
Рондо. Конспект 

Основа формы рондо - чередование неоднократно возвращающейся главной темы 

с различными эпизодами. Минимальное число частей - пять, максимальное – 

неограниченно. Главная тема называется рефрен, прочие - эпизоды независимо от 

строения. Буквенная схема: А В А С А…А 

Этимология слова «рондо» - круг, хоровод. Рондо не только форма, но и жанр. 

Черты жанра рондо: оживлённые темпы, жизнерадостный характер, песенно-

танцевальный тематизм). Жанр рондо не всегда совпадает с формой рондо (пример – 

«Турецкое» рондо Моцарта). 

Рондо имеет ряд разновидностей, которые удобно сравнивать по 4 основным 

признакам: 1) количеству частей; 2) форме рефрена и особенностям его повторных 

проведений; 3) тематическому соотношению рефрена и эпизодов; 4) присутствию 

дополнительных построений.  

Наиболее ранний вид формы рондо в академической музыке - старинное, или 

куплетное рондо, сформировавшееся в творчестве французских клавесинистов конца 17 – 

начала 18 века (Куперен, Рамо, Дакен и др.). Основные черты: 1) многочастность 

(Куперен: «Любимая» - 9ти частное, Пассакалья – 17-частное рондо); 2) рефрен - 

квадратный период повторной структуры, при повторе неизменен; 3) тематическая 

подчиненность эпизодов рефрену (Куперен «Жнецы»); 4) отсутствие код и связок. 

Жанрово-стилистические особенности: господство танцевальных ритмов, квадратных 

структур, гомофонность. 

Рондо венских классиков - более высокая ступень в развитии формы, с которой 

связано сокращение числа разделов в пользу их большей развитости, самостоятельности и 

контрастности. Признаки: 1) пятичастность: 2) рефрен обычно пишется в простой форме, 

возможно сокращение второго провидения до одного периода, типичны вариационные 

изменения в повторных проведениях рефрена; 3) тематическая самостоятельность 

эпизодов, возрастание контрастности и масштаба второго эпизода в сравнении с первым; 

4) использование связок, разработочных построений, код. 

Формирование основных черт классического рондо происходит у Гайдна (соната 

D dur, III часть), у Моцарта - жанровое обогащение (в том числе, применение в оперной 

арии – ария Фигаро «Мальчик резвый») и увеличение контрастности разделов (рондо a 

moll), насыщение формы сквозным развитием у Бетховена (финал сонаты № 21 

«Аврора»). 

Послебетховенское рондо включает две различные тенденции. Шумановская 

тенденция: 1) увеличение количества частей при возрастании их контрастности  (Шуман 

«Венский карнавал», I часть); 2) возможность изменения тональности , формы и даже 

пропуска рефрена (иногда - начало формы с эпизода: Шопен, Вальс As dur); 3) повторы 

эпизодов и повышение их значимости (Глинка «Вальс-фантазия»); 4) большое значение 

коды. Встречаются примеры перерастания рондо в сюиту (Мусоргский «Картинки с 

выставки»). 

 Другая тенденция связана с усилением сквозного развития в пятичастном рондо и 

тематическим сближением эпизодов по типу двойной трехчастной формы (Шуберт, 

Шопен, Лист). Чаще его можно отнести к рондообразным формам. 

В вокальной музыке рондо отличается большей свободой трактовок, 

определяющейся особенностями текста. Эпизоды зачастую тематически родственны 

(Глинка Рондо Фарлафа), но не исключено и усиление контрастности всех разделов 

(Даргомыжский «Ночной зефир»). 

 

 

 

 

 


