«В помощь начинающему хормейстеру
( о сюите для младшего детского хора «Песенки-картинки»
муз. Г.Струве, сл. В.Викторова)
Эту статью я хочу начать с призыва:
«Уважаемые хормейстеры!
Выбирая репертуар для младшего хора, не обходите своим вниманием
сюиту для младшего детского хора «Песенки-картинки», которую сочинил
композитор Георгий Струве на стихи поэта Виктора Викторова.
Общение с этой музыкой принесет вам и вашим воспитанникам незабываемые минуты радости. С музыкой Г.Струве вы совершите путешествие
по миру детства и сделаете неожиданные и удивительные открытия.
Найдите, разучите с младшим детским хором сюиту «Песенкикартинки» и пойте ее с удовольствием»!
Структура цикла
В хоровую сюиту «Песенки-картинки» входят 6 песен.
Первая песня цикла - «Веселая песенка». За ней следует «Грустная песенка». После «Тихой песенки» звучит «Громкая песенка». «Медленную песенку» обгоняет «Быстрая песенка», которая завершает весь цикл.
Мы видим, что песни объединяются в пары по контрасту. В первой паре песен контраст эмоциональный («Веселая песенка» – «Грустная песенка»).
Во второй паре контраст динамический («Громкая песенка» - «Тихая песенка»). И в третьей паре песен контраст темповый («Медленная песенка» «Быстрая песенка»).
Таким образом, сюиту можно разделить на три части, три мини-цикла.
Учитывая это, младший хор может исполнять на концертах как всю
сюиту целиком, так и отдельную песню цикла или любую часть сюиты,
включающую две песни.
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Тематика песен цикла
Младшие школьники с большим удовольствием поют песни сюиты,
потому что они интересны и доступны им по своей тематике.
Виктор Викторов сочинил стихотворения, в которых взрослая интонация соседствует с детской.
Вместе с В.Викторовым мы переживаем детский восторг в «Веселой
песенке». Где еще можно увидеть веселых собак и веселых котов, послушать
песни веселых синиц? Только во дворе родного дома.
Мы ощущаем детскую жалость в «Грустной песенке». Ведь только ребенок может сказать о пропаже сына у мамы так по-детски наивно:
«Мама очень грустит –
Потерялся сынок».
Мы улыбаемся, читая строки из «Тихой песенки»:
«Лежит карась на дне пруда,
Молчит в воде как рыба».
Нас удивляет лаконичность и взрослая мудрость «Тихой песенки», а
также неожиданная взрослая ирония, которая звучит в последних строчках
«Громкой песенки»:
«Укрались куры под крыльцом,
Чтоб не ударить в грязь лицом».
Наблюдение за ползущей в гости улиткой в «Медленной песенке» интересно и взрослым, и детям. А «железнодорожные» впечатления «Быстрой
песенки» захватывают людей всех возрастов.
Функции песен в цикле
Песня, открывающая сюиту, и песня, завершающая ее, играют важную
роль в цикле.
Первая песня сюиты - «Веселая песенка» - показывает нам мир детских
игр и забав. В ней нет конкретного события, она носит обобщенный характер, что соответствует ее роли в сюите – введение.
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Последняя песня цикла – «Быстрая песенка» - выполняет функцию
вывода, обобщения: поезд уносит ребенка из мира детства во взрослую
жизнь.
Остальные песни сюиты рассказывают о разных событиях и явлениях:
о том, как лисенок потерялся, о рыбалке, о грозе, о долгой дороге в гости. Их
содержание более конкретизировано, события развиваются во времени. Эти
песни имеют яркую кульминацию и вывод-обобщение в последнем куплете.
Динамическая кульминация цикла – четвертая песня («Громкая песенка»), которая расположена в точке «золотого сечения» сюиты.
Жанры песен сюиты
Все песни сюиты написаны в разных музыкальных жанрах.
В мир детства нас вводит танец. «Веселая песенка» - это легкая задорная полька. Танцевальные интонации звучат и в «Грустной песенке». Это интонации старинного галантного менуэта. «Тихая песенка» - это баркарола песня на воде. В «Громкой песенке» слышны интонации гротескного марша.
Хотите услышать вальс улитки? Послушайте «Медленную песенку». В каком
жанре написана последняя песня сюиты «Быстрая песенка»? Колеса поезда
стучат в ритме моторной токкаты.
Музыкальная форма песен сюиты
Все песни сюиты написаны в куплетной форме без припева. Такая музыкальная форма песен позволяет маленьким хористам исполнять всю сюиту, не теряя интереса и не уставая.
«Веселая песенка» самая длинная, в ней четыре куплета. «Тихая песенка» - самая короткая, в ней два куплета. В остальных песнях по три куплета.
Форма куплета во всех песнях проста – период, состоящий из двух или
трех предложений.
Во всех песнях сюиты есть инструментальное вступление, которое вводит хористов и слушателей в музыкальный образ песни.
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Мелодии песен сюиты
Мелодию любой песни сюиты можно легко узнать и запомнить благодаря неповторимости и оригинальности ее интонаций.
Анализируя мелодии песен, не перестаешь удивляться хормейстерской
мудрости и композиторской находчивости Георгия Струве. Особенно чувствуешь это, знакомясь с «Веселой песенкой».
«Веселая песенка» - это первая песня сюиты. Ее исполнение задает тон
всему дальнейшему выступлению. Хористы волнуются, предконцертное
напряжение пока не отпускает их. Как сочинить песню, которая будет вокально несложной, но яркой и интересной? Легко! Посмотрим, как это сделал
Г.Струве.
Композитор сочинил мелодию-секвенцию в двухдольном метре и простом размере 2/4. Да не одну, а целых две.
В первом предложении песни это восходящая секвенция с равномерным ритмом. Возможно, композитор увидел рисунок мелодии, наблюдая за
детьми, которые играют на лестнице: шаг вверх через ступеньку, на ступень
вниз и снова вверх через ступеньку.
Во втором предложении нисходящая секвенция имеет другой ритмический рисунок. Завершает куплет гаммообразный мотив.
В мелодии песни нет ни одного интервала шире терции. Мелодические
ходы либо терцовые, либо движение мелодии поступенное. Ритмический рисунок несложный, но разнообразный. Мелодия делится на короткие фразы. В
общем, никаких вокальных и хоровых трудностей! Просто и гениально!
А сколько пользы! В «Веселой песенке» хористы учатся петь секвенции, мажорную гамму, мотивы, в которых звуки в своей последовательности
образуют трезвучие, мотивы, диапазон которых увеличивается постепенно:
чистая и увеличенная кварта, малая секста, малая септима. Кроме того, хористы учатся слышать и петь отклонение в тональность второй ступени.
Проанализируем мелодии остальных песен сюиты.
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В «Грустной песенке» впервые появляется широкий интервал.

Это

мягкая восходящая малая секста, которая потом частично заполняется нисходящим движением мелодии. Наличие в мелодии малой сексты позволяет
хормейстеру формировать у хористов навык пения широких интервалов.
В «Грустной песенке» хористы приобретают навык исполнения чистой
и увеличенной кварты. «Грустная песенка» развивает чувство лада, так как
хористы неоднократно поют в ней то низкую минорную, то высокую мажорную третью ступень лада.
«Тихая песенка» также начинается с восходящей сексты, но эта секста
большая. И здесь хористам пригодится умение петь широкие интервалы, которое они приобрели, разучивая и исполняя «Грустную песенку».
В «Тихой песенке» хористы учатся слышать и петь отклонение в тональность субдоминанты.
В трех остальных песнях сюиты хористам пригодятся умения, которые
они приобрели, исполняя «Веселую песенку», «Грустную песенку» и «Тихую
песенку».
Хочется заметить, что в мелодиях песен сюиты есть две интонации, которые встречаются в нескольких песнях, что придает единство всему циклу.
Это интонация восходящей сексты и интонация, в которой звуки в своей последовательности образуют аккорд.
С секстовой интонации начинаются «Грустная песенка» и «Тихая песенка». Интонация восходящей сексты звучит также в конце «Тихой песенке» и в «Громкой песенке».
Мелодии «Веселой песенки», «Тихой песенки», «Громкой песенки»,
«Медленной песенки» и «Быстрой песенки» включают в себя мотивы, в которых звуки в своей последовательности образуют секстаккорд или трезвучие.
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Ритм, метр и темп песен сюиты
Какое разнообразие ритмов мы слышим в песнях сюиты!
Маленькие хористы учатся петь мелодии с равномерным ритмом в разных темпах: в подвижном темпе (начало «Веселой песенки», «Быстрая псенка») и в темпе «не спеша» («Тихая песенка»).
Попробуйте спеть песню, в которой только остинатный пунктирный
ритм («Громкая песенка») или остинатный равномерный ритм («Тихая псенка»). Непростое это дело! А в «Медленной песенке» только один ритмический мотив, который все время повторяется. И спеть ее интересно и ярко тоже непросто.
Вы умеете петь синкопы? Учитесь. Синкопированный ритм есть в
«Грустной песенке» и «Тихой песенке».
Исполняя песни сюиты, хористы приобретают навыки вступления с
сильной доли такта и из затакта, с полной и неполной доли такта, навыки пения в двухдольном, трехдольном метре и со сменой метра.
Сюита поможет хормейстеру научить хористов петь подвижно и задорно («Веселая псенка»), не спеша и печально («Грустная песенка»), неторопливо и напористо («Громкая песенка»), не спеша и свободно («Тихая песенка»), медленно и напевно («Медленная песенка»), подвижно и энергично
(«Быстрая песенка»).
Дирижирование сюитой – это настоящий экзамен для начинающего
дирижера. Какой дирижерской техникой он обладает? Умеет ли он дирижировать в умеренных, медленных и подвижных темпах? Четок ли его ауфтакт?
Умеет ли он показывать вступление с полной и неполной доли такта? А как
он дирижирует синкопу? Насколько хорошо он освоил дирижирование в
простых и сложных размерах?
Уважаемые дирижеры! Проверьте свои дирижерские навыки, разучите
с хором сюиту «Песенки картинки»!
Пойте и дирижируйте, у вас получится!
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Завершая этот раздел, не могу не отметить, что в песнях сюиты тесно
взаимосвязаны стихотворный и музыкальный метр.
Определите стихотворный метр «Веселой песенки»:
Есть веселый край на свете.
/

- / -

/

- /

-

Конечно, это хорей - метр с двусложной стопой, в которой первый слог
ударный, а второй – безударный.
В музыке этому метру соответствует двухдольный метр, простой размер 2/4 и вступление с сильной доли такта. Ударный слог стиха совпадает с
началом сильной доли в музыке:

Стихотворный метр «Грустной песенки» - анапест, его стопа содержит
два безударных слога и один ударный.
Потерялся лисенок, он от мамы удрал.
- - /

- - / -

- -

/ - -

/

Музыка «Грустной песенки» написана в трехдольном метре и размере
3/4. Хор ступает из затакта к третьей доле такта, началу которой соответствует ударный слог стихотворения:

Стихотворный метр «Тихой песенки» - ямб, метр с двусложной стопой,
в которой первый слог безударный, а второй – ударный:
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Лежит карась на дне пруда
- /

- /

-

/

- /

Какую музыку сочинил композитор? В «Тихой песенке» двухдольный
метр, размер 2/4 и вступление из затакта к первой доле такта. Начало сильной
доли в музыке совпадает с ударным слогом стихотворения:

В «Громкой песенке» стихотворный метр – ямб.
Грохочет гром, грохочет гром
- / -

/

- / -

/

Музыкальный метр двухдольный, размер сложный - 4/4. Хор вступает
из затакта к первой доле такта:
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В «Быстрой песенке» такой же стихотворный метр – ямб.
Сквозь дали лучезарные, сквозь села, города
-

/ - - -/

--

-

/ -

- - /

Музыкальный метр двухдольный, размер сложный - 4/4. Хор вступает
из затакта к первой доле такта:

Улитка ползет в гости к кузнечику в стихотворном метре амфибрахий.
В его стопе три слога. Ударный слог второй:
Улитка к кузнечику в гости пустилась
- / -

- / - -

/

- -

/ -

Вальс улитки написан в трехдольном метре и сложном размере 6/8. Хор
вступает из затакта к первой доле такта, которой соответствует ударный слог
стихотворения:

Какие разные метры в стихотворениях В.Викторова! Какие разные
ритмы придумал для песен Г.Струве! Насколько внимательно прочитал композитор стихотворения, нигде в музыке не нарушив их метрическую организацию.
9

Фактура песен сюиты
Пять песен цикла написаны в гомофонно-гармонической фактуре. В
«Грустной песенке» фактура смешанная: гомофонно-гармоническая с элементами полифонии.
Очень важную роль в каждой песне сюиты играет аккомпанемент. Для
создания музыкального образа каждой песни цикла Георгий Струве использует самые разные приемы композиторской техники.
В аккомпанементе «Грустной песенки» мы слышим звуки шагов лисенка, который «от мамы удрал» и потерялся (4 и 6 такты):

Во вступлении «Тихой песенки» слышится плеск воды:
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В «Громкой песенке» грохочет гром:

Органный пункт в аккомпанементе «Медленной песенки» намекает
слушателям на то, что улитка не сдвигается с места, хотя очень спешит. А
остинатный ритм мелодии подчеркивает однообразие ее движений:

В «Быстрой песенке» мы слышим ритм, который отстукивают колеса
быстро несущегося поезда:

Фактура аккомпанемента в каждой песне индивидуальна, особенна. Но
в ней всегда звучит мелодия песни, что важно для маленьких хористов.
Ладотональный план сюиты
В сюите пять мажорных песен и одна минорная. Почему? Композитор
уверен, что ребенок воспринимает мир позитивно. При этом ребенок переживает самые разные эмоции и чувства: радость, печаль, удивление, восторг,
страх, восхищение.
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Первая и последняя песни сюиты написаны в основной тональности
C-dur , что придает единство песенному циклу.
«Тихая песенка», «Громкая песенка», «Медленная песенка» написаны в
тональностях первой степени родства: G-dur, F-dur, G-dur.
«Грустная песенка» - это единственная минорная песня цикла. Она звучит в тональности второй степени родства – g-moll. Смена лада и удаленность от основной тональности сюиты обусловлена тем, что «Грустная песенка», в отличие от остальных песен, наполнена печальными эмоциями:
грустью, жалостью, сомнением, тревогой.
Ладотональный план сюиты
1 песня

2 песня

3 песня

4 песня

5 песня

6 песня

C- dur

g-moll

G-dur

F-dur

G-dur

C- dur

Гармония
Все песни сюиты однотональны. Гармонические обороты простые, ясные.
В «Веселой песенке» есть отклонение в тональность второй ступени, а
в «Тихой песенке» отклонение в тональность субдоминанты.
«Грустная песенка» интересна эллипсисом D9–D7s. Эта гармония
звучит во втором предложении: «Потерялся лисенок, он дороги не знал». Лисенок потерял дорогу и в песне «теряется» основная тональность.
Диапазон и тесситура песен
Диапазон песен сюиты небольшой. Он не превышает чистой октавы,
что соответствует вокальным возможностям младшего хора.
Диапазон четырех песен сюиты («Грустной песенки, «Тихой песенки»,
«Медленной песенки» и «Быстрой песенки») – ре первой октавы – ре второй
октавы.
Диапазон «Веселой песенки» - до# первой октавы – до второй октавы.
12

Диапазон «Громкой песенки» самый маленький – до первой октавы –
ля первой октавы.
Тесситура всех песен удобная, так как крайние звуки рабочего диапазона младшего хора звучат в мелодии нечасто.
Дыхание
Учитывая особенности дыхания ребенка младшего школьного возраста, Г.Струве сочинил мелодии, которые делятся на короткие фразы. Это позволяет хористам брать общехоровое дыхание по фразам, не уставая и не перенапрягаясь.
Вывод:
Если вам стало интересно, и вы уже ищете или нашли в интернете ноты
хоровой сюиты для младшего детского хора «Песенки-картинки», значит, я
писала эту статью не напрасно.
Поставьте ноты на пюпитр фортепиано, сыграйте и спойте песни сюиты. Влюбитесь в эту музыку и подарите ее детям.
Разучите сюиту с детским хором и спойте ее на концерте в музыкальной школе, выступите в общеобразовательных школах, где учатся ваши хористы. Дарите музыку Г.Струве людям, профессионалам и любителям. Она
найдет отклик в их сердцах, потому что написана с любовью, просто и искренне.
Надеюсь, что сюита «Песенки-картинки» станет любимой детьми частью репертуара вашего хора.
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