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Материал данной статьи направлен на анализ концертов для кларнета с оркестром Л. Шпора и К.М. Вебера, 
созданные в первой трети XIX века, с целью выявления сходных и отличительных моментов. Это в первую очередь 
относится к противоположной трактовке кларнета как сольного инструмента, при этом учитывается основная компо-
зиторская деятельность авторов и исполнительская разноплановость первых исполнителей. При детальном разборе 
сочинений раскрываются различные подходы композиторов к строению концертного цикла (масштаб, трансформация 
структуры сонатного Allegro). Рассматривается индивидуализация концертного жанра в творчестве Л. Шпора и К.М. 
Вебера в сравнении развития драматургических образов. Предпринята попытка раскрытия эволюционных приемов ор-
кестровки, использование в партитуре новых инструментов (в первую очередь это относится к инструментам духовой 
группы), их дифференциация. Подвергаются анализу различные способы построения концертной логики.
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The objective of this article is to analyse the Shpor’s concerts for clarinet with orchestra, which were created 
in the first third of the 21 century, and to find the similarities and the diversities of these concertos. This analysis 
is about the clarinet as a solo instrument and it involves the main composers’ functions and different performers. 
Various approaches to structure a concert cycle like size and transformation of structure of the Allegro can be 
seen in the detailed analysis of the compositions of different composers. In the creative works of L.Shpor and 
K.M.Veber there is a certain personalization of the concert genre and this genre is used to compare the evolution of 
the dramaturgic characters. This article reveals evolutionary ways of instrumentation, applying new instruments in 
the music scores, especially in the wind instruments group, and their contrasts. It also studies various theories of a 
concert’s consistency.
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В данной статье предпринята попытка проследить и выявить характерные черты становления и развития 
жанра концерта для кларнета с оркестром композиторов XVIII века. Материалом для исследования избирает-
ся концерт для кларнета с оркестром Я. Стамица, как первый раннеклассический образец данного жанра. На 
его примере прослеживается вклад композитора Мангеймской капеллы в развитие формы концертного цикла 
(трехчастность с темповым сопоставлением частей: быстро-медленно-быстро, утверждение двойной экспози-
ции), состава оркестра и инструментовки, опирающееся на дирижерский опыт Стамица. При анализе сочине-
ния особо учитывались особенности применения композитором кларнета как солирующего инструмента, вы-
ражающего как технические, так и выразительные возможности, различные способы взаимодействия солиста 
и оркестра, давшие толчок к дальнейшему развития жанра кларнетового концерта в творчестве композиторов 
классиков.
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In this article an attempt was made to follow and discover the particularities of a concert genre for the Concert 
for Clarinet and Orchestra of composers of the XVIII century and how they were developed and established. As a 
case study and as the first early classical sample of this genre the Concert for Clarinet and Orchestra of J. Stamitz was 
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chosen. This concert can be seen as an example the composer of the Mannheim chapel contributed to the development 
of a form of concert cycle (a triadic -movement with tempo comparison of parts, fast-slow-quickly, the statement of 
a double exposition), composition of the orchestra and instrumentation which are based on Stamitz’s experience as a 
conductor. In the analysis special aspects of the clarinet playing the leading part were considered, which express both 
technical & distinctive possibilities, and different ways of interaction between soloist and orchestra giving an impulse 
for a further development of the clarinet genre concert in the works of the musicians.
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Проведен анализ причин и способов обращения к теме природы в одном из наиболее значимых фильмов 
периода киноэкспрессионизма «Нибелунги» (1924). Выявлено ее эстетическое, историческое, символическое, 
эмоционально-воздействующее и жанрово-стилевое место. Определено, что режиссер Фриц Ланг (1890–1976) 
в ряде случаев намеренно отступает от сюжета средневековой поэмы «Песнь о Нибелунгах», на которой осно-
ван сценарий, чтобы с помощью природных зарисовок создать «исторический фон», охарактеризовать своих 
героев, выделить их на фоне остальных персонажей, подчеркнуть их «сверхчеловеческие» качества, очертить 
могучие и яркие индивидуальности, а также передать их переживания. Природа дополняет «знаковые смыслы» 
отдельных сцен, настраивает зрителя на повествование, на «места памяти», передает определенное ощущение, 
вызывает конкретные чувства. Кроме того, способ обращения к изображению природы позволяет говорить о ее 
стилевой роли: с одной стороны, в фильме присутствует единение индивида с природой, с другой – экстрапо-
ляция эмоций на нее, из чего следует, что «Нибелунги» Ланга находятся на «стыке» романтизма и экспрессио-
низма и не могут быть однозначно причислены к одному из этих направлений.
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The author have analyzed reasons and ways of the appeal to a nature theme in one of the most significant movies 
of the expressionism period called «The Nibelungs» (1924). It was investigated esthetic, historical, symbolical, 
emotional and stylistic place of nature in this movie. The research showed that the film director Fritz Lang (1890-
1976) intentionally distorted a plot of the medieval poem «Nibelungenlied» (The Song of the Nibelungs) on which the 
scenario is based. He did it to plug the natural sketches, which create «a historical background», characterize the heroes, 
allocate them against other characters, emphasize their «superhuman» qualities, outline mighty and bright identity, and 
transfer their experiences. Nature supplements the «sign meanings» of separate scenes, adjusts the viewer on a narration 
and «memory places», causes concrete feelings. More of it, we can see that nature has a stylistic role in the movie. On 
the one hand, there is a unification of the individual with nature, and on the other – we see extrapolation of emotions 
on nature. This fact shows that «The Nibelungs» are on the crossroads of romanticism and expressionism and can`t be 
unambiguously ranked as one of these directions.
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В статье рассматривается материальное воплощение в предметном мире семантического образа Вели-
кой Матери (Родовой Богини) – одного из главных сакральных образов финно-угорской культуры. Автором 
развивается мысль о необходимости сохранения в современных материальных носителях той уникальной 
смысловой этнокультурной составляющей образа Великой Матери, которую вмещали в себе и несли на про-
тяжении столетий традиционные женские предметы, уходящие, в силу глобальных изменений общего куль-
турного пространства, в прошлое, и уносящие с собой огромный пласт национальной культуры. При этом, на 
примере ювелирных украшений обосновывается мысль об имеющихся широких вариативных возможностях 
творческого поиска по расширению семантического ряда композиций, олицетворяющий Великую Мать, что 
позволит адаптировать и сохранить ее этнокультурный смысловой образ в современных предметах женского 
обихода.


