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Марценковская Елена. Фортепианное творчество 
Р.М. Глиэра и Б.Н. Лятошинского в контексте семантиче-
ского анализа. В данной статье акцентировано внимание на осно-

вательном выявлении символически-семантических знаковых эле-

ментов музыкально-коммуникативной системы фортепианного 

наследия Р.М. Глиэра и Б.Н. Лятошинского.  
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Martsenkivska Olena. Piano works of R. Glier and 
B. Lyatoshinskiy in the context of semantic interpretation. In 

this article is directed attention on the sound exposure of symbol-

semantic sign elements of the musically-communicative system of piano 

inheritance of R. Glier and B. Lyatoshinskiy.  
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Эвелина Ибраимова 

«СИРЕНЫ» Р. М. ГЛИЭРА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ МАРИНИСТИКИ1 

Симфония № 3 «Илья Муромец», увертюра «Тарас 

Бульба», балеты «Красный мак» и «Медный всадник», – 

именно этими произведениями – с ярко выраженной куч-

кистской традицией вошел в наше сознание Рейнгольд Мо-

рицевич Глиэр. Однако в своих ранних произведениях 

композитор предстает художником «Серебряного века», от-

вечающим художественным запросам эпохи, в которую он 

творил. И свидетельством тому является симфоническая 

поэма «Сирены» (1908)2. Она интересна своей вписанно-

                                                           

1 Представлений матеріал раніше публікувався у збірці наукових 
праць: Київське музикознавство. – К., 2014. – Вип. 49. – С. 149–159.  
2 Симфоническую поэму «Сирены» (ор. 33, фа минор) Р.М. Глиэр 
писал с 1904 по 1908 год и посвятил её своей жене – Марии Робер-
товне Глиэр («a Madame Marie Gliere»). Премьера состоялась 17/30 
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стью, и в культурное пространство своего времени, и в до-

статочно широкую морскую традицию русской музыки.  

Музыкальная маринистика ярко представлена самыми 

разными примерами воплощения образа моря. Нам из-

вестны прекрасные марины А. Рубинштейна («Океан», 

1851 г.), П. Чайковского («Буря», 1873 г.), 

Н. Римского -Корсакова («Садко», 1867 г., «Шехеразада», 

1888 г. и др.), К. Дебюсси («Море», 1905 г., «Ноктюрн» №3 

«Сирены», 1900 г.), А. Глазунова («Море», 1889 г., «Из 

средних веков», 1902 г.), М. Чюрлёниса («Мое», 1907 г.). 

Морские впечатления отразил в своей Второй сонате 

А. Скрябин. Цель данной статьи – рассмотреть «Сирены» 

Р. Глиэра как еще один пример претворения морской тра-

диции в русской музыке. 

Автор предпослал партитуре программу, заимствован-

ную им из античной легенды, воспетой Гомером в 12 песне 

«Одиссеи»: «Сирены, мифические существа, представля-

лись воображению древних греков живущими в море на 

цветущем острове. Своим чарующим пением они привлека-

ли мимо плывущих моряков. Забывая все на свете, не в си-

лах противостоять роковому пению, моряки направляли 

корабль свой к острову страшных сирен и погибали, разби-

ваясь о подводные прибрежные утесы…». 

На рубеже XIX–XX веков в музыкальном искусстве 

возрождается интерес к античным образам и сюжетам1. 

«Сирены» органично вписываются в вереницу произведе-

                                                                                                                                                                                     

января 1909 года под управлением известного дирижера Эмиля Ку-
пера. Она прошла с успехом «и композитора, которому поднесены 
были два венка, усердно вызывали после симфонии» [11]. 1 июля 
1910 года «Сирены» прозвучали в Одессе, а 19 июля 1910 года в Пав-
ловске, где дирижером выступил сам автор. В 1912 году за симфони-
ческую поэму «Сирены» Рейнгольд Морицевич был удостоен Глин-
кинской премии, а партитура и авторское четырехручное переложе-
ние были напечатаны издательством Беляева. 
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ний, обращенных к культуре и искусству Древней Греции 

(С. Танеев. «Орестея», 1894; Н. Лысенко. «Сафо», 1900; 

Н. Римский-Корсаков. «Из Гомера», 1901; Н. Черепнин. 

«Павильон Армиды», 1903; А. Скрябин. «Прометей», 1910; 

Н. Черепнин. «Нарцисс и Эхо», 1911 и т. д.). Нельзя не заме-

тить, что и сам образ сирен получил достаточно широкое 

воплощение в литературе, живописи, музыке. Например, 

Данте в «Чистилище» видит во сне сирену, поющую о своей 

страсти к Улиссу. Гете поместил сирену в толпу монстров в 

сцене вальпургиевой ночи второй части «Фауста». Среди 

музыкальных произведений помимо Глиэра к образу сирен 

обратились К. Дебюсси (Ноктюрны. № 3, «Сирены»), 

Д. Обер (опера «Сирена», 1844), Д. Тейлор (симфоническая 

поэма «Песня сирены»). Сирены, наряду с русалками и 

нереидами стали одними из главных героинь творчества 

знаменитого английского художника Дж. У. Уотерхауса 

(«Одиссей и сирены», 1891; «Сирена», 1900 и т. д.). Сирен 

изображали А  Бёклин («Сирены», 1875), Ш Бутибонн 

(«Сирены», 1883), Э Армитаж («Сирена», 1888), Г Дрейпер 

(«Сирены и Одиссей», 1909), Ф. Лейтон («Рыбак и сирена», 

1856–1858), К Эквал («Рыбак и сирена», 1909) и т. д. 

Но, мы в данном случае рассматриваем произведение 

Глиэра не в контексте воплощения образа сирен, а прежде 

всего, как один из прекрасных примеров претворения обра-

за моря в русской музыкальной маринистике. 

Музыковедами и критиками неоднократно отмечалось 

влияние на Глиэра-мариниста морских страниц творчества 

Н.А. Римского-Корсакова, в частности музыкальной карти-

ны «Садко» (1867 г.)2 и симфонической сюиты «Шехереза-

                                                                                                                                                                                     

1 Подробнее об этом см.: Редя В.Я. Музыка в культурной компози-
ции «Серебряного века» [9]. 
2 Подробнее о воплощении моря в «Садко» см.: Постоловская Н. 
«Буря» П.И. Чайковского как одна из первых марин в русской му-
зыке» [7]. 
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да» (1888 г.). Луини писал: «Трудно избежать хотя бы отда-

ленного влияния такого стихийного изображения морской 

шири как в «Шехерезаде» – и море Р. Глиэра близкий род-

ственник, по нисходящей, морю Корсакова, но оно от этого 

ничего не теряет» [12].  

Можно сказать, что система приемов воплощения мор-

ской стихии, выработанная Римским-Корсаковым, так или 

иначе, легла в основу всех последующих марин. Это: 

• Функциональное разграничение партитуры на фигу-

рированный гармонический фон (струнные) и гармониче-

скую педаль (духовые); 

• Способы построения формулы волны – типа «круже-

ния» (или возвратный тип движения) и «качания»; 

• Использование парных формул, (т.е. изложение их од-

новременно в основном виде и в обращении); 

• Использование нескольких вариантов одной и той же 

формулы. 

В основе всего фактурного комплекса морской части 

«Шехерезады» лежит возвратная формула волны, движе-

ние которой осуществляется виолончелями по звукам раз-

ложенного Т5/31. Она имеет два варианта (каждый в рит-

мическом отношении сложнее предыдущего), которые, 

кроме того, имеют пары. В свою очередь на эту основную 

остинатную формулу нанизываются все остальные. Также, 

мотив основной формулы Н. Римский-Корсаков использует 

в качестве дополнительного звукоизобразительного приема 

(«всплески» у альтов на фоне «барашек» деревянных духо-

вых в конце мелодических фраз). Здесь представлен и вто-

рой тип построения формулы волны – движение типа «ка-

чания» (как правило, октавное) у контрабасов.  

Таким образом, схема показа морской стихии в «Ше-

херезаде» сложнее, чем в «Садко». Это выражено и в коли-
                                                           

1 Движение по звукам трезвучия лежит и в основе других возврат-
ных формул. 
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чественном отношении (в «Садко» 4 формулы, в «Шехере-

заде» 8), и в тембровом (в «Садко» формулы излагали 

только струнные и, фрагментарно, кларнеты и фаготы, а в 

«Шехерезаде» в морскую ткань партитуры вплетаются 

флейты и гобои, а одна формула даже проводится Tutti).  

Интересно проследить, каким образом Рим-

ский-Корсаков решает идею воплощения бури в «Шехере-

заде». Композитор использовал в этом эпизоде самые 

сложные в ритмическом плане формулы (по сравнению с 

другими формулами волны), а также самые сложные (в 

количественном и метроритмическом плане) их сочета-

ния. «Барашки», выступающие дополнительным звуко-

изобразительным элементом в предыдущем разделе, 

здесь приобретают главенствующее значение. Усиливает-

ся значение ударной группы: мелодические фразы завер-

шаются «всплеском волны», подчеркнутым ударами ли-

тавр, претворяя мощные волны, разбивающиеся о 

синдбадов корабль. Напряжение также достигается благо-

даря неустойчивому тональному плану и громкости зву-

чания (фортиссимо). 

Образ спокойного моря Римский-Корсаков рисует 

во вступлении ко II действию оперы «Сказка о царе Сал-

тане». Как и в «Шехерезаде» в основе фактурного комплек-

са лежит возвратная формула волны, построенная по зву-

кам разложенного трезвучия. Однако композитор проводит 

основную формулу волны у скрипок, альтов и виолончелей 

в горизонтально-подвижном контрапункте [3, с. 27–28], что 

усиливает впечатление живой волнующейся морской сти-

хии. Основная формула и 3 ее варианта звучат в контра-

пункте с остальными 5 формулами. Следует обратить вни-

мание, что в отличие от предыдущих марин здесь большое 

значение приобретают дополнительные звукоизобрази-

тельные приемы, такие как «барашки» (группетто и трели 

деревянных духовых в высоком регистре), «всплески волн» 

(выраженные «взлетами» гармонических фигураций). Та-



 КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО № 52                   РЕЙНГОЛЬД ГЛІЄР  У МУЗИЧНОМУ  
                                                                                                                                                           ПРОСТОРІ  

 139

ким образом, Римский-Корсаков буквально выполняет про-

грамму А.С. Пушкина – «волны хлещут». 

Кроме того, в «Салтане» композитор расширяет ор-

кестр за счет видовых инструментов (английский рожок, 

бас-кларнет, контрафагот, треугольник, малый барабан, 

ксилофон, колокольчики, челеста и арфа), обогативших ор-

кестровую палитру. 

Следовательно, анализ марин Римского-Корсакова 

позволяет говорить об определенной эволюции воплоще-

ния образа моря в его творчестве. 

По сравнению с «Садко» в последующих маринах уве-

личивается число формул волны (В «Садко» их 4, в «Шехе-

разаде» – 8, в «Салтане» – 5), усложняется их ритмическая 

структура и тембровый колорит. Заявленный в «Садко» 

принцип монотематизма (через остинатность основной 

формулы) сохраняется, но модифицируется: в «Садко» ос-

новная трехзвучная возвратная интонация имела один ва-

риант; в «Шехеразаде» – два, в «Салтане» – три ритмиче-

ских варианта опорной формулы (см. табл. № 1). Кроме 

того, усложняется и взаимодействие формул волны между 

собой (например, проведение формулы в горизонтально-

подвижном контрапункте), что создает слуховую ассоциа-

цию с «морскими переливами». Это достигается и посред-

ством использования дополнительных звукоизобразитель-

ных приемов («барашки», «всплески» на верхушках волн), 

что не было характерно для ранних марин. 

Морская стихия, как в творчестве Римского -

 Корсакова, так и во всех последующих маринах, предстает 

в самых разных эмоциональных красках и состояниях: от 

спокойного морского «дыхания» до волнения и бури. 

Одним из ранних примеров претворения образа бушу-

ющей морской стихии является симфоническая фантазия 

«Буря» Чайковского (1873 г.)1. Чайковский подхватывает 
                                                           

1 Подробнее об этом см.: [7]. 
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композиционные идеи воплощения образа моря, предло-

женные Римским-Корсаковым в «Садко». Среди наиболее 

важных находок Чайковского – введение мелодического 

голоса (валторны) и усиление струнной группы за счет 

divisi (a 3). Впоследствии этим приемом воспользуются Гла-

зунов, Чюрлёнис и Глиэр. 

Морские полотна Глазунова и Чюрлёниса отличаются 

от предыдущих, прежде всего, масштабами замысла. Если 

в маринах Римского Корсакова и Чайковского море вы-

ступало в качестве одной из образных сфер, то в фантазии 

«Море» Глазунова и симфонической поэме «Море» 

М. Чюрлёниса именно оно является главным героем. 

Морская стихия в них раскрыта в самых разнообразных 

состояниях и красках. 

Оба композитора опираются на достижения своих 

предшественников и разрабатывают их идеи. Увеличивает-

ся число формул волны (у Глазунова – 31, у Чюрлёниса - 

19), усложняется их мелодическое и ритмическое строе-

ние. Оба композитора используют тройной состав оркест-

ра, включают видовые инструменты (Чюрлёнис использу-

ет даже орган). Оба композитора усиливают струнную 

группу за счет divisi (у Глазунова – divisi a 3, у Чюрлёниса 

– a 2). Однако, несмотря на важность струнной группы, не 

менее значительную роль в партитуре играют деревянные 

и медные духовые инструменты, используемые не только 

в качестве гармонических педалей (как в маринах Рим-

ского-Корсакова), а и как тембры некоторых формул 

(см. табл. № 2). 

При определенной общности приемов, Глазунов и Чю-

рлёнис решают художественную задачу по-разному.  

Глазунов, как и Чайковский, вводит мелодический го-

лос (виолончели) однако, эта тема не обладает особой 

тембровой и тематической индивидуальностью. Она вырас-

тает из основной формулы волны возвратного типа, кото-

рая в дальнейшем всячески разрабатывается и варьируется. 
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Кроме того, Глазунов прибегает к методу постепенного за-

воевания струнными звукового пространства: сначала ос-

новная тема-формула излагается виолончелями, вслед за 

ними включаются альты, затем – скрипки. Этот метод (в 

усложненном варианте) использует в «Сиренах» Глиэр. От 

предыдущих марин произведение Глазунова отличается и 

функциональностью оркестровых групп. У Римско-

го-Корсакова и Чайковского господствовало разделение на 

фигурированный гармонический фон у струнной группы и 

педаль духовых. В фантазии Глазунова нет такого функци-

онального разграничения.  

Поэма «Море» Чюрлёниса отличается от фантазии 

Глазунова господством мелодического начала. Здесь ярко 

выражено разделение фактуры на рельефный и фоновый 

материал. Как говорилось ранее, Глазунов и Чюрлёнис, как 

и Чайковский использовали divisi струнных. Но, важно от-

метить, что Чайковский и Глазунов используют divisi для 

уплотнения гармонической вертикали, а Чюрлёнис - для 

усиления полифоничности фактуры, наделяя каждую пар-

тию отдельной формулой. Это позволяет композитору с 

большей сценографичностью выразить волнение и «дыха-

ние» моря. Такую же функцию divisi струнных выполняет и 

в симфонической поэме Глиэра. 

Такими были – в целом – основные принципы вопло-

щения морской стихии в русской музыкальной маринисти-

ке до создания Глиэром симфонической поэмы «Сирены». 

Как и в легенде, в поэме Глиэра выделяются три об-

разные сферы – море, сирены и корабль моряков. Все три 

эти сферы ярко представлены в партитуре. Все они разнят-

ся по тематическому материалу. Однако, именно образ мо-

ря определяет характер всего произведения, таким обра-

зом, выдвигаясь на первый план. 

В отличие от марин Римского-Корсакова и Чайковско-

го, где море также не являлось единственной образной сфе-

рой, в произведении Глиэра формулы моря сохраняются на 
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протяжении всей партитуры, а не появляются лишь в от-

дельных разделах формы1. Всего композитором использо-

вано 26 формул волны (без учета ритмических вариантов и 

звукоизобразительных приемов типа «барашков», «мор-

ских всплесков» и т. п). 

Как Глазунов и Чюрлёнис, Р. Глиэр использует трой-

ной состав оркестра, включает колористические инстру-

менты (арфу и челесту), и усиливает струнную группу с по-

мощью divisi a 4 (!). 

Наиболее ярко образ моря представлен в первом раз-

деле (до 14 ц. партитуры [3, с. 3–28]). В отличие от Глазуно-

ва и Чюрлениса, Глиэр все основные морские формулы по-

мещает в пласт струнных, чем объясняется и их значитель-

ное расширение. В целом композитор использует предло-

женный Римским-Корсаковым вариант функционального 

разграничения партитуры на фигурированный гармониче-

ский фон (струнные) и педаль (духовые). Дерево раскраши-

вает полифонию струнных «барашками», «морскими» 

всплесками. Медь в основном представлена валторнами2, 

которые выполняют функцию гармонического фона. Все 

это создает насыщенное и мягкое звучание. 

Особенностью всего фактурного комплекса становится 

постепенное завоевание этажей партитуры. Глиэр вводит 

мелодический голос (альты и виолончели), который вырас-

тает из формулы волны возвратного типа (основанной на 

хроматическом движении в объеме уменьшенной терции), 

и постепенно проходит через все оркестровые группы (от 

струнных до деревянных духовых). «Дыхание» моря компо-

зитор передает с помощью наложения разных (в интонаци-

онном и ритмическом плане) остинатных рядов. Так, в 

                                                           

1 Симфоническая поэма написана в свободной одночастной форме. 
2 Другие медные духовые инструменты в виде тромбонов и тубы 
включаются только в кульминационной зоне (11 ц. [3, с. 22 –л. 24]) 
«морского» эпизода в качестве гармонической педали. 
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начале Глиэр, ограничиваясь низкими струнными, благо-

даря divisi одновременно сочетает 5 формул волны, 3 из ко-

торых парные (то есть излагаются в основном виде и в их 

«зеркальном» варианте). Это формулы возвратного типа, 

основанные на движении по хроматизму (ядро темы) и по 

звукам аккорда (увеличенного секстаккорда), а также ок-

тавное и большетерцовые качания1. Кроме того, все эти 

формулы разнятся и по ритму. Всего в партитуре представ-

лены 19 разных ритмических вариантов формул волны2 

(см. таблицу № 3). Анализируя их строение и взаимодей-

ствие, в поэме «Сирены» мы находим много общего с фор-

мулами «Шехеразады» Римского-Корсакова, в частности: 

преобладание возвратного типа с опорой на движение по 

звукам разложенного аккорда, разная ритмическая приро-

да интонационно похожих формул, их парность. 

Гармония в большей степени отличает произведение 

Глиэра от морских музыкальных пейзажей русских компози-

торов. Характерный для предыдущих марин такой прием как 

ладовая неопределенность начала – в «Сиренах» усугубляет-

ся. Основная тональность – фа-минор3 – практически не 

представлена. Тоника «фа» выражена главным образом в 

виде органного пункта. Ведущее значение приобретает уве-

личенная гармония. Ярким колористическим приемом явля-

ется изложение темы параллельными большими терциями, 

что подчеркивает ладовую эмансипацию. Использование ак-

кордов мажоро-минора, акцент на увеличенном трезвучии, 

применение целотонового звукоряда, отклонения и внезап-

ные модуляции в тональности далекого родства – все это 

приближает поэму Глиэра к произведениям французских 
                                                           

1 Также в партитуре встречаются секундовые и квинтовые качания. 
2 Для сравнения: в поэме Глазунова 14, а в поэме Чюрлиониса – 27 
ритмических рядов. 
3 Интересно, что в тональности фа-минор написана «Буря» Чайков-
ского. Используя ту же тональность, Глиэр рисует противополож-
ный морю Чайковского образ. 
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импрессионистов, в частности, к маринам Дебюсси (что от-

мечалось и первыми критиками).  

В других эпизодах поэмы, где на первый план высту-

пают корабль моряков и остров сирен, море приобретает 

фоновый характер. Для изображения морской стихии в 

этих эпизодах Глиэр использует разные интонационно-

ритмические формулы волны. Как правило, это наложение 

от двух до четырех остинатных рядов. Редко композитор 

применяет формулы какого-то одного типа (см. 23 ц.) [3, 

с. 38–39]. Наложение разных по типу формул создает впе-

чатление живой морской стихии, что акцентировалось в 

первых критических откликах: «”Море” Р. Глиэра пенится и 

брызжет каскадами животрепещущей влаги, маня и чаруя, 

призывая и убаюкивая» [12]. 

Несмотря на ритмоинтонационное и тембровое раз-

нообразие средств, глиэровское море статично, амплиту-

да его состояния достаточно узка – от спокойного моря 

до умеренного волнения. Это объясняется программой, 

положенной в основу произведения, ведь по легенде фа-

тальной для моряков является не буря, а встреча со слад-

коголосыми сиренами. 

На родине Р. Глиэра – в Киеве «Сирены» впервые про-

звучали 22 декабря 1914 года в концерте Киевского отделе-

ния ИРМО под управлением автора. Поэма имела большой 

успех. Критик А. Каневцов писал: «…Хорошее впечатление 

на аудиторию произвела симфоническая поэма 

Р. М. Глиэра – «Сирены», талантливо написанная автором 

на определённую программу. В этой пьесе композитору от-

лично удалось передать картину спокойного моря, а затем 

постепенно разгулявшейся стихии. В красивых красках 

нарисован и остров сирен с его очаровательными обита-
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тельницами. Пьеса вообще очень красива от начала и до 

конца и чрезвычайно колоритна по оркестровке»1. 

Таблица №1 
Анализируемые произведения 

 Н. Римский-
Корсаков 

«Садко» (1867 

г.), «Шехераза-
да» (1888 г.), 

вступление ко II 

действию оперы 

«Сказка о царе 
Салтане»  

(1900 г.) 

П. Чайковский 
«Буря» (1873 г.) 

А. Глазунов 
«Море» (1889 г.) 

М. Чюрлёнис 
«Море» (1907 г.) 

Р. Глиэр 
«Сирены» 

(1908 г.) 

Число 
формул 

4/ 8/ 5 13 31 19 26 

Класси-
фик. фор-

мул по 
интонац. 
показате-

лям 

1) формулы 
возвратного 
типа: 
- с опорой на 

трихорд; 

- по хроматизму; 

- по звукам ак-

корда 

2) качания: 
- секундовое; 

- октавное; 

 

1) формулы 
возвратного 
типа: 

 - по звукам аккор-

да; 

 - по хроматизму; 

 - по тетрахорду 

 2) качания: 
 - октавное; 

 - терцовое; 

 - квартовое; 

 - квинтовое; 

 3) «кружения»: 
 - по хроматизму; 

 - по звукам ак-

корда 

 

1) формулы 
возвратного 
типа: 
 - по хроматизму; 

 - по звукам аккор-

да; 

 2) качания: 
 - секундовое; 

 - терцовое; 

 - октавное; 

 - по звукам ак-

корда; 

 - терциями; 

 3) взлеты волн: 

 - гаммообраз-

ные; 

 - по звукам ак-

корда; 

 

1) формулы 
возвратного 
типа: 
- по звукам ак-

корда; 

- по ступеням 

гаммы; 

2) качания: 
- октавное; 

- квартовое; 

- квинтовое; 

- терцовое; 

- секстовое; 

3) «кружения»: 
- по звукам ак-

корда; 

- типа глиссандо; 

- по хроматизму; 

4) взлеты волн: 
- по ступеням 

гаммы; 

- типа глиссандо; 

4) спады волн: 
- по хроматиче-

ской гамме; 

- по звукам ак-

корда; 

1) формулы 
возвратного 
типа: 
- по хроматизму; 

- по звукам ак-

корда; 

2) качания: 
- октавное; 

- терцовое; 

- квинтовое; 

- секундовое 

 

 

 

                                                           

1 А. Каневцов.  «4-й симфонический концерт» // Киевлянин/ – 
24.12.1914. Цит по: Таміліна Ілона Євгенівна. Р. М. Гліер у концерт-
ному житті Києва (1913– 1920). Музична бібліографія Київської га-
зетної періодики [10].   
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Таблица №2 
Анализируемые произведения 

Н. Римский-Корсаков П.Чайковский А.Глазунов М.Чюрлион
ис 

Р.Глиэр  
 

«Садко» 

(1867 г.) 
«Шехера-

зада» 

(1888 г.) 

«Сказка о 
царе Сал-

Сал-
тане» 
(1900 г.) 

«Буря» 

(1873 г.) 
«Море» 
(1889 г.) 

«Море» 

(1907 г.) 
«Сирены» 

(1908 г.) 

Состав 
орк-ра 

Piccolo 

2 Flauti 

2 Oboi 

2 Clarinetti 

(A, B) 

2 Fagotti 

        *** 

4 Corni (F) 

2 Trombe 

(A, B) 

3Tromboni 

Tuba 

        *** 

Timpani 

(Des, As) 

Piatti 

Cassa 

Tam-tam 

        *** 

2 Arpe 

        *** 

Violini I 

Violini II 

Viole 

Violoncelli 

Contrabassi 

Piccolo 

2 Flauti 

2 Oboi 

2Clarinetti (A) 

2 Fagotti 

        *** 

4 Corni (F) 

2Trombe(A) 

3 Tromboni 

Tuba 

  *** 

Timpani (E, 

H) 

*** 

Arpa 

        *** 

Violini I 

Violini II 

Viole 

Violoncelli 

Contrabassi 

Piccolo 

2 Flauti 

2 Oboi 

3Clarinetti  

(A,B) 

(Clarinetto 

III = Cl. 

Basso) 

2 Fagotti 

Contrafag-

otto 

          *** 

4 Corni (F) 

2 Trombe 

(A, B) 

3 Tromboni 

Tuba 

          *** 

Timpani 

Triangolo 

Tamburo 

Piatti 

Cassa 

          *** 

Silofono 

Campanelli 

Celesta 

Arpa 

          *** 

Violini I 

Violini II 

Viole 

Violoncelli 

Contrabassi 

Piccolo 

2 Flauti 

2 Oboi 

2 Clarinetti (B) 

2 Fagotti 

*** 

4 Corni (F) 

2 Trombe (F) 

3 Tromboni 

Tuba 

*** 

Timpani 

Piatti 

Cassa 

*** 

Violini I 

(div. a 3) 

Violini II 

(div. a 3) 

Viole (div. a 3) 

Violoncelli 

(div. a 3) 

Contrabassi 

Piccolo 

2 Flauti 

grandi 

2 Oboi 

Corno in-

glese 

2 Clarinetti 

(B) 

Clarinetto 

basso (B) 

3 Fagotti 

*** 

6 Corni (F) 

3 Trombe 

(B) 

Tromba 

bassa o 

Corno 

tenore (B) 

2 Tromboni 

tenori 

Trombone 

basso Tuba 

*** 

Timpani  

Tamburo 

Piatti 

Cassa 

Tam-tam 

*** 

2 Arpe 

*** 

Violini I 

(div. a 3) 

Violini II 

(div. a 3) 

Viole 

Violoncelli 

Contrabassi 

Piccolo 

2 Flauti 

2 Oboi 

Corno inglese 

2 Clarinetti 

(A,B) 

Cl. basso (B) 

2 Fagotti 

Contrafagotto 

*** 

6 Corni (F) 

4 Trombe (B) 

3 Tromboni 

Tuba 

*** 

Timpani  

Tamburo 

Piatti 

Campanelli 

*** 

Arpa 

Organo 

*** 

Violini I 

(div. a 2) 

Violini II 

(div. a 2) 

Viole 

Violoncelli 

Contrabassi 

(div. a 2) 

Piccolo 

3 Flauti 

3 Oboi 

Corno in-

glese 

3 Clarinetti 

(B) 

Cl. basso(B) 

2 Fagotti 

Contrafag-

otto 

*** 

6 Corni (F) 

3 Trombe 

(B) 

3 Tromboni 

Tuba 

*** 

Timpani 

Piatti 

Tam-tam 

Campanelli 

Celesta 

*** 

2 Arpe 

*** 

Violini I 

(div. a 4) 

Violini II 

(div. a 4) 

Viole 

(div. a 4) 

Violoncelli 

(div. a 4) 

Contrabassi 

(div. a 2) 

Основн. 
тембры 
формул 

1) Viole 

2) Violini I, 

II 

3) Celli e 

Contrabassi 

4)Timpani 

e Cassa 

1) Violoncelli 

2) Viole 

3) Tutti violini 

4) Fl.,Ob.,Cl. 

– 1 формула 

1) 

Violoncelli 

2) Tutti 

violini, 

Viole 

3) Arpa 

4) Picc., 

Fl.,Ob., Cl – 

1 формула 

1) Archi 

2) Picc., Fl., Cl.  

3) Cassa 

1) Archi 

2) Arpa 

3) Timpani, 

Cassa 

4) 

Fl.,Ob.,Cl. 

5) Trom-

bone tenore 

1) Archi 

2) Fl., Cl., Cl.b, 

Fag.,Ob. 

3)Arpa, Or-

gano 

4)Percussia 

1) Archi 

2) Flauti 

3) Arpe, 

Celesta 

4)Ob.,C.ing

l., Cl., Cl.b.-

1форм. 
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Таблица №3 
Ритмы формул волны Р. Глиэра 

 

1. Асафьев, Б. В. О музыке ХХ века / Б. В. Асафьев ; сост., автор 
примеч. и имен. указ. Т. П. Дмитриева-Мей; ред. и автор пре-
дисл. А. Н. Дмитриев. – Л.: Музыка, 1982. – 200 с. 

2. Бэлза, И. Рейнгольд Морицевич Глиэр / И. Бэлза. – М.: Сов. 
композитор, 1962. – 63 с. – (В помощь слушателям народных 
университетов культуры. Беседы о музыке). 

3. Глиэр, Р. Сирены. Симфоническая поэма для большого оркест-
ра соч. 33 [Ноты] / Р. Гліэръ. – Санкт-Петербург: Изд. 
М. П. Беляева в Лейпциге, 1912. – 90 с. 

4. Гулинская, З. Рейнгольд Морицевич Глиэр / З. Гулинская. – М.: 
Музыка, 1986. – 316 с. 

5. Леонова, М. Симфоническое творчество Р. М. Глиэра 
// Рейнгольд Морицевич Глиэр. Статьи. Воспоминания. Ма-
териалы: в 2 т. – Т. 2. – Л., 1966. – С. 7-72. 
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6. Леонова, М. Симфонические произведения Глиэра : справочник-
путеводитель. – М.: Сов.композитор, 1962. – 62 с. 

7. Постоловская, Н. «Буря» П.И. Чайковского как одна из первых 
марин в русской музыке / Н.Постоловская // Київське музико-
знавство. – 2011. – Вып. 39. – С. 74 – 80. 

8. Р. М. Глиэр. Статьи. Воспоминания. Материалы: в 2 т. – Т. 1–
2. – М.: Музыка, 1965, 1967. 

9. Редя, В. Я. Музыка в культурной композиции «серебряного ве-
ка» [Текст] : исследовательские очерки / В. Я. Редя; Государ-
ственная академия руководящих кадров культуры и искусств. 
– К.: ДАКККіМ, 2006. – 276 с. – Библиогр.: с. 254–273. – ISBN 
966-8683-43-9. 

10. Таміліна, І.Є. Р. М. Глієр у концертному житті Києва (1913– 
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Ібраімова Евеліна. «Сирени» Р. М. Глієра в контексті 
російської музичної маринистики. На прикладі марин 

М. Римського-Корсакова, П. Чайковського, О. Глазунова, 

М. Чюрльоніса і Р. Глієра в статті розглянуті основні принципи 

втілення образу моря в російській симфонічній музиці. В результаті 

проведеного аналізу марин виявлено особливості втілення морсько-

го пейзажу в «Сиренах» Глієра. Пояснюється вписаність симфоніч-

ної поеми «Сирени» в культурний простір «Срібного віку». 

Ключові слова: Р. Глієр, «Сирени», марина, формула хвилі. 

Ибраимова Эвелина. «Сирены» Р. М. Глиэра в контек-
сте русской музыкальной маринистики. На примере марин 

Н.Римского-Корсакова, П.Чайковского, А. Глазунова,  М.Чюрлениса 

и Р.Глиэра в статье рассмотрены основные принципы воплощения 

образа моря в русской симфонической музыке. В результате прове-

денного анализа марин выявлены особенности претворения мор-

ского пейзажа в «Сиренах» Глиэра. Объясняется вписанность сим-

фонической поэмы «Сирены» в культурное пространство «Серебря-

ного века». 
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Ключевые слова: Р. Глиэр, «Сирены», марина, формула 

волны. 

Ibraimova Evelyn. “Sirens” by R. Gliere in the context of 
Russian “musical seascapes”. 

First of all, Gliere’s style is determined by the large epic works of 

the mature period of his creativity. However, in his early works the 

composer presents as the artist of “Silver Age”, and matches the artis-

tic demands of the artistic era in which he created. Evidence of this is 

his symphonic poem “Sirens”. It is interesting for its refinement in cul-

tural space of its time, and in a sufficiently broad maritime tradition of 

Russian music. 

Keywords: R. Gliere, “Syrens”, seascape, formula of wave. 


