
А.С. Даргомыжский:

жизнь и творчество великого 

композитора



«Хочу, чтобы звук прямо выражал 

слово. Хочу правды» - писал  А.С. 

Даргомыжский  в одном из своих 

писем.

Александр Сергеевич Даргомыжский

- основоположник реалистического

направления в русской музыке,

последователями которого явились

многие композиторы последующих

поколений.



История семьи 

Даргомыжских
Отец будущего композитора, Сергей 

Николаевич Даргомыжский, был 

внебрачным сыном богатого дворянина.

Мать Александра Сергеевича 

Даргомыжского, урождённая княжна 

Мария Борисовна Козловская, вышла 

замуж против воли родителей. Она была 

хорошо образована, писала стихи и  

живо интересовалась французской 

культурой.



А.С. Даргомыжский родился 2

(14) февраля 1813 года в селе

Троицком Тульской губернии.В

семье Даргомыжских было

шестеро детей: Эраст, Александр,

Софья, Виктор, Людмила и

Эрминия.



Переезд в 

Петербург

В 1817 году семья переселилась в 

Петербург, где его отец получил 

место правителя канцелярии в 

коммерческом банке, а Саша 

Даргомыжский начал заниматься 

музыкой. Его первой 

учительницей  фортепиано была 

Луиза Вольгеборн. 



Занятия музыкой
Вскоре Саша
Даргомыжский начал
заниматься с Адрианом
Данилевским. В
течение трёх лет
учителем Саши был
Франц Шоберлехнер. В
это время он также
занимался у известного
учителя пения
Бенедикта Цайбига.



А.С. Даргомыжский и 

М.И. Глинка

Весной 1835 года Александр 

Сергеевич Даргомыжский 

познакомился с Михаилом 

Ивановичем Глинкой, с которым 

музицировал на фортепиано в 

четыре руки, занимался 

анализом творчества Бетховена 

и Мендельсона. 

М.И. Глинка



Первое путешествие в 

Европу

В 1843 году композитор уходит в

отставку, а вскоре (1844) уезжает за

границу, где несколько месяцев

проводит в Берлине, Брюсселе,

Париже и Вене. Он знакомится с

музыковедом Франсуа-Жозефом

Фети, скрипачом Анри Вьётаном и

ведущими европейскими

композиторами того времени.



Общественная работа

Могучая кучка: Балакирев М.А.,

Бородин А.П., Мусоргский М.П.,

Кюи Ц.А. и Римский-Корсаков Н.А.



Первая опера «Эсмеральда»





Опера «Русалка»



Действующие лица Голос Описание

Наташа сопрано дочь мельника, русалка, 
царица подводного 
царства.

Мельник бас жадный прагматик, 
любящий отец.

Князь тенор возлюбленный Наташи

Княгиня Меццо-сопрано невеста и жена Князя

Ольга сопрано приближенная к 
Княгине сирота

Маленькая русалочка Без вокала дочь русалки Наташи, 
12 лет 



Опера «Каменный 

гость»







Романсы и песни



• «Шестнадцать лет» (слова А. Дельвига).

• «Мне грустно» (слова М. Лермонтова)

• «Старый капрал» (слова П. Беранже в переводе В. Курочкина)

• «Титулярный советник» (слова П. Вейнберга)

• "Я вас любил" (стихи А.Пушкина)

• "Ночной зефир, струит эфир» (стихи Пушкина)



Романс « Шестнадцать лет»



Романс « Ночной зефир»



Значение творчества композитора



Для оркестра

композитором создано

четыре произведения:

«Болеро» (конец 1830-х),

«Баба-Яга», «Казачок» и

«Чухонская фантазия»

(все — начало 1860-х).



В XX веке интерес к музыке 
возродился: оперы А. 
Даргомыжского ставились в 
ведущих театрах СССР, 
оркестровые сочинения 
вошли в «Антологию 
русской симфонической 
музыки», записанную Е. Ф. 
Светлановым, а романсы 
стали неотъемлемой частью 
репертуара певцов. 



Даргомыжский похоронен в Некрополе 

мастеров искусств Тихвинского кладбища, 

неподалёку от могилы Глинки.



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ!


