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Аннотация. Аннотация. Мэрилин Шруд – талантливый американский композитор, пианист и педагог. 
Она написала большое количество сочинений в различных жанрах, которые исполняют-
ся выдающимися музыкантами США и Европы. Наиболее известны камерно-инструмен-
тальные произведения с участием саксофона. Ее творчество отмечено самыми высокими 
американскими национальными наградами, среди которых стипендия Фонда Гуггенхай-
ма, премия Американской академии искусств и литературы, две премии ASCAP, премия 
«Meet the Compose», премия Фонда Сореля, грант Национального фонда искусств, премия 
Кеннеди-центра Фридхейм, Кливлендская премия в области искусств, стипендия Фонда 
Рокфеллера. Музыка Мэрилин Шруд довольно сложна и заслуживает большего внимания. 
Трудность исследования ее творчества состоит еще и в том, что с течением времени ком-
позиторский стиль М. Шруд очень менялся: она использовала многослойные конструк-
ции, тембральные контрасты, диссонансы, серии, атональные эффекты и микрополифонию.  
В России ее сочинения малоизвестны, и отсутствуют исследования творчества этого компо-
зитора. Эта статья является продолжением авторских исследований композиторского стиля 
Мэрилин Шруд. Цель статьи – изучение мотивной разработки как одной из важных ком-
позиторских техник М. Шруд на примере трио «Within Silence». Научная новизна работы  
в том, что в России не проводились исследования творчества этого композитора.
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Abstract. Abstract. Marilyn Shrude is a talented American composer, pianist and teacher. She has 
composed a large number of compositions in various genres, which are performed by outstanding 
musicians of the USA and Europe. Her most famous chamber-instrumental works are those 
in which the saxophone is included. Her creativity has been awarded the highest American 
national rewards, including the Guggenheim Fellowship, the Academy Award in Music from 
the American Academy of Arts and Letters Music Prize, two ASCAP Awards, the “Meet the 
Compose” Award, the Sorel Foundation Award, National Endowment for the Arts Composer 
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Fellowship, the Kennedy Center Friedheim Award, the Cleveland Arts Prize, the Rockefeller 
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attention. The difficulty of the researching of her creativity also lies in the fact that over time 
the composition style of M. Shrude has changed a lot. She used multilayered constructions, 
timbral contrasts, dissonances, series, atonal effects, and micropolyphony. At present, her 
music is known in Russia not enough, and there are no articles of this composer have been 
written in our country. This article serves as a continuation of the author's research of the 
composer's style of Marilyn Shrude. The purpose of this article is to demonstrate the motivic 
development as one of the important elements of Shrude’s composition technique shown by 
her trio "Within Silence". The scientific novelty of the work is that there are no studies and 
articles written about M. Shrude in our country.
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Выдающийся американский ком-
позитор, пианист и педагог Мэри-
лин Шруд (род. 1946), получившая 
за свои произведения множество 
самых престижных националь-
ных наград (стипендию Фонда Гуг- 
генхайма, премию Американской 
академии искусств и литературы, 
две премии ASCAP, премию «Meet 
the Compose», премию Фонда Со-
реля, грант Национального фонда 
искусств, премию Кеннеди-центра 
Фридхейм, Кливлендскую премию 
в области искусств, стипендию Фон-
да Рокфеллера), известна, в первую 
очередь, своими сочинениями, во-
шедшими в репертуар многих совре-
менных саксофонистов (Stahl Sh., 
2019, p. 73). 

В США и Европе опубликовано 
немало работ, посвященных Мэри-
лин Шруд. Среди них особое ме-
сто занимают статьи доктора Мэри 
Натвиг, ее подруги и коллеги по 
Боулинг-Гринскому университету 
(Natvig M., 2021). Также творчество 
композитора исследовалось целым 
рядом специалистов, среди кото-
рых выделяется докторская диссер-
тация Эндрю Райта (Wright A., 

2016), посвященная мультифониче-
ским аппликатурам в камерно-инст- 
рументальных сочинениях Шруд. 
Представляет интерес докторская 
диссертация саксофонистки Бобби 
А. Томпсон (Thompson B., 2016), ко-
торая изучала пьесу «Lacrimosa» на 
предмет неиерархических отноше-
ний между саксофоном и фортепиа-
но, в результате которых возникает 
новый тембр. Докторская диссерта-
ция Шейны Шталь (Stahl Sh., 2019) 
посвящена духовой камерной му-
зыке женщин-композиторов, среди 
которых исследованы и некоторые 
сочинения Шруд, и др.

Хотя в 1989 г. дуэт Сампен–Шруд 
гастролировал в Советском Союзе,  
а также в 2006 г. приезжал в Мо-
скву, чтобы принять участие в запи-
си коллективного диска «Butterfly 
Dance. Music by Americans» в Цент- 
ре современной музыки Московской 
консерватории, сочинения компози-
тора малоизвестны российским слу-
шателям.

В течение трех лет я обучался  
в классе М. Шруд в Боулинг-Грин-
ском государственном университете 
(штат Огайо, США), в котором она 
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возглавляла композиторское отде-
ление музыкального факультета. 
Наблюдая в непосредственной бли-
зости, с каким большим успехом ис-
полнялись ее сочинения на всевоз-
можных концертах и фестивалях по 
всей Америке, каким высоким спро-
сом пользовались ее произведения 
среди выдающихся исполнителей, 
я убедился в том, что ее творчество 
заслуживает внимания и глубокого 
изучения и в России. 

Цель данной статьи – показать 
применение мотивной разработки 
как особенности композиторской 
техники М. Шруд на примере трио 
«Within Silence». 

Композиторский стиль М. Шруд 
берет начало в экспериментальных 
техниках «Американской пятерки» –  
знаменитой группы композиторов, 
творческая деятельность которой 
протекала на протяжении первой 
половины ХХ в. и была связана  
с модернистскими тенденциями1. 
Она впитала достижения «Амери-
канской пятерки» через своего учи-
теля Алана Стаута, который учился у 
двух композиторов «пятерки»: Уол- 
лингфорда Риггера и Генри Коуэл- 
ла (Анучин А., 2021, с. 40). Ком-
позиторская философия Мэрилин 
Шруд проста: «Будьте настолько 
креативны, насколько это возмож-
но» (Natvig M., 2021). По ее словам, 
«в каждом своем произведении она 
пытается исследовать новые терри-
тории и стремится, чтобы ее язык 
отражал наиболее инновационные 
практики» (Wright A., 2016, p. 13). 

Интерес М. Шруд к написанию 
музыки с участием саксофона был 
продиктован недостаточностью ка-
мерно-инструментальных пьес для 
этого инструмента, на которые 
Шруд получает заказы. Кроме того, 

это совпало с ее личным и семейным 
интересом: она выступает в качестве 
пианистки в дуэте со своим мужем 
и коллегой, талантливым саксофо-
нистом Джоном Сампеном. Произве-
дения Мэрилин Шруд исполнялись 
всемирно известными саксофониста-
ми такими, как Фредерик Хемке, 
Дональд Синта, Жан-Мари Лондей, 
Джон Сампен, Жан-Мишель Гури  
и др.

В 2012 г. Мэрилин Шруд напи-
сала «Within Silence» («Внутри 
тишины») – сочинение для трио: 
скрипки, альтового саксофона  
и фортепиано. Пьеса была сочинена 
в честь 100-летия со дня рождения 
Джона Кейджа. Премьерное испол-
нение произведения состоялось на 
16-м Всемирном конгрессе саксофо-
нистов в Сент-Эндрюсе (Шотландия) 
в 2012 г. На конгрессе Мэрилин 
Шруд и Джон Сампен прочита-
ли лекцию, посвященную музыке 
Джона Кейджа, а также исполнили 
произведение «Within Silence» се-
мейным составом: Мэрилин Шруд 
(фортепиано), ее муж Джон Сампен 
(саксофон) и их дочь Мария Сампен 
(скрипка) (рисунок).

Мэрилин Шруд и Джон Сам-
пен начали сотрудничать с Кейд-
жем в 1985 г. во время ежегодно-
го Фестиваля новой музыки (New 
Music Festival), проходившего  
в Государственном университете 
Боулинг-Грина, содиректором кото-
рого являлась Шруд. А после фес- 
тиваля Сампен заказал у Кейджа 
сочинение для саксофона, в резуль-
тате чего им была написана пьеса 
«Four» для квартета саксофонов. 

В названии «Within Silence» есть 
слово «тишина», поскольку она, по 
словам Шруд, является «важным 
аспектом музыки Кейджа» (Wright A., 
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2016, р. 142). Мэрилин Шруд в этом 
сочинении использовала специаль-
ную нотацию, которая включает  
в себя мультифонику, алеаторику, 
субтоновые тембры и флаттер-язык. 

Одним из наиболее распростра-
ненных тембральных эффектов, ко-
торый Шруд применяла в партии 
саксофона, является мультифоника –  
техника игры на духовых инстру-
ментах, когда исполняется два зву-
ка и более одновременно. Специаль- 
ная комбинация аппликатуры за-
ставляет инструмент поочередно 
вибрировать с двумя разными тона-
ми, создавая трели. Этой техникой 
Джон Сампен владеет виртуозно,  
и по его совету Шруд использовала 
мультифонику в этом сочинении. 

В пьесе реализованы две темб- 
ральные техники для саксофона: 
субтон (subtone) и флаттер-язык 
(flutter tonguing). Субтон – это при-
ем игры на саксофоне приглушен-
ным звуком, напоминающим шепот, 

Мария Сампен, Мэрилин Шруд, Джон Сам-
пен на 16-м Всемирном конгрессе саксофо-

нистов. Сент-Эндрюс, Шотландия, 2012 г.2

Maria Sampen, Marilyn Schrude, John 
Sampen at the 16th World Congress of 

Saxophonists. St. Andrews, Scotland, 2012

который достигается демпфирова-
нием, т.е. искусственным подавле-
нием колебаний кончика трости при 
помощи нижней губы. А флаттер- 
язык или фруллато – метод игры на 
саксофоне, при котором исполните-
ли при помощи вибрации кончика 
языка издают характерный звук 
«ФрррррФррррр». Шруд использо-
вала эти две техники для тембровых 
модификаций, и этот прием можно 
тоже считать неотъемлемой частью 
ее композиторского стиля. 

Для усиления выразительной 
природы своей музыки Шруд раз-
мывает постоянство пульса. Алеа-
торическая фразировка – это метод,  
с помощью которого она создает 
ритмическую неопределенность. Эта 
пьеса содержит различные виды 
исполнительских техник, вклю-
чая удары по струнам у фортепиа-
но, а также четвертитоновые звуки  
у саксофона и скрипки. Кроме того, 
Шруд применяет волнистые линии 
в нотации восьмых длительностей 
для обозначения рубато. В сочине-
нии также требуется исполнение 
тембровых трелей у саксофона – 
техника, которая достигается пу-
тем добавления заданных клавиш 
для трансформации тембра ноты без 
изменения самой ноты (Шруд дает 
точные указания для саксофониста 
в сносках).

Данная статья акцентирует вни-
мание на мотивной разработке – 
характерной особенности компо-
зиторской техники М. Шруд. Как  
и в музыке многих других компози-
торов, мотивная разработка являет-
ся ключевым средством для созда-
ния целостной композиции во всех 
произведениях Мэрилин Шруд. При 
сочинении пьесы использовался мо-
тив как простейшая ритмическая 
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единица, состоящая из короткой 
последовательности звуков, объеди-
ненной одним логическим акцен-
том и имеющей самостоятельное 
выразительное значение. Мотивная 
разработка реализует четкую му-
зыкальную фигуру, которая впос- 
ледствии изменяется, повторяется 
или упорядочивается, обеспечивая 
целостность музыкального произве-
дения. Шруд часто рассматривает 
короткие мотивы в качестве основы 
разработки.

В «Within Silence» требуется пе-
ренастройка открытых струн скрип-
ки. А именно, вторая струна с D (ре) 
перенастраивается на C (до), как 
показано на примере 1. Тем самым 
этому сочинению придается симво-
лический характер: вместо привыч-
ной настройки скрипичных струн 
G, D, A, E получается G, C, A, E, 
которая при реорганизации пишет-
ся как C-A-G-E (Кейдж – фамилия 
композитора).

Мотив CAGE, состоящий из че-
тырех нот, впервые появляется  
в т. 4 пьесы, как показано на примере  
2 (все нотные примеры взяты из 
книги (Shrude M., 2012)).

Пример показывает нисходящее 
мелодическое изложение началь-
ного мотива в партии скрипки, за 
которым немедленно следует и гар-
моническое – в партии фортепиано. 
Звучание саксофона усиливает эф-
фект при помощи Ab, присоединив-
шись на одну четверть позже. Созда-
ется гармоническое диссонирующее 
напряжение, расщепляющее звуки 
ля и соль. Другой уровень расхож-
дения интонации возникает, когда 
фортепиано вступает позже с ис-
пользованием G#. Суммарно получа-
ется пять звуков, на которых стро-
ятся первые 18 тактов пьесы, тем

Пример 1. Перенастройка скрипки

 Retuning of violin

Пример 2. Первое появление мотива CAGE

The first appearance of the CAGE motive

самым образуя как мелодическое, 
так и гармоническое единство этой 
композиции.

На протяжении всей пьесы Шруд 
видоизменяет первоначальный мо-
тив: добавляет дополнительные зву-
ки, трансформирует его с помощью 
изменения ритма, вводит также  
и мультифоники и т.д.

Например, в т. 19 (пример 3) 
Шруд встроила дополнительные 
звуки в мотив CAGE. В следующем 
примере к предыдущей комбинации 
звуков добавляется и F# (фа-диез), 
наряду с предыдущим G# (соль-ди-
ез), который также вклинивается  
в этот мотив. Добавление этих зву-
ков к мотиву развивает мелодиче-
скую линию, создавая органичное, 
выразительное качество музыки. 
Что еще более важно, благозвуч-
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Пример 3. Примеры изменения 
начального мотива

Examples of changing the initial motive 

ная чистая кварта, появляющаяся 
в конце примера, устраняет гармо-
ническое напряжение, возникшее  
в предыдущем примере.

Чтобы создать аккорд, постро-
енный из звука открытых струн, 
Шруд написала быструю мелоди-
ческую серию нот. Ускоренными 
повторениями открытых струн она 
имитировала ощущение верти-
кальной сонорики. Музыка в т. 75  
(см. пример 3) для скрипки демон-
стрирует, как композитор исполь-
зовала мелодическую версию моти-
ва для создания звуковой иллюзии 
вертикальной сонорики. В т. 108 
(см. пример 3) Шруд внедряет муль-
тифоники в первоначальный мотив, 
чтобы реализовать новую фактуру.

Примечательно, что мультифо-
ники содержат две высоты из мо-
тива CAGE. Этот прием определяет 
метод, с помощью которого Шруд 
применяет расширенные техники  
с целью создания нового тембра при 
одновременной разработке мотива. 
Пример 4 демонстрирует другие ва-
рианты мотивной трансформации, 
например, в т. 22 у скрипки и сак-
софона присутствует ракоходный 

Пример 4. Примеры трансформации 
начального мотива 

Examples of transformation of the initial motive

вариант мотива. Устойчивая высо-
та звука скрипки G# создает дис-
сонанс с устойчивой высотой звука  
G у саксофона, что еще больше де-
стабилизирует уже установленный 
тональный центр G.

Использование Шруд мелоди-
ческой целостности проявляется, 
например, в т. 43 (см. пример 4). 
Мотив CAGE с дополнительным G# 
возникает в партии скрипки и сопро-
вождается серией больших септим. 
Вариация этой фразы появляется  
в т. 47 у скрипки; однако эта версия 
отличается тем, что данные интер-
валы предназначены для быстрого 
исполнения. Эта пара примеров де-
монстрирует чувство мелодического 
единства и мотивной разработки.

В вышеприведенном примере  
в т. 43 в партии скрипки Шруд се-
рия мелодических больших септим
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Пример 5. Примеры использования интер-
валов как продолжение мотивной 

разработки 
Examples of using intervals as a continuation 

of the motivic development

создает гармоническую нестабиль-
ность. Тремоло-подобная фигура  
в партии скрипки повторяет мотив 
CAGE, формируя тембральную специ- 
фику. В этой фигуре скрипка чере-
дует звуковые высоты A и G#. Этот 
диссонанс прерывает вступительный 
мотив, который создает ощущение 
тональной нестабильности. 

Важную структурную роль во 
всей музыке Шруд играют трито-
ны. Шруд применяла фразы, строя- 
щиеся на использовании тритона, 
например, в тт. 95–96 для саксофо-
на и фортепиано (пример 5), чтобы 
создать ощущение гармоническо-
го дисбаланса. Саксофон исполняет 
звук G3 с субтоном в сопровождении 
C# у фортепиано, тем самым обра-
зуя диссонанс, формируя гармони-

ческий тритон, нарушающий уже 
установленную тональность G.

Шруд, имея явную склонность 
к атональности, использовала 
так называемый венский трихорд  
в качестве одного из инструментов 
для достижения этой цели. Вен-
ским трихордом Аллен Форт назвал 
«набор из трех элементов» – три-
хорд [016], показанный на примере 
6, состоящий из звуков C, C# и F#  
и включающий полутон, чистую 
кварту и тритон. Цифры в системе 
Форта относятся к количеству полу-
шагов от начальной высоты звука 
(Forte A., 1973, p. 5).

Пример 6. Венский трихорд в C
Viennese trichord in C

Композитор применяла трихорд, 
чтобы нарушить ощущение тональ-
ности, созданное ранее мотивом 
CAGE. Как видно из примера 1, 
комбинацией звуков вступительного 
мотива являются G, C, A и E (соль, 
до, ля и ми). В т. 79 в партии форте-
пиано Шруд использует уже звуки 
G, C#, G# и E (соль, до-диез, соль- 
диез, ми) (см. пример 5).

Композитор применяет трихорды 
для дальнейшего усиления гармо-
нической и тональной нестабиль-
ности на протяжении всей пьесы, 
целенаправленно избегая разреше-
ния. Это видно, например, в т. 112  
у скрипки (см. пример 5), где трихорд  
в мелодии появляется в завершении 
фразы. Двумя трихордами в дан-
ной фразе Шруд поддерживает ато-
нальность, а разрешение постоянно 
ускользает. 

На примере т. 61 у фортепиано 
(см. пример 5) видно, как компози-
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тор задействует последовательность 
трихордов, часто чередующихся  
с кластерными аккордами, подчер-
кивающими атональность. Фраза 
завершается набором кластерных 
аккордов, смещенных на октаву. 
Каждый из кластеров, появляющих-
ся в конце фразы, содержит боль-
шую септиму, и, чередуя трихорд  
с кластерами, Шруд создает гармо-
ническую нестабильность, обеспечи-
вая при этом мотивное единство. 

Звуковысотный анализ пьесы 
показывает, что Шруд не ограни-
чивается венским трихордом или 
атональным трезвучием в своей му-
зыке. На самом деле она часто пи-
шет музыку с другими звуковыми 
рядами: очевидно, это – одна из ее 
композиторских черт.

Мелодическая разработка темати-
ческого материала – изменения пер-
воначальной мелодической линии, 
вплетенные в композицию, – проис-
ходит несколько раз на протяжении 
произведения как фундаменталь-
ный прием, способствующий един-
ству, целостности сочинения. В то 
же время единство музыкального 
материала в пьесе обеспечивается 
повторением фактурных элементов 
без изменений. 

Шруд избегает прямого повторе-
ния фраз в своей музыке. Тем не 
менее, она создает ощущение един-
ства с помощью переработанного 
материала, как это можно увидеть 
на примере 7. Звуки мелодической 
линии, представленные в партии 
фортепиано в т. 68, являются про-
сто повторением мелодии в т. 47, но 
другой ритмической структуры. Что 
еще более важно, ритм первоначаль-
ного варианта мелодической линии 
демонстрирует ускорение темпа  
к окончанию такта. Однако ритм,

Пример 7. Пример использования 
переработанного материала 

Example of using recycled material

представленный в тт. 68 и 69, подра-
зумевает замедление темпа по мере 
завершения такта и фразы.

За свою долгую творческую жизнь 
композитор написала большое количе-
ство произведений в разных жанрах. 
Но больше всего она прославилась сво-
ими сочинениями с участием саксофо-
на. «Я, наверное, самый плодовитый 
композитор-саксофонист в мире»3. 
Шруд любит этот инструмент за его 
уникальный тембр. Она говорит: «Его 
тембр полный и хорошо поддержива-
ется во всем диапазоне инструмента» 
(Wright A., 2016, p. 167).

В трио «Within Silence» мотив – 
объединяющий элемент всего про-
изведения. Единство развивается 
путем повторения ячеек звуковысот-
ных классов и фраз и мелодическим 
развитием. Кроме того, как дань 
уважения коллеге-композитору, эта 
пьеса опирается на различные ме-
тоды нотации для выявления сти-
листических черт Джона Кейджа. 
Чтобы создать атональность, она ис-
пользует трихорды и тритоны. 

Музыка Мэрилин Шруд доволь-
но сложна и заслуживает большего 
внимания. Трудность исследования 
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ее творчества состоит еще и в том, 
что с течением времени компози-
торский стиль М. Шруд очень ме-
нялся: он становился линейным,  
с многослойными конструкциями, 
тембральными контрастами, дис-
сонансами, сериями, атональными 
эффектами. Она пишет также в тех-
нике микрополифонии, чрезвычай-
но сжато располагая голоса по высо-
те. При этом, хотя партитура имеет 
структуру канона, голоса движутся 
в разных темпах и ритмических ри-
сунках, слагаясь в плотные и непре-

рывно изменяющиеся кластеры. Ее 
гармонический язык очень плотный 
и линейный. Некоторые музыкаль-
ные критики считают, что такая 
линейность письма Мэрилин берет 
начало из григорианского песнопе-
ния, которое Шруд основательно 
изучала в католическом колледже  
(Wright A., 2016, p. 164).

Эта статья, надеемся, положит 
начало исследованиям творчества 
выдающегося композитора, име-
ющего свой неповторимый язык,  
и в России тоже.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 История современной музыки: музы-
кальная культура США ХХ века: Учеб. для 
вузов / М.В. Переверзева [и др.]; отв. ред. 
М.В. Переверзева; под ред. С.Ю. Сигида, 
М.А. Сапонова. 2-е изд. М.: Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/456723 (дата 
обращения: 06.12.2021).

2 Marilyn Shrude official site.  
URL: https://www.marilynshrude.com/ (дата 
обращения: 03.12.2021).

3 Marilyn Shrude, interview by Bruce 
Duffie, Chicago, March of 2001. URL: http://
www.bruceduffie.com/shrude.html (дата об-
ращения: 02.02.2022).

ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА
Анучин А.М. Мэрилин Шруд – «наследни-

ца по прямой» «Американской пятерки» //  
Вестник МаГК. 2021. № 3. С. 38–46.

Forte A. The structure of atonal music. 
New Haven: Yale University Press, 1973.

Natvig M. Marilyn Shrude: sol sol la sol 
do ti // Journal of the International Alliance 
for Women in Music. 2021. Vol. 27. No. 2, 
р. 7–12.

Shrude M. Within Silence. N.Y.: American 
Composers Alliance, 2012.

Stahl Sh. Wind chamber music by women 
composers – the biographies, compositional 
techniques, and perspectives of Jocelyn 
Morlock, Elizabeth Raum, Marilyn Shrude, 
and Augusta Read Thomas. A dissertation 
for the degree of Doctor of Musical 
Arts. University of Washington, 2019. 
URL: https://digital.lib.washington.edu/
researchworks/handle/1773/44406 (дата об-
ращения: 23.10.2021).

Thompson B.A. The integration of sound, 
resonance, and color in Lacrimosa for Alto 
Saxophone and Piano by Marilyn Shrude. 
A dissertation for the degree of Doctor of 
Musical Arts. University of North Carolina, 
2016. URL: https://libres.uncg.edu/ir/

REFERENCESREFERENCES
Anuchin, A.M. (2021), “Marilyn Schrud – 

«heiress in a straight line» of the «American 
Five»”, Vestnik MaGK [MaGK Bulletin],  
no. 3, pp. 38–46. (in Russ.)

Forte, A. (1973), The structure of atonal 
music, New Haven, Yale University Press.  
(in Eng.)

Natvig, M. (2021), “Marilyn Shrude: sol 
sol la sol do ti”, Journal of the International 
Alliance for Women in Music, vol. 27, no. 2, 
pр. 7–12. (in Eng.)

Shrude, M. (2012), Within Silence, 
American Composers Alliance, New York.  
(in Eng.)

Stahl, Sh. (2019), Wind chamber music 
by women composers – the biographies, 
compositional techniques, and perspectives 
of Jocelyn Morlock, Elizabeth Raum, 
Marilyn Shrude, and Augusta Read Thomas, 
dissertation for the degree of Doctor of 
Musical Arts, University of Washington, 
Available at: https://digital.lib.washington.
edu/researchworks/handle/1773/44406 
(Accessed 23 October 2021). (in Eng.)

Thompson, B.A. (2016), The integration of 
sound, resonance, and color in Lacrimosa for 
Alto Saxophone and Piano by Marilyn Shrude, 



ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2022. Т. 10, № 3 
uncg/f/Thompson_uncg_0154D_12069.pdf 
(дата обращения: 17.12.2021). 

Wright A. A survey of selected, original 
chamber music for saxophone. A dissertation 
for the degree of Doctor of Musical Arts. 
University of North Texas, 2016. URL: 
https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/
metadc862730/m1/1/ (дата обращения: 
20.12.2021).

dissertation for the degree of Doctor of 
Musical Arts, University of North Carolina, 
Available at: https://libres.uncg.edu/ir/
uncg/f/Thompson_uncg_0154D_12069.pdf 
(Accessed 17 December 2021). (in Eng.)

Wright, A. (2016), A survey of selected, 
original chamber music for saxophone, 
dissertation for the degree of Doctor of 
Musical Arts, University of North Texas, 
Available at: https://digital.library.unt.edu/
ark:/67531/metadc862730/m1/1/ (Accessed 
20 December 2021). (in Eng.)

Сведения об автореСведения об авторе
Анучин Артём Максимович, доцент кафедры специального фортепиано Магнитогорской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки
E-mail: artem.anuchin@mail.ru

Author informationAuthor information
Artem M. Anuchin, associate professor of the Department of Special Piano at the M.I. Glinka 
Magnitogorsk State Conservatory 
E-mail: artem.anuchin@mail.ru

Поступила в редакцию 25.02.2022                                                    Received 25.02.2022 
После доработки 30.06.2022                                                              Revised 30.06.2022 
Принята к публикации 13.07.2022                              Accepted for publication 13.07.2022


