




Александр ОРАТОВСКИЙ 
 

ПРОГУЛКА 
 

сборник пьес  
для виолончели и фортепиано 

 

 

 

КЛАВИР И ПАРТИЯ 

 

 

 

учебно-методическое пособие 
 

 

 

для младших классов 
музыкальных школ 

и школ искусств 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  Санкт-Петербург 2018 



ISBN 

 

 

 

 

 

 

 

Оратовский Александр Семенович, составитель. – Прогулка. Сборник  

пьес для виолончели и фортепиано. Для младших классов музыкальных школ  

и школ искусств. – 2018. – 54 с., предисл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом сборнике – 40 пьес разной сложности и разного характера для 

начинающих виолончелистов – как вошедшие в «золотой фонд» педагогического 

репертуара, так и новые обработки. 

      Ко всем произведениям составителем сборника написаны новые партии 

фортепиано, которые в самом ходе исполнения подскажут ученику-

виолончелисту характер музыки, артикуляцию, динамику и многое другое. 

Партия фортепиано может исполняться также учащимися-пианистами в 

концертмейстерском классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок на обложке – Ольга Данилевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© А. С. Оратовский, нотный текст, предисловие 

© О. Е. Данилевская, обложка 

© Ю. Н. Кружнов, дизайн, редакция 

© Типография «Сборка» 

 



                               
 

 3 

                                                  ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
                           Дорогие юные виолончелисты и их педагоги! 
 
Наверно вы спросите, почему этот сборник называется «Прогулка». А потому 

что мы с вами совершим прогулку по разным странам, эпохам и музыкальным 
жанрам.  

В сборнике – 40 пьес для начинающих виолончелистов. Ко всем произведениям 
составителем сборника написаны новые партии фортепиано, которые могут 
исполняться также учащимися-пианистами в концертмейстерском классе. 

Партия фортепиано, содержащая собственные мелодические линии и имитации, 
в самом ходе исполнения подскажет ученику-виолончелисту характер музыки, 
артикуляцию, динамику и многое другое – такая партия фортепиано нужна и с 
методической, и с художественной точки зрения.  

 Уже с первых уроков нужно ориентировать ученика на образное исполнение – 
этим всегда была сильна наша школа. Если не уделить образу особого внимания, 
теряется весь смысл исполнения, а также интерес к нему – как у исполнителей, так и 
у слушателей. Поэтому в сборник включены произведения с ярким образным 
содержанием. 

Самое начало обучения на струнном инструменте сложнее, чем на фортепиано, в 
основном – из-за большой разницы в движениях правой и левой рук. Хрестоматии и 
сборники обычно предлагают начинающим либо малоинтересные упражнения на 
одной-двух нотах, либо пьесы, уже требующие владения техникой постановки 
пальцев левой руки. Чтобы ученик не потерял интереса к занятиям и с первого же 
урока почувствовал себя полноправным участником исполнения, он может играть 
пьесы с простым ритмом на открытых струнах щипком. Сборник «Прогулка» 
начинается с таких пьес – благодаря своей доступности они очень нравятся детям. 
Конечно, когда пьеса выучена, нужно переходить на её исполнение смычком.  

В начале обучения лучше осваивать работу правой и левой рук раздельно – 
играть пьесы на открытых струнах смычком, следя за правой рукой, и пьесы с 
участием левой руки щипком, чтобы уделить внимание только ей. Пьеса «Шаги» 
может стать первым шагом в освоении работы левой руки. 

Народные песни – прекрасный материал для начинающих музыкантов: они 
сочетают простоту с образностью, легко запоминаются. Песня «Не летай, соловей» – 
протяжная, смычок должен двигаться плавно. Пальцы левой руки, стоящие на более 
низких нотах, чем играющий палец, продолжают лежать на струне, но не нажимают 
на неё. Четвертные ноты играются примерно половиной смычка, половинные – всем 
смычком. 

В песне «Ой, лопнул обруч» есть залигованные ноты, играющиеся на один 
смычок. Характер этой песни бодрый, темп подвижный. 

Любимая детьми «Ёлочка», как и её английский аналог «Jingle Bells» – всегда 
радость для маленьких музыкантов. В «Jingle Bells» несколько нот играются во 
второй позиции. 

 «Кузнечик» В. Шаинского знакомит ученика с коротким штрихом – marcato. Во 
время остановки смычка нельзя прижимать его к струне, надо дать ей дозвучать.  

В песне «Как на тоненький ледок» восьмые marcato соседствуют с четвертными 
нотами, которые играются большей длиной смычка. 

Покачивающийся аккомпанемент белорусской «Колыбельной» поддерживает 
солиста имитациями, а в конце одновременно звучат мелодии начала и середины 
пьесы. 
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Чешская народная песня «Мой конёк», показывает ученику, для чего нужно 
играть гаммы: у хорошего мастера должны быть заготовки для его изделий – глупо 
каждый раз делать их заново, а гаммы – это самые нужные «заготовки» мелодии, а 
также прекрасная гимнастика для рук. 

Чтобы сыграть напевный и мелодичный «Вальс» А. Диабелли красивым звуком, 
нужно мягко «гладить» смычком струну, менять направление смычка без толчков и 
остановок. 

 «Сказка» В. Блока написана в дорийском ладу (минор с повышенной VI 
ступенью), а в партии фортепиано звучат «сказочные» гармонии с параллельными 
квинтами. 

Исполнение «Вариаций на тему украинской народной песни» И. Волчкова – 
значительный шаг вперёд для начинающего, ведь каждая вариация имеет свой 
характер: марш с чётким пунктирным ритмом, плавные фигурации триолями, 
задушевная песня, энергичный финал.  

Чтобы звук в «Армянской народной песне» не был сдавленным, нужно вести 
смычок ближе к подставке, особенно – играя в четвёртой позиции. 

Темпераментный «Армянский народный танец» требует чёткого ритма. Важно 
почувствовать разницу между энергичными первыми четырьмя тактами и напевными 
и грациозными следующими шестью. 

Этюд Н. Баклановой для виолончели соло получил название «Песня». К нему, 
как и ко всем этюдам, вошедшим в сборник, его составителем написана партия 
фортепиано. Всем этюдам даны названия. То и другое сделано для ясности образа, 
который предстоит создать исполнителям. 

Весёлая русская народная песня «Сенокос» ставит перед учеником ряд 
технических задач: восьмые marcato, широкое расположение пальцев левой руки, 
пунктирный ритм.  

Пьеса В. Ребикова «Медведь» написана в целотонном ладу: медведь дикий, и 
гармонии тоже диковатые. Пьеса играется в широком расположении левой руки, 
звукоизвлечение должно быть плотным. Нужно обратить внимание на нюансы: 
медведь в середине пьесы подходит близко, а в конце – уходит. 

Мелодия популярной песни «Город золотой» взята с пластинки «Старинная 
лютневая музыка», записанной в 1972 году В. Вавиловым. Пьеса называлась 
«Канцона», её автором значился композитор начала XVII века Франческо да Милано. 
Через четверть века выяснилось, что все «старинные» пьесы, в том числе «Канцона», 
а также знаменитая «Ave Maria», приписанная Дж. Каччини, написаны самим 
Вавиловым. При исполнении «Канцоны» уместно применение флажолетов и 
открытых струн, её можно играть лёгким прикосновением смычка немного ближе к 
грифу, имитируя звучание виолы да гамба. 

 Песня Е. Крылатова «Прекрасное далёко» ставит перед юным музыкантом 
разнообразные ритмические задачи и требует умения правильно распределять 
смычок. 

Всем известная колыбельная «Спи, моя радость, усни» оказалась созданной 
вовсе не Моцартом – её написал в конце XVIII века композитор-любитель 
берлинский врач Бернард Флисс. Для её исполнения нужны навыки игры в разных 
позициях. 

Для выразительного исполнения этюда С. Ли, получившего название «Летнее 
утро», нужны широкие штрихи и внимание к нюансировке. Почти весь этюд состоит 
из «заготовок» – гамм и трезвучий. 

Исполняя «Танец» Е. Каплана, виолончелист может «попрыгать» на 
шестнадцатых и поспорить с пианистом, настаивая на своих акцентах.  
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Этюд С. Кальянова, названный «Осень», требует свободных переходов из первой 
позиции в четвёртую и обратно. При разучивании имеет смысл играть его по две 
восьмые на смычок, а вместо каждой половинной ноты, кроме последней – две 
четвертные. 

Этюд Ф. Куммера получил название «Беспокойство». Для его исполнения нужны 
точные и мягкие переходы со струны на струну. Чтобы направление и наклон смычка 
не менялись, эти переходы нужно делать не одной кистью, а всей рукой. 

 «Гавот» Дж. Мартини – пример галантного танца в стиле барокко. Важно 
подчеркнуть постоянное сопоставление в одной и той же фразе коротких «шагов» 
(отдельных нот non legato) и «поклонов» (legato). 

Выразительный этюд для скрипки соло А. Комаровского превращён в пьесу для 
виолончели и фортепиано и получил название «Жалоба». Здесь важны разнообразие 
динамических оттенков и мягкая правая рука. 

Ария Г. Пёрселла играется густым насыщенным звуком. Желательны вибрация и 
представление о фразировке, трели не обязательны. 

Энергичный этюд С. Ли, получивший название «Гроза», требует не только 
владения штриховой техникой, но и создания образа. 

 «Песенка крокодила Гены» В. Шаинского пользуется у детей особой любовью, 
которую составитель сборника полностью разделяет. Для её исполнения нужно 
научиться легко и точно менять позиции, ставить один палец на место другого и 
чередовать штрихи non legato и legato. 

Исполнение другой любимой детьми песни В. Шаинского, «Дождь пойдёт по 
улице», технически проще. Нужно обратить внимание на изменение расположения 
левой руки. 

Этюд Г. Кайзера, в оригинале написанный для скрипки соло, тоже стал пьесой 
для виолончели и фортепиано и получил название «Признание». Понятно, что пьесу с 
таким названием нужно играть с выразительной нюансировкой, акценты не должны 
быть грубыми. 

«Весёлый марш» А. Петрова играется штрихом marcato: для этого надо уметь 
останавливать смычок, не нажимая на него, и начинать следующий звук «от струны», 
то есть слегка прижав к ней смычок и сняв нажим сразу после начала звука. В этой 
пьесе важны чёткий ритм, акценты, умение менять позиции и возвращать смычок к 
колодке после длинных нот, а также артистизм и чувство юмора. 

При исполнении «Тамбурина» Ж. Ф. Рамо важно, как и в Гавоте Дж. Мартини, 
показать разницу между залигованными и отдельными нотами. 

Пьеса «Пастораль» знакомит с натуральными флажолетами на разных струнах. 
Флажолеты нужно играть, ведя смычок значительно ближе к подставке, чем при игре 
прижатых в том же месте нот.  

Исполнение пьесы К. Баделта «Он – пират» должно быть очень энергичным и 
напористым, особенно акценты. Нужно подчеркнуть полиритмию: у виолончели такт 
делится на три доли, у фортепиано – на две. В конце пьесы, как и в «Весёлом марше» 
А. Петрова – diminuendo до полного исчезновения звука, но с той же энергией и без 
замедления. 

Составитель сборника надеется, что всеми любимая мелодия М. Леграна из к/ф 
«Шербурские зонтики» в исполнении на виолончели будет звучать с особым шармом. 

Дорогие юные коллеги! Радости вам и успехов! 
                                                                                       
                                                                                              Александр Оратовский 



                               
      

 

            СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
                                                     

Предисловие…………………………………………………………………….  3 
1. А. Оратовский – Прогулка…………………………………………………..  6 
2. А. Оратовский  – Танец……………………………………………………...  6 
3. А. Оратовский – Пляска……………………………………………………..  6 
4. А. Оратовский – Шаги……………………………………………………….  7 
5. Н. Бакланова – Прелюдия……………………………………………………  7 
6. Не летай, соловей (русская народная песня)……………………………….  8 
7. Ой, лопнул обруч (украинская народная песня).…………………………  8 
8. Л. Бекман – Ёлочка………………………………………………………….. 10 
9. Дж. Пьерпонт – Jingle Bells ……………...…………………………………. 11 
10. В. Шаинский – Кузнечик………………………….………………………. 12 
11. Как на тоненький ледок (русская народная песня)…………………….... 14 
12. Колыбельная (белорусская народная песня)……………………………... 15 
13. Мой конёк (чешская народная песня)…………………………………….. 16 
14. А. Диабелли – Вальс……………………………………………………….. 16 
15. Вл. Блок – Сказка……………………………………………….…………. 17 
16. И. Волчков – Вариации на тему украинской народной песни………….. 17 
17. Армянская народная песня………………………………………………… 20 
18. Армянский народный танец……………………………………………….. 20 
19. Н. Бакланова – Песня……………………………………………………... 22 
20. Сенокос (русская народная песня)………………………………………... 22 
21. В. Ребиков – Медведь……………………………………………………… 24 
22. В. Вавилов – Канцона……………………………………………………… 25 
23. Е. Крылатов – «Прекрасное далёко» из к/ф «Гостья из будущего»……. 26 
24. Б. Флисс – Колыбельная…………………………………………………… 27 
25. С. Ли – Летнее утро ……………………………………………………….. 30 
26. Е. Каплан – Танец ……………………………………………………….… 31 
27. С. Кальянов – Осень……………………………………………………….. 32 
28. Ф. Куммер – Беспокойство………………………………………………… 32 
29. Дж. Мартини – Гавот………………….…………………………………. 34 
30. А. Комаровский – Жалоба……………………….………………………. 35 
31. Г. Пёрселл – Ария………………………………………………………….  36 
32. С. Ли – Гроза……………………………………………………………….. 37 
33. В. Шаинский – Песенка крокодила Гены ……………………………….. 38 
34. В. Шаинский – Дождь пойдет по улице………………………………….. 40 
35. Г. Кайзер – Признание……………………………………………………... 42 
36. А. Петров – Весёлый марш ………………………………….……………. 44 
37. Ж. Ф. Рамо – Тамбурин…………………………………………………….  47 
38. А. Оратовский – Пастораль………………………………………………... 48 
39. К. Баделт – «Он – пират» из к/ф «Пираты Карибского моря……………. 50 
40. М. Легран – Мелодия из к/ф «Шербурские зонтики»...…………………. 52 


