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ОТ РЕДАКТОРА 

 

Потребность в непрерывном пополнении и возобновлении 

знаний, их актуализации во многом обусловлена сегодня 

переходом к информационному этапу развития общества, 

широким применением инновационных технологий в сфере 

образования. Ведущая задача современного обучения – 

воспитание деятельной и активной личности, обладающей 

«универсальным языком», вбирающим процессы мышления, 

коммуникации, рефлексии, самоопределения, целеполагания, 

понимания, действия – то есть мыследеятельностным 

универсумом.  

Решение такой сложной задачи во многом зависит от 

раннего формирования у детей запроса на исследование, 

проектирование – получение «нового знания». На это 

ориентированы ежегодно проводимые в Челябинске 

интеллектуальные состязания на различных уровнях – городском 

(«Первые шаги в науке»), областном («Юный исследователь»), 

региональном («Эрудит XXI века»). Подобные состязания вводят 

учащихся в мир эксперимента, парадокса, диалога, открывают 

широкие информационные горизонты.  

В пятнадцатом выпуске представлены материалы XVI 

Городской научно-практической конференции научного общества 

учащихся детских школ искусств «Первые шаги в науке», 

прошедшей 23 марта 2019 года на базе Южно-Уральского 

института искусств имени П.И. Чайковского.  

Сборник содержит тексты пятнадцати докладов, 

охватывающие широкий круг проблем: нравственно-

эстетических («Колокола России»); психолого-педагогических 

(«Эмоциональный интеллект и музыка»); музыковедческих 

(«Диатоника. Загадочный лидийский лад», «По страницам жанра 

„Листок из альбома”», «Р.М. Глиэр. „Листок из альбома”», 

«Конкретная музыка: прошлое и будущее», «Маленькие тайны 

сеньориты гитары», «Природа на пуантах», «Театр Петрушки: 

традиции и новаторство», «Жанровая характеристика образа 

игрушки в детской музыке русских композиторов XIX–XX 

веков»); искусствоведческих («Звуковой узор: очертания и 

колорит»). 
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Ярко представлен региональный компонент («Музыка в 

театральном спектакле (на примере Челябинского 

академического театра драмы им. Н.Ю. Орлова») и 

внеевропейская музыкальная культура («Оркестр гагаку как 

художественная ценность японской традиционной культуры», 

«Традиции и современность в танцевальной культуре Египта», 

«Латиноамериканские танцы: магия ритма»). 

Важно отметить, что в большинстве работ нет однозначных 

ответов на поставленные вопросы, так как юные исследователи, 

вступая в диалог, рассредоточенный во времени, географическом 

пространстве, областях знаний, осознают, что постижение 

«смысловых миров» величайших творений искусства невозможно 

без познающего интеллекта, без поиска ответов в лабиринте 

знаний. Не случайно известное философское изречение гласит: «в 

лабиринте себя не теряют, в лабиринте себя находят». 

Думается, что материалы публикаций найдут широкое 

применение в учебном процессе, принесут методическую пользу 

преподавателям и учащимся детских школ искусств, студентам 

средних и высших музыкальных профессиональных учебных 

заведений.  

 

И.Г.  Дымова, 

кандидат педагогических наук, доцент 
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КОЛОКОЛА РОССИИ 

 

Хвалите Его в тимпане и лице, 

Хвалите Его во струнах и органе 

(Пс. 150:3) 

 

В воскресный день, приближаясь к храму, ещё издали 

слышится колокольный звон – благовест. Это не просто «звонок 

на урок», созывающий народ в храм. Колокольный звон – это 

выплеснувшаяся на открытый простор проповедь, призывающая 

людей обратиться к Всевышнему. Колокола являются одной из 

необходимых принадлежностей православного храма. Раздаваясь 

с высоты, заполняя небесное и земное пространство, 

колокольный звон словно напоминает нам слова Господа 

Вседержителя: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил 

сторожей, которые не будут умолкать ни днём, ни ночью, 

напоминая о Господе» [4]. 

Колокола имели огромное значение и смысл на Руси. Придя 

на Русь из западной цивилизации, колокольный звон становится 

неотъемлемой частью славянской православной культуры. 

Именно на территории славянских государств, и в особенности 

России, он приобретает значение поистине национального 

явления, вещая народу о радости, о печали, призывая его к 

молитве, или сообщая о надвигающейся опасности. Поэтому на 

Руси с особенным благоговением относились к колоколам и 

церковному звону. 

«Со времён своего возникновения музыка овладевает 

сердцами людей иначе, нежели слово, ставшее выразителем 

действия. Она является воплощением чувства и первозданности, 

прообразом чувства слышания первозданной Божьей заповеди, 

имевшей единый общий строй жизни и с человеком, и со всей 

землёй, и всем сущим. Стремление к этой заповеди, как и 

стремление к потерянному раю, как суть души человеческой 

стало и сутью его музыкального творчества. Эта музыка и ныне 
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содержит духовную ткань жизни и души нашей в движении к 

Творцу» [6]. Колокола и звоны являются большой ценностью 

культурного наследия русского народа. 

Цель работы: выявление основных этапов развития 

колокола на Руси, осмысление православного колокольного звона 

как явления отечественной национальной культуры. 

Задачи: работы  

 определение колокола как символа, объединяющего веру, 

искусство и быт нации; выявление особенностей различных 

видов уставных колокольных звонов; 

 раскрытие преемственности между православными 

уставными звонами и музыкой композиторов русской школы, в 

осознании колокольного звона как одного из важнейших 

символов духовного мира нашего народа; 

 установление предпосылок распространения 

колокольной образности – колокольности – в музыке 

композиторов XIX–XX веков; сравнение различных приёмов 

использования колокольных звонов в музыке различных жанров.  

Практическое значение работы определяется возможностью 

широкого использования материала в учебном процессе (в курсах 

музыкальной литературы, мировой художественной культуры, на 

тематических занятиях, вечерах, концертах, школьных 

конференциях). 

 

Основные этапы развития колокола на Руси 

 

Изготовление колоколов относится к глубокой древности: 

они были известны египтянам, римлянам, грекам. Колокола 

вешали на городских стенах. Они звонили, указывая дорогу во 

время снежного урагана, во время шторма, спасая от гибели суда, 

звоном прогоняли злых духов или возвещали о знаменательных 

событиях. Родиной ещё четвероугольных колоколов, клепаных из 

металлических листов, а не литых целиком, считали Древний 

Китай, Тибет. Постепенно вместо железа начинали употреблять 

листовую медь, отчего звук зазвучал громче и чище. В России 

при раскопках древних курганов находили маленькие 

колокольчики – свидетельства того, что ещё в дохристианские 

времена они использовались в быту славян, возможно, как 
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сигнальные или ритуальные, но о точном назначении их можно 

лишь догадываться.  

Колокола стали употребляться Церковью не сразу. До 

изобретения колоколов в храмах по всему миру на службу 

созывали «била» и клепала. Ручное било – это сухая звонкая 

деревянная доска, по которой в разных её частях ударяли 

колотушкой. Середина доски была толстой, а к краям утончалась, 

поэтому звуки при ударах получались разной высоты. Подвесное 

било представляло собой металлическую полосу с сильным и 

продолжительным звоном. 

Изобретение колоколов и колокольного звона связано с 

именем епископа небольшого города Нолы в Италии – святителя 

Павлина Милостивого приблизительно в начале V века. По 

преданию, возвращаясь однажды домой с обхода епархии, 

владыко прилёг отдохнуть на цветущем лугу, и во сне ему 

приснились Ангелы, раскачивающие чудесные цветы-

колокольчики, которые издавали мелодичный звон. Вернувшись 

домой, святитель заказал несколько небольших колоколов в 

форме этих цветов, которые оказались весьма удачными и скоро 

начали использоваться в храмах Западной Европы. Назывались 

колокола первоначально «Кампан» – от провинции Кампании в 

Италии, где они главным образом изготовлялись. В Древней Руси 

из-за гулких, мощных звуков больших колоколов их называли 

«тяжкая»; отсюда произошло выражение «во вся тяжкая», что 

значит звонить во все колокола. 

Колокола на Руси появились с принятием христианства, 

первое летописное упоминание о них относится к 988 году, т. е. 

Крещению Руси. Впервые о русских мастерах колокольного дела 

говорится в летописи 1194 года. В начале XII века в Киеве уже 

были свои литейные мастерские. После нашествия татар литьё 

колоколов в Древней Руси угасло и возобновилось только в XIV 

веке. Его центром стала Москва.  

Первоначально искусство отливать колокола, как на западе, 

так и в России, было искусством «странствующих мастеров». 

Колокола отливались вблизи той церкви, для которой они 

предназначались. Лишь с развитием транспортных 

приспособлений искусство это приобрело оседлость. Древние 

колокола были небольшими и совершенно гладкими. Отливка 

больших колоколов поначалу была вещью довольно редкой. Но 
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уже к XVI веку русские мастера хорошо освоили литейное дело. 

Именно в это время и сформировался особый тип русских 

колоколов, особая форма и состав колокольной меди. Смутное 

время начала XVII века затормозило литьё колоколов, но затем 

при первых царях Романовых это искусство возродилось вновь.  

Мастерство изготовления колоколов развивалось и крепло. 

Причина этого – глубокая религиозность нашего народа. В 

могучем, мелодичном и чистом голосе церковных колоколов он 

слышал великий призыв Неба отречься, хотя бы на время, от 

земной суеты и тревоги. Через колокольный звон Церковь 

соединяла человека и Всевышнего, что являлось особой миссией 

колокола. Другой смысл колокольного звона – объединение 

России, объединение нации. Русская земля была наполнена 

храмами, с колоколен которых доносились различные звоны, и 

голоса колоколов летели от села к селу, оповещая людей в 

широкой округе об определённых событиях. Потому на Руси 

стремились отливать крупные колокола с необыкновенно 

мощным, низким звуком. Так, в 1622 году мастером Андреем 

Чоховым был отлит колокол «Реут»
1
 весом около 35 тонн.  

Когда начинали лить колокол, у мастеров-

колокололитейщиков был обычай пустить какой-нибудь нелепый 

слух об отливаемом колоколе. Считали, что чем нелепее и громче 

слух, тем звонче будет колокол. Появлялся слух тайно, а когда 

разрастался, тогда объявляли, что на таком-то заводе колокол 

слили и очень звонкий! Это была своеобразная реклама того 

времени. Остроумные изобретатели слухов получали хороший 

гонорар за свои затейливые «сочинения». Во второй половине 

прошлого века, с появлением газет этот обычай был уничтожен, 

но когда «здорово соврут», в народе говорили: «Колокол льют!».  

Очень ценилась и передавалась по наследству профессия 

литейщика колоколов. Они имели особые льготы, получали 

большое жалование, давали присягу, что будут достойно вести 

себя на работе и в быту. После успешного выполнения важных 

государственных заказов литейщики награждались ценными 

подарками. Но высшей наградой для них было присвоение звания 

«государев мастер» и помещение их фамилии или имени на 

отлитых ими изделиях.  

                                                 
1
  Реут – то же самое, что «ревун» – самый большой колокол на колокольне. 



 

9 

Особое место среди всех колоколов в мире занимает «Царь-

колокол» 8000 пудов весом. Над ним трудились замечательные 

русские мастера Иван Моторин с сыном. Когда в 1654 году 

колокол был готов, в Москве случился пожар, охвативший и 

Кремль. Загорелись деревянные постройки над литейной ямой. 

При тушении огня от сильного перепада температур колокол дал 

трещины, от него откололся кусок весом 11,5 тонн. Пользоваться 

таким колоколом было уже нельзя. Почти 100 лет он находился в 

земле и только в 1834 году его установили на невысокий 

гранитный пьедестал близ колокольни. До сих пор «Царь-

колокол» поражает воображение наших современников 

искусством колокольных дел мастеров, своими размерами, 

красотой и величием. 

Колокола были не только истинным рукотворным 

украшением земли русской, но и имели тесную связь с русским 

народным бытом. Колокола послужили неисчерпаемой темой для 

загадок. Например: «Звонко звякнет, утка крякнет. Собирайтесь 

детки, к одной матке», «Из земли взяли, на огне грели, опять в 

землю положили; А как вынули – стали бить, чтобы мог 

говорить», «Язык есть, речей нет, вести подает» [8], «Бочка 

медная висит, из неё язык торчит. Вот коснулся бочки он, и 

раздался гулкий звон», «В церковь других созывает, а сам в ней 

не бывает», «Рыкнул вол на семь сёл» [9].  

Любовь русского народа к колокольному звону проявилась в 

ряде пословиц: «Слышал звон, а не знает где он», «На Москве 

звонят, а в Вологде слышно», «Первый звон – пропадай мой сон; 

другой звон – земной поклон; третий звон – из дома вон!», 

«Пришло счастье, хоть в колокола звони», «Звонить не умею, а 

перестать не смею», «Звоны хвалятся по голосу, люди – по 

беседе», «В толстый колокол звонят, так праздник», «Не поглядев 

в святцы, да бух в колокол», «Бездушен колокол, а благовестит во 

славу Господню», «Звон хорош, а грешника приводит в дрожь», 

«Поп со двора, пономари – в колокола»,  «Звон хорош, да звонаря 

нет» и другие [8].  

Колоколам, как и людям, давали не только имена, но и 

называли его части как у человека – уши, язык, плечи, тулово, 

юбка. Как и людей, их «отправляли в ссылку», предавали 

забвению, казнили за какую-либо «провинность» – отрубали 

«уши», вырывали «язык». 
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Настоящим событием на Руси был привоз нового колокола. 

Колокол встречали с хоругвями и иконами, кропили святой 

водой, совершали над ним обряд крещения и только после этого 

вешали на колокольню. Народ помогал поднимать колокол, так 

как это считалось Божьим делом. Точно так же, и при отливке 

колокола каждый полагал для себя священной обязанностью 

бросить в расплавленную массу медные и серебряные деньги и, 

таким образом, фактически участвовать в создании нового 

колокола. Считалось, что чистый и мощный звон взмывает 

высоко к небу, и чем выше он взмывает, тем живее душа 

колокола. 

Большие колокола продолжали лить и в царствование 

Николая I и Александра II. Для храма Христа Спасителя в 

Москве было отлито 14 колоколов, самые большие – 

«Торжественный» весом 27 тонн и «Праздничный» весом 16 

тонн. В конце XIX века русские колокола приобрели мировую 

славу. На многих международных выставках были представлены 

изделия российских колокололитейных заводов, а их владельцы 

награждены золотыми и серебряными наградами. Наши колокола 

отличались не только своим тембром, но и исключительно 

высоким художественным оформлением, что делало их 

уникальными произведениями искусства. 

Православный колокольный звон всегда служил не только 

указанием времени Богослужения, но и выражением торжества, 

призыва, грусти, скорби, тревоги или радости, поэтому русский 

православный народ соединил с ним все события своей жизни. 

Колокольный звон развивался на Руси как вид народного 

творчества. Мастера колокольного звона не имели образования, 

постигали премудрости дела сами, были анонимны; колокольные 

звоны создавались и передавались в устной традиции. У каждого 

звонаря был свой почерк, и секреты своего мастерства он 

передавал ученику. XVIII век был связан с расцветом 

звонарского искусства. Появились талантливые звонари-

виртуозы, чьи имена остались в истории колокольного звона: 

А. Смагин, А. Израилев, К. Сараджев и другие.  

В России существовал обычай в течение Пасхальной недели 

открывать доступ на колокольни любому желающему. Каждый 

человек мог попробовать себя в искусстве колокольного звона. 

Считалось, что это особая неделя рождения звонарей. Данный 
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обычай сохранился и по сей день. Все желающие могут 

подняться в эти дни на колокольни и послушать как гудит в это 

время по всей Руси колокольный звон.  

Дивная сила заложена в русском колокольном звоне! Своей 

стройностью он умиротворяет душу человека, наполняет её 

светом, захватывает и возвышает. Музыкальная атмосфера, с 

детства окружавшая русского человека, воспитывает в нём 

музыкальный вкус, музыкально-эстетическое чувство. 

 

Образы колокольности 

в русском искусстве XIX–XX веков 

 

Художественная сила воздействия православных звонов 

была осознана отечественными мастерами разных видов 

искусства. Тема колоколов присутствует во многих работах 

русских художников: А.М. Васнецов «Старая Москва. Улица в 

Китай-городе начала XVII века» «Вид пушечного двора на реке 

Неглинной в XVII веке», К. Лебедев «Увоз вечевого колокола из 

Новгорода при Иване III», Г. Чернецов «Парад в Кремле в 

1839 году». Кроме исторической тематики, колокола 

изображались и на картинах бытового содержания: А. Боголюбов 

«Нижегородская ярмарка», Б. Кустодиев «Ярмарка» и др.  

Следует выделить картины, название которых подчёркивает 

особую музыкальность их содержания. Художники делают 

изображение почти звучащим, «слышимым», например: 

«Вечерний звон»  И. Левитана, «Звон» и «Небосвод» 

А. Лентулова (Ил. 1-2), «Под благовест» М. Нестерова. Один из 

наиболее древних каноничных звонов Православной Церкви – 

Благовест, назван так потому, что несёт Благую, радостную весть 

о начале Богослужения. «К нам, к нам, к нам», – как бы взывает 

благовествующий колокол, отбивая такт мерными ударами. 

Особая неповторимость этих полотен в том, что музыкальный 

звук в них словно присутствует, причём источник звука – сам 

колокол – может быть невидим. 

Русский церковный звон – великое духовное явление, но и 

уникальное искусство. Претворение колокольного звона в 

оперном, инструментальном и вокальном творчестве явилось 

важнейшим средством музыкально-психологической 
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выразительности и национальной отличительной чертой музыки 

русских композиторов. 

Великие композиторы нередко включали в свои 

произведения элементы колокольных звучаний. Одним из 

первых, кто ощутил великую силу русского колокольного звона, 

был М.И. Глинка. То, что композитор слышал с детства, стало 

ориентиром для его композиторского стиля. Он, как гениальный 

драматург, запечатлел музыку уставного православного звона в 

своей первой опере «Жизнь за Царя». Колокольный звон стал 

итоговым пунктом тематического развития оперы, кульминацией 

её драматургического замысла. В эпилоге оперы высокий 

нравственный смысл жизни и смерти главного героя, 

философская идея бессмертия подвига русского человека 

гениально воплощены в финальном хоре «Славься!». Хор и 

оркестр славят бессмертный подвиг Ивана Сусанина, славят 

героический русский народ, сумевший противостоять польским 

захватчикам.  Яркий тембр настоящего колокола наслаивается на 

партию оркестра и хора и как будто «прорезает» все голоса. 

Колокольное набатное звучание усиливают праздничное 

ликование народа, торжество жизни. 

Идея колокольного звона в музыкальных произведениях 

воплощена, как имитацией звона средствами оркестра, отдельных 

инструментов, так и непосредственным применением колоколов. 

В произведениях русских композиторов можно услышать все 

разновидности колокольного звона: набат в сцене пожара 

Путивля в опере А.П. Бородина «Князь Игорь»; светлый, 

праздничный звон в «Сказке о царе Салтане» Н.А. Римского-

Корсакова, торжественный звон во второй картине пролога оперы 

М.П. Мусоргского «Борис Годунов» и др. 

У Н.А. Римского-Корсакова подобная колокольность 

встречается во многих произведениях. Увертюра «Светлый 

праздник», написанная композитором в 1888 году, представляет 

собой уникальное сочинение на темы пасхальной стихиры
2
 «Да 

воскреснет Бог» и тропаря
3
 пасхи «Христос Воскресе». Именно 

эти праздничные пасхальные звоны композитор слышал в 

                                                 
2
  Стихира – богослужебное песнопение, состоящее из многих стихов и написанное 

стихотворным размером. 
3
 Тропарь – короткое ежедневное  церковное песнопение, раскрывающее суть 

праздника  или прославляющее святого. 
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детстве, на родине, в городе Тихвине. Главная идея увертюры – 

воплощение торжества жизни, радости, стихии света. 

Колокольное ликование праздничного перезвона проявляется в 

оркестровке характерной имитацией звона деревянными 

духовыми и струнными инструментами, медными духовыми 

(валторнами, трубами) и ударной группой инструментов. 

Хорошо знал виды церковных звонов и не раз использовал 

подлинные колокольные звоны М.П. Мусоргский. Примером 

Благовеста может служить вступление к опере «Хованщина» – 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление начинается мелодией 

альтов, валторны и кларнета, которая приводит к основной теме в 

партии гобоя, напоминающей плавное течение реки. Эффект 

колокольного звона имитируется оркестровыми средствами – 

аккорды валторн и ответ низких струнных и ударных 

инструментов – как будто стонет неспешно валторновый подзвон 

и отвечает ему мощный благовест. В.А. Жуковский, описывая 

благовест, говорил: «Слыша, благовест, с Тобой, Создатель 

говорю» [3]. От музыки веет спокойствием, жизненной силой и 

великой мудростью. Все замирает, пиццикато виолончелей и 

кларнетов, словно ветром, доносят отзвуки колоколов. 

Колокола, проделав большой исторический путь, стали для 

России неотъемлемой частью жизни русского народа. Без них 

был немыслим ни один православный храм, все события в жизни 

государства и Церкви освящались звоном колоколов. В начале 

XX века в России было 20 крупных колокольных заводов, 

которые отливали за год до 2000 тонн церковных колоколов. 

После Октябрьского переворота 1917 года, началась эпоха гибели 

колоколов: церковные колокола оказались ненавистны новой 

власти. Колокольный звон стали считать вредным наследием 

царского режима, и к началу 30-х годов все церковные колокола 

замолчали. Россия катастрофически быстро потеряла своё 

колокольное богатство: огромное число церковных колоколов 

было уничтожено. Наиболее ценные колокола были проданы за 

границу, громадное количество колоколов ушло в частные 

коллекции. В Гарвардском университете (США) оказались 

бесценные колокола Данилова монастыря, а редчайшие колокола 

Сретенского монастыря были проданы в Англию. Уникальные 

колокола, воплощение духовного наследия народа, отправили на 

крупные стройки для технических нужд, для изготовления котлов 
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для столовых, для отливки горельефов. Вместе с уничтожением 

колоколов в России разрушали и мастерские, в которых они 

отливались веками. В течение нескольких лет было уничтожено 

почти все, что Православная Русь бережно собирала несколько 

столетий. 

Когда разрушается традиция – нарушается связь времен, 

связь поколений. Трагическая судьба колокольного искусства в 

XX веке и уничтожение большинства колоколов России стали 

причиной их забвения. Однако полностью они не исчезли. 

Колокольные звоны продолжали свою жизнь благодаря 

отдельным колоколам, сохранившимся в некоторых крупных 

храмах и монастырях, а также образам «колокольности», 

звучавшим в искусстве. 

В начале XX века в русской музыке появилась ярчайшая 

фигура – С.В. Рахманинова. В его произведениях по-новому 

зазвучали русские колокольные звоны. Он стремился к 

обогащению фортепианной палитры тембрами иных 

инструментов, особенно охотно прибегая к имитации 

колокольных звучностей. Мощное звучание колоколов слышится 

во вступлении знаменитого Второго фортепианного концерта. 

Густая, постоянно меняющаяся гармоническая окраска аккордов 

субдоминантовой группы (II низкая, II натуральная, IV 

натуральная, IV мажорная), их тесное расположение, размеренно 

повторяющийся в басу звук «фа» контроктавы и сплошная линия 

crescendo создаёт впечатление нарастающего колокольного 

набата. Своей монументальностью и сонорностью звучания 

вступление словно заполняет земное и небесное пространство 

колокольным звоном, став выразителем духовного начала, 

мужественно-волевого строя первой части концерта, 

национального облика всего сочинения.  

Интерес современных отечественных композиторов к 

Православному колокольному звону становится всё пристальней. 

Идея колокольности, нашла своё воплощение в музыке 

композиторов XX века, это: кантата «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, «Весенняя кантата», «Поэма памяти Сергея 

Есенина», «Курские песни», «Деревянная Русь» Г.В. Свиридова; 

оперы «Мёртвые души», «Боярыня Морозова», Концерт для 

оркестра «Звоны» Р.К. Щедрина; хоровая симфония-действо 

«Перезвоны», кантата «Заклинание», действо для мужского хора, 
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солиста, балета и симфонического оркестра «Скоморохи» 

В.А. Гаврилина; «Песни вольницы», опера «Виринея», русская 

трагедия «Видения Иоанна Грозного» С.М. Слонимского и др. 

В кантате «Александр Невский» С.С. Прокофьев воссоздаёт 

героический образ русского народа. В четвертой части 

«Вставайте люди русские» композитор использует тембр 

колокола. Под звуки колокольного набата созывает народ под 

русские знамена новгородский князь Александр Невский. Всегда 

на Руси, помимо церковных служб, колокола использовались и 

для общественно-бытовых нужд. Тревожным набатом
4
 звучит 

краткое вступление к хору «Вставайте люди русские». Колокола 

сопровождают всю первую часть хора. Энергичные, гордые, даже 

гневные, призывные интонации в мелодии, активный ритм марша 

подчёркивают боевую удаль и отвагу русских воинов.  

«Весеннюю кантату» Г. Свиридов написал в 1972 году. 

Текстом сочинения послужила поэма Н. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». В третьей части кантаты «Колокола и 

рожки» автор применяет один из основных видов Православного 

колокольного звона – перезвон (медленный звон поочередно в 

каждый колокол). Состав оркестра скромен: кларнеты, гобои, 

арфа, и несколько ударных инструментов – колокола, челеста и 

вибрафон. Ровный остинатный ритм и единственная гармония, 

которая сохраняется на протяжении всего номера, создают 

ощущение неподвижности и вечности. Колокол с чистым ясным 

звуком и незатейливая мелодия пастушеского рожка составляют 

образно-смысловой ряд: небо – колокол – Родина, выступающий 

символом России. 

«Колокольность», как генеральный образ произведения, 

предстаёт в разных ипостасях в «Перезвонах» В.А. Гаврилина – 

подлинной «симфонии народной жизни», грандиозной фрески об 

истории человека и народа. Один из номеров, «Вечерняя музыка» 

– пример того, насколько бережно композитор воспроизводит 

многоголосные перезвоны больших и малых колоколов, 

имитируемых голосами, представляя «инструментальные» 

возможности хора. Колокольный звон, воспроизведенный 

средствами хора – интересная и ценная тембровая находка 
                                                 
4
 Набатный, или всполошный, звон – непрекращающиеся, частые удары в большой 

колокол. Возвещал окружающим о неожиданном событии: нашествии врагов, пожаре, 

наводнении, мятеже и др.  
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композитора. Хоровые «колокола» звучат по-вечернему тихо, 

мягко и лирично. Вся музыка пронизана божественным, 

благостным светом, Русь предстает перед слушателем 

молитвенной и смиренной.  

Колокольность пронизывает и «Плачи» Э.В. Денисова для 

сопрано, ударных инструментов и фортепиано (1966). По 

содержанию цикл представляет почти полное воспроизведение 

древнего похоронного обряда северной русской народной 

традиции. Написан он на народные тексты, но ни одной 

цитированной фольклорной мелодии в шестичастном цикле нет, 

однако интонационный строй произведения отвечает глубинным 

свойствам народного жанра. Денисов предоставляет голосу 

предельную свободу воспроизведения народной монодии в духе 

«голошений». Погребальный звон, сопровождающий вокальное 

начало, звучит то таинственно (ксилофон, маримбы, литавры в 

первой части), то в духе жуткой фантастики (три бонго, большой 

барабан, треугольники, деревянные коробочки, корейские 

колокола во второй части), то ирреально (вибрафон в третьей 

части), то погребально (колокола, три тарелки, там-там в пятой 

части), то безжалостно, как «стук гвоздей» (фортепиано в шестой 

части). Такая своеобразная «инструментальная режиссура» 

каждой части «Плачей» раскрывает разные грани трагической 

образности цикла. 

В 1968 году появляется оригинальное сонорное 

произведение Р.К. Щедрина Концерт для оркестра № 2 «Звоны». 

В аннотации автор пишет: «Некоторые принципы колокольного 

звона – разумеется, трактуемые весьма свободно – использованы 

в этом сочинении, также, впрочем, как и некоторые элементы 

старинного русского безлинейного нотного письма – так 

называемые «крюки» для записи знаменного распева. Некоторые 

страницы рукописи вдохновлены живописью величайшего 

русского художника Андрея Рублёва» [10, с. 67]. Партитура 

большого симфонического оркестра с увеличенным составом 

явилась энциклопедией русских звонов, с применением 

натуральной звонницы – набора разновысотных колоколов. 

Оркестровую музыку с огромным количеством «звонного 

материала» сложно организовать в естественно воспринимаемую 

форму. Щедрину это удаётся благодаря конструктивной логике 

определённого взаимодействия экспрессии диссонансов и 
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консонансов, создающих эффект нагнетания и разряжения 

разных по краске и фактурной организации сонорных пластов. 

Итак, колокол – живой свидетель нашей истории. Что он 

видел на своём веку? Сколько слёз раскаяния или горя, 

молитвенных вздохов или возгласов радости вылетело из груди 

россиян при его звуках, когда они слышали этот мощный 

мелодичный голос? Потому и называют колокол звучащей 

иконой. В России колокольный звон – это символ Православия. В 

этом заключается огромное морально-этическое значение 

церковного звона  

Русский народ всегда любил колокола и относился к ним с 

особым благоговением. Колокол нужен всем: и верующим, и тем, 

для кого дорого все человеческое: культура, красота нашего быта, 

и поклонение нашим святыням. Когда звучит колокол – значит, 

жива нация, жива Россия. Многоголосие колокольного звона 

выявляется в трёх его пластах: большой колокол в звоннице 

создает ритм; на него накладывается «рисунок» колоколов 

среднего размера, и всё это покрывает «трель» маленьких 

колоколов.  

Как в церковном колокольном звоне скрывается 

животворящая сила, проникающая в душу человека, так и 

певучая имитация колокольного звона в профессиональной 

музыке содержит в себе завораживающей силы звуки, которые 

вызывают самые необычные ощущения в сердце человека. 

Введение уставных церковных звонов в произведения с каждым 

поколением открывает перед русскими композиторами всё новые 

выразительные возможности воплощения идеи звонности в 

музыкальной драматургии сочинений, в новых тембровых и 

гармонических приёмах.  

Колокольные звоны – это наша национальная духовная 

ценность. Для представителей русского искусства разных 

поколений колокола имеют значение культурного символа 

Родины – России, её нравственной устойчивости и духовной 

стойкости народа. Сегодня искусство колокольного звона 

переживает второе рождение. Колокольный звон можно 

услышать и в маленьком селе, и в большом городе. Строятся 

новые храмы, для которых льют колокола, создаются школы и 

ассоциации звонарей. Возвратились в Россию из Гарвардского 

университета колокола Свято-Данилова монастыря. Обретая 
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новых почитателей, новую красоту, новую силу, торжественно 

гудят церковные колокола в праздничные дни, над родной землей 

плывут волшебные звоны.  
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Руководитель: Выдрина Л.С., преподаватель 

Научный консультант: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент 

 

ДИАТОНИКА. ЗАГАДОЧНЫЙ ЛИДИЙСКИЙ ЛАД 

 

Друг мой, прошу, ради муз, сыграй на флейте двухтрубной 

Что-нибудь нежное мне! Я ж за пектиду возьмусь; 

Струны мои зазвенят, а пастух зачарует нас Дафнис,  

Нам на свирели напев, воском скреплённой, сыграв. 

Феокрит
5
 

 

Музыку первобытных людей нам, современным людям, 

удаётся «услышать» только благодаря наскальным рисункам, 

ведь нотной грамоты в те времена попросту не существовало. 

Время шло, человечество развивалось, появлялись древние 

цивилизации – и вместе с ними совершенствовалась музыка. 

Следом пришли средневековые государства со своими законами 

и устоями. Именно в эту эпоху получили распространение 

старинные лады, охарактеризованные ещё античными 

философами; к тому же, названия церковных ладов 

средневековые музыканты позаимствовали у древних греков – 

поэтому лады также можно назвать народными. Позднее их 

затмили классические лады, но в середине XIX века 

диатонические
6
 народные лады начали применяться в 

профессиональной европейской музыке и в творчестве русских 

классиков. 

Цель работы: изучение системы мелодических ладов 

Древней Греции и применение теоретических знаний для 

создания собственной композиции в одном из ладов. 

Достижение поставленной цели определило решение 

следующих задач: 

 систематизация материала о ладах народной музыки; 

 ознакомление с историей происхождения и строением 

лидийского лада; 

                                                 
5
 Феокрит – древнегреческий поэт. 

6
Диатоника (от греч. dia – через, вдоль и tonos – тон, букв. – идущая по тонам) – 

семиступенная система, звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам.  
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 выявление органичной связи античных ладов с музыкой 

XIX-ХХI веков на примере лидийского лада; 

 анализ классических и современных произведений, 

созданных на основе лидийского лада; 

 сочинение авторской мелодии в лидийском ладу; 

 определение выводов по теме исследования. 

Новизна работы заключается в первом прикосновении к 

античной музыкальной культуре и использовании полученных 

знаний в композиторской деятельности. 

Практическое значение работы определяется возможностью 

широкого использования материала в учебном процессе (в курсах 

сольфеджио, музыкальной грамоты, музыкальной литературы, 

мировой художественной культуры, в тематических занятиях, 

вечерах, концертах, школьных конференциях). 

 

Диатоника. Загадочный лидийский лад 

 

Лад – это система взаимоотношений звуков, одно из 

главных понятий музыкальной науки, центральное понятие в 

учении о гармонии. Древнегреческие лады – система 

мелодических ладов в музыке античной Греции, не знавшей 

многоголосия в современном понимании. Основу ладовой 

системы составляли диатонические тетрахорды (первоначально 

только нисходящие) трёх видов, различавшиеся расположением 

больших и малой секунд: 

 
 

Древнегреческий философ и врачеватель Телест Асклепий
7
 

утверждал: «Иль царь тот фригийский святых и с дыханьем 

прекраснейшим флейт, сочинивший лидийский напев, состязуясь 

с дорийскою музой; мотив же крылатый звучал, исходя из 

свирелей» [9].  

                                                 
7
 Асклепий (в древнеримской мифологии Эскулап – греч. «вскрывающий») – в 

древнегреческой мифологии бог медицины и врачевания. Был рождён смертным, но за 

высочайшее врачебное искусство получил бессмертие. 

http://belcanto.ru/media/images/uploaded/dic270.jpeg


 

22 

Ладовая система Древней Греции включала шесть основных 

ладов (ионийский, эолийский, дорийский, фригийский, 

лидийский и миксолидийский). Все эти лады извлекались из 

единого звукоряда, отличаясь главными «устойчивыми» 

ступенями. В связи с тем, что в античности представление о 

звукоряде отличалось от того, которое появилось в средние века 

(греки считали ступени сверху, а не снизу), принятый в 

Средневековье порядок церковных ладов точно совпадает с 

порядком следования древнегреческих с теми же названиями, но 

взятыми в обратном порядке: 

 

Ионийский 

Дорийский 

Фригийский 

Лидийский 

Миксолидийский 

Эолийский 

Локрийский 
  
 

Дорийский – один из древних ладов, широко 

использовавшихся в Греции. От привычного натурального 

минора этот звукоряд отличается высокой шестой ступенью, 

приобретая мягкую просветленность. «Дорийский напев Платон 

и Аристотель
8
 предпочитают другим; он употребляется для 

торжественных, громогласных гимнов, направленных к 

                                                 
8
Платон – первый древнегреческий философ, чьи сочинения сохранились с исходным 

текстом; ученик Сократа и учитель Аристотеля. 

Аристотель – наиболее влиятельный древнегреческий философ, основоположник 

формальной логики; ученик Платона. 
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смягчению гнева божества, особенно для гимнов Аполлону
9
. 

Птоломей
10

 сравнивает дорический напев с солнцем: как солнце 

иссушает влагу и прогоняет мрак, так этот напев уничтожает 

флегму, вялость, сон, грусть и смущение; он идет мужам 

славным, богато одарённым; он возвышен, лишен неги и 

распущенности» [4].  

Фригийский – отличается от натурального минора низкой 

второй ступенью. «Фригийский лад сравнивают с морем; он 

бурный, возбуждающий, вызывающий негодование, сильный и 

острый, глубоко задевающий душу; он ищет слов резких, 

воинственных, им одушевлялись к битве. Платон и Аристотель 

предпочитали его вместе с дорическим напевом другим, но 

запрещали употребление его юношам ввиду его страстности» 

[Там же].  

Лидийский – отличается от натурального мажора высокой 

четвёртой ступенью. Музыка становится светлей, чем в обычном 

мажоре, либо приобретает лукавый, хитроватый оттенок. 

«Лидийский напев порождает кротость, благосклонность, 

приятность, дышит удовольствием и употребляется при плясках; 

по Кассиодору
11

, он отгоняет излишние заботы и отчаяние, 

утешает печальных: лидийский лад сопоставлен Юпитеру» [Там 

же].  

Миксолидийский – отличается от натурального мажора 

низкой седьмой ступенью. Миксолидийский напев оказывает 

двоякое действие – то возбуждает к радости, то вдруг внушает 

печаль; он употреблялся древними в трагедии за то, что внушал 

грусть и в то же время придавал некоторую долю возбуждения и 

удовольствия. «Своей цельностью и связанностью он сообщает 

особый покой душе; он выше других напевов – своими тихими и 

приятными переходами» [Там же]. Этот лад весьма оригинален 

по звучанию, он часто встречается в популярной легкой музыке.   

Локрийский – весьма необычный лад, с уменьшенным 

трезвучием на первой ступени. 

                                                 
9
Аполлон – древнегреческий бог света; покровитель искусств, предводитель и 

покровитель муз. 
10

Птоломей – позднеэллинистический теоретик музыки, астроном, астролог. 
11

Кассиодор – римский историк, писатель, государственный деятель. 
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Каждый из этих ладов самостоятелен. В них нет случайных 

знаков альтерации – только стоящие при ключе. Название 

натуральных ладов указывает на государства, области некогда 

существовавших на территории Античного Средиземноморья: 

 дорийский – Дориды в Древней Греции;  

 фригийский – Фригия в Малой Азии;  

 лидийский – Лидия в Малой Азии.  

Сохраняя греческие названия, каждый из них тесно связан с 

народным музыкальным творчеством, лады лежат в основе 

народной музыки ряда национальностей, поэтому современная 

теория музыки справедливо относит их к ладам народной 

музыки.  

Лидией в древности называлась богатейшая страна на 

западе Малой Азии (ныне Анталия, область современной 

Турции). Сначала лидийцы находились во власти Фригийского 

царства, но после его гибели, завоевав греческие города на 

западном побережье полуострова, образовали собственное 

государство со столицей Сарды. Жители Лидии выращивали 

зерновые культуры, на горных склонах закладывали 

виноградники и сады, занимались скотоводством и металлургией. 

Они научились добывать золото из породы и очищать его. 

Лидийцы были замечательными мастерами по производству 

одежды, обуви, разрисованной керамики, кирпича, облицовочной 

плитки, красителей, в совершенстве овладели торговлей, 

первыми в мире начали чеканить монеты из золота и серебра. На 

лидийские монеты был широкий спрос, ими охотно пользовались 

даже ионийские греки. 

Лидийская культура была одной из самых передовых для 

своего времени. В Древней Лидии широко практиковалось 

монументальное каменное зодчество, особенно строительство 

скальных храмов и гробниц, создавались оригинальные 

терракотовые рельефы, разрисованная керамика, скульптура, 

ювелирные изделия из полудрагоценных камней и золота. 

Богатая и разнообразная культура Лидии претерпела 

значительные греческие влияния. Лидийцы переняли у греков 

алфавитное письмо, передававшее не только согласные, но и 

гласные. В свою очередь, у жителей Лидии греки научились 

делать цветные фризы под двускатной кровлей, шить золотом, 
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ткать настенные ковры, разводить «ангорских» коз, выращивать 

розарии, создавать музыкальные инструменты. 

Лидия вошла в историю, как страна исключительной 

музыкальной культуры: «лидийские инструменты», «лидийская 

музыка», «лидийские напевы» – знаковые выражения в античной 

традиции. Лидийцы-музыканты были прекрасными флейтистами, 

они исполняли свои мелодии на двойной флейте, кифаре (вид 

гуслей) и других инструментах. Знаменитые пектиды и 

магадиды
12

 также имеют лидийское происхождение. «Часто 

фригийский тригон подает свои звуки, ему гармонично пектида 

лидийская вторит» (Софокл «Мисийцы») [9]. Музыкальные 

инструменты Древней Лидии охотно использовали греки и 

другие народы Средиземноморья. Лидийское своеобразие 

художественного вкуса чувствовалось в древности всеми, а 

лидийский лад с течением времени стал общегреческим 

достоянием. «Первыми спели фригийский мотив у кратеров 

эллинских на флейтах в честь Матери Гор компаньоны Пелопса, 

и греки лидийский услышали гимн на пронзительной сыгранный 

лире» (Телест из Селинунта)
13

. 

Лидийский лад является ладом мажорного наклонения и 

состоит из двух тетрахордов. Первый можно назвать 

целотоновым – его формула б2+б2+б2. Второй тетрахорд – 

б2+б2+м2.Этот лад можно получить, сыграв мажор от 4 ступени, 

либо повысив в натуральном мажоре 4 ступень. Формула лада – 

тон-тон-тон-полутон-тон-тон-полутон. Лидийский лад очень 

неоднозначен – в нём смешалось множество всевозможных 

оттенков: мягкость, спокойствие, сменяющиеся в один миг на 

светлую радость. Своим чарующим нежным звучанием 

лидийский лад может погрузить в сказку. Зная такую 

особенность, можно выбирать его для определённых 

тематических композиций. В профессиональное искусство 

лидийский лад проник через обработки народной музыки или 

стилизацию, что придавало авторским произведениям яркое 

народное звучание. 

                                                 
12

Пектиды и магадиды – многострунные арфообразные инструменты, в которых число 

струн доходило до 20. 
13

«Что же касается лидийского и фригийского созвучий, которые были от варваров, то 

они стали известны в Греции только вследствие переселения лидийцев и фригийцев, 

которые прошли через Пелопоннес под водительством Пелопса». 
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Народное творчество – ценнейший пласт мировой культуры, 

являющийся фундаментом профессионального искусства. 

Сочинения композиторов на основе фольклора одухотворены 

любовью к творческому наследию своего народа. Античные лады 

обладают своеобразной окраской, поэтому многие композиторы 

XIX века использовали их в колористических звукописных целях: 

Фридерик Шопен (Польша), Эдвард Григ (Норвегия), Исаак 

Альбенис (Испания), Ян Сибелиус (Финляндия). Как известно, в 

творчестве русских классиков – Михаила Глинки, Александра 

Даргомыжского, Милия Балакирева, Модеста Мусоргского, 

Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Петра 

Чайковского – народная музыка сыграла особенно важную роль.  

Традиции национальных композиторских школ XIX века 

продолжили Ралф Воан-Уильямс (Англия), Джордж Гершвин 

(США), Клод  Дебюсси (Франция), Морис Равель (Франция), 

Бела Барток (Венгрия), Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, 

Георгий Свиридов, Родион Щедрин, Сергей Слонимский, 

Валерий Гаврилин, Борис Чайковский и др. Композиторы XX 

века используют огромное количество всевозможных ладовых 

систем, различных по диапазону, структуре, трактовке, 

выразительности, а также взаимосвязанных друг с другом.  

В современной эстрадной музыке лидийский лад активно 

применяют как знаменитые, так и начинающие фьюжн 

ансамбли
14

. Самой известной мелодией, написанной в лидийском 

ладу, является заставка к мультфильму «Симпсоны» Дэниеля 

Эльфмана. Также стоит отметить композицию Стива Вая «The 

Riddle», являющую собой яркий пример лидийского лада, равно 

как и «Flying In A Blue Dream» Джо Сатриани.  

Одним из первых в рок-музыке его начал использовать 

Джимми Хендрикс
15

. Фрагмент соло в лидийском ладу: 

                                                 
14

Фьюжн ансамбли (от англ. fusion, «сплав»)  – исполняющие композиции в 

музыкальном жанре джаз-фьюжн ансамбли; жанр джаз-фьюжн соединил в себе 

элементы джаза, попа, рока, регги, фолка, метала и других музыкальных стилей. 
15

Джимми Хендрикс – выдающийся американский гитарист, певец и композитор. 

Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории 

рока. Говоря о новшествах Хендрикса, критики подчёркивают, что он расширил 

диапазон и словарь электрической гитары и изменил лицо рок-музыки.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://metaljourney.com/biografy/early-metal/jimi-hendrix.html
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В XX веке лидийский лад лёг в основу нового метода 

импровизации – Лидийской Хроматической Концепции (автор 

Джордж Расселл), которой пользовались многие известные 

музыканты
16

.  

Знакомство с диатоническими народными ладами в курсе 

сольфеджио для ДШИ показалось нам очень интересным. 

Заглянув в древнюю историю, приобщившись к музыке разных 

народов, мы услышали новую гармонию звуков, применили 

теоретические знания для сочинения собственных музыкальных 

произведений. В процессе работы выяснилось, что использование 

древнегреческих ладов придаёт композициям свежие и 

непривычные краски, которые невозможно получить другими 

средствами. Загадочный лидийский лад раскрыл нам свои 

секреты. 

Таким образом, в результате исследования, поставленная 

цель была достигнута. Был изучен ряд научных источников, 

появились первые практические опыты (канон «Тритатушки» и 

др.). Исследование проходило поэтапно, сначала рассматривалась 

система мелодических ладов Древней Греции, далее, выявлялась 

органичная связь античных народных ладов с музыкой XIX–ХХI 

веков на примере лидийского лада, затем теоретические знания 

использовались для создания авторской композиции в лидийском 

ладу. 

Итак, можно сделать вывод, что применение старинных 

ладов народной музыки обогащает современные композиторские 

технологии, основанные на лучших достижениях мирового 

искусства. Лидийский лад, «ушедший со сцены» с появлением 

классических мажора и минора, вновь возвращается в творчество 

современных композиторов, чтобы очаровать слушателей своим 

                                                 
16

Джордж Аллен Расселл – авторитетный американский джазовый композитор, 

барабанщик и пианист, один из крупнейших теоретиков джаза, новатор в области 

гармонии и аранжировки, автор Лидийской хроматической концепции ладовой 

организации. Его «лидийская концепция» способствовала становлению модального 

джаза и преодолению штампов в гармоническом языке. 

http://study-music.ru/wp-content/uploads/2012/04/1.png
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неоднозначным характером и сказочной атмосферой, которую 

можно создать с его помощью, что ещё раз доказывает, что всё 

новое – это хорошо забытое старое. 
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КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 

 

А вы ноктюрн сыграть могли бы 

на флейте водосточных труб? 

В. Маяковский 

 

Понятия «музыка» и «шум» довольно близки. Разницу 

между ними определяет лишь субъективное мнение отдельных 

людей – критиков, меломанов. Жужжание работающих приборов 

в испытательной лаборатории физиков малоприятно, однако, 

пропустив звук через фильтры и обработав разнообразными 

эффектами, можно получить композиции, вызывающие 

наслаждение миллионов слушателей. Значит, превратить шум в 

музыку может, как минимум, появление музыкального 

инструмента, издающего этот «шум». Кроме того, современная 

музыка, транс или хип-хоп, покажется какофонией типичному 

человеку начала века. И неудивительно – изменился мир, 

изменился взгляд людей на всё, включая и музыку. Развитие 

музыкального искусства не стоит на месте: меняются и 

совершенствуются музыкальные инструменты, составы 

оркестров, средства выразительности и технические приёмы, 

появляются новые ладотональные системы. Устремление 

музыкальной мысли вперёд – процесс естественный и 

закономерный, поэтому появление новых направлений всегда 

было и будет обязательным условием для существования 

искусства. 

Согласно определению, данному в энциклопедии, 

«конкретная музыка – музыка, производимая посредством записи 

на магнитофонную ленту природных звучаний, шумов, которые 

могут подвергаться различным акустическим преобразованиям и 

смешиваться
17

». Технологический прогресс XX века сильно 

повлиял на искусство в целом, поэтому не удивительно, что в 

данный момент «конкретная музыка» – понятие гораздо более 

                                                 
17 БЭС, изд. 2., 2000 г., с. 562 
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широкое, а само направление активно развивается. Технические 

эксперименты позволяют обогатить и расширить музыкальную 

палитру, раздвинуть рамки восприятия слушателей, а благодаря 

современным технологиям практически любой желающий может 

почувствовать себя творцом, автором музыкального 

произведения. 

Цель данной работы: проследить процесс становления и 

развития феномена конкретной музыки. 

Задачи работы: 

 выявить истоки данного направления, рассмотреть 

развитие конкретной музыки и её разновидностей; 

 определить особенности направления конкретной 

музыки; 

 предположить, какими могут быть дальнейшие пути 

развития конкретной музыки. 

Актуальность темы: конкретная и электроакустическая 

музыка – явление весьма широкое, развивающееся в данный 

момент и, благодаря современным технологиям, не исчерпавшее 

себя. Это направление открывает новые пути в музыке, поэтому 

его изучение весьма актуально. 

Практическая значимость работы: возможность 

применения материала в курсах музыкальной литературы, 

истории мировой культуры, в различных формах внеклассной 

работы. 

 

Истоки и развитие конкретной музыки 

 

Конкретная музыка (фр. musique concrete) – одно из 

направлений авангарда XX века, в основе которого лежит не 

мелодическая мысль, а сочетание природных шумов и звуков, 

записанных заранее, и, как правило, подвергнутых всевозможным 

преобразованиям (обработка фильтрами, искажение, изменение 

скорости). Стимулом к появлению этого направления, 

безусловно, стало развитие звукозаписывающей техники, 

повсеместное появление микрофонов и магнитофонов, и, как 

следствие, доступность средств звукозаписи для 

экспериментаторов. Но, если задуматься, то история появления 

конкретной музыки уходит вглубь веков. «Первоначальный 

музыкальный опыт человек приобретал, используя звуки 
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реальных природных объектов и имитируя их. Следы 

первомузыки мы можем обнаружить в фольклоре и, особенно, у 

народов, долгое время живших в изоляции от внешних влияний» 

[1]. Можно сказать, что сама Музыка началась с повышенного 

интереса человека к физическим явлениям, таким, как шум ветра 

в тростнике, звук удара о натянутую кожу, звон тетивы лука. 

Этот интерес в дальнейшем воплотился в создание и 

совершенствование музыкальных инструментов. 

Ещё в глубокой древности великие умы человечества 

прослеживали связь музыки с мирозданием, с природой. Вот как 

китайский религиозный философ IV века до н.э. Чжуан Цзы 

описывает такую музыку: «... я снова заиграл, соединив мелодию 

с естественной жизнью. Звуки следовали беспорядочно, 

бесформенно, будто в зарослях мелодии леса. Разливаясь широко, 

но не растягиваясь, сумеречная, смутная, почти беззвучная, она 

ниоткуда не исходила, задерживаясь в глубокой тьме. Одни 

называли её умиранием, другие – цветением. В движении, в 

течении она рассеивалась, перемещалась, не придерживаясь 

постоянного. В мире в ней сомневались, предоставляя мудрым её 

изучать... Вслушайся – звуки этой музыки не услышишь, формы 

её не увидишь, всмотревшись, небо заполнит и землю, шесть 

полюсов обнимая собою» [Цит. по: 1].  

Практика обращения к «конкретным» звучаниям 

прослеживается с давних времен. В этой связи можно вспомнить 

«Рождественский хорал» Георга Фридриха Генделя (для хора, 

оркестра и церковных колоколов); музыку французских 

клавесинистов (с их стремлением к подражанию пению птиц); 

«Детскую» симфонию Йозефа Гайдна (композитор применил 

игрушечные инструменты); музыку для стеклянных гармоник и 

музыкальных шкатулок Моцарта; «Симфонию игрушек» его отца 

Леопольда (хотя сегодня авторство оспаривается), в которой 

традиционный оркестр время от времени накрывают шумовые 

волны целого арсенала свистулек и ветряных машин. В XIX веке 

стремление композиторов окунуться в мир окружающих звуков 

только усилилось. Вспомним «хор» наковален из «Золота Рейна» 

Рихарда Вагнера; ветряные машины «Альпийской симфонии» и 

использование трещотки в эпизоде на базаре симфонической 

поэмы «Тиль Уленшпигель» Рихарда Штрауса – что это как не 

предтеча конкретной музыки?  
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В начале XX века Отторино Респиги одним из первых 

применил, как инструмент, новое для того времени техническое 

средство – граммофон с фонограммой пения соловья, а русский 

композитор Александр Мосолов в сочинении 20-х годов «Завод» 

в качестве солирующего инструмента использовал лист железа. 

Всё это лишь эпизодические примеры обращения композиторов к 

необычным экзотическим средствам, которые вписывались в 

эстетику этого времени. 

Эволюция самих музыкальных инструментов тоже играет 

большую роль. «Развитие исполнительских практик, удобство, 

гибкость, большая полнозвучность инструмента, стабильность 

звука в связи с высотой, а также намерения, привычки и 

потребности композиторов привели к тому, что из множества 

используемых в прошлом инструментов и их семейств в состав 

современного симфонического оркестра вошла лишь некоторая 

часть. Однако эти изменения происходили обыкновенно 

«естественным путём», постепенно и, с рядом оговорок, 

анонимно, в них ещё не столь значительна и очевидна была роль 

композиторского произвола и инициативы» [3]. За прошедшие 

века многие инструменты преобразились до неузнаваемости, а в 

XX веке раскрылись их новые возможности. Генри Коуэлл и 

Джон Кейдж, можно сказать, заново «изобрели» фортепиано, 

обогатив его возможности за счёт новых способов 

звукоизвлечения: фортепиано, модифицированное 

(препарированное) с помощью различных приспособлений, 

винтиков, болтиков, бумаги, помещённых среди струн, и т.д., 

способно звучать, как целый экзотический оркестр тональных и 

перкуссионных инструментов (Ил. 2).  

Итальянский поэт-футурист, художник, композитор Луиджи 

Руссоло в начале XX века создал целую группу новых шумовых 

инструментов, которые получили название intonarumori. Оркестр, 

состоящий из музыкальных инструментов, воспроизводящих 

чистые звуки, отстал от современности, по мнению автора 

манифеста «Искусства шумов», он не успевает за развитием 

слуха и акустических потребностей современников: «Всякое 

проявление нашей жизни сопровождается шумами. Поэтому шум 

знаком для нашего уха и даже имеет силу творить жизнь сам по 

себе. Звук, чуждый нашей жизни, всегда музыкален, вещь в себе, 

случайный и необязательный элемент, стал для наших ушей тем, 
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чем становится очень знакомое лицо для наших глаз. В то же 

время шум доходит до нас спонтанно и нерегулярно в случайные 

моменты нашей жизни, никогда до конца не открывает себя и 

держит многие секреты про запас. Поэтому мы уверены, что, 

отбирая, координируя и контролируя шумы, мы обогатим 

человечество новым и неожиданным чувственным развлечением» 

[Цит. по: 3]. Новые шумовые инструменты с говорящими 

названиями «скрипун», «крикун», «булькальщик», «войщик» и 

другие должны были обеспечить техническую базу для 

футуристической музыки.  
Intonarumori и шумовая музыка Луиджи Руссоло воспевали 

царство машин, победу индустриальных шумов, творческого и 

технического гения человечества над безмолвной природой. 

Франко-румынский композитор Горацио Радулеску, 

использовавший в своей музыке «звуковые иконы» – фортепиано, 

размещённое вертикально, звуки струн которого извлекаются с 

помощью нитей, волокон, проволоки и т.д., – напротив, пытался с 

помощью своих музыкальных медитаций соприкоснуться с 

миром иным, миром «божественным». 

«Препарировать» можно не только один инструмент, но и 

целый оркестр. Традиционный оркестр состоит из множества 

сложных инструментов, каждый из которых сам по себе – 

произведение технического и музыкального искусства. В нём 

скрывается возможность свободы: находчивый и смелый 

композитор может сделать оркестр своим, приспособить его для 

выражения собственной музыкальной концепции. Так поступил 

Хельмут Лахенман, известный как создатель инструментальной 

конкретной музыки, где определённый тембр, окраска, способы 

звукоизвлечения играют столь же важную роль, как и другие 

параметры звука – высота, длительность и так далее. Композитор 

подразумевал, что «музыкальный язык, который охватывает весь 

звуковой мир, становится доступным в инструментальной музыке 

через нетрадиционные методы использования инструментов. Всё 

это – музыка, в которой звуковые события выбраны и 

организованы так, чтобы способы, которыми они извлекаются из 

инструментов, были, по крайней мере, столь же важны, как 

конечный звуковой результат» [2, с. 79].  

То, что делает Лахенман, многим кажется «издевательством 

над музыкой и музыкантами»: фортепиано грохочет, виолончели 
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скрипят, в ход идут все части инструментов – смычки, струны, 

корпус. В сочинении «Guero» (1970) фортепиано становится 

практически неузнаваемым: хлопки, резонирующие удары, 

«всхлипы» – всё это напоминает, скорее, конкретную музыку, 

нежели традиционное (пусть даже и авангардистское) сочинение 

для фортепиано. Подобным образом композитор преобразует 

звучание различных инструментов, создавая непередаваемые 

словами краски и созвучия. Но для чего? По словам самого 

композитора, «обыкновенная, привычная, пусть и гениальная, 

музыка и некоторые форматы её прослушивания способны 

усыпить внимание, подарить надежду, что существующий 

порядок справедлив и способен подарить каждому, кто играет по 

правилам, обещанные блага. Однако подлинная свобода и 

реализм начинаются с мышления, которое всегда является 

преодолением границ, преследованием ускользающих 

горизонтов, размыванием расчерченных и установленных 

понятий, подаваемых как природные и незыблемые истины – 

музыкально-теоретические, биологические, те, что лежат в 

области здравого смысла и практической смекалки и т.п.» [3].  

С изобретением в 1857 году фоноавтографа
18

, а позже и 

фонографа
19

, музыкальный мир сильно изменился. Возможность 

записывать и воспроизводить звуки повлияла не только на 

распространение музыки, но и, как следствие, стало одним из 

средств её создания.  

XX век подарил музыкантам и композиторам множество 

электрических инструментов для воплощения их замыслов: 

терменвокс Льва Термена, волны Мартено, или электрофон 

Мориса Мартено, электроорганы вроде телармониума Таддеуса 

Кэхилла и многие-многие другие. Интересно, что прообразом 

современного синтезатора стал инструмент, появившийся ещё в 

древнем Риме. – Орган – инструмент, где всё богатство красок и 

звуков основано на комбинации простых составных элементов – 

труб, через которые проходит воздух. С появлением звукозаписи 

и электроники началась новая эпоха в развитии музыкального 

искусства. 
                                                 
18

 Фоноавтограф изобрёл в 1857 году Эдуард Леон Скотт. Фоноавтограф мог 

записывать звуки, но не мог их воспроизводить. 
19

 Фонограф запатентовал в 1878 году Томас Эдисон. Фонограф мог, как записывать, 

так и воспроизводить звук. Позже, в 1887 году Эмиль Берлинер представил дисковый 

фонограф. 
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Луиджи Руссоло и Балилла Прателла создали в начале XX 

века ряд произведений для шумовых инструментов, которые по 

новым средствам и по применению необычных звуковых 

эффектов предвосхищали будущий облик электронной музыки, и 

где партитуры выполнялись графическим способом. Они же 

опубликовали манифест, призывающий разбить «узкий мирок 

чисто музыкальных звуков и завоевать бесконечно богатый мир 

звукошумов» [Цит. по: 1]. Некоторые положения этого 

манифеста предвосхитили эстетическую позицию создателя 

конкретной музыки Пьера Шеффера. Фактически первым понял и 

поверил в неограниченные возможности электронной техники 

Эдгар Варез. В 30-е годы он написал ряд сочинений для 

электроинструментов с различными ансамблями (например, 

«Экваториал» для медных ударных и терменовокса). Примерно в 

тоже время, в 1937 году, Джон Кейдж писал: «Я думаю, что шум, 

как материал для создания музыки, будет всё шире 

использоваться, и, в конце концов, мы придём к созданию 

музыки с помощью электрических инструментов, благодаря 

которым все слышимые звуки станут доступны композиторам. 

Звук есть вибрация, а на нашей земле вибрирует всё. По этой 

причине на земле нет предмета, который нельзя было бы 

слушать» [Там же].  

Самым известным пропагандистом и теоретиком 

конкретной музыки был звукорежиссёр, инженер-акустик и 

диктор Французского радио Пьер Шеффер. Принято считать, что 

и основоположником «Musique concrete» является он же, однако 

аналогичная идея и первые произведения, похожие на 

конкретную музыку, возникли в Советском Союзе ещё в 20-е 

годы. Арсений Авраамов – один из представителей советского 

авангарда 1920-х годов, пытался объединить искусство и 

технологию, создать единое звуко-цветовое искусство. Среди 

сочинений Авраамова наиболее известна «Симфония гудков», в 

которой предусмотрено применение пушечных и пистолетных 

выстрелов, заводских гудков, свиста пара, шума самолётов, 

сирены, и других «машинных» звуков
20

. Однако, всё же 

теоретическое обоснование и термин принадлежат Шефферу.  

                                                 
20

 Проект был реализован в Москве и Баку в 1923 году. 
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В 1942 году Шеффер создал студию Studio d'Essay при 

Французском радио «Radiodiffusion Francaise» (впоследствии 

Radio Television Franchise (RTF)), где в 1948 году записал три 

материальных этюда: «Этюд с турникетом» (Etude aux 

Tourniquets) для ксилофона, колоколов, колокольчиков и двух 

детских игрушечных машин, «Этюд с кастрюлями» (Etude aux 

Casseroles), «Этюд с железными дорогами» (Etude aux Chemins de 

Per). В этюдах использовались звуки идущего локомотива, 

перестука колес, воя сирен, толчков вагонов и т.п., записанные на 

парижских вокзалах и обработанные в ритмическом 

контрапункте с обильным использованием accelerando и 

crescendo, solo локомотивов и tutti вагонов. 

Первое исполнение этюдов состоялось на парижском радио 

5 октября 1948 года под общим названием «Концерт шумов» 

(Concert de bruits). «Конкретную музыку стали расценивать, как 

иллюстрацию, как копию шума окружающего нас мира без 

собственно музыкальных правил. Однако Шеффер вовсе не хотел 

этого. Чтобы усилить музыкально-звуковую сторону конкретной 

музыки, он обратил особое внимание на использование 

музыкальных инструментов» [8]. Им были созданы два 

фортепианных этюда: Этюд для фортепиано (Etude pour piano) и 

Патетический этюд (Etude pathetique); немного позднее – 

Variations sur une flute Mexicaine и другие сочинения. Новыми 

техническими средствами записывались и, по мере возможности, 

преобразовывались разные звуки, прежде всего, удары по доске, 

металлическому пруту, колоколам, трубкам, пластинкам и т. д. 

Обработка происходила за счёт изменения скорости вращения 

диска или перемещения пленки, ракоходного воспроизведения, 

расширения границ громкости и звуковых частот.  

В 1960 году Radiodiffusion Franchise была переименована в 

Radio Television Franchise (RTF) и в новом контексте 

телевидения, Шеффер предложил администрации RTF план 

создания «Le Service de la Recherche», организации, включающей 

в себя GRM, но проводящей при этом более широкий спектр 

исследований, включающий также и визуальные искусства. 

Администрация одобрила предложение Шеффера, и новое 

подразделение было создано.  

В 1963 Франсуа Бэйль становится директором GRM, «Radio 

Television Franchise» становится «Office de Radio Television 
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Franchise (ORTF)». В том же году Пьер Шеффер пишет свой 

легендарный труд «Traite des Objets Musicaux» («Трактат о 

музыкальных объектах»), посвященный конкретной музыке, 

опубликованный в 1966 году. В GRM в разное время работали 

многие ведущие композиторы ХХ века, такие, как Оливье 

Мессиан, Карлхайнц Штокхаузен, Пьер Анри, Янис Ксенакис, 

Лучано Берио, Пьер Булез, Бруно Мадерна, Дариус Мийо, Эдгар 

Варез, Люк Феррари и многие другие. 

Многие авангардные техники (додекафония, сонорика, 

конкретная музыка) подвергались резкой критике (вспомним 

книги Штейнпресса «О музыке живой и мёртвой» и «От жизни в 

ничто»). Однако, талантливые деятели культуры, в частности, 

великий Сергей Образцов в своём знаменитом кукольном театре 

уже в 80-е годы поставил спектакль «Необыкновенный концерт», 

в котором фрагментарно, с тонким чувством юмора, был 

представлен фрагмент конкретной музыки, где главным 

инструментом стал унитаз (Ил. 1).  

В 1950-е годы звуки естественного происхождения стали 

соединять с искусственными звуками, которые производили 

специальные электронные устройства – низкочастотные 

генераторы. Реализации таких «микстовых» сочинений 

причисляют как к конкретной, так и к электронной музыке. 

Яркие примеры такого рода – «Williams Mix» (1953) Дж. Кейджа 

и – «Электронная поэма» (Poème électronique) Э. Вареза (1958). 

Она была представлена в 1958-ом году на Всемирной выставке в 

Брюсселе с использованием 425 искусно размещённых 

громкоговорителей в специальном павильоне, спроектированном 

Янисом Ксенакисом. Таким образом, с развитием технологий, 

электронная музыка постепенно пришла на смену конкретной. 

Музыка окончательно объединилась с точной наукой, 

композиторы – с гениями инженерной мысли. 

Развитие современной электронной музыки можно 

разделить на три этапа: 

1 этап – макро-студийный, где набор технических устройств 

направлен на производство и обработку звукового материала. 

2 этап относится ко времени появления синтезаторов – 

первой попытки объединения композитора, исполнителя и 

дирижёра в одном лице. Вот как определяет Роберт Муг, 

создатель одной из самых популярных в 70-е годы моделей, 
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понятие «синтезатор»: «это система генераторов, преобразующих 

и контролирующих устройств, запроектированных так, чтобы 

сделать возможным общее и логическое производство звуков» 

[Цит. по: 1].  

Ещё одним впечатляющим «завоеванием» электронной 

музыки стало освоение и контроль над пространством, 

возможность создания и подчинения его. Первые опыты 

организации пространства были реализованы П. Шеффером в 

1953 г. при постановке сочинения «Покрывало Орфея». 

В процессе освоения свойств пространства было исследовано его 

влияние на звук, его изменение. Без этих знаний невозможно 

представить современную музыку. 

3 этап в развитии современной электронной музыки пришёл 

с появлением компьютерных технологий, давших музыкантам 

неиссякаемые возможности в производстве и синтезе звуков. 

«Три направления наметились в программном обеспечении: 

1) исполнительские программы – различного рода секвенцеры, 

среди которых наиболее совершенны Emagic Logic, Performer, 

Cubase; 2) программы, направленные на синтез (Metasynth, Tool 

Belt, C-Sound), и 3) эвристические программы (Мах, Audio 

Sculpture, «М»). Сейчас стало совершенно очевидно, что 

полномасштабный, полноценный аддитивный синтез возможен 

только с помощью компьютера; вопрос лишь в необходимом 

быстродействии и объёме памяти» [1]. По-видимому, это самая 

перспективная методика, позволяющая полностью разрешить все 

проблемы, связанные с синтезом звука.  

В 1990-х годах многие композиторы-электроакустики 

потеряли интерес к электронике и стали вновь 

экспериментировать с «живым» звуком, используя простые, но 

очень эффективные выразительные средства. Современный 

композитор-электроакустик «может рассматривать свой 

компьютер, как обычный оперативный инструмент, необходимый 

ему для решения творческой задачи, но не определяющий 

ценность будущей работы. Не случайно последние десять лет 

активно развиваются направления, называемые live-электроника 

и интерактивная музыка, допускающие живое взаимодействие с 

музыкальным материалом, более свободную исполнительскую 

интерпретацию» [2, с. 78].  
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В наше время активно развиваются формы синтеза 

электронной музыки с другими видами искусства, зачастую 

помогая решать чисто прикладные задачи. Подобный синтез 

давно можно было встретить в радио-спектаклях, кинематографе. 

Сейчас электронная музыка применяется в создании 

сопровождения к аудиокнигам, компьютерным играм. В 

последние годы очень популярен эмбиент
21

 – стиль электронной 

музыки, основанный на модуляциях звукового тембра. Эмбиент 

часто характеризуют атмосферным, обволакивающим, 

ненавязчивым, фоновым звучанием. Одной из предпосылок 

появления эмбиента стала «меблировочная музыка» 

французского композитора-новатора Эрика Сати. Он придумал её 

в 1914–1916 годах и, по его собственному представлению, 

«меблировочная музыка должна была служить фоном для 

сопровождения быта, покупок в магазине, приёма гостей, еды в 

ресторане и всех прочих повседневных занятий» [11]. В наше 

время эмбиент повлиял на поп- и рок-музыку, клубную культуру 

и электронную музыку. 

 

Что такое «Конкретная музыка» 

 

15 мая 1948 года Пьер Шеффер, представляя новое 

направление, говорил: «Способ композиции с помощью 

материала, взятого из коллекции экспериментальных звуков, я 

называю Musique Concrete, чтобы подчеркнуть, что отныне мы 

более не зависим от предвзятых звуковых абстракций, но 

используем фрагменты звуков, существующих в своей 

конкретности, рассматриваемых нами, как звуковые объекты» 

[Цит. по: 8]. Звуковой объект (Objet Sonore) – понятие, введенное 

Шеффером для определения произвольной звуковой структурной 

единицы конкретной музыки. Описание звуковых объектов 

предполагает перцептивные критерии, не зависящие от «смысла» 

звука и его источника. Музыкальный объект (Objet musical), в 

свою очередь, – это звуковой объект, существующий и 

определяемый в соответствии с его функцией внутри 

определенного музыкального контекста.  
                                                 
21

 Термин «эмбиент» появился в 70-х годах XX века, для обозначения музыки, которую, 

по заявлению Брайана Ино, можно «активно слушать с вниманием, или же просто 

игнорировать, в зависимости от выбора слушателя» [11]. 



 

42 

Результатом композиции является, как правило, 

фонограмма. Исполнение конкретной музыки, соответственно, 

сводится к публичному проигрыванию этой фонограммы. 

Данный тип сочинений обычно определяют, как «музыку для 

плёнки», которую часто «исполняет» сам автор. Предполагалось, 

что конкретная музыка должна была исполняться следующим 

образом: существует некоторое устройство, способное 

проигрывать записи одновременно с нескольких магнитных 

плёнок. Скорость воспроизведения может варьироваться. Звуки, 

записанные на плёнке, заранее известны. Исполнитель, запуская 

и останавливая проигрывание определенных плёнок, может 

менять «настроение» музыки, управлять возникающими у 

слушателя ассоциациями.  

Франсуа Бэйль, оглядываясь назад, отмечает: «Конкретная 

музыка вовсе не была музыкой шумов. Все было в точности 

наоборот. В этой музыке использовались все доступные нам 

ресурсы, все звуки нашей жизни. Звуки конкретной музыки, 

подобно фотографиям и фильмам, несут в себе смысл и значение. 

Они показывают жизнь в соответствии с нашим опытом 

проживания в повседневном мире» [Цит. по: 8].  

Весьма показательна опубликованная в 1957 году в 

сборнике под редакцией Шеффера «Об экспериментальной 

музыке» статья французского музыкального критика Антуана 

Голеа «Тенденции конкретной музыки». В ней автор выделяет 

четыре существовавших в то время внутри musique concrete 

направления:  

− «экспрессивную» конкретную музыку, которую 

характеризует отсутствие строгих формальных закономерностей 

и относительно примитивный характер материала (сюда 

относятся, прежде всего, ранние «Шумовые этюды» Шеффера и 

«Симфония для человека соло»);  

− «абстрактную» конкретную музыку, объединяющую 

сочинения с серийной организацией конкретного материала 

(пьесы Анри, Булеза, Мессиана и М. Филиппо);  

− «музыкальную» конкретную музыку, в которой 

используются, главным образом, звуки традиционных 

инструментов («Мексиканская флейта» Шеффера, «Джаз и джаз» 

А. Одейра для фортепиано и фонограммы); и, наконец,  



 

43 

− «образцовую» конкретную музыку, сочетающую в себе 

возможности всех трех вышеописанных тенденций: 

«экспрессивность», «абстрактность» и «музыкальность» 

(«Фиолетовый этюд» Шеффера, «Фугасная батарея», «Там-там 

IV» и «Антифония» Анри). 

«Электроника – звукозапись, синтезирование, спектральный 

анализ и прочие возможности – открывает новые горизонты в 

искусстве звука. В то время, когда идея формального 

развертывания обертонового ряда кажется уже исчерпанной, 

электроника проникает внутрь одного отдельно взятого звука, 

который оказывается не только и не столько одним из звеньев в 

цепочке отношений между себе подобными, но сам является 

самостоятельной вселенной, полной гармонических и 

негармонических (шумовых!) спектров» [10].  

Новые музыкальные технологии развили достижения 

академической музыки и принесли новые возможности и способы 

контроля над звуковым пространством. Такие фундаментальные 

музыкальные понятия как Тема, Интонация, Фактура, Ритм и др. 

в структурном понимании остались незыблемыми, но 

современная электронная техника даёт возможность идти вглубь 

этих понятий. Такое понятие, как «тема», в электронной музыке 

может быть реализовано, как движение одного звука (тембра) в 

пространстве. Сам отдельно взятый ЗВУК – ТЕМБР может 

служить носителем или выразителем интонации путём выявления 

его внутренних временных процессов. ФАКТУРА же даёт 

поистине безграничное поле для фантазии. Ещё одну и очень 

важную сторону в новой технологии следует отметить – это 

реальная возможность эксперимента в различных 

ТЕМПЕРАЦИЯХ, как искусственно созданных, так и 

существующих в практике различных национальных культур. 

Итак, за прошедшие несколько десятилетий технология 

электронной музыки проделала огромный и впечатляющий путь, 

потребовавший для традиционных искусств не одно столетие. В 

самом деле, начав с записи и монтажа на магнитной ленте 

конкретных звуков, в настоящее время в студиях, оснащённых 

современным оборудованием и программным обеспечением, мы 

получили практически неограниченную власть над звуком. В 

композиторской практике любой замысел соотносится с 
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техническими возможностями инструментария и мастерства 

исполнителей.  

Современные композиторы активно участвуют в проектах, 

предполагающих синтез различных видов искусств 

(перформанса, видео-арта и т.д.), выводя, таким образом, музыку 

на новый этап развития. Новые технологии открывают 

неограниченные возможности для развития электронной и 

конкретной музыки, а также новые области её применения. 

Использование конкретной музыки в таких областях, как 

кинематограф, компьютерные игры и аудиокниги, подтолкнуло 

нас к предположению о её дальнейшем развитии: создание 

музыкальной панорамы, звуковой дорожки, которая будет 

раскрывать сюжет без слов и изображения. Можно назвать 

данное направление «сюжетная музыка». Как заключение и 

пример практической работы, предоставляем пример 

собственной композиции, выполненной в этом жанре
22

.  

С широким внедрением компьютерных технологий 

(программы синтеза, управления, эвристические программы и 

т.д.) все ограничения перед композитором сняты, всё теперь 

зависит только от фантазии и умения автора. Таким образом, 

можно утверждать, что композитор остался как бы наедине с 

чистым листом бумаги, где можно написать всё, что угодно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

Ил. 1.  Театр С. Образцова. «Необыкновенный концерт» 

 

 

 
 

Ил. 2. Игра на препарированном фортепиано 
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«МАЛЕНЬКИЕ ТАЙНЫ СЕНЬОРИТЫ ГИТАРЫ» 

 

Название данной работы отсылает нас к сборнику пьес 

известного челябинского гитариста, композитора и педагога 

Виктора Викторовича Козлова, сочинившего множество 

оригинальных произведений для популярнейшего инструмента – 

гитары. Однако парадокс заключается в том, что, несмотря на его 

необычайную в мире популярность, этот инструмент окружает 

множество загадок и тайн, связанных не только с 

происхождением, удивительным звучанием, но и с возможным 

пределом его технических возможностей. Гитара – уникальный 

инструмент, задействованный практически во всех стилях 

музыки, имеющий множество видов – акустическая, классическая 

гитара, электрогитара.  

Историю этого инструмента можно проследить на 

протяжении более четырёх тысяч лет. Название гитары 

происходит от старого персидского «чартар», что в переводе 

означает четырёхструнный. Предки гитары пришли в Европу из 

Египта и Месопотамии. Эти ранние инструменты чаще всего 

имели четыре струны. Большинство историков склоняются к 

мнению, что гитара произошла от лютни, которая была завезена 

арабами в Европейские страны в эпоху Средневековья. К началу 

эпохи Возрождения четырехструнная гитара стала 

доминирующей в большинстве стран Европы. Гитара с пятью 

струнами впервые появилась в Италии примерно в то же время. 

До шести число струн было увеличено в XVII веке. В начале XIX 

века гитара обрела свою классическую форму, которая дошла до 

нас и остаётся, практически неизменной по сей день. 

Для этого прекрасного инструмента открылись двери 

престижнейших концертных залов на всех континентах, она 

нашла своё место в камерных и симфонических сочинениях 

крупнейших композиторов мира, во многих странах появились 

выдающиеся исполнители-гитаристы и высокопрофессиональные 

исполнительские школы. Интерес к этому инструменту приводит 
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любителей гитары в кружки, студии, музыкальные школы. 

Интерес этот не случаен. 

Педагог Александр Камиллович Фраучи
23

 писал: «… В 

мировой музыкальной культуре существует множество 

прекрасных сольных инструментов, которые благодаря таланту 

блестящих музыкантов способны возвысить человеческий дух и 

обогатить его. Но гитара – это нечто особенное. Своим 

благородным, интимным звучанием, она способна создавать ни 

на что не похожую, внутреннюю, я бы сказал, философскую 

тишину» [5].  

В последние три десятилетия XX века в области гитарной 

музыки произошли значительные изменения. Для этого 

инструмента были созданы сочинения с применением 

современной исполнительской техники, пронизанные новыми 

ритмами и интонациями. К гитаре обратились профессиональные 

композиторы (Эдисон Денисов, Бенджамин Бриттeн, Владислав 

Успенский, Андрей Эшпай и др.) и композиторы-гитаристы 

(Александр Иванов-Крамской, Пётр Панин, Никита Кошкин, 

Дональд Дюарт, Штепан Рак, Карло Доминикони, Ролан Диенс). 

В связи с этим звуковой арсенал гитары стремительно нарастал. 

Объём сочиняемой музыки для классической гитары в мире 

быстро увеличивался (в отличие от электрогитары, в отношении 

которой модернизация коснулась, в основном, 

усовершенствования синтезирующих звук компьютерных 

технологий).  

Цель работы: изучение современных приёмов игры на 

гитаре, позволяющих добиваться новых художественных 

открытий. 

Задачи работы: 

 познакомиться с литературой по данной теме; 

 проследить историю развития гитары; 

 подобрать иллюстративный материал; 

 практически освоить некоторые современные приёмы 

игры на гитаре.  

Новизной исследования является попытка систематизации 

современных приёмов игры на гитаре.  

                                                 
23

 Александр Камиллович Фраучи (1954-2008) – российский классический гитарист и 

профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России. 
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Практическая значимость работы: возможность 

применения материала в учебных дисциплинах (специальность, 

музыкальная литература, слушание музыки) и в различных 

формах внеклассной работы. 

 

История происхождения инструмента 

 

Впервые изображение инструмента, имеющего характерное 

для гитары строение (корпус, гриф и головку), нашли в Испании, 

и отнесли его ко II веку нашей эры. Позже, в VIII веке, в 

рукописях монаха Беатуса Льебанского
24

, в нарисованных 

миниатюрах с изображениями музыкантов, присутствуют 

музыкальные щипковые инструменты с различным строением. 

Конструкция многих из них свидетельствует об эволюции 

строения гитары. Постепенно щипковые музыкальные 

инструменты (виола, гитара, виуэла) получают широкое 

распространение, и с X века их изображения присутствуют в 

произведениях искусства, на барельефах и в манускриптах. 

С XIII века гитара пользуется огромной популярностью в 

Испании. Она становится здесь основным музыкальным 

инструментом, любимым королями и простым народом. В этот 

период различают две разновидности гитары: 

Мавританская. Имела овальную форму и более резкий звук. 

Игра производилась медиатором (плектром). Двор монарха 

Альфонсо X отдавал предпочтение именно этому виду 

инструмента. 

Латинская. Имела более мягкое звучание и усложнённую 

форму. По изображениям на миниатюрах можно судить о том, 

что эта разновидность получила признание у менестрелей и 

любителей утончённой музыки. 

В XVI веке наибольшее распространение получает ручная 

виуэла, имеющая по сравнению с гитарой более выпуклый и 

узкий корпус. Этот инструмент, украшенный богатыми 

инкрустациями, был особенно любим в знатных домах. Здесь он 

выступал вначале в качестве аккомпанемента. Впоследствии, 

благодаря талантливым музыкантам Луису Милано и Мигелю де 

Фуэнльяна, он становится солирующим инструментом. В этот же 

                                                 
24

 Беатус Лье́банский (ок. 730 – 798) – испанский священник, церковный писатель и 

богослов VIII века. 
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период появляются первые пьесы, написанные специально для 

гитары. 

XVII век становится для гитары переломным в развитии. Он 

характеризуется популяризацией музыкальных произведений и 

написанием первого руководства по обучению игре на гитаре. 

Испанский композитор и священник Гаспар Санс в 1674 году 

опубликовывает «Руководство по игре» для гитары, которое 

оставалось лучшим на долгие десятилетия. 

Наибольшее признание в качестве концертного инструмента 

гитара получает в XVIII – XIX веках. Имеющая первоначально 4, 

8, 10 струн, к этому периоду гитара имеет почти современный 

вид с шестью струнами. Важную роль для популяризации 

инструмента сыграла музыкальная деятельность эпоху 

знаменитых композиторов, написавших множество концертов, 

фантазий, пьес, сонат, вариаций именно для гитары соло: 

итальянцев Мауро Джулиани и Маттео Каркасси, испанцев 

Дионисио Агуадо и Фернандо Сор. 

Конечно, история гитары получила наибольшее развитие 

именно в Испании. Страстные и импульсивные испанцы первыми 

оценили выразительность и эффектность инструмента. Дионисио 

Агуадо даже называли «Бетховеном гитары» [1], а Фернандо Сор 

и сегодня ставится в один ряд с лучшими виртуозами. 

Многие композиторы XIX пристрастно относились к гитаре, 

писали для неё и были поклонниками этого инструмента. 

Известный французский композитор Гектор Берлиоз – мастер 

симфонической и камерной музыки, особо отмечал гитару, 

оказавшую позитивное влияние на его музыкальное образование. 

Он мастерски владел гитарой и был её страстным поклонником, 

считая этот инструмент очень мелодичным. Берлиоз часто 

импровизировал на гитаре в кругу своих друзей, а в процессе 

композиции проигрывал на ней партии своих сочинений. 

Композитор всегда высоко отзывался о музыкальных 

возможностях этого инструмента, считая, что «гитара – это 

оркестр в кармане» [2].  

Итальянец Никколо Паганини, великий скрипач-виртуоз, 

высоко ценил художественные возможности гитары. Музыкант 

написал множество сонат, пьес и концертов для гитары, как соло, 

так и в квартете с другими инструментами. Паганини сам 

виртуозно играл на гитаре и ставил её в один ряд со скрипкой. На 
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вопрос о том, почему он уделяет такое внимание гитаре, будучи 

великолепным скрипачом, он сказал однажды: «Я люблю гитару 

за её благозвучие, гармонию; она мой постоянный спутник во 

всех моих странствиях» [2]. В Парижской консерватории 

хранится гитара, которую Паганини, оставив на ней свой 

автограф, подарил Берлиозу. 

Великий романтик, Франц Шуберт, писал для гитары танцы 

и песни, сонаты и пьесы. Композитор был любителем гитарной 

музыки и имел собственный уникальный инструмент, который 

сейчас находится в музее Шуберта в Вене. Карл Вебер – другой 

немецкий мастер, прежде всего, оперного жанра, по 

свидетельству сына, играл на гитаре столь же виртуозно, как и на 

фортепиано. Музыкантом был создан ряд песен, сонат и пьес для 

игры на гитаре в ансамблях. 

Во второй половине XIX века наступает упадок гитарного 

искусства. Достигшая своего расцвета оперная, симфоническая и 

инструментальная музыка отодвинула гитару на второй план и 

задержала её развитие на многие десятилетия. В ещё большей 

степени способствовали этому мещанская мода и вкусы, 

распространившиеся во всех слоях общества. По образному 

выражению Андреса Сеговии, крупнейшего гитариста XX 

столетия, «гитару повесили на стены парикмахерских» [1]. Её 

основным назначением стал аккомпанемент к песенкам и 

романсам. Упадок менее всего коснулся Испании, для которой 

гитара всегда являлась символом национальной культуры. В этой 

стране и началось новое возрождение гитары.  

Музыкантом, вернувшим доброе имя гитаре, был Франсиско 

Таррега (1852–1909), выдающийся испанский гитарист-виртуоз, 

композитор, основоположник современной школы игры на гитаре 

(Ил. 2). Его слушателей очаровывали нежность и трепетность, но 

в то же время отсутствие чувственного жеманства, столь 

характерного для гитаристов того времени. Это время – начало 

мирового признания выдающегося испанского гитариста Андреса 

Сеговии (1893-1987) (Ил. 1). Каждое его выступление 

воспринималось как чудо, как открытие чего-то нового. Гитарист 

преодолел стереотипы и утвердил гитару в качестве 

солирующего инструмента. 

В Мюнхене был создан Интернациональный союз 

гитаристов. Западноевропейские композиторы Мануэль де Фалья, 
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Альбер Руссель в своей деятельности уделяли гитаре 

значительное место, появились новые виртуозы игры: Андрес 

Сеговия, Мигель Льобет, Эмилио Пухоль, Рехино Сайнс де ла 

Маса, Даниэль Фортеа.  

Начало XX века ознаменовало для гитары новый этап в 

популяризации. В Америке возникает ряд новых направлений, 

открываются школы игры на гитаре. История появления 

электрогитары относится к 1930-м годам. Многочисленные 

американские джазовые и блюзовые бэнды 1920–1930-х годов 

использовали акустическую гитару, однако её почти не было 

слышно, поэтому она оказалась на должности исключительно 

ритм-инструмента. Применение звукоснимателей привело к 

целой революции в музыкальной сфере. Электрическая гитара 

стала важнейшим инструментом нескольких новых жанров – от 

гитарного попа до тяжёлых форм метала и нойз-рока
25

. 

Повсеместное распространение и популярность гитары 

неразрывно связаны со скачком научно-технического прогресса. 

Массовое производство инструмента сделало его доступным для 

широких масс, а открытие музыкальных школ дало возможность 

научиться играть всем желающим. 

 

Появление гитары в России 

 

Интересна и самобытна история гитары в России. В своём 

развитии она прошла примерно те же этапы, что и в странах 

Западной Европы. Русский историк Николай Михайлович 

Карамзин писал, что «ещё в VI веке славяне любили играть на 

кифаре и гуслях и не расставались с ними даже в суровых 

военных походах» [5]. До середины XVII века гитару в России 

изредка можно было встретить в аристократических домах, как 

случайную диковинку. Позже, когда путешественники-итальянцы 

познакомили русское общество с гитарой поближе, её 

необычайно романтическая и душевная музыка получила 

повсеместное признание. Играли в России и на четырёхструнной 

гитаре. В середине XVIII века в России появляется пятиструнная 

                                                 
25

 Нойз-рок (англ. noise rock – шумный рок) — музыкальный жанр, стиль рок-музыки, 

относящийся к экспериментальным и альтернативным её ветвям, возник в 1980-е годы. 
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гитара, а в конце XVIII века – шестиструнная гитара, для которой 

издавались специальные музыкальные журналы.  

Основоположником развития гитарной музыки в России 

считается композитор Андрей Осипович Сихра (1773–1850), 

который усовершенствовал семиструнную гитару. В XIX веке в 

Москве и Нижнем Новгороде были открыты Музыкальные 

академии, в которых обучали игре на гитаре. Появляются 

выдающиеся русские гитаристы-виртуозы Марк Данилович 

Соколовский (1818–1883) и Николай Петрович Макаров (1810–

1890), которые, несмотря на мировую известность, не получили 

поддержки у официальных властей родной страны в деле 

продвижения гитарной музыки. 

Упадок гитарного искусства, наступивший в Европе во 

второй половине XIX века, в полной мере коснулся и России. В 

начале XX века гитару можно было встретить лишь среди 

гитаристов-любителей. К этому инструменту относились с 

предвзятым мнением, как к инструменту мещанскому. 

Преподавать гитару в музыкальных училищах и школах в России 

начали только в 30-х годах прошлого столетия. После долгих лет 

забвения, гитара в России начала завоевывать признание 

широкой публики и вновь обрела статус профессионального 

концертного инструмента.  

В настоящее время гитара является одним из самых 

популярных инструментов в музыкальных учебных заведениях и 

на сценах концертных залов. Проводится большое количество 

региональных, всероссийских и международных конкурсов, на 

которых гитаристы демонстрируют не только свое мастерство, но 

и большое количество современных техник исполнительского 

искусства. 

 

Современные приёмы игры на гитаре и их обозначения 

 

В конце ХХ века шёл активный поиск новых тембровых 

красок, которые закреплялись в нотах новой графикой. 

Большинство таких приёмов выполняет звукоподражательную 

функцию, многие современные нетрадиционные способы 

звукоизвлечения на гитаре используются многими 

композиторами и гитаристами: Кшиштоф Пендерецкий, Лео 

Брауэр, Елена Поплянова, Виктор Козлов, Никита Кошкин и др. 
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Довольно большая группа приёмов в современной музыке 

для гитары связана с разнообразными ударами правой и левой 

рук по различным частям инструмента: деке, подставке, 

обечайке. В нотах такие удары чаще всего обозначаются 

крестиком. Но поскольку данная графика не указывает 

конкретного места удара и чем именно он совершается, то 

композиторы вынуждены делать многочисленные сноски, 

объясняющие подобные крестики.  

Удары по различным частям инструмента должны 

имитировать игру на различных ударных инструментах. В нотах 

современных композиторов встречаются следующие 

обозначения: 

– удар ногтем пальца i по подставке; 

– имитировать стук копыт лошади (по обечайке); 

 – удар пальцем P по подставке; 

– этот приём не расшифровывается автором, но 

указание на кастаньеты позволяет нам догадаться, что нужно 

стучать ногтями пальцев i-m по подставке. 

– удар по обечайке всей кистью правой руки i m а е 

(пьеса Виктора Козлова «Восточный танец»).  

Следующая запись также встречается у Виктора Козлова. 

Здесь подразумеваются удары по разным частям деки для 

имитации игры трёх барабанчиков с разной высотой звуков.  

 



 

55 

Подобный приём использует Олег Киселёв в Этюде №5, но 

уже с другой графикой: slap by «P» along the top – играть пальцем 

Р вдоль деки: 

 

– удары пальцем Р по подставке. 

Данный рисунок очень удобен и понятен исполнителям, 

кроме того, он помогает наиболее точно отразить замысел 

композитора.  

Интересная и разнообразная палитра всевозможных ударов 

и их обозначений представлена в сюите Жана Антона ван Хоека 

«Экспериментальная музыка на гитаре», в которой расписаны 

такие удары:  

– кончиками пальцев;  

– косточками пальцев;  

– открытой ладонью;  

 

– прямыми пальцами.  

 

 

 

Глиссандо вдоль струны – приём, часто встречающийся в 

современной музыке для гитары – глиссандо ногтем пальца 

правой руки, скользящего по канители вдоль басовой струны. 

Используется для получения скрипучего звука. 

Зарубежные композиторы вводят для обозначения 

названного приёма следующие рисунки: 

– скрести струну справа налево плектром (Билл 

Смит); 

– глиссандо, царапая вдоль струны плектром 

(Тристан Мюрай); 

Существует родственный этому приём, но без глиссандо:  
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– царапать горизонтально (Ацио Корги);  

– царапать ногтями по обмотке струны 

(Джеанин Ричер);  

– царапать в длину предметом из пластмассы 

(Кендзиро Эзаки); 

– царапать ложкой (Эйноюхани Раутаваара);  

– глиссандо горлышком бутылки (со 

стеклом – М. G., без стекла – О. G.).  

Тейпинг – приём заимствован у электрогитаристов. Суть 

его заключается в том, что правая рука работает так же, как и 

левая, на ладах грифа: ударяя по струне на указанных нотах или 

ладах (подобно технике восходящего легато) или срывая струну 

(подобно нисходящему легато). В нотах этот приём записывается 

несколькими способами:  

– данная графика требует дополнительных 

пояснений, так как не указано, что правая рука играет именно на 

грифе приёмом тейпинг; 

– такую графику использует Ролан Диенс в пьесе 

«Небесный вальс». Указание  tар. вполне точно определяет 

приём.  

Перекрещивание струн. С помощью этого приёма можно 

имитировать звучание малого барабана, колокола и бубенчиков. 

 Имитация малого барабана  – приём исполняется 

следующим образом: две струны, указанные в нотах, 
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перекрещиваются на каком–либо ладу и прижимаются пальцами 

левой руки. Правая рука играет при этом приёмом тирандо. В 

нотах встречаются следующие обозначения:  

  
Такая запись предложена Никитой Кошкиным в сюите 

«Игрушки принца». Однако ниже в этой же пьесе автор 

использует уже другую графику: 

  
Третий вариант записи этого приёма встречается в 

произведении Франсиско Тарреги «Арагонская хота». Здесь на 

этот приём указывает буква «Т», а в сноске она 

расшифровывается. Кроме того, он играется одновременно с 

мелодическим голосом.  

 
 Имитация звука колокола. Для исполнения этого 

приёма нужно перекрестить 5 и 6 струны над VII ладом, но 

играть только по 5 струне. Звук будет похож на колокольный, но 

не следует допускать треска, как при имитации малого барабана. 

Этот приём использовал композитор Фрэнсис Клейджанс, 

обозначив его в нотах так:  

 
 Имитация маленьких бубенчиков. Для исполнения 

необходимо скрестить 1 и 2 струны на указанном ладу и играть 

по ним поочередно в соответствии с нотным текстом. Приём 

использовал Густаво Берсерра: 
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Пиццикато Бартока. Приём заключается в том, что пальцы 

правой руки дергают струну вверх так, чтобы она, возвращаясь, 

щелкала о гриф. Этот приём имеет огромное, и даже чрезмерное 

количество обозначений.  

В партитурах Бартока он обозначается знаком   

Лео Брауэр обозначает его так: и . 

Никита Кошкин – . 

Испанский гитарист Франсиско Эррера в своей 

энциклопедии для гитары приводит двадцать различных 

обозначений этого приёма:  

 
Иногда композиторы просто указывают рядом с нотой — 

«Bartok pizz.» или «pizz. а 1а Bartok».  

Никита Кошкин использует такую разновидность этого 

приёма, сочетая два приёма – пиццикато Бартока и традиционный 

прием пиццикато:  

– положить ладонь правой руки на 6 струну так, чтобы 

невозможно было извлечь какую-либо конкретную ноту. 

Пальцем Р оттягивать струну так, чтобы она с силой щелкала, 

ударяясь о гриф. Прием, близкий pizz. а la Bartok, но без 

определенного звучания нот. 

К сожалению, одинаковое обозначение разных приёмов (и 

разное обозначение одинаковых приёмов) – частое явление в 

современном композиторском искусстве, создающее 

дополнительные трудности, как для исполнителей (если нет 

расшифровки), так и для композиторов, вынужденных делать 

многочисленные сноски.  



 

59 

Тремоло подушечками пальцев правой руки. Пример 

графичности нотного текста встречается в произведении Виктора 

Козлова «Ветер, играющий на струнах». Это экспериментальная 

запись динамики tremolo, исполняемой подушечками пальцев 

правой руки:  

– тремоло на крещендо; 

– тремоло на диминуэндо.  

Пьеса написана специально для детей, которых очень 

увлекает подобная необычность  записи. К тому же такую 

многократно увеличенную динамику они играют с большим 

удовольствием, в то время как обычное крещендо и диминуэндо 

часто игнорируются.  

Игра по приглушенным струнам. Кроме обычных 

способов глушения струн правой и левой рукой, когда звуки 

полностью снимаются, существует приём легкого приглушения 

струн кончиками пальцев левой руки на указанных нотах. Для его 

исполнения необходимо выставить аккорд и прекратить давление 

на струны пальцами левой руки, но не терять с ними контакта, а 

правой рукой играть как обычно. Получаются глухие звуки с 

неопределенной высотой. В нотах прием обозначается 

следующим образом: 

 
Играть на указанных струнах, закрывая их пальцами левой 

руки и не прижимая к грифу. Буква z обозначает мизинец правой 

руки, а стрелки показывают направление ударов. 

Очевидно, звук гитары, перенесённый через многие 

столетия, продолжает очаровывать, привлекать к себе внимание 

композиторов, как классической, так и эстрадной, джазовой, поп-

музыки. Именно перед ними, как и в предшествующие столетия, 
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стоит высокая задача не только сохранения и утверждения 

высокого престижа инструмента, но и развития гитарного 

искусства и различных техник исполнительства. 

Сейчас гитара – один из самых распространенных 

музыкальных инструментов. Это и сольное исполнение, и 

сопровождение старинного и современного романса, различных 

поп- и рок-песен. Гитара – непременная участница искусства 

фламенко, цыганских песен и плясок, а в джазе она заняла место 

банджо. Она прекрасно сочетается в ансамбле с другими 

инструментами – скрипкой, домрой, мандолиной, балалайкой, а 

также составляются ансамбли из одних гитар. 

Ценнейшее качество гитары – она умеет быть самым 

интимным инструментом, выражающим глубинные чувства 

человека. Никколо Паганини говорил, что «все музыкальные 

инструменты нарушают тишину, а гитара её создает…» [5]. 

Может, быть, поэтому так велико число желающих освоить этот 

инструмент, удивляющий разнообразием приёмов игры. 

Но самое главное достоинство гитары заключается в том, 

что она способна объединить множество людей, независимо от 

их возраста, пола, цвета кожи или религии. Как много 

знаменитых мелодий было исполнено именно на гитаре! Этот 

прекрасный инструмент создан абсолютно для всех и разгадать 

его тайны, открыть невероятно глубокий мир гитарного 

искусства может каждый, нужно только начать.  
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ОРКЕСТР ГАГАКУ 

КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 

ЯПОНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Очарование вещей, печаль одиночества,  

приглушенность на грани исчезновения красок и звуков,  

следы времени, вечное в текущем,  

сломанная ветка и другие красивые метафоры,  

которыми еле-еле можно объяснить  

непереводимые японские слова 

Е. Дьякова 

 

Многие выдающиеся достижения в области науки и 

техники, культуры и искусства появились в странах Востока. 

Восток – родина трёх мировых религий (христианства, буддизма, 

ислама) и трёх древнейших цивилизаций мира: Китая, 

Месопотамии и Индии.  

Музыка Востока привлекла к себе внимание Запада в 

середине ХХ века, благодаря учёным этномузыкологам, таким 

как Я. Кунст (1891–1960), Б. Неттл (1889–1972). Американский 

учёный А. Мерризм в труде «Антропология музыки» призвал 

отойти от европоцентристского образа мышления с целью 

изучения различных национальных культур.  

Япония удивляет мир своими глубокими традициями и 

обычаями, и, «будучи втянута в орбиту дальневосточной 

музыкальной цивилизации, в силу исторических и 

географических причин, сохранила древнейшие виды музыки», – 

отмечает музыковед-ориенталист М.В. Есипова [3, с. 156]. 

Искусствовед Ген-Ир У подчёркивает: «теперь уже не вызывает 

сомнений, что по содержательной значительности, виртуозности 

системы музыкально выразительных средств искусство устной 

традиции Востока не уступает профессиональным жанрам 

европейской музыки» [2].  

Актуальность данной работы определяется 

необходимостью изучения японской традиционной музыкальной 

культуры и, в частности, музыки  гагаку, как национального 
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достояния Японии и элемента всемирного культурного наследия 

(по решению  ЮНЕСКО). 

Цель работы: выявить общую тенденцию развития оркестра 

гагаку, как художественной ценности японской традиционной  

музыки,  с древнейших времен до наших дней в её главнейших 

 аспектах (история, теория, формы и жанры музыки). 

Задачи исследования: 

 систематизировать историю развития традиционного 

японского оркестра гагаку; 

 осмыслить его роль и место в японской музыкальной 

культуре; 

 проанализировать теоретические основы музыки; 

 проследить истоки рождения и развития отдельных форм 

и жанров музыки; 

 рассмотреть  образцы музыки, внесённой по решению  

ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия 

человечества. 

Объект исследования: развитие традиционного японского 

оркестра гагаку; 

Предмет исследования: инструментальная художественная 

культура Японии.  

Практическая значимость работы: формирование 

исследовательских умений в области японской музыкальной 

культуры и использование данного материала в практической 

деятельности. 

 

Историография традиционной японской музыки гагаку 

 

Японская традиционная музыка гагаку была заимствована в 

VIII веке, прежде всего, у Китая – вместе с буддизмом и 

желанием японцев установить сложный императорский 

дворцовый церемониал, т.к. музыка в странах Дальнего Востока 

всегда рассматривалась, как явление государственной важности. 

Родившаяся в Древнем Китае, как составная часть 

церемониальной музыкально-хореографической композиции, 

«совершенная» музыка стала эталоном музыкальной культуры 

всех стран Дальнего Востока. Именно в русле этого понимания 

формировалась и развивалась музыка «высокой традиции» или 
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музыка «совершенная, правильная, изящная» (яюэ в Китае, аак в 

Корее, гагаку в Японии).  

Японская историческая хроника «Нихонсёки» многократно 

повествует о фактах прибытия корейских музыкантов на 

японские острова и исполнения ими впервые континентальной 

музыки в 453 году, по случаю смерти императора Ингё (413–453) 

[4]. Кроме того, музыканты из Китая и Кореи обеспечивали 

музыкальное сопровождение торжеств и обучали японцев игре на 

инструментах, заложив основу профессионального музыкального 

образования [1].  

Гагаку была для японцев совершенно новым явлением, и по 

содержанию, и по типу мышления, поэтому для её «прививания» 

в культуре оказался важен длительный этап правительственного 

насаждения и поддержки. Сама традиция, пришедшая извне, со 

временем видоизменялась, в соответствии с эстетическими 

пристрастиями японцев, а также потому, что механизм передачи 

традиции был изустным, от учителя к ученику. 

Что же способствовало региональной общности этих трёх 

стран: Китая, Кореи и Японии? Прежде всего – единство 

мышления и принятие Кореей и Японией иероглифической 

письменности в качестве литературного языка. По словам 

искусствоведа Ген-Ир У: «Иероглифы (веньянь в Китае, ханмун в 

Корее, канбун или кандзи в Японии), при одинаковом написании 

и одинаковом смысловом значении читаются каждым народом 

по-разному.  

Например, в слове «музыка» – два иероглифа, означающих 

«звук» (инь, ым, он) и «радость» (юэ, ак, гаку). В результате 

получается: иньюэ по-китайски, ымак по-корейски, онгаку по-

японски. Дословно эти слова переводятся как «наслаждение 

звуком», «искусство звука». Это предопределило общность в 

развитии музыкальной культуры стран Дальнего Востока, 

показало теснейшую связь между словами: корейским аак (аак) и 

китайским яюэ (ya-yueh), оказавшими сильнейшее влияние на 

японский гагаку (gagaku) [2]. По словам музыковеда-

ориенталиста М. Есиповой: «…говоря о проникновении музыки 

дальневосточной цивилизации в Японию, надо подчеркнуть, что 

речь идёт о воздействии культурного комплекса, в целом, и 

музыки, как его части. Естественно, что всё ей сопутствовавшее – 

инструментарий, нотации, стили и манеры исполнения, эстетика 
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и философия, теория и символика – всё это было воспринято 

Японией» [3, с. 158]. Но японцы заимствовали не всё, что к ним 

поступало извне. Они восприняли в иноземной музыке то, что 

соответствовало духу национального характера. 

Важнейшим событием в эпоху Нара в области музыки 

явилось учреждение в 701 году Палаты по делам музыки 

Гагакурё («Дом классической музыки гагаку»), в которую вошли 

музыканты-инструменталисты (гакунины), танцоры и 

танцовщицы, певцы и певицы, корейские и китайские учителя, 

мастера музыкальных инструментов. «Основной задачей палаты 

была выработка правила по надлежащему исполнению 

классической музыки (японской вагаку, корейской санкангаку и 

китайской тогаку), а также воспитание молодого поколения 

национальных музыкантов» [6].  

В середине IX века была учреждена вторая музыкальная 

палата – Оутадакоро (Палата великих песен), в ведение которой 

была передана японская вокально-инструментальная придворная 

музыка. В период 833–850 годов была проведена реформа, 

которая определила жанры и соответствующие им 

исполнительские составы. Благодаря реформе в истории 

японской музыкальной культуры наметилось разделение всей 

иноземной музыки на две категории: «музыку левой стороны» 

(«сахо-но гаку») и на «музыку правой стороны» («ухо-но гаку»). 

Такая классификация предметов и явлений издавна 

практиковалась в странах Восточной Азии. «Музыка левой 

стороны» включала в себя китайскую музыку тогаку и музыку 

страны Линью (нынешнего Вьетнама) с размещением ее 

исполнителей на левой стороне сценической площадки. «Музыка 

правой стороны» включала в себя корейскую музыку комагак и 

музыку Бохай (царства на территории Маньчжурии в 699–926 

годах), соответственно, с размещением исполнителей на правой 

стороне сценической площадки. Реформа выработала также 

каноническую модель инструментального ансамбля гагаку-канген 

[Там же].  

В японском городе Нара в императорской сокровищнице 

Сёсоин хранятся древнейшие образцы музыкальных 

инструментов, свыше 50, которые вышли из практики гагаку, и 

среди них: цинь (японс. кин), богато декорированный, 

изготовленный в Китае (735 г.), гогэнбива, пятиструнная лютня 
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индийского происхождения, кударагото, или куго (кит. кунхоу), 

пэкческая арфа, сирагигото, силаская цитра (т.е. корейский 

каягым), гэнкан, китайская лютня с круглым корпусом, 

различные флейты, барабаны. В музыкальной жизни японцев 

остались в применении два инструмента: разновидности 

древнекитайской цитры, названной в Японии кото, и лютни с 

грушевидным корпусом – бивы [3].  

Нельзя не заметить то, что в развитии музыкальной 

культуры стран Дальнего Востока в определенный период её 

истории обнаруживаются признаки родства культурообразующих 

процессов и доказательства их сопричастности друг к другу. И, 

тем не менее, музыкальная культура каждой из вышеназванных 

стран обретает свою специфичность и самобытность. 

Ярчайшее свидетельство тому – высочайший расцвет 

музыкальной культуры и искусства в эпоху Хэйан (784–1192) в 

Японии, что в переводе означает «мир и покой». По общему 

признанию историков, хэйанская эпоха в истории японской 

культуры составляет классический, «золотой век» её развития. 

Преклонение перед красотой, первоисточник которой есть сама 

природа, составляло движущую силу хэйанской культуры, 

теснейшим образом связанной с императорским двором и 

аристократической средой. Именно императорский двор и 

придворная знать были проводниками культа красоты. Развитие 

гагаку продолжалось вплоть до ХII века, после которого уже 

существенных изменений в ней не происходило в силу 

исторических обстоятельств: самурайское сословие стало 

создавать новую культуру, отличную от утонченной, 

аристократической культуры предшествующих эпох. 

Популярность классической гагаку несколько снизилась, 

когда в середине XII века власть перешла от аристократов к 

военным, но её продолжали исполнять при дворе Императора в 

Киото, тогдашней столице Японии, и в крупных храмах. Затем 

исторически сложилось так, что интерес к музыке гагаку почти 

совершенно угас, и профессиональные исполнители гагаку были 

в забвении до конца XIX века. Почти на 100 лет в период 

Муромати гражданская война остановила исполнение  пьес 

гагаку в Киото.  

«Традиционные оркестры тогда распустили, единственный, 

для приличия, оставили при императорском дворе. Дело в том, 



 

68 

что без гагаку японскому императору «как без рук» – ни в 

должность вступить, ни день рождения отметить. Только при 

звуках этой чудовищной для европейского уха музыки, по 

сравнению с которой меркнут самые экстремистские творения 

авангардистов двадцатого века, императоры и члены его семьи 

могли совершать свои самые радостные и значительные 

церемонии» [7]. Пышная и изысканная музыка гагаку 

отодвигается на второй план, теперь музыкальное искусство 

приобретает мужественные черты. Гагаку долгое время 

находилась в упадке. И только в период Эдо правительство 

Токугава восстановило придворные ансамбли, которые и 

послужили прототипами современных исполнителей гагаку. 

Полное возрождение гагаку началось в 1868 году с началом 

эпохи Мэйдзи и реставрации императорской власти. Во время 

Реставрации Мэйдзи музыканты всех трёх крупнейших гильдий 

исполнителей гагаку (из Осаки, Нары и Киото) перебрались в 

Токио, в Департамент гагаку (Гагаку-кёку) при Министерстве 

Двора Императора Мэйдзи. Здесь их последователи положили 

начало Музыкальному ведомству Императорского двора Японии. 

Среди музыкантов, служивших при дворе – авторы 

национального гимна Японии, а также авторы целого ряда 

популярных в Японии песен. Во многом благодаря этим 

музыкантам классическое звучание гагаку дошло до наших дней. 

«Искусство радовать императора передавалось по наследству. 

Многие музыканты из современного Управления делами 

Императорского двора ведут свою родословную чуть ли не с 

восьмого века. Из-за узкосемейственных отношений внутри 

коллектива даже не было единой системы нотации, единой 

школы» [Там же].  

Для сохранения и поддержания традиции были определены 

места обязательного исполнения гагаку: императорский дворец в 

Киото, храм Касуга в Наре, храм ситэннодзи в Осаке и 

императорский дворец в Эдо (ныне Токио). В 1872 году здесь 

был создан учебник по искусству гагаку в 10 томах – «Кабу хин 

моку». Многие современные музыканты оркестра Гагаку 

являются потомственными гакунинами (например, династии 

Тоги). Гакунин Х. Хаяси в 1879 году создал мелодию 

Государственного гимна Японии (на основе композиции 

«Этэнраку»); гимн исполняется либо оркестром Гагаку, либо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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симфоническим (или духовым) оркестром. Музыкальная палата 

Гагакубу (бывшая Гагакурё) располагается в императорском 

дворце в Токио. Зачастую представления гагаку сопровождались 

классическим танцем бугаку [6]. Что же представлял собой 

оркестр гагаку? 

 

Оркестр и музыка в рамках традиции гагаку 

 

Вернёмся к уже знакомому нам термину гагаку (японское 

прочтение китайских иероглифов «я-юэ», обозначающих 

«высокую музыку»), это название традиционного придворного 

оркестра и одновременно – вся система музыкального мышления, 

выработанная в рамках этой традиции. 

Гагаку – это одновременно и стиль традиционной японской 

музыки и оркестр, который её исполняет. Основой репертуара 

гагаку была китайская музыка, в свою очередь, вобравшая в себя 

элементы музыкальных культур Индии, Тибета, Монголии и 

Восточного Туркестана, трёх корейских царств, страны Бохай 

(населенной племенами маньчжуро-тунгусского происхождения 

и страны Линьи (Юго-Восточная Азия) [5]. Красочные и 

символичные придворные танцы гагаку сопровождались 

большим оркестром (около 30 инструментов, преимущественно 

китайского происхождения). Музыкальная теория гагаку легла в 

основу японской науки о музыке, привнеся с собой специальную 

терминологию, по сей день используемую в Японии. 

Первые музыканты-японцы в системе гагаку обучались у 

иностранных педагогов, но вскоре вполне овладели этим 

искусством и начали создавать собственные направления. Среди 

дошедших до нас имён: флейтист и композитор Ото Киёгами 

(839), произведения которого сохранились в современном 

репертуаре гагаку и считаются его уникальными образцами. 

Известны имена композиторов, осуществивших реформу гагаку 

(по повелению императора Ниммё) и выработавших 

каноническую модель инструментальной японской музыки: 

Ванибэ Отомаро (798-864) и Минамото но Макото (819-868).  

К эпохе Мэйдзи относят становление современного 

инструментального состава гагаку с использованием всех трёх 

видов традиционных инструментов – ударные, струнные и 

духовые: фукимоно – три духовых инструмента (хитирики, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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рютэки и сё), хикимоно – три ударных (малый барабан какко, 

сёко и большой барабан тайко), утимоно – два струнных (бива и 

кото-со) [6].  

У каждой группы инструментов – своя функция: духовые 

ведут мелодию; барабаны – это ритм-секция; струнные задают 

ритмико-мелодические формулы, играя не постоянно, но в строго 

определённые моменты времени (например, обозначая 

ритмические ударения). В оркестре гагаку на первой линии 

находятся ударные: маленький гонг сёку, подвешенный в раме 

барабан цуридайко и маленький барабанчик в виде песочных 

часов какко. На второй – струнные: кото – щипковый 

инструмент и бива – четырехструнная грушевидная лютня, на 

которой играют плектром в виде листа дерева гинкго. На 

последней линии – духовые: поперечная флейта рютэки, губной 

орган сё и гобой хитирики с резким пронзительным звуком.  

Музыка гагаку представлена в трёх исполнительских 

стилях: кангэн – инструментальная музыка; утаимоно – 

вокальная музыка, включающая в себя жанры роэй и сайбара; 

бугаку – музыка, сопровождающая танцы. Остановимся на 

инструментах, которые используются не только в гагаку, но и в 

других видах музыки, о которых речь пойдет ниже. Основную 

роль играют духовые. Все они изготовлены из бамбука. Самым 

главным в ансамбле является инструмент хитирики, прототип 

гобоя с двойной тростью, его звук довольно резкий и 

пронзительный. Рютэки – поперечная бамбуковая флейта с 

семью отверстиями. Она обладает более широкими 

возможностями, нежели хитирики, поэтому используется для 

варьирования мелодии и ритма основной темы. Есть еще комабуэ 

– корейская бамбуковая поперечная флейта с шестью 

отверстиями, похожая на рютэки, но несколько меньшего 

диаметра и длины. Обычно на ней исполняют гагаку корейского 

происхождения. Следует упомянуть и экзотический сё – 

маленький губной органчик из семнадцати бамбуковых трубок, 

функция которого – поддерживать основную тональность. 

Присутствуют в ансамбле и струнные щипковые инструменты: 

бива – подобие лютни с четырьмя струнами, на которой играют с 

помощью плектра, и кото – похожий на цитру длинный 

инструмент с тринадцатью струнами. Оба они применяются для 

исполнения коротких повторяющихся мотивов. Особое место в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE
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ансамбле гагаку отведено ударным: они подчёркивают сильные и 

слабые доли в каждой фразе мелодии, стабилизируют ритм. 

Тайко, большой висящий барабан, делает основные акценты, а 

какко – маленький, скреплённый обручами горизонтальный 

барабан цилиндрической формы и сёко – бронзовый гонг с 

быстро затухающим звуком – заполняют ритмический рисунок. 

На какко обычно играет лидер ансамбля: он направляет смены 

темпа, а также указывает на завершение композиции. 

 

Теория музыки гагаку 

 

Японская музыкальная теория восприняла китайскую 

музыкальную систему, поэтому система люй и теория яюэ 

становятся основами построения японской теории музыки, 

прежде всего гагаку. Но при этом японская культура выработала 

собственную музыкальную культуру со специфическими 

особенностями и, в отличие от китайской музыки, где точкой 

отсчёта является нота «до», в японской музыкальной системе 

этой нотой является нота «ре» первой октавы [2]. Исследователи 

считают, что музыка гагаку, испытавшая влияние со стороны 

музыкальных стилей Китая, базируется на семиступенном 

звукоряде. При этом лады, применяемые в гагаку, делятся на две 

разновидности: семиступенный рё-тё (например: d-e-fis-g-a-h-c) 

и рицу-тё (например: d-e-f-g-a-h-с). В гагаку есть восемь 

различных ладов, но на европейский слух они все минорные. В 

гагаку нет развития мелодии, нет чётко выраженного финала. 

Музыканты прекращают играть по одному; когда сыграно 

определенное количество квадратов (проведений мелодии) – 

звуковой поток как бы начинает истаивать. 

Мелодика японской музыки в гагаку преимущественно 

монодийная и не предполагает чистоты унисона в ансамблевой 

музыке. Более того, именно эта «некоторая шероховатость» или 

«грязь» унисона придает звучанию особую прелесть, что 

согласуется с положением японской эстетики. Как писал один из 

крупных японских писателей ХХ в. Танидзаки Дюньитиро (1886–

1965), «в противоположность европейцам, стремящим 

уничтожить грязь везде, где её обнаруживают, мы всячески 

бережем её и делаем прекрасной» [2]. В основе музыки гагаку 

лежит принцип линеарности: главную мелодию проводят 
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духовые инструменты в унисон (либо голос с духовыми в 

унисон), губной орган сё «уплотняет» мелодию созвучиями, 

струнные усиливают её опорные звуки. Исполнением 

инструментальных пьес управляет исполнитель на барабане 

какко или сан-ноцудзуми, вокальных – руководитель хора, 

отбивающий ритм на сякубёси (деревянные трещотки). 

Основа каждого музыкального произведения гагаку – 

мелодия, которая исполняется одновременно несколькими 

музыкальными инструментами (включая ударные). Она служит 

центром эстетического сосредоточения исполнителей и 

слушателей. Играя по памяти (музыку запоминают чаще всего на 

слух), музыканты в ансамбле множества сливающихся в унисон 

голосов создают особый ритм: он кажется свободно текущим, но 

при этом ритмическая структура организована весьма чётко. 

Обычно произведения гагаку трёхчастные. Начинаются с 

прелюдии, темп которой в начале неясен, но затем становится 

более стабильным, а ближе к концу ускоряется и достигает 

кульминации. Важнейший аспект музыки гагаку – 

торжественность: в свободно льющейся продолжительной 

мелодии проявляются невозмутимость и спокойствие души. 

Исполнение такого рода музыки основано, прежде всего, на 

мастерстве музыкантов, которое достигается долгой практикой, а 

также на нерушимости традиций. Весьма специфическим 

является и исполнительство дуэта кото или сямисэна с пением – 

голос певца часто опаздывает на какую-то долю, образуя подобие 

своеобразного канона. 

 

Временная организация музыки гагаку 

 

Произведение гагаку имеет определённую длину, может 

исполняться быстрее или медленнее, но в целом длится около 

десяти минут. Ритм в гагаку уловить достаточно сложно. Он не 

отбивается регулярно ударными, с той частотой, к которой 

привык европейский слушатель. Ритм (в основном двухдольный, 

в танцевальных пьесах иногда трёхдольный) существует 

независимо от мелодики, каждый из ударных инструментов 

исполняет свои ритмические модели внутри восьмитакта, 

четырёхтакта или двутакта. Что же касается свободной 

метроритмической организации, то она чаще всего встречается в 



 

73 

инструментальной музыке, например, в Китае в музыке для 

семиструнного циня, в Японии в музыке для сякухати, а также в 

жанре сёмо.  

Исполнение всегда начинается с небольшой интродукции 

или настроечной, начальной пьесы: концертмейстер каждой 

группы инструментов пробует свой инструмент, символически 

очищая пространство. Каждый музыкальный сегмент появляется 

либо три раза, либо количество раз, кратное трём (три – 

сакральное число). Музыку гагаку можно сравнить 

с беспрерывным потоком, к которому слушатель подключается 

на время [1].  

 
Музыкальные жанры гагаку 

 

Как уже было сказано выше, истоки гагаку восходят к VII–

VIII вв. к китайской (тогаку) и корейской (комагаку) ритуальной 

музыке. В процессе усвоения и «японизации» этой иноземной 

музыки, чрезвычайно разнородной по происхождению и стилю, 

формируется искусство гагаку. Первоначально оно представляло 

собой синтетический жанр, в котором музыка (инструментальная 

и вокальная) и танец существовали в органическом синтезе. В 

результате своего развития гагаку превращается в жанр чисто 

инструментальной музыки кангэн и танцевальной музыки бугаку 

без струнных инструментов. В этой музыке нет эмоциональности, 

нет технических средств, которыми она обычно выражается – 

перепадов громкости, скорости, динамики. В гагаку не стоит 

вопрос о гениальности исполнения – здесь нельзя выразить свои 

чувства и эмоции, своё видение произведения: музыка играется 

не для слушателя и не для себя, а для богов. Каждый звук здесь 

подчинен строгим правилам, его нельзя искажать собственными 

представлениями о нём или настроением. Лучшим считается 

музыкант, наиболее точно повторяющий своего учителя. Здесь 

нет слаженной, одновременной игры инструментов: музыканты 

оркестра принадлежат разным школам, то есть учились у разных 

учителей. Таким образом, музыканты играют не как собственно 

музыканты, а как представители учения своего сэнсэя. Поэтому 

договориться здесь очень сложно: никакой сэнсэй не может быть 

главнее другого, и музыканты в оркестре совпадают всегда 

примерно. Гагаку не относится ни к сакральной, ни к светской 
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музыке – это музыка церемониальная. Ближайший, но не совсем 

точный аналог для подобной музыки в нашей культуре – гимн. В 

настоящее время гагаку – это, в числе прочего, символ 

непрерывности императорской власти, важный для поддержания 

идеи монархии [4].  

 

Традиции гагаку в современной Японии 

 

Музыкальная жизнь в современной Японии протекает двумя 

параллельными потоками. Это традиционная японская музыка 

гагаку и западная музыка. Музыка гагаку очень сложна и 

своеобразна, поэтому служит объектом пристального внимания 

исследователей музыкальных структур, как в Японии, так и за её 

пределами. Она оказала огромное влияние на формирование 

японской ладовой системы и легла в основу традиционной 

музыки. 

Сегодня музыка гагаку является неотъемлемой частью 

национальных праздников и торжеств, её можно услышать и в 

храмах. Современные исполнители в большинстве своём – 

прямые наследники музыкантов, в чьих семьях традиционные 

формы этого искусства передавались из поколения в поколение. 

Обычно в двенадцати- или тринадцатилетнем возрасте мальчики 

зачисляются в Музыкальный департамент, где на протяжении 

многих лет они изучают западную и японскую музыку, и, в конце 

концов, становятся придворными профессиональными 

музыкантами. 

Первые зарубежные гастроли Императорского оркестра 

Гагаку состоялись в 1959 году в США. Принципы музыки гагаку 

используют многие современные композиторы, первым среди 

европейцев к оркестру гагаку обратился К. Штокхаузен («Хикари 

– Light – Хикари», 1975 г.) [5]. Существует ряд трудов японских 

учёных, посвященных традиционной музыке своей страны: 

Танабэ Хисао, Киткава Эйси, Кисибэ Сигэё, Ёкомицу Марио, 

Хоси Акира [2].  

В современной японской музыкальной культуре известна 

музыка этэнраку (в переводе – «музыка высокого неба») – 

основополагающая мелодия в гагаку. Её играют с разными 

вариациями (со стихами, танцами). Она исполняется чаще всего и 

известна практически всем. В наши дни этэнраку периодически 
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играется на свадебных церемониях. Исполнителем её был 

оркестр гагаку музыкального общества Университета Тэнри. 

Существует также обработка мелодии этэнраку современной 

певицей и композитором Сугаи Эри. Знакома слушателям 

современного мира фантазия на тему этэнраку Тоги Хидэки – 

музыканта из знаменитой династии, играющей на хитирики, 

распространённой ещё с XV века.  

Тоги Хидэки даёт новую жизнь инструменту хитирики, 

играя на нём самую разную, в том числе, современную музыку. 

Композитор Мацудайра Ёрицунэ написал гагаку для 

традиционных европейских инструментов симфонического 

оркестра.  А в композиции «Nihonjin» («Японец») японской 

краут-рок-группы Far Out с одноименного альбома «Nihonjin» на 

шестнадцатой минуте можно различить тему, отсылающую к 

гагаку [5].  

Как говорят музыковеды, история корректирует события и в 

настоящее время в оркестре и музыке гагаку произошли 

некоторые изменения, увеличились составы оркестровых групп 

благодаря введению других инструментов. Группу духовых 

инструментов представляют: хитирики – род гобоя; рютэки – род 

японской флейты; сё – губной орга́н; сякухати – род японской 

флейты; у – большой губной орга́н; хайсё – пайсяо (аналог 

флейты Пана); кагурабуэ – японская поперечная флейта; комабуэ 

– поперечная флейта. 

Группу струнных инструментов представляют: гакубива – 

бива, четырёхструнная лютня; гогэнбива – пятиструнная бива; 

куго – арфа (использовалась в древности, сейчас устарела); кото – 

японская цитра; вагон – (шести- или семиструнная японская 

цитра); гэнкан – четырёхструнная лютня. Группа ударных 

инструментов: сёко – небольшой металлический гонг; какко – 

небольшой двусторонний барабан; цури-дайко –  большой 

двусторонний барабан на платформе; сякубёси – трещотка из 

двух дощечек; хокё – древний китайский металлофон [1]. 

Произошло изменение и в жанрах музыки гагаку. Она 

исполняется в двух видах: тогаку – в виде концертной музыки 

для духовых, струнных и ударных инструментов (кангэн), либо 

как музыка, сопровождающая танец бугаку, без участия 

струнных инструментов; комагаку – в виде сопровождения танца 

бугаку. В новейшей истории, с возникновением современных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%91_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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ансамблей, появился новый жанр музыки гагаку – рэйгаку. 

Создаются современные пьесы для музыкальных инструментов 

гагаку (например, Bird Dream, Dance Такаси Ёсимацу, 1997) [5].  

Ежегодно проводятся всенародные традиционные 

исторические фестивали, например Дзидаи Мацури, которые 

сопровождаются игрой военного оркестра с исполнением 

классической японской музыки гагаку и игрой на японских 

щипковых музыкальных инструментах – сямисэнах, гонгах, 

больших барабанах тайко и флейтах [7]. Поражает бережное 

отношение японцев к своим традициям и истории. Интерес к 

древней традиционной японской музыке не угасает. Она 

продолжает жить и развиваться в современной Японии.  

В ходе нашей работы была проанализирована историческая, 

культурологическая, этнографическая литература, современные 

сценарии японских фестивалей. Проведенная работа позволила 

изучить историографию традиционной музыки гагаку, сделать 

сравнительный анализ традиционного гагаку и современного его 

воплощения. 

По результатам проведенной работы выводы следующие: 

1. Является очевидным то, что японская музыкальная 

культура представляет собой преломление музыкальной 

культуры трёх древних стран – музыки китайской, корейской и 

индийской. Но уже к VII-IX вв. японская музыка претерпела 

значительную эволюцию и приобрела сугубо национальные 

черты. К этому времени относится появление одного из 

уникальных явлений в мировой музыкальной культуре – музыки 

гагаку, сложной с исполнительской точки зрения, богатой 

изысканными нюансами. 

2. Значительными вехами в истории развития 

традиционной японской музыки являются: японская 

историческая хроника «Нихонсёки»; учреждение в 701 году 

«Палаты по делам музыки» в эпоху Нара; реформа музыки в 

период 833-850 годов и учреждение «Палаты великих песен»; 

эпоха мира и покоя Хэйян (784–1192), являющая «золотой век» 

японской культуры; реставрация императорской власти эпохи 

Мэйдзи 1868 года и учреждение Музыкального ведомства 

Императорского двора Японии.  

3. В результате изучения традиционной японской музыки 

гагаку можно отметить: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%83,_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
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 гагаку – явление уникальное, как в японской, так и в 

мировой музыкальной культуре. Это одновременно и 

стиль традиционной японской музыки, и оркестр, 

который её исполняет; 

 вначале основой репертуара гагаку была китайская 

музыка, в свою очередь, вобравшая в себя элементы 

музыкальных культур восточного региона; 

 китайская музыкальная теория гагаку легла в основу 

японской науки о музыке, привнеся с собой специальную 

терминологию, которая используется по сей день;  

 постепенно эта музыкальная культура подчинилась 

японским традициям; обогатился инструментальный 

состав оркестра гагаку; 

 мелодика японской музыки в гагаку преимущественно 

монодийная и не предполагает  чистоты унисона в 

ансамблевой музыке; 

 музыка гагаку имеет собственную временную 

организацию: может исполняться быстрее или 

медленнее, ритм уловить достаточно сложно, музыку 

гагаку можно сравнить с беспрерывным потоком;  

 к гагаку относятся жанры VII–VIII вв.: китайская тогаку 

и корейская комагаку, ритуальная музыка, а в новейшей 

истории появился новый жанр – рэйгаку. 

4. В современной Японии музыка гагаку является 

неотъемлемой частью национальных праздников, торжеств и 

фестивалей, её можно услышать и в храмах. Современные 

исполнители в большинстве своём прямые наследники 

музыкантов, в чьих семьях традиционные формы этого искусства 

передавались из поколения в поколение.  

Итак, в заключение можно сказать, что традиционная 

музыка и оркестр гагаку имеют свою национальную ценность, 

т.е. есть охраняются государством и международной 

организацией ЮНЕСКО. Благодаря этому формируется 

самосознание молодых японцев, пробуждается патриотизм. 

Гагаку теперь может слушать не только император или 

синтоистский служитель, но и самый простой японец. Стало 

больше оркестров, они звучат не только в храмах и 

университетах, но и в каких-нибудь эффектных местах (на лесной 

поляне, на плоту, при свете звезд или факелов). 
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http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-iskusstvovedenie/a80.php
https://w.histrf.ru/articles/article/show/gagaku
https://w.histrf.ru/articles/article/show/gagaku
http://info-japan.ru/articles/yaponskaya-muzyka-ot-drevnosti-do-nashih-dney
http://info-japan.ru/articles/yaponskaya-muzyka-ot-drevnosti-do-nashih-dney
https://vk.com/pages?oid=-9644590&p=%20Придворная_музыка_гагаку_-_изящество_звука
https://vk.com/pages?oid=-9644590&p=%20Придворная_музыка_гагаку_-_изящество_звука
https://tourjapan.ru/articles/109-osnovnykh-yaponskikh-festivaley-matsuri-chast-1/
https://tourjapan.ru/articles/109-osnovnykh-yaponskikh-festivaley-matsuri-chast-1/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Исторические периоды развития гагаку 

 

Эпоха Кодай (VI век – 1185 год) 

Период На́ра (710–794). 

 
Японский император эпохи Нара 

Эпоха началась с 

восстановления столицы 

государства в городе Хэйдзё-кё 

(совр. город Нара) и закончилась её 

переносом в город Хэйан-кё (совр. 

город Киото). Особенности эпохи — 

ускоренная китаизация японского 

общества, создание первых 

исторических хроник, расцвет 

культуры (буддизма в поэзии). 

До VIII века японцы 

именовали свою страну Ямато. Но в 

702 году впервые появляется 

топоним «Нихон» – Япония, так 

названная японским послом Авата-

но Махито при посещении Китая. В 

китайских источниках того времени 

сообщалось: «Япония — другое 

название Ямато. Эта страна 

находится там, где восходит солнце, 

и потому ей дали название Япония». 

 

Эпоха Кодай(VI век – 1185 год) 

Период Хэйан  (784–1192) 

Японский император эпохи Хэйян 

Импера́тор Япо́нии - символ 

государства и единства нации. В 

условиях конституционной 

монархии выполняет преимуще-

ственно представительские 

функции. Реальной властью 

обладает глава кабинета министров 

— премьер-министр Японии. Титул 

императора передаётся по мужской 

линии. В 794 г. резиденция 

японского императора была 

перенесена в г. Хэйанкё («Столица 

мира и спокойствия»). Этот год 

принято считать началом нового 

периода японской истории — 

«эпохи Хэйан», которая закончилась 

в 1185 г. установлением власти 

военных правителей сёгунов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/710
https://ru.wikipedia.org/wiki/794
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Мэйдзи,122-й император Японии 

 

Император Мэйдзи 

(Муцухито), взошедший на престол 

3 февраля 1867 года и правивший 

страной вплоть до своей смерти. 

Ко времени его рождения в 

1852 году Япония была изолирован-

ной, отсталой в технологическом 

плане и феодальной страной, 

которой правили сёгунат Токугава и 

даймё, крупные феодальные 

правители более чем 250 

разрозненных областей Японии. Ко 

времени его смерти в 1912 

году Япония прошла через 

политическую, социальную и 

индустриальную революции и стала 

одной из сильнейших мировых 

держав. 

Музыкальные инструменты в императорской сокровищнице Сёсоин 

 

В японском городе Нара в 

императорской сокровищнице 

Сёсоин хранятся древнейшие 

образцы музыкальных инструмен-

тов, свыше 50, которые вышли из 

практики гагаку, и среди них: цинь 

(япон. кин), богато декорированный, 

изготовленный в Китае (735 г.), 

гогэнбива, пятиструнная лютня 

индийского происхождения, 

кударагото, или куго (кит. кунхоу), 

пэкческая арфа, сирагигото, 

силаская цитра (т.е. корейский 

каягым), гэнкан, китайская лютня с 

круглым корпусом, различные 

флейты, барабаны. 

 

Инструментальный состав оркестра «высокой традиции» гагаку 
 

Группу духовых инструментов представляют: хитирики – род гобоя; 

рютэки – род японской флейты; сё – губной орга́н; сякухати – род 

японской флейты; у – большой губной орга́н; хайсё-пайсяо – аналог 

флейты Пана; кагурабуэ – японская поперечная флейта; комабуэ – 

поперечная флейта. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%82%D1%8D%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%91_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
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Группу струнных инструментов представляют: гакубива-бива, – 4-

струнная лютня; гогэнбива – 5-струнная бива; куго – арфа (использовалась 

в древности, сейчас устарела); кото – японская цитра; вагон – (6- или 7-

струнная японская цитра); гэнкан – 4-струнная лютня.  

Группа ударных инструментов: сёко – небольшой металлический 

гонг; какко – небольшой двусторонний барабан; цури-дайко – большой 

двусторонний барабан на платформе; сякубёси – трещотка из двух 

дощечек; хокё – древний китайский металлофон. 

 

 
 

Японский оркестр гагаку «высокой традиции» 

 

 
Танец бугаку в сопровождении оркестра гагаку 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0


 

82 

Автор: Вострова Анастасия, 4 класс ДШИ № 2 
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Научный консультант: Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент 

 

ЗВУКОВОЙ УЗОР. ОЧЕРТАНИЯ И КОЛОРИТ 

 

Нет рубежей между искусствами, музыка объединяет в 

себе поэзию и живопись и имеет свою архитектуру 

М. Чюрленис 

 

Тема «Звуковой узор. Очертания и колорит» настолько 

необъятна, что не может быть основательно и исчерпывающе 

раскрыта в рамках нашей работы. Эта проблематика богата 

разнообразными аспектами. В науке видение музыкальных тонов 

поставил английский учёный И. Ньютон (1642-1727). В своём 

труде «Оптика» (1704), разрабатывая теорию света и цвета, он 

выявил определенную систему соотношений между цветом и 

звуком, хотя в своей аналогии ничего полезного и интересного не 

находил, считая, что она «лишь потворствует пустому 

любопытству» [3]. В философии упоминание о том, что «цвета по 

приятности их соответствий могут относиться между собою 

подобно музыкальным созвучиям и быть взаимно 

пропорциональными» [8] восходит к античности, а именно, к 

Аристотелю. В поэзии опубликование в 1883 году сонета 

французского поэта А. Рембо (1854-1891) «Гласные», где гласные 

звуки имеют цветовую окраску, зародило значительное 

количество исследований лингвистов Л. Витгенштейна и 

А. Журавлёва, и создание новых поэтических образов на 

межчувственных переносах в стихах П. Верлена, А. Блока, 

В. Маяковского, К. Бальмонта и других поэтов. 

Хотелось бы вспомнить и первый цветомузыкальный 

механизм французского монаха Луи-Бертрана Кастеля (1688–

1757). Это инструмент, с помощью которого могли бы 

почувствовать музыку глухие люди. Каждой клавише клавесина 

соответствовал определенный цвет, появлявшийся при её 

нажатии на движущейся цветовой ленте. Например, «c» – 

голубой, «cis» – бирюзовый, «d» – зеленый и т.д., то есть цвета 

соответствовали основным тонам гаммы, в зависимости от 

регистра менялась только их насыщенность.  
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В живописи понятия цвета музыки доносятся из XVI века: 

итальянский художник Д. Арчимбольдо (1527–1593) однажды 

нарисовал последовательность аккордов в виде сочетания 

цветных пятен и предложил исполнить их на клавесине 

придворному музыканту Мауро Кремонезе, словно показывая, 

что музыкальное искусство и искусство живописи идут одним 

путём и подчиняются одним и тем же законам. Ближайший друг 

художника Г. Команини писал: «Этот в высшей степени 

изобретательный живописец умел не только верно передавать 

цветами полутона, но и разделять тон точно пополам» [1].  

В музыковедении вспоминаем высказывание о синтезе 

искусств венгерского композитора и пианиста Ф. Листа (1811–

1886), который в 1850 году провозгласил, что время «чистых 

искусств» закончилось, а немецкий композитор Р. Вагнер (1813–

1883) ввёл ещё одно новое понятие Gesamtkunstwerk (нем. 

«универсальное произведение искусства», «идеальное 

произведение искусства», «единое произведение искусства») – 

совокупное художественное произведение или, другими словами, 

«искусство будущего» как синтез всех видов искусств. 

В начале XX века идея синтеза искусств вдохновляет 

художников, музыкантов, живописцев на поиски новых 

выразительных средств. Это своеобразное соединение цвета и 

звука порождает такое понятие, как «музыкальная живопись», 

связанное с многими работами П. Пикассо, В. Кандинского, 

М. Чюрлениса; а также понятие «зримая музыка» – в стихах 

К. Бальмонта, М. Цветаевой, А. Блока. Начались эксперименты с 

партией света в музыкальных произведениях (Ил. 1). «Говорят, 

Дебюсси часто выражал желание, чтобы некоторые его 

произведения исполнялись при «пурпурном освещении» [13, 

с. 47]. Русский композитор А. Скрябин (1872–1915) создал к 

музыке своего «Прометея» целую цветовую гамму, которая 

должна была проецироваться с помощью световой установки. 

Российский композитор Р. Щедрин (1932) после исполнения его 

«Поэтории» в Бостоне вспоминал, как «американский технократ-

художник соткал из красок и линий такую цветовую ауру, и 

публика была заворожена, как показалась, синтезом звуковых, 

смысловых и зрительных компонентов» [14, с. 140].  

Следовательно, о синтезе разных видов искусств можно 

говорить бесконечно долго, осознавая множество самых разных 
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примеров, иллюстрирующих данную мысль. Поэтому не будем 

углубляться в исторический ракурс и прослеживать связь цвета, 

слова и звука на разных этапах времени, предлагаем ту грань 

данного явления, которая на сегодняшний день волнует нас. В 

этом смысле вспоминаются слова знаменитого дирижёра 

Л. Стоковского (1882–1977) о связи между музыкой и цветом: 

«Существует двойная параллель между тоном и цветом. Первая - 

это ощущение, что звуки могут быть светлые и темные, 

пронзительные и тупые, веселые и мрачные, точно так же, как и 

краски могут быть яркие или мягкие. Что же касается второй 

параллели, то многие музыканты, например, утверждают, что 

звуку «ля» – соответствует определенный цвет, звуку «ля-диез» – 

другой цвет и т. д. Это, очевидно, субъективное представление» 

[13, с. 47]. Итак, сконцентрируем внимание на понятии 

«ощущение», которое рождает у человека воображение, 

основываясь, конечно же, на субъективном восприятии. 

Попробуем проанализировать в рамках трёх стихий: музыка – 

живопись – поэзия, выраженных звуками и красками в 

произведениях искусства, связь незримую, но вполне ощутимую. 

Эту связь в работе обозначим как «звуковой узор», который  

встречается у разных музыкантов, поэтов и художников. 

Насколько эта связь однородна или контрастна, родственна или 

чужда друг другу  для нас остается загадочным явлением.  

Актуальность темы исследования – попытка определения 

влияния или взаимовлияния между цветом и звуком в вечном 

вопросе «синтеза искусств». 

Цель работы: рассмотрение творческих работ гениев 

разных эпох в разноплановой взаимосвязи, объяснение 

специфики синтеза искусств в творческом методе отдельного 

мастера (насколько это возможно).  

Задачи работы: 

 изучить литературу по данной теме; 

 проанализировать многообразие связей музыки, 

живописи и поэзии; 

 найти идею духовного родства всех видов искусств; 

 подготовить презентацию. 

Практическая значимость – результаты исследования 

могут быть использованы на уроках музыкальной литературы, 
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наблюдения и выводы могут привлечь исполнителей музыки на 

различных музыкальных инструментах. 

 

Очертания и колорит звукового узора 
 

Каждый цвет живет своей таинственной жизнью 

В. Кандинский 
 

Слово «колорит» произошло от итальянского colorito и 

далее от латинского color – «цвет» и используется в различных 

значениях. В литературе – это особый оттенок или общий тон 

произведения, в живописи – система соотношений цветовых 

тонов, образующая определенное единство, в музыке – 

варьирование тонов, окружающих ладовые опоры. Но это 

понятие используется не только для постижения произведений 

искусства, но и в выражении особенностей жизни человека. 

Действительно, цвет – один из фундаментальных элементов 

восприятия мира. Поэтому попробуем проследить процесс 

своеобразной интерпретации цвета с этой точки зрения.  

Российский композитор Г. Свиридов (1915–1998) в эссе 

«Мысли» пишет, что «импрессионисты увидели реальный мир 

поэтически; они писали реальный мир, но они его 

идеализировали, этот мир одет в изумительные краски. Он был 

прекрасен, ибо они украсили его восторгом своей души» [11, 

с. 17]. Пожалуй, первым композитором, для которого реальный 

мир виделся в особом звуковом облике произведения, был 

К. Дебюсси (1862–1918). Это прирожденный колорист. 

Колористична его гармония, а отдельные созвучия приобретают 

некоторую автономность и воспринимаются, как красочные 

«пятна». Например, известный звуковой пейзаж «Лунный свет» с 

колоритом ночного неба и цвета луны, создающий особое тонкое 

прозрачное звучание, удивительным образом воздействует на 

душу человека. Это не только волшебная ночь и её звучащая 

тишина, это образ-воспоминание, проникнутый психологическим 

подтекстом. Поэтому столь естественна аналогия с человеческой 

мыслью или размышлением. Припомним слова русского писателя 

А. Куприна (1870–1938) из очерка «Южные звезды»: «И вдруг 

передо мною мгновенно предстали миллионы сияющих глаз, 

золотые и серебряные россыпи на черном небе, живой, 

шевелящийся, блестящий, переливающийся рой... Я заметил 
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корму корабля с тремя ярусами парусов, сделанных из 

серебряной вуали, летящее копьё с раздвоенным наконечником, 

туманное озеро в оправе из брильянтов, развязанный пояс с 

застёжкой из чудесного сапфира и чей-то ярко-зеленый 

прищуренный глаз, пристально глядевший из-за решетки...  

Я даже не смел думать, что я их такими когда-нибудь увижу» [6, 

с. 36]. Представленный нами образец своеобразного синтеза 

звука и слова дает слушателю простор для воображения, 

открывая новые грани восприятия. Мир для слушателя 

становится поэтичным и многогранным. 

В качестве примера особенного звукового облика, причём 

такого же реального, мы наблюдаем живописные «Ноктюрны» 

англо-американского художника Д. Уистлера (1834–1903). 

Именно цвет, по мнению художника, становится основой 

картины. Оригинальные цветовые решения в «Ноктюрне в 

голубом и зеленом. Челси» или в «Ноктюрне в голубом и 

золотом» с использованием сильно разведенных, прозрачных 

тонов, свойственных акварельным краскам, помогает точно 

передать изменчивость атмосферы и создать конкретную 

цветовую тональность (её уточнение дано в названии). В 

большинстве его работ всегда присутствует какая-то тайна, 

какой-то намёк. Именно эта недосказанность даёт вектор мысли, 

воображению человека, создавая определённое настроение. 

Итак, ощущение колорита в различных произведениях 

искусства позволяет нам не только услышать или увидеть 

реальный мир сквозь красочные блики, но, главное, на наш 

взгляд, расслышать, осмыслить этот мир, понимая всю его 

ценность и неповторимость. Размышляя, вглядываясь, 

вслушиваясь в творения художников и музыкантов, мы замечаем, 

что, несмотря на разные эпохи и стили, существует их 

внутренняя связь, которая объединяет и обогащает наши 

впечатления. Дирижёр Г. Рождественский (1931–2018) 

утверждал: «…существуют связи прямые, существуют связи 

очень сложные, но не менее крепкие. Первая группа связей – 

группа сюжетно-программная. Это, скажем, музыкальные 

сочинения, вызванные к жизни тем или иным конкретным 

произведением изобразительного искусства, и процесс 

взаимопроникновения форм из музыки в изобразительное 
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искусство, и наоборот – из изобразительного искусства в 

музыку» [10, с. 129-130].  

Следуя этой мысли, невольно вспоминаем уникальное 

создание Ф. Листа – фортепианный цикл «Годы странствий». 

Если пьесы первого тома навеяны картинами природы, то пьесы 

второго тома связаны с впечатлениями от итальянского искусства 

– А. Данте, Ф. Петрарки и Б. Микеланджело. Этот цикл особенно 

показателен в плане воплощения композитором в своих 

программных замыслах идеи синтеза искусств. Заглавный лист 

каждой пьесы, помимо поэтических эпиграфов, цитат из 

литературных произведений, содержал рисунок, специально 

выполненный художником Р. Кречмером (1818–1872). Не 

случайно неподдельная искренность итальянского стиха 

Ф. Петрарки (1304-1374) пробудила композитора на сочинение 

«Сонета №104» (E-dur), в котором единая волна нарастания 

эмоции охватывает всю пьесу: от начального изложения ариозно-

декламационной мелодии к превращению пьесы в ноктюрн. 

Умиротворенное начало темы постепенно приходит к ликованию 

благодаря виртуозным пассажам. Тональность E-dur создает 

особое светлое и, одновременно восторженное, настроение, так 

же, как и в стихе – от мучительно-тревожных до пылких чувств 

лирического героя («и вот за пыл сердечный мой награда!»). 

Теперь обратимся к более «сложной» связи между 

произведениями искусства: взаимопроникновению мира звука и 

слова. Начнём со стиха русского поэта Н. Клюева (1884-1937): 
 

«Я видел звука лик и музыку постиг, 

Даря уста цветку, без ваших ржавых книг...» 
 

«Лик звука» очень красивый и таинственный эпитет. Он 

сложен и многообразен. И мы задаёмся вопросом: а можно ли 

увидеть «лик» звука? Попробуем приоткрыть эту тайну, 

обратившись к совершенно особому времени – Серебряному 

веку, когда звуки становятся с выраженными очертаниями, а 

палитра является настолько красочной, что любая душа находит 

цветовые оттенки, созвучные ей. Подчас мучительные искания 

художников в слове или в звуке дают нам видеть необычные 

цветовые решения, создающие особое настроение для слушателя. 

Русский писатель и поэт И. Бунин (1870–1953) говорил: «какая 

мука найти звук, мелодию рассказа – звук, который определяет 
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всё последующее!» [2]. Поэт и драматург А. Блок (1880–1921) 

признавался, что перед тем, как написать стихи, ему видятся 

«звуковые пятна», а М. Цветаева (1892–1941) как-то заметила: 

«есть нечто в стихах, что важнее их смысла: их звучание» [Там 

же].  

Обратимся к стихотворению «В дымке» К. Бальмонта 

(1867–1942), где поэт за счет звучания музыкальных 

инструментов и цветовых «пятен» создает лирическое 

настроение, скорее всего, воспоминания героя:  
 

«Флейты звук, зоревой, голубой,  

Так по детскому ласково-малый, –  

Барабана глухой перебой, –  

Звук литавр, торжествующе-алый, –  

Сонно-знойные звуки зурны, –  

И дремотность баюканий няни, –  

Вы во мне, многозвонные сны,  

В золотистом дрожащем тумане». (1914) 
 

Благодаря подобному творческому методу, на наш взгляд, 

«слушатель» начинает видеть в колористике не только реальный 

мир, но и ирреальный. Например, Г. Свиридов пишет, что «цвет у 

Есенина одно из самых важных отличительных свойств поэзии. 

Голубая Русь. В этом не только голубой цвет, но и голубь, символ 

кротости, символ Духа» [11, с. 17].  

Совершенно удивительны живописные «Сонаты» 

М.Чюрлёниса (1875–1911), где художник проблему синтеза 

искусств представил, как своеобразную систему, основанную на 

соответствиях: громкости музыкального тона соответствует 

интенсивность цвета и контура, музыкальному темпу – 

пластически-линейный ритм, музыкальной части произведения – 

его циклическая структура. Чюрлёнис стал создателем жанра 

живописной сонаты, написанной по всем законам музыкальных 

форм. Широко знаменитая «Соната моря» содержит три части 

(три картины): Allegro, Andante и Finale. Первая часть – это яркие 

краски, которые придают живость действию. «Картина дробится 

на несколько слоев, словно музыкальная ткань, насыщенная 

контрастными темами. Каждый слой-тема живет 

самостоятельной жизнью, подчиняясь воображаемой пульсации 

музыкального ритма» [9, с. 42]. Вторая часть – тихие спокойно-
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светящиеся пузырьки словно символизируют застывшее время. 

«Весь мир погружен в покой, символом которого является 

одинокий парусник, приподнятый над морской бездной чьей-то 

прекрасной рукой» [9, с. 43]. Третья часть – «снова бурлят силы 

стихий. На полотне – гигантская вспененная волна, «звучащая», 

как кульминационный аккорд мощного симфонического 

оркестра. У ее основания – маленькие, почти игрушечные 

кораблики, совершающие свой последний предсмертный танец. 

Композиция подчинена общему ритму, в ней ощущается энергия 

могучей творческой воли. Не случайно в водяной пене 

просвечивают инициалы создателя «Сонаты» [Там же, с. 44-45].  

Ещё один образец, по-нашему мнению, абсолютно 

удивительный, где музыка М. Чюрлёниса становится «зримой» не 

только в красках, но и в силуэте или очертаниях. Вспомним 

телефильм «Зодиак» (1985) режиссера Йонаса Вайткуса о судьбе 

художника, отображенной в искусстве, и эссе российского поэта 

А. Вознесенского (1933–2010) «Тень звука», в котором поэт 

провозглашает, что «государство звука оккупировано движением. 

Мы видим звук. Звук – линия. Сообщение – фигура» [4], словно 

пытаясь превратить словесную метафору в графически зримую. 

Другими словами, музыкальные возможности в языке кино, цвета 

в картине и звука в движении М. Плисецкой (1925–2015) дают 

нам особое объяснение синтеза искусств, открывающее новые 

горизонты восприятия мира. Именно в совокупности звука 

Чюрлениса и слов поэта Вознесенского, который видит в танце 

балерины подобное сравнение: «это роют руки и плечи, щебечут 

пальцы, сообщая нечто высочайше важное, для чего звук груб. 

Кожа мыслит и обретает выражение» [Там же], мы обретаем 

неповторимое ощущение какой-то причастности к великому 

синтезу искусств, что даёт нам, в конечном счете, ощущение 

восторга. 

Таким образом, синтез искусств дарит нам необыкновенный 

художественный образ – это зримо - звучащий мир, наполненный 

красочностью, многоликостью и глубоким символическим 

смыслом. Именно, символ становится ключом, открывающим 

дверь в этот живописный мир, в котором цвет и звук 

взаимодополняют друг друга, воздействуя на нас как бы со всех 

сторон, словно окутывая нас дымкой таинственности. И хочется 

воскликнуть словами русского художника В. Кандинского: 
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«настройте свои уши на музыку, раскройте глаза для живописи и 

...перестаньте думать! Просто спросите себя, позволяет ли вам 

ваша работа войти в доселе неизведанный мир» [5].  

С той или иной степенью подробности мы попытались 

уловить уникальный дух, неповторимый тон синтеза звука, слова 

и цвета. Это своеобразный звучащий космос с определенным 

колоритом, причем у каждого человека со своими красками. Это 

смысловое наполнение даёт нам право говорить о проявлении 

своеобразного языка Вселенной. И язык этот рассматривался 

нами как бы в другом измерении, когда в нем интересна не 

определенная звучность и тоновость, а красочность и 

насыщенность. В связи с этим, мы можем заключить, что именно 

синтез искусств, обретая необыкновенную силу, воздействует на 

человека и призывает, говоря словами Сократа, «познать самого 

себя». 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖАНРА «ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА…» 

 

Листок из альбома играю я снова, 

На старом пиано играю судьбу. 

Ронни Альмандин 

 

Время… Что такое время? Говорят, что времени не 

существует, и придумали его люди. «Что же такое время? Если 

никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если 

бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю», – писал 

знаменитый философ Августин Аврелий [4]. Оно обладает 

удивительной способностью сжиматься и растягиваться, 

заполняться мелочами или взрываться важными событиями, 

быстро мелькать или обманчиво медленно ползти вперёд. Только 

не может обратиться вспять! А наша память, напротив, часто 

возвращается в прошлое, отмечает самые важные и мелкие факты 

жизни, концентрируясь на деталях. И, опираясь на эти детали, мы 

достаём из чуланов, из запутанных лабиринтов что-то 

значительное: время, мгновение, мимолётно запечатлённое, как 

страничка из жизни, воплощённая в одном листе, мазке, строчке, 

музыкальном мотиве. 

Какой из музыкальных жанров способен ярче отразить 

мгновение, сиюминутное настроение, впечатление? Конечно, это 

жанр миниатюры. Как незабудки в полевом букете, миниатюры 

не только дополняют монументальное искусство, создают ему 

необходимый тон, но и сами по себе исключительно важны для 

жизни и искусства. Нас притягивает художественная 

неповторимость русских побасенок, японских хокку и танка, 

миниатюрные шедевры изобразительного, ювелирного и 

прикладного искусства, вещицы народного промысла. 

В жизни любого человека всегда есть что-то такое, какая-

нибудь заветная коробочка, шкатулка, альбом, где хранятся 

милые сердцу вещицы. Прикасаясь к ним, мы испытываем 

необыкновенное чувство теплоты и радости. Конечно, нам 

хочется, чтобы эти вещи как можно дольше жили, приносили 
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радость нам и нашим близким. А если это шедевры искусства, то 

тогда хочется познать тайну их рождения, придать им особую 

значимость, заявить о них во весь голос!  

Никому ещё не удалось создать стройную систему жанров, 

вроде таблицы Д.И. Менделеева, где все они были бы 

перечислены и строго определены. Жанры так и норовят выйти за 

пределы своих границ. Они настолько разнообразны по своей 

сути, что, прикасаясь к любому из них, понимаешь их богатство, 

самобытность и оригинальность.  

Цель работы: проследить эволюцию развития жанра 

миниатюры «Листок из альбома». 

Задачи работы:  

1. изучить существующую литературу по теме; 

2. рассмотреть жанр миниатюры «листок из альбома» в 

контексте культуры XIX века; 

3. выявить особенности жанра «Листок из альбома». 

Практической значимостью является возможность 

использования материалов работы в курсах слушания музыки, 

музыкальной литературы, во внеклассных мероприятиях 

(лекциях, беседах, лекториях). 

 

История развития альбомной культуры 

 

Альбомная культура, как таковая, зародилась из  культуры 

салонной и примыкает к ней. Салонная культура зарождалась в 

странах Европы уже в Средние века. Домашние вечера 

устраивались светскими аристократами для развлечения. На 

встречу приглашались трубадуры, исполнялись музыкальные 

произведения, стихи, посвящённые устроительнице встречи, 

Прекрасной Даме [6]. Первый салон был открыт в 1617 году. Для 

приёма гостей была выделена большая зала, приёмная – салон. 

Ни один вечер не обходился без приглашения «гения». Это мог 

быть музыкант, поэт, философ. Главным же лицом салона 

являлась хозяйка – saloniere.  

Альбом стал появляться на столах гостиных в «эпоху 

салонов». В нём гости записывали или зарисовывали свои 

экспромты, приготовленные заранее. Так появился особый род 

«альбомного стихотворения» и «альбомного рисунка», для 

которых был необходим навык писать, рисовать и слагать стихи. 
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Такой альбом имел очень солидный и торжественный вид. 

Обложка альбома была деревянная, сверху обтянутая кожей, 

украшенная тиснением, с крупными бронзовыми застёжками. 

Альбомы были лицом семьи – на первой странице рядом с 

именем владельца, было принято изображать семейный герб или 

девиз. Тогда альбомы были популярны преимущественно у 

образованной молодёжи, в дворянских, купеческих семьях. 

Небольшие, изящно украшенные альбомы легко помещались в 

дамской сумочке.  

В отличие от записных книжек и дневников, текст альбома 

составлялся из «чужих слов». Барышни вписывали в свои 

альбомы понравившиеся стихотворения и другие тексты, делая 

свой альбом хранилищем чувств. «Памятные книги» заполнялись 

поэтическими посланиями известных авторов своего времени, 

афоризмами и цитатами из популярных произведений, 

собственными сочинениями и красивыми рисунками. Между 

альбомными страницами часто вкладывали засушенные цветы и 

листья. Они, как пушкинский цветок «засохший, безуханный», 

были связаны для владельца с дорогими воспоминаниями. Все 

помнят строки из «Евгения Онегина»: «Конечно, Вы не раз 

видали уездной барышни альбом, что все подруги измарали с 

конца, с начала и кругом. Сюда без меры, по преданью, в знак 

дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены …» [6].  

Право оставить автограф принадлежало всем, и, нередко, 

было светской обязанностью. Ныне эти альбомы, сохраняя 

уникальные факты из жизни исторического лица, являются 

предметом научного изучения. Альбом, как самостоятельное 

явление культурной жизни той эпохи, объединил словесное и 

изобразительное искусство.  

Салон привлекал гостей камерностью обстановки, 

комфортной атмосферой, способствовавшей раскрытию 

творческих способностей личности, возможностью проявить себя 

в различных видах салонной деятельности. Здесь ценилось 

искусство ведения беседы, изящество слога и остроумие, 

анекдоты и экспромты. Музицирование и пение также были 

неотъемлемой частью салона. Композиторы сочиняли музыку, 

иногда «на ходу», под впечатлением каких-то приятных чувств, 

придавая ей вид альбомной зарисовки – «листка из альбома».  
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Развитие жанра «Листок из альбома» в музыке 

 

Музыкальный жанр «Листок из альбома» является 

разновидностью жанра музыкальной миниатюры. Что же такое 

миниатюра? Как зарождался и формировался жанр «Листок из 

альбома»? 

В наше время в повседневной речи мы употребляем слова 

«миниатюра», «миниатюрный», когда видим что-то 

оригинальное, изящное, утончённое. Первоначально, в эпоху 

Средневековья, миниатюрой (франц. miniature, от лат. minimum – 

киноварь) называли специальную красную краску, с помощью 

которой расцвечивали заглавные буквы (инициалы) в 

рукописных книгах, а также целые картины, служившие 

иллюстрациями к книге (заставки, маргиналии). Позже 

миниатюрами называли небольшие живописные изображения с 

особо тонкой манерой наложения красок на слоновой кости, 

раковинах, керамике, фарфоре, металле, ювелирных украшениях.  

Миниатюра как художественное явление стало популярно в 

литературе и поэзии ещё в XVII веке. И лишь в XIX веке это 

понятие распространилось на литературные и музыкальные 

жанры. В литературе – это новелла, эссе, повесть или рассказ, 

имеющие чаще всего лирическое настроение, либо проза в виде 

«картинок» или «сцен». Наличие сюжета, маленький текст, 

отсутствие жёстких рамок, отчётливо выраженное субъективное 

начало (отдельная личность или объект), позволяли автору 

раскрыть различные переживания, затронуть бытовые, 

социальные, философские вопросы, разбудить воображение. В 

результате, появился момент некоего эксперимента, 

импровизации, возможность проявления индивидуальности.  

Миниатюра проста в своём естестве, её форма изящна, 

ритмична и мелодична. Миниатюра – особый жанр. Самый 

видимый её критерий – краткость. Но… не всякое музыкальное 

произведение малой формы, может быть названо миниатюрой, и 

не всякая миниатюра может быть достаточно мала.  

Основой создания эффекта миниатюрности является 

операция сжатия, концентрация больших объёмов и энергий в 

малой сфере. Это главный принцип миниатюры: воплощение 

большого – в малом. «Л. Бетховен называл свои миниатюры 

«багателями», С.С. Прокофьев – «мимолётностями», А.К. Лядов 
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– «бирюльками», А.Т. Гречанинов – «бусинками», И.С. Бах, 

Ф. Куперен, Р. Шуман – «бурлесками» (от burla – шутка)» [5].  

«Листки из альбома» относятся к этой группе миниатюр. 

Как правило – это сольные инструментальные фортепианные 

пьесы. Они либо существуют сами по себе, либо объединяются в 

группы, цепочки, циклы. Исполняются по одной, по две, по три. 

Но общим является то, что каждая из них отражает в 

мимолётности весь мир. Миры эти очень разные – шутка, юмор, 

как в «Багателях» Бетховена; веселье, улыбки, как в 

«Мимолётностях» С.С. Прокофьева; лирические состояния, как у 

Р. Шумана и Ф. Шуберта; пейзажи, зарисовки из народного быта 

и сказочные герои, как у Э. Грига. 

Обратимся к истории развития жанра миниатюры в музыке. 

Музыка французских клавесинистов – это изящная 

утончённость, изысканность, лёгкость, остроумие. «Ничего 

длинного, утомительного, слишком серьёзного», – таков был 

неписаный закон, которым положено было руководствоваться 

придворным французским композиторам [1, с. 58]. Не 

удивительно, что к крупным формам композиторы обращались 

редко, в большей мере тяготели к сюите, состоящей из 

танцевальных и программных миниатюр. Именно Франсуа 

Куперен установил французский тип сюиты, состоящей из 

программных пьес. Среди них есть зарисовки природы 

(«Бабочки», «Пчёлы», «Тростники»), жанровые сценки – картины 

сельского быта («Жнецы», «Сборщицы винограда»), портреты 

светских дам и юных девушек («Любимая», «Единственная», 

«Принцесса Мария»). 

В эпоху классицизма миниатюра была представлена 

«прикладной танцевальной музыкой». В музыке Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, раннего Л. Бетховена присутствует способность 

музыки «остановить мгновение», придать ему завершённость. 

Песенные интонации, гармоническое вращение вокруг тоники, – 

с одной стороны, с другой стороны – восьмитактовый период 

повторного строения – составляют ту силу, которая объединяет 

всё построение в единый исключительно прочный момент.  

Конечно, пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона опираются 

на песню и танец своего времени, но взлёт романтической 

миниатюры был бы невозможен без достигнутой венскими 

классиками развитой и завершённой формы изложения 
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музыкальной мысли. Не столько в менуэтах, багателях и других 

программных миниатюрах венских классиков, сколько внутри их 

крупных произведений «музыкальное мгновение» обретало 

полноту и многогранность. Темы – «моменты» достигли такой 

глубины и гибкости, что в сравнении с ними периоды 

французских клавесинистов кажутся игрушечными. По мнению 

К.В. Зенкина, эпоху Венских классиков можно назвать 

«дородовым периодом» в истории миниатюры XIX века [1].  

 

Романтизм: идеи, особенности стиля 

 

После окончания Французской революции преследовалось 

всё передовое. Человеку оставалось одно: уйти в себя, углубиться 

в мир глубоких личных переживаний. Реальному миру романтики 

противопоставляли мир своей мечты. Жанр «Листок из альбома» 

наиболее ярко проявил себя именно в эпоху романтизма. 

Эстетика романтизма имела свой неповторимый характер во всех 

видах искусства, будь то живопись, литература или музыка. Жанр 

«листок из альбома» представлен в них многообразно. 

Изобразительное искусство в эпоху романтизма становилось 

экспериментальным, картины изображали героико-

романтический идеал человека на основе романов того времени. 

Например, русский романтизм в живописи представлен 

творчеством Ивана Константиновича Айвазовского, в Германии – 

творчеством Каспара Давида Фридриха, в Англии – картинами 

Уильяма Тёрнера, во Франции – живописью Теодора Жерико. 

В литературе в эпоху романтизма главную роль играют 

лирические и лироэпические жанры. Произведения отличаются 

яркой образностью, оригинальностью сюжета, либо это 

приукрашенная реальность, либо это фантастические ситуации. 

Среди поэтов XIX века можно назвать Генриха Гейне, Уильяма 

Вордсворта, в литературе это Вальтер Скотт и его герои Айвенго 

и Роб Ройз, героические личности, борцы за свободу, за 

поруганную честь. Во Франции это Виктор Гюго и его шедевр 

«Собор Парижской Богоматери», это Александр Дюма и его «Три 

мушкетёра» и сказки одного из первых представителей 

романтизма Эрнеста Теодора Амадея Гофмана («Щелкунчик и 

мышиный король», «Крошка Цахес»).  
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В русском романтизме создаётся баллада, романтическая 

драма. Истинной вершиной русского романтизма является поэзия 

М.Ю. Лермонтова. В его поэме «Мцыри» особое внимание 

уделяется теме одиночества. Его стихотворение «Парус» можно 

назвать девизом романтизма: «А он, мятежный просит бури, как 

будто в буре есть покой». М.Ю. Лермонтова называли «русским 

Байроном». Философская лирика Ф.И. Тютчева, ранние 

стихотворения и поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», 

«Полтава», поэзия К.Н. Батюшкова, – все эти произведения 

оказали влияние на развитие отечественного романтизма. 

Романтическое музыкальное искусство – явление 

масштабное и противоречивое, характеризующееся 

изображением сильных страстей, идеального мира и борьбы 

личности с миром, преобладанием чувственности над разумом. 

Для романтизма свойственно обращение к чувствам и 

переживаниям человека, его самовыражению, к естественности, 

искренности. Музыка была объявлена идеальным видом 

искусства. Композиторы романтизма смотрели на музыку по-

новому. С помощью выразительных средств, они старались 

показать глубину и богатство внутреннего мира человека.  

Формируются новые музыкальные жанры, опирающиеся на 

тесную связь музыки и литературы. Это поэма, баллада, листок 

из альбома. В сферу музыки проникают литературные приёмы 

изложения, сюжетность. В это время появляется гениальный 

композитор чуть ли не у каждого народа. Начальный этап 

музыкального романтизма представлен творчеством Ф. Шуберта, 

Э.Т.А. Гофмана, Н. Паганини, Дж. Россини. Следующий этап 

развития романтизма представлен творчеством Ф. Шопена, 

Р. Шумана, Ф. Мендельсона, И. Брамса, Г. Берлиоза, Ф. Листа, 

Р. Вагнера, Дж. Верди. Если музыка классицистов говорила 

слушателям о гармонии души и мира, то музыка романтиков 

повествует о дисгармонии. Это музыка надежды, она ведёт на 

борьбу.  

Культура – это построение многоярусное. И если её высшее 

проявление – это искусство, то «культура быта» – её фундамент. 

Особенности быта любого общества интересны и познавательны, 

если они отделены от нас почти двумя столетиями. Они требуют 

расшифровки. Например, как взаимодействовали люди между 

собой? Чем они занимали своё свободное время? Где они черпали 
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вдохновение? Что такое бал, и чем он был примечателен, каковы 

его главные атрибуты? Что объединяло людей в общении друг с 

другом? 

 

Салонная культура XVIII–XIX веков 

 

Салон, как форма культурного общения людей, имеет 

давнюю историю. Следует отметить, что рождение и 

распространение салонной культуры было признаком широкого 

распространения знаний, их растущей популярности. Самым 

привлекательным в салоне считалась камерность обстановки, 

комфортная атмосфера. Всё это способствовало раскрытию 

творческих способностей личности, возможности раскрыть себя с 

творческой стороны, музицируя, импровизируя и т. д. 

Приглашённых было не много. Общение, музицирование, 

просмотр спектаклей.... Деликатность и предусмотрительность 

были отличительной особенностью гостей салона. Каждому из 

присутствующих предоставлялась возможность проявить свой 

разговорный талант при всём блеске. Салонная речь отличалась 

своим стилем. Здесь ценили остроумие, анекдоты и экспромты – 

они были неотъемлемой частью любого салона. Культ 

импровизации поднимал престиж устной речи и ставил её 

наравне с музыкой. Музицирование, пение тоже принадлежат к 

классическим видам салонной деятельности. К салонной 

культуре примыкает и альбомная культура, при этом речь идёт не 

только о том, чтобы писать в альбом, но и о навыках, которые 

необходимы для того, чтобы писать, рисовать и слагать стихи. 

В эпоху романтизма «музыкальной гостиной», или 

«шубертиадой», называли небольшие частные концерты, 

посвящённые творчеству Франца Шуберта (Ил. 1). Это был 

«…полнокровный кружок единомышленников, стремящихся к 

одной цели, деливших радость и горе» [7, с. 119]. В атмосфере 

политической реакции и общественного застоя, в кругу близких и 

друзей, профессиональных писателей, художников, музыкантов 

сближало духовное общение. Именно в такой творческой 

атмосфере рождаются вальсы, экспромты. Шуберт умеет 

«рисовать звуками «Форель», «Гретхен за прялкой». 

Фортепианная миниатюра – один из любимейших жанров 

Эдварда Грига, где запечатлены его личные наблюдения, 
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впечатления от окружающего мира, природы, мысли и чувства, 

думы о Родине. Композитор написал около 150 фортепианных 

миниатюр, 66 из них включены в цикл «Лирические пьесы», 

«Юморески», «Из народной жизни», «Вальсы–каприсы», 

«Альбомные листки». Современники называли Эдварда Григ 

гениальным миниатюристом, мастером малых форм.  

Рихард Вагнер большинству людей знаком как автор 

мощных многочасовых опер, в которых мощные мифологические 

персонажи поют необычайно длинные арии. И трудно поверить в 

то, что тот же самый композитор сочинил маленький шедевр и 

назвал его «Листок из альбома». Эту пьесу ассистент великого 

фортепианного профессора А.Б. Гольденвейзера считала самым 

лучшим из того, что Вагнер вообще сочинил.  

«Лириком кратких мгновений» назвал Р. Шумана 

Б.В. Асафьев. Нежность и ироническая шутка, бурный порыв, 

драматический накал и растворение в созерцании, поэтических 

грёзах. Портреты-характеры, картины настроения, образы живой 

природы, легенды, народный юмор, весёлые зарисовки, поэзия 

быта и сокровенные признания – всё это мог содержать дневник 

поэта или альбом художника, воплощённый Шуманом в музыке. 

Свободное чередование образов, частая и внезапная смена 

настроений – характерный для Шумана метод, отразивший 

импульсивность его мироощущения. Композиторский гений 

Шумана во всей полноте раскрывается в фортепианных циклах 

«Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана», вариациях «Abegg». 

Первые опусы Роберта Шумана говорят об открытии новых, 

неизведанных глубин в самом качестве миниатюрности, как 

элементе цикла, части целого крупного. Шуман концентрирует, 

сжимает лирические образы, вносит в них повышенную 

интенсивность, бурность, трепетность. В центре внимания 

композитора Роберта Шумана находился Человек, лишённый 

героизма и исключительности, но наделённый чувствительным 

сердцем, остро реагирующий на всё, что происходило вокруг 

него.  

Историю развития жанров можно представить как историю 

их жизни, на протяжении которой они рождаются, развиваются, 

изменяются, взаимодействуют, противоборствуют. Возможно, 

так и рождался музыкальный жанр «Листок из альбома», 

которому посвящено наше исследование. Листок из альбома – 
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изящная зарисовка временного исторического отрезка. Начиная с 

творчества французских клавесинистов, этот жанр особенно ярко 

заявил о себе в эпоху романтизма, на рубеже XVIII – XIX веков, и 

прошёл длительный путь развития вплоть до конца XIX века. 

Жанр «Листок из альбома» словно программирует временные 

характеристики образа.  

Пусть Посвящение в забытый жанр «Листок из альбома» 

раскрывает свои страницы перед знатоками и любителями 

музыки. Пусть «язык чувств», способный задеть самые тонкие 

струны души, сближает человека с человеком и всегда внушает 

нам мысль о нам подобных. Звуки музыки, звуки пения, едва 

коснувшись нашего слуха, служат нам как бы посредниками 

души». Французский философ и композитор Жан-Жак Руссо 

считал главным элементом музыки мелодию, которая в 

соединении со словом оттеняет и подчёркивает выразительность 

человеческой речи. Именно в ней «коренится власть музыки над 

сердцами». Жанр «Листок из альбома» был оправдан. 

«Чудо остановленного мгновения» – суть и основа 

миниатюры. Вместо потока времени из прошлого в будущее, в 

миниатюре действует время лирических переживаний, 

психологически длящихся в настоящем. Одномоментность 

мысли, но при этом её внутреннее движение живёт и питается 

этим движением, стихийным непостижимым потоком. 

«Остановка мгновения относительна, и не может быть 

абсолютной остановки на фоне тютчевского, вечно 

«шевелящегося», ночного хаоса, он пронизывает собой любой 

покой и любую завершённость» [2, с. 103].  
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Р.М. ГЛИЭР.  ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА 

 

Человек с добрым сердцем и поэтичной душой – так 

современники называли Рейнгольда Морицевича Глиэра – 

замечательного советского композитора, всю свою жизнь 

посвятившего музыкальному искусству. Из его творчества нам 

больше известны балеты. Но он, наряду с С.М. Майкапаром, 

А.Ф. Гедике и Е.Ф. Гнесиной, явился создателем советской 

фортепианной педагогической литературы.  

Среди произведений для детей и юношества ор. 31 есть 

«Листок из альбома». Именно это произведение привлекло наше 

внимание. Всем нам знакомо это название. Мы знаем листки из 

альбома Э. Грига, «Пёстрые листки» Р. Шумана. Этот жанр стал 

развиваться в XIX веке, как разновидность фортепианной 

миниатюры, но до сих пор не имеет конкретного определения. 

Листки из альбома привлекали внимание композиторов, как 

русских, так и зарубежных. В XIX веке их сочиняли Р. Вагнер, 

Э. Григ, М.И. Глинка, Р. Шуман, Ф. Шопен, П.И. Чайковский и 

др. В XX этот жанр не утратил свою популярность, листок из 

альбома можно найти у А.Н. Скрябина, С.И. Танеева, 

Ю.М. Слонова, М.М. Скорика. Листки из альбома сочинялись, 

как для фортепиано, так и для других инструментов (виолончели, 

флейты и даже оркестра). 

Цель нашей работы – изучение жанра «листок из альбома» и 

анализ пьесы Р.М. Глиэра.  

Задачи: 

 познакомиться с биографией Р.М. Глиэра; 

 изучить литературу по жанру «листок из альбома»; 

 проанализировать пьесу Р.М. Глиэра. 

Эта работа может быть использована на уроках 

музыкальной литературы при знакомстве с творчеством 

советских композиторов XX века. 
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Рейнгольд Глиэр – замечательный композитор, педагог, 

дирижер, с детства был окружен музыкой. Его отец переселился в 

Киев из немецкого города Клигенталя. Он владел мастерской, 

громко именовавшейся «фабрикой духовых инструментов», где 

занимался изготовлением и ремонтом духовых музыкальных 

инструментов. «Мастерская отца походила на таинственное 

царство, наполненное разноголосым звучанием труб, флейт, 

кларнетов, валторн» [6, с. 3].  

Но, несмотря на то, что Глиэр с детства слышал музыку, 

исполняемую на духовых инструментах, его больше привлекала 

скрипка. И в 10 лет он поступил в Киевскую гимназию, а в 1891 – 

в Киевское музыкальное училище по классу скрипки. В декабре 

этого же года, когда в город для проведения авторского концерта 

приехал П.И. Чайковский, Глиэру удалось посетить этот концерт. 

«Когда он прошёл мимо меня, я увидел перед собой лицо, так 

хорошо знакомое мне по многочисленным портретам», – 

вспоминал композитор [4, с. 10].  

После этого концерта Рейнгольд начал заниматься и 

композицией. «Первый раз в жизни я был свидетелем таких 

оваций, такого триумфа. И я впервые почувствовал, что музыка 

доставляет радость не только узкому кругу любителей; что 

музыкальные впечатления способны захватить и объединить 

широкую массу слушателей; что искусство композитора может 

завоевать всеобщее признание и любовь. Этот сложный комплекс 

впечатлений оказался последним толчком, решившим мою 

судьбу», – так сам композитор определил значение этого 

концерта в его жизни [Там же, с. 11].  

В 1900 году молодой музыкант окончил Московскую 

консерваторию и с 1901 года начал работать в школе Гнесиных. 

Именно в годы работы там Глиэр создал множество пьес 

педагогического репертуара. В его произведениях определенные 

технические задания сочетаются с интересным замыслом и 

высоко художественной формой. Фортепианный стиль 

Р.М. Глиэра характеризуется ясной мелодичной насыщенностью, 

эмоциональностью. Большинство пьес отличается преобладанием 

в них широкого распевного начала. 

Считается, что изучение фортепианных миниатюр 

Р.М. Глиэра способствует развитию у детей разнообразных 

пианистических навыков, таких как: владение разнообразными 
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видами звукоизвлечения (legato, staccato), умение 

дифференцированно воспроизводить разнообразную фактуру, 

пользоваться педальными красками. При исполнении пьес 

расширяются знания учащихся о формах музыкальных 

произведений. 

Всего у Глиэра 150 пьес (ор. 16, 19, 31, 34) для фортепиано – 

почти все произведения этого жанра создавались в 

педагогических целях: 12 пьес средней трудности (1907), 24 

характерных пьес для юношества (4 тетради, 1908).  

Жанр «листок из альбома» пришел в музыкальное искусство 

из литературы. В XIX веке было принято писать в альбом даме 

стихи, также могли вложить и цветок, а композиторы писали в 

подобные альбомы музыку.  

Постепенно в XIX веке листки из альбома стали встречаться 

и в циклах фортепианных миниатюр. Они часто представляли 

собой «пёструю череду образов, запечатлённых на разрозненных 

страничках некогда целого альбома, полного записей, стихов, 

посвящений, рисунков и даже нотных набросков и т. п., 

разрозненных, но собранных вновь его владельцем или кем-либо 

другим. В этом собрании должна ощущаться фрагментарность» 

[5].  

Имя жанру миниатюры дали известные уже в глубокой 

древности цветные иллюстрации в рукописных книгах. Это были 

не только изящные небольшие рисунки, но и украшения, 

заставки, искусно декорированные инициалы. Слово 

«миниатюра» восходит к названию красок (лат. minium–сурик, 

киноварь). Термин миниатюра лишь по случайности схож со 

словом минута, указывающим на масштаб времени (итал. Minute 

– мелкий , minuteria – мелочь, ювелирное изделие).  

Нередко миниатюры носят названия, определяющие 

характер их музыки, указывающие на жанровую 

принадлежность. Чаще всего они пишутся в простой двухчастной 

или трехчастной, а также в рондообразной форме.  

Расцвет миниатюры связан с периодом музыкального 

романтизма (Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Шопен). 

Её рождение знаменует собой особый этап развития 

музыкального мышления. «Пёстрые листки», «Багатели», 

«Музыкальные моменты» – все миниатюры разные, но 
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объединяет их то, что каждая отражает в мимолетности целый 

мир.  

Редко можно встретить циклы, которые состоят только из 

пьес «листки из альбома». Чаще эти пьесы соединялись с 

другими или были самостоятельными произведениями, как у 

Ф. Шопена, Р. Вагнера, М.И. Глинки и др. В основном все листки 

из альбома представляли собой лирические зарисовки. Мы 

можем найти произведения этого жанра для скрипки, 

фортепиано, виолончели, домры, флейты, балалайки, кларнета, 

трубы и др.  

Интересующая нас пьеса Р.М. Глиэра «Листок из альбома» – 

одиннадцатая из двенадцати в oр.31. Но она не единственная в 

данном жанре, есть еще ор.51, состоящий из 5 листков из альбома 

для виолончели и фортепиано.  

Она представляет собой романтическую миниатюру, в 

которой можно найти многие  черты стиля композитора. В 

композиционной структуре фортепианных пьес Глиэр 

придерживался традиционных конструктивных принципов. 

«Форма в музыке – это язык, грамматика и синтаксис языка. Без 

прекрасной формы нет музыки, стало быть, не может выражено 

содержание» [4, с. 112].  

Пьеса написана в простой трехчастной форме с тональным 

планом D-dur – A-dur – D-dur (тонико-доминантовое 

соотношение), достаточно компактна: занимает 3 страницы. 

Характер пьесы романтический, порывистый. В начале пьесы 

стоит ремарка Tranquillo (безмятежно, спокойно) и пиано (см. 

Приложение, такт 1). Первая часть представляет собой период, в 

котором второе предложение варьируется. Первая и вторая фраза 

первого предложения представляют собой точную нисходящую 

терцовую секвенцию в мелодии и аккомпанементе (VII
4

3 – T6; D
4
3 

– VI6).  

Мелодия и аккомпанемент всей пьесы насыщенны 

хроматическими звуками. В мелодии мы видим излюбленные 

Глиэром ходы на увеличенные интервалы (увеличенная секунда в 

мелодии и аккомпанементе уже с первого такта, увеличенная 

кварта появляется в третьем такте), на кварты и квинты (вся 

мелодия и аккомпанемент сотканы из этих интервалов), что 

придает мелодии хрупкость и прозрачность. 
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В ритмическом оформлении мелодии композитор 

использует пунктирный ритм, придающий особую рельефность и 

некую патетическую приподнятость. Мелодия начинается с 

высокой точки и постепенно спускается вниз, «захватывая» при 

этом хроматические звуки, заканчивается на вздохе 

(повторяющаяся нота и ее разрешение). Аналогию с 

человеческой речью можно найти в образовании структуры 

музыкальной темы, – принцип суммирования (2+2+4), который 

композитор использует в оформлении мелодии первой части, 

можно сравнить с короткими взволнованными фразами, 

оканчивающимися длинным высказыванием. Композитор пишет 

нисходящую мелодию и при этом восходящую гармоническую 

фигурацию в аккомпанементе, что создает эффект 

«столкновения» в конце каждой фразы. Сочетание увеличенных 

секунд, кварт и квинт придает  аккомпанементу прозрачность и 

невесомость. Если проанализировать гармонию первого 

предложения, то мы увидим также излюбленные композитором 

субдоминантовые аккорды (VI6, S
5

3, S2, II7).  

Во втором предложении ремарки espressivo (выразительно, 

ярко) и mf, перенесение мелодии в более низкий регистр придают 

ей большую выразительность и весомость. В мелодии 

появляются подголоски, аккомпанемент насыщается 

ритмическими задержаниями (тт. 10, 12, 13-15), что придает 

невесомость и еще большую прозрачность. Музыка первой части 

растворяется, останавливается.  

В начале второй части композитор не только меняет 

фактуру (она становится аккордовой), тональность (A-dur), но и 

даёт ремарку Piu mosso (более подвижно). Всё это придает 

средней части возбуждённый, патетический характер. Здесь уже 

можно увидеть бурю эмоций. В развитии мелодии Глиэр так же 

использует секвенцию, но здесь уже восходящую, 

способствующую нагнетанию напряжения. Это напоминает 

волновые разработки П.И. Чайковского. В конце части 

обозначено ritenuto (замедляя), мелодия будто бы замирает, 

растворяется.  

И из тишины начинается реприза. Она представляет собой 

почти точное повторение первой части.  

В пьесе можно найти разные лирические состояния, в 

начале – размышление, прозрачная мелодия напоминает 
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импрессионистическую зарисовку. Средняя часть – это порыв, и 

в репризе вновь всё успокаивается, замирает и погружает нас в 

атмосферу лирического раздумья. 

Итак, жанр «листок из альбома» пришел в музыку из 

литературы, само название говорит об этом. Жанр родился в XIX 

веке, но привлекает внимание композиторов и по сей день. Чаще 

всего, это часть цикла. Родившись жанром фортепианной 

миниатюры, сначала сочинялся для фортепиано, затем начали 

сочинять и для других инструментов (виолончели, флейты, 

кларнета, оркестра и даже детского хора).  

«Сами миниатюры, будто бы разрозненные листки, диктуют 

идею цикла собирания коллекции, тяготеют к контекстным 

связям, к объединению друг с другом; музыкальные миниатюры, 

как и художественные редкости (медали, монеты, марки) 

просятся в коллекцию», – пишет Е.В. Назайкинский [5].  

Фортепианные пьесы Глиэра на данный момент очень 

популярны в педагогической практике, потому как на 

исполнении этих произведений дети учатся чувствовать форму 

(она всегда четкая трехчастная), осваивают разнообразные виды 

звукоизвлечения, фактуры, учатся слышать и музыкально 

интонировать мелодию.  

Главным в своих сочинениях он считал мелодию, которая 

должна исходить только из сердца, поэтому произведения Глиэра 

отличаются необыкновенной проникновенностью и трогательной 

лиричностью. Вся музыкальная ткань состоит из кварт, квинт и 

увеличенных, напряженных, интервалов. В аккомпанементе часто 

движение аккордов даётся ровными повторяющимися 

длительностями восьмых, как в средней части разбираемой нами 

пьесы, или используется какая-нибудь единая ритмическая 

фигурация, как в первой и третьей частях.  

Листок из альбома представляет собой произведение, 

написанное в простой трехчастной форме, именно  эта форма 

преобладает в фортепианных произведениях Глиэра, написанных 

для детей. Первая и последняя части написаны в форме периода 

повторного строения. Средний раздел характеризуется сменой 

фактуры и темповыми изменениями. При гомофонно-

гармонической фактуре композитор использует элементы 

полифонии: имитацию или подголосочность.  
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Богатство и разнообразие фактурных (фигурации, 

аккордовая пульсация) и гармонических элементов 

(использование как простых аккордов, так и альтерированных), 

ритмических (залигованные ноты, паузы на первых долях такта), 

темповых (между первой и второй частями) и динамических 

деталей (постоянные крещендо в развитии мелодии, затихания в 

конце каждой из частей), – всё это мы нашли в листке из альбома. 

Сочетание перечисленных композиционных средств создает 

интересный и, вместе с тем, разнообразный комплекс 

выразительных приёмов фортепианных пьес Глиэра.  

 

Список литературы 

 

1. Аверьянова, О. Рейнгольд Морицевич Глиэр [Электронный 

ресурс] / О. Аверьянова. – Режим доступа : URL: https://www. 

belcanto.ru/glier.html (дата обращения 15.12.2018). 

2. Бэлза, И.Ф. Р.М. Глиэр [Текст] / И.Ф. Бэлза // О музыкантах 

XX в. – Москва : Советский композитор, 1979. – С. 42–59. 

3. Глиэр, Р.М. Статьи. Воспоминания. Материалы [Текст] : в 2-х 

томах / Р.М. Глиэр. – Ленинград : Музыка, 1965. – Т. 1. – 392 с. 

4. Гулинская, З.К. Рейнгольд М. Глиэр [Текст] / З.К. Гулинская. 

– Москва : Музыка, 1983. – 316 с. 

5. Назайкинский, Е.В. Поэтика фортепианной миниатюры 

[Электронный ресурс] / Е.В. Назайкинский. – Режим доступа :  

URL: http://www.musigi-dunya.az /pdf/68/1.pdf (дата обращения 

20.01.2019). 

6. Петрова, Н.Е. Глиэр [Текст] / Н.Е. Петрова. – Ленинград : 

МУЗГИЗ, 1962. – 119 с.  

7. Р.М. Глиэр: биографический и нотографический справочник 

[Текст] / Сост. Б. Яголим ; общ. ред. и заключительная ст.  

А. Зуевой. – Москва : Мемориальный кабинет Р.М. Глиэра, 

2011. – 95 с. 

8. Рейнгольд Глиэр [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

URL: https://soundtimes.ru/ muzykalnaya-shkatulka/velikie-

kompozitory /rejngold-glier (дата обращения 21.01.2019). 

9. Рейнгольд Морицевич Глиэр [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : URL: https://um.mos.ru/personalities/glier/(дата 

обращения 10.12.2018).  

  

https://www.belcanto.ru/glier.html
https://www.belcanto.ru/glier.html
https://soundtimes.ru/%20muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory%20/rejngold-glier
https://soundtimes.ru/%20muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory%20/rejngold-glier
https://um.mos.ru/personalities/glier/


 

110 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Листок из альбома 
Tranquillo  Р. Глиэр 

 

 
 

Средняя часть 

 

 
 

  



 

111 

Автор: Кривошеев Александр, 4 класс ДШИ № 11  

Руководитель: Косова Д.С., преподаватель 

Научный консультант: Тельнова Н.А., преподаватель 

 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ  

В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ЕГИПТА 

 

Традиционная культура Египта
26

, которая имеет 

тысячелетнюю историю, является сегодня неотъемлемой частью 

культурного наследия древних цивилизаций. Для её изучения 

исследователи обращались к памятникам архитектуры, 

священным писаниям и устному народному творчеству. Но без 

танцевальной египетской культуры целостное представление о 

жизни древних египтян сильно обедняется. Эта неравномерность 

в изучении различных культурных элементов Древнего Египта 

обусловила актуальность этого исследования. 

Также важным обстоятельством, актуализирующим нашу 

работу, является отсутствие надлежащего внимания со стороны 

государства к вопросам сохранения и развития традиционных 

народных танцев. В стране отсутствует развитая система студий 

и школ, направленных на изучение египетской танцевальной 

культуры. 

Цель работы: выявить особенности традиционной и 

современной народной танцевальной культуры Египта. 

Задачи работы: 

 проанализировать виды традиционных танцев;  

 описать образцы современной народной танцевальной 

культуры Египта; 

 выявить наиболее эффективные методы сохранения и 

развития традиционной танцевальной культуры в 

современном Египте.  

Объект исследования: танцевальная культура Египта. 

Предмет исследования: традиционные элементы египетской 

народной танцевальной культуры. 

                                                 
26

 Под традиционной египетской культурой подразумевается доисламский период (IV 

тыс. до н.э. – VII в. н.э.), арабо-мусульманский (VII–XVIII вв.) и современный период 

(XVII  XXI вв.). 
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Практическое применение – возможность применения 

материала в танцевальных постановках на хореографическом 

отделении и в различных формах внеклассной работы. 

 

История зарождения египетских танцевальных традиций 

 

На сегодняшний день судить о древнеегипетской культуре 

можно лишь по данным истории, археологии, а также 

фольклористики. Одним из наиболее плодотворных источников 

изучения истории хореографии являются художественные 

изображения. «На рисунках, на древних памятниках изображено 

множество танцующих групп, делающих разнообразные 

движения. Судя по этим изображениям, можно предположить, 

что танцевальные формы культуры отличались разнообразием. 

По иероглифам видно, что древние египетские танцы не были 

бессвязными движениями. Видно, что танцы были подчинены 

известным правилам и законам, от которых исполнители не 

смели отступать, благодаря тесной связи этого искусства с 

религией» [8].  

Еще одним важным источником для изучения танцевального 

фольклора является устное народное творчество Древнего 

Египта. Важной частью словесного фольклорного наследия 

является миф, который часто мог быть выражен текстом, 

проиллюстрированным танцами. Основными памятниками, 

которые отражают мифологическое мировоззрение египтян, 

являются различные религиозные тексты: молитвы, гимны, 

записи погребальных обрядов на стенах гробниц. Следуя этим 

источникам, можно предположить, что уже в додинастический 

период танцевальное искусство достигло у древних египтян 

значительного уровня развития. 

Танцевальная культура Древнего Египта зародилась в 

глубокой древности и прошла несколько ступеней развития, 

связанных с различными событиями в жизни Египта. Это и 

зарождение, расцвет, упадок древнеегипетской цивилизации, и 

период завоеваний Египта. Несмотря на то, что Египет 

подвергался иноземным вторжениям, у египтян сохранился не 

только внешний облик, схожий с изображением людей, живших в 

эпохи Древнего, Среднего и Нового царств, но даже манера 
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жестикулировать. Многие жесты египтян напоминают 

сохранившиеся на древних рельефах положения рук. 

«Традиционный египетский танец – это синкретический вид 

искусства. Его движения рождались в единстве не только с 

ритмом, мелодией, декоративно-прикладным искусством, устным 

поэтическим творчеством, но в первую очередь, с религией» [7]. 

После того, как человек научился движениями выражать свои 

желания, он начал использовать их для обращения к богам. А в 

процессе усложнения религиозного обряда произошло и 

соответствующее преображение чисто механических движений в 

танцы.  

Поскольку религия составляла суть мировосприятия 

египтян, она повлияла на все сферы их жизни. Поэтому, наряду с 

храмовой танцевальной культурой, народный египетский танец 

также достиг высокого уровня развития. Народно-бытовой танец 

получил распространение среди средних и низших слоев 

египетского общества. Он передавался из поколения в поколение, 

и в процессе многократного воспроизведения достиг высокого 

художественного уровня и виртуозной техники.  

Идея разграничения народной и храмовой танцевальной 

культуры Египта является важным моментом этого исследования. 

Поэтому в нашей работе мы взяли за основу классификацию 

М. Хассана, в которой он выделяет народно-бытовую и дворцово-

храмовую танцевальную культуру и их структурные компоненты. 

 

Народно-бытовая танцевальная культура 

 

У древних египтян высшей формой поклонения богам 

считался танец. Культовые обряды у древних египтян включали в 

себя целые хореографические представления, где соединенные 

воедино душа и тело выражали собой полную 

самоотверженность и самозабвение.  

Культово-погребальная культура представлена следующими 

танцами: 

1. Танец утешения души усопшего. Египтяне придавали 

большое значение ритуальным танцам во время погребений, так 

как верили в жизнь после смерти. Танцы исполнялись для 

утешения покойного. По-видимому, движения женщин во время 

таких танцев были более энергичными, чем движения мужчин. 



 

114 

Женщины потрясали длинными полотнищами, играли на 

музыкальных инструментах, взмахивали колосьями ячменя. 

Мужчины шли спокойным шагом в такт действиям женщин. 

Танец начинался медленными вступительными шагами, однако 

очень скоро движения ускорялись. В ряде эпизодов их вёл за 

собой вождь, несущий принадлежности для жертвоприношений. 

Целью этих танцев было не только порадовать душу покойного, 

но и изгнать злых духов, которые причиняют ему страдания.  

2. Танец увеселения богов во имя усопшего. Этот 

погребальный танец исполнялся в честь богини Хатор
27

. 

Серьёзность этого танца доказывается отсутствием музыкальных 

инструментов и малочисленностью участников, а движения во 

время его исполнения принимают напряженную драматическую 

форму.  

Культово-витальная
28

 культура включает такие танцы, как: 

1. Жертвенный танец исполнялся в праздники жатвы в 

честь божества плодородия. Движения танцора, который 

исполнял роль царя, должны были передавать то воодушевление, 

которое движет им в желании принести жертву божеству.  

2. Свадебный танец. Согласно древним египетским обычаям 

было принято, чтобы невесту окружали подруги. Одни играли на 

музыкальных инструментах, другие танцевали. Сохранилось 

изображение свадебного обряда. На нём – четыре сидящие 

девушки в полном убранстве, две танцовщицы, исполняющие 

свой танец, движения их гибки и гармоничны. 

3. Военный танец исполнялся солдатами в мирное время. 

Многие военные танцы напоминают движения при фехтовании. 

Можно предположить, что основой этого вида танца является 

почитание богини войны Нейт или бога войны Монту.  

4. Подражательный танец основан на имитации движений 

птиц и животных. У некоторых народов целью этих танцев было 

чистое развлечение, создание веселого настроения, а для других 

этот танец имел сакральное значение. Считалось, что имитация 

движений птиц или животных будет способствовать удачной 

охоте. Слова царя Ахмаса, начертанные на стене храма Амона в 

Карнаке подтверждают то, что древним египтянам были известны 

                                                 
27

 Хатор – богиня неба, любви, женственности, красоты, плодородия, веселья и танцев. 
28

 Витальная – жизненная, относящаяся к явлениям жизни. 
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подражательные танцы: «Возвеличиваются черты людей, как 

величие Амона на небесах при танце страуса в пустыне» [3]. 

«Танец страусов» исполнялся в некоторых африканских 

племенах. Его танцевали до начала охоты на птиц, думая, что это 

средство для ловли страусов. Кроме того, подражательный танец 

вполне мог быть связан с изображением древнеегипетских богов, 

имеющих обличие животных: Ра (бог солнца с головой сокола); 

Таурт (богиня деторождения в виде гиппопотама); Бастет (богиня 

тепла, удовольствий, танцев, музыки с головой кошки) и другие. 

 

Дворцово-храмовая танцевальная культура 

 

В Древнем Египте люди верили, что этот мир управляется 

богами. А царь и верховный жрец связывают земной мир с миром 

божественным. До тех пор пока богам приносится жертва, народ 

оказывает почести царю и жрецам и беспрекословно им 

подчиняется. 

Богослужебная культура: 

1. Магический танец. «Магия активно использовалась, и как 

элемент храмовой службы, и как средство для достижения 

личных целей... Некоторые заклинания не только были способны 

силой заставить божество выполнить ту или иную просьбу, но, 

более того, с точки зрения самих египтян, угрожали космосу 

вселенской катастрофой» [6].  

Магический танец исполнялся жрецами в храмах и 

монастырях, это должно было подтверждать их связь с 

потусторонним миром. Под музыкальное сопровождение жрец 

совершал разного рода движения, которые служили способом 

связи с богами. 

Другим назначением магического танца было изгнание злых 

духов. В Египетской народной культуре до сих пор бытует танец 

под названием «Аль-Зар», которому в народе приписывается 

магическая сила. Египтяне верят, что обрядом можно исцелять 

нервные заболевания. «Аль-Зар» исполняют женщины: одни 

выбивают дробь, другие поют соответствующие песни. При 

подобной церемонии якобы и изгоняется злой дух. 

2. Скорбный танец исполнялся в знак траура семьи по 

усопшему. Женщин (жриц), исполняющих этот танец называли 

плакальщицами. Этот ритуал сохранился в Египте и в наше 
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время: во время похорон женщины издают вопли и закрывают 

головы и лица руками, выражая горечь расставания с усопшим.  

«По прибытии на противоположный, западный берег реки, 

традиционно служивший местом погребения, все участники 

процессии продолжали свой путь ... к ... гробнице. Здесь, … перед 

саркофагом специально приглашенные танцоры и танцовщицы в 

коротких набедренных повязках и высоких коронах из перьев 

исполняли древний погребальный танец...» [5].  

3. Танец увеселения богов для их ублажения. В памятниках 

Древнего царства мы находим рисунки, где изображены певцы, 

играющие на лютне и дудке, и певицы, которые хлопают в 

ладоши в такт танца. Танцующие, группами из двух человек, 

совершают движения под музыку. Далее изображена группа 

танцоров, с руками, поднятыми над головами. Большое 

количество изображений танцев, исполняющихся для ублажения 

и увеселения, посвящалось богу Осирису
29

.  

Развлекательная культура 

Танцы исполнялись, как правило, жрицами, для развлечения 

и прославления фараона, его семьи и приближенных.  

1. Жреческий танец. Кроме специальных ритуальных 

танцев, жрецы исполняли в храмах и другие танцы. Сохранилось 

большое число рисунков с изображением танцев на царских 

торжествах. Они представляли собой борьбу на палках или 

врукопашную. Нужно сказать, что в народной египетской 

хореографии палки (трости) используются и по сей день. В наше 

время с ними исполняют танец Тахтиб и танец Саиди.  

2. Спортивный танец. Множество росписей и рисунков 

Древнего Египта изображают спортивные или акробатические 

танцы. В качестве примера можно рассмотреть рисунок, на 

котором женщина стоит на одной ноге, вторая нога поднята 

очень высоко, тело изогнуто назад, а руки протянуты к поднятой 

ноге для сохранения равновесия.  

3. Изящный танец исполняли девушки для того, чтобы 

развлечь своих господ. Можно предположить, что изящный танец 

мог первоначально возникнуть, как проявление почитания 

богини любви, радости и красоты – Хатор.  

                                                 
29

 Осирис – бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии и 

судья душ усопших. 
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4. Танцы в сопровождении песен. Об этих танцах известно из 

записей древнегреческого историка Геродота. Он описал пир, 

который устроил один из представителей египетской знати: «Я 

увидел группу музыкантов, держащих в руках инструменты. 

Прозвучал сигнал. На центр зала вышли мужчина и женщина с 

круглыми цимбатами из дерева, прикрепленными к кистям их 

рук. Они стали постукивать ими под единый ритм, делая шаги 

танца. Танец был красив и приятен. Он отличался изяществом. 

Мы также насладились песнями, которые сопровождались 

аплодисментами зрителей» [7].  

5. Танец карликов был одним из популярных развлечений во 

дворцах древнего Египта. Карлики у египетской знати ценились 

очень высоко, считалось, что эти коротконогие существа 

обладали чудесными свойствами. Карлики доставляли египтянам 

невероятное наслаждение из-за комичных танцев, которыми они 

развлекали царя.  

Таким образом, в Древнем Египте посредством танца 

совершались религиозные и бытовые обряды, прославлялись 

цари и правители, воплощалось высшее эмоциональное 

напряжение, духовное удовлетворение и вершина благоговения и 

набожности.  

 

Народная танцевальная культура современного Египта 

 

С момента окончательной гибели древнеегипетской 

цивилизации (529 год н.э.) и прекращения деятельности 

древнеегипетских храмов можно говорить об исчезновении 

храмовой танцевальной культуры. На смену язычеству из 

Византии пришла христианская религия, положив начало греко-

римскому периоду в развитии Древнего Египта. Танец 

сохранялся и развивался исключительно в народной среде. 

В 641 году начался арабо-мусульманский период. 

Отношение ислама к искусству было сложным и с течением 

времени претерпевало значительные изменения. Неизменным в 

это время оставался запрет на изображение человека и животных, 

в том числе, на танец, театр и другие виды искусства. Поэтому 

танцевальная культура не могла получить нового импульса в 

своем развитии. Народ бережно сохранял танцевальные 

традиции, уходящие своими корнями к древнегреческим 
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религиозным обрядам и ритуалам, в рамках которых он 

формировался и развивался на протяжении тысячелетий. В 

результате длительного процесса взаимовлияния, египетская 

культура, сохранив свои индивидуальные черты, стала частью 

арабо-мусульманской культуры. 

Развитие египетского общества за последние сто пятьдесят 

лет было периодом укрепления связей Египта с Западом. И 

сегодня, в условиях распространения западной культуры, перед 

египетским обществом как никогда остро встала проблема 

освоения и сохранения культурного наследия. 

В современной танцевальной культуре Египта сохранение 

народных традиций возможно при соблюдении двух условий. В 

первую очередь, необходимы серьезные теоретические 

исследования с точки зрения возникновения танца и его 

современного состояния. В качестве источника исследования 

нужно взять египетские народные танцы, которые сохранились 

до настоящего времени. За теоретическими исследованиями 

должна следовать практическая деятельность. Тем самым будет 

практически решена проблема сохранения фольклорного духа в 

деятельности различных народных коллективов. В противном 

случае, деятельность этих коллективов потеряет свое высокое 

предназначение и превратится в более или менее успешные 

опыты показа некоторых танцев, очень далеких от своей 

самобытной народной сути. Все сведётся к искусству 

развлечений и к концертному статусу народного танца. 

Для того чтобы понять, какова роль традиционной народной 

культуры в нынешней жизни Египта, рассмотрим несколько 

популярных на сегодняшний день танцев. Самыми 

распространенными являются следующие: «Тахтиб», «Саиди», 

«Нубия», «Танура», «Хагалла» и «Зар». Необходимо 

основательно описать эти народные танцы, чтобы проследить, 

как сохраняются в них традиции египетской народной культуры. 

1. «Тахтиб» (в переводе означает «палка») – танец, 

исполняемый мужчинами. Под звуки народных духовых 

(мизмара), смычковых (ребара) и ударных инструментов танцор с 

палкой (тростью) в руке демонстрирует свое мастерство, делая 

мягкие и гибкие движения и виртуозно ею жонглируя. Ещё во 

времена фараонов тростью пользовались во время досуга, для 

выработки ловкости и увертливости, быстрой реакции. Это танец, 
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в котором происходит состязание двух мужчин. Конфликтная 

борьба здесь недопустима, так как сущность танца состоит в 

общении, создании праздничного настроения. Поэтому вражды 

между состязающимися не может быть, обыгрываются только 

дружеские отношения.  

2. Саиди. Название этого танца восходит к названию региона 

происхождения – Саид или, как во времена фараонов, Верхний 

Египет. Существует два типа танца: с тростью и без неё. 

«Женский танец с палкой берёт свое начало от мужского танца. 

Женщины в танце подражали движениям мужчин, но в более 

женственной манере. Они превратили тахтиб в более легкий, 

кокетливый, игривый танец... Вращение трости, балансирование 

тростью на голове, груди, бедре – это самые эффектные приёмы 

работы с тростью во время танца, что делает стиль Саиди 

необыкновенно привлекательным и интересным» [7].  

3. Нубия
30

 – это групповой танец, в основе которого большое 

количество хлопков, прыжков, движений бёдрами и красивые 

движения рук. Темп в основном быстрый. В качестве 

музыкальных инструментов используют Доф (бубен), Хус 

(тарелка из тростника). Основная отличительная черта 

нубийского танца – особое положение корпуса, которое больше 

не встречается в каком-либо другом танце: центр тяжести 

значительно смещён вперед. Кроме этого, танец Нубия содержит 

весьма специфические движения, например: удары грудью вверх 

и необычная жестикуляция рук. Такая хореография делает танец 

невероятно колоритным.  

4. Танура (в переводе «юбка») – мужской фольклорный 

танец, который очень распространен в Египте. Танец религиозен 

по своей природе, и исполнители стремятся достичь духовной 

внутренней чистоты и войти в транс-подобное состояние с 

помощью вращения. Для танцевального костюма используется 

несколько разноцветных юбок, которые надеваются поверх 

рубашки и штанов, которые в финале поочередно снимаются, 

символизируя смену времен года. Начинается танец с 

представления, который постепенно переходит в кружение 

вокруг своей оси, это действо может продолжаться порядка 

пятнадцати минут. Если выступающих несколько, то они 

                                                 
30

 Нубия – это название города и района на юге Египта. 
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становятся в круг, а в центре находится солист. Движения 

солиста делают его похожим на солнце, вращающееся вокруг 

себя, в то время как танцоры вокруг него выглядят, как планеты, 

окружающие его. 

5. Хаггала (в переводе «подпрыгивать» или «птица, летящая 

через пустыню») – танец, исполняемый во время сезона свадеб. 

Хаггала олицетворяет первый выход на люди молодой девушки, 

которая должна выйти замуж. Согласно обычаю, девушка дарит 

своему избраннику браслет или тоненькую палочку. А если же 

она не может выбрать жениха, то отдаёт браслет брату или отцу. 

Весь танец лицо девушки должно быть покрыто черным 

покрывалом, но сегодня это условие уже не соблюдается. 

Хаггала – это очень энергичный танец с яркими костюмами 

исполнительниц. Одежда представляет собой длинные платья или 

юбки с большим количеством воланов, которые подчёркивают 

фигуры девушек. Ведь основной акцент в этом танце делается на 

покачивании бедрами. Мужчины в основном используют в этом 

танце движения в виде прыжков и подскоков. 

6. Зар (в переводе «изгнание злых духов») – танец, 

сохранившийся в Каире в первозданном виде. Названию «Аль-

Зар» приписывается магическая сила, выражающаяся в 

способности исцелять нервные заболевания.  

«В «Аль-Зар» участвуют только женщины, и среди них – 

кудия со своей группой. Она во время церемонии произносит 

непонятные заклинания, перечисляя имена легендарных царей-

гадателей. Расшифровывать эти заклинания возбраняется, чтобы 

не рассеялись чары» [7]. Кудия ставит в центре дома стул, на 

который садится нуждающаяся в помощи хозяйка. Ей помогают 

пришедшие с ней девушки, одни из которых играют на ударных 

инструментах, а другие поют песни. Под музыку больная 

исполняет танец, в котором конвульсивные энергичные движения 

означают действенность заклинания, после этого она, 

обессиленная, падает в обморок. Это означает, что злой дух 

изгнан. 

Заимствование и использование в современных танцах 

фольклорных элементов придает этим произведениям 

самобытность. Однако такие произведения должны 

демонстрировать оригинальность народного художественного 

творчества без искажений. 
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В ходе исследования были обнаружены очевидные различия 

между танцевальными движениями подлинно народных 

коллективов и их сценическим исполнением, где используются 

лишь элементы народного творчества. Искажение подлинных 

народных танцев допускают коллективы, называющие себя 

профессиональными ансамблями народных искусств. Но иногда 

их творчество выглядит лишь как средство развлечения. 

Сегодня в Египте ведутся научные исследования по 

проблемам сохранения традиций народной художественной 

культуры. Однако проблема может быть успешно решена только 

при условии квалифицированной подготовки нового поколения 

специалистов в области народной хореографии и компетентного 

освоения традиций национальной народной хореографии. Такие 

специалисты не позволят бесследно исчезнуть оставшимся 

египетским народным танцам. Также необходимо проводить 

фестивали, конкурсы народного творчества в каждом городе 

Египта и общий египетский фестиваль традиционной народной 

художественной культуры.  

«Народная танцевальная культура – неотъемлемая часть 

культуры Египта, имеющая исторически сложившиеся 

устойчивые традиции. Возродить традиционные танцы возможно 

с помощью глубокого изучения, анализа и расшифровки 

сакральных текстов, художественных росписей и рельефов на 

стенах гробниц, письменных свидетельств историков и др.» [7].  

Исследуя вышеперечисленные источники, можно 

предположить, что уже в додинастический период Древнего 

Египта сформировалась дворцово-храмовая и народная 

танцевальная культура, непосредственно связанная с 

религиозным мировоззрением египтян.  

К сожалению, в наше время древнеегипетские танцы в 

большинстве своём утрачены. Это связано с тем, что в I веке 

египетские земли были подвержены иноземным вторжениям со 

стороны греков, римлян и арабов. В этот период можно говорить 

о полном исчезновении дворцово-храмовой культуры. И на 

протяжении многих веков именно народ бережно сохранял 

танцевальные традиции, в результате чего египетская культура 

стала частью арабо-мусульманской культуры. В последние 150 

лет египетское общество сталкивается с самыми яростными 

попытками размывания национальных культур и 
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распространения западной потребительской культуры. Поэтому 

как никогда остро сегодня встает проблема сохранения традиций 

египетской народной хореографии. 

В целях возрождения, сохранения и развития народных 

танцевальных традиций нужны серьезные теоретические 

исследования с точки зрения возникновения танца и его 

современного состояния, а также активная практическая 

деятельность (совершенствование профессионального 

художественного образования, подготовка специалистов в 

области народной хореографии, открытие школ народного 

египетского танца, учреждение фестивалей, праздников и 

конкурсов, как на общегосударственном, так и на региональном 

уровнях).  
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ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ ТАНЦЫ: 

МАГИЯ РИТМА 

 

Танец – это пульс, биение сердца, дыхание.  

Это ритм жизни 

Жак д'Амбуаз 

 

Танец – один из самых прекрасных видов искусства. Он 

позволяет передать разнообразные мысли, эмоции, чувства – 

счастье, радость, грусть – через движение. В танце 

художественный образ создается с помощью ритмичных 

пластических движений и смены выразительных положений 

человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, 

эмоционально-образное содержание которой находит свое 

воплощение в его движениях, фигурах, композиции [6, с. 6].  

В настоящее время бальные танцы пользуются большой 

популярностью у детей и взрослых, они привлекают 

зрелищностью, эффектностью, красотой, эмоциональностью. Эта 

тема хорошо освещена в литературе с точки зрения бального 

искусства. Но сравнительно немного информации можно найти 

об особенностях музыкального языка бальных танцев – мелодике, 

ритмике, традиционных музыкальных инструментах, 

участвующих в исполнении.  

Цель работы: выявить ритмические особенности 

самобытной, неповторимой по звучанию, латиноамериканской 

танцевальной музыки. 

Задачи: 

 познакомиться с историей возникновения и 

особенностями латиноамериканских танцев; 

 определить их характерные ритмические формулы  

 узнать об ударных инструментах в латиноамериканской 

музыке; изготовить традиционные музыкальные 

инструменты (клаве и маракасы); 

 собрать и записать на CD коллекцию танцевальной 

музыки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Практическая значимость: Подобранная и 

систематизированная нами информация может применяться на 

уроках ритмики, слушании музыки и музыкальной литературы.  

Люди начали танцевать еще в глубокой древности. Танец 

при этом был обрядовым действием, которое необходимо было 

совершать для того, чтобы задобрить богов, чтобы рос урожай, 

рождались дети, прибавлялось здоровье. Позже танцы стали 

исполняться, преимущественно, с целью увеселения и 

развлечения. В период Средневековья танцы исполняли 

скоморохи и ряженые на ярмарках. В это же время в разных 

странах из обрядовых и плясовых танцев происходит выделение 

народных танцев. 

К началу XVIII века появляется специфическая 

хореография. Танцмейстеры обучали танцам представителей 

высшего сословия, чтобы аристократы могли танцевать на 

балах. Бальные танцы были известны всем участникам бала: 

полонез, вальс, мазурка, полька и другие. Стандартные парные 

бальные танцы, появились в начале XX века, после первой 

мировой войны [9, c. 21].  

В любом танце выражается характер времени, дух эпохи. У 

каждого народа складывались свои танцевальные традиции, 

поэтому и танцевальная музыка всегда несет на себе отпечаток 

национального характера и условий жизни. Исторически 

сложились следующие разновидности танцев:  

 народный танец;  

 классический танец; 

 эстрадный танец; 

 бальный танец.  

Латиноамериканские танцы принадлежат к группе бальных 

танцев. Латинская Америка – регион, который соединил в себе 

множество рас и культур. Коренные индейские племена, 

испанцы, чернокожие рабы, ввозимые из португальских колоний, 

европейцы, искавшие богатства в Новом Свете – всё смешалось в 

единое и пестрое целое. Это новое общество породило 

уникальную культуру, частью которой является музыка. 

Особенностью латиноамериканской музыки являются её 

танцевальные ритмы. Танец – страсть латиноамериканцев. Они 

танцуют везде: от двора вице-короля до маленьких улиц. 
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В Европе латиноамериканские танцы исполняются с начала 

XX столетия. Из всех – только пять стандартизированы, описаны 

в учебниках и исполняются в соревнованиях по спортивным 

бальным танцам: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв 

[1, c. 14]. Рассмотрим историю возникновения танцев, которые 

входят в программу по спортивным бальным танцам. 

Самба. До 1914 этот танец был известен под Бразильским 

названием «Maxixe». Первые попытки представить Самбу в 

Европейских танцевальных залах относятся к 1923-24 годам, но 

только после второй Мировой войны Самба стала популярным 

танцем в Европе [9, c. 43]. Танец имеет характерный ритм, 

который выдвинут на передний план для его лучшего 

соответствия национальным бразильским музыкальным 

инструментам. Ритмичный танец Самба включает в себя 

характерные латинские движения бедрами, которые выражены 

пружинящим движением. Движение: ритмичное, быстрое, 

стелящееся; настроение: радостное, задорное, весёлое; образ: 

карнавал; цвет: радуга; музыкальный размер 2/4, 4/4; темп: 

подвижный (50-52 такта в минуту); акцент 1 и 2 (1 сильнее) удар. 

  

 

Ча-ча-ча. Захватывающий, синкопированный 

латиноамериканский танец, который возник в 1950 годах как 

замедленное Мамбо. Сначала он был замечен в танцевальных 

залах Америки. Проигрывание музыки Cha-cha-cha создавало 

счастливую, беззаботную атмосферу [4, c. 62]. Ча-ча-ча получил 

свое название и характер из-за особого повторяющегося 

основного ритма и специфического инструмента маракасы. 

Движение: яркое, страстное, четкое; настроение: игривое, 

веселое, живое; образ: легкий флирт, игра; цвет: мерцающий; 

музыкальный размер: 4/4; темп быстрый (30-32такта в минуту); 

акцент на 1 и 3 долях такта (1 сильнее). 
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Румба. Танец появился на Кубе, и как типичный танец 

«горячего климата», он стал классикой всех латиноамериканских 

танцев [4, c. 58]. Это медленный танец, который характеризуется 

чувственными, наполненными любовью движениями и жестами, 

имеет латиноамериканский стиль движения в бедрах, передает 

отношения между мужчиной и женщиной. Движение: на месте, 

плавное, скользящее; настроение чувственное, страстное, нежное; 

образ: любовь, страсть, флирт; цвет: нежный; музыкальный 

размер: 4/4; темп: медленный (27-31 такт в минуту); акцент на 1 и 

3 (1 сильнее) удар. 

 

 

Пасодобль – танец испанских цыган. Драматичный 

французско-испанский стиль фламенко; марш, где мужчина 

изображает матадора (смелого человека) в бое с быком, а 

партнерша – его плащ или быка, в зависимости от обстоятельств. 

В этом танце внимание акцентруется на создании свойственной 

матадору формы тела с добавлением движений танца фламенко в 

руках, локтях, запястьях и пальцах [1, c. 86]. Стопы, или точнее 

каблуки, используются для того, чтобы создать ритмический 

рисунок. Движение: ритмичное, мощное, стиль фламенко, по 

кругу, действия с плащом; настроение: торжественности, 

парадности, борьбы; образ: коррида; цвет: алый; музыкальный 

размер: 2/4; темп: подвижный (60-62 такта в минуту); акцент: на 

каждый удар. 

  

 

 

Джайв – танец афроамериканского происхождения, 

появившийся в США в начале 1940-х [8, c. 181]. Из пяти танцев 

латиноамериканской программы джайв всегда идет последним и 

является апофеозом соревновательной программы. Этот танец 

очень быстрый и искромётный. Он позволяет парам не только 
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продемонстрировать техническое мастерство, но и показать свою 

физическую подготовку. Невероятная свобода движений, 

синкопированный ритм, яркая мимика, эмоции через край, 

зажигательная музыка, – характерны для этого танца. Движение: 

ритмичное, быстрое, много бросков; настроение: задорное, 

шутливое; образ: веселье, праздник, активный отдых; цвет: 

яркий; музыкальный размер: 4/4; темп: быстрый (40-44 такта в 

минуту); акцент: на 1 и 3 или 2 и 4 или 1, 2, 3, 4 удар. 

 

 

Каждый танец имеет свою постоянную ритмическую 

основу, тогда как в мелодии ритм имеет различные варианты. 

Ритмические фигуры относятся и к мелодии, и к партии ударных 

инструментов, и к ритму шагов танцоров. Ритмы этих танцев 

отличаются своеобразными акцентами на слабые – 2 и 4 доли. 

Встречаются синкопы, пунктирный ритм, триоли. В 

латиноамериканских танцах более живой характер музыки, 

движений. Встречаются только размеры 2/4, 4/4. 

 

Роль ритма и традиционных ударных инструментов  

в латиноамериканских танцах 

 

С давних времен ритм считали признаком красоты и 

гармонии. В латиноамериканских танцах ритм имеет большое, 

если не главное, значение. Он придаёт музыке неповторимый 

характер, чарующий колорит, вовлекает окунуться в 

праздничную атмосферу танца.  

В чем же секрет такой его притягательности? На наш взгляд, 

благодаря удивительному звучанию традиционных ударных 

инструментов. Они придают звучанию остроту, пикантность, 

расставляют нужные акценты, создают необходимое настроение. 

Самые популярные – это клаве, конги, бонги, ковбелл, тимбал, 

маракасы, гуиро, кахон.  

Группа ударных инструментов – равноправные участники 

музыкального ансамбля, которые поддерживают основной темп, 

обеспечивают плотное звучание сложного ритма. С давних 

времен ритм считали признаком красоты и гармонии. И.В. Гёте, 

http://www.coolreferat.com/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
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считал, что «в ритме есть нечто волшебное; он заставляет нас 

верить, что возвышенное принадлежит нам» [2]. В 

латиноамериканских танцах, представляющих собой смешение 

различных народных культур, ритм имеет большое, если не 

главное значение. Он придаёт музыке неповторимый характер, 

чарующий колорит, вовлекает окунуться в праздничную 

атмосферу танца.  

В чем же секрет такой его притягательности? На наш взгляд, 

во многом, благодаря удивительному звучанию традиционных 

ударных инструментов. Ударные инструменты, которые 

используют музыканты, исполняя латиноамериканскую музыку, 

придают звучанию остроту, пикантность, расставляют нужные 

акценты, создают необходимое настроение. Вот некоторые из них 

(Приложение 3).  

Клаве – традиционный кубинский музыкальный 

инструмент, который состоит из двух деревянных брусков. Звук 

извлекается с помощью ударов одного бруска о другой, задает 

основной ритм в латиноамериканской музыке [8, c. 308]. За 

ритмом клаве следует весь музыкальный коллектив, он – 

центральный стержень мелодии, ритмичная пульсация «сердца» 

композиции. 

Конги – латиноамериканский ударный инструмент, 

представляет собой вытянутую по высоте бочку, с одного торца 

натянута кожаная мембрана [Там же, c. 391]. Для танцора конго – 

один из главных инструментов, которые необходимо слышать в 

музыке.  

Бонги – кубинский ударный инструмент: небольшой 

сдвоенный барабан африканского происхождения, играют на 

котором обычно сидя, удерживая бонго зажатым между икрами 

ног [Там же, c. 267]. На бонгах играют кончиками пальцев, 

исполняя быстрые повторяющиеся ритмы. Создаётся 

впечатление, как будто бы играют много маленьких барабанов.  

Ковбелл (коровий колокольчик) – ударный музыкальный 

инструмент с неопределённой высотой звучания. Чаще всего 

выполнен с прямоугольной, либо ромбообразной формой 

оснований. Имеет резкий, пронзительный звук. На этом 

инструменте можно играть, держа его в руках, или он может быть 

закреплен на специальном штативе [Там же, c. 378]. Он 

подчеркивает сильные доли в музыке, или на нем исполняют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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более сложные ритмы. Ковбелл очень хорошо слышен, и поэтому 

под него легко танцевать. 

Тимбал – кубинский односторонний барабан, 

использующийся в латиноамериканской музыке. Корпус 

тимбалов обычно изготавливается из металла. Для игры 

используются специальные палочки равной толщины, без 

выраженного наконечника и головки. Музыкант играет обычно 

на двух барабанах, одной высоты, но различного диаметра [8, 

c. 562]. Тимбалы имеют характерный «жестяной» звук. Во время 

игры часто используются удары одновременно по ободу и 

мембране, по корпусу инструмента. На тимбале играют 

повторяющиеся ритмы и соло партии.  

Мараки (Maracas) – древнейший ударно-шумовой 

инструмент коренных жителей Антильских островов - индейцев 

таино, разновидность погремушки, издающей при потряхивании 

характерный шуршащий звук. Музыкант использует пару 

погремушек — по одной в каждой руке [Там же, c. 403]. На этом 

инструменте исполняются простые ритмы, которые украшают 

общее звучание песни. В настоящее время мараки популярны на 

всей территории Латинской Америки и являются одним из 

символов латиноамериканской музыки.  

Гуиро (Guiro) – латиноамериканский музыкальный 

инструмент, первоначально изготовлявшийся из плодов 

горлянкового дерева «игуэ́ро», с нанесёнными на поверхность 

засечками. Современные гуиро имеют вид металлической трубки 

с насечками или деревянной рифлёной дощечки. Музыкант водит 

по нему скребком пуа (pua), извлекая характерный стрекочущий 

звук [Там же, c. 132]. На гуиро играется повторяющийся ритм, 

подчеркивающий ритм танца.  

Кахон (исп. Cajón – коробка, ящик) – ударный музыкальный 

инструмент родом из Перу. Представляет собой коробку, 

выполненную из дерева или других материалов. Пять стенок: две 

боковые, задняя, верхняя и нижняя выполнены из прочного 

материала, способного выдержать вес музыканта, который 

играет, сидя на кахоне сверху и слегка наклонившись назад [8, 

c. 301]. Играть можно, как руками, так и барабанными щётками, 

что даёт возможность получить звук различных тембров.  

Итак, латиноамериканская танцевальная музыка богата и 

многогранна. В ней чувствуется темперамент и настроение. Она 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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объединяет песенную культуру испанцев, афроамериканцев и 

индейцев, отличается колоритностью и особой манерой 

исполнения. Её своеобразием является многообразие ритмов, 

которое создаётся широким набором ударных инструментов. 
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Руководитель: Минибаева М.М., преподаватель 
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ПРИРОДА НА ПУАНТАХ 

 

Ежегодные постановки и концертные номера 

хореографического отделения ДШИ № 4 связаны с 

определёнными типами животных, птиц и растений. Кроме того, 

на уроках «Беседы по истории хореографического искусства» эти 

образы постоянно фигурируют в изучаемых балетах. 

Цель исследовательской работы: рассмотреть образы 

природы в балетном жанре, выявить выразительные возможности 

этих образов в танцевальной музыке.  

Задачи работы: 

 проследить развитие образов природы в истории танца; 

 систематизировать балеты, связанные с образами 

природы в сюжетах; 

 выявить особенности развития и эволюции этих образов 

в балетах конца XIX начала XXI веков. 

Актуальность данной работы заключается в 

систематизации исследуемого материала, т.к. образы природы – 

одни из ведущих в танцах и в балетном жанре.  

Новизной исследования является раскрытие общих и 

индивидуальных черт этих образов, выявление среди них самых 

пластичных и выразительных. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности применения материала в учебных дисциплинах, в 

различных формах внеклассной работы. 

 

Образы природы в танцах 

 

Танцевальное искусство – древнейшее из искусств, 

поскольку создание первобытного танца уходит вглубь 

тысячелетий. Танец являлся способом почитания природы и 

способом благожелательного влияния на неё. Танцем выражались 

моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и 

прощении. Танцы в птичьих масках в шкурах, или в костюмах, 



 

134 

изображавших животных, были попыткой привлечь птиц и 

животных, отработать охотничьи навыки. Все они основывались 

на подражании движениям и повадкам того или иного животного. 

Задача такого танца заключалась в том, чтобы принять силу 

животных и почувствовать себя, хотя бы на некоторое время, их 

собратьями.  

Древние люди умели мастерски копировать повадки 

животных, как бы перевоплощаясь в них в танце. Они считали, 

что дух животного входил в танцующего и наделял его своей 

силой и качествами. Эти древнейшие пляски включали сюжеты 

из сцен охоты, игры в птиц и зверей. У каждого племени было 

своё священное животное, которому покланялись, в честь 

которого танцевали до изнеможения. За это оно награждало 

соплеменников в бою всеми своими ценными качествами, 

принося удачу и победу, что помогало первобытным людям в 

охоте, являясь необходимостью для выживания. У каждого 

племени было от десяти до тридцати видов мужских охотничьих 

танцев, каждый с особыми песнями, названием, музыкальными 

инструментами, танцевальными фигурами и костюмами 

участников. Любое движение имело свой смысл. Для достижения 

большего сходства с животным на теле укрепляли специальные 

символы – перья, рога, листья, клочки шерсти и т.п.  

В русском народном творчестве чувство родной природы и 

её символы переносятся на человеческие характеры. Этот 

характерный художественный приём получил название 

психологического или образного параллелизма. В русских танцах 

девушку сравнивают с зоренькой, яблонькой; лебёдушкой, 

молодца – с молодым месяцем, ясным соколом, лебедем. 

Подобные сравнения придавали народному творчеству особую 

поэтичность. 

Если говорить о танцах XVI – XVII веков, то многие из них 

тоже ассоциировались с животными и птицами. Так, танец гавот 

французы называли «Кривые ноги журавля» [8, с. 19], так как 

танцоры держали ноги крест-накрест (как у журавля), а танец 

галоп подражал быстрой манере бега лошади. Название танца 

павана переводится как «павлин» [Там же, с. 67], а сам танец – 

это подражание горделивой поступи прекрасной, почти 

сказочной птицы. 
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Образы животных в балетном жанре 

 

Мода изображать животных на балетной сцене особенно 

ярко проявилась в XVII веке. Во Франции, на придворных балах, 

танцовщики надевали громоздкие причудливые костюмы, и в 

этих нарядах изысканно исполняли танцы галантной эпохи. В век 

классицизма и романтизма такие костюмы не совсем 

вписывались в эстетическую систему театра. Лишь во второй 

половине XIX века хореографы вновь решились одеть артистов в 

костюмы животных. Начало доброй традиции положил Мариус 

Петипа.  

Первым животным в его балете на музыку Цезаря Пуни 

«Дочь Фараона», поставленном в Мариинском театре, стала 

обезьяна. Декорации изображали джунгли, и, конечно же, 

обезьяна как нельзя лучше представляла собой обитателей 

экзотического мира. Ещё больше оснований для присутствия 

зверей на балетной сцене давала сказка. В «Спящей красавице» 

на музыку П.И. Чайковского очаровательные Кот и Кошечка 

удивляли зрителя не только изысканными костюмами, но и 

достоверностью повадок семейства кошачьих. Их движения 

настолько изящны и грациозны, что танец кажется сотканным из 

мягких линий и бархатной поступи.  

Гораздо больше «напугали» зрителей балетные мыши и 

крысы. В «Спящей красавице» Петипа предложил Фее Карабос 

появиться на сцене в окружении целого отряда грызунов. 

Странно, но эти далеко не милые существа очень полюбились и 

публике, и их создателю. Сегодня же в балете «Щелкунчик» 

П.И. Чайковского можно встретить мышей и крыс всех мастей и 

размеров – от традиционных зверушек с бутафорскими саблями 

до гигантских крыс в пачках.  

ХХ век сильно изменил представление о прекрасном, в том 

числе, и в области балетного мира. Животные на время потеряли 

свою актуальность. Законодателем балетной моды стал Сергей 

Дягилев, лишь раз он отдал дань традициям. В балете 

«Петрушка» Игоря Стравинского, который поставил для 

дягилевских русских сезонов Михаил Фокин, на ярмарке танцует 

почти настоящий медведь. Какая же русская ярмарка без 

медведя! В балете Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых 

Фавна» в исполнении Вацлава Нижинского перед изумлёнными 
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любителями русских сезонов Дягилева предстало совсем иное – 

мифическое и загадочное существо – получеловек-полуживотное, 

воплощающее любовные переживания древнегреческого лесного 

божества – фавна на фоне упоительной картины летнего дня.  

Сказочные балетные звери продолжали жить и на советской 

сцене. В балете Родиона Щедрина «Конёк-Горбунок» необычный 

образ одного из главных персонажей диктует само название. 

Проблемы сценического облика героя балета решили 

изобретательность хореографа, мастерство исполнителя и 

оригинальный костюм с копытцами. Необычно воплотил задачу 

показа живой природы балетмейстер Юрий Григорович в балете 

Сергея Прокофьева «Каменный цветок». Хозяйка медной горы 

появляется на сцене в виде ящерки. Костюм, придуманный 

художником Симоном Вирсаладзе, напоминал змеиную кожу и 

давал возможность балерине буквально заворожить публику 

удивительной пластикой.  

Музыкальную сказку «Петя и волк» Прокофьев писал, как 

путеводитель по оркестру для самых маленьких. Однако вскоре к 

нему обратились хореографы. Герои детской сказки о пионере 

Пете, утка, птичка, кошка и волк не раз появлялись на балетной 

сцене Америки и Европы. Они прекрасно чувствовали себя и в 

спектакле Алексея Варламова на сцене Большого театра.  

В балете композитора Игоря Морозова «Приключения 

доктора Айболита» в постановке Николая Холмина, премьера 

которого в этом году состоялась в Челябинском театре оперы и 

балета, на сцену выходят мартышки, ёж, лисица, медведь, собака, 

аист, петух, заяц (Ил. 1). Кот Феликс, как воплощение пластики и 

грации, стал героем балета французского хореографа Мориса 

Бежара «Щелкунчик» в постановке 1998 года. Он приводит героя 

балета мальчика Бима в танцевальную школу и помогает ему 

осваивать азы классического танца.  

Но главным зоологом в балете следовало бы назвать 

мистера Фредерика Аштона, поставившего балет «Сказки 

Беатрис Поттер» Джона Ланчбери (по мотивам рассказов 

английской писательницы). Артисты королевского балета, 

одетые в объёмные мягкие костюмы, буквально сошли с 

иллюстраций, сделанных самой писательницей. Мыши, ежи, 

утки, кролики, белки, жабы и свиньи танцуют настоящие па-де-де 

и даже разыгрывают семейные сцены (Ил. 2).  
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Образы птиц в балетном жанре 

 

Как часто в балетной терминологии употребляются 

выражения – «воздушная балерина» [5, с. 15], «полетный 

прыжок» [Там же, с. 33], «парит в воздухе» [Там же, с. 46]. Эти 

термины отправляют фантазию зрителей в мир пернатых. Кроме 

того, «балетные птицы» стали героями многих постановок в 

мировой хореографии. Птицы на балетной сцене – такие разные: 

добрые, страшные, совсем как настоящие и фантастические. 

Человеческая душа – свободная, как птица. Этот поэтический 

образ можно часто встретить в балетах.  

В одном из первых французских балетов «Тщетная 

предосторожность» Жана Доберваля, когда в моде были балеты 

на бытовые темы, господствовали куры. В некоторых 

постановках конца XVIII века, на сцену вместе с курами-

артистами выходили куры вполне настоящие и бытовые. 

Фантастическая девушка-мотылек Сильфида стала героиней 

первого одноименного романтического балета, поставленного в 

1832 году в Парижской опере Филиппо Тальони на музыку Жана 

Шнейцхоффера. Хрупкий образ ранимой и нежной лесной феи 

создала на сцене его дочь Мария Тальони, которая для 

воплощения образа нашла новые танцевальные приёмы: шаг на 

пуантах, застывшие арабески, воздушные прыжки и поддержки, 

обогатившие классический балет.  

Легенда о девушке-лебеде нашла воплощение на балетной 

сцене в 1877 году, благодаря М. Петипа и П.И. Чайковскому. В 

партитуре «Лебединого озера» ожило целое лебединое царство. 

Музыка и хореография превращает спокойных и томных птиц во 

встревоженные стаи, в отчаянии бьющих крыльями. Главная 

лирическая героиня Одетта воплотила в образе белого лебедя всё 

самое прекрасное. Лебединое движение – не что иное, как 

движение человеческой души: трепетной и нежной, мятущейся и 

беззащитной.  

Лебедь породил своих потомков на балетной сцене. Свой 

шедевр – миниатюру «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса – 

Михаил Фокин поставил для Анны Павловой. Балерина, словно 

величавая птица, скользила по колышущейся водной глади, а её 

гибкие руки были прекрасными крыльями, поющими последнюю 

лебединую песню. Умирающим лебедь стал не сразу, а лишь 
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после того, как Павлова надела на балетную пачку крупный 

красный рубин, похожий на капельку крови. Номер обрел новый 

смысл, превратившись в маленькую трагедию, которую 

стремилась далее прожить каждая балерина в своей творческой 

судьбе.  

В начале XX века на балетную сцену ворвалась волшебная 

«Жар-птица», в которой появилась яркая, сильная, искрящаяся 

музыка И. Стравинского и совсем новая хореография М. Фокина. 

Одетта из «Лебединого озера» воплотилась в виде царь-девицы 

из русской сказки Петра Ершова в балете «Конек-Горбунок» 

Р. Щедрина. На сцене Большого театра в 1960 году она являлась с 

целой свитой чудесных Жар-Птиц. Как и все образы, символ 

птицы многозначен: он заключает в себе смыслы добрые и злые, 

таинственные и загадочные. Союз мира танца и мира птиц 

бесконечен. Ведь недаром великий А.С. Пушкин назвал балетное 

искусство – «Душой исполненный полёт» [6, c. 17].  

 

Образы растений в балетном жанре 

 

Самым излюбленным образом растений в балетном жанре 

являются цветы. Их, как символ красоты, особенно полюбили 

хореографы. Цветы играют огромную роль в драматургии 

балетов, цветами художники украшают костюмы и головные 

уборы балерин и танцовщиков. Они же оживают в исполнении 

великих артистов. А королевой цветов на балетной сцене можно 

по праву назвать розу.  

Роза вдохновляла хореографов с той самой поры, как на свет 

появился балет. Еще в XVIII веке художники-декораторы щедро 

усыпали розами парики и пышные кринолины знаменитых 

танцовщиц. Особенно обильно зацвели балетные розы в XIX 

веке. В знаменитом балете Шарля Дидло на музыку Чезаре Босси 

«Зефир и Флора» французский хореограф украсил розами костюм 

богини Флоры. Гирляндами роз нимфы связывали 

легкомысленного Зефира, пленяя его, чтобы он не смог покинуть 

возлюбленную Флору.  

Розы обожал и другой великий француз – главный 

хореограф императорского балета, великий М. Петипа. Усилиями 

балетмейстера на сцене Мариинского театра расцвёл роскошный 

императорский розарий. В первом акте балета «Спящая 
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красавица» бледные розы принцессе Авроре дарят четыре 

кавалера, четыре сказочных принца, претендующих на руку 

красавицы. «Вальсы цветов» присутствуют и в «Спящей 

красавице», и в «Лебедином озере». Цветами Петипа усеял 

дорогу жизни юной графини Раймонды (музыка А.К. Глазунова). 

Выходную вариацию героини хореограф построил на мотиве 

собирания роз. Особой роскошью отличается его композиция 

живых роз в картине «Оживленный сад» из балета «Корсар» 

А. Адана. Розы повсюду: в руках балерин, на их пачках, да и сами 

танцовщицы напоминают цветущие розы восточного сада.  

Новая волна цветения для балетных роз началась в XX веке. 

Мировую известность приобрела легендарная роза М. Фокина. 

Розой стал мужчина. Балет на музыку К.М. Вебера «Видение 

розы» Фокин поставил для дягилевских русских сезонов. Вацлав 

Нижинский сумел передать тонкий аромат цветка, его 

обворожительную красоту. Необычный костюм из лепестков 

придумал художник Лев Бакст. Роза. Её жизнь так коротка, точь-

в-точь как балет. Его движения рождаются и умирают каждую 

долю секунды. Быть может, именно это и сделало союз цветка и 

танца столь долговечным.  

Итак, образы природы актуальны в музыкальном искусстве, 

в частности, в балетном жанре. Начиная с первобытных танцев, и 

по сей день подражание повадкам и движениям животных, птиц, 

растений является излюбленной темой для танцоров и 

хореографов. На протяжении двух столетий образы природы 

оказываются особенно притягательными и любимыми для 

хореографов и композиторов, позволяя им уводить нас в мир 

фантазии, мистики, грёз, ярче показывать человеческие чувства и 

характеры. Но в процессе эволюции балета эти образы из 

подражательных превращаются в глубокие психологические, а 

порой, и трагедийные персонажи (танец «Умирающий лебедь», 

балет «Лебединое озеро»). Соединение образов природы с 

фантастическими персонажами характерно для романтического 

балета XIX века («Сильфиды») и для балетов начала ХХ века 

(«Жар-птица», «Видение розы»).  

Обращение к образам природы в современном балете 

является новым витком в воплощении этих существ. Они 

предстают, как юмористические объекты («Сказки Беатрис 

Поттер»), как герои детских сказок («Петя и волк», «Доктор 
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Айболит»). Самым пластичным образом из животных по праву 

можно назвать кошку («Спящая красавица» Петипа, 

«Щелкунчик» Бежара), из птиц – лебедя («Лебединое озеро» 

Петипа, «Умирающий лебедь» Фокина), из цветов – розу 

(«Щелкунчик» Петипа, «Видение розы» Нижинского). Однако, на 

этом тема природы в балете не исчерпывается, ведь кто знает, 

какие фантазии воплотят в этих персонажах будущие и 

настоящие балетмейстеры, композиторы. Животные, птицы и 

растения на балетной сцене такие разные: добрые и страшные, 

фантастические и совсем как настоящие. Но тем и интереснее 

артисту побывать в «звериной шкуре», ведь этот пластический 

язык таит в себе ещё много нераскрытых фантастических 

возможностей. Права американская писательница Майя 

Анджелу: «Всё во вселенной ритмично. Всё танцует» [4].  
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ТЕАТР ПЕТРУШКИ: 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 

 

Вот старинная игрушка, 

На Руси её знал всякий. 

Познакомимся с Петрушкой, 

Остряком и забиякой. 

Ирина Батый 

 

Накануне Рождества все театралы страны поддержали 

предложение Президента В.В. Путина объявить 2019 год в 

России – годом театра. Были определены его основные задачи – 

сохранение и популяризация лучших отечественных театральных 

традиций и достижений; доступность образцов театрального 

искусства для жителей разных городов России. Сегодня в нашей 

стране действуют более 600 театров – исторических и 

экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных 

и драматических, детских и эстрадных. На театральных 

площадках не только ставят спектакли с участием отечественных 

мастеров, но и принимают артистов из ведущих театров мира, 

проводят грандиозные международные театральные фестивали 

(хотя всего 300 лет назад у нас не строили театров, не было 

постоянных театральных трупп).  

Обучаясь на фольклорном отделении школы, мы не раз сами 

участвовали в театрализованных представлениях, и поэтому 

заинтересовались историей развития русского фольклорного 

театра, который зародился в глубокой древности. Почвой для его 

появления стала производственная деятельность наших далёких 

предков – славян. Большую роль в развитии театра сыграли 

многочисленные обряды, обрядовые действия и народные 

праздники. Со временем обряды потеряли своё магическое 

значение и превратились в игры-представления. Они создавались 

в процессе коллективного творчества и хранились в народной 
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памяти, переходя из поколения в поколение. В них проявлялись 

элементы театра – драматическое действие, диалог, ряженье. 

Старейшим театром были игрища народных лицедеев – 

скоморохов. Согласно «Толковому словарю великорусского 

языка» В.И. Даля, скоморох – «музыкант, дудочник, сопельщик, 

гудочник, волынщик, гусляр, промышляющий этим, и пляской, 

песнями, шутками, фокусами; потешник, ломака, гаер, шут; 

медвежатник; комедиант, актёр и пр.» [7]. Актеры этих театров 

высмеивали духовенство, власть, богачей, сочувственно 

показывали простых людей. Представления народного театра 

строились на импровизации, включали пантомиму, пение, 

музыку, танцы, цирковые номера. Представления скоморохов не 

переросли в профессиональный театр – церковь и власти 

преследовали скоморохов и ставили их в один ряд с волхвами, 

колдунами (вспомним трагическую сцену с Р. Быковым из 

фильма А. Тарковского «Андрей Рублёв»). Но скоморошеские 

представления продолжали жить, народный театр развивался.  

Актёрами были бедные люди, и заняться таким промыслом 

их заставляла нужда. Они строили на городских площадях лёгкие 

постройки для своего жилья и приёма зрителей. Под 

представления выделялись установленные сроки, как правило, в 

торговые ярмарки, масленичные и пасхальные гуляния и т. п. 

Шутейные театры на ярмарках, рыночных и городских площадях 

получили название балаганов. Значение балаганных выступлений 

в развитии театрального искусства на Руси огромно. 

Исследователи считают, что в России существовало три вида 

кукольных театров: марионеточный (куклами управляли с 

помощью ниток), вертеп (кукол неподвижно закрепляли на 

стержнях и передвигали по прорезям, сделанным в специальном 

ящике), театр Петрушки с фигурками персонажей, 

надевающимися на пальцы кукольника.  

Театр Петрушки – это одно из старейших развлечений 

Руси, дожившее до наших дней и не потерявшее свою 

актуальность. Многие воспринимают его, как народное творение, 

но в действительности свои прообразы Русский народный театр 

Петрушки имеет во множестве стран – Франции, Германии, 

Италии и Турции и т. д.  

Цель работы: исследовать роль и значение театра 

Петрушки в русской культуре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Задачи работы: 

 познакомиться с историей возникновения кукольного 

театра на Руси; 

 подобрать и прочитать информацию о возникновении 

куклы Петрушки;  

 проследить историческую эволюцию образа Петрушки, 

жизнь Петрушки в современном театре; 

 познакомиться с образом Петрушки в разных видах 

искусств.  

Актуальность выбора темы исследовательской работы 

связана с изучением и проникновением образа Петрушки в 

классическую русскую музыку. 

Практическая значимость работы заключается в 

расширении кругозора учащихся, а также в возможности 

использования её материалов на уроках музыкальной 

литературы, тематических классных часах. 

 

История появления театра Петрушки 

 

Несмотря на то, что на Руси существовало несколько видов 

кукольных театров, представления Петрушки были самыми 

популярными. Первое появление театра Петрушки на Руси было 

зафиксировано еще в XVII веке, но популярность он получил 

лишь к XIX столетию. 

В XVII веке представления разыгрывались без ширмы. 

Театр Петрушки предполагал участие только одного актера, 

который подвязывал к поясу юбку. К её подолу был пришит 

обруч, поднимая который, кукольник оказывался скрытым от 

посторонних глаз. Он мог свободно двигать руками и 

представлять сценки при участии двух персонажей. При этом 

комедиант иногда работал в паре с медвежьим вожаком. Часто в 

таких спектаклях театра кукол участвовал гусляр либо гудочник, 

которые поддерживали диалоги с куклой и со зрителями. 

Музыканты зазывали публику на выступление и собирали плату 

по его окончании. 

С 1840-х годов в театре стала использоваться ширма. Она 

состояла из трёх рам, которые были скреплены скобами и 

затянуты ситцем. Их ставили прямо на землю, чтобы ширма 

могла скрыть кукольника. Обязательным атрибутом, без которого 
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нельзя было представить театр Петрушки, являлась шарманка, 

также зазывавшая зрителей. 

Кукольником Петрушки на Руси мог быть только мужчина. 

Когда он «водил» куклу и озвучивал её, актер вставлял себе в 

гортань свисток (пищик). Это делало голос персонажа звонким и 

громким, что было необходимо на ярмарочных выступлениях с 

большим количеством людей. Кроме того, кукловод старался 

говорить очень быстро и противно смеяться каждой своей шутке, 

вызывая смех у окружающих. Петрушка является главным 

персонажем кукольного театра, который и был назван в его честь. 

 

История куклы. Происхождение имени 

 

Петрушка представляет собой перчаточную куклу, которую 

кукольник надевает на руку и управляет ею при помощи пальцев. 

Как ни странно, Петрушка не исконно русский персонаж 

кукольного театра. Его первообразы можно найти в разных 

странах. В Италии – это Пульчинелла, в Германии – Каспер, или 

Гансвут, во Франции – Полишинель, в Англии – мистер Панч, в 

Турции – Карагёз, в Венгрии – витязь Ласло, в Индии – 

Видушака. Поэтому и одежда у Петрушки иноземная: красный 

колпак с кисточкой, такая же красная рубаха, плащ и холщовые 

штаны. Да и внешность куклы нельзя назвать славянской. 

Считается, что именно от итальянского Пульчинеллы (в переводе 

означает «петушок») она получила такой необычный облик: 

большие миндалевидные глаза, огромный нос с горбинкой, 

преувеличенно большие руки и голова, горб на спине. Даже само 

лицо было темным, а глаза – чёрными. Широко раскрытый рот 

отнюдь не улыбка, это настоящий оскал, ведь Петрушка 

изначально не был положительным героем. Ко всему прочему, на 

руках у него имелось всего по четыре пальца, что, возможно, 

намекало на его тёмную сущность (Ил. 1).  

Как эта кукла получила имя Петрушка, доподлинно 

неизвестно. В словаре В. Даля это прозвище куклы балаганной, 

русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в 

красном колпаке. Зовут Петрушкой также весь шутовской, 

кукольный вертеп. Существует версия, что знаменитый 

комедийный персонаж назван благодаря своему тёзке, Пьетро 

Мирро. Это был придворный шут русской царицы Анны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
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Иоанновны. Он был сыном итальянского скульптора, а в Россию, 

ко двору правительницы приехал в качестве музыканта. 

Остроумие помогло ему приблизиться к окружению 

императрицы, а затем стать придворным шутом. У него было 

много кличек: «Адамка», «Антонио», наконец, «Петрушка». 

Последнее имя и закрепилось во всех кукольных балаганах. 

Есть мнение, что Петрушку назвали из-за схожести его 

профиля и звонкого, крикливого голоса с петухом. В поддержку 

этой версии говорит то, что в России петухов называют Петя, 

Петруша. Также существует гипотеза, что своё имя Петрушка 

получил от известных актёров-кукольников, живших в начале 

XVIII века, – это Петр Иванов и Петр Якубовский. Вполне 

возможно, что куклу назвали в честь этих потешников, 

выступления которых были наиболее популярны в то время. 

Кстати, сам Петрушка представлялся как Петр Иванович (иногда 

Петрович) Уксусов. 

 

Сюжеты театра Петрушки 

 

Пьесы театра Петрушки были довольно однообразны. 

Петрушка являлся главным, но не единственным их героем. 

Основные сюжеты: лечение и обучение солдатской службе, 

свидание с невестой, покупка и испытание лошади. Сценки 

следовали одна за другой в определенном порядке. При этом 

длительность спектакля зависела от того, как долго зрители 

удостаивали своим вниманием это уличное представление. 

Практически в каждой сцене показывалась схватка Петрушки с 

другим персонажем, в которой он неизменно одерживал победу.  

Иногда, обычно во время Масленицы и других народных 

гуляний, спектакль по пожеланию публики мог продолжаться 

достаточно долго. Тогда разыгрывали сценку «Свадьбы 

Петрушки». Существовала также сценка с попом или дьяком. 

Среди персонажей театра Петрушки был и один самый зловещий, 

который побеждал главного героя. Это была Смерть, забиравшая 

Петрушку с собой после словесной перебранки. Однако вскоре 

герой воскресал в другом месте. Это обстоятельство стало 

поводом для того, что некоторые исследователи стали находить 

связь между Петрушкой и языческими божествами, которые 

бесконечно умирали и возрождались. 
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Популярность театра Петрушки в XIX и ХХ веках 

 

Спустя время этот персонаж перестал существовать только 

как уличный артист. Кукольников и аккомпаниаторов начинают 

всё чаще приглашать в дома господ, где сценки, в которых 

участвует Петрушка, утрачивают свою остроту и злободневность. 

Герой перестаёт убивать и колотить своих партнеров по сцене, а 

лишь ругает и прогоняет их. Речь Петрушки меняется с 

простонародной на более приемлемую для господских домов. 

«Петрушечник» оказывается уже не уличным, а салонным 

актёром. Саму сцену украшают красивыми пышными 

драпировками, а участвующие в представлении одеваются в 

атласные одежды с блестящей мишурой, что делает выступление 

парадным, торжественным. Петрушка из злобного острослова со 

скабрезными шуточками превращается в по-доброму веселого 

персонажа детских праздников и утренников. В советское время 

появляется новый персонаж – товарищ Петрушка, при этом он 

сходит со сцены и превращается в героя рассказов и 

литературных пьес.  

В ХХ веке события, разворачивающиеся в пьесах театра 

Петрушки, направлены на агитацию за соблюдение гигиены, 

овладение грамотой и сбор вторичного сырья. От 

первоначального Героя остается лишь его склонность к 

обличительству. Он указывает, выявляет и предаёт осуждению 

пьяниц и бездельников, растолковывает зрителям элементарные 

нормы порядочности и приличного поведения в обществе. 

Внешний вид куклы также претерпевает трансформацию. Так, 

красная рубаха, в которую ранее был одет Петрушка, 

превращается в гимнастерку либо косоворотку, а вместо 

заостренного колпака на его голове появляется фуражка, 

будёновка или кепка. Даже его длинный нос с горбинкой 

укорачивается и становится изначально курносым, а в 

дальнейшем, и вовсе самым обыкновенным. Комедия с его 

участием была очень популярна и широко распространена в 

России. Любовь простого народа к главному персонажу 

выступлений объяснялась по-разному: одни утверждали, что его 

прелесть в злободневности сатиры, другие говорили о 

доступности, простоте и понятности персонажа.  
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В 1876 году в ежемесячном журнале «Дневник писателя» 

Ф.М. Достоевский представил рассказ на тему кукольного театра 

Петрушки. В нём он описывает представление, которое 

происходило в петербургском доме художников. «Отцы и их дети 

стояли толпой и наблюдали за неизменно народной комедией, и, 

в действительности, это выступление было самым весёлым на 

всём этом празднике. Автор задаётся вопросами: почему вам так 

смешно из-за Петрушки, так весело, когда вы смотрите на него? 

Отчего все радуются – и старики, и дети?» [5].  

 

Образ Петрушки в русской музыке 

 

История театра Петрушки в наше время изучается учёными 

и театроведами. Этот персонаж стал героем одноименного балета 

Игоря Фёдоровича Стравинского, творчество которого 

определяется, как самобытное явление музыкального искусства 

XX века. Его дарование развивалось под многосторонним 

воздействием отечественной художественной культуры. 

Оказавшись в начале первой мировой войны на Западе, 

Стравинский больше не возвратился на родину. Однако 

произведения композитора, созданные в разные периоды жизни, 

по праву стоят в ряду выдающихся достижений отечественной 

музыки. Балет «Петрушка» часто отождествляется с эмблемой 

Русских балетных сезонов в Париже. Решающую роль для судьбы 

Стравинского сыграло его знакомство в 1907 году с 

С.П. Дягилевым – известным русским театральным деятелем, 

одним из основателей группы «Мир Искусства».  

Балет «Петрушка», в отличие от многих гениальных 

творений, родился случайно. Отдыхая в Швейцарии, 

Стравинский для собственного развлечения набросал пьесу для 

фортепиано с оркестром, причём выстроил музыкальные темы 

таким образом, что фортепианная партия и оркестровое 

сопровождение не гармонировали друг с другом, а звучали явным 

диссонансом, как будто вступая в постоянный и неразрешимый 

конфликт. Впоследствии композитор признавался, что во время 

творческого процесса ему виделся игрушечный плясун, который 

«своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения 

оркестр» [4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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В итоге родилась музыка, характер которой даже её 

гениальному создателю казался странным, пока однажды 

Стравинского не осенила ассоциация – это Петрушка! Колкая, 

резкая музыка, с неожиданными сменами ритма, полностью 

соответствовала внутреннему содержанию задиристого 

персонажа русских ярмарочных гуляний. Возможно, «Петрушка» 

так и существовал бы в виде концертной пьесы для рояля с 

оркестром, если бы однажды Стравинский не сыграл её 

основателю «Русских сезонов» С. Дягилеву. Интуиция 

безошибочно подсказала опытному импресарио – это балет, о чём 

он сразу и заявил Стравинскому [Там же].  

Балет «Петрушка» стал в 1911 году «гвоздём» «Русских 

сезонов» в Париже. В то время никто и подумать не мог, что 

Петрушка, с присущей ему неуклюжей пластикой и печальным 

лицом, станет символом русского балетного авангарда. Но 

блестящий творческий союз композитора И. Стравинского, 

хореографа М. Фокина и художника А. Бенуа явился основой для 

создания шедевра – подлинного символа русской культуры. 

Буйство гармонических и оркестровых красок, выразительность 

интонаций, национальный колорит, проявлявшиеся как в музыке, 

так и в костюмах, декорациях, хореографии, привели зрителей в 

совершенное восхищение и установили в Европе моду на всё 

русское. 

«Петрушка», несмотря на внешнюю простоту сюжета, 

чрезвычайно глубок по своему смысловому содержанию. Это 

балет о свободе и несвободе личности, о борьбе страдающей 

одинокой души против окружающей бездуховности. Сюжет 

напоминает прошлые похождения уличного Петрушки: возникает 

линия зависимости Петрушки от своего создателя, Фокусника. 

Кукла восстает против него. Петрушка уже не обращается за 

помощью к публике, а возрождается в роли мстителя. 

Воскресший, он грозит кулаком Фокуснику и издает 

насмешливый вопль. «Вечный неудачник Петрушка, как и всегда, 

будет отстаивать свои права и доказывать, что в груди куклы, 

невзрачного шута бьётся человеческое сердце» [6].  

Если 100 лет назад «Петрушка» был воспринят как балет-

сенсация, то для современного зрителя – это балет-легенда, 

ярчайший бриллиант в короне мирового балетного искусства. 

Спустя столетие «Петрушка» не потерял своей актуальности. Он 

http://soundtimes.ru/balet/o-balete/russkie-sezony-dyagileva


 

150 

с успехом продолжает идти на сценах многих театров мира, 

доказывая, что настоящее искусство неподвластно времени.  

Петрушка и сегодня вызывает интерес у детей и взрослых. В 

1922 году реанимировать образ Петрушки взялся Самуил 

Маршак: в его сборнике пьес появляется кукольная комедия 

«Петрушка», а через пять лет выходит пьеса «Петрушка-

иностранец». Хотя Маршак окончательно закрепил образ 

Петрушки, как детский, зато восстановил традицию попаданий 

куклы в нелепые истории. А главное, «Петрушка вновь 

становится обличителем времени, бесстрашным красноречивым 

героем, бросающим вызов судьбе. Неизменным в сюжете 

осталось и то, что он то и дело обращается к зрителю-читателю за 

помощью или советом» [6].  

Сохраняя традиции русских уличных представлений для 

детей и взрослых, в 1989 году в подмосковном городе Фрязино 

был организован новый творческий коллектив. Он получил 

название «Русский традиционный театр кукол «Петрушка». Театр 

устраивает представления длительностью 30 минут прямо на 

улице и старается не отходить от традиционных сценариев 

балаганных представлений. Возникновение театра «Петрушка» 

связано с желанием его создателей сохранить то лучшее, что 

было в уличном массовом искусстве прошлых веков. Спектакли 

разыгрываются и в помещениях. В таких случаях зрителей 

знакомят также с историей Петрушки и русского балаганного 

театра. В своей работе актеры используют реквизит, являющийся 

точной копией ширм и кукол, которые были у их 

предшественников, развлекавших публику на улицах российских 

городов 150-200 лет назад.  

В 1993 году была выпущена платиновая монета, 

посвященная И. Стравинскому. На ней отчеканено рельефное 

изображение композитора на фоне сцены из балета «Петрушка» 

[4]. Петрушка образно показан в картинах русских художников: 

Б.М. Кустодиева (1878–1927) «Балаган», Л.И. Соломаткина 

(1837–1883) «Петрушка», К.Е. Маковского (1846–1920) 

«Кукольный театр».  

Образ Петрушки оживает и в российской анимации. Одной 

из самых своеобразных картин следует признать 

«Рождественскую фантазию» Л.Ю. Кошкиной (1993) по музыке 

Стравинского, с использованием мотивов балета «Петрушка». 
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Красочная лента возвращает зрителя к дореволюционным 

русским традициям празднования Рождества (сценарий Розы 

Хуснутдиновой).  

В репертуаре Челябинского Театра кукол 

им. В. Вольховского есть спектакль «Петрушка на войне». Это 

яркая сатира в форме площадного балагана, где главный герой – 

боец Петр Петрович Уксусов (Петрушка) борется против 

Гитлера, его генералов и, конечно же, побеждает их. Комедию с 

использованием этого, известного каждому, образа играют очень 

многие театры. Ведь Петрушка был и остается символом 

«русского характера». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Ил. 1. Кукла Петрушка 
 

 
 

Ил. 2. А. Бенуа Эскиз декорации к балету  

И. Стравинского «Петрушка», 1911 г. 
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ЖАНРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗА ИГРУШКИ В ДЕТСКОЙ МУЗЫКЕ 

РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ XIX-XX ВЕКОВ 

 

В истории музыки существует достаточно большое 

количество произведений, предназначенных для слушания и 

исполнения детьми. Многие из них посвящены игрушкам. Это 

связано с тем, что игрушка – незаменимый спутник ребёнка с 

первых дней жизни. Игрушки бывают самых разных видов: 

 куклы (театральные, спортивные, мягкие, деревянные); 

 фигурки людей;  

 образы животных.  

Раньше к игрушкам относились очень уважительно. Их 

никогда не оставляли брошенными, а хранили в специальных 

корзинах и сундуках. Настоящие, красивые куклы были 

редкостью и служили не для игры, а для украшения комнат, 

подобно картинам или вазам с цветами. Мальчики с ранних лет 

представляли себя сидящими на коне, а в их руке вместо палки 

должен был сиять меч. С помощью игрушечных солдатиков 

мальчики учились военному делу. Солдатиков выстраивали на 

столе, будто бы это настоящие войска, и переставляли их, 

изображая действия боевых частей. 

Образ игрушки проникает в живопись и скульптуру в 

глубокой древности. С середины XIX века он ярко представлен в 

музыкальных произведениях зарубежных и русских 

композиторов, например, в фортепианном цикле 

П.И. Чайковского «Детский альбом». Не менее популярна эта 

тема и у отечественных композиторов XX века, таких, как 

Д.Д. Шостакович (фортепианный цикл «Танцы кукол»), 

Ж.Л. Металлиди (сюита «Золотой ключик»), а также 

современного уральского композитора Е.М. Попляновой. 

В данных произведениях для характеристики игрушки авторы 

используют разнообразные жанры – вальсы, мазурки, польки, 

марши, этюды. Нередко пьесы получают название по жанру, 
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отражённому в ней. Например, «Марш деревянных солдатиков» 

П. Чайковского, «Вальс Мальвины» Ж. Металлиди, «Лирический 

вальс» Д. Шостаковича.  

Данная характерная тенденция определила цель работы: 

выявить, через какие вокальные и инструментальные жанры 

русские композиторы XIX-XX веков отображают кукольную 

тематику в своих произведениях. Цель определила решение 

следующих задач: 

 охарактеризовать куклу не только как предмет для игры, 

но и как образ в музыкальном произведении; 

 проанализировать средства музыкальной 

выразительности произведений на кукольную тематику; 

 определить жанровые особенности музыкальных 

произведений, связанных с образами игрушки.  

Объект исследования – детская музыка отечественных 

композиторов XIX-XX веков, посвящённая кукольным образам. 

Предмет исследования – жанры и средства музыкальной 

выразительности, которые использовали композиторы для 

создания образа игрушки. 

Практическая значимость работы связана с возможностью 

широкого использования данного материала на уроках 

музыкальной литературы и во внеклассной работе в ДМШ. 

 

Жанровая характеристика образа игрушки 

в детской музыке русских композиторов XIX-XX веков 

 

С возникновением первых людей началась история 

появления игрушек. Игрушки возникли ещё в первобытном 

обществе и на протяжении всего своего существования 

преобразовывались и меняли своё назначение. Согласно мнению 

многих учёных, игрушки в первобытном обществе выглядели в 

форме оружия, орудий труда, которые широко использовались 

первобытными племенами в качестве предметов быта, с 

помощью которых дети осваивали некоторые жизненно 

необходимые действия. 

Назначение таких игрушек было связано с приспособлением 

детей к взрослой жизни. Соответственно, делали эти игрушки из 

разных материалов, и каждая игрушка отображала образы и 

особенности деятельности того племени, в котором она 
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создавалась. В Древней Руси изготовление игрушек было 

серьёзным ремеслом, секреты которого передавались по 

наследству. Народные игрушки делали из дерева, глины. До 

настоящего времени знамениты гончарные игрушки 

(дымковские, гжельские, филимоновские) и деревянные 

(богородские и сергиево-посадские).  

В глубокой древности возник и такой известный нам вид 

игрушки, как кукла. Самым древним египетским куклам около 4 

тыс. лет. Вырезались они из тонких дощечек и раскрашивались 

геометрическим узором, символизирующим одежду. В Средние 

века куклы изготавливались из фарфора, дерева, воска. Потом 

появились куклы из папье-маше. Это слово на французском 

языке означает «жёваная бумага». Папье-маше получали из смеси 

бумаги или картона с каким-нибудь клеящим веществом, 

например, крахмалом или гипсом. Часто кукла продавалась с 

набором дополнительной одежды, зонтиками, гребешками для 

волос, крошечными чайными сервизами, резными стульчиками и 

столиками. Тогда же появились и кукольные домики.  

Искусные мастера тратили несколько месяцев, чтобы 

изготовить куклу с «приданым», стоили они очень дорого. 

Поэтому детям не разрешалось к ним прикасаться. Но со 

временем мастера догадались, что тело куклы можно делать 

тряпичным. Теперь из фарфора или дерева изготавливали только 

лицо, руки и ноги. Куклы стали дешевле, всё больше людей 

могли позволить себе их купить. Вот тогда кукла – не 

самодельная, скрученная из пучка соломы или неумело 

вылепленная из глины, а настоящая, похожая на современную – 

наконец-то превратилась в детскую игрушку.  

Для мальчиков также изготавливались специальные куклы – 

чаще в виде солдатиков. С их помощью они учились военному 

делу. Это было обязательным уроком для принцев – наследников 

престолов. Сегодня многие – и дети, и взрослые – увлекаются 

солдатиками и собирают коллекции. Примерно семьсот лет тому 

назад впервые люди начали составлять такие коллекции. Самыми 

большими коллекциями владели короли. У Людовика XIV было 

целое игрушечное войско: двадцать эскадронов конных фигурок 

и шестнадцать батальонов пеших воинов. Первая коллекция 

короля была сделана из картона. Позже у Людовика XIV 

появились фигурки из серебра.  
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У Наполеона Бонапарта было сто двадцать золотых 

солдатиков. Коллекции солдатиков собирали и российские 

императоры. Это увлечение стало чем-то вроде семейной 

традиции. Первую внушительную коллекцию собрал Петр 

Первый. Она состояла она из миниатюрных пушечек и 

артиллеристов. Но самая грандиозная коллекция принадлежала 

Петру III. Она занимала целый кабинет. На столе располагалась 

игрушечная фортеция – военная крепость, где император 

разыгрывал сражения. А на полках вдоль стен стояли сотни 

солдатиков из всех существовавших в ту пору родов войск. 

Солдатики были изготовлены из разных материалов: воска, 

дерева, свинца и других металлов.  

Когда же солдатик стал распространенной и любимой всеми 

мальчиками игрушкой? Произошло это около двухсот пятидесяти 

лет тому назад. В ту пору солдатиков стали делать из олова. 

Оловянный солдатик родом из Германии – именно в этой стране 

появились первые «фабрики оловянных фигур». Очень скоро 

оловянный солдатик сделался предметом мальчишеских 

мечтаний и самым желанным подарком на день рождения или на 

любой другой праздник. 

На кукольную тематику написано множество музыкальных 

произведений, предназначенных для слушания и исполнения 

детьми, в том числе, и русскими композиторами. В названиях 

произведений композиторы не только отмечают кукольного 

героя, но и из чего он изготовлен, а также, в какой ситуации 

находится («Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки» 

П. Чайковского; «Вальс Мальвины» Ж. Металлиди). В нашей 

работе мы обратимся к музыке русских композиторов XIX-XX 

веков.  

П.И. Чайковский. «Детский альбом». Музыка Чайковского 

звучит на всех континентах и везде находит горячих 

поклонников. Музыкальный язык великого лирика настолько 

ярок, что узнаваем в любом его произведении, будь то сложная 

симфония или детская пьеса. Чайковский был первым русским 

композитором, создавшим для детей альбом фортепианных пьес. 

Ему было легко это сделать, потому что он понимал и любил 

детей. На протяжении многих лет он жил в большой и дружной 

семье своей сестры, Александры Ильиничны Давыдовой, на 
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Украине, в селе Каменка. Там Пётр Ильич всегда чувствовал себя 

по-домашнему уютно.  

Обдумывая замысел «Детского альбома», сочинённого в 

летние месяцы 1878 года, композитор писал: «Я хочу сделать 

целый ряд маленьких отрывков безусловной лёгкости с 

занимательными для детей заглавиями, как у Шумана» [6]. 

Ссылаясь на аналогичное произведение Р. Шумана («Альбом для 

юношества»), он имел в виду только общую задачу – создать 

цикл небольших и технически несложных пьес из детской жизни, 

которые были бы доступны для исполнения самими детьми. 

Получилась своеобразная фортепианная сюита, где мелодическая 

выразительность, простота гармонического языка, отсутствие 

фактурных сложностей делают эти произведения доступными и 

популярными среди юных исполнителей. 

Марш деревянных солдатиков. Мальчики любят играть в 

солдатиков. Вот отчеканивает шаг в забавном марше игрушечное 

войско. Слово марш означает «шествие». Под музыку шагать 

удобнее. 

Ать-два, левой-правой, ать-два, левой-правой,  

Вдоль плетней, заборов и оград,  

Ать-два, левой-правой, ать-два, левой-правой, 

Марширует бравый наш отряд. 

 

П. Чайковский в этой пьесе раскрывает музыкальный образ 

очень точными средствами музыкальной выразительности: 

ощущение кукольности, деревянности создается чёткостью 

ритмического рисунка, определённостью штриха. Воображаемая 

инструментовка (возможно, это деревянные духовые 

инструменты и малый барабан), тесное расположение аккордов, 

согласованность ритма и штрихов передают слаженные движения 

солдатиков, идущих тесным строем под дробь барабанщика.  

Новая кукла. Девочка так рада новой игрушке! Вместе со 

своей куклой она кружится, танцует и, наверное, чувствует себя 

очень счастливой. Музыка наполнена чувством восторга, счастья, 

упоения (светлый B-dur, ритм вальса, восходящее секвентное 

развитие мелодии, подвижный темп, разнообразная динамика). 

Выдержанный на протяжении всей пьесы ритмический пульс, 

который задаёт аккомпанемент, напоминает взволнованное 
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биение сердца. Лёгким ветерком радости веет от этой 

миниатюрной пьесы. 

 

Ах, как она прекрасна, мама!  

Как я рада, Боже мой!  

Ах, кукла, кукла! Никогда мы  

Не расстанемся с тобой,  

Теперь с тобой, теперь с тобой,  

С тобой, с тобой, с тобой, с тобой.  

 

Пьеса звучит меньше минуты, но великолепно передаёт 

разные оттенки чувства: изумление, восторг, охватывающие 

ребёнка при виде красивой игрушки, о которой он давно мечтал. 

Пьеса звучит в характере стремительного вальса. Обычный 

вальсовый размер 3/4 ускорен вдвое - 3/8. Поэтому мелодия 

словно «задыхается». Она даже не разделена на фразы, а состоит 

из мелких мотивов, сливающихся в одну «волну». 

Аккомпанемент «облегчён» паузами на слабых долях. Форма 

пьесы простая трёхчастная. Крайние части, будучи 

восьмитактными периодами единого строения, повторяются. 

Середина же пьесы гармонически неустойчива. Короткие мотивы 

будто «порхают» из октавы в октаву. Главный приём развития в 

этом разделе – секвенция. В репризе мелодия словно 

«рассеивается» и исчезает. 

Д.Д. Шостакович. «Танцы кукол». В пьесах Шостаковича 

игрушки приходят к ребёнку, развлекают и утешают его, веселят 

и заставляют задуматься. История создания альбома «Танцы 

кукол» очень необычна. Когда Дмитрий Дмитриевич был 

маленький, ему приснился сказочный сон, будто бы он забрел на 

чердак своего дома. Среди старых забытых вещей он нашёл 

огромный, покрытый паутиной и пылью, сундук. В нём было 

множество разных предметов – сундук был наполнен самыми 

разными куклами. Здесь были куклы из детского кукольного 

театра, которые надевались на руку и оживали. Были и куклы в 

старинных бальных нарядах, и куклы-матрёшки в расписных 

сарафанах, а также куклы, сшитые из тряпок. Был и шарманщик, 

который накручивал ручку своей шарманки, на самом дне 

которой оказалась кукла необыкновенной красоты. На ней было 

чудесное платье с блёстками, золотые локоны обрамляли милое 
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личико, глазки, словно звёздочки, горели глянцевым блеском. 

Она напоминала сказочную Фею. 

Дети заигрались с куклами и устроили целое представление. 

Им казалось, что они очутились в красивом большом зале, где 

были рассажены все их куклы. И вдруг зазвучала чудесная 

музыка. Она была такой волшебной, нежной, изящной, что нельзя 

было не восторгаться ею. Услышав эту музыку, Фея-кукла вдруг 

словно проснулась ото сна, ожила и стала танцевать, кружиться и 

звать других кукол на бал: «Куклы, милые, вставайте, бал 

волшебный открывайте!» [7]. И зазвучала другая волшебная 

музыка, и на середину зала, одна за другой, стали выходить 

куклы и танцевать, танцевать… Вдруг музыка неожиданно 

закончилась, и все куклы очень огорчились. Но шарманщик спас 

положение. 

Не печальтесь вы, друзья! 

Есть шарманка у меня! 

Ты, шарманочка, играй, 

Бал веселый продолжай! 

 

Так бы и дальше продолжался сказочный сон, но тут мама 

тронула Митю за плечо и сказала: «Митя, Митя, просыпайся! В 

гостиной ждёт тебя чай с твоими любимыми пирожными. И Митя 

проснулся!» [Там же]. Позже, став композитором, Шостакович 

воплотил свой сказочный сон в музыке, так появился детский 

альбом «Танцы кукол», который мастер посвятил своей дочери 

Галине. 

Лирический вальс. По названию танца можно понять его 

характер. Лирический – значит, задушевный, нежный, 

взволнованный. Начинается вальс волшебной, сказочной 

мелодией, нежной и мечтательной, устремлённой и полётной. В 

вальсе три части. Музыка крайних частей (первой и третьей) 

звучит более плавно, спокойно и нежно, чем в середине. В этой 

пьесе слышатся интонации неземной, фантастической музыки. 

Вместе с тем, эта музыка по-человечески очень теплая, наполнена 

чувством радостного ожидания, восторга. 

Ж.Л. Металлиди. «Золотой ключик». Жанна Лазаревна 

Металлиди – петербургский музыкант. Свыше сорока лет 

преподает в музыкальной школе, но по своему призванию – она, 

прежде всего, «детский» композитор. Для детей сочинены 
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вокальные циклы: «Когда из школы вышли мы» на стихи 

французских поэтов в переводе В. Кудина (1979) и «Глупая 

лошадь» на стихи английских поэтов в переводе В. Левина 

(1980), сборники песен «Чудеса в решете» (1994) и 

«Музыкальные качели» на стихи О.М. Сердобольского (1997), 

хоровой цикл «Уноси меня, мой змей» и хоры a cappella на стихи 

Аша Деви (перевод И. Токмаковой, 1976) и другие. 

Для детского музыкального театра композитором написаны: 

балет «Золотой ключик», оперы «Тараканище», «Курочка-Ряба», 

«Колобок», «Вищ-Отыр», мюзиклы «Страна Валяй-Форси» и 

«Оленья долина». Значительная часть произведений 

Ж. Металлиди создана для инструментального исполнения, в том 

числе, фортепианного. Этот жанр представлен, в частности, 

несколькими циклами миниатюр: «Воспоминание о Севере» 

(1985), «Золотое кольцо России» (1988), «Дом с колокольчиком» 

(1994), «Музыкальный сюрприз» (2000), «Лесная музыка» (2000). 

Обратимся к одной из пьес сюиты «Золотой ключик», 

написанной на основе одноименного балета. 

Вальс Мальвины. Посередине красивой лужайки, на берегу 

Лебединого озера, стоял маленький домик в четыре окошка. На 

ставнях нарисованы солнце, луна, звезды. В этом домике живёт 

Мальвина – самая красивая из кукольного театра Карабаса-

Барабаса. Она с кудрявыми голубыми волосами, хорошенькими 

глазками, вздернутым носиком. За воспитанность и кротость её 

очень любили птицы, звери и насекомые. Музыка прекрасно 

передаёт образ героини: кокетливый, изящный, жеманный. 

Мальвина как будто кружится перед зеркалом, любуясь собой. 

Поэтому пьеса отличается от других красивой нежной мелодией. 

В средней части можно услышать тревожность и напряженность: 

Мальвина боится за своих друзей, за себя – ведь её может найти 

Карабас. 

Е.М. Поплянова. «Тропинка ко сну или тихая сказка». 

Особое место в творчестве уральского композитора Елены 

Михайловны Попляновой занимает музыка для детей. 

Композитор говорит: «Для меня сочинять детские песни – так же 

естественно, как дышать, как жить» [4].  

Оловянный солдатик – песня, написанная на стихи поэта 

Виталия Татаринова. Она звучит в жанре марша – с чётким 

пунктирным ритмом и акцентами на первую долю такта. В 



 

161 

партии фортепиано ритм с шестнадцатыми изображает 

барабанную дробь. Мелодия начинается с восходящих скачков на 

кварту и квинту. Эти средства выразительности придают музыке 

бодрый, волевой характер и очень хорошо передают образ 

стойкого оловянного солдатика. 

Итак, проанализировав данные произведения, мы можем 

сделать вывод, что у композиторов кукла, чаще всего, обрисована 

жанром вальса, а солдатик – жанром марша. Эти жанры выбраны 

не случайно. Например, вальс – это один из самых красивых, 

романтичных танцев, который был популярным бальным танцем. 

Его трёхдольный ритм, плавная, свободно льющаяся мелодия 

прекрасно передает образ любимой куклы – нарядной, в красивом 

платье и с пышным бантом. Тогда как марш – в чётном размере 

(2/4 или 4/4), с чётким ритмом, с «барабанной дробью» 

шестнадцатыми длительностями – хорошо отражает 

мужественный, порой даже суровый образ солдатика, пусть даже 

игрушечного.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 
 

Ил. 1. Мальвина. Детский рисунок 
 

 
 

Ил. 2. Игрушечные солдаты 
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МУЗЫКА В ТЕАТРАЛЬНОМ СПЕКТАКЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. Н.Ю. ОРЛОВА) 

 

Роль музыки в театре трудно переоценить – редкий 

драматический спектакль обходится совсем без музыки, ведь 

именно она помогает раскрыть идею пьесы, психологию и 

характеры действующих лиц, вводит зрителя в эпоху, 

подчеркивает время и место действия, вскрывает драматический 

или комический подтекст, создает психологический фон для 

диалога, поддерживает ритм спектакля, уточняет его жанр. 

Поэтому, наряду с драматургом, режиссером и актёром, 

композитор является один из полноправных соавторов спектакля. 

Приступая к работе над пьесой, он, как правило, погружается в 

музыкальный контекст времени действия. Под какую музыку 

танцевал на балу Чацкий? Какие песни бытовали в мещанском и 

купеческом обиходе героев пьес А.Н. Островского? Как звучали 

фанфары королевских трубачей при выходе короля Лира?  

Пути воссоздания музыкального облика конкретного 

спектакля могут быть различны: композитор может сочинить 

музыку в духе изображаемой эпохи, прибегая к принципам 

жанрово-стилевой стилизации, а может создать не связанный с 

сюжетно-историческим контекстом, абсолютно оригинальный 

музыкальный облик спектакля. При этом музыкальное 

оформление может быть составлено и из фрагментов 

классических музыкальных произведений или популярных 

мелодий, но в подобных случаях мы встречаемся с работой не 

композитора, а режиссёра-постановщика или звукорежиссёра.  

Значению музыки в драматическом спектакле посвящено 

замечательное высказывание выдающегося театрального 

режиссера Юрия Завадского: «Музыка в театре начинается в 

слове, продолжается в ритме, в мелодии речи. Музыка составляет 

истинную сущность театрального представления. Я бы сказал, 

что если спектакль не музыкален, не ритмичен, значит, это 

плохой спектакль. … Музыка нас учит услышать то, что в нашем 
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театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что 

воспринимается как внутреннее зерно, как несказанный смысл, 

то, что заражает, что поселяется в душе, что продолжает расти, 

расцветать в сознании и в сердце» [2].  

Цель работы – раскрыть роль музыки в театральном 

спектакле на примере творческой деятельности Челябинского 

академического драматического театра им. Н.Ю. Орлова. Выбор 

этого коллектива не случаен и объясняется тем, что в его 

сценической практике мы встречаем множество ярких и 

оригинальных музыкальных решений драматических 

произведений.  

Задачи работы:  

 охарактеризовать основные особенности тесных 

взаимосвязей музыки и театра в процессе его 

существования от истоков и до наших дней; 

 представить некоторые образцы музыкального 

оформления спектаклей Челябинского театра драмы с 

точки зрения значения музыки в общем художественном 

образе театрального драматического произведения.  

 

Феномен театральной музыки: история и современность 

 

Театр – зрелищный вид искусства, представляющий собой 

синтез литературы, актерского и режиссерского мастерства, 

музыки, хореографии, изобразительного и других видов 

искусства; и обладающий собственной спецификой. Отражение 

действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка 

и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит 

посредством драматического действия, главным носителем 

которого является актёр [Там же].  

Родовое понятие «театр» включает в себя различные его 

виды: драматический, оперный, балетный, кукольный театр, 

театр пантомимы и др. Во все времена театр представлял собой 

искусство коллективное; в современном театре в создании 

спектакля, помимо актёров и режиссёра (дирижёра, 

балетмейстера), участвуют художник-сценограф, композитор, 

хореограф, а также бутафоры, костюмеры, гримёры, рабочие 

сцены, осветители.  
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Развитие театра всегда было неотделимо от развития 

общества и состояния культуры в целом. Театр родился из 

древнейших охотничьих, сельскохозяйственных и других 

ритуальных празднеств, в аллегорической форме 

воспроизводивших явления природы или трудовые процессы. 

Однако обрядовые действа сами по себе ещё не были театром. 

Как считают искусствоведы, театр начинается там, где 

появляется зритель, — он предполагает не только коллективные 

усилия в процессе создания произведения, но и коллективное 

восприятие. Своей эстетической цели театр достигает лишь в том 

случае, если сценическое действие находит отклик у зрителей. 

На ранних стадиях развития театра, в народных 

празднествах пение, танец, музыка и драматическое действие 

существовали в неразрывном единстве. В процессе дальнейшего 

развития и профессионализации театр утратил свой 

первоначальный синкретизм (нерасчлененность образующих его 

компонентов), и в результате образовались три основных вида: 

драматический театр, оперный и балетный, а также некоторые 

промежуточные формы.  

Музыка издавна сопровождала театральные действа. Ещё со 

времен скоморошества, вертепов, балаганов и балаганчиков 

зрители зазывались на представления, которые начинались 

бодрой увертюрой, с вставными номерами и жизнерадостными 

антрактами. Подобная музыка никак не была связана с 

содержанием спектакля и носила чисто развлекательный 

характер. Но постепенно всё менялось.  

ХХ век предъявил музыке иные требования. Она должна 

была нести в себе содержательную функцию, выражать суть 

драматической коллизии и помогать строить театральное 

действие. Не столько композитор, сколько режиссер, как главная 

фигура сценического представления, начал определять характер и 

вид музыкального оформления. Музыка стала таким же 

неотъемлемым компонентом спектакля, как сценография, декор, 

костюм, свет, лазерная графика и т.п. Она получила право не 

только на проникновение в идейный замысел, но и собственное, 

очень мощное влияние на все составляющие спектакля: его 

атмосферу, характер, темпы и ритмы действия, собирая их в 

единый узел, помогая высветить целое и частности [7].  
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Разнообразные сценические жанры породили и 

соответствующие функции театральной музыки, как-то: 

концептуальная, фоновая, прикладная и конкретная (или 

шумовая), хотя подобное деление во многом спорно и весьма 

условно, т.к. все это – театральная музыка, подчиняющаяся 

законам и принципам сценического развития. Нарушение 

определенных правил, выход за рамки театральности всегда 

сопровождается неудачей, так как превращается в самоцель и 

выпадает из стиля спектакля. Классический пример тому – 

музыка П.И. Чайковского к сказке А.Н. Островского 

«Снегурочка» (Малый театр, 1873 год). Замечательная сама по 

себе, самодостаточная, она не вписывалась в концепцию 

спектакля, затягивала действие, и потому оказалась несценичной.  

Пример иного рода – музыка А.К. Глазунова к драме 

М.Ю. Лермонтова «Маскарад», в которой отсутствовал Вальс, а 

ведь именно он играет важнейшую роль в образной системе 

литературного произведения. Вспомним здесь слова героини, 

вернувшейся с рокового бала: «Как новый вальс хорош! в каком-

то упоеньи/ Кружилася быстрей – и чудное стремленье / Меня и 

мысль мою невольно мчало вдаль,/ И сердце сжалося: не то, 

чтобы печаль,/ Не то, чтоб радость...». И именно этот Вальс стал 

ключевым звукообразом в музыке к лермонтовскому 

«Маскараду» у А.И. Хачатуряна [4]. Заслуга композитора в 

успешной постановке театра Вахтангова несомненна. Также 

неоспорим и тот факт, что музыка к вахтанговскому спектаклю 

обрела самостоятельную жизнь на концертной эстраде, а лучший 

из номеров этой сюиты – Вальс – принадлежит к разряду 

шедевров мирового музыкального искусства. 

 

Музыка в спектаклях Челябинского театра драмы 

 

Прежде чем обратиться к вопросам музыкального 

оформления спектаклей Челябинского драматического театра, 

уместно привести некоторые исторические сведения о нашем 

прославленном творческом коллективе.  

Челябинский театр драмы имени Наума Орлова (Ил. 1), 

являясь одним из крупнейших и старейших театров Южного 

Урала, по праву считается гордостью региона, его культурным 

центром. Датой основания театра принято считать 9 декабря 1921 
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года, когда на сцене Народного дома начала выступать 

профессиональная труппа известного провинциального 

режиссера П.И. Васильева. В 1982 году театр драмы, под 

художественным руководством Н.Ю. Орлова, из Народного дома 

переехал в своё нынешнее, специально для него построенное, 

здание. В 1986 году театру было присвоено почётное звание 

«Академический».  

Сегодня театр драмы Наума Орлова входит в число ведущих 

театров России. С театром сотрудничают режиссеры и 

художники-сценографы из Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов России, что дает труппе возможность поработать с 

представителями различных школ и направлений. Челябинская 

драма является участником и лауреатом многих театральных 

фестивалей, активно гастролирует, как по Челябинской области, 

так и за её пределами. За последние годы спектакли театра 

видели в Новокузнецке, Томске, Кемерово, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Абакане. Каждый год театр выпускает до девяти 

премьерных спектаклей [6].  

В постановочной стратегии театра заметна 

основополагающая (присущая всем серьезным театральным 

коллективам) «музыкальная идея»: спектаклю нужна только та 

музыка, которая внутренне связана с развивающейся драмой. 

Ярче всего такое единство проявляется в концептуальной 

театральной музыке, которая в специфических формах создает 

версию конфликта, подкрепляет, обогащает и даже укрупняет 

мир, рожденный замыслом драматурга и режиссера. Подчиняясь 

развитию драмы, она диалектически соотносится с действием, 

касаясь множества граней спектакля. В этом жанре и в полном 

соответствии с обозначенной выше концепцией «внутреннего 

единства» успешно работает челябинский композитор Анатолий 

Кривошей, который внес свой большой вклад в славную историю 

театра. Строго говоря, он не театральный, точнее, не только 

театральный композитор. В его творческом багаже сочинения для 

симфонического, камерного оркестров, оркестра народных 

инструментов, хоровая и вокальная лирика. Он член Союза 

композиторов и Союза театральных деятелей России, 

Заслуженный деятель искусств России, лауреат Международных 

конкурсов. Он же профессор и заведующий кафедрой истории, 

теории музыки и композиции Южно-Уральского 
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государственного института искусств им. П.И. Чайковского, 

основатель своей композиторской школы, которая дала путевку в 

жизнь многим талантливым молодым авторам. За свои 

театральные работы композитор удостоился отличных отзывов 

московских театроведов и прессы, был неоднократным 

победителем театральных конкурсов «Сцена» [5].  

Что же привлекает композитора в работе с театром? Прежде 

всего, возможность соучастия в создании некоего 

художественного целого, а в концептуальной музыке – 

нераздельность идеи и музыки, настроения и музыки.  

Нечто подобное наблюдается в музыкальной партитуре 

спектакля «Глоток свободы» по пьесе Б.Ш. Окуджавы 

(Челябинский государственный академический театр драмы 

имени Наума Орлова), воссоздающей эпоху декабристов, 

портреты героев, их настроение, взаимоотношения, поступки. 

Выкристаллизованная из спектакля музыка превращается в 

настоящую симфоническую поэму о декабристах и вполне может 

исполняться в симфонических концертах. Здесь напрашивается 

аналогия с музыкой С.С. Прокофьева к фильму 

С.М. Эйзенштейна «Александр Невский», с музыкальными 

иллюстрациями Г.В. Свиридова к повести А.С. Пушкина 

«Метель» и т.п. Сколь ни различна эта музыка по степени 

талантливости, по средствам музыкальной выразительности, она 

всегда отвечает режиссерской концепции. Концептуальная 

музыка развертывается, как процесс-действие, процесс-событие, 

порождая зримые театральные ассоциации и становясь 

содержательной частью спектакля. 

Совсем иное предназначение у фоновой театральной 

музыки, отражающей мир душевных состояний персонажей. Это 

процесс-чувствование, процесс-созерцание, опирающийся на 

психологические моменты повествования. Обычно это бывает в 

тех спектаклях или отдельных сценах, в которых 

психологическое начало превалирует над действенным. Пример 

тому – многие пьесы А.П. Чехова, сотканные из полутонов 

настроений и ощущений. Задача фоновой музыки – 

эмоционально соответствовать происходящему на сцене, 

досказать то, чего нет в тексте, помочь зрителю ощутить 

невидимые, но важнейшие процессы драмы. Несмотря на 

сложность задачи, фоновая театральная музыка, чаще всего, 
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бывает незаметной, ненавязчивой, т.к. она несамостоятельна как 

художественный компонент. Её положение – внутри 

сценического действия. И если спросить зрителя по окончанию 

спектакля: «Как вам понравилась музыка?», он ответит: «А разве 

она там была?». Но она была и в спектакле «Лев зимой» по пьесе 

Д. Голдмена (Челябинский государственный академический 

театр драмы имени Наума Орлова), передавая меняющиеся 

настроения героев, то шелестом засурдиненных скрипок, то 

одиноким голосом гобоя или флейты. Фоновая музыка помогает 

сконцентрироваться актеру на внутреннем мире своего героя во 

всем многообразии психологических нюансов. Несомненно, этот 

«фон» весьма содержателен, т.к. заключает в себе подтекст, 

метафизику всего происходящего. Хорошо сыгранная внутренняя 

напряженность обязательно перекинется в зал и не оставит 

равнодушным зрителя.  

Функция прикладной театральной музыки прямо 

противоположна. В водевилях, мюзиклах, музыкальных 

спектаклях она царит, господствует, подчиняет себе остальные 

составляющие спектакля [7]. В этом жанре эффект театральности, 

как особого стиля музыки, ощущается особенно остро. Яркая, 

броская, зажигательная музыка частенько освобождается от 

прямой связи со зримой сюжетной ситуацией, которая лишь 

тоненькой ниточкой соединяет вставные номера, и как бы 

поднимается над ней.  

Здесь нужны и особые дарования актеров: кураж, 

музыкальность, пластичность, ритмичность и вокальные данные. 

Но «музыкальность» исполнителей даже в этом жанре не должна 

быть прикладной, а скорее родником, из которого актер черпает 

внутреннюю структуру образа, его краски, приемы, манеры. 

Только органичность природной музыкальности актера позволит 

ему сегодня играть в спектаклях Челябинского государственного 

академического театра драмы имени Наума Орлова лирического 

героя, поющего серенаду под балконом возлюбленной. А завтра 

он будет танцевать танго кота («Новые приключения Буратино») 

или участвовать в обрядовых танцах зверей в джунглях 

(«Маугли»), или в массовых танцевальных сценах спектакля-

мюзикла «Чума на оба ваши дома». Эти песенно-танцевальные 

номера – очень важная субстанция музыкальных спектаклей, 
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однако задача режиссера и композитора – не превратить 

спектакль в костюмированный концерт.  

В современных спектаклях временное пространство часто 

наполняется звуками отнюдь не музыкальными. Но всяческие 

шумы на сцене – это тоже музыка. Соломон Волков приводит в 

своей книге [1] мнение Ильи Саца о том, что театральная музыка 

включает в себя «и ветер, и шелест, и говор, и стук, и хруст, и 

визг». В подобных случаях композитор использует возможности 

конкретной музыки, которая при употреблении новейшей 

электронной техники (компьютеры, синтезаторы и т.п.) 

становится незаменимой в изображении любого звукового 

потока, но даже эти шумовые пласты должны нести в себе 

художественный заряд, сопрягаться с концепцией автора и 

режиссера. Под маской натурализма должна выступать не 

примитивная звукоизобразительность и подражательность, а, 

прежде всего, осмысленная музыкальность. Яркими примерами 

тому являются шум дождя в спектакле «Музыкальный момент» 

А. Александрова (Челябинский ТЮЗ), стук пишущей машинки в 

спектакле «Подсвечник Чаадаева» Г. Полонского (Челябинский 

ТЮЗ), рычание льва, лязганье и звон меча в спектакле «Лев 

зимой» (Челябинский театр драмы).  

Театр и по сей день остаётся одной из самых посещаемых 

культурных территорий. Несмотря на телевидение, новые 

технологии, обилие гаджетов, люди всё равно посещают театр, 

потому что он позволяет им отвлечься от рутинной реальности, 

забыть о бытовых проблемах, заботах и просто окунуться в 

чудеса представления. Как сказал один из актеров Челябинской 

драмы: «Театр – это лаборатория сострадания, это кафедра 

человеческого сочувствия и храм сопереживания» [6].  

Экспрессию, передаваемую актёрами напрямую зрителю, не 

сможет заменить никакое масс-медиа и даже киноискусство, так 

как теряется ни с чем не сравнимая живая духовно-

энергетическая связь. И ключевую роль в создаваемом на сцене 

волшебстве играет музыка, сопровождающая действие, а иногда 

и бездействие.  

В работе описаны далеко не все принципы взаимодействия 

музыки и драмы в художественной ткани театрального спектакля. 

Были приведены лишь два основополагающих принципа 

создания звукового образа драматического спектакля. Это 
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концептуальная (обобщенно раскрывающая и укрупняющая 

драматургический конфликт) и фоновая (воздействующая 

исподволь, незаметно для слушателя) жанровые разновидности 

театральной музыки. Иллюстрируя их примерами из репертуара 

Челябинского драматического театра, мы убеждены, что его 

режиссерам-постановщикам и, тем более, его композиторам 

присуще знание и глубокое понимание выразительного 

потенциала музыкальной драматургии. В этой связи вспомним 

знаменитое изречение Платона: «Музыка воодушевляет весь мир, 

снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; 

музыка придает жизнь и веселье всему существующему… Её 

можно назвать воплощением всего прекрасного и всего 

возвышенного» [3]. Эти исконные качества музыки проявляются 

и в драматическом театре тогда, когда создатели спектакля 

находят особый, каждый раз свой собственный, «закон 

включения» музыки в сценическое действие. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МУЗЫКА 

 

Чувства людей гораздо интереснее их мыслей. 

Оскар Уайльд 

 

В начале ХХI века – века научно-технического прогресса, 

информационных технологий, глобальных социальных сетей – в 

обществе всё настойчивее звучит тема эмоциональной 

чёрствости. Наука и произведённое ею огромное количество 

информации должны были сформировать свободного, 

благополучного, умиротворенного, мудрого человека, любящего 

жизнь и всё, что её поддерживает. Однако, в действительности, 

виртуальный мир всё больше захватывает человека, отдаляя его 

от мира настоящего. Виртуальное общение, учёба, игры, дружба 

– это особая условная реальность, где, например, даже эмоции 

выражают электронным языком – смайликами. 

Человек начинает утрачивать способность ощущать красоту 

в мелочах, чувствовать гармонию форм, красок, звуков в 

настоящей окружающей действительности, перестаёт понимать 

не только переживания других людей, но и свои собственные. Не 

обладая эмоциями, то есть, не умея испытывать радость и печаль, 

гнев и вину, мы не были бы в полной мере людьми. Благодаря 

эмоциям мы лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь 

речью, судить о состоянии людей, лучше настраиваться на 

совместную деятельность и общение.  

В современных исследованиях доказано: наличие у человека 

высокого уровня умственных способностей далеко не всегда 

определяет его успешность в жизни. Более того, многие данные 

свидетельствуют о том, что люди, проявляющие компетентность 

в сфере эмоций, – то есть те, кто отлично справляется со своими 

чувствами и, к тому же, успешно расшифровывает переживания 

других людей, – имеют превосходство в любых жизненных 

ситуациях. Неслучайно в своей книге «Геополитика эмоций» 

профессор философии Доминик Маузи рассматривает 

интересующий нас феномен, как универсальный ресурс, как 
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«волшебную кнопку», нажав на которую можно получить 

нужный результат.  

Огромное значение эмоций в жизни человека, стремление 

управлять своими чувствами привело к возникновению понятия 

«эмоциональный интеллект». В научной литературе в настоящий 

момент нет единого подхода в трактовке этого понятия, тем 

более, нет общего направления в решении проблемы, какими 

средствами и способами можно развить эмоциональную 

компетентность.  

Что с лёгкостью может заставить нас испытывать чувство 

грусти, радостного восторга, вдохновения? Конечно же, это – 

музыка. Ещё с древних времён известно, что звуки музыки 

снимают напряжение, оживляют воспоминания, делают нас 

умнее и даже лечат!  

Актуальность проблемы эмоциональной компетентности в 

условиях непрестанно меняющегося мира, значимость развития 

эмоционального интеллекта для достижения успешности в жизни 

послужили поводом к написанию этой работы.  

Цель работы – осмысление взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и музыкального искусства. 

Задачи работы: 

 изучить определение понятия эмоциональный интеллект 

в зарубежной и отечественной литературе;  

 проанализировать проявления эмоционального 

интеллекта в разных видах музыкально-

исполнительского искусства.  

Слово «эмоция» происходит от латинского «emovere» – 

потрясать, волновать. Эмоции присущи и животным, и людям. 

Они являются неотъемлемой составной частью психики и 

возникают, как ответная реакция на происходящие события. 

Эмоции выполняют роль регуляторов общения и деятельности. 

Они выражаются жестами, мимикой, позами, интонациями и 

другими средствами. К природным эмоциям относятся такие, как 

радость, возбуждение, любопытство, ожидание, надежда, 

интерес, удивление, горе, страдание, депрессия, гнев, агрессия. 

Они являются врождёнными. Но высшие эмоции человека 

формируются в ходе воспитания.  

Ряд психологов, таких как X. Остер, П. Экман, К. Изард, 

считают, что эмоциональная система дана человеку с момента 
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рождения и мало изменяется с течением времени. Другие же 

ученые утверждают, что человек рождается с абсолютно чистым, 

не содержащим никакой информации психоэмоциональным 

полем. Поэтому только в процессе взросления, общения, личного 

опыта это поле заполняется определённой информацией. Как 

верно отмечает М. Кетс де Врис в работе «Мистика лидерства. 

Руководство эмоциональным интеллектом», «капля эмоций 

может быть более эффективна, чем тонна фактов» [4, с. 46].  

Однако эмоции могут быть не только помощниками, 

способствующими жизненному успеху человека, но и злейшими 

врагами. Так, неспособность справиться со своей завистью 

толкает человека на преступление; неумение справиться со своим 

страхом перед началом перспективного дела лишает человека 

возможных лавров победителя. Эмоции, выходящие из-под 

контроля – главный сюжет многих романов, драм и трагедий, 

показывающих, насколько слабым оказывается разум человека 

перед океаном страстей, бушующих в глубинах его души [6].  

Итак, эмоции – это наша реакция на внешние или 

внутренние стимулы, это первопричина любого действия, 

энергетический ресурс для движения. Традиционное понимание 

интеллекта не включало эти аспекты, поэтому в начале 90-х 

годов прошлого века было введено новое понятие – 

эмоциональный интеллект (EI – emotional intelligence).  

Данное понятие, на первый взгляд, кажется противоречивым, 

неоднозначным: в нём объединены два абсолютно 

противоположных начала – рациональное и эмоциональное. 

Категория рационального подразумевает разумность, 

осмысленность, логичность, в то время как эмоции – сфера 

спонтанности, аффективности, непосредственности реакций на 

внешние события и явления. Большинство источников 

приписывают авторство теории эмоционального интеллекта и 

самого этого понятия американскому психологу Дэниэлю 

Гоулману. Его книга «Эмоциональный интеллект – почему он 

может быть важнее, чем IQ», опубликованная в 1995 году, стала 

настоящей сенсацией и была переведена на 30 языков.  

В отечественной психологии в 30-е годы прошлого века 

Л.С. Выготский в своих работах писал о существовании в 

сознании динамической подвижной смысловой системы, 

объединяющей в себе аффективные и интеллектуальные 
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процессы. Им был глубоко и убедительно раскрыт вопрос о 

разделении эмоций на художественные и обыденные (жизненные, 

повседневные). Продолжая эти исследования, отечественный 

психолог, автор работы «Введение в психологию: эмоции и 

чувства», В.Д. Шадриков изучал специфические способности, 

направленные на познание других людей, и возможность 

эффективно взаимодействовать с ними.  

В исследованиях Дж. Мейера, П. Сэлловея, Д. Карузо было 

предложено рассматривать эмоциональный интеллект, как 

особые способности, которые включают в себя глубокое 

постижение, оценку и выражение эмоций, а также способность 

понимания и управления эмоциями. Д. Гоулман добавил к 

содержанию этого понятия такие характеристики личности, как: 

«способность выработать для себя мотивацию и настойчиво 

стремиться к достижению цели, несмотря на провалы, 

…контролировать свои настроения и не давать страданию 

лишить себя способности думать» [2, с. 61].  

Очередной «вехой» в вопросе изучения эмоционального 

интеллекта стало исследование психологов Д. Канемана и 

В. Смита, результаты которого доказали, что, чаще всего, люди, 

принимая решения, руководствуются не логическим 

интеллектом, а эмоциями. В 1985 году физиолог и психолог 

Рувен Бар-Он, переосмыслив уже существующие теории о месте 

эмоций и интеллекта в структуре личности, впервые ввёл термин 

EQ (Emotional Quotinent), коэффициент эмоциональности, по 

аналогии с IQ, и высказал предположение, что EQ достоверно 

предсказывает успех людей, и в будущем полностью заменит 

измерение интеллекта в образовании и в профессиональном 

подборе сотрудников [3]. Также Р. Бар-Он разработал опросник, 

направленный на измерение эмоционального интеллекта – EQ-I 

(Emotional Quotient Inventory), где выделил пять сфер 

компетентности, которые можно отождествить с пятью 

компонентами эмоционального интеллекта. Каждый из этих 

компонентов включает в себя несколько частей:  

 познание себя: осознание своих эмоций, уверенность в 

себе, самоуважение, независимость;  

 навыки межличностного общения: эмпатия, социальная 

ответственность;  

 эффективное и конструктивное управление эмоциями;  
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 способность справляться со стрессами, вызываемыми 

переменами в жизни;  

 преобладающее настроение: радость, оптимизм [6].  

В свете этой информации новым смыслом наполняется 

теория российского психолога Б.М. Теплова о развитии 

музыкальных способностей в процессе восприятия и исполнения 

музыки, глубоко эмоциональной по своей сущности [7]. 

Становится очевидным, что именно музицирование даёт 

прекрасную возможность развития эмоциональной сферы 

человека, ведь музыкальное переживание, по существу своему, 

есть эмоциональное переживание. Музыкальная эмоция, как 

единство воздействия и переживания, таит в себе один из 

главных секретов развития эмоционального интеллекта.  

Взаимосвязи между особенностями воплощения 

художественных образов в музыкальном искусстве и 

темпераментом человека раскрывает В.И. Петрушин в своих 

работах по музыкальной психологии. Например, эмоция печали, 

которая характерна для меланхолика, моделируется минорным 

ладом и медленным темпом; эмоции гнева, характерные для 

холерика – минорным ладом, но быстрым темпом; эмоции 

радости, часто проявляемые сангвиником, – быстрым темпом и 

мажорным ладом. В зависимости от темперамента слушателя, 

лучше всего им воспринимаются и переживаются эмоции 

собственного темперамента. Но для гармоничного развития 

человека важным условием оказывается владение эмоциями не 

только своего собственного темперамента, но и других типов [6].  

В художественных образах музыки содержится самый 

богатый спектр эмоций, и поэтому ей доступно моделирование 

любой палитры эмоциональных состояний. Механизмы 

эмоционального моделирования в музыке изучали Б.В. Асафьев, 

Б.М. Теплов, В.В. Медушевский, В.Г. Ражников, В.И. Петрушин 

и другие. Музыкальное искусство – это своего рода общение, 

диалог, который «втягивает» человека в модель жизни, 

побуждает его «проживать» ту или иную эмоцию, отражающую 

художественное содержание. Музыка – это и способ обратной 

связи, при помощи которой человек передаёт окружающим своё 

эмоциональное состояние.  

Профессиональный музыкант, читая нотный текст, 

представляет и чувствует, что имел в виду или что хотел сказать 
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композитор, так как «…музыка на основе обобщения и обработки 

интонаций человеческой речи вырабатывает свой язык» 

(Б.М. Теплов) [7, с. 118]. Исполнитель, интерпретируя нотные 

символы, становится соавтором исполняемой музыки. При этом 

важно, насколько достоверными будут воспроизведённые 

музыкантом эмоции, поверит ли им слушатель. В истории 

музыки известны случаи, когда блистательная и дерзновенная 

игра на сцене вдвойне разжигала эмоции слушателей, полностью 

захватывала, потрясала и околдовывала их. Именно о таком 

эффекте говорили очевидцы исполнения Н. Паганини, Ф. Листа, 

Ф. Шаляпина, Г. Гульда, Д. Хворостовского, М. Каллас.  

И сегодня среди музыкантов-исполнителей находятся те, 

кто удивляет своими выступлениями слушателей. Внесённый в 

Книгу рекордов России в 2011 году, как «лучший в мире 

балалаечник», Алексей Архиповский вводит в транс всех 

слушателей зала.  

Не менее эмоционально вдохновляющим является 

профессионализм дирижёра. Для дирижирования требуется не 

только способность понимать и чувствовать музыкальное 

художественное творение. Колоссальную роль в дирижёрской 

профессии играет мимика, пластика движений. Игорь 

Стравинский полагал, что дирижёр – единственная визуализация 

музыки. Такие дирижёры, как Герберт фон Караян, Артуро 

Тосканини, Вильгельм Фуртвенглер, Евгений Мравинский, 

Николаус Арнонкур, Клаудио Аббадо и Карлос Клайбер 

известны своим невероятным вниманием к деталям, явным 

энтузиазмом в музыке и удивительным уровнем исполнения.  

Б.В. Асафьев определял музыку, как «искусство 

интонируемого смысла» [1, с. 344]. Для рождения эмоций в 

процессе восприятия и исполнения музыки ключевую роль 

играет музыкальная интонация. В теории музыки интонация (от 

лат. Intonatio – громко произношу) обычно определяется, как 

синтез всех выразительных средств музыкальной речи – 

звуковысотных, метроритмических, тембральных, 

ладогармонических, динамических, темповых, артикуляционных. 

Интонация в музыкальном искусстве является важнейшим 

средством формирования высказывания и выявления его смысла, 

то есть в музыкальной интонации осуществляется своеобразное 
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кодирование эмоционально-смысловой информации, образов, 

идей музыкального произведения.  

Среди музыкальных интонаций различают: эмоциональные, 

изобразительные, жанровые, стилевые, композиционные. 

Интонации разной эмоционально-смысловой направленности 

обладают определёнными качествами мелодики, темпа, регистра, 

динамики, артикуляции. Так, интонация призыва, 

предполагающая эмоциональный подъём, побуждение к 

действию, – резко восходящая, скачковая, может охватывать 

широкий диапазон, с динамикой форте. Характер движений, 

соответствующий этой интонации – размашистый, 

подразумевающий жестовый «выкрик», команду. Интонация 

мольбы-плача, напротив, основана на нисходящих, близко 

расположенных мелодических ходах-вздохах с тихой динамикой 

и движениями, похожими на поклон, что сопровождает эмоции 

горя, страдания [5].  

Органичным дополнением к интонационным музыкальным 

знакам в исполнительской практике становятся так называемые 

«немые интонации» (термин Б. Асафьева) – жесты, мимика, 

интонации человеческой речи, включая разного рода 

междометия, крики, смех и пр. Особенно это характерно для 

фольклорной музыки, где допускается использование 

разнообразных внемузыкальных средств, обусловленных 

непосредственностью воплощения замысла, эмоциональной 

открытостью, отсутствием академических условностей.  

В вокально-театральном искусстве музыкальный язык часто 

приобретает черты повышенной экспрессивности. Например, в 

операх композиторов-веристов Дж. Пуччини, П. Масканьи и 

Р. Леонкавалло это достигается путём преувеличения 

эмоциональных реакций героев, утрированно-театральных 

«выплесков» аффектов на публику.  

Итак, современный мир, усложняющийся с каждым новым 

этапом своего развития, пронизан идеями рационального 

управления всеми без исключения сторонами жизни человека. 

Долгое время бытовало представление, что успешный человек, 

«состоявшаяся личность» достигает своих целей при помощи 

интеллекта, управляющего его поведением. Теперь уже не 

интеллект, а его опосредованность эмоциональными 

переживаниями становится ведущим трендом научных 
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исследований. Сегодня принятый наукой термин 

«эмоциональный интеллект» выступает, как символ новой эры в 

познании мира, необходимое условие развития личности и 

общества. Эмоциональный интеллект – это мышление эмоциями, 

языком аффектов, управление ими, использование их с целью 

более глубокого постижения действительности или разрешения 

сложных жизненных ситуаций.  

Очевидно, что именно музыка является эффективным 

средством развития эмоционального интеллекта на основе 

механизма моделирования. Активное музицирование и 

восприятие музыки включает значительный потенциал 

эмоционального познания и эмоционального развития человека.  
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