
Какая музыка бывает по характеру? Едва ли на этот вопросик найдётся 

однозначный ответ. Дедушка советской музыкальной педагогики Дмитрий 

Борисович Кабалевский полагал, что музыка держится на «трёх китах» - это 

песня, марш и танец.  

В принципе, Дмитрий Борисович был прав, под такую классификацию может 

попасть любая мелодия. Но мир музыки настолько многообразен, наполнен 

тончайшими эмоциональными нюансами, что характер музыки не является 

чем-то статичным. В одном и том же произведении очень часто 

переплетаются и сталкиваются темы, абсолютно по характеру 

противоположные. На таком противопоставлении основано строение всех 

сонат и симфоний, да и большинства других музыкальных произведений. 

Возьмём, к примеру, всем известный Траурный марш из си-бемольной 

сонаты Шопена. Эта музыка, вошедшая в похоронный ритуал многих 

стран,  в нашем сознании стала неразрывно связана с тяжёлой утратой. 

Основная тема полна безнадёжного горя и тоски, но в средней части вдруг 

возникает мелодия совершенно другого характера – светлая, как бы 

утешающая.  

Говоря о характере музыкальных произведений, мы, скорее, имеем в виду 

то настроение, которое они передают. Очень условно можно всю музыку 

разделить на весёлую и грустную. На самом же деле она способна 

выразить все полутона состояния души – от трагизма до бурной радости. 

Попробуем на известных примерах продемонстрировать, какая музыка 

бывает по характеру.  

 Трагическая. Например, «Лакримоза» из «Реквиема» великого 

Моцарта.  Вряд ли кто-то может остаться равнодушным к 

пронзительности такой музыки. Недаром Элем Климов ее 

использовал в финале своего тяжелого, но очень сильного фильма 

«Иди и смотри».  

 Лирическая. Известнейшая миниатюра Бетховена «К Элизе», 

простота и выразительность чувств которой как бы предвосхищает 

всю эпоху романтизма.  

 Патриотическая. Концентратом патриотизма в музыке, пожалуй, 

является гимн своей страны. Наш российский Гимн (музыка 

А.Александрова) – один из самых величавых и торжественных, 

наполняющих национальной гордостью. (В момент, когда под музыку 

гимна проходит награждение наших спортсменов, наверное, каждый 

проникается этими чувствами).  

 Радостная. И опять Бетховен. Ода «К радости» из 9-й симфонии 

наполнена таким всеобъемлющим оптимизмом, что Совет Европы 

объявил эту музыку гимном Евросоюза (видимо, в надежде на лучшее 



будущее Европы). Впечатляет, что эту симфонию Бетховен написал 

уже, будучи глухим.  

 Созерцательная. Музыка пьесы Э.Грига «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 

носит идиллически пасторальный характер. Это картинка раннего 

утра, ничего глобального не происходит. Красота, покой, гармония.  

Конечно, это лишь малая часть возможных настроений. Кроме этого, 

музыка по характеру может быть тревожной, таинственной, драматической, 

бодрой, шутливой и другой (тут можете сами добавить бесконечное число 

вариантов).  

Ограничившись здесь примерами из популярных классических 

произведений, не будем забывать, что современная, народная, эстрадная, 

джазовая – любая музыка, тоже имеет опредёленный характер, даря 

слушателю соответствующее настроение.  

То, какая бывает музыка по характеру, может зависеть не только от её 

содержания или эмоционального тонуса, но и от многих других факторов: 

например, от темпа. Быстро или медленно – это ведь очень важно? Кстати, 

табличку с основными обозначениями, которые композиторы используют 

для передачи характера, можно скачать тут. Закончить хочется словами 

Толстого из «Крейцеровой сонаты» 
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