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Аннотация: Статья посвящена работе концертмейстера балета над 

нотным материалом. Согласно методике Карла Леймера, аналитическое 

восприятие музыкального текста способствует практически мгновенному 

его запоминанию, что позволяет уделять необходимое внимание учащимся, 

импровизировать и транспонировать. 
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Annotation: the article is devoted to the work of the ballet concertmaster on 

musical material. According to the method of Karl Leimer, analytical perception of 

a musical text contributes to its almost instantaneous memorization, which allows 

you to pay the necessary attention to students, improvise and transpose the musical 

text. 
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Танец рождается из музыки, потому так велика роль тех, кто эту 

музыку творит. Однако концертмейстер балета – особая профессия, им может 

стать не каждый, даже самый талантливый пианист кроме владения 

совершенной техникой исполнения, концертмейстер балета должен знать и 

понимать технологию движения, помочь артистам услышать музыку и, 

прочувствовав ее мышцами, перевести в практику, создать эмоциональную 

атмосферу урока или репетиции. Концертмейстер – не тапер, он 

полноправный участник творческого процесса, коллега, соавтор педагога. 
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Вопреки распространенному мнению, концертмейстерская 

хореографическая специализация предъявляет высокие требования, прежде 

всего, к уровню пианистического мастерства. Репертуар концертмейстера 

должен быть огромным – включать произведения русской и зарубежной 

классики, современных композиторов.  

Нет никакого сомнения и в том, что объем профессиональных 

требований. Предъявляемых к концертмейстеру при работе в хореографии, 

так же велик, как и в других видах аккомпаниаторской деятельности. Как 

справедливо отметил Е. Шендерович, «плохой пианист никогда не сможет 

стать хорошим аккомпаниатором, впрочем, и не всякий хороший пианист 

достигнет результатов в аккомпанементе. Пока не усвоит законы 

ансамблевых соотношений, пока не разовьет в себе чуткость к партнеру, не 

ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и парей 

аккомпанемента». Однако быть просто хорошим пианистом-

аккомпаниатором для полноценной работы в балете недостаточно (хотя, 

безусловно, некоторый концертмейстерский опыт помогает усвоить новую 

особую специализацию).  

Как и «обычный» концертмейстер, концертмейстер классического 

танца должен хорошо читать с листа и уметь быстро разучивать 

произведение. О формировании этих навыков достаточно много говорится в 

соответствующей литературе. Можно лишь напомнить, что лучшим 

репетитором, развивающим их, является постоянная практика и что даже 

приобретенную с опытом способность хорошего чтения с листа необходимо 

постоянно тренировать. 

В нашем случае чтение с листа как процесс хореографического 

аккомпанемента имеет, конечно, свою специфику. В нотах, находящихся 

перед глазами концертмейстера, нет партии солиста, с ней можно 

ознакомиться лишь с помощью бокового зрения. Навык одновременного 

восприятия музыкального и хореографического материала здесь очень важен, 
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этот навык также воспитывается в процессе практики. Способность быстро 

запоминать хореографический материал (не как схему перемещений, а как 

комбинацию определенных конкретных движений) приобретается 

концертмейстером при аккомпанементе уроку классического танца. Она 

позволяет аккомпаниатору участвовать в ансамблевом исполнении даже в 

ситуации ознакомления с клавиром. 

Очевидно, что при чтении с листа от концертмейстера требуется как 

можно более полноценное исполнение музыкального произведения, даже 

если это четырехручное переложение симфонии или оперный фрагмент с 

голосами солистов и хора. Но все же при чтении с листа в процессе 

аккомпанемента танцовщикам более «непростительными» ошибками 

являются неверный темп, ритмические неточности или вынужденные паузы, 

нежели фальшивые ноты. 

В процессе чтения с листа концертмейстер должен мгновенно уметь 

изучить и воспринять нотный текст, при этом не оставив без внимания 

танцоров. Безусловно, навык чтения с листа, как говорилось выше, – это 

приобретаемое с опытом умение, однако, чем быстрее молодой пианист 

научится сочетать в себе всю функциональность концертмейстера балета, тем 

качественнее будет звучать его аккомпанемент, удобнее под него будет 

танцевать. Очень часто концертмейстеру необходимо практически наизусть 

знать свои партии. 

О том, как одновременно изучить и запомнить музыкальный материал 

в своей фортепианно-педагогической системе, получившей название 

«Метода Леймера-Гизекинга» пишет Карл Леймер. 

Одно из положений составляющих данного Метода звучит так: 

изучение музыки, ее запоминание и исполнение требует предельной 

концентрации внимания, напряженной умственной работы, в том числе 

главным образом без инструмента. 
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Записки Карла Леймера о «Современной фортепианной игре» нашли 

широкое распространение, о чем свидетельствуют многочисленные отклики 

из Германии и из-за границы. Да, это методика для воспитания «нового 

Гизекинга», но она может очень помочь концертмейстерам, а в особенности 

концертмейстерам балета. 

Большое внимание уделено изучению нотного текста с одновременным 

его запоминанием, что в дальнейшем концентрирует внимание на 

исполнительской выразительности и вниманию к происходящему за станком. 

Что подразумевает работа над нотным материалом Карл Леймер 

детально описывает на примере работы над  Первой двухголосной инвенцией 

И. С. Баха. 

«…Самой первой задачей будет полное усвоение нот. Ноты 

запечатлеваются в памяти осознанно, что одновременно обеспечивает и 

понимание строения произведения. Происходит это следующим образом. 

Сперва разберемся в размере и тональности: 4/4. C-dur. Тема 

начинается со второй шестнадцатой и состоит из четырех гаммаобразно 

восходящих нот, двух нисходящих терций и квинтового скачка (последний в 

процессе развития варьируется). Мотив в точности повторяется начиная с 

третьей четверти в нижнем голосе. При этом контрапунктом ему звучат 

восьмые c2-h1-c2-d2. Затем мотив повторяется в верхнем голосе в такте 2. 

начинаясь от ноты g1, то есть g1-a1-h1-c2-a1-h1-g1 — квинтовый скачок на 

d2. Нижний голос во втором такте представляет собой ход вниз на октаву 

после квинтового скачка. Во второй половине второго такта мотив в нижнем 

голосе начинается с g, квинтовый скачок превращается в квартовый. Начиная 

с третьего такта мотив проходит в обращении, четырехкратно повторяясь в 

виде звена секвенции, нисходящей по терциям — при этом каждый раз 

вместо квинтового скачка звучит секундовый ход. Так что после анализа 

третий и четвертый такты легко играются наизусть. Контрапунктом в 

нижнем голосе звучат четыре восходящие восьмые h-c1-d1-e1, за ними 
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следует подобный же ход от g, и, наконец, шесть восходящих звуков от е. 

Разумный исполнитель может теперь же, после прочтения, исполнить первые 

четыре такта Инвенции без нот… 

…В пятом такте мы обнаруживаем мотив в нижнем голосе, идущий от 

d со скачком на кварту вместо квинты. После этого звучит гаммаобразный 

ход восьмыми от h до g. Правая рука начинает в этом такте с восьмой а. 

Затем следует скачок на септиму d1-с2, и со второй шестнадцатой — вновь 

мотив в обращении. В шестом такте линия ломаных терций доходит до d2, и, 

наконец, каданс в G-dur завершает первый раздел Инвенции». 

Получается, что можно практически мгновенно запомнить 

музыкальный материал, просмотрев его аналитически, изучив строение 

мелодии, форму, функции и рисунок аккомпанемента. Кроме того, такой 

подход позволяется сразу же вставлять элементы импровизации, которая 

требуется на уроках классического балета, и при необходимости 

транспонировать отдельные фрагменты музыкального текста.  

Концертмейстер классического танца - «полномочный представитель» 

музыкального искусства в искусстве хореографическом, он своего рода 

«музыкальный наставник» учащихся и артистов. Конечно, свою важную роль 

ему нужно выполнять тактично и скромно. Со всем объемом испол-

нительских и воспитательных задач концертмейстер может справиться 

только в ситуации полноценного творческого контакта с педагогом. 

Концертмейстер должен стремиться быть его верным, внимательным, 

дружески настроенным, заинтересованным помощником, проводником идей. 

Согласно традиции обучения в классе  классического танца, педагог-

хореограф и концертмейстер решают различные задачи,  но цель у них общая 

– воспитание исполнителей-танцовщиков. Ответственность преподавателя в 

педагогической, методической, репетиторской деятельности очень высока. 

Однако обучение танцовщиков, подготовка их к выступлениям в балетных 

спектаклях могут проходить успешно только в том случае, если 
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концертмейстер принимает полноценное участие в происходящем. Поэтому 

мера ответственности распределяется между педагогом и концертмейстером 

в равной степени. А в определенных ситуациях, - на экзамене, концерте, 

конкурсе, - когда аккомпаниатор остается один на один с учащимися или 

артистами балета, помогая им справиться со сложными исполнительскими 

задачами, поставленными педагогом, огромная ответственность возлагается 

именно на него. 
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