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Аннотация. Аннотация. В статье анализируются исполнительские гравитационные (весовые) представ-
ления, формируемые в процессе интонационного осмысления пианистом композиторского 
текста. Весовое ощущение, по мнению автора статьи, является внутренним регулятором 
пластики пианиста и центральной категорией методической системы выдающегося форте-
пианного педагога второй половины ХХ в. В.И. Слонима. Его взгляды, как думается, осно-
вываются на западноевропейской традиции, нашедшей свое целостное пластическое выра-
жение в методике К.А. Мартинсена, и на актерской пластике системы К.С. Станиславского. 
Слоним обогатил методику актуальным для пианизма понятием пластической «лепки» ин-
тонации, в которой «вес» понимается как проекция интонационных (ладовых) тяготений. 
Задача статьи – обозначить глубинную взаимосвязь пластических представлений испол-
нителя и интонационного мышления композитора, отраженного в фактурном оформлении 
музыкального образа. Весовые ощущения в рассматриваемой методике, обладая свойством 
пластически «обобщать» двигательное многообразие, ориентируются исключительно на 
конкретные интонации и «тождественны» им. Приблизиться к прояснению глубинного по-
лисенсорного механизма возможно через призму гипотезы Б.Л. Яворского, связывающе-
го рецепцию гравитации и ладовое тяготение в музыке, с привлечением синестетического 
подхода, который позволяет выявить взаимообусловленность весовых ощущений исполни-
тельского аппарата и музыкальной интонации. Исполнительская (пластическая) интонация  
в методике Слонима формируется двумя основными рабочими приемами: «Плечо» и «Певу-
честь». Исследуя их воздействие на формирование исполнительского текста, удается обна-
ружить «проприоцептивный» синестетический механизм (гравитационно-кинестетический) 
и проследить его влияние на пластику пианиста в процессе интонирования. 
Ключевые слова: Ключевые слова: новосибирская фортепианная школа, В.И. Слоним, фортепианная методи-
ка, исполнительский аппарат пианиста, слухо-проприоцептивная синестезия, пластическая 
«лепка» интонации, весовые ощущения пианиста
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Abstract. Abstract. The article analyzes the performing gravitational (weight) representations formed in 
the process of intonation comprehension of the composer’s text by the pianist. Weight sensation, 
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according to the author of the article, is an internal regulator of the pianist’s plasticity and 
the central category of the methodological system of the outstanding piano teacher of the 
second half of the twentieth century V.I. Slonim. His views, it seems, are based on the Western 
European tradition, which has found its integral plastic expression in the methodology of  
K.A. Martinsen, and on the acting plasticity of the system of K.S. Stanislavsky. Slonim enriched 
the technique with the concept of plastic “sculpting” of intonation, which is relevant for 
pianism, in which “weight” is understood as a projection of intonation (fret) gravitations. The 
purpose of the article is to identify the deep relationship between the plastic representations of 
the performer and the intonation thinking of the composer, reflected in the textural design of 
the musical image. The weight sensations in the considered methodology, having the property 
of plastically “generalizing” the motor variety, focus exclusively on specific intonations and 
are “identical” to them. It is possible to approach the clarification of the deep polysensory 
mechanism through the prism of the hypothesis of B.L. Yavorsky, linking the reception of 
gravity and mood gravity in music, with the involvement of a synaesthetic approach, which 
allows us to identify the interdependence the weight sensations of the performing apparatus 
and musical intonation. Performing (plastic) intonation in the Slonim technique is formed 
by two main working exercises: “Shoulder” and “Singability”. Exploring their impact on 
the formation of a performing text, it is possible to detect a “proprioceptive” synaesthetic 
mechanism (gravitational-kinesthetic) and trace its influence on the pianist's plasticity in the 
process of intonation.
Keywords: Keywords: Novosibirsk piano school, V.I. Slonim’s system, piano method, the pianist’s 
performing apparatus, auditory-proprioceptive synaesthesia, plastic “sculpting” of intonation, 
the weight (gravity) sensations of a pianist
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К 100-летию Виссариона (Исера) 
Исааковича Слонима

Междисциплинарный взгляд на 
истоки современного пианизма, ко-
ренящиеся, как принято считать, 
в педагогическом наследии К. Чер-
ни, позволяет «вывести» теорию 
фортепианной игры к новым мето-
дологическим горизонтам. В новом 
«обзоре» удается увидеть взаимообу- 
словленность внутренних пласти-
ческих представлений исполнителя  
и мышления композитора, связан-
ного с фактурным оформлением 
музыкального образа. Историче-
ски отдалившись от периода, когда 
преподавали ученики Черни (конец 
XIX в.), теория пианизма утратила 
близость к той практике, правила 
которой можно было получить «из 
первых рук». А уже в XXI в. пред-

ставление о «пластическом» аспекте 
черниевской школы приобрело чер-
ты «неочевидности», теоретической 
«нечеткости» и предполагало обнов-
ленный интерпретационный взгляд 
на ее основания.

Технические системы пианизма 
двух столетий, систематизирован-
ные по типам трудностей (октавная 
техника, техника скачков, двойных 
нот и т.д.), зачастую рассматривали 
двигательное оснащение пианиста 
вне зависимости от художественной 
практики композиторов1. Тем не ме-
нее, в технике, понимаемой, с одной 
стороны, как универсальный набор 
ее видов, и, с другой – как некий 
универсальный пластический «ме-
ханизм», все же высвечивался скры-
тый «общий знаменатель». Этот 
знаменатель – весовые ощущения  
в исполнительском аппарате пиани-
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ста. Известно, что категория веса 
восходит к истокам первых мето-
дических систем пианизма и до сих 
пор хранит свою фундаментальную 
значимость. Вес имеет свойство пла-
стически «обобщать» разнообразие 
игровых формул и соотносить игро-
вой аппарат пианиста с глубинными 
принципами организации фактуры 
композиторского текста.

Настоящая статья посвящена 
анализу исполнительских весовых 
представлений пианиста, сформу-
лированных в методике В.И. Сло-
нима, особенностью которых явля-
ется их пластически выраженная 
согласованность с интонационным 
процессом. Виссарион (Исер) Исаа-
кович Слоним, выдающийся форте-
пианный педагог второй половины  
ХХ в., являясь прямым продол-
жателем традиций русской форте-
пианной школы Т. Лешетицкого –  
А.Н. Есиповой – О.К. Калантаро-
вой, внес весомый вклад в методо-
логию пианизма2. Он придержи-
вался принципов «прогрессивного 
консерватизма» (термин Ю. Боло-
това), сохранившего черниевский 
взгляд на двигательную культу-
ру пианизма. Слоним, по нашему 
мнению, обогатил методику акту-
альным для своего и теперешнего 
времени понятием пластической 
«лепки» интонации. Исполнитель-
ский текст, трактуемый нами как 
синтез композиторского текста  
и его исполнительского обеспече-
ния, таким образом получил в свое 
оперативное владение понимание пла-
стического инобытования фактуры3.

Методические убеждения в отно-
шении значимости именно мускуль-
ных ощущений (выражение Слони-
ма), к которым относятся ощущения 
веса, не сформировались беспоч-

венно. Система рабочих и игровых 
приемов, предлагаемых Слонимом 
в качестве предварительного этапа 
в изучении фортепианных произ-
ведений, отразила аналитические 
тенденции западноевропейской пе-
дагогической традиции, обобщен-
ные в работах К.А. Мартинсена. 
Его система, что прогрессивно, ас-
симилировала специфические идеи 
русской актерской школы К.С. Ста-
ниславского. Внимание к тесной 
взаимосвязи мышечных и психи-
ческих ощущений определила для 
него его учитель О.К. Калантарова. 
«Придавая большое значение вос-
питанию артистических навыков, 
она познакомила И. Слонима с кни-
гами Станиславского “Моя жизнь 
в искусстве” и “Работа актера над 
собой”4» (Панкова О., 2006, с. 14). 
Настоятельно требовал изучения ак-
терской системы от своих учеников 
и Слоним. Позиция Станиславского 
в отношении исполнительского (ак-
терского) воплощения образа была 
для русской фортепианной школы 
примером, на котором вызревал ме-
тодический анализ пианистических 
ощущений веса в процессе исполни-
тельского интонирования.

Предпринимаемый в статье сине-
стетический подход к анализу пла-
стики пианиста позволяет отчетли-
вее выявить глубинную связь между 
весовыми ощущениями исполни-
тельского аппарата и «пластично-
стью» звучащей музыкальной ин-
тонации. Б.М. Галеев, основатель 
отечественной школы синестетики, 
отмечает, что восприятие «веса» 
присуще как отдельным звучаниям, 
так и, гипотетически, отношениям 
звуков в ладу – ладовым тяготениям 
(1987, с. 104–105). Вес для исполни-
теля, являясь внутренним регулято-
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ром не только техники как таковой, 
но и условием исполнительского 
пластического воплощения худо-
жественного образа, обеспечивает 
«жизненность» (перцептивную пол-
нокровность) интонационных (ладо-
вых) процессов в фактуре.

Б. Галеев, поддерживая высказан-
ную Б.Л. Яворским идею о «глобаль-
ной синестетической аналогии гипо-
тетического содержания: “рецепция 
гравитации – ладовое тяготение  
в музыке”», относил синестетиче-
ский «закон тяготения» (Галеев)  
к фундаментальным принципам 
искусства, и музыкального, в том 
числе5. Догадка о взаимообуслов-
ленности гравитационных (весовых, 
для пианиста) и ладовых тяготений 
лежит в понимании глубинных свя-
зей, выявляемых слухо-проприо-
цептивной6 синестезией. Яворский 
считал более закономерным рассмо-
трение этих глубинных перцепций 
на примере материала пластических 
искусств: «в преодолении или воз-
действии сил тяготения <…> фор-
мируется развитие всех элементов 
материала (процесс, более естествен-
ный для объяснения танца)». Лад 
же, как известно, свойство, принад-
лежащее только музыке. Но в ней 
есть одно из проявлений гравита-
ции – равновесие, присущее всем 
искусствам. Подтверждение гипо-
тезы Яворского, по мысли Галеева, 
существенно сказалось бы на судьбе 
теории искусства (Галеев Б., 1987, 
с. 105).

Слонимский взгляд на пласти-
ческое интонирование пианиста 
позволяет приблизиться к практи-
ческой сфере подобной синестезии. 
Следует уточнить, что понимание 
исполнительской интонации не есть 
нечто принципиально отличное от 

музыкальной интонации – она есть 
ее пластическая проекция. Галеев 
определяет подобную со-интонацию 
как синтонацию. Синтонация, как 
феномен синестетичности художе-
ственного мышления, позволяет 
предположить, что существует связь 
мышечных и тактильных ощу-
щений исполнительской техники  
с ладово-метрическими интенция-
ми, формирующими фортепианную 
фактуру7. А также удостовериться, 
что система технических пиани-
стических формул «генетически» 
рождена именно из композиторских 
фактурных «находок», и не может 
быть определена иными (немузы-
кальными) факторами. Она имеет 
те же пластические (двигательные) 
истоки, что и сама фактура, кото-
рая является средоточием компо-
зиторских творческих намерений. 
Это мнение высказывают пианисты, 
например, Л. Оборин: «Только зна-
ние всех сокровенных тайн и живо-
писно-колористических возможно-
стей рояля – а оно доступно лишь 
человеку играющему, и играющему 
хорошо! – может позволить компо-
зитору с “прицельной точностью” 
и максимальным совершенством 
сформулировать на клавиатуре свою 
поэтическую мысль» (1973, с. 140).

Удивительный опыт влияния ак-
терской методики Станиславского 
на фортепианную педагогику спо-
собствовал, как думается, созданию 
Слонимом уникальной системы ра-
бочих и игровых приемов8 и в ней –  
кристаллизации двух базовых пла-
стических приемов: «Плечо» и «Пе-
вучесть». На вопрос, откуда взялись 
приемы, Слоним отвечал: «Вероятно 
у каждого опытного педагога про-
исходит (и продолжается в течение 
всей жизни) какой-то отбор (при-
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емов. – В.Б.), в результате которо-
го он передает [его результат] сво-
им ученикам, а те, в свою очередь, 
этот путь [отбора] проходят в своем 
варианте. Во всяком случае, требо-
вание проходить материал разны-
ми штрихами и оттенками ставил 
перед учениками еще Шопен»9. Из 
его слов понятно, что он творчески 
воспринял «прогрессивные» веяния 
в методике, среди которых одно из 
определяющих, очевидно, – учение 
Станиславского.

Внедрение в теорию пианизма 
понятия синтонации позволяет пе-
реосмыслить значение тактильных 
ощущений. В музыкальном испол-
нительстве тактильные возмож-
ности подушечек пальцев могут 
«раскрыть», отобразить (сделать 
осязаемыми) и реализовать все му-
скульные («проприоцептивные») 
тенденции игрового аппарата. Ощу-
щение исполнителем пластического 
фактурного инварианта формиру-
ет задел для поиска естественности  
в интонировании конкретной звуча-
щей фактуры. Как точно выразил-
ся К.С. Станиславский в отноше-
нии исполнительского дела актера: 
«Если глаза – зеркало души, то кон-
цы пальцев – глаза нашего тела» 
(1954, с. 265).

Слоним поясняет: на первом эта-
пе освоения композиторского тек-
ста «рабочие приемы способствуют 
выработке как различных весовых 
ощущений руки в целом, а также 
в частях ее, так и различных ощу-
щений при соприкосновении конца 
пальца с клавишей» (курсив наш. – 
В.Б.). А на втором этапе, уже «при 
игровых приемах, должен происхо-
дить <…> отбор конкретных ощу-
щений конца пальца и движений  
и веса руки в их сочетаниях для каж-

дого случая»10 (курсив наш. – В.Б.). 
Как видно, «вес» является одной из 
ключевых категорий в техническом 
освоении приемов. Слоним мето-
дически закрепил за весовым ощу-
щением центральное место в свое- 
образном «пластическом» органоне, 
соединив его, по нашему мнению,  
с пространственным (проприоцептив-
ным) переживанием интонации.

«Мышечная сеть» руки – это 
анализатор кинестетической чув-
ствительности пианиста. Она реф-
лекторно реагирует на внутренне 
сформированное интонирование 
«пропеваемых» линий фактуры.  
Б. Галеев утверждает, что «именно 
рецепция движения, непосредствен-
но связанного с предметно-прак-
тической деятельностью, может 
служить соединительным звеном 
между любыми разномодальными 
чувствами» (1987, с. 142). В том чис-
ле, по нашему мнению, – соединять 
звуковой мир и весовую (тактиль-
ную) чувствительность. Моторика, 
как проприоцептивная сенсорика, 
естественно «испытывает» влияние 
гравитационных векторов (весовых 
ощущений). Именно «вес» является 
той синестетической характеристи-
кой пианистической пластики, ко-
торая глубинно «роднит» феномен 
музыкальной интонации с кинесте-
тическими11 представлениями ис-
полнительского аппарата.

Особое значение при изучении 
взаимосвязи прикосновения (точ-
нее, тактильного ощущения веса)  
и интонирования придается форми-
рованию исполнителем горизонталь-
ной линии legato. Через прояснение 
феномена связности звуков вообще 
можно выйти на смысловой уровень 
интонирования, где legato в своей 
пластической проекции отождест-
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вляется с исполнительской интона-
цией. И. Браудо в трактовке такого 
качества слитной артикуляции как 
legato не делает акцента на весовых 
ощущениях, но дает представление 
об акустическом legato. Думаем, 
что акустическое наплывание звука 
на звук («влажное» legato), указы-
ваемое Браудо, предполагает нали-
чие пластической «зоны», в преде-
лах которой исполнитель ощущает 
одновременно две опоры (пальца) 
на клавиатуре, что дает возмож-
ность «прочувствовать» перемеще-
ние веса с пальца на палец (харак-
терное «переступание»)12 (Браудо 
И., 1961, с. 8–9). Слоним подобное 
legato, как можно предположить, 
определяет синестетически более 
точно – предельное легато13. Пре-
дельность – это качество, прибли-
жающееся к ощущению непрерыв-
ности линии, о котором размышлял 
Б. Асафьев в отношении одного из 
качеств именно музыкальной ин-
тонации14, а К. Станиславский –  
в отношении непрерывной линии, 
ощущаемой в мышечной сети как 
чувство движения.

Остановимся на одном упражне-
нии системы Станиславского, вы-
полняемом в учебном актерском 
классе «Пластика», которое, дума-
ется, стало прототипом рассматри-
ваемых приемов. Ему придавалось 
исключительно большое значение, 
в том числе, в фортепианном классе 
Слонима. Станиславский для дости-
жения концентрации «физического 
внимания к движению энергии по 
внутренней мышечной сети» ис-
пользует воображаемое (моделируе-
мое) ощущение протекающей «мни-
мой ртути внутрь пальца, в самые 
двигательные мышцы <…>, дальше 
по <…> суставам пальцев, пусть они 

выпрямляются и пропускают ртуть 
дальше через кисть, к ее сгибу, по-
том дальше, по руке к локтю <…>, 
дальше – по руке, к плечу!» (1955, 
с. 48). В актерском жесте форми-
руется проекция простого «льюще-
гося» весового ощущения, которое 
выражено во внутреннем представ-
лении как тяжелый металл (ртуть) 
и трактуется Станиславским энерге-
тически15.

«В основу пластики надо поста-
вить совсем не видимое внешнее, 
а невидимое внутреннее движение 
энергии <…>, это внутреннее ощу-
щение проходящей по телу энергии 
мы называем чувством движения» 
(Станиславский К., 1955, с. 49). Кон-
центрация внимания на внутреннем 
движении для Станиславского, как 
простейшем ощущении, давало то 
приспособление, которое «вымани-
вало» из подсознания естественность 
в жесте. «Беспрерывная, сплошная 
линия движения является в на-
шем искусстве тем сырым матери-
алом, из которого можно создавать 
пластику», говорит Станиславский 
(1955, с. 48). «Сплошная линия» 
в исполнительском искусстве –  
это непрерывность «течения» веса 
и, как думается, кинестетический 
эквивалент мелодии – синтонация. 
Эта пластическая линия получила 
отражение в «исполнительском же-
сте», формируемом приемами «Пле-
чо» и «Певучесть».

Сплошная линия внутреннего дви-
жения веса «материализована» в ди-
алектически осмысленном феномене 
гибкости руки, которая соединяет 
статику опор плеча, конца пальца  
и динамику предельного legato, 
выражающуюся в передаче веса  
с пальца на палец16. Гибкость, фор-
мируемая приемом «Плечо», потом 



ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2021. Т. 9, № 4 

102

экстраполируется на мелодическую 
линию посредством приема «Певу-
честь» и пластически обеспечивает 
процесс legato, в котором в поду-
шечке пальца фиксируется постоян-
но ощущаемое чувство опоры17. «Не 
пальцы, а щупальцы» – это сравне-
ние Слонима подчеркивает необхо-
димость цепкости пальца (тактиль-
ного «формата» опоры), которая  
в записях Н. Тимофеевой зафикси-
рована так: «Певучее – горизонталь-
ное движение пальца на клавише. 
Притяжение (к себе. – В.Б.) похо-
жее на хватательное движение» или 
в другом месте: «“Певучесть” – за-
щепление кожи на клавишах»18.

Короткое подтягивающее движе-
ние кончика пальца к себе создает 
пластическое условие (статический 
элемент гибкости) для передачи не-
прерывного ощущения веса имен-
но в тактильных проекциях линии 
интонируемого legato. «Свободные, 
мягкие руки и точные, крепкие 
пальцы – одна из основ современно-
го пианизма», – утверждал Слоним 
(2000, с. 11). Так функционирует 
подвижное единство двух взаимооб-
условленных «проприоцептивных» 
синестетических сфер (тяготение  
и движение, как данные мускуль-
ной сенсорики), в результате кото-
рого вес постоянно перераспределя-
ется по «узлам» единства игрового 
аппарата, а также между руками19.

Описание свидетельств учеников 
Слонима о двух главных рабочих 
приемах системы – «Плечо» и «Пе-
вучесть»20 показывает идентичность 
в понимании ими весовых ощуще-
ний:

«Плечо» в записи

О. Калиннико-
вой-Наглер:

Автора данной 
статьи21:

«Взмах плеча 
(но не предпле-
чья) от лопатки, 
весь вес отдать 
в кончик паль-
ца при полной 
ф и з и ч е с к о й 
свободе, кисть 
опускается под 
тяжестью веса 
всей руки (но 
не опускать ло-
коть – он отхо-
дит в сторону). 
Ощущение как 
будто металли-
ческие шарики 
прокатываются  
в кончик паль-
ца. Вначале 
передать весь 
вес от плеча  
к пальцу, потом 
постепенно осво-
бождать руку 
от веса: сначала 
кисть, потом –  
локоть и пле-
чо»22

«Уронить сво-
бодную руку на 
клавиатуру на 
один из пальцев 
с ощущением, 
что шар быстро 
скатился из ло-
патки в кончик 
пальца; рука, 
занимая положе-
ние, в котором 
ногтевая фалан-
га, пястный су-
став, запястье, 
локоть имеют 
закругленную 
форму (локоть –  
в стороне),
дает воображае-
мому шару воз-
можность ка-
титься легко, 
без препятствий  
в суставах; 
кончик паль-
ца цепляет-
ся за клавишу
и испытывает 
максимальный 
вес руки; подъем 
шара начинается 
с еле заметного 
приподнимания 
каждого сустава 
(пястного, запя-
стья, локтя) –  
через них шар 
поднимается, де-
лая невесомым 
прикосновение 
пальца к кла-
више, и оконча-
тельно закатыва-
ется в лопатку»
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«Певучесть»

«Для воспита-
ния певучей, 
связной игры, 
ощущение “дна” 
клавиши. Игра-
ется более вы-
тянутыми паль-
цами с активной 
п о д у ш е ч к о й 
(как бы доста-
вать звук из воз-
духа). Ощуще-
ние: как будто 
цепляя за жи-
вую кожу»23

«Неуловимое, 
плавное пере-
текание веса  
с пальца на па-
лец, перели-
вание, при ко-
тором кончик 
пальца так це-
пляется за по-
верхность кла-
виши, что видно 
белую лунку 
ногтя в месте 
сцепления»

Как видно, прием «Плечо»,  
в сущности, формирует фундамен-
тальное исполнительское ощущение –  
чувство «свободы и мягкости всей 
руки, умение пользоваться раз-
личным весом, воспитывает край-
ние точки ощущения веса»24, т.е. 
реализует внутренние представ-
ления значений весовой шкалы 
(амплитуды внутреннего «грави-
тационного» восприятия – от не-
весомости до наибольшей тяжести) 
как одного звука, так и их после-
довательности в движущемся про-
странстве фактуры, вырабатывает  
у исполнителя целостное кинестети-
ческое представление движения веса  
и, следовательно, умение «управ-
лять» гравитационными ощуще-
ниями в прикосновении (осязании)  
в процессе со-интонирования ли-
ний фактуры. Закономерно меняю-
щиеся (в зависимости от мелодиче-
ских, гармонических, ритмических 
«обстоятельств» художественно-
го образа) гравитационные значе-
ния, «конвертируемые» в тактиль-
ный «формат», высвечивают, 

делают осязаемым интонационное  
развитие.

Отметим, что Слоним, среди вну-
шительного списка художествен-
но-исполнительских задач, особо 
выделяет «воспитание мускульно-
го ощущения» игрового аппарата 
именно в процессе исполнительско-
го интонирования25. «Вопросам ин-
тонирования Виссарион Исаакович 
постоянно уделял неослабное внима-
ние, неоднократно повторяя, что не 
столь важны сила и качество звука 
самого по себе, а та звуковая “дуга”, 
которая соединяет звуки друг с дру-
гом, при этом величина этой “дуги” 
зависит от величины интервала»26. 
Вероятно, Слонимом ассоциатив-
но подразумевалась пластическая 
«дуга» интонации (т.е. целостное 
ощущение свода кисти, простран-
ственно-пластической единицы му-
зыкального интервала, опирающего-
ся на две опоры), которая является 
эквивалентом ее звуковой сущности. 
«Дуга» в кинестетическом аспекте 
есть «перетекание» (переживание 
ощущения) веса с опоры на опору.

Кто учился у Слонима, знает, что 
процесс «лепки интонации» имеет 
конкретные приемы, закрепленные 
в микродинамических и микроаго-
гических исполнительских действи-
ях. Стенограмма Н. Тимофеевой 
подтверждает: знать, что такое «мик- 
родинамика и микроагогика (ри-
сунок) – значит “вылепить” тему» 
(И.С. Бах, фуга фа-диез минор)27.  
В руке эти действия запоминаются 
в форме характерной пластики, ко-
торая образно и стилистически со-
ответствует, например, теме фуги. 
Но «лепка», как пластический син-
тонационный принцип, относится 
не только к мелодии, но и к любой 
линии фактуры в целом. Выверяя 
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процесс интонационной «лепки» 
мелодии, Слоним настаивал на не-
обходимости «воспитать слух и му-
скульное ощущение для различения 
величины интервалов. Чем шире 
интервал, тем большего времени он 
требует для своего преодоления <…>  
все это относится ко всей форте-
пианной фактуре» (курсив наш. – 
В.Б.)28. В этом, как было замечено 
ранее, есть кинестетический аспект 
«дуги», т.е. своеобразного «преодо-
ления» интервала («преодоление» 
гармонических тяготений), через 
его пластическое обеспечение. Здесь 
«дуга» отображает передачу движе-
ния (энергии) и веса по «внутренней 
мышечной сети». Исполнительское 
«преодоление» выражает не простое 
физическое действие29. Интервалы, 
требующие различного характера 
преодоления, связаны с областью 
аффектов (выраженных, в том чис-
ле в гармоническом развитии), кото-
рые граничат со сферой синестезий, 
«размыкающихся» в глубины бес-
сознательного (интероцептивных30).

О «вокальности», т.е. об «особой 
природе постижения и ощущения 
(“мускульного осязания”) интерва-
лов и каждого тона» писал Б.В. Аса-
фьев. Он утверждал, что только ов-
ладев «иной “звуковыявленностью”, 
совсем иной, чем у инструментов  
с их “вневокальной” достижимо-
стью интервалов, инструментализм 
смог достичь гигантских завоеваний 
психики» (Асафьев Б., 1971, с. 228).

Слоним в исполнительской инто-
нации видел агогический подтекст. 
«Интонация – выразительный (со-
держательный) смысл, вкладывае-
мый нами в произнесение того или 
иного материала. Без интервально-
го и интонационного произнесения 
текст музыки произносится как бы 

на иностранном языке, которого ты 
не понимаешь, но заучил буквы, 
которые можешь прочесть вслух». 
Синестетичность такой трактовки 
музыкальной интонации очевидна. 
Рабочие и игровые приемы имели 
смысл только в отношении художе-
ственного материала, т.е. применя-
лись в практике разучиваемых про-
изведений.

Слоним, по убеждению автора 
данной статьи, внедряя в учебный 
процесс приемы, мыслил значитель-
но шире. Он формировал не просто 
пластику линий legato, но и их сово-
купность – как единую физиогноми-
ку фактуры, которая есть следствие 
принимающей всеобщий характер 
точнейшей интонационной и пла-
стической проработанности всех сло-
ев фактуры. Следует повторить, что 
комплекс приемов Слонима в отли-
чие от других систем упражнений, 
направленных на формирование 
универсальности пианистического 
аппарата вообще, дает возможность 
освоения конкретной фактуры в му-
зыкальном произведении31. Рабочие 
приемы «увязываются» с художе-
ственным образом через потенци-
альную способность руки (и худо-
жественного образа) существовать 
независимо от акустического много-
образия концертных залов –как бы 
независимо от исполнителя.

Пианист таким образом приобре-
тает некую «объективную» стабиль-
ность для своих внутренних пред-
ставлений о художественном образе 
именно в реальном процессе испол-
нения. Не возникает несоответствия 
между звучанием, реализуемом  
в иных акустических условиях,  
и мышечным ощущением, остав-
шимся от привычных звучаний 
(особенно тех, которые «наработа-
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ны» в классе). Пианист через прие-
мы получает тактильное «описание» 
пластической «физиогномики» ком-
позиторского ощущения фактуры – 
целостное ощущение его руки. Это 
помогает в дальнейшем «считывать» 
пластический код в любом произве-
дении изучаемого автора, «видеть» 
во внутреннем чувстве присущий ав-
тору индивидуальный «образ» руки 
и приступать к освоению текста  
с наработанными представлениями 
о пластике композиторской школы. 
Можно предположить, что ощуще-
ние пластики фактуры уникально 
для любого произведения32.

В заключение статьи резюмируем, 
что пластическая сфера музыкаль-
ного образа, которая «считывается» 
с фактуры, дополнительно участву-
ет в атрибуции художественного 
целого. Она, в процессе синестети-
ческого со-интонирования, создает 
устойчивые внутренние представ-
ления, дающие право приблизить-
ся к скрытым регуляторам нотного 
текста. Рука исполнителя может 
получить «пространственные слеп-
ки» с любой фактуры в музыкаль-
ных произведениях XVII–XXI вв.  
Линеарная лепка фразы и простран-
ственная лепка фактуры дает реаль-
ные проприоцептивные ощущения 
руки того или иного мастера форте-
пианной фактуры, которые влекут 
за собой невольное, почти достовер-
ное представление о фрагменте, ню-
ансе внутреннего мира этого компо-
зитора, его настроении.

«Слепок» фактурной вертикали 
(ее пластический эквивалент) инди-
видуален не только в рамках стиля 
композитора, но и в рамках отдель-
но взятого произведения. Фактура 
подобна «фотонегативу» художе-
ственного образа, истинное «лицо» 

которого можно «проявить» в про-
цессе исполнения. Исполнитель че-
рез фактуру воспринимает синесте-
тическое ощущение «слепка», то, 
как композитор располагал руку на 
клавиатуре, как «держался» за фак-
туру, как передвигал кисть по кла-
виатуре. Воспринимать настолько 
тонкие «посылы» (тактильные шиф-
ры) из прошлого дает возможность 
только универсальная предраспо-
ложенность руки к немедленному 
ответу на «вызов» фактуры. Ведь 
пластический ракурс фактуры, рав-
ноценно, как и акустическая форма 
звучания, формирует музыкальное 
сознание пианиста.

Такую универсальную предраспо-
ложенность – оригинальную испол-
нительскую пластику – формируют 
рабочие приемы В. Слонима. Нутря-
ное «схватывание» универсализма  
в применении проприоцептив-
но-тактильных представлений по-
зволяет почти интуитивно решать 
любые виртуозные пианистические 
задачи любого исполнительского 
стиля.  Рабочие приемы, скорее, 
имеют сверхиррациональный мето-
дический смысл. Их применение –  
попытка организовать исполнитель-
скую звукотворческую волю (по 
сути, иррациональную) и глубже 
раскрыть художественный образ.

Сущность рассматриваемой  
в статье фортепианной методики – 
внедрение в сознание ученика пла-
стического «генома», основанного 
на синтонации, который способен 
сформировать не только «правиль-
ный», по убеждению Слонима, пи-
анизм, но и, кроме того, запустить 
процесс его самосовершенствова-
ния. Слонимский рационалисти-
ческий подход в педагогике – это 
опыт методической воли, это вос-
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питание способности преодолеть 
витиеватое «иррациональное про-
странство» художественного обра-
за «одним» рывком. Усилием воли 
перешагнув через рутину, обрести 
системный взгляд, в котором ра-
циональное видение художествен-
ной задачи не заменяет чувство,  
а организует его внутреннюю жизнь. 
Слоним говорил: «“через сознатель-
ное к подсознательному” – эта фор-

мула Станиславского срабатывает  
и в музыкальном исполнительстве» 
(Слоним И., 2000, с. 19). Внедре-
ние пластического «генома» через 
техническую интонационную «леп-
ку» (по сути, методически «жестко» 
выверенную рабочими приемами) 
оборачивается способностью найти 
естественную форму исполнитель-
ского процесса, реализующего инто-
национный процесс.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Помимо этюдов, создались упражнения, 
не обладающие законченностью формы, но 
преследующие одну цель – тренаж, форми-
рующий технику пианизма независимо от 
художественных задач: Ф. Лист, К. Таузиг, 
И. Брамс, Ш. Ганон, М. Мошковский, В. Са-
фонов, М. Лонг, А. Корто и др.

2 Об этом см.: (Будников В., 2021).
3 Об этом см.: (Будников В., 2021).
4 Книга К.С. Станиславского «Работа ак-

тера над собой» имеет две части: I. «Работа 
над собой в творческом процессе пережива-
ния»; II. «Работа на собой в творческом про-
цессе воплощения».

5 Эту идею, по словам Галеева, выска-
зывали А. Бюссе, К. Леден, П. Хиндемит,  
П. Булез, Л. Стоковский (Галеев Б., 1987, 
с. 105, 246).

6 Проприоцептивные ощущения «обеспе-
чивают сигналы о положении тела в про-
странстве»; они делятся на два компонента: 
кинестетическая и вестибулярная чувстви-
тельность, рецепция движения и тяжести 
(Галеев Б., 1987, с. 99).

7 Об этом см.: (Тезисы докладов и лекций 
В.И. Слонима, стенограммы уроков // Исер 
Слоним. Иерусалим: Jerusalem academy of 
music and dance, 2006. С. 109; Будников В., 
2021).

8 «Рабочие» приемы, по свидетельствам 
Н. Тимофеевой (Заводчиковой) и автора 
данной статьи имеют определенную после-
довательность: 1. «Плечо», 2. «Двойное 
стаккато», 3. «Стаккато», 4. «Певучесть»,  
5. «Через ноту», 6. «С фальшивым ак-
центом», 7. «Высокая молоточковость»,  
8. «Близкая молоточковость», 9. «Высокая 
молоточковость» (Записи уроков Слонима, 
тетрадь по специальности, 1979–1984 гг., 
рукопись, личный архив Н.А. Тимофеевой 
(Заводчиковой). Записи уроков Слонима, 

1988–1989, рукопись, личный архив автора 
статьи). В книге О. Калинниковой-Наглер: 
1. «Плечо», 2. «Двойной удар», 3. «Стак-
като от клавиши», 4. «Певучесть», 5. «Вы-
сокая молоточковость», 6. «Близкая моло-
точковость», 7. «С акцентом через ноту», 
8. Еще раз «Высокая молоточковость»  
(В классе Виссариона Исааковича Слони-
ма (К 100-летию со дня рождения) / сост.  
О. Калинникова-Наглер, ред. М. Шави-
нер, авт. вступит. ст. В. Кузин. Germany, 
Heinrich Klassen Edition Neckarsulm, 2020. 
С. 18–19). Игровые приемы, не рассматри-
ваемые в данной статье, характеризуются 
исполнением произведения на укрупнен-
ном звуке в замедленном темпе (В классе...  
С. 19–20).

9 Слоним В.И. Письмо В.И. Слонима – 
В.В. Будникову 26/III 93 г. Личный архив 
автора данной статьи.

10 Там же.
11 Кинестетика – второй компонент про-

приоцепции – «мышечная чувствительность 
человека, оповещающая о состоянии его 
опорно-двигательного аппарата, т.е. рецеп-
ции человеком собственного движения, мо-
торики» (Галеев Б., 1987, с. 105).

12 Известно, что Слоним посещал бахов-
ские семинары И. Браудо и его методика 
интонирования мелодии «во многом базиро-
валась на идеях артикуляционной техники 
Браудо» (Мещерякова В., 2006, с. 104).

13 Слоним употребляет термин предельное 
легато в своей кандидатской диссертации 
для обозначения характера мелодических 
линий (певучести) в фактуре фортепианной 
сонаты № 3 И. Брамса (1954, с. 52).

14 Для Асафьева «понятие  л и н и и   
и рисунка раскрывает  п л а с т и ч н о е  
ощущение движущейся мелодии» (1971,  
с. 200). А в мелодии заложен принцип и ос-
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