


Родился Камиль 9 октября 1835 года в Париже, в крестьянской 

семье. Отец, Жак-Жозеф Виктор Сен-Санс, служил в 

Министерстве внутренних дел, что не мешало ему писать стихи. 

Мать была художницей. Когда Камилю было три года, отец его 

умер, и воспитанием мальчика занимались мама и двоюродная 

бабушка.

Мальчик оказался очень талантлив, и уже в возрасте трѐх лет играл 

на фортепиано, а в возрасте девяти лет впервые выступил с 

Третьим фортепианным концертом Бетховена и Двадцать седьмым 

концертом Моцарта. Концерт увенчался большим успехом, так как 

Камиль играл концертную программу на память.

https://propianino.ru/venskaya-klassicheskaya-shkola-mocart




«Карнавал животных» был написан Сен-

Сансом в феврале 1886 года во время отдыха 

в Австрии. Композитор задумал эту музыку 

как сюрприз для концерта, который 

виолончелист Шарль Лебук должен был 

дать на праздник «Жирного вторника». 

Первое исполнение состоялось 9 марта 1886 

года, в нѐм принимали участие 

флейтист Поль Таффанель, 

кларнетист Шарль Тюрбан, контрабасист 

Эмиль де Байи, для которых композитор 

специально написал сольные эпизоды. 

Партии двух фортепиано исполняли сам 

Сен-Санс и Луи Дьемер.

Считая это произведение лишь музыкальной 

шуткой, Сен-Санс запретил издавать его при 

своей жизни, не желая прослыть автором 

«несерьѐзной» музыки. Все известные 

исполнения «Карнавала животных», 

состоявшиеся до 1921 года (время смерти 

композитора), проходили в частных домах и 

салонах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BA,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BA,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8


после премьеры, 2 апреля 1886 года, 

сочинение было исполнено в доме Полины 

Виардо в присутствии Ференца Листа. В 

таких исполнениях в разное время 

принимали участие Габриэль

Пьерне, Альфред Корто, Альфредо

Казелла (фортепиано), Мартен 

Марсик (скрипка), Анатолий 

Брандуков (виолончель), Филипп 

Гобер (флейта), Проспер Мимар (кларнет).

Единственная часть сюиты, которую Сен-

Санс разрешил издавать и исполнять ― 

пьеса «Лебедь» для виолончели и 

фортепиано: ещѐ при жизни композитора 

она прочно вошла в репертуар 

виолончелистов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81)




https://ru12.intermusic.name/s/8560533-
Kamil_Sen-Sans_Karnaval_zhivotnyh_-
_Dlinnouhie_personazhi/

https://ru12.intermusic.name/s/1333
53039-Kamil_Sen-
Sans_Karnaval_zhivotnyh_-
_Korolevskij_marsh_lva/

https://ru12.intermusic.name/s/133
353035-Kamil_Sen-
Sans_Karnaval_zhivotnyh_-_Lebed/

https://ru12.intermusic.name/s/881
38860-Kamil_Sen-
Sans_Karnaval_zhivotnyh_-
_Kenguru/


