
Лекция № 1 -введение  
 

«И СЛЫШИТСЯ ЗВУК» 
 

Столетие назад, начиная XX век, энергичные молодые люди требовали «сбросить с 
корабля современности Пушкина», призывали отказаться от достижений культуры 
прошлого, объявляли устаревшей классику. С этим словом в обыденном смысле 
связывают что-то отжившее, не очень интересное и скучное. Но проходит время, а 
классика не просто не забывается, порой она получает новую жизнь. Произведения -

однодневки, как мотыльки, промелькнут и исчезнут, а к классике возвращаются, ибо она 
проходит самое главное испытание для всего – нелегкое испытание временем. 
Классическое произведение – словно эталон человеческой мысли и чувства. Само слово 
«классика» и означает «образец». За многовековую историю существования человечество 
накопило огромное количество образцов и это является его падиной сокровищницей. В 
этом накопленном богатстве непоследнее место занимает музыка.  

О музыке и ее значении сказано много. И то, что она передает космос человеческих 
чувств. Философ говорит, что без музыки жизнь была бы ошибкой. Математик 
утверждает, что музыка – это бессознательное упражнение души в арифметике. Для нас 
станет важным другое. Музыка – это гуманное обращение со звуками. Звук – основа 

музыки.  

В музыкальном искусстве есть одно произведение, которое рассказывает о слепой 
девушке Иоланте. П.И. Чайковский рассказал о ней  в своей опере. От рождения Иоланта 
не видела света, она не видела красок окружающего мира, но никто не говорил ей об этом 
и она была счастлива  в своем неведении, проживая вдали от всех. Окружающие любили 
ее и берегли. Никто не мог беспрепятственно  проникнуть во дворец и сад ее отца, короля 
Рене. Под страхом смертной казни он оберегал ее покой. И вот рыцарь случайно попадает 
в эти места. Увидев Иоланту, он даже не сразу понимает, что странного  в этой чудесной 
девушке и только, когда она срывает белую розу вместо красной, на просьбу подарить ей 
красную розу она снова срывает белую, он понимает: «девушка слепа». Боль переполняет 
его сердце, а Иоланта спрашивает: «Можно дли видеть в небе грохотание грома ил цветка 
благоухание, голос твой, твои слова, щебетанье птички в розовом кусте иль сладкое 
журчанье быстрой речки на песке». Действительно, вряд ли это можно увидеть,  а 
услышать можно.  

Мир полон звуков.  Шумы на улице, дождь стучится  в окно,  ветер шелестит в листве 
деревьев. Человек так привык к звукам, что тишина для него нелегкое испытание. Как-то  
в одном интервью космонавты признались, что отрабатывать упражнения на физические 
перегрузки  не труднее чем находится  в сурдокамере, куда не проникает ни один звук. Но 
испытание звуками еще сложнее. В нашем многоголосном мире иногда хочется укрыться 
от лавины звуков, среди которых много разрушающих. Даже музыкальные звуки имеют 
неоднозначное значение. Иногда музыка в человеке усиливает разрушительное начало,  а 
другая может исцелить. Недаром считают, какую музыку ты слушаешь, таков и строй 
твоей души. Сила музыки описана Гипократом. О музыкальной терапии упоминается в 
египетских папирусах,  в мусульманских книгах. Ее силу использовали средневековые 



целители. Стихия музыки - могучая стихия. Издавна легенды рассказывают об особой 
силе воздействия ее. Вот  тронул струны своих гуселек новгородский гусляр Садко на 
берегу Ильмень озера, затрепал камыш, поплыли лебеди, откликнулась на зов дочь 
морского царя Волхова, слушает его – ненаслушается. Сотворение мира во многих 
легендах связывают с музыкой. Широко известной легендой является легенда о 
древнегреческом певце Орфее. Не было ему равных в искусстве пения и игре на лире. 
Когда Орфей пел и играл вся природа утихала, камни сдвигались со своих мест, 
переставали шуметь волны моря, дикие звери подходили поближе, чтобы слышать его 
пение… 

Женой Орфея была прекрасная нимфа Эвредика. Но счастье их длилось недолго. 
Собирала Эвредика в роще с подругами весенние цветы, не заметила  в густой траве змеи, 
наступила на нее,  укус оказался смертельным.   Бездыханной упала на землю Эвредика. 
Заплакали подруги. Быстрее ветра помчался Орфей на плач, предчувствуя недоброе. 
Потерял он Эвредику.  Отчаяние охватило Орфея. Скорбела  с ним вся природа, рыдая 
дождями. Спрятался золотой луч солнца, завяли весенние цветы. И отправился он в 
подземное царство мёртвых, чтобы вернуть любимую на землю. Преодолел он страшную 
дорогу, встал дерзко перед троном подземного царства, заиграл и запел о своей великой 
любви к Эвредике, о своей безмерной тоске по ней. Молча слушал Аид, склонив голову на 
грудь, слезы повисли на ресницах его жены Персифоны. Аид выслушав сказал: «Тронул 
ты мое сердце, отпущу Эвредику на землю». 

Во все времена композиторы пробовали написать такую музыку, чтобы она могла 
растрогать самого не знающего пощады бога мертвых. Одна из таких мелодий 
принадлежит композитору Глюку (трек «Мелодия» из оперы Глюка «Орфей»). 

Стихия музыки – могучая стихия! 

Она чем непонятней, тем сильней. 

Глаза мои бездонные, сухие 

Слезами наполняются при ней. 


