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К вопросу о специализации хорового концертмейстера  
 
Аннотация. В статье рассматриваются структурные элементы особенностей работы хорового кон-

цертмейстера и методологические приёмы, которые помогут начинающим аккомпаниаторам приоб-

рести необходимый опыт. В концертмейстерском искусстве деятельность пианиста в классе хорового 

дирижирования и в хоре является наиболее сложной в техническом плане и затратной по времени. 

Концертмейстер имеет дело с многострочными партитурами, включающими в себя транспонирую-

щие голоса; исполняет переложения оркестровых версий, которые сопряжены с большими пианисти-

ческими трудностями; и вместе с этим боковым зрением он должен воспринимать и правильно ин-

терпретировать мануальные жесты дирижёра. Только формирование соответствующих приёмов и 

приобретение базовых навыков позволят пианисту находиться в творческом единении с коллективом. 

Эти специфические приёмы и навыки требуют постоянного осмысления и совершенствования, с тем 

чтобы концертмейстер смог достичь настоящего профессионализма. 

Ключевые слова: концертмейстер, многострочные партитуры, оркестровые переложения, инструмен-

талисты, хоровое дирижирование, коллективное музицирование. 
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On the question of the specialization of a choral accompanist 
 
Abstract. The article discusses the structural elements of the features of the work of a choral accompanist 

and methodological techniques that will help novice accompanists gain the necessary experience. In accom-

panist art, the pianist's activities in the choral conducting class and in the choir are the most technically com-

plex and time-consuming. The accompanist deals with multi-line scores that include transposed voices; per-

forms an arrangement of orchestral versions, which are associated with great pianistic difficulties; and along 

with this, with peripheral vision, the accompanist must perceive and correctly interpret the conductor's man-

ual gestures. Only the formation of appropriate techniques and the acquisition of basic skills will allow the 
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pianist to be in creative unity with the team. These specific techniques and skills require constant reflection 

and improvement in order for the accompanist to achieve real professionalism. 

Key words: accompanist, multi-line scores, orchestral arrangements, instrumentalists, choral conducting, col-

lective playing. 

 

 

онцертмейстерская деятельность в 

классе хорового дирижирования 

обладает рядом специфических 

особенностей, требующих всестороннего и 

подробного рассмотрения. 

 Репертуар, который изучается и ис-

полняется в классе, условно можно разде-

лить на две группы. К первой можно отне-

сти хоровые произведения, исполняемые а 

capella, а ко второй – хоровые произведе-

ния с инструментальным сопровождением. 

В зависимости от программы, которая изу-

чается в классе, ставятся определённые 

задачи и перед концертмейстерами. Неко-

торую функциональную взаимосвязь мож-

но наблюдать при исполнении хоровых 

произведений. Акколада с нотным текстом 

распределяется между двумя концертмей-

стерами. В частности, если произведение 

предназначено для смешанного хора, то 

деление происходит на мужские и женские 

партии. 

Следует отметить одну интересную 

особенность, присущую только хоровой 

(вокальной) музыке. Партия тенора запи-

сывается в скрипичном ключе, а испол-

няться должна на октаву ниже. Можно 

назвать это элементом транспонирования, 

что тоже требует развития определённого 

навыка. Пианист-солист играет только то, 

что видит в нотах; у него вырабатывается 

адекватное восприятие видимого и испол-

няемого. Транспонирование ломает этот 

стереотип. Больше трудностей возникает, 

конечно же, у концертмейстера, который 

исполняет мужские партии: бас и тенор. 

Партия баса выписывается в басовом клю-

че, а тенор – в скрипичном. Неопытный 

концертмейстер часто сбивается при ис-

полнении и переводит теноровую партию 

тоже в басовый ключ, что ведёт к иска-

жённому звучанию. 

Ещё одна особенность, которая при-

суща только этому виду концертмейстер-

ской деятельности, – умение охватить че-

тырёхстрочную (иногда пяти-, ше-

стистрочную) партитуру и должным обра-

зом исполнить её. В сольной практике пи-

анист работает только с двумя (изредка – 

тремя) нотоносцами. Концертмейстер же 

всегда обязан следить ещё и за третьим 

нотоносцем – партией солиста, что уже 

требует определённого навыка. И уж, ко-

нечно, немалые трудности для пианиста 

представляют собой многострочные пар-

титуры. На первоначальном этапе порой 

кажется, что даже глазом невозможно сфо-

кусировать все партии, прочесть ноты на 

них. Всё кажется расплывчатым и даже 

трудноисполнимым. Тем не менее, приоб-

ретая со временем навык, концертмейстер 

способен воссоздать не только гармониче-

скую вертикаль, но и отслеживать голосо-

ведение каждой партии. Это и есть то ма-

стерство, которое нарабатывается упорной 

практикой. 

В поле зрения концертмейстера все-

гда должен находиться дирижёр, поэтому 

пианист постоянно играет, если так можно 

сказать, «на ощупь». Его глаза прикованы 

к нотному тексту, причём он должен ви-

деть не только свою партию, но и всю ак-

коладу по вертикали. Однако и это ещё не 

всё. Боковым зрением он должен реагиро-

вать на дирижёрское волеизъявление, дабы 

не нарушать синтез исполнительского ан-

самбля, его «живого» дыхания. Здесь кон-

цертмейстеру необходимо знать ещё одну 

особенность дирижёрской техники – рас-

пределение функционального показа меж-

ду руками. Правая рука дирижёра отвечает 

за басы и альты, левая – за тенора и сопра-

но. Подобное перекрещивание не совпада-

ет с распределением партий у концертмей-

стеров. Необходимо вырабатывать умение 

реагировать на взмах руки, обращённой к 

другому концертмейстеру, и наоборот. В 

партитурах порой встречаются крайне 

К 
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изощрённые ритмы, частая их смена, что 

может привести к сбою. И только понимая 

дирижёрский жест, можно подхватить го-

лосоведение в нужный момент, в удобном 

месте и не нарушить целостность исполня-

емого произведения. 

Ещё одним из важных моментов кон-

цертмейстерской практики является выра-

ботка единого туше у пианистов. Хоровое 

пение предполагает мягкое, объёмное, 

насыщенное звучание, что вступает в 

определённое противоречие с природой 

рояля, клавишного инструмента. Недопу-

стимо сухое или несколько прямолинейное 

прикосновение к клавиатуре, т. к. оно 

мгновенно может разрушить нужный эмо-

циональный строй произведения. Поэтому 

необходимо наполнить каждую ноту выра-

зительностью, сочностью, огромным 

напряжением. Все партии хоровой факту-

ры должны быть «пропеты»: с длинными 

фразами и цепным дыханием. Выработка 

подобного туше позволяет замаскировать 

ударную природу рояля, его специфиче-

скую особенность. 

 Как ни странно, но наибольшую 

трудность для ансамблевого исполнения 

на уроке представляют хоровые произве-

дения в очень медленном темпе с исполь-

зованием крупных длительностей. В не-

опытной дирижёрской руке часто возника-

ет метрономическая неточность, некая 

расплывчатость, что немедленно ведёт к 

постоянному несовпадению («кваканью») 

вертикального исполнения. И если произ-

ведения со сложным ритмом, в быстром 

темпе или какими-то техническими не-

удобствами можно со временем выучить и 

добиться слаженного ансамбля, то при 

медленном темпе, как правило, возникает 

дефицит идеального слышания ритма. Вы-

ход здесь один. Доверить исполнение всей 

партитуры одному, более опытному кон-

цертмейстеру, который поможет преодо-

леть начинающему хормейстеру нерит-

мичность, обрести дирижёрскую уверен-

ность и почувствовать наполнение нот 

крупных длительностей более мелкими. 

Несколько иные задачи встают перед 

концертмейстерами, когда ими исполня-

ются инструментально-хоровые произве-

дения. Разделение партий происходит сле-

дующим образом: концертмейстер, сидя-

щий справа от дирижёра, исполняет ор-

кестровую партию; другой же, находящий-

ся по левую руку, – вокальную партию. 

Задачи, стоящие перед каждым из них, 

различные. 

Необходимо отметить, что исполне-

ние оркестровой партии, переложенной 

для фортепиано, является специфической 

отраслью концертмейстерского искусства 

как в общем, так и в классе хорового ди-

рижирования в частности. Исполнение 

любого клавира ставит перед пианистами 

определённые технические задачи, порой 

труднопреодолимые. Здесь важно пом-

нить, что в процессе создания клавира 

упрощение оркестровой фактуры часто 

приводит к усложнению фактуры форте-

пианной. И необходимо с некоторой долей 

критичности относиться к тому, что пред-

лагается в клавирных переложениях. Зача-

стую нотная запись может быть неиспол-

нима, и поэтому концертмейстер имеет 

право на творческое переосмысление раз-

личных фрагментов. Нужно всегда пом-

нить, что одна и та же партитура может 

быть переложена для фортепиано различ-

ными способами. Сколько редакций – 

столько и переложений. 

Кроме того, концертмейстер должен 

владеть хорошими знаниями оркестровки, 

т. к. они подсказывают ему необходимый 

эмоциональный настрой, будят воображе-

ние. Оркестровую музыку нельзя испол-

нять «по-фортепианному». Пианист дол-

жен воссоздать оркестровые краски, вла-

дея различными приёмами туше. Так, ими-

тация звучания скрипичного пиццикато 

должна отличаться от флейтового стакка-

то. Даже легато струнных инструментов 

имеет свои исполнительские градации, 

будь то скрипки или виолончели. В любом 

случае это должно звучать достаточно 

насыщенно и разнообразно в тембровом 

отношении. 
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Начиная работу над симфоническими 

или оперными фрагментами, концертмей-

стер обязан чётко представлять себе харак-

тер данного отрывка, понимать его место в 

общей драматургической концепции и 

представлять психологическое состояние 

действующего лица. 

Не менее важно учитывать стилевые 

различия оркестровой красочности. Каж-

дому композитору присущи свои особен-

ности оркестрового письма и, соответ-

ственно, масштабы звучания. Оркестровка 

Моцарта, Глинки, безусловно, отличается 

от оркестрового письма Римского-

Корсакова или Вагнера. Начинающему 

концертмейстеру здесь может помочь зна-

комство с партитурой, а если необходимо, 

то и с грамзаписью произведения. Это поз-

волит избежать формального исполнения, 

где будет преобладать только моторика и 

виртуозный пианизм, и поможет осмыс-

лить художественные задачи. 

Необходимо всегда учитывать и тот 

момент, что темповые и динамические 

обозначения в оркестровых партиях при 

переложении для рояля не могут быть 

идентичными. Медленные темпы часто 

сдвигаются, что обусловлено невозможно-

стью исполнения протяжённого звучания, 

аналогичного оркестровому. Ударная при-

рода рояля предполагает также более 

определённую, даже можно сказать, 

острую атаку звука, нежели у любой ор-

кестровой группы. 

 Исполнение кульминационных 

фрагментов оркестровых tutti следует со-

измерять со звучностью, свойственной ро-

ялю. Любое фортиссимо должно оставать-

ся благородным. 

Есть ещё один любопытный момент. 

Например, вступление к реквиему Моцар-

та d-moll и к реквиему Верди g-moll изло-

жено октавами в низком регистре. Но ис-

полнять их одинаково нельзя, в противном 

случае будет нарушен определённый эмо-

циональный строй музыки. У Моцарта – 

это пиццикато виолончелей, удвоенных 

контрабасами. Исполнять piano всю выпи-

санную фактуру в клавире – значит пере-

грузить её динамически. Поэтому первый 

звук ещё допустимо взять в октаву, а затем 

лучше оставить только один верхний го-

лос. Это поможет достичь иллюзии про-

зрачности. Другое дело – оркестровка 

Верди. Там к скрипичной группе присо-

единяются ударные инструменты. Поэтому 

концертмейстер имеет право сыграть окта-

вы в ещё более низком регистре, чем ука-

зано в нотной тесситуре. Это поможет до-

стичь более объёмного, насыщенного зву-

чания, приближённого к оркестровому. 

Знание оркестрового письма помогает 

концертмейстеру в классе хорового дири-

жирования творчески переосмыслить кла-

вирный нотный текст. 

В оперных сценах особое место за-

нимают речитативы, которые несут опре-

делённую смысловую нагрузку. Оркестро-

вый аккомпанемент отличается обычно 

простотой и лапидарностью. Задача кон-

цертмейстера состоит не только в том, 

чтобы вовремя брать отдельные аккорды, 

но и в умении достичь выразительности 

исполнения, владея художественными и 

техническими ресурсами. 

Хотелось бы отметить ещё один мо-

мент. Часто в клавирах встречаются темы, 

выписанные мелкими нотами. Как прави-

ло, они изложены столь неудобно, что ста-

новятся как бы необязательными для ис-

полнения. Здесь концертмейстер обязан 

определить для себя важность этой темы 

или инструментального эпизода в общей 

канве оркестрового звучания. Можно со-

здать свою фортепианную транскрипцию, 

которая позволит приблизить исполнение 

к реальному звучанию оркестра. 

Функции второго концертмейстера 

сосредоточены на исполнении хоровых и 

вокальных партий. 

О сложностях исполнения четырёх-

строчной фактуры писалось выше: труд-

ность специфической фокусировки нот 

зрением, особенности записи теноровой 

партии. Порой голоса имеют свою по-

движную мелодическую структуру, что 

превращает её в четырёхголосное фугато. 

Здесь иногда допустимы купюры в тексте, 

особенно если темп произведения подвиж-

ный. Важно показать вступление каждого 
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голоса и его начальное тематическое про-

ведение. 

К другим специфическим особенно-

стям концертмейстерской практики можно 

отнести исполнение аккомпаниатором во-

кальной партии. Необходимо учесть темб-

ровые особенности «воображаемого вока-

листа». Прямолинейное туше здесь недо-

пустимо. Каждую ноту необходимо напол-

нять огромным напряжением, выразитель-

ностью, можно даже сказать, вибрато. Лю-

бое поверхностное прикосновение к кла-

виатуре будет только выявлять ударную 

сущность молоточкового инструмента, ка-

ковым является рояль. Концертмейстеру 

необходимо учитывать специфические 

особенности вокального произношения – 

замедления, ферматы, цезуры, поэтический 

текст. Даже на практике дирижёры не 

навязывают свою волю вокалистам-

исполнителям, а как бы подстраиваются 

под них. Концертмейстер должен учесть и 

этот момент в своём исполнении. Любой 

мотив должен прозвучать выразительно, в 

стиле bell canto, даже с определённой рит-

мической свободой. В противном случае 

вокальные рулады могут превратиться в 

трескучие упражнения и выглядеть смеш-

но и неуместно. 

 Отдельно хотелось бы ещё остано-

виться на специфических особенностях, с 

которыми концертмейстер соприкасается 

при выступлении с хоровым коллективом 

на государственном экзамене или на кон-

цертной площадке. 

Прежде всего, это − новая акустика 

зала и новый инструмент, а зачастую и не-

привычное местоположение рояля. В зави-

симости от размеров концертной площад-

ки концертмейстер может оказаться и ли-

цом к залу, и спиной или сидеть левой сто-

роной, обращённой к зрителям. Всё это не 

способствует лучшему состоянию акком-

паниатора и его слуховому восприятию. 

Иногда рояль могут поставить за хором, и 

концертмейстер плохо себя слышит. Не-

смотря на такие «военные маневры», он 

должен сохранять «олимпийское» спокой-

ствие, не показывая своего волнения, 

настроения. Просто нужно знать, что аку-

стически звук рояля будет всё равно пре-

красно слышен в зале, и ни в коем случае 

не следует форсировать, пережимать. 

Известно, что пианист перед выступ-

лением всегда хочет разыграться, чтобы 

выйти на сцену подготовленным. При вы-

ступлении с хором таких возможностей не 

бывает. И чтобы избежать «холодных», 

неразыгранных рук, концертмейстеру не 

помешает сделать пальцевую гимнастику 

хотя бы на любой поверхности. Это – про-

блемы пианиста, и он не должен озадачи-

вать ими дирижёра или хор. В противном 

случае своей нервозностью можно нару-

шить настрой всего коллектива и даже из-

менить не в лучшую сторону трактовку 

какого-либо произведения. 

Концертмейстер находится в напря-

жении всегда. Во-первых, это обусловлено 

тем, что партия фортепиано заключает в 

себе огромное художественное содержа-

ние и немалые технические (порою вирту-

озные) сложности. Во-вторых, основное 

его внимание сосредоточено на хоре-

солисте. Под контролем находятся ансам-

блевое равновесие и баланс звучности. 

Однако аккомпаниатору ни в коем случае 

не следует показывать своего волнения. 

Напротив, своим спокойствием он спосо-

бен «погасить» излишнее волнение дири-

жёра, особенно неопытного. 

Концертмейстер должен быть готов к 

неожиданностям любого рода. Прежде 

всего, это изменение темпа. Иногда не-

опытный дирижёр от волнения может 

взять более быстрые темпы, чем планиро-

валось. При потере с первых минут кон-

троля над большим коллективом возникает 

реальная опасность появления тенденции к 

ускорению. Конечно же, задача концерт-

мейстера слиться воедино с хором и не 

вступать в противоречие с «волей» дири-

жёра. При этом любой проигрыш, любой 

мелодический эпизод в партии рояля необ-

ходимо сыграть максимально выразитель-

но и содержательно, как бы подать его 

крупным планом. Это может помочь ди-

рижёру избежать инерции, услышать 
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внутри себя наполнение длительностей 

более мелкими и прекратить тактирование 

целыми тактами. Часто подобные огрехи 

бывают даже незаметны для слушателя. 

Ещё Николай Андреевич Римский-

Корсаков метко подметил, что «дирижиро-

вание – дело тёмное». 

Несомненно, выступление на сцене 

предусматривает взаимопонимание парт-

нёров и умение изменять трактовку произ-

ведения «сиюминутно», живо импровизи-

руя на сценической площадке. Концерт-

мейстер должен отойти от шаблонного ис-

полнения, от «домашней заготовки». 

Предугадывание, творческая инициатива – 

это те качества, которые помогут концерт-

мейстеру на сцене во время художествен-

ного воплощения своей партии. Одновре-

менно ему приходится визуально контро-

лировать дирижёрскую технику и пение 

хора-солиста. 

Специализация хорового концерт-

мейстера отсутствует как таковая среди 

учебных программ в высших музыкальных 

учебных заведениях. В курсе концертмей-

стерской подготовки предусмотрено лишь 

обучение пианистов аккомпанированию 

вокалистам и инструменталистам. Как 

следствие, выпускники, молодые специа-

листы не способны сразу работать с хоро-

выми коллективами. И только практиче-

ский опыт плюс глубокие теоретические 

познания позволят со временем достичь 

профессиональных высот в этой сфере и 

добиться желаемых результатов. 
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