
5 класс,  II четверть, урок 2, 16 ноября. 

 

1.Прочитать.  

Ф.Шуберт. Песня-баллада «Лесной царь» на стихи Гѐте.  

 

Баллада – особый вокальный жанр, который проник в музыку из поэзии. 

Имеет свободное развитие, сюжет остро  драматический, присутствует 

элемент фантастики.  

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? 

Ездок запоздалый, с ним сын молодой. 

К отцу, весь издрогнув, малютка приник; 

Обняв, его держит и греет старик. 

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» — 

«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул: 

Он в темной короне, с густой бородой». — 

«О нет, то белеет туман над водой». 

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне; 

Веселого много в моей стороне: 

Цветы бирюзовы, жемчужны струи; 

Из золота слиты чертоги мои». 

«Родимый, лесной царь со мной говорит: 

Он золото, перлы и радость сулит». — 

«О нет, мой младенец, ослышался ты: 

То ветер, проснувшись, колыхнул листы». 

«Ко мне, мой младенец; в дуброве моей 

Узнаешь прекрасных моих дочерей: 

При месяце будут играть и летать, 

Играя, летая, тебя усыплять». 

«Родимый, лесной царь созвал дочерей: 

Мне, вижу, кивают из темных ветвей». — 

«О нет, все спокойно в ночной глубине: 

То ветлы седые стоят в стороне». 

«Дитя, я пленился твоей красотой: 

Неволей иль волей, а будешь ты мой». — 

«Родимый, лесной царь нас хочет догнать; 

Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать». 

Ездок оробелый не скачет, летит; 

Младенец тоскует, младенец кричит; 

Ездок подгоняет, ездок доскакал… 

В руках его мертвый младенец лежал. 
1818 г. 

 



Шуберт рисует фантастическую картину: здесь и таинственный мрачный лес, 

и угрожающий  образ лесного царя, завлекающего ребѐнка  в своѐ страшное 

царство. В балладе три действующих лица: отец, скачущий на коне, больной 

ребѐнок, которого он везѐт с собой и лесной царь, злой дух.  

У каждого героя своя музыка, своя интонация, свой образ. Музыкальные 

образы показаны в развитии. Фортепианное сопровождение рисует картину 

бешеной скачки, слышится завывание ветра, создаѐтся ощущение чего-то 

страшного, зловещего. 

 

Шуберт написал балладу  «Лесной царь»,  когда ему было 18 лет. Стихи Гѐте 

произвели на молодого композитора очень сильное впечатление. 

 

Предлагается послушать «Лесного царя» на русском языке, перевод Василия 

Жуковского. При переводе слово отец по-разному встречается в тексте: 

ездок, старик, родимый; слово ребѐнок – дитя, младенец, сын молодой. 

 

2.Слушать. Ф.Шуберт. Песня-баллада «Лесной царь»  2 раза.  Аудиофайл. 

 

3.Записатьв тетрадь аккуратным и читаемым почерком   

1)что такое баллада и выучить; 

2) название произведения и автора. 

 

4.Ответить на вопросы письменно (в тетради) 

 

- Расскажите, как менялась музыка в тех моментах, когда ребѐнок обращался 

   к отцу. 

- Как менялся голос лесного царя, когда он  говорил с  ребѐнком? 

- Какой музыкой показан отец? 

- У кого из действующих лиц баллады музыка была самая красивая? 

- Какой момент в балладе был самым страшным? 

- Подумайте, почему лесной царь преследовал именно ребѐнка? 

 

5.Сфотографировать и прислать на мой вотсап по телефону  

8-908-917-08-70 с указанием своей  фамилии.  Как буду принимать 

устные ответы 1 и 2 уроков сообщу позже. 

 

 

 

 
 


