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Аннотация. Аннотация. Трудно опровергать постулаты, принятые в любом профессиональном сообществе.  
К числу таких устоявшихся мнений относится мысль, что на арфе (так же, как и на рояле) 
штрих legato принципиально невозможен, так как это обусловлено природой самих инструмен-
тов. Однако пианистам удается в большей или меньшей степени (в зависимости от мастерства  
и степени одаренности исполнителя) преодолевать стаккатно-ударную особенность фортепиано  
и добиваться на нем певучести звучания. В истории арфы есть примеры, когда при постоянно 
затухающем звуке инструмента добивались его напевности, выразительности и красоты. Доста-
точно вспомнить имена Николая Девитте, Вильгельма Поссе и Александра Слепушкина, сни-
скавших себе европейскую славу. Но из оставленного ими теоретического наследия – метода 
Поссе–Слепушкина – отечественные арфисты воспринимают лишь часть его содержания. Они 
принимают принцип артикуляции пальцев в ладонь от его основания, понемногу отходят от 
принципа низкой постановки большого (первого) пальца, не сходятся в понимании термина «до-
вернутость» руки и умалчивают о движениях кисти, которые обусловливают исполнение штриха 
legato. Кроме того, они подчеркивают важность игры штрихом non legato, который на арфе не 
всегда нужен. Автор статьи считает необходимым привлечь внимание арфистов к возможности 
игры на арфе штриха legato, описание которого намечено в работе Н.Г. Парфенова «Техника 
игры на арфе. Метод проф. А.И. Слепушкина». Автор полагал связь двух и более звуков боковы-
ми движениями кисти, как само собой разумеющейся. Парфенов не акцентировал внимания на 
певучести при игре мелодии и следствием этого стала потеря отечественными арфистами одного 
из главных достоинств русской исполнительской школы.
Ключевые словаКлючевые слова: арфа, русская арфовая школа, метод Поссе–Слепушкина, кистевые дви-
жения арфиста, штрих legato.
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Abstract. Abstract. It is difficult to refute the postulates accepted in any professional community. Among such 
established opinions is the idea that on the harp (as well as on the piano) the legato touch is fundamentally 
impossible, as this is due to the nature of the instruments themselves. However, pianists manage to  
a greater or lesser extent (depending on the skill and degree of talent of the performer) to overcome 
the staccato-percussion feature of the piano and achieve on it the melodious sound. There are examples 
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in the history of the harp when, with the constantly fading sound of the instrument, they achieved its 
melodiousness, expressiveness and beauty. It is enough to recall the names of Nicholas Devitte, Wilhelm 
Posse and Alexander Slepushkin, who gained European fame. But from the theoretical heritage that they 
left – the Posse – Slepushkin method – domestic harpers perceive only part of its content. They accept the 
principle of finger articulation in the palm of its base, gradually depart from the principle of low setting 
of the thumb (first finger), do not converge in understanding the term “turn” of the hand and are silent 
about the movements of the hand that determine the execution of the legato stroke. In addition, they 
emphasize the importance of playing with the non legato touch, which the harp is not always needed. The 
author of the article considers it necessary to draw the attention of harpers to the possibility of playing the 
legato on the harp, a description of which is outlined in the work of N.G. Parfenova “Technique of playing 
the harp. Method prof. A.I. Slepushkina”. The author believes the connection of two or more sounds to 
the lateral movements of the brush, as a matter of course. Parfenov did not focus on the singing when 
playing melodies and the consequence of this was the loss by domestic harpists of one of the main virtues 
of the Russian performing arts,
Keywords:Keywords: harp, Russian harp school, Posse–Slepushkin method, harpist wrist movements, 
legato stroke.
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Метод Поссе–Слепушкина, поло-
живший основу оригинальной рус-
ской арфовой школы в начале XX в.,  
позволяет добиться наибольшей 
полноты, красоты и продолжитель-
ности звучания струн, способствует 
связности и певучести в исполне-
нии кантилены, а также легкости 
и чистоты в технических пассажах. 
Эти качества вывели отечественную 
школу на международную сцену, 
где она заняла ведущее положение 
наравне с классическим француз-
ским искусством игры на арфе.

Основные принципы этого метода 
заключаются:

– в «довернутости»;
– обязательной артикуляции паль-

цев от их основания в ладонь;
– низком – около 40 градусов – 

положении большого (первого) паль-
ца по отношению к струне;

– кистевом движении.
Таким образом, «кистевое дви-

жение» входит в число важнейших 
признаков русской арфовой школы, 
отличающих ее от других арфовых 
школ. Но если в применении ар-

тикуляции пальцев в ладонь среди 
отечественных арфистов не суще-
ствует разногласий, а в вопросах  
о «довернутости» и положении боль-
шого пальца до сих пор не утиха-
ют споры, то о кистевом движении 
чаще всего умалчивается. Либо 
рассматривается его единственный 
вариант – движение кисти вверх  
с фиксированной ставкой («кулач-
ком») при игре отдельных звуков, 
октав, аккордов и приема étouffé. 
C подобным ограниченным понима-
нием применения движений кисти 
трудно согласиться. Исходя из сво-
его педагогического опыта, автор 
статьи попытается объяснить, како-
ва роль других кистевых движений  
(а не одного единственного), возни-
кающих при работе рук арфиста,  
в чем их важность и какие возмож-
ности появляются при их осмыслен-
ном использовании.

Методических трудов по техни-
ке игры на арфе, изданных в Рос-
сии, крайне мало. Это «Метода для 
арфы» А.Г. Цабеля (Zabel A., 1900), 
«Техника игры на арфе. Метод проф. 
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робно описывает движение запястья 
(Handwurzel) с фиксированной став-
кой кисти (Hand) для игры октава-
ми (Zabel A., 1900, S. 28).

«Октава. Упражнение 13. Окта-
вы играются двумя пальцами (боль-
шим и четвертым), стоящими на 
соответствующих струнах, точно со-
блюдающими положение кисти (это 
значит, большой поставлен высоко  
и 4 палец – глубоко) и теперь удар 
совершается так, чтобы и при ударе 
кисть оставалась до некоторой сте-
пени открытой. Запястье при этом 
не должно отходить от деки и толь-
ко сустав запястья может и даже не-
обходимо участвует в движении из-
влечения звука, так, чтобы и впредь 
(и далее) кисть соблюдала при игре 
упругие движения» (пер. мой. – 
Н.П.)1.

Как правильно заметил Цабель, 
при игре октав нужное движение 
делает не вся кисть (Hand), но, при 
закрепленном положении костей  
и мышц пясти и пальцев, однообраз-
но движет ими только вверх и вниз 
запястье (Handwurzel). Так и теперь 
современные арфисты играют с фик-
сированной ставкой октавы, аккор-
ды и staccato.

Н. Парфенов неоднократно опи-
сывает этот прием в труде «Техника 
игры на арфе», который является 
для нас единственным источником 
теоретических знаний о реформе 
Поссе–Слепушкина. В главе «Дви-
жение кисти. Стаккато и флажоле-
ты» он пишет: «Одним из главных 
приемов техники при игре интерва-
лов, аккордов и стаккато является 
особое движение кисти… исполне-
ние… интервала или аккорда, за-
канчивается пальцем, отыгрывание 
которого сопровождается особым 
движением кисти» (1927, c. 17–18). 

А.И. Слепушкина» Н.Г. Парфенова 
(1927), дважды изданная «Школа 
игры на арфе» Н. Парфенова под 
редакцией М.П. Мчеделова (1960, 
1972), «Методика обучения игре на 
арфе» (1973) и «Школа начального 
обучения игре на арфе» М.А. Руби-
на (1977), «Об исполнительском ма-
стерстве арфиста» К.К. Сараджевой 
(2001), «Практическая методика об-
учения игре на арфе» Н.Н. Покров-
ской (2012).

Есть также публикации об арфе, 
где авторы касаются вопросов по-
становки и звукоизвлечения. Та-
ковы «Арфа в прошлом и насто-
ящем» И.А. Поломаренко (1939), 
«Творческий путь К.А. Эрдели» 
В.П. Полтаревой (1959), «Введение»  
Б.В. Доброхотова во II томе «Со-
нат, фантазий и вариаций» (1964), 
«Арфа в моей жизни» К.А. Эрдели 
(1967), «Искусство игры на арфе» 
В.Г. Дуловой (1975), «История ис-
полнительства на арфе» Н.Н. По-
кровской (1994), «История развития 
отечественной музыки для арфы» 
Н.Х. Шамеевой (XX век)» (1994)  
и диссертация М.А. Федоровой 
«История класса арфы Московской 
консерватории» (2018).

«Methode für Harfe» профессора 
Петербургской консерватории Аль-
берта Генриховича Цабеля (1834–
1910), представителя классической 
французской школы в России, была 
написана на немецком, француз-
ском и английском языках и опу-
бликована издательством Циммер-
мана в Лейпциге, Санкт-Петербурге, 
Москве, Риге и Лондоне в 1900 г. 
В ней не упоминается о кистевом 
движении в том смысле, какой ему 
придавал Н. Парфёнов и современ-
ные отечественные арфисты. Лишь 
в рубрике «Oktaven» Цабель под-
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М. Рубин в «Методике обучения 
игре на арфе» говорит о кистевом 
движении, описывая только поста-
новку и работу большого пальца.  
В подглавке «Игра на арфе» он пи-
шет: «В своем движении первый 
палец должен описать полукруг… 
При этом первый палец снимается 
(со струны. – Н.П.) только движе-
нием кисти» (1973, с. 10, 12). Еще 
раз он упоминает кисть в подглавке 
«Упражнения для первого пальца 
без опоры»: «Первый палец, оты-
грывая струну, делает как бы кру-
говое движение “к себе” свободной 
кистью»4 (1973, c. 25). Не совсем по-
нятно, почему и как это надо делать? 
Ведь круговое движение отдаляет 
кисть от струн, а это нежелательно. 
И как это движение можно напра-
вить «к себе», если оно круговое?  
В текст своей «Школы начального 
обучения…» Рубин вносит неболь-
шую правку, не меняя его смысла 
(1977, c. 16, 118).

В публикациях, посвящен-
ных истории арфы или творчеству 
выдающихся русских арфистов,  
в которых затрагиваются вопросы 
постановки, ничего не говорится  
о кистевом движении. Это работы 
И. Поломаренко (1939), В. Полта-
ревой (1959), Б. Доброхотова (1964)  
и Н. Покровской (1994). В мемуарах 
К. Эрдели лишь упоминается о нем: 
«Иногда в “обрыве” струны участву-
ют не только пальцы, но и кисть, ос-
новой же звукоизвлечения остаются 
движения пальцев, направляющих-
ся к ладони» (1967, с. 204).

В. Дулова в книге «Искусство 
игры на арфе» объясняет, как надо 
выполнять кистевое движение 
при игре аккордов, флажолетов, 
glissando и étouffé. Она ссылается 
при этом на авторитеты Н. Парфено-

В подглавке «Мелодические фигуры» 
он помещает рисунок со схемой обрыва 
струны большим пальцем при помощи 
кисти с фиксированным положением 
других пальцев (1927, c. 24, рис. 25).

«В восходящем направлении 
упражнение это играется с отрывом 
большого пальца, который… принима-
ет положение, указанное на рис. 25. 
Твердо опираясь “от себя” на струну, 
он отводится кистью по указанно-
му на рисунке направлению, как бы 
вырывая звук… Указанное движение 
кистью крайне важно при игре ак-
кордов»2 (Парфенов Н., 1927, с. 24).  
М. Мчеделов, редактор «Школы игры 
на арфе» Парфенова, излагая его 
мысль об особом кистевом движении, 
тоже приводит рисунок этого приема: 
«Первый палец принимает положение, 
указанное на рис. 27. Обрывая струну, 
первый палец отводится по направле-
нию стрелки, делая дугообразное дви-
жение... Указанное движение кистью 
(рис. 27) крайне важно при исполне-
нии аккордов»3 (Парфенов Н., 1960, с. 
12; 1972, c. 11) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Рисунок из книги Н. Парфенова 
«Техника игры на арфе», 1927 г.

Рис. 2. Рисунок из книги Н. Парфенова 
«Школа игры на арфе», 2-е изд., 1972 г.
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ственного и принципиально важного 
момента звукоизвлечения: «Любое 
снятие со струны, любое отыгры-
вание необходимо делать кистью, 
любая смена рук при игре аккор-
дов, арпеджио, гамм, трелей, тре-
моло и т.д. производится кистевым 
движением… артикуляция пальцев  
в ладонь и кистевое движение – это 
основа основ» (1994, с. 13, 16).

Объяснение термина «кисте-
вое движение» находим в работе  
К.К. Сараджевой «Об исполнитель-
ском искусстве арфиста»: «Кистевое 
движение есть не что иное, как со-
вместное движение пальца и запя-
стья, к примеру, когда палец “обры-
вает” струну с движением к ладони, 
запястье откидывает кисть движе-
нием от струн, не отводя предпле-
чья от деки. Затем кисть возвраща-
ется в исходное положение» (2001,  
c. 30). В этих словах есть неточ-
ности. Палец не движется, его по-
ложение зафиксировано; и запя-
стье откидывает кисть не от струн,  
а вдоль плоскости струн. Но есть в них  
и подтверждение мысли А. Цабеля 
о совместном и одновременном дви-
жении пальцев, пясти и запястья, 
составляющих кисть. Только эта 
мысль с точки зрения анатома не 
совсем правильно выражена5.

В учебном пособии автора дан-
ной статьи «Практическая методи-
ка обучения игре на арфе» затронут 
вопрос об игре legato на арфе, свя-
занный с индивидуальными особен-
ностями строения кисти и пальцев 
учащихся ДМШ: «Максимально 
плавно связать два звука, взятых  
в любых направлениях, можно, 
только связав движения разных 
пальцев боковым движением кисти. 
Именно оно придает игре легатность, 
которая обуславливает напевность 

ва, адепта русской арфовой школы, 
и своего педагога М. Зааля, предста-
вителя французской школы. Приме-
чательно, что оба описания игры во 
всем совпадают: в положении боль-
шого пальца до игры, в направлении 
движения кисти и в силе нажима 
на струну (выделено мной. – Н.П.).  
В. Дулова пишет: «Громадную роль 
в красоте звучания играет кистевое 
движение. В особенности это отно-
сится к игре аккордами, этуффе, 
флажолетами… Кистевое движение 
придает пластичность рукам, в то 
время как резкие движения паль-
цев, как бы рвущих струны, про-
изводят неприятное впечатление» 
(1975, с. 142, 143). Как Парфенов 
и Мчеделов, Дулова имеет в виду 
только кистевое движение при сня-
тии руки со струны; о движении 
кисти при игре legato не упоминает  
и, как они, иллюстрирует словесные 
объяснения (1975, с. 144, рис. 6, а, б) 
(рис. 3, а, б).

Рис. 3, а, б. Из книги В. Дуловой  

«Искусство игры на арфе» (1975)

На рис. 3, а видно «стартовое», 
до игры, положение кисти: кисть на 
уровне предплечья, большой палец 
перпендикулярен к струне, осталь-
ные пальцы зажаты в ладони. Став-
ка фиксирована. На рис. 3, б по-
казан конец движения: положение 
пальцев не изменилось, вся кисть 
поднята вверх движением вдоль 
плоскости струн. Такое же понима-
ние кистевого движения находим  
в работе Н. Шамеевой, как един-
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исполнения русских арфистов» (По-
кровская Н., 2012, c. 13–14). Хотя 
здесь и говорится о необходимости 
бокового движения кисти, но не 
раскрыт механизм ее действий.

Последней публикацией, где из-
ложен метод Поссе–Слепушкина, 
стала кандидатская диссертация  
М. Федоровой «История класса 
арфы Московской консерватории» 
(2018). Ее автор, цитируя Парфено-
ва, комментирует каждое из правил 
постановки. Комментарии, касаю-
щиеся кистевого движения, вызы-
вают недоумение. В рубрике «Поло-
жение кисти» она пишет: «Кисть, 
разворачиваясь немного в сторону 
(в какую? – Н.П.), приобретает осо-
бое “довернутое” положение» (2018, 
с. 126). В рубрике «Кистевое движе-
ние» отмечает: «Завершающим эта-
пом при звукоизвлечении на арфе 
становится особое кистевое движе-
ние, продлевающее работу пальцев 
(? – Н.П.) и направленное на созда-
ние максимально певучего звука» 
(2018, с. 126).

О главе работы Парфенова «Дви-
жение кисти. Стаккато и флажоле-
ты» Фёдорова пишет: «…на первый 
взгляд кажется, что она посвяще-
на совершенно разнородным яв-
лениям. Движение кисти связано  
с игровым аппаратом, стаккато – ис-
полнительский штрих, а флажолет –  
особый прием звукоизвлечения. 
Парфенов же осуществил это объ-
единение не случайно, поскольку 
оба способа игры требуют особого 
движения кистью. Исполнение этих 
двух приемов на арфе предполагает 
положение кисти открытое наружу» 
(Федорова М., 2018, с. 127). Что та-
кое «открытое наружу» положение 
кисти, диссертант не объясняет. 
Если это значит, что нужно повер-

нуть кисть ладонью вверх, то так на 
арфе нельзя издать ни звука. Наобо-
рот: при игре staccato и флажолетов 
пальцы уходят в ладонь, закрывая 
ее и образуя «кулачок», о кото-
ром пишут И. Поломаренко (1939,  
с. 92), В. Дулова (1975, с. 151)  
и М. Рубин (1973, с. 53).

Можно заметить, что авторы пу-
бликаций, изданных после работы 
Парфенова, безоговорочно приняли 
только то правило метода Поссе–
Слепушкина, которое касается 
«особого движения кисти» и при-
меняется только при исполнении 
не связанных между собой отдель-
ных звуков, аккордов, интерва-
лов. То есть для штриха non legato  
и staccato. Они поддерживают Пар-
фенова и в его мнении о движени-
ях только пальцев при связной игре 
(legato). По Парфенову, при игре се-
кунд 2 1-2 1; 3 1-3 1; 4 1-4 1 пальца-
ми поочередно, чтобы приучить их 
к правильным связным движениям, 
«исполнение которых вполне удоб-
но, надо только избегать движения 
руки» (1927, с. 21) и «стараться 
не менять положения руки» (1927,  
с. 20), т.е. зафиксировать ее поло-
жение, хотя это вызывает напряже-
ние в плечевом поясе. Но, исходя 
из практики, Парфёнов признает, 
что движений одних пальцев недо-
статочно: «Иногда в обрыве струны 
участвуют не только суставы паль-
ца, но и кисть…» (выделено мной. –  
Н.П.) (1927, с. 16).

Он пишет о неизбежности движе-
ний кисти при игре трели так как, 
чтобы добиться достаточной звуч-
ности при ее исполнении, «необ-
ходимо вместе с пальцем, произво-
дить небольшое движение кистью:  
“к себе” – вместе со вторым паль-
цем и “от себя” – вместе с большим» 
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ляется А. Слепушкин, стала его 
Схема гамм, приведенная в работе 
Парфенова (1927, с. 29–30). В этой 
Схеме словосочетания «поворот ки-
сти» нет, хотя этого поворота при 
игре гаммы нельзя не заметить. Не 
упоминается и запястье, а только 
движения локтя и пальцев при их 
подкладывании. Слово «кисть» по-
является в описаниях исполнения 
трели (Парфенов Н., 1927, с. 28) 
нисходящей гаммы (Парфенов Н., 
1927, с. 32) и длинных арпеджио  
с подкладыванием пальцев, кото-
рые принадлежат уже Парфенову. 
Однако и там нет слов «поворот ки-
сти»; он пишет, что «кисть прибли-
жается к себе» (при игре арпеджио 
вверх) и «кисть слегка опускается» 
(при игре вниз) (Парфенов Н., 1927,  
с. 43). Так, не называя его, Парфе-
нов описывает боковое движение 
кисти, хотя упоминает при этом  
и о движениях локтя (по направле-
нию к туловищу или от него) (1927,  
c. 42–43), а о совместном движении 
кисти и локтя при повороте он пи-
шет лишь в комментариях к Схеме 
Слепушкина: «При игре арпеджио, 
в нисходящем направлении… – не-
большое движение кисти и локтя  
в сторону от туловища» (1927, c. 45).

Но и о таком скромном движении 
кисти в момент подкладывания или 
переноса пальцев в работах Руби-
на, Дуловой, Эрдели, Доброхотова 
и Шамеевой не говорится. Созда-
ется впечатление, что пальцы дей-
ствуют вполне самостоятельно при 
небольшой поддержке локтей, что 
кисть и локоть составляют одно це-
лое и делают однообразное маховое 
движение при разнообразной работе 
пальцев. Словосочетание «поворот 
кисти» впервые встречается в рабо-
те М. Федоровой; но, разбирая тех-

(Парфенов Н., 1927, c. 28). Конечно, 
трель на акустических инструмен-
тах не может быть сыграна штрихом 
staccato. И на арфе она исполняет-
ся legato, т.е. не тем движением,  
о котором пишется во всех выше-
приведенных публикациях. Тесно 
связанные между собой смыслом 
музыки в мелодии и в трели интер-
валы, исполняемые соседними паль-
цами, уже не могут играться отдель-
ными, особыми движениями кисти, 
а предполагают, хотя и небольшое, 
но необходимое ее движение в ту же 
сторону, в какую движется мелодия 
и палец. И это признает Парфенов.

Исполнение трели (по Парфенову) 
в своей работе М. Федорова коммен-
тирует так: «Трель, как мелодиче-
ская фигура, состоящая из тесного 
интервала – секунды в мелодическом 
положении (? – Н.П.), не требует по-
ворота кисти и подкладывания паль-
цев. Парфенов выделяет два варианта 
исполнения трели. Один общеприня-
тый предполагает небольшое движе-
ние кисти параллельно с пальцами» 
(2018, с. 128). Что такое «параллель-
но с пальцами», автор диссертации не 
объясняет6. Не расшифровано и слово 
«общепринятый»; поэтому не ясно, 
помощь кисти в исполнении трели 
присуща не только арфистам русской 
школы, но и школам французской 
традиции? Об игре гамм Федорова 
пишет: «…поступенная мелодиче-
ская линия уже требует подклады-
вания пальцев и поворота кисти, вы-
зывая у исполнителей определенные 
трудности» (2018, с. 128). Гамма, не 
свойственный арфе вид техники, дей-
ствительно трудна для исполнения. 
Поэтому ей Парфенов и уделил боль-
ше всего внимания.

Единственным дошедшим до нас 
документом, автором которого яв-
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В движениях пальцев, входящих 
в состав кисти, локоть участвует опо-
средованно, через работу запястья  
и пясти. Запястье передает от локтя 
импульс к движениям костей, связок 
и мышц пясти. Кости пясти служат 
рычагами для боковых поворотов 
пальцев. Пальцами двигают только 
из ладони («кулачка») и в ладонь их 
собственные мышцы, т.е. они делают 
свое единственное – хватательное –  
движение. Результатом всех этих 
сокращений мышц, связок, сухожи-
лий, а также поворотов костей локтя, 
запястья, пясти и пальцев и является 
то, что арфисты называют «кистевым 
движением».

В действительности «кистевое дви-
жение» не одно, их много, и они раз-
нообразны, как сама музыка. Арфи-
сты не учитывают сложных боковых 
движений мышц пясти и запястья, 
потому что в их поле зрения попа-
дают только струны, концы пальцев 
и крупное движение кисти в конце 
игры и при штрихе staccato. Но ра-
бота пальцев, хотя всем видна, наи-
более однообразна: только из ладони  
и в ладонь для хватания струны, по-
сле чего палец какое-то мгновенье от-
дыхает. Самую большую работу про-
делывают пясть и запястье: двигаясь 
непрерывно, они направляют пальцы 
к нужной струне с нужной скоростью 
и силой. Однако работа их мелких 
мышц едва заметна, так как пере-
дача импульсов в «звеньевом меха-
низме кисти»7 происходит на самом 
близком расстоянии между костями 
запястья, пясти и пальцев. Локтевые 
мышцы предплечья не могут так пре-
дельно точно и быстро передавать им-
пульс к передвижению пальцев, как 
это делают запястье и пясть. И при 
неподвижной пясти концы пальцев 
не смогут связать между собой звуки. 

нику исполнения гамм и арпеджио, 
она не упоминает ни о локте, ни  
о пальцах играющего, ни о взаи-
мосвязи их движений, хотя это под-
черкивается в Схемах Слепушкина  
и Парфенова. 

В том, что в Схеме гаммы Сле-
пушкина нет слова «кисть» и опи-
саны только совместные движения 
руки, локтя и пальцев, есть доля ис-
тины. В игре на арфе участвует все 
тело музыканта (Эрдели К., 1967, c. 
206). Но нас интересует роль каждой 
части этого сложного механизма, со-
стоящего из суставов, связок и мышц 
пальцев, пясти, запястья, локтя, 
плеч и т.д. именно при игре legato.  
А так как кистевое движение при-
знается одним из главных признаков 
русской арфовой школы, то настора-
живает отсутствие объяснений рабо-
ты кисти и ее роли в игровых движе-
ниях арфиста для связи звуков между 
собой. Невольно возникают вопросы: 
каким должно быть не «особое дви-
жение кисти» для игры отдельных 
звуков и штрихов, а постоянное, ос-
новное, главное движение кисти для 
связи двух и более звуков при испол-
нении мелодии? И что, с точки зре-
ния анатома, современные арфисты 
называют «кистевым движением», 
хотя такого термина у Слепушкина 
и Парфенова нет?

Для хирурга такое словосоче-
тание звучит неграмотно. Так как  
в строении кисти есть три звена – за-
пястье, пясть и пальцы, каждое со 
своими костями, связками и мышца-
ми, имеющими строго определенные 
диапазон и направление движений 
для каждой кости, мышцы и связки. 
Кисть не сама движется вверх и вниз. 
Расположенные в локте (предплечье) 
мышцы двигают ею вверх или вниз  
и разворачивают ладонью вверх.
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возможность игры legato на арфе. Не 
«дослышиванием длинных нот вну-
тренним слухом» (Шамеева Н., 1994, 
с. 5) и не «задержкой движений кисти 
и пальцев ради зрительного впечатле-
ния продолжительности звучания» 
(Эрдели К., 1967, с. 209) достигается 
legato, а умением применять многие 
разнообразные боковые движения боковые движения ко-
стей, сухожилий и мышц «звеньевого 
механизма» кисти. Это то, чем владе-
ли великие арфисты прошлого и чему 
должен научить ученика педагог, 
если сам владеет этим искусством

Движения концов пальцев определя-
ются и начинаются в том месте, где 
соединяются между собой мелкие, 
подвижные, похожие на шарикопод-
шипники косточки запястья и длин-
ные пястные кости, продолжающие-
ся в фалангах пальцев.

В том узком пространстве, где 
связываются звенья цепочки – па-
лец-пясть-запястье, находится «дис-
петчерская», определяющая скорость 
и точность игры пальцев, силу и каче-
ство звука, а главное – степень и ха-
рактер связи звуков между собой, т.е. 

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 «Oktaven. Übung 13. Oktaven werden 
gespielt indem man die beiden Finger 
(Daumen und vierten) auf die betreffenden 
Saiten stellt, genau die Handhaltung einhӓlt 
(d.h. den Daumen hoch und den 4. Finger 
tief einsetzt) und nun den Anschlag derart 
bewerkstelligt, dass man beim Anschlagen 
die Hand gewissermassen schliesst respektive 
ӧffnet. Die Handwurzel darf sich dabei nicht 
vom Resonanzboden entfernen und nur dem 
Gelenk der Handwurzel ist es erlaubt ja 
sogar notwendig an der Anschlagsbewegung 
teilzunehmen, so dass die Hand in Folge des 
Anschlagens eine federnde Bewegung erhӓlt».

2 Самое трудное – это описание движе-
ния. Поэтому Парфенов поместил в текст 
рисунок со схемой кистевого движения.  
В своих публикациях М. Мчеделов и В. Ду-
лова последовали его примеру.

3 Если сравнить положение большого 
(первого) пальца на рисунках из работы  
Н. Парфенова «Техника игры на арфе», из-
данной в 1927 г., и «Школы игры на арфе», 
опубликованной под его именем в 1960  
и 1972 гг. М. Мчеделовым, то можно заме-

тить, как оно изменилось. Положение боль-
шого пальца на рисунке в Школе уже труд-
но назвать «низким, под углом в 40 градусов 
по отношению к струне». Именно об этом  
и спорят до сих пор арфисты-педагоги.

4 В цитатах авторский текст, орфография 
и пунктуация везде сохранены.

5 «В состав скелета кисти входят:  
1. 8 мелких костей запястья, расположен-
ных в два ряда друг над другом, 2. 5 длин-
ных костей пясти, образующих скелет ла-
дони, 3. ряд фаланг, образующих скелет 
пальцев; их по 3 в каждом пальце, за ис-
ключением большого, содержащего только 
две фаланги» (Завьялов В., 1910, стб. 628).

6 Параллельность – это постоянное рас-
стояние между движущимися предмета-
ми. Кисть не может двигаться параллель-
но пальцам. Она движется одновременно  
с ними в разных плоскостях и направле-
ниях. Параллельно двигаться могут только 
пальцы 2–3 и 3–4, но не 2–1, являющиеся 
основной аппликатурой трели.

7 «Звеньевой механизм кисти» – термин, 
применяемый в хирургии.
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