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Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

МЕДЛЕННЫЕ ЧАСТИ ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТ В. А. МОЦАРТА: 
ОПЫТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА

Изучение классических сонат, преду-
сматриваемое курсом общего фор-
тепиано, занимает важное место в 

системе подготовки музыканта-профессионала. 
Программными требованиями оговаривается 
наличие в репертуаре соответствующих про-
изведений крупной формы – как правило, быс-
трых частей сонатных циклов Й. Гайдна, В. А. 
Моцарта, Л. Бетховена. Медленные части ука-
занных сонат включаются в учебный репертуар 
гораздо реже, хотя их высокие художественные 
достоинства и доступность изложения заслужи-
вают более пристального внимания со стороны 
педагогов.

На факультетах, где уровень фортепианной 
подготовки студентов довольно высок, подбор 
репертуара и его качественное исполнение не 
вызывают особых затруднений. Иная картина 
складывается на факультетах, где технические 
возможности студентов зачастую не позволяют 
исполнять подвижные части сонат в надлежа-
щих темпах, из-за чего «разваливается» фор-
ма, утрачивается подлинный дух музыкальной 
классики. Это – одна из основных причин за-
метного сужения круга произведений крупной 
формы, используемых в учебном процессе.

Медленные части фортепианных сонат В. А. 
Моцарта могут служить альтернативой быс-
трым сонатным allegri, так как многие из упо-
мянутых медленных частей написаны в слож-
ной форме с элементами сонатности1. Кроме 
того, следует учитывать: при всём разнообра-
зии творческого наследия Моцарта, им создано 
немного фортепианных произведений малой 
формы. Медленные части моцартовских сонат 
могут восполнить этот «пробел» в качестве раз-
вёрнутых кантиленных пьес.

При изучении общего курса фортепиано 
студенческие представления о художественно 
оптимальном звучании конкретного произве-

дения зачастую не совпадают с фактической 
их реализацией на инструменте. Указанные 
трудности подстерегают как недостаточно под-
готовленных учащихся, чьи достижения в пиа-
нистической сфере заведомо скромны, так и 
весьма квалифицированных музыкантов, от-
личающихся широтой кругозора. Основной 
причиной этого несовпадения является чрез-
мерная концентрация на технической стороне 
исполнения в ущерб вдумчивой работе со зву-
ком. Музыкальная ткань медленных частей мо-
цартовских сонат безусловно благоприятствует 
глубокому проникновению в смысловой под-
текст сочинения. Интерпретатору предоставля-
ется возможность сосредоточенно вслушаться в 
музыкальный материал, проинтонировать его, 
должным образом темброво окрасить звуча-
ние, не «оглядываясь» на виртуозные трудности. 
Стилистический анализ различных вырази-
тельных средств, начиная с мельчайших дета-
лей нотного текста, позволит студенту конкре-
тизировать интуитивное восприятие образного 
строя произведения. Такого рода «предвари-
тельные операции» должны сопровождаться 
использованием ранее полученных знаний по 
истории музыки, гармонии, инструментоведе-
нию. Решение технических проблем будет опи-
раться на чёткое представление о конечном 
звуковом результате, а медленный темп создаст 
благоприятные условия для реализации испол-
нительского замысла.

Близость фактуры фортепианных сонат 
Моцарта оркестровому изложению, сама ин-
струментально-игровая природа моцартов-
ской музыки позволяют уподобить изучаемый 
нотный текст «клавиру-дирекциону» квартет-
ного, симфонического или оперного произ-
ведения, своеобразному «инструментальному 
театру». Восприятие моцартовской фактуры в 
русле «воображаемой оркестральности», с под-
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чинением интонационно-тематических ком-
понентов музыкальной ткани игровой логике  
[5, с. 230], – наиболее продуктивный путь освое-
ния упомянутых сонатных форм. Предлагаемые 
параллели с оперным действием или инстру-
ментальной программностью дают исполни-
телю некий ключ к постижению истоков те-
матизма и образности в творчестве Моцарта, 
пробуждают слуховое воображение – способ-
ность мысленно слышать «голоса» различных 
инструментов и их сочетания. Рассмотрение 
медленных частей сонат в подобном контек-
сте, несомненно, заинтересует студентов ор-
кестрового факультета – струнников, духови-
ков, исполнителей на народных инструментах, 
чья профессиональная деятельность связана 
с навыками партитурного слышания музы-
кальной ткани, расширяющего ассоциативно- 
слуховой опыт.

Генетическая связь фортепианной музы-
ки Моцарта с его оперным и симфоническим 
творчеством, развивавшимся в русле традиций 
классической эпохи, отмечается многими ис-
следователями. Так, В. Конен подчёркивает, что 
«…в творчестве Гайдна и Моцарта интонаци-
онный строй эпохи облекается в ту стройную, 
идеально соответствующую ему выразительную 
форму, которая ознаменовала рождение клас-
сической сонаты–симфонии» [2, с. 18].

Согласно представлениям современной му-
зыкальной науки, интонационный строй моцар-
товской эпохи характеризовался определённы-
ми сопряжениями устойчивых мелодических 
оборотов, сформировавшихся в недрах оперы. 
Эти сопряжения обусловливались типизацией 
образов и сюжетов в оперных постановках, по-
рождаемой требованиями классической эсте-
тики – «творить по правилам». Популярность 
оперных театров способствовала необычайно 
широкому распространению узнаваемых ин-
тонационных типажей, а поэтические тексты 
и сюжетные стереотипы закрепляли в обще-
ственном музыкальном сознании упомянутый 
«фонд» образов-символов.

В инструментальной музыке XVIII века вы-
рабатывается определённая система вырази-
тельных средств, в основе которой – конкретная 
образность и театральность, произрастающие 
из оперы. Не ограниченная сценическими ус-
ловностями инструментальная музыка обла-
дает большей свободой в обработке исходного 
материала, большей обобщённостью в выборе 
средств, подчиняясь уже собственным жанро-
вым законам. Господство мелодического нача-
ла в симфонической музыке классиков, родство 
соответствующего тематизма со структурой и 
фактурой оперных арий и «ещё более значи-

тельная, родовая связь» с кругом образов тра-
гической скорби, возвышенной героики, жан-
рово-комическими и нежно-чувствительными 
типажами [2, с. 108] – всё это относится и к со-
держательно-смысловой стороне фортепиан-
ных сонат Моцарта. Вышеизложенное позволя-
ет рассматривать медленные части указанных 
сонат как фрагменты или эпизоды условного 
театрально-инструментального действия, «за-
шифрованного» в нотном тексте. Опираясь на 
выявляемые знаковые и смысловые формулы, 
благоприятствующие словесному выражению 
содержания конкретного произведения, испол-
нитель может приблизиться к интерпретации 
изучаемого музыкального текста.

Образная сфера вторых частей сонат – это, 
как правило, художественный мир лирических 
героев, которым присущи те же черты, что и 
аналогичным оперным персонажам: преувели-
ченная чувствительность, патетичность, благо-
родство, изящество, галантность. Прекрасные 
образцы подобного рода находим в первых ча-
стях сонат №№ 5 (КV 283), 6 (КV 284), 7 (КV 309), 
а также во второй части (Andante) сонаты 
№ 1 (КV 279), написанной в сонатной форме2. 
Рассмотрим её более подробно, опираясь на 
теа трально-игровые и инструментальные ассо-
циации в процессе выявления сюжетных моти-
вов и линий.

Как и в опере, интонационно-тематический 
«портрет» героини «формируется» на протя-
жении всего произведения. В качестве её «ре-
презентативной арии» может выступать любой 
элемент музыкальной ткани (тема, краткий 
мотив-интонация, мелодический оборот, фак-
турное клише) или композиции (один такт, 
предложение, период). В данной сонате «геро-
иня» представлена тематическим материалом 
двух разделов – главной и связующей партий 
(тт. 1–10). Общее пластическое движение, в 
меру подвижное и грациозное, проистека-
ет из жанрового сплава менуэта и сицилианы. 
Гармонический эффект терцовых подголосков 
является непременной чертой народно-быто-
вой полифонии. Движение мелодической ли-
нии по аккордовым звукам, простые гармони-
ческие созвучия (тт. 1–6), мягкие и, вместе с тем, 
настойчивые терцовые обороты (тт. 3–5) – все 
указанные выразительные средства характерны 
для интонационного «облика» субретки.

В тематизме главной и связующей партий 
обнаруживаются ярко выраженные паралле-
ли с оперной «арией-жалобой»: повтор одного 
тона (т. 1), нисходящие скачки (тт. 2, 4), секундо-
вые задержания. Однако мажорный лад, появ-
ление утвердительных интонаций на f (тт. 7–8) 
придают душевному состоянию «персонажа» 
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своеобразную «окраску» – данная «героиня» во-
все не привыкла жаловаться и постарается вый-
ти победительницей из сложной ситуации.

Фактура главной и связующей партий чёт-
ко дифференцирована: мелодическую линию –  
«жалобу героини» – сопровождает сначала ворч-
ливый «говорок» триолей, затем краткие ок-
тавные реплики (тт. 7–8). В операх частым со-
беседником субретки является буффонный бас. 
Если представить мелодию и аккомпанемент 
как дуэт двух «партнёров», наделяемых раз-
личной сценической функцией, то индивиду-
альность голосов предстанет вполне очевидной. 
Указанные партии можно «инструментовать», 
подобрав соответствующие тембровые краски.

Ю. А. Фортунатов в лекции «Оркестр Моцар-
та» отмечает: «Оркестровка, которую создавал 
Моцарт, прежде всего определяется тем, что она 
заставляет задуматься: а зачем это и каков смысл 
того или иного инструмента, что он должен де-
лать в партитуре (ну, как реальное действующее 
лицо, допустим, драмы или комедии)?» [6, с. 60]. 
Далее цитируемый автор приводит интересное 
высказывание Б. Л. Яворского: «…у Моцарта 
струнные – это всегда “что”, а деревянные – это 
скорее “как”, “при каких обстоятельствах” и 
“каким образом”. Деревянные или медные слу-
жат для характеристики момента, характери-
стики обстановки, а струнные – это собственно 
тематизм, который в смысле тембра почти ней-
трален» [6, с. 62].

В оперных спектаклях появление на сцене су-
бретки часто сопровождается звучанием гобоя, 
поэтому в главной партии Andante представ-
ляется уместной имитация печального тембра 
этого духового инструмента при исполнении 
темы верхнего голоса на фоне фигураций ак-
компанирующих струнных (альт, виолончель). 
С упомянутой «оркестровкой» соотносятся 
ясное, певучее, с небольшой атакой кончиков 
пальцев и не слишком громкое интонирование 
мелодии правой рукой и легатное, но отчётли-
вое произнесение триолей левой при миниму-
ме педали. Расшифровка форшлагов (т. 1) за 
счёт основного звука с лёгким подчёркиванием 
задержания придаст некоторую настойчивость 
«просящей» интонации секунды си – до.

Связующая партия – это начало диалога «су-
бретки» и баса: последний отвечает категориче-
ским «нет» на все просьбы «героини» (тт. 7–9). 
В этом эпизоде можно представить терцовые 
ходы верхнего голоса как дуэт гобоя и кларнета, 
что позволяет воссоздать параллельное развёр-
тывание двух линий и оттенить неожиданные 
смены динамических оттенков тембровыми 
«штрихами». Исполнителю следует обратить 
внимание на артикуляционные особенности 

мотивного строения мелодии, а также чёткое 
снятие октав перед паузами и штрих portamento 
в октавном ходе баса (т. 8).

Побочная партия – наиболее развёрнутая 
в экспозиции (тт. 11–26). Она содержит два 
раздела, на протяжении которых театрально 
развивающееся действие заметно драматизи-
руется и приводит к конфликтному столкно-
вению двух основных «фигурантов» сюжетной 
линии. В первом разделе половинные ноты соль 
с форшлагами, взятыми на сильную долю, по-
вторяют в увеличении интонационную фигуру 
начала главной партии (тт. 11–13), но характер 
звучания резко меняется. Здесь уже «гневные» 
возгласы «героини» сдерживаются «успокаива-
ющим» триольным движением сопровождаю-
щих голосов. Резкие динамические контрасты 
в этом фрагменте можно усилить запаздыва-
ющей педалью, взятой на основной тон (по-
сле украшения) и снимаемой на вторую долю. 
Восходящее движение восьмых в правой руке 
(т. 14) должно быть сыграно без crescendo и с не-
большой цезурой перед сильной долей следу-
ющего такта – тогда исполнителю удастся ярче 
оттенить внезапное появление f (т. 15). Для того, 
чтобы придать тембровое разнообразие этому 
построению, можно представить, как в звучание 
струнной группы неожиданно вторгаются духо-
вые инструменты – валторна, гобой.

Хроматический «виолончельный» ход в басу 
подводит ко второму разделу побочной пар-
тии (тт. 18–26). Здесь верхний голос (партия 
«субретки») теряет свою напевность и лиди-
рующее положение; на первый план выходит 
интонационный материал, связанный с буф-
фонным «персонажем» (тт. 22–25): короткие 
мотивы, похожие на грозные восклицания (ход 
октав в басу воспринимается попарно из-за че-
редования f и p), повторения одного и того же 
звука, уплотнение звучности дополнительными 
«оркестровыми» голосами. В этом разделе фак-
туру сложно разделить на мелодию и аккомпа-
немент. Партии обеих рук представляются рав-
ноправными, но ситуативно верх берёт партия 
баса: его восходящие секундовые интонации 
приходятся на основные доли такта, а реплики 
«героини» становятся краткими, прерывистыми 
– она словно подчиняется приказу (или делает 
вид, что подчиняется). В этой сценке «пререка-
ний» двух подразумеваемых персонажей пря-
мая педаль, взятая на f, усилит динамический 
и регистровый контраст. В момент короткого 
затишья – «перемирия» (т. 20) – необходимо 
провести на p четыре голоса, подобрав для каж-
дого свою инструментально-тембровую окра-
ску: певучие средние голоса – звучащие в тер-
цию гобой и кларнет, верхний – выразительные  
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«вздохи» скрипки и мягкая реплика фагота в 
басу. В партии правой руки секундовые попев-
ки верхнего голоса не должны сливаться с чет-
вертными нотами среднего – в противном слу-
чае исчезнет нужная интонация. 

Временное согласие «сторон» неожидан-
но прерывается ярким взрывом эмоций (т. 21): 
«действующие лица», продолжая спор, словно 
поменялись ролями. Теперь решительные вы-
сказывания «героини» подчёркнуты короткими, 
взятыми на сильную долю форшлагами, а «бас» 
лишь вторит ей. Но вот ведущий голос начи-
нает звучать реже, слабее на фоне «примири-
тельных» аккордов в левой руке, имитирующих 
трио валторн. Они должны быть сыграны чётко 
и слаженно; здесь рекомендуется использовать 
очень лёгкую полупедаль (тт. 22–25).

Заключительная партия представляет собой 
краткое «инструментальное» завершение экс-
позиции. Его драматургическая функция состо-
ит в том, чтобы еще раз утвердить «тезис» глав-
ной партии, поэтому данный фрагмент должен 
прозвучать динамически более ярко. Следует 
отметить, что трели в упомянутом эпизоде  
исполняются с основного тона (тт. 26–28).

В разработке, на протяжении которой варьи-
руются тематические элементы главной пар-
тии, происходит углубление лирического нача-
ла. Звучание мелодии в относительно высоком 
регистре придаёт ей удивительную женствен-
ность и хрупкость. Здесь f должно быть скорее 
звонким, нежели громким. В этом небольшом 
ариозо «героини» раскрываются её душевные 
переживания – отклик на предыдущие собы-
тия. Интересно представлена модуляция из ма-
жорной сферы в минорную путём постепенной 
трансформации гармонической основы и харак-
тера звучания мелодической линии. Постоянно 
повторяющаяся нота соль в мелодии сначала 
уверенно и ярко звучит как квинта до-мажорно-
го трезвучия, затем чуть менее ярко – как прима 
доминантовой тональности, и уже совсем робко 
– как прима субдоминанты к ре минору. Новая 
тональность «пытается» закрепиться, но каж-
дый раз на сильную долю такта вместо ре-ми-
норной тоники вводится на f доминантовый 
септаккорд, воспринимаемый подобно дис-
сонирующему «вторжению», прерывающему 
плавное течение лирической музыки. В такте 37 
вместо ожидаемого разрешения в ре минор воз-
никает уменьшённый септаккорд к соль минору 
(прерванный каданс), и с появлением последне-
го завершается «сольный» эпизод в разработке. 
Следующая за ним «инструментальная» связка 
– каденция (тт. 38–42) – подготавливает вступле-
ние основной тональности. Здесь общее раз-
витие как бы приостанавливается: переклички 

разных голосов («инструментов») и нарочитое 
«кружение» на соль-минорном арпеджио соз-
дают иллюзию неуверенных поисков главной 
тональности – Фа мажора.

В разработке примечательны выразительные 
штриховые и артикуляционные моменты, на ко-
торые следует обратить внимание: staccato в так-
тах 29, 33, 35 выполняет функцию акцента, а не 
сокращения длительности звука (об этом под-
робнее см.: [1, с. 329]), в тактах 38–39 лиги в пра-
вой руке должны быть короче по отношению к 
левой. В небольшой каденции (т. 42) шестнадца-
тые длительности форшлага исполняются legato, 
а две последующие ноты – non legato.

В репризе обнаруживаются интересные пе-
рестановки тематического материала – свое-
образные игровые «перверсии» в духе оперных 
сюжетных «путаниц». Так, вместо связующей 
партии в тактах 48–49 проводятся мотивы из 
побочной (см. тт. 22–24 экспозиции), а перед 
заключительной партией почти целиком из-
лагается связующий эпизод из экспозиции 
(тт. 68–71 в репризе). Нельзя не согласиться с 
мнением А. Эйнштейна об этом сочинении:  
«…здесь ничто не повторяется механически… 
преображается материал непрерывно, измене-
ния касаются любой детали, например, дина-
мики в Andante, которое во всём остальном ка-
жется типично “итальянским”» [8, с. 32]. Частая 
смена динамических оттенков, характерная для 
указанной части Сонаты, может доставить неко-
торые затруднения исполнителю, вызвав у него 
желание «сгладить» контрасты, однако делать 
этого не следует – лучше поискать различные ва-
рианты выразительного «преподнесения» этих  
контрастов.

Необходимо упомянуть и о выборе правиль-
ного темпа. Современные представления о быс-
трых и медленных темпах несколько отличают-
ся от принятых в XVIII веке: медленные тогда 
трактовались подвижнее, а быстрые – сдержан-
нее. Andante из моцартовской Сонаты № 1 от-
носится к группе умеренно спокойных темпов, 
причём слишком медленное исполнение пред-
ставляется нежелательным как противоречащее 
танцевально-пластичному характеру движения, 
привносимому жанровыми «формулами» ме-
нуэта (трёхдольность, расчленённость мотивов, 
«приседания» на сильную долю) и сицилианы 
(триольное деление четвертей). Излишне под-
вижный темп чреват суетой в передаче мелких 
деталей текста и тонкостей нюансировки.

Изумительное по красоте и глубине пережи-
ваний Andante из Сонаты № 2 (КV 280) раскры-
вает внутренний мир лирической «героини». 
Основой сонатной формы указанной части3 яв-
ляются две темы, контрастные по объективным 
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признакам: жанровые истоки (главная партия 
– сицилиана, побочная – ария), лад (соответ-
ственно минор – мажор) и фактура (имитаци-
онно-подголосочная, гомофонно-гармониче-
ская), – однако весьма органично дополняющие 
друг друга в рамках «сюжета». Главная партия –  
своего рода «инструментальная» интродукция, 
в которой представлены образ «героини» и си-
туация, в которой находится данный «персо-
наж». Побочная партия – сольное высказывание 
«героини».

Тематизм главной партии сочетает в себе 
образно-смысловые черты, присущие двум 
разноплановым женским оперным амплуа, и 
подобный «…сплав различных значений, суще-
ствование различных уровней в структуре со-
держания вообще характерны для музыкально-
го языка Моцарта» [7, с. 149]. С одной стороны, 
ритмический рисунок сицилианы, терцовые 
удвоения мелодических попевок – явные при-
знаки простонародного «персонажа», с другой, 
– замена умеренного темпа сицилианы более 
медленным, утяжелённая подголосками факту-
ра, скорбные и, вместе с тем, властные интона-
ции верхнего голоса позволяют предположить, 
что не всё в этой музыкальной характеристике 
так однозначно. На первый взгляд, прослежи-
вается вполне традиционная оперная сюжет-
ная коллизия, когда одна героиня выдает себя 
за другую («госпожа» переодета в одежду «слу-
жанки»), но в данном случае речь может идти 
не о легкомысленной театральной любовной 
интриге, а, скорее, о драматической ситуации, в 
которой оказалась глубоко и искренне страдаю-
щая условная «героиня».

Одно из подтверждений этому – выбор то-
нальности. В XVIII веке фа минор считался род-
ственным ре минору (одноимённый минор к 
параллели) – тональности скорби и смерти у 
Моцарта. В первых же тактах использован ав-
торский «знак скорби», нередко сочетаемый с 
фа минором в произведениях Моцарта, – нис-
ходящий ход фа–ми-бемоль–ре-бемоль–до (тт. 2–3). 
Ритмический рисунок фактуры – триольное 
движение восьмых в медленном темпе – в по-
добных бемольных тональностях связывался с 
воплощением идеи таинства смерти, покорно-
сти судьбе (об этом подробнее см.: [7, с. 234]). 
Вместе с тем, здесь присутствуют и элементы 
иной сферы – любовной. Гармоническая фор-
мула T–II6–D (тт. 1–3), опора на квинту тониче-
ского трезвучия (тт. 1, 3, 5, 7) являлись в XVIII 
веке элементами семантики «любви земной». 
Черты хоральности – аккордовая фактура, ску-
пая мелодическая линия – относились к «люб-
ви возвышенной», скрепляемой священными 
узами брака [7, с. 196]. С этими же мотивами 

связан и способ репрезентации тематическо-
го материала главной партии: развёртывание 
ядра – ритмоинтонационной формулы (т. 1) –  
с помощью секвенций, имитаций, расширений 
(прерванные кадансы).

Фактурный склад главной партии – ярко 
выраженное «инструментальное» четырёхго-
лосие, которое можно представить в звучании 
струнного квартета. Это позволит рельеф-
но показать протяжённость горизонтальной 
линии в проведении голосов, их тембровую 
созвучность. Другой вариант связан с интер-
претацией данного раздела подобно квартету 
духовых – например, гобоя, кларнета, валтор-
ны, фагота. Духовые инструменты у Моцарта, 
как известно, по универсальности не уступают 
струнным, а в его операх ансамбль деревянных 
и медных инструментов нередко используется 
для характеристики обстоятельств или момен-
та действия. Кроме того, появление на сцене 
«серьёзной» героини зачастую сопровождается 
звучанием кларнета.

При любом варианте интерпретации пред-
ставляется несомненным одно: применение 
красочных возможностей фортепиано в це-
лях тембровой дифференциации голосов спо-
собствует рельефному показу «оркестрового» 
многозвучия фактуры и более выразительно-
му исполнению Andante. Педаль здесь долж-
на применяться как вспомогательное средство, 
поддерживающее аккордовую вертикаль в на-
чале каждого такта.

Между главной и побочной партиями от-
сутствует переход – связующий раздел, и 
только паузы на фермате отделяют одну тему 
от другой. В побочной партии «героиня» по-
казана в ином состоянии – несломленной и 
горящей желанием действовать. Стилистика 
упомянутого высказывания перекликается с 
оперной «арией мести»: мажорный лад, ис-
пользование кварто-квинтовых интонаций 
в мелодии, преобладание восходящего дви-
жения, небольшая «колоратурная» каденция  
(тт. 19–20). Присутствует здесь и характерная 
для подобных арий ритмическая формула, 
но в более смягчённом, триольном варианте  
(тт. 9, 11). Подобная ритмика во времена 
Моцарта имела определённый смысловой под-
текст и расшифровывалась как биение сердца, 
душевное волнение. Такая семантика вполне 
соответствует избранной сюжетной линии – 
«героиня» повествует о чём-то сокровенном. 
Примечательно, что побочная партия сразу на-
чинается в параллельном Ля-бемоль мажоре, 
но тоника в мелодии опирается на доминанто-
вый устой в сопровождении (звук ми-бемоль), 
что вызывает ощущение незавершённости,  
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поиска опоры и разрешения в тонику. Пос-
ледняя в основном виде утверждается только 
при завершении побочной партии.

Преобладание декламационных оборотов в 
мелодии, сочетание размеренной ритмической 
пульсации с фигурами вопроса (восходящие 
секунды в тт. 9–10) и восклицания (восходящие 
кварты в тт. 11–12) требуют выверенного ис-
полнения. Отчётливое произнесение мотивов, 
прерываемых паузами, их краткость и, вместе 
с тем, почти вокальная напевность – всё это  не 
должно помешать объединению фраз в протя-
жённые построения. Кроме того, необходимо 
обратить внимание на штрих staccato перед ка-
денцией (тт. 17–18): он не должен быть слишком 
острым, учитывая напевно-декламационный 
характер темы. Форшлаги в тактах 19–20 испол-
няются как шестнадцатые за счёт длительности 
основного тона.

Партии левой руки в упомянутом разде-
ле отведена аккомпанирующая роль. Арпе д-
жированные фигурации, сопровождающие 
мелодическое solo верхнего голоса, следует ис-
полнять legato, но чётко артикулируя, что ассо-
циируется с игрой на струнных инструментах. 
Выразительность побочной партии требует ис-
кусной педализации – короткой, не слишком 
глубокой и распространяемой только на опор-
ные доли. Такая трактовка педали поможет со-
хранить размеренность аккомпанемента, гибко 
проинтонировать мелодию и сгладить контраст 
между звуками, взятыми на педали и без неё. 
Паузы в мелодии приобретут бо́льшую выра-
зительность, если слегка сократить предшеству-
ющие им ноты, причём руку лучше снимать 
раньше, чем педаль. Это придаст исполнению 
подобающую трепетность благодаря «звуча-
щим» паузам.

Краткая заключительная партия (тт. 21–24) 
объединяет в себе главные ритмические фор-
мулы экспозиции и носит характер «инстру-
ментального» завершения, сыгранного, к при-
меру, струнным ансамблем (чему способствует 
аккордовое изложение). Необходимо обратить 
внимание на штриховые несовпадения в парти-
ях правой и левой рук (мотивы, обозначенные 
нюансом p, – см. тт. 21–23).

Лаконичная разработка (тт. 25–36) в основ-
ном строится на материале главной партии.  
В соответствующем фактурном решении про-
слеживается «оркестровое» начало: сольное и 
ансамблевое звучание деревянных духовых ин-
струментов на p (тт. 25, 27), взрывное tutti орке-
стра на f (тт. 26–28), сменяющееся печальным 
диалогом струнных (тт. 29–32). 

Состояние скорби в начале разработки уси-
ливается за счет неопределённости тонального 

плана, уменьшённых гармоний, краткости и 
прерывистости звучания тематических моти-
вов. В дальнейшем это состояние усугубляется 
появлением си-бемоль минора – тональности, 
ассоциируемой с образами боли, отчаяния, – и 
нового тематического материала, построенного 
на секундовых интонациях. К одноголосной ме-
лодии добавляются имитирующие её подголос-
ки, образуя многоголосную ткань. Хаотическое, 
на первый взгляд, «кружение» шестнадцатых 
нот в разных голосах имеет скрытую направ-
ленность: в линии баса завуалированно вос-
производится ещё одна риторическая фигура 
– «жестковатый ход» (passus duriusculus) – нис-
ходящее движение по хроматическим звукам 
си-бемоль – ля-бекар – ля-бемоль – соль – фа-диез 
(тт. 29–31). В барочной символике «звукового 
пространства» упомянутая фигура являлась 
знаком страдания, скорби, нисхождения в ад  
(см.: [7, с. 143; 3, с. 102]). 

Развитие скорбных мотивов приводит к лож-
ной репризе – появлению темы главной партии 
в до миноре, тональности «мрака» у Моцарта.

Дальнейшее изложение главной партии в 
основной тональности несколько сокращено по 
сравнению с экспозицией, но образный харак-
тер остался прежним. Изменения затронули в 
основном побочную партию: здесь она несколь-
ко расширена, утверждается минорный лад, 
обновляется интонационный строй, особенно в 
начале (тт. 43–46). Настойчивое повторение од-
ного звука, «сникающие» секундовые интерва-
лы, задержания, общее нисхождение в мелоди-
ческой линии – всё это указывает на иной круг 
эмоций: «арию мести» сменила «ария жалобы».

В каденции, завершающей solo (тт. 53–56), 
возрастает роль «колоратурного» начала, услож-
няется гармония, вводятся хроматизмы и рез-
кие перепады динамики. По существу, это 
кульминация части – в ней переплелись гнев и 
страдания «героини». Заключительная партия 
не претерпевает фактурных и интонационных 
изменений.

Как показывает практика работы со студен-
тами, воображаемая «оркестровка» интонаци-
онно-тематических компонентов фактуры, це-
ленаправленные сопоставления с известными 
оперными персонажами помогают активизи-
ровать внутренний слух, всколыхнуть фанта-
зию и по-новому осветить весь процесс испол-
нительского освоения классической сонаты.  
В поисках необходимого звучания студент бу-
дет осознанно прибегать к использованию раз-
личных фортепианных красок и, опираясь на 
собственный слуховой опыт, выстраивать инте-
ресную и убедительную интерпретацию музы-
кального произведения.
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1 Например, вторые части сонат №№ 1 (КV 279), 2 (КV 280), 3 (КV 281), 9 (КV 311), 12 (КV 332) 
можно рассматривать как «полноценные» сонатные формы; №№ 10 (КV 330), 11 (КV 331), 19 (КV 576) 
изложены в трёхчастной форме с чертами сонатности.
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МЕДЛЕННЫЕ ЧАСТИ ФОРТЕПИАННЫХ 
СОНАТ В. А. МОЦАРТА: ОПЫТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА

Статья посвящена изучению классических 
сонат в курсе общего фортепиано. Особое вни-
мание уделено медленным частям фортепи-
анных сонат В. А. Моцарта как перспективной 
составляющей педагогического репертуара. 
Упомянутые медленные части представляют-
ся в качестве фрагментов или эпизодов услов-
ного театрально-инструментального действия, 
«зашифрованного» в нотном тексте. Его воз-
можная исполнительская интерпретация в ука-
занном аспекте рассматривается на примере 

Andante из сонат №№ 1 (КV 279) и 2 (КV 280). 
По мнению автора, данный аналитический под-
ход благоприятствует активизации внутреннего 
слуха и фантазии музыканта-исполнителя в 
процессе репетиционной работы над сонатами 
В. А. Моцарта.

Ключевые слова: учебный курс общего форте-
пиано, классическая фортепианная соната, пе-
дагогический репертуар, В. А. Моцарт, медлен-
ные части сонатных циклов.

THE SLOW MOVEMENTS OF W. A. MOZART’S 
PIANO SONATAS: AN EXPERIENCE OF EXECUTANT ANALYSIS

The article is devoted to the study of classi-
cal sonatas in the training General piano course. 
Special attention is given to the slow movements of 
Mozart’s piano sonatas as a promising component 
of educational music repertoire. The mentioned 
slow movements are represented as fragments or 
episodes of a relative theatrical and instrumental 
action, «encrypted» in the note text. Its possible 
executant interpretation in this aspect is consid-
ered on examples of Andante from Sonata No. 1 

(KV 279) and Andante from Sonata No. 2 (KV 280).  
In the author’s opinion, this analytical approach is 
favourable to activization of musician’s inner ear 
and imagination in the process of rehearsal work at 
W. A. Mozart’s sonatas.

Keywords: the training General piano соurse, 
classical piano sonata, educational music reper-
toire, W. A. Mozart, slow movements of sonata 
cycles.
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