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Дорогие ребята!

Уже шестой год вы изучаете музыкальное искусство. 
Авторы учебника, работая над его содержанием, попыта-

лись дать вам возможность «остановить» движение звуков во
времени, чтобы рассмотреть это явление — музыку — более при-
стально. 

Изучая основы музыкальной грамотности, вы осваиваете му-
зыкальный язык, знание которого не ограничивается узнавани-
ем нотных знаков, хотя невозможно переоценить способность
человека с их помощью фиксировать и воспроизводить свои
мысли и чувства, требующие именно музыкального воплоще-
ния. Поэтому в учебнике по музыке всегда есть нотная запись
основных фрагментов изучаемых произведений. Правда, рас-
сматривать их совершенно бесполезно без желания разобрать-
ся в музыкальном содержании, «расслышать» и понять, почему
те или иные жизненные явления (чувства, события, впечатле-
ния и т. д.) выражены именно с помощью музыкального искус-
ства, почему человечество нуждается в музыке, как она возник-
ла, какую роль играла и играет в жизни человека, и в частности
в вашей, и что вообще может пониматься под музыкой в широ-
ком смысле слова.

Эти два понятия — музыка и жизнь — неразрывны. Но что-
бы почувствовать это всем сердцем, во всей полноте, словес-
ных объяснений недостаточно. Это должно родиться в вашем
сознании при одном условии: музыка, прозвучавшая в классе,
вновь возникнет лично для каждого из вас, обогащённая ху-
дожественными ассоциациями, метафорами, фантазиями,
портретами, цитатами, авторскими размышлениями и други-
ми материалами, которые можно увидеть на страницах учеб-
ника. Работа с ними помогает выявить смысловые связи, тая-
щиеся в чередовании документальных материалов, поэтиче-
ских и прозаических текстов, нотных страниц, рисунков,
портретов, отступлений-интермедий. Эти связи, может быть,
на первый взгляд незаметны, но важны для понимания глав-
ной проблемы. 



Авторы посчитали необходимым организовать для вас мате-
риал учебника как встречи с замечательными музыкантами и их
размышлениями о музыке, о своём призвании, о жизни, о про-
цессе сочинения и об особенностях исполнения их произведе-
ний. Возникающие внутри главы или между главами «Интер-
медии» — это как бы «к слову» — уточнения, размышления, ли-
рические отступления.

На страницах учебника вам встретятся условные обозначе-
ния. Каждому из них соответствует определённый тип задания.
Это не означает, что вы, ребята, не можете сами выбрать для
себя образ действий и способ эффективного решения пробле-
мы. Пробуйте!

И главное, помните — учась музыке, вы имеете огромное
счастье наслаждаться ею всегда, даже тогда, когда не можете
объяснить это! 

Условные обозначения

Размышляем об искусстве

Работаем самостоятельно

Анализируем, сравниваем, обобщаем

Обсудим вместе

Услышь, сыграй, нарисуй, запиши!

Презентация



Музыка в жизни,
жизнь в музыке —
как это услышать?
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ТИРЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ДАТАМИ

Джованни Па ле ст ри на (1525–1594)
Ор лан до Лас со (1532–1594)
Фран суа Ку пе рен (1668–1733)
Ио ганн Се ба сть ян Бах (1685–1750)
Йо зеф Гайдн (1732–1809)
Вольф ганг Ама дей Мо царт (1756–1791)
Люд виг ван Бет хо вен (1770–1827)
Франц Шу берт (1797—1828)
Гек тор Бер ли оз (1803–1869)
Ми ха ил Ива но вич Глин ка (1804–1857)
Фри де рик Шо пен (1810–1849)
Фе ренц Лист (1811–1886)
Ри хард Ваг нер (1813–1883)
Ио ган нес Брамс (1833–1897)
Алек сандр Пор фирь е вич Бо ро дин (1833–1887)
Мо дест Пет ро вич Му сорг ский (1839–1881)
Пётр Иль ич Чай ков ский (1840–1893)
Ан то нин Двор жак (1841–1904)
Ни ко лай Ан д рее вич Рим ский-Кор са ков (1844–1908)
Ана то лий Кон стан тинович Ля дов (1855–1914)
Гус тав Ма лер (1860–1911)
Клод Ашиль Де бюс си (1862–1918)
Алек сандр Ни ко лае вич Скря бин (1871–1915)
Сер гей Ва силь е вич Рах ма ни нов (1873 –1943)
Сер гей Сер гее вич Про кофь ев (1 891–1953)
Ар тюр Онег гер (1892–1955)
Иса ак Оси по вич Ду на ев ский (1900–1955)
Дмит рий Дмит рие вич Шос та ко вич (1906–1975)
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Что скры ва ет ся за ти ре ме ж ду дву мя да та ми?
Гла за сколь зят от да ты к да те, от ме чая ти ре, как не что от де-

 ляю щее од но от дру гого. А ведь ма лень кой чёр точ кой обо зна -
ча ет ся це лая жизнь. Одна ж ды сто ит по раз мыш лять над этим,
вгля деть ся в эту чёр точ ку и по думать, что она ста вит ся между
датами рождения и смерти ка ж до го че ло ве ка. И ря дом с на ши -
ми име на ми тоже можно поставить даты, разделённые этим
знаком. На при мер, от да ты ро ж де ния до ка ко го-ни будь важ но -
го для вас со бы тия или до се го дняшне го дня. Бу дет ти ре сто ять
и по том, не став длин нее, несмот ря на про жи тое вре мя. 

Жил-был, жи ли-бы ли… Кто жил? — Дед и ба ба. И всё. Да же
имён не оста лось. Ис то рии и сказ ки ос та лись, а име на — нет.
Вре мя и ад рес то же ин те рес ные: дав ным-дав но, в триде вя том
цар ст ве, в три де ся том го су дарстве. Чи та ем эти сказ ки с дет ст -
ва, ин те рес но — пе ре чи ты ва ем! 

А вот есть имя, есть точ ный ад рес и вре мя: этот че ло век, и
этот, и этот, и ещё этот… ро дил ся, учил ся, тру дил ся, ле нил ся, ра-
 до вал ся, лю бил, пе ча лил ся, не на ви дел, ве рил, ра зо ча ро вы вал ся,
ухо дил, воз вра щал ся, бо рол ся, бо ял ся, ус по ка и вал ся, ждал…

ЭДВАРД ГРИГ
1843–1907

В этом тире, вмещающем всю жизнь и творчество норвеж-
ского композитора Грига, есть значительное место для его раз-
мышлений о Пере Гюнте и, следовательно, для сочинения му-
зыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» (1874–1875).
Вспомним и мы о Пере, Сольвейг, Озе, о Доврском деде. А это
значит, что мы обязательно мысленно обратимся к тому, что
сам Григ «обдумывал» музыкой.

Э. Григ, музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»: «Утро»,
«Смерть Озе», «Песня Сольвейг».
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Думаете ли вы о чём-то своём, когда слушаете музыку?
Можно ли сказать, что музыка заставляет вас «прожи-
вать» целую жизнь вместе с героями, или вам удобнее
наблюдать за событиями со стороны? 
Задумайтесь, нет ли у вас таких же черт, как у Сольвейг,
Анитры, Пера или… тролля. Ощущали ли вы когда-ни-
будь воздействие на себе Великой Кривой?

Попробуйте вспомнить свои импровизации во 2 классе
на тему «Пуговичник», «Доврский дед», «Великая
Кривая» и озвучить голосом или на инструменте свои
нынешние музыкальные мысли о главном из «Пера
Гюнта».
Запишите свои размышления. 

В пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена «Пер
Гюнт» главный герой после длительного путешествия воз-
вратился на родину. Он стар, его время на земле подошло
к концу. Распродавая своё имущество из прошлой жизни,
он встретил Пуговичника, который решил, что нужно пе-
релить душу Пера в пуговицу, если он не сможет объ-
яснить, где и в какие моменты своей жизни был самим со-
бой. Пер не на шутку испугался. Он попросил у Пугович-
ника отсрочку. Тот отпустил Пера, чтобы он нашёл че-
ловека, который помнил бы, каким Пер был раньше. Он
задавал всем встречным один вопрос: «Каким рождён я
был?..» Так в конце жизни пришлось ему всматриваться,
что сокрыто за этим самым тире между двумя датами.

Тире — это путь от одной даты к другой. Путь от рож-
дения до смерти. И то и другое слово имеют множество си-
нонимов. Рождение — явление, восход, утро, начало, при-
вет, приход… Смерть — уход, закат, сумерки, прощание…
Одно — свет, другое — тьма.

9



10

Уны лая по ра, очей оча ро ва нье!
При ят на мне твоя про щаль ная кра са…
Люб лю я ти хое при ро ды увя да нье, 
В баг рец и зо ло то оде тые ле са.

А. Пушкин

Пле ня ют и од но вре мен но за став ля ют за ду мать ся сло ва
«про  щаль ная кра са», «ти хое увя да нье», «зо ло то»… Кра са — в ти-
 хом ухо де, увя да нье. Сми рен но и ти хо, как бы в по ни ма нии зна -
чи тель но сти не из беж но го пе ре хо да, пре вра ще ния и ито га жиз-
 нен но го цик ла, при ро да да ёт нам урок муд ро сти. Мо жет быть,
по это му и зо ло та она, и кра си ва? Крас но ре чи вое мол ча ние —
зо ло то и баг рец. Этот уход — ра ди при хо да! Так по ни ма ли
жизнь на ши пред ки, со вер шая об ря ды, инс це ни рую щие уми ра -
ние, унич то же ние старого для ро ж де ния но во го. Об этом го во -
рят на род ные сказ ки и пес ни. Это му по свя ще ны все зим не-ве -
сен ние на род ные празд ни ки. Это слышится и в поминальных
песнях (стихах).

«ТУТ ТЯКЛА ПРОТЯКЛА…»
ПОМИНАЛЬНЫЙ СТИХ



Через тую речку перекладинка лежит.
А кому из них наперёд идти?
Старшая сестра наперёд пошла,
Перекладинка подломилася,
Старшая сестра утопилася.
Не ходи, братец мой, по крутому бережку.
Не топчи, братец мой, шелкову траву.
Не бросай, братец мой, белы камешки.
Не лови, братец мой, белорыбицу.
Не мути, братец мой, ты речную воду.
Ты не пей, братец мой, родниковую.
А крутой бережок — это грудь моя.
Шелкова трава — это волос мой.
Белы камешки — это глазки мои.
Белорыбица — это тело моё.
А речная вода — это кровь моя.
Родникова вода — это слёзки мои.



МЫСЛИ И ЧУВСТВА ЧЕЛОВЕКА
СТАНОВЯТСЯ МУЗЫКОЙ

На сте нах у иных лю дей сре ди фо то гра фий род ных и близ-
 ких мож но уви деть порт ре ты тех, кто не свя зан с ни ми род ст -
вен ны ми уза ми и не счи та ет ся зна ко мым. Иной раз порт рет его
ви сит на са мом вид ном мес те, иной раз — в ук ром ном, за вет ном
угол ке, по даль ше от чу жих глаз. Мно гие из них на ре ка ют ся сло-
 вом «ве ли кие» художники, писатели, композиторы... Они оста-
вили нам в на след ст во му зы ку, сти хи, кар ти ны… Ка ко ва их поль-
 за для че ло ве че ской жиз ни, как су дить о них, хо ро ши они или
нет? Час то о му зы ке или сти хах су дят так: нра вит ся или не нра-
 вит ся, скучно или весело, пришлось по душе или нет. Чем же ду-
шу порадовать, чем, как говорят в народе, её увеселить можно?

ДЛЯ УВЕСЕЛЕНИЯ
РАССКАЗ ОТЦА

Б. ШЕРГИН

В се ми де ся тых го дах про шло го сто ле тия
плы ли мы пер вым ве сен ним рей сом из Бе -
ло го мо ря в Мур ман ское.

Льди на у Тер ско го бе ре га вы ну ди ла нас
взять на вос ток. Ста ли по па дать ся от ме лые
мес та. Вдруг ста рик ру ле вой сдёр нул шап ку
и по кло нил ся в сто ро ну еле ви ди мой ка мен -
ной гряд ки.

— За по ведь по ло же на, — по яс нил ста-
 рик. — «Все плы ву щие в этих мес тах мо-
 ря-океа на, по ми най те брать ев Ива на и Он д -
рея на».

Бе лое мо ре изо би лу ет пре да ния ми. Ис то рия, ко то рую ус лы -
шал я от ста ри ка ру ле во го, слу чи лась во вре ме на не дав ние, но и
на ней ле жа ла пе чать ка ко го-то ве ли че ст вен но го спо кой ст вия,
во об ще свой ст вен но го се вер ным ска за ни ям.

Иван и Он д ре ян, фа ми лии Ли чу ти ны, бы ли ро дом с Ме зе -
ни. В свои мо ло дые го ды тру ди лись они на вер фях Ар хан гель -
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ска. По шта ту чис ли лись плот ни ка ми, а на де ле вы пол ня ли рез-
 ное ху до же ст во. Стари ки пом нят этот из бы ток де ре вян ных ал-
 ле го рий на но су и кор ме кораб ля. Изо бра жал ся олень, и орёл,
и фе никс, и лев... На кор ме на хо дил ся клей нод, или герб, то го
ста но ви ща, к ко то ро му при пи са но суд но.

…К кон цу со ро ко вых го дов в си лу ка ких-то се мей ных об-
 стоятельств бра тья Ли чу ти ны во ро ти лись в Ме зень. По при ме -
ру пра де дов-де дов за ня лись мор ским про мыс лом. На Кан ском
бе ре гу у них ста но вая из ба. Сю да при хо ди ли на кар ба се, от сю -
да на пус ка лись в мо ре, в сто рону по мя ну то го кор га.

На ма лой ка мен ной гряд ке жи ва ли по не сколь ку дней, смот ря
по ветру, по ры бе, по во де. Сю да за во зи ли хлеб, дро ва, прес ную
во ду. Так про должа лось лет семь или во семь. На сту пил 1857 год,
весь ма не бла го при ят ный для мо ре пла ва ния. В кон це ав гу ста Иван
с Он д рея ном опять, как га га ры, за ле те ли на свой ост ро вок. Та ко -
во ры бац кое обык но ве ние: «По ла мокра, дак брю хо сы то».

И вот хлеб дое ли, во ду вы пи ли — ут ром, с по пут ной во дой,
из ла дились плыть на ма тёрую зем лю. Про мыш лен ную ры бу
и снасть по ло жи ли на кар бас. Кар бас по ста ви ли на якорь меж
кам ней. Са ми ус ну ли на бе реж ку, у огонь ка. Был ка нун Се мёна
дня, ле то про вод ца. А но чью уда ри ла штор мо вая не по го душ ка.
Взво день, вал мор ской, вы хва тил кар бас из ка мен ных во рот цев,
со рвал с яко рей и унёс без вест но ку да.

Бе да слу чи лась страш ная, не по пра ви -
мая. Ост ро вок ле жал в сто ро не от рас хо -
жих мор ских пу тей. По вре ме нам осе ни
нель зя бы ло ждать про хо дя ще го суд на.
Рыб ки дос тать не чем. Ва ля щие кос ти да
ры бьи че ре па — то и пи та ние. А пи тьё —
сколь ко до ж дя или сне гу вы па дет.

Иван и Он д ре ян по ни ма ли своё по ло -
же ние, яс но пред ви де ли свой близ кий ко-
 нец и от не слись к этой не из беж но сти спо-
 кой но и ве ли ко душно.

Они рас су ди ли так: «Не мы пер вые, не
мы по след ние. Ма ло ли на шего бра та про-
 па да ет в от но сах мор ских, про па да ет в ко-
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 раб ле кру ше ни ях. Ес ли на све те не ста нет ещё дво их ря до вых
про мыш лен ни ков, от это го бе ло му све ту пе ре ме не нья не бу дет».

По обы чаю, на доб но бы ло ос та вить из ве ще ние в пись мен -
ной форме: кто они, по гиб шие, и от ку да они, и по ка кой при-
 чи не по мер ли. Ес ли не ра зы щет род ня, то и, при ве дёт ся, слу-
 чай ный мо ре хо дец даст знать на ро ди ну.

На ост ров ке ос та ва лась сто леш ни ца, на ко то рой чис ти ли
ры бу и обе дали. Это был тел дос, зве но кар бас но го под до на. Че -
ты ре чет вер ти в дли ну, три в ши ри ну.

При поя сах име лись про мыш лен ные но жи — кле пи ки.
Ос та ва лось но жом по дос ке на ца ра пать не связ ные сло ва

пред смертно го во пля. Но эти два му жи ка — ме зен ские ме ща не по
зва нию — бы ли вдох но вен ны ми ху дож ни ка ми по при зва нью.

Не крик, не про кля тье судь бе ос та ви ли по се бе бра тья Ли чу -
ти ны. Они вспом ни ли лю без ное серд цу ху до же ст во. Про стая
сто леш ни ца пре врати лась в про из ве де ние ис кус ст ва. Вме сто
со сно вой дос ки ви дим рез ное над гро бие вы со ко го сти ля.

Чуд ное де ло! Смерть на сту пи ла на ост ров, смерть за мах ну -
лась косой, бра тья ви дят её — и сла га ют гимн жиз ни, по ют
песнь кра со те. И эпи тафию они се бе сла га ют в тор же ст вен ных
сти хах.

Он д ре ян, млад ший брат, про жил на
ост ров ке шесть не дель. День его смер ти
от ме тил Иван на за ты ле дос то па мят ной
дос ки.

Ко гда сло жил на гру ди свои ху дож ные
ру ки Иван, то го на ши ми че лове че ски ми
пись ме на ми не за пи са но.

На сле дую щий год, вслед за веш нею
льди ной, пле мян ник Ли чу ти ных от пра -
вил ся оты ски вать сво их дядь ёв. Зо ло ти -
стая дос ка в чёр ных кам нях бы ла хо ро -
шей при ме той. Пле мян ник всё об ря дил и
ут вер дил. Спи сал эпи та фию.

Ис то рия, рас ска зан ная ме зен ским
ста ри ком, за па ла мне в серд це. Пови дать
ме сто по коя без вест ных ху дож ни ков ста-
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