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Аннотация. В статье рас смат ри ва ет ся ста нов ле ние му зы каль ной
им про ви за ции от на род но го твор чес тва – твор чес тво ком по зи то ров –
твор чес тво джа зо вых ис пол ни те лей. В ней пред став ле ны раз лич ные
точ ки зре ния на само по ня тие им про ви за ция и ее клас си фи ка цию. В
статье оха рак те ри зо ва ны во каль ные сти ли им про ви за ци он но го пе -
ния: шут ли во-гро тес кный, инстру мен таль но-под ра жа тель ный, скэт
инстру мен та лис тов, во каль но-груп по вой, скэт в ис пол не нии аран жи -
ро вок клас си чес кой му зы ки. 

Клю че вые сло ва: му зы каль ная им про ви за ция, джа зо вая им про ви -
за ция, скэ то вая им про ви за ция, скэт, джа зо вый во кал, джа зо вые ис -
пол ни те ли. 

а пер во на чаль ном эта пе му зы ка была под ра жа -
тель ной и им про ви за ци он ной [1], и ис то ки му зы -
каль ной им про ви за ции вос хо дят к на род но му
твор че ст ву. У раз ных на ро дов су ще ст во ва ли пев -
цы-им про ви за то ры: в Древ ней Гре ции их на зы ва -

ли аэда ми, в сред не ве ко вой Гер ма нии – шпиль ма на ми, на Руси
– ска зи те ля ми, на тер ри то рии Сред ней Азии – ка зах ски ми и
кир гиз ски ми акы на ми. 

Им про ви за ци он ное на ча ло мож но про сле дить и твор че ст ве
ком по зи то ров за пад но ев ро пей ской му зы каль ной куль ту ры.
Про фес сио на лизм му зы кан та оп ре де лял ся по уров ню его вла -
де ния сво бод ной им про ви за ци ей в рам ках по ли фо ни че ских
му зы каль ных форм. Ве ли кий ком по зи тор и пред ста ви тель му -
зы каль но го сти ля ба рок ко И.С. Бах ши ро ко ис поль зо вал прие -
мы им про ви за ции в сво ем твор че ст ве. Так же им про ви за ция
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была ха рак тер на для та ко го сти ля как ро ко ко, пред став лен но го
фран цуз ской кла ве син ной му зы кой. К на ча лу XVII века им про -
ви за ция ста ла от хо дить на вто рой план, но по тра ди ции со хра -
ня лась при ис пол не нии ка ден ций ин ст ру мен таль ных кон цер тов, 
где яв ля лась лишь ча стью под го тов лен но го и вы учен но го за ра -
нее соло.

В XVII-XIX ве ках в свя зи с ус лож не ни ем му зы каль ных форм и 
в свя зи с раз ви ти ем сим фо ни че ской му зы ки за кре пи лась сис -
те ма точ ной но та ции му зы каль ных про из ве де ний, не пред по ла -
гаю щая от хо ж де ния от му зы каль но го тек ста. Не смот ря на это,
ис кус ст во им про ви за ции при сут ст во ва ло в твор че ст ве не ко то -
рых ком по зи то ров и ис пол ни те лей. Сре ди них были вен ские
клас си ки –В.А. Мо царт, Л. Бет хо вен, и пред ста ви те ли ро ман -
тиз ма в му зы ке – Ф. Шо пен, Ф. Лист, Р. Шу ман. Ис кус ст вом им -
про ви за ции вла де ли рус ские ком по зи то ры-клас си ки М.И.
Глин ка, М.А. Ба ла ки рев, М.П. Му сорг ский. 

Со вто рой по ло ви ны XIX века им про ви за ци он ное ис кус ст во
окон ча тель но ухо дит из кон церт ных за лов Ев ро пы и воз ро ж да -
ет ся уже на Аме ри кан ском кон ти нен те на ру бе же XIX и XX ве ков
в джа зо вой му зы ке. Им про ви за ция сто ит у ис то ков джа за, фор -
ми ру ет его, яв ля ет ся его глав ным ат ри бу том и от ли чи тель ной
осо бен но стью. И мож но ут вер ждать, что сво ему стре ми тель но -
му раз ви тию и по пу ля ри за ции сре ди разных представителей
современного общества джаз обязан именно импровизации.

Сло во «им про ви за ция» про ис хо дит от ла тин ско го сло ва
improvisus, что пе ре во дит ся как «не ожи дан ный», «вне зап ный».
Б.Р. Ио фис [2] пи шет, что «обыч но им про ви за ция про ти во пос -
тав ля ет ся со чи не нию му зы ки, но на са мом деле они име ют об -
щую при ро ду и пред став ля ют со бой про цес сы осоз на ния и кон -
крет но го ин то на ци он но го во пло ще ния в му зы каль ном тек сте
ком по зи ци он ной мо де ли». Про цесс им про ви за ции от ли ча ет ся
от про цес са ком по зи ции вре ме нем ис пол не ния. Им про ви за тор
со чи ня ет му зы ку сию ми нут но. Это оз на ча ет, что все го лишь се -
кун ды от де ля ют вре мя ис пол не ния от вре ме ни со чи не ния. По -
это му та кой му зы кант-им про ви за тор дол жен об ла дать вы со -
ким уров нем ком по зи тор ско го и ис пол ни тель ско го мас тер ст ва. 

Б.Р. Ио фис в сво ем ис сле до ва нии дает сле дую щие оп ре де -
ле ния [2]: «Со чи не ние му зы ки – это фор ма му зы каль но-ком по -
зи ци он ной дея тель но сти, де тер ми ни ро ван ная не об хо ди мо стью 
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про из воль ной ор га ни за ции во вре ме ни про цес са ра бо ты над
ху до же ст вен ным тек стом не за ви си мо от его ква зив ре мен ной
струк ту ры, а так же возможность выбора конкретного вида
представления результата»;

«Му зы каль ная им про ви за ция – фор ма му зы каль но-ком по -
зи ци он ной дея тель но сти, де тер ми ни ро ван ная не об хо ди мо стью 
син хро ни за ции в ре аль ном вре ме ни про цес сов соз да ния ху до -
же ст вен но го тек ста, вклю чая его ква зив ре мен ную струк ту ру, и
пред став ле ния ре зуль та та в не по сред ст вен но вос при ни мае -
мом виде».

Из при ве ден ных оп ре де ле ний сле ду ет, что раз ли чие по ня -
тия ми «со чи не ние му зы ки» и «му зы каль ная им про ви за ция» во
вре ме ни ис пол не ния. По сколь ку че ло век, ко то рый им про ви зи -
ру ет, это де ла ет в ре аль ном вре ме ни ис пол не ния, а ком по зи тор
во вре ме ни не ог ра ни чен и его процесс может продолжаться от
часа до нескольких месяцев.

Из на чаль но по ня тия му зы кант и им про ви за тор были то ж де -
ст вен ны ми, но позд нее они были раз де ле ны. По мне нию О.И.
Бес па ло ва [3], это про изош ло в свя зи с ус лож не ни ем му зы -
каль но го язы ка и тек ста. Но не смот ря на это, Бес па лов го во рит,
что им про ви за ция оп ре де ля ет му зы кан та в ис пол ни те ле и ком -
по зи то ре, яв ля ет ся свя зую щим зве ном. Бес па лов так же вы ра -
жа ет мне ние о том, что им про ви за ция ро ж да ет ся «здесь и сей -
час, по свя ще на зри те лям и ис че за ет с по след ним ак кор дом» [3,
с. 326].

Му зы каль ная им про ви за ция, по мне нию Н.Б. Алек сан д ри ны
[4], ин туи тив на, и яв ля ет ся вы ра же ни ем эмо ций и внут рен них
пе ре жи ва ний са мо го ис пол ни те ля им про ви за ции, ко то рое рас -
кры ва ет ся в му зы каль ной фор ме, ин то на ци он ном и гар мо ни че -
ском мыш ле нии.

Мно гие ав то ры пред ла га ют клас си фи ци ро вать по ня тие му -
зы каль ной импровизации.

А.С. Зай це ва [5, с. 170] раз де ля ет по ня тие им про ви за ции на
два вида: ва риа ци он ная – ха рак тер ная для тра ди ци он но го джа -
за, и раз ра бо точ ная – ха рак тер ная для со вре мен но го джа за. В
ва риа ци он ном виде им про ви за ции ис поль зу ют ся раз лич ные
прие мы пе ре ра бот ки му зы каль ной темы, соз да ние ва риа ций на 
ее ос но ве. А в раз ра бо точ ном виде им про ви за ции эле мен ты су -
ще ст вую щей темы вво дят ся в но вый му зы каль ный ма те ри ал,
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