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1.1    ����������� 
 

 

�� �����������	 �
��	 �� ����������, � 

��������	 ������������	 �� ������ �� ������� 

��� ������ ����, 
���� � ������� �������� ��� 

���������� ������ ���� �� �� ��������� ��� 

����������� � ������ �� ��� ������� �������, 


������ ���� ���� ������� ��� �� �����.  

 ��������  ��	 ������	 ����	 ����	 ���������  

!�����,  "������ ���  "����#�� ��� ��$�� �� 

����. 

�  ����������	 ����� 
���� �� ������.  %�� �� 

«�������» ���������� ����� ��� �� ��  

����
���������� ��	 ��	 ���	 «��������» � 

«������». �� 
� ��������� �������������  

���������  ��� �� &'( ���  )( ��$��, ��$  ��$�	 ��� 

���	 ��	 �����������	 �����
�	,  �� ���  ������	, 

����������, ��� �� ��
��$��� �� «�#���»  ������, 

� ����� �� ����� �� ��������� ��	 ����	 � ��	 

��������	, �� �������� �� �� «��*��», � ��� 

«�������».  ���� �
$  ��	 «�������», ���	 

���������� 
��#�����	 �� ������� �������� 

������$�, ���
����� ����� �� ��� ����
 ��� 

��������� +������� ������$�, �� ������� ��� ��  

Haydn ��� ��������� ��� Beethoven.  , ���� ���� 

���������� ���� ���� �� � 
����� ���� �� &,(��. ��� 

��	 ��$��	 
�-����	 
�������	 �� &'(��. 

����, ������  ��������� �� ���� ��	 �����
� �� 

�’�������� «�������», ���������� �� ��������� �� 

���� �� ����������.  -��	 ���� ��������� �� 

������ � �� ����, ������� �� �
$ ��� 
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�������������� ������������ �����.  .�������� ��� ��� 

����� $���� ������������ ��� ���������, ���� ���, 

���	 ���#����� ��� ������ �������� ������� �������, 

� ������������ �� ���������� ���/� ���
������� �� 

��� �������� ������� �� ������ ����$���� 

�����������	.  0�� �� ������������� �� ����� ���	 

�������, ���� ������� ����� «� ������� 

�������$����� �� � ���, � ���� �����#���� ���� 

���� ���, � ���� ���� �� ��	.  � ����������	 

�������� �� ��� ��� ��	 �
��� ����	, ����$���	 ��� 

��� �� �/� �� �
����� […] � ���� ���������� �� 

���� � ������� ���#���� �� ����$�� �� �� ����, 

� ��
	 �� ����$�� �� ����� ����	 ���� /��� ��� 

�� �$�� ��� �����
������ ��� ��������� �� 

������, �����$���	 � ���� ���� ��� ���������».  

1	 ��� #���� ��������, ��$���� ��� � ������� 

������, ���	 ������������ ��� ������ �� Mozart, 

������$��� � �
����� ��	 ����������	. 

 ������������	 ��� �����
� ������$� ���� � 

����� �� "��� ��� !����� �� ��������� 

���������, � ������ ��	 �������������� ���� 

�� ������� ��	.  �� ��������	 ������	 �����	  

�����$����� ��� 
����������� ���	.  !�����������- 

������ ����� ����	 ��	 �����
� ��������� � �����, 

�� ������� �� ��������� ��	 ��������	 ���� ��� 

�� ���, �������, �������, �.��. 

!������������� ���������� ��	 ������	 ����	 ��	 

����	 ����� � ����������� ������� ������� �� 

����
��� ���	 ��� � ���������� ���������� ��� � 

����������� ������� ��	 ����
��	 �� 
��
����	 ��� 

�������	 ������	.  � ��	 ����� ���������� 


�������� ��� ������� ��������� ��� � ��������$���	 

���������� �� ����������� ������ ��� �� 
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��������� �� ������ ��� ������� ������$�.  , 

��� ������/� ��� ������ �� 18
�

 ��$�� 
���� ���	 

������ ���� �������� ���� ���$� ��� �� �$� ��	 

������	 ��� ����������.  2 �� ��	 
���� ��� 

����#��� ��� � ������� �� ����.  .��� ��	 ������	 

�������	 ���� �������/� �������, ��� ������� ��� 

����#��� �� ��������� ��� ��� ��������� �� 

����$���	, � piano-forte 
���� �� ��� ��, ������� 

��� ����� �� ���������	 ���������� ������ ��� 

������� � #����� ������������ ��� 
���������� ����� 

��	 �������	 ����	 ��� �� 19
�

 ��$��.  , ������� �� 

���	 ���� �������� � 
��������� ��������� ������ 

������������� ����� ��� �����.  2 ������������� 

�����, ���� ��	 �� ��������	 �����������	 ��� ��	 

������ �������������	 ��, ���� ��� ������� ����, 

����� �� ����� ��������� ����� ��� ������������- 

����� ���� � 19

 ��$��. 

%� ���� ��� ���� ����� � ������� ��	.  2 

������� ����� � ������� ���� ��� �� ����
�� ��$ � 

���
��� ����������� �� 
���������� �������.  ���� 

��� ��� �������� �� "�����, �� ��	 ����	 

��
�����	 ����	, �$�� ��������� � /������� ���� 

���� ���� ������� ���
��� �� ��� ������� ��� 

���#��� ������� �� �������� ����. 

 ����	 �������������� � ������� �� "��� 

)����� ��� � ��������������, ������� ��	  

�����#�������	  ��	 ����	 �� "�����, � ��� 

�������������� ��� ��� 
������������� ��� 

��������������� ��	 )������	.  , ������� ������� 

�� ������	 #�����, 
���� �� ���� ��	 ���� ������� 

�������� �� Galante ��� 
���������� ���	 ��$ � 

������ ��	  ���������������	 ������� ��� �������� 

����� �� ��������� �������.  ���� �������� ��� 
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��� ��� ���� �� ����  ������� ��������������, ��� 

� 
��������� ���������� ��� ������� 
�������� 

��������������	 ���������	 �� �������� �� ���  

������������ ����� ����.   

%� 0����� ��� &����� 
�� ������������ ����� 


����� ���� ������� ��	 ������	 ��� ����������,  

�������� ������� ��� ���� ����#��� ��� � "����� 

���� �� Rococo  ��� ����������.  %�� 
��
������ 

���� ���#����� �����	  �����������	 ��� � 

�������� ��	 opera buffa  ��� ������� � �������� ��	  


����������	 ��� �������	 ��������	 ���� ������� 

������.   ���������� 
���
�  �
� ���� ��� ������ 

���� "�����, ��� ������������ ������� ���� 

�������, ����
��� ���/� ��� �������$� ��$� �� 

3��� ��� ��� ��������� ������ �� +���.    

, ����
��� �������������� ����������� ��  

�������� ����
�� ��	 Rococo.   ��� ���	 � ����
���	 

������	 ��������, � ��������	 ������  ������	 ��� 

�������	 ��� � ������������	 ���������	, 

������� ���	 ��������������	 ���  ����������	 �����	. 

%� ��������� ������ «������ ��� ���» 

������������ ��� ������ �����, ������� ���� �� 

��� �����  CARL PHILIPP EMMANUEL BACH.    

   ����	, � ��
������ ��	 �������	 ������	 

���
���� ����� ���������� �� ��� ����������� 
� 

���� ������$�:   

1) ������� ��� ���������$� ��	 ������	 

(diminuendo, crescendo, piano, forte �.�.�.), ��� 

#����� �  
�������� �� �����.  ����, �� ����� �� 

�� ������� �� � ������� � � )��#����,  ����� 

�������	 �� ������� ���	 �����	 � ������	 ������	, 

������ �� ��� �������� �����	 �� ���� �������.   
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2)  ������� ���
����	 ������	 �� Tempo 

(accelerando, ralentando), � ������� �����$�. 

 4���	 ���������	 �������������	 �� 

����������� �(����� ��� ���� ����� � ���������� ��	 


��������	 �����	, � ��������� ��	  Aria da capo, � 

������,  ������� ��� ��������� �� ���������#, � 

������������� �� ���#����  �� � ���� ��� � 

�������� ��	 ������	 
������.  

  2� ������� ������� �� �������� �� 
�� ��� � 

��	 ��� ����� ��	 ����	  ���� �	 ���	: 

1.   "����� �������:  2����. 

2. 5�	: ��������, ������#��� ��� ������	 

�����������. 

3.   ������:   +�������� ���	 ������	 ��� #����
�� ��	 

���������	 �� ������������ �����
����.  �� 

���������	 �� ������������� �� ���  ��� 

������������ ��� ��� ������ �� ���  ����������, 

�� ����� ��  ����.  �� ���������	  ����� ����	 ��� 

�����	. 

4.   ����������:  � C.PH.E.BACH  ������� ��� 

������ ������ �����: ���
��� ��� ������ �� �����, 

����������� �����������	 ������	 ��� ������, 

������ ���� ��� �� ����
�, ��  
���������	 ������	. 

(,
�  HAYDN ������ ����������	 �������	, ��$ 

��������� ������� �� ������� ������� ��� ����
�. 

���� ���� ��������� ��  ������� ��$���� ��� 

������� �� ���� ��� ���������	 ������	.  � 

BEETHOVEN  ����������  ��� ������ 
������ 

������$� ��������� ��� �� ��� ��������� �� ���� 

��� ����
��, ������������	 ���� ���������� 

��$���� ���  ����������� �����������. 

 !�������������	  ����� � ��������	 ��	 ����	 

�� Mannheim (3���� 0�������) �� ���������� �� 
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&������  �������.  , ����������, � ��� ���  

������
�����	 ������������ ��  ������ ��	, �� 


��������� ��� ������� ����������. �� ��������	 

����� � ���	: 

1.  , ����
�� ��������� �����.                                                             

2. 6����� #�������� �� ����	 ������	 ������, 

����	, ��*������ ��� ���
�� �������� ��������� 


������� �� �����
�	.                                       

3.  "���#����, �� ����� ������� �������� 
��,  �� 

���
������ �����#��	 ��� ���������	 �	 ���#���	 

���������	, ����	 �� �������  �������	 ���������	. 

4. ���������	 ���� ��� ��� ������ ������� ��� 

������������� ��� �����������. 

5.  "��������� ��	 ����	 �� Mannheim: ���� ���	 

crescendo ���� �� �
� ������� ��� ����
��� ����� 

���� ��� �� ������ 
������� �� �����
�, ���������	 

�����
��	, ������, ���#� «�����������»,  �������	 

������	 ������	,  ������� �� 
������� 2�	 ��� ����. 

6.   �������	 f/p  ����� ��� ��� ������	  

7.  "����� ��������� ���� �������. 

8.  ���������� ���� ������$�, ������  �� �������� 

��� ���������	 ����	 ��� �����. 

9.  "����� �	 3 ���	 ��	 sinfonia: ���#� 
����	  

��������	 ��� �����	, ���#����� ���������, �	 

���	, �� ������ ������� �� ����$�� ���� ��� ��� 

������. 
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1.2    ��'�(� – �)���*��  
 

 

Sonata (�������), Sonate (0������), Sonata 

(0��������). .������ ��� �� ���� sonare ��  

��������: ��$, �����, ������ ��, ����� ������ 

�����.  , ������ «�����» ������� ������ 

«������ ��	 �������- ��������», �� �������� �� ��� 

������ «�������», 
���
� «������ �� 

�����
�����».  �����	, �� ��$�� ���� �� ���� 

����� ���� ���� ��� ������ (������� ������) �� 

�������� �� ��� ��������� �������� �������.  

%�����	 � �����	 ���� ����  ��� ���� �  ��� ���� 

����� �� ���
��� �����. 

 %��� ������� ����
 � �����  ����� � �������� 

�������� ����.   0�������  ��� ���
���� ������ 

������, ���� 
�� �������� ����� �� � ���� ����, 

�� ���������  �� ���������� ����� �������.  "� 

���� �����, ��� ����� ��� 3,4,5 �.�.�. ������ 

���������� ��������� ���, �������, ������� 

�..�.  "�� ��������� ����� ��������  �������� 

(symphony), ���� ���� �� ��������� ���	 ������	 

������ ��� �������. 

 � ��	 �� 
�����	 ����	 (sonata, suonate, 

sonnada) ������������� ��� ������ ���	 ��� �� 13

 

��$�� ��� � ����� �� 
����������� ������ �� �� 

������������ �������  �������  (sonare = ��$) �� 

�������� �� �� �������� ���� �� ����� 

�������������� �	 �������	 (cantare = �����
$).  

%���� �����	 �����
�� �� ������� ���
��� 
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�������������� ���� �.�. Gabrieli: Canzoni e sonate ��� 

3-22 ����	. 

%� canzone da sonare (�����
� ��� ������), ���� 

��� ���� �� 16
�

 ��.,  �� ��������  ���� &����� �� 

����� ��� ��� �����������, ���� ������ 

��������	 #����� �� ���� ����� ��	 �����	,  

��	 �� ��� ����	 ����������� �� �� 2�. )����� 

(1580) ��� �� �. 0��������� (1586).  .�������� ��� ��� 

������ �� ��� ��� ������, 
��������  ����� �� 

���� ���������� ������ �������� (��� ����� �	 
���) 

#��������� ������	 ���� ��������, ������� �� ����	 

�����	 ������� ���� ��� ������	 �����	 �� 

����� �����	.   �$ ��� ��� ��� &����� �� 

��������� �������������� ����������� ������� ����	 

�� ������� ����������	, � ����������� ��	 �����	 

���  ��������	 ��	 ������������	 ��	 ���� 

������������� ��	 
��	 ������������ ���� &�����, 

�
������� ��� ������ ��	 +������	 ��� ��	 "������. 2� 

�� ������  ��� ����������� �� ������ 
������� 

#�������� ����� ���	  ������	 �� ��
������ �� 

��	  ������	 ��. 4 ��� 8 ��� �� 2�. 7��������� � 

1656 ��� � 1663.  

2��	 �� ������ �� ����� ��� ���������� ��	 �� �� 

�� �����  ������������� � ��� ������� �	 ���� 

�� ���������� ��� ��	 �������	 #�����	 �������	 � �� 

�������� 
�������� ��	 ��$��	 ������	 (������ 

����� ������  ���  ����� �����	 � ����� ��	 ��$��	 

������	) �� ������� � ������� �������� 


�
��� �� ���� �����, ������ � ����	 �������	 

���������� 
���� ����������.  

 , ����� ��� ���� �� ����  ���� ����� ������	 

��� �����  ������	 �������	 
������	 ���������� 

�������. , «%������» ����� ��	 ��  
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������������� ��� �� ���� �� 17
�

 ��. ��� �� 
����� 

��� ������� ���� �� �� �����, ���� �� ������ ��� 

�� �����. 4����� ������ 18
�

 ��� 19
�

 ��. �������� 

��� ������� �� ����������� ���	 �������	 �� 

�����. .�������	 ����� � %������	 ��. 36,37,38 �� 

". )�������.  ������� ���	 ��������	 �������	 ��� 

���� ��������� ����� ���� ��� ������$� 

������$�. (!�����, 3�������, "����#��) ��� �� 

��������� (8�#��. %������ ��� "������, ��� 

�������	).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

1.3    �  ��)��  (��  ��'�(�� 

         & ��(�)���  �'�$)��� 
 

 

 , %���� ����� �������	 ������� ����.  

)��(����� ���� ��	 ����� � ��� �����, ��� ��� 

�������� �����, � �����  ��� 
� � ����������� 

������, � %�������, �� ����� �����  ��� ������� 

��� � )������, ����� ��� ��� ����� ��� 

�������.  )����	  ���	 �����	 �����������	 �� 

�������������� �(��� ��	  ��$�� ����� � 


�������� ���	 �������� ������	 ����� ��	 

����	-�����	 �� �������  ��� $���	 �����	 �� 

18
�

 ��. �� 
����� ��� ���������� �
���, ���� �� 

����������	 ����������	, �� ���������� ������ ��� 

���� ����� ��� "�. 0������, 2�. "�. %��������, 

..3�..��������, 2�..����, 2�.".8�����, )... ."���, 

9.%������ ��� 0�. +���������. 

 , ���� �����	 ��������������� �� 16

 ��., 

����	 ������� ������ ����. (,��� ���	 ��������� 

�� �������, ���� �� ������/� �� ������������� 

������� ��	. .���������� ��� ��$�� ��� 

����������� ����	 ��� 
������� �� 1830, ���� ���� 

��/�� ���� �� ������� ��� 
��������� ������ ��	 

������	 �������	. )�
��������� ��� ��	  

���������	 ��	 ����	 ��� ����#�#������ �� ��� ����� 

�� ��	 ����� ���
$��� �� ���� ��� ������� 

+�������� ������$�, � ����  �����	 �����$���� 

��� ������������� ��� ��	 �������	 ��	 ��������	 

�����
� �	 ��� ���� #��� ��������� �����	, ���� 
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�����$	 ��� ��	 � ������ ��	 ���������	 ��� �� 

������������ �� 
��������� ��	 !�����, "������ 

��� "����#��.  "�� ����������� ������� ��� ����� 

��	 �� ���� ������ �� ���� �����	 ����
������� 

��� � ����������� ��	 ������	 
�� ������������� 

���	 ��������	 ����	 �� 
��������� � ��������� 

�� 19
�

 ��. 

 , ������ ������ ����������� �� ������ �� 

"������ � ������ ��	 ����	 �����	 ��� ��� 

������� ��� ��� ��$��� �������� ����
. , �����,  

���	,  ����� ��� �����$	 ������������ ������� � 

��� 
�� 
�����$����� ��� �	 
�� ���� ����� 

�������� ��� �	 ���� (��	).  , 
���� ��	  ��� ��� � 

�������� ���� ���������� ����	 ��������� ��	 

������� ����������$����� ��� ����� �� 

"������, ���	 ��������� ��� �� ���� ��� �������� 

����  ��� � �������	 ��	 ���������	 �����
� )��� 

9����  ������ "���, 0����� )������� "���, 

%�������� ��� ������  !����� �� ��� � ������ 

��������� ��� ������ ��� 0����� (Mehul ��� 

Cherubini) 

 %�� ����������, � ����� ���� ��� ��� 

��
�������� �����. %������������ 
���� 

��������� �� ��� ������ ��	 �������	 ����
�������	 

��� ����
��.  , �� ���� ����
������� ���� �� ��� 

������������ ������� ���������	 ����� ��� �� ���� 

��
������� ���������� ������� ��	 �������	 �����
�. 

•+�������� ������� (����) �.�.�. 

•!������   (�������	 ������	)    ����������    ����
	  

  (!����� – "������). 

 , ������ ���� ��	 �����	 ������$����� ������ 

��� ��	 +�������	 )������	 ��� ���� �� 18
�

 ��.  , 

�����  ��� 
� ������ ��� ���� ���������� ����-
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���, ��� ������� �������, �� 
���������� � 

������� �����
�� ��������� ��� 
� #����, 

#���� ��� ����.  :������ �����	 ����� ��� ����� 

������, � �������, ��� ���, � ������, ��$ ��� 

������� 
�� ����� ����� ��� ��� �� ��������. 

 �� � &���� ���#����� ��� ��� ���� �� ��� 

������������ ��� �������, � 0������ ���  )... . 

"��� �
������� ���#����� �� ��������� ���� ��� 

�������� ����������� ��� ���� ��������� �� ����� 

�� 
�������· ��������, ���� ������ ����- �����	 

�� �� 
� ������ ��	 ��� �� ��� ������ �������� 

(������-��������- �������/�) ����������� ��$���	 

��������	 ��	 ������	 ��������	: � ������ ��	 

��������	 (� ������ �� ��� ��������� �� � ��� 

�������)· � ��������� ������ (� ��������, �� ��� 

����������� ��� �
��� ��� �������)· � ������ ��	 

�
��	 (� �������/�, �� ��� ����������� �������� 

��	 ����������	 ������	 ���� ������� �� 

����������).  2�� ����  ���� ��� ����������� � 

����- �����	 (������ 1740 ��� 1760),  ��	 �����  

���
�������� �� �����  ���������� ����#���.  ��, 

��������, � ����- �����	 ����� ��� �������� ����� 

�� ����������� ��  �
��	 �
������	 �� ���� ������ 


������ (���, �������, �.�.�) � ��������� 

(��������, �������) �$�� �� �� ����� �������� ��� 

������� ���� ��� � ����-�����	 ����������� �� 

��� ������� ��� ��� ��� ����� � 
�� 
� ������, ��� 

��� �� ���, ������	, �����  � ����.   ���� 

���������� �� ���� ���� ��	 �������	, ��� �� 

������� ������-�������-������ ��	 ������ 

�����	 ��  #�������� ��  ��������	, �� � ����-

�����	 #������ ������ ����� ���� ��$�� ������, ��� 

� ������� ��������� ���  ���� �+�, ��$ ��� � 
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������ ������������� ������	 ���  ���� ����, 

������	 ���	 ��� ������ �  ������ ��������� ��	 

�����	 � �����	 
������, ������� �� ��������� 

���� ��� � ������.  , ���� ��	 
��
������	 ����	 

������������ ���� �������� �����	 �� !�����, �� 

"������ ��� �� "����#�� ���	 
�������	 ������ 18
�

 

���  19
�

 ��. ���	 ���	 � ���� �������� � ���#����.  

����#$	 ���� ��� ��������� ��� ���������� �� 

����� ���� � ����� 
�������� �� ����� ��	. 

"����� ���
������� ������ ���� ��������  � 


������� ���������	 �� ���� �������� ��������  

����� ��� ������� ����· �(���� ��� �����, ����	 ��� 

�� !�����, �� "��� ��� �� "������,  "����#�� 

������� � ����
����� �� ". )������� �� 

�������� ��� ���������� ���	 �� ������� � 

�����	 �� (�������� � %���� ��  �������������	 

6�
�	). 

      %�� ���� ���	 ��� 32 %����� ��� ���� �� 

"����#��, � ��
	 
��������� �(���	 ��	 ������	 ��� 

���� ����� ����� ����������� ��� �����.  )������	 

��� ��	 ������	 %����	, ��.2. �� ��#����  ��	 ����	, 

���� ��� �� ���� #�������� ���������,  "����#�� 

�����$��� �� ����#����� �� ����������� 
�� �� ��	 


� %����	, ���
�� ��� ��������, ��. 27, 

�����
����$���	 �
� �� ���
�� �� ������� ��� 

����������� �� 18
�

 ��· �� ��	 �����	 ��	  

��������	 �����
� ��	 
������������	 ��, ��� 

�������� �� �� ��.53 ��� 57, 
���� ��� ������� 

������ ��� ����� ���	 ��$���	 #��������	 ���	 

���������	· ����� ����� 
���
�  �� �� 
� ������ ��	 

����	-�����	 �������������� �� ���� $��� �� 

�������� 
� ����	 (��������	, �������	, ����������	) 

��������	 ������ ��	. %��� ��������� ����
 (� 
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%����	, ��. 101,106,109,110,111), ��� � �������� ��� 


� ������� �� ��� � 
��
������ ������	, ��������	, 

�������/�	 ��������� ��� ����������� �� ��� ��  

������ ������/� �� ���������� 
���������	 ����	 

��� ��������� ���� ���	 � ��������� ��� � 

��������������� ����� ������· ���	 %����	  ��. 106 

��� 110 ��������� 
� �����	, � %����, ��.111 

��������� �� ��� ������  �� ���������	 �� ���� ����, 

� ������ ���� ��	 �������	 �����	  �������������� 

�� ����	 �����	.  
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1.4    �   ��'�(�   ��(�   (�      

�+�(� �' 
 

 

 -��� � ���� �����	 
�� ���� ����� 

������������� �	 �����, ���� ��� ������ – ��� 

������ �� ������ ���	 �� 18
�

 ��$�� �� 

���������.  "���	 ���� �� ���� ��	 ��� ��������� 

�������
�� �� 19
�

 ��., ���� � ������ ���� ��� �
���� 

�� ���������� ����� ��� ���� ���� �
�  

�������������� ���  ���#���������� ��� �� 

�������� ��� ���������. 

 :������, ������ � ������ ��	 �����	 ���  ����� 

�� ���� ������� ���� �� "����#�� �� ��������� 

�� �����,  ���	 ����� ������������.  %������ �� ���� 

�������, ��� ������  ���� �� �� ������.  )��  ����  

����� � ���� �����	 ����� �� ����� #���� ����#��� 

�� � ��	 (����) �� 19
�

 ��� 20
�

 ��$��.  6�� � 


�������� (���	 ����� �� �  ������ ���� �� 18
�

 

��$��) ��� 
�� ����$����� ��� ����.  ����� ��� � �� 

����������� �������	 ����	 ��	 ������	 ���	  

"����	 
�� ������� �� ������� �� ���� ��	 ���	 

� ).9. / "��� ���  !�����: ���� �� "����	 �  

���� ��	  �����	 �������� ���	 ���� ���� ��� 

�����.  :������, ���	 ��� � ������ �� «�������» ��	. 

 � �������	 ���	 ����	 ��  ������
���� ���� � 

�������  ���������  �� ���� �� ����������� � 

������	 ��� ������ ��$��� �� ���#�� �$�� ���� � 

19

 ��� 20


 ��$�� ��� ��  ����
������ ��	 ����	 ����� 
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���� ��  �������� ��	 ����	 �����	.  )��� ���� 

������ �� ��
������� �� ��� ������ �� ���� ��� � 

����� �� "����#�� ����� ������.   ������, ������� 

��� ���#���� ���� ������ ����
��������.  %�� 18

 

��$��, ����� ����� ����	 �� #��� ����
������� 

�������	 ��	 ����	 �� ��� �� �����  

��������������� �� ��� � �����������	 �����	 ��	 

���������	 ���#���	 ��	 ����	 �����	.  ���� �� 

������� ���� �� ������������� �� ����������, 

���#����� ���������� ��������� ���� �� ���� ��� 

��� � ���� �����	 ������ �� ������ ����	 �� 

���
������ ��� �������. 2����	 ������	 ����� 


���� �� ��������� �� 19

 ��� 20


 ��$��.  2� 

���������� ��	 ���������	 ��	 ����	 �����	 �� 

����	 ��	 �����
�	 ����� ��������������� ��� ��� 

���	 ������������ ���	 (����) �� ��	 ��������	 

�� ���� ������� �� «�������������» ���  �������� 

�� �
���������� ��� ���� ��� ������ ��$��� ��� 

�� ����������� �� ����� ����	 �� �� ���������� 

����� ��	 ����	.  , ���������� �������� �� "����	 

�� �� ���� �����	 
�� ������� ��� ���
�� ������� 

�������� ����� �� +������ ��	 ����.  ���, ���	 

�
� ����������, � ���� �����	 
�� ����� ��� 

����������� �� � ���� �� 19
�

 ��$��.  

  �$  �� ��� ����� #���� � ������ ��	 ������	 

��� � 1740 ����� � 1828 ����� �� 
��#�����  �	 � 

������� ��� � ������������� ��	 ����	 �����	, 

���
���� ������� ��������� ��� ��� ������� 

����� ����
�������� ���� �� 
�������� ��� ��������� 

��� ������������� ������ �� ��� � ���������� 

�����#������ �����������, ���� �� ��������� 


������������	 ����������	 �� ���� ���
����� 

�������� ���� 
�� 
������� ��� ���������� ����� 



 20 

��� ��� ����	 ����������  ������� �����.  2� 

��#������ ���� ���������� ��� ���	 ���������: � 

«�������» ��	 ����	 �����	 ���� ������ 

������������ ���� ������ ��	 8�������	 ��� ����- 

8�������	 ������	, ��� ���
���� ����������� ���	 

�� ������������	 ������	 ��������	.  "����, ���	, 

�� �����	 ������$���	 �� ������� ��� �������� � 

��������� ������ ������	 
��������	,  �����	 

������� ���	 �� � ��  ���������� ��� ��������� 

�
�$
�	 ��  8��������. 

������ �� ��������� ����� ��������� ���� ��� 

������$� ��� ����	 ��	  �����
�.  � 9. %������ �� 

���/�� ����� �������� �����	 ��� ����, ������	 ��  

��������� �������, ���� �� ����	, �� �� ���������	 

����	, 
���� � �������� �� �������·  8. %���� 

��������  ��	  
� ������	 %����	, ��.11 ��� 22 ���� 

���	 �����	 .�����
�	 ��� )����#��� ���� �
� 
$��� 

�  �������� �� ����· ���	 %����	 �� 9. %���, 

��.35 ��� 58 � 
� ��$��	 �������	 ���������� ��� 

�������/� ����	 � ���� ����· ������$���	 ���� �� 

�����������,  %��� �
����� ���  �����	 ��	 

��������	 �����	 ��	 �����	 ���� � �������/�, ��$ 

��������, � ������ ������  �� ���� ����� ��� ��� �� 

������� ����� ���� � ��������� ��������� 

��������� ��� ��� �������	 ��� ����� ��	 
��	.  .� 

����� ��  ������ ����
����� �
�$
�	,  �� ��� �� 

����#����	 
��������	, �����  � ����	 �������	 �����	 

��� ���� �� 0. "����	· ����  �
�	 ������	 ��� 

%���� ���  #��� ��� ���� ��. 78 ����� ��� #��� ���	 

��	 �������	 ��� ��� ����, �� ���
���  ��� ��� ���  

���� ��	  ����	 �������	, ������� �� ������ ��� ������� 


������ �� ������ �� ����� ������ ���	 ��	 ����#��	 

�� ���������.  !���	 ��  ��������  ������	 
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�������	 �������  ��� ���  ���� ��� ��� ���, 

���������� � %���� �� �� ������ (1852-53) �� 9. 7���, 

��$ � �������� %���� ���  #��� ��� ���� �� ). 

9���� (1886) ������������ ������� �� ��� 

�������������� ���� �� ������������ ��� �������� �� 

��� ��������� ����� ���������	.  "� ��� ���������� 

��	 ����	 ������� ���	 #����	 ���������	, �����	 

��	 ������	  ��������	 ��	 ���������	 �� �������	 

��$���	 (����������, �������, 
�
�������� ��.�.), 

��� �� 
�� ��	 ����	-�����	 ���������� � 

��������� ���� ���� ��� ����������. .��( ��� ����, 

� �������	 ���� ����	 ��� ���������	 �� 

���������� �� ������ �����	, 
�����	 ���� ��� 

�� ��� ����� �� ���� ��� ���� �� ������: ������ 

��� ������ ����	 ����	 ���
������	.  (,
� ���	 

����	 %����	 �� 3������� (��� #��� ��� ����, 

#�������� ��� ���� ��� ��� �����, #���� ��� ����, 

1915-17)  ���������	 ����	 ����� ���$�, ���� ���� 

������� ���	 �����	 ��� 
����� ������ �� "�. 

"�����, �� &. %���#�����, �� 3�. "���, �� .. 

!�������, �� 2�. 9. "�������, �� �. )����� ��� �� 

2�. .������.   9����� ����  ������� ������� ��	 

��������	 ��������	 ��	 �������	 �����	 (���	  �. 

����� �� �� %���� ��� ����, ��.1) � 
���������� �� 

�����
 �� ������ ��#���� ��	 ����	  ��	,  

���(��  �� ����������  ��������� ��������  

��$��� (� 8�������, &. .������), ��� 8���� �� �� �. 

%�������� ��� �� %.%. .������� ����#��������  

�������	 �� �����$��� �� ���  �������� �����, � 

����, ���  ������ ������ ��	 �����	 ����	.  )�� ��� 

�������� ��������, �� ��	 ����	 %����	  ��� ���� 

�� .. "�����, � ���	 �� ��
�� �����	 

��������� �� ������� ���������	 ��� ���	 �����	.  
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1.5     ������  (,+��  ���     

�,)��  ��)�  (�� ��'�(�� 

 

  

H ���� ��� ����� �� �� �� «%����», ���� 

������ ����
�������.  %����	 ���� ���  �� ���� �� 

����������  ��� ����  �� 
��������� ����, ���	 � 

����� �� ������.  2� ���� ���� ������� ������� 

��	  «canzon da sonar» ��	 +�����������	 ����	 �� 

16
�

- 17
�

 ��$�� ��� 
������������ �� �����	 

«�������������	» (da chiesa) ��� «������	»  �  

«
������» (da camera).   �����	 ���� ����
 �� 

"����� ������� 
� #����� ���� �����	: 

-1.   �����	 �.	���& (sonata da camera):        

%���� �� .����
� ��� �������� ���������. 

%������ ������	 �� ������� �������� ���� ���  
� 

������ �  ��� ����� ����,  ������� �� �� ����� 

(suite) ��� ��� 
�������� ���� ������ ��$� ��� 

��	 ���	 ����������. 

 ;2.  ����#
�	
���� 
����	 (sonata da shiesa):     

        , ����� ����  ��������� ������� �� ������ ��� 

�� ���� ����� (�.�. ����- �����- ����- �����), 

�����������	 �� ���� ��� ������ �������� ��� 

��������������� ���.  %� �������� �� �� ����� 


������, �� ���� ��	 
�� ����� ��������, ���� ���� 

�#������ ��	, ���������	 ����� ��� �����.  

.���	 ���	 ���	 
�� ������� ��������� 
����� 

������� ��� 
� ��
� ����	 �� �����. 
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 ��� ���  ���� �� "����� ������ ��� � ��� 

�����, ��� ��� �����. 

 �� 
�  ���� 
���������� ����� ������� ���� 

�������� ��	 �������	 ��� �����  �����	 ����� � 

���������	 ����	, ��� ����
����� �����	 ��� 

�������� �� �����$��� ��  �����	 �������	 ������	.  

<�� ��� �����, ���� ����� ��  7���������.  

+������� ��� ���� �� 2�. "�. +����� ��� �� 2�. 

2���� ��� �������� ��� ��� �������� �� �. )����, 

���	 24 %����	 �� ��� �������� ��� ����	 (1683). 

6������� �����	 
����������	 �� �������	 
��
����	 

�������	 (���� - ������ - ���� - ������), 

������������ ��� ����	 &�����	 �� �� 0.%. "���, �� 

0�. 9. !�����, �� =. ". 7�����, ���� &�����, 

��������� �� 
������� ������ ���
�
����� �� � 

�������� (%����	 ��� #��� �� 9.". +��������) ���� 

���� ����� ������� �� ����	 �������	,  ��	 
���	 

������ �� ��  %���� �� 2�. 2������, �� ����	 �������	 

(������ – ���� – ������), �����������	 ��� 

������� �� �� �������� �����	 ������� ����) ��� �� 

��������� ���	 ����
��	 �� ������  �� 

�����
���� �� �����. "�����	 �����	 ��������	 

����/� �����	  3�. %�������, ����  ��� ��� ��� 

�����, � ���#����·  ���	 ����	 �����	  

���������� ��� 
� ���� ���	 ������	, ���� ����	 

�� � 
����� ���	 ��������#���� �� ������ ������� 

�� ��$��, 
�����	 �� ���� ��� ������
� 

����������	 ���������	.  %� ����� ����, �� ������� 

���� ����� �������� �� ���� ��� 500 
�������,  

%������� ������� ���� ��������  �������� ������.  

2�������� ���	, ����   ������� ������ �� #��	 

��	 
����	 ������	 ��	 �����	, ���������	 ��	 

������	 ����������	, ���������	 ��� �������� 
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�� � ����������� �� 18
�

 ��. ���� 
��
$��� �(��� ��� 

 ��$��. 

  ;   � �����	
��� 
����	: 

 

         %(���� � ��
	 ������ � �����	 �� 3������ 

%������� �� ����� ���
���	 �� ��
	 ��	, ����� 

���������� ��� ��� ��� ���	.   ���������� ��� 

��� ���
��� �
�� (����), �� �������� �� ��	 
���������	 

�����	 ��	 �������	 �����
�.  6�� ���� �����	 ����� 

����� �� ��	 ���������	 �����	 �� ���� � ������� 

���� ��� ��������� �� ������� �. )����� ��� &.%. 

"���.  �� �����	 �� %������� ���������� �� 

���� �� ������� � 1

 ���	 ��	 3����	 �����	, 

���	 
�����$���� �������� ��� �� ).9. . "��� 

(1714-88) ��� !�����, ��� ��	 4����	 ��� �� 

"������ ��� �� "����#��.  , 
�� ���	 �����	 �� 

����� 
�����	 (�-#).  %� 1

 ���	 ������� � ��������� 

��	 #�����	 �
��	 ��� ������� �� �������� ��� ��� ��	 


��������	 � ��	 �������	.  %� 2

 ���	 ������� 

����������� ��	  #�����	 �
��	 �� ���� ���������. 

 

 

  ; �  ��	
��� 
����	:  

 

���������� ��� 3 � 4 ����, �� ��� ���	 �������: 

 •  1

 ���	 «Allegro» (�����) ��  ����� �����. 

 •  2

 ���	 «Andante» (���� ��� ������) �� �����  

���� � ���� ��� ���������	. 

 •  3

 ���	 (������� �����) Minuetto ��� trio � 

scherzo 

 •  4

 ���	 Rondo (�����) �� ����� ����� � 

�����-����. 
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 , ��������� 
����� ������ ��	 �������	 

�����	 ���  ��	 �����	 ����  ��	 � ����� �� ������ 

���� ������	 6-7 ����- ���	 ����� ������	 ��$ � 

����� 
�� �������� ��� �� 4  -���������� ���	- 

����.  -�� �� ���� ��	  �����	 ���� ���� 
����� 

����� �-# ��$ ��� �����  � 1

 ���	 ���� 
��� �� 

�����. 

  , ������� ��	 �����	 ��� �� ������ ���� �� 

%������� �����  ��	 ������	 ������	 �����	 �� 

"����	, ���� ���� ��� ������� ��$��.  , ����� ��	 

�������	 �����
� ����� #�������� �� ����� ��� 

��� ��������� �� #������ Leclair � 1738, �� 

�������� ������� � 2

 ���� �� 1


 ���	.  2� ��� 

���� ��������  ).9. . "��� ���	 �����	 �� �� ���� 

���� (����� - ���� - �����).  %�� ���� ������� 

���� ��������� ��� ������ � ������.  , ������� 

���� ����� ���������� ��� ��� ��������� ���� �� 

"������ ��� ���������� ��� ��	 +�������	 

)������	. 

  ���� ������� �$	 � 
������� ���� ������� 

��� ��� ��������� ���
��������, �� ���������� �� 

���� ��
�	 �����������.  1����, ����� ���������� 

������ ��� ��� �������� �.�. �������� ���, ����� 

���� ���	 ��#�������� ��� ������������	 
����	 

����	, ���� �� �� ��������� ��� ������	 ����	 �� ��� 

�������	 ������	.  2� ������� ��	 ��������	, ��	 

������	, ��	 ���������	 �.�.�. �������������  ��� 

��� �������� 
����	 ��� 
������������	, ��$ ��� ���� 

����  �������	 ����� �� ���
����� � ������� �� �� 

������ ���������	 ����
��	, �� �������� 

������������, � �� ������� �������	 ������	. 

 ��� ��  ������� ����, � 1

 ���	 ����� ��� � 

������������ ��� �������� � �������� ����� ��� 
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�������� � ��������� �� ����.   ���� ������� 

�����, ��	 �����������	 ���	 � �������� �� 

������ ���  ������� ����� ��  ������������ ����. 

 2 2

 ���	, �� ���� ��������� �� ����� �� � 1


, 

����� ��� ���� �����
� ����	 �����,  ������	 �� 

������� ��	, ���� ������� ����� �� ����.  6���
� 

�����#������� �� ���� ���  ����� ���	 �� �������� 

��� ��������.  "� ���� � 
���� ���� ������������� 

��� ��� �������� ����  ��������� ��� ���� ���� ���� 

������ ����������.  ���� ��� ���� ���	 ����� 

�����	 �� ����� ��� ����� ��� ���������	 � ��� ����� 

��������$� ��� �������	 ����	, ���  ���
�����	  

������	 ��������������	 ��� �������	 ������� ��� 

��������� �� ������ �� ��
������� ��  


������������� ���� ��������� ��� ������� �������. 

 2 3

 ���	 ����� ���  ���������� ������ �� 

������� ����, � �� ��������� ��� ������� ��	 

�����	.  %��	 �����	 !����� ��� "����#�� 

���������  ����� � ����� ������ �� ���, ��� 

���������� �� �������, ���� ��������� �� 

��$�� ����	 � �� ���� ���������.  !������������ 

�����	 ���� � ����� ���������� ��� ������� ����. 

 2 4

 ��� ��������  ���	, ������ ��
������� ���� 

��������� ��� ��������� ��� ��� �������$�.   ���� 

������� ���� ������ ���������, ����� ��� ���� 

����� ��� ����� ���� (�-#-�-�-�…) ��� ���������� �� 

������ - ����� ������.  , ����� ���� ������	 �����- 

����� � ���
�����	 ��	  �����	 �����	 �� � ���� 

� ���� �� ���������	.  2 ���� ����  �
$ ����������� 

���� 
���������, ���  ���� �������� �� ��������� ��� 

��� ������� �� ��� ������
� �� ������� �������� 

(��� ������� ��� �� ��������). %(���� �  

�������#�� ���	 
������ � �������� �� �������, �� 
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��� ������������� ��, ��� ��� ���������, �� ��� 

������� �� ��������, ��  ��������� ���  �� ������� 

��� �� ��������� ����������, ��������� ��� ��� 

�������� ���	 ������ ������ �� 
������� ����, �� 

������� �������� ����������� �����	 ��� ��� 

������ �� ������. 

  �� � ����� ���� ��� ���� ����, ���� ������	 

������ � ���� ���	 � � ������ (� � ������).  

 ����	 ������� �����	 �� 
��������� ����� 

������� ��� ���$� ���$�. 

 � Haydn �������/� �� ������� ��� ��	  ����	 ��	 

��������	 ��������	 ��� ���� ��� ���� �� Philip 

Emanuel Bach (1717-1788). O Philip Emanuel,  


�����	 ��	 �� Johann Sebastian, ���� ���  ������ 

��  Haydn ���������� 
�����	 ��� �� ������ ��.  

����� ���  "ozart ����� ��(�����:  «����	 �����  

������	 ��� ����	 � ��� ��».  � Philip Emanuel ���� 

�����
����� �� ������ �� ������� ������������ 

���� ��	 ���������	 �����	, ����������	 ���	 ��� �� 


��������� �� �	 ��������, ���� �� ��� ��� 

�������/� ��� ���� 
��������� �� �������� � 

������� ����, ������/� ������ ��� ����
����� 

��������� �����, ��� �� �����: ��� �#��� �� 

���������� ��� �������� �
�� ��	 �������	 ��������	.  

�� ������������	 ������	 ����#������� �� ������, � 

���������� ��� ���� ������ �� ��������� �� � 

��������� ��� ��	 �������	 
���������	 ���� �����.  

, �������� ���$� ��� ������� ���/� �� ������������ 

��� ��	 ������	 ��	 ���������	, �������� ��� 

���������, �����$���	 �	 ���  ����� ��	 ���������	 

��	 �������	 �������	.  )���	 ����	 ����� ���� � 

�
�� � ������� ����	 ��	 �������	 �������	: � ����� 

��� ���������� ���$� ��  �� �������� ������ 
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���	 ������	 ��	 ���������	 ������ �$�� �� ��#����� 

���� ������� ��	 �������	 ��������	. 

� Philip Emanuel  ��� ��� ����� ��	 #����	 ��� �� 

���� ��	 ��������	 ��������	 ��� ��� ��� ��#�� ��	 

����
��	 �� ��� #����� ������ ����, �����$���	 �� 

#��� �� ������� �� ������ �� ��� �����$� 
������� 

0����� ��� &���$� ������$�, ���	  Domenico 

Scarlati, o Pergolese, o Durante, o Tartini, o Gavinies 

�.�.,  �������� ��$�	 �� ���� ��	 �����	 ��� ����.  

, ���� ��	 �����	 �������� ������ ��� ��� ���� 

�������	 ������	 ��  #�������� ���� �������� ���	 

���������	 ������	 �����	 ���� ��� ���
����	  

���������	.  %�� ��������, ��� 
����� ���� ������� 

�� ��������, ���������	 ���� ����� ������� ���� 

������. ���� � 
����� ���� ���� �� 
��� �� 

������������,  ����	 �� ���� �� �������� ��� 

�������� �� � ��$� ����, ��� ������� �� ��� 

����
���.  ��, ��� ����
�����, � ��$� ���� ���� ��� 

����� ��������� ���� � 
����� ���� �� ���� 

���������� ������.  "��� ��� ��� ���� ������
� 

���������� � ���� ��	 �����	 �������� � 

��������� ���	 
������ ������ 
��������$� ����� 

�������	.  ����	 ���� ���	 ����	 �� ������������ 

��� �� ������ ��� �����/� ���	 ����������� ���� - 

���	 ��� ���� ��������� ��� � �����
� -  ��� �� ���� 

#�#��� ��������� ��� �������� ���	 ��
�	 �������	 

������	 �� �������	 ����� ���� ����������	 

���������	. 

1����, � ������ ��	 ��������	 ��������	 
�� 

�������� � ���
��� ��$����� �� ��� ����. ��� 

��	 ������	 �� 
������������ ������ ��	 #���	 ��� 

��	 �����	 ��	 ������	, ����
��� ��� �� ��
	  

�����������	 ������	 ��	 �������	 ����	 �� 
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�������� ����
��.  , ����
�� �������$����, �	 

��� #����	, 
�����	 �������	 ���������	 �� 

�����, ���������	 ����, $��� ������ � #��� ��� � 

����� ��	 ������	 �� ��������� ����� 

�������������� � ��� �	 ��	 ��� ���� ���  �� 

������������ ���� �������  �������.  ���� � 

�����
������ ����
�� ���� ��� �
������� ��������� 

�(��� ���	 �� ���� ������ ���������, �� 

�������� �  
����� ���	 ��	 �����	. 

, 
�� ���� �� 
������ ����	, �� #�������� 

��� ���� ��  �����
��, �������� �����	 ��� 

���� ��	 ��������	 ��������	, ���	 ��� ������������ 

�
$ ��� ���� � �������� ��	 �
��	 ��	 ����
��	.  )��$	 

���� � ����, ����
��� ���	 
�� �������� ��� 

����������� �������� ��� ������� ����� �� 

�������, ��������� �� ��� ����, ����� ���	 �� 

��������� �������. 

+�#���, � 
��
������ ���� ��� ��� ��� 

��������� ���� � ���� �������	 ������	 �� 

�������� �����, ����/� ��� ����
 ���� ��� 

������� ������, ���� ���� ��� ����������� �� � 

���
�����	 ��� ����	 ����	 �������	 ������	.  , 

��������� ���
���� ���� ��� �� �����, ��� ����� ��� 

������� ��������	 ������	 �� ��������� 


��������� 
��������, ������ �� �� �$��, ��� 

0�������, ��� &����� ��� �� 0�����. "�� ���� ���
���� 

����� �� ���������� ��� ���� ��	 overture 

(��������). , ������� ��������, �.�. ���	 ��� 

��������������  Alessandro Scarlatti (1656-1725), 

���������� ��� ���� ����:  �����,  ����, �����.  

, ������� ��������, ���	 ��� ����������  lully  (1632-

1682), ���� ����#$	 � ��������:  ����, �����, 

����. ����	  
�����	 ���	 ������ �� ������������� 
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�� ��� ���
 �� ����� ��� ���� �����.  ��� �� 

������� ��� �����	 ��������� � �������, �� 

���������� ��� ����  
��������� ����.  2 ��$� 

��(���� �� ���� �� �������� �����, ����������� 

���
���� ��� �
��� � ���� �� ��� ������� ����. 

���� � ������� �����$���� �	  ��� #���� ��� 

�� Philip Emanuel.  "� ��	 �����	 �� ��� ����o 


����� �� ��� �������� �� ������� ����: � 

��$� ���	 ��	 �����	 #�������� ��� �������� 

��������, � ����
��� ���� 
����� ���	 #�������� 

��� ���� �����
�� ��� �  ������ ���� �� ������  

�������� ��������� �� rondo (��� «������� 

�����
�» �� 
����$	 ��������#������ ����). � 

!����� �������� �� �������� ���� �� Philip 

Emanuel ��� ��������, ����������	 ���	 ��� ��	 

�������	 �� Mannheim, �� ��� ������ ���	 ��� 

����������� ����. 2 ���	 ���� ���� � ������, �� 

�����#������ ������� �� 
����� ��� � ���� ���	.  

2 ������,  �� ��������������	 ���	 ��	 ����	, 


������	 �(��� �� �������� ���$����, #����  

��������� �� ���� �� ���� ���� ������� ����� 

������	 ��	 �����
�.  � �������	 �������	 �����	 

�� �������� ���� ��
����� ��� ������� �� ���� 

���	 ��� � ����� ������ ��	 �����	. 
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1.6    ��(�)��� +)���**��� 

��)����*��� (�� ��'�(�� 
 

 

       %���  ������� ��������� ��	 �������	 ��	 

�����	, � ��� ���� ��� ���������� ������ 

��������� ��� �����������, �� ������� �� 


�������� �� ������� ���
��: ������, 

.�����#�����, "���#�����, "��������#�����. 

 

 

 

- ��%��� 
����	. 

 

 ������ ��� ����
 �� "����� �� ���� ������� 

��� ����� ��� �� ����� ����� 
��
�������, ������ ��� 

� ����� ���	 ��� � ����� ���������� ��� ��� 


��
�� ���$� ��� ������� ��$�.  0����� 


�����$����� ���	 ������ 
� ������ ���� � 

����� 
������ (sonata da camera) (���������� ��� 

��� ���� �������� ��� ��� �������� ��� 
��
�� ��$�) 

��� � ������������� ����� (sonata de chiesa) 

(���������� ��� ��� 
��
�� ���$� ��� ������� �� 

������������ ����������� ���$�  �� 
�� ���� 

��������� ���). 

 � Scarlatti ���������� ��	 �����	 �� ��� ������ 

�� ����� 
����� ���������� ��$ �� ������	 

������$���	 ������� ��� ����  ��� ������� ����� ��� 


����������. 
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 �� ��$��	 ��������	 ��� ��� ������� ��	 �����	 

��� ��� �� ����	 �������	 #�������� ���� &����� ��	 

����#��	 ��	 ���� ������������� ����� ��� 

violon(s), cello  ��� continueo ��� 
�� ���� ��� 

����������� ��� 
������ ��� ���$� ��	.  %�����	 

������� ��  ��� ���� �������� �� 
���� ����	 ����� 

�� ����� ���	 ��� ���  �������� ������� ��� 


��
�� ���$� ���  ������� ���$�, ����	 ���	 � 


�������� ���� �� ������� �� ������ �.�. Legrenzi 

(1626-1690): Sonata op 8 No 1 (Allegro - Adagio - 

Allegro - Presto), Vitali (1640-1692): Sonata No 2 

(Grave – Prestissimo – Allegro - Largo). 

 O Corelli (1653-1713) ������� ��� ��������� 

������ ��� 
��������� ��	 �����	 (�����	 ��� 

violin ��� clavier � 2 violins ��� clavier) �� ������ 

���������� ��� 4-5 �������	 ��� �������� ��� 3-4, 


�����	 ��������� ��	 
��������� ��	 sonata trio. 

 �� �����	 �� 4 �������	 (Corelli) #�������� 

�����	 �� ������: ����-������- ����-������.  , 

��$�� ������ ����� �� ����� ���  allegro �� 
����� 

�����, � 
������ ��� 
�����	  ����� �� ����� ���� 

���� ��������, � ����� ��� Sarabande ��� � ������� 

��� ������ Gigue. 

 �� �����	 �� 3 �������	 (2artini, Gluck, 

Telemann) ������� � �����: ������ ������- 

����- ������ � �����������: ����-������-������:  

�� ����	 ��� �������� ����� ��  #�������� ���� �� 

������� ����
��� ��� ������� ������� (������� 

�����	) ��� � �������	 ����� �� ���� �������	 ��� 

����� ����� ��� ��� #����� ������.  ����� ��� 

�������� ����������� ������ �� ����������� � ������� 

�� basso continuo ��� � ����������� ����� 

������� ��� ��������#�������� ���#�� ���� �� 
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�������	 �������	 
����������	, ������ ��� ������ 

������ ��� ����	 ���������	  
����������	 ��� 

�������������. 

 , 
�� ��� �������� ���� ������	 
����� 

�������� ��������� �����	 �� �������������� ��� 

�������� ��� �������� ��� ��	 ���	 ��	 �����	. 

 � ��$�	 �� ����/� ��� ��������� ����� ���  

�������  ���� �����	 ����  �������	 Jhann 

Kuhnau (1660-1722). H ����� �� Kuhnau �� ���� ��	 

�������	: Prelude, Fugue, Adagio, Allegro ����������  

�
������  ��
������  ����� ������������ �� ����� 

�� Beethoven, ����������  ��� ����������� �� 

Prelude ���
����	 � ��� �� �� �� �������  

�#������ �� Lully ��� ������� � ���#��� ��� � 

������� ��������� ����� ��� ���� �� �� 

���������� �������� �.�. ��� ����� «The maid of 

Orleans» �� Bennett (1716-1875), � ��������� 

����� ��� ����  «Poeme des Montages» �� V. d’ Indy 

(1851-1931) ��� � «Symphony for piano» �� Alkan 

(1813-1888). 

 O ,aendel  ������� ������	 � ������� ������: 

� ���������� adagio 
���� ����� �( ��� ������ 

allegro �� ���������� ��� ��� ����� adagio �� 


���� �� finale �� ���� ����� �� ���� gigue. 

 �� �����	 �� Bach ��� �����  �� ��������� 

���������	 ���������	 ��� �� 
���������  ��	 

�����	 ��� ��������� ����� ��� �� ��� �������� 

��� 
���� ������� ��	 �����	 ��	 aria da capo �� 


���  
���
	 ��� 
��������� �����, ��� � 

��
����� ���	 ��  �����  ��  ���������� ��� 

�������� ��� � ��$�. 
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- +������������ 
����	 

 

 2�� ����
 ���� ����������� � �����  ��� ���  � 


� ������ ��� ���� ��� � ����  
�� ���� ���� �� 

����������� ��������� �� basso continuo ��	 

�����
�  �� "�����, ���� ����� ���� ��������� 

���  ����� ����� ��� ��� ����
 ��� Haydn ��� 

Mozart. � Haydn  ����� � 1770 ������  divertimentos 

���� �� ������� ������ �	 �����	 ��� ����. 

����� �����  � 1795 ������ �����	  ��� ���� �� 

���
��� #���� ��� #���������� �� ���� �� ������ 

������� �	  trios.  �����  ���   Beethoven �� sonata 

op 47 �� ������ �	 «Sonata per it pianoforte e un violino  

obbligato».  

 %�������� ��� ����
 ����  ��� 
��������� ��	 

�������	 �����	 ����� � ���#��  
� ������$� �� 

C.P.E. Bach  ��� �� F.W.Rust. 

 O C.P.E. Bach 
�� ������������� � ��������� 

��	 �� ������ �� ��� ���������� �����	 ��� 

����� �� ���� ������, �� ����� ��� ��� 

�������� ��� �
�����$� ��	 ����������	 �����	.  , 

�����
� �� ��� �� ����� �� �� ��
$��� ��� 

��������� �� 
��������� ��� ��	 ��������	 ��������	 

��� �������.  , ����������� ����� ���������$� 

�
�����$� (�������, ��������� �������� ���) ��  


$��� ������ ��� ������ ���� ��������.  

 O Rust (������	 �������	 �� � ��� ��  

������������ ��� �� Vincent d’ Indy) ���	 �� 

������������ � ��� �� Beethoven. 

 �� 
� ���	 ������� �������	 �� ���������� 

Haydn ��� Mozart  ���
���� �� �������� �� �����  
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�	 ������� �����, �� ������$��� � menuet, � 

rondo ��� ��	  ��������	 ���������	, ��$ ��� �� Haydn 

�� ��� ���������� ���� �	 �������� �� ��$�� 

�����	 � �	 codetta ��� ��� Mozart ������� �� 

���������  
����������	. 

 %��	 ����	 �� ���������� � ����� ��� Haydn 

��� Mozart ���� ����� ����	 �������	: ������-����-

������,  ������- menuet-������,  ������- ����- 

menuet,  ����- menuet- ������  ��� ����- ������- 

menuet.  &���� �������	 (Alberti, Bocherini) 

������� ������	 �����	 ����	 �����	 �� 
� 

�������	 (�������	 ���	): 
� �������	 ������	 � 

��������� ������-������. 

 2��	 ������$�����  ���������	 ���	 �� 

�������	 �������	 (���������	 ���	): ������- ����- 

menuet � scherzo-������. 

 

 

 

 

- ����������� 
����	 

  

     -��	 �
� �������� ��� ��� ������� 
��������  

Beethoven ������� ��� ����� ������	 ��� ����� 

�� ������ �� 
����� ��� ��������� ��	 �����	 ��� 

Haydn ��� Mozart, �� �� 
�������� ��� �� �� 

�������$��� ���� ������ ����
 �� ���� ��. 

 , ����� ����� �� �� Beethoven  ������ �� 

��������� ��	, ����������$��� �� ����� ��	 �� 

��	 
�����	 �����	 ����������	 ��� ������� � 

������ ��� ��� �����  �����: ��������, ������� 

�.�.�. 2� ������� �� �� �������$���  Beethoven �� 

��� �� ����� �� �������: 
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1. �������������� � �������	 �������	. 
2. �� ����#�#����	 � �������� ��������� 


�����$����� �� ���
����� ������
�� �� 

���������� ������	 ��� �������� �������� 

�������. 

3. 2� �������� ��� ��������  ������ 

�������$����� ���	 ��������	 ��������	 

��
�	. 

4.  , coda ������������ ��� ����� ����� �������� 


�� (�������� coda). 

5. 2 menuet �������������� ��� � scherzo. 

6.  ������� � ����������� ��	 �����	 ��	 sonata 

rondo �	 ��������� ������. 

7.  6���������� � 
��
��	 ��� ����������	 ��� 
���������  ���� ��������� ��� �������$� 

��������. 

8.  %��� ����
 ��	 ���������	 �����	 �� 

������� ���������	 �������	 (��������	 

�������������	) ����� ���  ���������	 ����	 

(�.�. fugue) �� �����������  ��� �����. 

 

- ���	���������� 
����	 

 

%��� ��������#����� ���� ��	 � ����� 
�� �� 

������� ��	  ����#�����	 ����������	 ���� �� ��	 

�������� �������$����	 �������� ������� (�.�. 

������� �� leitmotiv) ��� ������ �� ������� �� 
� 

����	: �� �������� ����� (Weber-Brahms) ��� ��� 

������� ����� �� ���	 � �������� ��  

������������ ��� �������� ������� ������� ���	 

�������	 (�������� ������� ����������� ������� ���	 


�����	 �������	). 
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1.7    �   «��)��  ��'�(�» 

 

 

�������#����� ������ �� ���� ��	 � ����� 

������� �� ������������� ����� ��	  ������	 

�������	 ��� �� ��� ����� ����/� ��� ����� ��	 

����� (�
������� ��� ��� ��������� �� �������  

���� ��	) ��� ��������� ���	 �������	 ��	  

������������	 ��� ����$�� ����� ���$� (�.�. 

��������, ������� �.�.�.) ��� ��� ��� ���� ����� 

��������� �� �������$��� �� �������� ������� ��� 

������� 
��
������ ��	 ��������	 �����������	 ��� 

��������	 (
���������� �������) ��� ���� ��	 

���������	 ���������	 ��	 �������	  �����	 (�-+-�) 

��� �� ���������� ��	 
� ����������	 ���	 ��	 

������	 ��� �������/� ��� ��� ��������. 

, ����� ��	 ������	 �������	 �����	  

������������� ��� ���, ��� �������� �����
�� ��� 

��� ��������.  0�(���� ������� � �������� ��������� 

��� �����  ��� �������.  %�� 0������� ��	 ��$��	 


��������
�	 �� 18
�

 ��$��, � �����  �����$��� 

��� ������� ��	 �����. 

'��������	 ��	 �����	 ����� ������  

�������	  ��	 �� 0.%. "���, )��� 9����  ������ 

"��� (Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1768).  

0�������	 ��� +�*���� ���
��� ��� %��� �� 

���� '��� ��	 7�/��	.  :����$���	 ��� �� ���� ��� 

������ ��� �������������	 �� ���������  

��������� ��	,  � ��� ������ ��  ����������� �	  

������ ������  �� "����� ��� �� )���������.  

 ������������	 ������� � �������� �����, ���� 

����������� ��� ������������ ����� ��	 ��� 

���������� �����	 � ������.  "����� ������  
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���������	 ��	 
���������	 �����	, �� ����	 � 

���#�� �� ���� �������� ��	 ��������	 ������ 

���������. 

 ,  ����� ��	 �����	 ����� � �������������� 
�� 

�� ��$�� ����	 ��	 �������	 �����	.  � ��	 

����	 ������� �������, ����� ������ ��� ��� ��� ���	 

��	 �����	 ��� ��� ��� �� ������� 
�� ��	. � ��	 

«����� ��$�� ����	» ������������� ����� ��� 

���� ��� �� ��  «����� �����	», ���� � ����������� 

���� ���
�� ����� �������������,  ��� � ����� ��� 

��� ��� ������� ���	 �
$ ����� �� ���������� ��� �� 

���� ����.  2 ���	 �� «����� �����	»  ���� ��� 

#����� �������	 �����.  2 �������� �� ����� 

���������� ��� 
� ����� ������ �� ���������	 ��� 


������ ��� ���� ���������, � ��$� ������	 

������ ��� � 
����� �� �����.  ������� ������� 

��� «��������» �� #�������� �� ����� �� �������� 

�
� ���� ������. )��, ���	, ����������� � 

«�������/�» �� ������ �����, ����	 ��� ������ ��	 

���������	 ������� ��� 
� ������.  2� ������, �� 

��� ���� ������� ��������� � ������, ����� 
� � 

����.  .�� ���������	 ��� �� ����� ��	 �����	 ����� 

� ������	 ��� ���������: , ����� ��������� 

��������������� ��� ���� ����� ������,  ���������	 

��� ������ ������� ��� ������. "���� �����	 �� 

������� ��� �������� �� ���	  �� ���������� �� 

����� �����	.  2 ������ ���� ����� ������	 ����, 

��� ����� ��� ������ ����� �� 
�������.  ����� �� 

����������� ����� � «�����» («coda» = ���), ��� ��
	 

�������, ������	 ������ ��� �����, �� � 

��������� ���	 ���������	 ��������	. 
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� ���� ��� ��	�
 ���
�
 

 

, 
�� ��	 �����-����� ����� ����������, ����	 

����� �������	 ������	. ���������� ��� ��� 

��������� ���	 �
��	, ������ ��� 1

 ����, �� ����� 

��� ������� ��� ��� ��� ���� ����
��, ���	 �� ������ 

�� ��������� ���	 �����	 �� "���.  2� ������ ��	 

�����-����� ����� ����
��	 �����������	 ��� 

���
���, ��� ���������� ��� ������	, �������	 ��� 

�����
�	. 

 %�� �������� ������� ��� ������� �� 

�����$��� � 1

 ���� ��� ��������� ��	 

���������� ��� ��� ������ ��������� �
��, ������ 

��� 2

 ����.  , ��������� ���� ��� 
� ������� 

������� ��� ������� �� �����$����� ������	  �� 

���  codetta.  , ������� ���� �������� «������». 

 %�� 
������ ������� ������������ �� 
� 

������ ������������� ��  
���������	 �����	, 

���������	 ��� ���������	 ���������	 � ��� �������.  

2 ����� ���� ����� � ��������  � ����������� ��	 

�����	. 

 %��� 3
�
 ������� ������� ���� � ������ ��� 
� 

������� ��� ������� � ������ �� ��� coda.  , 

������� �������� «����������». 

 +������	 ����� ���������� �� 
��, � #����� 

������� ��	 �����	-����� ����� � ������  
� 

������� (�), � ����������� ��	 (#) ��� � ���������� 

��	 (�().  6���
� � �����-����� ����� �������	 (�-#-

�(), �� �������� �� ��� ��������� ����� �� 

%�������.  �	 
��� �� ��������� �� ���� ���� 

�������: 
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(	)  ��/���:  %��� ������ ������������ �� 

������.  2 ��$� ����  ����� ��� #����� ���������.  

 ���� ������	 ����� ��� 
�������.  ������� ��� 

������� ���	 (������) �� ��������� �� ��$�� ��� 


�������� � �� ������� ���������. 2 ������� ���� 

���	  ����� �� ����� ��������� � ����� ��� 

���������� ����� ��� � ��$� ���� � ��������.  

������� � 
����� ���� ��� 
��������  ��	 

������	 ���������	, ��� � ��$� ���� ����� �� 

������, � ��� ������� ������ ��� �  ��$� ����  

����� �� �������, ��� ���� �����	 ������ ��������� �� 

�������� �� � ��$�.  2 �� ����� �� ����������� 

����� ���� �
�� ��������� �� � 
����� ���� ��� 
���� 

���� ���������� ���$	 � ������  �����$��� �� ��� 

coda.  %� ������	 �����	, �����	 �� "����#�� 

�������  ���� ������ ��� ���� ��������. 

      

 (�) �+�0�)*����-�'�+(,0�:  
$ ����- 

�������� ����� ��� ��� ������, ���� ��� �� ������ ����  

���.  .������#���� ��� ����������� �� ����� ��� 


� ������� � �������� ��� ����� – �� ����, ��� 

���� ��������� 
��������. .� ������������,  ������� 

�������, ����
��� ��� ������� 
��������� ��� 

�������, ��������, ���������, ���#�����	, fugato 

���� ��� ������ ��������� ��� 
�����	 ���������	.  

(Fugato = � ���	 �� ���� �� ������� ����� � 

���������� �� ��������� ���� �����	, ����	 ���	 

�� ������� ��	 �������	 ������	 ��	 �����	).  

 

(�)   �+�'��/���:   %�����	 �����  ������� 

�������/� �� ������	. ������� �� ����� �� 

�������� �� ������ ���� ������, ��� �� �$�� � 2

 

���� #�������� ���� ����� ��	 �������	, ��$ ���� 
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������ �������� ��� 
��������.  , ���
�� �� 2
�

 

�����	 ���� �����, ������� ��� ���� �������� ���  

���������� ������ – 
��������� ��� ��� ��������� 

��	 ������	. 

, �����-����� ������� ��  ��� ���� ��� ������ 

coda,  � �� ��� ������ �����������, ���� ���,  

�������� �� 
� ������ �� �������	 ����#��	 

(������	 ��� "����#��).  ������� ��� ������� ��� 

��� �������� �� ��$�� ����	.  ���� ��� ������� 

��������  "����	 ���	 �����	 ��, �� ����� ������ 

��� >
��������� �������. 

 

 ��� �� �������� ������ �� �������� ��� 

���������� �� ����� �� ������� ��� ���	 �����	,  

���� ����� #�������� ��� ����� ����. 

 

 

� ����� ��� ��	�
�- ���
�
 

 

1.  ������� 

 ������� (.���������) - ���� I (����	 ���	) ? 

������ (��� �����) ? ���� II (
�������� ������ 

���� � �������	) 

2.   	
����� 

 ���������� ���� ��� 
� ������ (� ��� �� ����) - 

������� ��� 
�����	 ���������	 

3.   ���
������ 

'��� & (����	 ���	) ? ������ ? ���� && (����� 

������ ���� � �������	) ? Finale � coda. 

 

 � %������ ���� ���������� ������� ��� 


��������� ��������.  ���� ����  �� ������� �� 
� 

������ ���� �����, 
�������� ��� �������� ��	 
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������	 ��� 4
�
 ����.  ���� ��	 ������� ��� �� ���� 

��� 5�� ��� ��	 ����������	 
��������	.  -��� 
���
� 

��� �� ������ � ����� 
���� ��� 
��������, ���� 

��� � ����� – �� �������� 
�������� – �������� ��� 

��� ��
��������. 

 

 )' %,       -    �3�.2:@,       -       .�3 )' %, 
'��� & (�) – ���� && (V)                                                            '��� & (�V) – ���� && (I) 

 

 

� � ��	�
 ��� ���
�
� �� � ��	�
 ��� 

�	���� ������� 

 

 -��	 �
� ���������� � ����� �	 ���� 

������������ ��� ��������� ��	 ��� �� �������� 


�������� ��	 ��$��	 ������	 �� ��������������  �	 

����� �����	 � ����� ��	 ��$��	 ������	. 

        6������������ � ������� ��	 ��$��	 ����� � 

�������: 

  

  
. ������ � ���������� 

1.    ������� 

2.   .�$� ���� 

3. "���#�#��� � �������� ������� � ���
����� 

������
� 

4.   6����� ���� 

5.   Codetta 

B.  ����  !�!� � ���"���� #�$ ���� � �$%& '(� 

).  &�$������  (���� ��
 ������) 

�.Coda. 
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.    ������ � ����$������� 

 

 2 ���	 ���� �������  � ����������������� 

��	 �����	 ��	 �����	 ��� ������� ���� ��#�� ��� 

�������$� �������� ����  ��� ��� �����  �������� 

��� �� ������ ���� ��������� ��	 ��������	. 

 , ������ � ��������� ���� �� �������� ����: 

 �������, .�$� ����, "���#�#��� � 0������� 

������� � %��
����� ������
�, 6����� ����, Codetta. 

 

1.  �������� 

         , �������� ������� ��� ������	 ��� ���� ���	 

��  � ����	 ��������	 ������	 ��� ���� �	 ���������� 

� �� ��� ������� �� ������� �� ������ ����� � �� ��� 

������ �����
�� �� 
�������� ��� ����� ��� ��� 

��
�� ��� �������$� �������� ��� ���� ��	  

����#��	 ��	 ��� �������  �#������.  6������� ��� 

� Perlude  �� ����� ��������� ��� #��������  �� ��� 

���
������ ��������� (�����) ������� ��� 

�������$� ��������. 

 � Haydn ���  Mozart ��$ ���	 ��������	 ��	 

���������� ���������� ���� ( ��$�	 ������,  


�����	 
�������� ���������) 
�� ����� � �
� �� 

��	 �����	 ��	 �� �������� �� ��  Beethoven �� 

���������� ��� �� �����	 �� ���������� ����. 

 , �������� �� ������  �� ��� ����� ������� ��� 

�� ��� �� 
�����������  ��� ��� ���� �� ������� ��� 

�������� �������, 
�� ������ �� ������$��� ������ 

����� ������ (���� ����� ������ ������� �� ��� 

����� ��� ��������� ���� 
�������� ��� �� ������� �� 

����� 6-2 �� ��$� ����), ������	 ���	 ����� �� 

���������� ��� �������� ���� ���� ������ (�������� 

����� �� Beethoven) ��� ���	 ����� �� ����� 
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���������� ��� �� ���� �  ��������� ���	 
�����	 � 

�������	 ���������	 �����	. 

 

2.   ���� ���� 

  ������� � ������������ 
���� ������ ��	 

�����	 ��� ����� �� ’��� � ��������� ���	 ������	 

��� ��������	 ����
��	 (�
�������  �� �����	 ��� ��� 

����
��� ����� ��� ���
���) � �� ���������� ��� 

��� 
��
�� ������$� � �����
�$�, �����	 ����� ���	 

����#�����	 �����	 � ��������� ��	 ��������	 

��
�	.  

 2 ��$� ���� ���� ������	 �� ���� �������  

���������, #�������� ���� ��������� ��	 �����	, 

������� ��� ���������� ������ ��������$� ��� 

��������� �� ������� � ������ ��$��. 

 2��	 � ��$� ���� � �������� ��
� �� ������ 

�� �������� 
� � ����������� 
���� ������� �� �� 

����� �� ��������� ��������� �� ������ 

���
����� ������
� � ����� �� ��� ����� � 

��������. 

 

3. ���������,  �!����� �������, "�
#���� ������#�� 

 (��� � �������� ��� ������������ � ����� 

�� ���
��� �������� ��� ������� � ��$� �� � 


����� ���� ���  ������	  ������������ ��� 


��������� ���������. 

 1	 ����#�#��� �������������� � ��
�����  ��� 

������ ����� �� 
�� ���� �������� � ��������� ���� 

��� ������������� �
������� ���	 �����	 �� C.P.E. 

Bach. 

 1	 �������� ������� �������������� � ����� 

����� �� ���� �/��� ��������� ���� ���� ��� 
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��������	 ������	 ��� ������������� �
�������  ��� 

���� ��� Haydn ��� Mozart. 

 2 ���
����� ������
� ������$�����, �����	 ��� 

��  Beethoven, �����  �
������� ��������� ��� 

���������� ������� ��� ���
����� �������� �� � 

��$� ����. 

 

4.  $�%��� ���� 

 2 
����� ���� ��	 
���������	 �����	 

�������������� ���� ����� #�������� ���� � ��$� ���� 

�� � �� ���� ���������� ��������� ��� ��� ����� 

���������� �� ������� ��� � ��$�. 

  .��� �� Beethoven � 
����� ���� ���� 

�������� ��� � ��$� ��� ���� 
���������� ����, 

��$ ����	 ���	 ���� 
��
������. 

        � Haydn ����� ���	 ��������	 �� ���������� 

���� � ���	 �� �������� ��������	 ��� ����� �� 

��$�� �����	 �� 
���� ���� �������� ��� ��� 

����	 ��������� �	 ��� ���������� 
����� ���� ��� 

��� ����	 �	 codetta. 

 � Mozart ������$��� � ������ ��������� �� 


������ �����	 �� �� ��
�
�� ��� ������  

���������� ���������, ������ �� �� ��
�������� 

��� �� Beethoven. 

 

5.   Codetta 

 To ����� ���� �� ������� � ��$� ���	 (������ 

� ���������) ��	 �����	 ��	 ��$��	 ������	 

�������������� ���� ��� ����� ����� ����� �������� �� 

�����	 ��� �� coda ���� ����� � �������������� �� 

����������  �� ������� ��� ����� ��	 ������	 (����	 

��� ������ ���������� ������ � ������ 
�� �����$��� 

���� �����) ��� ��� ��� ��� ������. 
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 , codetta ����� �� ���������� ��� ���  

��������� 
��
�� �����
�$�, ������$� � �������� � 

�� ���� �������� ������� (�������� codetta) ���� �� 

������	 �����	 �� ��$� ����, ���� �� �������� 

���� �������$� ��������. 

 

 

*.     ����  !�!� � ���"���� #�$ ���� � �$%& '(� 

 

 2 ���	 ���� ������� ��� 
�����	 ��	 

�������� ��� ����������� �������$� �������� � 

������� ������$� � ��� �� �� ������ ��	 ������	.  

6���������� ��� �� 
����� �� ��� �� ���
�������� ��� 

�������$� ��� ���������$� ����������. 

 %� ��� �����  ������������� � �������	 ��	 

��������	 �����������	 ��� ��������	 ��� ���#�� � 

��� 
���$� �������� ��	 �����	 �� ���������� 

�����	 ��	 ��������: 

	&&���� �� �
������.  2� �������� ������� 

(������ � ���) ����������� �� ���	 ���������	 �� 

�����	 ���������	 ��� ������ (������ �� ������� 

��� ���������). 

����&&���� ��
 �
����
���.  6���� ��� ��� 

��������� 
������� ��� ��� ����
�� �� ��� �� 

���� ��	 �������	. ..�. ��� ����
�� �����
���� 

���� ������ ����� �� ���������� ���
������ ��� 

��������� � �� ������� � �� ��� �����
�$� �� ��� 

������ �������� ��	 ���������	 ������	. 

	&&���� �� �'�'���� ��� #��!��������� �
 

��
�&�
 �� ��
�#����.  0������ �������������	 ��	 

����
��	 ��� ��	 ���
���	 ��� /��� ������ ��� 

���������.  ����� � 
��������� (�����	 �������) 
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��� ������� ��	 ���
���	 �����$��� � ��
������ 

�� ��� ����������� �� ������� �������. 

	
������� �
��������.  , ������ �������$� 

�������� (����
�$� � �����$�) ����������� ��� 

�������� (��������� 
������) ��	 �����	.  ����� 

����� ������� �������� ��� ������$� ��	 �������	 

���������	 (�.�. 
���� ���������) $��� � ����
��	 �� 

������� ���� (���� � ����) ��������$���	 ���� ��� 

��	 �����������	 ���������	.  

2��	 �� ������� ����� �� ��������� � 

����������� �����
�� ��� �����$� ���������� �� 


��
�� ������ �� ��	 �
�����������	 �� �����,  

������$� 
��
�$� �� ���� �����	 ������$� � 

��������, ����������	, ����������	, ��������	, 

���������	 �.�.�. �������$� ��������. 

 , �� ��� ��������� ��� 
������� ��	 

��������	 ����� ��������.  6���������� ���	  ��� �� 

���
�������� ��� ����#�$� ��� #�������� ����� ���� 

��� 
� �����	 ��A������	:  �.  � ����� ������� 

���������� ������ ������������� ��� ��� ���������� 

��� #.  ��� ������� ���� ������������ 
�� ����������� 

�� �����������������. 

 2��	, ������	 ���	 ����� 
����� �� 

������������ ���� �������� ��� ������
� �� 

���������� ��� �����$	 ��� �������, ���	 �.�. ���� 

��$�� ������ ��	 (��)��� "��!�
��� �� Beethoven. 

 

 

).     &�$������ 

 

, ����� ��	 �����	 ������� ��� ������� ��� 

�������� ��	 �������	 
���������	 �����	 �+�.  

"��� ��� ����������, �����, ����������� 
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������������ �� 
������  ����	, ��� ���������� 

��� ��� ������ ��������� ��� �� ������ �������� 

�������, � �������� �(���� �������� �� ������� ��� 

������������ ��	  ���������	 ���������	, �� ������� 

��� �� ��� ��� �������� �����������, ��� ��� ���� 

���� ��������� ��� ����$� ����������� �� ���  

�������� ���� ������ ���������. 

%� ��� ������ ���������� ���������� � 
��
�� 

���  �������� ��	 ������	 �� �������������	 $��� 

�� ������������ �  ���	 �������	 
��
��	 ��� 

���������. 

+����� ���������� ������ ��	 ����������	 ����� 

� ������� �� 
������ �����	 ��� ��� 


���������� ��������� �� ���� ���� ������ 

(
��������, ������� ���) ���� ��������� ��	 �����	, 

�����	 �� �� ����������� ��� ��� ��������� ��	 

�����	.  "����� ����������� ��	 � ��������� ��	 

����������	 �� 
������ �����	 ������������ �� 

���������� ����������� ����� ��� ��� ��� ��������� 

��	 ������	 �� ��$�� �����	 ��� ��������� ��	 

�����	. 

 , ���������� ���� ����#��� �� 
������ 

�����	 �� ���� ��������� ���� ���������� �������  

�� ��� ������ ����� ������� ���� ��� �������� 

����#�� ��	 ����#�#���	 �  �������� ��������	 � 

���
����� �����
�� �� ������	 ���	 ����� ��� �� 

������ (�.�. Beethoven: Sonata ��  cis op 27 3 2). 

"�����	 ���	, �
������� ���	 ����#�����	  ��� 

��������#�����	 �����	, ���� � 
����� ���� ���� 

������ ����� �� ��� ���������� ������� (�.�. ������� 

��	 ����	 � ������	) ���� ���������� � ��$�� ���� 

�� ����� �� ���������� �� ��� ������� � ���������� 
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������� ��������� ��� ���� �� ����� ��� ���������� 

���� ���� ����� (�.�. Beethoven:  Sonata ��  C op 53).  

��������	 �� ����� �� ����������� ���� 

������ �����: 

1. 2��������	 ���� 
�� ��� ������� ��� 

������	 ����#��	 ��	 ���������	 ������	  

(Tschaikowsky:  Concerto �� b). 

   2.   .������/� ���	 �����	, ������	 �� ��$�� 

(Schumann Symphony �� D-Finale). 

 3. ������ ��� ��������$� �������� ��� 

�������. 

 4.  %� ������	 ������$���	 � ��$� ���� ����� �� 

������� ���� ��
�������� (Mozart:  Sonata �� C 3 

15).  

 5.   ������� �� 
������ �����	 ���� � ��$�  

(Mozart:  Sonata �� D  No  3  Allegro con spirito). 

 

 

�.     Coda 

 

H codetta ���	 ���������� ��������� �� ������� 

��� ������, ��$ � coda ��� ��$�� ������ ��	 �����	 

���  ������� ��� ������� ����� ���	 �����	 �� 

Beethoven ��� �������������. 

 ( ��� �������������� ������ �� ���� ��	  codetta 

��� ���������� ��� ����� ��������� ����	 

���������� 
���� �������. 

          "�����	 ���	, ���	 � Codetta, ����� �� 

���������� ������������  � �� ���������� 

�������� ������� (�������� coda). 
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1.8     �� ��)���: «Lied» «Minuet   

      & Trio» «Scherzo» �	� «Rondo» 
 

 

�   
:   LIED 

 

2 ���� ������$���� ��� ��� ��� ����� ���� ��� 

��� ��
	. , ����� ����  (lied) ����� �������	 ��� 

������������� ���� ������� ������.  +�������� ��� 

����� ��	  aria da capa, �� ����� ���� ��������	 

������	.  , ���� ����� �  ���
��� �����
� � ������ 

� �����
� �� ���
��� �� ���������  �� 17

 ��$�� 

���� �����, ��� �� ��� ����� ������������� �� 

18

 ��$�� ��� ��	 �����	 �� �������� %�������. 

2 �����
� ���	 ���� ��	 ����	 �� ��� 

���������. %��  ������*�� �$� ���������� �� 

12

 �� 13


 ��$��, 
���
� ���  ���� ��� �����������, 

��� ��#�
���� ���  ���������
���$�.   �� �����	 

��  ������������ � ��#�
��� ��� �����
�� 

��	 ���� ����	 ���  ������	 �� � ���� �� ������ �� 

���������.   ����  �����	 �������������	 ��� 

����������	 ������	.  2����	 �����	 ���� � ���	: 

.  *��
���: ��� ������ ����
�� �� ����  �
�� ��� ���� 

����. 

.   "�����
��:  � �
�� ����
�� ��� 
� �����	. 

. �+�
��: 4�����	 �����	 �� �
�� ����
�� �� ���� 

�����. 

.  ,�
�&: �� ���� � ������� �����
� 
���
� � 

�������� ����$� �� ������. %(���� �� ��� ������ 

�� ��
� rondeau, virelai  ���  ballade. 
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��� �� 15

 ��� 16


 ��$��, � �����
� ���� ����� 

��������� ���$	 �������� ���������	 �����	 ���	 

�  cantilena ��� �  ����������.  ��� �� 17

 ��$�� 

���	 ������ ����� ���������� �� ��� ����� ��� � 

������. <��� ������ ��� ��������� ������� 


��
��� ��� �� Hans Leo Hassler (1562-1612) ����� 

�� "������ ��� ������ �� �� %������ �� �  

��������
������. "� � �����
� « , "�������� �� 

�
���» (Cretchen am spinnrade) ���� �� ����� 0����, 

 %������ �������� �� ������ �� ���� ����  ��� � 

8��������.  

 , ���� ��� �����
�$�  ������ ������	 


�����	 �-+, � �������	 �� �������/� �� � (�-+-�).  

( ���, � �-+  �� ��� �������/� (da capo)  �������� 

aria da capo.  2� 
����� ����� #������� ��� �� 

�����
�� ��� ��#�
����. (2�#�
��� � 

2��#���:  �����	 – ������ �� �
����� ���� 

.�#����� ��� �� #����� 0����� ������� �� 12

 ��� 

14

 ��$��). 

         �� ������� 
���������� �� ����� ��	 aria da 

capo ���� ������� ������  ��� �� 
�������� �� 2
�

 

����
���, ���� ����	 ��	 �����	, ��������	 � 

��������, ��  ����� ���� �������� �� 
����� ����� 

��	 �������� � ��	  ��������.  ,  ������ lied (����./ 

�����
�) ������$���� ����
� � �������������	 


��������	 �������	 ��	 �����	 ��������� ��� ��  

���������� ).9. . "��� ��� �����$����� ��� 

��	  +�������	 )������	 !��
�, "������ ��� 

"���#��. 
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 )��� ������� ��	 
�����	 �����	 ���� (�- ) 

��������� �� �������	 ������	 (�, # ��� �).  , �������	 

����� ����  -�� ������� ��� ����� ����-  �������� 

��� ���  ���������� �� �. 

  �              -                             -             �1 

      �  -  #  -  �                 � -  
  -  �              �(  -  #  -  �( 

 

 

 %��	 �����	 ��� ���� �� "����#�� ��������� 

��� ����� ���������� ������� 
�� �� ������ 

����· �� ������ ����� �� ����������� ���� �� 

��
�
���� �’����� ��� ������ �� ��� 

��������������  �	  ���	: 

 

       ����� ����                             	�	��&�"�� ���� 

   �    -    +   -    �(                   0      -        �(       

�-#-�   �-
-�   �(-#(-�( �-�-�         �(-#(-�(  - coda 

 

 

 %����$	 � ����� ���� ������� �� 
������ ������ 

���� ���������� �����, ��� ������� ����
. , ������ 

����  ����� ������ ��� �	 ���� ������, � ��� 
�� ���� 

��� 
���� �����������, ���� ����� �� ���������� �� 

����� 
���������	 ����	: ���� ����� �����
��, 

����� ����������� �����
��, ���� ��� ���������	, 

����� �����
�� �����	 ��� ����� �����	. 
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1)  	�&� !���� �����#��% 

 

 �:  ( ����� ���	 ����
��� �����	 �� �������� 

��� ������ �
�� (�) �� �������� ��� 
��������, ��� 

�������� ��� ��
����� ������
� (b) ��� ���������� 

�� (�) ���� �����. 

   +:   �
����� ����� ����	 �������� ������� �� � 

� �� ���� ��� ����  ������� 
�� aba. 

 �:  ��������� �� ������ ����	 �� 

���������	. 

 , �������	 ���� ���� ����� �� �����
�� ����� 

����� ��� ���� ���  Haydn ��� Mozart. 

 �� ���������	 �����	 ��� 
������ ������ ����� 

�� ���� ��� � ��������� ��	  ���������	 �����	 

�����
��. 

 

 

2)   -���� �
������
�� �����#��% 

 

 �:  ( ����� ���	 ����
��� �����	  

 +:   �������� ��� ����������� ���� �� ������� 

               �� �. 

 �:    ��������� �� �. 

 2 ���� ����� ���� ������� ����� �����
�� aba 

��� �� b ����� ����� ��� ����������� �� a. 

 � ���	 ����	 ��	 �����	 ����������� �� ���� �� 

Beethoven. 

 

 

3)   .��� ��� ����&&���� 

 

  , ��������� ��� ������ – ���	 ������� ��� �� 

���	 ��	 ����	 �����	 – ���� ��� ����� ��	 
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���������	 ���� �� ��� ����.  0����� ���� 

��������� ����� �� ����/�� ��� 
� 
���������	 � 

��� ����#�� ���	 ������	 �
��	 � ��� ������� ���� 

�������� ���� ���� ������ ���� �
�� $��� ������ �� 

��� ������� �� ����� 
�����	 ����	 ��������$�. 

          , ���� >���� ��� ���������	> ������ �� ��� 

�������������� ����, � �� ������� ���	 ������	 

����������, � ���������	 (variations). �� 

���������	 �������� ���������	 �� ����� ��� 

��	 ������	 �� ������ �����	.  <��	 ������� 

�����������	 �����	 ����	 ��	 �����	 �������� � 

������� �� ����� �� ���� ���� ��	 
����������	, 

$��� � ������ ���� �� ������� ��������� ��� ���� �� 

������������ �� ����. 

          %�� ������ ������� ���� ���������� ����	 

���� ��������$� �� ��� �� ��� �������� ���� 

���� ��� ��� ���� ���������� �����	 �������	 

���	 ���������	 �����������	 ��	.  <��� �����: 

         / ����&&���� ��&�#���% ��� ��
�#����% 

'�������:  !������������� ���� ����� ����� 

#�������� ���� �� ��� ����
�� �� ��������� 

������. 

         / ����&&���� ����
���% ��� ��&�!�
���% 

'�������:  %��	 ���������	 ����	 � �������� ���	 

������	 �
��	 ���� ����� ���������� �� ��� ������� � 

��������� 
�� ��	 ���� �� �� ����
��� ��������� 

���	 ���������	 ����
��	. 

         / $�������
�� � �������� ����&&����: �� 

���������	 ����	 ������$����� ��� ��� ��������� 

�� ���������� ��� �� �������� �� ��	 ����	 ����� �� 


���������	 ��� ���������	 ��� ����� ���	 ��	 


��������	 ��	 ������	.  %� ����	 � ������ ���� ����� 

��� ���������� 
�����	 � �������	 ����� �� � 
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�������� ���������	 ��	 
�� ��#����� ����� ��� 


��������� ��� 
���$� �������� ��	 �����	 ���� 

����� ��� ���� �������� ��	. 

 

 

4)    !���� �����#��% ��
��� 

 

 ���������� ��� ��� ���������� �������� ��	 

�����	 �� �����
�� ��� ��	 �����	. 

 

( ����� 

 1.  ( ����� ���	 ����
��� �����	 �. 

 2.  "���#�#��� � �������� ������� � ���
����� 

������
� �� 
���� �� �������� ���������. 

 3.  ( ����� ���	 ���� ����
��� �����	 + �� 

������	 �� �. 

 ��������� 

1.  ��������� �� � �����	 �� ���������	. 

2.  ��������� �� ������	 �� 
���� ���� ������ 

���������. 

3.  ��������� �� + �����	 ���� �����. 

coda ( 
�� ����� �������). 

 %� ����� �� �� ����� ��	  ��$��	 ������	 ���	 

����� ������ ������ � ��������. 

 

 

5)   -���� ��
��� 

 

       ������� ��� �������� ��	 �����	 ��	 ��$��	 

������	 (�����	) ���	 
����	 ��� ���������	 

������������	 ��	 ����	 ������	. 
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 ����� 

 �.  '��� �� ����� � ����	 ������ 

+.  '��� ��  �������� ��������� 

�������� 

 %�����	 ����������� 

 ��������� 

 �.  '��� ������	 �� ������ 

 +.  '��� ���� ������ ��������� 

 coda ( 
�� ����� �������) 

 �� 
�����	 ��� �� ����� ��	 ��$��	 ������	 

���������� �� ���: 

1.  2� ������ �
$ ��� �� 
� ����� ����
���. 

2.  �� ������	 ����� �����	 � ������ 

3.  , �������� ��� � �������� ����������� ����� 

�����������. 

 

 

�   *:   MINUET & TRIO 

 

 2 ������ ����� �������� ������ �� 
����� 

����� �-+ ��� ���� ¾, �� ����� ��� ����� �� 17

 

��$��.  ��� �� 18

 ��$�� ����� ������ ��� ����� ���  

�������� ��� +�������� )�����$� ��� � 3

 ���	.  

%��� ������� ����� ����������� �� � ���
�����  
� 

�������� – �� � 2

 ������� trio.  �� ��� ��� ����� � 

�������� � ������ 
�� ��������� ��� ���, 

����� ���������� ��� ��� ��������� ��	 �����	. 

 

 "�� ����������� 
�� �� ������-��� �������� 

�� �������� ���
�. 
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-���� �������         &                     &&                     &&& 
                                  minuet                    trio                      minuet   

 

�����              � :&�  -  + :&�          0 :&�  -  6 :&�               �  - +  

!������                (�)      (#-�()           (�)       (
-�)             (�-#-�() 

 

  

         �� 
�����	 ��� ����� �� �������-��� �� �� 

����� ���� ����� �����	  ��� ����������	.  ����� � 2

 

���	 + ��, ���� ��������� �� ������� ����� � 

��� - � �� ������� ��������� �� �������� �� � 

������ - ��� ����� ��� ������	 ��������� �������.   

0�(���� ������� ����������, ��������� � ��� ��� 

������ II.  %�� !����� ��� "����#�� ��������� � 

������ ���� ��� ������, �� ����� ��������� ��� 

��������� �� �������. 

 

 , ����� ������- ��� ������������� ���� �� 


������� �� ��������� �� ���� ��� ����, ���	 �� 

#��	, � �������	 �� %���, ��� �� �������� ��� 

� ��������� ��	 �����	 �� ������.  

 

 )��� �� 
������� �� ������ #������� � 

������ ��� �������� ������  � ���� ���	 �����	.  

2���� ������� ���� �� 
�� �-�-+-+, ��� �� 

#������� ���� �� ���� �� �����, ���� �� 

#�#������� ��	 Anna Magdalena. 

 , ����� ��.4 ��� ����� ��� ������� �� �� 

������ �� "���, �������� �� ����� ������ & & && 

�� �������� ����� �� ����.  +�#��� � ������ �� 

������� �� ���	 ��	 �����	 
�� ����� �����������, 

���� �����, �� �������� ��� ��� ���� �� 

������������ - ����	 �� 18
�

 ��$�� - � ���� ��	 

�����	 
�� ���� �����  ���������. 
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�   ):   SCHERZO 

 

 ������� ������	 ��� 2���� ������ ���$� �� 

���������� �� ���������� � 
���� ������ ��	  

�����	 ��	 �����	 (�����, ��������, ������� 

�.�.�.) ���  ������������� �����	 ��� �� Beethoven 

��� ���� �� minuet. 

 

 2 Scherzo ���� ������	 ������ ���������, ����� 

�� ������ ������, ������	 �� ���� ¾ �� �����	 

��� ��������	 �����	, ���������	 ��� ���#��, 

������	 
����������	 ��	 ������	, ����� 

����������� �����
�� �� ���������� �� �� ��	 

�������	 ���	 �����	 �� ������������� ����������� 

��	 �������	 ��	 ���������	 (liquidation). 

 

 %�� 
������ ��� ����� ����
 �� ���� ��  

Beethoven, ���������� �� ����� ��  �
�	 �������� 

��� ���������� scherzos �� 4/4 ��� 2/4. 

!������������� ��	 ���������	 ��	 
��	 ��� scherzos 

�� Beethoven ����� � �����	 ��	 �������$��� ���� 

�( ���� ��� �����
���� ����� ��� #����� ��������� 

�� ���������� � �������� �� #����� 
�������� ��	 

�����	 ��	 ��$��	 ������	 � �����	 ��	 �����	 


�����	 �� # �� scherzo ��� ��������� ��������	 

�� �. 
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�   �:   SONATA-RONDO 

 

 

"� �� ���������� 
���$� �������� ��	 �����	  

��	 ��$��	 ������	 (�����	) ��� �� rondo  ��� ��	  

Mozart  ���  Haydn  ������$���� ���	 ���	 ���	 

rondo  ���	 ��	  sonata rondo �� ������������� 

�	  ��������� ������ ���	 �����	 �
������� ��  

Beethoven. 

 

        H ����� ���� �� rondo ���� ��� � �����	 ��� 

�������, ���	 �����$����, 
���� ������� ��	 

�����	 (�.�. ����#�#����	, �������� ��������� � 

���
����� ������
��, �������� ����������� ��� 

��������), ����� ��� ������� #����� ������� ��� ��  

�������������� �� rondo ���	 �.�. ��#�������  

����	 ��� ������	 
���������	 ���  ���$� ( refrains- 

couplets) ���  ���������� � ��������  �� ������������ 

��� ������� ��	 �����	 ��	 ��$��	 ������	 (� 

����#�#����	, �� �������� ��������� � ���
����� 

������
�� ������� �(���� ��� #����� ���),  �� 

�������� ������� ��������� �
������� ���
�������, 

� ��$� ������
� ����� �� ��������� �� �����
�� 

(couplet) ��� ����� �������� �	 
����� �������� 

������ �� ��$�� �������� ������� (����� 

����	) ����� ���� ������� ��	 ������	  ���������������  

���� ���������  ��	 �����	, 
�����	 �(���� ��� ���� 

���������� 
������� ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 

��$��	 ������	 (�����	) ���� ��� ����� �� rondo 

(�������������� ��	 �����	 ��	 ��$��	 ������	 ����� � 

���������� �� 
������ �����	 � ��������	 ��
�	 

���� ��������� ��	 �����	). 
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 "����� 
�������� ���  +�������� )�����$� 

���������  ���
�����	 ��	 �����	 - ���� �� �� 

����� - �����, �� ���� ��� ��������� �� ����� 

����� - ����.  ���� �� ����� ��������� ��� ������ 

��� ��	 �����	 ��� �������� �� !�����, "������ 

��� "����#��, �� ��� ���	 
��: 

 

                          � –  –� –* –� – 1–�  

 

� ���� I (�������)  ?  �"�&�	  ?    ���� II ��� 
�������� � 


�������� ��	 �������	  ? � ���� I ? * ����������� ��� 

�������$� �������� � & +    ?   � ���� I    ?   �"�&�	  ?    

 1 ���� II ���� �����    ?    �    ?   (coda) 

 

 

, 
���� ������� ��	 �����	 ��	 sonata rondo 

����� ����� � �������: 

 

 

�0.�"( 

•� "��	:  ������ ���� ���� ����� (���� ���	 � 

refrain).  "���#�#���  � �������� ������� � ���
����� 

������
�.  

•B "��	:  6����� ���� ������	 ���� ������� ��	 


��������	 � �� ������� ������ �� ������� ������.  

(( ��� ���� ��$�� �����
��, ���� �������	 ��	 

�������������	 ����������	 �� �� ������ �� 

�������� �	 
����� �������� ������ ��  refrain). 

•� "��	:  ������ ���� ������	 ���� �����  (����� 

�� ����� ��������, ��������� � ���������� �� ���� 

���������). 
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	1	�2+3( 

•C "��	:  2 
����� ������
� �� ���� � ��� ��	 

�����������	 ��� 
� �������.  ("���� �� ���� �� 

���� ���	 ���� �����
��, ���
����� �����
�� 

��������	 � ������ ��������	, ������� ������	 �� ��� 

����� �������, ������ �  ��
�������� ��� 

���������� ����� ������������	 
����������	). 

 

��	1�0.�"( 

•� "��	:  ������ ����  (2 ���	 ���� ����� ������	 

������	,  Mozart �.�. 
�� � ���������� ���� 

������ �� ���: �-+-�-C-B1-A-Coda). 

•"���#�#��� � �������� ������� � ���
����� 

������
�. 

•B1 "��	: 6����� ���� � ���� ������
�  

( ��������� ���� ��������� ��	 �����	 �������	 �� 

��$�� �����
�� ���� �������, ���� ������������ 

� ����
�����������). 

•� "��	:  2����� ������ �� ������ �����	  (2 

���	 ���� ����� ������	 ��� ����� ������, ��$ ����	 

���	 �������� ������� ��� � ��$� ���� ����� 

������������ ��� coda 
�����	 �(���� � ��������� 

��	 ��������	  coda). 

•Coda:  "���� �� ���������� ��� ��� ������� 

�������, �� ����  ������� ��������	 � �� ��������� 

�������� ������� �����	 ��� � ��$� ���� 

��������	 � ��������� ��������	 coda. 

 

 � Mozart ��� ������ ���� �� �����#���� ������� 

������
�� 
�����	 ��� ����� ��	  sonata rondo  �� 

���  A-B-A-C-A-D-A-B1-A. 
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1.9 $����� �(��2��� (��   

    ��)��� 
 

 

     � ��	 ����� ������������� ����� �� 


��������� �����, �.�. �� ������������ �� ���� 

(
�����	, �������	 ����� � ����� rondo), �� 

���
������ �� �������� �������� ���	 ��
�	 

������	 �������	 (�����	 �����	) � ���	 �� 

������������ �� ���������� ���	 ������	 �������	 

�� ���� (�����  minuet, scherzo ���.). 

      0����� ����� �� ��� �����	 ��	  ��	 ����� 

������������ �� 
�� ���	 ������	 �������	 ������ 

��� ��� ������� �� ����� ������� �����.  %��� 

������� �� ������ ����� 
� ������� �������� 

�� 
��
������ ��	 ��������	 �� �����	: � 

�������/� ��� � ��������.  , �������/� ��#����� 

���� ��������� ��� ������� ��� ��� ����$� ������� 

��� ������� (��������) ��� � �������� ��� 
������� 

��	 ������	 ��� ������� ��� ��� ��������. 

      +����� ��������� ���� ������������ ��� 


������� 
�$� �� ������� ����� ������� � ���� 

�� �������������� ��� ���������� ��� ����� ��� �� �� 

�� ����� �� �� ������$��� ��� �
������� ���������� 

���	 ������	 �������	. 

      ,  ���� ���� ��	 ������������	 ��� 
������� 

�������� ����������� ���  ��� �� �������� ��� 

�������� ������� �� ���� ���� ��� �� 
���� 

�������� �� ��� �� 
��������� ��������	 ����	 ��	 

��������	. 
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      �� ��$��	 ��������	 ��� ��� ������� ��	 

������	 ����� ��� �����	 ��� ����������� ��� ��$�� 

#����� ��	 ������	 ���� �������� ������� ��� � 

����� ����������� ��	 ������	 ��� � �������/��	 

�������� ������� ���������	 ��������	 ��� ��� 

�������� ���	 ������	 �
��	. 

          � ����������	 ���� ��� �� ������� ��	 ����	 

��� ��	 ���������	 �� ��������� ��� ����� 

��������� 
������������ ��	 ������	, ��� �������� 

��� �������������� ���$� ���  
�$� ��	 ������	 

��� ��� ��������������� ����������� ��	 �������	 

��	 ��������	 �����������	 ��� ��������	, ��$ �� � 

��������� �� ������� ��� ���� ��	 �������	 


��������	 �� ���������� ��� 
��������� ��� ���� 

��� ������$� ��� ����
��$� 
�$� ��� �� ������� 

����� �� ������� ������ ��� � 
�������� ��	  

������	 ����� ���	 �
������	 ��� ������� (�.�. 

������ �����, ������/� �� �������� ��	 

����������	 
��
��	  �� ��� ������ ������, 

�������� ���	 ���   ���������� �� ��� - 
�������, 

�/	, ������, ���� - ���� ��������� ��	 ������	 

�����	 ���.). 

 

           , ����
����, �����, ������� ��	 ������	 

���������� ��� �������� 
���� ������� (���������) 

��	 �����	 �� �����: 

 

•� ���# 

•� ����� 

•� ����
	 (�������) 

•� ��
� ��� ������� 

•� 
���� ����
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� ����*� 

 

 

           ���� � �������� 
���� ������ ��	 �����	, � 

������ ���	 ������	 �
��	, �� ���������� ��� 

����	 ������� ������	 (������	 2-6), ���� 

�������������� �������, ����� ��� ������� 

�������,  � ��� �� ������� ������ �� ������  


���������	 �������� �����������	 ��� ��������	 ��� 

������	 ������� ���� ���� ���	 ������	 �
��	 


�����	 ��� ������ 
��
��� �� ��� �������� 

�������� ��	 �
��	 �� �� ���������. 

           "����� �� ���� ��� ���# ����� � ��������� 

����� ������ �������, � ��������� ������������ 

������� �������, � �������� ������� ����� �� 

��������� ��� ������ ��	 ����������	 �������	 


��������	 ���	 ����. 

    2 ���# ����� �� ����������� ��� 

����������� ���� $��� �� ��� ���� ����� � �
� 

������� �����, 
���
� ��#����� ���� �� ���.  

!������������� ����
������� ����	 ��	 
��
������	 

������ �� #���� ���� ���� "�����.  ���� � 

���� �������������� ��� �����#�������, ������ 

���� �� ������ ���� 
�� ���������� ��� ��� ���  

������� �����.  ���� ���#����� ���� ��� ��������$� 

�� ���
������ � ���#.  2� ������� ������� �� 


����������� ��� ��	 ���������	 �� ���# 
�� 

�������������� ��� ���� ���#� ��� � ������� ��	 

������ �� ���������� ��������#������ ������� 

�����, 
���
� � ���#. 
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        .���
����� ���#�: 

 

 

       , ������������ ���  �������	 ���������	 

�� ���#� �������������: 

1.  ��� �� ������� �� �������  (��������� �� 

����� �� ���#� �� ��	 ������	 ��� �������	 

�����	 �� ����� �� ����� ��������). 

2.  ��� ��� ����� �� �������  (��������� ��� 


���������� ��	 ����
��	 �� ��	 �����	 ��� 


����������	 ������	 ��	). 

3.  ��� ��� ������� �� �������  (����� ��� 

������$� ��� ����$�  �������� �� �� ��������� ��	 

�����
��	 - �����	 - 
��
��	). 

 

       ,  �������������� �� ���#� ���� �� ��� 

������ �
�� 
�� ����� ����� �������, ���� ��� 


�������, ������ �� �������� ��	 � ������� ��� 

��������� �� (�������� ��� �����������) �� 

��������� ��� #����� 
��
������ ��� �� 
���� ��� 

��������� �������� ���	 ������	 �
��	. 
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� �	
�� 

 

 

       1	 ����� �� ������ �� ������������� ��� 

�����, ������� � ���������� ��������� ����� 

(��� ��$�� �������� ��������	 ���	 ������	 �
��	) 

�� ������� ���	 �� ���������� ����������� 

�������� (
���$� �������� ��	 �����	) � �� 

������ ���	 ������	 �������	.  ���������� ��� 
� 

� ��� ����������� ���#�. 

       , �����, �����, ����� ��� ���� ������ �
��, 

��� 
���� ���
� �� ������ �� 
��������� ��������	 

� ���
����� �� ����	 �������	 ���
�	 �� 

���������� ����������� �����$� ����$�.  "����� 

��� ������������ �	 ���
� �������	 ���  

����������� 
���$� �������� ��	 �����	. 

           !������������� ��� ���$� ������� ����� � 

�������� ������������ ��� �������$� 
���$� 

�������� ��	 ������	 (�����	, ����
��� �������, 

�������	 �����	, ������� �������, ��$���	).  

&
������� � ������� ��� ����������$� �������� ��	 

�����	 ��	 
���� ��� ��������� �
����������� �� 

��������� ��� � ������� ��	 �������	 ��	 �������	, 

�����	 (����
���	) ��� �������	 ���������	 �� 

�����������. 

 

            "����� �� 
��������� ������� ��
� 

�������: 

 

1) 	���
����:  � ������	 �� ���� �������� �� 

������ ���� �� �����. 

2) .�&����:  � ������	 �� ���� �������� �� 

������	 ���� �� �����. 
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3) 2�&���� � �&�����:  ����	 �� ��������� �� ������ 

��$�� ��� ���� �������� ���	, ���$	 

���������� ���� ������� ������. 

4) 	�&��� � �
��'��:  ����	 �� ��������� �� ����� 

��$��, 
���
� ���� 
�� 
����������� �� 

�������� � ������� �� ����	, �� ��������� �� 

���
������ � ����� �������. 

 

 

.���
����� �����	: 

 

 

 

 

� �	����� – �	��
�� 

 

 

   "�� ������� ������ �
�� � ���� ����� ������	 


��������� �	 ��� ����
	 � ������� �� �� �� 

����� ��	 ��� ����	 ����� ������� ��������� 

���������$� ��	 ������	 �����	 (�.�. a ��� b ���� 

������� ����� aba). 
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   1	 ����
	, ����� �� ������ �� 

������������� � �����	 ���� �� ����� ��������� 


���� ������ ��	 �����	  �� ����������  ��� 
� 

������	, ����������� ��� ������� ���������	 ��	 

������	 �
��	 ��� ��������� �� ������ ��$�� (� ��$�� 

����� ����� �����	 ��� � 
������ ������). 

   2 �����	 ���	 �����
� ����� ��������� �� 

������	 ���  ������� �� �� ��������, ���� 

�������� ��� ��� ��������� ����
 � ���������� 

�����	 ����� ���� ��� 8 ������, ��$ ����� ������ �� 

��	 ������	 ����� �� ������� ��� ����������	 

����
�. 

 

           , ���� ��	 �����
� ����������� ��� 
� 

��������� �������, ��� ������ �
�� (�.I.) ��� � 

������ ��������	 (%.�.). ��� ������� ���� �� 
� 

�������, �������� ��� ���� � �.I. ������� � 

����������� �� ��� ������� ������ � 

������������.  2��	 ��� �������� �������� ��� ���� 

� %.�., ������ � �����������, 
��$���	 ������	  

���� �����, ����	 �� ���������� ����	 #����
�	 

�����������	 � ��. 

 , ��$�� ��� �� �������� �� �.I. ��� %.�. 

��������  ��� – ������ (....),  ��$ � 
������  ���- 

������ ("...).<��� �����:  

 

+�� ����	
#   -   ���� ����	
# 

                     �.I     %.�.      -      �.I.’   %. �.’    

 

        -���  � .... ����� ���������� �� ��� "... ���� � 

����
	 �������� �	����#�#, �� ��������� ���	 

���������� ��������, ��� �������� 	���3�����. 
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    �����	 ��� ����
	 
�� ����� ����� ��� 

������� 
����� 
� ������� ���� ��� ���������� 

���� 
� ���$� �� ���� ��� ����
��� 

���������� $��� � ��$� ���	 �� �������������� �	 

�������� (antecedent) ��� � 
����� �	 ������ 

(conce - quent). H ���
��������� ��� �������� ���� ��� 

���$�  ������������� �) ��� �� 
���� ��������� � 

�������������� ��	 ��� #) ��� ���  ����� �������� ��� 

���
��� ��	 �� ����� �� ���� � ��������� ��	 

��������	 �����	 � 
��������	 �����	 (������ �� 

��� ���������� ��	 ���������	 ���� ��������� ��	 

�����	 � ��	 
��������	). 

 

            , ������ ��	 .������	 ����� ��� ��	 �����
� 

��� ����� �� ����� ���� � 
����, ��������� � 

����������.  )�� ���� ������� ����� ��� ������ �
�� 

(�.I.), ��� ���	 ��� � ������ ��������	 (%.�.).  ��� 

������� � �.&., �������� ��� ���� � �.&. ������� � 

����������� �� ��� ������� ������ � 

������������.  , ������ ��	 �.&. ����� ������	 2 

�����.  2��	 ���� �������� ������� 8 ����� 

�����������. 

 

 , ��$�� ��� �� �������� �� �.&. ��� �.&.’ 

�������� �� – ������� (....), ��$ � �����������  

���� – ������� ("...). <��� �����: 

 

+�� ����	
#   -   ���� ����	
# 

                      A.I    A.I.’      -      ����������� 
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         .���
����� �����
� – �������	: 

 

 

 

 

� ��
�
 ��� �	
��� 

 

            ���� ��� ����  ���$� ������� ��� ��	 ���	 

� 
� ��$��	 ���� ����� ��$�� ��� � ����� ������. 

           .���
�����: 
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� ���+� �	����� 

 

 

         ������� � ��������� 
���� ������ ��	 

�����	 ��� ���������� ��� 
� �����
�	 (� ��$�� 

���� ����� ��������) � �������� ��� �������	 ������	 

��� ��	  ���	 � ����	 ��$��	 ���� ����� ��$�� ��� � 

������� ������. 

 ������ �� �� ��������� ��	 
��	 ��� ������� 

��� �������
�� �� ������� �� 
���� ����
 

������ �� 
���������  ��	 �������	 ����	 ��	: 

 

�) ����&&�&�  #��&� �����#�� �� ����&&�&�� 

��������#���: 

 �� 
� ������
� ���� ��� �
�� ���#��� 

������� ��� � ������	 �� ������� ��� ���� 

������
 ���� ��� �
�� ���#��� �������. 

 

           �  (�-�()  –  �( (�-�() 

 

(�� �� ������ �������� ���#������� �  ������
� 

�� �� ����� � ������	) 

 

 

#) ����&&�&� #��&� �����#�� �� �
������� 

��������#���: 

 �� 
� ������
� ���� �	 ����� ��� �
�� 

���#��� �������, ���� � ������	 �� ��	 ������� 


���������. 

 

          �  (�-b)  –  �( (�(-b() 
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�) 	
������ #��&� �����#�� �� ����&&�&�� 

��������#���: 

 �� 
� ������
� ����  �	 ����� 
��������� 

���#��� �������, ��$ � ���� ��� ������� ���������� 

��� ������	 �� ��� �
�� ���#��� �������. 

 

          �  (�-�()  –  + (b-b() 

 

 


) 	
������ #��&� �����#�� �� �
������� 

��������#���: 

 2�� � ������
� �� ��� � ������	 �� ��	 

�������� ���� 
����� ���#��� �������. 

 

          �  (�-b)  –  B (c-d) 

 

 

�) ����� #��&�� ����
�: 

 ����������	 ������
� �	 ����� ��� ��	 ���	 

� ��� ����� ��������� ��� � ���� ����������. 

 

          �  (�-�()  –  + (b-c) 

 

 

         .��� ���	 ��� �� ��������� #��� �� �������� 


��������� ���� �������� ��	 ������	 �������	 � 

��������� 
�� ��� �����
�� � �������
�� ���� �� 

���������� ������� ������ �� �� ���� ���� 

������������� � 
��
������ ��	 ������	 ��� ����� 

�� ������� ����� �� �� �� ����� ��	 ���������� ��� 

���������� ������/� ���	 ������	 �
��	. 
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        .���
����� 
����	 �����
�: 

 

 

 

 

 

        %�������� ����� �� ��������� ��	 #�����	 

������	 �� �� ������$��� �� ��������� ��� 


���$� �������� ��	 �����	 ��� ��� ��������$� ��� 

���� ����������� ��� ������� ��� �� �� 


�����$��� � ������� ��	.  ���� ����� � ���	: 

 

       ;   , 
�������� ��	 �����	, �� ������ ��� �� 

�����
�� �� 17

 ��$�� �� �� ���#����� ��� ��� 

��$���� ��� ���������$� ����������� ��	 ����
��	 

(���
��� – ������ �����). 

       ;   , ���������� �� ���������#� ��� � ��������� 

��	 aria da capo (Gluck) 

       ; , �������� ��	 �����	, � �������� 

����������� ��� � ��������� ��	 ���
���	 ��� 

�����
�$� (%��� Manheim). 

       ;  , 
�������� ���� ���$�  (������� �����, 

��������, �������) ��� � ��� ��$���� ��	 ��������	 
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�����������	 ��� ��� 
�$� ��� ���� ��	 ����
��	 

��� ��	 "������ ��� !����� ���������. 

        ;  , �������� ��� 
���$� �������, � �������� ��	 

��������	 ��� � ���������	 ���� ���������� ��� 

����� ��	 ��$��	 ������	 (����� �����	) ��� �� 

"����#��. 

        ;  , �������� ������� ��� ������������� 

�� ��������� ����	 ��	 �����	 ��� ��	 ��������	 

("����#�� – "����	). 
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1.10    �(��2��� ��)����*���  

& ��,����� �'��,��� 
 

 

 

���#������ ������� ��� �������� �� 

��������� �� �������. 

 

���#����,�� �$%�'�� ����� � 
��
������ 

�����$����	, ��������	 ��� ����������	 ��� 

��������. 

 

, �������� ������� ����� �� ����� �� 
� 

�����	.  � ��$�	 ����	 �������� 	�	�&�����  ��� 

 
�����	 �������� 
&�3������. 

 

 

�  
�
+-����� �	���� 

 

"� �� ��������� ����, �� ����� ���  

����������	, � �����$���� ��� � ������� �� 

������	 ������� ��� ��� ��	 �� ����.  6���
� 

�������� � ��������� ����� ��� ��������� ��� �� 

���  ���� ���������� #�������	 ��	  ������	 ���$� 

�� �� ��$��.  %�� �������� �������� �� ��������� 

�������  ��� ��������� �� ���� ���������� �..�.  

 ���� ��� �� ������� �����$	 ��� ���������� ��	 

��� �� ������� �� ���. 
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                       .���
�����: 

                     

 

 , �����$���� �� �������� ������	 �� �� 

��������� ���� ����� �� ����� �	 ���	: 

 

1)   2  ��������� ����� ����� ����	 (�����$����). 

 

2)   2 ��������� �� ����� �����  ���� ��� �������� 

��� ���� �������� (�����$����). 

 

3)   �� �������	 �����	 �� ������$�� ��������� ���� 

�������� �� ����� (���
�����	). 

 

4)   ( ��� 
����������� ������� �
�� ���� ��������� 

�� ���� ��$�� (���
�����	- �����$����). 

 

5)   2 ���	 ��	 ��������� �� ����� ������$�� 

����� 1 cm (�����$���� 

 

6)    ���
� � ������ �� ������$�� ����� ���������� 

��� 2 cm, 
����������� ��� ���� �������� �� 

��������� �� �����. (���
�����	- �����$����). 
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         ��� ��� �������� ��������� 
��
������ 

�������� ���  ��$�� ������������ ����� ������� 

��� ��� �������� �� ���
������ ������������	 

��������� ���� �������. %����$���� ��� � 

��������� ��� ���
����$� 
��  ����� �� ����� 

��������� ��� �����$����.  , 
����� ����� ���  

���
�����	 �������� ��������� ��������	 �  

����������	 
� � ������������ ��������. 

 

 

�  �-�.����� �	���� 

 

"� �� ��������� ���� �������� ��� �����$���� 

��� �� ��������� ������� ��	 ��� ������� �� 

����. 

 

                                     .���
�����: 

 

                                   

 

 

 , �����$���� �� �������� ������	 �� �� 

��������� ���� ����� �� ����� �	 ���	: 
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1)   2 ����� �������� ���� ������� 

 

2)   2� 
� ���� ����� ������� ����� ��#
��
�.  

(�����$����) 

 

3)   2� 
� ��#��
� ������� ����� ���������� 

���������� ��� �� �������������.  (���
�����	) 

 

4)   2 ���� ���� ������ ����� ���	 ���#	 �� 

��� � ����� �������� ��� ��	 
��������	 �� 

������� �$�� �� ������� ������� ��� �� 
� 

��#��
� �������.  (���
�����	 – �����$����). 

 

5)   -�� �� ������� ������ ������ ��	 0,5 cm, 


������$���	 �����	 ������	. (���
�����	 – 

�����$����) 

 

6)   � ���
�����	 ��� �������� 
�������� ��� 

������/� ���	 ����
�� �� �����.  (���
�����	 – 

�����$����) 

 

 

 %��� ��������� ��	 ���������	 
��
������	 �� 

���������� ��� � ����� �� ����
�� �������	  

������ ��� ��������� �������. 

 

 )�� ���	 
� �������� ������$���	, � ���������� 

��� �������� ����� ���� ��� ��� �����$���� �
� 

�����$� �������� ���	  ����	, ��������, ���#	, 

����
�.  .$	 ���	 ����� 
����� �� ������������ 

��� ���� ���	 ������ ����; 
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  , ������� #�������� �� ����������� � ������ 

��� ��� ��� ������ 
��
�$� �����$� �������, 

�����$� �� tempo, 
����$� ��� ��������, 
����$� 

��� ������, �������	 ����������, �.�.�. 

 , �������� ��$���� ����� 
����� ��� ���� ��� 

��� ������� ������� �� ������ ����, ���� $��� 

����������� ��� ��� �� ��� ����� �� ������� 

����	 �� ������������ ��� �� ������� �� ��� �� 

��������� �� ���������� ��� � ����� ��. 

 )��� ��� 
������� ��	 �������	, � ���� ������  

����� ���������� �� ��	 ���������	 ���� �� ����� 

��������� 
�� ������ �� ��������� �� �� 

���������.  ����� ��� ���� � ����� �� ���� 


��$����� ��� �� ���� ���� �.�. %����, �����
�, 

������, ��� ��� ������ ���� ���� �����������.  

%�� �������� ������ �������, �� �� ����� 

#�������� �� ��� ������$
� �������� ��������	 �� 

����	 ���	 ������ ���� �����$���� ��� ������ ��� 

�
� �����$� ��������, �� 
�� ������� ���  

��������	 �����	 ��� � ��������� �����, ����� ��� 

�� � ������ ��� ����� �� ���� ������	 ����	, 

������	 
�� ����� �� ����� �����	 ��� ��� � ������ 

���� �� ����.  

 0�� ����
����� �����������  ��� ����� ������
� 

�� ������������ ��� ��� ����� �� 
�� ����� ��������� 

�����$	.  %�� �������� ����������� �� ������� ���	 

����	 ��� ��� ��� �����.  ���� �� 
���������� ���� 

��� ����� ��� ����
� �� ��������	 ��� ��� ������ 

�� �����.  (,
� ��� � ������, � ��������� ����� �� 

������� ������ ��� ��������� ��� ����.  9���������� 

���	 ���  ����	 ����� �� ����� �����	 �� ���� 

�������� �� ��
�, ��� ���� �� ������ �����$	 � ������.  

6�� �� �������� �� ������ ���  ����	 ���� ������ 
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�����	 ��� ��� ��� ���������� �� ������� ��.  

9���������� �$�� ���  ����	 ���� ������ ��� ���� 

��� ��� ������ ��� ��.  6� ������ �� ������� 

������ ����� ��� ��������� ������ ��� � ����� ��, 

����� �� � ������ ���� �� ����� ���� ������	  

��� ��� ������ �� ������������� ��� ��� ��� ��� 

����� ������� ���	 ����	. .�� ����� �� � 

������� ���������� 
�� ����� ����	 ���� ���� 

������. 

 

 

 

•  ��-���� 
�
+-�� 

 

 , ������� �
�&���  ����� � 
��
������ � ��� 

��
��$����� �� ��� ��
����� ��  ������ ���� � 

��� ���	 ���� �� ���������	 �������	/��������� 

������� ��� ��� �������� �� �� ������ ��	 ����������	 

�����	 �� ���� ��������� ����	 �� � ��� ���$	 

��� ��� ������� ���� �� ���� �� ���. 

 

 0�����, � ������� ��������� ���������� �� ��� 

�������!� ���  ��� ��������� �����$� ��������� 

���� �� ��� ������. %�����������, � ������	 

��������� 
��
������ ���� �	 ���	:  

 

B �����$����  (recognition) 

B 2���������/������������     

                           (classification/taxonomy) 

B  �������      (interpretation) 
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+���'��
 ��� ��#� �
�&���� 

 

1) 6���� �������  (formal analysis) 

  

2) %��������� ������� 

 

3) ������� ������� 

 

4) "���
��� ������� 

 

5) 8������ ������� 

 

6) %��������� ������� 

 

 

 

•  � ����  �/ �$%�'��/ � � !��� �  �/ !�'�,��/ 

 

     %������         ?      �������       ?      ��������� 

(��������� ������)                                     (9������) 

 

 

 

•  ��&
��� 	���&
# �	� �&
��� �
����	 

 

 , ������ ������� ��� � ������� ��������� 

#�������� �� ����� 
���������	 ���#�������	 �� ��� 

����� ��� 
��������� ������� ��� ���
���� � ��� 

��� ��� ����.  0�� �� ������� ��������, � 

������� ����� �� ��������� ��������� ������� 

�������	 ������	, �.�., �� � ������������  ��� �� 

�������/�� � �� ������$��� ������	 ������ 
� � ��� 

����������� 
��������$� ����.  � ������	 
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�������	 �� �� ����� ��, ����� ���������� ����
�	 

��	 �������	 ���������	 ��� �� ������ 

������������ �� ������ ���������	 ���	.  %����, � 

#��'��
��� ������ (�������� ��$���� �������� 

��� ��������  �� �����  #����� ��������	 ��	 

�������	 ���������	) �������� �� ���#�#��$��� � �� 

���������� ������������ �� ������  �������	 ��� 

�� ���'��
��� ������. 
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« �������� 2 » 
 

 

 

2.1    FRANZ  JOSEPH  HAYDN 

         (1732 – 1809) 

 

2.2    WOLFG�NG  AMADEUS  MOZART 
(1756 – 1791) 

 

2.3    LUDWIG  VAN  BEETHOVEN 
(1770 – 1827) 
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2.1    FRANZ  JOSEPH  HAYDN 

                      (1732 – 1809) 
 

 

 O !����� ��������� �� «Rohran ander Leitha» 

(8���) ����� ��	 ��������	 �������	, ���	 31 

"����� 1732 ��� ������ ��� +����� ���	 31 "�C� � 

1809. � ������	 ��, «"����	» ���� �������	, 

��������� ���	 ��� ����	 ������	 ���	 ��� � ������ 

�� (���� "���� )����. 

 2� ��$�� ������ �� �������� �� ����  ��� 

����� ���� !��������� � 1737 ��� � 
����� �� 

������.  2 1740 ����� #�����	 ����� ��� ���
�� 

�� ���� %������ �� ��� �������� �� ��� ���� ��	 

��������	 �� ��� ����.  ��� �������� ��������� 

�������� ��� ����������� ������ ��	 ����	 �� ��� 

�������� ��	 ���
�	 �� �� ����	 
������	.  2 

1748, �����	 ������� �� ����� �� ���� ��,  !����� 

�����$���� ��� �
���� ��  "����� �� ���� �� ��� 

�� ������ ���� ���$���� ��� �� ���
��.  0�� 

������ ������ �������$���� �#��� ������� 

��#������ ��� ���
��� �� ��	 � ��� �������	 ��  

�����	 �������	 ��� ���������	 ������� ���������$� 


�����	 ������	. 

%���  ���
��� ��� ���#���  ��  ������ � ��$���	 

��  ��� ������� �������� �����	 �� 
���	 �� 

���������	.  6��#��� 
�����  �������
�� ��� ������ 

������� �� ���������� ��	  ����
��	 �
��	 ��.  

"��� �������� ��	  ���
�	 �� ����	, �� ���������� 

������, 
�������	 �	 ���� �� �����.  -��� ������ 

��� ����� �� � �����	 ��  C.P.E. Bach, ��	 ����  

����� �� ��� ��	 ������ ���	 �� ��� ��������.  -��	 
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��������  �
�	: «��	 ������ ��� ��	  ���������  ��� 

��� ����������� ��, �
������� ���� ���� 

����������	 �� �����
�����	  ��� ��	 ������	 

��, ��� ����� ���������  ��� � ����� 

����������	 ��� �������	».  , 
�� ��� � 

�������������� ���������� ���$� ��� ����$� 

��������  �� 
��� �� �������, ��  Bach �������� �� 

������
��� �� ���������� ������	 ��� �� !����� 

��� ���� « ���	 �� ������#� �� #��	 � ��� ��». 

"�  �� !����� #������� ��������	 ��� �� 

��������� ��
� ��� ��� ���������� ������� 

�������	. (,��� �
��������	, 
��������	 

�������� ���� ���  ��
$� ��	 ��������	, ���� �(��� 

�������� �������� �������. 

%������ ��� ���	 ���������	 ���	 ����	 


�����	 ���� ������� ��	 ���������	 ��� ���� 

�������� �� �����	.  �� ����
��	 ��� �� ������ ��, 

������	 ������ �������� ��*�$� ���#��, ��������, 

������������ ��� ��������� ������ ��� ���� 

����������� ������ ��������� (
������� ��� ���	) 

��� �(���� ���� ���
��� �������	. 

 

 

�  �� 	)� ��- 

 

2 ���������� ���  �� !����� �������������� 

��� ������ ��������� ��������, ������������� 

����
������� ���  ����������� ���������� �������. 

%�� ���� �� 
��������� 
����� �������������� 

������� ���	: ���� 
���������, ������� �������� ��� 

������, ������� ���� ������ ��� ��������� 

��������������. 
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, ������ �� ����� ������ �#�����, 
�����, 

����� ��
������� ��� �������, ������ ���	 ���� �� 

���������� ���� ��� ����� ������ ��� ��������	 ��� 

�����	. , ����� ������ ��	 ������	 ������	 

��������� �������� ���� �
���������� ��.  ���� �� 


���������� ����� ��� !����� ����� ��� � ������� 


���� ������	 
�� ������� ����������� 

�����������	 ��������	 ��� 
�������� ���	 

��������	 ����������	 ��� ���������	. 

« ���� �� 
�������� ��� ����� �� !�����, ����  

7��
���, ��� ��	 
���� ��� ������� ���� ��	, ����� �  

�������� ���  ����$� ��� � ���������� �������� ��� 

�� ��� ������ 
��
��� ������ 
����� ��� 
����.  

2���� � �� ������� ��� ���������� ��(���� �� 

������ �� �
$ ��� ���� ������������ ��	 ��
���	 

��� 
����������	 �������	 �� "������ ��� ���������� 

�� ��� ��	 ������	 �� "����#��». 
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�  �� ���
�� ��- 

 

� !����� �������� ��	 � 1750 ���� ��� 50 

�����	, ���$	 ��� ���� ������� ��� ����.  %� ��� 

�� �������$��� 
�����	 ���
�����	, ��$ ��������� 

�������������� �����$	 ��� ����, ��� ������� ��� � 

����������.  �� ��$��	 ��  �����	 �������� 

����� .������	 ���,  �� � ������ �	 ��������� � 

����������� ������, ���������� ��� +��������� 

����
�� ��	 /���������	 ������	 ��� �������. 

 ��� � 1770 ��� ���� � �����	  �������������� 

� ����������� ��	 ���	 ��  �������	  ���������	 

��� �� ��������	 ����	.  -��� ��� ���� ������ �� 

������� ��, ���� ������$��� �� ���� �����	 �( ���� 

���� �� ����� 
���� �� ���������, ����  �� �� 

������ �� ������������� �	 � ��$� ���
� ��	 

���������	 ��	.  %��	 �����	 ��� ��$� ��	 
�������	 

�� 80, 
���������� � ���
���� �� "������ ��� 

����
��.  �� ���������	 �����	 ��� � 1790 ��� ����, 

�������������� ��� ���� �
�$� �� ��� �����$	 

������������ ���� �����	. 
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������� ������	 �� ���	 ��	 ����-��� �����	 

�� !�����. 

 

3.1 - %�7 ������ 3.21-3.27- ������� 3.47- %&    ������� 

3.2 - 32� ������ 3.28- 8     ������ 3.48- 32� ������ 

3.3 - 9�   ������ 3.29- "&D  ������ 3.49-32�#������� 

3.4 - %�7 ������ 3.30- 8     ������ 3.50- 8     ������ 

3.5 - %�7 ������ 3.31- 7�D ������ 3.51- "&D  ������ 

3.6 - 32� ������ 3.32- %�7 ������� 3.52- %�7 ������ 

3.7 - 8     ������* 3.33- 32� ������� 3.53- "&   ������� 

3.8 - 7�   ������ 3.34- 8     ������ 3.54- %�7 ������ 

3.9 - 8     ������ 3.35- 7�D ������ 3.55- %&D   ������ 

3.10- 32� ������ 3.36- 32� ������ 3.56- 8     ������ 

3.11- %&D  ������ 3.37- "&    ������ 3.58- 32� ������ 

3.12- 7�  ������ 3.38- 9�   ������ 3.59- "&D  ������ 

3.13- %�7 ������ 3.39- 8     ������ 3.60- 32� ������ 

3.14- 32� ������ 3.40- "&D  ������ 3.61- 8     ������ 

3.15- "&    ������ 3.41- 7�   ������ 3.62- "&D  ������ 

3.16- 8     ������ 3.42- %�7 ������  

3.17- "&D  ������ 3.43- "&D  ������ *3��#��������� �� 

3.18- "&D  ������ 3.44- 9�   ������   0���������� (1767) 

3.19- "&   ������� 3.45- 7�   ������  

3.20- %&D   ������ 3.46- "&    ������  

 

 

 

         .����� �� ��� �� 
�����$���	  ��� ������� 

����� ���	 ����$����	 ����	 ��� ���� ������ ������� 

��#����������	 ��� ������� ����������	 ��� ��� 

����/���� ��� ������� 
������$�. (,��� ���	 

���������	 �������	, ��  ��������� ��������, �� 

����� �� ������ ��	 
���	 �� ��������� ���	 

������	 �� ��������� �����, ���� ��������	 �� 

����������.  %�� ������ �� Haydn #������� ���� 

�����
�� �� ��������� ������������, �� ��	 
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����� �� ��� ������, ���� ��������� ��� ������ 

�������	 �	 ������	 ��� ��#����	 �	 ����������	. 

 , ��� �� ������� ��� ������� ����� �������	. 

.�� 
� ��$���� ��� ���/� ��� ��� ����#�� �� 

����	 ��� ���	 
�������� �� ������� �� 

������������ �� ����� ��� ����� 
��������	, �� 

��������� �� ����� �� ��������� ���  ���� ��� ��	 

��$��	 �������	 �� ������� �� �������������� 

�� ����������� ���������� �� ��� ����
��� ��� �� 

��������� �� � ������� ���	 ������	 
���������	 

�����������	. 
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2.2   WOLFG�NG   AMADEUS  

          MOZART   (1756  -  1791) 
 

 

 � "������ ��������� ��  Salzburg ��	 �������	 

���	 27 &������� 1756 ��� ������ ��� +����� ���	 5 

6����#��� �� 1791.  ���� ���	 ���  ��	 

���
�������	 �������	 ������	 �� 

������������� ���� ������ ����	 ��	 �����	.  "��� 

�� �� !����� ��� �� "����#�� ������� ��	 

�������������	 �����$��	 �� �������� 

«#�������� ����������». 

        .�����	 �� ����  7����� (Leopold)  �� 

�����#� �������� �� ������, �������� ���  

����������� �� ���
���, ��� � ������ ��	 ��	 

������	 ��.  (,
� ���  ���
� �
���� ��� 
������  

���������	 ������	 ���������	, ��� �(���� ��� 

������ �� ��������� ��� ���� $�� ��� �� ����� ��� �� 

������ ��������� ��� ������, ��� $��  ��� ��� 

��������� ���, ��$ ��� ����� �� ������ �������� ��� 

� ������� ��������� ���
���.  %��	 ��$��	 �� ������ 

��$���	 ��������	 
������ ���  �����
� ��� ����������, 

����������	 ��� � ������� ��� ������� �������� ����, 

�� ����� ��	  ������  ��������	,  �� ����������� 

�����, � ��*�� ������, ���� ��� ��� ���� ���� ��
�.  

��������� ��������� � �������� 
������� ������$� 

��	 ��������	, �� ���������  �� ���� 
����$	 

������� ��#������ �.�. �� ��� ���������.  "�� ��� 

������ ��	 +�����	 �������� ���� ��	 �����	 �� �� 

�� !�����, �� � ������ ������ G.van Swieten, 

���� ��� �� ��� ���������� �� �� �� ������� ��  

!�����, �� 
���$��� ��	 ���
���	 �� �������/��	. 
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 � "������ ����  ��� �
����� ��� �� ��� ����� 

��� � "���� (���� (3�����), 5 ������ ���������� 

��, � ��� ���� ����� ������ ��  �������.  "� 

����� ������������ �� ���� ��� ��$�� ��� � 

1761  �� Salzburg, ��� «��� ���
� �����».   2 ��$� 

����
� ��� ��������	 �� ����� "������, �� 
����� 

� 1762 �� "���� ��� ��� +�����.  ��� � 1763 

�
��� ��������	 �� .�����, �� 7�
��, �� 

(���������� ��� �� !���, ��	 �����������	 ���	 �	 

�����������	 ���$� ��������$� ��������. 

 ���� �� ����
�� �
���� ��� �������� �� 

"������, ��  ���������� �� ���������	 ������	 ��	 

����	 ��.  � ���
������	 ��� ����	 ���� �� 

7�
��  Johann Christian Bach,  ���	 ��� ��	 ���	 

�� ������ Johann Sebastian Bach,  ��	 �������� 

��������� �� "������ ��� ���
�
���� ��, ���$	  

�����	 �������	 ������� ��	 �������	 �� ��$���	 ��� 

��	 ����������	 �� ��������	.  2� ����
�� �� ������ �� 

�$��	 �� �/��� ������ ����������� �
���� 

��������� $���� ��� ��������� 
������������ �� 

������ ������� ���  #������  ��� 
�������� ���	 

�������������� �������� ����. 

 %� ����� ���������� ����#���� ��	 +�����	 

�����	,  ������	 ������� �� ��� �����������	 

��$���	 ��� �� ��������, ��� ������� (��( ��� ��� � 

����� �� �� �� ������) ��� ��� ���������. 2��� 

���������� �� ������������� ��	 ���������	 ��, �� 

���
��� ��������� ����, 
������ ��� 

�������������, ���� ��� �� ������ 
�������� ���� 

���	 «� ���� �� 9�����» (1786),  «3�� 2�#���» 

(1787) ��� ����. .������� ���	 ������ ��� +�����, � 

1971, �������	 ���� �� �������	 ��� ����� �� 

���, � «8��#���». 
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�  �� 	)� ��- 

 

        � "������ 
�� ���� � 
������� ������ ��� �� 

«����������������	» ������	 ���	 8��$ � ���	 

0����.  6�� �������� �� ������  �’��� ��������� 

�������������� �� ��� ��������� ����������� 

���
�������� �����������.  %’��� �� ���
�
���� 

�� 
�� ������ ��� �� �������� �’�����$��� � �� 

��������� � ���������� ��� � �������� ��� 

�����$� ��	 ����	 ��.  .����� ���� ��� �� ��$�� 

�� ��� ���� ������, �������	 �������� �’���	 ��	 

������	 �� ��� ������� ��� ������$����	 �� ������	 

���������	 ���	 ��	 ���	 �� ������ ��	 ���������	 

��
�	 ��	 �’ ������������.  

 6�� ������ ����� �� ������������� 

������������	  ����� ������� ���
������, ����	 

��������	, ����	 ����������	 � ��������	 ��� 

��$��� ���	 ���#� �� ��� ���� ��� ����$� 

�����$���� ��� ��� ����������, �� ���$����� #���� 

���� ��	, ������ ����-���� �’��� ���  ��$�� �� 

������ �� ������� ������ �� �� ������� ��� �� 

������� ������ �� ������. -��	, � �������������� 

��$����� ��	 �������C�	 �� "������ ���� � 

������������� ���� ���$� ��� ����#�$� ���$	 ��� 

� ��� ������� �������	 �������	 � �/���	 �’���� 
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������� �������� ���  �������� ���, 

��������$���	 ��	 �� �����������	 �����	 ��� ��� 

������� ��� �� �����.   

� "������ ���	 ������ ���� ����������	 ��� � 

������� ��� ������� �������� ����, ��  ����� ��	 

������ ��������	, �� ����������� �����, � ��*�� 

������, ���� ��� ���� ���� ��
�.  ( ���� �� ��� ���� 

��, ��� ��� ������, �� ������ �� ������������� �	 

«�����».  6�� ���������� �� ����/�� ��� ��  ������� 

��� �����	 �����	 ��� �� #��� ���������	, ����� � 

�����,  ���	 ��� ����	 �����	, ���� �����$	 

�
��������	 �� ����� �� �������������. 

 �������	 ����� ������ ���� ��, ���	  

������	 ��� ��	 «�����	» �����	 ��  ��� ����, �� 


�
������� �� �����,  ������������� ����� �� �� 

���������� ��� ��/� ��� ����� ���	 �������	 ����	 

��� ������ #��	.  �������� 
�����$����� ���/��	 

���	 ���� �� !����� �� ����� ��� � ������ �� 

"������ ������ ���� ���� ������� ��� ���
�� �� 

��� ��� ������� �� �������� �� �� ������ #��������  

�����, 
��$���	 ��	 ������	 (���	 ������ ���� � 

+������), ������� ��� «������ #�����» �� 

«�������� 
���», �����  ��� «����
��» ��� �� 

«�����������	 ��#������	». 

 6�� ����� ���� �� ������������ ������	 �� 

�������C� �� "������. @������� ���� �����. , 

������ �� ����� ��������� ��� ������ ����, ����� 

��� ��/�����.  ������� �� ��� ����� �� !����� ��� 

�� ��� ����� �� "������  ����� ��� 
���� �� 


�������� ������	 ��� ��������� 
����� �����/�	 � 

��� 
��	, �� ���	 ��� ��
	 �������������, 

��������� ��� ��������	 ���������	, ����������� 

���� �� �� #������ ��� �� �����
� �� ������� ��� 
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�����
 2���� ��� �� 
���� ���� ������� ����.  � 

�����������	 ����	 ��
��$����� � �
� ���� ��� 

�� 
����������� ��	 ��� �� ����������� ��� �� 

��� ��� ���������� ��������� ��� ���� �������� 

�������
�.  

 , ������� ������ ��
��� �� �� ���� 

���#����  ������	 �� ��� � ��������� �������� ��	 

����	 �� ��� �� ����������� �������, ��	 

����������	 �������	 ��� �� «�����» �� ������ ��	 

������ �� ���� ��� ���� ����, 
�� �� ������/�� 

�’��������� � ��	 �� ��� ��	 ����������	 ������	 

�������	, ����������� 
�����	 �� ��	 �� 

����������	 ����
����	 �� «savoir ecrire» («�� �����	 

�� ������	») ��� ������$� �� 18
�

 ��$��.  "������� 

���	, �  ������
� ��� ����
��$� �� �
�$�, � 

�������� ��	 �������	 �� ���
����	, � �������  ��� 

��������� ��� ����������� ��������$� ��	 

���������	 �� �����	 ������������ ��� 

����������� ���� �������	 ��	 ���/�	 ��. 
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 , ������ ������ �� "������, #��������  �� 

����#��	 ���������	 ��� �
������	 ������	 ��� �� 

���� ������� 
���������� ��� #����	 ����	 ��� 

��������	 ��  ���������� ������
�.    � "������ 
�  

�������� ���$	 ��� ����, ���� ������ �������	 

���	 ���	 ������������	 �����
�, ���
������	 �� 

���� ������ ��
	 ���  ���
��� ������� ��� 

����������, �������������	 ��	 ��������	 ��	 

���
������	 ����������	 ��  ���������. 

 � "������ �� �� ������ �� �������� �� 

��$��� ���� ��.  .����� �� �� ���� ���� 

��������� ���� ������$� �������� ���  ���	 �����	  

��� �� ����� �� ��
$��� ��� ����������, ��������� 

���  ����� �� ����
$���.  ( ���  � ������ ��, �� ���� 

���� ��	, 
�� ����� ��� ����	 ����������� 

����������. <��� ��� ������ �������� 
�� ��� 

������� ���������.  !���	 ���	 ���� �� �����  

�������	 ��	 
��������	 ��.   2� ������ ������� 

��� �� ���#�� ������ ���� �
������ ��������.  

"���� ��� ��������� ��$��� �� ������	 ������	 


�� 
���������� �� ������������. <�� �����	 �� 

������������ ����� ��� ������, ����� �� � ������ 

�� "������ ���� ������ ���������������.  -��	  

������	 ���  ��������	 ��	 ����� ���������� ��� 

«�!�������� �� ���»  ��� ����� ������� � «�
�%�� 

��», � �� ���������������� �� ���  ��� ��� 

����	 
�� �������.  -��	  "���, ���	  "����#��, 

���	 ��� � ������,  "������ ������� 

�������$���	.  @������ ���� ��� ���������	. 

 �������� ���  ���� ����, � �������, � ���������, � 

�������.  -��	 
�� ������� ��� «!�&�&�����».  , 

������ �� �� #��� ��� ��� ����� �� ���� ����� 


����� ������������, �� ���� ��������� ������, 



 96 

�� �������� ��� 
��� �� ����� ��� �� 
��� �� 

������.  )�� ��������� ������ ������ "������. "�� 

������ ��������������, �� �� �� ��������� ���  ��� 

��� ��  #����� ������� �� ������ �����$���	, 

���� ��� ��	 ������	 ���
���	, ���� ��� "��� ��� �� 

"����#��. 

 , �������� � 
������������, � /����� �������� 

���� ��� � ������������ �������� �� ���������� �� 

���	 ��� ���/� ��� �� ������������ ��, ����� 

�������������� �� �� 
$��� ��� ���������� ��� � 

��$�� ���� 
�������� ��.  "�� 
�������� ������ 

���������	, �� ���� �� 
�������� ��� ��������, 

�����
��, �������, �������� 
������ ��� ���� ������� 

��� �#������	 �����$
�	 /�����	 ���#�����	 ���  

����� ��� 
������� ���	.  -��  #�#��� ���� �� ��� 

������� ����������� ��	, ��� ��������� ���� 

�������� #�����.  .� ���	 �� 
��������	 �� ���� 

������ �����.  )�� ��� ��� �� ��������� ��� � 

��� �����, ��� #�#��� � ������� ������� ��  ������ 

��� �����, �������	 ��� ������� 
��������� ��	 

�����������	 ��� �� ����, ���� ��� �� ���������� 

�� ���.  .���� �� ������ ��� ����� �� ������� 

�����������	 �������	 
���������	,  � �����������	 

���/��	, � ���������	 ��� ���������� ��� � ��������� 

��� #������ #������ ��� ������� ���������� ��	 

���� ���  ������  ������� ��� �� ���#��.  , 

������ �� "������ 
�� ��������� ���� ������ ���  

��� ���������.  +��� ��	 
�� ����� � ������� 
�� ��� � 

�����.  ����� �� ��� ���������� �� � 
������ ��� 

� #��	 ��	 �
�����	 �� ���� ��������� �� /����� 

�� �����, 
���
� �� ��$���� ����$�� ��� 

�
������� �� ������� ��� �������������.  ���� 

������� 
���� ��� ��� �������, ����� � ���������� �� 
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��� 
�� ��������� ������� «���#�������». "���� �� 

���������� ��� ����� �� #��	, #���� �����	 ��� 

��������� ������
��� �� �� ���� �� ��	 ������	 

�������	 
���������	 ��� �����������  ��� ��	 

����������	 #�������	 ��	 ����	 �� ��� ��	 

���������.  

 )�� ��� �����, �� � �������� �� ���������� 

�� �� �����  �� ��� �� ������ �������, �����	 �� 


�������� ����������� ����, � ������ �� "������ 

������� ���������, �������, ������� ��� �������	 


����������	, �� ��� ��� ������ ������� 

�����
���� ��� ������� ������ ����� �� 

�����������. 2 ��������� ����������, � ��������� 

�������/�, � �����/� ���	 ��� ��� ��� ����	, � 

������� �������� ���	 ���  ��� �������� ����, � 

���������  � � ������ �������� �� �� ����� 

������,  �������	 �����	 ���	 ��� ��� ����� � � 

���� ���
�� ���	 ���������� � ���	 �����	, 

#������� ��������� ���� ��� ��� ������ ���
�� 

��	 �������	.  0�(����	 ��	 ����	  ��������	 �� 

�� ������� �� �����  «���������	» "������, ��� �� 

��
$��� � ���������� ���� ��� � ������ ��, 
�� �� 

����� ��� ��� ���� �� ����� ��  ��� ��� �� � 

�
������ �� ����� ���
���.  <��� �� ��
$��� 

#����� ������������, ���������	, ������������	 ���  

������� ������
������, �� ��� ���� ���� ���  

���������� ����, �� ���	 � ��������������	 �� 

���������� ������	 �������	 ���������	 ��� �������	 

��� ����� ��	 
���������	 ���� ��� ��	  

��������	 ��� ����, �����
��� ��� ����#� ������� 

�� ������, ������� ������ ��� ������� � #��� 

������� ��� �������	 ����� ������� ����� ��� 

������. 
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 %������ �� �� ����� �� ����/�  �
�	  

�������	 ��� ������ �� «� ������ �� ����#������� 

[…], �� ��������� ��� ���� �� �����	-
�  


��������	, ������	 ��� ��������	».  .������ ��� 

���� ��� ��� �� 
���� ���� ����� ��� 
����� 

��(����� ����� ��� «
�� ������ ��� �� ���#����� � 

����, ���� ���#������� �� ���������� �� ������, � �� 

���� �����, ��  ��������� ����� ������».   ���	 �� 

������ �� ����������� �� ���� �� ���� ��� ���� � 

������, �� ���  �� �� �������������� �	 ��������	 

���������	 ��	 ������	 ��� ���������	 ���	 ��.  

0���� ������������ ��� ����	: � ����	 �� 

�������� �� ������� ���� �� �����$����� ����  

��� ��� ��������������� ����
��, � ������������ 

������
�, � ��� ������ ������� ��$���. 

 

 

          

 

 

 � "������ �� ��� ������#���� ������ ��	 

������	 ��, �� �� ������������ ����� � ��$�� �� 

���������� ��������� ����� ��� � ����������� 



 99 

��������� ���	 ����	, ���� �� 
����� �� ����
������ 

� ���� ��� ��  #��� �� ������, �� ���� ������ 

�� ����������� ��� ������������ ��	 ��$��	 �������	 

����� ����� ���	 ����   7�� +���� «� �
����� 

�������$��� ����� ���� ������ ��	 ������	». 

 

 '��������  ����	 ��� �����	 )���	 �� 

�������� � ��
����� ��	 ��������	 ������	.  .��� 

�� ������� �������� �� ���� �� � ��������	 �� 
�� 

���� �� ���������� ���	 #����	 ������������	 

�������� �������������� ��� ��	, ������
����, 

�����������, ����
��� ��� ������ ��� 
�������� 

������� ��� ���
�� ����� ��� ���� ��������� 

��������������. 

 

 , ������� ��� ���������� ��������� ��, ���� 

 7��
���, ���� � �������� ��� ���� ��� 

�������������  �	  ���������	 ������
�����	 ���� 

��� ���$�. 

 

 � "������ �� ����� �� ��� ������ �� ���� �� 

��� � ���� �� ����������  ��� �� �  ����
$��� ��� 

���� ������ ����� �� �������� �	  ����������	 

�� �������/� ���� 
��������� ����� �������� 

��� ������ ����� ��� ������. 

 

         E���  ����������	 �� ��������� �� ���#�#���� 

�� ����
�� �� ��� ��������� ��� �� ����������  ����  

���� ��������� ��� ���������� ��� ����� ��  �� 

������� ��� �����  ������	 �������	.   ���� ����� 

 ������	 �������	 ��	 ��������	 ����	 ��� ��	 

������	 ����	 �� +������.  0�� ����	  "������ 

������� �� ����������� �������C� ���$� ��$���. 
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� �� ���
�� ��- 

 

 

 �� ������ �� ����������� �� �������, ��� 

����� 
����
���� ��� #������� ����� �� ���� �� 

"������, ���������� ��A������ ����� � ������� ��	 

�����	 ��.  0���� ����� � ����� ��, ���� �� �� 

�������, �������� ���������� ��� ���� ��� ��
	. 

 %� �������� �� �� ��������� ���� �� Haydn ��� 

�� Beethoven, � �����	 �� Mozart 
�� ������� 

�����������	 ����������	. � �����	 �������	 

�������� ��������� ����
����	 
��	 ��� #���� ��� 

�������� 
��� �� �� ������� ��� �	 ��	 � ���� 

������� ��� 
� �������	 ����
����	 ��, �� 

���������� Haydn ��� �� ��$���� Beethoven.  � 

���������	 ��������	 ��� ����� �� Mozart �� 

�������� #�#��� ��� ����	 ������	, �
��	 ���	 

����������	 �����	, ����	 ��� ������ �� Haydn ��� 

����	 �� Johann Christian ��� �� Carl Philipp Emanuel 

Bach, ���� �� ������ Bach. 

 � "������ ���� ��� �� ����
�� �� ��� �� ������ 

�� ���������, ���� ����������	 �� ��� �� 

���������� ���  ��	 ����	 ��.  %� ����� ��� "������ 

������ � 12��� ������ ��� �����	 ��� 

��������� �� Haffner, �� ���� 
������� &���$� 

������$�.  � "������ �������� ���
�� ���  �� 

������� ��� ����, ����� ��� �� ���
��� ���	 �����	 

��� #��� � ��� ����, �����	 ���/� �� ��� �� ������  

�
�	 � ���	 �� �����.  ����������� ��� �� 

����������� 
��������� (������	 �������	, �����	 

�.�.�.) �� ��� � ��� ����� ������.  2� ����� �� 

����� ���������� �� ����
�� ���	 �������, #���� 

#������, ��������� �
�$
�	.   
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A	 
��� ���	 ��$��, ��� ����� � ���� �� 

������� � ����� ���� ������� �� ��� ��� ����� � 

�������  ���  � ���
���� ��	,  ��� �
�.   2�	 �����	,  

-���	 ��� �� �������-, ��	 ������ ������ ��� ���� 

����.   ��� ��� ������� �� ���������� �$� ��� 

����� ����, � ��� ��� 
�
�������	 ��� �����$� ��.  

����	 �����  ���	 �� �������������� ��� #����� 

������������� ��� �����, �� �������� �� �� �������, 

��� ��� 
���� ����� ��� ����������, ���� ��  ��� 

�������������	 
����������	 
������	. 

�� �����	 ��� ���� �� Mozart ������� ���� 

������, �� �������� �� �� �������� ��� ���� 

����������	 ��������	.  .����/�� �� ������	 �����	 

��� ���������� �� ���������� �����������.  %(���� 

��������  ���  ��������	 ���������	 ��� 

������������ ��� ����	.  2 ���������� ������, � 

���� ��	  
���������� ������ ������� ���� ������ �� 


������ ����, ������ �� 
�� �������� ���	 ��� 

��������� ����� ��� ����� ���� �������� ��	 

�������.  -��	 ����� ������,  �
�	  Mozart ���� 

#������	 ��������	 �� ���� ������� ����� ��������� 

��� ������ �� �� ��������� ��� ����� ���� 

�����$� � ��� �� 
�
�������. 

 -� �����$��� ��� ��������, ����������� ��� � 

�����	 ��, �� ����#$	 ����
� ������� #����� 

���� ��	 
���������	 �� �����	 ��� ����� ����� 

������� ������
�����, �� ������� ��� 

�������������� ������ �������	, ������ �� ��� 

����������, ��� ��������� �����$	 ��������.  

0������ ��������� ��� 
����	.  ������ �������  

���.  %���	 ��	 
�� ����� � ����� ������������ 
��, 

���� � �����
��� ���  � ����
��, �� ���� �#�����, 

���	 �� �� ��������� ���	 ����	 ��	 �����	 ��.  %��	 
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�����	  �� #���� ��� �
�� �������.  2�� �
�� 

�������������, ��	 �
��	 
��������	 �������	.  2 

����$��� ���	 #������ ��� �(����	 ��� �������� 

��, ���� �� ��#� ������ �� ��	 ��������� � 

�������������� #��� ��	 ��������	 ������	 ��. 

� "������ �� �������� ��� ����� ��� ���� 

���	, ��� 
� �� ��������� ���� ������$���  

!�����.  2�	 
���� ��� ������� ���� ������ - ������� 

- ������, ��� ��� �� 
��������� �����#���� ���� 

���������� ��	.  )�� ��� �� 
� ��(����	, ��	 K.V. 

282 ��� 331, ���������� � ��$� �������. 

 2 ���	 �� �������� ����� ����. (��� ��� 

�������	, ���� ��� /�������	 ����	. 2 

���������� ��� ��� �������������� ����������, �� 

��� ��� �����$�����  ����	 ��� ���/�$� ��.  

2 ���� ���	 �����  ���� ���� ��� #������� ���� ��� 

������ � ������������ �
������� ������������� ��� 

#���	 ���������������	  �� ��
�
���� �����  �� 

��� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ����	 �������	 


����������	 ���
�����	. 

 .������ ����� � ������� ��	 �����, �� 

������������� ��� ������ ������ ��������� ��� ��� 

���
�� ��� ������������� ���/��� ��� 

�������������, �� ���� ������ ��������. 

 2 ��$� ���	 ����� � ���� ���	 �� ����, 

��$ � ���� ����� ������ ������� ��� 

�������������.  %���� ���� �� ����� ����.  )��� 

����� ���� 
��� ��	 ���������.   ���� ��*�� 

��������	 ��� 
���������	 ������	, ������� �� �� 

�� 
������ ���� ��������� ������$� �������� ��� 

������������	 
��	, ������� �� �� ������������ 

�� �� ������� ��� ����� �� ��������. 
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%��	 �����	 ��, � ���������, � ������ ���  

�����	 ����� ��� ��� 
���������, $��� � �������	 

������ �����������	, ���	  ��� ������ �� �����, ���  

��� ���� ��	 �����	, � ������ ��	 ��������	 ����� 

���������.  %� 
�����	 �����	 �� 
���������� ���  

������#���� ������ �� ��� �#����� �� ��	 ����
��	.  

"����$���	 
����� ������ ���������� ��� � 

������ �������� �� �������� ���������� ��� � ����� 

��� ��$���  ������.  �� 
������	 ����
��	 �� ���� 

������� ���������, ������� �� ��� ����� �� �� 


���������� ��	  ������  ��� �� ������ ��	 ��$��	 

����
��	. 

 ������ ������� ������������ ����� 

��������$�.  %�� ����� �����	  ������	 #�������� 

������� ��� �������� �������� ��� �� 
�������� 

������� ��� ���������� ��� ��������� ����� 

����
��� ��������. 0�’ ���� ��� Mozart 
�� 

������������ ����������	 �������	.  %�� ����� 

�����	 ���� �� ������ 
������� ���������� 

���� ������ ����������� ��� �� 
�  ������ �� 

������� ��� ������ 
�� ��	 �����	 �����	.  2 

���� ��� � 
�������� ���	 ���������� ����� 

����
���	 ��
��������	, ���� �����	 � �������/� ��� 

� ������� �������������� ��� �
�������	 ����
���	 

��������	. 

��� ���	 ��	 �����	 �� Mozart ��� ��� �����  �� 

������� ������� (KV310), ���$	 �����	 � �������� 

KV475 ��  ���������� ���	 �����	.  -��	 

���#�����  ��� �� �� 
� �������� ��� ���� �� 

�������	 �������	 (20/KV 466 ��� 24/)V491), 

����#$	 ����	 � 
� �����	 ������ ��� �� 

�������� ��� ���������� ������� �� ������ 



 105 

��
�	 ���  
������ ��������� � ����� ��	 ������	 

�������	. 

� Mozart �������� ��	 ��$��	 �����	 ��� ���� �� 

������ 10 ��$�.  ����  �� ���������� 
�� ����������� 

���	 ��� ��� �������� ��� ���� ����� �������.  �� 

�����	 �� ���� 
�������  ������ �� ��� ���� �� 

��	 ����/� 
���������� �� ����	 ��
�	, �� ���� 

������ �� �
� ������ �����.  �� ����	 ��
�	 ����	 


�� 
������� ��� ���������� ����  ����� ��� 

�����$	 
��������� ����. , ��$�� ��
� 

����������� ��� ������	 ��	 ��� �� ��������� ��	  

��$��	 ����	 �� 1775 �� "���� (%����	 �� 

"����).  ������� � 
������ ��
� �� ����	 

�����	 ��� ������ 1777-78 �� ���������  ���� �� 


������� ��� ����
�$�  �� Mannheim ��� �� .����� 

��� ����	 ��� +����� � 1783 ( .�������	 %����	).  2 

1784-1789 �������� � �����  ��
� �� ����������  

��� 6 �����	 ��� $���� ������ ��	 +�����	 (%����	 

��	 +�����	). 
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 ��$% �/  �' ��$%0�'                ���,�,$�/ ��$% �/ 
1)  KV 279?32�+ (1773-4) 

2)  KV 280?9�+  (1774) 

3)  KV 281?%&D + (1774) 

4)  KV 282?"&D+ (1774) 

5)  KV 283?%�+  (1774) 

6)  KV 284?8 +   (1775) 

      (Duernitz) 

1) KV 309?32�+ (1777) 

2) KV 310?7�-    (1777) 

3) KV 311? 8 +   (1778) 

4) KV 330?32�+ (1783) 

5) KV 331?7�+    (1783) 

6) KV 332?9�+    (1783) 

 

 

��$% �/  �/ *,�$$�/                  ��$% �/ �,� 4 0��,�  
1) KV 333?%&b+         (1783) 

2) KV 457?32�+      (1784) 

3) KV 533/494?9�+ (1788) 

4) KV 545?32�+      (1788) 

5) KV 570?%&D+        (1789) 

6) KV 576?8 +         (1789) 

1) KV 19d?32�+   (1765) 

2) KV 381?8 +       (1772) 

3) KV 358?%&D+      (1774) 

4) KV 497?9�+      (1786) 

5) KV 357?%�7+    (1787) 

6) KV 521?32�+    (1787) 

 

-�
���� 
 KV 475?32�-          (1785) 

 

"�
�� ��� 2 ���
� 
 KV 448?8 +            (1781) 
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1)  �� ������� ��& ����%�& 

 

 %��� ��$�� ��
� ���������� � 6 ��$��	 �����	 

)V 279 ��	 284.  2�	 ����� ��	 ������  "������ �� 

������ 18 ��$� � 1774 �� %����������, ��$  ��� 

���� �� "����.   ���	 ��� ��� ��������� )V284, 

����� ��������	 �� 
� � ���� ����, ���� ���� 

������� ��������� ��� ���������� ��� 

������������, �� ��� ��������  �� ��������. 

 �� �����	 ����	 
������� ������	 ���
�����	 ��� 

� ��	 ��	 �����	, � &������ "�����, ��� 

���������� ��������� ��� � ��� �� !�����, 

%������, 0����� )������� "���, �� ��������� ���� 

�� ��������������� ��� �� 9����  ������� "��� 

��� �  �����
���� allegro �� ��$���� ���� &�����.  

-��	 ����	 � ���
�����	, ������ ��
������� ���� ���	 

�����	 ��.  3�	 ���$	 �����, 
� ����� �� ������� 

������� ��� � ��	 �� !�����, ����� �� 
�� 

������ �� ���� ��� ���������� ������	 

�������	. 

 �� �����	 �� "���� ()V 279-284) ��������� 

�����$	 ��� �� ���������� ���� ��� ������/� �� 

Mozart  �(���� ��� ����.  "�� ���  ����	 ��	 �����	, � 

��������� ��	 �����	 ()V 284), ����� ���������� ��� 

����� ���������� ������  ��� � "����, von 

Duernitz ��� �������� ��� ����	 ��� ���� �����������. 

 ���� ��� � ���� ��� ��	 �����	 ����	 ��	 ��
�	 �� 

���������� ���������� ������� ������ ���� �� 

�������� ��	, ��$ � �������	 ����� ������� 

�
��������	 �� ����  Mozart.  )�� � ��� ����	 

�����	 ���� 
������� �� ��� �
������� ����� �� 
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Mozart ��� ������� ��������� ������ ��� 

����������	 ������	. 

 %�� ���� �� 18
�

 ��$�� ���� 
���������� ��� 

���������� ���������: �� ������ �����	 

���������� �� 
�������� �� ���� ��	 ��� ��  

���������� ��� ���#� ��� ��	 ��
���	, ���� ���� 


��
��� �� �����	 ���������	,  ��(��� ���� ������, 

���� ���������� �� 
������� ������� ���� 

�
�������� ��� ������� �� ���� ��������� ����, 

$��� �� ����� �� ������ �������� ���	 ��������	 

(���
����	) ���� ��	 ����
���	 ��	. 

 

 

2) �� 
������ ��& ���%	4  �	� ��& +	��
��! 

 

 ��� �� 3��#�� �� 1777 ��	 � ���	 �� 1778 

#�������� ��  "����*� ��� � .�����. 0����� 7 

�����	,  KV309- )V333 ��� ��������������� ���� 

����
� ������� ��	 ����������	 ��	 ����	 �� 

Manheim.   ���� ��������	 � �����$
�	  ������� ��� � 

������	  ���������.   ���� ���	 ����� �� ����� �� �� 

�������.  � �����	 ��	 ���������	 �� ������	 ��� 

� #����� ��������� ��� �� ����� �� ��� ��� 

��A��� +����� ������ �� "������ ��� 21 ������ 

�� ��� ��� ��������� ��� ��� ����
���, �� ��� ��� 

�	 ���� ��������� �� ����, ��� �� �� ����� 

���������  �� ��� �������������� ��� ��	 ���#���	 

������	 ��	 ���	.  2$�� �������#������ �� �������� 

��(����� � 2���� ��.  2$��, �����������, �� ��� 

������������ ��� ��  �������� �� #��� ��� �� �� 

������  ����	 ��	 «�����	» ��� ��	 «�����	», 

�������� �� ��� �����������  ��������	 ����	  

������	.  %��	 �����	 ����	, ���	 #�#��� ��� �� �� 
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� ��� ��	 ����	 ����	, 
�� ��������� ��� � 

������
���� ��� � ������
�.  0������ ���	 �����	 

�� �� �� �����
��� � ������
���, �
����, 

�������������� �� ��� ��.  2 ������� ����� ��� 

��� � �����	 �� ��� #��� ��� ���� ��������� 

�� ���� � �������� ������� ��	, ����	 �� ��	 

#������� � /�����  ��  ���������.  F��	 ����� 

/������� � �������� ���� ��,  ����� � ��� 

�������	 � �� ���������.  .������ ����� �����	 

��� � ���� � 1778 ��������	 �����	, 
�� ���� � 

�
� ��	 �� ��	 ���� ����	, �� ����	 ��
����� 

������ �� ���� ��� ������������� ��� �� 

�������������� ���� ��� � ��������� ��	  


��������	 ��. %�������� #�#��� �� ���������� ��� 

����������.  , ��/� ����
�� (�����	 ������ ��	 

������	 �� 0�����- )�������- "���) ������� ������,  

� �/�� 
�� ��� �  �#������� 
�� ����� �� ����� ��� 

��  #����� ��	 ����������.  ���� ���������� �� ��� 

����������, ����� �� ����� �� �������� �� 


���������	 /�����	 ���������	 ������������ ��.  

"����$��� �� ����� ��	 �����	, ����� � ��������� 


�� �����  ��� �� ��
$��� � ������� ��	 ������	 

�� ��������	 ��� �� ���������#�� � #��	 ��� ��� 

������ ��� ���������� ��. !���	 ���	 �� ��� 

������� ��� ������� ���������� ������������. � 

����	 ����	 ����� ����� � ������� /�����	 

����������	 ��� ��� ����������, ����	 �� ����	 �� ��	 


���������. 

 , ������ ��� �� 
�������� ��	 �����	 KV 309 

����� ������ �� ����#���.  � Mozart #�������� �� 

Mannheim, ��� ��������������� ��� �������� �� 

������� ��� 
�������� ��	 �������	 Christian 

Cannabish.  %� ������� �� ��	 �� ������ ��, 
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Leopold, ����������  Mozart �	 ���	 ��	 �������	 

��������	 ���	 �����	:  ‘‘� Cannabich «���� ��� ���� 

�� ������ ��� ������� ����.  0�� �� �� ���� ���� 

��� �� 
����� �$�� ���� �� ��� ����� ��� �� 


������
� ���� ��»’’.  , Rosa Cann�bich ���� ���� 

15 ��$� ��� ���� �� ������	 ��� ������ �� �������� 

����. ����	 ����� ���  ���	 �� � ������������ 

����� ���� ������� «����������� ������	 �� 

��������� ��	 
������
�	 Cannabich», ���	 ����/� 

��� ������ ��  Mozart. (���	 ������ ���� �� 

����� �������#������ ��� � ���������	 ��� � 

�������� ���� �� �������� ����� ��������	.  

!������������� ����� �  ��������� ���� ����, ���$	 

��� � �����	 
�������	 ���������	.  2 ����� ���	 

���������� ���������� �� Rosa, ��� �����$����� �� 

���  ������
����� ����.  

 , ����� KV 310 ����� � ��$�� �� ������� 

�������, �������� �� .����� ��� ���� ��������� 


��������� ���� ��� ���	 ��	 ���������	.   ���� 

������, �� ����  �������� ���� ���������� �������� 

�� .������ ��� �� «������$��» ������ ��� � 

Salzburg � ��� ���/� �� ��� �� ��������� ����� 

���� ��	 ������	 �� (3 &���� 1778), ������ ��� ��� 

������� ��������.  %�������� ����� ��� � ����� KV 

331 �� �� ������, �� � ������� 2������ ��#�����.         

         0�� ��	 �������	 �����	 
�� ������� ����#� 

������� �������, ���� ��������� ��� �� �� ����.  

 �������� ��� � �����������	 ��������� ��� ����� 

��� 
�
������� ��� ��� ���������� ���	 
������	 

���������	 �� Mozart.  , ������#��� 
������� 

������$� �������� 
�� ����� ������ ����� �������, 

�� 
�� ������� ���������	 ��������	, �.�. 

������ �� �������	, ����� �������
�� �.�.�.  0�� 
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����
�����, ��� �� ����� KV 333 ������ ������ � 

��/� ��� �������� � 1778 �� .�����, �������� 

�����/�� ������� ��� ������� �� �������� � 1779 

�� Salzburg.  "���  ��� ����� ���	 ���� ������� 

�� ������ ��� �� �������, ���$	 �����	 ������ ��� 

��������� ������� �� ��������� �� ���� 


�������, 
������$���� �� ����#��� ��� ���� � ����� 

�������� � ��	 1783 ���� ���� Linz, ��� #������  

Mozart �����������	 ��� � Salzburg ��� +�����, ��� 

�������� ���� ������. "��� �� ���� �� �����, �� 

�
� �����, �� �
� ������ ��� �� �� �
� ������� 

��������� ����/� ��� �� �������� 36, KV 425, � 

��� �������� Linzer Symphonie, ����
� �������� 

��
�
������� �(���� �� ����.  

         , ����� KV 333 �� �� ����� ������, �����  ���  

��� ��	  ���������	  ���� ��� ��	 ������� ��� 

�������	. 2 ���� ���	 ���� ���������  �������. 

2�� ��� ������� �� ��� ������ ��/� ��������� ��� 

�� ������� ���� ��.  �� ��������	 �� ���� 

��
�
�� �� ���� ���� �����	 �������	 �� ���� 

�� 0����� )������� "���. 6�� ����� ������, �� �� 

�������� ��� �������� ��������� ���� �� �� 

.�����.  -��	 � ����������� ��� � ���������� 
��, � 

��������� ��	 ���/�	 ��� �� ���������� ��� ������ 

� ������� ���������� �� ��� ������������, 
�� 

������� ����� � ��/� ���� �� 
������ "���. 

�������� � �����  ���� �����  �� ���������������	 

���	 ��	 "��������	 �����	.  %’ �����   #������� 

���� ��� �� ��� ������� ��������, �� �� 

������������, ������	 �� �����$��� ��� ������� 

��� ������������� ��. .������� #����� ������������� 

��� ���������� �������	, �� �������	 �� 

����������� ���� ��� ��� ����� K.V. 576. 
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         �� 
� �����	  �	 ��	 � ��	 ���������� 

������ ���������.  .���� 
�, �� 
�� ����������� 

��� ��� ������� �������� ����,  �	 ��	 ��� 

���������� ��� � ������� �� ���������� ��	,  

����������� �� ��������� «���������». 

:����� ������� ���
����� �������� �������� 

��� �������� ��	  �����	. �� ���/��	, ���� ��������	 

��� ���� �������
��	 ����	, 
��
������ � ��� ��� 

���� �����������	 ���� ��������� 
�������� 

����������� ��, �� ���
����� ��� ������  

��������� ���� �� ���������	 ���������� 
����������	,  

� ���	 ��	 
���� ���� ���	 ���������� ���/�, ��  

��� ��� �������  �� �� �����������  �	 �$��. 

( ��� ��������� ��� �����������, � �� � ��������	 

�� ���� �� ���#���� �� �/	 ��	 �����	  ���. 53 

�� "����#��, ����$���	 ��	 ������ �� ������� 

���������� ��� ��������. 

 

 

 

3) �� ������� �#�  �"��#� 

 

 , 2���� ������ ��� ��	 �������	 ��� �����	, 

KV333 - KV576 �������������� ��� ��� ������ 

������ �������� ������ ���$� ��� ����� (1783-

1789).   

 '� �� ��������� �� ���� � 
������� � 

�������  ��� �� ���/��  17 ���� �� ���� �� ����� 

��� +��������� ���� ���� ��.  "�� ����
��� ��  

�������� �� �� ������� �����	.  0����� �����  6 

�����	, �� 
�� ���� ����� �������  �� ��	 

���������	. , ������ ��	 �������� 

�������������� �� 
������  ��� ��������� ���� 
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�����	 ��� ��� ���������� ���� �� "������ ���� 

���������  ����������� (���	 ���� KV 570 ��� KV 

576).  � «�
�����	» «, ������� ��� � ����*» � 

«7��������� �� �� �������» ���� #���������� ��� 

$���� �� ��������� � ��	 ��� �� ���������� ���.  

� �������	 ����	 #�������. , ����
��� 

«���������������» �� ����������� ��� ��������� 

���� ��, ��������������� �� ��	 ������/� ���� 

������ ��������������, ���� ��� �������/��� �� 

��������� ���������, ������� ���	 ���������	 ����	 

�����	 #����� «��������������».  6�� ����� ��� ���� 

����������� ��� ��� ����
�� ��� �� ������� ��� 

����������� ��������� ��� ������ �������.  

������������� � ������ �� ���������� �� ��� 

�����$	 «������» ������� 2����	, �� ������/�� 

���	 ��	 ��
�����	 ���/��	, �� ������ �� ����� ��� � 

�����������, �� ���� ����
�/�� ������� �� ��� ��, 

����� ���������/� �� ������� ���
��� ��� ���#��� 

������, 
�����	 ��� ������������� ���� ��� 

���������� �����, �� ���� �����$���, �� 

������� �� ������, �� ��� � ��� ��, � ��������� 

���, ����� ���������	 ������	 ��� ��������� 

#��	. 

 6�� �����  ���� � ��������	 ��� #������ ��, �� 

��
��� ��	 �����	 ����	 ��	 ������������ �� ��	 

������	 �����	 �� "����#��, ��������� �� ��� 

���� ��� 
����� �������	, �� ������� ���� ��� �� 

��������, ���$	 � �����$
�	 ����������� ��, � 

�#������� ��	 ���/�	 ��� � ������ ��������� ��	 

�����������	 �� «����», ������� ���������� 

�������������� ��� -������ ����- ����
��� ��� �� 

�/�� ������� 
�� ���������� ���� �������������.  

6�� ����� ���� �� ���������� ��� «9�������» 
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).V.475, �� ������ ���������� �� ���� 

������
����� ���� �� ��� �����.  "� ���� 

������
����� ���	, �� ��� � ����
��� ��� 


���������� ���� �� ����#� ���� ��� ��� �����
��� 

������ ��	. 

 �������� ��� �� ���������� ������� �� ���� 

���� (adagio) �� � �� �� �����$���.  <����� ��� 

allegro �� ��������� �� ��� ������� ��������� �� ��	 

�����
��	 ��� ��	  ��$��	 ��	, ������
� �� ��� 

�ndantino ��� ���� �� ��� piu allegro, ��� �� �����$��� 

�� � �dagio �� ��$�� ����	. 

 (,
� ����	 � ��������	 ����� ��������, �� 


�������� ��� �� ��� ����.  "��� �� ����������� 

��� ������	 �������	 ���  �������	 ���������	, �� 

���
���� �� ��� ��� ����������� �� ������� 

��� ��� "����#�� �� �����������. 

 2�� ��������� �� ����� �� ��� ���/�� 
� 

������ �� �� ����	.  2� &��� �� 1789 ������ ��� 

��� ����
� �� +�����, ��� �� 
������  #������	 

Friedrich Withelm II, ������	 #�����������	 ��� � 

���� ��, ����������� 9���
�����, ��� ���� ����������.  

0�� ��� ����������� ����/� �� ����� (KV 576).  , 

����� ���� ����� ��� ��� �� #��� ���������� 

���������� ��� ������	 �������	 ���������	. 6�� 

�������� ������ «�����», ��� �������� �� 

��������� ������ ������������ ������� ��� ���������� 

������� ������ 
���������.   ���� ����� ��� ������� 

�� �����������  Mozart ��� ��� /���� ��
�� �� 

+����� ��� �� ��������, ���� ��� ��	 �������	 

���������	 ���$� �� ��$�, �� �������� �� ����	 

����������	, �� ���
����	.  ������� ���������� 

����������� ���	 ���
��� ���������� ����, 

������ �� ��������	 ��� ���������� �� ��� 
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���������� ��
��� �����, � ��� ����������� 

�� ��������� �������� �� ��� ��� �� #�$���� ���	 

����	 �� ������ �����$���	, �� ���������� 

������ ������������ ��� ���
���.  "��	 ����	 ��	 

���	 � ���
���� ���� «������» 
�� ���� ����� 

����������.  .����� ��� ��������� ���#������ 

������� �� "����#��, ��� ���� ������ ���� � 

������ ��,   "������ ��������� ��� ���
����.  )��� 

������	, ���� 
�������	, ���#����� �� ��� ������ 

� �������$
�	 ������ ��.  )�����	 ���������� ���� 

�������� ��� ���������� �� ���/� �� ��� 


��������� �����. 

  ���� ����� � ���/� �� 
�� ����� �������.  

:�������� ��	 ���������	 �� ��������� ��� �� 

#�$���� �� �����$��� ��� ������������ ������ �� 

��� �� 
����������, �� ��� �
�� 
����� ��� 


����������� ��:  <���  ��������	 �� ���� ��, 

��� ������� ��� 
�
������ �� ���������, 

�����$���	 ��� �����$���	 ��.  )�����	 ��������	 
�� 

�� ������� ��� �� �������� ��� ����������, 
�� �� 

������� ��� �� ��������� �� ��� ������� �� 

"����#��, �� 
�� ����� ������	 ����	 ��	 

«�������	» ��$�� ��� �� «�������	» ������ �� 

"������.   ���� ��� «#���» �� ����	 ����� � 

���������� ������ ���
��� ����� �
����� ��� 

�
�������. 
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2.3   LUDWIG  VAN  BEETHOVEN 

(1770 – 1827) 
 

 

     � "����#�� ��������� � 1770 ��� +���� 

(0�������) ��� ������ ���	 26 "����� �� 1827 ��� 

+�����.  "������� �� ��� �������� �����$� 

������
���	 ��������	.  .�����	 �� ����  0�����, 

�����	 �����	 �� ���������� ��	 ����	, ������ �� 

���� � "���� "���������� ��� �����	 ��  

7���#�� �� ���� 
��������	 ��	 �������	 ��	 ����	.  

��� �� ���� ���
�� ��	 ��������	 ������ ���  

7���#��,  )����� ���  0�����.  � "����#�� ���#� 

��	 ��$��	 ������	 ��$���	 ��� � ������ �� ��� ���  

�����	 ��������	 ������	 ��	 ������	 ��� ��� 

���
� ����� ������������ ����
��  ���� )����� ��� 

��� �����
��.  2 1789 �������� �� .���������� ��	 

+����	.   ��� ��������� ���  ���������� ����� ��  �� 

������ ��������� ���� ��� /����� ���� �� �������.  

���  ���� �� ������  �� ���������� �� ������� �� �� 

��� �������� ����$� (���	  %����)  ��� �������� 

(���	  )���), ����  ��� �� ��� ����� �� ����$��	 

�� �������	.  ���� � ������ ��	 ������������	 �� 

������� ����
���� ��� ����� ��	  ��������	 ����	 

��, �� ���  ��$��  �� ������������ ������� ���� 

 ��������� ��� ���  .����������.  

    � "����#�� ���� ����	 ����� ���� ��#������  

#����C�	 ��� ������ ��� ������� �� �����$	 ����	.  

( ��� ������������ ��� ��� ������� ��� ������������ 

��	 
������	 ���������	 �	 ����������	 ���� ��� �	 

��������	. 9������� ��� ��� ��	 ��#��� ��� �� ���� 
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��	 6��������	, ���� ���� �� ������������ ��� 

��������� ������� ��������������.  %������ �� ��� 

��������� ��, ��� � �����
������� ��	 

���������	 �� �����	 �� �
��� � ������ �(������� 

�� ��� ��.  '� ������ ��� ������ �� 
��� �� 

"����#�� ��� ��� �	 ��� ���� ������� �� ������� 

��� � �������� ��	, ���� �����	 �	 �� ������ ��	 

�������	 ������	. 
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� �� 	)� ��- 

 

         � "����#�� ����� ��� 
��������� ���� ��� 

���� ��	 ���������	 �� )���������, ���� ���� ��� 

���� �� ��� �
������� ��� �� ���� ����
 ��	 


��������	 �� ������������ � ��� ���� �� 

8��������.  ��������	 �� ���� ��	 ����	 �� 

��������  ��������	 �����	 �������	 ��������� 

�� ��� �� ������� �������� ���������� �� 

��
��������� ��� ��	 ����	 �� ���� �(����	, ���� 

#���,  ����������� � 
������� ���� �� ��$�� 

)���������. 

 (������	 �� �����, ������ ��� �/��� �
�����, 

����������	 ��� ��� �
����� ��	 0������	 

 ���������	, ������� ��  ��������� ��� ��� ���� �� 

�� ����� ��� �
������ �� ����.  ( ���, ���
�����  

��� ���� �� ��� ������� ���������� ��	 ����	 �� ��� 

������� ���  #�������� �������������, �
�$� ��� 

������$� �����������. 

 

 -�� ���� �� ������ ������ ������� �� 

������� ���� �� ��� ��, ������ �� 
��������� 

���  "����#�� ������ ��� !����� �� �������� 

�������� ��� ��� "������ � ����	 ��	 ����
��	, 

�������	 ��	 ������	 �� ������ ��� 

�����������	 � ����� ��.  , ������ �� ������ 

����	 ���	 �� ���� �� "������,  �����  �����	 

��� �������� �����	 "����#�� 
�� ���� ����� #��� ���  


��� �� ���� �� ������ �����, ������ ������ �� 

��
�	 �� ����������  ��� ��� ���	 �����	.  %��
���� 

��� ������ � ����� ��, ��� ���� ������, ���� � 

��� ������ ��� ��� ��$�� �
�� ���� ������ �� ����.  

, ������ �������� �����  ���	  �������	 ��������	 
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�������������� ��� ���� ��� ��������������� �	 

�
������� ���������.   

 "���� � 1800 ������� �� ������ ��� �� 

����
�� ��� 
� ���$� ������� ������$�.  0����� 

������ �� �� ������ ��� ���� ��� 
��������� 

����� ��� ��� ������/� ��	 ����	 ����	 ��	 

������	 ���� � ����� /�������� �� �����	. %�� 

�������� ����� � 1826  
���������	 ����	 �� 

"����#�� ������� ����� ��� ������ ������ ��� �� 

���������� ���� ��(��� ������ � ����$���� 

�������C� ��� ����. 

   

         2 ��� �� ������������� � ������� ���	 

���	 ����	, ��	 ����	 �� 6���������. 

  

( ����� �� 
���� ��  ��� �������� ���� ��� �� 

����� ��	 
���	 ��	 ������	, ��	 
���	 �� 

����������	 ��� �� 
��� �� ������, �
��� ���	 ���� 

 �
�	 ��� ������ «�� ������ �������
� �� 

�������	» ��� �������� � ����� ������ �� 

��������� �� �$� ��	 ������	 �����	. 

 

 , ��������� �� ������� 
��� ��	 ������.  

0������ �� �������� ��� �� ������ ��� �� ���������� 

��������� ���	 ����������	 ������	 �� �����	. 

  ��������� �� �����, ��������� ��� ��� ���� 

�� &����� %�#������� "��� ��� �� ���������� �� 

#������ 
�������� ���. 

 6�������� �� ������ ��������� 
���
� � 

����������� �� �����	 �� #���� �� ������� ���
�� 

���$����.  6������� ���� ���� ����
��� ������ ���� 

 �����	 ���������� �������� ��� 
���� ��� �������� 
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��� �� ����������  �������	 �� ��������	 ������	 

���
�����	 ��. 

 

         , ���������� �� 
����� ��� � ���������� �� 

��	, ��������� #������� �� ������ ��� ���� �� 

19
�

 ��$��.  ���� ��������  ������ ����� ��� ��� 

�
����������� 
������� ��� ���������� ��  

���������,  �� �� ��������� ��� ��� �
�� �� ��� 

����������. 

 2 ��� �� 
����������� ��� ��  ��������� 

�
������� ��� 
����  ��� ������ �� ��� ��� � 

������� ����, ���� ��� � ������� �� �/��� 

��������� ������. 

 <�� �����	 ��$�����  ������	 �� "����#�� 

����� � ���������� ��,  � ��� �����$����� �� ����� 

�� ������	 ��� ��������� � �����  � � 
����.  

���� ����� ��� � ��  ����� ��  ������ ����� 

#����������� ��� ������� ����� ��� ������	 ����
�	 

����� ������$�.  %� ���� ������ ���	 �����	 �� 

���������� ��������� ���������� ��� ������� �� 

����� ��������� ��	 ������	 
���������	 �� 

��������	.  .���������� �� ���	 � ��������� 

������� �����, �������� ��� ���� ��� ���  ��	 ������	 

�� �(��� ������ ��������, ��	 ������ �� ��������	 

���������	, 
������� ���� ��	 ��� ��������� ����� 

��� ��� ����$���� ��������. 

2 ��������� ������� �� �����  
���	 ����� ��� 

������ � �������� ��� ���� ���� �� ��� ���� 

��������� ������ ��������������.  "� ��� ����� �� 

������������ �� ������, ��������� �������	 

������$
��	 ��� ��������	 �� ������� �������  

�������$
��	 ����
� ��������� ���� /��� ��� ���$� 

��� #��� �������. 
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2 ������������ ��  �
�$
�	,  � ����� �� �����,  

���$	 ��� �� �
����� ��	 ���������	, ��	 �
����������	 

��� ��	 �����	 ������ ��� ����$��� ����
���� � 

��� ��,  � �/$��� ���� ��� ����  ���#����� 

��������� ��� �� 
���� ��� �������� �����#���, 

���� ������ ����#$	  �� 
�� ������� �� �����, 


���
� ��� ������ ��	  �������	 ������	.  

E��� ���	 ������	 ������������	 ����� ��$ ����� 

����	 14 ������ ��$���	 ��� �� "������, ��� ��� 

��$�� �� 
�����������, 
�� ����� �� ������� ��� 

������ ��, ���	 ��� ������ ������������ ��� � 

������ ��� ��� ������� ��	 ����	 ������	 ��� 


�������� ���� �������� ������������ ��� 

��������� �������. 

 

                           

 

, ��$�� ���� �� "����#�� ��������������  ��� 

��� ���������� ���  ����������, ��� ������� ��� 

!����� ���  "������,  �� ���
��� �����
��� �� 

������������ ��������� ������.  , 
�������� �� 

�����$��� ��� �
���������� ���� #��� �������, � 

��� #������� ������������ ��� ��	 �������	 �� 
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���������, �� ������� �� ����������� �� ���� 

�� ��������. 

���� � ��$�� ���� ������ ���	 �� ���� ��	 �� 

��� ��� ���������� �����
������� ��	 
�����	, 

������	 
��
������	 ��	 ��������	 �����������	.   ����  

� ��������� ������� �$�� � ����
� ��� ��  ����#�� ��	 

���������	 �� "����#�� ���	 �����	, �� 

��#������� �� ��� #���� ����������, �� �����$��� 

��� ������������ ���� 
�� ��	 ���� ��� ���  

������� ����� ��	 
�������	 ������	. 

 

2� ��$�� �� ����  ��
���� �� �������$
� 

��������� ��.  �� 
� �� ��������	 �� 

��������� ���� ��� ��� (��)��, �� ��$�� �� ���, � 

��$��	 �� �����	 
������$��� ��� ����� �� ��� 

����������, �� ���������� ��� ��� ������������ 

������� �� "������ ��� �� !�����.  1	 �  ���	 ��	  

���������	 �� ��������	, ����	 � ��� 
��������	  

����
�����	 ����	 �� �� �������� ������� 

�����������	 ��� �� �������� �� ���/� ��.  2 

�������� ���� �� ������������, ��	 �������	, 

��	 ���������	 ��� ��� ���������$� ��
�$� ����� 

#���� ������� ���� ��.  �������#������ ������	 

��� ���� � ����� ��� �� 
�� ������������ ���� ��� 

��������� ��� ����������� ���� �� ��������� 

������	 �� � �����/�� ��� � ������������ ��	 

������ �� ������������� ����������������� �� � 

������ ��� ��������� �
����� ��� ���������$� ��	  

����	 ����	. 

 

%��� ��������������, � ��	, � ����,  ���	 

��� � ������� ������� ��� ������� 
������$� �� 

"����#�� ��������� ������������� �� 
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�������� 
��� �� ��	 ������ � �����������	 �� 

��������� ���$	 ����, #�������,  ������������� � 

�������.  �� �������/��	 �� %������� �������� ��� 

����� «�������» �� ���� ��� ������� �� ���� 

������ ��	 �������	, �������������	 ��� ��	 

���	 ������	.  "���	 � �������	 ��	 ����	 ������	 

��������� ��� ��������� �� ��	 �������� �� 

������ �� ��
� «���� �����», ��  ���������� 

�������	 �����
��	, �� >����������> ���������� 

���������, �� 
���� ����
��� �� ���	, �� 

���������� ���  �� ������� ��� �� 
����$��� �� 

������� ��	 ������	 ��  «��������	», ����� ��� ���� 


��������� ��� �� ������� ��	 �������	, �������/�� 

������� ������ ���� ���������� ��� 

������������� �� ������  �� ��� ���� ��	  

«�������	» ��� ��	 «���������	» ��
�	 (�� 

�������) ��  ���� ������� ��� ��� �� �� 

������������� ���� ��� �� �� �����#��.  <��� � 

���� ������� ��� ���
������� ������ ��	 
��������	 

��, ��� ��� ��/� ��� ������ � ��$� ���� �� � 

�� ������� �� ��������� ��� �� ������������ �� 

�� ��� ����. 
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3�	 ���� �������� 
�����	 ��� ��	 

������
�����	 �� ��� �� ����	 ������ �� 

���#������� ���	 ��������	 ��.  , ���������� �� 

��������� �� ������
����� � �������� �� �������� ��	 

���/��	 ��� �� ������������ �� ���������, ����	 

�����
����, ������ �� ���� ���� �������� ��� �� 

��������� ��, �� ��� ���	 ��������	 ��	, ���� ��� 

�� ����
�
�� ����� ��	 �����������	 ���������	, ��	 

���	 ��� �� ��
$��� ����� �����	 �� ������������� �� 

��������� ���� ��� �� ���������� �������, �� ��� 

����� ����� ��� ��� �������� ��������, 

�������������� ��� ��� �����$
�	 ����������� ��� 

���	, �� �� ������ ���� 
�� ��������� �� 

��������� � �� ���/��. 

�� ���������	 ��� ������� �� ��� � �������� 

��	 ������� ���#������	, ����� �(����	 ������������ 

� ������	 ���������	, �� ������������� ���	 

/�����	 �� ����
�����	 ��� �� ��	 ����������� ���	 

���������	 
��������	, ����	,  �� 
�� ����� �� 

����� ��� ��� ������ ��� ������ �� �� �������.  

���$	 �� ��������� ��� �� ���������. 
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, ��������� ����
	 ��	 �$����	 �� �� 

����/�� ��� ����� ���������� �� � ���� ����.  

( ���  ������� ����� �� ���������	, ��$ � ����#���� 

����� �� �� ��������� ��� �� �� ���#�������.  '� 

���������� �� �������� ����� ���������� �� ���� 

��, � �� �� �� 
������ �� ���������	 
����	 

��  ���������	 �����	 ��� ��� �������.  , 
����� ��  

��������	 �� ������$�����, � ������ �� ����� ��� 

����� ��� ��� �������� 
�����, ������� ����� ���� 

���� ������.  .������� ��������, �� 
�� ������ 

������	 ��	 ���� ��.  , ����� ��� ������, � 


�/� ��	 ����	 ��	 ���	, � ����������� �� �������	, 

����� ����	, �� �� ���������� �� ���������
�/�� �� 

�� �� � ��� ��� �� ������� ���� ��� 

���������� � ���� ��	 ��������	 ��� ��	 2����	 ��.  

2� ����� ������������ � ��� ��� � ���, �� 

��������� ��� � ���������	 ������� �� �������,  

��	 ���������� ��� �������	 ��� ����������	 ������	 

��� � ��������� ���� ���
���� �� ��� ��������� 

�
��	.  ( ��� ��, ������� ��� ���� ����, 


�������� ��� �������� ����.  <�� ���� �� 

���������� ��� ��� ���������� �� �� ��� ����, 

������� ��� ���������� ��������. 

 

�  � ��!�$���  �' ����'  �' �&� 12�$ 

 

         6�� ������ �� ������$���� ��� 

����������� ��
	 ��������	, �� ��  ��������� �� 

��� �� ���� �� "����#��.   -��  �	 ��	 ��� ������� 

��, �� ����� �� ������� ����#��� 
����� ��� �� 

�
�, ���� �	 ��	 ��� «�������������» ��� � �����	 

�� «������������» �� ������ �� ������/��� 

���� �������� ��	 ��� �	 ��	 �, ����  ���� 
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������ �� ������� ��� ������ ��	 «������/�», 

��� ������ ��	 «������������» �� ��������� �� � 

��������� 
������� .����� �� 
�������.  0�� ���� 

���� ������ � ������ ��������	 �������$����� 

������#����	  ��#���������	, ��������� �� 

������������ �� ���� ������ ���� ��������	.  � 

�
�	  "����#�� ���� ��������� ��	 ��$��	 ����#���	 

�� ���� ��	 ���
��	, ����� ����	  �
�	 ��� 

���������	 ��������	 ��� �����	 �� ���������� �� 

������� ����#��� ������������, �� ������ �� ��� 

���
 ��� ������ ����#�������, ����������	 

������� ��� ���������� ��� ����� ��, ������� ��� 

������ ������� «�����������» � ��� � ������� 

��, �� ���$���	 �� � �������� ��� �� ����� 

����� �� ������ ��, ������� «����������» ��� 

«���������».  

 � �
�	  7���, ��� ������� �� ������, �� 

���$���	 �� ������������� �� ����� �� 
�������� 

��� �� ������� �� 
���������� �� ������ ���	 

������	 ���	 ������	 �� ���������� ��������	, ���� 

������� ������������	 �������	 
��	, ���� 

��#��������� ��� ��� �����  �� ������ ����, �� 

��� ����#���, �� ���� ��������� ��� �������� 

���
��, �
������� ���	 ������	 �����	, ��	 ���	 �� 

����	,  "����#�� �������� ��� ������ �� ����#��� 

��� ������������. %����� � ���������	 
�� 


���������� �� ��������� � ���������� 

"���#����� ��	. 0���� 
�� ���������� ���� �� 


��#����� � ������ «�����». )�� ���� �� ������/��, 

��� ���� ����� ������, ��� �� �����������  

����������	 ������	, �� 
���� ������ ��	 

��������� ��� �� ������ � ������ ������ �� ����, 

����� ��	 �� ���/� �� "����#��.  
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2 "���#����� ������ ����� ��� �����, ��� 

#��� ��� �
��	 ��� «����$���» �� ����� �� �����  

��� �������	 ���� ���������, �� �� �������� 

�#��� �� � ��� ��. 

 

2 ��� �� "����#�� ����� ��$�� ��� 

�������$���.  6�� ����� ��
������ ��� ������.  

.��� ��� � ������ ����$���� ���������� ������ 

��� ��������, �� ������� 
��������� ��������	 

��� �������	 �� ���� ��
�	 ���������� ���������.  

� ���������	 �� #��� ���� �� ��� �� "����#�� � 


��� ��� �� ���� �� �������� ��	  ������	 �� 

���/��	 ��� �� �������$��� ��	 
���	 �� ��������	. 

0������ ��������� �� ���� ���������� ���� 


���������� ���� ����� �� "����#��, ���� ��� ��� 

�������� ����� � 
��������� ����, ���� ����� �����	 �� 

����������, ��� ��#����� �� ��� ��������� �������	.  

� "����#�� �����  ��$�	 �� ��� ����� 
�� ��� ��
� 

��� «!����» �&&� �
 «���'�������� ��
 ���� 

��!�����».  �� ����� ��� ��� ��
���� ��� ��
	 

���� � ��
�����	 ��� ��� ��������, ����� ������ ��� 

�� ��
��� ��� «������ ����� ��������» ��� ��� 

����� ���� 
�� �����.  0�� �� ��������� ��� 

���������� 
����
��� �� ������ ��	, ��� ���,  

���	 ����� ������, ������ �� ��������� � ������� 

��� � ����
�� ���	 ������ ���	 �� ���������, 

���������� �� 
���������� ���� ������� ������, ���� 

��������� ��� ������� ��� ���� ������� � 

��������. 

0�� �� 
��������� ��� �������, �� ����� 

������ � ������������ ������ ���� 
��������� 

��	 ������	 ������	, ��� ���������� �� "����#�� 

#������� ��
�����	 ��, �� ��	 ���������� �����, 
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�� 
������� �������	 ���� ��� �������� ��� 

���
�� �� �������. -��	 ����	 
�� ����� ������	, 

��� �� #������ ���	 ��� ������ ������	 ��������	. 

 

  2�� �����/� ���� �� ��� #���� ������������ 

��� 
�����	 ��������	 �� ���� ��, � ��� ��� �� 

������ �� ������ ��� �������� ������������, ���� 

����$��� ����� ���	 ��	 ���	 ��	 ��� �� ������� 

�� �������$��� �� �� ������ ������� �� 

����������, ����	 #�#��� �� ����$��� ��	 �������	 

�� ������ 
�������. 

� "����#�� �.�. 
��  �����$��� ������ ������.  

-��	 � �������� ��� ����� ��, �� � #��	 ��� ��� 


����������� �� �� ������������, 
�� ����� #�#��� 


����� ����	 ����.  %� ������� ����� �����	 ��� 

���
���	.  -��	 ����� � �������� ���
�� ������� 

��� �������� �� ������ ���	 ����	 � ���	 

�����
��	. 

  

 ����	 ��� �� "����#�� #����� ������� ����� � 

������� ��� � ��������� ��$����� ������������� �� 

��� ����� �������������� ��	 ��������	 ����	, �� 

�� 
����� ��� ������ 
�� 
������� �� 
�������� ��� 

����
�� ���  �����.  �����  ���������	 �� 

�������/�� �� ���� �� ��
$��� �� ������������ 

��� �� #�$���� �� ���������� ��� ����$���� /���.  

( ��� ���� �������� "����#��, 
�� ������ ���������� 

��������� �� ����#���� ����������� ��� �������.   , 

����
�� ���� ������ �� �������� ��� ������� ������ 

����#���.  ���� �� �����  �
�	 �� ��
$���, �� 

������ �� ���	 ��	 �������	 ����������	, �� ��
�
�� 

�� �� ������������ ������������, ����	 �����������	. 
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�  �� ���
�� ��- 

 

 

 ��� � ���������� �� ���, � ������������ 

����� � �����	, ���	 ������� ���#����� �� ���� 

����� 
�������, ����� � ��
	 ���� �� ��� ���� 

������ ������� � ��������� ����� ��, ���������� 

��� �#������� ���
������� ��� ������������� 

���/��� ��� #�������. 

 � "����#�� ���������� ��� ��$�� �� ����� �� 

������ 25 ��$�, � ��� ���� ������ �� 
�� ��� 
�� 

��������� �� ����� ��� �������� ��� ��������.  6�� 

������ ��� ��� ���� �� �� ����� ���  �� ��������	 

�����	 �� �������.  )��� ����� 
������� ��� ��� 

����������� �����, ��� ��� ���� �	 � ���	.  1	 ���� 

 "����#�� ���� ���������� ����	 ���	, 

���������	 ��� ���� ����� ����, �� ��� ���� � 

���, �� ������
����, ���� �� ���/��.  2� ����� ���	 

�� ������� ��� �
������� �#��� ���������.  .������ 

��� ���������� ���� ���/�, ���� �������� ��� �� 

�����	 ���� /����� 
�����, ��� �� ��������� ��	 

���������	 �� ��� �� ������� �� ������� ������� 

�� �� ��	 ���
�
��. 

 

 �� �����	 �� ��������� �� ����	 �����
�	 

���$	 ��� �� � ��� �� "����#��. 

   

        , ��$�� ����
	 (.�$��� ����
	), 

�������#���� ���� �� ������������ ���, ���� �� 

������ ���
���� �� !����� ��� �� "������.   %� 

���� ��� ����
 ������ � ������ ��$��	 �����	 �� 
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��� ����, �� ����� ��������	 �� ���	 �� ��$�� 

���
�� ��� ���
$� �� ��� �	 ������ ��� ������ ��� 

������� (1800).  

         , 
������ ����
	 ($���� ����
	), 

�������#���� � �����	 ��� ��, ��� � �������� 

�� ��	 ���������� ��� ���
���� ��
��������� ��� � 

��������.   
$ 
���������� � $����  ������������ 

�� "����#��, �������	 
��� ��� �����	 (1800-

1815), ������ ��� ���� � ����� «:�� � 

%�������	», � «Waldstein» ��� � «Appasionata».   

          , ����� ��� ��������� ����
	  (1816 ��� ����) 

�������#���� �� ��������� �� ���� ��, ��� ������	 


��	 �� ��� �������	 ���	 ������� � 8��������.  

, ����
	 ���� ������ ���� ��� ��� ����� ����� ���� 

�������� ���   �������$�  ��.   
$ ������ � ����� 

���������	 �����	 �� ��� ����.    

           %�� ��������� ����� ������ ��	 ���	 �� 
�� 

����/� ���� �����, ���� ��� ��� ������ ��� ����, 

��$ � ���
��� ��� �� ������� ���� � ����� 

��������, ���� ������ ���� � ������ �� ��� ��� 

���� �����$	 ����	. 

 

 O #���	 ���������	 �� ��� � �������� �� 

�
����������  ����#�� ���� #��	 ��� /��� ������ 

���/� ��� ���������, � ��� ��������� ����� ��� 

�����.  

 ( ��� �� ������������ ��, ��
��$����� �� �� 

� ��� ��, �
������� ���	 �����	, �� ������� ��� 

��� �� ������������� 
����������� ��.  2� ������ 

�� #���� ��� ������� 
��
������ � ��� �’ ���, ���� 

��� ���������� ��  ��������������� ���� 

��������������.  ,  ��������� �� ������
����� �� 

��������� �� �������� ����� ��	 ���/��	 ��� �� 
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������������ �� ��� �� #������ �� ������, �� ������ 

�� ������������ ���� �������� �� ����.  ( ��� 

����	 �����	 ���� ������� �������, �� ������ 

�� ������
�����	.  !������������� ����
����� � 

.�������, ����� ��	 ��$��	 �����
�, �� �������� 

� 1798 ���� ������ ���� ��� ��$�� ��� �� ������ 28 

��$�. 

 

 

������� ������	 �� ��	 32 �����	 �� "����#�� 

���� ����
 ��� �������� ����� �� ���������:  

 

 

 

3 �	��� �	����� 

 

3.1 op.2 9�  ������� 1793-1795 

3.2 op.2 7�    ������ 1793-1795 

3.3 op.2 32�  ������ 1793-1795 

3.4 op.7 "&D   ������ 1796-1797 

3.5 op.10 32�  ������� 1795-1798 

3.6 op.10 9�    ������ 1795-1798 

3.7 op.10 8      ������ 1795-1798 

3.8 op.13 32�  ������� 1797-1798 

3.9 op.14 "&      ������ 1798-1799 

3.10 op.14 %�7   ������ 1798-1799 

3.11 op.22 %&D     ������ 1800 
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3  �-�	� �	����� 

 

3.12 op.26 7�D   ������ 1800-1801 

3.13 op.27 "&D    ������ 1800-1801 

3.14 op.27 32�# ������� 1800-1801 

3.15 op.28 8        ������ 1801 

3.16 op.31 %�7    ������ 1802 

3.17 op.31 8     ������� 1802 

3.18 op.31 "&D     ������ 1802 

3.19 op.49 %�7   ������� 1795-1798 

3.20 op.49 %�7    ������ 1795-1798 

3.21 op.53 32�    ������ 1803-1804 

3.22 op.54 9�      ������ 1804 

3.23 op.57 9�    ������� 1804-1805 

3.24 op.78 9�#     ������ 1809 

3.25 op.79 %�7     ������ 1809 

3.26 op.81a "&D      ������ 1809-1810 

3.27 op.90 "&     ������� 1814 

 

 

 

3  �	��� �	����� 

 

3.28 op.101 7�     ������ 1816 

3.29 op.106 %&D     ������ 1817-1818 

3.30 op.109 "&      ������ 1820 

3.31 op.110 7�D   ������ 1820-1821 

3.32 op.111 32�  ������� 1821-1822 
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  ����  ������ ���  "����#�� ������� ���
����� 

���� ������ �� �������� ���  �������� ����.  , 

�������  ���� �������������� ���� �� �������� ��	 

����	 �����	 ����#$	 ����� � ����� ����� ���$���� 

�� ���� ��	 �������	 �����
�.  "���� ��� ����� 

( �� ��. 31 ��� ��� ,����� %�������  "����#�� 

���������� �� ���� �����	 �� #��� �� ������ �� 

"������. ���
������� 
���
� ��� ������������ 

��������� ��� ������� ��� �������� ������ ���� 

��� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ��������$� 

���������� (������	) �� ����������.  )��� ��� 

������� ����, � �����	 ������������ ��������� 

�������������� ��� ������ �� �� �� 
� 

������������� ���� ��� ��������� ��� ������ 
���� 

������ �����, �� ��� ��������� 
�����: � 

���������	 �� ���������� ���� ������������ 
�� 

����� ��� � ����� ��� � 
�������� ���� � ����� ��� 

� �����	 ������	 �� #�������� �� ����� �����	 �� 

����� (����, ������ �.�.�.).    ����	 �������������� 

���������� ��� ���������	 ��	 
��������	.  

%�����������, 
������$���	 ��� 
���� ��������� 


������� ����������������	 �� ��� ����� � ��� 


������� �������������� ���������, ������ �� 

������� ��	 ��� ������� ����  .�3 )' %,. 

 � ��������	 ��� ���� ���$� ����$� �����$� 

������� ��������� ���������� ������ ��� "����#��.  

 ���� ������ ��������� ������������	 ��� 
�� 


��������� ��� ������� ����� ��	 ���������	. 

 , ��������� ���� ��� 
���$� 
������$� ��� 

����� Walstein ����� ��������������.  ,  )' %,  

������� ��� ��� 32� ������ (��$�� �������) ���� 

����� ������ ��	 "& ������ (
������ �������).  , 
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��
������ ����	 ���� ���������� ����� ��������	 ��� 

���������.  , 
������ ������� ������ ���� 7� ������ 

�������$���	 �� ��� "& ���� ��� ��� 32�.  

������	 � ������ ����� ���� ��������� ������� 

(7�) ���� ��������� ���� 32� ������ ������	 ��� 

���� �������.   ������, � ���� ��	  .�3 )' %,%  

�������� ��� �� 
���������� ��������: � ������� 


���
� ��� ��������� � ��� ������ ���������� 

���� �������� ��	 ��
��������	. 

 , ��$��� ��	 ���������	 ������� �����$	 ���� 

�� 
������� ��	 ���	 �� "����#�� �� �� 

�������������� ��� ������ �� ���� ��	 

��
��������	 � ��� ����� �� ��������� �	 

����������	 ���	 ������ ��� 
�������� ��� ��������� 

�� ����� ���� ����� ��� ������ ��	 ��� ����� 

#����
� ���������.  ��  "����#�� ��������� �� 

��������� ���	 ��� �������� �� �������� 

#��������� ���� ����  �������� ����#$	 ���� ������ 

�� ��� ����� �������	 ������ 
��������	 ��� 

��
��������	 �	 ���������$� ����� ���� ��� ��� 

�����.  ���� � ������, �� ������� ������������  

�������� ��������	 �
����������	, 
��������� 

���������� �� "����#�� ��� ��	 �������	 

�������	 ��	 �������	. 

 � %������, ����
������	 �����, 
�� 

��
��������� �� ���������� ��	 #�����	 �����	 

������	 ��� ����� ��.  , ������������ ��������� 

��� �
������� � ���� ��� 
���$� 
������$� ����� �� 

����� � �������� ������ ��������������	.  0�(�����, 

���$	 ��� ��� �� %���� � ����� ������� ��� 

������ ��� �� 
���������� ����� 
�����	 ��� 

������� ���� ��� ���������	 �������.  0�� �� 

"����#�� ���	 � �������������	, � 
����	 
�������	 
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�� 
�������� ��� � ���� ��	, ��������� � 

������������ ����� 
��������	 ����������	 


��	. 

 2 ���� ��� � 
�� ��	 ������	 �� "����#�� 

���������� �������� �	 �������� (�������) �� 

!����� ��� �� "������ ���� �	 ����
���� ����	 

�������� �� ��� �������� ����
.  ����� ��� �� ���� 

��	 ���������	 �����
� ���������� ���������� �� 

���� ��	 ��$��	 ����	 ��	 +�����	 ������	 ��	 

��������	 �
����������	 �� ��������. , 

������������� ��	 
��������	 �� ������	 �� 

������ ��� ����� ��� ��� ����� 
�� ������� ����� 

��� ��� ����� ��	 ��������	 ������������	 

��������� ����  )' %, ��� ���$��� �� ��
���� 

���� ��� ��������� ������ ����$	 ��	 ���� 

 .�3 )' %,. .������� ��� ������ ���� ��� 


��
������ ������������	- ������������	- ����	. 

 ���$	  Sir Francis Tovey ������ ��	 

����������	 �� "����#�� ��� ��������� ��� 


������� ����
�� ��� !����� ��� "������ ��� ��� � 

���� �� ������� �������� ��������� �	 ���	 ��	 
���	 

�� ����
��	.  %�� 
������� ������� �� !����� ��� 

������ ���#��� ����������� ��� ��������  "����#�� 

�������� ��� ��� ����� �� "������ ��� 

����������	 ������	 ��� �� ��������� �������� ��� 


������������ ����$� �����$�.   ������, ���
��� 

����� ����	 ��	 ����������	 ������	, 
���
� ��	 


����	 ������	 ��������� �� 
�����$��� �� 

�����, �� �� ���#��� ����������.   ���������� ��� 

���������� ��� ������� ����$� �����$� �� �� 

����� ��� #����$� ������� ��� ���#�� ��� ����. 
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1) �� ������� ��� ��5�#� �������& 

 

 %��	 �����	 ����	 #������� ��� 
����� ������� 

���	 ���	 ����� 
�� ������ �� ��� ���������.  , 

�������� ��� ��� ����
�� ������� �� ��� �� 

������� ��� � �������� �� �������,  
���	 �� 

����	 �� ���������� �� ������ �������, � #��	 

��	 ���/�	, �� ������� �� ��� ��������, 
���������� 

������. 

 �� ��$��	 4 �����	 �� ��� ����, ���� ��� 

������ � ��� ������ (�� ����� �� �����) ���� 

��� � ������, 
���
� ������� ������� ����.  ( 
���� 

���� ��� �� �������� ��������, ���	 �� ���������, 

�� 
�� ���� �	 ���� �������������� ��� ������ ��� 

����.  %����������� ��	 ����	 ��$��	 �����	,  �� 

���
�������� ��� +���� ���  
����������� � 1796, 
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��	 �������� ��� !�����, 
�������	 �������� ��� 

�������� ��� � �������� �� ��	 �����. 

%(����	 � ��$� ���	 Allegro �����$��� �����	 

� ��������� ��	 ���� ���	.  '� #���� ������ 
� 

������ �� �� �������, �� ���������� ��� �� �����, 

���	 � ������, ��� ��� �	 ���� ����
�� ��� �� 


��������� ��� ��	 ������	 
������	. 

)��� ������ �� ��$� ���	 ��������$����� � 


�������� ��� �� ��� ����.  '� ��������� 

�������	 ���������	, �������$���	 ��� ��������� 

�������� ������� ��� ����������, �� ���	 ��� 
�� 

�� ������� ��  ������, ����� � ���/��	 
��
������ 

���� � ��� ��� ���� ��� � ������� ����� ������ ��� 

������ �� ��	 ��	  ������	 �
��	. 

(,
� ���	 ��$��	 ����	 �������	, $����	 �� ����	 

�����	, 
���������� ��� ����������� �������  


������, � ��� ����� �
����� �� ��� ��������� 

#����� ��� ���/� ��� �� ����� �� ������, �� �� 


�� ������� ����	 �� �� �� ��������� ��� �� �� �� 

����������. )�� ��� ����� � ����������� ���� 

������� 
������ 
�� ��������� ��� �������� �
������� 

�� 
������� ��	.  �������� ���������
������  

����� ��� ����
�
���� ��� ���������, �� �� ��� 

��������� ��� �� ��� 
���������� �#���, ��� �� 

�����$��� ������ �� ��� ���������, �� ��� ����� 

����� �� ��� �� ��� 
������ ���� �������� ���	 

�����������	 ������/�	 ��� �� ��� ����� ��� ���� 

������ �
�� ��� � ������ �� 
�������, �������� 

���	 �����������  ���� ��������	. 

 

������ �� ��������� ������ ������� ��� ��	 

�������������	 �����	 �� ������� ��� ��$��� 
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����
, ���� ��� �� ���  ��������  ���������	, � 

���� ��� � ��������	 �� "����#��. 

 

 

        ['.1 ��.2]  !��������� �� �� �������.  ,  

��������� ���� 
�� ���� ������������ ���������	 

�� ����� ��� ��	 �����	 �� !����� � �� "������.  , 

������ ����� ��	 �����	 ����	 �������  � ������ ��	 

%�������	 3.40 �� "������.  ������ �
$ �� 

�������� ��� �������������� ��$����� �� 

"����#��, ��� ������� ��������������  ��	 ������	 

�� ��� �/���� ��� � «p» (Piano) �� «ff» 

(�������), �����	  ��������������.  2 ������ ��	 

������	 ���#����� ���(��� �� 
��
��� ��	 ������	 

��� �� ������ ���� �	 � /������� ��	 �����.  , 

������� ���� ������������� ��� ��� �� �� 
������� 

�������, ���� ��� �� ��� �������� ��	 ��������	 

��������	 ��� �����$�.   ����	 �
$ � ����� �� 

"����#�� ������������ ����� ������� ��� ���� 


������� ����������.  ( ��� � ������ �������� ���� 

�� ������ 
����� ������ ����� ��� � ���������	 

������� ��  
����� ��� � �����, � ������ ��� � 

������, �����  ������������	 �������	. 

 

 

 ['.3 ��.2]  , ����� ���� �����$��� �� 


���������� "����#�� ��� ��������� �� �����	, 

���#�	 ��� �����
��	 ��$��	 ��������	, ���� 

��������� �� ��	 �������� �� 1

 ���	, ���	 

��������� ��������� ������������	 ���������	 

��� ���	 �����������	 �����
�	 �� �������	 �� finale. 
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 ['.5 ��.10]   0�������  ���� ��������� 32� 

������� � ����� ���� ���� ��� ���� ���� ��� � 

��$� ��� ���� ����� ������� ��  ����� �����	.  

-��	 �� � �������	 ���� �� ��� � ������ �� ��	, 

�������� ���������� ���  ������, �� ���� ������� 

������� ��� �������� ���	  ���������� ������� ��� 

��������. 

 

 ['.6 ��.10]   ,  ���� ����� �������� ��� ������ 

��� ���� �� ���� ����	, ��  ���	 
�� ������ 

������� �� ���������� ������, ����
�  

"����#�� 
�� �������� �
$ �� ����� ���  ���������� 

�������� �� ����� �� � �� ��������. ( ��� 

������ � ����� ��	 �������/�	 ���� � �
� ���	, 

����������� ����������� �� ��������� ����. 

 

['.7 ��.10]   � "����#�� ����� ��	 �������$
��	  

������	 ���������	.  2���� 
������� #������� �� 

���	 ����	 ��	 �����	. ���� �� ��
�	 � ����� 

���	  ���	 ���������	 ���	 ����  ��
��$��� ��� 

�������� �� �� 
����, ���� ���������� ��� ������� 

����
�,  "����#�� 
�� ���������� �� ��������� �� 

#�������� ��, ���� ������ ���� �������� ���	 

������������	 ����������	 ���������	. , 


��������� �� �������� 
���������� ������� ��� 

���$	 
���������� � ��������� ��	. 

   

['.8 ��.13]   ��������� ��� “.�������” �����, 


������ ����� 
��������� �������, � ��� 

�������������� �
� ��	 �� 
�������� 
����� �� 

������������ ��	 ������	 �����	 ��	 ��������	 

�����
�.  .���	 ��� ������ “.�������” �
� ��� ��� 

��������� ��
��, �����	 ���� �� ��$�� ����	 �� 
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��� ���� ��������, �� 
���� �������	 
��������	 ���	 

������������	 �����	 ��	 �������	 ��������	, 

���#� �� �������� ��� ����	 �� "�����.   ���� 

�������������� ��� ��� �����  ���� �������� ��� �� 

����������� ����� ����, ���� ��� � ����� ���� 

“allegro”  ��������� ���	 ����	 ��� #���	 �����	 

“Grave”, ���	 ������������	, �� ������ 

������������ �	 ����.  , 
��, � ���������� ���� 

��� �� ������ ������� 
�� ������� ��	 ������	 

������	, ���� ���� ���� �������� ��� �������.  , 

�������� 
�� ������ ��� 
���������� ��	 ��� ���� 

��	, ���� ���������� ��� �����$��� �� ������, ����� 

������� �’����� �� � ���	 ���  ���	, �� 


��������� ��� /��� ��, ���$	 
����������� � 

������ ������
� �� � ���� �� �����������.  

)�����#�����, ��� �� ����� ��� ���� �� �� #������� ��� 

«�����» ��� 
�� �� ����� �� ����� ���� �� 


�������� ���� ��� ���� ���� /��� ��. 
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2) �� ������� �� ��!���#� �������& 

 

������� � $���� ����
	 �� "����#��, ��� 

�������� ��	  «������	» �����	 �� ��� ����, � ���	 

������ ������ �� ������� 
���������, ����������� ��� 

������� ��������� ��� ��	 ���������	 ���$	 �����  

��� � �� 
�������	.  ������ �� ��������� ����� 

��������� ������� ��� ��	 �������������	 �����	 

����	 ��	 ����	.  

 

['.12 ��.26]   � "����#�� ������$���	 ���	 

����	, ����������� � ������	 ��$� ���	 ��	 

�����	 �� ���������	.  %�� ���� �� ���� ����	 

������� ���  ������� ������ ��#����� ��� � 

����� ���	 ����.  2 ���� �������� ���	 �������	, 

���	 ����� �������� ��� �������	 ������$� 

������. 

 

['.14 ��.27]   , ����� ���� ����� ������ �� ��� 

�������� «:�� � %�������	» � «2� %��������	». 

�� ��� �������������� ������� ���	 ��$��	 �����	 

��	 ������	 �����
�, ����� ���� ��� ���� ���������.  

, ������ ��	 
����� ��� �� 7�
#�� Rellstab,  

��	 ���������� �� ��	 ���	 �� ��$�� ����	 

«�� ����� Vierwaldstaff ��� � ��������	», ���
����	 

���� ��� ��������� �
�� �� �� ����� �� "����#��.  

, ���� ���� ���� �� ����, ��  �������	 � 

�������� «�������� - �����», ������ �� ��������� 

��� ��$ �������� #���� ���������, ����� ��������	 
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�
������� �����������.  2 ��$� ���	 �����	 ������� 

�� ����� �� ������ �� 2������� ��� Don Giovanni 

�� "������, �����	 � �
� ���
�� ������ �����.  � 

7��� ������ � ����� ���	 «��� ����
� ������� 

�� 
� �#����	».  .�� 
��
�
���� ����� � ������� 

��� �� �� ����� ����  "����#�� �������� �� ���� 

����� ��� �� �������� �� Giulietta Guicciardi, ���� 

��� ���� �����$��� � ���.  , ������, �� ���� � 

��� �� "����#��, �������� �� �������� ��� 

���������� �� ����	, ��� ��� �����, ����
�������	 

������	.  2���� 
�� �� ������ �� ������ 

���������� ��� �� ������ 
����� ���������� ��	 

«,�����	 ��������	», �� ���	 � ������ ���� 
�� �� 

������ �� ������ �� ������� ��� �������.  � 

"����#�� 
�� 
������ ��� ����� ���� ������, 

����	 ���	 ���	 ������	 ������ ��� ��������� 

���������� ����
�	 �� ���� ����	 ��	 �����	 

«Hammerklavier», �� ����/� ������ ������ 

����������, ���� ��� ��������� �� ����
. 

 

 

['.15 ��.28] 2�� �������� ��� ���(������� 

����������� ��� ������� ��� ���	 ����� �� 

���������	, �����$	 �������� �� ��������� � 

����� �� �� ������ ��� 28. "�� ����� �� 

��������� ��������.  "� ������� 
�� �������� 

���$�, �����  ���  ��� ����� ��	 ��� ��
������� 

����. ��������� ��� «+������», «Pastorale» �  

«.�������», ��� ���	 ��� �� �
� �� "����#��, ���� 

��� �� ��
��� Cranz �� ��#����.  , ������ ��	 


�� ����� ����� 
���� ������������� ������� ��� 

������������ ��	 ��� ��� ����� �� ��� ��� 

����������.   ���� ���������� ��� ����� ��	 ����	 
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����� ���� �����	 ��� ������� �������	 ��� ��� 

#��������, ��� ����� ��������� ����, �� ��� 

���������� ���� ������ ����#����. 

 ���� ������� ����������� � �������� ���� ��	 

/���������	 ��	 �����	 ����	, �� ������� ��� 


�������� ��������� �� ���������	. (&��	 �� 

����  � ��������� �� ������� ��� �� ���#��� 

�������� �� ������, �� ��������� ��� ��� ����. 

   

 

['.17 ��.31]   «, %���� ��	 2�������	» ���� � 

���� ��	 ��� � ��� «2�������» �� Shakespeare.  , 

������ �(���� � ��� �	 ����
� ��� ��� �������� ��	 

�����	 ���#�#��$����� �� ��� ������ ��  �������� 

�������.   
$ �� 
��� ��� ��� ��
����� �� 

��������� �������, ���$	 � ����� ����  
������ 

��  ����
��������� ���� ��	 ��������� ���������� 

��� ������ ������ ���/� ����� �� ������� ��� 

��� ���������� ����. %� ������ ������ �� 

������������ ��� � �������� ������ �� "����#�� 

����� ��� 
����� ���������� $��� �� ������ �� 

��������� ��� �� �������� ������.  .���� ���	 

��������� � ������� ������� ��	 ���/�	. 

%� ����� ���	 ��	 �����	 ����	 

������������ ���	 ��	 ���	.  , ����� ��	 
�� ����� 

��� �� ����������, ���� �� ������� ��� �� 
�����.  

, ������ 
�� �������, ���� 
�� ����� ��� �� 

��������� ��� �� «��������».  2� ������ ������� 

������� ���� ��� �� ������������� �����������.  

 ���� �������� � ��� ���� ������� �� ������ ����, 

���� ��� ��� �� ��$���� ��� ��
������� ��� 

�������� �� �� �������. 
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 ���� � ����� �� ���������� �� 
�������� 

��	 «�����	 �����
�».  %�� "����#��, ����� �� � 

����	 ����
� �� 
��������� �� ���� ����� �� 


���������� ������, ������ ������� ���� 

��������� � ����������� ������� � /������� 

�����, �� ������������ �� ���� ��� � ����, ��� 

���������	 ���	 
���������	 ��� ������	. 

 

 

['.21 ��.53]   , ����� «Waldstein»  �  «����».  

� "����#�� ����� ����� �� �� ������ Waldstein,  �� 

�� �� ������ ��� $��	 
����� ������  �������, 

��� �� ��� ������ ������ ��	 ����� ������ 
�����.  

� Waldstein �� ������ ��� ���� �� �������� ��� 

���������� ��� ����� �� �������, ���
�����	 

��������� ��� ��� ���� ���� ������ �� � �� ����� � 

������ ��� �����$���� � ����� ����. 

  

 

['.23 ��.57]   «Appassionata».    
$  "����#�� 


���� ��	 
��������	 ��	 �������	 ��� ��	  �������	 


���������	 �� ����� ��	 ����	 �� ��� ���� ��	.  

 ����������� ��	  �������	 ���������	 ��������	 ��� 

�������� ��� ����
����� ������/� ���� �����	 �� 

#��� ���	 ���	 ��������������	.  !������������� 

����� � ���#�� �� �� «f» ���� � «pp» ���� ����  

�����
�������, �� ������	 ��
���	 �����
��	 ��� �� �� 

�������� ��� �����$� �������� �� �����. 

.�������� ��������� ��� � ������ ��	 �������	 

��$�� ��� 
������ �����	. 
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['.26 ��.81	]   «�� ������������».  , ����� 

���� �������� ���� ��� ������ �� ����� ��� 

���������� ��� ���� ����. 2 ��$� ���	 

«������������	» � «����», ��� � ������ ���� 

���������� ���� ����� ���  ������ «Lebe woh!» 

(«�� ����!»), �� ����� ����������	 ���� ��� ��	 

���������	 ����	.  2 2

 ���	 «������» ���� � 

��������� ����������� ��������� �����
�� ��� �  

3

  ���	 « �������» �������������� ��� ����� 

/����� �������. 

 

                        

 

 

 

3) �� ������� �� ����#� �������& 

 

�� ���������	 ����� �����	, ���������� ���� 

�/��� ����
 �� "����#�� ��� ������������ ��� 

���������� ��� ���� ��	 ��� ��������� ���/�. 

 

['.29 ��.106]  « HammerKlavier».  , ����� ���� 

����$����� �� ��� ��� ��	 ��  ����#�����	 ����	 

�������	 �� ������� ��� ���� ��� ���� ���� 

��������$� 
���������, ������� �� ��� ������ �����, 
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� ��� ���
����� ��� ������ ������������ ����
�� �� 

�� ������� �������������� ��� ����� ��� ��� ����.  

���� � ����� �� ������ �� �������� ��� ��� 

�������  ��������	 ���� ����� �� Bach.  2 ������ 

���	 ����� �� �����  ������
�	, ������ ���� ��� 

��� �� Bach ���$	 ����� ��������� �� ��	 
�����������	 

������	 ��� �� ������ ����������� ����
��� ������.    

, ����� 110 �������� ���
��  ��������	 �� ��� 

109 ��� ��� 111.  6�� ����� ���������� �� ������.  

(&��	 �����  "����#�� �� ��$���� ��� ���� � ��� 


��� ��, �� �� ������ ���� 
�� �� ����� �� � 

�������� �� ����, ���� ��� ��� ���� ��������. 

, ������������� ����� ��� � /����� ���	 ��	 

�����
� ����	, 
�� ������ ���� �� ��������� � 

��	 �� ����, �� �� ���	 ������ ��� 

������
��� ��, ��������� ��� �
�������  ����� 

��������� ��� ������ ������� ����.  &
��	 �� adagio 

�����  ��
������� � �������/� ���  ����$���	 ��#	 

��	 �� �����.  )�� �� ����	 
�� �������������� � 

��������� �� �����������. 

)��� �����, ���� ���� ���� ��� ��������� ����, 

��� ��������� �����#�.  �� 
����������	 ��	 ������	 

��� � ���������	 
�������� ��� /����� ��������� �� 

"����#��.  �� ������	 
����������	 ��� � 

�������	 ������$���	 ���
������� �� ����� ����, 

$��� � ����������� �� �� ��� ������ ������ 

�������	 � ����.  2� «����������» ��
��$��� ��� 

«���������� ���������� ��	 �����	».  2� «�����» 

��� �������� ��������� «����������	 ��	 ���$����	».  

2� «��������» ��	 ��������	 ����
�	 ��� ����
���	.    

� Karl Michael Komma �������������	 ��� �� 

���/�� «� ����� 110 ����� ��� ������ ���, �� 

#�������� �� ��� ����� ��	 ������	 ��	 ������	, ����� 
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������� ���� ��������	 �� �������� �� � ������, 

��$ ��������	 �� �
��	 �������	  ���������� �� 

��������� ��� �� �������� �����������». 

 

 

['.32 ��.111]   , ��������� ����� �� "����#�� 

���������� ��� 
� ��� ����.  2 1

 ���	 ����� �� 

���� �����	, �� ���� �������� ��� ������� 

�����	.  2  2

 ���	 ����� �� ���� ��������$�.  

%(���� �� ����� ��������� � ��������� ��� 


����$�, � ��������� ������ ��� � ������. 

 

'� ������ ��� � ����	 ���������	 ������	 �����	 

��� ����, ������� ���� ������
��� ������ �� 

������������ �� �������	 ���  �������	 ������	 

��  �����������	 �����������	 ��� �
��� �� �����.  

)�������� �(����	 � ������ ����
��� 
������ ��� � 

��������� �����	, �����������	 ������ ��� �� 

�������� ����������� �� �/��� "����#��. 

 

 ����	 � ���������	 ���	 �����	 109 ��� 111, � 

���	 
�� ������� ���  ����
����� ��������� 

�����, ���	 � 101, 106, 110, ���� ���������� �� 

��� ��	 ��������	, ���	 �� #������ �� ���������	 

�����	 �
�.  , ���������	 ��	 �������	 �� ������� 

�� ��� ������� ��	 �����	, �� ��� ��� ��� �������  

�����������, ���
����� ��� �������� ������ �� 

��� ��� �� ������.  %������ �� �� ������ 

�������� ��� ��� ���
�� ��	 ���	 
�����	, �� 

������$��� �� ���/� ��.  2�� ������ ��	 �������	 

����	 �� ��� ��������  �
�	.  «2 �� ������������	 

��� �����» �� ��� «
�� ����� ���
�� ������.  2� 

����� ��� ���
$� �� ����� 
�
���
�	 ��(����	.  
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%�� �������� ���� ��������� � !�
����.  !��������� 

����� ���� ����
����� ����� �� 
��� ��� �� 

������� ������». 

 

 

( ��� ���	  �����	 �� "����#�� 
�� ��  #���� 

�� �������� ������ �� "���.  , ��������� 


���������� ��� ���� �� ����������� ��� ��� �������� 

��	 �������	 �� ����
�����, ���� ��� �� ��(����� 

����.  0�� �� "����#�� � �������� �������� � 

��$��� ����� 
��������	 ������	, ��� ��� 
�� 

������� � �����, ���� � ������ �� ������� 

��(�����.  -�� �� ������������ �� ���� ��������  

"����#�� ���	 ���������	 �����	, �� �� #���� ��� 

���	 �����	 ��, ���	 ��������, ����������, 


����������� ��� �����. 
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« ��������  3 » 
 

 

3.1   ��	�
� ��
���
 

        KV300(330) , 	
� ������ , 1778 

 

3.2   ��	�
� ���
���	 

        	.1 , op.2 , �� �������� , 1793 

 

        ������� 

      � ������ - ��	
������� - 	������ 

      � ���������� - �������� - ������
��� - ���������� 

      � �������������� - ����������� - �	��������� 
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          3.1         ������   	����
� 

KV300(330) ,  ��� ������ 
 

� ������ ���� ������ ���� ������� ��� ��	������ 

� ���� ��� �!���	� ��� �	�
���� �� 1778.  �����"��� 

� ! �	"� �#	�:  Allegro moderato,  Andante Cantabile 

��� Allegretto, ���� �����!���� ��� $�% ��"&����. 

����
	� ����!'�(� ��� ������ ��� �	���� ��� !�)� 

��  ��* ��)��	��!���� ��� ��'������! ��	����	� #��� 

���   �� ���*��	�  
!	� ���  ���� ����	����. ��� #��� 

�� +�	* ��	����	� ���  ����#	��� �� ����#���� ��� 

+�	*�'�� � �������   �	������. %  	��	���!� ��� 

���� � '�'�����"� ��� � ���#���� �� ���	! �*��� ��� 

�������*, �)	"� !�)� �� ��� ��" ��� ��  ������#� 

� ��������  ��� �� ���	�"��� #� ������. � �'��
�"� ��� 

� ��	������!���� ��� �!���	� �"��� #�'��� 

� ��� )�#��, ! )� � �	���� ���  �� !��� ��� ����� 

�������. 

� ��� ��(� �)� �����)� �"��� �	����������� ��� 

���)'���, ��� � �������� ��� �������"� �)� ���)'��,� 


	���)� ��
����, ,��� ������ � ������ ���� �� 

 	�����" ������ ��'��
#	�� ��� ��  	����*�� ��� 

�	�����	�������#� �������  �� �� ������������. 

����	"����� � "��� ��� �� ��	��)�#�� ����	�
"� ��� 

 �����"� �)� ������,� 
	���)�, �� '��
�	����� 

���)'��� �	���� ��� ��������� �������!����. �� 

'�*��	� �#	�� �� � �"� �"��� �� 
!	�� Lied, ��� ����"� 

�#	�� (-.), � �!���	�  �	�����&�� �� ��� '	������� 

#�
	���, +��*���� ������������,  �� ��� ���"&��� �� 

������ � ��!+��. ��� ���#���� ���  ��� � ��#	����� � 

«��	�*�����» ��� «����*�����» �!���	�, �� ���)'"�� 

��� ��"&��� �	! � ��� �� �����,��� ���! �� ������ 

#	��. 
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�     ������� :     ������  -  ���	�
����� -   

                                         ������� 

 

 

 

 

 

1� �����: Allegro moderato  (	����: �����) 

 

������ �.1-58 

1
�
 ���� �.1-8 

2
�
 ���� 

(��� 	
������� ��� �������) 

�.27-28 

CODA 

(����� 
��
����� ��� �
�����) 

�.54-58 

����������� 

����� �� 

�.59-87 

�������� �
 �����
�� ��� 2
��

 

������� 
�.65-66 , �.72-74 

���
�������� ��� ��� 
������
�� �.86-87 

���������� �.88-150 

1
�
 ���� �.88-91 

2
�
 ���� (���� ������) �.113-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 188 

 

 

2� �����: Andante Cantabile  (	����: Lied) 

 

 

                                   �       �       � 

                                  �      � �    �  

                                     �.151-220 

 

 

�   ���!� ���"��� 	��#$   ( %�+ ) 

� !���� �.151-155 

  !���� �.160-163 

&   ���!� ����"��� 	��#$  ( %�- ) 

� !���� �.173-177 

  !���� �.182-186 

� !���� �.192-196 

�   ���!� ���"��� 	��#$   ( %�+ ) 

� !���� �.196-201 

  !���� �.204-208 

CODA �.216-220 
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3� �����: Allegretto  (	����: �����) 

 

 

 

������ �.222-289 

1
�
 ���� �.222-229 

"�!��� 

(��� �� ���
� �� 2
�
 ����) 

�.250-253 

2
�
 ���� 

(��� 	
������� ��� �������) 

�.254-260 

2
�
 �����
�� ��� 2

��
 ������� �.281-284 

#���� 
��
����� ������ �.284-289 

�����������  

����� �� 

�.290-316 

$�
�
������ �
 �����
�� ���� ���� 

�� ������. 

�.290-300 

���������� �.317-395 

1
�
 ���� �.317-324 

"�!��� (��� �� ���
� �� 2
�
 ���� 

���� ������) 

�.348-355 

2
�
 ����  (���� ������) �.355-358 

CODA �.391-395 
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�     ������� :    ���
�#���� - ��#'$���� -   

                                %�
�#�	��� -  ()*�
����� 

 

 % ��� ������ ��
� ��� ��������� ��� �����!�� 

��� ��� ��������
�
�. &��� ��
� ����� ���
��  ��� 

����
���� ����!������ ���
� ����  ��� 	
������ ���  

���� 
������!�� �
  ����
�
� �����
�. ���
� �������� 

������� �
����� ���  �
!
����� ��� ��  �����  

���������, 	����������� ���� ����	��� ��� 
�����  

������
�� ������. #�  �����!�� ����� 	��
��� ��� �� 

��������, (����� 5-6) ���  ������ ������ ����
�� (�. 

13,15) ��� �������� ������
� ��� ��� ��
����
�
� 

������
�. % ���!� ���� 
��������
� ��  �� ����� 32-

37 ����  ��!���� �� ������������  �������� ���  

 ��
��. % �
��	�� 
����  ��� 
�!������� �����'���� 

������ ���  �
�������  ������  ��'��, ��� �� 

�������
� ���� �����
� ���� 
� ��� �������� 

����!��� ��� �� 	�� �����. (#� �	�� �����  ��   ����
 

��� ����� 119-128). �������
� ��
��� ���� �� ����
�� 

������	������ �����!�� �!�� �
 ��� ���������  ��� �� 

���������� ����� �� �����. 

 #� ������ ���� ���
�����, �� �� 
�
������
 ��� 

���(� 	����, ���!�'���� ��� ������� ���!� ����  

����	������� �������. )���� ���� �� ���	��
�
 �� 

���� ��  ��
�  ��� ������ ��������� 	�	�������� ( 	
� 

�����
 ���� �� ������������
 �������
� ��� ��� 

�����
� Clementi ��� Bertini). ���� ���� ������� 	
�  

���� ��  ��
��� ��� �����, ��� �
 ��� ������  

����������  ��'�
�� (����� �������) ��� ��� 

���������
� 
������(
�� �������� ��� ������� (	
���� 

�����	���� 	���
���) ��
� �� 	
������ �	��!���� 

����
���� ���� 
���� ���
 *������
�� ����. +
� 

�������
, ���� �� ���������
 �� ������������ 
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�������� ��� *������, ��� ��
�
 ������
 �� �������
� 

��� �� 	�
��
�
� ���� �� �
����� ��� ����, '��
 �� 

	�����
����  �(��� � �
���� ������ ��� �����. 

 

 

��+�� ����� : Allegro moderato 

 

 &��� ������
, �� ��'�� ����� ���� ������� �� 

��������� ���� ������  	�� ������, ��� ������� ���� 

�� 
���� ��� �
������
��.  #� ��� (������� �� ��'��) 

��
� 	������� ��������� ��� �
��
���� �� ��	���� 

(���
����), 
�' �� 	
��
�� ��
� ���!
�� ��������� ��� 

���������
��� ��� ������
�� (������). ,���  

����
����� ������ �� ����� (��'��) ���� 

��������
��� ��� ����� 1-18.  -$�
� �����  �����!�� 

��� ������	������, ��� 
� ������� ��������
� ��� 

�
�������� ��� ��� ��!���� ������ 	�������. +
� �� 


���� ���
�'� �����, �� ��� �������������
  ��� 

��	����.  

 ,�� ����� 19-33 � �����!���� ����
�.  -$����
 

�� ������ (	
��
��) ����, �� ����� ��
� ���!
�� 

��������� ��� ���������
��� ��� ��  ������ ��� 

	���
��, � �����  	
� �� ���������
 �� ����
 ��� 

�
��
� ��� �� ��'�� ����, ������ �� ��� ������� ���.  

% �����	��� ��� �����!�� ���� 	���
�� ��� ����� 31-

33 	������
���.  #� 	��	��
���  ��� ���� ������� 

�������������, �� ����� 
����������� ��� 
���
�� 

����
 �����, ��� �� !���
� ��� ��������!� ���, � 

����	��� ���� �
��������� ���
� ���, ��� �����  38-

41, ��� 	��
���  �
 ���� 
� 	
���
�, �������� ��� 

�����������, 	�����
� �
 �� 	�� ����� ��� ������
� 

��������  �
����'�
�� �������.  ,�� ����� 34-41 

�����
 �� ��'�� �
���� ����, 
�'  ��� ����� 42-53 �� 
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 ����
 �� 	
��
�� �
���� ���� ��� ����� 

���� �������
 �� ������	������ �!�� ��� ��������� 

�������, �
 ��� �������� ���
� ��� �� ����� ���� (�.44, 

46, 50).  #� ����� 54-58 ���������� ��� ����� coda 

��� ��� �
����, (��� ����� �� ���������������
 ��� 

����� ��� ��'��� ������ -�.141-144- ���� ������) �
 

��� ����� ��� �
�
�'�
� �� ��'�� ���� ����� ��� 

��'��� ������. 

 .� �
���
�
 ���
��, ��� ��� ��'�� ���� ���
�� 

���  �����'� �
�����, �� ����������
  ��� ��
���� 

�������� ����.  &��� � *������ �������  �� 

�������
� ��� �
���� ����� (��� ���
�����) ��� 

������	�
� �
 ��  !���� ��� �
�����, ��� �����  

����	��
� ��� ������  �������, �
  ������ ��� ������ 

������������.  /� ��� ��� ����� 87 
������
���  �� 

����� ����.  #� �
���� ���� ����� 
���� �� ��� ���!
�� 

���  �
����  �������
�� ����� ��������� ��� ��'��� 

������, ��� 
�!�������  �
 ����� �
������� ��� 

�
���� �����'�
��, ���  �������������� (�. 69, 73, 79-

82) ��������, ���������� ��� ����� ����.  #� 


�	���
�� ���� ����� ��
���  ��� ���  ��������� 

�������� ��� ��� ����������� crescendo, �������
� 

��� �
�
����� ��� 	�� ����� (86-87) ���  ��������� 


����!��� ��� ������ ���� (�.88) ��� �
  ���� 
�, 

���� �� ����������
 ��� ��'�� ����� ��� ��'��� 

����
��, (�. 39-41) ���� �
 	����
�, ��� ������� �� 

�
�� ����� ���� ���
��, ��� ������ ��� ��� 	�������, 

������������� ���� �������� 	�������� ���� 

�����
�� ��� ������� �������, ��� �� ��������
� �� 

�� ����� 105.  ,�� ����� 106 ���� �������
 �� ������  

����, �� ����� ��
���  ��� ���  ����� �������� ��� 

������ �����������, �
 !� 
�������  
������
��� 

(����� 121) ��� ��'�� �
���� ����, ���� �� 
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����������
 ��� ��'�� !���, ���� ���� ������ �'��, 

���� ����� �� �����
��
� ��� �� 	
��
�� �
���� ���� (�. 

129-140). 

 #���� ��� ����� 141-150 ��� �
�
�'�
� �� ��'�� 

�����, ���� �������
 ��� coda ��� ��'��� ����
��, �
 

��������� ���� ������ ��� �
���� (��� ��'�� !��� 

���� �
 ��� �
����) ��� �
 ��� �������� (�. 145-150) 

��� ��
� ���  ������
��  ��������� ��� 
���� �
 ������ 

������ (piano) �
 ��� ����� ��� �
�
�'�
�. 

 %  
�
������ ���  �
�
������ ������ ��������
� 

���� �	����
�� 
�������� ���������.  0� �������� 

(�!�������) ��� ������ 148 	
�  ��������� �
 ������ 

���
�� ��� ������. #� �� ��� 
���� � ��� (��� ���� ��� 

�
�
������ ����� ������ ��� ��� !��
� ����  ���������, 

 ����
��� ����� 
�	���
���� �������. 

 ,�� ����� 149, ����� �������� ������� �����
 

����
��, ��� ���������� �� ����� ��� ��������
��� 

������, ������ ���, ��� �
 ��� ������������� 

�������, ����	����� ���� ������
�	� ���� ��� ����  

��'��� ������ ���� �	����
�� �������������� ����.  

*�� ������� �������,  ��� 	
� ������� ���
  ��� ���� 

�
����  ��'�� (�. 150) ��� ������ � ������ 	
� 

 ����
��� ���� ��'�� �����, ���� ��� 	
��
��, 
�' 

���� ��'��, ������ ��� ����
���  �
  �!�������, 

�����
 ���� ��� !�, ��� ������
�  ����  �
���� 

������	�� ��� ���.  0 ������ ����� ���!��, 
���� ���� 

������� ���� *������. 
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�",�"�� ����� : Andante Cantabile 

 

% ����� ������ ��� �!��� ���� coda ��� ��'��� 

������ 	
� ����
 ��
�� � ������. .� ����
���
� ��� 

���
�������� ��� «��������» ��� 	
��
���. "���� ����  


���� ���  ��� �� ��� ����
����� �� ��� 
�������� 

«������	��» ��� ��� �!��
 ���������� � �	��!��� ��� 

*������.  1��� ��� �
��	��� ��� ������, ��
�  ������ 

���� �	����
�� �
��� �����(� ��!�����.  0� �������
�� 

��� !� �
����� ��� !� 
�������� 	���������� (������ 

�
����'�
�� �
 ������  �� 	���
�� 
�'�
��� 

���������� ��� 
�����������. 

-$�
� ���!� ����
���� «����».  #� ��'�� ��� 

����� �������� �
 !� �
���� �������
���� ��� ��� 

�
��	�� �
���� �
��������� 	���
��, ��� 

��������
��� ��� ��� ������ ������������� ��� ���, 

���� �
 ��� ����� �� �����
� � 	�����!� ��� ������ 

�
��	���. #� ���
�������� ���� ���, ��
��� ��� ��� 


������ ��������
�� 
������(� ���, 	�������
� ���  

������� 	��������������. #� ��������� ��� �������
� 

��
��, �
  ��� ����� ��� �	�� ����, 
���
��
� ��� 


���
�������� ��� ��  �
��������� 	���
�� ��� 

�������. ,�� ����� 2-3 ��� ����!����,  ��� 

�������
��� �
 ����
� ��� 	
���� ���  ���� 
� ��� 

�����
��� 	
� ��
� ���� �����, ���� �� 	'�
� ��� 

����� �
�����
�� 
���
�������� ���  ����, ��� ���� 


��������  ���� ����� ��� �������, ������������ ��� 

�� 	���������� �
 �������� �� ���� ���� �����. 

,�� �.7 �
�
�'�
� �� ��'�� ����� ��� ������ 

�������, ��� 
������� ��
���, ���� ��������
� ��� 

	
��
�� �����. 

 



 195 

 #� 	
��
�� ���� ����� ���, ����
�
� ���  ��� �� 

��� �������������� 	
������ ��� �
���� *������
��� 

���!��.  0� ���
�
�� �
����  	��������
�� ��� �� 

�
������
� �������� �����
�'�
�� ���������� 

����� �� ��� ���
��, ��� 	�����!�����  
�����'� ��� �� 

���� ����� ����, ��� 
��
����� ��� 
�!����������� ��� 

�
������, �� ����� �	� 
����  �
��� �������������, 

��� ���	�	����� �
 ��� ���������������� ���
������� 

�����
�� ������'� �����
���, ���� �� �
�����, �� 

�������� ��� ��  ����������.  *
 ��� ���
��� �����  

���  ����!�����, ��� �����
�� ������ ��� ���� ��, ��� 

����
�� ���
�(� ����
�� ��� �
��	��, �� ������� ��� 

������'� �
 ��  ����� !������� ����, �� ����
� ������ 

	
� 	��������� ��� ������, 	�������
���� ��� 

�	���
���� ������ ��!�����, ��� ���'� �������
� 

���
��� 	�����
� �	������� ��� ���	��� ��� ���
�� ��� 

������, �� ����!��� ��� ������   �������
 ��� ����� 

13 ��� 18, ����������� ������� �
  ���� 
�.  #� 

���
�������� ��� ���� !���� (�.18) ��� �
 ��  

���������� ��� ����� ��� �������
� (�.19) 	������ 

�
 �
���� ������ (!���
) ��������� 	�������� ��� �!� 

��� ������ �����, ���  
� �������, ��� ����!���, ���� 

��� �	�� ����� (�.19) �
������
� �
 ��� �
���� ��'�� 

��� �� ������� �����, ���  ����
�� ���������� ���!
�� 

�!��. 

        #� ���� ����� �
 �
��	���� ��� ���������������  

�
����'�
�� ��'��  ����� ��� 	
��
���  ������  

�������� ��� !� �
����, 	��	��
��� �� 	
��
��, ��� 

��
� ����� TRIO ��� 
���� ��������  ��� !� 
������� 

(�. 21-40). #� ����� ���� ��
� ���� 
��
�'� 	��!��
���� 

	���.  #�� �����  �
 	��������
�� ����!����� ���!� 

��� ��'��� ������, 	��	��
��� ��� ������ �
��	�� �
  

�
���������� ������  (pp) ��� �
����  �
 ���  
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������(� ��� ����� ��� ���. % ���� 
������� ��
���  

4 !����. #� �	�� ���
��� �
 ��� ����� ��� �� (����� 22) 

��� �
 ��  �
 (�.25).  0� 
������(
�� �����  ������� 

��� ���� ��� 	
������ ������ (�.1). 

        #� �����
�� 
������
��
� 
����� ��� ����!�����  

���!� ��� ��'��� ����
��.  #� �
�����
�� ����� �� 

��������� 
������� ����
�� 	����� ���� ��� !� ��� 

��� ��, ����� ��� ������'�
� ����!��� ��� 

�
��������� ��� ���������� �
��	�� ��� 	
����, 


���
������� ��� �������	��� ����� ���. 

        ,�� ����� 28 � 	��� ����
� ����.  +�������
���� 

���  	������� �
���� ��� 	�� �
��'�, � ������ �
�
�'�
� 

��� ����� 34 �
 ��� ���� 
�	��!������ ����!����� 

�������� ��� 	�� !��'�. 

        #� �
���� ���� ���� ��  �
�
�'�
� �
 ��� 

������������ 
������(� ���  ����� (�.36-40) ���  �� 


������
� ���  !� �
���� ��� ��  
������ 
� 

��
�� ����  �������� �� ��'�� ����� (40-60) ���  �� 

�
�
�'�
� �
 ��� ��������� ���  ����� ���, ���� ��� 

!� �
���� �'��. 

         ������ �� 	�������� ���  �
�����  �������� ��� 

!�, � �
�
����� ���� !���� 	
� ���������'�
���  ��� 

�� ������ �������	��� �!�� ��� ���� 	
������ ������, 

�� �����  ���� �
�
�'�
� �
 ��� �	�� �����!����. 

         "�� ���  �������  �� ����
� �� ���!
��
�, ��� �� 

�
�
�����  ����
�� ����� (60-63) �
 ��� 
������(� ��� 

����� ��� ���� ��� !� �
����, 	
� �������� ��� 

���
����� �
������!� ��� *������. 2����
� ���� 

����  ��'�� ��	��� ���'� ��� �
 ��
� ��� 
���
�
�.  

3�� ����� ����� ���  �� ����� 	
� ����
� ���� �	��, 

���� ������� 
�	���� 	
� ���!����
 ����  �� �� 

	�����(
�, ����� �������'�
�  �
 ��� ���� ����������� 

����� �� ��� �
���� �����. 
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        )�����������
 �������� �� ����� ���� ��� 

«��������», ���� ���� ��
�
��������  ��� �
��� 

��������� ���.  ����� 
���������
�� ������������ 

��� 	����� ���� �	����
�� ���������� ��� ���!
�� �!��.  

+
� �� ��!���
  ��� ���� ���, �� �����
 ��� �
 ��  

������	����� ������ �������������� ���,  � �	��!��� 

��� *������ ��������
��� �� ��������� ������� ��� 

	
� 
����  ������
  ��� ���� ������, �� ����	
�����
 

��� � *�
�� 
� 
���� � ��'���  ����������. 

 

 

 

��-�� ����� : Allegretto 

 

        $	' ���� �������
 ��� 
��!��	� ��� ��� 

�����	���� ��� ��'��� ������. *���
� ��� �� 

�
������
 � *������ ���  ����������
 ��� 	
��
�� 

����� �
  
���������
�� ����  ����� ��� �� 	��������� 

���� ����  �����  �����!����� ��� ��� �� 
�����
� �� 

�
�
�'�
� ��� �!����� ��� �
 ���� ��� 
�����.  -$��� �� 

����� ����� 
���� ������  ��� �����
�� �����'� ���  

������
��� �
����� ��� ���������� �� ��� �� ����, 

����� ���� �� ���������
��� 
��
�'� ��� ��� 

�������� !���� ��� �������. 

        ,�� ����� 1-20 �����
 �� �����  ����.  3��’ ����� 

�� ���� ��������
��� �� ��  �.8 ���  �� �� 20 


������� ��
���  �
 �����
� ���������� ���� ��� 	
�� 

��� ��� ��� �����
��.  *
�� �� 
������ ����� 	
� 

�������
� ��� ������ ����, ���� �� ���� ��������.  /� 

�� �.32 �����
����  ���  
�	���
�� 
�
���	��, ��� 	
� 

����
� �� �!�� ��� ������� ��� ��� ��  32 �� �� 60 

�������
� ���  �������� �������� ��� ������� 
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�������, ���, ����������� �
 ����� ����������, �����
� 

��� ��
 ����
 ������, ��� 	����� �	����
�� ����, ���� 

�� ��������� ���� �
 ����������� �������
�� ��� 

�	����
�
� 
����
������ 	��!��������
��, ���'� 

	��!���� �
������ ���	������  ���������� �� 

������������  ��� 
�!�������.  ���� !������
 ��� 

����� ��� ��'���  ��������,  �������
 ��� ����� coda 

��� ����� 61-68. 

        -$�
��� ��� 
������(� ��������
 ��� 	
��
�� 

����� ��� ����
� �
  ��� 	���
�� ���	���  ������	���. 

�������� ��� ���	��'� ����������  ��� 	��������� 

���	��'� ������.  �������
���  ��� �. 69-76 ��� 


������� ��
��� ������������ ���  �
 ��������� 

�������� �� ��  �.95 ��� ��  ���� ����
 ���� �� ��'�� 

���  ����� ����. 

        /� �� ����� 159 �������
� ��� 	
����
����� 

�������� ���, ��� �� ���������
� - ���� �� ������ 

���!� ��� *������ - ��� coda ��� �� ��
��
� �’�����, 

���� �	�� ������
�� �����!����. 
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�     ������� :          �"*�����)#���   

                                ���"
"#���� -  ���$")���� 

 

 

        "�� ��� 
��
����������� ������� �� ��
 ���(� 

�� 	����
�� ��� Karl Heing Fussl ��� Heinz Scholz  �� 

������  ��������� ��� ���
����� �
������!�, �� 

�������!� ��� ��� ��'�
� 
�	��
�� ��� ����� (��	��� 

Wiener Urtext Edition 1973). 

 ,
 ���������
�� �����
 �� 	����
�� ��� 

Immanuel von Faisst, Ignaz Lachner ��� Sigmund Lebert 

(��	���  J.G. Cotta ,�������	��-�
�������) �� ������ 

	
� 	��!�����  � ��� �� ���� �� �
��
��, �����
���� 

���� ���� 	��!��
���� �� !������� ����. -��� 

������
� ���
�� ���  �����	��!����, �� ������!�
� 


��
�'���� �� 	��!��� ����  �
 �� 	��!��
���� ����, 

���  	�� ���(
��,  ���� 	��!��
���� 
���� ���� � 

�
��	��� ������, ��� ��� � �
����� ��� 	���
� ��� 

���	��� ���  ������
���  ��� ��� �
�����
��� �����. 

#�� !������� ������ ��� v.Faisst – Lachner – Lebert 

���
�'����
 ��� �
��
�� �
 	���
������
� ������� 

����  � ���� ��� ��� ���
�. 

% ��������� ������� 	
� 	��!��
� �
  �
��
���
�� 

��� ������������  �
 ��� �������'�.  +��!��
� ���� 

���� �
����� 	��� ��� 
������� ��� ���� ����� 


����
���.  ,���� ���������� 	
� �������
 �� �����
 

������������ (ritardandi) ���  ��������.  +
� 

�������
 ��  ����������
 ��� ����
�� ��� ��� ���'�
�.  

,’ ������ 
���� 	������ ��� �
  ���������� ���� 
��.  

-$���  �� ������������ ��� �� 
�������� ���� 

�
����������  ���� ���  ������� ��� �
������ ��� � 

������ 
����
����  �� 
�!����
� ���� ��� ���� ��� 
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��� 
�����������.  -$���  
���� �����
������ ���  

��������������� 
�������� �� ��� «�����
�» ���!��� 

�
 ��� �
������  ���	
��
��.  $���� �����
������ �� 	��
� 

�
 ������� ������� ���� 
�� �� «�����», �� 

«�
�������», �� «�
��!���
» �.�.�.  3� ����� �� 

�����
� ��� �����
�'�
�� ��� ������� ������� �
 �� 

�
���� ������, ��  �!�� ��� �� 	����
�� ��� �����.  

4	����
�� �� ������
� �� !���
, �� ����� ���� ���� 

����� 
���� «��
����»  ���  ����
� �� ��������  ������ 

«�
��!���
».  0�  �������� 	
� ����� ������
 ��� 

������ ��� 	������
��� ������� ���  ��� ������� 

��������� ���� (��� ������ �
 ������).  #�� ��� 

������ !���� ��� �	��� �
 ���
��, ���� 
���� � ����� 

��� 	
������ ����� ������,  � �������� 	
� ������
� 

���� ��� 	��������� ��� ��� ���� �����, ��� 

�
���������
 �
 ���� ��� ������ ���  ����� � ��� 

��
��� ��� �������� ���  ��� 
������
��� ���	���� ��� 

�������. 

% ��	��� ��� ����������
 	
� ��
� ������ 

���	
��
��.  #��
� �� �
������!� ��� ��� ��'�
� 


�	��
��, ��� 
����� ����  !
�	����  �
 �����
�
� 

	�
�������
��. -����� ���� 	����
������ ���� ��� �� 

Faisst Lachner ��� Lebert, ������ �
����
������
� 

������
�� ��� ���	
������� ��� ����� ��� �� �������� 

��� ��� 	��!��������
�� ������� �
 �
���� 

�������������� ��� ����
� �� ����	
�����
 ��� 


������ ��� ���� ��� ��
��� ��� *������
��� 


����
���. ����� 
����� 	
�  ���� �
����, ���� ��� �� 

Fussl ���  Scholz. 

���� ���� 	
 ������
� ��� � *������ �
����  

���
���  ����� �
����. $���� ������ ��  ������� ���  

��
��
��� �� 
������
� � ������� ������� �����, 

������� ���� �� � ������	���.  ,��  *������ ������ 
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�������
 �� �!�����
 ��� ������ �� ������
� �
�� 

��� ������ ��� ��������. 3��� ������ �� ����
� �� 

���������������
 ������� �
����.  +���	� ��� ������ 

��� ����� �� ����, ��� 
��������
, ����   � ��� 

��
��
���,  �
 �� �������� ������ ��� ��	���, �� ����� 

���'�
��� ��� �
 ��� 
������
�(� ��� �������� ��� 

�� 	������. 

        % 
����
�� ���  ����������� ����� �����, ����
�  

�� 
����  ������� ������������, 
���
���� ��� �
 

����������� �������.  +
� ����
� �� �
����
  ��� 
�� 

*������ � ������� ���� ����� ���
�� 
���
������ 

��� �� 	������, ���  
���� �����  (��������� ������ ��� 

�����   ��(
��  ����
��� ��!�����.  -$��� �� ����� 

��������� �
 ����� ����� �
������� �����
�.  

2�������  � ���  ��� �� ����'���� ������������, 

���� 
���� ������
 ������������ ��� ����� �
���
� 


����
�� ��� ����.  ������ ����, ����, ���� �� 

andante cantabile ���� (������	�����) ����� ���� 

 ���� ��� ���� ������, ��� ���� 	������������� 

�������������  ��� 
�
����
�� ��������� 
����. 
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��+�� ����� : Allegro moderato 
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        ,�� ����� 16-17 �� Fussl  ��� Scholz �� ��� �� 

���� ��� �� ��� 16 ���������  ��� ���� 17 �
  ��� ���� 

��� ����
� ��� ��� ��� �����  �� �� ��'�� ���. #� ��� 

 ����
��� ���� ������ �����. % ���������� ������ ���  

����� �
 ��� ����� ���� �
����� ������
�, ��� ��  ���� 

�� �����
� ��� �� ��� �
  ��� 
����
�� ��� ��'� ���  

	������� (��
��) ��� ���  ������� (���
��) ��  

�
�����
� ��� �� ���  ���� ��� ���'�  !������ ���. ��. 

���, �� ���������
� ��� �� 	'�
� �� ��������� ��� 

!�����, �������� ��� (���
�'������ �
 ��� 

�
�������). 

 0� �.Faisst – Lachner – Lebert 	�������� �� ���� 

��� �� !� ��� ������ 16 �� �� �� ��� 17 
�����, ������ 

�� 	��  ��� �������� ��� ��������� �
 ���� ����� 

����. 

 % ��'�� ���(� � ����� ������� 
���� ��� ��� 3 

	������� ��� ����� ��� �.17 ��
� ���� ��� ��� �. 18 

�
���� �� ��� �
, 
����  ��� ���������, ����� 
�' ����
� 

�� �����
� ��� ������	������ ��������� ��� ��� ����� 

��
����
�� ������, 	������
�  3 !���� ��� 
����
�� ��� 

��'�, 	�������  ���  �������. $�' � 	
��
�� �
 ��  

�
�����
�� ���� 
������
� 
������
�� �
����� ������� 

��� �
����. 

 #'�� ����� �� �
!
�����
 ��� ��� *������
�� 

������, �������
 �� ���������������
 ��� ����� 

�����. #� ���� ���� �� ��������
� ��� ��, ����
� �� 

����
���� 
� ��� �� ��'�� ���, �� �����  �� �����
� 

���������� ���
���������� ���� �� ����  ��� �� 

�����!�� 	
��
�� �������� ���, (��� ��������� ���
) 

����
 �� �	
�
� ���� �� ����!��� ���  !����� �� �
, 

�� ����� �� 	��
� �
 ������ ��!��� (��� ���� 

���������). 0 �
�
������ ����� ������ 
���� ��� � 

��������
���, ���  ���  �
������� ������, ����  ��� ��� 
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��� *������
��  
����
����� ���	���. (��� �
��
�� 

���
�'�
��� �
 �
�
�
�). 

 

 0� �������� ���  (���������� 	��������
�� ��� 

�����, ���  �� ���	�����, ��
������� ������
� 

�
������ �����������.  #� ��'�� ���  ����� ������ ��� 


��
�
��� 
���� � ������� ��������
�� ��� ����. $���� 

���� �
����� � ���	���� ����  
������� ���
�, ���  

 ����� �� ��������������� ��� �� �
���� ���	��� ��� 

�!���, �� �
!��
� ��� 	������ ��� �� 	'�
�  ���� ��� 

 ��� 
�
� ��� 	
� ����
�, � ����� �� �����'�
� ��� ��� 


��� ��������� ���������, ���� ���� �.�. ��� ������ 

2, ��� 
����� ����
� �� ��������
� ���
�� ��� �� ��� 

	'�
� �
�����
�� ������ (�� �����
� ��� 	�����) ��� 

�� ����� 1, 
�' � !��� ��� 
���� �������� ���  ��
� 

!������� ���������. $��
 ����
� �
� �� �����
� ��� 

�������� ��� ����� �������  ������, ���� �� 

��������
� ��� �� ��� ��� �.2 ���  ����
��� �
 ������ 

����� ��� ������ ��� �� �� �����
� ��� �� ���  ��� 

��������, 
�' ����
� ��  � ��
�.  5��� �!����  ��  

���� ��  �������� ��� ��
����
��� ������'�  ���  

������ 5-6, �� 	����� ��� 	����� (
����� ���������� 

������ �������) � �
 ��� ������� crescendo.  #��� 

���������  ������ �� ����  �����������
 ��� ���  

������	�� ��� �� ���  �.5 ��� ��� ��� ��� �.6. 

 ����  ��   ������
 ��� ����� 9 ��� 10, ���� � 

*������ 	�����
� ������  ���  �
������� �� ��- ��� 

��� 
���� 	����� ����, 
�' �� ���������
� ���������
� 

���
� ��� ������'� ��� ��'��� !���� (5-6-) 
���� 

��������� 	
��
��.  $���� ��� ��������  ���  

�������������� ����	
���� �����������, ��� 	
� ��
� 

�
��	��� ����, ����  
���� ����  	������������ 

������� ���  ������ �
��	���� ����� (
	' �� ��-���). 
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 ,�� ����� 11 �
����
�
� ���� �� ����
, ��� ��� 


	',  �� 	
���
� ��� �� �������� ���
�, �
 �������� 

���� 	
� ����
� �� 	��!�����.  ����
� �� 
���� ��
� 

�������������
� ��� ���������
�, �� ���������� 

��
�� ���  ��� ��� 	������� ��� ���� ���
�� ��� 


��!��, �� ��� ���
� �  ��������.  % ���� ���� ����
� 

�� 
���� ������� ���
�	���, ����'� �� 
����  �	�����  

�� 	'����
 ��� ���������� *������
�� ������
��� ��� 

����
�� �������.  #� ��������� 	
��
�� �.�. ��� 

�.13,15,81,82 ���  ���� ��
� ��������, ���'� ��� �� 

	���
������
� 	�����  (���� ��� �. 9,10,51,52,54,56 ��� 

���� ��
� �������
�) ����
�  �� �������� �
 

��������!� ���, 	���	�  �
 ��� �	�� ������� ��� �� �	�� 

 ����.  -0��  	���	� �� ���������  ��  
���� � �� ���� 

���
�, ��� �
��	��, ���� �� ��������� ��
� �	�
�. ,
 

�����
�� �
 �� ����� 54 ���� �� ���
�������
� ���
� 

��� ��� �� ��� �
 �� �
, ���������� �� �
��	��� 

������, ���  ����
��� ��� ��� ���!��� ���� � ��� 

�����
��� ��� ����
� ��  ��� ������, ��� ��� �� 

���������. 

 % ��� ��� �
������
��� �
  ����
�� ������� ���  

��
�� ��� 	�������, (����� ��������� ��� ��� 


��������� ��6�� 
�����
��������), 
�' � ��������, 

������
� ���� '� ���� ��� 	
� ���
� � ��� ���, 

	���	� ��������� ��� 	�������, ��� ������ ���  ��� 

��6�� �
��������. 

 ����
� �� �����������
�, ��� ����  �������
 ��� 

�!������� (sf) ����
� �� ���������
 �
 ��� ���
��  ��� 

������  ����
��� � ����. ,��  ����� 62-63 �����
 4 

�!�������. +
�  ��������� �
  ������ ����� ��� ������ 

��� 
���� ��� �
�����.  ���� ������
� ��� �� �� ��� �� 

�!
�� ��� 
��	�'�
��� �� ���������, 	
� �� ���������, 

����  ���'� �� ��� ������.  % ���(� 
�����
��� ��� 
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�� ���  ���������
 �
 ������ piano, ��� !����� 

������
� ��� ��  �!������� �� �
�����
��� ���� �	�� 

������, ���  	
� �� ���
���  ��!���� !���
. 

 0�������
�� !������ ��� ������ ������� 

��
�������  � ��� ��� �� ������
� 
��
 
���� ����� 

���� ��� �. 12,14,30,96,97 �.�. 
��
 	������������ �
 

����������, �. 25, 42, 43, 51, 52, 64 �.�. � ����� ��� �� 

�
������� ������
�, �. 129, 130, 135, 136.  3��'� ��� 

���� ����������  	��������
�
� 	����� ������	�
� � 

��������� ���� ��� �. 133, 134, 138, 139, 143.  ,
 ��
� 

�����  ��� �
����'�
�� �� ���
� ����
� �� ������� 

�
���� ����  ��� �����
� ��� ��� �!�����
 ��  ��!���� 

��� ��� (�� "����� �� �������� ���� '� ����, «�
���») 

����� �� 
����  ���
�  �����, ���
� 
��!���, ���
� 

 ����� ��� ���
� 
������� � �� �������������  �
����� 

���  �� ��� �������� ���� ����,   �����  
���� ��� 

�����
��.   ����
� �� ���
��� 
����� ��� ��� ���
��� 

��� �
��	���  ��� �������  �� ����	��������� �� 

����
� ���
� ��� �� 	
��
�
����
� �  ����	��.  $����� 

����
� �� �
�������
 ��� ���
�� ��� !��'�, ���� 

��!���� ��������
��� ����!����� ���
��, ���� ���  

�.33-34, ���� 	������'����
 ��� ��� (��������� 

�
������!�. 

 $����� ���� �
����'�
�� ���� �� �.150, �� 

�!������� ����
� �� 
���� ���� 	���������. 

$����
������ ��� ��
���������  ������  ������.  0� 

���
� ��� �� �����, ����
� �� ��������  �
 ���� ����� 

������ �� �������.  )�
������� ������ ������  ��� 

��
���  ��� 	�������, '��
 �� ���� 	��
� �
�����
��  

 ���� ��� �� �����
� � ������� ����, ���� �� 

��������� -�
 ����������� 	������-, ��� �� 

���������� �
�����
�� �������. 
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�",�"�� ����� : Andante Cantabile 

 

�������� ����
� �� 
���� � ����, ��� ��  ���	'�
� 

��� 
���
��������, ��� ���� ��� ��� 
��������� ��� 

������ �����. 0 ���� ����
� �� 
����  ����, ��� �� 

���
� 	
���
� �
 ������� �
�����, ��������
� ��� 

���� ������, ����� ���������  ��� 	������� ��� �
  

�
���� ��
��, ��� �� 	�����
���� �	��������� ��� 

������� � �������, ��� �� ���	�
� ��
� ��� ���
�. 0� 

���� 
� ��� �����
��� ����
� �� 
���� 
����� ���� 

 ��
�� 	�����
� ��� �
 ��� ������ �� ����
�  ��� �� 

��� ���� � ���� ���� ����� 	������ ��� �
��. &�� 

����  	������
�
� ��� ��� ������ ��� �
��	��� ��� 

	
����. .� 
���� ������
 ���������
�  �
 ���  

����������� ��� ������  �
��	��� ��� ������  �� 

�����������
 
��!�� ��� ���, '��
 �� ����
� �� 

��� ���
��� ��� ��  ������	��
�, ��� �� ��������� �� 

���	����� �� �
��
���
��� ������������ ���  

 ��������� ���
����� ���� ��� ���� ���� �����, ���  

�
 ��� �
������
� ���
������
� 	��������
��, ��� 


���
������� �
 �� ����� ��� �� �
�����
�� ��	�����, 

��� 
����!��� 
������(�� ��� �	�� ����� (�.5) ��� �� 

���
�������  ����������. 

 

 

 

��-�� ����� : Allegretto 

 

 

        #���� �
 ���� �� ����� ������� �� �	��� ������ 


����
��� ��� 
����
���, ���� ��� ��� ��������
�� 

������� ��� �������. 
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        #� !�����
����  ���� ��� 
����� ���� ���� ��� 

*������, �� ����� ���� ��� �� ����
 ��� 

«
����
�
���», �����
� ������ ��'�
��, 
�	
�
�� 

������� ��� ���
�� �
����� ��� 	�������, ����'� �� 

���	'���� ��� �������  ��������
�� ����, ��� 

�
��
���
��
� �������� �����
�'�
�� ���  ��� 

���������� 	��!��������� ��� ����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2       ����	�    
��	��� 

�.1, op.2,  ��  �������� 
 

 

        % ������ ���� ����
� ���� ��'�� �
���	� 

(��'���) ��� *�
�� 
�. "��!���
 �� 1793 ��� ��
� ��� 

�� �����
�� ��� ������������ ��� �
����� ��� �� 

��
��� ��� �
����� ����� �������. ����
�
���� ��� 

����
�� ����: Allegro, Adagio, Allegretto, ��� 

Prestissimo.  $���� �������� ��� !� 
�������, ��� 

������� ��� ��� �� !��� ��� ��
� ��� �������	��� 

�����. (	
� 3$7�1�40 2). 
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�     ������� :     ������  -  ���	�
����� -   

                                         ������� 

 

 

1� �����: Allegro  (	���� �����) 

 

������ �.1-48 

1
�
 ����* �.1-8 

1
�
 ���� 

(����	
��� �� ������ �������) 

�.9-19 

2
�
 ���� 

(�� �������� ��� �������) 

�.20-22 

CODA �.41-48 

�����������  

����� �� 

�.48-100 

1
�
 ����  (���+) �.48-51 

1
�
 ����  (�� �+) �.52-54 

2
�
 ���� �.55-62 

2
�
 ����  (�� -) �.63-67 

��	���!� �� ������� ��� 2
��

 

�������. 
�.68-80 

"#��������� ��� ���������. �.81-92 

��	���!� �	�$ �� ��������. �.93-100 

���������� �.101-152 

1
�
 ���� �.101-108 

2
�
 ����  (��� ������) �.119-127 

CODA �.146-152 
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* �� ���� �����
����� ��� %#	���, �� ������ �� �� 

��#	 ���� �����
�&���� ��� ����'�.  (�� ������: 

 

 

 

!����  � 
(�����) 

�.1-2 

)���'� � �.1 

)���'� ' �.2 

!����  " (�#) 
($%&'�(�)&�) 

�.3-4 

)���'� �* �.3 

)���'� '* �.4 

!����  � 
(�'� �� ���*+� +) 

�.5-6 

!���� � 
(����
,����� ���*+�, �'� �� 

���*+� � ��� +) 

�.7-8 

 

 

 

        +�����$� �� ���� ���#������� ��� �� 8 �#,�� 

���#�, �� ����� �����
�&� ��� '����&, ��� ����� 

��$� '
������ ��	#��� � ���
�����: 

[�(������) – �(��������)] – [- – .]. 
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2� �����: Adagio  (	����: Lied) 
                                   (��  %� �������) 

 

 

 

�  ���-� �.1-31 

1� .��� �.1-16 

� %#	� �.1-8 

' %#	� �.9-16 

2� .���  ('
���� .���) �.17-30 

/ %#	� �.17-22 

� %#	� �.23-30 

0������� �.31 

"  ���-� 
(%'���.%&, �/ .%���/) 

�.32-61 

�* %#	� �.32-39 

'* %#	� �.40-47 

�* %#	� �.48-55 

CODA �.56-61 
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3� �����:  Allegretto  (	����: minuetto-trio) 

 

 

                           minuetto    -     trio 

                             �    1            -   . 

                             �    '�*          /   �/ 

 

 

 

Minuetto 
(&�, ����� !�- ) 

�  ���� 

� %#	� �.1-14 

Minuetto "  ���� 

' %#	� �.15-24 

�������� �.24-28 

�*%#	� �.28-40 

Trio 
(&�, ����� �%*(�� !�+) 

�  ���� 

/ %#	� �.41-50 

Trio �  ���� 

� %#	� �.51-65 

/ %#	� �.66-73 
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4� �����:  Prestissimo  (	����: �����) 

 

 

 

������ �.1-56 

1
�
 ���� �.1-4 

2
�
 ���� �.22-33 

CODA �.50-56 

�����������  

����� �� 

�.57-137 

+������� �� ������ ������� ��� 

���!�#/��� �$� ������$� ��� 2
��

 

������� 

�.59-78 

�.79-94 

�.95-108 

1
�
 ���� �.109-126 

+������� 

(�� �������� ��� �������) 

�.127-137 

���������� �.138-196 

1
�
 ���� �.138-146 

2
�
 ���� 

(��� ������) 

�.161-172 

CODA �.189-196 
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�     ������� :    ���
�&���� - ��&.,���� -   

                                !�
�&�	��� -  0)1�
����� 

 

 

��2�� ����� : Allegro 

 

        �� �#,�� ��#��  (allegro) ���� ���  ���  �#�������  

�%�. �� ������$���� /��	�� ���#����� �����	 ���, 

��$#�&���� ��� �� ��� �������	, ��� �� ����� ��$�, 

��#�
� �� 
��$�������	 ����, ��� 
����� � �����. �� 

�&#�� ����  �#����� �� ���� �#���� ��� ������ ��� 

����	�� ��� � ���#������ �����.  )�� ������� 

��#%� ��� ������ ��
& ���#/���������, ��#�
� ��� 

��������!� �#��	 ����,  ��� ����
,�����  �� ��� 

��,� ��� �� �#���� ��� ���
����� �� ��#�%��� ����� 

��� %#	��, �� 
� &%��. 

 

        �� ���� ���� �����
��'	����� �� �������� 

(�.3-4).  ��� ���#� 5-6 �����
��'	�����  �� ��&��#� 

��#�� ��� ������� � ����&� ��#%� ��� �� ������&� 

%�#�	��, ���  ���� �� ���  �&!��  ��� ������, ���  

��	�� � %�#�����, ���/��  �� �����#&%$�� ��� 

%#	��, ��� '#������ �� ���#� 7 �� �/��#��� ��� 

���, /�� �� /�#��� �� ��� ����'��� ��� ��� �#���� 

��� �'����, �� �� %����. 

         � ����&�� �/��#����, (��� ������ �� 

����������  ��#��	�$ � �������� %�#	 - �.20-25), 

�� �#���� ��� ��  �

��	

�
�� ������� ��� �� 

��#��#����� � �
��
�#� ��  �#,�� ��#�� ��� �� 

��������  ������,��� ������ ���  ��	�� �  %�#��, 

������ ��� ��#	!��� �����, ��� �#	�� 

���#/���������� ���  �
����.  2 ������ ���� ����&���� 
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��� ���  ���  �#��
� ����	
���,  ��� ����� ���	 

������ ��	#��� � �	�� %�#	  ��� ������� �� ����.  �� 

���� ��� �#����� �.�. �� '#������ 4 %�#�� �� ���#� 

2-4-5-6.  ���� ���#�������� �#����&� �� �.1-3-9. 

��,  ���� ����#�������� �� �.21-23-25.   �� ����'� 

��� �.15 �����
��'	����� �� �.16 ��� �.18,  ��$�  ��� 

�� ��
�� �� �
����� ���  �#,��� ��������,  �� 

�����
�%��� ����� �#��� %�#�� �. 41-43-45. 

        2 �#��
� ����	
��� ���� %#	�� �����  ��� 

��������� ��� )����'��. )��#� ���� ���� � �#�� � 

��
� ����	
���, ��� /������ ����$� � 	

� 

�
�����.  +�, '
������ ��� � )����'�� ��� 

�����
��'	��� ����&��, �

	������ ���� �� ��� ��� 

���	 ��� ���	'�. 

         � �����
����� ����� ������ ��� ����� ���� 

��������������, ��� � ��

	  �����  �����&����  

��� ���  �	���� ��������.  �������#� ������ /������ 

�� ��������  ����  ��� �#��� ����	
��� ��� �&#��� 

������� ��� �� �#���#� �� �.9, � ����� ���	 

��#������� �#��� /������ �� ��� �
	���, ��, 

�������	 �� ��#��� �� /���� �� ��� �������. 

        ��� ���#�  21-25 ��#���	�����  ��� /��	��  �	��� 

�
	/�� ����, �� �����  ��� �����  ��#	 ��� ��#�

�/� 

��� ��#��� �������, �

	 �� �������� ����� �$� 

�#���,� ��� 
�/�	��, ���� ��� ����	�� ��� �#���.   � 

�#����� ��, ����
�/��� �  ��� %�#�	��, �� ����� 

������	 ����&���� �� ��  �#�������  #� &%�� ��� 

�#���#�&,  �#	/�� ��� ��������� �� �#������� ����� 

��� ��#���. 

        �� ��#���#����� �#���������#� ��� ����� ��� 

������� � ������� �� �� �
	/�� ����, �� 

��#���#�����, ��� �#������, ��� ������	 �� ���  

�����	, � �
�#� �������.  ���� ����&� ����� �� 
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�� ����	�� ����#�� ��� �&#��� ������� �.1-2 ��� 

������ (��%#�� ���#/����������) �� �
	/�� ���� �.20-

22 �����	 �� �����&� ����� ��� legato (��%#�� 

�������������).  +�, �� �&#�� ���� ���&/���� ����#� 

��� �����&���� ���	�� ���  #�����	 ����#�� ��� ���� 

�� ��&��#�  ���#�, �� �
	/�� �����&���� ��� ��� 

��	���� ����������� �������� ���	'�� � �� ��
������ 

��� ���� ���� �� ��� �#�'�
� ��� (%�#�	��) 

�
��������� ��� ��� �����#�&��� %$�� ��� �#���#�& 

(#��-���). 

        ��� ����� ��� ��#��� �������, ��� �#�� ��� ��� 

��#	��� ��� �
�/��� ���
����� ��� ������� ���� �� 

�#�������� �
��
�#�� ��� �#���#�&, ��� ��� ��!��&, 

��, �/�#��$� �#���� ��� ����#��, ��� ���##���� ��� 

�� �&#�� ����, �����#	��� ��� ����%��#� � 

���#�,� ��!������� ����� (�.11-15) � ����� ������ 

���  �/����� ��� ��!��& ��� ��� �#���#�& (�.15-19) 

��� %�	���� �� ��#&%$�	 ���� �� %�#�� (�.18) 

����������� � ��	�� ��� ���/�&� �� �
	/�� ����  ��� 

� �

�/� &%���.  -������ �	
� �������� ��� �#���. 

         ��� ���#� 26-32 (��� ������  ��� �#��� 

�����
����� ��� �
	/��� �������), ������ �	
� ��� 

��#%� �/����� �/��$�, �� ����� �����%�#��� ��� 

��#�/���� ��� �/�,�� ����%��#� ��� ����
�/��� � 

�����&�� �
������ (�.33-40) ��� ������ %�	��� �� 

�����#&%$�� ��� ��	���!�� �$� ���	�$� (��� ��� 

��#�/����� �#��	�).  ���
�����  ���  coda (�.41-46) ��� 

������ �� ���� ��� ���##���  ��� �� �#��/�&����, ���� 

��$� ��� ���� �#������� �%�.  +����
��'	����� ����� 

�#��� %�#�� � ���� %#	�, ���  �����  /#������ ��� 

��#	

�
� �
����� 
� &%�� �������, ��� ����� ��� 

����
�/��  �� �#,�� �����, �%������� ��� ��� 

����$#� �����, (�%�& ��#���
���� ��� ���  ������, 



 236 

��� ����� ��$� �� ��
��,�� �������	 �� ��&��#� 

���� ��� �#,��� ��#���). 

        �� ��&��#� ���� ��� �#,��� ��#���, ����� ��
��� 

� ���� ��� ��	���!�.  ��� �!�  �#,�� ���#� ������ ���  

����	�� ��#�

�/� ��� ��#��� �������, ��� ��� �� 


�� ����
�/�� ��� ������, /�� �� ���
������ � 

��	���!� ��� �
�/��� �������, ��� �����
��'	�����  

�#,�� ��� �� ��!� ���#�� %�#�� /�� �� ��������� �� 

�#���#� (�.68) ��� �� ����� �� ����� �	
� 3 %�#�� 

�#��$#,����, �
� ��� ��#����#� ��� '����� �����, 

�

	������ ����������  �	��  %�#	, ��, � �	�$ %$�� 

�� �/�,��  �#��� �����	 ��� ����
���� �����  

���������� ��� ��
������  ����  ���  �
�/��� ������� 

(�.69-71) /�� �� ��
��,��  �� ��� /��	�� 

���#/���������, �

	 ��� �	��� ��������  ��� �������� 

��� �&� �����, ���� ��� �	�$ ��� ���� ��� �	�$ 

%$��, �����
,���� ���  �� �����#&%$��  ��� 

��	���!��, �� '	� �� �
	/�� ����. 

 

        �� �������� ���� �����
��'	�����  ���  �� ��!� (�. 

82-85) �
��������� ��� ����	
��� ���� �� �#�

��� (�. 

85-87) ��!	������ ��� ��� ���#����� �$� 

�����	�$�, /�� �� ����
�!�� � ��� 
&� ��� 

��������� �� �
�%#�� ���	'�� ��� �� ���/���� �� 

��	
�%#�  /�#������� ��$ �� �&#�� ����.  +�������� 

���  ��	�$ %$�� (�.101) ��$� ��� �#��, �

	 � 

���%�#����� ����� (%�#��) ���������� ����#����� 

����� ��� �#����� ��������� �� ��� ��%�##��� ��� 

��� �#���· ���� ��
��� ��� ��!	���  �� �� ����#��� 

��� �#���#�& (�.104-105) �� ����� '#������� �,#� 

��� ���#�  �#��� ��� ���#�� ��� �� ����� ����$�, 

��� ����������&� �� ����	�� ����#�� ��� �#���.  

+���� �� �/��#���� �� �. 107 '#������� ��� ����� 
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���� ���#�&� �#�����, ��!	������ �� ��
������� 

�%��.  ��� ���#� 109 �#����� �� ���� �� ��	�, 

����������� ��$� ��� /�#������� ��� �	�$ %$���, ��� 

���������� ��� ��
�%$���� ����#�����  �� ��� ���
�� 

��� �#���#�&.  2 ����� ��/�
,���  $� �� �. 119. 

        2 ����	
��� /������ ��� ������  %� �
	���,  � 

�����  ��  �����#����  $� �� ��
�� ��� �#,��� ��#���.  

��� ���#� 120-125 �����
��'	����� �#��� %�#�� �� 

�
	/�� ����, ��� �&� %�#�� ��� ���	'� ���  ��
	, �

	 

�	����� � ����
� ����� (��	��) ��� ��� ������� 

��$�, ��� �#���� �� �����  ���� �� ����� � ������� 

���'#����, � ������ �
����,����� �� �� /�#�������, 

��� �	����� !����	�� ��  ��&� ��� ���#� �#���, 

��/�
,������ ��� �� �/�,��� ���� ������, ��� 

��#�%,����� �� �� �&�  %�#�� ��� ���#�� 132, ���� 

�#������ �� ��� ���� ����� �����&�� �
������ ��� 

������, �� ������ ��$� ����������� /#�/�#� � ��
& 

����
� ����� (��������). 

  

        ��� ���#� 140 �����
��'	����� ����&�� �� ��
��, 

��$� �� ��������� �� �#,�� ����, �

	 �,#� 

��� ������.  +���� �!��� ��%#�����, ��� ���� ��$� 

��� ��������!� �#��	 ��� �#,��� %�#	�.  2 coda 

(�.140-152) �� �
���� �� ���,  ����#������� 

�/��#����  ��� ��#�
� ���  ������ � ��&��#��� 

�#����� ��� ���#�� ��� ��� ���� ���#�&� (����� 

�#������������) ���	����� ������ ��� � )����'�� ���� 

����	!�� �� ��������� ���&��  ��� �	��� ��� 

���
�����. 

        (��  ���#� ��#	���/�� ��� �#���� ��� �!�#� �� 

����!	��� �� ������������ ���� �#����� �����, ��� 

'#������ ��� �#,��  �� �
�� �
��� ��� �#,��� 

����& �'�#�& �#/��, ��� �#,��� ��	���.  3�$� ��� 
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��� �	�$ ���,����, � )����'�� ���	 ������ 

��#��	�� �#��� %�#�� �	�� �#���� ����, �	��� ��$� 

����&��.  "	����� �����, ��� �#����� ������� 

���� �� ��!��� � �� ���,�� -���
�/$�- �� 

�������� ��� ����� �����. 

        ��� ���#� �.�. 5 ��� 6 �����
��'	��� �� ���#� 2 

��� 4.  ��� �.5 �#������ ���� ������ ������ - 

%�#�	�� - ��, �/�#��$� ��� ��
� ���� ���� �� 
� 

�� �����#����  � ���� ��� �� � ��� �.4, �	
� �� 

%�#�	��, � �'���� �� ��� �#����� ��� ����� ���, 

�� ����� ��� ��#�%� ��� %#	��, �� ���#� 7, /������ 

�/��#��� ��� ���	'�� ���. 

        (�� ��#����� ���'��� ����������� ��#�
� 

��� ����#������ ��#%� ��� %#	��, '#������ ��  

���#� 15-19, ���� ��� ��&��#� %�#	 - ���� �#��
�� 

����	
���� - �� ���� �#�������� ��� ���/$/� - �� 

��, #�� - ��, �� ���  /������ �/���� ������#/,���� ��� 

�������������, ��� ��� ��	#��� �� '���� ����, �� �� 

�#��� %�#	 � ��&��#� ���� ��#%� ��!	��� ��� 

����������� ��� �� �������� ��� ��  ���	'�� ��� 

�&!�� ��� ������ � %�#��. 

        ���� coda (�.41-48) ������ �	
�  ��� ���� �#���� 

����, ��� �����
��'	����� ����&�� ��� ��&��#� %�#	, 

��,, ��� �#��� �#�������� ��� �'���� �� 
�� ��� 

�

	��� ��� ��� ���	'� ��� �	�$. 

        ��� �� �#�� ���	 ��#����/���� '/����� �� 

����#��� ��� ��� �#�������  /�� ��� ������� ����,  

��� ������	 ��� �
��
�#$� ���, �

	 ��� ��� ������ 

��	/��, �� �������� ��� ��#�������, �� ���$��� �#��� 

%�#��, �#�� %�	�� �� ��#&%$�� ��� �� 
&� ���.  ��� 

��	/�� ��#������ ��%#��� �� ���������� ����� 

� �
� �� ��	�� �� ���#�� ���%�#��.  .��%�#�� ��� ���  
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��
��� 	

�,  ��#	 �� ��������� �� �������� ��� 

�#����� �����. 

        2 �#��
� ����	
��� ����� ��	�� �� �������� 

��� �/��#�	� ��� ��� ���#/����������.  -���� ����� 

%���� �� �������� ������ �#��� %�#��, ���� � �	�� ��� 

�� «����&�� �����	» ��� ��
�� �� �� «�����,�� 

���

��$��». )��#��� �� ��#�������� ���� %#	�� ��� 

�����
��'	����� �#��� %�#��, ��� �#���� �� �������� 

�� ��� ���� �#���, ��� �#���� �� �������� �� ��� ���� 

�#���.  4#��	����� �� ���%�#��������� ��!	������ � 

�
���,������ ��� ����� ���,  ,��  � �
��	�$� �$� 

�������	�$� �� ���� ��� /#����.  4$#�� '�'��� �� 

!�%�&/�� ��� �� '���� �#��	 ��� �
�� ��#���.  -���� 

�� �#��!���� ��
	 �� ��&�� ��� �� �����
����� ����� 

�	��� �

	����.  0��	 ������ ������ ��� ���� 

�����, ��� ��, � �
��
�#� �� �#,�� ��#�� ����� 

����
� (piano)  ��, �� %�#�� ����� ��� ����� �
	����.  

����� ��� �� ��� ��#��,��� ��#��, ��� ��&��#�� 

�������� �� ��� ����#����� �$�  �&� ��#�,� �� 

���#� 54-99 ���� �
��
�#� ��� ������!� p ��� ���� �� 

�/�����	 �/��� (�. 61-62) ���'������ �	�$�.   

 

 

�%3�%�� ����� : Adagio 

 

        �� ��&��#� ��#�� ����� /#������ �� %� ������� 

��� ���� ��#%� 
���.  4$#������ � �&� ��#� ��� ������ 

��� ���	 ��#����� �&� ������.   � �
���� ����� ����� 

��� ���  $#�����#�� ��� ��� �����������#�� ��� � 

)����'��  ���� /#	���.  �����
�� ��� �����	
�/��  

��� ��� ������� �#�� �� ������ ��� �#�����,��� 

�#,�� ��#��.  .�������� ��� ��� �#���� ����� 

�#��������.  2 ��
$��� ��� ��
	 ��� �� �#�/�&���	 
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��� ����� �
�������� �� ������	 ������� (/�#�������, 

������&�, ��
�%$���) ��� ��� ������ '���	 �/����� 

��� ��������. 

        +���� �!����#��#/� ��� �� ������ ���	  ��� ����� 

�����&#/��.  �� ���� �#���������� � �
���� 15 ��,� 

�� 1����, � ��� ����#����� �� ��	��. +�, �#������ 

�� �
	/�� ����  � #� �
	��� (�. 17-31) �� ����� �� 

�� ��/	
� ������#$���� �������� � �#��� ���	'�� 

��� ��!��& ��#��& �����	 ��� �#��	 �
����, ��� 

����!	����� �� ������&� 

        3��� �����%�#���� �� ���� (�.32) ������ ��� ���� 

�#��� ���#� �������� (�.31) ��� �#,�� %�#	 

�����
��'	����� �  �#���� ��#%� �� �� /�#������� 

�	�$ ��� �� �.  +�, �� ���#� 36 �� ��&��#� 

����	
��� �� /�#������� '#������ �	�$ ��� �#,�� 

���� ��� �#,��� �#�����, �� ����� ���
����&� 	

� 

�#��. 2 
�/���� ���� ��#%� /#�������� 

���
�#,�����  ��� ��#����� ��� �#���#�& ��#��&,  

��� ��� � �
� 
�/���� ����%��#� �� �
��
�#,�����.  

+���� ��� ��#%� ��� ��  !������������� (�.42-43-

56) �� ��� ���� �#���, �

	 ��� �� �#���� (�. 17-22)  �� 

�#���#�, ��� ����� ��� �
�/��� �������.  2 /#�%� 

���� �����  ��� ����� '����	� ����
/��� ��� ���� 

�	����� �#������.  4#��	�����  ����� ��

� �#����  

�� ��
������� ����� �$� �#���$� ��� �$� �#��$� �� �����  

��� �
�#� ��������  ������ ���� ��� �� ��� 

�����#������� �  ����	��. 

        ��� ���#� 34 ������ ��� ��#�

�/� ��� �.3 �� 

����	
��� ��� ���#�� %�#�� ��� ���-�-
�.  "�#�
� 

��� �� �&� ����,������ ����	�� � �#��	 ���� ����� 

��	
�%#�.  �� �������� ����� ��� �� ���#�� ����� 

�������#%��, ������������ ��� ��� ������ ��
$���� 
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/#���� $� �� ���#� ������� (�.35) ��� ��	/���� ��� 

��#�

�/� (�. 36) ��� �����
��'��������  ���#�� 5. 

        ���� ����	
��� ��� �#,��� ��#��� ��� �� ���#� 

32 �� ������, '#������ �� ������, �&#�� ��� �
	/��, 

���������� �� �#�����	 ��&��#�, �#����, #������� 

���%�#�� ��!��& ��� �#���#�&, �#������� ������&� 

���  ���#�� � ��/�
&��#�� ���������.  3
��  ����� �� 

���%�#�� ��� �

	���� ��� �#��� �#�������� 

���	��!� ��� �#,��� ��#���, ��� ��  �����#���� ��� 

��� coda (�� �#�� ��
������ ���#�) ��� ����� ��$� 

'#������  �� �#���#� ��� �������� #� &%�� ���  

�� ����� �� ���� �/���� �

	 ������� �#��������� 

��/���.  ��/��� ���#,�����, ��� ��� ��
������  ��/�� 

�

��,��� ��� �����#	�� �� �#�������� �#��	, ��� 

$� ������ �� ��/�� ������� �
��
�#� �� ��&��#� ��#��. 

 

 

 

��*�� ����� :  Minuetto - Allegretto 

 

        �� �#��� ��#��, ����� ��� ��������� ��� 

���
�������� ��� ��� �#��.  *+���  ��� ��#������ #����, 

��� ��$� ��� ��	
�%#� ��� ������!� ����%��#�, 

��$� ��� !�#���� ��� )���#�.  +���#�%�� �� %� 

�
	���, �#	/�� ��� ��� ����� �#���� /�� �� �	#�� 

�	
� ��� ��
�/��
��� �%� ��� �	�� ��� ��� �������� 

��� �#,��� ��#���. 

         � &������ ��%��� %#	���, ��� ����� ���

	! 

�/���	��� ��� 
�/�	��, �� �������, �� �������� 

���

�/�� ������, ��� � �#����� ����� ����� 

�!��#����	 ������� (�.23-28) ��  %�#������ ���	'�� 

��� �� ����$��� �#�

��� ������ �� ��������� ���� ��� 

��#	!��� ������� ��
�/��
���� ���#/����������.  
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 � �#������ ��� ��� ��� �#��  $� �� ��
�� ����� ��� 

����	�� �������  �
�#����� �� ��� ����� ��� ��� �#����, 

��� ��$� � ��#����#�� ���� ��#������ ��������!��.  

0�� ��&��  /���� �� ��#����#�� ������� '#������� � 

�����#��� �#����� (�.12-20-28-29-33-34) ���,� ��� � 

�#��, ����� �	�� %#	��. 

        +���� ��#����#������ ��� ���#�� �#$�����#���� 

��� ������#/�&���� ��� ��� ���#�� ���

�/� ����	�� 

��� 
�/�	��, ��$� �� '
������ ��� �� !�������, ���� 

�� �&� �#,�� ���#� ����#������ ��� ���� 

�#$��������, ��� ����� ��� ��	���� ����� �� �#��� 

���#� �� ��� ���
�� �$�  �&� ��#�,� ��� ��� �
������� 

�#������ ���, �� �#��� ��� ��� ������� �� ���������� 

��� &����� /�
�����, /�� �� ���
������ $� ��  ��
�� 

� ��������� ���� �#$�����#�� ��� ��� ���

�/� 

����%����,� �������	�$�. 

          )����'�� ��� ��&�� ���� � ����������� �#/� 

���  ����� ��� �� �!$��#���&�� '����	 ����������.  

2 �!$��#����� ���� ��� ���/�	���  ��� �� ����  

��������� ��� �� ��� ����������  ��� 	

�, ��$� �� 

/���� ��� ��,,  ���� ������ ��� ��  %�#����� 

�������� �$� �/��$� (�.24-27) ���
����� ��� 

�������� �� �������� /�� �� ����
�!�� � ��� 

�#��� ��
�� ��� ������, �� ��� ����� ��	/�� ��� �� 

�#�� ��� ���
�����, �� ����� ��� ���� ��  ���� &%��. 

4$#�� �� ��!	��� ��� ����� ���, ��#��������� � 

����
�� ������	���� ����!& ��	�� ��� ��������,  

���� ��� �$��	��� ��� �� �	��� �� !��$#���� � &%�� ��� 

��� ��	�� �
��
�#�.  2 �$��	��� ���� ��#�%,�����  

�� ���#� 57-62, ���� �#,�� �� �/��� ��� ������ �� 

�/��#���� �����, ��#������ ��� %�#�����, ��� 

����&�� ��� �#���� �������� �#��	. 
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������� ����� : Prestissimo 

 

��� ��
������ ��#�� !���'#������ �� �	��� ��� ��� 

�#���������� ��� �#,���. �� '���� ���������� 

����!	������ ��  ��/�
&��#� �����.  �� ������	 

������� ��� �� %&� ����, �

	 ��� ��� �#��� ��� 

����� ���������, ������&� �� ��
�� ��� ��	��� ��� 

�����
���� ��� !���#�	 � ��%�� ��� ��/�
��#����� 

�	��  �#��/�&���� ����
�/��� ��� ������� �����.  

+���� /#������ ��� ���� �������� �#��	� �
����� ��� 

�#,��� ��#���, ��� %� �
	���.  �#��� �/��#���� 

���/����� ���

	! ��	�� ��� %�#�� ������ ��� 

�#������� ���� ���$� ��� ��� �#��.  2 ����� ���� 

�� ��#��#���� $� �� ��
��. 

        ��� �#���� ��� �#���#�& ��� �����&��� ��� 

��&��#�� �#��� �/��#���� (�.2) � �#,�� ���� 

�����
��'	��� �� ����'� �$� �#�,� �#,�$� 

�/��#��,� (%�-��-%�).  .�� ���#�&�� �� !�#���� �� 

���� ����� ������, �%�& � )����'�� �� ���#�/#�%� ��� 

����,��� ������� ������ ������. 5�%���	 �� ���#� 

5-12 ����������� � ���
�!� �$� �/��#��,� ��� 

��#��'	

���� ��� ����	���, ����
,� �������� � 

���� ��� �����. +���� ��� ��
$���� %#	� ��� ����� 

� �#��
� ����	
��� �#,�� ��� ��,  ��� ������ ��� ��� 

����� �	���� �//����� �� ��� �%� �$� �/��#��,�, ��� 

��� ��#�
� �� /
��&���� ��� ��
$����, �����#��  

����
�/��	 ���  ���� ������ �#������� �%� ���  

�#���, �%�& �&�� � ��#����#����� �#�

��, �&�� �� 

%�#�	��, �&�� ��� ��  ������ ��� ����� (�.12) 


������.  �������� ��
��� ���, �� ��� �#��� ��� �� 

����	��� � )����'��, �	����� ������#/�&� ��� 

������ ����%��#� ��� �����#����� ��� �� �
	/�� 
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����, ��� ��	/����  �� ��� ����#������ �������� 

�
����� (�.20-21) ��� �� ����� �����
����� ��� �#���� 

��� �����&�����  ��� ��  �#���#� 	

��� �� ���	 

����#��, � �������� ���	'��  �/��$�, � �#���� 

��������� ������, ������ ��� ��!	���� ��� ����� 

��� ��� '���� ��#����#� ��� ��#��� ����& (�.22-33). 

        ��� ���#� 34 $� ���  49 �� �#���� ��� �#���#�& 

��� ������&�, ��� ����� ��$�  ��� ���

,�� ��� '���� 

��#����#�.   � ����#������� ������� ���	'�� ��� 

��!��& ��#�
� �� ��
$�������	 ����, �����#�&� �	���� 

������� ��� �/�'#	���, /������� ��$� ��
�/��
���& 

��� ��� �$��#���& ��#����#�. 

        �� �#,�� ����� �� ��
��,�� �� �� ���� ���� ��� 

�#��� �$� �#�,� �/��#��,�, � �������� ��� ��� 

������� %�#�����.    )����'�� ��� �	���  ��� �$ 

��� ��#�� ��� �������� ��	���!� ��� �������, �

	 

��#��'	

�� ����
,� ��#����� ��� ����	��� /��	�� 


�#��� ��� �#�/�&����.  2 ��
$��� – ��� �������  

���
�	���� belcanto – �����&���� ��� #�����	 ����#��, 

�� ����� ��� �$��#������� ��� �� /
��&���� ��� 

��
$���� �#������� ��� �	���� �/$��� ��� 

������������� (�.59-106).  3�$�  &����� 

�����#������ �� �#���� ��� �#���#�&, �� �����, ��, 

��� ������&���� �� �#���, !���%�#���� - �� ��� � 

�������� - ��� ������ �#���� ����%��#�, � ����� 

�� �#��$#�� �#�� �� ��
�� /������ �
� ��� ��� ������ 

���,� �� �&#�� ���� �� ��� ��������� �/��#���� ��� �� 

�#���� ��� ��� �����&���, ���

	���� �� �� �
	/�� 

���� ���	

�
� ��#�

�/����,  ��� ��� �� ������� �� 

�&#�� ���� (�.117-126) �������&����� �
� ��� 

��#����#� �� ���

������ ��������, ��� ���� 

����� �������� ��� ���� !���&� '���� ��� ���

,��.  
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        ��� ���#� 127 – 137 ��#��'	

����  ��� �������� 

�� '	�  �� �������� ���.  +����#����� ��� ������ 

��� �� �&#�� ����,  ��� ��$� �� ���

�/� ��� ������ 

��	�� – %�#��, �

	 �
� %�#��, /�� �� �� �����
	'�� �� 

��� ���

�/�� !��	 �� �������� (�. 152 – 158) ��� 

�� �#��$#��� ��� ����	
��� �$� �#���$� (�. 161) 

������ ��� ��� %�#����� ����#������ �
����� (�. 159 

– 160). 

        6� ��#����� ������ ��� �� ��
�� �� ����� �
�&�� 

� ��� ��� ����� ��� ��� ��
������� �
���� ��� �� 

���#���� �� %�#�����.  3�$� � ������ ��#��� ��� � 

�#���������� ��#������ �$��#���.  3�$�  ��� ��� 

�#,�� %�#	 �� �#���� �� ��� ���	'�� ��� �����&���, 

����� piano.  ��� ������ ����%��#� �� ����,��� 

��#����#� �� ����#������ (�. 168 – 172) ��� �� 

���

������� ��#������� ��� 
�/�	�� ���	'�� $� �� 

��
��, ��� �������	 ����� �� %� ��� ���#�� 189.  

���
����� ��� coda �� '	� �� �&#�� ���� ��� �  

%�#�����,  � ����� ����
�/�� � ��� ���#����� 

����#������ �#���� ��� �������. 
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         +�, �� �#���� �� ����$���, ��� �
��
�#� ����� 

�� �#,�� ��#�� ��#�
�  �� �#������� ���  �%�, ����� 

/#������ � ��	�� �� ��� �
	����� �!��#���� �$�  

���#$� 7, 18, 13, 37 ��� %���	 ��� ��
���, ��� ����� 

%�#��.  ���'�������� 
����� ����� ��� ��� &%���, � 

����������� �� �#���� �� ����� �#�/�����	 � ����
� 

����, �� %�#�	�� �� ��� ���������� ��� ��� �� 

/�������  %�#��, �

	 ��
,� �� �#�'	

����� �� ����� 

��� ����� �� ��	�#��.  ���� ������������, �� �� �����  

����� ��
,� �����&�  �� �� �	���
�, �$#�� ���� �� 

�����$���.  -���� �� �����$�� ��� ����&
��  �� 

�#���
��� ��� ���#/���  �$� ��,�, �� ��	
�/� 

����#�� �	�$ �� �
���#� ��� �� ��#�� ���  �� 

�������� ��� �����/����� ��� ����.  )� 
�/� ���� ��� 


�/� �&!�� ��� '	#��� ��� '#������, � ���� (�� 

�#�������$ �� %� &%��) �� �#�'
���� ��� �� 

��#����#� ���  %#	�� ��� �$#�� �� �#���
��� �����,  

�$#�� ��
��� �� �

	!��  � �������� ���� �� ��� ����� 

��������� �� 	

�� �����. 

        �� %�#�	��  ��� ����,������, �� �#���� �� 

���������� �#�� �� mp � �� ��
& �� mf.  -�� ������  


�/� ��� �� �#���� �� %�	���� �� %�#��.  )�� 	

� 

'���� ��#���#�� ��� �%�#	 �� ����	��, ����� ��� 

������� /�� �� �,�� ��� ��� ��/�� � �
�#� � 

�������� ��� ��$������ �$#�� ������.  0��,� ���  

�� �,�� �
�%#	�� �� ���� � �� �������.  3�$� �� 

����	�� ���  ����� ��� ��
� ��� ��� 
&����� ��� � 

����� ���.  -�� �� ����� � �#�/������� ��� 

��#����#�� ��� �� ����
��� ��� �#�� ���/#�%� ��� 

�#���������� /#����� ��� %#	��, �#���� ��  

�#��#����� ��  /#���� ����. 
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        +�, ������ �� ����,���� /����	 ��� 

��������!� ��� �	�� 	

� ��#	 ��#�&���� 

����%��#�, ��� ��� �����- ��#���!$� '�'���, �

	 

&�%$�� �� �� ��#����#� ��� )����'��- ��� 
����� � 

���#/���������.  *+�� ��, �� ����	�� ��� ��
�&���� 

�� �
�%#,��� ��� ����%��#�, �

	 �����
�&� ��� 

�����  ������, ��� ���&�� �#�� ��� ��#�%� ��� %#	�� 

(�� 
� �.2) ��� ����� 
�/�	��, ��#���/���� ��� 

���
�������� ��� �&!�� ��� ����  �� ��� /�#�������.  

�� ����	�� 
����� ���� ��� �� �
�%#$��� �� ����� 

��� ��#��& �#�� �� �	�$, �

	 �� ���
������ �	

�� 

�� ����� ��� )���.  6� ������� �� ����� ���  ��#��& 

�#�� �� �	�$ ��� �� ���  �%����� ���� �
	���� 

������, ,�� � ���� �� ��� �����  ����
,� ��/���. 

        �� �#��!�� � ��
������ ���, �&�� � )����'��, 

�

	 �&�� ��� � ���������� Schnabel ����� 

crescendo, ���  ������� ��� �
� ���� �� �#,�� ��#�� 

(�.1-4) ��#������ ��� ���� ����� ��� ����  ��� �� �.5 

��� ������ ��������� -��
��	- ��� �#��$#�&�� �#�� ��� 

�&!�� ��� ������. 

        ��� �.7 '#������ �� �����#&%$�� ���  %#	�� 

��� ����,�����  �� ��� ���
� %�#��.  ���� ��$�  ��� 

������� ��� !�%���	 ��� �� piano �� ������������ 

� ��� ��#	��� %�#�����, �%�& ��
�� �#��	 ��� 

���#�.   &�� ��� �� %�#�	��, ��� �#��/�&���� �� 

����� ���#'�
��	 ��������. ��� �� %�#����� �� 

��� �� %�#�	��, � �#�������� ��� �� ��
� /�&��,  �� 

�� �,�� �� ���#� ��� ��� � ���  %��#��	 

���
�/����� ��/	
� /#���� ���  %#	��.  �� �� 

������� �&!��� ��� ������ �#��	������  �� ����&� 

�� ���#���#� �������, ��� � ��
$���� /#���� �� 

��� � �#���� /#�%��, �� ���� �

�,�����.  6� ���� 

������� ��� �� ������&� ����%��.  +�, ��$� ����� 



 251 

�,#� /#������� ��  %#	���, ����� ������, � ����� 

�	
��� ����� �
����$���� ���  ��� �������.  

        2 ���� ��#���#�� ��&�� ���  /�� �
� �� ����	��, 

�������#� ��� ���	'�� (�. 89-92) ��� �� ��
��	  

����#���.  0�� ���	 �#���� �� ����� ��� ������ 

'�#&��#� ��� �� ��� ����� ��
& ��	
�%#� ��� 

%��/�
�� ��#%�, �

	 �� ���/#	%��� ��� ����#� 

��
$���� /#���� �� ����� ��� �������. 

        +���� ��� �/��#���� �� �. 107 � Schnabel 

������� ��� ��	�$ ����&� %$�� ���� (
�-�-���). 

 

        -�� �� ����� ����  ��� ����, /�� �� �,�  �#/	������ 

��  ��/	
�� �#��������, � Joachim Kaiser ���%�#�� /�� 

�� �#,�� ��#�� ��� ��	��� ����� �� �!��: «  Schnabel 

�� 152  ���#� ��� �#,��� ��#���, �� ������ ��#���� ��� 


���� ��� /#�/�#� ��� ��� Wilhelm Kempff.  2 

���%�#	 ����  ��� ����� «��
,� ��#	���», ����� ����� 

«'	#'�#�».  ������� ���%�#�� � �	����  �� 

���	����, ��� ��� �#�������  /�� �� ���� �#/�.  2 

���&���� ���  Schnabel  ��� �����#�%�� ���� �� 

�%����� ��� �� 
�������� ��� &%���, �

	 �/���� 

����� ��� �� ��
.  �� �	��� ����� /#�/�#�, %
�/�#	 

��� 	/#��.  )� ������ ���!��� �&�� ��%#�� ���#�� �� 

��������, �&�� ��� � ���%�#������ ����!&  %�#����� 

��� ��	��.  ������� 
������#���� ��� �����  �%����� ��� 

� ���� ������� ���� 	/#��� �#�'�
��.  .�� ��	#��� 

���#��.   O Schnabel ��
�� �� �,�� �� �#,�� ���� 

��#�� ��� ��	��� ��� «��� 	����», �

	 ��� �� 

����������. .�� ������…» 

        "�#��	�$ � Kaiser ���%�#��: «  Alfred Brendel 

�� )	#��� ��� 1969 ������#,���� ��� ��	
�� �	�$ 

��  ���� ��� ��� ����
�/�� ��� ��	��� �����, ��� 

�#������ �!���� ���  �� ��
& �	���.  2 �	�$ %$�� 
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���&���� 
����#�.  ��	
�� ��#���� %#	��� ��� 

��� ��	���!� ����  ����� �� �������� ��� �� 

���&��$� ����.  �� �!	/�� ��� �� ��� �� %#	��� 

����� ��� �����
��'	������ ���%���, �

	 

����

	�����  �� �#���, ��� �� ������&�����.  

3�$�  � Brendel �����,�����  ���	 ��  ����, /���� ���  

�#��
�� �����
�����, ���%���  � ������������, ��� 

�#���� �� ��� �#������ ���$�����, �

	 �� ��� 

���������� ��� ��  ��/	
�  /#���� ��� �#/��. 0�� 

���� �� ����
�%��&��,  ��� � ������� &����� 

������#/��  ��� &��
�, ��� ������ � ��%�� ���#�,�  

��/�
,���, � ���� �
��������� ��� �
��
�#,�����  �� 

�#��������� ����������.  6� ���#�&��� �� 

��#���	���� ��� ��	���!� ���� �$� ���,�, �� ���  

�	��� ��� �/	 �/	 �����&����.  )��� ���� 

��������� ���  «�#��
� #����» ��� )����'�� �� ��  

�#��� ����, �� ���#����� �� ���������&�� �� 

��/�
�&�� ���.» 

 

        �� ������� ��� ��#�������� ��� ���
����&��, 

����� ��� Arthur Schnabel, � ������ ���#�� �� 

����#������  /�� ��� ���&����, ��� ������ ��� ��	���, 

(��$� ������,�����  ��� ��� ���� ������ ���) ��$� � 

�#���	 ��� ��� � ���
�#$� ��� ������$� �� ��� 

�#����� �$� �������,�$� ��� �$� ���!�/��$�, 

��� ��%�'������� ��� �������.  �� ���� ���#�&�� �� 

'�'��,���� ��� /�� ��� Casella. 

        +� ��&���� ��	#���� '����� ���%�#�� ����!& �$� 

�&�, ��� ������ �#�������� ��  %�#���� � &/�#��.  

���$�  � ��� �%�#	 �� %#����	 ��!�, /���� ���	 ����� 

��� ���%�#���.  �� ��!� ��� ����� ����$���� �� 

��&
�� ��� �� ����	
 ����� ���  Casella.  O Schnabel ��� 

����,��� ����	
, ��#�
� ��� � ����� ������ �� ����	
. 
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        ��� �#,�� ��#�� ���  �� �&� ���
����&� �� 

�#����� ��� )����'��.  �� �
	���� ��#� �	��� 

�	����� �

�/�� � Schnabel, ��, � Casella ��#�� �� 

%#����� ��� )����'��.  3�$� �� ���#� 115-118 ��� 

�� Coda (�.140-145) �� �	�$  ������ /#����� ��� 

Casella ���������&� �� ��� )����'��. 

        �� �����	�� � ���/�,��� ��� �&� �#�����, �� 

����
�%��� ���$� �� ���%�#	 ��� ��%��� ��%#��� 

�$� )����'�� - Casella ��� ��� ��������� ��� %#	�� 

��� Schnabel. "�#������� ����� ��� �� �&� �#����.  

+��%����� ��� �#�$���� 	���� ��� �#������� �� 

���%���� ���� ��� ��� �&� �������#������ ��� 

�����/�#��� ��� ��� ���	 ���#�� �� �
��
�#,�� ��� 

�#�$���� ��� �#������. 

 

 

 

 

�%3�%�� ����� : Adagio 
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        ���� ���	'�� ��� ��!��& ��#��& �� ���#� 17-31 �� 

������� �#���� �� ����� ������	 '����� ��� ��
���� ���  

��� �#����� ��� �����
����. 2 ��
�/��
��� ���� 

������ ��� ����'	

���� ��� ���� �#��������� �� 

����#������� ���	'�� (�.22) �� ������ ����
�/��� � 

�#�����	 ��&��#� (�.23-31) �� ����� ��� ����� 

����
��
�#��  ��!��������� ��#����#�, �

	 �	�� ���� 

��� �#���� �� '/����� ��� ��� ��� ����.   � ����� 

�#���� �� ����� ���
��� �����/����� ��� � �������	 ���� 

��� �#���� �� ����'	

����, ��#�
�� ��� ������� 

��!����,��� ��� ��������, ��� ������	 � ��%#����� 

������ ��� ��� ���������& ����& ��#���.  +���� 

�� ���	 /�#������� ��� �� �&#�� ������ (�. 1-5-7-

9-11-13) ��� ��$� '
������ ��	#���� � �	��  ��&��#� 

���#�, �� ���  �� �
	/�� (�.16-18-20-29) �#���� �� 

����� ���  ���� �#���  �#�/��������  �#��	 ��� �� 

�������,  ��� ����� �����  ��������� ��� ��� �	����� 

� ���#�&� �#�����, �� �#���� �� ����� '�����, dolce 

��� ��	�� (� �����-��	��).  

         )����'�� �� ���#�/#�%� ��� ��� ’���� �� 

��#�� ����� ��
& %���$
��  � ������!���.  ��� ���� 

��%#��� �� ��&���� ��� ����� ���&� �! �#��� 

����,������ dolce ��� ��	��, �� ����� � ��

	 

����� /������ ��������.  ��� ������!� ���� 

���
����&� ��� � Schnabel �� ��� � Casella.  

0������ ��� ���'	��� ��� ����� �  %�#��.  3�$� ����� 

��������� �� �#��������� �� ����,����  �� 

�

��	

�
� '���	 ��� �� ��

��� ����%����	 

����������, ��� ��� ���������& ����& adagio, 

�$#�� ������ �#����� ��� ����#�����. 

        .�� ����� 
����� ������� �� ���#����&�� �	�� 

������� ��!����$�.  +����  ��$�  ���#������ �� 
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��#�&�� ��� '����&� ������� ��%#��� ���  �� 

��!����,��� ����� �� ��� ���#'������ �� ����$���� 

�#�� ������, (��	��- ��������) �� ����&���� ��� 

’���	 ���  �#� ������ �� �� ������#/�&� ���#	�����  

#�

���	��� ��� #����	��, ,�� �� ��
�� �� 

����'	

���� ��  �����'����� � ������� &%��, 

�#	/�� ��� /������ �����,�, �#���	 ���	. 

 

        �� ������ ���� ��� �#���#�& (�� ��&��#� �&#�� 

���� �. 9-16) �#���� �� ������&� ���
��� �����#��	  

��� �����/���, ,�� ��  �����$��� � ��
������ ��� 

���
��� #������ ��� ������� ��� ��#�'��� ��� ������  

�� ����	�� ���  �#�������� �	�$ �����, /���� � 

�������#� «�#�/��������» �%� ��� ��	�$  %$���, 

�&��
�  ��#�&#�� � ���#	������ �
����#��� �� 

#���#��	��� ��� #�����&�� � ��� � ����	���� �$� 

/�#������$�, �#	/���� ���'�'���  �� &%�� ��� 

)����'��, ��� ����� � ��%#�� �%��
�� �� ��#������� 

����	'
��� «�$��#��� ���  �����/����». 

        ���� ������,� ������������ ����  �	�� ���� – 

���$�  �$� /�#������$� – ����� ��� ���� �

	��� � 

�!�� ����, ��#�������  ��� ����� ��������� ��� ��� ����� 

�#��	� �� ��� 	

��.  3�$� ������ �.�. �� ���#� 23 

�#�����	 ��&��#� ��� ���
����&���� ��� ������ ���� 

���  ���  /�� ������ 
�/� ��� �� �#���� �� ��������&�, 

��
��� �� �

	��� � �#����, ��� �	� ��� 

��#���	����� ���	.  +���	���� ��� ���#�� ����� 

�#���
�� ���	 ������ �

��$� ��� �#�/��������� 

��� ���  �����/������ ��� ��������� ��� ����, 	#� ��� 

��� ��/	
�� /#�����. 

         � �������,��� ��� Schnabel ����� ��
& 

������������ ��� &�%$��� �� �� )����'����� &%��.  

 � ���
������ �#������ �$� crescendi, decrescendi ��� 
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�$� ����$� ������ ��� ����'	

��� ��� �#������ 

��� )�/	
�� ������#/�&, �#��� '�'���  �� �� %�	���� 

��� ���#'�
�. 

        )���'�
�� '#������ ��� ��� %#����� 

����$#���.  6�$#���� ������ �� ��#������� �� 

��!�, ��$� ��	#���� �� ��������� ������� ��� 

)����'��. �!���� ����� �� ���%�#����, ��� ��� 

%#����� ����$#��� ��� )����'�� ���
����� ��� � 

Casella, � 	

�� �!��
�/�� �#������� ��� �#/�� 

(�������  Ricordi). 

        O Schnabel ��/�
,��� �� %#����	 ��!�, 

������#/,���� ��/�
&��#�� %#	���.  3�$� �� 

'#������ ���$� ��� �#��, ���� �
��
�#� �� �#,�� 

���#� ��� �� ��� ��� �����#��, �� '	��� �	�$ ��� ��� 

��!�.  ���� �� �	���  ��� � Casella.  "#�$���	 �� 

���
�������� ��� ��������� /#�%�.  "���&���� ��� 

�� ���#���#�� %#	���, �!$ ��� �� ��/�
&��#� 

��%#���������, ������
&����  ��� ��� ������� 

��	#�#$�.  )� ��� �#�7����� ��$�, ��� ���	 ��� 

�

�/� �$� ��!$�, � ������� �� ��#����� �� ��#�'��� 

���  ��� �� ������#/�&���� ���	 ��� ����� ��� �  

��
$���� /#���� ���  %#	�� ��� �� �	��� ��� 

������	 ���.  �� �&� %� �.�. ����!& �#,��� ��� 

��&��#�� ���#��, �#���� �� ������&� ����
,� ����� 

� �������� ��� � �����.  0��	 ������ ��� 

��#���,��� ����� ��

�� ����
����  ����� ��� �	� �� 

�������� ��������#� �� ��&��#� ����, �� �� �#�������  

/�� �#�� ���� %#	��. +�, ��, �� %�-�� �����
�� �� 

��
�� ���  %#	��.  2 ��� �#����� ��� �� ������� ���. 

        ��� ���� ��� ���� �� ��#	���/�� ���%������� ���� 

����� �  '�#&���� ��� %#�����& ����$#���& ���  /�� 

�� �#�/�&���� ��� ��
$����, ��  ��� /�� ��� ������� 

������, �������� ��#�� ��� ������ ����� � 
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�����/����� ��� ����, ��� ��� ��
�� ����� �� ��� ��� 

���
��, ��� ���	'�� ��� �#������� �� /�#�������, �� 

����� �� �#���� �� ��������� �#���, �� ����#�������  

��
& ����#	  �
�� ���� �� ����� ��� ���$� �� ��������� 

�$#�� ����	���� ��� ���#�������. 

 

        +���� �� ������� �� �#���� �� ����� '����� ��� 

��
����, ���,� �#���� �� ������&� ��  �	���� 

��/�
&��#� ����  ��� ����&
��, �� �����  ��� �� 

�����,�����  /�� �� �#�&��. 

        O Schnabel ����,��� %�#�� ��� ��	�$ %$�� ��� 

�
	/��� ������� (�.17-20) ��, ��� ��	���� - ��� ��� 

��,��� �� ��!� ��� '#������  �� ��	� �#��� ���	'�� 

����
���#� - ��� ��
�� ����� %�#��. 6� �������� 

��
&��#� �  �	���� ���#� ��� �
������ �#��	 ��� 

����� �����, �� ����� ��	��, �

	 ��
& '���	, ,�� � 

��#�� �� ����� �� ���  ���#��� ����	�� ���
����. 

          )����'��, ��$� ��� �  Schnabel, ��� 

����,���� ���
�� ����	
.  3�$�  ��� ����� ������� 

��� adagio, �� ��

���  ��
�%$���� ��� �� ���� 

�#�������� ����� �� ������� �$#�� ����	
.   &�� ��� � 

���%�#������ �$� ��$�, � �#�'�
� ��� � ����� ��� 

��
$����,  ����� ������� �� ����#�$��� �$#�� ����	
, 

��� #������� ��� ��� ��� ���$� ��� ������.  3� 
�/� 

����	
 �#��	������ �� /#�/�#� ��#�, �#,��, �#��� ��� 

����#��, ��� �� ��&��#� �����  ��&���� �� �#�/������� 

��� �� �������� �  ����%��#	 ��� �$#�� �� ����	
, ��� 

��$� �#���� �� ������� �	#� ��
& �#������	 ��� 

�������, ,�� �� ��� �#���
�� �	%���� ��� 

��������.  

        ��� ������� ����,����� �� ����	
 ��� casella, 

�$#�� ��$� ��  ������������ ��� �� �� '	
�� ������ �� 

��� �#��� ����, �� ���� ����&��� �� ����� ��� ��
$���� 
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��� ��� ���%�/� �$� ���,� ��� ��� ���
��� ������� 

��� ������������. 

        �������#� ����� '�#&���� �#���� �� �����  ��� 

��&���  ���  %���	 ���  ��#�'����� ��#�� ��� 

�!��� �	�� �����· �#	/�� ���%��  �� ��� ������ ��� 

�� ����	
.  ��� ���#� 17 �.�.  ��  ��	�$ #� �#���� �� 

����� �� �� #� ��� ��	��,  ��� ����� �#���� �� 

�����#��� ������ ���	#���.  4#��	����� ����, �������#� 

#&���� '	#���,  ����� ��� ����	
  /�� �� ������&� 

����#	 �� �&� %$��� ��� ��	��� *����� �� �#����.  

+�%#����	 ����� ��� �� ����
���#� �����, /���� �� 

#� ���	 �� ��� ��	�$ ���	'�� �#���� �� ����,���  ��� 

'��&���� ������ ��� �� ��������� ��� 

�#$�����#�� ��� /�� �� '/�� �#��	����� 

���%�#������ ��� ����.  *+��  �� ��	�$ #� ��� �� 

���	'�� �#���� �� ����&� �� ��� '��& ��� 


������#�����, �� ��	� #� (����#��) �� '��& 

(�$#�� 
�����	#���) ��� �� �#���� �� �����
��. 

        +���� �� ���#� 25-28 �� �#���#� ���� ��&��� 

��� �#���� �� ��#���&�.    � ������ /#����� �������� 

���  ��#�'� ��	#���� ��� ������� �$� �/��#��,�.  ��� 

���#� 27 � Schnabel ��������� �� ��� ��� ��!��& ��� 

��� �#��� ��� �#���#�& ��� ����	�� ��� ���  ������ 

� ��#����� (��&
�) ��, � )����'�� ��� ���� ������ 

��� ���	. 

          �����#�� ��
������ �� ���'	�� $�	 �� 

������� ��� )����'�� ��� �� �,�� �� �&� ���, ��� 


�/�	��,  �

	 �� �� $�� ������.  (���  	���#�� 

��$� �� �� ������ � ����	�� � ����
,� legato.   �� �&� 

'�
� �������� ��� ��#�',� �� ��$��� �� ��#� /�� �� 

'��� � ������� ��� ��  �#��$#��� � ���  %#	�.  

�$�	 
����� ���
&�� � Schnabel, ��� �#���  ��� 

�#���� �� �������� �� ��#�� ��� �� ��� ���	. 
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       "�#������ 
������#���� �������� '#����� �� 

�������#� ��������� ���� adagio �� ������ 

�����#%,���� ��� ��%#�� ���.    )����'�� ���� 

�,�� ��� ��� ��#����#� 
������#��� ���������� ��� 

����
�/���, ��� �� ������	 ��� �� �����	 &�'�
�.  

�� �������� ������� ��� �� �#���� �� �,�� � 

�#��������, ����� � ���	���� ������ ����� ��� � 

���
��� �/����#$� �� ���� ��� �#�&��, /���� ���	 

������ �� �������� �����#�&� ��� /����� ����� ��� 

�#/��, �$#�� ��$� � ����� ���� �� �����#�� ��� 

�������� ��� ����#�� ��� �����$����� %#	��� ��� 

�����, �� �����
��� � �%�/�� ��  ��
�#,��� � ��� �� 

�����	 ���� ���� ��� �#���� ��� �� �����#�%�� ��� 

������� ��� ��/	
�� /#�����. 
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��*�� ����� :  Minuetto - Allegretto 
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        .�� �����  
�/�� �� �������� ��� ��#��#����� ��� 

��  ��#������ ���
� ��� ��#��� ����& ��� ������ ��/	
� 

�#���� �� �� ��� �$��#������� ��� �
�&�� � 

����� ��� ����
�/���� ���

�/�� ����	���, ���������� 

���� �� #�������� ������� ��� ������	� ��� ��� 

���&����, ��� ��� �%���� �� ����
�����  ����	 

�%�/������� #��. 

        ��� ��#�� ���� � ��
������ �#���� �� �#��!�� 

��
& �� ���%�#	 &%��� ��� �� ���������, /���� �

	��� 

�� &%��, ��� ��$� � �#���� ��� � #�����, ��� �#���� �� 

��#�������� ���

��$�� $� �� ��
��.  +���� �� �#�� 

��� ����������� �������#� ��%#����� ���!���. .�� 

��	#���� ����	��, �������, �

	 �&�� ��� ���#�� 

%#	���.  0�#��#��� �� 
�/�	�� ��� ��� �#$�� �#��� 

��� �$#�� '��&�� ���!���, �� ����� �� ��!����,��� 

������ �#���� �� ����&� �� �
��������� ��� �$#�� �� 

��#���	���� ��� ������� �����'������ ���������.  

(�.�. �� ���#� 51 �� ��� ���#�� �� ������� ��� �� 

�#���#� ��#�, /���� ��� ���#�� �� �#������ ������ $� 

�� � ��� �.52). 

 

        +���� �� ���
�� ��� ��!��& (�.59-62) �#���� �� 

������&� 
�/�	�� �� ��	�$ ����� ��� ����	�� �� �	�$, 

�

�,� ����� �#�'
������� � ����#� ��� ������. 

        (�� ����� ��� �#��	����� ��/	
� �#���� ����� 

�� �#���� �� �� ����� ��������� �� ��
$��� ��� 

�����
����� ���.  �� �#���� ���	  ��� �� �� 

����������  �� ���#� 29-35-36-43-44-54-56, ��$� 

��� ��  /�#������� �#���� �� ����������� �$#�� '��&�� 

��� �#��� ����������� �� �#�/�&���� ��� ��
$����, 

��������� ��� �� �#����, ��$� ��� �� �����
���� ��� � 

������� � � ����
	���� ��  �#������ ����� ��� 
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���#�� ���������, ��� �������&�, ��#	 ��� ������ 

�$� �������	�$� ��� ��� �
��&��#� ����� ����. 

        ��� ����� �$�  ���#����%�#,� �� �#���� �#,�� 

�� ��� ���#�������� �#������	, /�� �� ���� �,���� 

��� ��	
�/� ��%#��.  �� ��#���#����� �.�. �� 

/�#������� ��� ���#�� 16 ��� �� �/�#������ �� ��� 

�.18, �� ��&�� ��� �� ��� ��� ��&��#�� ����� 

��#���/����.  "#	/�� ��� %���	 ���%�#������ ��� 

����
�� ����, 	#� ��� �� ��#�������� ��� ��� 

��%#��������	 ����.  
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������� ����� : Prestissimo 

 

 

 
 

 



 266 
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        �� ��#�� ���� ��� ��	��� ������ �	�� �� 

��������� ��� ���.    �#�������� ��

�� ��/��� �� 

�������� �� �	����� ����	����� �����##�� 

�������	�$�  �� ��� ��#�&#�� � ����� ��� �� 

���,���,  ��� ��� ���#�� �� �#������ ������	, ��� ��� 

�� ���  ������#/����� �� ������ ��� ���/�$��.  +���� 

�� �� � ����/	 �	���� ��%�#	, ��� ��� �����  

�	���� �#������� �� !�%&/���. 

        6� �#���� 
����� ��  '#���� �#����, ��� �� ��
	 

������	 &�'�
�, ��$���� �
� ���� ��� �� ������ 

�$#��	 �� ������#/���� ��� ����%��#� ���� ��� �� 

���#���� �� %�	��� �� ����� �� ������� %#	��� 

�� ������,������ � �#�/������� %#	��� ��� «
�/��» 

��� �� ����� � 
�!��� ��� �

�'��. -�� �� ���������� 

���� �� �#���� «� ������� ����
��» �
��
�#�� ��� 

��#��� �� /������ ��#������ ��� �$#�� �� �����
�� 

��� �#������� ������ &�'�
� ��� ������ ������ 

�������.  .�� �#���� �� ��	#���� ��� �� ���� ��� 

����� ��� ��&���, �#����� ��� ����#�����, �

	 �� 

���	����� ���� �  ����, ��� �� ���� �� ������,������ 

� ����������, �$� ����$� � �#��	 �� ���##��� ��� 

��� �,��#� ���� ��� �#�������. 

        0��	 ������ �	�� �#/�, � ��� �#�/������ 

�#�������, �������� �� ��	
�/� �#�� ���� '�,����, 

�� ����� ��#���� ����������� �� ��� �#������ ��� ����� 

��� ������#/�&. 

        �� � �#�������� ��� ����&��� �� ��&��� ����, ��� 

�� ���#��� ���� �� ������#/��� ��� �%�/������� #�� 

�� ������� ��� '	���, ��� ��� �� ����#�,�� ���� �� 

�����#���� «��� ����
��» � «�#������».  +����  

��	/�� �� �%����,�� �� �#/� ��� ��
&, ,�� �� 

��/�� ��� �#������� � ��#����� �� !���	 ��� � 
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�������� ������ ��� �#/� ��� �� �/#��� �	����� 	

��.  

"#���� �� ��� ����������� � �����	��, ��� 

��������	��� ��� ��� ���/����� �#	/���� ��� /�� 

�#,�� %�#	 �� �!���#��.  )��� ���� � �#�������� 

���#�� �� �������$���� �#�/�����	 �� ��� ��#���� 

��� ��� �� ��� ���#�	��. 

 

        ��� ���#� 2, �� �����  %�-��-%�,  ���������� 

��#����#����	 ��� ��� Schnabel, /���� 

�������#������� ���
��� �� ���&�� ��� )����'�� ��� 

����&��� �� �#������� �%� ��� ��#����#���� �� �
� 

��#��. 

        ��� ���#� 5-12 ��� ����� piano, � Schnabel �� 

��
�� dolce, ��, � Casella  espressivo. 

        ��� ���#� 20-33, � )����'��  �
��
�#� �� �
	/�� 

���� ���� �� ��
�� %�#�����.   Schnabel, �� 

�
����,���, ���������� �� ��
$��� �$� �#���$� ��� 

��!��& ��  �����	 ����� (�.28 ��� 32).  +���������� 

��� �#�������  �� ���
�!�� ����� �#���� ���#��������� 

��
&��#� �� /#���� ��� �� �,��. 

         ��� ���#� 34-49 �� ���	'�� ��������� dolce ��� 

��	��.  ���� ���	'�� ����� � Schnabel ��� � Casella 

�

	���� �� %#����	 ��!�. �� ����	 ��!� 

����,���� ��� %#����� ����$#��� ��� �#$���&���.  

2 ����
�� �$� ���	'$� ���,� ������
&�����, ����  �� 

�	�$ ����� ��������� �� ���#�� ���

�/� �$� 

����&
$� 4-5 ��� �� �	�$ ����� ��������� ��� 
�/�	��. 

        ��� � Schnabel �� ��� � Casella �#�'������ � 

�

�/� ��� ����$#���& �$� %#	�$� ������	� ����  

���	 ������ ��/�
&��#� �����, ��, � ����� � 

)����'�� ����  � �
� �� ����#�� ��#�� ��!�, �� ����� 

���������� ��
& ���#�� %#	���.  ����%�'����� �� 

�&� ���������� ������������� ��� %#	��� ��
��� �� 
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������
&���� ��� ����
��, �������#� ��� ���	'��, 

�%�& �� ����� ����� �#������.   *+�� ��$� � �
����	  

%#	� �%��#�� ��
&  ��� �� �#������� ��� �� �/�,��� 

��� � )����'��  ����� �� ��#�� ����.  �� �
��
�#� �� 

�
	/��  ���� (�. 59-107)  �� �#���#� ��� ���#� 

�#,�� �#��� ���� ��&��� ��� 	�� �� ���!���� ���� 

���, �� ����
�%��&�� ��� ������� ��� ��	�.  ��� 

��
$��� ��� ��� ���	'��, ��� ��������� ��%#��, � 

)����'�� �������� ��
& �&���� �� �� ��
& ���#�� 

%#	��� ��� ��!��&, �� ������, �������� �� �� ���� ��� 

���#�& �#���� ��� �#���#�&, �#������ ��� ���#� 

�#���, ������#/,���� ��� ��� ���#��� �������, ��� 

�� &��
� ���  ����&�� ��� �
� ����%����� �%� �$� 

�&�  ��#�,�.  2 ������� ���� ��#������ ���

��$�� 

��� ���� �� �
	/�� ���� �� ���	'��  /������� ����	�� 

��� �����&�����  ��� ������ �#���� ��� � ����� 

����
�, �������� (�.109), ��� ����  ��� ��  

�#����#/������� ��	���!�  �� ��������� �� '	#�� ��� 

��%#��� ���  �� �#������� ��%�� ��� �� ��� ��#� �� 

	

� ��� �� ���  ������� ������� �� 	

�, 

����	������ �#����, ���	'��, ����#�����&� ��� 

������� ���	'�� �#����#/������	, ��!	������ �
� 

��� ��� ��
& ��� ���

,�� ��� '���� ��#����#� ��� 

��
������� ����& ��#���, $� �� ��
��. 

 

         �� �%�#	 ��� �/��#���� ��� ��!��& ��#��&, 

�#���� �� ����� �������#� �#��	.   � %�#�� �/��#���� 

�� �#���� �� ������&� �� ��
& ��#�$����  ��#� ��� ��  

�������&�  ��� 
�/� ���  ��
	, ��, �� �/���� 

�/��#���� �� ��� ��
��� ��#�, �$#�� ��$� �� �	��� �� 

����#����	 ���, ���,� �� ��������� ��� ��
& ����	.  

* �� �%�#	 ��� ����, �� %�#�� ��  !����&� ������ 
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��� �������	 ����������,  ��, �� ��	�� ��������, 

�#�%�#	 ��� ���
����. 

         � �#����� ��� �#���#�& ���
����&� '�'��� ��� 

������� ����� ������	����, �� ��� ��������� �����.  

)� �� �� ����� ��
��� ���

	! %�#�� ��� ��	��, ���� 

��$� ��
&������� ��� �/��#���� ��� ��!��&, ���  

���#�����$� �� ���&/����� ��� '������ ����
���#�. 

        * �� �%�#	 ��� �������� ���  ���� �� %�#�� 

�/��#���� �� �#���� �� ����� �� '��&, �	�$� �
�#�  

���, ��, �� ��	�� �� ��� ���� '��& ���, �$#�� �� 


�����	#���, ��� �$#�� �� /����� �����
��, ��
��� 

��	
�%#��.  2 �����	 ���� ��� ����� ����%�����, �

	 

���������.   +����  ��� ��	���� ��� ���#�� ���	'�� 

��� ��� �#���� �� �	��� �� �������� ����, �#	/�� 

���  �� �����#����#��� ��� ��/	
� /#����  ��� �
�� 

����#��� !�%#���� ����& ��#���. 

         � �#����� ��� �#���#�& �#���� ��  ������#/�&� 

�� ������ ����  ����$%�� '���, ��� ��
,� �

	��� 

�����, ��� ��$� ��� ��#����#�, �� ����� �����/�	����� 

�� �� �	���
� �� ������� '����	 ��� �� �
���#�, 

�$#�� �� �����,������.    '#������� #�����  �
� ��� 

�� '	#�� �������#%�, ��� ��� ��  �	���
� �� ��
	�� 

��  ���  ���	 �� 	

� �	�$ �� �
���#�,  �������� ����  

��� ����� ��� �$#�� ��������, � ������ �� ��������� �� 

�/�,��� �������� �$� �/��#��,�. 

        "�#������ �#���� �� �����#���� ��� � ���� ��� 

������� ���	'�� (���#� 35,37 – 174,176 �.�.) �� ������ 

��������� �� ���� ��� �$#�� �� !��$#���� � �#�&� ��� 

�
���#��.   � �#��/�&����� �&�  ���	'�� ��������� 

��#�������, 	#� �$#������, �

	 �� ��� ���� ��� ��� 

�� ���� ����#���� &%��, ��#��
��� ��
��� �� �$� 

�#���,� ��� �#���#�&. * 
� ���� �#���� �� ����� ��� 
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���&�$� ���� ��
�& ��� �/��������� '�����&, ��� 

��� ����� ���  �������& ��� ���������&. 
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