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Шопен, ты словно море выплаканных  
 

слёз, 
 

Круженье, виражи и игры над волной 
 

Воздушных бабочек, стремительных  
 

стрекоз. 
 

Мечтай, люби, чаруй, баюкай, успокой… 
  

 



Фридерик Шопен (1810–1849) 

Польский композитор, пианист 







ВАЛЬС [фр. valse, нем Walzer, от walzen — прокатывать] — 

танец, происшедший от немецкого, чешского, и австрийского 

народных танцев.  Тактовый размер три четверти.   

Темп различный: от самого медленного до очень скорого. 



В творчестве Шопена вальс представляет сольную фортепианную 
пьесу. Поэтическое претворение получает самый ритм вальса, его 
кружащееся движение - то скользящее, воздушное, то вихревое, 
полётное. Вальсы Шопена перерастают в концертные пьесы, 
вдохновенные и глубокие, изящные и блестящие, в которых 
мастерски использован весь арсенал современной техники              
и виртуозного пианизма. 



Вальсы Шопена (их 18) — это лирические миниатюры, 

рассказывающие о переживаниях человеческой души. 

Шопен обращался к жанру вальса на протяжении всей своей 

недолгой жизни. Первый вальс написан в 1827 году, когда 

юному автору было семнадцать лет, а три последних вальса 

созданы в 1847 году, за два года до смерти композитора. 



МУЗЫ ШОПЕНА 

Мария Водзинская 

 

Жорж Санд (псевдоним) 

 



КОНСТАНЦИЯ 

ГЛАДКОВСКАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вальс Des-dur (Ре 

бемоль мажор) ор. 70  

№ 3  создан в1829 году, 

связан с любовью 

Шопена к Гладковской 



Вальс Des-dur ор. 70 № 3 (1829),  любопытен 

развитой подголосочной полифонией (с первого 

же такта! — сравни, которая в позднейших 

произведениях Шопена появляется постоянно     

и ставит серьезные задачи исполнению. Что 

касается трио этого вальса, то сам Шопен 

писал, что в нем вначале должна доминировать 

басовая, а не дискантовая мелодия. Характерно, 

что ласково убеждающие интонации вальса 

Des-dur подчеркнуто дуэтны. Вальс не 

предназначался Шопеном для печати. Это — 

миниатюрная интимная поэма, которую он, 

видимо, хотел скрыть от публики. 



Послушайте две версии исполнения Вальса Des-dur 

 (Ре бемоль мажор) ор. 70 № 3 и ответьте на вопросы 

1.В какой стране родился великий композитор. 

2.Перевод слова «Вальс». 

3.Какие интересные факты из жизни пианиста и 

композитора ты узнал. 

4.Сколько всего вальсов написал Шопен. 

5.Кто были музами Фридерика Шопена. 

6.Кому посвящен вальс Ре бемоль мажор ор.70 №3. 

7.Какие образы ты услышал при прослушивании вальса. 

8.Опиши самые яркие впечатления от прослушивания. 


