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Аннотация:  
В данной статье раскрываются основные положения 

фортепианной педагогики Ф. Шопена на основе его работы "Une 
Methode de Piano", освещаются принципы эстетики и 
«индивидуального звукотворчества», представлено авторское 
толкование особенностей его исполнительского стиля, даны 
напутствия, касающиеся работы над филигранной «шопеновской» 
техникой и рекомендации по формированию навыков 
«романтического пианизма».  
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CHOPIN’S PIANO PEDAGOGY 
 

Annotation:  

The article deals with the basic provision of piano pedagogy of F. 
Schopin based on his work "Une methode de Piano", reports on the 
principles of aesthetic and "individual sound-creativity", presents the 
autor's interpretation of peculiarities of his performing style, given advice 
about working on "filigreed chopin's technique" and recomendations for 
formation of the skills of «romantic pianism». 
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В процессе всестороннего изучения музыкального наследия 
Фредерика Шопена в работах Я.И. Мильштейна, Ю.Н. Тюлина, 
Л.С. Сидельникова, А. Сковронского, Т. Розовой основное внимание 
уделялось его композиторскому и музыкально-исполнительскому 
творчеству. В настоящее время мало изученной и «недосказанной» 
остается фортепианная педагогика Ф. Шопена. Наше внимание 
обращено на незавершенный рукописный труд «Une Methode de 
Piano», в котором есть авторское толкование особенностей его 
исполнительского стиля, представлены принципы эстетики и 
«индивидуального звукотворчества» для решения разных 
художественных задач, даны напутствия более совершенного 
владения инструментом молодому поколению пианистов.  

Музыковеды отмечают, что современное исполнительское 
искусство «деромантизируется», «…нити шопеновского пианизма» 
со временем ослабевают.  Это проявляется в том, что современные 
пианисты привержены механической точности в исполнении, работа 
над объединением звуков осуществляется недостаточно пластично, 
мало разнообразия в колорите и динамике звука.  

Обратимся к более подробному изучению «Метóды» Шопена1. 
Первым этапом обучения была теоретическая база, включающая 
новый способ усвоения нотной записи2, который заключается в 



 

 

параллельном прохождении нот в скрипичном и басовом ключах, а не 
изолированно друг от друга. Общая для обоих ключей нота «До» 
служит ориентиром для нахождения нот различной высоты. Это 
выгодно отличает данный способ от практикуемого 
транспонирования из скрипичного ключа в басовый.  

Дальнейшая работа за инструментом строилась на главном для 
Ф. Шопена условии фортепианной игры - гибкости рук и легкости 
звучания, что совпадает со взглядами клавесинистов. Под гибкостью 
он имел ввиду свободу и подвижность всех частей руки и их 
координированное взаимодействие, без которых невозможно 
пластичное объединение звуков в кантиленные линии и пассажи. 
Поэтому Шопен уделял большое внимание удобному и изящному 
положению рук для обеспечения естественности и непринужденности 
движений. «… Надо сесть перед клавиатурой в таком положении, 
чтобы можно было дотронуться до обоих ее концов, не наклоняясь ни 
в ту, ни в другую сторону – отмечает сам композитор. – Поместив 
правую ногу на педаль без нажима на нее, мы находим позицию руки, 
размещая пальцы на клавишах e-fis-gis-ais-h» [1, c. 11]. При таком 
расположении руки длинные пальцы занимают черные клавиши, 
короткие – белые, что сообщает им незначительную закругленность. 

 



 

 

Необходимо уточнить, что классическая техника фортепианной 
педагогики XIX века основывалась на принципе, заключающемся в 
том, что движение кисти, использование веса и давления руки 
должны быть ограниченными, а пальцы рекомендовалось держать 
таким образом, чтобы они как бы превращались в маленькие 
молоточки с точкой опоры на кончиках пальцев. Шопен сознавал, что 
такое определение расстановки пальцев препятствует достижению 
связности и певучести игры, так как лишает рук гибкости и контакта 
с клавиатурой. Поэтому он предпочитал минимальную 
закругленность пальца с точкой опоры на «подушечку» для 
раскрепощения пианистического аппарата. «Весовую» игру с 
привлечением всех отделов руки и плечевого пояса Шопен сочетал с 
классической пальцевой техникой, где требовалась ясность и 
легкость звучания.   

 
Одним из первых упражнений за инструментом была игра гамм. 

В методике их изучения Шопен сказал новое слово, представив свою 
последовательность прохождения. В первую очередь его учениками 
изучались гаммы с большим числом знаков, так как в них длинные 
пальцы наиболее удобно опираются на черные клавиши: правой руке 
соответствует гамма си мажор, левой – ре-бемоль мажор. До мажор, 
чрезвычайно легкая для чтения, изучалась в последнюю очередь как 
трудная гамма, так как она самая неудобная для игры из-за 
отсутствия точек опоры. Примечательно, что в разделе арпеджио 



 

 

Шопен предлагает начинать упражняться с игры уменьшенных 
септаккордов, проявляя и в этом заботу о хорошей 
приспособленности рук к клавиатуре, что исключает их зажатость. 
Помимо гамм и арпеджио предусматривались упражнения на 
двойные ноты, аккорды. Однако методика Шопена не включала 
упражнения на задержанные ноты.  

 
Важной деталью рекомендаций Шопена является игра «полным 

звуком, связно насколько возможно», в начале работы очень 
медленно, затем постепенно увеличивая темп и облегчая звучность. 
Но даже в связной игре для него было необходимым своевременное 
нажатие и, что очень важно, отпускание клавиш. Помимо связной 
игры Шопен требовал от учеников играть гаммы и упражнения на 
piano и fortissimo, staccato и legato, а также с переменой акцентов, 
приходящихся сначала на вторую, затем на третью и далее на 
четвертую ноту. Динамику crescendo и diminuendo в игре гамм и 
пассажей композитор сочетал с ритмической четкостью и советовал 
немного акцентировать сильные доли и следить за соблюдением 
метрономической ровности играемых упражнений. 



 

 

В переходе руки из одной позиции в другую Шопен не допускал 
напряженного подкладывания большого пальца. Ровность таких 
переходов в данном случае зависела от запретного в классической 
технике бокового движения – постепенного, без рывков движения 
гибкой руки, которое он старался проиллюстрировать при помощи 
глиссандо вдоль клавиатуры. Шопен часто советовал заботиться о 
незаметном переводе рук из одной позиции в другую, вовсе не 
занимаясь подкладыванием. Позиционная игра имела для него 
центральное значение, так как этот принцип был ключевым для 
правильного исполнения гамм (согласно двум аппликатурным 
позициям), а также арпеджио и пассажей. На основе предложенной 
позиционной формулы он советовал заниматься экзерсисами для 
развития самостоятельности и разнообразия пальцевого туше. 

Еще одним отличием от классической техники стал вопрос об 
уравнении пальцев, к которому Шопен относился очень скептически. 
Исходя из различия в строении пальцев, он предлагал развивать 
естественные качества каждого пальца3. Индивидуальные 
особеннности пальцев даже определяли во многом аппликатуру. 
Однако Шопен считал важным умение играть упражнения и пассажи 
ровно во времени и силе.  

Односторонней установке играть все «выровненным» звуком он 
противопоставляет искусство управления им. Навыки извлекать одну 
и ту же ноту самыми различными по силе и тембру звучностями дают 
возможность ученикам обогатить игру разнообразием колорита и 
динамики. Уже на техническом тренировочном материале Шопен 
приучал учеников работать над качеством звучания, обусловленным 
различными формами туше и динамическими градациями. 

Важнейшей формой туше Шопен считал legato. Настоящее 
legato для него значило плавный и непрерывный переход от одного 
звука к другому, что было результатом интонационной и 
динамической выразительности звукового тона. Звуковая слитность 
достигалась при отработке различных видов данного туше: legato, 
poco legato, molto legato, legatissimo.  



 

 

Ф. Шопен особое внимание уделял развитию приема non legato, 
с использованием которого достигалась артикуляционная и 
ритмическая отчетливость игры, создающая бисер и блеск пассажей. 
Реже Шопен обращался к лежащему в основе его упражнений 
легкому staccato, которое позволяет ощутить момент перехода от 
одного звука к другому и устранить жесткое столкновение пальца с 
клавишами; staccato помогает понять кратковременность воздействия 
пальца на клавишу и тем самым содействует устранению ненужного 
напряжения руки.  

При помощи специальных этюдов и упражнений он занимался 
растяжением пальцев, но не чрезмерно долго, до утомления. Для 
развития эластичности и растяжения пальцев иногда им 
рекомендовались и гимнастические упражнения. 

В шопеновских рекомендациях технической работы нет 
сложных ритмических вариантов, так называемых «ломаных 
ритмов», поскольку скачкообразное акцентирование порождало бы 
резкое движение рук и толчки. Он категорически отвергал прием 
«выколачивания» изолированными пальцами отдельных нот, 
вызывающих напряженность и нечуткость рук к оттенкам динамики 
звуков и их тембра. 

Руководящим началом шопеновского метода была 
целенаправленность, позволявшая при обучении продвигаться прямо 
к цели и достигать простоту, которая являлась для него высшим 
критерием виртуозного мастерства. Шопен советовал осмысленно и 
рационально использовать рабочее время, заниматься ежедневно не 
более трех часов. При работе над пальцевым аппаратом упражнения 
за инструментом не должны были быть механическими, 
притупляющими восприятие. Процесс технического развития должен 
быть неразрывен с интерпретацией. В пьесах и этюдах он не 
советовал брать слишком рано быстрых темпов и часто обращаться к 
piano, чтобы избежать скованности рук. 

Что касается педагогического репертуара, при подборе 
сочинений Ф. Шопен ориентировался на развитие тех 
исполнительских навыков романтического пианизма, которыми 



 

 

отличалась его собственная игра. В целях технического 
усовершенствования он давал играть ученикам "Прелюдии и 
экзерсисы" Клементи. Они изучались различными способами до тех 
пор, пока не была достигнута отчетливость и легкость пальцевой 
игры. Шопен предпочитал инструктивные этюды Крамера и 
Мошелеса, в лучших образцах которых ценил синтез технических и 
музыкальных достоинств. К творчеству Черни он относился 
иронично.  

Помимо инструктивных пьес в педагогическом репертуаре 
Шопена были художественные произведения многих композиторов: 
Клементи, Моцарта, Баха, Генделя, Скарлатти, Дусика, Фильда, 
Гуммеля, Риса, Бетховена, Вебера, Мошелеса, Гиллера и свои 
собственные.  

В работе над сочинениями Баха ученики Шопена постигали их 
полифоническую логику, овладевали мастерством ведения различных 
голосов, прививали стремление к пению на инструменте, к связной 
игре и разнообразию оттенков звука.  

Шопен не признавал виртуозных сочинений салонных 
знаменитостей, таких как Калькбреннер и Тальберг; не любил музыку 
Мендельсона, поскольку считаял ее банальной, за исключением 
«Песен без слов». Произведения Шумана отсутствуют полностью. 
Двойственное отношение было к Веберу и Шуберту. 

Среди любимейших композиторов Ф. Шопена были Бах, 
Моцарт, Гуммель. Мера симпатии к творчеству современников была 
обусловлена их отношением к классической традиции: не быть 
банальным, но и в оригинальности не допускать романтических 
крайностей. С любовью он относился к пианисту, педагогу и 
композитору Игнацу Мошелесу, занимавшему промежуточное 
положение между классиками и романтиками. С большой охотой 
Шопен проходил с учениками ноктюрны и концерты Фильда. 
Разучивал с подопечными и свои произведения, доверяя их наиболее 
преуспевающим в занятиях с ним.  

Таким образом, фортепианная педагогика Ф. Шопена вновь 
обретает актуальность, что проявляется в необходимости постижения 



 

 

секретов филигранной «шопеновской» техники, в формировании 
навыков «романтического пианизма», в тщательной работе над 
гибкостью и плавностью движений всех отделов рук необходимых 
для поиска новых звуковых граней и художественно-творческих 
интерпретационных решений. Пользуясь рекомендациями и 
упражнениями Шопена, можно не только правильно 
интерпретировать его собственные сочинения, но и сделать занятия 
за инструментом более целенаправленными и эффективными.  

Примечания: 

1. Все цитаты «Метод» относятся к польскому переводу с 
дополнениями, опубликованному в работе Николаева В.А. «Шопен – 
педагог».  

2. Из двенадцати листов «Метод» четыре из них посвящены 
данному вопросу, из чего следует вывод, что для Шопена было 
важным доказать правильность своего подхода с эстетической точки 
зрения. 

3. В «Методе» Шопен характеризует особенности каждого 
пальца: большой (первый), мизинец (пятый) и средний (третий) 
пальцы – опора свода руки, безымянный (четвертый) палец – 
«сиамский близнец» третьего, указательный (второй) палец – 
«лоцман», направляющий движение руки. 
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