
Собачий вальс (ноты для фортепиано, скачать бесплатно)

  

  

Как правило, одним из первых при обучении бывает желание научиться играть именно
Собачий вальс. И неизбежно встает вопрос: как научиться играть Собачий вальс на
фортепиано? Хотя его даже трудно назвать произведением или пьесой для
фортепиано. Это такое баловство, которое не требует для исполнения знания нот.
Собачий вальс можно научиться играть как говорится "с рук", просто посмотрев, как
играет другой человек и запомнив, на какие клавиши он нажимает. И в этом тоже секрет
не утихающего интереса к этому нетленному "шедевру"!

  

Итак, вот три основных фактора популярности этой пьесы, которые мы выделили:

  

1. Даже самый ленивый человек может без усилий выучиться играть его на
фортепиано, так как визуально клавиши очень симметрично и "запоминаемо"
располагаются и как бы сами собой запоминаются.
 2. Задействованы обе руки и создается ощущение полнозвучной фактуры, как будто
человек осознанно умеет играть обеими руками (хотя пианист начинающий!)
3. Пальцы по черным клавишам располагаются так удобно, что могут как бы "быстро
бегать", тем самым создавая иллюзию беглости пальцев (а ведь играет дилетант!)

  

То есть, Собачий вальс сразу дает возможность начинающему пианисту ощутить себя,
какого это, сесть и сыграть что-то двумя руками, почувствовать драйв от того, что
пальцы бегают и играют обе руки! Кроме того, имея в репертуаре такую вещицу, вы
можете при случае блеснуть своей "техничной" игрой и повергнуть в шок изумленную
публику. Пустячок, а приятно?!

  

Сам-то вальс очень прост в исполнении, но вот его "биография" полна загадок. Имеются
вопросы относительно происхождения, названия и жанрового определения пьесы.
Очертим их круг:

  

     1. Почему собственно вальс СОБАЧИЙ?
     2. Многие ли даже образованные музыканты замечают, что это вообще НЕ вальс?
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Ведь он написан в размере 2/4, а не 3/4 как все вальсы, не заметить этого невозможно,
но он упорно ВАЛЬС.
     3. Кто же первый явил его миру? Кто написал Собачий вальс? Версии об авторстве
многочисленных Шопенов и Бетховенов не находят подтверждения в более или менее
научных источниках.
     Но это тема уже для другого исследования...

  

 Итак, как же играть на фортепиано Собачий вальс? Мы предлагаем несколько версий
"Собачий вальс. Ноты для фортепиано". Все ноты можно скачать бесплатно.

  

  

1. Собачий вальс - классическая версия Соль бемоль мажор. В классической версии
Собачий вальс играется на фортепиано полностью на черных нотах. В тональности
Соль бемоль мажор шесть бемолей выглядят страшно, но на практике это
действительно легко.
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скачать ноты

    

  

2. Собачий вальс - короткая версия Соль бемоль мажор. В принципе, эти 8 тактов -
основа Вальса, собственно тема.

  

     

  

скачать ноты
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3. Расширенная версия (Соль бемоль мажор).

  

     

  

скачать ноты

    

  

4. Расширенная версия в Фа диез мажоре.  Для тех, кто предпочитаете диезы, вот
как ноты выглядят в Фа диез мажоре:
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  скачать ноты    5. Расширенная версия в Соль мажоре.  Для тех, кто все-таки не может преодолетьсвою бемолефобию и диезобоязнь, мы предлагаем версию в любимом с детства Сольмажоре.       

  скачать ноты            Смотрите также ноты:  По улице ходила большая крокодила  Собачий вальс  А ну-ка, убери свой чемоданчик  Мурка  Цыганочка    При копировании материалов обязательно указывать источник с активной ссылкой наэту страницу! Ссылка должна быть открыта для поисковиков!   Источник:http://www.melodyforever.ru/Ноты-Мультфильмов-Детских-песен/sobachij-vals-noty-dlya-fortepiano.html  
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