Музыкальное историко-теоретическое образование
DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-4-65-81

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ» Б. БРИТТЕНА:
К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ
ЗАМЫСЛА КОМПОЗИТОРА
А. М. Лесовиченко,
Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск, Российская Федерация, 630126
Аннотация. В статье представлен анализ одного из интереснейших ор
кестровых сочинений Бенджамина Бриттена «Путеводитель по орке
стру». Композитор создал свой опус таким образом, что это позволяет его
рассматривать и в художественном, и в педагогическом аспектах. Про
блематика вариационного цикла как динамично развивающегося пото
ка разноплановых образов определяется интонационными сегментами,
исходящих из темы, заимствованной у Г. Пёрселла, в которых глубоко
переосмысливается первоначальная идея мастера XVII века. Педагоги
ческая задача связана с демонстрацией тембров всех инструментов
в сольном, ансамблевом, оркестровом звучаниях, выражающих разные
смысловые грани исходной темы, превращённой в процессе развития
в собственный антипод. Б. Бриттен находит органичное решение по
ставленных проблем. В статье намечаются также варианты использова
ния данного сочинения на уроках музыки и в системе дополнительного
музыкального образования при изучении инструментов симфоническо
го оркестра. Для этого привлекаются сравнительные характеристики
исполнения «Путеводителя» крупными дирижёрами разных поколений,
в том числе рассматривается интерпретация сочинения автором музы
ки, которая может быть оценена как эталонная. В статье даётся харак
теристика фильма, для которого написана музыка, современных аудиои видеозаписей исполнений опуса Б. Бриттена.
Ключевые слова: детская музыка, музыка для телевидения, цикл ва
риаций, полифония, инструментовка, исполнительская интерпретация,
музыкальное образование, музыкально-педагогический анализ, педаго
гические методики.
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Abstract. The article presents an analysis of one of the most interesting
orchestral compositions intended to familiarize listeners of symphonic concerts
with instruments – compositions by Benjamin Britten “Guide to the orchestra.
Variations on Purcell’s theme” The composer created his opus in such a way
that it could be played in educational programs. At the same time,
the composition has a great artistic value. This allows us to consider it in purely
musical and pedagogical aspects. The problems of the variation cycle as
a dynamically developing flow of diverse images are determined by intonation
segments emanating from the theme borrowed from Henry Purcell, in which
the initial idea of the master of the XVII century is deeply rethought.
The pedagogical task is connected with the demonstration of the timbres of all
instruments in solo, ensemble, orchestral sounds, expressing different semantic
facets of the original theme, transformed in the process of development into its
own antipode. B. Britten found an organic solution to the problems. The article
outlines the options for the use of this work in music lessons in secondary
school and in the system of additional musical education in the study
of instruments of the Symphony orchestra. For this purpose, the comparative
characteristics of the performance of the “Guide” by major conductors
of different generations are involved, including the interpretation
of the composition by the author of the music, which can be assessed as
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a reference. The characteristic of the film for which the music and contemporary
videos of the performance of Britten’s opus are written is given.
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musical and pedagogical analysis, pedagogical techniques.
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Введение
Одним из музыкальных произве
дений, изначально задуманных для
решения конкретной педагогической
задачи, является опус Б. Бриттена,
полное название которого выглядит
следующим образом: «Путеводитель
по симфоническому оркестру для мо
лодых людей. Вариации и фуга на
тему Генри Пёрселла для чтеца и ор
кестра или только для оркестра»
ор. 34 [1; 2]. В партитуру внесён по
яснительный текст об оркестре, на
писанный Эриком Крозьером (1914–
1994) – театральным режиссёром и
либреттистом.
Обращение к этому произведе
нию в музыкально-педагогической
практике весьма целесообразно по
ряду причин. Наиболее очевидной
представляется направленность «Пу
теводителя» на освоение детьми и
юношеством особенностей звучания

и выразительных возможностей ин
струментов симфонического орке
стра. И действительно, знакомство
с музыкальным инструментарием
проходит сквозной линией во многих
учебных разделах предмета «Музы
ка» в общеобразовательной школе,
осуществляется в рамках «Слушания
музыки» и «Музыкальной литерату
ры» в системе дополнительного обра
зования, где рассматривается с раз
ных точек зрения. Важным сред
ством здесь является обращение
к специально созданным «дидакти
ческим» сочинениям, среди которых
опус Бриттена – один из самых яр
ких. Он является наилучшей куль
минацией при изучении ряда сочи
нений подобной направленности.
Так, в младших классах начи
нать знакомство с тембрами можно
на примере музыкальной сказки
М. И. Ройтерштейна «Курочка Ряба»
для скрипки, виолончели и рояля,
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где каждый из инструментов закре
плён за персонажами сказки – ба
бой, дедом и курочкой соответствен
но. В творчестве этого композитора
есть и другие возможности для рас
крытия интересующей нас педагоги
ческой проблемы [3].
Следующий уровень – знаком
ство с оркестром на примере сказки
С. С. Прокофьева «Петя и волк».
Этот материал мы рассматривали
в специальной статье [4].
Наконец, проблему изучения
инструментов позволяет эффектив
но решать именно сочинение
Б. Бриттена.
Кроме того, на материале данно
го произведения можно не только
сформировать представления обу
чающихся об инструментах симфо
нического оркестра. Изучение этого
опуса полезно также при рассмотре
нии других, не менее важных для
музыкального образования вопросов.
Например при знакомстве с жанра
ми, складом композиторского пись
ма, английской музыкальной куль
турой, общим и особенным в трак
товке творчества Г. Пёрселла и
Б. Бриттена в целом, и т. д.
Казалось бы, речь идёт об оче
видных позициях, тем не менее про
изведение британского композитора,
известное и музыковедам-исследова
телям, и педагогам, недостаточно ос
мыслено в музыкантском сообществе
как выдающийся опыт органического соединения художественной и педагогической задач. Как
ни странно, в научной литературе
встречаются достаточно редкие и
краткие характеристики данного
опуса [5; 6; 7]. Цель данной статьи –
хотя бы частично восполнить этот
пробел.

«Путеводитель по симфоническому
оркестру» в контексте творчества
композитора
«Путеводитель по симфоническо
му оркестру» занимает в творчестве
Б. Бриттена особое место. Среди мно
гочисленных произведений, связан
ных с детством, оно единственное
выполняет конкретную педагогиче
скую задачу. Цикл вариаций создан
в 1945 году по заказу Министерства
просвещения для кинофильма «Ин
струменты оркестра» (фильм появил
ся на экране 29.11.1946). Обращение
именно к Бриттену для выполнения
госзаказа закономерно, поскольку
композитор был известен как один
из самых последовательных создате
лей музыки, так или иначе связан
ной с темой детства, начиная от его
ранних сочинений, часть которых во
шла в партитуру «Простой симфо
нии» до композиций, созданных для
исполнения детьми или взрослыми
с участием детей.
Бриттен начал сознательно ориен
тироваться на детскую проблемати
ку, когда сам ещё только вышел из
детского возраста, что бывает доста
точно редко. Как правило, художни
ки возвращаются к детству в значи
тельно более зрелом возрасте. Такие
сочинения, как вариации для дет
ского и смешанного хора «Родился
мальчик», сборники песен на стихи
Уолтера де ла Мэра, песни цикла
«После полудня в пятницу», орке
стровые сюиты «Музыкальные вече
ра» и «Музыкальные утренники» (по
Россини), созданные в 20 лет, свиде
тельствуют, что Бриттен хорошо чув
ствовал специфику детского восприя
тия. Показательно, что он вовсе не
стремился к упрощённости в этих со
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чинениях. Использовал переменные
размеры, пятидольность, полифони
ческие приёмы, пряные гармониче
ские краски, расцвечивающие мело
дии, но создавал художественные
образы, органичные для детского
мироощущения.
Ко времени начала работы над
«Путеводителем» Бриттен был авто
ром сочинения, предназначенного
для детского хора и арфы, – цикла
рождественских песен «Церемония
рождественских гимнов» (1942). Дет
ская тема в той или иной степени
реализована в «Симфониетте» (1932),
фортепианном цикле «Каникуляр
ный дневник» (1934), оркестровой
сюите «Канадский карнавал» (1939),
не говоря о многочисленных сочине
ниях, где использованы детские го
лоса (сольно, в ансамбле или хоре):
«Te Deum» (1935), кантата «Возра
дуйтесь агнцу» (1943) и т. д.
Исходная задача, поставленная
в госзаказе, предполагала конкрет
ное решение – необходимо было обе
спечить демонстрацию звучания
всех инструментов таким образом,
чтобы были понятны ресурсы орке
стрового письма слушателям, не
изучавшим музыку специально. Это
реализовано не только в музыкаль
ном тексте, но и в словесных коммен
тариях, введённых в партитуру, для
произнесения дирижёром или чте
цом. Вместе с тем глубина и ориги
нальность сочинения намного пере
растает исходную задачу, поставлен
ную в заказе министерства. Художе
ственное использование противопо
ложения сольных и туттийных воз
можностей оркестра ставит опус
Б. Бриттена в один ряд с такими со
чинениями как «Болеро» М. Равеля,
«Книга для оркестра» В. Лютослав

ского, или эпизод «нашествия» из
Седьмой симфонии Д. Шостаковича.
В версии партитуры без текстовых
пояснений это особенно заметно. По
казательно, что сам композитор, вы
ступая в качестве дирижёра, обра
щался к варианту «без чтеца». Оче
видно, что художественное содержа
ние закладывалось автором не толь
ко в качестве средства ознакомления
школьников с инструментами. Это
цельная, хорошо выстроенная ком
позиция, обладающая сугубо музы
кальной логикой развития, на кото
рую накладываются педагогические
пояснения. Композитор нашёл убе
дительное решение, в котором показ
инструментов является средством
развёртывания вариаций и обобще
ния в фуге. При создании сочинения
Бриттен несомненно использовал
собственный опыт крупного цикла,
полученный в работе над «Вариация
ми на тему Фрэнка Бриджа» (1937).
В «Путеводителе» он так же, как и
там, придерживается принципа глу
бокого внутреннего переосмысления
элементов исходной темы, но делает
это принципиально иначе. Если
в композиции 30-х годов он обраща
ется к идее жанровой (чаще всего
танцевальной) модификации темы,
то теперь использует менее фиксиро
ванные в жанровом отношении сред
ства контраста, преимущественно об
ращаясь к различным типам движе
ния как такового на темповом, рит
мическом, фактурном уровнях.
Тематическим источником «Пу
теводителя» является фрагмент из
музыки Г. Пёрселла к трагедии ан
глийской писательницы Астреи (на
стоящее имя – Афра Бен (1640–1689)
«Абдельазер или Месть Мавра»
(1676). В оригинале он представляет
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собой рефрен рондо, звучавшего
между действиями. У Б. Бриттена
эта тема приобретает значение не
просто интонационного источника
композиции, но центра, от которого
музыкальное развитие то уводит
к совершенно новым образам, то воз
вращается к исходному. Каждое про
ведение темы вариаций отличается
от других в большей или меньшей
степени в структурном и содержа
тельном аспектах, поэтому для пра
вильного понимания авторского за
мысла необходимо подробное описа
ние технологических решений.
«Путеводитель по симфоническому
оркестру» Б. Бриттена
как художественный феномен

70

Сочинение Бриттена имеет доста
точно сложное композиционное и со
держательное решение, которое тре
бует специального музыковедческого
анализа (педагогическая направлен
ность опуса определяет возможность
применить здесь некоторые подходы,
предлагаемые Б. Р. Иофисом [8]). Не
обходимо начать с того, что тема
Г. Пёрсела – образец маэстозного ба
рочного образа – сурова и сдержана,
но при этом ярка и выразительна.
Она переосмысливается Бриттеном
так, что получает в процессе варьро
вания совершенно новое прочтение,
не противоречащее при этом замыслу
корифея XVII века. Как известно,
композитор был не просто знаком
с наследием Пёрселла. Он стал ини
циатором исполнения сочинений ве
ликого
своего
предшественника,
в частности, оперы «Дидона и Эней»
в ХХ веке, создав её новую редакцию.
Как никто Бриттен знал и чувствовал
могучий талант Пёрселла.

Выбор именно данной темы из
пёрселловского наследия, видимо, об
условлен тем, что она удобна для об
разных трансформаций. Исполните
ли, обращаясь к оригиналу «Абдельазера», трактуют тему, увлёкшую
Бриттена, по-разному, совершенно не
обязательно подавая её в той величе
ственности, как она представлена
в первом разделе «Путеводителя». Эта
музыка органична и в более суровомрачной интерпретации, и в более ли
ричной. Также нет однозначности
в темпе исполнения (как всегда в ба
рочную эпоху). Тема Пёрселла инте
ресна как источник вариаций и
в структурном отношении. С одной
стороны, она цельна и компактна, но
с другой – состоит из хорошо расчле
нённых сегментов: крупно изложен
ный ход по звукам ре-минорного тони
ческого трезвучия, поступенная «вол
на», выразительный мотив, четыре
раза проведённый в «золотой секвен
ции», состоящей из хода по звукам
трезвучия и восходящей сексты. Этот
мотив концентрировано обобщает со
держание двух начальных тактов. На
конец, два заключительных такта яв
ляются вариантом второго такта, но
с обострением напряжения между
крайними звуками попевки (ум. 4
вместо ум. 5). В целом тема укладыва
ется в восьмитактовый ре-минорный
период неделимого строения со струк
турой «дробление с замыканием» (2-11-1-1-2). Важно преимущественное
стремление мелодии вверх внутри мо
тивов при их нисходящем движении
в секвенции. Это создаёт импульс
к развитию. Думается, Бриттен нашёл
у Пёрселла оптимальный источник
для решения своей задачи.
Изложение темы не ограничива
ется её однократным проведением.
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Композитор показывает её в различ
ных группах инструментов, где она
звучит в вариантах, отличающихся
друг от друга не только в технологи
ческих моментах, но в характере
трактовки образа. Он даёт последо
вательно пять различных по харак
теру вариантов, каждый из которых
наиболее соотвествует тембровым
качествам оркестровых групп. За
вершает показ туттийное (шестое)
проведение, идентичное первому.
Композитор меняет не только тем
бры, регистры и динамику, но также
тональности, мотивные решения.
В изложениях темы, со второго по
пятое, внесены следующие измене
ния. Второе проведение «прозрач
ное»: F-dur, деревянные духовые,
тема сжата до семи тактов за счёт со
кращения одного звена секвенции.
Третье проведение «грубое»: Es-dur,
медные духовые, сжатие до шести
тактов (вместо секвенции – дважды
повторенная попевка). Обращают на
себя внимание «раздувания» аккор
дов от p к f в пределах одного такта.
Четвёртое проведение «полнокров
ное»: g-moll, струнные смычковые и
арфа, восемь тактов, но организова
ны иначе, чем в начале, – до двух
тактов развит первый мотив, пять
звеньев секвенции, которые в стретт
ном изложении занимают три и одну
треть такта. Интервал перемещения
звена – нисходящая септима, по
следний раз – секста. В заключи
тельном двухтакте вместо поступен
ного мотива – ходы по звукам аккор
дов. Если представить изложение
темы вариаций как картину ше
ствия, где каждая из групп оркестра
воспринимается как отдельная груп
па людей, то струнные создают образ
важнейшей части этого сообщества.

Следующее (пятое) проведение темы
у ударных. В содержательном отно
шении его, пожалуй, можно назвать
«пародийным». Семь тактов, мелоди
ческий ход по звукам ля-мажорного
трезвучия у литавр и ритмические
формулы из темы у инструментов
без определённой высоты звучания –
от мелодии темы Пёрселла остаются
лишь напоминания. Последнее –
шестое – проведение, как и первое
характеризует картину в общем
плане, целостно. Полностью все
шесть проведений темы несут в себе
явные черты трёхчастности, которая
позволяет отделить этот раздел ком
позиции от следующего, собственно
вариаций, при том, что уже внутри
этого раздела происходит очевидное
варьирование.
В вариациях (всего их 13)
Б. Бриттен глубоко переосмысливает
тему Пёрселла. Фактически идея
каждой вариации порождена отдель
ными интонациями темы. По суще
ству, это небольшие пьесы для одно
го или нескольких родственных ин
струментов в сопровождении орке
стра. В образно-эмоциональном от
ношении они контрастны. В некото
рых случаях содержится контраст и
внутри пьесы. Вариации представ
ляют разные приёмы трансформа
ции темы.
В Первой из них эфемерные бес
плотные пассажи флейт проносятся
в темпе Presto на фоне шелестящего
тремоло скрипок игриво и лукаво. Во
Второй – пасторальный, ничем не
затемнённый дуэт гобоев развёрты
вается в сопровождении матовых ак
кордов альтов и виолончелей мед
ленно и тягуче. Акробатические
«пробеги» кларнетов в Третьей ва
риации при всей подвижности и вир
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туозности не воспринимаются как
суетливые, сопровождаемые разме
ренным «гитарным» аккомпанемен
том струнных в темпе Moderato и
ритмическом оформлении, напоми
нающем болеро. Четвёртая вариа
ция у фаготов начинается в актив
ном решительном движении, а затем
приобретает певучесть, ассоциирует
ся с серенадой. Следующая (Пятая)
вариация у скрипок тоже выдержа
на в характере болеро. Медленная и
поэтичная вариация альтов (Ше
стая) заставляет вспомнить по нача
лу «выход» гобоев, но в дальнейшем
развитии оказывается лиричнее,
психологичнее, гибче. Соло виолон
челей (Седьмая вариация) – продол
жение идеи, развитие которой нача
то в вариации альтов. Вариация
контрабасов (Восьмая), тоже содер
жащая ритм болеро, включает коми
ческий эффект противопоставления
низкого рокота солистов и высоких
форшлагов деревянных духовых, но
в среднем разделе (здесь видна яв
ная трёхчастноть) исходный образ
сменяют патетические тираты. Фан
тазийное соло арфы в Девятой ва
риации при интонационно большом
удалении от исходной темы застав
ляет вспомнить её маэстозный коло
рит. Десятая вариация – хор вал
торн – трактован в типичных для
этого инструмента охотничьих звуч
ностях. Также соответствует обще
принятым военно-сигнальным ассо
циациям образ быстрого марша,
представленный в вариациях труб
(Одинадцатая). «Шаги» в партиях
тромбона и тубы, наполняющие Две
надцатую вариацию, решительны и
непреклонны, явно вызывают в па
мяти массовые шествия. Наконец,
последняя Тринадцатая вариация

(у ударных) в образном плане разно
планова и прихотлива, ввиду экспо
нирования множеством разнохарак
терных инструментов. В конечном
итоге их звучание начинает напоми
нать что-то неевропейское, напри
мер янычарский оркестр.
Тональные, конструктивные, мет
рические признаки темы Пёрселла не
выдерживаются. Большинство вариа
ций интонационно связаны с первым
двухтактом темы. В некоторых случа
ях: вариации – 1 (флейты), 2 (гобои), 5
(скрипки), 6 (альты), 13 (ударные) –
достаточно ясно прослеживаются
принципы трансформации сегментов
темы. В других: 3 (кларнеты), 4 (фаго
ты), 9 (арфа), 10 (валторны) – из темы
взята идея, но развитие её осущест
вляется автономно в рамках самой
вариации. Наконец, в вариациях –
7 (виолончели), 11 (трубы), 12 (тромбо
ны и туба) музыкальный материал по
рождён уже не самой темой, но её раз
витием в предыдущих вариациях, т. е.
в цепи вариаций существуют взаимо
отношения не только с темой, но и
между собой.
Своеобразно тональное развитие.
Если в изложении темы тональный
план развёртывается вокруг d-moll
(d-moll – F-dur – Es-dur – g-moll –
A-dur – d-moll), то в вариациях всё не
так ясно. В первых пяти вариациях
опоры более или менее определённы.
Движение, несмотря на значитель
ный разброс (G-dur – Fis-dur – B-dur –
С-dur – G-dur) и не всегда однознач
ное выражение, периодически воз
вращается к тонике, выявившеся на
данном участке. Шестая вариация
тонально неустойчива. Следующие
проходят в H-dur, G-dur, Des-dur,
F-dur (при вертикальных напласто
ваниях политональной природы),
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F миксолидийском, E-dur и С-dur (с
тональным развитием внутри), т. е.
все основные тональности вариаций
мажорные (при минорном изложении
темы в экспозиции). Трижды появля
ется G-dur, по два раза C-dur и F-dur
(главные функции C-dur). Это суще
ственным образом влияет на образ
ный строй музыки, который можно
охарактеризовать как выражение те
кучести и пластичности.
Средства линеарного развития
используются умеренно. Предпочте
ние отдаётся гомофонно-гармониче
ским приёмам. Видимо, это связано
со стремлением сконцентрировать
линеарные приёмы в фуге.
Пятиголосная фуга – большой са
мостоятельный раздел композиции.
Эффектная, вихревая тема, звуча
щая первоначально у флейт, возвра
щает внимание к первой вариации,
становится как бы новым этапом
движения, начатого ею, доводит ка
лейдоскоп образов вариационного
цикла до логического завершения.
Поэтому в коде соединение темы
Г. Пёрселла и темы фуги восприни
мается как естественное сочетание
противоположностей, крайних точек
динамического процесса.
Семитактная тема фуги имеет
явно производный характер от темы
Г. Пёрселла, однако в образном отно
шении противоположна ей. Она под
вижна до суетливости, ассиметрична,
разомкнута, но при этом содержит
в себе признаки периода повторного
строения. Подведя вариационный
процесс к появлению такой темы,
Б. Бриттен создаёт эффект расшаты
вания и перерождения исходного му
зыкального образа в противополож
ный. Завершая же всё произведение
проведением исходной темы, компо

зитор подчёркивает органическое
единство множественных интонаци
онных процессов, разворачивавших
ся вплоть до этого момента.
В фуге, как и при изложении
темы Г. Пёрселла в шести вариаци
ях, показаны тембры всех инстру
ментов, причём проходят эти экспо
зиции в том же порядке: деревянные
духовые, струнные (сверху вниз по
пять проведений), арфа, медные
(валторны, трубы, тяжёлая медь),
ритмическое соло ударных.
Кода представляет собой туттий
ное неполифоническое изложение
материала темы фуги как фона для
проведения темы Г. Пёрселла в уве
личении у медных духовых.
Собственно полифоническое по
строение – раздел экспозиции у де
ревянных духовых. Во всех осталь
ных случаях полифонический про
цесс осуществляется на фоне гармо
нического сопровождения.
Тональное развёртывание в фуге
выглядит так. В экспозиции дере
вянных духовых – движение по
квинтовому кругу: Fis-dur – H-dur –
E-dur – A-dur – D-dur. Далее у струн
ных: H-dur – A-dur (стретта первых и
вторых скрипок), C-dur – F-dur –
E-dur. Единственное минорное про
ведение у арфы (а-moll). В звучании
меди – F-dur – H-dur – Es-dur. Про
ведение у ударных в H-dur. И нако
нец, в коде после длительных блуж
даний тональный план приходит
к исходной, но мажорно окрашенной
тональности D-dur, к которой уже
подходил квинтовый круг в экспози
ции фуги у деревянных духовых.
Следует отметить абсолютное
преобладание мажорных тонально
стей в произведении, написанном на
минорную тему. Тональные планы и
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в вариациях и фуге весьма изменчи
вы, создают эффект цветового «мер
цания», встречающийся в произведе
ниях изобразительного искусства
(например, в творчестве У. Тёрнера).
При устойчивом ре-минорном изло
жении темы, возвращение в коде
в ре, но в мажоре, воспринимается
как результат интенсивного поиска.
Показательно, что в вариациях ос
новная тональность фактически не
появляется (если не считать начало
первой вариации, где гармонии
D-dur переосмысливаются в G-dur), а
в фуге всё-таки присутствует, как бы
провозвещая её утверждение в коде.
Образная драматургия цикла
проработана композитором система
тично. Мощному гимническому зву
чанию темы Г. Пёрселла, которое
возникает за счёт массивного тут
тийного
оркестрового
решения
(у Г. Пёрселла в оригинале тема
трактована значительно более ка
мерно, хотя величественность образа
присуща ей изначально), противо
стоят различные краски отдельных
инструментов. Оптимистичная му
зыка произведения перекликается
с самыми живыми и светлыми стра
ницами сочинений Бриттена, напри
мер, в искромётных сценах эльфов
в опере «Сон в летнюю ночь».
Музыкально-педагогический
потенциал
«Путеводителя по оркестру»
Б. Бриттена и его интерпретаций
Исходя из образных особенностей
вариационного цикла в ходе обсуж
дения сочинения Бриттена с учащи
мися уместны вопросы, касающиеся
зависимости между тембровым обра
зом инструмента и характером

трансформации темы в его исполне
нии. Например, почему при созда
нии летучих действенных образов
композитор
обращается
именно
к флейте и, напротив, «вязких» –
средствами альтов. Можно рассмо
треть, что общего в характере звуча
ния между такими контрастными
тембрами как гобой и виолончель,
попытаться объяснить почему вариа
ция валторн воспринимается как
подготовительная для вариации
труб, поговорить о различных образ
ных ресурсах, представленных в ва
риации ударных инструментов.
Как уже отмечалось, помимо ин
струментоведческой проблематики
«Путеводитель» Бриттена содержит
большие возможности при изучении
других вопросов на уроках музыки и
на музыкальных занятиях в системе
дополнительного музыкального обра
зования. В частности, это произведе
ние актуально при рассмотрении ан
глийской музыкальной культуры.
Г. Пёрселл и Б. Бриттен являются
здесь центральными фигурами. Их
«встреча» в одном произведении по
зволяет ставить такие, например, во
просы: какие картины английской
аристократической жизни времён Ре
ставрации могли вдохновить Бритте
на обратиться к музыке Пёрселла?
Есть ли в «Путеводителе» черты, по
зволяющие характеризовать этот
опус как родственный барочным со
чинениям XVII века, помимо темы
Пёрселла, например – в пластике ме
лодического развития, организации
музыкальной ткани? Как соотносятся
вариации барочной эпохи с подхода
ми Бриттена? Чем важна фуга для
мастеров XVII века и для Бриттена?
«Путеводитель» актуален для
знакомства с формами вариаций и
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фуги. Здесь могут быть заданы во
просы: почему вариации являются
одной из самых любимых форм ком
позиторов всех стилей, начиная с ис
панских виуэлистов? Какие способы
изменения темы применяют в этой
форме и какой подход использует
Бриттен? Что такое фуга и почему
ею часто завершают крупные компо
зиции мастера барокко, а также их
преемники в ХХ веке, в частности,
Бриттен?
Полезным представляется обсуж
дение образных параллелей музыки
Бриттена с произведениями изобра
зительных искусств. Несмотря на то,
что сочинение писалось в середине
ХХ века, по нашему мнению, ассо
циативный ряд восходит не столько
к барочной живописи, сколько к кар
тинам романтического времени, на
пример – У. Тёрнера, Т. Жерико,
Т.Руссо, А. Бартольди.
Для преподавателя при подго
товке к уроку важно проследить то
нальное движение в вариациях и
фуге, поскольку эти средства акту
альны при выстраивании зритель
ных ассоциаций. Здесь, конечно,
речь идёт не о «цветовом» слышании
тональностей, а об определении сте
пени колористических контрастов
при сравнении с произведениями
изобразительного искусства. Как
уже отмечалось, в «Путеводителе»
важно преобладание мажорных то
нальностей, которые распределены
либо по родственным отношениям,
либо, напротив, – далёким. Это соот
носимо с цветовыми решениями
в живописи в близких или удалён
ных спектрах. На этом могут быть
построены задания по подбору цве
товых ассоциаций к конкретным ва
риациям с использованием, напри

мер, цветных карточек или световых
приборов.
Целесообразны задания по об
суждению различных исполнитель
ских интерпретаций «Путеводите
ля». Сравнение интерпретаций как
специальная задача редко ставится
даже в дополнительном образова
нии, так как учащиеся не настолько
хорошо знают и способны анализиро
вать «первоисточник», чтобы сопо
ставлять его трактовки. Но для педа
гога-музыканта
это
важнейшая
часть профессиональной деятельно
сти. Что выбрать для первого прослу
шивания, а что для повторения и
проверки? Варианты с видео и тек
стом эффективнее для знакомства
с выразительными возможностями
инструментов, организацией орке
стра, тембровой драматургией и др.,
однако они отвлекают от решения
иных учебных задач, рассмотренных
выше. Как бы то ни было, педагоги
ческое осмысление существующих
фиксаций сочинения – совсем не
праздный вопрос.
Конечно, по сравнению с «Петей
и волком» С. С. Прокофьева, здесь
осуществлено значительно меньше
записей. Тем не менее накоплен до
статочный материал для рефлексии
педагога-музыканта.
В числе исполнителей «Путево
дителя по симфоническому орке
стру» – выдающиеся мастера орке
стрового дирижирования и лучшие
оркестровые коллективы. Любопыт
но, что из 20 исполнений, с которы
ми ознакомился автор настоящей
статьи, только в шести использован
текст комментариев. В остальных со
чинение представлено как чисто ин
струментальное. В этом есть опреде
лённый смысловой подтекст, свиде
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тельствующий, что для музыкантов
произведение интересно прежде все
го художественным содержанием и
лишь потом как педагогически ори
ентированная работа. Однако одно
другое не отрицает. Рассмотрим не
сколько образцов.
Особое значение имеет фильм
«Инструменты оркестра» (1946), для
которого музыка и была написана. Ре
жиссёр – Джеймс Мьюи Матисон
(1911–1996) – инициатор проекта;
Лондонский симфонический оркестр –
один из лучших коллективов Европы;
дирижёр – сэр Гарольд Малькольм
Сарджент (1895 – 1967) – выдающий
ся музыкант ХХ века (пояснительный
текст звучит в исполнении дирижёра).
Это прекрасный дидактический мате
риал для изучения симфонического
оркестра. Дирижёр уверенно и эффект
но проводит слушателей по инстру
ментам, режиссёр умело содействует
этому показательными ракурсами ис
полнителей. Особенно удались ему
изображения оркестровых групп. Сле
дует отметить, что этот чёрно-белый
фильм смотрится вполне современно
и может быть использован по прямому
назначению в работе с учащимися [9].
Сохраняет актуальность испол
нение «Путеводителя» Националь
ным оркестром Франции п/у Лорина
Маазеля (1962). Дирижёр расширяет
предварительный рассказ об орке
стре, подробно характеризует тему
Пёрселла с показом её на арфе (!),
стремясь приблизить исполнение
к инварианту XVII века. При испол
нении произведения Маазель уделя
ет особое внимание меланхоличе
ским моментам. Вследствие этого его
исполнение воспринимается в целом
как более лирическое, чем у других
дирижёров [10].

Стоит упомянуть также русско
язычную запись чтения комментари
ев Натальей Сац к исполнению Госу
дарственным академическим симфо
ническим оркестром п/у Евгения
Светланова (1970). Эта работа тоже
хорошо подходит для использования
в педагогическом процессе. Н. Сац
прекрасно чувствует темпо-ритм, за
данный дирижёром и накладывает
словесный текст таким образом, что
он не разрушает архитектонику зву
чания композиции, при этом ставит
нужные смысловые акценты, назы
вая звучащие инструменты [11].
В тех исполнениях, где сочине
ние представлено только в инстру
ментальном решении первостепен
ное значение имеет запись Лондон
ского симфонического оркестра п/у
автора музыки (1963). Б. Бриттен
сделал, по нашему мнению, эталон
ную интерпретацию своего сочине
ния – упругую по темпо-ритму,
пластичную по фразировке и раз
нообразную по динамике. Любо
пытно, что это одно из самых дина
мичных исполнений (16’37’’) [10].
Быстрее сыграл только Луи Фремо
(16’16’’). К слову сказать, в преди
словии к партитуре Бриттен указы
вает, что с чтецом звучание должно
укладываться в 19 минут, без чтеца – в 17.
Самобытные и увлекательные
интерпретации были осуществлены
Леопольдом Стоковским, Константи
ном Сильвестри.
Стоковский добивается могучей,
но мягкой звукоподачи в изложении
темы, подчёркивает диалогические
моменты в вариациях, «любуется»
каждым голосом, не торопя события.
Фуга звучит у него не так вихрево,
как у других дирижёров. Он и здесь
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прослушивает все возникающие со
четания мелодических линий [10].
Сильвестри играет особенно ярко.
Аккорды в теме звучат у него «с от
тяжкой». Дирижёр умело делает не
большие crescendo на длинных нотах,
использует много «террасных» пере
ключений звучности, уделяет большое
внимание упругости ритма. Всё это за
ставляет «дышать» ткань на протяже
нии всей партитуры [Там же].
Хотелось бы найти сделанную в
XXI веке высококачественную запись
интерпретации «Путеводителя» рос
сийским дирижёром, чтобы вызвать
дополнительный интерес учащихся к
вопросу прочтения нашим современ
ником материала английской культу
ры. Это несомненно актуализировало
бы изучение сочинения Бриттена по
добно тому, как увлекает известное ки
нематографическое прочтение исто
рий Артура Конан Дойля о Шерлоке
Холмсе. К сожалению, подходящих за
писей оказалось всего две: не очень ка
чественная в техническом отношении
фонограмма интерпретации Юрия Те
мирканова и видео исполнения «Путе
водителя» Московским государствен
ным симфоническим оркестром п/у
Ивана Рудина (2018). Последняя за
пись могла бы занять подобающее ме
сто в фонотеке учителя музыки. Дири
жёр динамично и уверенно провёл
концерт, разумно и логично выстраи
вая форму произведения. Это, в целом,
неплохая работа. К сожалению, не
сколько грубоватая игра солистов, не
стройность ансамблирования в отдель
ных моментах не позволяют рассма
тривать эту запись в числе лучших со
временных работ такого рода [12].
Значительно интереснее исполне
ние оркестра Кёльнского радио, дири
жёр Юкка-Пекка Сарасте (2014) [13].

Пожалуй, самая удачная запись,
осуществлённая в последние годы –
работа Берлинского филармониче
ского оркестра п/у сэра Саймона
Рэттла (2012). Дирижёр не «тяже
лит» тему. Каждая вариация под
чёркнуто отличается от других, на
пример, «разухабистая» у скрипок,
«прочувствованная» у виолончелей,
«полётная» у тромбонов (!), «игривая»
у литавр, «лукавая» у ксилофона.
Очень тонко проработана в штрихо
вом отношении фуга. При этом дири
жёру удаётся сохранять целостность
произведения, уверенно воспроизво
дить замысел композитора [14].
Рассматриваемое произведение
содержит возможности формировать
не только предметные, но и мета
предметные результаты обучения.
Полезным педагогическим приёмом
является чтение учениками дидак
тического текста во время звучания
записей, сделанных без комментари
ев или в качестве дубляжа иноязыч
ного диктора. Возможно использова
ние этого приёма и на уроках ино
странных языков, прежде всего ан
глийского, на котором написан ори
гинал сопроводительного чтения
в «Путеводителе». Лексически и
грамматически этот текст не труден
для воспроизведения учащимися.
Заключение
Изучение на занятиях «Путево
дителя» Б. Бриттена способно обес
печить уверенное знание обучающи
мися состава и тембров симфониче
ского оркестра, их сочетания в пар
титуре, образно-выразительных воз
можностей. В музыкальных учреж
дениях дополнительного образова
ния обращение к данному произве
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дению целесообразно осуществлять
с привлечением специальной лите
ратуры о симфоническом оркестре
[15–19].
Нельзя обойти вниманием и то,
что есть проблема чисто слухового
восприятия: большинство современ
ных подростков ориентированы на
зрительный опыт больше, чем на
слуховой. Для них желательно пока
зать параллельные изображения ин
струментов. В связи с этим напраши
вается ещё одна интересная и акту
альная проблема: освоение симфо
нических произведений с использо
ванием видеоряда. Какие видеоза
писи лучше выбрать с точки зрения
педагогической целесообразности?
Как при этом уйти от простого узна
вания инструментов к переживанию
средств выразительности, понима
нию содержания, национальных об
разов мира?
С этой точки зрения хотелось бы
обратить внимание на видеозаписи
отмеченных выше интерпретаций
сочинения Бриттена под руковод
ством Ю.-П. Сарасте и С. Рэттла.
В них прекрасно показаны солисты.
Однако лучше, если в видеозаписи
будет использована техника комби
нированной съёмки, при которой
видны одновременно все сочетания

важнейших
голосов
партитуры
в данный момент звучания. В этом
отношении идеальным произведени
ем кинооператорского искусства, на
наш взгляд, является запись концер
та для виолончели с оркестром
А. Дворжака в исполнении Д. Шаф
рана и симфонического оркестра
Венской филармонии п/у К. М. Джу
лини (1978) [20].
Освоение произведений для сим
фонического оркестра – один из важ
ных аспектов знакомства с академи
ческой музыкой, способствующее по
ниманию её смысла [21]. В этом кон
тексте сочинение Б. Бриттена обла
дает непреходящей ценностью и
в художественном, и в педагогиче
ском аспектах. Об этом свидетель
ствует частое обращение к опусу ан
глийского мастера дирижёров раз
ных стран вплоть до самого послед
него времени. Представлено данное
произведение и в просветительских
программах, и в образовательном
процессе. Тем не менее, на наш
взгляд, его педагогический потенци
ал ещё далеко не исчерпан. Можно
надеяться, что «Путеводитель по ор
кестру» и дальше будет привлекать
внимание методистов и практикую
щих педагогов в системе музыкаль
ного образования.
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