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Пособие ориентировано на студентов и специалистов, которые 
обучаются или повышают свой профессиональный уровень в 
звукорежиссуре. Может быть полезно всем, кто желает при-
обрести базовые знания по акустике музыкальных и речевых 
сигналов. 
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Посібник орієнтований на студентів та спеціалістів, що навча-
ються або підвищують свій фаховий рівень зі звукорежисури. 
Може бути корисний всім, хто бажає набути базових знань з аку-
стики музичних та мовних сигналів.

Ананьев Анатолий Борисович.
Великие, (выпуск 2)  
Учебное пособие.
К.:   2017 . - 23 с.
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Вряд ли кому-то приходит в голову мысль, что у фортепиано, 
вообще-то, скверный звук, настолько популярен и широко рас-
пространен этот инструмент. На каком бы другом музыкальном 
инструменте не обучался молодой человек, но курс "Общее фор-
тепиано" ему обойти не удастся.

Прежде всего, фортепиано – ударный инструмент, и то, что он 
струнно-ударный, не изменяет импульсного характера его звука. 
Современным инструментам предшествовали клавишные  не-
сколько иной конструкции: клавикорды, щипковые клавесины... 
Развитие определялось именно клавишной структурой управле-
ния инструментом и его фиксированной настройкой.

Рояль значит "королевский", и действительно это король 
инструментов. Нежная мелодия, сыгранная на нем одним паль-
цеи, вряд ли произведет такое же впечатление, как исполнение 
на флейте, саксофоне, гобое... Однако возможность виртуозных 
скоростных пассажей, возможность аккордового исполнения, 
которое может сопровождать мелодию (с учетом роли правой 
педали) – все это делает фортепиано (особенно рояль) желан-
ным инструментом для концертной деятельности  и совершенно 
необходимым инструментом композиторов.

Мой выбор личностей для этого пособия субъективен. Я не 
ставил задачи составить каталог пианистов, а указал нескольких, 
которые, с моей точки зрения, являются яркими представителями 
этой профессии. Если студенты познакомятся по аудиозаписям 
с предложенными здесь талантливыми музыкантами, можно счи-
тать, что это небольшое пособие сослужило большую службу.

Тех, кто будет пользоваться этой  книгой, прошу уважать мои авторские пра-
ва. Разрешаю копировать материал только для личного пользования. В случае 
использования фрагментов документа прошу указывать источник и автора.
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Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт прожил 36 лет 
и за это время стал одним из первых образцов вундеркиндов –  
гениальных детей, которые своим творчеством создали образцы 
для последующего развития искусства или науки.

По свидетельству современников Моцарт обладал феноме-
нальным музыкальным слухом, памятью и способностью к им-
провизации. В пять лет Моцарт сочинял небольшие пьесы. Но в 
те времена прежде, чем заниматься композиторской деятельно-
стью, полагалось проявить свои исполнительские способности. 

Под управлением отца Вольфганг получал образование и вы-
ступал с первыми концертами. Зарубежные путешествия сфор-
мировали ему выдающуюся исполнительскую репутацию и он 
приступил к серьезной композиторской работе. По подсчетам 
биографа Моцарт создал 626 произведений – оперы, симфонии, 
камерные концерты, сонаты, духовные произведения.

Вольфганг Амадей Моцарт 
1756 – 1791, Австрия
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Шопен относится к числу музыкантов, гениальность которых 
проявилась в самые юные годы. В молодости Фредерик актив-
но выступал в концертах как пианаст и неизменно вызывал вос-
торженные отзывы профессионалов. В дальнейшем он занялся 
преподавательской деятельностью. В личной жизни его отноше-
ния преимущественно сложились с Авророй Дюдеван (Дюпен), 
известной как писательница Жорж Санд. Это были сложные от-
ношения, отягощенные болезнью легких (вероятно туберкуле-
зом). В возрасте 39 лет болезнь окончательно убила его.

Наши современники знают Шопена как автора гениальных, 
изумительных  музыкальных произведений. Но эти произведе-
ния мог создать только блистательный пианист.

Фредерик Шопен 
1810, терр.совр.Польши – 1849, Франция

При крещении ребенку дали имя Franciscus, по-немецки 
(в Австро-Венгрии) его называли Франц, по-венгерски Ференц, но 
Лист слабо владел венгерским языком. В раннем детстве и юно-
сти Лист очень успешно обучался игре на фортепиано, выступал в 
концертах, на одном из которых растроганный Бетховен поцеловал 
молодого человека. Гастроли блестящего пианиста во Франции, 
Англии, России приносили ему неизменный успех. Однако посте-
пенно Лист начал сокращать концертную деятельность ради ком-
позиторского творчества и дирижерской деятельности..

В личной жизни у Листа было немало трагедий. Он прожил 
75 лет, но долгие.последние годы провел, по сути,  в одииочестве. 

Ференц Лист

1811 – 1886, Венгрия
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Рахманинов мог растянуть руку на октаву-плюс-квинта (пиа-
нисты понимают, что это должна быть за рука). Знаменитым он 
стал, разумеется, не благодаря этому. Его творческое наследие 
велико, но рахманиновский Второй концерт для фортепиано с 
оркестром особый. Его можно счесть тестом на музыкальную 
зрелость, и эту проверку прошли многие современные извест-
ные пианисты. 

Он был подвержен депрессиям, выходя из которых, активно 
и очень успешно гастролировал, как превосходный пианист и 
дирижер.  Музыканты отмечают специфическую "рахманинов-
скую" стилистику в его произведениях и исполнительстве. Он 
не дожил три дня до своего 70-летия.

Сергей Рахманинов 
1873, Россия – 1943, США

Такую же фамилию носили еще два известных пианиста, 
братья Антон и Николай. Однако Артур, судя по всему, оставил 
более значительное впечатление в музыкальном мире.

В 13 лет Артур дал сольный концерт с оркестром, за кото-
рым последовали гастрольные концерты в ряде стран. Концерт 
2006 года в США оказался, с точки зрения музыкальных крити-
ков, неудачным. В возрасте 21 года, находясь в нищете и депрес-
сии, он пытался покончить с собой. Однако вслед за этим при-
шел успех. Артур владел восемью языками и во время Первой 
мировой войны был военным переводчикои. После войны он 
продолжил концертную деятельность и в 1937 критики в США 
назвали его одним из величайших пианистов ХХ века.

Рубинштейн – десятикратный обладатель премии "Грэмми".

Артур Рубинштейн 
1887, Польша – 1982, Швейцария
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Владимир Горовиц родился в Киеве и учился в музыкальном 
училище, которое сегодня носит имя Глиэра. Исторически му-
зыкальное училище было прародителем Киевской консервато-
рии, которую заканчивал Горовиц.

Он хотел быть композитором, но делал карьеру пианиста для 
поддержки семьи. Уехав на Запад, Горовиц добился особенного 
успеха исполнением 1 Концерта Чайковского для фортепиано 
с оркестром. Он был женат на дочери Артуро Тосканини.

Его ставили в один ряд с величайшими пианистами мира. 
Последне концерты Горовиц давал в возрасте свыше 80 лет.

Владимир Горовиц 
1903, Украина – 1989, США

Рихтер родился в Житомире в семье музыканта с немецкими 
корнями. Отец Рихтера перед началом войны  был расстрелян 
советскими властями. В детстве семья некоторое время жила в 
Одессе, затем Святослав учился в Москве, где начал активную 
концертную деятельность. Впослелствии начались многочис-
ленные гастроли во многих странах мира.

Репертуар Рихтера чрезвычайно широк. В него входят пред-
ставители разных столетий – Бах, Шопен, Прокофьев. Он осно-
вал ряд музыкальных фестивалей. Ему была чужда изобрази-
тельная сторона выступлений. Он требовал полной темноты 
на сцене, лампой освещались только ноты на пюпитре. Рихтер 
считал, что так слушатели могут сконцентрироваться исключи-
тельно на музыке.

Святослав Рихтер
1915, Украина –1997, Россия
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Грузчик Канадской Тихоокеанской железной дороги, 
музыкант-любитель Даниэль Питерсон дал музыкальное обра-
зовани своим сыну Оскару и старшей дочери Дэйзи. Дэйзи стала 
преподавателем музыки, а сын прославил семью и Канаду как 
один из лучших джазовых пианистов мира. Высочайшая техника 
и импровизационный талант сделали его уникальным джазовым 
музыкантом, руководителем джазового трио, которое гастроли-
ровало по всему миру.

Пианисты нередко начинают освоение джазовой свинговой 
манеры с "Джазовых этюдов" Питерсона. 

Импровизационный стиль Питерсона индивидуплен и узнаваем.

Оскар Питерсон 
1925 – 2007, Канада

Гарнера называли "человеком с 40 пальцами", а стиль его 
игры называли "оркестровым".

Он был пятым ребенком в музыкальной семье – каждый в 
этой семье на чем-то играл. В три года он двумя руками подби-
рал мелодии с пластинок, но позже обнаружил стойкое нежела-
ние систематически обучаться музыке.

В 10 лет играл на местном радио, в 11 на прогулочных па-
роходах, в 16 пробовал выступать с небольшими оркестра-
ми. В 24 года в Нью-Йорке создал собственное джазовое трио. 
Дальнейший огромный гастрольный успех привел его к знаме-
нитому музыкальному импрессарио  Солу Юроку, который до 
Гарнера не приглашал джазовых музыкантов.

Стиль Гарнера – активно аккомпанирующая левая рука, на фоне 
которой мелодическая линия правой была несколько смещена.

Эррол Гарнер 
1921 – 1977, США
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Транслитерация дает именно такое написание его имени, 
хотя знатоки португальского языка считают, что должно быть 
"Антониу Жобин". В США его просто называли "Том Жобим".

Он является создателем стиля "боссанова", покорившего 
мир. Манера исполнения боссановы значительно отличается от 
манеры румбы, самбы. Можно сказать, что есть "мир боссано-
вы" и он, в некотором смысле, лучше нашего мира1.

Жобима вряд ли можно назвать хорошим пианистом, вряд 
ли певцом. Но он гениальный композитор именно в своем сти-
ле. Исполнение в небольшом оркестровом составе, где Антонио 
поет свои боссановы, аккомпанируя за роялем, может оставить 
незабываемое впечатление. Запись этой музыки с импровиза-
циями не менее гениального тенор-саксофониста Стэна Гетца 
входит в золотой фонд джазовой музыки.

1   Это очень личное.

Антонио Жобим

1927, Бразилия – 1994, США

Вполне возможно, что дальняя родственная связь с Эдвардом 
Григом отразилась на талантах молодого Гульда. В 13 лет – впер-
вые выступил перед публикой, в 14 впервые сыграл с оркестром 
концерт Бетховена.

Творческий диапазон пианиста был очень широк. От интер-
претаций Баха, которыми он прославился в гастрольных высту-
плениях, до современников-авангардистов.

В 32 года он прекратил гастрольную деятельность и целиком 
ушел в студийные записи, считая, что  они позволяют сосредочиться 
и исполнителю и слушателю. Он придавал значение низкой посадке 
за инструментом и четкости туше даже при высоких темпах.

Гленн Гульд 
1932 – 1982, Канада 
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Говорят, что тетушка маленького Армандо Энтони Кориа 
любила своего пухленького племянника и называла его "Cheek"  
(щечка), но впоследствии проще было понимать звучание как 
"Chick" (цыпленок).

В доме Чика постоянно звучала музыка, которая в четыре года 
привела мальчика за рояль. Чик играл джаз на клавишных инстру-
ментах, на трубе, ударных. За свою жизнь он был около тридцати 
раз номинирован на "Грэмми" и  восемь раз эту премию получал.

Кориа гастролировал с концертами и делал студийные запи-
си как исполнитель и композитор с большим количеством знаме-
нитых джазовых музыкантов. Среди них Стэн Гетц (саксофон), 
Майлс Дэвис (трубач), Гэри Бартон (вибрафон), Бобби Макферрин 
(вокал),... В какой-то момент Кориа предпочел игру на электро-
пиано и это внесло новые краски в создаваемую им музыку.

Чик Кориа 
1941 – США

Даниэля Баренбойма не относят к общепризнанным 
пианистам-вируозам. Но это известный вдумчивый пианист-
классик и дирижер.  Оригинальна его манера иногда дирижиро-
вать оркестром и одновременно исполнять фортепианную пар-
тию, сидя за роялем спиной к залу.

Баренбойм дал свой первый концерт в Буэнос-Айресе в семь 
лет. В дальнейшем он возглавдяд Оркестр Парижа, Чикагский 
симфонический оркестр, Берлинскую оперу, театр "Ла-скала". 

Его первой женой была за-
мечательная виолончелистка 
Жаклин дю Пре, с которой они 
сделали студийные записи ка-
мерных произведений вели-
ких композиторов. Жаклин 
умерла от тяжелой болези в 
возрасте 42 лет. В память о 
ней  размещено это фото.

Даниэль Баренбойм 
1942, Аргентина
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Мишель родился с тяжелым заболеванием "несовершенным 
костеобразованием", которое искалечило его внешний вид. При 
игре на фортепиано специальные приспособления позволяли ему 
доставать до педалей, и говорят, что  менеджер нередко проносил 
его в номер отеля в чемодане, чтобы экономить на оплате.

Первый профессиональный концерт он дал в 13 лет, умер в 36. 
Это был гордый человек. На видео можно увидеть, как он вежли-
во отказывается от помощи девушки и сам карабкается на стул 
перед инструментом, а потом старается на нем расположиться.

Его считают одним из лучших джазовых французских пиани-
стов всех времен.

Мишель Петруччиани 
1962, Франция – 1999, США

Китайцы часто удивляют мир феноменальными способно-
стями в различных областях деятельности. Пианист Ланг Ланг 
очередной незаурядный китайский артефакт.

Ланг Ланг повторил путь всех музыкальных вундеркиндов. 
Выходец из музыкальной семьи, в пять лет он занял первое ме-
сто в фортепианном конкурсе в родном городе и тогда же дал 
свой первый сольный концерт. Последующие годы юный Ланг 
в сопровождении отца посвятил обучению в Пекине, затем в 
США. Преодолевая житейские неудобства, он постепенно доби-
вался все больших успехов и всемирной славы.

Феноменальная исполнительская техника и артистизм при-
влекают внимание и вызывают  противоречивые мнения отно-
сительно этой яркой личности.

Исполнение Лангом Второго концерта Рахманинова для 
фортепиано с оркестром превосходно при том, что его про-
чтение концерта своеобразно по сравнению с превосходными 
исполнениями других великих пианистов. Шопеновская про-
грамма Ланг Ланга оставляет незабываемое впечатление.

Пианист уделяет очень большое внимание общественной 
деятельности, распространяя классическую музыку среди детей 
в  наименее развитых частях мира.

Ланг Ланг 
1982, Китай 
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Туше, это манера пианиста "атаковать" клавишу – мягко при-
живая ее, или жестко ударяя. Пианисты знают, насколько важна 
постановка рук в фортепианной технике в зависимости от ис-
полняемого произведения и собственной трактовки его.

На рисунках : 1 – Горовиц а преклонном возрасте, 
2 – Петруччиани, 3 – Ланг Ланг,, 4 – юный Гленн Гульд в 
классе с учителем, 5 – Оскар Питерсон во время концерта,, 
6 – Рахманинов, 7 –  Рихтер.

Я старался избегать постановочных фотографий, и брал руки 
в рабочем состоянии.

РУКИ        

1
2

3 4

5

6

7


