
 

31 марта 2012 года исполняется 280 лет со 

дня рождения  одного из выдающихся 

композиторов 18 столетия  

– Франца Йозефа Гайдна.  

Ему принадлежит заслуга в создании и 

утверждении таких жанров, как соната, концерт, 

квартет, симфония.  

Именно он придал им классическую 

завершённость.  

Недаром Гайдна называют «отцом симфонии» 



Гайдна также называют и «отцом симфонического оркестра». В 17-18 веках состав 

симфонического оркестра мог быть самым разным. Гайдн установил чёткие соотношения 

оркестровых групп: струнные, деревянные и медные духовые. И хотя оркестр Гайдна 

невелик, а ударные представлены только литаврами, соотношения эти остаются 

неизменными и сегодня.  

       На творчестве Гайдна учились его младшие современники Моцарт и Бетховен. Всех 

троих называют «венские классики». Венские, потому что жизнь каждого связана со 

столицей Австрии - Веной. 

        Родиной Йозефа Гайдна была небольшая австрийская деревушка Рорау. «Рор» в 

переводе означает «камыш», из-за зарослей камыша и получила название деревня.   

       Совсем маленьким, Йозеф уже подпевал отцу, у мальчика был звонкий чистый голос 

и превосходный слух. Способности Йозефа заметил дальний родственник семьи 

школьный учитель Франк. Он предложил взять мальчика к себе в город Хайнбург, чтобы 

обучить     Мальчику было всего 6 лет, когда он покинул родной дом. Три года прожил 

маленький Йозеф у своего учителя.   

       Может быть, на этом и закончилось бы музыкальное образование одарённого 

мальчика, если бы  однажды в Хайнбург не приехал Георг Рейтер – капельмейстер 

собора святого Стефана в Вене. Собор этот был главным в Австрийской империи, и 

Рейтер набирал певчих для соборного хора. Услышав Йозефа, он сразу понял, что этот 

мальчик будет украшением его хора. Судьба Гайдна была решена. Его отвезли в Вену и 

зачислили в школу-интернат, где жили и обучались мальчики-хористы. Ему лишь 8 лет, 

но он наравне со взрослыми выстаивал долгие репетиции и церковные службы. И вообще 

жизнь в этой школе была тяжела. Мальчиков держали впроголодь, жестоко наказывали 

за малейшие детские шалости. Всё это Гайдн переносил с удивительной стойкостью и 

терпением, - так велико было стремление одарённого мальчика заниматься музыкой. 

     9 лет провёл Гайдн в этой школе. Так как у него был красивый голос, отличный 

музыкальный слух и память, ему поручали самые ответственные сольные партии. Но 

когда мальчик подрос и его чистый детский голос стал «ломаться», с ним поступили  

жестоко. Придравшись к ничтожному поводу, дирижёр выгнал его из школы – и юноша 

оказался, в полном смысле этого слова, на улице.   

Так началась самостоятельная жизнь знаменитого композитора. Юноша брался за 

любую работу: переписывал ноты, давал уроки музыки, играл в маленьких бродячих 

оркестриках на вечеринках или даже просто на улице. Но зато вечерами Гайдн отдавался 

любимому искусству. Теперь у него уже было собственное жильё – чердак под самой 



крышей – и даже старый клавесин. Часами сидел юноша над книгами по композиции, 

внимательно проигрывал сочинения композиторов-современников. 

Чтобы научиться сочинять для голоса и овладеть итальянским языком, без которого не 

мог тогда обойтись ни один музыкант, Гайдн поступил в помощники к знаменитому 

итальянскому композитору и учителю пения Николо Порпора. Юноше нечем было 

платить за уроки, и он аккомпанировал ученикам Порпоры и даже исполнял обязанности 

лакея. 

                                                 

        В 19 лет Гайдн сочинил комическую оперу «Новый хромой бес». Опера прошла с 

успехом и принесла автору 25 дукатов, так что некоторое время он чувствовал себя 

богачом. В этот же период он создаёт и свои первые квартеты, которые произвели 

всеобщую сенсацию. Слушателям нравилась благородная простота мелодий, светлый, 

жизнерадостный характер произведений. Много лет спустя, уже став признанным 

мастером, Гайдн говорил: «Прелесть музыки в мелодии». В своих сочинениях 

композитор часто обращался к народным напевам. Их в те годы на улицах Вены звучало 

множество: австрийские, венгерские, словацкие, чешские, хорватские, итальянские. 

  Но были у Гайдна и противники, которые кричали о низведении музыки до 

комических шалостей, называли его сочинения «скандально весёлыми», ругали за 

смелые эксперименты. А композитор не видел ничего плохого в том, что его музыка 

доставляет радость. Он любил повторять: «В этом мире так мало счастливых и 

довольных людей, везде их преследуют горе и заботы; быть может, моя музыка 

послужит источником, из которого обременённый делами человек будет черпать 

своё спокойствие и отдых». 
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Что же до «комических шалостей», так раздражавших приверженцев строгого стиля, 

то таков уж был характер Гайдна.   В очередной раз Гайдн заставил публику смеяться, 

когда был уже прославленным композитором. Произошло это в Англии. Англичане 

восторженно принимали композитора, но вот беда: как только начиналась медленная 

часть симфонии, многие незаметно для себя засыпали. Музыка текла так плавно и 

спокойно, что не было сил противиться сладкой дрёме. Гайдн решил проучить 

слушателей. Началась вторая часть новой симфонии. Скрипки запели всем известную 

мелодию. Глаза у некоторых слушателей уже стали закрываться, как вдруг, точно гром с 

ясного неба, прогремели литавры. Симфонию так и назвали – «Сюрприз», или «Симфония 

с ударами литавр». 

          Гайдн сочинил более 100 симфоний, многие из которых имеют названия. Обычно 

их давали слушатели. Поводы были самыми разными: например, симфонию     

«Школьный учитель» - за упорно повторяющуюся тему во 2-й части; «Охота» - за 

подражание охотничьим рогам, а «Курица» - за подражание кудахтанью. Лишь 3 ранние 

симфонии – «Утро», «Полдень», «Вечер и гроза» - названы самим композитором. 

   В 1761 году в   жизни композитора произошло важное событие – его пригласил на 

службу один из самых богатых и знатных в Австрии вельмож – венгерский князь 

Эстергази. Познакомившись с музыкой Гайдна, Эстергази предложил ему работу 

капельмейстера в своей капелле, находившейся в городе Эйзенщтадте. 29 лет прослужил 

Гайдн у князей Эстергази.   Композитору  был предоставлен небольшой домик, он 

больше не знал материальных забот и мог целиком отдаться творчеству. Ансамбль 

музыкантов был достаточно профессиональным, чтобы исполнить любое произведение 

своего капельмейстера. Всё написанное композитор тут же проверял, добиваясь 

совершенства.  

       Однако в действительности Гайдн был обременён огромным количеством 

всевозможных обязанностей, например:  

 *следить за целостностью и сохранностью всех нот и музыкальных инструментов; 

*улаживать возникавшие между музыкантами споры; 

*давать уроки музыки певцам оперной труппы; 

*ежедневно до и после обеда ожидать в приёмной князя распоряжений его светлости 

относительно музыки на данный день; 

*являться на службу всегда в форменной одежде и напудренном парике; 

*сочинять по заказам князя всевозможную музыку и никому без особого разрешения 

своих рукописей не давать и не продавать.  



 Этот параграф делал князя и его 

наследников собственниками всего того, что 

написал или ещё мог написать Гайдн, 

другими словами, он ставил Гайдна в 

положение крепостного человека, лишённого 

права распоряжаться по своему усмотрению 

плодами собственного труда.    

      А музыканты называли совсем ещё не 

старого Гайдна «папой». «Папе» Гайдну они 

верили и понимали, насколько он талантлив. 

Кроме того, он был по-отечески добр к ним: 

за все годы службы не пожаловался ни на 

одного из них, не записал в штрафной журнал, даже пытался защищать перед князем. 

         Единственным утешением для Гайдна были те редкие дни, когда ему удавалось 

вырваться в Вену и здесь «отвести душу» с добрыми друзьями, одним из которых был 

гениальный Моцарт. Несмотря на разницу в возрасте – Гайдн старше Моцарта на 24 года 

– их связывала самая тёплая, искренняя дружба.  

     Гайдн был одним их немногих современников, кто сумел понять гений Моцарта.   

«Ваш сын, - писал он его отцу, - величайший композитор из всех, кого я знаю…Он 

обладает вкусом и помимо того владеет мастерством композиции».      

       Тем же отвечал ему и Моцарт. Он учился на произведениях Гайдна и очень высоко 

ценил его творчество. По словам Моцарта, «никто не в состоянии делать всё: 

балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и всё одинаково хорошо, 

как умеет Гайдн». 

       Летом 1772 года князь Эстергази надолго задержал капеллу в своей загородной 

резиденции. Уставшие, соскучившиеся по семьям музыканты попросили Гайдна 

похлопотать за них. Просить князя бесполезно: он знает только один закон – собственное 

желание. Тут нужен особый подход. Зная вспыльчивый, непредсказуемый характер 

князя, композитор решил выразить просьбу…музыкой. Он сочинил симфонию в финале 

которой оркестранты один за другим уходят, гася свечи. На сцене остались двое: первый 

скрипач Томмазини и сам Гайдн. Мелодия тихо растаяла в воздухе. Князь подозвал к 

себе капельмейстера: 

- Как называется эта симфония? 

- Ваша светлость, обычно названия моим сочинениям дают сами слушатели. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B9%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84 %D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BD %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=www.desingel.be/en/download/Joseph_Haydn_en_kwartet-20935.jpg&pos=16&rpt=simage&lr=2


- Тогда пусть будет «Симфония при свечах». А музыканты с завтрашнего дня свободны 

и могут отправляться по домам. 

  С тех пор эту симфонию ещё называют «Прощальная».   

В 1790 году всё неожиданно изменилось – умер князь Николай Эстергази, а его 

наследник, не любивший музыки, сразу же распустил капеллу. Все музыканты были 

уволены. Гайдну же была назначена небольшая пенсия.   Известный импресарио Иоганн 

Саломон предлагает ему поездку в Англию.    

     Лондон ошеломил композитора своими размерами, шумом на улицах, размахом 

концертной жизни. Произведения, написанные Гайдном во время его пребывания в 

Лондоне, отличаются удивительной яркостью, свежестью и богатством музыкальных 

мыслей, живостью и полнотой чувства. Англичане восторженно приветствуют 

композитора, газеты помещают хвалебные рецензии, ему посвящали стихи, писали его 

портреты. Самые знатные вельможи добивались общества Гайдна, приглашали его в 

свои дворцы. Оксфордский университет  присудил ему почётное звание «доктора 

музыки». 

        В 1802 году, по случаю 70-летия Гайдна, в его честь были осуществлены 2 

исполнения  его оратории «Сотворение мира», одно – в Вене, другое – в Петербурге. Оба 

города торжественно отметили юбилей прославленного композитора. В Петербурге  

даже была отчеканена специальная медаль. Гайдн прислал русским музыкантам письмо, 

благодаря их за оказанную честь. 

        В Вене же Гайдна торжественно внесли на руках в зал, где исполнялась оратория. 

Родившись в бедной безвестной семье        

скромного сельского ремесленника, Гайдн 

достиг к концу жизни широкой европейской 

известности, всенародного признания своего 

таланта и заслуг. И сейчас музыка Гайдна 

звучит, заряжая нас своей энергией и радуя 

нас своей мелодичностью. 


