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Краткая биография
Свиридов Георгий Васильевич (1915–1998), русский композитор. Родился 3
(16) декабря 1915 в Фатеже (Курская губерния) в семье почтового
служащего. После окончания музыкальной школы в Курске учился в
ленинградском 1-м музыкальном техникуме, а с 1936 – на композиторском
факультете Ленинградской консерватории, которую окончил в 1941 по
классу Д.Д.Шостаковича. С 1956 жил в Москве; работал в театре и кино, в
1968–1973 руководил Союзом композиторов РСФСР.
Как композитор Свиридов дебютировал циклом романсов на стихи Пушкина
(1935) – ярким и до сих пор репертуарным сочинением; в его ранних
инструментальных опусах было ощутимо влияние Шостаковича. Но с
середины 1950-х годов, начиная с великолепной Поэмы памяти Сергея
Есенина (1956), определился индивидуальный стиль композитора, являвший
собой скорее противоположность Шостаковичу и его школе.
Прежде всего, Свиридов сосредоточился на жанрах, связанных с русским
поэтическим словом, – кантате, оратории, вокальном цикле (грани между
жанрами у него часто стираются), и все его высшие достижения связаны
именно с этой сферой, хотя и среди немногочисленной инструментальной
музыки композитора есть настоящие шедевры, среди них – Маленький
триптих для оркестра (1966) и Метель (музыкальные иллюстрации к повести
Пушкина, 1974).

Георгий Свиридов «Метель»
Невероятно красивые мелодии, едва уловимый легкий перезвон бубенцов,
романсовые интонации, бытовавшие в начале XIX века, нежнейшие напевы,
истинно русская музыка – все это делает произведение Свиридова «Метель»
одной из жемчужин классической музыки.
Историю создания «Метели» Свиридова, содержание произведения и
множество интересных фактов читайте на этой странице.

История создания
Известнейший артист и режиссер В. Басов предложил композитору
Георгию Свиридову сотрудничество, когда приступил к работе над
кинолентой «Метель», в основу которой легла повесть гениального Пушкина.

Стоит отдельно заметить, что это произведение было написано поэтом в
особый период его творчества – «Болдинскую осень». По сути, это
небольшая ироничная история про молодую девушку, решившую сбежать из
дома. Цель побега была очень веской – она хотела обвенчаться со своим
возлюбленным, который был беден и из-за этого родители девушки его не
принимали. Вот только в судьбы главных героев вмешивается сама природа
и из-за сильной метели все меняется коренным образом. Еще бы, ведь
девушка случайно выходит замуж совсем за другого и в итоге оказывается
еще более счастливой!

Композитору очень понравилось предложение режиссера, тем более он
впечатлился образом пушкинской провинциальной России и с удовольствием
приступил к работе. Вот только в своей музыке Свиридов постарался уйти
немного от пушкинского сюжета, убрав ту ироничность, которая так заметна
в повести. Да и вообще, старался не следовать строго литературному
источнику, его музыка – это отдельный, важный герой
фильма.Примечательно, что примерно с 1950-х годов Свиридов старается
уделять внимание лишь тем произведениям, которые носят исключительно
русский характер, так как его очень привлекала именно эта тематика. Плюс,
многие исследователи его творчества отмечают, что из всех времен года он
отдавал предпочтение зиме, так как считал, что только она более всего
выражает естество России.
Неудивительно, что он с воодушевлением приступил к работе над музыкой к
кинофильму «Метель». Написана она была в 1964 году и очень полюбилась
публике. Эту музыку очень часто можно было услышать на радио и
телевидении.
Именно поэтому спустя девять лет Свиридов решил сделать редакцию
партитуры. Так в 1974 году появилось самостоятельное произведение на
музыку к кинофильму, которое уже получило название «Музыкальные
иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель».
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Идею переработать партитуру музыки для фильма в отдельное
самостоятельное произведение подсказала композитору его супруга.
Свою повесть гениальный поэт А.С. Пушкин сочинил всего за один день.
Несмотря на то, что название произведению композитор дал несколько иное,
оно более известно слушателям, как сюита «Метель». В этом нет ошибки,
ведь именно к этому жанру принадлежит сочинение, с характерными
контрастами между соседними частями.
Существует мнение, что крайние части сюиты не случайно построены на
одинаковом материале и напоминают обложку книги.
На эту музыку в свое время был поставлен балет.
По поводу разделения на части в сюите и, собственно, их содержания ведутся
споры среди музыковедов. Некоторые утверждают, что их всего семь, другие
же насчитывают девять разделов. Определяют их они тоже по-разному.
После того, как эту сюиту исполнил симфонический оркестр под
управлением Федосеева, к Свиридову пришла мировая популярность и
признание публики.

Принято считать, что последовательность номеров не следует точно за
сюжетом повести, а подчиняется скорее музыкальной логики.
Еще в годы студенчества Свиридова дразнили прозвищем «гениальный
композитор», потому что в комнате, где проживало 20 человек, лишь он
занимался композицией.
Он был популярнейшим композитором не только у себя в стране, но и за
рубежом, однако все это время у Свиридова не было своего инструмента.




Рояль, на котором он сочинял свои шедевры, был арендован у Союза
композиторов.
Свои первые произведения Свиридов написал также на стихи Пушкина в
1935 году.
Композитор написал музыку к 13 кинофильмам.

В сюиту входит девять номеров, которые по сути являются яркими
иллюстрациями к повести Пушкина. Открывается цикл пьесой под названием
«Тройка». Начинается она весьма активно, мощными, тяжелыми аккордами
группы медных духовых инструментов. Звукоизобразительность в этой пьесе
просто потрясающая. Можно не только услышать, но и «увидеть» как мимо
проносится тройка запряженных лошадей, у которых звенят маленькие
колокольчики на дугах, а их копыта вспахивают снежные сугробы.
Ритмичные удары бубна, тремололитавр, мелкая барабанная дробь, а также
широкая песня гобоя, все это создает непередаваемую атмосферу.
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Второй номер сюиты – это «Вальс». Он начинается призывными аккордами,
которые открывают праздничный вечер. Красивая мелодия кружит гостей
бала в этом великолепном танце. Причем он не пышный, дворцовым его тоже
нельзя назвать. Именно такой вальс мог звучать во время праздничного
вечера в провинциальном городке или небольшой усадьбе.
Третий номер – это «Весна и осень». Это небольшие миниатюры, которые
передают красоту природы. В первой из них звучит нежнейшая
мелодия флейты, которую сопровождают струнные. Вторая миниатюра
рисует осень и звучит тот же мотив, но он уже заметно приглушен, а
аккомпанирует ему духовая группа. Завершается пьеса на еле слышном

пианиссимо. Возможно, также сменяются чувства главный героев, не спеша,
со временем. Так, весеннее яркое чувство к Владимиру постепенно
сменилось, оставив лишь печальные воспоминания.

Четвертый номер – «Романс». В роли солиста выступает скрипка,
исполняющая главную партию, – нежнейшую мелодию, от которой
возникают мурашки у слушателей и замирает сердце, нет сомнений о чем она
поет, конечно же о любви. Затем к ней присоединяется альт и они
продолжают исполнять романс уже дуэтом. Все это звучит под
традиционный для романсовой музыки середины XIX века аккомпанемент
рояля. Бесспорно – это сцена объяснения главных героев, Марьи Гавриловны
и Бурмина. «Я вас люблю...я вас люблю страстно...» слышатся слова в
прекрасной мелодии. Именно в этой пьесе происходит самый важный и
главный разговор героев и настоящий накал эмоций.
Пятый номер – это «Пастораль». Здесь нет громкой звучности, лишь
наивная мелодия в исполнении гобоя и покачивающееся шестидольное
движение. Это словно небольшая передышка, чтобы усилить контраст
следующего номера.
«Военный марш». Начитается он с мощного звучания духового оркестра.
Что можно услышать в этой торжественной музыке? Это юмор,
жизнерадостность и бесшабашность молодости. Именно так принято было
приветствовать победителей, не секрет, что появление в небольших городках
офицера, всегда было настоящим торжеством и его встречали всегда
соответственно.

С наступлением седьмой пьесы «Венчание» снова возникает контраст. Это
медленное, трепетное, умиротворенное звучание струнных. Создается
атмосфера таинственности и нежности, лишь иногда сменяемая страстными
восклицаниями. Мысленно слушатели переносятся в небольшую церковь, где
становятся свидетелями обряда венчания двух молодых людей. Завершается
пьеса мощными аккордами в исполнении оркестра – это словно удары
судьбы, когда невеста Марья Гавриловна восклицает: «Ай, не он! Не он!» и
падает без создания.
Восьмой номер – «Отзвуки вальса», уже знакомая мелодия, звучащая
приглушенно и лишь напоминает о том, что было когда-то. Это словно
воспоминание о первой любви, которое все еще живет в сердце.
Завершает сюиту пьеса «Зимняя дорога». Она снова передает тот образ
стремительно мчащейся тройки. Только звучит она уже немного спокойнее.
История главных героев закончена, причем очень удачно для них.

Вряд ли найдется тот человек, сердце которого не замирает в восхищении
от первых аккордов знаменитейшего «Вальса» или «Романса». А во время
прослушивания всей сюиты «Метель» наше воображение тут же начинает
рисовать картины природы, русской зимы, шикарного бала, стремительно
несущейся тройки лошадей. Музыка Свиридова обладает удивительно
изобразительностью и с этим трудно не согласиться. Это произведение с
удовольствием изучают ученики в музыкальных школах и любят заядлые
меломаны. Известнейший режиссер М. Швейдер сказал, что музыка
Свиридова – навсегда. В ней удивительным образом сочетается время,
которое продолжается вечно, и с этим тоже трудно не согласиться.

