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Концертмейстер – профессия многогранная и сложная, включающая в себя 

ряд специальностей: пианист, ансамблист, педагог, теоретик, воспитатель, пси-

холог, «дирижер исполнительского процесса» [1]. Его личные качества стано-

вятся той основой, позволяющей создавать не только собственную трактовку 

произведения, но и донести ее до солиста, увлечь совместным творчеством и 

даже сформировать его эстетический вкус. Вспомним такие выдающиеся при-

меры дуэтов «концертмейстер-солист», как Ф. Шаляпин и С. Рахманинов, А. Же-

ребцова-Андреева и С. Прокофьев, М. Максакова и Д. Лернер, М. Ростропович 

и С. Рихтер, М. Магомаев и Б. Абрамович и многие другие. Яркие таланты нахо-

дили свой репертуар, творчески раскрывались и «сияли» на сцене не без помощи 

своих «помощников». Концертмейстеры – отдельный вид исполнителей, в дея-

тельности которых «объединяются творческие, педагогические и психологиче-

ские функции» [2], поэтому они порой становятся для солистов важнее педагога, 

так как сопровождают его на всех этапах творческого процесса. 

Многие концертмейстеры, с большим опытом работы, часто имеют опреде-

ленную специализацию. Например, выбирают только одно направление (акаде-

мический вокал или эстрадный вокал) или один класс однородных 
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инструментов: народные, духовые, ударные и так далее. Такое решение позво-

ляет сосредоточиться на определенных задачах, глубже и всесторонне изучить 

репертуар и особенности инструмента, стать профессионалом в своей области. К 

сожалению, многие связывают работу концертмейстера именно с классом во-

кального искусства, хотя он не менее важен и, например, в классе ударных ин-

струментов. В данной статье, мы рассмотрим работу концертмейстера на при-

мере детского цикла «Игрушки» для малого барабана и фортепиано (2014) 

Н.В. Васильченко. 

Стоит рассказать о том, что в отличие от работы с другими инструментами, 

работа концертмейстера с ударными, в частности с малым барабаном, очень спе-

цифична ввиду того, что фортепиано приобретает здесь солирующую роль. Все 

пьесы-упражнения данного цикла, а их семь, индивидуальны и красочны, как по 

своему образу и ритмическому решению, так и по характеру и мелодизму партии 

фортепиано. В этом одна из особенностей данного цикла, требующее от концерт-

мейстера таких же усилий, знаний и навыков, которые нужны для сольного ис-

полнения. 

Отметим также и тот факт, что работа с ребенком, играющем на малом ба-

рабане, требует особой внимательности концертмейстера к ритму. Данные 

пьесы-этюды созданы для учащихся младших классов отделения ударных ин-

струментов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Таким обра-

зом, мы понимаем, что исполнение не всегда может быть точным и четким в рит-

мическом и метрическом плане, а значит на концертмейстера ложится задача 

поддерживать солиста и не давать ему «плыть» в своем материале. Кроме того, 

молодой учащийся не всегда хорошо справляется с шестнадцатыми, синкопами 

и пунктиром, что требует более тщательной проработки при подготовке. 

Стоит упомянуть и о специфичности такого инструмента, как малый бара-

бан, чей звук отличается сухостью и неопределенной высотой звучания.  Кон-

цертмейстер, сопровождая данный ударный инструмент, должен не просто знать 

его особенности, но и подстраивать свой инструмент под его требования. Так, 

звук на ударных инструментах извлекается прямым ударом сразу и лишенный 
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звука после удара, он должен сопровождаться сухим, четким, аккуратным зву-

ком партии фортепиано. Работа концертмейстера – заставить превалировать 

ударную функцию своего инструмента над струнной и сократить временную раз-

ницу между нажатием клавиш. Признаем, что это требует очень тонкой слуховой 

ориентации пианиста, углубленных знаний о таком инструменте, как малый ба-

рабан, филигранной работе с педалью и высоких технических возможностей пи-

аниста. 

Рассмотрим более подробно каждую из частей данного цикла. 

Партия концертмейстера в первой части «Часы» представляет собой яркую 

тему, которая задает ритм хронометра и носит изобразительный характер. Кон-

цертмейстер начинает играть вместе с ребенком, но создается впечатление, будто 

партия фортепиано здесь главная, так как именно она передает «тикание», под-

держивая солиста и в простом ритме с восьмыми, и в более сложном – с шестна-

дцатыми. 

Вторая часть «Лошадки» начинается со вступления фортепиано, которое бу-

дет повторяться в репризе, что придает партии концертмейстера важные функ-

ции: формообразующие, изобразительные (знакомит зрителя с главным образом 

пьесы) и организационные (ритмический рисунок в партии фортепиано будет 

превалировать и в партии солиста). 

Следующую часть – «Мяч», концертмейстер начинает играть сразу с соли-

стом, буквально с ходу погружая слушателя в главный образ: постоянные нисхо-

дящие и восходящие линии шестнадцатых в партии фортепиано, иногда преры-

вающихся на трезвучия с малыми секундами, в буквальном смысле рисуют ре-

зиновый и упругий шарик, который не стоит на месте. Н. Васильченко дает «пе-

редохнуть» ребенку, добавляя в середине пьесы сольные 4 такта в партии кон-

цертмейстера, исполняющий ловкие пассажи шестнадцатыми в быстром темпе. 

Умеренная и красивая по своему образу пьеса «Механический соловей», от-

личается сложностью обеих партий. Партии фортепиано и малого барабана тесно 

переплетены: работа с тремоло (барабанной дробью) у солиста сопровождается 

трелью у концертмейстера, с коротким форшлагом, триольными 
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шестнадцатыми, синкопами – всё отражается в партии фортепиано, что создает 

действительно «механический» дует. 

Пятая часть, «Танец куклы», написанная в ритме вальса, требует от концерт-

мейстера тонкой работы с образом. Легкая, танцевальная и лирическая партия 

фортепиано становится ведущей и основной, увлекая за собой и облегчая звуча-

ние партии малого барабана. 

Яркий образ «Клоуна» в шестой части так же «лежит на плечах» концерт-

мейстера. Пьеса начинается со вступления фортепиано, в котором широкие 

скачки на большие интервалы, синкопа с последующими тридцатьвторыми дли-

тельностями, громкая динамика сразу «рисуют» насмешливого героя. Можно за-

метить, как партия фортепиано помогает маленькому солисту: настраивает его 

во вступлении, при смене тональности, давая передышку и в заключении перед 

последними двумя тактами. 

Тесная связь партии фортепиано и малого барабана прослеживается и в за-

ключительной части «Паровоз», навеянная регтаймом и музыкой немого кино. 

Работа с синкопами, сложным ритмом, паузами – то, что лежит в основе партии 

солиста, концертмейстер в данном случае поддерживает общий настрой, харак-

тер, темп, позволяя барабанщику в буквальном смысле «утопать» в совместном 

творчестве. 

Небольшой цикл Н. Васильченко «Игрушки» не просто яркий образец та-

ланта композитора, его чуткого понимания такого инструмента, как малый бара-

бан, но и тонкой воспитательной работы с детьми, знания их характера и психо-

логии, а также роли концертмейстера и работы в дуэте. Элементы звукоподража-

ния, яркость образов и технические задачи делают этот цикл интересным не 

только для педагогов музыкальных школ и школ искусств, но для детей и кон-

цертмейстеров. 
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