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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебно-методическое пособие посвящено истории хореографического 

искусства. В нем рассматриваются процессы развития хореографии, 

выявляются их особенности на разных исторических этапах. Особое 

внимание уделяется формированию ведущих школ классического танца,            

а также современному этапу развития как отечественной, так и зарубежной 

хореографии. 

Пособие содержит краткое изложение истории  хореографии, которую 

изучают учащиеся 3 класса хореографического отделения, а также примеры 

контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы, виды 

самостоятельной работы с пояснениями, список дополнительной литературы. 

Предмет «Музыкальная грамота и слушание музыки» позволяет 

ребенку более осознанно, грамотно и выразительно участвовать в создании 

художественного хореографического образа, глубже проникнуться в 

различные сферы смежных искусств. 

 Занятия проводятся, главным образом, в формах беседы, 

аналитической и игровой формах. На уроках излагаются теоретические 

сведения, проводится работа над интонацией, слуховой анализ. 

Особенностью данной дисциплины является соединение на одном уроке двух 

форм занятий: слушание музыки и музыкальная грамота. 

 Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» для 

хореографических отделений имеет свою специфику. Наряду с общей 

музыкальной культурой, этот раздел должен дать учащимся более глубокие 

познания о танцевальных жанрах и балетной музыке. 

 При изучении произведений классиков русской и зарубежной музыки 

большее внимание уделено танцевальным жанрам в их творчестве. 

Музыкально-теоретические знания даются также с учетом специфики 

хореографического отделения, а именно: учащиеся довольно рано знакомятся 

с самыми разными метроритмическими и структурными особенностями 

изучаемой музыки. 

 Структура данного учебно-методического пособия такова: материал 

распределен на основании разделов программы «Слушание музыки и 

музыкальная грамота» для учащихся хореографического класса ДШИ. 

Промежуточной аттестацией на протяжении всего года  являются – 

зачет,  тесты, контрольные задания, которые также представлены в данном 

пособии. 
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Тема 1. Узбекская народная музыка. 

Музыка Узбекистана подобна музыке Ближнего 

Востока. Ей присущи сложные ритмы, которые 

порождают богатый мелодичный звук. Музыка 

представляет собой индивидуальный нюанс и 

творческую разновидность. Узбекский танец  является 

одним из древних видов искусства, которое 

передавалось от поколения к поколению в течение 

многих веков. С древних времён, танцовщицы с 

Самарканда и Бухары были очень популярны в странах 

Востока.  Посредством танца люди передают не только 

навыки, но также свою культуру, духовные ценности. Узбекский танец 

отличается своей выразительностью, обилием движений и мимики.  Это не 

только красивые движения, в каждом танце рассказывается целая история из 

жизни и быта простого народа, а красивые наряды, богатые красками и 

узорами, показывают приверженность культуре и ценностям предков. 

На данный момент различают два вида узбекского танца – это 

классический и народный танец. Классический танец — это искусство, 

которому обучаются в танцевальных школах и демонстрируют его на сцене. 

В классической форме наиболее популярны ферганская («Кагга уйин»), 

Бухарская («Танец макома») и Хорезмская («Уфори макома») школы. 

Народный танец является более свободной формой танца, который 

отличается жизнерадостностью, лиричностью и разнообразностью. 

Народный танец может меняться в зависимости от региона и каждый регион 

добавляет в него свои характерные черты, движения, ценности.  

Музыкальные инструменты 

 Возникновение  узбекских  традиционных музыкальных инструментов 

славится своей древней историей.   Самыми древними инструментами 

являются ударные  инструменты, ведь в узбекской музыке самое главное это 

ритм. В основе узбекской народной музыки – диатоника. Ритмическая основа 

народных песен отличается большим разнообразием. Характерная 

особенность узбекских ансамблей - игра в унисон.  
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 Традиционный узбекский оркестр народных инструментов (игра в 

унисон в 2-3 октавы) состоит из нескольких видов инструментов, тем самым 

достигается богатая гамма звучания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дойра Несомненно, самым любимым ударным 

инструментом среди узбеков является 

дойра. Одна сторона деревянного обода 

диаметром до пятидесяти сантиметров 

покрыта жесткой кожаной мембраной, а 

шестьдесят металлических колец 

закреплены на другой стороне. Пальцами 

обеих рук музыкант выбивает 

барабанную дробь на туго натянутой 

коже и в то же время он встряхивает 

дойру таким образом, что ритмические 

удары сопровождаются мелодическим 

звоном колец.  
 

Рубаб Рубаб (от араб. рабаб) — струнный 

смычковый инструмент арабского 

происхождения. Рубаб имеет деревянный 

выпуклый корпус (круглой или овальной 

формы), кожаную деку, 4—6 кишечных, 

шёлковых или металлических струн. 

Наиболее распространены рубабы длиной 

800—1000 мм.  Музыканты играют на 

рубабе смычком, держа сам инструмент 

на коленях. На рубабе исполняют 

мелодии соло, а также аккомпанируют 

пению. 
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Най Най – узбекский духовой инструмент. По 

форме и по звучанию най напоминает 

флейту. Материалом для музыкального 

инструмента най обычно служит дерево 

бамбука, а также жесть и латунь. 

Най - поперечная флейта с 6 игровыми 

отверстиями  Най – это один из самых 

распространённых инструментов в 

Узбекистане.   
 

Дутор Дутор дословно означает «две струны».   

Обычно встречается дутар длиною от 1 до 

2 метров с грушевидным резонатором и 

сильно вытянутой шейкой с грифом. 

Появился приблизительно в XV веке, 

среди пастухов. Сначала струны для 

дутора делались из кишок животных. 

Позднее, благодаря развитию торговли 

вдоль Шёлкового пути, струны 

производились из скрученного шёлка  

изысков и декоративных украшений.   

Дутор — неотъемлемая часть 

многовековой музыкальной культуры 

узбекского народа.     
 

Гиджак (гижжак; узб. g`ijjak, ғижжак) — 

струнный смычковый инструмент 

народов Средней Азии. Корпус 

инструмента шарообразный 

(изготавливается из тыквы, крупного 

ореха, дерева или других материалов) 

затянутый кожей. Количество струн 

гиджака непостоянное, чаще всего — три. 

При игре гиджак держат вертикально, 

играют смычком, имеющим форму лука. 

Современные гиджаки имеют четыре 

струны. 
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Карнай Карна й — Народный медный духовой 

музыкальный инструмент в Иране,  

Таджикистане, и в Узбекистане Карнай 

представляет собой длинную, иногда 

более двух метров, обычно несогнутую 

трубу. По регистру и тембру близок 

тромбону. На карнае характерно 

исполнение боевых или торжественных 

сигналов. Инструмент обладает мощным 

и сильным звуком. В наши дни карнаи 

звучат на народных праздниках или 

свадьбах.   
 

Нагора Ударный музыкальный инструмент: 

узбекские, таджикские и армянские 

парные керамические литавры в виде 

небольших глиняных горшков  

 

Чанг Чанг - инструмент трапециевидной 

формы с деревянным корпусом. Имеет 42 

треххордные металлические струны. 

Звукоизвлечение с помощью двух 

ударных тростниковых или бамбуковых 

палочек. 

 

 

Тема 2. Польская народная музыка.  

Танец - это яркое, красочное творение народа, являющееся 

эмоциональным, художественным, специфическим отображением его 

многовековой, многообразной жизни. Он воплотил в себе творческую 

фантазию людей, глубину их чувств. Народный танец всегда имеет ясную 

тему и идею - он всегда содержателен. В нём существует драматургическая 

основа и сюжет. Польский народный  танец преимущественно парно-

массовый, исполняемый любым количеством пар, чаще парным. В отдельных 

областях есть танцы мужские и женские велик танцевальный словарь 

польской народной хореографии: краковяк, мазурка, полонез. 

Краковяк — быстрый танец   в 2/4; форма двухколенная, мелодия 

оживлённого характера, часто имеет акцент на второй восьмой в такте, 

которая синкопируется с третьей. Ритм острый, с частыми синкопами. 
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Исполняется весело, темпераментно, с горделивой осанкой. В танцах 

воспеваются молодые краковские парни. В танце обычно четное количество 

пар, а музыка исполняется под народные инструменты. Возник среди 

жителей Краковского воеводства (краковяков). В XIV веке получил 

распространение в шляхетской среде. В старину краковяк танцевали только 

мужчины, позднее — мужчина в паре с женщиной. В XIX веке был 

популярным бальным танцем. 

  Оберек (польск. Oberek) — польский народный парный танец. 

Название происходит от слова «obertania» (рус. «вращение» или «оборот»). 

Танцоры часто сопровождают танец припевами, возгласами и 

притоптыванием. Возник в Куявии в XVII веке, как разновидность мазурки с 

более прихотливым ритмическим рисунком и характерным акцентом на 

третьей доле каждого второго такта. Музыкальный размер 3/8 или 3/4, темп 

быстрый. Оберек часто исполняется после медленного куявяка. 

Популярный в сельской местности многих регионов Польши, особенно 

в Мазовии. В конце XIX века стал танцем не только сельского населения, но 

и разных общественных слоëв. Куя вяк возник в Куявии. Впервые название 

куявяк отмечено в 1827 году.  Характер танца куявяка — лирический, 

романтический, медленный, часто в минорных тональностях. Трёхдольность 

близка к вальсовой. Куявяк — танец-размышление или танец-воспоминание. 

Музыкальный размер 3/4. Темп умеренный. Танец, 

родственный мазурке, но, в отличие от неë, в куявяке соблюдается строгая 

симметрия акцентов. Характерной для него формой является период из 

двух фраз, причём акценты во 2-й фразе приходятся на те же места, что и в 

первой. Обычно в Куявяке акцент падает на ту или иную часть 4-го такта. 

Характерным акцентом в конце фразы является более сильное притопывание. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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Тема 3. Молдавская музыка 

Молдавская музыка берёт начало из народного музыкального 

творчества, отличающегося самобытностью и богатством жанров и форм.   

Особое место в молдавской музыке принадлежит дойнам — 

лирическим народным песням, возникшим в эпоху раннего феодализма, 

и колиндам — обрядовым песням, родственным славянским колядкам. 

Профессиональная музыкальная культура возникла в Молдавском 

княжестве в средние века. Около 1500 года в Путнянском монастыре была 

создана певческая школа. В 1653 году Василий Лупу основал певческую 

школу в Яссах при церкви Трёх Святителей. В состав средневекового 

молдавского войска входили трубачи. В середине XV века при господарском 

дворе имелись певчие. 

Молдавское княжество долгое время находилось в зависимости 

от Османской империи, что отразилось турецким влиянием на молдавскую 

музыку.  

Молдавский танец – один из наиболее древних видов народного 

искусства, его можно считать настоящей «поэмой нации», ведь когда 

танцуют молдаване, «говорят сердца». Каждое движение повествует о 

таланте и духовных качествах народа на разных исторических этапах. 

В нем проявляются как характер и темперамент, так и сила и 

ловкость. Большое значение приобретают мудрость и юмор, честно и 

напрямую показывая чувства и стремления людей. Молдавские танцы – это 

настоящая сокровищница  народа, ведь они включают в себя и музыку и 

национальный костюм, и народное творчество и многое другое. 

 У молдавского танца своя собственная богатая и действительно 

оригинальная история. С незапамятных времен танцы сопровождались 

песнями, хлопками, задающими ритм или игрой на ударных инструментах. 

Много позже танцорам стали аккомпанировать духовые оркестры или 

тарафы, в состав которых входили скрипки, цимбалы, флейты и прочие 

народные инструменты. Танцы сопровождались и сопровождаются 

сатирическими или шутливыми частушками. 

Важным атрибутом танца является национальный костюм: 

украшенный орнаментом и пронизанный творческим духом, он 

действительно неповторим. 
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В молдавской народной хореографии сохранились элементы 

древнейших танцевальных традиций. Наиболее распространённый танец —

 Хора. Ещё в начале XIX века хора означала не только определённый танец, 

но и один из видов сельских празднеств. С XIX века в большинстве районов 

Бессарабии хорой называют круговой танец, в котором танцующие держатся 

за руки. 

 С конца XIX века получил распространение Жок, имевший в 

молдавской хореографии также 2 значения — танец, пляска (жок 

бэтрынеск — танец стариков, жок де глумэ — шуточный танец) и 

своеобразное сельское народное гуляние. 

Молдавские народные танцы разделяются на обрядовые и бытовые.      

В числе наиболее известных обрядовых танцев кэлушарь, дрэгайка (сейчас 

исполняются как бытовые, а чаще сценические), свадебные —

 остропэцул, зестря, дансул миресей. К бытовым относятся бессюжетные 

(хора, сырба,Молдовеняска, бэтута, брыул) и сюжетные, которые делятся на 

тематические группы: трудовые поама (виноград),  

сфределушул (буравчик), табэкэряска (танец дубильщиков кож), жокул 

ферарилор (танец кузнецов); героические — хайдучаска, войничаска; танцы 

для женщин — параскица, цэрэнкуца(крестьяночка); посвященные явлениям 

природы — вынтул (ветер) и др. Сюжетные танцы наиболее многочисленны. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%8D%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8D%D1%86%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8D%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8B%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D1%8D%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Тема 4. Инструменты симфонического оркестра 
  

 Орган – самый большой  клавишный  

духовой музыкальный инструмент, который 

звучит при помощи труб (металлических, 

деревянных, без язычков и с язычками) 

различных тембров, в которые с помощью 

мехов нагнетается воздух. Игра на 

органе осуществляется при помощи 

нескольких клавиатур для рук (мануалов) и 

педальной клавиатуры. По звуковому 

богатству и обилию музыкальных средств орган занимает первое место среди 

всех инструментов и иногда называется «королём инструментов». 

Вследствие своей выразительности, он давно стал достоянием церкви. 

Человек, исполняющий музыкальные произведения на органе, 

называется органистом. 

От клавира к фортепиано. 

 Общее наименование струнных клавишных музыкальных 

инструментов в XVII—XVIII веках. С конца XVIII века клавиром принято 

называть только фортепиано. 

Клавеси н — клавишный струнный музыкальный 

инструмент со щипковым способом звукоизвлечения. 

Музыканта, исполняющего произведения на 

клавесине и его разновидностях, называют 

клавесини стом. Самое раннее упоминание 

инструмента типа клавесина фигурирует                            

в источнике 1397 года  из Падуи (Италия). 

Клавесины XV века не сохранились. Судя по 

изображениям, это были короткие инструменты с 

грузным корпусом. Большинство сохранившихся 

клавесинов XVI века были изготовлены в Италии, 

где главным центром их производства была Венеция. 

В XV веке диапазон клавесина составлял 3 октавы.            В XVI веке 

диапазон расширился до 4 октав, в XVIII веке — до 5 октав.                 В XVII-

XVIII веках для придания клавесину динамически более разнообразного 

звучания изготовлялись инструменты с 2 (иногда 3) мануалами 

(клавиатурами), которые располагались террасообразно одна над другой, а 

также с регистровыми переключателями для октавного удвоения и изменения 

тембровой краски. 

http://eomi.ru/group/keyboard/
http://eomi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1397_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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 Фортепиано — клавишный струнный 

инструмент с горизонтальным или вертикальным 

расположением струн. На звучание фортепиано 

большое влияние оказывает его конструкция, с 

XVIII в. претерпевшая значительные изменения.   

Изобрёл фортепиано итальянский клавесинный 

мастер Бартоломео Кристофори,с 1698 г. 

работавший над созданием молоточкового 

механизма для клавесина (официальная дата — 

около 1709 г  Инструмент был назван «gravicembalo col piano e forte» 

(клавесин с тихим и громким звуком), — пианофорте — а впоследствии 

закрепилось название фортепиано.    

История развития оркестра. 

 Слово «оркестр» - греческого происхождения, в древней Греции 

«орхестрой» называлась площадка, на которой располагался хор или 

музыканты. Современный оркестр – это коллектив музыкантов, 

играющий произведения, написанные специально для данного состава. 
 

Краткий оркестровый словарь 
Определение Значение 

Партия Ноты для одного инструмента.  

По партиям играют оркестранты. 

Партитура Ноты, в которые вписаны партии всех инструментов.  

По партитуре дирижирует дирижер. 

Клавир Переложение партитуры для фортепиано. 

 

Tutti  

(итальянское «тутти») 
Все инструменты играют вместе. 

Solo  

(итальянское «соло») 

Играет один инструмент.  

 

Divisi  

(итальянское «дивизи») 

Разделение одинаковых инструментов на несколько 

самостоятельных партий. 

Unison  

(итальянское «унисоно») 

Слитное звучание одинаковых инструментов. 

 
   

 Оркестр представляет собой коллектив музыкантов-

инструменталистов, то есть людей, которые производят звуки при помощи 

различных музыкальных инструментов, таких как: 

 струнные (щипковые и смычковые); 

 духовые (медные и деревянные); 

 язычковые; 

 ударные; 

 клавишные (духовые и струнные); 

 электромузыкальные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B4%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1709
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По своему составу оркестры могут быть вот такими: 

 симфонический; 

 духовой; 

 струнный; 

 оркестр народных инструментов; 

 эстрадный оркестр; 

 джазовый; 

 военный; 

 (и даже) школьный. 
  

 Самым полным (по наличию музыкальных инструментов) и, 

соответственно, совершенным по звучанию считается симфонический 

оркестр. 
 

Состав симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр состоит из инструментов, история которых 

неразрывно связана с историей музыки Западной Европы. Музыка, которая 

пишется в расчёте на симфонический оркестр (также называемая 

«симфонической»), как правило, принимает во внимание стиль (жанровую 

специфику, музыкальный язык, вплоть до ограничений, налагаемых 

конструктивными особенностями данного инструмента), сложившийся в 

рамках европейской музыкальной культуры. 

Первоначально в симфонический оркестр входили группы смычковых 

инструментов, деревянных и медных духовых инструментов, к которым 

примыкали немногочисленные Ударные музыкальные инструменты. 

Впоследствии состав каждой из этих групп расширялся и разнообразился. В 

настоящее время среди ряда разновидностей симфонических оркестров 

принято различать малый и большой симфонический оркестр.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B
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Малый симфонический оркестр — это оркестр преимущественно 

классического состава (играющий музыку конца 18 — начала XIX века, или 

современные стилизации). В его составе 2 флейты (редко малая флейта), 2 

гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 (редко 4) валторны, иногда 2 трубы и литавры, 

струнная группа не более 20 инструментов (5 первых и 4 вторых скрипок, 4 

альта, 3 виолончели, 2 контрабаса). 

 Большой симфонический оркестр (БСО) включает в медную группу 

тромбоны с тубой и может иметь любой состав. Число деревянных духовых 

инструментов (флейт, гобоев, кларнетов и фаготов) может доходить до 5 

инструментов каждого семейства и включать их разновидности. Медная 

группа может включать до 8 валторн , 5 труб, 3-5 тромбонов (теноровых и 

басовых) и тубу. Иногда используются саксофоны. Струнная группа доходит 

до 60 и более инструментов. Возможно огромное разнообразие ударных 

инструментов (основу группы ударных составляют литавры, малый и 

большой барабаны, тарелки, треугольник, тамтам и колокольчики).  

Нередко используются арфа, фортепиано, клавесин, орган. 
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Тема 5. Опера.  

 Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова 

«опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое 

искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика.   
 

Возникновение оперы. 

 Опера – это нечто чудесное и возвышенное. Голоса певцов и певиц 

напоминаю жемчуг, который сыпется на серебряное или хрустальное блюдо. 

Опера объединяет в себе многие виды искусства, но главную роль среди них 

играет музыка. То есть опера - это музыкально-драматическое произведение 

для театра, в котором речь полностью или в значительной мере заменена 

пением. 

Родиной оперы является Италия. С древних времен итальянцы 

славились своими прекрасными голосами и изумительными песнями и во 

время эпохи Возрождения (Ренессанса), время расцвета всех искусств - 

родилась опера. В конце XVI века во Флоренции жил богач Джованни Барди, 

большой почитатель искусств, который собирал под крышей своего дома 

музыкантов, философов, поэтов. Это собрание в историю культуры вошли, 

как «Флорентийская камерата». «Камерата» в переводе с итальянского 

означает «салон» или «комната». 

Музыканты и поэты, входившие в камерату, обсуждали современную 

им музыку. Им не нравилось, что в музыкальных произведениях того 

времени господствовало полифоническое нагромождение, когда множество 

голосов, чаще всего больше двадцати, звучали одновременно. При таком 

звучании поэтические строки невозможно было услышать, поэтому члены 

Флорентийской камераты считали полифоническую музыку 

«разрушительницей поэзии». Они хотели, создать новую музыку, которая бы 

благотворно влияла на людей, подобно древнегреческой.  

Один из участников камераты был горячим спорщиком Винченцо 

Галилей (1520-1591), отец великого астронома Галилео Галилея. Он положил 

на музыку отрывок из «Божественной комедии» Данте. Получилась 

«говорящая музыка». Это был первый шаг к опере, такой как мы ее знаем. 

Опера - это музыкальный спектакль, в котором главным 

выразительным средством является пение.  

И снова участники Флорентийской камераты приступили к 

эксперименту. Они хотели создать драму, полностью положенную на 

музыку. Автором одной из таких музыкальных драм, под названием 

«Эвридика», был Якопо Пери (1561-1633) эту музыкальную драму поставили 

во время придворных торжеств по случаю бракосочетания французского 
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короля Генриха VI с Марией Медичи, племянницы правителя Флоренции. 

Успех был грандиозный.   Дальше дело флорентинцев продолжил 

итальянский композитор Клаудио Монтеверди (1567-1643). Он в 1607 году 

создал оперу «Орфей». Монтеверди не использовал размеренную спокойную 

речь актеров, а создал драматический речитатив с яркими интонациями, со 

свободной сменой темпа, которые отлично помогают передать настроение 

героя.   Именно благодаря Монтеверди в 1637 году в Венеции открылся 

первый в мире оперный театр. 

Композиторы той эпохи 

                  

                    Клаудио Монтеверди                    Жан Батист Люлли                           Генри Пёрселл  

                            (1567-1643)                                 (1632 – 1687)                                   (1659 – 1695) 

 

XVII веке опера начинает завоевывать европейские страны. В этом 

веке была создана французская национальная оперная школа во главе с 

композитором Жаном Батистом Люлли (1632 – 1687). Его оперы ставили в 

«Королевской академии музыки», придворном оперном театре. В Англии в 

1689 году композитор Генри Пёрселл (1659 – 1695) создал оперу «Дидона и 

Эней». В 1678 году в немецком городе Гамбурге поставили национальный 

оперный спектакль. 

Для создания оперы требуется очень много времени и человеческих 

усилий. Писатели, либреттисты (драматурги, которые пишут либретто или 

адаптируют текст), композиторы, костюмеры и декораторы, дирижеры, 

певцы, танцоры, музыканты, суфлеры (человек, подсказывающий текст),  

продюсеры, режиссеры и многие другие специалисты работают в тесном 

творческом союзе для того, чтобы опера приняла свою окончательную форму 

и увидела премьеру.   

 Для оперы созданы свои стили/виды пения, такие как: 

 речитатив - имитация структуры и ритма речи, 

 ария - сольное мелодичное пение, выражающее чувства героя, 

противопоставление (контраст) хоровому пению, 
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 бельканто - от итальянского "прекрасное пение", технически 

совершенное, иногда в ущерб драматической составляющей, 

 

Типы оперы. 

Комическая опера - очень лёгкая комедийная опера, не затрагивающая 

серьёзных и непростых тем, всегда со счастливым концом. Некоторые из 

форм комической оперы это оперетта и опера-буффа. В этом виде 

музыкально-театрального искусства зачастую музыкальные номера 

чередуются с разговорными диалогами. В качестве примеров комической 

оперы можно привести "Госпожа-служанка" (La serva padrona) Джованни 

Баттисты Перголези и "Летучая мышь" (Die Fledermaus) Иоганна Штрауса. 

 Во Франции разновидностью комической оперы является опера 

комик (comique), но основным отличием является то, что Опера комик не 

всегда лёгкая и смешная, зачастую с трагическим финалом, самым известным 

примером является трагическая  "Кармен" (Carmen) Жоржа Бизе.  

Опера-серия (серьёзная опера) - также известна как неаполитанская 

опера из-за истории своего происхождения и влияния на ее развитие 

неаполитанской школы. Часто сюжет имеет историческую или сказочную 

направленность и посвящен каким-либо героическим личностям или 

мифическим героям и древним богам, отличительной особенностью является 

преобладание сольного исполнения в стиле бельканто, а также ясно 

выражено разделение функций сценического действия (текста) и самой 

музыки. Примерами являются "Милосердие Тита" (La Clemenza di Tito) 

Вольфганга Амадея Моцарта  и "Риналдо" (Rinaldo) Георга Фридриха 

Генделя. 

Полусерьёзная опера (опера-семисерия) - жанр итальянской оперы с 

серьезной историей и счастливым концом. В отичие от трагической оперы 

или мелодрамы, в этом типе присутствует хотя бы один комический 

персонаж. Одним из наиболее известных примеров оперы-семисерии 

является "Линда из Шамуни" (Linda di Chamounix) Гаэтано Доницетти, а 

также "Сорока-воровка" (La gazza ladra) Джоаккино Россини. 

Большая опера (гранд)  - возникла в Париже в XIX веке, название 

говорит само за себя - крупномасштабное впечатляющее действие в четыре 

иля пять актов с большим количеством исполнителей, оркестром, хором, 

балетом, красивыми костюмами и декорациями. Одними из ярких 

представителей большой оперы являются "Роберт-дьявол" (Robert le Diable) 

Джакомо Мейербера и «Ломбардцы в крестовом походе» («Иерусалим») 

Джузеппе Верди. 
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Веристская опера (от итал. verismo) - реализм, правдивость. Этот тип 

оперы возник в конце XIX века. Большинство персонажей этого типа оперы 

являются обычными людьми (в отличии от мифических и героических 

личностей) с их проблемами, чувствами и отношениями, сюжеты нередко 

строятся на каждодневных делах и заботах, показаны картины повседневного 

быта. Веризм ввел в оперу такой творческий приём, как калейдоскопическая 

смена событий, предвосхищающий "кадровый" монтаж кино, и применение в 

текстах прозы вместо поэзии. Образцами веризма в опере являются "Паяцы" 

(Pagliacci) Руджеро Леонкавалло и "Мадам Баттерфлай" (Madama Butterfly) 

Джакомо Пуччини. 

Опера — это синтетический жанр, объединяющий в едином 

театральном действии различные виды искусств: драматургию, музыку, 

изобразительное искусство (декорации, костюмы), хореографию (балет). 

В состав оперного коллектива входят: солист, хор, оркестр, военный 

оркестр, орган. Оперные голоса: (женские: сопрано, меццо-сопрано, 

контральто; мужские: контратенор, тенор, баритон, бас). 

Прежде чем сочинить оперу, нужно выбрать сюжет и сделать по нему 

либретто. 

Либретто-это литературный текст оперы. Литератор, который 

составляет  такой текст, называется либреттистом. 

Оперное произведение делится на акты, картины, сцены, номера. 

Перед актами бывает пролог, в конце оперы — эпилог. 

Вокальные номера это части оперного произведения — речитативы, 

ариозо, песни, арии, дуэты, трио, квартеты, ансамбли и т. д. Их можно 

разделить на сольные, ансамблевые и хоровые. 

 Характеры героев наиболее полно раскрываются в сольных номерах: 

 Ария - музыкальная характеристика героя,  

 Ариозо - небольшая ария,  

 Ариетта - маленькая ария,  

 Каватина бывает двух видов-выходная ария героя и лирическая ария,  

 Монолог - сольное музыкальное высказывание персонажа,  

 Баллада - это народная песня, в которой раскрывается какая-либо 

история, 

 Песня  - жанр бытовой вокальной музыки.  

Различные функции в опере имеет речитатив - музыкально-

интонационное и ритмическое воспроизведение человеческой речи. 

Нередко он связывает (сюжетно и в музыкальном отношении) отдельные 

законченные номера; часто является действенным фактором музыкальной 
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драматургии. В некоторых жанрах оперы, преимущественно комедийных, 

вместо речитатива используется разговорная речь, обычно — в диалогах. 

Сценическому диалогу, сцене драматического спектакля в опере 

соответствует музыкальный ансамбль (дуэт, трио, квартет, квинтет        

и т. д.), специфика которого даёт возможность создавать конфликтные 

ситуации, показывать не только развитие действия, но и столкновение 

характеров, идей. Поэтому ансамбли зачастую появляются в 

кульминационных или заключительных моментах оперного действия 

Хор в опере трактуется по-разному. Он может быть фоном, не 

связанным с основной сюжетной линией; иногда своеобразным 

комментатором происходящего; его художественные возможности 

позволяют показать монументальные картины народной жизни, выявить 

взаимоотношения героя и масс (например, роль хора в народных 

музыкальных драмах М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина»). 

В музыкальной драматургии оперы большая роль отведена оркестру, 

симфонические средства выразительности служат более полному раскрытию 

образов. Опера включает также самостоятельные оркестровые эпизоды — 

увертюру, антракт (вступление к отдельным актам). Ещё один компонент 

оперного спектакля — балет, хореографические сцены, где пластические 

образы сочетаются с музыкальными. 

Симфонических формы. 

 Увертюра- оркестровое вступление в опере. Это довольно большой 

музыкальный номер, обычно написанный в сонатной форме, 

 Интродукция- небольшое оперное вступление. 

 Музыкальны антракт-это оркестровое вступление к какому-либо 

действию. 

 Музыкальные картины – это программная музыка, связанная с 

изображением таких моментов в развитии сюжета, которые трудно показать 

на сцене, например сцена битвы или волшебного превращения. 

 Лейтмотив – это музыкальная тема, связанная с определенным 

персонажем, чувством, явлением. Лейтмотив звучит в разных местах оперы 

(большей частью в оркестре) как закрепленная музыкальная характеристика. 
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История оперных театров. 

 Первый оперный театр открылся в 1637 году в Венеции. Опера 

служила развлечению аристократов и не была доступной для простых людей. 

Первой крупной оперой принято считать «Дафну» Джакопо Пери, которая 

впервые была исполнена в 1597 году. Опера очень быстро завоевала 

популярность, став любимейшим видом искусств. Литературные сюжеты 

опер делают их доступным и понятным видом музыкального искусства, 

поскольку ее воспринимать намного проще, чем традиционные концерты без 

сюжета. В наши дни за год дается около двадцати тысяч оперных 

представлений. Это означает, что ежедневно в мире исполняется более 

пятидесяти опер. 

Театры. 

 La Scala (Италия, Милан)  Ла Скала (Милан) 

 Театр Ла Скала по праву занимает первое место среди лучших оперных 

театров мира. Большинство всемирно известных артистов и художников 

имели честь работать в «Teatro alla Scala». 

 

Здание всемирно известного дома оперы было построено в 1778 году и 

стоило миланским аристократам порядка одного миллиона лир. Первой 

постановкой была опера Антонио Сальери «Признанная Европа». В начале 

XIX века в театре Ла Скала одна за другой зажигаются "звезды" мирового 

оперного искусства. В честь театра пишутся оперные произведения и 

музыкальные журналы, открываются кафе. Постепенно даже иностранцы 

начинают проявлять интерес к театру. 
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 Во время Второй мировой войны здание было разрушено бомбами, но 

вскоре «Teatro alla Scala» был восстановлен. В самом начале ХХI века театр 

пережил грандиозную трехлетнюю реконструкцию. И вновь первым 

спектаклем стала опера «Признанная Европа». Современный зрительный зал 

вмещает 2 015 человек. Антураж здания остался практически неизменным. 

Все, что доступно взору зрителя, дает ощущение благородной старины. А вот 

за занавесом начинается совсем другая жизнь. Сотрудники Ла Скала 

работают в театре XXI века. Современные технологии позволяют им 

реализовывать самые смелые постановочные фантазии.  

 Каждый, кто хоть раз побывает в Ла Скала, запомнит это волшебное 

время навсегда. Ведь именно ради своих гостей театр в каждый раз 

открывает свои двери. Именно ради зрителей на работу каждый день выходят 

около 1 400 человек. У входа вас встретят карабинеры в форме, и уже в фойе 

вы окунетесь в прекрасный мир высокого искусства. В этом вам поможет 

великое множество молодых парней и девушек, именуемых «maschera» (в 

переводе с итальянского - «маски»). От них просто невозможно отвести 

взгляд: великолепные старинные костюмы, роскошные медальоны с 

изображением «Teatro alla Scala», белоснежные перчатки… Стоимость 

билетов на оперные постановки варьируется в среднем от 13 до 210 евро. На 

настоящую итальянскую оперу попасть не так просто, но самое сложное – 

посетить открытие сезона, когда большинство зрителей приходят по 

пригласительным, а стоимость немногочисленных билетов в продаже может 

достигать 2 000 евро. 

 С 2000 года Ла Скала все сильнее открывается миру. Ранее в театре 

были преимущественно итальянские традиционные постановки. Сегодня же 

в «Teatro alla Scala» работают режиссеры и художники из разных уголков 

мира. 

  Интересные факты: 

 в первые годы работы театра зал освещался довольно слабо, тогда в 

ложах специально зажигали свечи. Те же, кто сидел в партере, не 

снимали головных уборов, ведь прямо на голову в любую минуту мог 

капнуть расплавленный воск;  

 многие сотрудники театра, работавшие там до реконструкции, жалеют 

о произошедших изменениях. Они считают, что вместе с 

исчезнувшими старинными роялями и трюмо безвозвратно исчезла 

частичка души чудесного театра;  

 после реконструкции сцена увеличилась в три раза. На сегодняшний 

день это самая большая театральная сцена в Италии. А вот зрительных 
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мест стало намного меньше. Остались только «сидячие» места, а ведь 

раньше публика могла стоять в проходах; 

 театр был назван в честь церкви, на месте которой было возведено 

здание дома оперы; 

 при подготовке площади для возведения здания строители откопали 

большую мраморную плиту с изображением знаменитого 

древнеримского мима Пилада. Это событие было воспринято 

архитекторами как благословление свыше; 

 на сайте театра любой желающий может осуществить небольшой 

виртуальный тур по некоторым залам Ла Скала; 

 при театре работает специализированная школа («Accademia Teatro 

Alla Scala»), где можно получить профессиональную подготовку в 

музыке и танцах. 

 

Большой театр (Россия, Москва). 

Большой театр входит в десятку самых известных театров мира по праву, 

ведь именно он сделал огромный вклад в развитие русского оперного и 

театрального искусства. 

 Пожалуй, это один из главных символов России на все времена.  

 История театра начинается 28 марта 1776 года (по новому стилю), 

когда императрица Екатерина II выдала «привилегию» князю Петру Урусову 

на управление разнообразными увеселениями  (балами, маскарадами, 

спектаклями) на десять лет вперед. Однако современное здание Большого 

театра открылось в следующем столетии – 20 октября1856 года.  
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Первое здание было построено всего за полгода на правом берегу Неглинки 

на Петровке.   Затем появился проект создания театральной дирекции на 

подобии петербургской. В 1806 году московский театр получил 

императорский статус, а школу при театре реорганизовали в Императорское 

Московское театральное училище. В 1808 году начались выступления в 

Арбатском театре, построенном по проекту Карла Ивановича Росси. Это 

здание тоже сгорело (во время пожара 1812 года). До 1856 года шли работы 

по восстановлению здания. Основой послужил проект главного архитектора 

императорских театров Альберта Кавоса. Именно это здание мы знаем как 

«Большой театр» в Москве. Он стал больше и удобнее прежнего: 

талантливый архитектор учел все тонкости театрального дела.  

 В 1940-1941 году планировались большие работы по расширению 

театра. Но их не суждено было реализовать: началась Великая Отечественная 

война. Театральная труппа распалась: часть ушла на фронт, другие играли на 

сцене филиала или эвакуировались в Куйбышев. 22 октября 1941 года в 

здание попала бомба, пробив фасадную стену и разрушив вестибюль. 

Несмотря на тяжелое положение в стране, начались работы по 

восстановлению здания. Осенью 1943 года театр открылся оперой «Иван 

Сусанин».  

  В 2002 году открылась Новая сцена – филиал Большого театра, а с 1 июля 

2005 года началась масштабная реконструкция. Она продолжалась шесть лет. 

Работы по реконструкции основного здания стали проектом мирового 

уровня, а потому находились под пристальным вниманием общественности и 

правительства.   «Большой» стал в один ряд с самыми технически 

оснащенными театрами мира. Технологическое оборудование сцены стало 

уникальным проектом во всем мире. Площадь театра была увеличена в два 

раза за счет подземного пространства без изменения внешнего объема 

здания.   
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Занимательные факты: 

 изначально оперная и драматическая труппы представляли собой единое 

целое и состояли из самых разных артистов: от талантливых крепостных 

до зарубежных исполнителей, талант которых признали во всем мире; 

 в 1820 году на открытии Большой Петровский театр не смог вместить 

всех желающих. Для тех, кто не попал на открытие, торжественное 

представление повторили на следующий день; 

 образование новой страны - Союза Советских Социалистических 

Республик – провозгласили на сцене Большого театра; 

 во время реконструкции 2005-2011 годов театральная труппа 

продолжала работать, выступая на Новой сцене; 

 в октябре 2009 года при Большом театре открылась Молодежная 

оперная программа, где талантливые молодые люди проходят курс 

профессионального роста; 

 любой желающий может посетить виртуальные выставки на сайте 

Большого театра. 

Тема 6. Венская классическая школа. 

 

Венская классическая школа была основана в Австрии в конце 18 — 

начале 19 в. С ней связаны три великих композитора – Гайдн, Бетховен и 

Моцарт, каждый из которых обладал яркой творческой индивидуальностью. 

Музыку Гайдна отличает светлое радостное настроение, Моцарта — 

лирико-драматическое, ему близка опера. Бетховен предпочитал героический 

пафос борьбы, преодоления, победы, был большим поклонником  

http://propianino.ru/venskaya-klassicheskaya-shkola-gajdn
http://propianino.ru/venskaya-klassicheskaya-shkola-mocart
http://propianino.ru/betxoven-chast-1
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инструментальной музыки.  Людвиг Ван Бетховен был революционером в 

музыке, каждая строка его сочинений была неожиданной, потрясающей ум и 

сердце. 

Гайдн пробовал себя в разных жанрах,  но наибольшего успеха достиг 

в области инструментальной музыки и оратории («Сотворение мира», 

 «Времена года»). 

При всей индивидуальности каждого композитора обнаруживаются 

их общие черты: реализм, оптимистический, жизнеутверждающий характер, 

подлинная народность, демократизм. В их сочинениях гармонически 

сочетается трагическое начало с комическим, свободный полёт фантазии – с 

точным расчётом, ясностью, совершенством формы. Даже самое сложное 

содержание они выражали простым, понятным языком. 

В это время переживает свой расцвет  и немецкая поэзия. Лучшие 

мыслители и художники той  эпохи выдвигают новые гуманистические 

идеалы. Многие из этих идеалов нашли воплощение в творчестве 

композиторов Венской классической школы. 

Композиторами был выработан универсальный язык мирового 

музыкального искусства. Гайдн писал: «Мой язык понятен во всём мире», 

ему была свойственна простота, ясность и выразительность. Композиторы 

Венской классической школы, опираясь на богатство народно-песенного 

искусства, пришли к пониманию новой мелодики. Облик этой новой 

мелодики приобретает «лицо» сочинения. 

Основной формой для Венской классической школы является 

сонатное allegro. Развитие инструментальной музыки в творчестве 

композиторов тесно связано с развитием инструментария исполнительных 

ансамблей и объединений. Таким объединением был симфонический 

оркестр, сформировавшийся во второй половине 18 века. Ни один 

инструмент, который входил в симфонический оркестр, не был новым — 

изменились только его функции. 

Наследие композиторов «Венской тройки» составляет одну из вершин 

мирового музыкального искусства. Оно оказало огромное влияние на всё 

последующее развитие классической музыки. Сочинения композиторов 

Венской классической школы до сих пор остаются непревзойдённым 

образцом. 
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Гайдн. Краткие биографические сведения. 

Основоположником классической венской школы стал Франц Йозеф 

Гайдн. Гайдн родился в деревне Рорау, в Австрии. Его родители не были 

профессиональными музыкантами, хотя отец любил народные песни и играл 

на арфе, не зная нот. В пять лет Гайдн вместе с отцом пел на семейных 

музыкальных вечерах. 

В детстве Йозеф был наделён прекрасным чистым голосом, благодаря 

чему был принят в качестве певчего в хор венского собора св. Стефана. В 

хоровой школе он многому научился, но когда начал ломаться голос, 

пришлось уйти. Будущий музыкант к 17 годам получил почти полное 

исполнительское и композиторское образование. 

Гайдн зарабатывал на жизнь уроками музыки, а также игрой на 

клавесине, органе и скрипке. Постепенно он под опекой итальянского 

композитора Никола Порпоры стал сочинять собственную музыку, в том 

числе свои первые струнные квартеты. 

В 1761 году богатый венгерский князь Пал Антал Эстерхази 

пригласил к себе Гайдна в Эйзенштадт в качестве вице-капельмейстера. С 

этого момента началась служба Гайдна у семейства Эстерхази, которая 

продолжалась целых три десятилетия. 

В своём распоряжении композитор имел один из лучших оркестров 

Европы, для которого написал множество опер, сочинений духовного 

характера, симфоний и струнных квартетов. 

Последние годы жизни Гайдн провёл в Лондоне. 
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За свою долгую жизнь Гайдн подарил миру огромное количество 

гениальных творений. И хотя многое из его наследия было утеряно и того, 

что сегодня известно потомкам, было достаточно чтобы Чайковский сказал о 

Гайдне: «Не будь его - не было бы ни Моцарта ни Бетховена». 

Моцарт. Краткие биографические сведения 

Высочайший взлёт венской школы связан с творчеством гениального 

Моцарта. Вольфганг Амадей Моцарт родился в семье композитора 

Леопольда Моцарта. Одарённый феноменальным слухом мальчик с раннего 

детства начал учиться игре на клавесине и скрипке под руководством отца. 

Вскоре Леопольд Моцарт демонстрировал чудо-ребёнка при дворе 

архиепископа Зальцбургского, а в 6 лет мальчик уже гастролировал с 

концертами по всей Европе. К двенадцати годам Моцарт был автором трёх 

опер. 

Поездки расширили музыкальный кругозор и принесли ему 

множество ярких впечатлений. Куда бы семья не прибыла, всюду игру юного 

Моцарта на клавире встречали восторженно. Маленький гений был 

предметом разговоров всей Европы. 

В 1770 году Моцарт вместе с отцом отправился в Италию, где с 

триумфальным успехом прошли премьеры его опер, в том числе и новой - 

«Митридат, царь Понтийский». В Сикстинской капелле Моцарт прослушал 

хоровое сочинение Аллегри «Мизерере», которое было запрещено 

публиковать и исполнять вне капеллы. Молодой композитор поразил всех, по 

памяти записав произведение после единственного прослушивания. Однако 

юный Моцарт не у всех вызывал восхищение, многие музыканты завидовали 

ему или относились с недоверием. Так, в городе Болонье местные музыканты 

устроили Моцарту настоящий экзамен - предложили сочинить фугу. Обычно 

на это уходило несколько часов. Моцарт же справился с ним всего за 

полчаса. После этого юный композитор был избран членом Болонской 

музыкальной академии. 

После триумфальных поездок по Франции и Италии он вернулся в 

Зальцбург и стал капельмейстером в архиепископском оркестре, где служил 

его отец. Однако Моцарт пришёлся там не ко двору. Ему завидовали другие 

музыканты, а деспотичного архиепископа не устраивал его гордый характер. 

Тем не менее, Моцарт много работал и именно в Зальцбурге стал зрелым, 

самостоятельным мастером симфонической музыки. Наконец ему надоело 

находиться в услужении, и он ушёл в отставку. 
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В 1781 году он уехал в Вену и стал 

зарабатывать на жизнь своим творчеством. Там он 

много сочинял и давал концерты. С его именем 

связано становление австрийской оперы: до Моцарта 

на австрийской сцене шли в основном оперы 

итальянских композиторов или их подражателей. 

Композитор так и не смог добиться большого 

достатка, постоянно находился в долгах и вынужден 

был браться за любые заказы. Кроме того, тяжёлая 

болезнь подтачивала его силы. Правда, в последние 

годы жизни Моцарт создал ещё одну оперу - светлую и радостную сказку 

«Волшебная флейта». В музыке этой оперы преобладают жизнерадостные 

тона, ясная, неомрачённая лирика. Вместе с тем в ней немало сцен, 

насыщенных страстью, душевным смятением, драматизмом. 

Последнее произведение Моцарта гениальный «Реквием» - осталось 

незаконченным. Работу над ним оборвала смерть, наступившая 5 декабря 

1791 г. в Вене. Похоронили Моцарта на кладбище для бедняков, и его могила 

затерялась. 

Сейчас оперы Моцарта ставят на лучших сценах мира, а его 

сочинения входят в репертуар крупнейших музыкантов современности. 

Бетховен. Краткие биографические сведения 

Ещё одним великим представителем венской школы является Людвиг 

ван Бетховен. Детство Бетховена прошло в Бонне. Профессию мальчик 

выбрал не случайно: его отец и дед были профессиональными музыкантами, 

так что он, естественно, пошёл по их стопам. Его детство протекало в 

материальной нужде, было безрадостным, суровым. Вместе с тем большую 

часть времени Людвиг должен был посвящать занятиям: мальчика обучали 

игре на скрипке, фортепиано, органе. 

Он быстро делал успехи и уже с 1784 года служил в придворной 

капелле. Людвиг прошёл хорошую школу в придворном оркестре, где его 

обучением занимались многие выдающиеся музыканты - К. Нефе, И. Гайдн, 

И. Альбрехтсбергер, А. Сальери. Там он начал сочинять музыку, а также 

сумел занять место органиста и виолончелиста. 

В 1787 году Бетховен решил отправиться навстречу судьбе в 

Австрию. Её столица - Вена - славилась великими музыкальными 

традициями. Там жил Моцарт, учиться у которого было давним желанием 

Бетховена. Услышав игру юного боннского музыканта, Моцарт сказал: 

«Обратите на него внимание. Он всех заставит о себе заговорить!» 



 

28 
 

Влиятельные друзья помогли Бетховену, и вскоре он стал модным 

пианистом и учителем. С 1792 года Бетховен постоянно живёт в Вене. 

Вскоре он приобрёл славу замечательного пианиста и импровизатора. Его 

игра поражала современников глубиной страстей, эмоциональностью, 

необычайной инструментовкой. 

Однако композитора, находившегося в расцвете сил, поразил тяжёлый 

недуг. С 1796 года он начал глохнуть и к концу 1802 года оглох полностью. 

Вначале он впал в отчаяние, но, преодолев тяжёлый психологический кризис, 

смог собраться и снова начал сочинять музыку. Тяжёлые переживания и 

огромную любовь к жизни и музыке Бетховен отразил в своих сочинениях, 

но теперь они приобрели драматический оттенок. 

В центре почти всех произведений Бетховена представлен яркий, 

незаурядный характер борющейся личности, обладающий неподдельным 

оптимизмом. Вместе с тем героические образы переплетаются с глубокой, 

сосредоточенной лирикой, с образами природы. Умение Бетховена соединять 

в одном произведении элементы разных жанров стало не только открытием, 

но и особенностью музыки его последователей. Творчество композитора 

оказало большое влияние на европейскую музыку. 

Тяжёлое заболевание, потребовавшее нескольких операций, 

подорвало его могучий организм. Людвиг ван Бетховен скончался 26 марта 

1827 года. В день его похорон были отменены занятия во всех венских 

школах. За гробом великого музыканта шла двадцатитысячная толпа людей. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ. 

 В XVII веке (1701 г.) француз Рауль Фейе создал систему записи 

элементов классического танца. Эти термины признаны специалистами в 

области мировой хореографии и в настоящее время. Знание специальных 

терминов ускоряет процесс обучения. Это международный язык танца, 

возможность общения с хореографами, понимание специальной литературы, 

возможность кратко произвести запись учебных комбинаций, урока, этюдов, 

вольных упражнений, композиций. Хореографическая терминология - 

система специальных наименований, предназначенных для обозначения 

упражнений или понятий, которые кратко объяснить или описать сложно. 

 Экзерсис у опоры или на середине - это комплекс тренировочных 

упражнений в балете, способствующих развитию мышц, связок, воспитанию 

координации движений у танцовщика. Экзерсис выполняются у «станка» и 

на середине учебного зала ежедневно. Экзерсисы состоят из одних и тех же 

элементов. 

1. demi plie (деми плие) - неполное «приседание».  

2. grand plie (гранд плие) - глубокое, большое «приседание». 

3. relevé (релеве) - «поднимание», поднимание в стойку на носках с 

опусканием в ИП в любой позиции ног. 

4. battement tendu (батман тандю) - «вытянутый» скользящее движение 

стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с 

возвращением скользящим движением в ИП. 

5. battement tendu jeté (батман тандю жете) - «бросок», взмах в положение 

книзу (25°, 45°) крестом. 

6. demi rond (деми ронд) - неполный круг, полукруг (носком по полу, на 

45ана 90° и выше). 

7. rond dejamb parterre (ронд де жамб пар тер) - круг носком по полу 

круговое движение носком по полу. 

8. rond de jamb en l'air (ронд де жамб ан леер) - круг ногой в 

воздухе,стойка на левой правая в сторону, круговое движение 

голенью наружу или внутрь. 

9. en dehors (андеор) - круговое движение от себя, круговое движение 

наружу в тазобедренном или коленном суставе, а также повороты. 

10. en dedans (андедан) - круговое движение к себе, круговое движение 

внутрь. 

11. sur le cou de pied (сюр ле ку де пье) - положение ноги на щиколотке           

(в самом узком месте ноги),положение согнутой ноги на 

голеностопном суставе впереди или сзади. 
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12. battement fondu (батман фондю) - «мягкий», «тающий», одновременное 

сгибание и разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах. 

13. battement frappe (батман фрапэ) - «удар» -короткий удар стопой о 

голеностопный сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в 

коленном суставе (25°, 45°) в положение на носок или книзу. 

14. petit battement (пти батман) - «маленький удар»-поочередно мелкие, 

короткие удары стопой в положение ку де пье впереди и сзади 

опорной ноги. 

15. battu (ботю) - «бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по 

голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги.  

16. double  (дубль) - «двойной»: 

 battement tendu - двойной нажим пяткой 

 battement fondu -двойной полуприсед 

 battement frapper - двойной удар.  

17. passe (пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, 

носок у колена: впереди, в сторону, сзади.  

18. relevelent  (релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на 

счет 1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.  

19. battement soutenu (батман сотеню) - «слитный»-из стоики на носках с 

полуприседом на левои, правую скольжением вперед на носок (назад 

или в сторону) и скольжением вернуть в ИП.  

20. développe (девелопе)  - «раскрывание», «развернутый»,из стоики на 

левои, правую скользящим движением до положения согнутой (носок 

у колена) и разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, 

назад) или выше.  

21. adajio (адажио) - медленно, плавно включает в себя гранд плие, 

девелопе, релевелянт, все виды равновесий, пируэты, повороты. 

Слитная связка на 32, 64 счета.  

22. attitude (аттетюд) - поза с положением согнутой ноги сзади, стойка на 

левой, правую в сторону - назад, голень влево.  

23. terboushon (тербушон) - поза с положением согнутой ноги впереди 

(аттетюд впереди) стоика на левои, правую вперед, голень вниз влево.  

24. degaje (дегаже) - «переход» из стойки на левой правую вперед на носок, 

шагом вперед через полуприсед по IV позиции, выпрямляясь, стойка 

на правой, левую назад, на носок. Из стойки на левой правая в 

сторону на носок, шагом в сторону через полуприсед по II позиции 

стойка на правой, левая в сторону на носок.  

25. grand battement-(гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и 

выше через положение ноги на носок.  
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26. tombée (томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой позиции выпад 

вперед (в сторону, назад) с возвращением в ИП скользящим 

движением.  

27. picce (пикке) - «колющий», стойка на левой правая вперед к низу, 

быстрое многократное касание носком пола. 

28. pounte (пуанте) - «на носок», «касание носком» из стоики на левой , 

правая вперед, в сторону или назад на носок взмах в любом 

направлении с возвращением в ИП.  

29. balance (балансе) - «покачивание», маятниковое движение ног вперед 

кверху - назад книзу, вперед - назад, вперед - назад кверху.  

30. allongée (аллянже) - «дотягивание», завершающее движение рукой, 

ногой, туловищем.  

31. pordebras (пор де бра) - «перегибы туловища», наклон вперед, назад, в 

сторону. То же самое в растяжке.  

32. temps lie (тан лие) - маленькое адажио, 1-полуприсед на левой, 2 - 

правую вперед на носок, 3 - перенести центр тяжести на правую, 

левую назад на носок, 4-ИП 5.то же самое в сторону и назад.  

33. failli (фай») - «летящий», ИП - 5 позиция правая впереди. Толчком 2-мя 

прыжок вверх, опускаясь в скрестный выпад левой в сторону, левая 

рука вверх, правая назад -толчком левой и взмахом правой назад 

книзу прыжок вверх на 2 руки вниз.  

34. allegro (аллегро) - «веселый», «радостный»,часть урока, состоящая из 

прыжков, выполняемая в быстром темпе. 

 

 

 


