












Ауфтакт

одной из главнь1х проблем ансамблевой музыки для фортепианногодуэта является совместное начало исполнения. для решения дан-
ной задачи необходимо научиться четко давать ауфтакт, помогающий
партнеру понять, когда и в каком темпе начинать исполнение или про-
должать его после паузы. Ауфтакт -это дирижерский жест (взмах), пред-
шествующий начальной доле звучания, а также, несущий в себе полную
информацию о времени вступления, темпе, штрихе, атаке, об образном
содержании звука. Важность значения ауфтакта хорошо известна дири-
жерам. Например, Н. Малько в своем учебном пособии для дирижеров
отмечает: «Иногда роль ауфтакта для оркестра важнее самого основного
жеста... Независимо от свойств в характере звука... необходимо прежде
всего точно определить момент начала звука. Этот момент должен быть
воспринят всеми играющими или поющими одинаково»5. далее автор
отмечает: «Метрический ауфтакт точно соответствует скорости следуемо-
го основного жеста, то есть является дополнительной долей такта, кото-
рая помогает исполнителям определить темп»6.

Целью первого и второго упражнений является формирование тако-
го навыка, как овладение техникой показа ауфтакта. Этому способствует
взятие аккорда на четвертую долю такта на stсIссяfо с соответствующей
амплитудой движения руки исполнителя первой партии в первом упраж-
нении (и исполнителя второй партии во втором упражнении) с последу-
ющим совместнь1м взятием аккорда на первую долю следующего такта:
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5     Мaлько Н. Основы техники дирижирования / пер. Б. Малько; предисл. Н. Рабино-
вича. М.; Л.: Му3ыка,1965. С.105.
6       Тамже.С.112.
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