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Аннотация. Статья посвящена обсуждению визуального способа изучения 
музыкальной формы – универсальной графической модели. Данный способ 
базируется на феномене восприятия и понятии «симультанный образ музы-
кального произведения». В  авторском подходе он воплощён в  графической 
схеме и создаётся для каждого произведения на основе мнемотехники – ин-
струмента развития памяти «окно мнемониста». Для моделирования процес-
са визуализации симультанного образа использованы схемы житийных икон, 
в  которых средник с  клеймами верхнего поля, боковых полей и нижнего 
поля, по сути, и являются единовременным «свёрнутым» образом жития свя-
того. Уровневая дифференциация графической модели позволяет восприни-
мать такой симультанный образ как совокупность музыкального содержания 
и формы – не только «элементарной» музыкальной структуры, состоящей из 
двух или трёх небольших частей, но и развёрнутых многочастных произведе-
ний. Технология создания схемы-образа применима как в начальных классах 
музыкальной школы, так и в профессиональной деятельности музыкантов – 
исполнителей, педагогов, композиторов. Обучение восприятию и чтению 
такого образа с первого класса способствует произвольному усвоению музы-
кальной формы, а также развитию важной музыкальной способности, кото-
рую Н. А. Римский-Корсаков называл «архитектоническим слухом». 
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Abstract. This article is devoted to  discussion of  visual method of  learning musical 
form  – the  universal graphical model. This method is based on  the  perception 
phenomenon and the  concept of  “a simultaneous vision of a  musical piece”. In 
the  author’s approach, this method is realized as a  graphical scheme and is being 
created for each piece on the basis of mnemonic, using a device for developing memory 
“mnemonic window”. The process of visualization of simultaneous image uses model 
of  religious icon in  which the  central image of a  saint and small images around it 
basically are a simultaneous or “compressed” representation of saint’s life. Multilevel 
differentiation of a graphical model allows saving simultaneous image as a summation 
of musical content and form – not only elementary musical structure consisting of two 
or three small parts but large complex works as well. The  technology of  creation 
of simultaneous image can be used both during first years of musical education and 
professional practice of performing musicians, teachers, and composers. The training 
of  perception of  simultaneous image since the  beginning of  musical education 
promotes arbitrary learning of musical form, development of a very important musical 
ability which was called “architectonic hearing” by N. A. Rimsky-Korsakov.

Keywords: perception of music, musical form, simultaneous image, successive process, 
mnemonic window, structuring senses, multilevel differentiation, visualization 
in music teaching, music education.
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Введение в проблему

Изучая научную и методическую 
литературу в поисках рекомендаций по 
воспитанию чувства формы музыкаль-
ного произведения и развитию её вос-
приятия в  процессе обучения, мы по-
стоянно сталкивались с  рассуждения-
ми музыкантов о симультанном образе, 
однако чёткого определения  – что это 
такое и как этот образ создаётся, найти 
не удалось. Вот что можно прочитать 
у  С.  И.  Савшинского: «Выдающиеся 
музыканты… определяют парадоксаль-
ное переживание целого как созерца-
ние “общего образа произведения” или 
как “синтезирующее резюме”» [1, 
с. 169] – то есть «краткий вывод» отно-
сительно сочинённого или выученного 
и сыгранного произведения. 

О том, что у музыкантов есть такое 
видение музыки, известно давно. 
Б. М. Теплов приводит слова В. А. Мо-
царта о том, как композитор представ-
лял своё произведение: «Теперь я обо-
зреваю его духовно одним взглядом как 
прекрасную картину или красивого 

человека и слышу его в  воображении 
вовсе не одно за другим, как это будет 
звучать потом, а как бы всё сразу. Вот 
это – пиршество! Всё это найти и сде-
лать – это протекает у меня как в пре-
красном, глубоком сне; но самое луч-
шее – выслушивать всё сразу» [2, с. 71].

Сам Б. М. Теплов тоже не проясня-
ет этот вопрос настолько, чтобы сде-
лать его доступным ученикам или пре-
подавателям музыкальной школы. Он 
пишет: «В идеале мы имеем чудесную 
способность Моцарта созерцать созда-
ваемое им произведение всё сразу. 
В  хорошем расположении духа он со-
чиняет “в голове”, мысли его текут по-
током, те из них, которые ему нравят-
ся, он, напевая про себя, старается 
удержать, и в  результате этой напря-
жённой работы у  него складывается 
произведение» [Там же, с. 72]. 

Для определения этой единовре-
менной картины последовательно раз-
ворачивающегося произведения учё-
ный пользуется термином: «симультан-
ный образ сукцессивного процесса му-
зыкального звучания» [Там же]. 
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Прояснение понятия  
«симультанный образ произведения»

Целью нашего исследования явил-
ся поиск методических приёмов, при-
менимых для развития восприятия 
формы музыкальных произведений. 
Воспитание чувства музыкальной фор-
мы мы связываем с понятием «симуль-
танный образ». Значимость этого по-
нятия заключается в  том, что при его 
использовании возможно представить 
картину музыкального произведения 
целиком, «свёрнуто», что важно для 
удержания её как в  воображении ком-
позитора, так и в  памяти музыканта-
исполнителя. Однако термин «симуль-
танный образ» нуждается в  проясне-
нии. Поэтому мы и попытались разо-
браться в  этом вопросе прежде всего 
для себя, как для музыканта-педагога, 
и, конечно, сделать его понимание до-
ступным для широкой педагогической 
аудитории. 

Вот что можно узнать о сукцессив-
ном и симультанном восприятии из до-
ступных источников: 

«Сукцессивный способ восприятия  – 
это последовательное постижение ин-
формации, пошаговое, сначала одно, 
потом второе и только потом – третье. 
Этот тип восприятия растянут во вре-
мени. Именно такой способ принят во 
всём мире для обучения в  школах, 
в колледжах и в университетах… 

Именно он применим в музыке, где 
особенно нужно соблюдать алгоритм 
действий, определённый порядок…

Симультанный способ – это момен-
тальное, можно сказать – одномомент-
ное восприятие информации, когда мы 
охватываем весь образ, видим сразу 
всю картину целиком» [3, с. 1].

Как сегодня музыканты представля-
ют этот целостный образ относительно 

протяжённого во времени процесса 
разворачивания музыкальной формы? 
Обратимся к научной литературе. 

В статье В.  С.  Ульянич «Светозво-
ны – II и Светозвоны – VI: Авторский 
комментарий» мы читаем: «Во время 
работы возникала необходимость пред-
ставить всё звуковое тело будущей му-
зыкальной композиции в  виде графи-
ческого рисунка или, ещё лучше, живо-
писи, чтобы одним взглядом охватить 
целое, проникнуть в  любую его про-
странственно-временную часть. Мат-
рицы, таблицы, графики, числовые 
ряды и их трансформации применяют-
ся многими композиторами. При этом 
каждый вкладывает свой смысл и при-
меняет свой метод для перевода аб-
страктных фигур в  конкретный музы-
кальный материал» [4, с. 237]. 

Получается, что у  автора музыки 
может существовать в  сознании еди-
новременный образ его произведения, 
но может ли этот образ быть визуализи-
рован в какой-либо картине или схеме, 
и будет ли эта схема удобна для рас-
шифровки движущегося музыкального 
образа в  процессе восприятия музыки 
учащимися.

В монографии Ю.  А.  Цагарелли 
приводится «симультанный образ кон-
церта для виолончели» [5, с. 187], пре-
доставленный самим композитором 
(имя которого не указывается) – лите-
ра А, см. рисунок 1.

А уже на следующей строчке III часть 
этого Концерта приводится в  другом 
«архитектоническом» варианте, стоило 
лишь автору «мысленно приблизить 
симультанный образ произведения и 
внимательно всмотреться в интересую-
щий фрагмент» [5, с. 186]  – литера Б, 
см. рисунок 2.

На наш взгляд, все части Концерта 
в  приведённом примере следуют одна 
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за другой, то есть именно последова-
тельно-сукцессивно, так что остаётся не 
совсем понятно  – что же нужно пред-
ставлять в итоге, – рисунок под литерой 
А или под литерой Б,  – чтобы увидеть 
симультанный образ этого Концерта са-
мому и донести его до других? 

А между тем симультанный образ – 
это не тот секрет, который закрыт  
семью печатями.

Согласно теории информации,  
«…никакие знаки или их системы не 
могут дать исчерпывающую информа-
цию о  всех сторонах, свойствах и ха-
рактеристиках материальной области, 
являющейся источником информации; 
они могут адекватно отобразить пред-
меты или явления действительности 
лишь в  их общих существенных при-
знаках, – в разные моменты времени и 
в разных связях» [6, с. 17]. Эти положе-
ния сохраняют свою полную силу и по 
отношению к нотному тексту: «…в лю-
бой системе знаковой записи музыки 

какие-то свойства звучания обяза-
тельно останутся незафиксированны-
ми, необозначенными…» [7, с. 86–87]. 
А раз в  тексте зафиксированы не все 
свойства звучания, а лишь некото-
рые, то можно говорить о  неполноте 
нотации. 

Получается, что важнейшую роль 
при считывании смыслов с  восприни-
маемого материала, в  том числе и му-
зыкального текста, играет индивиду-
альный жизненный опыт каждого ре-
ципиента, его воображение и ассоциа-
тивное мышление. Это касается как 
восприятия самого музыкального про-
изведения, так и проблемы построения 
его симультанного образа. 

Феномен одномоментного охвата  
протяжённых по времени событий 

в искусстве

Одномоментное представление 
протяжённых по времени событий 
присутствует в  смежных видах искус-
ства, в частности – в живописи.

В православной культуре бытует 
жанр честны́х икон, содержащих изо-
бражения святых [8, с. 22–23], и 
в рамках этого жанра – огромное ко-
личество житийных икон. Самые ран-
ние образцы относятся к  Византий-
скому искусству и датируются IX ве-
ком. На Руси житийные иконы нача-
ли создавать с  XII века  – после 

Рис. 1. Симультанный образ Концерта для виолончели 

Fig. 1. Simultaneous vision of Cello Concerto

Рис. 2. Симультанный образ III части  
Концерта для виолончели 

Fig. 2. Simultaneous vision of part III  
of Cello Concerto
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падения Константинополя под нати-
ском крестоносцев – «освободителей 
Гроба Господня». 

От иных парсун их отличает то, что 
на полях житийных икон вокруг сред-
ника с  ликом святого расположены 
клейма, описывающие праведное жи-
тие святителя и его посмертные чуде-
са. Такие иконы и есть, по сути, отра-
жение симультанного образа: вся 
жизнь святого  – его образ и жития 
предстают единовременно в  «свёрну-
том» виде. Прочтение сюжетов проис-
ходит в  строго установленном поряд-
ке  – начинается с  левого верхнего 
клейма, продолжается направо по 
верхнему полю, затем повествование 
продолжается попеременно слева на-
право на клеймах боковых полей и за-
канчивается в  правом углу нижнего 
поля. См. рисунки 3 и 4:

Использование «окна мнемониста» – 
инструмента развития памяти – 

в построении симультанного образа 
музыкального произведения 

Как же перенести, опосредовать 
найденный способ создания симультан-
ного образа из изобразительной сферы 
в область музыкального искусства? 

По мере своих возможностей мы 
представили  – как это ви́дение проис-
ходило у В. А. Моцарта. И для того, что-
бы довести это понимание до  
учеников, применили инструменты, ис-
пользуемые для тренировки памяти, как 
наиболее подходящие для этой цели. 

Одним из таких инструментов яв-
ляется «окно мнемониста», которое 
представляет собой простую рамку 
с  перекрестьем, делящим квадрат на 
четыре секции – см. рисунок 5.

Рис. 4. Схема симультанного образа Иконы 
Святого Николая Чудотворца с Житийным циклом 

Fig. 4. Scheme of simultaneous vision of Icon  
of St. Nicholas the Miracle-Maker with Life depiction

Рис. 3. Икона Святого Николая Чудотворца 
с Житийным циклом, XIV в., Русский музей 

Fig. 3. Icon of St. Nicholas the Miracle-Maker  
with Life depiction, XIV c., Russian Museum
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Чтобы представить, как создаётся 
симультанный, «свёрнутый» рисунок 
произведения, возьмём, к  примеру, 
экспозицию сонатного аллегро. 

В каждый квадрат по порядку, со-
гласно нумерации, мы помещаем части 
нашей пьесы – рисунок 6:

Мы можем действительно одномо-
ментно представить себе сразу все темы 
в их звучании, а также их взаимодействие 
и взаимовлияние. Следующий шаг  – 
представить себе уже все разделы Сонат-
ного аллегро  – первой части Сонатно-
симфонического цикла – рисунок 7:

Рис. 5. «Окно мнемониста» с нумерацией секций и порядком их прохождения 

Fig. 5. “Mnemonic window” with sections numeration and order of its passage

Рис. 7. Сонатное Аллегро – все части Симфонии 

Fig. 7. Sonata Allegro – all parts of Symphony

Рис. 6. Экспозиция Сонатного Аллегро – всё Сонатное Аллегро

Fig. 6. Sonata Allegro Exposition – entire Sonata Allegro
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И снова все части мы можем пред-
ставить звучащими, музыкальную ткань – 
струящейся, «перетекающей» из раздела 
в раздел, живой, не дискретной, не раз-
дробленной на части. 

И последний шаг в постижении си-
мультанного образа произведения  – 
представление всего цикла целиком  – 
рисунок 8.

Исполнитель в своём представлении 
может масштабировать  – приближать 
или удалять целиком всё произведение, 
или каждую его часть по отдельности, 
или некоторые фрагменты композиции. 

Как видно из Рисунка 8, структура 
симультанного образа напоминает «ма-
трёшку», у которой все её части откры-
ты и доступны для восприятия и обра-
ботки, и исполнитель внутренним слу-
хом может представить по своему жела-
нию и звучание в  целом, и в  деталях. 
Создание симультанного образа по 
предложенной схеме универсально, 
с его помощью можно структурировать 
любую музыкальную форму. Универса-
лизм предложенного симультанного 
образа ещё и в том, что его можно при-
менять и в музыкальной школе при ра-
боте с учениками, о чём мы будем гово-
рить отдельно; и в  профессиональной 
исполнительской деятельности любой 
специальности и любого уровня – ме-
няться будут только пьесы, масштабы и 
формы произведений, а принцип орга-
низации материала останется тот же.

Использование «окна мнемониста» 
в построении симультанного образа 

других музыкальных форм  

Мы привели пример сонатного ал-
легро, так как в  большинстве сонат и 
симфоний композиторов-классиков 
первая часть имеет неизменную форму. 
И этого примера могло бы быть доста-
точно для изучения, допустим, Бога-
тырской симфонии А.  П.  Бородина, 
для сочинения всех частей которой ав-
тор использовал форму сонатного ал-
легро. Но чаще композиторы для 
остальных частей цикла применяют 
другие формы. Например, медленные 
части – II и III, а у Й. Гайдна – и Фина-
лы, обычно написаны в форме Рондо.

Симультанный образ формы Рондо 
будет выглядеть следующим образом – 
рисунок 9:

Рис. 8. Симультанный образ сонатно-симфонического цикла

Fig. 8. Simultaneous vision of sonata-symphonic cycle

Рис. 9. Схема симультанного образа  
формы рондо

Fig. 9. Scheme of a simultaneous vision of rondo
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Но форма рондо использовалась 
композиторами венской классической 
школы не только в  стандартном виде. 
Если это Рондо-соната (Й.  Гайдн  – 
Финал Симфонии № 102 D-dur, Финал 
Симфонии №  103 Es-dur «С тремоло 
литавр»), то вместо Эпизода будет Раз-
работка – рисунок 10.

Если же пропущен один Рефрен 
(Й.  Гайдн Симфония №  101 D-dur 
«Часы», четвёртая часть), то симуль-
танный образ Рондо примет иной 
вид – рисунок 11, и т. д.

Такие графические симультанные 
схемы способствуют актуализации зна-
ний в области формы, делают структуру 
музыкальных форм зримыми. Эти схе-
мы позволяют даже начинающему му-
зыканту распределять, структурировать 
содержание музыкальных текстов. Как 
видно из рисунков 9, 10 и 11, во всех 
Рондо рефрены выстроились в  первый 
столбик, а все эпизоды – во второй. 

В симфониях романтиков возможны 
замены частей классической симфонии 
с использованием Марша или Скерцо –  

1 Иоганн Николаус Форкель в книге «О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна 
Баха» назвал это произведение «моделью, по которой вообще следовало бы писать все вариации». 
(Uber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke) [10].

суть дела это не меняет. Все части укла-
дываются в предложенную схему.

Для медленных частей цикла ком-
позиторы венской классической шко-
лы использовали ещё одну форму  –  
Вариации. 

Однако самый интересный пример 
создания симультанного образа предо-
ставляют нам не классические вариа-
ции, а Гольдберг-вариации И. С. Баха, 
которые мы здесь и рассмотрим.

Так выглядит схема-таблица этого 
произведения, приведённая А.  Ю.  Ве-
ликовским [9, с. 178] – рисунок 12.

Таблица верная, но, на наш взгляд, 
содержит избыточную информацию. 
Если её убрать, то мы увидим образец – 
именно форму-схему, передающую му-
зыкальную форму в  свёрнутом виде, 
удобном и для восприятия, и для изу-
чения-запоминания, и для исполнения 
в  концерте, задуманную и выкристал-
лизованную великим композитором1 – 
рисунок 13.

В первом столбике – Танцы, во вто-
ром – Токкаты, в третьем – Каноны.

Рис. 10. Примерная схема симультанного  
образа рондо-сонаты

Fig. 10. An approximate scheme of the simultaneous 
vision of a rondo sonata

Рис. 11. Примерная схема симультанного образа 
формы рондо с пропущенным рефреном

Fig. 11. An approximate scheme of a simultaneous 
vision of rondo with a missing refrain
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И далее – только для себя – доста-
точно расставить по местам минорные 
медленные части (№  15, №  21, №  25), 
представить № 16 – Французскую увер-
тюру – серединой цикла, после которой 
начинается ритмическое дробление  – 
ускорение движения в Танцах, установить 
№ 25 как кульминацию, и девять Кано-
нов, «с поступенным увеличением 

интервала имитации от унисона до 
ноны» [9, с. 178], точно скажут какую 
«тройку» завершает исполнитель. 

Можно услышать возражение: «Но 
ведь этому нужно учиться!»  – Да! 
Именно! Этому нужно учиться и мож-
но научиться, а не ждать, что оно – си-
мультанное восприятие – вдруг придёт 
само собой. 

Рис. 12. Симультанный образ Гольдберг-вариаций

Fig. 12. Simultaneous vision of Goldberg-variations 

Рис. 13. Внутренняя структура BWV 988

Fig. 13. Internal structure of BWV 988
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Точнее будет сказать «симультан-
ное опознание», ибо только то, что че-
ловек уже познал, что уже заложено 
в его память, он может и единомомент-
но воспринять извне и представить 
себе внутренним зрением или слухом. 
А то, что восприятие связано с процес-
сами структурирования ощущений, 
было доказано учёными, занимающи-
мися психологией восприятия  – а 
именно Gestalt-психологией [11, с. 251]. 

Заключение

Подводя итог вышесказанному, ещё 
раз отметим, что симультанный образ му-
зыкального произведения непосред-
ственно связан с его формой. По сути, это 
и есть музыкальная форма любого произ-
ведения, только не в последовательном – 
сукцессивном, а в  единовременном, 
«свёрнутом» виде. Эта схема настолько 
проста и доступна для восприятия, что 
начинать о ней говорить нужно уже с уче-
никами первого класса. Структура и фор-
ма музыкального произведения, в  кото-
рых заключён художественный образ, 
входят в  те начальные знания, которые 
ученик получает от учителя в  процессе  
ознакомления с новым опусом.  

Другое дело, что основой воспита-
ния сукцессивного образа у детей будет 
не мысленное представление формы и 
не развитое музыкальное мышление  
или музыкальная память, как у продви-
нутых музыкантов. Все эти психические 

процессы в раннем возрасте только фор-
мируются. Для учеников первого класса 
больше подходит непосредственное ви-
зуальное восприятие музыкального тек-
ста. Поэтому для развития чувства фор-
мы у  детей целесообразно использовать 
пьесы, оформленные рациональным об-
разом – по фразам, что позволяет визу-
ально различать самые простые музы-
кальные формы – «элементарные». 

На этом строится наша методика 
развития чувства музыкальной формы и 
восприятия её симультанного образа. 
Уровневая дифференциация в примене-
нии этой методики позволяет говорить 
о  чувстве формы как о  важной музы-
кальной способности, которую необхо-
димо развивать с первого класса. Посте-
пенно, с  приобретением музыкального 
опыта, возможность представлять струк-
туру любого музыкального произведе-
ния, воспринимать различные законо-
мерности построения музыкальной фор-
мы позволят уже говорить о  способно-
сти, которую Н.  А. Римский-Корсаков 
называл «архитектоническим слухом». 
Эта способность, позволяющая музы-
кантам на уровне музыкального языка 
схватывать принципы взаимодействия 
звуков и закономерности их слияния, 
логику развития отдельных частей и ком-
позиции в  целом, где различные лады, 
тональности, метроритмические особен-
ности и синтаксические структуры зани-
мают в общем звучании своё, отведённое 
именно им место.
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