
ПРИЗНАКИ  ПЕСЕННОГО  СТИХОТВОРЕНИЯ

В основу любого музыкального произведения, предназначенного для

богослужебных  целей,  берётся  либо  часть  библейского  текста,  либо

стихотворение.   Начинающие  композиторы часто испытывают большие

трудности  при  выборе   стихотворного  материала.  У  них  возникают

следующие вопросы: достаточно ли хорошо подходят те или иные слова

для написания песни? Не содержат ли они в себе каких-то ошибок, которые

всплывут в процессе работы? Не могут ли огрехи и ляпы стихотворного

текста в конечном итоге  погубить их композиторский труд? Не будет ли

напрасно  потрачено  драгоценное   время  только  по  той  причине,  что

хорошую музыку подвёл плохой текст?

   Не  всегда  человек,  одарённый  музыкально,  имеет  поэтическое

чутьё.  Композиторы обращаются за советом и помощью к  авторам стихов.

Но в большинстве случаев можно проанализировать текст самостоятельно.

Для этого нужно знать некоторые простые правила.  

   Итак, по каким параметрам можно определить – пригодны  стихи

для вашей дальнейшей работы или нет?

1. Как  это  ни  странно  звучит,  но  определить  песенный

потенциал стихотворения можно по его внешнему виду:

                          а) Песенное стихотворение не выходит за пределы

одной  бумажной  страницы.   Иначе  говоря,   оно  заключает  в  себе

определённое количество четверостиший – их должно быть не более пяти.

Всё,  что  выходит  за  эти  рамки,  начинающему композитору  будет  не  по

плечу.  Если вам понравилась чья-то поэма или баллада, состоящая из 12

четверостиший,  вам  придётся  либо  укорачивать  текст  самостоятельно,

выбрасывая  из  него  лишние  строфы,  либо  искать  поэтов  и  просить  их

помощи.  Укорачивая  текст,  вы  рискуете  выбросить  что-то  важное,

нарушить  взаимосвязь  четверостиший  и  исказить  смысл  всего
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повествования. Сжать чужие стихи  - очень трудная задача, не всем она под

силу.

  И наоборот, если вы решили написать песню на очень коротенькое

стихотворение, состоящее  из одного или двух четверостиший, у вас так же

могут возникнуть большие трудности.  Короткие стихотворения по своей

эмоциональной окраске очень редко бывают песенными. Они пишутся не

для собраний,  не для чтения вслух, они вообще не рассчитаны на публику.

Скорее всего, у вас возникнут проблемы с припевом. Очень мало шансов,

что  работа с текстом нестандартной длины завершится успехом, поэтому

не усложняйте себе жизнь – считайте четверостишия!

 

                  б) Считаем количество слогов (или гласных букв) в первой

строчке первого куплета: если их 10, то в первой строчке второго куплета

их должно быть тоже 10. Итак, все первые строчки всех куплетов содержат

одинаковое количество гласных букв.  Припев может отличаться, но все

куплеты  должны  быть  в  этом  плане  симметричны!  Если  на  этом

начальном этапе вы заметили сбой ритма,  скорее всего у автора с  этим

большие проблемы. Такой текст вам однозначно не подходит.

                                        

     в) Теперь обратите внимание на окончания рифмующихся между

собой строчек. 

                                 В минуту жизни трудную,

                                 Теснится ль в сердце грусть,

                                 Одну молитву чудную

                                 Твержу я наизусть.

Внимательно  посмотрите  на  рифмы:  трудную  –  чудную,  грусть  –

наизусть.  Совпадают  ли  они?  Обязательно  произнесите  рифмующиеся

строчки  вслух  -  громко  и  отчётливо.  То,  что  вы  слышите,  для  песни

важнее,  чем зрительные впечатления. 
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Бывают  неприятные  случаи,  когда  рифма  в  какой-то  момент

исчезает, зачастую вместе с ритмом. Иногда это происходит только в одном

из куплетов, но  это значит, что всё стихотворение нуждается в серьёзной

доработке. 

                                    Песню пою хваленья,

                                    Чтобы прославить Бога.

                                    Звонко несётся пенье

                                    По просторам синих небес!

  2. Теперь попробуйте вникнуть в смысл стихотворения. 

                   а) Определите тему. Посмотрите внимательно – все ли

четверостишия поддерживают заданную тему? Может случиться так, что

первый куплет повествует о Рождестве, второй – о Жатве, третий – о Пасхе.

Если  вы  взяли  стихи  начинающего  автора,  то  разных  тем  в  одном

стихотворении может  быть даже больше,  чем четверостиший.  Отложите

такие стихи в сторону. Выберите текст, в котором от начала до конца будет

динамично развиваться одна тема. 

                 б) Определите – нет ли в тексте смысловых, логических

ошибок. Медленно и вдумчиво прочитайте все куплеты – не возникло ли у

вас  сомнений  или  вопросов  по  поводу  написанного?  Ясно  ли  автор

выражает свои мысли? Представьте себе этот текст написанным прозой -

всё ли в нём последовательно и логично?

                                 Паук – пример упорства,

                                 Его нам часто не хватает.

                                 Ползёт вверх без притворства,

                                 А в нас плотское процветает.

                                 Царей, бывает, видит,

                                 А мы Царя царей распяли.

                                 Бог любит, долготерпит,

                                 Чтоб все спасение приняли.  
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Данное стихотворение вызывает много вопросов. Например, таких:

может  ли  паук  ползти  вверх  притворно?  Чем  отличается  притворное

ползание паука от ползания искреннего? О чём говорит фраза «Его нам

часто  не  хватает»  -  о  том,  что  нам  недостаёт  паука  или  о  нехватке

терпения? Если вопросов возникает несколько, это плохой признак.   

              в) Догматические ошибки. Если в тексте содержатся ссылки

на Священное Писание, приводятся исторические факты,  высказывания

великих людей или цитаты из книг,  сверьтесь с  первоисточниками.  Это

можно быстро сделать с помощью интернета.

                                   На Рождество в далёкой Палестине

                                   Сугробы возвышались, как холмы.

                                   И в валенках к пещере походили

                                   С дарами драгоценными волхвы.

Если  даже  предположить,  что  автор  этого  четверостишия  решил

намеренно  совместить  события  Палестины  и  русскую  действительность

(как  это  сделано  в  талантливом  стихотворении  Бориса  Пастернака

«Рождественская  звезда»),  ему  это  не  удалось.  Снег  Пастернака

символичен,  валенки нашего автора – комичны. В Палестине никогда не

было ни снега, ни сугробов, поэтому я глубоко сомневаюсь, что восточным

мудрецам приходилось когда-либо носить валенки.  Здесь недостаёт только

варежек и фуфаек.

           г)  Стилистические,  орфографические,  пунктуационные

ошибки  –  если  их  в  тексте  много,  вам  надо  насторожиться.  Автор

стихотворения   должен  предоставить  вам  грамотный  материал.   Если

ошибок  - море,  просто отдайте стихи автору на доработку.

                     Земли мАей рассветы и закаты

                     Я вспАминаю в далёкой стране.

 

4



         3. Фонетические трудности. Снова прочитайте текст вслух, но

теперь обратите внимание не на окончания, а на основную часть каждой

строки.

           а) При излишней скученности согласных звуков стихи трудно

произносятся, трудно поются:

                                  В ржавом жерле злобного вулкана -

                                  Средоточие пепла, дыма и лавы!

  

       б)  Неблагозвучия.  Если  при  распевании  некоторые

словосочетания звучат неожиданно неприлично, текст вам не подходит:

                                   Взял Давид пращу и гладкий камень -

                                   С раной Голиаф упал пред нами!

       в) Слова – паразиты (вот,  уж, ведь, же).   Их бывает много у

начинающих  поэтов.  Слово  «уж»  в  одном  стихотворении  начинающего

автора  может  встретиться  до  пяти  раз.  Если  выбранный  вами  текст

именно таков, хорошо подумайте – стоит ли с ним работать.

                                   Уж столько лет молюсь я о нужде, 

                                   Что мне уж горько, тяжело уж мне!  

Анализируя тексты, не поддавайтесь собственным эмоциям. Каким

бы хорошим не показалось вам найденное стихотворение,  разложите его

перед  собой,  как  пазлы,  и  внимательно  рассмотрите.  Иногда  отдельно

взятая  фраза  может  быть  очень  удачной  и  запоминающейся,  но  нужно

рассматривать  эту  фразу  в  контексте  всего  стихотворения.   Необходимо

учитывать,  что  одна  строчка  не  сможет  спасти  всего  текста,  как  в

живописи один удачно положенный мазок кистью не может спасти всей

картины.  Рассматривайте  стихотворение  композиционно  –  старайтесь

охватить его целиком, не отвлекаясь на отдельные «красивости», которые

пришлись вам по душе.

Е. Проскурякова
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