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3 «Музыка души»

§ 1. «Музыка души»
В чём сила музыки?
Тысячи лет существует музыка на земле, и тыся-

чи лет люди снова и снова пытаются ответить на этот
вопрос.

Почему музыка волнует и трогает?
Почему к ней, как к солнечному свету, тянутся не 

только люди, но и животные, и даже растения?
И почему именно с музыкой связывает человек 

свои представления о прекрасном? 
Желая выразить высшую прелесть мира, говорят: 

«музыка природы», «музыка души»...

Есть внутренняя музыка души...
Она как память о полузабытом,
Она как дальний шум.
 Не заглуши
Её с годами буднями и бытом!

Она таится в глубине, светя
Порой в случайном слове, в слабом жесте.
Её имеют многие.
 Дитя
Лишь обладает ею в совершенстве.

В этом стихотворении Е. Винокурова «музыка ду-
ши» предстаёт как особый внутренний свет, чистый       
и незамутнённый, как драгоценный талант, который 
надлежит беречь от разрушающей монотонной1 по-
вседневности.

1 Монотонный — однообразный.
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Задумайтесь: может быть, в том, что музыку мы но-
сим прежде всего в себе, и заключается секрет нашей 
отзывчивости на музыкальные звучания? Всё, что
нам приходится делать —  ходить по улицам, общать-
ся с людьми, учить уроки, — всё непременно окраши-
вается нашим эмоциональным отношением к окру-
жающему миру. Рассветы и закаты, времена года, 
встречи и расставания; даже самые простые буднич-
ные вещи могут вызвать самые разнообразные чув-
ства, которые подчас и выразить невозможно.

В самом деле, как объяснить, почему что-то мы лю-
бим и принимаем, а что-то отвергаем? Вот одна из за-
гадок человеческой жизни — и одновременно одно из 
доказательств того, что не всё в этой жизни подчине-
но только рассудку, не всё предполагает однозначный 
и ясный ответ.

Есть в мире и такие явления, которые не выра-
зишь словами, не изобразишь. Их стихия — музыка 
с её текучестью, переменчивостью, игрой красок и 
состояний, музыка то бурная, то созерцательная1. 
Не случайно говорить о музыке порой так же трудно, 
как рассказывать о своих переживаниях.

1 Созерцательный — спокойный, мечтательный.

И.  Левитан. Вечер. Золотой Плёс



5 «Музыка души»

Однако в нашем учебнике мы всё же попытаемся 
ответить на вопрос: в чём состоит воздействие му-
зыки на душу человека? Почему она то радует или 
печалит, то возвышает, а почему подчас оставляет 
равнодушным? В чём здесь причина?

Может быть, ответив на эти вопросы, мы лучше 
узнаем не только музыку, но и самих себя: ведь му-
зыка не живёт вне человека, она всегда несёт 
в себе частицу его души. И какова музыка, волную-
щая нас, таковы и мы сами. Сколь бы различны ни 
были наши характеры, привычки, внешний облик, 
в главном мы можем оказаться не такими уж непо-
хожими. Все мы умеем любить, радоваться и вос-
хищаться. Как раз об этом — о нашей похожести 
друг на друга — и напоминает музыка. И та, что жи-
вёт в душе каждого из нас, и та, которая, пробуж-
дая уснувшие чувства, возвращает человека к само-
му себе.

Помните, в чудесной сказке «Соловей» Х.  К.  Ан-
дерсена, о которой мы рассказывали в прошлом году, 
как раз и говорилось о том, что дивное пение соловья 
преобразило душу даже могущественного китайско-
го императора? Более того, сила, заключённая в этом 
пении, победила даже саму Смерть, заставив её отсту-
пить, когда она уже сидела на постели императора.

Г. Сорока. Вид на плотину
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Сила подлинной музыки поистине безгранична. 
Она способна пробуждать лучшее, что есть в челове-
ке, —  его стремление к красоте, любви, созиданию. 
Она открывает миры, полные бесконечного богат-
ства, — миры, которые готовы подарить свои сокро-
вища каждому, кто действительно нуждается в них.

Вопросы и задания

1. Как ты понимаешь выражение «музыка души»?
2. Согласен ли ты, что музыка своим настроением воздей-

ствует на человека? Назови примеры музыки разного ха-
рактера  и расскажи, чем они тебе близки.

3.  Послушай «Вальс» Е.  Доги. Какие чувства вызывает 
в тебе эта музыка?



«Тысяча миров» 
музыки



Тут целый мир живой, разнообразный,
Волшебных звуков и волшебных снов — 
О, этот мир, так молодо-прекрасный, 
Он стóит тысячи миров.

Ф. Тютчев

 9 Наш вечный спутник

 12 Искусство и фантазия

 17 Искусство — память человечества

 23 В чём сила музыки

 26 Волшебная сила музыки

 29 Музыка объединяет людей
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§ 2. Наш вечный спутник
«Без музыки земля — пустой, недостроенный дом,

в котором никто не живёт», — сказал немецкий поэт 
Л. Тик. И в самом деле, музыка образует целый мир 
человеческой жизни. Этот мир рождается вместе с 
человеком, растёт, оказывает влияние на его харак-
тер, поступки и облик.

Каждый помнит песни своего детства — песни  
бабушки и матери, песни, которыми встречает и про-
вожает нас школа. Каждый помнит, как «звучат» 
праздники: ведь своя музыка есть у дней рождения, 
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у проводов зимы или встреч Нового года. Она бывает 
весёлой, шуточной, а бывает волшебной, таинствен-
ной, как бы приоткрывающей завесу над чудесами 
жизни,  в которые так хочется верить.

  Поначалу может казаться, что мы растём — и ста-
рая музыка уходит, отступает, на смену ей приходит 
совсем другая, подобно тому как выбрасываются ста-
рые ненужные вещи. И лишь с течением времени че-
ловек начинает понимать, что музыка никуда не ухо-
дит, что она всегда с ним — и та, совсем далёкая, дет-
ская, и та, что пришла вместе с юностью, помогала 
взрослеть, любить и думать.

Почему так происходит?
Почему мы «перерастаем» свои игрушки и платья, 

мебель и даже дома, весь этот мир вещей, который 
с течением времени становится нам тесен и узок?

И почему этого никогда не случается с любимой 
нами музыкой, которая, как и всё, что мы ценим по-
настоящему, остаётся с нами всю нашу жизнь?

Не потому ли, что во всём, что нам дорого, мы ос-
тавляем частицу собственной души? Она и в памяти 
первых лет, овеянных любовью близких людей, и в дет-
ском восхищении чудесной мелодией, когда-то открыв-
шей невиданные миры музыкальной фантазии, и в жи-
вых воспоминаниях о первых  радостях и надеждах.

Послушайте небольшой фрагмент из Симфонии 
№ 3 немецкого композитора Иоганнеса Брамса.

  И. Брамс 

 Нотный пример 1

  И. Брамс. Симфония № 3. III часть. 

Фрагмент 
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Эту музыку трудно описывать словами: в ней нет 
литературной программы, нет изобразительности. За-
то с уверенностью можно сказать: как сильно она воз-
действует на нас своим благородным звучанием, про-
никновенной мелодией, пробуждая в душе светлые 
и возвышенные чувства.

Вопросы и задания

1. Какие песни, какая музыка запомнились и полюбились 
тебе с детства? Кто их пел?

2. Какая музыка больше всего нравится тебе сейчас? Как 
ты думаешь, ты её скоро забудешь или запомнишь на-
долго?

3. Есть ли у тебя старые игрушки или какие-нибудь дру-
гие вещи, которые ты не хочешь выбрасывать? Задумай-
ся и ответь себе: почему? Постарайся вспомнить какие-
нибудь случаи, связанные с ними (запиши воспоминания 
в дневник).

4. Какое настроение преобладает в музыке И. Брамса?
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 § 3. Искусство и фантазия 
 В человеческой жизни есть как бы два плана, два 

течения. Один составляют внешние события. Напри-
мер, мы знаем, в каком доме живёт человек, как он 
одевается, какие у него привычки и т. д.

Другой составляют сокровенные мысли, глубин-
ные переживания, духовные искания человека. Не-
редко именно в нём таится главное содержание че-
ловеческой жизни. Ведь сказал же Антуан де Сент-
Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь».

Конечно, просто глядя на человека, трудно узнать 
его склонности, вкусы, привязанности. Однако его 
внутренний мир нередко проявляет себя внешне: во 
взгляде, улыбке, интонациях голоса. Музыкальные 
произведения в какой-то мере похожи на людей.

Послушайте, например, музыку М. Глинки. 

 М. Глинка 

 Нотный пример 2  

 М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент
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В Вальсе-фантазии мастерски сочетаются два на-
чала, выраженные в названии произведения.

С одной стороны, это вальс  — плавный, кружа-
щийся танец с трёхдольным ритмом. Известно, что 
вальсы могут быть разными  — весёлыми и торже-
ственными, грустными и трепетными.

С другой стороны, в этом произведении Глинка во-
площает нежное, полётное вращение, уносящее наше 
воображение в прекрасный мир фантазии.

Искусство будит фантазию, навевает образы даль-
них стран, в которых, может быть, человеку никог-
да не суждено побывать, рассказывает о событиях и 
героях, с которыми ему никогда не встретиться, оно 
даёт опыт, который сам он никогда бы не приобрёл. 
Искусство рождает мечту, а мечта всегда богаче ре-
альности. Это знали поэты всех времён, наделявшие 
фантазию волшебными крыльями, уносящими чело-
века в царство невиданных чудес.

Реальность и фантазия  — эти два мира сосуще-
ствуют постоянно, рождая не только поэтов и му-
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зыкантов, но и людей других романтических1  про-
фессий — лётчиков, геологов, путешественников.

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль — и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Это строки из стихотворения французского поэта 
Ш. Бодлера «Плаванье».

Обратите внимание: «встреча безмерности мечты 
с предельностью морей» обозначает такие горизонты 
человеческой мечты, в сравнении с которыми даже 
моря — эти извечные символы необозримого простран-
ства — кажутся предельными, узкими и тесными.

Что же такое фантазия?
Почему иногда её называют высшей реальностью, 

душой всего существующего?

1 Романтик — человек возвышенного, мечтательного 
склада.
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Вероятно, это происходит оттого, что без фантазии 
невозможно ничего создать: от самой простой вещи 
до произведения искусства.

Нередко бывало так, что многие поэты, художники 
и композиторы — люди, живущие в мире своих фан-
тазий, — вызывали удивление тем, что ничего не по-
нимали в повседневной действительности. В то же 
время они потрясали всех своим знанием человека, 
самых сокровенных тайников его души.

«Я на 85 процентов музыкант, во мне только 15 про-
центов человека», — говорил Сергей Васильевич Рах-
манинов. И в этих словах слышна вся мыслимая одер-
жимость искусством, на которую способен большой 
художник.

Ведь жизнь каждого художника протекает в слож-
ном переплетении реальности и творческого вооб-
ражения — переплетении, рождающем совершенно 
новый, особенный мир его произведений. И, как ни 
удивительно, эти произведения учат нас глубже по-
нимать именно живую жизнь.

И. Фаберже. Модель

Кремля

Деревянный дом в Томске. 

Фото
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  Вопросы и задания 

 1. Вспомните известные вам произведения различных видов 
искусства, где одновременно сочетаются и реальность, 
и фантазия. Участники первой группы приводят приме-
ры произведений из области литературы, второй груп-
пы  — из области изобразительного искусства, третьей 
группы — из области музыки.

 При подготовке задания используйте возможности сети 
Интернет. 

 2. Почему в стихотворении Ш.  Бодлера «Плаванье» поэт 
сравнивает «безмерность мечты» с «предельностью мо-
рей» в пользу мечты?

3. Подумай, о каких «тяготах», «тоске» и «ненастье» гово-
рил Бодлер в своём стихотворении.

4. Почему, по-твоему, М.  Глинка воплотил фантазию в 
жанре вальса? Может быть, для этого лучше было ис-
пользовать другой жанр (например, марш)?

5. Как ты считаешь, относится Симфония №  3  И.  Брамса 
к такой музыке, которая пробуждает фантазию? Какие 
образы она в тебе вызывает?


