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ность e–moll (ми–минор), темп Maestoso (величественно, торжественно, сдержанно). Красочный приём 

тамбурин. В основе пьесы – пентатоника. Пентатоникой называют лад, состоящий из 5 нот. Часто 

встречается переменный трёхдольный ритм. Рекомендуемый приём звукоизвлечения – тирандо. Учить 

пьесу предлагаем, по частям: с 1 по 6 такты; с 6 по 14; с 14 по 19; с 19 до конца.  

«Баркарола» – мечтательная пьеса с воодушевленным и влюбленным характером. Тональность 

e–moll (ми–минор), темп Moderato (умеренно). Мелодию следует исполнять приёмом апояндо, бас и 

аккомпанемент – тирандо, показывая смену гармоний. В пьесе присутствует обилие восходящего и 

нисходящего легато, что потребует большей тренировки и выносливости.  

«Болеро» – энергичная и страстная пьеса в стиле испанского танца. Тональность A–dur (ля–

мажор), темп Allegretto (оживленно). Одноголосные мелодии исполнять приёмом апояндо. Основная 

трудность в постоянно повторяющемся приёме игры – расгеадо. 

«Баллада» – пьеса написана в подражании старинной лютневой музыки, обладает продолжи-

тельной мелодией вокального склада. Бас также играет важную роль, подобно второму полифониче-

скому голосу. Тональность h–moll (си–минор), темп Moderato (умеренно), характер благородный, оду-

хотворённый. 

«Волшебный сон» – таинственная мелодия, переносит наше воображение в сон с волшебным ле-

сом и его фантастическими обитателями. Тональность a–moll (ля–минор), темп Maestoso (величествен-

но, торжественно, сдержано). Музыка требует «мягкого» и «прозрачного» звука, сыгранного приемом 

тирандо. Динамика развивается постепенно, подходя к кульминации с 22 по 24 такты. С 25 такта зву-

чит вторая кульминация, но уже в контрастной динамике флажолетами. 

«Старый дворик». В этой музыке заложен смысл того, как быстро идёт время. Бас эмитирует 

тиканье секундной стрелки на часах. Тональность a–moll (ля – минор), темп Andante (не спеша, шагом), 

характер воодушевлённый, сердечный. В пьесе одновременно совмещены два противоположных штри-

ха: легато в мелодии и стаккато в басу. С 11 по 16 такты бас переходит на легато, время как будто за-

мирает... С 17 такта, всё возвращается на круги своя. С 6 по 9 и с 22 по 25 такты – пунктирный ритм 

можно свинговать. 

«Вальс привидений» – сочинение отправляет нас в театр теней, где мы можем вообразить танец 

призраков. Тональность e–moll (ми–минор), темп Allegro moderato (умеренно скоро). С 15 по 23 такты 

«привидение» садится играть на клавесине, а его звучания мы добьемся, используя тембр «Sul 

ponticello». В 3 и 26 тактах форшлаги исполняются с глиссандо одновременно на 1 и 6 струнах. 
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