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ОТ АВТОРА
Настоящая книга является первым в отечественном музыкознании публикуемым монографическим исследованием, посвященным методу Т. Лешетицкого. Странным образом приходится констатировать, что о человеке, плодотворнейшая деятельность которого в значительной мере сформировала отечественную исполнительскую школу, на русском языке пока ещё не опубликована ни
монография биографического содержания, ни специальное исследование, посвященное анализу его метода.
Эта книга, призванная хотя бы отчасти заполнить существующий в нашей
науке пробел, состоит из трех частей: краткой биографии Т. Лешетицкого, завершающейся сведениями о крупнейших его учениках; перевода книги ассистентки Лешетицкого М. Брей, публикуемого здесь в абсолютно полном виде;
моего собственного исследования, выполненного не только в форме аналитических комментариев в публикуемой книге М. Брей, хотя и они здесь имеют место, но и с привлечением и использованием самых разнообразных источников и
в первую очередь — книг других ассистентов Лешетицкого. Главная же цель
моего исследования состоит в том, чтобы показать, в какой мере метод Т. Лешетицкого ценен для методики и педагогической практики сегодняшнего дня, что
в методе Лешетицкого устарело, а что продолжает жить и развивается и сегодня.
Хочу выразить благодарность всем, кто помог мне в создании настоящей
книги, и в частности: Б. Муту и А. Айдман за копирование и присылку из Германии ценных материалов; моей жене Л. М. Гусейновой, оказавшей помощь в
копировании материалов, находящихся в Российской Национальной библиотеке; сотрудникам рукописного отдела библиотеки Петербургской консерватории, предоставившим возможность ознакомиться с рукописями А. Н. Есиповой и О. К. Калантаровой; И. Грабнер-Коллер и М. Таучниг-Лешетицкой, предоставившим фотографии из архива Т. Лешетицкого; 3. М. Гусейновой и
Г. В. Маркову за помощь в компьютерном форматировании текста.
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ Т. ЛЕШЕТИЦКОГО
едор Осипович Лешетицкий — по русской версии его имени, отчества
и фамилии, или Theodor Leszetycki — согласно оригинальной польской
орфографии написания этой фамилии, или Leschetizky — согласно
широко распространенной во всём мире немецкой транскрипции, принятой
также и в англоязычных странах, — родился 22 июня 1830 года в местечке
Ланкут (Ланьцут) в Галиции, входившем тогда в Австрийскую Польшу; ныне —
Жешувское воеводство Польши. Его мать Тереза фон Ульман была полька. Его
отец, Йозеф Лешетицкий, тоже поляк, был учеником К. Черни и по рекомендации своего учителя работал учителем музыки детей тайного советника и обергофмейстера Галиции графа Альфреда Потоцкого, принадлежавшего к младшей
ветви этого старинного рода. Отец и был первым учителем музыки своего сына,
с детства привив ему основы черниевской школы. Начав заниматься с 5 лет,
Теодор должен был заниматься ежедневно 2 часа под строгим оком отца.1
Пианистический дебют девятилетнего мальчика состоялся в 1839 г. во Львове (в то время — Лемберг) и был ознаменован исполнением Концертино К. Черни для фортепиано с оркестром. Дирижировал Ф. К. Моцарт, сын великого Моцарта. Дебют имел успех, и мальчика после этого стали называть вундеркиндом.
В 1840 году семья переселилась в Вену, где с 1841 года мальчик начал учиться фортепианной игре у самого К. Черни, ученика Бетховена и учителя великого
Листа. Понятно, что о лучшем учителе нельзя было и мечтать. Черни был чрезвычайно многосторонним музыкантом, обладавшим феноменальной музыкальной памятью, и его преподавание отнюдь не сводилось, как сегодня многие думают, только лишь к развитию узко понимаемой фортепианной виртуозности.
О широте педагогики Черни можно составить себе общее представление по
многочисленным и разнообразным учебным пособиям, которые он уже к тому
времени опубликовал или же как раз готовил к печати, и среди них в первую
очередь надо назвать его Большую фортепианную школу.2 Черни не только за1 Hullah A. Th. Leschetizky// Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer, den
die Welt je gesehen hat? GieJ3en, 2003. S. 161.
2 Czerny
C. Vollstandige theoretisch-praktische Pianoforte-Schule, op.500, Wien, 1839; Complete
theoretical and practical Piano Forte School. Op. 500. London (б.г.) [1839]; русский перевод фрагментов оттуда опубликован в кн.: Алексеев А. Д. Хрестоматия по методике обучения игре на
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ложил основу пианизма Лешетицкого, развив его виртуозность и обучив его
культуре штрихов на материале изучения своих великолепных этюдов, но, вероятно, развивал его и в сторону изучения гармонии, композиции и импровизации, О плане такого обучения косвенно также можно судить по некоторым
учебным пособиям, подготовленным и опубликованным Черни в это самое время.3 Лешетицкий оказался замечательным учеником и на всю жизнь усвоил то,
что получил от Черни. Всё это дало основания Лешетицкому заявить впоследствии: «Что касается метода, я учу точно тому, чему меня научил Черни.»4
По рассказам Лешетицкого, Черни очень гордился тем, что учился у Бетховена, и так часто рассказывал мальчику об этом, что ему стало казаться, что он
сам был с Бетховеном знаком. Именно Черни привил Лешетицкому представления о стилистике исполнения бетховенской музыки, кстати говоря, закреплённые в опубликованном Черни специальном пособии,5 и именно с тех пор Бетховен занял прочное место в пианистическом репертуаре юного пианиста.
К этому же времени относится дружба Лешетицкого с К. Фильчем, его сверстником, виртуозом, вундеркиндом и любимым учеником Шопена; об этом подающим большие надежды пианисте Лист отзывался так: «Когда этот мальчик
начнёт ездить, мне нужно закрывать свою лавочку».6 Интерпретации сочинений
Шопена, которыми Лешетицкий был так известен впоследствии, были в значительной мере вдохновлены игрой этого одарённого юноши. Черни же недооценивал музыку Шопена и неохотно проходил её в классе.7
Бетховен и Шопен — таковы два важнейших музыкальных импульса, которые Лешетицкий получил в юности и которым остался верен в течение всей
жизни.
Параллельно с обучением у Черни Лешетицкий два-три раза в неделю пел в
церковном хоре,8 из чего можно заключить, что помимо отличных природных
музыкальных данных он имел ещё и серьёзную подготовку по сольфеджио. Он
любил петь различные хоровые партии, аккомпанируя себе на фортепиано.
Мальчик обладал мягким и чистым сопрано, позволявшем ему исполнять сложные колоратуры. Он исполнял арии из опер Доницетти и Беллини как маленький оперный певец. В церкви он часто исполнял сольные партии в мессах и
других церковных сочинениях. Знаменитый ительянский тенор Сальви, работавший в венской опере, заметил маленького хориста, принял участие в его
судьбе и дал ему ряд уроков вокала, чтобы развить его дар.9

фортепиано. Киев, 1974; Черни К. Малая теоретико-практическая фортепианная школа. Ор. 584.
СПб., Гольд [1842].
3 Черни К. Письма об изучении игры на фортепиано. СПб., 1842; Czerny
С. Systematische Апleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte. Op. 200. Wien, 1829; Faksimile-Ausgabe: BreitkopfHartel, Wiesbaden-Leipzig-Paris; русский перевод отрывков оттуда опубликован в кн.: Алексеев А.
Д. Хрестоматия по методике обучения игре на фортепиано. Киев, 1974; Czerny С. Die Kunst des
Praludierens in 120 Beispielen, op.300. Wien, 1833.
4 Methuen-Campbell
J. Leschetizky, Theodor // The New Grove Dictionary of Music and Musicians.
Editors: Sadie, Stanley and J. Tyrrell. Groves Dictionaries Inc., January 2001. ISBN 1561592390; см.
также: SietzR. Leschetizky // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sp. 664—665.
5 Czerny C. Uber
den richtigen Vortrag der samtlichen Beethoven'schen
Klavierwerke.
Faks
Nachdruck. Wien, 1963.
6 Hullah A. Th. Leschetizky// Muth B. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer, den
die Welt je gesehen hat? Giej3en, 2003. S. 162.
7 Там же. S. 162.
8 Там же. S. 164.
9 Potocka A. Theodor Leschetizky. An Intimate Study of the Man and the Musician. New York,
1903. P. 64—65.

11

Franz Stelzhamer's
tltfrlefung
frinre

0bbetettn$'f<$ett

S)onnec§tog ben

2 5 . 9 С р п 1 1 8 4 4 ,

S D H t t a g * urn
im

<3aaTe

ber

SHdjtuitfjen.

1 U&t/

©efeilfc^aft

i>er SftiiftFfretmbe.

P r o g r a m m.

<S * jl e ?( b t & » i f u n g.
I. Erster Satz beg Mayseder'fdjen Trio's, »orgetregen son
^fttmffibrrfltr,

CfifoHor

iLffi&rtti&g

urib фгп. Ц$ОГ|30Я , S&itgtfcb bet f, f. 4?offapelle- unb
be§ ©rrfjejterg beM. f. $ofopernt$eeter§.
II. 8 e Гu n й t
1. 2)a Zauba.
4. *n S3ogl feine gtu^lingeg'fangl.
2. SD'Otern.
5. Slein SRfoberl.
3. Ч 4?euma§bag'fang.

Ш, Fantasie Caprice fiir b'e SBioline, »on H. Vieuxtemps,
tocgetragen »on 0 o f
3 » » t t «

Ц?Шпгв6ГГ0ГГ.
ttnfi.

I. Zweiter unb dritter Satz beg obigen Trio's, wrgetra»
gen »on ©enfelben.

II, Gesangspieee,

»org«efragen

eon

SDtte.

Caroline

Ш

Drrfpfit.

III. a) Impromptu (Manuscript) iron F. Chopin,
b) (2Cuf Serlangen) Russische Lieder, von Loop, v.
Meyer, x>orgcttagen »on $£{}. 4LsfH)6tijbg.
IV. S
:
1.e f3u
Dnag^elb.

4. Kefolut
®ar atnfdbtdjtc 50?enf<$.} 5. Ы i»aC Jtaifag'fan^ff.
3. f* Cortg'fengl.
2fu§ befonberer ©efiEigfeit fcaben obgenennte SDHttwrfertbe tytt
Ceifhtngen bereitn>itttgfl: jibernommen.
@perrfft$e ju 3fi. G. SR. ( F i n t r i m f o r t e u ju 1 Ц. G.SDt

ftn6 in ben f. f. £of*SD?uftfarien&anblungen ber феггеп Той,
Has linger unb JP. Mechelti, fo wie in ber SRuftfaiien|enb«
lung bet фетп Diabelli el Сотр., unb am £age ber ©or'
lefung an ber <5a|Je ;u ^aben.

Афиша одного из первых выступлений Лешетицкого
в зале Общества друзей музыки в Вене

12

В течение 1842—48 годов Лешетицкий также брал уроки теории, композиции и контрапункта у австрийского теоретика, композитора, органиста и дирижера С. Зехтера которому оставался благодарным за учениье всю жизнь. Зехтер был плодовитым композитором, автором ряда церковных сочинений, пьес
для органа, квартетов, комической оперы.10 Среди его многочисленных учеников много больших музыкантов: А. Брукнер, Т. Дёлер, А. Доор, А. Гензельт,
С. Тальберг, Г. Вьетан, Ф. Зуппе, X. Л. Т. Кёлер, Т. Куллак, М. Г. Ноттебом и др.
Поскольку среди известных нам учеников Зехтера по меньшей мере шесть являлись и учениками Черни (в частности, в одно время с Лешетицким у обоих
учился А. Доор, будущий профессор Московской консерватории), можно с уверенностью предполагать, что Зехтера в качестве педагога-теоретика Лешетицкому рекомендовал Черни. Видимо, в области преподавания Черни работал с
Зехтером «в паре».
Рецензия на первый сольный концерт Лешетицкого в Вене, состоявшийся в
апреле 1844 года в знаменитом зале Музыкального общества, была весьма обнадёживающей и заканчивалась следующими пророческими словами: «Следует
ожидать, что он (...) возможно уже вскоре будет принадлежать к нашим корифеям фортепиано».11
В это же самое время Лешетицкий предпринял и несколько концертных поездок. К 1844 году относится и начало его собственной педагогической деятельности: Лешетицкого, как и его учитель Черни,
начал преподавать еще в юности.
Параллельно (1842—48) Лешетицкий также изучал юриспруденцию в
Венском университете.
Как видим, молодой артист получил завидное серьёзное и разностороннее образование, что сыграло
огромную роль в формировании его
художественного и человеческого
облика.
Лешетицкий был человек яркий,
красивой наружности, жизнелюбивый, темпераментный, заразительный, волевой, импульсивный, неукротимого нрава, с большим чувством собственного достоинства. В
юности участвовал в дуэли, где повредил правую руку. По некоторым
сведениям, Лешетицкий не остался
Лешетицкий в юности
в стороне от революционных собы1 0 Зехтер (Sechter) Симон, (1788—1867), ученик Л. А. Кожелуха и А. В. Гартмана. Основные
вехи его карьеры таковы: учитель музыки при институте слепых, позднее член придворной капеллы, затем профессор гармонии и композиции в консерватории общества любителей музыки и
придворный органист. Его главный труд: Die Grundsatze der musikalischen Komposition. 3 Bde,
1853—54.
11 GroJ5.
Athanasius: Konzert des Pianisten Theodor Leschetizky // Allgemeine Wiener Musik Zeitung. 1844. 20. April. S. 191. Цит. по кн.: Tichonow S. Leschetizky und sein Wiener Kreis. Wien,
2001. S. 7.
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тий 1848—49 годов в Венгрии и с оружием в руках сражался на баррикадах.12
В Вене Лешетицкий был хорошо известен при дворе и в салоне Меттерниха; 1 3 к кругу знакомых и друзей Аешетицкого принадлежали многие представители венской аристократии: князь Шварценберг, княгиня Любомирская, граф
Эстергази, граф Таафе, баронесса Тодеско, барон Зедлиц и др. 14 Вхож он был и
в артистические круги, будучи близко знаком с семьёй актёров К. и Ю. Реттих,
дочь которых он учил по фортепиано, а также с семьёй художников Штолей. С
этого же времени он был постоянно вхож в дом Иоганна Штрауса, а также познакомился и с Антоном Рубинштейном, артистизмом и виртуозностью которого
был восхищён и тесные дружеские отношения с которым он сохранил на всю
жизнь.15
В Вене в сороковые годы Лешетицкий мог слышать игру многих выдающихся пианистов-виртуозов. Между ними был салонный композитор и виртуоз
Юлиус Шульгоф, игра которого произвела на Аешетицкого неизгладимое впечатление. Его поразило умение Шульгофа петь на рояле, рельефно держать красиво фразированную квази-вокальную мелодическую линию, сопровождаемую
подчиненным ей всецело аккомпанементом, что рождало новый выразительный
и, вместе с тем, простой стиль исполнения. Осмысливая в собственных занятиях
эти впечатления, Лешетицкий раз и навсегда развил у себя постоянное внимание к качеству звука.
В сентябре 1852 года в жизни Аешетицкого начался двадцатишестилетний
русский период. Можно сказать, что с этим периодом совпал период зрелости
артиста и педагога. Лешетицкий переезжает в Петербург, где регулярно выступает с концертами и имеет частную педагогическую практику.
Об игре его этот период и о репертуаре мы можем составить впечатление по
сохранившимся программам и рецензиям на его концерты.
Программа первого его концерта была составлена вполне в духе своего времени: «1) Большая соната для фортепиано и скрипки, соч. Бетговена и посвящённая им Крейцеру; скрипка — Г. Контский, фортепиано Г. Лашетыцкий; 2) а)
Песня рыбаков; в) Каскад, соч. Г. Лашетыцкого, сыграет он сам; 3) Соло на
скрипке, сочинённое Г. Контским, которое он сам разыграет; 4) Квартет Гайдна
для двух скрипок (Г. Контский и Бем), альта (Г. Лунд) и виолончели (Г. Карл Шуберт). Музыкальное утро 1-го декабря будет (...) в зале его превосходительства П.
И. Мятлевой».16
Рецензия на третий концерт Аешетицкого свидетельствует и о его концертном репертуаре, и об обстановке, в которой проходили его концерты, и об оказанном ему приеме, а потому её стоит воспроизвести с незначительными купюрами целиком: «Читатели, вероятно, помнят наше обещание в последней книжке «Пантеона» говорить только о замечательных артистах и концертах, и потому
не взыщут, если мы не войдем в подробности о всех, которые нагрянули в Петербург и стали угощать его своей музыкой. (...) Мы выбираем себе труд самый
приятный — мы собираемся говорить только об артистах, имена которых всегда
и везде внесутся в музыкальные летописи. Во главе этих музыкантов стоит г.
Лешетицкий, молодой пианист из Вены. (...) Приятно говорить о талантах, каков
Майкапар С. М. Годы ученья. М - Д., 1938. С. 187.
Muht В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer, den die Welt gesehen hat?
GieJ3en, 2003. S. 112.
14 Tichonow
S. Leschetizky und sein Wiener Kreis. Wien, 2001. S. 12.
1 5 Там же. S. 13, 18—19, 24—25.
1 6 Северная пчела, 1852, № 267. (Здесь и далее в рецензиях и программах всюду сохранена
орфография оригиналов).
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Лешетицкий в молодости

каков г. Лешетицкий, который, несмотря на молодость, пользуется уже известностью в чужих краях и считался в Вене соперником Шульгофа. В мириаде
концертов нынешнего сезона он успел дать только два, но и тут уже до того возбудил интерес публики, что мы наперед уверены в многолюдстве его последующих концертов, если он решится на такой подвиг. Скажем прямо, интерес, возбужденный г. Лешетицким, не берет начала ни в риторических объявлениях, ни
в других ухищрениях, слишком часто употребляемых современными артистами, — он происходит от истинно-художественного направления дарования молодого артиста. Теодор Лешетицкий обращает внимание на главные элементы
музыкального изложения: на певучесть и тон, и в высшей степени соединяет с
технической ловкостью любовь к изящному, чистый, образованный вкус, глубину и теплоту чувств. Техника, безжизненная, бесцветная техника, составляет
всю цель стремлений для многих великих виртуозов. Лешетицкий же, напротив,
смотрит на технику только как на средство к достижению цели, и тем именно
сохраняет всю чистоту, все достоинство своего искусства. И он прав. В каждом
искусстве середину должно составлять изящное, а не блестящее, не поразительное. Где эффекты вытесняют изящное, там искусство близко к упадку. Эластичность удара, мягкость туше, звучность и певучесть игры; оживляемое грациею, верное, местами даже элегическое исполнение, хотя и глубоко обдуман-
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ное, но проявляющееся с душевным увлечением, — вот главные качества редкого и замечательного таланта Аешетицкого. Впечатление, производимое Лешетицким, не происходит от техники и утонченной ловкости, оно является результатом его души, обращающей клавиши и струны инструмента в голоса, говорящие и поющие всем понятным, обаятельным языком чувств. Лешетицкий находится с инструментом своим в самом симпатическом отношении, и потому-то и
выражает на нем так красноречиво все страсти, все чувства, таящиеся в его
восприимчивом сердце. Понятно впечатление, которое, при таких данных, Лешетицкий производит на слушателей. Нам становится как-то хорошо, легко,
благотворная теплота проникает в наши фибры, мы находимся под влиянием
обаятельного чувства, имеющего начало свое в элементах нашего духовного бытия. Таков Лешетицкий в молодости. Что-то будет после нескольких лет, когда к
этим редким качествам присоединятся еще опытность и ученость, необходимые
для достожения высшей степени совершенства? Мы не решаемся определить ту
точку, до которой может достигнуть он, если только не увлечется самоуверенностью, столь пагубной для художественной карьеры, где каждый шаг, каждый
успех основывается на усовершенствовании духовных и умственных начал искусства. Лешетицкий не только замечательный виртуоз, он весьма замечательный композитор; в произведениях своих он обнаруживает много самобытного
таланта, свежести, оригинальность идей, изливающихся певучими, задушевными мелодиями, облеченными в изящные формы. В концертах его, больше всего
понравилось истинно-грациозное: Chant des Pecheurs (Romance sans paroles),
Souvenir de Graetenberg (caprice a' la valse)? Les deux alouettes (Impromtu), Salut
a' St.Petersbourg (Mazurka), Premier amour (Impromtu). Кроме своих концертов,
Лешетицкий являлся в концертах других артистов, и везде встречен был громкими аплодисментами».17
Вскоре по приезде в Петербург Лешетицкий играл перед царем Николаем I.
Это происходило так. После приглашения во дворец за ним была послана великолепная карета, а во дворце был сервирован изысканный ужин. Однако рояль,
на котором ему предложили играть, был в ужасном состоянии, и Лешетицкий —
тогда молодой человек двадцати с небольшим лет — к большому неудовольствию царя играть категорически отказался. Все ожидали, что пианиста просто
вышлют после этого из России, но, против ожидания, этого не произошло и его
пригласили во дворец вторично. Однако на этот раз карету за ним не посылали,
а ужин был очень скудным и сервирован в маленькой спальне. Зато рояль был в
отличном состоянии, и Лешетицкий играл замечательно и имел большой успех.18
От концерта к концерту Лешетицкий приобретал всё большую известность
как среди любителей музыки, заполнявших концертные залы, так и среди знатоков и профессионалов. Хорошо понимая, что именно мнение последних в конечном счете оказывается решающим для репутации артиста, Лешетицкий организовал специальный домашний концерт, на который были приглашены исключительно профессионалы и знатоки. Вот как описывает этот концерт один
из рецензентов: «...в прошедшее воскресенье господин Лешетицкий играл не
перед публикою, а у себя на дому, перед многочисленным собранием артистов и
знатоков. Увидя страшный ареопаг, перед которым молодой пианист готовился
на искус, я побоялся за него. Неосторожный, сказал я про себя: лучше было бы
играть перед публикой, состоящей из тысячи человек, чем перед этими неумолимыми судьями, которые не простят ни одной сомнительной ноты. Но страх
[Аноним] Шопен (Франц Лист). История и теория искусств. // Пантеон, 22.03.1853.
Hullag A. Theodor Leschetizky // Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutenste Klavierlehrer,
den die Welt je gesehen hat? GieJ3en, 2003. S.167.
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мой был непродолжителен: прежде чем господин Лешетицкий успел кончить
первую пьесу, я понял, что в нашей молодежи есть люди, которых нельзя укорять ни в застенчивости, ни в дерзости, и которые очень хорошо знают, что делают. Действительно, новый виртуоз, посланный нам немецким Пианополем,
принадлежит к числу тех, которым нечего бояться даже и тогда, когда они играют перед своими собратами, т. е. идут на явную опасность, в сравнении с которой меч Дамоклеса просто безделица. Трудно дать словами точное понятие о
музыкальном произведении. Посмотрим, не успеем ли мы в этом хотя с помощью сравнения. У господина Лешетицкого нет ни размеренного изящества
Тальберга, ни буйной стремительности Листа, ни мягкой, бархатной игры Гензельта, ни ослепительного механизма Герке; он не обладает ни поражающей
энергией Рубинштейна, ни стилем Леви, вместе и остроумным и магистральным, но то, что у него есть, равняется каждому из этих качеств; его игра носит
отпечаток исключительной индивидуальности, которой главный характер проявляется в особенном изяществе. Это изящество не из тех, которые часто встречаются, и оставляют нас холодными, потому-что они пустые формы, без смысла
и чувства; напротив, у господина Лешетицкого много поэзии, ею проникнута
вся его игра; вот отчего изящество его не исключает ни огня, ни одушевления, и
по временам издает звуки вкрадчивые, энергические и страстные. Из всего этого видно, что специальность нового пианиста не имела ещё у нас своего представителя, и что, следовательно, господин Лешетицкий не вступает в состязание
ни с одним из наших пианистов. Единственный пианист, чье влияние чувствуется в игре нашего дебютанта — это Шульгоф, значительно одушевлённый, возвышенный и обогащённый блистательною бравурностью. Господин Лешетицкий
играет собственные свои сочинения, и очень хорошо делает: ни в каком другом
произведении не нашел бы он возможности проявить всю свою индивидуальность; а проявление индивидуальности составляет обязанность артиста, и счастлив тот, на кого природе угодно было возложить эту обязанность! Сочинения
Лешетицкого — прелестные блёстки, которым ныне дают предпочтение; это небольшие пьески, ровно на столько длинные, чтобы позабавить, не утомляя; это
песни, всякого рода грёзы, воспоминания, этюды, баркароллы, вальсы, мазурки, экспромты, и проч. и проч. Каждая из этих маленьких пьес сверх того украшена. каким-нибудь поэтическим, произвольным именем, что, кажется, служит необходимым паспортом, без которого ни одна самая музыкальная пьеса не
может сделать ни шагу в область публичности. Так мы слышали экспромт «Два
жаворонка», этюд «Каскад», песни «Рыбаки на берегу моря», «Сладостный сон»,
«Первая любовь», «Вечерняя песня», «Маленькая кокетка», не говоря уже о воспоминаниях, баркароллах, мазурках и вальсах. Мысли господина Лешетицкого,
хотя и заключены в тесных рамках, не дозволяющих художественного развития,
однако всегда грациозны, изящны, полны поэзии, и артист удостоился от своих
слушателей громкого одобрения, как виртуоз и как композитор. Не в предосуждение господину Лешетицкому, я должен однако сознаться, что одно обстоятельство, совершенно чуждое его таланту, сильно содействовало к произведению того полного, приятного впечатления, которое так живо чувствовали присутствовавшие. В зале, где происходило это очаровательное заседание, выставлены были большие картины Ван-Ханена и акварели Штоля.19 Эти два знамени1 9 Речь идет вероятно об одном из членов семьи художников Штолей (Stohl), с которыми Лешетицкий был хорошо знаком еще в Вене, — о портретисте и литографе и впоследствии придворном художнике Михаеле Штоле (Michael Stohl, 1813—1881), который помог Лешетицкому
перебраться в Петербург и у дяди которого Лешетицкий поначалу своего пребывания в Петербурге квартировал. См.: Tichonow S. Leschetizky und sein Wiener Kreis. Wien, 2001. S.18—19.
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тые художника находились между
нами. Ван Ханен, которого Германия
ставит подле Каламов, Ашенбахов,
Кукуков (Koeck-koeck) и Гюденей, выставил большой вид Алупки, картину,
дышащую обаятельной поэзией, удивительную по колориту, чисто южному, горячему и вместе туманному;
далее тоже большую картину: Осень с
дождливым небом, — произведение
стиля строгого и грациозного; наконец, Зиму, chefd'oeuvre перспективы
и замысловатости в отношении колорита. Штоль показал нам целую галерею прелестнейших женщин, которые
в чудных его акварелях, кажется, дышат и готовы отделиться от рам. Искусства — братья; они друг другу помогают; друг друга поддерживают, и
музыка приобретает новую прелесть
от живописи, а живопись от музыки.
Таким — образом, подле разительных
пейзажей Ван Ханена, описательная
музыка господина Аешетицкого становилась истиннее, точно также как
и его ноктюрны И песни любви полуЛешетицкий в 1850-е годы
чали новую прелесть, при виде улыбающихся очаровательниц в акварелях Штоля. Впрочем талант господина Аешетицкого так неподделен, что может обойтись и без посторонней помощи; и я,
зная хорошо вкус нашей публики, предсказываю новому и милому пианисту
прием самый благосклонный, самый радушный, и уверен, что достоинство его
будет оценено громко и вполне».20
Рецензия эта вряд ли нуждается в комментариях. Заметим только, что прекрасная идея объединить в восприятии слушателей музыку и изобразительное
искусство, положенная С. Рихтером полтора века спустя в основу широко известного фестиваля «Декабрьские вечера», была близка и Лешетицкому.
Успех у профессиональных музыкантов, конечно, способствовал упрочению
популярности молодого пианиста. К тому же и «король» русского пианизма Антон Рубинштейн неизменно высоко оценивал Аешетицкого как музыканта и
пианиста и оказывал ему всяческую протекцию. В 1858 году Лешетицкий был
постоянным участником музыкальных вечеров, которые Рубинштейн устраивал
по субботам в своей небольшой квартире.21 На этих собраниях царила обстановка воодушевления и увлечения искусством. Вспоминая об участниках этих
вечеров впоследствии, Рубинштейн писал: «Они дышали музыкой: это был их
воздух; только этим они и жили. Как удивительно, что всё это ушло...».22
Заслужив признание и профессиональных музыкантов, и широкой публики,
Лешетицкий становится модным пианистом и педагогом. После успешного выступления перед царём и двором Лешетицкий замещает обязанности Антона
20
21
22

[Аноним] Библиотека для чтения, апрель 1854, т. 124. С. 212—228.
БаренбоймА. А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Т. 1. Л., 1957. С. 228.
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Рубинштейна в качестве придворного музикдиректора при дворе великой княгини Елены Павловны Романовой, когда тот уезжал на гастроли; среди учеников
Лешетицкого оказываются представители высшей петербургской аристократии:
великая княжна Романова, племянница Николая I и дочь великой княгини Елены Павловны; княгиня Долгорукая, состоявшая в морганатическом браке с
Александром II; граф А. Д. Шереметьев.
Контакт с двором имел для Лешетицкого неожиданные последствия и в
личной жизни. Великая княгиня Елена Павловна, которая была большой любительницей музыки, покровительствовала не только Лешетицкому, а многим
большим артистам и, в частности, Антону Рубинштейну. Известно, что она
предоставила Рубинштейну квартиру в своем дворце, давала жизненные советы
и даже пыталась женить его на певице с прекрасным голосом Анне фон Фриденбург, ученице Виардо-Гарсия.23 От соблазна жениться на Фриденбург
Рубинштейн все-таки устоял, а вот Лешетицкий в 1854 г. (1856?) женился
именно на ней — и не исключено, что «с подачи» великой княгини, которая в
таком случае несколько иначе довершила задуманное ранее.
Приведенные материалы говорят о том, что Лешетицкий как концертирующий пианист занял значительное место в концертной жизни Петербурга 50—60х годов. Программы его концертов отвечали вкусам тогдашней публики: в них
сочеталась музыка композиторов классиков, салонные сочинения, музыка самого Лешетицкого; сольная игра на фортепиано сменялась выступлениями певца
или же фортепианным дуэтом, в этом же концерте могли исполняться и оркестровые сочинения. Одна из программ концерта, состоявшегося в 1856 году, даёт
об этом представление: «На Михайловском театре в четверг 22 марта Т. Лешетицкий будет иметь честь дать концерт. Программа: Часть первая — 1) Увертюра. 2) Симфония-концерт Литольфа для фортепиано с оркестром, исп. Т. Лешетицкий. 3) Пение. 4) а. Полонез Шопена и в. Хроматический вальс, исп. Т. Лешетицкий. Часть вторая — 5) Grace et coqetterie Пашера, исп. Т. Лешетицкий.
6) Дуэт из Северной звезды для двух фортепиано Куллака, исп. Гг. Нейлисов и
Лешетицкий. 7) Сильфида Вильмерса, исп. Лешетицкий. 8) Пение. 9) a. Troisieme Impromtu и в. Philigran Polka исп. Т. Лешетицкий. 10) Пение. 11) Perpetuum mobile исп. Т. Лешетицкий. Оркестром будет дирижировать г. Карл Шуберт.
Ройаль фабрики Беккера. Начало в 8 часов».24 Вот программа другого концерта,
состоявшегося в 1869 году под управлением Э. Ф. Направника, о котором рассказывает А. П. Бородин: «В субботу был в первом концерте Музыкального общества. Играли IV симфонию (B-dur) Бетховена (...) Затем играли концерт (Лешетицкий) Шумана, пели два хора (Палестрины и Гайдна) без оркестра и в заключение играли — Мароккский марш Леопольда Мейера, оркестрованный
Берлиозом, кроме того пела три пьесы московская певица Арто...» 25
Рецензии на выступления Лешетицкого последующих лет были в основном
хвалебные. Приведём отрывки из некоторых из них.
Из рецензии на концерт в 1868 году: «...он в высокой степени обладает грацией, чувством и лёгкостью и, в то же время, артистическим жаром, энергией.
Он очарователен, когда в салоне исполняет задушевные, полные мечтательности
и чувства пьесы, и равняется с великими артистами в концерте, исполняя большие бравурные творения».26
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Там же. С. 99, 368.
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Из рецензии на концерт в 1873
году: «Всем известна отличная игра г. Лешетицкого, чрезвычайная,
безукоризненная выработка его техники, ритмическая определённость,
тонкий вкус, зрелость и притом непосредственная увлекательность его
исполнения. (Жаль только, что г. Лешетицкий не может освободиться
от привычки в forte излишне атакировать инструмент с излишней
резкостью, от которой звук инструмента получает нередко пронзительный характер)».27
Справедливости ради надо сказать, что не все рецензии на концерты Лешетицкого были восторженными. А. Н. Серов, например, в
рецензии на камерный концерт
скрипача Ф. Лауба и Лешетицкого
высказывает с присущей ему резкостью и безапелляционностью в
адрес последнего немало упреков:
«В сонате (Бетховена с moll op. 30)
с фортепиано, на котором играл г.
л

^

2

„ .

„.

Т. Лешетицкии [карикатура

.

19 века)

Лешетицкии, досадно было на знаменитого гостя (Лауба — С. М) (...)
зачем он в партнеры себе избрал такого фортепианного лихача, который понятия не имеет, что значит — исполнять Бетховена. (...) Отличный скрипач не пособит, когда главная фортепианная партия искажена неправильною фразировкою до каррикатуры».28 В какой степени можно верить объективности оценки
Серова — сказать трудно; однако напомню в этой связи, что и Шульгофа, исполнение которого оказало в свое время сильнейшее воздействие на Лешетицкого, Серов в другой рецензии буквально смешивает с грязью.29 К тому же,
помня об основательном изучении Лешетицким именно бетховенского стиля
непосредственно у ученика Бетховена Черни, трудно поверить, что Лешетицкий
действительно не имел представления о правильной фразировке бетховенской
сонаты. Поэтому не исключено, что здесь могло иметь место и преувеличение
вследствие различия эстетических установок исполнителей и критика.
Иную оценку получает Лешетицкий у такого строгого и придирчивого критика, как Ц. А. Кюи. «Как исполнитель Лешетицкий первоклассный виртуоз. Он
очень индивидуален; всему исполняемому он придаёт субъективный оттенок.
Нервность, неукоризненная чистота и ослепительный блеск — вот самые характеристические черты его исполнения. В них он соперников не имеет. Это самый
эффектный из слышанных в Петербурге виртуозов, а слышал он много и самых
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ФаминцынА. // Музыкальный листок. 1873, № 4.
Серов А. Н. Критические статьи. Т. 2. СПб., 1892. С. 1063—1064.
Там же. Т. 1. СПб., 1892. С. 39—41.
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крупных. Видно, как Лешетицкий
высоко ценит виртуозность, как он
её любит и готов служить ей даже
ради её самой».30
Однако отнюдь не все концертные
программы Лешетицкого носили отпечаток вкусов того времени — некоторые выступления его имели и просветительский характер. Так, в 1860
году он впервые в России исполняет
фортепианный концерт Брамса dmoll и является тем самым первым,
кто исполнил этот концерт после
провала композитора с этим концертом в Лейпциге в 1859 году. Вообще
же репертуар Лешетицкого в основном концентрировался вокруг Бетховена и романтической музыки, в частности, музыки Шопена, Шумана и
Листа. Успешные гастроли в Европе
(среди них в Англии в 1864 г.), которые Лешетицкий предпринимал вреЛешетицкий в 1860-е годы (фото)
мя от времени, ещё более упрочивали
его положение как концертирующего
пианиста.
И всё же приходится утверждать, что исполнительской карьеры мирового
уровня Лешетицкий всё-таки не сделал, рано оставив эстраду. Называют разные тому причины. Одной из них могло быть воспаление мускулов руки, которое, как сообщает Ц. Кюи, в 1845 и в 1864 годах прерывало исполнительскую
деятельность пианиста на весьма длительное время.31 Можно полагать, что это
воспаление в своё время было спровоцировано или усугублено травмой правой
руки, которую Лешетицкий получил при юношеской дуэли в 1848 году. С. М. Майкапар считает, что причиной ухода Лешетицкого с эстрады была его «чрезмерная нервность».32 Как бы то ни было, но главный акцент в жизни Лешетицкого
оказался на преподавательской деятельности, где он проявил себя результативней всего.
Лешетицкий обладал разносторонними способностями. Его композиторская
деятельность не ограничивалась только фортепианными салонными пьесами
(всего 49 опусов, включающих около 90 произведений)33: он является также автором комической оперы «Первая морщина», поставленной в ряде европейских
театров (в Праге в 1867 г., в 1881 г. в Висбадене, в 1882 в Мангейме), фортепианного концерта, романсов, фортепианных транскрипций, а также ряда других
сочинений. Он был хорошим импровизатором; об импровизационном происхождении многих его сочинений красноречиво говорят сами их названия (слова
экспромт, импровизация,
каприс фигурируют в десятке его фортепианных
пьес); о его замечательной импровизации танцевальной музыки для Айседоры
30
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ленных роялей и пианино»; право на
вывесках и изделиях на изображение государственного герба России с надписью «за выставку 1870 г.» 3 6
Педагогическая деятельность Лешетицкого в России оставила серьёзнейший
след в истории отечественной музыкальной культуры. В 1858 году он начал работать в Смольном институте благородных девиц в качестве музыкального инспектора. Вместе с Рубинштейном Лешетицкий принимал деятельное участие в
организации в Петербурге первой русской консерватории. Началось дело с организации в 1860 г. музыкальных классов, которые размещались в Михайловском дворце. Костяк работавших в них педагогов был в целом тот же, что и
впоследствии в консерватории: Лешетицкий и Беггров преподавали фортепиано, Г. Ниссен-Саломан — пение, Г. Венявский — скрипку. Плата за уроки была
весьма умеренная: в год учащиеся платили по 50 рублей, а профессора получали
за урок всего рубль серебром. Классы пользовались большой популярностью среди учащихся всех сословий, возрастов и средств.
Петербургская консерватория была организована в 1862 году. Именно Лешетицкого пригласил Антон Рубинштейн руководить в ней отделом специального
фортепиано, и Лешетицкий проработал в этой должности 16 лет. На фортепианном отделе поначалу работали три профессора, каждый из которых имел своего ассистента (адъюнкта). Это были Антон Рубинштейн, адъюнктом которого
34
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был его учитель А. И. Виллуан; А. Дрейшок,
адъюнктом которого был П. Л. Петерсен, и
Лешетицкий, адъюнктом которого был К.
К. Фан-Арк. Последний ранее занимался у
Лешетицкого частным образом (когда
именно — установить не удалось). Поначалу
Лешетицкий имел 11 учеников: 5 студентов
(Баратынский, Вилламов, Метцдорф, Родионов и Ф. М. Толстов, будущий профессор Петербургской консерватории и учитель О. Габриловича) и 6 студенток (ДеРоберти, Задлер, Игнатович, Стрельникова,
Храповицкая, Шотт); 10 студентов имел его
ассистент Фан-Арк.37 Далее число студентов
класса Лешетицкого увеличивалось: в
1872—77 годах у него было 21—23 студента, 38 а в 1877—78 годах — 32 студента.39
Преподавание Лешетицкого в консерватории имело большой общественный резонанс. Об этом красноречиво говорят, в частности, рецензии на публичный экзамен
учеников его класса. Приведём здесь две из
Лешетицкий в 1860-е годы (фото)
них, дающие представление и о репертуаре,
на котором происходило обучение в классе
Лешетицкого, и о некоторых для сегодняшнего дня необычных требованиях.
Первая относится к 1871 году: «Экзамены класса профессора Лешетицкого
привлекают в консерваторию многочисленную публику. Фортепиано — инструмент, преобладающий по своей общедоступности, а, как известно, Петербург в
особенности город пианистов. Чуть ли не весь Петербург играет теперь на фортепиано — и, благодаря правильному преподаванию, можно сказать, что в последнее время число хороших пианистов, и преимущественно пианисток, увеличилось значительно. Г. Лешетицкий ежегодно обогащает Петербург рядом замечательных пианистов-преподавателей и пианистов-виртуозов, которые могли
бы блистать везде. Впрочем, на Западе музыкальные таланты являются все реже. Метод Лешетицкого отличается прежде всего тем, что, независимо от технического развития, он, главным образом, заботится о том, чтобы передать ученикам понимание стиля, изящный вкус; он заботится о соблюдении ритма, об
оттенках и, вместе с тем, о выработке. Экзамен Г. Лешетицкого был необыкновенно блестящ. В числе учеников и учениц есть не мало обещающих талантов, а
выпускные, которых только две, обе замечательны. Назвать всех нет возможности, да и бесполезно; не можем не отметить некоторых из них, как г-жь Панш,40
Даныиину, Макарову, Сазонову, гг. Геккеля, Курицкого и Ходоровского41. Из
них особенно замечательны г-жи Панш, Макарова и г. Ходоровский. Игра г-жи
Макаровой отличается вкусом, прекрасным туше и силою левой руки. Г-жа
Даныиина отличается большой беглостью (velocite') и памятью. Она играла наиОтчёт Русского Музыкального Общества за 1862—63. СПб., 1864. С. 34.
См.: Отчёты Русского Музыкального Общества за 1872—77 годы.
39 Отчёт Русского Музыкального Общества за 1877—78. СПб., 1879.
4 0 Панш Н. Б., в 1876—1902 годах преподаватель и профессор Петербургской консерватории,
учитель М. Бариновой.
4 1 Ходоровский Г. К. (Мороз-Ходоровский), впоследствии профессор Киевской консерватории.
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зусть, что всегда эффектно, так как пюпитр и ноты придают исполнителю вид
ученический. Г-жа Панш отличается, между прочим, и силою, энергичностью. В
г. Ходоровском в значительной степени уже проявляется внутренний огонек,
артистическая жилка. Техника у него замечательная. Известное переложение
Таузига прелестного вальса Страуса он исполнил с некоторым уже мастерством,
а ноктюрн Шопена с moll с большим выражением. Молодой этот человек подает
большие надежды. Много обещают юный пианист Геккель с положительными
способностями; и г-н Курицкий, прекрасно исполнивший знаменитые вариации
Мендельсона. У последнего тоже замечательная уже техника. Г-жа Грачева и
Богословская первоклассные пианистки. Первая из них, кажется, имеет преимущество в строгом музыкальном отношении, вторая отличается более как
виртуозка. Г-жа Грачева исполнила замечательно концерт Бетховена, г-жа Богословская концерт Шопена. Обе делают честь г. Лешетицкому. Им аккомпанировали, на втором рояле, лауреатка консерватории, талантливая г-жа Есипова и
г-н Ходоровский. Обеим давали читать с листа и транспонировать исполняемое
тоном выше или ниже. Это прекрасно. Г-жа Грачева в этом отношении оказалась опытнее. Вообще выбор исполняемых пьес вполне соответствует цели; все
произведения Шопена, Гензельта, Шумана, Шуберта, Мендельсона. Все экзаменовавшиеся прежде всего сыграли прелюдию и фугу Баха — что дало возможность вполне оценить степень технического развития учеников. Г. Лешетицкий,
бесспорно, достигаемыми им ежегодно замечательными результатами, оказывает большую услугу нашему музыкальному миру».42
Знакомясь с этой рецензией, обращаем внимание, во-первых, на упомянутые
там программы учеников, состоящие не из салонных пьес, а из серьёзных классических сочинений; во-вторых, — не только на практиковавшуюся тогда ещё
публичную игру по нотам, на смену которой лишь постепенно приходила игра
наизусть, но и на требование публично транспонировать исполняемое: последнее тогда было обязательным для учеников класса Лешетицкого.
Приведём ещё одну рецензию на экзамен, состоявшийся тремя годами позже: «По примеру прошлых лет, экзамены в здешней консерватории продолжались весь май месяц, а 28 мая состоялся акт в зале Михайловского дворца. Экзамены фортепианной игры были самые успешные; с самого основания консерватории, пианизм шел лучше всего другого и как-то особенно привился этому
учреждению; желающих учиться на этом инструменте, правда, самом употребительном и доступном, несметное количество; лучшим профессором, по результатам за несколько лет, является г. Лешетицкий, образовавший Есипову, Задлер,
Ходорковского и целую плеяду хороших артистов и преподавателей; экзамены
его класса всегда самые блестящие; недоконченных учеников, оканчивающих
курс, у него не бывает; это все по большей части сформировавшиеся артисты,
если не для концертной деятельности, то по крайней мере для преподавания. Из
числа окончивших в нынешнем году, по его классу, двое обращают на себя особенное внимание: это гг. Пухальский43 и Климов 44 — два ученика одного и того
же учителя, но по игре совершенно противоположные между собою; г. Пухальский обладает хорошею техникою, мягким ударом, бархатным туше, вкусом и
грацией в исполнении, зато ощущается недостаток силы и энергии, что, вероятно, происходит от болезненного телосложения и изнурения самого исполнителя;
[Аноним] Разные известия//Музыкальный свет. 1871, № 6.
Пухальский В. В., в 1870—74 преподаватель Петербургской консерватории, впоследствии
профессор и директор Киевской консерватории, учитель В. Горовица, А. Браиловского, Л. В. Николаева.
4 4 Климов Д. Д., в 1878—87 годах преподаватель Петербургской консерватории, учитель Б.
Моисеевича.
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1-я часть D-dur'Horo концерта Бетховена (по счету четвертого), была исполнена
им необыкновенно изящно и законченно; помимо техники он проявил в передаче много вкуса и понимания; ему присуждена большая серебряная медаль и,
как мы слышали, он оставлен при консерватории, преподавателем фортепианной игры. Совершенным контрастом является г. Климов, и даже, правду сказать, мало носит на себе отпечатка ученика Лешетицкого, — так в нем все самобытно: тон, и сила, напоминающие А. Рубинштейна, громадная техника, необыкновенная энергия и много огня и бравурности; он исполнил 1-ю часть
труднейшего концерта d-moll А. Рубинштейна и исполнил его так, как нам после
А. Рубинштейна не удавалось никого слышать. Не только публика, но даже профессора (что не принято) аплодировали Климову на экзамене за исполнение. Он
награжден также большой серебряной медалью (следовало бы золотою, по примеру г-жи Есиповой). Если г. Климов не перестанет заниматься, то будущность
его, как концертного исполнителя, самая блестящая; из других учеников г. Лешетицкого играли хорошо: г-жа Древинг (2 и 3 часть Бетховенского концерта),
она получила диплом и г. Боровка,45 еще не окончивший курс; судя по исполнению им сонаты Шумана, он подает большие надежды. Заслуга г-на Лешетицкого, как профессора, заключается в том, что он, кроме механизма, развивает
своих учеников музыкально и знакомит их со всеми стилями, что необыкновенно важно».46
Как видим, здесь также педагогический репертуар строго классический.
Обе рецензии, кажется, в комментариях не нуждаются. В унисон с ними
звучит и обобщающий отзыв о педагогике Лешетицкого, который дал ещё в
1877 году такой авторитет, как Ц. А. Кюи: «Как педагог Лешетицкий не имеет
равных себе. Это можно смело сказать по полученным результатам; и другие великие пианисты занимались и занимаются делом преподавания, но ни один из
них не дал таких значительных результатов, как Лешетицкий. Он особенно налегает на виртуозность, умеет привить её своим ученикам и в то же время нимало не стесняет их естественное индивидуальное развитие. Его ученики — не
сколок с него самого; их игра — результат самого умелого и успешного развития
их врождённых способностей».47 С. М. Майкапар, учившийся у него в более
позднее время, пишет: «Как педагог он без всякого преувеличения может быть
назван гениальным. Уроки его представляли собой лучшие образцы настоящего
педагогического творчества. Чем талантливее был ученик, тем выше поднималось это творчество».48
Преподавая в консерватории, Лешетицкий имел большое влияние в музыкальном мире Петербурга и приобрёл значительные связи с деятелями русской
культуры. Да и могло ли это быть иначе? Учиться у него почитал за честь любой.
Воздействие его на русскую пианистическую культуру в целом было исключительно плодотворным. Многие его ученики впоследствии стали профессорами
Петербургской и других русских консерваторий. В частности, небезынтересен
факт, что его ученики были в начале 20 века директорами всех русских консерваторий, за исключением петербургской: В. И. Сафонов — Московской, В. В.
Пухальский — Киевской, Д. Д. Климов — Одесской, И. И. Сливинский — Саратовской. Каждый из них обучил десятки студентов, среди которых плеяда таких
выдающихся «музыкальных внуков» Лешетицкого, как А. Н. Скрябин, Н. К.
Метнер, В. Горовиц, Б. Моисеевич (впоследствии ученик Лешетицкого), Иосиф и
Розина Левины, А. Браиловский (впоследствии ученик Лешетицкого), А. Б. Голь45
46
47
48

Боровка И. А., основатель и в 1889—1917 директор Петроградской музыкальной школы.
[Аноним] Всемирная иллюстрация, № 28, 08.06.1874.
Кюи Ц. Избранные статьи. Л., 1952. С. 270.
Майкапар С. М. Годы ученья. М - Д., 1938. С. 163.
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денвейзер, К. Н. Игумнов, Л. В. Николаев и многие другие. «Музыкальным внуком» Аешетицкого был и С. Т. Рихтер, первым учителем которого был его отец Т.
Рихтер, профессор Одесской консерватории по органу, прямой ученик Аешетицкого. Думается, не случайно и то, что среди прямых учеников Аешетицкого
были талантливая А. П. Щетинина, в будущем мать А. Н. Скрябина; Е. П. Турыгина, в будущем мать А. К. Глазунова; Р. Кауфман, в будущем мать поэта Б. Л.
Пастернака; М. А. Шлёцер, в будущем мать первой жены А. Н. Скрябина; М. К.
Бенуа [Бенуа-Эфрон], жена академика акварельной живописи А. Н. Бенуа и одна из будущих учителей С. И. Савшинского, и др. — список можно продолжить.
Не избежал влияния Аешетицкого и поэт О. Э. Мандельштам, вспоминавший
впоследствии: «Мне ставили руку по системе Аешетицкого».49
Лешетицкий был ярчайшим представителем авторитарной педагогики. На
уроке он неизменно требовал от ученика точного выполнения своих указаний
непосредственно сразу после своего показа. В этом он не допускал никаких
компромиссов и жёстко требовал этого и от самых талантливых. Нередко Лешетицкий выходил из себя и мог вышвырнуть ноты в коридор, выгоняя ученика с
урока. Так, например, он поступал со своим петербургским консерваторским
учеником К. Алихановым, который «при вспыльчивом характере профессора
часто вылетал из класса вместе с нотами в коридор с тем, чтобы никогда туда
больше не возвращаться; но вскоре наступало примирение и всё оставалось по
старому».50 Как вспоминает А. Шнабель, «он был со мной очень строг, а иногда
даже суров».51 По словам С. М. Майкапара, «Лешетицкий отличался очень горячим
и вспыльчивым характером. На уроках он часто впадал в состояние такого раздражения, что, выйдя из себя, не помнил, что говорил ученику, исполнение которого
его не удовлетворяло».52 Не делал он исключения и для своих высокопоставленных учеников. Так, в 1878 году на последнем уроке в царском дворце с великой
княжной, племянницей Николая I и дочерью великой княгини Елены Павловны,
Лешетицкий выбросил в коридор ее ноты, раздраженный ее неритмичной игрой. Она встала и не без язвительного остроумия сказала: «Я могу иметь плохой
ритм, но у Вас, господин, нет такта». Когда Лешетицкий вернулся домой, то получил полицейское предписание в 24 часа покинуть Россию, что он и вынужден
был сделать.53
Анна Есипова, одна из первых выпускниц консерватории его класса, а впоследствии ассистентка и жена, своими блестящими и длительными гастролями
в Европе и США создала Лешетицкому уже поистине мировую славу выдающегося педагога. Её возможности как концертантки были поистине безграничны.
Так, например, во время гастролей в США в 1876 г. Есипова сыграла в НьюЙорке 37 разных программ, причём последние 23 концерта она дала подряд
каждый день, а для самого последнего за три дня она подготовила новую программу из 18 сочинений современных американских композиторов. Это своего
рода рекорд, который, видимо, до сих пор остался непревзойденным. Добавим
к этому, что каждый её концерт продолжался обычно дольше обыкновенного
(иногда до 4 часов), она могла в одном концерте сыграть два концерта с оркестром и еще целую сольную программу.
Мандельштам О. Я вернулся в мой город. Петербург Мандельштама. Д., 1991. С. 25.
Кремлёв Ю. Ленинградская Государственная консерватория. 1862—1937. М., 1938. С. 39.
51 Шнабель
А. Моя жизнь и музыка. // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3.
М„ 1967. С. 133.
52 Майкапар
С. М. Годы ученья. М-Д., 1938. С. 161.
53 Dumm R. An Interview with Genia Robinor (President of the Leschetizky Assotiation from 1970
to 1991). // The Leschetizky Association. New Bulletin. Volume 57 Number 66. N.Y., 1999—2000.
49
50
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Оказавшись в 1878 году в Вене, Лешетицкий в течение 37 лет преподавал
только частным образом. Недостатка в
учениках он не испытывал — напротив: после блестящих гастролей Есиповой в Европе и Америке и после гастролей Ф. Блумфильд-Цейслер в Америке в восьмидесятые годы, молодые
пианисты со всего мира стали съезжаться к нему учиться в Вену, куда он
переехал вместе с Есиповой. Другой его
выдающийся — уже венский — ученик
И. Падеревский своими не менее блестящими концертами по всему миру
в 90-е годы 19 века вновь подтвердил
и окончательно закрепил эту славу; далее её вновь и вновь подтверждали
О. Габрилович, М. Гамбург, А. Шнабель,
К. Гудзон, И. Фридман, Б. Моисеевич и
другие звёзды его класса, вследствие
чего поток стремящихся учиться у Лешетицкого всё ширился и ширился.
Лешетицкий не занимался с детьми,
делая исключения только для одарённых подростков (таких, как Г. Гальстон, М. Гамбург, Б. Ян, М. Хоржовский или А. Шнабель), а учил лишь
взрослых, переучивая плохо наученных или же отделывая технику приезжавших к нему виртуозов до последнего лоска.
По данным Ц. А. Кюи к 1877 году, то есть за год до отъезда Лешетицкого из
России, через его руки прошло 800 учеников.54 Данные эти, видимо, можно
считать достоверными, ибо Кюи, близко знавший пианиста и посвятивший ему
ряд своих фортепианных сочинений,55 явно писал опубликованную им биографию со слов самого Лешетицкого. Надо полагать, значительная часть из этих
учеников были россияне. А. Шнабель приводит в своих воспоминаниях другую
цифру — около 1800 учеников.56 Остаётся неясным, учитывает ли Шнабель
здесь русских учеников, о которых пишет Кюи. К. Лукас опубликовал в одном
из журналов список учеников Лешетицкого, насчитывающий 1400 человек (к
сожалению, со списком мне ознакомиться не удалось).57 По данным Э. Хьюза,
ссылающегося на архивный список из книги уроков Лешетицкого, датированный от начала работы в Петербургской консерватории и заканчивающийся незадолго до смерти Лешетицкого в 1915 году, у Лешетицкого было 1200 учеников. 58 Эту же цифру приводит и Дж. Метьюн-Кемпбел.59 Эти данные плохо соКюи Ц. Избранные статьи. Д., 1952. С. 270.
Кюи посвятил ему «Quatre morceaux pour piano-forte» op. 22. Эти пьесы Лешетицкий не
только публично исполнял сам, но и давал исполнять в концертах своим ученицам. См.: Кюи Ц.
Избранные письма. Д., 1955. С. 88, 438, 557, 687.
56 Шнабель
А. Моя жизнь и музыка. // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3.
М., 1967. С. 133.
57 Lucas CI [Список учеников Лешетицкого] // Musical Courier, ed. 1 April 1926.
58 Behre
E. Our Leschetizky Heritage // Newkomb E. Leschetizky as I know him. New Y o r k London, 1967. P. VIII.
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гласуются, с одной стороны, с данными, имеющимися в Отчётах Русского Музыкального Общества за годы работы Лешетицкого в консерватории,60 в которых фигурирует порядка двух с лишним сотен учеников, а с другой стороны, — с данными Ц. А. Кюи. Если верить Хьюзу,
то выходит, что за 37 лет работы в
Вене у Лешетицкого было всего 400
учеников, что мало похоже на правду. Но как бы то ни было, общее количество учеников Лешетицкого в
любом случае огромно. И дело не
только в их количестве, но прежде
всего в самом уровне их подготовки: среди них были десятка
три крупнейших пианистов-виртуозов мирового класса и ряд выдающихся фортепианных педагогов
(список важнейших из них приведен ниже).
Лешетицкий несомненно был заТ. Лешетицкий и А. Есипова (фото)
мечательным организатором — иначе он никогда не справился бы с таким огромным количеством учеников. Работал он обычно с ассистентами, которых за время его многолетней педагогической деятельности было довольно много: в Петербурге ими были К. К. Фан-Арк и А. Н. Есипова, в Вене в разное время — А. Н. Есипова, И. Фридман, Э. Ньюкомб, М. Брей, М. Прентнер, А. Хуллаг,
Винезковская, В. Степанова, В. Хансон, Э. Хьюз, Э. Шеллинг, Е. Донемирская,
М. Розборская, Б. Ян и, видимо, ряд других. По воспоминаниям Э. Ньюкомб
можно составить впечатление о том, что Лешетицкий сам готовил ассистентов к
преподавательской работе и постоянно её контролировал.61 К сожалению, многие
из имён ассистентов, равно как и имена большинства его учеников, остались
недостаточно известными в России из-за отсутствия нормальных контактов
с Западом в советский период. Работа с ассистентами имела свои трудности,
но в целом она была хорошо координирована с работой самого Лешетицкого, а
вся его частная практика в Вене функционировала как хорошо отлаженный
комбинат, равных которому в Европе, по отзывам многих современников, просто не было.
Как вспоминает С. М. Майкапар, на первом же уроке Лешетицкий сообщал ученикам, что регулярных уроков он не дает, а потому многие достаточно подготовленные для самостоятельной работы ученики брали у него уроки с промежутками иногда
больше месяца. Некоторых из них он даже плохо знал в лицо. Случалось, что,
встретившись с ним на ученических концертах, устраивавшихся им у себя дома, он спрашивал: «Кто вы такой?».62 Однако с другой стороны, как свидетельMethuen-Campbell
J. Leschetizky, Theodor // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Editors: Sadie, Stanley and J.Tyrrell. Groves Dictionaries Inc., January 2001. ISBN
1561592390
6 0 Отчёты Русского Музыкального Общества за 1863—78. СПб., 1864—1879.
61 Newkomb Е. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. Chapters XI—X.
62 Майкапар
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ствует Э. Ньюкомб, Лешетицкий навсегда запоминал все руки, которые он когда-либо видел играющими на рояле, и мог только по рукам определить, играл
ли когда-либо этот человек ему или нет. 63 По свидетельству Майкапара, урок
у маэстро, учитывая его всемирную известность, стоил недорого: 10 гульденов, что тогда соответствовало 8 российским рублям.64 По другим данным впоследствии эта цена выросла до 60 австрийских крон, что в пересчёте на современные деньги соответствует примерно 320 евро.65 Вместе с тем с талантливыми (например, со Шнабелем и с многими другими) Лешетицкий занимался бесплатно.
Нечастые концертные выступления Лешетицкого в Вене продолжали пользоваться неизменным успехом. О его выступлении на юбилейном концерте, данным к своему пятидесятилетию, одна из русских музыкальных газет дала следующую информацию: «Бывший знаменитый профессор нашей консерватории,
г. Лешетицкий, после довольно продолжительной уединенной жизни, вступил,
наконец, снова на публичную сцену в последнем Венском филармоническом
концерте. Петербургу хорошо известны поразительная техника и сила его игры.
Он, по истине, мастерски исполнил 4-й концерт для рояля — С moll Сен-Санса и
наэлектризовал слушателей до высшей степени восторженного состояния, так
NewkombE. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 100—101, 103, 105.
Майкапар С. M. Годы ученья. М.—Д., 1938. С. 162.
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что ему были оказаны чуть ли не одинаковые почести с Листом. Венские газеты испещрены дифирамбами как г. Лешетицкому, так и профессору Московской консерватории, прекрасному скрипачу, ученику Лауба, г. Гржимале. (...)
Исполнения г.г. Лешетицкого и Гржимали признаны самыми лучшими в настоящем музыкальном сезоне в Вене».66
Прекратил Лешетицкий играть публично довольно рано, в возрасте 57 лет,
дав во Франкфурте свой последний публичный концерт в 1887 году, где исполнил Пятый концерт Бетховена.67 Такой
ранний уход с эстрады сам по себе не
вызывает удивления, учитывая его огромную педагогическую нагрузку.
Живя в Вене, Лешетицкий общался с
крупнейшими музыкантами своего времени. Среди них Иоганнес Брамс, с которым Лешетицкий был дружен и обычно проводил летнее время на курорте в
Бад-Ишле, где у Лешетицкого был свой
дом, сохранившийся и в настоящее время во владении его прямых потомков.
Среди них были Франц Лист, с которым
Лешетицкий был всю жизнь в дружеском контакте; Антон Рубинштейн, неt,
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однократно приезжавшии в Вену из России и Германии и даже давший однажды домашний концерт специально для учеников Лешетицкого; Иоганн Штраус,
который был постоянным партнёром Лешетицкого по карточной игре в тарок;
скрипач И. Иоахим, с которым Лешетицкий время от времени играл в ансамбле;
фортепианный фабрикант Людвиг Бёзендорфер, с которым Лешетицкого связывала многолетняя дружба и который пользовался советами Лешетицкого в
усовершенствовании конструкции роялей; балетный композитор и виолончелист Луис Минкус, живший в мансарде дома Лешетицкого в Вене; пианисты
Альфред Грюнфельд и Мориц Розенталь; певица Полина Лукка, дирижёр Ганс
Рихтер, профессор университета Гвидо Адлер и др. 68 И в Вене, как и раньше в
России, Лешетицкий был связан с высшими кругами аристократии, в частности, был знаком с императором Франком Иосифом69; с кронпринцем; с графом
Эстергази, бывшим послом Австрии в России; с великой герцогиней Софьей. И
здесь среди его учеников были отпрыски семей крупных деятелей культуры (например, К. Кларенс, дочь Марка Твена), семей аристократии; по некоторым
сведениям учеником его был даже иранский падишах.
Русский музыкальный вестник, 1880 № 1, с. 4.
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Лешетицкий был большой жизнелюб и достаточно обеспеченный человек, обладал завидным
здоровьем и выносливостью. С. М. Майкапар
вспоминает: «он всегда был свеж, бодр и энергичен. Его физическая выносливость была поразительна. Я помню, например, как после первого
выступления Иосифа Гофмана в Вене он предложил нескольким своим ученикам, в том числе
и мне, пешком пойти с концерта домой (все мы
жили близко от его виллы, на окраине Вены). Без
всякой усталости он прошел тогда больше восьми
километров».70 Он мог после занятий с учениками до
поздней ночи играть в бильярд и превосходил в выносливости своих более молодых партнёров.
Лешетицкий был любителем и любимцем женщин, был четырежды женат. С первой женой,
певицей А. фон Фриденбург, он прожил 14 лет.
Остальные три жены — были пианистками, его
ученицами и ассистентками. От Есиповой, котоТ. Лешетицкий
рая была младше его на 21 год, у него было двое
детей, сын Роберт (родился 29.12.1870) и дочь
Тереза (родилась 02.01.1873), впоследствии вокалистка и профессор Петербургской консерватории. Третья жена, Е. Бениславска, полька из Литвы, была также его секретаршей, брак с нею длился 14 лет и продолжался до 1907 года. Последний раз он женился в 1908 году в возрасте 78 лет на своей талантливой

Надгробие на могиле Лешетинского в Вене работы Ф. Церрича
(фото)
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юной ученице Марии Габриеле Розборской, польке по происхождению, с которой прожил до конца своих дней в 1915 году.
По рассказам современников, больной Лешетицкий за день до своей кончины почувствовал её приход и сказал окружающим: «Сегодня ночью я умру.
Принесите бутылку шампанского». Выпив бокал, он произнёс: «Теперь в кровать!». Ночью его не стало.71
Прах Лешетицкого покоится на Центральном венском кладбище, а на его могиле сооружён большой беломраморный памятник работы Ф. Церрича. Последняя жена Лешетицкого умерла в 1954 году и пережила его на 39 лет.

См. об этом: Behre Е. Our Leschetizky Heritage // Newkomb E. Leschetizky as I know him. New
York—London, 1967. P. XV—XVI.
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УЧЕНИКИ ЛЕШЕТИЦКОГО
з огромного количества (из 1200, 1400, 1800, а может быть, и из
2600?!) учеников Лешетицкого назовем здесь лишь несколько десятков
,
наиболее значительных имен.
А. Есипова, выдающаяся русская пианистка и педагог. С 1871 гастролировала в крупнейших странах Европы и Америки и в России. Обладала уникальной
музыкальной памятью и выучивала новые сочинения необыкновенно быстро,
вследствие чего репертуар ее был колоссален и охватывал значительную часть
из всего написанного для фортепиано. Виртуозных трудностей для нее не существовало. Была первой женщиной в мире, исполнившей в концерте грандиозную бетховенскую сонату для молоточкового фортепиано опус 106. Ее игре были свойственны исключительное владение звуком, богатство нюансов как в
кантилене, так и в жемчужной россыпи пассажей или в мощнейшем фортиссимо; естественность фразировки, поэтичность, необычайная ясность художественного замысла, увлекательный темперамент и виртуозность, позволявшая шутя преодолевать любые трудности, и вместе с тем воля, выдержка, полное самообладание, гармония, вкус и чувство меры. Ф. Лист подарил ей свой портрет в
знак высочайшего признания ее искусства с надписью: «Сердечно преданный
слуга Ференц Лист». Была выдающейся исполнительницей музыки Шопена. В
1885 получила звание придворной пианистки Германии. В 1893—99 и 1900—14
преподавала в Петербургской консероватории. Общее число официальных учеников в Петербургской консерватории 277, но на самом деле их было много
больше, учитывая частную практику. Среди ее учеников много замечательных
музыкантов и пианистов: А. Шнабель, С. С. Прокофьев, А. Боровский, И. Венгерова, О. К. Калантарова, М. В. Юдина, Л. Крейцер, А. Вирсаладзе, С. Барер, Н.
И. Голубовская, А. Дубянский, Ю. Турчинский, Ю. Лялевич, Н. Позняковская, В.
Дроздов, М. Бихтер, А. Зейлигер, А. Мерович, Г. Романовский, С. Тарновский, Л.
Пышнов, А. Лемба. В 1908 за особые заслуги получила звание заслуженного
профессора консерватории.

Ш

И. Падеревский, выдающийся польский пианист, композитор, политик и общественный деятель. С 1872 учился в варшавской консерватории у Ю. Яноты, а
в 1878—83 преподавал в ней. Учился в Берлине и Страсбурге. Совершенствовался у Лешетицкого в 1884—87. Один из известнейших учеников Лешетицкого, пианист мирового класса, выдающийся исполнитель музыки Шопена. Автор
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оперы, симфонии, фортепианных пьес. В 1909—13 директор варшавской консерватории. В 1919—20 министр иностранных дел и премьер-министр Польши.
Создатель редакции произведений Шопена (вместе с Л. Бронарским и Й. Турчинским). Среди учеников ряд выдающихся пианистов: С. Л. Шпинальский,
X. Штомпка, С. Навроцкий, 3. Стойовский, 3. Држевицкий, В. Малцужинский,
Артур Рубинштейн, Э. Шеллинг.
О. Габрилович, американский пианист, дирижер, композитор русского происхождения. О к о н ч и л Петербургскую консерваторию по фортепиано у ученика
Лешетицкого В. Толстова; занимался по фортепиано также у Антона Рубинштейна; ученик А. Лядова и А. Глазунова по композиции. В 1894 стал лауреатом
конкурса имени Рубинштейна. В 1894—96 учился у Лешетицкого в Вене, куда
он поехал по совету и по представлению А. Есиповой. Дебютировал в 1896 в
Берлине, после чего с успехом концертировал в Европе и в США. В 1909 женился на дочери М. Твена Кларе Клеменс, певице (контральто) и пианистке, тоже
ученице Лешетицкого, с которой впоследствии выступал в концертах. В 1910—
1914 дирижер концертного общества в Мюнхене. С 1914 жил в США, постоянно
концертируя как дирижер и пианист. С 1917 выступал с Нью-Йоркским симфоническим оркестром, до 1935 руководил Детройтским симфоническим оркестром. Обладал обширным фортепианным репертуаром. Дал серию исторических концертов, показав развитие жанра фортепианного концерта, где сыграл 18 концертов с оркестром. Известен как выдающийся исполнитель музыки
Шопена.
М. Гамбург, английский пианист русского происхождения. Учился у своего
отца (ученика Н. Рубинштейна и С. Танеева), дебютировал в Москве в 1888, в
Лондоне в 1889. В 1891—1895 учился в Вене у Лешетицкого, продолжая концертную деятельность. Выдающийся виртуоз. До 1906 г. дал около тысячи концертов. Получил признание как пианист великой романтической традиции.
Вместе со своими братьями концертировал в трио. Среди учеников — Дж. Мур.
Б. Моисеевич, американский пианист русского происхождения. Учился в
Одесской консерватории у ученика Лешетицкого Д. Климова. Девятилетним
выиграл премию имени А. Рубинштейна. С 1894 учился в Вене у Лешетицкого.
Дебютировал в Лондоне в 1910. После 1919 гастролировал по всему миру, включая Европу, США, Восточную Азию, Африку и Южную Америку. Известен как
выдающийся исполнитель музыки Рахманинова (по отзывам самого Рахманинова нередко исполнял ее лучше, чем автор). Обладал обширным репертуаром,
специализируясь, как и другие ученики Лешетицкого, в исполнении музыки
Бетховена, Шопена, Шумана, Листа, Чайковского.
А. Браиловский, американский пианист русского происхождения. Родился в
Киеве. Учился у отца, профессионального пианиста, затем у В. В. Пухальского,
ученика Лешетицкого, после чего в 1911 г. поехал в Вену учиться у самого Лешетицкого. Затем учился у Ф. Бузони в Цюрихе. Дебютировал в Париже в 1923,
после чего началась его карьера концертирующего виртуоза. В его репертуаре
все произведения Шопена, которые он единым циклом исполнил первым в
США. Выдающийся интерпретатор музыки Листа. Объездил с гастролями весь
мир.
И. Фридман, польский пианист и композитор. Учился по фортепиано у Ф.
Грживинской и по композиции у Г. Римана. В 1901—1905 учился у Лешетицкого в Вене и был его ассистентом. С успехом дебютировал в Вене в 1904 и после
этого объездил с гастролями весь мир, дал около 2800 концертов. Выступал с А.
Никишем, Вейнгартнером, Менгельбергом, К. Сен-Сансом. Играл в ансамбле с
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Ауэром, Хубаем, Губерманом, п . Казальсом. Репертуар включал все произведения Шопена, музыку которого Фридман исполнял выдающимся образом, а кроме того — большую часть произведений Бетховена, Шумана, Брамса, Листа, музыку Кодаи, Глазунова. Преподавал в 1907 во Львове, в 1917 жил в Берлине, с
1918 в Копенгагене, в 1919—39 в Швейцарии и Италии, затем в Тахоме (Вашингтон), с 1940 в Сиднее. Создал около 100 композиций в основном для фортепиано, включая транскрипции. Издал свою редакцию полного собрания сочинений Шопена, а также редакции значительного числа сочинений Бетховена,
Мендельсона, Шумана, Листа. Записал на пластинки значительную часть своего
репертуара. Среди учеников И. Тигерман, В. Шифлер, Л. Поммерс, Б. Гундерфорд.
Г. Гальстон, австрийский концертирующий пианист, обладавший огромным
репертуаром. Объездил весь мир. Выступал с циклами исторических концертов
от Баха до Брамса. В 1903—05 преподавал в Берлине (среди учеников С. Т.
Гриффс), с 1927 преподавал в Сент-Луисе (США).
К. Гудзон, английская пианистка. В 1886—1892 училась у О. Берингера, потом по совету И. Падеревского поехала учиться в Вену к Лешетицкому и занималась у него в 1892—1896. Дебютировала в Лондоне в 1897 и в течение многих
лет с успехом концертировала в Европе и в США. Основу репертуара составляла
романтическая музыка.
М. Задора, американский пианист и композитор польского происхождения.
Учился у своего отца, затем в 1899 в парижской консерватории, затем у Лешетицкого в Вене. Совершенствовался у Ф. Бузони и был тесно .связан с кругом
его учеников, в частности с Э. Петри. В 1910—12 преподавал в Львовской консерватории, в 1913—14 — в Институте музыкального искусства в Нью-Йорке.
Блестящий виртуоз, автор множества фортепианных сочинений, а также фортепианных транскрипций музыки Баха, Букстехуде.
A. Шнабель, австрийский пианист, композитор и педагог. Выдающийся исполнитель музыки Бетховена, Шуберта, Брамса. Ученик А. Есиповой и Лешетицкого. Много выступал в качестве камерного исполнителя. В 1925—33 профессор Высшей музыкальной школы в Берлине. С 1939 жил в США. Автор симфонии, фортепианного концерта, многочисленных камерных и фортепианных
сочинений, редакции бетховенских сонат. Среди учеников К. Керзон, Л. Флейшер, Л. Краус, Э. Саймон, Р. Фиркушны, Л. Хернади, М. С. Друскин, А. Вайсенберг.
B. Брауенфельс, немецкий пианист и композитор. Учился фортепианной игре у Дж. Кваста во Франкфурте. В 1902 за один год занятий у Лешетицкого в
Вене достиг уровня концертирующего пианиста. Композиции обучался у Л. Тюилля в Мюнхене. С 1925 вместе с Г. Абендротом содиректор открывшейся
Кёльнской консерватории. С приходом нацистов в 1933 оставляет этот пост.
После окончания войны с 1945 директор Кёльнской консерватории. Плодовитый композитор, автор опер, вокальной и инструментальной музыки.
И. А. Венгерова, выдающийся американский педагог русского происхождения. Окончила Венскую консерваторию у Й. Дакса в 1895, затем частным образом училась у Лешетицкого. Окончила Петербургскую консерваторию у А. Есиповой в 1904, где в 1906—1920 преподавала. В 1920—1923 концертировала в
Западной Европе, потом переехала в США. В 1924 была в числе основателей институт Кёртиса в Филадельфии, с 1933 преподавала в Мэнс-колледже в Нью-
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Йорке. Среди учеников С. Барбер, А. Бернстайн, Г. Граффман, Л. Фосс (Foss или
Fuchs), Дж. Калиш, Я. Латайнер, Л. Пеннарио, Ч. Розен.
П. Витгенштейн, австрийский пианист. Учился у М. Брей и у Лешетицкого с
1897 г. Брат известного философа Витгенштейна. Дебютировал как концертирующий пианист до первой мировой войны. На войне потерял правую руку, но
эстраду не оставил. Многие композиторы написали для него музыку — среди
них М. Равель, С. Прокофьев, написавшие для него концерты с оркестром. С
успехом концертировал в разных странах Европы, исполняя музыку для левой
руки, а также свои переложения для левой руки.
Д. Д. Климов, русский пианист, дирижёр и педагог. Учился у Бенке в Гамбурге, затем в Бельгийской консерватории, в 1867—71 у К. Рейнеке в Лейпциге.
По совету А. Рубинштейна переехал в Петербург и поступил в Петербургскую
консерваторию к Лешетицкому. Участвовал в концертах Русского Музыкального
Общества. В1878—87 преподавал в Петербургской консерватории, с 1887 директор музыкального училища в Одессе и директор и руководитель симфоническими концертами одесского отделения РМО. Среди учеников Б. Моисеевич, Е.
3. Юнельсон, Б. И Дронсейко (Дронсейко-Миронович); А. М. Сигал.
Э. Легинска, американская пианистка, композитор и дирижер английского
происхождения. Училась в Франкфуртской консерватории, потом три года у
Лешетицкого в Вене, потом в Берлине. Дебютировала в Лондоне в 1902. Концертировала в Европе до 1913, затем в 1913—16 с большим успехом в США.
Замечательно исполняла музыку Шопена и получила прозвище «Падеревского
среди женщин». С 1916 начала писать музыку, училась у Блоха в 1916. С 1926
сосредоточила свою деятельность на композиции и дирижировании, выступала
с симфоническими оркестрами Мюнхена, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Бостона, с 1930 руководила Европейским оперным домом. Автор оперы.
Г. Мельцер-Щавинский, польский пианист, композитор и педагог. Учился в
Варшавском музыкальном институте по фортепиано у Р. Стробля и А. Михаловского и по композиции у 3. Носковского. В 1892—94 совершенствовался у Лешетицкого в Вене. В 1895 награжден первой премией по композиции на Втором конкурсе имени А. Рубинштейна в Берлине и третьей премией как пианист.
В 1895—96 преподавал в Хельсинкской консерватории, в 1896—98 преподавал
в консерватории во Львове. В 1898 получил первую премию на конкурсе композиторов Падеревского. В 1899—1902 — директор музыкального общества в Лодзе и интенсивно концертировал в Европе. В 1903—06 преподавал в Венской
консерватории. В 1915-16 директор варшавской оперы, в 1922—27 директор
Варшавской консерватории. Обладал обширным фортепианным репертуаром.
Выступал в ансамбле с М. Регером, С. Барцевич, братьями Коханьскими, Пятигорским. Плодовитый композитор. Среди учеников М. Хоржовский, М. Кондрацкий.
Э. Ней, немецкая пианистка, выдающийся исполнитель музыки Бетховена и
Брамса. Училась у И. Зайса в Кельнской консероватории, выиграла премию
Мендельсона в Берлине и продолжила обучение у М. Брей и у Лешетицкого, а
затем у Э. Зауэра в Вене. С успехом дебютировала в 1905 в Вене. В 1905—1908
преподавала в Кельнской консерватории. Концертировала в Европе и в США,
выступала с оркестром под руководством А. Никиша. В 1921—30 жила в США.
Вела мастеркласс в Моцартеуме в Зальцбурге.
П. Шрамм, австрийский пианист, композитор, дирижер. В возрасте 10 лет
начал заниматься у Лешетицкого и к 15 годам был подготовлен к профессио-
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нальной карьере. С 1908 выступал как солист с оркестрами под управлением
Менгельберга, Добровейна, Г. Вуда. В 1909 основал трио (с С. Френкелем и М.
Шрамм). В 1912 жил в Берлине, концертировал в Европе. Руководил мастерклассами в Эрфурте, Бойтене и Роттердаме. Автор оперы, сочинений для оркестра и фортепиано, джазовых композиций, музыки к фильмам, джазовой школы для фортепиано. В 1933 уехал в Джакарту, где организовал симфонический
оркестр. После войны работал в Австралии. Среди учеников К. Аррау, Дж, Сегледи (ныне президент японского общества Лешетицкого).
3. Шютт,. русский пианист и композитор. Окончил Петербургскую консерваторию экстерном, не учившись в ней. В 1876—78 учился в Лейпциге, с 1878 в
Вене у Лешетицкого. В 1882—86 директор Академического Вагнеровского общества. С успехом концертировал Париже, Лейпциге, Вене. Играл в ансамбле с
Л. Ауэром. Автор оперы, концерта для фортепиано, множества фортепианных
пьес.
4. Марек, швейцарский композитор, педагог и пианист польского происхождения. Учился во Львове по фортепиано у Левенхофа и по гармонии у Нивядомского, затем в Вене по фортепиано у М. Брей и у Лешетицкого, по композиции у
Вайгля и затем в Страсбурге у Пфицнера. Преподавал в Музыкальном институте
Лысенко во Львове. С 1915 жил в Цюрихе. В 1929—30 профессор композиции и
директор Познанской консерватории. С 1930 до конца своих дней жил в Цюрихе. Плодовитый композитор.
A. Непомусену, бразильский пианист, органист, композитор и дирижер.
Учился у отца, а затем в Бетховенском клубе в Рио-де-Жанейро. Во время поездки в Европу учился в Академии Санта-Чечилия в Риме, в консерватории
Штерна в Берлине, в Вене у Лешетицкого, в Парижской консерватории на органе у А. Гильмана. В 1895 преподавал орган в Национальном институте музыки Рио-де-Жанейро, в 1896 директор популярных концертов в Сосьедаде, в
1906—16 директор Национального института музыки. Занимал ведущее место
среди бразильских композиторов и пропагандистов бразильской музыки. Автор
симфонической, хоровой, вокальной, камерной, инструментальной и фортепианной музыки, а также Национального гимна Бразилии.
Ф. Меррик, английский пианист, педагог и композитор. В 1898—1901 учился
у Лешетицкого в Вене. Дебютировал в Лондоне в 1903. Награжден почетным
дипломом как композитор на конкурсе Рубинштейна в 1910. С 1911 преподавал
в Королевского музыкальном колледже в Манчестере, с 1956 преподавал в Тринити-музыкальном колледже. Известен как пропагандист музыки Дж. Фильда, а
также выдающимися интерпретациями сочинений Бетховена, Шуберта, Брамса
и Регера. Среди учеников А. Роусторн.
Э. Хопекирк, американская пианистка, композитор, педагог шотландского
происхождения. Училась фортепианной игре и композиции в Эдинбурге, далее
в Лейпцигской консерватории по фортепиано у К. Рейнеке и Л. Мааса, по композиции у С. Ядассона, по контрапункту у Е. Рихтера. Успешно дебютировала в
1878 в Лейпциге и в 1879 в Лондоне, затем концертировала в Англии и Шотландии. В США дебютировала в Бостоне в 1883 и три года выступала с концертами
в разных городах. Совершенствовалась (после 1886) в Вене у Лешетицкого и по
композиции у К. Навратила, а затем в Париже у Р. Мандля. В1897—1901 преподавала в консерватории в Новой Англии, продолжая выступать с концертами.
Пропагандировала музыку Э. Мак-Доуэла, Форе, Дебюсси, В. д'Энди.
B. В. Пухальский, русский пианист, композитор и выдающийся фортепианный педагог. Окончил Петербургскую консерваторию у Лешетицкого, где впо-
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следствии преподавал в 1874—76 гг. В 1876—1913 преподаватель киевского
музыкального училища, с 1877 директор; в 1913—1933 профессор Киевской
консерватории, в 1913—1914 её директор. Среди учеников А. Браиловский,
В. Горовиц, Ю. Д. Иссерлис, Г. М. Коган, Л. В. Николаев, Л. В. Яворский,
К. Н. Михайлов, И. М. Миклашевский. А. А. Альшванг, Е. Э. Жарковский,
В. Г. Ивановский.
B. И. Сафонов, русский пианист, дирижер, выдающийся педагог, общественный деятель. До поступления в консерваторию брал частные уроки у
А. И. Виллуана, затем у Лешетицкого. Учился в Петербургской консерватории в
1878—80 г. у Л. Брассена, а в 1878—85 преподавал в ней. В 1985—1905 профессор Московской консерватории, а в 1889—1905 — ее директор. Среди многочисленных учеников Е. А. Бекман-Щербина, А. Ф. Гедике, Ел. Ф. Гнесина,
А. Б. Гольденвейзер, А. Т. Гречанинов, В. Ю. Зограф-Плаксина, К. Н. Игумнов,
Ю. Д. Иссерлис, Ф. Ф. Кенеман, И. Левин, Р. Левина, Н. К. Метнер, Л. В. Николаев, М. Л. Пресман, Вл. Ружицкий, А. Н. Скрябин, Э. Чернецкая-Гешелин.
И. Сливинский, польский пианист, композитор, дирижер, педагог. Учился у
Ю. Яноты, К. Гофмана и Р. Стробля в Варшаве, в 1886—87 — у Лешетицкого в
Вене, затем в Петербургской консерватории у А. Г. Рубинштейна. Произведения
Шопена, который составлял значительную часть его репертуара, проходил с
К. Микули. Концертировал в Европе и США. Преподавал на Музыкальнодраматических курсах Е. П. Рапгофа в Петербурге. В 1910 в Риге учился дирижированию, в 1915 дебютировал в Варшаве как дирижер. В 1912—16 профессор Саратовской консерватории, в 1914—18 ее директор. С 1918 жил в Варшаве.
М. Хоржовский, американский пианист и композитор польского происхождения. Учился у матери (ученицы К. Микули), затем в 1899 в Вене по фортепиано у Лешетицкого и Мельцер-Щавинского и по композиции у Шолти. Успешно
дебютировал в Вене в 1902, после чего гастролировал по странам Европы. Дебют в США в 1906. С 1914 жил в Милане, периодически посещая США. В
1940—1993 преподавал в Кёртис-институте в Филадельфии. Важная часть его
карьеры — дуэт с П. Казальсом. В 1954 сыграл цикл из всех фортепианных произведений Бетховена. Выдающийся интерпретатор музыки Дебюсси. В его репертуаре музыка Баха, Шопена, Вилла-Лобоса, Шимановского. В возрасте 89 лет
концертировал в США, Канаде, Японии и Европе.
C. А. Малозёмова, русская пианистка и педагог. Воспитывалась в Смольном
институте, музыкальным инспектором которого был Лешетицкий. С 1863 занималась в Петербургской консерватории у Антона Рубинштейна, с 1864 перешла
к Лешетицкому и была первой выпускницей его класса. С 1887 преподавала в
Петербургской консерватории, с 1894 в качестве профессора. Концертировала
в России и за границей. Среди учеников М. Н. Баринова.
Р. Булиг, американский пианист, один из первых стал пропагандировать
старинную музыку (Свелинк, Фрескобальди, Бёрд) и музыку авангарда (Шёнберг). Исполнял в цикле из 6—7 концертов все 32 сонаты Бетховена. Давал циклы исторических концертов «5 столетий клавирной музыки». Автор и исполнитель двухрояльного переложения «Искусства фуги» И. С. Баха.
С. Айзенбергер, пианист, композитор и дирижёр; учился у Ф. Гживинской и
Г. Эрлиха, затем у Лешетицкого. Дебютировал в 8 лет с Вторым концертом Бетховена, в 12 лет выступил в Берлине с Третьим концертом Бетховена; исполнял
концерт Грига с самим Григом в качестве дирижёра; заслужил высокую оценку
Антона Рубинштейна. После дебюта в Нью-Йорке пресса назвала его «великим
пианистом по линии Рейзенауэра и Д'Альбера». Концертировал в Европе и США.
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С. М. Майкапар, русский пианист, композитор, педагог, музыковед. Дал цикл
концертов из 32 сонат Бетховена. Преподавал в Петербургской консерватории,
потом в Московской консерватории. Автор значительного числа фортепианных
сочинений, в том числе для детей.
Ф. Цейслер-Блумфильд, американская пианистка австрийского происхождения. Кузина пианиста М. Розенталя. Училась в 1878—83 годах в Вене у Лешетицкого, после чего вернулась в США, где концертировала в разных городах. Регулярно с успехом гастролировала в Европе. Одним из ее музыкальных интересов была пропаганда музыки композиторов-женщин.
Э. Г. Шеллинг, американский пианист, композитор и дирижер. Дебютировал
в Филадельфии в 4 года. В 1882—85 учился в Парижской консерватории у Матиаса, позднее у М. Мошковского, Прукнера, X. Хубера, К. Г. Барта, Лешетицкого и в 1898—1902 у И. Падеревского. Был ассистентом Лешетицкого в Вене. С
1903 концертировал в Европе, Южной Америке, с 1905 жил в США, где был избран в Национальный институт искусства и литературы. В 1919 в автомобильной аварии повредил руку и сконцентрировал свою деятельность на композиции. С 1924 стал выступать как дирижер, а в 1936—38 регулярно выступал с
Балтиморским симфоническим оркестром. Приобрел известность симфоническими концертами для молодежи в Нью-Йорке. Автор музыки для симфонического оркестра и фортепиано.
Ф. Шмидт, австрийский композитор, пианист, виолончелист, дирижер.
Учился в Братиславе по фортепиано у матери, Р. Мадера и Л. Бургера, на органе и теории у Ф. Й. Мокцика. В 1888 переехал в Вену и продолжил обучение у
Лешетицкого, с 1890 учился в консерватории Общества друзей музыки по теории у Фукса и К. Уделя и по виолончели у Ф. Хельмсбергера. В 1896—1911 виолончелист в Венском филармоническом оркестре, в 1898—1914 также и виолончелист оркестра Венской придворной оперы. С 1901 преподавал в Венской
консерватории виолончель, с 1914 — фортепиано, с 1922 — контрапункт и
композицию. В 1925—1927 директор Венской музыкальной академии, в 1927—
1931 ректор Высшей профессиональной школы музыки и изобразительных искусств. Концертировал как камерный музыкант и дирижер. Почетный член
Венской филармонии, почетный доктор Венского университета, придворный
советник, лауреат Бетховенской премии Берлинской прусской академии. Автор
опер, симфоний, оратории, фортепианного концерта, вариаций для фортепиано
и оркестра и множества других сочинений. Среди учеников Ф. Вюрер, Т. Бергер, М. Рубин, А. Уль.
А. ван Барентцен, французская пианистка, педагог, родом из США. В 7 лет
исполнила первый концерт Бетховена с оркестром. С 11 лет училась в Парижской консерватории у М. Лонг и Делаборда, потом в Берлине у Г. Барта и Э. Донаньи, затем в Вене у Лешетицкого. В её репертуаре были 32 сонаты Бетховена,
Шопен, 24 прелюдии Дебюсси, множество пьес Энеску, Пуленка, Мессиана, Русселя, Вилла-Лобоса, часть из них она исполнила впервые. Преподавала в Музыкальной Академии Филадельфии, в консерватории Буэнос-Айреса, с 1954 в Парижской консерватории. Среди учеников Ж.-Ф. Коллар, К. Катсарис.
Генеалогическая схема выдающихся учеников самого Лешетицкого и его русских и иностранных «музыкальных внуков» в самом первом приближении воспроизводится в Таблице 1.
Более подробную генеалогическую схему следующего поколения «музыкальных внуков» и «правнуков» Лешетицкого только по линии В. И. Сафонова заключает в себе Таблица 2.
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Из схем видно, что к школе Лешетицкого принадлежит не только значительная часть ключевых фигур русского и советского пианизма (последующие поколения нетрудно воссоздать мысленно), но и множество выдающихся представителей американской, австро-немецкой, польской, французской и иных национальных школ.
Общие черты игры его учеников (школы): полнейшая ясность внутреннего
представления исполняемой пьесы, точная ритмика и умение пользоваться
rubato, мастерская педализация, блеск в пассажах staccato, владение романтическим репертуаром, основу которого составляет Шопен. К этому — что немаловажно! — надо добавить широкую образованность его учеников, которая несомненно является одним из следствий общего воздействия на учеников их наставника; в частности, отметим, что подавляющее большинство его именитых
учеников имели и композиторское (а часто и дирижёрское) образование.72 В
этом Лешетицкий также оказывается похож на своего прямого учителя —
К. Черни.
Приведенные данные показывают, что многих учеников Лешетицкий получал от своих учеников (например, В. Моисеевича, Л. Браиловского, О. Габриловича), а многих учеников уже сам Лешетицкий в свою очередь отдавал доучиваться своим ученикам (например, И. А. Венгерову и М. Домбровского — Есиповой, Э. Шеллинга — Падеревскому). То есть налицо все признаки именно
школы, несущей единую традицию. Многие ученики учились не только у Лешетицкого, а и у других выдающихся артистов, что говорит прежде всего о том,
что Лешетицкий такую конкуренцию с успехом выдерживал.
Воздействие учеников Лешетицкого на мировую фортепианную культуру было огромно. Большинство из них преподавало, разъехавшись по всему миру,
включая не только практически все страны Европы, Россию и США, но и такие
отдалённые уголки, как Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Бразилия, Египет. Как явствует из приведенных (разумеется, весьма неполных) сведений об
учениках, многие из них были (в разные годы) директорами консерваторий или
основателями крупных музыкально-образовательных институтов, колледжей и
школ в разных странах и городах мира.
Созвездие учеников Лешетицкого, их блистательная карьера и огромное их
воздействие на мировой пианизм дают основания некоторым теоретикам пианизма считать Лешетицкого вообще самым результативным педагогом мира
всех времён и народов.73

А. Шнабель прямо свидетельствует, что учителя по композиции ему рекомендовал Лешетицкий.
7 3 Название одной из последних монографий о Аешетицком как бы приглашает к дискуссии,
глася: «Теодор Лешетицкий — самый выдающийся учитель фортепиано, которого видел мир?» —
Muht В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer, den die Welt gesehen hat? Giej3en,
2003.
72

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДЕ ЛЕШЕТИЦКОГО?
ам Лешетицкий книг и методических записей не оставил и многократно
скромно заявлял, что не делает ничего нового, а просто претворяет в
жизнь методику своего учителя Черни, ничего не изменяя.74 И хотя у
нас как будто бы нет оснований не верить словам самого Лешетицкого, изучение материалов о его методе показывает, что на самом деле это было и так, и не
совсем так, и метод Лешетицкого был по меньшей мере следующим шагом в
развитии методики Черни.
Информацию о методе Лешетицкого можно получить из многих источников.
Существует целый ряд содержательных описаний занятий Лешетицкого, сделанный его учениками в работах биографического или мемуарного жанра: среди них А. Шнабель, С. М. Майкапар, Э. Ньюкомб, А. Потоцкая и др. 75 Особое
место занимает книга его ассистентки А. Хуллаг, в которой даётся и серьёзная
обобщающая характеристика метода.76 Есть также исторические исследования
о фортепианном искусстве, включающие аналитическую оценку школы Лешетицкого.77 Есть исследования и о преломлении принципов его школы в педаго74 Methuen-Campbell
J. Leschetizky, Theodor // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Editors: Sadie, Stanley and J.Tyrrell. Groves Dictionaries Inc., January 2001. ISBN
1561592390; см. также: Sietz R. Leschetizky // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sp. 664—
665.
7 5 См.: Шнабель
А. Моя жизнь и музыка. // Исполнительское искусство зарубежных стран.
Вып. 3. М., 1967; Майкапар С. М. Годы ученья. М.- Л., 1938; Newkomb Е. Leschetizky as I know
him. New York—London, 1921; 1967; Spenser E. More Light on Leschetizky's Ideas. // Classic piano
pedagogy. [Internet]; PotockaA. Theodor Leschetizky. An Intimate Study of the Man and the Musician.
New York, 1903 (2 изд.: 1908); отдельные разделы из этой книги были опубликованы в Бюллетене
Общества Лешетицкого в США: The Leschetizky Association. New Bulletin. Volume 57 Number 66.
N.Y., 1999—2000; Volume 59 Number 68. N. Y., 2001—2002; Volume 60 Number 69. N. Y„ 2002—
2003.
76 HullahA.
Th. Leschetizky. London, 1906; эта же книга в немецком переводе опубликована в
книге: Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer, den die Welt je gesehen hat?
GieJSen, 2003.
77 Niemann
W. Meister des Klavier. Die Pianisten der Gegenwart und der letzten Vergangenheit.
Berlin, 1919; Ивановский В. Г. Теория пианизма. Киев, 1927; Коган Г. М. Головш напрямки в
фортешановш педагопщ. 1. Школа Лешетицкого. // Музика, Кшв, 1925, ч. 1; Gerig R. R. The
Leschetizky Influence // Gerig R. R. Famous Pianists and their Technique. Washington DC, 1974.
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гике отдельных его учеников, и в частности, в педагогике А. Н. Есиповой.78
Есть, к сожалению, неопубликованная кандидатская диссертация о Лешетицком Н. В. Бертенсона, акцентирующая внимание на русском ответвлении его
школы.79 Наконец, есть и появившиеся в последние годы на Западе новые монографические исследования о самом Лешетицком.80 Названные работы сами
по себе содержательны и интересны; многие из них живо воссоздают неповторимую творческую атмосферу занятий в классе Лешетицкого и дают ценную
информацию о его методе; однако ни одна из названных работ, с моей точки
зрения, всё же не даёт полноценного систематического и аналитического изложения его метода.
На такое систематическое изложение — разумеется, с неизбежном для всякой систематизации схематизмом — в определённой мере претендовали лишь
книги трех его ассистенток, трех «М»: Марии Прентнер, Марии Уншульд фон
Меласфельд и Мальвины Брей. Сравнительной оценки содержания этих книг в
плане соответствия их методу Лешетицкого, насколько мне известно, в литературе по пианизму пока не сделано. Книги эти имеют определённое сходство —
как по содержанию, так и в структурном отношении, что уже говорит само за
себя; да и вышли из печати они примерно в одно и то же время: первой была
опубликована книга М. Уншульд фон Меласфельд (март 1901),81 затем книга М.
Брей (февраль 1902),82 а затем книга М. Прентнер (апрель 1902).83 Все эти книги имеют посвящения Лешетицкому и выдержаны, если так можно сказать, в
жанре «книги ассистентки»: во всех книгах главное внимание уделено вопросам
пианистической технологии — постановке рук, выработке разных туше, принципиальным моментам работы над разными видами фактур (октавы, двойные
ноты, трели и пр.); художественным же задачам в них уделено значительно
меньше места. Две книги — М. Уншульд фон Меласфельд и М. Брей — ближе по
содержанию, книга М. Прентнер стоит более особняком. Объяснение последнему, вероятно, можно найти в авторском предисловии к книге, где сказано, что в
ней обобщены принципы и указания в области фортепианной методики матери Прентнер, которые дочь Мария впоследствии обогатила и углубила при обучении у Лешетицкого.
Из предисловий к каждой из книг ясно, что сам Лешетицкий знакомился с
текстом каждой книги. Но здесь есть некоторые нюансы.
78 La Mara. Annette Essipof. // La Mara. Musikalische Studienkopfe. Bd. 5. Die Frauen im Leben
der Gegenwart. Leipzig [1902]; Беркман Т. А. A. H. Есипова. М.—Л., 1948; Бертенсон Н. Анна Николаевна Есипова. Л., 1960; Бирмак А. В. В классе Есиповой. // Советская музыка, 1985 № 12;
Зейлигер А. В. Годы ученья у А. Н. Есиповой. // Ленинградская консерватория в воспоминаниях.
Кн. 2. Д., 1988; Позняковская Н. Н. О некоторых исполнительских и педагогических принципах
школы А. Н. Есиповой. // Научно-методические записки Уральской государственной консерватории. Вып. 1. Свердловск, 1957. Sassmann A. Aspekte der Klaviermusik fiir die linken Hand am
Beispiel des Leschetizky-Schiilers Paul Wittgenstein. Wien, 1999.
79 Бертенсон H. В. Лешетицкий, его художественный облик и роль в создании русской пианистической культуры. 1947. Кандидатская диссертация (рукопись). Петербургское отделение ЦГАЛИ, фонд 298, оп. 4, единица хранения 2421.
80 Tichonow
S. Leschetizky und sein Wiener Kreis. Wien, 2001; Muth B. Theodor Leschetizky — der
bedeutenste Klavierlehrer, den die Welt je gesehen hat? GieJSen, 2003.
81 Unschuld
von MelasJelcL
M. Die Hand des Pianisten. Methodische Anleitung zur Erlangung einer
sicheren, brillianten Klaviertechnik modernen Stiles nach Prinzipien des Herrn Prof. Th. Leschetizky.
Leipzig, 1901.
8 2 Bree M. Die Grundlage der Methode Leschetizky mit der Autorisation des Meisters mit 47 Abbildungen der Hand Leschetizky. Mainz, 1902.
83 Prentner
M. Der moderne Pianist. Phil., 1906.

М. Уншульд фон Меласфельд сообщает, что Лешетицкий удостоил её работу в
рукописи подробному просмотру и экзамену и только после одобрения принял
посвящение.
Книгу М. Брей сам Лешетицкий авторизовал, письменно подтвердив в предисловии, что все описанное в этой книге полностью соответствует его методу; в
этой же книге имеются и 47 оригинальных фото рук Лешетицкого, специально с
его согласия выполненных в качестве иллюстраций его метода. Отметим, между
прочим, что позирование для иллюстраций по тем временам, учитывая уровень
тогдашнего развития фотографии, вероятно было для него весьма хлопотно и
стоило ему немалых физических усилий.
К книге же М. Прентнер Лешетицкий написал следующее примечательное
предисловие: «Настоящим подтверждаю, что госпожа Мария Прентнер была на
протяжении долгого времени моей ученицей и уже несколько лет является одной из лучших моих ассистенток. Одновременно я могу констатировать, что
госпожа Прентнер имела значительный публичный успех как пианистка. Как
учитель она посредством основательного способа преподавания и точного знания моего метода показала отличных учеников, что даёт ей уверенное право
опубликовать свой опыт фортепианного обучения».84 Как прямо явствует из этого свидетельства маэстро, в книге Прентнер зафиксирован её собственный
опыт, обогащённый знанием метода Лешетицкого, а не сам этот метод. Косвенно подтверждает это и А. Шнабель, учившийся у Прентнер и у Брей: «Планы
и схемы г-жи Прентнер и г-жи Брей были диаметрально противоположны».85
Рассказ об ассистентской работе М. Прентнер учившегося у неё в течение четырёх месяцев С. М. Майкапара (он приведён ниже) характеризует её метод преподавания отнюдь не с лучшей стороны, что, естественно, усиливает наши сомнения в том, что все рекомендации в её книге характеризуют именно метод
Лешетицкого, а не метод преподавания её матери.
Учитывая сказанное, у нас уже не вызывает удивления исполненное скепсиса свидетельство А. Шнабеля, пишущего в своих воспоминаниях, что ассистенты Лешетицкого «отличались друг от друга в своих пианистических познаниях,
насколько это возможно, а также были далеко не единодушны в своем подходе
к музыке. Конечно, каждый из них считал, что именно его концепция — подлинный метод Лешетицкого. Некоторые издали даже книги об этом. Если учащийся
прочел бы их все, он совершенно запутался бы различных трактовках методов
Лешетицкого».86
И в самом деле, относительно метода Лешетицкого ещё при его жизни ходили
самые разные слухи. Анонимный русский автор статьи о Лешетицком, опубликованной к его восьмидесятилетию, проницательно отмечает: «В чем заключается метод или «школа Лешетицкого», никто вам ясно не расскажет. Вы рискуете
даже услышать иногда два противоположных ответа на этот вопрос. Дело, повидимому, не в системе. И Лешетицкий, действительно, никогда не «систематизировал» свою собственную систему. Это сделали его помощницы — Мальвина
Брей, Мари Прентнер, Мари Уншульд, которые наставляют учеников по этой
системе и которые (...) заменить Лешетицкого не могут. Ибо у него, помимо метода, есть ещё нечто, присущее только большому художнику и артисту: это —
умение индивидуализировать, т. е. отгадывать характер раскрывшегося перед
PrentnerM.
Der moderne Pianist. Phil., 1906. (Подчёркнуто мной — С. М)
Шнабель А. Моя жизнь и музыка. // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3.
М., 1967. С. 141.
8 6 Там же. С. 80.
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ним таланта и отгадывать в то же самое время систему, при которой этот талант может вполне развернуться».87
С этим, очевидно, надо согласиться. Однако Шнабель в своём скептицизме
идёт ещё дальше, высказываясь предельно резко и безапелляционно: «Между
прочим, метода Лешетицкого нет. Это сущая легенда, абсолютное заблуждение.
Никогда он не говорил (по крайней мере, я никогда не слышал его высказываний) о технике. Некоторые из его ассистентов и учеников опубликовали книги о
методе Лешетицкого — все они противоречат одна другой. Не будьте введены в
заблуждение ими. Метода Лешетицкого не существовало. Его преподавание —
нечто гораздо большее, чем метод. Это был поток, стремившийся высвободить
скрытую в учащемся артистическую энергию. Все взывало к воображению,
вкусу и личной ответственности, но не к штампу или кратчайшему пути к успеху. Ученику давали задачу, а не рецепты».88
Что и говорить, сильно сказано! Но, к счастью, Шнабелю здесь совсем нетрудно возразить: Лешетицкий потому-то и не говорил ничего о технике в узком
смысле слова, что перепоручал эти скучные разговоры своим ассистентам. Однако он несомненно считал эти скучные разговоры совершенно необходимыми,
иначе вовсе бы обходился без помощи ассистентов. Сам Шнабель, занимавшийся год до своих занятий у Лешетицкого у А. Н. Есиповой, свидетельствует, что
она отнюдь не чуралась этих разговоров и довольно серьёзно над его пианизмом
работала; учился он и у М. Брей, у М. Прентнер и ещё у четырёх других ассистентов Лешетицкого. С другой стороны, мы располагаем и следующим не менее
авторитетным уточняющим свидетельством С. М. Майкапара: «Над общей техникой Лешетицкий с учениками тогда не работал. Художественные же технические приемы, которые при работе над произведениями усваивались нами по его
указаниям, обогащали технику новыми ресурсами и развивали ее. Особенно поразительны, кроме того, были его указания, как преодолеть технически трудные, не удававшиеся ученикам места в этих произведениях. Его изобретательность в этом отношении не знала пределов. Часто на уроках я поражался, как
технические трудности, над которыми я долгое время безуспешно бился, под
влиянием его указаний с легкостью тут же на месте сразу преодолевались. Не
всегда это были технические приемы; нередко делу помогал теоретический анализ конструкции данного места».89 Учитывая это и подобные свидетельства,
трудно согласиться с абсолютным нигилизмом Шнабеля в отношении существования метода Лешетицкого. Да и остаётся пока не прояснённым, что именно
понимал под «методом» Шнабель и что, собственно, нам нужно понимать под
«методом»?
И тем не менее, мне представляется, что знакомство с методом Лешетицкого
лучше всего начать с книги М. Брей «Основы метода Т. Лешетицкого», впервые
публикуемой здесь в русском переводе. Предпочтение, оказываемое мною
именно этой книге в качестве основного источника информации о его методе,
не случайно.
О ценности именно этой книги говорит не только сам бесспорный факт авторизации её текста Лешетицким, но и формулировка, в какой это сделано: Лешетицкий считает книгу Брей «единственно правильно в моем понимании все
разъясняющей», что косвенно говорит о том, что книга М. Уншульд фон Меласфельд, опубликованная незадолго до этого, разъясняет его методику не совсем
В. Фед. Иван. Лешетицкий // Русская музыкальная газета. 1910, № 38.
Шнабель А. Моя жизнь и музыка. // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3.
М., 1967. С. 80.
89 Майкапар
С. М. Годы ученья. М.—Л., 1938. с. 173.
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удовлетворяющим его образом. Есть и ещё один устный отзыв Лешетицкого,
зафиксированный Э. Ньюкомб: «Вчера у меня был ученик, — я думаю, один из
учеников госпожи Брей, — превосходно наученный. Госпожа Брей пишет сейчас книгу — книгу обо мне (длинная пауза) — о моём методе. Нужно иметь призвание к чему-то, если должен писать книгу о пути обучения. Это очень трудно,
писать об этом; большинство книг плохи и бесполезны. Но её книга будет хорошей — в той степени, в какой книга может быть хороша; но метод — да, метод
зависит от личности прежде всего».90 В связи с этими отзывами и учитывая
факт личного участия Лешетицкого в подготовке к изданию книги Брей, возникает и такой простой вопрос: зачем Брей было писать книгу о методе Лешетицкого, если только что, за год до её издания уже была опубликована близкая по
содержанию книга М. Уншульд фон Меласфельд? Если бы уже опубликованная
книга полностью удовлетворяла Лешетицкого, то, конечно, вряд ли он стал бы
лично участвовать в издании новой книги на ту же самую тему. Совокупность
фактов говорит о том, что Лешетицкий, вероятно, был не вполне удовлетворён
появившейся в печати книгой и санкционировал уже самим своим участием в
фотосъёмке появление следующей. Кстати, прочтём ещё раз внимательно названия всех трёх книг; при сравнении этих названий всплывает одна, на первый взгляд, малозначительная деталь: в названии книги М. Прентнер вообще
нет прямого упоминания о методе Лешетицкого; название книги Уншульд фон
Меласфельд буквально нужно перевести как «Методическое руководство (...) по
(или: согласно) принципам Т. Лешетицкого»; и лишь книга М. Брей прямо озаглавлена «Основы метода Т. Лешетицкого». Эти детали формулировок также говорят сами за себя.
О ценности именно книги Брей в плане получения достоверной информации
о методе Лешетицкого говорит и другой важный факт: существование чернового рукописного русского ее перевода, сделанного А. Н. Есиповой,91 а также рукописной копии этого перевода, сделанной её ассистенткой О. К. Калантаровой 9 2 для подготовки есиповского перевода к изданию в России. Нет никаких
сомнений в том, что такая выдающаяся артистка, как Есипова, на склоне лет и
в расцвете своей педагогической деятельности не стала бы тратить время на
перевод и подготовку к изданию случайной книги, и уж тем более — книги о
методе Лешетицкого, если бы книга ей не нравилась, да и к тому же самого метода, как утверждает её ученик А. Шнабель, «не существовало». Есиповой несомненно были известны и две другие книги о методе Лешетицкого, и у неё был
выбор, какую переводить. Поэтому очевидно, что и Есипова, и С. М. Майкапар,
предполагаемый редактор перевода, считали важным, чтобы именно через книгу Брей метод Лешетицкого стал известен новым поколениям русских читателей. Того же мнения в отношении американских читателей очевидно придерживались и американские ученики Лешетицкого, способствовавшие изданию и
переизданию в США книги Брей в английском переводе.93
Newkomb Е. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 54—55.
Есипова A. H. Черновой русский перевод книги: Вгёе М. Die Grundlage der Methode Leschetizky mit der Autorisation des Mesters. Mainz, 1902. Рукопись. Хранится в рукописном отделе библиотеки Санкт-Петербургской консерватории.
92 Калантарова
О. К. Русский перевод книги: Вгёе М. Die Grundlage der Methode Leschetizky
mit der Autorisation des Mesters. Mainz, 1902. Рукопись. Хранится в рукописном отделе библиотеки Санкт-Петербургской консерватории.
9 3 Книга М. Брей еще в 1913 была переведена на английский язык в США, где жило много
учеников Лешетицкого, а впоследствии еще раз переиздана уже в другом переводе: The Leschetizky Method: An Exposition of his Personal Views. Published with his assistant Malwine Вгёе. N. Y.,
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Перевод A. H. Есиповой книги M. Брей
О. К. Калантаровой. Видимо, эста«Основы метода Лешетицкого».
фету работы над переводом — его
Первая страница рукописи (автограф)
редактирование — должен был
принять С. М. Майкапар, но следов его деятельности в этом направлении обнаружить не удалось. Несмотря на то, что перевод Есиповой не только не доработан стилистически, но в нём есть просто пропуски текста и множество неточностей, думается, что он сохраняет для нас непреходящую ценность, ибо в нём с
глубоким пониманием предложенных Лешетицким методических рекомендаций
отображена терминологическая и смысловая сторона текста книги. Рукописная
копия Калантаровой — также по существу черновик, но и в ней содержатся не
только дополнения и уточнения перевода Есиповой, которые Есипова несомненно просматривала, но и некоторые, возможно, исходящие от Есиповой дополнения к тексту М. Брей, которых нет в немецком оригинале. Поскольку Есипова — надо полагать! — знала методику Лешетицкого явно не хуже М. Брей, я
посчитал, что в русском переводе книги, выполненном мною наново, должен
звучать — пусть в качестве контрапункта — и голос Есиповой, даже если её
черновой перевод заведомо неточен. По этой причине все важнейшие варианты
перевода Есиповой и копии Калантаровой приведены мною в подстрочных сносках к тексту книги, а ссылки на эти переводы для краткости даны далее в сносках просто указанием соответствующей фамилии.
-»<*"*.

1913; The Leschetizky Method: A Guide to Fine and Correct Piano Playing by Malwina Bree. 1997.
Англоязычное издание было положено в основу перевода книги на корейский язык и ее издание
(в 1983 г.) и переиздание (1990 г.) в Сеуле.
9 4 В настоящем издании перенесено только оглавление книги М. Брей, включённое в общее
оглавление (см. выше), и нумерованы нотные примеры, чего нет в оригинале.
9 5 Этот проект, видимо, был начат ещё в 1905 году; во всяком случае, в посвященном Аешетицкому некрологе, опубликованном в 1915 году, сказано, что этот проект «готовится» уже более
десятилетия. См.: Музыка, 1915 № 8, с. 588.

Несколько слов о главных трудностях перевода.
Центральным понятием книги Брей является рука пианиста. Для правильного понимания этого термина нужно иметь в виду, что в немецком языке рука
пианиста, понимаемая как целое (то есть как игровой аппарат пианиста),
обычно называется омонимично названию одной только её нижней части —
кисти — Hand, (например, в словосочетаниях: левая рука, правая рука, постановка руки, перенос руки и т. п.), тогда как верхняя часть руки — плечо и
предплечье — имеет иное специальное название — Arm, либо, более конкретно,
Vorderarm — предплечье, Oberarm — плечо. В русском же языке, хотя дело и обстоит в принципе подобным образом, но слова для номинации употребляются
совсем наоборот: рука пианиста, понимаемая как целое, называется омонимично с названием уже не нижней её части, а верхней, то есть рука, тогда как
нижняя её часть, анатомически называемая пясть и запястье, имеет в пианистическом жаргоне специальное название — кисть. Иначе говоря, оба разных
варианта языковой номинации имеют метонимический характер, поскольку
обозначают целое через название лишь одной его части, но в немецком языке
для обозначения игрового пианистического аппарата как целого применяется
обычно название нижней части [Hand), а в русском — верхней [рука).
Таким образом, немецкий термин Hand в принципе может иметь два разных
значения — общее (метонимическое) и специальное (буквальное), то есть: 1) рука
пианиста в целом; 2) кисть. Существует и ещё один близкий немецкий термин:
Handgelenk — сустав запястья, который может переводиться как буквально, так
и (часто без всякой потери для смысла) понятием кисть. Последний вариант перевода менее точен (это опять метонимия, поскольку общее понятие кисть обозначается названием её части, запястного сустава), но в то же время он более
соответствует получившему широкое распространение профессиональному педагогическому пианистическому жаргону. Именно так чаще всего переводила
этот термин Есипова. Разграничить названные термины на деле довольно трудно, и в конечном счёте всё определяется только контекстом; нередко весьма нелегко определить, какой вариант перевода будет передавать смысл точнее. В
переводе Есиповой и его копии Калантаровой все названные выше термины
порою переводятся весьма свободно, что рождает массу смысловых неточностей. Поэтому во избежание путаницы я везде перевожу понятие Handgelenk
только как запястный сустав (или сустав запястья), а понятие Hand — двояко, в
зависимости от контекста. Вообще же немецкие оригиналы названных терминов везде, где возникает малейшая опасность двусмысленности, мною указаны
в скобках.
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МЕТОДА ЛЕШЕТИЦКОГО
ИЗДАННЫЕ С АВТОРИЗАЦИЕЙ МАСТЕРА
ЕГО АССИСТЕНТКОЙ

МАЛЬВИНОЙ БРЕЙ

С 47 ИЗОБРАЖЕНИЯМИ РУКИ ЛЕШЕТИЦКОГО,
ОТСНЯТЫМИ ПРИДВОРНЫМ ФОТОГРАФОМ

ЧАРЛЬЗОМ сколиком

ш о т т и сыновья,

МАЙНЦ-ЛОНДОН-ПАРИЖ-БРЮССЕЛЬ,

1902
ПЕРЕВОД И НАУЧНАЯ РЕДАКЦИЯ

С. М. МАЛЬЦЕВА

С. М. Мальцев, 2005

МОЕМУ ВЫСОКОЧТИМОМУ МАЭСТРО
ПРОФЕССОРУ ТЕОДОРУ ЛЕШЕТИЦКОМУ!
20 лет прошло с тех пор, как я удостоилась чести стать Вашей ученицей, и
более десяти лет с тех пор, как Вы посчитали меня достойной быть Вашей ассистенткой. Я говорю это Вам как свидетельство тому, что я могла посчитать себя
вправе опубликовать в этой книге то, чему Вы меня в течение долгого времени
учили и что я сама опробовала на сотнях учеников.
Конечно, я сознаю, что с помощью одной лишь теоретической школы законченный пианист может сформироваться со столь же малой вероятностью, как с
помощью книг о живописи или скульптуре — художник или скульптор; но моя
книга могла бы все же иметь известное оправдание своего существования уже
потому, что она предлагает многим более старшим последователям школы Лешетицкого приятное воспоминание о когда-то изученном, а новым ученикам
предлагает правильное понятие об основах этой школы.
В духе последней я постаралась уйти от всякого педантизма. Моя работа
преследует цель не боязливого следования букве правила, а стать указателем
пути к красивой и правильной игре на фортепиано. Я хотела, чтобы мне удалось
быть достойной награды, которую моя книга приобрела посредством изображений Вашей собственной руки (Hand).
Я благодарю Вас за это от всего сердца и прошу Вас принять посвящение
моей книги. Ведь тем самым она только возвращает к источнику, из которого
мы все черпаем.
С добродетельным почтением,
Малъвина Брей.
Вена, в феврале 1902.

TELEGRAF-ADRESSE

Wicn, Wabring, Cottageverein.

Wien, Wahring, Carl-Ludwigstrasse 48

• J*»-»

srfJU**^

^J^uhM^
tsJ

^Jr

/ W i

^

.U
A W

^

^

Av

ejJce^,

;

fo^My*?»-^
^

^

^

Вена, Верниг, улица Карла-Людвига,
24 февраля 1902.

42.

Госпоже доктору
Малъвине Брей.
Глубокоуважаемая госпожа!
Примите мою самую большую благодарность за посвящение Вашей книги,
которое я, само собой разумеется, сердечно и охотно принимаю. Как Вы знаете,
я в принципе не являюсь сторонником теоретических фортепианных школ; однако Ваша превосходная работа, которую я очень внимательно прочитал, так
изумительно соответствует моим личным взглядам, что я подписываюсь буквально под каждым словом Вашей книги. Ваша «Основа метода Лешетицкого»
практически выводит на ту самую тропу, на которой Вы в течение многих лет в
качестве моей ассистентки и преподавательницы, по моему мнению, достигли
блестящих успехов; и весь тон Вашего произведения отнюдь не дидактичен, а
оживлен одухотворенностью и юмором. Признавая к тому же изображения моей
руки (Hand) подлинными и удачными, я желаю Вашей книге, которую я считаю
единственно правильно в моем понимании всё разъясняющей, самого большого
успеха и широчайшего распространения.
Глубоко уважающий Вас и преданный Вам
Теодор Лешетицкий

I.

ыражение маэстро Лешетицкого: «Надо сидеть за фортепиано непринужденно прямо — как хороший наездник на лошади, давая рукам (der
Arme) движения настолько, насколько это нужно, — как наездник позволяет двигаться своей лошади». От клавиатуры надо сидеть на таком удалении, чтобы при слегка согнутых руках (Armen) кончики пальцев удобно покоились на клавишах и носки ног легко доставали педали. Локти не должны ни
слишком близко прилегать к корпусу, ни слишком далеко от него отстоять. Они
должны либо быть с клавишами на одном уровне, либо немного над ним возвышаться. Слишком низкое сиденье особенно вынуждает пианиста — по закону
рычага — к большему применению силы, так что он вынужден при сильных аккордах тянуть плечи вверх, что не выглядит особенно грациозно.
Многие — даже значительные пианисты — мало обращают внимания на красивое положение при игре. Они, наверное, думают: «лишь бы было удовлетворено ухо». Этого недостаточно. Ухо слушателя должно изначально быть подкреплено глазом, посредством чего оно станет восприимчивее.
Нельзя также одобрить «позы». Наиболее распространенная — манера откидываться назад с мировой скорбью и игра с медленными «отрицающими» движениями головы и с глазами, поднятыми к небу. Другой предпочитает негалантную позу с выражением пренебрежения на лице. Еще один, его противоположность, в конце концов почти кладет голову на клавиши и после каждого
пассажа вопросительно обращается с улыбающимся лицом к публике.
Все это воздействует в той или иной степени комично и может испортить
впечатление даже от самой лучшей игры. Подлинное ощущение — не в позе,
мимике и выражении лица пианиста, а в его пальцах, и это ощущение остается
порой невыявленным — если, конечно, оно действительно имеется.
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т так называемой аристократической руки (Hand), узкой с мягкими
формами и хорошо ухоженными ногтями, пианист должен отказаться.
Хорошо разработанная пианистическая рука будет раздаваться вширь,
станет подвижной в суставах и мускулистой и покажет широкие кончики пальцев. Ногти также должны содержаться короткими, так как эластичная подушечка кончика пальца позволяет извлечь более мягкий звук, чем твердый ноготь.
Слишком большие руки (Hande) на фортепиано не всегда являются преимуществом, но слишком маленькие часто ущербны, хотя маленькие руки в общем
больше способны к сопротивлению, чем большие, и легче овладевают жемчужной техникой. Большие превосходят их в аккордах широкого расположения, чего маленькие должны достигать ловкостью и приспособлением. Впрочем, были и
есть первокласснейшие артисты как с большими, так и с маленькими руками.
Правила постановки для обоих типов рук также остаются одинаковыми.
Рука должна принять очень выпуклую куполообразную (starkgewolbte) форму
(см. фото 1 и 2), ибо — оставляя в стороне некрасивое и дилетантское впечатление от игры плоской рукой и плоскими пальцами — только посредством свода
руки можно получить силу в пальцах. Сустав запястья (Handgelenk)96 при этом
должен быть немного ниже, чем косточки в середине кисти. Наконец, пальцы
сгибают так, чтобы последняя (ногтевая) фаланга пальца стояла на клавише
вертикально и касалась ее только кончиком. Исключение здесь делается только
для большого пальца, который ударяет клавишу не кончиком, а боком кончика.
При этом большой палец согнут в последней фаланге и отведён в сторону от
кисти (Hand).
Теперь поставьте кончики пальцев в удобном положении на пять рядом
лежащих белых клавиш и одновременно нажмите их. Нажимайте на передний край клавиш, потому что так звук извлекается легче всего; однако
опять-таки — не слишком близко к краю, чтобы палец не соскальзывал. При

Фото 1. Постановка правой руки (Hand)
9 6 Далее везде, где понятие Handgelenk переводится стандартно как сустав запястья (или запястный сустав), я не даю в скобках оригинальный немецкий эквивалент.

Фото 2. Постановка левой руки (Hand)

неравной длине пальцев естественно, что вертикально поставленные кончики их не могут лежать на прямой линии по отношению друг к другу, а образуют плоскую арку, слегка восходящую от 1 к 3 пальцу и потом опять спускающуюся.

да

ш
своив с уверенностью постановку руки, держите достаточно плотно
прижатыми пять белых клавиш и медленно, а затем чаще двигайте
кисть вниз и опять вверх 97 . При этом обращайте внимание на то,

Фото 3
«nach abwarts und wieder aufwartz» в рукописях Есиповой и Калантаровой ошибочно переведено как «направо и налево».
97

чтобы 1) кисть (Hand) оставалась куполообразной, 2) пальцы не изменяли их постановки, 3) сустав запястья при обратном движении вверх не выходил за свой
первоначальный уровень, и 4) верхняя часть руки (Oberarm) не двигалась вместе (с ними — С. М.).
Повторяйте это упражнение только в первые дни обеими руками попеременно.

IV
"же при пальцевых упражнениях очень важны следующие основные
правила. Усвойте их поэтому прямо с самого начала.
1. Все пальцевые упражнения поначалу нужно играть только легким звуком. Только спустя два-три дня попытайтесь играть их сильнее. При
этом старайтесь извлекать звуки всеми пальцами с равномерной силой. Это
достигается различным нажатием на клавиши с учетом неравной длины и мускульной силы пальцев. Наибольшей силой обладает большой палец, за ним идет
третий палец, затем по степени силы следуют пятый, второй и, наконец, слабейший четвертый. Однако в отличие от того, как это обычно делается при воспитании (людей — С. М.), слабого не надо специально оберегать, а надо вырабатывать на нём сильнейший нажим, он должен стать равным другим пальцам.
Мерилом для соответствующего применения силы служит ухо. Нужно слышать,
звучат ли звуки в конечном счете одинаково сильно. После некоторого упражнения пальцы привыкают потом к необходимой силе нажима.
2. Нехорошо в первое время повторять пальцевые упражнения вплоть до
утомления. Избегайте этого, чаще меняя руки. Раз и навсегда прямо здесь нужно сказать, что пальцевые упражнения вообще не должны играться вместе двумя руками. Спустя некоторое время упражняйте каждую руку дольше, но и тогда остерегайтесь переутомления. Как только наступит чувство тяжести в руке
(Hand), дайте ей отдохнуть. Если упражняться далее, не обращая на это внимания, вскоре почувствуете вибрацию мускулов или даже боли, и это может повредить руке (Hand).
3. Не прерывая упражнения, чаще двигайте в процессе его выполнения вниз
и вверх запястный сустав, как описано в Главе III. Этим вы воспрепятствуете
его зажатию.
4. При поднимании пальца над клавишей форма его не может изменяться —
он должен оставаться согнутым (см. фото 4 — 8). Скрючивание вовнутрь или
жёсткое выпрямление поднятых пальцев, или их боковые движения — некрасивы и являются напрасной тратой сил за счет звучания и беглости.
5. Старайтесь всегда фиксировать последнюю фалангу пальцев и ударять
клавишу точно только кончиком пальца, ибо только так может быть извлечен
полный и сильный звук.
6. Уже здесь заранее говорится, что при исполнении мелодии forte (см. Главу
XXIV) или также при сильных акцентах черные клавиши ударяются не согнутыми, а плоско выпрямленными пальцами. Они касаются тем самым большей
поверхности клавиши и не могут легко соскальзывать.

5

V

1. Упражнение для одного пальца
Л Г Г Л Я начала простейшие пальцевые упражнения являются наилучшиер I ми, с тем, чтобы все свое внимание можно было направить на полоЦ/Л^жение пальцев и запястного сустава.
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Четыре пальца выдерживают целые ноты, один палец все время играет четвертные ноты. Такты здесь и в дальнейшем по желанию повторяются.
В постановке руки (Handstellung)98 на фото 1 и 2 нажмите одновременно
(все) клавиши вместе, потом поднимите большой палец лишь настолько высоко,
чтобы его клавиша могла подняться, а он остался бы в соприкосновении с нею
(фото 4).
Затем большой палец опять нажимает клавишу, остается лежать на ней на
мгновение и снова поднимается, этот процесс повторяйте много раз, а потом
переходите точно так же далее, причем второй палец поднимается вверх при-

Фото 4

В копии О. Калантаровой — «в положении руки»; в рукописи А. Есиповой слово «Handstellung» ошибочно переведено как «упражнение».
98

6

Фото 5

Фото 6

мерно на один сантиметр и затем снова ударяет клавишу. Другие пальцы держат свои клавиши (фото 5).
Тот же процесс с третьим пальцем. Остальные держат (фото 6).
Точно так же поступайте с четвертым (фото 7) и пятым (фото 8) пальцами.
Однако эти оба должны подниматься как можно выше. Это необходимо, чтобы
придать несвободному четвертому пальцу больше самостоятельности, а пятому — больше силы. Во время этого упражнения пяти пальцев чаще проделывайте описанное в «Общих правилах» упражнение запястного сустава для контроля
за тем, не зажат ли он.
Проделав в течение некоторого времени эти упражнения только legato, попробуйте их также staccato (об этом см. Главу XIV)- При этом нужно после короткого удара своей клавиши быстро высоко выдергивать палец в согнутом положении. Посредством этого пальцы приобретают эластичность.

6

Фото 8

2. Упражнения для двух пальцев
Это применение первого упражнения на двух звуках.
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Нажать пять клавиш, затем игра двумя пальцами согласно представленным
выше нотным примерам. Первый из занятых в игре пальцев должен в темпе
идти вверх, когда следующий ударяет свою клавишу. Играющие пальцы должны играть legato, остальные три держат клавиши нажатыми.

3. Упражнение для трех пальцев
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Два пальца выдерживают целые ноты, три играют. Однако каждый палец
придерживает клавишу после удара, в то время как следующий, которому следует играть дальше, в темпе поднимается.

4. Упражнение для четырех пальцев
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Один палец держит, четыре играют, как указано выше.

5. Упражнение для пяти пальцев
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Нажать все пять клавиш. Затем один палец за другим играет и остается лежать, как указано выше, когда приходит очередь следующего.

6. Пальцевое упражнение с одним выдержанным звуком
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Первую ноту такта держать, следующий палец играет. Остальные в согнутом
положении держат пассивно поднятыми наверх, исключая большой палец, который согнутым и свободным держат под вторым пальцем (см. фото 12).
Следует обращать внимание на то, чтобы высокое поднимание вверх пассивных пальцев могло происходить не судорожно, потому что иначе у играющего пальца отнимается слишком много силы. Не надо также пугаться, если при
игре третьим пальцем немного подрагивает четвертый, а при игре четвертым —
пятый пальцы. Это имеет свою анатомическую причину в общем" мускуле и не
вредит. Отвычка от этого совместного подрагивания — мучительная работа,
единственным результатом которой была бы, может быть, известная зажатость
запястного сустава.

7. Свободное пальцевое упражнение без задержанных звуков
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И здесь палец также должен сразу же в согнутом виде подниматься вверх, в
то время как ударяет следующий. Большой палец, когда он уже сыграл, — то
есть во всех упражнениях, которые в правой руке начинаются с с, а в левой — с
д, — не идет под ладонь (Hand),100 а остается вблизи от свой клавиши, в готовности сразу нажать на нее.
Имеется в виду: «в общем обслуживающем их».
У Калантаровой: «не подкладывается под руку»; у Есиповой: «не подкладываясь под руку»;
избранный мною перевод «под ладонь», сохраняемый и далее в аналогичных местах, точнее.
99

100

6

VI

ри сотворении человека Создатель, конечно, не подумал о том, что
тот себя однажды станет «усовершенствовать» в пианиста; иначе он,
имея в виду гаммы и длинные арпеджио (die gebrochene Akkorde),101
должен был бы одарить каждую руку по меньшей мере семью пальцами и к тому же — равной длины. «Фортепианный человек» сэкономил бы тогда по меньшей мере одно неприятное подкладывание большого пальца. А так, при недостаточном количестве наших пальцев, это требует особых предварительных упражнений.

Фото 9
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Два пальца держат, один играет. Второй и третий пальцы должны образовывать арку, под которой движется большой палец.

1 0 1 Здесь и далее длинные арпеджио М. Брей называет die gebrochene Akkorde (буквально: ломаные аккорды); я последовательно сохраняю такой перевод названного термина далее во всей
книге.
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Один палец держит, два играют.
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R. Н.
№ 10.

L. Н.
Все три пальца играют и после удара остаются лежать. Пальцы, ударяющие
до и после большого пальца, здесь и в следующих упражнениях, как при движении вверх, так и вниз, должны ударять немного сильнее, с тем чтобы подкладывание и перекладывание были незаметны. Ноты, к которым это относится, повсюду отмечены маленькими поперечными черточками.102
i
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R. Н.
№11.
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1 0 2 Не исключено, что здесь в издании 1902 г. перепутаны нотные примеры, так как в примере № 11, следующим вслед за этим, нет никаких черточек, а они есть в примере № 12. Во всяком
случае, ясно, что сказанное иллюстрируется именно примером № 12.

6

Два пальца держат, в то время как подкладываемый большой палец правой
руки прыгает с ноты с на /, а левой — с ноты с на д. Он должен при этом оставаться все время согнутым и не описывать слишком высокую дугу, а больше
скользить по промежуточным клавишам.
Во всех этих упражнениях следите за тем, чтобы кисть (Hand) была спокойна, запястный сустав был свободен, но оставался неподвижным, а при подкладывании большого пальца вверх рука (Arm) и локоть не двигались вверх.
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В этом свободном упражнении без задержанных звуков в тактах, начинающихся с с, большой палец сразу сгибается и идет под ладонь (Hand), 103 как только ударил второй палец. 104 Начиная со второго такта вышеуказанного упражнения руки (die Arme) 1 0 5 должны двигаться дальше в направлении игры, как только большой палец будет подложен или же другой палец будет перекинут обратно.

Фото 11
У Есиповой: «двигают быстро первый палец, согнутый под руку»; у Калантаровой: «первый
согнутый палец двигают быстро под руку».
1 0 4 У Калантаровой здесь добавлена отсутствующая в немецком тексте отсылка: «(сравн. Фиг.
12)».
105 у Есиповой и Калантаровой: «рука» (в единственном числе).
103

67

№ 13.
3 2| а. а

а з з

3

^

4

L.H.

4

4

1 J J :1|
—

ч

irqppr:

ll

у

11

4

fe^fe
===

Один палец играет, три держат.
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Два пальца играют, два держат
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Один палец держит, три играют и после удара остаются лежать. 106
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Все пальцы играют и после удара остаются лежать.
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Здесь и далее, видимо, имеется в виду: лежать на поверхности нажатой клавиши.
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Второй, третий и четвертый пальцы выдерживают целые ноты, большой палец прыгает, как в предшествующем таком же упражнении, не описывая большой дуги. Здесь, когда большой палец ударяет по своей клавише, можно немного помочь боковым движением запястного сустава в направлении игры.
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Свободное упражнение без задержанных нот. К нему относится все сказанное на страницах 65—66 в отношении подобного упражнения.
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Фото 12
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Фото 13

гаммах следует прежде всего обращать внимание на то, чтобы при
подкладывании большого пальца рука (Arm) не двигалась толчками вперед, а горизонтально постоянно скользила далее в направлении игры,
подобно вагону на рельсах. Сустав запястья далее держите свободно, не двигая
его вверх или вниз. Пальцы должны все время оставаться в согнутом положении — и на черных клавишах также (фото 14). Как уже сказано, большой палец
идет под ладонь (Hand),107 как только ударяет второй палец; только при игре
вверх правой руки (Hand) и при игре вниз левой 1 0 8 — в конце гаммы большой
палец остается наготове в согнутом положении перед рукой [vor der Hand). 109

107 у Есиповой и Калантаровой, как и выше в аналогичном месте: «под руку».
1 0 8 У Калантаровой слова Hinaufspielen и Hinabspielen здесь переведены как «движение» вверх
и вниз. Безусловно, она имеет в виду звуковысоту, то есть движение по направлению от «нижних» клавиш к «верхним» слева направо; однако её перевод может быть ошибочно понят и буквально: как движение руки или кисти физически вверх и вниз.
1 0 9 Большой палец находиться перед рукой может находиться не в буквальном смысле, а только по отношению к дальнейшему движению руки. Здесь Есипова даёт собственное уточняющее
текст объяснение: «Только в конце гаммы первый палец остается над своей клавишей, наготове к
обратному пути»; у Калантаровой это объяснение Есиповой далее уточняется: «Только при движении вверх правой руки в обратном движении левой руки в конце гаммы первый палец остается над своей клавишей в согнутом виде наготове к обратному пути». Однако и здесь слова
«движение вверх и вниз» опять-таки могут быть ошибочно поняты не в звуковысотном, а в буквальном смысле.

Фото 14

Фото 15

Сначала учите гамму равномерно сильно и медленно, не считая. Лишь потом
играйте постепенно быстрее и так тактируя, чтобы считать группами по три
или по четыре звука, однако без всякой акцентуации.
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№19.
8а-

Левая рука двумя октавами ниже.
В быстром темпе «разделяйте» пальцы, то есть поднимайте их вверх сразу после удара — наподобие того, как при staccato, — вследствие чего гамма станет
«жемчужной».
Сначала упражняйте каждую руку отдельно, потом обеими руками в противоположном движении и, наконец, параллельно — во всех тональностях. Когда
гамма равномерно сильным звуком уверенно «имеется в пальцах», учите ее затем в различных динамических оттенках: сначала forte, затем pianissimo и, наконец, crescendo и diminuendo. Оба последних — согласно изменениям, показанным в следующем примере. Здесь также берите первое время медленный
темп.
№20.

cresc.

Левая рука двумя октавами ниже. О crescendo и diminuendo читайте в главе
«Динамика».
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ольшой палец держит ноту d вблизи черной клавиши, второй палец
прикасается к ноте cis, быстро нажимает клавишу и быстро идет далее
на ноту dis. 110 Точно так же — обратно (фото 16).

Фото 17

110

У Есиповой и Калантаровой: «быстро на него падает, отскакивает и также быстро берет re #».
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Свободное упражнение. На двух рядом стоящих белых клавишах второй палец должен быть несколько более согнут, чтобы пальцы образовали одну линию
(фото 17).
В обоих этих упражнениях оставляйте запястный сустав спокойным и свободным; однако его надо держать немного выше, чем при диатонической гамме, — так, чтобы большой палец ударял клавишу лишь кончиком. Обращайте
внимание на то, чтобы черные клавиши ударялись всегда близко к переднему
их краю.
Принимая во внимание все предписания при хроматических предварительных упражнениях и при диатонических гаммах, разучивайте и хроматическую
гамму как в триолях, так и группами по четыре ноты, но без акцентуации.
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елые ноты выдерживаются, пока играются четверти. Кисть (Hand) остаётся при этом куполообразной, а пальцы согнутыми. Суставом запястья чаще двигают вверх и вниз, не прерывая игры.
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Палец после удара остается лежать (на клавише — С. М), пока снова не наступит его очередь играть. В остальном следует обращать внимание на все то
же, что и в предшествующем упражнении.
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Целые ноты держатся, четверти играются. И здесь третий и четвертый пальцы должны образовывать арку, под которой движется большой палец.
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Свободное упражнение. Начиная со второго такта кисть (Hand) и рука (Arm)
двигаются в направлении ударяемой клавиши. Подкладываемый большой палец и перекидываемый палец не должны описывать большую дугу.
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Упражнение на трезвучие в первом обращении.
•

з

и

g

J J J J| Щ j j

I

J :|| ° Г | Г

-II

r ~ r

№29.
i

2

ш т

-f

•4

l

i

;

•
1

ГГг

i

m

Это же упражнение во втором обращении. При обоих обращениях следует
обращать внимание на то же самое, что и при упражнении на трезвучие в основном положении.
Руки (Hande), имеющие достаточно широкое растяжение, чтобы расширить
это упражнение на один звук без насильственного растягивания, могли бы делать это на следующих примерах.
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Обращать внимание на то же, что и в упражнении для двух пальцев.
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Здесь пальцы остаются лежать (на клавишах) после удара.
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.азучивайте как основное положение, так и обращения сначала в C-dur,
затем в остальных тональностях. Указанная аппликатура пригодна для
всех мажорных и минорных тональностей. Исключениями являются те
трезвучия в правой руке, чьи две верхние ноты — и, соответственно, те трезвучия в левой руке, чьи две нижние ноты — образуют большую терцию с черной
клавишей. Здесь всегда берется вместо четвертого третий палец. В правой руке
ими являются вторые обращения в
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Следующее правило аппликатуры состоит в том, чтобы все длинные арпеджио трезвучий, начинающиеся с черной клавиши, начинать со второго пальца.
Однако очень полезно — исключительно в качестве упражнения — начинать эти
трезвучия также и тем пальцем, который в течение игры попадает на основной
тон. Так, например, в Des-dur при игре длинных арпеджио трезвучий на основной тон des попадает четвертый палец, а при первом обращении g-moll на ноту
b — третий палец. Таким образом, начинайте упражнение на трезвучие Des-dur
вместо нормативного второго — четвертым, а в g-moll вместо нормативного
второго — третьим пальцем и так далее.
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Эти предварительные упражнения следует разучивать во всех обращениях и
комбинациях (как в Главе X).

XIII

ри смене на одной клавише пальцы двигаются только в суставе, образующем косточку.111 Будучи несколько менее согнуты, чем до этого, 112
они делают кончиком скользящее движение по клавише. При этом запястный сустав держат несколько выше и совершенно свободным, а при подмене пальцев он немного подается вперед.
Упражняйте подмену пальцев сначала на одной клавише

Ш

1 1 1 У Есиповой и Калантаровой: «лишь в большом суставе»; то есть речь идет о суставе, связывающем палец с запястьем (с кистью).
1 1 2 То есть, видимо, чем при игре гамм и арпеджио.

№37
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Потом — на диатонической гамме, на длинных арпеджио трезвучиями, на доминантсептаккорде и на хроматической гамме согласно следующим примерам:
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Делайте это упражнение также тремя пальцами
№39.
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и четырьмя пальцами,
№40.

4

1

но каждой рукой отдельно. Левой рукой — соответственно, ниже.
Смена пальца на одной клавише в медленном темпе устарела и является излишней. Последовательность одинаковых звуков можно лучше нюансировать
одним пальцем.

XIV
туше

113

карательный пианист, недооценивающий «сухие» пальцевые упражнения, делает сам себе величайшее зло, ибо они являются для «пианистиjческого органа», руки (Hand), тем же, чем постановка голоса для певческого органа. Ученики Лешетицкого, особенно выделяющиеся, благодаря их туше, большим теплым звуком, должны быть благодарны за это правильно разученным пальцевым упражнениям. C'est le ton, qui fait la musique 114 — этого
113
114

У Есиповой и Калантаровой: «Разные виды туше».
Звук делает музыку (франц.).

пианист не должен забывать, и если он не в состоянии добиться звучности пения или скрипки, то он должен все же постараться приблизиться к ним, насколько возможно.
Этого можно достичь прежде всего хорошо выработанным legato. Исполнение legato следующее: палец поднимается вверх — нормальным образом — лишь
тогда, когда следующий уже ударил свою клавишу. Если хотите добиться legatissimo, то оставьте палец лежать несколько дольше, когда следующий звук уже
извлечен. Примерно так:
№41.
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Если в кантилене извлекается большой сильный звук legato, то это делает не
одна сила пальцев. Здесь должно помочь нажатие запястного сустава (Handgelenksdruck) следующим образом. До клавиши дотрагиваются легко и заставляют
палец — не теряя контакта с нею — глубоко нажать клавишу посредством быстрого движения запястного сустава вверх. В этот момент запястный и пальцевой суставы (Hand- und Fingergelenk) должны быть тверды. Того же эффекта
можно достичь также посредством быстрого движения запястного сустава
вниз. Сразу же после извлечения звука запястный сустав должен вернуться
опять в нормальное положение, в то время как палец слегка придерживает клавишу. Упражняйте этот певучий звук на пяти клавишах.
При staccato клавиши не нажимаются, а ударяются сверху вниз. Различают
пальцевое staccato и кистевое staccato (Handgelenkstaccato), соответственно тому, является ли двигающей силой сустав пальца или запястья.
Пальцевое staccato — это игра брошенными пальцами. В этом упражняются
в медленном темпе на пяти звуках.

«42.
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При свободном и неподвижном запястном суставе согнутый палец высоко
поднимается и потом быстро бросается на клавишу, с тем чтобы сразу же поспешить обратно в прежнее положение. Staccato в быстром темпе превращается
в поп legato, потому что палец не имеет времени полноценно вернуться обратно
перед тем, как другой ударит, а и то и другое происходит одновременно.
Упражняйте пальцевое staccato сначала на пяти звуках, потом на гаммах во
всех тональностях. Сначала медленнее, только постепенно — побыстрее. И
здесь, как в гаммах legato, большой палец идет под ладонь (unter der Hand).
В кистевом staccato согнутый палец бросается на клавишу просто запястным
суставом. После короткого удара по клавише палец посредством запястного сустава сразу же опять отдергивается вверх. Упражняйтесь в этом медленно на
следующих примерах.
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Здесь пальцы и рука (Hand) должны «сохранять положение».115 Это означает,
что пальцы должны стоять над своими клавишами — как в пальцевом упраж115

У Есиповой и Калантаровой здесь: «держаться положения».

нении 6 на странице 63, а сустав запястья не может отклоняться ни вправо, ни
влево.
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По желанию через все тональности.
К, 45.
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Оба последних зшражнения в арпеджио аккордами разучивайте сначала в
одной октаве во всех обращениях, затем во многих октавах. По желанию — также во всех тональностях.
Сохраняйте положение настолько, насколько возможно, но помогайте пальцам боковым движением запястного сустава.116
Стука от удара кончиков пальцев 1 1 7 при staccato избежать нельзя. Но это не
несчастье, а даже производит в некоторых бурлескных моментах, как, например, в скерцо ор. 16 Мендельсона, хороший эффект.
Движение кисти (Handbewegung) при кистевом staccato 118 становится, естественно, тем короче, чем быстрее играют. В очень быстром темпе пальцы должны оставаться совсем близко над клавишами, и тогда движение кисти похоже
на дрожание. В качестве примера — следующее место из бетховенской сонаты

ор. 10:

Prestissimo.

№46.

Другой вид короткого туше — это отдернутый звук. Запястный сустав при
этом свободен, палец тверд в суставе — он «напряжен». В согнутом положении
палец касается клавиши легко и бесшумно, быстро и коротко нажимает ее и
тотчас снимается посредством отдергивания назад с клавиши кисти в запястном суставе (der Hand im Handgelenk). При продолжающейся игре палец опять
без промедления падает на клавишу, которую следует нажать. При двойных нотах или аккордах это относится ко всем одновременно участвующим в игре
пальцам. В извлечении отдернутого звука поначалу достаточно упражняться на
отдельных клавишах, потом на пяти звуках.
В следующем примере отдернутые ноты обозначены звездочкой (*).

1 1 6 Далее у Есиповой и Калантаровой добавлено: «Первый палец после удара надо держать не
высоко, а слегка согнутым вблизи второго».
1 1 7 У Есиповой и Калантаровой добавлено: «о клавиши».
1 1 8 У Есиповой здесь: «при стаккато от руки», у Калантаровой — как в моем переводе.

Лист. Этюд
№47.
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В следующем примере обозначенная нота ради более красивого звука и более
элегантной фразировки трактуется как отдернутый звук, несмотря на то, что
обозначено legato. Держите также педаль.
Шуман. Бабочки

№48.

Наконец, при portamento палец медленно нажимает клавишу, держит ее одно мгновенье и затем снимает посредством медленного поднимания кисти
(Hand) и предплечья (Vorderarm).

XV

начала разучивайте каждой рукой отдельно следующие предварительные упражнения:
5

5

R.
№49.
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в которых целая нота выдерживается кончиком пятого пальца, в то время как
большой палец, слегка согнутый и твердый в суставе, играет staccato четверти.

Поднимайте при этом большой палец вверх максимум на ширину ладони и ударяйте клавишу посредством вращательного движения находящегося несколько
выше (ладони) запястного сустава 119 . Затем большой палец держит свою клавишу, а вытянутый зажатый пятый палец играет. Это упражнение очень укрепляет оба пальца, но делайте его не слишком долго, так как оно утомляет.
После предварительных упражнений переходите к упражнению октав в staccato. Исполняйте их тем же способом, как и кистевое staccato и обращайте
внимание при этом, чтобы растяжка между первым и пятым пальцами при
поднимании руки (Hand) не изменялась, с тем чтобы при падении октава ударялась уверенно и чисто.
№50.
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Эти и следующие октавные упражнения следует исполнять поначалу медленно и сильно и лишь потом в быстром темпе. Как при кистевом staccato, в этом
упражнении пальцы нужно держать близко над клавишами, а движение кисти
(Hand) походит на дрожание.
№51.
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Арпеджио аккордов октавами 120 особенно трудно чисто играть на белых клавишах из-за неравных интервалов. Чтобы попадать на клавиши, тем не менее,
уверенно, сольфеджируйте во время упражнения ноты интервалов в уме: с-е, се, е-д, е-д и так далее или мыслите сам интервал: терция, терция, кварта и так
далее. Уже спустя некоторое время пальцы приобретут из-за этого известную
уверенность, прямо как будто знание (Erkennen) интервалов переходит к ним.
Forte и fortissimo октавами играйте высоко поднятым крепким запястным
суставом, так как абсолютно невозможно их извлекать при свободной кисти
(Gelenk).
1 1 9 У Есиповой и Калантаровой это изложено более просто: «при этом поднимать пальцы не
высоко и ударять клавишу движением справа-налево кисти».
1 2 0 У Есиповой здесь: «разбитые аккорды в октавах»; у Калантаровой: «разбитые октавы». Перевожу gebrochene Akkorde как длинные арпеджио (см. выше), что однозначно ясно из примеров; из тех же примеров ясно, что речь не идет о ломаных октавах, а именно так буквально
можно перевести слова gebrochene Oktave.

Legato октавами играется неподвижным, но не зажатым запястным суставом
и пальцами, скользящими близко над клавишами.121 Это скольжение связывает
звуки едва ли не больше, чем это делают пальцы.
При игре наверх 122 большой палец следует вести наподобие глиссандо. В левой руке, само собой разумеется, — наоборот.123
Аппликатура при игре октав staccato и legato одинакова: пятый палец на белых, четвертый — на черных клавишах. При только белых или только черных
клавишах в legato пятый палец меняется на четвертый следующим образом:
R. Н.
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L. Н.

Маленькие руки, которым игра первым и четвертым слишком трудна или которые не могут развить так достаточно силы, могут применять всегда пятый палец.
Эффект исполнения, который профессор Лешетицкий применял еще в молодости и который теперь общеупотребителен, — это так называемые слепые
(nachgeschlagenen) октавы. Они берутся вместо предписанных простых пассажей в октаву, например, в третьей части концерта Шопена e-moll.
№54.
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Здесь большой палец в обеих руках играет сильнее, благодаря чему сильнее
звучит весь пассаж.

XVI

ккорды в принципе нажимаются, а не ударяются. Звуки брошенного
сверху ударяемого аккорда звучат жестко и не несутся далеко. Нажимайте поэтому аккорды следующим образом: кисть (Hand) принимает
куполообразную форму настолько, насколько позволяет ее растяжение, пальцы
сгибаются; кончики пальцев и сустав запястья во время удара остаются крепкими. Удар осуществляется — как это точнее описано в Главе XIV (о legato в
кантилене) — посредством движения запястного сустава вверх или вниз. При
медленном последовании аккордов имеют значение оба движения запястного
121
122
123

У Есиповой и Калантаровой: «скользящими по клавишам».
То есть по направлению от низких звуков к высоким.
То есть при игре от высоких звуков к низким.

5

сустава, при быстром — только движение вверх. В игре аккордов forte и fortissimo движение запястного сустава должно быть больше и резче, при аккордах
piano — меньше и медленнее.
Если не хотите при игре аккордов быстро уставать, то необходимо, чтобы после удара аккорда запястный сустав немедленно переставал быть зажатым. Освобождайте его сразу после удара. Тогда не нужно будет применять больше силы, чем требуется для того, чтобы держать клавиши нажатыми. Рука (Hand) таким образом отдыхает и выигрывает в выносливости.
Гарантия брать аккорд чисто заключается в подготовке его до удара. Это
происходит следующим образом: кладут требуемые пальцы на соответствующие
клавиши аккорда — как будто берут с них мерку. Эту мерку попытайтесь потом
свободно формировать в воздухе, пока не привыкнете попадать в правильные
растяжения, соответствующие аккордовым интервалам.
Посредством этого упражнения рука (Hand) в конце концов приобретает способность сразу же при взгляде на ноты правильно приготовить аккорд, принять
«физиономию аккорда». Это приносит особенно большую пользу в скачках аккордами в новых виртуозных пьесах.

1
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Исполняйте оба эти упражнения двумя туше. Сначала движением сустава
запястья вверх, при котором аккорд коротко снимается, например, как в
Рахманинов. Прелюдия

R. Н.

М
ш
т
f
и
fffpe*-

ШеГ-

И

№56.

L. Н.

fffpe*.

ш

ц •Т

Ш1

При исполнении пьес и при медленном последовании аккордов это движение
вверх может быть больше, так что вверх идет не только кисть (Hand), но и вся
рука (Arm). 124 Это в особенности относится к заключительным аккордам, если
их следует коротко оборвать на forte или fortissimo.
Так у Калантаровой; у Есиповой иначе: «так что кроме руки верхняя часть руки также
поднимается».
124
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Далее играйте вышеприведенные упражнения А и В, бросая руку как при
кистевом staccato. При этом аккорды во всяком случае ударяются,125 но хорошее воздействие этого упражнения разрешено как исключение.126 Бывают ведь
случаи, где аккорды должны ударяться, когда быстрая их последовательность
делает невозможным подготовку руки (Hand), например в десятой рапсодии
Листа.
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К упражнениям на стр. 85 заметьте еще следующее: если повторяется тот же
самый аккорд (как в упражнении А), поднимающаяся рука должна сохранять
физиономию аккорда. Если исполняется скачок от одного аккорда к другому
(как в упражнении В), то нажимайте первый коротко и быстрым порывом ведите руку (Hand) к другому. Если различные аккорды следуют один за другим,
то рука (Hand) перед каждым новым аккордом должна уже в воздухе образовывать его форму.
Для сохранения выносливости в исполнении примите во внимание следующий совет: когда аккорды следуют друг за другом медленно, после удара держите пальцы поднятой вверх руки (Hand) слегка сжатыми в кулак, вследствие
чего мускулы смогут отдохнуть. Так держал их Рубинштейн, так делает Лешетицкий.
Аппликатура в аккордах и ее исключения такие же, как и при длинных арпеджио аккордами (см. Главу XI).
Далее следуют изображения постановки руки (Handstellungen) всех аккордов
на с с целью изучения физиономии руки. Проделайте в разучивании их все то,
что описано на странице 85 в абзаце 3. Сначала играйте звуки аккордов одновременно, потом арпеджированно.
Если в аккордах от с поупражнялись достаточное время, переходите к аккордам от des, которые трактуются тем же способом, и далее в хроматической
последовательности через все звуки октавьг.
Эти этюды Лешетицкого имеют большое значение в техническом и теоретическом отношении.
У Есиповой и Калантаровой буквально: «битые аккорды».
Имеется в виду исключение из сформулированного в начале этой главы правила, что аккорды нужно нажимать, а не ударять.
125
126

Фото 20

№59.

Разучивайте эти и все последующие аккорды сначала арпеджированно в одну октаву, а позднее как последовательность аккордов (см. Приложение).
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в&гТТ ержите наготове первые три пальца аккорда над их клавишами, а пяер] I тый палец — вытянутым. Затем во время нажатия первыми тремя паль®/Д,цами сделайте быстрое вращательное движение руки (Hand) по направлению к пятому пальцу, вследствие чего он ударит свою клавишу. Это и есть
поворот запястного сустава (Handgelenkdrehung), похожий на открывание зам-

ка ключом. При этом пятый палец должен коротко отдернуть звук, потому что так
он звучит сильнее. Вслед за этим приведите руку (Hand) обратно в нормальное
положение, чтобы приготовить следующее арпеджио — как выше было описано.
При арпеджио в обеих руках не начинайте обеими руками одновременно, а
начинайте с пятого пальца левой руки и поставьте большой палец правой сразу
же после большого пальца левой. Исполнение было бы тогда таким:
R.H.
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редварительные упражнения
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Постановка руки (Handhaltung) при этих упражнениях такая же, как и при
пальцевых упражнениях в Главе V. Целые ноты держатся, четвертные ударяются.
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Целый тон выдерживается, терции играются.
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Взятую терцию держат, пока снова не придет её очередь играть.127
3

№65.

'

I

| 1
'

ia

t .

H

'

2 з

з
'

1

з

/ f ' I ' H I M . M l ' l j y

Свободное упражнение без задержанных звуков (фото 45 и 46).
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1 2 7 Эта рекомендация, которую Есипова и Калантарова переводят точно так же, как в моём
переводе, мне непонятна, поскольку не соотносится с примером № 64; не исключено, что первая
терция в этом примере должна была быть написана целыми нотами, а ошибочно написана четвертными.

Перекладывание терций. При этом упражнении поступают следующим образом. В первом упражнении нажимают клавиши вторым и четвёртым пальцами,
а во втором упражнении — третьим и пятым, и делают с поднятым запястным
суставом быстрое размаховое движение к следующей терции, которая берётся
первым и третьим пальцами. Затем делают то же самое раскачивание рукой
(Handschwingung) снова назад, чтобы переложить второй и четвёртый и, соответственно, третий и пятый пальцы снова на первую терцию. В качестве точки
опоры для этого размахового движения используйте при движении наверх четвертый и пятый пальцы, при движении вниз — большой палец. В левой руке —
наоборот.
Так как при перекладывании двойных нот невозможно связать оба звука,
связывайте только лишь палец, служащий точкой опоры, со следующим звуком.
Другой опустите только в момент размахового движения.
Гаммы двойными терциями.
Диатонические.
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Большие терции
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Гаммы двойными секстами.
Диатонические.
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ieMa в аккордах находится в большинстве случаев в верхнем голосе.
Чтобы выделить ее там, где аккорд не должен арпеджироваться, сделайте палец, который ведет тему, длиннее других. Это достигается постановкой вытянутого пальца на клавишу — на белую кончиком, на черную
плоско — в то время как другие пальцы остаются слегка согнутыми. Более
длинный палец нажимает клавишу глубже, вследствие чего она звучит сильнее.
Запястный сустав должен при игре на белых клавишах стоять высоко и быть
твердым. Как только аккорд взят, запястный сустав должен стать опять свободным и вернуться в нормальное положение. Далее запястный сустав должен поддерживать палец, играющий тему, таким образом, чтобы оказывать не на все
пальцы одинаковое давление, а только на пальцы, ведущие тему.
Если к аккорду можно брать педаль, то опустите сразу после удара все пальцы, кроме ведущего тему, приблизительно так:

f

Исполнение:

й

№74.

п

Например, из прелюдии Рахманинова:

%г>.

etc.
№75.

etc.

Верхний голос по возможности связывать, нижние голоса сразу же после
удара отпускать посредством мягкого снятия запястного сустава.
В большинстве случаев ведущим тему пальцем является пятый; однако все
здесь сказанное относится и к случаям, где тема играется другими пальцами
или где тема находится в середине аккорда (в альте или теноре), например в ор.
117 Брамса:
№76.
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=£*Г1лиссандо — это идеал диатонической гаммы, потому что хорошее глисgxl сандо звучит очень быстро и жемчужно. Но здесь, тем не менее, нужно
предпочесть ненастоящий жемчуг настоящему, потому что ненастоящий
много круглее, и все жемчужины совершенно одинаковы. Тем самым сказано,
что глиссандо должно звучать гладко и ровно. Его нельзя резко толкать или разрывать, а также при скольжении по клавишам не должно быть слышно нгума
ногтей. Чтобы последний звук заключал его остро и уверенно, дайте пальцу соскользнуть вниз с переднего края соответствующей клавиши. Посредством этого звук приобретает необходимый акцент.
Палец, 128 исполняющий глиссандо как вверх, так и вниз, — третий, (фото
47). Пожалуй, удобнее и более принято играть назад большим пальцем, однако
это звучит менее мягко, чем третьим. Тем не менее, если кто-то извлекает мягкое глиссандо большим пальцем, может именем Божьим при том оставаться.129
Глиссандо октавами могут исполнять только большие и сильные руки (Hande).
При этом пятый палец в последней фаланге сгибают, чтобы он скользил по
верхней клавише ногтем, в то время как большой палец делает то же по нижней
клавише внутренней стороной кончика. Двигаясь назад, пальцы принимают
обратное положение.
Глиссандо исполнимо во всех динамических оттенках, соответственно интенсивности натренированного нажима на клавиши.

Фото 47

128
129

У Есиповой и Калантаровой: «самый лучший палец...».
У Есиповой и Калантаровой: «Это не возбраняется».
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I ели украшения должны быть таковыми в подлинном смысле этого слова,
они должны исполняться резко в контурах, ясно и элегантно. Важнейшие из них: форшлаг, мордент, группето и трель.
О форшлаге можно сказать только, что, в случае если он связан с двойными
нотами или аккордами, он исполняется так, что его ударяют одновременно с
нижней нотой последних, вслед за чем быстро следует главная нота мелодии.
Сопровождающий звук или аккорд в басу должен быть взят одновременно с
форшлагом.

№77.
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При аккордах исполнение может облегчаться быстрым арпеджированием,
при котором первый звук арпеджио должен совпадать с основным тоном. К
этому берется педаль, и тем самым арпеджированная нота может отпускаться.
При морденте акцент приходится обычно на главную ноту. Поэтому мордент
лучше всего исполняется третьим и четвертым пальцами, так как главный звук
тогда приходится на сильный палец. Тем не менее там, где этого не избежать, следует применять другие пальцы, и в случае, если главный звук приходится на слабейший палец, разница в силе должна быть выравнена более сильным нажимом.
з* з

№ 78. Мордент:

Р

№ 79. Исполнение:

fei

>

В быстром темпе мордент исполняется как триоль, например,

№80.

где триоли подобны выписанным мордентам.
В группето самая предпочтительная аппликатура такова
№81.
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Иногда положение примыкающих нот требует того, что нужно брать 3—2—
1—2 пальцы.
Самое важное украшение — это трель. В ней в первую очередь нужно обращать внимание на ровность пальцевого нажима, ибо равномерная медленная
трель звучит с большим блеском, чем неровная более быстрая. Если можете исполнить ее и ровно, и быстро, — это, конечно, лучше всего. Разница в силе пальцев и здесь должна быть выравнена различным нажимом.

10

Лучшие пальцы для трели — в правой руке 1—3, хороши также 3—5, а некоторым удобны также 2—4. 2—3 не так выгодны, как это обычно думают. В левой руке лучше всего 1—2 и затем 2—3.
Лучше всего учить трель триолями, сначала медленно и акцентируя первую
ноту каждой триоли; потом постепенно скорее и без акцента. Далее упражняйтесь во всех предложенных комбинациях пальцев.

; 1 Щ УУ I
LLT LIT A4LT Ш 1

№82.

Трюк при исполнении трели forte состоит в том, что обе ноты трели сначала
акцентированно ударяются вместе, после чего палец быстро поднимается с
главной ноты, эта нота сразу же ударяется другим пальцем, и дальше исполняется трель 130 .
№83.
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При длинной трели меняйте пальцы, чтобы не слишком быстро уставать, например, берите 1—3 и 2—3 попеременно.
Аппликатура в терцовой трели такова:
№84.
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Кому удобнее 3/2 — 5/1, может брать эти пальцы, однако только в терцовой
трели без заключения (нахшлага).

XXII

инамика в музыке — это учение о различных оттенках, которые извлекаются посредством изменяющейся силы звука.
Музыка обладает только тремя главными красками: piano, forte и акцент. Из них должен смешиваться богатый колорит для музыкальной картины.
Это становится возможным посредством частой смены главных красок и их переходов одна в другую.
1 3 0 У Есиповой и Калантаровой далее сделано отсутствующее в немецком тексте существенное
добавление: «Когда трель выучена, упражняйте ее быстро без перерыва, и не меняя пальцы — до
утомления; делать это разной аппликатурой и обеими руками отдельно. Даже самыми сильными
руками это едва можно выдержать минуту». Далее только в рукописи Калантаровой: «Но этим
сделан значительный вклад в технику».

10

Forte и fortissimo не могут быть извлечены одной пальцевой силой; здесь
должен помогать запястный сустав. Кончики пальцев при этом должньг быть
крепкими, и он не может быть свободным. В быстрых пассажах ff вообще не
является воздействием силы отдельных пальцев, а является общим воздействием всех находящихся в распоряжении средств усиления — таких как педаль и
нажим запястного сустава.
Piano при медленном последовании звуков следует извлекать с той же силой,
как forte,131 только клавиши нажимаются не быстро, а медленно, вследствие чего возникает звучный тихий тон. При пассажах piano следует держать запястный сустав свободным; кончики пальцев, однако, должны оставаться крепкими, ибо мягкие кончики пальцев извлекают только беззвучное piano, и некоторые звуки могут пропасть. В быстром темпе пальцы бросаются при свободном
запястном суставе. «Порхающим» называется легкое pianissimo пассажей на
черных клавишах; оно выполняется плоскими, но крепкими пальцами, например, из Колыбельной Шопена:
№85.

Акцент — это подчеркивание 1 3 2 отдельной нотьг при помощи более сильного
нажима, обоснованного мелодически, или гармонически, или ритмически. Акцент может быть сильнее или слабее и быть извлечен крепкими пальцами или
крепким запястным суставом. Если звук должен звучать дольше, то палец держит клавишу нажатой, а сустав запястья освобождается, или же звук выдерживается педалью, а рука (Hand) снимается. Тем самым звук становится более блестящим. Если акцент должен быть короче, рука (Hand) также снимается, но педаль, конечно, не держится.
Crescendo начинайте со свободным суставом запястья и напрягайте его постепенно все крепче. При diminuendo процесс обратный: твердый сустав запястья постепенно освобождается. «Постепенно» здесь — главный фактор, ибо нарастание и ослабление силы не должно происходить толчкообразно. Кому это
необходимо, тот может поддержать пальцы фантазией, представляя себе что-то
вроде нарастающего шума приближающегося или затихающего шума удаляющегося поезда.
Звук, требующий наибольшей силы, является динамической кульминацией
или динамической главной нотой (в следующем примере обозначен *).

Обращайте также внимание на то, ведет ли crescendo от pianissimo к piano
или же к mezzo forte, или же от f к ff (соответственно, наоборот при diminuendo),
и соразмеряйте силу звука соответственно динамическому началу и концу.
131
132

У Есиповой и Калантаровой здесь: «пиано играется такой же силой пальцев, как форте».
У Есиповой и Калантаровой: «выделение».
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едаль для большинства добрых людей и плохих музыкантов — орудие
растаптывания хорошего вкуса. Помимо ужасных педальных преступлений дилетантизма есть еще два рода серьезных музыкантов, которые
в большей или меньшей степени не правы в отношении педали. Вопервых, это те, которые, в общем, педализируют правильно, но, тем не менее,
делают это по-школьному боязливо, чтобы — сохрани Боже! — нигде не нарушить буквы законов гармонии. Такие не сделают ничего неправильного, но заботливо обходят интереснейшие эффекты. Вторую группу образуют пианисты,
чье хорошее ухо большей частью позволяет правильно применять педаль, но они
слишком полагаются на свой инстинкт и используют педаль только так, между
делом. 133 Из-за этого педализация при различном исполнении ими той же самой
пьесы не остается всегда одинаковой. Они забывают, что педаль так же важна,
как и прочие факторы фортепианной игры, и требует не менее серьезного изучения. Назначение педали ведь не только в том, чтобы усиливать и связывать
следующие один за другим звуки, но она должна вызывать также особенные
эффекты.
Для композиторов было бы слишком большим мучением отмечать в нотах все
тонкие и короткие детали педализации, это предоставляется самому пианисту.
Регулятором правильной педализации является ухо. Это соизмеряется не теорией, а тем, хорошо ли звучит. Поэтому исполнителю прежде всего должно быть
ясно, какие звуки он хочет связать, а потом пусть он констатирует слухом, верно ли они звучат и не образуют ли диссонансов.134 Тогда он устанавливает педализацию и заучивает ее вместе с нотами.
Педаль можно брать или одновременно со звуком, или только после удара
(после извлечения звука — С. М). Последнее может быть обозначено как запаздывающая или синкопированная педаль.135
Одновременная 1 3 6 педаль перенимает выдерживание звука, когда палец должен отпрыгнуть от клавиши, а звук должен продолжать звучать, например,

Ш

«За.

Ъь

где основной тон должен звучать до последней доли такта без того, чтобы пятый
палец мог его держать.
Синкопированная педаль может быть применена только тогда, когда
звук или звуки, которые должны звучать вместе, можно держать пальцем
или пальцами в момент смены педали.

(маленькие ноты являются только знаками для педали, которую нужно взять).
У Есиповой: «обращаются с педалью небрежно»; у Калантаровой: «смотрят на педаль, как
на побочное средство, обращаются с ней небрежно».
1 3 4 У Есиповой и Калантаровой здесь добавление, отсутствующее в немецком тексте: «Издалека это слышнее, чем вблизи, т[ак] ч[то] публике часто лучше слышно, чем самому пианисту. Но
он ясно услышит диссонанс, если, не играя дальше, прислушается к педали».
1 3 5 У Есиповой и Калантаровой только: «синкопированная».
1 3 6 У Есиповой и Калантаровой: «простая».
133
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Согласно этому примеру, синкопированную педаль учат так: основной тон
ударяется и выдерживается только так долго, пока педаль не перехватывает
звук. Затем ударяют аккорд и держат педаль, пока не будет взят следующий
басовый звук. То же самое повторяется при каждом следующем аккорде.
Хорошим упражнением на синкопированную педаль является мендельсоновская Песня без слов № 1, потому что гармония здесь часто меняется.
№89.
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Здесь нужно звуки выдерживать с удобством, поэтому педаль можно брать
лишь со второй восьмой такта, 137 так, чтобы время предыдущей гармонии могло
отзвучать и не возникло диссонанса. Это было бы неизбежно, если бы педализировали прямо на основной тон.
В этом примере при маленьких руках (Hande) нужно быстрее менять педаль
далее на четвертую четверть первого такта, так как маленькие руки не могут
удержать основной тон пальцами.
Вообще нужно соблюдать следующие общие правила:
1. В аккордах основной тон (бас) должен звучать вместе. Если при аккордах
широкого расположения пальцами основной тон держать не в состоянии, нужно
это делать педалью. В таком случае ее берут одновременно с основным тоном
(басом), например:
L. Н.
J№90.

i

2. В верхнем регистре разрешается применять больше педали, чем в среднем
или в низком, так как более короткие звуковые волны дисканта вызывают менее продолжительный резонанс.
Поэтому в дисканте с помощью педали могут связываться звуки, которые
между собой образуют диссонансы, не ощущаемые, однако, таковыми ухом.
Сыграйте, к примеру, хроматическую гамму в третьей октаве на одной педали
вверх и вниз, чтобы убедиться в правильности сказанного.
3. В басу в отношении педали более низкий звук представляет собою опасность для более высокого, потому что первый дольше звучит (тянется), и поэтому при низких басовых звуках педаль должна отпускаться быстрее, когда в игре
переходят от нижних звуков к верхним.
137

Точнее надо было бы сказать: со второй восьмой каждой доли такта.
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4. Тем не менее, педальные диссонансы можно сделать незаметными для уха
с помощью crescendo, поскольку более слабый звук всегда покрывается более
сильным, который следует за ним. В этом убеждаешься, играя в быстром темпе
вверх обеими руками диатоническую гамму и динамически главную ноту, а,
значит, самый высокий и сильный звук в темпе быстро срываешь с педали. Это
вызовет не диссонанс, а исполнительский эффект, как, например, в заключении этюда Шопена ор. 25 № 11, где чистое звучание поддерживает еще сильный тонический аккорд.
№91.

Воздействие чистой педали возникает также и при органном пункте, даже
когда вместе звучат (на одной педали) диссонирующие аккорды.
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Вторая педаль существует здесь не просто ради симметрии, а как противопоставление первой по важности: она заглушает звук. Ее можно применять на
рр и во многих случаях в конце dim., чтобы тоньше заострить его. Она поддерживает при этом пальцы в той мере, чтобы последние могли ударить клавишу
при рр не совсем слабо, вследствие чего возникло бы более горячее звучание тона.
Чтобы иметь возможность хорошо связывать звуки мелодии,138 следует иногда применять также и фальшивую педаль, но не на длинных нотах, например,
в Фантазии Шопена:

1 3 8 У Калантаровой добавлено отсутствующее в немедком тексте: «и одновременно держать
басовые тона».
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(Линии пунктиром указывают места, где педаль должна быть взята или отпущена).
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1. Исполнение мелодии
общем, пожалуй, верно, что исполнение мелодий — это дело чувства и вкуса. Но поскольку, с одной стороны, этими прекрасными
качествами обладает не каждый, а, с другой стороны, безупречный вкус и тончайшее чувство, как все духовное, связаны с материей, то
изложенные здесь правила исполнения, конечно же, не будут излишними.
Принимайте их не как оковы для фантазии, а как вспомогательное средство
для нее. Они таковы:
1. При рядом стоящих нотах неравной длительности длинная нота должна
быть сыграна сильнее, чем короткая, поскольку первая должна дольше звучать,
например, Бетховен, соната ор. 10, 2-я часть.

Ш

2. Мелодию, поднимающуюся вверх, следует играть, усиливая звучность, а
спускающуюся вниз — ослабляя. Например, Шуман «Вечером».

№ .

Если мелодия поднимается или опускается на большой интервал, crescendo и,
соответственно, diminuendo исполняется интенсивнее.
3. Тактовые доли подчеркиваются неодинаково, в зависимости от того, являются ли они сильными или слабыми. Попадающие на сильные доли такта ноты исполняются сильнее, а на слабые — слабее. В 4/4 такте первый звук играется как самый сильный, третий — как менее сильный, второй — как более слабый, и четвертый — как самый слабый, примерно по следующей схеме.
fnqtmf

p

№97.

В 3/4 такте первая доля сильная, обе остальные — более слабые:
f

тр

р

I

№98.

В 6/8 такте опять первая доля такта самая сильная, четвертая — следующая
по силе, вторая и третья — слабые, и пятая и шестая — еще более слабые.
тр pmf

р

рр

№99.

1. Предписания авторитетных композиторов следует рассматривать в качестве правил. Именно Бетховен четко обозначал оттенки.
2. Если случится, что действие первых трех основных правил сойдется на
одном звуке, а между ними одно правило будет противоречить другому, решает
большинство (согласующихся между собою — С. М.) правил. Например, мелодия
идет вниз, и длинная нота попадает на сильную долю такта. Здесь правило 1
говорит: в качестве длинной ноты она должна быть сыграна сильно; правило 2,
однако, указывает, что эта нота в качестве более низкого звука должна исполняться слабо; тут решает правило 3, согласно которому звук, попадающий на
сильную долю такта, должен быть сыгран сильно, и на этом все и остается, поскольку правила 1 и 3 образуют большинство. Например, Лешетицкий, Канцона
(Tosc.).

1

Исключения из вышеуказанных правил следующие:
1. Если короткая нота, приходящаяся на слабую долю такта, синкопирует со
следующей, то она считается длинной и играется сильно.
2. Если при игре по направлению вверх самая высокая нота приходится на
слабую долю такта, она ударяется слабее, чем предыдущая, например, Шопен,
Экспромт As-dur.

№101.

as

-dur-

legato
3. Если при игре по направлению вниз длинная нота приходится на слабую
долю такта, она играется сильнее, чем предшествующая, например, отмеченные
* ноты в вариациях Бетховена c-moll.
№ 102.

1 та

]
V
/

7

9

и1 + [

/

П> 4
Li>, а УЛ

Hf"ThJ Id
р-- ) 7 ё* ё-Ц'П*

т—*> Т •— н
Л_2_|

*

—

S

wf

Г-В

#

Nf—FP^T т ~

Г"

BBS»
ere

ш

W

»f

- scendo

4. Короткую ноту, которая снимается после более длинной, и при последовании вверх, и при последовании вниз, следует брать piano, например в Фантазии
Моцарта:

№ 103.
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Сказанное здесь об исполнении мелодии относится также и к пассажам (особенно важно для Шопена) и к фигурам сопровождения. И здесь имеются в виду,
не только мелодические пассажи, в которых должен быть подчеркнут мелодический мотив, как, например, в концерте e-moll Шопена,

№ 104.
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(три мелодические ноты, отмеченные *, подчёркиваются.)

но и немелодические, состоящие из гамм и арпеджио аккордами, которые должны нюансироваться именно так, как, например, из концерта Грига.

№105.
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Не стесняйтесь делать оттенки, играя Баха. Почему этот великий мастер
должен терпеть несправедливость, будучи исполняем без окраски звука, сухо и
квадратно? Дать окраску звука — не обязательно означает быть чувствительным. Последнее больше связано с темпом, например, в каком-нибудь слишком
большом ritenuto или же в применении его на неправильном месте, как это многие культивируют у Шопена.
Строго говоря, не следует играть несколько звуков подряд в отношении динамики одинаково, ибо отсюда возникает жесткость, вину за которую потом
можно было бы сваливать на большой звук. 139 Можно играть равномерное
piano, но все же не играть мягко; в forte, напротив, с помощью своевременного
ослабления звуковой фигуры можно привносить в неё мягкую выразительность.
Красиво воздействуют в исполнении мелодии контрастные нюансы, то есть
повторение той же самой фразы с различной динамической выразительностью.
К примеру, фразу, которая повторяется два раза подряд, первый раз играют
сильно и повторяют её — наподобие эхо — piano (с левой педалью) или наоборот, играют её сначала piano, а потом сильно, как если бы хотели придать повторению особенную подчеркнутость. Когда следует предпочесть одни, когда —
другие контрастные оттенки, с одной стороны, зависит от их смысла, с другой, — это определяет хороший вкус исполнителя. Пример контрастного оттенка
из ор. 35 Эд. Шютта.
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Следование этим основным правилам, разумеется, не исключает вообще исполненное темперамента своеобразие и субъективное ощущение. Предоставьте
руководить собой без оглядки этим прекрасным свойствам — если ими обладаете.

2. Темп
Если разрешено называть музыкальную динамику краской, то темп означает
жизнь и движение фортепианной игры. Однако не филистерская жизнь в предопределенных навеки равномерных шагах, не движение по метроному. Как
жизнь получает свою прелесть из-за перемен, так и исполнение приобретает
прелесть из-за постоянной смены темпа, из-за темповых противопоставлений.
Нет ни одной пьесы, которая игралась бы от начала до конца в одном и том
же движении. Даже в упражнениях это разрешено только в тех, которые посвящены единственно пальцевой беглости. В других этюдах вкус в исполнении
никоим образом не исключён, только в них он должен проявляться главным образом за счёт динамики.
Изменение темпа должно быть передано так тонко, чтобы слушатель не заметил ни его начало, ни конец, ибо иначе исполнение звучало бы разорванно.
Поэтому точно рассчитайте при ritardando постепенное замедление, чтобы его
окончание не становилось слишком широким, и, наоборот, при accelerando, —
139 Трудный для перевода фразеологический оборот «die man dann dem grossen Ton in die
Schuhe schieben konnte» у Калантаровой отсутствует.

1

чтобы не влететь в слишком быстрый темп. Некоторые играют в ritenuto последний звук опять несколько скорее, что сокращает замедление и вызывает у
слушателя чувство неудовлетворения. Если после этого стоит a tempo, то принимайте это в некоторых случаях не так дословно, чтобы тотчас же играть далее
в первоначальном темпе, а вступайте в него постепенно и начинайте, например, репризу темы, как бы импровизируя. Так уже к концу первого или второго
такта будет достигнут первоначальный темп, например,
Падеревский,

Легенда.
Tempo I.
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Тем не менее, там, где это заключено в характере самой композиции, a tempo
начинается сразу в старом темпе, например,
Эд. Шютт, Прелюдии.
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3. Ритм
Ритм покоится не на строгом выдерживании такта, а, напротив, разрешает более свободное распоряжение долями такта, однако, только внутри границ тактовых черт. Соответственно этому, отдельные доли такта могут быть в
пользу других сокращены или за счет других удлинены, однако — не такт целиком в отношении к другим тактам, например, в «Grillen» Шумана.

мой.

1

Однако в этом совсем нет отпущения грехов за ошибки, которые допускают
многие пианисты, чрезмерно ускоряя заключение одного такта и тем самым
слишком рано начиная начало следующего. Это — тактовая лихорадка, лучшее
лечение которой состоит в счете мелких долей такта — восьмых или шестнадцатых — особенно в медленном темпе. Скорее уж разрешается несколько задерживать ударение первой доли такта, в случае, если он должен быть подчеркнут
или должен быть вызван иной ритмический эффект, например, Шуман «Grillen».

Обозначенная * октава арпеджируется и берется так, что более низкий основной тон приходится точно на первую долю такта, в то время как верхний
звук октавы ударяется вместе с аккордом в правой руке, вследствие чего наступает минимальное запаздывание.
Сокращение первой доли такта после её удара разрешается, например, в
вальсовом ритме. Именно основной (басовый — С. М.) тон в сопровождении
акцентируется и быстро перетекает во вторую долю такта. Возникающее вследствие этого — даже очень маленькое — сокращение первой доли такта может
здесь привноситься движением запястного сустава вверх. Вслед за этим третья
доля такта ударяется точно в такт staccato и несколько слабее. С помощью движения запястного сустава в сопровождение привносится порыв; однако берегитесь при этом преувеличения, так как иначе ритм станет тривиальным.
№ 111.
Движение руки

В 3/4 такте мазурки акцент приходится то на первую, то на вторую, а иногда и на третью долю такта, например,
Шопен, ор. 7.
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Лешетицкий, мазурка.

Лешетицкий, мазурка.

№ 113.

№114.

Сопровождение полонеза опять-таки требует акцентуации основного (басового) тона и последующего совсем маленького затягивания, длительность которого
возмещается при последующих двух шестнадцатых. Вторая и третья доли такта
играются опять нормально, например,
№115
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Замедление

4. Арпеджирование
Не следует арпеджировать всегда только там, где слишком широко расположенный аккорд не позволяет одновременного ударения звуков. Арпеджирование уместно также и там, где нужно привнести мягкую выразительность. Здесь
арпеджирует правая рука, в то время как левая ударяет аккорд, например,
Падеревский,

Легенда.

ударяет звуки одновременно, а левая арпеджирует. Но здесь должен быть быстрый рывок, например,
Шопен, Скерцо.

1

Далее арпеджирование следует применять там, где нужно сделать для слуха
отчетливее полифонию, но только в важных моментах, когда, например, один
голос кончается и одновременно начинается другой, например,
Шуман, Романс.
№118.

Точно также в каноне, например,
Падеревский,

Тема с вариациями.
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Басовый основной тон и мелодическая нота не всегда должны браться одновременно, а мелодическая нота ударяется чуть-чуть спустя после взятия баса,
вследствие чего она раздаётся отчетливее и звучит мягче. Однако это может
происходить только в начале фразы и главным образом только на важных нотах
и на сильных долях такта. (Слабые доли такта лучше ударять абсолютно точно
вместе.) Мелодическая нота должна наступать так быстро, чтобы это для любителей было едва заметно, например,
Шопен, ноктюрн.
№ 120.

1

XX

ппликатура хороша, когда она — предполагается, при равном эффекте
игры — удобна. Только тот, кому играть удобно, может играть к тому же
:уверенно и красиво. Вот почему в иных случаях невозможно предписать
определенную аппликатуру, так как она должна быть адресована различным по
величине и растяжению рукам.
Кроме уже установленных в предшествующих главах правил аппликатуры
остается только ещё ввести то, что сильные звуки следует по возможности играть сильными пальцами.
Против всяких правил можно иногда допускать применение пальцев подряд
до пятого, чтобы тем самым сэкономить подкладывание. Так лучше сохранить
быстрый темп, например, из Концертштюка Вебера:

№ 121.

В противоположность сказанному выше, большой палец можно подкладывать также и на черной клавише, если звук акцентируется, и последующие расположены удобно. Это происходит, конечно, не по-школьному, как в гаммах, а
рывком запястного сустава. Как примеры сюда
Каскад Лешетицкого
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№ 123.

Вообще же всякий, кто обладает достаточной смелостью и необходимой долей уверенности, может заходить в область неправильностей аппликатуры так
далеко, как он хочет, лишь бы только пассаж был хорошо исполнен. Отклонения
от правила не должны происходить только из высокомерия, а делать так, чтобы

1

облегчать трудные для исполнения места или чтобы они лучше звучали. Пробуйте в соответствующих пьесах сначала предписанную аппликатуру и сохраняйте
ее, если она кажется хорошей. В других случаях ищите подходящую для собственных рук и индивидуальности.
Хорошим помощником для аппликатуры служит педаль. Она перехватывает
связывание звуков при недостижимых растяжках и разрешает при игре аккордами покинуть взятый аккорд, чтобы подготовить следующий. Точно также и в
мелодии можно держать взятый звук педалью, когда палец необходим в другом
месте, и его невозможно заменить иным.
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скусство — то, чем владеет человек из глубины веков. Его не приобретают ни по рождению, ни по наследству, а его нужно достичь. Будь это
иначе, быть художником было бы во всяком случае удобно, но это не
было бы заслугой. Если кто-то говорит, что он изучил все без труда, то говорит
неправду, или же изученное не является прочным. Без усилия возникает только
мысль в голове, техника любого вида искусства должна достигаться шаг за шагом. Сколько ударов молотка по резцу было необходимо, чтобы из сырой глыбы
мрамора позволить возникнуть Венере Милосской? Сколько тысяч штрихов кистью должен был сделать Рафаэль, чтобы создать свою Сикстинскую мадонну?
И прежде чем он понял, как эти штрихи кистью делать правильно, сколько старания это ему стоило? В упражнении скрывается мастер, и упражнение не принижает никакой талант и никоим образом — пианистический.
Упражнение за фортепиано не должно быть безумным проигрыванием экзерсисов по часам и числу повторений. Чтобы это приносило плоды, нужно одновременно тренировать голову и руку. Простейшие пальцевые упражнения
требуют при необученных пальцах полной внимательности упражняющегося.
Он должен видеть, правильны ли постановка руки и движения пальцев; он должен слушать извлекаемый звук и обо всем этом думать. Лишь нескольких недель руководства пальцами с помощью правильного продумывания достаточно,
чтобы убедиться, что пальцы, наконец, становятся самостоятельными и надежными. Тем самым при разучивании пьес можно большую часть внимания уделить духовному.
Продумывание облегчают себе так: то, что необходимо выучить, играют сначала совсем медленно и только потом быстрее, если это (уже) идет уверенно. Если с самого начала всё выходит не сразу бойко, то не думайте, что этим можно
овладеть насильно, сидя с утра до вечера у фортепиано. Это вредно для здоровья, а, кроме того, так долго невозможно держать в напряжении свое внимание. Четыре часа разумных упражнений сделают все сполна. Если нужно овладеть более объёмным репертуаром, можно добавить еще час или два, которые
посвящаются повторению пьес.
140
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Если пальцевые упражнения, гаммы и арпеджио уже усвоены, переходят к
применению их в этюдах. Начинают со Школы беглости Черни, потом переходят
к маленьким легким пьесам. И то, и другое играют, как и ранее освоенные упражнения, сначала медленно и отдельно каждой рукой; в медленном темпе играют их более сильным звуком, нежели позднее в быстром темпе. Специально
для этюдов пригоден совет: если они получаются бойко, — играть их много раз
подряд не прерываясь, так долго, пока выдержишь. Это способствует выносливости.
Самое необходимое — это продумывание при выучивании пьес; ибо путь к
изучению или, лучше, к выучиванию их наизусть пролегает от головы к пальцам
и никогда не наоборот, от пальцев к голове. Я подчеркиваю выучивание (именно) наизусть, потому что это лучшее средство надолго овладеть новой пьесой.
При этом принимайте во внимание следующее:
Если хотите прежде познакомиться с пьесой, которую надо выучить, прочитайте ее (с листа) только один раз насквозь до конца, чтобы пальцы не привыкли к неправильному. Потом — смотря по трудности композиции или способности схватывать у разучивающего — берите сразу один ее такт, два такта или
самое большее — фразу, разберите ее гармонически, поставьте аппликатуру и
определите педаль. К этому надо заметить, что быстрые пассажи нужно опробовать именно как быстрые, ибо аппликатура и педаль могут подходить для медленного темпа, а для быстрого — нет. Определите их, таким образом, в предписанном темпе и вернитесь только после этого обратно к медленному разучиванию.
За исключением того, что главньге голоса играют громче, а побочные — тише, воздержитесь пока от более тонкой нюансировки и от чувства, пока не преодолеете земное. Иначе может случиться, что свои прекраснейшие чувства растратишь на фальшивые ноты.
Теперь пройдите взятое внимательно несколько раз глазами, пока наизусть
не увидите отчетливо перед собою ноты. Затем перескажите это мысленно или
вслух несколько раз и лишь тогда наизусть сыграйте эти такты или фразу — однако не бьгстро, а следует сыграть так, как в состоянии продиктовать это нотами. 141
Если выпадет из памяти одна нота, не блуждайте, ища пальцами, по клавишам или не играйте дальше по слуху, а стремитесь найти выпавшее из памяти в
голове. Если это не удастся, только тогда бросьте взгляд в ноты.
Если можете безукоризненно и без спотьгканий играть фразу наизусть, даже
только лишь медленно, идите затем точно описанным способом дальше. Последний выученный отрьгвок прибавляйте всякий раз к уже выученному и пытайтесь сыграть (получающееся — С. М) целое сначала. Это — выучивание наизусть
«в форме прибавления».
Если вьгученное на следующий день покажется опять забьгтьгм, не огорчайтесь из-за этого и проработайте забытое еще раз. Все быстро усвоится вновь, и
после нескольких таких дней работьг вьгученное усвоится навсегда.
Теперь переходите к оттачиванию и нюансировке; привнесите жизнь в фразы и распределите свет и тени. В отношении динамики и техники — как и при
выучивании наизусть — также идите шаг за шагом, причем, например, большие пассажи разделяйте на части и каждую часть прорабатьгвайте отдельно.
Вьгученная таким методом пьеса не забудется никогда, даже если её нечасто
повторять, а память и пальцы не подведут в решающий момент так легко, как
У Калантаровой это важное промежуточное звено разучивания почему-то отсутствует, а
говорится: «попробуйте их в настоящем темпе».
141
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тех, кто привык учить бездумно только пальцами. Этим разучивание головой
поначалу будет даваться, конечно, с трудом, и они должны удовольствоваться
выучиванием в день двух-трёх строчек, и не за один присест, а с большими перерывами между разучиванием. Привычные к такой работе также поступят
правильно, часто прерывая разучивание, чтобы не переутомить голову. Во время таких пауз они могут заниматься техническим разучиванием уже освоенного
или же совсем отойти от фортепиано. В конце концов, приходят к тому, что
пьеса может значительно быстрее продумываться, чем тому могут следовать
пальцы.
Лешетицкий говорит: «Обучение по этому методу лишь кажется, что идет
медленно. Если первое время в день выучивают лишь несколько строк, а позднее — самое большее целую страницу, то, считая, что в году обучение продолжается две трети года, целый год приносит всё же в результате более чем 200
выученных страниц; к тому же можно посчитать, что еще около 100 страниц
составляют повторения, которые имеются почти в каждой композиции. Таким
образом, уже в первый год изучается значительное количество пьес, которое
нарастающая рутина последующих лет удваивает и утраивает».
И тем талантам, которые играют наизусть музыкальную пьесу после нескольких просматриваний, я также от всего сердца советую применять вышеуказанный способ разучивания. Он станет для них легок и принесет им гарантию уверенности в публичных выступлениях. Ведь артист дома в своих четырех стенах
чувствует себя совсем иначе, чем перед публикой. Он оставляет часть своей
уверенности дома, выходя на публику. Он никогда не может поэтому обладать
этой уверенностью в достаточной мере. Будущий концертный исполнитель должен поэтому уже с самого начала следить за тем, чтобы безупречно доводить
пьесу до конца уже с первого проигрывания.142 Сыграть хорошо только лишь при
повторении — не ценно. Если споткнулись или если сделана ошибка, остановитесь и играйте пьесу снова, только уже после паузы. Тогда это будет опять
quasi 143 с первого раза. Применяйте это также при разучивании этюдов и пьес,
отдельных фраз и отрывков и, наконец, в работе над уже выученными пьесами.
Лучшее средство избежать ошибок — мышление. Не думайте во время игры ни
о чём другом, а думайте только о том, что играете, — и даже тогда, когда полагаете, что во всем уверены. Мышление — это узда для пальцев, чтобы они не соскочили с рельсов.
Есть еще один этап для (достижения — С. М.) правильной фортепианной игры: самокритика. Тот, кому удается критиковать себя самого так же
остро, как своего ближнего, достиг многого; ибо это уже много — признать
свои ошибки, если до их исправления еще такой большой шаг.
Также и тот добросовестный пианист, который не думает о концертировании, а играет только «для собственного удовольствия», все же должен был бы
стремиться к хорошей и правильной игре. Или хотели бы это «собственное удовольствие» приуменьшить? Он должен был бы пытаться сделать это уже из человеколюбия; ибо продуцировать хочет каждый. Чего только не надо было бы
терпеливо сносить (was musste man nicht alles iiber sich ergehen lassen), если бы
небо не вошло в положение и не изобрело бы (эстрадную) боязнь (Trema).144 Для
профессионального артиста это, конечно, является ограничением его умения, и
он должен пытаться преодолеть это посредством обучения списанным способом
У Калантаровой неверный перевод: «чтобы сразу первые выученные произведения он исполнял прекрасно».
1 4 3 Наподобие (итал.).
1 4 4 Перевод этого предложения у Калантаровой отсутствует.
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и посредством многих проигрываний в чьём-то присутствии, в результате чего
он приобретет чувство уверенности. Он делал бы это, как герой в шиллеровской
«Борьбе с драконом», заранее приучивший своего жеребца к изображению дракона, прежде чем тот сам предстал ему воочию, и постепенно погасил бы страх
перед публикой посредством многих проигрываний кому-то. Нужно стучать во
все двери, чтобы просить снисходительных слушателей. И если зашли уже так
далеко, играйте тогда своим дорогим коллегам. Выдержите эту критику — тогда
не страшно будет и перед самим драконом.
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обладающие большим темпераментом, часто исполняют руками в воздухе подлинную эквилибристику, как будто они хотели бы
. показать слушателям, что преодолели все земные тяготы и только играют с трудностями. Это все излишние движения, которым не откажешь в пикантности и которые при виртуозных достижениях можно убрать. В противоположность к ним имеются необходимые движения запястного сустава, которые
служат тому, чтобы облегчить исполнение фразы, поддержать ритм или же после напряжения от игры forte дать уставшей руке (Hand) отдохнуть посредством
освобождения сустава; далее есть движения рук (Arm), которые после сильного
удара из-за непроизвольного рефлективного движения быстро поднимаются несколько выше. Все эти движения не должны терять свободу и элегантность.
Необходимые движения кисти и руки (Hand- und Armbewegungen) различаются в зависимости от характера исполняемой пьесы. Я не хочу сказать тем самым, что в скерцо пальцы должны исполнять на клавишах или в воздухе некие
веселые ужимки (Capriolen) или в колыбельной сонливо ползать, а имею в виду
влияние на звук, которое вырабатывается различно в зависимости от того, поднимаются ли руки (Hande) с клавиш в энергичные моменты быстро после удара,
или же в игре piano в элегическом исполнении они поднимаются медленно,
причем верхняя часть руки (Arm) поднимается лишь так много — или, точнее,
так мало — как это позволяет движение сустава запястья (Handgelenk).
Об особенностях движений запястного сустава вверх, вниз и об осевых его
движениях уже было сказано в предшествующих главах. Я могла бы здесь упомянуть только лишь о боковых движениях, задача которых — приводить руку
(Hand) в удобное положение для взятия следующей ноты. Так, например, в этюде Шопена ор. 25 № 1
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с помощью (не слишком большого) бокового движения правой руки (Hand) можно с большей лёгкостью брать мелодический звук es и играть его более выразительно, в то время как это движение в левой руке определяется самой фигурой
сопровождения.
Пианистический талант инстинктивно найдет правильное применение запястного сустава (Handgelenk) и связанное с этим подходящее положение
руки (Hand), другие должны это получить с помощью обучения. Отсюда возникает род «подготовительной техники», которая поддерживает удобную и звучную игру.
Большим помощником здесь оказьгвается педаль. Тем, что она продлевает
звуки, приобретают свободу руки (Hand), и рука может бьгть приведена в следующую позицию (Lage), например, в Фантазии Шопена после удара всех обозначенных * аккордов:
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К главе о подготовительной технике может относиться также и трюк, который облегчает чисто брать басы. Что это на практике не само собою разумеется,
как можно бьгло бы думать, убеждает название «псевдобасьг», которое придумал
Лист. Основание этому в большинстве случаев в том, что трудные пассажи или
скачки в правой руке отвлекают глаза от левой руки. Трюк брать басьг чисто состоит в том, чтобы брать ноту на октаву выше к каждому из басов большим
пальцем, но без нажатия клавиши, вследствие чего пятый палец может ударять
бас уверенно; чувство дистанции октавы имеет каждый пианист.145 Упражняйте этот трюк также, не глядя на левую руку, или же в темноте.
Другой трюк, которьгй я хотела бьг здесь сразу упомянуть, относится к области далеких скачков — богатая область для неуверенности. Уверенного исполнения таких скачков нельзя достичь одним упражнением, к этому имеет отношение также присутствие духа и — известное преимущество, которое можно применить уже при разучивании скачков. Оно в следующем:
При скачках на белые клавиши не берите их дугой, а коснитесь быстро рукой
(Hand) края клавиши и ударьте звук, на которьгй целит скачок, внешней стороной пятого пальца, а не его кончиком. При этом сустав запястья должен быть
опущен. Преимущество здесь в том, что рука (Hand) не закрьгвает при этом
взгляд на клавишу, которую надо взять, и клавишу можно схватить глазом, что
необходимо. Очень сильно способствует уверенности также, когда перед взятием звука называют его мысленно.
На черных клавишах при скачках руку (Hand) держат близко к клавишам,
палец — лучше всего третий — тем не менее, берет клавишу не внешней стороной, а подушечкой (плоским кончиком). В скачке на черные клавиши нельзя
опускать сустав запястья, но он не должен быть также чрезмерно поднят.
1 4 5 У Калантаровой дан такой свободный перевод: «Трюк взятия баса чисто состоит в том, что
надо себе представить, что стоит не одна нота, а октава, и, не играя, положить 1-й палец на эту
ноту, тогда 5-й палец возьмет свою ноту чисто».
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Не досадуйте на многочисленность правил тренировки пальцев и руки. Благодаря этим правилам пальцы приобретают, наконец, тонкую чувствительность,
и сустав запястья учится сразу следовать движениям пальцев. Верхняя часть
руки (Arm) остается тем тяжёлым на подъем помощником, которым всегда нужно руководить, с тем чтобы он неправильным движением не вывел пальцы и
запястный сустав с рельсов.146 Уже во время упражнений на гаммах и длинных
аккордовых арпеджио нужно обращать особое внимание на то, чтобы верхняя
часть руки при подъеме не тянула слишком сильно вверх, а при обратном движении не задерживала.147
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Право, деликатный вопрос! Боюсь, что мировое эхо ответит коротко и лаконично: никто! Однако — ответит несправедливо, принимая уже во внимание
богатую, великолепную фортепианную литературу, которая заслуживает того,
чтобы возникали всё новые её интерпретаторы, — естественно, только профессионалы. Тем самым был бы получен и ответ на вопрос: фортепиано должны посвящать себя профессионалы.
Какие же качества дают право на это имя? Если я сказала бы: только первоклассный талант, то можно было бы с таким же успехом утверждать, что только
миллионеры имеют право на жизнь. И в музыке также должно быть среднее сословие.
Неотъемлемыми качествами, чтобы стать хорошим пианистом, являются: хороший слух, хорошая рука (Hand), темперамент, тонкая чувствительность, ум и
длительное прилежание.
Музыкальный слух качественно, конечно, бывает различным. На первом месте стоит абсолютный слух, который сразу же позволяет назвать каждый звук,
издает ли его музыкальный инструмент или его позволяет услышать звон бокала. За ним следует относительный слух, который позволяет отыскать нажатый
до этого на фортепиано контрольный звук. Этот тип слуха — только второго
ранга, тем не менее он поддается дальнейшему развитию, и музыканты, обладающие таким слухом, часто имеют большое чувство нюансировки.
Минимальный (das mindeste) слух посвятившего себя музыке должен быть
таким, чтобы обеспечить посвятившему себя музыке способность суметь правильно спеть прозвучавший звук.
Слух сравнительно низкого ранга может быть с помощью певческих упражнений развит до более высокой степени. Здесь имеется в виду не настоящее
обучение пению, и певческий голос при этом не принимается во внимание.
Просто пойте звук, который настолько удобен для связок, чтобы его всегда най146 у Калантаровой дан неточный перевод: «Рука остается тем тяжелым на подъем помощником, которым всегда нужно руководить, иначе он неосторожным движением может выскочить
из принятого положения».
1 4 7 У Калантаровой перевод этого предложения неточен: «Еще во время упражнений на гаммах и аккордах нужно обращать особое внимание на то, чтобы она при подъеме вверх не тянула
слишком сильно вверх, а при обратном движении не задерживала».
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ти, и ищите на фортепиано его название. Этот звук установите как исходный
звук для других звуков. Далее выполняйте следующее упражнение: ударяйте на
фортепиано какой-нибудь звук, и пойте к нему малую, потом большую секунду
и последовательно остальные интервалы. Сначала вверх, потом вниз и оставайтесь на одном интервале до тех пор, пока не попадете в него точно.
Можете также проэкзаменовать себя, не глядя на клавиши, в то время как
кто-либо другой ударяет сначала отдельные звуки, потом двойные ноты и аккорды, интервалы, и называя их вслух. Если этому упражнению уделяют самое
большее ежедневно четверть часа, то вскоре произойдет прогресс в развитии
слуха.
О руке (Hand) и ее особенностях кое-что было уже сказано в Главе II, и я хочу
только еще добавить, что с помощью прилежных и правильных упражнений и
несовершенная рука вырастает в пианистическую и будет соответствовать
пианистическим требованиям.
Темперамент же, напротив, трудно изменить. Флегматичный ученик, даже
если он обладает всеми другими качествами, может привести учителя в отчаяние, а его игра никогда не окажет воздействия на слушателей. Лучше уж избыток темперамента. Укротить его легче. Бестемпераментный глух для чувства во
время игры. И это чувство не позволяет создавать, а только (позволяет) сделаться немного более тонким или же разбудить себя, если оно только спит.
Однако музыканты должны были бы сами восставать против убеждения, что
музыке принадлежит только ощущение, только чувство, но не разум. Разум необходим уже для того, чтобы иногда восполнить пробелы в таланте или, по
крайней мере, прикрыть их.
Как бы высоко ни стоял талант, но привести к чему-то можно скорее с прилежанием и меньший талант, чем с большим талантом, но без прилежания. Длительное прилежание помогает устранять иные препятствия и позволяет достичь
в музыке известного и достойного уважения положения; талант без всякого
прилежания опускается. Крутой вершины Парнаса удается достичь, конечно,
только в парной упряжке: с прилежанием и талантом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ШКАЛА ГАММ, ШКАЛА ДЛИННЫХ АРПЕДЖИО
И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Следующая шкала гамм, шкала длинных арпеджио и их последовательности
предполагает быструю и ровную игру обычных гамм и длинных аккордовых арпеджио. Они требуют большой выдержки, потому что каждая часть в итоге
должна быть сыграна без прерываний одним движением, для чего именно и
служит обязательная аппликатура.
Однако пусть никто не делает этого, превозмогая свои силы, а останавливается, если он устал, и отдыхает, прежде чем продолжать дальше. Постепенно
придёт необходимая выносливость.
Проигрывайте эти упражнения по разу каждый день. Это не только сохранит
технику, но и увеличит ее.

1. Шкала гамм
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2. Шкала длинных арпеджио
Играть обеими предложенными аппликатурами. Основной (басовый) звук берется, где он встречается, только (непосредственно у нотной головки стоящей)
нормативной аппликатурой.
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3. Последовательность длинных арпеджио
Трезвучия и септаккорды
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Транспонируйте эту последовательность аккордов во все тональности, причем берется только нормативная аппликатура — как в следующих примерах:

R. Н
4 3

ПОСЛЕСЛОВИЕ *
«Основы метода Лешетицкого» написаны в первую очередь для тех прилежных пианистов, у которых можно предполагать более чем предварительные
знания фортепианной игры. Это, однако, не исключает, что по этому методу
могут заниматься начинающие и даже дети. Конечно, таким нужно сначала
привить теоретические начальные основы, каким способом заниматься. Однако
с момента, когда они кладут руку (Hand) на клавиши, точно придерживайтесь
советов, данных в этой книге. Только не давайте детям играть так много упражнений, как взрослым и начинающим, и, само собою разумеется, не давайте
упражнения, которые предполагают растяжку руки (Hand) взрослого.
Пианисты, переучивающиеся по методу Лешетицкого, только тогда достигнут
цели, когда во время этого переучивания полностью преодолеют игру прежней
манерой. Они совсем не должны читать с листа. Переучивание рассматривается, так сказать, как лечение, при котором следует строго придерживаться избранной диеты, ибо каждое нарушение диеты отбрасывает пальцы опять назад
и поэтому стоит времени.
Даже когда метод уверенно усвоен в упражнениях и гаммах, не играйте первое время ничего из своего старого репертуара; наоборот, предпочитайте этюды
и пьесы, которые никогда не учили, и только тогда переходите к старым пьесам,
если вы уверены, что не вернетесь вместе с ними к старой манере.
Не бойтесь потерять в период карантина упражнений свою старую пальцевую беглость; наоборот, она вернется после него большей и лучшей.
Для переучивания нужно терпение и еще раз терпение; но результат лечит.
Уже многие неверующие в этом убедились.

* Послесловие Мальвины Брей.

С. М. МАЛЬЦЕВ

МЕТОД ЛЕШЕТИЦКОГО
И СОВРЕМЕННЫЙ
ПИАНИЗМ

I

так, наше первое знакомство с методом Лешетицкого уже произошло
через опубликованную выше книгу Мальвины Брей «Основы метода Лешетицкого».
Обращаясь непосредственно к её содержанию, мы могли убедиться, что в
ней затронут широкий круг вопросов, связанных с обучением пианиста. Оценивая значимость этой проблематики с позиций сегодняшнего дня, можно сразу
же сказать, тем не менее, что не всё в книге равноценно: рядом с ценным и актуальным сегодня, но — увы! — полузабытым, соседствует хорошо известное
или же просто схематично изложенное. Например, рекомендации Брей по развитию слуха и предложенные упражнения в главе XXVIII выглядят сегодня примитивно и уступают современным работам по развитию слуха.1
Схематизм книги М. Брей отметил ещё «музыкальный внук» Лешетицкого,
ученик В. В. Пухальского В. Г. Ивановский: «Если мы будем ссылаться на труд
ученицы Теодора Лешетицкого — книгу Мальвины Брей, изложившей (1903 г.)
основания метода своего профессора, то, пожалуй, Лешетицкий предстанет перед нами в далеко не привлекательном виде, (...) несмотря на то, что сам Лешетицкий письменно подтвердил верность изложенного в книге и свою полную солидарность с проводимыми там взглядами. Лешетицкий несколько раз менял
свои убеждения и, в этом отношении, был педагогом, которому не были чужды
и новые веяния».2 Осознавала этот схематизм и сама Брей, что ясно из её предисловия к книге: «Конечно, я сознаю, что с помощью одной лишь теоретической школы законченный пианист может сформироваться со столь же малой
вероятностью, как с помощью книг о живописи или скульптуре — художник или
скульптор; но моя книга могла бы все же иметь известное оправдание своего
существования уже потому, что она предлагает многим более старшим последователям школы Лешетицкого приятное воспоминание о когда-то изученном, а
новым ученикам предлагает правильное понятие об основах этой школы», (подчёркнуто мной — С. М.)
См., например, систему упражнений по развитию внутреннего слуха, предложенную в кн.:
Осъкина С. Внутренний музыкальный слух. М., 1977.
2 Ивановский
В. Г. Теория пианизма. Киев, 1927. С. 70, 72.
1
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Сам Лешетицкий, хотя и авторизовал книгу М. Брей, но также всячески подчёркивал индивидуальный подход к ученику в своём преподавании: «У меня нет
технического метода, есть определённые возможности достичь определённого
воздействия. Я выискиваю те, которые успешнее всего, но у меня нет железных
правил. Как можно было бы действовать, если бы они были? Один ученик нуждается в одном, другой — в другом; различаются руки и духовные предпосылки.
Здесь не может быть правил. Я скорее врач, который приходит к ученику как к
пациенту, чтобы лечить его музыкальные болезни. И терапия выглядит в каждом отдельном случае различно. И всё же известная часть в моём обучении, которую, если хотите, можно было бы назвать методом, имеется. Он состоит в том,
что я указываю моим ученикам манеру и способ, как работать над музыкальной
пьесой. Он для всех одинаков — и для артиста, и для маленького ребёнка».3
Аналогичные высказывания Лешетицкого записала с его слов и Э. Ньюкомб.4
Прислушаемся к словам самого маэстро: видимо именно в этом широком
смысле в первую очередь можно и должно говорить о методе Лешетицкого. Но
в таком случае совершенно ясно и другое: для более полного и правильного представления о методе Лешетицкого необходимо привлечь и иные материалы, восполняющие текст книги Брей. Что не под силу одной книге, — под силу сопоставлению многих источников.
Хорошо понимая, что книга М. Брей схематична, что она посвящена лишь
основам метода Лешетицкого, что она несомненно беднее и уже этого метода в
широком смысле слова и, наконец, что артистизм педагога вообще не поддаётся
закреплению в методическом труде, я буду выбирать из книги Брей в последующем анализе прежде всего то, что кажется особенно важным с позиций сегодняшнего дня. Акцентируя внимание на избранном, я буду свободно дополнять
и углублять изложение книги и другими материалами, заимствованными из самых разных источников, но главным образом — из методических работ представителей его школы: Фортепианной школы его жены и ассистентки Есиповой,
имевшей из первых рук самое точное и конкретное представление о методе Лешетицкого; из книги другой его ассистентки А. Хуллаг, где можно найти содержательные описания уроков, а также серьёзную обобщающую оценку метода; 5
из школ и методических работ его учителя К. Черни, методику которого Лешетицкий, по собственному признанию, всю жизнь применял; из названных выше
книг М. Уншульд-Меласфельд и М. Прентнер, информация из которых может
иметь в этом контексте дополнительный, а иногда и просто «проверочный» характер; наконец, из методических работ других учеников Лешетицкого и в том
числе из работ его ученика и ассистента в Петербургской консерватории
К. К. Фан-Арка,6 которые вообще, насколько мне известно, для получения информации о методе Лешетицкого ещё совсем не привлекались. Вопросы, с моей
точки зрения, менее значительные я просто опускаю, предоставляя тексту книги Брей говорить самому за себя. Я хорошо осознаю, что такой подход к комментированию субъективен, но у меня по существу нет иного выбора. Однако
такой свободный подход, представляющий собою по существу своего рода специальное исследование, позволяет надеяться, что метод Лешетицкого — как в
3 Hullah A. Theodor Leschetizky // Muht В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer, den die Welt gesehen hat? Giej3en, 2003. S. 189.
4 Newkomb E. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 106—107.
5 Hullah A. Theodor Leschetizky // Muht B. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer, den die Welt gesehen hat? Gie£en, 2003.
6 Фан Арк К. К. Упражнения и пассажи. Собрание пассажей и упражнений, входящих в состав элементарного преподавания в фортепианных классах Санкт-Петербургской консерватории. СПб. (б. г.).
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его узком, техническом, — так и в более широком, общемузыкальном — смысле,
может быть здесь освещен достаточно полно и всесторонне. Во всяком случае,
есть основания думать, что такое освещение — в дополнение к самой публикации книги Брей — будет явно более полным, чем любая в отдельности из названных выше книг о методе Лешетицкого. И в этом, как мне кажется, самый
важный контраргумент скептицизму А. Шнабеля относительно самого существования метода Лешетицкого.

II

оскольку постановка рук «по Лешетицкому» давно уже приобрела знаковый характер для всей его школы, и в этом отношении Лешетицкий
Pj-ly-l имеет много последователей, вопрос этот представляет для нас особый
интерес.
Книга Брей начинается с объяснения посадки пианиста. Оценивая эти рекомендации с позиций сегодняшнего дня, отметим, что в отношении посадки
пианиста здесь нет ничего примечательного или спорного: Лешетицкий устами
Брей практически пересказывает соответствующие рекомендации своего учителя Черни.7 Весьма близкое описание посадки дает и Есипова в своей неопубликованной Фортепианной школе,8 которое приведём здесь для сравнения: «Садясь к роялю, поставьте стул так далеко от него, чтобы нога касалась педали
только пальцами. Для игры наклонитесь корпусом слегка вперед. От этого наклона руки округляются настолько, что все их движения делаются удобны и (что
не лишне) красивы со стороны. Далеко не хорошо выглядит, когда сидят, прислонившись к спинке стула, или с локтями, прижатыми к телу или торчащими,
благодаря слишком близкой посадке, из-за спины. При таком положении неудобно бросать руки на аккорды сверху или делать скачки и трудно добиться
хорошего звука. Садясь же более далеко, вы займете удобное положение и для
игры и для педализации».9
Работа непосредственно над постановкой рук строится в книге Брей — равно как и в книгах М. Уншульд фон Меласфельд и М. Прентнер, а также в методическом пособии К. К. Фан Арка, 10 — на традиционном для старых школ материале — пятипальцевых позициях на ступенях гаммы C-dur. Общность материала в названных работах говорит сама за себя. Тот же материал мы находим
в упражнениях А. Шмита,11 Ф. Листа 12 и в школах И. Н. Гуммеля 1 3 и Л. Кёлера 14
Ср.: Черни К. Письма об изучении игры на фортепиано. СПб., 1842.
Есипова А. Н. Фортепианная школа. Рукопись. Хранится в рукописном отделе библиотеки
Санкт-Петербургской консерватории.
9 Цит. по кн.: Бертенсон Н.В. Анна Николаевна Есипова. Л., 1960. С. 105.
10 Фан Арк К. К. Собрание пассажей и упражнений, входящих в состав элементарного преподавания в фортепианных классах С.-Петербургской консерватории. Фан Арк К. К. Школа фортепианной техники. [СПб.] 1875.
11 SchmittA.
Exercices preparatoires. [1818]. Revidoval L. Esch. Praha, 1973.
12 List F. Technische Studien fur Pianoforte. Unter Redaktion von A. Winterberger. 12 Hefte. Tl. 1.
Leipzig, J.Schubert (o.J.) [1886]
13 Hummel J. N. Ausfuhrliche Anweisung zum Pianofortespiel. Wien, 1828.
7

8

148

и во многих других школах 19 века, что говорит о том, что Лешетицкий в этом
отношении продолжает традицию. Приведенное в книге объяснение иллюстрируется фото руки Лешетицкого (см. фото № 1), которое показывает постановку
руки при работе в неподвижных позициях на белых клавишах фортепиано. Отметим сразу же, что само по себе использование пятипальцевых позиций для
постановки рук никак нельзя и сегодня сдавать в архив — оно унаследовано от
старых школ и с успехом применялось целым рядом крупных виртуозов 20 века, например, М. Лонг и А. Корто.15
Значительно более интересна, но, к сожалению, и менее однозначна информация в книге Брей о постановке руки. Поэтому, во избежание кривотолков,
приведу сначала для сопоставления соответствующую авторитетную рекомендацию Есиповой из её Фортепианной школы: «Положение ладони пианиста
должно быть такое, как будто рука охватывает шар. Французское выражение
очень точно: "La main voutee", т.е. сводчатая рука. Пальцы следует держать немного закругленными в последнем суставе, но не скрюченными. Ставя руку на
5 клавиш: до, ре, ми, фа, соль для пальцевых упражнений, разместить пальцы
таким образом, чтобы один не касался другого, а первый и второй образовывали как бы форму нуля. Опускать палец на клавишу перпендикулярно,
как молоточек, за исключением первого. Поднимая палец над клавишей, не менять его
закругленного положения».16 Сопоставляя это словесное описание с уже знакомым нам аналогичным описанием Брей, а также и с многими фотографиями
рук Лешетицкого в книге Брей, отмечаем вполне понятную общность взглядов
на постановку рук у него с Есиповой: в обоих случаях речь идёт о шарообразной
форме (ср. фото №№ 2 и 3 в книге).
Это несколько отличается от более плоской постановки рук на пятипальцевую позицию, рекомендуемой рядом видных пианистов и педагогов 19 века:
например, Листом,17 А. Контским,18 и принципиально отличается от постановки
руки, зафиксированной на рисунках в книге Л. Кёлера, где рекомендуется даже
некоторое углубление на местах косточек основных суставов пальцев.19
Существенным при этом является угол постановки первого пальца к плоскости клавиши, — как без подворота, так и, что ещё более важно, при подвороте.
Этот важнейший момент исполнения гамм и разнообразных пассажей также
иллюстрируется целым рядом фотоснимков рук Лешетицкого, на которых угол
расположения первого пальца к поверхности клавиш хорошо различим (ср. фото 4—6, 10, 15—19)
Шарообразная постановка руки была для Лешетицкого так важна, что он
даже придумывал для учеников специальные упражнения, чтобы натренировать её. Как сообщает в одном из писем Б. Л. Яворский, «Лешетицкий заставлял
своих учеников ловить мяч вниз» поскольку «для многих мест требует шарообразности пальцев и пясти (ballonne)".20
Охарактеризованные выше требования к постановке руки, согласно книге
Брей, были нормативными в первую очередь для гаммообразной фактуры,
Kohler L. Systematische Lehrmethode fur Clavierspiel und Musik. Erster Band. Die Mechanik
als Grundlage derTechnik. Leipzig, 1857.
1 5 См.: Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. М., 1966; Лонг М. Фортепиано. Школа упражнений. Л., 1963.
1 6 Там же. С. 105. Ср. также: Беркман Т. Л. А. Н. Есипова. М,—Л., 1948. С. 72—73, 88.
1 7 См.: Буасъе А. Уроки Листа. А., 1964.
18 Контский
А. Необходимый руководитель для пианиста. Ежедневные упражнения на фортепиано. Соч. 100. Издание новое, дополненное. М., 1886. С. 11—12.
19 Kohler
L. Systematische Lehrmethode fur Clavierspiel und Musik. Erster Band. Die Mechanik
als Grundlage der Technik. Leipzig, 1857.
20 Яворский Б. А. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972. С. 489.
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длинных арпеджио, двойных и ломаных двойных нот, аккордовой игры, что явствует из характера примеров, на которых поясняется эта постановка.
Однако есть здесь и одно маленькое несоответствие: словесные описания постановки рук в книге Брей и в школе Есиповой — с их полностью совпадающим
требованием перпендикулярной
постановки пальцев при нажатии клавиш по
отношению к поверхности клавиш — не совсем соответствуют фото № 2 на
странице 57 в книге Брей с одним из изображений руки самого Лешетицкого,
иллюстрирующего нормативную постановку руки. При взгляде на фото нетрудно видеть, что последняя фаланга пятого пальца руки Лешетицкого находится
здесь не под прямым углом к поверхности клавиши, чего недвусмысленно требуют тексты описаний как в Школе Есиповой, так и в книге Брей, а примерно
под углом в 45°.
Чему же верить: словам или фото?
Названная фотография руки Лешетицкого — как и все прочие фото в книге — бесспорный документ. Но, с другой стороны, словесные описания постановки руки в книге Брей, авторизованные самим Лешетицким, — не менее
важный документ тоже. Трудно объяснить это противоречие.21 Однако несомненно то, что описание постановки руки в книге Брей и в Фортепианной школе Есиповой, равно как и перевод соответствующего места из книги Брей, выполненный Есиповой, и его копия О. К. Калантаровой совершенно однозначно
согласуются друг с другом и никаких сомнений не вызывают: везде говорится
об известном нам уже по школе К. Черни 22 строго перпендикулярном
положении последних фаланг пальцев по отношению к клавишам. Такие буквальные
текстуальные совпадения, конечно, не могут быть случайными, и это заставляет
больше верить словесным описаниям, а не фото. Заметим кстати, что перечисленные выше словесные описания идеально соответствуют и постановке рук
Э. Зауэра (ученика Н. Г. Рубинштейна и Листа) на следующем фото:

2 1 Учитывая примитивный уровень развития фотографии к началу 20 века, нельзя исключить, что здесь мог иметь место и не совсем удачный выбор снимка среди дублей при подготовке
книги к печати, трудности последующей организации пересъемки рук семидесятидвухлетнего
маэстро и т. п.
2 2 См.: Черни К. Малая теоретико-практическая фортепианная школа. Ор. 584. СПб., Гольц
[1842]. С. 5; Черни К. Письма об изучении игры на фортепиано. СПб., 1842. С. 12—14.
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Книги других ассистенток Лешетицкого тут только добавляют путаницы: в
книге М. Уншульд фон Меласфельд также говорится о перпендикулярной постановке последних фаланг пальцев на клавиши, хотя поясняющее это фото женской руки, как и фото № 2 руки Лешетицкого, также не совсем соответствует
высказанной в тексте рекомендации.23 В книге М. Прентнер несоответствий
ещё больше: рука ставится первоначально вообще не на клавиши c-d-e-f-g,
а на
клавиши c-d-f-g-a, что существенно меняет положение руки; о постановке пальцев при этом, однако, сказано, что пальцы 2 и 3 должны стоять параллельно поверхности клавиш, что четвёртому пальцу из-за косого склона вовне трудно
стоять параллельно второму и третьему пальцам, а 5 палец, сообразно индивидуальности руки, должен стоять относительно поверхности клавиши либо чуть
согнутым, либо немного распрямлённым,24 что иллюстрируется следующим рисунком:

Вообще же, сопоставляя имеющиеся сведения о постановке руки по методу
Лешетицкого в трудах разных его ассистентов и учеников, можно сделать вывод, что Есипова, сама выдающаяся виртуозка, далеко превзошедшая в этом
отношении своего учителя, ставила первый и пятый пальцы по отношению к
поверхности клавиши явно под большим углом, нежели, например, рядовые ассистентки Лешетицкого М. Прентнер или М. Уншульд-Меласфельд, что видно из
рисунков и фото в книгах последних. Поэтому, конечно же, не случайно, что
Есипова выбрала для перевода в целях представления русскому читателю информации о методе Лешетицкого не книги названных его ассистенток, а именно книгу Брей. Разница в постановке первого пальца между Есиповой и Прентнер видна уже из следующего упражнения, которое рекомендовала Есипова:
как сообщает её ученица А. Бирмак, «ученик ставит первый и пятый пальцы на
сексту или октаву и легко, без нажима играет одним первым пальцем до мажорную гамму, постепенно приходя к пятому и возвращаясь обратно к первому
23
24

Unschuld von Melasfeld М. Die Hand des Pianisten. Leipzig, 1901. S. 1—2.
PrentnerM.
Der moderne Pianist. Phil., 1906. S. 2—3.
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(т. е. к исходной позиции — С. М). По мере приближения к пятому пальцу первый всё больше закругляется. Рука сохраняет форму «свода», опора на пятом
пальце, а вес руки верхние части плеча и плечевого пояса».25 Понятно, что опора на пятом пальце возможна лишь при его почти вертикальном положении и
уж во всяком случае — при вертикальном положении последней фаланги по отношению к поверхности клавиши. Данное упражнение можно было бы назвать
упражнением для образования свода руки для рук разной величины. Аналогичную постановку руки практиковала и другая русская ученица Лешетицкого —
Н. Б. Панш. Учившаяся у неё М. Н. Баринова описывает её работу над постановкой рук следующим образом: «С первых же уроков мой звук стал неузнаваем. Наталия Богдановна установила мне опорность пальцев на костные суставы, подняв «арку» ладони. Закруглённый палец должен был ясно ударять и несколько вжиматься в клавишу, т. е. прощупывать клавишу до дна. Гаммы, арпеджии, октавы требовались в медленном движении, с высоким подъёмом
пальцев, затем быстро, с меньшим подъёмом».26 Обозначенная выше, на первый
взгляд, малозначительная разница в постановке первого и пятого пальцев между Есиповой и Прентнер и есть один из отличительных признаков несравненной
виртуозности Есиповой (заметим кстати, что у Есиповой были маленькие руки).
Вот снимки слепка руки Есиповой27:

Слепки руки А. Есиповой
25
26
27

БирмакА. О художественной технике пианиста. М., 1973, с. 108.
Баринова М. Н. Музыка и её представители в моей жизни. СПб., 2002. С. 23.
Гипсовый слепок руки Есиповой хранится в музее Петербургской консерватории.
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Слепок руки А. Есиповой

Мало того, можно предположить, что это небольшое изменение в постановке
рук Есиповой является определённой эволюцией в постановке рук и в отношении взглядов её учителя, — эволюцией, благодаря которой оказывается возможным перейти к весовой игре в новых виртуозных фортепианных стилях
20 века.
Что же касается Аиста, то, вопреки тому, что было сказано выше о его плоской постановке рук в пятипальцевых позициях, такая постановка руки была
свойственна и ему. Изучение Я. И. Милынтейном всей совокупности дошедших
до нас свидетельств и материалов о постановке руки Листа привело к следующим выводам: «Положение кисти у него, как правило, было высоким, играющие
пальцы падали на клавиши легко и свободно («как молотки»), неиграющие —
никогда не мешали и не задевали посторонних клавиш».28 «Положение большого
пальца у него было очень своеобразным: высокое положение всей руки и кисти
предопределило и его высокое положение. Очень часто, особенно в октавах,
большой палец принимал у него почти "стоячее положение"».29 Описанная
Милынтейном постановка руки может быть распознана и на ряде живописных
изображений играющего Листа.30
Высокое положение первого пальца является сегодня одним из существенных
и даже определяющих признаков современного пианизма. Приведём для примера лишь одно из множества возможных тому свидетельств. Вот описание постановки руки у «музыкального внука» Лешетицкого К. Н. Игумнова, сделанное
ученицей последнего О. С. Виноградовой: «...Константин Николаевич держал
пальцы почти отвесно к клавиатуре. Положение большого пальца, отличавшегося необычной самостоятельностью, было высоким, почти стоячим. Косточки у
основания пальцев не бывали продавленными. Даже во время рукопожатия рука музыканта сохраняла подобное положение — она была не плоской, как обычно у других людей, а согнутой».31 Аналогичным образом ставили руку и многие
другие выдающиеся пианисты.32 Этот вопрос специально исследован мною в
Милъштейн Я. И. Лист. М., 1956. T.2. С. 130.
Там же. С. 94.
3 0 См. там же. С. 126.
31 Виноградова
О. С. На уроках К. Н. Игумнова // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 5.
М., 1984. С. 13.
3 2 См.: Гермер Г. Как должно играть на фортепиано. СПб., 1878. С. 19, 31—32; Милъштейн
Я.
И. Исполнительские и педагогические принципы К. Н. Игумнова. // Мастера советской пиани28

29
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монографии, посвященной постановке рук пианиста, к которой и отсылаю читателя.33
Опорность пальцев на «косточки» запястья при куполообразной кисти является в методе Лешетицкого принципиально новым моментом в сравнении с требованиями старых школ, — например, со школой Л. Кёлера,34 где малейшее
влияние веса руки на палец рекомендовалось избегать, или же со школой Г. Дама, 35 в которой постановка руки объяснялась примерно так же, как и в школе
Л. Кёлера.
Достижения Лешетицкого и его учеников в области постановки руки были
для современников настолько очевидны, что их признавали даже критически
настроенные оппоненты, и среди них — Р. Брейтгаупт, писавший: «Нужно сразу
подчеркнуть, что все его ученики владеют хорошим, полным и круглым звуком
и обнаруживают большую ясность и чистоту в игре гамм, пассажей и арпеджио.
Это покоится на трёх основаниях: на современной форме кисти как полой раковине (шарообразная кисть) с использованием сгибов пальцев в качестве опор;
на низкой посадке и низком кистевом суставе; и на развитии предплечья посредством так называемого ударения кончиков пальцев. Очевидно, что с Лешетицким приходит другой тип руки. Его неоспоримой заслугой является признание значения круглой формы и необходимость чрезвычайно ловкого её использования вместо старой системы с перегибанием суставов [Knochelknick] (активный удар суставом на сгибе пальца [Knochelgelenkanschlag] = слишком большая
деформация [Uberstreckung] пальцев в основном суставе). Он — один из первых, кто осуществил компромисс с естественной сжатой в кулак рукой и кто
дал пианистической руке посредством опоры на сгибы пальцев [Knochelstiitzen]
более уверенную опору для удара и некоторое напряжение и крепость во всех
пальцах (кроме прочих также и в 4 и 5). Одновременно он в значительной степени развивает мускулатуру и её способность к значительным достижениям посредством нажатия кончиками пальцев».36
Куполообразная постановка рук «по Лешетицкому» стала впоследствии настолько общепринятой, что её стали считать само собой разумеющейся. Биограф Лешетицкого А. Потоцкая пишет: «Постановка рук, которую требовал Лешетицкий, не очень отличается от той, которую обычно рекомендуют современные педагоги: расслабленный и подвижный сустав запястья, свободный первый
палец и точная подготовка каждой ноты, каждой октавы, каждого аккорда
и т. д.». 37
Оценивая же куполообразную постановку рук «по Лешетицкому» уже с точки
зрения современных нам представлений о фортепианной игре, включающей
новые виртуозные фортепианные стили (Рахманинов, Прокофьев), нужно подчеркнуть, что именно такая постановка рук, — причём обязательно с вертикально поставленной последней фалангой и пятого пальца (то есть, не совсем
стической школы. Московская консерватория. М., 1954. С. 81—82; Милъштейн Я. И. К. Н. Игумнов и вопросы фортепианной педагогики. // Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 1.
М., 1965, с. 149; Гнесина Е. Ф. Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной
техники. М.—Л., 1940. С. 4; Оборин Л. Н. Некоторые принципы фортепианной техники //Л. Н.
Оборин. Статьи, воспоминания. М., 1977. С. 51; Щапов А. П. Фортепианная педагогика. М., 1960.
С. 76—77; ТимакинЕ. М. Воспитание пианиста. М., 1983. С. 76.
33 Мальцев С. М. Постановка рук пианиста. СПб., 2006 (готовится к печати).
34 Kohler
L. Systematische Lehrmethode fur Clavierspiel und Musik. Erster Band. Die Mechanik
als Grundlage der Technik. Leipzig, 1857.
35 Damm G. Klavierschule. Leipzig, Steingraber Verlag (o. J.). S. 5.
36 BreithauptR.
Die natiirliche Klaviertechnik. Leipzig, 1905. S. 355—356.
37 Potocka A. Theodor Leschetizky. An Intimate Study of the Man and the Musician. New York,
1903. P. 294.
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так, как стоит рука Лешетицкого на фото 2 в книге Брей), — обеспечивает возможность весовой игры, то есть участия в извлечении звука на / и Jfuc только
естественного веса самой руки и ее верхних отделов, но и плечей, лопаток и
верхней части корпуса. Это недопонял Брейтгаупт, упрекая Лешетицкого в
слишком низкой посадке. Но сам Лешетицкий однако недостатки слишком низкой посадки в принципе хорошо осознавал, что ясно из следующей выдержки
из книги Брей: «слишком низкое сидение вынуждает пианиста — по закону рычага — большему применению силы, так что он вынужден при сильных аккордах тянуть плечи вверх, что не выглядит особенно грациозно».38 Цитированное
замечание из книги Брей хорошо соотносится с взглядами на весовую игру Г. Г.
Нейгауза, писавшего: «если нужна большая, огромная сила звука, то пальцы
превращаются из самостоятельно действующих единиц в крепкие подпорки,
выдерживающие любой вес, любую тяжесть, в стройные колонны, вернее арки
под сводом руки, сводом, который в принципе можно нагрузить тяжестью всего
нашего тела, и всю эту тяжесть, этот огромный вес колонны-пальцы должны
уметь нести и выдерживать! Вот в чем назначение пальцев! Правильнее, конечно, будет назвать их дугами, арками, но так и быть, «для красоты» мне хочется
назвать их колоннами».39 В приведенном описании функций пальцев по Нейгаузу по сути дела речь идёт здесь о «руке Лешетицкого», которая с помощью куполообразной сводчатой кисти с точно поставленными под прямым углом к поверхности клавиш последними фалангами 2-го — 5-го пальцев и эластичнокрепким упирающимся под несколько меньшим углом в поверхность клавиш
большим пальцем и создает эти подпорки-колонны, призванные выдерживать
всю тяжесть тела в Jf. При более плоских углах к поверхности клавиш — по закону простого рычага, то есть при приложении веса или силы под углом по касательной — вес в значительной степени идет мимо цели и не срабатывает. Куполообразная рука как раз и не позволяет расходовать вес или игровое усилие
впустую. В случае же, когда плохо обученный пианист исполняет Jf плоско поставленной рукой, вес идет по касательной мимо, и пианисту приходится волейневолей компенсировать недостаточность и неэффективность весового воздействия фиксацией мышц руки и дополнительным мышечным усилием. Возникает вредная привычка. Вряд ли надо пояснять, к чему это может привести в
дальнейшем. Если учесть к тому же, что сила нажатия на клавишу на современных концертных роялях сильно возросла (от примерно 20—30 граммов у
шопеновского «Эрара» до 50—70 и более граммов у «Ямахи», «Стейнвея», «Кавая»,
«Гротриан-Штайнвега» или «Бёзендорфера») то станет понятным, что куполообразная постановка рук приобретает сегодня еще большее значение, чем 100 лет
назад.
Позволю себе предположить, что, возможно, именно переход к весовой игре в
историческом плане и выправил окончательно «руку Лешетицкого» в отношении
вертикальной постановки последних фаланг пальцев, превратив её уже в руку
виртуоза 20 века.
Симптоматичным примером здесь может служить пианизм С. Т. Рихтера. Его
скульптурно-совершенная постановка рук может служить прекрасной иллюстрацией важности куполообразной постановки руки с вертикально поставленным пятым пальцем. Как показывают кино- и телесъёмки его игры, Рихтер
держит руки куполообразно при исполнении почти всех фактур.40 Это хорошо
видно из следующих фото:
См. выше главу
Нейгауз Г. Г.
4 0 См., например,
detti Michelangeli.
38
39

I книги М. Брей.
Об искусстве фортепианной игры. М., 1958. С. 108—110, подчеркнуто им.
видеофильмы: Two Tiatans of the Keyboard. Sviatoslav Richter/ Arturo B
CBC Telecasts 1964/1970. A Canadien Broadcasting Corporation Production
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1970/1964. DVD. G 211861. Rostropovich/Richter.
Beethoven. The Cello Sonatas. EMI Classics. BBC
7243 4 92848 9 0. Большая серия стопкадров киносъёмки игры Рихтера, соотнесённых с исполняемой им в момент съёмки конкретной фактурой фортепианных пьес, опубликована мною в
книге: Мальцев С. М. Постановка рук пианиста. СПб., 2005.
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А. В. Бирмак, ученица Есиповой, отмечает, что из всех современных пианистов, которых ей довелось видеть, канонам «руки Лешетицкого» в наибольшей
степени соответствуют руки С. Т. Рихтера.41 Но сходство постановки рук С. Т.
Рихтера с «рукой Лешетицкого» возникло отнюдь не случайно: эту постановку
рук Рихтер мог перенять не только от своего учителя Г. Г. Нейгауза (который,
как мы могли убедиться, её описывает), но в первую очередь от своего первого
учителя игре на фортепиано — своего отца, органиста Т. Рихтера, прямого ученика Лешетицкого.
Однако куполообразная постановка рук в методике Лешетицкого, хотя и является главной в его пианизме, но, как было уже сказано, не является универсальной для всех видов фактуры и для любого характера звучности: она нормативна в первую очередь для мелкой техники (гаммы, арпеджио), а также для
двойных (и ломаных двойных) нот, октав, аккордов, репетиций. Имея в виду
вероятно в первую очередь перечисленные виды фактуры, Лешетицкий устами
Брей говорит о «некрасивом и дилетантском впечатлении от игры плоской рукой и плоскими пальцами» (глава II). Но наряду с куполообразной постановкой в
главе XIV книги Брей описывается и иная, несколько более плоская постановка
руки, предназначенная главным образом для кантилены (подробнее об этом —
ниже в разделе о штрихах). Плоскую постановку рук Лешетицкого в процессе
педагогического показа описывает и А. Хуллаг.42
Такая некуполообразная постановка руки, свойственная исполнению ноктюрнообразной фактуры аккомпанемента в широком расположении, исполнению повторяющихся мелодических нот (например, в главной теме 4 баллады
Шопена или в его ноктюрне b moll) или же «гарантийно»-тихих басов или же
созданию тающей звучности Скрябина или Дебюсси и т. п., не была изобретением Лешетицкого. Одним из первых такую постановку рук описал С. Тальберг:
«Мелодии (chants) широкого, благородного и драматического характера надо
«петь грудью», используя все возможности инструмента (beaucoup demender а
1'instrument), извлекая из него весь звук, который он может дать; при этом никогда не следует ударять по клавишам; руку необходимо держать близко от
клавиш, она должна погружаться в них, надавливать на них сильно, энергично
и с жаром. В мелодиях простых, нежных и изящных надо как бы месить клавиши (petrirle clavier), мять их рукой, словно лишенной костей, и бархатными
пальцами; клавиши при этом надо скорее ощущать, чем ударять по ним».43
Описание такой постановки рук при исполнении кантилены даёт и А. Контский: «Ноты, обозначенные таким знаком (carezzando — лаская — С. М), должны быть исполнены чрезвычайно нежно мякотью пальца и с опущенной кистью,
скользя при том пальцем от середины до оконечности (конца) клавиша; движение это не должно совершаться одним только пальцем, напротив: когда палец
дотронулся уже клавиша, тогда часть руки от локтя до кисти следует уклонить
несколько назад, и чрез это движение, палец сам-собою скользнёт до нижней
оконечности клавиша».44 Применяли такую постановку рук и другие пианисты,
в частности, Лист. Отталкиваясь от анализа пианизма Листа, К. Мартинсен называет такую систему приёмов игры «подушечной» или «романтической» («экстатической») техникой, поскольку основная роль в звукоизвлечении отводится
Бирмак А. В. В классе Есиповой. // Советская музыка, 1985 № 12. С.89.
Hullah A. Th. Leschetizky // Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer,
den die Welt je gesehen hat? GieJSen, 2003. S. 203.
4 3 Цит. по книге! Алексеев Л. Д. Хрестоматия по методике обучения игре на. фортепиано. Киев, 1974. С. 127—128.
44 Контский
А. Необходимый руководитель для пианиста. Ежедневные упражнения на фортепиано. Соч. 100. Издание новое, дополненное. М., 1886. С. 12.
41

42
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не кончику пальца, а его подушечке.45 Он пишет: «Главным является, как и во
всякой хорошей технике, ощущение пальца. Но если в классической технике это
было ощущение точно движущегося в своём главном суставе пальца, то основное ощущение в «подушечной» технике переносится значительно ниже, к «подушечке» пальца».46
Такая плоская постановка руки при исполнении кантилены широко применяется и в современном пианизме. С. Е. Фейнберг пишет: «Тот отрезок в девять
миллиметров, на который опускается, а потом снова поднимается клавиша,
всегда направлен по вертикали. Но движение пальца не обязательно направлено прямо сверху вниз. Чаще возникают скользящие движения. Конечно, цель
их — вызвать вертикальное перемещение клавиши. Однако в скользящем движении может быть скрыта своя особая целесообразность. При скользящем движении легче достигается предельная точность нажима, так как удлиняется траектория касания, и общая линия из короткой и прямолинейной превращается в
более длинную, дугообразную».47 Г. Г. Нейгауз описывает такую игру следующим
образом: «Мы говорим о «срастании» пальцев с клавиатурой, о «прорастании»
пальца (выражение Рахманинова), как будто клавиатура представляет упругую
материю, в которую можно произвольно «погружаться», и т. д.» 4 8
Лешетицкий, разумеется, применял обе описанные выше постановки руки
как в собственной игре, так и в педагогике, что ясно из следующих его прямо
противоположных рекомендации по постановке руки: «Поставьте здесь пятый палец, стоя высоко на нем, и вы получите ту силу и ту окраску звука, которых требует это место». «Мягко положите на черную клавишу вытянутый четвертый палец,
и вы извлечете требуемое предельно нежное pianissimo».49
Думается, из сказанного понятно, что каждый из описанных типов постановки руки, будучи применённым на надлежащем месте, имеет право на существование. Пианист-профессионал хорошо понимает это. Нельзя забивать гвозди щёткой и смахивать пыль молотком.

III
/с

шеа>тбяе

овизна школы Лешетикого в сравнении с современными ему иными
методиками фортепианного обучения состоит не только в обосновании
т . __ куполообразной постановки руки, являющейся необходимой предпосылкой весовой игры. Если сопоставлять материал, на котором Лешетицкий
предлагает работать над постановкой рук, с аналогичным материалом у Листа
или в других старых школах, то прежде всего обращает на себя внимание сравнительно новые рекомендации по систематической тренировке независимости
45 Мартинсен
К. А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. М., 1977.
С. 56—66.
4 6 Там же, с. 57.
47 Фейнберг
С. Е. Пианизм как искусство. М., 1969. С. 248—249.
48 Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1958. С. 74.
49 Майкапар
С. М. Годы ученья. М - Л., 1938. С. 172.
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пальцев в обратных позициях 5 0 с задержанными нотами, то есть правой рукой
на нотах g-a-h-c при аппликатуре 2-3-4-1 и на нотах d-e-f при аппликатуре 2-31, и, соответственно, в аналогичных позициях в левой руке.
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Эти упражнения трактуются Лешетицким как подготовительные к исполнению гамм. И действительно эти упражнения прекрасно выполняют свою задачу, сохраняя нужное положение руки при подвороте, что можно видеть на
снимках рук Лешетицкого. Аналогичные упражнения находим и в книгах
М. Прентнер и М. Уншульд фон Меласфельд.51 Однако таких упражнений в методических пособиях К. К. Фан Арка ещё нет, 52 их место занимает тренировка
подворота без задержанных нот. Похоже на то, что Лешетицкий нашёл способ
тренировки с задержанными нотами не сразу.
В дальнейшем такие упражнения послужили основой для так называемой
«Новой формулы» упражнений ученика Лешетицкого В. И. Сафонова, который
предлагал тренировать пальцы в следующих положениях пальцев, поставленных
на пять соседних белых клавиш (здесь — для правой руки): 12345; 21345;
23145; 23415; 23451 и, соответственно, аналогичные положения в левой руке. 53
Нелишним здесь напомнить не только широко известные выдающиеся пианистические результаты педагогики В. И. Сафонова, но и то, что его «Новую формулу» чрезвычайно высоко оценил И. Гофман, назвав её «маленьким научным,
но вместе с тем и доступным практическим шедевром».54
Существенно и то, что система тренировки пальцевой беглости в прямых и в
обратных позициях у Лешетицкого была одной и той же: задержка незанятых в
игре пальцев на нажатых клавишах и комбинаторная тренировка пальцев, не
придерживающих клавиши нажатыми. Это видно при сравнении приведенного
выше примера тренировки обратных позиций со следующим примером тренировки прямых:
ill!
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5 0 Подробная классификация пианистических позиций дана нами в брошюре: Мальцев
С. М.
Позиционный подход к фортепианной технике в методе Т. Лешетицкого. СПб., 2006 (готовится к
печати).
51 Prentner
М. Der moderne Pianist. Phil., 1906. S. 15; Unschuld von Mehasfeld
M. Die Hand des
Pianisten. Leipzig, 1901. S. 8—9.
52 Фан Арк К. К. Упражнения и пассажи. Собрание пассажей и упражнений, входящих в состав элементарного преподавания в фортепианных классах С.—Петербургской консерватории.
СПб. (б. г.) С. 3—7.
53 Сафонов В. И. Новая формула. Мысли для учащих и учащихся на фортепиано. М., 1915. С. 5.
54 Равичер Я. Василий Ильич Сафонов. М., 1958. с. 90.
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Важную роль в работе над гаммами и арпеджио по такому методу имеет позиционная подготовка пальцев, заключающаяся в том, что поверхности клавиш,
которые предстоит нажать в данной прямой или обратной позиции, заранее одновременно касаются все пальцы, входящие в эту позицию. Этот момент не
подчёркивается прямо в книге Брей, но очень подробно и с многочисленными
фото и нотными примерами разъясняется в книгах М. Уншульд фон Меласфельд и Прентнер.55
Описанный в книгах всех трёх названных ассистенток Лешетицкого единый
метод работы над важнейшими пианистическими формулами пальцевой беглости (гамма, арпеджио) позволяет применять этот метод в работе над любым
фортепианным пассажем. Поскольку любой пассаж состоит наподобие браслета
из цепи прямых и обратных позиций и их связей, важнейшим предварительным этапом технической работы является нахождение правильной аппликатуры, соответствующей этому членению. Неправильная, несоответствующая позиционному членению пассажа аппликатура может не только затруднить его
техническое освоение, но иногда совсем сделать пассаж неисполнимым. Лешетицкий предлагает при поиске правильной аппликатуры (см. главу XXV книги
М. Брей) учитывать также и акцентуацию пассажа, стараясь исполнять акцентированные звуки сильными пальцами, иногда употреблять для экономии подкладывания полные пятипальцевые неподвижные позиции (см. нотный пример
№ 121 в книге), а также предусматривает возможность подкладывания даже на
чёрной клавише, если звук не акцентируется.
К сожалению, на этом здесь приходится ставить многоточие, поскольку этот
интересный и практически очень важный вопрос о роли позиций в технической
тренировке более подробно здесь освещён быть не может. Это требует специального развёрнутого анализа; что сделано мною в отдельной брошюре, к которой и отсылаю читателя.56

IV

писанная в книге Брей система позиционной тренировки для выработки пальцевой беглости, по мысли Лешетицкого, не является самодостаточной: далее пассажи должны разучиваться разными штрихами, разными акцентами, в разных динамических оттенках, в ритмических вариантах — словом, в соответствии с тем, о чём идёт речь в последующих главах книги Брей.

5 5 См.: Prentner
М. Der moderne Pianist. Phil., 1906. S. 17—23; Unschuld von Melasfeld
M. Die
Hand des Pianisten. Leipzig, 1901. S. 10—17.
56 Мальцев
С. M. Позиционный подход к фортепианной технике в методе Т. Лешетицкого.
СПб., 2006 (готовится к печати).
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Обращаясь к характеристике применяемых в такой работе фортепианных
штрихов, приведём сначала для сравнения шкалы штрихов в школе Черни и в
трёх книгах ассистентов Лешетицкого.
К. Черни: legatissimo, legato, полу стаккато или portamento, staccato, marcatissimo; 57
M. Уншульд фон Меласфельд: legato, nonlegato, пальцевое staccato, кистевое
(aus Handgelenk) staccato piano, кистевое staccato forte;
M. Прентнер: legato, nonlegato, пальцевое staccato, кистевое staccato (Handgelenkstaccato), portamento.
M. Брей: простое legato, legatissimo, legato в кантилене, пальцевое staccato,
кистевое staccato (Handgelenkstaccato), снятый (abgezogene) звук, portamento.
Как видим, уже из несовпадения самих шкал штрихов ясно, что описание
конкретных штрихов в каждом случае неизбежно должно иметь свои особенности.
Поэтому для того, чтобы представить себе совокупность штрихов, которыми
пользовался Лешетицкий, системно, в дополнение к изложенному в книге Брей
имеет смысл более подробно описать некоторые пальцевые штрихи, сопоставляя
описания каждого из них в книге Брей с описаниями К. Черни, А. Н. Есиповой,
М. Уншульд фон Меласфельд, М. Прентнер. Попутно я также приводу и те описания штрихов, которые знаю непосредственно от моих учителей, принадлежащих к школе Лешетицкого: от Э. Д. Фейертаг, ученицы О. К. Калантаровой, и от
Е. Ю. Гейман, ученицы А. Н. Есиповой.
Пальцевое legatissimo или игра с задержкой пальцев. Этот излюбленный
Есиповой приём, который она называет игрой с задержкой, описан в книге в
главе XIV (нотный пример № 41), но с иной ритмической организацией. Сама
Есипова описывает его так: «легато — значит связывать две ноты, не поднимая
клавиши прежде, чем взяли следующую. Считать «раз», «и», а на «раз» брать следующую ноту. Совершенно, как шаги при ходьбе».58
7
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Черни описывает этот штрих следующим образом: «При legatissimo каждую
ноту выдерживают дольше ее стоимости. Правда, это применимо лишь при разбитых аккордах. Следует обратить внимание, чтобы таким способом выдерживались лишь консонирующие звуки (т. е. благозвучные, входящие в аккорд)».59
Как указывает А. П. Щапов, приём с задержками применяли А. Виллуан и Есипова; он исполняется так: «в сильно замедленном темпе на один счёт ударяется
очередная клавиша, а на следующий счёт отнимается предыдущий палец».60
Приём этот применяется и другими пианистами.61 Однако из описания Есиповой и из примера, в котором выдержанные ноты даны почему-то не четвертями, а половинными, всё-таки не совсем ясно, как этот приём выполняется
Черни К. Полная теоретическая и практическая фортепианная школа // Алексеев А. Д.
Хрестоматия по методике обучения игре на фортепиано. Киев, 1974. С. 107.
58 Беркман Т. А. А. Н. Есипова. М.—Л., 1948. С. 94.
59 Черни К. Полная теоретическая и практическая фортепианная школа // Алексеев
А. Д.
Хрестоматия по методике обучения игре на фортепиано. Киев, 1974. С. 107.
60 Щапов А. П. Фортепианная педагогика. М., 1960. С. 143.
6 1 Например, у И. А. Враудо этот приём представляет собою крайнюю степень связности во
всей шкале разнообразных артикуляционных приёмов. См.: Браудо И. А. Артикуляция. А., 1973.
С. 8—9.
57

164

именно в процессе технической тренировки; описание Есиповой отличается и
от описания Щапова. Поэтому предлагаю и своё более подробное описание.
1.

2.

3.

1.

2.

Большой палец нажимает ноту до в звучности forte, упираясь в дно клавиши;
далее второй палец замахом сверху ударяет ноту ре, целясь не в поверхность
клавиши, а в её дно, в то время как нота до остаётся нажатой; затем первый
палец, нажимавший ноту до, резко поднимается вверх одновременно с замахом
третьего пальца над нотой ми; далее ударяется третьим пальце нота ми, а нота
ре в это время остаётся задержанной; затем поднимается второй палец с ноты
ре, одновременно с зависшим первым пальцем над нотой фа и т. д. Выполнение
этого приёма может быть облегчено счётом вслух «раз-и-два-и-три-и-четыре-и»,
где на счёт «раз, два, три, четыре» пальцы ударяют клавиши, а на счёт «и» всюду происходит резкий подъём очередного только что отыгравшего пальца, похожий на «отдирание» его от клавиши. Мои маленькие ученики дали довольно
удачное образное название описанному приёму: «прилипала». Смысл этого
приёма — в выработке независимости каждого пальца, а также в тренировке
отдельно подъёма пальца в момент, когда сознание не занято контролем за его
нажатием. При работе над этим приёмом следует помнить совет Есиповой:
«Чем медленнее учить гамму, тем выше поднимать пальцы».62
Обычное legato. Черни описывает его так: «Обычное legato обозначается лигами, тем не менее его применяют и там, где автор не поставил вовсе никаких
знаков. Дело в том, что в музыке исполнение legato — правило, все остальные
способы исполнения — исключения. Как мы знаем, legato заключается в том,
что каждый звук выдерживают в течение полной его стоимости и клавишу отпускают не раньше, чем взята следующая нота. Этим способом исполняются
все мелодии, все многоголосные сочинения, все, даже весьма быстрые пассажи». 63 Описание Брей ничего не добавляет к этому: «Исполнение legato следующее: палец поднимается вверх — нормальным образом — лишь тогда, когда следующий уже ударил свою клавишу» (глава XTV). Описание этого штриха, сделанное Уншульд фон Меласфельд, добавляет к сказанному некоторые детали:
«Связывание звуков осуществляется посредством точного нахождения пальца
на ударяемой клавише (...) пока не зазвучит следующая. Клавиша нажимается
непосредственно с её поверхности. (...) После состоявшегося связывания предшествующая клавиша однако должна точно подниматься вверх, чтобы избежать возникающую секунду».64
Подготовленное legato. Описание исполнения этого штриха в пятипальцевой позиции c-d-e-f-g правой рукой в книге Прентнер таково: «Большой палец и
2-й палец стоят подготовленные. Под «подготовкой пальцев» я понимаю постановку их на не нажатые клавиши. Большой палец ударяет С; немое нажатие.
Затем удар 2-го пальца, в то время как 3-й быстро подготавливается на Е а
большой палец одновременно покидает свою клавишу, с тем чтобы обрезать
дальнейшее её звучание. В то время как 3-й ударяет, следует подготовка 4-го на
F, и одновременное поднимание 2-го. Точно так же — с 4-м. При ударении 5-го
Беркман Т. А. А. Н. Есипова. М.—Л., 1948. С. 79.
Черни К. Полная теоретическая и практическая фортепианная школа // Алексеев
Хрестоматия по методике обучения игре на фортепиано. Киев, 1974. С. 107.
64 Unschuld
von Melasfeld М. Die Hand des Pianisten. Leipzig, 1901. S. 18.
62
63

А. Д.

165

на G 4-й вновь подготавливается на F к игре упражнения вниз. Под подготовленным legato таким образом понимается, что пальцы (в медленном темпе) беззвучно опускаются на свои клавиши без предварительного подъёма и только тогда поднимаются вверх, когда следующий палец вводится тем же способом удара». 65 Хотя исполнение этого штриха и имеет сходство с описанием обычного
legato Черни и Уншульд фон Меласфельд, всё-таки приходится считать подготовленное legato особой разновидностью обычного, ибо оно, в отличие от описанного Черни, неисполнимо в быстром темпе.
Legato в исполнении кантилены. Приведём для сравнения два описания
этого штриха, сделанных в книге Брей и в Фортепианной школе Есиповой.
Брей: «Если в певучем месте приходится исполнять legato forte полным тоном —
этого нельзя достичь одной пальцевой силой. Здесь необходима помощь кисти
следующим образом: дотронуться слегка до клавиши и заставить палец, не покидая ее, быстрым движением кисти нажать клавишу вниз. В эту минуту и
кисть и пальцевые суставы должны быть тверды. Того же самого можно достичь
быстрым кистевым движением вниз. Немедленно после взятия тона кисть
должна вернуться к прежнему положению, между тем как палец продолжает
слегка держать клавишу. Упражнять этот певучий тон нужно на 5-ти клавишах». (Глава XIV). Есипова: «Возьмите звук, не поднимая пальца на его «суставе», а опустите его с кистью, не разгибая её. (...) Поставьте первый палец на до.
Поднимите на нём над ми второй палец (не от пальцевого сустава) одновременно с кистью, опустите второй палец вместе с кистью, не разгибая её, стараясь
взять ноту так глубоко, как бы желая пригвоздить её. Потом, держа ноту вторым пальцем, тем же движением встать третьим на соль и т. д. Первый палец
играет медленно стоймя, также с помощью кисти, высоко поднятой. Когда вам
это удастся, то приём для игры мелодии будет верный».66 Как видим, оба описания практически повторяют друг друга, что говорит само за себя, только у Брей
в качестве материала берётся пятипальцевая позиция, а у Есиповой — арпеджио.
Legato pianissimo при исполнении кантилены. Как свидетельствует Т. Л.
Беркман, когда требовалось добиться особо изысканной звучности в произнесении кантилены, Есипова обычно вообще избегала употребления большого пальца, а играла плоскими незакруглёнными пальцами (предпочтительно вторым,
третьим и четвёртым) с широким использованием скользящей аппликатуры.67
Один из учеников Есиповой А. В. Зейлигер вспоминает: «Есипова укладывала,
как бы распластывала всю руку на клавиатуре, причём пальцы были почти вытянуты, и звуки она извлекала с помощью нежного поглаживания клавиш».68
Non legato. Описание Прентнер этого штриха таково: «iVon legato отличается
в звуковом воздействии от legato неприготовленным ударом пальцев».69 (Ср.
выше её описание подготовленного legato). Выполнение предварительного упражнения к поп legato таково: «в пятипальцевой позиции с нажатыми клавишами на медленный счёт 1 и 2 поднимается вверх большой палец, достигнув
нормальной высоты клавиши, при дальнейшем счёте 3 и 4 поднимается с клавиши настолько, насколько возможно. После этого он с высоты тотчас ударяет
её; следует немое нажатие. Повторение этого упражнения многократно во всех
градациях силы от рр до Jf. (...) Тем же самым способом также играют пальцами
65
66
67
68
69

PrentnerM.
Der moderne Pianist. Phil., 1906. S. 12.
Беркман Т. Л. A. H. Есипова. М,—Д., 1948. С. 96.
Бертенсон Н. В. Анна Николаевна Есипова. Л., 1960. С. 110.
См. там же, с. 118.
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166

и в некой последовательности звуков; само собою разумеется, что ни один палец
не покидает свою клавишу до нажатия следующей».70 Уншульд фон Меласфельд
описывает поп legato очень похоже: «Единственное отличие этого вида удара от
legato состоит в том, что (...) палец падает на клавишу не непосредственно, а
сверху, и потому сразу звучит. Чтобы разделить пальцы, очень полезен их высокий подъём».71
Portamento. Черни, придающий этому штриху особую важность, описывает
его так: «...долгие ноты мелодии выдерживаются лишь немного больше половины их стоимости, примерно около двух третей ее, поэтому между звуками образуется небольшая пауза. При этом клавиши обычно нажимают несколько сильнее. При нотах сравнительно крупной стоимости каждый раз приподнимается
вся кисть целиком, при нотах небольшой стоимости поднимаются только пальцы. В медленном темпе впечатление от такого способа исполнения напоминает
речь, прерываемую вздохами».72 Прентнер даёт этому штриху следующее описание: «Подготовленный палец ударяет, в то время как сустав запястья (Handgelenk) медленно опускается, и (палец) покидает клавишу при мягком поднимании
запястного сустава. Таким образом звуки звучат долго протяжёнными и всё
же раздельно друг от друга».73 Есипова характеризует штрих portamento
как «мягкое стаккато», причём «рука подымается от ноты плавно и берётся она
близко».74
Крепкий удар независимым пальцем. Приём этот описан в книге Брей не
в разделе о штрихах, а в главе VIII. Сам по себе он достаточно хорошо известен
и выполняется так: высоко поднятый закруглённый палец на forte ударяет по
клавише, целясь не в поверхность её, а в дно. Сначала работа происходит в
очень медленном темпе, и подъём пальцев максимален. Потом по мере освоения
пассажа в медленном темпе создаются естественные предпосылки для постепенного небольшого ускорения темпа. При этом подъём пальцев несколько снижается. Для овладения этим штрихом полезно иметь в виду следующие разъясняющие замечания К. Черни, которые касаются и самого процесса тренировки
данным штрихом, и его результата в исполнении пьесы или этюда: «Внутренний
механизм клавиши так устроен, что струны издают приятные звуки только при
соблюдении следующих условий: 1) Если удар по клавише падает на неё совершенно отвесно, т. е. сверху вниз прямо на середину, а не вкось, на бок клавиши. 2) Если клавиша ударом так понижается, что слышен полный звук. 3) Если
палец, которым должны ударить по клавише, не высоко поднят над нею; иначе
вместе со звуком слышится стук. 75 4) Если ни кисть, ни рука при сильных ударах не скачут и не качаются из стороны в сторону. Движение пальцев не может
быть красивое, если рука не сохранит натурального положения. 5) Наконец, если играющий, даже при скорых беглых руладах, перехватах и связных нотах не
упустит в виду вышеуказанных правил».76 И ещё одно важное сформулированное Черни условие: «Звуки должны следовать один за другим в ровные промежутки времени, несмотря на скорую или медленную игру вообще. Все клавиши
Там же. S. 12—13.
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72 Черни К. Полная теоретическая и практическая фортепианная школа // Алексеев
А. Д.
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должно нажимать одинаковое время, т. е. каждый палец придерживает свою
клавишу только до тех пор, пока следующий за ним коснётся другой клавиши; в
то самое мгновение, когда последует удар по второй, первый поднимается. Это
правило должно быть соблюдаемо и при подгибании, и перекидывании пальца». 77 Описанный здесь штрих, который Г. Г. Нейгауз называет langsam und
stark (быстро и сильно) и считает весьма важным, приобретает сегодня дополнительную актуальность в связи с тем, что сила, требующаяся для нажатия клавиши современного Стейнвея, Ямахи или Бёзендорфера, примерно в два раза
больше, чем сила, требующаяся для нажатия клавиши инструмента, на котором
играли в конце 19 века ученики Лешетицкого, и в три раза — инструмента с
венской механикой, который имел в виду Черни; к тому же и глубина нажатия
на современных нам инструментах на несколько миллиметров больше, чем на
инструментах 19 века.
Щипки, или цепкое полу-staccato независимым пальцем. Этот важный
приём в ни в книге Брей, ни в книгах Прентнер и Уншульд фон Меласфельд не
описан, однако подробно описан К. Черни под названием полу-staccato. Выполняется он так: палец, лежащий на поверхности клавиши, резким сгибательным
движением под ладонь извлекает звук. Динамика варьируется от тр до f Этот
приём вырабатывает у пианиста ощущение кончика пальца (Fingerspitzengefuhl). Как указывает Черни, этот штрих «применяется в более быстрых пассажах: каждый палец своим мягким кончиком как бы царапает или щиплет клавишу, используя при этом в большей или меньшей степени нервную реактивность (Schnelligkeit der Nerven); в результате игра становится чрезвычайно ясной, бисерной и ровной, благодаря чему даже при самых быстрых темпах все
пассажи удаётся исполнять одинаково закруглённо, полным, но не резким звуком и сохранить при этом красивое спокойствие руки. Это приблизительно тот
же способ удара, который используется для подмены пальцев при быстрых повторениях одного звука; 78 только в данном случае пальцы не следует держать
наклонно и боком. Все произведения, написанные в «блестящем стиле», состоящие из большого числа нот и рассчитанные на быстрый темп, надо исполнять
преимущественно этим способом, т. к. спокойное legato придаст им вялость и
однообразие, а подчёркнутое staccato, наоборот, — слишком много остроты и
резкости. Разумеется, всегда могут быть и исключения. При этом способе возможны все оттенки рр, р, т. и. до forte включительно. И только fortissimo вызвало бы слишком сильное напряжение мышц... Все места, обозначенные словом
leggiero или leggierissimo, должны исполняться этим способом, как и большинство исполненных вкуса украшений (особенно в верхних октавах), приобретающих благодаря ему особую прелесть. Указанный способ игры так важен, что его
нельзя осваивать между делом на отдельных пассажах. Пианист должен длительное время только им и заниматься: и здесь опять-таки следует рекомендовать полные упражнения в гаммах; их надо прилежно учить во всех градациях
piano и forte, а также во всевозможных темпах, пока не сможешь по желанию
сыграть этим способом любой пассаж (состоящий не из двойных нот)».79
Staccato. Как пишет Черни, этот штрих «обозначается точечками над нотами
или нотами небольшой стоимости с последующими паузами и заключается в коротком и крепком (festen) отталкивании клавиши пальцем; при этом не следует
Там же, с. 27.
См. об этом главу XIII в книге Брей.
79 Черни К. Полная теоретическая и практическая фортепианная школа // Алексеев
А. Д.
Хрестоматия по методике обучения игре на фортепиано. Киев, 1974. С. 108—109. (Перевод мною
уточнён — С. М.)
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особенно поднимать кисть, а пальцы не должны делать вышеуказанного скользящего или щиплющего движения. Как правило, точечки над нотой означают
сокращение ее длительности вдвое. Staccato неприменимо в очень быстрых темпах; пассажи в темпе Molto allegro или Presto могут быть исполнены лишь способом «щипка», о котором шла речь выше, т. к. staccato в данном случае было бы
слишком утомительным. Когда две или три ноты связаны лигой, то вторая (или
третья) исполняется отрывисто... Если же в конце маленькой лиги над нотой
стоит еще точка, то эта нота должна быть очень короткой, меньше половины
своей стоимости».80
Пальцевое staccato. Брей описывает этот штрих так: «При staccato клавиши
не нажимаются, а ударяются сверху вниз. (...) Пальцевое staccato — это игра
брошенными пальцами. (...) При свободном и неподвижном запястном суставе
согнутый палец высоко поднимается и потом быстро бросается на клавишу, с
тем, чтобы сразу же поспешить обратно в прежнее положение. Staccato в быстром темпе превращается в поп legato, потому что палец не имеет времени полноценно вернуться обратно, перед тем, как другой ударит, а и то и другое происходит одновременно» (глава ). Есипова полагает, что для р применяется почти
исключительно пальцевое staccato. Выполняется оно так: надо «поставить палец
на клавишу, быстро опустить её, отдёрнув палец, как от ожога».81 В книге Уншульд фон Меласфельд этот штрих объясняется так: «Палец бросается на клавишу сверху (как при поп legato), но тотчас возвращается назад, в то время
как рука (Hand) пребывает в своём нормальном положении (...), так чтобы с
тав запястья (Handgelenk) не сгибался назад вместе с пальцами. Правильное положение руки при этом виде штриха достигается, когда (...) большой палец чувствует свою клавишу».82 Описание Прентнер таково: «При пальцевом staccato,
также как и при поп legato, падающий на клавишу сверху и прямо нажимающий её палец должен тотчас покидать её ещё до удара следующей, в то время
как кисть (Hand) равно как и запястный сустав (Handgelenk) остаются в совершенном покое».83 Для того, чтобы этого добиться, Прентнер предлагает тренироваться в пятипальцевой позиции, задерживая поочерёдно первый или пятый
палец.
Резкое поднимание пальцев после удара. Выполнение этого штриха, в определённом отношении близкого игре к пальцевому staccato с задержкой, а в
определённой степени — к игре с задержкой и также тренирующего высокое
поднимание пальца, таково: отыгравший палец сразу же резко и предельно высоко поднимается в самый момент удара следующим пальцем; это движение
происходит одновременно. Делать это можно в разном темпе — и в медленном,
и в быстром. В книгах М. Прентнер и М. Уншульд фон Меласфельд не описан
совсем, а в книге Брей этот приём упоминается только вскользь: когда этот
приём исполняется в быстром темпе, Лешетицкий называет его «разделением»
пальцев наподобие игры staccato (см. главу VIII книги Брей), что приводит к «жемчужному» исполнению гаммы. Мой педагог в музыкальном училище Е. Ю. Гейман, одна из последних учениц Есиповой, рассказывала мне, что, учась впоследствии у Л. В. Николаева, она всё время спорила с ним, доказывая необходимость специальной тренировки высокого поднимания пальцев при выполнении такого приёма, с чем тот никак не соглашался. Многократно слушая этот
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рассказ Е. Ю. Гейман на уроках и будучи тогда 15—16-летним Спинозой, я с
внутренней усмешкой думал про себя: «но ведь Николаев-то — выдающийся педагог, родоначальник всей ленинградской пианистической школы, а Вы — рядовой преподаватель училища!» И — увы! — не слушал её советов. Впоследствии
мне пришлось раскаяться. Я понял, что Е. Ю. Гейман мне тогда самым убедительным и простейшим образом доказывала свою правоту: сама она обладала
незабываемым рассыпчатым perle, — таким, какое сегодня нечасто можно услышать на концертной эстраде; мало того, она очень результативно занималась
с детьми, которые быстро приобретали описанным способом отличную фортепианную «дикцию». С течением лет осознал я и то, что А. В. Николаев, будучи
композитором, глубоким музыкантом и пианистом-интеллектуалом, был силён и
авторитетен в очень многих других сложных вопросах, однако в этом конкретном и простом был скорее всего всё-таки не прав. Ведь сам-то Николаев и близко не обладал той невероятной виртуозностью, которой обладала Есипова! Эта
история, вероятно, поучительна и показательна для сравнения школ Лешетицкого-Есиповой и школы Л. В. Николаева, кстати, учившегося у двух прямых
учеников Лешетицкого — у В. В. Пухальского и В. И. Сафонова. Именно в частичной утрате активности пальцевой игры и в замещении чисто пальцевой игры приёмами, связанными с крупной техникой и с более пассивной ролью
пальцев, можно видеть серьёзное отличие между этими школами. В этой эволюции, с одной стороны, — налицо приобретение некоторого нового качества в весовой игре, а с другой стороны, одновременно с этим (диалектика!) — утрата
важного и ценного качества пальцевой дикции, присущего старой школе.
Шлепки плоскими пальцами. В пассажах и гаммах, требующих очень лёгкого, но отчётливого и раздельного звучания каждой ноты, Есипова рекомендовала играть их плоскими пальцами, как бы бросая их на клавиши.84 В особенности красив этот штрих при игре в тональностях с большим количеством знаков,
например, заключительный пассасж шопеновской баркаролы, «шикарный» заключительный пассаж вальса Шопена Des-dur или же «шелесты ветерка» в последнем разделе его экспромта Fis-dur.
Кистевое staccato. Брей описывает этот штрих так: «В кистевом staccato
согнутый палец бросается на клавишу просто запястным суставом. После короткого удара по клавише палец посредством запястного сустава сразу же
опять отдергивается вверх. (...) Здесь пальцы и рука (Hand) должны «сохранять
положение». Это означает, что пальцы должны стоять над своими клавишами,
(...) а сустав запястья не может отклоняться ни вправо, ни влево». «Движение
кисти (Handbewegung) при кистевом staccato становится естественно тем короче, чем быстрее играют. В очень быстром темпе пальцы должны оставаться совсем близко над клавишами, и тогда движение кисти похоже на дрожание».
(Глава XTV). По мнению Есиповой, кистевое staccato тяжелее пальцевого и может быть в двух вариантах: либо forte, либо piano. При исполнении этого штриха звук извлекается при помощи кисти, как при игре октавами: «толчок на клавишу не от пальцевых суставов, а единственно от бросания кисти»; при этом
кисть нужно держать немного ниже клавиш.85 Уншульд фон Меласфельд описывает те же два вида кистевого staccato — piano и forte, но делает это более
конкретно: «Аккорд ударяется piano и эластично непосредственно убирая его с
поверхности
клавиш, кисть (Hand) тотчас же легко запястным суставом
(Handgelenk) бросается вверх (причём однако предплечье остаётся в нормальном положении) и сразу же беззвучно падает опять на клавиши в первое поло84
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жение. На высоте пальцы должны сохранять положение, которое они имели на
клавишах (...)». 86

При этом отмечается, что пальцы должны внутри иметь ощущение всего
корда как на клавишах, так и в высоте, и беззвучно моментально схватать
ким образом клавиши не сыгранного аккорда. Кистевое staccato является
тивоположностью приёма, описанного выше, и выполняется так: каждый
корд следующей аккордовой последовательности

актапроак-

8. v.a.

ударяется сверху сильно и эластично и рука сразу бросается опять вверх, принимая вновь ту же форму. Собственно говоря, само бросание вверх происходит
вследствие эластичности удара, как это само происходит с мячом, который
опять отпрыгивает назад, будучи брошен на землю. Пальцы принимают уже
здесь на высоте готовое положение клавиш аккорда. Движение удара должно
происходить не осторожно, чтобы увереннее попасть, а быстро вниз к клавише,
иначе звук теряет эластичность. Уверенность попадания достигается только упражнениями, и здесь рекомендуются в качестве материала упражнений в таком
виде удара гаммы с верхними клавишами (в качестве заполнения октав —
С. М)». 8 7 Прентнер также различает два вида этого штриха, но описывает их
иначе. Первый из них исполняется так: «При этом виде staccato подготовленный
палец стоит на клавише; после того как он её коротко ударяет, быстро поднимается вверх вся кисть (Hand) из запястного сустава (Handgelenk); потом она быстро падает обратно со следующим подготовленным пальцем, а последний делает то же самое, что предыдущий, теперь уже совсем не участвующий».88 Объясняя исполнение этого штриха на примере пятипальцевой позиции до-ре-ми-фасолъ на белых клавишах, Прентнер пишет далее: «Это staccato позволяет упражняться и вторым способом, который воздействует на особенную чувствительность кончиков пальцев; здесь однако должны быть подготовлены все пять
пальцев и быстро поднимающейся вверх кистью вместе с кратчайшим образом
ударяющим пальцем так возвращаться в её положение, чтобы все пальцы опять
приходили подготовленными на их клавиши».89 Иначе говоря, остальные незанятые в игре пальцы также должны мгновенно прикасаться к поверхности своих клавиш. Второй вид этого штриха объясняется так: «Этот вид отличается от
кистевого staccato (Handgelenk) тем, что палец быстро падает на клавишу с поднимающейся вверх кистью (Hand) и, ударив клавишу, сразу же опять эластично
от запястного сустава (Handgelenk) отскакивает назад со всей рукой (Hand)».90
Отдернутый звук. Брей описывает его так: «Другой вид короткого туше —
это отдернутый звук. Запястный сустав при этом свободен, палец тверд в суставе — он «напряжен». В согнутом положении палец касается клавиши легко и
86 Unschuld
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бесшумно, быстро и коротко нажимает ее и тотчас снимает посредством отдергивания назад с клавиши кисти в запястном суставе (der Hand im Handgelenk).
При продолжающейся игре палец опять без промедления падает на клавишу,
которую следует нажать. При двойных нотах или аккордах это относится ко
всем одновременно участвующим в игре пальцам». Описания этого штриха нет
в упоминавшихся работах других ассистентов Лешетицкого.
Marcato, или staccatissimo. Черни описывает штрих так: «Это наиболее отрывистый способ исполнения, который можно довести до martellato (молотить);
он позволяет воспроизводить звуки наиболее коротко — они возникают и исчезают с быстротой молнии. Этот способ обозначается маленькими вертикальными остриями или черточками, которые ставятся над нотами и которые отнюдь
не следует смешивать с точечками. При этом способе исполнения можно поднимать кисть и даже руку несколько выше, особенно при скачках, так как
marcato в большинстве случаев применяется только при октавах, аккордах и в
тех пассажах, где звуки не слишком быстро следуют друг за другом и исполнителю для достижения большего эффекта часто приходится затрачивать много
сил. Однако больше всего внимания пианист должен обратить на то, чтобы даже при самом сильном JJ сохранить красивый звук и чтобы martellato не превратилось в стукотню и взвизгивание (Kreischen)».91
Заканчивая на этом описание штрихов, отметим, что здесь приведены не все
возможные штрихи, а только основные, и список штрихов в принципе можно
было бы дополнить. Черни пишет: «...на фортепиано можно извлечь по меньшей
мере сто различных оттенков силы звука, подобно тому, как живописец может
так развести одну и ту же краску, что густой мазок через бесчисленный ряд переходных ступеней, постепенно тая и расплываясь, превращается в тончайший,
едва уловимый оттенок».92
Оценивая приведенные сопоставления описаний в книгах ассистентов Лешетицкого, можно заключить, что содержание раздела о штрихах в книге Брей в
основном соответствует содержанию соответствующих разделов в книгах М.
Прентнер и М. Уншульд фон Меласфельд и в Фортепианной школе А. Н. Есиповой, хотя эти описания и не во всём совпадают и имеют в ряде случаев свои
интересные отличительные черты. Взятые же в совокупности, эти описания,
думается, дают достаточно полное представление о системе штрихов, которой
пользовался Лешетицкий.
Предполагается, что дальнейшая тренировка в игре пассажей происходит
путём применения разной акцентуации — с акцентами по три, четыре, шесть и
восемь нот, а также с изменением динамики, о чем пишет Брей.
В заключение отметим, что для школы Черни-Лешетицкого-Есиповой характерно именно системное овладение точно дифференцированными разными видами артикуляции. Пианист принципиально должен уметь играть одно и то же
по-разному. Смысл такой работы можно видеть не только в том, чтобы исполнять в каждом конкретном случае именно те штрихи, которые предписаны в
нотах композитором (что, конечно, тоже важно), но и в том, чтобы, потенциально владея всем многообразным богатством штриховой палитры, мгновенно реагировать чутким изменением штриха на конкретные обстоятельства, при которых происходит исполнение: на свойства конкретного инструмента, на акустику помещения, при ансамблевой игре или игре с оркестром на характер звучно91 Черни
К. Полная теоретическая и практическая фортепианная школа // Алексеев
Хрестоматия по методике обучения игре на фортепиано. Киев, 1974. С. 110.
9 2 Там же. С. 103.

А. Д.
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сти или артикуляции у партнёров по ансамблю и т. д. Чем большим богатством
штрихов оснащён пианист, тем проще ему реагировать на все непредвиденные
обстоятельства исполнения, тем меньше ему нужно репетировать и тем вероятнее хороший конечный результат. Напомню рекомендации Л. Годовского: «Место, которое не было разучено 12 различными штрихами, не может быть исполнено пианистически совершенно».93 Вероятно, имея всё это в виду, Есипова резюмирует: «Талантливый исполнитель без аппарата — всё равно что хороший
лимузин без бензина: далеко на нём не уедешь».94

V

тому посвящены главы XVIII и XV книги Брей. Предварительные упражнения к игре двойными нотами здесь того же типа, что и в работе над
одноголосными пассажами: сначала игра с задержанными нотами (нотный пример в книге № 63), а потом переход к игре без задержанных нот (нотные примеры в книге № 64 и 65). Особый интерес вызывают упражнения на
перекладывание пальцев при переходе из одной неподвижной позиции в другую (нотный пример в книге № 66). Работа здесь протекает по известной уже
схеме, причём Лешетицкий точно выделяет опорные ноты при этом перекладывании, служащие осевыми пальцами. Эти опорные ноты связывают позиции
между собою реальным legato, тогда как не осевые пальцы отпускаются.95 Отсюда возникает правило: играть legato верхний голос при движении вверх и
нижний — при движении вниз. Аналогичные рекомендации находим и в Фортепианной школе Есиповой: держать руку для терции она советует высоко, сохраняя сводчатость и ощущение мяча в ладони; причём «при гамме вверх всякая нижняя (нота терции — С. М.) играется staccato, верхняя связывается», а при
движении вниз наоборот «связывается нижний голос, а верхний отрывается».96
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По свидетельству многих учеников Есипова придавала работе над двойными
нотами большое значение.97 Слышал это от Э. Д. Фейертаг и я. Для работы над
терциями Есипова предлагала следующие упражнения:

Roth G. Methodik des virtuosen Klavierspiels. Leipzig, 1953. S. 38.
Бертенсон H. В. Анна Николаевна Есипова. Л., 1960. С. 118.
9 5 Подробнее об этом см.: Мальцев
С. М. Позиционный подход к фортепианной технике в методе Т. Лешетицкого. СПб., 2006 (готовится к печати).
96 Беркман Т. А. А. Н. Есипова. М,—Л., 1948. С. 88—89.
9 7 Там же, с. 87.
93
94

*

4 4 iII&

4 4 4 4 •'•»'п

щij§j#

^

f t f t f t f t f t i

• 7

, ||

—г

BOB •

n

i

f

ij )

^

f

Ч 1 Г у gд £p

i

п

f

n

^

^

» ^ » ^ p p >

^

И Т. д.

По свидетельству Т. Беркман, в отношении звучности в работе над терциями
Есипова советовала добиваться того, чтобы оба голоса были «равносильны».
То немногое, что говорится в главе XV книги Брей по поводу исполнения октав, весьма эффективно. Отметим, что предложенный в нотном примере № 49
на стр. 82 способ разучивания октав был в 19 веке в Австрии и Германии достаточно известен. Шуман несомненно им пользовался — иначе он не ввёл бы его
в фактуру своего «Карнавала».
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Упущением главы об октавах в книге Брей с позиций сегодняшнего дня нужно считать сведение аппликатуры в октавах к пятому пальцу на белых клавишах и четвёртому — на чёрных. О возможности играть октавы с применением
третьего пальца не говорится ни слова. Если для маленьких рук это нормально,
то значительные потенциальные возможности больших рук в таком случае остаются не использованными. Применение третьего пальца не только повышает
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возможности исполнения октав legato в медленном темпе, но позволяет достичь
значительно большей виртуозности (например, в этюде Шопена ор. 25 № 10).
Особенно важно применение третьего пальца в октавах в виртуозной музыке
Листа и Рахманинова.
Сказанное об октавах в Фортепианной школе Есиповой существенно дополняет главу об октавах в книге Брей. Есипова пишет: «Для игры октав первый
палец ставится слегка закруглённым, пятый прикасается к клавише кончиком.
При кистевых октавах запястье нужно держать немного ниже кисти и быстрые
октавы играть, едва приподнимая её над клавишами, почти скользя по ним.
Октавы forte, требующие массивного звучания, играют с высоким запястьем,
кисть при этом не должна быть мягкой. Октавы обязательно учить быстро, иначе они никогда не будут блестящи. Работать над октавами каждой рукой отдельно и прекращать при появлении усталости. Учить октавы сначала на одной
октаве (целыми, половинными, четвертями, триолями и т. д.). Затем небольшими группами нот, постоянно увеличивая количество их, на гаммах, уменьшенном и доминантсептаккорде. При игре рука, поднявшаяся над клавиатурой,
должна сохранять форму октавы так, чтобы брошенная даже при закрытых
глазах, на клавиатуру, она всегда попала бы на октаву. Положение октавы
должно оставаться в руке как бы изваянным. Полезно взять какой-нибудь пальцевой этюд Черни и играть его октавами самым медленном темпом и forte. При
малейшей усталости продолжать другой рукой и, так чередуя, дойти до конца
этюда».98
В отношении аппликатуры октав Есипова хотя и придерживается в основном принципа аппликатуры Лешетицкого (что неудивительно, ибо у неё были
маленькие руки), но в упражнении на ломаные октавы всё-таки даёт и аппликатуру с применением третьего пальца, чего в книге Брей нет.

ГПф
Отдавая должное эффективности высказанных в книге Брей и в Фортепианной школе Есиповой рекомендаций в отношении работы над двойными нотами
и октавами, укажу всё-таки на одно существенное, с моей точки зрения, упущение, а именно: отсутствие упоминания о необходимости дифференциации
звучности внутри терции, сексты или октавы в пользу верхнего голоса. Такую
рекомендация, однако, находим в книге М. Уншульд фон Меласфельд, где в главе о двойных нотах читаем: «Звуковая последовательность, которая содержит
мелодию (большей частью в верхнем голосе), должна сильнее подчёркиваться и
по возможности точно связываться».99
Такая дифференциация звучности в двойных нотах и октавах может быть
обоснована двояко.
Во-первых, — акустически: струны, образующие двойные ноты, на рояле неравной длины (напомню, что, например, в октаве отношение длин струн, её образующих, при одинаковой их толщине математически равна один к двум); тем
самым верхний мелодический голос исполняется на более коротких струнах, а
ведь именно он-то и является главным! Акустически взаимодействие таких двух
98 Бертенсон Н. В. Анна Николаевна Есипова. А., 1960. С. 111; ср. также: Беркман Т. А. А. Н.
Есипова. М.—Л., 1948. С. 89—91.
99 Unschuld
von Melasfeld
М. Die Hand des Pianisten. Leipzig, 1901. S. 44. (Подчёркнуто автором).
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струн таково, что обертоны более низкой струны при равной громкости звукоизвлечения звучат сильнее и подавляют обертоны верхней струны, в то время
как обертоны верхней струны не подавляют обертоны нижней. Вследствие этого дифференциация звучности в двойных нотах в пользу верхнего голоса сразу
же тембрально высветляет пассаж, и делает оба звука более различимыми на
слух. Особенно явно этот эффект проявляется в акустике большого зала: звучание приобретает ясный серебристый тембр. При отсутствии дифференциации
между двумя голосами, образующими двойные ноты, в зале оба звука различимы на слух хуже, они сливаются.
С другой стороны, такая дифференциация обоснована и двигательно-технически, поскольку опора руки только на верхний звук позволяет играть двойные ноты свободной кистью и избежать лишнего мышечного напряжения, что,
конечно, в виртуозной игре тоже очень важно.

VI

бращаясь к главе XVI, отметим, что всё сказанное там о технологии аккордовой игры актуально и сегодня. Дополним сказанное там соответствующими рекомендациями из Фортепианной школы Есиповой:
«Близкий аккорд, хотя бы он был фортиссимо, надо заранее приготовить в руке
на самом коротком расстоянии от клавиш и в минуту, когда брать аккорд, натянуть кисть, совсем как при движении, когда хотите ухватиться за что-нибудь
при падении». «Аккорд должен быть всегда в руке перед тем, как она на него
опускается».100 Для укрепления пальцев в аккордах Есипова предлагает следующие упражнения:

100

Беркман Т. Л. А. Н. Есипова. М.—А., 1948. С. 80. (Подчёркнуто Есиповой).
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Эти упражнения очень похожи на то, что предлагает в своих упражнениях
Лист.
Близкие, но уточняющие рекомендации об игре аккордов даёт В. И. Сафонов: «...никогда аккорд не должен быть играем в приготовленной рукой жёс
кой позиции (за исключением, конечно, случаев, когда преднамеренно требуется
грубый звук), ибо тогда звук будет сухим и деревянным. Аккорд должен таиться
в мягко сжатой руке, раскрывающейся при падении сверху в требуемую позицию любого обращения трезвучия или септаккорда, в самый момент падения
кисти на клавиши. Иначе говоря, аккорд должен быть готов в представлении
играющего уже перед раскрытием руки. Этот приём составлял тайну несравненной красоты звука в аккордах Антона Рубинштейна,
игру которого пиш
щий эти строки имел счастье в течение долгих лет наблюдать в интимной близости». 101
Теперь небольшое дополнение. Всё, что сказано в главе XVI книги Брей о необходимости выделения верхнего голоса в аккордах, в принципе, конечно, верно, но, с точки зрения современных представлений о пианизме, недостаточно.
Для достижения ясного стереофонического звучания необходимо выделять не
только мелодический (верхний) голос всего аккорда, но верхний голос в каждом
фактурном слое. Например, в аккордовой кульминации прелюдии Рахманинова cis-moll (нотный пример № 56) нужно выделять верхний голос в каждом аккордовом комплексе (или октаве) на каждом из четырёх нотоносцев. В таком
случае общая звучность здесь станет ясной, «квадрофоничной», каждый аккорд
приобретёт как бы серебряный звон, затраченное реально усилие на каждый
аккорд будет меньше, а суммарная общая звучность, тем не менее, будет казаться громче. Особенно важно это делать при Jf в соревновании с оркестром
(начало первой части концерта Чайковского b-moll, кульминация первых частей
Третьего и Второго концертов Рахманинова и т. п.); рояль побеждает здесь tutti
оркестра не столько максимальной громкостью, сколько максимальной звонкостью. Некоторые косвенные замечания в Фортепианной школе Есиповой указывают на то, что она дифференцировала звучность в аккордах именно так:
«Широкие аккорды, которые вы не в состоянии взять вместе, — арпеджируйте
быстро, держа запястье высоко и давая главную силу первому пальцу в левой,
пятому в правой руке». 102 «Если мелодия в левой руке находится в верхнем голосе аккорда, играть её по возможности первым пальцем стоймя».103

101
102
103

Сафонов В. И. Новая формула. М., 1915. (Подчёркнуто Сафоновым).
Бертенсон Н. В. Анна Николаевна Есипова. А., 1960. С. 112.
Там же. С. 116.
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VII.

первом разделе XXTV главы книги Брей дан ряд простых, но важных
правил произнесения мелодии, ориентируясь на которые следует искать
вариант её интерпретации. Каждое из этих правил можно уподобить
определённому вектору, который воздействует на произнесение. Иногда эти
разные векторы совпадают, и тогда сомнений в манере произнесения мелодии
не возникает, а иногда (и достаточно часто) они не совпадают, и поиск интерпретации связан с разрешением противоречия в их взаимодействии. В таких
случаях Лешетицкий предлагает правило «сложения» совпадающих векторов,
при котором два «в сумме» перевешивают действие какого-либо одного, им противоречащего. Общий смысл всех этих правил в том, чтобы найти самое естественное произнесение мелодии, непосредственно вытекающее из её звуковысотной и метроритмической структуры. Как бы в подтексте этих правил просматривается тезис о том, что оттенок исполнения хотя и вариабелен, но отнюдь не до
конца произволен; напротив, он внутренне необходим, ибо является в конечном
счёте просто нормальным условием интонационного существования мелодии.
В дополнение к сказанному в книге Брей приведём соответствующие рекомендации А. Н. Есиповой из её Фортепианной школы. Есипова выделяет следующие семь правил исполнения: «1) В кантилене ноты, одинаковые по длительности, играть одинаковым звуком; 2) чем больше длительность ноты, тем
звучнее она должна быть сыграна. Половинная играется звучнее четверти, четверть звучнее восьмой и т. д. 3) исполнение проходящих нот можно уподобить
произнесению союза «и» в разговоре: проходящие ноты должны быть слабее остальных; 4) какую бы пьесу вы не играли, всегда и везде надо хотя бы обозначить «раз» (иногда выделяется «раз» и «три»). При игре с оркестром это даже обязательно; 5) ноты, находящиеся на слабых долях такта, играть слабее прочих, за
исключением слигованных нот и синкоп, всегда требующих акцента; 6) если
группы быстрых нот написаны в гармоническом порядке, в них акцентируют
только первую ноту; 7) если такие ноты нисят мелодический характер, все ноты
нужно играть с одинаковой силой». 104
Сравнение правил, изложенных в книге Брей, и правил Есиповой показывает, что они совпадают лишь частично (например, правило № 1 у Брей с правилом № 2 у Есиповой), а в остальном указывают на иные дополнительные моменты, которые нужно учитывать в поисках естественного интонирования.
Само же по себе регламентирование правил исполнения мелодии, как мне
представляется, никоим образом не отменяет и не заменяет работу интуиции
пианиста. Напротив: осмысление перечисленных правил и закономерностей
произнесения мелодии на уровне рассудка способствует воспитанию вкуса и, в
конечном счёте, обострению работы интуиции, которая, отталкиваясь от усвоенных рассудком правил, может функционировать далее на более высоком и
тонком уровне.
Опуская второй короткий раздел главы XXIV о темпе, обратимся к третьему,
посвящённому ритму. Главная его мысль — это влияние внутритактовой агогики на метроритмическую пульсацию исполнения. Читаем: «Ритм покоится не на
строгом выдерживании такта, а, напротив, разрешает более свободное распоряжение долями такта, однако, только внутри границ тактовых черт. Соответственно этому, отдельные доли такта могут быть в пользу других сокращены или
104

Там же, с. 116—117.
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за счет других удлинены, однако — не такт целиком в отношении к другим тактам...» Сама по себе эта мысль не нова и, как мне кажется, заслуживает более
серьёзного обсуждения, нежели это сделано в книге Брей.
Идея неравной длительности разных долей имеет глубокое историческое
обоснование, истоки которого находим в немецком учении и такте конца 17—
первой половины 18 веков. Учение о такте объяснялось в старинных трактатах
и словарях следующим образом: различалась внешняя стоимость ноты (Quantitas Extrinseca Notarum) и внутренняя стоимость ноты (Quantitas Intrinseca Notarum). Первая представляла собой абстрактный арифметический счет, согласно
которому каждая четверть равна любой другой четверти, каждая восьмая —
любой другой восьмой и т.д. вне зависимости от местоположения в музыкальной ткани. Вторая представляла собою реальные музыкальные длительности,
которые ноты приобретали в звучащей проинтонированной музыке; здесь они
прямо зависели от местоположения в такте и им определялись.105
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В этом примере восьмые, попадающие на сильные доли такта, в реальном
исполнении звучат длиннее восьмых, приходящихся на слабые доли такта, что
показано соответствующими знаками, принятыми в стихосложении для обозначения длинной и короткой стоп стиха; разница в длительности определяется
произношением текста в обычной речи. 106 Если исходить из произношения современного немецкого языка (которое, как утверждают лингвисты, принципиально не изменилось за последние три века), отношение длинных (ударных) немецких слогов по отношению к коротким (безударным) в приведенном примере
колеблется между 3/5 к 2/5 до 2/3 к 1/3, едва не приводя к триоли.
Помимо удлинения нечётные ноты исполняются более подчёркнуто (слегка
акцентировано), а чётные — без акцента. И. Кванц пишет: «Главные ноты
должны быть везде, где это возможно сделать, более подчёркнуты, чем проходящие. В соответствие с этим правилом самые быстрые ноты в каждой пьесе в
умеренном темпе или в адажио, несмотря но то, что имеют одинаковую стоимость, должны тем не менее быть сыграны немного неровно, так чтобы ударные
ноты каждой фигурации (пассажа), а именно: первая, третья, пятая, седьмая,
выдерживались бы несколько длиннее, чем проходящие, а именно: вторая, четвёртая, шестая и восьмая; однако это удерживание не должно делаться столь
много, как если бы при них стояли точки». 107
Ввиду того, что принципиальное неравенство длительностей слогов речи лежит в самой основе учения о такте, всякая удачная подтекстовка, применяемая
в педагогических целях, по сути дела возвращает музыку из прокрустова ложа
арифметических соотношений абстрактных длительностей к внутритактовой
агогике живой музыки, основанной на произношении естественной речи; именно в этом «волшебный» педагогический эффект подтекстовок.108
Ю5 Walther J. G. Praecepta der Musicalischen Composition. 1708. Herausgegeben von P. Benary.
Leipzig, 1955. S. 23—24.
1 0 6 Там же. S. 24.
107 Quartz J. J. Versuch einer Anweisung, die Flote traversiere zu spielen. Berlin, 1752. S. 105.
Ю8 в этом секрет действенности всех удачных подтекстовок ритма, предпринимаемых в педагогических целях. Такие подтекстовки применяли Дж. Тартини, его ученик К. Аипиньский,
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Практически все авторы важнейших музыкальных трактатов XVII—XVIII веков в понимании учения о внутритактовой агогике и акцентуации едины. 109
Таким образом, здесь можно говорить об устойчивой двухвековой традиции.
Эта традиция продолжает жить и в музыке XIX—XX веков. Пишет об удлинении нот соответственно их местоположению в такте и учитель Лешетицкого
К. Черни: «Известно, что речь состоит из долгих и коротких слогов, первые, на
которые падает ударение, должны произноситься протяжно, веско, вторые —
коротко и без ударения. Возьмем следующие слова:
Прдшлбё

и будущёё

Долгие слоги обозначены знаком «~», короткие «"»; если бы кто-нибудь вздумал
произнести эти слова иначе, они прозвучали бы бессмысленно и смешно. Совершенно так же обстоит дело с музыкальными мыслями, где выразительность
всегда должна приурочиваться к определенным звукам. В музыке, правда, нет
таких точных правил, как в речи, тем не менее, тонкое чутье к благозвучию, ясности ритма и особенно характера исполняемого места предостережет музыканта от ошибок в декламации и подскажет путь к наиболее понятному для
слушателя выражению чувств».110 Много интересных наблюдений по поводу параллели речи и музыки, а также стиха и музыки можно найти в трактате М. Люси, посвящённому закономерностям музыкальной выразительности в исполнении. 111 Наблюдения над живой традицией исполнения музыки Бетховена и других композиторов 19 века позволили Г. Риману сформулировать своё учение о
внутритактовой метроритмической и агогической пульсации и впервые ввести
в музыковедческий обиход сам термин агогика.112 Риман даже сделал попытку
нотировать внутритактовую агогическую пульсацию. Новый импульс развитию
той же идеи в отечественном музыкознании дал в своём учении о музыкальной
форме Г. Л. Катуар (ученик К. Клиндворта по фортепиано). Он пишет: «Тяжёлая
доля всякой временной симметрии имеет естественную склонность расширяться, распространяться; так, при дыхании, тяжёлый момент выдыхания (тезис)
естественно дольше, иногда вдвое дольше лёгкого момента вдыхания (арзиса).
Так и в музыкальной симметрии: тяжёлая доля имеет склонность расширяться.
На этом свойстве её основан неизменно сопутствующий сильному времени при
исполнении агогический акцент. Он состоит в еле заметном растягивании сильного времени, чем подчёркивается грузность последнего; чем такт тяжелее, тем
значительнее сопровождающий его сильное время агогический акцент. Исполнение метрономически правильное, лишённое агогических акцентов, безжизненно и лишено выразительности».113
Антон Рубинштейн, В. В. Нильсен и многие другие педагоги; см. об этом: Коган Г. М. Работа пианиста. М., 1963. С. 32—39; Мальцев С. М. Школа Н. И. Голубовская — В. В. Нильсен: взгляд со
стороны // Наше святое ремесло. Памяти В. В. Нильсена. СПб., 2004.
109 См. : Printz
W. С. Phrynis Mitilenaeus. Dresden, Leipzig, 1696. Ss. 18 ff.; Ahle J. G. Musikalische Fruhlingsgespreche..., Muhlhausen, 1695. Ss. 36—38; Mattheson J. Critica musica. Hamburg,
1722. S. 44; Scheibe J. G. Critischer Musikus. Leipzig, 1745. Ss. 347 ff.; Mozart L. Versuch einer
grundlichen Violinschule. Augsburg, 1787. Ss. 124, 146, 262—266; TixrkD. G. Klavierschule. Leipzig
und Halle, 1789. S. 91. Различия в точках зрения в названных работах могут касаться лишь меры
агогической неровности, свойственной тем или иным конкретным музыкальным стилям XVII—
XVIII веков, что в контексте нашей темы не так уж важно.
110 Черни К. Полная теоретическая и практическая фортепианная школа // Алексеев
А. Д.
Хрестоматия по методике обучения игре на фортепиано. Киев, 1974. С. 104—105.
111 Люси М. Теория музыкального выражения. Акценты, оттенки и темпы в музыке вокальной
и инструментальной. СПб.—М., В. Бессель (б. г.).
112 Riemann Н. Musikalische Dynamik und Agogik. Lehrbuch der musikalischen Phrasierung auf
Grund einer Revision der Lehre von der musikalischen Metrik und Rhytmik. Leipzig, 1884.
113 Катуар Г. Музыкальная форма. Часть 1. M., 1937. С. 17. (Подчёркнуто автором).
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Возвращаясь к книге Брей, можно отметить в порядке уточнения, что сформулированное там правило по поводу неодинакового подчёркивания тактовых
долей в зависимости от того, являются ли они сильными или слабыми (то есть:
попадающие на сильные доли такта ноты исполняются сильнее, а на слабые —
слабее; см. нотные примеры в книге №№ 97—99), имеет не только акцентный,
но и агогический смысл, и подчёркивание предполагает также и определённое
удлинение. Частные замечания об агогическом удлинении первой доли трёхчетвертного такта в шумановской музыке (нотные примеры в книге №№ 109 и 110)
или же в шопеновских полонезах точны и сделаны явно в духе немецкого учения о внутритактовой агогике. На этом фоне особую ценность представляют
замечания и об исключениях из описанного выше правила: сокращение первой
доли в вальсе, переменности акцентов на разные доли такта в мазурке, что является уже неотъемлемым компонентом салонного стиля. Однако нельзя безоговорочно согласиться с утверждением, что «отдельные доли такта могут быть в
пользу других сокращены или за счет других удлинены, однако — не такт целиком в отношении к другим тактам»; это правило действует лишь там, где тактирование в нотах точно соответствует реальной пульсации музыки; при несоответствии же реальной пульсации музыки выписанному тактированию, а именно — при исполнении группами тактов (например, четырёхтактами во многих
мазурках или вальсах Шопена), это правило обычно нарушается, и первый такт
из каждой тактовой группы становится как бы сильной и более протяжённой
долей «супертакта», включающего все такты группы, а потому — длиннее последующих тактов, входящих в группу. Не совсем удачно иллюстрировано в книге
и следующее правило: «Если при игре по направлению вниз длинная нота приходится на слабую долю такта, она играется сильнее, чем предшествующая, например, отмеченные * ноты в вариациях Бетховена с-moll». В теме вариаций
Бетховена сильное исполнение нот со звездочками, приходящимися на 2 долю
такта, связано не только с направлением мелодии, но ещё и с ритмом чаконы, в
жанре которой написана эта тема; в чаконе же 2 доля такта обычно подчеркивается и, следовательно, отмеченные * ноты попадают не на слабую, а на относительно слабую долю такта.

VIII

редлагаемая в книге Брей, равно как и в книгах Прентнер и Уншульд
фон Меласфельд, система технической тренировки построена на освоении несвязанных с художественными произведениями технических
упражнений. Нравится это сегодня кому-нибудь или нет, но эффективность такой тренировки подтверждается опытом поколений учеников, овладевших с её
помощью основами фортепианной техники.
Но, как известно, упражнения сегодня не являются единственным путём
приобретения технических умений.
Есть две полярных точки зрения на роль упражнений в приобретении техники. Согласно одной — и её придерживаются практически все крупнейшие вир-

181

туозы и педагоги 19—начала 20 веков — сначала нужно отработать соответствующий навык на абстрактном упражнении, а затем уже, по мере овладения,
применять его в разучивании и исполнении художественных произведений. Согласно другой точке зрения — её придерживались многие наши методисты в
конце 20-х годов 20-го века 1 1 4 — упражнения играть не обязательно, а вместо
этого можно овладевать необходимым техническим навыком или уменьем путём
разучивания пассажей или иных фактурных фрагментов, вычлененных непосредственно из фортепианных произведений.115
Хотя и в одной, и в другой точке зрения есть свои резоны, наиболее гармоничной представляется точка зрения Г. Г. Нейгауза: «Упражнения я рассматриваю как некоторый «полуфабрикат». К таким «полуфабрикатам» относятся, например, гаммы, арпеджио, пятиступенные последования, упражнения для развития октавной техники, скачков, аккордов и пр. На подобных упражнениях в
различных видах нужно овладеть как бы синтаксисом пианистического мастерства. Задачи тут могут быть бесконечными в своём разнообразии. (...) Каждое
упражнение, каждая техническая фигура имеет своё ядро. Отсюда происходят
разные типы трудностей, встречающиеся в своём разнообразии в художественных произведениях. Овладеть ими можно при том условии, если пианист постиг
и технически усвоил это ядро, то есть самую основу той или иной технически
трудной фигуры. (...) Упражнения вообще необходимы для выработки контакта
между пальцами и клавишами. Играя упражнения, пианист как бы прибегает к
некоторому разделению труда, позволяя себе на данный момент отрешиться от
музыкально-художественных задач и специально поработать над элементами,
составляющими мастерство».116 Отсылаю также к стереотипному предисловию
Я. И. Милынтейна к целому ряду сборников фортепианных упражнений 117 и к
книге А. П. Щапова, где эта проблема подробно и всесторонне обсуждена в специальном разделе; к аргументации этих музыкантов в обоснование необходимости играть упражнения я присоединяюсь.118 Не углубляясь далее в проблему,
отмечу лишь то, что обычно остаётся за пределами её обсуждения.
Когда мы пытаемся оценить два названных подхода к формированию техники и прислушиваемся к советам того или иного мастера, нужно иметь в виду,
что игра упражнений в принципе может занимать разное место в творческом
становлении данного пианиста: это может происходить на разных этапах обучения, не обязательно — сначала, не обязательно — системно, не обязательно —
своевременно. Развитие многих выдающихся пианистов — в их числе Бетховен,
Ф. Бузони, Г. Г. Нейгауз, К. Н. Игумнов, Э. Петри, Э. Зауэр, С. Рихтер, Г. Гульд —
происходило не всегда гармонично. Не все получали систематическое музыкальное воспитание, не у всех в детстве были лучшие (или, по крайней мере,
достойные своих одарённых учеников) педагоги, не у всех родители — музыканты, а если музыканты, то необязательно педагоги, а если педагоги, то необязательно такого уровня, как Л. Моцарт. Поэтому этап игры упражнений у конкретного пианиста в принципе может протекать — и, соответственно, им осознаваться — и как отрицание прежней полудилетантской игры (как у К. Н. Игумнова), и как неудачная попытка достичь вершин виртуозности (как у Г. Г. Нейгауза), и как нормальный и необходимый элемент гармонического развития
См. об этом: Щапов А. П. Фортепианная педагогика. М., 1960. С. 117.
Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1971. С. 257.
не ц и т . по статье: Николаев А. Взгляды Г. Г. Нейгауза на развитие пианистического мастерства // Мастера советской пианистической школы. М., 1954. С. 178—179.
117 Милъштейн
Я. И. От редактора // Иозефи Р. Школа виртуозной фортепьянной игры. М.,
1962.
118 Щапов А. П. Фортепианная педагогика. М., 1960. С. 117—134.
114
115
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техники (как у А. Н. Есиповой или Г. Р. Гинзбурга). В зависимости от этого
субъективная оценка такого этапа развития и, соответственно, самой роли упражнений у таких пианистов может быть разной, не говоря уже о том, что эта
оценка на протяжении жизни может меняться. Поэтому нужно с осторожностью подходить к тем или иным суждениям мастеров о пользе или вреде упражнений и всегда соотносить эти суждения с биографическими особенностями
пианистического развития именно данного мастера. Для нас же здесь принципиально важно осознать, что этап работы над упражнениями — в том или ином
виде — всё равно имел место в творческой биографии практически всех фортепианных виртуозов (единственное известное мне исключение — С. Т. Рихтер), а
следовательно — всё равно в конце концов оказал своё позитивное воздействие
на их пианистическое становление.

IX

ормально о транспонировании в книге Брей сказано лишь то, что
транспонироваться должна таблица длинных арпеджио трезвучиями и
септаккордами, данная в приложении, а также исполнение отдельных
штрихов на материале гамм (глава XIV). В книгах М. Уншульд фон Меласфельд
и М. Прентнер о транспонировании ничего не говорится. Однако мы уже знаем
из одной из приведенных выше рецензий на публичный экзамен класса Лешетицкого в Петербургской консерватории, что он не только прибегал с учениками
к такому методу разучивания произведения, но даже выносил транспонирование на публичный экзамен. Известно также, что некоторые ученики Лешетицкого славились умением транспонирования баховских фуг. Так что отсутствие
информации об обучении транспонированию, видимо, можно считать определённым упущением книг его ассистентов. Помня об этом, имеет смысл косвенным образом восполнить здесь этот пробел, остановившись на том, какую роль
придавали транспонированию современники Лешетицкого и, в частности, его
учителя, коллеги и прямые ученики.
Сама по себе идея транспонирования как метода изучения элементов музыкального языка возникла не в 19 веке, а широко применялась при обучении генерал-басу и орнаментике в эпоху Барокко. Авторы старинных трактатов,
стремясь облегчить транспозицию, предлагали закрепить за исполнением определённых интервалов определённые пальцы 1 1 9 и заучивать стандартной аппликатурой до автоматизма каждое украшение, аккорд или гармоническую последовательность — К. Ф. Э. Бах называл это «иметь в руках» данный оборот; так,
во второй части его трактата, посвящённого генерал-басу, аккомпанементу и
импровизации, все нотные примеры, иллюстрирующие типовые гармонические
соединения, фигурации в басу или в средних голосах, приёмы орнаментирования и т. п. являются одновременно и заданиями на транспонирование, которые
п9 фролкин В. А. Некоторые вопросы исполнительской практики клавиризма (по трактату
Томаса де Санта Мария «Искусство игры фантазии» 1565 г.) // Музыкальное исполнительство.
Вып. 11. М„ 1982. С. 231.
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требовалось освоить до полной лёгкости выполнения.120 Транспонироваться
должны были и «Маленькие упражнения для рук» в трактате Ф. Куперена; той
же цели служила и старинная аппликатура перекладывания, стандартная для
всех или для большой группы гамм: правая рука вверх — 12343434 (или
12342345 для тональностей с диезами и бемолями) и вниз — 54323232 (или
54324321 для тональностей с диезами и бемолями), которая указана в этих упражнениях.121
С идеей транспонирования и, шире, свободной игры во всех тональностях
связано появление множества сборников, охватывающих цикл произведений,
написанных во всех 24 тональностях, — начиная от Хорошо темперированного
клавира И. С. Баха и кончая инструктивными сборниками этюдов, прелюдий и
иных пьес других авторов. Таковы, например, 24 этюда И. Н. Гуммеля ор. 125 и
его же 24 прелюдии ор. 67; таковы многочисленные циклы произведений К.
Черни: 24 прелюдии и фуги ор. 400, Большие упражнения во всех тональностях
мажора и минора ор. 152, 48 этюдов в форме прелюдий и каденций ор. 161; 24
упражнения ор. 336; Большие упражнения в терциях во всех 24 тональностях,
ор. 380; 24 больших салонных этюда, ор. 692; 24 новых этюда на английскую
арию, ор. 706; 24 простых этюда для левой руки, ор. 718. На этом фоне 24 прелюдии Шопена выглядят по чисто учебно-методической стороне замысла (разумеется, не касаясь возвышенной поэзии этой музыки!) для своего времени совершенно стандартным сборником; то же нужно сказать и о неосуществлённом
до конца тональном замысле его этюдов.122
Идею транспонирования с сохранением стандартной аппликатуры как метод
технического развития унаследовали многие виртуозы 19 века.
Самой объёмистой и разнообразной по фактуре фортепианной школе в мире,
построенной в основном на транспонировании технических упражнений, является фортепианная школа И. Н. Гуммеля (550 страниц большого формата). Обучающийся по этой школе ученик неизбежно должен в итоге научиться свободно
транспонировать любые самые сложные фигурации.123 Школа эта оказала
большое влияние вообще на пианизм 19 века и, в частности, на Большую фортепианную школу Черни. 124
Сборник фортепианных этюдов Ф. Вика, изданных посмертно его дочерью
Марией, построен по комплексному принципу и включает задания по фортепианной игре, начальному практическому обучению гармонии и транспонированию. 125 50—60 этюдов оттуда требовалось запомнить на память и хорошо играть во всех тональностях.126 Не вызывает удивления то, что для учеников Ф.
Вика умение транспонировать во все тональности было само собою разумеющимся.127
Для Аиста транспонирование было одним из важных методов работы над
техникой. Унаследовал этот метод он от своего учителя К. Черни. Как сообщает
120 Bach С. Ph. Е. Versuch iiber die wahre Art das Clavier zu spielen. Berlin, 1753, 1762. Faximile
Nachdruck. Leipzig, 1957. S. 9, 46, 118, 140.
121 Куперен Ф. Искусство игры на клавесине М., 1973. С. 23.
1 2 2 О прямом влиянии сборника этюдов Гуммеля ор. 125 на замысел двух тетрадей этюдов
Шопена говорит не только тональный план последних, но и прямое заимствование музыки этюда
Гуммеля e-moll в этюде e-moll Шопена ор. 25 № 5.
123 Hummel J. N. Ausfuhrliche Anweisung zum Pianofortespiel. Wien, 1828.
124 Czerny C. Vollstandige theoretisch-praktische Pianoforte-Schule, op.500, Wien, 1839; Complete
theoretical and practical Piano Forte School. Op. 500. London (б.г.) [1839]
125 wieck F. Pianoforte Studien. Herausgegeben von Marie Wieck. Edition Peters. London—
Frankfurt—New York. (o. J.).
126 Wieck F. Clavier und Gesang. Regensburg, 1996. S. 6—7.
127 Lehmstedt S. Zur Einfuhrung 11 Wieck F. Clavier und Gesang. S. IX.
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Л. Релыитаб, отец Листа по совету Черни воспитывал мальчика на прелюдиях и
фугах Баха и ежедневно «молодой Франц должен был играть отцу по нескольку
фуг Баха (...) и нередко транспонировать их в другие тональности.» При этом
Рельштаб замечает: «быть может, ничто не послужило в такой степени развитию
чудесной виртуозности великого художника». Транспонирование фуг было для
Листа нелегко, и Лист в 40-е годы от души смеялся над теми из своих биографов, которые полагали, что транспонирование фуг для маленького Листа было
детской забавой: «Нет! — говорил он с великодушным чистосердечием, — какая
игрушка! Это мне и теперь не всегда сходит с рук!» 128 Транспонирование было
для Листа важнейшим методом и работы над виртуозностью. Принцип транспонирования пронизывает все тетради его фортепианных упражнений.129 Применял он его и в работе над конкретным пассажем. Как свидетельствует А. Буасье, «Если в каком-либо пассаже встречаются несколько тактов, которые не выходят, он велит не только учить это место часами, но определять, к какому классу оно относится, и учить его во всех тональностях».130
Ученик Ф. Вика и Ф. Листа Ганс фон Бюлов следом за обоими своими учителями также систематически применяет в педагогике метод транспонирования:
«Технически трудные фразы следует транспонировать в другие тональности и
играть их всегда с одной и тою же аппликатурою; рассматриваемое место будет после того легче». — рекомендует он. 131 «Чтобы дать пальцам силу и уверенность в игре в самом трудном положении, все мажорные и минорные гаммы
должно играть с аппликатурою гаммы C-dur, медленно, громко, legato, поп legato, staccato в прямом движении и в противудвижении».132 Транспонировку
рекомендует Бюлов и в примечаниях к этюдам Крамера и Шопена.133
Применял транспонирование в занятиях со своими учениками и Антон Рубинштейн. Как сообщают сёстры Е. и К. Логиновы, одна из которых была его
ученицей, он составлял для учеников своего класса специальные упражнения на
пальцевую беглость, скачки, октавы, аккорды, на различные виды артикуляции
и т. п. и рекомендовал простейшие фортепианно-технические формулы играть
в разных темпах, звуком разной силы, разными артикуляционными вариантами, транспонируя во все тональности.134 По свидетельству Г. А. Лароша, Антон
Рубинштейн в занятиях с учениками своего класса «...немало «чудил»: заставлял,
например, «Tagliche Studien» Черни играть во всех 12 тонах с одной и той же
аппликатурой».135 Сегодня, отвечая Г. А. Ларошу, мы можем сказать, что А. Рубинштейн вовсе не «чудил», а, будучи хорошо знаком с методом обучения в Германии, просто делал со своими учениками само собою разумеющиеся вещи. Обратим заодно внимание и на то, что это происходило на той самой кафедре, которой в это время заведовал друг А. Рубинштейна Лешетицкий, выносивший,
как мы знаем, транспонирование своих учеников на публичный экзамен.
Ещё более системно применял этот метод Н. Г. Рубинштейн. По свидетельству Н. Кашкина, Н. Г. Рубинштейн, следуя методическим указаниям А. Виллуана,
придумывал для себя в процессе работы над музыкальным произведением разного рода трудности. «Всякое более ни менее трудное Allegro (он) учил не только
в настоящем тоне, но также полтоном выше или ниже, не изменяя doigte (апМилъштейн Я. И. Лист. Т. 1. М., 1956. С. 459.
List F. Technische Studien fur Pianoforte. Unter Redaktion von A.Winterberger. 12 Hefte. Tl. 1.
Leipzig, J. Schubert (o.J.) [1886]
130 Буасъе А. Уроки Листа. Л., 1964. С. 37.
131 Пфейфер Т. Лекции Ганса Бюлова, составленные Теодором Пфейфером. М., 1896. С. 63.
1 3 2 Там же, с. 27.
133 Савшинский
С. И. Работа пианиста над техникой. Л., 1968. С. 95.
134 БаренбоймЛ.
А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Т. 1. Л., 1957. С. 285—286.
1 3 5 Там же, с. 277.
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пликатуры — С. М), вследствие чего иногда действительно получались невозможные трудности. Николай Григорьевич был уверен, что, поупражнявшись таким образом, он приобретал особенную лёгкость при исполнении в настоящем
тоне». 136 Как отмечал биограф Н. Г. Рубинштейна Л. А. Баренбойм, «Николай
Григорьевич высоко ценил развитый музыкальный слух. Но самый натренированный в классе сольфеджио слух представлялся ему недостаточным для пианиста, если одновременно не выработана свободная, опирающаяся на слуховое
представление, ориентировка на клавиатуре. Он, к слову говоря, полагал, что
наличие такого «клавиатурного слуха» способно до известной степени предохранить на эстраде от осечек музыкальной памяти. От пианиста требовалось, каких бы усилий ему не стоило, научиться транспонировать. Если ребёнок, поступавший в консерваторию, выказывал умение сыграть пьесу тоном выше или
ниже, Рубинштейн беспрепятственно принимал его на бесплатное обучение».137
Требование уметь транспонировать то, что играешь, Н. Г. Рубинштейн предъявлял и ко всем ученикам. Р. Геника рассказывает, что Н. Г. Рубинштейн заставил
его сыграть на ученическом вечере Первый этюд ор. 10 Шопена в трёх различных тональностях, в оригинальном C-dur, в As-dur и E-dur. 138 Э. Зауэр вспоминает, как отреагировал Н. Г. Рубинштейна на одно из его ученических выступлений: «Чтобы я не возомнил о себе, он при первом же посещении класса пресёк
хвалебный гимн тем, что внезапно потребовал сыграть «Хроматическую фантазию и футу» на полтона выше, тем самым снизив на целый тон моё мнение о
самом себе». 139 Вероятно под влиянием педагогики Николая Рубинштейна систематически занимался транспонированием со своими учениками и Н. С. Зверев. 140 По первому требаванию учителя надо было уметь транспонировать любое
произведение на любой интервал. А. Н. Амфитеатрова-Левицкая вспоминает
следующий случай: «На младшем курсе выделялся своей блестящей игрой Саша
Зилоти. Саша был ученик Н. С. Зверева. Во время исполнения им номера Николай Григорьевич велел ему транспонировать в другой тон. Зилоти моментально
перешёл в названную Николаем Григорьевичем тональность. В продолжение игры Николай Григорьевич несколько раз менял тональность, а Зилоти, не задумываясь, переходил из тона в тон, пока Рубинштейн не сказал: «Кончай в настоящей!». Когда Саша Зилоти кончил, Николай Григорьевич обернулся к сидящим ученикам и заявил: «Вот как надо всем уметь транспонировать! Кто-то из
учеников тихо заметил: — Но мы не все Саши Зилоти. На эту реплику Николай
Григорьевич только улыбнулся».141
О роли транспонирования в домашних занятиях друга Лешетицкого И. Брамса можно судить по его сборнику фортепианных упражнений, построенному по
принципу транспонирования, где транспонируются сложные фигурации в разных фактурах.142 Не исключено, что традицию транспонирования Брамс унаследовал от Клары Вик, обучавшуюся у своего отца Ф. Вика.
Транспонирование практиковалось и в процессе обучения в Парижской консерватории. Пятнадцатилетний Ц. Франк был удостоен при окончании Париж136 Кашкин
Н. Д. Воспоминания о Н. Г. Рубинштейне // Московские ведомости, 20.07.1899.
№ 197. Цит. по: Баренбойм Л. А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Т. 1. А., 1957. С. 34 и 359.
137 Баренбойм Л. А. Николай Григорьевич Рубинштейн. М., 1982. С. 224—225.
138 Геника Р. Н. Рубинштейн и П. Чайковский // Воспоминания о Московской консерватории.
М„ 1966. с. 58.
139 Баренбойм Л. А. Николай Григорьевич Рубинштейн. М., 1982. С. 223.
1 4 0 См. об этом: Кимеклис
Г. Николай Сергеевич Зверев. Часть первая // Музыкальное просвещение. № 5 (23). М., 2004. С. 21.
141 Амфитеатрова-Левицкая
А. Н. Воспоминания // Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966. с. 109—110.
142 Brahms J. 51 Ubungen fur Klavier // Brahms J. Klavierwerke. Bd. III. Leipzig, 1978.
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ской консерватории Большой премии почёта, поразив жюри тем, что во время
испытания в чтении с листа по собственной инициативе транспонировал предложенный ему отрывок на малую терцию вниз. 143
Транспонирование является сквозным методом в «Необходимом путеводителе
пианиста» А. Контского — того самого, с братом которого скрипачом Г. Контским Лешетицкий играл Крейцерову сонату в своём первом концерте в Петербурге. Упражнения эти состоят не только из пассажей, но имеют и гармонизацию; иначе говоря, это этюды типа черниевских. Контский пишет: «Когда ученики выучат упражнения наизусть, тогда они могут играть их во всех тональностях; отчего, без сомнения, извлекут большую пользу».144 И далее: «Упражняясь
таким образом с успехом в тоне, в котором оно написано, можно пройти его во
всех других тонах, стараясь удержать то же самое расположение пальцев
[doigte], аппликатура».145 Автор хорошо осознаёт и цели транспонирования, что
видно из следующего рассуждения: «...чтобы сделаться хорошим музыкантом не
достаточно быть хорошим исполнителем, необходимо при том, и даже весьма
важно, посредством обдуманных упражнений и практических занятий развить
музыкальное понимание; единственное средство для достижения этой цели заключается в упражнениях, переложенных во все тоны. Поэтому когда ученик
будет знать в совершенстве упражнения, заключающиеся в этом сочинении, он
должен начать их снова с первого и переложить одно за другим во все тоны
(письменно); исполнив это, ученик должен обозначить пальцы, руководствуясь
аппликатурой, употребляемою в гаммах; затем упражняться, покуда не достигнет полного совершенства. Смотря с такой точки зрения, руководитель для
пианиста послужит столько для развития механизма, столько и для развития
музыкального духа, и я повторяю, что это единственное средство сделаться хорошим музыкантом».146 Как видим, А. Контский считал транспонирование настолько важным, что допускал даже письменное его выполнение с последующим
выучиванием. Занятия техникой и транспонированием в школе А. Контского
постепенно подводят ученика к прелюдированию и импровизации. «В самом
деле, может ли быть что-нибудь плачевнее лица, которое, садясь за фортепиано,
начинает прямо какую-либо музыкальную пьесу, не сделав прелюдии, или по
крайней мере нескольких аккордов, которые могли бы приготовить слушателя в
каком тоне будет пьеса, и этим возбудить его внимание».147
Метод транспонирования применял в педагогике не только учителя, коллеги
и друзья Лешетицкого, но и его ученики.
А. Н. Есипова рекомендовала учить пассаж, который плохо выходит, во всех
тональностях, повторяя аналогичную рекомендацию Листа и Бюлова.
Ученица В. И. Сафонова Е. А. Калюжная вспоминает такой случай: "На одном из экзаменов... Исерлис играл вариации Бетховена Es-dur... 13-я вариация
с большими бросками ему никак не удавалась, он не всегда попадал на аккорды. Так что же он намыслил? Он на экзамене пропустил «неприятную» вариацию и сразу после 12-й перескочил на 14-ю. Ну и попало же ему после экзамена
от В[асилия] И[льича]. Я помню фигуру И[серлиса] с опущенной головой, стоящего у окна и В[асилия] И[льича], отчитывающего его: «Я был уверен, что ты это
сделаешь, заранее знал. В наказание ты будешь играть эту вариацию во всех
Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. Часть 2. М., 1967. С. 189.
Контский А. Необходимый руководитель для пианиста. Ежедневные упражнения на фортепиано. Соч. 100. Издание новое, дополненное. М., 1886. С. 28. см. также с. 34.
1 4 5 Там же, с. 34.
1 4 6 Там же, с. 61.
1 4 7 Там же, с. 62.
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тональностях в будущем году на вечере». Бедняга И[серлис] стоял и плакал».148
В. И. Сафонов рекомендует прибегать к транспонированию во все тональности
и в работе над упражнениями в аккордах.149
Транспонирование было одним из важных методов занятий и для многих
других музыкантов, прямо не связанных с Лешетицким.
Ученик Н. С. Зверева и А. Зилоти С. В. Рахманинов разыгрывал в качестве
технического упражнения этюд Шлёцера As-dur во всех тональностях и имел
обыкновение в то же самое время диктовать секретарю письма: «Пишу тебе под
диктовку. Я играю на рояле, а Таня записывает».150 Транспонирование было и
методом работы над произведениями, которые он готовил к концерту. М. Шагинян вспоминает: «...обычно он упражнялся перед концертом так: брал из вещи,
которую должен был исполнять, фразу за фразой, переводя их в арпеджии и
прогоняя вверх и вниз по всей клавиатуре множество раз». При этом он комментировал этот способ занятий словами: «Надо выгладить каждый уголок и
каждый винтик разобрать, чтобы уже после сразу легче всё собралось в одно
целое».151 Рахманинов считал, что пианистический экзамен по техническим
формулам, исполняющимся во всех тональностях (наподобие данного в приложении к книге Брей — С. М), является одновременно и экзаменом по гармонии:
«...И то, и другое взаимосвязано. Изучая гаммы и арпеджио, ученик вместе с
тем усваивает тональности и аккорды, чего едва ли можно достичь, занимаясь
только по учебникам».152
Интересные психологические замечания о способе транспонирования сообщает ученик Антона Рубинштейна И. Гофман, конечно же, прекрасно умевший
это делать: «Вопрос транспонировки связан с процессом слушания через посредство глаза. Этим я хочу сказать, что над пьесой нужно работать до тех пор,
пока вы не научитесь представлять себе напечатанные ноты как звуки и звуковые сочетания, а не как тональные картины. Затем перенесите звуковую картину в другую тональность совершенно так же, как если бы вы переселились совсем своим имуществом с одного этажа на другой и вам нужно было бы расставить свои вещи на новом месте так же, как они стояли на старом. Практика,
разумеется, весьма сильно облегчит этот процесс».153
С детства применял метод транспонирования и юный «музыкальный внук»
Лешетицкого С. С. Прокофьев. По рассказу его матери, «...к девяти годам он,
чтобы повторить этюд, играл его в другом тоне. С этюдом считалось окончено,
если он проиграл в пяти тонах...» 154
Другой «музыкальный внук» Лешетицкого К. Аррау систематически занимался транспонированием прелюдий и фуг Баха по настоянию одного из своих
учителей М. Краузе. Вот ответ Аррау на следующий вопрос: «Вы говорили, что
Краузе предлагал вам все прелюдии и фуги из Хорошо темперированного клавира играть в различных тональностях? К. А.: Да, всех студентов консерватории
148 Калюжная
Е. А. Мои первые ученические годы в консерватории и занятия в классе В. И.
Сафонова. Рукопись. Цит. по: Равичер Я. Василий Ильич Сафонов. М., 1959. С. 106.
149 Сафонов В. И. Новая формула. М., 1915.
130 Рахманинов
С. В. Литературное наследие. Т. 2. М., 1980. С. 157.
131 Шагинян
М. Воспоминания о Рахманинове // Воспоминания о Рахманинове. Т. 2. М.,
1980. С. 157.
152 Рахманинов
С. В. Новое о пианизме // Рахманинов С. В. Литературное наследие. М., 1978.
Т. 1.С. 89.
153 Гофман
И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М., 1961. С.
178.
134 Прокофьева
М. Г. Воспоминания о детстве и юности Сергея Прокофьева. Цит. по: Делъсон
В. Фортепианное творчество и пианизм Прокофьева. М., 1973. С. 237.
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он имел обыкновение проверять, могут ли они играть в другой тональности,
большей частью в одной из очень отдалённых, а не только на тон или полутон.
Он хотел также, чтобы мы учили наизусть отдельные голоса».155 М. Краузе преподавал в консерваториях Дрездена, Мюнхена и Берлина и, судя по свидетельству Аррау, обучал транспонированию студентов всех этих учебных заведений.
Среди его учеников был и Эдвин Фишер.
Систематически применял транспонирование как метод развития техники и
А. Корто. В редакции этюдов Шопена Корто рекомендует транспонировать этюд
C-dur №1 op. 10 во все тональности, Ges-dur op. 10 № 5 на полтона выше в Gdur, этюд C-dur № 7 op. 10 в Cis-dur; секстовый этюд ор. 25 № 8 — в D-dur. 156
При разучивании прелюдии Шопена G-dur № 3 он рекомендовал транспонировать упражнения и отдельные части пассажей во все тональности.157 В сборнике фортепианных упражнений А. Корто дана специальная отдельно напечатанная таблица, которая призвана помочь учащемуся транспонировать абсолютно
всё, что даётся в этом сборнике.158 Транспонирование было включено Корто в
экзамен на право преподавания у оканчивающих Ecole normale de musique:
«Исполнение с листа произведения, транспонируя его в пределах восходящей
большой терции и нисходящей большой секунды».159
Метод транспонирования применял и Г. Г. Нейгауз и рекомендовал разучивать нотный текст произведения в различных тональностях. «Такого рода задания, — указывает он, — чрезвычайно полезны и для рук и для головы. Но, говоря об этом, я всегда подчёркиваю, что главным здесь является слуховой контроль, беспрерывное внимание к качеству звучания».160 Применял этот метод в
занятиях и его сын С. Г. Нейгауз, что я знаю от него лично.
Можно не продолжать, поставив здесь многоточие...
Из приведенных материалов ясно, что обучение транспонированию представляло собою в 19-начале 20 века устойчивую традицию, и Лешетицкий, как
и его учитель, коллеги и ученики, ей следовал. Эта традиция, к сожалению, к
середине 20 века угасла, причём угасла настолько, что понадобилось вновь её
«открывать».161 Между тем, в 19 веке было опубликовано огромное количество
«учебников» по транспонированию, которые были в домашней библиотеке практически каждого обучающегося на фортепиано. Такими учебниками были многочисленные сборники фортепианных технических упражнений.
Транспонирование занимает в таких сборниках особое место: подавляющее
большинство этих сборников представляют собою собрание секвенций по первой степени родства, которые нужно транспонировать во все тональности. А отсюда любое упражнение по транспонированию является одновременно и упражнением по практической гармонии и гармоническому анализу и — одновременно с этим — и упражнением по пианистической технике. Это аспект
пользы от технических упражнений обычно остаётся незамеченным — во всяком случае, об этом ничего не сказано в типовом предисловии Я. И. МилыитейАггаи С. Leben mit der Musik. Miinchen, Zurich, 1987. S. 57.
KopmoA. О фортепианном искусстве. M., 1965. С. 246—247, 255, 257, 279.
1 5 7 Там же. С. 292—293.
158 Корто А. Рациональные принципы фортепианной техники. М., 1966.
159 Корто А. О фортепианном искусстве. М., 1965. С. 223.
160 Николаев
А. Взгляды Г. Г. Нейгауза на развитие пианистического мастерства // Мастера
советской пианистической школы. М., 1954. С. 178.
1 6 1 См., например, методическую брошюру О. В. Рафалович, в которой разработана методика
обучения транспонированию начинающих и где нет ни одного упоминания о том, что метод
транспонирования применялся и раньше: Рафалович О. В. Транспонирование в классе фортепиано. Д., 1963.
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на к целому ряду переизданных в нашей стране в 60—70-е годы 20 века сборников технических упражнений.162
Неудивительно поэтому, что пианистов, с детства игравших в большом количестве технические упражнения, было значительно проще обучить транспонированию, нежели современных пианистов, которые, как правило, технические
упражнения или не играют совсем, или играют от случая к случаю. Транспонирование технических упражнений органично включалось в структуру детских
сборников и фортепианных школ, 163 и ребёнок исподволь, по мере продвижения от более лёгких пьес к более трудным осваивал и первые навыки транспонирования. Неудивительно, что в отроческом возрасте перед ним уже могла
быть поставлена задача транспонировать более сложную пьесу. Можно сказать,
что идея транспонирования как итога изучения произведения тогда просто «витала в воздухе». Именно на такой основе и занимались транспонированием
практически все перечисленные выше мастера фортепианной игры, включая,
разумеется и Лешетицкого, его коллег, ассистентов и учеников.
Возвращаясь к методу Лешетицкого в широком смысле этого слова, можно
сказать, что транспонирование, видимо, занимало среди прочих частных умений, которые он прививал своим ученикам, своё важное место, поскольку при
транспонировании пианист бывает вынужден осознать все детали фактуры,
гармонию, голосоведение, удвоения, полифонические приёмы и т. д. и играть
уже не пальцами, а активно включая интеллектуальный и слуховой анализ.
Транспонирование естественно сочеталось в педагогике Лешетицкого с методом
мысленного продумывания при разучивании произведения на память, о чём
речь ниже.

X

Предложенная в главе XXVI книги Брей система мысленного продумывания
для выучивания пьес наизусть является одним из краеугольных камней метода
Лешетицкого, а потому заслуживает того, чтобы на ней остановиться подробно.
В этом вопросе Лешетицкий явно идёт дальше своего учителя Черни, в методике которого нет ничего подобного.164 Впрочем, это не удивительно, ибо во вре162 Милыитейн.
Я. И. От редактора // Иозефи Р. Школа виртуозной фортепьянной игры. М.,
1962. См. также: Таузиг К. Ежедневные упражнения для фортепиано. М., 1962; Бузони Ф. Путь к
фортепианному мастерству. Вып. 1. М., 1968; Вып. 2. М., 1973.
1 6 3 Помимо названных выше школы И. Н. Гуммеля, сборника фортепианных этюдов Ф. Вика
и Путеводителя А. Контского см., например: Danrun G. Klavierschule. Leipzig, Steingraber Verlag (о. J.).
1 6 4 Приведём для сравнения рекомендуемый Черни план разучивания нового произведения:
«Время, затрачиваемое на разучивание произведения, распадается на три периода: 1) тщательное, максимально точное усвоение текста; 2) тренировка в предусмотренном автором темпе; 3)
изучение исполнения. Эти три периода не следует смешивать друг с другом. В первый период
исполнитель должен, прежде всего, в удобном, если нужно, очень медленном темпе подобрать
наилучшую аппликатуру и привыкнуть к ней, а затем научиться исполнять совершенно чисто и
правильно нужные ноты и знаки. Лишь после того, как все это будет усвоено, можно перейти ко
второму периоду, когда, постепенно преодолев все остановки и спотыкания, проигрывают про-
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мена Черни игра наизусть на эстраде практиковалась редко, а потому и историческая надобность в подобной методике ещё не сформировалась.
Поскольку рекомендации по выучиванию произведения наизусть в передаче
других ассистентов Лешетицкого не во всём совпадают с теми, которые содержатся в книге Брей, а дополняют сказанное в ней новыми интересными деталями, приведём для начала одну из таких отличающихся рекомендаций.
М. Уншульд фон Меласфельд пишет: «Если нужно выучить наизусть пьесу,
ради Бога не садитесь к фортепиано, чтобы зазубривать её такт за тактом, а
читайте её (конечно, маленькими частями) и остро отпечатывайте в сознании
гармонии, последовательность
пассажей, положения и т. д. без игры. После э
го пытайтесь прочтённое таким образом передать по памяти на фортепиано,
дополняя выпавшее из памяти посредством чтения, пока вся пьеса не запомнится. Таким способом учите, читая, наизусть и проверяйте, прочно ли это сидит в голове, следующим образом: выбирайте, например, 4-й такт; в голове точно проходит 1-й, 2-, 3-й, не глядя на клавиатуру, и начинайте потом играть на
фортепиано 4-й такт. Тут должны быть до предела точны каждый звук, его положение и его аппликатура; часто однако можно при этом поймать себя на неправильностях, даже если полагаешь, что хорошо знаешь пьесу наизусть. Идите
так дальше, выбирайте 7-й такт, играйте мысленно 5-й и 6-й и начинайте играть на фортепиано опять только 7-й и т. д. Пьеса должна быть в голове, как
записанная; только тогда можно сказать, что её имеешь в репертуаре. Так выученную пьесу нелегко забыть, и даже такие большие композиции, как соната
или фортепианный концерт, требуют после длительного перерыва в их исполнении потом только многократного внимательного прочтения от начала до конца,
чтобы в совершенстве вновь восстановиться в памяти». 165 «Знание гармонии,
конечно, облегчает необычное выучивание и проигрывание наизусть, а гармонические последования намного легче на продолжительное время могут отпечататься в памяти, если их суть хорошо освоена. Правило здесь — не много играть, а много думать!» 166
Аутентичность рекомендации М. Уншульд фон Меласфельд подтверждается
тем, что эта рекомендация пересказывается и в книге М. Прентнер в более сокращённом виде. 167 К этому могу добавить то, что слышал сам от Е. Ю. Гейман:
по её свидетельству А. Н. Есипова требовала от учеников, чтобы они могли начать наизусть пьесу с каждого полутакта. Понятно, что это требование базируется на том же самом умении прослушать пьесу внутренним слухом от начала
до конца, о котором пишет М. Уншульд фон Меласфельд.
Хотя рекомендации М. Уншульд фон Меласфельд не во всех частностях совпадают с рекомендациями в книге М. Брей, они совпадают с ними в главном:
«путь к овладению или, лучше, к выучиванию их наизусть пролегает от головы к
пальцам и никогда не наоборот, от пальцев к голове» (глава XXVI книги Брей).
изведение без перерыва, с каждым разом все быстрее и быстрее, пока в совершенстве не овладеют предписанным автором темпом. Само собой разумеется, что на этой стадии уже необходимо соблюдать обычные знаки исполнения, как-то; forte, piano, cresc. и т. п. Здесь же уместно на
время прибегнуть к помощи метронома. Только теперь наступает третий период, когда детально
изучают все предусмотренные оттенки исполнения, как-то ritard., smorz., accel. и т. п., а кроме
того, призывают на помощь собственное чувство для верной передачи характера произведения
(которое исполнитель за это время уже имел возможность выучить)». Черни К. Полная теоретическая и практическая фортепианная школа // Алексеев А. Д. Хрестоматия по методике обучения
игре на фортепиано. Киев, 1974. С. 51—52.
165 Unschuld
von Melasfeld
М. Die Hand des Pianisten. Leipzig, 1901. S. 60—61. Здесь и далее
всюду подчёркнуто автором.
1 6 6 Там же, S. 61—62.
167 PrentnerM.
Der moderne Pianist. Phil., 1906. S. 85.
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Эта же мысль проходит красной нитью и всё описание методики Лешетицкого,
сделанное другой его ассистенткой — А. Хуллаг. 168 Имея в виду все эти отнюдь
не случайные совпадения, можно считать две страницы текста, на которых изложена в книге Брей предложенная Лешетицким методика, поистине «томов
премногих тяжелее». Каждое слово там проверено практикой, и следует просто
систематически делать всё именно так, как написано. Обещанный результат не
замедлит придти.
Однако и здесь для более уверенных действий, как мне кажется, необходимы
некоторые дополнительные разъяснения.
Очень важным является определение величины фрагмента для продумывания и запоминания. В книге Брей предлагается следующее: «смотря по трудности композиции или способности схватывать у разучивающего — берите один
ее такт, два такта или самое большее — фразу, разберите ее гармонически, поставьте аппликатуру и определите педаль. (...) Теперь пройдите взятое внимательно несколько раз глазами, пока наизусть не увидите отчетливо перед собою
ноты. Затем перескажите это мысленно или вслух несколько раз и лишь тогда
наизусть сыграйте эти такты или фразу — однако не быстро, а следует сыграть
так, как в состоянии продиктовать это нотами. 169 Если выпадет из памяти одна
нота, не блуждайте, ища пальцами, по клавишам или не играйте дальше по слуху, а стремитесь найти выпавшее из памяти в голове. Если это не удастся, только тогда бросьте взгляд в ноты. Если можете безукоризненно и без спотыканий
играть наизусть фразу, даже только лишь медленно, переходите потом точно
описанным способом дальше. Последний выученный отрывок прибавляйте всякий раз к уже выученному и пытайтесь сыграть (получающееся) целое сначала.
Это — выучивание наизусть «в форме прибавления» (глава XXVI).
В приведенных рекомендациях прежде всего обращает на себя внимание
требование целостного представления запоминаемого фрагмента: фрагмент
должен сразу улечься в голове как некоторое единство. Естественно предполагать, что у разных пианистов величина такого фрагмента может быть различной: А. Есипова, С. Рихтер или В. Гизекинг могли бы удержать в памяти сразу
явно больший фрагмент, чем рядовой студент консерватории. А потому и оптимальная величина запоминаемого фрагмента для названных пианистов будет
больше, чем для рядового студента. Но общее правило таково: величина запоминаемого фрагмента не может быть стандартной для всех, а должна регулироваться субъективной способностью запоминающего сразу после продумывания
удержать фрагмент в голове; если усилия для запоминания слишком велики,
значит размер фрагмента выбран неправильно и его надо уменьшить.
Для более осмысленных дальнейших действий полезно оценить предлагаемую
операцию с психологической точки зрения в русле современных научных представлений о человеческой памяти. 170
Как известно, свойства человеческих представлений в значительной степени
определяются свойствами того «органа», где они «размещены». Этим «органом»
служит кратковременная память человека, определяющая текущее состояние
его сознания. Кратковременная память — в отличие от иконической памяти,
Hullah A. Th. Leschetizky // Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer,
den die Welt je gesehen hat? GieJ3en, 2003. S. 190—194.
1 6 9 В копии перевода книги Брей, сделанном О. К. Калантаровой, это важное звено разучивания почему-то отсутствует, а говорится: «попробуйте их в настоящем темпе».
1 7 0 В реферировании современных научных представлений о памяти я следую далее сделанному мною в работах: Мальцев С. М. О психологии музыкальной импровизации. М., 1991. С. 41—
42; Мальцев С. М. Об импровизации и импровизационности фуги // Теория фуги. Д., 1986. С.
66—70.
168
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хранящей сигналы доли секунды, и от долговременной памяти, хранящей сигналы неопределённо долгое время, — сохраняет сигналы по одним данным около 20 секунд, 171 по другим данным — от нескольких секунд до нескольких минут. 172 При этом чем дольше единица остаётся в памяти, тем слабее она становится, — пока, наконец, не исчезнет совсем. 173 Забывание в кратковременной
памяти очевидно происходит вследствие двух причин: из-за разрушения с течением времени и из-за интерференции с появлением нового материала.
Уже здесь можно на мгновение вернуться к рекомендациям Лешетицкого:
эти две причины устраняются им последовательно (а) актуализацией представляемого фрагмента в процессе его повторного мысленного продумывания и (б)
ограничением запоминаемого именно данным фрагментом.
В не допускающих сомнения и многократно перепроверенных научных экспериментах точно установлено, что кратковременная память у всех людей одинакова и имеет жёстко ограниченный объём 7±2 единицы информации.174 Изменение числа 7 в одну или другую сторону — то есть увеличение до 9 или
уменьшение до 5 — может быть связано с разными причинами: с волевым усилием в концентрации внимания или же с отсутствием такого усилия, с физиологическим состоянием (болезнь, здоровье), с интересом к запоминаемому или,
наоборот, его отсутствием и, возможно, с некоторыми другими факторами.
Сказанное позволяет уподобить кратковременную память ряду ячеек где-то в
мозгу, число которых ограничено 7-ю, а при введении 8-й единицы в нормальном ситуации (или, соответственно, в ситуации максимума, когда число единиц
увеличивается до 9-ти, — при введении 10-й) содержание одной из ячеек должна обязательно вытеснитъся и исчезнуть, сменившись на новое.175 В такой ситуации особую важность приобретает проблема увеличения общего объёма
кратковременной памяти: ведь часто человек должен держать под контролем
очень сложные процессы, ярким примером чему может служить в нашем случае
пианист, исполняющий сложную полифоническую фактуру.
Психологические исследования последних лет утвердили представление об
определяющей роли процессов перекодировки для увеличения объёма кратковременной памяти. С повышением уровня кодирования и с появлением в сознании сложно структурированных единиц информации человек получает возможность, пользуясь всё теми же 7 ± 2 единицами внутреннего кода, оперировать всё более крупными единицами действия. Возьмём к примеру письменность. Она состоит из букв, каждая из которых может быть — при простейшем
кодировании — представлена в кратковременной памяти читающего отдельной
единицей внутреннего кода. Перекодируя информацию письменного сообщения
из букв в слова, а затем — в предложения, человек имеет в первом случае 7 ± 2
буквы, во втором случае — 7 ± 2 слова, а в третьем случае — 7 ± 2 предложения.176 Понятно, что, по мере такой перекодировки, общий объём содержания
кратковременной памяти (то есть абсолютное число содержащихся в ней букв)
сильно расширяется.
В музыке происходит аналогичный процесс. В музыкальном языке различают три разномасштабных иерархически соподчинённых построения: (1) мелкомасштабные (звук, интонация, субмотив, мотив), (2) среднемасштабные (тема,
фраза, предложение) и (3) крупномасштабные (период, раздел формы, форма в
171
172
173
174
175
176

Линдслей
АяудисВ.
Линдслей
Аткинсон
Линдслей
ЛяудисВ.

П., Норман Д. Переработка информации человеком. М., 1974. С. 323.
Я. Память в процессе развития. М., 1976. С. 140.
П., Норман Д. Переработка информации человеком. М., 1974. С. 327.
Р. Человеческая память и процесс обучения. М., 1980.
П., Норман Д. Переработка информации человеком. М., 1974. С. 326.
Я. Память в процессе развития. М., 1976. С. 140.
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целом). 177 Если мы обратимся к одноголосной музыке, то общий объём информации, представленной в кратковременной памяти, в первом случае будет 7 ± 2
ноты (интонации, мотива), и, соответственно, фрагмент запоминаемого будет
равен небольшой фразе; во втором случае — 7 ± 2 темы (или фразы), и фрагмент запоминаемого будет равен небольшому разделу произведения; а в третьем
случае — 7 ± 2 периода, что уже явно соответствует значительному разделу произведения, если не всему произведению целиком. Пример подобного перекодирования одноголосных последований хорошо известен каждому пианисту: это
способ разучивания гаммы или арпеджио сначала медленно без акцентов, а затем со всё более редкими акцентами и с постепенным увеличением темпа разучивания — с акцентами по 2 ноты, по 3, по 4, по 6, по 8. При медленной игре
без акцентов спонтанно возникает и имеет место простейшее кодирование: каждая нота соответствует одному биту информации, представленному в кратковременной памяти, и, соответственно общий объём информации будет 7 ± 2
ноты. При перекодировании пассажа во всё более крупные единства (дуоль,
триоль, квартоль, секстоль и т. д.) каждое из них по мере разучивания становится представленным в оперативном внимании исполнителя также одним битом информации, и, соответственно, общий объём информации возрастает уже
до 7 ± 2 дуолей, триолей, квартолей, секстолей и т. д. Объём внимания при
этом, естественно, возрастает.
Но в многоголосной фактуре всё структурируется иначе, значительно более
сложно, хотя сам принцип структурирования и не меняется. Здесь нужно будет
принимать во внимание уже не только просто ноты или интонации, а и структуры аккордов, структуры их стандартных соединений, фактурно-фигурационные формулы, стереотипы контрапунктических соединений и т. п., каждая
из которых должна быть представлена в кратковременной памяти одним битом.
Понятно, что для любого человека оптимально избранный для запоминания
многоголосный фрагмент всегда должен быть меньше, чем одноголосный.
Способность человека к одномоментному внутреннему охвату (симультированию) музыкальных представлений хорошо и давно известна. К.-М. Вебер писал: «...внутренний слух обладает удивительной способностью схватывать и охватывать целые музыкальные построения. Он является божественной тайной, в
таком виде она присуща только музыке и остаётся непонятной для профана.
Ибо этот слух позволяет слышать одновременно целые периоды, даже целые
пьесы, он не задерживается на незначительных пробелах и неровностях, он оставляет их до того времени, когда начнёт действовать рассудок. Тогда художник рассмотрит целое по частям, обдумает, подровняет, отделает его. Внутренний слух стремится увидеть нечто цельное, законченное музыкальное создание с
определённым обликом, чтобы даже чужой, однажды увидевший его, мог бы
снова узнать это создание среди других». 178
В предложенном Лешетицким способе заучивания наизусть по сути дела
происходит постепенное формирование целостного представления о произведении внутренним слухом, о котором писал Вебер. Естественно, что при охваты вании памятью избранного для запоминания фрагмента имеет большое значение способность его быстро проанализировать. Анализ может быть разным, но
поскольку Лешетицкий предлагает запоминать многоголосный фрагмент не более фразы, особую роль здесь приобретает гармонический анализ, на что и указывает М. Уншульд фон Меласфельд. В этом смысле таблицу длинных арпеджио
177
178
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Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. С. 162—163.
Вебер К.-М. Жизнь музыканта. Неоконченный роман // Советская музыка. 1935, № 7—8.
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трезвучиями и септаккордами из приложения к книге Брей можно рассматривать не только как материал для тренировки технического умения, но и как материал для повторения знаний по гармонии (вспомним цитированное выше замечание Рахманинова об этом). Только при хорошем знании гармонии можно
легко структурировать отдельные входящие в многоголосный фрагмент звуки и
сводить их к 7 + 2 аккордовым структурам, которые одномоментно охватываются кратковременной памятью. При отсутствии же знаний по гармонии такого
структурирования не происходит, единиц внутреннего кода на неструктурированные звуки требуется значительно больше и, как следствие, размер фрагмента, который способен сразу охватить кратковременной памятью ученик, резко
уменьшается.
Вывод напрашивается: чтобы быстро учить наизусть, пианист должен от
лично знать гармонию.
Не следует думать, однако, что предложенный Лешетицким метод мысленного продумывания для разучивания наизусть доступен только особо одарённым.
А. Хуллаг, многие годы работавшая ассистенткой Лешетицкого указывает, что
такой способ разучивания доступен каждому пианисту, который обладает способностью хорошо концентрировать внимание и действует строго по плану. 179
Поскольку всё познаётся в сравнении, то предложенный Лешетицким метод
мысленного выучивания наизусть полезно сопоставить с иными близкими или
аналогичными методами, разработанными и применявшимися другими пианистами и педагогами.
Очень близкие рекомендации по разучиванию произведения на память находим у И. Гофмана, «...начните с короткой пьесы. Проанализируйте её форму и
фактуру. Несколько раз очень точно сыграйте пьесу по нотам. Затем на несколько часов прекратите игру и попробуйте мысленно воспроизвести ход и
развитие идей в пьесе. Попытайтесь внутренне её прослушать. Если вы удержали в памяти некоторые куски, восполните недостающие места, повторяя пьесу
по нотам без фортепиано. Когда вы затем подойдёте к фортепиано — помните,
через несколько часов! — попробуйте сыграть пьесу. Если в каком-то месте всётаки получается постоянная «загвоздка», возьмите ноты, но играйте только это
место (несколько раз, если нужно), а затем начните пьесу с начала — попробуйте, не повезёт ли вам больше с этими злополучными местами. Если вы снова
ошиблись, возобновите беззвучное чтение пьесы без фортепиано. Ни в коем
случае не перескакивайте временно через опасное место и не переходите к
дальнейшему».180 Свой опыт разучивания произведения на память Гофман суммирует следующими словами: «Существует четыре способа разучивания произведения: 1. За фортепиано с нотами. 2. Без фортепиано с нотами. 3. За фортепиано без нот. 4. Без фортепиано без нот. Второй и четвёртый способы, без сомнения, наиболее трудны и утомительны в умственном отношении; но зато они
лучше способствуют развитию памяти и той важной сполсобности, которая называется «охватом»».181 Думается, что близость этих мыслей рекомендациям Лешетицкого просматривается достаточно ясно.
Стоит упомянуть здесь в этой связи и о системе совершенствования музыкально-исполнительской техники, разработанной петербургским педагогом
И. Т. Назаровым. В книге Назарова подробно изложены специальные подготовительные упражнения, которые призваны подвести исполнителя к мысленному
179 Hullah A. Th. Leschetizky / / Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer,
den die Welt je gesehen hat? Giej3en, 2003. S. 191—192.
180 Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на фопросы о фортепианной игре. М., 1961. С. 48.
1 8 1 Там же. С. 133.
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разучиванию произведения, для чего предлагаются специальные упражнения
на тренировку в мысленном представлении одного звука, интервалов и их последований, арпеджированных аккордов, мелодии без аккомпанемента и, наконец, мелодии с аккомпанементом.182 Есть и специальные упражнения для
развития музыкальной памяти, которые описываются следующим образом: «Берётся небольшая пьеса, вполне преодолимая технически и не выученная на память. Пьеса разделяется по фразам. Упражняющийся играет (или поёт) по нотам первую фразу, очень внимательно прислушиваясь к сыгранному. После
паузы в несколько секунд упражняющийся, закрывая глаза, пытается играть
(или петь) ту же фразу на память. Если повторение фразу упражняющемуся не
удалось, он должен снова сыграть фразу по нотам, стараясь в особенности запомнить те места, которые после первого исполнения не запомнились. Это повторяется до тех пор, пока упражняющийся не сможет сыграть на память всю
фразу. Таким образом стараются запомнить следующую и т. д. Затем, закрыв
глаза, пытаются сыграть пьесу целиком. Если это не удаётся, то следует вновь
сыграть пьесу по нотам, обращая особое внимание на места, которые не запомнились. На следующий день пытаются сыграть ту же пьесу на память. Если
произойдёт заминка, делают то же, что и накануне, не беря новых пьес. В случае же успеха берут новую пьесу». 183 Как замечает И. Т. Назаров, описанный
способ отличается от обыкновенной зубрёжки прежде всего тем, что предполагает повышенную концентрацию внимания, а потому не требует большого числа повторов для успешного запоминания. И хотя в книге Назарова нет никаких
ссылок на то, как сформировалась его система, думается, не стоит специально
доказывать, что её прообраз нужно искать в педагогике А. Н. Есиповой, с которой Назаров должен был быть лично знаком, а также в цитированных выше
книгах ассистентов Лешетицкого.
Интересны в этой связи рекомендации по выучиванию произведения на память, сформулированные «музыкальным внуком» Лешетицкого С. С. Прокофьевым в своём дневнике 4 октября 1913 года в момент его обучения у Есиповой:
«Играть вещи наизусть — моя слабая сторона. Сегодня у меня гениальная идея
как учить наизусть, чтобы никогда не сбиваться и иметь вещь крепко в памяти.
Когда вещь много раз сыграна по нотам, надо постараться припомнить её всю
без рояля, представляя себе музыку параллельно с тем, как она написана, т. е.
вспоминая ушами музыку, а глазами ноты. Делать это надо медленно и кропотливо, детально представляя себе каждый такт. Это первая стадия. А вторая стадия: надо так же припомнить всю музыку, а глазами представлять не ноты, а
клавиатуру и клавиши, которые производят данную музыку. Переход от первой
стадии ко второй довольно труден, потому что сколько ни стараешься представить себе клавиатуру, а перед глазами рисуются нотя... Но как только удаётся
усвоить в памяти клавиши параллельно с музыкой, так можно считать обеспеченным, что вещь твёрдо выучена наизусть, ибо в воспроизведении её принимают совместное участие все три памяти: музыкальная, зрительная и пальцевая; каждая упражнялась порознь — теперь все три соединяются вместе. Сегодня, идя в «Сокол», я произвёл опыт: идя туда, воспроизвёл в памяти первую
часть сонаты Шумана (fis-moll — С. М), представляя себе ноты, а идя обратно —
представляя себе клавиатуру (это было довольно трудно и утомительно), а вернувшись домой без запинки сыграл всю часть; между тем, до подобных упражнений я едва ли сыграл её без колебаний, остановок. Практическое преимуще182 Назаров И. Т. Основы музыкально-исполнительской техники и метод её совершенствования. Д., 1969. С. 87—89.
1 8 3 Там же. С. 95—96.
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ство: свой репертуар можно всегда учить: идя по улице, сидя в трамвае, ожидая
какой-нибудь очереди и вообще во всякий момент, когда без этого скучал
бы.» 1 8 4 Трудно сказать, в какой степени Прокофьев осознавал, что эта «гениальная идея» уже была до него сформулирована и систематически применена Лешетицким; весьма вероятно, однако, предположить, что натолкнуть его на эту
идею должны были требования Есиповой к разучиванию произведения наизусть, которые Прокофьев мог слышать и по отношению к себе лично, и на одном из открытых уроков Есиповой с каким-то другим учеником. Важно отметить, что самый смысл мысленной работы Прокофьев сформулировал предельно
ясно и последовательно.
Сопоставимые с описанным выше методом мысленного продумывания
приёмы работы находим и в педагогике Г. Г. Нейгауза. Он говорил: «Я считаю,
что один из конкретных методов для развития воображения ученика, его музыкальных представлений — это заучивание вещей по нотам без проигрывания на
инструменте, то есть выработка уменья связывать нотные изображения в тексте с ясным слуховым представлением. Такая способность недостаточно развивается нашей методикой. Это один из вопросов, который меня всегда волновал.
[...] Благодаря этому развивается память; надо, чтобы запоминание было не
машинальное, а «мозговое», осознанное».185 Как сообщает Б. Л. Кременштейн, Г.
Г. Нейгауз предлагал своим ученикам для стимулирования внутреннего слуха
следующий способ заучивания фуги наизусть: исполнение на фортепиано наизусть первых двух тактов фуги чередуется с мысленным прослушиванием также
наизусть следующих двух тактов без игры на фортепиано, затем следующие два
такта играются, а следующие прослушиваются мысленно без игры и т. д. Затем
наоборот: первые два такта музыки наизусть прослушиваются, но не играются,
а последующие два наизусть играются и т. д. По мнению Нейгауза, если фуга
выучена описанными способами, то можно с уверенностью сказать, что ученик
легко воспроизводит текст фуги внутренним слухом и не забудет её, исполняя
на эстраде. 186 Нетрудно понять, что Нейгауз здесь — осознанно или нет — по
сути дела просто применяет в своей педагогике именно то, что предложено в
книге М. Уншульд фон Меласфельд (см. выше).
Близким методом запоминания пьесы наизусть, также скорее всего возникшим как развитие метода Лешетицкого, является система выучивания, разработанная К. Леймером и его выдающимся учеником В. Гизекингом и приобретшая в мире большую известность.187 К. Леймер рекомендует выучивать произведение наизусть путём словесного проговаривания всей его нотной записи.
Например, первая соната Бетховена начинается в тональности f-moll с разложенного движения правой руки по тоническому квартсекстаккорду от ноты до
первой октавы до ля-бемолъ второй октавы четвертями, в размере 4/4; нота до
исполняется из-за такта; левая рука вступает на вторую долю второго такта,
исполняя на каждую последующую четверть тонической трезвучие в малой октаве в тесном расположении, и т. д. и т. д. Так пересказывается нотная запись
пьесы вся до конца. Понятно, что при таком пересказе пианисту волей-неволей

Прокофьев С. Дневник. 1907—1918. Париж, 2002. С. 369—370.
Нейгауз Г. Показательный урок и лекция для педагогов. Беседы с Б. Тепловым и с А. Вицинским (стенограммы) //Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 4. М., 1976. С. 49.
186 Кременштейн
Б. А. Педагогика Г. Г. Нейгауза. М., 1984. С. 44.
187 Leimer К. Modern.es
Klavierspiel nachLeimer— Gieseking. Mainz, 1931; Reprint: 1998; англ
ский перевод: 1932; Reprint: 1972; русский перевод: Леймер К. Современная фортепианная игра
(Метод Леймера-Гизекинга) // Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М.—
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придётся осознать все мельчайшие детали текста. Колоссальный репертуар, которым владел В. Гизекинг, по его собственному признанию, был в значительной
степени сформирован благодаря методу работы, описанному К. Леймером. Нетрудно видеть в методе К. Леймера — В. Гизекинга, возникшем хронологически
позже, чем метод Лешетицкого, развитие и несколько иное применение той же
самой, что у Лешетицкого, методической идеи.
Близкий метод мысленного разучивания музыкального произведения предлагает и А. Корто. Он определяет последовательность задач в разучивании произведения по пунктам. После знакомства с заглавием, определяющим в определённой степени жанр или программу сочинения (пункт 1), далее предлагается
следующее: «2. Если исполнитель обладает внутренним слухом (а занятия сольфеджио должны ему в этом помочь), ему достаточно будет мысленно ознакомиться с произведением. В противном случае, вслед за тем, как он определил
тональность и размер, он будет сольфеджировать произведение, выделяя главную линию. Он будет заниматься подобным чтением до тех пор, пока не сумеет
проделать это быстро. 3. Проделать гармоническое чтение аккордов, имеющих
выразительный характер и отмечающих модуляции. 4. Проанализировать
строение произведения. Находить темы, характеризовать их (мелодически,
ритмически), следить за их развитием и изменениями. 5. Затем прочитать всё
произведение полностью (подобно дирижёру) для уточнения исполнительского
плана в соответствии с данными анализа. Эта предварительная работа (в особенности необходимая ученикам, плохо разбирающим с листа) должна быть
проделана с самым большим вниманием, без боязни посвятить ей слишком много времени. Работа эта может проводиться в часы, предназначенные для чтения, или во время переездов (в авто, по железной дороге и т. д. Время, посвящённое этой работе, сократит и упростит работу на инструменте. Ученик должен настойчиво усваивать в особенности трудные или запутанные места до тех
пор, пока они не представятся ему мысленно во всей ясности. Он проверит успех первой части работы тогда, когда почувствует, что произведение поёт в
нём, то есть что он знает его достаточно хорошо на память! Было бы желательно, чтобы он привыкал записывать его по памяти на бумаге или, в крайнем случае, переписывать».188 И далее: «Мы настаиваем на подобной работе с памятью,
чтобы отметить, что пальцы не одарены памятью, а лишь известной способностью к автоматизации, развивающейся благодаря частому повторению изучаемого произведения. Работа на инструменте не должна быть основана на подобной автоматизации, которая к тому же перестаёт действовать, как только переходят к разучиванию другого произведения. Работа над запоминанием должна
быть целиком разумной и должна облегчаться вспомогательными моментами, в
соответствии с характерными особенностями произведения, его строением и
выразительными качествами. Чисто музыкальная память состоит в запечатлении произведения в мозгу, где оно оставляет как бы оттиск, сохраняющийся
надолго, как штамп на оловянной планке, — единственная возможность создать
обширный репертуар и владеть результатами своей работы».189 Мне трудно говорить о том, в какой мере метод разучивание, предлагаемый А. Корто, заимствован им у Лешетицкого или у К. Леймера, — да это не имеет для нас значения,
важно одно: эти методы в основе своей глубоко схожи, а под словами Корто,
думается, с удовольствием подписались бы и Лешетицкий, и Гизекинг.
Подобных совпадений мыслей выдающихся музыкантов относительно способа разучивания произведения без нот, предложенного Лешетицким, можно было
188
189

Корто А. О фортепианном искусстве. М., 1965. С. 215.
Там же. С. 216.
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бы здесь привести ещё немало. Однако и приведенного материала достаточно,
чтобы понять, что предложенная Лешетицким система мысленной работы над
произведением сегодня нисколько не устарела и оказалась подхваченной и разрабатываемой далее ведущими методистами 20 века.

XI

ольза от предложенного Лешетицким метода мысленного продумывания отнюдь не ограничивается прочным запоминанием текста наизусть. Применение этого метода приводит не только к прочному
запоминанию разучиваемых пьес и созданию большого репертуара, а имеет
прямое отношение и к развитию виртуозной техники пианиста. Это не вызывает удивления, поскольку работа методом Лешетицкого формирует умственную
технику, незримый мыслительный
фундамент для виртуозного исполнения
пассажей. На это прямо указывают ученики Лешетицкого. Э. Ней пишет: «Без
внутреннего слышания, без внутреннего отношения к существу музыкального
языка невозможно живое понимание произведения. Чем чувствительнее орган
слуха, тем лучше он способен воспринять бесконечно разнообразный мир звучаний во всех их оттенках и нюансах. Эту способность нельзя оставить без внимания при формировании технического снаряжения; ибо она является необходимой предпосылкой любой передачи и любого восприятия музыки».190 М. Уншульд фон Меласфельд высказывается по этому вопросу совершенно конкретно: «Пассажи, которые хочешь выучить, раскладывай в надлежащем порядке,
читая без проигрывания, и потом прослушивай их внутренним слухом! Только
после этого проигрывай их медленно и внимательно (...)». 191 Аналогичную рекомендацию находим и у В. И. Сафонова: «Мы советуем наиболее трудные места
сначала глазом и только тогда, когда пассаж совершенно ясно будет запёчатлён
в памяти посредством чтения, приступить к игре его на память на клавиатуре». 192
И действительно мыслительный фундамент фортепианной техники чрезвычайно важен, ибо подлинная виртуозная техника развивается только на его основе. В таком понимании все выдающиеся виртуозы едины. Вот несколько характерных высказываний.
И. Гофман писал: «Умственная техника предполагает способность составить
себе ясное внутреннее представление о пассаже, не прибегая вовсе к помощи
пальцев. Подобно тому, как всякое действие пальца определяется сначала в уме,
пассаж тоже должен быть совершенно готов мысленно прежде, чем он будет
испытан на фортепиано. Другими словами, учащийся должен стремиться выработать в себе способность умственно представить прежде всего звуковой, а не
Из письма от 22.05.1903. Цит. по кн.: Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste
Klavierlehrer, den die Welt je gesehen hat? GieJ3en, 2003. S. 68.
1 9 1 Там же, S. 58.
192 Сафонов В. И. Новая формула. Мысли для учащих и учащихся на фортепиано. М., 1915. С.
190

10.

199

нотный рисунок. В нашем воображении вырисовывается звуковая картина.
Она действует на соответствующие доли мозга, возбуждает их сообразно своей
яркости, а затем это возбуждение передаётся двигательным нервным центрам,
занятым в музыкальной работе. (...) Следовательно, при разучивании нового
произведения настоятельно необходимо, чтобы в уме сложилась совершенно ясная звуковая картина, прежде чем начнётся механическая (или техническая)
работа. (...) Неясность звуковой картины вызывает временный (не пугайтесь!)
паралич двигательных центров, управляющих пальцами. К сожалению, каждому пианисту знакомо то ощущение, когда его пальцы начинают «прилипать» к
клавишам, как если бы клавиши были покрыты клейкой бумагой, и он знает
также, что это ощущение является лишь предупреждением, что пальцы объявляют «всеобщую забастовку» и даже «забастовку солидарности» — поскольку в
ней участвуют даже пальцы, в данный момент не занятые. Причина этого ощущения кроется не в плохой работе самих пальцев, а только в моз1у. (...) Добейтесь, чтобы мысленная звуковая картина стала отчётливой; пальцы должны и
будут ей повиноваться».193
Ф. Бузони высказывался в том же духе: «...Техника, образующая, конечно,
только часть пианистического искусства, заключается не просто в пальцах и
кисти, силе и выдержке. Высшая техника сосредоточена в мозгу, она составляется из геометрии, расчёта расстояний и мудрого распорядка».194 «Мысль, что
«образ пассажа» ещё до того, как последний прозвучит, должен быть готов в
мозгу и мысленно увиден на клавиатуре, что рука содержит в себе формулу, рисунок пассажа, как ракета — огненный орнамент, который она исторгнет,
(...) — это истины, за которые я ручаюсь».195
Л. Н. Оборин писал: «Но, быть может, самое важное для достижения чёткой и
быстрой игры — это способность ясно и быстро думать, слышать и видеть. Всем
нам не раз приходилось смотреть из окна поезда, который начинает постепенно
двигаться: пока поезд идёт медленно, шпалы и камушки на пути ясно видны в
отдельности, но как только поезд начинает идти быстрее, все они сливаются в
одну массу. Думаю, что если потренироваться и привыкнуть к быстроте движения, то можно шпалы и камушки достаточно ясно различать глазами и при быстром движении. Точно так же при игре пассажей и упражнений надо уметь
чётко и ясно фиксировать быстро взятые ноты. Пианисты, играющие технически хорошо, как это мне не раз приходилось проверять на практике, очень точно фиксируют и контролируют каждый взятый звук, и сыгранный ими пассаж
вовсе не представляется им таким, какими представляются шпалы и камушки
неопытному глазу из окна бегущего поезда, так как они видят и слышат всё
очень ясно и точно». 196
Думается, что Л. Н. Оборин, — сам выдающийся виртуоз и воспитавший ряд
других пианистов-виртуозов, среди которых В. Ашкенази, очень хорошо представлял себе то, о чём писал. В этом же духе высказываются и другие виртуозы.
Итак, общий вывод таков: чтобы быстро играть, нужно уметь быстро
мать и быстро и отчётливо слышать исполняемое внутренним слухом.
Отсюда понятно, что поскольку метод, предложенный Лешетицким, формирует умение быстро думать звуками и нотами, его роль в воспитании двигательной виртуозности поистине фундаментальна. В дальнейшем, на основе уже
Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М., 1961. С. 58.
194 ц и т . п о : Коган Г. М. Ферруччо Бузони. М., 1964. С. 99.
195 Бузони Ф. О пианистическом мастерстве. Избранные высказывания // Исполнительское
искусство зарубежных стран. Вып. 1. М.. 1962. С. 162.
196 Оборин Л. Н. Некоторые принципы фортепианной техники //Л. Н. Оборин. Статьи, воспоминания. М., 1977. С.49—50.
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выработанной у ученика способности ясно и быстро думать, построить здание
двигательной виртуозной техники уже несравненно легче, чем без этого прочного фундамента.
Влияние умения быстро думать звуками на виртуозное исполнение основано
на явлении идеомоторного акта. И. Т. Назаров разъясняет это явление следующим образом: «Под идеомоторным актом в физиологии и психологии понимают те автоматические, очень незначительные по объёму движения, которые
бессознательно производит человек, когда он мысленно представляет себе эти
движения. Они настолько незначительны по величине, что не ощущаются и незаметны для окружающих, так что нужно применить специальные приёмы, чтобы доказать их существование. Если, например, любому человеку дать в руки
шнурок, на другом конце которого прикреплён какой-нибудь груз, т. е. своего
рода маятник, и предложить напряжённо думать о каком-нибудь движении,
например, о вращении маятника по часовой стрелке, то вскоре груз действительно начнёт вращаться в указанном направлении, к удивлению самого испытуемого. Это и есть идеомоторный акт, который в данном случае становится
заметным благодаря тому, что возникающее при представлении о вращении
«микроскопические» движения руки передаются и маятнику в сильно увеличенном виде. При мысленных музыкальных занятиях, т. е. при ясном представлении того или иного реального движения, занимающийся бессознательно и незаметно для себя выполняет, в порядке идеомоторного акта, все те движения, которые он делает в реально производимом движении. Отсюда ясно, как велико
значение таких мысленных занятий».197
Полагая, что предложенный Лешетицким метод мысленного продумывания и
его значение для полноценного развития исполнителя в целом уже ясны, остановимся ещё на следующем. Предложенный Лешетицким метод мысленного
продумывания адресован — как и всё остальное, о чём говорится в книге
М. Брей, — в первую очередь взрослым. Однако, как указывает М. Брей в Послесловии, метод Лешетицкого в целом — при определённых изменениях — может быть применён и в преподавании детям. Сказанное, в частности, распространяется и на метод мысленного продумывания, на что указывает ассистентка Лешетицкого Э. Ньюкомб.198 Мой многолетний собственный опыт подтверждает это.
Однако, как показывает практика, применение метода продумывания в детской педагогике предполагает серьёзную предварительную подготовку в плане
интенсивного развития слуха у детей. Такая подготовка может быть, вероятно,
обеспечена разными способами, например, — как в хоровом училище — регулярным пением в многоголосном хоре (вспомним, кстати, о том, что мальчиком
Лешетицкий в течение нескольких лет три раза в неделю пел в церковном хоре).
В фортепианном классе такая подготовка, видимо, должна быть связана с интенсивным занятием сольфеджио. Прообраз таких занятий можно как бы в зародыше усмотреть в некоторых частных рекомендациях Лешетицкого, связанных с достижением чистоты технического исполнения скачков и октав. Так, в
главе XV читаем: «Арпеджио аккордов октавами особенно трудно чисто играть
на белых клавишах из-за неравных интервалов. Чтобы попадать на клавиши,
тем не менее, уверенно, сольфеджируйте во время упражнения ноты интервалов в уме: с-е, с-е, е-g, е-д и так далее или мыслите сам интервал: терция, терция,
кварта и так далее. Уже спустя некоторое время пальцы приобретут из-за этого
Назаров И. Т. Основы музыкально-исполнительской техники и метод её совершенствования. Д., 1969. С. 25.
198 Newkomb Е. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 17—18.
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известную уверенность, прямо как будто знание интервалов переходит к ним.»
В главе XXVII книги Брей отмечается, что при скачках на белые клавиши «очень
сильно способствует уверенности также и то, если перед взятием звука называют его мысленно». Эти, казалось бы, узко-технические рекомендации несомненно имеют более широкий методический смысл.
Как показывает мой педагогический опыт, в фортепианном классе такую
подготовку проще всего обеспечить методом синхронного сольфеджирования
совместно с фортепианной игрой. Суть этого метода в систематическом и последовательном пропевании с названиями нот сольмизационными слогами всех
элементов фортепианной фактуры разучиваемого произведения.199 Метод этот
при систематическом применении чрезвычайно эффективен. Дети, слух которых развит и подготовлен таким образом, могут использовать далее и метод
мысленного продумывания уже в той форме, которая предложена Лешетицким
для взрослых.
Заканчивая этот раздел, остаётся добавить, что тренировка в транспонировании, о которой шла речь выше, может служить важным вспомогательным
средством как для мысленного продумывания произведения с целью его запоминания наизусть, так и для виртуозно-технического овладения встречающимися в произведении трудностями.
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опытаемся теперь подвести итоги изложенному и выделить то главное,
что позволило бы сформировать у читателя общее представление о методе Лешетицкого. Это общее представление в идеале должно быть по
возможности цельным и соответствующим действительности, с тем чтобы уравновесить мой субъективный интерес к тем или иным сторонам метода или же
его отображения в книге Брей. При размышлении над этим я понял, что сделать
это не так просто, не внося непроизвольно в этот процесс новую субъективную
оценку и не ставя новые субъективные акценты. Поэтому я решил временно
самоустраниться и дать возможность сделать это одной из ассистенток Лешетицкого — А. Хуллаг, переведя дословно с незначительными сокращениями глубокий и содержательный раздел из её книги о Лешетицком, который так и называется: «Метод».200
Эта разработанная мною методика подробно изложена в следующих изданиях: Мальцев С.
М. Комплексная методика творческого развития начинающего музыканта. МК РСФСР. Главное
управление кадров, учебных заведений и научных учреждений. Республиканский методкабинет.
М., 1990; Мальцев С. М. Метод синхронного сольфеджирования совместно с фортепианной игрой. СПб., 2006 (готовится к печати). См. также учебно-методический десятисерийный видеотелефильм «Творческое развитие юного пианиста». Автор сценария и режиссёр-постановщик С.
М. Мальцев. «Леннаучфильм», 1991 (распространяется в формате DVD).
200 Hullah A. Th. Leschetizky // Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer,
den die Welt je gesehen hat? GieJ3en, 2003. S. 188—194. Подчёркнуто всюду автором.
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«С «Методом Лешетицкого» большей частью связано представление о технической системе, которую можно преподать пианисту, чтобы он хорошо играл на
фортепиано. Основания этого представления вероятно в том, что техническое
совершенство является бросающейся в глаза характеристикой этой школы и
одновременно качеством, которое непосредственно понятно для средней публики. Ведь виртуозность является в конце концов ничем иным, как особенно высокой ступенью развития естественного употребления рук, к чему каждый человек с детства до известной степени способен. Это — общий базис для совершенно различных людей, от профессионального боксёра до жонглёра и от жонглёра до виртуоза; и одновременно — это пища, которая нравится менее интеллигентным людям. А кроме того достижения технического мастерства замечаются много раньше, чем признаки, которые имеют большее значение для интерпретации искусства.
На этих основаниях общая и узнаваемая характеристика учеников Лешетицкого, как чеканная ритмика, чёткость, неслышимое употребление педали или
блестящее staccato пассажей, связывается с его обучением и также рассматривается вообще как главные признаки его школы. Приобретение этих способностей было главной целью, которую его ученики имели на прицеле.
Большая часть студентов приходила к нему исключительно из ожидания открыть спрятанные сокровища пианистической мудрости. Тем более бывали они
поражены, когда устанавливали, что эти сокровища составляют только малую
часть его образа действий и что они должны применить большую часть своего
времени не на развитие мануальных способностей, а на искусство разучивания
фортепианной музыки. В манере и способе разучивания заключается решающая разница между образом действия Лешетицкого и другими методами. Это
не техническая система, которая завершается советами относительно музыкального материала, а система, главной целью которой является изучение самой
фортепианной музыки. На втором месте стоят воздействия, которые могут быть
связаны с фортепиано, и только на третьем стоит развитие беглости пальцев.
Хотя развитие пальцевой беглости названо только на третьем месте, это не
должно означать, что Лешетицкий в какой-то мере мало ценит стоимость технических способностей, ибо иначе было бы невозможно глубже проникнуть в
искусство. Имея в виду адекватную интерпретацию, технические способности
должны быть развиты возможно более высоко, но он рассматривает их приобретение только как средство к цели.
Выработка технических способностей стала — как говорят — с течением
времени обозначаться как «метод Лешетицкого». Лешетицкому самому это выражение не нравилось, потому что он не имел твёрдо установленного метода для
развития техники. Обозначение происходит в значительно большей мере от его
ассистентов, которые собрали ценнейшие и обычно применяемые технические
упражнения и систематизировали их последовательность, чтобы подготавливать
тем самым учеников к обучению у него. (...)
Суть того, что Лешетицкий считал необходимым знать относительно техники,
в следующем: кисть (Hand), сустав запястья (Handgelenk) и рука (Arm) должны
быть под полноценным контролем, чтобы каждая часть тела, которая непосредственно должна принимать участие в игре, была в состоянии исполнять движения независимо от соседних: должно стать возможным одну часть тела напрячь,
в то время как другая остаётся расслабленной, одну часть держать туго натянутой, в то время как другая является свободной, одной частью двигать, в то время как другая остаётся в покое. Особенно ценным он считает некоторые немногие пункты: развитие силы и чувствительности кончиков пальцев, ясную разницу между различными туше и безупречную педализацию.
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Для того чтобы приобрести эти способности, имеются упражнения. Теми, которые необходимы ученику самым срочным образом, он должен, конечно, овладеть до того, как он может думать о музыкальной части работы.
После овладения техническими упражнениями они могут быть «встроены» в
пьесу. Тем самым ученик начинает вторую ступень своего обучения, а именно — художественную трактовку инструмента. Вероятно, он начнёт с простейшей композиции, например, с Песни без слов Мендельсона, на которой ему может быть показано, как исполняют мелодию и как её сопровождают. Этому может потом следовать пьеса, делающая наглядной различные виды исполнения
staccato и legato, многочисленные способы исполнения ритмических фигур или
действия педали. Перечисление может быть по желанию продолжено: речь идёт
здесь таким образом просто о том, чтобы найти для каждого технического элемента пример в литературе, в котором он может быть применён.
Во всех композициях, которые разучивает ученик, узнаёт он новые способы
разучивания (vergehensweise), которые выглядят следующим образом: он берёт — в зависимости от того, как много он может охватить и удержать, — такт
или фразу и изучает его (её), пока нотный текст не будет ему совершенно ясен.
Он устанавливает, как ему нужно это играть, то есть — какой аппликатурой,
каким туше, какой педализацией, с какими акцентами и т. д. Он разучивает по
порядку каждую деталь. После этого он объединяет все части, которые при этом
постепенно становятся выученными на память, и заканчивает учить каждый
раздел только тогда, когда последний во всех отношениях, то есть технически и
музыкально, становится по возможности совершенным, и только тогда начинает следующий. Требования к исполнителю состоят в том, чтобы каждую пьесу
выучить так основательно, чтобы он знал в ней каждую деталь, каждый фрагмент по выбору мог аккуратно сыграть, а кроме того был в состоянии визуализировать целое, т. е. иметь перед глазами нотный текст без нотного листа и инструмента. Каждый ученик должен заниматься таким способом: такт за тактом каждая точка медленно и осознанно отпечатывается в сознании, как карта местности. «Одна страница в день,
выученная так, даёт большую музыкальную основу для репертуара к концу года» — так говорит Лешетицкий, «и
это будет таким образом прочно оставаться в памяти».
Каждый человек, который в состоянии правильно концентрироваться, также может учить наизусть, совершенно
независимо от того, насколько трудна
композиция. Он только должен взять на
себя усилия разучивать её соответственно этому плану. Если после проработки
произведения за (его) мелодией не стоит
перед духовным взором композиция
вплоть до каждой ноты, каждой паузы
и всех обозначений, и она не может
быть прослушана внутренним слухом,
тогда она недостаточно добросовестно
выучена. Недостаток точности является
потом причиной, почему многие люди,
Т. Лешетицкий
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которые могут очень хорошо играть, когда они одни, переживают полную катастрофу, когда они должны играть на публике. Присутствие людей вынуждает их
концентрироваться на том, что они собственно делают, и они отмечают потом,
что не знают пьесу так хорошо, как надо. Когда они одни, вероятно не может
иметь больших последствий, знают ли они музыку (в значении слова, придаваемом Аешетицким) или нет. Пальцы привыкли к последованиям клавиш и уши к
звучанию: как правило, этого достаточно, чтобы удобно доиграть до конца. Пока пальцы могут удовлетворительно следовать знакомой дороге по клавишам
бездумно и неосознанно, что они собственно и делают, всё идёт хорошо. Как
только такой исполнитель по каким-нибудь причинам теряет их (пальцев) непринуждённость и их инстинкт, они тотчас терпят неудачу.
Когда слепой вновь начинает различать свет, он сначала не может ориентироваться. Он не может оценить значение того, что его окружает. Непривычный
свет имеет в этот момент свою единственную гарантию, так как блокирует и
свойства известных вещей и так их меняет, что они становятся ему чужими.
Исполнитель, который воспринял звучание и чувство клавиатуры только ухом и
рукой, но без духовного представления, находится в таком положении. Ибо когда духовная инстанция становится неожиданно активной, она моментально
парализует инстинктивные моторные способности, на которые она обычно полагается. Поэтому учащийся должен так тщательно распутать сеть трудностей,
которые представляет композиция, чтобы в конце концов знать каждую её деталь. Если его потом покинет память пальцев, её место займёт визуальная или
слуховая память. Если вопреки всем этим мерам предосторожности всё-таки
произойдёт какая-то ошибка, то её нужно рассматривать как проявление высшей силы, против которой невозможно застраховаться.
Когда ученик проходит необходимую тренировку к развитию пальцевой беглости и в состоянии оптимально применять последнюю на инструменте и научается далее тому, как работать над пьесой, он достигает действительно интересной, музыкальной части работы.
Лешетицкий редко работает над значительнейшими композициями с учениками, о которых у него складывается впечатление, что они для этого не созрели.
Ему ясно, что от молодых неопытных людей, которым ещё нужно пройти испытание, нельзя ожидать, чтобы они дискутировали о том, выразительность чего
глубже повседневного жизненного опыта. Они не могут вытянуть этого в полной
мере. Они могут в лучшем случае только подражать, и Лешетицкий побаивается
задачи захотеть им о чём-то поведать, что они во всём полнейшем внутреннем
значении возможно ещё не могут себе представить. Он концентрируется лучше
на том, что находится в сфере их возможностей или чуть-чуть превосходит их, с
тем чтобы они для себя могли установить подлинные возможности (Herausforderung) того, на что они способны, а на что — нет. Его ученики разучивают всегда
множество композиций одновременно, которые либо представляют собой варианты одной и той же проблемы, либо являются совсем разными пьесами. Развитие протекает равномернее и дух остаётся более свежим, когда энергия течёт по
различным каналам, вместо того чтобы остановиться на одной вещи. Чем богаче для смены материал, тем меньше вероятность, что силы будут парализованы
длительным напряжением в одном и том же направлении. И это, конечно, вообще благоприятно действует на выносливость.
Этот концентрированный способ действий, эта мозаичная работа является
поначалу чрезвычайно напряженными. Требуется очень много терпения всё так
точно проанализировать, чтобы в духовном представлении не пропала ни одна
деталь, но это окупается. Если приложить усилия, это приводит не только непо-
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средственно к хорошему переживанию, но это переживание крепко остаётся
жить в памяти.
Даже в кульминацию своей карьеры Лешетицкий никогда не занимался более трёх часов в день. Он убеждён, что четырёх или в крайнем случае пяти часов должно вообще хватать. Если это не так, то тогда у пианиста должны отсутствовать необходимые предпосылки (для своей профессии — С. М). Посредством длительных многочасовых занятий можно насильно достичь известных успехов в более короткое время, чем это возможно нормальным образом. Если бы
запас энергии был неограничен, никакого человека нельзя было бы удерживать
заниматься целый день, чтобы так быстрее достигнуть цели. Но всё же этот запас ограничен. Если студент извлекает оттуда быстрее или больше энергии, чем
это естественным путём может восполняться, он себя раньше времени растратит и разрушит свои нервы. Техническая крепость означает в равной мере как
способность рук, так и способность производить духовные импульсы; они будут
большими или маленькими, соответственно тому, как быстро они охватят руки
и смогут привести их в движение.
Излишние занятия ведут и имеют тенденцию скорее к замедлению, чем к ускорению «передачи сообщений», повышают порог чувствительности и растрачивают саму энергию, которую нужно далее направлять. (...)
Концентрация внимания является его важнейшим принципом, основой его
метода. Без неё ничто не может быть достигнуто ценного, ни в искусстве, ни в
других областях. Лучшая пальцевая беглость также не может её заменить. И исполнитель, который один и тот же пассаж долго повторяет в надежде, что он его
со временем выучит, является потерянной душой в безвыходном поиске.
Лешетицкий причисляет к существенным признакам хорошей работы:
+ абсолютно ясное понимание определяющих исходных взглядов на разучивание пьесы;
+ ясное представление, в чём заключаются трудности;
+ как их нужно преодолеть;
+ духовное преодоление трёх вышеназванных трудностей перед началом работы на инструменте.
«Реши для себя, что ты собственно хочешь получить в первую очередь,» —
подчёркивает он, обращаясь к каждому, — «а потом как ты это получишь. Остановись и размышляй над тем, так ли ты играешь, как хочешь. Переходи к
следующему разделу только тогда, когда уверен в этом. Отметь себе: без концентрации ты ничего не можешь привести в порядок. Ибо голова должна
управлять пальцами, а не наоборот». Это по возможности более краткое описание метода разучивания, с помощью которого ученики Лешетицкого так многого достигли.
Его принципы преподавания просты и не очень многочисленны, потому что
речь более идёт о том, что делается, чем о том, что говорится. Большое число
максим для изучения художественного произведения для него невозможно. Есть
только один пункт, который всё его понимание пронизывает красной нитью и в
котором он неумолим: безусловная необходимость концентрированного продумывания».
Думается, к приведенному разделу из книги А. Хуллаг мало что можно добавить: — это подлинный, если так можно выразиться, «портрет» метода Лешетицкого, где соотношение деталей соразмерно, а каждая деталь прорисована
ясно и расположена точно на своём месте.
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аким образом, составив себе общее представление об этапе предварительной подготовки ученика в работе с ассистентом; о материале,
на котором такая подготовка происходит; об отдельных аспектах и,
наконец, самой сути метода Лешетицкого, полезно теперь представить распределение ролей между ассистентами и профессором более конкретно в реальном
учебном процессе. Завершим всё это мысленным «посещением» уроков маэстро
на основе подлинных описаний этих уроков, сделанных его учениками. Без такого описания наши представления о методе всё равно останутся расплывчатыми, абстрактными и схематичными.
Лешетицкий старался сам никогда не делать с учеником то, что мог сделать
его ассистент, и передоверял ему всю предварительную работу над основами
фортепианной техники. Работа эта осуществлялась разными ассистентами поразному. Вот ряд свидетельств.
Ч. Марек, учившийся у М. Брей в течение года, рассказывает: «На уроках,
которые давал Лешетицкий подготовленным ею ученикам, она всегда присутствовала. Её скромный, способный к контакту способ общения очень импонировал Лешетицкому. Она точно знала, что он ожидал от её подготовительного обучения, и никогда не пыталась выйти за этот непосредственно на практику направленный объём. В своём обучении госпожа Брей ограничивалась главным
образом задачами аппликатуры и некоторых исполнительских движений, при
этом также иногда некоторыми указаниями педали, короче, тем учебным материалом, которым Лешетицкий сам на своих уроках никогда не занимался или
делал это чрезвычайно редко».201
Представление об общем содержании такой работы и о её материале мы уже
составили из значительной части самой книги Брей.
О методике занятий М. Прентнер можно составить себе представление из
следующего свидетельства учившегося у неё С. М. Майкапара: «Я не помню в
своей жизни более тяжелого и мрачного периода, связанного с музыкальной работой, чем эти четыре месяца, в течение которых я перерабатывал свою фортепианную технику под руководством ассистентки Лешетицкого. За эти четыре месяца я
кроме целой серии сухих технических упражнений, трех этюдов Черни и одной
пьесы — Арии из первой фа-диез-минорной сонаты Шумана — ничего не играл. Мне
было на первом же уроке запрещено играть что бы то ни было, кроме заданных
упражнений, так как это мешало бы усвоению новых технических приемов. (...) Я не
знаю, как работала с учениками другая ассистентка Лешетицкого — Мальвина
Бре, но думаю, что Мария Прентнер сильно утрировала технические приемы Лешетицкого. На уроках она вставляла мне какие-то катушки между пальцами, вызывала большое напряжение в мускулах пальцев и всей руки, и в результате я с трудом
справлялся с самыми простыми техническими оборотами. Долго выдерживала она
меня на простых гаммах и арпеджио, пока мы, наконец, перешли к работе над
тремя этюдами Черни. В этюдах Черни она требовала большого разнообразия в оттенках силы и на моих нотах педантично расставляла знаки forte, piano, crescendo,
diminuendo, причем требовалось в точности исполнять эти оттенки от вполне определенной ноты до определенной же ноты, которой оттенок заканчивался. Когда
мы перешли работать над Арией из сонаты Шумана, она вперед с той же педанти201 ц и т п о кн.: Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer, den die Welt je gesehen hat? GieJSen, 2003. S. 79—80.
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ческой точностью определяла, какие ноты мелодии нужно было играть сильнее, какие слабее и насколько именно. К концу четвертого месяца Мария Прентнер объявила мне, что я уже готов и могу идти к профессору на первый урок».202
По рассказу Э. Ньюкомб, которая также поначалу занималась у М. Прентнер, ей за несколько уроков были изложены элементарные принципы фортепианной техники и также
были заданы три этюда Черни ор. 740 и три маленьких пьесы; занятия, с точки зрения
ученицы, шли успешно.203
Преподавание М. Брей и М. Прентнер имел возможность сравнить А. Шнабель, занимавшийся у обеих: «Планы и схемы г-жи Прентнер и г-жи Брей были диаметрально противоположны». — констатирует он. 2 0 4
Рассказывает он кое-что и об ассистентской работе А. Н. Есиповой: «В первый год моим пианизмом занялась его жена, знаменитая пианистка Анна Есипова, а он слушал меня только несколько раз. Есипова была очень добра ко мне.
Я играл этюды и упражнения, преимущественно, как помнится, Черни. Она
обычно клала на мою кисть серебряную монетку, и, если удавалась сыграть этюд
Черни, не уронив ее, Есипова дарила мне эту монетку. Полагаю, что это было
очень любезно с ее стороны. С тех пор я столь коренным образом изменил свою
манеру игры, что стоило бы мне сыграть лишь несколько нот, как монетка сразу
упала бы на пол. Вряд ли «неподвижную кисть» можно рекомендовать в качестве технического приема для подлинно музыкального исполнения. Однако вполне
вероятно, что для очень юных, только начинающих учиться пианистов это какое-то
время может оказаться единственно правильным методом». 205
«После года занятий у Есиповой, — рассказывает далее Шнабель, я иногда
занимался и с другими ассистентами Лешетицкого, пятью или шестью. Они отличались друг от друга в своих пианистических познаниях, насколько это возможно, а также были далеко не единодушны в своем подходе к музыке».206
Берта Фиринг-Таппер сообщает, что начальный этап занятий у ассистентов
Лешетицкого в целом протекал в соответствии с содержанием первых глав книги Брей. 207
Э. Ньюкомб уже в бытность своей ассистентской работы рассказывает, что
Лешетицкий предостерегал её относительно постановки рук у юного П. Гольдшмидта, с которым она занималась по его рекомендации, и давал ряд указаний
относительно технической работы. 208
Как видим, применяемые ассистентами приёмы были весьма различными,
как различны были и впечатления от их работы.
Чтобы получить урок у самого Лешетицкого, ученик должен был предварительно заниматься с одним из ассистентов и иногда ждать урока у маэстро достаточно долго, и только тогда, когда ассистент считал ученика достаточно подготовленным, ученик мог быть удостоен играть самому профессору. А. Хуллаг
свидетельствует: «Поскольку он преподавал только три часа в день, он мог сам
обслуживать только немногих из полутора сотен учеников, которые учились по
его методу, и, само собою разумеется, это могли быть только лучшие из лучших.
Майкапар С. М. Годы ученья. М - Л., 1938. С. 164—166.
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206 Шнабель
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Другие вынуждены поневоле довольствоваться крохами, которые разбрасывались его ассистентами, до тех пор, пока
они не станут так хорошо подготовлены, чтобы выдвинуться вперёд к кругу
избранных.209 Эта подготовка могла
длиться пару недель, пару месяцев, год
или даже ещё дольше, смотря по продвижению ученика. Время от времени
они играли своему профессору, который
преподавал ему, смотря по тому, какой
ступени достиг ученик, раз в две недели, раз в месяц или к определённому
сроку, а может быть — и вовсе не делал
этого. Раньше, когда он имел больше
сил, он сам вел одарённых учеников через техническую часть образования. Но
в настоящий момент то, как это происходит, — лучше, ибо он от природы не
очень терпелив».210
«Лешетицкий, — продолжает А. Хуллаг, — признавал за своих «квалифицированных учеников» только тех, которые, по меньшей мере, два года, а предпочтительнее ещё дольше, регулярно получали его уроки. Он считал, что для
любого ученика, как бы одарён он ни
был, и даже когда это пробовали сделать некоторые пианисты, совершенно
исключено за несколько месяцев понять
более, чем грамматику его метода обучения. «Ибо, — так говорил маэстро, —
дом должен строиться только после
того, как заложен фундамент».211
Уроки в Вене у самого Лешетицкого
проходили в его большой вилле в присутствии других учеников; в просторной музыкальной зале стояли два рояля,
Вилла Лешетицкого в Вене
Бёзендорфер, на котором играли ученики, и Бехштейн, на котором играл маэстро. Зала вмещала до двухсот слушателей. 212 Один урок мог длиться до двух часов.
Уроки Лешетицкого, конечно, сильно отличались от уроков с ассистентами.
Как свидетельствует А. Хуллаг, «Первые уроки у Лешетицкого являются одновременно откровением и мучением. Если ученик интеллектуально предъявляет
слишком высокие требования, а его горизонт слишком ограничен, об этом ему
даётся понять с беспощадной ясностью, чтобы это уже сразу обнаружилось.
209 к этому следует отметить, что некоторые его ассистенты — и в особенности Мальвина
Брей — сами причислялись к пользующимися хорошей репутацией пианистам. (Примечание А.
Хуллаг).
210 Hullah A. Th. Leschetizky // Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer,
den die Welt je gesehen hat? GieJ3en, 2003. S. 195—196.
2 1 1 Там же, S. 195.
212 Newkomb E. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 21.
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Сначала от ученика ожидается, чтобы он мог тотчас отреагировать на все
замечания, потому что для Лешетицкого
понимание высокой духовной подвижности есть синоним делания: понимать
означает быть в состоянии также делать. Далее ожидается, чтобы эти замечания крепко укоренились в памяти, и
ученик мог тотчас применять их в новых случаях. Требуется нервная сила,
быстрое восприятие, хорошая память и
присутствие духа. Ученик не должен
слишком быстро или слишком медленно
реагировать, а заботливо следить за
тем, чтобы не вмешиваться, пока маэстро не выскажется и всё не объяснит.
В противном случае Лешетицкий делает
ошарашивающую паузу, зло смотрит на
него, отводит сложенные руки назад и
спрашивает, кому всё-таки из двоих
следует играть: «Вы преподаёте или я?»
Ученик должен также обращать внимание на различные виды туше, на педализацию,
на аппликатуру равно как
^
ЖСФ&Ъ
<AOi<ld^jL
и на различное воздействие, которого
к,
можно добиться на фортепиано, и, хотя
ьм^тц
всё это на начальной ступени очень
трудно
и запутанно, он должен быть в
Фото Т. Лешетицкого с подписью С. Майкапару
состоянии это непосредственно выполнить. От него ожидается чрезвычайно живой, прямо сжатый интерес к каждой
детали, бесконечное терпение и неустанное напряжение».213
Приведём теперь здесь ряд подлинных описаний нескольких уроков Лешетицкого, сделанных его учениками.
Как рассказывает Э. Ньюкомб, на одном из первых уроков она должна была
исполнять три пьесы. После того, как она сыграла первую из них, Лешетицкий
остановил её, сказав: «Подождите. Можете сделать маленькую модуляцию от
первой пьесы ко второй?» Я сказала ему, что, к сожалению, не могу. «Вы никогда
не изучали гармонию?» — был следующий вопрос. «Ещё нет, профессор». — ответила я». Тогда он обернулся к Артуру Шнабелю, которому тогда было восемь
или девять лет и попросил его выйти и сыграть модуляцию для леди, что он и
сделал с большой лёгкостью и красотой.214
Пожелание уметь играть модуляции от пьесы к пьесе и прелюдировать сделано Лешетицким не только в духе педагогики Гуммеля или Черни; такое умение
было в 19 веке традиционным и в России — напоминаю о «Необходимом путеводителе пианиста» А. Контского (см. выше, раздел о транспонировании).
С. М. Майкапар вспоминает: «Я с самого начала занятий с Лешетицким и до
конца этих занятий высоко ценил его замечания и указания. Я сразу же увидел,
что имею дело с большим художником и педагогом. Чем больше я работал у него,
Там же, S. 198—199.
Newkomb Е. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 16. Шнабелю тогда не
могло быть менее 9 лет, ибо он начал заниматься у Лешетицкого именно в этом возрасте. — С. М.
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тем больше убеждался в неисчерпаемости его знаний и его педагогического
творчества. На своих уроках он буквально горел этим творчеством. Что это было
именно творчество, я утверждаю потому, что никогда в его указаниях не было предвзятости и шаблона. Этим объясняется то, что часто одно и то же
произведение он на различных уроках
показывал различно. Мало развитые
ученики нередко жаловались на это: —
Что ж это такое? — говорили они, — на
прошлом уроке он показал, как нужно
исполнять это место, а сегодня на уроке
он всё это переделал и показывал совершенно иначе!»215

«На шестом уроке, когда я сыграл
все четыре части шубертовской сонаты, Лешетицкий начал самым подробным образом работать со мной над
дальнейшей художественной отделкой
каждого места этой сонаты. Тут я узнал много нового, чего совершенно не
знал раньше.
Основная идея преподавания Ле. „ шетицкого состояла в следующем. Кон7
,
> • -7' '
цертное исполнение требует совершен.Фото Лешетицкого
.
но
другого подхода к исполнению муJ
с подписью нотами
зыкальных произведении, чем исполнение домашнее. Оратор, выступающий перед массой, говорит иначе, чем у себя дома за чаем. Готовясь к выступлению на публичном собрании, он все время
должен иметь в виду слушателей. Его заботу составляет: непрерывно в течение
своей речи сосредоточить внимание слушателей на своих словах, говорить убедительно и ясно, так, чтобы смысл его слов действительно доходил до слушателей.
Когда Лешетицкий видел, что исполнение ученика неинтересно и не дойдет
до аудитории, он часто применял любимое свое выражение: «Das ist fur die
Katz'» — («Это для кошки», т. е. это никому не нужно»). Такой отправной точкой
зрения объясняется то, что Лешетицкий в сонате Шуберта, а впоследствии и во
многих других композициях, переделывал даже выставленные самими композиторами оттенки. Однако никогда не делал он этого без убедительной мотивировки.
Начало четвертой части шубертовской сонаты он предложил мне вместо
предписанного Шубертом pianissimo играть mezzo-forte: «Слишком много будет
дальше pianissimo при повторении того же отрывка; кроме того, слушая его
первый раз, слушатели не воспримут всех его мелодических контуров, если
играть это начало более рельефным оттенком, каким является mezzo-forte».
Шопена в его крупных сильно драматических произведениях («Скерцо», «Фантазия») нередко повторения тех же частей снабжены совершенно одинаковыми
оттенками. Все большая накаленность драматического движения к концу слу215

Майкапар

С. М. Годы ученья. М,—Д., 1938. С. 168.
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жила также для Лешетицкого основанием к изменению этих оттенков в сторону
все большего их усиления при повторении одинаковых отрывков.
Однако Лешетицкий всегда был против произвольного изменения композиторских указаний без достаточных оснований. «Вы должны сначала внимательно прорабатывать
оттенки, предписанные
композитором,
и только после
этого, имея определенные убедительные доводы, вы можете их изменять», —
говорил он нам на уроках.
Изумительным художественным богатством отличались ритмические указания Лешетицкого. Школьно-метрономный ритм нередко заменялся им настоящим
свободным высокохудожественным ршмом. Небольшие, едва заметные ускорения и
замедления в музыке носят название «агогических» оттенков. Часто музьжальные
фразы не выносят математически равного движения. Без агогических оттенков они
остаются безжизненными. Уместно и в известной мере внесенные в них чуть заметные ускорения и замедления сразу придают им художественную жизнь и выразительность.
Лешетицкий и тут также был против немотивированных и преувеличенных агогических оттенков, особенно в местах, требующих неуклонно и точно ровного
движения, так как злоупотребление агогикой, по его справедливому мнению, делало
исполнение нездоровым и неестественным.
«Испробуйте
и проработайте сначала каждое место в строго ровном движении, и только когда вы убедитесь, что, несмотря ни на какие оттенки силы и
внесенную фразировку, место это при таком движении остается безжизненным
и неестественным
— вносите в него небольшие ускорения или замедления». Лешетицкий придерживался еще одного принципа в отношении агогических оттенков:
всякое агогическое ускорение требует после себя определенного замедления, так
чтобы в сумме они занимали столько же времени, сколько заняло бы вполне ровное
исполнение».216
Поскольку этот подробный рассказ в комментариях не нуждается, обратим
внимание лишь на музыкальный материал, над которым происходит работа.
Сонаты Шуберта тогда совершенно не исполнялись, а потому такой интерес к
Шуберту имел для учеников тогда помимо прочего ещё и просветительский
смысл. И это был не единственный эпизод с сонатами Шуберта в педагогической практике Лешетицкого. А. Шнабель вспоминает: «Мне было не то десять, не
то одиннадцать лет, когда однажды я услышал от Лешетицкого следующее:
«Шуберт написал очень хорошие сонаты для фортепиано. Их никто не знает.
Они абсолютно забыты. Их никто никогда не играет. Быть может, вам они
понравятся». Вот так я и начал играть сонаты Шуберта...» 217 Вообще же педагогический репертуар Лешетицкого строился в основном на серьёзной классической музыке, хотя включал и салонные пьесы. Э. Ньюкомб сообщает, что Лешетицкий, узнав, что одна из его учениц имеет в репертуаре три баллады Шопена
и только одну фугу Баха, заметил, что это не сбалансировано: «Лучше одну балладу Шопена и три фуги Баха». Но тут же добавил, что для укомплектации репертуара хорошо иметь и блестящие салонные пьесы типа «Etincelles» Мошковского, выполняющие роль аксессуара.218
У Лешетицкого бывала и совсем другая реакция на новую музыку, которая исполнялась в его классе. А. Шнабель вспоминает об одном таком уроке: «В 1893 году
(когда мне исполнилось одиннадцать лет) Брамс издал свой опус 119: три интермеццо и рапсодия для фортепиано. Лешетицкий разрешил мне самому выбиМайкапар С. М. Годы ученья. М.—Л., 1938.
Шнабель А. Моя жизнь и музыка. // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.
3. М., 1967. С. 133.
218 Newkomb Е. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 37.
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рать произведения, которые я приносил на урок. Поэтому я приобрел брамсовские новинки, выучил их и отправился к своему учителю. Ноты, можно сказать,
еще хранили запах свежей типографской краски. Лешетицкий пришел в бешенство. Никогда этого не забуду, так как я был глубоко обижен. Он стал пародировать первую пьесу, обедняя и вульгаризуя ее. Он злился все больше и больше, вообразив, будто я, одиннадцатилетний мальчик, злонамеренно выбрал эту музыку
чтобы раскритиковать и высмеять его, его — высокочтимого и устрашавшего
меня маэстро. Можете представить, что я пережил, как испугался, как был подавлен этой неожиданной вспышкой гнева. Наконец, он приказал мне удалиться и
только через три месяца снова разрешил посещать занятия. В конце концов ктото убедил его, сколь нелепо было подобное подозрение, убедил, что я ни в чем не
виноват. После этого он разрешил мне играть Брамса сколько угодно, и хотя
часто бывал довольно строг со мной, но столь резким — никогда».219

Как рассказывает А. Хуллаг, «Ему доставляет удовольствие экспериментировать со своими учениками и в необычных случаях находить необыкновенную
аппликатуру или упражнения.
У него была ученица, которая так точно играла по слуху, что её нельзя было
убедить разучивать пьесы иначе. Всё шло хорошо очень долгое время, пока однажды память не подвела её во время выступления на классном концерте и она
была не в состоянии опять включиться. Отмщение последовало на следующем
же фортепианном уроке, так как Лешетицкий закрыл крышку клавиатуры и
дал ей выучить исключительно с помощью чтения лишённую всякого конкретного звукового представления одну страницу незнакомой музыки.
Другую ученицу, которая от любой мелочи теряла самообладание, он лечил
тем, что постоянно приводил в волнение. Однажды он отпрыгнул внезапно от
фортепиано, уставился напряжённым взглядом в сад и воскликнул: «Ха, что я
вижу там наружи?» Ученица, естественно, поспешила к окну, не увидела ничего волнующего и поворачивается испуганно и ничего не понимая к Лешетицкому. «Всё в порядке», кивнул маэстро вдруг; «играйте теперь точно там дальше, где вы остановились». Он продолжал это лечение, пока она смогла переносить каждое возбуждение с пониманием.
Другому ученику , который был не в состоянии распознать в аккорде отдельные звуки, Лешетицкий так втолковал всю композицию, чтобы тот играл ему
такт за тактом, кусок за куском, пока всё — по кускам или также в комбинациях — не смог претворить в жизнь». 220
Э. Ньюкомб рассказывает о своих первых уроках у Лешетицкого: «Слушать»,
«всегда слушать» и «открыть уши» — были фразы, которые он использовал
снова и снова. «Сыграйте сначала первую половину фразы», — сказал он мне,
«затем остановитесь и слушайте её снова без проигрывания (...) Если вы п
слушаете первую половину вашей фразы, постарайтесь услышать снова т
ные звуки, которые вы использовали, вы всегда будете знать, что делать
второй половиной. Это была маленькая игра, к которой он часто прибегал, чтобы помочь научиться, как переносить фразу в память: на одной стороне рояля
он держал тарелку фасоли, а на другой пустую тарелку. Сначала ученик идеализировал фразу, слушая её в воображении исполняемой со всем пониманием и
красотой. Затем, если фраза была исполнена правильно, фасоль перекладывалась на пустую тарелку. Если и второй подход был успешен, перекладывалась
другая фасоль, объединяемая с первой, и так далее, пока все фасолины не были
219 Шнабелъ
А. Моя жизнь и музыка. // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.
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переложены на некогда пустую тарелку. Но если фраза шла плохо хоть раз, все
фасолины возвращались обратно, и процесс начинался сызнова. Это был великолепный урок концентрации, и он действовал прекрасно не только на детей,
но также и на взрослых, кто имел привычку повторять фразу снова и снова,
никогда не останавливаясь для мысли об улучшении перед повторением. Эта
игра рождала большое уважение к фасоли, которой к концу торжественно угощали слушателей».221
Э. Ньюкомб рассказывает, что, когда она показала себя неспособной начать
с любого такта, Лешетицкий сказал: «Вы должны быть способны начать с любого такта или вы будете всегда нервничать или иметь ошибки памяти. Когда
вы делаете ошибки, учите это. Ошибки делают правильный путь яснее».222 На
другом уроке Лешетицкий дал следующий совет о разучивании бетховенской
Апассионаты: «Вы должны иметь ноты и учить их долгое время. Это нетрудно
выучить, но вы должны быть способны продумывать фразы и части длительное время».223 Ещё на одном уроке Лешетицкий рассказал о том, как он проверял знание нотного текста у одного из учеников Мальвины Брей: «Я сказал ему:
«Сыграйте пятнадцатый такт от конца». Он (ученик) мгновенно сделал это.
Это означало, что он знает эту пьесу. Он видит её подобно картине, которую
вы, закрыв глаза, снова видите и всё время вспоминаете. Некоторые пытаются вспомнить их пьесы при определении гармонии и выделяют как краску. Многие из этих посторонних вещей никогда не хороши. Взгляните на различные
методы обучения на фортепиано во всём мире. Все они имеют что-то хорошее
в этом отношении, но все они также и плохи. Ваша память должна быть
главным образом музыкальной памятью»224.
В приведенных описаниях уроков, думается, совсем нетрудно распознать
практическое применение разработанного Лешетицким метода мысленного
продумывания произведения для запоминания его на память, о чём в теоретическом плане уже шла речь выше.
Многие ученики отмечают меткость образных характеристик исполняемой
музыки, которые они слышали от Лешетицкого на уроке. Так, Э. Бере вспоминает о том, как характеризовал Лешетицкий на одном из уроков незадолго до
своей смерти медленную часть сонаты Бетховена ор. 57: «Так боги сидят на
Олимпе»225.
Большое внимание на уроке Лешетицкий уделал пению на рояле. Э. Ньюкомб
рассказывает об уроке по шумановскому Карнавалу: «В этом вы, в спешке — всегда
в спешке», — говорит он. — «Вы играете иногда слишком поспешно. И ваши паузы
нехороши». Он сравнивает здесь расслабление мускулов с глубоким дыханием певца.
«И возьмите длинное дыхание», — он говорит, — «тогда вы лучше расслабите мускулы». Он рассказал мне, что Рубинштейн использовал взятие глубокого дыхания в
начале длинных фраз, и таким образом имел передышки и драматические паузы.
«Между нот больше ритма, чем в самих нотах>>. Он напомнил мне, что это имел
обыкновение говорить Лист. «Паула Шалыт единственная, кто всегда просил меня
рассказать, как дышит Рубинштейн.
Никто больше не проявил интереса знат
это»226.
А. Хуллаг записала следующие педагогические «максимы», которые имел обыкновение повторять своим ученикам Лешетицкий:
Newkomb Е. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 17—18.
Там же, p. 44—45.
2 2 3 Там же, p. 50.
2 2 4 Там же, p. 55.
225 Behre
E. Our Leschetizky Heritage // Newkomb E. Leschetizky as I know him. New York—
London, 1967. P. X.
226 Newkomb E. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 40.
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«Если ты хочешь сыграть гамму, положи свою руку таким само собою р
меющимся образом, как будто ты пишешь письмо или хочешь взять поню
табаку.»
«Зритель должен по положению руки смочь узнать, какой аккорд ты игра
прежде, чем ты его сыграешь, ибо каждый аккорд имеет свою физиономию.
«Если ты что-либо не в состоянии сделать, хотя ты серьёзно репетиров
тогда это либо не согласуется с рукой, либо со способом разучивания.»
«Исполняй иногда твои технические упражнения также на мягкой обив
мебели или на столе. Тебе не всегда нужно фортепиано, чтобы усилить
мускулы.»
«Если ты играешь фальшивый звук, ты либо не знаешь, где он располож
либо не знаешь, что это за звук».227
Как видим, многие из них связаны с работой над техникой. Кстати, о фальшивых нотах: как сообщает Э. Ньюкомб, он очень болезненно реагировал на
уроке на каждый фальшивый звук, восклицая: «Есть здесь кто-либо в этом
классе, кто может играть без случайных фальшивых нот?»228 Она также пр
водит одну из максим Лешетицкого:
«До тех пор, пока вы не научитесь думать час на каждый час игры, вы
научитесь разучивать» 229
Каждую среду, а в последние годы его жизни через среду, устраивался
классный концерт, на котором присутствовали все ученики, учившиеся у него в
данный момент (их было в разные времена от 70 до 150). Лешетицкий относился к таким концертам серьёзно и, как рассказывает Э. Ньюкомб, у него сохранились записи о проведении таких концертов в течение 25 лет с указанием всех
участников и всех исполненных пьес. 230 А. Шнабель вспоминает: «Десятилетним
мальчиком я начал выступать на всех классных вечерах Лешетицкого, и это
продолжалось шесть лет. Каждую среду — а в более поздние годы два раза в месяц, исключая летние каникулы,— он собирал всех своих учеников (примерно
семьдесят или восемьдесят) и некоторые из них играли. Как я уже сказал, выступал я на всех вечерах и благодаря этому приобрел неоценимый опыт выступлений перед публикой, а главное — перед музыкальной публикой. Очень часто
Лешетицкий прерывал игру ученика и делал различные указания. Я глубоко
благодарен ему». 2 3 1 После большого перерыва в занятиях Шнабель снова приехал в Вену: «Я отправился повидаться с Лешетицким, — продолжает Шнабель. — И
он теперь обращался со мной как с вполне оперившимся музыкантом. Я был уже
не учеником, а гостем и другом. Он попросил меня поиграть для его учеников. Это,
в действительности, не было изменением обычной практики: все годы занятий у
Лешетицкого я играл в каждом «классе» — так назывались еженедельные ученические собрания. Единственная разница между моей ролью гостя и ученика заключалась в том, что теперь маэстро не прерывал и не критиковал меня, хотя
для этого, безусловно, имелись вполне достаточные основания» 232 . На таких классных концертах выступали не только талантливые ученики Лешетицкого — такие,
Hullah A. Th. Leschetizky // Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer,
den die Welt je gesehen hat? GieJ3en, 2003. S. 202—203.
228 Newkomb E. Leschetizky as I know him. New York—London, 1967. P. 28—29.
2 2 9 Там же, p. 42.
2 3 0 Там же, p. 15.
231 Шнабель
А. Моя жизнь и музыка. // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.
3. М., 1967. С. 133.
2 3 2 Там же, с. 86.
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как И. Падеревский, М. Гамбург, И. Фридман, О. Габрилович, Б. Ян, но также и
многие выдающиеся концертирующие пианисты, оказывавшиеся в Вене и приглашённые Лешетицким. Среди них были Ф. Лист, Антон Рубинштейн, А. Есипова.
Естественно, что такие встречи не могли не оставить сильнейшего впечатления на
присутствовавших на них учеников.
Вообще же атмосфера уроков Лешетицкого, классных концертов и музыкантского общения между всеми присутствовавшими была живая, горячая,
нервная и по-настоящему творческая.
Вспоминая о манере Лешетицкого вести себя во время урока, А. Хуллаг пишет: «Однажды данное объяснение должно было быть не только достаточным на
все времена, — более того, от ученика также ожидалось, что он его тут же переймёт. Если он оказывался не в состоянии и второй раз делал ту же самую
ошибку, профессор начинал чувствовать себя оскорблённым. При третьем разе
он захлопывал раздражённо ноты, при четвёртом разе он вышвыривал ноты,
которые он перед тем ещё раз раскрыл. Если, наконец, это происходило в пятый
раз, и ученик вообще был ещё здесь, один из двоих немедленно покидал комнату. Иногда профессор возвращается потом, немножко раскаявшись: стоит, несколько задержавшись, с кисло-сладким взглядом перед дверью столовой и желает себе, чтобы вещи приняли совсем другой оборот. Но в этот момент он просто не способен утешить беднягу хотя бы только единым словом. Его собственные достижения памяти в сочетании с даром мгновенно выполнить руками всё,
что хочет голова, так замечательны, что он вообще не может себе представить,
что кто-то одарён менее». 233
«Когда всё идёт хорошо, — продолжает далее А. Хуллаг, — часы преподавания Лешетицкого являются подлинным чудесным переживанием. Его взгляд на
вещи так интересен, его понимание так глубоко, его способности совершенно
ясно представить вещи так велики, а параллели, которые он проводит между
искусством и жизнью, так поразительны, что он своим потрясающим воодушевлением полностью втягивает слушателей на свой путь. Слух Лешетицкого,
равно как и его память, в высшей степени примечательны. Он способен совершенно точно вспомнить каждую деталь в музыкальной пьесе, которую он в первый раз услышал. Он может её не только тотчас повторить, но и дискутировать
об определённых в ней моментах: форшлаг — здесь, изменение — там, прямо
так, как будто он имеет перед глазами ноты. Во время урока он очень часто играет части произведения, редко — всё целиком. Его рояль стоит слева от рояля
ученика, обе клавиатуры находятся на одной параллели.
Лешетицкий сидит во время урока очень спокойно и очень прямо, не сгибается над клавишами и не двигается туда и сюда. Его руки, которые он нередко
оставляет немного лежащими на клавишах, держит он почти плоско, запястье
низко; пальцы делают всю работу и на основе высокой концентрации всё его
тело подтянуто.
Точно так же, как его самого, очень трудно описать его игру, потому что она
является преобразованием его натуры в звук. При этом проявляются — как никогда в остальном — чётко ко дню различные черты его характера, противоположность которых находит в музыке своё стойкое выражение; эти полнозвучные аккорды, которые берутся такой мастерской рукой; равномерный основной
удар с хорошо продуманными ударениями; подчёркнутый и порывистый ритм,
острое staccato; эфирное волшебство, с которым нежные звуки извлекаются
Hullah A. Th. Leschetizky / / Muth В. Theodor Leschetizky — der bedeutendste Klavierlehrer,
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клавишами; мечтательное настроение, которое непроизвольно проникает из
кажущихся нежно ласкающих звуков. Всё это более, чем другой язык, говорит о
существе Лешетицкого, не только о музыканте, но и о человеке».234

<3./амеета

Ш

а этом можно поставить многоточие.

Я полагаю, что в настоящей книге имеется достаточно материала,
для того чтобы составить себе представление о Лешетицком как об одной из крупнейших фигур мирового и отечественного пианизма. Материал этот различен и по проблематике, и по характеру. Некоторые исполнительские и педагогические проблемы здесь прорисованы достаточно рельефно, другие только намечены. Не сомневаюсь, что интересующиеся этими проблемами
пианисты и педагоги сумеют додумать недосказанное и попытаются применить
то, что им покажется особенно ценным, в собственных занятиях или же в педагогической практике. Однако в целом всё-таки этот материал даёт достаточный
импульс, чтобы пытаться воссоздать в собственных размышлениях то неуловимо-ценное, живое и дискуссионное, что в истории пианизма принято называть
методом Лешетицкого.
Если же попытаться теперь, по прочтении книги, уже на основании некоторого знания предельно схематично определить суть метода Лешетицкого, разумеется, никоим образом не сводя метод к этой схеме, то можно условно подразделить его метод на четыре части: (1) пианистическая техника в узком смысле
этого слова; (2) выучивание произведения наизусть до полного и предельно детализированного знания; (3) пианистическое мастерство в широком смысле слова; (4) художественная артистическая интерпретация.
(1) Пианистическая техника в узком смысле слова включает в себя в качестве частных вопросов постановку рук, позиционный подход к работе над важнейшими техническими формулами, выработку независимости пальцев как
предпосылка беглости, работу над фортепианными штрихами. Эта часть метода
достаточно хорошо поддаётся закреплению в методических трудах, примером
чему служит публикуемая книга М. Брей, а следовательно — поддаётся и последующему воссозданию в практической педагогике последующих поколений. Эта
часть метода очень важна и никоим образом не потеряла значимости для нас
сегодня.
(2) Метод мысленного продумывания как способ эффективного выучивания
произведения наизусть также хорошо поддаётся закреплению в книге и, надо
полагать, следовательно — и воссозданию в педагогике и в самостоятельной работе. Хочется верить, что материалов на эту тему в соответствующих разделах
книги Брей и настоящей статьи достаточно для того, чтобы применить рекомендации практически. Этот метод и связанное с ним требование высокой
концентрации внимания при работе — возможно, самое главное, что несёт нам
педагогика Лешетицкого сегодня.
234
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(3) Проблемы пианистического мастерства в широком смысле слова также до
известной степени поддаются закреплению в книге, однако, всё-таки в меньшей степени, чем проблемы, обозначенные в пунктах 1 и 2. Здесь необходимо
живое общение, живое звучание конкретного инструмента, гибкость показа,
неожиданность решений и т. д. и т. п. Но, по счастью, эти проблемы хотя и составляли очень важную часть метода Лешетицкого, но они не являются специфичными именно для Лешетицкого, Они решаются и сегодня в классах специального фортепиано наших школ, училищ и консерваторий, причём достаточно
часто решаются успешно. Думается, что эти проблемы в принципе могут быть
вполне компенсированы живым общением с одним из наших действующих выдающихся фортепианных педагогов-мастеров. Важно только, чтобы мастер был
настоящим.
(4) Проблемы же художественной интерпретации поддаются закреплению в
книге в наименьшей степени. Та их часть, которая связана с проблемами конкретных фортепианных стилей, ещё как-то может быть закреплена в специальной литературе.235 Но сам артистизм художественной интерпретации принципиально чужд словесному описанию: здесь необходим живой яркий артистический показ, перевоплощение, энергетическое заражение и встречное артистическое переживание. Даже самые яркие — «артистичные» — книги, принадлежащие перу корифеев фортепианной педагогики — такие, как, например, известная книга Г. Г. Нейгауза,236 — всё же недостаточны, чтобы научить артистизму. В этом отношении можно с сожалением констатировать, что метод Лешетицкого практически умер вместе со своим создателем, оставив, правда, нам
в утешение бесценное наследие — наученных мастером учеников. В равной
степени умерла и педагогика Г. Г. Нейгауза или педагогика какого-либо другого
фортепианного корифея, возрождаясь, словно Феникс, в педагогике их учеников. Но так устроен мир, таков круговорот передачи художественной традиции,
и здесь уж ничего не поделаешь.
В целом же проблема практического использования сегодня метода Лешетицкого, вопреки скептицизму А. Шнабеля, отнюдь не представляется пессимистичной. Проблемы, обозначенные пунктом 3, как было сказано, могут быть в
принципе разрешены живым общением с педагогом-мастером, а проблемы
фортепианных бтилей в значительной степени разрешаются сегодня не только
посещением концертов выдающихся и просто хороших пианистов, но и просто
морем грамм- и видеозаписи, которую можно слушать, повторяя заинтересовавшее любой количество раз до полного усвоения. Всего этого не было в эпоху
Лешетицкого, и сейчас мы находимся в этом отношении явно в более выгодном
положении. Но использование в практической педагогике проблем, обозначенных пунктами 1 и особенно 2, уже целиком зависит от нас. Здесь необходима
информация и подлинное желание воплотить понятое на практике. Что касается информации, то восполнить её пробел и призвана настоящая книга, а что
касается желания, то здесь уже дело за конкретным читателем-педагогом, учеником, студентом, а может быть — даже и за играющим пианистом. А уж поистине золотая россыпь частных педагогических наблюдений, приёмов, максим и
афоризмов, которую можно в избытке найти в публикуемых материалах о Лешетицком, как мне кажется, способна обогатить любого интересующегося фортепианным искусством.
2 3 5 Я имею в виду книги типа, например, книги Черни об исполнении фортепианных сочинений Бетховена: Czerny С. Uber den richtigen Vortrag der samtlichen Beethoven'schen
Klavierwerke.
Faksimile—Nachdruck. Wien, 1963.
236 НейгаузГ.
Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1958.
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