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Часть 3. 

Правильное положение за инструментом. 

Теперь переходим к выработке самого первого навыка – навыка 

правильного положения за инструментом. Для того чтобы клавиши 

правильно понимали приказы своего правителя и затем правильно 

передавали эти приказы струнам, необходимо правильно сидеть за 

фортепиано. 

Думаю, все помнят из школьного курса математики, что такое ось 

симметрии. Так вот, если смотреть на пианиста строго со спины, его ось 

симметрии должна совпадать с осью симметрии инструмента.  

 

Речь идѐт, разумеется, о базовом положении. Конечно, во время 

исполнения музыкального произведения положение тела пианиста может 

существенно отклоняться от основного. Необходимо также упомянуть об 

игре «в четыре руки» на одном инструменте, когда указанное правило, 

конечно, действовать не может. 



 

Один мой знакомый экстрасенс уверяет, что воспринимает 

пространство как двенадцатимерное! Но большинство из нас живѐт, всѐ-таки, 

в трѐхмерном пространстве и посему нам остаѐтся ещѐ определиться с 

положением пианиста по высоте и по удалѐнности от инструмента. 

Попросим ребѐнка стать возле фортепиано, положив кисти рук на 

клавиатуру. (Помним, что при взгляде строго со спины ребѐнка, т.е. когда мы 

не видим толщину инструмента, его ось симметрии должна совпадать с осью 

симметрии инструмента.) 

 



Теперь, не снимая рук с клавиатуры, усадим его на специальный 

вывинчивающийся стул пока на произвольном разумном расстоянии от 

инструмента. Регулируя высоту сидения, добиваемся такого положения, при 

котором предплечья ребѐнка расположатся к плоскости клавиатуры (и пола) 

под углом 10
о
-15

о
. На такой высоте он и должен находиться за инструментом. 

 

Осталось определиться с расстоянием от пианистического стула до 

инструмента. (Напоминаю, кисти рук всѐ это время находятся на клавиатуре.) 

Будем передвигать стул взад-вперѐд, пока не найдѐм такое положение при 

котором локти маленького пианиста немного выдаются за передний край 

туловища, при этом они должны быть СЛЕГКА разведены в стороны. Особо 

следует сказать о ногах. Если они плохо достают до пола, необходимо 

завести специальную скамеечку-подставку. Высота скамеечки выбирается 

таким образом, чтобы при опоре на полные ступни голени находились 

перпендикулярно к полу, а бѐдра составляли с голенями угол чуть больше 

прямого. 



 

Вот теперь мы полностью определились с положением в нашем 

трѐхмерном пространстве. Можно приступать к звукоизвлечению? 

И всѐ же, есть ещѐ одно, «четвѐртое» измерение: степень свободы 

находящегося за инструментом. Определить положение в этом «четвѐртом» 

измерении очень трудно при помощи числовой координаты. Вряд ли ребѐнку 

поможет и такая инструкция: у пианиста-исполнителя в каждый момент 

времени должны быть напряжены лишь те мышцы, которые участвуют в 

звукоизвлечении; все остальные – отдыхают. (Только так со временем станет 

возможным играть на фортепиано и три, и четыре часа подряд не 

переутомляясь. «Зажатый» же исполнитель уже через полчаса устанет до 

физической боли). 

Ваш педагог предложит вам музыкальные упражнения, направленные 

на раскрепощение аппарата пианиста. Но чувство свободы за инструментом 

должно быть базовым, присутствовать уже на этапе исходного положения. 

Призовѐм снова на помощь наши любимые конкретные образы. 

Напомним маленькому пианисту его роль мудрого правителя Музыкального 

государства. 

Посмотрите, как настоящий король сидит на троне: горделиво и прямо, 

а не боком или вразвалочку. Его поза энергичная, но в то же время 

свободная: он не сжимает подлокотники кистями рук, не задирает плечи. 

Всем своим видом король демонстрирует уверенность и готовность спокойно 



и рассудительно руководить подданными. Он гордится не своим 

собственным величием, а величием своего королевства. Когда он отдаѐт 

приказ, то слегка подаѐтся вперѐд, сосредоточивая внимание на том, с кем 

общается. Попробуем и мы пообщаться с клавишами. 

 


