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ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА АЛЯБЬЕВА
Прослушать текст статьи.
Александр Алябьев появился на свет в 1787 году. Его родители были дворянами.Будущий композитор обучался дома.
Потом поступил в Московский университет. В 1812 году пошел добровольцем на войну. Много раз участвовал в сражениях.
Его наградили орденом.
Когда война окончилась, Александр вернулся домой. Он тесно общался с Одоевским и Грибоедовым. Иногда встречался с
будущими декабристами. Идеи Бесстужева-Марлинского и Муханова оказали сильное воздействие на формирование
взглядов Алябьева. Он начал серьезно заниматься созданием произведений.Спустя некоторое время Александр стал писать
музыку для театра. Его песня «Соловей» получила большую известность. Жизнь композитора была очень трудной.
В 1825 году Алябьева арестовали по ложному обвинению в убийстве. Он сидел в тюрьме три года. Потом его отправили в
Сибирь. Дворянских прав композитор был лишен.
Власти, по всей видимости, хотели освободиться от человека, который тесно общался с декабристами. Однако им не удалось
сломить Александра. Оказавшись в Сибири, композитор начал сочинять всевозможные произведения и организовал
духовой оркестр.
Потом Александру разрешили уехать на Кавказ на лечение. Там природа оказала благотворное влияние на его самочувствие.
Он написал немало сочинений на кавказские темы. В качестве примера можно привести «Кавказского пленника» и
«Аммалат-бека».
В тот период композитор работал над песнями украинского народа. Когда Александр оказался в Оренбурге, он начал
работать над башкирскими песнями.Спустя определенный период времени композитор отправился в Москву. Он жил там
нелегально. Александр ушел из жизни в 1851 году.
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