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Традиционно профессия композитора считалась мужской: в 

истории музыки наиболее известными являются композиторы-
мужчины. Даже само название профессии «композитор» мужского 
рода.  

Но история творчества женщин-композиторов не менее 
интересна и значительна, о чем свидетельствует опубликованная в 
марте этого года статья Джессики Дюшен «Лучшие женщины-
композиторы всех времен» музыкальным изданием 
«uDiscoverMusic», где приведен список имен самых значительных 
композиторов [2]. 

 
История музыки берет свое 

начало со времен Древней Греции. В 
античности зародились прообразы 
многих современных музыкальных 
и поэтических жанров, в частности – 
сольная лирика. Одна из ранних 
музыкально-поэтических школ 
сложилась на острове Лесбос, а 
создателем музыкально-поэтических 
лирических произведений стала 



Сафо (625-568 гг. до н.э.) – первая женщина-поэтесса. 
Биографические данные Сафо скудны и разноречивы. 

Занималась преподаванием: обучала девушек музыке, танцам, 
стихосложению в рамках фиаса1. Сафо пережила личную трагедию – 
рано потеряла мужа и дочь. Об обстоятельствах и причинах смерти 
греческой поэтессы ничего не известно. 

Наследие Сафо состоит из мелических песен и стихов – всего 
около девяти сборников стихотворений. Главной заслугой 
древнегреческой поэтессы стало введение в стихосложение новых 
ритмических образцов: стихи Сафо предполагали не сдержанное 
чтение нараспев, а широкую вокальную кантилену под 
аккомпанемент лиры. Исполнение этих песен предназначалось для 
пиршеств или празднеств фиаса.  

В творчестве Сафо отражены различные жанры: любовная 
лирика, свадебные песни (или эпиталáмии), отличавшиеся 
значительным объемом и драматической живостью; гимны, нередко 
субъективного характера и получившие название «призывные»; 
элегии и эпиграммы. В основе лирики лежит слияние традиционных 
форм культового фольклора и личных переживаний поэтессы. Ее 
стихотворения отличаются напряженной страстностью и образной 
насыщенностью, выраженными с чрезвычайной простотой и 
яркостью. К более традиционным можно отнести мотивы светлой и 
радостной природы (соловей, розы, весна), которые постоянно 
присутствую в сохранившихся фрагментах стихотворений. На фоне 
этого раскрывается центральный для ее творчества мотив любви. 

Уже в античности Сафо считали одним их величайших 
лирических поэтов – оду «Моление к Гере» цитировали сотни людей, 
а Платон называл её «десятой музой».  

Сафо не единственная известная нам греческая поэтесса. После 
римского завоевания и появления нового Византийского государства, 
появляется имя одной из наиболее ранних композиторов-клириков –  
монахини Кассии Константинопольской (ок. 805- ок. 867 гг.). 

Кассия родилась в Константинополе в богатой и знатной семье. 
Получила хорошее светское образование. В шестнадцать лет 



участвовала в смотре самых красивых девушек Империи, устроенном 
для императора Феофила. Не став императрицей, в возрасте тридцати 
восьми лет Кассия основала женский монастырь, в котором она и 
создавала музыку для богослужений. Примечательно, что Кассия – 
единственная женщина, чьи произведения используются в 
православном богослужении: три перевода Канона на Великую 
Субботу, стихиры и эпиграммы. 

Кассия наиболее известна как автор 
византийских псалмов и песнопений: 
написала свыше пятидесяти литургических 
композиций. Также она писала светские 
эпиграммы и нравоучительные афоризмы, 
поговорки. Музыка Кассии была широко 
известна при её жизни. Одна из 
написанных ею мелодий — «Монарх 
Август», была настолько известна, что 
зафиксирована в византийских хрониках. 
Другая мелодия Кассии — «Падшая 
женщина», использовалась и 
переделывалась многими сочинителями 

византийской эпохи и более позднего времени [6]. 
Таким образом, уже в раннем средневековье женщины-

композиторы вносили свой вклад в историю церковной музыки.  
В период зрелого средневековья известность приобрела 

немецкая монахиня Хидельгарда фон 
Бинген (Бингенская) (1098-1179). 

Хильдегарда родилась в семье 
дворян. С восьми лет девочка была на 
воспитании у монахини, в четырнадцать – 
начала жить в монастыре. В возрасте 
тридцати восьми лет Хильдегарда взяла 
на себя руководство женской монашеской 
общиной, а в сорок восемь лет она 



добилась строительства нового монастыря Рупертсберг под 
Бингеном. 

Музыкальные произведения создавались для монастыря и 
исполнялись во время литургий и церковных праздников. Сочинять 
музыку на собственные стихи Хильдегарда начала еще в детстве, а 
уже во взрослом возрасте собрала свои произведения в сборник под 
названием «Symphonia harmonie celestium revelationum» 
(«Гармоническая симфония небесных откровений»), куда вошло 
более семидесяти одноголосных распевов (антифонов, респонсорий, 
секвенций, гимнов), объединенных в несколько частей по 
литургическим темам [4]. 

Хильдегарда фон Бинген создала первое в истории произведение 
в жанре моралите2 – литургическую драму «Ordo virtutum» 
(«Порядок добродетелей», 1-я ненотированная редакция ок. 1151 г., 
вторая нотированная — ок. 1179 г.). « <…> С современной точки 
зрения данное произведение – это оратория, потому что главным 
выразительным средством в нём является противопоставление хора и 
солиста» [7, с. 100].  В ней показана борьба за человеческую душу 
между Добродетелями и Дьяволом. Душа хочет пропустить жизнь и 
пойти сразу на Небеса. Добродетели под руководством Смирения 
призывают Душу к благонравной жизни, а Дьявол обольщает ее 
мирскими соблазнами. Но раскаявшаяся Душа возвращается, и, как 
только Добродетели принимают ее назад, им удается поймать 
Дьявола и связать его. В конце все славят Бога. 

Монодические распевы хора Добродетелей имеют необычную 
протяженность, в них традиционные мелодические формулы хорала 
обогащены новыми интонациями. Вокальная партия Души виртуозна, 
сложна даже для современного исполнения: богата пышными 
мелизмами, в мелодии часты скачки на большие интервалы, диапазон 
– дуодецима. Примечательно, что Дьявол не поёт – он только кричит, 
потому что не может воспроизводить божественную гармонию.  

Известно, что в эпоху раннего Возрождения церковную музыку 
сочиняли женщины-клирики: Мехтильда Магдебургская, Хадевейх 
Брабантская, Бланка Кастильская. В это время во Франции и Италии 



начался период Ars Nova. Появляются профессиональные музыканты, 
первой среди женщин стала Кристина Пизанская. Сочинительницы 
XVI в. – авторы светской и духовной музыки – дали мощный толчок 
к распространению феномена женской музыки в европейской 
культуре [5]. 

В XVII веке Италия занимала лидирующее положение по 
количеству женщин-композиторов – известно около 25 авторов, 
таких как Мария Виттория Анжелини, Каттерина Ассандра, Орсола 
Бертолайо-Кавалетти и др. Особое место занимает Изабелла 
Леонарда (1620-1704) – одна из самых ярких женщин-композиторов 
этого времени. 

В шестнадцать лет поступила в 
Коллегию Святой Урсулы3  в своем 
родном городе, где и обучилась 
музыке. Ее опубликованные 
сочинения охватывают период 
шестьдесят лет – с 1640 по 1700 годы. 
За это время она создала около 200 
произведений, которые включают 
примеры почти всех священных 
жанров4, а также музыку для соло и 
континуо, хора и струнных [3]. 

Особый вклад в историю она привнесла созданием цикла из 12 
трио-сонат op. 16 (Sonate da chiesa) — одного из первых 
инструментальных произведений, написанных женщиной. Изабелла 
Леонарда, вероятно, не знала об этом факте. Неизвестно, по каким 
причинам монахиня выбрала инструментальный, а не вокальный 
жанр. Возможно, она пыталась экспериментировать с новым жанром 
трио-сонаты. Но может быть, получение поста Матери Викария могло 
воодушевить ее, так как соната написана в этом же году и содержит 
слова «С разрешения вышестоящих». 

Сонаты №№1-11 предназначены для двух скрипок, виолона и 
органа. Они необычны по композиции. Типичный для трио-сонаты da 
chiesa четырехчастный цикл в сонатах Леонарды варьируются от 



четырех (№№ 6 и 9) до тринадцати (№4). Соната №12 d-moll – 
единственная соната для скрипки соло и одно из самых известных 
сочинений, состоит из 7 частей.  

Одной из значительных авторов-сочинительниц светской 
вокальной музыки в XVII веке являлась итальянская певица и 
профессиональный композитор-исполнитель Барбара Строцци (1619-
1677). 

Барбара Строцци родилась в 
Венеции. К двенадцати годам она уже 
начала демонстрировать виртуозный 
вокальный талант, аккомпанируя себе 
на лютне или теорбо. Её отец, писатель Джулио Строцци5, создал 
музыкальное общество «Accademia 
degli Unisoni» («Академия дель 
Унисони»), в котором Барбара могла 
выступать перед широкой аудиторией. 
Также он приглашал лучших педагогов 
для её обучения, одним из них был 
известный органист и композитор 
Франческо Кавалли. Уже к пятнадцати 
годам Барбара получила известность 
как «виртуознейшая певица»6. 

За всю свою жизнь Барбара Строцци опубликовала восемь 
томов своих сочинений. Первый том песен был выпущен в 1644 году, 
в основном это были мадригалы для двух-пяти голосов на тексты 
Джулио Строцци. Она была первой из музыкантов эпохи, которая 
стала публиковать свои сочинения не в сборниках, как это было 
принято, а в виде отдельных изданий. При этом сделала карьеру 
профессионального композитора за пределами двора. Также одна из 
немногих женщин-композиторов, сочинявшая арии и кантаты – 
новые жанры этого времени.   

Профессиональная певческая деятельность Барбары напрямую 
влияла на композиторский стиль и жанровую сторону творчества. 



Развивая традиции Клаудио Монтеверди, она сочиняла мадригалы, 
кантаты, ариетты для сопрано и basso continuo. Исключение – 
последний том, в котором были опубликованы духовные песни. 
 Большинство ее произведений написаны для сопрано соло, в 
сочинениях присутствуют импровизационные разделы, 
многочисленные указания на украшения, динамические контрасты и 
смены темпа. Очевидно, что музыка сочинялась для ее собственных 
выступлений. Выразительный декламационный драматичный стиль 
унаследовала от старших современников, оперных композиторов. 
Основная тема творчества – все грани любви. 

Главное достижение Барбары Строцци – сольные кантаты op. 2 
(1651), которые являются первыми образцами этого жанра в истории 
музыки. Они представляли собой крупное сольное вокальное 
сочинение для сопрано и basso continuo, свободной многочастной 
композиции с чертами сюиты. В отличие от более поздних образцов 
сольных кантат в них нет противопоставления речитативных и 
ариозных эпизодов.   

Таким образом, к концу XVII века роль женщин-композиторов в 
развитии музыкальной культуры эпохи была значительна. 

«Кроме того, композиторская деятельность женщин того 
времени послужила укреплению феномена женской музыки в 
европейской культурной традиции и появлению новых имён в 
последующие столетия» [3, с. 69]. 

 
Примечания: 

1. Фиас (греч. thiasos — «собрание, процессия») – 
религиозное объединение вокруг культа определенного бога.  Сафо 
возглавляла культовое объединение женщин, посвященное Афродите 
и Артемиде.  

2. Моралите — (франц. moralitе́, от лат. moralis – нравствен-
ный, моральный), жанр средневекового театра (14-16 вв.), 
аллегорическая стихотворная драма, изображавшая борьбу добра и 
зла за душу человека. 



3. Коллегия Святой Урсулы (ит. Sant'Orsola) – католическая 
женская монашеская конгрегация, основанная в 1535 году Анджелой 
Меричи в Италии. 

4. Список произведений Леонарды в священных жанрах: 120 
мотетов, 18 священных концертов для одного-четырех голосов, 
священные латинские диалоги, 11 псалмов, респонсории, 
магнификаты, литании, 17 месс, священные сольные песни на 
народные тексты. 

5. Джулио Строцци (1583, Венеция -31 марта 1652 , там же) 
— венецианский поэт и либреттист. На его либретто писали оперы 
такие композиторы, как Клаудио Монтеверди, Франческо Кавалли и 
др. 

6. Так ее назвал композитор Николо Фонтеи,  
опубликовавший в 1635 году сборник песен с посвящением в 
предисловии, в котором было сказано, что песни написаны с 
желанием «угодить очаровательной и очень талантливый молодой 
женщине синьоре Барбаре» [1]. 
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