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Клавирная музыка - это огромный пласт европейской музыкальной культуры. 

Включение в репертуар юного пианиста клавирных концертов  обогатит внутренний 

духовный мир и станет первым шагом на пути к профессиональному музыкально-

исполнительскому искусству. 

Вашему вниманию предлагаются методическая разработка об изучении в школе 

некоторых концертов Г. Ф. Генделя, И. Х. Баха, И. С. Баха и В. А. Моцарта. 
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Введение 

Одним из наиболее сложных разделов работы с учащимися музыкальных школ 

является изучение произведений крупной формы. Циклы пьес, вариации, сонатины, сонаты 

требуют от учащихся определенного уровня мышления, развития интеллекта, владения 

серьезным набором умений и игровых навыков. Среди этих жанров на особом, почетом 

месте стоит концерт с оркестром - произведение, которое требует от учащихся помимо 

вышеперечисленных качеств умения играть в ансамбле, желания быть лидером, особенной 

эстрадной выдержки, смелости, исполнительской воли и виртуозности. В фортепианном 

репертуаре жанр концерта являет собой множество замечательных сочинений великих 

мастеров прошлого, да и по настоящее время он не утратил интереса к себе как 

композиторов, так и исполнителей и публики.  

Возможно, сама идея соревновательности оркестра и короля инструментов, 

инструмента-оркестра, настолько привлекала композиторов, что они одарили нас таким 

огромным количеством шедевров в этом жанре.  

Для любого взрослого исполнителя-пианиста концерт – это необходимый и 

любимейший жанр, демонстрирующий все его фортепианные достижения. Но и в школе, в 

процессе обучения дети с большой радостью прикасаются к этому сложному, но 

увлекательному процессу, даже если изучение концерта является учебным, классным. Это 

вдохновляет ученика, вселяет в него веру в свои силы, чрезвычайно развивает его в 

исполнительском и техническом плане и т.д. Ну, а если это приводит к желанному 

результату – встрече с оркестром и дирижером, что же, это огромная удача в жизни 

маленького музыканта, которая может быть станет мостиком к профессии.  
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Георг Фридрих Гендель 

1685 - 1759 гг. 

Георг Фридрих Гендель – великий композитор эпохи Возрождения, который открыл 

новые перспективы в развитии жанра оперы и оратории, предвосхитил многие музыкальные 

идеи последующих столетий. 

Национальную принадлежность Генделя оспаривают Германия, в которой он родился, 

учился и жил до 20-ти лет, и Англия, в которой прошла большая часть жизни и творчества 

композитора. Гендель прекрасно владел игрой на многих инструментах, в том числе органе и 

клавесине. Только в сравнении с операми и ораториями Генделя его инструментальная 

музыка представляется менее значительной. На самом деле она очень интересна и 

показательна для него и тесно связана со всем творчеством. Им написано более пятидесяти 

концертов, примерно сорок сонат и около двухсот пьес для клавира.  

Наиболее характерным для творчества Генделя следует считать жанр концерта - для 

органа и других инструментов и ансамблей (concerto grosso) с оркестром. Именно с этими 

произведениями он выступал перед большой аудиторией, играя органные концерты между 

частями своих ораторий. И для него самого, и для публики особенно, если он сам 

импровизировал на органе, концерты звучали ярко-динамичной, поэтической, оттеняемой 

сильными контрастами между частями цикла музыкой большого плана, крупного штриха. 

Она и складывалась в его воображении как направленная на публику, рассчитанная на 

собственное исполнение и допускающая при этом дальнейшую импровизацию. Как и для 

Баха, концерт для Генделя - произведение по существу ансамблевое. Органные концерты 

нарушают традицию связи с исполнением в церкви, являясь чисто светскими сочинениями. В 

них можно встретить части в танцевальном движении и просто обозначенные как менуэт, 

гавот, бурре. Почти во всех органных концертах Генделя содержится ряд отметок, 

указывающих на импровизацию, порой охватывающую целые части цикла.  

По свидетельству современников, слушатели восхищались игрой Генделя на органе, 

его вступительными импровизациями перед концертом, самим звучанием концерта под его 

руками, контрастами оркестровых созвучий и сольных каденций, импровизируемых 

органистом. Музыка не только оживала в таком исполнении, но и творилась в его процессе. 

В основном цикл состоит из четырех частей, чередующихся по принципу сонаты-сюиты, без 

точного следования определенной схеме. Очень часто встречаются музыкальные финалы, 

много звукоизобразительных моментов (например, диалог соловья и кукушки во 2-й части 

концерта соч. № 1 - как у французских клавесинистов). Музыкальному мышлению Генделя 

присуща особая внутренняя театральность, которая сказывается и на инструментальном 

творчестве. Так же, как и вся его музыка, органные концерты Генделя дают в своей череде 

образов ряд картинных и характеристических зарисовок, контрастирующих с почти 

театральной выпуклостью. 
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Концерт F-dur (фа мажор), I часть 

Первая часть органного концерта F-dur очень часто звучит в наших детских 

концертах, этому способствует ясность и простота изложения, лаконичность формы. Тем не 

менее, исполнение этого произведения ставит перед учеником весьма сложные задачи:  

умение провести через всю пьесу единый метроритмический пульс, ощутить хорошую 

маршевую поступь без торопливости, но и без тяжеловесности. В этой композиции Гендель 

разворачивает единый образ с предельной четкостью ритмического движения. Исходный 

тематизм связан с привычными для слушательского уха ходами по аккордовым звукам в 

маршевом движении.  

Особой концентрации музыкальной мысли Гендель достигает за счет унисонного 

звучания партий солиста и оркестра. В туттийных моментах клавир становится участником 

ансамбля, а все сольные моменты не противостоят по тематизму, а демонстрируют 

различные тембровые краски звучания солирующего инструмента. Если на органе игру 

тембровых красок можно сделать включением разных регистров, то на рояле встает задача 

достижения того же звукового результата разнообразным прикосновением. Светлый, 

радостно-приподнятый, устремленный характер темы требует от маленького исполнителя 

ясного, острого звучания и, таким образом, хорошего штрихового ощущения, концентрации 

кончика пальца.  

Скандирующей первой теме противостоит лишь небольшой эпизод в 10 цифре, где 

звучит дуэт проникновенно-сосредоточенного характера. Здесь важно добиться 

выразительного интонирования хорошим легато и чутко прослушать имитацию голосов. 

Звукоизобразительные эффекты, характерные для Генделя, дополняют этот нежный и 

благородный образ. 

Серьезную проблему поставит фугированный эпизод. Конечно, необходим опыт 

исполнения маленьких прелюдий, инвенций Баха, фугетт Генделя. Фугато в концерте несет 

черты ощутимой гармоничности многоголосия, здесь простой тональный план, что и 

отличает полифонический стиль Генделя.  

Очень важно выбрать темп исполнения, который бы не утяжелил звучания и, с другой 

стороны, не привел бы к излишней болтливости и поспешности. Здесь многое зависит от 

индивидуальности ученика. 

Обилие различных технических формул, выписанных 16-ми; трелеподобные, 

гаммообразные фигурации, пассажи арпеджио в подвижном темпе – все это требует 

достаточной технической оснащенности ученика, наличия у него задатков виртуозности.  

Два эпизода (4 и 10 цифры) ставят перед ребенком задачу хорошего исполнения 

мелизмов. Существует упрощенный вариант – исполнение 16-ми, но с подвинутым 

учеником, имеющим хорошую пальцевую самостоятельность, можно добиться настоящих 

виртуозных трелей. 

Смеем вас уверить, что общение любого учащегося с этим произведением Генделя 

обогащает его внутренний мир, придает ему смелость и уверенность на эстраде, воспитывает 

его концертность и виртуозность, в результате чего происходит большой сдвиг в 

пианистическом оснащении юного музыканта. 
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Иоганн Христиан Бах 

1735-1782  гг. 

Иоганн Христиан, младший сын Иоганна Себастьяна, получил всеобщее признание и 

мировую известность при жизни в отличие от своих братьев и отца .  

И. Х. Бах вошел в историю музыки как Миланский или Лондонский. Преимущество 

его музыки в отличие от глубокого, «смутного» Вильгельма Фридемана и пламенного 

«нервного» Филиппа Эммануэля в пластической ясности целого, ровности и 

уравновешенности стиля изложения, соединенных с пленительной сладостностью, 

певучестью. Он, не колеблясь, выбирает фортепиано из клавишных инструментов и 

выступает на нем как один из первых исполнителей.  

И. С. Бах особенно любил своего младшего сына и ценил его талант, занимаясь с ним 

до конца своих дней. Уже в юности Иоганн Христиан показал себя отличным 

клавесинистом. После смерти отца он завершил свое музыкальное образование у Ф. Э. Баха в 

Берлине.  

Увлечение итальянским оперным искусством привело его в Милан, где он продолжил 

свое музыкальное образование. Затем, как представитель миланской оперной школы, Иоганн 

Христиан был приглашен в Лондон, где пользовался большим успехом как клавесинист и 

модный учитель музыки. Им создано 11 опер, около 50 симфоний, множество сонат, 

ансамблей, танцев и концертов для клавира и других инструментов. 

В истории музыки И. Х. Бах занимает совершенно определенное место: он словно 

движется в направлении к Моцарту, но не столько к Моцарту – автору до-минорной 

фантазии и других драматических произведений, сколько к Моцарту более светлых и легких 

фортепианных сонат. 

То же происходит и в жанре фортепианного концерта: выдвигая фортепиано в его 

новой роли солиста (а не просто участника ансамбля), Иоганн Христиан точно открывает 

дорогу для Моцарта – автора фортепианных концертов уже в новом смысле слова.  

Главное в его индивидуальном стиле  ясность выражения. Простая певучесть 

мелодии, ее ариозная кантабильность (от оперы), прозрачное гармоническое сопровождение 

при частоте и полноте фактуры сочетаются у Иоганна Христиана с предклассической 

определенностью формы, четкостью контуров целого. Сама простота его очень нова. Это 

простота молодого фортепианного изложения (прозрачность гармонических фигураций, 

альбертиевы басы, певучая мелодия на этом фоне).  

Из всех сыновей Баха, Иоганн Христиан был наиболее близок к Италии, но вспомним, 

что сам И. С. Бах очень ценил итальянских оперных мастеров, искусство Корелли и 

Вивальди. И. Х. Бах нашел то, чего еще не хватало другим,  – доступность, ясность, 

цельность, простую целеустремленность воздействия. Его простота еще не была столь 

глубокой как у Моцарта, но ему далось прояснение нового музыкального стиля.  

Наиболее яркие сочинения написаны им для клавира, а вершиной клавирного 

творчества считается именно клавирный концерт. Неслучайно этим жанром в 1763 г. Бах 

завоевал титул Музыкального Мастера королевы Англии. Его заслуга – создание двойной 

экспозиции в первой части концерта. Следуя неаполитанской традиции, Иоганн Христиан 

пишет концерты по схеме быстро-медленно-быстро, а крайние части соответственно в форме 

сонатного allegro и в излюбленной форме галантной эпохи – рондо 
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Концерт  G-dur  (соль мажор),  III часть (Рондо) 

Благодаря доступности содержания, небольшому объему, ясности изложения эта 

часть прочно вошла в концертный репертуар способных учащихся младших и средних 

классов музыкальных школ. Ее особенностью является сочетание признаков формы рондо и 

сонатного allegro, наличие рефрена и эпизодов с одной стороны, тонального плана двух 

темообразований и элементов разработки – с другой.  

Общий колорит этой части светлый, легкий. Напевная тема рефрена должна звучать 

элегантно и просто. Прозрачная фактура произведения требует умения звучать ясно, тонко, 

изысканно. Большую сложность для маленького исполнителя составляет обилие 

разнообразных ритмических формул, переключение с одной на другую без потери общего 

движения. Для юного пианиста непросто одновременно добиться ровного звучания триолей 

и их четкой пульсации.  

Для создания ярких динамических контрастов при исполнении многочисленных 

повторов необходима хорошая реакция. Ребенок должен владеть разным прикосновением к 

роялю и быстро переключаться. При исполнении гирлянды триольных пассажей (эпизоды) 

важно хорошо прослушать радостные переливы звука от пальца к пальцу, из руки в руку. 

Кроме того, в эпизодах исполнителю нужно хорошее ансамблевое чутье, поскольку оркестр 

своими триольными мотивами сопровождает солиста.  

В рондо часто встречаются мелизмы (выписанные группетто, морденты), исполнение 

которых требует слуховой чуткости и определенной пальцевой сноровки. Для юного 

музыканта овладение таким сочинением –первая ступенька в лестнице блестящих 

классических концертов, шаг к Гайдну и Моцарту. 
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Иоганн Себастьян Бах 

1685-1750 гг. 

Главное значение в инструментальном творчестве Баха принадлежит его сочинениям 

для клавира и органа. 

Отличительной чертой музыки той эпохи и Баха, в том числе, было «умение как-то 

особенно длинно и долго чувствовать одно и то же настроение и в этом одном настроении 

держаться нередко весьма продолжительное время» (Ястребцев В. В.). Для его музыки 

характерен принцип развертывания, а не развития, где с каждым повтором выявляются 

разные грани одного состояния. Объект длительно рассматривается с разных точек зрения, и 

присущие ему качества исчерпывающе демонстрируются. Характер движения, мотивное 

строение, скрещение разных мелодических линий, плотность или разреженность фактуры – 

все служит выявлению одного состояния. Самый характерный и любимый Бахом жанр – 

фуга – соответствовал этим принципам наиболее полно. При этом Бах сумел охватить почти 

все существующие жанры клавирной музыки и довести их до совершенства. Так, в 

частности, он искал облик концерта для клавишных инструментов, еще не установившийся 

полностью в его творческом сознании, 

Концерты Баха создавались в эпоху барокко и получили название «барочных 

концертов». Термин «барокко» пришел из зодчества. В барочной архитектуре симметрия 

пропорций соблюдается, но линии из-за декоративного изобилия предстают смещёнными, 

порождая иллюзию пространственного движения, а монументальные здания наделяются 

экспрессией и динамикой.  

Барокко в музыке – сложное явление. Оно многопланово и вобрало в себя разные 

историко-стилистические ряды: веками разрабатывавшийся полифонический склад письма, 

мотивную технику с позднейшей разработкой рельефного тематизма, тональное мышление, 

принципы концертирования, архитектонику, основанную на сложных композиционных 

связях. 

До наших дней дошло всего 19 сольных концертов для одного, двух, трех, четырех 

солистов и оркестра. Все они были задуманы как скрипичные, а затем переизлагались им для 

других инструментов, преимущественно для клавира. 

Что касается формы, то далеким источником концерта явилась вокальная ария da capo 

(да капо). В ней повтор был обычно дословным, а сочленение частей формы слитным. В арии 

выработался тип инструментального ритурнеля (ritornello), что в буквальном переводе с 

итальянского означает возвращение или повтор. По выражению В. Цуккермана, в основе 

ритурнельной формы лежит принцип «контраста, замкнутого повторностью». По замечанию 

М. С. Друскина, неверно было бы трактовать ритурнель как главную партию, а 

контрастирующий эпизод как варианты побочной.  

В барочном концерте ритурнель и сольные эпизоды мотивно взаимосвязаны и, если 

противопоставлены, то скорее фактурно, характером звучания, чем тематически. Ритурнель – 

носитель стабильного неизменного начала в форме, а контрастирующие эпизоды – 

изменчивы, нестабильны. Солист и оркестр не столько соревнуются, сколько как 

равноправные участники попеременно уступают друг другу право вести в совместной игре.  

Барочный концерт не является прямым предшественником «венского», но прототип 

замкнутого трехчастного цикла был им заложен, сохранив неаполитанскую традицию 

чередования темпов быстро-медленно-быстро. Сам Бах лишь изредка обозначал темп. Он 

обычно оперировал несколькими градациями: Largo, Adagio, Allegro, Lento, Vivace. 

Преобладал умеренный  «шаг», который приблизительно соответствовал нашему 

moderato. У Баха темп определялся не скоростью, а характером движения – «духом музыки», 

ее «душой», как сказал Ф. Куперен. 
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К вопросу о динамике необходимо сказать, что звуковое воображение Баха обгоняло 

технические возможности своего времени. Он был неудовлетворён сильным, но открытым и 

сухим звуком клавесина, певучим, но слабым звуком клавикорда. Прекрасно знал 

конструкцию инструментов и стремился к их усовершенствованию. Многие исследователи 

пришли к мысли, что современное фортепиано более полно соответствует творческим 

замыслам Баха. Хотя фортепиано не обладает ни октавными удвоениями клавесина, ни 

возможностью создавать противопоставления звучностей посредством смены регистров и 

клавиатур, ни вибрацией клавикорда, зато оно имеет чуткую подвижную динамику большого 

диапазона. Исполнитель должен только представлять в воображении необходимые ему 

краски и затем создавать эти краски в процессе игры, т.е. уметь логично инструментовать на 

фортепиано. Артикуляция всегда обусловлена тремя моментами; 

- инструментовочной динамикой; 

- рельефом мотива; 

- ритмическим рисунком. 

Остановимся на штрихе legato – «певучей манере игры», по выражению самого 

композитора. Баховское легато требует чрезвычайно ясного и ровного звуковедения. Степень 

тяжести либо остроты штрихов поп legato, staccato и portamento всегда обусловлена данным 

конкретным образом. Аппликатура должна служить фразировочным целям: удобству 

выявления мотива и удобству ведения голосов в полифонической ткани. 

 

Концерт № 5 f-moll (фа минор), I часть 

Основной образ первой части этого концерта – мужественная неумолимость. 

Настойчивость, с которой Бах возвращается во всех мотивах к основному тону и 

ритмическая неизменность нижнего голоса способствует созданию этого характера. 

Ритурнель всегда звучит с мощной поддержкой оркестра, но партия солиста не дублируется. 

В этом концерте оркестр в основном аккомпанирует. Современный рояль наполненным и 

объемным звучанием основной темы и тяжеловесной поступью штриха поднимает солиста 

над уровнем оркестра, делает его настоящим лидером.  

Ритурнель звучит четыре раза. Во втором проведении ля бемоль мажор делает 

основную тему празднично-приподнятой. Третье проведение ритурнеля отличается обилием 

модуляций, что придает большую динамичность, устремленность этому разделу. Тема 

скорбно шествует в си бемоль миноре и тут же сопоставлением опускается в ля бемоль 

мажор, который снимает мрачный колорит звучания, а потом,  подобно свернутой пружине 

разворачивается через ре бемоль мажор  к фа минору. Четвертый ритурнель звучит более 

мощно, приподнято и неумолимо, как сама судьба. 

Проведение основной темы перемежается эпизодами, которые условно назовем 

интермедиями. В них соло клавира звучит на фоне разреженного аккомпанемента оркестра. 

Для интермедий характерна большая свобода, импровизационность, которая во многом 

обусловлена тональной неустойчивостью и обилием неожиданных мелодических поворотов, 

прослушать и выразительно выговорить которые способен далеко не каждый юный 

исполнитель. Особенностью интермедий является наличие длинной непрерывной линии, так 

называемой, бесконечной мелодии, требующей от исполнителя напористого 

безостановочного движения вперед и умения длинно мыслить. 

Исполнение этого произведения в школе предполагает наличие у ребенка таких 

качеств, как исполнительская воля, метроритмическая устойчивость, виртуозность, владение 

полиритмией, хорошее ощущение движения. С другой стороны, изучение концерта 

воспитывает и укрепляет эти качества у юных пианистов. 
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Концерт № 7 g-moll (соль минор), I часть 

Концерт № 7для клавира и оркестра И. С. Баха является его переложением 

собственного скрипичного концерта ля минор. 

Основной образ первой части – приподнятая торжественность, которая 

подчеркивается начальными фанфарными возгласами, усиленными унисоном оркестра. 

Каждый концерт Баха неповторим, и не устаешь удивляться неиссякаемой творческой 

фантазии композитора. Ритурнельная форма этого сочинения имеет свои особенности: 

первый и единственный раз тематический тезис звучит одновременно у солиста и оркестра в 

начале произведения, что придает необыкновенную мощь и силу этому высказыванию. 

Больше клавир с начальными призывными интонациями не звучит ни разу, зато в оркестре 

он (тезис) проходит неоднократно, каждый раз меняя свой облик в зависимости от характера 

интермедии, а те в свою очередь образуют непрерывную цепочку эпизодов, следующих друг 

за другом и прочно сцементированных тезисом ритурнеля, звучащим в оркестре. 

В отличие от в основном гомофонно-гармонического изложения в фа минорном 

концерте, здесь господствует контрапунктическое письмо. Большую сложность представляет 

развитая линия нижнего голоса, по виртуозности ничуть не уступающего верхнему. 

Скрещение двух голосов рояля делает партию солиста более содержательной и 

наполненной. Исполнение этого концерта требует уже мастерского владения 

полифоническим жанром. Большой объем, сложный интонационный строй, полифоническая 

манера изложения, – все это предполагает высокий интеллектуальный уровень развития 

личности юного музыканта, умение мыслить за инструментом и пианистическую свободу. 

 

Концерт c-moll  (до минор) для двух клавиров и оркестра, I часть 

Основной образ первой части – чрезвычайная целеустремленность при твердости 

характера. Аккордовое изложение темы в унисон двумя клавирами и оркестром создает 

объемное звучание и эффект движения больших звуковых масс.  

Тема ритурнеля при дальнейших повторах меняет тональный облик, что придает ей 

различную окраску: более яркую и праздничную в Es-dur, торжественную в B-dur, суровую в 

g-moll, а возвращение в полнозвучие завершающего с-moll  утверждает основной 

мужественный, решительный характер. Те прекрасные эпизоды, которые чередуются с 

основной темой, оттеняют ее непреклонный характер. В первой интермедии солирует 

верхний голос второго клавира (образ печали и одиночества), во второй интермедии опять 

солирует второй инструмент, а первый, подражая пиццикато струнных, аккомпанирует ему. 

Как и в концерте g-moll, есть повторяющиеся интермедии: в 3-й цифре звучит певучее, как у 

скрипки, соло первого клавира. Оно перекликается с таким же эпизодом в 8-й цифре (f-moll), 

только низкий регистр и тональность придают виолончельную бархатистость этой 

интермедии. 

Сложная полифоническая ткань этого произведения - клавирное четырехголосие – 

заставляет много работать над единством штриховой дисциплины, аппликатурой, которая 

помогает создать хорошее голосоведение. 

Все агогические отклонения должны быть строго выверены, т. к. от этого зависит 

синхронность исполнения. В классной работе с учащимися большую пользу может принести 

исполнение парами голосов всеми возможными вариантами: 1 нижний – 2 нижний; 1 

верхний –  верхний и т. д. 

Большую сложность составляет умение подхватывать друг у друга короткие 

выразительные мотивы в 4-й, 5-й, 9-й цифрах, создавать красивые наложения пластов 

формы, когда у одного клавира звучит яркое завершение раздела, другой начинает 

засурдиненный тонкий эпизод из коротких мотивов. 

Юные музыканты должны уметь брать на себя инициативу в сольных эпизодах, ярко 

приводить к теме, звучащей у всего оркестра, уметь играть идеальный унисон между собой, 
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уметь солировать и аккомпанировать, сливаться с оркестровой звучностью и выявлять 

индивидуальное звучание фортепиано. Существует традиция исполнения этого концерта и 

без оркестра. 
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Вольфганг Амадей Моцарт 

1756-1791 гг. 

Не будем подробно касаться ни жизненного пути, ни творческого облика 

композитора, ибо имя это широко известно, творчество его чрезвычайно любимо многими. 

Но позвольте напомнить особые обстоятельства того периода, в который юный гений 

создал первые образцы столь великолепного и блистательного жанра в его творчестве, как 

фортепианный концерт.  

23 апреля 1764-го года семейство Моцартов прибыло в Лондон и находилось там до 

лета 1765-го. Вольфганг много играл на клавесине, органе, импровизировал, пел.  

Здесь он получил много музыкальных впечатлений, но самое яркое из них – 

знакомство с Иоганном Христианом Бахом, чей творческий дар и стиль были ему особенно 

близки. Помимо опер этого композитора Вольфганг, несомненно, хорошо познакомился с 

его инструментальной, в частности, клавирной музыкой. И. Х. Бах с симпатией отнесся к 

нему. Они много вместе музицировали. Далее стало ясно, что пример И. Х. Баха был для 

молодого музыканта важнее, чем примеры всех других старших современников. Это, строго 

говоря, нельзя назвать даже влиянием. Это был всего лишь новый творческий импульс, 

исходивший от родственного по духу художника. Певучая мелодика, связь с итальянской 

оперой прозрачная фортепианная фактура, гармоническая ясность, общая элегантная 

простота изложения Баха не могли не пленить Моцарта именно потому, что соответствовали 

его собственным вкусам. 

В это время Моцарт много пишет пьес для клавира, а к весне 1767-го  относятся 

первые опыты в жанре клавирного концерта (КV 37, 39, 40, 41), представляющие собой 

своеобразные nocturno (концертные обработки). По-видимому, Моцарт делал их по совету 

отца и в сотрудничестве с ним для пополнения своего концертного репертуара.  

 

Концерт F-dur  (фа мажор), I часть 

Так, первая часть 1-го Концерта Моцарта F-dur  является обработкой первой части 

сонаты Германа Фридриха Раупаха. На автографе видна рука Леопольда, особенно много 

ему принадлежит в инструментовке, но для нас важно, что уже в этом раннем опусе слышен 

почерк гения, его трактовка жанра клавирного концерта. Налицо двойная экспозиция в 

первой части концерта. Темы несут черты вокальной оперной мелодики, выразительность 

интонационного строя и инструментальная частота письма, – все это уже присутствует в 

концерте. Небольшие размеры, простота языка, компактность фактурного изложения, 

отсутствие чересчур виртуозных каденций делает этот концерт доступным для исполнения 

юными музыкантами, хотя и ставит перед ними серьезные задачи. 

Здесь уже ясно слышна соревновательность солиста с оркестром, не слияние их в 

общей звучности, а противопоставление одного другому. После экспозиции оркестра звучит 

блестящее соло клавира, который эффектно заявляет себя лидером. Здесь необходимы блеск 

и отточенность исполнения ясным классическим звуком и владение разными видами техники 

(полные аккорды, арпеджио, гаммообразные пассажи). Побочная партия тонкая и нежная по 

характеру, звучит в высоком регистре и украшена множеством трелей, которые требуют 

хорошего владения мелкой техникой и умения вслушиваться в переливы звука, находить 

разнообразные краски в многочисленных повторах. Особое «моцартовское» трепетно-чуткое 

исполнение партии левой руки и легкое изящное туше в альбертиевых басах, – все это 

требует «тонкого уха».  

Своеобразие этой части концерта в том, что ее лирическим центром является певучий 

эпизод с триольным сопровождением. Здесь царит образ волшебного нежного пения. 

Полиритмия партии левой и правой руки ученика ставит ему серьезную задачу: не терять 

певучесть, округлость льющейся мелодии на фоне мягко пульсирующих триолей. В 
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разработке уже слышится будущий драматизм юного гения. Она чрезвычайно виртуозна и, 

как и весь концерт, ставит множество пианистических задач.  

Для юного музыканта этот концерт открывает большие возможности и перспективы в 

развитии концертности как свойства.  

Концертность. Что же это такое?  Это сложность, виртуозный блеск партии солиста, 

местами импровизационность исполнения, умение масштабно мыслить и красочно звучать 

на рояле  и общая «нарядность», приподнятость самого жанра. 

В своей методической разработке мы хотели бы поделиться с коллегами некоторыми 

соображениями, полученными из своего педагогического опыта, и пожелать успехов тем 

преподавателям, которые так же, как и мы, с любовью и терпением ведут детей по 

тернистому, но увлекательному пути изучения фортепианного концерта в школе. 
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