
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 

Серия «Эстрадное пение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий по разделу «История стилей музыкальной эстрады» для 

студентов 3 курса специальности  53.02.02  Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) Эстрадное пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2020 



УДК  

ББК 85.345  

 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК  

музыкальных  дисциплин  

Протокол № 2  от 20.10.2020 г. 

Председатель Баранкова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Белова Анастасия Станиславовна, преподаватель ИОКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий по разделу «История стилей музыкальной эстрады» для 

студентов 3 курса специальности  53.02.02  Музыкальное искусство эстрады 

(по видам) Эстрадное пение /сост. Белова А.С.; Иркутский областной 

колледж культуры. – Иркутск, 2020. – 35 с. – (Эстрадное пение). 

В глоссарий вошли толкования джазовых терминов  крупнейших 

массовых музыкальных жанров, стилей джазового направления  в помощь к 

самостоятельной работы студентов по разделу: «История стилей 

музыкальной эстрады». 

Глоссарий предназначен  для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения, изучающих Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

слушателям курсов повышения квалификации, преподавателям.  

 

  



Пояснительная записка 

 Глоссарий по разделу «История стилей музыкальной эстрады» 

предназначен для студентов 3 курса по специальности  СПО 53.02.02  

Музыкальное искусство эстрады (по видам) Эстрадное пение.  

 Глоссарий разработан по темам Рабочей программы 5 семестра 

 Глоссарий посвящен толкованию джазовых терминов  крупнейших 

массовых музыкальных жанров, стилей джазового направления, ознакомлению 

с представителями джаз культуры; развитию самостоятельных суждений 

студентов в условиях незнакомой музыки, что особенно важно в виду 

широчайшего распространения массовой музыки.  

 Большую часть программы составляют лекционные тематические 

уроки с характеристикой джазового стиля. В лекционном материале 

присутствуют темы монографического плана, которые следуют за 

тематическими уроками. Присутствует и комбинированный тип уроков, 

объединяющий в различных пропорциях лекционную, опросную (письменную 

или устную) и практическую части. После каждой тематической лекции 

предусмотрен устный опрос для обеспечения последовательного и поэтапного 

усвоения материала. Домашние задания включают: изучение аудио- и 

видеоматериала, чтение конспектов, подготовку доклада или сообщения . 

Методические указания по планированию самостоятельной работы студентов 

нацелены на проведение занятий с учетом специфики дисциплины, требующей 

прослушивания музыкальных произведений, запоминания наизусть, чтения 

литературы, подготовки  к музыкальным викторинам, выработки 

первоначальных навыков музыковедческого анализа. При этом необходимо 

воспитывать музыкальный вкус, способность отличать новые, самобытные 

образцы от второсортной «продукции» и копирования. 

 Границы терминологии джазовой музыки в настоящее время, в отличие 

от границ терминологии классической музыки,  практически открыты. 

Большую часть джазовой терминологии составляют англоязычные термины, 

образованные путем перехода из общелитературной лексики в 

терминологическую. Более молодая джазовая музыка, возникшая в результате 

взаимодействия разных национальных традиций и стилевых направлений, 

восходит терминологично к английскому языку. Это объясняется тем, что джаз 

появился в США. Где национальный язык – английский (американский). В то 

же время, в основе формирования и эволюции джазовой лексики лежат и 

экстралингвистические факторы (развитие и интеграция культуры и искусства, 

международной общение), поскольку роль английского языка как средство 

международной коммуникации постоянно возрастает. В русском языке 

джазовые термины представляют собой заимствование путем транскрипции. 



 Джаз как новое направление музыкального искусства сложился в конце 

19 – начало 20 века. Большинство джазовых терминов возникло именно в тот 

отрезок времени. В процессе развития джазовой и электронной музыки 

сформировались  соответствующие пласты музыкальной терминологии? В 

составе джазовой лексики принято выделять джазовую терминологию и джаз-

лексикон, который сам по себе представляет чрезвычайно интересную область 

исследования в силу совей специфичности, нестандартности.  

 Джазовая терминология насчитывает более сотни слов и 

словосочетаний.  

 Следует отметить, что в рамках джазовой терминологии протекают же 

процессы, что те в других терминосистемах: новые слова появляются в речи 

как профессионализмы и жаргонизмы; затем они переход в разряд собственно 

терминов и фиксируются в словарях без пометки «сленг», «проф.», «разг.». 

 Тем не менее, терминология джаза имеет и определённые особенности, 

такие как наличие звукоподражательных терминов, широкое использование 

аббревиации (сокращений(. Оба явления поучили широкое распространение в 

силу неформального характера общения музыкантов между собой. 

 Синонимия как языковое явление довольно часто встречается в 

музыкальной терминологии. Выбор одного из синонимов всегда ситуативно 

обусловлен, зависит от оттенков значения слова и от экспрессивности 

высказывания в целом. 

 Следует отметить, что терминология джазовой музыки мало 

пересекается с терминологией классической музыки. Это связано с тем, что 

музыкальный язык и исполнительские традиции джаза значительно 

отличаются от классики. В сфере джазовой терминологии наблюдаются 

процессы, характерны для всех терминостем (синонимия, антонимия, 

метонимия). 

 Современные средства массовой информации в большой степени 

содействуют популяризации специальных знаний и актуализации терминов 

джазовой музыки. Поэтому в ходе языковой подготовки необходимо 

учитывать тот факт. Что при чтении и интерпретации иноязычных текстов 

иногда даже самый точный лингвистический анализ не может выявить и 

описать те или иные особенности функционирования джазовых терминов, так 

как для этого нередко требуются не только специальные знания, но и 

ассоциативное мышление. 

 

  



1. Жанры американского фольклора 

Архаический (ранний) - обозначение наиболее старых, традиционных 

типов джаза, бытовавших с середины прошлого столетия в ряде южных 

штатов США. Архаический джаз был представлен, в частности, музыкой 

негритянских и креольских марширующих оркестров ХIХ в. Период 

архаического джаза предшествовал возникновению новоорлеанского 

(классического) стиля.  

Африканское "ручное фортепиано" широко распространенный в 

Африке ( на западном побережье и в южной 

части континента) щипково-язычковый 

музыкальный инструмент родственный 

ксилофону, с длиной резонансного корпуса от 

10 см до метра и с одним или несколькими 

рядами расположенных на нем язычков разной 

величины из дерева или металла, 

соответствующих звукам различной высоты. 

Имеет множество местных названий - санза, 

мбира, мбила, калимба, ндимба, нданди, ижари, мганга, ликембе, селимба и 

др. Во времена европейской колонизации Америки санза была завезена 

неграми-рабами на Кубу, где бытует до сих пор.  Рис. 1 

Вопросо-ответный (респонсорный) принцип) - один из 

универсальных, основополагающих принципов музыкального 

формообразования, предусматривающий такой тип связи элементов формы 

(построений, разделов, частей; мотивов, фраз, предложений и др. ), при 

котором эти элементы образуют взаимодополняющие пары. Hаличие 

музыкального построения, выполняющего функцию "вопроса" ( и поэтому 

обладающего такими свойствами, как неустойчивость, незавершенность, 

разомкнутость), является фактором, обусловливаюшим возникновение 

"ответного" построения (более устойчивого и законченного, 

восстанавливающего нарушенное ранее динамичеслое равновесие). Вопросо-

ответный принцип находит применение во многих европейских музыкальных 

формах (имитационных, репризных, рефренных; основанных на 

концентрической планировке, зеркальной симметрии, периодическом 

повторе и т. п.). Простейшим способом реализации данного принципа в 

исполнительской практике является т. н. антифон (лат. antiphonos - 

противозвучание) - чередование двух групп ансамбля, перекличка между 

солистами, между солистом и ансамблем. Респонсорная техника в 

афроамериканской музыке (уорк-сонг, холлер, спиричуэл, блюз) и джазе 

представлена необычайным многообразием средств и приемов - от самых 

простых (перекличка) до самых сложных (в области логики импровизации и 



композиции, гармонии и мелодии, в распределении функции между 

отдельными исполнителями и инструментальными группами). 

 Госпел-сонг) - жанр негритянской религиозной песни на 

евангелическую тематику, получивший распространение в США в 1930-е гг. 

В отличие от других духовных негритянских жанров фольклорного 

происхождения (таких, как спиричуэл,джюбили и др.) текст и музыка гоепел-

сонгов создавались преимущественно профессиональными авторами. От 

хорового спиричуэла госпел-сонг отличается также тем, что он чаще всего 

предназначен для сольного исполнения и гораздо теснее связан с блюзовой 

традицией, в большей степени насыщен импровизационностью, может иметь 

развитое инструментальное сопровождение (тогда как спиричуэл обычно 

исполняется а сареllа).  

Джюбили - архаическая негритянская религиозная песня-славление. 

Основой джюбили является каноническая хоральная мелолия, многократно 

повторяемая с незначительными изменениями и новыми 

импровизаиионными подголосками (принцип строфического варьирования). 

В процессе исполнения джюбили обычно происходит постепенный переход 

от строгого и спокойного изложения мелолии европейского церковного 

гимна к более свободному и динамичному - с использованием 

африканизированной респонсорной техники, импровизации, "блюзовых 

тонов", танцевальных ритмов 

Ринг-шаут - негритянский религиозный круговой танец 

экстатического характера, сопровождавший исполнение спиричуэла. 

Спиричуэл - архаический духовный жанр хорового пения 

североамериканских негров. Предположительно происходит от одноголосых 

фольклорныхных негритянских песен-гимнов, исполнявшихся в 

респонсорной манере еще на заре колониальной эпохи, а в ХIХ в. 

развившихся в самобытную законченную форму многоголосия под влиянием 

христианской псалмодии белых переселенцев. Изучение спиричуэла и блюза 

фольклористами, начавшееся приблизительно в середине XIX в., 

способствовало пробуждению общественного интереса к негритянской 

музыке и возникновению многочисленных профессиональных хоров и 

вокальных ансамблей, исполнявших спиричуэлы. На этой основе сложилась 

концертная разновидность спиричуэла - задолго до концертных форм блюза 

и инструментального джаза. В негритянском фольклорном спиричуэле 

обнаруживаются многие характерные выразительные средства американской 

музыки: импровизация, респонсорная техника, офф-бит, лабильное 

интонирование ("блюзовые тоны", шаут-эффекты, офф-питч, дерти-тоны) и 

др. сочетающиеся с европейской гармонической основой и заимствованной 



из христианского гимна мелодией. Как и блюз, спиричуэл считается одним из 

главных истоков 

Холлер - архаический афроамериканский жанр трудовой песни-

переклички. Холлеры, исполнявшиеся во время полевых работ, носят 

название филд-холлер, или филд-край. 

Шаут - специфический "криковой" стиль пения. характерный для 

архаической негритянской народной музыки и тесно связанный с 

африканскими истоками, прежде всего с религиозными культами и обрядами. 

Встречается почти во всех разновидностях афроамериканского фольклора 

(шаут-уорксонг, шаут-баллада, шаут-блюз, шаут-спиричуэл, ринг-шаут и 

др.). Широкое применение шаутинг (исполнение в шаут-стиле) нашел в 

джазе - как вокальном, так и инструментальном. 

  



a. Блюз: идиомы 

Блюз - традиционный жанр афроамериканской музыки, являюшийсм 

одним из высших достижений негритянской музыкальной культуры. Тесно 

связан с африканскими истоками, представлен множеством жанровых 

разновидностей в народной музыке негров Южной, Центральной и Северной 

Америки. По мнению исследователей, блюз развился из целого ряда 

негритянских фольклорных вокальных жанров, среди которых важнейшими 

явяются уорк-сонг, холлер, негритянская баллада и спиричуэлз. Яркий и 

неповторимый облик блюза проявляется в характерных особенностях его 

интонационного строя, лада, мелодики, гармонии, формы. Блюзовая 

традиция представлена практически во всех основных джаэовых стилях; к 

ней обрашались в своем творчестве ведушие академические композиторы ХХ 

в. (в том числе Равель, Мийо, Гершвин, Копленд, Онеггер, Мартину и др.); 

под ее влиянием возникли многие формы и жанры современной популярной 

и танцевальной музыки. 

Блюзовая форма  - характерный тип строения блюзовой строфы. Чаше 

всего под блюзовой формой подразумевается классическая 

двенадцатитактовая вопросо-ответная стрчктура ААВ с повторенным 

"вопросом" А и однократным "ответом" В, основанная на принципе 

"перемены в третий раз". Данной структуре соответствует определенная 

функционально-гармоническая модель (квадрат) с типичной для блюза 

каденцией D-S-Т, не имеюшей аналогов в европейской музыке. Устойчивость 

многократно повторяемого "блюзового квадрата" служит организующим 

фактором мелодической импровизации. Специфика блюзовой формы может 

проявляться и в рамках тематических структур иного масштаба (8, 10, 16, 20, 

24, 32 такта). 

    Блюзовые тоны - зоны лабильного ( неустойчивого) интонирования 

отдельных ступеней лада, не совпадающие с принятым в европейской 

практике делением октавы на тоны и полутоны. Типичны как для джаза, так 

и для всей негритянской музыки в целом. В семиступенном звукоряле 

(гептатонике) чаще всего располагаются на III и VII ступенях ( "блюзовая 

терция" и "блюзовая септима"), условно нотируемых как пониженные III и 

VII ступени мажора. Hеадекватность восприятия "блюзовых тонов" 

европейцами привела к появлению ошибочного представления о 

негритянском блюзе как о музыке печальной, грустной (с точки зрения 

европейских норм понижение III и VII ступеней мажорного лада создает 

своего рода "оминоренный" мажор). 

Блюзовый звукоряд - условное понятие, в котором отразилось 

европейское представление о звукорядной основе негритянской музыки (в 

первую очередь блюза), ограниченное рамками 

равномернотемперированного строя и связанной с ним системы нотации. В 

соответствии с этим представлением "блюзовый звукоряд" рассматривается 

как семиступенный натуральный мажор с дополнительными "6люзовыми 



тонами" - пониженными III и VII ступенями. В действительности эти 

"ступени" входят в состав особых зон интернирования, имеюших иной 

звуковысотный объем, чем аналогичные степени европейской гаммы. 

  Офф-питч - отклонение от абсолютной высоты тона. Термин, 

обозначающий характерный для афроамериканской музыки и джаза тип 

лабильной (подвижной, неустойчивой) интонации, не укладывающейся в 

европейскую равномерно-темперированную знуковысотную шкалу. К 

специфическим формам интонации типа офф-питч относятся "блюзовые 

тоны" и дерти-тоны, 

  



2. Сельский блюз 

Кантри - выросшая из фольклорных истоков и представленная в США 

множеством местных школ, стилей и направлений традиционная песенно-

инструментальная музыкальная культура белого населения сельских районов 

юго-восточных и западных штатов. Сложилась к началу ХХ а. в результате 

длительного процесса смешении архаических форм музыкального фольклора 

различных европейских народов. Первоначально бытовала в сельских 

районах как музыка фермеров, сельскохозяйственных рабочих, лесорубов и 

др. под названием фолк-мьюзик, или сокр. фолк (folk music). После первой 

мировой войны получила широкое распространение благодаря развитию 

грамзаписи и радио. В 20-е гг. стала называться хилбилли (hillbilly) - по 

имени одного из наиболее популярных ее исполнителей, скрипача и певца 

Билли Хилла (1899 - 1940). К 40-м гг. коммерциализировалась, 

превратившись в т.н. "вторичный фольклор" (создаваемый 

профессиональными авторами). Вместе с ковбойскими песнями Запада - 

вестернами - приобрела популярность в городской среде под названием 

кантри-знд-вестерн (country and western, C&W). В некоторых своих 

разновидностях музыка кантри обнаруживает негритянские влияния. В 

настоящее время почти целиком относится к сфере коммерческой 

развлекательной музыки; нередко популяризируется в форме 

театрализованных эстрадных программ - кантри-шоу. 

  Шаффл - 1. Характерный тип движений в архаических негритянских 

народных танцах, при котором ноги танцора не отрываются от земли. 2. Тип 

джазовой ритмики в манере шаффл (shaffle beat). 

  



5. Регтайм 

Банджо  -  струнный щипковый музыкальный 

инструмент африканского происхождения, 

родственный мандолине и гитаре. Чрезвычайно 

широко распространен в практике народного 

муэицирования американских негров и как сольный, 

и как аккомпанирующий инструмент. Самобытные 

жанры негритянской народной музыки для банджо 

способствовали возникновению регтайма и ранних 

форм джаза. 

Рис .2 

  Блок-аккорды - джазовая техника фортепианной игры, основанная на 

параллельном моноритмическом аккордовом движении в партиях обеих рук 

пианиста. Другое известное ее название - техника связанных рук. Впервые 

разработана в начале 40-х гг. Впоследствии данный тип аккордовой фактуры 

нашел применение в исполнитсльской практике малых ансамблей (комбо) и 

биг-бэндов. 

Кэйкуок - популярный с середины ХIХ в. быстрый синкопированный 

танец-марш афроамериканского происхождения. Входил в состав 

менестрельных представлений (минсгрел-шоу). В Европе получил 

распространение как модный бытовой танец в 1900-е гг. Название кэйкуока, 

по одной из версий, связано с танцами негров-рабов, исполнявшимися для 

увеселения белых хозяев. Шествие на кухню, вероятно, было наградой 

отличившимся танцорам. 

Мандолина - струнный щипковый музыкальный 

инструмент небольших размеров, разновидность лютни — лютня-сопрано, но 

с менее длинной шейкой и с меньшим числом струн. Струны задеваются 

играющим, в основном, медиатором, а также пальцами и птичьим пером. На 

мандолине используется техника тремоло. Так как металлические струны 

мандолины издают короткий звук, то протяжные ноты достигаются быстрым 

повторением одного и того же звука. 

 Паттерн  - термин, относящийся к области модальной техники в джазе 

( в более широком смысле, чем ладовая модальность; см. модальный джаз). 

Паттерн представляет собой устойчивое структурное образование - модель 

(ритмическую фигуру. мелодический оборот, акцентный цикл, аккордовую 

последовательность, фактурную формулу и т. п. ), которая при повторениях - 

не утрачивая своей устойчивости - допускает многообразное ее 

видоизменение и варьирование за счет смещения во времени, 

переакцентировки, транспозиции. секвенцирования и т. п. Это своеобразный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA


строительный материал музыкального развертывания в джазе, важное 

средство динамизации изложения и формообразования. Часто масштаб 

(протяженность) такой модели не совпадает с внутритактовыми долевыми 

циклами ( например, группа из трех восьмых длительностей при тактовом 

размере 2/4). Повторение данной модели создает последовательность 

акцентов, противоречащих основной тактовой группировке. При этом 

возникает эффект расшатывания исходного метра, усиливающий 

внутреннюю конфликтность и динамичность музыкального развития. Прием 

многократного остинатного повторения паттерна как средство нагнетания 

динамики называется в джазе стомпом, или стомпингом. Частная 

разновидность стомпинга, весьма характерная для оркестрового свинга,- т. н. 

техника риффов. 

Регтайм  - самобытный американский фортепианный жанр, 

сложившийся в последней четверти ХIХ в. в сфере фольклорного 

музицирования под влиянием некоторых архаических разновидностей 

негритянской инструментальной музыки, а также менестрельных песен 

(кунсонг) и танцев (кэйкуок). В распространении и развитии регтайма 

ведущая роль принадлежала белым музыкантам (в особенности это 

относится к т. н. эстрадному концертному регтайму). Характерные черты 

регтайма - сопоставление постоянно синкопирующей мелодии с метрически 

четким маршеобразным аккомпанементом типа "бас - аккорд", (см. страйд-

стиль), использование остинатно повторяемых мелодических и ритмических 

моделей, не совпадающих с тактовой группировкой (паттерн), особый тип 

композиционной структуры и др. В конце 80-х - начале 90-х п. 

сформировался классический регтайм, заметно отличающийся от своих 

фольклорных разновидностей. Развиваясь по пути совершенствования стиля, 

структуры и пианистической техники, он утратил свою импровизационность, 

превратившись в вид композиторского творчества, а затем 

коммерциализировался и стал одним из жанров профессионального 

эстрадно-развлекательного искусства. В практике негритянского 

музицирования он сохранил свою индивидуальность, оказав существенное 

влияние на эволюцию ранних стилей фортепианного джаза, а также 

новоорлеанского стиля и диксиленда. На роликах для механического 

фортепиано сохранились записи регтаймовых пианистов конца ХIХ - начала 

ХХ вв., имевшие большую историческую ценность и впоследствии 

воспроизведенные на грампластинках. 

Синкопа – это смещение акцента с сильного времени такта на слабое. 

Достигается различными способами: применениям пауз, увеличение 

длительности ноты находящейся наслабой доли и тд. Более точно синкопу 



можно обозначить как столкнов6ние ритмического акцента с метрическим. 

По отношению к метру синкопы делятся на два вида: внутритактовую  и 

междутактовую 

Страйд-стиль - техника фортепиаиного сопровождения мелодии, 

связанная с партией левой руки пианиска, в которой постоянно чередуются 

басовые звуки (на первой и третьей долях четырехдольного размера) и 

аккорды (на второй и четвертой долях). При этом левая рука музыканта 

перебрасывает ("шагает") через одну-две октавы. Страйд-манера была 

разработана пинистами регтайма, а затем получила дальнейшее развитие в 

различных стилях фортепианного джаза. 

Хаус-рент-пати  - традиционные вечеринки с участием музыкантов, 

попасть на которые можно было за небольшую плату. Были весьма 

популярны в негритянской среде во второй половине ХIХ - начале ХХ вв. 

Ранняя форма джем-сешн, имевшая важное значение для развития 

фортепианного джаза. 

  



6. Новорлеанский стиль 

Новоорлеанский стиль - основополагающий стиль классического 

периода истории джаза. Представлен негритянским и креольским джазом 

Нового Орлеана. Сформировался в конце Х!Х в. на основе 

афроамериканского фольклора (уорк-сонг, негритянская баллада, спиричуэл, 

блюз и др.), народной и бытовой музыки цветных креолов, а также 

архаического (раннего) джаза. Новоорлеанский стиль связывается прежде 

всего с возникновением развитых инструментальмо-ансамблевых форм 

негритянского музицирования, пришедших на смену вокальным 

фольклорным жанрам с примитивным инструментальным сопровождением, 

бытовым танцам, фортепианному регтайму и музыке духовых капелл, 

организованных по образцу европейских военных оркестров. В классический 

период сложился самостоятельный тип новоорлеанского джаз-бэнда с 

характерным разделением инструментальных групп (секций) - ритмической 

(банджо, духовой или струнный бас, ударные и фортепиано) и мелодической 

(ведущий голос - корнет или труба, контрапунктирующие голоса - кларнет и 

тромбон, участвующий также в гармоническом сопровождении мелодии), с 

определенным соотношением сольной и коллективной игры, импровизации и 

аранжировки. В отличие от гетерофонно-вариационного стиля исполнения в 

архаическом джазе, здесь утвердился более сложный и совершенный 

респонсорный (вопросо-ответный) принцип ансамблевой игры наряду с 

многоголосием типа импровизационной контрастной полифонии с ведущим 

голосом (лид). Более яркое и последовательное воплощение получила 

блюзовая традиция, определился круг специфических выразительных средсв 

и технических приемов - офф-бит, драйв, дерти-тоны,шаут-эффекты, 

стомпинг, брейки, стоп-тайм-техника, хот-манера и др. После 1917 г. в связи 

с закрытием увеселительных заведений Нового Орлеана многие джазмены 

переехали в Чикаго, где благодаря этому развился т.н. новоорлеанско-

чикагский стиль, способствовавший зарождению раннего свинга (см. также 

чикагский стиль) . В среде белых музыкантов Нового Орлеана и Чикаго, 

подражавших негритянскому джазу, получил развитие стиль диксиленд. К 

концу 20-х гг. новоорлеанский стиль утратил свое значение и был вытеснен 

коммерческой развлекательной музыкой, однако во второй половине ЗО-х гг. 

произошло его возрождение в традиционных и новых формах (см. ривайвл). 

Идеи и принципы новоорлеанского стиля нашли продолжение в современном 

диксиленде. 

Брейк - короткая сольная импровизационная вставка, прерывающая 

звучание ансамбля. Может выполнять роль каденционного "ответа" (см. 

вопросо-ответный принцип), завершающего какой-либо раздел джазовой 

пьесы, или вступления к аккомпанированному импровизационному хорусу 

солиста. 

Диксиленд - одна из основных стилевых разновидностей 

традициониого джаза ( наряду с новоорлеанским стилем). Термин имеет 

фольклорное происхождение ("страна Дикси" - символическое название 

южных штатов США); введен в обиход белыми музыкантами - создателями 



диксиленда, чтобы подчеркнуть его отличие от негритянского джаза и 

избежать употребления самого слова "джаз", отношение к которому в 

течение довольно длительного времени было весьма пренебрежительным. 

Hаиболее ранние образцы диксиленда относятся к концу ХIХ в., 

окончательно этот стиль сложился в 1910-е гг. Вначале деятельность белых 

музыкантов ограничивалась слепым подражанием новоорлеанскому стилю и 

была малоплодотворной. Т.н. второе поколение музыкантов диксиленда 

(начало 20-х гг.) освоило основные выразительные средстеа негритянского 

джаза (импровизацию, офф-бит, "блюзовый звукоряд", хот-тон и др.), 

вступив на путь постепенного преодоления расовых барьеров. В результате 

различия между диксиленд-джазом и новоорлеанским стилем стали 

сглаживаться, что в значительной мере способствовало возникновению и 

развитию новых, смешанных стилевых форм джазовой музыки. Hа раннем 

этапе диксиленд развивался главным образом под влиянием менестрельных 

традиций, музыки архаических марширующих духовых капелл (см. 

марширующий оркестр) и особенно регтайма. Окончательная 

переориентация его на классический негритянский джаз произошла ок. 1916 

г. Многие характерные признаки диксиленда сохранились в пришедшем ему 

на смену в 20-е гг. чикагском стиле. 

  Импровизация  - метод творчества (в музыке и некоторых других 

видах искусства), предполагающий создание произведения в процессе 

свободного фантазирования, экспромтом. В музыкальной импровизации нет 

разделения функций композитора ( сочинение музыки) и исполнителя 

(интерпретация); они обраэуют органическое единство и осушестыяются 

музыкантом-импровизатором одновременно. В джазе (в отличие от 

академического музыкального искусства) импровизация имеет 

основополагающее значение, хотя использование ее в отдельных случаях не 

считается обязательным. Типы и средства импровизационной техники в 

джазе чрезвычайно многообразны, что обусловлено особенностями 

различных джазовых стилей, индивидуальной исполнительской манерой 

музыкантов, спецификой характерных для джаза музыкальных форм и 

жанров. Широкое применение здесь находят такие разновидности 

импровизации, как воквльная и инструментальная, сольная и ансамблевая, 

тональная и атональная, свободная и ограниченная (основывающаяся на 

заданных схемах, моделях, стандартах, частично или полностью 

расгпланированная, сочетающаяся с элементами компоэиции и аранжировки, 

даже целиком эафиксированнвя в нотной записи). Это может быть короткий 

брейк или развернутый мелодический хорус, импровизация на определенную 

тему, на гармонический квадрат или даже на законченную пьесу с развитой 

формой, импровизация на импровизацию, модальная или алеагорическая 

импровизация, коллективная игра в линеарно-контрапунктической, 

гетерофонной, орнаментально-вариационной или респонсорной манере, 

имитация музыкантом импровизационного стиля других джазовых 

исполнителей и т. д. Возможны также сочетания различных типов 

импровизации. 



Секция  - инструментальная группа в джазовом ансамбле или 

оркестре, выполняющая определенную выразительную функцию 

(мелодическую, ритмическую, бэкграунда и т. д. ). 

    Секция деревянных духовых инструментов в джазе используется 

редко. Иногда добавляется к обычным инструментальным группам биг-

бзнда. Встречается в больших джазовых оркестрах симфонизированного типа 

(симфоджаз, свит-свинг, прогрессив, "третье течение"). Может включать в 

себя флейту, гобой, английский рожок, кларнет и фагот с их басовыми 

разновидностями. 

    Секция медных духовых инструментов в джазовых оркестрах 

обычно их состав ограничивается трубами и тромбонами; в отдельных 

случаях к ним могут добавляться валторна, туба и другие менее характерные 

для джаза инструменты. Брасс-секция является основой свингового биг-

бэнда. Имеет самостоятельное значение в больших оркестрах кул- и фри-

джаза, в ансамблях джаз-рока. 

    Секция мелодических инструментов - группа инструментов в 

джазовом оркестре, которой поручается ведение мелодических голосов 

(может быть однородной или смешанной в тембровом отношении). 

    Секция ритмических инструментов имеется в большинстве типов 

джазовых ансамблей и оркестров ( от комбо до биг-бэнда и симфоджазового 

оркестра). Основной ритм-секцией, как правило, является ударная установка, 

к которой могут добавляться другие (например, экзотические) ударные 

инструменты. Функция басового голоса чаше всего поручается контрабасу 

или низким духовым, в современном джазе и джаз-роке в этой роли нередко 

используется электро-бас или адаптеризованная бас-гитара. В состав ритм-

группы обычно вводятся также инструменты, способные одновременно 

выполнять и функции гармонического сопровождения (фортепиано, 

электроорган, гитара. банджо и др.) 

    Секция саксофонов особенно характерна для свингового биг-бэнда, в 

котором саксофоны нередко используются почти в полном наборе (от 

сопрано до баритона и баса). В ансамблях вест-коуст-джаза встречается 

сочетание секции саксофонов с ритм-групппй ( нечто среднее между комбо и 

биг-бэндом). В больших оркестрах типичной является также комбинация 

саксофонов и кларнетов. 

Хорус - раздел импровизационно-строфической формы, характерной 

для джаза. Масштабы и строение хоруса определяются структурой исходной 

темы, которая после экспонирования уступает место импровизации, а затем 

возобновляется в репризном разделе. Тема, отдельные звенья импровизации 

и реприза, в которых сохраняется исходная структура, соответствуют 

понятию хоруса; из серии хорусов сваливается общая форма джазовой пьесы. 

Понятие хорус тесно связано с понятием гармонического квадрата. 

 

 

  



7. Чикагский стиль 

Аранжировка - музыкальное изложение, рассчитанное на 

определенный состав исполнителей и зафиксированное в нотной записи. В 

джазе аранжировка является способом закрепления общего замысла 

ансамблевой или оркестровой интерпретации и главным носителем стилевых 

качеств, вследствие чего она приобретает не менее важное значение, чем 

композиция в академической музыке. 

Биг-бэнд - характерная разновидность джазового оркестра, 

отличающаяся определенным составом инструментов (при ведушей роли 

духовых), специфическим разделением инструментальных групп (секций), 

своеобразной техникой ансамблевой игры (сочетание аранжированных 

разделов с импровизациями солистов, применение особых типов 

оркестрового сопровождении - бэкграунда, а также особых типов 

метроритмической пульсации, смешения тембров и др.). Численность 

музыкантов в биг-бэнде - 10 - 20 человек. Типичный состав: 4 трубы, 4 

тромбона, 5 саксофонов и ритм-группа (фортепиано, гитара, бас, ударные); 

воэможны некоторые другие его варианты. Предполагается наличие секции 

саксофонов (ридс), секции медных духовых (брасс) и ритм-секции; к ним 

может добавляться секция деревянных духовых (вудс), а также струнная 

группа. Развитие биг-бэнда началось в 20-е гг., а в начале 30-х гг. на его 

основе сложился свинг - один из основополагаюших стилей оркестрового 

джаза. 

Чикагский стиль занимает промежуточное, переходное положение 

между классическим новоорлеанским джазом и свингом. Сложился в 20-е гг. 

в Чикаго главным образом в практике музицирования белых музыкантов на 

основе традиций новоорлеанского стиля и диксиленда. Основные 

особенности: европеизированная манера исполнения, замена коллективной 

импровизации серией соло в обрамлении аранжированными эпизодами, 

индивидуализация ведущего мелодического голоса, частичный отказ от 

традиционной для негритянского джаза респонсорной (вопросо-ответной) 

техники, преобладание фигурационного варьирования мелодии над сквозной 

импровизацией, опора на остинатно повторяемую гармоническую модель 

(квадрат), акцентирование второй и четвертой доли четырехдольного метра, 

расширение состава ансамблей. Чикагский стиль способствовал 

возникновению и развитию биг-бэнда, создал предпосылки для 

формирования свингового стиля и современного джаза. Не следует 

смешивать с чикагским новоорлеанско-чикагский стиль (классический джаз, 

исполнявшийся в Чикаго новоорлеанскими музыкантами и их 

последователями). 



Шоубот - популярный в США на рубеже ХIХ - ХХ вв. вид "плавучего 

театра"; представления, развлекательные программы и концерты, 

устраивавшиеся на речных прогулочных пароходах для увеселения 

пассажиров. В таких представлениях нередко принимали участие 

негритянские джазовые оркестры (riverboat jazz).шаут 

  



8. Эра свинга 

Баунс - 1. Разновидность свинга, упругое ритмическое движение в 

умеренном темпе с акцентами на основных долях такта. Противоположность 

джампу с его упрощенным, мало освингованным битом и очень быстрым 

темпом. 2. Модный североамериканский танец в умеренном темпе на 4/4, 

имеюший сходство с медленным фокстротом. 

Граунд-бит  - устойчивая регулярная пульсация в джазе, совпадающая 

с метрической структурой такта. Как правило, поручается ритм-группе 

джазового ансамбля; является организующим началом в ансамблевом 

исполнении. Вместе с тем граунд-бит служит основой для создания 

разнообразных метроритмических конфликтов в джазовой музыке путем 

сочетания его с более индивидуализированными и ритмически свободными 

контрголосами или посредством вводимых в него едва эаметних смещений 

ритмических акцентов относительно метрических долей (см. офф-бит). 

Джангл-стиль   - стилевое направление в джазе, возникшее во второй 

половине 20-х гг. Одним из основоположников и ведуших представителей 

этого стиля является Дюк Эллингтон. Характерные черты джангл-стиля: 

экзотические комбинации тембров, обилие остро диссонирующих звучаний и 

кластеров, разнообразные сурдинные эффекты, граул-манера в игре на 

духовых инструментах, дертитоны, глиссандо, шаут-приемы, подражание 

голосам диких животных и человека. Стилизация экзотики и варваризмы 

нередко сочетаются здесь с утонченным оркестровым колоритом, традиции 

блюза и хот-джаза - с экспериментами в области гармонии, тональности, 

формы и инструментовки. Многие выразительные средства джангл-стиля 

нашли применение в современном джазе. 

Он-бит   - джазовый бит, приближающийся к строгой метрической 

пульсации. 

Офф-бит  - джазовый бит, отклоняющийся от строгой метрической 

пульсации. Одно из важнейших средств создания метроритмических 

конфликтов в джазе. 

Свинг  - 1. Выразительное средство в джазе. Характерный тип 

метроритмической пульсации, основанной на постоянных отклонениях ритма 

(опережающих или запаздывающих) от опорных долей граунд-бита. 

Благодаря этому создается впечатление большой внутренней энергии, 

находящейся в состоянии неустойчивого равновесия, эффект "раскачивания" 

звуковой массы, расшатывания метрической основы. При свинге возникают 

метроритмические конфликты, сконцентрированные главным образом вокруг 

основных тактовых долей, которые - для усиления импульсивности ритма - 

подчеркиваются сильными акцентами. В этом состоит его отличие от других 



типов джазового бита и, в частности, от офф-бита, связанного с 

динамизацией не только долевого ритма, но и всей ритмики в целом. 2. Стиль 

оркестрового джаза, сложившийся на рубеже 20 - 30-х гг. в результате 

синтеза негритянских и европеизированных стилевых форм джазовой 

музыки. Первоначально был представлен преимущественно биг-бзндами, а к 

концу 30-х гг, стал исполняться также камерными ансамблями (комбо). К 

отличительным признакам стиля свинг относятся; характерная свинговая 

пульсация ("раскачивание"),специфическое сочетание секционной техники 

игры с сольной импровизацией, особый тембровый колорит, возросшее 

значение аранжировки и композиции. Свинговый биг-бэнд является 

результатом укрупнения и развития оркестров чикагского стиля. 

Исторически свинг занимает промежуточное положение между 

традиционным и современным джазом, а по своим стилевым качествам - 

между хот- и свит-джазом. Классический свинговый стиль сформировался в 

первой половине 30-х и. В связи с коммерциализацией м зарождением новых 

современных стилевых концепций к концу того же десятилетия отошел на 

второй план, превратившись в разновидность танцевально-развлекательной 

музыки. Возрожден в 50-х гг. 

Свингование  - игра в свинговой манере, со свингом.



9. Ритм-энд-блюз 

Даун-бити - тип джазовой фразировки, при которой внутри свободно 

артикулируемых ритмических групп сохраняются опорные акценты на 

основних долях тактов. Данный метод позволяет осуществлять 

одновременное сочетание граунд-бита (в скрытом виде) и офф-бита в партии 

одного инструмента. 

Ритм-энд-блюз  - блюзовый вокально-инструментальный стиль 

негритянской музыки 30-х гг., возникший под влиянием свинга. Сочетает в 

себе элементы классического блюза, госпел-сонга, гарлемского джампа, 

танцевально-бытовой музыки негров. Впоследствии коммерциализовался, 

став объектом подражания и искаженной имитации в сфере развлекательной 

музыки. Ритм-энд-блюз считается одной из ранних форм негритянской рок-

музыки. К коммерческим его модификациям, созданным белыми 

музыкантами, относятся рок-н-ролл и твист. 

  Саунд  - одна из важных стилевых категорий джаза, характеризующая 

индивидуальное качество звучания инструмента или голоса. Определяется 

способом звукоизвлечения, типом атаки, звука, манерой интонирования и 

трактовкой тембра. Является индивидуализированной формой проявления 

звукового идеала в джазе. Понятие саунда применимо также к звуковому 

стилю ансамблевого или оркестрового исполнения. 

Слер-энд-смир  - характерный для джаза тип короткого восходящего 

глиссандо, создающего эффект "смазывания" звука. 

  Соул-музыкой в широком смысле иногда называют всю негритянскую 

музыку, связанную с блюзовой традицией. Под этим понятием 

подразумевают также стиль вокальной негритянской музыки, возникший 

после второй мировой войны на базе ритм-энд-блюза и традиций госпел-

сонга. Соул-джаз представляет собой разновидность хард-бопа, развившуюся 

на основе исполнительского стиля фанки. Для него тоже характерна 

ориентация на традиции блюза и афроамериканского фольклора. 

  



10. Стиль «Буги-вуги» 

Буги-вуги – фортепианный блюзовый стиль, один из наиболее ранних 

разновидностей негритянской инструментальной музыки. Стиль сложился 

приблизительно к концу 19 века на Среднем Западе. Классические его 

образцы относятся к 1920-м годам. В начале 1930-х годов стиль буги-вуги 

вошел в исполнительскую практику больших свинговых. В 1936 году начался 

период возрождения традиционных форм. Характерные черты 

фортепианного буги-вуги: импровизационность, техническая виртуозность, 

специфический тип аккомпанемента, преобладание непрерывного 

ритмического движения. К числу наиболее популярных исполнителей, 

которые играли в период увлечения этим стилем, выделяются несколько 

музыкантов, оказавших наиболее влияние и сделавших наибольший вклад в 

развитие буги-вуги. Среди них Джей Макшенн, Пайнтоп Смит, Альберт 

Аммонс,Джимми Янкей, Джо Салливан, Кларенс Лофтон, Пит Джонсон, Мид 

Люкс Льюис. В более поздние годы в качестве младшего поколения 

исполнителей буги-вуги получили известность Фредди Слак, Клео Браун, 

Боб Зерк. 

Хонки тонк   — разновидность бара с музыкальными развлечениями, 

распространённая в южных и юго-западных американских штатах. Другие 

названия: honkatonks, honkey-tonks, tonks или tunks. Термин также 

ассоциируется с различными стилями американской музыки XX века, в 

особенности с музыкой кантри. 

Салонная музыка — произведения композиторов-

эпигонов классического и романтического направлений, рассчитанные на 

успех (обычно поверхностный) у слушателей аристократичных салонов XIX 

века. 

Страйд — джазовый фортепианный стиль, развившийся в основном 

из рэгтайма, в который были добавлены элементы классической 

фортепианной музыки — арпеджио, гаммы и др. Стиль страйд возник 

в Гарлеме и Манхэттене во время Первой мировой войны. Его возникновение 

связано с тем, что пианисты должны были исполнять музыку каждую ночь, 

что требовало вносить разнообразие в монотонные рэгтаймы и превращать 

их в более виртуозные произведения. Со временем пианисты страйда стали 

аранжировать подобным образом практически любую популярную мелодию 

своего времени, превращая её в джазовое произведение, хотя ещё в 1920-е 

годы подобный стиль назывался скорее «рэгтайм», чем «страйд» или «джаз». 

Левая рука в страйде обычно исполняет четырёхударный пульс, используя 

одиночные басовые ноты, октавы, септимы или децимы на первом и третьем 

ударах, и аккорд на втором и четвёртом ударах. В отличие от более раннего 

Сент-Луисского стиля, в страйде левая рука совершает более интенсивные 

движения на клавиатуре, «шагая» по ней (откуда и название стиля), а темп 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B3%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4


игры стал в среднем более высоким, хотя существуют и отдельные 

страйдовые произведения в медленном темпе. Правая рука играет мелодию, 

рифф, а нередко и контрапункт, тогда как левая в основном поддерживает 

ритмический рисунок (например, блуждающий бас). Для придания окраски 

тону вместо одиночных басовых нот нередко используются октавы. 

Считается, что Джеймс П. Джонсон и Фэтс Уоллер первыми ввели в обиход 

«блуждающие децимы», когда исполнитель играет децимы, «блуждающие» 

вверх и вниз по клавиатуре, вместо привычных терций или одиночных 

басовых нот. Пионерами страйда были Лаки Робертс, Джеймс П. 

Джонсон и Фэтс Уоллер. Среди других известных исполнителей страйда —

 Уилли "Лев" Смит, Арт Тейтум, Дональд Ламберт, Клифф Джексон, Юби 

Блейк, Дик Уэллстуд, Клод Хопкинс, Ральф Саттон, Хэнк Дункан, Дик 

Хаймен, Дон Юэлл, Майк Липскин, Марк Бирнбаум, Джим Хешен. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%8D%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81,_%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_(%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D1%82%D1%81_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%22%D0%9B%D0%B5%D0%B2%22_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B1%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B1%D0%B8_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D1%8D%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%A5%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD


11. Стиль «бибоп» 

Боп  - джазовый стиль, сложившийся к началу 40-х гг. Известен также 

пол названиями "бибоп", "бибап", "рибап", "минтонс-стиль". Почти все эти 

названия (кроме последнего) имеют звукоподражательное происхождение и 

связаны с практикой скэт-вокала. Термин "минтонс-стиль" происходит от 

названия гарлемского клуба "Мinton's Рlayhouse", где выступали первые 

музыканты бопа, его основоположники. Боп пришел на смену свингу, 

возникнув как новое, экспериментальное направление негритянского джаза 

малых ансамблей (комбо). Важнейшие тенденции, характеризующие боп,- 

модернизация старого хот-джаза, культ свободной сольной импровизации, 

новаторство в области мелодики, ритмики, гармонии, формы и других 

выразительных средств. Боп считается первым значительным стилем 

современного джаза. 

Баррел-хаус-стиль – музыкальный джазовый стиль, возникший во 

второй половине прошлого столетия и получивший распространение к 

началчу ХХ в. архаический стиль негритянского фортепианного джаза. 

Музыка в стиле баррел-хаус исполнялась на фортепиано в остро 

синкопированной, ударной манере, без педали, с четким разделением 

функций правой и левой рук пианиста (в партии правой руки - свободная 

синкопированная мелодия, в партии левой руки - аккомпанемент типа "бас - 

аккорд" со строго выдержанной метрической пульсацией). Баррел-хаус-стиль 

практиковался и в небольших ансамблях, в состав которых кроме 

фортепиано могли входить банджо, гитара, мандолина, губная гармоника, бас 

и ударные, а также примитивные фольклорные инструменты ( казу, джаг, 

"поющая пила", уошбоэрд, гребешок с папиросной бумагой и т. п.). 

 Хот-джаз - термин, обычно применяемый по отношению к 

архаическому и классическому негритянскому джазу, тесно связанному с 

африканскими истоками и традициями афроамериканского фольклора, 

отличающемуся высокой экспрессивностью, эмоциональной 

возбужденностью, главенством ритмической и интонационно-мелодической 

выразительности над композиционной и гармонической логикой, 

стремлением к максимальной импровизационной свободе. Данное понятие 

используется также для обозначения специфического комплекса 

выразительных средств афроамериканской музыки и негритянского джаза (в 

сфере ритмики, мелодики, интонирования. тембра, гармонии. формы). 

Отсюда происходят такие широко употребляемые в джазе термины, как хот-

тон, хот-интонация, хот-соло, хот-импровизация, хот-инструменты, хот-стиль 

и т. п. В этом плане хот-джазу противопоставляются европеизированные 



стилевые формы джазовой музыки, а также некоторые типы коммерческой 

популярно-развлекательной музыки псевдонегритянского характера. 

Хард-боп - стилевая разновидность ист-коуст-джаза, возникшая в 

начале 50-х гг. из бопа. Отличается экспрессивной, жесткой ритмикой, 

ориентацией на блюзовую традицию. Относится к группе стилей 

современного джаза. 

Хай-хэт - применяемый в джазе ударный 

инструмент, представляющий собой 

усовершенствованную разновидность педальных 

тарелок - чарльстона. Название инструмент получил 

из-за своей высоты - около метра. 

Рис 3  



12. Блюз. Билли-Холидей – блюзовая легенда 

Джаг - архаический негритлнский музыкальный 

инструмент западноафриканского происхождения. 

Представляет собой сосуд с узким горлышком, 

используемый в фольклорных ансамблях в 

ритмической функции или как резонатор для усиления 

звучания голоса. Чаще всего применяется в роли 

басового инструмента. Hаиболее широкое 

распространение получил в Южной и Центральной 

Америке, особенно в Вест-Индии. У 

североамериканских негров нередко употребляется для 

сопровождения блюзового пения и танцев. Рис 4 

Билли Холидей (настоящее имя Элеанора 

Фейган ) 7 апреля 1915, Балтимор — 17 

июля 1959, Нью-Йорк) — американская певица, 

во многом повлиявшая на 

развитие джазового вокала своим оригинальным 

стилем пения. 

Рис 5 

С большой силой исполняла медленные 

песни на романтические темы («Lover Man», 

«Don’t Explain»). Её известность была упрочена 

фильмом «Симфония в чёрном» (1935), в 

котором она снялась вместе с Дюком Эллингтоном. В 1939 году записала 

пронзительную песню о линчевании негра («Strange Fruit»), которая на 

многие годы стала её визитной карточкой. Следующий этап в жизни певицы 

отмечен активной гастрольной деятельностью. Сначала Билли 

путешествовала с группами Д. Лансфорда и Ф. Хендерсона, а затем с биг-

бендом самого Каунта Бэйси, невольно став конкуренткой своей будущей 

подруге Элле Фицджеральд. Сотрудничество Холидей с Бэйси из-за 

строптивого характера певицы продолжалось не более года, однако после 

увольнения она долго не отдыхала: не прошло и месяца, как Билли стала 

солисткой «белого оркестра» под управлением знаменитого кларнетиста 

Арти Шоу. Первое время её дела в этом коллективе шли хорошо, коллеги и 

руководитель оркестра относились к ней с большим уважением, но затем 

возник разлад из-за унизительных ситуаций на почве расовой 

дискриминации. В 50 – е годы здоровье Холидей из-за различного рода 

злоупотреблений было сильно подорвано, её голос терял прежнюю красоту, 

но, несмотря на это, певица продолжала активно выступать и записываться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Strange_Fruit


Она заключила контракт с джазовым антрепренёром Норманом Гранцем, 

владельцем нескольких известных звукозаписывающих лейблов. В то же 

время популярность Билли сильно возросла в результате триумфального 

гастрольного турне, которое она совершила по странам Европы в 1954 году, а 

также из-за вышедшей в 1956 году книги под названием «Леди поет блюз». В 

этом автобиографическом издании певица с приукраской рассказала о своём 

жизненном пути, добавив несколько любопытных моментов, которые 

принесли ей ещё большую известность. В 1956 году Холидей повторно 

сенсационно выступила в знаменитом «Карнеги холл». Концерт прошел с 

большим успехом, в восторге были не только слушатели, но и музыканты, 

которые аплодировали ей стоя. В 1958 году певица записывает свой 

финальный альбом «Lady in Satin». Далее последовали провальные 

европейские гастроли. В мае 1959 года Билли даёт свой последний концерт, а 

в конце месяца в состоянии комы попадает в госпиталь, где по официальному 

медицинскому заключению скончалась от передозировки наркотических 

веществ 17 июля 1959 года в возрасте 44 года. После смерти Холидей не 

было недостатка в книгах и фильмах, основанных на различных эпизодах её 

биографии. Так, в картине «Леди поёт блюз» (1972) роль певицы 

исполнила Дайана Росс. В 1987 году Холидей была удостоена посмертной 

«Грэмми» за прижизненные достижения. Два года спустя 

группа U2 посвятила памяти певицы песню «Angel of Harlem». Её 

расслабленно-ленивая манера исполнения узнаваема у многих современных 

джазовых исполнителей. Б. Холидей – первая великая джазовая вокалистка. 

Любую песню она превращала в джазовый шедевр благодаря свободной 

ритмической интерпретации, инструментальному тембру голоса, яркой 

эмоциональности. Голос певицы интимный, неповторимый, а её 

своеобразная «хрипота» подчёркивала ранимость и незащищённость его 

обладательницы. В своём пении Б. Холидей объединила традиции блюзового 

и джазового вокала. Не обладая яркими и выдающимися данными Э. 

Фитцджеральд и С. Воэн, она умело пользовалась своим голосом. 

Специфика джазового  вокала исторически во многом определяется 

его связью с фольклором североамериканских негров, и прежде всего с 

блюзом. Поэтому для него характерно расширение средств выразительности 

по сравнению с традиционной европейской техникой, проявляющееся в 

использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, 

шепота или резкого форсирования нот, а также и других внешних звуковых 

эффектов. 

13. Творчество Луи Армстронга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%91%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8
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Брасс-бэнд - одно из названий негритянского духового оркестра, 

относящееся к периоду архаического джаза. Изредка встречается в 

классическом джазе и в наименованиях современных ансамблей диксиленд-

джаза.  

Джем-сешн - традиционные творческие встречи джазовых музыкантов, 

собирающихся в свободное время (чаще всего ночью) для свободного 

совместного музицирования, обмена идеями или соревнования друг с другом 

в исполнительском мастерстве и в искусстве импровизации. Состав 

ансамблей, выступавших на джем-сешн, как правило, не определен заранее и 

может изменяться непосрелственно в процессе исполнения. Случайный 

характер носит и программа таких "концертов", что исключает возможность 

предварительной подготовки музыкантов, репетиций. использования 

аранжировок. Традиция джем-сешн сушествовала еше в начале ХХ в. у 

музыкантов новоорлеанского джаза и сохраняется до нашего времени. Джем-

сешн сыграли важную роль в разработке и развитии многих джазовых 

стилей. 

Диксиленд - одна из основных стилевых разновидностей 

традициониого джаза ( наряду с новоорлеанским стилем). Термин имеет 

фольклорное происхождение ("страна Дикси" - символическое название 

южных штатов США); введен в обиход белыми музыкантами - создателями 

диксиленда, чтобы подчеркнуть его отличие от негритянского джаза и 

избежать употребления самого слова "джаз", отношение к которому в 

течение довольно длительного времени было весьма пренебрежительным. 

Hаиболее ранние образцы диксиленда относятся к концу ХIХ в., 

окончательно этот стиль сложился в 1910-е гг. Вначале деятельность белых 

музыкантов ограничивалась слепым подражанием новоорлеанскому стилю и 

была малоплодотворной. Т.н. второе поколение музыкантов диксиленда 

(начало 20-х гг.) освоило основные выразительные средстеа негритянского 

джаза (импровизацию, офф-бит, "блюзовый звукоряд", хот-тон и др.), 

вступив на путь постепенного преодоления расовых барьеров. В результате 

различия между диксиленд-джазом и новоорлеанским стилем стали 

сглаживаться, что в значительной мере способствовало возникновению и 

развитию новых, смешанных стилевых форм джазовой музыки. Hа раннем 

этапе диксиленд развивался главным образом под влиянием менестрельных 

традиций, музыки архаических марширующих духовых капелл (см. 

марширующий оркестр) и особенно регтайма. Окончательная 

переориентация его на классический негритянский джаз произошла ок. 1916 

г. Многие характерные признаки диксиленда сохранились в пришедшем ему 

на смену в 20-е гг. чикагском стиле. 

    Драйв - энергичная манера исполнения в джазе, при которой 

достигается эффект нарастающего ускорения темпа, активной 

устремленности движения. Драйв предполагает использование целого 



комплекса выразительных средств и приемов, например, таких, как 

постоянное опережение долей метрической пульсации (см. офф-бит), 

переход от рассредоточенного размещения долевых акцентов (на 1-ю и 3-ю 

доли или на 2-ю и 4-ю) к акцентировке каждой доли, от более крупных 

ритмических длительностей к более мелким, динамичная атака звука, свинг,  

Луи Армстронг  (4 августа 

1901, Новый Орлеан, Луизиана — 6 

июля 1971, Нью-Йорк) —

 американский джазовый трубач, вокали

ст и руководитель ансамбля. Оказал 

(наряду с Дюком Эллингтоном, Чарли 

Паркером, Майлсом 

Дейвисом и Джоном Колтрейном) 

наибольшее влияние на развитие джаза 

и внёс значительный вклад в его 

популяризацию во всём мире
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Рис 6 

Марширующий оркестр - тип негритянского духового оркестра, 

получивший распространение в период архаического джаза в Hовом 

Орлеане. Возник по образцу военных марширующих оркестров, 

существовавших во французской армии еще со времен наполеоновских войн. 

Репертуар марширующих капелл Hового Орлеана состоял в основном из 

маршей и популярных танцев, исполняемых в характерной для негров 

синкопированной манере. Такие оркестры участвовали в карнавалах н 

праздниках, торжественных шествиях и парадах. Они сыграли важную роль в 

формировании новоорлеанского стиля и классического джаза в целом. 

Дерти-тон - специфический тип интонации в афроамериканской 

музыке и джазе, отличаюшийся крайней звуковысотной неустойчивостью 

(лабильностью), широкой и частой вибрацией, предельной динамичностью и 

напряженностью, ярко выраженным экстатическим характером. По своему 

происхождению связан с негритянскими религиозными культами. Является 

неотъемлемым компонентом шаут-пения. Особенно часто применяется в хот-

джазе (как в вокальном, так и в инструментальном) - нередко в сочетании с 

другими родственными ему выразительными средствами (офф-питч, 

"блюзовые тоны", граул-эффекты, скэт и т. п.) 

15. Соул 

Соул-музыкой в широком смысле иногда называют всю негритянскую 

музыку, связанную с блюзовой традицией. Под этим понятием 

подразумевают также стиль вокальной негритянской музыки, возникший 

после второй мировой войны на базе ритм-энд-блюза и традиций госпел-

сонга. Соул-джаз представляет собой разновидность хард-бопа, развившуюся 
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на основе исполнительского стиля фанки. Для него тоже характерна 

ориентация на традиции блюза и афроамериканского фольклора. 

Стена звука — название техники звукозаписи и аранжировки поп- и рок-

музыки, разработанной и впервые применённой продюсером и 

звукоинженером Филом Спектором и по своему осмысленной Oусли 

«Медведем» Стэнли, звукооператором группы The Grateful Dead.  

Изначально принцип техники заключался в многократном дублировании 

инструментальных партий и многослойной их записи. Общее звучание 

слагалось из микса многократно исполненных дублей, зачастую 

подвергнутых дополнительным обработкам, чем создавался мощный 

инструментальный напор 

Неосоул - ретроспективное направление, возникшее в  конце 1990-x, 

когда возродился интерес к классическому соулу (Лорин Хилл, Эрика 

Баду, Алиша Киз, Джон Ледженд, Тевин Кэмпбл). Первопроходцем этого 

направления можно считать трио The Fugees, в творчестве которого 

наметилась реакция против приземлённой плоскости ритм-энд-блюза 

середины 1990-х (характерный пример — песня «Killing Me Softly With His 

Song» 1996 года). Помимо классического соула, нео-соул включает в себя 

элементы альтернативного хип-хопа, джаза и даже классической музыки 

(Алишия Кис). Нео-соул остаётся сравнительно малопопулярным течением в 

рамках современного ритм-н-блюза. Более коммерчески ориентированное 

направление, которое представляют такие исполнители, как Ашер, Джастин 

Тимберлейк и Бейонсе, продолжает развиваться в русле хип-хоп-соула 1990-

х. 

Квайет-сторм – основное направление (мейнстримом) американской 

поп-музыки. Начиная с первой половины 1980-х и заканчивая серединой 

1990-х, — ориентированное на самый широкий спектр радиоформатов 

коммерческая разновидность легкого, ненавязчивого ритм-энд-блюза. 

Название направления восходит к выпущенному в 1975 году альбому Смоуки 

Робинсона — одного из столпов лейбла Motown. Его пластинка «A Quiet 

Storm» впитала в себя важнейшие достижения предыдущих лет — 

расслабленный, неспешный темп и мягкие, плавные вокальные пассажи Эла 

Грина, общий романтически-эротический настрой «Let’s Get It On» Марвина 

Гея и характерную для школы филадельфийского соула технику 

инструментовки. После названных выше Лайонела Ричи («Can’t Slow Down», 

1984) и Уитни Хьюстон («Whitney Houston», 1986), традиции глянцевитого 

квайет-сторма в 1990-е годы продолжали Мэрайя Кэри, Тони 

Брэкстон, Лютер Вандросс, а также менее известные вокалисты, которые 

предпочитали работать с ультрамодным в те годы продюсером Бэйбифейсом. 

Необычайную популярность приобретают вокальные ритм-энд-блюзовые 

коллективы (например, «Boyz II Men»), частично унаследовавшие традиции 

ду-вуп-команд 1960-х. С 1996 года «quiet storm» входит в полосу кризиса и 

стремительно уступает популярность более динамичным течениям в ритм-

энд-блюзе, вобравшим в себя элементы вошедшего в моду хип-хопа. К 
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таковым относятся, в первую очередь, хип-хоп-соул и неосоул. С 2000-ных 

под Quiet Storm начинает подразумеваться slow jam r'n'b во главе с такими 

исполнителями как Ашер Usher, R. Келли R. Kelly, Марио Mario и другие. 
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16. Роль вокальной и инструментальной импровизации в 

направлениях джаза. 

Биг-бэнды 

Классическая, сложившаяся форма биг-бэндов известна в джазе с 

начала 1920-х годов. Эта форма сохранила свою актуальность вплоть до 

конца 1940-х. Музыканты, поступившие в большинство биг-бэндов как 

правило чуть ли не в подростковом возрасте, играли вполне определённые 

партии, или заученные на репетициях, или по нотам. Тщательные 

оркестровки вместе с крупными секциями медных и деревянных духовых 

инструментов выводили богатые джазовые гармонии и создавали 

сенсационно громкое звучание, ставшее известным как «звуки биг-бэнда» 

(«the big band sound»). 

Биг-бэнд стал популярной музыкой своего времени, достигнув пика 

славы в середине 1930-х. Эта музыка стала источником повального 

увлечения свинговыми танцами. Руководители знаменитых джаз-

оркестров Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен, Каунт Бэйси, Арти Шоу, Чик 

Уэбб, Гленн Миллер, Томми Дорси, Джимми Лансфорд, Чарли Барнет 

сочинили или аранжировали и записали на пластинки подлинный хит-парад 

мелодий, которые звучали не только по радио, но и повсюду в танцевальных 

залах. Многие биг-бэнды демонстрировали своих импровизаторов-солистов, 

которые доводили зрителей до состояния, близкого к истерии во время 

хорошо раскрученных «сражений оркестров». 

Хотя популярность биг-бэндов после Второй мировой 

войны значительно снизилась, оркестры во главе с Бэйси, Эллингтоном, 

Вуди Германом, Стэном Кентоном, Гарри Джеймсом и многими другими 

часто гастролировали и записывали пластинки в течение нескольких 

следующих десятилетий. Их музыка постепенно преображалась под 

влиянием новых течений. Такие группы, как ансамбли во главе с Бойдом 

Райберном, Сан Ра, Оливером Нельсоном, Чарльзом Мингусом, Тэдом 

Джонсом-Мэлом Льюисом исследовали новые понятия в 

гармонии, инструментовках и импровизационной свободе. Сегодня биг-

бенды являются стандартом в джазовом образовании. Репертуарные 

оркестры типа джазового оркестра Линкольн-Центра, Джазового оркестра 

Карнеги-Холл, Смитсоновский оркестр шедевров джаза и Чикагского 

джазового ансамбля регулярно играют оригинальные аранжировки биг-

бэндовских композиций. 

В 2008 году на русском языке вышла каноническая книга Джорджа 

Саймона «Большие оркестры эпохи свинга», являющаяся по своей сути 

почти полной энциклопедией всех биг-бэндов золотого века с начала 20-х по 

60-е годы XX века. 

Мейнстрим 

После окончания господствующей моды больших оркестров в 

эпоху биг-бендов, когда музыку больших оркестров на сцене стали теснить 

маленькие джазовые ансамбли, свинговая музыка продолжала звучать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://piterbooks.ru/read.php?sname=music_book&articlealias=Big_Band
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3_%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%B4


Многие знаменитые свинговые солисты после концертных выступлений в 

болл-румах, любили поиграть в своё удовольствие на спонтанно 

устраиваемых джемах в небольших клубах в Нью-Йорке. Причём это были 

не только те, кто работал в качестве «сайдменов» в больших оркестрах, такие 

как Бэн Уэбстер, Коулмен Хоукинс, Лестер Янг, Рой Элдридж, Джонни 

Ходжес, Бак Клэйтон и другие. Сами руководители биг-бэндов — Дюк 

Эллингтон, Каунт Бэйси, Бенни Гудмен, Джек Тигарден, Гарри Джеймс, 

Джин Крупа, будучи изначально солистами, а не только дирижёрами, тоже 

искали возможности поиграть отдельно от своего большого коллектива, в 

малом составе. Не принимая новаторские приёмы наступающего бибопа, эти 

музыканты придерживались традиционной для свинга манеры, демонстрируя 

при этом неиссякаемую фантазию при исполнении импровизационных 

партий. Основные звёзды свинга постоянно выступали и записывались в 

небольших составах, получивших название «комбо», в рамках которых было 

гораздо больше простора для импровизаций. Стиль этого направления 

клубного джаза конца 1930-х получил с началом подъёма бибопа название 

мейнстрим, или главное течение. Некоторых из самых прекрасных 

исполнителей этой эпохи можно было услышать в прекрасной форме на 

джемах 1950-х, когда аккордная импровизация уже получила 

преимущественное применение по сравнению с методом раскрашивания 

мелодии, характерная для эпохи свинга. Вновь возникнув как свободный 

стиль в конце 1970-х и 1980-х, мейнстрим впитал в себя элементы кул-джаза, 

бибопа и хард-бопа. Термин «современный мейнстрим» 

или постбибоп используется сегодня почти для любого стиля, который не 

имеет близкой связи с историческими стилями джазовой музыки. 

Северо-восточный джаз. Страйд 

Хотя история джаза и началась в Новом Орлеане с наступлением XX 

века, но эта музыка пережила настоящий взлёт в начале 1920-х, когда 

трубач Луи Армстронг оставил Новый Орлеан, чтобы создать новую 

революционную музыку в Чикаго. Начавшаяся вскоре после этого миграция 

новоорлеанских джазовых мастеров в Нью-Йорк ознаменовала тенденцию 

постоянного движения джазовых музыкантов с Юга на Север. Чикаго 

воспринял музыку Нового Орлеана и сделал её горячей, подняв её накал не 

только усилием знаменитых ансамблей Армстронга Горячая Пятёрка и 

Горячая Семёрка, но также и других, включая таких мастеров, как Эдди 

Кондон и Джимми МакПартланд, чья бригада из Austin High School помогла 

возрождению Новоорлеанской школы. К числу других знаменитых чикагцев, 

раздвинувших горизонты классического джазового стиля Нового Орлеана, 

можно отнести пианиста Арта Ходеса, барабанщика Барретта Димса и 

кларнетиста Бенни Гудмена. 

Армстронг и Гудман, перебравшиеся в конечном счёте в Нью-Йорк, 

создали там своеобразную критическую массу, которая помогла этому 

городу превратиться в настоящую джазовую столицу мира. И в то время как 

Чикаго оставался в первой четверти XX века в основном центром звуковой 

записи, Нью-Йорк наряду с этим превратился и в главную концертную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%9A%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3,_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D1%8E%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%B1%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8


площадку джаза, располагая такими легендарными клубами, как Минтон 

Плейхаус, Коттон Клаб, Савой и Вилидж Вэнджуард, а также такими 

аренами, как Карнеги Холл. 

Стиль Канзас-Сити 

В эпоху Великой депрессии джазовая сцена Канзас-Сити превратилась 

в своеобразную Мекку новомодных звуков конца 1920-х и 1930-х. Для стиля, 

процветавшего в Канзас-Сити, характерны проникновенные пьесы с 

блюзовой окраской, исполнявшиеся как биг-бендами, так и маленькими 

свинговыми ансамблями, демонстрировавшими очень энергичные соло. 

Именно в те годы и выкристаллизовался стиль великого Каунта Бэйси, 

начинавшего в Канзас-сити в оркестре Уолтера Пэйджа и впоследствии у 

Бенни Моутена. Оба этих оркестра были типичными представителями стиля 

Канзас-сити, основой которого стала своеобразная форма блюза, получившая 

название «городской блюз» и сформировавшаяся в игре вышеназванных 

оркестров. Джазовая сцена Канзас-сити отличалась также целой плеядой 

выдающихся мастеров вокального блюза, признанным «королём» среди 

которых был многолетний солист оркестра Каунта Бэйси, знаменитый 

блюзовый певец Джимми Рашинг. 

Знаменитый альт саксофонист Чарли Паркер, родившийся в Канзас-

Сити, по приезде в Нью-Йорк широко использовал характерные блюзовые 

приёмы, разученные им в оркестрах Канзас-сити и составившие 

впоследствии один из отправных моментов в экспериментах бопперов в 

1940-е. 

Джаз Западного побережья 

Исполнители, захваченные движением кул-джаза в 1950-е годы много 

работали в студиях звукозаписи Лос-Анджелеса. В значительной степени под 

влиянием нонета Майлза Дэвиса эти, базировавшиеся в Лос-Анджелесе 

исполнители развивали то, что теперь известно как «West Coast Jazz», 

или джаз Западного побережья. 

Как студиях звукозаписи, такие клубы, как «Маяк» на Эрмоза-бич и 

«Хэйг» в Лос-Анджелесе часто представляли его главных мастеров, в числе 

которых были трубач Шорти Роджерс, саксофонисты Арт Пеппер и Бад 

Шенк, барабанщик Шелли Мэнн и кларнетист Джимми Джюффри. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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