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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС, являются обеспечением программы ПМ «Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность» специальности 53.02.01 Музыкальное образо-

вание в разделе 3. Овладение основами инструментально-исполнительской дея-

тельности (тема 3.2. «Аккомпаниаторская деятельность») и разделе 5. Подго-

товка к музыкально-исполнительской деятельности в общеобразовательном 

учреждении (тема 5.3. «Подготовка к инструментально-исполнительской дея-

тельности учителя музыки»). 

Цель методических рекомендаций – оказать помощь студентам и начи-

нающим концертмейстерам в овладении первоначальными навыками аккомпа-

немента на материале произведений вокальной классики и педагогического 

школьного песенного репертуара. 

Первый раздел содержит рекомендации по работе над вокальным произ-

ведением и технологическая карта предварительного ознакомления и работы с 

аккомпанементом. 

Во втором – рассматриваются классификация типов аккомпанементов, 

характер и различные виды фортепианной фактуры, что будет полезным при 

разборе, подборе аккомпанементов и при необходимости облегчения фортепиа-

нной фактуры. 

Третий раздел представляет собой методический разбор аккомпанементов 

вокальных произведений с различными видами изложений. Это примеры клас-

сических произведений и школьные песни, т.к. именно они составляют основ-

ной репертуар детских музыкальных коллективов. В комментариях к произве-

дениям даны практические советы.  

В заключении первых двух разделов даны вопросы и задания для само-

стоятельной проверки освоенных знаний и закрепления практических навыков. 

Разбор произведений – это техническая сторона работы, необходимая и 

безусловная. Выбор же исполнительской интерпретации будет зависеть от сте-

пени профессионализма, художественного вкуса и методической грамотности. 

В заключении предлагается методическая литература для развития и за-

крепления навыков аккомпанирования и нотное приложение. 

Методические рекомендации предназначены студентам педагогических 

колледжей, обучающихся по специальности «Музыкально образование», для 

самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы по МДК «Музыкально-

инструментальный класс» и при подготовки к педагогической музыкально-

исполнительской практике. Также могут быть полезны учителям музыки, педа-

гогам и концертмейстерам дополнительного образования.  



 5 

1. СТРУКТУРА РАБОТЫ НАД ВОКАЛЬНЫМ АККОМПАНЕМЕНТОМ 

 

Особенностью учебного процесса на музыкальном отделении педагогиче-

ского колледжа является исполнительско-педагогическая направленность на 

формирование у студентов аккомпаниаторских навыков. Важное значение в 

обучение имеет тесная связь с другими предметами – фортепиано, дирижиро-

ванием, постановкой голоса, педагогической практикой. 

Работа над вокальным аккомпанементом включает: 

- самостоятельный (или с помощью преподавателя) разбор музыкального 

произведения; 

- выучивание (по нотам) партии сопровождения; 

- работу с вокалистом над звуком и текстом; 

- определение концертмейстерских задач и выявление технических труд-

ностей в аккомпанементе; 

- создание музыкально-художественного образа в ансамбле; 

- исполнительскую трактовку и публичный показ произведений. 

Прежде чем приступить к работе аккомпаниатора с солистом необходимо 

предварительно ознакомиться с произведением, намеченным к разучиванию. 

Целью такого ознакомления должно быть раскрытие идейно-художественного 

содержания произведения, определение всех средств выразительности, способ-

ствующих такому раскрытию. 

 

Ниже предлагается технологическая карта самостоятельной работы с 

вокальным аккомпанементом. 

1. Название. Авторы музыки и текста. 

Часто в самом названии раскрывается основной образ романса. 

2. Указание темпа и метронома. 

Нужно внимательно относиться к указаниям темпа, а также научиться 

ориентироваться в указаниях метронома. 

3. Ключи. 

Надо внимательно проверить ключи не только в начале, но и во все про-

изведении, нет ли их смен. Выработка такого правила сослужит затем хорошую 

службу при чтении с листа. 

4. Тональность. 

Определить тональность всего произведения, а также встречающиеся ла-

дотональные перемены. 

5. Размер. 

Определить размер и его изменения, если они есть. Какой ритм является 

преобладающим, его изменения на протяжении произведения. 
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6. Характер произведения, настроение, звуковая окраска. 

Прочитать все авторские ремарки, относящиеся к исполнению, характеру 

звучания, общему настроению романса. Динамические и агогические нюансы. 

7. Работа над фортепианной партией. 

- предварительное зрительное прочтение нотного текста; 

- музыкально-слуховое представление; 

- первоначальный разбор произведения, проигрывание целиком; 

- выявление стилистических особенностей сочинения; 

- отработка эпизодов с различными элементами трудностей; 

- выучивание своей партии и знание партии солиста; 

- составление исполнительского плана; 

- создание художественного образа музыкального произведения; 

- постижение идейно-образного содержания сочинения; 

- проработка и отшлифовка деталей; 

- репетиционное исполнение произведения; 

- воплощение музыкально-исполнительского замысла. 

8. Разбор вокальной партии. 

- прочесть стихотворный текст; 

- пропеть его с мелодией, расставить дыхание; 

- пропеть произведение, аккомпанируя себе. 

 

Вокальная музыка неразрывно связана со словом, с живой человеческой 

речью. Вокальную партию аккомпаниатор должен не только хорошо знать, хо-

рошо аккомпанировать он может лишь тогда, когда все его внимание устремле-

но на солиста, когда он повторяет «про себя» вместе с ним каждый звук, каждое 

слово еще лучше – предчувствует то, что будет делать партнер. 

 

 

Вопросы и задания 

1. Расскажите о структуре процесса работы над вокальным аккомпане-

ментом. 

2. Перечислите основные пункты примерного плана работы над вокаль-

ным произведением. 

3. Назовите основные моменты работы: 

а) над фортепианной партией аккомпанемента; 

б) над вокальной партией аккомпанемента. 



2. ВИДЫ ФАКТУРЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ 

АККОМПАНЕМЕНТОВ И ХАРАКТЕР ФАКТУРЫ 

 

Характер фактуры аккомпанемента весьма разнообразен. Это зависит от 

многих факторов, но в первую очередь связано с историческими особенностями 

становления аккомпанемента. В широком смысле, это одна из сторон музы-

кальной формы, в более узком – конкретное оформление музыкальной ткани, 

музыкальное изложение. 

Понятие фактуры может рассматриваться в различных сочетаниях: фак-

тура и форма, фактура и склад, фактура и содержание. Терминологическая пара 

«фактура и склад» понимается как «музыкальный склад». 

1. Монодическая фактура - горизонтальное измерение (вертикаль ис-

ключается). Одноголосая музыкальная ткань и фактура тождественны. 

2. Полифоническая фактура. Сущность её в соотношении одновре-

менно звучащих мелодических линий, относительно самостоятельное развитие 

которых составляет логику музыкальной формы. 

Для полифонической формы типичны: 

а) единство рисунка (музыкального); 

б) отсутствие резких контрастов звучности; 

в) постоянное число голосов; 

г) отсутствие буквальных повторений при сохранении полного тематиче-

ского единства. 

Типы полифонической фактуры 

1) хоральная фактура, возникающая при одинаковых длительностях во 

всех голосах; 

2) комплементарная полифоническая фактура определяется тематиче-

ским и ритмическим подобием самостоятельных голосов (каноны, имитации); 

3) разнотемная полифония; 

4) фактура линеарной полифонии основана на движении гармоники и 

ритмически не соотнесенных голосов; 

5) пуаталистическая фактура – музыкальная мысль излагается не в виде 

тем или мотивов, а с помощью отрывистых звуков. 

3. Гармоническая фактура 

Предполагает необычайное многообразие типов данной фактуры. Разде-

ляется на: 

- аккордовую фактуру (в ней все голоса изложении звуками одинаковой 

длительности); 

- гомофонно-гармоническую (ее отличает четкое разделение рисунков 

мелодии, баса и дополнительных голосов). 
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Типы: 

1. гармоническая фигурация аккордово-фигуративного типа (представля-

ет собой ту или иную форму поочередного изложения звуков аккорда; 

2. ритмическая фигурация – повторение звука или аккорда; 

3. различные дублирования (в октаву, терцию или сексту, образующее 

«ленточное движение»); 

4. Разнообразные виды мелодических фигураций, усложненные прохо-

дящими или вспомогательными звуками, мелодизация, полифонизация голосов, 

мелодико-ритмическое «оживление» органного пункта. 

Представляемая систематизация типов музыкальной фактуры является 

самой общей. В музыке существует множество конкретных фактурных прие-

мов, строение которых и способы употребления определяются стилистически-

ми нормами данной музыкально-исторической эпохи. Поэтому история разви-

тия фактуры неотделима от истории гармонии, оркестровки и исполнительства. 

Существенна формообразующая роль фактуры. Связь фактуры с формой 

выражается в том, что сохранение данного рисунка фактуры способствует 

слитности построения, а его смена – расчлененности. Фактура служит важней-

шим преобразующим средством, она способна решительно изменить облик и 

суть музыкального образа. 

Нередко виды фактуры связаны с определенными жанрами, что является 

основанием для совмещения в произведениях разных жанровых признаков. 

Фактура сохраняет признаки того или иного исторического или индивидуаль-

ного музыкального стиля. Фактура является главным источником музыкальной 

изобразительности, особенно убедительной в тех случаях, когда изображается 

какое-либо движение. С ее помощью достигается зрительная наглядность му-

зыки, одновременно полная тайны и красоты. 

Типы аккомпанементов и характер фактуры сопровождений отличается 

от общих видов фактуры. Сегодня выделяют девять типов аккомпанементов: 

1. «гармонический фон»; 

2. «чередование баса и аккорда»; 

3. «аккордовая пульсация»; 

4. «гармонические фигурации»; 

5. «аккомпанемент смешанного типа»; 

6. «аккомпанемент дублирует вокальную партию»; 

7. аккомпанемент содержит небольшие отклонения от вокальной партии; 

8. аккомпанемент включает отдельные звуки вокальной партии; 

9. мелодия вокальной партии не входит аккомпанемент. 

Наиболее часто встречается аккомпанемент смешанного типа, включаю-

щие в себя разные виды фактур. Однако для первоначального изучения акком-
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панемента лучше использовать аккомпанемент с одним видом какой-либо из 

фактур, причем наиболее легким из данной группы. Имея перед собой одну 

определенную задачу, студент сумеет лучше овладеть каждым видом аккомпа-

немента, чтобы затем перейти к более сложным аккомпанементам данной груп-

пы и смешанным его видам. 

 

 

Вопросы и задания 

1. Дайте определение понятию музыкальной фактуры. Какие виды му-

зыкальной фактуры вы знаете? 

2. Перечислите типы полифонической фактуры. 

3. Чем отличается монодическая фактура от полифонической и гармони-

ческой? 

4. Назовите типы изложения гармонических созвучий. 
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3. РАЗБОР ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

АККОМПАНЕМЕНТА 

 

 

3.1.Гармоническая поддержка 

 

М.И. Глинка, сл. В. Забеллы  

«Ты, соловушка, умолкни» 

(см. Приложение 1А) 

 

Мелодия этой песни очень близка украинской музыке. Огромная заду-

шевность и теплота отличают эту песню. Тональность ре минор, обозначение 

темпа – «Andantino lamentabile», что означает «не спеша, жалобно». 

Вступление состоит из трех печальных аккордов тонического трезвучия. 

Сопровождение построено на равномерных аккордах, создающий полнозвуч-

ный гармонический фон и вместе с тем, придающих мелодии выпуклость и ре-

льефность. 

Это простейший вид аккомпанемента. Казалось бы, он не представляет 

технических трудностей, однако, он требует хорошего владения звуковыми 

красками. Аккорды должны быть мягкими, протяжными, как бы непрерывно 

льющимися. Их надо хорошо выдерживать всю длительность. Педаль всюду 

запаздывающая. Четыре такта фортепианного заключения изложены в виде че-

тырехголосия. Их можно сыграть очень выразительно, соблюдая голосоведе-

ние. Звучность становится более яркой, чем в сопровождающих пение аккор-

дах. Заключение должно как бы продолжить мелодическую линию певца в от-

ношении характера звука, его силы, выразительности исполнения и достойным 

образом завершить песню. 

Пример аккомпанемента подобного темпа из школьного репертуара: 

Муз. Я. Дубровина, сл. В. Суслова  

«Без друзей никак нельзя» 

(см. Приложение 1Б) 

 

По характеру песенка жизнеутверждающая и добрая, хотя и написана в 

фа диез миноре. В указаниях к темпу обозначено «не спеша, спокойно». Это 

обозначение сразу настраивает на певучее исполнение мелодии. Размер 2/2 ав-

тором дан не случайно, это предостерегает исполнителя от излишнего дробле-

ния на аккорды в аккомпанементе. Исполнение аккомпанемента должно быть 

мягким, полнозвучным, но не громким. Бас играет роль четкого ритмического 

ориентира и поэтому имеет свою конкретную линию, на это тоже необходимо 
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обратить внимание, и исполнять произведение таким образом, чтобы аккорды в 

правой руке не могли заглушить басовую линию. Вступление в три такта дуб-

лирует мелодическую линию припева и настраивает исполнителей в нужной 

тональности. Исполняется оно ярче, т.к. это сольная партия фортепиано. 

 

 

3.2. Чередование баса с аккордом 

 

Наиболее распространенная и характерная форма аккомпанемента: 

М. Глинка, сл. А. Дельвига 

«Ах ты, ночь ли, ноченька» 

(см. Приложение 2А) 

 

Andantino duasi allegretto. Темп оживленный, хотя и не очень быстрый. 

Тональность соль минор, 2/4. 

Преобладающая звучность – пиано, в пределах которой много крещендо и 

диминуэндо. 

Это простейший вид аккомпанемента данного типа, где бас и аккорд 

непосредственно следует друг за другом. Длительность их одинакова, однако 

по значению они не одинаковы; басы, особенно первый в такте, на сильную до-

лю, берутся чуть глубже, весомее, чем аккорд. В первых четырех тактах более 

значительными оказываются первый и третий такты, т.е. каждый первый в дву-

такте; во всех последующих фразах ощущается тяготение ко второму такту, ко-

торое должно отразиться в аккомпанементе, особенно ярко в 7-8 тактах (пока-

зать мелодию баса с крещендо к sf b и затем постепенно свести к р). В 12-14 

тактах сопровождающие аккорды в правой руке приобретают значение мелоди-

ческих голосов. Очень выразительная мелодия баса в 12 такте развивается да-

лее в теноре и сопрано. Фортепианное заключение исполняется форте и очень 

решительно. Разнообразны постлюдии штрихи: стаккато в первом такте, легато 

в начале второго такта и нон легато два заключительных аккорда. Их надо чет-

ко выполнить. 

Пример аккомпанемента подобного типа из школьного репертуара: 

Муз. Е. Крылатова, сл. М. Пляцковского 

«Все сбывается на свете» 

(см. Приложение 2Б) 

 

Тональность фа диез минор. Размер 4/4 Авторское указание исполнение – 

«весело, шутливо». Веселая, задорная песня. Вступление – один такт, состоит 

из четырех акцентированных аккордов на форте. Особое внимание привлекает 
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синкопированная мелодическая линия вокала. В начале каждой фразы на силь-

ную долю звучит бас, а мелодия вступает как бы с запаздыванием после вось-

мой паузы. В это время яркую сильную долю должен показать бас, иначе вока-

листам будет трудно сохранить нужный характер и вовремя вступить. Аккорды 

в правой руке очень насыщенные, почти все четырехзвучные, но вписаны авто-

ром не четвертными длительностями, а восьмыми, поэтому исполнять  нужно 

легко, почти стаккато, мягко, чтобы услышать басовую партию, которая дает 

ритмическую пульсацию, и не заглушить вокал. Характер песни определяет и 

ее звучность на f и ff с различными акцентами и сфорцандо. 

 

 

3.3. Аккордовая пульсация 

 

муз. М. Глинки, сл. И. Козлова 

«Венецианская ночь» 

(см. Приложение 3А) 

 

Тональность Си бемоль мажор. 6/8. Andante quasi allegretto. 

Это произведение написано М. Глинкой во время пребывания в Италии в 

форме баркаролы – песни лодочника, гребца. Жанр этот особенно распростра-

нен в Венеции. На протяжении всего романса выдерживается характерный для 

баркаролы ритм (чередование четверти и восьмой), напоминающий покачива-

ние лодки на волнах и всплески весел.  

Аккомпанемент должен исполняться как можно тише и нежнее (учитывая 

авторское указание к исполнению вокальной партии - dolcissimo). 

Вступительные аккорды берутся чуть громче и определеннее, последний 

аккорд несколько глубже и протяжнее чем два предыдущих. Очень мягко выде-

ляется выдержанные октавы в тактах 4-5, 8-9. Как бы тихо не исполнялся ак-

компанемент, нельзя одинаково играть все аккорды. Необходимо соблюдать 

соотношение четверти и восьмой, т.е. четверть должна быть тяжелей и протяж-

нее восьмой в два раза, соответственно их длительности с конца 10-го такта ис-

полнение аккорда несколько меняется: они становятся мягче и короче, не до 

конца выдерживаются, в противовес первым десяти тактам, где каждая чет-

верть и восьмая должны полностью выдерживаться. Кроме того, здесь слегка 

выделяются верхний и басовый голоса. С 16 по 20-й такт длительности стано-

вятся равными – восьмыми, их и нужно исполнять с одинаковой длительно-

стью, но из двух восьмых значительнее по смыслу будет вторая, отмечающая 

сильные доли такта и к ней должно ощущаться тяготение. 
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Фортепианное заключение (такты 20-24) представляет известную труд-

ность из-за несоответствия штрихов в исполнении правой и левой руки.  

Это место необходимо поучить сперва отдельно каждой рукой. Правая, 

мягко падая на первую секту, плавно переходит на вторую; левая легко снимает 

первую восьмую и с тяжестью опускается на акцентированную четверть. Труд-

ность представит соединение обеих рук так, чтобы сохранить самостоятель-

ность исполнения каждой руки. 

Остальная часть произведения – 2, 3 куплеты, точно повторяют первый 

куплет. 

Пример аккомпанемента подобного типа из школьного репертуара:  

 

Муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева 

«Наша школьная страна» 

(см. Приложение 3Б) 

 

Тональность си минор. Размер 4/4. В умеренном темпе. Через весь акком-

панемент красивой нитью проходит имитация стука колес железнодорожного 

состава, создающая особый колорит песни, как будто, ребята по этой школьной 

стане путешествуют на поезде. 

Непрерывные аккорды в правой руке имеют разную значимость и не 

должны звучать одинаково. Так аккорды на сильную и относительно сильную 

долю нужно играть более плотно, а остальные аккорды гораздо легче, как от-

звук этих основных. В запеве песни в левой руке бас имеет два плана – это ба-

совые октавы и четверти на нон легато, имеющие свою исполнительскую ли-

нию и переходящие далее в шестнадцатые. 4-11. Все это в общем и целом со-

здает имитацию стука различных больших, и маленьких колесиков во время 

движения железнодорожного вагона. В припеве задача правой руки усложняет-

ся, т.к. к основным аккордам прибавляется мелодическая вокальная линия, 

важно не потерять ее, заглушив гармоническим фоном. Для этого мелодию 

нужно вывести на первый план, а звучность аккордов убавить на сколько это 

возможно. Вступление 3 такта сразу вводит нас в характер аккомпанемента, а 

трель в левой руке можно сравнить с паровозным гудком. Вступление имеет 

очень богатую нюансировку так начинаясь на меццо форте, оно постепенно вы-

ходит на форте и в самый последний момент, перед вступление солиста уходит 

на пиано и запев начинается как бы «издалека». В общем и целом аккомпане-

мент создает волнительную атмосферу путешествия, неизвестных далей, пред-

чувствия чего-то прекрасного. 
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3.4. Гармонические фигурации 

 

А. Даргомыжский, сл. А. Пушкина 

«Я вас любил» 

(см. Приложение 4А) 

 

Moderato assai (очень умеренно). Соль мажор, 2-дольный размер. 

Аккомпанемент однороден на протяжении всего произведения. На фоне 

протяжных басов разложенные аккорды восьмыми триолями в правой руке. 

Аккомпанемент кажется несложным, но за этой кажущейся «легкостью» 

скрывается глубокий психологизм. В музыке Даргомыжского тонко переданы 

сдержанность, благородство и глубина чувств замечательного пушкинского 

стихотворения. Мелодия романса проникнута интонациями живой человече-

ской речи, и если аккомпаниатор не услышит их и не отразит в своем сопро-

вождении, романс будет испорчен даже при хорошем исполнении вокалиста. 

Ансамблевые трудности представляет ритмичное исполнение в тактах 5-

6, 13, 15, 17, 19, 21, где против триолей аккомпанемента приходятся восьмые 

певца. Здесь надо следить за тем,  чтобы начало первой и второй триолей такта 

синхронно совпадало соответственно с 1 и 3 восьмой вокальной партии. 

Два такта вступления вводят в тональность и ритм романса. Авторский 

нюанс – пиано, но градации его велики. Здесь, например, вступление следует 

начать несколько большим звуком в пределах пиано, ближе к меццо пиано. 

Можно играть оба такта несколько звучнее, чтобы с 3-го такта (вступление 

певца) начать более тихо, ближе к пианиссимо, т.е. ярче 1-ый такт, несколько 

тише 2-й такт и совсем тихо в 3-ем такте. 

Басы гулкие, протяжные, фигурация исполняется очень ровно и легко, 

чуть-чуть выделяется начало 2-ой триоли. С 3-го такта басовые голоса прихо-

дят в движение. Сначала движется нижний голос (3-6 такты), а затем верхний 

голос баса (7-10 такты). Надо показать мелодическую линию обоих голосов, но 

очень мягко, тактично, на хорошем легато. 

В тактах 7-8, 9-10 больше выделить задержания, слабее их разрешение на 

общем для 4-х тактов диминуэндо. С 11-го такта оба басовых голоса сливаются 

в один, который приобретает еще большее выразительное значение. Подобного 

рода бас составляет как бы дуэт с основной мелодией и надо все время слушать 

образуемое ими двухголосие. 

В такте 20 у певца над звуком «до» стоит «tenuto». Это дает певцу право 

несколько задерживать звук. Малоопытные аккомпаниаторы проигрывают этот 

такт в том же темпе, что и предыдущие, а в конце делают остановку, дожида-

ясь, когда певец возьмет последнюю восьмую. С точки зрения хорошего ансам-
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бля это неприемлемо. Надо немного расширить движение триолей в этом такте 

(не сразу, постепенно, главным образом на первых 2-х звуках второй триоли, 

чтобы движение не останавливалось, а расширение было органично). 

Фортепианное заключение построено на органном пункте Соль. Бас надо 

взять глубоко, чтобы он звучал на протяжении 4-х тактов. Автор выделил ак-

центами теноровый голос и ему нужно придать выразительность. 

Заключение играется несколько более ярким звуком, но не более меццо-

пиано. После 2-го куплета можно сделать к концу диминуэндо. 

Пример аккомпанемента подобного типа из школьного репертуара: 

муз. Крылатова, сл. Ю. Энтина 

«Крылатые качели» 

(см. Приложение 4Б) 

 

Это произведение – один из лучших образцов школьной песни в репер-

туаре средней школы. 

Имя Евгения Павловича Крылатова (род. 1934г.), композитора, заслужен-

ного деятеля искусств РСФСР (1989г.) широко известно в нашей стране. Он пи-

сал музыку в разных жанрах – это три балета, музыка симфоническая и эстрад-

ная, к драматическим спектаклям, произведения для хора. Но более широко 

представлено творчество композитора в области кинематографии. 

Песня «Крылатые качели», написанная на слова популярного поэта – пе-

сенника Юрия Энтина, отличается легкостью и проникновенностью звучания. 

Композитор умело передает сочетание радостного и грустного в характере со-

чинения. 

Темп песни обозначен как не слишком быстрый, размер 4/4. Она написа-

на в куплетной форме, где запев звучит в тональности ре минор, а припев в ре 

мажоре. Гармонические средства музыкальной выразительности очень просты, 

но ярки и образны. Фактура изложения аккомпанемента гомофонно-

гармоническая с использованием волнообразных мелодических фигураций, 

вносящих в звучание музыки ощущение широкой наполненности и теплоты. 

Начинается песня с фортепианного вступления, при исполнении которого 

концертмейстеру следует добиться предельного legato. Ему необходимо пом-

нить о ровности и цельности мелодической линии, т.к. композитор применяет в 

аккомпанементе волнообразные переливы, переходящие из одной руки в дру-

гую. Пианист должен стараться исполнить эти мелодические фигурации певуче 

и задушевно. Постоянно звучащие в сопровождении восьмые надо играть со-

вершенно свободными руками. Педаль можно держать полный такт. 

Немного грустный минор куплета сменяется одноименным мажором в 

припеве. И музыка сразу приобретает иной оттенок – краски светлеют, появля-
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ются подчеркнуто активные интонации. В аккомпанементе возникает довольно 

трудная для исполнителя ритмическая задача – синкопы. Здесь ему следует 

правильно распределить опорные точки между партиями правой и левой рук, а 

также отчетливо ощущать сильные доли такта. В данном случае полезно по-

учить сопровождение в медленном темпе, акцентируя при этом первую и тре-

тью доли такта, приходящиеся на левую руку. 

Главенствующую роль в припеве занимает басовая партия. Для придания 

исполнению цельности аккомпаниатору нужно ясно чувствовать присутствие 

ритмического пульса. Партию баса надо играть весом руки. Для этого рекомен-

дуется поучить сначала отдельно левую руку и только после этого вводить ак-

корды правой руки. 

В заключении песни на фоне последнего и очень долгого звучания зали-

гованного аккорда (на пять тактов) у хористов в сопровождении вновь прово-

дятся мелодические фигурации, аналогичные по своей структуре вступлению и 

куплету. Последний аккорд, звучащий в аккомпанементе, необходимо додер-

жать до конца такта в отличие от солирующей партии, которая оканчивается на 

первую четверть. 

Подчеркнем, что в песне «Крылатые качели» большое значение имеют 

цезуры, впрочем, как и в любом другом сочинении, написанном для солиста, 

хора и сопровождения. Поэтому пианисту следует особенно строго соблюдать 

все паузы, указанные в партии. 
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