
 
                                                                                  

Т.Г.Бумбарь 

ГККП «Музыкальный колледж им.Биржан сала» 

г.Кокшетау, Казахстан 

 

Значение творчества К.Черни для развития технических навыков учащихся. 

«Мы все выросли из Черни и несем в себе его пианистический ген» 

С.М. Мальцев 
Нет более популярного имени в музыкальном педагогическом мире, чем имя Карла 

Черни. Но в то же время, как писал Иоганнес Брамс, «Мы по достоинству еще не оценили 

Карла Черни». Эта мысль, высказанная еще в XIX веке, справедлива и в наше время. 

Карл Черни родился в семье пианиста и педагога Венцеля (Вацлава) Черни, ставшего 

первым учителем Карла. Под его руководством Карл начал концертировать в 9-летнем возрасте. 

В 1800—1803 годах обучался игре на фортепиано у Людвига ван Бетховена. Бетховен умел 

органично сочетать художественное воспитание учеников  с развитием их профессиональных 

пианистических качеств. Первые уроки с Черни он посвятил изучению гамм во всех 

тональностях. Именно на гаммах Бетховен учил правильному положению пальцев, движениям 

руки при игре различного рода пассажей, что было для своего времени подлинным 

нововведением. В дальнейшем они нашли продолжение в педагогической деятельности Черни. 

Пристальное внимание уделял Бетховен и вопросам  аппликатуры.  Аппликатура,  как 

творческий компонент исполнения, призвана, по мысли Бетховена, помогать разрешать 

звуковые, колористические, артикуляционные задачи. 

 Трудно переоценить ту роль, которую сыграли для Черни занятия с Бетховеном. В 

рекомендательном письме, данном им Черни в 1805 году, композитор утверждает , что «для 

своего четырнадцатилетнего возраста он достиг в игре на фортепиано совершенно 

исключительных, превосходящих ожидания успехов и ,что как в этом отношении, так и 

принимая во внимание его поразительную память, он достоин всевозможной поддержки, тем 

более что его родители образовали подающего надежды сына на собственные средства». 

До 1815 года К.Черни  вёл концертную деятельность: ему Людвиг ван Бетховен доверил 

исполнение своего Третьего фортепианного концерта. Однако в 1815 году Черни прекратил 

фортепианное исполнительство и сосредоточился на педагогике и композиции. Работал 

преимущественно в Вене, за исключением нескольких гастрольных поездок в Лейпциг (1836), 

в Париж и Лондон (обе в 1837 году). 

В середине XIX века Карл Черни считался одним из крупнейших преподавателей игры на 

фортепиано, из школы которого вышли такие музыканты-виртуозы, как Ференц 

Лист, Сигизмунд Тальберг, Теодор Лешетицкий, Леопольд де Мейер, Теодор Куллак,  А. 

Бельвиль-Ури, Альфред Яель и многие другие. А  так же композитором, пианистом и 

музыкантом-просветителем. 

К.Черни написал более тысячи произведений различных жанров: мессы, оратории, 

фортепианные, оркестровые и камерные сочинения. Но наиболее значимыми были и остаются 

его этюды. 

Просветительские цели прежде всего были направлены на пропаганду творчества глубоко 

почитаемого им Л.В.Бетховена, фортепианные сочинения которого составляли неотъемлемую 

часть концертных программ  Черни. Он способствовал также широкому распространению  

произведений выдающихся композиторов  XVIII - XIX веков; он аранжировал в две и четыре 

руки оратории Генриха Шютца, Георга Фридриха Генделя, кантаты И.С. Баха, симфонии 

Людвига Шпора, Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта; впервые осуществил редакции 
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сонат Доменико Скарлатти, «Хорошо темперированного  клавира» и других полифонических 

сочинений И.С. Баха 

В этой триаде Бетховен – Черни – Лист, Черни сыграл важную связующую роль, 

восприняв и творчески переработав классическую технику Бетховена, с одной стороны, а с 

другой, - передал молодому Листу свои фундаментальные технические достижения. Лист же, в 

свою очередь, поднял черниевскую технику на исключительно высокую ступень виртуозности. 

Памятуя заветы Черни, Лист в своей педагогической работе  рекомендовал самую тщательную 

работу над «фундаментальными формулами». Лист считал необходимым, чтобы в процессе 

исполнения техническая сторона не волновала пианиста. Уже в то время Лист понимал, что 

«такая работа способствует автоматизации движений и разгрузке сознания в процессе 

исполнения  технических  подробностей ». 

         Можно выделить несколько аспектов в педагогике Черни, причем в каждом из них видна 

преемственность с методическими взглядами Бетховена.  Во-первых, Черни стремился 

раскрыть индивидуальность учеников; во-вторых, сформировать их всесторонне развитыми 

музыкантами, обладающими самостоятельной творческой волей и безукоризненным 

пианистическим мастерством. В-третьих, Черни развивал в учениках умение серьезно, 

планомерно работать, воспитывал дисциплину мыслей и чувств. Исполнитель должен был, по 

мнению Черни, обладать не только совершенной беглостью пальцев и интерпретаторскими 

качествами, но и уметь транспонировать; прочесть с листа трудную пьесу, причем сохранить по 

возможности ее темп и характер; аккомпанировать, разбираться в гармонии, владеть теорией 

музыки, даже настраивать инструмент и импровизировать. Как мудрый педагог, Черни стоял за 

постепенность и планомерность в обучении, предостерегал от перегрузки ученика 

одновременно большим количеством «правил». 

Черни ратовал за подлинно гармоничное развитие ученика, за подчинение моторики 

художественным целям исполнительства. Таким образом, нельзя не признать, что 

педагогическим устремлениям Черни присущ творческий характер. 

То, что понятие «техника» не является для Черни синонимом беглости, видно из 

методических трудов Черни, из его сочинений, охватывающих буквально все стороны 

фортепианного исполнительства. Он оставил нам в наследство действительно «Геркулесов 

труд», по меткому выражению Генриха Нейгауза, где систематизирована вся фундаментальная 

техника классического механизма XIX века: 

«Школа беглости », ор. 299 

«Школа стаккато и легато», ор. 335 

«48 этюдов в форме прелюдий и каденций» ор. 161 

«Школа украшений, форшлагов, мордентов и трелей», ор. 355 

«40 ежедневных этюдов», ор. 337 

«Школа для левой руки», ор. 399 

«Подготовительная школа развития пальцев», ор. 636 

«Школа развития пальцев», ор. 740 

«Школа развития высшей ступени виртуозности», ор. 834 

«Школа виртуоза», ор. 365 

         Но всё же, несмотря на то, что Черни был автором многочисленных этюдов и упражнений, 

он не считал их наиболее эффективным материалом для воспитания технических навыков. 

Черни ратовал за воспитание техники пианиста на художественных произведениях и за 

разумное ограничение количества изучаемых этюдов. Черни писал: «…Не следует чрезмерно 

загружать учеников заучиванием появившихся теперь в бесчисленном количестве упражнений 

и этюдов. Педагог должен все же исходить из того, что каждая музыкальная пьеса уже является 



 
                                                                                  

упражнением, и часто лучшим, чем этюды, и ученик такую пьесу заучивает с большей 

любовью, чем сухие длинные этюды…» 

          На этюдах Черни любили разыгрывать руки и «подчищать» свою технику С. Танеев, В. 

Сафонов, С. Рахманинов, И. Левин. М.Лонг не раз подчеркивала, что этюдных произведений 

Черни не заменят «ни  хорошо темперированный клавир» И.С. Баха, ни этюды Ф. Шопена». И 

Стравинский писал в «Хронике моей жизни»: «Прежде всего, я принялся развивать пальцы, 

играя множество произведений Черни, что было мне не только полезно, но и доставило 

истинное наслаждение. Я всегда ценил в Черни не только замечательного педагога, но и 

подлинного музыканта». 

Этюд, расцвет которого не случайно падает на ХІХ век –– как и сольный концерт – являет 

собой тип произведения, изначально нацеленного на исполнителя, удовлетворение его 

виртуозно-артистических амбиций, показ пианистического мастерства. С этих позиций он 

предстает жанром в большей мере «исполнительским», чем «композиторским», и весьма 

примечательно, что даже в тех случаях, когда содержание этюда предполагало нечто бòльшее, 

чем техническое совершенство, когда пианистические выразительные средства служили 

раскрытию разнообразных переживаний, он не утрачивал своей изначальной функциональной 

предназначенности: радовать публику мастерством владения инструментом, чувственным 

великолепием рояльного звучания, трансцендентной двигательно-моторной свободой 

исполнителя. Это дает право считать этюд абсолютным выражением «чистого» пианизма, то 

есть того слагаемого исполнительского искусства, которое относит его в особую область 

творчества, направленного не только на интерпретацию композиторского текста, но и на 

создание художественного впечатления от самого игрового акта, раскрытие его эстетического 

смысла как артистического самовыражения. Не удивительно, что и в фортепианной педагогике 

этюд стал ключевым инструктивным жанром, способствуя не только выработке необходимого 

комплекса профессионально-игровых навыков, но и овладению пианистическим «языком», 

формированию исполнительского багажа. В этом плане этюд берет на себя роль посредника 

между творчеством и обучением ему, той школы, которая обеспечивает «готовому» пианисту 

свободу реализации исполнительского замысла – касается ли это намерение поразить публику 

артистическим темпераментом или донести до нее собственное понимание художественной 

сущности композиторского опуса.  

Суждения о пианизме, технической оснащенности музыканта, принадлежащие 

выдающимся мастерам прошлого, создателям авторитетных фортепианных школ, убеждают в 

необходимости широкого толкования техники как осмысленных действий пианиста – не только 

кинетических, но и требующих интеллектуального, слухового, волевого контроля, благодаря 

которым устанавливается связь между движением и звуком, темпо-ритмом, штрихами, 

динамикой, совокупность которых составляет суть музыкальной «речи». Не менее 

существенным представляется и единодушное мнение крупных исполнителей, в том числе, 

педагогов, касающееся неприятия небрежности в игре, которую не компенсирует никакая, даже 

самая яркая, экспрессия. Этюд, где внимание играющего целиком сосредоточено на 

идеальности отделки (в противном случае за него не стоит браться), идеально подходит для 

закрепления в кинетически-слуховом аппарате, в сознании и подсознании стойкого иммунитета 

против исполнительской неопрятности, неряшливости, искушения скрыть профессиональные 

недостатки за эмоцией. С этой главной целью, собственно, и создаются инструктивные этюды – 

музыкальные произведения, предназначенные для формирования фундамента мастерства, 

психологической установки на «вышколенное», а в перспективе совершенное исполнение.  

Создавая свои инструктивные этюды и упражнения, Черни стремился к максимально 

ясной постановке технической задачи, исключая всё, что могло затруднить её выполнение. 



 
                                                                                  

Сочинения Черни призваны помочь овладеть безотказной пианистической техникой; для него 

ближе был вид инструктивного этюда,  имеющий чисто прикладное, тренировочное значение. 

Нередко поводом для сочинения этюдов служил какой-либо пианистический недостаток 

учеников. Но в то же самое время его этюды ставят конкретные музыкально-звуковые задачи, 

дают возможность овладеть разнообразными динамическими градациями. 

Непреходящая ценность этюдов и упражнений Черни обусловлена множеством причин. 

Произведения его – подлинная энциклопедия фортепианной техники первой половины XIX в. 

Виртуозные задачи находятся в тесной взаимосвязи со структурой и метроритмом. Этюды и 

упражнения прекрасно «тонизируют» руки, чрезвычайно полезны для развития гибкости и 

эластичности ладонных мышц, и самостоятельности пальцев. Этюды Черни нацелены на 

воспитание звуковой культуры пианиста, искусство артикуляции в этюдах выступает как 

неотъемлемая часть фортепианной техники. 

Важнейшее условие технической работы может быть сформулировано так: при изучении 

этюдов, как и художественных произведений, на первом плане находится живое ощущение 

музыки. Вне этого бесплодны даже многочасовые занятия техникой. Такие качества,  как 

беглость, ловкость, точность движений имеют ценность лишь в том случае, если ученик ясно 

слышит и понимает смысл исполняемого, если он обладает «звучащей техникой». Ни одного 

звука вне слухового аппарата - таким должно быть основное требование к учащемуся. А это во 

многом связано с воспитанием внимательности к музыке, сосредоточенности, привычки 

вслушиваться в звучащую ткань произведения. Из технической работы необходимо вычеркнуть 

все то, что приводит к механической игре. 

С первых уроков обучения происходит формирование навыков пальцевой игры  при 

постепенном приспособлении пальцев к естественному  звукоизвлечению и характеризуется 

появлением трудностей, сопровождающих усвоение многих двигательных навыков. Чем 

сложнее произведение, тем большим разнообразием приемов фортепианного изложения оно 

характеризуется, что обусловливает новые трудности его разучивания. Большое значение в 

формировании технических навыков имеют этюды К.Черни. Они не только приобщают 

учащихся к первоначальным основам фортепианной техники, но и подводят учащихся 

интонационно и пианистически к произведениям классической музыки. Помимо собственно 

технического совершенства, они нацелены на воспитание звуковой культуры пианиста. Как 

писал сам Черни, «совершенная виртуозность» не являлась для него самоцелью: в технике он 

видел «только средство, с помощью которого можно передать дух и чувство в исполнении ».   

Школа Черни блестяще демонстрирует все основные дидактические принципы: 

посильность, постепенность, систематичность. Каждая школа и каждый этюд в ней имеет 

точную целевую задачу. 

Этюды Черни легко читаются с листа и даже транспонируются. Занимаясь этюдами 

систематически, пианист как бы предвидит, предвосхищает, предчувствует дальнейшее 

развитие и, с удовольствием, находит этому подтверждение. А это, в свою очередь, помогает 

осваивать основы техники легко и быстро, чувствовать себя в этом материале и эмоционально, 

и физически комфортно и удобно. 

     Взгляд на этюды Черни как на материал только инструктивный, несостоятелен, как и, 

вообще, разделение репертуара  на инструктивный и художественный. Это не значит, что в 

фортепианной литературе нет этюдов чисто инструктивного характера. Но этюды Черни 

(несмотря на обширную техническую информацию) – это не только технические упражнения, 

но и законченные музыкальные миниатюры. Его этюды дают возможность овладеть основными 

штрихами, динамическими градациями, филировкой звука. Для Черни как педагога не 

составляло большого труда  работать на уроке с различными вариантами, показать или тут же 



 
                                                                                  

сочинить к данному виду техники упражнение  и, кроме того, побуждать ученика к 

собственным не только техническим, но и композиторским поискам. 

             В одном из самых популярных сборников этюдов Черни – «Избранные фортепианные 

этюды» под редакцией Генриха Гермера  -  первое, что бросается в глаза, - это классический 

порядок: постепенно усложняющиеся «технические формулы», музыкальная форма, тональный 

и гармонический планы. В этих этюдах–пьесах Черни мастерски обобщил все основные виды 

техники. Но ничуть не менее значима и работа Г. Гермера по систематизации этого материала. 

Им досконально были изучены около десяти опусов этюдов Черни, к сожалению, у нас 

совершенно неизвестных, и приведены в стройную систему на основе ранее существующей 

методики обучения. В этом сборнике две части. Часть первая – 50 маленьких этюдов, 

выбранных из опусов: 261, 821, 599, 139. Часть вторая – 32 этюда, выбранных из опусов: 829, 

849, 335, 636. Большинство этюдов (около двадцати) – одночастные. Двухчастных – тридцать, 

двухчастных с репризой – шесть и трехчастных – три. Простота формирования этюдов под 

стать их размерам. Первые десять этюдов укладываются в две строчки нотного текста, затем 

трехстрочные №10, 11, 12, 13, 14, 15 и только с № 20 идут этюды объемом в целую страницу. 

         Несмотря на то, что в сборнике Черни под редакцией Гермера представлены все основные 

технические формулы, все-таки одним из самых распространенных (можно сказать, 

«цементирующих») видов техники являются гаммы и гаммообразные пассажи. Гаммообразные 

этюды занимают достаточно большое место, но все-таки не ведущее. Хорошо разработаны и 

систематизированы разделы мелкой техники № 8, 10, трели № 11, 24, группетто № 12, 

репетиции 27, 34, короткое арпеджио в разных комбинациях № 23, 31, 35, 38. Достаточно 

разнообразна ритмическая организация материала: триоли № 20, 28, 33, квинтоли № 12, 

пунктирный ритм № 19, 30. 

        Во второй части заметно усложняются виды техники: гаммообразные пассажи даются в 

разных  интервалах (терция, децима), включены не только короткие арпеджио, но и длинные   

№ 19, 20, ломанные октавы № 21 и хроматические гаммы № 18 и т.д. Заметно расширяется        

и тональный диапазон, хотя тональности с малым количеством знаков все-таки преобладают. 

Редактируя  этюды К. Черни, Г. Гермер расположил их по принципу парной систематизации 

для левой и правой руки. Гармоническое сопровождение предельно простое. Это типично 

классическая формула: тоническая терция и доминантсептаккорд. 

        К.Черни не рассматривал исполнительскую технику лишь как сумму определенных 

моторных навыков; его этюды ставят конкретные музыкально–звуковые задачи, дают 

возможность овладеть разнообразными динамическими градациями, требуют от пианиста не 

«сухого» однокрасочного исполнения, а тонкой филировки звука.                      

Многие учащиеся при освоении сочинений Черни заняты в основном техническими 

проблемами в узком понимании этого слова. Ни артикуляционным, ни динамическим задачам 

должного  внимания не уделяется; тем самым не только значительно обедняется смысл и 

назначение этюдов Черни, но и по существу неполноценно решается поставленная 

композитором фактурная проблема, ибо работа над произведением протекает механически, без 

активизации слуха. 

  Не может удовлетворить и темп, в котором обычно играют этюды Черни. Они 

приобретают другую окраску и даже иной характер, если их исполнять в темпе, задуманном 

автором,- только тогда этюды становятся искрящимися виртуозными произведениями. 

Несомненно, что большую пользу принесет технически совершенное овладение легким этюдом, 

нежели игра сложного сочинения в явно замедленном по сравнению с авторским указанием 

темпе. 



 
                                                                                  

Этюды и упражнения Черни – фундаментальная школа последовательного овладения 

техническими навыками. От самых простейших этюдов (100 этюдов ор. 139, 40 этюдов ор. 481, 

ор. 399) Черни ведет исполнителя к задачам высшей виртуозной трудности – этюды ор. 365, ор. 

818 и многие другие. Создавая произведения этюдного жанра, Черни учитывал даже различное 

строение рук исполнителей: пианистам с небольшими руками он посвятил, например, 25 

этюдов ор. 748, 32 этюда ор. 848. 

Нет ни одного вида фактуры и типа фортепианного изложения, которому Черни не уделил 

бы своего внимания. Его этюды и упражнения дают богатый материал для овладения видами 

фортепианной техники, связанными с подкладыванием первого пальца, - всевозможными 

типами гамм и арпеджио, в том числе с пропущенной терцией или квинтой. Они всесторонне 

подготавливают к овладению двойными нотами. В этюдах и упражнениях широко представлена 

техника украшений – различного рода мордентов, форшлагов и трелей. Значительное место 

отведено репетиционной, октавной и аккордовой фактуре. Можно встретить произведения с 

многоэлементной музыкальной тканью, подготавливающие к тремоло; сочинения, 

развивающие полиритмические навыки. Этюды и упражнения Черни помогают исполнителю 

овладеть самыми распространенными в то время видами фортепианного изложения, наиболее 

характерными формулами фортепианной фактуры, встречающейся в сочинениях 

Л.В.Бетховена, Ф.Листа, Р.Шумана и Ф.Шопена. 

Подавляющее большинство пианистов училось и учится на этюдах Черни, собранных и 

отредактированных Г.Гермером, на сочинениях из ор. 299 и 740. Но этими сборниками не 

исчерпывается богатейшее этюдное наследие Черни. Наименее распространены в нашей 

педагогике этюды ор. 161, 337. 355. 365, 399, 802 и 834. 

Творчество Черни  - блестящего педагога, замечательного классика жанра этюда - еще во 

многом и для нас, современных исполнителей, продолжает оставаться непочатой кладовой 

пианистических навыков, является поистине незаменимой ступенью на пути к овладению 

фортепианным мастерством и постоянного совершенствования в этом сложнейшем виде 

искусства. 

Очевидно, что подлинное искусство немыслимо без профессионального мастерства. Но 

техника является лишь средством к достижению совершенства, в котором , однако,  искусство 

не может не нуждаться. Мы не имеем права недооценивать технику и предполагать ,  что 

технические проблемы решатся как-то сами собой. Обучение фортепианной игре – тяжелый 

труд, однако мы сэкономим в нем много времени, если всегда будем работать сознательно и 

рационально. Путем такой осмысленной целенаправленной работы, с сильной волей и 

постоянно развивающимися художественными и человеческими качествами, мы приблизимся в 

конце концов и к наивысшим целям фортепианного искусства. 

 

С.М. Мальцев: «Центральной фигурой в области методики фортепианного обучения, 

конечно же, был Карл Черни – этот воспитатель гения фортепиано Ф. Листа и 

«всеобщий» учитель фортепианной техники. Его Большая фортепианная школа и свыше 

800 опусов этюдов, мимо которых не проходит сегодня ни один обучающийся 

фортепианной игре, до сих пор остаются непревзойденным вкладом в развитие 

виртуозности.                                                                                                                                           

«Никак нельзя сегодня недооценивать Черни», -  говорил к 100-летию со дня рождения 

Карла Черни  И.Брамс. Десятилетия спустя ему вторили многие выдающиеся музыканты       

20 века. Повторим это вслед за ними и мы». 
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