
История становления 
концертмеи стерскои  деятельности                                                  
(в вокально-фортепьянном варианте). 

Знакомство и изучение истории аккомпанемента и концертмейстерской 

деятельности  необходимо, так как характер и роль аккомпанемента  

зависят от эпохи, национальной принадлежности  музыки  и  ее  стиля.  В 

античной и средневековой профессиональной музыке родственным 

аккомпанементу явлением было унисонное или октавное удвоение 

вокальной мелодии одним или несколькими инструментами, а в XV - XVI 

вв. - инструментальное сопровождение к вокальным полифоническим 

произведениям было второстепенным и  необязательным.  Говоря о 

формировании аккомпанемента, нельзя не упомянуть о типе многоголосия, 

характеризующимся разделением голосов на главный и сопровождающие 

(в отличие от полифонии, где все голоса равнозначны), - а именно о 

гомофонии. В древней культовой музыке широко использовался принцип 

гомофонии,  где основным был верхний голос, а прочие выполняли 

функцию аккомпанемента, близкого к аккордовому.                                                                     

С развитием гомофонно-гармонического склада в конце XVI - начале XVII 

в. аккомпанемент понимается как гармоническая опора мелодии. В то 

время было принято выписывать лишь нижний голос аккомпанемента, 

намечая гармонию с помощью цифровых обозначений (генерал-бас, или 

цифрованный бас). Генерал-бас представлял собой первоначальный тип 

гомофонного письма в музыке. Исполнитель должен был обладать 

фантазией, умением импровизировать, вкусом и специальными  навыками, 

чтобы   суметь «расшифровать» цифрованный бас.  Со времен И. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена аккомпанемент выписывался авторами 

полностью. 



 Первоначально  концертмейстерами  именовались скрипачи в 

симфоническом  оркестре,  возглавлявшие  струнную группу  и  

отвечающие за качество её  звучания.  Эта  традиция  сохранилась до  

настоящего времени. Применительно  к   деятельности   музыканта-

пианиста,  концертмейстерство - одна  из самых  распространённых и  

востребованных  профессий. В процессе   становления происходило 

постепенное совершенствование всех входящих в неё компонентов. 

Основой же для разнообразной деятельности музыканта служили 

импровизаторские способности, обеспечивающие профессиональную 

универсальность. Искусство аккомпанемента рассматривалось как 

своеобразная форма импровизации владеть которой был обязан в 

ХVI-XVIII столетии  любой исполнитель. Однако, помимо 

профессиональной  необходимости, существенную роль играл и 

эстетический интерес к ансамблевому исполнительству. Если  сочинением  

по заказу  влиятельных  лиц, обязанностями  руководителя  оркестра,  

капельмейстера, а  иногда  и  капельдинера композитор  обеспечивал  себя   

и  свою  семью, то, играя по вечерам в  ансамбле с близкими  друзьями, он 

удовлетворял свои потребности не только в человеческом, но  и в 

музыкальном общении. Так в творчестве венских классиков можно 

встретить немало переложений фортепианных   сонат   для   исполнения   в  

ансамбле   со скрипкой,  что было  продиктовано  указанными  выше 

причинами, а так же целями популяризации собственных произведений. 

 Одно из первых упоминаний об ансамблевом исполнительстве, а 

следовательно, относящееся к концертмейстерству, можно найти в 

трактате Ф.Куперена «Искусство игры на клавесине» (1717 г). В своей 

работе автор подчёркивает фундаментальную значимость сопровождения, 

художественную роль ансамблевого взаимодействия, которого можно 

достичь на основе человеческого контакта, взаимной эмпатии, и которое 

способствует дружескому сближению музыкантов,  «Я согласен, что нет 



ничего более привлекательного для самого себя, и  ничто нас так не 

сближает с другими, как умение быть хорошим аккомпаниатором. Однако 

какая несправедливость! Аккомпаниатор последним получает похвалы 

публики. Во время концерта аккомпанемент на клавесине можно сравнить 

с фундаментом, который поддерживает все здание и о котором, однако, 

почти никогда не говорят».  Ф.Куперен с сожалением говорит, что 

неискушённому слушателю деятельность концертмейстера представляется 

малозначительной, второстепенной, и смириться с этим может лишь 

человек скромный, до самозабвения преданный своей профессии. Таким 

образом, акцентируется специфическое качество необходимое 

концертмейстеру - отсутствие желания главенствовать, казаться 

значительным, что является непременным атрибутом профессии. 

 В 1762 г.  Ф.Э.Бахом был  написан трактат: «Опыт  изложения  

правильного способа  игры  на клавикорде». Данный труд на долгие годы 

стал практически единственной методической работой в вопросе 

концертмейстерского искусства. Вопросу аккомпанемента и свободной 

фантазии была посвящена вся вторая часть трактата. Ф.Э.Бах утверждает, 

что далеко не каждый  хороший       пианист может быть хорошим 

концертмейстером, что «хороший аккомпанемент оживляет  исполнение 

пьесы  и  что,  наоборот,  самый  лучший  исполнитель  невероятно теряет 

из-за плохого сопровождения, ибо  все  его художественные   намерения  

совершенно искажаются, а самое главное, что этим он выбивается из 

артистического состояния, в котором находился». 

Ф. Куперен и Ф.Э.Бах  жили в эпоху Ренессанса, где основной идеей было 

развитие гармоничной  и разносторонней  личности,  что нашло  

отражение и в музыкальном искусстве. Педагогика и методика были 

ориентированы на воспитание «творчески мыслящего композитора - 

исполнителя - педагога,             для которого сочинение музыки, её 

исполнение и обучение ей                     составляют разные грани единой 

профессии музыканта».                                                                       



 Процесс выделения аккомпанемента в самостоятельную 

разновидность профессиональной работы пианиста начался только во 

второй половине XIX века. Завершился же он в XX столетии. 

 Интересно проследить историю становления концертмейстерского 

искусства в России, которое  формировалось  в тесном общении с оперной, 

вокальной, инструментальной музыкой и связанным с ними испол-

нительством. Как известно, реформы Петра I стали отправной точкой в 

развитии нашего государства, в том числе и развитии музыкальной жизни 

России. При дворе, в домах вельмож и помещиков возникали 

инструментальные капеллы, оперные театры. Репертуар  отличался 

сложностью и разнообразностью, что  требовало от  постановщиков и 

капельмейстеров высокой квалификации. В постановках  принимали  

участие профессиональные музыканты, в обязанности которых входило: 

сочинение музыки, обучение актеров пению и игре на клавишных 

инструментах, репетиторская (концертмейстерская) работа с актерами над 

оперными партиями, при этом разучивание нотного текста происходило  

часто по слуху (многие участники постановок не знали нот), работа с 

голосом, совершенствование художественного образа. Все это требовало 

от капельмейстера прекрасного владения инструментом, глубокого знания 

специфики вокального исполнительства, незаурядных педагогических 

способностей.                                                                                                

 Первоначально функции капельмейстеров  выполняли зарубежные 

композиторы. Большой популярностью  пользовалась Итальянская оперная 

труппа под руководством  итальянского композитора  и капельмейстера 

Франческо Арайя.  С его именем связана постановка первой оперы на 

русском языке «Цефал и Прокрис», русскими артистами.  Помимо 

итальянской оперы на сценах театров исполнялись французские, немецкие 

и английские оперы. К концу века на должность капельмейстера 

назначались русские композиторы: С. Дегтярев, В. Пашкевич, Д. 



Бортнянский, Е. Фомин.                                                                                                          

На рубеже веков достаточно широкое распространение получили му-

зыкальные салоны, которые сочетали в себе формы домашнего 

музицирования  и  концертного исполнения. В салоне можно было 

услышать  выступления  выдающегося  французского скрипача-виртуоза 

JI. Пезибля, клавесинистки    Jle Саж, певцов Итальянской придворной 

оперной труппы К. Бонафини,  Б. Маркетти и др., а в начале XIX века Д. 

Фильда, П. Роде,      Б. Ромберга. Часто совместно с профессиональными 

музыкантами, в салонах выступали любители, исполнение которых 

нередко не уступало  профессиональному. Это были представители 

знаменитых дворянских родов, получившие блестящее музыкальное 

образование. Программа состояла в основном из произведений 

итальянских  или  французских  композиторов,  причем сольные 

выступления сменялись  ансамблевыми,  вокальная  музыка — 

инструментальной,  хоровая — симфонической.  

 К 70-м годам XVIII века в быт  русского общества  наряду с  

клавесином и  клавикордом  прочно  входит  фортепьяно. Эти 

инструменты используются как аккомпанирующие пению, участвуют  в 

инструментальном  ансамбле, в  музыкальном  сопровождении спектаклей. 

Большой популярностью пользуется западноевропейская вокальная 

музыка. Это немецкие песни, французские романсы, итальянские канцоны. 

 «Российская песня с аккомпанементом» появляется к концу  XVIII 

в. Наибольшее распространение она получает в городской среде, однако и 

наиболее  просвещенные  круги  аристократического общества, осознавая 

значение данного явления в становлении русской музыки, проявляли к ней 

большой интерес. 

 Начиная с 40-х годов  XVIII века, распространяется форма 

профессионального исполнительства - публичный концерт, который 

изначально предназначался для слушания музыки.  С 90-х годов в 



репертуаре публичных концертов появляются народные песни и 

произведения русских авторов. 

 Наиболее известные  авторы  песен  были Ф. Дубянский и                     

О. Козловский. В некоторых  песнях Ф.Дубянского проявляются  черты 

характерные  для  русского романса  начала  XIX века – мягкая  

лиричность, пластичность и закругленность мелодии, ясность и 

законченность формы. 

Композитор использует новый тип  фактуры, при котором вокальная 

мелодия отделена от вполне самостоятельного аккомпанемента. 

Сложнее изложен фортепьянный аккомпанемент в песнях-романсах                 

О. Козловского: используются разнообразные типы фактуры, различные 

штрихи, пианистические приемы, часто меняются ритмические рисунки, 

есть развернутые вступления, интерлюдии и заключения. Текст такого 

рода, рассчитанный на серьезную музыкальную подготовку исполнителей, 

способствовал формированию на рассматриваемом этапе 

профессиональных  навыков аккомпанемента. 

 Активно развивающаяся светская музыкальная культура потребовала 

создания соответствующей базы для воспитания национальных кадров. 

Образование требовалось и для подготовки профессиональных музыкантов 

оркестров, и для обучения молодых дворян навыкам музицирования, 

необходимым в светском общении. Решать проблему кадров некоторое 

время помогали иностранные музыканты. Однако они не могли дать 

систематизированное образование большому числу детей (потребность в 

музыкантах и актерах росла очень быстро). С такой задачей способно было 

справиться только государственное образования. 

  Одним из первых опытов музыкального образования был открытый в 

1731 году Шляхетский кадетский корпус. Где наряду с другими 

предметами обучали игре на различных инструментах и в том числе на 

клавире. В 1738 году Анна Иоанновна Указом учреждает на Украине, в 

городе Глухове, школу пения и инструментальной музыки. Вскоре при 



дворе открывается   «школа музыкальная», в которой обучали музыкантов 

для придворного оркестра. Затем открыты музыкальные классы в 

Академии художеств в Петербурге, Московском Воспитательном доме и 

Московском университете. 

 В 20-е г. XIX в. открыто Петербургское театральное училище,  

которое стало основным государственным учреждением по подготовке 

специалистов для работы в театре. Преподаватели  Е. Фомин,  С. Давыдов 

занимались пением, а И. Прач, преподавал  игру на клавикордах. Музыке и 

танцам обучали в женских дворянских институтах. Например, в Смольном 

институте благородных девиц воспитанницы, начиная с шестилетнего 

возраста, получали 4 урока музыки в неделю. По окончании института, 

некоторые из них становились домашними учительницами музыки. В 

перечисленных учебных заведениях большое внимание уделялось 

ансамблевым формам музицирования в разных его видах: игре в четыре 

руки, аккомпанированию одному или нескольким инструментам. Таким 

образом, искусство аккомпанемента постигали не только будущие 

профессиональные музыканты, но и просто любители музыки. 

 В XIX-начале XXв. удивительно быстро  развивается музыкальная 

культура России. Очень быстро она не только достигает европейского 

уровня развития, но и  устремляется к новым берегам. 

Известный искусствовед XX века Д. Сарабьянов писал: «То, что во 

Франции или какой-либо другой европейской стране следовало в более 

или менее определенном логическом порядке, в России перепутывалось, 

становилось одновременным и параллельным, смыкалось и размыкалось... 

Русское искусство как бы спешило догнать и одновременно уйти вперед». 

 Основные жанры распространенные в России в это время – это опера 

и камерно-вокальная музыка. В этих жанрах работают такие композиторы 

как М. Глинка, А. Варламов, А. Верстовский, А. Даргомыжский. Они не 



только сочиняют оперы, но и разучивают партии с певцами. В 

повседневной работе композиторов с певцами формировались критерии 

концертмейстерского профессионализма, которые актуальны и сейчас. Так 

концертмейстер должен был  хорошо знать специфику вокальной 

профессии, уметь выбирать методы работы с учетом индивидуальных 

особенностей певца, постепенно и поэтапно овладевать произведением. 

    Благодаря сложной и кропотливой работе композиторов в театре 

складывались национальные традиции пения и аккомпанемента; 

кристаллизовалась также исполнительская эстетика русского оперного 

искусства. 

    Большие изменения происходят в камерно-вокальной музыке.  

Пересматривается роль сопровождения в романсах и песнях. 

Аккомпанемент является не только гармонической поддержкой вокальной 

партии, но и несет определенную смысловую нагрузку, что безусловно 

усложняет партию фортепиано и требует её отдельного исполнения (ранее, 

как правило, романс исполнялся под собственный аккомпанемент). В XIX 

в. продолжает свое развитие салонная культура. Непосредственное участие 

в салонных вечерах принимают М. Глинка, А. Даргомыжский, А. Алябьев, 

А. Варламов, А. Гурилев. Они поют, играют, аккомпанируют. Серов 

вспоминает, что на присутствующих особое впечатление производила игра 

М. Глинки, одного из первых русских композиторов, поднявших 

аккомпанемент на уровень подлинного искусства.  

    Важный этап в развитии камерно-вокальной музыки - романсы, песни и 

вокальные циклы М. Мусоргского. С их появлением обогащается тематика 

вокального творчества, раздвигается жанровый диапазон. Фортепианная 

партия по своему характеру более импульсивная в ней последовательно и 

тонко используются тембровые, динамические и штриховые возможности 

инструмента, углубляет и обогащает образ, вырисовывающийся в партии 

голоса. Кроме того, она создает второй образный план, если на то 

нацеливает литературная первооснова. В «Песнях и плясках смерти», 



Мусоргский равнозначно распределяет образно-драматургическую 

нагрузку между партиями, то есть ставит перед певцом и пианистом 

равноценные исполнительские задачи. 

   Постепенно аккомпанемент превращается из простого сопровождения в 

равноправную партию ансамбля, особенно ярко это проявилось в 

фортепианных партиях романсов и песен Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э. 

Грига, П.И. Чайковского, С.И. Танеева, С.В. Рахманинова и других 

композиторов. Равнозначность партий определяет одинаковое решение 

задач. 

Союз певца и пианиста  становится содружеством интерпретаторов-

единомышленников. 

  Развитию концертмейстерского искусства способствовали публичные 

концерты. В ансамбле с певцами нередко выступали лучшие пианисты 

России, снискавшие мировую славу, такие как: А.Рубинштейн,     С. 

Танеев, В.Сафонов, С. Рахманинов, Н. Метнер, А. Есипова. Эти музыканты 

подняли концертмейстерское искусство на небывалую высоту. 

 Со второй половины XIXв. концертмейстерство приобретает 

самостоятельные профессиональные признаки. Именно тогда 

А.Г.Рубинштейн предложил создать в Петербургской консерватории 

специальные классы для тренировки навыков совместной игры, чтения с 

листа и транспонирования фортепианных и оркестровых произведений. 

 В XXв. завершающаяся стадия выделения концертмейстерства в 

самостоятельную область деятельности пианиста-профессионала. 

Композиторов привлекает поэзия, воплощающая необычные образные 

миры, общечеловеческие и философские проблемы (С. Прокофьев,  Н. 

Мясковский,  Р. Глиэр), стихи разных народов (М. Ипполитов- Иванов, Г. 

Свиридов,             Д. Шостакович и др.) и старинные тексты (Э. Денисов,  

С. Слонимский,           Д. Шостакович и др.). 



    Певец и пианист должны обладать необходимыми литературно-

художественными знаниями. Вместе с тем, нередки ситуации, когда 

пианисту-концертмейстеру приходится выступать проводником в 

освоении вокалистом (солистом) различных стилей, форм, агогики и т.д. 

       Изменения произошли не только в литературной основе произведений, 

но и затронули область музыкально-выразительных средств. 

Преобразилась ладотональная основа вокальной музыки, в частности, раз-

двинулся диапазон привлекаемых ладов и вертикальных структур. Измени-

лось отношение к ритму: усилилась различного рода акцентуация, основа-

тельно возросла роль свободного метроритма, что усложнило ансамблевые 

задачи. Обогатились штриховая палитра фортепьянной партии и область 

приемов звукоизвлечения,  аккомпанемент выполняет новые 

выразительные функции: "договаривает" невысказанное солистом, 

подчеркивает  и углубляет  психологическое  и  драматическое  

содержание  музыки,  создает выразительный и иллюстративный фон.  

 В XX в. Происходит новый виток развития концертмейстерского 

искусства, появляется новая профессия пианиста  - концертмейстер. 

Первым профессию концертмейстера избрал М. Бихтер. За ним после-

довали С. Давыдова, Н. Голубовская, далее А. Мерович, Д. Макаров,         

С. Стучевский и многие другие. 

 Начиная с 30-х годов, в музыкальных учебных заведениях страны 

появляются концертмейстерские классы, которые изначально 

существовали на факультативных основаниях, а затем переведены в 

обязательные дисциплины. Преподавателями на концертмейстерских 

факультетах работают замечательные музыканты: К. Виноградов, П. Ламм, 

М. Неменова-Лунц (все г. Москва),         А. Мерович (г. Ленинград). Во 

второй половине века в концертмейстерском классе Московской 

консерватории занятия ведут  М. Смирнов, Е. Шендерович, В. Чачава, 

определившие основные направления обучения во всех консерваториях и 

институтах искусств.  



 В современном мире профессия концертмейстера, для многих 

пианистов, является основной. Ее престиж поддерживается 

всероссийскими и международными конкурсами концертмейстеров и 

наградами (дипломами на конкурсах исполнителей). В профессиональных 

музыкальных учебных заведениях пианисты обучаются в классе 

концертмейстерского мастерства, постигая тонкости профессии. 

Заключение. 

Становление и развитие концертмейстерской деятельности - это 

исторически обусловленный процесс, который находится в зависимости 

от зрелости  жанров, связанных с клавирным аккомпанементом, прежде 

всего, камерно-вокальным. Концертмейстерская деятельность , чутко 

реагируя на внешние воздействия. 

 


