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 Учитель музыки первой квалификационной категории Салахудинова Н.П.  

   «В мире вальса»                         

Вальс в переводе с французского языка – парный танец (выкручивать 

ногами в танце, кружиться). Основан танец на плавном кружении в сочетании с 

поступательным движением, один из самых распространенных танцев, прочно 

утвердившейся в профессиональной  музыке европейских стран. Размер танца 

3/4 , темп умеренно-быстрый. Название вальса появилось в 70 годах 18 века, как 

обозначение народного крестьянского танца некоторых областей южной 

Германии и Австрии (то же, что лендлер).  

        С проникновением в город (прежде всего в Вену) танцевальные движения 

и музыка становится более плавным, темп – более быстрым, определяется яркий 

акцент на долю такта.  

        Вальс – собирательный танец, стал интернациональным. На своем пути, 

он встретил много трудностей и препятствий. Его не хотели принимать 

аристократические круги. Танец – бунтарь, так назвали его в XVIII веке, 

разрушал все установившиеся традиции и правила танцевального искусства. 

Вместо медленной поступи, он предлагал быстрое вращение, свободное от 

всяких заранее  задуманных рисунков. Борьба против этого танца велась 

непримиримая. Но вальс победил. Его торжественное шествие началось в Вене 

(Австрия) – этот город считается родиной вальса. Вначале XIX века, вальс стал 

самым популярным танцем во всех  слоях  европейского общества. Расцвет 

венского вальса связан с именем Штрауса – отца, а позднее его сыновей Йозефа 

и Иоганна, прозванного «королем вальса» (написал 447 вальсов).Вся Европа 

ликовала, слушая Штраусовские вальсы. Штраус – сын, развил вальсовую 

форму своего отца, обогатил со стороны ритмики, гармонии, инструментовки. 

Для его вальсов, характерно небольшое укорочение первой доли при 

исполнении, постепенное ускорение темпа. Наиболее известны его вальсы: 
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«Прекрасный голубой Дунай», - 1867 г., «Весенние голоса», «Сказки Венского 

леса», - 1868 году.  

        Ранний вальс нашел претворение в музыке композиторов – венских 

классиков (И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт).  

        Ф.Шуберт, импровизировавший свои вальсы во время танцев, дал первые 

образцы поэтизации жанра, превращая вальс в миниатюру. Форма 

шубертовских вальсов 2-х или 3-х частная. Традиции Шуберта были 

продолжены Шуманом, И. Брамсом. 

        Тенденция превращения вальса в крупное концертное инструментальное 

произведение впервые находит полное выражение у К.М.Вебера. Он создает 

развернутую пьесу с интродукцией  и кодой, проникнутую единой поэтической 

идеей.  

Вальсы Ф. Шопена, Ф. Листа, приближаются к поэмным жанрам романтической 

музыки, сочетая в себе выразительность с элегантностью и блеском, иногда 

виртуозностью. Жемчужины музыки – называли вальсы Ф.Шопена. Вальс 

проникает во многие виды инструментальной и вокальной музыки. В симфонии 

он занимает место менуэта, в опере помимо массовых танцевальных сцен, вальс 

используется как основа сольных вокальных эпизодов. Вальс, широко 

используется в балетах П.И. Чайковского, Л.Делиба, в оперетте, в кино.  

        Характерные черты вальса – лиризм, изящество, пластичность, типичный 

¾ размер, ритм обнаруживается во многих произведениях композиторов в XIX 

века (Ф. Шопен, И.Брамса, Дж. Верди, П.И. Чайковского и др.). Эти признаки 

стали основными жанровыми признаками вальса.  

        Вальс получил развитие во многих национальных музыкальных школах.  

Особое значение он приобрел в русской музыке – от ранних опытов 

любительского и бытового музицирования (вальс А.С. Грибоедова – ру. 

Бытовой романс ) до классических образцов концертного вальса (М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов).  
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        В XX веке, вальс иногда используется для воссоздания атмосферы 

прошлого с оттенком любования, иронии, юмора, гротеска, драматизма, 

пародии.  

        История создания вальса «Амурские волны», проста и необычна. Написан 

он в 1903 году капельмейстером III-го Восточносибирского стрелкового полка, 

Максом Авельевичем Кюссом – ему было 28 лет. Он из Одессы, получил 

образование, был воспитанником военного оркестра, стал дирижером. Поступил 

на военную службу и был отправлен на Д.В. в г. Владивосток. Впечатления от 

увиденного потрясли его и в душе родилась мелодия вальса. Вальс посвящался 

Вере Яковлевне Кириленко, с которой автор вальса ехал на восток в одном 

вагоне и которая пленила его. В том же 1903 году вышло второе издание вальса, 

появились пластинки. Музыка вальса зачаровывала. Тихая печаль, неудержимая 

радость, нежная задумчивость и всплески веселья – слилось в ней, передавая 

чувство композитора к любимой женщине.  

       Свое второе рождение, вальс получил в начале 40-х годов, когда 

композитора уже не было в живых. Вальс звучал в оркестровом переложении, а 

затем и со словами. Хоровое переложение сделали Румянцев В.А. –

руководитель ансамбля песни и пляски Д.В. военного оркестра и артист 

Хабаровского краевого театра муз. Комедии – С.А.Попов  (ему принадлежат 

слова вальса). 

Позже в текст были внесены изменения. Их сделал солист ансамбля песни и 

пляски Балтийского флота Васильев К.Б. В настоящее время в тексте 

указывается два автора стихов.  

        Возрожденный вальс  вошел в репертуар многих хоровых коллективов 

страны и за рубежом. 

        Из 300 вальсов, маршей, полонезов, написанных Кюссом, мир принял 

только «Амурские волны».  
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        Судьба Макса Кюсс – это судьба многих таких же людей. Двенадцать лет 

он прослужил во Владивостоке. В годы первой мировой войны, служил в 5-й 

казачьей дивизии, затем его перевели в Отдельный батальон георгиевских 

кавалеристов. После революции, Макс Авельевич добровольно вступил в ряды 

Красной армии, а в 1919 году, его назначили капельмейстером 416 стрелкового 

черноморского полка. В 1927 году, он демобилизуется и поселяется в родной 

Одессе. Он руководит оркестром ( самодеятельным), а в 1937 году приглашен в 

Одесскую военную школу преподавателем класса кларнета. Накануне войны он 

руководит духовными оркестрами милиции.  

Макс Кюсс погиб в 1942 году. Ворвавшиеся в город гитлеровцы 

расстреляли его как бывшего композитора Красной Армии, дом, в котором он 

жил разрушен. Такова судьба вальса и его композитора.  

Список рекомендуемых произведений: 

1. И.Штраус «На прекрасном голубом Дунае».  

2. И.Штраус «Сказки Венского леса» 

3. В.Моцарт «Любимый вальс» 

4. Ф.Шопен «Вальс» ор.62 №2 

5. К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

6. А.Грибоедов «Вальс» 

7. П.И.Чайковский «Вальс» 
 


