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От автора
В западноевропейской музыкальной культуре XVII - XVIII веков существовала
традиция записывать в двухручном изложении тексты, предназначенные для ансам
блевого музицирования. Музыканты того времени легко могли «развернуть» такую
запись в ансамблевую партитуру. В духе этой традиции написаны и некоторые форте
пианные сочинения В. А. Моцарта. В них также можно обнаружить признаки «свёр
нутой» ансамблевой партитуры: знаки-образы инструментальной музыки его же соб
ственных сочинений (симфоний, инструментальных концертов, дивертисментов,
квартетов и других). Содержание таких произведений раскрывает сцены музицирова
ния, героями которых являются музыканты, играющие в ансамбле.
Это даёт основание для применения на уроке фортепиано интонационных этю
дов с использованием ансамблевой формы музицирования в 4 руки при чтении двух
ручной пьесы в оригинальном изложении. Воссоздание традиции «развёртывания»
клавирного текста в quasi-ансамблевую партитуру и воспроизведение на фортепиано
сцен музицирования станет основной задачей партнёров в предлагаемых ниже инто
национных этюдах.
Представленные интонационные этюды, созданные в форме «Тембрового диа
лога», полезны для работы над исполнительской артикуляцией учащихся в ДМШ.
Они основаны на материале клавирных сочинений В. А. Моцарта: «Рондо»,
«Менуэт», «Адажио», «Аллегретто», «Пьеса». Участникам ролевых игр предстоит
определить границы реплик героев-музыкантов и воссоздать на фортепиано при по
мощи специальных приёмов артикуляции звучание этих инструментов. Найти призна
ки героев-музыкантов в тексте поможет выявление различных инструментальных
клише.
Создавать интонационные этюды, подобные нижеприведённым образцам, мож
но на основе детского и взрослого фортепианного репертуара ДМШ. Определение ко
личества участников ролевых игр зависит от числа обнаруженных в тексте героев и
присутствующих на уроке исполнителей. Играть интонационные этюды в форме
«Тембрового диалога» можно на одном или нескольких роялях (фортепиано).
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