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        Этюд – полноценное произведение искусства, если его автор талантлив. 

Главный критерий отбора этюдов для этого сборника – их образная 

характерность. Этюдам даны названия, а название – важный шаг к созданию 

образа. 

        Ко всем этюдам написана партия фортепиано, которая в самом процессе 

исполнения подскажет ученику характер, динамику, фразировку и многое другое. 

Фортепианная партия может превратить исполнение этюда в настоящий 

театр – с диалогами, контрастами, распределением ролей. При этом этюды не 

перестают быть полезными и для освоения технических приёмов. Партию 

фортепиано могут исполнять также ученики-пианисты в концертмейстерском 

классе. 
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                                                      ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

        Дорогие ученики музыкальных школ и их педагоги! Много ли вы знаете 

учеников, которые любят играть этюды? Часто этюды воспринимаются как что-то 

занудное, скучное и неудобное. Зато пьесы, особенно с ярким образным 

содержанием, ученики играют с удовольствием. А в чём, собственно, разница? 

Часто только в отсутствии названия и партии фортепиано. 

        Я помню, как мне во время обучения было непонятно и обидно, когда 

педагог не разрешал играть понравившееся произведение, которое было мне 

вполне по силам. Это мне непонятно и сейчас: по-моему, педагог, не 

поддерживающий стремление ученика играть то, что хочет сам ученик, убивает в 

нём артиста. Своим ученикам я всегда предлагаю несколько произведений на 

выбор, а если есть желание сыграть что-то конкретное, то это особенно 

приветствуется. 

        В течение многих лет среди обычных пьес я предлагал ученикам и этюды – 

но иногда не говорил, что это этюды: к ним была написана партия фортепиано и у 

них было название, разницы не было. Иногда название мы придумывали вместе с 

детьми и их родителями, и дети играли эти бывшие этюды с особым 

удовольствием – ведь им было ясно, о чём они играют, у них появлялась 

увлекательная актёрская задача и они понимали, зачем им нужно осваивать новые 

приёмы и преодолевать трудности. 

        Часто спрашивают: а как быть с гаммами, в них-то какой образ? И зачем они 

вообще нужны? Я говорю ученикам: около нашей школы стоит сапожная будка; 

посмотрите, сколько у мастера заготовок! Если бы он делал каждую в 

отдельности, у него ушло бы на это почти всё время. А для нас самые 

необходимые заготовки – это гаммы и арпеджио, из которых состоят мелодии.  

        Этюд же – полноценное произведение искусства, – конечно, если его автор 

талантлив. Играть ли этюды с аккомпанементом фортепиано? Думаю, что если 

партия фортепиано помогает создать образ, придаёт произведению характер и 

своеобразие – конечно, играть! А на техническом зачёте? А это – смотря кто в 

комиссии... 

        Автор всегда хочет передать исполнителю и слушателю идею своего 

произведения, и первая «подсказка» – его название. Это не дань традиции – это 

важный шаг к созданию образа. А партия фортепиано может превратить 

исполнение в настоящий театр – с диалогами, контрастами, распределением 

ролей. Не будем забывать, что наша профессия – это игра. Как в театре, как на 

футбольном поле, как на детской площадке. Не будем лишать нашу игру её 

единственного смысла – яркого образа. 

        Этюды, вошедшие в сборник, предназначены для учеников младших и 

средних классов музыкальных школ. Их названия – не авторские, за исключением 

этюда А. Комаровского «За работой». Партии фортепиано мои. Их могут 

исполнять ученики-пианисты в концертмейстерском классе – это будет интересно 

и тем, и другим и полезно для их музыкального развития.  

        Текст партий виолончели я почти не менял, кое-где добавлены повторения. 

Этюд Д. Поппера (№ 22) я сократил и дописал репризу. Все этюды – разные по 

степени трудности, характеру и исполнительским приёмам, но главным 

критерием их отбора была образная характерность. Названия и фортепианная 

партия в самом процессе исполнения подскажут ученику характер, ритм, 

динамику, фразировку. При этом «бывшие этюды» не перестают быть полезными 

и для освоения технических приёмов. 
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1. «Рассказ». Для самого начала обучения; играть его можно уже на первом уроке 

(щипком). 

«Рассказ» очень спокойный, начало нельзя торопить, чтобы не пришлось потом 

замедлять. 
 

2. «Песня». Знакомит с 4-й позицией. Смычок при этом должен идти почти вдвое 

ближе к подставке, чем в 1-й позиции. Чтобы звук был певучим, правая рука 

должна быть мягкой. 
 

3. «Осень». Для упражнения в переходах из 1-й позиции в 4-ю и обратно. Имеет 

смысл учить по две восьмые на смычок, вместо половинных нот – две четвертные 

(для удобства штрихов). Позиции менять плавно и не слишком рано. 
 

4. «Беспокойство». Чередование legato и détaché. Важны динамические нюансы: 

когда человек волнуется, нюансы меняются часто. 
 

5. «Разговор». Ровность постановки пальцев и смена расположения левой руки. 

Здесь нюансы меняются не так часто, «разговор» спокойный. 
 

6. «Жалоба». Смена позиций. Имеет смысл учить по две восьмые на смычок. 

Очень важны динамика, певучий звук, мягкая смена смычка. 
 

7. «Летнее утро». Сплошные гаммы и арпеджио. Широкие штрихи, sforzandi – 

мягкие. 
 

8. «Гроза». Широкое расположение, чередование штрихов, смена струн. Не 

менять струны с помощью кисти – только всей рукой! Играть энергично, 

широкими движениями. 
 

9. «Прогулка на лодке». Важна незаметная смена позиций и струн. Учить по 4 

ноты на смычок. Конечно, нужна ровность, плавность, «текучесть». 
 

10. «Гимн», 11. «Торжественная песнь». Знакомство со ставкой. Играть вдвое 

ближе к подставке, плотным звуком, очень торжественно. Чтобы пальцы не 

прогибались, левая рука должна быть в виде купола – как будто держит большое 

яблоко. 
 

12. «Дьявольские трели». Упражнение на трели разными пальцами. Трели – не 

такие уж дьявольские, их надо играть легко, опираясь на сильные доли такта. 
 

13. «Хроматический этюд». Смена позиций, чистота интонации. Обязательно 

показывать все повороты «ползучей» извилистой мелодии. 
 

14. «За работой». Смена позиций и расположения. Играть энергично, особое 

внимание – разнообразию нюансов. 
 

15. «Вид с берега Эльбы». Исполнение должно быть ровным и плавным. В устье 

Эльбы стоит Гамбург, родной город немецкого виолончелиста и композитора 

Себастьяна Ли. 
 

16. «Лиса и ёжик». Ровность триолей и дуолей, контраст вкрадчивого legato и 

колючего staccato. 
 

17. «Хоровод гномов». Смена позиций и расположения, акценты. Играть лёгко, с 

разнообразной динамикой. 
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18. «Танец». Следить за чистотой интонации. Нужны энергия и динамические 

контрасты. 
 

19. «Ожидание». Смена позиций и расположения. Очень важна динамика. 
 

20. «Признание». Галантные акценты, контраст legato и мягкого staccato. 
 

21. «Песня без слов». Выразительная кантилена. Фразировка, вибрация. 
 

22. «Непрерывное движение». Важна лёгкость исполнения, желателен штрих 

spiccato. 
 

23. «Эхо». Разные комбинации штрихов, ставка. Очень важен динамический 

контраст. 
 

24. «Полонез». Похож на «Полонез» Огинского, но ритм более капризный. 
 

 

Я буду очень рад, если этот сборник поможет юным музыкантам научиться 

находить в каждом произведении характер и идею. Желаю всем радости и 

больших успехов! 
 

                                                                                              А. Оратовский 

 

 

 

 

                                                                                   

                       

 

                                          


