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МАГИЯ ЗВУКА 

В.Н. Беляева 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

г. Тольятти Самарской области  

avieta@mail.ru 

 

«Я всё время иду в глубину своей собственной души» 

С.Губайдулина 

 

24 октября 2021г. исполнилось 90 лет Софии Губайдулиной. По 

признанию мировой музыкальной общественности София Асгатовна 

Губайдулина — одна из самых крупных и глубоких композиторов второй 

половины XX века. Это самая выдающаяся женщина-композитор 

современности.  

«Необычайно выразительный, временами жесткий музыкальный язык, 

яркое волевое начало, обнаженный трагизм, противопоставление земного и 

небесного – к творениям Губайдуллиной невозможно остаться равнодушным. 

Не все принимают ее сочинения, но по-другому и невозможно, ведь 

Губайдулина на два шага впереди, она открывает совершенно новые звуковые 

пространства» - так говорит о композиторе ее соотечественник, руководитель 

Государственного струнного квартета, профессор Казанской консерватории, 

заслуженный артист РФ Шамиль Монасыпов.   

София Губайдуллина – российский композитор, автор более ста 

симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, 

инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов, 

заслуженный деятель искусств РФ. Лауреат аналога Нобелевской премии – 

шведской Королевской музыкальной премии.  

Она написала музыку к 25 фильмам и мультфильмам, в том числе таким 

художественным фильмам, как «Вертикаль» (1967), «Чучело» (1983), «Мария 

— королева Шотландии» (2013), мультфильмам «Маугли» (1971), «Человек и 

его птица» (1975), «Кошка, которая гуляла сама по себе»(1988).  

Она - почетный гражданин Казани. С 2011 года в ее родном городе 

проводится фестиваль современной музыки её имени «Конкордия». 

С 1991 года С.Губайдулина живет уединенно в маленьком городке, как она 

называет, в деревне, в Германии, где имеет возможность творить в тишине.  

Тишина – одно из важнейших условий для творчества Софии Асгатовны, 

которое дает возможность услышать себя, услышать тончайшую звуковую 

материю. Именно звук и его осознание как самостоятельной смысловой и 

выразительной единицы стали самым главным элементом творчества для 

композитора. 

http://history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/vpechatleniya/16751-sofiya-gubajdullina-mne-nuzhna-tishina-chtoby-pisat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


Щедринские чтения  № 2/2021 

  
7 

 
  

С.Губайдулина ищет свой «звук» то в необычных сочетаниях известных 

инструментов, то в предельном расширении их диапазона: струнные, 

клавишные и ударные в сочинениях композитора переходят в неожиданные 

регистры, стонут, плачут и вздыхают, словно живые существа. То в сочетании 

естественных шумов и звуков, и их электронных отражений, прошедших через 

синтезатор (как было в ее сочинении «Vivente — non vivente», где смех 

человека перекликался с его синтезированной копией). Звучание старинных 

экзотических инструментов и фольклорного пения интересовали композитора 

не меньше, чем искусственные микротона. Она пыталась «проникнуть в 

глубину звука», сравнивая этот процесс с попыткой погрузиться в микрокосм 

человеческой души, «дематериализовать оболочку, дойти до процесса 

молчания». Рожденная из таких погружений музыка напоминает запись 

внутренних, душевных состояний человека. 

София Губайдулина – музыкант-философ и отношение к звуку у нее было 

не только музыкантским, а скорее философским. Поэтому неудивительно, что 

эксперименты со звуком временами переходили в проверку на практике 

философских постулатов любимых мыслителей – Платона и Густава Юнга. 

 Придумывая новые способы звукоизвлечения, С.Губайдулина вместе с 

Виктором Суслиным и Вячеславом Артемовым решили доказать платоновскую 

аксиому, что «знание на самом деле всего лишь припоминание». Композиторы, 

объединившиеся в группу «Астрея», играли на старинных и народных 

инструментах, не имея представления о том, как это нужно делать на самом 

деле, и придумывали неслыханные звуковые сочетания. 

Поиски звуковых явлений Софии Губайдулиной начались после окончания 

аспирантуры Московской консерватории в электронной студии при музее 

А.Н.Скрябина, которой руководил физик Евгений Мурзин. В 60-х годах 

прошлого века она вместе с друзьями-композиторами Э.Денисовым, А.Шнитке, 

Э.Артемьевым экспериментировала со звуком на первом в мире 

многоголосном оптическом синтезаторе АНС. Огромная звуковая палитра 

пробуждала фантазию музыкантов и помогала создавать уникальные 

произведения.  

Результатом этих экспериментов стала музыка к мультфильму по сюжету 

Р.Киплинга «Маугли», режиссера Романа Давыдова (1967г.). Используя 

возможности синтезатора и симфонического оркестра С.Губайдулина создала   

удивительно звучащий мир джунглей и его обитателей. Чуть позже была 

написана пастораль для флейты и фортепиано «Звуки леса», в которой 

слышатся отголоски «Маугли», стремление тончайшей звукописью нарисовать 

картину окружающего мира. 

В поисках новых тембров начинается сотрудничество Софии 

Губайдулиной с ансамблем Марка Пекарского. Это позволило создать 

множество интереснейших сочинений для ударных, показав, что данная группа 

инструментов является равноправной среди всех остальных и даже имеет 

«свою философию». Творческий союз Марка Пекарского, блестящего 

исполнителя-ударника, и Софии Губайдулиной образовался на их общем 

интересе к восточным инструментам. Работа с коллекцией музыкальных 
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инструментов М. Пекарского давала возможность поиска новых звуковых 

явлений. Уникальные инструменты со всего мира – металлические, деревянные, 

глиняные, фарфоровые, кожаные, тростниковые – вызывали у Софии 

Асгатовны детские восторги, открывая простор для безудержных фантазий. 

Среди произведений выделяется «Юбиляция» - пьеса для четырех ударников, 

играющих на традиционных китайских барабанах гангу, тагу, яогу, баньгу.  

Стиль Софии Губайдулиной трудно соотнести с какими-либо известными 

современными течениями и направлениями. Ее стиль не принадлежит ни 

авангардизму, ни структурализму, ни неоклассицизму, ни минимализму, ни 

«новой фольклорной волне», ни ретро, ни новой простоте. Она создала свой 

самобытный, глубоко индивидуальный стиль. 

С.Губайдулина – философски и религиозно мыслящий человек. Но 

особенность ее религии заключается в том, что объединяет, связывает воедино 

духовную жизнь всех времен и народов. В ее мировосприятии словно в 

многозвучном аккорде  сливаются   конфуцианская «Книга перемен» и 

католическая литургия,  проповеди  выдающегося немецкого теолога и мистика 

Средневековья Местера Экхарта и крупнейшего мыслителя, учёного-

энциклопедиста, математика XV века Николая Кузанского, немецкая 

классическая философия Гегеля и  экзистанциализм датского писателя и 

психолога Кьеркегора, учения русского философа Николая Бердяева и 

швейцарского Карла  Юнга, культурология русского мыслителя Алексея 

Лосева и философа-литературоведа Сергея Аверинцева. 

В творчестве С.Губайдулиной естественным образом переплелись черты 

западного и восточного типов мышления. Этому способствует и ее 

происхождение из русско-татарской семьи, жизнь сначала в Татарии, потом в 

Москве. Одна из важных задач, которую ставит перед собой С. А. Губайдулина, 

— синтезировать черты культуры Запада и Востока. 

Так, от западного сознания ярко представлен принцип парной 

контрастности или дуализм мышления. Сами названия некоторых 

произведений говорят об этом: «Шум и тишина», «Светлое и темное», «Сад 

радости и печали», «Живое - неживое» и др. 

От восточного типа сознания присутствует тяготение к медитации и 

осознание целостности всего мира и его вечности, и бесконечности: «все вещи 

расцветают и возвращаются к своему началу».  

В творчестве С.Губайдулиной многие произведения имеют восточную 

тематику, и, кроме того, композитор ввела в свои сочинения целый «оркестр» 

самобытных восточных инструментов: китайские тарелки, яванский тамтам, 

индийские колокольчики, кавказские литавры и др. Она писала для японского 

кото, ввела в свою музыку целый оркестр всевозможных ударных.  

С.Губайдулина практически никогда не обращается к традиционным 

музыкальным формам и инструментальным составам, не пишет симфоний, 

концертов и сонат в привычном понимании. Ее яркий самобытный стиль 

характеризуется отказом от таких основ музыкального языка, характерных для 

предыдущих эпох, как мелодия и гармония. Однако утрата таких важных 

компонентов может грозить музыке опустошением. Композитор компенсирует 
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эти потери за счет интенсивного развития других параметров музыки, 

найденных, прежде всего, представителем нововенской школы 1 пол. ХХ века 

Антоном Веберном. Эти – музыкальная экспрессия и понятие ритмовремени. 

София Губайдулина -  по-новому, особенно глубоко понимает суть 

каждого элемента своего сочинения, наполняет смыслом каждую интонацию, 

каждый штрих.  

 При появлении «параметра экспрессии» значительно возросла роль 

исполнителя музыкального произведения. Ведь всплески экспрессии, в отличие 

от мелодики, гармонии, полифонии, композитор не в состоянии полностью 

записать в партитуре, он их может лишь очень условно отметить. Поэтому и 

возникла двусторонняя зависимость композитора и исполнителя. 

 Закономерно, что исполнителями музыки Губайдулиной стали 

выдающиеся мастера, музыканты-новаторы, со своей стороны, придумавшие 

для ее сочинений неизвестные ранее виды экспрессивных звуковых эффектов.  

Она работает с такими выдающимися музыкантами, как баянист Фридрих 

Липс, виолончелист Владимир Тонха, дирижеры Андреас Мустонен, Валерий 

Гергиев, "Кронос-квартет» и многие другие. 

Ее сочинения представляют собой нечто большее, чем произведения 

искусства в обычном понимании этого слова, поскольку в них заложена своего 

рода звуковая «матрица» Преображения, некий «генотип», несущий в себе 

импульсы духовного Вознесения человечества. Композитор говорит: «Жизнь 

разрывает человека на части. Он должен восстанавливать свою целостность. 

Помимо духовного восстановления нет никакой более серьёзной причины для 

сочинения музыки». 

Именно такая идея проводится в сочинении Софии Губайдулиной для 

большого симфонического оркестра и органа «Всадник на белом коне». Это 

произведение написано в 2002 году и посвящено Валерию Гергиеву. «Образ 

Первого всадника Апокалипсиса был предъявлен сразу. Зал накрыло мощной 

звуковой волной. Словно бикфордов шнур во мгновение ока разжегся от 

золотистого шуршания бар-чамеса (ударный инструмент из металлических 

пластинок) к полыхающему жару тромбонов и трубы, гигантизму пунктирного 

ритма и раскалывающих мир на до и после синхронов трех больших 

барабанов». 

Это произведение можно смело назвать рекордсменом по количеству 

ударных инструментов (21) и невероятным по создаваемым ими эффектам, 

которые переворачивают представления о границах современной 

инструментовки и демонстрируют о нечеловеческой изобретательности автора 

столь сокрушительного и мощного звукового образа. Литавры и колокола, 

маримба, вибрафон, ксилофон, античные тарелочки и пять тарелок разной 

величины, водофон, литавры, два там-тама, колокольчики, кротами. Плюс 

орган, используемый как шумовой инструмент, и странно-призрачный клавесин 

в конце. Да женщина ли это придумала?! 

Да, великая женщина – композитор, открывшая новый стиль 

сверхчувственного духовного реализма в музыке. И великий человек, 
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способный трагически, напряженно и одновременно так честно и глубоко 

слышать мир. 
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 ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
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«Творчество - высшая форма психической активности, деятельность, 

созидающая нечто новое, оригинальное, что входит не только в историю 

развития самого творца, но и в историю науки и искусства»  

С.Рубинштейн 

 

 Современный уровень развития общества, ускорение технологического и 

гуманитарного развития, ставят перед системой образования задачу 

формирования творческой личности. Способность самостоятельно принимать 

оригинальные решения, определять направления своей деятельности, 

обеспечивать свою экономическую независимость на основе постоянного 

повышения образования и квалификации – эти умения помогут творческой, 

одаренной личности адаптироваться в быстро меняющихся реалиях жизни. 

 В настоящее время понимание процесса становления личности 

обучающегося в ДМШ и ДШИ важно и актуально, если рассмотреть его как 

решающий фактор в развитии современного поколения в новых 

социокультурных условиях. Успех в процессе становления личности требует 

выявления специальных условий для развития творческого саморазвития 

каждого ученика. Преподаватель должен помочь ребенку творчески развивать 

себя, раскрывать свои потенциальные возможности, повышать свой 

https://urok.1sept.ru/articles/670058
https://kazan.aif.ru/culture/person/kosmicheskaya_muzyka_kak_saniya_stala_sofiey_gubaydulinoy
https://kazan.aif.ru/culture/person/kosmicheskaya_muzyka_kak_saniya_stala_sofiey_gubaydulinoy
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интеллектуальный кругозор. Для того, чтобы ученик смог реализовать свои 

творческие способности, у него должна быть сформирована достаточно 

высокая самооценка, которая стимулировала бы его к деятельности. 

 Итак, целью развития творческого потенциала одаренной личности 

является реализация специфических внутренних потребностей и способностей - 

разносторонности, универсальности, целостности, гармоничности 

саморазвития.  

 Процесс творчества с точки зрения педагогики является изначально 

развивающим, обогащающим личность ребенка, раскрывающим его талант, 

духовный потенциал. Правильно организованное пространство творческой 

деятельности формирует культуру, умение видеть и понимать прекрасное, 

сопереживать в процессе творчества. 

 Уже в раннем возрасте у ребёнка важно и нужно развивать эстетический 

вкус; воспитывать нравственные качества, умение общаться и формировать 

определённое отношение к окружающему миру. Для этого необходимо 

сотрудничество ребёнка и взрослого. Поэтому, немаловажным средством 

формирования и развития активности личности, является позиция 

преподавателя, организовывающего межличностное общение с учеником. Здесь 

целесообразно содружество, сотворчество преподавателя и учащегося, и, если 

педагог смог понять ребёнка как индивидуальность, то он сможет максимально 

развить личность этого ребёнка и раскрыть его внутренний мир.  Именно в 

классе, где присутствует такое взаимопонимание между педагогом и учеником 

у обучающегося значительно чаще отмечается состояние удовлетворения и 

радости. В атмосфере доброжелательности, уважения обучающийся на занятии 

стремится наиболее полно раскрыть свои творческие возможности. Видя, как 

ценится его достоинство, самостоятельная мысль, творческий поиск, он 

начинает стремиться к решению более сложных задач. Ему очень важно 

ощущать, что с ним считаются, ценят его мнение, доверяют. Преподаватель 

может создать такую атмосферу, такие условия, чтобы обеспечить ребенку 

возможность высказывать свое мнение в выборе некоторых произведений, 

анализировать свое исполнение. Таким образом, преподаватель обеспечивает 

каждому ученику «ситуацию успеха», содействует самореализации личности 

ребенка. 

Организационные принципы развития творческого потенциала личности 

ученика – это активное взаимодействие субъектов: оптимизация, 

дифференциация в индивидуальном подходе, ценностно-смысловая 

направленность, сопровождение творческого развития личности.  

На сегодняшний день, существует много организационно-педагогических 

условий, которые могут обеспечить положительную динамику процесса 

развития творческого потенциала одаренной личности. 

        Надо отметить, что личность преподавателя является ведущим фактором 

развития творческих способностей детей. Именно он создает атмосферу, 

которая может вдохновить ребенка или разрушить его уверенность в себе, 

поощрить или подавить интересы, развить или игнорировать способности. 

Поэтому для развития творческих способностей наиболее желателен и 
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благоприятен демократический стиль взаимодействия педагога и ученика. 

Демократический стиль – это стиль творческий, деловой, с учетом конкретных 

задач и конкретных условий, с учетом творческих способностей каждой 

личности. 

В связи с этим нужно выделить следующие качества, которые должны 

быть присущи в работе с детьми: 

- чуткость – чувствительность к переживаниям и потребностям ученика; 

- настойчивость и целеустремленность; 

- творческое начало, профессиональная и эмоциональная зрелость; 

- эмоциональная стабильность; 

- широкий круг интересов и умений; 

- быть самому талантливым; 

- чувство юмора. 

        В условиях современной школы становление творческой и одаренной 

личности проходит эффективно только в том случае, когда оно основывается на 

педагогической системе с рядом теоретико - методических подходов: 

1) культурологический подход означает создание условий для 

самоопределения личности каждого обучающегося в культуре, которая 

представляет собой гармонию знаний и мышления, культуры общения и 

поведения; 

2) диалогический подход в создании педагогической системы становления 

творческой личности связан с организацией общения на основе диалога; 

3) личностно-деятельностный подход основывается на использовании 

новых педагогических технологий.  

Технология – это воспроизводимый на практике проект педагогического 

процесса, ведущий к его оптимизации. Существует большое количество 

современных образовательных технологий, такие как коммуникативная, 

интенсивная и тд. 

Таким образом, одной из важнейших целей развития творческого 

потенциала одаренной личности является развитие креативности у 

обучающихся. Развитие креативности возможно только в творческой 

деятельности.  От уровня развития творческих способностей зависит его 

исполнительское мастерство, расширение музыкального кругозора, 

приобретение новых навыков в исполнении, умение адаптироваться в социуме. 

Уровень и качество творческой деятельности зависят не только от содержания 

образования, но и от технологии обучения, воспитания и творческого 

потенциала ученика. 

Условия сегодняшнего времени выдвигают перед образованием новые 

цели. Приоритет - ориентация на личность, развитие её творческого 

потенциала, способности к саморазвитию.  

  Основным отличием федеральных государственных требований от 

образовательных стандартов предыдущих лет является ориентация на 

результаты обучения, представленные в виде компетентной модели 

выпускника. Смысловой акцент переносится с процесса образования на 

измерение его результатов. Сформировано четкое понятие компетенции, как 
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способности применять знания, умения и личностные качества для успешной 

профессиональной деятельности в той или иной сфере обучения. ФГТ дает 

определение компетенции как способности применять знания, умения и 

личностные качества для успешной профессиональной деятельности в 

определенной области. 

      Нужно отметить результаты исследований в области педагогических 

инноваций российских ученых, докторов педагогических наук, профессоров 

Российской академии образования Сластенина В.А. и Подымовой Л.С.  Они 

свидетельствуют о том, что большое значение для успешной творческой 

деятельности имеет способность преподавателя «рефлексировать на грани 

возможностей профессиональной самореализации, при этом выступая не только 

в качестве исследователя своих возможностей и творческих способностей, но и 

в качестве творца, изменяющего границы самореализации в реальном 

действии». Стать для обучающихся непререкаемым авторитетом и объектом 

для подражания, вплоть до выбора этой же сложной, но бесконечно интересной 

профессии, гордость и ответственность для их наставников. 
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Проблеме развития гармонического слуха в музыкально-педагогической 

литературе всегда уделялось большое внимание, так как любая музыкальная 

деятельность тесно связана с восприятием и воспроизведением многоголосия и 

осуществляется с помощью развитого гармонического слуха. 

Несмотря на глубокую научно-методическую разработку проблемы, 

большая часть существующих методик по развитию гармонического слуха 

относится к сфере профессионального музыкального образования среднего и 

высшего звеньев, либо к обучению учащихся старших классов школ искусств, 

музыкальных школ. Большинство методик развития музыкального слуха у 

школьников направлено, прежде всего, на развитие мелодического слуха и не 

делает акцент на гармонический слух, не определяются конкретные приёмы и 

методы, обеспечивающие достижения положительных результатов. Между тем, 

последовательное развитие сначала мелодического, а затем гармонического 

слуха в современной практике нецелесообразно, так как это замедляет 

формирование навыков слуховых представлений многоголосной музыки, 

функционального анализа и вокального интонирования многоголосья. 

Как известно, музыкальный слух можно развить у любого ребенка. Однако 

при самой тщательной работе педагога у разных учащихся результат будет все 

же неодинаков. Степень развитости как гармонического, так и мелодического 

слуха является одним из признаков, характеризующих музыкальность 

учащихся и, следовательно, определяющих пригодность их к последующей 

профессиональной деятельности. 

Внутренний мелодический слух развивается сравнительно быстро и 

обычно имеется у всех занимающихся музыкой. Внутренний гармонический 

слух развивается медленно. Это длительный и трудоёмкий процесс, требующий 

большого терпения, выдержки, внутренней собранности и упорства от педагога 

и учащихся.  Объективно существует необходимость развития гармонического 

слуха в параллели с мелодическим с начала обучения в музыкальной школе, так 

как в младших классах учащимся приходится исполнять многоголосную 

музыку в классе специальности, хора, что требует определённых музыкально-

слуховых представлений, слышания соотношения голосов в музыкальной 

фактуре. 

Таким образом, проблема заключается в поиске путей совершенствования 

комплексного развития музыкальных способностей учащихся. 

mailto:alisa.borisova2015@yandex.ru
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Вопрос развития гармонического слуха должен рассматриваться как 

необходимое условие повышения эффективности начального этапа обучения 

музыке, обеспечивающее эмоционально-образное её восприятие, интенсивное 

развитие творческих навыков, воспроизведение простейших видов 

гармонического многоголосья в индивидуальном и коллективном 

музицировании. 

Основным условием успешного развития гармонического слуха является 

системность в работе, постепенное усложнение материала от простого к 

сложному. Необходимо подключить весь арсенал педагогической фантазии и 

выдумки, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно, свободно 

ориентируясь в материале и оперируя знакомыми гармоническими средствами. 

Успешное развитие гармонического слуха учащихся   на уроке необходимо 

организовать через практическое освоение программного материала, 

повышение мотивации к обучению и реализации творческого потенциала 

учащихся. 

За последнее время образовательное пространство стремительно 

завоёвывает личностно-ориентированный подход. Современная педагогика 

концентрирует внимание на выявлении возможностей личности ребёнка, 

стимулирующих самоутверждение, самореализацию, совершенствование его 

индивидуальных особенностей.  Развитие инициативы в процессе обучения 

играет огромную роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем 

осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные 

творческие возможности каждого из них, вызывает интерес к предмету. 

Поэтому преподавателю необходимо использовать различные формы 

творческих заданий для освоения элементов музыкального языка, постепенно 

пробуждая интерес к изучению музыкальной теории, формируя у учащихся 

потребность в реализации своих способностей (в том числе через творческие 

задания).  

В творческом развитии детей обязательно должна быть система - стройное 

движение от простого к сложному. В течение восьмилетнего курса сольфеджио 

творческие формы занимают лишь меньшую часть урока и имеют подчинённое 

значение, отдавая приоритет традиционным формам, и выполняют прикладную 

функцию-практического освоения и закрепления пройденного теоретического 

материала. 

Работа над развитием гармонического слуха должна пронизывать все 

основные формы работы на уроке сольфеджио: интонационную работу, 

сольфеджирование, музыкальный диктант, метроритмическую работу, 

слуховой и зрительный анализ, игру на инструменте, творческие задания, 

теоретические сведения. 

Работа над развитием гармонического слуха начинается с 1 класса, 

целиком ложится на педагога и заключается в гармоническом сопровождении 

всей интонационной работы и разнообразного певческого материала.  

1-2 классы - это скорее период накопления слуховых ощущений, 

впечатлений, создание базы для дальнейшего формирования гармонического 

слуха: это подбор аккомпанемента на тонической квинте и секстах- 
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заменителях S, D; декламация стихотворных текстов в сопровождении 

трезвучий главных ступеней лада, чтение 2-голосных ритмодекламаций и др.  

Особенно важны первые попытки работы над двухголосием. Необходимо 

обратить внимание на красочное богатство звучания по сравнению с 

одноголосной мелодией. Данная работа начинается с пения секвенций и 

канонов. Секвенция - одна из любимых тем в младших классах, т. к. 

повторяющийся мотив-звено снижает интонационные трудности. Тональные 

секвенции полезны для выработки свободы названия звуков и ступеней, строя 

тональности. С этой темой можно связать и повторение пройденных в первом 

классе мелодических моделей: "бантик", "опевание", и новых - "колесико" и 

"змейка", в самой природе которых заключена секвенторность. 

В этой связи уместно вспомнить и о канонах, содержащих секвенционные 

обороты. На их основе ребятам прививаются первые навыки двухголосного 

пения-ученики «плюс» учитель на начальном этапе обучения.  

       Правило работы над каноном: выучить наизусть мелодию (с текстом или 

сольфеджио), т.к. только в этом случае пение канона приносит ощутимую 

пользу. Ученик, не связанный с чтением нотного текста, слушает окружающие 

переклички голосов и воспринимает гармонические созвучия. На 

первоначальном этапе учащийся, занятый исполнением своей партии, не всегда 

может слышать весь ансамбль. Этот навык приходит постепенно. Поэтому 

пение канонов необходимо практиковать постоянно. 

Во 2 -3 классах   работа становится более интенсивной: 

- знакомство с интервалами, и работа в ладу и от звука; 

- начальный этап работы над видами двухголосия (косвенное, параллельное, 

прямое, противоположное); 

- подбор аккомпанемента. 

Весь пройденный материал закрепляется не только через пение, сочинение, 

но и через игру.   

На протяжении всех лет обучения репертуар для подбора аккомпанемента 

имеет целевую направленность, т.е.  отбирается с целью закрепления 

полученных знаний через практику, приобретения первоначальных навыков 

гармонизации мелодии, знакомство с различными видами фактур.  

Очень полезно активизировать творческую интуицию: детям предлагается 

по слуху спеть собственную мелодию на слова или слоги так, чтобы она 

«уложилась» в заданный аккомпанемент (педагога или учащихся) - задания на 

развитие чуткости к гармонии.  

Знакомство с интервалами в 1-2 классах чаще всего начинается со 

слухового восприятия через подбор образных ассоциаций для того или иного 

интервала.  Этот приём утвердился в современной методике преподавания 

сольфеджио.        Однако любая интонация не может иметь лишь один образ.  

Чуть позже у учащихся должна появиться возможность экспериментировать с 

каждым интервалом, слышать его в разных регистрах, темпах, ритмах и 

подбирать к нему разные ассоциативные определения – ломать стереотипы. 

Изменение тембра или регистра изменяет и окраску интервалов, аккордов, 

поэтому постепенно необходимо расширять их диапазон.  Это поможет детям 
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найти путь для творческих трактовок, без чего не представляется возможным 

осмысленное прочувствование музыкальной интонации.  

Одним из самых интересных заданий по интервалам – это игра 

интервально-аккордовых партитур по символам – практическое освоение 

пройденного материала на клавиатуре. Эта работа носит системный характер и 

является важнейшей формой работы для их освоения. Кроме интонирования, 

построения, определения на слух учащиеся должны «потрогать» созвучие, 

«ощутить» его, прикоснуться к нему пальцами. 

В этом смысле партитуры очень полезны. Ученики очень любят играть их 

друг другу, тем более, что партитура получается у каждого своя. Начинать 

следует с тех, в которых обозначена лишь ступеневая величина интервала, а 

затем – и тоновая. Для успешного исполнения партитур необходимо твердо 

усвоить символы обозначений. Играть их следует на протяжении нескольких 

уроков всеми учащимися без исключения. Возможен и вариант собственного 

сочинения партитур учащимися. В этом случае педагог помогает ребенку лишь 

в ее записи. 

Важной формой в развитии гармонического слуха являются первые 

попытки гармонизации мелодии при плавном соединении аккордов, сочинение 

мелодии на заданную гармонию и другие активные формы.  

В 3-4-5 классах продолжается систематическая работа по развитию 

гармонического слуха на теме обращений главных трезвучий лада, пения и 

игры автентического, плагального и полного гармонических оборотов, подбора 

аккомпанемента с применением «Золотой секвенции». 

 Ученикам предлагается гармонизовать простые мелодии в форме периода. 

Задача ученика – суметь сыграть аккомпанемент в плавном голосоведении в 

разных мелодических положениях, ритмах, жанрах, фактуре. 

Важнейшей задачей в развитии гармонического слуха является участие в 

создании многоголосия – воспитать чувство строя, умение подстроится, найти 

своё место в ансамбле, услышать общее звучание. Для этого необходимо: 

- пение различных 2-х, 3-х, 4-х голосных мелодий как в групповом исполнении, 

так и дуэтом, трио, квартетом и т.д.;  

- пение мелодий, в которых один голос исполняется, а остальные 

проигрываются на инструменте; 

- пение аккомпанемента к исполняемой мелодии в виде интервальной или 

аккордовой последовательности;  

- исполнение дуэтов, романсов под аккомпанемент;  

- транспонирование;  

- работа с мультимедиа проектами. 

    Эта работа особенно важна для струнников, обладающих хорошо 

развитым мелодическим слухом в большей степени, поэтому задача педагога – 

обратить внимание на выработку слышания и осознания комплекса звуков. 

Поскольку струнники не посещают хоровой класс, но очень любят петь, 

необходимо тщательно подбирать музыкальные образцы, чтобы они 

«вписывались» в программный материал по предмету.  
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С развитием компьютерных программ, которые позволяют сделать 

учебный материал более привлекательным для занятий, у преподавателей 

появляется возможность обогащения своего методического багажа 

современными технологиями, обновления традиционных классических форм 

работы на уроках сольфеджио новым содержанием, использования 

инновационных подходов к подаче материала. Эти задачи способствуют 

целенаправленному развитию музыкально - слуховых представлений, 

музыкального мышления и памяти обучающихся, формированию осознанной 

мотивации к обучению. 

Мультимедиапроекты предназначены для работы над интонированием, 

устной и письменной формами 2-3 голосных диктантов, чтением с листа.  

Проект можно использовать в качестве двухголосной, трёхголосной распевки. 

В старших классах работу над проектом можно усложнить – определить 

тональный план, записать интервальный диктант, дополнить полученные 

интервалы аккордами, сыграть по памяти на инструменте и т.д. Проекты 

хороши тем, что к ним можно обращаться несколько раз, меняя 

последовательность разделов в зависимости от задач, стоящих перед 

преподавателем.  

Известно, что диктант является одной из наиболее сложных форм работы 

на уроке сольфеджио. Может поэтому данная форма становится менее 

популярной в практике работы преподавателей. В последнее время 

преподаватели сольфеджио все меньше внимания уделяют этой важнейшей 

форме работы, не задумываясь о том, сколько видов и форм диктантов можно 

использовать, чтобы заинтересовать обучающихся и дать дальнейшее 

творческое воплощение их музыкальным фантазиям. 

Работа над 2-голосным диктантом - эта специфическая форма. Она не 

должна превращаться в запись двух одноголосных диктантов. Очень важно 

добиваться от учеников с самого начала знакомства с интервалами слушать 

гармоническую вертикаль, а не мелодическую горизонталь. Важно 

принципиально поменять разбор диктанта перед его записью, акцентируя 

внимание не на мелодию верхнего или нижнего голосов, а на интервалы, 

услышанные по вертикали. Причём, интервалы могут выполнять функцию 

некоего «скелета» для 3-х, 4-х голосной гармонии. Диктанты интервального 

типа полезны и необходимы для осознания пройденных интервалов (простых, 

тритонов, характерных). Частота работы над двухголосным диктантом – 1-2 

раза в месяц. 

В 3 классе на диктантах прорабатывается материал с 4 видами 

двухголосия: параллельным, прямым, косвенным и противоположным. В 5-6 

классах виды двухголосия повторяются на более сложном материале, 

подключаются хроматические вспомогательные, проходящие звуки, опевающие 

звуки трезвучия, ладовая альтерация. 

На самом простом материале постепенно расширяется диапазон голосов с 

басовым ключом и запись мелодий с гармоническим басом. 

Возможные виды диктантов: 

- запись мелодии с ритмическим сопровождением ostinato; 
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- интервальные конструктивные диктанты устные и письменные;  

- диктанты на 4 вида двухголосия;  

- мелодии с гармоническим басом и др. 

Всё вышеизложенное позволяет определить гармонический слух как 

важнейший фактор повышения эффективности начального музыкального 

образования. 

 Автор постарался найти для работы педагогические методы и приёмы 

развития гармонического слуха, предусматривающие изучение теоретического 

материала в опоре на образно - семантическую трактовку элементов 

музыкального языка, воспроизведение освоенного учебного материала в 

игровых и музыкально-творческих формах деятельности; выработать критерии 

эффективности развития гармонического слуха у учащихся, заключающиеся в 

умении воспринимать различные виды созвучий и давать им эмоционально- 

образную характеристику, анализировать на слух  звуковые структуры и 

обозначать их теоретическими понятиями, воспроизводить простейшие виды 

многоголосья в индивидуальном и коллективном музицировании. 

Развитый гармонический слух характеризуется наличием ярких 

музыкально-слуховых представлений, обеспечивает эмоционально-образное 

восприятие музыки; вырабатывает осознанный аналитический подход к 

музыкальному тексту, знание основ гармонии; обеспечивает понимание логики 

гармонического развития и способствует развитию навыков подбора 

аккомпанемента, сочинения, творческого музицирования.  
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ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ  

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Н.Л. Веренева, М. А Жарова, Р. Р.Шамшаева  

МБУ ДО ДШИ «Гармония» г.о. Тольятти 

garmoniay-school@yandex.ru 
 

 Суть «кейс» - технологии заключается в создании и комплектации 

специально разработанных учебно-методических материалов в специальный 

набор (кейс) и их передаче (пересылке) обучающимся. 

 Данная технология возникла в Гарвардской школе в США и в переводе с 

английского означает «портфель», «чемоданчик». 

 Необходимость создания кейс-разработки продиктовано обучением в 

дистанционном формате и оптимизацией учебного процесса. Хочется особо 

подчеркнуть, что данная кейс-разработка используется в очном обучении на 

уроках и в качестве домашних заданий. 
 Цель – создание кейс-уроков для творческого развития обучающихся и 

совершенствование эффективной передачи образовательных материалов в 

условиях современных технологий преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин. 

 Задачи: 

1. Создавать интерактивные уроки, интегрировать их с различными 

платформами. 

2. Совершенствовать эффективную передачу образовательных материалов. 

3. Повысить мотивацию, творческий интерес обучающихся к музыкально-

теоретическим дисциплинам. 

Возможности кейс-уроков: 

Кейс-урок отличается удобным интерфейсом, мобильностью, привлекает 

внимание и интерес обучающихся, возможность повторить пройденный 

материал, все задания кейс-урока выполняются на смартфонах, планшетах, 

ноутбуках, не требуют регистрации,  

Большое внимание уделяется в кейс-уроке творческому развитию 

обучающихся через интегрирование традиционных видов деятельности и 

современных образовательных технологий 

После прохождения урока проводится мониторинг, статистика урока, 

срезы индивидуальные, групповые. 

Оптимизация учебного процесса заключается в пополнении УМК кейс-

уроками, конструирование урока с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

https://mail.yandex.ru/?uid=121583250#compose?to=%22%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%94%D0%9E%D0%94%20%D0%94%D0%A8%D0%98%20%5C%22%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%22%22%20%3Cgarmoniay-school%40yandex.ru%3E
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Кейс - технологии относят к интерактивным методам обучения, они 

позволяют взаимодействовать всем учащимся, включая преподавателя. 
 

 

 

 

Использование имеет ряд преимуществ: 
 развивается умение слушать и понимать других людей, работать в 

команде; 
 формируется умение логически мыслить, формулировать вопрос, 

аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение; 
 достоинством кейс-технологий является их гибкость, 

вариативность, что способствует развитию креативности. 
 

Кейс-уроки разрабатываются на платформе CORE. 
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Данная платформа позволяет легко и быстро конструировать онлайн-

уроки. 

Для того чтобы зайти на платформу преподавателю нужно 

зарегистрироваться. При этом обучающиеся выполняют задания по ссылке 

(регистрируются по желанию, обязательно указывают фамилию и имя). 

 

 
           

Интерфейс платформы позволяет создавать следующие виды электронных 

кейсов: 

 Уроки 
 

 Олимпиады 

 
 Курсы 

 
 Проверка заданий 

 
 Контрольная/Домашнее задание 

 

 Викторина 
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                Все разработанные кейс-уроки представлены в папке по каждому 

классу. 

 
 

             По каждому предмету, например, «Музыкальная литература» 
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«Сольфеджио» 

 
 

 

 В настройках урока преподаватель имеет возможность ограничивать 

прохождение урока по времени, ограничить срок доступа к уроку, включить 

рандомизацию. 

Мониторинг прохождения в кейс-уроке позволяет: 

 Просмотр результатов по всему классу сразу: фамилия, имя, 

сколько заданий выполнено правильно; 

 Просмотр результатов по каждому ученику отдельно: фамилия, 

имя, в каких заданиях допустил ошибку или выполнил все задания сразу (или с 

какого раза прошел тест).  

 
 

При проверке домашнего задания можно использовать режим статистики. 

Ответы обучающихся представлены на всех заданиях. Задания выполняются на 

смартфонах, планшетах и компьютерах. 
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Каждый преподаватель может создать свой уникальный кейс-урок, в 

котором будут представлены разные задания и обучающимся не нужно 

переходить с одного электронного ресурса на другой.   

Результатами использования кейс-разработки стали: 

1. Конструирование кейс-уроков; 

2. Совершенствование эффективной передачи образовательных 

материалов; 

3. Оптимизация учебных процессов;  

4. Повышение мотивации и творческого интереса обучающихся; 

5. Проведение уроков на высоком эмоциональном уровне. 

Перспектива использования кейс-уроков в преподавании музыкально-

теоретических дисциплин заключается в пополнении методической базы 

школы кейс-уроками, в транслировании и использовании электронных кейсов 

на практике в детской музыкальной школе и школе искусств, в формировании 

имиджа современного преподавателя музыкально-теоретических дисциплин. 

  

 

Список электронных ресурсов: 

 1.Платформа CORE 

 2. Платформа «Идеальный слух» 

 3. LearningApps.org 

 

 

         

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ БОРМАШИНА 

 И МУЗЫКАЛЬНАЯ ДУШЕГУБКА.  

«АНТИФОРМАЛИТИЧЕСКИЙ РАЁК» Д.ШОСТАКОВИЧА 

 

                                                                  Н.Д. Классен   

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

г. Тольятти Самарской области 

aganetta@mail.ru 

 

В качестве эпиграфа: 

Раёк в старину представлял собой фанерный ящик с передвижными 

 картинками, на которые смотрели через толстое стекло.  

Показ картинок обычно сопровождался веселыми  

комментариями и комическими прибаутками раёшника.  

Это был оригинальный театр передвижных картинок,   

представление одного актера, который в весьма незатейливых  
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«раешных стихах», хлестко комментировали сатирический сюжет. 

  

 Для музыкального искусства Сатира – явление не слишком типичное, 

особенно в сравнении с литературными баснями и живописными карикатурами. 

Однако независимо от жанра в любом сатирическом произведении неизменным 

остается внимание к конкретному персонажу, объекту, который подвергается 

высмеиванию, критическому оцениванию в контексте социально, морального, 

нравственного или физического аспектов.  

 Русская музыкальная сатира, зародившаяся еще в отечественной опере 

XVIII века, ярко представлена камерно-вокальным творчеством 60-х годов XIX 

века А.С.Даргомыжского, на слова поэтов- «искровцев», страстно желающих 

обличить явления социальной несправедливости. Чего, к примеру, стоит герой 

романса «Червяк», который уже буквально ослеплен честью быть обманутый 

мужем только потому, что супруга изменяет ему с «графом, его сиятельством 

самим».   

 Еще более разнообразна галерея сатирических образов в творчестве 

М.П.Мусоргского, художника глубоко трагического мироощущения, 

затронувшего многие запретные темы того времени. Это, например, Александр 

Фаминцын - профессор Санкт-Петербургской консерватории, известный 

ретроград и весьма посредственный композитор, воплощенный в романсе 

«Классик».  Оригинальной музыкальной басней называют романс «Козел», в 

котором сатирически представлено лицемерие светского общества. Однако, 

самым глобальным сочинением, как в плане масштаба, так и в плане самой 

идеи, становится вокальная сюита «Раёк» — оригинальный музыкальный 

памфлет, высмеивающий идейных противников «Могучей кучки».  

 Именно к этому вокальному опусу М.Мусоргского примыкает и 

«Антиформалистический раёк» Д. Шостаковича. Любопытно, что в начале 

двадцатых годов прошлого века в Петрограде юный Шостакович сам мог 

видеть и слышать последних живых «раёшников». Но произведение, о котором 

пойдет речь, было написано гораздо позже и совсем не развлечения ради. 

 Д.Шостакович начал сочинять «Раёк» в мае 1948 года. Это был 

непосредственный отклик на «Постановление Центрального Комитета 

Коммунистической Партии от 10 февраля 1948 года, в котором подверглась 

беспощадной критике опера Вано Мурадели «Великая дружба», а также 

попутно изобличались другие авторы, замеченные в формализме. Под этот 

критерий тогда попадало буквально все, что не носило песенный или маршевый 

характер. В стране моментально была организована волна многочисленных 

собраний (продолжавшихся иногда неделями), митингов и публикаций в 

прессе, осуждающих деятельность представителей «антинародного» 

направления в музыке.  Вскоре травля «формалистов» 

продолжилась на собрании в Центральном Доме композиторов, а затем и на 

Первом Всесоюзном съезде Союза композиторов, председателем которого был 

избран Т.Н.Хренников. Досталось тогда многим композиторам, но главным 

объектом   критики стал 
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Д.Шостакович. 

 К тому времени, он был признанным автором многочисленных серьезных 

творений, в том числе «Ленинградской симфонии», посвященной героизму 

советских людей в борьбе с фашизмом, с успехом исполняемой по сему миру 

самыми выдающимися дирижерами и оркестрами. В то же время Дмитрий 

Дмитриевич уже в полной мере оценил на себе «политику кнута и пряника» 

руководящих органов коммунистической партии, ангажированных 

музыковедов, коллег, прессы. «Знаменосец всепобеждающего гуманизма», 

неоднократно награжденный ленинской и сталинской премиями, периодически 

обвинялся в «недоразвитом мелодическом даре», сочинении «отвратительных» 

произведений, в которых лишь «какафония» и «заумь». Д.Шостаковича 

увольняют из числа профессоров Ленинградской консерватории по 

официальному поводу сокращения штатов, его сочинения перестают исполнять 

крупнейшие советские оркестры. Для того, чтобы выжить композитор пишет 

ряд патриотических массовых песен, ораторию «Песнь о лесах», музыку к 

кинофильмам о войне. И тайно начинает работать над кантатой 

«Антиформалистический раёк», в которой высмеивает своих убогих критиков и 

коллег, даёт волю едкой иронии и блестящему остроумию.   

 Также, как и М.Мусоргскому литературный текст Д.Шостаковичу 

пришлось написать самому.  Этого потребовала и конспирация, да и сам сюжет 

о собрании «музыкальных деятелей и деятельниц» на тему «Реализм и 

формализм в музыке». В кантате несколько действующих лиц, среди которых: 

Ведущий собрания и три пламенных оратора   Единицин, Двойкин и Тройкин, в 

которых старшее поколение обязательно опознает партийных лидеров того 

времени.  

 Прототип И.С.Единицына сомнений не вызывает – это И.Сталин. Об этом 

говорит и любимая песня вождя "Сулико" и узнаваемо написанная пародия на 

его ригидно-катехизисную речь (в смысле, сам спросил - сам ответил), и 

утрированный по замыслу автора характерный акцент.  Пародируется и 

внешний облик (от пышных сталинских усов до атрибутов военной формы и 

т.д.).  

 В А.А.Двойкине без труда угадывается  Андрей Александрович Жданов, 

«великий» специалист по искусству. В 1937 году он в качестве члена 

Политбюро ЦК визировал расстрельные списки (на его счету их 176), а с 1946 

уже в звании генерал-полковника всерьёз занялся вопросами литературы и 

искусства. Текст партии А.А.Двойкина буквально состоит из прямых цитат 

ждановских выступлений на Совещании деятелей советской музыки в ЦК 

ВКП(б). 

 Наконец, прототип Д.Т.Тройкина – Дмитрий Трофимович Шепилов, еще 

один партийный деятель того времени, заместитель, а потом начальник 

Управления пропаганды и агитации Главного политического управления 

Вооруженных Сил СССР, редактор газеты «Правда», на страницах которой и 

печатались заказные разгромные статьи. А, впрочем, это вполне себе 

собирательный образ некого чиновника-демагога, который, не имея 

соответствующего образования, эрудиции и художественного вкуса, путая 
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ударения даже в фамилиях авторов, пытается активно руководить творческим 

процессом, опираясь на различные инструкции и памятки. 

 А. А. Двойкин - «музыковед номер два», имеющий к тому же голос и 

возможность вокализировать. Его речь построена на вокальных распевках и 

незатейлевых танцевальных мотивчиках. Нарядный эстет, в бабочке и жабо, в 

фуражке, однако украшенной бумажными цветами, он смело разбивает теории 

диссонансистов и атоналистов (оркестр реагирует на эти реплики гроздьями 

медных диссонансов).  Глубоко, с предельной ясностью говорит товарищ 

А.А.Двойкин, о мелодичности и изящности, 

указывая на то, что от музыки требуется красота, тогда как 

 

Итак, представим, что во Дворце культуры происходит плановое собрание на 

тему «Реализм и формализм в музыке». Ведущий представляет трёх 

выдающихся ораторов (все партии солистов исполняют басы), 

присутствующие в зале бурно приветствуют их выступления. 

 «Музыковед номер один» -главный консультант и музыкальный критик 
И. С. Единицын вполне доволен собой, упиваясь собственным выступлением 

(слегка помахивая крыльями за спиной), периодически грозит пальцем 

потенциальным врагам.  В своей небольшой речи, написанной нарочито 

доступным и понятным музыкальным языком, и читаемой по бумажке, он 

выдвигает главный тезис собрания о том, что    

«Реалистическую музыку пишут народные композиторы, 

 а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы», 

 которые наконец должны прекратить  

 своё более чем «сомнительное экспериментирование» [2]. 

 А. А. Двойкин - «музыковед номер два», имеющий к тому же голос и 

возможность вокализировать. Его речь построена на вокальных распевках и 

незатейлевых танцевальных мотивчиках. Нарядный эстет, в бабочке и жабо, в 

фуражке, однако украшенной бумажными цветами, он смело разбивает теории 

диссонансистов и атоналистов (оркестр реагирует на эти реплики гроздьями 

медных диссонансов).  Глубоко, с предельной ясностью говорит товарищ 

А.А.Двойкин, о мелодичности и изящности, 

указывая на то, что от музыки требуется красота, тогда как 

 «Музыка немелодичная, музыка неэстетичная, 

музыка негармоничная, музыка неизящная, 

это, это бормашина! или, или музыкальная душегубка!» [2]. 

 Наконец, последний выступающий Д.Т.Тройкин, еще один «искусствовед 

в штатском», в речи которого прозвучит приговор всем неугодным. 

Демократичность мировоззрения подчеркнута и внешне (этакий купчик в 

короткой жилетке и рубахой навыпуск, но в очках и непременной фуражке) и 

тематически (из его уст звучит мотив Камаринской, и песня из популярного 

фильма «Верные друзья» Т.Хренникова, образцового композитора того 

времени). Постепенно Тройкин переходит с прозы на поэзию, убеждая всех 

присутствующих, что «у нас усё должно быть как у классиков» [2], однако при

 этом неправильно ставит ударение в фамилии Римского-Корсакова:  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/889363
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129438
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/585068
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1285172
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/908803
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22623


Щедринские чтения  № 2/2021 

  
29 

 
  

«Глинка, Чайковский, Римский-Корсáков, 

вы музыкальны, изящны, стройны. 

Глинка, Чайковский, Римский-Корсáков, 

 вы мелодичны, красивы, звучны» [2]. 

Инструктаж Тройкина затронул и жанры, в которых должны работать 

советские композиторы. Сначала слегка запинаясь, по ходу действия входя в 

раж, он поет на и мотив народной песни «Калинка»: 

  «Эх, Глинка, Дзержинка, Тишинка моя 

 Расхреновая поэмка, сюитка моя» [2]. 

 Слово «Дзержинка» в этом контексте отсылает к образцовому в 

идеологическом отношении композитору Ивана Ивановича Дзержинского 

автора многочисленных опер. Соответственно «Тишинка» и «Расхреновая 

поэмка» – прозрачный намек на Тихона Хренникова. В профессиональной 

композиторской среде уже в те времена часто иронизировали в его адрес и даже 

сочиняли анекдоты в его адрес1.  

 В заключительной сцене с хором, когда речь идет о бдительности — 

Шостакович использует знаменитые куплеты из комической оперы Робера 

Планкетта «Корневильские колокола», подчеркивая полный абсурд 

происходящего.  В парититуре стоит авторская ремарка:  на мотиве 

«Смотрите здесь» танцующие смотрят здесь. На мотиве «Смотрите там» 

танцующие смотрят там. Выражение лиц у танцующих должно быть такое, 

чтобы наши идейные враги попадали от страха». 

 Первая     редакция «Антиформалистического райка» была готова в 

мае 1948 года, однако композитор показал её лишь нескольким близким друзья

м. Надежда на публичное исполнение появилась лишь во время «хрущевской 

оттепели», а в 1957 году «Раёк» был   доработан. Однако   запрещение   

премьеры Тринадцатой Д. Шостаковича 

в 1962году и ряд громких политических   процессов   в   СССР   сделали   это 

невозможным.  Свой окончательный вид многострадальная 

кантата приобрела в 1968 году, однако, при жизни композитора    она так 

 и не была исполнена. 

 Рукопись произведения к счастью сохранилась. В 1987 году 

музыковед Лев Лебединский тайно передал ее известному музыканту 

Мстиславу Растроповичу, в свое время близко знакомому Д.Шостаковичу и 

эмигрировавшему из Советского Союза. Премьера на английском состоялась 

при его непосредственном участии  12 января 1989 в концертном зале  

Центра имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. 

 На родине «Антиформалистически раёк» впервые прозвучал 

25 сентября 1989 года, в    Большом   зале     Московской   государственной  

консерватории в рамках концерта, посвященного 83-летию со дня рождения  

автора в   исполнении Государственного камерного  хора       Министерства 
                                                           

1 Один из популярных анекдотов на эту тему. Сталина спросили: «Какую улицу можно 

будет переименовать в честь Хренникова?» Он ответил: «А зачем переименовывать? У нас 

ведь есть улица НеГлинка». 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/31399
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10516
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1407
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/681
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1412
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1452
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16332
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культуры СССР под управлением В. Полянского. Парадоксальным образом, 

родившееся на свет как результат идеологических проработок композитора в 

1948 году, в наши дни остроумное сатирическое сочинение Д.Д.Шостаковича 

триумфально шествует по свету. Среди его исполнителей «Виртуозы Москвы» 

(дирижер Владимир Спиваков, солист Сергей Лейферкус), камерный театр под 

управлением Бориса Покровского и многие другие коллективы. Созданы 

сценические версии кантаты.  Осенью 2021 г. в рамках международного 

фестиваля DSCH. ХХ век. Шостакович состоялось знакомство с этим 

произведением и тольяттинской публики. И хотя спустя несколько 

десятилетий, характерные высказывания «героев» «Райка», их карикатурные 

образы уже не столь актуальны вне исторического и политического контекста, 

слушателей привлекает музыкальная изобретательность кантаты, ее яркая 

образность, тонкость и острота сатирического высказывания автора. 

«Антиформалистический раёк» раскрывает неизведанные стороны личности 

Д.Шостаковича, заставляет глубже понять его внутренний мир и творческую 

мотивацию, является ярким документом эпохи и свидетельством великого 

очевидца. 

 Сатирическая линия в отечественной музыке была продолжена и многих 

интересных сочинений назову только одно - «Бюрократиада» Р.К.Щедрина. В 

1963 году кантату на тест самого прозаичного документа - «Памятка для 

отдыхающих на курорте Курпаты». С присущим такого рода инструкциям 

педантизмом, в нем указывалась на то, что обязан, что не должен, что не 

разрешается и не предоставляется товарищам отдыхающим, прибывшим в 

столь живописно-поэтичное местечко на берегу Черного моря. 
 «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно…», - так сказал один 

из великих, но, к счастью, плакать при прослушивании кантаты не 

приходилось, разве что от смеха. 

 Поводы, по которым были написаны упомянутые выше сочинения 

Мусоргского, Шостаковича и Щедрина, надеюсь, канули в лету…. Однако, 

интерес к ним не ослабевает. Да и сам метод сатирического восприятия жизни 

останется в арсенале новых поколений композиторов.  Ведь, взглянув на себя со 

стороны сквозь призму юмора, иронии, сатиры, человек и способен расстаться 

с лишним и изжившим, и найти мотивацию к прогрессу и совершенству.  

 

Список литературы и электронных ресурсов: 

1. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчеств: Монография. В двух книгах. 

Книга I. – Л: Сов. Композитор 1985 – 544 с.; 

2. Шостакович Д. Антиформалистический раек; Публикация М. А. 

Якубова // Наше наследие. 1993. № 28. — С. 93–97. [Электронный ресурс] 

http://www.lingvarium.org/maisak/data/shostakovich_rayok.htm 
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Ради удовлетворения вкусов и пристрастий публики музыканты на 

протяжении всего периода развития музыкального искусства находятся в 

постоянном поиске новых форм, жанров, средств выразительности и пр.  

История музыки переживала немало периодов обновлений музыкально-

языковых средств, происходящих, по мнению теоретиков, каждые 150 лет. 

Последнюю из них, которую Юрий Николаевич Холопов охарактеризовал как 

«взрыв», «слом», и «хаос», музыкальный мир переживал на протяжении ХХ 

века – «века "великого перелома" в музыке» [5].  

На фоне цепной реакции социальных катастроф (революционное движение 

в России и Европе, две мировые войны), свое стремление позиционировать своё 

творческое я композиторы выражали «вопиющим своеобразием» (С. Савенко) 

через потрясение самих основ музыкального искусства. В поисках инноваций 

(а, заодно, и путей выживания) музыкальный мир в ХХ веке рассыпался на 

множество музыкальных практик [5], вобрав в себя инновации значительного 

количества направлений модернистов и авангардистов двух волн2 (художников, 

музыкантов, литераторов: додекафония и сериализм, тропы, атональная 

техника, минимализм и пуантилизм, конкретная и электронная музыка, 

сонорика и сонористика, алеаторика, микрохроматика и др.).  

В водопаде обновлений обращает на себя отдельная страница в истории 

искусства – акционизм, обнаруживший иные «слушательские ареалы» и 

серьезно повлиявший на академическое искусство ХХ века. 

Явление «акционизма» («искусство действия») основано на радикальном 

вторжении автора в стихию социума, нередко «с последующим скандалом, 

провоцирующим власть реагировать, а зрителя думать» [6]. Цель – 

удовлетворение зрительского восприятия – не поменялась со времен 

античности (захватывающее зрелище), но обрекла новый импульс в идее 

                                                           
2 Напомним, Авангард первой волны сопряжен с новой парадигмой тональности («атональность» и 

микрохроматика, додекафония и сериализм, контрапункт параметров). Среди наиболее ярких представителей – 

Арнольд Шенберг, Антон Веберн, Альбан Берг, Гидеон Кляйн, Алоис Хаба, Николай Рословец, Ефим Голышев, 

Иван Вышеградский, а также Сергей Прокофьев, Александр Скрябин, Игорь Стравинский и др. 

Центральная исходная идея новой парадигмы в эпоху Авангарда-II состоит в том, что материал музыки – 

звукоотношения – не используется (что предполагает его наличие в готовом виде), а создается композитором в 

процессе сочинения, вообще в процессе его деятельности. В числе главных представителей Авангарда-II – Пьер 

Булез, Карлхайнц Штокхаузен, Луиджи Ноно, Янис Ксенакис, Джордж Крам, Джон Кейдж, Кшиштоф 

Пендерецкий; в СССР – Андрей Волконский, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, София Губайдулина [5].  
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вовлечения зрителей в соучастие с целью вывода его из состояния пассивного 

наблюдателя.  

На почве акционизма постепенно сформировался специфический тезаурус, 

содержащий целый круг понятий: андеграунд, мейнстрим, флуксус, эвент, 

искусство процесса, искусство демонстрации, site-specific-хореография и ряд 

других. 

Что это, новая соборность эпохи постмодернизма или возвращение к идее 

первобытнообщинной мистерии с её синкретизмом, шаманством? В 

первобытнообщинном мире идея мистерии была реализована через 

коллективные игры-представления, в которых в синкретическом единстве 

совмещались пластика, театральное (обрядовое) действо, элементарное 

музицирование.  

Из глубин XVII века до нас дошла традиция «Ростовских действ» 

митрополита Дмитрия Ростовского3 – глубинных по нравственной сущности 

импровизационных постановок, продолжительность которых достигала 5–7 

часов.  

От мистерий тянется нить к идее соборности, которую несли русские 

философы и духовники XIX века (М.А. Булгаков, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, 

П.А. Флоренский и др.) как уникальную и ненасильственную высокодуховную 

общность людей, основанную на свободе духа и личной совести, искренности 

взаимоотношений, на взаимной любви (в контексте православия), преодолении 

индивидуальной обособленности.  

В XIX веке композитор А. Н. Скрябин пытался воплотить эту же идею в 

«Мистерии и Предварительном действе», которую планировал исполнить на 

берегу священного Ганга, объединив в грандиозном сотворчестве оркестр и хор 

в 7000 голосов. Через совместное действо композитор пытался осуществить 

синтез традиционных искусств (музыка, танец, живопись, архитектура, поэзия) 

с фантастическими световыми эффектами, символизирующими идею 

объединения человечества как великого братства также миссию всеобщего 

духовного очищения и соединения Духа с Материей, соответствующую 

изречению Н. Рериха «Через искусство имеете свет». 

Так что история музыкального акционизма намного древнее и 

поучительнее художественного аналога ХХ века, который в атмосфере 

нарождающегося общества потребления и индивидуалистов преследовал куда 

более тривиальные цели.  

Освободив себя от каких-либо условностей и не ограничивая предвзятым 

стилем, художники стремились не столько показать, рассказать, 

продемонстрировать что-либо окружению, сколько вскрыть существующие 

                                                           
3 Дмитрий Ростовский (1651-1709) – епископ Русской православной церкви, митрополит Ростовский и 

Ярославский, в миру Даниил Туптало; духовный писатель, агиограф, проповедник, педагог, основатель 

Ростовской грамматической школы, настоятель монастыря в Ростове Великом, выдающийся деятель русской 

православной церкви, просветитель, философ и драматург. 
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связи между собой и слушателем, призвав на службу во имя этого музыку, 

окружающее пространство и свой талант.  

Выход к новым формам представления был продиктован стремлением 

уйти от унижающей связки искусства с «рыночной» системой потребления, от 

традиционной оценочности, интеллектуальной загруженности.  

Композиторы вслед за художниками, шагнули «в народ», а искусство 

превратилось в спонтанное творческое (часто сомнительного качества) 

действие – акцию (action), означавшую запланированное художественное 

действо (часто с идеологической или социальной окраской), совершаемое 

одним художником или группой и направленное на достижение определенной, 

значимой для художника, цели. 

Искусство становилось максимально действенным и творилось прямо на 

глазах у всех непосредственно здесь и сейчас. Причем требовалось созидание 

нечто принципиально нового, а источники вдохновения черпались из реальной 

жизни. 

Самыми яркими формами акционизма в музыкальном искусстве стали 

«перформанс», «хэппенинг», «энвайронмент» и их модификации.  

Джон Милтон Кейдж (1912–1992) – американский композитор-

изобретатель, философ, поэт, музыковед, художник. Пионер в области 

алеаторики, электронной музыки и нестандартного использования 

музыкальных инструментов или препарирования (Иллюстрация 1).  

 

 
 

Иллюстрация 1. Джон Милтон Кейдж 
 

Хэппенинг – (от англ. happen – происходить, случаться) – направление 

акционизма, характеризующееся отсутствием чёткого сценария, спонтанностью 

действий, события или ситуации, происходящих при участии художника, но не 

контролируемых им полностью. Это импровизация с непредсказуемым 

результатом. Принципиальным является условие, что никто из участников не 

может знать заранее, как будет развиваться событие (Иллюстрация 2). 
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Композиторское «Я» нивелируется, за исключением представления себя 

как организатора акции, устанавливающего изначальные правила.  

 

 
 

Иллюстрация 2. Хэппенинг 
 

Термин в 1958 году предложил ученик Джона Кейджа Аллан Капроу, 

американский художник и теоретик искусства, но основоположником самого 

художественного действа с элементами случайности, как мы уже отметили, 

стал в 1952 Дж. Кейдж, осуществивший свой первый хэппенинг «Неназванное 

событие. 

Главный принцип хэппенинга – «do it yourself» – ориентирован 

исключительно на произвольно возникающие взаимоотношения со зрителем, 

который активно должен включатся в заданную художественную игру.  

Очевидно, что интерес, который призваны были вызвать подобные акции, 

базировался на стимуле–любопытстве. Так искусство становилось, как 

говорится, ближе к народу, выражаясь современным сленгом, «прикольнее», 

понятнее и доступнее. 

С другой стороны, по мнению художников, нарастающее «бесчувствие 

зрителя» можно было преодолеть только его ранением через нарушение 

этических и пограничных личностных граней. Разделив боль других, он сможет 

соучаствовать, сопереживать, сочувствовать. А художник, если он ранит только 

себя, не задевая зрителя, – решает свои личные проблемы. Поэтому для 

подталкивания зрителя к новым возможностям восприятия, художники 

актуализировали новые, в том числе эпатажные формы восприятия.  

Следующим направлением акционизма становится перформанс – (от 

английского performance – «представление») – форма концептуального и 

авангардного искусства, в которой совокупность действий автора или группы 

приглашенных лиц осуществляется по заранее спланированному сценарию в 

определенном месте в конкретное время в закрытом помещении (зале, галерее) 

или на открытом пространстве (Иллюстрация 3). 
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Иллюстрация 3. Перформанс 

 

Как и в хеппенингах, в перформенсах акцент переносится с самого 

произведения на процесс его создания. Но в отличие от хэппенингов, 

перформансы, организуемые с целью воплощения некой идеи, направлены не 

на ход сотворения, а на «чистую» зрелищность.  

Первичным в перформансе является художник (обученные статисты) и его 

существование в художественном процессе (тело, позы, жесты и действия). 

Зритель же погружается в атмосферу – от эстетически и метафорически 

нагруженной, до предельно социальной (что характерно для отечественного 

перформанса4).  И если для художника появилась возможность через 

перформанс реализовать мечту о свободном творчестве, не скованном 

официальным «парадигматизмом», ну а для публики это просто «дурацкая» и 

очень (именно потому что «дурацкая») оригинальная и, главное, контр-

официальная игра, в которой каждый становится активным участником.  

Первым свое музыкальное произведение-действие разыграл перед 

пораженной публикой музыкант Дж. Кейдж, исполнивший на сцене "4,33 " (в 

афише значилось перформанс). В этом произведении Дж. Кейдж 

экспериментировал с тишиной и «изъял» из музыки звук как таковой.  

Сегодня перформансами называют современные формы представлений в 

видах искусства – театр, музыка, танец и пр. 

Особой формой представления творческого продукта становится 

энвайронмент. В данном направлении зритель становился соучастником 

наполнения среды обитания человека эстетическим смыслом, по качеству – 

фоновым, средовым [2]. Это самостоятельные арт-проекты с целью создания 

особой визуально и энергетически активной многомерной пространственной 

среды, полностью поглощающей в себя реципиента. В данной форме на 

зрителя/слушателя воздействуют исключительно соматические энергии 

(визуальные, аудио, гаптические (от греч. haptikos – осязательный), 

                                                           
4 Отечественный перформанс особенно последовательно и полно показал себя в московской практике «Поп-

механики» С. Курехина (наряду с Петербургом, Екатеринбургом и Нижним Тагилом). 
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всевозможные электронные инсталляции), излучаемые комплексом предметов, 

образовавших энвайронмент (Иллюстрация 4).  

 

 
Иллюстрация 4. Энвайронмент  

 

Нечто подобное, но на принципиально иной духовной основе 

осуществлялось в процессе храмового богослужения в Византии и Древней 

Руси, где верующий включался в насыщенный энергиями мир духовных 

сущностей с помощью комплекса церковных искусств. 

Музыка в данной форме играет, в основном, роль сопровождения, фона, 

либо создаёт определённое психологическое настроение (общее). Реципиент в 

достаточно широком диапазоне волен сам выбирать маршруты перемещения, а 

также музыкальное сопровождение (это может быть рок, поп, медитативная 

музыка – для соответствующих групп слушателей). 

Энвайронмент стал своего рода предтечей и прообразом создания 

современных киберпространств виртуальных реальностей, которые все 

активнее внедряются в ПОСТ-культуру XXI века. 

Просуществовав несколько десятилетий и исчерпав свои возможности, 

акционизм переродился в иные формы. Однако эстетика взаимодействия творца 

со зрителем периода 1960-х – 1970-х годов расширила представление о 

границах искусства в 90-е годы.  

Процесс восприятия сегодня стал более стремительным и, в то же время, 

весьма поверхностным. Современный слушатель/зритель обладает 

«гипертекстовым», «сетевым», «виртуальным», «бриколажным» и «NET» – 

мышлением, суженным до сферы mass-media. Освоив язык интернет-

коммуникаций, он вступил в цикл творческих взаимодействий со всем миром.  

Непредвзятая аудитория, как и в древние времена, хочет получить 

эмоциональное потрясение, а музыканты всеми средствами стремятся его 

вызвать. Именно это имеет в виду Евгений Владимирович Назайкинский, когда 

пишет об ограничивающем воздействии нравов публики, вынуждающих 

«соответствующим образом приспособить пьесу к шумовому профилю 

слушательской реакции» [4, с. 221].  

Культурой восприятия необходимо овладевать и без этого, к сожалению, 

проблемы останутся не решенными, как верно заметил Д. Матисон: «Кому-то 
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покажется, что этот взгляд похож на ожидание у моря погоды. Но я всего лишь 

пытаюсь понять, каким образом композитор может сделать больше, чем 

считается возможным, больше, чем ожидается слушателем. Если я прилагаю 

все усилия для того, чтобы познать данную мне музыку, то прилагаются ли 

усилия для того, чтобы я ее познал – не убогий фастфуд, который можно 

слышать на радио – а то, что в сердце композитора» [3]. Сотворчество может 

произойти только при взаимной со-направленности его участников по обе 

стороны рампы. Оно свершится, когда и музыканты, и слушатели распахнут 

свой внутренний мир навстречу друг другу. А это требует обоюдных 

психических усилий. 
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       «Основы музыкальной эстетики» - новый, экспериментальный предметный 

цикл в Детской музыкальной школе. Выбор подобной темы объясняется, 

прежде всего, проявленным интересом учащихся к ранним истокам 

возникновения музыкальной культуры, и, в связи с этим, появилась идея 

создать новый курс, который бы дополнил традиционную 

программу музыкальной литературы и давал бы более естественный подход к 

изучению музыкальной классики. 

Разработанный учебно-методический материал предназначен для 

учащихся 5-7 классов фортепианного и струнного 

отделений (по желанию – и народного). 

 Апробация новой программы прошла В Детской музыкальной школе No 4 

г. Тольятти (ныне МБУ ДО ДМШ No4 им. 

В.М. Свердлова). Цикл ведётся факультативно, параллельно с основными 

уроками музыкальной литературы, что дает возможность расширить кругозор 

учащихся, углубить их знания, развить интерес к самостоятельной работе. 

Курс ставит своей целью изучение отдельных исторических периодов 

развития музыкальной эстетики Античности, Средневековья и Возрождения. 

Музыкальная культура Древней Греции образует первый этап в развитии 

культуры Европы, представляя таким образом, как бы ее детство. Музыкально-

историческое наследие Античной Греции обладает собственным, 

неповторимым обликом, своими бесспорными достижениями, которые и 

передает отчасти европейскому средневековью, а затем в большей степени 

- эпохе Возрождения. Исследование этого периода поможет выявить истоки 

музыкальной драмы. Ромен Роллан по поводу триады: Античная Греция – 

Средневековье – эпоха Возрождения сказал: «...ведь не отцы церкви открыли 

секрет сочетания приятных звуков с волнующими словами... Эту тайну 

передали им древние греки, и более нет сомнений в том, что и 

трагедии Эсхила, Эврипида и комедии Аристофана уже двадцать веков тому 

назад осуществили в театре тот гармонический союз искусств, который 

пожелал вновь отыскать Вагнер».  

Музыка Древней Греции синкретична – соединена с другими видами 

искусств. Уже в 4 классе в курсе музыкальной 

литературы дети осваивают сначала простейшие виды этого союза – песни, 

романсы, а затем и более сложные – балет и 

оперу. Но об истоках такого единения даже не вспоминают. Поэтому 

программа «Основы музыкальной эстетики» – шаг в сторону заполнения 

образовавшегося пробела. 

Курс рассчитан на 3 года. 

1 год – Музыкальная эстетика Древней Греции (5 кл.) 

2 год – Музыкальная эстетика эпохи Средневековья (6 кл.) 

3 год – Музыкальная эстетика эпохи Возрождения (7 кл.) 

Тематика 1 года обучения связана с разнообразным кругом исторических, 

музыкально-теоретических и даже философских проблем культуры Древней 

Греции. Например, в разделе «Античная классика» изучают основные 



Щедринские чтения  № 2/2021 

  
39 

 
  

положения музыкальной эстетики Пифагора, Платона, Аристотеля, и, наряду с 

этим, творчество деятелей искусств – Фидия, Поликлета, Праксителя, Мирона, 

Эсхила, Иктина, Софокла. Еврипида, а также жизнедеятельность Перикла, на 

время правления которого приходится экономический, политический и 

культурный расцвет Древней Греции. 

Большое внимание уделяется истории возникновения и развития 

древнегреческого театра, особенно античной трагедии. 

Уровень синтеза искусств, достигнутый в античной трагедии, является одним 

из величайших завоеваний мировой культуры. Античная трагедия стала 

предвестницей оперы, таким образом, в программе затрагивается проблема 

преемственности Античности и эпохи Возрождения. 

Следующий раздел посвящен эпохе эллинизма (4 в. до н.э.), где опять-таки 

обзор основных этапов развития музыкальной эстетики Древней Греции идёт 

параллельно с охватом историко-культурных фактов. Здесь рассматривается 

деятельность Александра Македонского; музыкального теоретика IV в. 

Аристоксена, уделявшего много внимания вопросам воспитания и образования 

(Квинтилиан называл его «превосходным учителем музыки»). 

В этом разделе изучают основные идеи представителей музыкальной 

эстетики позднего эллинизма – Плутарха, Гауденция, Пголемея, Никомаха, и 

творчество таких художников, как Лисипп, Скопас. 

При изучении музыкальной эстетики Средневековья и Возрождения (2-й и 

3-й год обучения) учащиеся знакомятся с широким культурно-историческим 

диапазоном явлений: от музыкальной эстетики отцов церкви в лице таких 

представителей как Иоанн Златоуст, Иероним до творчества Гийома де Машо и 

Филиппа де Витри; от строгих возвышенных гимнов, псалмов и григорианских 

хоралов до мотетов эпохи Возрождения: от музыкально-поэтического 

творчества средневековых трубадуров, труверов и миннезингеров до Дюфаи и 

Депре; от религиозной драмы средневековья до флорентийской драмы; от 

средневековых теорий музыки и музыкальных реформ Гвидо из Ареццо до 

появления точной нотации и развития полифонического начала; от песни 

Роланда до сонетов Петрарки; от неизвестных художников из аббатства Сен-

Тронд до Боттичелли и Рафаэля; от готических соборов в Страсбурге и Шатре 

до собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. 

Темы в программе по музыкальной эстетике, составлены так, чтобы 

максимально проследить черты преемственности в 

триаде: Античность – Средневековье – Возрождение. 

Формы работы 

Изучение сложного, объемного и исторически отдаленного материала, 

требуют нетрадиционных форм работы, например – составление различных 

проблемных вопросов: 

I. Вопросы на стыковку материала из различных исторических периодов. 

Основанием для этого являются общие положения, понятия. Для учащихся 

важно найти их. Например, вопрос, составленный Боченкой Юлией: «Что 

было общего в суждениях Птолемея и Аристоксена?» Вопрос сложен уже тем, 
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 что нужно логически сопоставить учения Птолемея и Аристоксена, 

относящихся к различным периодам развития Древней Греции, а именно – 

классическому (Аристоксен) и эпохе эллинизма (Птолемей). 

        2) «Развернутый вопрос – краткий ответ» – следующая формула вопроса. 

Вопросы составлены Антоновой Светой. 

а) Назовите одного из представителей музыкального стиля, господствующего в 

то время, когда А. Македонский покорил Грецию, Персию и Египет. (Ответ: 

Тимофей из Милета.) 

б) Кто из крупнейших теоретиков 4 в. до н.э., по свидетельству античных 

авторов, уделял много внимания вопросам воспитания и образования 

музыканта (Аристоксен). 

      3) Фактологические вопросы (проверка знания фактов, дат, способности 

свободно оперировать цитатами). 

Вопрос Швецовой Лены. 

а) Приведите примеры использования наиболее популярных античных сюжетов 

в музыкальных произведениях различных эпох. Ответ: Два сюжета – Орфей и 

Эвридика, и царь Эдип. 

Оперы Я. Пери, Д. Каччини – «Эвридика», 1600; опера-балет Т. Шюца «Орфей 

и Эвридика», 1638. опера В. Глюка «Орфей и Эвридика», 1762; опера А. 

Габриэли «Эдип-царь», 1585 г.; опера-оратория И. Стравинского «Царь Эдип», 

1927. 

      II. Вопросы в рисунках – «зашифровки». Изученный материал кодируется в 

рисунках; нужно разгадать: определенные понятия, термины, инструменты, 

учения, имена и т.д. 

     III. Вопросы педагога с использованием отрывков из художественных 

произведений – литературные вопросы. Отрывки должны содержать факты, 

непосредственно относящиеся к пройденному материалу, и в то же время 

вопросы несут дополнительную информацию, не вошедшую в материал уроков. 

Такие сведения черпаются учащимися во вступительном слове педагога, 

предваряющего каждый вопрос. 

Пример 
       Эта поэма писалась с 1307 по 1321 год. Поэма получила всемирное 

признание и известность. Это «Божественная комедия» Данте. Все древние и 

средневековые литературные произведения, как известно, нуждаются в 

комментариях. Что же касается «Божественной комедии», то она нуждается в 

них особенно, ибо насыщена огромным количеством исторических, 

религиозных, философских, бытовых, культурных фактов (в том числе и 

сведения, относящиеся к античной эстетике). Почти за 7 столетий 

существования этого величайшего произведения множество поколений ученых, 

начиная с Боккаччо (14 в.), изучают его. 

Прокомментируйте следующие строки поэмы: 

а) О, Аполлон последний труд свершая 

       Да буду я твоих исполнен сил, 

       Как ты велишь, любимый лавр вверяя. 

       Войди мне в грудь и вей, чтоб песнь звенела, 
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       Как в день, когда ты Марсия извлек 

       И выбросил из оболочки тела. 

Во фразе: «Как в день, когда ты Марсия извлек и выбросил из оболочки тела» 

 зашифрован мотив музыкального состязания Аполлона и Марсия. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН УРОКА 

ПО ТЕМЕ: ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Учащиеся разбиваются на две команды. Каждая из команд готовит вопросы. 

I. Вопросы команд. 

Команда Б 

1) Музыкальная эстетика отцов христианской церкви основана на 

принципе соборности. Изложите суть этого принципа.  

Команда А 

1) Как отцы церкви относились к вокальной и инструментальной 

музыке? Каким было их отношение к исполнению гимнов и 

псалмов? 

Команда Б 

2) В каком убеждении отцов церкви есть отзвуки античного учения, 

стоявшего в центре всей музыкальной эстетики 

Древней Греции?  

Команда А 

2)     Исходя из проблемы первичности теории и соподчинения ей практики 

                    в музыкальных трактатах Средневековья встречаются два термина.     

                    Какие? 

      Команда Б 

3) Он уделял внимание вопросам музыкальной практики, его 

интересовали проблемы музыкального образования, методики 

обучения пению, чтения нот. Он был главой практического 

направления в эпоху Средневековья. Ему обязана 

современная музыкальная теория. Кто он? 

Команда А 

3) Можете ли вы назвать каких-либо личностей раннего 

Средневековья, которые весьма ограниченно трактовали 

воздействие церковной музыки. Назовите их имена. 

Команда Б 

4) Перечислите истоки раннехристианской музыки. 

Команда А 

4) Вопрос о соотношении теории и практики был актуален для всех эпох, 

он не потерял своего значения и в наше время. 

В период античной музыкальной эстетики проблему их взаимодействия 

поднял Аристоксен. Подход Регино из Прюма 

иной, нежели в эпоху эллинизма. Сравните высказывания двух выше 

указанных теоретиков. 

 

II. Вопросы-рисунки. 
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Тематика: Основные положения учений отцов церкви; общее понимание 

музыки в эпоху Средневековья; отношение деятелей церкви к светской, 

народной, танцевальной музыке; музыкально-поэтическое творчество 

трубадуров. 

III. Литературные вопросы. 

1) Великий Рабле – писатель Возрождения. Его знаменитый роман 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» полон ссылок на античность и 

Средневековье. В чём своеобразие отношения Рабле к этим эпохам? 

Прокомментируйте данный отрывок: 

      «Гаргантюа, однако, не мог заснуть, как ни старался. 

«Я никогда так хорошо не сплю, как за проповедью – сказал ему брат Жан. –  

Умоляю вас, давайте вместе читать псалмы. Увидите, ЧТО ВЫ сейчас же 

уснёте.» Гаргантюа эта мысль понравилась, и вот в начале первого псалма оба 

так захрапели, что все свечки в доме погасли.» 

       2) Ещё один весельчак – Жан-Батист Мольер. Он окончил Клермонский 

колледж, но в адвокаты не пошёл, а основал 

свой театр. Пьесы Мольера не просто смешны, они сатиричны. Одна из стрел 

его разящей сатиры попала в Средневековье. 

Учитель фехтования: 

– Да вы просто забавники. Как можно ставить ваши науки на одну доску с 

моей?.. Наука фехтования выше всех прочих бесполезных наук, как, например, 

танцы и музыка». 

Вопрос.  

Объясните слова героя пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве» 

применительно к музыкальной эстетике отцов церкви, её эволюции. 

Ответ. 

Положение отцов церкви: музыка в эпоху Средневековья воспринималась как 

наука, а не искусство. Среди прочих наук, музыка была на последнем месте. 

IV. Теоретический вопрос. Какая связь между секвенцией, тропом и 

литургической драмой? 

Секвенция – музыкально-поэтическое образование, возникшее первоначально 

«изнутри» григорианского хорала. Разработал их Ноткер Заика (Бальбулус). 

Ноткер начал с подстановки новых текстов к наиболее широко распетым 

слогам в слове Alleluja в характере мелизматических юбиляций (пример 

секвенция Ноткера). 

С понятием секвенции, несомненно, соприкасается и понятие тропа, так 

обозначались вставки в ритуальный текст (библейского происхождения) и 

мелодические добавления в хорал. 

С принципом тропирования история связывает и возникновение (в IX – X вв.) 

литургической драмы как разросшейся части рождественского или пасхального 

богослужения. 

 

                            ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Раздел 1. АНТИЧНОСТЬ 
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1. Периодизация античной культуры. Мифологический период развития 

античной эстетики. Герои мифологического периода. Значение 

мифологической ступени в развитии античной эстетики. 

2. Эпоха античной классики. Пифагор и первые научные принципы 

музыкальной эстетики. Учение о гармонии сфер. 

Последователи Пифагора. 

3. Основные положения музыкальной эстетики Платона. Платон и его 

диалог „Государство». (Семинарское занятие) 

4. Общая характеристика музыкальной эстетики Аристотеля. Система 

классификации искусств Аристотеля. 

5. Взаимодействие поэзии и музыки в древнегреческом искусстве. Жанры 

лирической поэзии. 

6. Древнегреческий театр. Творчество Софокла, Эсхила, Еврипида. 

Античная трагедия как прообраз оперы. Античные 

сюжеты в операх эпохи Возрождения. (Семинарское занятие) 

7. Аристоксен – музыкальный теоретик IV века до н.э. Музыкальная эстетика 

Аристоксена. 

8. Учение о музыкальном этосе как величайшее завоевание древнегреческой 

эстетики. 

9. Эпоха эллинизма. Исторические особенности эпохи эллинизма. Культура 

эллинизма. 

10. Критика теории музыкального этоса в эпоху эллинизма. Филодем. Секст-

Эмпирик. 

 

                                 Раздел 2. ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

1. Общая характеристика музыкальной эстетики средневековья. Социальная 

основа средневековой культуры. Влияние эстетических учений позднего 

эллинизма. Иоанн Златоуст, Иероним. 

2. Музыкальная эстетика отцов церкви. Подчинение искусства и музыки 

морали. Примат слова. Критика виртуозной инструментальной музыки. 

Преобладание вокального начала. Гимн, псалом. (Семинарское занятие) 

3. Григорианский хорал. История развития и культурно-историческое значение. 

4. Секвенция.Тропы. Религиозная драма. 

5. Светская музыка средних веков. Трубадуры, труверы, миннезингеры. 

(Семинарское занятие) 

6. Средневековые теории музыки. Гвидо из Ареццо и его музыкальные 

реформы. 

7. Средневековые учения о ладах. Проблема классификации музыки. 

Сравнительный анализ с учением музыкального 

этоса. 

 

                           Заключительное семинарское занятие 

                          Раздел 3. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Эстетика Ars nova – подготовка Ренессанса 
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2. Ars nova во Франции. Творчество Гийома де Машо, Филиппа де Витри. 

(Семинарское занятие) 

3. Эпоха Возрождения; общие эстетические положения. Временные рамки. 

4. Ars nova в Италии. Музыка и драма. Академия Барди. Античность и 

флорентийская музыкальная драма. (Семинарское 

занятие). 

          В учебном процессе мы старались следовать золотому правилу 

Аристотеля: «Богатство вещи в правильном его употреблении». «Богатство» – 

культурное достижение Древней Греции, лучшее из наследия эпохи 

Средневековья, Возрождения. 

       «Употребление» – вышеизложенные формы работы, способствующие 

раскрытию творческого потенциала учащихся, развитию их образно-

логического мышления. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ РАССКАЗА М.ЗОЩЕНКО 

 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОБЕЗЬЯНЫ»: 

 ПРЕМЬЕРА НОВОГО СОЧИНЕНИЯ Р.К. ЩЕДРИНА 

 

Т.И. Тимофеева 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж 

 имени Р.К.Щедрина» 

tmtan@mail.ru 

 

В ноябре 2020 года в Концертном зале Мариинского театра состоялась 

мировая премьера нового сочинения Родиона Щедрина «Приключения 

обезьяны» — концерта для рассказчика, трубы, валторны, флейты, арфы и двух 

исполнителей на ударных инструментах в сопровождении струнного оркестра и 

чембало. Премьеру «Приключений обезьяны» Родион Константинович 

посвятил 95-летию со дня рождения Майи Плисецкой, своей жены, с которой 

он прожил больше полувека. Для нее написано немало произведений: среди 

них - пять балетов, опера "Не только любовь", а в феврале 2019 года в 

Мариинском театре прозвучала скорбная "Месса поминовения", также 

посвященная выдающейся русской балерине.  

В основе премьерного сочинения - рассказ Михаила Зощенко, который так 

и называется – «Приключения обезьяны». Майя Плисецкая любила этот 

детский рассказ Зощенко - произведение, публикация которого в журнале 

«Звезда» стала, как ни странно, одним из поводов для известного 

постановления Жданова 1946 года, вызвавшего впоследствии репрессии многих 

выдающихся писателей и поэтов того времени, в том числе самого Зощенко, 

Ахматовой. Почему Жданова так возмутил именно рассказ Зощенко 

"Приключения обезьяны"? Внешне рассказ милый, для детей, но...в нем есть 

такой эпизод: «обезьяна сбежала из своей клетки и захотела есть, а тут магазин, 

а в магазине очередь, и она… просто схватила целый пучок морковки и, как 

говорится, была такова. Выбежала из магазина, довольная своей удачей. Ну - 

обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без 

продовольствия". Вот этот момент, для нас звучащий вполне невинно, товарищ 

Жданов вполне мог принять за горькую насмешку в свой адрес, так как рассказ 

опубликован в ленинградском журнале, а блокадники после войны были 

склонны к некоторой двусмысленности высказывания, черному юмору. Даже 

обезьяна не может жить без еды, а огромный город оставался и умирал в муках 

от голода. Конечно, эта мысль задела Жданова, поскольку он сам, и верхушка 

руководства отлично питались - в то время как в городе умирали дети, у них 

был цех по производству пирожных и прочие деликатесы.  

Майя Плисецкая, семья которой также пострадала от репрессий, 

непримиримо относилась к сталинскому режиму и считала чудовищным делом 

травлю художников. Выбор Щедриным именно этого рассказа и посвящение 

нового сочинения памяти жены неоднозначным образом связаны с его 

музыкальным содержанием. В самой партитуре Щедрина вроде бы нет 

mailto:tmtan@mail.ru


Щедринские чтения  № 2/2021 

  
47 

 
  

исторического подтекста зощенковского рассказа, его двойного смысла. 

Композитор вторит Михаилу Зощенко, который написал в своем письме 

Сталину еще в конце августа 1946 года: «В этом моем рассказе нет никакого 

эзоповского языка и нет никакого подтекста. Это лишь потешная картинка для 

ребят без малейшего моего злого умысла. И я даю в этом честное слово».  

На первый взгляд кажется, что история про обезьяну, сбежавшую из 

зоопарка, сводится к буквальной, незамысловатой детской истории, к «шутке 

для ребят». И действительно, Щедрин с большой изобретательностью и 

остроумием переводит на музыкальный язык то, что мы слышим в партии чтеца 

— на премьере ее исполнила артистка БДТ Полина Маликова. Об этом говорит 

и дирижер Валерий Гергиев перед премьерой: «Как всегда у Родиона Щедрина 

с громадной проработкой и с невероятной выдумкой создана 

партитура…Впечатление, что каждый инструмент – персонаж». 

В музыке всё будто оживает - крокодилы, змеи, взрыв, бегущая обезьяна, 

очередь в магазине, милицейская сирена, лай собак. У главной героини — 

обезьянки — есть лейттема и лейттембр. Она представлена сочетанием тембров 

чембало и ксилофона, ее токкатный «бег» подпитывает своей упругой энергией 

весь музыкальный рассказ. Лейттемами наделены также главный герой - 

мальчик Алеша Попов и его бабушка, а в финале, где обезьянка «хорошо 

живет» у Алеши, на радость бабушке, все три темы объединяются. Воспитал 

как человека, отучил воровать конфеты и морковку, и, как повествует далее 

рассказчик, - «теперь все дети, и даже отчасти взрослые могут брать с нее 

пример!». Далее – многозначительная пауза… Ах, как важен социальный 

контекст, в котором произносятся такие слова!   

Новое сочинение композитора несколько выбивается из стилистики 

премьер последних десятилетий, где были исторические или эпические 

"Боярыня Морозова" и "Очарованный странник", сказочная "Рождественская 

сказка" и ироничный сказ по Лескову "Левша". Но в целом, при 

неоднозначности жанра, новый опус продолжил излюбленное направление 

Родиона Щедрина, связанное с басней, с притчей. Сказка – ложь, да в ней 

намек… Как истинный художник, Родион Константинович избегает 

прямолинейного высказывания.  

Альтернатива «Пети и волку» 

«Приключениям обезьяны» предсказывают счастливую репертуарную 

судьбу, сравнивая со знаменитым «Петей и волком». Щедринский 

музыкальный рассказ, конечно, написан более современным языком, и не менее 

ярким, чем произведение Прокофьева. 

Музыка "Приключений обезьяны» оказалась чудесной. Родион Щедрин 

создал эффектную альтернативу "Пете и волку" Прокофьева. Вместо 

прокофьевского мальчика Пети здесь добрый и настойчивый Алеша Попов. 

Он согревает и воспитывает испуганную обезьянку, сбежавшую из зоопарка. 

Вместо ворчливого дедушки - бабушка. У каждого персонажа - своя 

инструментальная характеристика. Правда, приключений у обезьянки 

больше, чем у пионера Пети, и все связаны они с борьбой за выживание в 

военное время - по принципу "хочешь жить - умей вертеться", применяя 
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быстрый ум. Ведь на Востоке обезьяна символизирует смекалку, скорость 

реакции, гибкость мышления. 

Оркестровая изобретательность 

Щедрин проявляет удивительную находчивость в выборе 

художественных средств – это и фирменные ударные во всем их 

разнообразии, и пародия на речитатив модной сейчас барочной оперы, и 

восточные мотивы, и даже художественный свист.  

Колоритная музыка симфонического рассказа предельно иллюстративна: 

характеристики получают и животные в зоопарке, и настроение несговорчивой 

бабушки, изображается льющаяся в бане вода, куда пришел инвалид 

Гаврилыч...Своеобразна сценка встречи незадачливого Гаврилыча с обезьяной, 

которую очень артистично обыгрывает Чтец. Помимо драматического актера 

активное участие в самом представлении принимают и оркестранты — они не 

только исполняют партитуру, но выкрикивают отдельные реплики, хлопают в 

ладоши, свистят. Сольные инструменты — струнные, духовые, ударные — 

отвечают за выразительно расставленные акценты и богатую палитру 

акустических эффектов.  

Кинематографичность музыкальной драматургии 

С самого начала звучит лейтмотив нашей обезьянки, которая «как угорелая 

бежит» из зоологического сада. Угрожающий звук сирены при поддержке 

медных духовых воспроизводит взрыв бомбы. В музыке очень много 

контрастных эпизодов, на полуминутном отрезке они меняются буквально как в 

кинематографе, и в каждом из этих эпизодов композитор демонстрирует 

непревзойденное мастерство оркестрового письма. Стройность формы, тонкие 

инструментальные эффекты, изящно подобранные акценты — все здесь 

собрано воедино.  

Безусловно, в партитуре много оркестровых сложностей, но 

безукоризненное прочтение партитуры, высокий уровень музыкантов, 

фантастическая энергия дирижера Валерия Гергиева, актерское мастерство 

рассказчицы позволяют осуществить прекрасный замысел композитора. 

Успех премьерного исполнения был несомненным!  Видно и слышно, как 

музыка «Приключений» нравится и музыкантам оркестра, и счастливым 

слушателям в зале. Сам автор был очень доволен, назвав исполнение 

блистательным.  

 

Список литературы и электронных ресурсов: 
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shchedrina.html 
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 https://www.kommersant.ru/doc/4585047 

3. Степановская В. Мартышка против пандемии. –  

https://www.ng.ru/culture/2020-12-01/7_8028_culture1.html 
 

 

https://rg.ru/2020/11/25/reg-szfo/v-mariinskom-teatre-sostoialas-mirovaia-premera-sochineniia-rodiona-shchedrina.html
https://rg.ru/2020/11/25/reg-szfo/v-mariinskom-teatre-sostoialas-mirovaia-premera-sochineniia-rodiona-shchedrina.html
https://rg.ru/2020/11/25/reg-szfo/v-mariinskom-teatre-sostoialas-mirovaia-premera-sochineniia-rodiona-shchedrina.html
https://www.kommersant.ru/doc/4585047
https://www.ng.ru/culture/2020-12-01/7_8028_culture1.html


Щедринские чтения  № 2/2021 

  
49 

 
  

ИСКУССТВО АНСАМБЛЯ 
 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ  

В КЛАССЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ  

НАОСНОВЕ РЕПЕРТУАРА КОМПОЗИТОРОВ ХХ ВЕКА 

 

В.М. Галямина 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

г. Тольятти  

 

Двадцатый век – время кардинальных социальных перемен, революций, 

мировых войн, открывших новую эпоху в жизни человечества. Эта эпоха дала 

взлет культуре и искусству и привела в дальнейшем к великим 

художественным достижениям.  

Перед композиторами уже в начале века встали сложные задачи, 

связанные с воплощением нового содержания, с необходимостью передать 

динамизм эпохи, найти новые формы выражения, отвечающие логике 

исторического развития. В искусстве художников XX века происходит 

кардинальная перестройка системы музыкального мышления, происходит слом 

старых нормативов и зарождение новых явлений. Подобный период в истории 

культура переживала в эпоху барокко, когда также рушились привычные 

основы мировосприятия. 

В XX веке одновременно существовали направления, воплощающие 

радикально противоположные взгляды. Так, основной темой экспрессионизма 

стала трагедия маленького человека, раздавленного действительностью, 

гибнущего в чуждом и страшном мире. Параллельно с этим продолжали свое 

развитие существовавшие ранее реализм и романтизм.  Экспериментальные 

поиски новых форм воплощения жизненного материала также встречаются в 

XX веке. Они проявились в «конкретной музыке» - музыке шума, 

акустического эффекта, «конкретного звукового проявления жизни». Такое 

направление как алеаторика полностью предоставляло дело случаю: в нотах 

расшифровывались шахматные партии, произведения создавались путем 

выбрасывания костей, затем цифры переводились в ноты.  

Развитие музыки в XX веке характеризуется заметным увеличением 

значения и удельного веса камерно-инструментальных жанров. Камерные 

жанры противоречивой и изменчивой стихии музыкального искусства XX века 

ответили чуткостью к малейшим душевным движениям, тончайшим 

эмоциональным состояниям. Благодаря своей мобильности, гибкости камерные 

жанры таили в себе огромные возможности экспериментирования, что в пору 

интенсивной разработки новых средств выразительности и новых систем 

музыкального мышления имело большое значение. 

Развитие камерно-инструментальной музыки было теснейшим образом 

связано с основными стилевыми направлениями эпохи, каждое из которых 
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имело свои причины тяготения к сфере камерного инструментализма. В этом 

отношении в первую очередь должно быть названо течение позднего 

романтизма, усилившееся в сложной социальной и психологической атмосфере. 

В нем нашло отражение взволнованный, доходивший до трагизма 

мировосприятия строй чувств человека той эпохи, его мечты о прекрасном, 

страстные поиски положительного идеала, его лирика, мир «души и сердца». 

Отсюда и широкое культивирование романтических жанров – произведений 

малой формы, инструментальных ансамблей.  

Еще более привлекала к себе камерно-инструментальная музыка 

композиторов импрессионистов, которые придавали огромное значение 

колориту, призванному передавать тончайшие оттенки чувственного 

восприятия мира и природы, вниманию к детали, к звуковому или тембровому 

нюансу. 

Прямо противоположный экспрессионизм решительно отказывается от 

изображения объективного мира, замыкаясь в рамках субъективного 

самовыражения. Камерные формы инструментальной музыки с ее 

возможностями на малом пространстве создавать своего рода конденсацию 

интонационной напряженности отвечали самой природе экспрессионистского 

искусства. В музыкознании А. Шенберга оценивают, как классика 

музыкального экспрессионизма. В его искусстве сконцентрировались главные 

признаки этого направления: субъективизм, господство мрачных, полных 

страха душевных состояний, взвинченность, нервность, перевозбужденность 

интонационного строя музыки. 

К одному из самых значительных направлений в музыке XX века 

относится неоклассицизм.  «Под новым классицизмом, - писал Бузони, - я 

понимаю развитие, отбор и использование всех достижений прошлого опыта и 

воплощение их в твердую и изящную форму». Основными чертами нового 

искусства он считал единство стиля, высокое развитие полифонии и дух ясной 

объективности. Главная идея – идея связи времен – и творческий метод 

современной адаптации моделей разных эпох и стилей. 

Тенденция музыкального эстетизма с наибольшей силой проявились во 

Франции, причем сказались во всех течениях французской музыки. Именно во 

Франции родилось одно из самых одухотворенных и этически возвышенных 

явлений европейского музыкального искусства – искусство С. Франка. 

Нравственно-эстетическим credo объясняется и его влечение к камерным 

жанрам, которые как бы самой своей природой предназначены для передачи 

душевных эмоций человека. В трактовке жанров у композитора наметились 

такие моменты как, например, синтезирование принципов классического и 

доклассического искусства. Образцом соединения доклассических и 

классических форм может служить Соната для скрипки и фортепиано A - dur. 1 

часть – Прелюдия – один из впечатляющих примеров высокой религиозно-

этической одухотворенности тематизма Франка. 

Начало XX века в России отличается интенсивным развитием камерно-

инструментальной музыки. Русские композиторы создают огромное количество 

произведений, поражающих стилистическим и жанровым разнообразием. 
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Обращение к жанрам камерной музыки стимулировались общественной 

обстановкой, умонастроениями русской художественной интеллигенции, 

которую камерная музыка притягивала своей лирической природой, 

возможностями самовыражения, отражения сложных душевных движений, 

философских идей. Жанровая картина русской музыки в первые десятилетия 

XX века характеризуется расцветом фортепианной сонаты, значительное 

внимание вызвал жанр струнного квартета, менее развитыми оказались жанры 

сонаты для струнных инструментов и фортепианный ансамбль. Но и здесь 

можно назвать такие шедевры, как «Второе элегическое трио» и 

«Виолончельная соната» С. В. Рахманинова. Глубинная связь Рахманинова с 

XX веком усматривалась прежде всего в психологизме и усложненности 

эмоционального строя его музыки.  

«Соната для виолончели и фортепиано» A - dur является отправной точкой 

в осмыслении камерно-инструментального творчества композитора. Ее 

исполнение требует музыкальной зрелости, большого ансамблевого чутья и 

опыта, прекрасного владения инструментами. В сонате превалирует партия 

фортепиано, которую композитор трактует как оркестр, а отсюда ее мощное, 

объемное звучание, многослойность фактуры, необыкновенная тембровая 

палитра. Рахманинов использует в сонате оба инструмента на максимуме их 

возможностей. В партии виолончели, передающей все оттенки человеческого 

голоса, используется кантиленная природа этого инструмента. Черты 

рахманинского стиля: «оркестровость», проявлявшаяся в масштабности, 

разнообразной тембровой нюансировке, ясность полифонической фактуры, 

убедительность и законченность исполнения в сонате налицо.  

Родион Щедрин - яркая фигура отечественной академической музыки 

рубежа XX - XXI веков, выдающийся композитор, создавший множество 

сочинений самых различных жанров. Многие творческие находки композитора 

в области музыкального звучания отражали общую тенденцию музыкального 

искусства XX века по расширению границ музыкального звука, исследования 

его тембровых, колористических и экспрессивных возможностей. 

Эксперименты в данном направлении проводились композитором в 

произведениях для различных инструментов. Одним из таких является «Трио 

«Adastra Piano Trio». Изучение поисков Р. Щедрина по раскрытию 

выразительных возможностей музыкального звука в камерных жанрах 

представляется актуальным, так как позволяет понять художественный смысл 

проводимых экспериментов, понять их значение в процессе формирования 

индивидуального стиля композитора. 

Леонард Бернстайн – крупнейший художник музыкально искусства США 

XX века. В своем творчестве он не замыкался в рамках серьезной музыки. Как 

композитор был приверженцем тональной музыки. Для композиторского 

почерка Бернстайна характерен сплав приемов симфонического письма, 

регтаймовых и блюзовых интонаций. Соната для кларнета и фортепиано A - dur 

известное камерное сочинение Бернстайна. Небольшая по размерам, но 

концентрированная по материалу, соната представляет собой двухчастный 

цикл, форма которого традиционна, однако интонационно-ритмический и 



Щедринские чтения  № 2/2021 

  
52 

 
  

гармонический язык очень самобытен. Соната сплошь пронизана элементами 

джаза.   

Широкое распространение камерно-ансамблевого исполнительства в 

музыкальной жизни ведет ко все большей взыскательности в вопросах 

воспитания молодых ансамблистов. В консерваториях и музыкальных 

училищах возросли требования, предъявляемые к преподавателям класса 

камерного ансамбля. Постепенно возрастает значение камерно-ансамблевой 

педагогики. Как можно раньше музыкант должен приобщаться к ансамблевой 

игре, так как это воспитывает музыкальную дисциплину, при которой 

индивидуальность музыканта становится частью гармонического целого в 

процессе коллективного музицирования. Важным требованием является 

последовательность воспитания навыков ансамблевой игры, всесторонность 

продуманности изучаемого репертуара, внимание к различному истолкованию 

стилей и охвату богатейшей литературы.  

Обучение камерному ансамблю – это обучение музыкально-

исполнительскому искусству, что накладывает особенно большие обязанности 

на преподавателя этого предмета. В преподавании сплетаются общие цели 

педагогики со специфическими особенностями. Педагог по камерному 

ансамблю призван помогать в освоении художественного материала. Характер 

творческой личности влияет на процесс обучения. Он должен обладать 

большой эрудицией, обширными познаниями в области музыкального 

искусства, плюс тонкое эстетическое чутье, что связано с богатством 

репертуара в области камерного ансамбля. В отношении выбора репертуара 

следует отдавать предпочтение произведениям, которые в первую очередь 

обогащают учащихся тем, чего им еще не хватает в ансамблевом мастерстве, и 

произведениям, позволяющим ансамблистам с особенной эффективностью 

«отдать» то, что уже приобретено ими в процессе овладения формой 

совместного музицирования.  

Первая и чрезвычайно ответственная задача педагога – это рациональное 

объединении исполнителей. При подборе «пар» должны учитываться характер 

дарования, степень подвинутости каждого ансамблиста. Но при этом 

однородность индивидуальностей не может быть важнейшим критерием. Сама 

специфика ансамблевого музицирования учит творческому взаимообогащению. 

Педагогика требует полной отдачи эмоциональных и интеллектуальных 

сил. Научить студента не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но 

и видеть, - задача не простая. Развитием воображения, ассоциативности нужно 

заниматься с детских лет. Но для постижения художественного образа сам 

педагог должен обладать многими качествами. Важнейшие из них: живой 

интерес, уметь точно и правильно формулировать свои мысли, а также любовь 

к людям. Педагог должен уметь показать сам то, что он предлагает студенту. 

Он должен обладать неиссякаемой фантазией, воображением, широким 

культурным кругозором, темпераментом, волей, организаторскими данными.  А 

еще педагог камерного ансамбля обязан знать, хотя бы в общем плане, 

специфику различных инструментов. Организация ансамбля - это объединение 

в единый организм людей разных по таланту, темпераменту, воспитанию и 
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характеру. Прежде всего, надо у участников ансамбля пробудить желание 

создавать сообща единое здание, что требует известной доли самоограничения, 

самопожертвования и самоотдачи.  

 Для создания единого замысла произведения требуется полная 

согласованность между партнерами в отношении характера интерпретации. 

Поэтому во время подготовительной работы отбрасываются всякие черты и 

черточки самолюбия, честолюбия и прочего «я». В ансамблевой игре 

главенствует принцип равноправия, в ансамбле все равны, все партии 

равноценны.  

Иногда композитор раскладывает поочередно тематический материал 

между участниками ансамбля, порою – начало темы звучит у одного, а 

продолжение – у другого. Бывает, что темы, полифонически переплетаясь, 

звучат одновременно у участников ансамбля. Вот почему камерное сочинение 

каждый ансамблист должен слышать целиком – и вертикально, и 

горизонтально. Вот почему часто приходится отступить как бы на второй план 

ради выявления главного, во имя целого. Умение выявить, отличить главное от 

второстепенного – задача не легкая. Для этого требуется опыт, мастерство, 

ясное понимание формы сочинения данного композитора, знание его стиля и 

композиционных приемов.  

Тематический материал часто бывает распределен не только между 

партнерами, но и между руками пианиста. Вот почему сонатный ансамбль 

зачастую состоит не из двух исполнителей, а как бы из трех (две руки пианиста 

и струнник или духовик), выполняющих равноправные функции. 

Особое внимание следует уделить вопросу педализации на фортепиано. В 

большинстве классических, а также современных произведений педалью 

желательно пользоваться минимально. При гармонических сложностях нужно 

ясно осознавать и слышать функции и ладовую структуру каждого аккорда. 

Пианистам нужно помнить, что, несмотря на значительную протяженность 

звучания струнных и духовых инструментов, педаль у них все же отсутствует. 

Существует оркестровая педаль, которую используют в камерных сочинениях. 

В оркестре функцию педали несет не только выдержанный бас, но и 

неподвижный звук в центре, вокруг которого может меняться гармония. 

Поэтому, когда встречается подобное изложение в ансамблевом сочинении, 

отпадает надобность в выдержанной правой педали. Когда в партии 

фортепиано имеется выдержанный бас, а в правой пассаж, то и в этом случае 

педаль будет лишней, так как выдержанный бас выполняет функцию педали. 

В ансамбле следует избегать резкостей. Пианистам следует стремиться к 

красивому тянущемуся звуку, а струнникам смело пользоваться вибрато. 

 Для начинающих музыкантов оказывается необходимым «ухо» педагога. 

В обучающихся нужно развивать умение слышать то, что он исполняет. 

Именно совместное музицирование обеспечивает условия творческого контакта 

с партнерами и повышает чувство контроля при слушании. Чувство меры, 

ощущение звуковой перспективы, повышение внимания к полифонической 

стороне исполнения связаны с проблемой самоконтроля.  
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 При совместной игре иногда внесение необходимых «ограничений» 

вызывает у некоторых музыкантов инстинктивный отпор. Это относится и к 

пианистам, играющим обычно соло, и к струнникам или духовикам, которые в 

какой-то мере избалованы аккомпаниаторами, послушно выполняющими 

художественные намерения солистов. А ансамблевое исполнение помогает 

направить творческую свободу к необходимости избежать лишнего 

субъективизма. Например, ограничение в игре рубато помогает находить более 

тонкие градации. Пианист, учитывая струнные или духовые инструменты, 

должен вместо игры f или ff создавать скорее их иллюзию, то есть впечатление 

«громкой» игры с полной эмоциональной отдачей, но как бы удаленной на 

известное расстояние. Кажущееся ограничение на самом деле способствует 

большему разнообразию вариантов нюансировки, ее бесчисленных градаций в 

пределах сравнительно небольшой амплитуды звучания. Когда при 

тематических проведениях выявляется своеобразие каждого инструмента, 

становится необходимым достигнуть подлинного единства 

противоположностей. Очень полезно пианистам поучиться у струнников 

слитности звучания или струнникам перенять у пианистов четкость 

артикуляции. Если в классе специального фортепиано обычно приходится 

взывать к воображению учащихся, предлагая им имитировать на рояле 

звучание других инструментов, то на занятиях камерным ансамблем они 

получают возможность делать это на примере слышимой ими звуковой 

реальности. А как важно, что в процессе ансамблевой игры струнники 

совершенствуются в искусстве аккомпанемента. При создании совместно 

художественного образа происходит взаимное обогащение творческой 

фантазии. Нередко ансамблевая игра влияет на целесообразность движений в 

процессе интерпретации. Исполнительские приемы в современной камерно-

инструментальной музыке значительно расширили свой диапазон.  

Обучение в классе камерного ансамбля основано на достижении двух 

целей. Первая из них более узкая и специальная: научиться искусству 

камерного музицирования.  Вторая – более общая и широкая – связана со всем 

ценным и полезным, что дает данная форма исполнительской практики. 

Уяснение пользы, которую в состоянии принести занятия камерным ансамблем 

в плане общего развития исполнительского мастерства обучающихся объясняет 

то, что заниматься этим предметом призваны в музыкальных вузах, училищах и 

даже школах. 
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Р.К.ЩЕДРИН «BASSO OSTINATO»  

(К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО 

ФОРТЕПИАННОГО СТИЛЯ) 

 

О.Н. Кузьмина, А.В. Фирсова 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 

г. Тольятти  

 

 

Фортепиано привлекало внимание Р.К. Щедрина как инструмент, 

отвечающий его композиторскому мышлению- прежде всего – симфоничности 

(воплощению им ёмких, контрастных, многомерных образов) и как инструмент 

полифонический, способный полностью и рельефно представить всё 

разнообразие контрапункта. Сам Р.К. Щедрин – превосходный пианист, в 

совершенстве владеющий техникой инструмента. Для фортепиано им написаны 

цикл пьес, Соната, три Концерта для фортепиано с оркестром, полифонический 

цикл «24 прелюдии и фуги». Наиболее ярким и крупным произведением из 

фортепианных пьес Р.К. Щедрина является "Basso ostinato", которое было 

написано в качестве обязательной пьесы для Международного конкурса имени 

П.И. Чайковского и было посвящено выдающемуся пианисту Якову Флиэру. 

"Basso ostinato" – виртуозная и масштабная пьеса, написанная с большим 

размахом, как бы крупными мазками. Щедрин избрал форму полифонических 

вариаций на неизменный бас. Движение четвертями басов пронизывает всю 

пьесу, но оно нестабильное. Сохраняется лишь сама идея мерных шагов, 

напоминающих джазовую формулу «Boogie-woogie». Но в движении баса 

проявлены многие другие обороты, выступающие в разных вариантах и 

сочетаниях. Композитору важен сам эффект мерного движения баса, что 

создает ощущение целеустремленного волевого усилия. Варьирование баса при 

последующих проведениях – составляет стилистическую особенность 

полифонической формы в пьесе Щедрина. 

Начинается пьеса со Вступления – это мощные удары аккордов на 

выдержанном диссонансе тоники в басу, несущие огромный заряд энергии. 

Заключение пьесы – это та же тема вступления, звучащая здесь динамичнее 

масштабнее, охватывающая весь диапазон инструмента и доводящая 

утверждение тоники до максимальной силы звучания. Вступление и 

Заключение, построенные на одной теме и одним приемом создают 

впечатление целостности произведения, его тематической обрамленности. 

Главная тема Вариаций пьесы постоянно меняется. В экспозиции Тема 

построена на элементах джаза: начало темы – синкопа, в которой заложена 

скрытая энергия и с которой постоянно она начинается. Далее Тема проходит 

как бы импровизационно: в верхнем свободном голосе подчеркнута 

графичность, насыщенность синкопированным ритмами, скачками и острыми 

интонационными контрастами. Так, мелодия свободно взмывает вверх 

извилистыми триолями синкопированным ритмом, затем – резкими 
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пунктирными скачками падает вниз. Последующее ее восхождение приводит к 

повторяющейся джазовой секундовой интонации. 

Следующая Вариация также начинается с Главной темы, более 

развернутой и динамичной. Начальный скачок дан в октавном увеличении, 

повторяясь, движение доходит до крайнего верхнего регистра. Диапазон между 

верхним голосом и басами расширяется и занимает всю клавиатуру 

инструмента. Интересен композиторский прием, который использует Щедрин в 

Главной теме: джазовые триольные синкопы репетиций выдержанного тона, 

напоминающие чередование точек и тире «морзянки». 

Следующая Вариация представляет собой контрастное сопоставление 

интонаций Главной темы, их различные новые сочетания. Здесь и поступь баса, 

уходящая далеко в верхний регистр, и унисонное движение обоих голосов в 

басовый регистр, динамический контраст многотактового повтора триолей и 

форте канонического движения голосов, противопоставление партии баса и 

верхнего голоса – синкопированных ритмов. 

В этой пьесе форма остинатных вариаций сочетается с рондообразной. 

Вариации (Главная тема) служат рефреном. В двух эпизодах даны яркие 

контрасты. Первый эпизод -–аккордовое изложение. Диссонирующие аккорды 

наступательно движутся вверх, чередуясь с ff басов, похожих на удары 

колокола. Движение приводит к Генеральной кульминации. Генеральная 

кульминация занимает весь диапазон инструмента. Второй эпизод – такое 

изложение темы, где верхний голос и бас горизонтально сдвинуты 

относительно друг друга, причем бас дан в увеличении. Верхний голос 

триолями и линия баса движутся навстречу друг и перекрестно басы доходят 

далеко в верхний регистр, а триоли – в басовый. 

Реприза – точно повторяет экспозицию пьесы, подчеркивая стабильность 

формы в ее крупных разделах. 

"Basso ostinato" – является ярким примером полифонического 

фортепианного творчества Р.К. Щедрина. Следуя традициям фортепианного 

творчества И.Стравинского, Б.Бартока, С.Прокофьева Щедрин создает свой 

индивидуальный, только ему присущий полифонический стиль. 
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ЮМОРЕСКА «В ПОДРАЖАНИЕ АЛЬБЕНИСУ»  

(КОММЕНТАРИИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА) 

 

Н.Г. Волкова  

МБУ ДО ДМШ 4 им.В.М.Свердлова г. Тольятти 

ikonzertmeister@mail.ru 

 

 Приступая к работе над новым музыкальным произведением 

концертмейстеру следует не просто выучить ноты, но и помочь своему солисту 

максимально полно раскрыть творческий замысел композитора. Для этого 

необходимо знать историю создания произведения, особенности стиля, 

строения и формы, а также быть знакомым с исполнением этого произведения 

признанными мастерами и в итоге, совместно с солистом, выстроить единую 

концепцию исполнения. Данное методическое сообщение о юмореске «В 

подражание Альбенису» Родиона Щедрина обобщает разрозненные данные о 

произведении и дает практические рекомендации концертмейстеру по наиболее 

эффективному методу работы над произведением.  

 В 1958 году Родион Щедрин заканчивает занятия композицией в 

аспирантуре Московской консерватории у композитора Ю. А. Шапорина. В это 

же время молодой композитор получает заказ от Большого театра на создание 

балета – «Конек-Горбунок» по сказке Ершова. В Большом театре на репетиции 

начинающий композитор впервые встречает Майю Плисецкую, к тому времени 

уже известную балерину, и будучи поражен ее талантом, композитор 

посвящает балет ей. С тех пор жизнь и творчество гениального композитора 

становится неразрывно связано с гениальной балериной. Брак Плисецкой и 

Щедрина был зарегистрирован в Москве 2 октября 1958 года. 

 В этой творческой семье сложилась замечательная традиция: в дни 

рождения дарить музыкальные подарки. В 1959 году, на 34 день рождения 

супруги композитор, по совету Лили Брик, дарит ей пьесу «В подражание 

Альбенису», которую под аккомпанемент самого Щедрина она станцевала на 

сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского. 

 Юмореска «В подражание Альбенису» относится к фортепианному 

наследию композитора, но эта великолепная пьеса часто исполняется в 

переложениях для разных инструментов. Самое известное переложение для 

скрипки и фортепиано Д.М.Цыганова является образцом бережного отношения 

к оригиналу и углублению образа произведения посредством применения 

широкой палитры тембральных красок скрипки. 

 Разбирая стилистические задачи пьесы обратимся к понятию «юмореска» 

(от немецкого Humor — юмор) — музыкальная пьеса шутливого, 
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юмористического характера. Название «юмореска» впервые применил Р. 

Шуман к своей фортепианной пьесе ор. 20 (1839); он исходил из понимания 

термина в духе Жана Поля Рихтера (юмор как удачное соединение 

мечтательности и шутки). Позднее многие композиторы применяли этот 

термин для обозначения общего характера пьесы. При этом отечественные 

композиторы трактовали юмореску иначе. А именно, в русской музыке ярко 

выделяются скерцозно-плясовые черты.  

 Невозможно говорить о пьесе «В подражание Альбенису» не вспомнив 

самого Исаака Альбениса и его большого композиторского наследия, которое 

обращено к испанскому музыкальному фольклору и органично соединяется с 

достижениями музыкального искусства рубежа 19 и 20 века. Его творческое 

наследие   огромно — оно содержит около пятисот сочинений, и в каждом из 

них ощущается национально-самобытная индивидуальность композитора 

благодаря использованию им ритмов песенно-танцевальных жанров Кастилии, 

Арагона, Басконии и особенно часто Андалусии. В фактуре музыкальных 

полотен часто слышится звучание народных инструментов — тамбурина, 

волынки, особенно гитары, а эмоциональная окраска всякого мотива доведена 

до абсолютного максимума. 

 Цыганско-испанские страсти редко проступали в творчестве самого 

Щедрина исключение составляет «Кармен-сюита» и «В подражание 

Альбенису». Пьеса написана в духе страстного, порывистого, полного жгучего 

темперамента испанского танца (con passione). Частая смена размеров, темпов, 

указания rubato (свободное отношение к темпу) придают музыке характер 

импровизации, что особенно отличает танцы юга Испании — Андалузии 

(фанданго, херес). Типично для народных песен и танцев, составляющих 

основу музыки Альбениса, и «гитарное» сопровождение обеих тем в пьесе 

Щедрина. Первую тему отличает также сочетание строгого аккомпанемента и 

ритмически щедрой мелодии. 

 Своеобразный колорит пьесы связан с имитацией звучания не только 

гитары, но также и другого испанского народного духового инструмента – 

авлоса (предшественника гобоя). Композитор наполняет пьесу энергетикой 

испанской народной музыки за счет используемых фактурных, мелодических, 

метроритмических средств: активно применяются экспрессивные широкие 

интонационные ходы (вплоть до акустического объема увеличенной 

ундецимы), хроматизм и гибкость мелодической линии обогащается 

изысканными, прихотливыми ритмическими рисунками с характерным 

чередованием шестнадцатых длительностей и триолей. 

 Особую знойность звучанию придает первый же ход мелодии на интервал 

увеличенной ундецимы (си-фа через октаву). Подчеркнутый синкопой, резко 

диссонирующий с фа-диезом в аккорде сопровождения, дважды взятый, он 

получает свое разрешение в звук ми лишь в четвертом такте — через 

характерный для испанской музыки триольный оборот. А заканчивает Щедрин 

свое произведение секундовым аккордом, кулаком, FFF, звучащим на фоне 

выдержанной тонической октавы. 
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 Исполнители любят эту пьесу за богатые возможности интерпретации 

материала. Например, ранние записи Эдуарда Грача (скрипка) и Аллы 

Малолетковой (фортепиано) покоряют слушателя образом кокетливой и 

капризной особы которая то обольщает, то интригует, то негодует и метает 

молнии, давая волю своему темпераменту. Темп довольно подвижный и в 

партии фортепиано больше педализации, он мягкий аккуратный будто бы на 

цыпочках. 

 Интепретация Дмитрия Ситковецкого (скрипка) - Родиона Щедрина 

(фортепиано) полярна по замыслу с предыдущей. Аккомпанемент в исполнении 

автора более сухой и ритмичный, а солист дает более экспрессивную подачу 

каждой ноты возможно за счет более сдержанного темпа. Динамические качели 

от рррр до ffff и большое количество акцентов держат слушателя в 

максимальном напряжении. Финал будто бы расставлен по слогам как 

декламация или манифест отчаяния.  

В любом случае выбирать концепцию подачи необходимо совместно с 

солистом и на этом этапе воплощения поможет хорошая техническая 

оснащенность концертмейстера, позволяющая выполнить любую задачу 

максимально точно. Для этого до репетиции с солистом желательно пройти 

некоторые моменты обеспечив тем самым запас прочности в техническом 

отношении и запас художественной палитры для более полного 

эмоционального воспроизведения. 

По собственному опыту работы считаю целесообразным обратить 

внимание на следующие моменты. 

В первых трех тактах и заключительных тактах пьесы в партии 

фортепиано идентичные скачки в левой руке доставляют определенный риск 

сыграть их грязно. Преодолеть эту сложность можно если глазами держать 

точку в районе малой октавы, а расположение руки в воздухе переводить из 

широкого в более узкое. 

Удержать форму при большом количестве агогики и смен темпа в таком 

компактном произведении поможет игра разных фрагментов строго по 

метроному, но не подряд. А, например, несколько раз пройти крайние части на 

♪=126, затем кусочки pizz. у скрипки на ♪=112, затем середину на ♪=84. После 

этого можно перемешать все куски между собой и снова пройти под метроном 

в разнобой. Все это позволит крепко чувствовать соотношение темпов друг к 

другу. Такое воспитанное ощущение времени позволит делать в последующем 

корректировки по итоговым темпам и нюансам (accelerando, ritenuto), но не 

разваливать при этом общую форму. 

Также часто мы сталкиваемся с трудностями в середине пьесы где стоит 

указание quasi gitarre. Часто этот фрагмент на восемь тактов повторяющийся 

два раза в произведении звучит у концертмейстеров на общем crescendo 

довольно однообразно и грубо. Необходимо сделать гармонический анализ и 

прочувствовать тяготения гармоний, а ощущение движения можно добиться, не 

прибегая к дичайшему форте, а напротив, находясь в скромном динамическом 

диапазоне сосредоточится на ведении мотивов в левой руке из-за такта к доле.  
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Любовь к педализации в данном произведении может излишне его 

утяжелить, поэтому следует более трепетно относиться к авторскому указанию 

senza pedale.  

Подводя итоги стоит подчеркнуть, что тот огромный простор, для 

творчества который дарит нам Р.Щедрин своей пьесой, тем не менее должен 

быть четко сконструирован, выучен и выстроен в соответствии с имеющимися 

знаниями, для того чтобы вызвать эмоциональный отклик у слушателя и 

подарить ему незабываемый музыкальный момент. 
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МУЗЫКАЛЬНО – ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ В РАЗВИТИИ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩЕГОСЯ ПРИ РАБОТЕ НАД КАНТИЛЕНОЙ,  

НА ПРИМЕРЕ «РОМАНСА» СОЧ.31 №7 Р. М. ГЛИЭРА 

 

 

                                                                Н.А. Тулова 

                                                                МБУ ДО ДШИ им. А.И. Островского  

                                                                г.о. Сызрань 

                          artship-dshi@mail.ru 

 

 

                                              Введение 
Музыка – искусство звука. Она не дает видимых образов, не говорит 

словами и понятиями. Она говорит только звуками. Но говорит так же ясно и 

понятно, как говорят слова, понятия и зримые образы. Ее структура так же 

закономерна, как структура художественной словесной речи, как композиция 

картины, архитектурного построения. 

Работая над кантиленой, прежде всего надо знать, что такое 

«кантилена». Кантилена – происходит от итальянского «canto» - 

пою, «cantilena» - пение, это напевная мелодия, как вокальная, так и 

инструментальная. Поэтому одним из важнейших условий исполнения 

кантилены в фортепианном исполнительстве, является владение искусством 

вокального интонирования. Певучесть – главное из качеств звука в кантилене. 

О «пении на рояле» говорили и писали крупнейшие пианисты – Г.Г.Нейгауз, 

К.Н.Игумнов. «Пение - это главный закон музыкального исполнения, 

жизненная основа музыки» - говорил К.Н.Игумнов. Ф.Э.Бах рекомендовал 

«посещать концерты хороших искусных певцов», говорил, что «полезно для 

правильного исполнения фразы пропеть ее самому». Работая над кантиленой, 

мы прежде всего работаем над мелодией, над звуком. При работе над мелодией 

очень важно, чтобы ученик слышал интонацию музыкальной речи, ее смысл, 

выразительность, характер. Кроме особых приемов исполнения кантилены, 

необходимо эмоциональное отношение к исполняемому, так как реальное 

звучание воплощает внутреннее представление о мелодии. Каждая 

содержательная мелодия имеет свою внутреннюю сущность. Воспитание и 

совершенствование умения исполнять музыкальные произведения 

кантиленного характера, является одной из основных задач преподавателя по 

классу фортепиано. 

Пять основных задач в работе над кантиленой: 
1. 1.Дослушивание звука. Ощущение движения и развития 

музыкальной ткани. 

2. 2.Технические приемы в работе над звуком. 

3. 3.Соотношение звучности мелодии и аккомпанемента. 

4. Роль дыхания в исполнительском процессе. 

5. Педализация. 
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Звуковая выразительность является важнейшим исполнительским 

средством для воплощения музыкально – художественного замысла. Поэтому 

работа над звуком должна занимать центральное место в процессе обучения 

игре на фортепиано. Главное условие успешного решения как самых 

элементарных, так и сложнейших звуковых задач заключается в развитии 

способности слышать музыкальную ткань. Способность слышать музыку во 

всем ее объеме (от главных линий до мельчайших деталей) зависит от 

музыкального воспитания пианиста, от его слухового развития. Остановлюсь 

коротко на двух факторах, оказывающих воздействие на решение звуковых 

задач: дослушивание звука до конца и ощущение горизонтального движения. 

Эти два фактора на первый взгляд противоречат друг другу. Дослушивать звук 

- это значит слушать предыдущее, а ощущать движение музыки – это думать и 

слушать «вперед». На самом же деле эти тенденции должны дополнять друг 

друга, быть в единстве. Ведь говоря о «дослушивании», мы имеем ввиду 

движение звука, а не покой, и это движение должно стать импульсом 

дальнейшего развития. Ученика следует научить слушать до конца затухающий 

звук и ощущать («вести») его кончиком пальца, пока он длится. При переносе 

руки на другую клавишу (например, через октаву) ученик должен переносить 

не только руку, но и как бы «нести звук». В результате складывается 

непрерывный процесс, состоящий из дослушивания и переноса. Это ощущение 

будет способствовать более естественной форме руки. В дальнейшем умение 

слушать звук в сочетании с ощущением движения музыки поможет 

приобретению певучего легато, цельности музыкальной фразировки и живому 

развитию музыкальной ткани. Надо отметить, что основные недостатки в 

исполнении кантилены в большинстве случаев связаны с недослушиванием 

звука и недостаточным ощущением живого движения мелодии. Если ухо не 

слышит звук до конца, то палец становится пассивным, рука расслабляется, и 

каждый следующий звук мелодии не выливается из предыдущего, а берется как 

бы заново, с помощью нового движения руки или кисти. В результате фраза 

становится разорванной, а исполнение статичным. 

В решении звуковых проблем большую роль играют различные приемы и 

способы звукоизвлечения. Одно из условий достижения кантилены 

заключается в слаженной работе «выразительных» пальцев которые, играя 

мелодию, как бы переступают, мягко погружаясь «до дна» клавиши (словно в 

глубокий мягкий ковер). Поднимать отыгравший палец также следует мягко, не 

спеша, и не раньше, чем следующий полностью погрузится в очередную 

клавишу (этим достигается «вливание» одного звука в другой – легато). 

Необходимо «связать без толчка один звук с другим как бы переступая с пальца 

на палец» - пишет К. Игумнов. Переступающие пальцы ведут руку, которая 

перемещая опору, подкрепляет каждый из них и в то же время сохраняет 

плавное движение, как бы очерчивая контуры мелодии. Перемещение опоры 

происходит как бы «внутри» руки, следующей за пальцами. В этих условиях 

«внешнее» движение руки будет весьма незначительным. Живые кончики 

пальцев должны быть связаны со всей системой пианистического аппарата 

вплоть до корпуса. Такая связь способствует достижению большого диапазона 
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звуковой выразительности, слитной певучести мелодии и сохранению контуров 

фразировки. Можно сказать, что звук рождается и расцветает всеми красками в 

кончике пальца, как цветок на конце растения. Но, так же, как цветок, он 

должен питаться «соками» изнутри, от самого корня. Лишенный этих соков 

цветок засыхает и чахнет. Лишенный поддержки «изнутри» звук теряет 

глубину, певучесть и становится сухим и колючим. В этом случае учащийся 

старается подкрепить и углубить каждый звук с помощью лишних взмахов 

руки и кисти, которые разрушают фразу. В результате исполнение становится 

статичным; и то, и другое приводит к вычурности и манерности. «Вихлянием 

кисти и руки ничего путного не достигают, а лишь создают тощую кантилену» - 

говорил К. Игумнов. 

В кантилене при соотношении звучности мелодии и аккомпанемента, 

часто появляется опасная тенденция аккомпанемента подчинить себе мелодию. 

Это выражается как в форсированном звучании аккомпанемента, так и в 

стремлении «заковать» мелодию в тиски метричного движения. Чтобы этого не 

случилось, правая рука должна вести свою мелодическую линию с яркой 

звуковой выразительностью и ощущением живого развития музыкальной 

фразы. Левая рука должна играть сопровождение цельно, без промежуточных 

метрических опор, полностью подчиняясь движению мелодии, дополняя ее 

звучание и помогая ее развить. Ощущение горизонтального движения 

музыкальной ткани будет способствовать достижению крупного дыхания как в 

мелодической линии, так и в сопровождении. Для правильного соотношения 

звучности необходимо, чтобы сквозь живое и выразительное сопровождение 

ухо дослушивало, а палец «доводил» каждый звук мелодии в его продолжении 

до конца. «Звучит только то, что держится» (К. Игумнов). Работая над 

соотношением мелодии и аккомпанемента, бывает полезно поделить партии 

правой и левой рук между учеником и педагогом. Это поможет ученику 

услышать должный уровень звучания, чтобы потом добиться его, играя двумя 

руками вместе. В некоторых случаях полезно сопровождение поиграть 

выдержанными аккордами, на фоне которых легче дослушать каждый звук 

мелодии и сохранить ее ведущую роль. 

Музыка без дыхания мертва. Однако «дышать» нужно вовремя в полном 

соответствии с музыкальной фразировкой и с характером звуковой задачи. 

Своевременность дыхания способствует организации связного 

исполнительского процесса, помогает ярче выразить музыку и облегчает 

двигательно – техническую задачу исполнителя. Правильное дыхание всегда 

связано с дослушиванием звука. Нарушение дыхания происходит тогда, когда 

недослушивается аккорд, его надо выдерживать руками, а не только педалью. 

Преждевременное перенесение рук (сразу после взятия аккорда) и 

додерживание аккорда с помощью педали напоминает певца, который ожидает 

своего вступления, набрав в легкие воздух. Такое же нарушение дыхания 

происходит, если ученик недослушивает и срывает концы фраз. Очень важно 

дослушивать все паузы. Правильное дыхание объединяет фразу, организует 

движение учащегося и помогает осуществить динамическое развитие. 
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Педаль имеет большое значение в работе над кантиленой. Умело пользуясь 

педалью, ученик находит тембр, колорит звучания, создает гармонический фон 

мелодии. Важно сначала услышать звук, а затем подхватить его педалью. И тем 

не менее надо сначала научить учащегося добиваться певучести звука без 

педали и только потом использовать ее для окраски звука. 

Рейнгольд Морицевич Глиэр (1875 – 1956гг.) - русский композитор и 

педагог, Народный артист СССР (1938г.), доктор искусствоведения (1941г.), 

профессор Киевской и Московской консерваторий. Творчество Р.М.Глиэра 

тесно связано с традициями русской музыкальной классики. Для его 

произведений характерна теплота и искренность высказываний, отмеченные 

широкой мелодической распевностью. Музыка Р.М.Глиэра одновременно 

подкупает изяществом гармонии и стройностью форм. В целом композитору 

свойственна эмоциональная уравновешенность, в его сочинениях доминируют 

светлые, лирические и эпически-повествовательные настроения. Музыкальное 

наследие его велико и разнообразно по жанрам. В балетах «Красный мак» и 

«Медный всадник» слышны интонации русских народных песен и танцев. 

Оперы «Шахсенем», «Гульсара» и другие. Симфония «Илья Муромец» и 

другие. Р.М.Глиэр - автор большого числа произведений для различных 

инструментов, занявших прочное место в учебно - педагогическом репертуаре. 

Термин «Романс» возник в Испании в средневековье, первоначально 

обозначая светскую песню. Он появился и сформировался в XV – XIX веках. 

Рассвет как музыкально-поэтического жанра начался со второй 

половины XVIII века в Германии, Франции и России. Содержание романса не 

выходит за пределы лирики, текст как правило посвящен любовным 

переживаниям. Большое развитие получил в XIX – XX веках как музыкальное 

произведение для голоса с инструментальным сопровождением. Иногда 

лирические, певучие инструментальные пьесы называют – Романсами. 

«Романс» соч.31, №7 исполняют в 5 классе музыкальной школы. 

Мелодию отличает чередование спокойного интонируемого восходящего 

движения, направленного к наполнено звучащим задержаниям на половинных 

нотах фа-диез, соль, ля (такты 2, 4, 6), и последующего ниспадающего 

разрешения этих задержаний. В такой типично романсовой волнообразности 

мелодии не следует излишне обнажать ее расчлененность двухтактовыми 

лигами. Целостность мелодического движения должна охватывать 4-х тактовые 
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построения. 

 
При работе над мелодией очень важно, чтобы ученик слышал интонацию 

музыкальной речи, ее смысл, выразительность. Ученику полезно, для 

правильного исполнения, пропеть музыкальную фразу, чтобы прочувствовать 

интервальный состав мелодии, понять к каким главным звукам идет 

мелодический оборот. Затем, так же как голосом, сыграть «интонирующими» 

пальцами. Необходимо составить себе внутреннее представление о нужном 

звуке и динамике фразы. То есть пропеть внутренним слухом. 

Основным принципом соприкосновения с клавиатурой должно быть 

«слияние пальцев с ней». Играть необходимо «приготовленными» пальцами, то 

есть ученик диктует руке ту силу звука, которая необходима. Длинные звуки 

надо брать сильнее, слушать их затухание и осторожно выводить из них 

следующие. Закругленность пальцев, так называемые «дуги» должны быть 

более пологими, чтобы весь упор приходился не на кончик пальца, а на 

«подушечку». 

Главное дослушивать каждый звук и переливать его в следующий. «Все, 

решительно все сводится к одному – внимательно себя слушать» - говорил К. 

Игумнов. Партию левой руки надо играть легче, соблюдая динамические 

оттенки и учитывая движение мелодии. Очень полезно учителю играть партию 

аккомпанемента, а ученику мелодию, и наоборот. Этот метод обостряет слух 

учащегося и подсказывает звуковое соотношение мелодии и аккомпанемента. 
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В следующем предложении (такты 9-16) необходимо обратить внимание 

ученика на изменение интонационного состава мелодии в двухголосной 

фактуре партии левой руки. 

Для того, чтобы хорошо звучала мелодия в двухголосном изложении 

партии левой руки, можно учить методом – одновременного взятия двух 

голосов, с последующим отпусканием нижнего голоса. В дальнейшем пальцы 

привыкают к более глубокому погружению в мелодической линии и 

аккуратному взятию подголосков. В данном случае отпускаем половинную – 

ля, и половинные – соль-си (такты 9,10). Половинные – фа и фа-бекар, соль 

(такты 11,12). Далее в тактах – 13,14,15,16, мелодия в левой руке 

видоизменяется, но задачи остаются те же. Сопровождающий же фон 

представляет собой как бы мелодизированные фигурации, требующие 

выпуклого интонационного произнесения. 

В средней части пьесы передано эмоциональное состояние все 

нарастающей внутренней тревоги. 
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Мелодия варьируется, она звучит более короткими длительностями 

(восьмыми), но сохраняет интонационное содержание первоначальной темы 

(идущей четвертными нотами). Здесь можно отметить четыре, постоянно 

нарастающих по динамике и гармонии фразы. Если первые две охватывают 

четырехтактовую фразировку, это 17-20 такты и 21-24, то третья и четвертая 

фразы – двухтактовые 25-26 и 27-28 - именно здесь звучит кульминация 

произведения – наивысшее напряжение. Заключительные три такта средней 

части звучат как эхо, отголоски внутренней тревоги. Обилие задержаний на 

сильных долях, восходящие секвенционные повторы коротких фраз, частые 

изменения ладотональной сферы выдвигают перед учащимся новые задачи. 

При сохранении волнообразной динамики внутри коротких фраз, необходимо 

добиться общего разворота динамической напряженности к предрепризным 

тактам. В третей части происходит возвращение в основную тональность – ми 

минор и повторение музыкального материала первой части. 

Педализация в «Романсе» направлена на сохранение целостности звучания 

гармоний в фигурациях сопровождения и на выпуклое произнесение мелодии. 

Важно сосредоточить слуховое внимание ученика на «проветривании» в 

процессе педализации звуковой атмосферы путем эпизодического применения 

певучей пальцевой, но беспедальной игры. Для интонационной чистоты 

звучания мелодии (такты 1,3,5) лучше заменить прямое нажатие педали на 
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запаздывающее. Появление мелодии в низком регистре, в сочетании с парящей 

над ней фигурацией восьмыми нотами, вызывает необходимость почти 

непрерывной смены педали. Это позволит сочным и густым звуком провести 

мелодическую линию. В педализации средней части пьесы необходимо почти 

всегда исходить из смен гармонии в ее фактуре. Навыки выразительной 

педализации как нельзя лучше вырабатываются на этой пьесе. 

Заключение 

Завершая раскрытие приемов развития музыкально – исполнительских 

задач при игре пьес кантиленного характера, хочется отметить основные 

принципы: 

1.Умение ученика дослушивать каждый звук до конца с ощущением 

горизонтального движения музыки. 

   2.Овладение учащимся определенными навыками звукоизвлечения, 

характерными для кантилены. 

3.Умение владеть соотношением звучности при исполнении мелодии с 

аккомпанементом. 

4.Владение музыкальным дыханием, связанным с дослушиванием звука и 

пауз. 

   5.Способность правильно педализировать на основе слухового контроля. 

Изложенные выше принципы работы являются основными в моей 

педагогической практике: выразительное интонирование мелодии, 

динамическая выразительность, умелая педализация, тонкое ощущение 

различных способов прикосновения к клавиатуре, которые подчинены звуковой 

задаче освоения кантиленной музыки, правильное музыкальное дыхание. 

Работа над кантиленой требует максимального слухового контроля и 

эмоционального отношения к исполняемому произведению. Практический 

показ педагогом особенностей исполнения кантилены является очень важным 

методом в работе с учеником. Прослушивание аудиозаписей и просмотр 

видеоматериалов исполнения известных и выдающихся пианистов 

способствует более полному представлению ребенка о музыке кантиленного 

характера. Чем раньше учащийся осмыслит и представит себе образное 

содержание произведения, тем плодотворнее будет развиваться его 

художественная и исполнительская деятельность. 

Свою методическую работу мне хочется закончить словами Г. Нейгауза: 

«Звук – это материя музыки, ее плоть – должен быть главным 

содержанием наших повседневных трудов» 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

 

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА».  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОПЕРЫ-ДРАМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Д.ШОСТАКОВИЧА 

 

А.А. Антипина 
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ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

Научный руководитель Н.Д.Классен 

  

В этом году в честь 115-летия со дня рождения выдающегося композитора 

современности Д.Д. Шостаковича c 11 по 16 сентября прошёл Международный 

фестиваль искусств «DSCH. Шостакович. XX век». За время его проведения на 

сценах Самары и Тольятти выступило множество артистов и коллективов со 

всей России. Одним из главных событий фестиваля стало возвращение на сцену 

Самарского академического театра оперы и балета спектакля «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

У оперы непростая судьба. Опера создавалась композитором в кризисный 

период для советского искусства, когда многие академические музыкальные 

жанры подвергались жесткой цензуре и давлению в контексте партийной 

идеологии. В 1920х – начале 30х годов на оперных сценах в основном 

ставились исторические оперы на актуальные темы, имевшие больше 

идеологическое, чем художественное значение. В связи со стремлением к 

доступности искусства возникает новое направление – песенная опера, в рамках 

которой активно работают многие советские авторы (И.Дзержинский «Тихий 

Дон», Т.Хренников «В бурю» и т.д.). 

Ко времени написания своей главной оперы Д. Шостакович был уже 

автором оперы «Нос» по Н.Гоголю, балетов «Золотой век» и «Болт», однако все 

они имели у критиков неоднозначную оценку, в основном из-за своей «крайней 

экспериментальности». Толчком к выбору сюжета стало новое издание очерка 

«Леди Макбет Мценского уезда» Н.С.Лескова с иллюстрациями 

Б.М.Кустодиева в 1930 году. Шостакович, купив книгу как память о 

художнике, позднее писал о глубоком потрясении, которое произвел на него 

драматический сюжет о жизни и смерти главной героини. 

Быстро составив план оперы, композитор пригласил для литературной 

разработки А.Прейса. К написанию либретто «Леди Макбет Мценского уезда» 

приступили осенью 1930 года.  От объективного спокойного тона Н.Лескова в 

опере не осталось ничего. Повествовательный стиль был сознательно 

отвергнут. Заимствовав из очерка отдельные «терпкие» обороты, Шостакович и 

Прейс написали большую часть текста заново, языком упрощённо-грубоватым 

и резким. Главное же заключалось в принципиальном переосмысливании 

характеров и «окраски» сюжетных линий. «Я пытался дать психологическую 
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характеристику основным действующим лицам трагедии и в то же время в ряде 

массовых сцен обрисовать социальный фон Руси той эпохи», - пояснял автор 

[6]. 

    Сюжет был изменён, но главное сохранялось: неодолимость любви, её 

трагическая сила, покоряющая человека. В это время тема любви была для 

композитора и глубоко личной – он был влюблён в свою будущую жену Нину 

Вазар, ей же он и посвятил оперу. Напряжение личных чувств, сила 

собственных страстей, несомненно, отразилась в эмоциональной накалённости 

«Леди Макбет».  

Главная героиня, Катерина Измайлова, окружённая атмосферой тёмного 

развращенного купеческого быта, становится жертвой обстоятельств, 

заключённой в тиски социальной несправедливости. Но всеми ее поступками 

движет настоящая любовь, самоотверженная и безграничная. Только такое 

сильное чувство свободно разрушить затхлые удушающие устои окружающего 

мира, даже если ради этого придётся пойти на преступление. Д. Шостакович 

выступает как тонкий психолог, раскрывая цельный образ Катерины, показывая 

эволюцию, объясняя мотивы ее деяний, облагораживая героиню, что вызывает 

сочувствие и сопереживание зрителей.  

Катерина, выйдя замуж без любви, попадает в купеческую семью. 

Ненавистный муж Зиновий Борисович, никчемный, слабый человек, свёкр 

Борис Тимофеевич, жестокий самодур, попрекающий ее по поводу и без 

повода. В таком окружении Катерина, получив знаки внимания от нового 

работника Сергея, принимает это за настоящее чувство. Бросаясь в любовный 

омут с головой, главная героиня приносит в жертву жизнь и мужа, и свекра, а 

главное, свою душу… Даже, попав на каторгу, она не перестает любить Сергея, 

но он предпочитает Катерину легкомысленной Сонетке, которая становится 

последней жертвой. В финальной сцене, Катерина, увлекает ее за собой на дно 

реки… 

 Музыкальная характеристика главной героини тонко следует за оттенками 

чувств и поступков: в ней особенно много интонационных нюансов, переходов 

– то напевных, то печальных и нежных (романс «Я однажды в окошко увидела» 

из первого акта), то возбуждённых порывистых. В центре действия, где 

совершались убийства, музыка становилась мрачно-скерцозной, лицемерно-

пародирующей, декламационной. От мягкой тёплой лиричности к высотам 

трагедии разворачивает автор образа Катерины; вершиной становится 

потрясающий рассказ-галлюцинация о «чёрном лесном озере» на каторжном 

сибирском этапе в арии из четвертого действия. 

Определяя стилистику новой оперы, Д.Шостакович, искал, вбирал, 

впитывал, перерабатывал очень многие источники. В поисках своего 

интонационного «ключа» он обращался к ряду сочинений классики и 

современной музыки (в том числе «Воццек» А. Берга). Многое он воспринял от 

оперного стиля П.Чайковского, М.Мусоргского. Сочетание философской 

углубленности и конкретности в выражении сокровенных человеческих чувств 

сближает «Леди Макбет» с «Пиковой дамой» П.Чайковского. Сходство 

проявляется и в музыкальной драматургии, и в роли оркестра, связывающего 
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воедино всю конструкцию, создающего своеобразный второй план действия, 

параллельный сценическому, и в жанрово-интонационной сфере. 

Затрагивая проблему «униженных и оскорбленных», Д.Шостакович 

продолжает и развивает в новых исторических условиях реалистические 

принципы М.Мусоргского. От него же Шостакович наследует и мастерство 

создания речитативов: интонации русской прозаической речи обогащаются в 

них мелодическими оборотами крестьянской песни; сходен жёсткий, 

своеобразный, национально-характерный гармонический язык, характер и 

структура массовых хоровых сцен. Сурово, мужественно и прямо композитор 

повествует о народной жизни, не идеализируя её, не пытаясь обойти острые 

углы. 

Жанр оперы – новаторский. Музыкальная драматургия основана на 

взаимодействии трёх линий: лирико-трагедийной, сатирической и эпической. 

Такое сочетание и определило жанровую специфику. «Я бы сказал, что «Леди 

Макбет» можно назвать трагическо-сатирической оперой» [6], - писал автор в 

статье «Моё понимание «Леди Макбет»». Лирико-трагедийный аспект 

воплощает судьбу главной героини. Гротеск и сатира, характеризуют 

купеческую среду, чтобы, по словам И.Соллертинского, «лишить этот мир 

всякого оттенка идилличности» [4, с.421]. Финальный четвёртый акт, действие 

которого происходит на каторге, расширяет перспективу и переводит действие 

в плоскость эпическую. Личная трагедия сливается с народной. Как проклятие 

покорности звучит суровая хоровая песня каторжников, уходивших в тёмную 

таёжную сибирскую ночь. Такой музыки, такой силы сострадания в творчестве 

Д.Шостаковича ещё не было.  

Симфонист по природе, Д.Шостакович сделал оперный оркестр одним из 

активных, даже ведущих участников драматического действия. Именно ему 

отведены функции и выявления подтекста ситуации (причитания Катерины над 

трупом Бориса Тимофеевича), и жанровой характеристичности (сцена порки 

Сергея) и усиления экспрессии (любовные сцены), и создания тембра-

настроения (трезвучия челесты в третьей картине). ПО замыслу композитора 

течение музыки должно быть симфонически цельным. И даже музыкальные 

антракты являются не чем иным, как продолжением и развитием предыдущей 

музыкальной мысли, играя значительную роль в характеристике происходящих 

на сцене событий.  

Новое сочинение Д.Шостаковича было воспринято очень воодушевленно, 

еще до завершения оперы ее решились поставить два театра. Премьера 

состоялась практически одновременно: в Ленинградском малом театре – 22 

января, а в Московском театре имени В.Немировича-Данченко– 24 января 1934 

года. Постановка имела колоссальный успех. За первый месяц после премьеры 

опера в Ленинграде прошла десять раз, а за год – восемьдесят три раза. Высоко 

оценили оперу деятели искусств М.Горький, К.С. Станиславский, Н.Я. 

Мясковский, А.Б. Гольденвейзер. Очень скоро с «Леди Макбет» познакомилась 

и зарубежная публика. В течение двух лет с осени 1934 года оперу поставили в 

Стокгольме, Нью-Йорке Буэнос-Айресе, Цюрихе, Чехословакии и Дании, 

отрывки исполнили по лондонскому радио. 
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Однако успех оперы оказался недолгим. В январе 1936 года в рамках 

Фестиваля советской музыки «Леди Макбет» посетило руководство 

коммунистической партии и советского правительства, включая И. Сталина. 

Вождь покинул театр задолго до окончания спектакля и 28 января 1936 года в 

ангажированной статье «Сумбур вместо музыки» газеты «Правда» опера была 

подвергнута жестокому осуждению, совершенно непрофессионально и 

необъективно. Д. Шостаковича обвиняли в натурализме, потакании 

буржуазным вкусам, в «мелодическом убожестве» и т.д.  Гонения на оперу и 

стали расти в геометрической прогрессии, и вскоре имя неугодного автора 

исчезло из концертных и театральных афиш, последовало увольнение из 

консерватории. «Леди Макбет» прекратила свое существование на долгие годы. 

Возрождение оперы произошло лишь в 60-ые годы, когда был разоблачен 

культ личности И.Сталина, наступила «хрущевская оттепель».  К 1963 году Д. 

Шостакович подготовил новую редакцию оперы уже с названием «Катерина 

Измайлова». Был сочинён новый симфонический антракт между 1-й и 2-й 

картинами, сокращена постлюдия 3-й картины, изменён антракт между 7-й и 8-

й картинами, что способствовало более цельной линии симфонического 

развития. Партии Катерины и Бориса Тимофеевича стали ниже по тесситуре, 

кое-где был упрощён мелодический рисунок. Подчёркнуто грубые, 

простонародные обороты речи в либретто заменены более сдержанными.   Но 

особенно важны изменения другого рода, усиливающие социальное значение 

трагедии Катерины, тему её раскаяния. В первой редакции не было 

заключительной реплики старого каторжника в финале оперы: «…Разве для 

такой жизни рождён человек?» [1, с.20].   

8 января 1963 года «Катерина Измайлова» в новой редакции была 

поставлена на сцене московского музыкального театра им. К. Станиславского и 

В.Немировича-Данченко. После премьеры начался новый триумфальное 

шествие оперы по сценам всего мира (1963 г. – «Ковент-Гарден», Загребский 

народный театр; 1964 г. – Венгрия, Австрия и т.д.).   

В 1978 году М.Л. Ростропович вместе с Лондонским симфоническим 

оркестром осуществил студийную постановку оперы в первой редакции.  После 

этой постановки началось возрождение «Леди Макбет» (Лондон (1987), Милан 

(1992), Нью-Йорк, Париж (1995)), но и от «Катерины Измайловой не отказался 

Большой театр (1980), Мариинский театр (1995). Именно первоначальная 

редакция «Леди Макбет Мценского уезда» была впервые представлена и на 

сцене Самарского театра оперы и балета 20 мая 2016 года к 110-летию со дня 

рождения Д. Шостаковича. 

Тема любви, личностной независимости и человеческого счастья – 

центральные темы оперы, они звучат современно и сейчас, привлекая всё 

новых и новых слушателей. Несомненно, «Леди Макбет», наряду с другими 

сочинениями   Д. Шостаковича, не утратит своей актуальности и в будущем. 
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КЛОД  ДЕБЮССИ  МИСТЕРИЯ 

 «МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТОГО СЕБАСТЬЯНА» 

 

 В.В. Инкина  

Студентка 3 курса отделения «Теория музыки»  

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» 

Научный руководитель Беляева В.Н. 

 

Франция, май 1911 года. Вот-вот состоится премьера мистерии 

«Мученичество святого Себастьяна» – грандиозного детища ведущего 

представителя музыкального импрессионизма Клода Дебюсси и скандально 

известного итальянского драматурга Габриэле Д’Аннунцио. Но архиепископ 

Парижа призвал прихожан церкви не посещать премьеру произведения. 

Мистерия – это жанр в высшей степени противоречивый; в нем совмещаются и 

борются такие противоположные начала, как мистика и реализм, набожность и 

богохульство, проявление подлинной самодеятельности и официальная 

подчиненность мистерии церкви и городским властям. [1] Для Дебюсси 

«Мученичество святого Себастьяна» стало именно актом религиозно-

мистического опыта. Это произведение относится к позднему периоду 

творчества композитора. Сегодня мистерия не является самым известным его 

опусом, но в то время оно очень много значило для самого Дебюсси… 

Идея мистерии о Себастьяне принадлежит итальянскому писателю, поэту 

и драматургу Габриэле Д`Аннуцио (1863 – 1938 гг.). Автор романов «Дева 

скал» (1895 г.), «Мёртвый город» (1899 г.), «Пламя» (1900 г.) был яркой и 

http://www.muzklondike.ru/events/samarskaya-ledi-makbet
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скандальной фигурой европейского декадентства5. Писатель сбегает от 

кредиторов в Париж. Его аудитория ожидает нового эпатажного произведения, 

и вот Д`Аннунцио приступает к написанию пьесы на религиозную тему. 

За основу своего произведения он берёт библейский сюжет о святом 

Себастьяне. Святой Себастьян является одним из самых знаменитых 

католических святых. Мученик изображался Рафаэлем, Ван Дейком, 

Перуджино, Ботичелли и другими великими художниками. Юноша или старик, 

страдалец или красавец – это всё лучник Себастьян, изображаемый из века в 

век мастерами разных художественных направлений. 

Жизнеописание Святого Себастьяна рассказывает о римском легионере, 

который служил у императора Доктилиана в III веке. Обретя новую веру, 

христианство, юноша подвергается испытаниям со стороны императора, 

который требует доказательств новой веры. Себастьян являет два чуда: танец 

на раскаленных угольках, превратившихся затем в лилии, и излечение 

страждущей. Но, несмотря на это, суд жрецов приговаривает лучника к 

смертной казни. Тело Себастьяна привязывают к лавровому дереву, в него 

пускают стрелы, после чего душа Себастьяна возносится в небо. 

Мысль о создании подобного сочинения писатель вынашивал много лет, 

но окончательный замысел сложился только после посещения одного из 

спектаклей труппы Сергея Дягилева, в котором Д`Аннуцио увидел Иду 

Рубинштейн. Худая бледная фигура актрисы, её гортанный голос, 

неповторимые движения в танце, экстраординарность мировидения 

поразительно совпали с воображением писателя, и он понял, что именно эту 

танцовщицу он хотел бы видеть в главной роли. 

В процессе работы над текстом Габриэле Д`Аннуцио страстно и 

скрупулёзно изучал иконографический материал, средневековые писания, 

филологические исследования, жития святых. Однако, работая над сюжетом из 

истории имперского Рима и первохристиан, он не задавался целью полностью 

следовать им. Итальянский писатель доверял лишь собственному воображению 

и личному восприятию и в результате создал свой миф, взяв за образец и 

библейский сюжет, и античную тему, и живопись эпохи Возрождения, и 

экзотику спектаклей русского балета. Таким образом, Д`Аннуцио создаёт образ 

святого, который очень далёк от наивности и чистоты раннехристианских 

памятников. 

Постепенно писатель приходит к выводу, что его мистерии нужно 

достойное музыкальное воплощение. Но он считал, что драма должна быть 

независимой от музыки. Он полагал, что музыкальные фрагменты следует 

вводить между отдельными эпизодами, где музыка, по его мнению, 

комментирует происходящее. Изначально он обратился к композитору Жану 

Роже-Дюкас, но тот отказался. Зато Клод Дебюсси воспринял предложение 

Д`Аннуцио с большим воодушевлением и восторгом. «Сюжет соблазнил меня 

                                                           
5 Декадентство – направлений в литературе и искусстве конца XIX – начала XX вв., отличающееся настроениями 
безнадежности, неприятия жизни, индивидуализмом. 
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главным образом соединением в нём трепетной жизненности и христианской 

веры» – признавался композитор. 

Опыт работы К. Дебюсси с мифологическим текстом не был первым. 

Композитор подарил миру прекрасные произведения, такие как 

«Послеполуденный отдых фавна» (1891-1894 гг.), «Пелеас и Мелезинда» (1902 

г.), прелюдию «Дельфийские танцовщицы» (1910 г.). А христианские мотивы в 

таких произведениях, как «Блудный сын» (1884 г.), «Затонувший собор» (1910 

г.) показывают богатство религиозного восприятия композитора. 

В своём письме к Роберу Годэ6 Дебюсси говорит о красоте и роскоши 

соединения мифологии Древней Греции и культа Иисуса в произведении 

Д`Аннуцио [2, c. 175]. Великолепие и эстетика – вот главный замысел 

мистерии, по мнению композитора. Он видит божественность во всём и 

наполняет этими чувствами собственную музыку. 

Поддерживая тесный контакт с литературой, Клод Дебюсси чувствовал 

себя творчески абсолютно свободным. Он сочинил музыку лишь для тех мест, 

которые, на его взгляд, были «достойны быть омузыкаленными» [3, c. 191-192]. 

Его выбор пал на драматически значимые сцены и те ситуации, которые были 

ему особенно близки и волновали его воображение. 

Единственное, что тяготило Дебюсси в процессе работы над 

«Мученичеством святого Себастьяна» – это сроки работы. Высоко оценивая 

сочинение Д`Аннуцио, композитор утверждал, что на сочинение музыки к 

такому тексту требуется не менее года углубленной работы, а ему дали лишь 

два месяца. И всё же родилось оригинальное, в некотором роде революционное 

произведение. 

В мистерии пять действий, имеющих своё название и состоящих от двух 

до семи номеров: 

I. Двор Лилий. La Cour des lys: 

No. 1: Prélude. Lent – «Frere, que sera-t-il le monde» 

No. 2: «Sébastien! » 

No. 3: Danse extatique de Sébastien sur le charbons embrases. Assez animé - 

«Hymnes, toute l'ombre» 

II. Волшебная палата. La Chambre magique: 

No. 1: Prélude. Très modéré 

No. 2: «Je fauchais l'epi de froment» 

No. 3: «Qui pleure Mon enfant si doux» 

III. Совет ложных богов. Le Concile des faux dieux: 

No. 1: Prélude. Modéré 

No. 2: «Pàián, Lyre d'or, Arc d'argent! » 

No. 4: «Avez-vous vu celui que j'aime? » 

No. 5: «Ne pleurez plus! » 

No. 6: «Io! Io! Adoniastes! » 

No. 7: «Il est mort, la bel Adonis» 

IV. Раненный лавр. Le Laurier blesse: 

                                                           
6 Робер Годэ (1866 – 1950 гг.) – швейцарский журналист, музыкальный критик и переводчик. 
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No. 1: Prélude. Sombre ET lent 

No. 2: «Il est la, le Pasteur. Regardez» 

No. 3: «Helas! » 

V. Рай. Le Paradis: 

No. 1: Interlude. Modéré 

No. 2: «Gloire! » 

Музыка Дебюсси, в целом, торжественна, нежна и мелодична. 

Многочисленные хоры девственниц, ангелов, мучеников придают религиозный 

окрас действию. Текст Д`Аннунцио пропевается как молитва, напоминая 

григорианский хорал. С другой стороны, танцевальность музыки, написанной 

для балета, ярко выражает античные традиции. Над хореографией работал 

Михаил Фокин – русский, позднее американский артист балета и хореограф. 

Это была третья по счету совместная работа с И.Рубинштейн. Полного 

описания хореографии М.Фокина для танцовщицы в роли Себастьяна нет. В 

партитуре указаны два номера для сольного танца, один из которых является 

танцем Себастьяна на пылающих угольках в третьем номере первого действия. 

В тексте Д`Аннунцио танец на углях является одним из ключевых 

эпизодов. Святой демонстрирует божественное чудо, после чего народ уверует 

в Христа. Исполнение этого ритуала открывает зрителю всю красоту и силу 

«танцующего бога». «Я бы поверил только в такого бога, который умел бы 

танцевать» [4, c. 39], – писал Ницше, и Д`Аннунцио сумел сочинить такого 

бога. 

Номер состоял из двух разделов. Первый раздел танца был в быстром 

темпе. Но, что еще было нехарактерно для балета того времени, так это 

развернутый танцевальный номер, включающий в себя вокальные фрагменты. 

Так, первый раздел танца разбивался пением гимна Близнецов: «…во славу 

Господа на том же пульсирующем оркестровом фоне танца». На фоне 

барельефных групп лучников и серафимов Ида Рубинштейн исполняла первый 

быстрый раздел танца.  Второй раздел танца на горящих угольках был в 

среднем темпе и заканчивалась хором Серафимов. 

Созданием сценографии для этого спектакля занимался Лев (Леон) Бакст – 

российский художник, сценограф, иллюстратор и дизайнер. Для Л.Бакста это 

было интересной работой, так как художник ранее не делал декорации на тему 

распада Римской империи. Он мечтал создать на сцене не монументальные 

сооружения с их роскошными, вычурными убранствами, а совершено новые 

декорации: аркады I действия напоминают римские галереи, во II действии 

декорации напоминают убранство собора Святого Петра с его алтарными 

колоннами, а пейзаж к IV действию является изображением природы Древней 

Руси. 

Художник также занимается и костюмами для представления. Одежды 

охраны императора Доктилиана: сине-красные накидки с капюшонами. Ида 

Рубинштейн, облаченная в латы, напоминала Орлеанскую деву. Но даже в 

таком мужественном костюме актриса выглядела сентиментально и чувственно. 
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Одежды музыкантов Лев Бакст стилизовал под античные тоги7 с изобилием 

орнамента. 

Но, несмотря на огромный масштаб проведённой работы, театральная 

судьба мистерии оказалась неблагоприятной. Критические отзывы, сделанные 

непосредственно после премьеры «Мученичества святого Себастьяна», были 

разноречивы и двойственны. Большинство считало, что это произведение 

достаточно случайное для Дебюсси, чуждое его вкусам и таланту. Но были и те 

(например, Дейн Радьяр8), которые отмечали мистерию Дебюсси как абсолютно 

совершенное произведение. 

После десяти представлений пьеса сошла с афиши. К.Дебюсси хотел 

расширить своё произведение, превратив его из сюиты номеров в законченную 

оперу или ораторию, но его попытки не увенчались успехом. 

Музыкальная драма Дебюсси, как отдельное от литературного текста 

сочинение, является, прежде всего, глубоким, с возвышенной религиозной 

символикой произведением, в котором христианство дополняется мистическим 

восприятием всей природы. По словам Эмиля Вюйлермоза9, в музыке «Святого 

Себастьяна» есть «волнующие моменты возврата к старому, подобные тем, что 

проносятся в мыслях, умирающих». В произведении можно найти эпическую 

монументальность, подчеркнутую аскетичность, архаику, выразившуюся в 

своеобразном подражании интонаций григорианского пения и приемов 

старинного хорально-полифонического письма. А в прелюдии ко второму 

действию можно услышать оркестровую феерию, в которой таинственные 

мерцания и мрачные отблески окунают слушателя в импрессионизм Дебюсси. 

Мистерия «Мученичество Святого Себастьяна» – это повествование о 

красоте сильного человека. «Самые чистые должны быть господами земли, 

менее всего разгаданные, сильнейшие полночные души, которые светлее и 

глубже всякого дня» [4, c. 317]. И вопреки тому, что публика прошлого века не 

была готова воспринять этот труд выдающихся экспериментаторов в области 

искусства, сегодня музыка Дебюсси к «Мученичеству Святого Себастьяна» 

исполняется во всём мире как симфонические фрагменты: «Двор лилий», 

«Экстатический танец», финал первого действия, «Страсти», «Добрый 

пастырь». 

                                                           
7 Тога – верхняя одежда граждан мужского пола в Древнем Риме – кусок белой шерстяной ткани 

эллипсовидной формы, драпировавшийся вокруг тела.  
8 Дэйн Радьяр (при рождении Даниэль Шенневьер, 1895 – 1985 гг.) — писатель, композитор-модернист, 

художник-абстракционист, поэт и философ XX века. 
9 Эмиль Вюйкрмоз (1878 – 1960 гг.) – французский композитор, музыковед, музыкальный писатель и критик. 
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Метамодерн совершенно особым образом существует в пространстве 

русской (позднесоветской/постсоветской/современной российской) культуры. 

Метамодернистские тенденции очень четко совпали с культурно-философской 

особенностью русской культуры: в частности, холизмом русской философии 

как синтезом рационального и интуитивного, внутреннего и внешнего, 

философии и веры [3]. В свою очередь, советская реальность и искусственно 

созданный ею социалистический реализм с его фиксацией на чрезмерной 

программности и приуроченности, породили важнейший для культуры ХХ века 

штамп, ставший одним из поводов для метамодернистской рефлексии. 

Более того, можно сказать, что музыкальный метамодерн зародился 

именно в Советской России, наименованный в восьмидесятые годы известным 

российским теоретиком философии Михаилом Эпштейном как направление 

«новая простота» [3]. Это подтверждается опусами разной степени 

знаменитости композиторов, таких как Александр Рабинович, Альфред 

Шнитке, Радион Щедрин, Валентин Сильвестров, Борис Тищенко, Эдуард 

Артемьев и других. В творчестве этих композиторов, начиная с середины 

семидесятых годов, уже присутствовали важнейшие черты метамодерна: 

http://svr-lit.ru/svr-lit/istoriya-zapadnoevropejskogo-teatra/misteriya.htm
mailto:kgk-dekanat@mail.ru
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постирония, возвращение аффекта, преодоление постмодернистической 

гротескности, интерес к национальной идентичности. Действительным 

спутником метамодерна в музыки является «репетитивизм» (известный больше, 

как минимализм). Его зацикленность и поэтапность наиболее широко позволяет 

запечатлеть сам процесс рефлексии. В минимализме формируются многие 

ключевые для метамодерна принципы: возврат к тональности, переосмысление 

категорий массового и элитарного, создание доходящей до предела простоты, 

возврат к архетипическим формулам, и наконец, длительное созерцание одного 

аффекта вместо нарративной драматургии [4]. 

Ярким примером этого направления стала «Музыка печальная, порой 

трагическая» (1976) А. Рабиновича – пьеса для фортепиано с нарочито 

романтическими и даже барочными символ-формулами, длящимся 

меланхолическим аффектом, холодно-торжественной сентиментальностью. 

Не менее яркой иллюстрацией метамодернистической мысли выступают 

«Тихие песни» В. Сильвестрова для фортепиано и баритона на стихи Е. 

Баратынского, С. Есенина, В. Жуковского Дж. Китса, М. Лермонтова, О. 

Мандельштама, А. Пушкина, Ф. Тютчева, Т. Шевченко, П.-Б. Шелли. Их 

беспрецедентная медленность, стилистическое обобщение, одновременно с 

набором отстраненных и «задушевных» интонаций во многом близки песенно-

вокальной лирики русского романса и городской песни XIX века[6]. 

 Не менее интересным примером и области жанра вокального цикла 

является опус Владимира Мартынова «Ночи в Галиции» на тексты В. 

Хлебникова, где в роли повествования выступает стилистически 

модернизированный восточнославянский фольклор, который одновременно 

архаизированный, и в тоже время, приближенный к эстетике русского 

футуризма. 

У музыкального метамодерна есть и собственные музыкальные 

предпосылки: усталость от сложных, зачастую завязанных на сугубо 

математических методах композиторских техник, а также от идеи поиска 

необходимого для самодостаточности характерного музыкального языка, во 

многом обнулившейся с тотальной машинностью создания искусства [3]. 

Музыкальный генезис метамодерна («протометамодерн») включает 

глубокую парадигму разных черт творчества композиторов, художественных 

направлений и даже специфических техник композиции: 

• Сентиментализм и законсервированный романтизм, зафиксированный в 

последнее десятилетие XIX века, воспринимался как «генеральная линия» 

многих художников на протяжении первой половины XX столетия (например, 

Эрик Сати (1866–1925), или ретроград Николай Метнер (1880–1951); 

• Художественный плюрализм, сформированный многообразием и 

быстротечностью эстетических установок первой половины XX века, всё же 

оставляет за собой шлейф «старого» западноевропейского искусства как 
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неисчерпаемого образца «прекрасного» (ровно, как и способ его реализации в 

противовес «безобразному»);  

• И минимализм, родившийся в 60-е годы как альтернатива серийной 

музыке и техникоцентристских концепций послевоенного авангарда. 

В эпоху, начавшуюся с середины семидесятых годов (в аккурат после 

смерти Д. Шостаковича в 1975 году, как символа предыдущей эпохи) 

минимализм становится основной техникой и стратегией, противостоящей 

информационной травме и одновременно рефлексирующей её. Именно поэтому 

минимализм сегодня невероятно актуализируется — как в академической, так и 

в неакадемической музыке.  

В наши дни метамодерн особо остро конкурирует с изживающими 

образцами постмодернестических опусов современных композиторов. Он 

находит место в разных жанрах таких, например, таких крупных как опера 

(Кайя Саариахо «Любовь из далека»), симфония (Б. Тищенко циклиада из пяти 

Данте-симфоний). Метамодерн возвращает музыке «новую простоту» — в 

смысле неэлитарности при одновременно колоссальной наполненности и 

сложности. На практике это выражается в радикальном упрощении языка: 

использовании простых оборотов, неперсонализированных интонаций, детской 

наивности и дилетантизма в разных их проявлениях.  

Для метамодернистской психологии характерно стремление к истине (в 

философском её понимании) при руководстве верой [5]. В отличие от 

постмодернизма, который исходил из установок атеизма или «веры во все 

сразу» (к примеру, в произведениях Л. Берио, О. Мессиана, К. Штокхаузена и 

многих других авангардистов у которых происходит параллельное цитирование 

языковых формул самых разных религий), метамодернизм с его «новой 

простотой» высказывания возвращает возможность и «новой веры». В музыке, 

в роли этой веры также может выступать любой другой стилевой метанарратив 

— фольклор, архаика или даже стихия русского классического романса.  
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АРТУР ОНЕГГЕР – ХУДОЖНИК НОВОГО МИРА 
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ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

Научный руководитель В.Н.Беляева 

 

Рубеж XIX – XX веков и первые десятилетия нового столетия стали 

одним из переломных моментов в истории музыкальной культуры. Много 

исторических событий вместила в себя эта эпоха: после Первой мировой войны 

распались некогда могущественные империи, по Европе пронеслись 

социальные бури революций, обострилась политическая борьба, ряд стран 

Европы поразила чума фашизма.  

Установился мир, достигнутый страшной ценой десятков миллионов 

человеческих жертв, балансирующий на зыбкой грани, за которой стоит 

грозная тень атомного апокалипсиса. Военные потрясения внесли огромные 

перемены в общественно-политическую и интеллектуальную жизнь стран 

Европы. Военные испытания ожесточили молодёжь, привили ей злой скепсис, 

презрение к чувствительности, к лирической созерцательности. Стремительно 

менялись эстетические взгляды и вкусы, отношение к жизни, к искусству, к 

вчерашним идеалам.  

Видный историк французской музыки Поль Ландорми так характеризует 

этот период в жизни французского музыкального искусства: 

«Рождался новый мир, и вместе с ним в муках и страданиях рождалась новая 

музыка. Война придала решимость, развила вкус к быстрым действиям, 

нередко импровизированным. Она сделала добродетелью смелость и даже 

дерзость, она сделала необходимостью силу, энергию и даже грубость. 

Всякого рода утонченность, хрупкость, скрупулёзность оказались 

отброшенными на второй план». 

Говоря о музыкальной атмосфере Франции, нельзя не упомянуть ещё об 

одном явлении, оказавшем заметное влияние на творческое мышление молодых 

композиторов. Это джазовая музыка, привезённая во Францию американскими 
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солдатами. Джаз с его острой, синкопированной ритмикой, импровизационным 

стилем исполнения и новыми тембрами с необычайной быстротой 

распространился в послевоенной Европе. 

«Джаз вырвал музыку из рук композитора и вернул его народу!» - такими 

словами приветствовали джаз теоретики музыкального модерна. 

В такой обстановке зародилась известная группа «Шести», или 

«Шестёрка», объединившая под эгидой Эрика Сати и Жана Кокто шесть 

композиторов: Дариуса Мийо, Артура Онеггера, Луи Дюрея, Жоржа Орика, 

Франсиса Пуленка и Жермену Тайефер. Группа была создана, но объединение 

было условным, потому что принципы простоты и новизны были слишком 

размыты. И все смотрели на музыку по-разному. «Шестерка» была больше 

похожа на узкий круг друзей, чем на группу единомышленников.  

«Шестеркой» их назвали по аналогии с русской «пятеркой» — Могучей 

кучкой, хотя это были очень разные творцы, каждый из которых в дальнейшем 

пошел своим собственным путем. Общей для них была жажда обновления. 

Самым независимым и самостоятельным из её участников был Артур 

Онеггер. Он всегда стоял несколько особняком от своих приятелей по как по 

творческой манере, так и по своему характеру. В своём творчестве Онеггер 

предстает как серьезный, искренний художник, ведущий творческую 

родословную от великих французских полифонистов, а также продолжающий 

традиции великих немцев: Баха, Генделя и Бетховена. Даже в молодые годы, в 

период «бури и натиска», Онеггер остается самим собой. Он продолжает 

поиски искусства больших эмоций, гуманистического содержания, новых 

выразительных средств.  

Артур Онеггер предстаёт как самый разнообразный художник. Его перу 

принадлежит оркестровая, камерная, хоровая, музыка для фортепиано, писал 

также произведения для кинофильмов, радио. 

Швейцарец по происхождению, Онеггер — выдающийся представитель 

французского искусства: композитор, дирижер, музыкальный деятель. Начало 

творческого пути композитора относится к годам первой мировой войны. 

Ранние сочинения Онеггера — циклы романсов, симфонические и камерные 

опусы, театральные произведения. В отличие от музыки его друзей, эти 

сочинения носят следы влияния классиков и поздних романтиков. Онеггер не 

отрицал традиций и проявлял себя музыкантом ищущим, но чуждавшимся 

крайних взглядов. 

В 18 лет Онеггер поступает в консерваторию. Здесь же будущий 

композитор знакомится с Дариусом Мийо, который, по словам Онеггера, оказал 

на него очень большое влияние, способствовал формированию его вкусов и 

интереса к современной музыке. Дариус Мийо ввел его в круг артистической 

аристократии Парижа, познакомил с крупными музыкантами, писателями, 

художниками, втянул в художественные интересы парижской богемы 

предвоенных лет. 

В конце войны одним из притягательных центров парижской 

артистической молодежи становится маленький театральный зал на 

Монпарнасе «Старая голубятня», во главе которого в те годы стояла певица 
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Жанна Батори. Здесь проходили вечера новейшей поэзии, ставились пьесы 

никому еще не известных драматургов, звучала музыка молодых композиторов, 

в бурных спорах о жизни, войне, культуре, о новейших художественных 

течениях выдвигались и получали путевку в жизнь новые музыканты, поэты, 

художники, актеры. Здесь Онеггер познакомился и сдружился с будущими 

членами «Шестерки». 

В 1918 году в театре «Старая голубятня» Жанна Батори спела вокальный 

цикл Онеггера, после чего певица заказала композитору музыку к мистерии 

бельгийского поэта Поля Мераля «Сказание об играх мира», в которой была 

аллегорически истолкована библейская легенда о сотворении мира. Это 

сочинение относится к числу наиболее «агрессивных» по языку сочинений 

Онеггера, что вполне соответствовало заумному содержанию мистерии и её 

«космическому» сценическому воплощению. Некоторые номера были 

поручены только ударным инструментам с участием необычного инструмента - 

бутылофона.   

Премьера «Сказания об играх мира» 3 декабря 1918 года превратилась в 

один из самых громких скандалов в летописи французского искусства. Об 

Онеггере заговорила пресса, вокруг его имени скрестились копья наиболее 

видных музыкальных и театральных критиков. «Сказание» явилось первым 

театральным опытом композитора. В дальнейшем он многократно обращался к 

различным формам музыки театра и кино, что, несомненно, способствовало 

развитию его образного мышления и чувства театральности.  

Уже в середине 20-х гг. в творчестве Онеггера намечается новый поворот. 

Живой интерес композитора к Баху и Генделю привел его к кантатно-

ораториальному жанру, казалось бы, уже давно потерявшему свое значение в 

музыкальном искусстве Франции. Обратившись к этому «отжившему» роду 

музыки, Онеггер сумел вдохнуть в него новые силы, наполнить его подлинным 

драматизмом, широким эпическим размахом, сочетающимся с лирической 

теплотой.  

Этапным сочинением стала оратория «Царь Давид». Написанная в 1921 

году она принесла автору заслуженный успех и широкое признание на родине и 

за рубежом.  

Оратория открыла длинную цепь его монументальных вокально-

оркестровых фресок «Зовы мира», «Юдифь», «Антигона», «Жанна д’Арк на 

костре», «Пляска мертвых». В этих произведениях Онеггер обращается к 

античным, библейским и средневековым сюжетам, воплощая высокие 

этические идеалы, которые представляют вечную общечеловеческую ценность. 

Композитор на протяжении всей своей творческой жизни искренне стремился, 

по его словам «к написанию музыки, понятной широким массам слушателей и в 

то же время свободной от банальности». 

  «Меня не влечет ни к ярмарке, ни к мюзик-холлу, я люблю совсем другое 

— камерную и симфоническую музыку во всей ее серьезности и силе». Лучшие 

произведения Онеггера обошли крупнейшие эстрады мира, покоряя слушателей 

эмоциональной яркостью и свежестью музыкального языка.  

https://www.belcanto.ru/or-honegger-darc.html
https://www.belcanto.ru/or-honegger-darc.html
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Композитор сам активно выступал как дирижер своих произведений в 

ряде стран Европы и Америки. В 1928 г. он посетил Советский Союз, выступал 

в Ленинграде. Здесь установились дружеские и творческие отношения Онеггера 

с советскими музыкантами и, особенно, с Дмитрием Шостаковичем. 

Онеггер ведёт активную жизненную позицию: становится членом 

Народной музыкальной федерации Франции, участником движения 

Сопротивления, а также входит в ряды антифашистского Народного фронта. 

Под непосредственным впечатлением трагических событий войны написаны 

лучшие симфонии Онеггера: Трагическая Третья симфония, получившая 

подзаголовок Литургическая, Пятая симфония - Симфония трех ре, 

отражающая пессимистичные послевоенные настроения композитора. Эти 

произведения, повествующие о жгучих проблемах современности, стали 

значительным вкладом в развитие симфонического жанра XX в. 

В военные годы, несмотря на жесткую цензуру, музыкальный Париж 

сумел отметить пятидесятилетие композитора: в 1942 году состоялась «неделя 

Онеггера», во время которой была исполнена оратория «Антигона», 

получившая новое, патриотическое звучание в условиях оккупации. 

В 1944 году музыкальные деятели возвращаются в освобожденный 

Париж. Онеггер расширяет свою публицистическую деятельность. Выходят его 

статьи и книги, посвященные роли композитора в обществе. В своих книгах 

“Заклинание рутинёров” и “Я-композитор” и ряде статей выражены взгляды 

художника на судьбы мира и культуры в условиях современного ему общества. 

В послевоенные годы Онеггер достиг вершин признания. В 56 лет 

Цюрихский университет присвоил ему степень доктора с мотивировкой: 

«Смелому пионеру и великому композитору во всех областях музыкального 

творчества». Онеггер становится президентом «Интернациональной федерации 

и ассоциации авторов театральной музыки», основателем и президентом 

Музыкального совета при ЮНЕСКО. 

Последние годы композитор прожил в Париже. В 1953 году он был 

принят во Французскую Академию и был удостоен звания Великого 

офицера ордена Почётного легиона. 
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«Тольяттинская консерватория» Эйкерт Е.В. 

 

Джордж Гершвин (урожденный Яков Гершовиц) появился на свет в 

Бруклине 26 сентября 1898 года. Его родители, Моррис (Мойше) Гершовиц и 

Роза Брускина были еврейскими иммигрантами из Российской империи и не 

имели музыкальных талантов, но купили детям фортепиано, чтобы не отставать 

от родни. Старший брат Айра с облегчением уступил инструмент Джорджу и со 

временем стал его напарником и соавтором-куплетистом.  

В 12 лет под впечатлением от встречи с 10-летним скрипачом Максом 

Розеном начал самостоятельно учиться играть на фортепиано. Через три года 

пятнадцатилетний Джордж оставляет школу и устраивается пианистом-

демонстратором в музыкальное издательство (в эпоху до появления грамзаписи 

основную прибыль составляли продажи печатных нотных тетрадей, которые 

покупатель выбирал, прослушав в «живом» исполнении). А уже через два года 

было выпущено первое авторское произведение молодого Гершвина — «When 

You Want ’Em, You Can’t Get ’Em» («Когда хочешь, не можешь получить»). 

В 21 год Джордж Гершвин добивается музыкального признания на 

Бродвее: песня Swanee вошла в шоу Эла Джолсона «Sinbad» и имела 

ошеломляющий успех. Джолсон многократно записывал её на пластинках и 

исполнил в нескольких фильмах. А постановка La La Lucille  1919 года была 

полностью основана на сочинениях Гершвина. После премьеры в 1922 году 

оперы «Blue Monday» (Блюзовый понедельник) Гершвин был приглашен в 

качестве композитора в джаз-бэнд Пола Уайтмана. 

Наряду с работой над эстрадными песнями для мюзиклов 25-летний 

Джордж Гершвин практически против своей воли принужден был за месяц 

сочинить классическое произведение для «экспериментального» концерта 

оркестра Пола Уайтмана. Так появилась на свет знаменитая «Rhapsody in Blue», 

она же «Рапсодия в стиле блюз», «Рапсодия в блюзовых тонах» или «Голубая 

рапсодия». На премьере в присутствии Сергея Рахманинова, Игоря 

Стравинского и многих других звезд «серьезной» музыки Гершвин, не успев 

проработать собственную сольную партию, импровизировал за роялем, отметив 

в партитуре для дирижера момент, когда оркестр должен вновь вступать, 

коротким указанием «Жди кивка». 

Джордж Гершвин стремился постоянно работать над своей музыкальной 

техникой и компенсировать нехватку классического музыкального 
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образования. Для этого в 1924 году Джордж Гершвин отправляется во 

Францию, чтобы познакомиться со своим музыкальным кумиром Морисом 

Равелем. Однако Равель, послушав несколько произведений Гершвина, ответил 

ему: «Зачем становиться второсортным Равелем, если вы уже стали 

первоклассным Гершвиным?» [3, с.58]. Находясь в Париже, Гершвин, после 

отказа Мориса Равеля, предпринял попытку взять несколько уроков у Игоря 

Стравинского, но опять получил отказ. На вопрос: «Сколько денег вы 

заработали в прошлом году?» Джордж ответил: «200 000 долларов». На это 

Стравинский с насмешкой парировал: «Чтобы зарабатывать такие деньги, это я 

должен учиться у Вас писать музыку» [4, с.153]. 

Зато результатом этого путешествия стала симфоническая поэма 

«Американец в Париже»: атмосфера французской столицы с клаксонами такси 

сперва кружит голову заезжему иностранцу, а затем сменяется приступом 

ностальгии в «блюзовой» части.  

Вершиной академической карьеры Гершвина, внезапно оборвавшейся в 

самом расцвете сил из-за опухоли головного мозга, считается трехчасовая 

«фолк-опера» «Порги и Бесс» по мотивам книги Дюбоза Хейварда. Она 

сочетает в себе с одной стороны элементы джаза и блюза, спиричуэлс и госпел, 

а с другой — классические приемы от фуги и пассакалии до полиритмов и 

серийной техники. Несмотря на изначальный коммерческий провал, опера 

вошла в золотой канон «американской классики» и стала одной из немногих 

американских постановок, приглашенных с гастролями в СССР в эпоху 

холодной войны в 1955 году. Это событие подробно описал Трумен Капоте в 

журналистских заметках, опубликованных под названием «Музы слышны» [3, 

с. 347].  

Опера подарила музыкальному миру вообще и джазу в частности немало 

популярных стандартов, прежде всего — знаменитую колыбельную Клары 

Summertime. Многие джазмены исполняли и записывали не только отдельные 

арии, но и посвящали опере целые альбомы, включая знаменитый дуэт 

вокалистов Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, а также великолепную 

совместную работу трубача Майлза Дэвиса с аранжировщиком и дирижером 

Гилом Эвансом [2, с.35]. 

С именем американского композитора и пианиста Дж. Гершвина связана 

одна из интереснейших глав истории музыки. Становление и расцвет его 

творчества совпали с «веком джаза» — так называл эпоху 20-30-х гг. XX в. в 

США крупнейший американский писатель С. Фитцджеральд. Это искусство 

оказало основополагающее влияние на композитора, который стремился 

выразить в музыке дух своего времени, характерные черты жизни 

американского народа. Гершвин считал джаз народной музыкой. «Я слышу в 

нем музыкальный калейдоскоп Америки — наш огромный бурлящий котел, 

наш... национальный жизненный пульс, наши песни...» — писал композитор [2, 

с.7]. 

Музыкально-общественный деятель В. Дамрош писал, что множество 

композиторов завораживал, но одновременно и пугал джаз, поэтому они не 

решались работать в этом стиле. Джордж Гершвин совершил настоящий 
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музыкальный переворот. Критик сравнил композитора с принцем, который взял 

за руку Золушку и на весь мир заявил, что теперь она настоящая принцесса [1, 

с. 29]. Биография маэстро насчитывает множество потрясающих взлетов и не 

менее грандиозных падений, вся его жизнь словно воплощает американскую 

мечту. Гершвин добился всего усердным трудом, нашел свое призвание и при 

жизни достиг непостижимых высот и мировой славы. 

 

 

Список литература и электронных ресурсов: 
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Л.: «Музыка». — 80 с. 
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН. 

К 150-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА 

 

А.К. Руднова  

отделение «Теория Музыки», 4 курс 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имен Р.К. Щедрина». 

Научный руководитель Н.Д. Классен 
 

«Я не понимаю, как можно теперь писать «просто музыку, 

 Ведь это так неинтересно… 

 Ведь музыка получает смысл и значение, когда она – звено  

в одном, едином плане, в цельности миросозерцания» [4]. 

А.Н.Скрябин 

 

Александр Николаевич Скрябин, был чрезвычайно ярко выраженной 

индивидуальностью, гениальным композитором, сумевший предсказать своим 

творчеством будущее. Сформировавшись накануне глобальных исторических 

переломов, он испытывал глубокое волнение от предчувствия колоссальных 

катастроф. В нем зарождались бурные ритмы, своеобразные звукосочетания, 

новые музыкальные мысли и образы. Ему доставляло гигантское наслаждение 

сознание власти художника. В области музыки он казался себе настоящим 

https://www.nytimes.com/2016/03/02/theater/have-we-been-playing-gershwin-wrong-for-70-years.html
https://www.nytimes.com/2016/03/02/theater/have-we-been-playing-gershwin-wrong-for-70-years.html
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творцом, художником-миссией, который с помощью музыкального искусства 

способен создать новую вселенную.  

Обладая умом философским, широко обобщающим, А. Скрябин был 

знаком с трудами многих философских течений, но отдавал предпочтение 

теории субъективного идеализма. Согласно ей, именно творческой дух 

вызывает из хаоса новые миры, возникшие в результате божественной игры. 

При свете восходящей зари бурных революционных дней А.Скрябин 

ясно видел трагизм мира — огромное количество зла, отражающегося в 

мучительной неустроенности жизни, разорванности бытия. Именно в музыке он 

хотел видеть ту магическую силу, которая может снять противоречия 

действительности. Идея Мистерии, сложного магического музыкального акта, 

способной спасти вселенную, освободить дух, достичь гармонии бытия, 

владела композитором в последние годы его жизни. 

Творческое наследие композитора представлено инструментальной 

музыкой. И если последние десятилетия XIX века он работал в фортепианных 

жанрах (прелюдии, мазурки, поэмы, сонаты), то с наступлением нового века 

осваивает и симфонические (три симфонии, симфонические поэмы 

«Прометей», «Поэма экстаза»).  Будучи гениальным пианистом, буквально 

гипнотизирующим публику, А.Скрябин уже в ранний период творчества смог 

создать удивительный мир, границы которого он обозначил сам «от высшей 

утонченности до высшей грандиозности». Пожалуй, это универсальная 

формула в полной мере подходит и к симфоническим творениям.   

А.Скрябин создает совершенно новый мир образов, уводящий от 

реальной действительности в мир возвышенных иллюзий, космических далей. 

Так, например, Четвертая фортепианная соната имеет неофициальный 

программный подзаголовок «Астральная»10. А ведь это произведение было 

написано еще до того, как Циолковский выдвинул мысль о возможности полета 

человека в космос.  

Новая образность потребовала нового музыкального языка. Отсюда 

характерная скрябинская гармония с использованием альтерированных 

доминант и эллипсиса, сложная нерегулярная ритмика, экстатический тип 

фактуры с использованием четырехстрочной записи и т.д. Переосмысливаются 

законы формообразования, традиционные жанры получают новое решение, 

появляются новые жанры (например, фортепианная поэма). 

6 января 2022 года исполнится 150 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Скрябина.  К юбилею выдающегося композитора и пианиста 

телеканал «Россия Культура» готовит специальный проект «Скрябин – 150». 

Идея и масштаб поражают воображение и вполне соответствуют амбициям 

самого композитора. 

В проекте принимают участие Российский национальный оркестр, 

дирижер — народный артист РФ Александр Сладковский, солисты — лауреаты 

международных конкурсов пианисты Андрей Гугнин и Андрей Коробейников. 

                                                           
10 А.Н.Скрябин дольно часто формулировал литературные пояснения к своим сочинениям, однако в статус 
официальной программы они не переходили. По свидетельству многих современников подобные 
комментарии всегда «проигрывали» собственно музыкальным высказываниям композитора.  



Щедринские чтения  № 2/2021 

  
90 

 
  

Для съемок проекта были выбраны необычные площадки: павильон 

«Космос» на ВДНХ и зал синхрофазотрона Ускорительного комплекса 

Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Не 

случайно Скрябина условно называли «первым космонавтом в музыке», и 

атмосфера, царящая в этих местах, максимально созвучна идеям композитора. 

В одном из своих интервью Александр Сладковский отмечал: «Благодаря 

каналу «Россия – Культура» съемки проводятся в уникальном месте. 

Необычном, с точки зрения концертного исполнения, но очень близком по духу 

Скрябину. Сегодня мы взлетаем во Вселенную. И я вместе с Российским 

национальным оркестром счастлив реализовать такую идею» [5]. 

Чтобы и зритель смог в полной мере прочувствовать уникальность 

проекта, телеканал «Россия–Культура» использовал самую современную 

съемочную аппаратуру. В павильоне «Космос» установили множество 

телекамер, а с помощью дрона происходящее снималось с высоты птичьего 

полета. Музыкантов разместили в окружении орбитальных станций и ракетных 

двигателей, а под куполом павильона «Космос» развернулось великолепное 

световое шоу: звездное небо сменялось рассветным… 

Второй съемочный день преподнес новые сюрпризы. Запись 

фортепианных концертов с участием солистов Андрея Коробейникова и Андрея 

Гугнина проводилась на закрытом объекте. Телеканалу «Россия-Культура» 

удалось получить разрешение на съемки в зале синхрофазотрона 

Ускорительного комплекса Объединенного института ядерных исследований. 

Синхрофазотрон – это ускоритель частиц, представляющий собой 

гигантский магнит диаметром около 60 метров и весом 36 тысяч тонн. У нас в 

России он самый большой в мире, занесенный в книгу рекордов Гиннеса. 

Сейчас он частично демонтирован, но полностью разбирать его не планируют: 

он по-прежнему остается сердцем Института. Это место овеяно легендами и 

ассоциируется с торжеством разума и духа, поэтому было решено провести 

запись именно здесь. Чтобы реализовать концепцию, концертный рояль 

специальным краном поднимали на верхнюю площадку. Словно между небом и 

землей, под софитами и множеством телекамер, музыканты исполняли 

грандиозные произведения А.Скрябина. 

Андрей Коробейников отмечал: «В моем представлении зал 

синхрофазотрона – это храм науки. Есть в нем нечто торжественное, созвучное 

музыке Скрябина, особенно позднему периоду его творчества. Думаю, такая 

идея очень понравилась бы самому композитору» [6]. 

На данный момент проект «Скрябин – 150» готовится к эфиру. В 

концертных программах прозвучат центральные произведения композитора: 

«Поэма экстаза», Фортепианный концерт, Третья симфония «Божественная 

поэма», Седьмая соната «Белая месса», поэма «К пламени», Фантазия, 

знаменитые этюды и прелюдии. 

Премьера запланирована на январь 2022 года, и все мы сможем вновь 

соприкоснуться с музыкой А.Н. Скрябина, приняв участие в его космической 

музыкальной мистерии. 
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       Пуантилизм — это стилистическое направление, а также особый метод в 

живописи конца XIX - начала XX века и в музыке XX-XXI веков. Французский 

термин pointillisme буквально переводится как «точечность» и образован 

отслова point — «точка». 

Происхождение. Пуантилизм в живописи 

       Годом рождения стиля является 1885, страна – Франция, где учились и 

работали первые представители этого направления. Основателями его являются 

художники Жорж Сёра и Поль Синьяк. 

       Жорж Сёра, изучив теорию цвета и оптику, решил, что краску нужно 

наносить на холст по определенной системе — небольшими точками чистых 

оттенков. Он полагал, что картины, выполненные в такой технике, будут 

особым образом воздействовать на сетчатку глаза, так как человек будет иначе 

воспринимать цвета, разделенные на составляющие. Например, вместо того, 

чтобы использовать фиолетовый цвет, он размещал на холсте рядом красные и 

синие точки. Благодаря оптическому эффекту зрители не видели отдельные 

мазки, им казалось, что художник использовал фиолетовую краску. 

https://newsmuz.com/news/classic/rno-pu-sladkovskogo-i-gugnin-sygrali-skryabina-v-sinhrofazotrone-46825
https://newsmuz.com/news/classic/rno-pu-sladkovskogo-i-gugnin-sygrali-skryabina-v-sinhrofazotrone-46825


Щедринские чтения  № 2/2021 

  
92 

 
  

       Первую картину в такой технике Сёра представил на выставке 

импрессионистов в 1886 году. Полотно «Воскресный день на острове Гранд-

Жатт» стало самым популярным в экспозиции и вызвало противоречивые 

отзывы критиков: одни считали его работы «мозаикой скуки», другие – 

жизнерадостным искусством.  

       Пуантилизмом увлекался, и другой французский художник Поль Синьяк. 

Синьяк не только стал наследником стиля Сёра, но и экспериментатором – он 

работал с расстоянием между точками, стремясь таким образом достигнуть 

большей динамики в своих картинах. Синьяк также написал трактат, 

обосновывая новое направление в живописи.  

       В живописи пуантилизм рассматривается как часть движения 

постимпрессионизма. В отличие от импрессионизма, пуантилисты 

использовали для создания изображений только точки чистого цвета. 

Скопление точек составляло цельное изображение. 

       Помимо двух самых известных приверженцев, у пуантилизма в живописи 

было ещё несколько последователей, в том числе и за пределами Франции. Так, 

в точечной технике работал в конце жизни Камиль Писсарро. Пробовали свои 

силы в этой технике В. Ван Гог, А. Матисс и многие другие художники не 

только конца XIX, но и первой половины XX века, в том числе и в России. В 

частности, в технике пуантилизма писал Николай Мещерин. 

       В работах самых разных художников эффект пуантели создаёт некую 

визуальную вибрацию, одни картины словно шевелятся, другие выглядят 

загадочно нечёткими, но одно можно сказать точно, - они завораживают и 

притягивают взгляд. 

Пуантилизм в музыке 

     Появившееся в живописи конца XIX столетия направление нашло отражение 

и в музыке. Специфика пуантилизма в музыке состоит в том, что музыкальная 

мысль излагается не в виде тем или мотивов (т.е. мелодий), а с помощью 

отрывистых, как бы изолированных звуков, окружённых паузами или двух-

трёхзвучных мотивов с широкими скачками. Для пуантилизма характерна 

пёстро-красочная россыпь ярких звуковых точек, окрашенная сонорными и 

шумовыми эффектами. 

       Родоначальником пуантилизма в музыке считается Антон Веберн - ученик 

и последователь Арнольда Шёнберга, яркий представитель нововенской 

школы. 

       Нововенская школа - одно из самых влиятельных направлений в музыке 

XX века. Главные представители – А.Шёнберг, и его ближайшие ученики А. 

Берг и А. Веберн. Новая венская школа по своей внутренней сущности 

представляет собой типическое проявление экспрессионизма в музыке. Для 

эстетики школы характерны крайний субъективизм, преобладание образов 

разрушения над образами созидания, фактический отказ от принципов 

народности и национальности. Первоначальной общей основой нововенцев был 

атонализм, на основе которого в начале 20-х гг. Шёнберг разработал метод 

двенадцатитоновой композиции – додекафонии, который полностью приняли 

его ученики и последователи.  
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       Самым смелым в своем музыкальном новаторстве из композиторов 

нововенской школы оказался Антон Веберн, он пошел много дальше и Берга, и 

Шёнберга. Именно веберновские художественные достижения оказали 

решающее влияние на новые тенденции музыки второй половины XX в. 

       Образный мир искусства Веберна далек от бытовой музыки, простых песен 

и танцев, сложен и непривычен. Его сочинения предельно сжаты, лаконичны во 

времени (иногда протяженностью до 19 секунд). В этом сказалась характерная 

тенденция искусства эпохи - склонность к информационной 

концентрированности.  

       Двенадцатитоновая серия у Веберна теряет качества «сплошной» темы. 

Каждый звук изолирован от другого регистровыми скачками, несравнимостью 

длительностей («слишком долгих» и «слишком кратких»), контрастностью 

штрихов (предельное стаккато – предельное легато), тембрально-

колористическими окрасками, ювелирной нюансировкой (от рррр до mf), и, 

наконец, паузами. Звук, выделенный таким образом, становится 

самодостаточной структурной единицей. Что у Моцарта делает тема в 

несколько тактов, а у Бетховена — тактовый мотив, у Веберна — один звук. 

 

А.Веберн «Пять пьес для струнного квартета» ор.5 

 
        Метод пуантилизма Веберн использует в разных жанрах 

инструментальной и вокальной музыки. Самым ярким примером могут служить 

три пьесы для виолончели и фортепианоно, в которых наиболее полно 

раскрылось его умение предельно концентрированно наполнить отдельный 

звук эмоцией и смыслом. 

       Вокально-хоровая музыка — одна из наиболее интересных и плодотворных 

областей творчества Веберна: композитор является автором более 80 песен. 

Выбор того или иного поэтического текста всегда играл в творчестве Антона 

Веберна немаловажную роль, поскольку стихотворение в его представлении 

уже содержало музыку. Особенно плодотворным было сотрудничество с 

поэтессой Хильдегард Йоне, продолжавшееся более двадцати лет. Необходимо 

отметить, что, открыв для себя творчество Йоне, Веберн больше не обращался 

к текстам других поэтов. 

       Главной чертой вокальных сочинений Веберна стала максимальная 

концентрация смысла поэтического текста в небольших по объему 

произведениях. К примеру, в «Звездах» типичный для образности композитора 
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комплекс - небо, звёзды, ночь, цветы, любовь - представлен острыми 

сверкающими блёстками звуков пуантилистичной ткани сопровождения, 

служащей для вокальной мелодии лёгким и утончённым фоном. 

А.Веберн «Звезды ор.25 №3 на стихи Х.Йоне   

        

Для А.Веберна именно пуантилизм был основным средством предельной 

концентрации мысли в сочетании со стремлением к максимальной 

прозрачности ткани и чистоте стиля. 

        Во второй половине XX века в технике пуантилизма активно работали 

композиторы «дармштадтской школы»: К.Штокхаузен, П.Булез, Л. Ноно, Л. 

Берио и др. 

       Обращались к пуантилизму и отечественные композиторы. К примеру, в 

целях музыкальной изобразительности использовал эту технику 

Дмиитрий Дмиитриевич Шостакович, живописуя храп и «разорванное 

сознание» просыпающегося Ковалёва в I акте оперы «Нос» (1928 г.). Более 

разнообразно применяли эту технику А.Шнитке, Э.Денисов, С.Губайдуллина и 

многие другие. 

       Пуантилизм активно применяется в отечественном кино и мультипликации. 

К примеру, композитор С. Грюнберг в музыке к фильму «Отель "У погибшего 

альпиниста"» (1979 г.) обратился к этой технике для отображения 

«космической» тематики средствами электронной музыки. В мультипликации 

одним из первых композиторов, применивших пуантилизм как средство 

образных характеристик персонажей, стала Софья Губайдуллина (мультфильм 

«Маугли», 1973 г.). 

       Сегодня интерес к данной технике не угас, композиторы разных поколений 

и творческих устремлений обращаются к ней для решения разнообразных 

художественных задач. 
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