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Статья по свя ще на воп ро сам фор те пи ан ной ап пли ка ту ры, рас -
смот рен ным в ис то ри ко-сти ле вом и ме то ди ко-тех но ло ги чес ком ас -
пек тах. Вы де ле ны та кие об щие при нци пы под бо ра ап пли ка ту ры как
ин то на ци он но-сти лис ти чес кая оправ дан ность, фак тур ная по зи ци он -
ность и фи зи о ло ги чес кая эр го но мич ность. Пос ле до ва тель ное и сис -
те ма тич ное вос пи та ние у уча ще го ся ап пли ка тур ной дис цип ли ны,
осно ван ной на плат фор ме ра ци о наль но го, ху до жес твен но го, ин то на -
ци он но го и фи зи о ло ги чес ко го под хо дов по ка за но как важ ней шая за -
да ча пе да го га в классе фортепиано.

Клю че вые сло ва: фор те пи а но, ап пли ка ту ра, ху до жес твен ный об -
раз, ин то на ция, фра зи ров ка, эр го но ми ка, по зи ция.

оня тие ап пли ка ту ра (от лат. «applico» – «при кла ды -
ваю, при жи маю», ит. «applicare» – «при ла гать, при -
ме нять») оз на ча ет рас по ло же ние и че ре до ва ние
паль цев при игре на му зы каль ных ин ст ру мен тах
[1, с. 46]. Про бле ма вы бо ра ап пли ка ту ры при обу -

че нии и игре на кла виш ных ин ст ру мен тах поя ви лась од но вре -
мен но с са мим фе но ме ном ис пол ни тель ст ва. Ап пли ка тур ные
прие мы и прин ци пы из ме ня лись в про цес се раз ви тия ин ст ру -
мен таль но го ис пол ни тель ст ва и тех ни че ско го со вер шен ст во -
ва ния са мо го му зы каль но го ин ст ру мен та. Эво лю ци он ный пе -
ре ход от кла ве си на, кла ви кор да к вен ско му, а да лее к ны неш не -
му тех ни че ско му об раз цу фор те пиа но по зво лил про цес су ис -
пол ни тель ст ва обо га тить ся но вы ми тем браль ны ми, ди на ми че -
ски ми, ар ти ку ля ци он ны ми и про чи ми прие ма ми. Это по ро ди ло
но вые спо со бы зву ко из вле че ния, обо га ти ло фак ту ру из ло же -
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ния и от кры ло боль шие воз мож но сти для раз ви тия ком по зи -
тор ско го твор че ст ва и тех ни че ской сво бо ды пиа ни ста. Тех ни -
че ски це ле со об раз ный и ху до же ст вен но оп рав дан ный вы бор
паль цев и дви же ний спо соб ст ву ет вы пол не нию мно же ст ва за -
дач на всех эта пах про цес са ра бо ты над фор те пи ан ным про из -
ве де ни ем. К та ким за да чам от но сят ся: ак цен туа ция все го вы -
ра зи тель но го ком плек са – мет ро рит ма, ди на ми ки, ар ти ку ля -
ции, туше; ин тен си фи ка ция про цес са ос вое ния но во го тек ста и
за по ми на ния его наи зусть; про ра бот ка не удоб ных в ис пол ни -
тель ском от но ше нии пас са жей и фак тур ных пла стов; при об ре -
те ние дви га тель но го ав то ма тиз ма и при спо соб ле ние тех ни че -
ских за дач к ин ди ви ду аль ным воз мож но стям ис пол ни те ля и
еще не ма ло дру гих спе ци фи че ских за дач, пе ре чис ле ние ко то -
рых не воз мож но в рам ках од ной ста тьи. Та ким об ра зом, оби лие
фак то ров, обу слов ли ваю щих фор ми ро ва ние ком плекс но го
под хо да к во про сам вы бо ра ап пли ка ту ры, сви де тель ст ву ет о ее
свя зи прак ти че ски со все ми важ ны ми сто ро на ми дея тель но сти
му зы кан та-пиа ни ста.

Взгля ды на ап пли ка ту ру пре тер пе ли зна чи тель ные из ме не -
ния в про цес се ис то ри ко-сти ле вой эво лю ции. В трак та тах XVI
века (Х. Бер му до, Дж. Ди ру та, Т. де Сан та Ма рия) за фик си ро ва -
ны по ло же ния син те ти че ской ор ган но-кла вир ной пе да го ги ки, в
по со би ях XVII – на ча ла XVIII вв. (Ж. Дени, Ф. Ку пе рен,
Ж.-Ф. Рамо, М. Сен-Лам бер) – прин ци пы фран цуз ско го кла ве -
си низ ма. В ту от да лен ную эпо ху при ме ня лась пре иму ще ст вен -
но мел кая паль це вая тех ни ка и по зи ци он ная ап пли ка ту ра, что
было обу слов ле но скром ны ми раз ме ра ми кла виа ту ры и всем
скла дом ин ст ру мен таль ной му зы ки. Это вы зы ва ло к жиз ни та -
кие ап пли ка тур ные прие мы как пе ре кла ды ва ние длин ных паль -
цев че рез ко рот кие (3-й че рез 4-й, 4-й че рез 5-й), без звуч ная
под ме на, со скаль зы ва ние с чер ной кла ви ши на бе лую. В XVIII
веке в свя зи с ут вер жде ни ем рав но мер ной тем пе ра ции, рас ши -
ре ни ем мо ду ля ци он но го пла на и фак ту ры про из ве де ний, раз -
ви ти ем ис кус ст ва вир ту оз ной ин ст ру мен таль ной им про ви за -
ции воз рос ла не об хо ди мость в при ме не нии 1-го паль ца, что
ме то ди че ски обос но ва но в трак та те К.-Ф.-Э. Баха «Опыт об ис -
тин ном ис кус ст ве игры на кла ви ре» [2, с. 43-45]. В эпо ху клас -
си циз ма (И.Н. Гум мель, К. Чер ни) боль шую роль иг ра ли прин ци -
пы вы рав ни ва ния паль цев по силе и ог ра ни че ние ис поль зо ва -
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ния 1-го и 5-го паль цев на чер ных кла ви шах, что спо соб ст во -
ва ло дос ти же нию ров но сти и чет ко сти в пас са жах. В ХIХ веке,
осо бен но в ис кус ст ве ро ман тиз ма, ап пли ка ту ра при об ре та ет
зна че ние важ но го ху до же ст вен но го фак то ра, по зво ляю ще го
во пло тить ус лож нив шую ся об раз ность фор те пи ан ной му зы ки.
Имен но ху до же ст вен ный об раз ста но вит ся ос но вой, оп ре де -
ляю щей все вы ра зи тель ные и тех ни че ские сред ст ва, в том чис -
ле, ап пли ка ту ру. Сре ди взгля дов пиа ни стов ХIХ века на ап пли -
ка ту ру вы де ля ют ся ре фор ма тор ские идеи Ф. Шо пе на, сви де -
тель ст вую щие о зна че нии, ко то рое он при да вал ин то на ци он ной
вы ра зи тель но сти, ор га нич ной ню ан си ров ке и фра зи ров ке. В
ме то ди че ских за мет ках Ф. Шо пе на го во рит ся: «Дол гое вре мя
по сту па ли про ти во ес те ст вен но, стре мясь пу тем уп раж не ния
при дать паль цам оди на ко вую силу. Паль цы, од на ко, име ют раз -
лич ное строе ние, по это му было бы луч ше не унич то жить, но, на -
про тив, вы ра ба ты вать пре лесть ап пли ка тур ной спе ци фи ки,
свой ст вен ной ка ж до му паль цу… Сколь ко раз лич ных паль цев,
столь ко раз лич ных зву ча ний. Уметь на хо дить хо ро шую ап пли -
ка ту ру – это все» [2, с. 136-137]. Но ва тор ская му зы ка ХХ-ХХI
вв. вы зва ла к жиз ни но вые прие мы игры и не стан дарт ные ап -
пли ка тур ные ре ше ния, по это му в на стоя щее вре мя на блю да ет -
ся син тез тра ди ци он ных и креа тив ных идей в ап пли ка ту ре. 

Инто на ци он но-сти лис ти чес кая оправ дан ность вы бо ра ап пли ка -
ту ры

Ап пли ка ту ра яв ля ет ся кон цен три ро ван ным от ра же ни ем как
эс те ти че ских, сти ли сти че ских, так и тех но ло ги че ских про блем
фор те пи ан но го ис пол ни тель ст ва, при чем за час тую точ но по -
став лен ная эс те ти че ская за да ча сама со бой оп ре де ля ет ком -
плекс не об хо ди мых для ее осу ще ст в ле ния тех ни че ских средств
и прие мов. Сле ду ет так же по ни мать, что аб ст ракт но ра цио наль -
ных дви же ний и ап пли ка тур ных ре ше ний не су ще ст ву ет – они
все гда под чи не ны дос ти же нию оп ре де лен ной ин то на ции, фра -
зы, му зы каль ной мыс ли. Этот фор те пи ан но-ме то ди че ский
под ход идей но сфор ми ро вал ся, прой дя не про стой эво лю ци он -
ный ис то ри че ский путь к кон цу ХIХ – на ча лу ХХ века. Ог ром ное
по ло жи тель ное влия ние ока за ла ис пол ни тель ская и ком по зи -
тор ская дея тель ность вы даю щих ся ком по зи то ров-пиа ни стов
(Ф. Шо пен, Ф. Лист, С.В. Рах ма ни нов, А.Н. Скря бин, С.С. Про -
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