
Лекция №25 

«РИТМИЧЕСКИЕ» 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! 

Вслушиваясь в звучание музыки, мы сразу узнаем знакомые нам голоса фортепиано, 
контрабаса и малого барабана. Думаю, также узнаем знакомую мелодию «Болеро» 
французского композитора Мориса Равеля. В наше время эта мелодия используется 
невероятно широко. В этом сочинении можно практически изменить весь состав 
исполнителей, как изменил в своей композиции Жак Люсьер, за исключением одного – 

малого барабана, ибо это нерв всего произведения. 

Интересно было отметить следующую деталь, сравнивая исполнение классического 
варианта, оригинального, так, как написал композитор, самыми разными симфоническими 
оркестрами: исполнение может длиться от 14 до 18 минут. Достаточно велико 
расхождение во времени. И все дело – в малом барабане, в мастерстве музыканта-

ударника. В его умении – держать ритм. На протяжении всего этого времени держать 
один и тот же ритм чрезвычайно трудно. Смолкни барабан, сбейся – все рассыплется. 

(На треке 3). Ударные инструменты становятся главными в наших передачах. Многолик и 
разнообразен их мир. И очень древен. В споре, какие же инструменты древнее, логичнее 
предположить, что именно ударные. Первобытный человек, прежде чем открыть тайну 
звучащей тетивы или камышовой тростинки, научился выбивать ритм на деревянных 
колодах, глиняных кувшинах и, конечно же, на собственном теле. До сих пор сохранились 
в племенах Африки стучащие палки, ритуальное топанье ногами на земле, на досках и на 
ямах с настилом, различного рода погремушки и, конечно, «говорящие» барабаны. 
Общеизвестен факт, что европейцы, завоевывая Африку, удивлялись тому, что не 
смолкали барабаны, и, приходя на новые места за десятки километров, они убеждались в 
том, что их прихода уже ждали. И только потом догадались, что барабаны были 
своеобразным телеграфом. 

( На треке 4). Стараясь представить далекое прошлое, именно к ударным инструментам 
обращаются композиторы, как, например, представил себе голос из первобытного 
прошлого в «Тотеме» Вячеслав Артёмов. Так он назвал свое сочинение. Тотем обозначает 
животное, растение, иногда явление природы или неодушевленный предмет, состоящий в 
фантастическом, сверхъестественном родстве с человеком. 

Ударные получили свое название от способа извлечения звука - удара. Удары 
производятся пальцами, ладонью, палочками, метелкой, колотушкой. Натяни шкуру на 
любой полый предмет: колоды, глиняные горшки, скорлупы крупных плодов и получишь 
ударный инструмент. Самое шумное семейство барабанов, разных размеров от малого до 
большого эти перепончатые инструменты. Кожа может быть натянута в них как с двух, 
так и с одной стороны, как, например, в бубне, в обруч которого вделаны бубенчики или 
металлические тарелочки (трек 5). 



Хозяйство музыканта-ударника в оркестре большое. И на концертах мы можем видеть, 
как ударники переходят с места на места, в то время как все сидят под бдительным оком 
дирижера. 

Вот он берет два золотистых металлических диска, эффектным жестом ударяет ими друг 
об друга косым скользящим движением. Чтобы прекратить взрыв ослепительно-

блестящей, лишь постепенно затухающей звучности, музыкант на мгновение прижимает 

их к себе. Сказали свое блестящее звонкое слово Тарелки, начав рассказ о цыганке Кармен 
в опере Жоржа Бизе. (Трек 6) 

В рассказ о роковой испанской красавице вплетется треугольник (трек 7), кастаньеты 
(трек 8) из «Классической музыки». 

Треугольник представляет собой стальной прут, изогнутый в виде незамкнутого 
равнобедренного треугольника, подвешивается на жильной струнке. Музыкант, чтобы не 
помешать свободной вибрации, держит его левой рукой за эту жилку, правой ударяет по 
нему тоненькой стальной же палочкой. Серебристой искоркой вспыхивает звонкий. 
Кристальный звук. Несмотря на малые величины, он отлично слышен при самом мощном 
звучании оркестра. Пословицы: «Мал золотник, да дорог. Маленький, да удаленький» 
очень подходят ему. 

Кастаньеты – переводятся как «маленькие каштаны». Это две выточенные из дерева и 
неплотно стянутые шнурком деревянные раковинки, звонко щелкающие друг об друга. 
Скромное, но звонкое звучание расцвечивает звучание музыки (трек 7). 

В музыкальной пьесе «Аквариум» Камиля Сен-Санса из «Карнавала животных» 
треугольник придает струящемуся звучанию фортепиано особую прелесть. Так и кажется, 
что в прозрачных струях воды плещутся, блестя чешуйками на солнце, чудесные рыбки 
(трек 10).  

В «Испанском каприччио» Римского-Корсакова при помощи ударных: треугольника, 
бубна, тарелок, малого и большого барабана, украшающих звучание симфонического 
оркестра, мы переносимся в ритмичный мир испанского танца (трек 11). 

Многочисленны по количеству, разнообразны по форме, материалу, из которого 
изготовлены ударные: барабаны, тарелки, трещотки, тамтам, тарелки, коробочка, 
издающая сильный щелчок при ударе. 

Все эти инструменты стучат, дребезжат, трещат, и, если мы захотели бы записать эти 
звуки нотами, мы не смогли бы этого сделать, хотя ясно слышим, что треугольник звучит 
высоко, а большой барабан низко. Все эти инструменты издают звук неопределённой 
высоты и записываются в партитуре на одной – единственной линейке, называемой у 
музыкантов ниткой. На «нитке» размещаются знаки, обозначающие ритмический рисунок 
музыки, и с этой нитки ударные салютуют нам (трек 12). 



 

 


