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                                                                                     �.�.������	
 

“����������  ��������”  ��������  �. ����������� 

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

 

 

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

	�������  �	 – ������  �  ������� – ��  ����  ���  ������	����� 

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

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

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

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

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

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

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


������  �	  ����!��������  ������. 

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

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

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

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

����	��������  �
��
����
�. 

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

�  ����  �	����  ��������  �    
���  ��  ����$�����  ������,  ��&���  

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

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

'  �	�!����  	�������  � ������������ �
	������ ����������������  

�����   �
������� ��  ����  &���  ���������  ����  �����
�����  �� 

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

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

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

	���. 

)���  ��  �	��	��  ������  ��������  ����  �������� – �����  �  

��&�������  ������.  *	�������  ��  �����-�
	��� �������  	���  �  

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

� ����������� ������), �  ��  ���  ��  �	������  ���  "���,  ��� ��	���  

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

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

�����.  +  �� ����  �������  ��������� �  ���������-��&��������  

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

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

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

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

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

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

“�	����� ����	��������”,  ����	��  �
����������  ����������  

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

�	�, ��������  �  ��������  �����. 

+���  �
	���  �������������  ���������  ��������  

���������� “ ���	������������”  �  �����,  �����  	���  ���  ��	���   �  

��������  �
	������  �	�  ���������  �	����������?  #�  &��  ���	���  

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

-���������. 

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

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

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

��������� ����	�� ��������  ��������. 
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������  ���	��������  -��������� (%. -�����,  �. .�	���,  

/. 0��"����) ���������  “�������  �������”,  �������������  �  	�����  

��	������  ������  �����  ��������. +�	����  �	�	��� – ���  ����� 

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

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

��������	�  	���������.   

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

#�  ��  “��	��������” ���  "�	��������  �����  (�  ��	���  ���	���,  

"�	���������  *	������ op. 32)   ��������� /. 0��"���, 0.,����!��,  

1. +�����,  %. /&���, '. /	��!���. 

-������������  "�	���������  �����  op.39  
���  �������  

“(����-��	����”. #�  ��	����  �����  �  ���   &������   

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

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

����������  �������  ��  �	��������  �����������. “'  �	�!����  

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

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

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

��������� ���� �����������. #� ��� &�� �� ������, ��� � ���� �	��	�-

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

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

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


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

�����������” (!��.��:[23, �.103]).  

,�"��������� "�������  “2���”   
��� �������� ����� �	������� 

�������  0. 3�����  “#� ����”,  �  ��"���������  ��&�  “)��	��  �	����” 

�������  �
	����  ��	����  0	������  /������. 



 45

'�����  ��	�����,  ���  ����������  �������   ������� ����� ����  

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

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

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

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


�����	������  ����  ���  
�������  ��&���������  �	����������  [21, 

 �. 26; 12,�. 128; 13, �.180]. 

+�	��������,  �����������,  ���
	������������,  �	����� ����  

����	�  	������  ��!���������  �����  ���!� XIX – ������ XX  ����     

(“ +�	�����  �  ��������” ����	������, “'����
���  ���	�”   �����,  

“4���	�����” -������-+�	������,   “2���”,  “)��	��  �	����”, “ (����-

��	����”  op.39 -���������). 5����  �����  	������  -��������� 

����  ����������� �  ���������.  

        '�-��	���,  
������	�  ��&�������� ��	������������ ���  ���  

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

����  ����	���  �
 ���
�� “  ������������  ��������	�” �� �	���� 

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

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

       +������,  �����   ��  ����  ���	�����  ��  �	�������  

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

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

���
�������  ����!��������  �����  �  �	��������  "�������. 

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

-���������  ��������  �������  �  ��  ��&�������  ������  
������� 

���	���. 

7����, ��� ��������	�  �� �	��������  ������,  �  ����	��  

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

*�&��������  	�����  -���������  ���������  ��  ����� �����,  �  ���  
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���  �	�	��� ��	���	��  �����  �  �	��������  ����� �  ��������  

��������. 

'��  	�����    “���������”  �������  ����   �������  �������� ��  

��� �	����.  *�	��� -  �
�����  �������,  ����	!��������,  	��������, � 

������  � ��������  ����	�����. (��  	����� “8�  ������  ��  ����	”,  

“0�	���!  '�����  �	���������  ����” ( 
��  �
���������  �����), “2�	�” ,  

“'  �������  ����  ������” �	.4, “-�����  �����  �	.8, “9 ���  ��
�”,  

“)��	���� ”, “(��  ������  ���� ”,  “'�������  ���� ”�	.14,   “,�	���”, 

“7���� ��	���”, “�������” �	.21,  “2  ����  ����”,  “:�����” �	.26, 

“/�	�”, “0	���” �	.34, “��	��	����” �	.38.  

'��	��   �"�	� – �
����� ��������������� 	���������,  ��	�������  

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

,���  ������  	�����   �	.4,  “8�
�  ���  ��
��  ���” �	.14,  “#���  

��������” �	.26, “'���	 ��	�������” �	.34, “#����  �  ����  �  ���” �	.38. 

*	����������,  ���  ��������	����,  ������  -���������  ��  

������  “���������”  	������,  ����������  ������  ���  �	����  ���� –  

�����  �  ����.  *���!  	�������  �����������  �������,  -��������  

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

����������  �������  “-�����” �  	������  ������	�  XIX  ����. #��	����,  

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

(�� ��  �	���� �
	�� �	�
���������� �	�	���,  ��  “�
	��  ���������  

�
��������  �  ���  ��	���  ������	������-"�����"���  ��������”[20, 

�.75].#�  �������� � ��,  ��� 	����  “'�������  ����” 
��  ����	���� 

���	�������� -���������  ���  �����  �
�����������  ���$��,  

���	�������  �����  ����� [14, �.79; 18, �. 64]. 

'   ���������  ��	���  -���������  ��
�
  ��������,  ����	�����	���   

�����������  ����������  ���
	������, ��&���  ����	�	���!��  

“���������” 	������   �	������  �	����  ����� �  �������  ��&���������  
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�
	���  ���������  �������,  ���������  �  �	���	���������-�	������  

��	����	�������. 

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

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

����� –  
������  �  �������:  “ 	����  �  ���”. '�������� ��������   

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

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

*	����������������  ����  
���  ��������  ��  ������!�	������,  

���,  ���	��	,  �  	����� “)��	����”: ��  �	�  ���	��  ���	���� / �����  

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

)�����!��  “	���� – ���” �  	�����   “'���	  ��	�������”  �	������ � 

��������  �	���!�  “�
����
�
”  �  “����
����
�
”: ����	  ��	�������  

��
��  �	�
���� / �  ��  ��  ������,  ��  �	�  ��������  ��������  ���.  

6�������������  �	���	������ 	�����  “�������” �	���������� 	���
� 

(“	����”) ��� 	�����  ��	��, � ������
� (“���”) – ���  ����,  ���������   

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

“-�����  �����”  ��������� �  ��&�������  ������  – ���� “��
��  ��  

	���������”. ;� ������   ���������  � ���������	�������� �	���!�� – � 

������   �	�
���	��,  ��� �����������    ���������    ��
���    “��������”  �  

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

�������,  ��  ��
�  ������ (“	����”) /  �  ���!   ���
������  �����  �����  

��  ��	�
	�� (“
����”).   

,��	���������   “���	�
�
  �  �����
�
”  ���	�����  ��	����� “ ���� “ 

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

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

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

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

#��	��	, �	��
�������  �������  “�” �  “�”  � ������ ��������	����  
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 +. /�������  “'���	  ��	�������”  ����  ��������  �	����	�: 

“8�	����������  �	���	������  ���� “ )”:  *���,  ��	�,  *	����	…”, – 

����	�����  ��  /������  �    �����  “*�&���  ���  �����
����”(!��.��:[30, 

�.257]). )������� �	���	������������,  ���
��	�����  ���������  ��  ����  

“����  !�	���  �  �	�” (“'���	  ��	�������”)  �  ��  �	���������  �  ������  

��������  ��  �������  �	������ – “������  �	!���  ��������” (“#���  

��������”).  '  �����  &���  	������  ��������  �	���	���������-

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

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

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

)����	�����  �  “����	�	���	���������  �������” -���������  

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

�	����  ��  ����	!����  ���������  �������  !���  �	�	��� (“��	��	����”,  

“,�	���”,  “#����  �  ����  �  ���”). '  &���  	������  ���  ������������  

�
����  �	���������  ������  ���
	������. '�����  ���������������  ��  

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

�������, ���  �  ���
����  !�����  �	��	����  �  ��	���,  ���    “������  

��������  ���”. 

+������,  ����������  �	���	������  ��  ����  ����	��������  

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

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

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

���  ��������	�. 

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

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

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

��� �	��������	�. )�������  ��	���	� �������������,  “����������” 

�	���	������  �  �����  – ���
�����  �  ������������� [15; 16]. 
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*	���	����������  �
	��  ��������,  ���������    �  ���
	���������  

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

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

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

��������.  

'  ������������  ����  “���������” 	������  -���������  

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

������������  �  "��������  �	���	������ – “���	����
	�����” �  

“������
	�����”, �  �����  “����	�����  �������  ��  �
�����  

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

����!��������  	�� – ����  �	���	����������  �	�����������” [28, �.78]. 

 #�  ���  ��  ������  ����  ���������- ���
	�����������  ������   

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

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

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

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

�.�. 

9������  ��������������  	�������	�, ����� ��������� ��������� 

�������  �	������,  ��
	�!��  �����  �  �������,  ��	���������� ( “7���� 

��	���”, )��	����”, “��	��	����”, 2 ���� ����”, ”,�	���”), 

����	��������� ������  ������  ���� (“#��� ��������”, ”'���	  

��	�������”), ��������  �	����  ���������  ����!�  �  	�����  �����  ��� 

(“'�������  ����”),  ��	����  	��
�����������  ������ (“/�	�”, “0	���”)  

�  �	�!�����  ����������  ��	��  "������ (“:�����”). 

%������������  -���������  �  "�	���������  "����	�  �	����,  

����������� �������,  �����  ����  �����  ��"�	�!��  �
  �
$��: 

	���	
�	�!�� �����  (“#����  �  ����  �  ���”,  “������� ”) �  &��-

&""����� (“(��  ������  ����”). 
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*���
��� "���!��  ����  ���������  �  "�	�����  �  ���������  

������� (“'���	  ��	�������”,  “#����  �  ���� � ���”),  ����	�� 

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

�������.  

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

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

�����  �  ���������  �������  “���������  �����”,  ���  ��
�����, 

����������� (“-�����  �����”). 

 )���  ��   ���
�������� 	������������  	������ –  

����	����������  �  ��	���  "�	�������  ��������  �	����  ����	������: 

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

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

��������  �������  �����  �������  ������	�����  ����������  “����” 

 ( “'���	  ��	�������”)  �  ���
�	��,  ������,  ��������  �  
����  �����  

	�����	�,  ����	��������  “���	�
”,  ��������  &""���    �	�
�������  

��������  (“#���  ��������”). 

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

����  ����"�����!��  "����	� – �	�����������  ���������  ������  �  

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

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

(“#��� ��������”, ”'���	  ��	�������”, ”��	��	����”). 

+	��  ����,  ������������   ���  �����  ��������������  

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

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

�	���	����������  �����������  ����  ����������  �����.  <	����  

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

��	����� ������  ��������	�  (������  ��  5  �����)  �  ������������� � 

��	����	�  	������ ��	����  ����	����� �  ��������  ����������  
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���"�	,  ���������������  �������  “������”,  “��	���”,  “���
��	��” 

(“#���  ��������”,  “'���	  ��	�������”, “(��  ������  ����, ”'  �������  

����  ������”). 

+����� ��  	������-��������,  �������  ����������  ��	�����,  

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

������  �  �	�����������  ���  ������  ��&���������  ������.  

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

“�	������
�������”  &���	������������  �  ����������  �����������  

�����. 0������!�� �  �������  �����  �	������  � ���	�������  ��   

��������� &������� ������ - ������!���, ��	�����,  ����-

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

��������.     

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

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

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

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

��  �  ���������  ���������-������!����� �
�	���,  �����  

��	���������  �	���!��  “���������  �
����������”. 

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

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

"���!��. <����  ���  �
���������  !����  	��  �	������  �  �������,  

����	��  ����� �	���!�����  �	
�������  ���������  ��  �	�������. 

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

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

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

 “%��
	������”  ��������  ����  �  �	������� ������!��  ������� 

��	��� �	���������� �  	������-��������  “8�  ������  ��  ����	”, 

“)��	���� ”, “(��  ������  ���� ”,  “'�������  ���� ”,   “,�	���”, “7���� 
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��	���”, “2 ���� ����”, “:�����”, “/�	�”, “0	���”, “��	��	����”, “#���  

��������”, “'���	 ��	�������”.7����, ��� ���������-������!������ 

�����	� �	������������ &��� � ������ ����	��� 
������ ����� 

�
��������� ������!�� ��� �
��������� ������� ������ 	���. 8��, ���  

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

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

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

�	���!���  ����������  “"���	  ����” �  ��������������  ������� [17; 22; 

29]. 

'  �
	����-��������  ��	����	�  �������  “����������”  	����� 

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

	����������  	������.  8��,   “��������  ���	�,  ����  ���  ����	������  

�����  �  �����,  �	���  ��  	��!���������  (���� ������������  

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

����������” [16, �.137].  

*��������  ��������  ��	
�������  ������,  -��������  

����	�����	��� “�����������  �����”  �   ������  ���������  �  ������  

����!��������  	����, ��������  &�!���������  ������ ���
	����������   

������. .	�!������  ������  �  ��	�����  D dur’�  ����!��	�����  �  

��	����  ���������  ���	������  ��	��  "������ (“:�����”), ��
�������  

���	�  �����  �	������� – �  �������  	����� (“'�������  ����”),  

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

��������  ����!��!��  �  ��	���������  ��	�����    �����  �  �	�	���:  

���������  ���	�,  	��
���������  �  �����  ������ (“/�	� ”, 

”0	���”). 0���������� �	��� ����  �����  � � �	���� ��������	��:  

4�
�	� “/�	���  ��	�” (��. '.�����	�), 8����� “/�����  ��	�!�  


����������” ( ��. #. #��	�����),  -. '����	 “,���!”( ��. �. '��������).     
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,��	������!��  "����	����  	������,  ������������  �
�������� 

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

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

“��������� ” 	������ – “,�	���”, ”#��� ��������”, “��	��	����”.  

,����
	�����  ��������  “sfumato”
1
 �����������  ostinato  ��������� 

(”,�	���”), ��������� � ���	����� (“#���  ��������”, ”��	��	����”) ���  

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

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

��	�������  �	���.  *�	���������  ������  �  �����  ��	������  ������  

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

“����������”  ������
	�����  "����	�,  ���
����  “�������”  �  

���������  ���  ���  �	���	������.   

         ' ������  �����  �  ��	
�����  ������ 	������ ����  �  ��  �� 

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

������������  ��&��������  �	����  �������  ��	� (“,�	���”),   ������  

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

(“��	��	����”),  �������  ����
�����  ������  �  ����������� (“#���  

��������”), �	�������  ��������  ����, ���  ���	���  ����	�� 	�������� 

�����  ���� (“'���	  ��	�������”).  

          (�� ����� ����������  ����!��������  
����  ���  ��������������  

����	�����  ������� “
�������”  �  “��������”  �	���	������,  �	�����  �  

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

         /������  	���  �  �	���	���������-�
$����  ���������  ��	��� 

��������. '� �����  	�
����,  �����������  ������������  

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

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

                                                           
1
 Sfumato (����.  – ������������,  �����������,  ���  ��) –���	��������  �  �	���������  �
����������  

 ����	��  ��  '����   ����������  �	��,  �����������    ��  ����    ���������  �����  ����  �   

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

�����������  ��  ������. 
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����������  –������� �����  ������������� [2; 14]. 8����  �������  

��	������� � ��������� ��������� � �	������ ������ ����� � “'������� 

�����” ������� ������� 	������ ���. %������������  ostinato � 
���� ��� 

�������� ��	������� � �����
����� �������� � 	����� “/�	�”	����� 

��	���� 	��
����������� ������. ' “:������” ��	������� ��
���!�� 

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

������������� ������� � �	������ p  � ƒƒ:  2 ����� (p) → 4 ����� (ƒƒ) → 2 

����� (p) → 6 ������ (ƒƒ-mƒ) → 2 ����� (p) → 4 ����� (ƒƒ). 0  ������� ��  

pp  �  mƒ  �  	������ ”,�	���”, “#���  ��������”, “��	��	����”,  �  

����	��  �������������  “�	������”  "���	�!�������   "���  ����������  

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

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

��
�����,  ����������. 

'��  &��  ���
�������  ����������  �
	����  ��������  �  

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

"����	��, ����  �����  ���	��  �  	����"	����  �
	����-��������  

�����	�  ��������� ”��������” -���������. 

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

“���������” 	������  ��	���  ��������
	����������  �����,  

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

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

��&�������  ������  ����,  �����  ��������  �  ���������  	���  ������-

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

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

������  �  ��
�	  �������,  ���������   �
$������!��  ����������  

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

 8��,  � 	�����  “'���	  ��	�������”   ����������  ����
	�����    

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



 55

“����	  ��	�������  ��
��  �	�
����”,    ���  ��	�����  ��&��������  

���������  ��
��������  �  ����������  �������  ����	��.  *���
���  

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

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


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

�	����������  /���  0. 4���!�	,  �  �	��	�,  �������: “)����  ������  

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

���	�� – ���  �����  ����  ��  ��
�  ��  ����  ���	��������.    )
����  ��  ��  

����������  �� �������  ���” [29, �.361 - 375] .    

*�&��������  �����  � 	�����  -���������  ���������  �	���  

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

“'���	  ��	�������”. '  �����	�  '.<���  �
��������:  “*�	�������” – 

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

�����������  ��	������  “��	�������  ����	����” [9,�. 64]. '���	���� – &��  

��  ����	,  ����	��  �	������  
�	�.   )�   “�
���������”,  “ ������  

��������”,  “��
��  �	�
�����”,  “ ��������  �  �������”.  -����	�����    

������    ���!����	����    �    ��&�������    ������  ��	�����    ��������    

���
�����  ��	�  ���  �	�	���,  ��������,  �����������,  �	����	�����.  '  

	�����  “-�����  �����”  �	�������� "�	�����  c������  ��	����  ������  

���������. )
	���������  ��������  �.7,  �	���  sf ��  "���  ����������  

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

������,  	��
���������  �  ����� (“/�	�”).   %������������  “�����  

���	���”  �  ���������  �  �����	�����  "� ���	�  (“��	��	����”)  

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

��
��,  �	�����.        

 '  	�����  “)��	����”   ���������   &""��� “�����������  

���
	������” - �	����  “��������”  �	��  ��  �	���  �	�����  �������  

“��	����	�”,���������� ���� ������ � ������. (���  �	��,  
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����������  ��	���������  �	���	����������  �	�����������  �  

����������� �  ��-��  ��������	�"�,  �	�������  �����������   �  

�����
	����  �����
��   “�������     �����    ���  ��������  ��������”
1
. 

8��   Lento,   ��	��  legato  �����	������  ���������  basso  ostinato ,  

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

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

-��������   �������  ����������  &����������  �  �	����  

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

�
	���  ��&���������  ������.  8��, ���	�����  ��������  
����  �� Lento 

– piu  rallentando  �� Meno  mosso,    ���  ��   ritenuto   ��   a tempo,  �  

�����    �������  ��  p   ��  ppp     ����  ���������  �������  ����������  

�	����  ���
	��������  �������. ' “!�	����  �����  �  
����������� ” 


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

����	��,  ��	����  �	�����,  
�������   “���  �	����,  ��������”. 

“)��	����”  +. /������� (��	����  �� 4����) – �����
	�����  “������  �  

������”,  ����	������  ��  �	�������-����������  ���������  �  �
	���� 

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

	�����  -���������. 

                                                           
1
*	���������  ���  "���,  ���  �  20 - � ����  66  �������� "	��!������  ��������   .<�����  �  

 .��������,  ������  ���!�"���  ����  �  	���  �	����  ��������,  ���������  ���	��  “����������  

��������”  �    “�	��������  �����”. 

       '�����������  �
	�������  �  “���������”  	������  �����������  �  

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

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

����	�������  �  
	�����.  :���������  ��������  "����	�  �����������  

�������������  ostinato  �  
����  ���  ��������  ����������� 

��	������� �  ���  ����������  ��	���������  ���. /��������  �������  
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��	������  �  �����  �����	��������    �������������  "����	� 

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

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

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

8��,   �	���������� ��	����  ��  Meno  mosso  �  Andante �� ritenuto ��  

d moll  �  C dur  ����   ���������  �����  �	�����������: 
�	�  ������  

�����  ��������, ��� ��������. “C�����������”  ���	�  �  ���	�  

����	��������  ��� ��������  ���	: “	�����  ��	�  
������ ”(“#����  �  

����  �  ���”),  “��  �	�  ��������  ��������  ���”  (“'���	 

��	�������”). 8����  ��  �	���  �������������  !�����  ��	����	��  ���  

��������. 2�����- !��������, �	�����  ��	������  ����  

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

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

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

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

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

!����  �  ����  ���
�
 [7].   

7�
�����,  ����	�����������  �
	����,  ��	�  ���������  �  ���  �� –  

��
���  ,���!�  ���  8��� (�  �	��  �  ��	������  �����) –    ���,  

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

	�����  “'���	  ��	�������”.  '  &��  �������  ��� -���������  ���    

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

������, ��  ����� %. 0���������, –  “�����  ���	���  ���  	���������,  

�����  ��
������� ���  ����, ���
�  ����”[1, �.122] .  

%��������  	������  ����!�  :. ,. *��	��� (����	�����),  

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

������������: “%�������  “'���	  ��	�������”,  -��������  �	������  


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

�����  �����  �	����������” (!��. ��: [8, �.414]). 

+���	������  �
	��� - ������   “���� –  �
��”,  “	��� – ����”  �  

��������	����  /����  “#����  �  ����  �  ���” ����������  -���������  

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

������  ����� �  
����������  ��	�
1
.  

          “����������” �������  �  	������  -���������  	�����
	����  � 

������ 	���� !���. <��  ����� 	������ (“)��	����”, “'������� 

����”, “:�����”, “/�	�”, “0	���”)  ��	����	��   �������
���. -����� 

“,�	������”, “<���,  ���  !�����  ��  �	��	����”, “)��,  ���  �������  

��	���”, “#�  ���  �	�����!�  �	�  ��”, ”C��”, ”8�
�  ���  ��
��  ���” – 

&��  ����������  �
������.  

        '  “��������-�������” (“,�	���”, “7���� ��	���”, “�������”,  “2  

����  ����”) ����������-����	!��������    ������   �	���������  ��   

&""����  ���
�������  ���
���  �	���	����������  ��	��������,  

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


������������,  ���	������  �  ����������. '  	���  	������ (“#���  

��������”,     “#����  �  ����  �  ���”, “��	��	����”) ������  ��	�����  

��	���������  ����	�����, �    ������ ����  
��� �
�
� – �������-

����������  �����  �  �!����  ��������  ���
������ (“0�	���!  '�����  

�	���������  ����”, “2�	�”,  “'  �������  ����  ������”, “-�����  

�����”, “9 ���  ��
�”,  “(��  ������  ���� ”). 

 8���� �������  “����������”  	������  ��  “��	�!����” 

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

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

“��	�!����”, � ��  �	����  �����  	���������  ���	������  -���������.  

                                                           
1
 *�  �����������   �.4������ , �����  &����  ��������	���� ��� ����
	��� (���, ��	���,  �  


���������� �������   	������  op. 34 �  !����� - op. 38) �  �����  ���������  ��������	�,  ���
�   �  

������  
��� “ ����	�����  ���	��  ���������,  ��  �������. ”[8,�. 120]. 
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(��,  �  ����  ���	���,  ������   ��	�������  �	��  �
	����, ����������  

����	��  �������  �  ���������  “���������”  &������ ����������� 

�����  �  ���   ����������� �  �	������-&�!��������  �  

&�!��������  ��������  ����!��!��. 

*�����  �  	������   “,�	���”, “7���� ��	���”, “2  ����  ����”, 

“�������” ����	��������  ���  ���	���������  “���	�
�
”  �  “�����
�
”.  

“7����” – &��  
������, �����,  ����	!����  �	����������  �	����  

�������. “8�” –  &�� �������, ����  �  �	��  ����,  �������  ��    

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

*�	�������  �
	����, ����������  �  ��&��������  �����  �  ����������  

�����, �����������  �����  �	����.  *	����  �����,  �	������������  

������������, ��������   �������, “��	����������” ��������.
1
 

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

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

“�	��������”  ������������  	������, &�������  �������  ��	��������  

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

“��	���  �����” �   “��	���  �����” ('. 5����	��). *	�  &��  ������  �  

���� ����  ��  ���������  �������  ����������� –  �����
�����   ��	�����    

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

  *�&��������  �����  ������  &�!���������  ���������  �  �	�����  

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

������������  �������� �������  
����,  ��	����  �	�.  *���
���  

���� 
��� ���	�����  �   <�
����  (“+��������  	������”, ��	����  

;���������),    /�	�����  (“,�����  ������”), 3�����c���� (“)�����?”, 

��. ���).  

                                                           
1
 ����� �	������ ������������� �	��	� ����� ��	��� � �	�����������: “)	�����” 4����, “ 

8� 
���  	�����  ������” 3����������, , “-�����  �
�����”  -������-+�	������ . 
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'  	������   “,�	���”, “7���� ��	���”, “2  ����  ����” �����  

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

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

�������������  �������!��  	�����  “7����  ��	���”  (��  ������  “��  

��,  ����  ��” ) ��	���  ������  �����������  ��  pp, �  “��”  ���	��  

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

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

1
:�	���������  ����������    ���  �  �������  ���  ������  ���	�����  &��  

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

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

���������������  	�������  ��&���������  ������: ��	��  �  
������������,  

���	������  �  ����������. 

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

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

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

�������������. )
	����� �� ��
� ������� � ��
�	 -���������  

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

������  �  ���������,  ���������  ���  ��������. '��������  

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

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

“�������  �  ��	����  �	�����”,  ������ ���������  �  ���-��  ���  

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

<��  	���	����  �
	����  &���  	������  �����  ��  �������  

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

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

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

                                                           
1
 8���� �� �	�� ���	������� �   4���� � �������!��  ����� “+������  �������” �� !���� “ �
��� � 

����� �������” �� ��. 0. 4�����. 
2
 0����������  �	��  ������������   4�
�	� (“.�����”,  “8������”)   '����	 (“0����”). 
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)�������  �	��	�������  ������  ��  ������� �����	��������  

�������������  �  ��&�������  ������  ���!��������  �	���,  

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

�������  ����  ����  “����
�  �������”  �  ��������  �������  ��	��� 

(“,�	���”),  “�����  �  ��
��  ���  ����  ��	  ��
�”   (“2  ����  ����”).                   

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

�������  �  ��  	������!��  �  ��&�������  ������  �����������  

�	����������������  &�!����������  ���������  �����,  

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

 �	�������  &���	�����  ����
������  ����!���  ��	�������  &�������  

�  "�	���������  ��	���.     *	�������  “�������������  "����	�” ('. 

5����	��),  ����������  ��  �	��������  “���	����-�������� ��	�������   

����  ��������  ���!�  �  ������  �  
�����������  “���������  

�	������” [27, �.24]. 8����  ��  ��	����������  �	��,  ����	��  ����  

���	�����  �   ���� (“5�����  � �����”, ��. .�

���), 3���������� 

(“+�	�����”, ��.  ���),  �����	������  ����  ���������  ����  �   &���   

	������ -���������  –  �	��	�������  ����   �  �	��  ���� (“7����  

��	���”),  ������������ �
	������  �	������  �������������  ������� 

(“,�	���”)  �  ��
�� (“2  ����  ����”). 

-�����    “0�	���!  '�����  �	���������  ����”  (	����  �������  

��  "	��!������  �����  �  ��	�����  '. 8�������),  “2�	�” (��. 9����), ”9  

���  ��
�”( ��.  <��������) , ” -�����  �����” (��. *�������  ��  .����)  

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

���������.  '��  �	�  	�����  �������� �  ��	���  1891-1896 ��. (��  


���  �	��,  �����  ������  -��������  �	������  ������ ���!�  �   

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

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

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

��������;  ���  ���  
����  �  ����������  ������  �
	���  ���  ����,  

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

*�&��������  ������   ���������  ����  ����	��  	������  �����  

�������  ����������������:  �����  �  ���
	������  ������  ��  "���  

�	�	���,  �  �	���!������  “��	������” – 	�����������  ����,  

��	�
	�����  ����,  ���������  ����  ����!�. #�  -���������, ��������, 

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

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


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

	����  ��
	������  ��&��������  ��	���  ���!���  ��&���-	��������   

.�

��� �  .����   ���  ����� �����  “'������  �����” �   “<���,  ���  

!�����  ��  �	��	����”? 

“ �
��  ��
�!”, – �������  ���  ��	� (“2�	�”). #�  �������, �� 

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

������  ��&��  ��  ����  �	�����  �����������  �  �����  	�����.  

*������  “�������”, ���  �����  /. *����	���, ��� ��
�� “������  ����”,  

-��������  �  “���������  �����
����  �����  ���	��  ��
��”.  )���  

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

	��	���������  �  ���	 – �  �  �������  �  �"�	�  ����  

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

��������.  8��  	���� “2�	� ”  ����������  ���	�&���	��������  

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

���!���	��  ������������  &�������  �  ����	����������  

“�����������  ���	����” ( . ������). *���
���  �����   ��
������  

������,  ����	�����  �.7,  ����  �����  ���	�����  �  ��������	��- 

	�������� – '����	� (“.	���”, ��. �. '�������� ),  4���� 
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(“*�	������”, ��. (�	�, “��� 	���”, ��.  ����),  4�
�	�� (“/������� 

�����
�������”, ��. -����	��),   ���� (“ �
��  ��
�” , ��. -����	��).  

*�����  �������  �  �	�����  ���������  ����	�  "�	����������  

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

	��������  ��  ��	�����  �����  ��������  &�!��������-��������  

���	����  �  ���������  	����� “2�	�” – �	�������  �  ��
��.  

*���������  �  ��	��  �����  ��  ������  “��
��  ��
�”, &���  ����  

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

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

��������������  ����.   �
�� ��
�! (��  ������ -   “����  
��  ��
�  ��  

���,  ����  �  ��
�,  ���  ��
�”,  ��  ������  � - “��������,  �����  

����	������������: �������  ��  �������?”  *���
���  ���� �	���������  

	�����:  “9  ���  ��
�”,  “-�����  �����”,  “0�	���!   '�����  

�	���������  ����”, “#�  ��	�  �� , �	��”,” /�	�”,  “<����  �� , ��  

�	��”. 

%���	����,  ���  	����  “��	��	����”  ����������  � “�����  

��
������  �	�������”,   ��  ����	���  ����	��������  �����
	�����  �	��  

�  ���������  "	���: “…�  �������,  �  ������  �	��	����,  �  ���  ��
��”.  

)
	���  ��&���������  ������,  �  �����  �  ����	��  ����������  “����   

��
������     �	�������”, �
	�����     ���������  	��: “��
��  ��
�”/ “ 

���
������, ����� ���!” / “�  ���  ��
�”/  “��
����� �������”/ “ 

���	���  ���
������”/ “���  �	�
����������  �	�	���”.  

8��� �
	���, �  	������  -���������  ���	�������  ��	�!�� 

��	���������  ������!�� - “������!��  ��
������  �	�������”, ������ 

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

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

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

��������  ���������.   
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*	�������  ��	���������  ������������  "���!���  �
������ 

“��������
�����  ����
���.  ������	�������  �����  �  ��	��������   

�	���   "�	�	����  �   ��������  �  	��� 	������( “2  �	��  �
�����     

������”,    “),  ��  �	����   ��   ��”,   “+���!�”,  ”�������”, “#�  ����  


���!”,  “*�����    �  ���”,     “#����    �    ����  �  ���”, “+  ���”), ���  

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

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

	��: “����������� � ��
���” / “������” /  “��������       

��������������    �����   �  
����������  ����������  �  ���”/ 

“�	���������  �
��
�������  �   �	����” /  “
���������  ��	����  ���� /  

“�
��”.  

 9������  �����
	����  ���������  �
�
�����, 

“	������������ ��	����”  ��������� ����� 
��� ��������������  �  

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

�  	�����  “#����  �  ����  �  ���”  �����  
���������  �����: ”#�����  

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

-��������  	���������� ��������� ��!����  �  	�����: “�����  ���	��  

���	��”  �    ����	���������� "�	���������   ����������  ��	�����  

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

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


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

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

�����  ��&���������  ������  /����  �  	�����  -���������.       

   9	��  �	��	�  ������������� ������!������ �������, �
�
������  

��&��������  �
	���,  ��������  �	������� -��������� “�����
�
�
  

�
����” (����������  �  ����������  ���	�).+��	����� ����  

�	��
	����� ���
��  �������� �  ��	�����  �����������  ���� (“#���  

��������”, ”'���	  ��	�������”) � �	�
�����������  ��� (”,�	���”) ��� 
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� �����!��� �	���������  �����,  	�����  ��� (“'  �������  ����  

������”). 

)�����  ����	����� “���	������  �����”,  ��� ������������ 

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

��������   ��&���������  ������. 3���� ��� �
���������  �����  

���������������  �	�����. 8��, � 	�����  ��  ��. -������� “*	������  

���” ��������������  "	���   ���!�  “�  ��  ���  �������  �����  ����”  

������  ��  cresc�ndo,  �  "�	���������  ��	���,  �������  �  ���"����  �  

��&�������  ������   (�	������  ���������  ���	����  ���� ��  

ƒƒ), �
�������  �����  ����  �����: �	�  ����  �	����������  

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

'  	������-“��������” ����  ��
������  �������  

��	����������  ������!������  "�	��. ' “0	���� ”  "��"�	���  

�
�	��,  �������	����  �����	�������  � ����������� d moll,    �  �����  

���������  , dur’�, �� �, �  ����  Andante,   �	��
	�����  ���
��  

�������  �  ��&��������.   %��  �	����  �	��	. *����  ������������    

������!�������  ������  ��  ������ ” � ���� �	�����  ���”  �������  

&�����  ��  11  ������  �  ���������������  ����������  ����  �  

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

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

����	�����,  �	�������  �  ��������  ��  mƒƒƒƒ  ��  pp, �	��
	����� 

��	����	���    �	������  �������  ������ [26].     8����  ��  ���  ����  

���	�����  � �   poco meno  mosso. /��������  �	����  �  
���� �  

���������  ������  �  ��	���  ������  ������������ &����  &������ 

�	�����  ��������  �  ����
������ ,  ������!�����  
������  �  Andante  

tranquillo  “8	�����”  �� “*����  �  ������ ” ����	������. *	��������  

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

��	��������  �������� ����  ����������  �	��
	�����  �	���������  
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��	����  �  ���������.  <��� ����	������   Tempo I    ��  ����  

�������������  �  �����  �������  ��	�����������  *������  �"�  �  

�������	��  ���!�: ���	����-���������  ������!��  ������  ��  pp  �  


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

��
����� ���  �	���������. 

'  	�����  “/�	�”  �  ���������  ��	���  &������  Andante  ������  

������  “����  ��
������  �	�������”,  ��  ���	��  ���  �	��������  

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

&�!���������  ���������  ������.  “%������  ������”  ����������  ����  

����  	�����,  �	����	��  ��&��������  ����� “��  ��	�  ��:  ���� ��  �����  

�	��	�����  ����,  ��
��  �  
�	�”.  7�  ����  ��	��������  ����  

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

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

���  i �  	�����  	����������  ����	�����  ��&���,  ����	�� ��	�����  

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

*������  – �����  ���
�����,  ��	���,  ���	��������  ����.  #�  ��  ����  

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

��	������  ���
���  �  ����������  ��������,  “������  ��	�����”  

�	���������  �  ��������  
�	���? 

*�-������, �  	������  “/�	� ”  �   “0	���” �  ���	������  �  

�������  ��	����������   ��������������  ��&���� �� ����  

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

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


����  �������  �  �������,  �������. 

'  �����  ��  
����  ��������	  ���-�� ������: ”6�������  ��  

���� ��	���� ��� �� ��
�: ������ 
��� ������� �����������” (!��. ��: 

[19,�.130]).%�
	�����  ������  �������  ���������  “��������”  ��������  

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

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

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

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

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

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

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

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

-���������  ������	����.  %  ���  
�  ���������  ��  �	��������  

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

��  �����.  0  �����  �������������  ���������-��&��������  �
	����  

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

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