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            В  2022 году юбилеи  

    у композиторов и исполнителей: 

 

    2 января – 185 лет  Милию Балакиреву (1837) 

    6 января – 150 лет Александру Скрябину (1872) 

     31 января – 225 лет Францу Шуберту (1797) 

   24 февраля – 90 лет Мишелю Леграну (1932) 

   27 марта – 95 лет Мстиславу Ростроповичу (1927) 

   31 марта – 290 лет Йозефу Гайдну (1732) 

   25 апреля 115 лет Василию Соловьеву-Седому (1907) 

   12 мая – 180 лет Жюлю Массне (1842) 

   11 июня – 120 лет Виссариону Шебалину (1902) 

   17 июня – 140 лет Игорю Стравинскому (1882) 

   15 августа – 235 лет Александру Алябьеву (1787) 

   22 августа – 160 лет Клоду Дебюсси (1862) 

   24 октября – 140 лет Имре Кальману (1882) 

   27 октября – 240 лет Никколо Паганини (1782) 

   16 декабря – 90 лет Родиону Щедрину (1932) 

 

     А также: 

    200 лет – Петру П.Булахову (1822) 

 

 



        
    Цель музыки — трогать сердца 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Музыка… Что может быть лучше. Каждая нота, каждый аккорд неповторимы. Нашу жизнь без 

нее не представить. Это тончайшая материя, говорящая напрямую с душой человека, чувство в 

чистом, почти материальном виде.  Музыка – это когда слова больше не нужны, потому что язык 

её универсален, музыка – это когда слова не так уж и важны, потому что они появятся после. 

Появятся сами собой, сложатся в рифмованные строки, заживут своей собственной жизнью, 

вдохновят кого-то… 

    Музыка – это часть нашей жизни, часть каждого человека. В том или ином музыкальном 

направлении, он ищет самовыражение и стремится к самопознанию. Музыка помогает весело 

провести время, она также может погружать в раздумья и помогает лучше узнать свой внутренний 

мир.  

    Существует много музыкальных стилей и направлений, но, любовь к музыке всегда должна 

начинаться с классики. Среди самых известных композиторов, которые создали гениальные 

произведения, стоит назвать такие имена, как Л. Бетховен, А. Моцарт, И. Бах, И. Штраус,  П. 

Чайковский, Ф. Шуберт… 

    Когда человек слушает музыку, он открывает душу навстречу прекрасному, внемлет голосу 

сердца, а не разума, и следует за своей мечтой, делая свой внутренний мир богаче и ярче. Музыка 

– бессмертна. Кто считает, что слушать старые песни – это не модно, тот не только ничего не 

понимает в музыке, тот ничего не смыслит и в жизни. Музыка, которую исполнители дарят от 

души, – вечна.  

    Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, 

страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые 

неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках. 

 

    Наше пособие познакомит вас с композиторами, юбилеи которых мы  отмечаем в 2022 году : 

они- представляют нам разные эпохи, разные  жанры и стили –от симфоний до оперетты, от 

сюиты до романса. Читайте о них, слушайте их музыку! 

  Библиотекари могут использовать представленный материал для выставок, бесед, памяток, 

музыкальных вечеров, закладок,  проведения Дней музыки, Юбилейного календаря и т.д. 

 

    Для широкого круга пользователей. 

 

 

 

 

 



  
 «Величие искусства яснее всего проявляется в музыке» 
                                                 (Иоганн Вольфганг Гёте) 
 

  

 

 

 

 

                          Милий   Балакирев 
                                    ( 1837-1910 ) 

 
«Всякое новое открытие было для него истинным счастьем, восторгом, и он 
увлекал за собою, в пламенном порыве, всех товарищей своих.» 

                                                                                                                                            ( В. Стасов) 

 
  Имя Милия Алексеевича Балакирева знакомо многим, оно немедленно вызывает в 
памяти ассоциации с «Могучей кучкой». Однако вряд ли найдется далекий от 
музыковедения человек, способный навскидку назвать даже одно-два его сочинения. Так 
сложилось, что Балакирева знают как общественного деятеля, педагога, но не как 
композитора. Почему же его творческая судьба осталась в тени великих современников и 
каково истинное значение его личности в российской культуре? 
 

    Милий Балакирев появился на свет 21 декабря 1836 года  
(2 января 1837г.)  в Нижнем Новгороде  наследником 
старинной дворянской фамилии, первые упоминания 
о которой восходят к 14 столетию. Балакиревы 
несколько веков состояли на военной службе, но его 
отец Алексей Константинович, был штатским  
служащим.  

     Первое знакомство с музыкой вообще и 
фортепиано в частности происходило благодаря 
матери.  Елизавета Ивановна прекрасно играла сама 

и научила сына основам владения инструментом, а в 
10 лет отвезла его в Москву к известному педагогу А. 

Дюбюку.     В 16 лет юноша выпускается из стен 
Нижегородского дворянского института и поступает 

вольнослушателем на математический факультет 
Казанского университета. Зарабатывать на жизнь ему 

приходилось преподаванием музыки. Не проучившись в Казани и двух лет, он 
возвращается домой, где начинает дирижировать оркестром К. Эйзериха, выступая на 
ярмарке, в театре и Дворянском собрании.     В 1855 году в Петербурге19-летний Милий 
стал выступать как пианист и познакомился с М.И. Глинкой. Это знакомство, а также 



сближение с критиком В. Стасовым стало судьбоносным в его жизни. Благодаря Глинке, 
он активно взялся за сочинение музыки, а вместе со Стасовым они стали идеологами 
«Могучей кучки», к которой впоследствии присоединились Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, 
Н.А. Римский-Корсаков и А.П. Бородин. 

     Главной задачей всей своей жизни Балакирев считал становление русской музыки и 
музыкальной школы. Он активно участвовал в работе   других композиторов, Чайковского, 
например, подсказывая им новые темы и сюжеты для творчества. Тем самым 
собственное сочинительство отошло на второй план. В 1862 году Балакирев основал 
«Бесплатную музыкальную школу», а несколькими годами позже отказался от 
приглашения стать профессором Московской консерватории, считая себя недостаточно 
образованным для преподавания в академических стенах. С 1867 года он – дирижер 
концертов Императорского русского музыкального общества 
 
   К началу 1870-х годов дороги композиторов-кучкистов разошлись, Балакирев тяжело 
переживал потерю влияния на своих бывших единомышленников. Он отказался от 
музыкальных занятий, поступил на службу на Варшавской железной дороге, ударился в 
религию и в минуты душевного опустошения раздумывал даже об уходе в монастырь. 
Только в следующем десятилетии композитор вернулся к полноценной музыкальной 
деятельности, вновь возглавив свою школу и приняв в 1883 году предложение стать 
руководителем придворной певческой капеллы. За 11 лет на этой должности он 
продемонстрировал свои лучшие организаторские качества – начиная с перестройки 
здания капеллы и заканчивая заботой о судьбе певцов, потерявших голос. Именно с этого 
момента в учреждении появляется свой полноценный оркестр, существующий и сегодня. 
 
   После увольнения из капеллы Милий Алексеевич получает возможность и время 
заняться собственным творчеством. Он пишет новые произведения, перерабатывает те, 
что были написаны в юности. Становясь все более деспотичным и нетерпимым, он 
поддерживает славянофильские взгляды и осуждает революцию 1905 года, чем 
отталкивает от себя многих людей из ближайшего окружения. 10 мая 1910 года 
композитора не стало. Несмотря на то, что он давно уже не участвовал в публичной 
музыкальной жизни, его хоронили как великого деятеля русской культуры. 
 
    Первые свои произведения Балакирев написал  будучи студентом Казанского 
университета. Среди них и Фантазия на темы оперы «Иван Сусанин». В его планах была 
и симфония, и фортепианный концерт… Но, оставаясь один на один с листом нотной 
бумаги, он испытывал волнение, перераставшее в депрессию. Он не был уверен в себе, 
он хотел быть лучшим, стать на одну ступень с Глинкой или Бетховеном, но боялся 
разочарования и провала. Гораздо лучше ему удавалась роль музыкального 
консультанта и редактора, вдохновителя своих соратников по «Могучей кучке», лишь бы 
не писать самому. Идеи «для себя» его быстро разочаровывали и, как следствие – 
отвергались. Возможно потому, что самые выигрышные сюжеты он отдавал своим 
ученикам. 
 
  В 1857 году он приступает к работе над подаренной ему Глинкой темой «Увертюры на 
тему испанского марша». Символично, но первым произведением, которое в 1859 году 
познакомило петербургскую публику с молодым композитором, стала Увертюра на темы 
трех русских песен. В 1861 году в Александринском театре ставился шекспировский 
«Король Лир», музыку к спектаклю заказали Балакиреву. В итоге у композитора 
получилось самостоятельное симфоническое произведение, сюжет которого в некоторых 
сценах не соответствовал сюжету трагедии. В 1862 году из-под пера композитора 
выходит симфоническая поэма «1000 лет», которая впоследствии была переименована в 
«Русь». Поводом к ее написанию стало открытие в Великом Новгороде памятника 
тысячелетию Руси.  
 



В 1862-63 годах композитор побывал на Кавказе и под впечатлением от поездок принялся 
писать симфоническую поэму «Тамара» по мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова, 
своего любимого поэта. Работа затянулась без малого на 20 лет. Премьера произведения 
состоялась только в 1882 году. На восточную тему в 1869, после третьего посещения 
Кавказа, было написано самое технически сложное фортепианное произведение 
композитора «Исламей». 
  В 1867 году после поездки в Прагу, Балакирев написал увертюру «В Чехии», в которой 
дал свою трактовку народных моравских песен. Создание Первой симфонии заняло 
много времени: первые наброски датируются 1860-ми, а завершение – 1887 годом.. В 
основе произведения – мелодика народной русской и восточной музыки. Вторая 
симфония родилась на склоне жизни композитора, в 1908 году. В своих симфонических 
произведениях Балакирев ориентируется, прежде всего, на Берлиоза и Листа, однако, 
недостаток академического образования не позволяет ему до конца использовать все 
достижения стиля этих композиторов. 
 
   В 1906 году в Петербурге торжественно открывается памятник М.И. Глинке. Для этой 
церемонии Балакирев пишет «Кантату для хора и оркестра»– одну из четырех своих 
хоровых работ. Другое произведение, написанное к открытию памятника, на сей раз 
Шопена, в 1910 году – «Сюита для оркестра», составленная из 4 сочинений польского 
композитора. «Концерт Es-dur для фортепиано с оркестром» – последнее крупное 
произведение Балакирева. Оно, как и многие сочинения для фортепиано, отличается 
исполнительской сложностью. Балакирев, будучи превосходным пианистом, старался в 
своих произведениях подчеркнуть мастерство музыканта, иногда и в ущерб мелодической 
ценности пьесы. Самым обширным по количеству осталось наследие Балакирева в 
жанре романса и песни – всего более 40 произведений на стихи ведущих поэтов эпохи: 
Пушкина, Лермонтова, Фета, Кольцова. Романсы композитор создавал в течение всей 
своей жизни, начиная с 1850-х годов. 
    Он не был только гениальным композитором или выдающимся исполнителем. Он был 
кем-то большим – великим русским музыкантом. Человеком, который как никто 
чувствовал музыку. Человеком, которого мироздание наделило даром открывать 
таланты. Он не написал оперу, но разве без него успешный химик Бородин создал бы 
своего единственного, но беспредельно гениального «Князя Игоря»? Он не смог основать 
собственную композиторскую школу, но разве не под его влиянием морской офицер 
Римский-Корсаков нашел в себе силы бросить службу и стать не только композитором, но 
и величайшим педагогом?  
     Милий Алексеевич Балакирев – один из главных пассионариев русской музыки. И, как 
большое лучше видится на расстоянии, так и сегодня его заслуги перед отечественной 
культурой становятся все более и более ценными. 
 
 
Интересные факты о Балакиреве 
 
-Симфоническую поэму «Тамара» не обошли вниманием «Русские сезоны» С.П. 
Дягилева, который был лично знаком с композитором. В 1912 году М. Фокин поставил 
одноименный балет с Тамарой Карсавиной в заглавной партии. 
-Балакирев был ярым противников консерваторий, считая, что талант взращивается 
только в домашних условиях. 
-Летние месяцы композитор проводил в Гатчине – отдаленном пригороде Санкт-
Петербурга. 
- Стараниями Балакирева в Берлине, на доме, где скончался Глинка, в 1895 году была 
установлена мемориальная доска. Это историческое здание снесли, на его месте 
построили новое, но память о русском композиторе увековечена по сей день. Новая 
памятная доска включает в себя изображение первоначальной, балакиревской, с 

надписью на русском языке. 



- композитор много изучал народное творчество, собирая неизвестные песни в поездках 
по поволжским деревням и селениям кавказских народностей – грузин, армян, чеченцев. 
-Балакирев всю жизнь был весьма небогатым человеком. Тем не менее, окружающие 
отмечали его щедрость и отзывчивость, он всегда приходил на помощь тем, кто к нему 
обращался. 
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                  Александр   Скрябин 
                                          (1872-1915) 
 
«Я не понимаю, как можно теперь писать «просто музыку». Ведь это так 
неинтересно… Ведь музыка получает смысл и значение, когда она — звено 
в одном, едином плане, в цельности миросозерцания». 
        Александр Иванович Скрябин родился в 1872 году в 

дворянской семье. Его отец служил дипломатом в 
Константинополе, поэтому сына видел редко. Мать 

умерла, когда ребенку был год. Воспитывали 
Александра Скрябина бабушка и тетя, которая и стала 
его первой учительницей музыки. Уже в пять лет 
мальчик исполнял на фортепиано несложные пьесы 
и подбирал услышанные однажды мелодии, а в 
восемь начал сочинять собственную музыку. Тетя 
отвела племянника к известному пианисту Антону 
Рубинштейну. Тот был так поражен музыкальным 
талантом Скрябина, что попросил родных не 
заставлять мальчика ни играть, ни сочинять, когда у 
него не было на то желания. 

 
   В 1882 году по семейной традиции юного дворянина 

Скрябина отправили учиться в московский кадетский 
корпус в Лефортове. Именно там состоялось первое 

публичное выступление 11-летнего музыканта.  
В 1888 году Александр Скрябин стал студентом Московской 

консерватории по классу композиции и фортепиано. К моменту 
поступления в Консерваторию он написал более 70 музыкальных сочинений. Молодого 
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музыканта заметил директор Василий Сафонов. По его воспоминаниям, у юноши было 
«особое разнообразие звука», он «обладал редким и исключительным даром: инструмент 
у него дышал». Скрябина отличала особая манера использования педалей: зажимая их, 
он продолжал звук предыдущих нот, которые накладывались на последующие.  
   За 1885–1889 годы Скрябин написал более 50 различных пьес — большинство из них 
не сохранилось или осталось в недоделанном виде. Творчество молодого музыканта уже 
тогда начало выбиваться из тесных рамок академической программы. 
 
В 1892 году он окончил Московскую консерваторию только как пианист по классу 
Сафонова. Скрябин получил Малую золотую медаль, а его имя занесли на мраморную 
доску почета у входа в Малый зал Московской консерватории. 
      
    Молодой пианист много играл. И вскоре после окончания консерватории у него 
обострилась болезнь правой руки. Чтобы продолжать выступать, Александр Скрябин 
написал произведения для левой руки — «Прелюдию» и «Ноктюрн. Опус 9». Однако 
болезнь повлияла на его душевное равновесие. Именно тогда он начал размышлять в 
своем дневнике на философские темы.Первое серьезное размышление: начало анализа. 
Сомнение в возможности выздороветь, но самое мрачное настроение. Первое 
размышление о ценности жизни, о религии, о Боге». 
 
В 1893 году некоторые ранние сочинения Скрябина напечатал известный московский 
издатель Петр Юргенсон. Большинство произведений представляло собой музыкальные 
миниатюры — прелюдии, этюды, экспромты, ноктюрны, а также танцевальные пьесы — 
вальсы, мазурки. Эти жанры были характерны для творчества Шопена, которым 
восхищался Скрябин. В начале 1890-х годов композитор также написал Первую и Вторую 
сонату. 
 
В 1894 году Василий Сафонов помог 22-летнему Скрябину организовать авторский 
концерт в  Санкт-Петербурге . Здесь музыкант познакомился с известным русским 
лесопромышленником Митрофаном Беляевым. Предприниматель увлекался музыкой: он 
создал нотное издательство «М.П. Беляев», учредил и финансировал ежегодные премии 
имени Глинки, организовывал концерты. Беляев вскоре выпустил сочинения молодого 
композитора в своем издательстве. Среди них были этюды, экспромты, мазурки, но 
преимущественно прелюдии, всего в этот период их было написано около 50.  С тех пор 
Беляев долгие годы поддерживал музыканта и помогал ему материально. Меценат 
организовал большое турне Скрябина по Европе. О музыканте на Западе писали: 
«исключительная личность, композитор столь же превосходный, как и пианист, столь же 
высокий интеллект, как и философ; весь — порыв и священное пламя». В 1898 году 
Скрябин возвратился в Москву и закончил Третью сонату, которую начал писать еще в 
Париже. 
 
  В этом же году Александр Скрябин занялся преподаванием: ему был необходим 
стабильный источник дохода, чтобы содержать семью. В 26 лет он стал профессором 
фортепианного класса Московской консерватории. 
 
В 1900 году он закончил большое произведение для оркестра. Композитор пренебрег 
музыкальными традициями: в Первой симфонии не четыре, как обычно, а шесть частей, 
причем в последней поют солисты с хором. Вслед за Первой, он закончил Вторую 
симфонию, еще более новаторскую, чем прошлые его работы. Ее премьера вызвала 
неоднозначную реакцию музыкального сообщества. Композитор Анатолий Лядов писал: 
«Ну уж и симфония… Скрябин смело может подать руку Рихарду Штраусу… Господи, да 
куда же девалась музыка… Со всех концов, со всех щелей лезут декаденты» . 
Символистские и мистические произведения Скрябина стали отражением идей 
Серебряного века в музыке. 
 



В 1903 году Скрябин начал работать над партитурой Третьей симфонии для огромного 
состава оркестра. В ней раскрылось мастерство Скрябина и как драматурга. Симфония, 
названная «Божественной поэмой», описывала развитие человеческого духа и состояла 
из трех частей: «Борьба», «Наслаждение», «Божественная игра». Премьера 
«Божественной поэмы» состоялась в Париже в 1905 году, через год — в Санкт-
Петербурге. 
 
Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как 
город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. 
Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое… Трагическая 
сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и 
величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо 
стихийная и свободная, как падший ангел. 
                                                                                              Борис Пастернак 
 
    Русский музыковед Александр Оссовский вспоминал, что симфония Скрябина 
«произвела ошеломляющее, грандиозное действие». Слушателям казалось, что 
композитор этим произведением «возвещает в искусстве новую эру». 
 
В  1906 году отправился на полгода на гастроли в Америку. Поездка оказалась удачной: 
концерты проходили с большим успехом. А во Франции в 1907 году некоторые 
произведения Скрябина исполнили в цикле «Русских сезонов» Сергея Дягилева. В это же 
время композитор завершил «Поэму экстаза», начатую в 1905. 
 
В 1909 году Александр Скрябин вернулся в Россию, где к нему пришла настоящая слава. 
Его произведения играли на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербур-га, сам 
композитор отправился в концертное турне по волжским городам. Одновременно он 
продолжал свои музыкальные поиски, все дальше уходя от традиций. Он мечтал создать 
творение, которое объединило бы все виды искусства, и начал писать симфонию 
«Мистерия», которую задумал еще в начале 1900-х.  
В 1911 году Скрябин написал одно из самых знаменитых своих произведений — 
симфоническую поэму «Прометей». Композитор обладал цветным слухом, дающим 
ощущение цвета во время исполнения музыки. Он решил воплотить свое визуальное 
восприятие в поэме. 
 
У меня в «Прометее» будет свет. Я хочу, чтобы были симфонии огней. Вся зала будет 
в переменных светах. Вот тут они разгораются, это огненные языки, видите как 
тут и в музыке огни. Ведь каждому звуку соответствует цвет. Вернее, не звуку, а 
тональности. 
 
    Композитор сконструировал цветовой круг и использовал его при исполнении поэмы, а 
партию света в партитуре прописал отдельной строкой — «Luce». В то время технически 
осуществить свето-цвето-симфонию было невозможно, поэтому премьера прошла без 
световой партии. Для постановки поэмы потребовалось девять репетиций вместо 
обычных трех. По воспоминаниям современников, знаменитый «прометеев аккорд» 
прозвучал как голос хаоса, рождающегося из недр. Все были в восторге от этого начала. 
Сергей Рахманинов спрашивал: «Как это у тебя так звучит? Ведь совсем просто 
оркестровано». На что Скрябин отвечал: «Да ты на самую гармонию-то клади что-нибудь. 
Гармония звучит». «Прометей» стал первым наброском «Мистерии», в котором 
использовался синтез искусств. 
 
Скрябина все более захватывала идея будущей «Мистерии». Ее контуры композитор 
выстраивал более 10 лет. Мистерию оркестра, света, аромата, красок, движущейся 
архитектуры, стихов и хора в 7000 голосов он планировал представить в храме на берегу 
Ганга. По задумке Скрябина, произведение должно было объединить все человечество, 



подарить людям чувство великого братства и начать отсчет времени для обновленного 
мира. 
 
   Поставить «Мистерию» композитору так и не удалось. Скрябину приходилось давать 
концерты, чтобы зарабатывать на жизнь. Он объехал многие города России, не раз 
выступал за границей. В начале Первой мировой войны Скрябин давал 
благотворительные концерты в помощь Красному Кресту и семьям, пострадавшим от 
войны. 
 
    В 1915 году Александр Скрябин умер в Москве. Похоронили композитора на кладбище 
Новодевичьего монастыря. 
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                                      Франц   Шуберт 
                                                    (1797–1828 ) 
                                                         
    Франц Шуберт– великий австрийский композитор, автор 9 симфоний, шестисот 
вокальных композиций и огромного количества музыкальных произведений для 

фортепиано. Известный представитель течения романтизм. 
Его творчество не утратило своей актуальности и 

сегодня. 
   Родился в пригороде Вены в январе 1797г. Его 
музыкальные способности проявились достаточно 
рано. Первые уроки музыки он получил дома. Игре 
на скрипке его обучал отец, а на фортепиано – 
старший брат.  В шестилетнем возрасте Франц 
Петер поступил в приходскую школу Лихтенталя. У 
будущего композитора был удивительно красивый 

голос. Благодаря этому в 11-летнем возрасте его 
приняли в качестве “певчего мальчика” в столичную 

придворную капеллу. 
До 1816 г. Шуберт бесплатно учился у А. Сальери. Он постигал 



основы композиции и контрапункта.  
    Композиторский талант проявился уже в подростковом возрасте. Изучая биографию 
Франца Шуберта, следует обратить внимание, что в период с 1810 по 1813 гг. он создал 
несколько песен, пьес для фортепиано, симфонию и оперу.    Путь в искусство начался со 

знакомства Шуберта с баритоном И. М. Фоглем. Он исполнил несколько песен начинающего 
композитора, и они быстро обрели популярность. Первый серьезный успех молодому 
композитору принесла переложенная им на музыку баллада Гёте “Лесной царь”. Январь 1818 г. 
был обозначен выходом в печать первой композиции музыканта. 

Краткая биография композитора была богата событиями. Он познакомился и подружился 
с А. Хюттенбреннерем, И. Майрхофеном, А. Мильдер-Гауптман. Являясь преданными 
поклонниками творчества музыканта, они часто помогали ему деньгами. В июле 1818 г. 
Шуберт уехал в Желиз. Преподавательский опыт позволил ему устроиться учителем 
музыки к графу И. Эстерхази. Во второй половине ноября музыкант возвратился в Вену. 

 В эти годы Шуберт  первую очередь  был известен как автор песен. Музыкальные 
сборники на стихи В. Мюллера имеют огромное значение. Песни из последнего сборника 
композитора, “Лебединая песня”, приобрели известность во всем мире.    

    Анализ творчества Шуберта показывает, что он был смелым и оригинальным 
музыкантом. Он не шел по дороге, проторенной Бетховеном, а выбрал свой путь. 
Особенно хорошо это заметно в квинтете для фортепьяно “Форельный”, а также в Си-
минорной “Неоконченной симфонии”.  Шуберт оставил немало церковных сочинений. Из 
них наибольшую популярность обрела Месса № 6 Ми-бемоль мажор. 

  1823 г. был ознаменован избранием Шуберта почетным членом музыкальных союзов в 
Линце и Штирие. В кратком содержании биографии музыканта говорится о том, что он 

претендовал на должность придворного вице-капельмейстера. 

  Единственный публичный концерт Шуберта состоялся 26 марта 1828 г. Он имел 
огромный успех и принес ему небольшой гонорар. Вышли в свет произведения для 

фортепиано и песни композитора. 

Умер Шуберт от брюшного тифа, в ноябре 1828 г. Ему было неполных 32 года. За свою 
короткую жизнь музыкант смог сделать самое важное – реализовать свой удивительный 
дар. 

Интересные факты биографии Шуберта 

   Франц Шуберт появился на свет 31 января 1797 года в столице Австрии – Вене. 
Событие это произошло в семье Теодора Шуберта, простого учителя приходской школы, 
музыканта-любителя и Элизабет Шуберт, дочери слесаря. Помимо Франца в семье 
родилось 13 детей, девять из которых умерли ещё во младенчестве. 
    От природы каждый человек тянется к мелодии. Шуберт не просто тянулся, музыка 
звучала в нем самом. Это и не удивительно. Отец играл на скрипке и фортепиано, 
старшие братья – Игнац и Фердинанд, не отставали от главы семейства и стали первыми 
наставниками будущего композитора. Кроме того, Вена начала 19 века – это не просто 
столица европейского государства, а центр, приют для музыкантов и композиторов со 
всего континента, ищущих славы и наполняющих воздух большого города мелодиями 
своего народа. 
   Много в биографии Франца Шуберта интересных фактов из жизни. К примеру, с раннего 
возраста он прекрасно владел искусством игры на трёх музыкальных инструментах: 
скрипка, фортепиано и орган. Когда у мальчика обнаружили прекрасный голос, его 
отправили учиться вокалу к регенту приходской церкви, и уже в одиннадцать он был 



принят «певчим мальчиком» в венскую придворную капеллу. Вероятно, в будущем Франц 
мог бы стать талантливым исполнителем, но музыка, беспрестанно звучавшая в его 
голове, искала выхода. 
Вскоре наступил неизбежный период ломки голоса. Встал вопрос о будущем юного 
музыканта. Чтобы добиться успеха в качестве композитора, одних способностей, пусть 
даже самых выдающихся, не достаточно. Скромному и застенчивому юноше не хватало 
смелости, решительности и некой находчивости. Поэтому по настоянию отца Шуберт 
избрал иной путь – скромного учителя музыки, который не обещал славы, но давал 
верный кусок хлеба. 
Франц поступил на службу в школу, где преподавал его родной отец. Всё шло как нельзя 
лучше. Но это была лишь видимость. Каждый день он ждал с нетерпением окончания 
ненавистных уроков, преследуя одну единственную цель – остаться наедине с собой и 
своей музыкой. За один только год он написал 150 песен. 
    Нельзя жить двойной жизнью долго. В 1822 году терпению Франца пришёл конец: он 
бросил стабильную работу, семью, друзей и отправился  в никуда. Как и предполагал его 
добрый отец, юного композитора ждали серьезные испытания. Жалкие гроши, на которые 
невозможно было купить одежду и хоть как-то питаться – таковым был его основной 
доход несколько лет.  
   В возрасте 31 года Шуберт тяжело заболел. Врачи поставили неутешительный диагноз 
– тиф. К тому моменту уже было создано восемь симфоний, восемь квартетов, два трио, 
двадцать сонат и множество других прекрасных произведений. После смерти музыканта 
часть его наследия была опубликована сразу, но всё же большая продолжала долго 
храниться в шкафах и ящиках. 
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                           Мишель  Легран 
                                    (1932-2019)  
 
«Я художник. Меня мотивирует сама жизнь, 
богатство и разнообразие всех видов музыки.  Я 
надеюсь, что никогда не стану кем-то, игру 
которого  люди будут хладнокровно описывать 
как «очень профессиональную». 
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Мишель Жан Легран  родился 24 февраля 1932 года  близ Парижа в семье музыкантов- 
отец был композитором и дирижером, мать - пианисткой.      
 
       В 1950 году  он окончил Парижскую консерваторию. В студенческие годы играл в 
небольшом джазовом оркестре. Затем работал аккомпаниатором у  Мориса Шевалье, 
вместе с которым посетил США. Также в 1950-е годы писал музыку к балетным 
постановкам французского хореографа Ролана Пети, дирижировал ими. 
    В 1954 году американская студия звукозаписи Columbia выпустила виниловую 
пластинку "Я люблю Париж" с записью французских мелодий, аранжированных и 
оркестрованных Мишелем Леграном. Она получила широкую популярность, было 
продано 8 млн экземпляров диска. 
    С середины 1950-х годов Мишель Легран сочинял музыку для кино. Мировая 
известность пришла к композитору в 1964 году, когда на экраны Франции, а затем всего 
мира вышла мелодрама Жака Деми "Шербурские зонтики". Музыка Леграна принесла 
картине зрительский успех и множество кинематографических наград, в том числе 
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля (1964).  
    В 1966 году, получив приглашение из Голливуда, переехал в США. Написал музыку к 
кинофильмам "Афера Томаса Крауна" (1968), "Никогда не говори "никогда" ( 1983), 
"Переключая каналы" (1988) и др. В общей сложности Мишель Легран создал песни и 
музыку более чем к 200 фильмам французских, английских, итальянских и американских 
режиссеров. 
   На протяжении композиторской карьеры Мишель Легран сотрудничал с Фрэнком 
Синатрой, Шарлем Азнавуром, Ивом Монтаном, Эллой Фицджеральд, Барбарой 
Стрейзанд и другими известными исполнителями. 
     В 1980-1990-е годы играл в составе своего джазового трио,  Мишель Легран также был 
известен как автор джазовых композиций и мюзиклов, произведений симфонической, 
оперной и балетной музыки. В качестве дирижера он работал с оркестрами в разных 
странах мира. Записал свыше 100 альбомов джазовой, популярной и академической 
музыки. 
      С 2000-х годов проживал в Швейцарии. Являлся командором французского ордена 
Почетного легиона (2015).  
Мишель Легран неоднократно выступал в СССР и России. В 2018 году он был награжден 
почетным знаком "За вклад в российскую культуру". 
  Являлся обладателем трех премий "Оскар" в музыкальных номинациях: "Лучшая песня к 
фильму" (1968, "Афера Томаса Крауна"), "Лучшая музыка. Оригинальный саундтрек" 
(1972, "Лето 42-го") и "Лучшая музыка. Запись песен к фильму" (1984,  "Йентл"). Также 
был лауреатом американский кинопремии "Золотой глобус" (1969) Лауреат американской 
музыкальной премии Grammy 1971, 1972, 1975 годов. 
  В 2002 году в рамках XXIV Московского международного кинофестиваля Мишель Легран 
был награжден российской кинопремией "Золотой орел" за вклад в развитие 
киноискусства. В 2012 году получил приз "Бенуа де ла Данс" за партитуру к балету 
"Лилиом",  
   Мишель Легран являлся почетным доктором Монреальского университета (Канада, 
2007) и университета Западного Мичигана (США). 
   В честь композитора назван астероид главного пояса 31201 Michellegrand. 
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          Мстислав  Ростропович 
                                        (1927-2007) 
   Мстислав Ростропович родился 27 марта 1927 года в семье профессиональных 
музыкантов, в Баку. 
    Начал заниматься музыкой в раннем детстве с родителями. В 1932—1937 годах учился 
в Москве в Музыкальной школе имени Гнесиных. В 1941 году его семья была 

эвакуирована в Чкалов, где Мстислав учился в музыкальном училище 
(ныне Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и 

М. Ростроповичей), в котором преподавал его отец. В 16 лет 
поступил в Московскую консерваторию, где занимался по 
классу виолончели  и изучал композицию у Виссариона 
Шебалина и Сергея Прокофьева. Под руководством 
Дмитрия Шостаковича изучал курс инструментовки. 
Окончил консерваторию в 1946 году (его имя занесено на 
мраморную доску выдающихся выпускников 
консерватории). Позднее признавался, что три 
композитора: Прокофьев, Шостакович, а также Бенджамин 
Бриттен, оказали огромное влияние на формирование его 

личности. 
Первое выступление как виолончелиста с симфоническим 

оркестром состоялось в 1940 году в Славянске. Получил 
известность как виолончелист в 1945 году, выиграв золотую 

медаль III Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в 
Москве. Наряду с ним, одержавшим свою первую победу, I премию на конкурсе 
музыкантов-исполнителей получил и уже имевший к тому времени известность пианист 
С. Рихтер. В 1947 году выиграл I премию на Всемирном фестивале молодёжи и студентов 
в Праге. В 1951 году получил Сталинскую премию II степени. 
Благодаря международным контрактам и гастрольным турам стал известен на Западе. В 
его исполнении прозвучал фактически весь репертуар виолончельной музыки, и 
впоследствии многие произведения были написаны специально для него. Им были 
исполнены впервые 117 произведений для виолончели и даны 70 оркестровых премьер. 
Как камерный музыкант выступал в ансамбле со С. Рихтером, в трио с Э. Гилельсом и Л. 
Коганом, в качестве пианиста в ансамбле с женой Г. Ви-шневской. 
В 1962 году на фестивале, посвящённом музыке Д. Шостаковича, впервые встал за 
дирижёрский пульт. Через 6 лет под его руководством в Большом театре была 
осуществлена новая постановка оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, позднее — 
оперы «Война и мир» С. Прокофьева. В конце 1960-х — начале 1970-х годов продолжал 
активную исполнительскую деятельность. 
  Преподавать начал в 1947 году в Центральной музыкальной школе при Московской 
консерватории, будучи аспирантом. В течение 26 лет преподавал в Московской 
консерватории. С 1961 года возглавил кафедру виолончели и контрабаса, с 1959 по 1974 
год — профессор. Семь лет был педагогом Ленинградской консерватории (в 1961—1966 
— заведующий кафедрой виолончели). 
Председатель жюри Международного конкурса им. П. И. Чайковского в номинации 
виолончелистов (1962, 1966, 1970). 

 С 1972 года он стал невыездным из СССР. После получения американской визы 
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 музыкант выехал с семьей за границу на длительный срок. С 1974 года он стал одним из 
ведущих дирижёров Запада. В течение 17 сезонов (1977—1994) был бессменным 
дирижёром и художественным руководителем Национального симфонического оркестра в 
Вашингтоне, вошедшего под его руководством в число лучших оркестров Америки, 
регулярным гостем Берлинской филармонии, Бостонского симфонического оркестра, 
Лондонского симфонического оркестра и Лондонской филармонии.  
С 1987 по 2000 год был создателем, участником и бессменным руководителем 
музыкального фестиваля в Эвиане (Франция), где ежегодно собирались лучшие 
музыканты мира и исполнялись как премьеры сочинений современных композиторов, так 
и произведения классического репертуара. Последними его записями были Концерт для 
виолончели с оркестром № 2 А. Г. Шнитке и «Возвращение в Россию» — документальный 
фильм о поездке в Москву вместе с Национальным симфоническим оркестром в 1990 
году. 
      Репертуар Ростроповича-виолончелиста включал наряду с классическими 
сочинениями более 140 современных произведений для виолончели, написанных 
специально для него. Свои сочинения музыканту посвятили около 60 композиторов, в том 
числе С. Прокофьев, Д. Шостакович, Т. Хренников, Б. Чайковский, А. Хачатурян, Б. 
Бриттен, Л. Берио, А. Шнитке, Л. Бернстайн, А. Дютийе, О. Мессиан, В. Лютославский, К. 
Пендерецкий и др. 
     В 2002 году лондонская газета «The Times» провозгласила его «величайшим из ныне 
живущих музыкантов». Музыкальный колумнист газеты «Daily Telegraph» Л. Уэббер 
назвал его «вероятно, величайшим виолончелистом всех времен» (28 апреля 2007). 
Автор двух концертов для фортепиано с оркестром и пьес для квартета, скрипичных, 
виолончельных, в том числе «Юморесок», позднее получивших широкую известность. 
     Известен своей благотворительной деятельностью: был президентом 
Благотворительного фонда Вишневской—Ростроповича, оказывающего помощь 
российским детским лечебным учреждениям, а также одним из попечителей школы имени 
А. М. Горчакова, возрождаемой в духе и традициях Царскосельского лицея. Основал 
Международный конкурс виолончелистов М. Ростроповича (Франция), 
Благотворительный фонд поддержки молодых музыкантов России. 
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                    Йозеф Гайдн 
                               (1732-1809) 
 
Биография Гайдна началась 31 марта 1732 года, когда  маленький Йозеф появился на 
свет в ярмарочной коммуне Рорау (Нижняя Австрия). Его отец был мастером колесного 
дела, а мать работала прислугой на кухне. Благодаря отцу, любившему петь, будущий 
композитор увлекся музыкой. Абсолютный слух и превосходное чувство ритма были 
дарованы маленькому Йозефу от природы. Эти музыкальные способности позволяли 



талантливому мальчику петь в церковном хоре Гайнбурга. Позже Франц Йозеф из-за 
переезда будет принят в Венскую хоровую капеллу при католическом соборе святого 
Стефана. 
Из-за упрямости шестнадцатилетний Йозеф потерял свою работу - место в хоре. Это 

произошло как раз во время мутации голоса. Теперь у него нет 
никакого заработка для существования. От безысходности 

юноша берется за любую работу. Итальянский маэстро вокала 
и композитор Никола Порпора взял к себе юнца слугою, но 
Йозеф нашел для себя выгоду и в этой работе. Мальчик 
углубляется в музыкальную науку и начинает брать уроки у 
педагога. Порпора не мог ни заметить, что у Йозефа 
неподдельные чувства к музыке, и на этой почве 
знаменитый композитор решает предложить юноше 
интересную работу - стать его личным компаньоном-
камердинером. На этой должности Гайдн был практически 
десять лет. Платил маэстро за работу в основном не 

деньгами, он бесплатно занимался с юным дарованием 
теорией музыки и гармонией. Так талантливый юноша узнал 

много важных музыкальных основ в разных направлениях. Со 
временем у Гайдна потихоньку начинают исчезать материальные 

проблемы, а его начальные композиторские работы успешно принимаются публикой. В 
это время молодой композитор пишет первую симфонию. 
 
Несмотря на то, что в те времена это считалось уже "поздно", Гайдн только в 28 лет 
решается создать семью с Анной Марией Келлер. И этот брак оказался неудачным. В 
начале 1760-ых композитор получает работу - второй капельмейстер во дворце 
влиятельной семьи Эстерхази (Австрия). На протяжении 30 лет Гайдн работает при 
дворе этой знатной династии. За это время им было сочиненно огромное количество 
симфоний - 104. Близких друзей у Гайдна было не много, но один из них был - Амадей 
Моцарт. Знакомятся композиторы в 1781 году. Через 11 лет Йозефа знакомят и с юным 
Людвигом ван Бетховеном, которого Гайдн делает своим учеником. Служба при дворце 
заканчивается со смертью покровителя - Йозеф теряет должность. Но имя Франц Йозеф 
Гайдн - уже прогремело не только в Австрии, но и во многих других странах таких, как: 
Россия, Англия, Франция. Во время своего пребывания в Лондоне, композитор заработал 
почти столько за один год, сколько за 20 лет в качестве капельмейстера семьи Эстерхази, 
своих бывших работодателей. 
    Последним произведением композитора считается оратория "Времена года". Сочиняет 
он ее с огромным трудом, ему мешала головная боль и проблемы со сном.  
   Великий композитор умирает на 78-м году жизни (31 мая 1809г.) Йозеф Гайдн провел 
последние дни в своем доме в Вене. Позже было принято решение перевезти останки в г. 
Эйзенштадт. 
 
 Интересные факты 
 
Принято считать, что день рождения Йозефа Гайдна 31 марта. Но, в его свидетельстве 
была указана другая дата - 1 апреля. Если верить дневникам композитора, то такое 
незначительное изменение было сделано для того, чтобы не отмечать свой праздник в 
"день дурака". 
Маленький Йозеф был настолько талантлив, что уже в 6 лет умел играть на барабанах! 
Когда скоропостижно скончался барабанщик, который должен был участвовать в шествии 
по поводу Великой недели, то заменить его попросили Гайдна. Т.к. будущий композитор 
был невысок, за счет особенностей возраста, то перед ним шел горбун, у которого на 
спине был привязан барабан, и Йозеф мог спокойно играть на инструменте. Раритетный 

барабан и по сей день существует. Он находится в Хайнбургской церкви. 



Певческий голос молодого Гайдна был столь впечатляющим, что его попросили 
присоединиться к школе церковно-хорового пения Собора Св. Стефана в Вене, когда 
мальчику было всего пять лет 
     
     В биографии Гайдна есть интересная легенда про название Струнного квартета f-moll 
"Бритвенный". Однажды утром Гайдн брился затупившейся бритвой, и когда терпение 
лопнуло, он прокричал, что если бы ему сейчас дали нормальную бритву, он бы подарил 
за это свое замечательное произведение. В этот момент неподалеку был Джон Бленд, 
человек желающий издать рукописи композитора, которые еще никто не видел. После 
услышанного, издатель не раздумывая вручил свои английские стальные бритвы 
композитору. Гайдн сдержал свое слово, и презентовал новую работу гостю. Так, 
Струнный квартет получил такое необыкновенное название. 
     Известно, что у Гайдна с Моцартом была очень крепкая дружба. Моцарт очень уважал 
и почитал своего друга. И, если Гайдн критиковал работы Амадея или же давал какие-
либо советы, Моцарт всегда прислушивался, мнение Йозефа для молодого композитора 
всегда было на первом месте. Несмотря на своеобразные темпераменты и разницу в 
возрасте, у друзей не было ссор и разногласий. 
     "Чудо" - именно такое название приписывают симфониям №96 D-dur и №102 B-dur. 
Все это из-за одной истории, которая произошла после того, как завершился концерт 
этого произведения. Люди поспешили к сцене, для того чтобы поблагодарить 
композитора и преклониться перед ним за красивейшую музыку. Как только слушатели 
оказались в передней части зала позади них с грохотом упала люстра. Пострадавших не 
оказалось - и это было Чудо. Мнения расходятся на премьере какой именно симфонии 
произошел этот удивительный случай. 
 
    У Гайдна есть Симфония с ударами литавр или ее еще называют "Сюрприз". 
Интересна история создания этой симфонии. Йозеф с оркестром периодически 
гастролировал в Лондон, и однажды он заметил, как некоторые зрители во время 
концерта засыпают или уже смотрят красивые сны. Гайдн предположил, что такое 
случается из-за того, что британская интеллигенция не привыкла слушать классическую 
музыку и не имеет особых чувств к искусству, но англичане народ традиций, поэтому они 
обязательно посещали концерты. Композитор, душа компании и весельчак решил 
поступить хитро. Недолго подумав, он написал специальную симфонию для английской 
публики. Произведение начиналось с тихих, плавных, практически убаюкивающих 
мелодических звуков. Внезапно в процессе звучания раздавался барабанный удар и гром 
литавр. Такой сюрприз повторялся в произведении не один раз. Так, лондонцы больше не 
засыпали в концертных залах, где дирижировал Гайдн. 
    Когда композитор умер, его похоронили Вене. Но позднее было принято решение 
останки гения музыки перезахоронить в Эйзенштадте. При вскрытии могилы было 
обнаружено, что у Йозефа пропал череп. Это была проделка двух друзей композитора, 
которые забрали голову себе, подкупив людей на кладбище. Почти 60 лет (1895-1954 гг.) 
череп венского классика располагался в музее (г. Вена). Только в 1954 году останки были 
воссоединены и захоронены вместе. 
   Моцарт был в восторге от Гайдна и часто приглашал его на свои концерты и Йозеф 
отвечал взаимностью молодому вундеркинду и часто играл с ним в квартете. 
Примечательно, что на похоронах Гайдна звучал "Реквием" Моцарта, который умер на 18 
лет раньше своего друга и учителя. 
  Портрет Гайдна можно найти на немецкой и советской почтовых марках, выпущенных в 
1959 к 150-тилетию смерти композитора, и на австрийской монете в 5 евро.  
    Гимн Германии и старый Австро-Венгенский гимн своей музыкой обязаны Гайдну. Ведь 
именно его музыка стала основой этих патриотических песен. 
 
Музей Гайдна 

 



 В 1889 году был открыт музей Гайдна в Вене, который находится в доме композитора. 
Целых 4 года Йозеф не спеша строил свой "уголок" с денег, заработанных во время 
гастролей. Первоначально там был низкий домик, который по велению композитора 
перестроили, надстроив этажи. Второй этаж был местом проживания самого музыканта, а 
ниже он поселил своего помощника Эльспера, который копировал ноты Гайдна. 
 
Практически все экспонаты в музее - личная собственность композитора при жизни. 
Рукописные ноты, нарисованные портреты, инструмент, за которым трудился Гайдн, и 
другие интересные вещи. Необычно, что в здании есть небольшое помещение 
предназначенное Иоганнесу Брамсу. Иоганнес очень уважал и почтил творчество 
венского классика. Этот зал наполнен его личными вещами, мебелью и инструментами. 
   К сожалению, когда говорят о венских классиках, в первую очередь вспоминают 
Людвига Ван Бетховена и Вольфганга Амадея Моцарта. Но многие музыковеды уверены, 
что если бы не было такого гениального композитора как Франц Йозеф Гайдн, мы бы не 
узнали о других величайших талантах эпохи классицизма. Сочинения и композиции 
Гайдна стояли у истоков всей классической музыки и дали ей возможность развиваться и 
совершенствоваться до нынешних дней. 
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         Василий СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ 
                                                     (1907-1979) 
 

 
    Василий Соловьев родился 25 апреля 
1907 года в Санкт-Петербурге. Отец, Павел 
Павлович, служил главным дворником 
Невского проспекта. Мать, Анна 
Федоровна, работала горничной у 
знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой, 
которая подарила ей граммофон и 
грампластинки со своими песнями. 
Псевдоним «Седой» произошел от детского 
прозвища из-за очень светлых волос. 
   В раннем детстве получил от отца в 
подарок балалайку, которую освоил 
самостоятельно и организовал трио с 
соседскими детьми. Первыми 
«классическими» музыкальными 
впечатлениями Соловьева-Седого стали 



походы в Мариинский театр, куда его водил виолончелист, живший в их доме. Там 
мальчик слышал «Сказание о невидимом граде Китеже» Николая Римского-Корсакова, 
выступления Федора Шаляпина в операх «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и 
«Севильский цирюльник» Дж.Россини. 
   В 1923 году Соловьев-Седой окончил  школу. Увидев в петербургском кинотеатре 
«Слон» пианино для тапера, стал по слуху подбирать известные мелодии и научился 
играть: с 1925 озвучивал киносеансы в клубах, работал аккомпаниатором в студии 
художественной гимнастики, пианистом-импровизатором на Петербургском радио. 
 С 1929 года Соловьев-Седой учился в Санкт-Петербургском центральном музыкальном 
техникуме, где его сокурсником являлся Никита Богословский. В 1931 году весь курс 
техникума перевели в Петербургскую консерваторию, которую Соловьев-Седой окончил в 
1936 году по классу композиции. В годы учебы работал композитором в Кукольном и 
Антирелигиозном театрах родного города. 
Хотя молодой композитор писал в разных жанрах, во второй половине 1930 годов 
определилось основное: лирико-песенное направление его творческой деятельности. В 
1936 году на городском конкурсе массовых песен первой премии удостоены его песни 
«Парад» и «Песня о Ленинграде». В 1938 году начал писать музыку для кино, а уже через 
два года в Санкт-Петербурге и Москве состоялись премьеры балета Соловьева-Седого 
«Тарас Бульба». 
 
В годы Великой Отечественной войны жил в Оренбурге, где в 1941 году организовал  
театральную фронтовую бригаду «Ястребок», с которой был направлен на Калининский 
фронт, в район Ржева. В эвакуации познакомился с поэтом Алексеем Фатьяновым, 
ставшим его постоянным творческим партнером. Война дала мощный драматический 
импульс творчеству Соловьева-Седого.  С 1941 по 1945 год написал около семидесяти 
песен, получивших всенародную любовь. Среди них: «Вечер на рейде», «На солнечной 
поляночке», «Соловьи», «Давно мы дома не были», «О чем ты тоскуешь, товарищ 
моряк?», «Услышь меня, хорошая», «Матросские ночи». В 1945 появились песни к 
комедийному фильму «Небесный тихоход»: «Потому что мы пилоты» и «Пора в путь-
дорогу». В том же году в Самаре состоялась премьера его оперетты «Верный друг». 
С 1948 года на протяжении двадцати шести лет занимал крупные административные 
должности в Союзе композиторов: председатель правления Санкт-Петербургского 
отделения Союза Композиторов Санкт-Петербурга, секретарь Союза, являлся депутатом 
Верховного Совета СССР. 
 
 В послевоенное время творчество Соловьева-Седого достигло расцвета. Песня «На 
лодке» из музыки к кинофильму «Первая перчатка»: одна из его самых проникновенных 
лирических песен. Песня «В путь» из фильма «Максим Перепелица» стала самой 

популярной строевой в Советской Армии. В 
1947 году композитор написал песенный 
цикл на стихи Алексея Фатьянова «Сказ о 
солдате», песня из которого «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане?» стала 
любимой у советских ветеранов. Песня на 
стихи Михаила Матусовского из 
документального фильма «В дни 
спартакиады» «Подмосковные вечера» 
стала музыкальным символом страны во 
всем мире. Еще один шедевр композитора: 
«Вечерняя песня», ставшая неофициальным 
гимном Санкт-Петербурга. 
   Среди других сочинений Соловьева-
Седого: балет «В порт вошла «Россия», 

оперетты «Самое заветное», «Олимпийские звезды», «Восемнадцать лет», «У родного 
причала», «Жил-был Шельменко». Писал музыку к художественным, к 



мультипликационным, научно-популярным и документальным кинофильмам, музыку к 
драматическим спектаклям и радиопостановкам. Автор литературных сочинений: «За 
музыкальную правду эпохи». В начале 1970-х годов участвовал в составе жюри 
популярного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». 
    Последние годы жизни композитор работал не столь интенсивно, как раньше. Одной из 
его последних работ, которую не успел закончить, стала музыка для кукольного спектакля 
по сказке Самуила Маршака «Терем-теремок».  
   В.П.Соловьев-Седой был удостоен званий :Герой Социалистического Труда, народный 
артист СССР, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат 
Государственных премий 
   Василий Павлович Соловьев-Седой скончался 2 декабря 1979 года. 
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          Жюль Массне 
                               (1842-1912) 

 
 
  Жюль Эмиль Массне родился в мае 1842 года 
в семье промышленника; через несколько лет 
из-за болезни отца положение семьи 
пошатнулось: мать вынуждена была 
зарабатывать уроками. Именно мать привила 
Жюлю любовь к музыке. Уже в 1853 году  он 
был принят класс фортепиано парижской 
консерватории. Здесь он изучал гармонию и 
композицию, посещал класс органа. В 1863 
году Жюль получил Большую Римскую премию; 
именно в Риме он пишет Большую концертную 
увертюру, Реквием для голосов,  
«Воспоминаие о римской Кампанье» и сюиту 
«Помпейя». 
Возвратившись в Париж, он сочиняет оперы, 

сюиты, ряд вокальных пьес «Поэма любви», 



«Поэма апреля», «Поэма воспоминаний», написанных под влиянием Шумана. Во время 
войны 1870-71гг. вступил в ряды национальной гвардии. После её окончания, в 1872 году 
состоялась премьера его комической оперы «Дон Сезар де Базан», но она не имела 
большого успеха. Лишь в 1873 году известность Массне  приносят музыка к трагедии 
«Эриния» и драме «Мария Магдалина», о чем с восторгом писали Ж.Бизе и К.Сен-Санс. 
Это признание окрылило музыканта: он пишет увертюру к «Федре», оркестровую драму 
«Ева», в 1877 году театр «Гранд-опера» ставит его оперу «Король Лагорский». И вновь – 
успех! В 36 лет Жюль Массне  стал академиком, кавалером Ордена Почетного легиона, 
членом Института Франции и профессором консерватории (где прослужил 18 лет). 
   Однако,  вершиной творчества Массне стали  оперы «Манон» и «Вертер». Премьера 
«Манон» состоялась в 1884 году в Париже, вскоре её поставили в Брюсселе, Вене, 
Гамбурге, Милане, Стокгольме, Петербурге, Лондоне… В «Вертере», премьера которого 
состоялась в 1892 году, музыка Массне  оказалась оригиналь-. нее, естественнее, 
непосредственнее, органичнее, чем в других его произведениях. Так, к 45 годам Массне 
добился желанной славы. В последующие годы он написал ряд драматических сюит, 
балетов, опер, но в истории  остались  «Таис», «Наваррка», «Сафо».  
 Как профессор консерватории  воспитал целую плеяду музыкантов-композиторов. 
  По мнению музыкальных критиков, «Массне «воплощает много устойчивых 
особенностей стиля Прекрасной эпохи, одного из самых богатых культурных периодов 
в истории» 
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     Виссарион  Шебалин 
                                     (1902-1963) 

 
 

  «Это был удивительно прекрасный 
человек. Его  доброта, честность, 

исключительная принципиальность 
всегда восхищали меня»                                                                                                                                                 
                                              (Д.Шостакович) 

 
      Виссарион Яковлевич Шебалин принадлежал к 
числу выдающихся деятелей отечественной 
музыкальной культуры. Замечательный, 
самобытный русский композитор, чьи прекрасные 
произведения встречали благодарный отклик 
слушателей. Чуткий педагог, один из самых 



авторитетных профессоров Московской консерватории.  Огромный вклад внес В.Шебалин 
в освоение русской классической музыки: он отредактировал многие крупные сочинения 
Чайковского, Глинки, Мусоргского, оставшиеся незаконченными. Он вел и активную 
общественную работу, являясь одним из основателей Союза советских композиторов. 
 
    Родился он  в одной из слобод Омска, шумного, степного, купающегося в пыли, 
пшеничного города в семье учителя математики и дочери сельского священника. Первые 
детские воспоминания связаны были с репетициями хора, которым руководил отец.  В 
гимназии учился отлично - всегда был готов отвечать, интересовался литературой и 
древними языками- свободно читал древнеримских и греческих поэтов, на европейских 
языках не только читал, но и разговаривал. Активно участвовал в музыкальной жизни 
гимназии, драматических постановках, аккомпанировал в концертах.  
 
    В 1921 г. Шебалин поступает в музыкальный техникум: учился кропотливо, не терпел 
ошибок в игре, легко читал с листа; здесь же он начинает сочинять: скерцо, мазурки, 
сонаты, пьесы для фортепиано, романсы ( всего за годы учебы в техникуме он сочинил 10 
прелюдий и фуг, Первый струнный квартет и др.).  
 
   В 1922 г. впервые приезжает в Москву, знакомится с Н.Мясковским, в следующем году – 
он был принят в Московскую консерваторию. Уже в 1925 году он написал Первую 
симфонию, после исполнения которой Б.Асафьев написал: «Шебалин – несомненно 
крепкий и волевой талант». Эти слова оказались пророческими. Одно за другим 
появляются- драматические симфонии, 5 симфоний, камерные ансамбли, 2 оперы, 2 
балета, 2 кантаты, оперетты, оркестровые сюиты, более 70 хоров, около 80 песен и 
романсов, музыка к 22радиопостановкам и кинофильмам, 35 театральным постановкам, 
семь хоров для детей.   Такая  жанровая разносторонность типична для В.Шебалина, 
ведь по его утверждению « композитор должен уметь все».   
 
       Как педагог он воспитал целую плеяду замечательных мастеров- Т.Хренни-ков, 
А.Пахмутова, К.Хачатурян, Э.Денисов, В. Агафонников, Б.Чайковский. Человек 
энциклопедических знаний, он был дружен с выдающимися людьми своего времени- 
Э.Багрицким, Н.Асеевым, М.Булгако-вым, А.Фадеевым, Вс.Мейерхольдом, 
С.Эйзенштейном, Я.Протазановым, О.Книппер-Чеховой.  
 
    Успевал он преподавать и в Институте военных дирижеров, вел кафедру теории 
музыки. После инсульта – научился писать левой рукой, создав целый ряд 
замечательных произведений- сонаты для скрипки, альта и виолончели, Восьмой и 
Девятый квартеты и великолепную, полную света и жизни- Пятую симфонию. 
  Скончался  в мае 1963 года в Москве. 
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         Игорь  Стравинский  
                                       (1882-1971) 
 
 
  «Стравинский находит в музыке единственное отечество. Его 
единственный дом – это музыка, вся музыка всех музыкантов, история 
музыки… Он сделал все, чтобы чувствовать себя там как дома».                                                     
(М.Кундера) 
 
 
     Игорь Стравинский - легендарная фигура в музыке ХХ века.  За долгую жизнь 
композитору удалось не только использовать достижения авангардной музыки, но и 
использовать богатство русской народной песни, создавая  собственную фольклорную 

мелодию. Стравинский утверждал, что его музыка словно 
развивается сама по себе, но все же и в ней содержатся 

идеи, доступные широкому восприятию. Именно народная 
песня стала  источником его новаторства, его откровение. 
 Он родился в Ораниенбауме, близ Петербурга в семье 
певца Мариинского театра. Юношей он уже 
принадлежал к высшим кругам  художественной 
интеллигенции, где ему покровительствовали сам 
Дягилев. 
  Профессиональным композитором Стравинский стал 
поздно, после окончания университета, в 23 года он  
стал заниматься  с Н.А.Римским-Корсаковым по классу 
композиции. Первое крупное произведение- 
фортепианная соната была написана в 1904 году, но 
лишь в 1907 его музыка прозвучала для слушателей 

Петербургской музыкальной школы на «Вечерах 
современной музыки.  Слава  пришла к нему в 28 лет с 

показом в Париже «Жар-птицы» в 1910 году, спустя три 
года прошла премьера «Весны священной». Русская сказка 

об Иване-царевиче, освободившем прекрасную царевну от чар 
Кощея,   воплощена в музыке «Жар-птицы». Мир русской ярмарки с её 
озорными плясками, балаганами, уличными наигрышами шарманки и гармоники нашел 
свое яркое воплощение в «Петрушке».  Впечатление  оглушительного взрыва  произвела 
музыка «Весны священной»- балета, рисующего картины языческой Руси. Стремясь 
передать «варварский дух» далекой древности, автор применил неслыханные созвучия, 
стихийные ритмы, оригинальные инструментальные эффекты. 
 
    В Париже он подружился с Дебюсси, который считал молодого композитора близким по 
духу. Стравинский входит в моду, посещает великосветские салоны, завязывает близкие 
отношения с философами, физиками, теологами, государственными деятелями. 
Переломный момент в творчестве композитора приходится на 1919-1920гг. с появлением  
«Пульчинеллы»- балета с пением: радостный, солнечный свет излучает музыка оперы 
«Мавра» и более поздних произведений - «Аполлон» и «Поцелуй феи». На годы войны 
приходится творческий кризис, вынудивший Стравинского эмигрировать в США.  Здесь он 
совершает новый поворот, ориентируясь на серийную технику венской школы А.Веберна.  



Говоря о личности композитора, нужно заметить, что  он всю жизнь учился, всем 
интересовался, старался  как специалист разобраться  в вопросах философии, эстетике, 
религии, математике, истории искусства!  С книгой он не расставался до самого 
преклонного возраста, его личная библиотека насчитывала более 10 тысяч томов! Он 
был очень деятельным в общении и переписке, быстроте его реакции завидовали 
молодые. Работал он до 75 лет по 10 часов в сутки – ежедневно! 
 
   В последние 15 лет главными произведениями Стравинского стали: «Священное 
песнопение», «Плач пророка Иеремии» и «Заупокойные песнопения» (Реквием), 
созданный композитором в 84 года.   Именно Реквием считается итоговым 
произведением, отличающийся истинными художественными прозрениями,  ясной, 
образной речью, произведением, которое вобрала в себя и обобщила многое из 
художественного опыта И.Ф.Стравинского 
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              Александр  Алябьев 
                                             (1787-1851) 
  

  Александр Алябьев родился в Тобольске  в 
августе 1787 года в семье правителя местного 
наместничества. Детские его годы прошли в  
творческой атмосфере: в доме звучали гитара, 
скрипка, фортепиано,  с особым пристрастием 
слушали  народные мелодии и песни в 
исполнении рогового  оркестра. В 1801г.  семья  
переехала в Петербург и 14-летний Саша  
погрузился в  музыкально-театральную  и 
концертную жизнь столицы.  Через два года , 
когда семейство перебирается в Москву, 
будущий композитор  публикует свои первые  
вокальные и фортепианные опыты. 
   Война 1812 года оставила глубокий след  в 
жизни композитора. Он непосредственно 
принимал участие в боевых действиях, его 
командиром был Денис Давыдов; их объединили 
общие  музыкальные интересы, в Иркутском 
гусарском полку он знакомится с А.Грибоедовым, 

чуть позже- с Н.М.Толстым. Воинская доблесть 
А.Алябьева была отмечена орденами св.Владимира и св.Анны, медалью в честь победы. 
По окончании службы, Алябьев  начинает активно заниматься композицией,  сочиняет 
инструментальные пьесы, романсы, симфонические произведения, пробует себя в 
написании оперы. В 1824 выйдя в отставку, он приезжает в Москву и всецело отдается 
музыке. Он активно сотрудничает с А.Грибо-едовым, В.Одоевским, А.Верстовским. В 
творческой работе с М.Вильегорским пробует себя в написании музыки к водевилям.   
     Но, злой рок наносит удар : в феврале 1825 года в доме Алябьева шла карточная игра, 
один из гостей обвинил участников в обмане, произошел скандал. Обвинитель скончался 
от удара через несколько дней, но  судебную тяжбу было уже не остановить… Через два 
года, без особых доказательств, Алябьева осудили, лишили знаков отличия, чинов  и 
дворянства, отправив в сибирскую ссылку. Лишь через долгих 15 лет ему разрешили 
вернуться в любимую Москву. 
   Однако, А.А.Алябьев  все эти годы продолжал работать, создав ряд  произведений 
театральной и  камерно-инструментальной музыки. Лирическая линия остается 
преобладающей в его творчестве до конца жизни, сочетав широту народной песни с  
романтикой А.Дельвига, Д.Давыдова, В.Жуковского, А.Пушкина. Вспомните «Зимнюю 
дорогу», «Я вижу образ твой», «Вечерком румяну зорю», «Я вас любил»,  «Сарафанчик» , 
«И я выйду ль на крылечко» и др. Но  особая судьба  выпала на долю «Соловья». Именно 
этот романс  принес всеобщую известность автору. Ни одно выступление  колоротурного 
сопрано не обходилось и не обходится без «Соловья»: на глазах у слушателей 
совершается чудо- соприкосновение с музыкальным шедевром магически действует на 
исполнителя, расширяя его творческие возможности. В этом романсе все необычно- и 
стилизация народного причета,  и салонная элегичность , и фольклорный колорит запева. 
Романс написан для голоса и фортепиано, но чаще  он звучит в оркестровом 
переложении, который обогащает мелодию яркими красками, создает некий бархатный 
фон, на котором серебряной нитью вьется  прекрасная мелодия. Романс  А.Алябьева  
называют  одним из тех вокальных сочинений, какие принесли  славу не только своему 
создателю, но и в целом художественному гению народа. Минули столетия, а «Соловей» 

все парит в небесах, все царит в душах слушателей. 



      Тонкостью чувств, изяществом выражения тончайших оттенков лирических 
переживаний, свойственных во все времена истинно любящему, страдающему 
человеческому сердцу, этот романс может поспорить с самыми высокими образцами 
мировой вокальной лирики. 
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             Клод Дебюсси 
                      (1862-1918) 
 

                    «Музыка начинается там, где  слово бессильно» 
  
   Клод Ашиль Дебюсси  родился в предместье Парижа в семье далекой от искусства. 

Самыми яркими впечатлениями детства Клода 
были редкие посещения оперы. Обучать игре на 
фортепиано его начали лишь в 9 лет; 
незаурядные способности сына привели 
родителей к решению отдать Клода в 
Парижскую консерваторию в 1873 году. 
Дарование Дебюсси развивалось  очень быстро. 
В 1877 году он получил премию за исполнение 
сонаты Шумана. Его первые вокальные 
сочинения появились ещё в годы учебы: 
«Чудный вечер», «Мандолина», в которых  уже 
проявилась самобытность  таланта молодого 
музыканта. В 1881 году по приглашению Н.Ф. 
фон Мекк, он совершил поездку по Европе, 
побывал и в России, навсегда полюбив русскую 

музыку. «Русские дадут нам новые импульсы 
для освобождения от нелепой скованности. Они... открыли окно, выходящее на простор 
полей». Дебюсси пленила красочность тембров и тонкая изобразительность, картинность 
музыки Н. Римского-Корсакова, свежесть гармоний у А. Бородина. М. Мусоргского он 
называл своим любимейшим композитором». 

 



   В 1884 года он  получает Большую Римскую премию за  кантату «Блудный сын» и два 
года изучает итальянскую хоровую музыку 16 века.  Появившиеся  симфоническая ода 
«Зулейма», сюита «Весна», кантата «Дева-избранница»  лишь улгубили пропасть  между  
творчеством композитора и  установками французской академии. Стремление  найти  
новое направление в искусстве привели К.Дебюсси в салон поэта, вождя символистов- 
Стефана Малларме; здесь он  знакомится с писателями и поэтами, чьи произведения  
стали основой его вокальных сочинений: «Мандолина», «Бельгийские пейзажи», «Лунный 
свет» на стихи Поля Верлена, «Балкон», «Вечерние гармонии», «У фонтана» - на стихи 
Шарля Бодлера и др. 
 
В 1890-е наступает расцвет камерно-инструментальной, фортепианной и симфонической 
музыки Дебюсси:  «Бергамасская сюита», «Ноктюрны» и, особенно, - прелюд 
«Послеполуденный отдых фавна» на основе поэмы С.Малларме, где черты зрелого стиля 
композитора проявились в оркестровке. Именно  после появления  прелюда, о Дебюсси  
заговорили в широких музыкальных кругах Парижа.  
 
        В эти же годы  композитор работает над своей единственной законченной оперой 
«Пеллеас и Мелизанда» по драме М.Меттерлинка, которая привлекла его тем, что 
«действующие лица не рассуждают, а претерпевают жизнь и судьбу». Новизна стиля 
оперы состояла и в том, что была написана на прозаический сюжет. Состоявшаяся 
премьера в 1902 году большого успеха не принесла: лишь немногие музыканты оценили 
её.  В 1901 году начинается его деятельность как профессионального музыкального 
критика, что способствовало формированию эстетических критериев Дебюсси: «Только 
музыканты имеют привилегию охвата поэзии ночи и дня, земли и неба – воссоздания 
атмосферы и ритма величественного трепета природы». Среди симфонических 
сочинений в эти годы выделяются «Море», «Сады под дождем», «Вечер в Гренаде», 
«Остров радости»   и  знаменитая «Иберия».  
 
      Композитор Онеггер писал: «Музыка Дебюсси блистательна - любая нота, любой 
тембр- все продумано, прочувствовано и соответствует эмоциональному  
одушевлению, которым полна  эта звуковая ткань. «Море» - истинное чудо 
импрессионистского искусства».  
 
    В последнее десятилетие в жизни Дебюсси отличается исполнительской 
деятельностью: концертные поездки в качестве дирижера принесли ему известность за 
рубежом. 
   Особенно велики его достижения в фортепианном творчестве: «Детский уголок», «Ящик 
с игрушками»,   двадцать четыре прелюдии, двенадцать этюдов, «Шесть античных 
эпиграфов» в четыре руки. 
 
   Достойным завершением всего творческого пути К.Дебюсси считаются две тетради 
прелюдий для фортепиано. Здесь  сконцентрировались самые характерные и типические 
стороны  художественного мировоззрения, творческого метода и стиля композитора.  
Цикл, по существу, завершил развитие  этого жанра в западноевропейской музыке. 
   Скончался  композитор после тяжелой болезни 25 марта 1918 года в Париже. 

 

Интересные факты о Клоде Дебюсси 

 Композитор был довольно скромным человеком, его не привлекала слава и всенародная 
любовь. Он даже не всегда посещал премьеры своих опер, предпочитая оставаться в 
тени. А свой невероятный талант он объяснял просто как дар Всевышнего: «Если бы Бог 
не любил мою музыку, я бы ее не писал». 

  



  
    Дебюсси сочетал в себе две странные особенности, на первый взгляд, несовместимые 

друг с другом. С одной стороны, он отказывался покидать пределы дома, если прачка не 
принесла еще чистое белье. С другой, мог спокойно прогуливаться по своим делам в 
домашней обуви - от ходьбы у него часто болели ноги. 

  
 В 1908 году театр «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке предложил Дебюсси подписать 

договор на право премьерных постановок двух его опер на основе произведений Эдгара 
По с довольно странными и мистическими сюжетами. Композитор с иронией заметил, что 
эта сделка не будет удачной для театра, и, возможно, он не допишет свои произведения. 
Шутка оказалась пророчеством - Дебюсси умер, оставив незаконченным именно эти 
оперы. 

 Некоторые исследователи творчества Дебюсси считают, что он создавал свои 
произведения на основе математических моделей, а в некоторых его сочинениях и вовсе 
находят последовательности Фибоначчи.  

 Имя Дебюсси носит небольшой горный хребет на Острове Александра I, один из кратеров 
Меркурия, а также одно из небесных тел (4492) в главном поясе астероидов. 

 Биографы композитора считают, что он был не просто знаком с выдающимися мистиками 
своего времени, но и сам был непосредственно связан с различными оккультными 
кружками и объединениями. В книге «Священная загадка» (М. Байджест и др.) вообще 

утверждается, что Дебюсси был одним из великих магистров «Сионской общины». 
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          Имре Кальман 
                          (1882-1953) 

  Его величали «Королем оперетты» и «Императором Вены». Про него ещё при жизни 
говорили, что он принадлежит всему миру. Д.Д. Шостакович величал этого композитора 
гением, а друзья называли «угрюмым медведем». Меланхолик и пессимист, скромный 
человек, который не умел веселиться, но создавший почти два десятка наполненных 
радостью, любовью и добром произведений, погружающих в мир праздника и торжества 
справедливости. 

 
  Имре Кальман родился в курортном городке на берегу 
Балатона в обеспеченной семье. В детстве мечтал быть 
портным, при этом обожал слушать музыку и в театре, и 
в исполнении старшей сестры дома. Подростком он 
старательно учился и в гимназии, и в музыкальной 
школе. В 15 лет он впервые выступил перед публикой, 
играя «Фантазию» Моцарта. Блестяще закончив 
гимназию, Имре хотел вплотную заняться музыкой, но 
родители настояли на карьере юриста. Тем не менее, он 
успевал заниматься в Академии музыки. Хоть родители 
и выделяли ему некоторое количество карманных денег, 
их всегда не хватало. Переиграв в юности, И.Кальман не 
мог играть на рояле, поэтому стал  писать  критические 
статьи в газету. 
  Первое изданное сочинение Кальмана – цикл на стихи 
Л.Якубовски – вышло в 1902 году. Сам же он считал 
началом музыкальной карьеры – исполнение симфонии 
на концерте выпускников Академии в Королевском 
оперном театре.  Адвокатская карьера не удалась и он 
снова  стал музыкальным критиком.  В 1905 году он 
получил премию Р.Фолькмана, которая  позволила ему 

поездку в Берлин.  
    Здесь он пытался напечатать свои симфонические поэмы «Сатурналии» и «Эндре и 
Иоганна». Однако издателей он не нашел, с досады заявив : «Дело кончится тем, что я 
решусь на отчаянный шаг, возьму да и сочиню оперетту !»  
     
    Имре Кальман оказался прав: оперетта возрождалась. 
Первая его работа «Осенние маневры» прозвучала в 1908 
году в Будапеште и имела  невероятный успех, через год 
история повторилась уже в Вене, в апреле – в Гамбурге и 
Берлине. Через год состоялась написал оперетту  «Цыган-
премьер» - премьера прошла в 1912 году; вальс из неё 
зазвучал на улицах. Затем появились «Маленький король» 
и «Барышня Жужа» ( переименованная в «Мисс Весну» 
она покорила сердца американцев.) 
  Обосновавшись в Вене, Имре  много и упорно работал. 
Одна за другой из под его пера выходили искрометные 
музыкальные комедии, которые так триумфально 
шествовали по всему миру, что помешать им не могла 
даже Первая мировая война. Мелодии «Королевы 



чардаша»(«Сильва») - оперетты, которая принесла её автору воистину мировую славу, 
пели по обе стороны фронта.     С этого момента Кальман начинает очень продуктивно 
создавать оперетты, часть их была успешна, часть не выдержала испытания временем. Но 
все-таки он смог получить славу и состояние. Он стал вполне обеспеченным человеком, и все 
это благодаря своему трудолюбию и таланту. Успех продолжался до 1933 года. В 1932-м вся 
Вена с восторгом рукоплескала маэстро в день его 50-летнего юбилея. Его наградили 
разнообразными премиями и призами  
   В 1926 году оперетта, которую создал Имре Кальман, «Принцесса цирка», стала его 
настоящим триумфом. В ней нашлось место всему, что так любила публика, арии из этого 
произведения распевали повсюду. Так как действие оперетты частично происходит в России, 
то неудивительно, что одна из первых постановок состоялась в Москве. Не меньший успех 
ожидал и «Фиалку Монмартра», она была показана в Вене рекордное количество раз – 170!  
    Но начало 30-х годов стало трудным для Европы и Австрии, к власти приходят фашисты. 
Кальману снова пришлось беспокоиться о своей жизни. В 1938 году Имре вынужден покинуть 
Австрию. Сначала он уезжает в Париж, где получает орден Почетного легиона, затем – в 
США. Он 11 лет прожил в Америке, перенес там инсульт и по настоянию родных вернулся в 
Европу, поселившись в Париже. За время эмиграции Кальман создает всего две оперетты - 
«Маринка» и «Аризонская леди», которые уже не имели такого успеха, как более ранние 
произведения композитора.  
      Всего Кальман написал 17 оперетт, самыми популярными из которых стали «Сильва» 
(«Королева Чардаша») и «Принцесса цирка» («Мистер Икс»). В каждой из них, даже в тех, где 
героями были индусы («Баядера») или французы («Фиалка Монмартра»), чередовались 
мелодии венского вальса и венгерского чардаша, к которым иногда добавлялись ритмы XX 
века. Самой венгерской из оперетт Кальмана считается «Марица». 
    Скончался Имре Кальман в 1953 году в Париже, похоронен в Вене. В Будапеште  открыт 
памятник И.Кальману, в Австрийской национальной библиотеке- мемориальная комната,  его  
произведения огромное количество раз было экранизировано в СССР, Германии, Франции, 
Австрии. 
 
 
Интересные факты: 
 
Кальман был скучным, замкнутым, невеселым, порой угрюмым человеком. Он не любил 
танцевать, и во время балов, проходивших в его доме, частенько посиживал на кухне со 
своим другом Эрихом-Мария Ремарком. Часто довольствовался обществом своих такс (в 
доме их было несколько) и созерцанием своей коллекции часов. При нем всегда были часы – 
в жилетном кармашке, в портмоне, на руке и в кармане пиджака. 
 
Как вы думаете, что он хранил в верхнем ящике своего письменного стола? Огрызки 
карандашей, которыми композитор написал свои оперетты. Был очень суеверен. По пятницам 
и 13 числа каждого месяца умирал от страха. А что с ним происходило, когда 13 число 
выпадало на пятницу, трудно передать. 
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                  Никколо ПАГАНИНИ 
                              (1782-1840) 
 

                                                                       «Твой бог говорит с тобой языком  

                                                                        твоего инструмента…» 
 

   В небогатом квартале Генуи Черная кошка в октябре 1782 года в семье торгового 
агента  Антонио Паганини родился мальчик- Никколо.  

   Как-то во сне матери явился ангел, предрекший  
любимому сыну карьеру великого музыканта. 
Поскольку его старший брат Карло не отличался 
музыкальностью, великим предстояло стать Никколо: 
ему вручили скрипку и велели усердно трудиться. 
Природа не дал ему крепкого здоровья, но наделила 
тончайшим слухом. Мальчик открывал для себя 
удивительный, особый, звенящий богатством красок 
мир. И пытался отразить, воспроизвести  его  на 
мандолине, гитаре, скрипке. 
Первым его учителем стал поэт, композитор 
Ф.Ньекко; уже в 8 лет Никколо написал скрипичную 
сонату и ряд вариаций. Уроки со скрипачом собора 
Сан-Лоренцо Дж.Коста привили мальчику 
профессиональные навыки. В 1794 г. он впервые 
выступил перед публикой. Поддержка маркиза ди 
Негро позволила Никколо продолжить образование. 
Один из учителей заставлял Паганини сочинять без 
инструмента, с помощью внутреннего слуха. За 

несколько месяцев Никколо сочинил 24 фуги для фортепиано, два скрипичных концерта и 
несколько пьес. 
    Публичные выступления молодого виртуоза проходили с неизменным успехом, но под 
строгим надзором практичного отца, желавшего «заработать» на таланте сына. 
Параллельно с выступлениями в Парме, Флоренции, Пизе, Ливорно, Болонье, Милане- 
Никколо сочиняет:  в это время родились 24 каприччи, которые остаются уникальным 
явлением музыкального искусства и поныне. Контрасты тембров, регистров, образных 
сопоставлений, разнообразие эффектов, свидетельствовали о найденном собственном 
языке музыканта. Когда Паганини предложили место первого скрипача в Лукке, он 
согласился, так как теперь  появилась возмозность не только руководить городском 
оркестром, но и концертировать без родительской опеки. С другой стороны, появились  
тяготы  придворной службы. В 1813 году Паганини переезжает в Милан и впечатленный 
балетом Ф.Зюсмайера «Свадьба Беневенто»  в  Ла Скала он за один вечер пишет 
вариацию на танец ведьм из него и выступает с ней в том же театре. В поездку по Европе 
Н.Паганини отправляется с новым концертом  ре мажор(Первым)- одним из самых 
впечатляющих его произведений. В 1816-м – концерты в Венеции; происходит его 
встреча и начинается дружба с Дж.Россини. Паганини пишет интродукции на темы из  
опер  «Танкред», «Моисей», «Золушка». В 1818 году в Неаполе создает уникальное 
сочинение для скрипки соло – Интродукцию и вариации на тему   популярной оперы Дж. 
Паизиелло «Прекрасная мельничиха». Но многочисленные болезни-туберкулез, 
ревматизм, кашель, лихорадка -. «берут верх». Почти два года музыкант не может играть; 
но за это время для маленького сына генуэзского купца- своего ученика- он создает 
шесть кантабиле, вальс, менуэты, концертино и др. Лишь в апреле 1824 года он начинает 
выступать- в Париже, Генуе, Милане с новыми произведениями: «Военной сонатой» на 



тему оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», «Польскими вариациями, тремя скрипичными 
концертами, кульминацией которых стал Второй концерт- си минор.  
    В марте 1828г. Паганини с семьей  на долгих семь лет покидает Италию, отпра-вляясь 
в Вену, Германию. Вдумайтесь, за 18 месяцев он дал более 100 концертов в 30 городах!  
Из-под пера композитора появились Четвертый и Пятый  концерты, 60 вариаций на тему 
народной песни «Барукаба» для скрипки и гитары, серенады для виолончели… 
   Последние пять месяцев не мог ходить, был настолько истощен, что не мог держать 
скрипку, а только перебирал пальцами струны лежащего  рядом инструмента. 
   Никколо Паганини умер в 1840 году в Ницце. 
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                     Родион  Щедрин 
                                                    (1932) 

 
                                                            „Это большой композитор, может   
                                                            быть,  крупнейший в мире сейчас“. 
                                                                                          (Г.Канчели)             
                                                
    Родион Щедрин – знаменитый композитор, педагог, пианист, общественный деятель. 
Имеет звание Народного артиста СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий 
СССР И РФ. 
   Творческий путь Родиона Щедрина начался в середине 20-го века и продолжается до 
сих пор. Он бесконечно востребован – его произведения звучат в исполнении самых 
прославленных дирижеров и оркестров. Он стал классиком при жизни, его хиты поражают 

максимальной выразительностью, на его концерты собираются полные залы.  



     Родился Родион Щедрин 16 декабря 1932 года в Москве, в творческо-интеллигентной 
семье. Отца звали Константин Щедрин, имел редкие музыкальные способности – 

запоминал любую мелодию с первого раза. В свое время 
учился в духовной семинарии, но священником так и не 
стал. Окончил Московскую консерваторию, прославился 
как композитор, музыкальный теоретик, педагог по 
музыке. Мама  была экономистом по образованию, но 
очень любила музыку. Бабушка по отцовской линии в 
свое время училась в Смольном институте, поэтому 
владела несколькими музыкальными инструментами. 
   Родион занимался музыкой с раннего детства, его 
первым учителем был отец. В 1941-м году поступил в 
Центральную музыкальную школу-десятилетку при 
Московской консерватории, но учиться там ему не 
довелось – началась война. Родион предпринял две 
попытки сбежать в действующую армию, но оба раза его 
возвращали домой.  Щедрины эвакуировались в 
Куйбышев, где на тот момент собралась вся творческая 
элита страны. Именно там он познакомился с Дмитрием 
Шостаковичем, который как раз заканчивал работу над 
своей Седьмой симфонией. Родиону повезло, он попал 

на генеральную репетицию этой симфонии, которую 
проводил С.Само-суд. Шостакович дружил с семьей Щедриных, вместе с Константином 
они трудились в Союзе композиторов. 
 
   В это время отцу предложили должность преподавателя в Московском хоровом 
училище Свешникова, и в 1944 году туда поступает и Родион. Он окончил учебу в 1950-м, 
и на момент выпуска уже имел собственную программу, достаточно сложную, как для 
начинающего музыканта. В том же году он поступает в Московскую консерваторию, 
причем одновременно на два факультета – композиторский и фортепианный. Его 
педагогами стали профессора Яков Флиер и Юрий Шапорин. Щедрин так виртуозно 
владел фортепиано, что решил больше не заниматься сочинением музыки, а посвятить 
свою жизнь исключительно исполнительству. Хорошо, что нашлось, кому его отговорить. 
   Родион увлекался музыкой Баха, Шопена, Рахманинова, и кроме этого большое 
внимание уделял народному фольклору. Никому не удавалось дополнять композиции 
этническими элементами, добиться гармоничного звучания смог только Родион. 
Творческая биография композитора началась в 1963-м, когда он представил свой 
дебютный концерт для оркестра под названием «Озорные частушки». 
   Щедрин еще только учился на четвертом курсе, а уже стал членом Союза композиторов 
СССР. Спустя много лет он его возглавил, и старался не отступать от правил, 
заведенных предыдущим руководителем – Дмитрием Шостаковичем, который всегда 
помогал своим коллегам-музыкантам во всем. Творческий путь Щедрина был достаточно 
успешным. Он всегда говорил, что практически все композиторы времен СССР жили 
хорошо, и особо не жаловались на трудности. 
    Родион Щедрин принадлежал к поколению шестидесятников, которые пытались 
разрушить общепринятые догмы и во всем стремились к индивидуальности. Он всегда 
считал, что музыка должна оставаться музыкой, поэтому абсолютно не реагировал на 
отзывы критиков в его сторону, и никогда ничего не подправлял им в угоду. Он 
признавался, что уже более двух десятков лет не читает никакие рецензии, мнение 
критиков его волнует в последнюю очередь. 
   Щедрин очень любил русскую классику, зачастую писал по ее мотивам. Его музыка, как 
подтверждение национальности, он считал русское своей данностью, культурой, 
истоками.  Композитор называл оперу вечным жанром, он стал автором не только музыки, 
но и либретто. Первую оперу под названием «Не только любовь» Щедрин поставил с 



помощью Василия Катаняна. Премьерный показ прошел на сцене Большого театра, 
дирижировал Евгений Светланов, главная партия досталась Ирине Архиповой.  
   Потом Щедрин написал «Рождественскую сказку», «Боярыню Морозову», «Левшу». 
Последнюю оперу композитор написал «под» Валерия Гергиева для постановки в 
Мариинском театре. Опера «Очарованный странник» тоже имела именное посвящение, 
Щедрину очень импонировал Лорин Маазель, американский виртуоз, трижды 
награжденный «Грэмми». Дирижером самой первой постановки оперы «Лолита» стал 
всемирно известный Мстислав Ростропович. 
     Копилка великого маэстро пополнялась и вокальными произведениями – шестью 
хорами пушкинского «Евгения Онегина», акапельными сочинениями на поэзии Андрея 
Вознесенского и Александра Твардовского. 
   Р.Щедрин отличался своей разносторонностью, поэтому с удовольствием писал музыку 
к художественному кино. Его композиции звучат в трех работах режиссера Александра 
Зархи – ленте «Анна Каренина», где главные роли исполнили Василий Лановой и Татьяна 
Самойлова, картине «Люди на мосту», в которой роль ключевого персонажа сыграл 
Василий Меркурьев, и фильме «Высота», слова которой в те годы были известны всем 
жителям страны Советов. Музыка Щедрина звучит в картинах режиссеров Сергея 
Юткевича и Юрия Райзмана. Кроме этого ее использовали в мультфильмах «Колобок» и 
«Петушок-золотой гребешок». 
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        Петр Булахов 
               (1822-1885) 
 
  Петр   Петрович  Булахов родился в 1822 году в семье известных музыкантов- отец- 
Петр Алексеевич- был певцом-тенором,  младший брат –Павел прославился как оперный 
исполнитель, сочинитель романсов.     О жизни П.П. Булахова  мало что известно, кроме 
того, что его романсы и вокальные сочинения были популярными  и постоянно звучали в 
домах любителей пения. Лишь благодаря воспоминаниям  дочери,  талантливой певицы 
Е.Збруевой, мы знаем о нелегкой судьбе композитора.  Большую часть жизни  он был 
парализован, неизлечимая болезнь усугублялась и тяжелым материальным положением, 
особенно  после пожара 1870 года, когда пропала все имущество и сбережения.    
Поразительно, однако, что это никак не сказалось на его творчестве. П.П.Булахов 
занимался также преподаванием, у него устраивались музыкальные вечера. 



  Одним из наиболее известных его произведений до сих пор остается романс «Не 
пробуждай воспоминаний». Чем же он подкупает? Прежде всего, искренностью, 

естественностью, русской душой, итальянской 
мягкостью. В самом деле, как это близко характеру 
русского человека: молить судьбу, чтобы она помогла 
избежать возврата в памяти ушедшего, милого 
прошлого и втайне желать его возвращения. 
Прекрасным образцом классической вокальной элегии 
представляет собой романс «В минуту жизни трудную» 
на стихи М.Лермонтова, написанный  на вальсовой 
основе. Знамениты его вальсовые романсы «Нет, не 
люблю я вас» и «И нет в мире очей…»  
 Совсем иной – романс «Свидание» на стихи Н.Грекова. 
Несмотря на откровенно трагический характер слов, в 
нем  чувствуется  свет былой любви.  Радостью бытия, 
солнечным настроением проникнута музыка романса 
«Колокольчики мои» на стихи А.К.Толстого.  Одним из 
самых популярных вокальных сочинений Булахова 
несомненно является «Тройка» на стихи П.Вяземского. 

Почему? Ведь в мелодии нет ничего примечательного. Наверное, именно этой 
трогательной простотой, безыскусностью, правдивой интонацией тревоги и надежды, 
«народным звучанием». 
Таким, как и  в романсах «Тихо вечер догорает», «Вот на пути село большое», «Не для 
меня», «Выхожу один я на дорогу», «Я тебя с годами не забыла», «Минувших дней 
очарованье» и др. 
  Всего Петр Булахов написал  около 100 романсов, многие из которых до сих пор радуют 
слушателей и исполнителей. 
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https://www.belcanto.ru/bulahov.html  - жизнь и творчество 
 
https://stand.hitplayer.ru/?s=петр%20булахов – слушаем романсы в исполнении 
Н.Обуховой, К.и Р.Лисициан, Г.Каревой, И.Архиповой, Д.Хворостовского, О.Погудина, 
Г.Виноградова и др. 
 
http://rusklarom.narod.ru/bulahov.htm - романсы Петра Булахова 
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  Цитаты о музыке    
 
В трудные минуты нас понимает только музыка… (Жан Кокто) 
 
Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) 
 
Великая музыка, я убежден в этом, всегда идет от сердца(Морис Жозеф Равель) 
 
Величие искусства яснее всего проявляется в музыке. (Иоганн Вольфганг Гёте) 
 
Виртуозы не служат музыке; они заставляют ее служить себе. (Жан Кокто) 
 
Вся прелесть музыки — в мелодии. (Йозеф Гайдн) 
 
Где не хватает слов, говорит музыка. (Ганс Христиан Андерсен) 
 
Душа — под музыку — странствует. . (Марина  Цветаева)  
 
Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чём, сказать всё. 
(Илья Эренбург) 
 
Есть такие песни, что когда ты закрываешь глаза, они становятся людьми. (Жан Кокто) 
 
Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия! (А.С. 
Пушкин) 
 
Когда заканчиваются слова, начинается музыка. (Жан Кокто) 
 
Мир — это музыка, к которой надо найти слова! (Борис Пастернак) 
 
Мою музыку лучше всего понимают дети и животные. (Игорь Стравинский) 
 
Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия. (Людвиг ван 
Бетховен) 
 
С музыкой можно мечтать о невозможном. (Генрих Гейне)  

 
https://wikiphile.ru/350-fraz-o-muzyke/  - цитаты о музыке 

https://allcitations.ru/tema/pro-muzyku  -  мудрые мысли о музыке 

https://topotushki.blogspot.com/p/blog-page_30.html  -крылатые выражения о 

музыке 
https://www.inpearls.ru/музыка - афоризмы и цитаты 

http://hram-rpb.cerkov.ru/vyskazyvaniya-velikix-lyudej-o-muzyke-i-drugix-vidax-

iskusstva/  -  великие люди о музыке 

https://urok.1sept.ru/articles/313600  - композиторы о музыке 

https://korostishevsky.org/?p=3426 – стихи З.Сергеевой о музыке 
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