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МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы взаимодей-

ствия двух видов искусства: литературы и музыки. Особое внимание уделяется 

общим чертам речи и музыки, таким как темп, ритм, диапазон, тембр, инто-

нация. Дается классификация стихов по близости к музыке. Указываются жан-

ровые средства литературных сочинений. Проведено исследование «музыкаль-

ности» прозы. Говорится о разных по своему характеру, принципам, содержа-

нию видах связи литературы и музыки. 

Ключевые слова: слово, звук, музыкальность стиха, музыка слова, тер-

мины теории музыки, термины теории поэзии, классификация стихов, музы-

кальность прозы. 

Каждый вид искусства имеет свой специфический материал, его произведе-

ния – особую художественную форму. Основным составляющим литературы 

служит слово, музыки – звук. А слово обладает и значением, и звуковой оболоч-

кой. Речь человека имеет окраску, интонацию, мелодику, которые влияют на вос-

приятие ее смысла. Она, как и музыка, звучит. Эмоциональная сторона речи по-

казывает оттенки душевных переживаний людей, их темперамент и многое дру-

гое. В то же время сфера чувств, переживаний, эмоций являются самой главной 

составляющей и музыки. 

У речи и музыки есть и другие общие черты – темп, ритм, диапазон, тембр, 

интонация. Особенное значение отведено интонации. В музыке, как и в речи, ин-

тонация имеет эмоциональное, логически смысловое, жанровое значение. Сли-

ваясь, речевая и музыкальная интонации обогащают и дополняют друг друга. 
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Слово делает музыку более конкретной по смыслу, музыка подчеркивает эмоци-

ональную сторону текста. 

На рубеже IX–XX веков в литературоведении и музыковедении появляются 

термины «музыкальность стиха», «музыка слова». Под термином «музыка стиха 

и слова» понималось ритмическое строение стиха, которое, соединяясь с фоне-

тикой, интонацией, определило гармоническое звучание. Сейчас понятие «музы-

кальности» в поэзии расширилось. Самой яркой стороной музыкальности стиха 

является его звуковая направленность, «инструментовка» стиха (Б.В. Томашев-

ский). Это фонетико-стилистический подбор в стихе слов, в которых чередова-

ние определенных звуков придают стиху особый звуковой тембр. Среди приемов 

поэтической инструментовки выделяются средства языковой выразительности: 

аллитерации, ассонансы, анафора, звуковые повторы, звукоподражание, звуко-

пись, внутренняя и кольцевая рифмы. 

К «музыкальным приемам стиха можно отнести «бессвязный набор самодо-

влеющих слов» (В. Брюсов), возникший в поэзии символистов, и «словотворче-

ство» или «заумный язык» (А. Крученых) в творчестве поэтов-футуристов. По-

эты – символисты утверждали, что одно слово в поэзии, как и звук в музыке, аб-

страктно, и не несет конкретной смысловой нагрузки. Брюсов сравнивал поэзию 

с инструментальной музыкой, выражающей чувство, настроение, но не конкрет-

ные образы. 

«Музыкальность стиха» выражается и в использовании терминологии, при-

надлежащей музыкальному искусству. В музыковедении используется лингви-

стическая терминология: фраза, предложение, период, синтаксис музыкальной 

речи, цезура, ямбическая форма. В филологии присутствует музыкальная терми-

нология: инструментовка и каденцирование, изохронность тактов, диссонанс и 

консонанс, созвучие гласных и согласных звуков, мелодия (Б. Эйхенбаум), соль-

феджирование стиха (Б. Томашевский), полифония. 

Есть термины, представляющие собой общее достояние теории музыки и 

теории поэзии: образ, интонация, пауза, мотив, темп, метр и ритм, развитие, раз-

работка. 
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Множество литературных произведений, в особенности стихотворения, раз-

ные по времени их создания, по жанру, стилю, по художественным достоинствам 

объединяет близость с музыкой. Она проявляется в общности талантов, вдохно-

вений, в родстве личностей, общности мировоззрений и биографий, принадлеж-

ности к единой культуре, к единой эпохе. Советский композитор Б.А. Кац дал 

следующую классификацию стихам о музыке: 

- стихи, «говорящие» о самом явлении музыки; 

- в стихах дана попытка выразить то, что бессловесно является слуху, дать 

имя тому, что звучит в музыке. Эти стихи рождены под впечатлением какой-либо 

встречи поэта с музыкальным искусством; 

- стихи, говорящие более о музыкантах, чем о музыке; 

- стихи, в которых мысль поэта сосредотачивается на отношениях творче-

ства музыкального и поэтического; 

- группа стихов, упоминающих музыку как явление неземное; 

- в стихах музыка предстает неотьемлемой от волнений, сопровождающих 

отношения двух главных персонажей поэтической лирики – «я» и «ты»; 

- группа юмористических, сатирических, пародийных стихов. 

Тембр служит для поэтов действенным средством раскрытия душевного 

мира человека, создания определенной эмоциональной атмосферы. В стихотво-

рении А. Блока «Как прощались, страстно клялись» любовная страсть героя вы-

ражена в описании гитарного наигрыша – надрывного и восторженного. 

В литературных сочинениях – свои жанровые средства. У романтиков полу-

чили свое распространение «поэма» и «баллада», встречаются в поэзии и жанры 

«симфонии» (А. Белый), «сонаты» (В. Брюсов», «ноктюрна» (И. Анненский.) 

Представляет интерес исследование «музыкальности» прозы. Это явление 

сводится к понятию «симфонизма» в романе, повести, рассказе. «Симфонизм» 

как построение композиции лег в основу рассказа И. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». Звуковые образы можно наблюдать в произведениях А.П. Чехова, 

И.С. Тургенева, М. Горького, А.И. Куприна, Ч. Айтматова, П. Проскурина. му-

зыка у них – духовная атмосфера, средство передачи мыслей и чувств героев. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Связь литературы и музыки рассматривается в контексте общественно-эс-

тетического процесса, который протекает в конкретных исторических условиях. 

Можно говорить о разных по своему характеру, принципам, содержанию видах 

связи литературы и музыки. Литература остается для музыки источником идей и 

художественных мотивов, образов и настроений, словообразований и речевых 

интонаций, выдвинутых самой жизнью. И потому можно сказать, что между ли-

тературой и музыкой существует постоянное тяготение, они взаимодополняют 

друг друга, связи между литературой и музыкой глубоки и органичны и отра-

жают эстетическую связь между двумя искусствами. 
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