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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Данные рекомендации представляют собой краткую характеристику образного строя каж-

дой пьесы произведения сборника, а также содержат некоторые пояснения по способам работы 

над техническими трудностями, встречающимися в произведениях, с точки зрения принципа 

единства художественного и технического развития музыканта. 

Предчувствие рассвета. Пьесу можно отнести к жанру ноктюрна, при этом автор попы-

тался уловить тот утренний момент, который предшествует пробуждению, когда в особенно кра-

сочные сны проникают первые нежные лучи солнца, и может прийти вдохновение. Поэтому при 

исполнении важно дослушивать все длинные ноты (обычно возникающие в такте на второй до-

ле), мягко и без акцента устремляя их к верхнему звуку следующего такта, развивая тем самым 

музыкальную мысль,  и создавать «педаль», когда на фоне длинных нот развивается подголосок. 

По желанию учащегося и педагога возможно некоторое рубато и дополнительные ферматы, ко-

торые не будут мешать объединению фраз в более длинные музыкальные построения. Пьеса за-

канчивается эпизодом с искусственными флажолетами, звучание которых необходимо сбаланси-

ровать с басом и также оставлять «на педали». Поэтому исполнение пьесы требует достаточно 

уверенного владения этим приемом, который необходимо отработать заранее. 

Танец для маленькой леди. Эта пьеса с инструктивным компонентом – стилизация ста-

ринной музыки. Для выявления ее лирического, легкого, танцевального характера учащемуся 

понадобятся навыки качественного выполнения приема восходящего технического легато. 

Шестнадцатые необходимо играть ровно и внятно, сохраняя трехдольную пульсацию. Для по-

нимания этого можно попросить учащегося сыграть правильно и чисто все ноты без техническо-

го легато – обычным образом, с правой рукой – и затем попытаться скопировать звучание с по-

мощью технического легато. Отдельное внимание можно уделить местам, в которых техниче-

ское легато сопровождается басом на закрытой струне. Левая рука в этом случае должна сохра-

нить позицию, удобную для 4-го пальца, фаланги которого остаются скругленными. Это поспо-

собствует развитию эластичности и независимости пальцев. В средней части желательно обра-

тить внимание ученика на сопоставление натурального и гармонического минора и вместе «от-

крыть», какую роль оно может играть в художественном образе.  

Баба Яга. Короткая, довольно удобная в исполнении музыкальная зарисовка «из жизни» 

сказочного персонажа. Ребенок может, например, представить сценку, в которой Баба Яга, при-

танцовывая попеременно со своей Избушкой-на-курьих-ножках, готовит какое-то зелье. Боль-

шую роль в создании музыкального образа здесь играют штрихи и приемы звукоизвлечения, в 

том числе и красочные. Быстрое и четкое снятие стаккатированных звуков (в основном, за счет 

правой руки) сделает образ Бабы Яги более живым и, несмотря на имеющиеся диссонансы, дру-

желюбным для ребенка. В трех случаях на стаккато оканчивается нота с форшлагом, которая из-

влекается с помощью глиссандо к основной ноте левой рукой. Добиться легкости и чистоты зву-

чания здесь поможет координация работы обеих рук. На протяжении пьесы встречается необхо-

димость игры восходящего технического легато ударом 4-го пальца. Наряду с тем, что написано 

про этот прием в рекомендациях к предыдущей пьесе, здесь желательно заранее готовить палец к 

достаточной амплитуде движения и направлять удар как бы вглубь грифа, ведь звук должен по-

лучаться более решительным. В предпоследнем такте для изображения смеха Бабы Яги приме-

нен красочный прием – серия быстрых коротких глиссандо кромкой ногтя (обычно – большого 

пальца) вдоль обмотки 5-й струны в указанном ритме, каждое из которых удобно начинать в од-

ном и том же месте на струне. Первое скольжение ногтя по струне должно быть чуть быстрее и 

активнее последующих, для того чтобы начало «смеха» получилось более высоким. 

В лесу родилась елочка – вариации на новогоднюю песню Л. К. Бекмана (на стихи  

Р.А. Кудашевой). Тема изложена в первой позиции в спокойном движении восьмых. Для созда-
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ния атмосферы готовящегося праздника ученику нужно играть полным, красивым и «округлым» 

звуком и мелодию, и гармоническое сопровождение. Раскрыть музыкальные идеи/образы, зало-

женные в последующих четырех вариациях, опосредованно – эпизоды сюжета песенки. В первой 

вариации ровные шестнадцатые мелодических фигураций расскажут о пребывании ёлочки в ле-

су, которую Мороз под песенку метели «укутывал снежком». Следующие две вариации изобра-

жают постепенное приближение лошадки и мужичка в дровнях (здесь, возможно, придется 

напомнить ученику значение некоторых уже устаревающих слов). Так, во второй вариации ме-

лодия в басовом регистре сопровождается ритмичным аккомпанементом. Особое внимание ров-

ности музыкального пульса и отсутствию неосознанных ускорений, вероятно, потребуется уде-

лить в тактах с половинными нотами в мелодии. Третья вариация исполняется приемом тремоло, 

в котором мелодию куплета исполняет большой палец, а затем в припеве она продолжается в 

верхнем голосе. Это должно навести учащегося на мысль о том, что нужно уметь вести и слу-

шать оба голоса в тремоло и выстраивать между ними звуковой баланс. Кульминация пьесы 

приходится на четвертую вариацию, которая изображает новогодний праздник, на котором те-

перь находится елочка. Вариация написана в эстрадной манере, и здесь можно познакомить уче-

ника со свингом, исполняя пунктирный ритм «смягченно». В этом случае нужно объяснить уче-

нику, что восьмая с точкой приравнивается к двум первым долям триоли из восьмых нот, а 

шестнадцатая за ней – к третьей доле этой триоли. В то же время, учащемуся следует иметь в 

виду, что в большинстве других случаев, когда вся пьеса играется в ритме свинга, в нотной запи-

си это обозначается так, как в последующей пьесе данного сборника.  

Регтайм у театральной кассы. Регтайм – жанр танцевальной музыки, в которой бас зву-

чит на четных долях такта, а мелодическая линия синкопирована (отсюда – его название). Автор 

предполагает исполнение данного регтайма с применением ритмических особенностей свинга, 

что обозначено в начале пьесы: вместо двух ровных восьмых следует играть первую восьмую 

как равную двум триольным восьмым, а вторую – как одной триольной восьмой. Хотя историче-

ски регтайм в период расцвета популярности исполнялся еще без свинга, но использование более 

соответствует живому, веселому характеру пьесы. Плотность фактуры создает картину энергич-

ного передвижения большого количества элегантных людей, которые охвачены радостным воз-

буждением по поводу предстоящего театрального спектакля. Обилие аккордов в средней части 

здесь может представлять определенную сложность для ученика, поэтому аккордовые связки 

необходимо проработать отдельно, используя там, где требуется, вес руки для обеспечения каче-

ственного прижатия барре.  

Паук (этюд). В этом этюде автор постарался изобразить процесс плетения паутины и пере-

движения паука по ней. Длинные лапки насекомого выполняют замысловатые движения, кото-

рые однако не лишены изящества. Методическая ценность произведения в развитии поперечной 

растяжки учащегося. В тактах с нисходящим арпеджио звуки сильных долей необходимо остав-

лять звучать на грифе на весь такт, так как из них образуются интересные мелодические после-

довательности. При игре в высоких позициях ученику следует заранее вынести кисть руки впе-

ред и вверх и переместить большой палец чуть ближе к краю грифа, оставив, однако, пальцы 

скругленными, чтобы подготовить более надежное прижатие нот за XII ладом. Финал этюда 

должен оставить ощущение уплотнения музыкальной ткани. При этом переходом с шестнадца-

тых на триольные восьмые создается эффект укрупнения ритма, а затем возможно выполнить 

stretto, равномерно и без диминуэндо сжимая пульс музыки вплоть до заключительного аккорда.  

Утвердительный финал нужен для завершения образа – создания впечатления выполненного де-

ла (построенной паутины). 

Последний разговор – пьеса инструктивного характера, в которой верхний и нижний го-

лос ведут диалог на фоне заполнения шестнадцатыми в среднем голосе. Постепенное развитие 

гармонического плана и возникновение диссонансов, которые в следующей гармонии оказыва-
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ются консонансными нотами, создает впечатление напряженного ожидания, как, например, при 

важном звонке в другой город или сеансе связи космического корабля с Землей, когда даже не-

большая погрешность может разрушить хрупкое равновесие между сторонами диалога. И верх-

ний, и нижний голоса предполагается играть ясным звуком (возможен прием apoyando), и так, 

чтобы длинные ноты дослушивались и не перебивались аккомпанементом (только tirando). Ров-

ность звучания шестнадцатых – необходимое условие погружения в музыкальный образ, поэто-

му нужно уделить внимание их качеству. Но, поскольку в пьесе встречаются места с нетипич-

ными расположениями аккордов и довольно трудными для левой руки растяжками, нужно дози-

ровать интенсивность работы над ними и чередовать с отдыхом и отдельной игрой более легких 

в гармоническом отношении упражнений для правой руки (например, из М. Джулиани, op. 1). 

Финал пьесы (искусственный флажолет на 2-й струне, VII ладу) оставляет надежду на то, что 

сеанс связи повторится, и разговор будет возобновлен. 

Колыбельная. Простая, выразительная, ласковая и светлая мелодия пьесы сопровождается 

мягкой ровной аккордовой пульсацией. Для того, чтобы звук был красивым и сбалансирован-

ным, ученику следует добиться ощущения контролируемой самостоятельности и активности 

безымянного пальца правой руки, сохраняя звукоизвлечение от подушечки пальца с незаметным 

переходом на округлое и гладко отполированное ребро ногтя. Небольшой связующий эпизод с 

секвенцией на триолях должен также мягко и органично встраиваться в прежний пульс, создавая 

ощущение ровного, спокойного дыхания. 
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