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Аннотация: Исследована музыка к трёхсерийному телефильму "Маленькие трагедии" (1979) по 
произведениям Александра Пушкина (режиссёр М.Швейцер, композитор А.Шнитке). Триединство 
музыки, поэтического слова и визуального ряда, их удивительная согласованность и 
взаимофункционирование рассмотрены в аспекте полифонии как универсального логического принципа 
построения художественной формы. Вся музыка фильма вырастает из двух лейтмотивов, и их 
разнообразное претворение в кинокартине показано на примерах полифонического анализа 
(музыка/слово/изображение) фрагментов из четырёх основных разделов фильма: "Сцена из Фауста", 
"Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Пир во время чумы". 
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"LITTLE TRAGEDIES": THE POLYPHONY OF MUSIC, WORDS AND VISUAL IMAGERY 
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Abstract: The music for three-part television movie Little Tragedies (1979) on Pushkin’s literature works 
(directed by M.Schweitzer, music composed by A.Schnittke) has been investigated. The trinity of music, 
poetic words and visual imagery, and their amazing consistency and reciprocal functioning has been 
considered in aspect of polyphony as the universal logical principle of building an art form. All the music of 
the TV movie grows out of two leitmotifs. And theirs varied implementation in the film is exemplified on 
examples of polyphonic analysis (music/words/images) of fragments from the four main film sections, such as 
"Scene from Faust", "Mozart and Salieri", "The Covetous Knight", and "A Feast in Time of Plague". 
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