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Симфоническая сюита «Шехеразада» (II, III, IV части) 

 

Вторую часть сюиты начинает тема 

Шехеразады, вслед за которой 

солирующий фагот исполняет 

прихотливую восточного склада 

мелодию, богато орнаментированную, 

развивающуюся вариационно в тембрах 

других инструментов. Это рассказ о 

восточных чудесах, все более 

взволнованный и увлекающий. 

Центральный раздел рисует события, о 

которых повествует рассказчик. 

Разворачивается картина битвы, в 

которой основная тема — бывшая тема 

султана, теперь потерявшая связь с 

первоначальным образом. Ритмически острый возглас тромбонов, 

интонационно сходный с ней, — тема битвы. Батальный эпизод прерывается 

развернутой каденцией кларнета. С пронзительным свистом высоких 

деревянных инструментов, звучание которых перекрывает флейта-пикколо, 

начинается следующий эпизод: проносится сказочная птица Рух. Повторяется 

картина битвы, а в заключительном разделе тему царевича Календера 

прерывают каденции. «Кажется, будто слушатели не могут сдержать волнения 

и горячо обсуждают описываемые события» (А. Соловцов). 

   Третья часть в спокойном темпе Andantino quasi allegretto имеет две 

основные темы: Царевича - лирическую, плавную, танцевального склада с 

простыми гармониями на выдержанном органном пункте, с внезапно 

вторгающимися гаммо - образными пассажами,  и Царевны, сходную с первой 

интонационно, но более оживленную, кокетливую, с характерным 

сопровождением малого барабана, выбивающего прихотливые ритмические 



фигуры. Эти темы повторяются, варьируются, обогащаются новыми 

оркестровыми красками. Развитие прерывает тема Шехеразады, исполняемая 

скрипкой соло, но и далее продолжается ее рассказ о Царевиче и Царевне, 

который завершается угасанием звучности и нежным арпеджиато струнных. 

 

Четвертая часть — 

самая 

продолжительная и 

богатая различными 

образами. Ее 

вступление - тема 

властного султана, 

которая здесь вновь 

меняет свое 

значение. Это уже не грозный Шахриар и не морские просторы, а радостный 

сигнал к началу праздника. После генеральной паузы звучит его последний 

мотив. Снова генеральная пауза. И капризная, усложненная каденция 

Шехеразады у солирующей скрипки не в одноголосии, как ранее, а в 

двухголосии, с аккордами в заключении. Еще более бурно, неистово вступает 

первая тема. Теперь она звучит более длительно, развернуто. Второе 

проведение темы Шехеразады также становится более взволнованным (в 

трех- и четырехголосных аккордах солирующей скрипки). А далее на 

остинатном ритме разворачивается картина праздника с различными 

сменяющими одна другую темами. В общее движение вплетаются и ранее 

звучавшие темы: мотив из рассказа Календера, мелодия Царевны, 

воинственный возглас сцены битвы — как будто знакомые персонажи 

мелькают среди веселящейся толпы. Внезапно, на кульминации праздника, 

меняется картина: начинается буря. Еще более грозно, чем в первой части, 

вздымаются волны. Взвиваются и ниспадают пассажи арф, хроматические 

гаммы у высоких деревянных. Звучит тема битвы из второй части. Мощный, 

фортиссимо, аккорд медных духовых, поддержанный гулким звучанием 



тамтама, рисует момент, когда корабль разбивается о скалу. Успокаивается 

движение волн, все постепенно затихает. Задумчиво и спокойно исполняет 

каденцию Шехеразады скрипка. На пианиссимо у струнных проходит 

некогда грозная, а теперь смягчившаяся тема Шахриара. И завершает сюиту, 

возникшая уже не полностью, а отзвуками, постепенно растворяясь в 

верхнем регистре, тема прекрасной султанши. 

 

Сюита - неповторимое по своей красоте произведение.  Её продолжают 

любить и слушать до сих пор, она переживает множество обработок и 

транскрипций, и от этого не становится хуже. Она все так же чарует ритмами 

Востока и выстраивает в сознании неповторимые по красоте образы 

Шехеразады, морской стихии и звездной арабской ночи, наполненной 

волшебным голосом прелестной рассказчицы... 


