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До ро гие ре бя та!

Вы дер жи те в ру ках учеб ник по му зы ке, ко то рый нау чит вас
ви деть и слы шать пре крас ное, вос пи та ет ува же ние к тра ди ци ям
сво его на ро да, к оте че ст вен ной и ми ро вой куль ту ре, по мо жет
раз вить твор че ские спо соб но сти. Му зы ка — это пу те ше ст вие во
вре ме ни и про стран ст ве. Ка ж дый ком по зи тор ос тав ля ет в сво -
их про из ве де ни ях об раз эпо хи, в ко то рой жил. И вы, слу ша те -
ли этих про из ве де ний, смо же те пе ре не стись с ав то ра ми в мир
зву ков. Вы по бы вае те в мас тер ских ком по зи то ров, ху дож ни ков
и ли те ра то ров.

На стра ни цах учеб ни ка вам встре тят ся ус лов ные обо зна -
че ния. Ка ж до му из них со от вет ст ву ет оп ре де лён ный тип за -
да ния.

Да вай те раз бе рём ся, что они обо зна ча ют.

Размышляем об искусстве. Во про сы и за да ния, от -
ме чен ные этим знач ком, за ста вят вас за гля нуть в се -
бя, осоз нать свою при ча ст ность к му зы ке, ли те ра ту -
ре, изо бра зи тель но му ис кус ст ву и куль ту ре сво его на -
ро да. Вам пред ста вит ся воз мож ность по раз мыш лять
над свои ми по ступ ка ми, раз вить в се бе по ло жи тель -
ные ка че ст ва, ко то рые по мо гут вам стать дос той ным
чле ном об ще ст ва.

Работаем самостоятельно. Эти за да ния по зво лят
вам ор га ни зо вать са мо стоя тель ную дея тель ность,
управ лять ею на всех эта пах обу че ния — от по ста нов -
ки це ли до по лу че ния ко неч но го ре зуль та та. Вы на -
учи тесь дей ст во вать в со от вет ст вии с за да ной це лью,
на хо дить ошиб ки и ис прав лять их в про цес се вы пол -
не ния ра бо ты.

Анализируем, сравниваем, обобщаем. Вопросы и за-
да ния, объединённые этим значком, рассчитаны на
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ра боту с текстом учебника, иллюстрациями, интер-
нет-ресурсами: анализ, сравнение, обобщение.

Обсудим вместе. Вопросы и задания этой группы
объединены рубрикой «Обсудим вместе». Они помо-
гают вам вести диалог с окружающими людьми: одно-
классниками, учителями, родителями, высказывать
свою позицию и обосновывать её.

Ус лышь, сыг рай, на ри суй, за пи ши!



Ис кус ст во осо бым об ра зом объ е ди -
ня ет тех лю дей, ко то рых на зы ва ют мас -
те ра ми в по эзии, му зы ке, про зе, жи во пи -
си. Про них го во рят, что они вла де ют
ис кус ст вом му зы каль но го ис пол ни тель -
ст ва, ком по зи ции, жи во пи си, по эзии...
Но главное, что их объединяет, это про-
цесс творческого созидания. Ими дви жет
осо бая си ла, ко то рая по зво ля ет за пе чат -
леть жизнь в идее, об ла чён ной в кра со ту.
Что это — вдох но ве ние, са мо от ре че ние,
по иск ис ти ны, во ля, стрем ле ние к гар -
мо нии, со вер шен ст ву?
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Че ло ве че ст во все гда раз мыш ля -
ло о том, как воз ник мир и сам че ло -
век. Из ве ка в век лю ди при ду мы ва -
ли, на блю да ли, пред став ля ли, изу -
ча ли то, что ви де ли, слы ша ли
и чув ст во ва ли. Они ос та ви ли нам
в на след ст во ми фы, ле ген ды, сказ ки
и пер вые на уч ные от кры тия. Во
всём этом мож но уви деть и сход ст -
во, и раз ли чие, но объ е ди ня ет их
всех од но: бы ло ни что — и по яви -
лось не что, бы ла тьма — и стал свет,
бы ло без мол вие — и оно за зву ча ло…
Поя вил ся мир — раз но об раз ный,
рас цве чен ный, зву ча щий. Как это
всё про изош ло, как за зву ча ло? Ка -
ки ми бы ли эти пер вые мгно ве ния? 

О сви де тель ст вах тво ре ния —
зву ке, све те и при кос но ве нии, —
ри суя, раз мыш ля ли твои ро вес ни -
ки. Их про ри со ван ные мо ти вы
ро ж де ния мы по ло жи ли в ос но ву
сво их раз мыш ле ний об этом. По ду -
май вме сте с на ми, и, мо жет быть,
ро дит ся му зы каль ный мо тив — ти -
ши на «взо рвёт ся» зву ком, ко то рый
не по гас нет, а рас про стра нит ся во
вре ме ни и про стран ст ве. Не бы ло
её, и вот ста ла — М е л о д и я!

Иcкусство слышать, искусство видеть
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Со вре мен ная нау ка вы дви ну ла
ги по те зу о Боль шом взры ве, ко то -
рый стал ис точ ни ком воз ник но ве -
ния Все лен ной. 

Взрыв — это энер гия раз ру -
шения, ко то рая мо жет быть энер -
ги ей со зи да ния. И тог да взрыв или
вспыш ка огром ной си лы (звук или
свет) ста но вят ся ис точ ни ком по-
явле ния че го-то но во го, на при мер
но вых звёзд, ми ров, пла нет, на -
шей Га лак ти ки и Зе мли, а зна чит,
и че ло ве ка! 

При хо ди лось ли тебе за ду мы -
вать ся о се бе не про сто как о маль -
чи ке или де воч ке, сы не, вну ке или
под руж ке, а как об уди ви тель ном
тво ре нии при ро ды?

Че ло век… Ка ким он был, ка ков
есть, ка ким бу дет?.. Ка ким хо чет ся
его ви деть и знать?

За жёг ши све тиль ник днём, он
го во рил: «Я ищу че ло ве ка» (из уче -
ния фи ло со фа Дио ге на).
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О чём молчит рояль

«Я — че ло век!» — мож но вос клик нуть с гор до стью.
«Я — все го лишь че ло век», — мож но за ме тить с го -

ре чью.
Что за став ля ет че ло ве ка стре мить ся к со вер шен -

ст ву: пер вое или вто рое? 
Меч тая пре одо леть ог ра ни чен ность своих спо -

соб но стей, на при мер ле тать или по гру жать ся в оке -
ан ские безд ны, лю ди изо бре ли мно же ст во ме ха низ -
мов и са мых раз лич ных при спо соб ле ний. Но они
бы ст ро пе ре ста ют удов ле тво рять человека. Лю дям
хо чет ся под нять ся ещё вы ше, опус тить ся ещё глуб -
же, дви гать ся ещё бы ст рее… Есть ли это му пре дел?

И че го сто ит сам че ло век без всех этих ры ча гов и дви -
га те лей?..

По про бу ем всё-та ки взгля нуть на че ло ве ка (на се бя!)
че рез приз му то го, что он мо жет, а не на обо рот. 
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Ты, че ло век, дос то ин вос хи ще ния — ты спо со бен ви -
деть, слы шать, ощу щать за пах, вкус, об ле кать свои мыс -
ли в сло ва, пе ре дви гать ся в про стран ст ве, со вер шать
ты ся чи дей ст вий, не об хо ди мых для су ще ст во ва ния…
Да пе ре чис лить всё не воз мож но!

А как ты, че ло век, кра сив и гар мо ни чен! Об этом
раз мыш ля ли ещё философы ан тич но го ми ра, на зы -
вая че ло ве ка со вер шен ным. И в несчастье, если че-
ловек лишается слуха или зрения, их потеря возме-
щается совершенствованием других свойств. Глу хой
че ло век об ла да ет уди ви тель но вы ра зи тель ной ми -
ми кой и точ но стью про чте ний че ло ве че ских
чувств, от ра жа ющих ся на ли це. Сле пой — ост рым
слу хом и повышенной кожной чувствительностью.
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* * *

«...Маль чик на сле дую щий день с роб ким лю бо пыт ст -
вом во шёл в гос ти ную, в ко то рой не бы вал с тех пор, как
в ней по се лил ся стран ный го род ской гость, по ка зав ший ся
ему та ким сер ди то-крик ли вым. Те перь вче раш ние пес ни
это го гос тя под ку пи ли слух маль чи ка и из ме ни ли его от но -
ше ние к ин стру мен ту. С по след ни ми сле да ми преж ней ро -
бо сти он по до шёл к то му мес ту, где стоя ло пиа ни но, ос та но -
вил ся на не ко то ром рас стоя нии и при слу шал ся. В гос ти ной
ни ко го не бы ло. Мать си де ла с ра бо той в дру гой ком на те на
ди ва не и, при та ив ды ха ние, смот ре ла на не го, лю бу ясь ка ж -
дым его дви же ни ем, каж дою сме ною вы ра же ния на нерв -
ном ли це ре бён ка. 

Про тя нув из да ли ру ки, он кос нул ся по ли ро ван ной по -
верх но сти ин ст ру мен та и тот час же роб ко ото дви нул ся.
По вто рив раза два этот опыт, он по до шёл по бли же и стал
вни ма тель но ис сле до вать ин ст ру мент, на кло ня ясь до зем -
ли, что бы ощу пать нож ки, об хо дя кру гом по сво бод ным
сто ро нам. На ко нец его ру ка по па ла на глад кие кла ви ши. 

Ти хий звук стру ны не уве рен но дрог нул в воз ду хе.
Маль чик дол го при слу ши вал ся к ис чез нув шим уже для

слу ха ма те ри виб ра ци ям и за тем, с вы ра же ни ем пол но -
го вни ма ния, тро нул дру гую кла ви шу. Про ве дя по сле

это го ру кой по всей кла виа ту ре, он по пал на но ту
верх не го ре ги ст ра. Ка ж до му то ну он да вал дос та -

точ но вре ме ни, и они, один за дру гим, ко лы ха ясь,
дро жа ли и за ми ра ли в воз ду хе. Ли цо сле по го,

вме сте с на пря жён ным вни ма ни ем, вы ра жа ло
удо воль ст вие; он, ви ди мо, лю бо вал ся ка ж дым

от дель ным то ном, и уже в этой чут кой вни -
ма тель но сти к эле мен тар ным зву кам, со -

став ным час тям бу ду щей ме ло дии, ска зы -
ва лись за дат ки ар ти ста. 
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Но при этом ка за лось, что сле пой при да вал ещё ка -
кие-то осо бен ные свой ст ва ка ж до му зву ку: ко гда из-под его
ру ки вы ле та ла ве сё лая и яр кая но та вы со ко го ре ги ст ра, он
по ды мал ожив лён ное ли цо, буд то про во жая квер ху эту
звон кую ле ту чую но ту. На обо рот, при гус том, чуть слыш -
ном и глу хом дро жа нии ба са он на кло нял ухо; ему ка за лось,
что этот тя жё лый тон дол жен не пре мен но низ ко рас ка -
тить ся над зем лёю, рас сы па ясь по по лу в даль них уг лах.

* * *

Те перь впе чат ле ния слу ха окон ча тель но по лу чи ли
в жиз ни сле по го пре об ла даю щее зна че ние, зву ко вые фор -
мы ста ли глав ны ми фор ма ми его мыс ли... Он за по ми нал
пес ни, вслу ши ва ясь в их ча рую щие мо ти вы, зна ко мил ся
с их со дер жа ни ем, ок ра ши вая его гру стью, ве сель ем или
раз дум чи во стью ме ло дии. Он ещё вни ма тель нее ло вил го -
ло са ок ру жаю щей при ро ды и, сли вая смут ные ощу ще ния
с при выч ны ми род ны ми мо ти ва ми, по вре ме нам умел обоб -
щить их сво бод ной им про ви за ци ей, в ко то рой труд но бы ло
от ли чить, где кон ча ет ся на род ный, при выч ный уху мо тив
и где на чи на ет ся лич ное твор че ст во.

Это ув ле че ние му зы кой... оно за пол ня ло и раз но об ра зи -
ло его су ще ст во ва ние. Мак сим поль зо вал ся им, что бы зна -
ко мить маль чи ка с ис то ри ей его стра ны, и вся она про шла
пе ред во об ра же ни ем сле по го, спле тён ная из зву ков. За ин -
те ре со ван ный пес ней, он зна ко мил ся с её ге роя ми, с их
судь бой; с судь бой сво ей ро ди ны. 

...Ка за лось, он жил пол ною жиз нью, на сколь ко это воз -
мож но для ре бён ка. Ка за лось так же, что он не соз на ёт
и своей сле по ты».

Из повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант»
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О чём молчит рояль... 
(Му зы каль ный при мер)

Музыка и текст В.О. Усачёвой
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