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     Музыка души  В программе вы услышите произведения эпохи романтизма и импрессионизма  В эпоху романтизма музыка заняла первостепенное место в системе искусств. Этообъясняется ее спецификой, которая позволяет наиболее полно отражать душевныепереживания с помощью всего арсенала выразительных средств. Романтизм в музыкепоявляется в девятнадцатом столетии в произведениях Ф. Шуберта, Э. Гофмана, Н.Паганини, К.М. Вебера, Дж. Россини,  И.Брамса. Немного позже этот стиль нашелотражение в творчестве Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, Дж. Верди идругих композиторов. Романтизм - это направление в искусстве, зародившееся в Европев начале девятнадцатого века. Оно стало своеобразным противопоставлениемклассицизму. Романтизм позволил слушателю проникнуть в волшебный мир легенд,песен и сказаний. Ведущий принцип данного направления – противопоставление (мечтыи обыденность, идеальный мир и повседневность), создаваемое творческимвоображением композитора. Данный стиль был популярен у творческих людей вплотьдо сороковых годов 19 столетия.  Музыкальный импрессионизм в качестве предшественника имеет прежде всегоимпрессионизм во французской живописи. У них не только общие корни ,но ипричинно-следственные отношения. И главный импрессионист в музыке, Клод Дебюсси,и особенно, Эрик  Сати, его друг и предшественник на этом пути, и принявший отДебюсси эстафету лидерства Морис Равель, искали и находили не только аналогии, нои выразительные средства в творчестве Клода Моне, Поля Сезанна, Пюви де Шаванна иАнри де Тулуз-Лотрека.  Сам по себе термин «импрессионизм» по отношению к музыке носит подчёркнутоусловный и спекулятивный характер (в частности, против него неоднократно возражалсам Клод Дебюсси, впрочем, не предлагая ничего определённого взамен). Понятно, чтосредства живописи, связанные со зрением и средства музыкального искусства,базирующиеся большей частью на слухе, могут быть связаны друг с другом только припомощи особенных, тонких ассоциативных параллелей, существующих только всознании. Проще говоря, расплывчатое изображение Парижа «в осеннем дожде» итакие же звуки, «приглушённые шумом падающих капель» уже сами по себе имеютсвойство художественного образа, но не реального механизма. Прямые аналогии междусредствами живописи и музыки возможны только при посредстве личности композитора,испытавшего на себе личное влияние художников или их полотен. Если художник иликомпозитор отрицает или не признаёт подобные связи, то говорить о них становится какминимум, затруднительным. Однако перед нами в качестве важного артефакта имеютсяпризнания и,(что важнее всего)сами произведения главных действующих лицмузыкального импрессионизма. Отчётливее остальных эту мысль выразил именно ЭрикСати, постоянно акцентировавший внимание на том, сколь многим в своём творчестве онобязан художникам. Он привлёк к себе Дебюсси оригинальностью своего мышления,независимым, грубоватым характером и едким остроумием, не щадящим решительноникаких авторитетов.  Но если Сати выводил свой прозрачный и скуповатый по средствам импрессионизм отсимволической живописи Пюви де Шаванна, то Дебюсси (через посредство того жеСати) испытал на себе творческое влияние более радикальных импрессионистов, КлодаМоне и Камилла Писcаро.  Достаточно только перечислить названия наиболее ярких произведений Дебюсси илиРавеля, чтобы получить полное представление о воздействии на их творчество какзрительных образов, так и пейзажей художников-импрессионистов.
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