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МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Урок 1. Музыкальный образ

Изучая музыкальное искусство, учащиеся убедились, что музыка – это сама жизнь и 
она подвластна законам жизни, по этим законам она существует, развивается и воздействует  
на людей. Древние индийцы полагали, что искусство родилось тогда, когда человек не смог 
больше сдерживать переполнившие его чувства. Музыка доступна не только профессиональным 
музыкантам, но и всем людям, в зависимости от их жизненного и музыкального опыта. 
Музыкальный язык, в процессе своего развития, стал близок к человеческой, разговорной речи и 
приобрел разные интонации: нежности и радости, грусти и печали, злобы и крика и т. д. Музыка 
закрепляет и развивает функцию звукового общения, связанную с человеческой речью и отражает 
реальную действительность, передает движение звуков и выражает бесконечную палитру 
человеческих переживаний. А так же интонации, заимствованные из звуков природы, животного 
мира, окружающей человека среды, в которой он живет. В результате многовекового развития 
музыкального языка сформировалось множество различных мелодических, ритмических, 
динамических, тембровых и прочих интонаций. Существуют расовые, национальные, 
территориальные зоны, музыкальные языки которых, в различных своих элементах, отличаются 
друг от друга. И поскольку музыкальный язык впитывает в себя все интонации, рожденные 
жизнью, то и музыка разных народов становится понятна.

Композиторы, пользуясь богатейшими возможностями музыкальной речи, создают произ-
ведение – целый художественный мир, то или иное жизненное содержание, которое складывается 
из музыкальных образов. В музыкальном образе отражаются не только существенные стороны 
действительности,  переработанные творческой фантазией композитора, художника, поэта, но и 
его отношение  к изображаемому, и тот жизненный опыт, который он несет в себе. Значит, любой 
музыкальный образ можно назвать жизнью, отраженной в музыке, о которой рассказал компози-

Неизвестный нидерландский ху-
дожник ХVI века. Музыкантши

Осетинский сказитель 
Бибо Дзугутов

Буддийская музыка на 
металлических трубах
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тор. Образы, по своей значительности, тяготеют к образам лирическим, эпическим и драматиче-
ским. Бывают образы разные: от совсем простых до образов огромного внутреннего содержания, 
вроде образов выдающихся личностей и образов войны. И чем значительнее жизненное содер-
жание  музыкального произведения, чем больше в нем музыкальных образов, тем сложнее их 
взаимоотношения и развитие. А значит сложнее жанр и форма музыкального сочинения.     

В чем же заключается сила воздействия на человека музыкального образа в музыкальном 
произведении? В художественной правде как законе художественного творчества. Правда жизни 
неотделима от правды искусства, так же как красота искусства неотделима от жизненной красо-
ты. Противоположность красоты – уродство, противоположность правды – ложь. Так и музыка, 
в которой есть красота и правда, может украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, даже 
сделать человека лучше. А уродливая и лживая музыка может лишь принести вред и изуродовать 

Светлана Адырхаева 
в образе Одетты из балета 

«Лебединое озеро» П. Чайковского

Певец Федор Шаляпин 
в образе Бориса из оперы 

М. Мусоргского «Борис Годунов»

Актер Бимболат Ватаев 
в фильме «Дикое поле»

Юрий Бацазов в образе поэта Коста Хетагурова 
из оперы Х. Плиева «Коста»

Елена Образцова в образе Кармен из 
оперы «Кармен» Ж. Бизе
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не только жизнь, но и его самого. И в этом понимании музыки  неоценимую помощь оказывают 
уже известные простые жанры – песня, танец и марш. И даже такие сложные жанры музыки, 
как опера, балет, концерт, симфония, кантата, реквием и другие жанры, становятся доступными 
к восприятию благодаря трем основным свойствам простых жанров – песенности, танцевально-
сти, маршевости. Песенность лучше всего передает чувства музыкального образа – задушевные, 
лирические, романтические,  мечтательные, поэтичные. Танцевальность помогает передать под-
вижность, легкость и игривость характера образа. Маршевость, в свою очередь, может передать 
мужественность, решительность, героизм, бодрость и силу духа музыкального образа. 

Определению образного содержания музыкального произведения также помогает сопо-
ставление его с другими реальными жизненными событиями, образами других искусств, отра-
жающих аналогичные явления действительности. Сравнение  различных музыкальных образов 
в одном произведении покажет, как они связаны между собой, как один образ  воздействует на 
другой, как при этом музыка развивается и к чему это развитие приводит.  

Константин Коровин. Северная идиллия Жорж Гасинов. Аланы в походе

Эльбрус Саккаев. Уастырджи Цыганский танец



7

ЗАМЫКАЯ КРУГ
Слова М. Пушкиной      Музыка К. Кельми

     

1. Расскажи о возможностях музыкального языка, какие функции он выполняет и развивает.
2. Какие интонации сформировались в результате многовекового развития музыкального языка?
3. Чем отличаются друг от друга музыкальные языки?
4. Расскажи, из чего складываются музыкальные образы в произведениях.
5. На какие виды можно подразделить образы по своей значительности?
6. В чем заключается сила воздействия музыкального образа на человека в музыкальном  произве-
дении?
7. Что оказывает неоценимую помощь слушателю в понимании музыкального произведения?
8. Расскажи, как образы других искусств помогают определению образного содержания музыкаль-
ного произведения.
9. Разучи и исполни выразительно песню Криса Кельми, подчеркивая вопросительные и утверди-
тельные интонации, передавая смысл песни: музыка – это сама жизнь и она подвластна законам 
жизни, по этим законам существует, развивается и воздействует на людей.

1. Вот одна из тех историй,
О которых люди спорят
И не день, не два, а много лет.
Началась она так просто,
Не с ответов, а с вопросов – 
До сих пор на них ответа нет.

2. Почему стремятся к свету
Все растения на свете?
От чего к морям спешит река?
Как мы в этот  мир приходим?
В чем секрет простых мелодий? –
Нам хотелось знать наверняка.

Припев: Замыкая круг,
Ты назад посмотришь вдруг,
Там увидишь в окнах свет,
Сияющий нам вслед.
Пусть идут дожди –
Прошлых бед от них не жди,
Камни пройденных дорог
Сумел пробить росток!

3. Открывались в утро двери
И тянулись ввысь деревья,
Обещал прогноз то снег, то зной.
Но в садах рожденных песен,
Ветер легок был и весел.
И в дорогу звал нас за собой.

4. Если солнце на ладони,
Если сердце в звуках тонет – 
Ты потерян для обычных дней.
Для тебя смеется полночь
И звезда спешит на помощь,
Возвращая в дом к тебе друзей.

Припев.

5. Свой мотив у каждой птицы,
Свой мотив у каждой вещи,
Свой мотив у неба и земли.
Пусть стирает время лица,
Нас простая мысль утешит – 
Мы услышать музыку смогли!

Припев.



8

Урок 2. Мир образов вокальной музыки. Песня

Музыка, созданная для голоса или многих голосов, – это самый ранний вид музыкального 
искусства. Люди  еще в древности пользовались звуковыми сигналами для общения друг с дру-
гом. Так получается, что человеческая речь и музыка возникли из одного корня. Самые простые 
формы вокальной музыки сохранили связь со звуковыми сигналами: пастушескими, охотничьи-
ми, военными, ритмическими восклицаниями людей во время совместного труда. Став самостоя-
тельным искусством, музыка продолжала существовать в неразрывном союзе с речью, со словом 
и была, преимуществено, вокальной. А музыкальные инструменты вплоть до XVII в. выполня-
ли  скромную роль сопровождения голосов или замены недостающих голосов. Между словом и 
музыкой – много общего. В самóй человеческой речи есть музыкальный элемент – интонация. 
В музыке, особенно вокальной, интонация – основа выразительности. Иногда мелодия музы-
кальной фразы прямо рождается из интонации речи. Композитор как бы сочиняет с «натуры», 
подслушивая характерные  речевые интонации, и переносит их в ноты. Вопросительные, воскли-
цательные и утвердительные интонации становятся интонациями музыкальными. Вот почему 
вокальные произведения чаще пишутся на стихотворный текст. Ведь поэзия и музыка возникли 
из некогда единого искусства – песни. 

Определить жизненное содержание и закономерности развития музыкального образа легче 
в сочинении с поэтическим текстом. Самый доступный жанр музыки – песня. Она сопровождает 
человека в самых разных жизненных ситуациях. С древнейших времен песня  сопутствовала че-
ловеку, была для него естественной и необходимой формой выражения чувств и эмоций. Народ-
ная  песня  создавалась не для слушания, она жила в действии: игре, обряде, труде, в шествии. 
Именно поэтому музыкальное начало в фольклоре не было отделено от движения, танца, жестов, 
возгласов, мимики. Этой особенностью народной культуры и объясняется жанровое многооб-
разие песенного и инструментального фольклора, непосредственно связанных с жизнью. В круг 
музыкальных образов вокального жанра входят образы лирического, романтического, истори-
ко-эпического и драматического характера. 

К первой линии образов песенного жанра – лирической – можно отнести знакомые песни 
ласкового, задушевного, спокойного  характера, как «Я помню чудное мгновенье» М. Глинки,  
«Музыка» Г. Струве, «Школьный романс» Е. Крылатова, «Строгая мама» А. Макоева и др. 

Историко-эпическая линия образов прослеживается в песнях, связанных с образами воен-
ных дорог, образом солдата. Произведения этой линии – размышления человека о происшедших 
событиях, передающих сами события или само действие. Поэтому песенное начало в историко-
эпической линии сочетается с уверенной, решительной поступью и маршевой интонацией. Это 
такие сочинения, как «Солнце скрылось за горою» М. Блантера, «Баллада о Куцыке Азгериеве» 
(осетинская героическая песня), «Фронтовики» В. Юрова и многие другие.

Линия драматических песенных образов отличается взволнованным, обеспокоенным, за-
думчивым характером музыкального языка. Это известные произведения А. Варламова «Белеет 
парус одинокий», А. Пахмутовой «Просьба», А. Макоева «Я уйду в небеса» и многие другие.  
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ТЫ – ЧЕЛОВЕК
(Из кинофильма «Приключения Электроника»)

Слова Ю.Энтина           Музыка Е. Крылатова

1. Куда подует ветер, туда и облака.
По руслу протекает послушная река.

Припев: Но ты – человек, ты и сильный, и смелый,
Своими руками судьбу свою делай.
Иди против ветра, на месте не стой.
Пойми, не бывает дороги простой.

2. Где рельсы проложили, там ходят поезда.
Куда пастух погонит, туда бредут стада.  

Припев: Но ты – человек, ты и сильный, и смелый,
Своими руками судьбу свою делай.
Иди против ветра, на месте не стой.
Пойми, не бывает дороги простой.

3. Теперь не доверяют, как прежде, чудесам.
На чудо не надейся – судьбой командуй сам.

Припев: Ведь ты – человек, ты и сильный, и смелый,
Своими руками судьбу свою делай.
Иди против ветра, на месте не стой.
Пойми, не бывает дороги простой.

1. Перечисли простые формы вокальной музыки, сохранившие связь со звуковыми сигналами.
2. Что помогает слушателям легче определить жизненное содержание, закономерности развития му-
зыкального образа?
3. Образы, какого характера входят в круг музыкальных образов вокального жанра? 
4. Послушай песни и определи, какого они характера – лирического, романтического, историко-
эпического или драматического.
5. Послушай, разучи и исполни песню Евгения Крылатова «Ты – человек». Определи, к какому ха-
рактеру образов вокального жанра можно ее отнести.
6. Исполни интонационно осмысленно песню «Замыкая круг», передавая развитие образа и измене-
ние его характера.
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Урок 3. Мир образов вокальной музыки. Авторская песня

Авторская песня объединяет поэтов, композиторов, исполнителей, иначе говоря – поэтов, 
исполняющих песни свои стихи. Появление  авторской песни связано со временем, разоблача-
ющим культ личности, возлагающим большие надежды людей на обновление общества и его 
перестройку. Тогда возник круг таких поэтов, как Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий 
Ким, Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум и другие. Человек с гитарой на сцене 
такой же как мы. Он одет так же, как мы, говорит, поет, затрагивает те же темы, что волнуют нас. 
Благодаря магнитофонам поэзия распространялась очень быстро, а под аккомпанемент гитары 
стала противовесом развлекательной эстрадной песне. Авторская песня пишется думающими 
людьми для думающих  людей.

Выросла авторская песня на русском фольклоре, лаконичной и остроумной частушке, го-
родском  романсе и солдатской песне. Исполнителей авторской песни еще называют бардами (от 
английского слова bard, слово кельтского происхождения) –  бродячий поэт-певец или придвор-
ный  певец-сказитель древних кельтских племен в средние века в Ирландии, Уэльсе  и Шотлан-
дии. Они исполняли героические песни-баллады, боевые, религиозные и сатирические песни,  

Александр Галич

Юлий Ким Владимир Высоцкий Юрий Визбор

Булат Окуджава Александр Розенбаум
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элегии, аккомпанируя себе на крóте (древний английский  струнный 
смычковый, первоначально щипковый, инструмент прямоугольной 
формы). Авторская песня – это почти всегда, серьезные раздумья о 
жизни человека, иногда трагические и печальные; о неуважении к 
личности, крушении идеалов, о разочаровании, об утратах. Одним 
из неотъемлемых признаков жанра является его документальность.

В наш век песни пишутся индустриальным способом: текст 
– поэт, музыку – композитор, аранжировку – аранжировщик, 
исполнение – певец.  Новая эпоха рождает новое поколение поэтов, 
исполнителей авторской песни. Творческий вечер авторской песни – 
это форма духовного общения единомышленников, друзей поэзии. К 
сожалению, в наше непростое время, общество переживает глубокий 
кризис. В молодежной среде это выражается в агрессивности, 
непримиримости, отсутствии толерантности.  

Бардовский фестиваль «Цейский вальс» в Северной Осетии, 
в живописном Цейском ущелье, собирает участников из разных 
городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, 
Воронежа, Новошахтинска и даже из Франции. Это вызов 
бездуховности, противостояние массовой культуре, шоу-бизнесу. 
Фестиваль проводится ежегодно в течение недели, начиная со 
вторых выходных сентября в альплагере «Цей» Алагирского района 
Республики Северная Осетия – Алания. Фестиваль бардовской песни 
«Цейский вальс» посвящен памяти киноактера, основоположника 
жанра авторской песни Юрия Визбора. Он побывал в ущелье в 1984 
году и написал здесь свою последнюю из более чем трехсот песен — «Цейский вальс». Она стала 
гимном Цейского ущелья и бардовского фестиваля. В программе фестиваля: концерты, мастер-
классы, экскурсии, а также конкурсы на лучшую авторскую песню о Цее, лучшую лирическую 
песню, лучшее исполнение песен Юрия Визбора. 

Кельтский бард

Древнерусский 
певец-сказитель
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Любители бардовской песни поют, затрагивая струны души, звонко и задушевно, о самом 
главном – о жизни, любви, дружбе. А еще поют об Осетии, теплой и объединяющей, не стесняясь 
строгого взгляда грозного Монаха, увозя с собой богатые впечатления.

Одним из представителей бардовского жанра в Осетии является Аслан Басиев, который 
создал классику авторского музыкального творчества, совершенно неповторимый стиль, где рав-
но присутствовали его голос, гитара, музыка и стихи. Аслан Басиев – обычный парень, вырос в 
г. Владикавказе, закончил школу №18 и отделение культурно-просветительской работы училища 
искусств им. В Гергиева и филологический факультет СОГУ. Аслан любил свой город и музыке 
обучался на улицах Владикавказа. Стихи и песни Аслана Басиева раскрывают не только его та-
лант, но и его отношение к жизни, к тем ее сторонам, которые нравились ему или отвергались им. 
Впервые он вышел на сцену, будучи студентом и с тех пор не расставался с гитарой и фортепиа-
но. Участвовал во Всероссийском фестивале авторской песни «Горные вершины-93» в г. Теберде 
и стал лауреатом конкурса, в том числе приза зрительских симпатий. Спустя год он становится 
обладателем Гран-при фестиваля городской песни и романса «Свирель Ацамаза». Через свои 
песни, как «Лес, в котором мы живем», «Сидя на бульваре», «Осень – 1992» Аслан выражал свою 
боль, радость, свои чувства. Ему было всего 33 года – возраст Христа, когда внезапная смерть 
оборвала его стремительный взлет. Он был актером, поэтом, бардом и просто человеком. 

«…Это особая, песенная поэзия, образ которой одновременно музыкальный и словесный. 
Лучшие из наших песен те, в которых найдено своеобразное неразложимое целое. Оно и есть 
наше выразительное средство» (Ю. Ким).

Руслан КокаевИрина Кожевникова Аслан Басиев

Инна Гучмазова Валерий Алекссев Лана Алборова
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ИЗГИБ ГИТАРЫ
Слова и музыка О. Митяева

Изгиб гитары желтой   
Ты обнимаешь нежно,   
Струна осколком эха   
Пронзит тугую высь.   
Качнется купол неба   
Большой и звездно-нежный.  
Как здорово, что все мы здесь  
Сегодня собрались.    

Как отблеск от заката
Костер меж сосен пляшет.
О чем грустишь, бродяга?
А ну-ка, улыбнись!
И кто-то очень близкий
Тебе тихонько скажет:
«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались.»

Но все же с болью в горле
Мы тех сегодня вспомним
Чьи имена, как раны,  
На сердце запеклись.
Мечтами их и песнями
Мы каждый вздох наполним.
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались.

1. Расскажи, с чем связано появление  авторской песни в отечественной песенной культуре. 
2. Скажи, на каких жанрах выросла авторская песня и каковы ее неотъемлемые признаки? 
3. Расскажи, как еще называют иполнителей авторской песни.
4. Поясни, что значит документальность в жанре авторской песни.
5. Назови выдающихся отечественных исполнителей  авторской песни.
6. Расскажи о бардовском фестивале «Цейский вальс» в Северной Осетии
7. Послушай песни А. Басиева и расскажите о нем как о представителе бардовского жанра в Осетии.
8. Прокомментируй слова поэта и музыканта Ю. Кима о «своеобразном неразложимом целом бар-
довской песни».
9. Послушай авторские песни популярных отечественных исполнителей.
10. Разучи и исполни популярную в России песню «Изгиб гитары», передавая жизненно-образное 
содержание музыкального произведения.

Олег Митяев
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Урок 4. Джаз – искусство ХХ века

В результате взаимодействия африканского и английского фольклора в конце XVII в. за-
родились такие специфические жанры, как спиричуэлс, блюз, холлэрс, джаз. Содержание первых 
спиричуэлс (от латинского слова «спиритус» – дух) – духовные песни негров, было религиозным, 
но не только. Очень часто спиричуэлс рассказывали о тяжелой жизни американских негров. И 
это были не только песни-жалобы, в них слышались и горе, и гнев, и боль, и возмущение. Чу-
десный, всегда немного грустный негритянский юмор порой пронизывают жалобы на неверного 
возлюбленного или возлюбленную, покинувшую бедного певца. Это песни о любви – блюзы, но 
обязательно о любви несчастной.  Холлэрс пелись на плантациях, где негры собирали и грузили 
хлопок. 

На рубеже XIX – XX вв. в Южной Америке в среде американских негров зародился род 
современного искусства – джаз. Одно из выразительных средств джаза – своеобразие негритян-
ской джазовой манеры исполнения – свободная импровизация мелодии, острота  и неизменность 
ритма, пульса – «свинга» (от английского – «качание», «раскачка»). Кроме особой роли ритма 
джаз унаследовал и другие черты африканской музыки: преобладание разговорных интонаций в 
пении и подражание разговорной речи при игре на инструменте. 

Родиной современного джаза считается Новый Орлеан. В этом городе всегда жило очень 
много французов. Возможно, что кто-то, пренебрежительно отзываясь о негритянских оркестрах, 
бросил французское  слово «jaser» (жазе), что означает «болтать», «трещать». Французы  всегда 
были мастерами крылатых словечек, каламбуров. Это слово «джаз» понравилось, прижилось  по 
всей Америке. 

Другая версия происхождения слова «джаз» – от жаргонного сокращенного  американского  
выражения, что-то вроде русского «Давай, ребята!». Думается, что именно это значение и име-
лось в виду, когда один из первых профессиональных оркестров такого типа, стал называться: 
«Ориджинэл Диксиленд Джесс-Бенд». С этого момента слово «джаз» потеряло свой жаргонно-
пренебрежительный смысл и стало означать и новый оркестр, и новую музыку, исполняемую 
этим оркестром. Разновидности джаза: диксиленд, свинг, рег-тайм, боп, бибоп, ритм-и-блюз.

Первые джазовые оркестры в Новом Орлеане
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В джазовом оркестре каждый музыкант – солист-импровизатор 
(от латинского improvisus – внезапный, непредвиденный), потому 
что в стиле «диксиленд» импровизация – главное. Джазовая музыка 
зависит от фантазии, таланта, ритмического мастерства самих 
исполнителей. Труба, кларнет и тромбон служат в традиционном 
джазе ведущими голосами, а в состав ритмической  группы входят: 
фортепиано, гитары, котрабас и ударные. У каждого из них  своя 
особая роль. Труба играет звонко и мужественно. Кларнет – нежно, 
иногда печально. Тромбон звучит насмешливо и язвительно, иногда 
он звучит как разъяренный тигр. Импровизировать музыкальную 
композицию могут одновременно несколько музыкантов-
исполнителей. И законченный художественный образ произведения 
зависит от взаимодействия всех членов ансамбля между собой и с 
аудиторией. 

Одним из знаменитейших музыкантов-джазистов стал Луи 
Армстронг. Он родился в Новом Орлеане, в бедной негритянской 
семье. Обстоятельства сложились так, что подросток Луи оказался 
в исправительном доме. Там ему в руки попал кларнет (в доме был 
свой оркестр), и он немного освоил инструмент. Его музыкальной 
школой стали марширующие оркестры, составы музыкальных 
танцзалов, диксиленды прогулочных пароходов. В двадцать лет он 
стал первоклассным джазменом и играл в лучших новоорлеанских 
оркестрах. Слушателей до сих пор поражают великолепная техни-
ка игры и его творческая фантазия.   

Американская певица и автор песен Элла Фицджеральд за свой выдающийся исполнитель-
ский талант джазовой музыки получила титул первой леди джаза. Элла постоянно выступала в 
джазовых фестивалях совместно с известными джазовыми исполнителями, в том числе с Дюком 
Эллингтоном, Луи Армстронгом и другими.

В начале 30 годов XIX века стал разви-
ваться советской джаз в эстрадном оркестре 
Леонида Утесова. Благодаря сотрудничеству 
Утесова с композитором И. Дунаевским 
появился песенный джаз в фильме «Веселые 
ребята». В середине 50-х годов джазовую 
музыку для эстрадных программ пишут 
композиторы Ю. Саульский, К. Караев, А. Пет-
ров, Я. Френкель и другие. В 70-е годы джаз 
становится профессиональным искусством. 
Оркестры (Москвы, Прибалтики, Украины, 
Башкирии, Осетии и др.) под руководством 
О. Лундстрема, К. Орбеляна, К. Кролла, 

Луи Армстронг

Элла Фицджеральд

Леонид Утесов со своим эстрадным оркестром
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Н. Кабоева и другие коллективы стали регулярно выступать у нас в стране с концертами, в 
которых звучат произведения с характерным сочетанием джазового исполнительства с ладово-
интонационным и ритмическим богатством музыкальных традиций разных народов. 

Представителем джазового жанра в Осетии является композитор Николай Кабоев. Мелоди-
ческая красота, гармоническое и ритмическое богатство, изысканность оркестровых аранжиро-
вок, импровизационность и приемы джазового письма – вот стиль музыки Н. Кабоева. Такие яр-
кие произведения композитора как «Зарæг сабитыл», «Солнечный день» и «Осетинский эскиз» 
доступны восприятию не только профессионала, но и самого простого слушателя.  

Композитор Николай Кабоев еще в школе увлекался рок-музыкой, песнями «Битлз», играл 
в ВИА и был признан лучшим гитаристом. В годы учебы в институте познакомился с извест-
ным джазменом Кимом Назаретовым. Эта встреча навсегда связала композитора с джазом и в 
последующих его сочинениях осетинскую музыку с джазовыми интонациями. Кабоев пишет 
эстрадные, джазовые сочинения на основе интонаций осетинских народных мелодий. Как, на-
пример, хоровая фантазия на тему осетинской народной песни «Чепена», инструментальная 
фантазия «Алагирон», «Осетинская сюита» №1 для джаз-квартета, «Концертный вокализ» №1, 
основанных на смешении эстрадно-джазовой, народной песенно-танцевальной композиторской 
стилистики. Музыка Н. Кабоева отличается индивидуальным стилем: радостное мироощущение, 
энергия жизни, ясность мысли и национальная определенность музыкального языка. Творчество 
Н. Кабоева прочно связано с эстрадой, джазом, песней. Визитной карточкой Государственного 
национального эстрадного оркестра РСО – Алания им. Кима Суанова, которым руководит Н. 
Кабоев, является произведение «Осетинский эскиз». Оркестр с успехом выступает на Всерос-
сийских джазовых фестивалях  и является их лауреатом.      

Государственный национальный эстрадный оркестр РСО – Алания им. Кима Суанова
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ДЖАЗ
Слова В. Суслова                          Музыка Я. Дубравина

1. Расскажи о специфических жанрах, которые  зародились в результате  взаимодействия африкан-
ского и английского фольклора.
2. Расскажи о происхождении слова «джаз» и его разновидностях.
3. Расскажи о роде современного искусства – джазе и его выразительных средствах исполнения.
4. Скажи, от чего зависит художественный образ джазового произведения?
5. Назови известных зарубежных музыкантов-джазистов.
6. Расскажи о зарождении и развитии советского джазового искусства.
7. Расскажи о представителе джазового жанра в музыкальном искусстве Осетии.
8. Послушай «Осетинский эскиз», «Солнечный день» Н. Кабоева и расскажи о художественно-
образном содержании музыкальных произведений.
9. Послушай песню Якова Дубравина «Джаз». Разучи и исполни ее интонационно осмысленно, пере-
давая жизненно-образное содержание произведения.

1. Переплыв Атлантику, из-за океана
В день какой – неведомо, в неизвестный час
Вышел из морского он синего тумана,
Трубами свркающий негритянский джаз!

Припев: Ах, этот джаз!
Звенящий джаз!
Он так старается для нас,
Гремит он каждою трубой,
Гремит он каждою трубой,
Танцуй и пой! Танцуй и пой! 

2. Страны европейские дружно зароптали:
Это что за музыка рвется из окон?
Жили мы со скрипками, горюшка не знали, 
Для чего, скажите нам, этот саксофон?

Припев.

3. Дни мелькали быстрые,  складывались в годы.
Джаз гремел неистово, ухал барабан.
Дружат с ним давно уже разные народы
Африки, Америки, всех на свете стран.

Припев.
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Урок 5. Взаимосвязь и развитие музыкальных образов в жанре мюзикл

Слово «мюзикл» (мьюзикл) в переводе с английского означает «музыкальный», музыкальный 
спектакль или музыкальный фильм, синтетически сочетающий в себе музыку, танец, пение 
и драматическое действие. Истоки мюзикла относятся к концу XIX в. и возник этот жанр в 
США как развлекательное музыкально-театральное зрелище, где простыми для восприятия 
выразительными средствами решаются серъезные жизненные темы. Со временем мюзикл как 
театрально-эстрадное представление обогатился разными хореографическими формами: яркими 
цирковыми трюками, танцами чечеточников, элементами фольклора и джаза. Музыкальный язык 
сентиментальных песенок стал более интересным, как мелодически, так и ритмически. 

Создатели мюзиклов обычно свободно обращаются с литературными сюжетами, которые 
положены в основу, стараясь сделать их современными. Например, в «Вестсайдской истории» 
Леонарда Бернстайна сюжет шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» перенесен в аме-
риканскую действительность. В основу мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера по-
ложен одноименный роман французского писателя Гастона Леру, в мюзикле «Моя прекрасная 
леди» Фредерика Лоу использован сюжет комедии Бернарда Шоу «Пигмалион», мюзикл «Нотр-
Дам де Пари» (Собор Парижской Богоматери) композитора Ричарда Кончанте написан на основе 
романа Виктора Гюго.

Но чаще всего жизненные проблемы в мюзикле решаются комедийными средствами. В ве-
селом мюзикле «Моя прекрасная леди» с музыкой Фредерика Лоу использован сюжет комедии 
Бернанда Шоу «Пигмалион», где происходит преображение простой лондонской цветочницы в 
изысканную леди благодаря силам любви, а тема любви всегда современна. Трагикомический 
мюзикл «Дядюшкин сон» поставлен по мотивам повести Ф. Достоевского, а «Свадьба Кречин-
ского» поставлена по одноименной пьесе А. Сухово-Кобылина. 

Мюзиклы стали ставиться и на сценах советского театра, впитывая в себя особенности 
национальной народной музыки. Среди советских мюзиклов: «Мой брат играет на кларнете» 
О. Фельцмана, «Три мушкетера» и  «Алые паруса» М. Дунаевского, «Тиль» Г. Гладкова. К жан-
ру мюзикл обращались осетинские композиторы: Ж. Плиева  с произведением «Кæмдæр ирон 

Леонард Бернстайн Ричард КончантеФредерик Лоу Эндрю Ллойд Уеббер
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лæппута зарынц» («Где-то поют осетинские парни») на либретто А. Айларова; Н. Кабоев, напи-
савший  спектакль «Прекрасные сабинянки» на либретто Ю. Тамерьяна по пьесе Л. Андреева; 
А. Макоев с несколькими мюзиклами, как «Я подарю тебе целый мир» на либретто С. Песьякова, 
«Десант в Эльхоре» на либретто Ю. Боциева, а также «Хитроумная влюбленная» по пьесе ита-
льянского писателя Лопе де Вега. 

Кинематограф способствует приобретению мировой популярности многих  музыкальных 
постановок, как «Звуки музыки» Р. Роджерса, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Вестсайдская 
история» Л. Бернстайна, «Хэлло, Долли!» Дж. Хермера и многие другие.

Пишутся мюзиклы и специально для киноэкрана. Большую часть музыкальных фильмов 
Эльдара Рязанова можно отнести к мюзиклам, как «Карнавальная ночь» и «Гусарская баллада»,  
музыка которых украсила эти фильмы. Режиссер Ролан Быков снял озорной музыкальный фильм 
«Айболит-66», изменив детскую сказку до неузнаваемости. Атмосферу сказочности и веселого 
лицедейства поддерживала музыка Бориса Чайковского. В фильме прозвучало тринадцать песен, 
ярко характеризуя образы героев мюзикла. В жанре мюзикла появились такие киносказки, как 
«Король-олень», «Приключения Буратино», «Мама» по сказке «Волк и семеро козлят». 

Оскар Фельцман Максим Дунаевский Жанна Плиева Николай Кабоев Ацамаз Макоев

Фрагмент из фильма 
«Звуки музыки»

Фрагмент из фильма «Моя прекрасная леди» Фрагмент из фильма 
«Вестсайдская 

история»
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Популярный мюзикл XXI века «Нотр-Дам де Пари» (Собор 
Парижской Богоматери) композитора Ричарда Качанте написан на 
основе романа Виктора Гюго и на либретто Люка Пламондона. 

Краткое повествование поэта Грингуара о судьбе молодой цыганки 
и звонаря Квазимодо поможет восприятию музыкальных образов 
мюзикла.

Фрагмент из фильма «Карнавальная ночь» Фрагмент из фильма «Айболит-66»

Фрагмент из фильма «Приключения Буратино» Фрагмент из фильма «Мама»

Собор Парижской Богоматери

Виктор Гюго
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Молодая цыганка, иностранка в Париже, Эсмеральда 
поет и танцует на паперти Собора Парижской Богоматери. 
Ее красота завораживает всех людей, особенно мужчин. Ка-
питан Королевской кавалерии Феб отвечает за безопасность 
в городе и, хотя он обручен с девушкой Флер-де-Лис, очень 
увлечен цыганкой, которая тоже влюблена в капитана. 

В Эсмеральду безнадежно влюблен Квазимодо – 
двадцатилетний, горбатый, хромой и одноглазый звонарь 
и раб аббата Фролло. Каждый день Квазимодо украдкой 
наблюдает за цыганкой, как она танцует на площади возле 
Собора, но понимает, что его любовь невозможна для 
Эсмеральды. Ему остается любить ее возвышенно:

«BELLE» («КРАСАВИЦА»)
(отрывок)

Свет озарил мою больную душу,
Hет, твой покой любовью не нарушу,
Бред, полночный бред терзает сердце мне опять
О, Эсмеральда, я о тебе посмел мечтать.
Мой тяжкий крест – уродства вечная печать,
Я состраданье за любовь готов принять
Hет, горбун отвержен и с проклятьем на челе
Я никогда не буду счастлив на земле

И после смерти мне не обрести покой
Я душу дьяволу продам за миг с тобой...

Аббат Фролло преследует всех людей, у кого нет документов 
(иностранцев и цыган). Любовь к красивой цыганке доводит его 
до безумия. Но добраться до Эсмеральды ему никак не удается, 
так как она  прячется во Дворе чудес, проклятом месте, «Королем» 
которого является бандит Клопен. Он помогает укрыться вне 
города всем отверженным и изгнанным людям без документов 
того времени.

Грингуар – трубадур и уличный поэт друг Фролло подталки-
вает аббата на месть: попытаться заколоть Феба, горячо любяще-
го Эсмеральду, но обвинить в покушении цыганку. Когда Эсме-
ральду арестовывают и сажают в тюрьму, Фролло посещает ее и 
предлагает подарить ему свою любовь взамен на свободу. Гордая 
цыганка в гневе отказывает аббату и прогоняет его, за что тот обе-
щает ей отомстить. 

Квазимодо

Фролло и Эсмеральда

Капитан Феб с Флер-де-Лис
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Квазимодо похищает Эсмерельду из тюрьмы и прячет ее в башне Собора Парижской Бого-
матери. Клопен  и его банда захватывает Собор, чтобы освободить бедную девушку. Фебу и его 
армии поручено укротить мятеж. Клопен погибает в схватке, а Грингуар, вовлеченый в мятеж, 
становится, официальным представителем Двора чудес и «людей без документов». Несчастный 
горбун Квазимодо верит Фролло и позволяет ему передать Эсмеральду Фебу, свято веря, что ка-
питан пришел ее спасти. Но Феб сообщает Эсмеральде, что она будет повешена.

На Гревской площади происходит казнь цыганки. Обезумевший Квазимодо от предательства 
аббата, сбрасывает его с высоты Собора Парижской Богоматери и приходит на место казни, но 
слишком поздно…Квазимодо просит у палача позволения забрать тело возлюбленной, чтобы 
умереть с нею в склепе Монфокон.
 

1. Скажи, что означает слово «мюзикл»?
2. Расскажи, какие жизненно важные темы может решать музыкально-театральное зрелище.
3. Назови мюзиклы, в основу которых положены литературные сюжеты.
4. Назови мюзиклы российских авторов, которые ставятся на сценах музыкальных театров.
5. Назови музыкальные постановки и их авторов, популярности которых способствовал кинематограф.
6. Расскажи о мюзикле «Нотр-Дам де Пари», его авторах, его содержание и главных героях.
7. Послушай фрагменты из мюзикла и скажите чем особенным обладает их музыка.
8. Как взаимодействуют и развиваются в спектакле главные образы мюзикла «Нотр-Дам де Пари»?

Двор чудес. Клопен со своей бандой

Квазимодо со своей возлюбленной Эсмеральдой
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Урок 6. Звукозрительные образы киномузыки

Большое место в нашей жизни занимают кинофильмы или видеопроизведения.  Музыка 
звучит на протяжении всего содержания фильма. Редко можно найти фильм, где бы отсутствова-
ла музыка. Иногда, смотря какую-нибудь кинокартину, нам кажется, что она лишена музыкально-
го сопровождения. А на самом деле в фильме есть музыка, только  мы, увлеченные интересным 
сюжетом, не замечаем ее. Фильм, как и любой спектакль, начинается с увертюры (вступления), 
которая настраивает слушателей на определенное настроение: лирическое, романтическое, тра-
гическое и т.д. Музыка помимо нашей воли воздействует на нас, обостряет наши чувства, вызы-
вает эмоциональный отклик. В кино, в дружном согласии объединены почти все виды искусства, 
где даже документальные кадры приобретают художественный смысл. Но главным элементом 
считается изображение, а музыка создает единый звукозрительный образ. Недаром мы обычно 
говорим, что «Идем смотреть фильм!»   

«Великий немой», так называли кино, когда не была еще изобре-
тена аппаратура для озвучивания фильмов. Но на самом деле беззвуч-
ным кино никогда не было. Уже первые киноролики сопровождались 
во время показа игрой на фортепиано. Музыка была душой немого 
фильма и восполняла отсутствие звуков жизни. Сидел за роялем музы-
кант, так называемый тапёр (от французского, буквально – хлопать, 
стучать), и маскировал немоту экрана. Он играл все полтора часа, 
не останавливаясь ни на минуту. Только иногда отрывался от клавиа-
туры и стучал по крышке инструмента, изображая звуки падения или 
ударов, цокал бутафорскими копытами, бил стекло, присвистывал, как 
снегирь, или заливался соловьем. Но чаще всего звучание реальной 
жизни тапер воспроизводил музыкой. Но когда место таперов зани-

Кинолента «Аэлита» Кинолента «Эмигрант»

Кинолента «Броненосец Потемкин»
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мали выдающиеся музыканты, их исполнение приобретало 
исключительное воздействие на публику. Музыку к первым 
зазубежным фильмам писали композиторы А. Онеггер и 
Д. Мийо (Франция), Б. Бриттен (Англия), Т. Бергер (Румы-
ния), Х. Эйслер (Германия) и многие другие.

Существует классический пример огромного эмоци-
онального воздействия музыки при зрительном восприя-
тии сюжета картины. Это психическая атака из советского 
фильма «Чапаев» режиссеров братьев Васильевых. Ранним 
утром чапаевцы, предупрежденные о наступлении врагов, 
заняли позиции. Стоит гнетущая тишина. Но вот из-за гори-
зонта доносится сухая барабанння дробь и появляется строй 
офицеров с винтовками, с развевающимся черным флагом 
с черепом на полотнище. Бой барабанов нарастает, колонна 
движется, словно на параде – в четком строю. Даже пулемет-
ные очереди красноармейцев не могут остановить движение 
врага к цели. Напряжение достигает предела. Но тут врыва-
ется энергичная музыка, на фоне которой на экране несется 
красная конница во главе с легендарным Чапаевым. В этой 
сцене борются две силы – два образа. И им соответствует музыкальное оформление – бездушный 
треск барабанов – образ врага и ликующая, праздничная музыка, образ победы чапаевской атаки.   

Музыка помогает зрителям заметить то, что без нее мы бы не увидели. Она освещает вну-
тренний мир людей, действующих на экране, способна раскрыть самые суровые события и их ге-
роический смысл. Так, например, в фильме «Анна Каренина» по роману Льва Толстого, эпизод, 
где Анна стоит неподвижно на перроне, провожая поезд, который увез ее возлюбленного Врон-
ского. Душевную борьбу Анны передает оркестр. Мы видим печальное лицо актрисы, полные 
слез глаза. Музыка звучит все громче, все напряженнее. Вдруг резкий аккорд обрывает звук, и мы 
понимаем, что именно в этот момент героиня романа бросилась под поезд. Эту сцену режиссер 
нам не показывает, но музыка досказывает все.

Кадры из фильма «Чапаев»

Кадры из фильма «Анна Каренина»
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 Музыка играет в кинокартине самые разнообразные роли – служит музыкальной харак-
теристикой героев, создает атмосферу действия, показывает авторское отношение к событиям 
и действующим лицам, передает национальный колорит. Так, к примеру, на экране погоня – и в 
оркестре – лихорадка звучания инструментов; разгулялась в природе стихия – и в музыке – буря; 
а прогулка влюбленной пары при луне сопровождается мягкой, лирической мелодией. Во многих 
кинофильмах музыка занимает центральное положение, как, например, в фильмах о композито-
рах М. Глинке, П. Чайковском, И. Штраусе, Л. Бетховене, В. Моцарте и, конечно, мультиплика-
ционных фильмах. Музыка влияет на разновидности музыкальных фильмов: кинокомедии, ки-
нооперетта, киноопера, кинобалет, утвердившиеся и на телевидении.  

Но бывает, музыка не повторяет зрительный ряд, а вступает с ним в более сложные связи. 
Вспомним фильм  режиссера Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» и эпизод погони за героем  
Деточкиным, угнавшим машину. Вплетаясь в звуки бешено работающих моторов, нежная мелодия 
лирического вальса подчеркивает привлекательные черты образа главного героя фильма, раскры-
вает его душу. Особая интонация вальса композитора А. Петрова – его мягкость и элегичность 
отразились на главной музыкальной теме фильма. Ведь Деточкин крадет машины не для личного 
обогащения, а для того, чтобы проучить их хозяев – спекулянтов и взяточников. А деньги, выручен-
ные от продажи машин, он посылает в детские дома.

Популярности многих песен помогает киноэкран. Многие из них вошли в нашу жизнь, 
и их запела вся страна. Они передавались по радио, звучали на демонстрациях, записаны на 
пластинки и диски. Каждая эпоха рождала свои песни, которые как бы создавали портрет героя 
своего времени, а песня становилась своеобразной характеристикой 
этого героя. Около двух лет в петроградских кинотеатрах работал та-
пером юный Дмитрий Шостакович. Его импровизации были непохожи 
на обычную киномузыку и зрители приходили в кинотеатры, где играл 
Шостакович, как на камерные концерты. Композитор добивался соот-
ветствия музыкальной темы настроению, возникающему в той или иной 
ситуации фильма, то есть единства музыки и изображения. Учитывался 
и ее жанр – комедия это или драма – и даже, оттенки психологическо-
го состояния героев. Самую первую массовую песню написал Дмитрий 
Шостакович к фильму «Встречный» и вскоре весь мир, не только рос-
сийский народ, запел эту бодрую, светлую, овеянную романтикой «Пес-
ню о встречном».

Дмитрий
Шостакович
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Нас утро встречает прохладой, 
Нас ветром встречает река…

Всенародное призвание композитору Исааку Осиповичу Дунаевскому принес коноэкран 
(28 кинофильмов). Это фильмы: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Кубан-
ские казаки» и другие. Кто не знает песню о веселом ветре, об отважном капитане или взволно-
ванную увертюру к фильму «Дети капитана Гранта»!? Прежде чем начать писать для кино, он 
много писал музыки для драматических спектаклей, сочинял оперретты и музыкальные комедии.  

Творчество композитора Василия Павловича Соловъева-Седого связано с кино – от работы 
тапёром до мастера киномузыки. Его песни покоряют своей задушевностью, особой доверитель-
ной интонацией («Прощай любимый город» из фильма «Вечер на рейде», «Соловьи» и другие). 
Популярная песня «Подмосковные вечера» была создана композитором для документального 
фильма «В дни спартакиады», посвященного VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов 
в Москве. Но песня так и осталась бы незамеченной, если бы не Московский фестиваль. И когда 
она прозвучала несколько раз по радио, ее сразу подхватил весь народ. 

Известность композитору Андрею Петрову принесли песни в картинах режиссера Георгия 
Данелия «Путь к причалу» и «Я шагаю по Москве». Музыка к фильмам А. Петрова становится  
«своей» для картины, настолько она отвечает ее характеру, ее стилю. Так, к примеру, сказочно-
поэтичная музыка в фильме «Синяя птица», драматически-суровая в «Белом Биме Черное ухо». 
Необычайно разнообразная и выразительная музыка в фильмах Эльдара Рязанова «Берегись ав-
томобиля», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для 
двоих» и другие.

Композитор Микаэл Таривердиев был убежден, что музыкальный и поэтический образы 
должны быть равнозначны в фильмах. И композитор подтверждает свое убеждение, написав пре-
красную музыку к фильмам «Семнадцать мгновений весны», «С легким паром», «Человек идет 
за солнцем» и еще к тридцати кинолентам. 

В кино работали такие выдающиеся композиторы, как Тихон Хренников, Родион Щедрин, 
Георгий Свиридов, Никита Богословский, Вениамин Баснер, Анатолий Лепин и другие. 

Исаак
Дунаевский

Василий
Соловьев-Седой Андрей Петров Микаэл Таривердиев 
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Среди осетинских композиторов музыку к кинофильмам писали: Б. Галаев («Советская 
Осетия» и «Фатима»), Ф. Алборов («День праздника» и «Ах, любовь», «Во всем виновата За-
лина» и «Сбереги башню», «Легенда горы Тбау» и др.); И. Габараев («Пузырек с чернилами» и 
«Сын Иристона», «Жизнь, ставшая легендой», «Чермен» и др.), Л. Кулиев («Северная Осетия» 
и «Советская Южная Осетия»); Х. Плиев («Костры на башне» и «Возвращение Коста» и др.); 
Д. Хаханов («Осетинская легенда» и «Кафт»), Н. Кабоев («В конце зимы» и «Осени звуки»); А. 
Макоев («Переход» и «Возвращение Урызмага», «Горец» и др.).   

1. Расскажи, нужна ли музыка в кинофильмах.
2. Скажи, с чего начинается кинофильм?
3. Какое настроение может появиться у зрителя после вступления к кинофильму?
4. Какие виды искусства объединены для создания кинофильма?
5. Кого или что называли «Великий немой»?
6. Как называли пианиста-иллюстратора, сопровождавшего немой кинофильм?
7. Может ли музыка воздействовать  на зрителя при восприятии сюжета картины?
8. Какие разнообразные роли отводятся музыке в кинокартине?
9. Назови разновидности музыкальных фильмов.
10. Назови выдающихся русских и осетинских композиторов, писавших музыку к кинофильмам. На-
зови известные  и любимые кинофильмы.
11. Послушай музыку к популярным кинофильмам. Назови фильмы, их режиссеров и авторов му-
зыки.

Кадр из фильма «Сын Иристона» Кадр из фильма «Фатима»

Кадр из фильма «Во всем виновата Залина» Кадр из фильма «Осетинская легенда»
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Урок 7. Художественное наследие образов духовной музыки

Музыка, которая проникнута любовью и наслаждением, пониманием переживаний 
человека, серьезным отношением к жизни, лишена фальши, лицемерия, недосказанности и 
выполняет определенную функцию. Это – духовная музыка и она является частью богослужения 
и выполняет миссию по разъяснению, раскрытию смысла Слова Божьего. В последнее время  
возрос интерес к православной духовной музыке. Она стала часто звучать в концертах, по радио 
и телевидению. Пришло время возрождению колоссального пласта  культуры России, имеющей 
десятивековой период развития, начиная с 988 г. – принятия христианства на Руси. Церковная 
музыка так же, как и церковная живопись, и архитектура, – величайшее художественное наследие  
народов и выполняет функцию познания мира. Знание глубинных пластов истории и культуры 
своей страны формирует нравственные идеалы человека.

К духовной музыке обращались известные, гениальные композиторы разных стран. 
Представителями русской духовной музыки являются: Д. С. Бортнянский, М. С. Березовский, 
М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов, 
П. Г. Чесноков и другие. Духовные сочинения не допускают крайностей, излишней эмоци-
ональности, чувствительности. Проявление всех чувств – от скорби, печали до радости, 
ликования – только в границах дозволенного, ибо в противном случае разрушается гармония 
музыкальной ткани, выражающая гармонию души человека. 

Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

г. Дигора, Северная Осетия

Церковный хор Георгиевский кафедральный собор 
г. Владикавказ

Дмитрий Бортнянский Максим Березовский Александр ГречаниновПавел Чесноков
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Представителями западноевропейской духовной музыки являются, прежде всего, И. Бах и 
его хоралы («Страсти по Матфею»); Ф. Шуберт – «Хорал» («Детский альбом») и «Аве Мария»; 
В. Моцарт – «Реквием» (№ 1 – «Реквием», №7 – «Лакримоза») и другие произведения.

Церковная музыка – это непременно строго, ясно очерченная мелодия, такой же строгий, 
спокойный, четко организованный ритм, благозвучные аккордовые вертикали, в которых слива-
ются голоса хора. Все в соразмерности и упорядоченности. Духовная музыка как бы призывает 
человека к гармонии с миром, к гармонии своих чувств и мыслей, она настраивает на покой, 
сосредоточенность, дисциплину внутреннего мира человека. И это не просто красивая музыка – 
это источник духовности, родник нравственности.  

Композиторы XIX в. создали многочисленные духовные концерты, служебные песнопения 
и обработки древних русских распевов. Это произведения П. Чайковского «Детский альбом» 
(«Утренняя молитва»), опера «Черевички» и Увертюра «1812 год»; М. Мусоргского «Богатыр-
ские ворота», вокальный цикл «Детская», опера «Борис Годунов», М. Глинки опера «Иван Суса-
нин» (хор «Славься»), Н. Римского-Корсакова – оперы «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», 
а так же «Сказание о невидимом граде Китеже». Замечательные произведения С. Рахманино-
ва «Светлый праздник» (Пасха) из 4-ой части Сюиты № 1 для фортепиано; А. Бородина опера 
«Князь Игорь», балет «Петрушка» И. Стравинского с репродукциями картины Б.М. Кустодиева 
«Масленица»; песнопения П. Чеснокова и Д. Бортнянского («Многие лета») и другие.  

У осетинских композиторов также обозначился ин-
терес к философским, духовно-религиозным темам и 
сюжетам. Одним из первых осетинских композиторов 
обратился к жанру духовной хоровой музыки Тамер-
лан Хосроев, написав хоры на тексты православного 
священника и просветителя XIX века Аксо Колиева 
«Чырыстийы рухс райгасдзинад» («Светлое Христово 
воскресение»), «Мады Майрæмы кады зарæг» («Хва-
лебная песня матери Марии»), «Мах фыд» («Отче 
наш»). Хорально-молитвенным духовным сочинениям 
Т. Т. Хосроева присуща певучая мелодичность в соче-
тании с гармонией. Тамерлан ХосроевАксо Колиев
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Автор считает, что музыка должна быть понятной и интересной, тогда она будет захваты-
вать исполнителей и слушателей. 

Композитор Н. Кабоев пишет сочинения возвышенного и драматического характера, как 
«Мады Майрæм» для женского хора – молитвенное обращение к Богоматери, исполненное чисто-
ты, искреннего целомудренного чувства и красоты. Глубокая связь композитора Ларисы Кануковой 
с национальной духовностью, опора на характерные особенности языка народной поэзии и музыки 
отличает ее сочинения для хора без музыкального сопровождения (а капелла) на осетинские на-
родные тексты – «Хохы Уастырджи», «Экспромты на Рождество». Также сочинения на духовную 
тему есть у представителя осетинской музыкальной культуры Людмилы Ефимцовой – «Отче наш».

1. Расскажи, как ты понимаешь церковную музыку и, какую определенную функцию она выполняет, 
на что настраивает людей.
2. Назови представителей западноевропейской духовной музыки.  
3. Назови представителей русской духовной музыки.
4. Послушай духовные песнопения западных и русских композиторов. 
5. Назови представителей осетинской музыкальной культуры, писавших духовную музыку. Послу-
шай духовную музыку осетинских композиторов.
6. Исполни выразительно любимые песни, интонационно осмысленно передавая жизненно-образное 
содержание произведений.

Николай Кабоев Лариса Канукова
Людмила 
Ефимцова

Хор лицея искусств «Арион» г. Владикавказ.  Хормейстер Джанаева Ольга  
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Уроки 8-9. Мир образов инструментальной музыки. Танец

Древнейшие танцы были частью обрядов. В Древней Греции весенние праздники в честь 
бога виноградарства и виноделия Диониса были игровыми действами с плясками и пением. У 
древних славян  во время обряда встречи весны  в селе выбирали самую красивую девушку, 
наряжали ее в яркие одежды, а на голову надевали венок из весенних цветов, украшенный раз-
ноцветными лентами и бусами. Иногда образ богини Весны «выполняла» молоденькая березка, 
которую также украшали лентами и бусами. Девушку (или березку) ставили в середину круга и 
водили вокруг нее хороводы, пели песни-веснянки. Движение по кругу в хороводе имело тайный 
магический смысл: круг – символ солнца. В хороводах и в пении люди призывали животворящее 
тепло. 

Картины древних священных действ, обрядов, танцы Руси за-
печатлел русский композитор Игорь Федорович Стравинский (1882-
1971гг.) в одном из трех («Жар-птица», «Петрушка») своих балетов 
«Весна священная». Стремясь передать «варварский» дух древности, 
автор применил дерзкие созвучия, стихийные ритмы, буйные оркестро-
вые краски и оригинальные инструментальные эффекты. Стравинский 
был первооткрывателем новых музыкальных идей, средств вырази-
тельности, поражавших современников. В балете «Весна священная» 
композитор воскресил те времена, когда обряд, игра, музыка и танец 
на Руси были неразделимы. Одна из частей балета называется «Вешние 
хороводы», мелодии которых близки к народным напевам, поражают 
гибкостью ритмического рисунка, переменностью лада.

1. Расскажи о древних русских обрядах и, что было их неотъемлемой частью.
2. Чем удивлял Стравинский своих современников? 
3. Послушай фрагмент «Вешние хороводы» из балета «Весна священная»и расскажите об основной 
идее сочинения, о средствах и формах ее воплощения композитором. 

Игорь Стравинский 

«Жар-птица» «Петрушка»«Весна Священная»



32

Во все времена композиторы обращались к танцевальным жанрам, созданных не для тан-
цев, которые получили известность во всем мире благодаря их поэтичности. Их музыка  покоря-
ла своей красотой, пленительностью лирики и драматическим пафосом, новизной и богатством 
средств выразительности, почерпнутых из сокровищницы народного творчества, которое делало 
музыку особенно близкой русским слушателям.

Всю свою жизнь политический деятель и польский композитор 
Михаил Клеофас Огиньский (1765-1833гг.) посвятил своему народу. 
Огиньский автор многих полонезов, мазурок, менуэтов, вальсов, роман-
сов, маршей, а также оперы «Бонапарт в Каире». Во время восстания 
1794 года за национальную независимость Польши, которое возглавил 
Тадеуш Костюшко, композитор приносит «в дар родине свое имуще-
ство, труд и жизнь». Вместе со своим народом он переживал события 
освободительной борьбы. Он сформировал на свои средства одну из во-
инских частей и, став во главе ее, участвовал в нескольких сражениях. 
Для воинской части, которой он командовал, Михаил Клеофас написал 
марш, военные и патриотические песни. 

Восстание Костюшко было подавлено, и Огиньский вместе с другими патриотами покинул 
Польшу. Его отношение к происходящим событиям, боль за свой народ нашло воплощение в 
страстном и драматичном полонезе «Прощание с Родиной», который он написал для фортепиано. 
Драматургия этого, несомненно, лучшего произведения из всех сочинений композитора, заклю-
чается в слиянии и чередовании двух тем: теме любви к родине и теме трепетного волнения за ее 
дальнейшую судьбу. Много лет он пробыл в эмиграции, потом переселился в Россию, в составе 
которой была часть Польши. Но закончил свою жизнь Огиньский в Италии. 

Михаил Огиньский

Командование Огиньским воинским отрядом 
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ПОЛОНЕЗ

Слова А. Ковалевского             Музыка М. Огиньского 

1. Песня летит, как птица вдаль,  
Песня летит, как птица вдаль,
Ведь где-то там, в тиши лесной,
Стоит у речки синей, дом родной,
Где ждет меня любимая и верная.
Где тихий мой причал,
И вечером в саду из дома
Слышатся лишь звуки полонеза...

2. Сон в ночи несет, несет к далеким берегам
Моей любви. А там, все так задумчиво и тихо,
Только волны, только свет и облака
И мы с тобой в руке рука...
Там, на холме – высокий храм,
К нему я в детстве бегал сам.
Любил смотреть в глаза святым на образах,
И ангелы, летая, улыбались в белоснежных куполах
И слышались под сводами чарующие звуки Благовеста...

1. Расскажи о жизненном и творческом пути М. К. Огиньского.
2. Послушай полонез и скажите, какова драматургия лучшего произведения композитора.
3. Послушай «Полонез» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Разучи и 
осмысленно исполните полонез со словами, проявляя эмоциональную отзывчивость в воплощении 
поэтического текста.
4. Назови авторов песен «Замыкая круг», «Ты – человек», «Изгиб гитары» и исполните их с интона-
ционной выразительностью. 

3. Боже храни мой край от бед и невзгод храни.
Не дай позабыть мне, не дай
Куда мы идем и откуда шли
И от сохи, и от земли,
И от лугов, и от реки,
И от лесов, и от дубрав,
И от цветущих спелых трав
К своим корням вернуться должны
К спасению души обязаны вернуться...

Усадьба Огиньских в Залесье
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Профессиональное творчество осетинских композиторов многогранно. Среди них песни 
и романсы, концертные, вокально-инструментальные, циклические и одночастные инструмен-
тальные сочинения, музыка к театральным постановкам. Развитие музыкального искусства в 
Осетии тесно связано с народной музыкой, ее стилевыми особенностями, что сказалось  при 
создании произведений, близких по духу к народным. 

Творчество осетинского композитора Николая Николаевича 
Петрова посвящено осетинской музыкальной культуре. Осетинская 
народная музыка с детских лет увлекла будущего композитора. Уже 
с 14 лет русский юноша начал играть на домре в Северо-Осетинском 
оркестре Радио и Телевидения. Лирический дар Николая Петрова 
наиболее полно раскрылся в произведениях для соло гармоники с 
оркестром, популярного и любимого инструмента кавказского наро-
да. Для сочинений Петрова характерны – кантиленность, поэтич-
ность и эмоциональная окрашенность. Наибольшей популярностью 
у исполнителей и любителей музыки Н. Петрова пользуются такие 
произведения как: «Танцевальная осетинская», «Горянка», «Дзерас-
са», «Прощальный танец». Для оркестра народных инструментов 
композитором написаны произведения – «Состязания наездников», 
«Старинный сказ», поэма «Ацамаз и Агунда». Первой исполнитель-
ницей всех произведений самобытного композитора стала народная 
артистка Осетии, замечательная гармонистка Сима Ревазова, с кото-
рой вместе учились и работали на Радио. 

Николай Петров

Сима Ревазова

Хаджумар Сабанов. Свадьба Ацамаза и Агунды
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Произведения Петрова самобытны и интересны лирическими, романтическими и порой 
драматическими образами. В своем творчестве Николай Петров опирался на национальную пе-
сенную традицию. Но ни в одном своем сочинении не цитировал подлинно народные мелодии. 
Глубоко изучив основные особенности образного фольклора, интонационно-мелодического и 
ритмического строя осетинской песенности, успешно претворял их в своих произведениях. Каж-
дая мелодическая линия произведений Петрова воспринимается слушателями как народная.  

Одно из самых ярких произведений Н. Петрова – «Прощальный танец». Это сочинение 
было написано композитором под впечатлением от картины осетинского художника Батыра 
Калманова «Одевание невесты». Петров в своем сочинении создал бытовую сцену – проводы 
невесты из отчего дома. Соло осетинской гармоники с оркестром рассказывает о свадебном 
осетинском обряде. Форма произведения выбрана композитором не случайно и передает три 
момента свадебного ритуала. 

Первая часть – одевание невесты. Музыка передает состояние девушки перед разлукой и 
чувство печали расставания с подружками и отчим домом.  Выразительная, песенная мелодия в 
минорном ладу передает интонации грусти, печали. С первых же звуков  перед нами как бы воз-
никает образ невесты – нежной,  стройной и немного грустной.

Вторая часть – прощание невесты. Невесту подводят к старейшим за благословением. 
Эта часть контрастна с первой  в мелодическом отношении. Оживленный и энергичный ритм 
мелодии интонирует с танцем лезгинки.

Третья часть – отъезд невесты. Мелодия третьей части интонационно повторяет первую 
часть.

Батыр Калманов. Одевание невесты
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«Прощальный танец» стал одним из любимых произведений в репертуаре гармонистов. 
Поэты под впечатлением музыки Н. Петрова, силы воздействия образа красивой девушки, ли-
шившей покоя юношу, пишут стихи. Актер Осетинского театра С. Дзапаров на мелодию  первой 
части произведения сочинил песню, которая исполняется в спектакле Е. Гаглоева «Легенда о 
влюбленных». 

 Усгуры мæт  
Ных. Хетагкаты Къоста

Мæ хуры хай,
Рæсугъд чызгай,
Куы нæ дæ федтаин, бæргæ!...
Дæ хъазынмæ,
Дæ зарынмæ
Кæм лæууы иунæджы зæрдæ!...

Дæ дзыхы дзырд
Æнæ рæдыд
Ныццæвы зæрдæйы кæрон!...
Цы кæндзынæн,
Куыд цæрдзынæн
Æнæ дæу, амæттаг дын уон!

1. Назови имена и произведения известных осетинских композиторов.
2. Расскажи о жизненном и творческом пути Н. Н. Петрова.
3. Послушай танец и скажите, какова содержательная линия произведения.
4. Расскажи об общности жизненных истоков, различных способов в создании произведений музыки 
и изобразительного искусства.  
5. Найди связь между музыкальными образами Н. Петрова и других видов искусства.
6. Послушай в записи популярную осетинскую песню «Дума жениха» в исполнении Кима Суанова и 
скажи, есть ли соответствие с музыкой и образом «Прощального танца».
7. Исполни под фонограмму песню «Дума жениха», передавая особенности музыкального воплоще-
ния композитором поэтического текста. 

Дума жениха
Сл. К. Хетагурова, перевод С. Олендер,
муз. А. Кокойти

Как солнце дня – 
Ты для меня!
Тебя бы лучше не встречать!...
Ты запоешь,
И в сердце дрожь,
Мне не унять ее опять!

Твоих речей
Звенит ручей
В душе взволнованной моей!...
Жить без тебя
Не в силах я,
Готов я жертвой стать твоей!
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МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Уроки 10-11. Своеобразие образов камерной музыки. Струнный квартет

Камерная музыка (от итальянского – camera – комната, палата) – первоначально в XVI в., 
предназначенная для домашнего музицирования. В противоположность крупным инструменталь-
ным произведениям, требующим для своего исполнения обширного концертного помещения, про-
изведения камерной музыки и теперь нередко исполняются в небольшом зале, в присутствии не-
большого количества слушателей. В концертах камерной музыки обычно исполняются сольные 
инструментальные пъесы для фортепиано, скрипки, виолончели, других солирующих инструмен-
тов. И романсная лирика, исполняющаяся соло, дуэтами, трио. 

Камерная музыка также создается и для инструментальных 
ансамблей  – трио, квартетов, квинтетов, секстетов.  Струнные квартеты 
сочиняли Моцарт, Бетховен, Григ, Глинка, Бородин и другие компози-
торы. Большой популярностью среди музыкального сообщества 
пользуется «Второй струнный квартет» композитора Александра 
Порфирьевича Бородина, который он посвятил своей возлюбленной. 
Термин квартет, от латинского – четвертый, ансамбль из 4-х 
музыкантов-исполнителей (инструменталистов или вокалистов). 
Удивительная музыка «Второго квартета» наполнена нежным 
чувством, которое естествено и непринужденно изливается в звуках. 
Здесь нет резких контрастов и сопоставлений – на протяжении трех 
частей произведения господствует один лирический образ. 

Подлинной жемчужиной квартета является третья часть – ноктюрн 
(ночная песня) с его прекрасной лъющейся ласково-говорящей первой 
темой, которая в начале звучит соло у одного инструмента – сначала у 
виолончели, затем у скрипки. Потом инструменты поют в два голоса, об-
разуя прекрасный дуэт, такой восторженно-лирический диалог. Финал, 
наполненный энергией и движением, воплощает мир образов – народно-
го веселья, задорной шутки, праздничного гуляния. 

Великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов написал 
басни, в которых музыка является главным «действующим лицом», как: 
«Осел и соловей», «Кошка и соловей», «Кукушка и петух», «Квартет». 
В «Квартете» Крылова так же, как и в квартете Бородина, фигурируют 
инструменты: 2 скрипки, альт (разновидность скрипичного семейства) 
и виолончель (в басне называется «басом», как самый низкий «басовый» 
инструмент в квартете). С помощью их Крылов высмеивает нерадивых музыкантов, которые, 
совершенно не умея играть на музыкальных инструментах, взялись не за свое дело. Так сказать 
«Музыка», которая будет звучать во время прочтения басни, представляет собой полнейшую 
бессмыслицу, то есть какофóнию (от греческого кáкос – дурной и фон – звук) – неблагозвучие, 
разноголосица, музыкальная бессмыслица, хаотическое награмождение звуков.

Мораль этой басни такова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

Иван Крылов 

Александр Бородин 
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И. А. Крылов
КВАРТЕТ

Проказница-Мартышка, Осел, Козел
Да косолапый Мишка затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, –
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет. (Музыка)
«Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. – Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта;
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет; он все-таки на лад нейдет. 
«Постойте ж, я сыскал секрет, – кричит Осел, – 
Мы, верно, уж поладим, коль рядом сядем».
 Послушались Осла – уселись чинно в ряд;
 А все-таки Квартет нейдет на лад. (Музыка)
Вот пуще  прежнего пошли у них разборы 
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой  все к нему, чтоб их решить  сомненье.
«Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!» –
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши  ваших понежней, – им отвечает Соловей, – 
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

1. Расскажи, что такое камерная музыка и, для чего она предназначенна.
2. Скажи, на каких обычно инструментах исполняются сольные пьесы в концертах камерной музыки? 
3. Что означает термин квартет? Расскажи о «Струнном квартете № 2» А. Бородина. Слушание 3-ей 
части «Квартета № 2» А. Бородина.
4. Какой образ господствует  на протяжении трех частей произведения А. Бородина?  
5. Послушай выразительное прочтение басни И. Крылова учителем или учащимся с музыкой, которая 
представляет собой хаотический набор звуков, лишенных интонационной и ритмической определен-
ности.
6. Что отличает прекрасную музыку Бородина от хаоса, производимого четырьмя «музыкантами» из 
басни И. Крылова? 



39

К жанру басня обращались и осетинские поэты: Коста Хетагуров, Сека и Цомак Гадиевы 
и другие поэты.  Это «Халон æмæ рувас» («Ворона и лисица»), «Булкъ æмæ мыд» («Редька и 
мед»),  «Саг æмæ уызын» («Олень и еж») К. Хетагурова, «Гакк-гукк æмæ уасæг» («Кукушка и 
петух») Сека Гадиева. Басня «Халон æмæ хæрæг» («Ворон и осел») С. Гадиева по содержанию 
похожа с «Квартетом» Крылова. Мораль басен, связанных с музыкальным искусством, говорит, 
прежде всего, о наличии таланта, а так же нужно старание и трудолюбие, чтобы научиться петь 
или играть на музыкальном инструменте.

       Халон æмæ хæрæг          Ворон и осел
         Гæдиаты Секъа             Перевод Эммы Дзтиевой 

Халон æмæ хæрæг     Сели ворон и осел
Æрбадтысты къуыбырыл.    Как-то раз на горке.
Халон загъта: «Нæхæдæг,    Ворон ослику сказал:
Цæй, бавзарæм зарыныл.    «Песенку затянем,

Æрбахъырн мын дæхæдæг    Подпоешь мне сам
Базджынгомау дзабахдар».    Басовитым голосом».
Ныууасыди на хараг,     И запел тут наш осел – 
Ныннарыди къадзаг дар    Задрожали горы.

Халон загъта хараган:    Ослу ворон говорит:
«Хорз на фаци на зараг,    «Плохо песня кончилась
Хастаг бадт дам на фадан,    Был далек я от тебя,
Ма цард ама ма дараг».    Кормилец мой и жизнь моя».

Арбадыдтой та са зараг;    И сели они рядышком
Райдыдтой та са зараг;    Песню снова затянули.
Фала уаддар на фахорз    На лад дело не пошло
Са фыд хъалас – са халаг.    Голосом не вышли.

Уад буламаргъ къуыбырай    Соловей с пригорка
Афта дзуры зарджытам:    Говорит поющим:
«Кад уыдыстут дасныта    «Кто сказал, что песни петь
Ахам диссаг кадджытам?!    Вы мастерами стали – 
 
Цасдариддар фазарат, –     Сколько бы не пели вы – 
Авзар уыдзан уа зараг,    Хорошего мало.
Уахи цыфанды хъарат,    Старания напрасны
Уа фыд хъалас – уа сафаг».    Голос дан не каждому».
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«Струнный квартет» осетинского композитора Резвана Цорион-
ти, как и «Квартет» Бородина, написан в 3-х частях для двух скрипок, 
альта и виолончели. Музыка квартета напоминает разговор нескольких 
человек, где то один, то другой собеседник выступает на первый план, 
как бы подчиняя себе остальных. В этой «беседе» очеловеченные ин-
струменты обсуждают глубокие философские проблемы челевеческой 
жизни или придаются воспоминаниям о дорогом человеке. 

Первая часть квартета – это музыкальный образ глубокой 
грусти, печали. Выразительные интонации образуют гибкую 
мелодическую линию полифонического склада. Музыка второй 
части представлена в форме  вариации на радостную, светлую 
мелодию.  Соло виолончели переходит к скрипке, а затем звучат 
дуэтом. Постепенно музыка успокаивается. В третьей части 
«Струнного квартета» Р. Цорионти  на фоне тремоло у альтов 
льется певучая мелодия скрипок и виолончели. К концу сочинения 
ощущается естественное развитие музыки, тема ускоряется и 
звучит попеременно, то у виолончели, то у альта, а скрипки ведут 
мелодию с осетинскими интонациями. 

1. Прочти и скажи, что общего в баснях И. Крылова и С. Гадиева.
2. Расскажи о «Струнном  квартете» Р. Цорионти, и проблемах, которые обсуждают очеловеченные 
инструменты. Слушание «Струнного квартета» Р. Цорионти.
3. Исполни песни по усмотрению учителя и желанию учащихся интонационно осмысленно, пере-
давая жизненно-образное содержание произведения.

Струнный квартет имени Давида Ойстраха

Резван Цорионти

Таймураз Айларов. Портрет 
Сосланбека Едзиева. Раздумье
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Уроки 12-13. Мир образов симфонической музыки. Рапсодия

Композиторы разных эпох и разных народов в своем творчестве многократно обращались 
к народной музыке. В фольклоре ярко и непосредственно выражен характер народа, его психоло-
гия. Любая национальная культура той или иной страны не может развиваться без использования 
фольклора – его сюжетов, тем, художественных образов, его мелодий, его ритмов (стихотворных 
и танцевальных), его специфической манеры сочетания голосов и музыкальных инструментов, 
его неповторимых звучаний, тембров. Использование фольклора в творчестве композиторов 
всегда способствует обогащению музыкального искусства, расширению его возможностей. На-
родное и профессиональное творчество соприкасаются, взаимодействуют, но вместе с тем глу-
боко отличаются друг от друга. 

Одним из инструментальных призведений, в котором явственно ощущается опора на на-
родную музыку, является жанр – рапсодия. Первые образцы этого жанра относятся к концу XVIII 
века. Название «рапсодия» происходит от греческого слова «рапсод», так в древние времена на-
зывали странствующих музыкантов, воспевающих свою родину, что значит – сшиваю, слагаю, 
пение нараспев. Рапсодии строятся обычно в свободной форме, состоящей из нескольких на-
родных мелодий, соответственно нескольких частей.  В каждой рапсодии по-своему сочетаются 
разнохарактерные разделы – медленный и быстрый, более импровизационный, с вариационным 
развитием.

(Слева направо) Русский, японский, индийский фольклорные ансамбли 

Странствующие аэды – импровизаторы, декламаторы и рапсоды Древней Греции. Мозаика
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«Рапсодия» выдающегося русского композитора С. Рахманинова 
написана в форме романтических вариаций на тему знаменитого каприса 
из произведения «24 каприса для скрипки соло» (от французского каприс 
– пьеса) гениального итальянского композитора и виртуозного скрипача 
всех времен и народов Никколо Паганини. Название «каприз» или «при-
хоть» происходит от итальянского «каприччо» – пьеса. Это пьеса обычно 
виртуозного, капризного характера, свободного построения, в основу ко-
торой положены народные мелодии. 

«Рапсодия» начинается со вступления, построенного на лейтмо-
тиве, который пронизывает всю музыкальную ткань произведения. Эта 
тема как бы представляет уникальное исполнительское искусство гени-
ального артиста Паганини, о котором еще при жизни  ходили легенды 
о его демонической виртуозности, что якобы он продал душу дьяволу и 
струны на его скрипке сделаны из человеческих жил. 

Первая вариация рапсодии напоминает контуры основной мелодии, подчеркнутые ударны-
ми инструментами. Рецензент «Филадельфийской газеты» остроумно сравнил начало рапсодии с 
судебным заседанием в книге Л. Кэролла «Алиса в стране чудес», когда королева требует сначала 
вынести приговор, а затем заняться разбором дела, т.е. все наоборот.

Во всех последующих вариациях рапсодии главная тема получает новую окраску: то это сво-
еобразный диалог скрипача с силами ада, основанный на интонации духовного песнопения «Dies 
irae» («День гнева»); то это народный, в умеренном темпе, хороводный танец менуэт, то это по-
бедный, торжественный марш, то – объяснение в любви, то – легкое, шутливое скерцо, то мелодия 
в духе русских напевов. Самая мелодичная вариация (№ 18) рапсодии в характере чарующего нок-
тюрна как бы подготавливает лирическую кульминацию к восприятию истинного образа легендар-
ного музыканта. Душа Паганини тоскует, он как будто прислушивается к божественной музыке, и 
скрипка его поет о счастье и радости. В следующих вариациях (№ 19 – 22) радужные интонации 
исисчезают, сменяясь «страшными тенями», подступающими со всех сторон к музыкальному об-

Сергей Рахманинов 

Никколо Паганини 
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разу скрипача механически равномерным ритмом мраша. В завершении 
рапсодии в звучании интонации «Dies irae» композитор намеренно замед-
ляет темп, что придает особое ей величие и значение, подводя к мысли о 
побежденности, гибели Паганини. 

Позже у композитора родилась идея сценической постановки бале-
та «Паганини», чтобы оживить легенду о музыканте, якобы продавшего 
свою душу нечистой силе за совершенство в искусстве. Облик скрипача 
в балете передан скупыми графическими штрихами – «воплощение неис-
товой творческой одержимости».

1. Скажи, с какой целью композиторы используют фольклор в своем творчестве?
2. Расскажи о музыкальном инструментальном жанре рапсодия и форме его построения.  
3. Расскажи, на основе темы какого произведения и, какого композитора создана «Рапсодия» С. 
Рахманинова.
4. Слушание главной темы «Каприза» Н. Паганини и фрагментов «Рапсодии» С. Рахманинова.
5.  Назови средства выразительности, используемые Рахманиновым в фортепианной музыке для 
передачи  ярких образов народа.  
6. Расскажи, как развивается главная тема «Каприза» в вариациях рапсодии Рахманинова.
7. Исполни любимые песни, передавая жизненно-образное содержание произведений разных во-
кальных жанров, различая лирические, эпические, драматические образы.

Джон Мартин. День гнева

Д. Ростов – первый исполнитель роли Паганини 
в постановке балета М. Фокина
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Истинным творцом инструментального жанра рапсодия является автор 19-ти «Венгерских 
рапсодий» Ференц Лист. Темпераментная музыка цыганских и венгерских танцев засверкала еще 
ярче в его «Венгерских рапсодиях». Эти фортепианные пьесы  состоят из 3-х частей, свободного 
чередования разных по характеру песенно-танцевальных эпизодов. 

Вторая рапсодия Ф. Листа начинается с песни, напоминающей 
рассказ народного сказителя-рапсода о преданиях далекой старины. 
Песня по характеру то задумчивая с мягкой грустью, то суровая и 
страстная. Вслед за рассказом возникает танцевальная мелодия. Посте-
пенно разгораясь, она звучит все увереннее, шире, переходя в горячую, 
безудержную пляску. Композитор, используя разные средства вырази-
тельности – воинственные выкрики венгров и перезвон  бус, украшений 
цыганок, передает фортепианной музыкой яркие образы народа. Когда 
картины жизни или народных праздников воспроизводятся средствами 
симфонического оркестра, то музыка как бы бурлит и переливается все-
ми красками жизни.

Впервые в истории осетинской профессиональной музыкальной 
культуры И. Габараев обратился к жанру рапсодии для симфонического 
оркестра. Проблема создания музыки такого жанра на материале 
национального песенного и инструментального фольклора стала перед 
композитором еще в годы учебы. Стремление композитора написать 
своеобразный музыкальный портрет нации вызван желанием показать 
характерные для осетинского народа героические и мужественные образы. 
Эпическое величие образов  стало основным во всех четырех рапсодиях 
композитора.

Вторая рапсодия И. Габараева – сплетение национальной музыки. 
Развитие песенно-танцевальных эпизодов превращает рапсодию в соч-
ную, многокрасочную сцену из народной жизни. Интонации народных 
мелодий (спокойный образ Всати – покровителя зверей и охотников и 

Ференц Лист

Жизнь и творчество странствующих венгерских цыган

Илья Габараев
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стремительная джигитовка), непрерывно нарастающая звучность, темп превращают их  в тан-
цевальную стихию, в безудержный фейерверк вариаций, которые  заполняют собой все вокруг. 
Затем вновь с особой широтой звучит тема Всати, которую сменяет танец джигитов. Сочинение 
отличается цельностью драматургии и целеустремленностью развития.

1. Расскажи, на основе музыки каких народов  созданы «Венгерские рапсодии» Ф. Листа.
2. Послушай в записи рапсодию Листа в исполнении фортепиано, а затем в исполнении симфониче-
ского оркестра и, назовите средства выразительности, используемые  композитором в фортепианной 
музыке для передачи  ярких образов народа.  
3. Исполни любимые песни, передавая жизненно-образное содержание произведений разных во-
кальных жанров, различая лирические, эпические, драматические образы.
4. Расскажи, чем вызвано желание композитора И. Габараева обратиться к жанру рапсодии для сим-
фонического оркестра.
5. Интонации, каких народных мелодий превращают рапсодию в сочинение цельной драматургии?
6. Исполни песни по усмотрению учителя и учащихся, передавая их жизненно-образное содержание, 
различая лирические, эпические, драматические образы.

Михаил Дзбоев. Статуя Всати в Цейском ущелье

Танец джигитов
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Уроки 14-15. Образы симфонической музыки. Фантазия

«Фантазия» – это определение жанра инструментальной музыки происходит от греческого 
слова «фантасиа», что значит «воображение». Этот жанр возник в начале XVI века. Сочинялись 
фантазии для лютни, органа, клавира и имели полифонический склад, в которых различные образы  
сопоставлялись по характеру. Например, в произведениях И. С. Баха и у Й. Гайдна одна из частей 
инструментального квартета представляет собой фантазию, а также сочинения в жанре фантазия 
есть у В. Моцарта и Л. Бетховена. 

Многие композиторы присоединяют слово «фантазия» к определению того или иного жанра, 
как бы подчеркивая некоторую свободу его трактовки: вальс-фантазия (М. И. Глинка), полонез-
фантазия и экспромт-фантазия (Ф. Шопен), соната-фантазия (А. Н. Скрябин), увертюра-фан-
тазия (П. И. Чайковский). Некоторые композиторы вводят фантазию не только в вокальную музыку 
(«Венецианская ночь» М. Глинки, фантазия на тему песни «Тауче» Х. Плиева.), но и в оркестро-
вый жанр – симфоническая фантазия («Утес» С. Рахманинова, «Буря» П. Чайковского), фанта-
стическая симфония  Г. Берлиоза, фантазия «Алагираг» для окестра 
народных инструментов Л. Кулиева, фантазия «Азау» для фортепи-
ано с оркестром Татаркана Кокойти, оркестровая фантазия-шутка А. 
Макоева, фортепианная фантазия Тамерлана Хосроева, фантазия для 
струнного оркестра «Теплый ветер с гор» Н. Кабоева и др.   

Л. Бетховен закрепил свою фантазию с сонатой даже специ-
альным заголовком – «Соната вроде фантазии». Так композитор 
пометил печатью бессмертия свою знаменитую «Лунную сонату», 
которую посвятил своей возлюбленной Джульетте Гвиччарди. Но 
она свысока смотрела на своего знаменитого, но незнатного проис-
хождения учителя, который учил ее играть на фортепиано. Выйдя 
замуж за графа, бездарного сочинителя музыки, Джульетта нанесла 
Бетховену непоправимый удар.

И. С. Бах Й. Гайдн В. Моцарт Л. Бетховен 

Джульетта Гвиччарди 
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Назвав одну из 32 своих сонат «Соната вроде фантазии», Бетховен отошел от классического 
строения сонаты (за быстрой, энергичной частью следует медленная, лирическая, а затем, как 
правило, быстрая часть, но иного характера) и в начале мелодия с ритмическими интонациями 
напоминает траурный марш.

Первая часть сонаты – это сосредоточенное раздумье образа, полного скорби. Будто человек 
тоскует, сомневается, надеется, пытается найти выход из создавшегося положения, но в то же вре-
мя сознает, что все усилия напрасны…

Музыка второй части звучит и лукаво, и 
капризно в одно и то же время. Когда после второй 
части врываются бурные, неудержимо-страстные 
музыкальные темы финала «сонаты», намерение 
композитора становится понятным. Видимо 
композитор хотел сказать, что нужно изжить свое 
несчастье, победить и прорваться из сумрака к 
свету, и быть может, начать жизнь сначала. После 
создания «Лунной сонаты» выяснилось, что 
Беховен серъезно болен и окончательно потерял 
слух.  

1. Расскажи о жанре инструментальной музыки – «фантазия».
2. Скажи, с какой целью композиторы присоединяют слово «фантазия» к тем или иным жанрам  му-
зыки? Приведи примеры произведений и их авторов.
3. Послушай сочинения инструментальной музыки в жанре «фантазия» выдающихся композиторов. 
4. Расскажи, сколько частей в «Лунной сонате», и какие образы (мужественный и женственный или 
юношеский и детский) в них переданы композитором.
5. Послушай  фрагменты из «Лунной сонаты» Бетховена и расскажи об особенности музыкального 
языка композитора в передаче образного содержания произведения.
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«Вальс-фантазия» русского композитора Михаила Глинки – одно 
из лучших произведений русской музыкальной классики. Музыка валь-
са, проникнутая русским национальным характером  – это драматическая 
поэма, лирическая драма, разворачивающаяся на фоне вальсовой музы-
ки. Первоначально Глинка создал свой вальс для фортепиано, а дирижер 
одного из концертов Г. Германов сделал свою редакцию произведения, 
как легкой оркестровой пьесы, предназначенной для исполнения на от-
крытом воздухе. После, переосмыслив, Глинка внес в вальс симфониче-
ское развитие, чем углубил смысл своего творения. Композитор образно 
сказал о взаимосвязи формы и содержания в музыке вальса: «Красота 
музыкальной мысли вызывает красоту оркестра». Поэтому это не про-
сто вальс, а необычная взволнованная мелодия. Не случайно  «Вальс-
фантазия» считается одним из ярких примеров русской лирической ба-
летной музыки. 

Необычность музыки вальса еще в том, что главная мелодия «Вальса-фантазии» построе-
на необычно для танцевальной музыки и поэтому танцевать под такую музыку очень неудобно 
– нарушается ощущение естественности, уравновешенности движения. Создается впечатление, 
что кто-то очень взволнованно хочет о чем-то рассказать, но не хватает дыхания, слов, фраза как 
будто наступает на фразу. Если бы композитор написал свое сочинение в обычном ритме вальса, 
то сразу бы исчезли и взволнованность, и возбужденность, и необычность. Чтобы ярче передать 
драматические события, растревоженность музыкальных образов лирической драмы, М. Глинка 
включает в произведение и другие вальсовые мелодии, построенные обычными, привычными фра-
зами. «Вальс-фантазия», выражая целую гамму нежных движений души, перестал относиться к 
бытовому жанру. 

1. К какому еще музыкальному жанру можно отнести сочинение «Вальс-фантазия» Глинки?
2. К какой области можно отнести вальс Глинки: к музыке легкой или серьезной?
3. Послушай «Вальс-фантазию» и скажите, как взаимодействуют форма и содержание в музыке про-
изведения.
4. Для какой обстановки больше подходит «Вальс-фантазия» – для бала, балета или симфонического 
концерта? Раскройте музыкальный образ вальса.

Михаил Глинка
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Осетинского композитора Ацамаза Макоева совершенно не случайно зовут Ацамазом, как са-
мого поэтичного героя осетинского нартовского эпоса, который волшебными звуками своей свире-
ли очаровывал людей и природу. Его творчество полно весеннего света и поэтических настроений. 

Произведение «Фантазия-шутка» для фортепиано и струнного оркестра в одночастной фор-
ме заметно обогатило камерно-инструментальную и оркестровую осетинскую музыку поэтиче-
скими мягкими лирическими образами. Композитор корректно использует музыкально-вырази-
тельные средства современной эстрадной музыки. В «Фантазии-шутке» Макоева основная тема 
искрится жизненерадостностью и юношеским задором. Тема танцевального характера привлекает 
гибкостью мелодии с национальным звучанием, эффектом новизны, богатством гармонии.  

1. Послушай «Фантазию-шутку» и скажите, в какой форме написано произведение, какие средства вы-
разительности использует автор музыки.
2. Расскажи о главной теме произведения, ее характере и национальных интонациях. 
3. Исполни любимые песни, на усмотрение учителя и по желанию учащихся, передавая жизненно-об-
разное содержание произведений, различая лирические, драматические образы.

Концерт камерного оркестра им. П. А. Ядых под управлением Ацамаза Макоева 
в музыкальной школе им. М. И. Глинки г. Моздок, Северная Осетия

Государственный Академический Ордена Дружбы 
Народов ансамбль танца «Алан». 
Хореографическая композиция «Игры чабанов»



50

Урок 16. Взаимодействие образов в жанре инструментальной сонаты

Соната (от итальянского sonare – «звучать»)  – один из жанров 
камерно-инструментальной музыки и существует не только как жанр, 
но и как форма музыки – сонатная форма – одна из самых развитых 
форм инструментальной музыки. Рождение сонатной формы связано с 
клавирной музыкой и с именем знаменитого итальянского композитора 
Доменико Скарлатти, блестящего исполнителя-клавесиниста. 

Соната – это крупное сочинение из нескольких частей, отража-
ющее в контрастных образах картины окружающего нас мира, различ-
ные переживания, мысли человека. Жанр сонаты можно уподобить ли-
тературной повести, а иногда и целому роману: здесь живут, действуют 
разные персонажи с несхожими характерами, многообразием чувств, 
сложными судьбами. Первые образцы старинных сонат возникают в 
Италии, в XVII веке и были полифоническими для трех инструментов – 
скрипки, виолы и клавесина. Когда на смену полифоническому стилю 
пришел гомофонный (один главный голос с яркой мелодией, а другие 
голоса пробрели аккомпанирующий характер), то сонату стали компо-
зиторы сочинять для сольного инструмента с сопровождением, в пер-
вую очередь для скрипки (А. Вивальди, А. Корелли и др.). К середине 
XVIII века на смену клавесину пришло фортепиано и принесло с со-
бой все богатство средств музыкальной выразительности, которое про-
явилось в фортепианных сонатах Й. Гайдна, А. Моцарта, Л. Бетховена. 
Этот тип сонаты стал называться «классическим».        

Классическая соната состоит из трех частей, которые расположены 
в определенной последовательности и звучат в различных темпах. Первая 
часть – быстрая, живая; вторая – неторопливая или медленная; третья 
– обычно самая быстрая, по характеру перекликающаяся с первой.

Особое место заняла в классической сонате первая часть. В ней 
постепенно сложилась определенная конструкция – так называемая со-
натная форма. Такая форма подразумевает наличие внутри части двух 
тем (иногда их бывает и больше), создает возможность контрастного и 
многопланового развития образов уже в пределах одной части.  

Вся композиция сонатной формы делится на три раздела – экс-
позицию, разработку и репризу. В экспозиции мы знакомимся с тема-
ми («экспозиция» означает «изложение, показ»). Первую тему назвали 
главной, вторую – побочной. Между собой они определенным образом 
взаимодействуют – характером и окраской звучания (мажорной или ми-
норной тональностью).

Во втором разделе сонатной формы – разработке – темы разви-
ваются, но не звучат целиком, а лишь выделяются отдельные мотивы, 

Доменико Скарлатти 

Антонио Вивальди

Арканджело Корелли 
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фразы. В отличие от экспозиции, здесь нет определенного порядка в 
последовании тем. Ощущение какого-то движения и динамичности в 
разработке обычно сильнее, чем в экспозиции. С появлением третьего 
раздела – репризы, устанавливается порядок в последовании тем, ко-
торые звучат опять полностью, не расчленяясь. Они могут либо стать 
ближе друг другу либо сделаться контрастнее. 

Постепенно, пройдя длинный путь развития, соната и сонатная 
форма совершенствуются. Своего классического вида соната достигает 
в творчестве великого австрийского композитора Й. Гайдна. 

В сонатах Гайдна для клавира много жизнерадостности, свой-
ственной личности композитора. Этот гений родился и вырос в среде 
простых людей,   любил народные песни и танцы, сочный народный 
юмор. Гайдн всю жизнь оставался привязанным к своим «корням» – к 
приветливой и простодушной общительности людей из народа, их уме-
нию от души повеселиться. Все это мы слышим в музыке Гайдна – сим-
фонической и камерной. В его сонатах для клавира, например, много 
легкого живого движения, танцевальных мотивов.

Стиль клавирных сонат В.А. Моцарта во многом отличен от гайд-
новского. Например, в «Сонате до минор» Моцарта главная тема пер-
вой части построена на контрастных противопоставлениях. Вторая 
тема – типичная лирика Моцарта – нежная, с легкими украшениями и 
мягко пропетым узором звуков. По одной этой теме можно безошибоч-
но узнать стиль композитора. 

Йозеф Гайдн 

Вольфганг Моцарт 

Людвиг Бетховен 
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Весенняя
  Слова  Кр. Овербека       Музыка В. Моцарта                                                                           

Приди, весна, и снова
Пусть рощи оживут.     
Под шум ручья лесного    
Цветы в лесу цветут!        
Пускай нас с солнцем вместе    
Разбудит птичий гам.     
Мы станем бегать с песней    
По рощам и лугам.     

На улице тепло!
В лугах теперь веселье – 
Все поле зацвело.
Пусть солнце травы сушит,
Сверкает тихий пруд,
Пускай кричат кукушки
И соловьи поют.

Æрцыд ныллæууыд уалдзæг
(Весенняя)

Гæдиаты Цомахъы ныхæстæ       Моцарты мелоди

1. Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг,   2. Рæвдауы хур, æрттивгæ;
Æрцыд, ныллæууыд май.        Йæ рухс тын у фæлман.
Æрцыд, нæ уарзон уалдзæг,        Фæйлауы уддзæф зилгæ,
Ныллаууыд диссаг май.        Нæуæг сыфтæрты хсæн.
Фыдуаг рæстæг фæфæстæ,        Ныззарыд цъиу йæ зарæг, 
Фыдуаг зымæг фæци.        Фыр цинæй зары уый.  
Нæ къуылдымтæ, нæ фæзта        Тæхудиаг, нæ уалдзæг!
Ысфæлыстой сæхи…        Дæуæй хуыздæр кæм и!?

Æрцыд, ныллæууыд уалдзæг,
Æрцыд, ныллæууыд май.
Æрцыд, на уарзон уалдзæг,
Ныллæууыд диссаг май.
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Во второй половине XVIII века от сонаты возник жанр инстру-
ментальной фортепианной музыки сонатина (от итальянского sonatina, 
уменьшительное от соната). Сонатины обычно небольшого масштаба, 
иногда одночастные, простые по тематике содержания произведения 
и его незначительного развития. «Маленькая сонатина» осетинского 
композитора Ацамаза Макоева из детского альбома для фортепиано и 
флейты написаны простым музыкальным языком поэтическими мягки-
ми, лирическими образами. А. Макоеву удалось обогатить камерно-ин-
струментальную и оркестровую осетинскую музыку новой стилисти-
кой, национально-окрашенным тематизмом.

1. Расскажи о рождении «сонаты» как  основного жанра камерной музыки и как формы музыки.
2. Расскажи, чем отличаются первые образцы полифонических старинных сонат от гомофонного сти-
ля  музыки поздних сонат.
3. Скажи, какой тип сонаты  стал называться «классическим».
4. Расскажи об определенной конструкции первой части классической сонаты.
5. Послушай сонаты  И. Гайдна и В. Моцарта. Скажи, как проявляется стиль выдающихся компози-
торов в камерно-инструментальной музыке.
6. Расскажи о сонатине, жанре инструментальной музыки.
7. Послушай маленькую сонатину А. Макоева и расскажи о характере произведения.
8. Послушай, разучите на русском и осетинском языках песню «Весенняя» В. Моцарта. Исполни 
песню интонационно осмысленно, передавая жизненно-образное содержание произведения.

Ацамаз Макоев 

Концерт камерного оркестра им. П. А. Ядых под управлением Ацамаза Макоева 
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Урок 17. Художественные образы в жанре этюд.

Этюдом (от французского – изучение) называется пьеса, предназ-
наченная для развития технических навыков игры на том или ином 
инструменте. Одни этюды развивают у музыкантов-исполнителей 
приемы виртуозной техники игры. Другие имеют цель развития мягкости 
и певучести звука. 

В творчестве польского композитора Ф. Шопена этюды превра-
тились в глубокие по мысли концертные пьесы, которые встали в один 
ряд с его балладами, скерцо и другими произведениями. Среди этюдов 
Шопена особое место занимает Этюд № 12 – «Революционный», в кото-
ром композитор излил свое и горе и гнев, возмущение по поводу жесто-
кого подавления восстания польских патриотов против самодержавия. 
На фоне бурного и стремительного звучания мелодии слышны гневные и 
скорбные интонации, призывающие к борьбе за свободу и независимость 
отчизне.

Русский композитор Александр Николаевич Скрябин (1871-1915 
гг.) стремился приносить людям радость своим творчеством и вместе с 
тем, укреплять их веру в их могущество, каковы бы ни были испытания, 
которые посылает жизнь. Скрябин был не только гениальным музыкан-
том, но и глубоким мыслителем, подлинным патриотом своего времени, 
достойно продолжавшим традиции русской музыкальной классики.

В своем творчестве А. Н. Скрябин обращался ко многим музыкаль-
ным жанрам – вальсы, мазурки, прелюдии, ноктюрны, экспромты, этю-
ды, сонаты, уже получившим гениальное развитие в творчестве поль-
ских композиторов М. Огиньского и Ф. Шопена. Скрябин, как и Шопен, 
радикально преобразовали жанр этюда, который ранее трактовался как 
пьеса. Все двенадцать этюдов Скрябина сочетают в себе не только черты Александр Скрябин

Фридерик Шопен

Войцех Коссак. 
Польское восстание 1830 г.
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поэмности с технической задачей, но и широкий эмоциональный диапозон, развитие музыкальных 
образов, раскрывающих сложный мир челевеческих чувств и переживаний. 

Революция в России (1905-1917 гг.) и ее мятежный дух отразились в произведениях разных 
видов искусства. Передовые люди России с особым подъемом ждали и приветствовали револю-
цию, как, к примеру, писатель М. Горький, отразивший свое отношение к революционным пере-
менам в произведении «Песня о буревестнике». Такое настроение чувствуется и в музыке знамени-
того Двенадцатого фортепианного этюда А. Скрябина. Этюд написан в трехчастной форме, но 
все части настолько пронизаны единым характером, духом, что все сочинение воспринимается, как 
один музыкальный образ. В аккомпанементе преобладают драматические и тревожные интонации, 
напоминающие образ бушующего моря.  Мелодия складывается из повторяющихся на разной вы-
соте интонаций-возгласов, которые звучат призывно и решительно. В первой части этюда главная 
интонация  с каждым повторением звучит все с большим напряжением, достигая кульминации. В 
средней части слышится кратковременное ослабление звучания, но это не спад, а как бы накопле-
ние сил для нового взлета. Развитие музыки в средней части приводит к повторению интонации 
на очень громком звучании (фортиссимо) в третьей части. И вот еще несколько таких взлетов и, 
наконец, радостный свободно парящий «полет гордой птицы над седым от пены морем».

Это произведение композитора вошло в репертуар многих пианистов мира

1. Расскажи, чем отличаются этюды Шопена от учебных упражнений.
2. Под впечатлением какого события был создан «Революционный» этюд?
3. Послушай Этюд № 12 Ф. Шопена и скажите, каково его образное содержание.
4. Расскажи о творческом пути А. Н. Скрябина и его жизненной позиции.
5. Послушай Этюд № 12 А. Скрябина и скажи, какие преобразования внес композитор в жанр этюда?
6. Расскажи об идее, драматургии и психологической углубленности лучшего произведения компо-
зитора.
7. Расскажи, чем вызвана любовь А. Скрябина к творчеству  М. Огиньского и Ф. Шопена.
8. Скажи, что общего в произведениях М. Горького и А. Скрябина?
9. Какое впечатление произвела на вас музыка Ф. Шопена и А. Скрябина?
10. Исполни песни, предложенные для разучивания в учебнике, передавая их образное содержание.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ 
И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Уроки 18-19. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет

Рисовать музыкальные образы-портреты первыми научились французские композиторы 
XVIII века (Франсуа Куперен «Сестра Моник»), считая, что название произведения уже является 
своего рода портретом. Традицию создавать музыкальные портреты продолжили композиторы 
XIX века: Шуман, Берлиоз, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, Лядов, Прокофьев 
и другие. Изображая движения, походку своих героев, композитор 
раскрывает и их характеры. Женские образы-портреты-характеры 
передавались, например, Робертом Шуманом, в танцевальном жанре – 
сдержанным романтическим вальсом, либо стремительной итальянской 
тарантеллой. Музыкальные портреты героев мальчика Пети и Дедушки 
симфонической сказки «Петя и волк» С. Прокофьева нарисованы 
яркими, контрастными красками: оба образа сказки изображены в 
движении, поэтому их музыка связана с жанром марша. Но как не 
похожи эти два марша. Тема мальчика Пети легкая, упругая по ритму 
и подвижная, похожая на задорную песню со свойствами марша. Тема 
Дедушки «жесткая», резкая по ритму и динамике, более сдержанная по 
темпу.

Разные по характеру образы-портреты созданы С. Прокофьевым в кантате «Александр 
Невский», которая возникла из музыки к одноименному фильму, поставленному в 1938 году 
выдающимся кинорежиссером Сергеем Михайловичем Эйзенштейном. Фильм и музыка к нему, 
созданные незадолго до Великой Отечественной войны, воскресили на экране героическую 
борьбу дружины Александра Невского с тевтонскими (германское племя в конце XII в.) рыцарями-
крестоносцами. Кантата написана на тексты поэта Владимира Луговского и самого Прокофьева 
и предназначена для женского голоса меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра. 

С. Прокофьев

Рыцари-крестоносцы
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В кантате семь частей и каждая из частей поражает яркостью образов. Первая часть канта-
ты � «Русь под игом монгольским». Музыка части сопровождает пение хора с имитацией тревож-
ного и грозного колокольного звучания. С давних пор на Руси существовал обычай – возвещать 
о важных событиях ударами набатного колокола. В маршевых интонациях мелодии слышатся 
боевые кличи, призывы.  

Вторая часть – «Песнь об Александре Невском» – величавая и 
строгая. Образ-портрет воина Александра Невского один из самых ве-
личественных и убедительных образов кантаты. Его можно сопоставить с 
образом картины советского художника П. Корина «Александр Невский», 
который стоит, опираясь на меч, на фоне реки Волхов и леса. Мелодия 
«Песни об Алекандре Невском» выдержана в духе древнерусских былин, 
с ее неторопливой «рассказывающей» интонацией. Мужской хор исполняет повествовательно и 
размеренно, дополняют его женские голоса. В средней части песни оркестр воспроизводит звуки 
битвы – бряцание оружия, удары мечей, а инструмент арфа подражает звучанию гуслей, сопро-
вождавших в старину эпические песни. 

В третьей части «Крестоносцы во Пскове» Прокофьев изображает крестоносцев. Для 
характеристики «псов-рыцарей» тевтонского ордена композитор применил средства отличные 
от русских песенных интонаций, но в духе церковных католических хораллов. Однако вместо 
красочной гармонии Прокофьев передает жестокость «псов-
рыцарей» – устрашающими тембрами медных инструментов.

Четвертая часть «Вставайте, люди русские» – это 
хоровая песня не рассказ о минувших событиях, а призыв к бою 
за русскую землю. Оркестровое вступление к хору имитирует 
тревожные и грозные колокольные звучания. Мелодия как бы 
«переливается» из минора в мажор, что характерно для русской 
народной песни. 

Павел Корин. 
Александр Невский

Сергей Иванов. 
Сбор налогов баскаками 
от монгольского хана
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Тема тевтонских рыцарей, появившаяся в третьей части кантаты, вновь проходит в пятой 
части, которая называется «Ледовое побоище». Эта симфоническая картина с участием хора 
открывается музыкальным пейзажем – пустынное зимнее озеро перед началом битвы. Тяжелый, 
однообразный ритм скачки тевтонских всадников, построенных в форме клина («свиньи»), изо-
бражается оркестром пронзительными и завывающими голосами духовых инструментов. На ры-
царях рогатые шлемы, закрывающие лицо капюшоны с зияющими глазными отверстиями. Кроме 
оркестра в этой части участвует еще и хор рыцарей, поющих воинственный фанатический хорал 
(на латинском языке), который переходит в яростные крики: «Распнем побежденных, уничтожим 
врага». В пятой части  одновременно сталкиваются противоборствующие темы – тема «русской 
атаки» звучит в мажорном ладу, а сигнал крестоносцев в миноре.  

В шестой части «Мертвое поле» с удивительной «зримостью» музыкальных образов Про-
кофьев подчеркивает остроту схватки и гибели крестоносцев. Выразительными и изобразитель-
ными средствами композитор передает и треск льда, и холодные темные волны, заливающие 
поле битвы и весь драматизм происходящего. В заключение всей картины знакомая тема мело-
дии «Вставайте, люди русские» теперь звучит в окестре в высоком регистре у скрипок тихо и 
светло на слова «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу». Это музыка мира и тиши-
ны, наступивших на освобожденной земле. 
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Завершается кантата торжественным, величественным 
финалом – седьмой частью – «Въезд Александра во Псков» 
на русские темы. Своей кантатой Прокофьев  прославил по-
беду народа в справедливой борьбе с захватчиками, победу 
человечности над жестокостью и насилием. 

В нескольких монументальных произведениях Сергея Прокофьева (музыка к фильмам 
«Александр Невский», «Иван Грозный», опера «Война и мир») нашли отражение важные собы-
тия отечественной истории. В этих произведениях композитора развивается героико-эпическая 
линия русской музыкальной классики, в которых ощущается любовь к отчизне, воспевается на-
род, его величие и сила духа.  

1. Послушай темы мальчика Пети и Дедушки из симфонической сказки «Петя и волк» С. Прокофьева 
и сравни марши, характеризующие образы главных героев.
2. Назови сочинения Прокофьева, написанные  на сюжеты, взятые из отечественой истории.
3. Назови части кантаты «Александр Невский». Послушай фрагменты частей кантаты и проследи за 
интонационно-образной природой произведения.
4. Назови основные темы второй, четвертой и шестой частей кантаты. Охарактеризуйте их.
5. Расскажи, в чем отличие средств музыкальной выразительности, применяемых Прокофьевым для 
характеристики русских воинов и тевтонских рыцарей. 
6. Дай характеристику главному образу-портрету кантаты.
7. Исполни песни, предложенные для разучивания в учебнике, интонационно осмысленно, передавая 
жизненно-образное содержание  сочинений.

Кадр из фильма «Иван Грозный» Фрагмент из оперы «Война и мир» Кадр из фильма «Александр Невский»

Федор Моллер. 
Въезд Александра Невского во Псков 

после битвы на Чудском озере
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Первый фортепианный сборник пьес для детей – «Альбом для юношества» – написал 
немецкий композитор Роберт Шуман. Эту традицию – писать музыку для детей – продолжили 
венгерский композитор Бела Барток («Пьесы для детей») и французские композиторы Жорж 
Бизе («Игры детей»), Клод Дебюсси («Детский уголок») и Морис Равель («Матушка-гусыня»). 

Современником Клода Дебюсси – Морисом Равелем – были 
написаны пять пьес, как своеобразные пьесы-картинки для фортепиано 
для детей по мотивам старых сказок. Позднее композитор оркестровал 
пьесы сюиты для небольшого симфонического оркестра. Эти пьесы 
объединились композитором в сюиту «Матушка-гусыня», в которых 
звуками раскрывается суть событий. По старинной французской традиции 
Матушкой-гусыней принято называть няню, рассказывающую детям 
сказки. Часто ее изображали с гусиными лапками. «Сказками Матушки 
Гусыни» назвал свой знаменитый сборник сказок Шарль Перро. Эти 
сказки Морис Равель часто читал детям своих друзей. Подобные истории, 
но только в музыке, он рассказал в пяти пьесах сюиты «Матушка Гусыня».

Наиболее яркие образы-портреты, совершенно различные  и по об-
лику и по существу, созданы Равелем во второй («Мальчик-с-пальчик») и 
четвертой («Красавица и чудовище») пьесах.

Первая пьеса – «Павана Красавице, спящей в лесу». Обращаясь к старинному танцу паване 
(«павана» – бальный танец-шествие XVI века, испанского происхождения), композитор воссоздает 
образ спящей красавицы, которая оживает в танце после столетнего сна. 

Морис Равель

Томас Спенс. Спящая красавица
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Вторая пъеса – «Мальчик-с-пальчик» фрагмент сказки Шарля Перро, в которой композитор 
создал  трогательный образ-портрет мальчика, заблудившегося в лесу: «По дороге он разбрасывал 
крошки хлеба, надеясь по ним найти обратный путь, но каково было его удивление, когда  он не 
смог найти ни одной крошки: птицы прилетели и все поклевали». Минорный лад, усиливает 
настроение неопределенности и растерянности мальчика. Выразительные и изобразительные 
средства музыкального языка пьесы, ее монотонно-ровный, «запутанный» мелодический рисунок 
помогают представить слушателю извилистые лесные тропинки, по которым идет малыш. 

Третья пьеса носит название «Дурнушка, императрица пагод» (пагоды – статуэтки китай-
ских божков и разные типы сооружений). Своим экзотическим звучанием мелодии напоминает 
звонкую музыку механических игрушек – музыкальных табакерок или часов и т. п. 

Четвертая пьеса – «Красавица и чудовище» – самая интересная, контрастная и яркая по 
музыкальному языку пьеса сюиты. Сюжет французской сказки мадам Лепренс де Бомон очень 
похож на сюжет русской сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. Музыкальные образы-
портреты героев сказки предельно контрастны. Угловатая и некрасивая тема Чудовища звучит 
угрюмо, но тема Красавицы в жанре вальса вступает в диалог с темой Чудовища и звучат они уже 
вместе в лирическом дуэте. 

Алексей Рейпольский. Мальчик-с-пальчик
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Пятая пъеса – «Волшебный сад» завершает сюиту. Это гимн сказке, где все элементы музы-
кального языка участвуют в создании торжественного и светлого образа добра, всегда побеждаю-
щего зло.

1. Назови пьесы, в которых Равель создал яркие и контрастные образы-портреты.
2. Послушай сюиту и скажи, какие музыкальные приемы помогли автору изобразить эпизод прилета 
птиц, которые поклевали хлебные крошки в пьесе «Мальчик-с-пальчик».
3. Какой жанр использовал автор сюиты в пьесе «Красавица и чудовище» в теме Красавицы?
4. Расскажи, какими средствами музыки передано автором волшебное превращение Чудовища в прин-
ца. Как меняется его тема?

Создавать музыкальные портреты и писать музыку для детей после Р. Шумана послужило 
образцом для П. И. Чайковского, который через тринадцать лет создал свой «Детский альбом». Эту 
традицию продолжили М. Мусоргский, С. Прокофьев, Г. Свиридов и осетинские композиторы: 
Н. Карницкая, И. Габараев, З. Хабалова, Р. Цорионти, Ж. Плиева, А. Макоев.

Анджела Барретт. 
Красавица и чудовище

Л. Ионова. 
Аленький цветочек

Иллюстрация к сказке 
«Аленький цветочек» 
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Композитор А. Макоев кроме фортепианных пьес написал 
цикл произведений дя детей, вошедших в «Детский альбом». 
Каждая из 14 пьес для фортепиано и флейты имеет название: 
«Одинокая звездочка», «Сказка», «Праздничное настроение», 
«Ручеек», «Сон», «Маленький нарт собрался в поход», «Пасту-
шок» и другие. Композитору удалось обогатить камерно-ор-
кестровую осетинскую музыку поэтическими и лирическими 
образами, естественностью и простотой музыкального языка, 
с настроенностью на юных музыкантов-исполнителей. В пьесе 
«Маленький нарт собрался в поход» Макоев создает образ-пор-
трет юного нарта, который очень хочет быть похожим на муже-
ственных и сильных собратьев. Обратившись к жанру поход-
ного марша, кроме фортепиано, композитор связывает пьесу 
со звучанием флейты. Лаконичная мелодия и главные вырази-
тельные средства – ритм и темп, придают образу «маленького 
нарта» волевой характер.

Пьеса «Пастушок» навеяна пастушьими наигрышами. Мечтательный образ пастушка созда-
ется автором пасторальным характером музыки, в которой две темы: одна чуть печальная звучит в 
характерном флейтовом регистре. Другая – отдаленно напоминает танец, в след за которым вновь 
возвращается первая мелодия, рисуя образ простодушного и безхитростного пастушка на лоне 
природы безмятежной сельской жизни.

1. В каком жанре написана пьеса «Маленький нарт собрался в поход» А. Макоева?
2. Какие особенности этого жанра использовал композитор для характеристики образа юного нарта?
3. Какой инструмент выразительно передает чувства и насторение пастушка?
4. Какие простые жанры использовал композитор в пьесе?
5. Почему пьесу «Пастушок» можно назвать пасторалью?
6. Исполни песни, предложенные для разучивания в учебнике, интонационно осмысленно, пере-
давая жизненно-образное содержание сочинений.

Давид Харебов. Маленький нарт

Давид Харебов. 
Пастушок
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Уроки 20-21. Поэтические зарисовки музыки. Образ-пейзаж

Художники, поэты, композиторы часто воспевают природу, видя в ней прекрасный обра-
зец для своего творчества. Если вглядеться в картины, вслушаться в музыку, вчитаться в книги, 
то вполне можно убедиться, как часто и глубоко проникает природа в искусство, как тесно они 
связаны друг с другом. Вот почему любовь к искусству, любовь к природе так близки и рождают 
такие «родственные» чувства. 

Встреча с творчеством русского композитора Модестом Петрови-
чем Мусоргским вызывает в представлении слушателей различные кар-
тины природы. Картиной «Рассвета на Москве-реке» начинается вторая 
опера композитора «Хованщина», которая  рассказывает о царствовании 
Петра I, задумавшего уничтожить в стране обычаи и привычки старой 
Руси, распространить в народе европейскую культуру, знания, науки и 
искусства. 

Музыкальная картина природы, задуманная Мусоргским гораздо более широко, глубоко, 
олицетворяет и рассвет в жизни всего русского государства. Мелодия этого вступления звучит, 
как русская народная песня с присущей ей канти-
ленностью. Развитие одноголосной мелодии проис-
ходит за счет усиления звучности оркестра, смены 
тембров, регистров. Поднимаясь все выше, она по-
степенно светлеет в сопровождении глухих, отда-
ленных звуков колоколов московских церквей, воз-
вещающих о наступлении утра.

Модест Мусоргский

Николай Добровольский. 
Здесь будет город заложен

Александр Волков. 
Рассвет на Москве-реке
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Фортепианый альбом для детей «Детский уголок» французского 
композитора Клода Дебюсси представляет собой сюиту из шести пьес 
различного характера: «Доктор «Ступень к Парнасу» создана в жанре 
этюда; «Колыбельная Джимбо» и «Серенада кукле» посвящены компо-
зитором любимым игрушкам дочери – слону и кукле; пьеса «Маленький 
пастух» напоминает танец; «Кукольный кейкуок» (кейкуок – танец севе-
роамериканских негров). 

Самая необычайная по живописности звучания пятая пьеса – 
«Снег танцует». По богатству выразительных и изобразительных 
средств и оттенков настроений превосходит все остальные пьесы «Дет-
ского уголка». Дебюсси стал первым из европейских композиторов XX 
века, включившим джазовый ритм в фортепианную музыку. 

1. Расскажи, какая идея заложена в содержание оперы «Хованщина» М. Мусоргского.
2. Какие зрительные образы вызывает музыка вступления к опере М. Мусоргского?
3. Расскажи, какие изобразительные  приемы использует композитор для создания зрительного об-
раза.
4. Послушай музыкальную картину «Рассвета на Москве-реке» к опере и скажи, какими чувствами 
наполнена музыка вступления.
5. Скажи, для кого написан альбом «Детский уголок» К. Дебюсси и, для какого инструмента?
6. Послушай пьесы и скажите, сколько пьес в альбоме? Назовите их. 
7. Скажи, в какой форме написан фортепианный альбом для детей К. Дебюсси.
8. Назови самый живописный образ природы в пьесах альбома и расскажи, какие чувства, мысли, 
настроение выражены в пьесе. 
9. Исполни интонационно осмысленно песни, предложенные для разучивания в учебнике по усмо-
трению учителя и учащихся.

Клод Дебюсси
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Героические образы и жизнь Осетии – два направления, нашед-
ших отражение в многожанровом творчестве осетинского композитора 
Резвана Цорионти: многочисленные песни для певцов-солистов, для 
хора и оркестра, для мужского героического хора, поэмы, оратория, во-
кально-хореографическая сюита, камерно-инструментальные ансамбли 
для голоса и фортепиано, эстрадная музыка и музыка к спектаклям. 

В хоровой миниатюре (небольшое музыкальное произведение) 
«Утес», которая исполняется a cappella (от итальянского – часовня), 
что означает «без инструментального сопровождения», композитор 
изобразил в музыке образ-пейзаж родного края, передал нарастающее 
напряжение в природе. Музыка, ее неторопливые  национально 
окрашенные интонации не заслоняют текст поэта, а наоборот 
соотносятся с ним, заставляя слушателя как бы вознестись в густую синеву из мрака черных 
каменных гор к великану-утесу. Композитор сохранил ритм стиха и куплетную форму осетинского 
поэта и художника Коста Хетагурова. Музыка первого и третьего куплетов миниатюры звучит 
повествовательно – то с усилением динамического развития (в первом куплете), то с затихающей 
динамикой (в третьем куплете). Развитие динамики в средней части произведения, как буря, 
постепенно растет, заполняет звуковое пространство вокруг великана-исполина. Цорионти 
музыкальными средствами показывает как будто ожившего утеса, фантастическую красоту 
кавказских гор и одновременно таинственную величавость живой природы родного края, 
отображенную на картинах Хетагурова.

Резван Цорионти

Коста Хетагуров. Перевал Зикара
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УТЕС 

Слова Коста Хетагурова                                                       Музыка Резвана Цорионти

Показалась туча из-за снежной цепи…
Почернели горы, багровел закат…
В синеву густую облачились степи…
Потрясал ущелье громовой раскат…

Застонали скалы, повалились ели…
Под ударом бури дрогнул великан…
Ландыши измяты, камни потускнели…
Хлынули потоки из глубоких ран…

Наступила полночь, тихая, немая…
В сон невозмутимый погружен утес…
Только по ланитам, змейкою сбегая, 
Падают беззвучно в бездну капли слез… 

1. Расскажи, какие направления нашли отражение в музыкальном творчестве Р. Цорионти.
2. Какие виды музыкального развития существуют? Расскажи, какое музыкальное развитие в мини-
атюре помогает показать соответсвие поэтического текста музыке.
3. Послушай хоровую миниатюру и расскажи о ее центральном пейзажном образе. 
4. Исполни песни, предложенные для разучивания в учебнике, интонационно осмысленно, передавая 
жизненно-образное содержание сочинений.

*Коста Хетагуров. Тебердинское ущелье



68

Уроки 22-23. Мир образов программной музыки. Увертюра

 Более двухсот лет прошло с тех пор, как родил-
ся великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен 
(1770-1827гг.). Трагедия В. Гете «Эгмонт» привлекла 
Бетховена своим героическим содержанием. События 
«Эгмонта» относится к XVI веку, когда народ Нидер-
ландов восстал против своих поработителей – испан-
цев. Борьбу народа возглавил граф Эгмонт, смелый 
и мужественный человек. В увертюре Л. Бетховена 
«Эгмонт» раскрывается образ борьбы и победы. Об-
раз Клерхен – юной возлюбленной Эгмонта, окрашен 
мужественными интонациями, в характере солдатской 
песни. Клерхен погибает вместе с Эгмонтом в борбе за 
свободу своего народа.

Увертюра «Эгмонт» – произведение одночастное. В медленном вступлении зарождается 
главный конфликт сочинения, где происходит развитие двух резко контрастных образов-тем. 
Грозные и мощные аккорды сочетаются с жалобными певучими интонациями. Далее идет экс-
позиция увертюры, которая, как экспозиция  на художественой выставке показывает картины в 
определенном порядке. Первую тему в оркестре исполняет струнная группа и звучит она не-
сколько тяжеловесно в ритме танца-шествия, как олицетворение силы и власти поработителей. 
Минорный лад придает ей мрачную и зловещую окраску. Жалобную мелодию второй темы ис-
полняют духовые инструменты, в ее основе лежит очень выразительная интонация, придающая 
ей скорбный характер – как воплощение народного горя.  

 Юлиус фон Блаас. Эгмонт и Клерхен
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Короткая основная часть увертюры – разработка 
– бурная, волевая, стремительная. «Образ борьбы» 
(первая тема) взаимодействует с «единым образом» 
(вторая тема) главного действующего героя – образом 
Эгмонта. После небольшого просветления в мажорном 
ладу, словно приближается завершение борьбы, опять 
слышны минорные интонации и вступает раздел 
увертюры реприза, которая повторяет экспозицию 
но не точно. После краткой остановки, почти из 
полной тишины, звучат печальные аккорды – герой 
погиб. Из печальных аккордов разрастается музыка, 
светлая и радостная, жизнеутверждающая, в характере 
блестящего марша – это заключительная часть – кода 
(от итальянского – хвост, шлейф, конец).  

ПОХОДНАЯ ПЕСНЯ

Перевод Т. Сикорской        Музыка Л. Бетховена

1. Над походным нашим станом
Клич раздался боевой.
Вместе с утренним туманом
Мы покинем лагерь свой.
Бейте громче, барабаны!
Мы идем сквозь ураганы
На последний грозный бой,
За свободу в грозный бой.

3. Заглушая гром орудий, 
Слышен мощный зов трубы.
И вскипают наши груди
Жарким пламенем борьбы.
Пусть играют сбор горнисты!
Все оружие наше чисто –
К выступлению был приказ.
Знаем: ждет победа нас.

Можно привести еще более убедительный пример, говорящий не только о бессмертии му-
зыки Бетховена, но и о неисчерпаемости душевных, нравственных, идейных сил, которые ком-
позитор подарил человечеству своей прекрасной музыкой. О силе воздействия музыки Бетховена 
повествуется в рассказе «Титаник» композитора Д. Б. Кабалевского.

Казнь графа Эгмонта

2. Мы давно к борьбе готовы.
Мы давно призыва ждем.
Прозвучал сигнал, и снова
Защищать страну идем.
Выше, выше, наше знамя!
Все, кто в бой готов, за нами!
Будет много встреч с врагом.
Так смелей же за вождем.



70

Незадолго до первой мировой войны газеты все-
го мира сообщили о трагической гибели огромного 
океанского парохода «Титаник», предназначенного 
для регулярных пассажирских рейсов между Европой 
и Америкой. В открытом море «Титаник» наскочил на 
плавающую ледяную гору – айсберг и затонул. В пер-
вые минуты после катастрофы обнаружилось, что спа-
сти удастся только женщин, детей и то не всех. Ужас 
охватил людей, находившихся на пароходе…И тут 
произошло нечто невероятное. На верхнюю палубу 
«Титаника» вышли музыканты, дававшие по вечерам 
на пароходе концерты для пассажиров. Они вышли 
со своими инструментами в руках, расселась в том же 
порядке, как всегда сидели в концертах и заиграли…Третью «Героическую» симфонию великого 
героического музыканта Бетховена,  чья жизнь и чье творчество были насыщены неустанной, на-
пряженной борьбой против ударов судьбы.

Смертельно раненый «Титаник» погибал мучительно, словно не хотел расставаться с жиз-
нью. Музыка Бетховена звучала мужественно и величаво, заглушая шум воды, заполнявшей тело 
корабля, заглушая страдания гибнувших людей. Она звучала до той минуты, пока волны не на-
крыли палубу вместе с музыкантами и последними звуками бетховенской симфонии.

Какой же могучей силой должна обладать музыка, способная оказать людям поддержку в 
такую трагическую минуту жизни, помочь им сохранить душевное равновесие, человеческое 
достоинство…

1. Вспомни произведения Л. Бетховена, звучавшие на уроках музыки в повседневной жизни.
2. Расскажи о событиях, положенных в содержание произведения немецкого композитора.
3. В какой форме написана увертюра «Эгмонт» и, какие образы раскрывает произведение?
4. Послушай увертюру и обрати внимание на отдельные ее части – вступление, экспозиция, разра-
ботка, реприза и кода.
5. Прочти рассказ «Титаник» и скажите, какое впечатление он произвел на вас.
6. Послушай, разучи «Походную песню» Л. Бетховена и исполни ее интонационно осмысленно.

Фойе второго класса на палубе «Титаника«. 
Классический квинтет играет для пассажиров 

полным составом, включая пианиста.
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В основу «Увертюры-фантазии» П. Чайковского «Ромео и 
Джульетта» положена трагедия драматурга и поэта У. Шекспира, 
жившего 400 лет тому назад. Многолетняя вражда между двумя 
старинными родами, семьями Монтекки и Капулетти, к которым 
принадлежат любящие друг друга Ромео (семья Монтекки) и Джульетта 
(семья Капулетти), омрачила чистую и верную любовь Ромео и 
Джульетты, что приводит их к трагической гибели. 

Образы любви и вражды ярко противостоят в музыке П. Чай-
ковского. Образ любви сначала звучит очень скромно у виолонче-
лей, мелодия которой необычайно красива и напоминает народную 
песню, затем звучит все более взволнованно и напряженно. 

Последнее проведение образа любви в коде напоминает 
траурную песню – это смерть двух юных сердец, которая озаряет 
людей светом любви даже после смерти. Последние удары орке-
стра (тема вражды) словно напоминают о главной теме причине 
всей трагедии. В трагедии есть еще один образ – монах Лоренцо, 
наставник и покровитель Ромео и Джульетты, которого и поэт, и 
композитор наделили глубоким умом, тактом, добрым сердцем. 
Образ Лоренцо Чайковский рисует во вступлении к увертюре зву-
чанием органа. 

Петр Чайковский

Уильям Шекспир

Генрих фон Ангели. 
Ромео и Джульетта

Монтекки и Капулетти. Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»
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Форма сочинения – сонатная: вступление (образ Лоренцо), экспозиция (образ вражды и об-
раз любви), разработка (борьба зла и добра), реприза (развитие образов вражды и любви), кода 
(смерть и торжество вечной любви).

Творчество осетинского композитора Ларисы Кануковой форми-
ровалось на традициях богатейшего музыкального фольклора осетин,  
героического Нартовского эпоса, на позиции К. Хетагурова – великого 
трагика горского народа и романтической природы Осетии. Произведе-
ния Л. Кануковой звучали на конкурсах и фестивалях «Мир Кавказу» во 
Владикавказе в исполнении оркестра Мариинского театра под управле-
нием В. Гергиева, «Голоса мира» в Вене, «Дворцы Санкт-Петербурга» 
в исполнении хора Владикавказского Лицея искусств под управлением 
хормейстера Ольги Джанаевой.

Мазер Браун. Ромео и Джульетта Фредерик Лейтон. Ромео и Джульетта

Лариса Канукова

Первый Международный 
Кавказский фестиваль 
«Мариинский – Владикавказ»
под руководством В. Гергиева
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Увертюра «Празднество» Л. Кануковой – это подлинно молодежное по своему звуча-
нию произведение с эффективно используемым народным материалом. Настроение радостной 
устремленности и ликования пронизывает все сочинение. Во всех частях увертюры (вступление, 
экспозиция, разработка, реприза, кода), отмечен национальный колорит с лирико-эпическими 
образами.

Призывное звучание фанфар во вступлении, стремительная динамика тем экспозиции – 
ритмической танцевальной главной партии и широкой, основанной на подлинной народной теме 
побочной партии, изображающей картину природы сурового горного края со звучанием охотни-
чьего рожка. Через нарастающую динамику вся музыка увертюры стремится к заключительной 
коде.

1. Расскажи, что положено в основу  произведения П. Чайковского.
2. Какие музыкальные образы противостоят в сочинении композитора?
3. Послушай произведение П. Чайковского и скажи, в какой форме написано произведение, раскрой-
те каждый эпизод увертюры.
4. Расскажи, на каких традициях основывается творчество Л. Кануковой.
5. Послушай увертюру «Празднество» и расскажи о частях и образах произведения.
6. Выразительно исполни «Походную песню» Л. Бетховена интонационно осмысленно передавая 
жизненно-образное содержание произведения.

День осетинской культуры в Северной Осетии – Алания

Молодежь Осетии � продолжение 
истории и традиций осетин



74

Уроки 24-25. Музыкальные образы в жанре концерт

Любой творец искусства в любой его области, 
если он живет мыслями, чувствами, интересами сво-
его народа, если он увлечен теми же идеями и устрем-
лен к тем же идеалам, которые определяют жизнь его 
народа – он обязательно выразит в своих творениях 
эти мысли, чувства, интересы, идеи и идеалы.  

Творчество великого русского композитора, по-
эта звуков Сергея Васильевича Рахманинова стало 
достоянием музыкантов и любителей музыки многих 
народов мира. Его многочисленные произведения: 
концерты, прелюдии, этюды, симфонии, поэмы, опе-
ры, романсы – постоянно звучат в концертных залах, 
консерваториях, на музыкальных конкурсах, по ра-
дио и телевидению, пользуясь неизменной любовью 
исполнителей и слушателей. 

Второй концерт – гениальная поэма о Родине, с ярким мелодизмом и различными музы-
кальными образами. Концерт начинается очень необычно – гулкими набатными аккордами фор-
тепиано, нагнетающими напряжение и возвещающими о неумолимо надвигающихся событиях в 
революционной России. 

Наиболее значительна по содержанию первая часть концерта, которую музыканты не сразу 
правильно оценили. Но после публичного исполнения самим Рахманиновым, признанного вы-
дающимся пианистом, произведение получило всеобщее признание. 

Октябрьская революция 1917 года в России. 
Вооруженное свержение временного правительства

Г. Э. Чемберс. Рохманинов за роялем
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Главная тема концерта, олицетворяющая образ Родины, поразила всех душевной, величай-
шей силой таланта и мужеством характера. 

Другая, побочная тема концерта вносит контраст в содержание концерта – это образ любви, 
счастья. Динамическое нарастание приводит к кульминации мелодии с ликующими маршевы-
ми интонациями. Вторая часть – это горестные воспоминания, которые сменяются спокойной, 
умиротворенной  темой.  

Третья часть концерта – финал, величественная музыка, которая возвращает слушателей  
к мужественным образам первой части и утверждает победу светлого начала, торжество твор-
ческих сил, красоты, любви. И как заключительный апофеоз – звучит мелодия в духе гимна на 
фоне полнозвучных аккордов фортепиано. 

1. Назови музыкальные жанры в творчестве С. Рахманинова. 
2. Расскажи, какая идея выражена композитором в сочинении и, сколько частей в концерте.
3. Послушай фрагменты частей концерта и скажи, какая часть концерта наиболее значительна по со-
держанию и, какой образ произведения она олицетворяет?
4. Найди связь между музыкальными образами концерта и образами изобразительного искусства. 

Василий Поленов. Золотая осень

Борис Кустодиев. Праздник в честь открытия II конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года.
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Осетинский композитор-лирик, композитор-собеседник Феликс 
Шалвович Алборов рассказал в своих песнях, инструментальных пъесах, 
киномузыке об осетинской молодежи, горожанах и сельских жителях. 
Музыкальные образы его произведений – простые люди, веселые и 
простодушные, любящие жизнь и свой край. Светлый лирический 
дар мелодиста, прекрасное знание фольклора и традиций осетинской 
музыкальной культуры делает творческий облик композитора 
неповторимым и привлекательным. Одним из значительных сочинений 
композитора является Концерт для фортепиано с оркестром. Это 
произведение, созданное на подлинно осетинских музыкальных 
образах, написано  в классических формах жанра.

Лирическое настроение главенствует в первой части концерта. Фортепиано как будто поет 
нежную и строгую, трепетную мелодию, сопровождаемую беспокойными аккордами в оркестре. 
Музыка второй части – это подлинная жемчужина мелодической фантазии композитора. Перво-
начально, удивительно красивая основная тема средней части у фортепиано, с бесхитростным 
окестровым сопровождением, была названа «Ноктюрн». В третьей части, финале царит стихия 
танцевальности. Чередуются два лирических эпизодаа: первый – фольклорная тема танца-при-
глашения, звучащая у фортепиано, второй эпизод – интонации мужественной хонги.

Концерт для фортепиано с окестром Ф. Алборова остается самым востребованным произ-
ведением осетинских пианистов и слушателей.  

1. Назови музыкальные жанры  Ф. Алборова. 
2. Расскажи, сколько частей в концерте.
3. Послушай фрагменты  частей концерта и найди связь между музыкальными образами  произведе-
ния и образами изобразительного искусства в учебнике.
4. Исполни песни, предложенные для разучивания в учебнике выразительно, интонационно осмыс-
ленно, передавая жизненно-образное содержание произведения.

Феликс Алборов

Аркадий Кумаритов. Жизнь в горах Аркадий Кумаритов. Утро в Южной Осетии
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Урок 26. Музыкальное воплощение исторических образов в жанре реквием

Тотурбек Соломонович Хосроев, композитор, патриот, ветеран 
Великой Отечественной войны, завершив свой воинский путь под Пра-
гой, не забывает о пережитом. Большинство произведений композитора 
посвящены Осетии и Великой Отечественной войне.    Тема Осетии и 
тема Родины очень разнообразны и многоплановы в творчестве Тотур-
бека Хосроева. Прекрасное знание осетинского фольклора и использо-
вание его в произведениях придает музыке яркий колорит, сочность и 
национальную достоверность. Нередко две основные темы – военная и 
патриотическая – переплетаются воедино в одном произведении. Это 
такие сочинения, как симфоническая поэма «Осетия», альтовая балла-
да «Сказание о победе», «Дорогами борьбы» на слова Камала Ходова, 
«Реквием», ставший кульминацией творчества композитора. 

Реквием «Будет вечен огонь на монументе вашей Славы» на слова Шамиля Джикаева и 
Гиго Цагараева для хора, солистов, чтеца и симфонического оркестра осетинского композито-
ра Тотурбека Соломоновича Хосроева посвящен памяти сынов Осетии, погибших в войнах ХХ 
века – гражданской, Великой Отечественной, локальных конфликтах 90-х годов. Реквием То-
турбека Хосроева приравнивается к антивоенным реквие-
мам XX века, как и «Реквием» Д. Кабалевского на стихи 
Р. Рождественского, Реквием-концерт для хора с органом и 
колоколом П. Дамбиса на стихи И. Ласманиса,  «Военный 
реквием» Б. Бриттена и другие. 

Тотурбек Хосроев

Вадим Каджаев. Память. Братья Газдановы Мемориал Славы г. Владикавказ
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Исполняется реквием на осетинском языке. Скорбные, печальные интонации, похожие на 
причитания о погибших героях передают главный образ реквиема – солдат-герой, отдавший 
свою жизнь за мирную жизнь своего народа, так как жизнь одного человека неразрывно связана 
с жизнью его народа, со всем, чем живет его эпоха. Реквием написан в 8-ми частях, и каждая 
часть имеет свое название.

Открывается реквием медленным, эпически суровым хором с патетическим запевом-
обращением к доблестным предкам «Шагнувшие в бессмертие» – первая часть. К наиболее 
яркой странице «Реквиема» принадлежит радостная, жизнеутверждающая вторая часть «Æрцыд 
Уæлахиз» («Пришла Победа»). Третья часть – «Плач матери», основана на скорбных песенных 
интонациях. Гражданским пафосом пронизана четвертая часть – «Бессмертие». Пятая часть – 
«Я принесла тебе цветы» – лирическая, песенная мелодия у меццо-сопрано и оркестра. Основная 
тема хора строится на мелодии народной песни «О, мæгуыр лæг!» и звучит в «Реквиеме» еще 
дважды – в заключениях 6 и 7 частей, кульминациях цикла. Шестая часть – скорбный «Рухсаг 
ут» («Вечная память»), седьмая часть – «Плач вдовы» сольно-хоровая песнь и восьмая часть, 
финал – «Защитим наше будущее от войны».

Казбек Хетагуров. Ожидание Заурбек Абоев. Всадник не вернулся

Мурат Джикаев. 
Возвращение
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КАСКА
Слова Алима Кешокова           Музыка Бориса Кокаева

1. Расскажи о творчестве осетинского композитора Тотурбека Хосроева и, каким двум основным 
темам посвящено большинство произведений композитора.
2. Назови композиторов, посвятивших свои сочинения Великой Отечественной войне.
3. Назови части реквиема  Тотурбека Хосроева и их жизненно-образное содержание.
4. Послушай сочинение и расскажите, какой главный образ отражен в частях реквиема.
5. Найди связь между музыкальными образами реквиема Т. Хосроева, песней «Каска» Б. Кокаева с 
образами изобразительного искусства в учебнике.
6. Разучи и выразительно исполни песню «Каска», интонационно осмысленно, передавая жизнен-
но-образное содержание произведения.

1. Пуля вдруг солдата подкосила,       
    И упал солдат на черный снег. 
    Ночь пришла, и вьюга схоронила 
    Нашего товарища навек.  

Припев: А весной зазеленели травы, 
Полетели гуси на восток,
И пробился из-под каски ржавой
С лепестками алыми цветок.

2. Выйдет в поле девушка-горянка
    И, склонясь над каскою стальной
    Вдруг увидит маленькую ранку
    На солдатском шлеме под звездой.

Припев. 

3. Погрустит, потом пойдет долиной,
    И умчится девичья тоска,
    Только мать,что ждет с печалью сына,
    Не снимает черного платка.

Припев. 

4. Возле каски рожь заколосилась,
    Облака над каскою плывут,
    И цветок, что из-под каски вырос,
    В жизни все бессмертником зовут.

Припев.
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Урок 27. Стиль как отражение индивидуальности композитора

Осетинский композитор и исполнитель Жанна Васильевна Плиева – 
одна из самых ярких музыкантов нового поколения, лауреат Всесоюзных 
и Международных конкурсов. Ж. Плиева вовлекает слушателей в 
особый мир мифологии и эпичности, рассказывая яркой музыкой 
чудесные истории. Интонационным источником ее мифологического 
мира служат древнейшие слои кавказского, осетинского фольклора.  
Основные произведения композитора – 4 симфонии, балеты – «Фатима», 
«Аланы»; опера-сказка «Дети солнца», фортепианное трио, квартет, 
квинтет «Песнь песней» для медных духовых; вокальные циклы «Из  
нартовского эпоса», «Монолог Цезаря», 4 сонаты для фортепиано, две 
сонаты для виолончели solo и др.

Пластическое действо (балет) «Страсти по Эдему» Ж. Плиевой – произведение, записанное 
на электронном синтезаторе, обусловило богатство, оригинальность и современный облик его 
звучания. В фантастической композиции автора естественно сочетаются традиционные инстру-
ментальные интонации, приемы электронной аппаратуры и яркие звукоподражательные эффек-
ты: вздохи пробуждающейся Евы, крики птиц и животных, голоса первозданной природы.

В основе замысла балета – история сотворения первого человека, грехопадения и изгнания 
из Рая. Однако, в «Страстях по Эдему», переосмысленны, с характерной для Плиевой оригиналь-
ностью, проблемы человеческого существования и нравственных ценностей, о любви и счастье, 
подлинных и мнимых радостях.  Этот сюжет мог быть назван и «Сотворение мира», и «Грехопа-
дение», и «Потерянный рай». В версии Жанны Плиевой соединяются энергия творца-композито-
ра, сочинителя и «Творца Неба и Земли», отделяющего Свет от Тьмы, в бережной ладони которо-
го возникает ритм жизни пространств, бег времени и пульсация хрупкого человеческого сердца.

Жанна Плиева
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Первая часть – Сотворение мира, Адам и Ева, 
Змий в Эдеме, Танец Змия,  Искушение Адама, Мета-
морфоза Адама и Грехопадение, Адажио Адама и Евы. 
Эпизоды первой части в основном следуют ветхозавет-
ному повествованию, но в естественном преломлении 
через призму философского и музыкального мышления 
композитора. Драматургия первой части построена на 
адажио двух влюбленных,  изгнанных из рая. Автор 
произведения рисует это событие не как трагическое, 
а как лирическое. В полной красоте и величии в музы-
ке ощущается облик Творца (Всевышнего). Тема Зла 
передается танцем Змия с утонченной изощренностью. 
Образ любви и образ зла ярко противостоят в музыке и 
воплощены настолько выразительно, что каждый слу-
шатель их услышит совершенно отчетливо.

Во второй части возвышенная история приобретает черты фантастического гротеска. Дей-
ствие переносится в наши дни, в залы зоологического музея. Экспонаты музея оживают и вступа-
ют друг с другом в сложные взаимоотношения, то комические, а то и не лишенные драматизма. В 
зале появляются Адам и Ева наших дней – точные двойники своих предков, но со знанием людей 
двадцатого века. Роль «Змия Искусителя» выполняет здесь посетительница музея, таинственная 
незнакомка. Весь центральный эпизод второй части построен в характере обольстительного тан-
го.  Манерный томный танец в стиле «ретро» резко контрастирует с голосами природы, рождаю-
щими живое дыхание музыки балета с его естественным языком движений и жестов.  

Новый вариант древнего сюжета оборачивается иронической улыбкой нашего современни-
ка, который абсолютно уверен, что он-то все знает и о проблеме добра и зла, и о любви. Завер-
шающая сцена балета пронизана мотивами раскаяния и ностальгическими воспоминаниями о 
первозданной цельности человека в утраченном Эдеме.

Лиза Сенченко. Сотворение мира
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ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 
(из кинофильма «Земля Санникова»)

Слова Леонида Дербенева Музыка Александра Зацепина

1. Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим, 
Именно он называется жизнь.

2. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.
Вечный покой для седых пирамид,
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг ослепительный миг.

3. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,
Но не всегда по дороге мне с ним.
Чем дорожу, чем рискую на свете я,
Мигом одним, только мигом одним.

4. Счастье дано повстречать иль беду еще,
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь!

1. Послушай сочинение Ж. Плиевой и скажи, к какому виду музыкально-сценических жанров отно-
сится произведение «Страсти по Эдему»?
2. Какие средства выразительности использует автор, чтобы придать оригинальность и современный 
облик звучанию произведения?
3. Расскажи, в чем заключается  переосмысленный автором замысел балета.
4. Расскажи, на каких  образах построена драматургия первой части  пластического действа.
5. Скажи, на чем построен центральный эпизод второй части?
6. Придумай название завершающей сцены балета.
7. Послушай песню «Есть только миг» А. Зацепина. Разучи и исполни ее интонационно осмысленно, 
передавая образное содержание произведения.
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ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ СЦЕНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Урок 28. Взаимосвязь музыки с литературой в оперном жанре

Музыкальная драматургия произведений – это система вырази-
тельных средств и приемов воплощения драматического действия в со-
чинениях музыкально-сценического жанра (опере, балете, оперетте). В 
основе музыкальной драматурги лежат общие законы драмы как одного 
из видов искусства.

Творчество Джузеппе Верди знаменует собой полный расцвет 
итальянской оперы, принадлежит к лучшим достижениям мирового 
реалистического искусства. Драматургия  произведения Виктора Гюго 
«Король забавляется» привлекла итальянского композитора Джузеппе 
Верди яркими драматическими контрастными образами, напряженным, 
динамичным развитием действия. Либретто к опере было написано 
Ф. Пиаве. Премьера оперы «Риголетто» состоялась в 1851 году в 
г. Венеции, и быстро распространилась по всем европейским театрам, 
принеся Верди огромную популярность. 

В центре оперы – острая психологическая драма, многосторонне рисующая образ Риго-
летто – язвительного придворного шута, а с другой стороны – нежного, глубоко страдающего 
отца и грозного мстителя. Беззаветная преданность Риголетто олицетворены в образе дочери 
Джильды. Образу шута противостоит образ легкомысленного и развращенного герцога бездумно 
относящегося к жизни придворной знати. Верди вводит в сценарий оперы легкую, безобидную 
по содержанию песенку Герцога «Сердце красавицы», которая характеризует человека, стоящего 
у власти, которому доверена жизнь многих людей. Взаимодействие серьезной музыки в образе 
Риголетто с легкой музыкой в образе итальянского правите-
ля в одном произведении  подчеркивает контрастность дра-
матургии оперы. Эти  контрастные характеры великолепно 
воплощены композитором в музыке оперы. Весь драматизм 
оперы ощущается в финальной сцене, в которой и проявилась 
вся обличительная сила песенки, мелодия которой состоит из 
коротеньких фраз, пританцовывающего ритмического рисун-
ка, повторяющегося на одной высоте, красивых, но пустых, 
бездушных интонаций, как и внутренний мир Герцога. 

Сердце красавиц склонно к измене
И к перемене, как ветер мая.
Клятвами страстными сердце взволнует,
Этими ж губками лжет и целует.
Можно браниться, можно сердиться,
Но не влюбится все же нельзя,
Все же нельзя, все же нельзя.

Джузеппе Верди

Герцог Мантуанский
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Во времена Д. Верди песенка «Сердце красавицы» была самым настоящим шлягером. Из-
вестен тот факт, что композитор скрывал этот оперный номер вплоть до генеральной репетиции, 
так как не хотел, чтобы напев песенки стал известен раньше оперы и был воспринят слушате-
лями вне связи с ее содержанием. И действительно, возвращаясь с премьеры оперы, слушатели 
уже напевали и насвистывали эту мелодию, ставшую мгновенно популярной, потому что легкое 
запоминается быстрее, чем серьезная и глубокая мелодия. Краткое содержание оперы поможет 
восприятию финальной сцены, которая прозвучит на итальянском языке и  по музыке понять 
происходящие события.

Во дворце герцога Мантуанского бал. На глазах у графа Чепрано 
герцог, без капли смущения,  ухаживает за графиней Чепрано, 
вызывая ревность мужа. Веселье бала нарушается появлением 
графа Монтероне, который требует от герцога возвратить ему 
дочь. Шут Риголетто зло подшучивает над графом Чипрано и с 
появлением Монтероне начинается глумиться над ним. Несчастный 
и опозоренный Монтероне грозится отомстить герцогу за бесчестие 
дочери и проклинает шута за его злословие. Возвращаясь поздно 
домой, шут обеспокоен проклятьем Монтероне и задумывается о 
судьбе юной и любимой дочери Джильды, которую он прячет от 
Герцога вместе со служанкой в глухом предместье. 

Однажды в церкви Джильда встретила юношу, чья кра-
сота пленила ее. Юноша познакомился с девушкой и очаро-
вал своими манерами и обхождением. Вернувшись домой, 
влюбленная Джильда предается сладостным мечтам. Тем 
временем, желая угодить Герцогу его придворные задумали 
похитить Джильду, думая, что это любовница шута, не подо-
зревая о существовании дочери. Чтобы рассеять мрачные со-
мнения шута, придворные обманывают его, рассказывая ему 

Бал во дворце герцога Мантуанского

Шут Риголетто

Сцена встречи герцога с Джильдой
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о якобы готовящемся похищении графини Чепрано. Риголетто даже соглашается им помочь, но 
позже с ужасом понимает, что на самом деле похитили его дочь. Узнав, что Джильда во дворце, 
Риголетто требует у придворных ее возвращения, но все глухи к его угрозам и мольбам. 

Тем временем, придворные рассказывают Герцогу о ночном приключении. Радостный Гер-
цог спешит в свои покои. Несчастный шут, продолжая искать повсюду дочь, оказывается возле 
покоев и в это время в слезах выбегает Джильда. Она в страхе умоляет отца простить Герцога, но 
опозоренный Риголетто клянется отомстить. Риголетто решает отправить Джильду в г. Верону, 
переодев ее в мужской костюм. Этой же ночью он договаривается с наемным бандитом, чтобы 
тот заманил Герцога в свой притон и убил, а мешок с телом бросил в реку. Но этот разговор 
слышит Джильда; она по-прежнему любит Герцога, хотя уже уличила его в новой связи. Для 
спасения возлюбленного Джильда готова отдать жизнь. Она в облике юноши смело входит в дом 
бандита. Вскоре приходит в притон Риголетто, чтобы забрать мешок с мертвым Герцогом. Шут 
торжествует – наконец он отомщен!

Собираясь бросить мешок с трупом в реку, Риголетто с ужасом слышит веселую песенку 
Герцога. Он разрезает мешок и видит умирающую Джильду…

1. Скажи, чем привлекло произведение французского писателя В. Гюго «Король забавляется» ита-
льянского композитора Джузеппе Верди?
2. Послушай фрагменты из оперы и скажи, как взаимодействуют легкая и серьезная музыка в одном 
произведении?
3. Какими средствами выразительности композитор показывает легкомысленный характер Герцога?
4. Почему Верди скрывал даже от актеров театра песенку Герцога?
5. Скажи, почему композитор прощальную сцену дочери с отцом окрасил в светлые, мажорные тона?
6. Почему композитор ввел в финальную сцену оперы песенку Герцога? 
7. Скажи, какие образы спектакля подчеркивают контрастность драматургии оперы?

Финальная сцена оперы «Риголетто»
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Урок 29. Роль музыки, литературы и изобразительного искусства 
в раскрытии образов оперного  жанра

Творчество выдающегося композитора Д. Б. Кабалевского при-
влекательно оптимизмом, певучестью, жизнерадостностью. Написать 
оперу на сюжет повести французского писателя Ромена Роллана «Кола 
Брюньон» посоветовал Кабалевскому писатель Максим Горький. Ли-
бреттист В. Брагин сочинил сюжет оперы, отличающийся от литератур-
ного первоисточника. Авторы видоизменили драматургию оперы, иначе 
выстроили финал, где мастер из Кламси Кола побеждает своих врагов 
не силой оружия, а силой искусства. Чтобы верно передать характер и 
колорит эпохи, Кабалевский около двух лет изучал французскую народ-
ную музыку. И хотя композитор не использовал подлинные народные 
мелодии, но умело передал их интонации для создания музыкальных 
образов, места и времени действия. 

Повесть Р. Роллана стала близка по духу и настроению художнику 
графику, архитектору Савве Бродскому. Яркие, полные жизни характе-
ристики персонажей повести Р. Роллана, у С. Бродского и Д. Кабалев-
ского полны достоинства и силы, оптимизма и свободолюбия, стойкости 
перед любыми невзгодами. Веселость, несмотря ни на что и вопреки 
всему – основной жизненный принцип Кола.

Жизнь Кола, мастера из французского городка Кламси в Бургун-
дии, складывается нелегко. Любимая девушка Кола Селина выходит 
замуж за другого, лакея герцога де/Ануа, властителя города. Прожив 
много лет с нелюбимой Жакелиной, он так и не смог забыть свою Се-
лину-Ласочку. Он вырезал из дерева её статую, чтобы сохранить пре-
красный облик любимой. 

Однажды герцог, властитель города, пришел в мастерскую и уви-
дел статую девушки. Пораженный красотой статуи, герцог велит слугам 
перенести её в замок, где уже находятся лучшие творения Брюньона. 
Неожиданно звуки церковного колокола извещают о беде – в городе 
чума, занесенная солдатами герцога, недавно вернувшихся из Парижа. 
Жакелина торопит Кола покинуть чумной город. Но Брюньон, не в си-
лах расстаться со своими скульптурами, остается. На виноградник не-
далеко от города свезли больных чумой, где они борются с болезнью и 
со смертью. 

Тем временем солдаты жгут в городе зачумленные дома; сожгли 
и дом Кола. Кола из последних сил идет искать свою жену и внучку. В 
чужом доме он находит умирающую Жакелину, а от маленькой Глоди 

Дмитрий Кабалевский

Ромен Роллан

Кола Брюньон
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Селина-Ласочка

смерть отступила. Несчастный Кола случайно встречает Селину, с кото-
рой не виделся 30 лет. Неожиданно, впервые, Селина признается ему в 
любви. Но прошлого не вернуть. 

В замке герцог наслаждается зрелищем горящих домов кламсий-
цев. Лакей герцога, ненавидевший Кола, клевещет на Брюньона, что яко-
бы он бунтовщик и готовит с жителями мятеж против герцога. Герцог в 
бешенстве изуродовал  статую Селины, а все произведения мастера ве-
лит сжечь. Пришедший в замок Кола, был потрясен увиденным. И тогда 
он притворно решил раскаяться в своих бунтовских намерениях и пообе-
щать герцогу в знак искупления создать его статую в доспехах и на коне.

Наступает праздник  День Святого Мартина. Жители собираются 
перед замком, где Брюньон будет открывать монумент герцога де/Ануа. 
Кола сбрасывает покрывало. Перед собравшимися  предстает – изваяние 
герцога восседающего в величественной позе…на осле, задом наперед. Общий смех жителей 
заставляет посрамленного, обезумевшего от гнева деспота скрыться в замке. Невежественный 
властитель посрамлен искусством, которое он задумал уничтожить.

1. Расскажи, на сюжет повести, какого писателя была написана опера «Кола Брюньон».
2. Скажи, зачем Д. Кабалевский около двух лет изучал французскую народную музыку?
3. Прокомментируй персонажей повести Р. Роллана, изображенных на иллюстрациях художника С. 
Бродского.
4. Расскажи краткое содержание оперы и скажи, как Кола побеждает своих врагов.
5. Послушай монолог Кола и увертюру к опере, что поможет лучше почувствовать образ главного 
героя оперы, его характер и основную драматургию всего произведения.

Иллюстрации Саввы Бродского к повести Ромена Роллана «Кола Брюньон»

Мастер за работой Друзья КолаЧума в Кламси Герцог пьет в замке
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Урок 30. Особенности построения музыкально-драматического спектакля

Опера «Азау» осетинского композитора Ильи Габараева – одно из 
лучших сочинений Габараева, которую можно считать песенной опе-
рой. Либретто к своей опере Габараев писал сам, заложив в него дра-
матическую основу повести Сека Гадиева «Азау», остроту и траги-
ческую неразрешимость конфликтов. Опера состоит из 3-х действий, 
в каждом из которых по две картины. Вокальные номера, речитативы 
написаны композитором в небольших, драматургических оперных фор-
мах – песни, ариозо, баллады и дуэтные сцены. Основная любовная 
линия, связывающая главных героев Азау и Таймураза, развивается на 
фоне народно-эпической (хоровые, массовые сцены), комедийно-быто-
вой (Габо и Фари) и социально-сюжетных линий (борьба Таймураза, 
Бабо с князем Бесолом). Краткое содержание оперы поможет восприя-
тию музыкальных образов.

Осетия в начале XIX столетия. Два соседа Бибо и Бабо решают укрепить свою дружбу 
обручением своих новорожденных детей – Азау и Таймураза. Илас � музыкант играющий на 
фандыре отказывается благословить этот союз, потому что не верит в обручение с колыбели, но 
старец Мистала торжественно совершает обручение. Праздник прерывает неожиданно появив-
шийся князь Бесол, который требует жителей села уплатить подати. Бесол сталкивается со своим 
давним врагом Иласом, который не может забыть трагическую историю своей любви, когда ко-
варный и злобный отец Бесола разрушил его счастье.

Прошло 18 лет и старый Бабо мечтает о скорой свадьбе Азау и Таймураза, но князь Бесол, 
завораженный красотой Азау, мечтает завладеть ею любыми средствами. Старый Бабо остается 
на ночь в горах сторожить отару овец. Среди ночи вооруженные люди князя Бесола пытаются 
угнать отару. Бабо, как может, сопротивляется и люди убивают его. 

Илья Габараев

Праздник в селении по случаю 
обручения Азау и Таймураза
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Отец Азау нарушил клятву обручения дочери с Таймуразом и ве-
дет переговоры с князем Бесолом. Согласно законам адата – решающее 
слово остается за отцом невесты. Азау надеется, что она умолит отца 
не выдавать ее замуж за нелюбимого. Но Бибо заявляет, что свадьбе не 
бывать, так как Таймураз беден, а Бесол богат и  приказывает ждать 
сватов от князя. На что Азау  отвечает, что скорее покончит с собой, 
нежели согласится на этот брак. 

Мрачен Таймураз. Он думает, как спасти Азау от посягательств 
князя. И Таймураз решает похитить Азау и на свидании сообщает ей о 
плане похищения. Но коварный слуга Бесола Гагута, подслушал весь 
разговор и, чтобы выслужиться перед князем, решает устроить засаду 
и убить Таймураза.

Дождавшись, когда уснет отец, Азау выбирается из дома. Но 
влюбленные попадают в засаду. Раненый Таймураз вместе с другом 
Габо успевают отправить Азау в укромное место – к «Черной речке» и 
вырваться из засады. 

Разгневанный Бесол узнает, что слуги упустили Азау и Таймураз жив. Князь собирает на-
род, чтобы обвинить Таймураза в кровопролитии. За влюбленных вступается Илас и разоблачает 
Бибо и Бесола. Но старейшины выносят суровый приговор – обречь Таймураза и Азау на вечное 
изгнание. Ни одна сакля не откроет им дверь, ни один человек не подаст им ни хлеба, ни соли, 
ни воды.

В холоде и голоде уже несколько дней Азау в страшном одиночестве ждет в пещере Тайму-
раза, не зная жив ли он. Но вот пришел Илас и принес радостную весть, что Таймураз жив.  

Азау решает идти через перевал и найти возлюбленного. Девушка пробирается по снежным 
сугробам, но в пути ее настигает князь. На удивление Азау Бесол ведет себя странно. Он совер-

Азау с отцом Бибо

Таймураз

Таймураз сообщает Азау о плане похищения
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шенно искренно говорит о своей любви и предлагает ей все, чем вла-
деет. Но Азау отвергает его. Тогда Бесол решает силой увезти Азау, 
но она успевает вырваться. И со словами ненависти к князю и любви 
к Таймуразу Азау бросается в пропасть. Уходя от ответственности, 
Бесол приказывает слугам принести Азау в аул и объявить народу, 
что они нашли мертвую девушку. 

Тем временем Таймураз торопит друзей Иласа и Габо скорее 
забрать Азау из пещеры. Габо пытается развеселить друзей и поет им 
юмористические куплеты про замерзшего цыпленка, жестокая судь-
ба которого в действительности не лучше жизни бедного горца. И 
тут они слышат стон Азау, которая счастлива видеть и слышать голос 
Таймураза. Она просит его спеть песню, как в далеком детстве. Под 
мелодию колыбельной Азау засыпает навсегда… Сбегается народ и 
среди них князь. 

Илас изобличает князя в трагической гибели Азау и ее 
отца. Таймураз просит у народа разрешения отомстить Бе-
солу. Начинается поединок. Но слуга князя, спрятавшись в 
толпе, стреляет в Таймураза. Рагневаный народ готов рас-
правиться с коварным Бесолом и, убегая от справедливой 
кары, князь падает в пропасть. Смертельно раненый Тайму-
раз умирает рядом с Азау.

Композитор успешно создал вокальные интонации, 
достоверные психологические музыкальные образы. 
Ария Бесола из оперы «Азау» И. Габараева состоит из 3-х 
частей: первая часть – речитативного плана, спокойная, 
убедительная мелодия. Бесол уговаривает Азау оставить 
Таймураза и уйти с ним. Вторая часть – быстрая, легкая с 

хвастливыми интонациями. Третья часть – повторение первой части, но уже звучит угрожающе. 
Монолог Азау, состоящий из 3-х частей, раскрывает всю глубину переживаний героини, ее 

страхи и сомнения, беспокойство за Таймураза. Робкие, застенчивые интонации характеризуют 
хрупкий и незащищенный образ Азау в первой части. В средней части монолога – воспомина-
ния девушки о былом счастье. Последняя часть рассказывает о несбыточных мечтах счастливой 
жизни с любимым. 

 
1. Назови основные линии драматической основы спектакля, связывающие главных героев оперы.
2. Прочитай в учебнике краткое либретто оперы и пересскажите его содержание.
3. Послушай монолог главной героини оперы «Азау» и скажи, сколько частей в нем, какие они по 
характеру и проанализируйте художественно-образное содержание монолога.
4. Послушай арию главного персонажа оперы «Азау» Бесола и скажи, сколько частей в арии, какие 
они по характеру и проанализируйте художественно-образное содержание арии.
5. Расскажи о своих впечатлениях о лучшем произведении И. Габараева. 

Князь Бесол со слугой Гагута

Илас изобличает князя Бесола в трагиче-
ской гибели Азау, Бабо и Таймураза
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Урок 31. Взаимосвязь музыкальных образов в жанре оперетта

Жанр оперетта (в переводе с итальянского – «маленькая опера») 
– музыкально-сценическое произведение большей части комедийного 
характера. Оперетта – это спектакль, в котором разговорный диалог 
сочетается с пением, музыкальными и хореографическими эпизодами. 
В основе музыкальной драматургии оперетты обычно лежат песня (ку-
плетная форма) и танец. Как самостоятельный жанр оперетта зароди-
лась в  XIX в. во Франции. Поначалу это были короткие музыкальные 
фарсы (в переводе с французского – «легкая комедия», позднее – «воде-
виль»), пародийного типа, которые ставились на парижских бульварах. 
Но вскоре (1858 г.) французский композитор и дирижер Жак Оффен-
бах придал оперетте социально-критическое звучание и классическую 
форму. Известны во всем мире его произведения «Орфей в аду», «Пре-
красная Елена», «Парижская жизнь», «Дочь тамбурмажора» и другие. 
Композиторы называют Оффенбаха Моцартом Елисейских полей, так как его музыка отличается 
необыкновенным изяществым, богатством мелодий, высоким техническим мастерством. 

Огромный вклад в развитие австрийской и западно-европейской оперетты внесли своим 
творчеством французский композитор Франц Легар и венгерский композитор Имре Кальман. Их 
музыка обладает мелодическим даром и способностью психологически тонко обрисовать вну-
тренний мир своих героев. Это оперетты – «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Цыганская 

Жак Оффенбах

Эдвард Джон Пойнтер. Орфей и Эвридика
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любовь» Легара; «Княгиня чардаша» («Сильва»), «Графиня Марица», 
«Принцесса цирка» и «Фиалка Монмартра» Кальмана и другие.  

К концу XIX в. оперетта достигла своего расцвета в Вене в творчестве композитора Ио-
ганна Штрауса-сына, где она впитала богатейшие традиции многонационального фольклора. 
Семейство Штраусов, живших в Вене в XIX веке, прославилось сочинением вальсов. Иоганн 
(младший) превзошел своего отца и двух братьев, и всех своих современников. Музыкальная 
жизнь И. Штрауса началась с триумфа вальсов на первом его концерте, которые прозвучали: пер-
вый вальс – 4 раза, а последний – 19 раз. Штраус написал более 500 танцев для оркестра, 16 опе-
ретт, в музыке которых господствует танцевальность и, конечно, много превосходных вальсов. 

Франц Легар

Имре Кальман

Иоганн Штраус

Сцена из оперетты Франца Легара «Веселая вдова»

Сцена из оперетты Имре Кальмана «Сильва»



93

Музыкальный язык и музыкальная драматургия его оперетт («Римский карнавал», «Лету-
чая мышь», «Цыганский барон», «Нинетта» и др.) насыщена интонациями знаменитого венского 
вальса, чардаша, мазурки, польки и галопа. Один из самых знаменитых вальсов И. Штрауса – 
вальс из оперетты «Летучая мышь». Удивительно правдиво передает музыка Штрауса чувство 
счастливого человека, благодаря особенной мелодичности и танцевальной песенности, которая 
свойственна всем вальсам Иоганна Штрауса.  

1. Расскажи о жанре оперетта и, какого характера это музыкально-сценическое произведение.
2. Что лежит в основе музыкальной драматургии оперетты?
3. Назови композитора, придавшего оперетте социально-критическое звучание и классическую фор-
му.
4. Послушай фрагменты из популярных оперетт Ж. Оффенбаха, Фр. Легара и И. Кальмана и скажи, 
чем особенным обладает  их музыка.
5. В творчестве, каких венских композиторов оперетта достигла своего расцвета. Послушай произ-
ведения  и расскажи о семействе Штраусов.
6. Какие музыкальные традиции впитало творчество Иоганна Штрауса-сына? Послушай вальс из 
оперетты «Летучая мышь».

Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь»

Сцена из оперетты Иоганна Штрауса «Цыганский барон»
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Урок 32. Развитие музыкальных образов в жанре советской оперетты

Советская оперетта начала свой путь развития в середине 20-х годов XX в. Композиторы 
Николай Стрельников («Холопка») и Исаак Дунаевский («Женихи», «Ножи»), возродили 
сатирические традиции Ж. Оффенбаха. Постановка оперетт «Золотая долина» Дунаевского и 
«Свадьба в малиновке» Бориса Александрова показала, что советская оперетта сформировалась 
как самостоятельный жанр музыкально-сценического искусства, основанного на современной 
тематике, интонациях массовой песни и музыки народов России. 

С развитием «маленькой оперы» в России в ней значительно расширилась тематика сю-
жетов, созданием композиторами историко-бытовых, героических и патриотических оперетт, 
музыкальных комедий для детей. Это такие произведения, как «Вольный ветер» и «Белая ака-
ция» И. Дунаевского; «Девичий переполох», «Трембита», «Поцелуй Чаниты», «Цирк зажигает 
огни» Ю. Милютина; «Самое заветное» Василия Соловьева-Седого; «Севастопольский вальс» 
Константина Листова; «Москва, Черемушки» Д. Шостаковича, «Весна поет» Д. Кабалевского и 
других композиторов. 

Николай 
Стрельников Исаак Дунаевский Борис Александров Юрий Милютин Василий 

Соловьев-Седой

Сцена из оперетты Николая Стрельникова «Холопка»
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В дальнейшем жанр оперетта получила развитие во многих на-
циональных республиках, в том числе и в Осетии. Это оперетты «Воль-
ная борьба», «Наши дети и невестки», «Хамат и Зарина» Д. Хаханова, 
«Æртæ хæлары» (Три друга), «Терк зары» (Терек поет), «Тауче», «Ве-
сенняя песня» Х. Плиева. 

Христофор Сосланович Плиев вошел в историю осетинской 
музыки, как автор первой осетинской оперы «Коста» и создатель первой 
национальной оперетты «Весенняя песня». Во всех своих опереттах 
Х. Плиев опирался на традиции и музыкальный язык советской оперет-
ты, эстрадной массовой песни. Композитор предпочитал современные 
сюжеты, с удовольствием и любовью писал о жизни осетинского села 
и города, то есть о той жизни, которую знал сам. В опереттах присут-
ствуют образы двух типов – честные герои, трудолюбивые колхозники, рабочие и авантюри-
сты-женихи, спекулянты, энергичные родители, устраивающие судьбы детей. Поэтому сюжеты 
и ситуации в опереттах кажутся достоверными и выглядят убедительно. 

Главные герои оперетты «Весенняя песня» доярка Софья и 
обыкновенный парень Хундаг. Софья не может первая сказать о 
своем чувстве парню, да и юноша сдерживается в признаниях, 
потому что девушка  Софья уважаемая  работница в Осетии. Пока 
влюбленные борятся со своей гордостью, за Софьей начинает уха-
живать хитрый и наглый Майрам, мечтающий о выгодном браке. 
Он обращается за помощью к Салфетке, которая занимается сва-
товством. А тем временем завистливая и легкомысленная Софиат 
пытается завлечь Хундага и выйти за него замуж. Преодолев ряд 
комических ситуаций, Софья и Хундаг открывают  свои чувства и 
находят свое счастье  во взаимной любви. Не удалось бездельни-
це Софиат отнять у Софьи любимого. Глупый жених-делец Май-
рам, собирающий анкеты на знатных девушек-невест всей округи 
и корыстная сваха Салфетка с позором изгнаны из дома Софьи.

Сцены из музыкального фильма «Свадьба в Малиновке» по сюжету одноименной оперетты Бориса Александрова

Сцена из оперетты «Весенняя 
песня». Софья и Хундаг

Христофор Плиев



96

Образы положительных героев из оперетты Плиева – Софья и Хундаг в «Весенней песне», 
словно светятся любовью. Молодая влюбленная пара ведет себя в соответствии с нормами осе-
тинского традиционного этикета – сдержанно, оберегая свои чувства. Но в дуэтах, музыкальных 
высказываниях их эмоции будто выплескиваются наружу. 

А герои второго плана – комедийные пары Салфетка и Майрам и другие герои – наде-
лены особой характеристикой, энергией и своеобразным комическим обаянием. Музыкальные 
характеристики второстепенных персонажей (легкомысленная 
девушка и жених-недотепа) изображаются Плиевым веселыми и 
добросердечными частушками-куплетами, песнями с ярко выра-
женным фольклорным складом мелодии. 

Отрицательные герои оперетты – люди нравственно несо-
стоятельные, но не жестокие злодеи. Они лишь на какое-то время 
омрачают счастье влюбленных, не в силах его разрушить. Компо-
зитор изображает эти образы подчеркнуто искаженным, карика-
турным, примитивным музыкальным языком. Так в арии свахи, 
спекулянтки и сплетницы Салфетки композитор пародирует эле-
менты хабанеры Кармен Ж. Бизе.  

Особое место в оперетте занимают хоровые массовые сце-
ны, которые создают характер и настроение сцены, ярче оцени-
вают героев и их поступки. Это лирические женские хоры, песни 
доярок и торжественные финальные смешанные хоры, венчаю-
щие действие в оперетте.

Финальная сцена из оперетты «Весенняя песня»

Сцена из оперетты «Весенняя 
песня». Майрам и Салфетка
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МОЙ ИРИСТОН

Слова Г. Хугаева, рус. текст О. Гаджикасимова   Музыка Х. Плиева

1. Как ты прекрасен, любимый край!  
Твоей красой я покорен.        
День ото дня ты расцветай,     
Моя любовь – мой Иристон!   

Припев: Нет на целом свете краше   
Седины кавказских гор.   
Терек бурливый с шумной Лиахвой* 
Здесь ведут свой разговор!   

2. В горных селеньях песня летит –
    Девушки так звонко поют!
    В нашем краю каждый джигит
    Счастливой песней славит труд!

     Припев.  

3. Мы приглашаем в гости друзей.
    Седой Кавказ будет им рад!
    С другом всегда жить веселей:
    Ведь слово «друг» звучит, как «брат»!

     Припев.

1. Скажи, что означает жанр оперетта и где он зародился.
2. Назови советских композиторов, сочинявших в жанре оперетта. Послушай фрагменты из популяр-
ных советских оперетт. 
3. Назови осетинских композиторов, сочинявших в жанре оперетта.  
4.  Расскажи об авторе первой осетинской оперетты.
5.  На чем основаны сюжеты современных оперетт Х. Плиева.
6. На какие типы делятся музыкальные образы в оперетте «Весеняя песня»?
7. Послушай песни Софиат, Салфетки, Афаши и  Ладинки из оперетты «Весенняя песня».
8. Какими музыкальными средствами выразительности композитор охарактеризовал своих героев?
9. Разучи и выразительно исполните песню «Мой Иристон» интонационно осмысленно, передавая 
жизненно-образное содержание произведения.

*Лиáхва – река в Южной Осетии и Грузии, левый приток Куры

Ацамаз Харебов. Мой край Осетия
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Урок 33. Симфоническая сюита как форма воплощения эпических образов

Жанр сюита (от французского suite, буквально – последовательность (цикличность) 
нескольких самостоятельных пьес на жанрово-бытовой основе  или программном замысле) по 
своему содержанию может относиться как к серьезной, так и к легкой музыке. Наиболее типичной 
основой для танцевальной сюиты послужил набор танцев. В различных национальных школах 
и у разных композиторов со временем в жанре сюита сложился свой набор и порядок пьес. 
Художественных вершин в этом жанре достигли немецкие композиторы И.С. Бах и Г.Ф. Гендель, 
которые создали высокохудожественные образцы этих жанров, зачастую приближающиеся 

к симфонии, и имели прикладное назначение – «музыка на случай», 
«застольная музыка».

С именем и творчеством осетинского композитора Тотурбека Хос-
роева связано одно из лучших его оркестровых произведений «Сим-
фонические эскизы по картинам Махарбека Туганова». Историко-ли-
тературное изучение нартовского эпоса обогатило творческое наследие  
художника М. Туганова. Появились идеи, образы и сюжеты для различ-
ных рисунков, эскизов и живописных полотен. Герои нартовских сказа-
ний, их жизнь и подвиги избражены в таких произведениях художника, 
как «Бой Батрадза с небожителями», «Сырдон», «Сослан в стране мерт-
вых», «Ацамаз играет на свирели» и др. Вершиной живописного искус-
ства М. Туганова – монументальное полотно «Пир нартов». 

Произведение «Пир нартов» М. Туганова отражает не только частный момент из жизни 
нартов, но и мастерство художника-живописца, знания ученого исследователя. Прежде ни одна 

Махарбек Туганов

Махарбек Туганов. Пир нартов
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другая работа Туганова не была композиционно столь сложной и насыщенной достоверностью 
характеристик, костюмов, бытовых деталей. Картина пронизана светлым жизнеутверждающим 
началом, от нее веет могучей, бьющей через край силой «Нартовских сказаний». Это – история, 
быт и культура осетинского народа, воспетые в красках. Известно, что ни одно пиршество нартов 
не обходилось без танцев. Их буйный ритм сотрясал землю и горы, и даже боги с небес взирали 
на богатырский пляс с изумлением и страхом. Лучшим танцором считался тот, кто пропляшет 
по краям стола, не задев при этом сосудов; кто спляшет на краях большой чаши с пивом и чаша 
при этом не пошатнется. В картине Махарбека Туганова «Пир нартов» выбран момент, где нарты 
Сослан и Челахсартаг соревнуются в танце.   

Нартовская тема нашла свое отражение и в осетинской народной музыке «Нæртон симд» 
(Симд нартов), в музыке М. Бугоева «Нæртон кафт» (Нартовский танец) и в «Марше в стране 
нартов» Виктора Долидзе. 

Сюита «Симфонические эскизы по картинам Махарбека Туганова» Т. Хосроева включает 
пять разнохарактерных, кратких, но ярко образных, красочных частей. Первый эскиз, часть – 
«Создание осетинской лиры». В этой части преобладают темные, мрачные окестровые краски, 
глухие, рычащие тембры деревянных духовых и струнных инструментов. В плачущих интонаци-
ях словно слышатся стенания нарта Сырдона.

Свет и спокойствие летнего утра царят в музыке второй части, написанной под впечатле-
нием картины Туганова «Ацамаз играет на свирели». Эту часть, как рамка в картине, обрамляет 
флейтовый мелодичный напев песни «Всати». Пастушья перекличка деревянных духовых ин-
струментов придает всей части пасторальный (от латинского pastoralis � пастушеский) харак-
тер, переживания на лоне природы. В середине второй части звучит радостная мелодия танца 
симд, постепенно усиливающий свою мощь. 

Махарбек Туганов. Рождение фандыра Махарбек Туганов. 
Ацамаз играет на свирели
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Третья часть сюиты «Обвал в Арашенда». 
Композитор использует звукоизобразительные 
средства выразительности «рисует» целую 
цепь событий-картин – от безмятежной капéли 
(у струнных), схода лавины (грохот ударных, 
медных) к оплакиванию погибших (плач-хъараг 
струнных). 

Финальные части (4-я и 5-я) – это древний та-
нец «Цоппай» и торжественно-монументальный 
«Пир нартов». Но, если в «Цоппай» образ грозен и 
тяжеловесен, то в «Пире нартов»  старинный симд 
звучит празднично, сливаясь с мелодией застоль-
ной песни «Айс æй, аназ æй!». 

1. Скажи, как вы понимаите слово цикличность?
2. Назови композиторов,  достигших удожественных вершин в жанре сюита. 
3. Расскажи о художнике М. Туганове, об иторико-литературном изучении, обогатившем его творче-
ское наследие.
4. Назови картины М. Туганова, которые легли в основу музыкальных эскизов симфонической сюи-
ты Т. Хосроева. Соответствуют произведения живописи симфоническим эскизам Т. Хосроева?
5. Послушай фрагмент втрой части сюиты и расскажите, какой характер придает эскизу мелодичный 
напев песни «Всати». Мелодия, какого танца звучит в средней части?
6. Послушай  осетинскую народную музыку и произведения осетинских композиторов, в которых 
нашла отражение нартовская тема.  
7. Исполни выразительно песню Х. Плиева «Мой Иристон», передавая жизненно-образное содержа-
ние произведения.

Махарбек Туганов. Цоппай

Махарбек Туганов. Обвал в Арашенда

Ахсар Гассиев. Айс-æй, Аназ-æй
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Урок 34. Воплощение литературного сюжета в жанре сюита

Подлинным шедевром творчества Н. А. Римского-Корсакова – вер-
ного продолжателя русских народных традиций великого композитора 
М. И. Глинки – стала симфоническая сюита «Шехеразада», вдохнов-
ленная сюжетами арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Дар создавать 
звуками почти зримые музыкальные образы – одна из сильных сторон 
композитора Римского-Корсакова. Все четыре части сюиты включают 
музыкальный образ самой Шехеразады, рассказчицы сказок. Для нее ве-
реница сказок – единственная возможность спасти свою жизнь и смяг-
чить своего грозного мужа, султана Шахриара, приказавшего казнить 
каждую новую свою жену наутро после свадьбы, чтобы обезопасить 
себя от возможной супружеской измены. Но волшебные сказки Шехера-
зады, искусно вплетенные рассказчицей одна в другую, так поглащают 
его воображение, что он откладывает казнь со дня на день, пока не от-
казывается совсем от своего жестокого решения.

Сюита «Шехеразада», открывается воинственной, грозно-величавой фразой инструментов ор-
кестра, напоминая слушателю о свирепом нраве повелителя Шахриара. И чуть успевает оркестр 
затихнуть, как скрипка поет пленительную, умиротворяющую, грустную тему Шехеразады.

Первая часть сюиты, первая сказка, переносит слушателя на просторы южного моря, по 
волнам которого плывет корабль Синдбада-морехода. Композитор живописно рисует картину 
морской стихии всеми возможными средствами оркестра: бурю, свист ветра, разгул волн, обру-
шивающихся на судно. Но корабль Синдбада вновь стремится по лазури океана. Ласковый голос 
Шехеразады продолжает свой рассказ. 

Николай 
Римский-Корсаков

Рене Булл. Повелитель Шахриар Рене Булл. Корабль СиндбадаРемзи Таскиран. Шахерезада
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Начинается вторая часть сюиты – рассказ странствующего мусульманского монаха, пере-
жившего немало чудесных и опасных приключений. Римский-Корсаков не использует подлин-
ных арабских мелодий, но музыка оркестра окрашена выразительным восточным колоритом.  

В третъей части сюиты напевная музыка царевны окутана таинственной дымкой. Эта одна 
из самых поэтических и любовных сцен в русской музыке. Мелодия монаха звучит повествова-
тельно, словно он рассказывает красавице о чудесном саде, о неведомой ей жизни за высокой 
оградой сада, о себе, нарушившем ее уединение. Стремительные пассажи у кларнета, флейты 
и арфы подобны алмазным брызгам фонтанов зачарованного сада. Но голос Шехеразады, образ 
прекрасной рассказчицы как бы на время возвращает слушателя в покои султана Шахриара. 

Последняя часть сюиты – самая драматическая. 
Оживленная музыка народного праздника в Багдаде 
постепенно принимает тревожный характер – все во-
влечено в нарастающее движение. Мелодия из первой 
части возвращает нас в уже знакомую музыкальную 
картину морской бури. Но на этот раз корабль Синдба-
да летит на гибель. Буря стихает, море, словно насытив-
шись жертвой, успокаивается. Тема образа султана возникает в оркестре, но уже примиренная, 
лишившаяся интонаций угрозы и гнева. Завершает сюиту затихающее звучание скрипки – образ 
вдохновенной сказочницы.

1. Скажи, какой сюжет лег в основу симфонической сюиты «Шехеразада» Римского-Корсакова?
2. Расскажи, чей музыкальный образ присутствует во всех четырех частях сюиты.
3. Послушай фрагменты симфоической сюиты и найдите связь с произведениями живописи.
4. Скажи, какой инструмент оркестра передает пленительный образ Шехеразады?
5. Расскажи об образе повелителя Шахриара, и как он меняется во время звучания сюиты.
6. Назови сильную сторону творчества композитора в создании зримых музыкальных образов.

Махмуд Фаршчиян. Зачарованный сад

Антон Пик. Вдохновенная сказочница
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Урок 35. Взаимосвязь искусств в симфонической сюите

Музыка и живопись – необходимые составляющие драматических 
спектаклей. Декорации и костюмы артистов, гримеры и осветитель по-
ражали фантазией, чутьем проникновения в стиль композитора, затме-
вая порой и певцов, и музыку, и постановщиков спектаклей. В театр 
ходили как на художественную выставку. 

Известны случаи, когда именно музыкальное искусство поднимало 
пьесу драматурга на уровень мирового шедевра. Так, например, комедия 
У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» с музыкой Ф. Мендельсона, сказка 
А. Островского «Снегурочка» с музыкой П. Чайковского, сюжеты 
арабских сказок «Тысяча и одна ночь» с музыкой Н. Римского-Корсакова, 
поэт О. Ринуччини с музыкой Я. Пери к драме «Эвридика», пьеса 
Г. Ибсена «Пер Гюнт» с музыкой Э. Грига, и др.  

Пьеса драматурга Генрика Ибсена «Пер Гюнт» о жизни и приклю-
чениях в дальних странах крестьянского парня из норвежской деревни 
вдохновила  норвежского композитора Эдварда Грига воплотить леген-
ду в музыке и норвежского художника Эдвина Пара отобразить  исто-
рию юноши в работах из дерева, которым посвятил всю свою жизнь. 
Произведение Э. Грига стало интересно для миллионов зрителей и слу-
шателей. Для того, чтобы музыка Грига могла звучать и в концертном 
исполнении композитор составил две сюиты для оркестра. 

В первую сюиту вошли пьесы «Утро», «Смерть Озе», «Танец Ани-
тры», «В пещере Горного короля». Во вторую сюиту вошли пять пьес, 
одна из которых «Песня Сольвейг»,  ставшая символом любви и верности. 

Сюжет первой сюиты Э. Грига рассказывает о юноше Пере, 
который так стремится к богатству, что становится бессерде-
чен и эгоистичен. За тяжкие проступки односельчане изгоняют 
Пера из родных мест, где он оставил  в деревне двух дорогих 
ему людей: мать Озе и девушку Сольвейг (в переводе с норвеж-
ского «Сольвейг» означает «солнечный путь»). В странствиях 
по миру Пер Гюнт несколько раз становится сказочно богат, но 
каждый раз теряет, приобретенное обманом богатство. Через 
сорок лет усталый, старый и одинокий Пер возвращается до-
мой. Он узнает, что мать от горя умерла и только любовь Соль-
вейг становится его последним пристанищем. 

Генрик Ибсен

Эдвард Григ

Эдвин Пара. Пер оставляет мать Озе
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Пьесой-пейзажем «Утро» начинается первая сюита. Это – воспоминание Пера о родине.
Знакомая уже мелодия напоминает наигрыши пастушьей свирели. Мелодия с аккордовым акком-
панементом хоть и проста, но выразительна. Красочная середина пьесы напоминает восходящее 
солнце из предутренней  мглы. И каждый раз тема картины рассвета как бы заново «рацветает». 
Пъеса «Утро» передает пробуждение восторга в душе человека, его восхищение красотой при-
роды.

Пьеса «Смерть Озе» – это музыка скорби и боли. Мелодия простая по изложению разви-
вается с трудом, скованная ритмическим рисунком, который воссоздает характер траурного ше-
ствия. И вдруг, словно на миг где-то высоко засиял свет. По драме Ибсена это свет сказочного 
дворца – рая – куда мчится Пер с матерью на лихом коне:

…Нельзя ли впустить мою мать поскорее?
Что скажешь на это, отец пресвятой? 
…А я поручусь – в целом мире добрее,
Честнее не сыщешь души ни одной!

Постепенно музыка «темнеет», тема пере-
носится в низкий регистр, и движение, прерыва-
емое паузами, застывает. Композитор избрал не 
духовые инструменты, обычно сопровождающие 
траурные шествия, а струнные – самые теплые, 
«поющие» тембры оркестра. Пьеса заканчивает-
ся грустными ниспадающими интонациями. 

Эдвин Пара. Изгнание Пера односельчанами из родных мест

Эдвин Пара. Смерть Озе
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«Танец Анитры» – это рассказ о путешествии Пера Гюнта по жаркой Аравийской пустыне, 
где он попадает к вождю племени бедуинов и дочь вождя пытается очаровать Пера. Изящная тан-
цевальнвя мелодия исполняется струнной группой оркестра, окрашенной тембром треугольника. 
Его нежный звон подобен сверканию драгоценных камней в наряде красавицы Анитры. Музыка 
полна контрастов, которые ярко проявляются в среднем разделе пьесы. Певучая, в восточном 
стиле, тема сменяется насмешливыми мотивами, как и характер восточной красавицы. 

Пьеса «В пещере горного короля» – музыкальная иллюстрация к эпизоду пьесы, в котором 
Пер попадает в царство троллей – фантастических злых существ. Пер чуть не погибает в мрач-
ной пещере, окруженный «духами тьмы». После загадочных звуков валторны начинается тихая 
настороженная тема троллей, изображающая их крадущиеся шаги. Постепенное мощное уско-
рение темпа, динамики в жестком звучании, перемещении темы в высокий регистр превращает 
марш-шествие в дикую пляску. Резкие аккорды и паузы прекращают стремительное движение 
фантастических существ. 

Эдвин Пара. Танец красавицы Анитры

Эдвин Пара. В пещере горного короля
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«Песня Сольвейг» из второй сюиты является подражанием народной норвежской мелодии. 
В песне два куплета, состоящие из двух контрастных частей – запева и припева. Мелодия запева 
повествовательна и спокойна, выражающая грусть и покорность судьбе. Припев звучит в харак-
тере оживленного танца, напоминающего Сольвейг встречу с Пером на деревенском празднике. 
Этот танцевальный напев звучит всю жизнь в душе Сольвейг, как музыка надежды на счастье.

ЗАХОД СОЛНЦА

Слова А. Мунка   Музыка  Э. Грига

1. Находит тень, и дню конец.
Свет гаснет в чаще леса.
На море пал златой багрец, 
На землю тьмы завеса.
Среди вечерней тишины
Чуть шепчутся березы…
К сынам земли приходят сны,
Над миром веют грезы.

2. Прощанье дня полно тоски,
Встревоженной печали;
Закрыли венчики цветки,
И птицы замолчали,
И замер дол и робко ждет,
Весь плачущий росою,
Что скоро солнце пропадет
За алой полосою.

       
1. Могут ли искусства – музыка, литература, изобразительное искусство, взаимодействовать друг с 
другом и сделать произведение бессмертным?
2. Назови пьсы,  вошедшие в первую сюиту Э. Грига.
3. Послушай пьесу «Утро» и скажи, какими выразительными средствами  музыки композитор изо-
бразил «Утро»?
4. Послушай пьесы «Смерть Озе» и «Танец Анитры». Расскажи, с помощью каких выразительных 
средств созданы музыкальные образы Озе и Анитры. 
5. Послушай пьесу «В пещере горного короля» и расскажи, как выразительные и изобразительные 
средства музыки помогли композитору передать характер троллей в пьесе «В пещере горного коро-
ля».
6. Скажи, почему Э. Григ передал образ Сольвейг в жанре песня, и чем контрастны запев и припев?
7. Расскажи, как художник Э. Пара  передал образы легенды Г. Ибсена «Пер Гюнт» в своей работе.
8. Послушай песню «Заход солнца» Э Грига. Разучи и исполни ее интонационно осмысленно, пере-
давая жизненно-образное содержание произведения.

Эдвин Пара. Встреча Пера с Сольвейг
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А’капелла – от итальянского capella – ча-
совня. В средние века место в като-
лической церкви, где помещались 
музыканты, певцы. Выражение 
a’capella (в стиле капеллы) означа-
ет пение без инструментального со-
провождения.

Балет – от французского ballet, итальян-
ского ballo – танец, пляска – теа-
трально представление, содержание 
которого воплощено в танцах и пла-
стических движениях, сопровождае-
мых оркестровой музыкой.

Бард – от английского слова bard – бродя-
чий поэт-певец или придворный 
певец-сказитель древних кельтских 
племен.

Виртуоз – от латинского virtus – мужество, 
доблесть, смелость – музыкант-ис-
полнитель, технически свободно ис-
полняющий музыкальные произве-
дения.

Джаз – от французского слова jaser (жазе) – 
болтать, трещать.

Драматургия музыкальная – система вы-
разительных средств и приемов во-
площения драматического действия 
в произведениях музыкально-сцени-
ческого жанра (опере, балете, опе-
ретте).

Духовная музыка (церковная музыка) – не-
мецкий – kirchen musik, латинский – 
musika sacra, итальянский – musica 
da chiesa, английский – churk musik 
– музыка христианской церкви.

Импровизация – от латинского слова 
improvisus – внезапный, непредви-
денный, одновременное сочинение и 
исполнение произведения.

Какофония – от греческого kakos – дурной 
и phone – звук – неблагозвучие, раз-
ноголосица, музыкальная бессмыс-
лица, хаотическое нагромождение 
звуков.

Камерная музыка – от итальянского – 
camera – комната, палата, предна-
значенная для домашнего музициро-
вания в присутствиии небольшого 
количества слушателей.

Кантата – от итальянского cantata, от 
cantare – петь – произведение для 
пения с инструментальным сопро-
вождением, предназначенное для 
исполнения в концертном зале.

Кантилена – от итальянского cantilena – 
распевное пение, напевание, распе-
вание – певучая, напевная мелодия.

Квартет – от латинского quartus – четвер-
тый. Ансамбль четырех исполните-
лей с особой партией для каждого.

Кода – от итальянского coda – хвост, конец, 
шлейф – дополнительный раздел в 
конце музыкального произведения.

Концерт – от итальянского concerto – согла-
сие, гармония.
1) Публичное исполнение музы-
кальных произведений.
2) Крупное виртуозное произведе-
ние для одного солиста с сопрово-
ждением оркестра, чаще в трех ча-
стях.

Менуэт – от французского menuet, pas 
menus – маленькие шаги – танец на-
родного происхождения, введенный 
в XVII веке при французском дворе.

Миниатюра – от итальянского miniatura – 
небольшие живописные украшения 
и иллюстрации; в переносном смыс-
ле – небольшая музыкальная пьеса.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
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Музыкальная картина – часть акта в му-
зыкально-театральном произведе-
нии.

Мюзикл – от английского musikal, сокра-
щенно от musical comedy – музы-
кальная комедия – музыкально-сце-
ническое представление, в котором 
используются разнообразные выра-
зительные средства эстрадной и бы-
товой музыки.

Ноктюрн – от французского nocturne – ноч-
ной – название пьесы лирического, 
мечтательного характера.

Опера – от итальянского opera – действие, 
труд – произведение, сопровождае-
мое оркестром, в котором исполни-
тели-актеры не говорят, а поют весь 
текст.

Оперетта – от итальянского operetta – ма-
ленькая опера – музыкальная коме-
дия; театральное представление, со-
провождаемое оркестром, в котором 
часть текста поется, а часть произ-
носится обычной речью.

Пасторальный – от латинского pastoralis – 
пастушеский – музыкальная пьеса, 
подобная литературной пьесе, про-
стого содерджания и сцен на лоне 
природы.

Полонез – от французского – polonaise – 
польская, старинный польский та-
нец, торжественное шествие в тем-
пе несколько ускоренного шага.

Разработка – средний раздел сонатной фор-
мы, следующий после экспозиции и 
предшествующий репризе.

Рапсодия – от греческого rhapsodia – отры-
вок народно-эпической поэмы, ис-
полнявшейся бродячими певцами – 
рапсодами.

Реквием – от латинского regules – покой, 
вокальное или вокально-инструмен-
тальное произведение, посвященное 
памяти умершего.

Реприза – от французского reprise – повто-
рение, возобновление, восстановле-
ние.

Симфония – от греческого слова symphonia 
– созвучие – сочинения для оркестра 
в форме сонатного цикла.

Скерцо – от итальянского scherso – шутка 
– название живой, подвижной ин-
струментальной пьесы, бодрого ха-
рактера.

Соната – от итальянского sonata, латинско-
го sonare звучать – инструменталь-
ное произведение в форме сонатно-
го цикла, состоящее из четырех или 
трех частей.

Сонатина – от итальянского sonatina – ма-
ленькая соната – произведение не-
большого размера, обычно нетруд-
ное для исполнения.

Спиричуэлс – от латинского слова «спири-
тус» – дух – духовные песни негров.

Сюита – от французского suite – последо-
вательность, продолжение – в ши-
роком смысле циклическое произ-
ведение, состоящее из нескольких 
законченных пьес, разнообразных 
по содержанию и построению и 
следующих одна за другой по прин-
ципу контраста.

Тапёр – от французского tapeur буквально – 
хлопать, стучать – пианист.

Увертюра – от французского слова 
ouverture – открытие, начало ин-
струментальная пьеса, исполняемая 
перед началом какого-либо пред-
ставления (оперы, балета, кино-
фильма).
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Хорал – от латинского choralis, греческого 
choros – хор – церковное многоголос-
ное песнопение, в сопровождении ор-
гана.

Экспозиция – от латинского exposito – изло-
жение.

Этюд – от французского etude – изучение – 
инструментальная пьеса, предназна-
ченная для  усовершенствования тех-
ники исполнителя.
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