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В статье рас кры ва ют ся основ ные эта пы раз ви тия про фес сии пи а -
нис та-кон цер тмей сте ра. Исто рия про фес сии не раз рыв но свя зы ва -
ет ся как с об ще ис то ри чес ким про цес сом, так и с эво лю ци ей ан сам -
бле во го му зы каль но го ис пол ни т ельства и ко нструк тив ны ми из ме не -
ни я ми кла виш ных му зы каль ных инстру мен тов. Автором от ме ча ет ся
важ ность фи гу ры кон цер тмей сте ра, его функ ци о наль ное три е ди нство 
– ис пол ни тель, пре по да ва тель и пси хо лог. Де ла ет ся вы вод о не об хо -
ди мос ти про ве де ния раз вёр ну тых ком плек сных ис сле до ва ний по ис -
то рии кон цер тмей стер ско го ис ку сства          

 Клю че вые сло ва: кон цер тмей стер; ис то рия кон цер тмей стер ско го
ис ку сства; эво лю ция; ин тер пре та ция; ху до жес твен ное еди нство.

ро фес сия пиа ни ста-кон церт мей сте ра [7, с.
480-484] – одна из са мых вос тре бо ван ных в со -
вре мен ном ис пол ни тель ском ис кус ст ве. Од на ко,
тео ре ти че ское ос мыс ле ние её ос нов, ме ха низ мов
функ цио ни ро ва ния, раз ви тия, эво лю ции [8, с.

19-22] не пред став ле но раз вёр ну ты ми ком плекс ны ми ис сле -
до ва ния ми. Ме то ди че ским и прак ти че ским во про сам кон церт -
мей стер ской дея тель но сти по свя ще ны тру ды К. Ви но гра до ва,
М. Жи во ва, Н. Крюч ко ва, А. Люб лин ско го, Е. Шен де ро ви ча, В.
Ча ча вы и дру гих ав то ров, при этом ис то рия дан но го вида твор -
че ской дея тель но сти ос та ёт ся прак ти че ски не изу чен ной. В на -
шей ста тье мы со вер шим не боль шой экс курс по ос нов ным ис -
то ри че ским эта пам ста нов ле ния про фес сии кон церт мей сте -
ра-пиа ни ста.    «Мас тер кон цер та» – имен но та кое зна че ние
по ня тия «кон церт мей стер» было од ним из пер вых в ис то рии
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му зы каль но го ис пол ни тель ст ва. И по на стоя щее вре мя оно ос -
та ет ся ак ту аль ным: кон церт мей стер – это му зы кант, ко то рый
обес пе чи ва ет под го тов ку кон церт ных про грамм, вы сту п ле ния
соль ных ис пол ни те лей-во ка ли стов или ин ст ру мен та ли стов.
Кон церт мей сте ром мы так же на зы ва ем му зы кан та, ко то рый
управ ля ет от дель ной груп пой ор ке ст ро во го кол лек ти ва. В его
обя зан но сти вхо дит про ве де ние груп по вых ре пе ти ций, в пре -
де лах ко то рых про ис хо дит оп ре де ле ние и со гла со ва ние
средств му зы каль ной вы ра зи тель но сти, дос ти га ет ся сла жен -
ность ис пол не ния му зы каль но го про из ве де ния. В му зы каль -
ной эн цик ло пе дии под ре дак ци ей Ю. Кел ды ша по ня тие «Кон -
церт мей стер» оп ре де ля ет ся как «пиа нист, по мо гаю щий во ка -
ли стам, ин ст ру мен та ли стам, ар ти стам ба ле та ра зу чи вать пар -
тии и ак ком па ни ру ет им на ре пе ти ци ях и в кон цер тах» [9, т. 2, с.
930]. Дан ная ха рак те ри сти ка под чёр ки ва ет пе да го ги че ский
ас пект под го тов ки ху до же ст вен но го вы сту п ле ния со лис тов,
вы де ляя су гу бо вспо мо га тель ные дей ст вия пиа ни ста в са мом
вы сту п ле нии (Ак ком па ни ро ва ние – от фран цуз ско го
accompagner – со про во ж дать). Та кое ви де ние, по на ше му
мне нию, не впол не со от вет ст ву ет эти мо ло гии сло ва «кон церт -
мей стер», от ри ца ет в нём на ли чие акта ху до же ст вен но-ан -
самб ле во го твор че ст ва и со вме ст но го соз да ния ху до же ст вен -
ной ин тер пре та ции, ко то рая фак ти че ски осу ще ст в ля ет ся кон -
церт мей сте ром вме сте с со лис том или ху до же ст вен ным кол -
лек ти вом. Об этом сви де тель ст ву ет и ис то рия фор ми ро ва ния
про фес сии кон церт мей сте ра. Если опи рать ся на пер во на чаль -
ный смысл и эти мо ло гию тер ми нов «Сoncerto» (Сoncerto – со -
гла сие (итал.) – ис то ри че ски пер вич ны ми кон церт ны ми жан -
ра ми были ду хов ные кон цер ты, ко то рые ори ен ти ро ва лись на
гар мо нич ное со че та ние раз ных го ло сов) и «Meister» (Meister – 
луч ший (нем.) – ука зы ва ет на выс ший уро вень про яв ле ния
уме ний во всех ви дах дея тель но сти; т. е. это мас тер ст во со гла -
со ва ния, гар мо ни за ции дей ст вий уча ст ни ков ан самб ля)..  

 Путь к ут вер жде нию кон церт мей стер ско го вида дея тель но -
сти пиа ни ста был дли тель ным и не про стым. Ге не зис этой про -
фес сии кро ет ся в са краль ных об ря дах ан тич но сти, а не по сред -
ст вен ное своё раз ви тие по лу ча ет в эпо ху  Ре нес сан са, вре ме ни 
за ро ж де ния кла виш ных ин ст ру мен тов (кла ви ров), ко гда свет -
ская му зы ка ста ла обя за тель ным ат ри бу том ко ро лев ских
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двор цов и са ло нов со стоя тель ных вель мож. Сре ди уме ний, ко -
то ры ми дол жен об ла дать при двор ный му зы кант, обя за тель ны -
ми были пе ние с лис та и игра на раз лич ных му зы каль ных ин ст -
ру мен тах. Ос нов ным на зна че ни ем му зы кан та-кла ви ри ста
было со про во ж де ние пе ния или соль но го ин ст ру мен та, хотя
этот вид дея тель но сти не сфор ми ро вал ся как са мо стоя тель -
ный, а был толь ко со став ной ча стью уме ний и обя зан но стей
кла ви ри ста.

 Сле ду ет за ме тить, что од ним из глав ных тре бо ва ний к му -
зы кан ту того вре ме ни было уме ние им про ви зи ро вать, а свое -
об раз ной фор мой им про ви за ции счи та лось ис кус ст во со про -
во ж де ния, ко то рым обя за тель но дол жен вла деть ка ж дый кла -
ви рист. Поль зу ясь циф ро ван ным ба сом (боль шая часть со -
про во ж даю щих го ло сов не вы пи сы ва лась в но тах, а обо зна ча -
лась толь ко циф ра ми под ба сом, ко то рые обо зна ча ли нуж ную
гар мо нию), ему не об хо ди мо было про яв лять не ма лую изо бре -
та тель ность в вос про из ве де нии ком по зи тор ско го за мыс ла.           
В XVII-XVIII ве ках поя ви лись и пер вые учеб ни ки обу че ния игры
ге не рал-ба са. Их ав то ра ми были К. Ф .Э. Бах (1714-1788), Ф.
Гас па рин (1668-1727), И. Гей ни хен (1683-1729), И. Мат те -
сон (1681-1764) и др.

 К. Ф. Э. Бах в сво ём зна ме ни том трак та те «Опыт из ло же ния
под лин но го ис кус ст ва игры на кла ви ре» пи сал: «Кла вир ... спо -
со бен удер жи вать в рав но ве сии не толь ко басы, но и всю му зы -
ку в це лом... бла го да ря ему в по ряд ке удер жи ва ет ся му зы -
ка»...[2[.  Сре ди му зы каль ных по сту ла тов это го вы даю ще го ся
ком по зи то ра, стоя ще го у ис то ков му зы каль но го клас си циз ма,
по на ше му мне нию, сле ду ет при слу шать ся к сле дую щим: к на -
стоя ще му ис кус ст ву игры на кла ви ре от но сят ся три эле мен та –
пра виль ная ап пли ка ту ра, лов кая ме лиз ма ти ка и гра мот ное ис -
пол не ние. В ука зан ном трак та те мно го вни ма ния уде ля ет ся
тех ни ке ле вой руки, а имен но её ме ло дич но му раз ви тию, по -
сколь ку мно гие кла ви ри сты того вре ме ни ге не рал-бас рас -
шиф ро вы ва ли толь ко как по сто ян ную фи гу ру в со про во ж де -
нии, со стоя щем из ло ма ных ок тав: «В на ча ле обу че ния уче ни -
ков му ча ют все воз мож ны ми улич ны ми ве ща ми, при ко то рых
ле вая рука ис поль зу ет ся толь ко для шума, и по это му для своего 
настоящего применения делается непригодной, хотя ее
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