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    Ровесник Скарлатти и Баха, Георг Гендель является одним из величайших 
композиторов эпохи Барокко. За 57 лет творческой карьеры он сочинил более 120 кантат, 
дуэтов и трио, 29 ораторий, 42 оперы, многочисленные арии, камерную музыку, оды и 
серенады, органные концерты. Гендель внёс неоценимый вклад в развитие оперы и, по 
мнению критиков, родись этот композитор несколько позже, он мог бы успешно провести 
полную реформу этого жанра. Гендель был поистине транскультурным деятелем, легко 
сочетая в своем творчестве музыкальный опыт английских, итальянских, немецких 
композиторов и исполнителей. Он стал самым знаменитым придворным композитором. 
Так получилось, что на звание родины Генделя могут претендовать сразу две страны. По 
факту рождения и кровной принадлежности он немец. Родился и вырос в Германии, там 
же начал свой творческий путь. Но Англия появилась в его жизни внезапно и осталась там 
навсегда. Именно там формировался его взгляд на музыку, появлялись новые жанры и 
направления. Англия стала местом, где состоялся композитор Гендель, где он стал 
известным и популярным.  

    Творчество Георга Фридриха Генделя, наряду с творчеством И.С. Баха, явилось 
кульминацией в развитии музыкальной культуры первой половины XVIII века. Многое 
объединяет этих двух художников, которые, к тому же, были ровесниками и 
соотечественниками.  

    Гендель — великий клавесинист — всю жизнь писал для клавира фантазии, 
каприччио, вариации и произведения в других жанрах. И если в клавирном творчестве 
Баха доминирует фуга, то для Генделя таким определяющим жанром была сюита. В его 
сюитах органично соединились традиции немецкой, итальянской и французской 
клавирных школ. Гендель смешал в своей музыке богатые традиции импровизации и 
контрапункта. Искусство музыкальных украшений достигло в его произведениях очень 
высокого уровня развития. 

    Стиль итальянской музыки Гендель воспринял в самой Италии, где состязался в игре 
на клавесине с прославленным своим современником — Доменико Скарлатти. (Кто 
победил в этом споре осталось неизвестным).  

    Клавирная и  органная музыка  своим существованием в значительной мере обязана 
артистической деятельности  Генделя. Концертные выступления, импровизации — на 
клавесине и органе — оказали непосредственное воздействие на характер музыкальных 
образов, эмоциональный строй, на приемы развития в произ-ведениях для клавишных 
инструментов.  

    Клавирное творчество представлено большим количеством мелких танцевальных 
пьес; частично они были опубликованы вперные после смерти Генделя, а многие увидели 
свет сравнительно недавно, в 1928 году.  

    Репертуар Генделя для детей не очень обширный: Каприччио, различные Менуэты, 

Алеманды, Куранты, Жиги из его клавирных сюит.  

Представляем вашему вниманию пьесу Георга Генделя «Шалость» в исполнении 

ученицы 1 класса Захаровой Ульяны 

 

Очень часто Гендель включал в свои сюиты танец Сарабанду. Знакомя детей с пьесами 

этого жанра, следует рассказать ребенку о том, что Сарабанда  — старинный  испанский  
народный  танец  с акцентом на второй или третьей доле.  Музыка сарабанды имеет суро-
вый, мрачный характер, исполняется в медленном темпе. Она известна с XVI  века  как  
похоронный  танец  для  похоронного  обряда и музыка к  ней писалась в  минорном  ладу.  

http://musike.ru/index.php?id=9
https://www.belcanto.ru/handel_organ.html
https://www.belcanto.ru/handel.html
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86


 

В эпоху барокко сарабанда становится неотъемлемой частью инструментальной сюиты  
(торжественным танцем-шествием, обычно третьим либо четвёртым по счёту, после  але-
манды и куранты). В XVII – XVIII вв. в Западной Европе Сарабанда становится бальным 
танцем. 

Мы предлагаем вашему вниманию Сарабанду Генделя из детского репертуара в 
исполнении ученика 2 класса Плесовских Ильи. 

А сейчас мы обратимся к сюитному творчеству Генделя. Основной фонд клавирной 
музыки Генделя составляют три сборника сюит, куда включены и отдельные произведения 
других жанров. Первый сборник из восьми сюит был издан в 1720 году под непо-
средственным руководством самого Генделя. Побудило его взяться за это предприятие 
желание оградить свои сочинения от ошибок и искажений, которым они неизбежно 
подвергались, распространяясь во множестве рукописных копий. Сборник, выпущенный в 
1720 году, — единственный тщательно подготовленный и корректировавшийся самим 
автором. Все остальные публикации производились не только без участия, но часто против 
желания и даже без ведома Генделя. Естественно, что первый сборник, проверенный и 
составленный из произведений, отобранных самим композитором, вызывает наибольший 
интерес.  

Для Генделя в сюите важен прежде всего основной ее принцип — цикличность, то есть 

организация разнохарактерного материала и отдельных завершенных пьес в единую 

целостную композицию. Вот на это и направляет главное внимание Гендель. Среди 

 клавирных сюит  выделяется широтой композиционного замысла, великолепной чеканкой 

музыкальных образов, непривычной для клавесинных миниатюр монументальностью 

стиля сюита № 7, соль минор. Широта концепции этой сюиты сочетается с удивительной 

стройностью архитектоники, где подчинение всех частей целому обусловлено зако-

номерностями и логикой развития музыкальной идеи. Гендель компонует эту сюиту, 

применяя с одинаковым мастерством принцип образного контраста и принцип объеди-

нения отдельных пьес путем варьирования общих мелодических или ритмических 

оборотов. Как в зрелой циклической сонате, в соль-минорной сюите композиционную 

опору составляют крайние части цикла, то есть увертюра и пассакалия. Их роднит высокая 

патетика, массивность фактуры, маршевость пунктирных ритмических оборотов.  

Сарабанда в соль-минорной сюите Генделя является средоточием лирических эмоций, 

«лирическим центром». Мягкая лирика концентрируется в сарабанде в образ возвышенно-

величавой скорби. Сосредоточенность чувства, таящаяся в его глубинах, патетика 

раскрываются здесь с большой сдержанностью в выражениях лаконичных и строгих. 

Простота гомофонного трех-четырехголосного изложения, диатоничность мелодии, почти 

освобожденной от присущих жанру мелизматики и флейтовых «переливов», 

размеренность и периодичность структуры, где каждое построение отделено от другого 

полной совершенной каденцией, собирающей все голоса в один долгий аккорд. (Можно 

послушать отрывок в записи). 

 

ПАССАКАЛИЯ — старинный танец испанского происхождения, завоевавший широ-
кую популярность в XVII—XVIII вв. в западноевропейских странах. Как сольный танец 
был особенно распространен во Франции при Людовике XIV. В оперные и балетные 
спектакли пассакалью ввел Ж-Б. Люлли. Отличительные черты этого танца — медлен-
ный темп, 3-дольный размер, сосредоточенная величавость музыки.  

Характерно, что пассакальей, во многом напоминавшей торжественное шествие, бы -
ло принято завершать празднество (это нашло отражение и в названии танца: pasar 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://www.belcanto.ru/handel_klavier.html


 

calle означает по-испански — проходить по улице). Существовал также обычай при 
разъезде гостей повторять басовую партию танца в честь отъезжающего семейства; 
при каждом повторении верхние голоса для разнообразия варьировались. Так возник -
ли пьесы нетанцевального характера, сохранившие название пассакальи. Они сочиня-
лись главным образом для органа или клавира и представляли собою полифонические 
вариации на тему, в неизменном виде повторяемую в басу (basso ostinato). Инстру -
ментальные пассакальи отличались большей частью возвышенно-сосредоточенным, 
иногда трагическим характером. Таковы пассакальи И. С. Баха, Д. Букстехуде, Ф. Купе-
рена, И. Пахельбеля. 

Стремление к единству заставляет Генделя часто отступать от традиционной схемы 
старинной танцевальной сюиты, которой Бах довольно строго придерживался. Сплошь да 
рядом Гендель меняет установившийся порядок следования танцевальных номеров, часто 
заменяет их пьесами нетанцевального склада; в соответствии с замыслом он не 
останавливается и перед тем, чтобы изменить метро-ритмическую структуру танца. Так, 
нарушая незыблемость трехдольного размера для группы «сарабандных» танцев, он 
излагает широко известную пассакалию из сюиты № 7 в размере 4/4. 

 
Пассакалия в соль-минорной сюите Генделя является общей кульминацией, в которой 

акцентируются героические и патетические мотивы. Это - образ высокого пафоса, почти 
невме-стимый в границы клавесинного звучания, некоторыми чертами предвещающий 
Бетховена. Пассакалия представляет собой цикл внутри цикла, так как написана в форме 

старинных вариаций на выдержанный бас. (В общем - Пассакалия, чакона, сарабанда это 
группа старинных танцев, на основе которых возник своеобразный вид вариаций на 
выдержанный, постоянный бас (basso ostinato). В таких произведениях преобладают 
приемы фигурационного, мелодического варьирования, причем свободное мелодическое 
развитие в разных голосах опирается на неизменно повторяющуюся в басу тему. В 
отличие от сарабанды, в пассакалии и чаконе тема  из баса часто перемещается в другие 
голоса (чаще в верхний) и сама может служить материалом мелодического развития). 
Пассакалия, в отличие от увертюры и сарабанды, связана с образами органного, а не 
оперного искусства. Это обнаруживается не только в характере темы, но — еще больше — 
в особенностях ее развития. Важную роль здесь играют общая направленность звуковых 
потоков, сопоставление регистров, полифонические наслоения разных мелодических 
линий и т.д. В целом развитие вариационного цикла связано с учащением ритмической 
пульсации, расширением звукового диапазона. Последняя вариация является его итогом 
и апофеозом. Она излагается широкими «волнами», вздымающимися в нижнем и  
верхнем голосах. Сдержанная вначале, музыка Пассакалии приобретает огромную 
действенность, силу и размах.  Отточенная веками техника варьирования доведена в этой 
небольшой клавирной пьесе до классического совершенства.  

Это произведение получило широчайшую популярность и настолько полюбилось 
музыкантам-исполнителям, что его исполняют на различных инструментах и в различных 
переложениях. Сейчас мы исполним Пассакалию Георга Фридриха Генделя в переложении 
для 2-х фортепиано. 

 
 Исполняется Пассакалия Генделя. 
 



 

Вообще следует отметить, что у Баха полифония более линеарна, ее динамическое 
развитие устремлено прежде всего по горизонтальному движению звукового потока его 
голосов. У Генделя же, при всем богатстве мелодики,— более активно, чем у Баха, 
выражена вся гармоническая сторона полифонии, его многоголосные конструкции шире и 
интенсивнее опираются на аккордовую вертикаль. При прочих равных условиях, он всегда 
гомофоннее Баха и в этом смысле ближе ко второй половине XVIII и даже к XIX веку. 
Добавим, что, уступая Баху в лирической экспрессии и углубленной сосредоточенности 
образов, он порою превосходил его в великолепной картинности своей полифонии, ее 
звуковой мощи, богатстве тембровых сочетаний и контрастов (хор, оркестр). Эти качества 
особенно широко раскрываются в двойной (двухтемной) фуге Генделя. Там его искусство 
контрастной полифонии театрально-картинного плана не знало себе равных. 

 
Не только современные музыковеды, композиторы, исполнители и простые ценители 

музыки высоко ценят творчество великого композитора. Уже после смерти он был признан 
ведущим европейским композитором. Генделя почитали его современники и изучали 
музыканты последующих поколений. Моцарт считал, что никто не способен выразить 
эмоции в музыке так, как это делал Гендель. Его музыкальное чутье, говорил австрийский 
композитор, подобно удару молнии. Бетховен желал преклонить колени у могилы Георга 
Фридриха, столь высоко он ценил его творчество, говоря, что всем нужно поучиться у 
Генделя достигать такого великолепного эффекта такими простыми средствами. В письме 
одному из друзей (К. А. Булгакову) Глинка писал: «Для концертной музыки: Гендель, 
Гендель и Гендель». В этих словах не только заключена высокая оценка, но и определено 
одно из самых ярких качеств в творчестве великого немецкого композитора. Здесь ска-
залось выдающееся дарование Генделя-виртуоза, особенно как солиста на органе и 
клавесине. Его стиль клавесинной игры, видимо, отличался силой, блеском, пафосом, 
густотой звучания, какие до него на этом инструменте считались недостижимыми. Он 
избегал сухой резкости удара.  В стиле органной игры доминировали праздничная 
торжественность, полнозвучие, контрасты светотени, огромный темперамент и импрови-
зационные разливы в каденциях в сочетании с несравненным умом и уверенностью. 

Однажды в беседе с одним из своих почитателей Гендель сказал: «Мне было бы 
досадно, милорд, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель - делать их 
лучше». 

 
 

 
 
 

 

 

 


