
Могучее царство 
Шопена 

Гармонии задумчивый поэт,              

Он пел печали благородный свет, 

Высокую любовь в людских сердцах. 

А. Граши 



1810-1849 

http://www.otpusk.uz/photogallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=24&g2_serialNumber=1


Был одним из величайших 

пианистов мира, 

вдохновенным 

импровизатором, сочинявшим 

музыку во время игры… 

Этюды 

Прелюдии 

Сонаты 

мазурки 

полонезы 

скерцо… 

 



Святослав Рихтер. Этюд № 4 



    Ф. Шопен – создатель гениальных 

прелюдий – небольших 

инструментальных сочинений, 

раскрывающих один образ. 

 



…сердце его 

волнуется, 

трепещет, 

страдает, 

негодует, 

ужасается, 

томится, 

нежится, 

изнывает, 

стонет, 

радуется, 

замирает, 

немеет… 



Судьба Шопена тесно переплелась с 

судьбой Родины. Признанный 

лучшим пианистом Польши, 

композитор должен был отправиться 

с концертами в Европу. Он писал: 

«…  нет у меня сил 
назначить день отъезда; 

мне представляется, что я 
уезжаю, чтобы умереть, -  

а как, должно быть, горько 
умирать на чужбине,  

не там, где жил». 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Chopin%2C_by_Wodzinska.JPG


Ноктюрн, прелюдия №20 



В 1830 – 1831 г.г в Польше началось  

национально-освободительное восстание против 

власти Российской империи 

Шопен писал… 

«Я проклинаю час своего отъезда…  

Я не могу поступать, как мне 

хочется…В гостиных притворяюсь 

спокойным, а вернувшись, бушую на 

фортепиано…» 



Свое горе, гнев,  

возмущение Ф.Шопен  

излил в музыке.  

Появились такие  

произведения,  

как знаменитый Этюд 

№12, названный  

«Революционным», 

 и Прелюдия № 24. 



Костел Святого Креста в Варшаве,  где 

хранится сердце Шопена 
Умер Шопен  

17 октября 1849 года 

Стоит в Варшаве 

церковь. 

 Там стена. 

 Скрывает 

человечества 

святыню. 

Шопена Сердце.  

Тишина полна 

Биеньем сердца 

этого доныне……. 

 

 



 

Глубокие думы о себе 

самом и своем 

несуществующем более 

Отечестве, свои радости и 

отчаяния, свои восторги и 

мечты, минуты счастья и 

гнетущей горести, 

солнечные сцены любви, 

лишь изредка прерываемые 

тихими и спокойными 

картинами природы, - вот 

где область и могучее 

царство Шопена, вот где 

совершаются им великие 

тайны искусства под 

именем сонат, прелюдий, 

мазурок, полонезов, 

скерцо, этюдов…», - писал 

В. Стасов. 



Шопен - Соната № 2, Си-бемоль минор 



Рекомендуемые ссылки: 
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• http://www.smart-kit.com/wp-content/uploads/2007/03/music-training.jpg 
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