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«Героический образ князя Игоря в одноименной опере 
А.П. Бородина» 

 

Горовиков Илья  

учащийся 6 класса  
ГБОУ РК «Специализированная школа искусств» 

руководитель: Курбатова О.М. 
 

Введение.    

Тема патриотизма сегодня является  одной из самых 
актуальных. Патриотизм – это не только любовь к родному 
краю, но и знание истории и  культуры своего народа, это 
– готовность  защитить родину  от внешних врагов и 
стремление  улучшить жизнь родного края в мирное время. 
Но, к сожалению, отношение к патриотизму сейчас разное, 
и многие люди думают только о своем благополучии. 
Воспитанию патриотизма больше всего способствует 
искусство: литература, музыка, живопись, театр, кино. Оно 
показывает нам яркие примеры патриотических 
проявлений и вдохновляет на подвиги ради отечества. 
Примером такого произведения стала для нас опера А.П. 
Бородина «Князь Игорь» и ее главный герой. 

Цель: изучение образа князя Игоря в опере А.П. 
Бородина «Князь Игорь» как воплощение героизма и 
патриотизма русского народа. 

Задачи:  
1. Собрать информацию о жизни князя Игоря 
Святославовича Новгород-Северского. 
2. Прочитать древнерусское произведение XII века 
«Слово о полку Игореве». 
3. Изучить историю создания оперы «Князь Игорь» А.П. 
Бородина. 
4. Прослушать оперу «Князь Игорь» А.П. Бородина и 
проанализировать музыкальные средства выразительности, 
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создающие образ главного героя (посмотреть фильм-оперу 
«Князь Игорь»).                                   
5. Познакомиться с  картинами русских художников 
XIX-XX веков, иллюстрирующих «Слово о полку 
Игореве». 

 

Гипотеза – Возможно, главный герой оперы А.П. 
Бородина «Князь Игорь» – это образ мужественного, 
героического защитника Родины.  

Объект исследования: Тема Родины в произведениях 
русских композиторов XIX века. 

Предмет исследования: Героический образ главного 
героя оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». 

 

Методы исследования: 
1. Анализ и синтез исторических, литературных и 
музыковедческих источников. 
2. Анализ музыкального языка прослушанных 
фрагментов оперы А.П. Бородина «Князь Игорь».  
3. Реферирование. 
4. Монтаж аудиозаписей. 
 

Глава 1. 1. Анализ исторических фактов. 
В древние времена наша родина, Киевская Русь, 

страдала от постоянных набегов воинственных кочевников 
– половцев, обитавших в приморских степях от Волги до 
Днепра и Дуная. Со второй половины XI в. до монголо-

татарского нашествия половцы производили постоянные 
нападения на южную Русь. Они грабили и уничтожали 
русские города и села, уводили население в плен. «Свои 
нападения половцы делали быстро и внезапно; русские 
князья старались отбить у них пленников и скот, когда они 
возвращались к себе в степь. Больше всего страдало от них 
пограничное Переяславское, Киевское и Рязанское 
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княжества, Поросье и Северская земля».[9] Весной 1168 г. 
Мстислав созвал князей и побуждал их: «пожальтеси о 
Русской земли... оже (половци) несуть хрестьяны на всяко 
лето в вежи свои, а с нами роту  взимаюче,  всегда 
переступаюче; а уже у нас и Греческий путь изотымають, и 
Соляный и Залозный».[9]. Но добиться победы можно 
было только путем объединения, как сделал в 1184 году 
Киевский князь Святослав. Брат его – князь Игорь 
Новгород-Северский не участвовал в походе и решил на 
следующий год самостоятельно добить ослабевшие 
половецкие силы. Не дождавшись объединенных русских 
дружин, он взял только сына Владимира, брата Всеволода 
и племянника Святослава Ольговича. 

Поход оказался неудачным. После первой победы от 
внезапного нападения русские углубились в степь, но были 
окружены у реки Каялы многочисленными отрядами 
половцев и после тяжелой трехдневной битвы были 
полностью разбиты. Князь Игорь, раненый в руку, с сыном 
попал в плен. Как повествуют летописи того времени, 
поражение русских войск открыло врагам дорогу на Русь, 
чем сразу же воспользовались хан Кончак и хан Гзак, 
разорив ряд окрестностей Путивля. И только после побега 
из плена князь Игорь отправился в Киев к Святославу, 
чтобы объединиться в борьбе за землю русскую.  

Как историческое лицо князя Игоря Новгород – 

Северского нельзя назвать героем и горячим патриотом. 
Он был таким же, как и многие удельные князья, 
например, воевал не только против половцев, но и за них, 
был очень активным участником княжеских междоусобиц, 
а самое главное он один из первых русских князей, 
который попал в плен и оставил там сына. Имя князя 
Игоря стало широко известно только благодаря его 
неудачному походу, воспетому в древнерусской поэме 
«Слово о полку Игореве». Но односложного мнения в этом 
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вопросе быть не может, потому что отношения русских с 
половцами на протяжении всего времени были 
противоречивыми. Так исторические сведения говорят о 
том, что «войны постоянно чередовались с их союзами и 
закреплялись традицией заключения браков между 
русскими князьями и дочерьми половецких ханов: дед 
Игоря – Олег – был женат на дочери хана Тугры, отец 
Игоря – Святослав – в первом браке на дочери хана Аепы, 
сын Игоря – Владимир – был женат на дочери хана 
Кончака». [3,№14,стр.16]. В XIII веке во время татаро-

монгольского нашествия русские и половцы объединились 
против  единого врага. 
 

Глава 1.2. «Слово о полку Игореве» и его главный 
герой. 

 «Слово о полку Игореве» является выдающимся 
произведением неизвестного автора древнерусской 
литературы и в поэтической форме передает все 
драматические события далекого XII века. К сожалению, 
сама летопись, найденная в монастыре и обнародованная в 
1800 году историком и собирателем рукописей А.И. 
Мусиным – Пушкиным считается сгоревшей во время 
пожара в Москве в 1812 году. В связи с этим «уже в 
первые десятилетия после публикации памятника многие 
критики в духе скептической школы российской 
историографии высказывали сомнения в его подлинности. 
В этот период среди защитников рукописи был, в 
частности, А. С. Пушкин, незадолго до смерти работавший 
над статьѐй о «Слове». [9].  

Древнерусский шедевр до сих пор вызывает не 
только восхищение, но и бесчисленные споры 
исследователей в области филологии, этнографии, 
археологии и других наук. На протяжении двух веков о 
«Слове» написано более 5000 научных трудов и 
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существует около 30000 публикаций, а также около 50 
переводов с древнерусского языка на современный 
русский.  

Автор «Слова» рассказывает нам не только о походе 
князя Игоря, но и о многочисленных княжеских 
междоусобицах и распрях, ослабляющих Древнюю Русь. 
«А князья все раздоры куют. А поганые снова приходят с 
победами на землю Русскую и по белой монете дань берут 
от двора».[5,стр.374]. Горячо и страстно призывал он к 
сплочению народа, к совместному выступлению против 
грозного врага».[2,стр.14]. 

Неоднозначно относится автор к своему герою – 

князю Игорю. С одной стороны он осуждает его за 
честолюбие и тщеславие, ради которых необдуманно 
отправился в поход, не рассчитав сил и возможностей – 

«Ибо храбрые Святославичи спесью зло разбудили, что уж 
было грозой усыпил Святослав» и «Растерял он дружину в 
поле, утопил нашу славу в Каяле. Пересел из седла 
золотого в седло неволи».[8,стр.376]. Но с другой стороны, 
автор не отрицает, а даже подчеркивает воинскую 
храбрость, доблесть и бесстрашие Игоря и его брата 
Всеволода – «Тут вина не хватило кровавого, тут окончили 
храбрые русичи пир, сватов напоили, а сами за Русскую 
землю легли». [8,стр.373]. 
 

Глава 1.3. Исследователи о характеристике  князя 
Игоря. 

Исследователи "Слова о полку Игореве" видят 
характеристику князя Игоря такой же, как ее представляет 
автор произведения. Одни исследователи называют князя 
Игоря патриотом и защитником Руси. Другие 
исследователи осуждают князя Игоря за то, что он 
совершил необдуманный поступок и свел на нет успехи 
Святослава Киевского. Исследователи считают, что Игорь 
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сорвал поход против половцев, задуманный Святославом. 
Так, известный ученый Д. С. Лихачев называет князя 
Игоря Святославича храбрым, мужественным, но 
безрассудным человеком: "...Сам по себе Игорь 
Святославич не плох и не хорош: скорее даже хорош, чем 
плох, но его деяния плохи <...>  Игорь Святославич — сын 
эпохи. Это „средний― князь своего времени: храбрый, 
мужественный, в известной мере любящий родину, но 
безрассудный и недальновидный, заботящийся о своей 
чести больше, чем о чести родины..." [11]. Исследователь 
Б. А. Рыбаков считает князя Игоря эгоистичным и 
самонадеянным человеком, жаждущим славы: "...под 
пером поэта исчезал эгоистичный, самонадеянный Игорь и 
рождался рыцарственный герой, отважный воин, готовый 
пожертвовать собой за Русскую землю..." "...Нелегко было 
Игорю Святославичу <...> признаться в том, что он хитрил, 
обманывал, торопился первым поживиться в половецких 
вежах... Он предстал перед русскими людьми не как 
дерзкий победитель, а как беглый пленник, князь 
сожженной и ограбленной земли, полководец, погубивший 
своих воев и воевод..." [11]. 
 

Глава 1.4. Образ князя Игоря  в творчестве 
русских художников XIX – XX века. 

Обращение русских художников к мотивам и образам 
«Слова» возник не сразу, а во второй половине XIX века, 
вероятно это связано с развитием интереса в обществе к 
фольклору и древнерусским литературным памятникам. 
Среди работ В. Шварца, М. Клодта, В. Перова, А. 
Максимова, К. Лебедева выделяется картина Виктора 
Васнецова «После побоища Игоря Святославича с 
половцами» (1880). «Картина Васнецова — не 
изображение битвы с ужасами войны, не воспроизведение 
страшного смертоносного события, а эпически 
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величественное и просветленно поэтическое произведение, 
вызывающее преклонение перед героической гибелью 
павших за родину героев».[12]. Так художник показывает 
патриотизм русского народа – готовность отдать свою 
жизнь за родину.  

Среди художников XX века наиболее яркие 
впечатления от «Слова» оставили Н. Рерих, И. Билибин, Д. 
Голиков – палехский мастер. В. Фаворский – российский 
художник и график работал над иллюстрациями к «Слову» 
почти 15 лет, его гравюры, выполненные на дереве и 
перенесенные на бумагу, часто называют «графическим 
переложением поэмы» (pinterest). И даже современный 
читатель, взяв в руки книгу, оформленную художником В. 
А. Фаворским, погружается в особый, символико-

поэтический мир «Слова о полку Игореве». Его дело 
продолжил еще один график – Дмитрий Бисти, но уже в 
своем оригинальном стиле. Современный взгляд на 
«Слово» выражен в работах К. Васильева, И. Глазунова, П. 
Татарникова и др. 

Интересны работы над темой и театральных 
художников, оформлявших оперный спектакль «Князь 
Игорь». Это К. Коровина, Н. Рериха, Ф. Федоровского, В. 
Окунева. 

Русские художники XIX – XX веков каждый по-

своему передавая главную идею автора "Слова", 
призывавшего к единству русских княжеств в борьбе с 
внешними врагами, раскрывают эпизоды мужественной 
борьбы русских воинов с половцами. Князь Игорь в их 
исполнении – мужественный, храбрый полководец, 
патриот и защитник Родины.  
 

Глава 2. Анализ музыкального образа князя 
Игоря. 

2.1. История создания оперы. 
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История создания выдающейся русской оперы 
«Князь Игорь» А. Бородина также необычна и 
удивительна, как история «Слова о полку Игореве». Взять 
за основу древнерусский шедевр предложил Бородину его 
друг критик В. Стасов в 1869 году, сразу предложив 
сценарий. «Мне этот сюжет ужасно по душе!» - 

обрадовался композитор и с огромным энтузиазмом 
принялся за работу. Но, как истинный ученый, он очень 
серьезно подошел к изучению материала: 1. Прочитал все, 
существующие на то время переводы «Слова», и, не 
удовлетворившись, решил перевести сам, а затем сочинял 
одновременно и либретто, и музыку. Кроме того, он 
изучил огромное количество документов и исторических 
трудов, например: Киевскую, Ипатьевскую и 
Лаврентьевскую летописи, «Историю государства 
Российского» Н. Карамзина, «Историю России с 
древнейших времен» С. Соловьева, русские народные 
исторические песни и сказания, песни тюркских народов, 
«Задонщину» [7, стр.229]. Он прочитал исследования о 
половцах и даже съездил в Путивль, где жил князь Игорь. 
Написание оперы растянулось на 18 лет и прервалось из-за 
внезапной смерти композитора. Оперу закончили друзья 
Бородина, композиторы Н. Римский – Корсаков и А. 
Глазунов. 

2.2. Музыковеды об образе князя Игоря. 
Г. Головинский отмечает важную деталь в написании 

оперы – композитор Бородин взял за основу главное 
отличие русских и половцев – суть их конфликта: русские 
защищают свою родину, а половцы хотят ее разорить. 
Поэтому «образы главных героев противоборствующих 
сторон даны обобщенно: князь Игорь – правитель мирного 
народа, хан Кончак – предводитель орды захватчиков» [2 
стр.17] и жанр оперы определился как эпический. 
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Т. Рзянкина подчеркивает, что все отличия оперы и 
поэмы объясняются тем, что «Слово» было написано 
тотчас после  возвращения Игоря из плена и не остыли еще 
впечатления тревоги, смятения… Взгляд композитора на 
те же события – это уже взгляд потомка, поэтому более 
уравновешенное, объективно – спокойное». [6,стр.12]. 
Автор «Слова» осуждает Игоря за честолюбие и 
недальновидность, а композитор Бородин создает образ 
горячего патриота, он обобщает его с мудрым Святославом 
и, чтобы подчеркнуть положительный, героический 
характер князя, вводит в оперу отрицательного героя – 

Владимира Галицкого (несуществующего в поэме). 
Доктор искусствоведения Е. Левашов утверждает, 

что Бородин, изучив множество исторических трудов, 
«решил не следовать каким-либо конкретным  версиям, а 
создавать свое произведение в тоне героической эпопеи». 
Его Игорь, безусловно, герой и патриот своей родины, 
который действует только во имя ее блага, «эта идея 
заявлена уже в прологе, когда Игорь во время солнечного 
затмения бесстрашно бросает вызов небесам: «Нам божье 
знаменье от бога! К добру иль нет узнаем мы… Идем за 
правое мы дело!» [3 №14стр15]. 

2.3. Музыкальный образ князя Игоря. Анализ 
арии главного героя. 

Образ князя Игоря в опере Бородина раскрывается в 
основном в его единственном сольном номере – арии во 
втором акте. Но в прологе оперы после знаменитой сцены 
солнечного затмения, когда в рядах дружины и народа 
происходит смятение, звучит уверенный клич князя: 
«Идем за правое мы дело!». С первых звуков речитатива 
мы воспринимаем Игоря как сильного, мужественного, 
уверенного в себе человека, полководца и настраиваемся 
видеть его героем, защитником родины. Далее мы 
встречаемся с князем только во втором действии, когда он 
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уже попал в плен. О его героизме во время битвы мы не 
знаем.  

Половецкий стан. Плен. Князь Игорь живет не как 
пленник (мы знаем это и из «Слова») и пользуется 
свободой и уважением у половцев, но он мрачен и 
подавлен. Бородин начинает сцену с лейтмотива князя – 

это его шаги – тяжелые, неторопливые и то же время 
степенные, величественные – князь! Оркестровое 
вступление рисует «мучительное, скорбное раздумье», 
переходящее в речитатив «Ни сна, ни отдыха измученной 
душе…». Герой не поет, он практически разговаривает, 
декламирует на одной ноте. Интонации состоят только из 
диссонирующих интервалов – малых секунд и тритона – 

так ему тяжело и больно от чувства вины за случившееся. 
Почти все фразы завершаются вниз, кажется, что Игорь 
совершенно раздавлен. «Горечь, щемящая боль в каждом 
слове, каждом звуке, но неторопливая размеренность 
музыки придает речи величественную степенность. Даже в 
плену Игорь остается князем, воином с большой 
внутренней силой и выдержкой». [6, стр.25]. Следующий 
раздел арии, тревожно – взволнованный, рисует 
воспоминания битвы, словно перед нами скачет на 
погибель Игорева дружина. Музыкальные краски 
меняются: ускоряется темп, неровный ритм, 
хроматическая гамма вниз приводит к взрыву эмоций, и 
неожиданно отчаяние переходит в волевой порыв к 
свободе: «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею 
искупить!..». Это звучит гордо, уверенно, по-богатырски. 
Перед нами настоящий герой, не сломленный поражением. 
Это настроение подтверждается проведением темы 
«свободы и родины» (как называют ее некоторые 
музыковеды) в оркестре у медно-духовых инструментов, 
что усиливает эффект  героического порыва. «Мысль о 
свободе вызывает в сознании Игоря образ Ярославны. 
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Звучит благороднейшая мелодия, полная глубокой 
душевности и теплоты: Ты одна голубка-лада, ты одна 
винить не станешь». [6, стр26]. Это, словно отдельный 
номер – песня внутри арии. Характер очень светлый, 
ласковый, невероятно задушевный. Такого лирического 
Игоря мы не знали, но именно эта тема подтверждает 
благородство князя и стремление его к действию, то есть 
побегу. «Средняя часть арии – островок света, покоя, 
надежды среди душевных бурь. Так в одной арии 
соединяются патриотические и лирические мысли, так 
любовь к Ярославне сливается с любовью к Родине, 
придает новую силу его порыву к свободе». [7, стр.629].  

Ария имеет трехчастную форму, и после лирической 
середины снова возвращаются настроения и темы тревоги, 
волнения, скорби, тяжкого раздумья. Но после арии 
остается в памяти только могучий призыв к свободе! 
«Оттого и вся ария, трагичная в самой своей основе, 
звучит оптимистично и победно». [6, стр.26]. 

Заключение. 

1. Собрана информация о князе Игоре Святославовиче 
Новгород-Северском, жившем в далеком XII веке и 
прославившемся своим неудачным походом на половцев. 
Исследователи истории Древней Руси не считают его 
князем – героем. 
2. Прочитан шедевр древнерусской литературы «Слово о 
полку Игореве» в переводе: а) Д.Лихачева  б) И. 
Шкляревского. Автор «Слова» осуждает князя Игоря за 
честолюбие и недальновидность полководца, но отмечает 
его мужество и храбрость. 
3. Прочитаны мнения ученых-литературоведов о 
характеристике главного героя «Слова», которые делают 
вывод, что князь Игорь Новгород-Северский – типичный 
«средний»  князь своего времени, жаждавший славы и 
наживы, но смелый в битвах. 
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4. Изучена история создания оперы А. Бородина «Князь 
Игорь» и выявлено отношение композитора к князю как 
горячему патриоту своей Родины. 
5. Составлен список работ выдающихся художников XIX 

– XX веков, иллюстрировавших «Слово» - В. Васнецов, В. 
Шварц, М. Клодт, В. Перов, К. Лебедев, А. Максимов, Д. 
Голиков, В. Фаворский, Д. Бисти, К. Васильев, И. Глазунов 
и создававших декорации к опере «Князь Игорь» - К. 
Коровин, Н. Рерих, Ф. Федоровский, В. Окунев. Отмечено, 
что художники создавали образ князя Игоря как типичного 
героя и защитника Родины. 
6. Прослушаны и проанализированы фрагменты из 
оперы, раскрывающие образ главного героя, прочитаны 
мнения музыковедов о главном герое оперы. 
7. Посмотрен и проанализирован фильм-опера «Князь 
Игорь». 
 

Таким образом, опираясь на мнения музыковедов о 
характеристике князя Игоря в опере А. Бородина, мы 
можем утверждать, что композитор изначально относился 
к своему главному герою как пылкому патриоту и 
надежному защитнику Родины. Несмотря на исторические 
факты и показ князя Игоря автором «Слова» тщеславным, 
недальновидным полководцем, А. Бородин рисует яркий 
героический образ князя, запоминающийся с первой ноты. 
Композитор через семь веков после происшедших событий 
смотрит на своего героя, как на человека, совершившего 
роковую ошибку, но глубоко раскаивающегося в этом и 
сделавшего все, чтобы ее исправить. Безусловно, это образ 
надежного защитника Родины, который, попав в 
труднейшую ситуацию, не был сломлен, а повел себя 
мужественно и героически!  

Композитор А. Бородин воссоздал новый образ князя 
Игоря, как пример для восхищения и подражания. 
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хранящихся в Музее изобразительных искусств 
Республики Карелия» 

 

Яновский Святослав, Смирнов Егор 

кадеты 6-а класса 

ФГКОУ «Петрозаводское  
президентское кадетское училище»    

руководитель: Ильюшко С. Л.  
научный консультант:  Юппиев А.Г.  

    

Ведение. 

Морская стихия, корабли, живописные берега 
водоѐмов становились предметом вдохновения для 
художников разных эпох и стран. Для русского человека 
морская тематика в живописи, безусловно, связана с 
именем Ивана Константиновича Айвазовского, 
произведения которого есть и в Петрозаводске. В зале 
русского искусства Музея изобразительных искусств 
Республики Карелия можно познакомиться с тремя 
полотнами этого мастера живописи. И поскольку каждая 
картина – это не только отражение переживаний и чувств 
художника, а ещѐ и артефакт истории, то мы решили 
исследовать хранящиеся в нашем музее произведения в 
необычном аспекте – познакомиться с кораблями-героями 
этих полотен. Ведь у каждого судна есть своѐ имя, порт 
приписки, своя карта путешествий; на борту могли 
находиться разные люди, от которых зависела его судьба; 
интересен и момент времени, когда корабль привлѐк 
внимание живописца, – всѐ это большое поле информации 
и определило вектор нашей работы.  

Цель данного исследования: анализ возможностей 
использования полотен маринистов в качестве 
иллюстративного материала к курсу истории военно-

морского флота России на примере картин И. К. 
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Айвазовского, хранящихся в Музее изобразительных 
искусств Республике Карелия. 

Задачи исследования:  
1. Познакомиться с творчеством И. К. Айвазовского. 
Выявить факты биографии, связанные с русским флотом и 
его историей.  
2. Изучить картины И.К.  Айвазовского хранящиеся в  
Музее изобразительных искусств Республики Карелии. 
3. Установить типы кораблей, изображенных на картинах 
И.К. Айвазовского, хранящихся в Музее изобразительных 
искусств Республики Карелии. 

 

Данная исследовательская работа делилась ряд 
этапов. 
1. Сбор информации о жизни и творчестве И.К. 
Айвазовского и проведение первичного художественного 
анализа его произведений. 

2. Изучение устройства парусного корабля.  
3. Типологический анализ кораблей на полотнах И.К. 
Айвазовского, хранящихся в Музее изобразительных 
искусств Республики Карелия 

4. Идентификация названий кораблей, изображенных на 
картинах И. К. Айвазовского.  
 

Страницы биографии и творчества И. К. 
Айвазовского. 

Фамилия Айвазовского для большинства русских 
людей связана с морем и кораблями. За свою долгую 
жизнь мастер написал около 6000 картин, на которых 
морская тематика была ведущей.  

Он говорил: «Каждая победа наших войск на суше 
или на море, радует меня как русского в душе и дает мысль 
как художнику изобразить ее на полотне». Великий 
маринист изображал море в различное время суток – 
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утром, днем и ночью, в состоянии штиля и в бурю, оставил 
виды его горячо любимого Крыма и едва ли не всех 
крупнейших портов Европы. При этом Айвазовский почти 
никогда не писал с натуры, а сделав лишь беглый 
карандашный набросок очаровавшего его вида, уже в 
мастерской создавал картину по памяти во время 
вдохновенной импровизации. 

Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 
1817 года в Феодосии. Его художественный талант 
проявился очень рано. С детства художник любил 
изображать море, моряков, рыбаков. Окончив 
Симферопольскую гимназию, Айвазовский по протекции 
феодосийского градоначальника А.И. Казначеева и 
городского архитектора Я.Х. Коха в 16 лет был принят в 
Петербургскую академию художеств. За свою картину 
«Штиль» художник получил Первую золотую 
академическую медаль. Ввиду его выдающихся успехов 
академическое начальство сократило ему академический 
курс на два года с условием, что он напишет виды городов 
Крыма. 1 

 Впервые девятнадцатилетним юношей  Айвазовский 
был официально прикомандирован в качестве художника 
на корабли Балтийского флота в 1836 году. Великий князь 
Константин Николаевич, тогда еще ребенок, а в будущем 
генерал-адмирал русского флота, со своим наставником Ф. 
П. Литке совершал плавание для учебных практических 
занятий на военных кораблях по Финскому заливу и 
Балтийскому морю. Это было первое знакомство молодого 
живописца с русским военным флотом, начало его 
привязанности и творческой связи с военными моряками. 
Он близко сошелся с замечательным талантливым 
человеком адмиралом Литке, бывшим не только 

                                                           
1
  http://nvo.ng.ru/notes/2016-08-26/12_artist.html 

http://nvo.ng.ru/notes/2016-08-26/12_artist.html
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выдающимся мореплавателем, но и ученым-географом. 
Общение с ним обогащало Айвазовского, вызывало 
желание не только видеть, но понимать, узнавать суть 
явлений, выстраивать знания в логическую цепь. Судьба 
не раз еще сведет знаменитого ученого-мореплавателя и 
художника. В этом первом плавании Айвазовский узнал 
уклад жизни на боевых суднах и в деталях познакомился с 
конструкцией парусных кораблей, со всей сложной 
системой их управления. 

В 1839 году Айвазовский принял участие как 
художник в военно-морской операции – десанте генерала 
Н.Н. Раевского к берегам Кавказа. На борту военного 
корабля Айвазовский познакомился с молодыми морскими 
офицерами – в будущем выдающимися флотоводцами В.А. 
Корниловым, П.С. Нахимовым, В.Н. Истоминым, с 
которыми его затем на многие годы связали дружеские 
отношения. В результате в 1839 году была создана 
представленная на выставке картина «Десант Раевского».  

В 1844 году Айвазовскому было присвоено звание 
художника Главного морского штаба с правом ношения 
мундира Морского министерства в качестве признания его 
особых заслуг в изображении событий военно-морской 
истории. В истории отечественного искусства подобное 
причисление художника к высшему Морскому ведомству 
было первым. Оно свидетельствовало о признании 
исключительных заслуг молодого живописца в столь 
специфической области живописи, как изображение 
событий, связанных с военно-морской историей. Оно 
свидетельствовало и о большой заинтересованности в том, 
чтобы художник и в дальнейшем искусством своим 
прославлял историю российского флота. В этом интересы 
художника и Морского министерства во многом 
совпадали. 
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Вновь с адмиралом Литке Айвазовский отправился в 
плавание несколько лет спустя, в 1845 году, но уже в 
южные моря к берегам Турции, Малой Азии, к островам 
Греческого архипелага. Экспедиция посетила Смирну, 
Синоп, развалины Трои. Плавание оставило незабываемое 
впечатления. Они легли на благоприятную почву. 
Двадцативосьмилетний художник с вполне 
определившейся склонностью к изображению не столько 
повседневных явлений жизни и состояний природы, 
сколько выходящих за пределы обыденного, заключающих 
в себе нечто необычное, возвышенное, нашел в природе 
Востока и архитектуре южных и восточных городов 
особенно привлекательные для себя мотивы. Молодого 
мариниста привлекла красота Мраморного моря с его 
недвижной поверхностью, необычным цветом воды, 
отчего оно и получило свое название. Во время плавания 
Айвазовский не брался за кисти, но не выпускал из рук 
карандаша, заполняя рисунками сотни альбомных 
листов. В плавании художник вновь наблюдал 
повседневную корабельную жизнь, тщательно изучал 
особенности конструкций парусных судов. 

А через два года, когда Айвазовский отмечал 
десятилетие своей творческой деятельности, в гавань 
Феодосии вошла эскадра военных кораблей, ведомая 
капитаном 1 ранга В.А. Корниловым, чтобы поздравить 
художника с этим знаменательным событием. 

Прямая причастность Айвазовского к судьбам 
российского флота особенно ярко проявилась во время 
крымской войны. Но по долгу службы, но по зову сердца 
художник несколько раз ездил в сражающийся, а затем и 
осажденный город. Славную победу русского флота над 
турецким запечатлел Айвазовский в картине 
Севастопольский бой. Несколько недель он прожил в 
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Севастополе, собирая необходимый материал для картины, 
и сделал два ее варианта. 

Он не только наблюдал и делал заметки в альбомах, 
чтобы на их основе создать картины, прославляющие 
героизм защитников Севастополя. Написал картины о 
«севастопольской страде», он привез их в осажденный 
город и открыл выставку, которая много способствовала 
поднятию духа солдат, сражающихся на бастионах. Один 
из защитников Севастополя, мичман Иванов, написал 
родным из осажденного города: «Сегодня второй день, как 
Айвазовский открыл выставку своих картин… перед этими 
картинами постоянно куча народа, в особенности из 
офицеров. Первая картина представляет начало 
Синопского сражения. Картина чрезвычайно верно 

сделана, - это сказал Нахимов, герой Синопа». Молодой 
офицер, писавший это письмо, погиб, защищая 
Севастополь. 

Также погибли при обороне города старые добрые 
друзья художника адмиралы Корнилов и Нахимов, а 
российские парусные корабли, отслужив свою службу, 

погрузились во влажную могилу Корабельной бухты, 
преградив флоту неприятеля вход на рейд Севастополя. 
Тысячи матросов остались на окровавленной 
севастопольской земле. Картина Осада Севастополя, как 
огромная панорама, включает в себя все пространство 
осажденного города. 

Память и боль об этих событиях и утрата никогда не 
покидала художника. 

События русско-турецкой войны 1877-1878 годов 
также не миновали Айвазовского. Он внимательно следил 
за военными событиями, откликаясь на них своим 
творчеством. В его мастерской вновь возникали картины о 
сражениях русского и турецкого флотов, 
воспроизводившие живописную хронику событий. Одна из 

http://aivazovski.ru/
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них изображала теперь уже не парусный корабль, но 
пароход – «Великий князь Константин» на Сухумском 
рейде во время минной атаки. Командовал кораблем 
молодой капитан С. О. Макаров, который обессмертил 
свое имя во время русско-японской войны уже в начале 
XX столетия. Военные действия на море подошли 
вплотную к Феодосии, и художник с семьей вынужден был 
уехать из города. 

После окончания войны Айвазовский редко 
обращался к батальному жанру. Времена парусного флота 
миновали. На смену искусно сработанным кораблям, 
которые воображением художника воспринимались как 
неотъемлемая и прекрасная часть вольной морской стихии, 
пришел броненосный флот, обитый металлом, с 
дымящими пароходными трубами. Это была новая 
эстетика, которую призваны были воспевать художники 
следующих поколений. 

Айвазовский изобразил все победы русского флота, 
начиная от времен Петра Великого и кончая событиями, 
современником и даже порой участником которых, был он 
сам. Его произведения отмечены исторической правдой, 
точностью в изображении кораблей, глубокими знаниями 
тактики морского боя. 

Дружба Айвазовского с российским морским флотом 
не прерывалась в течение всей жизни художника. Моряки 
платили ему ответной искренней любовью. Не однажды по 
их приглашению он принимал участие в самых разных 
плаваниях. Специально для него в мирное время с 
корабельных пушек стреляли ядрами, чтобы художник мог 
наблюдать, как рикошетом они летят по глади воды. 2 

До конца жизни Айвазовский был тесно связан с 
Военно-морским флотом. Последняя картина, над которой 

                                                           
2
http://aivazovski.ru/shtab/ 

http://aivazovski.ru/shtab/
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художник работал в день своей кончины (2 мая 1900 года), 
называется «Взрыв турецкого корабля». Айвазовский был 
похоронен в Феодосии с воинскими почестями. На его 
могиле установлено надгробие, на котором начертано: 
«Рожденный смертным оставил о себе бессмертную 
славу».3 

 

Коллекция картин И. К. Айвазовского в фондах 
Музея изобразительных искусств Республики Карелия. 

Музей изобразительных искусств Республики 
Карелия открыт в 1960 году. А коллекции, хранящиеся в 
стенах музея, намного старше. История их формирования 
тесно связана с судьбой города, деятельностью поколений 
собирателей, исследователей, музейных работников. 

Фонд русского искусства музея представлен 
живописными, графическими, скульптурными 
произведениями (более 600 экспонатов). Большая часть 
произведений в коллекцию музея поступила в начале 1960-

х годов из Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской 
галереи, частных собраний. Золотым фондом коллекции 
являются холсты И. Шишкина, И. Левитана, В. Поленова, 
К. Коровина, А. Мещерского, Боголюбова и др. На 
протяжении долгих лет неизменный зрительский интерес 
сохраняется к произведениям знаменитого отечественного 
мариниста И. Айвазовского. [7]  

В собрании Музея изобразительных искусств 
Республики Карелия хранятся четыре живописные и одна 
графическая работы великого мариниста.  

Среди них: «Морской залив» 1842 год, холст, масло; 
«Феодосия. Восход солнца» 1852 год, холст, масло; 
«Приезд Петра I на Неву» 1853 год, холст, масло. 

                                                           
3
http://nvo.ng.ru/notes/2016-08-26/12_artist.html 

http://nvo.ng.ru/notes/2016-08-26/12_artist.html
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Рисунок 1. «Морской залив», 1842 г., холст, масло. 

 

Пейзаж «Морской залив» 1842 года написан 
художником в Санкт-Петербурге, сразу после возвращения 
его из Италии. На картине изображен морской залив,  на 
водной глади четыре парусных судна, и скалистое 
побережье, освещѐнное вечерним заходящим солнцем. На 
первом плане, на затенѐнном обрывистом скалистом 
берегу, поросшем густой растительностью, видны 
несколько загадочных фигурок в выразительных 
«восточных» нарядах. Солнечный свет, вспыхнув 
романтической «дорожкой», преображает всѐ морское 
побережье в фантастическое видение. Яркая, красновато-

жѐлтая цветовая гамма как бы «разливается» по всему 
полотну подчиняя себе все остальные цветовые оттенки – 

и холодновато-синюю поверхность морской глади залива, 
и голубоватый тон неба. Скалистый массив гор справа 
буквально «загорается» красным цветом и становится 
каким-то призрачным явлением. В той же гамме «тонет» 
скалистое побережье справа на дальнем плане и 
теряющийся у горизонта противоположный гористый 
берег. Удачное перспективное построение полотна, 
подчѐркивающее пространственную глубину, и, наряду с 
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выразительным колоритом, придаѐт картине определѐнную 
цельность.  

 

 
Рисунок 2. «Феодосия. Восход солнца», 1852 г., холст, 

масло. 
 

Пейзаж «Феодосия. Восход солнца» 1852 года схож 
по мотиву и композиционному построению. Та же 
спокойная гладь воды на морском побережье оживлена 
лѐгким волнением. На чуть затенѐнном первом плане - 

изображение Генуэзской крепости, главной 
достопримечательности Феодосии, родного города 
художника. Те же фигурки жителей в колоритных 
одеяниях. Однако свет и цвет в пейзаже уже лишѐн 
повышенной образно-эмоциональной нагрузки. Панорама 
города на втором плане, а также горная гряда, 
спускающаяся к берегу залива, равномерно освещены 
восходящими солнечными лучами. Ярко светится лишь 
башня крепости, выделяющаяся насыщенным охристым 
цветом. К красноватой тѐплой гамме примешивается 
холодная синеватая, которая превалирует на затенѐнном 
переднем плане, оттеняет голубизну водной поверхности 
бухты, проявляется на склоне гор дальнего плана и 
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постепенно пробивается в небе сквозь желтоватую дымку 
на горизонте. Состояние тишины, гармонии и покоя 
исходящее от полотна, слегка потревожено лѐгкими 
белесыми облаками, подымающимися с горизонта, и 
предвещающими погодные изменения. 

Наряду с морскими пейзажами в собрании музея 
хранится также картина Айвазовского на историческую 
тему - «Приезд Петра I на Неву», написанная в 1853 году.  

 

 
Рисунок 3. «Приезд Петра I на Неву», 1853 год, холст, 

масло. 

Сюжет этого редкого для Айвазовского 
тематического произведения связан со 150-летним 
юбилеем тогдашней столицы Российской империи – 

Санкт-Петербурга. Известно, что Пѐтр лично выбирал 
место для строительства будущей столицы. На картине 
изображѐн император Петр Алексеевич, сходящий на 
берег, где находятся его ближайшие сподвижники и 
личная гвардия. Здесь его встречает ответственное лицо, 
возможно за будущую постройку столицы Новой России и 
священники. Из них - ближайший к царю держит в руках 
икону, благословляя царя. На том месте, где они стоят 
вскоре возникнут первые строения будущего Петербурга 
(«города Петра»), а в дальнейшем - Зимний дворец – 
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официальная резиденция русской царствующей династии. 
При всей смысловой важности данной сцены фигуры еѐ 
действующих лиц носят скорее второстепенный характер. 
Основным «героем» в картине является блестяще 
написанный пейзаж. В этом пейзаже тонко 
прочувствованы и убедительно переданы характерные 
особенности Северной природы. Низкий горизонт 
подчѐркивает бескрайную ширь равнинной местности, 
холодный колорит с преобладанием белесых и синеватых 
тонов и пасмурное освещение, обилие облачности 
описывает типичные для северных мест признаки 
прохладного климата. Сдержанная светотеневая манера 
исполнения пейзажа, практически лишенная 
академической условности, как нельзя лучше подходит для 
передачи типичного северного пейзажа. 
 

Типологический анализ и идентификация 
изображений кораблей на картинах И.К. Айвазовского. 

Для исследования кораблей, изображѐнных на 
картинах И.К. Айвазовского, хранящихся в Музее 
изобразительных искусств Республики Карелия, нами 
рассматривались работы, представленные в постоянной 
экспозиции. Детально рассмотрели работы живописца, 
проанализировали сюжетную линию и попытались 
идентифицировать типы парусных боевых кораблей, 
воссозданных на полотнах. В целях проведения 
дальнейших детальных исследований были 
сфотографированы отдельные фрагменты картин. 

Айвазовский И.К. (1817 – 1900) «Морской залив» 
1842 г., холст, масло. 
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Рисунок 4. Фрагмент картины «Морской залив». 

 

Рассматривая суда на картине можно сказать, что два 
из них невозможно идентифицировать, поскольку они 
композиционно находятся достаточно далеко и слабо 
детализированы. Можно лишь предположить, что оба 
стремятся попасть в порт до наступления темноты. На 
среднем плане идет корабль, судя по его парусному 
вооружению (по форме, размеру и расположению парусов 
на мачте), мы делаем предположение, что это бригантина. 
Так как это судно двухмачтовое и на фок-мачте прямые 
паруса, а на бушприте и грот-мачте косые паруса.  

Корабль, который располагается ближе всех, стоит на 
якоре. Он небольшой по размеру, об этом можно судить по 
шлюпке, прикрепленной к корме. Вечерний ветерок едва 
колышет красный флаг, позволяющий предположить, что 
перед нами турецкое торговое судно. Мы видим также, что 
паруса не подняты и плохо различимы детали рангоута, но 

по размерам, форме корпуса, двум мачтам это, вероятнее 
всего, бригантина. Вместе с тем фок-мачта несет прямое 
парусное вооружение, а грот-мачта косое, и если 
согласиться с мнением, что это судно торговое, то можно 
также предположить, что это шхуна. 
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Однако шхуна и бригантина существенно отличаются 
только наклоном мачт и количеством реев на них. А в 
данном изображении ракурс не четкий, поэтому точно 
сказать о наклоне мачт нельзя, а количество реев может 
быть уменьшено по причинам того, что корабль стоит на 
стоянке. 

 

Айвазовский И.К. (1817 – 1900) «Феодосия. Восход 
солнца», 1852 г., холст, масло. 

 

 
Рисунок 5. Фрагменты картины  

«Феодосия. Восход солнца». 
 

Данная картина переносит нас к берегам Феодосии, 
которая издревле является морским портом. Гавань города 
всегда была наполнена большим количеством различных 
кораблей и судов. Самые маленькие из них 
пришвартованы или стоят на якоре у берега. Скорее всего, 
это гражданский транспорт или средства передвижения 
местных жителей и рыболовные суда. На рейде стоят и 
военные парусные корабли. Самый большой из видимых 
мы можем идентифицировать как фрегат.  Такой вывод 
можно сделать, глядя на форму корпуса, размер и 
количество мачт, а также по парусному вооружению и по 
поднятому на гафеле Андреевскому флагу. Корпус корабля 
окрашен по военному регламенту того времени. По 
количеству орудийных портов можно предположить, что 
это 54-пушечный фрегат.  
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В глубине картины на рейде стоят другие корабли 
отряда Черноморского флота. Возможно, один фрегат и 
два брига. Место стоянки кораблей на рейде в ту эпоху 
определялось наличием артиллерийских батарей на берегу, 
т.е. стоят они под прикрытием. 

 

Айвазовский И.К. (1817 – 1900) «Приезд Петра I на 
Неву» 1853 год, холст, масло.  

 

 
Рисунок 6. Фрагменты картины 

«Приезд Петра I на Неву». 
 

 Рассматривая картину «Приезд Петра I на Неву», мы 
можем предположить, что действие происходит 
неподалеку от стрелки Васильевского острова. Если 
присмотреться к большим кораблям на среднем плане, то 
форма корпуса, рангоута и такелажа нам подскажет, что на 
полотне изображен корабль типа галиот. Данное судно 
является парусно-весельным. Доказательством этого 
служит расположение пушечных портов ближе к корме, 
т.к. передняя часть корабля освобождена для весел и 
весельной команды. Судно несет 2 мачты (фок - и грот -) и 
бушприт. На картине видно, фок-мачта вооружена одним 
прямым парусом фок и косым парусом трисель, 
установленным гавелем и гиком. На корабле поднят 
Императорский Штандарт. 
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Петр Алексеевич спускается на берег по сходням, 
спущенным с небольшого гребного судна, по кормовому 
срезу (транец) которого, можно сделать предположение, 
что это близкий родственник ботика Петра I. На данном 
типе судов, кроме весельного вооружения ставилась в 
хорошую погоду мачта с шпринтовым парусным 
вооружением. 

На корме лодки развивается Императорский 
Штандарт. Он поднимается только в случае присутствия 
императора на борту. 

 

Поиск наименований кораблей, изображенных на 
картинах И.К. Айвазовского. 

Следующим этапом была предпринята попытка 
определить, какие названия могли носить корабли, 
изображѐнные на картинах И.К.Айвазовского. 

«Морской залив» 1842 г., холст, масло. 
Корабль, который, судя по флагу, принадлежал 

Турции не входит в поле наших исследовательских задач, 
поэтому вопрос о его названии мы рассматривать не 
будем. 

«Феодосия. Восход солнца», 1852 г., холст, масло. 
На картине самый большой из видимых парусников 

мы определили как фрегат, поэтому решили рассмотреть 
названия фрегатов черноморского флота.

4
 

Мы рассматривали парусники по годам эксплуатации 
(спуск на воду - выход из состава флота). Нас 
интересовали те, которые были в списках черноморского 
флота в 1852 году (это дата написания картины). Таких 
оказалось восемь: Агатополь 1833-1853,  Сизополь 1838-

1854, Флора 1837-1854, Кагул 1840-1855, Коварна1841-

                                                           
4
 http://www.kchf.ru/ 

http://www.kchf.ru/ship/parus/fregat/agatopol.htm
http://www.kchf.ru/ship/parus/fregat/sizopol.htm
http://www.kchf.ru/ship/parus/fregat/flora_2.htm
http://www.kchf.ru/ship/parus/fregat/kagul.htm
http://www.kchf.ru/ship/parus/fregat/kovarna.htm
http://www.kchf.ru/
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1855, Кулевчи 1844-1855, Месемврия 1838-1855, Мидия 

1840-1855.   

Познакомившись с судьбами этих кораблей, мы 
выяснили, что пять из перечисленных нами судов заходили 
в порт Феодосии, совершая практическое плавание по 
Черному морю, а значит, потенциально могли быть 
запечатлены на полотнах художника. Фрегат "Месемврия" 
так же заходил в порт Феодосии, но в 1852 и 1853 гг. 
тимберован в Севастополе (т.е. находился на капитальном 
ремонте), и не мог стать частью сюжета картины. 

 

Айвазовский И.К. (1817 – 1900) «Приезд Петра I на 
Неву» 1853 год, холст, масло.  

Форма корпуса, рангоута и такелажа позволяют 
предположить, что большие корабли на среднем плане, 
скорее всего, относятся к типу галиотов. 

Из истории создания Балтийского флота мы знаем, 
что все предпосылки для его создания сложились к началу 
1700 годов. 

Указом Петра I от 13 января 1703 года 
предписывалось построить еще 6 фрегатов, 5 яхт и 5 
одномачтовых как для прибрежного плавания. Этот указ 
был явно направлен на создание кораблей для Балтийского 
флота. В феврале - марте этого же года была выработана 
первая кораблестроительная программа Балтийского 
флота. 24 марта 1703 года была создана Олонецкая верфь, 
где сразу же был заложен 28 пушечный фрегат Штандарт, 
4 буера: Бир-драгер, Вейн-драгер, Гельд-сак, Соут-драгер. 
Вскоре были заложены флейт Вельком, шмаки Гут-драгер 
и Корн-шхерн, галиоты Соль и Курьер. Так начиналось 
строительство регулярного Балтийского флота России. 5 

                                                           
5
 https://history.rin.ru/text/tree/2268.html   

http://www.kchf.ru/ship/parus/fregat/kulevchi.htm
http://www.kchf.ru/ship/parus/fregat/mesemvria.htm
http://www.kchf.ru/ship/parus/fregat/midiya.htm
https://history.rin.ru/text/tree/2268.html
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Галиоты Соль и Курьер были спущены на воду в 
1703 году. Строились они по одному проекту типа Курьер 
голландскими мастерами В. Геренсом и Я. Колом. 
Принимали участие в Северной войне, использовались для 
доставки грузов в приморские крепости и на суда эскадр, а 
так же в качестве посыльных судов. 

«Судном номер четыре» был галиот «Курьер», 
заложенный в марте, строившийся голландским мастером 
Выбе Геренсом, спущенный 22 июня и, согласно записи в 
«Юрнале» Немцова, отведенный к празднику 29 июня на 
Неву Иваном Володимеровым. 6 

Можно предположить, на картине Айвазовского мы 
видим момент, когда корабли уже спущены на воду и 
происходит их вооружение. 

 

Заключение. 

Подводя итог нашему исследованию, можно 
утверждать, что нам удалось глубоко подойти к вопросу 
«прочтения» картин с изображениями кораблей: 
 в ходе работы мы познакомились с творчеством И.К. 
Айвазовского, выяснили биографические связи художника 
с русским флотом и его причастность к событиям военно-

морской истории России; 
 нам удалось посетить Музей изобразительных 
искусств Республики Карелия и познакомиться с 
подлинниками художественных творений художника-

мариниста И.К. Айвазовского;  
 мы сопоставили информацию, полученную на 
экскурсии в Музее изобразительных искусств, с 
источниками специальной литературы и интернет 

                                                           
6
 

http://gorchev.lib.ru/ik/Predystoriya%20SPb_1703god/B2_Razdel_2/

2_2_11.html 

http://gorchev.lib.ru/ik/Predystoriya%20SPb_1703god/B2_Razdel_2/2_2_11.html
http://gorchev.lib.ru/ik/Predystoriya%20SPb_1703god/B2_Razdel_2/2_2_11.html
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ресурсами по данной теме, в результате чего смогли 
сделать предположения о типах кораблей, изображенных 
на полотнах И.К. Айвазовского.  

Дальнейшее исследование дало возможность 
сопоставить типы, время эксплуатации, историю кораблей 
и предположить их имена. 

 

Название 
картины 

Предположительный 
тип корабля 

Предположительное 
имя 

«Морской 
залив»  
1842 г., 
холст, 
масло. 

Шхуна, 
принадлежащая 
Турции, торговое 
судно 

 

«Феодосия. 
Восход 
солнца»,  
1852 г., 
холст, 
масло. 

Фрегат, 
Черноморского флота 

«Коварна», 
Кулевчи», 
«Мидия», 
«Сизополь», 
«Флора»,  

Айвазовски
й И.К.  
(1817 – 

1900г.г.) 
«Приезд 
Петра I на 
Неву»  
1853 год, 

холст, 
масло. 

Корабль типа ботик, 
два галиота 

Галиоты «Соль», 
«Курьер» 

Таким образом, наша работа подтверждает 
возможность использования полотен маринистов в 
качестве иллюстративного материала к курсу истории 
военно-морского флота России на примере картин И.К. 
Айвазовского, хранящихся в Музее изобразительных 
искусств Республике Карелия. 
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«Тема защитника Родины в творчестве композиторов 
России XIX века» 

 

Байдин Савелий  

кадет 8-в класса 

ФГКОУ «Петрозаводское  
президентское кадетское училище»    

руководитель: Кубинец Е. А.  

 

Введение. 

В фильме Владимира Рогового «Офицеры» командир 
эскадрона, бывший царский офицер, ставший командиром 
Красной армии и начальником погранзаставы в разговоре с 
одним из героев фильма, комвзводом Алексеем 
Трофимовым, сказал: «Есть такая профессия – Родину 
защищать!»7

 

В энциклопедическом словаре написано: «Защитник 
– это тот, кто защищает кого-либо, что-либо от нападения, 
ограждает, охраняет от посягательства, отстаивает что-

либо…»8
 

Как правило, понятие «защитник Родины» относится 
к военнослужащим или людям, принимавшим участие в 
боевых действиях и отстаивающих границы своей Родины. 
В XIX веке произошло знаменитое историческое событие – 

Отечественная война 1812 года, о влиянии которой на 
русское искусство написано много книг и статей. Однако 
наименее изученным из всех искусств оказалась музыка. 
Работ, посвященных ей, созданной в годы Отечественной 

                                                           
7Словарь крылатых слов и выражений. https://dic.academic.ru 
8
 Энциклопедический словарь. https://dic.academic.ru 

http://fomichenkojulia.blogspot.com/2016/03/i.html
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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войны, считанные единицы. И дело совсем не в малом 
интересе исследователей к этому вопросу, а в том, что 
далеко не все произведения дошли до нашего времени9

. 

В данной работе предполагается гипотеза, что все 
русские композиторы, писавшие музыкальные 

произведения в XIX веке, хотя бы раз обращались к теме 
защитников Родины.   

Цель работы:  

Получение представления об образе защитников 
Родины в творчестве композиторов России XIX века. 

Задачи: 
 Найти образы защитников Родины в произведениях 
композиторов XIX века. 
 Выяснить, кто из композиторов принимал участие в 
событиях войны 1812 года. 
 Выяснить, какие музыкальные произведения были 
написаны во время войны композиторами, принимавшими 

непосредственное участие в Великой Отечественной войне 
1812 года. 
 Проанализировать информацию о музыкальных 
жанрах, в которых присутствуют образы защитников 
Родины. 
 Попытаться найти отличие оперы «Жизнь за царя» 
М.И. Глинки от оперы «Иван Сусанин» К. Кавоса. 
 Сделать вывод о влиянии музыки, где раскрывается 
тема защитников Родины XIX века, на человека. 

Работа представляет собой исследование на основе 
всевозможных доступных источников по данной теме, 
среди которых: научные статьи, словари, сведения с 
различных специализированных сайтов интернета, а также 

                                                           
9Рыжкова Н. А.Музыкальная летопись отечественной войны 
1812 года. imti.sias.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWE9HVGhvTXBxX3FQX2ctdE5mRHMxZ2VHUmNVRlRaRUNwaVRTalJGU21HWF91b1VHYkJocHBRc2FFZHV6Y0FQMVVrSUEtbHZEVGVubTluMVBCN0FTRW9STlctWENJSXcxMWktNnlIa2Q4Nkhac2xmeWU1TGtpaw&b64e=2&sign=e3f3812a80ca25db7f4116e3cede1063&keyno=17
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клавир малоизвестной оперы «Иван Сусанин» Катарино 

Кавоса 1815 года. 
 

Музыка времен Отечественной войны 1812 года. 

Музыка помогает людям выразить свое отношение к 
чему-либо, будь это событие или целая эпоха. 
Посредством музыки люди оставляют неоценимое 
богатство чувств и эмоций следующим поколениям. 
Поэтому, затрагивая какой-либо момент в истории, а в 
данном случае, тему защитников Родины в творчестве 
композиторов XIX века мы не можем не обратиться к 
жизни музыкального искусства времен войны 1812 года. 

Музыка времен Отечественной войны – это в первую 
очередь военные песни и марши (победные на взятие 
городов и траурные на смерть героев), а также 

произведения, воспевающие победу (хоры, куплеты на 
возвращение войск и императора, торжественные 
полонезы с хором и т. п.)10

. 

Под воздействием событий Отечественной воины 
1812 г. широкое отражение получила героико-

патриотическая тема11
. Авторами стали как известные в то 

время профессиональные отечественные композиторы 

                                                           
10Рыжкова Н. А.Музыкальная летопись отечественной войны 
1812 года. imti.sias.ru 
11Русская музыка в XIX веке. // Всемирная История в десяти 
томах. Академия наук СССР. Институт истории. Институт 
народов Азии. Институт Африки. Институт Славяноведения. 
Издательство Социально-Экономической литературы ―Мысль‖. 
Под редакцией: В.В. Курасова, А.М. Некрича, Е.А. Болтина, 
А.Я. Грунта, Н.Г. Павленко, С.П. Платонова, А.М. Самсонова, 
С.Л. Тихвинского. // http://www.history-at-russia.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWE9HVGhvTXBxX3FQX2ctdE5mRHMxZ2VHUmNVRlRaRUNwaVRTalJGU21HWF91b1VHYkJocHBRc2FFZHV6Y0FQMVVrSUEtbHZEVGVubTluMVBCN0FTRW9STlctWENJSXcxMWktNnlIa2Q4Nkhac2xmeWU1TGtpaw&b64e=2&sign=e3f3812a80ca25db7f4116e3cede1063&keyno=17
http://www.history-at-russia.ru/
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(Дмитрий Степанович Бортнянский12
, Осип Антонович 

Козловский, Даниил Никитич Кашин13), так и 
великосветские любители музыки (князь Павел Иванович 
Долгорукий14, граф Дмитрий Салтыков15

 и др.). 
Встречаются также иностранные композиторы и 
музыканты, жившие в России (Даниель Штейбельт16

, 

Фердинандо Антонолини17, Вильгельм Ауман18, Катарино 
Кавос). Наконец, есть немало неизвестных авторов и 
анонимов.  

                                                           
12Песня «Певец во стане русских воинов». //Рыжкова Н. А. 

Музыкальная летопись отечественной войны 1812 года. 
imti.sias.ru 
13Песня «Защитника Петрова града…». // Рыжкова Н. А. 

Музыкальная летопись отечественной войны 1812 года. 
imti.sias.ru 
14"Марш на смерть генерала от инфантерии князя Петра 
Ивановича Багратиона" //  
.https://mylove.ru/groups/muzikalnoe/pavel-ivanovich-knyaz-

dolgorukov-marsh-na-smert-generala-ot-infanterii-knyazya-petra-

ivanovicha-bagrationa/ 

15Рыжкова Н. А. Музыкальная летопись отечественной войны 
1812 года. imti.sias.ru 
16Фортепианные пьесы, в том числе «Пожар Москвы» и 
«Торжественный марш на вход в Париж Его Величества 
императора Александра I». //Золотницкая Л. Даниэль 
Штейбельт: В тени Бетховена, между Наполеоном и Россией. — 

2-е изд, испр. и доп. — СПб.: Композитор, 2011. 
17Опера «Добрыня Никитич, или Страшный замок» (1818, в 
соавторстве с К. Кавосом). //Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890. — 

Т. Ia. — С. 861. 
18«Большой марш на вступление победоносных российских 
войск в Франкфурт-на-Майне». //Рыжкова Н. А. Музыкальная 
летопись отечественной войны 1812 года. imti.sias.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWE9HVGhvTXBxX3FQX2ctdE5mRHMxZ2VHUmNVRlRaRUNwaVRTalJGU21HWF91b1VHYkJocHBRc2FFZHV6Y0FQMVVrSUEtbHZEVGVubTluMVBCN0FTRW9STlctWENJSXcxMWktNnlIa2Q4Nkhac2xmeWU1TGtpaw&b64e=2&sign=e3f3812a80ca25db7f4116e3cede1063&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWE9HVGhvTXBxX3FQX2ctdE5mRHMxZ2VHUmNVRlRaRUNwaVRTalJGU21HWF91b1VHYkJocHBRc2FFZHV6Y0FQMVVrSUEtbHZEVGVubTluMVBCN0FTRW9STlctWENJSXcxMWktNnlIa2Q4Nkhac2xmeWU1TGtpaw&b64e=2&sign=e3f3812a80ca25db7f4116e3cede1063&keyno=17
https://mylove.ru/groups/muzikalnoe/pavel-ivanovich-knyaz-dolgorukov-marsh-na-smert-generala-ot-infanterii-knyazya-petra-ivanovicha-bagrationa/
https://mylove.ru/groups/muzikalnoe/pavel-ivanovich-knyaz-dolgorukov-marsh-na-smert-generala-ot-infanterii-knyazya-petra-ivanovicha-bagrationa/
https://mylove.ru/groups/muzikalnoe/pavel-ivanovich-knyaz-dolgorukov-marsh-na-smert-generala-ot-infanterii-knyazya-petra-ivanovicha-bagrationa/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWE9HVGhvTXBxX3FQX2ctdE5mRHMxZ2VHUmNVRlRaRUNwaVRTalJGU21HWF91b1VHYkJocHBRc2FFZHV6Y0FQMVVrSUEtbHZEVGVubTluMVBCN0FTRW9STlctWENJSXcxMWktNnlIa2Q4Nkhac2xmeWU1TGtpaw&b64e=2&sign=e3f3812a80ca25db7f4116e3cede1063&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWE9HVGhvTXBxX3FQX2ctdE5mRHMxZ2VHUmNVRlRaRUNwaVRTalJGU21HWF91b1VHYkJocHBRc2FFZHV6Y0FQMVVrSUEtbHZEVGVubTluMVBCN0FTRW9STlctWENJSXcxMWktNnlIa2Q4Nkhac2xmeWU1TGtpaw&b64e=2&sign=e3f3812a80ca25db7f4116e3cede1063&keyno=17
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Первые музыкальные произведения о войне были 
созданы самими участниками войны 1812 года. Например, 
композитор Александр Александрович Алябьев (1787-

1851) добровольцем вступил в русскую армию, служил 
вместе с Денисом Давыдовым19, участвовал в заграничных 
походах 1813-1814 годов, дошел до Парижа. На слова 
Дениса Давыдова он написал романс «Сижу на берегу 
потока»20

 и ряд гусарских песен («Песни Баяна», «Из 
страны, страны далекой», «Песня старца», «Застольная 
гусарская песня»)21. Патриотические куплеты для русских 
войск, вернувшихся с победой из Франции (1815) сочинял 
итальянец Катарино Кавос, долгое время проживавший в 
России и считавший еѐ своей Родиной.  

Во время войны 1812 года и заграничных походов 
популярностью пользовались балетные спектакли на 
военную тему, например, «Ополчение, или Любовь к 
Отечеству» Катарино Альбертовича Кавоса, «Торжество 
победы» Степана Ивановича Давыдова22, «Казак и 
прусский волонтер в Германии» Тимофея Васильевича 
Жучковского23, водевиль «Крестьяне, или Встреча 

                                                           
19Русский поэт (1784-1839 г.ж.) // http://www.denisdavydov.org.ru 
20Обращено к Елизавете Антоновне Злотницкой (1800—1864), 

на которой поэт собирался жениться.  Перевод отрывка («Песни 
Эрика») из 3-й песни поэмы Парни «Иснель и Аслега», 
основанной на скандинавских сказаниях. 1817г. // 
https://rupoem.ru/davydov/sizhu-na-beregu.aspx 
21Война 1812 года в зеркале музыки. // Спецпроект 
православного журнала «Нескучный сад» // 
http://1812.nsad.ru/210 
22Автор песни «Среди долины ровныя» Из дивертисмента 
"Первое мая, или Гулянье в Сокольниках" //А. Соколова. Степан 
Иванович Давыдов. // http://belcanto.ru 
23И. М. Ямпольский.Жучковский Т.В. // Музыкальная 
энциклопедия. // https://dic.academic.ru 

http://www.denisdavydov.org.ru/
https://rupoem.ru/davydov/sizhu-na-beregu.aspx
http://1812.nsad.ru/210
http://belcanto.ru/
https://dic.academic.ru/
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незваных» Сергея Николаевича Титова24. Торжественные 
жанры не отставали: создавались оратории на 
исторические темы, а на стихи Василия Андреевича 
Жуковского «Певец во стане русских воинов» Дмитрий 
Сергеевич Бортнянский написал кантату25

. 

Во второй половине XIX века, с началом расцвета 
российского музыкального творчества, для различных 
государственных праздников и юбилеев все чаще стали 
заказываться музыкальные произведения. Одну такую 
торжественную увертюру по заказу в 1951 году создал 
П.И. Чайковский, назвав свое произведение «1812 год».  

Непосредственно к военной тематике обращались и 
композиторы «Могучей кучки»: опера «Капитанская 
дочка» Цезаря Кюи, опера «Князь Игорь» Александра 
Порфирьевича Бородина, полька для фортепьяно 
«Прапорщик» Модеста Петровича Мусорского.  

 

«Иван Сусанин». 

В 1815 году к одному из самых известных сюжетов 
русской истории обратился итальянский композитор, 
проживающий и работающий в России – Катарино 
Альбертович Кавос. Двухактная опера стала первой 
попыткой создания историко-героической русской оперы и 
потому имеет особое значение. Текст был написан князем 
Александром Александровичем Шаховским. Сюжет 
обращѐн к реальным событиям в истории России XVII 
века, к подвигу крестьянина Ивана Осиповича Сусанина. 
Обращение к русской истории было неслучайным. Россия 
стала для Кавоса второй родиной. «Подвиг крестьянина 

                                                           
24Т. Корженьянц. Титовы. // http://www.belcanto.ru 
25Война 1812 года в зеркале музыки. // Спецпроект 
православного журнала «Нескучный сад» // 
http://1812.nsad.ru/210 

http://www.belcanto.ru/
http://1812.nsad.ru/210
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Ивана Сусанина, который завѐл вражеский отряд поляков 
в непроходимую чащу и погиб, часто эксплуатировался 
литературой. … победа над Наполеоном всколыхнула 
народное самосознание, пробудила интерес к собственной 
истории, победам и поражениям предыдущих войн. К 
образу героя-аристократа постепенно стал 
приближаться образ народного героя. Идеально на эту 
роль подходил Иван Сусанин, народный герой русско-

польской войны XVII века», — пишет музыкальный критик 
Виктор Коршиков, объясняя причины, побудившие 
обратиться к теме26. Опера была поставлена в 
Петербургском Большом Каменном театре 19 октября 1815 
года. 

Наиболее известным художественным 
произведением о подвиге Ивана Сусанина была тогда 
драма Николая Полевого «Костромские леса». Еѐ и 
положил в основу либретто драматург Александр 
Шаховский. Правда, Шаховской решил обновить сюжет 
по-своему... 

Написана была первая русская опера в стиле 
французской «опера комик» - диалоги занимали почти 
столько же места, сколько и музыка. Шаховский 
полностью изменил финал: его Сусанин не умирает 
смертью героя, а поет: «По лесу с гостями я буду гулять, а 
вам нужно русский отряд подозвать. Все русские воины 
поляков убьют, а после меня к вам домой доведут». И, в 
итоге, счастливый финал. 

Виктор Коршиков указывает и на достоинства оперы 
Кавоса. «В хоровой песне крестьян «Не бушуйте, ветры 
буйные» чувствуется начало того русского хорового 
стиля, который был впоследствии использован Глинкой, 

                                                           
26Энциклопедический словарь. Т. 2. М. «Большая Советская 
энциклопедия», 1954, с. 7.  
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Римским-Корсаковым и Бородиным и достиг зенита у 
Модеста Мусоргского. В этом фрагменте были 
использованы принципы народных подголосков, а басы, 
которые прежде считались орнаментом для хора, вели 
основную мелодию. Случай уникальный для начала 19 
века»27

.  

Однако драматически образы в опере Кавоса были 
достаточно просты и схематичны. Коршиков отмечает: 
«Конечно, столь наивная трактовка образов и героев, и 
врагов не могла удовлетворить проснувшееся в России 
чувство патриотического самосознания, она не достигала 
ожидаемого трагедийного пафоса. Поэтому можно 
сказать, что нового музыкального творения на ту же 
тему уже ждали»28

. 

Именно опера «Жизнь за царя» Михаила Ивановича 
Глинки, сочиненная гораздо позже, в 1836 году стала 
всемирно известной. Авторами либретто нового «Ивана 
Сусанина» стали Нестор Кукольник, Фѐдор Соллогуб, 
барон фон Розен при участии одного из талантливейших 
поэтов своего времени Василия Жуковского. Сюжет был 
приближен к реальному историческому. Кроме того, 
несмотря на мощные хоровые сцены и танцы, Глинка 
сумел отразить реалистические характеры всех 
персонажей29

. В своем искусстве композитор выразил 
коренные черты русского национального характера, 
лучшие стремления, думы и чаяния своего народа. 
Творчески усвоив передовые достижения 
западноевропейской культуры, он сумел стать великим 
                                                           
27Виктор Коршиков «Два ―Ивана Сусанина‖». // 
https://sauserful.livejournal.com/256019.html 
28Виктор Коршиков «Два ―Ивана Сусанина‖». // 
https://sauserful.livejournal.com/256019.html 
29Виктор Коршиков «Два ―Ивана Сусанина‖». // 
https://sauserful.livejournal.com/256019.html 

https://sauserful.livejournal.com/256019.html
https://sauserful.livejournal.com/256019.html
https://sauserful.livejournal.com/256019.html
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национальным художником, певцом своей родины. 
Народная песня явилась для него не только творческим 
материалом, но и основой музыкального мышления, 
определившей характерные черты классического 
«глинкинского» стиля. Сущность эстетики Глинки 
выражена в его известных словах: «Создает музыку народ, 
а мы, художники, только ее аранжируем»30

. 

До середины XIX века обе оперы постоянно 
исполнялись на столичных сценах, а в 50-х годах 
произведение Кавоса пользовалось даже большей 
популярностью, чем опера Глинки. 

Основной контраст между операми Кавоса и Глинки 
в том, что Глинка писал о русском народе и силе духа, а 
Кавос ставил своей задачей создание музыкального 
произведения, которым публика будет наслаждаться31

. 

 

Влияние музыки на защитников Родины. 

Хорошая военная музыка, военная песня, да и просто 
походная песня помогают солдату и в походе, и в бою. 
Русский поэт Федор Глинка, участвовавший в походе при 
Аустерлице32, писал в своих письмах, что когда в армию 
главнокомандующим приехал Михаил Кутузов, то «у всех 
лица сделались светлее, и военные беседы вокруг огней 
радостнее», а костры у биваков начали «оглашаться 
песнями» ... И даже при отступлении, движении армии к 
Тарутино, замечает Ф. Глинка, «весѐлые клики, 
повсеместное пение и музыка, в разных местах игравшая, 

                                                           
30Энциклопедический словарь. Т. 2. М. «Большая Советская 
энциклопедия», 1954, с. 7. 
31Виктор Коршиков «Два ―Ивана Сусанина‖». // 
https://sauserful.livejournal.com/256019.html 
32А. Ельницкий.Глинка, Федор Николаевич // Русский 
биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918. 

https://sauserful.livejournal.com/256019.html
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ясно доказывали, что дух войск не был ещѐ удручѐн 
печалью»33

. 

Народный дух прежде всего отражается в народных 
песнях того времени. Песня играет не последнюю роль в 
жизни человека, а особенно в жизни походного офицера 
или солдата. Она является таким же оружием на войне, как 
граната или ружьѐ, также необходима воину, как еда или 
вода. 

О популярности и значимости песен, относящихся ко 
времени Отечественной войны 1812 года, можно судить 
ещѐ и потому, что некоторые образцы дожили и до 
середины XX века. Собиратели народных песен даже в 40–
60-х годах XX века записывали песни времен войны 1812 
года, которые исполняли сказители и певцы в деревнях и 
сѐлах. Так, интересные тексты встречаются в сборниках 
«Старинные исторические песни»34, «Песни казаков - 

некрасовцев»35, «Воронежские народные песни»36
. 

 

Заключение. 

Гипотеза, выдвинутая в начале работы, 
подтвердилась частично. Ввиду отсутствия сведений о 
творчестве многих композиторов XIX века в России37

, 

                                                           

 
34Старинные исторические песни. // Детская литература 1971г. 
64с. 
35Листопадов А. М. Песни казаков-некрасовцев // Песни 
донских казаков, т. IV, М., Музгиз, 1953. 
36Воронежские народные песни: сборник фольклорных записей 
студентов. // С. Г Лазутин 

Изд-во Воронежского унив., 1962 - Всего страниц: 151 
37Список композиторов России XIXвека. // интернет-ресурс. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%

BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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анализ коснулся лишь творчества наиболее известных из 
них.  

Среди композиторов времен Отечественной войны 
1812 года главным и наиболее популярным музыкальным 

жанром стала песня. Она была самой востребованной 
среди солдат и мирных жителей. В песне отражались 
душевные переживания и состояния простого человека. 
Композиторы, принимавшие непосредственное участие в 
военных событиях начала XIX века работали в вокальных 
жанрах, подбадривая тем самым однополчан и вселяя веру 
в победу.  

В то же время события войны отразились в 
творчестве композиторов, не принимавших 
непосредственного участия в сражениях в таких жанрах 
как опера, балет, кантата, увертюра. Это жанры, в которых 
можно было масштабно отразить исторические события, в 
отличие от более душевной песни.  

Анализ имеющихся сведений о музыке русского и 
итальянского композиторов показал, что Кавос и Глинка 
по-разному понимали образ защитника Отечества Ивана 
Сусанина. 
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Введение. 
Это исследование только лишь первый шаг в 

большой творческой работе. Наша дальнейшая цель 
создание своеобразной энциклопедии музыкальной жизни 
города Петрозаводска. Возможно, она приподнимет завесу 
над интересными и малоизвестными страницами не только 
нам, но и другим учащимся.  

Актуальность темы. Музыкальная культура города 
Петрозаводска — это важнейшая глава музыкальной 
жизни всей Карелии. Мы можем окунуться в историю 
края, ближе познакомиться с биографиями композиторов, 
педагогов, музыкантов, руководителей творческих 
коллективов, дирижеров, солистов. Память о прошлом и 
настоящем малой Родины — это драгоценный дар, 

https://dic.academic.ru/
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который поднимает нас на подвиги и приумножение славы 

нашего Отечества.  
Цель: проследить зарождение и становление 

музыкальной культуры Петрозаводска. 
Задачи:  
Изучить историю музыкальной жизни Петрозаводска 

и ее влияние на общество. 
 

1. История музыкальной жизни Петрозаводска. 
 Благодаря труду сотен творческих людей 

музыкальная жизнь Петрозаводска достигла своего 
многообразия. В течение многих лет, даже десятилетий, 
множество людей в Петрозаводске занимались музыкой: 
учили и учились игре на музыкальных инструментах, 
ставили спектакли, музицировали дома и в любительских 
объединениях, сочиняли музыку, ходили на концерты 
приезжих артистов. Благодатная музыкальная среда города 
положила начало воспитанию созвездия будущих 
профессиональных музыкантов.  

Сейчас город является признанным центром 
музыкальной культуры Карелии. В Петрозаводске 
образован полный цикл музыкального образования, 
включающий обучение в детских музыкальных школах, 
Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио и 
в Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. 
Глазунова. Город располагает оперным театром, 
филармонией с двумя большими оркестрами и множеством 
других художественных коллективов. Здесь проводятся 
всевозможные музыкальные конкурсы и фестивали, 
наиболее значительные из которых приобрели ранг 
международных. Плодотворно развивается творчество 
местных композиторов. 

А начался культурный взлет благодаря олонецкому 
губернатору Г. Г. Григорьеву. Благодаря ему и его супруге 
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Елизавете Владимировне в Петрозаводске в 1877 году 
создается Общество любителей музыкального и 
драматического искусства. Это общество объединило 
активных поклонников сцены, которые начинают 
регулярно, а не время от времени, устраивать концерты 
камерной музыки, драматические и музыкальные 
спектакли. По инициативе губернатора построено 
специальное театральное здание.  С 1906 по 1910 гг. в 
Петрозаводске функционировал профессиональный театр, 
возглавлявшийся антрепренером И.Ф. Савельевым. В 
городе неоднократно выступали гастрольные театральные 
и цирковые коллективы. 

В начале 20 века музыкальная жизнь Петрозаводска 

получает новый виток развития. Благодаря стараниям 
музыкантов и общественных деятелей края в декабре 1918 
года свои двери открывает Первая музыкальная школа при 
Губернском Отделе Народного образования г. 
Петрозаводска. В школу приглашали всех желающих 
научиться играть на музыкальных инструментах без 
ограничений в возрасте. На тот момент в школе обучалось 
93 ученика, работали 13 преподавателей. Преподавание 
велось по классу фортепиано, скрипки, виолончели, 
сольного пения и духовых инструментов.   

С 1919 года в городе открываются Высшие 
музыкальные классы с программой консерватории по 
специальностям фортепиано и композиция. В эти же годы 
стали складываться тесные связи с музыкантами 
Петрограда-Ленинграда — выпускниками старейшей 
Петербургской консерватории. Установлению творческих 
связей способствовал пианист и композитор Нестор 
Загорный, возглавивший в 1918 году Музыкальную школу 
и Высшие музыкальные классы, флейтист-виртуоз, 
дирижер и педагог Николай Солнышков, выдающийся 
музыкант — композитор и дирижер Юрий Шапорин, 
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дирижер Николай Кусевицкий. В 30-е годы в 
Петрозаводске работали выпускники Ленинградской 
консерватории: композиторы-пианисты Леонид Вишкарев 
и Леонид Гликман, сыграв значительную роль в развитии 
профессионального музыкального искусства Карелии.  

Итак, музыкальная жизнь Петрозаводска, благодаря 
приезду в город молодых талантливых музыкантов, 
развивается и крепнет. Также этому способствует и 
развитие радиовещания, которое стремительно 
распространяется с середины 1920 годов. В приграничной 
Карелии была одна из самых мощных широковещательных 
радиостанций. «Значительное место в сетке радиовещания 
занимала музыка, поначалу она звучала в промежутках 
между передачами, вскоре стали популярными 
радиоконцерты, появились радиофестивали, музыкальные 
радиоконкурсы.»38. В 1931 году при Карельском 
Радиокомитете Карлом Эриковичем Раутио был создан 
инструментальный ансамбль, состоящий из 8 музыкантов. 
И по Карельскому радио зазвучала музыка в исполнении 
этого ансамбля. Основателем ансамбля был Карл Эрикович 
Раутио - знаковая фигура для музыкального Петрозаводска, 
один из основателей профессиональной композиторской 
школы Карелии и зачинатель профессионального 
музыкального искусства в Карелии.  

 «Карл Эрикович Раутио — родился в деревне 
Унтамола (губерния Ваза, Финляндия), в семье 
крестьянина. Жил с матерью, так как отец и старшие 
братья уехали в Америку в поисках заработка. Первым 
                                                           
38УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.   
С.Н.ФИЛИМОНЧИК  «О СТАНОВЛЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В 
СОВЕТСКОЙ КАРЕЛИИ В 1930-е ГОДЫ « 

№ 7-1 (160). 2016 г. С. 33–37  
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музыкальным инструментом была длинная берестяная 
трубка, а затем козлиный рог с шестью отверстиями для 
пальцев. Днѐм он был пастухом, а по вечерам играл на 
субботних танцах на деревенском мосту. Через некоторое 
время он осуществил свою мечту и купил губную 
гармошку. Когда Карлу было 12 лет, из Америки вернулся 
отец, а через некоторое время приехал брат Ийсакки. Брат 
привез ему в подарок двухрядную гармошку. 

После смерти отца семье Раутио пришлось продать 
дом и участок, для того чтобы расплатиться с долгами за 
лечение отца и брата, на оставшиеся деньги мать смогла 
отправить своих детей в Америку в поисках нового 
заработка. В июле 1903 г. братья прибыли в Америку и 
пересекли практически всю страну в поисках работы. 
Через полтора месяца Карлу Раутио удалось устроиться 
помощником забойщика в шахту по добыче угля. В Бельте 
при шахтѐрском рабочем клубе существовал духовой 
оркестр, куда и пришѐл К. Раутио. Он быстро освоил игру 
на трубе и стал выделяться среди музыкантов коллектива 
своей настойчивостью и стремлением овладеть 
музыкальными знаниями. Это было для Раутио первой 
музыкальной школой. Через несколько месяцев он стал 
музыкальным руководителем этого коллектива. 

Карл Эрикович Раутио поступил в Чикагское 
общеобразовательное заочное училище на музыкальный 
факультет. Для того чтобы оплатить уроки в училище К. 
Раутио решил получить другую работу, которая приносила 
бы больший доход. Он освоил профессию инспектора по 
проверке наличия газа в шахте. Преодолевая трудности, он 
медленно, но верно шѐл к своей заветной мечте – стать 
композитором. После окончания заочных музыкальных 
курсов Карла Раутио пригласили работать заведующим и 
музыкальным руководителем клуба финских рабочих в г. 
Астория (штат Орегон). Музыкальные способности К. 



 

 

53 

 

Раутио были замечены руководителями клуба, и они 
решили помочь ему получить настоящее музыкально 
образование. 

В 1916 г. К. Раутио поступил на музыкальный 
факультет Калифорнийского университета и в 1920 г. 
успешно его закончил. В университете он получил 
обширные музыкальные знания и первые навыки 
композиторской техники. 

В 1922 г. Карл Эрикович покинул Америку и приехал 
в Россию, в Карелию. Из попутчиков в дороге он 
организовал хор и оркестр. И первый концерт его песен, 
запрещенных в Америке, был дан в Петрозаводске. В этом 
же году открылся педагогический техникум – первое в 
Карелии среднее учебное заведение, в котором 
преподавание велось на финском языке. К. Раутио 
предложили работать преподавателем техникума. Из 
учеников он создал первый в Карелии смешанный хор. 
Почти одновременно были организованы два оркестра 
(симфонический и духовой), один из которых состоял из 
преподавателей.».39

 

С годами ансамбль под управлением Раутио вырос до 
оркестра, на базе которого был создан Республиканский 
симфонический оркестр. Созданию этому оркестра 

придавалось политическое значение: выступление для 
рабочих, красноармейцев, повышение качества 
пропагандистской работы в массах. Помимо этого, наличие 
оркестра повысило бы культурный статус Карелии. 
Несмотря на плохую посещаемость концертов 
симфонической музыки, правительство Карелии выделяло 
крупные суммы на содержание оркестра и на покупку 

                                                           
39

http://noty-

rukopis.karelia.ru/persony/Rautio_Karl_E_rikovich/?page=1&sort=0

&order=0&search_char=208&records_on_page=16 
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инструментов.  С мая 1933 года должность руководителя и 
дирижера оркестра занимает Леопольд Яковлевич 
Теплицкий. 

Л.Я Теплицкий - родился 11 марта (27 февраля по 
старому стилю) 1890 г. в селе Смело Черкасского уезда 
Киевской губернии. Начал учиться музыке у соседа-

музыканта. Затем поступил в музыкальное училище в 
Днепропетровске. Проучившись около трѐх лет, он был 
вынужден оставить учѐбу, так как заработка отца не 
хватало, чтобы прокормить большую семью. Устроился в 
оркестр, с которым уехал в Симферополь, и отправлял 
семье часть своего заработка. Также каждое лето юный 
музыкант отправлялся в курортные города Крыма, где 
работал пианистом в садах и ресторанах. За время работы в 
различных симфонических оркестрах он убедился в 
необходимости продолжения профессионального 
образования, что послужило стимулом к поступлению в 
1908 г. в Харьковское музыкальное училище. В годы учѐбы 
Л. Я. Теплицкий продолжал работать, так как это было 
необходимо для оплаты образования и поддержки семьи. 

 Договор с самым скандальным заведением Харькова 
– варьете «Вилла Жаткина». Там он впервые 
соприкоснулся с новым видом искусства, бурно 
развивавшимся в первые десятилетия XX века, – 

кинематографом, где важным составляющим было 
музыкальное оформление. После успешного окончания 
Харьковского музыкального училища Л. Я. Теплицкий 
решил продолжить профессиональное образование в 
Петербурге. 

В 1915 г. он поступил в класс «Специальное 
фортепиано» к профессору Н. А. Соколову. Жена Л. Я. 
Теплицкого, Надежда Александровна, отмечала в своих 
воспоминаниях, что он «учился блестяще и считался одним 
из лучших пианистов», однако от напряженных занятий 



 

 

55 

 

перед выпускным экзаменом, он «переиграл» руки, что не 
позволило ему стать профессиональным пианистом. 
Однако консерваторская система образования позволила 
продолжить обучение по другой специальности. Он выбрал 
композиторско - дирижѐрское отделение. Композиции и 
дирижированию Леопольд Яковлевич учился у В. П. 
Калафати.  Благодаря педагогической работе Калафати 
он мастерски овладел искусством оркестровки. С 1917 г. 
Теплицкий работал в театре «Эрмитаж», где регулярно 
проводились развлекательные представления. Оркестр под 
его руководством озвучивал показ немого кино в начале 
каждого концертного вечера. В 1926 г. Леопольд Яковлевич 
вместе с группой музыкантов был командирован 
Наркомпросом в Нью-Йорк и Филадельфию на всемирную 
сельскохозяйственную выставку для выступлений в 
Советском павильоне и изучения американской 
киномузыки. В течение года композитор стажировался в 
оркестре Нового света под руководством Пола Уайтмена. 
Л. Я. Теплицкий был просто очарован джазовой музыкой, 
он привѐз чемоданы джазовых аранжировок и 
грампластинок, а также более 40 музыкальных 
инструментов. 

По возвращении из США Леопольд Яковлевич 
Теплицкий организовал «Первый концертный джаз-банд». 
28 апреля 1927 г. состоялось первое выступление на сцене 
Академической капеллы в Ленинграде. Публика 
неоднозначно восприняла новое течение музыки, были и 
поклонники, и критики. Но, тем не менее, коллектив не 
распался после первых критических отзывов, а Леопольд 
Яковлевич, со своей стороны, разнообразил концертные 
программы и привлѐк различных исполнителей, как 
любителей, так и профессионалов. Приглашенными 
артистами были Леонид Утѐсов, Коретти Арле-Тиц, в 
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концертах принимал участие пианист Александр 
Каменский.».

40
 

В феврале 1931 года Леопольд Яковлевич осужден и 
отправлен в концлагерь на три года на север, на 
строительство Беломорско-Балтийского канала. В 
Медвежьегорске, центре стройки, руководство канала 
создает уникальный театр, где все должности занимали 
заключѐнные. Профессиональные специалисты 
освобождались от работы на стройке и включались в штат 
работников театра. Теплицкому предлагают создать 
симфонический и духовой оркестры. В мае 1933 года его 
отправляют в Петрозаводск и назначают дирижером 
оркестра, который он возглавлял более 30 лет.  24 февраля 
1934 г. в Петрозаводске состоялся первый концерт джаз-

оркестра. С 1938 г. начинает преподавать в Музыкальном 
училище теорию, чтение партитур и оркестровку, 
факультативно занимался композицией. Среди его 
учеников – Г. Н. Синисало, В. П. Гудков, М. К. Гуткина. 
Карельский композитор А. А. Антышев также считал 
Леопольда Яковлевича Теплицкого своим учителем и 
наставником. С 1937 г. он являлся членом Союза 
композиторов Карелии. Реабилитирован Леопольд 
Яковлевич был лишь после своей смерти, в 1989 г. В 2004 
г. на доме № 1 по проспекту Ленина, где жил музыкант, 
открыта мемориальная доска, на которой изображѐн 
саксофон – символ джазовой музыки.  

Многие музыканты, приехавшие в Карелию и хорошо 
знавшие западную и русскую классику, стали глубоко 
изучать фольклор северных народов, нашли в нем 
источник творческого вдохновения. Самобытность 

                                                           
40
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Карелии отразил в своем творчестве композитор Р. С. 
Пергамент (1906–1965). Вернувшись после учебы в 
Ленинградской консерватории в родной Петрозаводск, он 
получает известность как автор музыки к театральным 
спектаклям. В 1930-е годы Р. С. Пергамент одним из 
первых в Карелии обратился к симфоническому жанру. В 
1935 году в дни празднования 100-летия первого издания 
«Калевалы», Симфонический оркестр Карелии впервые 
исполнил вокально - симфоническую поэму Пергамента 
«Айно», посвященную одному из самых лиричных 
женских образов карело-финского эпоса.  

В 1937 году Р. Пергамент принимает активное 
участие в организации Союза советских композиторов в 
Карелии, работой которого руководил 10 лет. Он так 
организовал работу союза, что она стала неотъемлемой 
частью общей жизни: о том, что делается в творческой 
организации, знали все интересующиеся, в периодической 
печати постоянно появлялись краткие сообщения о том, 
чем она живѐт. 

Безусловно, появление Союза композиторов Карелии 
- самое заметное событие в музыкальной жизни края в 
тридцатые годы XX столетия, которое ознаменовало не 
только рождение плеяды первого поколения карельских 
композиторов, но и последующее заметное развитие 
музыкальной культуры в республике. В разные годы 
членами Союза композиторов Карелии были К. Э. Раутио, 
В. П. Гудков, Л. К. Иоусинен, Л. Я. Теплицкий, Г. Н. 
Синисало, А. И. Голланд, Э. Н. Патлаенко, П. Б. Козинский, 
Г. А. Вавилов, А. С. Белобородов. Сейчас Союз возглавляет 
молодой композитор А.В. Сало. 

Таким образом, в Карелии благодаря энергии 
творческих людей, государственной поддержке создаются 
профессиональные музыкальные коллективы. Постепенно 
формируют свой творческий почерк композиторы и 
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исполнители. Они разворачивают просветительскую 
работу, приобщают трудящихся к художественным 
ценностям. Совместная творческая деятельность 
представителей разных народов и культур способствует 
росту взаимопонимания, обогащала духовную жизнь 
регионального сообщества.  

В 1967 году благодаря совместным усилиям ведущих 
музыкантов симфонического оркестра, композиторов и 
музыковедов, в Петрозаводске была открыта консерватория 
(изначально Петрозаводский филиал Санкт-Петербургской 
консерватории). И жизнь закипела по-новому. Из разных 
городов большой страны приезжают молодые, энергичные, 
одержимые музыканты-педагоги. Интенсивный и 
разносторонний метод обучения, унаследованный ими от 
своих профессоров, давал удивительные плоды. Молодые 
педагоги ограничивались не только узконаправленными 
профессиональными целями, но старались знакомить 
своих учеников с мировой архитектурой, поэзией, 
историей. Большой вклад в становлении молодого вуза 
вносили и ленинградские профессора, внедряя традиции 
первой русской консерватории и составляя интереснейший 

круг общения. «Эта запредельная концентрация 
энергичных, талантливых личностей на скромных 
площадях небольшого, только начинающего свой путь 
вуза, создавала особую атмосферу творческой свободы и 
конкуренции».41

 

На протяжении всех лет своего существования 
консерватория оказывает огромное влияние на культурную 
жизнь города и региона. Выпускники консерватории 
составляли и составляют кадровую основу музыкальных 

                                                           
41Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 
Глазунова: история, события, имена. «Олег Федорович 
Шульпяков (1936-2013). Вспоминая учителя». Стр. 378 
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учебных заведений и творческих коллективов не только 
нашей республики, но многих других.  И семена, 
посаженные с любовью и надеждой, в том далеком 1967 
году, дают свои всходы до сих пор во многих регионах 
нашей большой страны. 

Заключение. 
Исходя из этого небольшого обзора видно, что 

Петрозаводск уже многие десятилетия не зря носит статус 
музыкального и культурного города. Музыкальная культура 
и этика взращена у местной публики годами, что всегда 
отмечают приезжие артисты. 

В наше время концертная жизнь в городе «бьет 
ключом» и каждый житель Петрозаводска может найти 
себе представление по душе.  Мы провели анализ афиши 
мероприятий за ноябрь 2018 года. Каждый день на разных 
сценах города дается какое-то представление: концерты, 
мастер-классы, фестивали и конкурсы. Вот самые яркие на 
наш взгляд.  

1-3 ноября 2018 «Vivat, мальчишки!» имени Софии 
Павловны Оськиной - фестиваль-конкурс, развивающий и 
поддерживающий традиции академического пения 
мальчиков и юношей. География участников Фестиваля-

конкурса достаточно широка и в этом году в наш город 
приезжали коллективы из г. Мирный (Архангельская 
область), Великого Новгорода, Ижевска, Иваново, 
Касимова (Рязанская область) и других городов. 

1 ноября ансамбль средневековой 
музыки Drolls совместно с Академическим хором 
Петрозаводского государственного университета в рамках 
фестиваля «Территория звука» представили совместную 
программу «Codex Buranus. Песни средневековых 
вагантов». 

3 ноября в рамках проекта «Ночь искусств» в 
Национальном музее Карелии прошел концерт-
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посвящение «Красные финны». Михаил Гольденберг  и 
Мужской хор Карелии под руководством Алексея Умнова 
поведали горожанам об Эдварде Гюллинге, Густаве Ровио, 
Тойво Антикайнене и других финских по происхождению 
деятелях культуры, науки, образования и других сфер 
жизни Карелии. 

23 ноября в Большом зале Карельской 
государственной филармонии выступил Московский 
государственный академический камерный хор под 
управлением народного артиста СССР Владимир Минина. 

Положенные традиции в начале 20 века получили 
продолжение в наше время. Город Петрозаводск по-

прежнему привлекателен для выдающихся композиторов и 
музыкантов России и Зарубежья.  

 

Список литературы: 
1. Гущин Б.А. «Чародейка». Петрозаводск. Издательский 
центр музея-заповедника «Кижи». 2010 г. 
2. Петрозаводская государственная консерватория имени 
А.К.Глазунова: история, события, имена. Санкт - 

Петербург. 2017 год 

3. Филимончик С.Н. «О становлении профессионального 
музыкального искусства в Советской Карелии в 1930 
годы». Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета. № 7.2016 год. Стр.33-37 

4. Интернет - ресурс - http://noty-rukopis.karelia.ru/ 

 

«Особенности жанра пиирилейкка, на примере 
финской народной песни в обработке  

Леонида Вишкарѐва «По ягоды»» 
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школа искусств им. М.А. Балакирева» 

руководитель: Харина М.А.  

Введение. 
В путевых записках Элиаса Лѐннрота, сделанных во 

время путешествия по северной Карелии, есть такая запись 
- «… пословицам, загадкам и сказкам, которые нечем 
заменить, не грозит столь быстрое забвение, как древним 
рунам, которые оттесняются полурусскими, 
полушведскими и другими новейшими песнями».42

  

«Новейшими песнями», Элиас Лѐннрот, называл 
песни, которые появились в ХIX веке на территории 
Финляндии. В связи с появлением музыкальных 
инструментов, они имели гармоническую основу и 
исполнялись в сентиментальном или танцевальном 
характере. 

Элиас Лѐннрот относился к «новейшим песням» не 
столь бережно, как  эпическим рунам Калевалы. Но в ХХ 
веке изучение песенно-танцевальной традиции Финляндии 
и северной Карелии стало очень актуально. 

Актуальность. 
Определение жанра финской народной песни в 

обработке Леонида Вишкарѐва «По ягоды» стало 
актуальной задачей при разучивании произведения. 
Определение жанра помогает понять содержание и 
особенности исполнения песни.  

Гипотеза. 
При определении жанра финского народного 

произведения, стало понятно, что песню «По ягоды» 

                                                           
42Путешествия Элиаса Леннрота: Путевые заметки, дневники, 
письма 1828–1842 гг. / Пер. с фин. В.И.Кийранен и 
Р.П.Ремшуевой. Стихи в пер. О.Мишина. Науч. ред., вступ. ст. и 
примеч. У.С.Конкка. Петрозаводск, 1985. С.165. 
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нельзя отнести к финским старинным эпическим песням-

рунам, народным плачам, заклинаниям, обрядовым 
песням. По содержанию песня больше похожа на 
шуточную, игровую танцевальную пиирилейкку.  

Пиирилейкки возникли в Финляндии во второй 
половине XIX века на основе жанра старых круговых и 
игровых песен; затем они впитали в себя мелодику 
бытового танца и городской лирической песни. 

Пиирилейкки были завезены в Карелию финскими 
сплавщиками и карельскими коробейниками и 
распространились в северных районах Карелии. 

Если руна для карела – искусство дедов, то 
пиирилейкки и неприуроченная лирическая песня – это 
сегодняшний день.  Пиирилейкки укоренялись в традиции 
в течение двух последних веков. Пиирилейкки популярны 
чрезвычайно! Их поют старики и молодѐжь, дома и на 
празднике, их вводят в театральные спектакли как 
правдивую примету быта.  

Пиирилейкки разнообразны по тематике. В них очень 
широко представлена любовная лирика, наряду с ней 
встречаются шуточные, сатирические тексты, песни о 
родном крае, о быте моряков. 

Цель работы: 

Целью данной работы является доказательство 
принадлежности финской народной песни «По ягоды» к 
жанру пиирилейкка. 

Задачи работы: 

Задачей работы является объяснение жанра 
произведения с помощью определения настроения 
произведения, характера мелодии, ритмических 
особенностей, особенностей поэтического текста. 

 

Обработку финской народной песни «По ягоды» 
сделал композитор Леонид Васильевич Вишкарев (1907-
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2001). После окончания Ленинградской консерватории 
(класс фортепиано Н. Рихтера, затем О. Калантаровой), 
Леонид Васильевич с 1936 по 1950 гг. работал 
композитором, пианистом и преподавателем в 
Петрозаводске, а также с 1943 по 1945 гг. был 
председателем Союза композиторов Карело-финской ССР. 

Интерес к карельскому, вепсскому, финскому 
фольклору был проявлен во многих произведениях 
композитора, созданных в разные годы. Наиболее 
значимыми и известными произведениями композитора 
считаются: оперы «Сампо» в трех актах (либретто Н. 
Рубана, 1945г.) и «Дочь народа» в 1 акте (либретто В. 
Рождественского), симфонические – концерт на 
карельские темы для фортепиано и оркестра. 

Тема народной музыки севера отражена и в камерной 

музыке композитора. В 1954 году были опубликованы 
«Три финские народные песни», в обработке Л. 
Вишкарѐва. Среди них песня – «По ягоды». 

По содержанию эту песню можно отнести к 
шутливому, игровому жанру. Тест произведения имеет 
силлабо-тонический строй стиха, что свидетельствует о 
литературном происхождении его поэтического стиля, 
свойственного пиирилейккам. 

Мелодический и ладовый строй песни «По ягоды» 
связан с гармоническим складом изложения, что также 
характерно для жанра пиирилейкки. Для жанра также 
типичны квадратная структура музыкальной формы, 

трѐхдольный размер и изменчивость ритмических 
образований, присутствующие в произведении.  

В песне есть и изобразительные моменты. Вокализ, 
звучащий в конце произведения напоминает пастуший 
наигрыш, который часто можно услышать в финских 
народных песнях. 
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Фактура аккомпанемента – прозрачная, 
арпеджированного склада. В сочетании со штрихом 
staccato, фактура создаѐт ощущение звучания струнно-

щипкового инструмента, возможно финского кантеле. 
 

Вывод. 
Разобрав содержание, мелодику, ритмические 

особенности, особенности стиха и аккомпанемента, можно 
сделать вывод, что финская народная песня «По ягоды» в 
обработке Леонида Вишкарѐва принадлежит к жанру 
финской игровой песни пиирилейкка. 
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Введение. 

Творческий путь многих известных личностей 
сложился благодаря тому, что на  протяжении жизни они 
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встречали людей, которые направляли их и оказывали на 
них влияние. Такие люди обычно известны как учителя и 
наставники. Жизненный путь  Милия Алексеевича 
Балакирева  также не обошелся без таких людей. 
Благодаря их влиянию он стал музыкантом и 
композитором, тем каким мы знаем его. В данной работе 
хотелось бы рассмотреть его учителей и наставников.  
 

Учителя и наставники М.А. Балакирева. 

«Имя этого композитора не принадлежит к самым 
знаменитым, а его произведения - к самым  популярным. В 
книгах о музыке чаще упоминается «Балакиревский 
кружок», чем сам Балакирев  как творческая личность».  

И все же он известен многим как композитор. 
Балакирев очень талантливый человек с широким 
кругозором. Ему очень повезло с наставниками, которые 
почти в течение всей  жизнь направляли его и помогали 
ему. 

Одним из первых таких людей была его мать. В 
детском возрасте первоначальные уроки игры на 
фортепиано давала Милию Алексеевичу именно она. 
Когда же Балакиреву исполнилось десять лет, его отвезли 
на летних каникулах в Москву, где он познакомился с 
Александром Дюбюком и за 10 уроков у него усвоил 
правильные приемы игры на фортепиано.  

Александр Дюбюк - российский пианист, 
композитор, музыкальный педагог, сын маркиза-эмигранта 
Жана-Луи Бернь-Дюбюка де Бримо, бежавшего из 
революционной Франции и осевшего в начале XIX века в 
России. По сообщению современного исследователя, 
Наполеон I был женат на двоюродной тѐтке Дюбюка. 

По возвращению в Нижний Новгород Балакирев 
продолжил свои занятия у пианиста и дирижера Карла 
Эйзериха. Именно Эйзерих ввел Балакирева  в дом А. 
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Улыбышева - центр музыкальной культуры в Нижнем 
Новгороде. Хозяин его был человеком широко 
образованным, часто выступавшим в печати как 
музыкальный критик. Улыбышев заметил талант молодого 
Балакирева и искренно к нему привязался. На 
музыкальных вечерах в его доме будущий композитор 
приобрел опыт концертных выступлений как пианист, а 
потом и как дирижер. В 1855 году Балакирев переезжает в 
Петербург вместе с Улыбышевым,  который ввел  его в 
музыкальные салоны столицы. Здесь он впервые 
встретился с Глинкой, который с большим удовольствием 
прослушал произведения Балакирева  и убедил молодого 
композитора посвятить себя сочинению музыки в 
национальном духе. Признав настоящий талант автора,  
Глинка подарил ему свой портрет. 

После удачного дебюта в Петербурге на 
университетском концерте Балакирев подружился с 
братьями Стасовым. Старший из них – Владимир, который 
сыграл большую роль в становлении его творчества,  
вскоре стал ближайшим другом Милия Алексеевича. 
Стасов был старше его на двенадцать лет и поэтому 
обладал более широким кругозором. «Он много видел, 
путешествуя за границей, много читал, часто выступал в 
печати как критик и публицист. В Балакиреве он нашел 
отзывчивого собеседника. Письма молодых людей (а они 
переписывались постоянно, даже живя в одном городе) 
полны впечатлений от любимых книг, спектаклей и 
музыки».  

Постепенно вокруг Балакирева и Стасова 
формируется небольшой кружок молодых любителей 
музыки. В центре этого кружка были Милий Алексеевич и 
четыре друга, впоследствии ставшие великими 
музыкантами. Это Модест Мусоргский, Цезарь Кюи, 
Николай Римский-Корсаков и Александр Бородин. В 1862 
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году кружек сформировался окончательно, получив 
название «Могучая кучка».  Этот кружок был  
своеобразной площадкой для обмена опытами и мнениями. 
 

Заключение. 
Таким образом, мы видим, что в жизни Милия 

Алексеевича Балакирева было много творческих, 
интересных и умных людей, которые помогли 
становлению его личности как композитора и музыканта. 
Это большая удача, когда в жизни попадаются 
заинтересованные в тебе люди, которые помогают 
достигать поставленных целей и задач и просто 
вдохновляют. А мы можем гордиться, что наша школа 
носит имя Милия Алексеевича Балакирева! 
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Введение. 

Актуальность.  
С именем М. И. Глинки связано становление русской 

классической композиторской школы. Он оказал влияние 
на формирование русской национальной школы пения как 
определенного художественного направления. В связи с 
этим актуальность исследования состоит в том, чтобы 
узнать, почему Глинку связывают с этими событиями и как 
он стал первым русским композитором.  

Цель:  

Расширение представлений о творческой личности 
М.И. Глинки и его роли в музыкальном искусстве. 

Задачи:  

1. Познакомиться с биографией русского композитора.  
2. Раскрыть причины выбора композиторского пути. 
3. Раскрыть основные моменты становления русской 
оперы  на примере  оперы  М.И. Глинки «Жизнь за царя».  

Гипотеза: Действительно ли можно считать М.И. 
Глинку композитором, стоявшим у истоков формирования 
русской музыки? 

 

Параграф 1. «Кто такой М.И. Глинка»   
Глинка Михаил Иванович (1804 – 1857) - русский 

композитор, автор многих произведений, а также двух 
опер, заложивших основание для развития дальнейшего 
российского оперного искусства.  

Раннее детство он провел под присмотром бабушки, а 
его мать смогла участвовать в воспитании сына только 

когда бабушки не стало. У Михаила было слабое здоровье, 
поэтому он с детства излишне опекался, что повлияло на 
его характер. Он рано проявил интерес к музыке. Дядя, 
Афанасий Глинка, имел небольшой оркестр, а в доме отца 
был крепостной хор. Его мама раскрывала для Михаила 
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красоту народных мелодий, мудрость сказок и обычаи 
простого народа. Музыка оказывала на него очень сильное 
воздействие, и он иногда подскакивал посреди ночи, чтобы 
поиграть на инструменте. В 1818 году Глинка приезжает в 
г. Санкт-Петербург. В столице его покоряет разнообразие 
музыкальных салонов, театральных постановок. Михаил 
поступает в пансион при Императорском педагогическом 
училище. Он знакомится с поэтом А.С. Пушкиным.  
Пушкин не раз приходил в пансион, чтобы повидаться со 
своим младшим братом. Это знакомство навсегда сделало 
Глинку почитателем его творчества. В пансионе Глинка 
изучает наряду с другими науками музыкальную теорию, 
берѐт уроки вокала, игры на скрипке и фортепиано. На 
выпускном экзамене он блистательно исполнил 
фортепианный концерт. Вильгельм Кюхельбекер, его 
преподаватель, познакомил Михаила Ивановича с 
видными поэтами того времени В.Жуковским, 
Е.Баратынским, К.Рылеевым. Их стихи вдохновили Глинку 
на сочинение многих  вокальных произведений.  

По окончании пансиона Глинка стал посвящать все 
свое свободное время музыке. Свои ранние произведения 
Глинка постоянно дорабатывал, потому что он считал их 
несовершенными. Расцветом раннего творчества считается 
период с 1822 по 1823 год. Именно тогда были написаны 
романсы «Не искушай меня без нужды» и «Не пой, 
красавица, при мне». Глинка ищет новые образы, поэтому 
он решает отправиться в путешествие по Европе. По 
возвращении на родину, Глинка сочиняет значительные 
произведения в жанре оперы: «Жизнь за царя» (1836г.) и 
«Руслан и Людмила» (1842г.). Они стали основанием 
оперного искусства в России, как и его симфонические 
произведения. Они дали толчок к развитию 
симфонического творчества и появлению симфоний на 
российской почве. 
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Параграф 2. «Как Глинка стал композитором?» 

По воспоминаниям самого Глинки, тяга к музыке 
пробудилась в нем в возрасте 10-11 лет. Однажды на 
одном из семейных праздников, оркестр дяди исполнял 
квартет шведского композитора Берннгарда Крузеля с 
кларнетом. Это произведение произвело  на Глинку 
неизгладимое впечатление. После этого, находясь под 
музыкальным очарованием весь следующий день, он 
произнес фразу: «Музыка – душа моя!». В 19 веке 
воспитание, в том числе музыкальное, было домашним.  
На скрипке он занимался с одним из музыкантов дядиного 
оркестра, а на фортепиано его обучала гувернантка В.Ф. 
Кламмер. Позже, в пансионе, будущий композитор брал 
уроки музыки у пианиста Карла Майера, Джона Фильда, 
получив его положительный отзыв по поводу исполнения 
произведений Фильда. В 1822 году Михаил окончил 
пансион. В день выпуска  Глинка исполнил совместно с 
преподавателем Майером фортепианный концерт И. 
Гуммеля. У выступления был огромный успех. В пансионе 
Глинка продолжал заниматься скрипкой и начал сочинять 
музыку. Весной 1822 года он сочиняет вариации на тему из 
оперы И. Вейгля «Швейцарское семейство», а чуть позже 
вариации на тему Моцарта и вальс для фортепиано. Это 
были его первые попытки сочинительства. 

По окончании пансиона, Глинка совершает поездку 
на Кавказ. Это стало для него знакомством с 
необыкновенной культурой Востока. Глинку интересует, 
прежде всего, музыкальный материал этого края, который 
он в дальнейшем использует для создания образов Востока 
(III и IV действия «Руслана и Людмилы», романсы). 

На становление Глинки как музыканта сказалась его 
поездка в Италию, занятия вокалом, изучение стиля bel 

canto, знакомство с В.Беллини и Г. Доницетти.  В 



 

 

71 

 

результате, его стиль композиторского письма обогатился 
новыми чертами: драматизмом подлинных эмоций, мягким 
лиризмом. После Италии в 1833 году, Глинка 
останавливается в Германии, где берет уроки теории у 
теоретика Зигрифрида Дена. Все это было необходимо для 
развития композиторского мастерства Глинки и, особенно, 

в жанре  оперы. 
 

Параграф 3. «Первая русская опера» 

М.И. Глинку сравнивают с А.С. Пушкиным и 
называют «Пушкиным русской музыки».  Как Пушкин 
проложил своим творчеством путь к формированию 
классической русской литературе, так и Глинка встал у 

истоков русской классической музыки. Обе личности жили 
и творили примерно в один исторический период времени, 
на который пришлись события 1812 года и восстание 
декабристов. В связи с этим отмечался подъѐм 
патриотического настроения в обществе, а так же 
гражданского самосознания. 

Наверно, не случаен интерес обоих к сюжету 
«Русланы и Людмилы» с темой богатырей-освободителей, 
сказительства, борьбы за личную свободу и неповиновение 
тиранству.  Любовь к родине нашла свое отражение и в 
первой патриотической опере  Глинки «Жизнь за царя» 
(«Иван Сусанин» в редакции советского времени). В 
Италии у Глинки возникли мысли о написании первой 
русской национальной оперы. Сюжет подсказал поэт В.А. 
Жуковский. В 1834 году Глинка начинает работу по 
написанию оперы. По возвращению в Россию, Глинка 
приступает к интенсивной композиторской деятельности. 

До Глинки сюжет «Ивана Сусанина» разрабатывался 
и в литературе, и в музыке (наиболее известной в то время 
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была драма Николая Полевого «Костромские леса»). 43
 

Композитор Катерино Кавос написал оперу в 1815 году 
(либретто А.Шаховского). В опере присутствовали 
разговорные диалоги и главные герои были выписаны 
схематично, без излишних подробностей и драматизма. «А 
более всего разочаровывает... образ самого Сусанина. 
Единственное соло «народного героя» - шуточная 
куплетная песня, которой он развлекает поляков во время 
«прогулки». И ни одной арии. Даже в ансамблях он почти 
не участвует»44. Кроме того, опера завершалась 
счастливым финалом – Сусанин поет о возвращении 
домой, его поддерживает хор селян в финале. Поэтому это 
произведение не могло отвечать на запрос того времени, 
возникала потребность в другого рода музыкальном 
сочинении. Глинка воплотил в своей опере грандиозность 
и героизм поступка Сусанина, именно поэтому она 
получила статус первой русской национальной оперы и 
признание слушателей. (К.Кавос, прослушав оперу «Жизнь 
за царя», признал превосходство произведения и снял свою 
из репертуара Большого театра). 

 «Иван Сусанин» - это была первая опера, которая 
была полностью основана на непрерывном музыкальном 

                                                           
43

 В 1851 году был открыт памятник в г. Костроме, 
который изображал юного царя, у ног которого стоял 
коленопреклоненный Сусанин. Центральная площадь 
получила название «Сусанинской». В 1967 году был 
поставлен новый памятник, который изображал полностью 
фигуру Сусанина в национальном костюме. В 
г.Петрозаводске так же есть улица, названная  именем 

этого героя. 
44Виктор Коршиков «Два ―Ивана Сусанина‖». // 
https://sauserful.livejournal.com/256019.html 
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развитии, и в ней не было разговорных диалогов. Этот 
принцип симфонизма, лейтмотивный метод, позднее 
разрабатывался П.И. Чайковским и Н.А. Римским-

Корсаковым.  Начиная с «Ивана Сусанина», русская 
музыка начала свой путь симфонического развития. 

Содержание оперы сосредоточено на образе 
героического представителя народа, который в 
переломную для истории России эпоху, смог переступить 
личное благополучие и пожертвовать собственной 
жизнью. Героизм народа складывается из разных сторон 
жизни действующих лиц оперы, их характеристик, 
показанных Глинкой с особой тщательностью, что было не 
свойственно ранее этому жанру. Бесстрашный героический 
поступок Сусанина, развернутые арии героев 
противопоставляются безликим, не имеющим свое «лица» 
польскими фрагментам. Столкновение двух культур, двух 
миропониманий были представлены Глинкой, удачно 
найденными средствами музыкального искусства. Пролог 
оперы и заключительный хор создают монументальную 
арку, свойственную эпическому жанру. В них 
прославляется героизм русского народа в целом, его 
непобедимость. Музыкальное действие выстраивается в 
логичную композицию: 1 действие – экспозиция русских, 2 
действие – экспозиция поляков, 3 действие -  столкновение 
двух противоборствующих сил, 4 действие – развязка. 
Русские характеризуются песенными жанрами, а поляки - 

танцевальными. Сусанин –  национальный герой, поэтому 
в речитативе 1 действия у Сусанина звучит подлинная 
цитата напева лужского извозчика.  

В дальнейшем, в партии Сусанина  слышны 
интонации хоровых тем интродукции и эпилога. Вторая 
цитата – русская народная песня «Вниз по матушке, по 
Волге» в басах у виолончелей и контрабасов - звучит в 
ответе Сусанина полякам в 4 действии. Цитаты 



 

 

74 

 

появляются в важные моменты и говорят о народной сути 
героя.  Арии Сусанина и других героев отражают 
внутренние эмоции, показывают их с разных сторон. 
Сусанин - бесстрашный защитник, а так же любящий отец, 
заботящийся о судьбе Антониды и приютивший сироту. 
Прощание с дочерью («Велят идти, повиноваться надо...») 
и сцена прощания решена Глинкой музыкальными 
средствами с особой щемящей тоской, так что возникает 
понимание, что это прощание навсегда. Ария Сусанина 
перед гибелью «Ты взойдешь, моя заря» имеет разные 
переходы психологического состояния героя. Она 
напоминает неторопливое развертывание русских песен с 
их поступенным движением по секундам. В последнем 
действии Глинкой было написано трио Антониды, 
Собинина и Вани специально как особый 
драматургический прием, чтобы сцена смерти Сусанина не 
переходила сразу в ликующий финал «Славься!». 

Неоднозначность восприятия оперы была заключена 
в идеологическом контексте. Эти страсти разгорались как 
в XIX веке, так и в следующем столетии. В XIX веке на 
первый план выдвигались понятия православия и 
монархического устроения, и опера имела поддержку 
царского двора. Она открывала императорские 
театральные сезоны. Перед ней исполняли гимн «Боже, 
царя храни», который сочетался с  хором финала 
«Славься».   

Неприятие оперы в связи с идеей укрепления 
самодержавия было у музыкального критика В. Стасова, о 
чем он писал в письме к М.А. Балакиреву45. В ответ 
Балакирев писал, как человек мыслящий более широко, за 
пределами данного времени: «Вы говорите, что Сусанин 

                                                           
45

 М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Переписка. Т.1, М., 1970, 
с. 130. 
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не должен был спасать Михаила. Нет! Его надо было 
спасти, лучше московское царство, чем польское иго… 
Если бы нас поляки покорили, нам был бы вечный капут, 
всѐ обратилось бы в католичество, заговорило бы по-

польски и тогда прощай Русь, она бы никогда не воскресла 
бы больше.»46

 

Неожиданный успех первой русской оперы был 
связан, прежде всего, с прекрасной музыкой, которая 
восходит истоками к народной песенности, яркости 
характеров главных героев, выстраивающихся в единую 
сюжетную линию, национальным сюжетом. Приемы, 
освоенные Глинкой в итальянском пении в сочетании с 
европейскими музыкальными формами, дали возможность 
появиться национальному произведению на русской почве. 

В.Ф. Одоевский писал: «С оперою Глинки является 
то, чего давно ищут и не находят в Европе – новая стихия 
в искусстве, и начинается в его истории новый период: 
период русской музыки. Такой  подвиг, скажем, положа 
руку на сердце, есть дело не только таланта, но и гения!»47

 

 

Заключение.  
Михаила Ивановича Глинку по праву можно считать 

первым русским композитором, в творчестве которого 
видны истоки дальнейшего развития русского 
музыкального искусства. Он задал основное направление 
дальнейшего развития вокального жанра романса, оперы и 
симфонических произведений. Его творчество 
сформировалось в очень тесной связи с народной музыкой, 
обогащенной достижениями композиторского и 
вокального мастерства, уже сложившегося к тому времени 

                                                           
46

 Там же, с. 132. 
47

 Розанов А.С. М. И. Глинка: Альбом. -11: Музыка, 1987. - 
С. 72. 



 

 

76 

 

в Европе. В связи  с историческими событиями к опере 
«Жизнь за царя» возникло неоднозначное отношение. Но 
спустя вот уже почти два столетия, мы можем говорить о 
гениальности творения Глинки, о тщательной 
продуманности драматургии и музыкальной 
характеристики героев, наряду с массовыми хоровыми и 
танцевальными сценами. И сегодня так же остается 
современной тема героизма, жертвенности, любви к 
родным, родине, воспетой великим композитором России 
Михаилом Ивановичем Глинкой. 
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Цель: 
Представление ценности и культуры семейных 

отношений на примере музыкантов Н.Н.Римского-

Корсакова и Н.Н. Пургольд. 
Задачи: 

1. Показать важность семейных отношений. 

2. Представить важность и влияние двух творческих 
личностей на развитие музыкального искусства России. 

3. Обозначить семейные ценности как основы 
построения гармоничного общества в целом. 

Актуальность.  
В современном мире стремительно падает ценность 

семейных отношений. В нашей работе мы хотели показать 
традиционные семейные ценности, их необходимость 
сохранять на примере семьи выдающегося композитора 
Н.Н. Римского-Корсакова и Н.Н. Пургольд. 

Гипотеза.  
Семейные отношения композитора Н.Н. Римского - 

Корсакова положительно повлияли на его музыкальное 
творчество.   
                                                  

Введение. 

Семья – это искусство понимания, взаимопомощи и 
настоящей жертвенности. Важное место в ней имеют такие 
качества:  

уважение, честность, умение прощать и общаться, 
нести ответственность, щедрость, благодарность. 

В русской истории  мы видим немало примеров 
подобных отношений. Среди них музыкальная семья Н.Н. 
Римского-Корсакова и Н.Н. Пургольд. 
 

Биографические штрихи. 
Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908). 
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Николай Андреевич Римский-Корсаков родился в 
знатной дворянской семье. Предки Римского-Корсакова 
занимали важные должности на государственной службе. 
С детства начал заниматься музыкой. В 12 лет будущий 
композитор становится кадетом, что требовалось для 
поддержания семейной традиции. Его предки занимали 
важные государственные посты. Однако Римский-

Корсаков начинает усиленно заниматься музыкой.  
В 1860-х гг. Римский-Корсаков совершил 

кругосветное путешествие, в котором начал работу над 
своей Первой симфонией. Вернувшись из плавания, 
композитор продолжает активные занятия музыкой, 
заканчивает Первую симфонию. Он оставляет военную 
службу и полностью посвящает себя музыке. В 1867 г. к 
нему приходит первое признание после исполнения 
"Садко". 

В 1871 г. в биографии Римского-Корсакова 
происходят два важных события. Он становится 
профессором Петербургской консерватории. В это же 
время он делает предложение стать его женой Надежде 
Пургольд. 

В последующие годы жизни композитор занимал 
различные должности в культурных и педагогических 
учреждениях. В его жизни начинает преобладать 
педагогическая и общественная деятельность. Им были 
закончены незавершенные произведения Мусоргского и 
Бородина. Римский-Корсаков был главой композиторской 
школы. Им было воспитано около 200 музыкальных 
деятелей. В то же время, появляются значительные 
музыкальные сочинения. Вся деятельность Николая 
Андреевича поддерживалась и вдохновлялась его 
подругой, женой, прекрасным музыкантом – Надеждой 
Николаевной Пургольд. 
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Надежда Николаевна Пургольд (1848-1919) родилась в 
обрусевшей дворянской семье немецкого происхождения  
и была правнучкой Иоганна Пургольда, преподававшего 
юриспруденцию в Московском университете при 
Екатерине II. Еѐ отец Николай Фѐдорович Пургольд был 
статским советником. Надежда начала играть на 
фортепиано и на дудочке. Н. Ф. Пургольд умер в 1861 г., и 
воспитание 10 его детей взял на себя  брат отца Владимир 
Фѐдорович, театрал и меломан, бывший знакомым М. И. 
Глинки и друживший с А. С. Даргомыжским. Благодаря 
этой тесной дружбе, Надежда и Александра Пургольд 
вошли в окружение A. С. Даргомыжского, под 
руководством которого Надежда Николаевна занималась 
переложением оркестровых партитур для фортепиано. 
Музыкально-теоретическим предметам она обучалась 
в Петербургской консерватории, некоторое время 
занималась по инструментовке и композиции у Римского-

Корсакова. В 1860–1870-х годах она как пианистка 
участвовала в музыкальных собраниях Балакиревского 
кружка.  

 

История знакомства. 
Они познакомились на знаменитых музыкальных 

вечерах у Александра Даргомыжского. Две 
очаровательные сестры Надежда и Александра Пургольд 
были неизменными участницами музыкальных собраний у 
Даргомыжского и  балакиревского кружка, который позже 
сменит название на «Могучую кучку». 

Наденьку и Сашеньку композиторы очень любили. 
Саша прекрасно пела и мечтала о карьере певицы, а 

Наденька весьма талантливо музицировала на фортепиано, 
за что снискала себе почтительное прозвище «наш милый 
оркестр».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Наденька была удивительно красива. Даргомыжский 
о Надежде же говорил, что очень ее любит. Впрочем, и 
остальные участники кружка композиторов с теплотой 
отзывались о двух сестрах, Стасов именовал сестер 
Пургольд «музыкальными барышнями». Надежда была 
натурой весьма романтичной, тонко чувствующей и, 
конечно же, влюбчивой. Еще недавно она была влюблена в 
Балакирева, а вот уже не сводит глаз с Римского-

Корсакова, такого красивого и такого талантливого.  
Впрочем, и Николай Римский-Корсаков не мог не отметить 
красоту и талант очаровательной музыкальной барышни. 
Они стали даже в некотором роде соавторами. Когда в 
1968 году композитор работал над оперой «Псковитянка», 
то каждый новый отрывок он всегда показывал Наденьке. 
Она же по его просьбе, занималась оркестровкой 
некоторых кусков и переложением для голосов с 
фортепиано. Он восхищался ею, а она преклонялась перед 
его чистотой и безукоризненностью, страшась собственной 
ничтожности по сравнению с его гением.  

Лето 1870 года семья Пургольд проводила на даче 
под Петербургом, где в конце лета и посетил их Римский-

Корсаков. В этот день в дневнике у Надежды появилась 
запись о нежданной встрече. Через три дня Корсинька 
приехал снова, на этот раз компанию ему составил 
Мусоргский. Молодые люди проводили время за музыкой 
и пением. Александра исполняла романсы, одним из 
которых был «Золотая рыбка». Надежда столь 
вдохновенно и чувственно аккомпанировала сестре, что с 
этого дня Николай Андреевич стал звать ее своей Золотой 
рыбкой.  

Надежда ласково стала звать его Корсинькой и 
Никой. Она стояла на балконе, расстраиваясь из-за того, 
что так давно не видела она своего Корсиньку. Она 
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мечтательно пропела:  «В царство розы и вина приди, 
приди, я жду», и он тут же появился под ее балконом… 

Уже весной следующего года Николай Андреевич 
сделает предложение Надежде Николаевне, а 30 июня 1872 
года состоится их венчание в церкви святых Петра и Павла 
в Шуваловском парке. 

В этой удивительной семье все были действительно 
счастливы. Надежда Николаевна осознавала, насколько 
талантлив ее супруг, как многого он может добиться 
благодаря своему дару. И она смирила собственные 
надежды на музыкальную карьеру, чтобы стать 
помощницей, наперсницей, верной подругой и 
хранительницей домашнего очага великого композитора. 
 

Творческое содружество. 
В работе над первой редакцией «Псковитянки», 

помимо Мусоргского, Кюи и Балакирева, помогавших 
Римскому-Корсакову, принимала участие  и Надежда 
Николаевна. Она была талантливая пианистка, неплохо 
писала музыку, но в основном помогала друзьям-

музыкантам. Николай Андреевич обдумывал сочинение 
оперы «Псковитянка» и делился с Надеждой Николаевной 
своими планами. Она наигрывала ему первые 
музыкальные наброски, разбирала их, инструментовала в 
опере несколько отрывков.  

Вторую оперу, «Майская ночь» по мотивам повести 
Гоголя, Римский-Корсаков посвятил любимой жене. 
Либретто было его собственным, а вдохновил композитора 
на сочинение оперы один из лучших моментов его жизни. 
С детства интересуясь творчеством Гоголя, Николай 
сделал предложение Надежде вечером, когда они вместе 
читали гоголевские «Вечера на хуторе…». 

Пургольд воодушевила Римского-Корсакова на 
удивительные романсы, в которых так явно слышно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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сильное чувство к своему верному и любимому другу. Их 
отношения сохранили доброту и нежность в течение всей 
семейной жизни, продлившейся 36 лет. 

Ей принадлежат музыкальные сочинения, 
переложения для фортепиано в четыре руки (в том числе 
оперы «Псковитянка»). Автор статей, редактор 1-го (также 
автор вступительной статьи) и 2-го изданий книги 
Н. А. Римского-Корсакова «Летопись моей музыкальной 
жизни. 1844–1906» (СПб.,1909,1910). П. И. Чайковский 
посвятил Н. Н. Пургольд романс «Колыбельная песня». 

Мнение супруги Николай Андреевич ценил 
чрезвычайно высоко, огорчался, если Наденьке 
произведение не нравилось. Он мог запросто выбросить 
исписанные листы в окно, если Надежда Николаевна не 
одобрила его сочинения. Правда, его Золотая рыбка тут же 
бросалась на улицу, чтоб собрать все листочки и после 
бережно хранить их.  

Надежда Николаевна тоже сочиняла, но часто 
композиции ее терялись на фоне ярких и очень живых 
произведений супруга. Она была необычайно одаренной, 
но ее талант не мог идти ни в какое сравнение с гением 
супруга. Со временем она смирилась с тем, что ей лучше 
быть в его тени.  
Но вторые роли Надежда Николаевна играла лишь в 
музыке. Иногда это угнетало ее, приводило к приступам 
пессимизма, однако семейные заботы не давали ей 
пребывать в печали слишком долго. В семье родилось 
семеро детей, правда, выжили только пятеро. 

Дома Золотая рыбка была настоящей феей для своего 
Сказочника, как его называли за сочинение сказочных 
музыкальных произведений. Их столы в рабочем кабинете 
стояли рядом, Надежда Николаевна помогала оркестровать 
и переписывать ноты. У Николая Андреевича очень 
страдало зрение, была сильная близорукость, и Надежда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Николаевна делала трудную работу по записи нот сама, 
облегчая написание произведений композитору. Даже за 
обедом она всегда сидела во главе стола, а Николай 
Андреевич по правую руку от нее.  

Их квартира в Петербурге была всегда открыта для 
гостей. Их музыкальные вечера по средам не давали спать 
всей округе. Да и как тут возможно заснуть, если в 
звенящей тишине вдруг разливается бас Шаляпина, а звуки 
рояля повисают в воздухе. 

На ее хрупких плечах держался дом, были окружены 
заботой не только ее собственная семья, но все, кто 
появлялся в их гостеприимном доме. 
Римский-Корсаков проявлял себя настоящим главой 
семейства, несмотря на серьезную занятость и известность. 
Он всегда находил время для детей, всегда брал на себя 
решения бытовых вопросов. Его дети росли в любви, в 
окружении сказочных героев и гениальной музыки отца. 
Известен случай, когда  общественность праздновала 
юбилей Николая Андреевича, но в семье случилось 
несчастье, умер ребенок. Но семья нашла в себе силы не 
откладывать празднование и чествование композитора, 
который уже стал значимым достоянием. Были в их жизни 
радости и потери, но неизменно сохранялась та самая 
вечная любовь, которая вдохновляет и созидает. Надежда 
Николаевна умерла в 1919 г. от оспы, пережив мужа на 11 
лет. 

Ее дети и родные старались сохранить вещи и 
свидетельства их неразрушимых сильных чувств. Во время 
блокады Ленинграда они ценой своих жизней донесли до 
нас рукописи книг, нотные рукописи, письма. После войны 
они приложили усилия, чтобы организовать в доме, где 
жила семья, музей, который и сегодня сохраняет свет и 
тепло домашнего очага этой удивительной семьи. 

Заключение. 
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Как видно из истории жизни этих двух людей, в XIX 

веке еще были сильны семейные традиции и принципы. 
Особой стороной их жизни было общее увлечение 
творчеством. Основой такой семьи было: взаимное чувство 
любви, желание помогать и заботиться друг о друге, 
стремление создать уютный дом, воспитание детей, а так 
же широкая общественная деятельность, польза обществу. 
Возможно, по одиночке, они не смогли бы достичь всего 
того, что им удалось вместе. Подводя итоги, хочется 
обратиться к народной мудрости и завершить 
исследование следующим выводом: 

 «Жить для себя — тлеть, для семьи — гореть, а для 
народа — светить».  
 

Список литературы: 
1. Видео: «Николай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд. Больше, чем любовь» 
https://www.youtube.com/watch?v=B_uVFJ9a7cc 

2. Видео: «Римский-Корсаков Николай и Пургольд 
Надежда. Золотая рыбка музыкального сказочника»  
https://www.youtube.com/watch?v=aEV79TPTkgQ 

3. Н.Н. Римский – Корсаков «Летопись моей 
музыкальной жизни» 

4. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki 
 

«Театральная жизнь Нижнего Новгорода» 

 

Кудрявая Леся 

учащаяся 7 класса 

МОУ ДО «Петрозаводская детская  
школа искусств им. М.А. Балакирева» 

руководитель: Козлова О. Н. 
Введение. 

https://www.youtube.com/watch?v=B_uVFJ9a7cc
https://www.youtube.com/watch?v=aEV79TPTkgQ
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Нижний Новгород -  интересный, удивительный 
город. Он основан еще в 1221 году, а, следовательно, 
можно ожидать, что история его будет богата интересными 
фактами, и, что важно для меня – театральными 
постановками, великими выходцами, которые уехали или 
же остались.  

Театральное дело в каждом городе свое, оно 
неповторимо и интересно. Его корни идут глубоко в недра 
истории. А что, если попробовать разобраться? Как давно 
началась история театральной жизни Нижнего Новгорода? 
Когда был основан первый театр? Вот это я бы и хотела 
раскрыть в своей работе. 

Гипотезы. 
1. Большинство театров были открыты в Нижнем 
Новгороде раньше 20 века. 
2. Великих выходцев, оставшихся в Нижнем Новгороде, 
больше, чем уехавших. 

 Задачи: 
1. Проанализировать  театральную жизнь Нижнего 
Новгорода  в 19 веке. 
2. Изучить театральную жизнь города в современную 
эпоху. 
3. Провести сравнительный анализ театральной жизни 
Нижнего Новгорода в 19 и в 21 веке. 
4. Узнать, кто был знаменитым уроженцем Нижнего 
Новгорода. 
5. Проанализировать гипотезы.   

 

На данный момент в Нижнем Новгороде 15 театров: 
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Нижегородский 

государственный 
академический театр 
драмы имени М. 
Горького. 

 

Нижегородский 
государственный 
академический театр 
кукол. 
 

 

 

 

Нижегородский 
государственный 
академический театр 
оперы и балета имени 
А. С. Пушкина. 

 

Нижегородский 
государственный театр 
юного зрителя. 
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Нижегородский 
Камерный театр оперы 
и музыкальной комедии 
им. В. Т. Степанова. 

 

Нижегородский театр 
«Комедія». 
 

 

Детский театр «Вера». 
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Театр музыкально-

пластической драмы 
«Преображение». 

 

Театр «Пиано». 

 

Театр одновременной 
игры «Zоопарк». 
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Кулинарный театр 
«Театр со вкусом». 

 

Учебный театр 
театрального училища 
им. Е.А. Евстигнеева. 

 

Народный театр ДК 
профсоюзов им. Я.М. 
Свердлова. 

 

Народный 
драматический театр 
ДК "ГАЗ". 

Театр пластики и пантомимы "Малиновая гряда". 
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Я хочу рассказать об истории нескольких нижегородских 
театров, и начну с самого старого, первого в Нижнем 
Новгороде. 
 

 

Первый публичный 
городской театр в 
Нижнем Новгороде 
был открыт осенью 
1798 года  князем 
Шаховским, который 
перевѐз   свою   труппу  

крепостных актѐров из родового поместья в Юсупове 
в Нижний Новгород. На углу Большой и Малой 
Печѐрской улиц стояло здание. 
 

В 19—20 веках жизнь 
театров Нижнего 
Новгорода также была 
насыщенной и уже 
имела сложившиеся 
традиции. 
Но не все в этой самой 
жизни было хорошо и 
гладко.   После   смерти  
 

владельца дела пошли хуже – наследники не любили 
театрального дела. Еще с 1798 по 1869 годы 
нижегородцы дважды лишались здания городского 
театра в результате больших пожаров. 
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С середины 19 века 
администрации города 
стало не до театра: 
частые 
административные 
изменения, скромные 
материальные  

возможности и неумелое управление делами привели 
к тому, что в начале 70-х годов театральная жизнь 
замерла. 
 

 

Сейчас же 
возобновлена 
гастрольная 
деятельность, театр 
принимает участие в 
различных конкурсах и 
фестивалях. Театр 
процветает – так же, 
как процветал тогда. 

 

Следующий - Нижегородский театр оперы и балета имени 
А. С. Пушкина.  
 

 

Постановление об 
организации в городе 
оперного театра было 
принято Горсоветом в 
1931 году. Под театр 
было решено 
перестроить здание 
Народного дома.   

Нижегородский государственный академический 
театр оперы и балета имени А.С. Пушкина основан 1 
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июня 1935 года. Поместили его в 
реконструированном Народном доме, построенном в 
1903 году. 24 октября 1935 года труппа показала 
публике свой первый спектакль – постановку оперы 
Бородина «Князь Игорь». Не знаю, как вам, а мне это 
многое говорит – всего полгода на спектакль! 
 

 

В 1937 году театр 
впервые выехал на 
гастроли, в Кострому.  

 

 

Сейчас театр 
реконструирован, его 
гастрольная программа 
увеличилась.  
 

 

 

 

 

 

 

Перейду к Театру 
кукол. 
 

 

 

27 января 1929 года в Нижнем Новгороде в Доме 
культуры им. Свердлова спектаклями: «Выход 
Петрушки», «Негритенок Том» и «Степка – 

растрепка» открылся «Театр Петрушки» – так 
назывался тогда Нижегородский театр кукол. Два 
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одаренных талантливых человека стояли у истоков 
театра: Татьяна Ивановна Яворовская, первый 
художественный руководитель и Георгий 
Апполинарьевич Яворовский, первый директор, 
супруги. Творческое кредо театра с первых дней его 
создания — это наиболее полное раскрытие 
неограниченных возможностей куклы, верность 
традициям ширмового, иллюзорного театра. 
 

 

Нижегородский театр 
кукол хорошо знают в 
различных городах 
России, ему 
рукоплескали во 
многих странах мира, 
так как пластический 
язык куклы понятен 
всем без перевода.  

Сейчас театр работает и действует. 
В репертуаре театра  30 спектаклей для детей и 2 для 
взрослых. Каждый сезон готовятся новые 
постановки. В труппе театра сейчас 23 актера, все 
они выпускники Нижегородского театрального 
училища, в то время, как раньше, когда театр 
открывался, в первой труппе театра, состоявшей из 
пяти энтузиастов, только одна Татьяна Ивановна 
Яворовская была профессиональной актрисой.  
Вывод:  Театральная жизнь Нижнего Новгорода в 
прошлом и настоящем была очень насыщенной. 
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ТЮЗ – 1928. 

«Преображение» - 

1990. 

 

Теперь перейду к знаменитым выходцам.  Рассмотрим хотя 
бы семь, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу. 
 

 

Милий Алексеевич 
Балакирев -  

знаменитый 
композитор уехал из 
города, уже в 19 лет он 
дал свой первый 
концерт в Санкт-

Петербурге. 
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Евгений Евстигнеев. 
Он родился 9 октября 
1926 года в Нижнем 
Новгороде. Евгений 
Александрович был 
очень музыкален, 
виртуозно играл на 
разных инструментах: 
на гитаре, на рояле, 
хоть на вилках. 
Окончил Горьковское 
училище, затем уехал 
во Владимир. 
 
 

 

Николай 
Александрович 
Добролюбов - 

литературный критик 
и публицист. Учился в 
духовной семинарии. 
Затем уехал в Санкт - 

Петербург, там 
окончил Главный 
педагогический  
институт. 
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Алексей Максимович 
Пешко́в (Максим 
Горький) – 

знаменитый писатель, 
жил с 15 лет в Казани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исай Александрович 
Добровейн (наст. имя 
и фамилия Ицхок 
Зорахович 
Барабейчик), 
концертировал, как 
пианист, с 5 лет. 
Родился в Нижнем 
Новгороде, но 
довольно рано уехал в 
Московское училище. 
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Александр 
Александрович 
Касьянов - 

композитор, музыкант, 
организатор 
музыкальных 
программ. Он знавал 
Балакирева, Глазунова, 
Лядова. Уехал учиться 
в Санкт- Петербург, но 
затем вернулся. 
 

 

 

 

 

Татьяна Алексеевна 
Маврина – художница, 
удостоена премии 
Ганса Христиана 
Андерсена. Вся семья 
переехала в Москву. 
 

 

Деятели искусства выбирались случайным образом, 
лишь один из них остался в Нижнем Новгороде, остальные 
же покинули его. 
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Вывод: Ни одна гипотеза не подтвердилась. Лишь 
один театр из изученных мною был основан до 20 века, и 
лишь один великий человек остался в Нижнем Новгороде. 
Но, с другой стороны, я рада, что я провела эту работу – я 
узнала много нового и интересного. 



Приложение к сборнику 
 

Настольная игра, как альтернативный метод проверки знаний учащихся  
по пройденному материалу 

 

Авторы: 
Артамонова Илона Данииловна, учащаяся 4 класса (фортепианное отделение, 
8-летняя программа обучения): разработка правил игры, игровой механики, 
общего оформления; подготовка вопросов по теме игры 

Чистякова Анна Владимировна, преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин МОУ ДО «ДМШ № 1 им Г. Синисало» - постановка целей и задач; 
редакционная работа над текстами правил, вопросов и ответов; компьютерное 
оформление и печать материалов. 
  

Настольная игра «Движение по жизни» была разработана учащейся 4 
класса Детской музыкальной школы для участия в V Всероссийской детской 
исследовательской конференции «Наследие М.А. Балакирева: через века!» 
(направление «квест-игра по творчеству М.А. Балакирева и его учеников»). 
Данное направление было выбрано самой девочкой, в связи с ее увлечением 
настольными  играми. Первая версия игры (правила, вопросы и ответы) 
составлены по теме конференции, а именно по творчеству композитора М.А. 
Балакирева. Однако было решено создать и вторую, более универсальную, 
версию игрового поля и правил. Вторая версия позволяет обратиться к 
творчеству любого композитора или исполнителя, познакомиться с 
творчеством и особенностями биографии и т.п. В рамках подготовки нами были 
поставлены следующие цель и задачи. 
 Цель: поиск новых интересных методов проверки знаний 

 Задачи:  
Образовательные: 

1. Организовать полноценную проверку пройденного материала в рамках 
учебного занятия. 

2. Снизить уровень стресса учащихся при подготовке и проведении 
проверочного урока.  

Развивающие: 
1. Расширение кругозора. 

2. Развитие активности учащихся. 

Воспитательные: 
1. Формирование интереса к предмету изучения (личности). 

 

Разработка может быть выбрана как форма проведения проверочного 
занятия (фрагмента занятия) по биографии композитора или исполнителя в 
курсе предмета «музыкальная литература». Игровая форма позволяет всем 
учащимся проявить активность, повышает их интерес к предмету изучения и 
проверки. Возраст учащихся, предполагаемых участников игры, 10 – 15 лет. 
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ИГРОВОЕ ПОЛЕ 1 
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ИГРОВОЕ ПОЛЕ 2 
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«М.А. БАЛАКИРЕВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ» 

БЛИЦ-ИГРА 

 

Расюкевич Анна 

ученица 7 класса 

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева» 

руководитель: Концевая В.С. 
 

Милий Алексеевич Балакирев и его «Могучая кучка» - одна из наиболее 
известных и любимых народом страниц русской музыкальной литературы. Эти 
выдающиеся люди внесли огромный вклад в развитие культуры и искусства 
нашей Родины, а их произведения – одни из популярнейших классических 
произведений не только России, но и зарубежья. Композиторам «Могучей 
кучки» уделяется немало внимания в курсе музыкальной литературы школ 
искусств, но, как ни странно, многие факты о них остаются незамеченными, не 
смотря на то, что они довольно интересны.  

Целями работы являются повышение интереса к творчеству Балакирева 
и русских композиторов, выяснение глубины знаний по данному предмету у 
слушателей, а также повышение музыкальной грамотности среди участников, 
которые в процессе игры (что  будет создана в процессе исследования) смогут 
взглянуть на предмет с другой стороны и, несомненно, открыть для себя что-то 
новое.  

Как известно, в игровой форме материал усваивается лучше, ученики 
смогут применить свои знания на практике.  

Задачи исследования: изучив литературу по творчеству М.А. 
Балакирева и представителей «Могучей кучки» составить вопросы для блиц-

игры по их творчеству. 
 

Примерные вопросы для блиц-игры. 
Именно на основании фактов  о жизни и творчестве М.А. Балакирева и 

его окружения была создана данная игра. Жизнь «Могучей кучки» была очень 
насыщенной, а работы кучкистов стали классикой. С «Могучей кучкой» 
связано много событий русской музыкальной литературы, поэтому можно 
вывести это содружество в игре отдельной категорией и проверить знания 
ребят в этой области. 
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Не многие знают, какую роль 
сыграл для содружества критик 
Владимир Васильевич Стасов. Он 
участвовал в собраниях членов 
«Могучей кучки», помогал юным 
композиторам советами и 
поддерживал в печати произведения 
этого кружка. Один из вопросов 
посвящѐн именно этому 
незаурядному человеку: 

 

В процессе исследования 
выяснилось, что учащиеся и 
преподаватели нашей школы чаще 
всего называют содружество 
русских композиторов «Могучей 
кучкой». И действительно, это 
название лучше всего закрепилось в 
истории музыки, именно так кружок 
затрагивается в учебниках, причѐм 
как общеобразовательных 
(программа средней школы) так и 
специализированных (программа 
музыкальной школы). А вот знают 
ли ученики другие названия 
«Могучей кучки»? Этот вопрос мы 
решили задать слушателям:  

 

На самом деле содружество называли самыми разными названиями, но 
самыми популярными и общеупотребительными были такие: кучкисты, 
балакиревский кружок, «Русская пятѐрка» и «Новая русская музыкальная 
школа». 
 

Следующая категория «Ребусы», и 
не случайно: нужно проверить, 
смогут ли ученики отгадать какие-

либо термины из музыкальной 
литературы, используя опять же 
специализированные слова, 
пройденные ими за курс обучения в 
музыкальной школе. Участники 
игры в ходе решения данных 
ребусов смогут оценить свои знания 
и умение решать нестандартные 
задачи. Например, вот некоторые 
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примеры заданий:  
Ответом здесь является жанр «баллада», так как приведѐнное определение 
обозначает ни что иное, как лад. 
 

А решением этого ребуса будет 
«Шахерезада» - название 
симфонической сюиты Римского-

Корсакова. 

 

Великих людей нужно «знать в лицо». Именно поэтому присутствует 
категория «Угадай композитора по портрету». Участникам игры 
предлагается портрет композитора, на котором закрыта какая-либо часть, 
задача состоит в том, чтобы узнать, чей же портрет представлен. Этим мы 
проверим, насколько хорошо ученики знают портреты великих деятелей 
искусства. 
Например, вот часть портрета 
Александра Порфирьевича 
Бородина: 
 

 

А здесь мы сможем узнать Милия 
Алексеевича Балакирева: 
 

 

Но музыкальная литература не заканчивается на личностях композиторов. 
Учащимся музыкальной школы нужно, несомненно, знать их произведения 
и историю этих самых композиций. Это и нужно проверить в процессе 
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исследования: отгадают ли слушатели, про какое произведение идѐт речь в 
вопросе? 

 

Первый вопрос предполагает 
прослушивание части аудиозаписи. 
После этого ученики должны 
назвать произведение, которое они 
услышали: известную обработку 
романса Глинки Балакиревым. 
Конечно, это «Жаворонок». 

 

Два последующих вопроса заключали в себе некоторую теоретическую 
информацию, историю создания двух произведений известных 
композиторов «Могучей кучки».  
 

Например, вот одно из заданий: 

 

Ответом является фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с 
выставки». 

 

Правила игры: 
1. Игроки делятся на команды, выбирается капитан, который будет 

выбирать категорию и вопрос. 
2. Всего 4 категории, в каждой из которых по 3 вопроса. 
3. Правильный ответ команды засчитывается как 1 балл. Команда, 

набравшая большее количество баллов в игре объявляется победителем. 
4. На обсуждение команде даѐтся 40 секунд, если она не дала ответа или он 

оказался неверным – ход и право получить балл переходит к следующей 
команде. 

 

Заключение. 
Мы создали игру, которая поможет ученикам лучше усвоить курс 

музыкальной литературы. В процессе исследования выяснилось, что детям 
действительно больше нравится игровая форма заданий, чем обычные 
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теоретические вопросы. Во время проведения данной игры, выяснено, что 
ученики хорошо разбираются в предмете и могут ответить почти на все 
вопросы. Слушатели смогли воспользоваться своими знаниями по 
теоретическим дисциплинам, и каждый узнал для себя что-то новое про уже 
известных личностей и композиции. 
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