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Введение. Обоснование актуальности темы 

Автор статьи опирается на теоретические труды Силантьевой И.И., Холоповой Н.В., 

Мазеля Л.А., Теплова С.И., а также на учебно-методическую литературу, изданную 

профессорско-преподавательским составом Академии хорового искусства имени В.С. Попова 

для осуществления системного подхода в исследовании темы. В работе использованы методы 

экспериментальной интроспекции, музыковедческого анализа, а также интерпретации 

материалов исследователей в области теории музыки с точки зрения исполнительской и 

преподавательской практики. 

Теоретические положения получили уточнение и развитие в практических занятиях со 

студентами-вокалистами в классе оперной подготовки Академии хорового искусства имени 

В.С. Попова при подготовке к исполнению оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», а 

также отразились в научной работе автора пособия по «Исследованию особенностей 

метроритмической организации вокальной партии Онегина в опере П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин». 

Практическое применение результатов работы отражается в ежегодных лекциях автора 

статьи в рамках лекционного курса «Чтение с листа. Внутренний слух. Зрительная память и 

координация», а также в семинарах Академии хорового искусства, проводимых «Центром 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры» [4] (Вашерук И.И. Роль дирижёра в процессе обучения вокалиста в оперном 

классе. Академия хорового искусства имени В.С. Попова. Видео-контент и методическое 

сопровождение:  https://axu.ru/ozop2022  (дата обращения 10.01.2023)).  

Апробация материалов работы состоялась в практических постановках оперного 

спектакля «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в 2017г. с Московским государственным 

симфоническим оркестром (Худрук Иван Рудин) п/у дирижеров А. Петрова, Д. Власенко и 

автора статьи в концертных залах Москвы, Московской области и других городах Российской 

федерации (Ярославль, Вологда, Сочи и др.), а также в апреле 2022г. в спектакле «Евгений 

Онегин. Лирические сцены» в государственном музее-заповеднике имени А.С. Пушкина в 

усадьбе «Большие Вязёмы». (Режиссер А. Цветков-Толбин).   

  

https://axu.ru/ozop2022
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1. Метро-ритм: аспекты теоретического знания 

и практического применения 

В данной методической работе разбираются некоторые аспекты метроритмической 

организации сольных партий в опере «Евгений Онегин», а также даются методические 

рекомендации и приемы, применяемые к освоению музыкального материала оперы с 

метроритмической стороны.  

Как правило, метро-ритмическая сторона музыкальной составляющей оперного 

спектакля всегда скрыта от поверхностного взгляда зрителя и слушателя, воспринимающего 

по большей части эмоционально-образную, мелодико-гармоническую и театрально-

вокальную составляющую в качестве лицевых сторон творческого процесса, однако ряд 

фундаментальных опор, на которых зиждется здание музыкального исполнительства, 

остаются вне основного внимания исполнителей ввиду своей незаметности и кажущейся 

вторичности по отношению к процессу работы над другими образно-смысловыми 

компонентами средств музыкальной выразительности.  

Так, например, сторона нотной записи, в которой выставлены ключевые знаки, 

обозначающие тональность, размер и темповые обозначения на «само-собой разумеющихся» 

условиях входят в невидимый фундамент здания исполнения произведения; чистота 

интонации всегда остается относительной и исследований, ставящих окончательную точку в 

этом вопросе, до сих пор не существует. В этой связи также и метроритмическая 

составляющая исполнения не является исключением, продолжая находиться за пределами 

осознанности артиста, хотя и исполняющая функцию пульсирующего органа, остаётся во 

внутренней тени от воспринимаемых непосредственно органами чувств мелодии, гармонии, 

интонаций, и так как метрическая составляющая , пульсирующая в реальности не 

выписана в застывшей партируре, то внешним выразителем внутренней организации метра 

становится дирижер, как необходимый элемент, отражающий невидимый и не прописанный 

в нотах пульс – элемент живого исполнительства, позволяющий в реальном времени 

организовывать процесс развертывания музыкальной формы.  

И не столь существенный на первый взгляд аспект, именуемый как метрическая 

пульсация не рассматривается отдельно и широко в существующей научно-методической 

литературе, адресованной учащимся и преподавателям музыкальных вузов в качестве 

базового принципа формообразования, на который опирается исполнительская практика.  

Практика дирижирования оперными спектаклями показывает, что временная 

компонента музыкального материала (метроритм) имеет право быть изучаема не в меньшей 

степени, чем интонационная (мелодико-гармоническая).   

В процессе управления спектаклем, в реальный момент дирижирования, или в процессе 

ансамблевой игры ощущение равномерной метрической пульсации позволяет коллективу 

исполнителей ощущать единство в отношении развертывания во времени. Отклонения от 

стабильного, закономерного чередования сильных и слабых долей, определяемого как метр, 

должно всегда иметь твёрдые основания: обозначения в нотном тексте как пожелания 

ускорения, или замедления, остановки или цезуры. Основаниями для изменения характера 

пульсации может также стать дирижерская воля, так как агогические изменения малого 

масштаба не могут быть ни прописаны в метрономичеких единицах, ни учтены визуально. Как 

и человеческий организм и его сердечный пульс не являются механизмом, отстукивающим 
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удары с математической точностью, так же и метрическое чувство, обеспечивающее живость 

процесса исполнения, подвержено различного рода влияниям, рассмотрение которых и 

является предметом содержания настоящей работы.  

Ориентируясь сразу же на конечный результат работы - на исполнение на сцене можно 

сразу же уяснить для себя различную природу метра и ритма, так как метрические 

ощущения больше относятся к области взаимосвязи с темповой стороной исполнения, то есть 

приходят во взаимодействие с дирижерским ощущением пульсации, а также с коллективным 

оркестровым чувством времени, что не всегда совпадает, так как дирижер нередко может 

показывать "вперед" или "назад" из тактических соображений. Также нужно учитывать тот 

факт, что существует индивидуальная воля артиста солиста оркестра, которую дирижер не 

вправе отнимать у музыканта, давая ему право на некоторую долю агогической импровизации 

в отношении живого ощущения темпа. Например, соло гобоя, сопровождающего сцену письма 

Татьяны, не может быть втиснуто в жёсткие рамки тактирования и подчинения дирижерской 

сетке. Это касается и многих других явлений сопровождения отдельными инструментами или 

оркестровыми группами сольных эпизодов оперных партий. Здесь снова можно и нужно 

говорить о некоем "люфте", о воздухе, о зазоре между дирижерским посылом и свободой 

исполнителей. Также речь может идти о базовом чувстве единого времени, в котором 

сосуществуют партнёры в вокальном ансамбле.  В целом можно и нужно говорить о 

условности жеста дирижера, выражающего скорее обобщённое намерение, чем императивное 

указание на жесткую акцентуацию.   

А вот чувство ритма, в узком смысле, выражающееся в воспроизводстве ритмических 

фигур, сложенных из различных длительностей, используемое исполнителем, скорее 

корреспондирует к поэтической, словесной составляющей образного строя. В 

исполнительской практике нередко можно наблюдать эффект отклонения солиста точного 

соблюдения темпа и появления свободного фланирования вокруг опорных долей, как 

например во фразе Онегина: "Ты не танцуешь, Ленский, Чайль Гарольдом стоишь каким-то, 

... что с тобой?". Опираясь на метроритм мазурки, Онегин выстраивает ритмику своих ритмо-

фраз достаточно лениво, с наигранным равнодушием, используя легкое отставание от темпа. 

«Ритмический рисунок сообщает о множестве состояний, разнообразии переживаний, 

художественно ценный, настоящий, живой ритм, и именно возможность едва уловимой игры 

в его жестких объятиях обещает исполнителю самые тонкие оттенки 

характерности» [2. С.305]. Здесь также, как и во многих других местах, нередко даже в 

эталонных записях оперы наблюдается достаточная степень ритмической свободы со стороны 

солистов при общем удержании метро-темпа.  

Немаловажным аспектом темы должно стать рассмотрение такого явления, как 

«скругление долей» в дирижерской схеме в процессе дирижирования. Угловатость, 

квадратность, метрономичность и другие подобные проявления жесткости и твердости не 

присущи ни дирижерскому аппарату, ни человеческой природе в целом. С другой стороны, 

это же качество непрерывности жеста и «округлости», «скругленности долей» может стать 

проблемой в выстраивании взаимопонимания между исполнителями, поэтому дирижеров с 

самого начала учат обозначать «точку» в процессе производства дирижерских схем. Также в 

самом начале обучения оперных исполнителей вокалистов следует ориентировать на 

постепенный переход от «отстукивания», тактирования и дирижирования к ощущению 

внутренней пульсации, которая должна со временем уходить в невидимый базовый 

фундамент средств художественной выразительности, при этом «точка» дирижёрского жеста 
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в идеале не должна полностью совпадать с внутренней пульсацией солиста, но уж точно 

должна служить в качестве отправной точки для ориентира в выборе типа развёртывания 

музыкального времени в форме единого темпа. 

Также как, согласно выражению Шеллинга, «архитектура является застывшей 

музыкой», так и архитектура партитуры представляется застывшей и немой до тех пор, пока к 

ней не прикоснется слух или инструмент исполнителя.  

   Поэтому целью работы становится – показать возможности качественно нового 

подхода к изучению временной составляющей музыкального материала, качественного 

нового скачка в использовании счета, контроля течения времени в ансамблевом пении, в 

соединении вокального дыхания и фразы, смысловых ударений,  использования временных 

организаций циклов, кругов, вращений, повторений, пульсаций, то есть временных структур,  

с целью раскрыть и показать закономерности протекания процессов, создающих тот или 

иной тип фактурного изложения, который в свою очередь отсылает к стилевым 

характеристикам, образующим образно-смысловую парадигму образа персонажа, 

вычитываемую и разгадываемую из организации музыкального материала оперы. «Певцу- 

актеру следует понимать значение темпо-ритма не со стороны формальной точности его 

исполнения, но как творческое состояние, как эмоциональный и психологический импульс 

воплощаемого лица». [12. С.139]. (Пазовский А. Великий певец-актер // Фёдор Иванович 

Шаляпин).  

Понимание «не-случайности», закономерности построений в музыкальном материале 

поможет исполнителю осознанно выбрать тот или иной тип интерпретации своего образа 

и в широком, и в узком контексте. Изменение отношения может выразиться как отдельным 

эпизодам, фразам и даже отдельным тактам, а также и к персонажу в целом. В идеале, конечно, 

следует стремиться к пониманию закономерностей, управляющих формообразованием всего 

сочинения, что немаловажно для исполнительской практики на любом уровне.  

Именно поэтому уже во вступительной части своей диссертации на тему «Проблема 

перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве» Силантьева И.И. 

справедливо отмечает, что: «В настоящем исследовании предпринята попытка преодолеть 

антагонизм художественного инстинкта и современного научного знания. Должно внести в 

спонтанно-субъективное искусство исполнителя существенную долю объективных знаний и 

навыков в работе с материалом искусства, столь хрупким и требующим высокой 

ответственности, как психика исполнителя». [13. С.2]. И далее по тексту: «Это позволит певцу-

актеру осознанно, последовательно и целенаправленно использовать свой профессиональный 

инструментарий в работе над оперной ролью. Такой подход позволяет досконально понять 

своего героя во всей его неповторимой сложности и выразить средствами искусства наиболее 

полно и ярко его духовную жизнь, живой характер». [13. С. 3].  

 Задачей стоящей перед артистом становится профессиональное сосредоточение на 

создании образа персонажа и здесь немаловажную роль начинает играть изучение всех 

составляющих внутреннего образа героя, и в первую очередь и с самого начала понимание 

того, как организована метроритмическая структура, то есть музыкальное время в широком 

смысле слова, в котором живет персонаж и, в узком смысле, метрические системы и 

ритмические формулы, в которые «закован» композитором образ исполняемого героя.  

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль дирижера с точки зрения метроритма? 

2. Какие факторы влияют на ощущение единства в процессе ансамблевой игры? 
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3. В чем проявляется единство и противоположность метра и ритма? 

4. Чем определяется степень свободы внутри заданного темпо-ритма? 

5. Как зависит ритмическая от стихотворного текста? 

6. Опишите различные виды тактирования. 
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2. Приемы освоения внутреннего и внешнего счёта 

В опыте индивидуальной работы со студентами по изучению оперных партий нередко 

встречаются явления, работа с которыми представляется важной и необходимой. Это прежде 

всего явления, связанные с начальным этапом разучивания произведения или, как его еще 

называют, разбором и чтением с листа. 

В методической литературе, как это ни странно, достаточно мало уделяется внимания 

метроритмической стороне освоения музыкальной ткани. Кажется, вполне естественным, что 

длительности складываются в ритмические фигуры, которые практически сразу же переходят 

на автомат (подобно тому как буквы складываются в слоги, в слова, во фразы) и теперь 

исполнитель может смело заняться «главным» - интонированием и вокализированием своей 

партии, приближаясь как можно быстрее к заветной цели: исполнению с эмоциями и в 

костюмах с оркестром на сцене в музыкальном театре.   

Однако, совершение ошибок при чтении с листа, повторение этих ошибок, выучка этих 

ошибок наизусть, борьба с выученной ошибкой и поражение от невозможности от нее 

избавиться с появлением комплекса неполноценности – вот типично печальная картина 

одинокого студента-вокалиста, приступившего к изучению своего персонажа.  

Поэтому безошибочный процесс чтения с листа рекомендуется начинать с метода 

суммирования, чтобы избежать в самом начале досадных ошибок. А ведь весь процесс 

извлечения ритмических фигур – альфы и омеги практического умения обращения с явлением 

метроритма, как раз и направлен на недопущение ошибок в первые разы при чтении с листа в 

процессе знакомства с нотным материалом.  

Как уже было сказано ранее, допускать ошибки в ритмическом рисунке при чтении с 

листа крайне нежелательно, так как они с большим трудом поддаются исправлению и 

отнимают большое количество времени и энергии у участников процесса исполнения, то 

рекомендуется к освоению метод умного подхода (по Вальтеру Гизекингу1 – Лаймеру) [11], 

или внимательного отношения к первому соприкосновению c нотным текстом.   

Согласно Гизекингу [11], воспринимаемый зрительно нотный текст должен быть 

проанализирован прежде, чем его звучание впервые появится в реальности. При этом начинает 

развиваться внутренний слух, что благотворно может сказаться на развитии как музыкального 

слуха, так и на более глубоком развитии отношения артиста к постижению музыкального 

материала, как художественного целого. В этой связи Светлана Елина в своей работе 

«Мысленная игра» пишет: «Музыка живет не только в реальном звучании, но и в виртуальном 

пространстве творческого воображения музыканта» [7. С.7.]. Применяя метод мысленного 

пропевания или проговаривания ритмических фигур, как бы репетируя внутри, следует 

применять метод высоко-интенсивного скоростного постижения нотного материала, который 

назовем: «С листа – наизусть». В основе метода лежит правило-принцип:  

Не ошибаться – не останавливаться – не повторять! 

Известно, что «честный» начинающий исполнитель останавливается, совершив 

ошибку, и, начиная сначала, снова ее повторяет. Так может продолжаться достаточное 

количество раз вплоть до образования сильной усталости, раздражения или других 

                                                           
1 Широко известно, что В. Гизекинг обладал выдающимися способностями к выучиванию сложнейших 

произведений в кратчайшие сроки и явился основателем обучающей системы, которая позволяет овладеть 

методами скоростного разбора сочинений при подготовке к исполнению. 
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неприятных эмоциональных состояний. Во избежание этих явлений рекомендуется 

внимательное «мысленное, внутреннее пропевание» перед началом внешнего, так как 

реальное звукоизвлечение включает не только механизмы памяти, но и целый комплекс 

моторных процессов, помогающих артисту воспроизводить начальный звукоряд при чтении с 

листа автоматически. Правильное и безошибочное воспроизведение нотного текста как 

звукокомплекса позволяет также услышать его со стороны, что снимает напряжение читки 

первого раза и повторное пропевание закрепляет результат выучки наизусть. При хорошей 

методологической подкованности используется приём применения паузы между первыми 

воспроизведениями для проверки правильности спетого отрывка, который «как бы сам» 

пропевается внутри уже в автоматическом режиме – происходит окончательная проверка 

правильности запоминаемого материала. Итого: имеется четырехкратное действие с 

самопроверкой:  

1. внутренним слухом,  

2. первое чтение вслух – знакомство,  

3. повтор вслух со сбросом напряжения, получение ощущения свободы 

4. автоматическое внутреннее пропевание – наизусть.  

 

 

 
Следует учитывать сложности чтения с листа одновременно со словами, что также 

может приводить к ошибкам, поэтому разбор или первое знакомство с текстом лучше 

производить мысленно, определяя в «частоколе шестнадцатых», выписанных согласно 

правилам группировки вокального текста с хвостами, сильные опорные ударные доли, 

пропевая первый раз сольфеджио и только потом с текстом. Выявление опорных долей в 

нотном тексте с большим количеством нот с необходимостью прописывается О.П. Цукановой 

в сборнике «Ритмические этюды» [17], а опытные концертмейстеры заблаговременно ставят 

отметки напротив опорных долей для удобства работы с вокалистом при первых 

ознакомительных встречах. Правило же – не петь с листа сразу с текстом становится 

совершенно непреложным при первом знакомстве с нотным материалом оперной партии, 

исполняемой на иностранном языке: сначала сольфеджио, потом отдельно текст без ошибок 

(желательно также знакомство с подстрочным переводом) и только потом совместно, так как 

иначе в состоянии большого напряжения ошибок избежать будет очень трудно.  

Следует также ориентироваться на объём «индивидуальной оперативной памяти», 

который небезграничен для определенного отрезка времени, и перегрузка новым материалом 

может вызвать вытеснение вновь и вновь поступающим материалом «старого», то есть 

пропетого недавно. Во избежание этого явления рекомендуется делать также перерывы или 

большие паузы со сменой форм деятельности. Можно сначала отдельно внимательно 

просмотреть ритмическую организацию, пропульсировать внутри ритмические фигуры, если 

есть сложные, потом соединять короткие сольфеджионные фразы в предложения, потом 

переводить иностранные слова, подписывая подстрочный перевод, совершать первые 
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наложения текста на музыкальный материал. Рекомендуется также проигрывать на 

фортепиано проверочные варианты, дирижировать по схеме, начинать сразу же работать со 

словом, смыслом, образом, новое понимание и ощущение которого будет питать новое 

осознанное более глубокое восприятие рождающегося образа персонажа.   

  Положительным «побочным» продуктом этого метода может оказаться такое явление 

как спонтанное запоминание прозвучавшего материала наизусть, а в сочетании со зрительным 

восприятием, при внимательном рассматривании всех деталей напечатанного нотного 

текста образуется комплексное восприятие-отпечаток, который трудно забыть.  

В настоящем пособии методы работы с метроритмом излагаются кратко, в качестве 

основных принципов, и только лишь на примере сольных и ансамблевых эпизодов, в которых 

задействованы главные персонажи оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Более 

подробно и практически во всех основных аспектах тема практической проработки 

метроритмических трудностей представлена в недавно вышедшем (2022г.) Учебно-

методическом пособии Ольги Петровны Цукановой под названием «Ритмические этюды» [17], 

где с особенной тщательностью подобран материал ритмических упражнений, помогающих 

во всей полноте проработать тему часто встречающихся метроритмических трудностей и 

перевести её согласно задачам образования в режим автоматического пользования.  

Методические рекомендации по освоению метроритма в данной работе имеют более 

узкий и целенаправленный характер и в большей степени нацелены на понимание принципов 

работы с художественной стороной процесса освоения нотного материала для исполнения 

конкретной оперы великого классика.  

Здесь необходимо начать с простых вещей: в данном случае точно уяснить разницу 

между явлениями ритмического и метрического порядка. Альфой и омегой метроритма, 

кажущегося внутреннего и внешнего единства, является ритмическая фигура, 

воспринимаемая на слух. В ней соединяются, существуя параллельно и одновременно, две 

противоположности: ровно (метр) и неровно (ритм). В редких они могут совпадать, образуя 

остинатный ритм (пассакалия и пр.), но по большей части однообразие «мёртвого» ритма 

пассакалий» преодолевается живостью чередования долгих и коротких длительностей.  

Инструментом, приводящим к единству две противоположности и выводящего 

ритмическую фигуру в реальное звучание является счетная доля – постоянная единица, 

константа, опираясь на короткую, неизменяемую ни при каких условиях, можно складывать 

более долгие длительности, применяя принцип суммирования. Обратный процесс, более 

сложный, называется дроблением. Сложность заключается в том, что при дроблении 

изначальна не задана более короткая длительность и ее размер приходится искать по ходу 

чтения с листа, что в свою очередь может приводить к нежелательным ошибкам.  

Вторая особенность счетной доли, раскрывающаяся в ее применении, заключается в 

том, что равномерное пульсирование нельзя остановить также, как нельзя остановить 

сердцебиение. Поэтому ошибки с остановками при тактировании (пульсировании) в музыке 

равносильны смерти музыкального процесса развертывания («сердца музыки»), и, собственно, 

не могут называться музицированием, но будут относиться к области, например, 

бухгалтерского учета или проектирования (где 1+1 = 2, цезура, а 2+2=4, остановка). Целью 

счета при музицировании является производство непрерывности – потоковости – как одной 

из основных свойств музицирования: вытягивание непрерывной линии, в которой 

равномерный пульс (ровно), ушедший на автомат, рождает свою противоположность – 

ритмическую фигуру (неровно), состоящую из долгих и коротких длительностей. Задание:   
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1. Выбрать за основание счетную долю восьмую, простучать все ритмические фигуры, 

осознавая процесс суммирования долгих из коротких.  

2. Выбрать за основание счетную долю четверть, простучать все ритмические фигуры, 

осознавая процесс дробления. 

3. Выбрать за основание счетную долю половинную, осознавая процесс дробления и 

целостность ритмической фигуры как единицы измерения.  

 

 
Выбирать счетную долю следует в зависимости от уровня владения координацией 

процессов суммирования и дробления. Это и должно стать основным критерием внутреннего 

роста как обучающегося, так и исполнителя, приступающего к изучению оперной партии.  

Продвижение профессионала по лестнице освоения метроритмических трудностей 

происходит при укрупнении счетной доли, когда ритмическая фигура воспринимается 

целиком на слух, а процесс суммирования-дробления становится в восприятии биномом – 

(целостное единство, состоящее из двух противоположностей), в котором целостность 

явления метро-и-ритма существует в обоих ипостасях одновременно, но не слитно. Однако, 

уже профессионал высокого класса видит, то есть может воспроизвести, целый комплекс – 

довольно большую последовательность ритмических фигур – в мгновение времени, но и здесь 

может скрываться опасность поверхностного отношения к нотному материалу как к 

механической, не творческой составляющей.    

Поэтому начинающему вокалисту предлагается перейти на качественно новый уровень 

мышления и сделать счетную долю средством художественной выразительности, 

использовать её как приём передачи того или иного оттенка характерности персонажа. 

Опираясь дыханием, вокальным мышлением на восьмую, подчеркивая каждый слог, певец 

выражает одно состояние, опираясь на четверть – другое, мысля половинной длительностью – 

совсем иное состояние души.  

С необходимостью следует освоить изменения и варианты ритмических фигур, 

которые не должны повлиять на их мгновенное распознавание: это кратное укрупнение или 

сокращение длительностей в разы, проникновение пауз в ритмические фигуры, не влияющие 
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на суть и форму фигуры или тип пульсирования. И если было сказано, что ритмическая фигура 

воспринимается на слух, то это с необходимостью должно быть освоено на практике, 

например: ритмическая фигура №6, представленная в различных контекстах клавира оперы: 

 
Или 

 
Или 

 
Освоение ритмических фигур в их качественной определенности, не зависящей от 

темповой и временной организации можно сравнить с освоением  навыков чтения учащимися 

начальной школы, которые постепенно переходя от изучения букв к слогам, потом к словам и 

предложениям постепенно могут освоить и содержание изучаемого отрывка, а в случае 

метроритма – стилистическую окрашенность создаваемого образа.   

В приведенном ниже примере отчетливо прослеживаются возможности выбора 

внутреннего счета, одного из трёх вышеназванных, приводящие к совершенно различным 

художественным эффектам:  

 



Работа над метроритмом в оперном классе 
(на примере оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского) 

И.И. Вашерук 

 

 

АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА  

имени В.С. Попова 
https://axu.ru/ 15 

 

Как видно из приведенного методологического примера, применение простейших 

понятий и использование инструментария начальной музыкальной школы в качестве средств 

музыкальной выразительности может и должно послужить поводом для обновления 

восприятия знакомого или давно выученного нотного текста, углубления интерпретации и 

возрождения образа персонажа. Совершенно справедливо Силантьева замечает, что «ритм 

следует рассматривать как ключ к непосредственному вхождению в континуальный поток 

персонажных образов. [13. С.351]. 

Именно поэтому Силантьева в своей работе о перевоплощении героя пишет: «Следует 

сразу предупредить исполнителя о существовании возможного конфликта внутреннего, 

личного ритма певца и заданного композитором ритма персонажа».  И здесь можно говорить 

о проблеме в гораздо более широком аспекте, а именно о том, что «личный ритм певца» входит 

в конфликт не только с заданным ритмом композитора, но также с внутренним чувством и 

внешним метрическим пульсированием дирижера спектакля, ритмом оркестра и 

ансамблевым чутьём партнеров.  Приводя далее цитату из беседы с дирижером Г. Вильсоном, 

она пишет: «исходя из собственного опыта и многолетних наблюдений, Вилсон утверждает, 

что преодолеть физиологическую природу весьма трудно: следуя за дирижером, певцы 

подсознательно отбивают такт, иногда производят заметные ритмические движения рукой, 

головой или всем корпусом, а «более опытные» певцы отбивают ритм незаметно - например, 

большим пальцем ноги в ботинке, который выявляется в общении с дирижером и 

режиссером». [13. С.350].   

Обобщая, можно сказать, что у каждого исполнителя свой собственный метр, счёт или 

пульс. Поэтому с самого начала следует определиться в понятиях, в том, о чем именно должны 

договариваться исполнители. Ведь ритм, согласно вышеизложенному, это «неровно», а метр – 

это «ровно». Но в научной литературе под ритмом вообще, в целом понимается метроритм в 

широком смысле слова, то есть всё, что относится к сфере временной организации. Но в 

конкретике репетиционного процесса исполнители с необходимостью должны брать на себя 

ответственность за те аспекты значений теоретических понятий, которыми они апеллируют в 

общении с дирижером и в практическом применении.   

Суммируя вышеизложенное следует выявить пути практического освоения чувства 

метра в конкретном сочинении, дать рекомендации по поступенному продвижению развития 

навыка вглубь, внутрь исполнительского аппарата. Начиная от простого к сложному, составим 

лестницу ступеней, рекомендованных к прохождению:  

Анализ – определение размера, определение метрической пульсации, выбор счетной 

доли, запуск пульса на автомат (пустые такты), простучать ритмическую фигуру, применяя 

принцип суммирования, укрупнить счётную долю в 2, потом в 4 раза (при 3-х дольном счете 

3 и 6 соответственно), перевести счёт в округлый дирижерский жест, перевести пульс внутрь, 

не теряя постоянства пульсирующей доли, пропеть сольфеджио без ошибок, пропеть с 

литературным текстом, определить роль метроритма в сфере рождения художественного 

образа. 

В качестве задания при переходе к практической работе рекомендуется подробно 

ознакомиться с научной статьёй автора пособия «Исследование особенностей 

метроритмической организации вокальной партии Онегина в опере П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин», с целью уяснения задач, стоящих перед исполнителем, приступающим к 

изучению оперной партии. В этой работе приведен подробный разбор метроритма оперной 

партии Онегина, что может послужить хорошим стимулом для продолжения изучения 
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Онегинской партитуры, с целью освоить метроритмическую сторону музыкального материала 

в заданном ключе.  

Приведем в пример отрывок из той же оперы, наполненный трудностями в плане 

освоения метра и ритма, ставящий начинающего исполнителя в наиболее уязвимое положение 

в свете вышеизложенного:  

Пример №1 

 
Применяя «умный метод» мысленного исполнения, можно сразу же увидеть, что в 

размере 6/8 у Лариной возникает искушение вступить из затакта в сильную долю в 

соответствии со стихотворным ударением: «помилуйте», сделав ударение на сильную долю 

такта и сместив свою тактовую черту влево. Рекомендуется счетная доля – восьмая 

длительность вначале, потом по руке дирижера также восьмая. Рассмотрим нотный пример 

подробнее: пометка автора – «конфузясь», поясняет, что состояние персонажа неуверенное, 

поэтому автор предлагает Лариной «спрятаться» за сильные доли, не нажимая на 1-ю, но 

отступая на 2-ю слабую. Видно также, что квинта басов «поддерживает» Ларину с её слабой 

долей, каждый раз приседая (книксен) на слабые 2-ю и 5-ю долю шести-дольного такта.   

Этот излюбленный приём – прятаться за сильную долю, не вступать «на раз» 

композитор использует всегда, когда необходимо передать неуверенность, или мягкость, или 

испуг, или деликатность, как в случае с Онегиным. Особо следует отметить места, в которых 

простая гемиола может стать камнем преткновения для исполнителей. Это места с типичным 

сочетанием триолей в аккомпанементе и дуолями в партии солиста.   

Пример №2  

 
Интуитивное желание петь триоли вместе с аккомпанементом не должно победить ни 

при каких обстоятельствах, так как будет свидетельствовать о нарушении стиля полиметрии, 

заданной композитором, поэтому следует удерживать себя от «скатывания на триоли» 

пульсированием счетной долей дуольными восьмыми, прилагая волевое усилие для 

сохранения выразительности полиметрической напряженности. Ведь в самом начале 

Чайковский закладывает это противопоставление «двух перед тремя», и одновременно, и 

параллельно, давая вкусить и разнообразие в простоте, и объём в движении. «Исполнитель, 
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который не понял «изнутри» назначение ритмической фигуры, не сможет войти во внутренний 

ритм – ритм дыхания своего героя» и далее: «Если певцу удастся правильно сыграть начало, 

вся остальная роль не представит для него никаких проблем» [13. С. 307]. 

Перед тем как перейти к рассмотрению особенностей метроритмических 

характеристик главных героев с непременностью нужно отметить, что критерием в 

определении внутреннего роста в области освоения метроритмических фигур становится 

укрупнение счетной доли до такой степени, что исполнителю становится видна вся 

ритмическая фигура в её целостности в мгновение времени. Этот эффект хорошо известен при 

наблюдении за начинающими читать детьми: сначала буквы, переходящие в произносимые 

звуки, потом слоги, затем слова и в итоге при внутреннем скорочтении – небольшое 

предложение, как законченная мысль может быть воспринято и осознано в одно мгновение со 

всеми членами его предложения как завершенная структура. Так и при чтении с листа, каждый 

пласт музыкальной ткани должен быть доработан до автоматического восприятия и 

воспроизведения без ошибок с листа наизусть.   

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие метрических систем от ритмических фигур 

2. В чем суть метода «с листа – наизусть»? 

3. В чем отличие инструментальной группировки длительностей от вокальной? 

4. Перечислите правила чтения нотного текста с листа на иностранном языке? 

5. Опишите разницу между дроблением и суммированием 

6. Что такое счётная доля и в чем ее практическое значение? 

7. Что такое – «укрупнение счетной доли»? 

8. Как происходит процесс перехода от разбора метрических систем к освоению 

художественного образа? 

9. Что такое «индивидуальный пульс» исполнителя? 
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3. Особенности метроритмической характеристики 

главных героев  

«Ярко выраженной характерностью наделяет персонажа ритм». [7. С.308] 

Основным материалом для изучения данной темы следует считать научную статью 

автора данного пособия: «Исследование особенностей метроритмической организации 

вокальной партии Онегина в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин», так как в ней 

озвучены основные положения и приведены подходы к изучению темы метроритмов 

Чайковского на примере оперной партии Евгения Онегина, партии, наиболее сложной и 

масштабной. Поэтому первой рекомендацией для обучающегося становится прочтение данной 

работы в качестве отправной точки освоения заявленной темы. Остальные персонажи оперы с 

точки зрения метроритма представлены не в столь сложных и противоречивых ритмо-

формулах, поэтому и рассмотрение их будет не столь подробным, но выявляющим 

особенности и характерности.  

 При всей простоте изложения вокальных партий с точки зрения метроритма, всё же 

встречаются отдельные места, настолько трудные для освоения, что их необходимо упомянуть 

отдельной строкой. Запрос на анализ метроритмических особенностей, а следовательно, и 

трудностей поступает, как правило, со стороны исполнительской практики. Как в далеком 

прошлом, когда сам автор вносил изменения относительно темпов и характера в партитуру и 

клавир во время репетиций с дирижером Направником при подготовке первого исполнения 

оперы «Евгений Онегин», так и сегодня в настоящем моменте времени репетиционный режим 

начинает диктовать свои права.   

 Во время подготовки сочинения к исполнению дирижер и артисты вокалисты, в данном 

случае – студенты, как и у Чайковского, испытывали и испытывают до сих пор трудности 

различного рода, и в нашем случае мы рассматриваем особенности метроритмического 

строения сольных эпизодов.  

 Обратимся для начала к самым сложным отрывкам и разделам оперного клавира. 

Повторяя вышеизложенный тезис о всеобщей простоте и лаконичности изложения материала 

с точки зрения ритмических фигур, следует всё же отметить, что в опере встречаются сцены, 

крайне сложные для разучивания.  

  В первую очередь это касается всей сцены приезда Ленского №3, а начиная с 38 такта: 

«Чу! Подъезжает кто-то,» начинаются трудности высшего порядка в освоении момента и 

характера вступления. Надежды на оркестр мало, так как композитор «рвет фактуру в клочья 

акцентированными сверх меры гемиолами» на которые невозможно опереться. В результате в 

размере 6/8 появляется еще несколько сильных долей, которые не совпадают с главной и 

опорой может стать только дирижерская воля и дирижерский жест, с помощью которого 

можно увидеть: где же всё-таки осталась сильная опорная доля. И именно в отношении её, 

теперь уже слабой, но всё еще первой, каждый персонаж должен выстраивать тактику счёта и 

момента вступления:  

 Вступление для Ольги достаточно просто – вступление середина такта 38 не является 

проблемой, и потом пяти-слоговый затакт «Велите же просить» к 51 сильной доле 

репетируется в контексте общей актерской сумятицы.  

 Ларина каждый раз «мимо», то есть специально композитором написано так, чтобы 

невозможно было вступить в размере 6/8 на сильную долю, к тому же они с няней не 
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знают дактиля, амфибрахия и анапеста и поют в трёх-дольном метре всё всегда на 

простой двух-стопный ямб-хорей, то есть либо на 2/4 либо на 2/8.   

Задание дирижёра вокалисту: В данном случае исполнительнице студентке-Лариной 

следует объяснить, что во фразе «И в самом деле» (т.40) ударение должно сохраниться на 

последнюю восьмую шестипольного такта, а оттолкнуться дыханием нужно от 4-й, 

относительно сильной половины такта по руке дирижера;  

Пример №3 

 
 

с 47 по 49 такты за Лариной закрепляется скрытая гемиола на 2/8 до самого конца с 

ударениями поперёк всякого метра на основных смысловых ударных слогах: «Куда ты Таня? 

Тебя осудят! Батюшки, а чепчик мой на боку!».  

 Татьяна должна «прятаться» каждый раз за сильную долю и вступать либо до нее: «Ах! 

скорее… убегу» либо после. 

 С няней, тоже понимающей только квадратный и двух-дольный счет всё немного 

проще: самое главное – «попасть с докладом» в первую долю 44 такта из затакта и 

доложить, опираясь на сильную долю: «Сударыня, приехал Ленский барин» (размер у 

няни 2/8) и, «отскочив от первой», продолжить: «С ним господин Онегин».  

Пример №4 

 
Кстати сказать, у няни с Лариной эта формула 2-х дольной простоты заложена с самого 

начала в первом квартете, когда на фоне поэтико-романтических сестер («Слыхали ль вы…), 

«старшие» поют параллельно на 2/4, широко сдабривая такт ритмическими фигурами, 

полными шестнадцатыми длительностями, лишенными всякой возможности пропеть 

кантилену, в конце концов переходят в пляс со словами, характеризующими их состояние: 

«Привычка свыше нам дана, замена счастию она!». 

Одной из наиболее трудных ансамблевых сцен в метроритмическом отношении является 

сцена №16, где Ленский начинает куплетную форму словами: «в Вашем доме, как сны 



Работа над метроритмом в оперном классе 
(на примере оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского) 

И.И. Вашерук 

 

 

АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА  

имени В.С. Попова 
https://axu.ru/ 20 

 

золотые». С максимальной точностью и оригинальностью, применяя новейшие не линейные 

методы исследования эту сцену с точки зрения принципов формообразования проработал 

Грушко Г.И. в своей работе «К проблеме анализа музыкального произведения: ариозо 

Ленского «В Вашем доме» с ансамблем из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского как 

нелинейный процесс».    Не менее сложным представляется анализ  и управление метроритмом 

с точки зрения дирижерских трудностей, где дирижеру приходится буквально разрываться  

между тактированием «огромных тактов» на 12/8, полных 32-х и 16-х -длительностей, так как 

дирижировать на 4/4 не представляется возможным ввиду наличия большого количества 

мелких длительностей, и показы вступлений Онегину и Татьяне, поющим поперек Ленского, 

не слишком удобны, форма намеренно разваливается композитором, иллюстрируя развал 

отношений, Чайковский нарушает квадратность,  о тесситурных условиях пения можно 

сказать: «по нарастающей до предела», выражаясь языком Грушко, появляются точки 

бифуркации и реальность начинает дробиться на фрактальные системы (см. Грушко в списке 

литературы к научной статье автора) и только появление хоровой активной массы на 4/4 (С) 

спасает ситуацию от «падения в пропасть».   

В примере с 1-м квартетом из «Онегина» уже в скрытой форме начинают происходить 

подобные явления. Особенностью метроритма этой сцены становится полиметрическое 

полифоническое разделение течения времени: у каждого героя свой модус. Только начав 

общение к кругу дам, Онегин и Ленский начинают разделяться: Ленский в романтическую, 

Онегин в скептическую сторону. Если бы Ленский реально услышал тот текст, который 

произносит его «друг» Онегин, то наверно сразу бы вызвал его на дуэль, но так как они поют 

параллельно и одновременно каждый о своём, и находятся каждый в своём состоянии, а значит 

и в своём ритме и мелодике, то говорить о взаимопонимании становится, просто невозможно. 

Даже когда Онегин «со своим свежесочиненным стихотворением» остается один, подшучивая 

над другом своим двух-стопным хореем на 2/16 поперек размера 3/4 (гемиола), даже в этом 

случае его грубая шутка «как эта глупая луна на этом глупом небосклоне», остается шуткой 

незамеченной по причине разности потенциалов заряженных на встречу главных героев 

оперы.  

В аккомпанементе квартета из 3-х восьмых длительностей (размер 3/8) последняя восьмая 

отсутствует в качестве недоигранной третьей после затухающей второй доли такта. 

Повторенная 18 раз ритмо-формула (две восьмые – третья пауза) создает ощущение свежего 

воздуха и большого пространства для импровизации.  

Пример №5 

 

Пример №6 

У Татьяны огромный простор для полета, и она «летит»: «я дождалась, открылись очи»  
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Ольга наполняет весь такт до отказа шестнадцатыми, предчувствуя азарт и интригу 

сплетен, почти мелодекламирует: 

Пример №7 

 
Ленский поэтизирует и романтизирует с стиле русского бельканто, сдабривая 

пунктирным ритмом пафос влюблённости: 

Пример№8 

 
В итоге становится видно, что фактура полиметрична, у каждого героя своя сильная 

доля, можно сказать, своя сильная воля, для которой тактовая черта не является законом и 

направляющей константой. Скорее наоборот и наперекор судьбе.  

Таковы немногочисленные мелодекламационные эпизоды в письме Татьяны и 

некоторых других сценах. В речитативе в сцене письма №9 можно встретить смещения 

акцентов с сильной доли в ту или другую сторону до такой степени, что неопытный 

исполнитель сцены письма порой не в состоянии будет справиться на первых репетициях с 

оркестром с задачей своевременного вступления. В научной литературе, и это необходимо 

довести до сознания исполнителей, существует понятие смещения тактовых черт. Холопова в 

своей работе «Теория музыки» [10. С.134] отмечает, что в середине 19 века начала развиваться 

тенденция о перестановке тактовых черт при нарушении закономерности в чередовании 

сильных и слабых долей такта. Но, к счастью, эта тенденция не взяла верх над свободой 

композиторского мышления и к настоящему моменту мы имеем большое разнообразие и 

интерпретаторскую свободу выбора по отношению к временным смещениям и отклонениям 

от жесткой привязки к тактовой организации течения времени в музыке. Вот один из ярких 

примеров «перепутывания» времени:  

Пример№9 

 
При простом пропевании отрывка трудностей не возникает, но стоит исполнительнице 

роли Татьяны сделать эмоциональный «шаг в сторону», замедлить или ускорить хотя бы одну 

из фраз, как в оркестре начинается паника и музыканты с трудом могут позволить себе игру 

смелым форте из-за боязни не попасть в долю в изменяющейся ситуации. Поэтому общая 

рекомендация для подобных мест – это найти возможность договариваться еще во время 

репетиций с солисткой о той или иной степени возможных отклонений от темпоритма, а 

точнее изменении пульсации сильных и слабых долей в каждой конкретной фразе.  
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В этой связи следует особо отметить проблемные места стыков в заключительной сцене 

оперы, которые требуют достаточного количества репетиционного времени для достижения 

хорошего уровня взаимопонимания между солистами и дирижером, и оркестром, даже в 

случае высочайшей квалификации всех участников спектакля.  

От рассмотрения трудностей следует перейти к эпизодам, в которых автор с помощью 

организации музыкального времени стремится передать различные оттенки настроений и 

состояний главных героев.  

Обратимся к примерам, отчетливо демонстрирующим роль метрической пульсации в 

создании атмосферы существования персонажа. В арии Ленского «Куда, куда» (№17, тт. 49-

50) время организовано таким образом, что оркестр, как бы лишен сильных долей, 1-й и 3-й, 

но играет аккорды на 2-ю и 4-ю доли тактов. Солист же, Ленский, опираясь на сильные доли, 

сам как бы являясь сильным временем, задает оркестру своеобразный толчок, провоцируя 

отдачу оркестра на слабые доли такта. Любая повторность – признак особой организации 

метра. Ритм дыхания, это ритм сердцебиения. Любое повторение является выражением 

отношения ко времени, вот и в данном случае можно сказать, что композитор создаёт эффект 

мятника, толчковая доля которого находится у поэта, а возвратная – у оркестра:  

Пример№9 

  
И, действительно, в литературном тексте красной нитью проходит тема 

неопределенности времени, которого у поэта практически не осталось, и он в романтическом 

порыве трагически отсчитывает последние мгновения на прощальных качелях своего 

маятника. После взволнованного stringendo и следующего за ним  ritardando (тт.51-56), 

лишенного сильных долей, наступает стабилизация движения во времени и Andante, quasi 

Adagio вступает  полноценно в свои права в излюбленной метроритмической формуле 

«дилижанс Чайковского»: формула (восьмая – четверть  – восьмая) должна быть исполнена 

как самая мягкая синкопа с опорой на первую долю (провал, приседание) с амортизацией на 

четверть (рессора) и совсем слабой последней восьмой. (В романсовой лирике Чайковского 

также эта ритмо-формула аккомпанемента часто используется: например, в романсе «Нет, 

только тот, кто знал свиданья жажду» этот «дилижанс» сопровождает солиста на протяжении 

всего произведения). Так и здесь видим «отправление в далекие нездешние края»: 

ритмическая фигура №6: 
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Пример№10 

 
На словах «Блеснёт заутра луч денницы» ритмическая фактура аккомпанемента 

кардинально меняется: Piu mosso оживляется гемиолами света и разнонаполненности 

восходящего дня: (такты 77-89),  

Пример№11 

  
 а в репризе ритмические формулы фанфарного характера возвещают роковой финал 

недвусмысленными многократными повторениями:  

Пример№12 

 
В сцене поединка «Враги» использование в аккомпанементе жесткой ритмо-формулы 

рока ставит исполнителей Онегина и Ленского в условия необходимости неукоснительного 

следования метроритмической пульсации в сопровождении литавр: 
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Пример№13 

 

 
Совершенно иной фактурой, хотя и максимально простой с точки зрения организации 

времени, становится характеристика Гремина. По меткому замечанию Силантьевой 

«ритмическая сдержанность и размеренность присутствует в арии-портрете князя Гремина» 

[7. С.309], где мы снова встречаемся с простой широкой двух-дольностью, теперь уже 

полноценно приседающей на первую долю, символ устойчивости и стабильности. Однако, 

некоторые режиссеры склонны решать этот момент не иначе: как попытку изобразить 

давнишнее ранение в ногу и небольшое искажение в походке Гремина, придающее ему 

характер героический и мужественный:  

Пример№14 

 

 
В средней части арии Гремина, в ее повествовательно-перечислительной функции 

снова появляется «эффект дилижанса» с приседанием на первую долю и амортизацией на 2-ю 

восьмую, создается такое впечатление, что начиная какой-то рассказ, мы отправляемся с 

композитором в путешествие и, что характерно – в  экипаже:  
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Пример№15 

 

 
В заключительной сцене снова, как бы красной нитью проходит «фактура дилижанса», 

отсылая воображение к вечному движению и чередованию нелегких сторон бытия, как бы 

сказал поэт: «Блажен, … кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел…»  

Пример№16 

 

 

В заключение работы, обобщая вышеизложенное следует сказать, что материал 

настоящего пособия может быть использован в процессе подготовки оперного спектакля в 

качестве учебно-методического пособия, опираясь на принципы которого и не совершая 

лишних ошибок, можно сократить временной промежуток, требуемый обычно на освоение 

большой оперной партии. Поэтому цель первичного чтения с листа должна быть выставлена 

в самом начале как знакомство с сочинением, предназначенным для будущего исполнения во 

всей его полноте. «Композиторский замысел руководит сменой внутренних ритмов 

существования, скоростью и плавностью течения потока виртуального персонажного 

сознания и пластикой его объективации, темпоритмом движений исполнителя». [13. С.357]     

Поэтому при мысленном пропевании, при определении метрической пульсации, при 

озвучивании первых ритмических структур и мелодико-гармонических комплексов следует 

стремиться к разгадыванию объёмного образа героя, перевоплощаться в который предстоит в 

течении работы над ролью. Рекомендуется в самом начале продвигаться в изучении нотного 

материала как по минному полю, где каждая первая ошибка может дорого стоить 

впоследствии и отнять много времени и сил от наслаждения процессом создания внутреннего 

образа.  

 С точки зрения исполнительской практики метроритм играет, пожалуй, самую 

важную роль во взаимодействии между исполнителями в плане нахождения согласия в 

темповом единстве всех участников музицирования. Вопросы индивидуальных ощущений 

метрических пульсаций целого и отдельных частей: персонажей, сцен, сольных эпизодов, 

ансамблевых номеров должны быть приняты во внимание с наибольшей тщательностью в 

подборе методов освоения материала. Необходимо учитывать также, что при исполнении 

вокальной партии существует некоторая доля свободы темпа по отношению к совместному 
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ансамблевому темпу музицирования. Если у ударных инструментов в оркестре уровень 

свободы от метрической пульсации  приближается к нулю, в группе струнных инструментов 

уже уровень допуска к отставанию повышается в разы, то степень фланирования «около 

темпа» в партии сольного персонажа – это совсем трудно измеряемая величина, не 

регламентируемая по большей части никакими законами и правилами, кроме чувства меры 

исполнителя или требованиями, замечаниями и пожеланиями дирижера исполняемого 

конкретного эпизода. 

Одна из немаловажных ипостасей в работе исполнителей, о которой необходимо 

упомянуть в заключении – это темповые изменения. В оперных спектаклях это явление не 

редкость, требующая особого внимания. Цитируя диссертацию Силантьевой И.И. о 

перевоплощении напомним, что: «бывает, что мгновенная смена темпоритма обязывает 

исполнителя и к соответственным внешним реакциям - сценическим движениям и действиям». 

[13. С.359]. Смена характера пульсации – это смена метрических ощущений, так как 

содержание и формы ритмических фигур в классической музыке не подвергаются 

существенным изменениям. Поэтому научившись отделять ощущение равномерного 

пульсирования от характерности ритмо-формул, восстановив в своем исполнительском 

аппарате новое понимание единства метра и ритма можно будет позволить себе исполнять 

произведения чрезвычайной сложности, обретя новую уверенность и собственное понимание 

стилистических особенностей исполняемого сочинения.  

Во главу угла настоящей работы хотелось бы поставить принцип, нередко 

игнорируемый на всех ступенях обучения, а также в исполнительской практике 

недооцененный в должной степени, принцип, которым неукоснительно руководствуются 

дирижеры оперных постановок: Основной вывод: чувство метра или пульса не должно 

выходить из-под осознанного контроля и управления ни на одно мгновение. С 

необходимостью следует сделать следующий вывод: «Теперь пульс – это как сердцебиение – 

навсегда».  

Контрольные вопросы: 

1. Назовите сцены из оперы «Евгений Онегин» сложные в метроритмическом 

отношении. 

2. Расскажите об особенностях метроритмической организации в партиях главных 

героев. 

3. Приведите примеры «смещения тактовых черт». 

4. Назовите ритмическую формулу «дилижанса  Чайковского». 

5. Приведите примеры употребления гемиол. 

6. Как применяется волевое усилие во время исполнения гемиол?  
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