
18 января 1835 года явился миру еще один 
представитель «Могучей кучки» Цезарь Кюи. 
Профессиональный военный, инженер-генерал, 
тем не менее, он оставил нам богатое 
музыкальное наследие. Он автор 14 опер, 
самыми значительными из которых стали 
«Анджело» и «Вильям Ратклиф». Выступая в 
качестве музыкального критика, Кюи одним из 
первых стал заниматься пропагандой русского 
искусства в западной прессе. 



В 1872 году,6 января родился еще один 
композитор, оставивший заметный след в 
русской музыке – Александр Скрябин. Ярко 
одаренная личность, новатор, стремившийся к 
неизведанным «космическим» сферам, он 
активно прорабатывал идею цветомузыки и ввёл 
в свою знаменитую поэму «Прометей» партию 
света. 



11 января 1875 года появился на свет Рейнгольд 
Глиэр, один из последних представителей 
русской классической школы, ученик Танеева, 
последователь великих Глинки и Бородина. Он 
много и упорно работал, изучая композиторское 
мастерство, и в 1900 году с Золотой медалью 
окончил Московскую консерваторию. 
Впоследствии в качестве педагога он готовил к 
поступлению в нее юного Прокофьева. Среди 
разнообразного наследия Глиэра 5 опер, 3 
симфонии, 6 балетов. 



27 января 1756 года в семье  музыканта родился гениальный
ребёнок, ставший впоследствии одной из ключевых фигур 
на музыкальном Олимпе – Вольфганг Амадей Моцарт.  
Многочисленные музыкальные деятели, критики, 
поклонники отмечают сочетание в его творчестве 
дерзновенности мыслей с поразительной стройностью 
форм. Ему удалось покорить все музыкальные формы, 
доступные в то время, создать уникальные произведения, 
которые звучат на всех концертных площадках мира и 
изучаются во всех музыкальных учебных заведениях. 
Трагедия гения в том, что признание пришло к нему спустя 
десятилетия после смерти. При жизни глубину его таланта 
оценили единицы. 



31 января 1797 года был отмечен рождением 
первого в истории музыки композитора-
романтика, Франца Шуберта. Заслуга его в том, 
что второстепенный на тот момент жанр песни 
он вывел на новый художественный уровень. 
Среди образцов его песенного творчества есть и 
романтические баллады, и психологические 
зарисовки, и образы природы. А два вокальных 
цикла, «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 
путь» входят в концертный репертуар 
практически всех вокалистов. 


