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МУЗЫКА АНТИЧНОСТИ. ИСКУССТВО ДРЕВНОСТИ 

 

Возникновение музыкального искусства относится к глубокой древности. Первые 

музыкальные инструменты были примитивны. Их делали из камня, костей и рогов животных. 

Тогда же люди сложили свои первые напевы. 

Древний Восток. Возникновение цивилизации в Древнем Египте относится к 13 

тысячелетиям до н. э. О высоком уровне музыкальной культуры свидетельствуют сохранившиеся 

музыкальные инструменты, барельефы, памятники литературы. Народное творчество Египта 

славилось своей красотой. Особенно были распространены массовые народные действа с 

музыкой и танцами, персонажами которых были боги. Больше всего прославился бог Озирис – 

бог юности, плодородия, растительности, влаги. Он каждый год умирал, а затем воскресал, как 

символ вечно молодой природы. Музыка в этих действах играла большую роль. Драматические 

сцены чередовались с плясками и хоровыми песнями. Женские песни плачи над мертвым 

Озирисом были любимым жанром, исполняемым в представлении. 

Древнейшими жанрами профессиональной музыки египтян были, вероятно, молитвенные 

напевы и религиозно-культовые – гимны. Культовые ритуалы обставлялись с большой 

пышностью. 

Во втором тысячелетии набирает силу профессиональная музыка. Главным жанром 

дворцовой музыки были песни-гимны. Древние египтяне играли на дуговых и угловых арфах, 

лютнях, продольных флейтах, двойных гобоях. Ближе к началу нашей эры Египетское царство 

утрачивало свой блеск и самостоятельность, наводняясь иностранными влияниями.  

Сирия. Музыкальная культура Сирии была одной из первых, положивших в основу системы 

четырехзвучную диатоническую структуру, называемую тетрахорд. Сирия – родина пяти и 

семиструнной лиры, двойного гобоя. В силу того, что Сирию населяли разные племена – хетты, 

финикийцы, хананеяны, киприоты – это отразилось на строе, складе и стиле музыки. 

Двуречье. В бассейне рек Тигра и Евфрата были расположены древние государства 

Сумерии, Вавилона и Ассирии. 

Сумерийцы сложили свои песни заклинания, легенды, плачи и другие за 3,5 тысячелетия 

до н.э. Они играли на музыкальных инструментах – дуговых и угловых арфах, двойных гобоях, 

больших барабанах. Традиционным искусством в Вавилоне были народные действа «страсти», 

посвященные грозному божеству Бела Мардуку и юному богу весны Таммузу. «Страсти» 

включали в себя бытовые сцены, лирические песни и плачи. 

Церковно-культовая и светская музыка сопровождала молебные жертвоприношения, 

царские приемы. Особенной пышностью отличались празднования в период Нового Вавилона 

при царе Навуходоносоре. Еще со второго тысячелетия в Ассирию, как высокоразвитую 

музыкальную страну, съезжались певцы и виртуозы музыканты. Предполагают, что ассирийцы 

выработали теорию, по которой в музыке господствуют числовые отношения, свойственные 

явлениям природы. Эта теория была связана с астрологическим миросозерцанием учением, будто 

бы небесные тела управляют жизнью, судьбой человека и определяют ход исторических 

событий. 

Палестина. Наиболее полную картину музыкальной жизни древней Палестины со второго 

тысячелетия до нашей эры раскрывает древний иудейский религиозный эпос – легенды «Ветхого 

завета». Среди песенных жанров Палестины широкое распространение получили псалмы.  

Считают, что мелос Палестины сначала был пентатонным, позже получили 

распространение диатонические лады. По складу музыка была одноголосной. Иудеи создали 

свои музыкальные инструменты: лиры киннор, серебряные трубы хососра, бараньи рога шофар, 

свирели халиль, медные тарелки шалишим. 

Индия. Индийский народ – великий зодчий и стихотворец. Первые культурные памятники 

– священные книги Веды, возникшие за тысячелетия до н.э. В 46 веках н.э. в Индии была создана 

классическая драма. Музыкальное творчество индийского народа тоже богато и разнообразно по 

темам и жанрам, местным стилям. Свои песни есть в Бенгаме, Ассаме, Раджпутане, Пенджабе. В 

Индии возникли и получили широкое распространение религии брахманизма, буддизма, 



3 

 

индуизма. Это оказало на музыку сильное воздействие, как и кастовое разделение общества. В 

первом тысячелетии до н.э. в Индии сложился высокохудожественный эпос – поэмы 

«Махабхарата»  и «Рамаяна». Странствующие певцы-сказители – катхака – положили отрывки 

из этих поэм на музыку и исполняли их. Искусство катхака богато героическими образами. По 

сей день, они сохранили традиционный архаический склад своих песен. В Индии родился 

музыкальный театр. Древнеиндийский ната (плясун, актер) исполнял танец и пантомиму, в это 

же время распевались древние сказания под инструментальное сопровождение. В Индии же был 

создан кукольный театр, представления которого сопровождала музыка. В первом тысячелетии 

до н.э. сложилась джатра – народная драма мистерия на мифологические сюжеты. Богатый 

песенный и инструментальный фольклор стал плодородной почвой для профессионального 

искусства. Культовая классическая музыка Индии возникла в глубокой древности в органической 

связи с поэзией и танцем. Этот синтез искусств назывался «Сангита». Светская 

профессиональная музыка меньше связана различными догмами и запретами и поэтому была 

более живой. Звучала она в основном во дворцах царей и раджей. Индийский мелос охватывал 

широкий диапазон – три октавы. Для него характерны хроматизмы, ритмическая импровизация. 

Встречаются древнеиндийские напевы с большой ритмической четкостью. Эмоциональному 

содержанию музыки в Древней Индии придавалось большое значение. Считалось, что даже 

отдельный звук способен выразить определенные чувства человека или явление природы. 

Выразительность была связана с разными мелодическими оборотами. Индийская музыка задолго 

до н.э. основывалась на семиступенчатой диатонике. 

Была создана и своя оригинальная нотация. Звуки обозначались начальными слогами 

санскритских слов, определяющих значение место звука: – са (до), ри (ре), га (ми), ма (фа), па 

(соль), дха (ля), ни (си). Очень разнообразна и самобытна была индийская инструментальная 

культура. Среди ударных больше всего были распространены барабаны. Для их изготовления 

пергамент или кожа обрабатывались различными сложными составами. Этим способом 

достигалась настройка инструмента или тембровая окраска звука. Древнейшими из духовых 

инструментов были труба раковина (исанкха), рог (шринга) и флейта. Очень любима в Индии 

была щипковая вина, имевшая два резонатора. Помимо обычного – у основания грифа, 

прикреплялся второй, изготовляемый из выдолбленной тыквы. 

В эпоху средневековья Индостан подвергался вторжениям, многие области были 

опустошены, памятники архитектуры разрушены, а музыкальная культура, особенно на севере, 

попала под влияние персидской и арабской музыки. 

Китай. Древнейший памятник китайского песенного искусства – «Книга песен» 

(«Шицзин») была составлена примерно в V-VII веках до н.э. В ней собраны триста пять 

лирических стихов, песен северных областей страны – бассейна реки Хуанхэ. В течение своей 

истории китайский народ сложил множество напевов в различных жанрах: трудовые, 

лирические, исторические и другие песни. Хотя китайские песни отличаются широтой 

диапазона, но в них преобладают светлые тона высокого регистра. В основе мелодии почти 

повсеместно лежит пятиступенный бесполутоный строй, исключение составляют некоторые 

провинции, где встречаются шести или семиступенчатые лады. В Древнем Китае были 

распространены продольные флейты из бамбука (сяо), поперечные флейты (ди), «китайские 

волынки (шэн), двухструнные скрипки (хуцинь), лютни (псепа), ударные инструменты барабаны, 

гонги, колокольчики. 

Арабская музыка. Арабская музыкальная культура была одной из самых ярких и 

оригинальных восточных культур средневековья. На музыку были положены любовно-

лирические стихи газели одни из самых древнейших видов арабской поэзии. Шайры, рави поэты-

музыканты опирались не только на свои национальные традиции, но и использовали опыт 

музыкальных культур, которые были старше арабской, египетской, иранской, сирийской. 

Немного позже возникает инструментальная музыка, которая в дальнейшем получила 

самостоятельное развитие и была доведена до высокохудожественного уровня. Феодальный 

период – от образования арабского халифата в VII веке н.э. до турецкого нашествия (XVI век) – 

был временем наивысшего расцвета арабской культуры и искусства. Музыкальная культура 
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стремительно распространилась на огромных территориях. С одной стороны, в арабскую музыку 

проникло множество интонаций с разных стран Востока, Юга, Запада, что сказалось на ее 

ладовом строении. С другой стороны, арабский мелос тяготел к острым, напряженным 

интонациям. 

Пение, которое считалось высшим родом искусства, обычно сопровождалось игрой на 

лютне или ребабе. Ведущим жанром народной и светской профессиональной музыки была 

лирическая песня. Азербайджанские, армянские мугалич, таджикские маколич, иранские и 

арабские макалич – все эти национальные стили родственны между собой. 

Как жанр, арабские макалич это большие вокально-инструментальные композиции или 

песенно-лирические циклы. Каждый из них, в свою очередь, состоял из нескольких малых 

циклов. Тексты были либо народные, либо написанные поэтами-профессионалами. В них 

рассказывалось о безбрежных песчаных просторах, о прекрасных оазисах, о красоте побережий. 

С песней связывались свободолюбивые мечты. 

Греция. Музыкальная культура Древней Греции образует первый исторический этап в 

развитии музыкальной культуры Европы, представляя, таким образом, как бы ее действо. Вместе 

с тем она является высшим выражением культуры Древнего мира и обнаруживает несомненные 

связи с более древними культурами Ближнего Востока – Египта, Сирии, Палестины. Однако при 

всех исторических связях этого рода музыкальная культура античной Греции не повторяет пути, 

пройденного другими странами: она обладает собственным неповторимым обликом, своими 

бесспорными достижениями, которые и передает европейскому средневековью, а затем эпохе 

Возрождения. 

Важные сведения о ранней музыкальной культуре в Греции дает нам гомеровский эпос, сам 

по себе связанный с музыкальным исполнением. В «Иллиаде» речь идет о музыке в быту 

(трудовые, свадебные, похоронные песни), герои поэмы сами поют, играют на форминксе и 

пляшут. В «Одиссее» говорится о певцах-сказителях, слагателях эпоса. Они выделялись из среды 

народных музыкантов и пользовались большим почетом в обществе. 

Наиболее широкого развития музыка античной эпохи достигла в Греции, которая 

представляла собой союз городов государств (полисов), сохранивших политическую 

самостоятельность. 

Для свободных граждан Афин, Спарты и других городов обучение музыкальному 

искусству было обязательной составной частью образования. Музыке придавалось 

государственное значение. Организация музыкальной жизни была более открытой, гласной, 

доступной для споров и соревнования, более демократичной по сравнению с деспотичным 

восточным строем. В героический период Древней Греции было очень популярно искусство 

странствующих певцов-сказителей – аэдов и рапсодов. Они воспевали подвиги героев. Свое 

пение сказители сопровождали игрой на древнем струнном инструменте – форминксе, струны 

которого натягивались поперек выделанного черепашьего щита. В музыкальном искусстве 

греков преобладали вокальные жанры. Инструментальное сопровождение дублировало 

вокальную партию. Пели, как правило, в унисон. В профессиональной музыке были более 

распространены мужские хоры. Основными инструментами, на которых играли в Древней 

Греции, были струнные щипковые – лира, форминга и кифара; духовые – сиринкс (флейта Пана) 

и авлос (инструмент, напоминающий гобой). 

В V веке до н.э. родилась афинская трагедия. Это был своего рода патриотический отклик 

на греко-персидскую войну. В ее основе лежали высокие идеи гуманизма и любви к родине. 

Родоначальник трагедии – поэт Френихиз Метилены. Сочиненные им мелодии пользовались 

большой популярностью в народе. Героями трагедии были, как правило, люди сильные духом, 

преданные своей родине. Музыка в них занимала значительное место: герои пели под 

инструментальное сопровождение. Трагедии писали Эсхил, Софокл, Аристотель, Еврипид. 

Постановки трагедий рассматривались как общественные празднества и носили относительно 

широкий демократический характер: театр посещался всеми гражданами, которые получали для 

этого государственное пособие. Трагические представления в V веке были итогом длительного 

развития искусства, связанного с культом Диониса. Значение древнегреческой трагедии для 
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последующих веков связано с ее эстетической сущностью в целом, с ее синтетическим 

характером и драматургической концепцией. Она стала своего рода образцом для музыкальной 

драмы эпохи Ренессанса, идеалом для реформ Глюка, ею вдохновлялись драматурги и 

композиторы различных времен. 

К началу VI века до н.э. выдвинулось лирическое направление в музыкально-поэтическом 

искусстве Древней Греции. Само слово «лирика» ведет происхождение от лиры, игрой на 

которой поэты сопровождали пение своих стихов. К лирической поэзии тогда относились элегии, 

гимны, свадебные песни. 

Важнейшая часть теории музыки «Учение о ладах», развивалась в Древней Греции в 

течение многих веков и была подытожена прославленным александрийским ученым Клавдием 

Птолемеем во II в. н.э. В наше время музыковеды сделали вывод, что учение греков о музыки, о 

ее познавательном и нравственно-воспитательном значении, о ее акустических, гармонических, 

ритмических закономерностях, о синтезе искусств и сами музыкально-теоретические понятия и 

термины – «музыка», «мелодия», «гармония», «ритм» и другие – все это стало достоянием 

музыкальных культур многих стран и народов. 

Рим. Жизнь Римской Империи была очень музыкальной. Музыкой обставлялись пышные 

зрелища, создавались огромные оркестры. Очень популярны были концерты музыкантов 

виртуозов. Сочинялась музыка кстихам Овидия, Горация, Катулла. 

В Древнем Риме во II веке н.э. жил знаменитый греческий певецвиртуоз Мезомед, создатель 

прекрасных гимнов. 

Византия возникла в IV веке н.э. в результате разделения Римской империи на Западную и 

Восточную. Она просуществовала более тысячи лет – до XV века. 

Во время правления императора Юстиниана (VI век) Византия достигла наивысшего 

политического могущества, покорила и объединила огромные земли: Балканы, Малую Азию, 

Италию, Испанию, Северную Африку. Византия вела захватнические войны и на Востоке, и на 

Западе. Главной опорой на протяжении всего существования империи была православная 

церковь, объединенная с государством. Это единство светской и духовной власти способствовало 

широкому развитию светского искусства. Именно Византия стала преемницей античного 

наследия. Профессиональное искусство играло большую роль в быту богатых византийцев при 

императорском дворце. Музыка составляла неотъемлемую часть придворного церемониала. Но, 

благодаря церковному главенству, она не была чисто светской, при дворе часто исполнялась 

духовная музыка. Основные виды духовного культового пения византийская церковь 

унаследовала еще от раннего восточного христианства. Простейшим видом, малоразвитым в 

музыкальном и художественном плане, было молитвенное чтение нараспев, особенно 

распространенное среди монашества. 

Более развитым, мелодически и эмоционально, было псалмодическое пение. 

Самым интонационно богатым и жизненным видом церковного пения являлись тропари, с 

Х века именуемые стихирами. Это музыкально-поэтическая импровизация на библейские 

сюжеты. Они исполнялись между основными молитвами и псалмами, образуя вместе с ними 

общую композицию. Тропари сочинялись в народных ладах и по мелодическому складу были 

близки народной музыке. 

Мирская песенность народного происхождения все сильнее проникала в церкви Византии 

и в VI-VII веках достигла высокого расцвета в творчестве выдающихся мастеров мелодов. Их 

любимым жанром стала хвалебная песнь – гимн. В этом жанре сочиняли еще в Древней Греции, 

Китае, Вавилоне. Основываясь на древнем опыте, поэты гимнотворцы Бардезан, Ефрем Сирин и 

другие создали песенную школу. Последователем Ефрема Сирина был знаменитый лирический 

поэт и мелод из Бейрута Роман Сладко – певец (конец V – начало VI века). Гимнические 

произведения, созданные Романом Сладкопевцем, назывались кондаками. По образному 

содержанию это были лирико-философские поэмы. 

В VII веке Андреем Критским создается новый гимнический жанр канон. Каноном в 

Византии называлась сложная гимническая композиция, состоящая, как и кондак, из нескольких 

частей. Строфы канона объединялись в песни, которых было от 2 до 9. Части его были посвящены 
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различным религиозным легендам, в отличие от единой тематики кондака. В мелодическом 

плане каноны иногда уступали кондакам, по своему складу они зачастую приближаются к 

речитативу. Постепенно одноголосные гимны приобретают новые черты: появляются иногда 

выдержанные басы, вокруг основной мелодии возникают сопровождающие голоса. В этот период 

творил важнейший гимнист Иоанн Дамаскин (700-760 гг.). Он был не только 

высокоталантливым, вдохновенным поэтом и певцом мелодом, но и одним из наиболее 

авторитетных музыкальных теоретиков. Подытожив и обобщив практику гимнотворчества, 

Иоанн Дамаскин оставил после себя знаменитый «Октоих» – свод гимнов. Вскоре после Иоанна 

Дамаскина начинается упадок профессионального музыкального искусства. Из Византии в 

Европу пришло гимническое пение, орган, некоторые другие виды инструментальной музыки. 

 

 

ОПЕРА В XVII ВЕКЕ 

 

Слово опера в переводе с итальянского означает «труд», «сочинение». Первоначально 

музыкальный спектакль называли «dramma per musica» – «драма на музыке» или «музыкальная 

драма», к чему добавляли – опера, то есть труд такого-то композитора. 

Первые оперы появились в Италии, во Флоренции на рубеже XVI – XVII столетий. Их 

авторы были участниками небольшого кружка любителей искусства, собиравшихся у богатых 

меценатов Джованни Барди и Якопо Корси. Кружок этот вошел в историю музыки под 

названием флорентийской камераты (итальянское camerata – кружок). 

Члены камераты были большими поклонниками античного искусства и мечтали возродить 

древнегреческую трагедию. По сохранившимся описаниям они знали, что во время 

представления трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида актеры не проговаривали, а пропевали текст, 

и что там участвовал поющий и танцующий хор. Однако какова была музыка в древнегреческом 

театре, они не имели ни малейшего представления, поскольку никакого документального 

материала у них не было (немногие сохранившиеся записи еще не были расшифрованы). Тем не 

менее, из высказываний античных философов и поэтов они сделали вывод, что манера 

исполнения античных актеров представляла собой нечто среднее между пением и обычной 

речью, и попробовали создать мелодию такого же типа. Результатом их экспериментов было 

создание речитатива – речевой мелодики. Это была вокальная мелодия полунапевного, 

полудекламационного характера, предназначенная для сольного исполнения с 

инструментальным сопровождением. Сами члены кружка так характеризовали созданный ими 

тип мелодики: 

«такой тип пения, где можно было бы словно говорить» (Дж. Каччини) 

«пение на полпути между обычным говором и чистой мелодией» (Я. Пери). 

Первая опера, созданная во Флоренции, не сохранилась. Две другие появились почти 

одновременно и были написаны на один и тот же сюжет известного мифа об Орфее. Обе оперы 

назывались одинаково – «Эвридика». Музыку одной из них написал Якопо Пери, а другой – 

Джулио Каччини. Автор текста – поэт Оттавио Ринуччини. 

Для первых флорентийских опер было характерно: 

 господство речитатива, 

 отсутствие арий и ансамблей, 

 статичность действия. 

Новый жанр развивался очень бурно и стремительно. Опыт флорентийцев перенимался в 

других итальянских городах, и уже очень скоро в истории оперы появились первые классические 

произведения. Их автором стал Клаудио Монтеверди. 

Монтеверди (1567–1643) – итальянский композитор, имя которого стоит рядом с именами 

величайших художников и поэтов эпохи Возрождения. Если его и нельзя назвать 

«изобретателем» оперы и гомофонно–гармонического стиля, то именно он создал гениальные 

образцы и нового жанра, и нового стиля. 



7 

 

Благодаря Монтеверди опера превратилась в произведение прежде всего музыкальное: 

теперь музыка стала занимать не подчиненное, как это было раньше, а главное место. В отличие 

от однообразного речитатива Пери и Каччини, Монтеверди создал остро напряженный, 

драматический речитатив – с внезапными сменами темпа и ритма, выразительными паузами. При 

этом Монтеверди не ограничился речитативом: в кульминациях своих опер он включал арии, где 

мелодия носила уже не декламационный, а певучий характер. Большое значение приобрел хор и 

оркестр, который подчеркивал значительность того или иного момента драмы. Все это позволило 

Монтеверди ярко раскрывать внутренний мир своих героев. 

Первые оперы Монтеверди – «Орфей» и «Ариадна» (от которой сохранился только один-

единственный фрагмент – «Плач Ариадны», получивший всемирную известность) – появились в 

Мантуе. В дальнейшем же Монтеверди переехал в Венецию, где протекал последний период его 

творчества (30 лет). Здесь он выступил во главе новой оперной школы, создав такие 

произведения, как «Возвращение Улисса» и «Коронация Поппеи». Подобно «Орфею» они 

относятся к жанру «dramma per musica», который стал исторически первым типом оперы. 

Процесс демократизации оперы начался в 20-е годы XVII века в Риме, 

где кардинал Барберини построил первый специально оперный театр. Католическая церковь 

вообще покровительствовала новому жанру, преследуя религиозно-пропагандистские цели. 

Излюбленные сюжеты римских опер – жития святых и нравоучительные повести о раскаявшихся 

грешниках. Однако местами в эту сюжетику неожиданно вставлялись бытовые комические 

сценки для привлечения рядового слушателя. Именно это стало наиболее ценным в римской 

опере, поскольку таким путем в оперу проникали реалистические картины народной жизни, 

повседневные ситуации, простые герои и народная музыка. Среди римских композиторов 

выделяются Стефано Ланди и Лоретто Виттори, которому принадлежит одна из лучших опер 

этой школы «Галатея». 

В совершенно других условиях развивалась опера в Венеции. Руководство ею здесь попало 

в руки предприимчивых коммерсантов. За короткое время в городе появилось несколько 

общедоступных городских театров (первый – Сан-Кассиано), конкурирующих между собой. 

Венецианские театры были не только очагами культуры, но и коммерческими 

предприятиями, главная цель которых – делать сборы. В связи с этим опера стала зависеть от 

вкусов широкой публики, которая отличалась от просвещенных знатоков Флоренции или 

аристократических посетителей дворцовых театров как «небо и земля». Здесь никто не думал о 

возрождении античной трагедии. Опера должна была увлекать, не утомлять излишней 

серьезностью, быть жизненной и понятной простым венецианцам. С этой целью стали впервые 

печатать в специальных маленьких книжечках краткое содержание опер (такие книжечки 

назывались либретто – в переводе «книжечка»). Оперные сюжеты насытились захватывающими 

приключениями (внезапными нападениями, землетрясениями, дуэлями, погонями). Они по-

прежнему опирались на античные мифы или же на исторические события, однако и то, и другое 

толковалось очень свободно и зачастую осовременивалось. Например, в опере 

Монтеверди «Возвращение Улисса» легендарный Одиссей, отправляясь в плавание, подвергался 

таможенному досмотру, как все венецианские купцы. В венецианскую оперу гораздо шире, чем 

в римскую, вводились комедийные эпизоды из жизни простонародья (слуг, ремесленников, 

торговцев), а вместе с ними – и интонации итальянских народных песен. Таким образом, в 

венецианской опере усилилась связь с народным искусством. 

Позднее других – к концу XVII века – сложилась оперная школа в Неаполе, подытожившая 

историю столетнего развития итальянской оперы. Интересно, что неаполитанская опера 

оказалась особенно далекой от того идеала, к которому стремилась флорентийская камерата. Она 

сразу заявила о себе как произведение, в котором ведущей силой является не поэзия, а музыка, 

пение. Именно в Неаполе утвердился тот вид оперного пения, который получил название bel 

canto (прекрасное пение). Под ним понимается умение плавно, красиво исполнять певучую 

мелодию широкого дыхания (кантилену), причем сохранять эту плавность постоянно. Стиль 

бельканто требует от певца высшего мастерства: виртуозного владения дыханием, ровного 
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звучания голоса во всех регистрах, блестящей техники. Пение это вызывало заслуженные 

восторги у слушателей. 

Стиль bel canto способствовал расцвету арии, получившей явный перевес над речитативом. 

Неаполитанцы ввели в практику типовые арии, которые долгое время господствовали на 

оперной сцене. Сложилось несколько контрастных типов арий, связанных с наиболее часто 

встречающимися сценическими ситуациями: lamento (по-итальянски – плач, жалоба) – скорбные 

арии, арии патетические (страстные), бытовые, лирические, бравурные (шумные, бодрые), 

буффонные, арии мести. 

Каждый тип опирался на свои выразительные приемы. Так, например, для lamento 

характерна опора на интонацию нисходящей секунды, передающую стон, рыдание. Первый 

классический образец этого типа арии – плач Ариадны Монтеверди. Именно образы скорби, 

печали, воплощенные в ариях lamento, были у неаполитанцев наиболее глубокими и сильными. 

Причина широкой популярности типовых арий заключалась в том, что оперные герои XVII 

века еще не имели индивидуального облика и характера. Свои чувства они выражали 

обобщенным языком, связанным не с характером, а с определенной ситуацией, в которую они 

попадали. Никого не смущало, что жестокий деспот, злодей, влюбившись, изливал свои чувства 

в возвышенной, одухотворенной мелодии божественной красоты, и наоборот, застенчивая, 

робкая девушка, почувствовав ревность, начинала выводить неистовые рулады. Другими 

словами, выражение одинаковых чувств (любви, скорби, ненависти и пр.) было сходным у 

совершенно разных героев. По форме арии XVII века представляли собой тип da capo, состоящий 

из трех частей. Третья часть, реприза, как правило, украшалась певцами всевозможными 

руладами. 

Неаполитанцы усовершенствовали и речитатив, разделив его на два вида – 

аккомпанированный (accompagnato) и сухой (secco). В речитатив secco попадал весь 

информационный материал, который требовалось донести до слушателя. Если ария неизменно 

вызывала остановку действия, то сухой речитатив, напротив, его совершенно не задерживал, он 

быстро следовал за текстом. В мелодическом отношении он напоминал скорее разговорную речь, 

чем пение: исполнялся скороговоркой в очень свободной манере (с выделением отдельных слов, 

сменами темпа, выразительными паузами) – певец вел себя как драматический актер. Вот почему 

речитатив–secco не мог сопровождаться оркестром, Лишь отдельные аккорды клавесина 

помогали певцу держаться в тональности. 

Аккомпанированный речитатив отличался большей напевностью и подобно арии звучал в 

сопровождении оркестра. Он часто использовался как вступление к арии. Нередко в таком 

речитативе передавались сложные душевные состояния, борьба различных чувств. 

Таким образом, композиторы неаполитанской оперной школы четко определили и 

разграничили назначение основных оперных форм – арии и речитатива: ария концентрировалась 

на выражении какого-то определенного чувства, выражая отношение действующих лиц к 

происходящему, речитатив же развивал действие в диалоге или повествовании о каком-либо 

событии. 

В рамках неаполитанской школы, прежде всего в творчестве Аллесандро Скарлатти, 

сложился новый оперный жанр – опера-seria(итальянское seria – серьезная). Типовыми 

особенностями этого оперного жанра были: 

 мифологический или историко-легендарный сюжет с запутанной, нередко 

малоправдоподобной интригой и обязательной счастливой концовкой; 

 знатное происхождение героев (это короли, полководцы, античные боги); 

 ария, как центральная оперная форма, «перевешивающая» всё остальное. Речитатив же 

постепенно всё более терял свое значение; 

 господство пения и отступление драмы (того, что происходит на сцене) на задний план, 

то есть безразличное отношение к содержанию. 

Со временем в опере-seria утвердился настоящий культ певца-виртуоза, который мог 

диктовать композитору свои условия (один певец требовал, чтобы в любой арии обязательно 

были виртуозные пассажи, особенно хорошо ему удававшиеся, другой непременно хотел 



9 

 

исполнить скорбную арию lamento, и пр.) В итоге опера-seria получила обидное прозвище 

– концерт в костюмах, поскольку цепь арий, воплощающих сильные чувства, часто была лишена 

логической связи друг с другом (всё, что относилось к собственно драме, быстро 

«проговаривалось», не вызывая интереса у публики). 

Роль оперы-seria в развития оперного жанра чрезвычайно велика: именно с ее появления 

начался подлинный расцвет оперного жанра, как произведения прежде всего музыкального. В то 

же время это было явление противоречивое, в котором всё больше усиливались кризисные черты. 

В противовес опере-seria в 30-х годах следующего, XVIII века, в Неаполе возникла опера-

buffa – комическая, причем родилась она внутри серьезной оперы из так 

называемых интермедий – тех забавных комедийных сценок, которые вставлялись в оперу-seria 

для развлечения публики. Начало этому жанру положила «Служанка–госпожа» Перголези. В 

ней – всего три роли, причем одна – мимическая (Веспоне, слуга Уберто, не поет). Сюжет очень 

прост: ловкая молоденькая служанка Серпина хитростью женит на себе своего господина, 

старого холостяка Уберто. Успех этой веселой интермедии был настолько сенсационным, что 

она совершенно затмила серьезную оперу, в рамках которой исполнялась, в результате ее стали 

давать отдельно, как самостоятельное произведение. 

 

  опера-seria опера-seria 

1 Сюжет Историко-легендарный или 

мифологический, с  запутанной, 

часто малоправдоподобной 

интригой и обязательной 

счастливой концовкой.   

Повседневный, 

незамысловатый, комедийный, 

преимущественно из городского 

быта. Интрига простая, но 

занимательная. 

2 Герои  Короли, полководцы, античные 

боги и другие персонажи 

древних мифов. 

Современники, «простые» люди 

– солдаты, крестьяне, слуги, 

монахи, купцы, их жены и 

дочери. 

3 Драматическое 

действие 

На втором плане Играет важную роль 

4 Ария Является опорой спектакля, 

центральной оперной формой, 

явно «перевешивая» всё 

остальное. Служит для 

демонстрации вокальной 

виртуозности. Излюбленная 

форма – 3-х частная da capo. 

Находится в равновесии с 

остальными оперными формами, 

лишена виртуозных украшений, 

своей простотой близка 

народной песне. 

5 Речитатив Малозначительный. Часто более выразителен, чем 

ария. Имеет широкое 

применение. 

6 Ансамбли Постепенно почти исчезают. Занимают ведущее место 

7 Сценическое 

оформление 

Очень пышное, эффектное Скромное  

 

Из Италии опера очень быстро распространилась в других европейских странах, став уже к 

середине XVII века одним из самых популярных жанров. Различные итальянские оперные 

труппы с успехом гастролировали в Австрии, Германии, Англии, Франции, вызывая интерес к 

оперному искусству и пробуждая инициативу отечественных композиторов, которые пробуют 

силы в новом жанре. Однако увлечение итальянской оперой порой оборачивалось и 

отрицательной стороной: там, где короли и придворные круги преклонялись только перед 

итальянским искусством, оно тормозило развитие своих национальных оперных школ. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА XVII ВЕКА 

 

Инструментальная музыка исторически развивалась позднее вокальной и далеко не сразу 

выдвинулась на самостоятельное место в ряду музыкальных жанров. Во-первых, она довольно 

долго сохраняла прикладной, то есть служебный, чисто практический характер, сопровождая 

различные моменты в жизни людей (торжественные и траурные процессии, придворные балы, 

выезды на охоту и пр.) Во-вторых, долгое время инструментальная музыка находилась в прямой 

зависимости от вокальной, сопровождая пение и подчиняясь ему. Так, например, единственный 

инструмент католического богослужения – орган – на протяжении многих столетий не имел 

своего «лица», дублируя хоровое письмо. 

В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) положение изменилось: инструментальное искусство 

шагнуло далеко вперед. Был создан обширный инструментальный репертуар. Однако 

большинство инструментальных композиций того времени ничем не отличалось от вокальных: 

инструменты попросту замещали вокальные голоса без учета специфики тембров. Эти пьесы 

могли исполняться на любых инструментах, лишь бы позволял диапазон (на скрипке то же, что и 

на тромбоне). Однако с годами инструментальная музыка все настойчивее стремится уйти от 

копирования вокальных образцов. И вот, наконец, в XVII веке происходит полное 

раскрепощение инструментальной музыки – этот факт считается одним из главных завоеваний 

данной исторической эпохи. Инструментальная музыка становится самостоятельной областью 

композиторского творчества, расширяется круг ее содержания. Ни один жанр профессиональной 

музыки не обходится теперь без участия музыкальных инструментов. Так, например, опера с 

самых первых дней своего существования опиралась на оркестровое звучание. 

Появляется живой интерес к различным музыкальным тембрам. Композиторы начинают 

осознавать художественные и технические возможности того или иного инструмента и сочиняют 

для скрипки не так, как для органа или флейты. 

Складываются различные инструментальные стили – органный, скрипичный, клавирный 

– с их специфическими выразительными средствами и исполнительскими приемами. 

Возникают многообразные национальные инструментальные школы – немецких 

органистов, английских верджиналистов, испанских виуэлистов (виуэла – барочная гитара), 

итальянских скрипачей и т.д. 

Возникают многообразные инструментальные жанры с их неповторимой спецификой: 

concerto grosso, сольный концерт, сюита, соната, полифонические жанры (что касается жанров 

более раннего времени, то они не имели четкой дифференциации: между ними было много 

общего, отличия одного от другого были весьма относительными). 

 

Органная музыка 

 

Самое почетное место в музыкальной жизни XVII века занимал орган с его репертуаром. 

Придет время – и органное искусство отступит на второй план (уже в эпоху венских классиков). 

В XVII же веке оно пользовалось наибольшим пиететом. Тогда орган считался «королем всех 

инструментов» и он действительно оправдывал такую характеристику: 

 своим внушительным многоголосным звучанием большого диапазона, которое 

превышало диапазон всех инструментов оркестра; 

 ярчайшими динамическими контрастами; 

 огромными тембровыми возможностями (количество регистров в больших органах 

доходит до 200, но главное – сочетание нескольких регистров порождает новый тембр, совсем не 

похожий на исходный. 

В новейших инструментах применяется «запоминающее» устройство, благодаря которому 

можно заранее подобрать определенное сочетание регистров и в нужный момент заставить их 

звучать). В звучании органа можно услышать и хор, и все инструменты симфонического 

оркестра, вот почему говорят, что орган – это «большой симфонический оркестр, на котором 
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играет один человек». Все это выдвинуло орган на первое место среди инструментов XVII века, 

и даже оркестр того времени не мог соперничать с ним. 

Орган – клавишно-духовой инструмент, имеющий очень длинную историю. Уже в Древнем 

Египте и в античной Греции существовал так называемый гидравлос – водяной орган, трубы 

которого звучали с помощью водяного пресса. Постепенно строение органа все более 

усовершенствовалось. В современном органе: 

 от 800 до 30 тыс. труб разных размеров и у каждой – свой тембр; 

 несколько клавиатур, которые расположены ступеньками одна над другой и называются 

мануалами; 

 множество педалей, образующих своеобразную ножную клавиатуру – органист играет и 

руками, и ногами, поэтому ноты для органа пишутся на трех линейках; 

 воздухонагнетающий механизм – мехи и воздухопроводы; 

 кафедра, где сосредоточена система управления. 

Органы всегда строились для конкретных помещений и органные мастера предусматривали 

все их особенности, размеры, акустику. Поэтому в мире нет двух абсолютно одинаковых органов, 

каждый – уникальное творение мастера. Один из лучших в Европе органов находится в Риге, в 

Домском соборе. 

Органы XVII века уже не отличались резко по звуку от современных органов, хотя их 

техническое усовершенствование продолжалось. Они были непременными участниками 

церковной службы, звучали и вне церкви – в частных домах. Было несколько разновидностей 

органов: 

 в крупных соборах находились наиболее совершенные, величественные органы 

гигантских размеров с двумя–тремя мануалами; 

 в домашнем быту, в небольших церквах получили распространение позитивы 

(комнатные) и портативы (переносные) органы; в театрах, небольших часовенках, на улицах 

можно было услышать регаль – маленький орган с пронзительным, несколько гнусавым звуком. 

 

Нидерландская органная школа 

 

В развитии органной музыки так или иначе участвовали композиторы различных 

европейских стран. Почти повсюду в Западной Европе в крупных соборах, церквах работали 

первоклассные органисты – композиторы и исполнители в одном лице, что было нормой для того 

времени. Например, в Голландии, в Амстердаме, протекала деятельность гениального 

исполнителя-импровизатора на органе Яна Питерса Свелинка – представителя нидерландской 

школы. С его именем связаны первые в истории музыки публичные органные концерты, которые 

Свелинк устраивал прямо в церкви, где работал. Он охотно передавал свой опыт и знания 

многочисленным ученикам, которые приезжали из разных стран. Среди них – известный 

впоследствии немецкий органист Самуэль Шейдт. 

 

Итальянская органная школа 

 

Италия в это время выдвинула великого Джироламо Фрескобальди. «Итальянский Бах», 

«отец подлинного органного стиля» – так называли его впоследствии. Деятельность 

Фрескобальди протекала в Риме, где он был органистом собора св. Петра. Произведения 

Фрескобальди рождались в тесной связи с его исполнительской деятельностью. Слухи о 

блестящем органисте привлекали в Рим многочисленную публику, которая толпами стекалась в 

собор, словно в концертный зал, чтобы послушать его игру. 

 

Немецкая органная школа 

 

Однако наиболее важную роль в развитии органной музыки сыграли немцы. В Германии 

органное искусство достигло небывалого размаха. Здесь выдвинулась целая плеяда крупных и 
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оригинальных мастеров, которые удерживали первенство в развитии органной музыки вплоть до 

времен Баха. 

Первые немецкие органисты были учениками великих венецианцев – Андреа и Джованни 

Габриэли, органистов XVI века. Многие из них учились у Фрескобальди и Свелинка. Немецкая 

органная школа, таким образом, восприняла все лучшее, что было у композиторов других стран, 

синтезировав достижения и итальянской, и нидерландской школ. Из многочисленных органистов 

Германии особенно знамениты Самуэль Шейдт, Ян Адам Рейнкен, Дитрих Букстехуде 

(представители северо-немецкой школы), Иоганн Пахельбель. 

 

Музыка для клавира 

 

Клавир – это общее название старинных клавишно-струнных инструментов, 

предшественников фортепиано. Уступая органу в богатстве звуковых красок, насыщенности 

звучания, клавир имел свои преимущества: 

 его тембр гораздо лучше сочетался с другими инструментальными тембрами и 

певческими голосами; 

 благодаря своей камерности он был гораздо удобнее в домашнем быту и учебной 

практике. 

Основные типы клавира это клавесин и клавикорд. Различия в их устройстве связаны, 

главным образом, со способом извлечения звука: в клавикорде звук возникает от прикосновения 

к струне металлического стерженька – тангента, а в клавесине струна задевалась перышком. 

Звучание клавикорда – нежное, выразительное, приятное. На нем можно было играть 

певуче, плавно. Однако, был и существенный недостаток – «звуковой потолок»: инструмент 

звучал очень тихо, слабо и поэтому в больших помещениях он был почти не слышен. Выступать 

в ансамбле с другими инструментами, а тем более в оркестре, клавикорду было трудно – 

несколько струнных или духовых полностью заглушали его. 

В отличие от него клавесин был не только превосходным солистом, но и незаменимым 

ансамблистом, равноправным участником оркестра. Звук клавесина – более громкий, блестящий, 

отрывистый. Однако и у него были свои слабые стороны, и самая существенная – невозможность 

для исполнителя влиять на силу звука. Громкость исполнения почти всегда оставалась 

одинаковой, эффекты crescendo и diminuendo были исключены. Именно этот недостаток 

клавесина впоследствии, в период соперничества его с фортепиано, оказался решающим. Кроме 

того, звучание клавесина было мало певучим, legato затруднено. 

Клавесинное семейство отличалось многочисленностью. К нему относились изящные 

спинеты, размером зачастую не больше шкатулки; высокие клавиарфы; были даже складные 

клавесины для гастролирующих исполнителей. 

В разных странах клавесин получил различные названия: в Англии его именовали 

арпсихорд, а меньших размеров – верджинел, в Германии – флюгель, в Италии – (клави)чембало, 

во Франции же – клавесин. Все эти инструменты, включая различные виды клавикордов, 

отличались искусным внешним оформлением. Они украшались позолотой, тонкой резьбой, 

инкрустировались перламутром и ценными породами дерева; клавиши покрывались слоновой 

костью. Иногда на внутренней стороне крышки инструмента рисовались целые картины. 

 

Английские верджиналисты 

 

В развитии клавирной музыки также принимали участие композиторы различных 

национальных школ. Возникновение самой первой в истории клавирной школы связано с 

Англией – это школа английских верджиналистов, которая выдвинулась уже в конце XVI века. 

Ее образовали композиторы Уильям Бёрд (его считают главой этой школы), Джон Булл, Орландо 

Гиббонс. 

Отличительная особенность английской верджинальной музыки – ее подчеркнуто светский 

характер. Мелодика песенно-танцевального склада, элементарная гармонизация, четкий ритм с 
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выделенной сильной долей – всё это резко контрастировало полифонической музыке Ренессанса 

и предвосхищало тематизм XVIII века. Среди произведений английских верджиналистов 

главный интерес представляют вариации, в которых охотно использовались темы народных 

песен и популярных в быту танцев. Лежащий в основе этих жанров фольклор придавал им 

неповторимую национальную характерность. 

 

Французские клавесинисты 

 

С середины XVII века первенство в развитии клавирной музыки от английских 

верджиналистов перешло к французским клавесинистам. Эта школа на протяжении долгого 

времени, почти столетие, была самой влиятельной в Западной Европе. Ее родоначальником 

считается Жак Шамбоньер, известный как превосходный исполнитель на органе и клавесине, 

талантливый педагог и композитор. 

Концерты клавесинной музыки во Франции обычно проходили в аристократических 

салонах и дворцах, после легкой светской беседы или танцев. Подобная обстановка не 

располагала к искусству углубленному и серьезному. В музыке ценилась изящная утонченность, 

изысканность, легкость, остроумие. При этом предпочитались пьесы небольших масштабов – 

миниатюры. «Ничего длинного, утомительного, слишком серьезного» – таков был неписанный 

закон, которым положено было руководствоваться придворным французским композиторам. Не 

удивительно, что к крупным формам, вариационным циклам французские клавесинисты 

обращались редко – они тяготели к сюите, состоящей из танцевальных и программных 

миниатюр. 

Сюиты французских клавесинистов, в отличие от немецких сюит, состоящих 

исключительно из танцевальных номеров, строятся более свободно. Они довольно редко 

опираются на строгую последовательность алеманда – куранта – сарабанда – жига. Их состав 

может быть любым, подчас неожиданным, причем большинство пьес имеет поэтическое 

название, раскрывающее замысел автора. 

Школа французских клавесинистов представлена именами Л. Маршана, Ж.Ф. Дандрие, Ф. 

Даженкура, Л.-К. Дакена, Луи Куперена. Больше всего удавались этим композиторам изящно-

пасторальные образы («Кукушка» и «Ласточка» Дакена; «Птичий крик» Дандрие). 

Вершины своей французская клавесинная школа достигла в творчестве двух гениев – 

Франсуа Куперена (1668–1733) и его младшего современника Жана Филиппа Рамо (1685–1764). 

Современники называли Франсуа Куперена «Франсуа Великим». Никто их клавесинистов 

не мог соперничать с ним в популярности. Он родился в семье потомственных музыкантов и 

почти всю жизнь провел в Париже и Версале на посту придворного органиста и учителя музыки 

королевских детей. Композитор работал во многих жанрах (за исключением театральных). 

Наиболее ценную часть его творческого наследия составляют 27 клавесинных сюит (около 250 

пьес в четырех сборниках). Именно Куперен установил французский тип сюиты, отличающийся 

от немецких образцов, и состоящий преимущественно из программных пьес. Среди них есть и 

зарисовки природы («Бабочки», «Пчелы», «Тростники»), и жанровые сценки – картины 

сельского быта («Жнецы», «Сборщицы винограда», «Вязальщицы»); но особенно много 

музыкальных портретов. Это портреты светских дам и простых юных девушек – безымянных 

(«Любимая», «Единственная»), либо конкретизированных в заглавиях пьес («Принцесса Мария», 

«Манон», «Сестра Моника»). Часто Куперен рисует не конкретное лицо, а человеческий характер 

(«Трудолюбивая», «Резвушка», «Ветреница», «Недотрога»), либо даже пытается выразить 

различные национальные характеры («Испанка», «Француженка»). Многие миниатюры 

Куперена близки близки популярным танцам того времени, например, куранте, менуэту. 

Излюбленной формой купереновских миниатюр было рондо. 

Как уже отмечалось, музыка клавесинистов возникла в аристократической среде и 

предназначалась для нее. Она гармонировала с духом аристократической культуры, отсюда – 

внешнее изящество в оформлении тематического материала, обилие орнаментики, 
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представляющей самый характерный элемент аристократического стиля. Многообразие 

украшений неотделимо от клавесинных произведений вплоть до раннего Бетховена. 

Клавесинной музыке Жана Филиппа Рамо свойственен, вразрез с камерными традициями 

жанра, крупный штрих. Он не склонен к тонкому выписыванию деталей. Его музыка отличается 

яркой характеристичностью, в ней сразу чувствуется почерк прирожденного театрального 

композитора («Курица», «Дикари», «Циклопы»). 

Помимо замечательных клавесинных пьес Рамо написал множество «лирических 

трагедий», а также новаторский «Трактат о гармонии» (1722), принесший ему репутацию 

крупнейшего музыкального теоретика. 

Развитие итальянской клавирной музыки связано с именем Доменико Скарлатти. 

 

 

ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ  

 

Дата  Событие  Творчество  

1685 И.С. Бах родился в Эйзенахе Первые уроки игры на скрипке Бах 

получил от отца. Также маленький 

Иоганн пел в хоре. 

1694 В 9 лет И.С. Бах остался сиротой. Его 

воспитателем был старший брат, 

служивший органистом в городе 

Ордруфе. 

 

1695 Маленький Бах занимается 

самообразованием. 

У брата Баха была огромная нотная 

библиотека. По ночам тайком Иоганн 

переписывает тетрадь с 

произведениями прославленных 

композиторов. 

1700 Бах начал самостоятельную жизнь в 

Люнебурге. 

 

1703 Закончил гимназию. Стремление к новым знаниям, к 

совершенствованию, личные 

знакомства с композиторами. 

1708 Бах служит придворным музыкантом и 

городским органистом (Веймар). 

Созданы лучшие органные сочинения: 

Токката и фуга ре-минор, Пассакалия 

до-минор. 

1717 Бах с семьей переехал в Кётен. Служит 

при дворе принца Кётенского. 

Пишет клавирную и оркестровую 

музыку: Английские и Французские 

сюиты для клавира, двухголосные и 

трехголосные инвенции, 

«Бранденбургские концерты», 24 

прелюдии и фуги, составившие I том 

«Хорошо темперированного клавира» 

(ХТК) 

1723 Бах переехал в Лейпциг, служит 

руководителем хора (кантором). 

Написана большая часть какнтат, 

«Страсти по Иоанну», «Страсти по 

Матфею», «Итальянский концерт», 

Месса си-минор, II том ХТК, 

«Искусство фуги» (произведение 

осталось незавершенным). 
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1750 И.С. Бах умирает от неудачной 

операции на глаза. В последние годы 

жизни принимает активное участие в 

деятельности «Музыкальной коллегии» 

города. 

Пишет много оркестровых, клавирных 

и вокальных произведений светского 

характера. 

 

И.С. Баха похоронили на городском кладбище при церкви Св. Иоанна (нем. Johanniskirche) 

в Лейпциге – одной из двух церквей, где он прослужил 27 лет. Однако вскоре могила затерялась, 

и лишь в 1894 году останки Баха случайно были найдены во время строительных работ по 

расширению церкви, где и были перезахоронены в 1900 году. После разрушения этой церкви во 

время Второй мировой войны прах был перенесен 28 июля 1949 года в церковь Св. Фомы. В 1950 

году, который был назван годом И.С. Баха, над местом его захоронения была установлена 

бронзовая надгробная плита. 

 

 

КЛАВИРНОЕ ТВОРЧЕСТВО И.С. БАХА. «ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННЫЙ 

КЛАВИР» 

 

Монументальный баховский цикл прелюдий и фуг, известный под названием «Хорошо 

темперированный клавир», справедливо считается одним из высших достижений музыкального 

искусства. Создавая его, Бах ставил перед собой вполне определенную цель – ознакомить 

играющих на клавире со всеми 24 мажорными и минорными тональностями (многие тональности 

с большим количеством ключевых знаков в то время не были в употреблении). Он хотел показать 

несомненное преимущество новой темперированной настройки клавишных инструментов перед 

общепринятым в старину натуральным строем. Идею темперации до Баха творчески поддержали 

и другие музыканты, например, Пахельбель, Маттесон, но баховское решение этой 

художественной задачи стало уникальным по мастерству и вдохновению. 

Появление I-го тома «ХТК» относится к 1722 году, II-го – к 1744; оба тома содержат 

произведения разных лет. 

В обеих частях «ХТК» прелюдии и фуги расположены попарно «малыми циклами» 

(прелюдия и фуга в одной тональности) в восходящей последовательности по хроматической 

гамме. 

В «ХТК» Бах подчеркнул характерную семантику1 различных тональностей. Так, 

например, D-dur олицетворяет энергию и триумфальность, c-moll – суровый драматизм и 

патетику; баховский h-moll связан с напряженным, страстным и скорбным настроением; es-moll 

и b-moll – с образами смирения и грусти; E-dur и Fis-dur ассоциируются с нежными 

пасторальными образами. B-dur – тональность «ангелов и младенцев», очень нежная и чистая. 

Как и в органном творчестве Баха, в «ХТК» представлен устойчивый тип полифонического 

цикла, в котором обе части взаимно оттеняют друг друга. Свободному развёртыванию в 

прелюдии противостоит строго упорядоченный принцип развития в фуге. 

 

Прелюдии 

 

В эпоху Баха понятие прелюдийности было связано с «предварительной игрой», то есть 

исполнением импровизационного вступления к чему-то более значительному. Поэтому жанру 

прелюдии в целом не свойственна строго определённая форма; господствует свободное 

развёртывание материала, фигурационная разработка одного тематического «ядра» (отсюда – 

                                           
1 Семантика – смысловое значение. 
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характерное для многих прелюдий сохранение единого типа фактуры, что сближает её с жанром 

этюда2). Нередко находят применение и полифонические приемы. 

И прелюдии, и фуги «ХТК» исключительно многообразны как в образном, так и в 

композиционном плане. Среди прелюдий встречаются токкаты органного типа (с-moll, Es-dur), 

скрипичные импровизации (D-dur), народно-жанровые танцы (Аs-dur), «арии» (es-moll, cis-moll, 

f-moll, g-moll), пасторали (E-dur), пьесы типа трио для двух солирующих голосов и basso continuo 

(h-moll). Многие прелюдии напоминают инвенции – 2х-голосные (Cis-dur, F-dur, a-moll, fis-moll) 

и 3х-голосные (E-dur, gis-moll, A-dur, H-dur). 

По форме прелюдии объединяются в 2 группы: 

 свободно развивающиеся при «текучей» фактуре (например, прелюдии C-dur, c-moll, D-

dur). Для них характерна импровизационность, особенно в заключительных разделах (свободные 

пассажи, смены темпа, речитативы – они создают перелом в плавном мелодическом 

развертывании). 

 подчиненные принципу старинной двухчастности (например, прелюдии es-moll, g-moll). 

 

Фуги 

 

Фуги также свидетельствуют о неисчерпаемой творческой фантазии Баха. Каждая из них 

имеет свое собственное «лицо», которое определяется темой, ее характером, способом ее 

развития, количеством голосов и их взаимодействием. 

Есть фуги, насыщенные стреттными проведениями темы (C-dur, cis-moll, d-moll, es-moll, g-

moll, b-moll); в других фугах стретты вообще отсутствуют (c-moll, D-dur, B-dur, h-moll). 

В некоторых фугах очень важную роль играют интермедии (например, c-moll, D-dur), в 

других интермедий нет совсем. Классический пример безинтермедийной фуги – C-dur. 

Степень полифонической сложности в баховских фугах независима от количества голосов. 

Например, фуга b-moll 5-голосна, но при этом не отличается особой сложностью. В 3х-голосной 

фуге es-moll, напротив, множество сложных полифонических приемов. 

Раскрытию содержания прелюдий и фуг «ХТК» помогает цитирование в них мелодий 

протестантских хоралов, многочисленные ассоциации с хоровыми сочинениями композитора, а 

также использование музыкальной символики. Благодаря этому современники Баха могли 

воспринимать его музыку как понятную речь. Многие авторитетные музыканты (Швейцер, 

Яворский, Юдина) обращали внимание на скрытую программность «ХТК» и связывали его 

содержание с библейской тематикой, с Ветхим и Новым Заветом. 

Например, темы фуг b-moll и es-moll основаны на мелодии одного и того же хорала – «Из 

бездны бед взываю я к тебе», что указывает на общность их содержания. 

Прелюдия и фуга es-moll («Снятие с креста») – это один из самых лирических и песенных 

циклов во всем «ХТК». Прелюдия опирается на ритм сарабанды. В ней 2 противоположных по 

смыслу звуковых плана: восклицания скорби, душевной боли и тихий перезвон колоколов в 

равномерном чередовании аккордов. 

 

 

                                           
2 Подобного рода пьесы носили и другие названия, например преамбула, интрада, ричеркар, фантазия, 

каприччо, токката и т.п. 
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.  

 
Фуга звучит как задумчивая и печальная хоровая песня. В ее музыке есть сходство с 

русскими протяжными мелодиями (опора на ч.5, свобода метроритма, отсутствие вводного тона 

в миноре). Тема подвергается всевозможным полифоническим преобразованиям. Здесь и 

обращения, и ритмические изменения, и стретты. Так, заключительная часть этой фуги содержит 

замечательный образец трехголосной стретты (в верхнем голосе – тема в увеличении, в двух 

других – в обращении и прямом движении). Значительное место занимает также разработка темы 

в обращении. 

Скорбным настроением отмечены и циклы cis-moll («Моление о чаше»), b-moll (смерть 

Иисуса и отчаяние стоящих перед крестом людей), h-moll («Шествие на Голгофу»: в теме фуги, 

насыщенной тональными отклонениями, трижды проводится символ креста, напоминая о 

страданиях Иисуса). 

В экспозиции фуги b-moll глубину страданий подчеркивает нисходящий порядок 

вступления голосов, символизирующий погружение в «мир скорбей». 

 

 
  

 

В горестной, сосредоточенной музыке прелюдии cis-mоll «знаками печали» служат 

нисходящие звукоряды – catabasis (поэтому Ф. Бузони говорил, что это «нечто в духе 

«Страстей»). В фуге cis-mоll (это единственная тройная фуга в «ХТК») также присутствует 

скорбная музыкальная символика: в 1-й теме ясно читается фигура креста. 2-я тема (т.36) – «чаши 

страдания», основанная на фигуре circulation (вращение). 3-я тема (т.49, мелодия тенора) – 

символ предопределения (восходящая кварта). 

Во всех малых циклах «ХТК» присутствует более или менее яркий контраст между 

прелюдией и фугой. Например, в цикле C-dur (ассоциативный образ «Благовещение») хрупкой и 

возвышенной прелюдии (ее арпеджированная «лютнеобразная» фактура вызывает 

представление о поющих ангелах) противопоставлена сдержанная и уверенная музыка фуги. Она 

отличается плотностью звучания и редкой полифонической насыщенностью. В основу ее темы, 
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сочетающей поступенное диатоническое движение с активными квартовыми оборотами, 

положена начальная строфа хорала «Что Господь делает, то во благо»3. 

Фуга строится исключительно на проведениях темы, образующих многочисленные 

стретты. 1-я стретта появляется уже в пределах экспозиции (7-8 такты). Трехголосная и 

четырехголосная стретты содержатся в средней части фуги. Тема здесь интонационно меняется: 

появляются измененные ступени, ум.4 вместо ч.4. Из трех репризных проведений темы 2 также 

даны в виде стретты. Завершает фугу фигура anabasis – восходящий звукоряд из пяти звуков 

(символ воскресения). 

В цикле D-dur музыка прелюдии отличается легкостью, изяществом, ритмической 

упругостью, а пышная и величавая музыка фуги выдержана в «театральном» стиле французской 

увертюры (в теме выделяется размашистый восходящий скачок на сексту и пунктирный ритм, 

получающие развитие в широких интермедиях). Пышная, величавая музыка фуги выдержана в 

«театральном» стиле французской увертюры (пунктирный ритм, размашистый восходящий 

скачок на сексту). 

 

 

И.С. БАХ. МЕССА СИ МИНОР 

 

Месса – цикл песнопений, отобранных католической церковью для исполнения во время 

дневной службы. Песнопения были строго узаконены, распевались на латинском языке и 

следовали в определенном порядке. Каждое песнопение получало название от первых слов 

молитвы: 1. «Kyrie eleison» («Господи, помилуй»), 2. «Gloria» («Слава»), 3. «Credo» («Верую»), 

4. «Sanctus» («Свят»), 5. «Benedictus» («Благословен»), 6. «Agnus Dei» («Агнец божий»). 

Над мессой Бах работал в течение нескольких лет – с 1733 по 1738 год. Месса си минор – 

одно из самых величественных творений мировой музыкальной культуры. Грандиозен замысел 

этого произведения, необычайно серьезна и глубока мысль в его музыкально-поэтических 

образах. Ни в одном из самых великолепных сочинений не достигает Бах такой мудрости 

философских обобщений и такой эмоциональной силы, как в мессе. 

С редкой художественной свободой Бах раздвигает установленные для католической 

обрядовой музыки границы и, разделив каждую из частей мессы на ряд номеров, доводит их 

общее количество до двадцати четырех (пятнадцать хоров, шесть арий, три дуэта). 

В мессе Бах был связан религиозным текстом и традиционной формой, и все же 

безоговорочно причислить си-минорную мессу к произведениям церковным невозможно. 

Практически это подтверждается тем, что не только при жизни Баха, но и в последующие времена 

си-минорная месса во время богослужения не исполнялась. Этого не допускали большая 

сложность и значительность содержания, гигантские размеры и технические трудности, которые 

не под силу одолеть рядовому певцу и среднему церковному хору. Си-минорная месса – 

сочинение концертного плана, нуждающееся в профессиональном исполнительском мастерстве. 

Несмотря на то, что в основе каждого музыкального номера лежит молитвенный текст, Бах 

не ставил своей целью детального воплощения слов молитвы. Короткие фразы, отдельно 

возглашаемые слова рождали в его творческом воображении целый комплекс ассоциативных 

представлений и художественных связей, сильных чувств и не поддающихся фиксации 

ощущений. Музыкой раскрывает Бах внутреннее богатство поэтических образов, 

беспредельность оттенков человеческих чувств. Двух слов: «Kyrie eleison» – Баху достаточно, 

чтобы сотворить грандиозную пятиголосную фугу. 

На протяжении всей первой части, состоящей из трех самостоятельных номеров 

(пятиголосный хор № 1, дуэт № 2, четырехголосный хор № 3), произносится четыре слова: «Kyrie 

eleison», «Christe eleison». 

                                           
3 Восходящие кварты издавна использовались для выражения бодрости, душевной стойкости. В старинных 

хоралах и кантатах на мотивы с интервалом кварты часто приходятся ключевые слова, говорящие о вере в Господа. 
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Для Баха месса оказалась тем жанром, который в современных ему условиях был наиболее 

пригоден для развития больших идей и философских углубленных образов. 

Необъятным кажется в мессе мир человеческих помыслов, стремлений. С равным 

вдохновением запечатлевает Бах образы скорби, страдания и образы радости, ликования. 

И те, и другие раскрыты во всем многообразии психологических нюансов: в трагической 

патетике и мрачной сосредоточенности первого и второго хоров «Kyrie eleison» (см. примеры 75, 

76), в мягкой грусти «Qui tollis» («Ты, принявший на себя грехи мира») или в скорбных стенаниях 

«Crucifixus» (см. примеры 77, 78), в светлой печали арии «Agnus Dei» (см. пример 79); порывы 

радости, стремление к жизни в победных и торжественных, исполненных восторга и 

воодушевления хорах «Gloria», «Et ressurexit», «Sanctus» (см. примеры 74, 75, 76) или в 

идиллической, пасторальной арии «Et in spiritum sanctum». 

Конструктивно месса си минор представляет собой серию замкнутых отдельных номеров. 

В большинстве из них происходит сложное развитие одного музыкального образа, вмещающего 

целый комплекс чувств и помыслов. Структурная завершенность и самостоятельность каждого 

хора, арии или дуэта сочетается с целостностью и монолитностью всей композиции. Основной 

драматургический принцип мессы – контраст образов, который от раздела к разделу непрерывно 

углубляется. Противопоставляются не только большие части мессы, как «Kyrie eleison» и 

«Gloria», «Credo» и «Sanctus»; не менее резкие, подчас потрясающие контрасты наблюдаются 

внутри этих частей и даже внутри некоторых отдельных номеров (например, в «Gloria»). 

Чем сосредоточеннее скорбь, чем большего трагизма она достигает, тем сильнее подъем и 

ослепительнее свет приходящего на смену эпизода. Так, например, в центре «Credo», состоящего 

из восьми номеров, есть несколько связанных с образом Иисуса: «Et incarnatus», «Crucifixus», «Et 

ressurexit». Каждый из названных номеров вполне закончен и может исполняться отдельно. Но 

подобно тому, как это бывает в некоторых инструментальных циклических произведениях – 

сонатах, симфониях, – идейный замысел, динамика художественно-поэтических образов 

объединяют все три номера линией внутреннего развития. В «Et incarnatus» говорится о 

рождении человека, который примет на себя грехи мира; в «Crucifixus» - о распятии и о смерти 

Иисуса; в «Et ressurexit» – о его воскрешении. Как всегда у Баха, страницы, посвященные Иисусу 

– страдающему человеку, самые проникновенные и эмоционально насыщенные. 

Движение музыкальных образов ведет к сильнейшему нарастанию трагических элементов. 

Безысходная скорбь, чувство обреченности в «Et incarnatus» углублены страшной картиной 

смерти, людского горя в «Crucifixus». Тем больше потрясает драматический эффект, который 

производит внезапный взрыв восторга, всеобъемлющей радости в «Et ressurexit». 

В противопоставлении смерти и всепобеждающей силы жизни – скрытый смысл этого 

своеобразного цикла. Различные аспекты той же идеи составляют основное содержание всего 

произведения. 

Си-минорная месса венчает творчество Баха. Именно си-минорная месса – произведение, в 

котором с предельной глубиной раскрылась подлинная природа баховского искусства, сложного, 

могучего и прекрасного. 

 

 

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ 

 

Георг Фридрих Гендель (нем. Georg Friedrich Händel, англ. George Frideric Handel; 23 

февраля (5 марта) 1685, Галле – 14 апреля 1759, Лондон) 

Немецкий и английский композитор эпохи барокко, известный своими операми, 

ораториями и концертами. 

Гендель родился в Германии в один год с Иоганном Себастьяном Бахом и Доменико 

Скарлатти. 

Ровесник Скарлатти и Баха, Георг Гендель является одним из величайших композиторов 

эпохи Барокко. За 57 лет творческой карьеры он сочинил более 120 кантат, дуэтов и трио, 29 
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ораторий, 42 оперы, многочисленные арии, антемы, камерную музыку, оды и серенады, органные 

концерты. 

Гендель сделал неоценимый вклад в развитие оперы и, по мнению критиков, родись этот 

композитор несколько позже, он мог бы успешно провести полную реформу этого жанра. 

Английский подданный немецкого происхождения, Гендель был поистине транскультурным 

деятелем, легко сочетая в своем творчестве музыкальный опыт английских, итальянских, 

немецких композиторов и исполнителей. 

 

Краткая биография Генделя 
 

Георг Фридрих Гендель родился в Галле, Германия в 1685 году. Отец будущего 

композитора – Георг Гендель, женившись в свое время на вдове придворного цирюльника-

хирурга, унаследовал и должность покойного. Своих пятерых детей от брака с той женщиной он 

воспитал согласно своим жизненным принципам: «консервативности, осторожности, 

бережливости и рассудительности». После смерти первой жены Георг женился на дочери 

священника-лютеранина Доротее Тауст, которая и стала матерью Г.Ф. Генделя. 

Жизненные принципы глубоко религиозного отца с одной стороны и происхождение 

матери – с другой, а также невысокое положение их семьи в обществе должны были 

безапелляционно закрыть для мальчика путь к музыке, однако «совсем случайно» этого не 

произошло. 

В биографии Генделя есть тот факт, что однажды волею судьбы изумительную игру 7-

летнего Фридриха услышал герцог Иоганн Адольф I. Вельможа порекомендовал дать мальчику 

музыкальное образование, и отец, не посмев перечить воле герцога, вынужден был забыть о 

юридическом образовании сына.  Георг Гендель нанял в учителя органиста Галльской 

приходской церкви Ф.В. Цахова, ставшего первым …и последним, кто занимался с Генделем 

музыкой. 

Принадлежа, как церковный органист, к старой школе, Цахов упивался исполнением фуг, 

канонов и контрапунктом. Вместе с тем, он был хорошо знаком с европейской музыкой, а также 

сам сочинял произведения, от которых веяло новым, концертно-драматическим, стилем. Многие 

из характерных черт «генделевского» стиля будут брать начало именно в музыке Цахова. 

Клавесин, скрипка, орган, гобой – игру на этих инструментах Гендель осваивал и 

совершенствовал под чутким руководством своего наставника. А поскольку перекладывание 

своих церковных обязанностей на ученика постепенно стало входить у Цахова в привычку, 9-

летний Фридрих Гендель в течение нескольких лет успешно сочинял и исполнял органную 

музыку для Богослужений. 

Когда в 1697 умер отец Фридриха, мальчик почтил память отца, сочинив поэму. Он 

подписал ее своим именем и добавил: «Преданный свободным искусствам», как бы поставив 

точку в споре с отцом насчет своей музыкальной карьеры. 

Достоверно не известно, посещал ли Гендель Италию после (или незадолго перед) смерти 

отца или нет, но сохранились данные, что в 1702 он поступил в Галльский университет и, конечно 

же, не на юридический факультет. Университетские занятия сделали юношу тем человеком, 

которого мы знаем. 

Еще в начале университетского обучения Гендель, хоть и был лютеранином, получил 

назначение органиста в Галльский кальвинистский собор. Это дало ему неплохой заработок и 

кров над головой. В те годы он познакомился с Г.Ф. Телеманном, одним из ведущих немецких 

композиторов своего времени. 

В обязанности Генделя как органиста Домкирхе, несомненно, входило сочинение 

Богослужебной музыки, однако ни одно произведение не сохранилось. Зато дошли до наших 

дней его первые камерные работы, сочиненные в то время: 6 сонат для двух гобоев и баса, а также 

изданный в 1724 году в Амстердаме первый опус. 
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Особая приверженность к светской музыке вскоре заставила Генделя в 1703 году переехать 

в Гамбург – «немецкую Венецию», – где был оперный театр. Здесь он написал свои первые оперы 

– «Альмира» и «Нерон» (1705), а спустя три года – еще две: «Дафна» и «Флориндо». 

Когда в 1706 Фердинандо де Медичи пригласил композитора в Италию, тот не мог не 

поехать. Известный «Dixit Dominus» на слова 110 псалма, оратории «La resurrezione» и «Il trionfo 

del tempo», первая итальянская опера композитора «Родриго», – эти и другие произведения 

Гендель напишет именно там. Публика, пораженная, словно громом, величием и пышностью его 

стиля, аплодировала стоя, когда исполнялась ария «Il caro Sassone» из оперы «Агриппина» (1709). 

В 1710 как капельмейстер принца Георга, будущего короля Великобритании и Ирландии, 

Гендель переезжает в Лондон, где впоследствии проведет остаток жизни. Он писал по несколько 

опер в год для Королевской музыкальной академии, Королевского театра, театра «Ковент-

Гарден», но рамки последовательной структуры оперы seria были столь тесны для воображения 

великого композитора, а разногласия с вельможами столь постоянны, что он сменял одно место 

работы на другое и постепенно с жанра оперы переключился на оратории. 

В апреле 1737 у Генделя случился удар, в результате чего были парализованы 4 пальца 

правой руки. Летом близкие стали замечать периодические помрачения рассудка Георга 

Фридриха, что давало повод думать о самом страшном. Однако уже через год он снова был в 

прежней форме, правда, опер больше не сочинял. 

Роковое событие случилось гораздо позже – в 1759 году. Полностью слепой в результате 

несчастного случая, произошедшего в 1750, он 9 лет прожил во тьме. За неделю до смерти 

Гендель слушал концерт, где исполняли его ораторию «Мессия», а 14 апреля он скончался. 

Композитора, снискавшего славу во всей Европе, похоронили в Вестминстерском аббатстве с 

пышностью, присущей похоронам государственных мужей Англии. 

 

Интересные факты о Генделе 

 

 В биографии Генделя отмечается, что отец будущего композитора был весьма встревожен 

наклонностями к музыке, рано проявившимися в сыне, поэтому запретил держать в своем доме 

музыкальные инструменты, а также строго приказал мальчику не входить ни в один дом, где был 

хоть какой-то музыкальный инструмент. Результат, как известно, стал прямо противоположен 

ожиданиям. 

 Существует легенда, что пока родители спали (!), маленький Гендель играл на 

клавикордах, тайно хранимых на чердаке. В эту романтическую историю можно было бы 

поверить, если бы речь шла не об источнике звука – музыкальном инструменте, а о книге, 

например. 

 Переписывая для своего первого учителя Ф. Цахова сотни музыкальных произведений из 

его обширной библиотеки, Гендель записал многие из них и в свою личную тетрадку, с которой 

впоследствии не расставался до конца своих дней. 

 До недавних пор жители Галле не догадывались, почему одна из улиц их города 

называется «Цаховштрассе». Лишь в 2009 году на фасаде одного из домов под табличкой с 

названием улицы появилась еще одна: «Фридрих Вильгельм Цахов (1663–1712), композитор и 

органист. Учитель Георга Фридриха Генделя». 

 Книга первого биографа композитора Дж. Мейнворинга «Воспоминания о жизни 

покойного Георга Фридриха Генделя» (1760) была издана впервые через год после смерти 

Генделя. Это единственный источник большей части информации о жизни композитора до 

приезда в Лондон, и, надо сказать, источник, полный противоречий. 

 Университетские лекции правоведа Кристиана Томасиуса научили Генделя уважению к 

человеческому достоинству, свободе совести и священному величию закона, принципам, 

которые побудили его провести в Англии полстолетия. 

 Сиротский приют, организованный преподавателем Генделя теологом и профессором 

восточных языков Августом Германом Франке пробудил в сердце будущего композитора 

благородные чувства, заставившие позже его самого тоже заниматься благотворительностью. 
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 Кантата «Ацис и Галатея» (1708) при жизни Генделя была его самой «исполняемой» 

работой. 

 Опера «Ринальдо» (1711), основанная на «La Gerusalemme Liberata» итальянского поэта 

Торквато Тассо, была написана поспешно, с множеством заимствований с собственных ранее 

написанных итальянских работ. И все же именно эта опера содержит самые любимые арии 

Генделя «Cara sposa, amante cara» и «Lascia ch'io pianga». 

 В июле 1717 года «Музыка на воде» Генделя была исполнена более трех раз на Темзе для 

короля Генриха I и его гостей. Говорят, музыка так понравилась королю, что способствовала 

примирению между ним и композитором. 

 В 1717 Гендель стал домашним композитором в Кэннонсе, Мидлсакс, где он заложил 

краеугольный камень для своих хоровых произведений в двенадцати Чэндосских антемах. Ромен 

Ролланд писал, что эти антемы были связаны с ораториями Генделя так же, как итальянские 

кантаты – с его операми: «великолепными эскизами более монументальных работ». 

 Опера «Сципион» (1726) основана на жизнеописании римского генерала Сципио 

Африкануса. Медленный марш из этой оперы является полковым маршем Гренадерского караула 

и исполняется во время церемониального шествия лондонской городской полиции. 

 Опера «Сципион» исполнялась в Королевской музыкальной академии как временная 

замена репертуара, пока в Лондон не прибыла знаменитая Фаустина Бордони, обладательница 

обворожительного меццо-сопрано. 

 В 1727 Генделю было доверено сочинить 4 антема для церемонии коронации короля 

Георга II. Один из них, антем «Священник Садок», исполняли с тех пор во время каждой 

британской коронации. Фрагмент этого антема использован также в Гимне футбольной Лиги 

чемпионов УЕФА. 

 Широко известный хор «Аллилуйя» из «Мессии» приказом Георга II стал обязателен для 

исполнения во всех храмах англиканской церкви и его, как молитву, надлежало слушать стоя. 

 На смертном одре Гендель шептал: «Я знаю, мой спаситель жив» – слова из «Мессии». 

Именно эти слова и ноты к ним будут написаны на надгробье композитора. 

 

 

Г.Ф. ГЕНДЕЛЬ. ОРАТОРИЯ «САМСОН» 

 

Оратория – (итал. oratorio, от позднелатинского оratorium – молельня, от латинского orо – 

говорю, молю; франц., англ. oratorio, нем. оratorium) – крупное музыкальное произведение для 

хора, певцов-солистов и симфонического оркестра, написанное, как правило, на драматический 

сюжет и предназначенное для концертного исполнения. Оратория занимает промежуточное 

положение между оперой и кантатой, почти одновременно с которыми, на рубеже 16-17 вв., она 

зародилась. Подобно опере, оратория. включает сольные арии, речитативы, ансамбли и хоры; как 

и в опере, действие в оратории развивается на основе драматического сюжета. Специфическая 

черта оратории – преобладание повествования над драматическим действием, т.е. не столько 

показ событий, как в опере, сколько рассказ о них. Имея много общих черт с кантатой, оратория 

отличается от последней более крупным размером, большим масштабом развития и более 

отчётливо намеченным сюжетом. Для оратории характерны также драматизм и раскрытие темы 

в героико-эпическом плане. 

Состав исполнителей оратории «Самсон»: Самсон (тенор), Далила, его жена (сопрано), 

Маной, его отец (бас), Миха, друг Самсона (альт), Харафа, филистимский исполин (бас), 

Израильтянка (сопрано), Израильтянин (тенор), Филистимлянка (сопрано), Филистимлянин 

(тенор), Вестник (тенор), израильтяне, филистимляне (хор), оркестр. 

История создания. В январе 1741 года Гендель поставил в Лондоне свою последнюю, 40-

ю оперу и навсегда простился с оперным жанром, принесшим ему европейскую славу. С этого 

времени главным жанром в его творчестве становится оратория. В течение следующего 

десятилетия он создает 16 ораторий — примерно половину из написанных Генделем вообще. 

Особенно плодотворными стали последние месяцы 1741 года. Потратив менее месяца на 
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сочинение одной из лучших своих ораторий – «Мессии», композитор уже через 2 недели, 29 

сентября, завершил 1-ю часть «Самсона», а ровно месяц спустя – все произведение. После этого 

Гендель покинул Лондон и по приглашению лорда-наместника Ирландии дал в Дублине две 

серии по шести концертов, завершив их благотворительным вечером, в котором впервые 

прозвучал «Мессия». Премьеру же «Самсона» композитор решил отложить. Первое исполнение 

оратории после переработки, законченной 12 октября 1742 года, состоялось 18 октября 

следующего года в Лондоне, в театре Ковент Гарден, под управлением автора. 

В основе сюжета «Самсона» – библейская книга Судей Израилевых, точнее ее четыре главы 

(13–16), повествующие о тринадцатом судье, бывшем «во дни Филистимлян двадцать лет». О 

рождении Самсона Маною и его неплодной жене возвестил ангел: «Ты зачнешь и родишь сына, 

и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, 

и он начнет спасать Израиль от руки Филистимлян». Самсон совершил немало подвигов, поражая 

всех небывалой силой, но его любовные истории заканчивались печально, а последняя любовь – 

к Далиле – привела к гибели героя. Далилу подкупили «владельцы Филистимские», чтобы она 

выведала источник силы Самсона. «И усыпила его на коленях своих, и призвала человека, и 

велела ему остричь семь кос головы его». Филистимляне схватили Самсона, ослепили, заковали 

в цепи, бросили в темницу, где он молол муку. На празднике в честь бога Дагона филистимляне 

издевались над пленником, а он, воззвав к Господу, сокрушил столбы, поддерживавшие дом, и 

все погибли под обломками. Израильтяне же похоронили Самсона с честью, восстали и 

возвратили свободу Израилю. 

Этот сюжет привлек внимание великого английского поэта Джона Мильтона (1608–1674). 

С раннего детства посвятивший себя литературе, он уже в 15 лет написал первые стихи – 

переложения на английский язык библейских псалмов. В 1640-х годах поэт обратился к 

публицистической деятельности и стал идеологом Английской революции. Тогда же он перевел 

стихами 19 псалмов, в том числе № 2, использованный Генделем в «Мессии». В правительстве 

Кромвеля, свергнувшем и казнившем короля, Мильтон занимал пост латинского секретаря, 

ведавшего перепиской с иностранными дипломатами. С реставрацией монархии в 1660 году 

Мильтон потерял все, был арестован и едва не погиб. Последние 14 лет он провел в одиночестве, 

бездеятельности, нищете. К тому же еще в 1652 году он ослеп. Но именно тогда расцвело его 

творчество, и были созданы величайшие произведения, в том числе трагедия «Самсон-борец» 

(1671). 

В ней отразились не только идейные взгляды сломленного несчастьями Мильтона, но и 

конкретные факты его судьбы. Как отмечают исследователи, здесь можно найти 

непосредственные аналогии между положением героя и автора: слепота, заточение, физическая 

немощь, бессилие перед лицом торжествующих врагов, оставивших его в живых из милости, 

вынужденное бездействие после долгих лет славы, упорной борьбы, побед и даже отголоски 

разрыва поэта с первой женой (она была роялисткой) – эта душевная рана не зажила до конца 

дней. В трагедии Мильтона Далила – жена Самсона, хотя в Библии такого уточнения нет. Нет в 

ней и имени Харафы: Мильтон делает его исполином из Гефа, одного из четырех главных 

филистимских городов, и отцом пяти гигантов (известен старший из них, Голиаф, убитый 

впоследствии Давидом). Имени Михи, друга Самсона, не знает ни Библия, ни трагедия Мильтона. 

В последней отсутствует и хор филистимлян: хор представляет лишь евреев из колена Данова. 

Вообще же роль хора у Мильтона, опиравшегося на древнегреческую трагедию, чрезвычайно 

велика: хор выступает главным собеседником Самсона, ему поручены философские 

размышления в финале, где, разделившись на два полухория, он провозглашает славу погибшему 

герою. 

Либреттист «Самсона» Ньюберг Гамильтон (?–1759), с которым Гендель уже сотрудничал 

в «Празднике Александра», сохранил эту особенность, весьма привлекавшую композитора в 

жанре оратории. В то же время оратория «Самсон» достаточно близка к опере: здесь есть 

конкретные действующие лица и последовательно развивающийся сюжет. За пределами сюжета 

остается юность Самсона, его героические подвиги и любовные приключения. События 

начинаются с подготовки филистимлян к празднику в честь бога Дагона, в котором должен 
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принять участие ослепленный и бессильный Самсон, а заканчиваются гибелью и прославлением 

героя. 

Музыка. «Самсон» типичен для Генделя. Хоры, разные типы арий и речитативов, 

требующие виртуозного владения голосом, несколько дуэтов и симфонических эпизодов 

распределены на 3 больших, равных по количеству номеров акта с драматической кульминацией 

в конце. 

В хоре филистимлян «Все трубы радостно звучат» ликование передано перекличками 

голосов, подражающих трубным фанфарам, и виртуозными пассажами. Полны скорби краткие 

медленные арии Самсона с выразительными декламационными фразами, прерываемыми паузами 

с интонациями вздоха, стона: «Муки, увы!» и «Мрак, вечный мрак!». Хор израильтян «О первый 

в мире луч!» построен на контрасте тьмы и света – темпов, минора и мажора, мерных аккордов 

и подвижных пассажей. Героическим складом отмечена блестящая развернутая ария Самсона 

«Спит Бог Израиля зачем?». Энергичный хор израильтян «Должны вы знать, то Он, наш Бог 

Иегова» представляет собой сложную многотемную фугу. В изящной арии Далилы «Как жалобно 

плачет голубка одна» причудливые украшения подражают голубиному воркованию. Ария 

Харафы «Честь сей борьбы» носит комические черты преувеличенной героической похвальбы. 

Сцену несостоявшегося поединка завершает виртуозный дуэт Самсона и Харафы «Ступай же 

прочь, ты, трус», построенный на повторении одной темы по образцу оперных дуэтов того 

времени. Шестиголосный хор израильтян «Услышь, Господь» насыщен полнозвучными 

аккордами. Контрастирует с ним хор филистимлян «Готовы петь мы и плясать», основанный на 

стремительных полифонических перекличках звонких пассажей. Последняя ария Самсона «Как 

солнца луч», отмеченная светлым лиризмом, рисует возрождающуюся надежду. Краткая 

симфония возвещает гибель филистимлян. Арию Михи с хором «Восплачь, Израиль, вновь и 

вновь» с суровой, горестно никнущей мелодией, сменяет оркестровый траурный марш, 

торжественно звучащий в мажоре (он заимствован из оратории «Саул»), Заключительный 

победный хор «Пусть хор небесный в унисон звучит» – типичный образец генделевских 

ликующих финалов. 

 

 

КЛАССИЦИЗМ 

 

Классицизм – художественная теория и стиль в искусстве 17-18 вв. 

В основе – убеждение в разумности бытия, в наличии единого, всеобщего порядка, 

управляющего ходом вещей в природе и жизни, гармоничности человеческой натуры. 

Свой эстетический идеал представители классицизма черпали в образцах античного 

искусства и в основных положениях «Поэтики» Аристотеля. Само название «Классицизм» 

происходит от обращения к классической древности как высшей норме эстетического 

совершенства. Эстетика классицизма исходит из рационалистических предпосылок, норматива. 

Она содержит сумму обязательных строгих правил, которым должно отвечать художественное 

произведение. Важнейшее из них – требование равновесия красоты и истины, логической 

ясности замысла, стройности и законченности композиции, четкого разграничения жанров. 

В развитии классицизма отмечаются 2 больших исторических этапа: 

1. Классицизм 17 века, выраставший из искусства Возрождения вместе с барокко и 

развивающийся отчасти в борьбе с барокко, отчасти во взаимодействии с барокко. 

2. Просветительский классицизм, связанный с последним идейным движением во 

Франции и его влиянием на искусство других европейских стран. 

Наиболее последовательное и законченное выражение классицизм 17 века получил во 

Франции периода расцвета абсолютной монархии. В музыке виднейшим его представителем был 

Жан Батист Люлли, создатель жанра лирической трагедии. 

Творчеству Люлли были присущи черты барокко, проявлявшиеся в зрелищной пышности 

опер, обилии танцев, шествий и хоров, возрастающей роли чувствительного начала. Подобное 

соединение элементов барокко и классицизма выступает и в Италии – в операх композиторов 
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неаполитанской школы. Итальянская опера-seria и творчество французских последователей 

Люлли свидетельствовали об известном упадке классицизма. 

Новая полоса расцвета классицизма в эпоху Просвещения была связана с изменением его 

идейной направленности и с частичным обновлением самих его форм, продолжением некоторых 

догматических сторон классицистской эстетики. В своих высших образцах просветительский 

классицизм 18 века поднимался до открытого провозглашения революционных идеалов. 

Франция остается основным центом развития идей классицизма, но они находят широкий 

резонанс в эстетической мысли и художественном творчестве германии, Австрии, Италии, 

России. В эстетике важную роль играет учение о подражании, разработанное во Франции Руссо, 

в Германии – Маттезоном. 

Руссо подчеркивал, что предметом подражания в музыке должны быть не звуки 

неодушевленной природы, а интонации человеческой речи, служащие наиболее верным и 

непосредственным выражением чувства. 

В центре музыкально-эстетических споров 18 века находилась опера. Французские 

энциклопедисты считали ее жанром, в котором должно быть восстановлено первоначальное 

единство искусств, существовавшее в античном театре и нарушенного в последующую эпоху. 

Эта мысль легла в основу оперной реформы Глюка. 

Как и в 17 века, в эпоху Просвещения, классицизм не представлял собой замкнутого, 

изолированного явления и соприкасался с различными стилевыми течениями, эстетическая 

природа которых иногда находилась в противоречии с его основными принципами (связь с 

рококо). 

Широкое распространение сентименталистских тенденций в середине 18 века привело к 

расцвету песенных жанров во Франции, Германии, России, возникновению разных типов оперы, 

противопоставивших возвышенному строю классицистской трагедии простые образы и чувства 

«маленьких людей» из народа, сюжеты из обыденной повседневной жизни, мелодизм музыки, 

близкой к бытовым источникам. 

В области инструментальной музыки сентиментализм получил отражение в сочинениях 

чешских композиторов, примыкавших к мангеймской школе, К.Ф.Э. Баха, творчество которого 

было родственно литературному движению «бури и натиска». Деятельность Баха, 

представителей мангеймской школы и других параллельных течений во многом непосредственно 

подготовила высшую стадию развития музыки классицизма, связанную с именами Гайдна, 

Моцарта, Бетховена. 

Эти мастера создали новый тип классицизма, обогащенного, освобожденного от 

условностей, свойственных предыдущим этапам классицистского стиля в музыке. Присущие 

классицизму качества гармонического мышления, равновесия чувствительного и 

интеллектуального начал сочетается у них с широтой и богатством реалистичного постижения 

мира, народностью и демократизмом. 

Важнейшие исторические завоевания этого периода – утверждение симфонизма как метода 

отражения действительности в динамике, развитии и сложных сплетений противоречий. 

Симфонизм венских классиков вбирает в себя некоторые элементы оперной драматургии, 

воплощая большие идейные концепции и драматические конфликты. 

С другой стороны, принципы симфонического мышления проникают не только в различные 

инструментальные жанры, но и в оперу, в произведения кантатно-ораториального типа. 

Во Франции в конце 18 века классицизм получает дальнейшее развитие в сочинениях 

последователей Глюка, продолжающих его традиции в оперном творчестве (Сальери). 

Тенденции классицизма – у русских композиторов 18 века Березовского, Бортнянского, 

Пашкевича, Хандошкина, Фомина. Сочетание с сентиментализмом, элементами раннего 

романтизма. 

 

 

 

 



26 

 

ЙОЗЕФ ГАЙДН  

 

Дата Событие Творчество 

1732 Родился в деревне Рорау, недалеко от 

столицы Австрии – Вены. 

Отец Гайдна любил музыку. Все дети 

были музыкальные, обладали 

прекрасным слухом, чувством ритма и 

голосом. 

1740 Попадает в церковный хор города 

Хайнбург, затем в хоровую капеллу 

при кафедральном соборе Св. Стефана 

в Вене. 

Пение в хоре, развитие музыкальных 

способностей, игра на скрипке и 

клавикорде. Гайдну поручают пение 

трудных сольных партий. 

1747-

1749 

Покидает церковный хор, берется за 

любую работу музыканта. Поступает 

аккомпаниатором к итальянскому 

композитору и певцу Н. Порпора. 

Написаны первые крупные 

произведения, опера «Хромой бес», 

квартеты и симфонии. Учится 

композиции. 

1765 Приглашен венским князем Эстерхази 

руководить капеллой. 

Пишет оперы, симфонии: «Медведь», 

«Детская», «Школьный учитель». 

 Мастерство Гайдна достигает 

совершенства. Имя композитора 

широко известно за пределами родины 

– в Англии, Франции, России. 

Происходит встреча с Моцартом. 

Пишет «Прощальную симонию». 

Написано много произведений для 

оркестра. 

1791 Умирает старый князь Эстерхази, 

капеллу распускают. Гайдну 

назначают пенсию. Композитор едет с 

концертами в Англию, знакомится с 

Бетховеном, занимается с ним 

композицией. 

Концерты проходят с триумфальным 

успехом. Массовое признание музыки 

Гайдна. 

Университет в городе Оксфорде 

избирает его своим почетным членом. 

Пишет 12 «Лондонских симфоний», 2 

оратории: «Сотворение мира», 

«Времена года». 

1809 Гайдн умер, похоронен в Вене.  

 

 

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ГАЙДНА 

 

Гайдном написано 104 симфонии, первая из которых была создана в 1759 году для капеллы 

графа Морцина, а последняя – в 1795 году в связи с лондонскими гастролями. 

Жанр симфонии в творчестве Гайдна эволюционировал от образцов, близких бытовой и 

камерной музыке, к «Парижским» и «Лондонским» симфониям, в которых утвердились 

классические закономерности жанра, характерные типы тематизма и приемы развития. 

Богатый и сложный мир гайдновских симфоний обладает замечательными качествами 

открытости, общительности, направленности на слушателя. Основной источник их 

музыкального языка – жанрово-бытовые, песенные и танцевальные интонации, иногда 

непосредственно заимствованные из фольклорных источников. Включенные в сложный процесс 

симфонического развития, они обнаруживают новые образные, динамические возможности. 

В зрелых симфониях Гайдна устанавливается классический состав оркестра, включающий 

все группы инструментов (струнные, деревянные и медные духовые, ударные). 

Почти все гайдновские симфонии непрограммны, они не имеют какого-то определенного 

сюжета. Исключение составляют три ранних симфонии, названные самим композитором «Утро», 

«Полдень», «Вечер» (№№ 6, 7, 8). Все другие названия, данные симфониям Гайдна и 

закрепившиеся в практике, принадлежат слушателям. Некоторые из них передают общий 
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характер произведения («Прощальная» – № 45), другие отражают особенности оркестровки («С 

сигналом рога» – № 31, «С тремоло литавр» – № 103) или акцентируют какой-то 

запоминающийся образ («Медведь» – № 82, «Курица» – № 83, «Часы» – № 101). Иногда названия 

симфоний связаны с обстоятельствами их создания или исполнения («Оксфордская» – № 92, 

шесть «Парижских» симфоний 80-х годов). Однако сам композитор никогда не комментировал 

образное содержание своей инструментальной музыки. 

Симфония у Гайдна обретает смысл обобщенной «картины мира», в которой разные 

стороны жизни – серьезные, драматические, лирико-философские, юмористические – приведены 

к единству и равновесию. 

Гайдновский симфонический цикл, как правило, содержит типичные четыре части (allegro, 

andante, менуэт и финал), хотя порою композитор увеличивал количество частей до пяти 

(симфонии «Полдень», «Прощальная») или ограничивался тремя (в самых первых симфониях). 

Иногда ради достижения особого настроения он изменял обычную последовательность частей 

(симфония № 49 начинается скорбным adagio). 

Законченные, идеально уравновешенные и логически выстроенные формы частей 

симфонического цикла (сонатная, вариационная, рондо и др.) включают элементы 

импровизационности, замечательные отклонения и неожиданности обостряют интерес к самому 

процессу развития мысли, всегда увлекательному, наполненному событиями. Излюбленные 

гайдновские «сюрпризы» и «розыгрыши» помогали восприятию самого серьезного жанра 

инструментальной музыки.  

Среди многочисленных симфоний, созданных Гайдном для оркестра князя Николая I 

Эстергази, выделяется группа минорных симфоний конца 60-х – начала 70-х годов. Это 

симфонии № 39 (g-moll),  № 44 («Траурная», е-moll), № 45 («Прощальная», fis-moll)  и № 49 (f-

moll, «La Passione, то есть связанная с темой страдания и смерти Иисуса Христа). 

 

 

Й. ГАЙДН. СИМФОНИЯ № 103 «С ТРЕМОЛО ЛИТАВР» 

Es-dur  

 

В 1790-х годах Гайдна дважды приглашали в Лондон, где его музыка имела огромный 

успех. Специально для концертов в этом городе он написал двенадцать своих последних 

симфоний (№№ 93-104) и сам руководил их исполнением. Эти симфонии называют 

Лондонскими, в их число входит и симфония №103 Ми-бемоль мажор «С тремоло литавр». 

I Часть. Первая часть Симфонии № 103 написана в сонатной форме. Сонатная форма (как 

в данной симфонии, так и в других произведениях) основана на противоборстве двух начал: 

главной партии и побочной партии, звучащих в разных тональностях. Однако здесь в борьбу 

включается также и тема вступления, которая звучит в начале и затем не раз напоминает о себе 

на протяжении всей части. Но прежде всего мы слышим тремоло литавр, благодаря которому 

симфония и получила свое название. За устрашающими ударами, похожими на дальние раскаты 

грома, следует мрачная и таинственная тема вступления 

После такого вступления полной неожиданностью оказывается главная партия, искрящаяся 

лучезарным оптимизмом, за который поклонники музыкального искусства во все времена 

любили Гайдна. Начинается она тихой, но задорной темой, которую ведут струнные 

инструменты, а затем весь оркестр как будто взрывается безудержным весельем. 

В конце XVIII века, когда была написана симфония № 103, в моду стал входить новый танец 

вальс. Столицей этого танца по праву считается Вена, где Гайдн прожил большую часть жизни. 

В характере быстрого вальса звучит тема побочной партии. 

II Часть. Согласно канонам построения симфонического цикла, II часть идет в медленном 

темпе. В симфонии Гайдна Ми-бемоль мажор это вариации на две темы. Вариации – это такая 

форма, где тема, показанная в начале, затем звучит еще несколько раз, но каждый раз в 

измененном виде. В данном случае таким видоизменениям подвергаются не одна, а две темы. 
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Первая тема написана в до миноре. Не смотря на темп, весьма она темпераментная. 

Благодаря повышению некоторых ступеней (обратите внимание, сколько в мелодии диезов и 

бекаров) она сходна с венгерской народной музыкой. Особенно ярко, с характерным 

национальным колоритом, звучит увеличенная секунда (Ми-бемоль – Фа-диез) на третьей 

ступени в начале темы. Музыка с таким, истинно мужским, характером звучала в Венгрии, когда 

молодых парней провожали в армию, и называлась вербункош (от слова «вербовать»). 

Вторая тема вариаций звучит в одноименном мажоре. Это не менее мужественная музыка 

в характере марша. Здесь тоже есть особенная ступень, нетипичная для классического мажора: 

четвертая повышенная (Фа-диез). В музыкальном искусстве, порой, такой маленькой детали 

оказывается достаточно, чтобы музыка стала гениальной. Попробуйте сыграть мелодию с 

обычной нотой Фа в первом такте, и она сразу же поскучнеет. 

III часть. Третья часть этой симфонии, как и в других симфониях XVIII века, называется 

менуэт. Менуэт – это галантный танец в размере 3/4, который был чрезвычайно популярен в 

аристократических кругах. Однако к моменту создания симфонии «С тремоло литавр» он уже 

вышел из моды, и Гайдн позволил себе по-новому взглянуть на этот жанр. Менуэт из 103-й 

симфонии Гайдна похож не столько на изящный аристократический танец, сколько на 

грубоватую крестьянскую музыку. 

Во времена Гайдна было принято так, что в начале и конце менуэта играл весь оркестр, а в 

середине – только трое или чуть больше самых опытных музыкантов. Середина менуэта 

называется трио. 

IV Часть. Финал симфонии открывает так называемый золотой ход валторн, затем на его 

фоне звучит оживленная тема главной партии. Такое звучание валторн, медных духовых 

инструментов, в те времена ассоциировалось с охотой потому, что подобные сигналы 

разносились на большое расстояние и помогали охотникам, находящимся в разных концах леса, 

действовать сообща. 

Побочная партия этой части основана на той же теме, что и главная, но показывает её 

немного иначе. Возникает ощущение, что солнце гайдновского жизнелюбия на мгновение 

заходит за облачко, чтобы затем засиять еще ярче. 

 

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ 

 

Дата Событие Творчество 

1756 Родился в старинном городе 

Зальцбурге, в семье музыканта. 

Отец В.А. Моцарта был образованным 

и серьезным музыкантом, служившим 

при дворе князя, играл на скрипке, 

органе, руководил оркестром, 

церковным хором, писал музыку и 

был педагогом. 

1759-1760 Ребенок находит на клавесине 

консонирующие (благозвучные) 

интервалы, повторяет за сестрой 

маленькие пьесы. 

Занимается с отцом. Пытается 

сочинить концерт для клавесина. 

1762-1765 Исполняет сложные виртуозные 

произведения. Первое концертное 

путешествие: Мюнхен, Вена, Париж, 

Лондон, Амстердам, Женева, Гаага. 

Овладел игрой на скрипке и органе. 

Поездка по Европе превратилась в 

триумфальное шествие. 

1766 Пишет в Париже свои первые сонаты 

для скрипки с клавиром, симфонии. 

Усиленные занятия композицией, 

работа над концертными 

программами. Вольфганг занимается 

историей, географией, рисованием, 

арифметикой, изучает иностранные 
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языки: французский, английский, 

латинский, итальянский. 

1768 Выполняет заказы Венского оперного 

театра. 

Пишет комическую оперу «Мнимая 

простушка». 

1769-1771 Посещение Италии: Рим, Милан, 

Неаполь, Венеция, Флоренция и др. 

Концерты проходят с блестящим, 

потрясающим успехом. Моцарт 

выступает как клавесинист-виртуоз, 

аккомпаниатор, скрипач, органист, 

дирижер, певец-импровизатор. 

 Заказы Миланского оперного театра. 

Пишет несколько опер. 

Пишет оперы – «Митридат – царь 

Понтийский», «Луций Сулла» и 

другие произведения. Поет в Риме в 

Сикстинской капелле. 

  Занимается с известным итальянским 

теоретиком и композитором Падре 

Мартини. 

 Моцарт возвращается в родной город. 

Умирает старый князь. 

Новый правитель Зальцбурга граф 

Колоредо назначает Моцарта 

дирижером своего оркестра. 

1778 Моцарт едет с матерью в Париж.  

Унизительное положение музыканта-

слуги. Моцарт подает прошение об 

отставке. Ему отказывают, болезнь 

композитора. 

Были написаны 5 сонат для клавира. В 

Мюнхене с блестящим успехом идет 

новая опера «Идоменей, царь Крита». 

1781-1785 Моцарт поселился в Вене. Годы наивысшего расцвета таланта 

композитора. Пишет комическую 

оперу «Похищение из Сераля». Еще 

большего мастерства достиг Моцарт в 

трех операх: «Свадьба Фигаро», «Дон-

Жуан», «Волшебная флейта». 

1786-1788 Знакомство в Гайдном. Моцарта 

называют первым виртуозом своего 

времени, знакомство с пианофорте 

работы Аштейна.  

Моцарт женится на Констанце Вебер. 

Непонятый при дворе императора, он 

получает мизерную плату, живет в 

большой нужде. 

Написал три последние, лучшие 

симфонии, шесть квартетов, 

посвященных Й. Гайдну, сонаты, 

концерты, трио. 

1790-1791 Моцарт пишет «Реквием». 

Композитор умирает в бедности, 

похоронен в общей могиле для 

бедняков. 

 

 

 

 

В.А. МОЦАРТ. СИМФОНИЯ № 40 

g-moll 

 

Среди инструментальных произведений Моцарта главным является симфония. Всего 

композитором создано более 40 симфоний. Из них вершинные – 3 симфонии, написанные летом 

1788-го года в Вене (№№ 39, 40, 41). Наибольшую известность получила 40 симфония.  
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Тип симфонизма – лирико-драматический. 

Стремление к свету, ясности – и недостижимость идеала. Красота человеческих чувств и 

неосуществимость мечты. 

 

I часть   Allegro соль 

минор 

II часть Andante Ми- 

бемоль мажор 

III часть Менуэт 

Allegretto  соль 

минор 

IV часть 

Allegro  соль минор 

сонатная форма с 

кодой 
сонатная форма 

Трехчастная форма с 

(trio) 
сонатная форма 

Сложный душевный 

мир героя, 

драматизм жизни. 

Сфера 

размышления. Мир 

поэзии, прекрасного 

(природа, душа). 

Возвращение 

драматических 

образов I части. 

Готовность 

человеческого духа 

к борьбе. Новая 

трактовка жанра 

Менуэта 

(драматический).  

Трагический итог 

развития драмы. 

Невозможность 

решения конфликта. 

 

I часть 

Экспозиция: 

Г.П. воплощает внутренний мир героя: взволнованный, трепетный, лирический, 

беспокойный. Короткие фразы, подобные взволнованной речи, мелодия основана на интонациях 

секунды (вздохи), беспокойный тревожный фон сопровождения. Тема звучит у струнных 

инструментов. 

П.П. Здесь новый образ: светлый, изящный, спокойный. Плавная нисходящая мелодия, 

хроматические интонации, разнообразие ритма, имеет легкий танцевальный оттенок. Звучит у 

деревянных духовых инструментов. 

Разработка: по масштабам небольшая, но очень напряженная и драматичная. Строится на 

развитии Г.П. Она становится всё более сумрачной, возбужденной, драматичной. 

Во втором разделе разработки  происходит спад напряжения. Развивается только первый 

секундовый мотив, который становится всё более хрупким, жалобным. 

Реприза: все темы проходят в основной тональности – соль минор. П.П. звучит печально, 

приближается к главной партии. 

 

II часть воплощает мир прекрасного.  

Г.П. устанавливает светлый образ. Тема лирическая, спокойная, нетороплива, 

созерцательна. Она звучит у струнных инструментов. Мерный ритм, хроматические нисходящие 

фразы, мотивы тридцатьвторых. 

 

III часть – Менуэт. Крайние разделы менуэта – тема суровая, драматическая. 

Танцевальность сохранилась лишь в типе трехдольного движения. Мелодия опирается на звуки 

тонического трезвучия. 

Средняя часть (Трио) контрастна музыке менуэта. Она более светлая, пасторальная (мир 

природы) в Соль мажоре. Напоминает народную песню. Но и содержит танцевальные черты 

(плавно кружащиеся обороты). Звучит у деревянных духовых, затем несколько позже вступают 

валторны. 

 

IV часть – Финал. Г.П. – драматический диалог порыва и сдерживающей его силы – 

контраст интонационный, тембровый, фактурный, динамический. П.П. продолжает линию П.П. 

1 части.  
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ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЦАРТА 

 

1. Моцарт обращался к оперному творчеству на протяжении всей своей жизни 

(первую оперу написал в 11 лет). Таким образом, можно проследить эволюцию оперного 

творчества Моцарта. Опера у Моцарта представлена различными жанрами. Это  опера-seria 

(«Идоменей», «Милосердие Тита»), опера-buffa («Свадьба Фигаро», «Так поступают все»), 

зингшпиль («Волшебная флейта», «Похищение из сераля»). Моцарт явился создателем нового 

оперного жара – drama giocoso (драма джиокозо) – веселая драма («Дон Жуан»). 

2. Моцарт явился одним из величайших оперных реформаторов. Оперных 

композиторов всегда волновал вопрос о соотношении музыки и драмы. Если Глюк декларировал 

принципы оперной реформы (посвящение к опере «Альцеста»), то Моцарт не оставил декларации 

принципов своей оперной реформы (они присутствуют в отдельных высказываниях, письмах, а 

также в самих операх композитора). Моцарт считал музыку основой: «В опере поэзия должна 

быть послушной дочерью музыки». В зрелых операх возникает равенство этих начал. Либретто, 

по мнению Моцарта, – не самостоятельное произведение. Поэтому оно должно быть подчинено 

музыкальной драматургии (подобно Римскому-Корсакову, который говорил, что «опера – 

произведение музыкальное»). Либретто должно быть лаконичным, не затягивать действие и 

отличаться драматургической правдой. 

3. Для опер Моцарта характерно взаимопроникновение оперных жанров. Например, 

в опере «свадьба Фигаро», которая является оперой-buffa, первая ария Графини «Бог любви» 

заключает в себе черты lamento из оперы-seria. Таким образом, внутри оперы-buffa появляютя 

черты оперы-seria. Образ Констанции из «Похищения из сераля», ария Царицы Ночи из 

«Волшебной флейты» – lamento. 

4. Стилистической основой опер Моцарта является венский классицизм. Это 

проявилось в мелодических оборотах, большой роли оркестра, в приемах развития. 

5. Новаторство Моцарта проявилось в мастерстве музыкальных характеристик. Если 

в опере-buffa герои представляли собой маски и для их обрисовки применялись однотипные 

приемы выразительности, то в операх Моцарта герои – это одновременно и традиционные типы, 

и  живые люди. В них сочетается типичное и индивидуальное, т.е. возникает реализм. 

Моцарт создает характеристики через интонационную сферу. Герои могут получать 

характеристику  в сольных построениях и в ансамблях. Например, секстет из 2 действия «Дон 

Жуана», где даны различные характеристики действующих лиц: 1) Лепорелло – речитативные 

реплики, в конце – жалобные интонации (комический персонаж), 2) Донна Эльвира – 

драматические интонации, далее – с мольбой (просит прощение для Дон Жуана), 3), 4) Донна 

Анна  и Дон Оттавио – трагический эпизод в секстете, 5),6) Мазетто и Церлина – комические 

персонажи. Так происходит дифференциация характеристик внутри цельного ансамбля. 

Может быть и общая характеристика действующих лиц: при совпадении их стремлений и 

помыслов (ансамбли согласия). Например, дуэт Графини и Сюзанны «Жду лишь только 

ветерочка» из 1 картины 2 действия оперы «Свадьба Фигаро». Обе героини преследуют одну 

цель – одурачить Графа, для чего пишут ему любовную записку. Поэтому здесь нет 

дифференцированных характеристик. 

Кроме того, Моцарт нередко использует косвенные характеристики. Например, ария 

Фигаро – косвенная характеристика Графа (через жанр – менуэт), Лепорелло характеризует Дон 

Жуана в «арии со списком». 

6. Композиция опер у Моцарта обусловливалась не традиционными правилами, а 

ходом драматического действия. Так, первая ария Дон Жуана дана не при его первом появлении, 

а в конце первого акта, когда его образ уже определился («Ария с шампанским»). 

7. Замкнутые номера переходят в сквозные сцены. 

8. В творчестве Моцарта параллельно шла работа с оперой и симфонией, отсюда – 

взаимопроникновение и взаимовлияние обоих жанров. 
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В.А. МОЦАРТ. ОПЕРА «СВАДЬБА ФИГАРО» 

 

Либретто: Лоренцо Да Понте 

Литературный первоисточник: комедия французского драматурга Пьера Огюста де 

Бомарше (1732 – 1799 гг.). 

Действующие лица: Граф Альмавива (баритон), Графиня Розина – его жена (сопрано), 

Фигаро – слуга графа (бас, бас-баритон), Сюзанна – возлюбленная Фигаро (колоратурное 

сопрано), Керубино – паж (меццо-сопрано), Барбарина (сопрано) – дочь садовника и другие 

комические персонажи. 

Место действия: замок графа Альмавивы близ Севильи (Испания). 

Время: конец XVIII века. 

Значение: 11-я опера 30-летнего композитора. Опера написана в лучшую пору жизни 

Моцарта. Любимая опера не только самого композитора, но и простых любителей музыки. 

Создание оперы: Сюжет комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» был 

выбран Моцартом по собственной инициативе. Комедия Бомарше заключает в себе социальную 

идею, направленную против феодальных порядков. Поэтому комедия Бомарше, вызвавшая столь 

острую полемику в предреволюционном Париже, была запрещена цензурой в императорской 

Вене. 

В Австрии комедия Бомарше была запрещена, но либреттист Моцарта Лоренцо Да Понте 

добился разрешения на постановку оперы. При переработке в либретто (написанном на 

итальянском языке) были сделаны некоторые изменения. Тем не менее, основная мысль пьесы 

Бомарше – идея морального превосходства простолюдина Фигаро над графом Альмавивой – 

получила в музыке оперы убедительное воплощение. 

К сочинению музыки Моцарт приступил в декабре 1785 года, закончил ее через пять 

месяцев; Премьера состоялась в Вене 1 мая 1786 года и прошла с незначительным успехом. 

Подлинное признание опера приобрела только после постановки в Праге в декабре того же года. 

Жанр: опера – buffa . В основе сюжета комические ситуации, недоразумения, 

переодевания. 

Основная идея: превосходство слуги над господином. 

Увертюра. Быстрый темп, стремительная смена музыкальных событий. Написана в 

сонатной форме. Передает обобщение содержание оперы, эмоциональное настроение 

Гл.п.: Решительна и энергична. В основе маршевая ритмика и фанфарные обороты. 

П.п.: близка ансамблевым сценам. Она изящно галантная, с хроматическими ходами. 

 

Либретто:  
1 действие: В доме графа Альмавивы идут веселые свадебные приготовления. Камердинер 

графа Фигаро женится на Сюзанне – служанке графини. Предстоящее торжество не радует графа: 

невеста приглянулась ему самому, и он всячески пытается помешать свадьбе. С беспокойством 

рассказывает Сюсанна жениху о преследованиях графа. Всю свою ловкость, находчивость, 

энергию готов приложить Фигаро, чтобы расстроить козни господина. 

Каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать»: написана в 3-хчастной форме. 

Крайние разделы (Фигаро насмехается над Графом). В духе жанра менуэта (изящная мелодия,3-

хдольность, сдержанное движение), связь с жанром танца подчеркнута имитацией гитары в 

оркестре. Вокальная партия постепенно поднимается вверх, в ней четко выделяется каждый слог 

текста. 

Средний раздел (здесь Фигаро смелый, решительно высказывает намерение 

воспрепятствовать коварным замыслам своего господина) Это выражено сменой размера 

2/4,четкий ритм шага, в мелодии ходы (на кварту, квинту, септиму), в оркестре меняется фактура. 

Но у весельчака Фигаро немало врагов. Юный паж Керубино, влюблен во всех женщин в 

замке. Он боготворит графиню, но не прочь поухаживать и за Сюзанной, к которой сейчас 

пришел признаться в любви. 
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Ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я»: Это пылкий юноша в возрасте где-

то 15-16 лет, еще не способный разобраться в собственных чувствах, готов влюбляться на каждом 

шагу. (Его партию исполняет низкий женский голос меццо-сопрано). Поток стремительный 

передается в быстром темпе. Тональность арии Ми-бемоль мажор. Музыка передает 

взволнованность, юношескую любовь. Быстрый темп, безостановочное движение, мелодия 

близка народной песне. 

Керубино пробуждает у графа ревность. Гнев графа не знает предела. Керубино получает 

приказ немедленно отправиться в полк. Фигаро утешает его. 

Ария Фигаро «Мальчик резвый»: Самый известный номер в партии Фигаро. Ария 

обращена к юному пажу Керубино. Тот случайно услышал, как Граф признается в любви 

Сюзанне. И такому нежелательному свидетелю велено отправиться на военную службу. В своей 

арии Фигаро весело и остроумно насмехается над создавшейся ситуацией, рисуя изнеженному 

придворной жизнью юноше картины сурового военного быта. Написана ария в форме рондо. 

Рефрен (основная тема) – «военная музыка», в оркестре фанфарные обороты, ритм марша, 

перекличка духовой группы со всем оркестром. В эпизоде звучит новая тема, рисующая образ 

Керубино, которому придется позабыть о прическе, и модных манжетах. В оркестре появляются 

легкие трели, стремительно бегущие гаммообразные пассажи у скрипок, а фразы голоса 

становятся скорее танцевальными и более напевными. 

2 действие:  

Графиня опечалена равнодушием мужа. А Сюзанна только и мечтает, чтобы Граф оставил 

ее в покое. Поэтому, графиня охотно принимает план Фигаро – вызвать графа ночью в сад и 

послать к нему на свидание вместо Сюзанны Керубино, переодетого в женское платье. Сусанна 

тотчас же принимается наряжать пажа. 

Ариозо Керубино «Сердце волнует»: Своего рода продолжение арии «Рассказать, 

объяснить не могу я». Хроматические ходы, мажор сменяется минором. Выражена вся нежная 

страсть влюбленного мальчика. 

4 действие:  

Все происходит ночью, в саду графского поместья. Граф передал Барбарине (дочке 

садовника) булавку, которую она потеряла. И теперь, боясь гнева графа, она поет свою Каватину 

«Потеряла, уронила» Открывает последнее действие. Трогательно-наивная нежная мелодия, 

соткана из поэтических оборотов речи, в мелодии и оркестре гармоническая неустойчивость, 

опора на доминанту. 

 

 

В.А. МОЦАРТ. ОПЕРА «ДОН ЖУАН» 

 

Опера написана для Пражского театра. Вершина оперного творчества Моцарта. В этой 

опере реформаторские принципы выражены наиболее последовательно. 

Старинная испанская легенда. Сюжет, идея: Порок должен быть наказан. Литературная 

основа, истоки либретто. 

В опере органичное слияние получили черты различных оперных жанров: buffa, seria, 

музыкальная драма Глюка и зингшпиль. На этой основе Моцарт создает реалистическую 

музыкальную драму, сочетающую в себе трагические, комические и лирические образы (drama 

giocoso – веселая драма). 

Принципы строения. Двухактная композиция (черты buffa), основанная на смене 

контрастных сцен. Центральное драматургическое значение приобретает образ Дон Жуана, 

который объединяет лирические, трагические и комические начала оперы.  

Действие происходит в Севилье в середине XVII века. Открывается опера развернутой 

увертюрой. В ней дано резкое сопоставление трагических образов вступления (тема Командора) 

и светлого, активного Allegro в D-dur, как выражение основной идеи оперы. Увертюра написана 

в развитой сонатной форме. Тематизм сонатной формы увертюры самостоятелен и связан с 

образами главных действующих лиц. 
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Вслед за увертюрой начинается интродукция, которая объединяет в себе черты оперной 

завязки и трагической кульминации. Это сцена поединка и смерти Командора. Действие строится 

по принципу сопоставление контрастных эпизодов. В интродукции – ария Лепорелло «День и 

ночь изволь служить». Ария раскрывает комический образ Лепорелло, это яркая комедийная 

характеристика в духе оперы-buffa. Упорно повторяются интонации, к которым присоединяются 

тирады в оркестре. 

Далее – сцена поединка Дон Жуана и Командора – драматическая сцена, ведущая роль у 

оркестра, таким образом, преобладает симфоническое начало. Завершает интродукцию трио – 

один из самых глубоких и значительных по содержанию ансамбль оперы. Трио носит скорбно-

трагический характер, при этом в партии каждого участника сохраняются свои индивидуальные 

характеристики. 

Ария мести Эльвиры – в характере героической оперной арии seria. Она отличается 

сложным виртуозным вокальным стилем. Пунктирный ритм, широкие интервалы, пассажи. 

Контрастом по отношению к арии Эльвиры звучит следующий номер – ария Лепорелло 

«со списком». Ария двухчастна. В первой части Лепорелло предстает как комедийный персонаж. 

Вторая часть контрастирует первой: это менуэт, характеризующий образ Дон Жуана – косвенная 

характеристика главного героя. Всё это подчеркивает необычайную слитность музыки и текста. 

Лирическую окраску получает Дон Жуан в дуэте с Церлиной. Это пример органического 

единства музыки и действия. Традиционный дуэт перерастает в жанровую сцену. Простота и 

песенная мелодия дуэта в партии Церлины сочетается с тонко переданными речевыми 

интонациями в партии Дон Жуана. 

Наиболее ярко образ Дон Жуана выражен в арии «с шампанским». Это один из важных 

моментов в обрисовке Дон Жуана. Это новый тип арии, выходящий за рамки традиционной 

характеристики главного героя. Стремительность движения, остро акцентированная ритмика, 

мажорная ладовая окраска – всё это определяет жизнерадостный энергичный характер арии. 

Ария мести Донны Анны – пример творческого претворения Моцартом возвышенного 

героического стиля музыкальной трагедии Глюка. Ария имеет контрастные эпизоды, в ней 

сочетаются черты героические и скорбные. 

 

 

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

(16 декабря 1770, Бонн – 26 марта 1827, Вена) 

 

Боннский период. Детство и юность. 

Бетховен родился в Бонне 16 декабря 1770. В его жилах, кроме немецкой, текла и 

фламандская кровь (по отцовской линии). 

Бетховен вырос в нищете. Отец пропивал свое скудное жалованье; он занимался с сыном 

игрой на скрипке и фортепиано в надежде, что тот станет вундеркиндом, новым Моцартом, и 

обеспечит семью. Со временем отцу прибавили жалованье в расчете на будущее его одаренного 

и трудолюбивого сына. 

Общее образование Бетховена было столь же несистематичным, как и музыкальное. В 

последнем, однако, большую роль играла практика: он играл на альте в придворном оркестре, 

выступал исполнителем на клавишных инструментах, в том числе на органе, которым сумел 

быстро овладеть. К.Г. Нефе, боннский придворный органист, стал первым настоящим учителем 

Бетховена (в числе прочего он прошел с ним весь «ХТК» С.Баха). 

В 1787 Бетховену удалось впервые посетить Вену – в то время музыкальную столицу 

Европы. По рассказам, Моцарт, послушав игру юноши, высоко оценил его импровизации и 

предрек ему большое будущее. Но вскоре Бетховен должен был вернуться домой – его мать 

лежала при смерти. Он остался единственным кормильцем семьи, состоявшей из беспутного отца 

и двух младших братьев. 

Одаренность юноши, его жадность к музыкальным впечатлениям, пылкая и восприимчивая 

натура привлекли внимание некоторых просвещенных боннских семейств, а блестящие 
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фортепианные импровизации обеспечили ему свободный вход в любые музыкальные собрания. 

Особенно много сделало для него семейство Бройнинг. 

Первый венский период (1792 - 1802). 

В Вене, куда Бетховен приехал во второй раз в 1792 и где оставался до конца своих дней, 

он быстро нашел титулованных друзей-меценатов. 

Люди, встречавшиеся с молодым Бетховеном, описывали двадцатилетнего композитора как 

коренастого молодого человека, склонного к щегольству, порой дерзкого, но добродушного и 

милого в отношениях с друзьями. Понимая недостаточность своего образования, он отправился 

к Йозефу Гайдну, признанному венскому авторитету в области инструментальной музыки 

(Моцарт умер годом ранее) и некоторое время приносил ему для проверки упражнения в 

контрапункте. Гайдн, однако, вскоре охладел к строптивому ученику, и Бетховен втайне от него 

стал брать уроки у И.Шенка и затем у более основательного И.Г.Альбрехтсбергера. Помимо 

этого, желая усовершенствоваться в вокальном письме, он посещал в течение нескольких лет 

знаменитого оперного композитора Антонио Сальери. Вскоре он вошел в кружок, объединявший 

титулованных любителей и профессиональных музыкантов. Князь Карл Лихновский ввел 

молодого провинциала в круг своих друзей. 

Политическая и общественная жизнь Европы того времени была тревожной: когда 

Бетховен прибыл в 1792 в Вену, город был взбудоражен вестями о революции во Франции. 

Бетховен восторженно принимал революционные лозунги и воспевал свободу в своей музыке. 

Вулканическая, взрывчатая природа его творчества – несомненно, воплощение духа времени, но 

только в том смысле, что характер творца был в какой-то мере сформирован этим временем. 

Смелое нарушение общепринятых норм, мощное самоутверждение, грозовая атмосфера 

бетховенской музыки – все это было бы немыслимо в эпоху Моцарта. 

Тем не менее, ранние бетховенские сочинения во многом следуют канонам 18 в.: это 

относится к трио (струнным и фортепианным), скрипичным, фортепианным и виолончельным 

сонатам. Фортепиано было тогда для Бетховена самым близким инструментом, в фортепианных 

произведениях он с предельной искренностью выражал самые сокровенные чувства. Первая 

симфония (1801) – первое чисто оркестровое сочинение Бетховена. 

Приближение глухоты. 

Нам остается только гадать, до какой степени бетховенская глухота повлияла на его 

творчество. Недуг развивался постепенно. Уже в 1798 он жаловался на шум в ушах, ему бывало 

трудно различать высокие тоны, понимать беседу, ведущуюся шепотом. В ужасе от перспективы 

стать объектом жалости – глухим композитором, он рассказал о своей болезни близкому другу – 

Карлу Аменде, а также докторам, которые посоветовали ему по возможности беречь слух. Он 

продолжал вращаться в кругу своих венских друзей, принимал участие в музыкальных вечерах, 

много сочинял. Ему так хорошо удавалось скрывать глухоту, что до 1812 даже часто 

встречавшиеся с ним люди не подозревали, насколько серьезна его болезнь. То, что при беседе 

он часто отвечал невпопад, приписывали плохому настроению или рассеянности. 

Летом 1802 Бетховен удалился в тихий пригород Вены – Хайлигенштадт. Там появился 

потрясающий документ – «Хайлигенштадтское завещание», мучительная исповедь терзаемого 

недугом музыканта. Завещание адресовано братьям Бетховена (с указанием прочесть и 

исполнить после его смерти); в нем он говорит о своих душевных страданиях: мучительно, когда 

«человек, стоящий рядом со мной, слышит доносящийся издали наигрыш флейты, не слышный 

для меня; или когда кто-нибудь слышит пение пастуха, а я не могу различить ни звука». Но тогда 

же, в письме к доктору Вегелеру, он восклицает: «Я возьму судьбу за глотку!», и музыка, которую 

он продолжает писать, подтверждает это решение: в то же лето появляются светлая Вторая 

симфония, великолепные фортепианные сонаты op. 31 и три скрипичных сонаты, ор. 30. 

Период зрелого творчества. «Новый путь» (1803 - 1812). 

Первый решительный прорыв к тому, что сам Бетховен называл «новым путем», произошел 

в Третьей симфонии (Героической, 1803-1804). Продолжительность ее втрое больше, чем любой 

другой симфонии, написанной ранее. Часто утверждают (и не без оснований), что сначала 

Бетховен посвятил «Героическую» Наполеону, но, узнав, что тот провозгласил себя 
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императором, отменил посвящение. «Теперь он будет попирать права человека и удовлетворять 

только собственное честолюбие», – таковы, по рассказам, были слова Бетховена, когда он 

разорвал титульную страницу партитуры с посвящением. В конце концов, «Героическая» была 

посвящена одному из меценатов - князю Лобковицу. 

В эти годы гениальные творения выходили из-под его пера одно за другим. Основные 

сочинения композитора образуют невероятный поток гениальной музыки, этот воображаемый 

звуковой мир заменяет его творцу уходящий от него мир реальных звучаний. Это было 

победоносное самоутверждение, отражение напряженной работы мысли, свидетельство богатой 

внутренней жизни музыканта. 

Сочинения второго периода: скрипичная соната ля мажор, ор. 47 (Крейцерова, 1802–1803); 

Третья симфония, (Героическая, 1802–1805); оратория Христос на Масличной горе, ор. 85 (1803); 

фортепианные сонаты: «Вальдштейновская», ор. 53; «Аппассионата» (1803–1815); 

фортепианный концерт № 4 соль мажор (1805–1806); единственная опера Бетховена – Фиделио 

(1805, вторая редакция 1806); три «русских» квартета, ор. 59 (посвящены графу Разумовскому; 

1805–1806); Четвертая симфония (1806); увертюра к трагедии Коллина Кориолан, ор. 62 (1807); 

Месса до мажор (1807); Пятая симфония (1804–1808); Шестая симфония (Пасторальная, 1807–

1808); музыка к трагедии Гёте Эгмонт (1809) и др. 

Источником вдохновения для ряда сочинений стали романтические чувства, которые 

Бетховен испытывал к некоторым из своих великосветских учениц. Соната, впоследствии 

получившая название «Лунной», посвящена графине Джульетте Гвиччарди. Бетховен даже 

думал сделать ей предложение, но вовремя понял, что глухой музыкант – неподходяшая пара для 

кокетливой светской красавицы. Другие знакомые дамы отвергли его; одна из них назвала его 

«уродом» и «полусумасшедшим». Иначе обстояло дело с семейством Брунсвик, в котором 

Бетховен давал уроки музыки двум старшим сестрам – Терезе и Жозефине. Уже давно была 

отброшено предположение, что адресатом послания к «Бессмертной Возлюбленной», 

найденного в бумагах Бетховена после его смерти, была Тереза, но современные исследователи 

не исключают, что этим адресатом являлась Жозефина. В любом случае идиллическая Четвертая 

симфония своим замыслом обязана пребыванию Бетховена в венгерском имении Брунсвиков 

летом 1806. 

В 1804 Бетховен охотно принял заказ на сочинение оперы, поскольку в Вене успех на 

оперной сцене означал славу и деньги. Сюжет вкратце состоял в следующем: смелая, 

предприимчивая женщина, переодевшись в мужскую одежду, спасает своего любимого мужа, 

заключенного в тюрьму жестоким тираном, и изобличает последнего перед народом. Чтобы 

избежать путаницы с уже существовавшей оперой на этот сюжет – «Леонорой» Гаво, 

бетховенское произведение было названо «Фиделио», по имени, которое принимает переодетая 

героиня. Конечно, у Бетховена не было опыта сочинения для театра. Кульминационные моменты 

мелодрамы отмечены превосходной музыкой, но в других разделах отсутствие драматического 

чутья не позволяет композитору подняться над оперной рутиной (хотя он очень стремился к 

этому: в Фиделио есть фрагменты, которые переделывались до восемнадцати раз). Все же опера 

постепенно завоевывала слушателей (при жизни композитора состоялось три ее постановки в 

разных редакциях – в 1805, 1806 и 1814). Можно утверждать, что ни в одно другое сочинение 

композитор не вложил столько труда. 

Бетховен, как уже говорилось, глубоко почитал творения Гёте, сочинил несколько песен на 

его тексты, музыку к его трагедии Эгмонт, но познакомился с Гёте только летом 1812, когда они 

вместе оказались на курорте в Теплице. Изысканные манеры великого поэта и резкость 

поведения композитора не способствовали их сближению. «Его дарование поразило меня 

чрезвычайно, но, к сожалению, он обладает нравом неукротимым, и мир представляется ему 

ненавистным творением», – говорит Гёте в одном из писем. 

Дружба Бетховена с Рудольфом, австрийским эрцгерцогом и сводным братом императора, 

– один из наиболее любопытных исторических сюжетов. Примерно в 1804 эрцгерцог, которому 

тогда было 16 лет, начал брать у композитора уроки игры на фортепиано. Несмотря на огромное 

различие в социальном положении, учитель и ученик испытывали искреннюю приязнь друг к 
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другу. Являясь на уроки во дворец эрцгерцога, Бетховен должен был проходить мимо 

бесчисленных лакеев, называть своего ученика «ваше высочество» и бороться с его дилетантским 

отношением к музыке. И все это он проделывал с удивительным терпением, хотя никогда не 

стеснялся отменять уроки, если был занят сочинением. По заказу эрцгерцога созданы такие 

сочинения, как фортепианная соната «Прощание», Тройной концерт, последний и самый 

грандиозный Пятый фортепианный концерт, Торжественная месса (Missa solemnis). Эрцгерцог, 

князь Кинский и князь Лобковиц учредили нечто вроде стипендии для композитора, который 

прославил Вену, но не получал поддержки от городских властей, причем эрцгерцог оказался 

самым надежным из трех меценатов. 

Последние годы. 

Материальное положение композитора заметно улучшилось. Издатели охотились за его 

партитурами и заказывали такие, например, сочинения, как большие фортепианные вариации на 

тему вальса Диабелли (1823). Когда в 1815 умер его брат Каспар, композитор стал одним из 

опекунов своего десятилетнего племянника Карла. Любовь Бетховена к мальчику, стремление 

обеспечить его будущее вступили в противоречие с недоверием, которое композитор испытывал 

к матери Карла; в результате он только постоянно ссорился с обоими, и эта ситуация окрасила 

трагическим светом последний период его жизни. В годы, когда Бетховен добивался полного 

опекунства, сочинял он мало. 

Глухота Бетховена стала практически полной. К 1819 ему пришлось целиком перейти на 

общение с собеседниками с помощью грифельной доски или бумаги и карандаша (сохранились 

т.н. разговорные тетради Бетховена). Полностью погруженный в работу над такими 

сочинениями, как величественная Торжественная месса ре мажор (1818) или Девятая симфония, 

он вел себя странно, внушая тревогу посторонним людям: он «пел, завывал, топал ногами, и 

вообще казалось, что он ведет смертельную борьбу с невидимым противником» (Шиндлер). 

Гениальные последние квартеты, пять последних фортепианных сонат – грандиозные по 

масштабам, необычные по форме и стилю – казались многим современником произведениями 

сумасшедшего. И все-таки венские слушатели признавали благородство и величие бетховенской 

музыки, они чувствовали, что имеют дело с гением. В 1824 во время исполнения Девятой 

симфонии с ее хоровым финалом на текст оды Шиллера «К радости» Бетховен стоял рядом с 

дирижером. Зал был покорен мощной кульминацией в конце симфонии, публика 

неистовствовала, но глухой Бетховен не оборачивался. Пришлось одному из певцов взять его за 

рукав и повернуть лицом к слушателям, чтобы композитор поклонился. 

Судьба других поздних произведений была более сложной. Прошло много лет после смерти 

Бетховена, и только тогда наиболее восприимчивые музыканты начали исполнять его последние 

квартеты и последние фортепианные сонаты, открывая людям эти высшие, прекраснейшие 

достижения Бетховена. Иногда поздний стиль Бетховена характеризуют как созерцательный, 

абстрактный, в ряде случаев пренебрегающий законами благозвучия. 

Бетховен скончался в Вене 26 марта 1827 от воспаления легких, осложненного желтухой и 

водянкой. 

 

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСТВА 

 

Музыкальное мышление Бетховена представляет собой сложный синтез: 

 творческих завоеваний венских классиков (Глюк, Гайдн, Моцарт); 

 искусства французской революции; 

 нового зарождавшегося в 20-е гг. XIX в. художественного направления – романтизма. 

Сочинения Бетховена несут на себе отпечаток идеологии, эстетики и искусства эпохи 

Просвещения. Этим в значительной мере объясняется логичность мышления композитора, 

ясность форм, продуманность всего художественного замысла и отдельных деталей 

произведений. 
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Примечательно и то, что полнее всего Бетховен проявил себя в жанрах сонаты и симфонии 

(жанры, характерные для классиков). У Бетховена впервые получил распространение т.н. 

«конфликтный симфонизм», основанный на противопоставлении и столкновении ярко 

контрастных музыкальных образов. Чем драматичнее конфликт, тем сложнее процесс развития, 

который у Бетховена становится основной движущей силой. 

Идеи и искусство Великой французской революции наложили отпечаток и на многие 

творения Бетховена. От опер Керубини идёт прямой путь к опере «Фиделио» Бетховена. 

В сочинениях композитора нашли претворение призывные интонации и чеканные ритмы, 

широкое мелодическое дыхание и мощная инструментовка гимнов песен, маршей и опер этой 

эпохи. Они преобразили стиль Бетховена. Именно поэтому музыкальный язык композитора хотя 

и связан с искусством венских классиков, вместе с тем глубоко отличался от него. В 

произведениях Бетховена, в отличие от Гайдна и Моцарта, редко встречается изысканная 

орнаментика, плавный ритмический рисунок, камерная, прозрачная фактура, уравновешенность 

и симметрия музыкального тематизма. 

Композитор новой эпохи, Бетховен находит для выражения своих мыслей иные интонации 

– динамичные, беспокойные, резкие. Звучание его музыки становится гораздо более 

насыщенным, плотным, драматически контрастным. Его музыкальные темы приобретают 

небывалую дотоле лаконичность, суровую простоту. 

Слушателей, воспитанных на классицизме XVIII века, ошеломляла и часто вызывала 

непонимание эмоциональная сила музыки Бетховена, проявляющаяся то в бурном драматизме, 

то в грандиозном эпическом размахе, то в проникновенной лирике. Но именно эти качества 

искусства Бетховена восхищали музыкантов-романтиков. И хотя связь Бетховена с романтизмом 

бесспорна, его искусство по своим главным очертаниям не совпадает с ним. Целиком оно не 

укладывается и в рамки классицизма. Ибо Бетховен, как мало кто другой, неповторим, 

индивидуален и многогранен. 

Темы творчества Бетховена: 

 В центре внимания Бетховена – жизнь героя, протекающая в непрестанной борьбе за 

всеобщее прекрасное будущее. Героическая идея красной нитью проходит через всё творчество 

Бетховена. Бетховенский герой неотделим от народа. В служении человечеству, в завоевании для 

него свободы, он видит цель своей жизни. Но путь к цели лежит через тернии, борьбу, страдания. 

Нередко герой гибнет, но гибель его венчает победа, несущая счастье освобождённому 

человечеству. Тяготение Бетховена к героическим образам и идее борьбы обусловлено, с одной 

стороны, складом его личности, сложной судьбой, борьбой с ней, постоянным преодолением 

трудностей; с другой – воздействием на мировоззрение композитора идей Великой французской 

революции. 

 Богатейшее отражение нашла в творчестве Бетховена и тема природы (6 симфония 

«Пасторальная», соната № 15 «Пасторальная», соната № 21 «Аврора», 4 симфония, многие 

медленные части сонат, симфоний, квартетов). Бетховену чуждо пассивное созерцание: покой и 

тишина природы помогают глубже осмыслить волнующие вопросы, собрать мысли и внутренние 

силы для жизненной борьбы. 

 Глубоко проникает Бетховен и в сферу человеческих чувств. Но, раскрывая мир 

внутренней, эмоциональной жизни человека, Бетховен рисует всё того же героя, способного 

стихийность чувств подчинить требованиям рассудка. 

Основные черты музыкального языка: 

 Мелодика. Первооснова его мелодики – в трубных сигналах и фанфарах, в призывных 

ораторских возгласах и маршевых оборотах. Часто используется движение по звукам трезвучия 

(Г. П. «Героической симфонии»; тема финала 5 симфонии, Г.П. I ч. 9 симфонии). Цезуры 

Бетховена – это знаки препинания в речи. Ферматы у Бетховена – это паузы после патетических 

вопросов. Музыкальные темы Бетховена часто состоят из контрастных элементов. Контрастное 

строение тем встречается и у предшественников Бетховена (особенно у Моцарта), но у Бетховена 
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это становится уже закономерностью. Контрастность внутри темы перерастает в конфликт Г.П. 

и П.П. в сонатной форме, динамизирует все разделы сонатного аллегро. 

 Метроритм. Из того же источника рождаются и бетховенские ритмы. Ритм несёт в себе 

заряд мужественности, воли, активности. 

 Маршевые ритмы чрезвычайно распространены. 

 Танцевальные ритмы (в картинах народного веселья – финал 7 симфонии, финал сонаты 

«Аврора», когда после долгих страданий и борьбы наступает момент торжества и радости. 

 Гармония. При простоте аккордовой вертикали (аккорды основных функций, лаконичное 

использование неаккордовых звуков) – контрастно-драматургическая трактовка гармонической 

последовательности (связь с принципом конфликтной драматургии). Резкие, смелые модуляции 

в отдалённые тональности (в отличие от пластичных модуляций Моцарта). В поздних 

произведениях Бетховен предвосхищает черты романтической гармонии: полифонизированная 

ткань, обилие неаккородвых звуков, изысканные гармонические последования. 

 Музыкальные формы бетховенских произведений – это грандиозные конструкции. «Это 

Шекспир масс» - писал о Бетховене В. Стасов. «Моцарт отвечал только за отдельные личности… 

Бетховен же думал об истории и всём человечестве». Бетховен является создателем формы 

свободных вариаций (финал фортепианной сонаты № 30, вариации на тему Диабелли, 3 и 4 части 

9 симфонии). Ему принадлежит заслуга введения вариационной формы в крупную форму. 

 Музыкальные жанры. Бетховен разрабатывал большинство существовавших 

музыкальных жанров. Основа его творчества – инструментальная музыка. 

 

Список сочинений Бетховена: 

 

Оркестровая музыка: 

Симфонии – 9; 

Увертюры: «Кориолан», «Эгмонт», «Леонора» - 4 варианта к опере «Фиделио»; 

Концерты: 5 фортепианных, 1 скрипичный, 1 тройной – для скрипки, виолончели и 

фортепиано. 

Фортепианная музыка: 

32 сонаты; 

22 вариационных цикла (в т.ч. 32 вариации c-moll); 

Багатели (в т.ч. «К Элизе»). 

Камерно-ансамблевая музыка: 

Сонаты для скрипки и фортепиано (в т.ч «Крейцерова» № 9); виолончели и фортепиано; 

16 струнных квартетов. 

Вокальная музыка: 

Опера «Фиделио»; 

Песни, в т.ч. цикл «К далёкой возлюбленной», обработки народных песен: шотландских, 

ирландских и др.; 

Кантаты; 

2 мессы: C-dur и Торжественная месса; 

Оратория «Христос на Масличной горе». 

 

 

СОНАТЫ БЕТХОВЕНА 

 

1. Последний из представителей Венской классической школы, Бетховен вслед за Гайдном 

и Моцартом развивал новые формы классической инструментальной музыки. Форма сонатно-

симфонического цикла была Бетховеном расширена, наполнена ярким драматическим 

содержанием, что с особой полнотой проявилось в его симфониях и сонатах. 
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2. 32 сонаты и 6 юношеских. Первая соната написана в1796 г. (в 16 лет). В 1822 г. 

написанием сонаты № З2 завершился долгий путь в этой области творчества. Таким образом, на 

примере сонат можно проследить эволюцию творчества Бетховена. В то же время путь от первой 

до последней сонаты знаменует целую эпоху в истории мировой фортепианной музыки. Начав 

со скромного классицистского стиля, еще во многом связанного с клавирной музыкой, Бетховен 

пришел к созданию музыки для современного рояля, с его огромным звуковым диапазоном и 

большими выразительными возможностями. Свои последние сонаты Бетховен назвал Наmmеr 

klavier, т.е. «произведения для молоточкового инструмента», подчеркнув тем самым их 

современную пианистическую выразительность. 

3. У многих композиторов существует какой-либо один жанр, который является сферой их 

творческих исканий, отражает наиболее смелые замыслы и подготавливает выразительные 

особенности всего творческого стиля. Для Баха – это хоральные прелюдии, для Монтеверди – 

мадригал, для Шуберта – песни, для Шопена мазурки. Для Бетховена подобной сферой явились 

сонаты. Они отразили все многообразие творческих поисков композитора, в то время, как 

симфонии становятся итогом этих поисков. Поэтому сонаты часто называют «творческой 

лабораторией» композитора. Но при всей необычности замысла каждая соната – законченное 

музыкальное произведение. 

4. Именно в сфере фортепианной музыки Бетховен раньше всего утвердил свою творческую 

индивидуальность. Среди характерных новаторских приемов бетховенского фортепианного 

стиля можно отметить следующие: 

1) сопоставление крайних регистров, что дает ощущение пространства; 

2) массивные аккорды, уплотненная многоплановая фактура; 

З ) темброво-инструментальные приемы; 

4) богатое использование эффектов педали, в частности, левой. 

Именно в сонатах появились характерные бетховенские темы (темы-возгласы 

драматические темы-диалоги, речитативная декламация), манера их изложения, драматизация 

трактовки сонатной схемы, новая ритмика, новые тембровые эффекты. 

5. Бетховен трактовал сонаты как жанр, способный отразить все многообразие 

музыкальных стилей современности. Для его сонат характерен огромный диапазон образов и 

настроений: 

1) от мягкой пасторали до патетической торжественности, 

2) от лирики до революционного апофеоза, 

3) от высот философской мысли до народно-жанровых моментов, 

4) от трагедии до шутки. 

6. Разнообразие художественных замыслов сонат отразилось на особенностях сонатной 

формы. Ее трактовка максимально индивидуальна: видоизменяется построение цикла, его 

драматургическая логика, разнообразные приемы развития и жанровые традиции, в духе которых 

Бетховен трактует свои сонаты или их части. 

Аппассионата подобна симфонии 

Соната № 9 – квартет 

Сонаты №№ 5,8 – увертюра 

Соната № 12 – вариации (а медленная часть – похоронный марш) 

Соната № 3 – фортепианный концерт 

Соната № 10, медленная часть – ранняя клавесинная музыка 

Сонаты №№ 28, 29, финалы – фуги. 

7. Именно в силу своего огромного разнообразия сонаты Бетховена с трудом поддаются 

обобщенной типизированной характеристике. Каждая из них представляет собой законченное 

высокохудожественное произведение. 
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БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ № 3 «ГЕРОИЧЕСКАЯ» 

Es-dur, ор. 55, 1804 г. 

 

1. Симфоническое творчество занимает важное место в наследии Бетховена (всего 9 

симфоний). Бетховен преодолел зависимость от предшественников (Гайдн, Моцарт) и создал 

свой индивидуальный стиль. Бетховен называл «Героическую симфонию» своим любимым 

детищем. Когда уже были созданы восемь из девяти симфоний, он продолжал предпочитать 

«Героическую» всем остальным. 

2. Впервые в симфонической музыке Бетховен воплотил идею борьбы и победы. Он 

положил в основу своего творчества латинское изречение Per aspera ad astra – Через тернии к 

звездам. 

3. Отсюда – новый тип симфонизма – героический. 

4. История, посвящение и первое исполнение симфонии. Бетховен намеревался 

посвятить ее Наполеону, который был для него в те годы идеалом народного вождя. В марте 1804 

года симфония была закончена, и на титульном листе рукописи стояло заглавие: «Большая 

симфония... Бонапарте». Но когда жители Вены узнали о том, что Наполеон провозгласил себя 

императором, Бетховен, возмущенный предательством того, кто ему казался героем революции, 

отказался от своего посвящения. На новом листе вместо прежнего заглавия появилась краткая 

надпись: «Eroica» («Героическая»). 

5. Состав оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 3 валторны, 2 трубы, 

литавры, струнные. 

6. Новая трактовка сонатно-симфонического цикла в связи с замыслом:  

а) постепенное раскрытие идеи «гражданской драмы», каждая часть которой – очередной 

акт с кульминацией в конце. 

 

I Es-dur             II c-moll                     III Es-dur                 IV Es-dur 

Борьба             Траурный Марш       Скерцо                    Апофеоз 

 

Впервые в сонатно-симфоническом цикле вместо менуэта – скерцо. 

 

б) резкая контрастность образов симфонии: 

I ч. – героические, лирические образы 

II ч. – скорбные. траурные 

III ч. – скерцозные, в трио – героические 

IV ч. – народно-праздничные, перед кодой – трагические. 

 

в) расширение масштабов цикла:  I ч. – 900 тактов (из них 600 тактов занимает разработка). 

Такой объём – за счет динамического развития основных образов: каждая из трех партий – 

главная, побочная, заключительная – превращается в самостоятельный раздел. 

 

Первая часть – самая значительная и интересная по содержащимся в ней музыкальным 

мыслям, способам развития, новизне строения симфонического сонатного allegro. Ни в 

предшествующих сонатах, ни в последующих симфониях, за исключением, может 

быть, Девятой не встречается такого изобилия драматически контрастных тем, такой 

интенсивности развития. 

Экспозиция. 

Главная тема (Es-dur) с ее уверенными ходами виолончелей по звукам тонического 

трезвучия уже в пределах экспозиции постепенно разрастается и достигает торжествующе-

победного звучания. 

Мужественной активности главной темы противостоят две лирические темы, 

составляющие побочную партию (B-dur). 
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В момент драматизации побочной партии появляется новый тематический материал. Его 

особенности: резкий контраст с темами побочной партии, новизна мелодико-ритмического 

рисунка, особая «взрывчатая» динамика. Все это формирует внутри побочной партии новый 

музыкальный образ (Р. Роллан провел аналогию с батальной сценой и за этой темой закрепилось 

название «сабельные удары»). 

Разработка. В огромной по размерам разработке конфликт обостряется до предела. Легкое, 

парящее движение темы побочной партии (ведут ее деревянные духовые и первые скрипки) 

сменяет омраченная минором главная тема (в c-moll, cis-moll). Она приобретает более грозный 

характер и вступает в противоборство с темой побочной партии. Драматическое фугато подводит 

к центральной кульминации, к трагической вершине всего Allegro. 

Реприза. Начало репризы – резко диссонирующее, с наложением функций доминанты и 

тоники, современниками оно воспринималось как фальшь, ошибка не вовремя вступившего 

валторниста. В репризе восстанавливается мажорная тональность героической темы. 

Кода. Огромная кода (141 такт) представляет собой, в сущности, вторую разработку. 

 

 

БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ № 5  

c-moll, оp.67, 1808 г. 

 

Симфония № 5 до минор, op. 67 Бетховена – одна из наиболее часто исполняемых симфоний 

и одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки вообще. 

Симфония также известна под названием Schicksalssymphonie (от нем. Schicksals – судьба). 

Впервые исполненная в 1808 в Вене, симфония очень быстро приобрела репутацию 

выдающегося произведения, так, Э. Т. А. Гофман назвал симфонию «одним из самых 

значительных произведений эпохи». 

Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, контрафагот, 2 

валторны, 2 трубы, 3 тромбона, литавры, струнные. 

История написания. Пятая симфония создавалась в течение нескольких лет. Первые её 

наброски датируются 1804 годом, когда Бетховен закончил свою Третью симфонию. Однако он 

неоднократно прерывал свою работу над Пятой для подготовки других крупных сочинений – 

параллельно были написаны: первый вариант оперы «Фиделио», фортепианная соната № 23 

(Аппассионата), три струнных квартета, скрипичный и фортепианный концерты, Четвёртая 

симфония. Пятая симфония была закончена в 1808 году, одновременно с Шестой, и они были 

представлены публике одновременно. 

Первое исполнение Пятой симфонии состоялось 22 декабря 1808 года в Вене под 

управлением автора. 

Посвящение. На первом издании Пятой симфонии (апрель 1809 года) присутствует 

посвящение двум меценатам, покровителям Бетховена – князю фон Лобковицу и графу 

Разумовскому. 

Сценическая судьба. Пятая симфония стала самой популярной в наследии Бетховена. В 

ней сконцентрированы наиболее типичные черты бетховенского стиля, наиболее ярко и сжато 

воплощена основная идея его творчества, которую обычно формулируют так: через борьбу к 

победе. Короткие рельефные темы сразу и навсегда врезаются в память. Одна из них, несколько 

видоизменяясь, проходит через все части (такой прием, заимствованный у Бетховена, следующее 

поколение композиторов будет использовать часто). Об этой сквозной теме, своего рода 

лейтмотиве из четырех нот с характерным стучащим ритмом, по свидетельству одного из 

биографов композитора, он говорил: «Так судьба стучится в дверь». 

Первая часть. Allegro con brio 

Первая часть как бы высечена из цельного куска гранита, так она монолитна, собрана. 

Энергия, заложенная в грозных ударах темы, которыми начинается Allegro, направляет 

стремительный бег главной партии (до минор), в которой интонации лейтмотива приобретают 

мятежную взволнованность: 
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Мелодия побочной партии, более закругленная и напевная, с мягкими окончаниями и в 

мажорном ладу (ми бемоль мажор), контрастна главной. Но ее новизна относительна, она 

образуется в результате видоизменения той же главной темы: 

 

 
 

Разработка. В разработке в основном проводится тема главной партии, на протяжении всей 

разработки четырехзвучный ритмический мотив. 

 

 
 

Реприза.  В репризе все темы экспозиции проходят, на первый взгляд, свой прежний путь. 

Но есть некоторые важные сдвиги: внутри главной партии между тревожными перебежками 

четырехзвучного мотива пробивается одинокий скорбный голос (соло гобоя): 
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Все же перевес явно на стороне враждебных сил, и это особенно становится заметным на 

решающем этапе развития – в коде. Она начинается четко отбиваемой и долго не смолкающей 

ритмической дробью всего оркестра – все того же четырехзвучного мотива. Он звучит по-

разному: злобно, активно, а ближе к концу – бессильно, подавлено.  

 

 
 

В первой части симфонии, как в первом акте драмы, раскрывается, но не исчерпывается 

острейший конфликт. Исход напряженной драматической борьбы еще не ясен. 

Вторая часть. Andante con moto. Ля-бемоль мажор. Вариационная форма. 

Третья часть. Allegro. До минор. Скерцо. Сложная трехчастная форма (средняя часть, 

трио, в До мажоре). 

Четвертая часть. Финал. Allegro. До мажор. Музыка финала звучит со все возрастающей 

энергией. Усиление звучности медной группы оркестра (впервые Бетховен для усиления 

оркестровой звучности вводит в оркестр симфонии тромбоны, флейту пикколо и контрафагот), 

пронзительный тембр малой флейты, безостановочность переходов, сама динамика 

заключительной части симфонии заражают приподнятостью, энтузиазмом. 
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Кода финала (Presto) в грандиозном и длительном звучании тоники C-dur утверждает 

окончательное укрощение всех враждебных человеку сил. Стихийность движения в коде, его 

«массивность» – выражение беспредельной радости, которое приносит освобожденному 

человечеству долгожданная победа. 

 

 

БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ № 6  

F-dur, ор. 68, «Пасторальная» 

 

«Пасторальная» симфония Бетховена – высокая философская идиллия, подсказанная 

мыслью о гармонии человека и природы. Заглавия, данные Бетховеном частям симфонии, делают 

ее одним из первых образцов программного симфонизма. Вместе с тем Бетховен всячески 

подчеркивал главенство выразительности музыки. Вот его авторская аннотация к Шестой 

симфонии: «Слушателю предоставляется самому определить ситуации. Sinfonia caracteristica, 

или Воспоминание о сельской жизни. Всякая изобразительность проигрывает, если к ней 

чрезмерно прибегают в инструментальной музыке. – Sinfonia pastorella. Тот, кто имеет 

понятие о сельской жизни, может и без многих заголовков представить себе, что хотел автор. 

Целое является больше выражением чувств, чем изображением, оно будет распознано и без 

описаний». 

В своем отношении к проблеме «природа и человек» Бетховен близок идеям Ж.-Ж. Руссо. 

Он воспринимает природу любовно, идиллически, напоминая Гайдна, воспевшего идиллию 

природы и сельского труда в оратории «Времена года». 

История создания. Появление Пасторальной симфонии приходится на центральный 

период творчества Бетховена. Почти одновременно из-под его пера вышли три симфонии, 

совершенно разные по характеру: № 4, № 5, № 6. 

Как и № 5, Пасторальная симфония посвящена покровителю Бетховена, венскому меценату 

князю Ф.И. Лобковицу и русскому посланнику в Вене графу А.К. Разумовскому. Обе они 

впервые прозвучали в большой «академии» (то есть концерте, в котором исполнялись 

произведения только одного автора им самим как инструменталистом-виртуозом или оркестром 

под его управлением) 22 декабря 1808 года в Венском театре. 

Концерт, проходивший в холодном зале, где публика сидела в шубах, успеха не имел. 

Оркестр был сборным, невысокого уровня. Бетховен на репетиции рассорился с музыкантами, 

работал с ними дирижер И. Зейфрид, а автор лишь руководил премьерой. 

Симфония № 6 программна4, причем, единственная из всех бетховенских симфоний, имеет 

не только общее название, но и заголовки к каждой части. Программность, картинность 

Пасторальной симфонии отразились на особенностях ее композиции, музыкального языка. Это 

единственный случай, когда Бетховен в своих симфонических сочинениях отступает от 

четырехчастной композиции. Частей в пасторальной симфонии не четыре, как свойственной 

классическому симфоническому циклу, а пять. 

 

1. «Пробуждение радостных чувств от прибытия в деревню». Allegro ma non troppo – Фа 

мажор 

2. «Сцена у ручья». Andante molto mosso – Си бемоль мажор 

3. «Веселое сборище крестьян». Allegro – Фа мажор 

4. «Гроза. Буря». Allegro – Фа минор 

5. «Пастушья песня». Allegretto – Фа мажор 

 

Третья часть прерывается на доминантовой гармонии, после чего 4 часть вступает attacca. 

Также пауза отсутствует и между 4 и 5 частями. 

                                           
4 Программная симфония – т.е. симфония, которая имеет название и подразумевает сюжет. 
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Не стандартное количество частей в симфонии связано именно с программой: между 

простодушным деревенским танцем (3 часть) и умиротворенным финалом (5 часть) помещена 

драматическая картина грозы. 

Состав оркестра. В целом, как и в предыдущих (№№ 1 – 5) симфониях, Бетховен 

использовал классицистский состав симфонического оркестра. Однако в 3–5 частях 

Пасторальной симфонии он ввел такие инструменты, которые обычно не использовал в 

симфониях. Наибольшее количество нововведеных инструментов пришлось на 4 часть симфонии 

(«Гроза. Буря»), где были введены флейта пикколо, литавры, а также альтовый и теноровый 

тромбоны. Полный состав оркестра выглядит следующим образом: 

Деревянные духовые: флейта пикколо (4 часть), 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета (B), 2 

фагота. 

Медные духовые: 2 валторны (F, B), 2 трубы (C, Es) (3–5 части), 2 тромбона (4–5 части). 

Ударные: литавры (4 часть). 

Струнные: I и II скрипки, альты, виолончели, контрабасы. 

 

Музыка 
Первая часть. «Пробуждение радостных чувств от прибытия в деревню». Allegro ma 

non troppo – Фа мажор. Сонатная форма. 
Незамысловатая, многократно повторяющаяся главная тема, звучащая у скрипок, близка 

народным хороводным мелодиям, а сопровождение у альтов и виолончелей напоминает гудение 

деревенской волынки.  

 

 
 

Несколько побочных тем мало контрастируют главной. Разработка также идиллична, 

лишена резких контрастов. Длительное пребывание в одном эмоциональном состоянии 

разнообразится красочными сопоставлениями тональностей, сменой оркестровых тембров, 

нарастаниями и спадами звучности, что предвосхищает принципы разработки у романтиков. 

Вторая часть. «Сцена у ручья». Andante molto mosso – Си бемоль мажор. 

Вторая часть проникнута теми же безмятежными чувствами. Певучая скрипичная мелодия 

медленно разворачивается на журчащем фоне других струнных, который сохраняется на 

протяжении всей части. Лишь в самом конце смолкает ручей, и становится слышна перекличка 

птиц: трели соловья (флейта), крик перепела (гобой), кукование кукушки (кларнет). Слушая эту 

музыку, невозможно представить, что она написана глухим композитором, уже давно не 

слышавшим пения птиц! 

Третья часть.  «Веселое сборище крестьян» Allegro – Фа мажор. Сложная трехчастная 

форма с трио. 

Это сочная и живая жанровая зарисовка. В ней много юмора и искреннего веселья. Большое 

очарование придают ей тонко подмеченные и остро воспроизведенные детали, вроде 

вступающего невпопад фаготиста из незатейливого деревенского оркестра или нарочитого 

подражания грузному крестьянскому плясу: 
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Четвертая часть. «Гроза. Буря» Allegro – Фа минор. 

Четвертая начинается сразу, без перерыва. Она составляет резкий контраст всему 

предшествовавшему и является единственным драматическим эпизодом симфонии. Рисуя 

величественную картину разбушевавшейся стихии, композитор прибегает к изобразительным 

приемам, расширяет состав оркестра, включая не применявшиеся ранее в симфонической музыке 

флейту-пикколо и тромбоны.  

Музыкальное изображение грозы – разбушевавшейся стихии – часто встречается в самых 

различных музыкальных жанрах XVIII и XIX веков. Бетховенская трактовка этого явления 

наиболее близка гайдновской: гроза – не бедствие, не опустошение, а благодать, она наполняет 

влагой землю и воздух, необходима для произрастания всего живого. 

Тем не менее изображение грозы в Шестой симфонии – исключение среди произведений 

этого рода. Оно поражает истинной стихийностью, безграничной силой воспроизведения самого 

явления. Хотя Бетховен и использует характерные звукоподражательные приемы, главное здесь 

– драматическая мощь. 

Эта часть не отделена паузой от соседних: начинаясь внезапно, она так же без паузы 

переходит в финал, где возвращаются настроения первых частей. 

Пятая часть. «Пастушья песня». Allegretto – Фа мажор. 

Пятая чать – логическое, вытекающее из всей концепции завершение симфонии. В ней 

Бетховен славит животворящую красоту природы. Самое существенное, что отмечает слух в 

последней части симфонии — ее песенность, народность самого склада музыки. 

Господствующая на всем протяжении неторопливо льющаяся пасторальная мелодия насыщена 

тончайшей поэзией, которая одухотворяет все звучание этого необычного финала: 
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БЕТХОВЕН. СИМФОНИЯ № 9  

d-moll, ор. 125. 1824 г. 

 

Последняя симфония Бетховена. Она включает в себя часть Ode an die Freude («Ода к 

радости»), текст поэмы Фридриха Шиллера. Ода исполняется солистами и хором в последней, 

четвертой, части. Это первый образец, когда крупнейший композитор использовал в симфонии 

человеческий голос в одном ряду с инструментами. 

Помимо «официального» названия – Симфония № 9 Ре минор, Op. 125 – ее также называют 

«Хоральной» или «С хором». 

Симфония посвящена королю Пруссии Фридриху-Вильгельму III, герою национально-

освободительной борьбы немецких княжеств против Наполеона. 

Финал 9 симфонии Бетховена – «Ода к радости» – используется как Гимн Евросоюза 

(аранжировка Герберта фон Караяна). 

 

Состав оркестра: 

Деревянные духовые: флейта пикколо, 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета (B), 2 фагота, 

контрафагот (только в 4 части). 

Медные духовые: 4 валторны (D, B-basso, B, Es), 2 трубы (D, B), 3 тромбона. 

Ударные: литавры, треугольник, тарелки, большой барабан. 

Струнные: I и II скрипки, альты, виолончели, контрабасы. 

Вокальные партии: сопрано (соло), контральто (соло), тенор (соло), баритон (соло) 

Смешанный хор. 

 

История создания. Работа над грандиозной Девятой симфонией заняла у Бетховена два 

года, хотя замысел созревал в течение всей творческой жизни. Набросок первой части симфонии 

сохранился в записной книжке 1809 года, эскиз скерцо – за восемь лет до создания симфонии. 

Заказ на последнюю симфонию Бетховен получил от Лондонского симфонического общества. 

Идейная концепция симфонии привела к принципиальному изменению самого жанра 

симфонии и ее драматургии. В область чисто инструментальной музыки Бетховен вводит слово, 

звучание человеческих голосов. 

Премьера состоялась 7 мая 1824 года в венском театре «У Каринтийских ворот» в 

очередном авторском концерте Бетховена, так называемой «академии». Композитор, полностью 

потерявший слух, только показывал, стоя у рампы, темп в начале каждой части, а дирижировал 

венский капельмейстер И. Умлауф. Представление имело большой успех; это был момент 

победы творческого гения над физической слабостью – в 1824-м году Бетховен почти полностью 

оглох, и один из солистов оркестра был вынужден развернуть композитора к публике, чтобы тот 

увидел, как ему рукоплещет зал. 

Симфония № 9 подводит итог исканиям Бетховена в симфоническом жанре и прежде всего 

в воплощении героической идеи, образов борьбы и победы, – исканиям, начатым за двадцать лет 

до того в Симфонии № 3 (Героической). 

 

Музыка 

1 часть. Первая часть. Allegro ma non troppo, un росо maestoso. Ре минор.  Сонатная 

форма. 

В первой части симфонии обрисованы трагически мрачные стороны жизни. Тема главной 

партии, составляющая тематическую основу Allegro – средоточие всего враждебного человеку и 

человечеству. 
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Побочная партия состоит из целой группы тем, каждая тема, каждый мотив носит 

индивидуальный характер, обладает своим мелодико-ритмическим рисунком. 

Многотемность экспозиции вызвана, по-видимому, стремлением противопоставить 

«надчеловечной» властности и монументализму главной темы мир лирических душевных 

переживаний и состояний. 

Экспозиция, не повторяясь, сразу переходит в разработку. В свою очередь разработка 

вторгается в репризу. Драматическая кульминация разработки (на вступлении к главной теме в 

D-dur) одновременно служит началом динамической репризы. Реприза «подхватывает» 

разработку и, продолжая вести линию безостановочного драматического нагнетания, передает ее 

коде. 

Кода – своего рода вторая разработка, где главная тема во взаимодействии с другим 

тематическим материалом подвергается множественным видоизменениям, особенно в 

заключительном разделе. Он начинается глухо, угрожающим звучанием хроматических ходов 

остинатного баса. На этом фоне вырисовывается, с каждым проведением все более четко, 

ритмический рисунок главной темы (деревянные и медные духовые): 

 

 
 

2 часть. Molto vivace. Скерцо. Ре минор. Сложная трехчастная форма.  

В скерцо образы действительности предстают в необычном для Бетховена мрачно-

демоническом аспекте. В безудержно головокружительном движении как бы воплощается 

драматизм стремительного бега жизни. 

Крайние части скерцо написаны в сонатной форме, средняя часть (Трио) – в простой 

трехчастной форме. 

Драматизму крайних частей противопоставлена пасторальная идилличность средней части 

– трио. Оно написано в спокойной, даже несколько шутливой жанровой манере, дышит ароматом 

сельского пейзажа и простотой крестьянской песни. Народность этого образа, его ясность и 

чистота рассеивают окружающий сумрак, освещают дорогу к далекой, но уже видимой цели. 

Интонации трио предвосхищают мелодию Оды к радости: 

 



50 

 

 
 

Третья часть. Adagio molto e cantabile. Си-бемоль мажор. Форма – двойные вариации. 

Духовная просветленность и целомудрие, философская созерцательность характеризуют 

облик Adagio, особенно первой темы. Ее возвышенный лиризм полон благостного покоя. 

Медлительно, на глубоком дыхании развертывается Первая мелодия: 

 

 
Задумчиво-мечтательная, несколько более подвижная, в ритме медленного танца 

проводится Вторая тема: 

 
 

Четвертая часть. Финал. Presto. Ре минор – ре мажор. 

Принцип композиции четвертой части (действительно легко распадающейся на большое 

количество эпизодов) до известной степени можно уподобить композициям больших оперных 

финалов, где появление нового персонажа, включающегося в действие, соответственно 

отражается в музыке на изменении тематического материала, смене тональности, фактуры, 

оркестровки. 

Цементирует все эпизоды финала тема-гимн, воплощающая центральный образ 

шиллеровской оды, — тема радости. Она получает вариационное развитие в оркестре и в хоре. 

Объединяющее значение имеет и тональный «каркас», который опирается на принятый для всей 

симфонии круг тональностей: d-moll, D-dur, B-dur, G-dur, D-dur. 

Драматическим диалогом начинается оркестровое вступление четвертой части – 

своеобразное преддверие, пролог. Неистовый угрожающий гнев слышен во фразах оркестра – 

«фанфары ужаса» (по выражению Р. Вагнера) – это трансформированная главная тема первой 

части: 



51 

 

 
 

Как предвестник великого торжества, возникает издалека в приглушенном звучании 

виолончелей и контрабасов новая тема – тема радости: 

 

 
 

Тема радости передается теперь хору, и цикл хоровых вариаций вливается в общий поток 

симфонического развития. 

Alia Marcia – новая фаза развития основной темы. Меняется весь музыкальный план: 

тональность (B-dur), размер, темп, оркестровка, хоровой состав. Из оркестра почти полностью 

выключаются струнные, звучит «весь арсенал военной музыки», а в хоре остаются только 

мужские голоса. Они звучат, как «гимн молодой, воинственной радости, марш наступления, 

марсельеза» (Р. Роллан): 

 
 

Этот раздел подводит через постепенное нарастание к мощной хоровой кульминации в D-

dur, когда хор, поддерживаемый всем оркестром (тема в увеличении), в строгом ритме чеканит 

слова: «Радость! Юной жизни пламя»: 
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Прямой призыв «Обнимитесь, миллионы» передается новому разделу — Allegro energico. 

В двойной фуге одновременно звучат обе темы: хорал из Andante maestoso и тема радости: 

 

 
 

Мощное движение разрастается в грандиозный апофеоз. По словам Р. Роллана, этим 

произведением Бетховен «воздвиг себе памятник, который с полным правом можно считать 

единственным в своем роде». 

 

 

РОМАНТИЗМ 

 

В Западно-европейской культуре первой половины 19 века важное место принадлежит 

романтизму – идейно-художественному движению, охватившему различные сферы – 

идеологически-философскую, эстетику, искусство.  

 

I.Предпосылки возникновения романтизма 

 

1. Первый «предок» романтизма – Жан-Жак Руссо, от которого ведет свое начало 

европейский сентиментализм: 

 Стихийная сила человеческого чувства является ведущим началом в поведении человека 

 Каждый человек имеет совершенно единственную, неповторимую, своеобразную 

психологическую структуру 

 Культ природы 

 

2. Литературно-общественное движение в Германии (70-е гг. 18 в.) – «эпоха бури и 

натиска» 

 Гёте, роман «Страдания юного Вертера» (меланхолия главного героя, приведшая к 

самоубийству) 

 Шиллер, драма «Разбойники» – образ молодого героя-бунтаря. 
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3. Важнейшей социальной предпосылкой для развития романтизма стала французская 

революция 1789-1794 гг., наполеоновский войны и последующий за ними период политической 

реакции. Национально-освободительное движение в эпоху наполеоновских войн явилось почвой 

для расцвета романтизма в литературе, поэзии, музыке и живописи (отсюда – интерес к 

национальному элементу и народному творчеству, результатом чего стало развитие 

национально-романтических школ: шотландский фольклор – В.Скотт, польский – А.Мицкевич, 

Словицкий; национальный европейские композиторы Вебер, Шуберт, Шопен, лист, Брамс). 

II. Эстетика романтизма. В эпоху мрачной реакции среди европейской интеллигенции 

«царствует» пессимизм. Артур Шопенгауэр (книга «Мир как воля и представление»): «В основе 

мира лежит слепая, злая, бессмысленная, жестокая, стихийная воля к жизни. Либо стихийное 

самоубийство, либо моральное самоубийство – погружение в абсолютно равнодушное, 

безразличное состояние». 

Появился новый подход к художнику. Художник – это не обычный смертный, это особое 

существо, одаренное исключительной нервной системой и чрезмерной чувствительностью. 

Отсюда – одна из основных тем романтизма – тема одиночества художника, тема глубокой 

непонятости художника.  

III. Творческий метод романтизма. Романтизм основан на определенном творческом 

методе (творческий метод – способ, или принцип, художественного познания и отражения 

действительности, т.е.совокупность идейно-творческих принципов; способ художественного 

отражения – познания и воспроизведения – действительности): 

1. отражение внутреннего мира души человека (Жуковский: «Поэт-романтик смотрит на 

мир сквозь призму сердца»). 

2. стремление к идеалу и разрыв между мечтой и действительностью (судьбы Шумана, 

Эдгара По, Шуберта, Шопена). Бегство от действительности: 

а) бегство в прошлое – использование средневекового материала: 

                                     В.Скотт – цикл романов 

                                     В.Гюго «Собор Парижской Богоматери»; 

   интерес к эпосу – средневековым сказаниям и балладам: 

                                     Р.Вагнер «Кольцо нибелунгов». 

 

б) бегство в экзотические страны – интерес к Испании: 

                                     П.Мериме – новеллы; 

    ночные пейзажи (кладбища, развалины замка, унылая гладь моря), т.е. тема умирания): 

                                      Мендельсон «Фингалова пещера» 

                                      Р.Вагнер «Летучий голландец» (морской пейзаж). 

в) бегство в сферу вымысла, фантазии: 

                                      романтика Гофмана.   

 

Выдвижение субъективного фактора – главный показатель романтического творческого 

метода. 

Два типа романтического героя: 

1. герой исключительный, возвышающийся над обычными людьми. Трагический 

мыслитель (Фауст, Манфред, Чайльд Гарольд). Этот тип героя характерен для зрелого и позднего 

романтизма (Берлиоз, Лист, Вагнер). 

2. простой человек, тесно связанный с бытом и природой родного края (герои Шуберта, 

Мендельсона, отчасти – Шумана, Брамса). 

IV. Жанровые приоритеты.  
В 18 веке (в эпоху Просвещения) высшим искусством считалась поэзия (т.к. поэзия связана 

со словом, разумом, понятиями, идеей). Романтики низводят поэзию и на ее место, на высшую 

ступень ставят музыку» «мыслить звуками – выше, чем мыслить понятиями». 
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В 18 веке считали, что низшая форма музыки – музыка инструментальная, высшая форма – 

музыка вокальная, оперная. Романтики считали, что «там, где музыка связана со словом, там 

музыка еще скована. Высшая форма музыки – музыка инструментальная». 

Центральным моментом в романтической эстетике явилась идея синтеза искусств. Шуман: 

«Эстетика одного искусства есть и эстетика другого, только материал различен». 

Взаимопроникновение различных жанров – эпоса, лирики, драмы – характерно для романтизма. 

Идея синтеза искусств реализовалась в области оперы (эстетика создателей немецкой 

романтической оперы Гофмана и Вебера, реформа музыкальной драмы Вагнера) и 

инструментальной музыки (программный симфонизм). 

 

Характерные черты музыкального романтизма 

 

1. Периодизация:  

а) Ранний этап (10-20-е гг. 19 в.) 

Гофман, оперы «Ундина», «Сильвана», «Абу Гасан» 

Вебер, фортепианная пьеса «Приглашение к танцу» 

Ранние песни Шуберта 

Мендельсон «Сон в летнюю ночь» 

 

б) Средний этап (30-40-е гг. 19 в.) 

Расцвет творчества Мендельсона и Шумана 

Вагнер, оперы «Лоэнгрин», «Тангейзер» 

Творчество И.Штрауса (ст.) 

 

в) Поздний этап (начало 50-х – середина 90-х гг. 19 в.) 

Премьера «Кольца нибелунгов» Вагнера 

Первая симфония Брамса 

Творчество Брукнера, Вольфа, И.Штрауса (мл.) 

 

2. Ведущие жанры – песня и инструментальная миниатюра. Появляются циклы 

миниатюр, прежде всего, у Шуберта. 

3. Создаются новые крупные формы: инструментальная баллада (Шопен), скерцо, 

симфоническая поэма (Лист), программная симфония. 

4. Появляются две тенденции в сонатно-симфоническом цикле: сжатие (Шуберт – 

«неоконченная симфония», Лист – симфонические  поэмы) и расширение (Берлиоз – 

«Фантастическая симфония»). 

5. Большую роль играет программность. Она выступает как средство расширения 

образного содержания музыки. 

6. Новые средства выразительности. Усилилась роль мелодии как основного 

средства выразительного начала. В то же время усилилась роль красочно-колористического 

начала (с помощью гармонии и оркестровки). 

 

 

ФРАНЦ ШУБЕРТ. ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

31 января 1797 – 19 ноября 1828, Вена 

 

Франц Шуберт – австрийский композитор, один из основоположников романтизма в 

музыке, автор приблизительно 600 вокальных композиций (на слова Шиллера, Гёте, Гейне и 

других), девяти симфоний, а также большого количества камерных и сольных фортепианных 

произведений. 
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Дата Событие Творчество 

31 января 

1797 

Ф. Шуберт родился в предместье Вены – в 

приходе Лихтенталь. 

Отец – школьный учитель. В семье очень 

любили музыку. 

Отец играл на виолончели, 

братья (Фердинанд и Игнац) 

– на различных 

инструментах 

1800-1804 У Франца обнаружились музыкальные 

способности. Он обладал прекрасным 

голосом. 

Первые уроки музыки, а именно игре на 

скрипке, он получает от отца. 

Музыкой с ним занимается и старший брат. 

Затем его учителем становится регент 

Лихтентальской церкви Михаэль Хольцер. 

Шуберт поет в церковном 

хоре трудные сольные 

партии. 

1808 Шуберт проходит отборочный конкурс и 

зачислен в хор мальчиков придворной 

певческой капеллы, где получают общее 

музыкальное образование бесплатно 

одаренные дети из семей церковных певчих. 

Знакомится с 

произведениями разных 

жанров, в том числе с 

произведениями Бетховена, 

Гайдна.  

Шуберт начинает сочинять.  

Его первые произведения – 

Фантазия для фортепиано, 

ряд песен. 

Знакомится с композитором 

Сальери, занимается с ним 

на протяжении года. 

Играет в школе и в 

ученическом оркестре в 

группе первых скрипок. 

Иногда замещает дирижера 

при исполнении симфоний 

и увертюр. 

1820 Не располагая ни средствами, ни помощью 

покровителей, Шуберт не имеет возможности 

издавать сочинения. 

Робость, неумение устраивать свои дела были 

причинами постоянных материальных 

затруднений. Он был беден, несчастен, но 

независим. 

Венцы узнали и полюбили 

музыку Шуберта. Она 

нашла себе путь среди 

простых людей. Большую 

роль в этом сыграл 

выдающийся певец  Иоганн 

Михаэль Фогль, 

исполнявший песни 

Шуберта. 

1821 Первое издание сборника песен и баллады 

«Лесной царь». 

 

начало 

1822 г. 

Произведения Шуберта печатают более 

охотно. 

Закончил писать оперу 

«Альфонс и Эстрелла». 

1822-1823  Создание симфонического 

произведения – 

«Неоконченной симфонии» 

и вокального цикла из 12 

песен «Прекрасная 

мельничиха». 
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1823 Необеспеченность, непрерывные жизненные 

неудачи тяжело отразились на здоровье 

Шуберта. Организм композитора истощен.  

 

Светлые, радостные 

произведения сменяются на 

«ужасные» песни. Пишет 

вокальный цикл «Зимний 

путь». 

1828 Организован единственный при жизни 

концерт из его произведений.  

Венская публика признаёт Шуберта. 

Авторский концерт вызвал крупный успех. 

 

 

19 ноября 

1828  

Шуберт заболел тифом и скончался.  

 

 

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ШУБЕРТА 

 

1. Песня – важнейший жанр в творчестве Шуберта (более 600 песен). Он поднял 

бытовую песню на уровень большого искусства. По сравнению с венскими классиками, в 

творчестве Шуберта произошла перестановка акцентов жанров (у классиков – опера, симфония, 

соната, у Шуберта – песня, фортепианная миниатюра). 

2. Круг поэтов, к чьим текстам обращался Шуберт (Гете, Шиллер, Гейне, Шекспир, 

Мюллер). Шуберт требовал в стихах простоты, глубокого чувства и авторской 

индивидуальности. Тексты отличаются богатством настроений, а не отвлеченностью мыслей. 

3. Образы песен – интимный мир, природа и быт. Лирическая исповедь – излюбленная 

тема Шуберта. Важное место занимают интимная лирика, мотив одиночества. Сквозь призму 

лирического решаются народно-жанровые сцены, образы («Утренняя серенада»), воспевание 

искусства («К музыке»). Природа и мир воспринимаются неотделимо от настроения героя, 

поэтому речек – не просто ручеек, а посол любви («Посол любви»). Ночная тишь навевает думы 

об отдыхе («Ночная песнь странника»). 

4. Новые образы – новые выразительные средства. Подобно тому, как для Бетховена 

характерно сонатное мышление, для Шуберта характерно песенное мышление. Шуберт 

стремится к детализации текста, отсюда – появление декламационного элемента, но в то же время 

сохраняется цельность мелодического рисунка. Песенность преобладает над текстом. 

5. В своем творчестве Шуберт создал песенно-инструментальный жанр (для голоса с 

фортепиано, которое выполняет функцию, отводимую венскими классиками оркестру). Большая 

роль фортепианной партии была подготовлена развитием пианизма в начале 19 века. Песни 

Шуберта – это одновременно и психологическое состояние, и драматические сценки. 

Фортепиано создает изобразительный и психологический фон («Маргарита за прялкой» – грусть 

и жужжание прялки, «Шарманщик» – одиночество, оцепенение, звучание шарманки. 

6. В песнях Шуберта значительно обогащается гармонический язык. Именно от 

Шуберта идет романтическая гармония, она выступает как средство психологической 

конкретности (перемена настроения – смена одноименных мажора и минора). Диссонансы и 

неустои передают психологическое напряжение («Маргарита за прялкой»). Исключительное 

чутье тональных связей ведет к колористической экспрессии («Скиталец» – начинается не в 

главной тональности, т.о. передается состояние неопределенности, блуждания). 

7. Форма песен связана с воплощением поэтического образа и во многом от образа 

зависит:  

 Куплетность – встречается только в песнях, близким народным. 

 Баллада – музыка следует за текстом. 

 Трехчастная форма – в качестве конкретизации образа и усиления романтического 

образа  («Мельник и ручей», «Сон»). 
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8. Характерным явлением для вокального творчества Шуберта стало объединение 

романсов в циклы – «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня». 

 

 

ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ШУБЕРТА 

 

Особое место в вокальной лирике Шуберта принадлежит песенным циклам. Разные 

моменты душевных переживаний одного человека – отсюда – форма песенного цикла 

(несколько песен, объединенных общностью замысла). 

«Прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний путь» (1827) – новая страница в истории 

вокальных жанров. Литературный текст – В.Мюллер. В обоих циклах одно и то же действующее 

лицо – скиталец, странник. Но в «Прекрасной мельничихе» это юноша, бодро вступающий в 

жизнь, в «Зимнем пути» – разочарованный человек, у которого все в прошлом. 

В обоих циклах жизнь человека тесно сплетается с жизнью природы. В «Прекрасной 

мельничихе» это весенняя природа, в «Зимнем пути» – суровый зимний пейзаж. 

«Зимний путь» во многом соприкасается с «Прекрасной мельничихой»: 1) история 

несчастной любви, 2) образ молодого мечтателя, 3) многогранная обрисовка облика природы, 

бесчувствие – олицетворение жизненной судьбы целого поколения. «Зимний пейзаж – символ 

грозящего духовного омертвления». 

 

«Прекрасная мельничиха». Всего в цикле 20 песен: 

1. В путь 

2. Куда? 

3. Стой! 

4. Благодарение ручью 

5. Праздничный вечер 

6. Любопытство 

7. Нетерпение 

8. Утренний привет 

9. Цветы мельника 

10. Дождь слёз 

11. Моя! 

12. Пауза 

13. Зелёная лента на лютне 

14. Охотник 

15. Ревность и гордость 

16. Любимый цвет 

17. Злой цвет 

18. Засохшие цветы 

19. Мельник и ручей 

20. Колыбельная ручья 

Цикл распадается на 2 фазы: 

1–11 (до № 12  «Пауза») – светлые надежды 

12–20 – иные мотивы – сомнения, ревность, печаль. 

Смена настроений от радости к горю – основная линия развития. 

Другая линия – жизнь другого «персонажа» – ручейка. Настроение ручья (веселое, 

тревожное) – отражает состояние самого героя. 

 

«Зимний путь». В цикле 24 песни: 

1. Спокойно спи (Доброй ночи) 

2. Флюгер 

3. Застывшие слёзы 



58 

 

4. Оцепенение 

5. Липа 

6. Водный поток 

7. У ручья 

8. Воспоминание 

9. Блуждающий огонёк 

10. Отдых 

11. Весенний сон (Весенние грёзы) 

12. Одиночество 

13. Почта 

14. Седины (Седая голова) 

15. Ворон 

16. Последняя надежда 

17. В деревне 

18. Ненастное утро (Бурное утро) 

19. Обман 

20. Путевой столб 

21. Постоялый двор 

22. Мужайся! 

23. Мнимые солнца (Ложные солнца) 

24. Шарманщик (Волынщик) 

 

В «Зимнем пути» композитор почти совершенно отказывается от последовательного, 

развернутого сюжета. Центр тяжести переносится на характеристику психологического 

конфликта, который постепенно обостряется. В отличие от «Прекрасной мельничихи», 

конфликт в «Зимнем пути» не возникает, а существует изначально. Поэтому ни о завязке, ни о 

восходящем действии, ни о кульминации в том смысле, как это говорилось по отношению к 

«Прекрасной мельничихе», речи быть не может. Все песни «Зимнего пути» расположены как бы 

вокруг одной мысли о трагической обреченности. Но если в начале цикла есть еще проблески 

надежды, то к концу безысходность положения ясна. Это позволило исследователю творчества 

Шуберта В. Вульфиусу уподобить линию развития цикла спирали с приближением к центру, 

который одновременно является и кульминацией, и выводом, и заключением. 

Подобно «Прекрасной мельничихе», «Зимний путь» строится на монологическом 

высказывании героя. В этом проявляется лирическая тенденция и общая романтическая 

направленность творчества Шуберта. Побочные персонажи показаны сквозь призму эмоций 

героя. Отразился в песнях и широкий круг явлений внешней жизни. 

В «Прекрасной мельничихе» преобладающим фоном был ручей. В «Зимнем пути» – это 

плеск воды, наигрыш почтового рожка, лай деревенских собак, скрип флюгера, шелест листвы и 

картины непогоды. Для Шуберта характерна психологизация объективного фона – это новый тип 

единства объективного и субъективного начал. Богатство фоновое не нарушает монологичности 

высказываний героя: 

1. разные ситуации, но одно состояние; 

2. мысль об одиночестве, отчужденность от окружающих. Поэтому нет побочных 

персонажей, кроме Шарманщика. Он не противопоставляется основному персонажу как новое 

действующее лицо, а является как бы его двойником, олицетворяющим трагический облик героя 

(в сознательно заостренной форме). 

Обогащается круг выразительных средств: 

1. элементы декламационности в вокальном стиле, слияние обыденных и возвышенных 

интонаций, что привело к новому типу мелоса (скромная внешность и богатый духовный мир 

героя) 
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2. усложнение ладо-гармонических средств, господство минора, срастание мажора и 

минора в минорных песнях (два варианта: 1) много отклонений в минор, 2) мажор оттеняет 

сумрачный минорный колорит). 

3. усложняется фонизм гармонии. А7 – в песне «Весенний сон». Увеличенные трезвучия 

– в песнях «Блуждающий огонек», «Ворон». 

4. усложнение форм песен, отсутствуют примеры простой куплетности. Разновидности 

форм песен в цикле: 1) строфическая с небольшими изменениями, когда сохраняются основные 

образы («Шарманщик», «Спокойно спи», «Бодрость»); 2) строфическая с глубоким изменением 

материала («Липа»). Вторая разновидность строфической формы имеет в цикле ведущее 

значение. 

5. В целом «Зимний путь» – это дальнейший шаг на пути углубления содержания и 

обогащения средств выразительности. Шуберт сочетает показ безысходности положения героя с 

выражением протеста против сложившихся условий. В силу чего трагедия приобретает 

положительную направленность, подтверждающую глубоко гуманистическую и этически 

возвышенную природу шубертовского творчества. 

 

 

ФРАНЦ ШУБЕРТ. СИМФОНИЯ № 8 «НЕОКОНЧЕННАЯ» 

h-moll, 1822 г. 

 

1. Место в творчестве. У Шуберта всего 9 симфоний. Романтический симфонизм, 

созданный Шубертом, воплотился в двух последних симфониях – № 8 (си минор, неоконченная) 

и № 9 (до мажор). Эпическая 9-я проникнута чувством всепобеждающей радости бытия. 

«Неоконченная» воплотила тему обездоленности, трагической безысходности. «Неоконченная» 

ознаменовала возникновение нового симфонического жанра – лирико-психологического. 

2. Состав оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, 3 

тромбона, литавры, струнные. Симфония впервые прозвучала через 37 лет после смерти 

композитора – 17 декабря 1865 года в концерте венского Общества любителей музыки. 

3. История. Симфония создавалась сначала в виде переложения для двух фортепиано, а 

затем уже – в партитуре. В фортепианной редакции сохранились наброски трех частей симфонии, 

однако в партитуре композитор записал лишь две. Больше он к этой симфонии не возвращался. 

Потому она и получила в последствии название Неоконченной. Между частями симфонии нет 

внутреннего противопоставления. Обе части лиричны, но их лирика по-разному окрашена. В 

первой части лирические переживания передаются с трагической обостренностью, во второй – 

лирика созерцательная, проникнутая спокойной, просветленной мечтательностью. 

4. Герой «Неоконченной» способен на яркие вспышки протеста, но этот протест не 

приводит к победе жизнеутверждающего начала. По напряженности конфликта эта симфония не 

уступает драматическим произведениям Бетховена, но этот конфликт иного плана, он перенесен 

в лирико-психологическую сферу. Это драматизм переживания, а не действия. Основа его – не 

борьба двух противоположных начал, а борьба внутри самой личности. Такова важнейшая 

особенность романтического симфонизма, первым образцом которого стала симфония 

Шуберта.  

5. Идейная концепция симфонии отразила трагический разлад передового человека 

XIX века со всей окружающей действительностью. Чувства одиночества и обездоленности 

впервые выступили в ней не как тонус отдельного эмоционального состояния, а как основной 

«смысл жизни», как мироощущение. Характерна главная тональность произведения – си минор, 

редкий в музыке венских классиков. 

6. Тональность. У Шуберта си минор как основная тональность произведения не 

встречается больше ни в одном инструментальном сочинении (кроме танцев). В песенном же 

творчестве он, напротив, нередко использует си минор, связывая его, как правило, с 

воплощением трагической, неразрешимой ситуации («Двойник» на слова Гейне). 
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7. Музыка. 

Первая часть (сонатная форма) симфонии начинается с сумрачного вступления –

эпиграфа. 

 
Заключая в себе основную идею симфонии, тема вступления составляет и ее музыкальный 

стержень. Она проходит через всю первую часть, как вступление к разработке и коде. На 

материале вступления развертывается разработка; на интонациях вступительной темы строится 

заключительный этап первой части – кода. 

Теме вступления контрастируют две темы экспозиции: задумчиво-элегическая главная 

партия (си минор),  

 

 
 

изящная песенно-танцевальная – побочная (соль мажор): 

 
 

В этих инструментальных темах ярко проступает индивидуальность Шуберта – лирика и 

песенного композитора. Песенная сущность обеих тем сказывается не только в природе самой 

мелодики, но и в фактуре, оркестровом изложении, структуре, что естественно влияет на весь 

процесс симфонического развития. 

 

Вторая часть симфонии – Andante con moto (сонатная форма без разработки). 

 
Удивительна поэзия ее печальной отрешенности. Глубокий лиризм, то спокойно 

созерцательный, то чуть взволнованный исходит от тем медленной части симфонии. Нежность 

красок ладо-гармонической палитры с неожиданными гармоническими сдвигами, тональными 

переходами, колебаниями мажорного и минорного ладов, прозрачный оркестровый фон, где 

преобладает звучание струнной группы в комбинации с деревянными духовыми, — все это 

обволакивает темы тончайшим поэтическим колоритом, легким дыханием природы. 
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В «Неоконченной» симфонии, как и в других произведениях, Шуберт поставил в центр 

жизнь чувств простого человека; высокая степень художественного обобщения сделала его 

творчество выражением духа эпохи. 
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