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Концертмейстер - самая распространѐнная профессия среди пианистов. Концертмейстер нужен 

буквально везде: и в классе по всем специальностям (кроме пианистов), и на концертной эстраде, 

и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском поприще 

(в классе концертмейстерского мастерства). Без концертмейстера не обойдутся музыкальные и 

общеобразовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры, музыкальные и 

педагогические училища и вузы. Концертмейстерское искусство требует высокого музыкального 

мастерства, художественной культуры и особого призвания. Искусство аккомпанемента – это 

такой ансамбль, в котором фортепиано принадлежит огромная, отнюдь не подсобная роль, 

далеко не исчерпывающаяся чисто служебными функциями гармонической и ритмической 

поддержки партнѐра. Певец словом и мелодией (голосом) высказывает основную мысль и 

эмоцию персонажа, а аккомпанемент может характеризовать действия и движения самого 

персонажа, его состояние, темп и пульс высказывания, раскрывать внутренний мир человека, 

обрисовывать внешнюю обстановку. Аккомпанемент как часть музыкального произведения 

является сложным комплексом выразительных средств, в котором содержится выразительность 

гармонической опоры, еѐ ритмической пульсации, мелодических образований, регистра, тембра и 

т.д. В сложном взаимодействии с выразительностью регистра, тембра, динамики, артикуляции и 

других средств в современном виде ритмогармонической опоры достигается синтетическое 

единство, подчинѐнное и содействующее главной мысли – солирующему голосу.  

Рассмотрение типичных форм аккомпанемента должно направить внимание исполнителя на ряд 

важных моментов: 1) содержательность различных фактур и их смен; 2) роль шаговой основы в 

сопровождении, особенно в танцевальных формах; 3) процесс возникновения мелоса в движении 

гармонической опоры. Эти общие задачи следует дополнить рассмотрением основных 

выразительных средств, которые наиболее ярко иллюстрируют принцип конкретизации 

музыкального содержания в исполнении, а именно: артикуляции, агогики и динамики. Если в 

инструментальной музыке тот или иной оттенок и его мера определяется знанием стиля и жанра, 

ощущением общих музыкальных закономерностей, индивидуальными ассоциациями, 

темпераментом и вкусом исполнителя, то в вокальной музыке словесный текст является 

надѐжным аргументом. То, что в инструментальной музыке может быть предоставлено 

произвольности вкуса, в вокальном аккомпанементе обретает убедительную художественную 

мотивировку. Конкретность образа подсказывает более точную меру штриха. Едва ли не самым 

частым камнем преткновения в аккомпанементе является агогика вокального исполнения. 

Малоопытному ансамблисту агогические отступления певца могут представляются 

произвольными, неожиданными, а подчас и «незаконными». Многие вокалисты не безгрешны в 

этом отношении.  

В формальном отношении агогика представляет собой ускорение или замедление движения, не 

приводящее к перемене среднего темпа. Применительно к фразам, предложениям и более 

крупным построениям термины агогики (accelerando, ritardando и др.) достаточно ясны. 

Мельчайшее же агогические отклонения, содействующие естественности и выразительности 

музыкальноречевого произнесения, мало доступны точным обозначениям и регламентации – в 



них проявляются в основном индивидуальное ощущение, вкус, эмоциональность исполнителя. 

Опытные мастера ансамбля воспринимают ритмические отступления солиста преимущественно 

тонким ощущением его артистических намерений. Такая чуткость, безусловно, является 

наиважнейшей способностью ансамблиста. В вокальной музыке наиболее отчѐтливо выступает 

агогика интонаций. Она особенно ярко проявляется в экспрессивности интервального скачка. Ход 

мелодии на большой интервал всегда свидетельствует о значительном эмоциональном сдвиге. 

Концертмейстеру не следует воспринимать агогические отступления солиста как неожиданность, 

случайность, произвол: он должен понять их логичность и эмоционально-смысловую 

оправданность, воспринять и усвоить художественный образ и все тонкие оттенки музыкальной 

речи персонажа. Это именно и составляет основную предпосылку ансамблевой синхронности. 

Динамика – одно из наиболее действенных средств индивидуальной интерпретации. В 

зависимости от конкретной художественной функции, в сопровождении может быть использован 

весь диапазон силы звучания, от крайнего pianissimo до предельного forte.. Мельчайшие 

динамические нарастания и падения (микродинамика) служат интонационному 

звукосопряжению, равно естественности и выразительности слова и фразы, и во многих случаях 

выступают в совместной связи с агогикой. В вокальной музыке сюжет, персонаж во многих случаях 

подсказывают и динамику аккомпанемента. Тем не менее, всегда следует учитывать меру силы, 

аккомпанируя, к примеру, лирическому сопрано или драматическому тенору и соответственно 

этому регулировать весь динамический план. Разумеется, надо считаться и с индивидуальными 

данными исполнителя. Тесситура (регистр) голоса также является важнейшим регулятором 

динамики. Чем интонационно богаче сопровождение, тем ярче его образ. Так называемое 

«аккомпаниаторское чутьѐ» есть не ремесленническое умение следовать за солистом синхронно 

и динамически, но способность почувствовать замысел и намерения солиста и с добровольной 

послушностью и осторожной инициативой сочетать с ними трактовку своей партии. Термины 

«концертмейстер» и «аккомпаниатор» не тождественны, хотя на практике и в литературе часто 

применяются как синонимы. Деятельность аккомпаниатора подразумевает обычно лишь 

концертную работу, тогда как понятие «концертмейстер» включает в себя нечто большее: 

разучивание с певцом его оперной партии, романсного репертуара, знание вокальных трудностей 

и причин их возникновения, умение не только контролировать певца, но и подсказать 

правильный путь к исправлению тех или иных недостатков и т. д. Таким образом, в деятельности 

концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции. От 

мастерства и вдохновения концертмейстера почти всегда зависит творческое состояние солиста. 

Функции концертмейстера, работающего с солистами, носят в значительной мере педагогический 

характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового 

репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, 

помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области смежных 

исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта. В процессе аккомпанирования 

слуховое внимание пианиста проходит ряд характерных этапов развития и формирования. А 

именно: первый этап непосредственно связан с вслушиванием и осознанием собственной партии, 

которую пианисту необходимо прочно выучить и свободно, уверенно исполнять; второй этап – 

обусловлен с восприятием партии солиста, которую пианист также внимательно разучивает, 

подпевая себе во время исполнения; третий этап – самый сложный, в нѐм происходит слуховая 

адаптация, постепенное слияние обеих партий в ансамбль и, наконец, четвѐртый этап – 

заключительный, кульминационный, когда в слуховом сознании пианиста обе партии 

(сопровождающая и солирующая) соединяются в единый звуковой поток, в котором уже не 

воспринимаются две партии, а слышится единый ансамбль. Все перечисленные этапы очень 

значимы и взаимосвязаны, так как нарушение их последовательности или недостаточная работа 



над тем или иным этапом может стать причиной отсутствия исполнительского ансамбля и 

неудачного исполнения.  

Партия сопровождения, даже если она и является гармоническим фоном для ведущего голоса, то 

в любом случае от качества еѐ звучания зависит общий успех исполнения, а во-вторых, во многих 

произведениях композиторы фортепианную партию по роли и значимости уравнивают с 

солирующей. Современный пианист, посвятивший себя подобной деятельности, является 

одновременно и ведущим, и ведомым, и педагогом-наставником, и покорным исполнителем 

воли своего солиста, а в целом – его другом и соратником. Для того, чтобы концертмейстер мог 

быть удобным партнѐром, для того, чтобы он мог быть настоящим помощником солиста, он 

должен владеть искусством быстрой ориентации в нотном тексте. Это одно из обстоятельств, 

которые роднят функции концертмейстера и дирижѐра. Аккомпаниатору необходим 

музыкантский охват, видение всего произведения : формы, партитуры, состоящей из трѐх строчек; 

это и отличает концертмейстера от пианиста-солиста. В этом и состоит специфика его профессии. 

Прежде всего, концертмейстер должен хорошо владеть роялем – как в техническом, так и в 

музыкальном плане. Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной 

одарѐнностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную 

сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить 

замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться быстро, осваивать 

музыкальный текст, охватывая комплексно трѐхстрочную и многострочную партитуру и сразу 

отличая существенное от менее важного. Концертмейстер должен обладать рядом 

положительных психологических качеств. Так, внимание концертмейстера – это внимание 

совершенно особого рода. Оно многокомплектное: его надо распределять не только между двумя 

собственными руками, но и относить к солисту – главному действующему лицу. В каждый момент 

важно, что и как делают пальцы, как используется педаль, слуховое внимание занято звуковым 

балансом (которое представляет основу основ ансамблевого музицирования), звуковедением у 

солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла. 

Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил. Воля и 

самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру. При возникновении каких-либо 

музыкальных неполадок, происшедших на эстраде, он должен твѐрдо помнить, что ни 

останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на 

ошибку мимикой или жестом. Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера 

является способность бегло читать с листа. При этом хотя бы предварительный просмотр 

произведения в целом обязателен даже при самых минимальных требованиях осмысленного 

исполнения. 

Выход на эстраду с аккомпанементом даже не просмотренного произведения следует считать 

совершенно ненормальным явлением, т.к. это ближайший путь к халтуре. Не всегда репертуар, 

исполняемый концертмейстером, бывает ему технически доступен или, по крайней мере, не 

всегда пианист имеет достаточно времени, чтобы овладеть технической стороной исполнения в 

совершенстве. В таких случаях следует предпочесть целесообразные упрощения нарушению 

основного содержания произведения.. Специфика работы концертмейстера предполагает 

желательность, а в некоторых случаях и необходимость обладания такими умениями, как подбор 

на слух сопровождения к мелодии, элементарная импровизация вступления, отыгрышей, 

заключения, варьирование фортепианной фактуры аккомпанемента при повторениях куплетов и 

т.д.  



Для того чтобы понять художественную сущность произведения, нужно уметь быстро осваивать 

музыкальный текст, охватывая его комплексно. Научиться зрительно, охватывать музыкальный 

текст, умение сразу понять, как строится произведение, какова его структура, художественная 

идея и, соответственно, его темп, характер, направленность образного развития, темброво-

динамическое решение - цель данного навыка. Важно, чтобы концертмейстер постоянно 

совершенствовал своѐ исполнительское мастерство: больше импровизировал и читал с листа, 

вырабатывал навыки подбора по слуху и транспонирования. Профессиональные исполнительские 

качества складываются на основе сочетания чисто пианистических навыков, музыкально-

теоретических знаний, умения постигать смысл музыки и воплощать в конкретном звучании.. 

Существует множество различных форм исполнительской практики: выступления в концертах, 

участие в конкурсах, концертмейстерская работа на педагогической практике, аккомпанирование 

студентам и т.д. Важно различать специфику работы концертмейстера в классе и на концертной 

эстраде. Творческая деятельность концертмейстера включает в себя две составляющие: рабочий 

процесс и концертное исполнение. Рабочий процесс делится на 4 этапа: 1) – работа над 

произведением в целом: создание целостного музыкального образа как воображаемые наброски 

того, что предстоит исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых 

представлений при зрительном прочтении нотного текста произведения. 2) – индивидуальная 

работа над партией аккомпанемента, включающая: разучивание фортепианной партии, отработку 

трудностей, применение различных пианистических приѐмов, правильное исполнение мелизмов, 

выразительность динамики и т.п. 3) – работа с солистом – предполагает безупречное владение 

фортепианной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, знание партии 

партнѐра. 4) – рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: создание 

музыкального исполнительского образа. Прежде всего, концертмейстер должен осознать, что он 

является посредником между педагогом-вокалистом и певцом и не имеет права вмешиваться в 

сугубо вокальные, так сказать, «узко технологические» вопросы. 

 В период подготовки произведения певец и пианист совместно проходят целый ряд стадий: 

неоднократное повторение целого и деталей, остановки в наиболее сложных эпизодах, 

апробирование различных темпов, анализ характера произведения, координация динамики. Ещѐ 

более сложные задачи встают перед слухом концертмейстера тогда, когда ему приходится 

работать над разучиванием вокального ансамбля. Хорошее знание партий каждого голоса, 

создание ясного слухового представления общего звучания всех голосов требуют от пианиста 

тщательной тренировки и укрепления внутренних слуховых представлений. В работе с певцом на 

концертмейстере лежит обязанность не только установления ансамбля, но и помощи певцу в 

изучении им своей партии, в достижении точной интонации, в правильном формировании фразы, 

в наиболее выразительной передаче слов текста через интонации композитора. Есть ещѐ одна 

область в исполнительстве концертмейстера, требующая внимания. Речь идѐт о мелодическом 

движении басового голоса. Вследствие своего низкого регистрового положения он обычно скрыт 

от сознательного восприятия (а часто также и исполнителя). А в то же время качество звучности 

басового голоса, ясность его мелодического движения предопределяет характер и качество 

общего звучания. Творческое участие концертмейстера особенно ярко проявляется в местах, в 

которых партия рояля выступает самостоятельно, - в основном во вступлениях и заключениях 

произведения, а также в связующих частях внутри произведения. Здесь концертмейстер наравне с 

солистом участвует в развитии музыкального содержания произведения. Концертное исполнение 

– итог и кульминационный момент всей проделанной работы пианиста и вокалиста над 

музыкальным произведением. Его главная цель – совместно с солистом раскрыть музыкально-

художественный замысел произведения при высочайшей культуре исполнения сочинения. Во 



время концертных выступлений концертмейстер берѐт на себя роль ведущего и, следуя 

выработанной концепции, помогает партнѐру, вселяет в него уверенность, стараясь не подавлять 

солиста, а сохранять его индивидуальность.  

Деятельность концертмейстера предполагает наличие таких качеств, как чуткость к партнѐру, 

психологическая поддержка перед выступлением и музыкальная непосредственно на 

выступлении, так как поющий, от волнения, может забыть слова, выйти из тональности. И тогда 

концертмейстер оказывает помощь: шѐпотом подсказывает слова, не переставая играть; 

наигрывает мелодию вокальной партии, повторяет или растягивает своѐ вступление, если певец 

запаздывает, но эту помощь оказывает так, чтобы это было незаметно для слушателей.  

Хорошо аккомпанировать концертмейстер может лишь тогда, когда всѐ его внимание устремлено 

на солиста, когда он повторяет «про себя» вместе с ним каждый звук, каждое слово, а ещѐ лучше 

– предчувствует заранее, предвкушает то, что и как будет исполнять партнѐр.  

Таким образом, деятельность концертмейстера требует от пианиста применения многосторонних 

знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки анализа 

музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях.  

Для педагога по специальному классу концертмейстер – правая рука и первый помощник, 

музыкальный единомышленник. Для солиста концертмейстер – наперсник его творческих дел; он 

и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Список литературы: 1. Виноградов К. О 

специфике творческих взаимоотношений пианистаконцертмейстера и певца // Музыкальное 

исполнительство и современность. Вып.1 М.: Музыка, 1988. 2. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство 

– музыкально-творческая деятельность Музыка в школе – 2001 - № 4. 3. Кубанцева Е.И. 

Концертмейстерский класс. М., 2002. 4. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет 

обучения. Л., 1961. 5. Мур Джеральд Певец и аккомпаниатор. М., 1987. 6. Шендерович Е.М. Об 

искусстве аккомпанемента // С.М. 1969, № 4. 7. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: 

Размышления педагога М., Музыка, 1996. 


