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Зроль Марина
К ПРОБЛЕМЕ ИМПРОВИЗАЦИИ МЕЛОДИИ НА
ПРОЗАИЧЕСКИЙ ТЕКСТ
В данной статье рассматривается проблема импровизации на
прозаический текст. Предложены эффективные упражнения для развития
навыков мелодизации прозы для учащихся в ДМШ (в рамках программы
курсов «Импровизация» и «Сольфеджио»). Цель работы – развитие и
формирование ученика-музыканта как творческой личности, умеющей
осознанно музицировать.
Ключевые слова: импровизация, мелодизация прозы, сольфеджио,
речитатив, мелодия, музицирование.
Для правильного постижения музыки недостаточно
только исполнять её, а нужно также уметь её сочинять;
и если не обучаться одновременно тому и другому,
то не суметь ее хорошо понять.
Жан-Жак Руссо

«Вначале было Слово…», – говорится в Библии. Однако, как
известно,

человек

артикуляцией,
появления

произносит

смысловым

слова,

звук

слова

с

подтекстом.

существовал

определенной
Очевидно,

всегда,

–

интонацией,

изначально,

до

мелодизированный,

речитативный, шумовой, – но звук. Тем не менее, когда музыкант садится
импровизировать, он руководствуется ранее выработанными навыками и
представлениями, потенциально готовыми облечься в словесную форму; у
него, как правило, имеется определенный замысел, содержание, навеянные
комплексом приобретенных знаний. Иными словами, на подсознательном
уровне

у

творческой

личности

зарождается

определённого

рода

программность или же характерность, образность, однако, когда в основу
кладётся определённый вербальный текст, задача конкретизируется и
значительно сужает границы импровизации.
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Понятие «импровизация» происходит от латинского слова improvises
(неожиданный, внезапный). Оно вошло в активное употребление в
европейской художественной культуре в первой половине XIX века
применительно к различным видам искусства – театру, литературе, музыке,
танцу. Вместе с тем, импровизация – это один из древнейших видов
музицирования, особый вид музыкального творчества, коренящийся в
фольклоре, – ведь устный характер народного искусства (исполнение песен
и инструментальных наигрышей по слуху и по памяти) предполагал
использование народными музыкантами творческого начала.
Искусство музыкальной импровизации в его различных проявлениях
во

все

исторические

эпохи

было

неотъемлемой

частью

любой

национальной музыкальной культуры. Оно является средством выражения
определенного эмоционального состояния, а также способом отображения
художественных впечатлений, получая воплощение в вокальных и
инструментальных

жанрах

как

в

народном

творчестве,

так

и

в

исполнительском искусстве музыкантов-профессионалов. Поэтому его
основа – это отшлифованные веками определенные грани музыкального
мышления: интонационная, ладовая, ритмическая, гармоническая.
Умение импровизировать стимулируется целым рядом факторов:
уровнем таланта, вдохновением, теоретическими знаниями, музыкальной
индивидуальностью и вкусом. Но всё же в профессиональном творчестве
искусство

импровизации

строится

на

традиционных

основаниях

академического музыкального образования и в основном опирается на
классическую методику обучения игре на фортепиано. Именно от
теоретической и практической базы исполнителя-импровизатора во многом
зависит качество его импровизации, а также её уникальность, разнообразие
и

убедительность.

использование

В

частности,

приёмов

одним

классического

из

методов

может

исполнительства

быть

(штрихи,

звукоизвлечение, динамики, гаммоподобные пассажи, аккорды) в сочетании
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с новыми, чисто импровизированными приемами игры. Таким образом,
современная импровизация – не только и не столько свободное
музицирование, сколько новый синтез ранее приобретённых навыков и
приемов исполнительства, в процессе которого рождается музыкальное
произведение.
Предмет «Импровизация» отличается тем, что ученик на практике
активно применяет теоретические знания, полученные им на уроках
сольфеджио и музыкальной литературы. Дети практически знакомятся с
различными средствами музыкальной выразительности, разнообразными
музыкальными формами и жанрами. Импровизация дает дополнительный
импульс к занятиям на фортепиано, помогает ощутить свободу игры на
инструменте,

развивать

гибкость,

творческую

изобретательность

и

фантазию, артистизм и уверенность в своих силах. Однако самый главный
результат изучения предмета заключается в том, что ребёнок более
вдумчиво

начинает

воспринимать

исполняемые

произведения.

В

современном отечественном курсе музыкального начального образования
предмет «Импровизация» является достаточно апробированным, о чём
свидетельствует ряд авторских программ и пособий по курсу импровизации
для

начальных

специализированных

учебных

заведений

искусств,

пользующихся достаточной популярностью среди преподавателей, в
частности

Борисова

Е.М.

[1],

Гельфгата

Л.

[2],

Геталовой О. [3] и др.
Таким

образом,

в

начальных

специализированных

учебных

заведениях искусств дети, казалось бы, имеют все возможности уже с
первого класса приобщаться к искусству импровизации, продолжая своё
дальнейшее совершенствование в средних и высших учебных заведениях.
Однако на практике так бывает далеко не всегда.
«Разве не парадоксально, что выпускник музыкального училища или
ВУЗа не может самостоятельно подобрать простой аккомпанемент к
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простой песни, не может придумать и тут же сыграть к ней
простейшую интерлюдию? Разве не парадоксально, что в системе высоко
профессионального академического образования, которым по праву
гордимся, мало кто умеет без подготовки сымпровизировать хотя бы
маленькую пьесу в классическая романтическом или современном стиле?».
[5, 64]
К сожалению, с этим мнением невозможно не согласиться. Однако
немаловажным является вопрос, когда же следует приступать к занятиям?
«Существует

точка

зрения,

что

начинать

заниматься

импровизацией или композицией можно только на высших ступенях
профессионального музыкального образования. Приверженцы данного
взглядом апеллируют к первоначальной необходимости получения навыков
игры на инструменте и определённого набора теоретических знаний. Это
суждение, в свою очередь, конечно, не лишено логики, но и подобные
взгляды на обучение импровизации находит возражение: Импровизация – не
узкая специальность, которую можно осваивать на последних курсах
училища или в старших классах ДМШ, даже если бы такая задача и была
поставлена. Импровизация – не конечный момент обучения, а начальный, и
приступать к работе над ней следует с первого класса ДМШ». [5, 66]
Логично, на наш взгляд, приступать к занятиям со второго года
обучения, поскольку ученик уже имеет некоторый опыт музицирования и
начальные музыкально-слуховые и теоретические навыки, приобретённые
на

уроках

сольфеджио,

специальности,

хора.

Задача

музыкально-

творческого воспитания на этой, самой ранней стадии обучения, –
сформировать индивидуальный музыкальный язык учащегося.
Итак, перед тем, как начать импровизировать, нужно продумать:


образ и настроение;



жанр;



мелодические и ритмические особенности;
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фактуру;



форму.

Конечно, запрограммировать во всех деталях перечисленные выше
параметры своего будущего «опуса» невозможно, поскольку в процессе
импровизации многое приходится фантазировать на ходу. Однако
предварительно необходимо составить в виде тезисного плана общее
представление о предстоящем сочинении, будь то одноголосная мелодия
или полифоническое произведение.
Как

бы

лёгким

заданием

не

казалось

требование

сочинить

одноголосную мелодию, оно заключает в себе трудности. Наши уши
привыкли к квадратности, законченности, периодичности и это всплывает
при сочинении мелодии в первую очередь, даже если она не связана
напрямую с определённым текстом: в ней наверняка будет присутствовать
простейшая гармоническая функциональность, квадратная структура с
соответствующими

каденциями

и

т.

п.

Отчасти

это

объясняется

подсознательной вербальной направленностью мышления. Если попросить
ученика сымпровизировать (на инструменте или же голосом), вероятнее
всего, ребёнок придумает простейшую мелодию в гаммоподобном или
«аккордовом» изложении и с типичной стиховой структурой.
Мы привыкли к стихам, мы мыслим «стихами» и в музыке. Когда
ставится задание сочинить мелодию на текст, то, как правило, на
поэтический. Речитативные и декламационные арии, дуэты и т. п. номера в
операх от самого начала занимали важное место в вокальных жанрах. После
длительного господства итальянской кантилены в опере, композиторы ХІХ
века, как известно, вновь серьезно задумывались о связи слова и звука
(Даргомыжский, Мусоргский1 и др.). Во все времена были популярны
мелодизированные речитативы, декламационные вставки и арии. Приведём
1

Показательно, что при этом М. Мусоргский был композитором, не получившим академического
музыкально-теоретического образования.
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отдельные яркие примеры речитативных и декламационных мировых
шедевров: речитативы из «Страстей по Иоанну» И. С. Баха, Речитатив secco
из I действия из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, речитатив Бориса
из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского, опера «Пеллеас и Мелизанда»
К. Дебюсси. Даже в предисловии к самой первой опере – «Дафне» Якопо
Пери – присутствует указание: recitare cantando (декламировать напевно).
Несомненно,

речитатив

продолжает

существовать

в

оперной

и

камерно-вокальной музыке современности. Но всё же наши уши, в
сравнении с поэзией, не так легко воспринимают прозаический текст в
музыкальном воплощении. Поэтому нужно обязательно практиковаться в
сочинении музыки на прозаический текст.
«Речитатив – род вокальной музыки, основанный на стремлении
приблизиться к естественной речи. Однако это неизбежно носит условный
характер, так как свободное интонирование речи не может быть точно
воспроизведено

в

системе

фиксированного

музыкального

строя

и

регулярного ритма», – указывает Ю.В. Келдыш [4].
Речитативность и речитативы широко распространены в музыке,
однако

главным

импровизации

на

препятствием,
прозаический

стоящем
текст,

на

пути

является

к

полноценной

консервативность,

«закрепощенность» слуха современного музыканта, не привыкшего к
свободной речитативности. В начальных специализированных учебных
заведениях искусств уделяется недостаточно внимания произведениям с
прозаическим (не стихотворным) текстом и самой импровизации на
подобный род текста, поэтому обязательно нужно это практиковать на
уроках сольфеджио и импровизации.
Для такого типа заданий подбирается простейший текст без рифм.
Можно затронуть любую тему: природы, любимого занятия ученика и т.п.
Пример текста для младших и средних классов: «За нашим домом есть сад.
В саду растут яблони, груши, сливы и вишни. Есть кусты малины. На
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грядках растёт клубника». Перед выполнением задания преподавать может
сам продемонстрировать образец развития мелодии:

При использовании подобных заданий на групповом занятии, можно
разыграть небольшое импровизированное представление силами учеников,
например, маленький спектакль «Котёнок и щенок» (слова автора –
преподаватель, котёнок и щенок – два ученика):
«Однажды щенок увидел котёнка. - Как тебя зовут? – спросил щенок
котёнка. - Гав, - ответил котёнок. - Чего ты дразнишься? – обиделся
щенок. - Это меня так зовут – ГАВ! - сказал котёнок. – Я не хотел тебя
обидеть. Давай дружить! Так Котенок и Щенок стали друзьями».
Для учеников старших классов можно предложить более сложный
текст:
«Квіти... Як їх багато на моїй землі! Вони скрізь: і біля охайних осель,
і на нивах, і на білих рушниках. Мені навіть здається, що слова "квітка" і
"Україна" — це синоніми, бо такої квітучої землі, мабуть, нема ніде.»
Вариантов выполнения этого задания много: придумывать прозу на
ходу вместе с мелодией одновременно; сначала придумать тему и её
обсудить, а потом импровизировать мелодию и т.д.
Перед тем, как мелодизировать прозу, нужно прочитать вслух
предлагаемый текст, после чего обсудить характер, настроиться на
основной образ, который нужно раскрыть в сочинении. Далее – разделить
текст на смысловые цезуры, связанные со знаками препинания. После
общих моментов нужно обговорить с учеником некоторые важные детали
перед практическим выполнением задания:
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исполнительский состав: соло, дуэт (диалог), ансамбль, с

сопровождением или без;


лад (мажор, минор, мажоро-минор, лад народной музыки,

переменный и т.д.), в зависимости от настроения текста;


темп;



тесситуру;



интонационные особенности (как будет двигаться мелодия, где

будут остановки, смысловые и мелодические);


метр, размер, ритмические особенности (характерные жанровые

или народные, по смыслу).
Перед

тем,

как

приступать

к

импровизации,

преподавателю

желательно самому продемонстрировать один из вариантов мелодизации
данного текста. Например:

Вполне возможно связать выполнение задания по импровизации с
элементами, которые прорабатывались на уроке. Предлагаем вариант
импровизации на тот же текст, но с соблюдением определенных ладовых и
метрических

условий:

лидийский

лад,

размер

3

/4,

пунктирного ритма:
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Полезным

подготовительным

упражнением,

своего

рода

«разминкой», станет предварительная проработка вышеперечисленных
элементов. Возьмём за основу предыдущую импровизацию в лидийском
ладу, размере 3/4, с пунктирным ритмом. Можно предложить, к примеру,
следующие

предваряющие

импровизацию

«автономные»

творческие

задания:
1) придумать ритмический рисунок в размере 3/4 с использованием
пунктирного ритма (прохлопать в ладоши со счётом вслух или сначала
записать, а потом простучать);
2) продолжить мелодию в лидийском ладу по заданному началу:

3) самому ученику придумать небольшие попевки (в лидийском ладу
и размере 3/4) голосом или за инструментом и т.п.
4) придумать мелодию в лидийском ладу на заданный ритм:

5) на заранее приготовленный ритмический рисунок с данным
текстом ученику сочинить мелодию:
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Такие творческие «разминки» очень эффективные перед заданием по
импровизации любого рода, так как они дают настройку перед основным
заданием, после чего можно переходить к основному заданию, так как
теперь эта импровизация будет понятна ученику и доступна для
выполнения.
К сожалению, курс «Импровизации» ещё не так популярен в
начальных специализированных учебных заведениях искусств, как этого бы
хотелось, и далеко не каждый ученик может научиться в индивидуальном
порядке

легко

и

профессионально

подбирать

на

слух

мелодии,

импровизировать произведения и, в конце концов, сочинять музыку. Но и в
этой ситуации можно найти выход: развивать навыки импровизации на
уроках сольфеджио, так как этот предмет проходят все. Например, для
развития навыка раскрепощённой подачи музыкальной мысли во время
урока сольфеджио можно предложить множество творческих минутных
заданий:


«вопрос – ответ» (диалог). Самая простая форма импровизации:

учитель мелодизировано и осмысленно-выразительно задает детям вопрос
со словами («Как ваши дела?»), а ученики по очереди отвечают на этот
вопрос,

опять-таки

мелодизировано.

В

процессе
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импровизации нужно обращать внимание учеников на такие нюансы: какое
настроение текста – такой и лад; мелодии «вопрос – ответ» не должны быть
слишком контрастны, дополняя друг друга. Такое же задание можно
предложить и без слов («вопрос – ответ» мелодиями на любой слог «та»,
«ту», «ла», «ля»), в старших классах – усложнить сольфеджированием.
Полезно задать учащимся определённую задачу и «озвучить» её перед
выполнением упражнения:


на заданный ритм (или ритмический диктант) придумать

мелодию в тональности/ладу. Это задание возможно, как и в классной
работе, так и в домашней;


возможен

вариант

«ритмической

импровизации».

На

ритмическую фигуру, над которой идёт тематическая работа на уроке,
придумать свой ритмический рисунок в определенном размере;


мелодия «на заданное начало». Даны первые несколько тактов

(для младших классов – первое предложение периода), задание –
продолжить мелодию в том же характере и образе;


мелодия в ладах народной музыки. Учитель предлагает

подобранный ранее пример из классической музыки или сочиненный им
самостоятельно. Например:

1.

2.
Ученики продолжают мелодию голосом, или на инструменте,
сохраняя заданный лад (миксолидийский, фригийский и т.д.);
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придумать

мелодию

под

заданный

аккомпанемент.

Преподаватель или кто-то из учеников играет гармонический фон
(отдельные ступени в тональности – I-IV, I-V, I-IV-V, I-VII-VI-V,
I-II-III-IV; бурдонирующую тоническую квинту в тональности, без неё и
т.д.), а другой – ученик импровизирует мелодию.
Эти задания могут быть устными (голосом или на инструменте соло
или дуэтом, в паре с другим учеником), но также и письменными, причем
возможна запись как графическими символами (линиями, волнами), так и
нотами. Помимо того, их можно рекомендовать в качестве домашних
заданий.
Все вышеперечисленные упражнения – это лишь тренировка перед
основным

заданием.

Для

того

чтобы

добиться

удовлетворяющего

результата, во всех заданиях и формах работы, также нужно:


научиться находить, слышать, «понимать» каденции;



избавится от квадратности и назойливой повторности;



мыслить более масштабно (большие фразировки, подходящие

для прозаического текста);


научиться развивать и вести мелодическую линию;



не бояться переходить в разные тональности, лады, размеры;



использовать различные ритмические фигуры;



чувствовать себя расковано и уверенно.

Заданиями такого типа ученики ДМШ (разных классов и уровней
подготовки) могут развить навыки импровизации и научиться сочинять
мелодии на прозаический текст. Это очень важная ступень развития и
формирования ученика-музыканта как творческой личности, умеющей
осознанно музицировать.
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Наталія Миколаївна. Харківський національний університет мистецтв імені
І.П. Котляревського. У даній статті розглядається проблема імпровізації на прозовий
текст і запропоновані ефективні вправи для розвитку навичок мелодизації прози для
учнів в ДМШ (в рамках програми курсів «Імпровізація» та «Сольфеджіо»). Мета
роботи - розвиток і формування учня-музиканта як творчої особистості, яка вміє
усвідомлено музикувати.
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Zrol’ Maryna. To the problem of improvisation of a melody on a prose text.
Supervisor – Candidate of Art, Associate Professor of the theory of music Natalia
Belichenko. Kharkiv National University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky. This article
deals with the problem of improvisation on a prose text and proposes effective exercises for the
development of prose melodicization skills for students in music schools (as part of the
program of the courses "Improvisation" and "Solfegio"). The goal of the work is the
development and formation of a student-musician as a person who can consciously play music.
Key words: improvisation, prose melody, solfeggio, recitative, melody, playing music.
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