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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
 

Резюме. В статье рассматриваются некоторые особенности театральной музыки, 

занимающей важное место в создании общей тональности спектакля, его эстетического и 

драматургического звучания. Автором определяется значимость выразительных и 

изобразительных возможностях театральной музыки. 
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Что такое театральная музыка? Безусловно, это особая категория музыки, 

являющаяся неотъемлемой частью практически любого спектакля, эта музыка 

определяет его внутреннюю стихию, это то, без чего невозможно представить ни один 

театр. Особенность данного вида музыки заключается в том, что она, оживая в театре,  

теряет что-то свое, но одновременно и приобретает некую уникальность. Музыка в 

театре, не теряя традиционных свойств музыкального искусства, одновременно 

является частью театрального искусства, иными словами, она подлежит логике 

музыкального развития и законам создания драматического представления. 

Согласно мнению известного российского режиссѐра Ю.Завадского: «Музыка в 

театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии речи. Музыка составляет 

истинную сущность театрального представления. Я бы сказал, что если спектакль не 

музыкален, не ритмичен, значит, это плохой спектакль. Музыка – величайшее искусство и 

искусство точное, искусство, которое учит нас тому, что ничтожные доли секунды, 

ничтожные изменения ритма рождают фальшь. Музыка как форма учит нас мастерству, 

музыка как содержание учит нас взволнованности, вдохновению... Музыка нас учит 

услышать то, что в нашем театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что 

воспринимается как внутреннее зерно, как несказанный смысл, то, что заражает, что 

поселяется в душе, что продолжает расти, расцветать в сознании и в сердце...»[2] 

Отсюда следует, что музыка в спектакле важна не столько ценностью сама по 

себе, сколько ее ценностью для данного действа. Часто складывается так, что созданная 

для театра музыка не имеет особенных музыкальных заслуг, но, будучи написанной 

специально для определенного спектакля, вместе с игрой актеров производит большое 

впечатление на зрителя, тем самым создается впечатление дополняемости друг  друга – 

идеального сочетания пьесы и музыки. 

Музыка для театральных постановок сочиняется композитором, который в свою 

очередь должен учитывать мнения режиссѐра, актеров и художника. Но не всегда 

созданные художником визуальные образы и музыкальные, слуховые образы вызывают 

одинаково бурную реакцию в аудитории. И это естественно - театральная музыка 

незаметно участвует в создании общей тональности пьесы, его художественного и 

драматургического звучания. И степень его воздействования будет тем мощнее и 

беспосредственнее, чем меньше ее будут слушать, не переставая слышать. 


