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Автор: Иоганн Себастьян Бах
Оригинальное название:  
Das Wohltemperierte Klavier
Дата создания: 1722–1744 годы

1. Хорошо темперированный  
клавир

Иоганн Себастьян Бах  – 

немецкий композитор, 

органист-виртуоз.

Родился 21 марта 1685 года 

в Эйзенахе, скончался 28 июля 

1750 года в Лейпциге. 

В 1695 году, оставшись пол-

ным сиротой, Бах переезжа-

ет в Ордруф к старшему брату 

Иоганну Кристофу, у которого 

живёт и усердно обучается му-

зыке.

К 17 годам Иоганн Себа-

стьян уже в совершенстве игра-

ет на скрипке, альте, клавире и 

органе, поёт в хоре. Вскоре та-

лантливого юношу замечают и 

приглашают в Веймар служить 

музыкантом при дворе. Имен-

но это приглашение и положи-

ло начало его карьере.
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Наследие Баха многолико. 

Он создавал произведения во 

всех известных в его время 

жанрах, кроме оперы: орато-

рии, кантаты, мессы, мотеты, 

музыку для органа, скрипки и 

фортепиано. В Веймаре Бах на-

писал серию органных токкат, 

среди которых наибольшую 

популярность приобрела ток-

ката ре-минор. 

Перебравшись в Лейпциг, 

Бах приступает к работе над 

самым гениальным своим про-

изведением  – «Хорошо темпе-

рированный клавир» (ХТК), 

в котором прелюдии и фуги 

звучат одинаково хорошо во 

всех двадцати четырёх тональ-

ностях. Именно это сочинение 

положило начало широкому 

распространению равномерной 

темперации в мире. В каком-то 

смысле вся современная музы-

ка основана на «Хорошо темпе-

рированном клавире» Баха. 

Бах очень трепетно отно-

сился к своему детищу и по-

стоянно вносил какие-то изме-

нения. Ему хотелось показать 

«стройность» музыки во всём 

великолепии. В 1744 году, ког-

да (казалось бы) весь ХТК был 

завершён, Бах неожиданно 

издаёт «24 новые прелюдии и 

фуги», ставшие впоследствии 

вторым томом «Хорошо темпе-

рированного клавира». Однако 

на самом деле не все пьесы это-

го цикла являлись (как гласит 

название) новыми. Некоторые 

были написаны Бахом гораздо 

В каком-то смысле вся современная 
музыка основана на «Хорошо Темпери-
рованном Клавире» Баха
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раньше. В тех случаях, когда 

для полноты нового собрания 

не хватало какого-то звена, то 

есть пьесы в какой-то опреде-

лённой тональности, Бах шёл 

на нехитрый шаг: он брал уже 

имеющуюся прелюдию и фугу 

и просто переписывал их в не-

достающей тональности. 

Во времена Баха был широ-

ко распространен среднетоно-

вый строй. При такой системе 

одно и то же произведение, 

исполняемое в разных тональ-

ностях, звучало совершенно 

по-разному, а модуляции и 

вовсе создавали впечатление 

расстроенности инструмента. 

Создавая ХТК, Бах стремился 

раскрыть музыкантам колос-

сальные преимущества нового 

музыкального строя. Несмо-

тря на то, что подобные со-

вершенствования темперации 

велись ещё до Баха (осново-

положником их явился немец-

кий теоретик музыки Андреас 

Веркмейстер), однако именно 

Бах сумел систематизировать 

гипотетическую теорию Верк-

мейстера и преобразовать её в 

великое искусство. Позже дру-

гие композиторы, вдохновлён-

ные примером Баха, создавали 

свои сборники из 24 прелюдий 

и фуг. Например, в середине 

XX века цикл подобных произ-

ведений создал Дмитрий Шо-

стакович.

«Хорошо темперированный  

клавир» на сегодняшний день 

считается энциклопедией ба-

ховских музыкальных обра-

зов. Известный российский 

пианист и теоретик музыки  

Яков Мильштейн в книге «Хоро-

шо темперированный клавир»  

Создавая ХТК, Бах стре-
мился раскрыть музы-
кантам колоссальные 
преимущества нового музы-
кального строя. Несмотря 
на то, что подобные совер-
шенствования темперации 
велись ещё до Баха, именно 
ему удалось системати-
зировать существующую 
гипотетическую теорию.
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И.  С.  Баха и особенности его 

исполнения» пишет: «…никог-

да ещё музыкальное сочине-

ние со строгой дидактической 

установкой не имело столь 

огромной эстетической значи-

мости. Никогда оно не заклю-

чало в себе такого количества 

художественных откровений, 

никогда не было основано на 

столь возвышенном поэтиче-

ском настроении».

Святослав Рихтер, легендарный советский пианист. Исполнил ХТК тысячи раз. Он известен своим 
особым стилем и манерой исполнения Баха
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Автор: Антонио Вивальди
Оригинальное название: 
Le quattro stagioni 
Дата создания: 1723 год

2. Времена года

Антонио Лучо Вивальди – 

итальянский композитор, 

скрипач, дирижёр, священник. 

Родился 4 марта 1678 года в Ве-

неции. Умер в возрасте 63 лет 

28 июля 1741 года в Вене. 

В 1705 году венецианское 

издательство Джузеппе Сала 

публикует 12 сонат Вивальди. 

Вторая публикация состоялась 

в 1709 году.

В 1713 году Вивальди пишет 

свою первую оперу – «Оттон на 

вилле».

За непривычный для вене-

цианцев цвет волос его про-

звали «prete rosso» («рыжим 

священником»). Антонио Ви-

вальди  – один из крупнейших 

представителей итальянского 

скрипичного искусства XVIII 

века. Наиболее известная его 

работа – цикл из четырёх кон-

цертов «Времена года». 
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Стоит отметить, что тема 

времён года всегда была попу-

лярна в искусстве. История му-

зыки знает четыре знаменитые 

интерпретации темы времён 

года. Это цикл концертов Ви-

вальди (1723), оратория Гайд-

на (1801), цикл фортепианных 

пьес Чайковского (1876), балет 

А. Глазунова (1899). Но только 

во «Временах года» Антонио 

Вивальди гармонично ужи-

ваются сразу два искусства  – 

музыка и поэзия. Кстати, к 

каждой из четырёх концертов 

Вивальди написал сонет.

Итак, четыре времени года – 

La Primavera («Весна»), L’estate 

(«Лето»), L’autunno («Осень») 

и L’inverno («Зима»). Каждый 

из четырёх концертов цик-

ла – трёхчастный. Отсюда – не 

исключена параллель с 12 ме-

сяцами года. Но некоторые 

историки проводят иные смыс-

ловые параллели. Например, 

жизнь человека от рождения до 

смерти: детство – отрочество – 

зрелость – старость. 

По мнению музыкальных 

критиков, в концертах «Време-

на года» много жанровости, яр-

Каждый из четырёх концертов цикла – 
трехчастный. Отсюда – не исключена 
параллель с 12 месяцами года. Но некото-
рые историки проводят иные смысловые 
параллели. Например, жизнь человека от 
рождения до смерти: детство – отроче-
ство – зрелость – старость
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ких звукоизобразительных де-

талей. Помимо раскатов здесь 

присутствуют «порывы ветра, 

лай собак, жужжание мух, рёв 

раненого зверя и даже изобра-

жение подвыпивших поселян с 

их нетвердой походкой». Кро-

ме того, во всем произведении 

наличествуют поясняющие ре-

марки автора. Так, например, 

в первой части «Зимы», где 

композитор достигает вершин 

художественной изобразитель-

ности, пояснения касаются 

Владимир Спиваков, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, 
художественный руководитель Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
и Национального филармонического оркестра России
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отображения того, как стучат 

от холода зубы или как люди 

притоптывают ногами, чтобы 

согреться. А в партитуре «Вес-

ны» Вивальди поставил сле-

дующую ремарку: Canto de gl’ 

Ucelli – музыка в высоком реги-

стре изображает «пение птиц».

В XX веке нашелся рос-

сийский поэт, которому при 

переводе программных стихов 

Вивальди удалось сохранить 

форму сонетов без ущерба 

смыслу. В 1985 году виртуоз 

Владимир Спиваков обратился 

к Давиду Самойлову с прось-

бой перевести сонеты «Вре-

мён года». Самойлов с задачей 

справился: тексты сонетов на 

русском прилагались к филар-

монической программе, в рам-

ках которой оркестр Спивако-

ва исполнял «Времена года».

Любопытно, но в ита-

льянских изданиях Le quattro 

stagioni не значится имя поэта. 

То, что стихи написал сам ком-

позитор, остаётся не более чем 

предположением. Версией, ко-

торая, впрочем, не лишена ос-

нований. Версией прекрасной, 

как сама музыка.

По мнению музыкальных кри-
тиков, в концертах «Времена 
года» много жанровости, 
ярких звукоизобразительных 
деталей. Помимо раска-
тов здесь присутствуют 
«порывы ветра, лай собак, 
жужжание мух, рев раненого 
зверя и даже изображение 
подвыпивших поселян с их 
нетвердой походкой».
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Автор: Вольфганг Амадей Моцарт
Оригинальное название: 
Symphony No. 40 in G minor, K. 550
Дата создания: 25 июля 1788 года

3. Симфония № 40

Вольфганг Амадей Мо-

царт  – австрийский ком- 

позитор, капельмейстер, скри-

пач-виртуоз, клавесинист, орга-

нист.

Родился 27 января 1756 года 

в Зальцбурге. Умер 5 декабря 

1791 года в Вене. 

В 1765 году, когда мальчику 

было всего 9 лет, публикуют-

ся и исполняются его первые 

симфонии. 

В 1781 году Амадей переез-

жает в Вену.

В 1786–1787 годах Моцарт 

создаёт две великие оперы: 

«Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».

Моцарт был похоронен в 

общей могиле. Ведь, несмотря 

на сотни созданных им шедев-

ров, семья бедствовала. В день 

похорон разразилась непогода. 

Дороги к кладбищу размыло, и 
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никто из друзей не захотел со-

провождать тело до могилы.

Великой загадкой веков и 

в очень популярным биогра-

фическим заблуждением яв-

ляется легенда о причастности 

Сальери к смерти Моцарта. 

Мно-гие биографы и иссле-

дователи жизни композитора 

считают, что друг Моцарта 

Сальери был крайне эгоистич-

ным и имел все основания счи-

тать себя первым. Это видно 

даже по его титулу: Первый 

Капельмейстер империи... И 

тогда становится понятно, по-

чему этот самовлюблённый 

музыкант, итальянец по кро-

ви, не признавал первенства 

австрийца Моцарта. Надо ска-

зать, что в те времена компози-

торство считалось чисто ита-

льянской профессией.  Сейчас 

нам может казаться, что Са-

льери вполне мог отравить 

Моцарта на почве зависти. 

Однако предположить такое в 

то время мог только безумец! 

Недаром сын Моцарта после 

смерти отца стал учеником Са-

льери.

Амадей был неисправи-

мым плутом и повесой, вели-

ким транжирой и балагуром, 

но ещё более великим ком-

позитором. Помимо опер и 

Амадей был неисправимым плутом 
и повесой, великим транжирой и бала-
гуром, но ещё более великим компози-
тором. Помимо опер и концертов  
Моцарт написал 49 симфоний
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концертов Моцарт написал 49 

симфоний. Из них наиболее 

известной является симфония 

№ 40. По популярности с ней 

могут соперничать разве что 

«Маленькая ночная серенада» 

и увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро». Трудно определить 

причину столь небывалой по-

пулярности. Возможно, всему 

виной несвойственная Моцар-

ту тональность соль минор. 

Обычно композитор предпо-

читал бодрые и радостные ма-

жорные тональности. Произ-

ведение состоит из 4 частей, и 

каждая его часть неповторима. 

Первая часть сразу погружа-

ет слушателя в тему главной 

партии, выделенную особой 

активностью и создающую 

атмосферу волнения. Вторая 

часть симфонии написана в 

классической сонатной форме, 

она словно обволакивает уми-

ротворенной лиричностью. 

Третья часть построена в жан-

ре менуэта, с характерной для 

него страстностью танцеваль-

ных элементов. Последняя, 

4-я часть как бы смыкается с 

первой и создает впечатление 

целостности художественного 

рисунка симфонии.

Удивительный факт: сим-

фония № 40 при жизни компо-

зитора так и не была исполнена 

на публике. Она была окончена 

25 июля 1788 года и почему-то 

сразу же отправилась в ящик 

письменного стола. В 1791 году, 

незадолго до своей кончины, 

Моцарт неожиданно возвра-

щается к сороковой симфонии, 

Симфония № 40 при жиз-
ни композитора так и не 
была исполнена на публике. 
Она была окончена только 
25 июля 1788 года, и почему-
то сразу же отправилась 
в ящик письменного стола. 
В 1791 году, незадолго до своей 
кончины, Моцарт неожидан-
но вернулся к своему главному 
произведению, отредакти-
ровал его, добавил в парти-
туру кларнеты. А спустя 
несколько месяцев умер от 
лихорадки.


