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Тема:   Вечные  темы  в  музыке.  Мир  человеческих  чувств. 
 

Музыка, пробуждающая и понимающая нас, помогает хотя бы ненадолго 
преодолеть эти оковы одиночества, в которых мы пребываем наедине со своими 
восприятием, волнениями и надеждами. В ней узнаём мы свои затаённые мысли, 
сны, фантазии, печали и радости, узнаём, что и другие люди во все времена 
думали и волновались о тех же вещах, что и мы. Музыке доступна передача не 
просто отвлечённых чувств, не абстрактной «радости» или абстрактной 
«печали», она говорит живым языком о малейших оттенках радости и печали, 
какие и в нашей жизни бывают такими многообразными! 
Если обратиться к светлым и радостным образам в музыке, то мы найдём здесь 
разнообразную палитру всевозможных состояний, какую, пожалуй, не встретишь 
ни в одном другом искусстве. 
Изменчивость музыкальных настроений и образов характерная особенность 
музыкальных произведений В. А. Моцарта. 

Есть в  музыке  бездумное  начало, 
Призыв к свободе ото всех оков. 

Она не зря лукаво обольщала 
Людей  на  протяжении  веков. 

Но и сейчас, когда оркестр играет 
Свою  неимоверную  игру, 

Как нож с березы, он с людей сдирает 
Рассудочности  толстую  кору.  

                                                                                                   (Евгений  Винокуров) 

«Музыка – это голос нашего сердца» - сказал когда-то сам Моцарт. К сожалению, 
чем смелее и глубже звучал голос его сердца, тем меньше понимали его 
современники. 
В семь лет Вольфганг написал свою первую симфонию, в двенадцать лет - первую 
оперу "Бастьен и Бастьена". В Болонской академии существовало правило не 
принимать никого в члены академии моложе двадцати шести лет. Но для 
вундеркинда Моцарта было сделано исключение. Он стал академиком Болонской 
академии в четырнадцать лет. 
А. С. Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» вложил в уста 
Сальери, следующие замечательные слова, характеризующие музыку Моцарта: 
«Какая глубина! Какая смелость, и какая стройность!» В этой лаконичной оценке 
отмечены лучшие качества музыки великого композитора. 
 

П. И. Чайковский писал в одном из своих дневников: «По моему глубокому 
убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота 
досягала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от 
восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он. В 
Моцарте я люблю все, ибо мы любим все в человеке, которого мы любим 
действительно. Больше всего «Дон-Жуана», ибо благодаря ему я узнал, что такое 
музыка». 
 



«Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе «Моцарт», — воскликнул 
А.Г.Рубинштейн в своей книге «Музыка и ее представители». 
Сущность фантазии усматривается Моцартом в этой пьесе в свободном развитии 
мелодических разделов, особенно в виде внезапных и резких перемен 
настроения, всякий раз снова вводящих слушателя в новые сферы чувствований. 

https://youtu.be/AcAZOzaAK94  -  Фантазия  ре  минор 
 

Д/з:     Исполнять  песни: 
Б. Окуджава  "Песенка  о  Моцарте"  -  https://youtu.be/dmbkRns6oRg 
М Дунаевский  "Цветные  сны"  -  https://vk.com/video-120484564_456239052 
   
Все, что было много лет назад,  
Сны цветные бережно хранят...  
И порой, тех снов волшебный хоровод,  
Взрослых в детство за руку ведет.  
  

Сны, где сказка живет среди чудес.  
Сны, где можно достать   
Звезду с небес , с небес.  
Счастлив тот, счастлив тот,   
В ком детство есть.  
  

Детство наше давно прошло,  
Прошлой жизни букварь прочло,  
Лето, осень, зима и нет весны...  

Но хранят той весны тепло,  
Но хранят той весны тепло  
Наши детские сны...  
  

Детских снов чудесная страна  
Людям всем до старости нужна...  
Только жаль, что нам, когда взрослеем 
мы,  
Редко снятся те цветные сны.  
  

Сны, где сказка живет среди чудес.  
Сны, где можно достать звезду с небес.  
Счастлив тот, счастлив тот,   
В ком детство есть. 

 
"Мелодией  одной  звучит  печаль  и  радость" 

За свою недолгую жизнь Шуберт успел сделать удивительно много. Но его 
современники сходились на том, что умер он на пороге еще более значительных 
свершений... 
Шуберту часто ставили в упрек смелость, с которой он отходил от 
непогрешимой, как казалось тогда, логики классиков. Но слишком властно 
звучала в нем его собственная музыка, чтобы он мог бороться с нею в угоду 
классическим формулам... 
Друзья любили песни Франца Шуберта. Как нежно звучали они, как безошибочно 
дотрагивались до самых глубинных струн души, эти песни! Но вот «крупная 
форма»... Нет, друзья старались не огорчать милого Франца, однако ж, между 
собой нет-нет, да и проговаривались: «Все-таки это не его». 
Шуберт написал «Неоконченную симфонию» в 1822—23 годах. А через два года 
отдал ее партитуру одному из лучших и старинных своих друзей — Ансельму 
Хюттенбреннеру. С тем, чтобы друг передал ее Обществу любителей музыки 
города Граца. Но друг не передал. Из лучших, вероятно, побуждений. Не желая 
«опозорить милого Франца» в глазах просвещенной публики. Хюттенбреннер и 
сам писал музыку (отдавая предпочтение, между прочим, крупной форме). Он 
понимал в ней толк. И не сочувствовал симфоническим потугам своего 
школьного товарища. Так случилось, что одного из лучших произведений 
Шуберта «не существовало» до 1865 года. Первое исполнение «Неоконченной» 
состоялось почти через сорок лет после смерти композитора. 

https://youtu.be/AcAZOzaAK94
https://youtu.be/dmbkRns6oRg
https://vk.com/video-120484564_456239052


«Неоконченная симфония» состоит из двух частей. Классическая симфония — 
всегда — четырехчастная. Версию, что композитор желал закончить ее, 
«дописать до нужного объема», но не успел, нужно отмести сразу. 

«Аве Мария»  -  https://youtu.be/do5ZmQQM8AE 
Неземная красота этой музыки сделала молитву Деве Марии наиболее 
популярным религиозным сочинением Шуберта. Она принадлежит к числу 
внецерковных романсов-молитв, созданных композиторами-романтиками. 

Серенада  -  https://youtu.be/PYTyqEVl2lQ 
Настоящей жемчужиной вокальной лирики является «Серенада» Ф. Шуберта. Это 
произведение - одно из самых светлых, мечтательных в творчестве Шуберта. 
Мягкая танцевальная мелодия сопровождается характерным ритмом, 
подражающим звучанию гитары, ведь именно под аккомпанемент гитары или 
мандолины пели серенады прекрасным возлюбленным. Мелодия, волнующая 
душу уже почти два столетия... 
Серенадами назывались произведения, исполнявшиеся вечером или ночью на 
улице (итальянское выражение «al sereno» означает она открытом воздухе) 
перед домом того, кому серенада посвящается. Чаще всего - перед балконом 
прекрасной дамы. 
 

Д\з:  Исполнять: 
https://youtu.be/v8Dheq6vCE4  -  "Земля, где  так  много  разлук" 
 

Как жизнь без весны, весна без листвы, 
Листва без грозы и гроза без молний, 
Так годы скучны без права любви: 
Лететь на призыв или стон безмолвный твой. 
Так годы скучны без права любви: 
Лететь на призыв или стон безмолвный твой. 
 

Увы, не предскажешь беду. 
Зови, я удар отведу. 
Пусть голову сам за это отдам, 
Гадать о цене - не по мне, любимая. 
 

Дороги любви для нас нелегки, 
Зато к нам добры белый мох и клевер. 
Полны соловьи щемящей тоски, 
И весны щедры, возвратясь на север к нам. 
Полны соловьи щемящей тоски, 
И весны щедры, возвратясь на север к нам. 
 

Земля, где так много разлук, 
Сама повенчает нас вдруг. 
За то, что верны мы птицам весны, 
Они и зимой нам слышны, любимая. 
 

 
 
 

https://youtu.be/do5ZmQQM8AE
https://youtu.be/PYTyqEVl2lQ
https://youtu.be/v8Dheq6vCE4

