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Ян Якуб Рыба родился в 1765 году в семье учителя и мечтал посвя-
тить себя искусству. Собственно, так оно и случилось, но только вме-
сто сценических подмостков он каждый день выходил на классную 
«арену», откуда нёс разумное, доброе, вечное своим ученикам. Быть 
учителем музыки – разве это не служение искусству в чистом виде? 

Несомненно, Рыба был талантливым 
человеком. Играл на скрипке, виолонче-
ли, клавикорде, клавире, органе; дири-
жировал хором. Не имея специального 
композиторского образования, он сочи-

Прижизненных художественных 
портретов Яна Якуба Рыбы 
не сохранилось, да и были ли они 
вообще у скромного городского 
учителя музыки – неизвестно. 
На мемориальной доске, 
установленной в его родном городе 
Пршештице, композитор изображен 
с бородой. По мнению историков, 
изображение не имеет ничего общего 
с внешностью Яна Якуба, так как 
в то время борода и усы среди 
образованных людей, особенно 
учителей, считались моветоном. 
Автор портретного наброска Рыбы, 
датируемого 19-м веком, видимо, 
придал композитору черты своего 
современника: тогда, наоборот, 
интеллектуалу полагалось по статусу 
быть бородатым. 

Missa solemnis Festis Nativitatis D. J. Ch. 
accommodata in linguam bohemicum 
musicam – так именовал автор мессу 
из 9 частей, которая вошла в историю 
музыки под названием «Чешская 
рождественская месса»; в народе её 
прозвали “Рыбовка». Рыба написал её 
в 1796 году, выступив одновременно 
автором музыки и текста. Тема 

произведения – известие о рождении 
младенца Иисуса и приход пастухов к его 
колыбели. Главными особенностями 
мессы были, во-первых – чешский язык, 
а во-вторых – музыкальные элементы, 
не свойственные каноническому 
церковному произведению. Уже 
первые слова «Эй, мастер! Вставай да 
побыстрее!» иллюстрируют его живую 

непосредственность и национальный 
колорит. Вокальные партии были 
написаны Рыбой в расчёте на то, 
что они могли легко исполняться 
не профессиональными певцами, 
а обычными исполнителями. 
Этот подход обеспечил мессе 
всенародную популярность 
и долголетие. 

Чешское Рождество немыслимо 
без семейного застолья, подарков 
и мелодии мессы композитора 
Яна Якуба Рыбы, которая уже более 
200 лет звучит в костёлах городов 
и деревень земли чешской. 

Если бы скромный учи-
тель из Рожмитала-под-
Тршемшином знал, что на-
писанная им месса станет 
символом Рождества в атеи-

стической и независимой стране, где госу-
дарственным языком является чешский, 
он был бы... нет, не удивлен. Он бы был 
счастлив. Провинциальный композитор, 
не дождавшийся признания при жизни, 
обрел славу и бессмертие в музыке.

Споёмте, друзья...
Любовь Полевая
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Групповые и индивидуальные экскурсии
– Тематические экскурсии (еврейская, христианская, музыкальная, литературная тематика и.т.д.)
– Размещение в гостиницах и апартаментах
– Лицензированное транспортное обслуживание, в том числе автомобилями VIP-класса
– Организация досуга (театр, ресторан, теплоход и прочее)
– Переводы: письменные и устные
– Консультации по покупке недвижимости, организации и сопровождении бизнеса

В списке клиентов представители 
высших политических кругов, 
звёзды мирового кинематографа, 
международная деловая элита.

Все Услуги Сертифицированы!

Многолетний опыт работы в сфере туризма

Закажите экскурсию прямо сейчас: +420 602 214 088
www.gidpoprage.ru

www.vipgid.cz
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ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮБОВЬ ПОЛЕВАЯ
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ГИДОВ В ЧЕХИИ МНОГО, 

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ!

ловека избрать такой финал жизнен-
ного пути. Через четыре десятилетия 
после смерти композитора его остан-
ки перезахоронили на рожмиталь-
ском кладбище, а на месте гибели по-
ставили каменный крест. В 1933 году 
на могилу уложили каменную плиту.

Вдова Рыбы вышла замуж за учи-
теля, который был намного младше 
её; в то время существовала тради-
ция, по которой обязанности забо-
титься о семье ушедшего в мир иной 
товарища брал на себя его коллега, 
несмотря на возможную возрастную 
разницу будущих супругов. Дети полу-
чили достойное образование, а сын 
Йозеф Арношт даже стал извест-
ным профессором-офтальмологом. 
Но судьба еще одного, гениального 
«ребенка» провинциального учите-
ля – написанной Яном Якубом Рыбой 
мессы сложилась удачнее всех: она 
регулярно возносит к небу чудес-
ные звуки музыки, которые исходят 
из сердца каждого, кто в рождествен-
ский вечер исполняет «Рыбовку».

Творческое наследие Яна Якуба 
Рыбы достаточно внушительно; 
при жизни он аккуратно 
составлял перечень работ, 
но лишь часть из них дошла 
до настоящего времени. 
В списке произведений – 
струнные квартеты, 
концерты, музыка песенная 
и танцевальная, духовная. 
Помимо чешского и немецкого, 
он читал на латыни, греческом, 
французском и итальянском; 
занимался переводами 
(в том числе – либретто) 
и сам писал стихи. Широта 
творческого диапазона Рыбы 
позволяет говорить о нем, 
как об уникальном сочинителе 
с незаурядным дарованием. 

нял симфонии, концерты, сонаты, 
писал работы по теории музыки. 
При этом был замечательным педа-
гогом, приверженцем идеологии на-
ционального чешского просвещения 
на фоне германизации общества. 
Его работа по поднятию уровня об-
разования в школе г. Рожмитал-под-
Тршемшином была оценена похваль-
ной грамотой властей. 

Отец 7 детей (из 13-ти рожден-
ных), Рыба всегда находился под 
прессом забот о материальном благо-
получии большой семьи. Финансовые 
трудности, непростой характер, сла-
бое здоровье и явная недоброжела-
тельность коллег в какой-то момент 
надломили его и привели к трагедии: 
49-летний Ян Якуб Рыба бритвой пе-
ререзал себе горло и истёк кровью, 
позаботившись о том, чтобы свиде-
телей отчаянного поступка не было. 
Слушая жизнеутверждающие мело-
дии рождественской мессы, меньше 
всего хочется погружаться в домыслы 
о том, что заставило талантливого че-

Кафедральный собор 
св. Вита, Вацлава и Войтеха 
на Пражском Граде 
Прага 1 – Пражский град
www.katedralasvatehovita.cz

Костел Девы Марии 
Победоносной 
Прага 1 – Мала Страна, улица 
Karmelitská 9 
www.pragjesu.cz 

В Праге послушать Чешскую рождественскую мессу (Česka mše Vánočni) 
Яна Якуба Рыбы можно во многих костёлах (список некоторых – ниже). 
Обычно её исполняют на протяжении всего Адвентного периода, то есть, 
с начала декабря. Информация о расписании и стоимости билета указана 
на официальных сайтах. 

Костел св. Томаша 
Прага 1 – Мала Страна, улица Josefská 8
http://www.augustiniani.cz/

Костел св. Гавела
Прага 1 – Старе Место, улица Havelská

Костел Девы Марии Снежной 
Прага 1 – Новэ Мнесто, Юнгманнова 
площадь / Jungmannovo náměstí 18
http://pms.ofm.cz

Базилика св. Петра и Павла 
на Вышеграде 
Прага 2 – Вышеград, улица Štulcova
www.kkvys.cz

Костел св. Людмилы 
Прага 2 – Винограды, площадь Мира / 
náměstí Míru
http://ludmilavinohrady.cz

Костел Наисвятейшего 
Сердца Господня
Прага 3 – Винограды, площадь Йиржи 
из Подебрад / náměstí Jiřího z Poděbrad
http://srdcepane.cz
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