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§ 1. Музыка «старая» и «новая» 
(вместо введения)

Дорогие ребята! Начиная с 5 класса мы рассказывали вам 
о музыке не просто как об искусстве, но как об очень важной 
и очень глубокой области человеческого бытия. Возникнове-
ние музыки, её многообразные связи с миром, её огромная 
роль в жизни людей на протяжении всех веков существова-
ния, богатство музыкальных форм — это и многое другое со-
ставляло содержание наших предыдущих учебников.

Главная тема года в 8 классе — «Традиция и современ-
ность в музыке». В ней мы можем ещё раз осмыслить как уже 
известные нам, так и новые произведения с точки зрения их 

И. Левитан. Тихая обитель
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взаимодействия с историей музыки, историей человеческой 
мысли, с вечными проблемами жизни.

Традиция и современность предстают в учебнике сквозь 
призму  в е ч н ы х  т е м,  какими всегда для музыки были 
фольклорно-мифологические источники, религиозные иска-
ния и проблемы человеческих чувств и взаимоотношений. 
Именно эти темы за долгие века развития музыки получили 
самое полное и последовательное воплощение: ведь природа 
музыкального искусства изначально тяготеет к волшебному, 
возвышенному, эмоциональному.

Отсюда и пересечения музыкального материала, и свое-
образный сплав «старой» и «новой» музыки, рассматривае-
мый в этом году с позиции вечной актуальности1 великих му-
зыкальных произведений для всех времён и поколений.

Учебник имеет ещё одну особенность: в нём представлены 
преимущественно произведения отечественных композито-
ров. Это связано прежде всего с характером тех традиций, 
к которым мы обращаемся, и с особой для нынешнего време-
ни важностью их сохранения.

1 Актуальный — здесь: очень важный (для настоящего момен-
та).

Б. Кустодиев. Масленица
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Чувство Отечества, чувство национальных корней, с кото-
рыми каждый из нас связан кровными узами, осознаётся пре-
жде всего через приобщение к культурным традициям, куль-
турной памяти.

В чём должно выразиться такое приобщение?
Конечно, не в заучивании готовых формулировок, не в без-

думном повторении книжных фраз. Истинное приобщение 
возможно лишь через сопереживание, через активное вклю-
чение внутренней памяти, которая несёт в себе готовность к 
восприятию тех чудесных произведений музыки, поэзии, жи-
вописи, какие вы встретите в учебнике. Волшебные сказки 
и таинственные пейзажи, морозные русские зимы и золотые 
купола церквей, новогодние чудеса, веселье Масленицы — 
разве всё это не близко, не дорого каждому из нас?

И что бы ни происходило вокруг, оно запечатлено навеки в 
произведениях искусства, в облике городов, в милых древних 
обычаях. Пусть отблеск их красоты войдёт в каждую душу, 
и тогда, может быть, эта красота сохранится и умножится: 
ведь в мире только она единственно и достойна сохранения 
и умножения.

Вопросы и задания

 1. Какие темы в искусстве относятся к вечным? Почему?
 2.  Приведи примеры современных произведений, в кото-

рых находят воплощение темы или сюжеты прошлого. 
(Можно использовать произведения как академиче-
ских, так и неакадемических жанров.)
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§ 2. Настоящая музыка 
не бывает «старой»

У каждого человеческого дела есть своя история.
Можно даже сказать так: каково само это дело, такова и 

его история. Есть вещи очевидные; они возникли в сравни-
тельно недавние времена и не нуждаются в разгадке, так как 
хорошо изучены и описаны во множестве книг, учебников и 
справочников. Таковы различные области практической дея-
тельности, например техника. Самым различным её видам 
свойственна, как правило, одна и та же схема развития: сна-
чала возникают простые формы, которые, постепенно услож-
няясь, разрастаются в такие обширные и разнообразные обла-
сти человеческой деятельности, какие даже вообразить не 
могли люди, жившие в прежние века.

Представим какой-нибудь музей старых вещей, в котором 
можно увидеть прялку или веретено: едва ли нас заинтересует 
практическая ценность этих древних механизмов. Скорее, мы 
увидим в них поэтическую прелесть далёких времён, пришед-
шую из сказок, из прочитанных в детстве историй о «трёх де-
вицах под окном», о старой колдунье, о спящей красавице.

В. Васнецов. 
Проект 
теремка



7 Настоящая музыка  не бывает «старой»

Теперь уже нам нет надобности собственноручно прясть 

пряжу, как и заниматься множеством других ремёсел, про-

стых и естественных для наших предков.

Такое развитие человеческой деятельности имеет назва-

ние: прогресс. Мы говорим о прогрессе, когда видим, как на 

наших глазах преобразуется материальный1 мир, более совер-

шенными становятся машины, дома или дороги. И может да-

же возникнуть впечатление, что прогрессу подвержено всё, 

с чем сопряжена человеческая жизнь.

Отчасти так и есть.

Бессмысленно спорить с тем, что очевидно: меняется чело-

век, меняется и жизнь вокруг него.

Однако очевидно и другое: не всё в жизни подвержено из-

менениям. В ней много такого, что неуклонно повторяется из 

века в век. Рассветы и закаты, радости и страдания, добрые и 

злые дела, поиски истины, стремление к свету... Никакой 

прогресс не властен над такими вечными, как мир, явления-

ми: не в силах он их ни изменить, ни отменить.

Именно из этих — вечных — начал берёт свои истоки ис-

кусство. Оно зарождалось тогда, когда человека пленяло оба-

яние весеннего дня или очарование лунной ночи; когда душа, 

согретая пробуждающейся любовью, раскрывалась навстречу 

миру; оно бывало подчас единственной поддержкой и утеше-

нием в дни глубокого горя.

Поэтому история искусства так мало похожа на историю 

других человеческих дел: в ней нет своего «музея старых ве-

щей», ставших ненужными только потому, что на смену им 

пришли новые, более совершенные вещи. Даже наоборот: 

1 Материальный — здесь: вещественный, реальный (в противо-
положность духовному).

А. Гауди. 
Каса Мила. 
Барселона, 
Испания
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в искусстве разных веков есть произведения, подобные недо-
сягаемым вершинам, — их не удалось превзойти никому.

Да и само понятие «история» в искусстве носит скорее 
условный характер: ведь нельзя достоверно судить о том, что 
пришло к нам из глубины далёких веков, что возникло в мире 
вместе с самим человеком.

Есть у Бориса Пастернака такие строки:

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе1.

Эти строки — о музыке, о том, что она является человеку 
прежде других искусств. Эти строки также о том, что только 
музыка была способна выразить человеческие чувства пре-
жде, чем он научился выражать их в словах.

Как звучала она, эта первая музыка?
Была ли похожа на наши младенческие песни, такие оди-

наковые, в каком бы уголке мира они ни звучали? Или в ней 
было что-то от мерного и тихого звучания колыбельных, кото-
рые матери всех времён пели в ритме собственного дыхания, 

1 О третьем годе — на третьем году жизни.

П. Боннар. Ранняя весна
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собственного сердца? А может быть, её отзвуки слышны в ве-
сёлых плясках крестьян, празднующих богатый урожай или 
удачную охоту?

В этом — неразгаданная тайна, которая, подобно многим 
другим тайнам музыки, едва ли когда-нибудь откроется нам 
во всём своём богатстве.

Однако на некоторые её загадки мы постараемся найти от-
веты в нашем учебнике. Его главная тема — «Традиция и со-
временность в музыке» — как раз и задумана с целью отве-
тить на некоторые важные вопросы музыкального искусства.

Почему нам может быть так близка «старая» музыка? По-
чему порой она даже кажется нам более понятной, чем многое 
из того, что создаётся в наши дни?

Братья 
Лимбург. 
Сентябрь. 
Из Роскошного 
часослова 
герцога 
Беррийского
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Почему музыканты снова и снова обращаются к традиции?
И чему может научиться у музыки современный человек?
Отвечая на эти вопросы, мы ещё раз увидим: музыка не за-

мыкается сама в себе, она открывает нам путь в иные области 
понимания — человеческой жизни, её смысла, места челове-
ка в мире. Мы увидим, что музыка не только выражает чув-
ства, но и воздействует на душу, она порождает такие силы, 
какие без её помощи, возможно, никогда бы не возникли. Мы 
увидим также и то, что настоящая музыка не бывает «ста-
рой», она по-прежнему, как и в былые времена, созвучна ду-
ше человека, будто бы в ней, как в каждой душе, заключена 
великая и непостижимая для нас тайна бессмертия.

Вопросы и задания

1. Согласен ли ты с утверждением, что музыка — самое древ-
нее из искусств? Можно ли найти этому подтверждение 
в нашей современности?

2. Существует ли в музыке то, что принято называть «мо-
дой»? Приведи примеры.

3.  Послушай два музыкальных произведения — Концерт  для 
гитары с оркестром «Мадригал» X. Родриго (фрагмент «Пас-
тораль»1) и финал Концерта № 4 для гобоя с оркестром 
Л. А. Лебрена.

 После прослушивания постарайся определить принадлеж-
ность каждого из этих произведений к «старой» или «но-
вой» музыке. Аргументируй своё мнение.

 Прочти в словаре-справочнике статьи о Родриго и Лебрене. 
Прав ли ты был в определении времени создания произве-
дений? Вопрос можно обсудить коллективно.

4. Соотнеси звуковые образы прослушанных произведений 
с образами, запечатлёнными на картинах художников 
(с. 8, 9). Что объединяет эти, такие разные произведения?

5. Изучи концертные афиши в твоём городе или программы 
музыки на радио и телевидении. Попробуй определить, ка-
кие композиторы и произведения исполняются сегодня 
наиболее часто.

1 Пастораль — от франц. раstоrаlе, буквально «пастушеская». 
Произведение в идиллических тонах, обрисовывающее атмосферу 
сельской жизни. Идиллический — здесь: безмятежный.
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О традиции 
в музыке
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И сокровенный изначальный миг,
Времён исток,
Открылся предо мной.
И я постигнул, что моё рожденье
Нанизано на нить рождений прежних;
Так зрелище в одном себе хранит
Поток других, невидимых творений.

Рабиндранат Тагор
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§ 3. Живая сила традиции
На свете нет вещей, которые берутся ниоткуда.
Как человек имеет предков, как река имеет исток, так и 

музыка, какой бы новой и современной она ни казалась, вы-
растает из музыки прежних времён. Это непреложный1 за-
кон: так всегда было и так будет. И вот что удивительно: толь-
ко тогда, когда музыкальное произведение связано с про-
шлым, с памятью культуры, с традицией, оно обретает свою 
подлинную силу.

Музыкальное произведение не подвержено старению, по-
добно многим другим явлениям жизни, оно переживает сво-
его создателя, наделяет бессмертием его имя, оно переживает 
поколения, эпохи, — оно властвует над временем. И получа-
ется так, как будто прошлое, это далёкое, давным-давно от-
шумевшее время, обладает какой-то странной, непостижимой 
и вместе с тем очень реальной силой, заставляющей нас снова 
и снова обращаться к древнему опыту и там искать ответы на 
вопросы, которые ставит перед нами современность.

Что же это такое?
Что за таинственное «прошлое», дающее живую силу все-

му, что с ним соприкоснётся?
И связано ли оно с каким-то конкретным временем, одной 

какой-нибудь великой эпохой или веком?
Вероятно, если мы обратимся к изучению определённой 

части традиции — например, темы или жанра, — нам удаст-
ся установить время её происхождения. Однако едва ли удаст-
ся прояснить все таинственные глубины, которые несёт в себе 
великое музыкальное произведение. Очевидно, даже самый 
тщательный аналитический разбор, раскрывающий все мело-
чи, все подробности, все даты, не в силах справиться с задачей 
объяснения того смысла, что зовётся тайной искусства.

Раньше, когда хотели отметить особое достоинство какого-
либо человека, о нём говорили: «старинный человек». Такие 
«старинные люди» встречались не только среди убелённых се-
динами старцев, но и среди людей молодых. Они отличались 

1 Непреложный — не подлежащий сомнению, неоспоримый.
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некоей печатью «нездешности», несовременности — они не 
были какими-то смешными чудаками, но им как будто было 
известно неизмеримо большее, чем всем остальным людям. 
Именно из их числа нередко выходили пророки и поэты, пос-
тиг шие самые глубокие тайны.

Летописи и предания, книги и партитуры, художествен-
ные полотна и храмы — всё это создавалось такими «старин-
ными людьми», хранителями памяти истории и культуры че-
ловечества. Не случайно именно память, божественная Мне-
мозина, согласно древнему мифу, стояла у истоков искусства.

Возможно, именно поэтому каждое великое произведение, 
как бы точно и полно оно ни отражало своё время, всегда гово-
рит нам о большем — и о неведомых временах, которые не уй-
дут никогда, пока жива человеческая память, и о нетленных 

В. Васнецов. Нестор-
летописец

Н. Рерих. Баян
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ценностях, которые не изменяются и не предают, ибо време-
нам неподвластны.

Жить не только сегодняшним днём, но всей памятью про-
шлого — памятью истории, культуры, национальных тра-
диций — это не просто показатель образованности, это 
примета образа мыслей человека, всего строя его личности.

Вопросы и задания
1. Как ты думаешь, почему современные люди нуждаются 

в музыке прежних эпох?
2. Возможно ли, по-твоему, появление музыкального произ-

ведения, абсолютно свободного от любых влияний? Пояс-
ни свой ответ.

3. Послушай Монолог Пимена из I действия оперы М. Му-
соргского «Борис Годунов». Каким предстаёт в музыке об-
раз летописца-отшельника?

4. Как сам Пимен характеризует значение своей летописи? 
Найди в его монологе слова, подтверждающие такое значе-
ние.

И. Билибин. Келья в Чудовом монастыре. 
Эскиз декорации к первой картине I действия 
оперы М. Мусоргского «Борис Годунов»
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Монолог Пимена

Ночь. Келья в Чудовом монастыре

П и м е н
(пишет перед лампадой)

Ещё одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдёт мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от  хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомкам православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за тёмные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходит до меня,
А прочее погибло невозвратно...
Но близок день, лампада догорает —
Ещё одно, последнее сказанье.

5. Что отличает характер музыкального звучания — кон-
трастность или выдержанность одного состояния? Объяс-
ни свой ответ.

6. Присутствует ли звукоизобразительность в партии орке-
стра? Что изображают вступительные звуки альтов?

7. Внимательно рассмотри эскиз декорации «Келья в Чудо-
вом монастыре» И. Билибина (с. 15). Известно ли тебе, кто 
из персонажей трагедии, помимо Пимена, изображён ху-
дожником? Какова роль этого персонажа в дальнейшем 
развитии оперы Мусоргского?

8. Каких известных тебе героев художественных произведе-
ний можно назвать «старинными людьми» и почему? 
В чём заключается их особая мудрость? В «Дневнике му-
зыкальных размышлений» запиши ответ на этот вопрос.

В. Васильев. 
Келья Пимена


