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                                           Откуда берётся музыка? 

 

     Жили-были на нотном стане семь весёлых ноток – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Днём 

они грелись возле доброго солнышка, а вечером заходили в гости к Королеве музыки.  

Путь в королевство лежал через лесную речку, над которой стоял небольшой мостик. 

Как-то раз поздно вечером, когда нотки пробегали по этому мостику, они услышали чей-

то крик.  

 - Пик-пик-пик. Помогите! - вдруг послышалось в вечерней пустоте.  

Нотки переглянулись между собой и начали внимательно осматриваться вокруг.  

 - Кто-то в беде, - обеспокоено промолвила одна из нот.  

 - Кто бы то ни был, нужно обязательно помочь! - ответили в один голос другие нотки.  

 - Я здесь! Помогите! Тону!  - раздался тревожный голос снизу.  

Нотки быстро подбежали к краю моста и увидели в реке тонущего мышонка, которого 

держала небольшая соломинка.  

 - Не отчаивайся! Мы тебя вытащим! - прокричали нотки и принялись спасать 

несчастного мышонка.   

Они опустили к реке длинную травинку, которая росла неподалёку от моста.   

 - Хватайся, покрепче!  - воскликнули ноты и дружно потянули утопающего к себе. 

Через пару минут мышонок был спасён. 

     - Спасибо вам, вы выручили меня! – сказал он, отряхиваясь от воды. 

     - Не за что! Нам было не трудно тебе помочь! Одно лишь только нас волнует, как же 

ты угодил в воду? – спросили нотки. 

     - Это случилось по глупой неосторожности! - воскликнул мышонок. – Я шёл по мосту 

и решил взглянуть на воду. Приблизившись к самому краю мостика, я нечаянно 

подскользнулся и упал в речку. Берег был не близко, а плаваю я  плохо, поэтому и не 

решился самостоятельно добраться до суши. Зацепившись за соломинку, которая была 

на поверхности воды, я начал звать на помощь, в надежде, что кто-нибудь услышит. И 

тут появились вы, и спасли меня! 



     - Понятно. А как же тебя зовут? 

      - Меня зовут мышонок Рик. А вы кто такие? 

      - Мы весёлые нотки – до, ре, ми, фа, соль, ля, си! Мы живём на нотном стане! А ты 

когда-нибудь слышал о нас? 

     - Да, мама рассказывала мне немного о музыке. Она говорила, что до сих пор никто 

не может найти ответ на вопрос: «Откуда же берётся музыка?» 

     - Да, действительно. Этот вопрос очень сложный и каждый ответит на него по-

разному, – сказали  нотки. 

     - Как же так?! Разве вы не знаете ответа на этот вопрос? – промолвил Рик. 

Нотки молча переглянулись между собой. 

     - А, давайте, спросим об этом у Королевы музыки! Она, наверняка, знает ответ! – 

предложила вдруг одна из нот. 

     - Хорошо. Мы согласны! – ответили дружно остальные нотки. 

     - Я не против! – пискнул мышонок Рик. 

     - Ну, тогда, идём с нами! Мы как раз шли к ней в гости, а вместе веселее будет! 

     Рик не раздумывая, согласился и отправился вместе с нотками в Музыкальное 

королевство. Через некоторое время они уже стояли у ворот дворца. Придворные – 

диезы и бемоли проложили гостям разноцветную, музыкальную дорожку к Королеве. 

Сегодня Рик впервые оказался в самом настоящем Музыкальном дворце! Там отовсюду 

лилась музыка. Различные мелодии сплетались друг с другом, словно золотые ленточки. 

Казалось, от их красоты за спиной вырастали крылья, а душе хотелось летать над 

землей, купаясь в белоснежных музыкальных облаках.  

     -  Добро пожаловать, друзья мои! – вдруг окликнула гостей Королева музыки. 

     - Здравствуйте, ваше величество! – ответили нотки в один голос. 

     Увидев Королеву, Рик почувствовал себя в некоторой растерянности. Госпожа – 

Музыка была такой прекрасной и невообразимой, что ничего подобного он никогда ещё 

не видел. 

     - Здравствуйте, - робко обратился мышонок к Королеве. 

     - Нотки, я вижу, вы привели ко мне гостя? 

     - Да! Это мышонок Рик! Мы выручили его из беды! Он чуть не утонул в реке! 



     - Будь осторожен в следующий раз, Рик! – воскликнула Королева. 

     - Хорошо,  – ответил мышонок. 

     - А что же тебя привело в моё королевство? Ты хочешь изучать музыку? 

     - Да! Очень хочу! Но, сначала мне необходимо узнать у вас кое-что. Ваше величество, 

можно задать вопрос? 

     - Конечно, задавай. 

     - Скажите, а откуда берется музыка? 

      Королева тихонько посмеялась, а затем ласково погладила мышонка по голове. 

     - Как хорошо, что такой малыш, как ты интересуется этим вопросом! Мышонок, а ты 

замечал, что нас постоянно окружает музыка? 

     - Конечно. В лесу это особенно заметно – поют птицы, журчит ручеёк. 

     - Да! Это всё – музыка! Она бывает разной и всегда находится рядом с нами.  И какая 

бы музыка ни была, прежде всего, она берется из души творца, который производит её  

на свет. Вопрос, откуда берется музыка, всегда был и будет самым интересным и 

трепещущим вопросом среди ценителей искусства. Отвечать на него можно как угодно, 

главное – понять суть. Музыку нельзя заставить родиться! Дар музыкального творца 

либо есть, либо его нет! Но, конечно же, всё можно развить, если постараться! Рик, я 

хочу предложить тебе ходить в мою музыкальную школу! Что ты на это скажешь? 

     - Спасибо вам  за то, что ответили на мой вопрос! Да, я очень хочу обучиться музыке! 

     - Ну, вот и молодец! Тогда приходи в сентябре ко мне в королевство! Я попрошу 

веселых ноток привести тебя ко мне! Ну, а теперь, мне пора! Пока, Рик! 

     - До свиданья, ваше величество! Всего доброго!  

     Королева, мило улыбнувшись, скрылась в золотых комнатах дворца, а мышонок и 

нотки пошли по домам. 

     На следующий день Рик рассказал своим родителям про путешествие в Музыкальное 

королевство, а они, не раздумывая, разрешили ходить мышонку в музыкальную школу, 

сказав ему: «Может, и ты сможешь открыть в своей душе дверцу, из которой будет 

литься чудесная, волшебная музыка! Будем надеяться, что у  тебя всё получится!». 

 

 



 


