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Йозеф Гайдн (1732-1809).  
Биография 
 
Детство  
Франц Йозеф Гайдн родился в 1732 году в селе Рорау. Село это 

расопложено на границе Австрии и Венгрии, которые тогда были единым 
государством – Австро-Венгерской империей, одним из самых сильных и 
обширных государств в Европе. Через пол века Гайдн, будучи всемирно 
известным композитором, напишет гимн Австро-Венгерской империи, который 
и по сей день является государственным гимном Австрии.  

В семье юного Йозефа (Францем он себя никогда не называл) не было 
профессиональных музыкантов. Отец его делал кареты. Тем не менее в доме 
постоянно играли и пели музыку, что раньше было обычным делом. Ведь 
музыкальные центры, телевизоры и компьютеры еще не были изобретены, и 
любители музыки все исполняли сами. Родители обратили внимание на 
прекрасный голос мальчика. Это стало началом его музыкальной карьеры, и в 
восемь лет он стал певчим в соборе святого Стефана в Вене. 

 
Юность и молодость 
В 16 лет, когда у него стал ломаться голос, Й.Гайдна выгнали из 

церковного хора, оставив без средств к существованию. После этого он почти 
10 лет жил в бедности – снимал самое дешевое жилище на чердаках, не всегда 
имел достаточно денег, чтобы поесть. К тому же ему нужно было заботиться о 
младшем брате, который тоже был музыкантом и которого постигла та же 
судьба (брат, Микаэль Гайдн, со временем также стал композитором, хотя и не 
столь прославленным, как Йозеф)  

Не смотря на трудное положение, Й.Гайдн все свободное время усердно 
занимался музыкой. На чердаке, где он жил, стоял компактный клавишный 
инструмент – клавикорд. Этот инструмент заменял дорогостоящие клавесин или 
фортепиано (которое тогда только начинало входить в моду). На нем он играл 
сочинения различных композиторов, ноты которых ему удавалось достать. При 
этом он анализировал музыку: какие приемы композиторы использовали, из 
каких частей состоят сочинения и.т.д. Также он изучал трактаты по теории 
музыки. Работу Й.Гайдн неизменно искал по специальности. Так одно время он 
был аккомпаниатором (концертмейстером) у известного в то время 
итальянского композитора Николы Порпора. Работая аккомпаниатором, он не 
упускал возможность поучиться композиторскому мастерству у известного 
мастера – своего работадателя.  

Также Й.Гайдн нанимался играть партию первой скрипки в ансамбле  
музыкантов-любителей. Богатые князья и графы, любившие проводить 
свободное время с музыкальными инструментами в руках, предпочитали 
нанимать для исполнения этой партии профессионала, так как она более 
сложная. В результате Гайдн вошел в круг влиятельных князей и графов, 
покровительствовавших музыкальному искусству.  

Занятия композицией не прошли для Гайдна даром. Его первые сонаты, 
написанные для клавесина или фортепиано, будучи изданы, сразу же приорели 
определенную популярность. Благодаря этому он стал получать заказы на более 
крупные музыкальные произведения, такие как опера «Хромой бес», которая 
была показана в нескольких городах, но ноты которой не сохранились. Итогом 
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этого периода стала должность капельмейстера при дворе князя Эстергази 
(Эстерхази) 

 
Служба при дворе князя Эстергази 
Князь Павел Антон Эстергази, на которого Й.Гайдн работал без малого 

тридцать лет, был одним из богатейших и влиятельнейших людей в Европе. Его 
состоянию завидовал австрийский император. При дворя князя Гайдн занимал 
должность капельмейстера (первые годы – заместителя капельмейстера), то есть 
управлял всей музыкальной жизнью двора: писал музыку, руководил 
репетициями, отвечал за сохранность нот и музыкальных инструментов и 
многое другое. А музыкальная жизнь при дворе была поставлена с большим 
размахом, так как князь не только обладал баснословным состоянием, но и 
страстно любил музыкальное искусство. В распоряжении композитора были все 
средства для реализации своих творческих замыслов, включая первоклассный 
оркестр, один из лучших в Европе, и небольшой оперный театр. Однако и 
условия контракта были суровыми: вся музыка Й.Гайдна являлась 
собственностью князя, и без его разрешения он не имел права выполнять 
какую-либо работу для других заказчиков.  

Как композитор в это время Й.Гайдн писал: 
1. Сонаты для фортепиано (клавесина). Их Гайдн играл князю, когда тот 

хотел отдохнуть или провести время с кем-то из зрузей. 
2. Симфонии для оркестра. Для их прослушивания князь приглашал много 

слушателей из числа своих знакомых. Именно Й.Гайдн считается 
основоположником жанра симфонии. Произведения с таким названием 
писались и прежде, однако именно в творчестве Гайдна симфония 
сфорировалась в том виде, в каком мы понимаем этот жанр в наше время: 
определенный состав оркестра, определенный порядок частей произведения и 
определенное строение этих частей. Эта тема заслуживает отдельного изучения, 
ее мы коснемся на следующих уроках. 

4. Оперы, которые ставились в театре князя. Оперы Гайдна не 
пользовались широкой известностью в его время и лишь изредка ставятся в 
наши дни. 

3. Сочинения для ансамбля нескольких инструментов. В их исполнении 
князь нередко сам принимал участие, при этом играл на особенном струнном 
инструменте под названием баритон. Этот инструмент по размерам сопоставим 
с виолончелью, но имеет больше струн, более широкий гриф и корпус особенно 
причудливой формы. В прошлые века кроме скрипки, альта, виолончели и 
контрабаса, в употреблении было множество других струнно-смычковых 
инструментов самых разных форм и размеров. У них есть общее название: 
семейство виол, тогда как скрипка, альт, виолончель и контрабас называются 
скрипичное семейство. Баритон в наше время стал большой редкостью, игре на 
нем не обучают ни в одном учебном заведении, и из-за этого сочинения Гайдна, 
написанные для этого инструмента, практически не исполняется. 

Из ансамблевых произведений Й.Гайдна в наши дни особенно известны 
струнные квартеты, написанные для двух скрипок, альта и виолончели. Эти 
инструменты – минимум, способный (конечно же в определенной мере) 
заменить сифонический оркестр. Струнные квартеты Й.Гайдна во всем, кроме 
состава инструментов, построены также как симфонии.  

В 1770-х годах Гайдн познакомился и подружился с В.А.Моцартом. 
Моцарт был хорошо знаком с его сочинениями и прежде. В первую очередь на 
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примере произведений Гайдна Моцарт, который был младше его более чем на 
двадцать лет, учился писать свои симфонии и сонаты. Однако в 1780-е годы 
Моцарт был уже зрелым мастером, и в свою очередь Гайдн перенял у него 
некоторые творческие идеи. 

 
“На пенсии” 
В 1790-м году Николай Эстргази умер. Его наследник Антон не питал 

такой страсти к музыке и распустил придворный оркестр. Гайдн также оказался 
свободен, но при этом продолжал получал от князя материальную поддержку, 
так как для князя было престижно иметь у себя на службе прославленного 
композитора. Также нашлись и другие меценаты. Так для того, чтобы Гайдн мог 
спокойно и ни в чем не нуждаясь работать над ораторией «Сотворение мира», 
выделили средства двенадцать аристократов, в число которых входил и граф 
Гаррах, родовым имением которого было село Рорау, где родился композитор. 
Особняк, где состоялась премьера оратори, находился на рыночной площади. 
всем торговцам на площади заплатили, чтобы они освободили территорию. 
Также власти выделили отряд полицейских, чтобы регулировать движение, и не 
зря: желающих послушать ораторию было так много, что в давке едва не погиб 
ребенок. Все это свидетельствует о славе Й.Гайдна. 

Что же такое оратория? Оратория – большое произведение для хора, 
оркестра и солирующих певцов. В ней также есть определенный сюжет, как в 
опере. Фактически, для того, чтобы стать оперой, оратории нехватает только 
костюмов, декораций и сценического действия. Кроме «Сотворения мира» 
Гайдн написал оратории «Времена года» и «Семь слов Спасителя на кресте». 

В 1790-е годы состоялись две поездки Гайдна в Лондон. Там он написал 
12 Лондонских симфоний – свои последние и, пожалуй, лучшие сочинения в 
этом жанре. Концерты, на которых они исполнялись, имели огромный успех. 
Всего же Гайдн написал более ста симфоний. По каталогу своих сочинений, 
который он составлял в последние годы жизни, последняя симфония значится 
под номером 104. Но в XX веке исследователи творчества Гайдна нашли еще 
несколько симфоний, которые он забыл включить в каталог. 

Также в 1790-е годы Гайдн познакомился с молодым Людвигом ван 
Бетховеном. Некоторое время Бетховен брал у Гайдна уроки композиции, 
однако отношения их не сложились. Последние годы жизни Гайдн провел в 
собственном особняке в Вене. Скончался он в 1809 году. Незадолго до этого в 
Вену вошла армия Наполеона Бонапарта. По легенде, командование 
французской армии, узнав, что Гайдн тяжело болен, приказало застелить улицы 
соломой для того, чтобы грохот военных обозов не тревожил его покой. 
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Вопросы к биографии Й.Гайдна 
 

1. Назовите годы жизни Й.Гайдна. 
2. Где он родился?      
3. Что Вам известно о его семье? Как члены этой семьи были связаны с 
музыкой? 

4. Где Й.Гайдн получил начальное музыкальное образование? 
5. Где он продолжил обучение? 
6. Что Вы можете сказать о музыкальной жизни столицы Австрии в те 
годы? 

7. Расскажите о самом трудном периоде жизни Й.Гайдна. 
8. Каким образом он в молодости сумел получить серьезные знания об 
искусстве композиции?  

9. Как называлась его первая опера?  
10. Что такое зингшпиль? 
11. Какими инструментами владел Й.Гайдн? 
12. Что такое квартет? Благодаря чему Гайдн написал свои первые 
квартеты? 

13. Что Вам известно о семейной жизни Гайдна? 
14. С какой аристократической фамилией тесно связана судьба И.Гайдна? 
15. Каковы были положительные и отрицательные стороны службы у этих 
князей? 

16. На каком инструменте играл один из этих князей? Почему сочинения 
Гайдна с участием этого инструмента сейчас исполняются крайне редко? 

17. Как называют его симфонию №45 (фа-диез минор), с чем связано такое 
название? (см. belcanto.ru) 

18. Для каких городов, лежащих за пределами Австрии, Гайдн написал 
несколько симфоний? 

19. В каком из этих городов Гайдн побывал лично?  
20. Когда состоялась эта поездка, что Вам о ней известно? 
21. Какие легенды связаны с медленной частью его симфонии № 94 

“Сюрприз”?  
22. Сколько всего симфоний написал Гайдн? 
23. Что такое оратория? Какие оратории Гайдна Вам известны?  
24. В каких еще жанрах он работал (назвать хотя бы два)? 
25. В каких отношениях Й.Гайдн был с В.А.Моцартом? 
26. Как складывались его отношения с Л. ван Бетховеном? 
27. Под каким названием музыковеды объединяют Гайдна, Моцарта и 
Бетховена? 

28. Узнав, что в Вене смертельно болен престарелый Гайдн, он приказал 
застелить улицы соломой, чтобы грохот военных обозов не тревожил 
умирающего. О ком идет речь?  

 


