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Владип,tltр ВитальевLlч Сухоруков родился 4 ноября tr959 г" в Слtоленске - коN,{позитОР, художник, llреподаватель теоретического отделения
Смоленского ]\{узыкаjlьногс училиш]а. Член Союза кON,{гiOзитороts России,

профессионально-творческого Союза художников России, Ь4ехсдународного обтllества друзей органа, дипломант Все,союзного конкурса молодьтх
коN{позитсl]ов, стипендиат правительства России в областта музьiкального
искусства, Автор cBbime 200 произведений в различных }канрах, среди которьlх четыре сиiчrфонии, сюиты, симфониетты и музыкаjтьные картины
для камерного оркестра, дв& виолончельных и один альтовый концерт,
концерТинО Для фортепиано и O}rкecTpa, девять сонат, музыка дJtя различ_
ных каN4ерно-инструменталъных ансаьдблей, сочинения для органа соло,
кантаты, камерные вокальные и хOрсвые сочинения, музыка к телефильмам, электрOнно-акустические произведения.
Владиь,tир Сухоруков начал сочинять в б лет, еще не зная нотной цэамоты. ПрофессиональныЙ путь в музыке начался в 14 лет" В его композиторскоЙ судьбс оставили большоЙ след и повлIляли на его человеческую и
творческу}о личность педагоги консерватории iозеф Германович Кон,
Эдуард Николаевич Патлаенко, органист f,омского собора Петерис Сиполниек. Постепенно вьiкристаллизOвывался стиль музыкального языка
Владимира Сухорукова, на который, гlо его словам, большое влияние ока*
зали Бах, Бетховен, Сибелиус; из современных кOмпозиторов * Гия Канчели, Арво Пярт, Петерис Васкс. С годами стал острее интерес к диатонике, к
чистоте звучания, появилось новое ощуu{ение акустического пространства,
для коN,{позитора по-иному начинают звучать музыкальные тембры, меняется

само

течение

м)iзыкалъного

времени.

литература и живопись - неотъемлемаrI часть творческои натуры
Владимира Сухорукова. Так, занятиrI живописью продолжаются уже более
30 лет l1арiшлельно с музыкой. Д увлеченность литературой и поэзией,
тонкое чувство слова проявляются в удивительных н€вваниях его произвеон умеет говорить кратко и выр€lзителъно.
В настоящий сборник включены 15 пьес для детей опус 44, пьесыминиатюры. С понятием миниатюры мы связываем в своем воображении

дений

_-

воединО

такие

свойства

предмета,

каК маJIенъкУю

величИну,

изяЩНЫ€

ОЧеРt

тания линий; расцветка может быть различной - от неброской, скромной
до пестрой, ярко_красочной. И обязательно - идея, в сIvIысловом отношении порой обратно проrrорцион€Lльная самой форме вещи. В нескольких
тактах этих миниатюрных пьес заклЮЧена фиЛОСОфСКаЯ МОЩЬ МЬiСЛИ, И ЭТО
це громкие слова, а суть, которую откроет для себя исполнителъ.
Золотоискатели знают, сколъко нужно прOп,Iыть песка, чтобы найти
золотую песчинку. Так вот, мы хотим рассмотреть пьесы, каждая из котомузыкрI" И какие порых - вот такая золотая песчинка в море современной
этичные названия предпосылает автор каждой из пьес: "Весенний луч разбился о сосульку первую"..", "ИГра радуги и звуков",,",Щевочка разговаривает с морской волной", "Звездные мгновения" t{ другие. Изучая с учеником эти пьесы, всю работу надо направитъ на развитие воображения, тOгда
она окупится влюбленностью ребенка в звуки, звукоtsые краски, в колдовство ритМа. ЕслИ воображение учеНика почУвствует свою безграничность,
то учеi{ик уже не смOжет ilо-другому игратъ на рояле,
нужно отметитъ еще одну очень важную особенность этих пъес: они
все полифоничны, причем каждый из голосов и подголосков настолько на
своеМ месте, что художественное решение само "идет в руки".
"Краткостъ - сестра таланта" lА.п. Чеховl. Безусловно, в этих крошечных, но емких пьесах виден незауряднъiй талант автора. Гармонический язык - язык коN,Iпозитора-новатора, он современен, гроздья диссонани есть сама
сOв отражают напряжение нашей жизни, ведь диссонансы - это
*"a"r" Завораживают и ошеломляют смены тонапьностей. Удаляющиеся
концовки, растворяющиеся в пространстве и времени, и удивленный во"остаIIрос в конце - случайностъ ли это? Как будто автор хотел сказать:
новись, мгновенье, ты прекрасно!" В каждой пьесе четко очерчено пространство, внутри которого зависает время. В медленных, созерцательньш
пьесах звучит фипософская мысль, что "человек маJIоподвижен и сосредоточен, каковым и должен быть человек, выпадающий из времени". Эти
во врепьесы - как "метафоры вечности, цо которой мается заплутавшая
мени душа. И то, что вечность имеет облик потерянной родины, вполне
уместно. Вечность и естъ IIотерянная родина",
с методической точки зрения эти пьесы - энциклOшедия искусства
Играя их, ученик познакомится с каждым
фортепианного исполнительства.
всем диапазоном, от мрачного низкого до
регистровым угOлком рояля, со
то бархатных,
сверкаюЩего верхнего-. необычайно разнообразие тембров,
огромна,
задушевных, то холодных, фантастических, - палитра интонаций

}jебольr.lrой объ*zut rlb*c дает возможноýтъ на маленъкоМ BPe},{eHF{Ol\,! flространст,tsе развитъ динамиtIескую t ибкос,i:ь. Хороiло и:}Be{JT}iо, как необхоДИмО ПРи иcilo;]HCHHtý музыки венскик классикOв уý.{етъ владеть lýтрихаlliи,
Так вот 1-Iекоторъле из пьес Сухорукова стсит прсйти пýред изучениеý{ сtr*

натин Клементи, Кулау, Гайдна, Моцарта * и тсгда маленькоl$,у пиаýкст_Y
бу,леr: понятно, заliем сни нужны} эти IIJтрихи, н псче]\.fу и.х нужIло беспреKOсJIOBI{O выIlолllять (llаприлчlер) в пьесе "JIасковая просьба").
llоли{iониtlнос,,гь пьес но/lготавJlиааетк l{нвенциямз IIреJiIt}диям и фугaMr Т4.С. Баха,
И, ыакtlНец, самс:е главýое" Иополнител}I ь{Oryт rриобкдlчться к t.lс.го*
КаМ Р,vССкоЁl народноЙ музыки. Hari: великиЙ зеý,tляк ,L4лtхаи,оl Ивал;ович
ГЛИНКа ГоВор!iл: чт0 *'KB1.11{Ta * душа русской музыкl.л", }} 15 матеньких
КаРТИНКаК} Представленýых в альбоме, 0грOмное коJlичествс ýвккт 1.1 даже
есть l]becKa с название},{ '*Квинты", очёнь h.{Fiого xapaKTepI]I}lK секстOвых
инТонаrlиlYt, НtерЦаюIt{их тсрций",го мажOрнык, т{) минrlрных, h{.И, Г.пiлнка в
сВOе&{ TBoprlgg,rвe неоднократно испOльзует перемеллллый
ра:JIr{ер. В пьесах
В, СУхорУкова таюке всч}ечае,гся переменньтй разь{ýр, кOмпозитор стара*т*
СЯ УЙТИ Ст КВаДратнOсти, Кто-то из музыковsдOв слнажд}JI сбразно Iriа:Jвал
этот прием "}r{атематической хими*й". Этс нужн0 науч,иться с1rцуrцать.
I{еннпсть rlbec данrlого сборнI.{ка * в их народной основе.
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15 пье* лля фортеýиан0
{Из <Альбома для детей и юýошеств*>>}
соч. 44
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Русская старина звучит в разноголOсице кOлокоJlьнl-,1х перезвон,ов.
Здесъ услышишrь fi }1альlе, и срsдние колокOла. У каждого свсlй голос, И в
заключ9}|ии * два удара 'Оцарь-колOкола" в левоiii руке, как бы во:]всIцаю-

о силе и ý{OгуlцестI}е ве;rикtlй Руси. В этой пьесе 0чешь B8жII1.I лва },1оý.,,ента - взволýоlза1-1ность и собраннOстъ ритýtа и тембры KO;ItrK()jIol] plt]личной величины. Ритмический рисуIrIок 0чень живой, рtеняюшllйся с
триолеЁ,r на квартоли и дуоJIи, синксilы дол}к}tь1 бьiть xopotl]o гIодчеркнv*
ты, чтобь1 nepejlal]b упругOстъ ритма. АрT:икуNяция четкш, удsрI{ая: но не
сухая, а гулкая, "кOлOкольная", с использованием длttнной гIедfuЦи. Не
нужно бояться ннтервальны.к и гармOнических нас;lоений. Llтруктура фраз
трехтактовая, трк тректактовые фразы исполняются на динаý{ическOt,{
,чсилsни}1, пъеgа как бы вырастает из звонкOго n-lt'. В конце }{o}Kl{t} clleJla'l,b
небольшое заIltедяение и обязательнс ýслушаться в закjIючительный акксрд, как бы несущийся с колOколен и колокOленок I.{ тающ!lй над необъят}Iыми простOрами наrпей велккой Родины.
Можно попутн0 раесказатъ ученикч, чтtr ученые сдела"пи открьттие 0
целитедьной сt,tле коjIокольного звона,
l1{pIe
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КолыбsJtьная

АпdяпЕ

Ь'IНОГО Ёfi:JДаНо ко;Iыбельных fiесен и в народе, и професс}lона_цъныh,{tj
aBl'fiPa1,1}l, l}Ta ксlлыбельЕая сочинена профессиOýальны1\,l кt]ý.llIо:]итOрсе,{,

но в t,lей оче}lь яснс слыluна нарOдная оснOва. Сколько ;rкlбвlч, -цаски и в то
}t(e время печали Ёлt}ILlIитýя в этLtх {IЯТИ,;llГ}yх8.ктOвьtх
фразах" В аккомпа*
нементе pt]Býbte гIолов}Iнные дJlитеjlьнOgтll, изображаюtцие шIаý.н{)е. м(}*
HoTol{Hae il,скilllивание к*лыбелlt, Обороты 'Г-ý, отсутствие Д*созвlrqц1:1
сOздают атмосферу тишины и сумереч}iос,rи. h4е,подltя ,г8к и I]pо*}{T *шеть
слова "6аю-бай", традициOнные для любой колыбе;:ьной" Нужно псра.6отать ýall IIевучим взятке[,{ аккордов в левой р.Yке. В Me;icl,i11.1t{ оче}iъ Baiкiio
добиться дt}стаг()чно ij,нятнс}го произнсшения и болsе светлсго сольногt;
звучаниЯ. Все штрихи! проставЛýнные автором, rIридаюТ Iv1еJIOj{иr.r ЧРёl}lЛIrl*
чайнуЮ выра.lrит*льнQстЬ и осмысЛенýость. ýинамик}i "равIIиll1.I0го" .чарflктер&, мсжно дать бсльшего }Iапряженкя ts предт]O*ледней фразз, кO.гарая
как бь; на единOм дькаriýи сливiлýтся с началом fiоследней фразы, Прсдпосылкой к такOму небольшому нарастанию служит пунктирIlылi pltTM и Mljбекар, который непременно нужно почувствовать }1 кOторыii. бtлть ý,lt1же,г,
яв;lя *,гся

с
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наци еЙ " КопыбельнOЙ ".
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Трекдольный разýlер {Iрl,Iдает этой очаровате;lъноl:i пьесе лукавч}о
танцеваль}iссть' зто какая*то заворOженýая мазур,ка. Форма пьесьI пРед-

ставляет собой контрастную трехчас?нOсть" Каждая из частtэй, имёет собст*
венýу}о тоналъýость" П*рвый раздел Ёостоит из четырех фраз, структу,ра
котOрых неуст*йчиýа и Еыглядит как 2+3, и к 1]ому }ке в кояце второй
фр*зы на воIlроси],е"гtыlой иl{тоl{ации незаметно исчезает знак сl+-ъ, хотя, как
бы опомнившись. rэrr тут }ке возвраIцаgтся. правда, не в клю'{е, а как знак
il-цьтераЦиlq. .Эт^о B}i(lci,l]' в характеР lчrУ-ЗЫКи затеh,tнýннос"{,ь, HaItpяiкel{I.te
неустойчýвость звYчания. ГIервая часть заверIýаетýя каскадо&,, стаккатньi.ч
вOсъмуШек, как булто кто*т0 качнуЛ веткУ с мокры,ь{и листьяý.tи.,. оч*нь
неохOтно irрOпускает нахý{урнвlIJееся неýо сOлнечнъ{е -цучи, Но они на*
стойчивы -, об этом говоряТ fiовтOряЮщиеся октавные шаг,и (а otTK еще I.1 на
радугу lrоко;ки). И в.чр_чг -_ nrf в арIlедЖi.1роваl{Ijоltt аККOРДе, l}.го дол}iн()
IlрOзвуl{аТь sulэitоt как будто, наконец' разсрваJlась обла.ttiitЯ TK&Iть }i пр1;*
пуýтила сO,цне.lнЫй cBg,t,. Со;lнце, выглян}/в и:]*за туч, осý{атривает свс}и
владеяиЯ: все л}l в IIоРядке? irl, накоШец, третЬя r{аLlтъ. Хмl,раЯ туча, уl]ý.ц*
зая, ворчнт: "Rсе,,Ёсе, ухOЖу,.." Эшr ворчливые интонаllии так и Gj-]ыШатся
Ё н}{зкOм регистр0, приглушýннOý{ звучанин и более llfедленном темпе, И
к*к бы цр0l1lаясъ со своей тучкой-мамой. перекликнутся капельки} Ilа.ца]Фulие с веток. Удивltтельltое своfrство этой муз1,Iкi{ * так и хоLlется сделать
ее живыý{ гtr,'iосоý.t расска:jчl,{ка, Здесь l]ýe, что хо,l,*л бьi 1rс:tышIа.гь автс:р,
обозlrачено: t]JTpиXIc, цезуры, темповьlе указания, всеlца rц]исутствует
ýIeTpoHOý{. ЕСJtи к э,гому 0тнестисъ внимателъно и твOрч9скц, то вOзникýет
м8лýнький ,шелевр,
1.1

Инвенцпя в хром&тичýском
дýнжении
Andants
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суьlрачное настроýн_ие звучит в этой музьiк*, По:"tl.тфtэнический стl{ль и назваI{}1е (инвенчия) опредеjтяют выбор ху.Ц{iжественных
cpejlcтB, Это .leтKоc ]l{отOрное движение, кsк указIllв€lёт автор, (строго, без
0тклOнений от темfiаD, АртикулирOвать необходим0 очень внятно и в т0 же
ijреNrя пr}вуче, lV[е;rодия, состоящая из обилия маJIых секу}lд и триl,trнсt},
требует напряжен}lого и энергичного исподнения. Ёсли BcпOIv{H}iTb сl символике в lчI_чзь]ке Баха, то неволън0 возникае,г аналогl4я: в теме }-Iнвенци}i
ис гi{}л ьзаван симýол крOста.
Инвенltия, сосl,г;и1] .из Jtвyx разделOв, каж;iый iцз KoTopьlx обозна.lеrt
разной тона.lъ}lсlстью. ИштерсслIа такая деталь, I"Iовая тонаj]ьнOстъ HaLlHHaстся с0 BтopCIr"отaKTa вторOго раздела, Во втором раздýл* авгор llспользует
шриsм т9мы в обращении, ТонаJIьносl]ъ второй части - ý{и-миI,tор. ИнвеяLiия заканчивается на дсминанте ми-минOра, и это мажорное звучан},10
шридает завершеLlиlо иI{веýцi{и веrtичественный, зtлергичiiьtl:i характер.
ýинамик,ч b,tl}жHo }tспOльзсвать традиционную, сь]грать с боrьшI.1м ЗI}уковым нар&станиеhl. }{о автор uа эт0 }Iепосреilстве,н,но не yказьIRает. поэто*
му, есл.и ctlJl/v звука * pialro * выдер}кать до конц& то, мOжет быть, ,г&кая
интерпретац1lя булет: б;lиэке к авторскому замыслу,
С,грогое
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TeMTt andante con motCI : 80. Это означает: что тсроIIиться ýе нужнi},
но не нужно 1гакже заIягивать дви}кежие,
КаК И В ýЬеСе "В С3,здале'} Форма пьsýы "Отражен}Iя" сOстOит из трех
трехтактсвых фраз.
}{еобкодимо направитъ воображение }Iсilо"Iтнитсля: что отра.жается'/
Это может бы,гь tITo угодно: деревья лL1, отра}каюшиеся в непсдвиж}lrэм
озере, старинньlЙ замо,к i.lли волшеllшиrlа, вглядыýающаяся в свое воJIшебное зеркал{]. А можýт1 эт0 не вид9ния, а звуки1 стражеýные экOм? Чьl* зву*
ки? То ли ктO-то в/l&Jiи прOпеJl музыкальную фржу и смолк) чýl-tr-то ýспуt
г;}вшись, а фраза ýыла подхвачена эхOм? А plox<eT быть, эт0 шаги какого*то
ЗаГаДоЧ}iOГо cyrT.tecTвa? Онq} прOкралось и оставил0 свои следы?
Словом, в этоii fi,ьесе нужно \|аi4ти cTpail};оe, фантастilчеýкOе звуIiание
для первоЙ фразь1, l]CIBTop}lTb его, тOлько как бы отдале}iнсэ, в0 ýтороЙ и в
третьей -- замеретъ ýадолго с последним аккордсм, ттока он не иЁчезнет,
Лучше всегс} достичь желаемогс звучання мягкими дви?{tениями кисти руки в клавl{а,rуру, а кOнчики пальцев IIри этсм извлекают аккорды движени*
elll *'к себе". xоpolt]o оlцущая "дн0'-' клавиIIJеЙ. Верхний голос исполнять
остр*е, cBeTijee Ocт&lbнbjx, а в басовом регистре обя:лательно добиl,ься веденl{я гармоническоЙ JIиIIин, Tplr реглtстра -- верхнш}i1 средниЙ и нижниЙ *
дспжны контрастирOвать, лля этсг0 первая фраза звучI{т бо:lее :}вOнко, "х0лоднс'; необычно, втOрая - furaTCIBo, те{Iлее, ба*ът * таиýственнс }t ru}убоко.
И еще одна версия: а может быть, автор хочет услыrijать именý(} ilросто
]1епочку звуttашlих гармонтлй, отраженньж в пространстве i"Iлi,J в нашей
душf;, как зriат:ь?,.
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Гlеремеrrшьlii pa:J,\1*i} 1],!-I()Т|ь*sа_полиt!1онична, как !i все }з
Ct{l, ilрих9"I,JIи}JOс1"ь 1} к*рактер музь;ки,
C,lil!{{),}"r,r1р{
u"ono*,r*, в|1,&!,,але р*бкийr з&иcкиBalqrlltptiq,
Э.l"tl rrqa;rertb{.,* laгg*tto изяýl}-t*

ас,грауъ4?1t).

сбtrрt,лике, J.|ет,*кт,rй
h{У:зlякаrtьныi'т \Jille}]иi'l "Цýýl.t,'ся 8се бOл,е* }iac..Oi,i,ritBbli!' и убел<lвтощ}{[.l.
беседующег0 с ребе}iк<;лt, !,[Jзрихt,i
RоЙ p},Kl.r и:]0бра}кt}{:,]- Iоjiоc urlro.nor,l,
telruto пере.цаю,г B:]I]ojTиg111;il;plgt_],I,ll
1.0 !{ дел0 tмеriяюIllихся legato, StaС*ato,
4l4 смеttяк}'tя 2"4. l,;tlc lt
jI.vLlIeBl|oI,o сOстOя Л:lИЯ., а R конце пьеýкн., Tili\{, где
шаги " " К c;rclвy cкa:til,l,b,
Ё_,lыши,гgя {(спftсиб CIn с:l7&сиб0., "}), И улаляiощнеся
нсчезнOвсL|ия| рiIс"гвOрý*
:}дсЁь }tbi 0l{{)Bý с,l,а.l]киваемся с таиl"iств0]\{ ухода,
еск{} г{i lio про*а,,
ни ем, и зу fu{ итý jl ь Iý ЁI ц|.1т оиащиеЙ р ит ариаt
,глfflая,I{е;lсljliля
0бразуе"гс,l из ilос"геfiеý}{(}
Атмосферtr ttbýl:bl |,|ю"мнaя,
,зttсl{аt{а_ца на Kl}apTy,
1,1 л*uе,rаrtиOгс} rrаденt{я B},l}t:}
l,iНl"*pt]il,itOtз
*{_)*хOдящих
'I'aKpre i,Iёрег]аJlы c*oйc"r,}}el]''1rl
].e,!J }ia KBиrIT}, HaKOшeIl. ,|h а,,кс,'у.
'''IOL:Y"
ilрOситъ,
X{)LIe"l]
у
оче}|ь
угOвори,гь,
к0торый
}
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Иероглlлф'ОИкП'
{кз цикла "Калgндарь Ма*яО'}
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Пять тактоЁ этой пьесы требуют отвýта на мнOжеств0 мгнове}I}лtэ
возникающих вопросов, Что такOе майя, иероглиф, 'ОИк", пOчему
ка"теi.iдарь? Оказъiваетgяl нуж}{0 зеглянуть в энциклопедиrо. А. загпянув
]Yда, узнаеý,t, чт() fulайя * индейский нарOд в Мексике, чтс) этO"г народ * соз-

дателъ одлtой Llз лревнейших цивилизаrtий Америки) что индейцы майя об-гtадаJIи науr{ныь{и знаi.{иями в обласr,и мате]\{атики. медицt"JI]l,ы, аL:,грономии
и сOзilециt в част}tостк, детаJIьнO разработанный календаръ, т.к. предприняли попытку сOгласовать между собой сутки, месяц и год. Месяtц у майя
составлял 20 дней, и каждому месяцу соотвgтствовал свой иероглиф,
Вообшtе, многOе, ýвязанЕое с племенаь{к майя, нссит таинственнъlй и
грозllый характер. Вс.rrушайтесь, как в звуках крOшечной пьесы это удаýтсfi
fiередать кOмшозитору. Во-первых, поýтоянно мекяющий,ся размер: Hati}.tнаяýъ с 5l4, он схtýм&ется да 2l4, По сути это вообще как сlд}{ý длиltrлr,tй
TaKTl отрезок BpeMffIiи года, месяца под названием "Ик"" Какая мрачная
}нергетика

запсжека

в трех

басовых

кластgрахl

звучащих

ý кOнтроктаве.

как бой часOв" Они несут в сsбе угрозу и воспринимаются к&к образ извая*
н}tя, закрьiваюrldег0 вхOд в пеIцеры, гдý скрыты несм*тные сокровища
майя. В правой руке - резорванные гроздья шестýадrtатых, как булто куранты, }iаIтоминаIощиgr чт0 время идет, время отсчитывает ý{глiOв*н},l-я на"
шей жизнн...
Насколько разыграется фантазия исполнитедя, настOлько точны булут
*гс художественные средства, динамическая тсмпература и темпорить{.
А еще значение слOва майя * иллюзия. В основе философии веданты
лежит убеждеilие, что мир - это иллюзия, н0 не нужно L]тчаиваться: бо;кеств0 живет tsнутр}r вас - станьте им, и майя рессеется...
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1{нв9нция или фуга]_lо^,l:поjlнитель
ýс;tи И.С. Бах на:Jы,вал сво}0 пьесу
галодва ил,fl несколько больше
сразу полYIIал инфOрN.{ациiо к дейетв}Jю:
и,
Itиýию. сýой ритмический рисунок
сов, имеlош}.Iк c*olo меjtодическую
оr1редеВладимир Сухоруков своиIч1 назван}rеN{
са},rое гJIавное, свOй тембр.
крана наш в:3гJIяд, потрясаюше - HacToJlbкo
ляет пслифонr.tческую задачУ,
гомOжно ск&заl]ъ, кинематографически,
ссчýо выIп{са}lы эти два образа,*
}lачиэто, конечно, BoJTHa, Кахtдая фраза,
лос, испоrrr"*мurй л*вой рук{)й,
в море,
вl{из, как будто волна откатывается
}iаясъ с верх}lег{) тOна! ýrIолз&ет
продJlитъ свою крOшечнуlо жизнь,
пытаясь на дjit{кных звуках чу,гь-чутъ
i{ижнего гслOса, как бу;tт0 он нарисс*
[{ужно так испOjllii{]]ь весь материап
не разрывающееOя на части: "остано*
ван на карт,ине, 1,, е. как одн0 цgjlое,
вOда,
ре_мажор зыбкий, текучиii, как cah,la
вл'сь,

мгновеilь-;'r;;n|*opu."o!"

ПридяВПреДПасЛеj{немТак.ГекДоМинанТе,оЕпреВраu{аеТсяВТреЗtsУчие
VIl
т, е, вместо тоническог0 Ре звучиl,
терцией,
ЗаДерхtаfiной
с
ступени
IV
t4

ступень Ре-мrажора, }} I2 такте -* ttроща-{ьный вспJIеск тOго] t{To только
сейчас было жI.1вьм }I р€Lзговаривал0, от 11его шемI-iт сердце] как от раЗ*
бившейся Iладё}кды, oll повнсает, как вопрос "ilorleмy?", 1{вет т,ембра HI.1)t(*
нег0 гоjlоса ^- как "цвет л,lорской волкы" lt HflIl;ёlr,I зрительliоN{ представJlеуlин,. l"мубокнr1, с;тожный зеленO*голубой, а в иI{тонацкях слышьlз"ся кор0-

левское l]gлиtl}.lе. уверенность мltоговекOýог0 знания, сrrlущен,ие веЧ,ilоСт}l,
покой.
* тембр флейты в высOком pei,Hcтl1e,
fdевочка * гOJIOс правой руки
Снач,ала чу,l,]-J исп},ганlлый: "Кто ты такая? Ты .не обlq,llиl-лIъ меliя?..", ЗаТе},{
вOсхиulенныti: "Какая ты крiiсl.tвая! 'I"ы будешл, со tltной дружllть?,.".
*'Куда хсе ты?'О, Эти
tr4 уливленriыйj
две },tелодии rre цэебуrот cj]oв' oн},t I,o*
вOрят бсl.пьше c;.IoB. "Волны не умирают, rэни превращак}тся" {В. Каверии),
Вот lr наша вOr{на не yplep,ila, 0на rревратиJrасъ ,в сJiёдуюl]lую, но это булет
ух{е другая вOýна, }{ нужно булет соч}t}lять уже другую музык},"..
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СкоморохF{! Нс подобрать более ярког0 сравIrения, Кто они, скOморtrхи? Скоморокае{и называJIись в ldалекую старину (зарOдиJ]Oсь скомороше*
ств0 в Х[ веке, а егс расцвsт 11ришелся на ХY*ХVII в.) русские актеры,
бывшие однсвременно п9вцами, плясу!rами, музыкантамк, Рспертуар ýкоморохов вклIочаJI iilуточные песни) драматическ}lе сценки, саТирУt ИСПОЛняеý{ые в масках и "cкo]lfopollrbeм платье" под акксмfiанем*нТ ДОМРЫ, ВОýкомФрсхи непосредственно
"цьjIIкк, бубrrа. Выступа я на у лицах1 плOщадях,
обща.,lись ссl зри,гgJLямиl воýлекаJiи их в свою игру.Главный т,ерой представления ._ вsсеJtый и разби,гнай мужичок себе на уме. в XvI ,XVII вв.
скомсрохи объединялись в "ватаги", дохо;lившие д0 70*100 человек.
И вся эта сбширная информацкя вOпrtощена в небольшой яркой шум_
ной пьесе. Вслуш:айтесъ в ъ{узыку, в ней можн0 tзс9 "YвI.{деть" как в кино
илр1 как на картиi.Iе: много дgЙствующих лиц, зазываюшl}tх веселиться с
t{tlNlи вIчtес,ге. Бубен, /{orv{py и вOлынку угадываешъ с первоr,о звука. I-лавное действующее лицо * веселый разбитной мужичок, его образ ПРOГЛЯДЬ1вает сквOзъ все де,гали и акценть1 в темflе Allegretto. Не нужн() иýполнять
эту пьесу очеIiь быстро, 0на пOтеряет свой юмор, и за быстрым TeMI]oM
исчезнет разбитной мужичок.
Работая tIад этой пьесой, ну}кно постараться сыгратъ дерзкt: и выра:}ительно все синкоl]ьi, не потерять сильную долю, постоянио чувствоаатъ
oilopy на О'раз". {)сновной штрих артикулхции * упругое пол*какива}оU{ее
Staccato, но ме-ц,олI.tзированное, Постератъся lle с,гучаТь, вести диаjlог Me}ti*
пу левой и ilравой руками.
Исполrтяется ila однO}д дыхании, усиливая к KCIHlty динамиЧеСкуi,0
кульминацию.
16

4. Песня

Соu rt-to j-s:

Р

{св*зна, з

з,мчнво}

:-ь;:Е:Ё

0-

ч\._,/"'#

l!

0
гп

il

Певуча:t, зедумчиваrl, fiечмьная, несколько меJIанхOлкI{цая. Есть какая-т0 cTpaHHCIcTL в Nарактере поýтраQнýя фрж, в их р}Iте{ике. ПохOже на
то?

что

ребенок

сочиняет

это

вот

сию

минуту.

Что

видит

вокруг

*

про

то

и

пOет. |лавное "-- выдерЖать осноВу настрOения - импровизацио}rltос"гь" Артикуляllия legato, ýвязывать зtsуки? тOлько избегать заученilости_
Левая рука в I{ачале ка}кдOй фразы BcTy]laeт шOсле пауз.ы, как бы
сIIохвативIIIись" Ь{ожно придать первой после паузъi восьмушке чYть

больше чýткOс.ти, тогда ритм станет бо,шее выразителъным к вознккнет
gщуiItение} что автор чуть-чуть упыбается, вепOмнная как 0н в дtlJIýком
детстве сочинял незатейливые мýлод}lи и подбирал к ниý1
сопрOвождеýиё.
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стремитедьно проносится зта пъеска. В олни миг появ;1яется и исчезает кружаu{иЙся в вальсе образ, кOторый автOр назвал "Квинты". Сама
по
себе квивта как интервал звучит пусто, вOздушно. В первой части lтьесы1
возникl{ув как воспOа.{ин&ниQ, звучат в верхнем гOлOсе два воtрOса: '.д
помнишъ?.." ВопрOсителъные интонацииl 0ч8кь выразительные, как
бы
tsзлетающие в танц*, 0тражаются в }Iижнем голOсе в протрlвопФJIожном
ilaIтравл9Irии, Во второй части квинтовый хоД в басУ придает звучанию
пьесь1
бодрый
характер'
как булто бал в саh.{ом разгаре и пары
решительный,
кружатся в ytIO}JTeлbHoý{ Bmlbce. Нужяо непременно ;dобнтьсfi {1овторення
э,rой части на рiапо, тогда возIlикнет оцущекие илJIюзорнOсти прOисхOдящего: нахлъillv"тO воспоминание, обожгло и исчезло,,. Было или flочуди-

лось?."
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Это однн из самых 0чарOвателъных образчов лирикl.r композитора,
Тональность фа-диез ь{ажор, слOжная, вOзвышенная} I1рO}rизаrrная поэзtrей.
Г.[ростая и otl*Hb 1роI"ательная мелOдия, насыщенная большим нежным
чуýством. имеет большой диапазоtt в две oKT&B],i. Интересrtо развитIле ьlе*
JIодического голоса; в первык звуках как бы скатывается в}I}lз, чтобы затеL,{
взмыть вверх и набрать въiсоту. После первого взлета чувство как бы некtr*
торOе время балансирует, удерживая равýOвесие, а потOм разJIивается, как
река в половоýьёlз8т&IIлкваlI fiроýтранство. Удвоенная в октавy мелодия
звучит, как г}f]l.{ý .шюбви. Левая рука здесъ, в отлнчие от большинства других пъес, иN,IeK)I_I{}lx явную ,полифоническую ocнoвyl аккомпанирует MeJIoдии1 да еще в синкоlтированном ритме, В aKKoMllaяeмeнтe часто отсутствует сильýая /lоJlri: э"I]0 l1ридает звутIанию зыбкость. трепетьIOсть, то}лление.
Во второй полgвинg пьесы на динам,ическом нарастании первая доля такта
обретает свое место) rIOL{огая развитию кулъминации} а к концу незаметно
исч езает, c}ICIBa оставляя 0щущение недосказанности.
А ч11l]ам, зi} ферматой?
В*сеннrrй луч разбился о еосульку первую...
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Преждс чем начать разбирать текст, нужно заh?ьiть гла}а и для кilж-

дого слова в ýазв&нии пьýсы вызвать мысленный образ:
весеt-lний...

луч,,.

разбился,.,
сосулька...
первая...

И ВСе ЭТО ilеРеМеllj.а'Гь Ii своем вOображеtлки. А теýерь * играЙте! Звук долЖен Ворваться в пространств0 дерзко, ýь{ел0] весел0, но ин,геJlлигенl]нt}, с
ИЗЫСКаi{}tОСТIэlО tl ВкУсом. Но хотя в назва}iии сказа}{о, что разбился-то ";1уч,
и капнула сссулька, то естъ весеннее сOлнце "закапал0" с крыш * уJIивиТеЛЬНОе ПРеВраlЦsнне! * не нужно все же забыват:ь} чтс} э,]"о нs вода, не
СВеТ, а ЗВУки. Текст иiполняется 0смысленн0, фразируется, необходимо

обязательно liаЙти интонации для окончанкй фраз. Темп стремительный,
стаккато стараться игратъ достаточно мелодично, хOтя оченъ цепко и остро. Уже По Предыдущлtм пьесам наý{ знаком почерк автора: обрtлие знакOв
еIIЬТераЦии, вносящих нашряженне и нешредсказуемостъ. гIеременный размер, полифоническая TKatIb. И ожидаt.Iие чула!
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И вновь чудо:

*лия}{ие цвета

и зýука в едl"rныii

рOмант1.,1r}еский{ образ.

Здесь, в gтличиij о1] пр*ДыДущей ilьесы} единый разý,lsр, сI}rlкойное .]B}lrкeни*. L= радугой у нас всегда овязана какая-т0 Енутр*нняя в*сторх{енная TItLIJI.{Ha,.. Это так крас}lво,,.Эт*так непOrlятнtr и удI"rвительr-}Q,., Это так ве'I-акiке внезапF{о
личествеlii{о.. " Ралуl:у futl]l обычFIo 8ll,.llи}.{ вдr]уt*, 1]}Iсза]lно"
она исttе::tаеТ. Iiil шока },1ъi ts н*е вгляДь.tв&git,{сЯ --CI}ta j,UIя нас l}в},чIlт. Cerlb
цветов, как C*}ylb звукOts в гаь{ме. Llспо,:тненýе доJl}кно Sытъ lUlaBHы\,! -- пе8учие t]ерекtjды ýз од}lOго тOна в друI"ой. IlBeTa распсýо}tе}lы не в заJанI,{
}161м fiорялке. а как бы }iарушая ег0, р{L?ýрелисъ и поменяjlllсь MecTal{rl
ВОЗН}:LКЛ}t УДЕВl{Te-r1 ЬН Ые СOЧеl]аНР{Я,
И снова ol. шспол}lитýля пOтребу*тся оцlуlýе,ние сi"{It}мI4нYтной иI\,rпров}lзаll,ион}lос,Г}-л. пt)llьгl]ка удер}i(ать мгitt]l}ение, шOтýму что CIIto IIрекрасно.
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и обозi.lа'iи:r Мастер cBOICI мец]у заilечатлеть мгновеж,же и шсшро*
(бабовать его останOвить, Удив,и1елен KOIiTpacT темного бархатнсго неба
(роо*лерки ý{е"цоcbl, ý левой руке, космос) и катяшIегося п0 нему зýездопада
jlической линии в BepX}ieM регистре). Говорят, ксгда падаёт звезда, н"Yжн{)
звуко_
загадать }келание, ITycTb испол}lител,ь загадает жел&ние, тOгда эти
Rые зигзаги о61единrrся в tiелостную картину и удастся usредатъ душеви }teныЙ треПет ýереЛ 1гаинственноетьЮ будушlего, зыбкостъю настояtцёгс
вO3вратимостью прошшого. Между прошлым и будуrцим, 0казывается,
пусть
тOльк0 мгновЁн}tе * это и есть наша жизиь, Но если O}la так корOтка,
это мгновение булет звезд}iым для нас,
Bo",r:

В.В. Сухоруков

Звездные мгновения

Альбом rrьес

дJuI детей и

юЕошества

Допущенные опечатки
На тиryльном листе вместо (исtIолнительный>
читать (исltолнительский>.
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