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«Особенности музыкального языка Ф. Шопена», 

на примере «Этюда» Ges-dur op. 10 №5 

Вопросы техники, технического мастерства интересовали музыкантов 

всегда. Композиторы создают произведения специально для развития каких-

либо определенных исполнительских навыков. 

Дальнейшее развитие исполнительского искусства и фортепианной 

педагогики, прежде всего связано с усовершенствованием клавишных 

инструментов. Клавесин и клавикорд уступили место новому инструменту, 

инструменту с более совершенной механикой, но и с большим 

сопротивлением клавиатуры, что создало новые трудности для исполнителя 

и дало толчок для развития техники. 

Конец XVIII и начало XIX века – время бурного развития 

фортепианного искусства. В это время в центре фортепианного 

исполнительства – виртуоз композитор. 

Все больше в моду входит «блестящий стиль» игры, для которого, по 

словам Карла Черни, характерно свободное владение высшими степенями 

беглости. 

В то время педагоги часто сами являлись композиторами и сочиняли 

учебную литературу. Особенно много было создано этюдов. 

Слово «этю́д» происходит от французского означает «изучение». Оно 

применяется не только в музыке, но и в других видах искусства. Часто этюды 

являются подготовительной работой для создания какого-либо произведения 

крупного масштаба. 

В музыке этюд обычно небольших размеров и преследует какую-либо 

техническую цель, обычно разрабатывается какой-либо один элемент 

исполнительской техники, определенный вид фактуры, которая 

выдерживается на протяжение всего этюда. Этюды учебно-технические, так 

называемые инструктивные, обычно имеют стройную четкую структуру. 

Другая же линия развития этюда – это создание высоко-

художественных произведений, в которых чисто технические задачи отходят 



на задний план, уступая главное место художественному образу. Это этюды 

Ф. Шопена, Ф. Листа. 

Ф. Шопен был очень умным и вдумчивым педагогом и его метод 

работы отличался от работы модных педагогов-виртуозов того времени. 

Придавая большое значение развитию технического мастерства учеников. 

Ф. Шопен никогда не отделял это развитие от художественного 

совершенствования. Художественное начало должно стоять в центре, хотя 

без овладения техническим мастерством нет и не может быть настоящего 

искусства. Его ученики играли этюды Клементи, Крамера, Мошелеса. 

С ранних лет Шопен был знаком с творчеством Баха и Моцарта, 

получил глубокие знания о классических музыкальных формах, гармонии и 

контрапункте, изучал оперный репертуар, польские религиозную и народную 

музыку. 

Первые произведения, написанные в студенчестве, – это образцы 

виртуозного стиля brilliant, и все же Шопен стремился обойти традиционные 

средства, использовал нетипичные приемы. Покинув Варшаву, композитор и 

вовсе отошел от классических форм, используя фортепиано для выражения 

своих чувств. Он увлекся жанрами исключительно романтическими: 

ноктюрнами, мазурками, полонезами, этюдами. Его произведения полны 

меланхолии и тоски по родине. 

Свое одиночество, страдание и отчаяние Шопен выразил в первом 

цикле «Этюдов» ор. 10. 

Все этюды Шопена имеют определенное техническое задание. Всего 27 

этюдов, состоящих из двух тетрадей. 12 этюдов ор.10 написаны в Париже в 

1832 г. (опубликованы в 1833 г.) посвящены лучшему другу Ф. Листу, 12 

этюдов ор.25, и еще три этюда, значительная часть написана в быстром 

темпе. У каждого есть определенное задание: техника двойных нот, 

«хроматический» этюд с заданием укрепления 4-х и 5-х пальцев. Для этюдов 

Шопена характерно выдерживание определенной технической формулы на 

протяжении всей пьесы. 



Направленность техники во всех этюдах, несмотря на их громадное 

разнообразие, едина. Она исходит из романтических основ наиболее высокой 

для того времени пианистической виртуозности: растянутых аккордов, 

скачков, широкого охвата регистров, полноты и чувственного очарования 

звучности и т. п.; но при этом старается не отбросить, а, напротив, сохранить 

все лучшие черты старой школы — тонкую пальцевую игру, логическую 

детализацию звука, реальное (а не педальное) легато и т. п., никогда не 

жертвуя этими чертами ради суммарных декоративных эффектов. 

Следовательно, и в данной области Шопен не принимает романтических 

крайностей. Этюды столь выразительны, меланхоличны и порой задумчивы, 

что стали настоящей жемчужиной современной фортепианной литературы. 

Говоря о технических установках Ф.Шопена, важно подчеркнуть, что в 

основе его педагогики лежали две важнейшие задачи. Прежде всего, это 

забота о развитии индивидуального своеобразия каждого пальца (полная 

противоположность методу «выколачивания»). Ф. Шопен считал, что пальцы 

устроены различным образом и нужно совершенствовать и развивать 

специальную аппликатуру каждого пальца. 

Второй немаловажной задачей Ф. Шопена-педагога было развитие 

растяжений между пальцами, гибкости и эластичности. Добивался он этого 

работой над специальными упражнениями, этюдами. 

Остановимся несколько подробнее на этюде Ges-dur, ор.10. №5. В 

этюде № 5 техника черных клавишей и весьма свойственных Шопену 

ломаных арпеджий.  

После ряда хроматических гармоний, уводящих от Des-доминанты (с 

такта 25) и снова приводящих к его доминанте — с резким сжатием 

ритмического масштаба,— последний, по достижении доминанты Des, 

внезапно расширяется, как бы расплывается, а когда вступает первая ступень 

Des (такт 41), то она воспринимается неустойчивой, не как тоника, а как 

доминанта Ges-dur. После яркое окружение Des-dur (как доминанты Ges) в 

середине этюда. Последовательна пентатоника, широко развита 



плагальность. Интересны в различных местах этюда квартоквинтовые 

созвучия. 

«Изобразительность» (в смысле выбора внеречевых, журчащих и 

звенящих интонаций) господствует почти всецело, голос человека ощутим 

лишь временами.  

Весь этюд подобен жизнерадостной картине природы, посреди 

звучаний которой то тонут, то выплывают человеческие голоса. Так нередко 

бывает в погожие летние дни, когда шумят под солнцем деревья и кусты, 

журчит вода, свистит веселый ветер. «Картинка» Шопена очень реальна. 

Заключение. 

В своих этюдах Ф. Шопен не ограничивался дидактическими целями: 

свои творения он смог возвести на новый уровень, сделать из них подлинно 

художественные произведения и создать новый жанр – концертный этюд. 

Впоследствии он получил продолжение в творчестве Ф. Листа, К. Дебюсси, 

С. Рахманинова и др. 

В этюдах Шопена представлен весь комплекс технических 

упражнений, отвечающих требованиям пианизма того времени. Вместе с 

этим, каждый из них обладает своим глубоким содержанием. Примечательно, 

что композитор не дал ни одного заголовка своим этюдам, не желая 

ассоциировать их с какой-либо программой, однако с течением времени за 

некоторыми из них закрепились названия. Самое известное из них было дано 

Ф. Листом – этюд №12 op.10 он обозначил как «Революционный». 

Для Ф. Шопена этюд был особенным жанром, которому он доверил 

самое сокровенное – в 1831 году именно в нем композитор воплотил все свои 

переживания о любимой родине, утонувшей в крови после подавления 

восстания. Шопен смог сделать невозможное – он объединил в одно 

неделимое целое сложнейшие технические проблемы и глубокое содержание, 

целый поэтический мир, который позволил этюду обрести новую жизнь. 

http://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/frederik-shopen


Закончить свое выступление я бы хотела высказыванием русского 

писателя и поэта Бориса Пастернака: «Этюды Шопена … скорее изучения, 

чем учебники. Это музыкально изложенные исследования по теории детства  

и отдельные главы фортепианного введения к смерти, и они скорее  обучают 

истории, строению вселенной, чем игре на рояле. Значение Шопена шире 

музыки…». 
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