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серваторий. Оно может бьпъ испо]шзовано также учащмися других исполшитеj"кн
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с собjюдешем правил классической гармонии. Мелодия, кредставленная
на mдельной строчшсе, не участвует в голосоведении. Кроме того, верхний
голос  гармонического  четырехголосия  не  должен  повторять  скачки  и
неаккордовые звуки мелодии,  что освобождает от определенных труд-
ностей в 1юлосоведении и обле1чает процесс гармонизации.

В  зависимости  от  уровня  подготовки  студентов  мо][ут  исполь-
зоваться различные  гармонические  средства.  На  начальном  этапе  обу-
чения для приобретения навыка сль1шания гармонической функциональ-
ной основы мелодии можно ограничиться только трезвучиями главнш
ступеней. По мере расширения изучаемых аккордов могут применяться
более сложные гармонические средства. Рекомендуется обращать внима-
ние на стилистические особенности, такие,  как преобладание  автен"-
ческж  экспозиционных  оборотов  у  венских  классиков  или  обилие
плагальных оборотов в русской музыке. Гармонизация мелодий, выпол-
ненная  студентом  правильно  с  точки  зрения  функционального  плана,
может  не  совпадать  с  авторской  в  отношении  конкретных  аккордов
данной функции. В этом случае полезно ознакомиться с оригиналом и
сравнить  свой  вариант  гармонизации  с  композиторским.  В  Приложе-
нии 111 приводятся некоторые из них.

Важным условием выполнения задания является подбор фак'1уры
аккомпанемента,  соответствующей  жанровым  особенностям  мело;цш.
Предварительно необходимо проанализировать дос"точное количество
примфов из вокальной музыки на соответствие стиля характера мелодии
и типа факгуры. В Приложении 11 даны образцы фактурных моделей из
вокальных  сочинений,   которые  можно  применять  для  выполнения
заданий.

Заюючителы1ым этапом работы по гармонизации мелодии яЕ"ется
исполнение с соцровождением наизусть: один студент поет и и1рает, либо
один - поет, другой - и1рает.

для удобства пения некоторые из примеров криводятся в дру1и
тональностях.
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чАсть I
ошотонАльныЕ мЕлодии
1. движение по звукам аккордов

довольно быстро Ф. 1ПУБЕРТ. Песня Эллен 11

Спи,    о -юг-ник,   ты   ус-тал!        Спи,    о -хф-нщ   ты   ус-тал!

Умерешо скоро
Ф. ШУБЕРТ. "Прекрасmя мелышчиха". В путь.

в дви - жень-и   меjш-ник     шзнь      Ее   -дет,   вфи  -жень

JшсBгеttо В.А. МОЦАРТ. "Свадьба Фшчро", д. 1П, ХЬр

не  -   вес -тъI  мла -ды   -е     н       вы      же -ни

vivace
В.А. МОЦАРТ. "Свадьба Ф"ро", д. 1, Ары Фшаро

Маль-чш рез-вьй, куд-ря-вьй, вгпо-блённьЩ     А-до-шс жен,сюй лас-юй преь

льщен-ный,      не   до-во]шоль верJге"я, кру-ш-тъся?  Не  по-ра jш мужш-но-ю

быгь!    Не до-югь нош  вер-те-тъся,  кру-ш1ъг[ся?  Не по-ра ли мужчшо-ю бьпь?
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Приложение I
Популярные мелодии

дЖ. КОТТРАУ. "Санта-Люш"

Влуніюм        си_ я_  ньи            мо_   ре           бли_ста_  ет,

Лод_    ка           лег_       m    мо_я                   Еюс_  jla       бапь_  -ши_   е

Э. КАПУА. МОё солще.
Amdandno

Как ярю    цюjг     подj[е  ф+и    сQ][н[Iеэ_  е_ю  пос_лелчий  луч_

све"т  nocde   бу_ ри  сфн_це!_  Я  знар   сфнще_ ещё сm_ лсй_

\`_-_'=
=---.---Ё___н

_ и эф   солнще     сmтющх  о_чей!_       од_на   ть[,_ о до_ро_га_я,_

38

нъшI_    ю_---_  _         Nо_ё!
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