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В последние годы в нашей стране работе концертмейстера уделяется 

большое внимание. Это концертмейстерские курсы повышения 

квалификации, открытые уроки, мастер-классы, конкурсы 

концертмейстерского искусства и  тематические конференции. Также хочется 

отметить наличие интересной и разнообразной методической литературы 

посвященной данной теме. 

Стаж работы в качестве концертмейстера у меня довольно большой.  

Мне приходилось работать и с солистами инструменталистами и с 

вокалистами и с певческими коллективами.  Но среди концертмейстерских 

специализаций работа  концертмейстера хора является наиболее трудоемкой 

и вот почему: концертмейстер хора имеет широкий  спектр деятельности, 

функции выполняемые им – очень разнообразны. Обязанности 

концертмейстера хора не ограничиваются музыкальным сопровождением 

вокального произведения.  Вместе с руководителем хора он помогает 

организовать работу детского коллектива, участвует в разучивании партий, 

следит за чистотой интонации, точным воспроизведением ритма, работает 

над фразировкой. 

За годы работы с хором было пройдено огромное количество 

разнообразных по стилю, жанру и характеру вокальных сочинений. 

Фортепианный аккомпанемент у них, как правило, очень простой и удобный, 

не отличается технической сложностью. В основном это аккордовая 

пульсация, чередование баса с аккордом, различные гармонические 

фигурации. 

В исполнительской практике  концертмейстер имеет дело с тремя 

видами хоровой партитуры, а именно с сочинениями для хора a capella; с 

произведениями, написанных для хора и фортепиано; с клавирами  оперных 

партий.  Необходим дифференцированный подход к каждому из видов 

нотного текста.  



Так, например, в работе над оперными клавирами концертмейстер 

часто сталкивается с перенасыщенной фортепианной фактурой, т.к. 

композиторы, сочинявшие оркестровые оперные партии не учитывали 

технических удобств пианиста. Оркестровая партитура затрудняет 

естественное исполнение аккомпанемента и не отвечает фортепианной 

специфики. Поэтому пианистам приходится упрощать оркестровую партию,  

делая ее удобнее для исполнения.  

 Особое место в репертуаре хора занимают сочинения композиторов эпохи 

барокко. 

Что мы знаем о музыке эпохи барокко, каковы её стилистические 

особенности, чем она отличается от предыдущей эпохи?                                               

 Музыка эпохи барокко появилась в конце эпохи Возрождения и 

предшествовала музыке эпохи классицизма. По историческим меркам этот  

период времени длился с 1600г. по 1750г.  

Музыкальный язык в эпоху барокко претерпел большие изменения. Он 

стал   сложнее.  Все чаще композиторы   сочиняли произведения,  

предназначенные для виртуозных певцов и музыкантов, появились новые 

приемы игры, такие как тремоло и пиццикато, сформировались мажор и 

минор, появилась более точная нотная запись. Использование украшений 

стало обязательным.  Если раньше (в эпоху Возрождения) исполнение 

украшений зависело от фантазии исполнителя и владения  им искусством 

импровизации, то в эпоху барокко композиторы тщательно выписывали 

орнаментику. Большинство музыкальных терминов, которые мы сегодня 

употребляем в своей работе, зародились в эпоху барокко. 

В эпоху барокко появились сложные и интересные постановочные 

жанры, такие как опера и музыкальная драма. Главные музыкальные 

инструменты – скрипка и  клавесин. Самые известные композиторы:  

А.Вивальди, К. Монтеверди, Дж.Перголези,  Б. Люлли, Д. Скарлатти, 

И. С. Бах. 

 



 

Своими корнями вокальное искусство эпохи барокко  опирается на 

итальянскую школу пения – bel canto. Эта манера пения  считается эталоном  

профессионального академического пения – на все времена и для всех стран. 

Перед современными вокалистами, стремящимися к аутентичному 

исполнению старинной музыки, возникает ряд проблем, связанных с 

передачей ее стилистических особенностей, т.е. исторически точно передать 

манеру ее исполнения. Для этого вокалист и концертмейстер должны знать 

основные принципы и    особенности  музыкального языка той эпохи, а они 

таковы: невысокая тесситура, отсутствие широких интервалов, октавный, 

реже полуторооктавный диапазон, наличие коротких музыкальных фраз. 

Барочная музыка стремилась к высокому уровню эмоциональной 

наполненности.   

Она выражала одну, конкретную эмоцию (скорбь, ликование, 

набожность, страдания и т.д.). Вокальная исполнительская эстетика 

старинной музыки предполагала использования умеренной громкости (малой 

силы звучности), речевого (грудного дыхания), фальцетного звучания при 

переходе в высокий регистр, отсутствие эмоциональности. Звучание голоса 

было приближено к звучанию музыкальных инструментов.  Арии старинных 

мастеров - это своего рода алфавит вокально-технического мастерства, 

освоив который певец подготовит базу для последующего 

совершенствования своей вокальной школы. 

А какие исполнительские задачи ставит музыка эпохи барокко перед  

концертмейстером? 

При работе над вокальным произведением барочной музыки 

концертмейстер должен знать основные принципы правильного 

распределения динамических оттенков. К ним относится резкое 

противопоставление forte и piano, ввиду отсутствия  crescendo и diminuendo.   

 



  В традициях аккомпанемента того времени существовал принцип 

«ритмической динамики», когда медленному темпу, чаще всего 

соответствовал динамический нюанс piano, а быстрому – forte. Еще один 

распространенный прием игры того времени – это «эффект эха», 

применяемый при повторении музыкального материала с целью 

динамического дифференцирования и изображения контраста звукового 

пространства. 

В эпоху барокко с одной стороны происходит расцвет полифонического 

искусства, а с другой расцвет инструментальной музыки и развитие 

гомофонии. Главная задача концертмейстера при исполнении 

полифонических произведений - слышать полифоническую фактуру 

сопровождения,   уметь – окрашивать разные голоса в разные тембры. Такое 

исполнение  признак высшего концертмейстерского мастерства!  В основном 

аккомпанемент  играют плотным звуком, аккорды  играть глубоко, почти не 

отрываясь от клавиш, вслушиваясь в смену гармоний. 

Вступления, интермедии  являются сольными инструментальными частями 

произведения, равноценными с голосом и исполняются ярко, четко. 

И последняя задача - это грамотное владение педалью. Правильное 

применение педали – камень преткновения для многих концертмейстеров. 

Музыка эпохи барокко очень требовательна к чистоте и прозрачности 

фактуры. Поэтому аккомпаниатору необходимо владеть полу педалью. Она 

убирает излишнюю сухость в мелодии, и не перегружает звук большим 

количеством обертонов. 

Таким образом, особенности аккомпанемента вокальной барочной 

музыки имеют прямую зависимость от вокальной и инструментальной 

исполнительской эстетики эпохи и требует от концертмейстера глубокого 

знания специфики вокальной и инструментальной стилистики; владения 

исполнительской техникой и исполнительскими приемами, 

способствующими максимальному приближению исполнения репертуарного 

произведения к оригиналу. 
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