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Ролевые ситуации (ответы) 

Й.Гайдн  

 (Учащиеся должны  продолжить рассказ от лица Й.Гайдна) 

1. Гайдн принят на службу к князю Эстергази. Он с неудовольствием замечает, что подопечных 
музыкантов очень сложно собрать на репетиции: то одного нет, то другого. И совсем не 
потому, что эти люди нерадивы … 
(подчинённые маэстро одновременно служили у графа лакеями, конюхами, и т.п. 
Репетировать в оркестре они могли лишь в свободное от службы время. Гайдн сумел 
добиться, чтобы его музыкантов освободили от подобных обязанностей.) 

2. Гайдн неожиданно получает от графа пространное послание с замечаниями на нерадивость. 
Ему рекомендуется писать квартеты более старательно, не обходя вниманием один весьма 
ценный музыкальный инструмент … 
(князь Эстергази  и сам поигрывал на баритоне.Он не нашёл способа более необидно 
попросить композитора сочинять произведения для своего музицирования). 

3. Однажды маленькие певчие собора Св. Стефана  в перерыве между выступлениями в 
королевском дворце лазали по строительным лесам, окружавшим замок. Разгневанная 
императрица Мария – Терезия приказала капельмейстеру «выписать шиллинг» (т.е. дать 
подзатыльник) особенно шаловливым, в том числе Гайдну. Эта история имела продолжение .. 
(через много лет Мария – Терезия после концерта во дворце восторженно отзовётся о 
музыке Гайдна и посетует, что ранее они никогда не встречались. На что Гайдн 
ответит : «Когда-то Ваше Величество приказали «выписать мне шиллинг». 
Императрица, смеясь, сказала, что наказание  пошло на пользу маэстро. А через 
некоторое время композитор получил от неё в подарок кошель, полный золотых 
шиллингов). 

4. Князь Эстергази любил подолгу жить в своём загородном поместье «Эстергаз». Все слуги 
тосковали по оставленным в городе семьям, но боялись сказать об этом князю. Гайдн 
придумал как с помощью музыки можно намекнуть правителю, что люди хотят уехать … 
(рассказ  о «Прощальной симфонии») 
 

Л.Бетховен 
 (Учащиеся должны  продолжить рассказ от лица Л.Бетховена) 

1. У него не было спокойной старости Гайдна, лучезарного детства Моцарта. Людям, жалевшим 
его, гордый 12 -летний мальчик говорил … 
(вы обо мне ещё услышите!) 

2. В Вене граф и графиня Лихновские взяли на себя труд покровительствовать Бетховену. 
Графиня следила за его манерами и выбирала галстуки. Граф представлял композитора в 
кругу венской знати и мог позволить себе диктовать  ему правила поведения. Но однажды 
Бетховен сказал  спесивому вельможе … 
(«Князь! Тем, что вы есть, вы обязаны своему рождению и обстоятельствам. Князей было и 
будет тысячи. Бетховен же лишь один». 

3.  «К Элизе»- название одной из самых известных пьес Бетховена. Но в окружении 
композитора не было девушки с таким именем. Кому же на самом деле посвящено это 
произведение? 
(пьеса посвящена Терезе, а ошибка произошла по вине переписчика, не разобравшего 
почерк маэстро) 



В. А. Моцарт 

   (Учащиеся должны представить себя в роли В.Моцарта и продолжить рассказ) 

1. ты в блеске славы, успеха, тебя осыпают милостями и подарками. Зарабатываешь кучу денег, 
но никогда не можешь ими распорядиться. Однажды ты тратишь 8 гульденов на одну 
печальную забаву, не подозревая, что во столько же  обойдутся твои собственные похороны. 

   (рассказ о том, как Моцарт пригласил друзей на «похороны» любимого скворца) 

2. маленький Вольфганг и юная принцесса Мария-Антуанетта не подозревают, что через 30 лет 
он умрёт, не дожив до 36 лет, а она … 
(…станет женой последнего французского короля Людовика XVI и будет казнена вместе 
с ним во время революции) 

3. город, в который Моцарт влюбился ещё ребёнком. Город, ставший свидетелем его побед и 
поражений, славы и забвения… 
(Вена) 

4. ты – молодой Моцарт. В Болонье ты проходишь испытания в члены  музыкальной академии. 
Одно из самых сложных заданий – сочинить фугу. На это отводится всего 3 часа … 
(В.Моцарт справится с заданием за 40 минут) 

5. ты – Моцарт. Слушая в Сикстинской капелле знаменитую католическую молитву – 12-
голосный хор – папа ради интереса просит тебя запомнить эту музыку. Ведь её ноты иметь 
невозможно. Ты выполняешь папину просьбу. Но есть и ещё одна причина … 
(Вольфгангу очень хочется отправить ноты в подарок любимой сестрёнке) 

6. чего ты будешь упорно добиваться у Колоредо. Даже вопреки папиным предостережениям. 
Заведомо вызывая у правителя и его приспешников злобу и неприязнь … 

(Моцарт настойчиво добивается отставки от ненавистной  

            службы и права распоряжаться своей судьбой самостоятельно) 

7. Ты уже болен и несчастен. Однажды к тебе в дом является странный и таинственный гость. 
Платит крупную сумму денег и делает заказ на произведение. Ты почти мистически напуган. 
Тебе кажется, что это приходила сама смерть … 
(рассказ об истории создания «Реквиема» - поминальной мессы)  

8.  во время 3-го концертного турне в Париже происходит событие, которое положит начало 
охлаждению отношений между отцом и сыном. Отец никогда не сможет до конца простить 
этого Вольфгангу. 
( в Париже тяжело заболела и умерла мама)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ролевые ситуации (вопросы) 

Й.Гайдн  

 (Учащиеся должны  продолжить рассказ от лица Й.Гайдна) 

Гайдн принят на службу к князю Эстергази. Он с неудовольствием замечает, что подопечных 
музыкантов очень сложно собрать на репетиции: то одного нет, то другого. И совсем не потому, 
что эти люди нерадивы … 
 
Гайдн неожиданно получает от графа пространное послание с замечаниями на нерадивость. Ему 
рекомендуется писать квартеты более старательно, не обходя вниманием один весьма ценный 
музыкальный инструмент … 
 
Однажды маленькие певчие собора Св. Стефана  в перерыве между выступлениями в 
королевском дворце лазали по строительным лесам, окружавшим замок. Разгневанная 
императрица Мария – Терезия приказала капельмейстеру «выписать шиллинг» (т.е. дать 
подзатыльник) особенно шаловливым, в том числе Гайдну. Эта история имела продолжение .. 
 
Князь Эстергази любил подолгу жить в своём загородном поместье «Эстергаз». Все слуги 
тосковали по оставленным в городе семьям, но боялись сказать об этом князю. Гайдн придумал 
как с помощью музыки можно намекнуть правителю, что люди хотят уехать … 

 
 

Л.Бетховен 
 (Учащиеся должны  продолжить рассказ от лица Л.Бетховена) 

У него не было спокойной старости Гайдна, лучезарного детства Моцарта. Людям, жалевшим 
его, гордый 12 -летний мальчик говорил … 
 
В Вене граф и графиня Лихновские взяли на себя труд покровительствовать Бетховену. Графиня 
следила за его манерами и выбирала галстуки. Граф представлял композитора в кругу венской 
знати и мог позволить себе диктовать  ему правила поведения. Но однажды Бетховен сказал  
спесивому вельможе … 
 
«К Элизе»- название одной из самых известных пьес Бетховена. Но в окружении композитора не 
было девушки с таким именем. Кому же на самом деле посвящено это произведение? 

 

 

 

 

 

 

В. А. Моцарт 

   (Учащиеся должны представить себя в роли В.Моцарта и продолжить рассказ) 



ты в блеске славы, успеха, тебя осыпают милостями и подарками. Зарабатываешь кучу денег, но 
никогда не можешь ими распорядиться. Однажды ты тратишь 8 гульденов на одну печальную 
забаву, не подозревая, что во столько же  обойдутся твои собственные похороны. 
 
маленький Вольфганг и юная принцесса Мария-Антуанетта не подозревают, что через 30 лет он 
умрёт, не дожив до 36 лет, а она … 
город, в который Моцарт влюбился ещё ребёнком. Город, ставший свидетелем его побед и 
поражений, славы и забвения… 
 
ты – молодой Моцарт. В Болонье ты проходишь испытания в члены  музыкальной академии. 
Одно из самых сложных заданий – сочинить фугу. На это отводится всего 3 часа … 
 
ты – Моцарт. Слушая в Сикстинской капелле знаменитую католическую молитву – 12-голосный 
хор – папа ради интереса просит тебя запомнить эту музыку. Ведь её ноты иметь невозможно. Ты 
выполняешь папину просьбу. Но есть и ещё одна причина … 
 
чего ты будешь упорно добиваться у Колоредо. Даже вопреки папиным предостережениям. 
Заведомо вызывая у правителя и его приспешников злобу и неприязнь … 

 

Ты уже болен и несчастен. Однажды к тебе в дом является странный и таинственный гость. 
Платит крупную сумму денег и делает заказ на произведение. Ты почти мистически напуган. Тебе 
кажется, что это приходила сама смерть … 
 
во время 3-го концертного турне в Париже происходит событие, которое положит начало 
охлаждению отношений между отцом и сыном. Отец никогда не сможет до конца простить этого 
Вольфгангу. 

 

 

 
 


