
Царева Ирина Владимировна 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический  
институт им. С. В. Рахманинова; 

профессор кафедры специального фортепиано; 
заслуженный работник культуры РФ 

«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРТЕПИАННАЯ ТЕХНИКА  

НА ОСНОВЕ ЗВУКОТВОРЧЕСКОЙ ВОЛИ»  

КАРЛА АДОЛЬФА МАРТИНСЕНА: 

ЗАМЕТКИ К ПРОБЛЕМЕ СИНТЕЗА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Фортепианное исполнительство и тесно с ней связанная педагогическая 

деятельность являют собой сложный и многоаспектный раздел музыкального 

искусства. Помимо определённого технического мастерства, интеллектуаль-

ного потенциала, пианист должен обладать, с одной стороны, способностью 

погружения в душевный мир композитора, его творческий замысел, с дру-

гой — умением представлять на сцене собственную версию художественной 

интерпретации произведения. Освоение данного комплекса знаний, умений и 

навыков предполагает основательное постижение психологических вопросов 

музыкального исполнительства, которые сопровождают музыканта практи-

чески на всём пути становления его профессионального мастерства. 

На протяжении многих веков и концертирующие музыканты, и педаго-

ги занимались разработкой методик обучения игре на фортепиано, излагая 

свои взгляды в исследовательских работах — таких, например, как «Опыт 

исследования о правильном способе игры на клавире» Филиппа Эммануила 

Баха (1753–1762), «Эстетика фортепианной игры» Адольфа Куллака (1860), 

«Учение о едином художественном средстве при игре на фортепиано» Фре-

дерика Кларк-Штейнигера (1885), «Учение Деппе о фортепианной игре» 

Елизаветы Каланд (1897), «Основы методы Лешетицкого» Мадьвины Брей 

(1903), «Физиологические ошибки и преобразование фортепианной техники» 

Фридриха Адольфа Штейнгаузена (1905), «Естественная фортепианная тех-

ника» Рудольфа Брейтгаупта (1905–1906) и других. При этом большое влия-
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ние на авторов оказывали как уже сложившиеся ранее выводы, так и новые 

«находки». Тем не менее, конечная цель была у всех одна — определение 

наиболее рационального пути в овладении исполнительским мастерством че-

рез звуковое воплощение основной идеи произведения. Актуальность данной 

темы и в современной педагогической деятельности очевидна. Генрих Ней-

гауз считал, что «работа над звуком есть самая трудная работа, так как 

она тесно связана со слуховыми и душевными качествами ученика. Чем гру-

бее слух, тем тупее звук» [3, с. 73]. 

Книга известного немецкого педагога Карла Адольфа Мартинсена 

(1881–1955) «Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворче-

ской воли», появившаяся в начале XX века, стала ещё одним значительным 

исследовательским трудом в этой области. Не обращаясь к подробному ис-

следованию текста, остановимся на основной проблеме этого труда — роли 

слухового представления в целостной системе воспитания музыканта. Эту 

идею К. Мартинсен обозначает уже в названии. Во-первых, всё, что происхо-

дит в исполнительской практике музыканта, носит сугубо индивидуальный 

характер. Если рассматривать техническую подготовку как процесс целена-

правленный, то траекторию его следования задаёт только сам исполнитель. И 

у каждого путь следования к вершине имеет персональный, только ему од-

ному присущий характер и результат. 

Во-вторых, Мартинсен однозначно указывает на тесную связь художе-

ственного и технического, подчёркивая их неразделимость, в которой прио-

ритет отдаётся творческому началу. 

В-третьих, если в терминологии «фортепианная техника» не видится 

ничего нового, то второй тезис о «звукотворческой воле» выведен Мартинсе-

ном впервые. «Звукотворческая воля — одна из основных душевных сил, по-

рождающая многообразие проявлений фортепианной техники. Только выяв-

ление этой силы дало возможность объединить разноречивые методы 

неким всеобъемлющим синтезом» [1, с. 14]. 
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К. Мартинсен выводит также определение шести элементов, входящих 

в «звукотворческую волю». Первому элементу он даёт название «звуковы-

сотная воля (Tonwille)». «Звуковысотная воля есть как бы отвлечённое от-

ношение воли к царству звуков» [Там же, с. 29]. 

Второй элемент «звукотембровая воля (Klangwille)», по мнению Мар-

тинсена, «совершенно невосполним. Кто лишён его, тому остаётся только 

отказаться от намерения стать музыкантом» [Там же, с. 31]. 

Особое место в этом ряду отводится третьему элементу звукотворче-

ской воли. Это «линиеволя (Linienwille)». Объединяя первые два элемента, 

именно она «образует музыкальное явление» [Там же, с. 32]. 

Следующий «является, напротив, родной стихией рояля: последний с 

такой точностью, как никакой другой инструмент, подчиняется “ритмово-

ле (Rhytmuswille)”, как мы назовём этот элемент» [Там же, с. 33]. 

Главенствующую роль Мартинсен отводит последним двум элементам. 

«Если четыре до сих пор указанных элемента звукотворческой воли являют-

ся строительным материалом художественного пианистического исполне-

ния, то остающиеся два последних элемента — это силы, скрепляющие всё 

построение воедино. Назовём их “воля к форме (Gestaltwille)” и “формирую-

щая воля (Gestaltungswille)”» [Там же, с. 33–34]. 

Конечно, существование отдельно каждого элемента в практике обуче-

ния невозможно, так как «каждый элемент в отдельности не в состоянии 

создать произведение искусства, но в совокупности они образуют то целое, 

которое больше, чем их сумма, а именно — звукотворческую волю» [здесь и 

далее выделено автором — И. Ц.] [Там же, с. 29]. Только «синтез шести ду-

ховных элементов, выявившихся при анализе, т. е. звуковысотной воли, зву-

котембровой воли, линиеволи, ритмоволи, воли к форме, формирующей воли, 

образует во время исполнения в художественном сознании играющего одно 

целое» [Там же, с. 38]. 

Интересно, что автором работы эти определения напрямую связывают-

ся со «слуховой волей», что и стало главным в его учении о ведущей роли 
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слуха в воспитании музыканта: «<…> одного лишь выражения “слуховая во-

ля” уже недостаточно, так как слуховая воля мастера содержит в себе не-

что большее: в неё входит также сознательная воля к художественному 

достижению. Поэтому мы предлагаем для неё особое выражение: назовём 

её “звукотворческой волей (schöpferischer Klangwille)”» [Там же, с. 28]. 

Сама по себе эта мысль не является впервые возникшей, но Мартинсен 

дал ей научное обоснование и указал следующую схему: слуховая сфера, 

проходя через слуховую волю и моторику, приводит к звучанию клавиатуры. 

А полученное звучание опять превращается в слуховую активность. Свои 

выводы он подтверждает на примере практического обучения В. А. Моцарта, 

исполнительской деятельности К. фон Бюлова, А. Рубинштейна, Ф. Бузони. 

Охарактеризовав пианизм каждого из них, Мартинсен убедительно показал, 

что именно их «звукотворческая воля» вызвала к жизни соответствующую 

каждому блестящую фортепианную технику. 

В работе К. Мартинсена есть много ценных наблюдений, показываю-

щих, что он трактовал своё учение не абстрактно, а руководствуясь практиче-

скими целями фортепианной педагогики. Многие выводы и положения осно-

ваны автором на личном педагогическом опыте. «В ней [книге Мартинсена — 

И. Ц.] отражён и закреплён мой пианистически-педагогический опыт в каче-

стве профессора фортепиано в государственных высших школах музыки в 

Лейпциге (21 год, рядом с Карлом Штраубе и Робертом Тейхмюллером), в 

Берлине (10 лет, в качестве преемника Эдвина Фишера), в Ростоке (4 года) и 

с 1950 года в “Немецкой высшей школе музыки” в Берлине» [Там же, с. 14–15]. 

По убеждению Мартинсена, «развитие её [звукотворческой воли — 

И. Ц.] должно с первых шагов быть целью педагогики» [Там же, с. 28]. 

Трудно не согласится с этим утверждением. В начальном периоде обучения 

большое значение имеет воспитание звуковой культуры ученика. 

Г. Г. Нейгауз писал: «Музыка — искусство звука. Она не даёт видимых обра-

зов, не говорит словами и понятиями. Она говорит только звуками» [3, с. 54]. 

На важнейшую роль слуха обращал внимание и Н. К. Метнер: «Главное слух, 
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слух, слух! Если он утрачивает должное внимание, перестаёт слышать <...>, 

то всё постепенно расползается и пальцы перестают повиноваться» [2, с. 22]. 

Но зачастую именно на начальном этапе обучения мы сталкиваемся с 

неразвитым или просто «атрофированным» слухом. Далеко не все педагоги-

пианисты справляются с решением слуховых проблем своих учеников. Ви-

димо, этому есть достаточно веские и основательные причины. Каковы же 

они? Здесь может быть, по меньшей мере, два ответа. Первая причина имеет 

отношение к непосредственной квалификации и опыту самого педагога. 

Только от его богатого «слухового воображения» и постоянной работы в 

данном направлении зависит создание творческой техники ученика. Вто-

рая — это индивидуальные способности обучающегося воспринимать звуко-

вое разнообразие и красочность звучания инструмента. Вспомним ещё раз 

слова Г. Г. Нейгауза: «Как часто приходилось мне слышать от учителей 

фортепиано, что научить хорошему звуку труднее всего: почти всё зависит 

от самого ученика. Меня интересует не трудность задачи, а важность, 

необходимость её возможно более полного разрешения. Конечно, работа над 

звуком есть самая трудная работа, так как тесно связана со слуховыми и — 

будем откровенны — душевными качествами ученика. Чем грубее слух, тем 

тупее звук» [3, с. 56]. 

Основные принципы учения Мартинсена, как представителя психотех-

нического направления, отвергают утверждение его предшественников 

(например: Людвига Деппе, Рудольфа Брейтхаупта, Фридриха Адольфа 

Штейнхаузена), что основной системой обучения и воспитания техники яв-

ляется физиология. «Фортепианная методика долгое время придерживалась 

догмы, что основой системы обучения должна быть физиология. Каждый 

обстоятельный труд по фортепианной педагогике начинался с подробного 

физиологического обоснования. Анатомические познания считались необхо-

димыми для каждого фортепианного педагога. На технику смотрели как на 

нечто оторванное от искусства и от личности художника, могущее быть 

переданным чисто внешним, механическим путём» [1, с. 13]. Он считает не-
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обходимым, «чтобы фортепианная педагогика решительно заменила пер-

вично-физиологическую установку первично-психологической. На место тех-

нического обучения, идущего от внешнего к внутреннему, должно стать 

обучение, идущее от внутреннего к внешнему» [Там же, с. 14]. Этот подход 

даёт возможность исполнителю пересмотреть своё отношение к исполнитель-

ству как чисто механическому процессу. Во главу угла ставится утверждение, 

что «понимание техники как функции механического порядка должно сме-

ниться пониманием техники как функции в высоком смысле творческой» 

[Там же, с. 14]. 

Большое место в своём труде К. Мартинсен отводит разбору каждой 

детали «творческого воспроизведения»: аппликатуре, педализации, тембро-

вой, динамической краски звука как важных средств выразительности. При-

ведём некоторые высказывания. «Каждая педальная техника в своём свое-

образии является одной из основ преобразования звукового организма рояля в 

зависимости от нужд каждой звукотворческой воли» [Там же, с. 167]. Или: 

«Во всех ответственных и трудных местах аппликатура всегда теснейшим 

образом связана со звукотворческой волей. Иная звукотворческая воля по-

влечёт иное решение аппликатурного вопроса» [Там же, с. 205]. 

Исторический путь развития фортепианной техники не прошёл бес-

следно. Каждый этап этого пути имел большое значение для выработки по-

нимания у исполнителей, что творческая воля, творческая индивидуальность 

и творческий подход в педагогике — это исходные точки для любого созида-

тельного процесса. Главенствующая мысль К. Мартинсена в работе «Инди-

видуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли» является 

неоспоримо ценной для всех поколений музыкантов, ибо «фортепианная пе-

дагогика только тогда утвердит своё место во все времена, если конечным 

смыслом и целью всех её воспитательных мероприятий будет художе-

ственное произведение. Ибо нигде так, как за роялем, не может музыкант 

бороться за великие произведения искусства и за слияние с ними воедино» 

[Там же, с. 216]. 
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