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Продолжаем наш разговор о музыке.
Во второй части учебника мы узнаем, как
музыка воспитывает человека, учит его патриотизму, отражает важные события и
праздники.
Также мы узнаем о выразительности
музыкальных инструментов, музыкального
языка, о выдающихся музыкантах-исполнителях.
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КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ
НА РУСИ

К. Юон. Купола и ласточки

С давних времён на Руси с большим почитанием относились к колоколам и колокольным звонам. В звучании колоколов
отражена душа русского народа, вся его
жизнь.
Колокольный звон сопровождал человека
от рождения до смерти — во времена великих праздников и событий, в моменты
радости и горя.

КОЛОКОЛ
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

Соборы Московского Кремля

Существуют большие и малые колокола. Большие издают низкие, тяжёлые звуки. Вес такого колокола может достигать
пятидесяти тонн!
Малые колокола отличаются более высоким, светлым звучанием.
В давние времена в случае тревоги, пожара было принято бить в наба́тный колокол. Частые звуки набата служили сигналом к сбору людей.
В дни радостных событий можно слышать праздничный трезво́н всех колоколов.
Устанавливают
колокола
на
башнях
церквей. Это место называется колокольней или звонницей.
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И. Билибин. Преображённый Китеж

Многие русские композиторы воспроизводили звучание колоколов в музыкальных
произведениях. Одно из таких произведений — опера Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Ки́теже и деве
Февро́нии».
Пытаясь спасти от нашествия татар
Великий Китеж, дева Феврония сотворила
молитву. Свершилось чудо: густой туман
окутал Китеж, город погрузился под воды
озера, став невидимым.
Страх охватил татар, увидевших отражение Китежа в светлых водах озера.
В ужасе враг отступил назад.
Постепенно туман рассеялся. Под праздничный звон колоколов Китеж предстал
чудесно преображённым.
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Вопросы и задания
1. Почему колокольные звоны на Руси
всегда имели важное значение?
2. Рассмотри картину К. Юона «Купола и ласточки». Подумай, отчего церковные
колокола принято устанавливать на башнях.
3. Какое состояние передаёт колокольный звон в опере Н. Римского-Корсакова
«Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии»?
4. Вес самого большого колокола в России свыше двухсот тонн. Известно ли
тебе, как называется этот колокол?
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