
Ночной 

пейзаж 

Ноктюрн. 



• Какая ночь! Как воздух чист, 

Как серебристый дремлет лист, 

Как тень черна прибрежных ив,  

Как безмятежно спит залив, 

Как не вздохнет нигде волна,  

Как тишиною грудь полна! 

 

                                            А.Фет 



• Ноктюрн в переводе с 

латинского значит 

ночной.  

 

• Ноктюрнами называют 

пьесы, предназначенные 

для ночного 

музицирования под 

открытым небом. 

• «Маленькая ночная музыка» В.-А. Моцарт 



• Вокальные сочинения 

(«Серенада» Ф.Шуберта) 

• Сочинения для фортепиано 

(ноктюрны П.И.Чайковского, 

Ф.Шопена) 

• Это сочинения, которые 

передают настроения 

человека, находящегося под 

впечатлением образов ночи. 
 

 



• Жемчужиной русской 

камерной классики  

19 века по праву 

считается  

Квартет № 2 

Александра 

Порфирьевича 

Бородина,  

который композитор 

посвятил своей жене 

– прекрасной 

пианистке Екатерине 

Сергеевне 

Бородиной. •Давайте вспомним, что же такое 
квартет? 



     Квартет — музыкальный ансамбль 

из четырёх музыкантов-

исполнителей (вокалистов или 

инструменталистов).  

• вокальный,  

• инструментальный,  

• вокально-инструментальный.  

По составу инструментов различают:  

• однородные (например, струнный квартет)  

• смешанные (например, фортепиано, скрипка, 

альт и виолончель).  



 

Прежде чем послушать 3-ю часть квартета – 

Ноктюрн-  
эту удивительную по своей красоте музыку, - 

прочитаем строки письма Александра Бородина  

к своей жене. 



        «Никогда еще я так далеко не 

уезжал от тебя, и, кажется, никогда 

ты мне не была так близка, как 

теперь. Пойми только: я в 

Гейдельберге!!! Еще по дороге мимо 

меня, как в панораме, проносились 

давно знакомые берега, которые мы 

видели еще с тобой. Можешь 

думать, что я должен был 

предчувствовать!.. 

…Чего я не перечувствовал, 

пробегая те дорожки, те галереи, где 

мы бродили с тобой в первую пору 

счастья! Как бы я дорого дал в эту 

минуту, чтобы ты была со мной!» 



• Какие чувства у тебя вызывает музыка 

Ноктюрна? 

• Подбери слова, наиболее точно 

передающие образ этой музыки. 

• тишина 

• покой 

• созерцательность 

• страстность 

• нега 

• восторг 

• нежность 

• порыв 

• томление 

• трепетность 

 

http://bumarso29.moifoto.ru/91559/f2131793


• Небесный свод, горящий 

славой звездной, 

Таинственно глядит из 

глубины, -  

И мы плывем, пылающею 

бездной 

Со всех сторон окружены. 

 

Ф.Тютчев 


