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Учитель музыки первой квалификационной категории Салахудинова Н.П.  

 «Джаз и его разновидности» 

Если вы, слушая музыку, не притопываете ногой, вам никогда не понять, 

что такое джаз – говорил Луи Амстронг, один из самых популярных  

музыкантов нашего столетия. Придерживаясь  подобного же столетия. 

Придерживаясь подобного же свободного стиля, скажем, что тот кто не 

испытывает  очарования от яркого, сочного, волнующего чистого звучания его 

трубы,  от его хриплого, гортанного вопиюще «не музыкального» голоса, от его 

пения, воспроизводящего не только слова, но и звуки инструментов, тот не 

поймет, в чем красота джаза. Когда Л. Амстронг спросили, что такое джаз, он 

ответил: «Если вы спрашиваете, вам этого никогда не понять». Понять 

сущность джаза не легко, он окутывает себя тайно. В основе этой музыки лежит 

нечто такое, что можно почувствовать, но нельзя объяснить.  В 20-е годы новый 

и старый свет бурлил разговорами о каком – то «Джаз- банде». Кто он? – 

возмущались одни, «Кто он?» - возмущались другие.   

 Друзья и враги Джаза в одном сходились: все знать хотели, откуда взялась 

эта скандальная личность. Джаз привлек всеобщее внимание – эту музыку либо 

злобно ненавидели, отвергали, либо обожали до фанатизма.  

Джаз зарождается в начале 20 века и уже в 20-е годы, существовало выражение 

«век джаза». Откуда же пришел к нам джаз? 

 Джаз восходит к фольклору американских негров. Его разнообразные 

жанры «Филд край», «холлер», «уорсонг», «ринг-граут». Музыка не 

африканская и не европейская, это сплав двух элементов музыкальных 

традиций.  

     В мелодии и гармонии его узнается влияние белой «культуры», а от 

африканских же «корней» унаследована сложная ритмическая структура, 

неустойчивая высота звука, грубоватый нечистый тембр звучания, манера 

полного, безраздельного погружения в музыку. 
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      Вывезенные в Америку негры – рабы вначале посещали  церковь и 

участвовали в пении церковных гимнов.  Когда же из церкви изгнали, то в своих 

отдельных церквях и на религиозных собраниях они стали исполнять 

христианские гимны уже на африканский манер.  

       Так появились спиричуэлс. Из спиричуэлса и уоргсонг (трудовая песня) 

возник блюз – предтеча джаза. Блюз – народная песня американских негров с 

грустным, печальным оттенком. Блюзы пели в сопровождении банджо или 

гитары.  

      Блюз(этот термин образовался от сочетания двух слов: «блу» и «девл» -  

(меланхолия, хандра), существует как самостоятельный жанр. Знаменитые 

исполнительницы блюза: Бесси Смитт, Билли Холидей, вошли в историю джаза.  

       Как же случилось, что негритянская музыка вышла на первый план в 

стране, где была расовая нетерпимость? 

       Объяснение вот такое: В эпоху рабовладения, страсть к музыке среди 

негров поощрялась. В поместьях были негритянские оркестры, состояли  из 

чернокожих, в увеселительных заведениях. Для негра, единственная 

возможность была избавиться от тяжкого труда, приобрести какую-то 

экономическую свободу. Но пробивались, конечно, наиболее одаренные. Негры 

– музыканты, путешествовали по стране в так называемых министрел - шоу, они 

исполняли новую музыку повсюду. Конкуренция со стороны белых они не 

испытывали, только ненависть и признание, это и привело негров-артистов к 

тому, что музыка стала считаться «негритянской профессией». Очень 

специфически закладывались законы и традиции среди негров – музыкантов, 

большинство из них не знали нотной грамоты. Да они и не стремились, они 

изучали то, что им нравилось, - конкретную технику, конкретную манеру 

определенных музыкантов, конкретные произведения. Не скованные рамками 

строгообязательных теоретических догматов, музыканты  джаза очень обрели 



3 
 

самостоятельность. Они самовыражались в музыке и она становилась их в их 

творчестве.   

        Но мы уже говорили о джазе, в то время как блюз и регтайм еще не джаз, 

а только подступы к джазу. Чтобы возник, наконец, джаз, нужно было 

существование такого города, Новый-орлеан.  

Новый-орлеан – город-легенд (одна из них джаз). Танцующий, веселящий, 

поющий  город, три оперные трупы, несколько симфонических оркестров, 

десятки танцевальных. Город, в котором с помощью музыки, был преодолен 

даже не преодолимый расовый барьер, здесь произошло смешивание музыки 

белых и негритянская музыка. Отрывки из опер, фортепианных произведений 

европейских композиторов, популярные песенки из  водевилей, блюзы, 

регтаймы, все варилось в одном котле и в конечном счете, в первом десятилетии 

20 века, возникла качественная новая музыка, которая получила название джаз. 

В начале этого определения не существовало, оно родилось из бытующего 

выражения «Джазингитит»- т.е. играть с воодушевлением, энергично.  

       Музыка в Новом- Орлеане, использовалась в основном  на улицах, на 

пикниках, на открытом воздухе. Ранний джаз играли марширующие оркестры – 

корнет, тромбон, кларнет, флейта – Пикколо, валторны и ритмгруппы. Веха в 

истории джаза – запись первой пластинки 26 февраля 1917 года. Оркестр, 

сделавший эту запись «Ориджинал Диксиленд джаз бенд», стал знаменитым , а 

сама пластинка – бесцеллером. Джаз пошел по Америке. Тысячи энтузиастов 

создали сотни ансамблей. Что же легло в основу джаза – импровизация. Джаз, 

записанный нотами, весьма отдаленно передаст содержание этой музыки и 

почти ничего не скажет о ее характере. Каждое новое поколение джазменов, 

осваивает джаз благодаря записям. Джаз не знал застоя, одни течения и их 

представители, уходили в тень, на их место выдвигались другие. 

Новоорманский стиль лег  в основу так называемого традиционного джаза.  
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В 1925 г. Л. Амстронг, сделал серию записей, совершивший переворот в джазе. 

Он первый – за ним последовали остальные – сменил корнет на тубу, и во 

владении этим инструментом, достиг совершенства, ошеломившего 

музыкальный мир. С Амстронга началась эра солистов – виртуозов.  

        Джаз «разговорил» инструменты, обнажил их душу. В симфоническом 

оркестре они выступали как «хористы». Только с развитием джаза стало 

очевидным, какими огромными выразительными средствами располагают 

труба, кларнет, тромбон, контрабас, барабан. Из глубокой тени и 

пренебрежения, выбрался в знать саксофон. Саксафон, с его текучем, глубоким, 

гибким звуком, является, наряду с фортепиано, основным солирующим 

инструментом, выразителем музыкальных идей. Кстати, об идеях. В джазе, 

музыку не исполняют, а творят. Нет композиторов, пишущих для джаза, как это 

происходит на эстраде. В каждом имеющем собственное лицо ансамбле есть 

руководитель (лидер), которому принадлежит авторство большинства 

оригинальных композиций или аранжировок, исполняемых аранжировок.  

      Но вернемся к звукам джаза, т. е. к инструментам. Ударные инструменты. 

В джазе барабанщик – центральная фигура ритм – группы, существование такой 

группы принципиально для джаза.  В европейской музыке, основная 

метрическая пульсация заложена в самой мелодии. Соло хорошего барабанщика 

многокрасочна импровизационная композиция. Слушатель может убедиться в 

том, что и с помощью отрывистых, сухих , казалось бы, лишенных 

протяженности звуков, можно продемонстрировать свое понимание идеи 

произведения, это же относится и к соло контрабаса – инструмента, 

вызывающего особую симпатию публики за свою интонацию благородной, 

мужественной сдержанности.  

        Фортепиано, другой «гранд», сохранило свою лепту в развитии джазового 

фортепиано. Поэтом фортепиано был Дюк Элингтон, умевший передавать 

тончайшие нюансы настроения. Его соло, законченные миниатюры, 
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напоминающие пьесы Шопена, Скрябина. Дюк Элингтон – руководитель 

одного из лучших в истории джаза больших оркестров биг – бендов.  

        Блистательная карьера Элингтона, продолжалась на протяжении 

нескольких десятилетий, несмотря на то, что  эра биг – бендов и связанный с 

нею свинговый бум закончился уже к середине 40-х годов. Еще одна 

разносторонность джаза  свинг – джаз (сладкий), мурлыкал и ластился сладкими 

мелодиями. Свинг (очередной этап в развитии джаза), связан с постоянным 

отклонением ритма от сопровождения. Достигаемый с помощью свинга эффект 

«раскачивания» звуковой массы, конечно же был наиболее заметен в Бинг – 

бенде с его мощным красочным звучанием. Еще одна разновидность джаза – 

холодный джаз. У него своя привлекательность, примерно такая же как бывает 

у артистов с ледяным спокойствием, который выделывает что-то не вероятно 

интересное, совсем другим был би-бен – нервный, взвинченный джаз. 

        Важно отметить: не только американский джаз. С 20-х годов, джаз 

приобретает большую популярность во всем мире, в том числе и у нас в России.  

       Джаз-оркестр Александра Цфасмана, был создан в Москве уже в 27 году. 

С 1929 г. ленинградцы слушали джаз-капеллу Георгия Ландсберга. Много 

сделали для развития советского джаза в 30-е годы Александр Варламов, 

Николай Минх, Леонид Утесов. 

        История джаза романтична и поучительна, джаз был подвержен влиянию 

моды, но сейчас, в конце 20 века, ни один  из стилей, некогда волновавший 

публику – традиционный джаз, диксиленд, свинг, би-бон – нельзя считать 

устаревшим. Эту музыку играют, записывают, слушают.  

       Весьма разнообразны по стилю и наши ведущие джазовые коллективы. 

«Арсенал» под руководством Алексея Козлова, - ансамбль играющей джаз-рок.  

        Международную репутацию имеет исполняющий современный джаз 

«Каданс» Германа Лукьянова. Среди джазовых пианистов большой 

известностью пользуется Леонид Чижик.  
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        Джаз как разновидность музыки, в сущности, феномен – исторический, 

эстетический, социальный. Он несопоставим ни с одним классическим 

музыкальным жанром, чье развитие совершалось веками. За какие-нибудь 70-80 

лет, джаз – это талантливое детище негритянского народа, будучи поначалу 

бытовой, чисто прикладной музыкой, он щедро, чуть ли не каждое десятилетие 

рождает все новые и новые формы, преобразил музыкальный быт современного 

мира и наконец, стал в наши дни явлением поистине интернациональным, без 

которого уже невозможно представить культуру XX века. 

 

 


