
После прочтения конспекта ответьте на вопросы: 

1.  В каком возрасте и где Хачатурян начал свое музыкальное образование? 

2. Каковы первые музыкальные впечатления мальчика? 

3. Кто был учителем будущего композитора? 

4. К каким жанрам тяготел композитор? Назовите наиболее известные 

произведения композитора. 

5. Перечислите имена композиторов, вышедших из класса А. И. Хачатуряна. 

 

Арам Ильич Хачатурян – автор всемирно известных балетов «Гаянэ» и 

«Спартак». Их создание не только подняло на мировой уровень армянский 

национальный балет, но и заметно обогатило сокровищницу мирового 

музыкально-драматического искусства. Темы и мелодии из «Гаянэ» и 

«Спартака» по сей день не утратили своей необычайной свежести, яркости, 

жизненности, глубоко проникая в сознание и сердца любителей музыки, 

завоевывая все более широкие аудитории новых поколений слушателей.  Не 

случайно, что в перечне наиболее популярных музыкальных произведений 

нашего времени «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» занимает одно из 

первых мест.  

Балет "Гаянэ" создавался в годы Великой Отечественной войны. Вот как 

вспоминает об этом периоде композитор: "Жил я в Перми на 5-м этаже в 

гостинице "Центральная". Когда я вспоминаю это время, я снова и снова 

думаю, как трудно тогда приходилось людям. Фронту требовались оружие, 

хлеб, махорка… А в искусстве — пище духовной, нуждались все — и фронт, 

и тыл. И мы — артисты и музыканты - это понимали и отдавали все свои 

силы. Около 700 страниц партитуры "Гаянэ" я написал за полгода в холодной 

гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать" 

Премьера балета состоялась зимой — 3 декабря 1942 года в Кировском 

театре Ленинграда. В следующем году он был удостоен Сталинской премии 

первой степени, одной из самых высоких наград того времени в сфере 

культуры. 

 Мировой известности музыки «Гаянэ» способствовали три симфонические 

сюиты, скомпонованные Хачатуряном из партитуры балета. В современной 

версии балета от первоначального замысла остался только любовный 

треугольник Гаянэ, Армена и Гико. События происходят в армянской 



деревне. Среди ее жителей - юная красавица Гаянэ, в которую влюблен 

Армен. Их любовь хочет разбить неудачливый соперник Армена Гико. Он 

всеми силами старается завоевать расположение девушки. Это ему не 

удается, и он решается на месть. Гико устраивает похищение красавицы, но 

слух о злодеянии быстро расходится по всему селению. Возмущенные 

жители помогают Армену найти и освободить Гаянэ, а Гико вынужден 

спасаться бегством от презрения односельчан. Балет заканчивается веселой 

свадьбой, на которой все танцуют и веселятся. В эту часть балета включены 

несколько народных танцев, в том числе знаменитый «Танец с саблями», 

принёсший  композитору всемирную славу. «Танец с саблями» - это ярко 

окрашенный в национальный колорит полный мужественной силы и огня 

темпераментный танец. В нём Арам Хачатурян живописно отобразил удаль и 

ловкость, которая обычно демонстрируется на праздничных народных 

гуляниях. Быстрый темп, чёткий ритм, звонкое, иногда даже резкое 

оркестровое звучание произведения, подчёркивает ловкость отважных 

армянских мужчин и их умения владения оружием. 

Танец написан  в трёхчастной форме, открывается четырёхтактовым 

вступлением, которое задаёт слушателю определённый энергичный настрой. 

Затем в исполнении группы деревянных инструментов 

и ксилофона стремительно врывается безудержная мелодия восточного 

танца, которая с первой ноты увлекает своей лихостью. Острые гармонии и 

поначалу повторяющаяся, а затем как будто втаптывающаяся мелодическая 

линия танца создают яркий образ сильного народа. Средний раздел 

композиции построен на контрасте с первой частью. Меняется не только 

характер музыки, но и размер: вместо четырёхдольного, он становиться 

трёхдольным. Композитор здесь рисует пленительный женский образ. 

Напевная нежная мелодия с изысканно-причудливым ритмом в исполнении 

альтов и виолончелей, на фоне прозрачного аккомпанемента,  украшенная 

прелестными подголосками флейт, особо привлекает своей грациозностью и 

изяществом. После этого вновь возвращается  материал первой части, в 

котором композитор так явно нарисовал музыкальную картину, что, даже не 

видя танцоров, можно чётко представлять их горделивые движения. 

Это блестящее сочинение  называют самым запоминающимся и самым 

безумным музыкальным произведением XX века. В короткий срок, облетев 

весь мир, оно сразу завоевало огромную популярность, которая на 

протяжении десятилетий успешно сохраняется. Вот и в нынешнее время 

практически невозможно встретить человека, который не узнал бы эту 

композицию с первых её звуков. 



 «Есть в моем музыкальном семействе одно непокорное и шумливое дитя — 

это „Танец с саблями“ из „Гаянэ“. Честное слово, если бы я знал, что он 

получит такую популярность и начнет расталкивать локтями остальные 

мои произведения, я бы никогда его не написал! Кое-где за границей меня 

рекламируют как „мистера Сэйбрданс“: от английских слов sabre — сабля и 

dance — танец. Это меня даже злит. Я считаю это несправедливым». 

Балет «Спартак» был задуман  в период Второй мировой войны, и этой 

работой, композитор хотел показать героического образ человека древней 

истории, что было особенно актуально в условиях военных событий, для 

поддержания волевого духа народа в борьбе за свою свободу и 

независимость. Но замысел пришлось отложить на годы. «Приступаю с 

чувством огромного творческого волнения» – написал 9 июля 1950 года 

Хачатурян на первой странице партитуры балета «Спартак». На последней 

странице авторская ремарка гласит: «Три с половиной года длилась работа 

над «Спартаком». Работал преимущественно летом. В общей сложности 

«Спартак» написан в 8 месяцев. Окончил 22 февраля 1954 года. Вся музыка 

написана в Старой Рузе в Доме творчества композиторов. Арам Хачатурян». 

Первая постановка балета «Спартак» была осуществлена Ленинградским 

театром оперы и балета (ныне Марииинский театр) 27 декабря 1956 года 

(балетмейстер Л.Якобсон, дирижер П.Фельдт). 

Музыку «Спартака» композитор создавал тем же методом, что и 

композиторы прошлого, когда они обращались к историческим темам. 

Рассказывая о прошлом, он искусно сохранял свой почерк, свою манеру 

письма. Балет написан современным языком. Основные персонажи в балете 

обрисованы особыми, повторяющимися музыкальными темами. Кроме 

индивидуальных характеристик есть общие, народные, так как именно народ 

является главным и ведущим героем спектакля. 

Краткое содержание балета: 

 Гибель мирной жизни несут легионы Римской империи, возглавляемые 

жестоким полководцем Крассом. Захваченные в плен люди обречены на 

рабство. Среди них — Спартак. Но Спартак не может с этим смириться, он не 

мыслит свою жизнь в рабстве. На рынке продают рабов и Спартака 

разлучают с Фригией. Красавицу Фригию доставляют к полководцу Крассу, 

и Эгину настораживает его интерес к новой рабыне. В разгар оргии Красс 

приказывает для полного развлечения привести гладиаторов: пусть 

сражаются насмерть в шлемах без глазниц, не видя друг друга. Победителем 

оказывается Спартак, его доводит до отчаяния, что он был вынужден убить 



своего товарища. Спартак не желает больше этого выносить и принимает 

решение бороться за свободу. Его поддерживают и другие гладиаторы. На 

Аппиевой дороге к «спартаковцам» присоединяется группа пастухов, тоже 

решивших бороться за свободу и независимость. 

 

Поиски Фригии приводят Спартака на виллу Красса. Красс празднует свои 

победы. А тем временем войска Спартака окружают его дворец. И вот уже 

Красс попадает в плен к гладиаторам. Но Спартак не хочет расправы. Он 

предлагает Крассу в открытом честном поединке решить свою судьбу. Красс 

принимает вызов, но терпит поражение. Спартак гонит его прочь — пусть 

все узнают о его позоре. 

 

Месть Красса не знает пределов. Он собирает легионеров, идущих на 

подавление восстание Спартака. Спартак готов принять бой. Но Эгина вместе 

с куртизанками пробирается к гладиаторам и соблазняет самых морально 

неустойчивых из них, заманивая в ловушку и передавая в руки легионеров 

Красса. В неравном бою с легионерами гибнут Спартак и его верные друзья. 

Фригия находит тело Спартака. Она оплакивает его, но она полна веры в 

бессмертие его подвига. 

В музыке «Спартака», одного из лучших произведений Хачатуряна, 

воплотились наиболее яркие особенности его творчества: броские, 

запоминающиеся образы, пышные и блестящие массовые сцены, 

своеобразная мелодика, в которой европейские черты органично сочетаются 

с восточными интонациями. Музыка балета насыщена яркими контрастами: 

ликующий Рим и горе побежденных, жестокие гладиаторские бои и героика 

восстания, нежные лирические сцены и эпические картины побед и 

поражений. С большой творческой фантазией написаны и характерные танцы 

— египетской танцовщицы, афинского шута и гадитанских дев. В целом 

балет решен в духе монументальной героической драмы, в центре которой 

образ Спартака.  

В 1954 году после окончания партитуры в концертах прозвучала сюита из 

музыки нового балета, прочно завоевавшая признание у слушателей. Музыка 

выдающегося армянского композитора прекрасна, ведь в ней Хачатурян 

искусно сплел европейские и восточные интонации. Все темы балета очень 

яркие и запоминающиеся: буквально каждая из них завораживает своей 

звучностью и красотой, будь то «Танец пиратов» или знаменитый 

«Триумфальный марш». Именно это и делает балет одним из шедевров 

мирового искусства. 



 

 

 

 

  

 


