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ПОГРУЖЕНИЕ В МИР МУЗЫКИ. РОНДО 

Аннотация: в данной статье рассказывается о понятии «рондо» – музы-

кальном жанре, который изучают учащиеся музыкального техникума. В работе 

показывается технология его исполнения на примере произведения Моцарта. 
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Ученик четвертого года обучения музыкального техникума за роялем ис-

полняет рондо – финал сонатины В. Моцарта до мажор №1. Начинает он с ос-

новной темы (рефрена), солнечной, жизнерадостной, внутри которой заложен 

контраст, придающий некоторую шутливость. Он уже знает в общих чертах тео-

рию мастерства: как точно высчитать паузы, артикулировать тему, интонировать 

её, окончания лиг играть мягче, придумать подтекстовку, как добиваться испол-

нения параллельных терций при помощи руки, небольшим движением локтем 

вправо. Он следит за динамикой, представляет оркестр: «p» – играет небольшая 

группа инструментов, «f» – отвечает весь оркестр. Что же касается формы, то, 

чтобы объединить тему, в первой фразе (в третьем – четвёртом тактах) ученик 

задаёт вопрос, она заканчивается на доминанте, неустойчиво, во второй фразе – 

интонация утвердительная (в седьмом – восьмом тактах), приходит в тонику. Во 

второй части рефрена фактура меняется, здесь особенно важно следить за балан-

сом звучания, можно поучить следующим образом: партию правой руки играет 

ученик, партию левой – преподаватель и затем поменяться. 
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Первый эпизод – контрастный основной теме, звучит в до миноре. В партии 

правой руки, когда появляются два голоса, нужно поработать над голосоведе-

нием. Чтобы ученик лучше усвоил материал, можно поучить эти голоса разными 

руками. Далее, как принято в классическом рондо, проходит тема рефрен и по-

является новый эпизод, который контрастирует и основной теме – рефрену, и 

первому эпизоду. Этот эпизод начинается в пасторальной, фа мажорной тональ-

ности, тема излагается legato, как бы небольшой группой инструментов, но за-

тем, в середине, характер музыки резко меняется, звучит насыщенно, ярко, в теме 

появляются большие скачки, исполняется staccato, затем ученик снова возвраща-

ется в пасторальную краску. После третьего проведения основной темы насту-

пает заключительный раздел – кода. В партии правой руки тема излагается legato, 

затактовая нота исполняется легко, стремится в сильную долю, затем идёт уве-

личение интервалов: прима, секунда, терция, увеличенная кварта, секста, сеп-

тима. Партию левой руки нужно поучить отдельно, проработать штрихи, дина-

мику. В заключении, яркая тема идёт в унисон по звукам тонического трезвучия, 

как бы утверждая основную тональность и замыкая форму. Контрастирующие 

разрешения (доминанта – тоника) играются мягко, слушая тяготения, неустойчи-

вые звуки разрешаются в устойчивые. 

Так, практикой исполнения под руководством преподавателя, закрепляются 

теоретические знания ученика о таком важном музыкальном жанре, как рондо. 

Само французское слово «рондо» (la ronde) означает круг из танцующих, движе-

ние по кругу, а также круговое пение. Профессиональная, «композиторская» му-

зыка на всём пути своего развития тесно соприкасается с народным творчеством 

и многое заимствует от него. Принцип систематического возвращения к одной и 

той же мысли (не менее трёх раз, чередуясь с другими музыкальными мыслями) 

породил определённый тип строения музыкальных произведений и музыкаль-

ную форму – рондо. Эта форма широко использовалась на протяжении веков в 

разнообразных инструментальных и вокальных произведениях. 

К рондо впервые обратились французские композиторы – клавесинисты, 

давшие своим пьесам характерные названия: Ф. Куперен (1668–1733) «Сестра 
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Моника», «Любимая», «Сборщицы винограда», «Жнецы», «Будильник»; 

Ж. Рамо (1683–1764) «Весёлая», «Крестьянка», «Нежные жалобы», «Вихри»; 

Ф. Дандрие (1684–1740) «Дудочки», «Страдающая», К. Дакен (1694–1772) «Ку-

кушка». Впечатления окружающего мира, сценки-картинки природы и быта, 

портреты-характеристики – всё это по-разному воплощено в клавесинном рондо. 

Во второй половине XVIII – начале XIX века, жанром рондо увлеклись вен-

ские классики И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, которые стремились отобразить 

контрасты окружающего мира, запечатлеть его многообразие в пределах одной 

музыкальной формы. Промежуточные части, вводимые между повторениями ос-

новной темы (рефрена), называются здесь не куплетами, как у французских кла-

весинистов, а создающими контраст эпизодами, они становятся крупнее, увели-

чивается и основная тема – рефрен. В конце рондо, вслед за повторением основ-

ной темы, прозвучавшей в последний раз, вводится особая заключительная 

часть – кода. Кода подводит итог развития, повторяет и подчёркивает наиболее 

существенные для данного произведения интонации, наиболее яркие мелодиче-

ские обороты, а также, благодаря своему заключительному характеру, замыкает 

форму, как бы «ставит точку». 

Бесспорно, учащийся в дальнейшем много раз будет обращаться к полюбив-

шемуся жанру. И всегда, исполняя рондо, ему необходимо будет учитывать ре-

комендации при работе: 

− над темповым единством произведения (полезно отдельно поработать над 

тремя началами – основной темы, эпизодов и коды); 

− над выразительностью рондо (обращать внимание на интонацию, штрихи, 

артикуляцию, характеристики тем, баланс звучания, педаль); 

− над охватом формы (объединить сначала темы, затем эпизоды, коду, по-

учить отдельно связки между ними, переходы); 

− педаль ритмическая, рекомендуется брать на сильные доли и на длинные 

звуки. 
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