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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Поводом к созданию данной хрестоматии послужила необходимость со-

вершенствования методики преподавания по предмету «Ансамблевое исполни-

тельство (камерный ансамбль)» для учащихся, обучающихся по «Образова-

тельной программе среднего профессионального образования в области искус-

ств, интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальностям 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов – фортепиано, струнные инструмен-

ты)». Утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.12.2014 г. № 1608. 

В соответствии с программой, данный предмет изучается на фортепиан-

ном и струнном отделениях с 8 класса. И если на фортепианном отделении он 

органично «вытекает» из предмета «Фортепианный дуэт», осваиваемого обу-

чающимися на протяжении нескольких лет (начиная с 5 класса), то на струнном 

отделении до 8 класса предмета, конкретно формирующего специфические ан-

самблевые навыки молодых музыкантов, кроме оркестра, нет. Однако игру в 

оркестровом коллективе, подчиняемом единой воле дирижёра, довольно трудно 

сопоставить с игрой дуэтом, где важен органический синтез двух творческих 

индивидуальностей. Поэтому зачастую камерный ансамбль с пианистом уча-

щийся-струнник воспринимает как некое привычное продолжение занятий в 

специальном классе, где, в отличие от ансамблевого музицирования, определя-

ющим стержнем музыкального взаимодействия являются взаимоотношения со-

листа и концертмейстера.  

Правильно подобранный учебно-педагогический репертуар, соответству-

ющий исполнительским возможностям молодых исполнителей, обладающий 

внятной архитектоникой ансамблевых взаимоотношений, ясным и выразитель-

ным тематизмом, яркой образностью и интересным содержанием, несомненно 

будет способствовать качественному освоению предмета. 

Последовательность произведений в хрестоматии выстроена по мере их 

усложнения. Целесообразно начинать освоение ансамблевых навыков с произ-

ведений классической эпохи, поскольку музыкальный язык, фактурные особен-

ности венского классицизма уже хорошо знакомы молодым исполнителям. Хо-

тя в каждом отдельном случае педагогу необходимо ориентироваться не только 

на уровень умений исполнителей, но и принимать во внимание состав ансамбля 

– участвуют ли в нём только учащиеся либо привлекаются и иллюстраторы-

профессионалы.  

Открывают хрестоматию две сонаты И. Гайдна для скрипки и фортепиа-

но, которые, как и все остальные сонаты композитора для скрипки и фортепиа-

но, выпущенные издательством «Музыка» в 1972 году, не являются оригиналь-

ными произведениями этого жанра. Это авторские переложения фортепианных 

сонат, струнных квартетов и трио. Представленные в данном сборнике сонаты 

№ 2 и № 6 – переложения фортепианных сонат HOB ХVI:24 и HOB ХVI:15. 

Гайдн практически не меняет в них фортепианную партию, скрипка же носит 

подчиненный характер, лишь изредка получая более «насыщенный» мелодиче-
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ский материал. Она тембрально и гармонически дополняет звучание фортепиа-

но, обычно тесситурно находясь в среднем регистре между правой и левой ру-

ками пианиста.  

Следует отметить, что подобное необычное для теперешнего восприятия 

соотношение скрипки и клавира абсолютно укладывалось в существовавший в 

XVIII – первой трети XIX века жанр «аккомпанированной сонаты», или «сона-

ты с сопровождением». Именно так можно назвать рассмотренные выше сона-

ты Гайдна, так же назывались и ранние сонаты Моцарта и его современников. 

Главной особенностью этого жанра является то, что не скрипка излагает основ-

ной мелодико-тематический материал, а клавир ей аккомпанирует. Напротив – 

весь тематический материал содержится в партии клавира, скрипка же осу-

ществляет аккомпанирующие функции. В этой связи не лишне упомянуть, что 

детские сонаты Моцарта KV 6-9 имели заголовок: «Сонаты для клавесина, ко-

торые можно играть с сопровождением скрипки». «Аккомпанированная соната 

обозначила одну из важнейших тенденций в трактовке партии фортепиано в ан-

самблевой сонате – её ведущую, организующую роль», – считает О.Н. Гудож-

никова
9
. Заметим, что учащийся-струнник на данном музыкальном материале 

учится искусству аккомпанемента, часто являющимся слабой стороной в его 

подготовке. 

«Аккомпанированная соната для клавира и мелодического инструмента 

сыграла в истории инструментальной музыки XVIII столетия переходную роль: 

от широко распространенных в эпоху барокко трио-сонаты и сольной клавир-

ной музыки – к сонате для скрипки и фортепиано»
10

.  

Далее предлагается одна из шести так называемых «Романтических со-

нат» Моцарта. Герман Аберт оценивал их невероятно высоко. В настоящее 

время высказывается предположение, что они ошибочно приписаны перу Мо-

царта, хотя точно установить их авторство пока не удалось. На наш взгляд, 

данная соната прекрасно отвечает учебно-инструктивным задачам, предостав-

ляя достойный материал для освоения и развития первоначальных ансамблевых 

навыков камерного музицирования. 

Соната Моцарта КV296 – одна из первых зрелых скрипичных сонат ком-

позитора. При её создании Моцарт постепенно всё активней использует скрип-

ку для проведения тематического материала, придавая более равноправное зна-

чение двум инструментам, в полной мере раскрываемое в его поздних сонатах, 

где скрипка приобретает свои, уже привычные для нас концертные, виртуозные 

качества. Забегая вперёд, хочется отметить, что именно в творчестве Моцарта, 

на протяжении 25 лет создававшего сонаты для скрипки и клавира, произошло 

становление камерной сонаты. «Можно с уверенностью утверждать, что за этот 

короткий промежуток времени родилась камерная музыка в современном её 

представлении»
11

. 
                                                           
9
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