
Сухова Лариса Георгиевна 

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

профессор кафедры специального фортепиано; 
доктор педагогических наук, профессор 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ К. ЛЕЙМЕРА, В. ГИЗЕКИНГА 

КАК ОТРАЖЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ XX ВЕКА 

(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. ЛЕЙМЕРА) 

Изучение методов работы с учащимися известных педагогов-

музыкантов чрезвычайно полезно, т. к. даёт возможность практикующим пе-

дагогам не только расширить свои знания в той или иной области педагоги-

ки, но и применить достижения предшествующих поколений в практической 

деятельности. В области обучения фортепианному исполнительству накоп-

лен огромный и уникальный материал, зафиксированный в трактатах, много-

численных статьях, книгах, благодаря потребности авторов этих трудов до-

нести до последующих поколений свои мысли, предложения, обобщённый 

собственный опыт. Причём наибольшее количество методических материалов 

XVI–XX веков были созданы в странах Западной Европы: Испании, Италии, 

Франции, Германии. Немецкие исполнители и педагоги преуспели в этом. Не 

лишним будет назвать имена К. Ф. Э. Баха и его последователей 

Ф. В. Марпурга, Г. С. Лелейна, Г. Ф. Вольфа, Д. Г. Тюрка, И. К. Ф. Рельштаба, в 

чьих методических трудах XVIII века «была сформирована школа клавирной 

педагогики и исполнительства» [4, с. 161]. В конце XIX века появляется пле-

яда педагогов-пианистов, которые пересмотрели механистическую пальце-

вую технику, заявили о новой «натуральной системе», в основе которой ле-

жали идеи естественной нагрузки руки на клавиатуру: Л. Деппе и его после-

дователи Ф. Х. Кларк-Штейнигер, Х. Клозе, Э. Каланд. Идеи Л. Деппе подхва-

тили в начале XX века Р. Брейтгаупт и Ф. Штейнхаузен, создавшие новое 

направление в обучении, получившее название анатомо-физиологической шко-

лы, построенной на изучении физиологии и психологии движений. В первой 

половине XX века многие педагоги — Т. Бадман, Б. Миланкович, К. Ионен, 
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Е. Тетцель, Э. Бах, К. А. Мартинсен, Г. Роот, В. Бадрас и др. поддерживали и 

развивали идеи основателей анатомо-физиологической школы. В тридцатые 

годы в Германии выходят два труда Карла Леймера «Современная фортепиа-

нная игра по Леймеру-Гизекингу» и «Ритм, динамика, педаль и другие про-

блемы игры на фортепиано по Леймеру-Гизекингу».  

Следует сказать несколько слов о Карле Леймере, т. к. сведений о нём 

сохранилось крайне мало. Он родился в 1858 году в небольшом городке 

Бибрих вблизи Висбадена. Отец его был скульптором, музыкой в семье не 

занимались. После окончания гимназии поступает в Политехническую шко-

лу, но любовь и тяга к музыке, стремление стать пианистом были настолько 

велики, что Леймер по рекомендации В. Крюгера в двадцатилетнем возрасте 

начинает обучение в его фортепианном классе Штутгартской консерватории. 

Проучившись успешно пять лет (1878–1882), Леймер уезжает в Кёнигберг, 

где получает место преподавателя фортепиано, в только что открывшейся 

консерватории, а через год становится директором учебного заведения, про-

работав в этой должности четырнадцать лет. Кроме выполнения администра-

тивной работы, он выступает с сольными концертами, но есть свидетельства 

его выступления в ансамбле с учеником Листа, уроженцем Кёнигберга, Аль-

фредом Рейзенауром. Дальнейшая жизнь Леймера, с 1897 года, протекала в 

Ганновере, где он с коллегами основал частную музыкальную школу, кото-

рая в 1912 году была преобразована в городскую консерваторию. В Ганнове-

ре он занимается педагогической деятельностью, руководит консерваторией, 

выступает с концертами, организует музыкальную жизнь города. Здесь у него 

учится впоследствии всемирно известный пианист Вальтер Гизекинг. В 1934 

году Леймер оставляет пост директора и покидает Ганновер. Последнее деся-

тилетие своей жизни Леймер вместе с Гизекингом проводят мастер-классы в 

разных городах Германии, Австрии. Умер он в 1944 году в Висбадене. 

По своим масштабам труд Леймера невелик, в нём подробно изложен 

метод развития пианистической техники, который Гизекинг считал «лучшим, 

самым рациональным методом высшего развития пианистических способно-
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стей» [2, с. 11]. В предисловии к своей книге, вышедшей в 1931 году, автор 

сам обозначает основные положения разработанной им системы: естествен-

ное положение пальцев и рук; умеренное и естественное напряжение муску-

лов; полный покой кисти руки и пальцев перед звукоизвлечением; игра ак-

тивными пальцами и весом руки; развитие памяти посредством рефлексии; 

развитие ритмического, динамического и колористического слуха; развитие 

техники и интерпретации посредством внутренних представлений; есте-

ственность исполнения при точном следовании нотному тексту. Каждое из 

положений, на наш взгляд, не новы, но при выполнении всех рекомендаций 

перед нами предстаёт вполне цельная, ёмкая программа воспитания пиани-

ста, выработанная на основе многолетнего опыта педагога-новатора. 

Леймер считает, что самое большое отличие его метода от других, яв-

ляется тренировка слуха, воспитание которого является непременным усло-

вием скорого прогресса и продвижения в области исполнительства. «Задача 

учителя — без устали указывать на то, чтобы всё в игре было услышано» 

[Там же с. 15]. Воспитание слуха Леймер осуществлял в двух направлениях: 

особое внимание к качеству и продолжительности звучания, в противовес 

устоявшейся традиции в музыкальной педагогике воспитания слуха на опре-

деление и различение высоты. Постоянное интенсивное вслушивание в из-

влекаемые звуки, точный контроль над исполнением дают положительные 

результата и отличают систему Леймера от существующих других на тот пе-

риод времени. 

Справедливости ради, говоря о воспитании слуха, следует вспомнить 

рекомендации русского пианиста, педагога и композитора Н. К. Метнера, из-

ложенные им сначала в записных книжках, а позже в изданной им книге 

«Повседневная работа пианиста и композитора» [3]. Он неоднократно обра-

щает внимание на слух: «играть, больше слушая»; «слухом вытягивать жела-

емую звучность»; «при работе всегда думать. Но исполняя, перестать думать 

и только слушать»; «Главное слух, слух, слух! Если он утрачивает должное 

внимание, перестаёт слышать <…>, всё постепенно расползается и пальцы 
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перестают повиноваться» [3, с. 19, 20, 22]. Эти записи Метнера относятся к 

двадцатым годам XX века, и весьма созвучны позиции Леймера.  

Что касается развития (тренировки) памяти, так необходимой и для 

начинающих, и для концертирующих пианистов, то метод Леймера карди-

нально отличается от общепринятого. Он считает, что эффективно развивать 

память можно, лишь применяя логическое продумывание нотного текста, 

включение интенсивной умственной работы. В рассматриваемом труде Лей-

мер приводит несколько примеров аналитического обдумывания пьесы, пока-

зывает, как нужно по тактам запомнить изучаемый любой текст музыкального 

произведения, будь это инструктивный этюд, или Соната Бетховена. Практи-

чески учащийся зрительно, с помощью внутреннего слуха запоминает кон-

струкцию произведения настолько точно, что может вербально передать нот-

ную запись, или графически её изобразить. По мнению Леймера и на примере 

достижений учеников его класса, такая аналитическая работа способствует 

не только уверенному знанию нотного текста, но и даёт возможность больше 

внимания сосредоточить на качестве звука, свободе движений и т.д.  

Проблемы развития музыкальной памяти волновали музыкантов-

исполнителей, педагогов во все времена, особенно, эта тенденция усиливается 

в эпоху виртуозного исполнительского стиля, что вызвало появление много-

численных трудов по данной теме. Наиболее близок к позиции Леймера в сво-

их высказываниях был И. Гофман, который в 1913 г. в своей книге «Вопросы 

и ответы о фортепианной игре» даёт рекомендации о четырёх способах разу-

чивания произведения: «1. За фортепиано с нотами. 2. Без фортепиано с нота-

ми. 3. За фортепиано без нот. 4. Без фортепиано и без нот» [1, с. 133]. При этом 

он считал, что второй и четвёртый способ наиболее трудны и утомительны, но 

лучше способствуют развитию памяти и способности к охвату сочинения в 

целом. Метод развития памяти Леймера при его тщательном выполнении и 

систематичности даёт значительный прогресс, однако, в широкой педагогиче-

ской практике не нашёл продолжателей и последователей. 
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Без свободной, естественной игры на фортепиано невозможно добиться 

успеха в исполнительской деятельности. И здесь Леймер рекомендует свой 

особый путь: научить учеников ощущению расслабленности (релаксации) 

мышц, при этом следует избегать лишних внешних движений, которые при-

водят к мускульным усилиям. Он рекомендует поднять руку на высоту плеча, 

а затем опустить её вниз — рука должна упасть под тяжестью собственного 

веса. Кисть руки при игре должны быть слегка согнута т. к. прямые пальцы 

или сильно закруглённые непременно вызовут напряжение и утомление. К 

этим рекомендациям, на наш взгляд, следует прислушаться. 

Касаясь темы, связанной с упражнениями, Леймер и здесь идёт по пути 

своей системы воспитания пианиста. Упражнение — это вид занятий, кото-

рый должен как можно быстрее привести к цели, и в этой связи педагог обя-

зан научить ученика рационально упражняться. В других методических ре-

комендациях можно увидеть несколько иное толкование: научить самостоя-

тельности, развить самостоятельность до такой степени, чтобы педагог не 

был нужен. К этому призывал и Г. Нейгауз. Леймер был сторонником того, 

чтобы достичь в работе с учеником наибольшего прогресса не при помощи 

смены изучаемого произведения, а посредством достижения и разработки по 

возможности всех элементов сочинения, что принесёт большую пользу и 

обеспечит наивысший прогресс. Упражнение автор рассматривает как работу 

над изучаемым произведением при концентрации внимания, которое невоз-

можно удерживать более 20–30 минут, только после небольшого перерыва 

работа может быть продолжена. Поэтому Леймер исключает работу ученика 

за инструментом пять и более часов: предложенный им подход не вредит 

здоровью и даёт значительные результаты в сфере концентрации внимания.  

Техническое развитие музыканта является краеугольным камнем в 

стройном здании воспитания пианиста-исполнителя и являет собой умствен-

ную работу, проделанную интенсивно, с предельной концентрацией внима-

ния, которая неизменно даёт результат. В повседневной практике достичь 

этого бывает нелегко. Леймер не являлся противником гамм, аккордов или 
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этюдов, но считал, что недостаточно сосредоточенная игра противопоказана, 

т. к. ведёт к утомляемости, ошибкам, неуверенности. В программы учеников 

его класса включались отдельные этюды, но при этом исполнение должно 

было достичь максимального совершенства. В обычной практике, как реко-

мендовал Леймер, большинство этюдов Геллера, Бертини, Крамера, Клемен-

ти, Мошелеса могут быть пройденными в режиме чтения с листа, что осо-

бенно практиковалось в его классе, т. к. это отличный способ изучения музы-

кальной литературы. Работа над этюдами не должна происходить за счёт за-

нятий классиками — произведениями Бетховена, Моцарта, Гайдна, Шуберта, 

— которые, несомненно, дадут, гораздо больше в музыкальном развитии 

учащихся, чем даже самые лучшие этюды. С этим мнением Леймера трудно 

не согласиться, и со всей определённостью такой подход может быть взят на 

заметку современными педагогами. 

И всё же гаммы, упражнения не могут быть исключены из общего ар-

сенала средств технического воспитания. Леймер говорит об этом весьма по-

дробно, убедительно, предлагая свой подход. К обязательным условиям сле-

дует отнести, в первую очередь, знание аппликатуры, только после этого 

можно приступать к игре гамм. Как и в других случаях, главным является 

умение слышать и добиваться звуковой ровности. Сделать это можно при ра-

зучивании гамм отдельно каждой рукой, т. к. при одновременном звучании 

сильные пальцы правой руки (3, 2) часто совпадают со слабыми пальцами 

левой руки (4, 5). Сила пальцев настолько различна, что звучание становится 

неравномерным, при одновременном звучании двух рук различить весьма 

трудно, а для начинающих пианистов — невозможно. Главная задача — до-

биться звука равной силы, таким образом, слабые пальцы (1, 4, 5) должны 

извлекать звук сильнее, чем сильные (2, 3). Особое внимание следует обра-

тить на звукоизвлечение первым пальцем, который чаще используется для 

подкладывания и поэтому удар бывает слабым. Леймер рекомендует первые 

шаги в освоении гамм осуществлять на пяти нотах вверх и вниз, что позволит 

добиться осуществление контроля не только в отношении силы звука, но и 
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ритма. Не следует забывать и о состоянии мышц, добиваясь достижения пол-

ной релаксации, что как раз и позволяет сделать игра гамм. И только когда 

ученик почувствует себя уверенным в выполнении этих заданий, следует пе-

реходить к исполнению гамм двумя руками одновременно. Итогом всех ре-

комендаций Леймера в отношении гамм является то, что в первую очередь 

нужно изучить все гаммы и исполнять их с достаточной степенью быстроты. 

Игра же гамм в терцию, сексту и противоположном движении не столь необ-

ходима, т. к. требует большой затраты времени, но чаще в практике исполне-

ния используется редко, и лучше использовать его (время) более целесооб-

разно. Приёмы работы над арпеджио аналогичны приёмам работы над гам-

мами. Особо необходимо следить за работой четвёртого пальца, не позволяя 

себе заменять его третьим. Это даст возможность значительно укрепить сла-

бый четвёртый палец. 

Касаясь методов работы над украшениями, Леймер даёт свои рекомен-

дации и советы в отношении исполнения трели, как наиболее трудной и тре-

бующей особого внимания. Главным, с его точки зрения, является большая 

степень концентрации слухового внимания и абсолютная расслабленность 

мышц. Работа над ровным звучанием трели должна протекать в среднем тем-

пе, аппликатурные варианты могут быть разными, но большее предпочтение 

следует отдавать третьему и четвертому пальцам, что позволяет преодолеть 

слабость четвёртого. Самым затруднительным для многих учеников является 

способность не отрывать пальцы от клавиши, играть как-бы «внутри» кла-

виши, при этом кончики пальцев приобретают особую чувствительность. 

Леймер был противником использования в игре лишних движений, ко-

торые в обычной практике мы имеем возможность наблюдать часто. Во из-

бежание этого нужно следить за тем, чтобы пальцы и руки были ближе к 

клавиатуре. Уверенность туше, качество звука обеспечиваются пальцами, 

лежащими на клавиатуре. Специфика фортепиано состоит в том, что после 

извлечения звука повлиять на звучание и что-то изменить уже нельзя. По-

этому эти движения влияют на последующие звуки. Главная же цель любого 
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исполнителя — стремиться к передаче замысла автора наиболее совершен-

ным исполнением. В выигрыше оказываются те пианисты, которые с помо-

щью концентрации внимания воспитали свой слух, то есть качество музы-

канта-исполнителя, которое является основополагающим принципом в мето-

дике Леймера. 
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