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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА 

ФОРТЕПИАННОГО НОКТЮРНА 

Аннотация: цель статьи – систематизировать основные аспекты теории 

жанра ноктюрна в музыкальном искусстве. Применены: метод анализа и обоб-

щения научной литературы, исторический метод, метод музыковедческого це-

лостного анализа. Ноктюрн относится к фортепианным жанрам, которые в 

истории европейской музыкальной культуры отмечены долгой и богатой эволю-

цией. Развитие жанра обусловлено становлением клавишных инструментов, 

обогащением жанровой палитры, сменой музыкальных стилей. Жанровые ха-

рактеристики ноктюрна сложились в эпоху романтизма, в основном благодаря 

фортепианному творчеству Дж. Фильда и Ф. Шопена. Как камерный, преиму-

щественно фортепианный, жанр инструментальной миниатюры ноктюрн ха-

рактеризуется краткостью, моноóбразностью, лиризмом, романтическим 

настроем, включением виртуозного начала, а также сочетанием мелодии типа 

инструментальной кантилены с фигурированным аккомпанементом. 
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Вся история музыкального искусства – это эволюция музыкальных жанров 

и их преломление в творчестве различных композиторов, в стиле разных музы-

кально-исторических эпох. Понятие жанра – одно из центральных в музыкаль-

ной теории. По известному определению, «Жанр есть вид музыкального произ-

ведение, которому присущи определенные черты содержания, который связан с 

определенным жизненным назначением и типом исполнения» [4, с. 60–61]. 
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В иерархии музыкальных жанров ноктюрн занимает свою прочную пози-

цию. Ноктюрном называется «небольшая инструментальная пьеса лирического 

мечтательного характера» [2, с. 31]. 

«Ноктюрн (фр. nocturne, букв. – ночной; итал. notturno, нем. Nokturne или 

Nachtstück) – обозначение, применявшееся к различным по исполнительскому 

составу, форме и характеру музыкальным произведениям. В XVIII и начале XIX 

вв. итальянским термином notturno называли род дивертисмента, близкое к кас-

сации или инструментальной серенаде многочастное произведение, обычно для 

духовых или струнных и духовых инструментов, предназначенное для исполне-

ния на открытом воздухе в ночное время …» [1]. 

Типичные черты ноктюрна кристаллизуются в XIX веке: такое название по-

лучают фортепианные пьесы преимущественно лирически-созерцательного ко-

лорита. Практически обязательным, имманентным качеством жанра становится 

гомофонно-гармоническая фактура изложения, по определению М. Скребковой-

Филатовой – «… в виде мелодии и аккомпанемента…» [3, с. 59]. 

Выразительное значение аккомпанемента, который строится преимуще-

ственно на широком обыгрывании развернутых арпеджио, обычно связано с об-

разами природы: воспроизведением шума волн, шелеста листьев. Волшебная ме-

лодия будто парит над аккомпанементом, состоящим из глубокого баса и ритми-

ческих фигураций на основе изысканной гармонии. Как справедливо замечает Н. 

Кашкадамова, в ноктюрне «теплота и языковая выразительность песенной инто-

нации сомкнулись с виртуозными традициями колоратурного bel canto и отшли-

фованной пальцевой техникой пианиста» [5, с. 205]. 

Жанр ноктюрна выработал свою «ноктюрнообразную» фактуру сопровож-

дения, которая представляет собой колышущийся, покачивающийся фон, вызы-

вающий ассоциации с пейзажными образами: «мерное колыхание волн, шелест 

листвы, льющийся лунный свет» [2, с. 34]. Мелодия вокальной природы, как пра-

вило, регистрово отграничена от аккомпанемента, и это расстояние между «ре-

льефом» и «фоном» дает то самое ощущение «воздушного пространства», «про-

стора», которое связано с первичными обстоятельствами исполнения ноктюрна. 
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Что касается самой мелодии – она в большинстве случаев отличается исключи-

тельной певучестью, широким дыханием. Однако при этом ее вокальная природа 

неоднозначна. С одной стороны, ноктюрновые темы всегда распевны, канти-

ленны, имеют долгие фразы. Но с другой стороны, фортепианная кантилена бы-

вает отмечена специфической сложностью – она может включать сложные пас-

сажи и украшения, иметь высокую тесситуру или значительный объем. То есть, 

мелодия ноктюрна приближается к тому, что принято называть инструменталь-

ной кантиленой. 

Как правило, ноктюрны пишутся в небольших классических формах, чаще 

всего – в простой трехчастной, сложной трехчастной. При этом обычно крайним, 

более спокойным и светлым частям, противопоставляется взволнованная и дина-

мическая средняя. Темп ноктюрнов чаще всего медленный или умеренный, од-

нако середина обычно пишется в более оживленном темпе, связанном с взволно-

ванным характером музыки средней части. Репризные трехчастные формы поз-

воляют закрепить в сознании слушателя основной музыкальный образ, и при 

необходимости показать его изменения и даже трансформацию. Часто к основ-

ной композиционной структуре добавляются дополнительные разделы, такие 

как вступление, кода, виртуозная каденция, различного рода связки и переходы 

между частями. При всей простоте и ясности лирических образов, ноктюрны от-

мечены виртуозностью – предельно сложными, техническими, быстрыми, пас-

сажными, арпеджированными или многозвучно-аккордовыми элементами музы-

кального материала. 

Таким образом, прослеживая теоретические аспекты в изучении жанра, 

можно заключить, что фортепианный ноктюрн имеет четкое, исторически сло-

жившееся содержание, связанное с образами ночи, открытого пространства и ли-

рическим типом высказывания. Ноктюрн – это камерный жанр инструменталь-

ной миниатюры, преимущественно фортепианный, характерными чертами кото-

рого является краткость, монообразность, лиризм, романтический настрой, 

включение виртуозного начала, а также сочетание мелодии типа инструменталь-

ной кантилены с фигурированным аккомпанементом. Благодаря такому 
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«удачному» комплексу выразительных средств и содержательных возможно-

стей, ноктюрн как жанр очень полюбился слушателям, ищущим лирического и 

меланхолического высказывания в музыке. 
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