
«ВРЕМЕНА ГОДА». 
АНТОНИО ВИВАЛЬДИ

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД№ 79 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА СПБ

ГОНЧАРОВА Т.Е.

2019



АНТО́НИО ВИВАЛЬДИ -
ИТАЛЬЯНСКИЙ КОМПОЗИТОР 18 ВЕКА.

СКРИПАЧ-ВИРТУОЗ, ПЕДАГОГ,ДИРИЖЁР, 
КАТОЛИЧЕСКИЙ СВЯЩЕННИК. 

ВИВАЛЬДИ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ИТАЛЬЯНСКОГО СКРИПИЧНОГО ИСКУССТВА
XVIII ВЕКА, ПРИ ЖИЗНИ ПОЛУЧИЛ ШИРОКОЕ

ПРИЗНАНИЕ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ. МАСТЕР
АНСАМБЛЕВО-ОРКЕСТРОВОГО КОНЦЕРТА —

КОНЧЕРТО ГРОССО.



АНТОНИО ВИВАЛЬДИ, НАПИСАЛ МНОЖЕСТВО
КОНЦЕРТОВ. «ВРЕМЕНА ГОДА» — ПЕРВЫЕ
ЧЕТЫРЕ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ СКРИПИЧНЫХ

КОНЦЕРТОВ ЕГО ВОСЬМОГО ОПУСА.
КОНЦЕРТЫ НАПИСАНЫ В 1723 ГОДУ. КАЖДЫЙ

КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЁН ОДНОМУ ВРЕМЕНИ
ГОДА И СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ЧАСТЕЙ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАЖДОМУ МЕСЯЦУ. 
КАЖДОМУ ИЗ КОНЦЕРТОВ КОМПОЗИТОР

ПРЕДПОСЛАЛ СОНЕТ — СВОЕГО РОДА
ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРОГРАММУ. 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО АВТОРОМ СТИХОВ
ЯВЛЯЕТСЯ САМ ВИВАЛЬДИ



Концерт№ 1 ми мажор «Весна» Сонет:

Весна грядёт! И радостною песней
Полна природа . Солнце и тепло, 

Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство. 

Вдруг набегают бархатные тучи, 

Как благовест звучит небесный гром.

Но быстро иссякает вихрь могучий, 

И щебет вновь плывет в пространстве голубом. 

Цветов дыханье, шелест трав, 
Полна природа грёз. 

Спит пастушок, за день устав, 
И тявкает чуть слышно пёс. 
Пастушеской волынки звук

Разносится гудящий над лугами, 

И нимф танцующих волшебный круг
Весны расцвечен дивными лучами. 

1 Allegro. Пришла весна
2 Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух. 

3 Allegro, danza pastorale. Деревенский танец



Концерт№ 1 ми мажор «Весна» 
Концерт начинается веселой беззаботной мелодией, каждая
нота которой говорит о восторге в связи с приходом весны. 

Скрипки так чудесно имитируют пение птиц! Но вот – гремит
гром. Играющий в унисон оркестр грозным стремительным

звучанием имитирует раскаты грома. Вспышки молнии звучат
у скрипачей в гаммообразных пассажах. Когда гроза

проходит, то снова в каждом звуке радость прихода весны. 

Снова поют птицы, оповещая о приходе весны. 

Парящая мелодия солирующей скрипки иллюстрирует
сладкий сон крестьянина. Все остальные скрипки рисуют

шелест листвы. Альты изображают лай собаки, охраняющей
сон хозяина. 

Заканчивает весеннюю часть танец-пастораль. Буйство
энергии и веселое настроение соответствует концу весны, 

яркость красок свидетельствует о пробуждение
природы. Вивальди смог передать всю палитру природных
красок звуками оркестра, все оттенки радости – пассажами

скрипок!



Концерт№ 2 соль минор «Лето» Сонет: 

В полях лениво стадо бродит. 
От тяжкого, удушливого зноя

Страдает, сохнет всё в природе, 

Томится жаждой всё живое. 

Кукушки голос звонко и призывно
Доносится из леса. Нежный разговор
Щегол и горлица ведут неторопливо,

И тёплым ветром напоён простор. 

Вдруг налетает страстный и могучий
Борей, взрывая тишины покой. 

Вокруг темно, злых мошек тучи. 

И плачет пастушок, застигнутый грозой. 

От страха, бедный, замирает:
Бьют молнии, грохочет гром, 

И спелые колосья вырывает
Гроза безжалостно кругом. 

1 Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. 

Борей. Жалоба крестьянина. 
2 Adagio — Presto. 

3 Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.



Истома от жары передается тихим звучание
музыки, как будто слышно дыхание самой

природы, заглушаемое только пением птиц. 

Сначала кукушки, потом щегленка... И вдруг –
порыв холодного северного ветра, предвестника

грозы. Ветер уносит грозу, возвращается
настроение изнеможения от жары. Скрипка

передает интонации жалобы. Это жалоба пастуха, 
его страх перед неумолимой стихией природы. И
вновь врывается ветер, и грозные раскаты грома
приближающейся грозы. Динамический контраст

мелодий не оставляет сомнений, стихия
приближается. Неожиданно наступает затишье, это

перед бурей... И вот буря разряжается. 
Открываются небеса и проливают на землю

потоки воды, изображаемые гаммаобразными
пассажами. Порывы ветра, вспышки молний, звуки

мелодии стремительно без остановки следуют
один за другим, и кульминацией становится

грозный унисон всего оркестра.

Концерт№ 2 соль минор «Лето» 



Концерт№ 3 фа мажор «Осень» 
Сонет:

Шумит крестьянский праздник урожая. 
Веселье, смех, задорных песен звон!

И Бахуса сок, кровь воспламеняя,
Всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон. 

А остальные жаждут продолженья,
Но петь и танцевать уже невмочь.
И, завершая радость наслажденья,

В крепчайший сон всех погружает ночь.
А утром на рассвете скачут к бору

Охотники, а с ними егеря. 
И, след найдя, спускают гончих свору,

Азартно зверя гонят, в рог трубя.
Испуганный ужасным гамом, 

Израненный, слабеющий беглец
От псов терзающих бежит упрямо,

Но в чаще погибает, наконец. 

1 Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней. 

2 Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные. 
3 Allegro, la Caccia. Охота.



Осенняя часть начинается танцем и
песней крестьян. После грозы приходит
осенний праздник урожая. Ритмом
мелодий передается жизнерадостное
настроение. "Разливается" вино, 

захмелевшие крестьяне танцуют
нетвердой походкой, они поют, хоть и
трудно различить слова. В конце песни
скрипка замирает, все погружаются в
хмельной безмятежный сон. 

Тихо спускается ночь, делая звуки
таинственными и обманчивыми. 

Начинается осенняя охота. Музыка
изображает погоню, лай собак, скачки
на лошадях и звуки охотничьих рогов, 
выстрелы и рев раненого зверя.

Концерт№ 3 фа мажор «Осень» 



Концерт№ 4 фа минор «Зима» 
Сонет: 

Дрожишь, замерзая, в холодном снегу,
И с севера ветра волна накатила. 
От стужи зубами стучишь на бегу,

Колотишь ногами, согреться не в силах.
Как сладко в уюте, тепле и тиши

От злой непогоды укрыться зимою. 

Камина огонь, полусна миражи. 

И души замёрзшие полны покоя. 
На зимнем просторе ликует народ.

Упал, поскользнувшись, и катится снова.
И радостно слышать, как режется лёд

Под острым коньком, что железом окован. 

А в небе Сирокко с Бореем сошлись, 
Идёт не на шутку меж ними сраженье. 

Хоть стужа и вьюга пока не сдались, 
Дарит нам зима и свои наслажденья

1 Allegro non molto

2 Largo

3 Allegro



Концерт№ 4 фа минор «Зима» 
Конец зимы у Вивальди является одновременно и
предвестником новой весны. Поэтому несмотря на

грусть холодного периода, нет пессимизма ни в
музыке, ни в стихах. Произведение завершается

достаточно оптимистично. 

Очень холодно. От холода стучат зубы, хочется
притопнуть ногами, чтобы согреться, завывает

лютый ветер. Но и зимой есть радости. 

Например, катание на коньках. В занимательных
"кувыркающихся" пассажах скрипки Вивальди

иллюстрирует, как можно на льду легко
поскользнуться. 

Но вот подул южный ветер – первая знак
приближающейся весны. И между ним и

северным ветром разворачивается борьба. 
Победой южного ветра и наступлением весны

рано или поздно закончится это противоборство, 

но этой бурной драматической сценой
противоборства завершается "Зима" и

цикл Времен года. 



Музыка Антонио Вивальди «Времена года»
часто звучит в кино, под неё выступают

фигуристы, хореографы используют её в своих
постановках, аргентинский композитор

Астор Пьяццолла сочинил цикл из четырёх танго
«Времена года в Буэнос-Айресе»


