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Истории Музыкограда

История Целой паузы

В одном чудесном городе Музыкоград 
жила маленькая пауза. Звали её Целая. Да-
да, так и звали – Целая пауза. Она была 
добрая и пыталась всем помочь. Особен-
но в работе жителей Музыкограда: ноты 
пели каждая своим звуком, паузы вставали 
в определённые места, чтобы получалась 
красивая музыка. Работали жители музы-
кального города на Нотном стане от такто-
вой черты до тактовой черты. Маленькие 
нотки пели простые песенки, а взрослые 
исполняли сложную восхитительную мело-
дию.

Целая пауза тоже участвовала в этой от-
ветственной и прекрасной работе. Ещё бы! 
Музыку слышали не только в городе, но и 
во всей стране. Благодаря ей жители радо-
вались, грустили и испытывали массу дру-
гих эмоций. Так что работа действительно 
была важной.

Но как-то раз ноты взбунтовались.
– Какая от тебя польза? – говорили они

Целой паузе. – Ты слишком долго молчишь, 
тем самым прерывая наше пение.

Особенно возмущалась нота Соль, кото-
рая жила на улице Первая октава:

– В мою честь назван ключ от города:
Скрипичный – Ключ Соль!

– А моим именем назван ключ от города:
Басовый – Ключ Фа! – вторила ей нота Фа, 
проживающая на улице Малая октава.

Целой паузе было очень обидно слышать 
в свой адрес такие слова. И то правда – она 
не могла издать ни одного звука, даже са-
мого низкого, которым поют ноты на улице 
Контроктава.

Про других подруг-пауз (Восьмую, Шест-
надцатую и остальных) ноты такого не го-
ворили, потому что они хоть и молчали, но 
недолго.

Что же делать? Вот такая молчунья ока-
залась Целая пауза. Она не хотела переби-
вать остальных. Часто её видели сидящей 
на скамеечке и думающей о чем-то своём. А 
пауза просто наслаждалась тишиной.

Но однажды в Музыкограде случилась 
беда. Началось с того, что ноты стали всё 
больше гордиться собой.

– Я пою лучше всех! – кричала нота Ля с
Первой октавы.

– Нет, я! – перебила её нота Ми со Второй
октавы, – ты так высоко петь не можешь.

И что тут началось! Каждая нотка счита-
ла, что она лучше других. Восьмые, Шест-
надцатые и даже Половинные паузы не мог-
ли остановить их спор.

Из-за этого гомона красивой мелодии 
никак не получалось. А в любой музыке 
должна присутствовать гармония.

Вот тут-то ноты и поняли, что без Целой 
паузы им никак не обойтись. Позвали, из-
винились.

Да Целая пауза и сама с удовольствием 
пришла на помощь. Нотки, завидев её, пре-
кращали звучать – возникала тишина.

И именно в этом молчании можно было 
услышать чудесную музыку, которую ноты 
потом пропели в гармоничном хоре. Ведь 
музыка возникает из тишины.


