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Иcкусство муз
Греческий философ и математик Пифагор считал, что весь музыкальный звукоряд 

cуществует в космосе и через воздушную материю звуковые волны – а их 12 (столько же кла-
виш в одном октавном интервале на фортепиано – 7 белых и 5 черных) – приходят на планету 
Земля.

Cлово «музыка» в Древней Греции означало «искусство муз». Согласно легенде, девять 
богинь-муз, дочери бога-громовержца Зевса, царя священной горы Олимп, и богини памяти 
Мнемосины, как и девять планет Солнечной системы, покровительствуют разным видам ис-
кусства и науки.

Музы обитали на горе Парнас вместе c Аполлоном – могущественным богом Солнца. По 
легенде, когда музы пели торжественные песни искусствам под аккомпанемент золотой кифа-
ры Аполлона, весь мир внимал им.

Развалины храма в Солнечной долине 
у подножия горы Парнас

Знаменитый Зевс Олимпийский
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Рафаэль. Парнас. Фрагмент «Группа муз»

Сколько муз-богинь в древнегреческой мифологии? Назови их.
Скажи, чему в древности служила музыка?
Послушай греческую и итальянскую музыку.

Как в космосе, так и в живой природе все должно быть в согласии, в гармонии (от гре-
ческого – строй, лад, слаженность), в мире. 

Евтерпа – муза лирической поэзии и песен.   Терпсихора – муза танца.
Каллиопа – муза эпической поэзии и сказаний.   Мельпомена – муза трагедии.
Полигимния – муза священных гимнов.    Талия – муза комедии.
Эрато – муза любовной поэзии.     Урания – муза астрономии.

Клио – покровительница истории.
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Словами можно описать любое явление в жизни, раскрыть характер человека, описать 
пейзаж, создать художественные образы. Но даже при cамом подробном описании в прозе и 
стихах природа, люди, чувства человека не возникнут перед нами так же четко, как на полот-
нах художника. 

А музыка без слов и красок, только с помощью звука еще тоньше может передать все 
богатсво красок природы, чувства, мысли человека, все разнообразие характеров, судеб. В му-
зыке, особенно в сложных ее жанрах, таких, как симфония, концерт, соната, отображается бо-
лее широкая картина действительности. 

Музыка тесно связана с другими видами искусства – литературой, изобразительным ис-
кусством, хореографией.

Харитон Тибилов. Национальный натюрмортИван Крамской. За чтением

Марцелло Провенцале. Орфей
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С первых шагов по планете
Сл. Сергея Песьякова            Муз. Ацамаза Макоева

С первых шагов по планете
Радуйтесь солнцу, дети.
Небо любите, как птицы,
И создавать учитесь... 

Припев: 
В каждом рисунке – солнце,
В каждом пейзаже – небо,
В каждой улыбке – радость,
В каждой картине – свет.

Музыка льется песней,
Что может быть интересней?
Звезды мелодией дышат,
С детства умей услышать:

Припев: 
В каждом этюде – горы,
В каждой сонате – небо,
В каждой улыбке – солнце,
В каждой мелодии – свет.

В танце кружатся люди,
Пусть же всегда так будет!
Взрослые пусть и дети
Видят на всем белом свете:

Припев: 
В каждом движении – небо,
В каждой лезгинке – горы,
В каждой улыбке – солнце
И в каждом вальсе – свет.

Скажи, что несет искусство людям? С какими искусствами связана музыка?
Какое из искусств может вызвать у людей наиболее глубокие переживания?
Послушай песню, рассмотри картину художника и скажи, как искусства передают 
одну и ту же тему и какое искусство наиболее выразительное?
Разучи песню А. Макоева и исполни ее в характере, выразительно.

Батраз Дзиов. Дерево детства
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Музыка и литература
В жизни бывают моменты, когда обычный человеческий язык не в силах передать чув-

ства, которые владеют нами. И тогда мы обращаемся к музыке. Соединяясь, музыка и слово 
как бы обретают двойную силу: музыка окрыляет слово, делает его более эмоциональным, а 
слово придает музыке бóльшую определенность.

Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов писал, что написанные слова – это застывшая мысль, 
которую читатель может произнести неверно, а значит, и понять неправильно. Поэт предлагал 
ставить ноты над словами, чтобы читатель уловил их истинный смысл, а значит, и чувства, 
которые хотел выразить автор. Благодаря слиянию слова с музыкой появились разные жанры 
вокальной музыки: простая народная песня, баллада, элегия, романс, хоровая песня, оперная 
хоровая музыка, поэма, оратория, реквием, кантата. 

Назови жанры вокальной музыки.

Хор героической песни с. Гизель

Французская певица
Эдит Пиаф

Певица Мария Котолиева и оркестр народных 
инструментов под управлением Б. Газданова
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Бæркады зарæг
Адæмон ных.           Адæмон мелоди. 

Бакуыста йыл Г. Максимов

Цæй-ма, фæсивæд, гъей, гъей!
Цæй-ма, æрсимæм, гъей-гъей!
Цæйут, ныззарæм, гъей, гъей!
Нæ хъæлдзæг цардыл, гъей!

Цæйут, чызджытæ, гъей, гъей!
Цæйут, лæппутæ, гъей, гъей!
Иумæ æрсимæм, гъей, гъей!
Иумæ æркафæм, гъей!

Колхозон быдыр, гъей, гъей!
Цъæх-цъæхид дары, гъей, гъей!
Нæ амондджын цардæй, гъей, гъей!
Нæ зæрдæ райы, гъей!

Цæйут, чызджытæ, гъей, гъей!
Цæйут, лæппутæ, гъей, гъей!
Иумæ æрсимæм, гъей, гъей!
Иумæ æркафæм, гъей!

Назови разновидности простых народных песен. В чем их отличие?
Послушай песню «Бæркады зарæг» и скажи, какая она по характеру. 
Разучи и исполни ее.
Исполни простые народные и детские песни вместе с одноклассниками.

Жатва на хлебном поле
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Баллада
В Италии, Франции, Испании и других странах романского 

языка народная одноголосная танцевальная песня называлась бал-
ладой (от итальянского «balada» и латинского «bаllо» – танцую).

Произошла она от хороводных песен, которые во Франции и 
Италии сочиняли трубадуры и труверы – поэты-певцы, а исполняли 
жонглеры, менестрели, барды. Эта песня была повествовательного 
характера, часто с драматическим и лирическим содержанием. По-
степенно баллада утратила связь с танцем, стала исполняться как 
сольная песня с хором, повествующая о приключениях, разных со-
бытиях – эпических, историко-легендарных, содержащих драмати-
ческие, а также фантастические эпизоды.

В начале XVIII века в Англии, Шотландии и других европейских странах стала распро-
страняться балладная опера, в которой содержалось большое количество народных песен, так 
называемая сатирическая комедия («Опера нищих» на текст Дж. Гея и музыку Дж. Пепуша).

Скажи, с каким простым жанром музыки была связана баллада?
О каких событиях может рассказать баллада?

Александр Кошкин. 
Баллада

Константин Сомов. Итальянская комедия
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В середине XVIII века в Шотландии появились сборники стихов, и 
именно под впечатлением от прочитанного поэты И. Гёте и Ф. Шиллер соз-
дали свои баллады, а композиторы в свою очередь эти баллады переложили 
на музыку.

Особого расцвета вокальные баллады достигли в творчестве Ф. Шу-
берта. Одно из cамых известных произведений композитора – баллада «Лес-
ной царь» на слова И. Гёте.

Послушай балладу «Лесной царь» и скажи, сцену какого характера она передает – 
сатирического, эпического, фантастического или драматического?
Скажи, какие элементы музыкального языка передают тревожный, беспокойный 
характер баллады?
Какую роль выполняет фортепианное сопровождение и что изображает музыка?

Композитор
Франц Шуберт

Александр Кошкин. Лесной царь
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Лесной царь
Сл. И. Гёте     Муз. Франца Шуберта
Русский перевод В. Жуковского

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.

« – Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?».
« – Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой».
« – О нет, то белеет туман над водой».

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне;
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».

« – Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит».
« – О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы».

«Ко мне, мой младенец; в дубраве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей:
При месяце будут играть и летать, 
Играя, летая, тебя усыплять».

« – Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей».
« – О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне».

«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой».
« – Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».

Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.

Александр Кошкин. Лесной царь
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В русском музыкальном искусстве жанр баллада стал основой вокальных сочинений. 
Баллады даже включаются в оперу, например, эпический, былинный рассказ Финна о своих 
приключениях, о волшебнице Наине в опере М. Глинки «Руслан и Людмила», вокальные бал-
лады у Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, А. Бородина, А. Лядова.

Баллада как инструментальный жанр получила распространение в творчестве компо-
зиторов Ф. Шопена, Ф. Листа, Э. Грига, С. Прокофьева, Н. Мясковского, А. Глазунова. Эпиче-
ская повествовательность соединяется в ней с картинной живописностью, навеянной образами 
Родины, лирическими воспоминаниями, событиями ее истории.

Среди осетинских композиторов этот жанр использовали Тотурбек Хосроев (Баллада для 
альта и фортепиано «Сказание о победе» по одноименной поэме Харитона Плиева), Н. Пе-
тров, Г. Гуржибеков («Баллада о Коста»), А. Макоев («Цвети мой горный край»), Н. Кабоев 
(«Баллада о генерале Плиеве» на стихи С. Песьякова), Л. Канукова («В бурю» на стихи К. Хе-
тагурова).

Баллада-сказание «Песня о Куцыке Азгериеве» создана по эпической поэме Гино Бара-
кова «Азджериты Куыцыкк». Она повествует о борьбе народного героя против иноземных по-
работителей. Куцык наделен богатырской силой, он один защищает свободу и национальное 
достоинство своего народа.

Послушай баллады М. Мусоргского «Забытый» и А. Лядова «Про старину», осе-
тинскую народную балладу-сказание «Песня о Куцыке Азгериеве» и инструмен-
тальную балладу Н. Петрова.
Скажи, о чем рассказывается в балладах и какие они по характеру – эпические, 
драматические, фантастические или сатирические?

Михаил
Глинка

Николай Римский-
Корсаков

Модест
Мусоргский

Александр
Бородин

Анатолий 
Лядов

Ацамаз Макоев Лариса Канукова Николай Кабоев
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Просьба
Сл. Роберта Рождественского                                 Муз. Александры Пахмутовой

Раненая птица в руки не давалась,
Раненая птица птицей оставалась.
Этот сон давнишний до сих пор мне снится:
На траве кровавой вздрагивает птица.

Припев: 
Птицы, рыбы и звери
В души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди.
Не убивайте зря;
Ведь небо без птиц – не небо,
А море без рыб – не море!
И земля без зверей – не земля!
Не земля, не земля!

Люди-исполины, люди-великаны,
Есть у вас винтовки, сети и капканы,
Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно.
И должно быть сердце. Сердце человечье.

Припев.
Люди-человеки, страны и народы,
Мы теперь навечно должники пр ироды.
Надо с этим долгом как-то расплатиться,
Пусть расправит крылья раненая птица!

Припев.

Послушай песню-балладу и скажи, какая она по характеру.
Разучи и исполни ее в нужном характере.
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Романс как жанр возник в Испании еще в средние 
века, и сначала этим словом называли испанскую свет-
скую песню.

Провести грань между песней и романсом не всегда 
легко, но можно.

По сравнению с обычной песней в романсе поэти-
ческий текст музыкально отражен более точно и деталь-
но, а фортепиано или гитара (в старину лютня, клавесин) 
cтановятся равноправными участниками ансамбля.

В России первыми образцами романса можно счи-
тать канты (от латинского «cantus» – пение, песня, род бы-
товой многоголосной песни). Канты распространились в 
России, Украине и Белорусии в XVII – XVIII веках. Сочи-
нялись они на стихи А. Сумарокова, М. Ломоносова и т. д.

Скажи, когда и где возник термин романс и что является основным признаком это-
го жанра?
Послушай романсы зарубежных композиторов и скажи, как музыка характеризует 
образы сочинений.

Владимир Боровиковский. 
Портрет Анны и Варвары Гагариных

Антуан Ватто. Урок музыки

Романс
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Школьный романс
Муз. Евгения Крылатова                              Стихи Н. Просторовой

Ресницы грустно опуская,
Глядишь ты в школьную тетрадь.
С косичкой девочка смешная
Тебя заставила страдать.
А ты сидишь на задней парте,
Не понимая, что к чему...
Смешались все моря на карте,
И летом выпал снег в Крыму!

Молчишь, задумавшись о чем то,
А твой учитель не поймет,
Что с белым бантиком девчонка
Тебя не любит и не ждет.
В окно стучатся ветки клена
И барабанит звонкий дождь.
Ты помнишь номер телефона,
Но на свиданье не зовешь.

Смеется девочка, не зная,
Кто ей в портфель цветы кладет.
Но эта преданность святая
Тебе наскучит и пройдет.
Тебя найдет любовь иная – 
Большая взрослая любовь.
И все же, детство вспоминая,
О той девчонке вспомнишь вновь!

Послушай «Школьный романс» и скажи, какой он по характеру, как слова сочета-
ются с музыкой.
Разучи и исполни романс.

Композитор 
Евгений Крылатов
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Музыка романсов лучших представителей русской классики XVII – XIX веков П. Чай-
ковского, М. Глинки, А. Варламова, М. Мусоргского, А. Гурилева, А. Алябьева передает не 
только общее настроение стиха, но и отдельные поэтические образы. 

Александр
Алябьев

Александр
Варламов

Александр
Гурилев

Николай Кочетов. 
Портрет осетинки

Василий Тропинин. 
Гитарист

Иван Айвазовский. Берег моря. Штиль

Традиции русского романса

Инструмент (лютня, гитара, клавесин, позже фортепиано), сопрово-
ждающий пение, не только участвует в исполнительском развитии сюже-
та песни-романса, но и выступает как исполнитель. 

Живые музыкальные портреты присутствуют в лирическом 
романсе М. Глинки на стихи А. Пушкина «Я помню чудное мгновенье», 
А. Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик», А. Варламова «Белеет 
парус одинокий».

Послушай романсы русских композиторов и скажи, как взаимодействие слова и му-
зыки передает их образное содержание.
Скажи, помогает ли оркестр раскрыть музыкально-поэтический образ произведе-
ния, или он звучит самостоятельно?
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Традиции классического романса продолжили в своем творчестве и композиторы 
XX века: C. Рахманинов, Ю. Шапорин, А. Александров, Д. Шостакович, Д. Кабалевский, 
Г. Свиридов. В одних романсах авторы передают страстные, душевные переживания человека, 
в других  – драматизм и философские размышления о любви к природе и смысле жизни. 

Из осетинских композиторов романсы сочиняли Н. Карницкая, И. Габараев, Е. Колесни-
ков, Л. Ефимцова, Л. Канукова, З. Хабалова, Б. Кокаев.

Многие композиторы сочиняли пес-
ни-романсы, в которых воспевали природу 
и любовь к ней. Яркими примерами пей-
зажного романса с выразительным испол-
нительским развитием являются «Весенние 
воды» С. Рахманинова и «Джук-тур» И. Га-
бараева, где слышится задумчивая погру-
женность в печаль.

Cергей
Рахманинов

Дмитрий 
Кабалевский

Юрий 
Шапорин

Анатолий 
Александров

Илья
Габараев

Туры в предгорье Кавказа

Людмила
Ефимцова

Зинаида 
Хабалова
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Послушай романс «Тоска влюбленного» Б. Кокаева на стихи К. Хетагурова и ска-
жи, какой он по характеру.
Скажи, родственна ли музыка романса по настроению, мелодии, темпу стихотворе-
нию Коста Хетагурова?

Тоска влюбленного
(Усгуры хъынцъым)

Сл. Коста Хетагурова              Муз. Бориса Кокаева

Души моей свет!
Потерян твой след…
Ах, лучше б не знать мне тебя!

Ни пляски твоей,
Ни темных бровей
Забыть не могу я, любя.

Виктор Цаллагов. Музы Коста
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Хоровая музыка
В IX – X веках церковь отводила хоровой музыке значи-

тельную роль в религиозных обрядах. Но богатые традиции 
народно-обрядовой и профессионально-культовой хоровой му-
зыки были заложены еще в древних государствах – Вавилоне, 
Индии, Египте, Греции и Византии.

Центрами церковной хоровой музыки были монастыри и 
соборы крупных европейских городов, где создавались певче-
ские школы мальчиков, чьи голоса отличались чистым звучани-
ем и красотой. 

С появлением при монастырях певческих школ, в кото-
рых образовывались певческие капеллы, стали появляться хо-

ровые жанры: месса, матет, магнификат, мадригал, шансон и другие.

Хоровая песня обладает великой силой. Как только люди стали совместно трудиться, у 
них появилась потребность в коллективном пении. Первые мелодии были простыми, одного-
лосными, но их можно считать фундаментом, на котором выросло хоровое искусство. Внутри 
каждой нации хоровое пение приобретает какую-то особенность, своеобразие.

Николай Богданов-Бельский. В церкви
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Хоровая музыка с национальной спецификой – это колядки у славянских народов, кэролы 
в Англии, спиричуэлы у американских негров, героические сказания у осетин и так далее.

Хоровая музыка подразделяется на народную и профессиональную, светскую и культовую.

Хоровую музыку различают и по исполнительскому составу: a капелла (от итальянского 
«cappella» – многоголосное пение без инструментального сопровождения), распространенное 
в народном творчестве; с сольным пением; с инструментальным сопровождением.

Николай Ярошенко. Хор

Мужской хор Дома Культуры с.Чикола 

Какую роль отводила церковь хоровой музыке?
Скажи, как подразделяется хоровая музыка.
Скажи, имеет ли хоровая музыка национальные особенности?
Назови виды хоровой музыки по исполнительскому составу.
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Хоровые коллективы бывают бытовые, любительские, 
учебные и профессиональные, а они в свою очередь делят-
ся на однородные, в которых поют только мужчины, только 
женщины или дети, и смешанные – в них поют женщины и 
мужчины. Обычный смешанный хор состоит из четырех во-
кальных партий: женские голоса сопрано и альты (если поют 
мальчики, то партию сопрано заменяют дисканты), мужские 
голоса тенора и басы.

Минимальный состав хора – 12 человек (по 3 человека в 
партии), максимальный  – 100-120 человек.

Иногда во время праздничных концертов, праздников песни, фестивалей несколько кол-
лективов объединяются в сводный хор, в котором уже могут петь от 200 до 800 человек.

Первый русский хор государственных певчих дьяков основан в XV веке. Первый народ-
ный профессиональный музыкальный хоровой коллектив появился в России в 1910 году под 
руководством композитора М. Пятницкого. В XVI веке хоровая музыка постепенно отошла от 
церкви и прочно вошла в разные музыкальные жанры: опера, оратория, кантата и даже сим-
фония. 

Смешанный хор на фестивале музыки в Москве

Камерный хор под управлением 
Аделины Григорянц

Скажи, где и для кого появились первые певческие школы?
Послушай хоры из известных произведений. Назови их и авторов музыки.
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После 1917 года профессиональные хоровые капеллы возникли во многих республиках 
нашей страны. 

В нашей стране большой популярностью пользуются детские хоровые коллективы. 
Школьные хоры существуют почти при всех общеобразовательных школах, детских музыкаль-
ных школах, при Дворцах и Домах творчества.

Большой известностью пользуется Детская хоровая студия «Пионерия» г. Железнодорож-
ный Московской области, основанная композитором Г. Струве. В Осетии заслуженную попу-
лярность получил Камерный детский хор Республиканского лицея искусств под управлением 
О. Джанаевой. Юные певцы исполняют самые сложные произведения отечественной и зару-
бежной хоровой классики.

Назови, какие хоровые коллективы ты знаешь.
Послушай хоровую музыку и определи, какой тип хора ее исполняет – однородный 
или смешанный. 

Г. Струве со своими воспитанниками

Хоровой коллектив Республиканского лицея искусств 
г. Владикавказа под руководством О. Джанаевой
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Поэма
Из литературных жанров музыкальное воплощение получила поэма. 

Создателем музыкальной поэмы по праву считается венгерский композитор 
Ференц Лист.

Любовь композитора к поэзии и музыке привела его к созданию но-
вого жанра – симфонической поэмы. Произведения этого жанра имеют 
программность (от греческого – объявление), и название выбирает сам ком-
позитор. Лист создал тринадцать таких поэм, основой для которых стали 
лучшие образцы мировой поэзии («Прелюды» и т.д).

Послушай фрагменты симфонической поэмы и обрати внимание, как композитор 
средствами выразительности и изобразительности, используя свойства простых жан-
ров (песенность, танцевальность, маршевость), передает авторский замысел.

Композитор
Ференц Лист

Константин Васильев. Поэма Константин Васильев. Старец
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К жанру симфонической поэмы обращались в своем творче-
стве и Н. Римский-Корсаков («Сказка»), А. Глазунов («Стенька Ра-
зин»), А. Скрябин («Прометей» или «Поэма огня»). Из осетин-
ских композиторов – Л. Ефимцова («Нарты»), А. Макоев («Памя-
ти Соломона Таутиева»), Н. Карницкая («На берегах Гизельдона»), 
А. Кокойти («Коста», «Чермен»), Х. Плиев («Песня родного края»), 
Н. Петров («Ацамаз и Агунда»).

Симфоническая поэма «Коста» А. Кокойти основана на кра-
сочных музыкальных картинах народной мелодии «Всати» и инто-
нациях героической песни о Коста Хетагурове. Композитор стре-
мился к тому, чтобы музыка была доступна и понятна слушателю. 

Послушай фрагменты симфонической поэмы А. Кокойти и определи народные ме-
лодии и средства выразительности, которые композитор использовал при создании 
образов народных героев.

Батыр Калманов.
Портрет Коста Хетагурова

Давид Харебов. Афсати
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Элегия
Вокальный жанр элегия (от греческого – жалобная песня траурного характера или 

иного содержания в сопровождении духового инструмента авлоса) зародился в Греции. В 
дальнейшем элегия приобрела лирический характер песни-размышления с преобладанием от-
тенка печали, а с XVII века стала известна как самостоятельный музыкальный жанр.

В конце XVIII – начале XX веков в русской музыке содержание вокальной элегии связы-
валось с любовной тематикой, мотивами одиночества, тоски («Не искушай меня без нужды» 
М. Глинки, «Для берегов отчизны дальней» А. Бородина, «Элегия» А. Макоева и др.).

Павел Зарон. Казбек и Терек. (Элегия)

С середины XIX века развивается инструментальная элегия (Ф. Лист, Э. Григ, Ж. Масне), 
обращение к которой стало характерным для русских и осетинских композиторов («Элегиче-
ское трио» С. Рахманинова для фортепиано, «Соната-элегия» для фортепиано Ник. Метнера, 
«Элегия памяти Коста» Н. Карницковой для симфонического оркестра, «Элегия» Ю. Дзитоева 
для оркестра народных инструментов).
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Элегия «Памяти Коста» Нины Карницкой первоначально была задумана как часть орке-
стровой сюиты. Карницкая очень точно уловила грустную и меланхоличную ноту в творчестве 
и жизни поэта. Произведение построено на народных напе-
вах, как и все одночастные оркестровые пьесы композитора. 
В элегии нет острого и драматического характера.

Темы сочинения выдержаны в одном лирическом харак-
тере, который созвучен поэтическому эпиграфу, взятому из 
стихотворения Коста:

Не верь, что я забыл родные наши горы,
Густой, безоблачный, глубокий небосвод,
Твои задумчиво-мечтательные взоры
И бедный наш аул, и бедный наш народ.

В основе главной темы – народная песня Коста Хета-
гурова, которая созвучна с песенной интонацией в оркестре, 
где как бы голоса распределяются по «ролям»: гобой поет го-
лосом тенора, а скрипки – хором.

Послушай музыку элегий зарубежных и русских композиторов и скажи, какой у 
них характер: жалобный, печальный или лирический.
Послушай элегию Н. Карницкой и обрати внимание на характер музыки главных 
тем и эпизода.
Скажи, какие инструменты солируют в первой теме, а какие во второй; какое раз-
витие (динамическое или темповое) получила мелодия наигрыша в эпизоде. 

Давид Харебов. Элегия

Вторая тема элегии – «Песня о куртатинцах», которая в народном изложении звучит су-
рово и мужественно и повествует об исторических событиях XVIII века. Царское правитель-
ство России послало миссию для переговоров с осетинами о путях сообщения России с За-
кавказьем. Куртатинцы согласились быть проводниками и обеспечили безопасность миссии, за 
что получили приглашение от правительства посетить столицу. Куртатинцы, обсудив письмо, 
присланное царем («пестрый пакет»), со старейшинами на ныхасе, согласились встретиться 
с представителями царской власти в русской крепости Екатериноградской на берегу Терека. 
Встреча состоялась, и куртатинцы были щедро одарены деньгами, оружием и порохом. Но на 
обратном пути они были остановлены отрядом кабардинских абреков, которые потребовали 
себе долю, принятую по обычаю горцев.

Куртатинцы отказались отдать «долю встречных» и в результате вооруженного столкнове-
ния погибли. Только один из них, Цаликати, спасся и привез печальную весть в родное ущелье.

У Н. Карницкой тема элегии меняется и звучит в медленном темпе, мечтательно и ли-
рично. Подвижно-танцевальный характер эпизода напоминает мелодию народного наигрыша 
«Хонгæ кафт» («Танца приглашения»).
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Вокально-инструментальная музыка
Композиторы ХХ века называют поэмами некоторые вокальные и 

вокально-инструментальные произведения, например: «Десять поэм» для 
хора на слова русских поэтов Д. Шостаковича, «Поэму памяти Сергея 
Есенина» Г. Свиридова. 

«Поэма памяти Сергея Есенина» написана Свиридовым в десяти 
частях. Стихотворение С. Есенина «Поет зима, аукает» легло в основу 
второй части поэмы. Поэт сначала передает всю суровость зимы – тяже-
ло нависшие серые облака, мерзнущие пташки за окном, завывание вью-
ги, а затем – радостный щебет птиц с появлением первых лучей солнца.

Послушай вторую часть поэмы Г. Свиридова и обрати внимание, как музыка изо-
бражает картину зимы, затишье после зимней вьюги.

Композитор
Георгий Свиридов

Петр Петров. Роща
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Пропой по нотам главную интонацию мелодии поэмы, поднимаясь от самых низ-
ких звуков до самых высоких.

Поет зима, аукает
Сл. Сергея Есенина          Муз. Георгия Свиридова

Поет зима, аукает,
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки шаловливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна. Константин Васильев. Ожидание 

Мелодия из второй части «Поэмы памяти Сергея Есенина»
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Оратория
Все знают, что словом оратор называют человека, 

умеющего произносить речи. Произошло это слово от ла-
тинского «orare» – говорю, молю.

Когда-то в Италии оратор на собраниях под музыку 
рассказывал верующим о Библии. Помещения, где прово-
дились эти собрания, назывались ораториумы. А рассказы 
об Иисусе Христе, которые постепенно стали маленькими 
музыкальными спектаклями, называли оратории.

Разновидностью вокально-инструментального жанра оратории являются пассионы (от 
латинского «passio» – страсти). Они основываются на евангелическом тексте о страданиях и 
смерти Христа. Пассионы возникли еще в IV веке и связаны с традицией чтения в церкви глав 
из Евангелия на предпасхальной, так называемой страстной неделе. 

Ян ван Эйк. 
Поющие ангелы

Иван Крамской.
Христос в пустыне

Паоло Веронезе.
Голгофа

Серафима Блонская. Страстная неделя. Вербное Воскресенье

Ангелы слушают 
музыку
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Пассионы Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Матфею» – это не 
только музыкальное воплощение евангелических событий, но и размышле-
ния композитора-художника об идеале человека, чистого духом, исполнен-
ного любви к людям.

«Страсти по Матфею» – произведение повествовательное и вклю-
чает 78 номеров, которые исполняют два четырехголосных хора, оркестр 
и солисты-певцы. Наряду с хором здесь большую роль играют речитати-
вы. Бах тем самым привлекает внимание слушателей к самому главно-
му в тексте. Как и во всех вокально-инструментальных произведениях 
И. Баха, большая и самостоятельная роль здесь отведена оркестру. Хоровые 
эпизоды в большинстве случаев воспроизводят  состояние скорби народа, 

узнавшего о совершившемся предательстве. Так же, как и в опере, здесь ария – лирическая, 
эмоциональная вершина, которая на какое-то время как бы задер-
живает драматический ход событий. Произведение «Страсти по 
Матфею» оказало огромное влияние на развитие жанров вокаль-
но-инструментальной музыки не только в XIX, но и в XX веке.

Со временем в ораториях стали рассказывать о разных событиях из жизни – в основном 
эпические или героические сюжеты с медленным развитием. И спектакли стали показывать не 
только в ораториумах, но и на концертных площадках.

В наше время оратория – это большое музыкальное произведение на серьезную, возвы-
шенную тему. Исполняют ее чтец, певцы-солисты, хор и оркестр – почти как в опере.

Где появился музыкальный жанр оратория?
Скажи, о ком рассказывалось в спектаклях-ораториях?
Назови исполнителей оратории.
Скажи, что означают слова оратор, ораториум и оратория?
Послушай музыку Баха и расскажи, как она передает настроение образов.

Композитор
И. С. Бах

Икона Святого 
Евангелиста Матфея

Хор мальчиков и мужской хор Московского 
патриархата. Санкт-Петербургская капелла
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Первая русская оратория «Минин и Пожарский, или освобождение Москвы» была на-
писана Степаном Дегтяревым в 1811 году. 

В «Патетической оратории» Г. Свиридова переданы события Октябрьской революции 
1917 года. 

Борьбе россиян за мир посвящены оратории Д. Шостаковича «Песнь о лесах», С. Проко-
фьева «На страже мира», Х. Плиева «Цвети и здравствуй, Иристон», Д. Хаханова «День моей 
Родины» и Р. Цорионти «Сказ об осетинском народе» и другие.

Назови русских композиторов, писавших в жанре оратории.
Назови оратории, посвященные борьбе россиян за мир.
Назови осетинских композиторов, писавших в жанре оратории.
Какие картины художников подходят по тематике к названиям ораторий?

Михаил Скотти. Минин и Пожарский Юрий Дзантиев. Революция

Исаак Левитан. Лес
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Край любимый, Иристон

Сл. Бориса Гагиева        Муз. Христофора Плиева

Пусть летят повсюду вести,
Что у горцев спорятся дела.
И повсюду спорят вместе,
Ходят рядом труд и песня,
Новый свет нам Родина зажгла.

Припев: Это чувство бесконечно,
С первых дней оно навечно!
В небе солнце или звезды,
Сладок мне твой снежный воздух,
Славься, любимый Иристон!

Послушай фрагменты из ораторий русских и осетинских композиторов.
Разучи и исполни песню Х. Плиева «Край любимый, Иристон».

В синих скалах тают тени,
Снова слышен птичий разговор.
Я люблю звенящий Терек
И скалистый этот берег,
И седую мудрость вечных гор.
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Осетинская оратория
Героическая оратория «Сказ об осетинском народе» Р. Цорионти на 

слова В. Малиева – монументальное произведение, повествующее об исто-
рии осетинского народа с древних времен до наших дней. Оратория состо-
ит из двух больших разделов, каждый из которых имеет отдельные эпизоды. 
Она написана для трех солистов – баса, тенора, меццо-сопрано, а также для 
чтеца, хора и оркестра. Важная роль принадлежит чтецу и хору как вырази-
тельным средствам раскрытия содержания произведения.

В первом разделе оживают страницы древней Осетии. Начинается орато-
рия с пролога – величественной, как горы на горизонте, мелодии в оркестровом 
вступлении, рисующем образ отчизны – Иристона. Эта тема является лейтмо-
тивом (от немецкого «leitmotiv» – ведущий мотив или музыкальная тема, кото-

рая повторяется неоднократно в музыкальном сочинении) раздела и лежит в основе хоровой пар-
тии и партии баса и тенора, дуэт которых напоминает зачин нартовского певца-сказителя.

Композитор
Резван Цорионти

Магомет Чочиев. Полдень в горах

Азамбек Джанаев. Шатана встречает аланов из похода
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Разные по характеру эпизоды, как кадры в кино, быстро сменяют друг друга. Звуки пер-
вого эпизода – это непрерывная «скачка», которую передают летящие звуки скрипки и жест-
кие, воинственные фразы виолончели. Контрабасы и фагот подчеркивают зловещий образ вра-
га.

Другой эпизод – рассказ двух солистов о стра-
даниях народа. Одна тема своими  интонациями на-
поминает плачи-причитания, и звучит она в партии 
тенора в духе героической песни. Другая тема – груст-
ная колыбельная в исполнении меццо-сопрано. Образ 
угнетенного народа, выражение народного отчаяния 
в оратории звучит лейтмотивом эпизода, в основном 
в партии хора без слов и в мелодии народной песни 
«Додой».

Второй раздел произведения воспевает уже Осетию, выстоявшую в борьбе за мирную 
жизнь. Торжественно, величественно, в мажорном ладу звучит музыка в заключительной части 
оратории в исполнении солиста (меццо-сопрано), хора и оркестра как обращение к потомкам.

Додой (Горе)
      Умеренно, сдержанно

Сколько частей и эпизодов в оратории и кому отводится ведущая роль в ее испол-
нении?
Послушай фрагменты из оратории и расскажи ее содержание.
Почему Р. Цорионти назвал ораторию «Героической»?
Прохлопай в нужном ритме мелодию песни, а затем пропой нотами со слогами «ти-
ти» и «та».

Махарбек Туганов. Войска Зарисара

Георгий Кайтуков. Осетинский стол
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Рождественские традиции в искусстве
Музыка всегда была важной частью любого праздника как 

языческого, так и христианского. 
Рождественская музыка обладает способностью создавать 

праздничное настроение, звенят ли церковные колокола или зву-
чит трогательная пьеса, рассказывающая рождественскую исто-
рию, исполняется ли детьми нежная песня, перед тем, как хор 
присоединится к ним, или раздаются радостные звуки песен у 
дверей домов. 

В течение многих веков лучшей традицией было празднование Рождества дома, с семьей 
и друзьями, с вождением хороводов вокруг нарядной елки. Традиция украшения елки на Рож-
дество берет свое начало от древнего языческого обычая поклоняться дубу. В качестве рожде-
ственского дерева ель утвердили 1200 лет назад, так как ее треугольная форма символизирует 
троицу.

Томас Готчем. Дети, поющие 
рождественский гимн
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На протяжении веков менялись традиции празднования Рождества и его предшественника – 
праздника зимнего солнцестояния. День празднования Рождества был установлен не сразу. По 
сведениям астрономов, яркая звезда, указавшая трем волхвам путь в Вифлеем, вероятнее всего, 
могла быть видна в 6 году до нашей эры. День рождения Христа, скорее всего, приходится на 
зимнее время года, когда родители его, Мария и Иосиф, отправились в Вифлеем на перепись на-
селения.   

Многие языческие обычаи, берущие свое начало от праздника зимнего солнцестояния, 
со временем и стали восприниматься как рождественские традиции, на которых мужчины и 
женщины обменивались одеждой для участия в религиозных пьесах. В XIX веке праздник обрел 
особую популярность. Это уже было время веселых представлений ряженых для детей с деко-
рациями, застольями и подарками. Одной из традиций сочетания старого и нового является се-
годняшний образ Деда Мороза, или Санта Клауса – добродушного человека в длинном широ-
ком одеянии в красно-белых тонах – красная куртка, штаны и шапка-колпак, темный кожаный 
пояс, обтягивающий толстое брюшко, башмаки и очки на носу.

Юрий Абисалов. Ряженые

Расскажи, кому посвящен праздник Рождества.
Как отражен образ русского Деда Мороза в сказаниях, сказках и литературе?
Назови оперу-сказку и автора музыки, в которой Дед Мороз и Весна отпускают 
свою дочь пожить к людям в деревню Берендеевку.
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Но даже если в семье не отмечается праздник Рождества, то ин-
тересно заглянуть в прошлое. Предками Деда Мороза в разных стра-
нах считали и гномов, и трубадуров, распевающих песни под Рожде-
ство, и бродячих продавцов детских игрушек. Среди родственников 
Деда Мороза еще значится восточно-славянский дух холода Трескун, 
Студенец, Мороз. Сказочный образ Мороза-богатыря, кузнеца, ко-
торый сковывает воду «железными морозами», отражен в древне-
славянских сказаниях (Карачун, Зимник), русских народных сказках, 
фольклоре, русской литературе (пьеса А. Островского «Снегурочка», 
поэма Н. Некрасова «Мороз, Красный нос», стихотворение В. Брюсо-
ва «Царю Северного полюса»).

Среди предков Дедушки Мороза был и вполне реальный че-
ловек – архиепископ Николай, живший в IV веке. По преданию, это 
был очень добрый и щедрый человек. Однажды он спас трех дочерей 
бедствующего семейства, подбросив им в окно узелки с золотом. По-
сле смерти Николая объявили святым, и он стал объектом почитания 
и поклонения христиан в разных странах мира. В Николин день, 19 
декабря, укрепился обычай дарить детям подарки, как поступал сам 
святой. 

Везде доброго старика называют по разному: В России – Дед 
Мороз, в Англии и Америке – Санта-Клаус, в Польше – Святой Нико-
лай, в Бельгии и во Франции – Пер Ноэль, в Китае – Дун Че Лао Рен, 
в Финляндии – Йоуллупукки, в Италии – Баббо Натале, в Венгрии – 
Микулаш, в Узбекистане – Корбобо, в Осетии – Митын Дада и т. д.

Шведский Дед Мороз
Джултомтен

Китайский Дед Мороз
Дун Че Лао Рен

Баббо Натале. Италия

Святой Николай-Угодник, 
покровитель детей

Иван Билибин. Мороз
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Новые поколения добавляют что-то свое к обычаям этого торже-
ства, но праздник Рождества остается очень популярным на протяже-
нии тысячелетий. Одним из самых известных песен о Рождестве во 
всем мире является рождественский гимн, который был написан в 1818 
году Джозефом Мором, викарием церкви Святого Николаса. Он сочи-
нил слова, чтобы исполнить гимн под звуки церковного органа. Сегод-
ня рождественские песни и гимны поются во всех христианских стра-
нах в церквях, соборах, на улицах и в школах.

Митын Дада
(Дед Мороз)

Хабæты-Гæджынаты Риммæйы ных.                      Къудухты Тамарæйы муз.

Зымæг, цас хуыссыс, зæгъ-ма?
Сты нæ быдыртæ къуырма,
Нæй сыл урс дарæс нырма,
Сты фынæй æнгæс цыма.

Рарвит Мит-Дадайы тагъд, 
Ирыл айхъуыса йæ цагъд,
Дымгæ, ды къуыззиттæй зар,
Мит-гæлæбутæ ныууар!

Цин нын хордзены хæсдзæн:
Урс дари къаба – чындзæн,
Сабитæн – фæндыртæ, зард,
Ничиуал кæндзæн æнкъард.

Кто придумал рождественский международный гимн? Где он исполняется?
Послушай гимн «Тихая ночь, святая ночь...».
Разучи и исполни новогодние песни.

Поющие 
рождественский гимн

Парижский Пер Ноэль
(Французская народная песня)

Пришел Пер Ноэль 
К послушным ребятам.
Одарит гостинцами он их богато, 
Подарит он то, 
Что лишь было мечтой когда-то.

А вот Фуэтар – 
Проказников любит.
Проказника он
Вовсе не приголубит.
Он плетью своей ребенка отлупит!



40

Гармония музыки и красок
Живопись и музыка живут в семье муз очень дружно. Музыкальные 

образы, как и художественные образы, рождают у чутких слушателей массу 
впечатлений, сопоставлений, внутренних видений. Слушатель как бы «ви-
дит» мелодию на экране своего воображения. И эту картинку, возникшую в 
воображении, можно нарисовать. А у некоторых художников картины приоб-
ретают музыкальность, с полотен, которых будто звучат мелодии.

Русский художник Илья Репин вспоминал, как писатель Лев Нико-
лаевич Толстой называл музыку «высшим в мире искусств», и под впе-
чатлением прослушанной музыки мог рассказать целую историю, драму, 
которая рисовалась ему во время звучания музыкального произведения. 
Создавая свои картины, Репин часто обращался к младшему брату, сту-
денту консерватории, чтобы он играл на рояле. И вместе с красками на 
его полотна как бы проникали звуки музыки.

Ференц Лист признавался, что художники Рафаэль и Микеланджело 
помогли ему понять Моцарта и Бетховена. 

Как ты думаешь, можно услышать живопись?
Скажи, можно ли увидеть музыку?
Какую музыку ты слышишь, глядя на картины художников?

Илья Репин. 
Осенний букет

Рафаэль Санти. 
Святой Георгий, побеждающий дракона

Микеланджело Буонарроти. 
Христос после распятия
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Послушай «Песню о картинах», разучи и исполни ее задорно и весело.

Песня о картинах

Сл. Александра Кушнера    Муз. Григория Гладкова-Югина

Если видишь: на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш,
Обязательно картина
Называется пейзаж.

Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас,
Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Летчик, или балерина,
Или Колька, твой сосед,
Обязательно картина
Называется портрет.

Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или брозовую вазу,
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразу,
Знай, что это натюрморт.
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Программная музыка
Все произведения, имеющие названия, заголовки отдельных 

частей, эпиграфы или развернутую литературную программу, на-
зываются программными. Многие композиторы предусмотритель-
но дают название своим инструментальным сочинениям, особенно 
тем, в которых музыка что-то или кого-то изображает. У компози-
торов одним из самых излюбленных приемов изобразительности в 
музыке является подражание голосам птиц, животных, звукам при-
роды и движениям людей, зверей и птиц. 

Большую изобразительную роль в музыке играют тембры инст-
рументов, возможности которых великолепно показали композиторы: 

А. Вивальди («Времена года»), М. Мусоргский («Картинки с выскавки»), П. Чайковский («Вре-
мена года», «Детский альбом»), Н. Римский-Корсаков («Три чуда»), А. Лядов («Баба-Яга», «Кики-
мора»), К. Дебюсси («Детский уголок»), М. Равель («Матушка гусыня»), С. Прокофьев («Детская 
музыка», «Петя и волк»), Тотурбек Хосроев («Двенадцатиструнная лира»), Ю. Дзитоев («Элегия»), 
Тамерлан Хосроев («Семь миниатюр») и многие другие. Особой изящностью обладает одна из 
пьес карнавала французского композитора Камиля Сен-Санса – «Лебедь». Выразительная пластич-
ность мелодии, спокойное, ритмическое дыхание «бархатного» тембра виолончели создали неувя-
дающий лирический образ и сделали эту пьесу музыкальным шедевром. Пьеса имела огромный 
успех у слушателей в исполнении выдающихся балерин ХХ века. На музыку Сен-Санса русский 
балетмейстер Михаил Фокин создал знаменитый балетный номер «Умирающий лебедь» для вели-
кой русской балерины Анны Павловой.

Как называют произведения, имеющие названия, заголовки отдельных частей, эпи-
графы и т.д.?
Из скольких частей состоит «Карнавал животных» К. Сен-Санса? Назови их.
В какой форме написано произведение?
Послушай пьесу «Лебедь» и скажи, какой инструмент подражает легкому всплеску 
воды?

Александр Серов. Анна Павлова
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Все эмоции, которые пережил композитор Т. Хосроев, он вы-
разил и изобразил в звуках, передавая то грусть, то радость, то та-
кой оттенок настроения, какой и словами не определить. Гармония 
звуков, ритма, темпа, раскрывает характер образов произведений. 
Никакие слова не могут оказать на слушателя того воздействия, ко-
торое производит музыка. Если бы музыка могла выражать только 
то, что выражает человеческая речь, музыка была бы не нужна.

Произведение осетинского композитора Тамерлана Хосроева «Семь 
миниатюр» как нельзя лучше демонстрирует изобразительные возможно-
сти музыкального искусства. Сочинение состоит из разнохарактерных пьес-
миниатюр (миниатюра от итальянского – что либо малое, в уменьшенном 
размере живописное изображение, украшавшее и иллюстрировавшее сред-
невековые рукописи): «Песня», «Танец», «Прелюдия», «На охоте», «Юморе-
ска», «Дождь за окном», «Утро старого Владикавказа». 

Композитор
Тамерлан Хосроев

Шалва Бедоев. Старый городНаталья Паранян. Владикавказ. Дождь Мурат Джиккаев. Погоня

Владимир Айларов. Танец

Батраз Дзиов. Песнь 
Акима

Абаев. Комики Людмила Байцаева. Двое

Что такое программная музыка?
Послушай три миниатюры и дай им названия, как автор музыки.
Какие музыкальные средства использовал Т. Хосроев в своих пьесах-миниатюрах? 
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«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия», – 
так говорил великий итальянский художник Микеландже-
ло Буонарроти. Рассмотривая картину, мы не только ви-
дим, что происходит на полотне, но также и «слышим». 
Еще в древние времена художники изображали людей, 
играющих на музыкальных инструментах. В Египте на 
стенах храмов запечатлены музыкальные ансамбли – 
юноши и девушки с кифарами и лютнями. Странствую-
щие музыканты перед восхищенным народом исполняли 
свои мелодии на дудочках, виолах и волынках. 

В старину царицей искусств была живопись. И хотя 
художники несколько свысока смотрели на музыкантов, 

они старались изобразить поющих и играющих на старинных инструментах.
Можно провести аналогию между красками в живописи и средствами выразительно-

сти в музыкальной речи. И художники, и музыканты говорят на одном языке, это – о колорит, 
тембр, движение, ритм, свет и тени и т. д. 

В разные исторические периоды жизни, художники по-разному «озвучивали» свои по-
лотна, стараясь показать роль музыки в жизни людей. Так, к примеру, известная картина «Тру-
бачи Первой Конной» Митрофана Грекова говорит о роли музыки в военное время. Его по-
лотно звучит громко и победно. Кажется, будто музыканты дуют в трубы так, что даже мы 
слышим их громовые раскаты, раздающиеся на всю степь. В такт музыке развивается и алое 
знамя буденовцев.

Звучащие картины

Музыканты. Фрагменты росписи 
этрусской на гробницы

Митрофан Греков. Трубачи Первой Конной
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Назови древние музыкальные инструменты, изображенные на стенах храмов и кар-
тинах художников.
Прочитай высказывание Микеланджело Буонарроти и расскажи, как ты его пони-
маешь.
Скажи, какой из видов искусств в старину считался главным?
Что помогает «услышать» живопись и «увидеть» музыку?
Послушай музыку и соотнеси ее с иллюстрациями картин в учебнике.
Разучи и исполни «Разноцветную песенку» и повтори «Песню о картинах».

Сергей Санакоев. 
Песня

Творческий почерк осетинского художника Сергея Са-
накоева отличает наблюдательность и мягкий юмор. Скуль-
птор умело передает четко очерченные национальные ти-
пажи, глубокие народные образы, как, например, в работе 
«Песня». Группа из трех певцов воспринимается как образ 
жизнерадостного, одухотворенного осетинского народа. Гля-
дя на скульптуру, слышишь звучание голоса каждого из по-
ющих, чувствуется кавказский темперамент всех героев.

Разноцветная песенка

Сл. Б. Гершта        Муз. О. Хромушина

Так устроено на свете,        Если ссоримя случайно,
Все мы любим в разном цвете:       Мир становится печальным,
Холод синим, ярко-желтым зной,       Краски все теряя до одной.
Белый парус в море черном,        И тогда зимой и летом
Алый мак в саду зеленом.        Остается он бесцветным,
Жизнь прекрасна, если мир цветной!      Словно черно-белое кино.
Даже если день ненастный –        Стоит снова повстречаться –
Миллионом разных красок        Краски сразу возвратятся,
Расцветает, если ты со мной!        Засверкаю, если ты со мной!
Есть у нас заветная         Есть у нас заветная
Песенка разноцветная.        Песенка разноцветная.
Песня в небо улетает,         Песня в небо улетает,
Над землею расцветает.        Над землею расцветает.
Жизнь прекрасна, если мир цветной!      Жизнь прекрасна, если мир цветной!
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Музыкальный пейзаж
Музыкальный пейзаж, сказочные изобразительные картинки для орке-

стра, напоминающие палитру художника, – родная стихия многих компози-
торов и особенно Анатолия Константиновича Лядова, ученика Н. Римского-
Корсакова. 

Жизнь и творчество А. Лядова связана с Петербургом, с русской му-
зыкой. Сказки всегда восхищали Лядова своей загадочностью и будили его 
фантазию, воображение, превращаясь в красочные музыкальные картины. 

Наиболее полно талант композитора-миниатюриста выразился в кра-
сочных оркестровых сочинениях «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озе-
ро».

Композитор
Анатолий Лядов

Илья Билибин. Глухое место

Виктор Васнецов. Баба-Яга

Образ Бабы-Яги увековечен в «портретной галерее» многих русских композиторов. 
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А вот персонаж «тонешенькой», «чернешенькой» Кикиморы из 
рода домовых и леших, которая живет за печкой, проказничает по но-
чам с веретеном и прялкой, дружит с пушистым котом-баюном – хоро-
шо удался композитору А. Лядову. Он мастерски использует звучание 
оркестра в низком регистре и «темные» тембры инструментов для изо-
бражения сказочной таинственности, потонувшей в ночном мраке.

Изобразительные приемы в мелодической линии передают го-
лос Кикиморы, как крик ночной птицы и «вечного» движения, суе-
ты, ужимок, прыжков и разных скачков. Покой «сонного царства» не-
много оживляется звучанием ласковой песенки кота-баюна, которую 

композитор задолго до «Кикиморы» сочинил 
как колыбельную Домового. Композитор, об-
ладая большим чувством юмора, выбрал для 
этой пьесы жанр скерцо (буквально – шутка), и будто взмахом дири-
жерской палочки он останавливает все движение. После паузы разда-
ется свист флейты-пикколо, как жалкий писк Кикиморы, который мо-
жет вызвать только улыбку, как бы говоря: «Что о себе возомнила!».

Илья Билибин. Кикимора

Виктор Васнецов. 
Домовой

Какие фольклорные источники помогли А. Лядову  создать музыкальные живопис-
ные картинки для оркестра?
Послушай музыку и скажи, с помощю каких музыкальных изобразительных 
средств созданы образы пьесы-миниатюры?
Дай определение терминам скерцо и миниатюра.
Скажи, в каком жанре и в какой форме написана пьеса «Кикимора»?
Послушай, разучи и исполни песню «Музыка» Г. Струве.

Музыка
Сл. Ирины Исаковой          Муз. Георгия Струве

Я хочу увидеть музыку,
Я хочу услышать музыку.
Что такое эта музыка?
Расскажите мне скорей.

Птичьи трели – это музыка,
И капели – это музыка.
Есть особенная музыка
В тихом шелесте ветвей.

Я хочу увидеть музыку,
Я хочу услышать музыку.

Видишь, лист кленовый кружится,
Тихо кружится под музыку.
Видишь, тучка в небе хмурится –
Будит музыку дождя.

И у ветра, и у солнышка,
И у тучки, и у дождика, 
И маленького зернышка
Тоже музыка своя.
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Реквием
Реквием (от латинского «Reguiem» – покой, отдых, успокоение) – произведение для ор-

кестра, хора и солистов. 
Построение реквиема соответствует мессе (от латинского «mitto» 

– посылаю, отпускаю), обряду суточного богослужебного цикла пра-
вославной литургии, в котором важная роль отводится музыке, поря-
док которой установился еще в 14 веке в римской католической церк-
ви. Характер музыки реквиема – скорбный, трагический. Величайшим 
произведением в этом жанре остается «Реквием» В. Моцарта. 

Моцарт начал работать над «Реквиемом» вскоре после премьеры оперы «Волшебная 
флейта». За несколько месяцев до смерти к Моцарту, уже больному, сломленному непосиль-
ным трудом, пришел таинственный незнакомец в черном и, пожелав остаться неизвестным, 
предложил ему написать «Реквием» – заупокойную мессу в  память о своей супруге. 

Сам прикованный тяжелой болезнью к постели, Моцарт работал над «Реквиемом» и со 
слезами на глазах говорил жене, что пишет его для самого себя.

Сцена из балета Бориса Эйфмана «Реквием Моцарта»

Иоганн Вейгель. Церковная служба. Оргáн
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В основу произведения положен традиционный латинский текст католической заупокой-
ной службы, которая сложилась в далеком средневековье. Содержание текста – мольба о даро-
вании вечного покоя умершим, мистические картины страшного суда, образ бога – грозного и 
милосердного, карающего и прощающего.

Произведение состоит из 12 частей:

первая часть – «Requiem aeternam» («Вечный покой»);
вторая часть – «Dies irae» («День гнева»);
третья часть – «Tuba mirum» («Труба предвечного»);
четвертая часть – «Recordare» («Помяни»);
пятая часть – «Rex tremendae» (Царь грозный);

5 декабря 1791 года Моцарт умер, так и не успев закончить 
«Реквием». Опасаясь, что заказчик может потребовать назад вы-
плаченный гонорар, вдова композитора вручила «Реквием» ученику 
Моцарта Зюсмайеру, который вместе с несколькими венскими музы-
кантами и закончил последнее сочинение Моцарта.

В «Реквиеме» Моцарт отобразил глубочайший мир человече-
ских переживаний – смятение и покой, глубокое горе и светлые чув-
ства. 

Вольфганг Моцарт

Федор Моллер. Несение креста
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Иван Макаров. 
Нагорная проповедь

Виктор Васнецов. 
Спаситель

шестая часть – «Confutatis» («Отвергнув»);
седьмая часть – «Lacrimosa» («Слезный день этот»);
восьмая часть – «Domine Jesu» («Господь»);
девятая часть – «Hostias» («Жертва»);
десятая часть – «Sanctus» («Святый боже»);
одиннадцатая часть – «Benedictus» («Благословен»);
двенадцатая часть – «Agnus Dei» («Агнец божий»).
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Вокализ на тему «Лакримозы» из «Реквиема» В.А. Моцарта

Сандро Боттичелли. Оплакивание

Послушай седьмую часть «Реквиема» – «Слезный день этот» и скажи, что изобра-
жает музыка, а также отметь для себя, где слышны трагические интонации горя и 
страдания и где они сочетаются с просветленными интонациями?
Скажи, какая группа инструментов служит фоном, на котором звучит печальная 
мелодия в минорном ладу?
Пропой фрагмент мелодии этой части по нотам и со словами.
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Реквием «Кармадон»
В основу реквиема «Кармадон» А. Макоева положены тра-

гические события, связанные со сходом ледника Колка 20 сентября 
2003 г. В день открытия памятника жертвам трагедии, погибшим под 
ледником в Кармадонском ущелье, во Владикавказской филармонии 
прозвучал реквием А. Макоева, сочинившего музыку под впечатлени-
ем стихотворения погибшей под ледником девочки Дины Тебиевой, в 
котором она написала о своей гибели за день до трагедии.

«Реквием» А. Макоева на слова осетинских поэтов А. Уруйма-
гова и Ф. Цаликова исполняют два хора: хоровая капелла Агунды Ко-
койти и детский хор Лицея искусств, а также солисты, симфониче-
ский оркестр под управлением дирижера Валерия Хлебникова.

Сочинение состоит из 10 частей, в которых ведется рассказ о 
людях, о могучих силах природы, о неизбежности рока, о самоуве-

ренности и ошибках человека, о предчувствии трагедии юной девушки, о горе матерей и все-
побеждающей силе любви и добра.

Первая часть – «Первая молитва». Первый сигнал природы, предупреждение людям о 
возможных последствиях нарушения гармония между ней и человеком;

вторая часть – «Предостережения». Написана в форме симфонической прелюдии;
третья часть – «День гнева». Обязательная часть повествования в жанре реквиема; 
четвертая часть – «Мягкий вечер». Последние часы перед трагедией;

Ледник Колка

Алена Шаповалова. Молитва Давид Харебов. Вечерний мотив
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пятая часть – «В чем наша вина». Упрек погибших и живых природе, горам, небу и 
судьбе;

шестая часть – «Музыкальный «портрет». Картина обезумевшей природы;
седьмая часть – «Плач матери»;

Инна Белецкая. Ангелы (Детский рисунок) Георгий Дмитриев. Гроза над морем

Мария Кокоева. Храм
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Я уйду в небеса
Сл. Дины Тебиевой       Муз. Ацамаза Макоева

В этот пасмурный день
Я стою у воды
На заросший пень кто-то бросил цветы.
Вижу капли дождя
На безмолвном пруду,
Только это все зря –
Я ведь скоро уйду…
Я уйду от постылой земной суеты.
Мое сердце остыло,
Я боюсь пустоты.
Мне не хочется слушать!
И не хочется видеть!

Как мечты мои рушат!
И гордятся, обидев!
И сплетая опять впечатлений венок
Мне не трудно понять –
Человек одинок.
Станет ясным мой взор.
Мне не будет жаль ни земной этот вздор,
Ни земную печаль.
Я уйду в небеса по дорожке из грез,
Я уйду в небеса по дорожке из грез.
Я открою глаза, в них не будет слез,
В них не будет слез.

восьмая часть – «Я уйду в небеса». Ария на стихи Дины Тебиевой, навсегда оставшей-
ся под ледником;

девятая часть – «Слезы»;
десятая часть – «Финал. Вера. Надежда. Любовь». Молитва о прощении и вечная па-

мять погибшим.

Шалва Бедоев. В райском саду
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Гимн о родном крае
Сл. Сергея Песьякова       Муз. Ацамаза Макоева

Жизнь дарит людям чудеса
С восторгом их прими.
И горных шапок седину
Руками обними.

Растут под небо города 
Там солнца луч во всем.
Мы верим в завтра и всегда
Надеждою живем.

Припев: И сердце удивится небесам
И горы восхитят своей красою,
И мы юны, мы верим в чудеса,
Что создадим для человека мы с тобою.

Какому событию в жизни осетин посвящено произведение А. Макоева «Кармадон»?
Где впервые прозвучал реквием?
На слова каких поэтов написана музыка?
Рассмотри иллюстрации картин художников и скажи, как они сочетаются с назва-
ниями частей реквиема.
Скажи, какой исполнительский состав произведения?
Назови части реквиема и расскажи их краткое содержание.
Послушай музыку реквиема и скажи, какая она по характеру.
Послушай песню «Я уйду в небеса» и скажи, о чем она.
Послушай, разучи и исполни в характере «Гимн о родном крае».
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«Реквием» Д. Кабалевского
В творчестве современных композиторов реквием стано-

вится выразителем патриотических антивоенных, гражданских 
идей. Патриотичны реквиемы И. Стравинского, А. Шнитке, То-
турбека Хосроева, А. Макоева («Детям Беслана»). 

Одним из наиболее значительных произведений Д. Каба-
левского является «Реквием» на стихи Р. Рождественского, по-
священный «тем, кто погиб в борьбе с фашизмом». Реквием на-
писан для солиста, хора и симфонического оркестра, который 
впервые прозвучал в 1962 году в Москве. Огромный успех, ко-
торый он сразу же завоевал, определил его дальнейшую судьбу: 
после исполнения в столице «Реквием» прозвучал во всех круп-
ных городах нашей страны.

Его слышали в США и Германии, в Бельгии и Венгрии, 
Болгарии и в других странах. Более 10 лет в Латвии в День По-

беды 9 мая исполнялся «Реквием», которым дирижировал сам автор.
По определению автора, «Реквием» «написан о погибших, но посвящен живым, расска-

зывает о смерти, но воспевает жизнь, рожден войной, но устремлен к миру».

Реквием
(Вечная слава героям...)

сл. Р. Рождественского

Именем солнца,
  именем Родины
       клятву даем.
Именем жизни клянемся
  Павшим героям:

То, что отцы не допели,
   Мы допоем!
То, что отцы не построили,
   Мы построим! 

Люди Земли, 
  избегите войну!
Люди Земли,  
  прокляните войну!

Федор Решетников. Голуби мира
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Три части «Реквиема», разделенные на одиннадцать эпизодов, исполняются без переры-
ва. Исполнители – солисты (мецо-сопрано и баритон), хоры (смешанный и детский) и оркестр. 
То, что участвует и детский хор – знаменательно. Ведь дети – юная смена – призваны продол-
жить дело отцов, и они в торжественной клятве обещают это:

То, что отцы не построили  – 
Мы построим!   

«Не допустить трагедии новой войны» – в этом мысль произведения композитора. Этот 
призыв, обращенный к живущим, слышен в двух кульминационных эпизодах сочинения, ис-
полняемых детским хором. 

Алексей Ткачев. Дети мира

Андрей Лысенко. Хотят ли русские войны

Какому событию посвящено произведение «Реквием» Д. Кабалевского?
Где впервые прозвучал реквием?
Скажи, на слова какого поэта написана музыка?
Рассмотри иллюстрации картин художников и скажи, как они сочетаются с содер-
жанием реквиема.
Кто исполняет произведение?
Послушай музыку реквиема и скажи, какая она по характеру.
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Музыкальные зарисовки
Музыкальный рассказ композитора П. И. Чай-

ковского о русской природе раскрывается в двенад-
цати пейзажных зарисовках. Свою безграничную 
любовь к родной природе композитор передал в не-
больших фортепианных миниатюрах пьесах, которые 
объединил в цикл под названием «Времена года».

Для Чайковского родная природа – это дом в 
г. Воткинске, где он родился и вырос, степная де-
ревня Каменка, где он проводил летние месяцы, 
уединенный домик в Клину, где прошли последние 
годы великого русского композитора.

Чайковский в течение года писал по одной пьесе, каждая из кото-
рых соответствовала одному из 12 месяцев года.

Музыкальный язык и свойства простых жанров, использованные композитором в каждой 
пьесе, передают то задушевную народную песню, то подвижные зажигательные ритмы плясо-
вых, подражающих звукам народных инструментов. Почти все пьесы цикла написаны в трех-
частной форме.

Каждому пейзажному рассказу П. И. Чайковский дал название. Первая пьеса – «Январь. 
У камелька». Долгий январский вечер, за окном злится вьюга, у догорающего камелька тепло 
и уютно. Будто спокойная речь, звучит спокойная музыка.

В феврале – совсем другая картина и другая музыка: зажигательная, буйная, задиристая. 
По заснеженной улице несутся сани с веселым смехом и криками празднично наряженной 
толпы. Эту пьесу композитор назвал «Масленица». Как жемчужные бусины, рассыпаются 
ноты, слышны выразительные подголоски, комические и как бы пугающие.

Композитор
Петр Чайковский

Василий Суриков. Взятие снежного городка
У камелька
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В пьесе «Март. Песнь жаворонка» будто оживает надежда человека на скорое насту-
пление тепла, ясных солнечных дней. Еще не все птицы вернулись после длинной зимы, по-
этому птичьи хлопоты и переклички в начале весны несуетны.

Каждый человек чувствует приход весны по-своему. К Чайковскому весна приходила с 
первой распускающейся зеленью и весенними цветами – подснежниками. Поэтому четвертую 
пьесу с мелодичной и напевной музыкой композитор назвал «Апрель. Подснежник». Светлы-
ми, лирическими интонациями композитор передает настроение ожидания весны.

Пятая пьеса с неторопливой, как бы раскачивающейся мелодией посвящена месяцу маю 
и называется «Май. Белые ночи». Переливы мелодии напоминают простую, незатейливую 
песенку. В средней части легкая тревога, усиливаясь, приводит к повтору этой чудесной мело-
дии.

В шестой пьесе «Июнь. Баркарола» слышится покой чудного летнего вечера и видится 
образ человека в лодке погруженного в лирическое раздумье. Мягко плывет лодка между бе-
регами, заросшими белоснежными лилиями. 

Алексей Грицай. Летний сад Сильвестр Щедрин. Вечер в Сорренто

Алексей Грицай. ПодснежникИсаак Левитан. Март
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В седьмой пьесе «Июль. Песнь косарей» мелодия напоминает старинные русские наи-
грыши, которые помогали крестьянам дружно собирать сено в поле.

В пьесе «Август. Жатва» композитор умело использует выразительные и изобразитель-
ные возможности фортепиано. Рисуется картина трудового народного праздника.

В пьесе «Сентябрь» звучат фанфары, сзывающие всех, кто любит движение, свежий 
воздух, азартен на охоте. В мелодии фортепиано легко угадываются интонации охотничьего 
рожка, визг и прыжки собак, поступь породистых коней, веселое волнение и выкрики пуш-
кинских охотников. Перед окончанием пьесы динамика звучания музыки доходит до фортис-
симо и уже не меняется.

Пора, пора! Рога трубят,
Псари в охотничьих уборах
Чуть свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.

А. С. Пушкин «Граф Нулин»

Аркадий Пластов. Сенокос

Аркадий Пластов. Сенокос Канутас Русяцкас. Жница
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С. Жуковский. Под вечер П. Грузинский. На тройке

Пьеса «Октябрь. Осенняя песнь» для композитора не только прощание с летом, но и 
сказочная пора золотой осени. Поэтому, наверное, эта тема – одна из самых красивых у Чай-
ковского. Нежная, вся сотканная из бликов как бы запаздывающих нот и опадающих, как ле-
пестки роз, окончаний фраз.

Грусть и тоска ощущается в разных частях пьесы «Ноябрь. На тройке». Композитор  
передает в музыке движение мчащейся кибитки, запряженной лошадьми, по очень длинной и 
скучной дороге, оживляемой перезвоном дорожных колокольчиков и грустной песней ямщика.

А вот и «Декабрь. Святки». Последний месяц 
года, предвещающий веселые новогодние праздники. 
Снова вальсовая музыка переносит нас в уютную ком-
нату, в которой начался музыкальный рассказ о време-
нах года. Пока природа отдыхает, погруженная в зим-
ний сон, наступают радостные новогодние хлопоты: 
рождественские игры, танцы, угощенья и подарки.

Но вот опять длиннее становится день, скоро за-
шумят весенние воды и снова проснется от зимнего 
сна природа. Так музыкой светлого ожидания заканчи-
вается фортепианный цикл «Времена года», музыкаль-
ный рассказ о природе П. И. Чайковского.

Послушай музыкальные зарисовки и скажи, в какой форме они написаны и какие 
они по настроению.
Какие свойства музыки, интонации и средства музыкальной выразительности ис-
пользовал композитор, чтобы рассказать о временах года?
Назови пьесы и скажи, сколько их в фортепианном цикле.
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Изобразительные образы в программной музыке
Свою любовь и симпатии к детям П. И. Чайковский выразил в 

небольших фортепианных пьесах под названием «Детский альбом». 
Сочиняя «Детский альбом», композитор заботился не только о музи-
цировании своих племянников и племянниц в семье Давыдовых, но и 
осуществлял свой давний замысел – обогатить детскую музыкальную 
литературу. 

В этом альбоме 24 пьесы-миниатюры, которые отображают 
жизнь ребенка в течение одного дня: его деятельность, чувства и на-
строения, занятия и игры, слушание няниных сказок и т.д.

Композитору легко было писать, потому что он на протяже-
нии многих лет жил в большой и дружной семье своей сестры 
Александры Ильиничны Давыдовой на Украине в селе Каменка. 
Своему любимцу Володе Давыдову спустя пятнадцать лет Чай-
ковский посвятит свое последнее произведение – гениальную Ше-
стую симфонию.

Многие пьесы можно объединить в маленькие сюиты: история о девочке и ее куклах, 
картинки русской природы и путешествие в чужие страны.

Начинается «Детский альбом» с пьесы «Утренняя молит-
ва» (пьеса №1) – так раньше всегда начинался день ребенка. Мо-
лясь вместе со взрослыми, дети настраивались на добрые мысли и 
поступки. Светлая мажорная тональность простой мелодии утрен-
ней молитвы и равномерное ритмическое движение – все передает 
настроение сосредоточенности и покоя. 

Помолившись, дети посмотрели в 
окно и увидели красивый зимний пей-
заж: сугробы под окном, запорошенные 
снегом деревья, сверкающие сосульки 
под крышами домов. Это – «Зимнее 
утро» (пьеса №2). Предвкушая игры 
в зимнем саду, дети стали весело пры-
гать, бегать, играть «В лошадки» (пье-
са №3). 

Но появляется «Мама» (пьеса 
№4). Ее недовольство поведением детей хорошо слышно в музы-
ке. Мама как бы напоминает, что нужно сначала умыться, одеть-
ся, причесаться, поесть и только потом играть. Разойдясь по своим 
детским комнатам, мальчики играют с солдатиками. 

Вера Павлова. 
Петр Чайковский

Вера Павлова. 
Зимнее утро

Вера Павлова. 
В лошадки
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Пьеса №5 «Марш деревянных солдатиков» построена на 
высоких, коротких и отрывистых звуках, динамика которых меня-
ется – то они едва слышны, то звучат очень громко. Чайковский 
хорошо подчеркнул игрушечный характер в произведении, так как 
настоящие солдаты шагают более тяжело, стройно и размеренно. 
Изобразительные приемы музыки иногда передают даже четкую 
дробь барабана.

В какие же игры больше всего любят играть девочки? Три 
пьесы, посвященные кукле: «Болезнь куклы» (пьеса №6), «Похо-
роны куклы» (пьеса №7), «Вальс» (пьеса №8) и «Новая кукла» 
(пьеса №9) – это рассказы-миниатюры о сложной и серьезной ду-
шевной жизни ребенка, его переживаниях. Так получилась повесть 
о девочке, у которой заболела любимая кукла.

Слушая пьесу «Болезнь куклы», ребята, вероятно, обратят внимание на то, что в со-
чинении нет сплошной мелодической линии. Она как будто «разорвана» паузами, напомина-
ющими вздохи и приглушенные стоны. «Страдания» куклы постепенно угасают, и создается 
впечатление, что кукла уснула. 

Но в следующей пьесе «Похороны куклы», написанной в жанре траурного марша, ин-
тонации отчаяния переданы темпом медленного шага, речитативным складом мелодии. По-
сле такого настроения занятия в танцевальном классе не приносят девочке радости, а умение 
танцевать и красиво двигаться под музыку считалось раньше необходимым для любого вос-
питанного и образованного человека. Чтобы горе девочки  забылось, все начинают танцевать 
«Вальс». Сначала музыка вальса плавная, напевная, неторопливая. Но вдруг мама вносит но-
вую куклу, и музыка делается оживленной, как будто танцующие развеселились. 

Пьеса «Новая кукла», как легкий ветерок радости, завершает маленькую сюиту о жиз-
ни девочки. Пьеса звучит всего 40 секунд, но в ней слились воедино разные чувства: изум-
ление, восторг, охватившие девочку при виде красивой куклы, о которой она давно мечтала. 
Мелодия стремительного танца в ритме вальса как будто «задыхается» и изображает кружа-
щуюся с куклой по комнате девочку.

Вера Павлова. 
Новая кукла

Вера Павлова. 
Деревянные солдатики
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Пьеса №10 «Мазурка» – завершает урок танца, приобщая 
детей к народным танцам Польши. Слово мазурка произошло от 
названия польской области Мазовии, жителей которой называли 
мáзурами. В ХIХ веке мазурка стала любимым танцем во многих 
европейских странах за быстрый темп, грациозность, задорный 
характер.

Пьесы №11, 12 и 13 объединились в так называемую «Рус-
скую сюиту» из «Детского альбома», в которой отражена лю-
бовь композитора к народным песням и пляскам.

Пьеса «Русская песня» является превосходной обработкой 
народной песни «Голова ль ты, моя головушка», которую племянники 
композитора могли слышать, гуляя по деревне. Пьеса написана в вариационной форме, которую 
можно сравнить с деревом, где неизменяемая тема – это ствол, а вариации – ветви этого дерева.

Пьеса «Мужик на гармошке играет» представлена в виде зарисовки с «натуры». Звуча-
ние фортепиано напоминает игру на старинной русской гармонике, у которой необычное зву-
чание. Знаменитый наигрыш русской пляски «Камаринская» – это яркий образец инструмен-
тальных вариаций, узорчатый расклад темы которых похож на народное искусство росписи 
Хохломы, Палеха. Хотя основная тема изложена аккордами, в верхнем голосе прослушивается 
знакомый плясовой напев, под который ловко и весело отплясывали деревенские парни. Этими 
пьесами заканчивается знакомство детей с яркими примерами русской народной музыки.

Фольклорный ансамбль

Росписи Хохломы и Палеха

Танец "Мазурка"
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После прогулки дети вернулись домой, чтобы продолжить учебу. Начинается урок исто-
рии. Следующие пьесы можно условно объединить в сюиту «О чужих странах и людях». 
Предпочтение Чайковский отдает итальянским песенкам, и их в «Детском альбоме» три, пото-
му что пьесы отразили музыкальные впечатления композитора во время путешествия по Ита-
лии, Франции, Швейцарии, Германии.

Слушая пьесу «Полька» (пьеса №14), мы попадаем в Чехию, родину этого народного тан-
ца – веселого, легкого, с подскоками и задорной музыкой. Мелодии «Неаполитанской песен-
ки» (пьеса №15), «Итальянской» (пьеса №16), «Немецкой песенки» (пьеса №17) и отчасти 
«Старинной французской песенки» (пьеса №18) напоминают звучание шарманки. 

С этим инструментом у Чайковского были связаны яркие впечат-
ления детства. Однажды в город Воткинск, где провел детские годы бу-
дущий композитор, отец Чайковского привез из Петербурга оркестрину 
– маленький механический орган. Отрывки из произведений Моцарта, 
Россини, Беллини, записанные на валиках оркестрины, были непости-
жимым волшебством и приводили мальчика в восторг. «Неаполитан-
скую песенку» композитор еще называет и танцем, потому что в ней 
соединились простые жанры: песня и танец. Как и в «Итальянской» в 
«Неаполитанской песенке» две части – запев и припев. Если в запеве 
мы слышим песенку в простой двухчастной форме, то мелодию припе-
ва спеть труднее. Стихию стремительного танца композитор впитал, наблюдая в Италии картину 
веселого итальянского карнавала. 

Подлинным шедевром «Детского альбома» можно считать пьесу «Старинная француз-
ская песенка». Простой повествовательный напев песенки напоминает старинную балладу, из 

Питер Брейгель (младший). Шарманщик

Оркестрина
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глубины картин художников как бы проступают лица людей, фигуры менестрелей в старин-
ных одеждах. 

Пьеса «Немецкая песенка» (пьеса №19) выдержана в характере бесхитростного и весе-
лого крестьянского танца лендлера. Но в песенке есть загадка. Ее мелодический рисунок рез-
кий, «ломанный», словно эхо в горах, что характерно для распространенных народных песен 
жителей Альпийских гор.

Вот и завершается день. Дети собираются возле няни и просят рассказать сказки. На-
чинается пьеса «Нянина сказка» (пьеса №20), в музыке усиливается тревожное настроение. 
Даже слышны «вскрикивания», таинственное «тук-тук-тук…», неожиданные акценты. Но 
светлая мажорная тональность будто напоминает детям, что это сказка, музыкальная шутка.

Другая сказочная картинка в альбоме – «Баба-Яга» (пьеса № 21). В «Бабе-Яге» ощуща-
ется стремительный полет ведьмы в быстром темпе, с резкими «выкриками».

Вера Павлова. Сказка

Вера Павлова. 
Баба-Яга



67

Дети собираются спать и мечтают… Мечты ребят передает мелодия 
пьесы «Сладкая греза» (пьеса №22). Широким звучанием вокальной му-
зыки пьеса похожа на оперную арию или романс. Волнообразная мело-
дия постепенно расцветает решительными интонациями. Засыпая, ребята 
будто слышат песню жаворонка, который одним из первых возвращается 
из теплых стран на родину и своим пением предвещает скорое наступле-
ние весны. Музыка пьесы светлая, нежная, мелодичная. Жизнерадостное 
щебетание птички композитор передал звонкими трелями (триолями), ко-
торые звучат то на одной, то на другой высоте. Так П. Чайковский в зву-
ках рассказал и изобразил свои впечатления о весенней природе. А пьеса 
«Шарманка поет» (пьеса №23) своей ровной, заунывной мелодией напо-
минает колыбельную, под которую легко засыпаешь.

Заключительная пьеса – «В церкви» (пьеса №24) напоминает пение церковного хора. 
Если «Утренняя молитва» звучит в светлом мажоре, то «Вечерняя молитва» – грустно, в ми-
норе. Самая большая по протяженности звучания пьеса звучит как прощальное слово уходя-
щему дню и «Детскому альбому».

Скажи, для чего и для кого был создан Чайковским «Детский альбом»?
Назови количество пьес в «Детском альбоме» и их программные названия.
Назови пьесы, объединенные общими темами.
Назови пьесы, которые написаны в форме вариации и куплетной. В чем особен-
ность их музыкального языка?
Скажи, помогли ли названия пьес увидеть внутренним зрением их содержание и 
характер?
Смогла ли музыка вызвать в твоем воображении какие-либо зрительные (живопис-
ные) образы и даже картины?
Кому из племянников П. Чайковский посвятил свое последнее произведение? На-
зови сочинение.
Разучи и исполни «Неаполитанскую песенку», передавая выразительные и изобра-
зительные особенности музыкального языка.

Шарманщик
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Русский композитор Модест Петрович Мусоргский однажды 
посетил выставку произведений своего друга художника Виктора 
Гартмана. Всматриваясь в картины, композитор захотел объединить 
разнохарактерные образы художника  в одно звуковое полотно – фор-
тепианную сюиту «Картинки с выставки». Весь цикл был написан 
всего за три недели и является уникальным образцом программного 
произведения. Из множества экспонатов выставки Мусоргский отоб-
рал только десять и создал музыку, которая по выразительности прев-
зошла акварельные картинки художника. 

Это пьесы: «Гном», «Старый замок», «Тюльерийский сад», «Быд-
ло», «Балет невылупившихся птенцов», «Два еврея: богатый и бедный», 
«Лиможский рынок», «Катакомбы», «Избушка на курьих ножках (Баба-
Яга)», «Богатырские ворота».

Открывает фортепианный цикл своеобразный пролог «Прогулка», мелодия которой бу-
дет связывать пьесы сюиты и как будто сопровождать нас по выставке В. Гартмана. «Прогул-
ка» – это музыкальный автопортрет композитора. 

Первая пьеса «Гном». Гном – это забавный маленький человечек, 
нечто вроде щелкунчика, предназначенный для раскалывания орехов и 
отданный на забаву людям. Забавный гномик глубоко страдает по своей 
сказочной стихии. Музыка изображает его движения угловатыми и как 
бы выражает протест против тяжелой судьбы. Последняя фраза пьесы 
налетает, как ураган, унося с собой печали и горести бедного уродца и 
оставляя надежду, что он пройдет свой путь по подземным и лесным 
тропинкам и выйдет к солнцу, где его ждет счастье. Далее спокойная и 
распевная мелодия «Прогулки» в духе русских народных песен иллю-
стрирует переход зрителя к следующим экспонатам выставки. 

Пьеса «Тюльерийский сад» рисует детскую игру, а затем ссору 
детей. 

Картинки с выставки

Композитор
Модест

Мусоргский

Виктор Гартман. 
Гном

Виктор Гартман. Тюльерийский сад
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Пьеса «Старый замок» изображает ночь в средневековом замке. 

Забавную пьесу «Балет невылупившихся птенцов» Мусоргский изобразил в форме ма-
ленького скерцо, то есть в шутливом, юмористическом характере. 

У В. Гартмана – это ученики балетной школы, пытающиеся «летать» – танцевать. В му-
зыке слышны неуклюжие, прыгающие интонации, нежный щебет птенцов в необычно высо-
ком регистре звучания, но на пианиссимо (pp, ppp), очень тихо.

После крохотного балетика происходит знакомство с людьми разного характера. У ху-
дожника это два отдельных рисунка: богача и бедняка, которые не были представлены на 
выставке, а просто подарены композитору. Это пьеса «Два еврея: богатый и бедный». Му-
соргский изобразил этих людей в диалоге: самодовольные, громкие интонации богача и заис-
кивающие у бедняка. Диалог обрывается как бы резким криком человека, как мешок, набитого 
деньгами. 

Виктор Гартман. Два еврея

Виктор Гартман. Старый замок Виктор Гартман. Балет невылупив-
шихся птенцов
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Виктор Гартман. Богатырские ворота

Пьеса «Избушка на курьих ножках» у Мусоргского – это 
портрет Бабы-Яги, у Гартмана – эскиз для часов с кукушкой в 
модном по тому времени стиле – в виде жилища лесной колду-
ньи на курьих ножках. Баба-Яга композитора может неожиданно 
превращаться в сказочную царевну. 

В средней части пьесы мы слышим резкие скачки звуков и 
свист, который  постепенно стихает и сменяется таинственными 
интонациями. Но волшебные чары быстро рассеиваются, и в му-
зыке возникает вихрь резких, скачущих звуков, передающих по-
лет злой старухи. 

Завершается цикл пьесой «Богатырские ворота». Художник нарисовал проект триум-
фальных ворот для города Киева. Три полукруглые арки напоминают старинные терема. К 
воротам пристроена часовня со звонницей, купол которой похож на богатырский шлем. Ком-
позитор же создал пьесу, прославляющую подвиг русского народа. И уже знакомая мелодия 
«Прогулки» приобретает здесь величавый, торжественный характер. Колокольный звон и ли-
кующая мелодия передают праздник победы в стольном граде Киеве. 

Что вдохновило композитора М. Мусоргского на создание фортепианной сюиты 
«Картинки с выставки»?
Назови десять экспонатов выставки, которые послужили основой для пьес.
Послушай «музыкальные картинки»  сюиты и сопоставь их с картинками В. Гарт-
мана.  
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Слушая литературные и музыкальные произведения, мы переводим 
услышанное в какие-то зрительные картины и образы. Не раз отмечали в 
вокальной и инструментальной музыке ее изобразительность, особенно 
связанную с картинами природы.

Если всмотреться в репродукции картин известных художников, в 
декорации спектакля «Садко», слушать музыку оперы «Садко» Н. Римско-
го-Корсакова, и сопоставить средства выразительности (мелодию и линию, 
тембр и цвет, лад и свет, колорит), то убедимся, что появление этих кар-
тин и произведений вызвано одним и тем же образом гусляра Садко из нов-
городской былины.

Опера «Садко», написанная на либретто Н. Римского-Корсакова и 
В. Бельского в семи картинах, является ярким образцом эпической опе-

ры и открывается величавым оркестровым вступлением «Океан – море синее».
Пируют в богатых хоромах (первая картина оперы), веселятся новгородские купцы и 

похваляются своим богатством и властью. А гусляр Садко со скоморохами мечтают «о золо-
той казне», чтобы по просторам земли разнести славу о Новгороде. Не понравились дерзкие 
речи купцам, и прогнали они Садко.

Содружество искусств в оперном жанре

Сцена из оперы «Садко»

Тихий вечер на берегу Ильмень-озера (второе действие оперы), где задумчиво-печаль-
но Садко поет песню «Ой ты, темная дубравушка». Услыхало его пение озеро, всколыхнулись 
воды, и вышли на берег лебеди, оборачиваясь девицами. Влюбленная в гусляра Морская ца-
ревна Волхова, дочь Морского царя, пообещала Садко помочь ему разбогатеть и прислать по-
утру трех золотых рыбок.

Композитор
Николай Римский-

Корсаков
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Садко околдован красотой Морской царевны и решает пройти к озе-
ру, попытать свое счастье (третья картина оперы). Жена Садко – Люба-
ва не понимает мечтаний мужа и горько жалуется на судьбу. Речитатив и 
ария Любавы проникнутые грустью и тоской.

Четвертая картина занимает центральное место во всей компози-
ции оперы. К новгородской пристани прибыли заморские купцы – варяж-
ский, индийский, веденецкий (от названия итальянского города Веденец – 
Венеция), которые рассказывают о далеких странах. 

Сюда пришел и Садко со своей заветной мечтой. Купцы и скоморохи смеются над рас-
сказом гусляра о чудной рыбе золотое-перо, что водится в Ильмень-озере. Но Садко забросил 
невод в озеро и вытащил его с тремя золотыми рыбками, которые превратились в слитки золо-
та. Так Садко стал самым богатым человеком в Новгороде. Собрал дружину, накупил товаров, 
снарядил 30 кораблей. Раздольная песня Садко «Высота ль, высота поднебесная» подхватыва-
ется народом, собравшимся на пристани, превращаясь в могучий и ликующий хор. Простился 
Садко со своей женой Любавой, и отплыли корабли в неведомые края.

Николай Рерих. Заморские гости

Сцена Любавы и Садко 
из оперы «Садко»

Виктор Цыганов. Садко
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Та же музыка, что и в оркестровом вступлении, рисует морской пейзаж пятой картины 
оперы. Однажды, плывя по морским просторам, корабли остановились посреди моря. Поняли 
корабельщики, что это Морской царь требует дань. Побросали в море бочки с золотом и сере-
бром, но корабли не тронулись с места. Удалая мелодия песни «Высота ль, высота поднебесная» 
дружины Садко приобрела печальный оттенок, передавая недобрые предчувствия. Решили кора-
бельщики бросить жребий и узнать, кого из них требует к себе царь Морской. И жребий пал на 
Садко. Кинули на воду дубовую доску, и только ступил Садко на нее, как поднялся ветер и унес 
корабль на полных парусах вдаль. Под скорбную музыку оркестра Садко погрузился в морскую 
пучину. Ударил Садко по струнам своих гуслей в последний раз и, словно в ответ, донеслись из 
глубины океана голоса дочерей Морского царя и царевны Волховы.

Николай Рерих. Садко

Илья Репин. Садко Борис Ольшанский. Садко в подводном царстве

Шестая картина в ярких звуковых красках передает жизнь подводного царства, музыка 
переливается, изображая «шествие морских чудищ», золотоперых и сереброчешуйчатых рыбок. 

Приказал царь Садко спеть. К светлой величальной песне Садко присоединился хор де-
виц подводного царства и голос самого Морского царя. Так понравилось царю чудное пение, 
что он предложил гусляру остаться и взять себе в жены любимую дочь царевну Волхову. Ра-
достный свадебный хор подводных жителей встречает молодых веселыми танцами. Все цар-
ство пустилось в такую неистовую пляску, что поднялась буря на море, стали тонуть корабли, 
реки разлились. 



74

Потревоженный богатырь морской Старчища выбил гусли из рук Садко и на фоне могу-
чих аккордов органа грозным речитативом возвестил о конце власти Морского царя, а дочери 
его назначил стать рекой. Все царство погрузилось в морские глубины, а Садко с Волховой 
Старчища перенес на берег Ильмень-озера, на волю, к Новгороду.

Заключительная седьмая картина оперы открывается проникновенной, лирически те-
плой колыбельной песней Волховы. Пока Садко спал на зеленом берегу озера, убаюканный 
пением Волховы, Морская царевна рассеялась утренним туманом. 

Пробудился Садко от жалобной песни своей жены, которая пришла на берег. Пока они 
беседовали после долгой разлуки, рассеялся туман, и открылась их взорам река Волхова с ко-
раблями и дружиной Садко, которые под мужественную песню «Высота ль, высота поднебес-
ная» подошли к пристани. Навстречу кораблям прибежал радостный народ, удивленный не-
ожиданным возвращением Садко с кораблями. А больше всего – широкой рекой Волховой, 
которая пролегла до самого синего моря, и рассказом Садко о чудесных странствиях. Могучий 
ликующий гимн народа прославляет гусляра, реку и великий Новгород.

Сколько картин (действий) в опере «Садко»?
Скажи, о чем правдиво повествуют все искусства, создавшие эти сказочно-фанта-
стические сцены?
Назови образы, помогающие раскрыть образ певца-гусляра.
Как ты думаешь, почему предложенная дирекцией Мариинского театра для поста-
новки спектакля рукопись (партитура) оперы Н. Римского-Корсакова не понрави-
лась царю Николаю и была вычеркнута им из репертуара театра?
Скажи, отделены три вида искусства (музыка, литература, изобразительное искус-
ство) друг от друга или, наоборот, связаны многими нитями, и знание средств вы-
разительности одного из них помогает глубже воспринимать остальные?
Скажи, как рисует музыка действующих лиц оперы. А как рисуются картины ху-
дожников?

Сцена из оперы «Садко»
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