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Музыкальная культура народов  мира
Музыка, как в далеком прошлом, так и в настоящее время, 

занимает важное место в жизни народов мира. Ее ритм и метрика, 
мелодия, интонации, сила звучания оказывают сильное эмоциональ-
ное воздействие на человека. 

С течением времени музыка приобрела устойчивые жанры 
и формы, выработала свои законы построения мелодий и про-
изведения, употребления тех или иных ритмов. Усовершенство-
вались музыкальные инструменты народов разных стран, хотя, 
к примеру, у африканских племен до сих пор бытуют огромные 
барабаны из пустотелого ствола дерева, маленькие барабаны из 
высушенной тыквы, простейшие свирели и т.д.  Музыкальное 
искусство стало многообразным и включает различные музы-
кальные жанры, исторические, национальные, индивидуальные 

стили музыки. В жанрах и стилях отразились история каждого народа, его ха-
рактер, взаимоотношения людей, особенности  быта, впечатления и отношение к 
окружающей природе и миру. 

Музыкальные жанры, участвующие в жизни народа, на-
зывают еще прикладными, потому что они связаны с выпол-
няемыми музыкой функциями в различных бытовых, трудо-
вых, обрядовых ситуациях и имеют все признаки простых, 
первичных жанров (песни, марша, танца и т. д.).

В процессе исторического развития народов прикладные 
музыкальные жанры не остаются неизменными. Простые 
жанры обновляются, развиваются и формируются в сложные 
жанры (опера, балет, симфония, концерт, соната, прелюдия 
и другие). Сложные жанры наполняются новым содержани-
ем и непрерывно обмениваются средствами выразительности 
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад, интонация), ко-
торые и воплощают образное содержание музыкального про-
изведения.   

Игра на авлосе

Сцена из балета 
«Хуррем султан»

Французский духовой оркестр Гавайский танец
Латышский 

фольклорный ансамбль
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Cочиняя музыку, народные музыканты, компози-
торы разных стран как бы проживают судьбу героев 
своих сочинений, и поэтому склад мышления, мировоз-
зрение, национальный темперамент, характер, настрое-
ние находят отражение в музыке.

Музыкальный стиль (с латинского stylus – способ 
изложения, склад речи)  – это отражение мира в зву-
ках, музыкальном языке. Интонационное содержание 
эпохи определяет исторический стиль музыки. Вслуши-
ваясь в соотношение интонаций, ритмических, ладовых, 
тембровых, динамических и других элементов средств 
выразительности музыкального текста, можно почув-
ствовать и ощутить своеобразный  национальный стиль  
каждого народа. Это еще и как бы личный индивидуальный стиль, почерк и ос-
новные черты произведений, свойственных именно данному композитору, по кото-
рому можно отличить музыку от другого  автора, музыканта, исполнителя в кон-
кретном историческом периоде с национальными особенностями. 

Музыкальные жанры и музыкальные стили  народов разных стран мира 
становятся тем выразительнее, чем больше произведение отражает дух эпохи, 
архитектуру эпохи и страны, обычаи и традиции народа, включая домашний 
интерьер, прически и одежду.

Эти связи обогащают музыку, помогают лучше осмыслить и понять музыку 
разных народов.

Назовите простые и сложные жанры музыки.
Почему простые жанры называют прикладными?
Назовите элементы, входящие в систему средств музыкальной выразитель-
ности.
Объясните, что входит в понятие музыкальный стиль и назовите его раз-
новидности.
Что помогает глубже понять содержание музыкальных жанров и осмыслить 
интонационное единство музыкальных стилей – исторический, национальный, 
индивидуальный?
Послушайте музыку народов разных стран мира.

Венгерские музыканты

Финская государственная 
капелла
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Музыка всегда сопровождала греческий народ не только 
в праздники, но и в будни, помогая людям трудиться. Грече-
ский поэт Гомер в своих поэмах «Илиада» и «Одиссея» рас-
сказал об умении греческого народа петь, танцевать и играть 
на струнных инструментах – лире и кифаре. 

Музыкальная культура греков имеет два направления – 
песенный и танцевальный. Песенный жанр богат лирически-
ми и погребальными песнями, а также гимнами (дифирамбы) 

в честь богов Аполлона, Артемиды, Деметры, Диониса и других, которые испол-
нялись профессиональными певцами � аэдами. 

В песенный фольклор Греции также входят: свадебные песни – эпиталамы и 
гименеи; крестьянские – георгики, походные – эмбатерии, застольные – сколии 
и другие.  

Греки были и прекрасными танцорами, водили плавные хороводы – сирта-
сы и изящно исполняли быстрые танцы с подскоками – педиктосы. Музыкаль-
ный размер народных мелодий необычен – 5/4, 5/8,7/8. Многие фигуры танцев 
напоминают движения воинов, гимнастов, занятых  работой людей. 

Музыкальная культура Греции

Аполлон и музы
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Флейта

С течением времени совершенствовались музыкальные инструменты. Они 
входят в состав народного оркестра и делятся на группы: струнно-щипковая � 
лира, мандолина, бузуки; духовая � свирель, продольная флейта, волынка. Поз-
же в оркестр вошли скрипка и гитара. 

Огромным достижением греческой культуры являются жан-
ры трагедия и комедия, которые соединили в себе литературу, 
танец и музыку. Также развивались хоровая и сольная лирика. 
Трагедия возникла на основе дифирамба в честь бога виногра-
дарства, виноделия Диониса. Разыгрывались трагедии в театрах, 
на которых присутствовало до 40 000 человек. 

Комедия сопровождалась игрой на кифаре. В спектакль вво-
дились народные песенные мелодии, пляски, хороводы ряженых 
шутов. Авторы этих жанров обычно сами писали поэтический 
текст, музыку и являлись исполнителями. Многими музыкаль-
ными терминами, появившимися в греческой музыке � мелодия, 
ритм, гармония, гамма и другие � музыканты разных народов 
пользуются до сих пор. Ряд акустических законов, изучающих 
природу звуков и их восприятие, открыл математик Пифагор.  

Профессиональная музыка стала соз-
даваться музыкантами, живущими на ио-
нических островах, свободных от осман-
ской империи. Античные мифы, предания 
и трагедии много веков вдохновляли ком-
позиторов к созданию опер, поэм, балетов. 
Так, миф о певце Орфее, чье пение застав-
ляло плакать камни, усмиряло диких зве-
рей, даже помогало проникнуть в «царство 
мертвых», лег в основу оперы «Орфей» 
композиторов К. Монтеверди и К. Глюка, 
симфонической поэмы Ф. Листа и И. Стра-
винского. 

Бузуки Лира Волынка

Дом Орфея

Пифагор
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Особое развитие греческая профессиональная музыка получила после провозгла-
шения независимости Греции в 1829 году. Дионисиос Соломон является автором по-
эмы «Гимн Свободе», посвященной освободительной войне греческого народа против 
турецкого ига, начальные строфы которой стали гимном Греции в 1865 году:

Узнаю клинок расплаты,
Полыхающей грозой,
Охвативший шар земной!
Доблесть древнего народа,
Возродившаяся вновь,
Здравствуй, гордая Свобода,
Здравствуй, эллинов любовь!

В XX веке тема борьбы стала ведущей не только в песенном 
жанре, но и в симфонических произведениях, операх, балетах, 
драматических спектаклях, кинофильмах и песенных циклах. Яр-
ким этапом в развитии греческой музыки в годы Второй мировой 
войны стало творчество Микиса Теодоракиса, которое вдохновля-
ло народ на борьбу с врагом. Среди его сочинений: оперы «Пес-
ня погибшего брата», «Квартал ангелов»; балеты «Орфей и Эв-
ридика», «Антигона», «Грек Зорбас» и др.;  оратории «Всеобщая 
песнь», «Дионис», симфонические произведения, песни, вокальные 

циклы и танцы, музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. В период во-
енно-фашисткой диктатуры (1967 � 1974 годы) было запрещено исполнение музы-
ки прогрессивных композиторов. Однако песни Теодоракиса и его последователей 
� Лоизоса, Леондиса, Маркопулоса и других � широко распространялись и вдох-
новляли греческий народ на борьбу с тиранами. 

Назовите направления греческой музыкальной культуры.
Послушайте музыку и назовите разновидности греческого песенного фоль-
клора.
Послушайте музыку и назовите разновидности греческих танцев.
Какие группы музыкальных инструментов входят в состав народного орке-
стра? Перечислите инструменты.
Чем прославился выдающийся греческий математик Пифагор в области му-
зыки?
Назовите авторов и произведения, созданные на основе мифа об Орфее.
Какому историческому событию в жизни греческого народа Дионисиос Со-
ломон посвятил  поэму «Гимн Свободе»?
Послушайте песни и назовите современного общественного деятеля, компо-
зитора-борца за независимость греческого народа.
Перечислите жанры греческой музыки и определите музыкальные стили  
прослушанных произведений. Назовите их особенности.

Микис 
Теодоракис
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Возникновение итальянской музыки уходит своими корнями 
в древнеримскую художественную культуру, которая формирова-
лась под воздействием древнегреческой музыки. Это � бытовые 
музыкально-поэтические жанры: триумфальные, свадебные, за-
стольные, поминальные песни; военная музыка, которая испол-
нялась на трубах, рогах. Известны напевы салиев (от латинского 
salii – прыгуны и плясуны). 

В это время было популярно пение поэтических произведений: оды Горация, 
эклоги (стихотворения о пастушеской жизни) Вергилия, поэмы Овидия, кото-
рые сопровождались игрой на кифаре � разновидности арфы и лиры, гидравлосе 
(прародитель органа) и кимвале. 

Музыкальное искусство постепенно становится зрелищно-развлекательным. 
Создается музыка для цирковых и театральных представлений, публичных высту-
плений инструменталистов и певцов. Увлечение музыкой получило распростране-
ние и у римской знати: император Нерон сам выступал на концертах как певец и 
кифаред. 

Мандолина
Гидравлос

ВергилийОвидий Гораций

Кимвал

Фидель

Кифара

Музыкальная культура Италии
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В конце XI века в Риме создается академия певческого 
искусства со своим мелодическим стилем и формами пения. 
Большую роль в развитии певческого искусства в XI веке сы-
грал выдающийся итальянский музыкальный теоретик Гвидо 
де Арецо (Аретинский). Ему принадлежит изобретение записи 
точной высоты звуков. Существовавшая до него система без-
линейного изображения целого музыкального мотива на бума-
ге крючками-знаками (на Западе их называли невмами) могла 
лишь подсказать певцу знакомую мелодию. Но спеть новую ме-
лодию по знакам было практически невозможно. Гвидо решил 
изменить эту систему и ввел линейки, над которыми располага-

лись невмы, что помогало певцам в хоре приблизительно ориентироваться в вы-
соте звуков мелодии. Нотная система Гвидо Аретинского оказалась настоящим чу-
дом для музыкантов и прославила его на весь мир. 

В XIII � XIV веках в творчестве композиторов Ве-
неции, Флоренции и Падуи произошел переход от одно-
голосной вокальной музыки к многоголосной в жанре ма-
дригал (с латинского mater � мать, песня на родном, 
материнском языке) и баллата (лирическая песня).

Основными музыкальными инструментами того вре-
мени были: лютня, арфа, флейта, гобой, труба и раз-
личного типа органы. С XV-XVI веков значительно 
обогатился состав инструментов, и главной становится 
скрипка, которая использовалась ранее только в народной 
музыке. 

Появление учения о музыкальной гармонии, ладах музыки 
– мажоре и миноре � позволило композиторам использовать 
народные песни и танцы в профессиональной музыке. Появля-
ются первые оперы «Дафна» и «Эвридика» Д. Каччини, в ко-
торых ярко проявились изобразительные возможности музыки.  
В Венеции общедоступным зрелищем стала опера на мифоло-
гические и исторические сюжеты. Композитор К. Монтеверди 
внес  в вокальные партии оперных героев напевность, речита-
тивность и эпизоды, похожие на арии. В XVII веке итальян-
ская опера стала ведущим жанром и в Неаполе, где появилась 

оперная школа, которая дала развитие новым жанрам – опера-сериа (серьезная), 
опера-буффа (комическая), оратория и кантата. 

В XVIII веке развивается инструментальная музыка, и ведущая роль пере-
шла к скрипке. Появились династии скрипичных мастеров – семьи Амати, Стра-
дивари, Гварнери, что послужило  распространению жанров соната и концерт, 
в которых особенно ярко проявилось творчество Антонио Вивальди и Никколо 
Паганини. 

Нотная система Гвидо

К. Монтеверди

Гвидо де Арецо
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В XIX веке композитор Джованни Россини 
ввел в итальянскую оперу хоровые сцены и 
углубил характеристики действующих лиц, как, 
например, в знаменитой опере «Севильский 
цирюльник». Выдающийся оперный драматург и 
композитор Джузеппе Верди создал произведения 
с острыми драматическими конфликтами, а 
также возросшей ролью оркестра – «Риголетто», 
«Трубадур», «Травиата», и «Аида». Но полное 
слияние музыки с драматическим действием и 
яркостью музыкальных характеристик достигнуто в 
его опере «Отелло».

Дж. Россини

Сцена из оперы «Аида»

Сцена из оперы «Отелло»

Дж. Верди

А. Вивальди Мастер Страдивари Н. Паганини
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В XX веке славу итальянской опере принесли певцы Джованни Марио, Эн-
рико Карузо, Лучано Паваротти и многие другие. 

Большое влияние на развитие оперной и симфонической музыки оказала дея-
тельность дирижера А. Тосканини. 

Среди крупных оперных коллективов 20 века � театры «Сан-Карло» в Не-
аполе, «Ла Скала» в Милане, «Фениче» в Венеции. В Италии проводятся много-
численные фестивали и конкурсы, в том числе Международный фестиваль совре-
менной музыки в Венеции. 

Послушайте итальянскую музыку и назовите музыкально-поэтические жанры.  
Назовите музыкального теоретика, создавшего систему точной записи вы-
соты звуков.
Послушайте итальянскую музыку и назовите вокальные жанры.
Назовите основные музыкальные инструменты и главный инструмент, кото-
рый использовался итальянцами в народной музыке.
Назовите лады музыки, используемые итальянскими профессиональными 
композиторами.
Послушайте фрагменты произведений и назовите ведущий сложный жанр 
итальянской музыки, его разновидности.
Назовите династии итальянских скрипичных мастеров.
Послушайте музыку и назовите выдающихся итальянских музыкантов-ис-
полнителей.
Послушайте фрагменты произведений и назовите выдающихся композито-
ров, которые преобразовали итальянскую оперу введением в спектакль хо-
ровых сцен и усилением роли оркестра.
Назовите известных итальянских певцов.
Назовите музыкальные стили, представленные в итальянской музыкальной 
культуре.

Дж. Марио Э. Карузо Л. Паваротти
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Арабская музыкальная культура начала формироваться 
еще во времена расцвета древних цивилизаций: египетской, 
шумерской, вавилонской и ассирийской в процессе расселения 
арабов в Аравии. 

В XX веке арабская музыка объединяет музыкальные 
традиции арабских стран Аравийского полуострова – Магри-
ба, Египта, Ирака, Сирии, Судана. Основные музыкально-по-
этические формы: песня-поэма (касыда), караванная песня 
(хида), песня-сатира (хиджа), песня-элегия (наух), песня-

плач женщин, скорбящих о погибших воинах ( мартийя). Древними исполнителя-
ми песен были музыканты, поэты (шаиры), певцы (мутрибы), сказители (равии). 
Свое пение они сопровождали игрой на различных инструментах: ударные � даф 
(бубен), табле или ребаб, кус (литавры); струнные – мизхар, кисара, барбат (типа 
лютни) и джинкар (арфа); духовой язычковый – мизмар, касаба (тип флейты). 
Многие из этих инструментов в усовершенствованном виде используются и в 
наше время. 

После принятия ислама (VII век н. э.) отмечается подъем арабской 
цивилизации, укрепление взаимоотношений арабских государств с другими 
странами мира, что отрицательно сказалось на развитии арабской музыки: музыка 
была официально запрещена. В этот период наблюдается проникновение в музыку 
арабов испанской, иранской, африканской, среднеазиатской, византийской и других 
музыкальных традиций.    

Интенсивное развитие музыкальных жанров и форм началось лишь во 
время правления династии Омейядов (VII � VIII век), Аббасидов (VII � XIII 
веков), часто приглашавших ко двору певцов, музыкантов и сказителей. Именно 
при дворе Омейядов появляются первые профессиональные музыканты, певцы и 
композиторы. Музыка становится неотъемлемой частью жизни жителей крупных 
городов и небольших поселений. Популярными видами и формами придворной 
музыки до начала новой эры были сольное импровизированное исполнение песни 
(лайяли) и сольное исполнение музыкального произведения в сопровождении 
какого-либо инструмента (таксим).  

Арабская музыкальная культура

Кисара Ребаб Даф Мизмар Табла
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К первому тысячелетию нашей эры сформировались национальные музыкаль-
ные жанры религиозного характера, таких, как распевание некоторых глав Ко-
рана (сур) без инструментального сопровождения: песня, призывающая к молитве 
(адан); песня, рассказывающая о рождении пророка Мухаммеда (маулид), при 
исполнении которой сольное пение чередуется с хоровым унисонным пением; пес-
нопения во славу пророка Мухаммеда (мадих), сопровождавшиеся игрой на удар-
ных инструментах, и т.д.

Большое влияние на развитие арабской музыкальной культуры в 
IV веке оказало христианство. Все христианские обряды проводились 
в сопровождении хорового пения, что и было заимствовано арабами. 
Значительный вклад в создание песнопений внес Иоанн Дамаскин.
Среди авторов гимнов и литургий известен Ефрем Эдесский, а также 
патриарх Антиохин. К этому периоду и относится зарождение мно-
гожанровой традиционной музыки: печальная песня (аль атаб), пес-
ня арабов-кочевников, бедуинов (шруга), исполняемая речитативом; 
быстрый мужской и женский танец (дабка), военные песни (хуга), 
танец с мечами (дахха), воинственные пляски (сас). 

Центром развития арабской музыки становится «Дом мудрости» в Багдаде, 
в котором теоретики и философы  (аль-Кинди, аль Фараби, Ибн Сина и другие) 
разрабатывали проблемы акустики, ладов, метроритмики, основ композиции про-
изведений, музыкальной эстетики. 

И. Дамаскин

Песнопения во славу пророка Пророк Мухаммед

Женский танец. Дабка Мужской танец. Дахха
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В начале IX века в западном районе Арабского 
Халифата зарождается первая в истории арабской 
культуры композиторская школа – андалусская (за-
падная), основоположником которой был известный 
музыкант Зирьяб. Здесь зародились жанры: ин-
струментальной музыки (нуба), вокальной музы-
ки на арабском классическом языке (мувашшах), 
песня, построенная на разговорном арабском языке 
(зиджал). 

С ослаблением Халифата, во время османского 
господства (XVI � начало XX веков), арабская музыка переживает кризис. В му-
зыкальную жизнь общества входят военные оркестры, и большой популярностью 
пользуются жанры инструментальной музыки (пьесы – башраф и самаи), лег-
кая музыка, которая часто звучала в городских ресторанчиках и кафе. 

Влияние европейской культуры  сказалось и в том, что у арабов появились  
новые музыкальные инструменты � фортепиано, физгармония (тип гармоники), 
орган. В Каире открывается оперный театр, где ставятся спектакли нового жанра 
– оперетты, которые пользовались успехом у арабской публики. 

К началу XX века песни арабов  стали все больше напоминать европейские, 
что тревожило профессиональных музыкантов, и они решили обратить внима-
ние к истокам национальной культуры. Арабские композиторы Ф. Аллаверди, А. 
Рифли и другие пишут произведения, в которых соединены национальные тради-
ции с европейской техникой построения музыкальных сочинений. После завоева-
ния независимости (1950 � 1960 гг.) в большинстве арабских стран происходит 
подъем в развитии арабской музыки.  

Послушайте арабскую музыку и  назовите музыкально-поэтические жанры.
Послушайте звучание музыкальных инструментов, используемые арабскими 
музыкантами при исполнении песен.
Скажите, влияние каких музыкальных культур и традиций сказалось на 
развитии арабской музыкальной культуры?
Расскажите, как происходило развитие арабской музыкальной культуры во 
время правления династии Омейядов и Аббасидов.
Послушайте музыку и расскажите об особенности исполнения песен рели-
гиозного характера (адан, маулид, мадих).  
Расскажите о первой композиторской школе и происходящих изменениях в 
жанрах арабской музыки в период правления Халифата.
Расскажите об изменениях в арабской музыкальной культуре после заво-
евания независимости в арабских странах.
Послушайте произведения профессиональных композиторов, и отметьте 
музыкальные стили в них.



16

Испанская музыка своими корнями уходит к музыке 
кельтов � племен, населявших Европу. С XI века до н. э. Ис-
пания подвергалась воздействию восточных культур � след-
ствие финикийской, греческой и карфагенской колонизации. 
Особое влияние на испанскую культуру оказало господство 
Рима (II – V века до н. э.), во время которого в стране рас-
пространилась христианская религия. На протяжении VIII � 
XV веков в Испании происходит расцвет арабской музыки, и 
город Кордов становится центром испано-арабской культуры, 
что не ослабило самобытность испанской народной музыки.

Многочисленные поселения цыган, перебравшихся в юж-
ные районы Испании в XV веке, усилили восточный колорит музыки Андалусии  
стилем фламенко. Этот стиль включает поэзию, исключительно лирику, группу 
песен в мажорно-минорном ладу, сопровождающихся ритмичными ударами 3-х – 
4-х прижатых пальцев одной руки по ладони другой или прищелкиванием паль-
цами на манер кастаньет, а также пристукиванием каблуком. К XX веку репер-
туар исполнителей фламенко составил более 50 песенно-танцевальных жанров. 
Основные музыкальные инструменты – гитара и кастаньеты. 

Испанский фольклор имеет различия в зависимости от места проживания от-
дельных народов, но основными жанрами являются танец-песня  подвижного ха-
рактера с лирическим и шутливым текстом (сегидилья), парный танец-песня то в 
быстром, то в умеренном темпе любовного характера с пантомимой (фанданго), а 
также болеро, чарада, руэда, хота.

Музыкальная культура Испании

Грант Караханян. Испанский танец фламенко
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В 1492 году, после освобождения территорий, захва-
ченных арабами, распространение получили героико-эпи-
ческие песни, исполнявшиеся трубадурами и  хуглярами 
(жонглерами) под аккомпанемент виолы, которые позже 
стали романсами.  Наиболее популярными были асибады, 
серенады, пастурели, а в танцевальной музыке были попу-
лярны сарабанда, чакона и эскарраман.

В период средневековья высокого уровня достигает 
профессиональная испанская музыка. В XVII веке сложи-
лась испанская форма оперного жанра – сарсуэла, во вто-
рой половине XIII века формируется лирическая музыкаль-
ная комедия – тонадилья. 

Значительную роль в развитии испанской музыки XVIII века 
сыграл итальянский композитор, органист, клавесинист Доменико 
Скарлатти, долгое время работавший в Испании.  В XIX веке му-
зыкальная жизнь Испании заметно активизировалась в связи с от-
крытием консерватории и оперных театров в городах Мадриде и 
Барселоне, возрождением испанской самобытной музыки. 

Доменико 
Скарлатти

Королевский оперный театр в Мадриде

Трубадуры

Сцена из оперного жанра сарсуэла Лирическая комедия тонадилья
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Крупнейшими представителями испанской композиторской школы XX века 
стали: И. Альбенис, Э. Гранодос, М. де Фалья.  

После Второй мировой войны в ряду музыкальных исполнителей известность 
приобрели пианисты, скрипачи, гитаристы, виолончелисты, дирижеры, а также 
певцы: Эльвира де Идальго, Тереза Берганса, Пласидо Доминго, Монсеррат 
Кабалье. 

Воздействию каких племен и культур подверглась испанская музыкальная 
культура в процессе своего развития?
Послушайте музыку, назовите основные музыкальные инструменты  и жан-
ры испанского фольклора.
Что представляет собой музыкально-поэтический стиль фламенко?
Расскажите, как развивалась музыкальная культура Испании  в пери-
од средневековья, и как в произведениях проявились музыкальные стили 
(исторический, национальный, индивидуальный).  
Послушайте музыку и назовите выдающихся испанских композиторов, му-
зыкантов, певцов XX века.

Э. ГранодосИ. Альбенис

П. Доминго Т. Берганса Э. де Идальго М. Кабалье

М. де Фалья
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Французская музыкальная культура сложилась на осно-
ве фольклора  галльских и франкских племен, обитавших на 
территории Франции, а также народно-песенных традиций 
галло-римского искусства. 

Во дворах королей и замках феодалов развивалась свет-
ская музыка, а в монастырях профессиональная духовная  
музыка. В средние века (VIII � IX века) народные музы-
кальные традиции представляли бродячие музыканты-жонг-
леры, которых преследовала католическая церковь. Жонгле-
ры разделились на менестрелов, выступающих в рыцарских 
замках, и на городских музыкантов. 

Уже в XIV веке в феодальных замках на осно-
ве народной музыки образовалось светское  музыкаль-
но-поэтическое искусство трубадуров и труверов, 
творчество которых повлияло на развитие песенно-тан-
цевальных жанров баллады, рондо, виреле (старинная  
лирическая песня). 

В городском музыкальном искусстве, центром ко-
торого стал Париж, происходил расцвет многоголосного 
детского певческого искусства дискантов при Певческой 
школе собора Нотр-Дам.  

В середине XVI века в общественной жизни Франции возрастает роль музы-
ки, появляется светская многоголосная песня – шансон и инструментальная му-
зыка. Центральными площадками для выступления музыкантов были королевский 
двор, аристократические салоны   и церковь. 

В годы правления Людовика XIV (XVII век) большая роль отводилась при-
дворному балету. Была основана Академия королевского танца и открыт постоян-
ный Королевский театр. 

Собор Нотр-Дам в Париже

Музыкально-поэтиче-
ское искусство тру-
бадуров и труверов

Музыкальная культура Франции
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В Париже, где работали итальянские композиторы и певцы, стал развиваться 
оперный жанр и  жанр лирической трагедии, основоположником которых  явля-
ется Жан Батист Люлли, возглавлявший музыкальную жизнь королевского дво-
ра. Композиторами, сочинявшими для театра, была создана первая французская 
кантата (Марк Шарпантье), инструментальная музыка для лютни, клавесина 
(Франсуа Куперен), виолы. Складывался жанр инструментальной сюиты.  

В середине XVIII века широко распространился жанр остросатирического 
спектакля ярмарочного театра – опера-комик. Автором первой комической опе-
ры «Деревенский колдун» и мелодрамы «Пигмалион» стал французский философ, 
писатель, композитор, музыкальный деятель Жан Жак Руссо. 

 

Великая французская революция повлияла на общественную жизнь страны и 
вызвала изменения во всех  видах музыкального искусства. Особое место занял 
жанр песни («Са Ира», «Карманьола» и др.). Ярким образцом революционной 
песни и национальным гимном Франции (с 1975 г.) является «Марсельеза», напи-
санная  К. Ж. Руже де Лилем.  В этот период широкое распространение получили 
песни шансонье Г. Монтегюса, которые пробуждали классовое сознание рабочих.  

Королевский театр Людовика XIV

К. Ж. Руже 
де Лиль 

Ж. Б. Люлли Ф. Куперен М. Шарпантье Ж. Ж. Руссо
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Революционная атмосфера Франции породила специфические театральные 
жанры – апофеозы (от греческого обожествление, торжественное заключение 
какой-либо музыкальной пьесы), агитационные спектакли, «оперы спасения» 
(Л. Керубини, А. Бертона). В связи с особым значением военно-духовой музыки 
был организован оркестр Национальной гвардии.  

В годы наполеоновского правления формируются романтическая (мечтатель-
ная, увлекательная) и большая оперы на исторические, патриотические и герои-
ческие сюжеты. Виднейшим представителем новых жанров является композитор 
Гектор Берлиоз, который в своих произведениях старался преобразовать тради-
ционные жанры музыки, соединив элементы оперы, оратории, симфонии, а так-
же используя национальные традиции и редкие музыкальные инструменты. Среди 
его сочинений:  комическая опера «Беатриче и Бенедикт» и драматическая сим-
фония «Ромео и Джульетта» (по У. Шекспиру), драматическая легенда «Осужде-
ние Фауста», оратория «Детство Христа», «Фантастическая симфония», реквием, 
романсы, инструментальные ансамбли. В жанрах комической и большой оперы, а 
также романтических балетов («Жизель» и «Корсар») творил композитор Адольф 
Адан,  автор более 40 произведений.

Во второй половине XIX века формируются новые театральные жанры – 
лирическая опера и оперетта, основоположником которой является композитор, 
дирижер Жак Оффенбах. Мировую известность ему принесли произведения «Ор-
фей в аду», «Прекрасная Елена», «Парижская жизнь». Жанр лирической оперы 
еще связан и с творчеством композитора Жоржа Бизе («Кармен»).

А. Адан Г. Берлиоз Ж. Бизе Ж. Оффенбах

Франсуа Перье. Орфей в аду А. Адан. Сцена из балета «Жизель»
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В этот период основано Национальное музыкальное общество, сохранявшее 
и распространявшее национальные традиции, представителями которых были ком-
позиторы С. Франк, К. Сен-Санс, К. Дебюсси, М. Равель и многие другие.  

Видные музыкальные деятели XX века, члены творческого объединения 
«Молодая Франция», старались в своих произведениях отразить всю противоре-
чивость и сложность современной действительности, объединить новейшие дости-
жения электронной техники в области музыки с новейшими средствами музыкаль-
ной выразительности. Среди известных представителей французской музыкальной 
культуры этого периода: дирижеры, пианисты, скрипачи, виолончелисты, певцы, 
шансонье: Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Джо Дассен, Мирей Матье и многие дру-
гие.

Расскажите, кто представлял народные традиции Франции в средние века.
Послушайте музыку и назовите жанры народного творчества.
Расскажите, кого воспитывала Певческая школа при соборе Нотр-Дам де Пари.
Назовите жанры музыки, появившиеся во Франции в XVI – XVII века.
Как развивалась музыкальная культура Франции в период правления Лю-
довика XIV?
Назовите основоположника французской национальной оперы и ее пред-
ставителей.
Послушайте музыку и расскажите, как французская революция повлияла 
на музыкальное искусство Франции.  
Послушайте музыку и назовите представителей жанров большой и романти-
ческой оперы, балета; лирической оперы и оперетты. 
Послушайте музыку представителей французской музыкальной культуры,  
творчество которых многожанровое и отражает все разновидности музыкаль-
ных стилей. 

Э. Пиаф

Ш. Азнавур Дж. Дассен

М. Матье
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Турецкий музыкальный фольклор  состоит из вокаль-
ного и танцевального жанров. Турецкая народная песня де-
лится на две группы: песни с мелодией в небольшом диа-
пазоне и в равномерном ритме  (кырык хава), характерных 
для танцевальных мелодий, типа частушек � мани, и пес-
ни с мелодией широкого диапазона, ритмически свободные 
(узун хава), выдержанные в стиле любовных песен (боз-
лак), причитаний (агыты). Популярные в быту песни тюркю 
исполняются в унисон. Ритм песен своеобразный и связан с 
ритмом текста. 

Народные танцы связаны с религиозными обрядами, трудовыми процесса-
ми. Многие танцы сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, иногда 
с пением. Некоторые танцы исполняются без музыкального сопровождения, как, 
к примеру, мужские пляски, когда ритмическим аккомпанементом служат удары 
меча и кинжала о щит. 

Турецкий танцевальный ансамбль «Огонь Анатолии»

Музыкальная культура Турции
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Среди музыкальных инструментов: струнные – кеманча, саз; духовые – ба-
лабан, зурна, кавал; ударные – давул, дэф, дарабука, касик (ложки). 

Традиционная турецкая музыка связана в основном 
с творчеством ашиков (ашуг � влюбленный  народный 
поэт-певец). Ашикские мелодии исполняются в высоком 
регистре, в узком диапазоне, варьируются в зависимости 
от умения исполнителя импровизировать. Наиболее ран-
ние сведения  об ашугах относятся к X � XI векам. В 
XVI � XVII веках при дворцах турецких султанов вы-
ступали европейские актеры и музыканты, оказавшие су-
щественное влияние на традиционную музыку. 

В свою очередь и турецкая музыка, особенно яны-
чарская музыка (военно-оркестровая музыка турецких 
воинов), которая обычно звучала во время церемоний и 
праздничных увеселениях на открытом воздухе, влияла 
на искусство Европы. 

А. Рейпольский. 
Ашик-Кериб

Баглама

Зурна

Давул

Касик

Дарабука

Кавал

Кеманча
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В середине XIX века в г. Стамбуле жил и творил итальян-
ский композитор Дж. Доницетти, воспитавший многих турецких 
музыкантов, ставших впоследствии создателями профессиональ-
ной композиторской школы. Доницетти также является органи-
затором первого профессионального оркестра Турции.

Выступления итальянских и француз-
ских опереточных трупп (коллектив артистов) 
в Турции способствовали развитию в стране 
жанра оперетты, музыкальной комедии, ко-

торые заняли ведущее место в турецкой музыке. Первой наци-
ональной опереттой считается «Леблебиджи» («Продавец горо-
ха»), написанная армянским композитором Т.Чухаджяном. 

После провозглашения Турции республикой 
(1923 год) стала складываться национальная компо-
зиторская школа, куда вошла пятерка крупнейших 
ее представителей: А. Сайгун, Дж. Рей, У. Эркин, 
Н. Аксес, Х. Алнар. На основе эле-
ментов западно-европейской музыки 
при ведущей роли национального ис-
кусства были созданы: первая опера 
– «Феридун» Сайгуна, первый балет 
«Хуррем султан» Кодаллы. Знамени-
тыми исполнителями являются: дири-

жер Г. Айкал, пианист И. Бирет, певцы А. Баран, А. 
Гюн и многие другие.

Послушайте музыку и назовите жанры музыкального фольклора Турции и 
его разновидности.
Перечислите группы турецких музыкальных инструментов.
Скажите, кто такие ашуки и каков род их деятельности.
Что вы знаете о янычарской музыке и ее назначении в музыкальной куль-
туре Турции?
Назовите итальянского композитора, воспитавшего турецких профессио-
нальных композиторов.
Расскажите, в каких жанрах писали музыку профессиональные композиторы. 
Послушайте музыку профессиональных композиторов, и скажите, как про-
явились в их произведениях музыкальные стили (исторический, националь-
ный, индивидуальный).

Дж. Доницетти

Т. Чухаджян

А. Сайгун

Сцена из балета 
«Хуррем султан»
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Австрийская музыка развивалась под влиянием многих 
музыкальных национальных традиций: чешской, венгерской, 
цыганской, хорватской, сербской,  румынской,  украинской,  
немецкой, итальянской  и других. 

Фольклор Австрии схож с фольклором альпийских об-
ластей Швейцарии, Баварии,  Северной Италии. Наиболее 
древние из известных форм фольклора – пастушеские йод-
ли, многоголосные  песни, имитирующие звуки окружающей 
природы. В начале XIX века в городском быту были распро-
странены народные песни и танцы, хоровое  и инструмен-
тальное  музицирование. 

Центрами австрийской профессиональной музыкальной культуры в VIII � 
XII веках служили монастыри, имевшие школы певчих и органистов (Святого 
Петра  в г. Зальцбурге, Святого Стефана в г. Вене). Постепенно обучение музы-
ке переместилось в городские школы и университеты.  

  В Вене, Зальцбурге, Инсбруке, Граце появляются придворные капеллы, 
где ставятся музыкальные театральные постановки  – кайзершпили, которые про-
ходили под открытым небом. В XVII веке под влиянием итальянской культуры 
формируются придворные труппы из актеров-итальянцев, которые наряду с пье-
сами итальянских авторов  ставят оперы австрийских композиторов, основанные 
на традиционных национальных мотивах. Основным развлечением для австрий-
ской аристократии становится посещение домашних театров, капелл, концер-
тов, где большой популярностью пользуется инструментальная музыка развлека-
тельного характера (сюиты, серенады), проходят вечера симфонической музыки, 
музыкальной комедии. Автором-композитором многих национальных комических 
опер-зингшпилей является Й. Страницкий. В разные  годы к жанру зингшпиля 
обращались композиторы В. Мюллер, П. Враницкий, Й. Гайдн. Истинным ше-
девром жанра является опера В. Моцарта «Волшебная флейта». 

Музыкальная культура Австрии
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Со второй половины XVIII века в Вене происходит становление венской класси-
ческой школы, основателями которой являются Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. 

Й. Гайдн положил начало новому направлению в инструментальной музыке – 
четырехчастной симфонии и сонаты. Им создано более 100 симфонии. В основе 
многих сочинений лежат темы в духе народных песен и танцев, которые композитор 
разрабатывал с удивительным искусством. Новый тип симфонии, оперы («Свадьба 
Фигаро», «Дон Жуан») складывается под влиянием музыкальных произведений В. 
Моцарта. Образцом венской классической духовной музыки является «Реквием» и 
месса с-moll (до минор)  В. Моцарта. Позже   Л. Бетховен в своих произведениях 
продолжил развивать идеи венских классиков, что послужило основой для появле-
ния нового направления в мировой культуре – европейской музыки.

В начале XIX века распространяется бытовое музицирование, и в летних 
городских парках часто выступают бальные и садовые оркестры, исполняющие легкую 
танцевальную музыку, в основном вальсы И. Штрауса-отца и И. Штрауса-сына. 
Появление нового жанра песни для голоса с фортепиано � Zied (австро-немецкая 
романтическая песня) нашло отражение в творчестве композитора Ф. Шуберта 
(около 600 песен, симфонии � «Неоконченная симфония», «Большая» и другие 
жанры). Конец XIX века ознаменован появлением венской оперетты. Этот жанр 
был представлен такими шедеврами, как: «Прекрасная Галатея» Ф. Зуппе, «Летучая 
мышь» И. Штрауса-сына, «Сильва», «Марица» И. Кальмана.  

М. Хохлачев. 
Магическая флейта

Сцена из оперы-зингшпиля 
«Волшебная флейта» В. Моцарта

В. МоцартЛ. БетховенЙ. Гайдн
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В XX веке обращение музыкантов к национальным истокам, фольклору и 
традициям значительно ослабевает под давлением культуры Германии. В годы 
Второй мировой войны (1939 � 1945) весь состав Венской государственной опе-
ры, продолжавший ставить национальные австрийские пьесы, вынужден был вы-
ехать за пределы страны во избежание репрессий.  После 1945 года композиторы  
новой венской школы (А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн) в произведениях вырази-
ли свое отношение к исторически сложившимся нормам музыкального искусства и  
стремились к изменению его основ. 

Назовите жанры музыкального фольклора Австрии.
Назовите центры австрийской профессиональной музыкальной культуры.
Расскажите о жанрах кайзершпиле и зингшпиле и назовите композиторов, 
писавших в жанре комической оперы. Послушайте фрагменты из произве-
дений И. Гайдна, В. Моцарта и других композиторов.
Расскажите, когда, где и кто положил начало новому направлению в ин-
струментальной музыке – венской классической школе.
Послушайте музыку выдающихся музыкантов Шуберта, Штрауса, Кальма-
на и других. Расскажите о жанрах и музыкальных стилях их творчества.
Расскажите о композиторах новой венской школы  и направлении их твор-
чества.
Послушайте музыку профессиональных композиторов, и скажите, как про-
явились в их произведениях музыкальные стили (исторический, националь-
ный, индивидуальный).  

И. Штраус 
(отец)

И. Штраус 
(сын)

Ф. Шуберт И. Кальман

И. Кальман. Марица Венский вальс
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Музыкальная культура Венгрии

Кобза
Костяная 
свирель

Волынка

Цимбалы

Скрипка баритон

Христианский музей. 
Ангелы, играющие на фуруйи

М. Романишин. Праздник

Народная музыка венгров уходит своими корнями в IX век. Странствующие 
певцы-сказители (иокулаторы) распространяли традиции языческого эпического 
пения, которое сопровождалось игрой на древних инструментах. 

С XIII века заметно расширился народный музыкальный инструментарий, 
разделившийся на: струнные – кобза, скрипка, лютня, цитра и цисимбалы; ду-
ховые – волынка, тарагота, рог, фуруйя (продольная флейта, тип свирели).

С XV века в Венгрии стало развиваться придворное соль-
ное пение с сопровождением лютни и скрипки. Со временем 
появились и светские музыкальные сочинения, которые испол-
няли вокально-инструментальные капеллы, например, капелла и 
оркестр графа Эстерхази, которыми руководил известный австрий-
ский композитор Йозеф Гайдн, представитель венской классической 
школы, «отец симфонии».Й. Гайдан
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Концертный зал во дворце Эстерхази

В XVII – XVIII веках постепенно сформировался венгерский стиль народ-
ной музыки. На него оказал влияние вербункош – венгерский мужской танец, 
предшественник танца чардаш, исполнявшегося при вербовке рекрутов, новобран-
цев. Венгерская музыка получила широкое развитие в творчестве скрипачей-вир-
туозов и композиторов, которые возглавляли цыганские и театральные оркестры.

Вершиной и ярким явлением в венгерской музыкальной культуре в XIX веке 
стало творчество Ференца Листа, выдающегося пианиста и композитора. В его 
произведениях (симфонических поэмах, ораториях, рапсодиях) переплелись на-
родно-венгерские интонации (вербункош) и традиции европейской профессиональ-
ной музыки.

В начале XX века широкую известность приобрели оперетты Форенца Лега-
ра и Имре Кальмана, которые внесли в этот жанр элементы венгерской песенно-
танцевальной мелодики. Ф. Легар является автором 30 оперетт, самыми популяр-
ными из которых являются «Веселая вдова», «Граф Люксембург». И. Кальман 
– автор оперетт: «Сильва» (�Королева «чардаша».), «Принцесса цирка» («Мистер 
Икс»), «Баядера» и «Фиалка Монмартра».

Фестиваль народных танцев

Мор Тан. Ф. Лист Ф. Легар И. Кальман
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Сцена из оперетты «Веселая вдова» Ф. Легара

Фестиваль им. Б. Бартока в г. Мартонвашаре

Имена композиторов Бела Бартока и Золтана 
Кодая связаны с исследованием венгерского фоль-
клора, который использовался и используется в со-
временной венгерской профессиональной музыке.

В 1948 г. учреждены Международный кон-
курс исполнителей, композиторов и Фестиваль 
имени Б. Бартока. 

Эмиль Вен. 
Б. Барток

Йожеф Салатнья. 
З. Кодай

Назовите разновидности эпического пения венгров и сопровождающие его 
музыкальные инструменты.
Назовите композитора, который руководил оркестром графа Эстерхази.
Послушайте музыку Й. Гайдна.
Послушайте музыку Ф. Листа.
Назовите выдающихся исследователей венгерского фольклора.
Послушайте венгерскую музыку, расскажите о ее особенностях и опреде-
лите звучание музыкальных инструментов.
Послушайте музыку профессиональных композиторов, и скажите, как про-
явились в их произведениях музыкальные стили (исторический, националь-
ный, индивидуальный).  
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Становление немецкой музыкальной культуры происходи-
ло во  взаимодействии с фольклором соседних народов – сла-
вянских, французского, нидерландского, скандинавских. Му-
зыкальный фольклор древних германских племен в основном 
строился на песенном жанре, и песня сопровождалась игрой 
на лире, французской волынке. 

С принятием христианства в IX веке на немецкую песню ока-
зала влияние церковная музыка, запись которой велась невмами. 
В XII � XIII веках был переход к пятилинейной нотации. 

Наряду с церковной музыкой стала развиваться светская 
музыка шпильманов, которая повлияла на музыкальное искус-

ство вагантов (от латинского – бродячие, скитающиеся), странствующих подма-
стерьев. 

В XIV � XVI веках с появлением в Германии горо-
дов Нюрнберг, Брауншвейг, Лейпциг, Мюнхен и других 
стало развиваться органное искусство, поднявшее немец-
кую музыку на одно из ведущих мест  в Европе.  

Под влиянием нидерландской школы в церковной и 
придворной немецкой музыке ведущее место занимала по-
лифония, жанрами которой были: месса (от латинского 
– отпускаю; разновидность реквиема), мотет (от фран-

цузского – слово; разновидность вокально-ин-
струментальной музыки), псалмы (от греческо-
го – хвалебная песня), бытовая и духовная 
песня. В XVII веке развивается музыка про-
фессиональных композиторов и появляется пер-
вая национальная опера Г. Шютца («Дафна»).  
Формируется стиль немецкой песенной лирики, 
развивается клавирная музыка, которую сочиня-
ют и исполняют виртуозы-клавесинисты, жанр 
инструментальной музыки сюита.

Немецкая музыкальная культура
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Огромный вклад в музыкальное искусство внес Иоганн Себа-
стьян Бах (1685 � 1750), который был не только композитором, 
органистом, скрипачом, певцом, хормейстером, но и основополож-
ником немецкой классической музыки. Он переосмыслил и усо-
вершенствовал существующие жанры и формы музыки. Бах жил 
скромно, работал в церкви Святого Фомы в городе Лейпциге, в 
княжеских дворах. 

Бах � создатель музыки для скрипки (сонаты, сюиты, кон-
церты), виолончели (сюиты), камерного оркестра (от латинского 
camera – комната; небольшого состава инстру-

ментов струнной группы). Он написал также арии, песни, кан-
таты. Возвышение человека,  победа жизни над смертью  ста-
ли основой содержания творений Баха, что не укладывалось в 
рамки религиозной музыки того времени. И только в XIX веке, 
после исполнения немецким композитором Феликсом Мендель-
соном в Берлине произведения Баха «Страсти по Матфею», со-
чинения композитора зазвучали в концертных залах Европы, а 
затем и всего мира. 

Одной из вершин немецкой музыки XIX века является 
инструментально-симфоническое творчество Людвига ван Бет-
ховена (1770 � 1827). Дух борьбы, устремление к буре и натиску, слияние 
народных традиций немецкой и австрийской культур сказались на стиле 
музыки конца XVIII века (венский классицизм, от латинского – образцовый), 

представителем которого стал Л. Бетховен. В самый тяжелый 
период жизни, когда он потерял слух, Л. Бетховен пишет свою 
знаменитую 14 сонату – «Лунную». Но его огромная человеческая 
воля к жизни воплотилась в грандиозном сочинении – Симфонии 
¹3, которую он посвятил Наполеону. Но когда тот провозгласил 
себя императором, то прежний кумир стал ненавистен композитору, 
и симфония получила название «Героическая». В этот же период 
Бетховен создал знаменитую Пятую симфонию и одновременно 
светлую, «весеннюю» Шестую, которую назвал «Пасторальная» (от 
латинского – пастушеский), в которой отразились глубоко любимые 
композитором образы родной природы. 

На творчество Бетховена также оказали влияние 
идеи Французской революции 1789 � 1794 годов, отзву-
ки которой в виде интонаций массовых песен, гимнов, 
траурных маршей слышны во многих произведениях 
композитора: единственная опера «Фиделио», музыка 
к драме И. Гете «Эгмонт», Девятая симфония, в финал 
которой он вводит хор, солистов, поющих на текст оды 
(от греческого – песня, прославляющая какую-то лич-
ность или идею) Шиллера «К радости»: «Обнимитесь, 
миллионы!» 

И. С. Бах

Л. Бетховен

Ф. Мендельсон

И. Гёте. Драма 
«Эгмонт»
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Дальнейшего расцвета немецкая музыка достигла в творчестве Роберта Шу-
мана, Карла Вебера, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса. Важной особен-
ностью этого времени было обращение композиторов к немецкому музыкально-по-
этическому фольклору. 

Творчество Рихарда Вагнера составило целую эпоху в немецкой музыке. Свои 
произведения Вагнер называл «торжественными представлениями», призванных 
воздействовать на массовую аудиторию путем взаимодействия разных искусств: 
пластики, изобразительного, поэтического и музыкального. Его замыслы нашли от-
ражение в произведениях: «Летучий голландец», «Нюрнбергские мейстерзингеры», 
«Лоэнгрин», «Кольцо Нибелунга», представляющий  цикл из 4 опер: «Золото Рей-
на», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Опера «Тристан и Изольда» на-
писана в жанре вокально-симфонической поэмы, не имеющей аналогов в истории 
оперного искусства. 

И. Брамс К. Вебер Р. Шуман Р. Вагнер

Сцена из оперы «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера
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Крупнейшим представителем немецкой музыки начала ХХ века является 
композитор и дирижер Рихард Штраус, автор  опер «Саломея», «Кавалер розы» 
и симфонических поэм на известные литературные  произведения: «Дон Жуан», 
«Тиль Уленшпигель», «Дон Кихот» и «Так сказал Заратустра». Также одним из 
представителей немецкой  музыкальной культуры является педагог и композитор 
Арнольд Шёнберг, автор знаменитой кантаты «Уцелевшие в Варшаве».

В 30-е годы в Германии появились рабочие певческие союзы, распространи-
лось движение агитбригад, в которых принимали участие прогрессивные музыкан-
ты – композитор Ханс Эйслер и певец-антифашист Эрнст Буш. В годы фашист-
ской диктатуры  многие музыканты были изгнаны из Германии либо добровольно 
ее покинули, а некоторые погибли в концлагерях. После образования ГДР не-
мецкая музыка начала новый этап своего развития. Написаны кантаты, оратории, 
оперы, симфонии; проводятся музыкальные фестивали и дни немецкой культуры.

  
Назовите народы, на музыкальном фольклоре которых происходило ста-
новление немецкой музыкальной культуры.
Расскажите о церковной музыке, которая оказала влияние на немецкую 
музыку.
Послушайте полифоническую музыку, расскажите о жанре и его разновид-
ностях.
Назовите автора первой немецкой национальной оперы.
Послушайте музыку И. Баха, расскажите о его творчестве.
Послушайте музыку Л. Бетховена, расскажите о его творчестве.
Послушайте музыку Р. Вагнера и расскажите о его творчестве.
Послушайте музыку Х. Эйслера, Э. Буша и расскажите об их деятельности.
Как изменилась немецкая музыка после образования ГДР?
Назовите существующие жанры и музыкальные стили произведений в не-
мецкой музыкальной культуре.

Р. Штраус А. Шенберг Х. Эйслер Э. Буш
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Истоки английской музыки бе-
рут свое начало в музыкальной куль-
туре кельтов, древнего племени, 
населявшего Европу. Профессиональ-
ными исполнителями песен и музыки 
в те времена считались бродячие пев-
цы-сказители барды, аккомпаниру-
ющие себе на кроте (крут), струнно-
щипковом инструменте. 

В музыкальном фольклоре наро-
дов, населявших Британские острова, использовался пента-
тонный звукоряд. Отличительной особенностью английских 
песен и других музыкальных сочинений является строгая 
ритмичность и использование элементов многоголосия. В 
числе инструментальных жанров � танцы: жига, кон-
трданс, хорнпайп, моррис и другие.

Среди инструментов: струнно-смычковые – крот, фиддль  (семейства виол и 
скрипок); духовые � пайп (вид свирели), рекордер (флейта); ударные � тейбор 
(барабан). Более поздними  инструментами по происхождению являются арфа, 
лира, лютня, волынка. 

Музыкальная культура Англии

Ричард Хескокс. 
Голос барда

Давид Тернис (Младший). 
Танец жига в таверне

Фиддль

Рекордер

Волынка Пайп

Старинный танец 
контрданс

Английский танец 
моррис
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В конце VI и начале VII веков стала быстро развиваться церковная хоровая 
музыка с унисонным пением – илийсонг, обогатившееся позднее двухголосием. 
Религиозные обряды и службы стали сопровождаться органной музыкой и игрой 
на духовых и струнных инструментах. С формированием национальной англий-
ской школы в церковной музыке появляются новые формы � месса, магнификат 
и другие. 

При дворе короля большим успехом пользовались 
мадригалы (песня на родном языке), небольшие лири-
ческие музыкально-поэтические произведения. Большое 
распространение получает творчество придворных пев-
цов и музыкантов менестрелей (позже так называли 
бродячих уличных певцов и актеров), воспевающих в 
своих сочинениях рыцарские походы, любовь к прекрас-
ной даме. 

С XVII века начинает развиваться национальный 
музыкальный театр, когда при дворе короля устраива-
лись представления � мистерии, состоящие из несколь-
ких, различных по характеру частей: картины религиоз-
ного содержания сменялись драматическими диалогами 
и комедийно-бытовыми сценами. Каждая часть сопрово-
ждалась пением и игрой на музыкальных инструментах. 

Выход  в свет оперы «Дидона и Эней» композитора Генри Перселла завершил 
расцвет английской музыкальной культуры.  

     

Увлечение итальянской музыкой остановило процесс развития национальных 
английских музыкальных жанров и форм. Исключение составляли лишь комедии-
пародии, высмеивающие чрезмерное преклонение англичан перед произведениями 
европейской  культуры, среди которых � «Опера нищего».

Освобождение Англии от влияния итальянских музыкальных традиций про-
изошло благодаря немецким композиторам: И. Гайдну, И. Баху и Г. Генделю.

Дрим Ворлд. 
Менестрель

Г. Перселл

Сцена из оперы «Дидона и Эней»
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К концу XIX века Лондон становится центром мировой музыкальной культу-
ры, где в разное время с концертами побывали Ф. Шопен, Ф. Лист, Н. Пагани-
ни, Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Дж. Верди, А. Дворжак, П. Чайковский, А. Глазунов. 

Ярким представителем английской музыкальной культуры XX века признан 
композитор, пианист, дирижер Бенджамин Бриттен. Автор многих известных 
произведений, ставших классическими: оперы «Питер Граймс» и  новый вариант 
«Оперы нищего», «Сон в летнюю ночь»; «Военный реквием» и  «Баллада о ге-
роях» посвящены английскому батальону Интербригад, сражавшихся в Испании 
против фашистов. Он также автор кантат, ораторий, хоров, симфонической и ин-
струментальной музыки.

Многие города современной Англии стали центром проведения музыкальных 
фестивалей, таких, как, например, Баховский фестиваль, регулярно проходящий 
в Лондоне и Оксфорде. Во всем мире известны эстрадные группы  и ансамбли 
«Битлз», «Роллинг Стоунз», «Куин», «ЮТУ». 

Б. Бриттен

Б. Бриттен. 
Сцена из оперы «Сон 

в летнюю ночь»

Ф. Лист Ф. Шопен А. ГлазуновН. Паганини П. Чайковский

Ансамбль «Роллинг Стоунз» Группа «Куин» Группа «ЮТУ»
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Вокально-инструментальный квартет «Битлз» был создан в 1956 году в го-
роде Ливерпуле, в него вошли: Пол Маккартни, Джон Леннон, Джон Харрисон 
(электрогитары) и Ринго Старр (ударные). Самобытная и сложная  исполнитель-
ская манера «Битлз» объединила современные тембровые, ритмические и акусти-
ческие приемы с мотивами старинного кельтского музыкального фольклора и ан-
глийского балладного стиля XVII � XVIII веков.

Назовите истоки английской музыкальной культуры.
Расскажите, кто такие барды.
Послушайте музыку в исполнении народных музыкальных инструментов.
Послушайте церковную хоровую музыку и расскажите о ее видах и фор-
мах исполнения, об инструментах, сопровождающих церковное пение.
Расскажите о профессиональной музыке, получившей развитие в светских 
салонах.
Расскажите о развитии английского музыкального театра.
Назовите причины наступления кризиса в английской музыкальной культуре.
Назовите композиторов, творчество которых повлияло на дальнейшее раз-
витие английской музыкальной культуры.
Назовите композиторов разных стран, выступавших с концертами в г. Лондоне.
Послушайте  произведения Б. Бриттена и расскажите о его творчестве.
Послушайте музыку вокально-инструментального ансамбля «Битлз» и рас-
скажите об их творчестве.
Назовите существующие жанры и музыкальные стили произведений в ан-
глийской музыкальной культуре.

Вокально-инструментальный квартет «Битлз»

П. Маккартни

Р. Старр

Дж. Харрисон

Дж. Леннон
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На чешском языке музыкальное искус-
ство называется «Гудба», это слово происхо-
дит от праславянского «гудеть» — «играть» 
(на музыкальном инструменте). В IX веке 
просветители Кирилл и Мефодий ввели на 
чешских землях старославянскую литургию � 
главное христианское церковное богослуже-
ние. Чешские летописцы упоминают и свет-
скую народную песню, и профессиональных 
музыкантов, в частности, менестрелей, при-
езжавших в Чехию из соседней Германии. В 

X � XIII веках, с принятием католицизма, утверждаются католические песнопе-
ния, сопровождаемые игрой на органе. С XII века стали популярны массовые, 
рождественские и пасхальные действа, в которых принимали участие студенты и 
представители народа, что способствовало проникновению в эти действа народных 
обрядов и обычаев. Среди композиторов-исполнителей XII века — Добржата и 
Коята.

Первую придворную капеллу в Чехии ос-
новал Император Фердинанд I (1526—1564 гг.). 
Впоследствии она включала также оркестр. По-
следователи чешского борца за независимость 
Чехии Яна Гуса гуситы в противовес католи-
ческой музыке создали особый жанр народной 
музыки — гуситские песни, духовные песно-
пения, исполнявшиеся без сопровождения на 
чешском языке. 

В этот же  период в городах Праге и Брно  
гастролировали итальянские оперные труппы, 
которые способствовали развитию в Чехии опер-
ного искусства. Граф Шпорк открыл первый 
чешский оперный театр в своем замке Кукса.  

В конце XIX века Чехия, как и соседние 
страны, переживает эпоху национального воз-
рождения и становления профессионального ис-
кусства. Основоположником чешской компози-
торской школы считается Бедржих Сме´тана, 
автор известных опер: «Проданная невеста», 
«Далибор», цикла для оркестра «Моя родина», 
а также пьесы для фортепиано, танцев, мар-
шей и т. д. Мировую известность также получи-
ли произведения Антонина Дворжака и Зденека 
Фибиха. 

Музыкальная культура Чехии

Матейка Ян Алоизий. 
Грюндвальская битва 
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В послевоенные годы, несмотря на запреты, в Чехии получил распростране-
ние чешский  блюграс, джазовая музыка. В Праге ежегодно проводится между-
народный джазовый фестиваль «Пражская весна». В Чехии действуют оперные 
театры, филармонии, оркестры, учебные заведения — Пражская консерватория, 
Академия музыкальных искусств и Академия музыки  в Брно.

Расскажите о роли просветителей Кирилла и Мефодия в чешской музы-
кальной культуре.
Послушайте чешские народные и духовные песни. Расскажите о чешских 
народных обрядах.
Расскажите о нововведениях в чешской музыке Императора Фердинанда I.
Послушайте гуситские песни и расскажите об их происхождении.
Назовите основоположника чешской профессиональной музыки и его по-
следователей.
Послушайте музыку профессиональных композиторов. Назовите существу-
ющие жанры и музыкальные стили произведений. 
Расскажите о развитии чешской музыкальной культуры в XX веке.

Международный джазовый 
фестиваль «Пражская весна»

А. Дворжак Э. Фибих Б. Сметана
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Народная музыка болгар основана на фольклоре древних 
славян и народов, населявших в разное время ее территорию. 
Это древнейшие обрядовые, трудовые и пастушеские песни, ри-
туальные песнопения и пляски. Танцевальная музыка (хоро, ру-
ченица) и народные песни (эпические, исторические, лирические 
и юнацкие) более позднего происхождения отличаются  сложным  
ритмическим рисунком. 

Гайдуцкие песни и песни национального возрождения, появившиеся в XVIII 
и XIX веках, легли в основу пролетарских, антифашистских и партизанских пе-
сен. Самыми распространенными музыкальными инструментами являются: струн-
но-смычковый – годулка; струнно-щипковый – тамбур; духовые � гайда и кавал. 

После принятия православия в Болгарии начала складываться национальная 
церковно-певческая музыка. Но ее расцвету, как и всей болгарской культуре, по-
мешало османское иго, длившееся почти 500 лет. 

В XIX веке зародилось любительское, или светское искусство. Националь-
ной  композиторской школой создаются оперы, симфонии, балеты, хоровые  про-

Музыкальная культура Болгарии

Тамбур Гайда Годулка Кавал
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изведения, оратории. Первая болгарская опера «Нищая» написана  Эммануилом 
Маноловым, вокально-симфоническая поэма «Свадьба» � Веселиной Стояновой, 
балет «Нестинарка» � М. Големиновым. Создатель первой болгарской симфонии 
� Георги Атанасов, хоровые произведения написаны Любомиром Пипковым, Добри 
Христовым и другими. 

В XX веке в Болгарии наступает новый этап развития болгарской музыкаль-
ной культуры. Появляются новые произведения крупных жанров: оперы, оратории, 
симфонии; среди исполнителей � дирижеры, пианисты, скрипачи, певцы.  Прово-
дятся конкурсы и фестивали международного уровня: Софийские музыкальные не-
дели, конкурсы оперных певцов и балетного искусства в Варне, артистов эстрады 
«Золотой Орфей», фестивали народной и камерной музыки в Пловдиве. 

Расскажите, на фольклорных традициях каких народов развивалась бол-
гарская музыкальная культура.
Расскажите о гайдуцком народном творчестве. Послушайте гайдуцкие песни.
Расскажите о музыкальных инструментах болгар.
Назовите авторов первых произведений крупных жанров.
Послушайте произведения профессиональных композиторов.
Назовите существующие жанры и музыкальные стили произведений в бол-
гарской музыкальной культуре.

Д. Христов Г. Атанасов В. Стоянов
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Музыкальная культура румын сложилась в глубокой  
древности. Основными жанрами музыкального фольклора 
являются баллады, лирические, пастушьи, обрядовые, ко-
лыбельные песни. Народные песни румын, как правило, 
одноголосны. Особо выделяется вокально-инструменталь-
ный жанр музыкального фольклора румын – дойна, в ко-
тором преобладает двухчастная форма, где 2-я часть всег-
да � подвижная танцевальная мелодия.  

Мелодии дойны имеют пасторальный, лирический, элегический, эпический 
или скорбный характер. Исполнение народной музыки строится на импровизаци-
ях. Распространяли музыкальный фольклор народные музыканты – лэутары (от  
«лэута» � народное название скрипки), выступающие в составе небольших групп 
– тарафов. Музыкальные инструменты: струнно-смычковый � скрипка; струн-
но-щипковый – кобза; струнно-ударный – цимбалы; духовые – най (тип много-
ствольной флейты Пана), флуер (флейта), чимпой (волынка). 

Музыкальная культура Румынии

Румынский танец

Най
Флуер

Цимбалы

Кобза Чимпой

Румынский хор «Byzantion».
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Длительное господство Османской империи на территории 
Румынского государства не позволяло развиваться национальной 
музыкальной культуре. В этот период музыкальные произведения 
создавались в церквах и  дворах богатых румын. После образо-
вания государства Румыния (1862 год) происходит формирование 
светской профессиональной музыкальной культуры: открывают-
ся консерватория, театральные труппы, оркестры и хоровые кол-
лективы, налаживается концертная деятельность. Создается на-
циональная композиторская школа, во главе которой становится 
композитор Джордж Энеску, создатель оперы «Эдип», ставшей 
эпохальной в истории развития национального жанра. 

Среди талантливых композиторов  выделя-
ются: М. Жора � основоположник румынской 
балетной музыки и румынского романса; Д. Ку-
клин � автор симфонических и камерных про-
изведений; С. Драгой � автор психологической 
драмы «Напасть»; Пауль Константинеску, напи-
савший  оперу-комедию «Бурная ночь» и другие.

После освобождения страны от фашизма  и 
провозглашения Румынской республики (1947 г.) 
в оперном творчестве особое внимание уделяет-
ся героическим темам («Восстание», «Девушка 
с гвоздиками» Г. Думитреску; «Прометей», «До-
прос на заре» Д. Поповича и другие).

В XX веке большой популярностью поль-
зуется массовая песня. Композиторы продолжа-
ют разрабатывать такие музыкальные жанры, 
как оратория и историческая кантата, симфония 
и камерно-инструментальная музыка, оперетта, 
эстрадная песня и музыка.  

Назовите музыкальные жанры румынского фольклора.
Расскажите о музыкальном жанре румын дойна.
Послушайте румынскую музыку и перечислите музыкальные инструменты.
Как повлияло господство Османской империи на развитие румынской 
музыкальной культуры?
Назовите представителей румынской  композиторской школы. Послушайте  
произведения профессиональных композиторов и скажите, как проявились 
в их произведениях музыкальные стили (исторический, национальный, 
индивидуальный).  
Какая тематика стала ведущей в творчестве композиторов после освобождения 
страны от фашизма?

Пер Габриель Викенберг. 
Эдип и Антигона

Дж. Энеску
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Молдавия богата песнями, в которых отразилась история 
молдавского народа. Народная песня одноголосна и основана 
на семиступенных ладах. К древним молдавским песням отно-
сятся трудовые и обрядовые: колядки, свадебные, плачи-при-
читания – бочеты. Широко распространены баллады, песни 
социального протеста, лирические, романсы. Особое место в 
молдавском фольклоре занимает пастушья народная песня – 
дойна, состоящая из двух частей: первой – медленной и пе-
чальной, содержащей жалобы пастуха, и второй – радостной, 
рисующей веселый танец пастуха после возвращения стада. В 
современном быту содержание дойны приобрело разнообразный 
характер – лирический, эпический, героический и любовный. 

Танцевальные молдавские мелодии красочны и темпераментны. Это танцы: 
молдовеняска – стремительный и радостный, хора – медленный, сырба – бы-
стрый  с резкими акцентами и другие.

Среди народных музыкальных инструментов: струнно-щипковый – кобза; 
язычковый-щипковый – дрымба (варган); духовые – флуер, кавал (разновидно-
сти свирели), най (флейта Пана), тарагот, чимпой (волынка), бучум (трембита), 
ударный – цимбалы. В состав народного оркестра (тараф) входят также скрип-
ки, кларнеты, трубы, контрабас, аккордеон, барабан, ставшие народными инстру-
ментами.

Молдавские песни по своей мелодичности схожи с русскими, украинскими и 
цыганскими песнями. Славились мастерством исполнения народные певцы – лэу-
тары. Кроме песен и танцевальных мелодий в репертуаре лэутаров � инструмен-
тальные произведения, в частности, для скрипки  импровизационного характера 
типа фантазии. Известны мастера Барбу Лэутару, Янку Пержа, Георге Мурга. 

В средние века в монастырях появились певческие школы.  При княжеских 
дворах, в воинской среде развивается профессиональная музыка Молдавии. Мо-
лодой князь Д. К. Кантемир был теоретиком музыки, композитором и искусным 

Музыкальная культура Молдавии

Молдавская хора Молдавский танец сырба
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исполнителем. После освобождения Бессарабии – так в то время 
называлась Молдавия � от турецкого гнета и присоединения ее 
к России (1812 г.) развиваются светские формы музыкального 
искусства. Гастроли русских и иностранных исполнителей внесли 
оживление в музыкальную жизнь Молдавии и содействовали от-
крытию консерватории в городе Яссах. Основоположником наци-
ональной оперы, инструментального концерта, симфонической 
увертюры является Э. Кауделла.

После окончания оккупации Бес-
сарабии Румынией (1918 – 1940 гг.) и 
образования Молдавской республики 
началось новое развитие национальной 
музыкальной культуры: в г. Кишиневе 
организованы хоровая капелла «Дой-
на», симфонический оркестр, ансамбль 
«Лэутары», оркестр народной музы-
ки «Флуэраш» и ансамбль народного 
танца «Жок». Первое симфоническое 
сочинение «Поэма о Днестре» и во-

кально-симфоническое «Штефан Великий», концерт 
для скрипки с оркестром написаны Ш. Няга, струн-
ные квартеты � Е. Коке, первые оперы «Аурелия» и 
«Сергей Лазо» � Д. Гершфельдом, балет «Антоний 
и Клеопатра» � Э. Лазаревым и т. д. Песни и му-
зыку к кинофильмам писал композитор Еужениу (Ев-
гений) Дога (к/ф «Мой ласковый и нежный зверь», 
«Мария Мирабелла»). Среди исполнителей: певцы – 
Т. Алешина, М. Биешу, М. Мунтян; дирижеры – 
С. Лункевич, В. Гарштя. 

Назовите музыкальные жанры  молдавского фольклора.
Расскажите о музыкальном жанре  дойна, и у какого народа он еще суще-
ствует.
Послушайте молдавскую музыку. Перечислите народные музыкальные ин-
струменты, и скажите, у какого народа есть похожие инструменты.
Расскажите о творчестве народных певцов лэутарах.
Назовите представителей молдавской  композиторской школы. Послушайте  
произведения профессиональных композиторов и скажите, как проявились 
в их произведениях музыкальные стили (исторический, национальный, ин-
дивидуальный).  
Расскажите о развитии национальной музыкальной культуры Молдавии по-
сле окончания оккупации Румынией.
Назовите выдающихся представителей молдавской музыкальной культуры.

Д. К. Кантемир

Э. Лазарев

Сцена из балета 
Э. Лазарева «Антоний и 

Клеопатра»
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Музыка Польши – одна из древнейших славянских музыкальных культур. Для 
народной польской музыки характерно одноголосное пение в сочетании с танцеваль-
ной музыкой, в которой преобладают 2-х и 3-х дольный ритм с перемещением акцен-
та сильной доли такта на слабую. Популярны в народе старинные танцы ходзоный 
(предшественник полонеза), краковяк, мазурка, куявяк, оберек. 

Среди древних народных инструментов выделяются: струнно-смычковые – 
скрипка, мазанки, басетлый; духовой – дуды (волынки); ударные – деревянные 
клекотки (трещотки), большой и малый бубны.

После открытия в XI – XII веках церковных певческих школ стало распро-
страняться григорианское песнопение. Семинаристы-потешники (йокулаторы) ста-
вили музыкально-драматические пьесы на польском языке на библейские сюжеты, 
вводили в них интонации народной музыки. Эти спектакли в эпоху средневековья 
назывались мистерия (от латинского – тайна, таинство). 

Волынка

Скрипка

Трещотка

Бубен

Танцевальный ансамбль «Мазовше»

Музыкальная культура Польши
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Наряду с церковной музыкой развивалось и 
светское искусство, вокально-инструментальная му-
зыка, появились придворные капеллы и рыцарские 
песни. Первый польский композитор – Винценты 
из Кельце. В XVI веке появляются городские музы-
канты, которые сочиняют песни на бытовые темы и 
песни типа мадригала.

В XVII – XVIII веках в Варшаве открыва-
ется театральный зал «Операльня», где ставились 
первые оперные спектакли, был введен музыкаль-
ный жанр концерт, исполнялись первые орато-
риумы (позже оратории). 

Значительный вклад в развитие фольклора польской 
музыкальной культуры внесли композиторы, дирижеры, 
педагоги, такие, как: Юзеф Эльснер � основатель консерватории, 
Кароль Курпиньский – руководитель Варшавской оперой, 
Станислав Монюшко – автор оперы «Галька», семи опер, оперетт, 
водевилей, кантат и более 400 вокальных сочинений.

Творчество выдающегося польского композитора и пианиста 
Фридерика Шопена оказало огромное влияние 
на многие поколения музыкантов. В его твор-
честве ярко отражена борьба польского наро-
да за независимость Польши, в частности, вос-

стание под руководством Т. Костюшко в 1794 году, в котором 
принимали участие отец Фридерика – Николай Шопен и из-
вестный композитор Михаил Клеофас Огиньский, автор поло-
неза «Прощание с Родиной».

Поражение польского восстания 1830 года помешало вер-
нуться Шопену на родину, и он остался до конца своей жизни 
в Париже. Знакомство с художником Э. Делакруа, писателями 
Г. Гейне, О. Бальзаком, музыкантами Г. Берлиозом, Ф. Лис-
том, Ф. Мендельсоном обогатило творчество композитора.

Все произведения Шопена – полоне-
зы, прелюдии, баллады, марши, вальсы, 
мазурки, этюды – объединяет тема Роди-
ны, приобретающая в них то героический 
и трагический, то торжественный или ли-
рический характер.

С. Монюшко

Э. Делакруа. 
Ф. Шопен

Дом в Желязова Воля, в 
котором родился Шопен
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Эпитафия с захороненным сердцем Шопена 
в Костеле Св. Креста в Варшаве 

После Второй мировой войны в Польше открылись оперные театры, были 
созданы симфонические оркестры, ансамбли народной песни и танца «Шленск» и 
«Мазовше».

Регулярно стали проводиться Международные конкурсы пианистов им. 
Ф. Шопена и скрипачей им. Г. Венявского, фестивали ораториальной, ста-
ринной, народной музыки «Варшавская осень», джазовой музыки, эстрадной 
и современной песни (г. Сопот и г. Зелёно-Гура).

Назовите особенности польского фольклора.
Назовите популярные старинные народные танцы.
Назовите разновидности польских музыкальных инструментов.
Расскажите об особенностях песнопения поляков и разновидностях песен.
Назовите первые музыкальные жанры, исполняемые в театре «Операльня».
Послушайте музыку выдающегося композитора и пианиста Ф. Шопена и 
расскажите о жизни и творчестве. 
Расскажите о музыкальной культуре современной Польши.
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях польских композиторов.

Фольклорный вокально-
инструментальный ансамбль 

«Мазовше»

Музыкальный язык сочинений Шопена пронизан наци-
ональным колоритом и соединяет в себе песенность и танце-
вальность, вокальность и инструментальность.
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Музыкальный фольклор славянских народов уходит 
своими корнями в Киевскую Русь, где с принятием христи-
анства (988 – 989 гг.) появилось пение, которое сформиро-
валось под влиянием византийской музыки, а также южно-
русского киевского распева.

Белорусский музыкальный фоль-
клор имеет несколько направлений: 
песни, хороводные, игровые и плясо-
вые песни.

Песенный фольклор включает 
песни: календарно-земле-дельческие (колядки, щедровки, 
масленичные, весенние, волочебные, юрьевские, троиц-
кие, купальские, жнивные и осенние) и семейно-обря-
довые. 

Песни в основном одноголосные, напевные, испол-
няются декламационно, но в четком ритме. В XIV –
XVII веках сложились мужские песни – бурлацкие, ка-
зацкие, и женские – любовно-лирические и шуточные 
частушки.

Музыкальная культура славянских народов

Мария Станиславская. 
Поёт гармонь

Белорусский фольклорный ансамбль «Хорошки»
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Хороводные, игровые и плясовые песни испол-
нялись в сопровождении музыкальных инструментов, 
среди которых: струнно-щипковые – цимбалы, бала-
лайка, скрипка; духовые – дудка, жалейка, кларнет; 
ударные – бубен, барабан, тарелки, треугольник; кла-
вишно-язычковый – гармонь. 

В народные кукольные спектакли включались 
песни, танцы и инструментальные наигрыши. В XVIII 
веке центрами белорусской музыкальной культуры 
стали крепостные театры при дворах польско-белорус-
ских магнатов. 

В XX веке появляются первые симфонические оркестры и произведения про-
фессиональных композиторов. Героическая борьба  белорусского народа против 
фашистких захватчиков нашла отражение в опере «Алеся» Е. К. Тикоцкого, в 
симфонической балладе «В суровые дни» Н. И. Аладова, в кантате «Белорусским 
партизанам» А. В. Богатырева. Получают развитие жанры: балет, симфония, 
оратория, оперетта, романсы, хоры и массовые песни. 

Широкой популярностью пользуются фольклорный белорусский ансамбль, ака-
демический хор и ансамбль старинной музыки «Кантабиле», ансамбль песни и танца 
военного округа, вокально-инструментальные ансамбли «Песняры» и «Верасы».

С какими музыкальными культурами много общего у белорусского народа?

Какие музыкальные инструменты распространены у белорусcкого народа?

Послушайте белорусскую музыку, расскажите о ее особенностях и опреде-
лите звучание музыкальных инструментов.

Назовите выдающихся деятелей музыкальной культуры Белоруссии.
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, инди-
видуальный) взаимодействуют в произведениях белорусских композиторов.

Ансамбль «Песняры» Ансамбль «Верасы»
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Украинский музыкальный фольклор испытал влияние рус-
ского, белорусского, венгерского, молдавского, польского, ру-
мынского и чехословацкого народного творчества. Украинская 
песня вначале развивалась одноголосно, а с XVI века ее гармо-
нический склад усложнился богатым орнаментом распева и речи-
тативными приемами. Украинские песни делятся на: календарно-
обрядовые (колядки, щедрики, веснянки), свадебные и плачи.

В XV – XVII веках в Украине развивается украинский на-
циональный эпос, это � баллады, думы, исторические песни, 
которые исполняли кобзари и лирники. В XVII – XX веках 
распространились бытовые песни: батраческие, рекрутские и 
городская песня-романс.

Украинские музыкальные инструменты: струнно-щипковые – кобза, банду-
ра; струнно-клавишный – лира (рыля); струнно-смычковые – басоля, скрипка; 
струнно-ударный – цимбалы; язычково-щипковый – дрымба (род варгана); ду-
ховые – денцивки, трембита, волынка; ударные – барабан, бубен, тулумбас.

На основе народных песен появляются романсы на стихи первого украинско-
го поэта XVIII – XIX веков Григория Сковороды, а позднее были сложены пес-
ни на стихи Тараса Шевченко.

Бандура

Денцивки

Кобза
Колесная лира 

(рыля)

Цимбалы

Украинский ансамбль бандуристок
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В начале XIX в. появляются первые симфонические произ-
ведения. Большое влияние на развитие национальной професси-
ональной музыки оказала деятельность Николая Лысенко, соз-
давшего классические образцы в разных жанрах: опера «Тарас 
Бульба», кантаты, вокальные ансамбли, обработки народных 
песен; первые балеты, оперетты. 

Значительное место в творчестве многих украинских композиторов занимают 
произведения для хора (Григорий Верёвка, Аркадий Филиппенко и др.) 

Среди известных музыкантов певцы Юрий Богатиков, Борис Гмыря, Дми-
трий Гнатюк, София Ротару, Анатолий Соловьяненко и многие другие.

С какими музыкальными культурами много общего в украинском музыкаль-
ном фольклоре? 
Назовите украинские музыкальные инструменты.
Послушайте украинскую музыку, расскажите о ее особенностях и опреде-
лите звучание музыкальных инструментов.
Назовите выдающихся деятелей музыкальной культуры Украины.
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях украинских композиторов.

Н. Лысенко

Кадр из фильма «Тарас Бульба»

А. Соловьяненко С. РотаруБ. Гмыря Ю. Богатиков
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Скрипка

В музыкальную культуру прибалтийских народов входят фольклоры эстон-
ский, литовский и латвийский.

Эстонский музыкальный фольклор имеет древние формы, 
связанные с культурой прибалтийско-финских народов. Это заго-
воры, причитания, пастушьи переклички. Наиболее значительную 
часть занимают одноголосные песни � руны, которые делятся на 
трудовые, календарно-обрядовые, семейно-обрядовые, эпические 
и лирические. Они делятся на североэстонские (качельные песни) 
и южноэстонские (пастушьи песни). С изменением исторических 
и бытовых условий эстонцев стали развиваться рунические песни. 
Для них характерна куплетная форма, широкий диапазон звучания 
и в основном в мужском исполнении.

Среди древнейших инструментов: струнно-щипковые � пяти-семиструнный 
каннель; струнно-смычковые � трех-четырехструнный хийуканнель, с XVIII века 
скрипка; духовые � карьяпасун, сарв, вилепиль; с XIX века распространены то-
рупилль (волынка); клавишно-язычковая гармонь появилась в XIX веке.

На этих инструментах главным образом исполнялись танцевальные наигры-
ши � полька, рейнлендр.

Каннель

Гармонь
Торупилль

Музыкальная культура Прибалтики
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С 1869 года в городе Тарту и затем в Таллине стали проводиться большие 
народные певческие праздники. Они  положили начало этой традиции в Фин-
ляндии, Латвии и позже в Литве. В 1906 году открывается театр, где ставится 
первая национальная опера «Дочь Лембиту» Артура Лембы. Появляются произ-
ведения крупных форм: увертюра «Юлий Цезарь», оратория «Послание Ионы», 
кантата «Иоанн Дамаскин» Рудольфа Тобиаса, первый балет «Домовой» Эду-
арда Тубина, концерты, оперетты.

Одним из ведущих мест в эстонской музыке традиционно занимает хоровая 
песня, в которой содержание обращено к древнейшем слоям национального фоль-
клора. Огромной популярностью пользуются ансамбли старинной музыки «Hortus 
musicus» (1977 г.) и фольклорный этнографический «Леэгаюс», духовые орке-
стры, многочисленные самостоятельные, в том числе детские, хоры и др.

С какими музыкальными культурами много общего в эстонском музыкаль-
ном фольклоре? 
Назовите эстонские музыкальные инструменты.
Послушайте эстонскую музыку, расскажите о ее особенностях и определи-
те звучание музыкальных инструментов.
Назовите выдающихся деятелей музыкальной культуры Эстонии.
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях эстонских композиторов.

Р. ТобиасА. Лемба Э. Тубин
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Латышский музыкальный фольклор XI � XII веков включает 
трудовые, календарные, семейно-обрядовые, лирические, шуточные 
и хороводные песни. Мелодика песни речитативная, одноголосная, 
но в некоторых районах Латвии сохранилось бурдонное 2-х � 3-х 
голосное пение, чаще пение сопровождает танцы под звуки ударных 
бренчащих инструментов и др.

Среди народных инструментов: 
струнно-смычковый � кокле; духо-
вые � стубуле, тауре, дукас; удар-
ные � спетыньш, тридекснис.

После вторжения немецких крестоносцев в XIII веке в 
Латвии стала развиваться церковная музыка � католическая, 
а с XVI века � протестанская. В церквах были установлены 
орга`ны. В XVIII веке в Риге открылся немецкий театр. Ве-
дущим жанром профессиональной музыки становится хоровая 
песня. Русская музыка оказала большое влияние на развитие 
латышской музыкальной культуры, в основном благодаря вы-
пускникам Петербургской консерватории. 

Б. ВальтерЭ. КуперР. Вагнер
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1960 года регулярно проводятся латышские певческие и танцевальные празд-
ники. Создаются новые музыкальные коллективы, фольклорные ансамбли «Лив-
лист» и «Скандыниеки» и концертные залы, в том числе и Домский собор в горо-
де Риге.

С какими музыкальными культурами много общего в латышском музыкаль-
ном фольклоре? 
Назовите латышские музыкальные инструменты.
Послушайте латышскую музыку, расскажите о ее особенностях и опреде-
лите звучание музыкальных инструментов.
Назовите выдающихся деятелей музыкальной культуры Латвии.
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях латышских композиторов.

Домский собор Фольклорная группа «Скифоргер»

Латышский певческий праздник
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Литовский музыкальный фольклор объединяет: трудо-
вые, календарные и семейно-обрядовые, лирические, военно-
исторические песни; инструментальные наигрыши и танцы. 
Певческий фольклор имеет стилевые различия в зависимости от 
местности � на юге Литвы распространено одноголосное, анти-
фонное пение (от греческого � звучащий в ответ, короткий) 
� один из жанров католического псалмового песнопения.

На северо-западе Литвы бытуют песни гомофонного склада 
(от греческого � однозвучие, унисон, одинаковый звук, голос), 
а на северо-востоке сохранились старинные полифонические 

песни (от греческого � многочисленный звук, многоголосный склад музыки) су-
тартинес, которые по традиции исполняются в ансамбле с духовыми инструмен-
тами скудучяй, тримитас.

Среди других литовских народных инструментов: струнно-щипковый � канклис; 
духовые � бирбине, даудите, варган бандурелис; ударный � шумовой джингулис.

В XIV веке в Литве, в связи с принятием христи-
анства, стало распространяться григорианское пение (от 
имени Григория I Великого, которому приписывают ав-
торство большинства римских песнопений, богослужеб-
ных напевов). В костёлах появились хоры и органы. В 
конце XIV века при Вильнюсском кафедральном собо-
ре, в монастырских школах было введено обучение пе-
нию, а позднее и обучение игре на органе.
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В XVII � XVIII веках развивается светское музицирование во дворах князей 
и вельмож, которые содержали собственных актеров, ставивших оперы и бале-
ты. Большую роль в развитии литовской музыкальной культуры сыграли Виль-
нюсский университет, в котором имелись оркестры, хоры, ставились музыкальные 
спектакли, издавались первые учебники по музыке и сборники народных песен. 

Большой вклад в развитие музыкальной жизни Литвы внесли професси-
ональные композиторы Т. Бразис, Я. Чюрлёните, которые собирали и изучали 
фольклор для обработки и включения его в произведения крупных жанров. Тра-
диционными стали певческие праздники в г. Каунасе, выступления ансамбля ста-
ринной музыки камерного хора «Полифония», ансамбля песни и танца «Лотува». 
В 1986 г. открылся музей старинных литовских инструментов.

С какими музыкальными культурами много общего в литовском музыкаль-
ном фольклоре? 
Назовите литовские музыкальные инструменты.
Послушайте литовскую музыку, расскажите о ее особенностях и определи-
те звучание музыкальных инструментов.
Назовите выдающихся деятелей музыкальной культуры Литвы.
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях литовских композиторов.
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Музыка Норвегии относится к древнейшим музыкальным куль-
турам мира. Народное творчество норвежцев богато песнями (локк, 
хювинг, лалинг – баллады, пастушеские, исторические, обрядовые 
песни) и танцами (халлинг, спрингданс), мелодия которых основа-
на на равномерном ритме с синкопами и триолями. Норвежцы сла-
вились игрой на музыкальных инструментах, среди которых: струн-
но-смычковые – фидла, лангелейк, хардингфеле; духовые – селье 
(флейта) и лур; язычковый – мюнхарпе (варган). 

 
Большое влияние на развитие национальной музыки оказало творчество 

Э. Грига (1843 � 1907), произведения которого стали классикой мировой куль-
туры и положили начало формированию  жанра симфонии в национальной музы-
ке. Характерные напевы и ритмы норвежской музыки звучат у Грига во многих 
произведениях: в концерте для фортепиано с оркестром, в  цикле фортепианных 
пьес «Из народной жизни» и т. д. Мировое признание завоевала музыка к драме 
Г. Ибсена «Пер Гюнт» («Шествие гномов», «В пещере горного короля», «Утро», 
«Песня Сольвейг» и  другие). 

 

Музыкальная культура Норвегии

Лангелейк

Э. Григ

Мюнхарпе

ХардингфелеФидл

Теодор Киттельсен. Фантазии Пер Гюнта
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Со второй половины XIX века композиторы, музыканты Норвегии все боль-
ше внимания уделяют народным традициям. На сцене одного из театров появля-
ется первый зингшпиль (национальная комическая опера).

Продолжателями идей Грига в XIX � XX веках стали композиторы Ю. 
Сельмер, Ю. Хальворсен, А. Эгген, Э. Альнес, Ю. Хорклоу, С. Юрдан. Круп-
нейшими норвежскими симфонистами являются К. Эгге и Х. Северут, творчество 
которых отличает высокая гражданственность и глубокое идейное содержание. 

Среди исполнителей: дирижеры, пианисты, певцы, участвующие в Междуна-
родных музыкальных фестивалях в г. Бергене.

Послушайте норвежскую музыку и назовите музыкальные жанры  народного 
творчества.
Перечислите норвежские музыкальные инструменты и скажите, у каких на-
родов еще встречается инструмент варган.
Назовите музыкальную культуру, у которой так же, как и у норвежцев,  
существует жанр комической оперы зингшпиль.
Послушайте музыку и расскажите о композиторе Э. Григе, его творчестве. 
Назовите представителей норвежской композиторской школы. Послушайте  
произведения профессиональных композиторов и скажите, как проявились 
в их произведениях музыкальные стили (исторический, национальный, 
индивидуальный).

К. Эгге Ю. Хальворсен Э. Альнес

Международный фестиваль в Бергене
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Древнейшие формы фольклора Финляндии � это построенные 
на песенных импровизациях (йойку) заговоры, заклинания, плачи, 
пастушечьи и охотничьи наигрыши на свирелях, рожках, родствен-
ных карельским.  

Самыми значительными образцами древнего фольклора явля-
ются карело-финские руныческие песни (руны), в поэтике которых 
нашли отражение черты разных исторических периодов. Руны преи-
мущественно одноголосны, характерно чередование запевалы и груп-
пы певцов. Основные разновидности рун: трудовые, календарные, 
семейные обрядовые, игровые, лирико-этические и лирические. 

 

Постепенно руны были вытеснены западной европейской музыкой, главным 
образом шведской. С XVII века популярными становятся шведско-немецкие песни 
и танцы.

Среди старинных финских инструментов: пятиструнный щипковый � кан-
теле; струнно-смычковый – йоухикко, и разные духовые. Большой популяр-
ностью в сельском и городском быту пользуется ансамблевая игра на скрипках, 
кларнетах, многострунных кантеле, контрабасах. 

Музыкальная культура Финляндии

Карело-финские, (карельские) народные танцы

Хор Православной Церкви г. Турку

Кларнет
Йоухикко

Кантеле
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В XII � XVI веках начала развиваться профессиональная музыка Финлян-
дии, влияние на которую оказала  западная европейская культура. В XVIII веке 
культурным центром Финляндии становится город Турку, где были организованы 
первые музыкальные общества, проводились публичные концерты светской му-
зыки. С середины XIX века важную роль в культурной жизни играли мужские 
хоры, выступали итальянские и немецкие оперные труппы. В это же время ком-
позиторы проявляют интерес к национальным традициям, фольклору страны.

Основоположниками финской профессиональ-
ной музыки являются композитор и педагог М. Ве-
гелиус, композитор-педагог и дирижер Р. Каянус. 
В конце XIX века культурным центром становится 
и город Хельсинки, где композитор Вегелиус осно-
вал Музыкальный институт, а Каянус – Филармо-
ническое общество, которые стали организовывать 
национальные Певческие праздники.

Композитор Ян Сибелиус, поднял финскую 
музыку до уровня лучших достижений мировой му-
зыкальной культуры. Работал в основном в области 
симфонической музыки (7 симфоний, поэмы, кантаты, концерт, 
романсы, и др.). Для сочинений Сибелиуса характерны темы на-
родных мелодий, использование ладовых и ритмических особен-
ностей, что придавало им своеобразную северную строгость. Это 
балет-пантомима «Скарамуш», симфоническая поэма «Финлян-
дия», кантата «Край родной», концерт для скрипки с орке-
стром и т. д.

Р. Каянус М. Вегелиус 

Ян Сибелиус

Никлавс Струнке. Декорация к балету «Скарамуш»
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В г. Хельсинки с 1965 года проводятся Международный конкурс  скрипачей 
и «Неделя Сибелиуса».

Творчество Я. Сибелиуса оказало влияние на развитие профессиональной му-
зыки, на творчество композиторов XX века (Э. Бергман, Й. Кокконен, Т. Марти-
нен и др.), которые наряду с национальной самобытностью, стремились обновить 
музыкальное искусство. Они использовали в произведениях электронные записи 
искаженных звуков окружающей среды, специально измененные звуки известных 
музыкальных инструментов, новые тембры и сочетания тембров с помощью син-
тезаторов и тому подобное. В настоящее время культурными центрами в Фин-
ляндии стали города Ювяскюля, Савонлинне, Каустинене, в которых работают 
многочисленные исполнительские коллективы, проводятся фестивали народной 
музыки, проходят концерты студенческих хоров и детского хора «Тапиола». 

Послушайте финскую музыку и назовите музыкальные жанры  народного 
творчества.
Перечислите  финские музыкальные инструменты, и скажите, у каких на-
родов еще встречаются  похожие инструменты.
Послушайте музыку и расскажите, как развивается финская музыкальная 
культура под влиянием западной европейской культуры.  
Назовите основоположников финской профессиональной музыки.
Послушайте музыку и расскажите о  композиторе  Я. Сибелиусе.
Назовите представителей финской композиторской школы. Послушайте  
произведения профессиональных композиторов и скажите, как проявились 
в  произведениях музыкальные стили (исторический, национальный, инди-
видуальный) и их новаторские идеи обновления музыкального искусства.

Победитель конкурса им. Яна Сибелиуса 2010 
Никита Борисоглебский
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Музыка Соединенных Штатов Америки � это музыка 
коренных жителей Северной Америки: индейцев, европейцев-
иммигрантов и африканских негров. Эта музыка и составила 
основу американского профессионального музыкального искус-
ства. У переселенцев были распространены псалмы и гимны. 
В конце XVIII века возникли хоровые школы, возглавляе-
мые музыкантами-профессионалами (У. Биллингсон, Э. Лоу, 
Дж. Морган), сочинявшими религиозные хоровые гимны � 
белые госпелье, спиричуэлы. В начале XIX века  зарождается 
американский оперный жанр, на становление которого повли-
яли иностранные театральные труппы и творчество странству-
ющих драматических актеров и менестрелей. В их репер-

туаре были народные баллады, окрашенные в песенно-танцевальные традиции 
африканских негров. 

На основе негритянского народного творчества сформировались такие песен-
ные жанры американской музыки, как спиричуэл (от английского – духовный), 
лучшими исполнителями которых считались П. Робсон, М. Андерсон; блюз (от ан-
глийского – грусть, меланхолия) – У. Генри, Б. Смит; регтайм (от английского 
– разорванное время, т. е. мелодия с синкопированным ритмом) – С. Джоплин. 

Музыкальная культура Америки (США)

П. Робсон М. Андерсон С. ДжоплинУ. Генри
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В середине XIX века в Америке намечается подъем музы-
кальной культуры. Создаются оркестры (предпочтение отдается 
духовым), хоровые капеллы, открывается Нью-Йоркский театр 
«Метрополитен опера», формируется национальная композитор-
ская школа (основоположник Э. Мак-Доуэлл). Большой вклад 
в развитие национальной американской музыки внесли компози-
торы бостонской (новоанглийской) школы: Х. Паркер, А. Фут, 
Дж. Пейн; чешский композитор А. Дворжак, живший и работав-
ший в Америке. Он написал произведения (струнный квартет, 
симфонию «Из Нового Света»), которые по ритмическому по-
строению  и звуковой системе напоминают негритянские и индей-
ские фольклорные произведения. 

В начале XX века в музыкальную культуру Америки   все больше прони-
кают европейские традиции (французские, русские). А также большое влияние 
на нее оказывает творчество композиторов-эмигрантов: А. Шёнберг и Э. Кшенок 
(Австрия), Д. Мийо (Бразилия), Б. Барток  и И. Кальман (Венгрия), � Е. Цим-
балист, Л. Ауэр, Я. Хейфиц, С. Рахманинов, И. Стравинский (Россия). 

Начало XX века ознаменовалось рождением в Америке нового музыкального 
направления в профессиональной и вокально-инструментальной музыке – джаз 
(английский jass). Сформировался джаз из трудовых, религиозных и светских пе-
сен негритянского населения, а также танцевально-бытовой музыки белых посе-
ленцев США. Джазом первоначально назывались небольшие оркестры и испол-
няемую ими музыку, которой свойственны, не придерживающиеся установленных 
традиций, способы звукоизвлечения  и интонирования, импровизационный харак-
тер изложения мелодий, регулярная ритмическая пульсация, повышенная эмоци-
ональность. Первыми композиторами и музыкантами-исполнителями джазовых 

Нью-Йоркский театр «Метрополитен опера»

Э. Мак-Доуэлл
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произведений были Луи Армстронг (труба, певец) 
и Дюк Эллингтон (композитор, пианист), Уильям 
Бейси (пианист), Бенджамин Гудмен (кларнетист, 
дирижер). Джазовые мелодии использовали в сво-
их произведениях многие композиторы, например: 
Джордж Гершвин («Рапсодия в блюзовых тонах», 
опера «Порги и Бесс»), Игорь Стравинский («Рег-
тайм» для 11 инструментов). 

Следом за джазом возникает новый музыкаль-
ный жанр – мюзикл, по форме похожий на аме-
риканское театральное действие-шоу. Яркими при-
мерами жанра являются произведения: «О тебе я 
пою» Дж. Гершвина, «Оклахома» Ричарда Роджер-
са, «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу, «Вест-
сайдская история» Леонардо Бернстайна.

Интерес к национальному музыкальному фоль-
клору, его изучение вызвали распространение сти-
ля «кантри-мьюзик»  (сельская музыка), песен про-
теста, популярность которых в середине XX века 
обусловлена волной рабочего движения. Различные 
музыкальные прогрессивные организации объедини-
ли композиторов и исполнителей (Поль Робсон, Пит  
Сигер, Рой Харрис  и др.). В настоящее время аме-
риканская музыкальная культура испытывает воздей-
ствие экспериментальной музыки, выразившей поиски 
расширения звуковых возможностей с использованием 
компьютеров и влияние различных видов поп-музыки.

Послушайте американскую музыку и назовите музыкальные жанры  народ-
ного и профессионального творчества.
Назовите основоположников  американской профессиональной музыки.
Послушайте музыку и расскажите, как развивается американская музы-
кальная культура под влиянием  творчества композиторов-эмигрантов.  
Расскажите о зарождении джаза в вокально-инструментальной музыке. На-
зовите первых композиторов и исполнителей джазовых произведений.
Послушайте музыку и расскажите о  музыкальном жанре мюзикл.
Послушайте  произведения профессиональных композиторов и расскажите  о 
распространении новых стилей в американской музыке, музыкальных стилях  
(исторический, национальный, индивидуальный) в  произведениях и  о поиске 
современных композиторов звуковых возможностей музыкального искусства.  

Дж. Гершвин И. Стравинский

Л. АрмстронгД. Эллингтон

У. Бейси Б. Гудмен
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Музыкальное искусство стран Латинской Америки сложилось 
из трех источников: индейского, европейского и африканского, 
древнейшей из которых была музыка, созданная великими куль-
турами ацтеков, майя, кечуа, аймара, инков и других индейских 
народов. У многочисленных племен индейцев музыка была неотъ-
емлемой частью религиозно-магического культа. Религиозные обря-
ды сопровождались пением, танцами и игрой на простейших музы-
кальных инструментах. 

Ацтеки, майя и инки имели свою систему обучения музыке, которая подраз-
делялась на жанры в зависимости от содержания и уклада общественной жизни. 
Музыка делилась на народную � связанную с календарным циклом земледельче-
ских работ и придворную � ритуальную, военную, для развлечения. Придвор-
ные музыканты были знатоками театрализованных музыкально-хореографических 
представлений, а народные музыканты сохранили традиционные песни, танцы и 
наигрыши, мелодии которых  построены на пентатонных звукорядах с упорядо-
ченной ладовой системой. Многообразен состав духовых инструментов ацтеков и 
инков: от простейших раковин-труб до продольных флейт Пана. 

Гуиро

Кабаца

Шейкер
Сикус

Флейта Кубинский бонго

Латиноамериканская музыкальная культура

Маракасы
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В 1492 году испанские завоеватели привезли европейские инструменты, му-
зыкантов, и зазвучала музыка национальных музыкальных жанров различных 
местностей Испании и Португалии. 

Следующее поколение европейцев, родившихся уже в Америке – креолы – 
предпочитали испанские романсы и жанры бытовой городской музыки. Креоль-
ская музыка распространена главным образом в Мексике и в большинстве респу-
блик Центральной и Южной Америки, и выражала настроение, тоску, надежды 
новых жителей континента. Многочисленные формы песенного и песенно-танце-
вального жанров исполнялись в испанской манере дуэтом под аккомпанемент ги-
тары в трехдольном размере в мажорном и минорном ладу. Каждая местность 
придавала креольской музыке характерные особенности, по которым можно было 
легко узнать, например, креольскую музыку  Мексики и Боливии, Венесуэлы и 
Чили, Аргентины и Перу, Кубы и Бразилии.

В период с XVI до начала XIX веков в Америку привозили тысячи африкан-
цев. Превращенные в рабов, невольники не забывали своих обычаев, обрядовых 
танцев, игру на ударных инструментах. Быстро восприняв чуждую, креоль-
скую музыку, африканцы сформировали своеобразные жанры афроамериканской 
музыки, объединившей в себе африканские и европейские истоки: бразильская 
самба, кубинские сонны, румбы, а также танцы с элементами театра и пан-
томимы, ансамблевого и хорового пения. 

Завоевание независимости странами Латинской Америки созда-
ло благоприятные условия для распространения традиционной музы-
ки и развития профессионального композиторского творчества.

Бразильский композитор Эйтор Вила Лобос прославился как автор 
цикла фортепианных пьес «Мир ребенка», которые отразили красочную 
панораму бразильской народной музыки.  Композитор много путеше-
ствовал с гитарой по всей стране, знакомясь с музыкальным творчеством 
индейцев, негров, мулатов, а также потомков португальских пришель-
цев-колонистов. Свой опыт он отразил в своих произведениях и мечтал 
«научить всю Бразилию петь», собирая в Рио-де-Жанейро оркестр из 
1000 участников и хор из 40 000 студентов и школьников для исполне-
ния патриотических песен и хоровых произведений.

Кубинский 
танец

Бразильская 
самба

Э. Вила 
Лобос
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Композиторы Амадео Рольдан и Алехандро Катурла основали афро-кубинское 
направление в музыке Кубы, используя не только истоки национального фольклора 
в своих произведениях, но и инструменты как европейского происхождения (преиму-
щественно струнные щипковые), так и завезенные из Африки: различные семейства 
вертикальных барабанов (бата, бембе, конга) и многочисленные ударно-шумовые.   

Большую роль в музыкальной жизни латиноамериканских стран 
играли песни борьбы и протеста против диктаторских режимов, про-
тив засилья иностранных монополий. Основоположник этого направ-
ления чилийский музыкант, композитор и поэт Виктор Хара, траги-
чески погибший, считал, что революционная песня (кечуа, мапуче, 
аймара) сыграет важную роль в преобразовании континента.

В XX веке произведения профессиональных композиторов Ла-
тинской Америки звучат во многих концертных залах мира. Арген-
тинский композитор А. Рамирес в своей «Кре-
ольской мессе» удачно преобразовал европейский 
жанр культовой музыки в сюиту народных ар-
гентинских песенно-танцевальных пьес; мекси-
канский композитор К. Чавес создал «Индей-
скую симфонию», Э. Ортис де Сарате � автор 
первой чилийской оперы «Цветочница из Луча-
но». Творчество многих композиторов Латинской 
Америки сложилось в русле европейских музы-
кальных традиций.

Расскажите об источниках зарождения латиноамериканской музыкальной 
культуры.
Расскажите о музыкальной культуре народов майя, ацтеков, инков.
Послушайте креольскую музыку. Расскажите о ее формах и особенностях.
Послушайте афроамериканскую музыку и расскажите о ее особенностях.
Послушайте музыку В. Лобоса и расскажите о его творчестве.
Расскажите об афро-кубинском направлении в музыке Кубы. Послушайте 
музыку.
Послушайте песни В. Хара и расскажите о его деятельности.
Послушайте музыку современных композиторов Латинской Америки и рас-
скажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индивиду-
альный) взаимодействуют в их  произведениях.

А. Рамирес

В. Хара

Бата Конга

К. Чавес
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В жизни африканских народов музыка играет большую 
роль. Разный национальный состав Африки оказал влияние на 
формирование разных музыкальных стилей, жанров и форм 
музыки. Особая сила музыкального искусства континента не-
разрывно связана со словом и динамичным танцем.  На любом 
представлении, церемонии или празднике присутствующие ста-
новятся не просто наблюдателями, но и  участниками.  

Формы участия самые разнообразные, и один из распространенных приемов 
исполнения – перекличка: запевает солист, ему отвечает хор. Иногда могут чере-
доваться два ансамбля – женский с мужским или смешанные группы исполните-
лей. Вашави (танец колдунов) и мсуньюнсо (танец в честь сбора урожая) испол-
няются в масках. 

Африканская музыка основана на импровизации, не фиксируется в нотной 
записи, живет в устной форме и тесно связана с разговорной речью, передается 
из поколения в поколение и постоянно обновляется. Поэтому смысл слов зависит 
от интонации, с которой произносится каждый его слог. В музыке преобладает 
мелодическое одноголосие, используются шести и семиступенные лады, а также 
пентатоника. С разговорной речью связаны и многообразные приемы вокальной 
техники: пение носовым звуком, напряженным голосом и фальцетом (от ита-
льянского поддельный, звук), улюлюканье и т.д.  

Музыкальная культура Африки
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Пение сопровождается своеобразным активным ритмическим аккомпане-
ментом – хлопаньем в ладоши и игрой на барабане или других инструментах, в 
результате чего возникает многоголосие, которое в отличие от западноевропейской 
музыки не мелодическое, а ритмическое. 

Ведущая роль ритма  в музыке определила значение ударных инструментов 
в составе национальных инструментов. 

Особое место занимают «говорящие», настроенные на высокий и низкий тон ба-
рабаны, которые используются как средства передачи информации на большие рас-
стояния языком ритма и имитации разговорной (тоновой) речи. Пальцами рук, ла-
донью, локтем, палочками, колотушками, чередованием ударов по центру и краю 
мембраны (от латинского membrana � кожица, перепонка и от греческого � звук)  
исполнитель меняет высоту и тембр звука. «Говорящие» барабаны имеют цилиндри-
ческую форму, две мембраны, другие разновидности цилиндрических барабанов (из-
игуби и эфумбу) снабжены колокольчиками (энгалаби) и сделаны в форме песоч-
ных часов. Существуют барабаны конической формы в виде чаши, фигур животных, 
предметов быта. Резонаторы* (от французского  resonance – звучу в ответ, откли-
каюсь) их полые. Слегка наполненные водой во время исполнения, большие бара-
баны ставят на землю; меньшего размера – мурумбу и моропа – держат между ног 
и под мышкой. Большой популярностью в африканских ансамблях пользуются ко-
локольчики и всевозможные трещотки, изготовленные из высушенного кокосового 
ореха, тыквы, панциря черепахи и морской раковины, копыт и рогов крупных жи-
вотных, дерева. Внутри находятся высушенные зерна, косточки плодов, мелкие ка-
мешки и ракушки, иногда дробь. Эти инструменты держат в руках или прикрепляют 
в виде юбки (из тростника), пояса (часто из пальмовых листьев или ушей газели), 
ожерелья, ручных или ножных браслетов. 

Говорящий барабан Джембе Бугарабу Калимба
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Семью ударных инструментов дополняют многочисленные кси-
лофоны и балафоны – санса, кембе, мбира – с металлическими и де-
ревянными пластинками и резонаторами в форме сосудов из глины и 
тыквы. Среди духовых инструментов распространена флейта. В за-
висимости от размеров и конструкции (продольная, поперечная), ма-
териала изготовления (бамбук, тростник, кора дерева, глина) разли-
чают флейты омбгве, умугури, моротвана, эмбилта и др. Струнная 
группа – это множество щипковых инструментов, самый древний из 
которых – музыкальный лук, представляющий собой туго натянутый 
стебель пальмового дерева с одной или несколькими струнами из во-
локон и тыквенным резонатором. В струнную группу также входят: 
арфы, цитры, лира, лютня, африканская гитара зезе и скрипка, ко-
торую делают не только из дерева, но и из кожи, олова. 

После Второй Мировой войны (1939 � 1945 гг.) распространение получи-
ли бэнды � эстрадные ансамбли, в которых элементы европейской музыкальной 
культуры сочетаются с африканской. В период борьбы за независимость появи-
лись патриотические песни. После освобождения стран региона от колониальной 
зависимости (1960-е годы) в африканских государствах стала развиваться музы-
кальная культура, возрождаются культурные национальные традиции, создаются 
творческие союзы профессиональных музыкантов, устанавливаются международ-
ные контакты, в сочинениях композиторы сочетают стили африканской и евро-
пейской музыки.  

Что оказало влияние на формирование разных стилей, жанров и форм му-
зыки Африки?
Расскажите, на чем основано музыкальное искусство Африки.
Назовите разнообразные формы африканского музыкального искусства.
Послушайте африканскую музыку и  расскажите о ее мелодической осо-
бенности, ладе и приемах вокальной техники.
Послушайте музыку и назовите главное художественно-выразительное 
средство африканской музыки. Расскажите о нем.
Послушайте музыку и расскажите о составе национальных инструментов.
Расскажите о развитии музыкальной культуры Африки в XX веке.

Колокольчики

Лютня

Балафон
Бубен
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Разный состав населения, проживающего в течение несколь-
ких тысячелетий  на территории полуостровов Индокитай и Ма-
лакка, Тибетского нагорья и островов Малайского архипелага, 
затруднял культурное развитие народов и становление нацио-
нальной музыки. 

Музыкальные традиции Юго-Восточной Азии имеют мно-
го общих черт. Так, к примеру, музыкальное искусство Вьетнама 
повлияло на распространение в Индокитае струнных инструмен-
тов наподобие гуслей, лютни, струнно-смычковых типа хуцинь. 

На манеру пения Кампучии, Бирмы, Таиланда, Лаоса и Филиппин оказала 
влияние индийская музыкальная культура. В период арабо-мусульманского вли-
яния в инструментарий влились  ребаб (рубоб, ребек), разного типа струнных 
щипковых и смычковых инструментов типа лютни, грушевидной формы и духо-
вой язычковый серунай (Малайзия, Индонезия, Филиппины и другие). Музы-
ка стала неотъемлемой частью придворной жизни султанов (Кампучия). Широкой 
популярностью пользовались церемониальные оркестры, состоящие из духовых и 
ударных инструментов. 

Колонизация юго-восточных азиатских стран 
португальцами, испанцами, голландцами (XVI � 
XVII века), французами и англичанами (XVIII � 
XIX века)  сказалась  на музыкальной культуре 
азиатских стран и открытие христианских миссий. 
Появилось хоровое многоголосное пение, незна-
комые ранее музыкальные инструменты: гитара, 
скрипка, аккордеон и другие. Городская культура 
и сельская община Малайзии и Индонезии переня-

ли португальские танцевальные традиции, на Филиппинах распространились ис-
панские песни (куридо, кундиман) и танцы (хота, хабанера и др.), инструмен-
тальные ансамбли и театральные жанры моро-моро, сарсуэла и другие. 

Музыкальная культура народов 
Юго-Восточной Азии

Гусли

Ребаб

Лютня
Хуцинь
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Флейта

 Огромное количество музыкальных инструментов народов Юго-Восточной 
Азии с незапамятных времен изготавливалось из камня (литофоны), бронзы (ба-
рабаны и гонги), бамбука (флейты, ксилофоны, филиппинские органы, струнные 
инструменты), морских раковин, глины и дерева. Уникальными являются само-
звучащие инструменты: наборы трубок, звучащие под действием падающего во-
дного потока; подвешенные на деревьях ксилофоны (трынг), на которых «играет» 
ветер, и другие. 

В средневековье во многих государствах Юго-Восточной Азии  появились 
придворные оркестры, включающие преимущественно ударные инструменты. 
Главная их задача – сопровождение различных ритуалов, как религиозных, так 
и светских. При дворе формировались небольшие ансамбли, исполнявшие свет-
скую музыку и вокальные композиции. В среде городской знати были популярны 
оркестры  из 6 � 8 инструментов. В сельских местностях же до сих пор дей-
ствуют традиционные ансамбли однородных инструментов и смешанные, без 
которых не обходится ни одно празднество. На Филиппинах в мусульманских 
общинах распространена сольная игра на металлофонах, гонгах, на которых му-
зицируют главным образом женщины. 

Вокальная музыка Юго-Восточной Азии неразрывно связана с поэтическим 
творчеством и имеет свои территориальные особенности. Существуют разновидно-
сти песен � детские, песни рыбаков, трудовые, ремесленные, любовные, пес-

 Танец сарсуэла Филиппинский ансамбль

Литофон

Бронзовый барабан
Ксилофон

Гонг
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ни-соревнования (Таиланд, Малайзия), церемониальные, исполняемые во время 
сельских праздников (Вьетнам, Лаос и др.). 

В пении шаманов, как и в инструментальном сопровождении, применяются 
двух и трехзвучные попевки, основанные на длительном и четком метроритме.  
Если в XVII � XIX века индуистские церемониальные торжественные шествия 
вне храма сопровождались игрой инструментальных ансамблей, то в буддий-
ских монастырях главную роль играли вокальные традиции.  

Разнообразные виды театральных  представлений в XIII � XV веках не об-
ходились без музыкального сопровождения, в рамках которого сложились во-
кальные, инструментальные и танцевальные стили. Различались театральные 
направления: танцевальная драма, (мужская и женская, в масках и без них); му-
зыкальная драма типа оперы и кукольный театр (объемных марионеток и те-
ней). Во время представлений без перерыва играл оркестр. В танцевальных дра-
мах типа религиозных мистерий (от греческого – тайна, таинство, тайные 
религиозные церемонии, обряды), например, на острове Бали, музыка помогала 
погрузиться  в определенное психоэмоциональное состояние. Позднее в  жанре 
танцевальной драмы  давал представление кукольный театр, где функции кукло-
вода выполнял ведущий певец и декламатор, который вместе с женским хором 
располагался с музыкантами и комментировал все происходящее на сцене, актеры 
при этом молчали.  

Национальный театр кукол-марионеток 

Весенний буддийский праздник
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Позже (XIX � XX вв.) названные формы театрального искусства были вытес-
нены городским театром популярного типа (Таиланд, Вьетнам, Бирма). После осво-
бождения стран Юго-Восточной Азии от колониального ига музыкальная культура 
стала развиваться под влиянием западноевропейской музыкальной культуры. Во всех 
странах стали формироваться национальные традиции композиторского творчества.

 

Объясните, почему музыкальные традиции Юго-Восточной Азии имеют много 
общего.
Как развивалась музыкальная культура одной страны под влиянием музы-
кальных традиций другой страны.
Расскажите о влиянии европейских культурных традиций на страны Юго-
Восточной Азии в период колонизации испанцами, французами и др.
Послушайте музыку и расскажите об инструментальном творчестве народов 
Юго-Восточной Азии, роли ансамблей и оркестров.
Послушайте вокальную музыку региона и расскажите об ее особенностях.
Назовите музыкальные стили, которые сложились в процессе театрального 
искусства (театральная драма, музыкальная драма, кукольный театр и т. п.).
Расскажите о развитии музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии 
после освобождения  от колониального гнета.   
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Возникновение южно � азиатской музыкальной культуры относится ко 2 � 3 
тысячелетиям до н. э. Она включает в себя музыку Индии, Пакистана, Бангладеш, 
Непала и Шри-Ланки. 

В IV � VII веках на Индостане возникает новый тип музыки, включавший 
преимущественно вокальные формы. Развитие придворного театра затронуло и те-
атральную музыку, сформировались танцевальные стили, которые связаны об-
щей музыкально-хореографической основой. Культура Индостана постепенно раз-
делилась на северную (хиндустани) и южную (карнатак). 

Северная культура развивалась в русле классической му-
зыки Северной Индии, Непала, Пакистана, Бангладеш, в ко-
торой выделяется придворная вокальная музыка (дхрупад) с 
глубоким философским содержанием, но ограниченностью вы-
бора музыкальных средств. Южно-индуистская музыка ока-
зала влияние на становление музыкальное искусство Шри-
Ланки с  развитием  вокальных форм.

Песенно-танцевальные направления в южно-азиатской му-
зыке связаны с бытовой жизнью. Среди форм культовой музы-
ки выделяются вишнуитские песнопения странствующих бен-
гальских монахов (баулов). 

Музыкальная культура народов Южной Азии

ИндияБангладеш

Непал Непал

Баул

Шри-Ланка

Пакистан
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Инструментарий южно-азиатской музыки включает: струнные – вина (севе-
ро и южноиндийские), ситар, сарод, саранги, тампура, сантур; ударные – табла, 
мриданга, пакхавадж и барабаны; духовой инструмент – бансури (род деревян-
ной флейты). 

В XVIII � XX веках под воздействием европейской культуры происходят 
значительные изменения в южно-азиатской музыкальной культуре: появляются 
легкие вокальные стили (дадра, таппа, газал, тарана), в Шри-Ланке формируются 
различные виды музыкального театра (сокари, коколам, надагама). 

Восточная Бенгалия (государство Бангладеш) становится цен-
тром южно-азиатской культуры. Важнейший вклад в развитие му-
зыки севера Индостана принадлежит индийскому поэту, компози-
тору, философу, живописцу Рабиндранату Тагору.  В творческом 
наследии Тагора свыше 2000 песен на его собственные и традици-
онные тексты, среди которых – «Душа народа» (с 1947 года Госу-
дарственный гимн Индии), «Моя золотая Бенгалия» (с 1972 года 
Государственный гимн Бангладеш), танцы, музыкальные драмы, 
большинство из которых сам поставил и нередко исполнял глав-
ные роли. В Калькутте открыт музей «Дом Тагора».   

Бансури
Сантур

Саранги Сарод

Р. Тагор

Ситар

Табла

Вина

Мриданга Пакхавадж
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Освобождение Индии, Цейлона (Республика Шри-Ланка), Пакистана от по-
кровительства Англии, повлияло на развитие музыкальной культуры. В области 
симфонической и камерной музыки работают композиторы Митра Сена и Нисара 
Баэми: в области киномузыки – А. Бисвас, М. Мохан и другие. Налаживается 
научно-исследовательская деятельность Королевской академией в Непале, Нацио-
нальным институтом фольклора в Пакистане, Делийской академией музыки, танца 
и драмы, Музыкальной академией искусства в Бангладеш и др. Регулярно прово-
дятся международные фестивали музыкальной культуры.

Назовите страны, которые объединяет южно-азиатская музыкальная куль-
тура.
Расскажите о развитии музыкальной культуры Индостана и ее видах.
Послушайте музыку и расскажите о южно-азиатских инструментах.   
Послушайте сочинения Р. Тагора и расскажите о его творчестве.
Послушайте произведения профессиональных композиторов и расскажите о 
преобразованиях в музыкальной культуре Южной Азии после освобожде-
ния от покровительства Англии.   
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях композиторов  Южной Азии. 

Индия

Шри-ланка

НепалБангладеш

Фольклорные куклы в Пакистане



82

Узбекская, таджикская, киргизская, 
казахская и туркменская музыкальная 
культуры имеют много общего с фолькло-
ром народов Средней Азии и стран Ближ-
него Востока. 

Узбекская и таджикская музыка раз-
вивались в трех направлениях – народное 
(фольклорное), народно-профессиональное 
и профессиональное творчество. 

Народные, вокальные и инструмен-
тальные жанры можно подразделить на группы. Первая группа � это песни и 
инструментальные пьесы, связанные с календарно-обрядовыми, трудовыми и 
бытовыми событиями. Другая группа – это песни, не приуроченные к какому-
нибудь событию и отличающиеся разнообразной тематикой: сольные куплетные 
песни, игровые, шуточные, сатирические, любовно-лирические, исполняемые 
как сольно, так и в форме диалога, которые сопровождались танцами и играми. 

Народно-профессиональное творчество узбеков включает эпические сказания, 
в которых особо выделяется эпос «Горогли», исполняемый бахши в специфиче-
ской «горловой » манере. В вокальной культуре таджиков также сложилась свое-
образная манера пения: брюшное (ишками), носовое (биниги), горловое (гулуги).  

Профессиональная музыка устной традиции выросла на основе народного твор-
чества узбеков и таджиков, вершиной  которого является шашмаком (шесть мако-
мов), представляющий собой многочастный и разноплановый цикл. Каждый маком 
включает 40 номеров, объединяющий как инструментальные пьесы, так и вокальные 
разделы, исполняющиеся на тексты таджикских и узбекских поэтов X � XX веков. 

Инструментарий узбеков и таджиков многообразен: струнно-смычковые – 
гиджак, кобуз; струнно-щипковые – домра, дутар, танбур, уд, рубабы (бухар-
ские и кашгарские); ударные – дойра, нагора; струнно-ударный – чанг; духо-
вые – сурнай, кошнай, буламан, най, карнай. 

Музыкальная культура народов Средней Азии

ТаджикиУзбеки
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Развито инструментальное, ансамбле-
вое исполнительство, характерной особен-
ностью которого является игра в унисон. 

Существенный вклад в развитие на-
циональной музыкальной культуры Узбе-
кистана принадлежит поэту и драматургу 
Хамзе Ниязи. Он собирал и исполнял 
народные песни, сочинял мелодии к сво-
им стихам, создал первые узбекские ре-
волюционные песни. Имя таджикского 
ученого Ибн Сины (Авиценны) известно во всем мире. Он оставил 
труды по медицине, философии, поэзии и музыке. Предполагается, 
что Авиценна изобрел популярный смычковый инструмент гиджак. 

В становлении и развитии композиторского творчества Узбеки-
стана важное значение имела деятельность русских музыкантов Рейн-
гольда Глиэра, Андрея Козловского, Виктора Успенского, Сергея 
Василенко, которые стали соавторами первых опер («Лейли и Мед-
жнун» Глиэра и Садыкова) и балетов («Акбиляк» Василенко), сим-
фонических произведений, первых инструментальных концертов, 
кантатно-ораториального жанра, национальных многоголосных хоров. 

Дойра Нагора Най

Сурнай

Танбур

Уд

ЧангГиджак Рубаб

Х. Ниязи

Авиценна

С. Василенко Р. Глиэр В. Успенский
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В XX веке появляются произведения, написанные узбекскими композиторами 
(опера «Свет и мрак» Хамраева, детская опера «Расколись, камень!» Бабаева). В 
своих произведениях они обращаются к глубинным пластам народного творчества 
и к фольклору других народов (таджиков, татар, корейскому), а также стремятся  
соединить национальный язык с современными средствами музыкальной вырази-
тельности. Это произведения театральных жанров: опера «На вой» М. Бурхано-
ва, «Омар Хаям» Бафаева; балет «Круг памяти» Б. Закирова и другие.

Назовите народы, которые объединяет музыкальная культура Средней 
Азии.
Расскажите, какие жанры и формы народно-профессионального творчества 
объединяет музыкальные культуры узбеков и таджиков.
Послушайте музыку и расскажите о специфической манере исполнения уз-
беками и таджиками эпических сказаний.
Послушайте музыку и назовите узбекский и таджикский  инструментарий.
Расскажите о профессиональном циклическом произведении шашмакоме.  
Расскажите о профессиональной деятельности Хамзы Ниязи и Ибн Сины.
Послушайте произведения профессиональных композиторов Узбекистана, 
Таджикистана и расскажите о влиянии творчества русских композиторов на 
развитие музыкальной культуры народов Средней Азии.  
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях композиторов  Средней Азии.

«Ялла» � вокально-инструменталь-
ный ансамбль. Узбекистан

Международный фестиваль-
симпозиум «Шашмаком» 
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Туркменская музыкальная культура включает на-
родное и народно-профессиональное творчество устной 
традиции, где исключается единая система ладов.  

Среди песенных жанров суще-
ствуют обрядовые, календарные, 
трудовые, лирические песни. Един-
ственный образец туркменского на-
родного танца � зикр. 

Народно-профессиональное искусство по сравнению с 
фольклорным творчеством  имеет более сложные средства и 
приемы выразительности. Это искусство достигло совершен-
ства в творчестве бахши, народных сказителей, поэтов-пев-
цов, создателей и исполнителей главным образом дестанов 
(сказания) на слова туркменских поэтов XVIII � XIX веков. 
Сказители аккомпанировали себе на инструментах � дутаре, 
домбре и других. Среди известных бахши Али, Вейран, Шукур.  

Среди популярных народных инструментов: 
струнно-щипковый – дутар; струнно-смычко-
вый – гиджак; духовые – дилли-тюйдук, гобуз 
(варган). Ударные инструменты отсутствуют. 

После 1917 года формируется профессио-
нальная туркменская музыка. Создаются первые 
симфонические («Туркменская сюита» В. Муха-
това), хоровые и камерные произведения на тур-
кменские народные темы, организован первый 
в республике симфонический оркестр. Первой 
оперой на современную тему стала героико-па-

триотическая опера  «Абадан» А. Кулиева и Ю. Мейтуса, посвященная борьбе с 
немецкими захватчиками. Этой же тематике посвящены поэма-кантата «Курбан-
Дурды» композитора А. Кулиева, кантата «Победа» В. Мухатова. Во второй 
половине XX века создаются вокально-симфонические жанры, поэмы, симфонии, 
сюиты, осваивается жанр оперетта, концерт, эстрадная музыка. 

Послушайте музыку и расскажите о жанрах и формах народного творче-
ства  туркмен.
Послушайте музыку и расскажите о жанрах и формах народно-профессио-
нального  искусства  туркмен.
Послушайте музыку и  назовите  туркменские народные  инструменты. 
Послушайте произведения туркменских профессиональных композиторов.  
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях туркменских  композиторов.   
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Казахская музыкальная культура раньше была представлена 
только устным народным и народным профессиональным творче-
ством. 

Создателями и исполнителями инструментальных пьес были на-
родные профессиональные певцы (оленши, анши), инструмента-
листы (кюйши), поэты (акыны), сказители (жырши). Казахские 
народные песни разнообразны  и делятся на: семейно-бытовые, об-
рядовые, трудовые, лирические, эпические, исторические и другие. 

Песенное искусство построено на речитативных и распевных мелодиях, в пен-
татонном звукоряде, имеет одну и двухчастную формы. Ритмика мелодий изобилу-
ет синкопами и триолями с характерными сложными и смешанными размерами. 

Среди инструментов распространены: струнно-щипковая � домбра, струн-
но-смычковый � кобыз, духовой – сыбызгы, ударный – даулпаз, позже язычко-
вый – сырнай (тип татарской гармони). 

Кенен Азербаев, акын

Коркыт, инструменталист

Дауылпаз, дангра, шындауыл

Фольклорно-этнографический ансамбль народных инструментов

Хаджи Хафиз, сказитель

Сазген Сабызги Шертеры
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В XVIII веке, после присоединения Казахстана к России, на 
казахскую музыку оказала влияние русская музыкальная культу-
ра, что сказалось на народно-профессиональном искусстве, осно-
воположником которой является композитор Абай Кунанбаев. 

Под руководством русских музыкантов и казахских обще-
ственных деятелей организовывались хоровые и оркестровые кол-
лективы, театральные и музыкальные кружки, активизировалась 
работа по изучению казахского музыкального фольклора. 

В начале 30-х годов зарождается музы-
кально-сценическое искусство и ставится первая казахская опе-
ра «Кызжибек» Е. Брусиловского по мотивам одноименного ка-
захского эпоса с использование казахских народных мелодий. 

Появились первые национальные балеты («Калкаман и 
Мамыр» В. Великанова и «Весна» И. Надирова), романсы, 
симфоническая и хоровая музыка, создан оркестр казахских 
народных инструментов, позже симфонический оркестр, ан-
самбль русских народных инструментов и хор народной песни. 

События Великой Отечественной войны (1941 � 1945 гг.) нашли отражение в 
казахском народном и профессиональном творчестве. Сочинения народного творче-
ства переосмысливаются современными композиторами, осваиваются новые жанры: 
симфонический, вокально-симфонический, кантата, оратория, поэма, сюита.

Послушайте музыку и расскажите о жанрах и формах казахского устного 
народного творчества и народно-профессионального  искусства.
Послушайте музыку и расскажите о казахском песенном искусстве.
Послушайте музыку и  назовите  казахские народные  инструменты. 
Послушайте произведения профессиональных композиторов, и расскажите 
о народно-профессиональном искусстве казахов после присоединения Ка-
захстана к России.  
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях  казахских композиторов.

Е. Брусиловский

Балет «Калкаман и Мамыр» Опера «Кыз-Жибек» 

А. Кунанбаев
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Музыкальная культура Киргизии берет свое начало от культуры 
древних среднеазиатских племен и соседних народов, особенно казахов. 
Развивалась киргизская музыка в народной и народно-профессиональ-
ной устной традициях. Мелодии народных песен одноголосны, импро-
визационны по своей природе, основываются на шести и семиступенном 
звукоряде. Народное вокальное творчество представлено обрядовыми, 
трудовыми, лирическими, девичьими, женскими, детскими песнями. 
В инструментальной музыке многие пьесы основаны на мелодиях попу-
лярных песен, сопровождаются словесными комментариями и игрой на 
двухструнном смычковом кыяке. 

Распространено сольное исполнительство на различных инструментах:   
струнно-щипковом � камузе, двухструнном смычковом кылкыяке; деревянных 
духовых инструментах – чоор, сыбызгы, сурнай; медных духовых – керней, 
язычковых – темирк-комуз, жигач-ооз-комуз. 

Вокальное народно-профессиональное творчество пред-
ставлено в киргизской музыкальной культуре эпическими 
жанрами, включающими героическую трилогию «Манас», 
«Семетей», «Сейтек», которые исполняются без сопровожде-
ния. Малые эпосы – поэмы,  сказания исполняются в сопро-
вождении кыяка, реже комуза. Народно-профессиональное 
творчество акынов, манасчи-сказителей (народный поэт, пе-

Сурнай

Домра

Жигач-ооз-комуз 

Чоор 

Темирк
Жетыген

Комуз Сабызги
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вец, музыкант-импровизатор) охватывает различные песенные 
жанры, в том числе песни-восхваления, песни-поучения и ма-
лый эпос.

После 1917 года творчество народных музыкантов до-
полнилось новой тематикой: Родина, дружба, борьба за мир 
и т. д. В 30 � 40-х годах осваиваются новые для киргизской 
профессиональной музыки жанры, в развитии которых актив-
ное участие приняли русские композиторы, в том числе П. 
Шубин, В. Власов, В. Фере, М. Раухвергер. Появились му-
зыкальная драма «Золотая девушка» В. Власова и В. Фере; 
опера «Лунная красавица» В. Власова. В. Фере и А. Малды-
баева; балет «Анар» В. Власова и В. Фере; балет-оратория 
«Материнское поле» К. Молдобасанова; музыкальная комедия 
«Холостяки» А. Аманбаева; детский балет «Мальчиш-кибаль-
чиш» Олуэктова и «После сказки» А. Джумабаева.

Первые симфонические произведения написаны на основе киргизского фоль-
клора композиторами Н. Раковым, В. Фере и В. Власовым. Киргизскими ком-
позиторами созданы симфонические сочинения, например, «Танцевальная сюита» 
А. Аманбаева; симфонии «Ак-Меер» С. Осмонова, «Эпическая» А. Джумабаева; 
симфонические поэмы В. Власова, А. Тулеева и другие. После 1980 года получи-
ли развитие кантатно-ораториальный жанр, камерно-инструментальный, хоровой 
и жанр массовой песни.

Послушайте музыку и расскажите о жанрах и формах киргизского устного 
народного творчества и народно-профессионального  искусства.
Послушайте музыку и расскажите о народном вокальном творчестве киргизов.
Послушайте музыку и расскажите о жанрах  киргизского вокального на-
родно-профессионального  искусства. 
Послушайте музыку и  назовите  киргизские  народные  инструменты. 
Послушайте произведения профессиональных композиторов, и расскажите 
о народно-профессиональном  творчестве киргизов.
Расскажите, как музыкальные стили (исторический, национальный, индиви-
дуальный) взаимодействуют в произведениях киргизских композиторов.

В. Власов, В. Фере, 
А. Малдыбаев. 

Опера «Ай-Чурёк»

В. Фере П. Шубин В. ВласоваМ. Раухвергер А. Малдыбаева
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Китайское музыкальное искусство за тысячелетнюю 
историю своего существования впитало элементы музыкаль-
ной культуры других народов, входящих в состав китайско-
го государства (уйгуров, тибетцев, монголов, маньчжуров и 
др.). В храмах и дворцах правителей важнейшая функция 
музыки – церемониальная. Музыке приписывалась сверхъе-
стественная  сила, которая, как считалось, могла вызвать 
дождь, исцелить больного. Поэтому она считалась важной ча-
стью обрядов, ритуалов и церемоний. 

Почтенный учитель Китая – Кун (известный в Европе под 
именем Конфуций) считал, что музыка является одним из средств 
достижения гармонии с окружающим миром и духовного совершен-
ствования человека. 

Еще в древности музыка – «юэ» � у китайского наро-
да обозначала нечто культивированное, организованное и носила 
праздничный характер. Музыкальные инструменты для церемо-
ний подбирались не столько по тембровой окраске, сколько по их 
«магическим свойствам». Музыка рассматривалась как некая кос-

мическая сила: отдельные тона звукоряда отождествлялись со стихиями природы 
(вода, земля, огонь, воздух), с цветами, голосами животных, птиц и т. д. Такое 
сочетание акустических находок  легло в основу пентатонного звукоряда.

Музыка «высокая», утонченная противопоставлялась 
песням, танцам и инструментальной игре крестьян, ре-
месленников («низкая музыка»). Несмотря на запреты, 
утонченную музыку правителей слушал простой народ, 
а аристократы � простые мелодии, звучащие за предела-
ми дворцов. Занятие музыкой считалось недостойным бла-
городного человека, и даже придворные музыканты были 
представителями низших социальных слоев.

Во II веке до н. э. в Китае создается придворная музы-
кальная палата Юэфу, которая организовывала церемонии 

Музыкальная культура Китая

Празднование Нового года по лунному календарю в Пекине

Конфуций
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и готовила музыкантов. Главными видами придворной му-
зыки становятся я-юэ � музыка официальных конфуци-
анских церемоний (музыка в закрытом помещении) и су-
юэ – музыка светских праздников  (музыка банкетов, 
инструментальная и военная музыка). 

В начале VIII века в правящих сословиях становит-
ся популярным музицирование на струнных и духовых 
инструментах. Чиновники музыкальной палаты собирали 
песни китайских провинций, создавали многосоставные ор-
кестры.  

Инструментарий китайской музыки необычайно разнообразен (свыше ста 
разновидностей): струнные-щипковые – цитры, чжень, гусли – сэ, лютни пипа; 
смычковые – эрху, банху, снху; ударные – барабаны (большой, глиняный, одно-
сторонний малый, тамбурин), колокола (набор бронзовых); духовые � продоль-
ная флейта сяо, поперечные флейты чи и ду, сона (род гобоя), многоствольная 
свирель – пайсяо, губной орган шэн и другие. 

Баньху

Пайсяо Пипа

Суона

Цисяньцинь

Цитра

Ди
Шэн

ЭрхуГонг

Гуань

Девушка играет на 
гучжэне
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В XIII веке широко распространяются театральные представления с инстру-
ментальным сопровождением, разновидности песенных сказов. 

В XIV веке в китайской музыке становятся заметны два направления: север-
ное и южное. Для северного характерны героическая тематика, простота музы-
кального языка, использование семиступенных ладов; для  южного – лирические 
образы, преобладание деревянных духовых инструментов, пентатонные звукоря-
ды, которые свойственны именно китайской музыке.

С XVI � XVII веков китайская музыка попадает под влияние европейской 
музыкальной культуры. Важнейшим центром западной европейской культуры ста-
новится г. Шанхай. Китайские музыканты получают возможность учиться в Ев-
ропе. В связи с ростом национально-освободительного движения против японских 
захватчиков с 1920 года среди молодежи появляются формы патриотических, 
революционных песен.

С ростом коммунистического движения формируется массовая 
песенная культура, которая основывалась на древнем китайском 
поэтическом жанре – цы и мотивах традиционных песен. Среди из-
вестных композиторов этого периода  Не Эр, автор «Марша добро-
вольцев», впоследствии ставшего Государственным гимном КНР. 

Театр теней Театр куколПридворный театр

Не Эр 
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После образования КНР (1949 г.) в г. Пекине были организованы Союз ра-
ботников музыки, открыты консерватории, музыкальные училища и институты, 
наладилась работа по изучению традиционной китайской музыки. Но с нача-
ла 60-х годов, в ходе культурной революции сочинения зарубежных и китайских 
композиторов подвергались гонению. В театрах ставились только образцовые му-
зыкальные драмы («Шацзябан»), балеты («Седая девушка»), оркестры   включа-
ли только китайские национальные инструменты. Музыкальные коллективы были 
расформированы, учебные заведения закрыты. С 1980 года вновь создаются про-
фессиональные объединения, возрождается исследовательская работа по изучению 
традиционной и современной музыки, совершенствуется музыкальное образование. 
Стали работать театры оперы и балета, китайской песни и танца в городах Пекине 
и Шанхае, симфонический оркестр и оркестр китайских народных инструментов, 
ансамбль песни и танца народов Востока и учебные заведения. .

На элементах музыкальной культуры каких народов формировалась китай-
ская музыкальная культура.
Расскажите, что означает музыка «высокая» и музыка «низкая».
Расскажите, кому китайцы присвоили прозвище Кун-фу-цзы.
Скажите, чем занималась придворная музыкальная палата Юэфу?
Послушайте музыку и назовите китайский инструментарий.
Расскажите о (северном и южном) направлениях китайской музыки и их 
особенностях.
Послушайте Государственный гимн КНР, назовите автора и расскажите о 
поэтическом жанре – цы.
Расскажите о китайской культурной революции и изменениях в области 
музыкального искусства.

Гуанчжоу. Воздушный танецОркестр народных инструментов
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 

Апофеоз (от греческого � обожествление) – торжественное прославление ге-
роя или какого-то события в заключительной сцене театрального представления. 
Иногда – обозначение названия или жанра музыкального произведения.    

Ваганты (от латинского vagantes � бродячие, скитающиеся) – в средние века 
странствующие поэты и певцы в Западной Европе. 

Джаз (от английского iass) � род профессионального музыкального искус-
ства, возникшего на юге США в начале 20 века в результате взаимодействия аф-
риканской и европейской музыкальных культур.

Дискант (от латинского  discantus , где dis – приставка, означающая разде-
ление, и  cantus � пение) – высокий детский певческий голос, а также исполняе-
мая им партия в хоре или вокальном ансамбле.

Импровизация (от латинского improvisus � неожиданный, внезапный) � про-
цесс сочинения музыки сразу во время музицирования.

Камерная музыка (от латинского camera � комната) – вид музыкального ис-
кусства, предназначенный для исполнения в небольших помещениях или для до-
машнего музицирования.

Классический стиль (от латинского classicus � образцовый) – направление в 
искусстве XVII – XIX веках, несущее идеи порядка, гармонии и единого целого, 
законченности музыкального произведения.

Комедия музыкальная (от греческого – веселая процессия, песня) – музы-
кально-сценическое произведение, построенное на комедийной основе. Термин 
употребляется как обобщающий такие музыкально-сценические жанры, как опера-
буффа, оперетта, комическая опера, комедия-балет, водевиль, зингшпиль, тонади-
лья, а также мюзикл.

Литургия, обедня (от греческого – общественный, всенародный, обязан-
ность) – важнейшее богослужение православной церкви, аналогичное католиче-
ской и православной мессе. 

Магнификат (латинский Magnificat, первое слово текста «Magnificat anima 
mea Dominus» � «Величит душа моя господа») – церковное песнопение на текст 
из Евангелия (эпизод Благовещения).

Мадригал (от латинского mater � мать) – песня на родном (материнском) 
языке, светский музыкально-поэтический жанр.

Мелодрама (от греческого – напев, песня, действие) – музыкально-театраль-
ный жанр, в XVIII веке получивший распространение в европейских странах.

Менестрель (от французского menestrel – состоящий на службе) – в сред-
ние века профессиональный музыкант и поэт, рассказчик, служивший у феодала, 
а также у трубадура, позднее странствующий профессиональный музыкант.
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Месса (от итальянского messa – посылаю, отпускаю) – центральный обряд 
суточного богослужебного цикла католической церкви, в котором важная роль от-
водится музыке. Месса аналогична православной литургии.

Мистерия (от греческого – тайна, таинство) � музыкально-драматический 
жанр эпохи средневековья, преимущественно пьесы на библейские сюжеты.

Мотет (от латинского motetus) – род вокальной, вокально-инструментальной 
музыки, возникший в конце XII века в результате подтекстовки тенорового голоса.

Музыкальный стиль (с латинского stylus – способ изложения, склад речи)  
– отражение мира в звуках, музыкальном языке.

Невмы (от латинского neuma � дыхание) – знаки первоначальной, безлиней-
ной нотации, применявшейся в Европе в средние века  и для записи церковной  
музыки.

Пастораль (от латинского pastoralis � пастушеский) – музыкальное произ-
ведение (опера, балет, сцена, вокальное или инструментальная пьеса), связанное с 
изображением сельской жизни, природы.

Пентатонный звукоряд (от греческого pente – пять и  tonos � тон) – древ-
нейший звукоряд называют китайским или шотланским, содержащий в пределах 
октавы 5 различных по высоте звуков.

Псалмы  (от греческого � хвалебная песнь) – древне-еврейские религиозные 
песнопения, тексты которых легли в основу богослужений, музыкальных компо-
зиций различных видов.

Резонанс (от французского resonance – звучу в ответ, откликаюсь) � яв-
ление, возникающее при воздействии колебательных движений одного источника 
звука на другой вибратор. 

Трагедия (от латинского tragoedia) – драматическое произведение, изобра-
жающее крайне острые и непримиримые жизненные конфликты, оканчивающиеся 
чаще всего гибелью героя.

Устное народное творчество – песни и инструментальная музыка, исполняе-
мые народными музыкантами в традиции, которая сложилась и живет в их мест-
ности.

Фальцет (от итальянского falsetto – ложный, поддельный звук) � самый 
верхний регистр мужского голоса, в котором используется лишь головной ре-
зонатор. 

Церемониальная (от латинского � церемония) музыка � музыка предназна-
ченная для торжественных приемов, шествий.

Эпиталамы, эпиталамий, гименей (от греческого – свадебный, брачный) – в 
Древней Греции свадебная песня, исполняемая хором девушек и юношей вместе и 
раздельно, своеобразный гимн любви, ария хвалебного характера.
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