Дистанционное обучение
Музыкальная литература 4 класс
Э.Григ «Пер Гюнт»
Музыка к драматическому спектаклю
Театр на протяжении нескольких тысячелетий был для человека зеркалом, отражающим
прекрасные и дурные стороны жизни. Иногда - волшебной сказкой, мечтой, за которой мчишься всю
жизнь, а иногда - «увеличительным стеклом», глядя через которое видишь вдруг смешные стороны
жизни, глупость и мелочность людских поступков. Часто в драматических спектаклях звучит
музыка, создавая особое настроение, усиливая чувства зрителей, вызывая то смех, то слезы. Музыка
– необходимая составляющая таких спектаклей.

Сюжет
В пьесе Г.Ибсена раскрывается один из вечных сюжетов искусства: странствия человека в поисках
счастья.
Пер - фантазёр и мечтатель. Он придумывает сказки о своих воображаемых приключениях. Два
человека дороги Перу: мать Озе и девушка Сольвейг, «такая светлая», что взглядом может
«светлый праздник вызвать в чьей-нибудь душе». Даже имя ее - Сольвейг - в переводе с норвежского
означает «солнечный путь». Любовь к матери и к Сольвейг, дар сказочника и фантазёра - лучшее,
что есть в душе Пера. Но он так безмерно эгоистичен, так стремится к богатству, что бессердечие и
алчность берут в нем верх над добротой и бескорыстием. 3а тяжкие проступки односельчане
изгоняют Пера из родных мест. От горя умирает мать. Покинутая им Сольвейг остаётся одна. Долгих
сорок лет будет ждать она Пера в далёкой лесной избушке...
В странствиях по миру Пер Гюнт несколько раз достигает своей мечты - сказочного богатства. Но,
приобретая его обманом, он каждый раз теряет все. Через сорок лет усталый, измученный Пер
возвращается на родину. Он стар и одинок. Его охватывает глубокое отчаяние: жизнь растрачена
попусту... Но есть лишь одно спасение – любовь Сольвейг, которую он вновь обретает в её избушке последнем своём пристанище.
Состоит из 2-ух сюит. Рассмотрим 5 самых популярных номеров: 4 из 1-ой сюиты, 1 из 2-ой.

«Утро»
Этой пьесой-пейзажем начинается первая сюита. В спектакле она звучала как воспоминание Пера о
родине.
Мелодия, напоминающая незатейливый пастуший наигрыш, спокойна и светла, передаёт не только
краски рассвета, но и то душевное настроение, которое возникает при виде восходящего солнца. В
ней ощущается состояние покоя и безмятежности. Музыка рисует картину постепенного
пробуждения природы – солнце, прорывающееся сквозь облака, нежное щебетание птиц, шелест
ветра в листве, журчание прозрачного родника.
Тембры духовых инструментов - флейт и гобоев, солирующих в пьесе, - напоминают звучание
пастушьей свирели, а валторна звучит как охотничий рог.
В этой пьесе передано пробуждение восторга в душе человека, его восхищение красотой природы.

«Смерть Озе»
Пер сидит у постели умирающей матери и рассказывает одну из самых своих красивых сказок...Но
тут сын замечает, что мать умирает. Увлекаемая в волшебный сказочный мир, Озе, умиротворённая,
засыпает...
Начинается пьеса изложением печальной и строгой мелодии. Мелодическая линия развивается как
бы с трудом: тяжело поднимаясь к невысоким вершинам, она горестно ниспадает.

Ритм воссоздаёт характер траурного шествия. Строгость и торжественность аккордовой фактуры
(она напоминает звучание церковного хора), сумрачная тональность си минор, медленный темп
передают состояние горестного оцепенения.
Композитор избрал не духовые инструменты, обычно сопровождающие траурные шествия, а
струнные - самые тёплые, «поющие» тембры оркестра.

«Танец Анитры»
Разбогатевший Пер мечтает о власти и славе. Путешествуя по жаркой Аравийской пустыне, Пер
Гюнт попадает к вождю племени бедуинов. Дочь вождя Анитра - пытается очаровать Пера своей
красотой..
Изящество этой оркестровой пьесы определяется танцевальностью, разнообразием штрихов
струнной группы оркестра. Мелодия исполняется скрипками приёмом arco, то есть смычком, а
аккомпанемент - виолончелями и контрабасами приёмом pizzicato, то есть щипком. При этом оба
приёма игры сочетаются с «игривым» штрихом staccato. Тончайшее звучание струнных украшено
тембром треугольника. В ажурном кружеве струнных его нежный звон подобен сверканию
драгоценных камней в наряде красавицы.

«В пещере Горного короля»
Странствуя, Пер Гюнт попадает в царство троллей - фантастических злых существ. В тронном зале
собираются придворные горного короля – тролли, кобольды, гномы, чтобы праздновать свадьбу
своей принцессы с Пером. Пер не подозревает об опасности и чуть не погибает в мрачной пещере,
окружённый «духами тьмы».
Музыка Грига образно и ярко рисует фантастическое шествие. В основе пьесы – всего одна тема в
характере марша. Она несколько раз повторяется, оставаясь неизменной. Зато композитор каждый
раз варьирует ее сопровождение.
После тихого загадочного зова валторны начинается тема троллей. Она звучит pianissimo,
настороженно и невесомо. Легкие штрихи pizzicato струнных, перенесённых в низкий регистр,
изображают крадущиеся шаги троллей. Музыка фантастична, загадочна, таинственна.
Постепенно мелодия переносится все выше, появляются более мелкие длительности, они вносят в
движение некоторую суетливость. Звучность усиливается. Вступает весь оркестр. Ускоряется темп –
к концу он становится очень быстрым.

«Песня Сольвейг»
Из второй сюиты.
...Сольвейг ждала Пера долгих сорок лет! И он вернулся к ней...
Песня Сольвейг стала символом любви и верности. Песня обрамлена коротким вступлением и
заключением - печальной напевной мелодией в народном духе. В песне два куплета. Каждый куплет
состоит из двух контрастных частей - запева и припева.
Мелодия запева повествовательна и спокойна. В музыке выражены и щемящая грусть, и покорность
судьбе, и просветлённость чувства, а главное - вера.
Припев звучит изящно и легко, в характере оживлённого танца. Музыка припева - воспоминание
Сольвейг о первой встрече с Пером. Тогда этот танцевальный напев звучал на шумном деревенском
празднике. Он звучит всю жизнь в душе Сольвейг. Он для неё - музыка надежды и счастья.

Задание:
 Прослушать.
 Уметь охарактеризовать каждый номер.
 Ссылка: https://music.yandex.ru/album/4417111

