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Nota bene [Обратите внимание]  
Музыкальный символ весны 

Открытие Международного музыкального фестиваля им. С. В. Рахманинова 

 

Когда приходит весна? На этот вопрос сложно 

найти однозначный ответ, потому что в нашей 

стране её календарное начало зачастую не совпа-

дает с реальным наступлением. Тем не менее, ко-

гда солнце начинает припекать, звенит капель и 

первые пташки запевают свои звонкие трели, нам 

становится понятно, что всё-таки весна пришла, а 

вместе с ней обновление всего живого и начало 

чего-то нового. Все эти природные изменения вос-

принимаются как  символы наступления весны.  
 

 
Открытие фестиваля 

 

Однако у тамбовских ценителей искусства су-

ществует ещё один знак –– ежегодное проведение 

в нашей области Международного музыкального 

фестиваля им. С. В. Рахманинова. Этот своеобраз-

ный весенний музыкальный марафон вот уже 37 

лет является для тамбовских слушателей символом 

обновления и начала нового, кульминационного 

этапа в концертном сезоне. 

Не случайна и дата начала памятных мероприя-

тий: открытие Рахманиновского фестиваля еже-

годно проходит 1 апреля, в день рождения компо-

зитора. Интересен и тот факт, что вот уже не-

сколько лет подряд заглавный концерт, дающий 

старт всему музыкальному празднику, проходит в 

зале Тамбовского государственного драматическо-

го театра, бывшем здании Дворянского собрания, 

которое также является памятным в жизни компо-

зитора.  

Право открыть фестиваль в этом году предста-

вилось гостям из Москвы и Саратова, а также од-

ному из тамбовских коллективов –– лауреату все-

российских и международных конкурсов Смешан-

ному хору ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (под ру-

ководством профессора Ольги Немковой).  

Некоторые из гостей уже известны тамбовским 

слушателям. Так, лауреат международных конкур-

сов, солист Московской государственной академи-

ческой филармонии пианист Вадим Руденко по-

стоянно участвует в концертах Рахманиновского 

фестиваля, а дирижёр, заслуженный артист России, 

профессор Игорь Громов, год назад принимал уча-

стие в Днях науки ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

В этом году он выступил в качестве художествен-

ного руководителя и дирижёра Симфонического 

оркестра Московского государственного института 

музыки имени А. Г. Шнитке. Заслуженный артист 

Татарстана и заслуженный деятель Казахстана 

Нурлан Бекмухамбетов (тенор), который вот уже 

несколько лет принимает участие в различных 

культурных мероприятиях нашей области, в этот 

раз выступил вместе со своими коллегами ––

солистами театра «Новая опера» лауреатами меж-

дународных конкурсов Ириной Моревой (сопрано) 

и Анджеем Белецким (баритон).  
 

 
Солисты театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова  

Нурлан Бекмухамбетов, Ирина Морева и Анджей Белецкий 
 

В концерте, открывающем фестиваль, принял 

участие и новый для Тамбовщины коллектив –– 

лауреат всероссийских и международных конкур-

сов Саратовский губернский театр хоровой музыки 

(под руководством заслуженного деятеля искусств 

РФ Людмилы Лицовой). 

Интересна и насыщенна программа торже-

ственного открытия фестиваля — в этом году она 

состояла из знаковых для творчества композитора 
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произведений, написанных в начале XX века. Ар-

тисты подарили зрителям исполнение симфониче-

ской поэмы «Колокола» op. 35 и Концерта для 

фортепиано с оркестром №2 c-moll op. 18. Коло-

кольность музыки С. В. Рахманинова, которая яв-

ляется одной из важнейших особенностей в твор-

честве композитора, в этот раз стала неким лейт-

мотивом концерта, ведь она в полной мере пред-

ставлена в обоих произведениях. Рахманинов с 

детства был увлечён колокольным звоном и посто-

янно включал мотивы перезвонов в свои произве-

дения. Сам композитор писал о том, что одним из 

дорогих воспоминаний его детства стали «четыре 

серебряные плачущие ноты» колоколов Софийско-

го собора в Новгороде. Однако есть и ещё один 

момент, который объединяет произведения, ис-

полненные в концерте: оба они, частично или пол-

ностью, были написаны в Ивановке, родовом име-

нии родственников композитора, Сатиных. Имен-

но здесь, как известно, зарождались и получали 

первоначальное воплощение многие творческие 

замыслы С. В. Рахманинова.  

Что касается обстановки, царившей в зритель-

ном зале в этот день, то её можно охарактеризо-

вать как ожидание праздника уже в самом начале, 

во время вступительных аплодисментов и выхода 

оркестрантов и хористов; состоянием полного по-

гружения в действо во время исполнения «Колоко-

лов» и всеобщим наслаждением во время блестя-

щего исполнения Второго фортепианного концер-

та. Примечательно, что это произведение занимает 

особое место в творчестве Рахманинова, став не 

только одним из самых популярных его сочине-

ний, но и определяющим для последующего боль-

шого периода в его творчестве — именно после 

авторского исполнения этого концерта в 1901 году 

Рахманинов занял достойное место в ряду круп-

нейших мастеров русской музыки. 
 

 
Лауреат международных конкурсов, солист Московской  

государственной академической филармонии Вадим Руденко  

 

Лично для меня это произведение является од-

ним из самых любимых, поэтому во время испол-

нения (надеюсь, как и все присутствующие в зале) 

просто наслаждалась происходящим, ведь вся му-

зыка Второго концерта Рахманинова, каждая тема, 

каждый мотив уже так знакомы, что просто стали 

родными. Поразила красота и глубина звучания 

этого произведения у артистов концерта. Богатое в 

плане выразительных средств и технически без-

упречное исполнение партии фортепиано сравни-

мо с тончайшей, филигранной работой ювелира, 

обрабатывающего драгоценный алмаз. В партии 

солиста удачно прозвучало абсолютно всё, за что 

люблю этот Концерт: и глубокие вступительные 

аккорды, напоминающие колокольный звон, и бле-

стящие воздушные пассажи, и нежные лирические 

и вдохновенно-поэтические темы. В работе ор-

кестра обратила на себя внимание профессиональ-

ная работа со звуком, и если в данном исполнении 

солист это ювелир, то дирижёр –– гениальный ху-

дожник, с богатейшей звуковой палитрой, так ма-

стерски расписавший это огромное звуковое по-

лотно. Примечательно, что артисты необычайно 

ярко сумели воплотить в своём исполнении то 

настроение радостного возбуждения, подъёма, 

ожидания чего-то нового, которое заложено ком-

позитором в этом произведении.  

Представление поэмы «Колокола» на тамбов-

ской сцене — событие поистине уникальное. Это 

произведение является одним из наиболее драма-

тических в творчестве Рахманинова, в то же время 

одним из редко исполняемых, возможно, в силу 

сложности своей партитуры и большого количе-

ства исполнителей. Ведь сам композитор опреде-

лял жанр этого произведения как вокально-

симфоническую поэму для смешанного хора, со-

листов и оркестра. «Колокола» представляют со-

бой четыре сценические картины, в которых пока-

зан весь жизненный путь человека — от полной 

радостных надежд юности до кончины. Интересно, 

что эти многочисленные грани человеческой души 

воплощены в произведении различными видами 

звона колоколов. Исполнителям удалось тонко пе-

редать всю богатую палитру эмоций и событий.  

Первые две части произведения пронизаны 

ощущением безмятежности и нежного блаженства, 

которые испытывает человек от звона бубенцов в 

санях и свадебного звона колоколов в церкви. Со-

ответствующий колорит звучания был создан во 

время исполнения произведения оркестром, в ко-

тором тончайшие флажолеты арф и нежные звуки 

челесты сменялись призывными фанфарами труб и 

тромбонов. В исполнении хора очень точно были 

переданы и стремительный ритм бега русской 

«тройки» в первой части, и торжество свадебных 

возгласов во второй. В третьей части колокола 

звучат как трагический набат, возвещающий о чем-

то мучительном и ужасном. Примечательно, что 

этот раздел звучал уже без солиста — стенаниям 

хора отвечал тревожный набат оркестра. Мрачная 

энергия кошмарных видений, эмоционально воссо-

зданная исполнителями, захватила зрительный зал 

настолько, что становилось страшно даже вздох-
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нуть во время пауз. Финал произведения –– эпилог 

жизненного пути человека. Оркестр воспроизводил 

монотонный, оповещающий о смерти похоронный 

звон колокола. Соло баритона в этой части звучало 

подобно «надгробному слову», произносимому над 

могилой, которому краткими фразами вторил хор. 

Постепенно скорбный монолог солиста всё более 

драматизировался и превращался в псалмодию, 

прерываемую рыданиями, воспроизводимыми  хо-

ром. Ближе к концу наступило успокоение, смире-

ние с неизбежным, но в речитациях хора возник 

глубоко трагический образ, всё сильнее раскачи-

вающий церковный колокол... 

Можно только поражаться, как такие два раз-

личных по характеру произведения органично 

объединились в программе одного концерта!  

Торжественное открытие –– это только первое 

мероприятие из огромного числа запланированных 

в рамках Рахманиновского фестиваля. Однако по-

сле того как дан старт этому замечательному 

празднику, начинаешь понимать, что весна насту-

пила. Она уже в сердце вместе со звуками капели, 

пением птиц и музыкой, которая звучит благодаря 

такому прекрасному весеннему событию как Меж-

дународный музыкальный фестиваль имени 

С. В. Рахманинова в Тамбове. 

Алёна Куктилина 
 

Verbatim [Слово в слово] 

Рахманинов. Колокола. Впечатления 

 
Смешанный хор ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова (руководитель и дирижёр — 

профессор Ольга Немкова) стал одним из кол-

лективов, принимавших участие в открытии 

XXXVII Международного музыкального фести-

валя им. С. В. Рахманинова,  посвящённого 145-

летию со дня рождения композитора. 
 

 
Фото с репетиции 

 

Вместе с симфоническим оркестром Москов-

ского государственного института музыки имени 

А. Г. Шнитке (художественный руководитель и 

дирижёр — заслуженный артист России, про-

фессор Игорь Громов) и Саратовским губерн-

ским театром хоровой музыки (художественный 

руководитель и главный дирижёр — заслужен-

ный деятель искусств РФ, профессор Людмила 

Лицова), а также солистами Ириной Моревой 

(сопрано), Нурланом Бекмухамбетовым (тенор) 

и Анджеем Белецким (баритон) наш хор испол-

нил симфоническую поэму С. В. Рахманинова 

«Колокола». 

О своих впечатлениях от знакомства и разу-

чивания произведения, а также непосредствен-

ного исполнения произведения расскажут сами 

участники: 

«Музыка “Колоколов” остаётся актуальной 

и интересной спустя 105 лет со дня создания. 

Несомненно, это одно из сложнейших произве-

дений для хора, особенно учитывая тот факт, 

что наш хор — студенческий, бóльшая часть 

которого является “вчерашними” выпускниками 

музыкальных школ. Студенты с большим энту-

зиазмом и интересом взялись за изучение этого 

произведения. Как результат можно констати-

ровать, что мы с ним справились. Это под-

тверждает и главный дирижёр И. Ю. Громов, 

который в различных интервью положительно 

высказывался о работе хора». 

Ольга Владимировна Стець,  

доцент кафедры хорового дирижирования,  

хормейстер 
 

«"Колокола" — сложное произведение, в ко-

торое наши студенты вложили много сил, ведь 

исполнение должно было соответствовать ве-

личию поэмы. Я очень рада, что нам посчастли-

вилось исполнять это произведение, работа над 

ним, да ещё и с таким коллективом, дала многое 

нам, студентам. Концерт имел очень большой 

масштаб, его энергетика мощно действовала на 

слушателя. Впечатления остались очень силь-

ные!» 

Анастасия Шаповал, 1 курс (бакалавриат) 
 

«Когда мы начали знакомство с партитурой, 

она на первый взгляд не показалась мне трудной, 

так как в нашей исполнительской практике уже 

были такие сложные, особенно с технической 

точки зрения, произведения, как “Испанские 

мадригалы” Е. Гохман и “Чичестерские псал-

мы” Л. Бернстайна. Но в “Колоколах” перед 
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нами стояла непростая задача правильного вос-

приятия и передачи образного содержания 

каждой части, а это требовало не только точ-

ного исполнения, но и философского подхода к 

осмыслению задумки композитора». 

Анна Ашуркова, 3 курс (бакалавриат) 
  

«Принять участие в открытии Рахманинов-

ского фестиваля — очень почётно, ведь это 

масштабное мероприятие высокого уровня. Я 

очень рада, что у меня появилась возможность 

соприкоснуться с таким произведением как 

“Колокола”, это ценный опыт для любого музы-

канта, тем более хоровика. И я горда тем, что 

наш коллектив достойно проявил себя и успешно 

справился с поставленными задачами».  

Анастасия Бородина, 3 курс (колледж) 
 

Открытие Рахманиновского фестиваля — 

знаковое событие для Тамбова, поэтому участ-

ники хора с большой ответственностью подошли 

к репетиционному процессу. Одним из факто-

ров, усложняющих работу, стало временнóе 

ограничение, ведь на подготовку «Колоколов» 

было отведено всего два месяца, что достаточно 

мало для учебного коллектива, учитывая слож-

ность произведения. Справиться с этим удалось 

благодаря слаженной работе коллектива и чут-

кому управлению руководителя хора, заведую-

щей кафедрой хорового дирижирования, про-

фессора Ольги Вячеславовны Немковой. Не-

смотря на многие объективные трудности, с ко-

торыми столкнулся наш хор во время разучива-

ния, хористы увлечённо справлялись с ними, а 

удачное выступление на открытии Рахманинов-

ского фестиваля позволяет добавить в репертуар 

Смешанного хора ТГМПИ шедевр русской му-

зыкальной культуры — «Колокола» 

С. В. Рахманинова. 

 

Татьяна Царева 

 

De visu [Как очевидец] 
Музыкальные мистификации Фрица Крейслера 

 

 
Фриц Крейслер 

 

Фриц Крейслер. Многим му-

зыкантам известно это имя. 

Скрипач-художник, он перенёс в 

ХХ век виртуозно-

романтическую традицию XIX 

столетия, глубочайший лиризм и 

особый колорит венского город-

ского фольклора. Как и Сергей 

Васильевич Рахманинов, Фриц 

Крейслер стал одним из послед-

них отголосков эпохи Романтиз-

ма. Творчеству этого композито-

ра посвятила свой концерт, про-

шедший 14 февраля, Ариадна 

Анчевская, заслуженная артист-

ка РФ и солистка московской 

филармонии. Партию фортепиа-

но в этот вечер исполняли лау-

реат всероссийских и междуна-

родных конкурсов Надежда 

Ежова и лауреат международных 

конкурсов Мария Гейнц.  

Ещё до первых звуков стало 

понятно, что концерт будет 

иметь успех. Уверенный, целе-

устремленный выход артистки 

на сцену, полный вдохновения 

взгляд дали понять зрителю, что 

он проведет этот вечер в компа-

нии великолепно исполненных 

музыкальных шедевров. 

Вечер открыли пьесы из 

сборника «Классические руко-

писи» –– цикла скрипичных пьес 

с интересной историей создания. 

Будучи ещё молодым компози-

тором, в 1905 году Фриц Крейс-

лер создал 19 миниатюр, но 

скрыл своё авторство за именами 

классиков XVIII века, выдав 

пьесы за транскрипции. На про-

тяжении тридцати лет тайна 

оставалась нераскрытой, пока 

сам композитор в одном из сво-

их интервью лично не признался 

в своем авторстве. В концерте 

прозвучали четыре пьесы из 

цикла.  

Первым было исполнено 

«Граве» в стиле Баха. Сдержан-

ная, но выразительная мелодия 

этого произведения и полифони-

ческий диалог между инстру-

ментами как нельзя лучше пере-

дали строгий стиль Вильгельма 

Фридемана Баха. За ним, мягкое 

и игривое «Андантино» в духе 

Мартини, «Жеманницы» в стиле 

Куперена и «Аллегретто» ala 

Боккерини. В каждой из них ис-

полнители смогли передать осо-

бый колорит, присущий тому 

композитору, в чьём стиле напи-

сана миниатюра.  

Кульминацией концерта стала 

знаменитая соната Джузеппе 

Тартини «Трели Дьявола». Это 

произведение знакомо, наверное, 

всем скрипачам мира, и даже 

людям, не связанным с музыкой 

известна загадочная история его 

создания. Однажды ночью Тар-

тини приснился сон, в котором 

нечистый в обмен на его душу 

исполнил для композитора са-

мую прекрасную сонату, какую 

он только слышал, однако виде-

ние быстро исчезло. Проснув-

шись, композитор бросился к 

скрипке в попытке вспомнить 
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мелодию, но его старания были 

напрасны. Произведением же, 

написанным под впечатлением 

от сна, и стала известная соната. 

Она считается одним из слож-

нейших скрипичных произведе-

ний. В исполнении Ариадны 

Анчевской соната прозвучала 

ярко и виртуозно, это была вы-

сокохудожественная, професси-

ональная игра –– одновременно 

техничная и насыщенная слож-

ной образной палитрой. 

Хотелось бы отметить ан-

самбль между музыкантами, он 

был потрясающе сыгранным, и, 

несмотря на малое количество 

репетиций, в нём чувствовалась 

взаимная поддержка исполните-

лей. 

В этот вечер зрители услыша-

ли и знаменитую «Мелодию» из 

оперы «Орфей и Эвридика» 

Кристофа Виллибальда Глюка. В 

оригинале она звучит на флейте, 

что придаёт мелодии холодный, 

потусторонний оттенок. Тембр 

скрипки придал пьесе более жи-

вой, тёплый колорит. Изюмин-

кой этого номера стал тот факт, 

что аккомпанемент был испол-

нен на клавесине. Это позволило 

услышать произведение в аутен-

тичном варианте и на несколько 

минут перенестись на три столе-

тия назад, почувствовать атмо-

сферу XVIII века. 
 

 
Ариадна Анчевская и Надежда Ежова 

 

Одновременно с «Классиче-

скими рукописями» Крейслер 

опубликовал стилизации венских 

вальсов. У современников эти 

пьесы вызывали восторг, а вот 

критикам эти произведения не 

понравились –– молодому ком-

позитору ставили в пример тран-

скрипции классиков. Каково же 

было всеобщее удивление, когда 

спустя 30 лет выяснилось, что 

автором и тех и других пьес был 

один и тот же композитор. Ме-

лодии вальсов и по сей день за-

нимают почётное место в скри-

пичном репертуаре. В концерте 

прозвучали «Радость любви», 

«Муки любви» и «Прекрасный 

розмарин» –– три самых знаме-

нитых произведения Крейслера.  

В завершение концерта музы-

канты исполнили «Маргаритки» 

С. В. Рахманинова. После яркой 

зарубежной программы произве-

дение Сергея Васильевича про-

звучало как возвращение домой 

после долгого путешествия за 

границей, такой искренностью и 

теплом отозвалась в душе эта 

музыка. Кстати, Крейслер и Рах-

манинов были знакомы друг с 

другом и часто выступали в ан-

самбле. До наших дней дошла 

запись Сонаты для скрипки и 

фортепиано Эдварда Грига в ис-

полнении этих великих музы-

кантов. 

Вечер прошёл в теплой, дру-

жественной атмосфере. Но без 

ведущей  О. Н. Ромашковой он 

потерял бы часть своего очаро-

вания. Ведь именно Ольга Нико-

лаевна ознакомила всех присут-

ствующих в зале с фактами био-

графии и творчества Крейслера, 

с мистической историей 

Джузеппе Тартини. 

 

Любовь Низамутинова 

 

 «Здесь хорошо!» 
 

Рахманиновский зал часто 

встречает гостей, среди которых 

есть те, кто неоднократно воз-

вращается сюда. Так, 6 марта в 

Рахманиновском зале состоялся 

вечер фортепианной музыки, ко-

торая звучала в исполнении 

Наталии Чекмазовой, преподава-

теля РАМ им. Гнесиных.  

Наталия росла в музыкальной 

семье с глубокими культурными 

традициями и прошла все обра-

зовательные ступени РАМ им. 

Гнесиных –– от ДМШ до аспи-

рантуры. В настоящее время 

преподает на отделении специ-

ального фортепиано, успешно 

сочетая педагогическую дея-

тельность с исполнительской.  

 

 
Наталия Чекмазова 

 
Впервые на сцену Рахмани-

новского зала ТГМПИ  

Н. Чекмазова вышла благодаря 

своему педагогу –– профессору 

РАМ им. Гнесиных Александру 

Александровичу Александрову, 

который приезжал в Тамбовское 

на тот момент музыкальное учи-

лище для участия в семинарах, 

проведения мастер-классов и 

привозил для участия в концер-

тах своих учеников. С тех пор 

Наталия приезжала к нам три-

жды, и концерт 2017 года был 

посвящён светлой памяти учите-

ля –– 90-летию со дня рождения 

заслуженного деятеля искусств 

России А. А. Александрова. В 

знак уважения и благодарности 

Учителю прозвучала почитаемая 

и столь любимая им музыка 

Ф. Шопена. 

И вот Наталия Чекмазова 

снова приехала поделиться сво-

им мастерством со студентами 

нашего института. В программе 

были знаменитые сочинения, 
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которые являются «золотым» 

фондом исполнительского ре-

пертуара пианистов, поэтому и 

студентам, и преподавателям, 

любителям музыки было осо-

бенно интересно услышать му-

зыкальные шедевры, в том числе 

и редко исполняемые, в интер-

претации талантливого музыкан-

та. 

В программе концерта наме-

тилось движение от лирики че-

рез скерцозность к драме. Пер-

вым лирическим импульсом стал 

Романс ор. 51П. И. Чайковского. 

Его плавно льющаяся тема по-

грузила всех в атмосферу созер-

цания и сосредоточенного вслу-

шивания, определив тон всего 

выступления. В исполнении пи-

анистки Романс звучал тепло и 

проникновенно, даже кульмина-

ционное форте было особенно 

мягким и сохраняло общий ко-

лорит светлой лирики.  

Очень ярко была исполнена 

Вторая соната (ор. 75) 

А. К. Глазунова в трёх частях. 

Ещё при жизни композитора 

критики восторженно отзыва-

лись об этом сочинении, отмечая 

особую законченность, сбалан-

сированность формы, содержа-

тельную глубину при обилии  

моментов, требующих виртуоз-

ной техники. Её первая часть, 

наполненная романтической па-

тетикой главной партии в соче-

тании с нежной чувственностью 

побочной, позволила проявить 

музыканту своё мастерство в пе-

редаче контрастов во всём мно-

гообразии сопоставлений и пе-

реходов от элегически ровного 

звучания до виртуозных пасса-

жей и бурного потока аккордов. 

Особенно блистательным было 

виртуозно исполненное скерцо с 

его острыми стаккато, игрой ре-

гистрово-контрастных блоков, 

атмосферой лёгкости и сияющих 

красок. 

Среди прозвучавших произ-

ведений преобладали сочинения 

русских авторов. Стилистиче-

ский контраст обозначился в ис-

полнении «Острова радости 

Клода Дебюсси. Этот выбор 

был неслучаен. Как известно, 

Дебюсси хорошо знал и ценил 

русскую музыку, которая по-

влияла на формирование его 

собственного стиля. Компози-

тор был знаком с Надеждой 

Филаретовной фон Мекк, рус-

ской меценаткой и большим 

другом П. И. Чайковского, и по 

её приглашению дважды посе-

тил Россию. В свою очередь все 

остальные композиторы, сочи-

нения которых были представ-

лены в программе, останавли-

вались в Париже и других го-

родах Франции, поэтому дан-

ную связь можно считать вза-

имной.  

После монументального фи-

нала сонаты Глазунова «Остров 

радости» перенёс слушателей в 

иной спектр звуков и красок. В 

этой пьесе особенно примеча-

тельно мастерство владения 

фортепианной техникой в дина-

мике piano –– небольшой мотор-

ный мотив фигурационного фона 

звучал как мягкий флёр, рождая 

ассоциации то с бликами сол-

нечных лучей, то с брызгами во-

ды и шумящими всплесками 

волн. 

Пастельные и искрящиеся 

краски представителя француз-

ского импрессионизма смени-

лись во втором отделении ка-

призными вспышками  «Мимо-

летностей» (ор. 22) 

С. С. Прокофьева, миниатюр, 

удивляющих причудливыми 

сменами гротесковых, танце-

вально-пластических образов, 

«островков» то нежной лирики и 

миниатюрных драматических 

сценок — зарисовок, означива-

ющих новый этап в развитии 

отечественной и общеевропей-

ской музыкальной культуры. 

Этот калейдоскоп изменчивых 

состояний тонко и рельефно, ма-

стерски передан пианисткой, по-

гружающей слушателей в эмо-

ционально контрастные мгнове-

ния. 

Эпико-драматическим цен-

тром вечера стала знаменитая 

Соната op. 22 g-moll 

Н. К. Метнера. Как известно, 

Метнер был мастером крупно-

масштабных, отмеченных це-

лостностью и глубиной сонат-

ных циклов. Его произведения, 

написанные в этом жанре, пора-

жают вдохновенной изобрета-

тельностью, они заключают в 

себе целый мир психологически 

углубленных музыкальных обра-

зов. Соната g-moll –– одна из са-

мых значительных в творчестве 

композитора. Ей свойственна 

широта контрастов, наполнен-

ность лирикой и драматизмом, 

философская глубина.  
 

 
Фото с концерта 

 

В столь многоплановой, 

насыщенной контрастами про-

грамме проявился особый  ис-

полнительский дар Н. Чекмазо-

вой — умение переключаться и 

погружаться в глубины кон-

трастных по стилистике текстов 

и во всех случаях демонстриро-

вать мастерство тонкого и ярко-

го музыканта. 

В заключение вечера Наталия 

Чекмазова рассказала о подго-

товке концерта, вспоминая инте-

ресные истории, связанные с ис-

полняемыми произведениями. 

Затем, поделившись впечатлени-

ями от нашего города, Наталия 

отметила красоту и гостеприим-

ство Тамбова, и в знак благодар-

ности исполнила на бис форте-

пианную транскрипцию романса 

С. В. Рахманинова «Здесь хоро-

шо», заголовок которого в пол-

ной мере передал царящую в за-

ле атмосферу. 

 

Мария Кольцова 
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Fiat lux!  [Да будет свет!] 

Действуйте, друзья! 
«Gradus ad Parnassum» пятнадцать лет 

 

 
 

В современном мире огром-

ную силу имеют знания и ин-

формация, а нынешнее столетие 

уже нередко характеризуют как 

век информации. Её можно по-

лучить из различных радио-

телепрограмм, интернет и дру-

гих источников, и всё же самым 

древним следует считать газету. 

Так, ещё в эпоху Римской импе-

рии при императоре Юлии Цеза-

ре на глиняных дощечках опи-

сывались происходящие собы-

тия. Подобные «издания» исто-

рики находят также и в Китае. 

Интересно, что само название 

«газета» возникло гораздо поз-

же, в XVI веке, и произошло от 

итальянского слова «газетта», 

обозначавшего наименование 

денежной единицы, которую 

платили за ежедневные публич-

ные листы. 

С течением времени газета 

сильно изменилась, и печатные 

издания не стояли на месте в 

своём развитии, однако при этом 

сохраняя несколько основных 

принципов. Например, таких как 

актуальность, приоритет внима-

ния к событиям сегодняшнего 

дня, периодичность издания, 

расчёт на определённую аудито-

рию. Сейчас существует множе-

ство газет политической, соци-

альной и различных других 

направленностей, в том числе, 

конечно, музыкальной. Именно 

благодаря таким изданиям музы-

кальная общественность сможет, 

например, ознакомиться не 

только с анонсами будущих со-

бытий, но и узнать об уже состо-

явшихся концертных выступле-

ниях, конкурсах, конференциях. 

В нашем институте таким пе-

чатным периодическим источ-

ником музыкальной информации 

является газета «Gradus ad Par-

nassum». Примечательно, что 

среди существующих в России 

свыше сорока высших музы-

кальных учебных заведений соб-

ственной прессой обладают да-

леко не все. Особенностью 

нашей газеты является то, что 

корреспондентами её в основном 

становятся по большей части 

студенты. Рассказывая о наибо-

лее крупных, ярких важных со-

бытиях в жизни института, под-

нимая вопросы и темы, связан-

ные с историей, теорией музыки, 

исполнительством и интересны-

ми фактами музыкального ис-

кусства, обучающиеся имеют 

возможность попробовать себя в 

сфере журналистики.  

Следует отметить, что в этом 

году нашему «Gradus ad Parnas-

sum» исполнилось пятнадцать 

лет! В начале своего пути с 2003 

года первые издания газеты име-

ли характер «боевого листка», 

выходящего «на злобу дня»  и 

приуроченного к определённым 

событиям. Впоследствии стал 

расти масштаб текстов, их объё-

ма, количества, обстоятельности 

освещения, газета постепенно 

приобрела характер периодиче-

ского издания. На сегодняшний 

день возможность ознакомиться 

со статьями предоставлена не 

только в стенах ТГМПИ, но так-

же на официальном сайте наше-

го учебного заведения.  

Если ваше сердце и чувства 

взбудоражило недавнее выступ-

ление, вы не можете пройти ми-

мо того или иного события, вы 

стали «кладоискателем» музы-

кального сокровища, действуйте, 

друзья. Равнодушными не оста-

вайтесь и, снарядившись пером, 

станьте соучастником нашей пе-

чатной истории. 

Юлия Стреж 

 

Nota bene [Обратите внимание]  

«Ветер перемен» 
 

19 марта 2018 года состоялся 

III конкурс чтецов «Ветер пере-

мен», посвящённый творчеству 

поэтов-шестидесятников.  

Шестидесятники начали ли-

тературный путь во времена 

«хрущёвской оттепели», которая 

пришлась на конец 50-х –– нача-

ло 60-х годов, на времена пере-

мен. Люди пытались переосмыс-

лить прошлое, оценить настоя-

щее, и поэзия стала кратчайшим 

путем к их сердцам и мыслям. 

Молодые поэты той эпохи: 

Евгений Евтушенко, Роберт 

Рождественский, Андрей Возне-

сенский, Белла Ахмадулина, 

Владимир Высоцкий, Булат 

Окуджава, Юрий Визбор, Юлий 

Ким, Юнна Мориц, Новелла 

Матвеева, Александр Галич и 

другие живо откликнулись на 

перемены в жизни страны. Тема-

тика творчества разнообразна: 

их детство и юность пришлись 

на грозные годы войны, и память 

о Великой Отечественной навсе-

гда вошла в сознание. Другие 

темы — острые проблемы, свя-

занные с культом личности Ста-
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лина и его последствиями; тема 

человека и природы; тема люб-

ви, величайшего чуда слияния 

мыслей, желаний и душ; тема 

поэта и поэзии. Неоспоримая 

заслуга этого поколения поэтов 

перед культурой в том, что оно 

во всеуслышание заявило о цен-

ностях внутренней свободы лич-

ности, о праве общества на пе-

ремены. 

Данный конкурс чтецов стал 

уже традиционным: в этом году 

он состоялся в третий раз. В 

конкурсе приняли участие сту-

денты театрального отделения 

колледжа, студенты других от-

делений ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова и студенты 

ТОГАПОУ «Многопрофильный 

колледж им. И. Т. Карасева». 
 

 
Кирилл Родионов 

 

Конкурсные выступления 

оценивало профессиональное 

жюри, в состав которого входи-

ли актрисы Тамбовского театра 

кукол Евгения Бурцева и Елена 

Кулманбетова, актриса Тамбов-

ского Молодежного театра Ан-

гелина Лукьянова, актриса Там-

бовского Государственного 

Драматического театра, заслу-

женная артистка России Вален-

тина Сергеевна Попова, она же 

являлась председателем жюри. 

Программа включала две но-

минации. 

Победители в первой номи-

нации «Художественное чтение 

произведений поэтов-

шестидесятников –– дуэтное ис-

полнение»: Покась Ирина, Ма-

кеева Алина (1 место), Еремето-

ва Елизавета и Крючков Михаил 

(2 место), Нехорошева Диана и 

Мищенко Дмитрий (3 место). 

 

 
Алина Макеева и Ирина Покась  

 

Победители во второй номи-

нации «Художественное чтение 

произведений поэтов-

шестидесятников––сольное ис-

полнение»: Родионов Кирилл (1 

место), Покась Ирина и Крючков 

Михаил (2 место), Копылова Ва-

лерия и Кольцов Михаил (3 ме-

сто). 

Членами жюри было отмече-

но, что все участники конкурса 

отнеслись к подготовке очень 

серьёзно, глубокий материал да-

вал возможность артистам по-

чувствовать тонкие нюансы ду-

шевных переживаний их персо-

нажей, эмоциональный трепет 

первого чувства, глубокую дра-

му отвергнутой любви, заду-

маться над жизненной филосо-

фией авторов.  

 

По мнению организаторов 

конкурса, творчество поэтов-

шестидесятников всколыхнуло 

общество, заставило пересмот-

реть отношение к собственной 

жизни, углубить самооценку. 

Отрадно, что студенты нашего 

института интересуются такой 

замечательной литературой, по-

нимают, что начинать строить 

свою жизнь нужно с позиций 

добра и уважения к людям и себе 

самому.  

В финале конкурса председа-

тель жюри, заслуженная артист-

ка России Валентина Сергеевна 

Попова выразила искреннюю 

признательность преподавате-

лям, которые дарят своим уче-

никам радость знакомства с 

творчеством прекрасных поэтов, 

воспитывая у них художествен-

ный вкус и чувство прекрасного. 

Прозвучали их имена: это пре-

подаватели колледжа при ТГМ-

ПИ А. В. Косякина, 

И. Е. Зимина, Е. Е. Шмелева, 

старший преподаватель институ-

та Н. Г. Елесин.  
 

 
Михаил Крючков и Елизавета Ереметова  

 

Подведены итоги, вручены 

дипломы. А этот замечательный 

конкурс, прошедший уже третий 

раз в стенах нашего института, 

стал важным вкладом в популя-

ризацию творчества поэтов-

шестидесятников, демонстрацию 

шедевров русской литературы. 

 

Екатерина Евгеньевна  

Шмелёва, 

преподаватель колледжа 

при ТГМПИ им. 

С. В. Рахманинова
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Ех libris [Из книг] 

Открывая новое 
Аннотация на книгу О. А. Скрынниковой «Славянский космос в операх Н. А. Римского-Корсакова».  

(Воронеж: Воронежский государственный институт искусств, 2016. – 160 с.) 

 
Профессиональному музыкан-

ту сложно стать мастером своего 

дела, не соприкасаясь с научной 

деятельностью — это прописная 

истина. Но как же порою бывает 

сложно обозначить круг своих 

интересов и, тем более, подобрать 

стоящий материал (фундамент 

или просто помощник в реализа-

ции задуманного). Совсем недавно 

мне в руки попалось нечто подоб-

ное. Эта необычная работа при-

надлежит О. А. Скрынниковой — 

«Славянский космос 

Н. А. Римского-Корсакова». 
 

 
Ольга Анатольевна Скрынникова 

 

Ольга Анатольевна — канди-

дат искусствоведения, профессор, 

заведующая кафедрой истории 

музыки Воронежского государ-

ственного института искусств, 

ректор Воронежского государ-

ственного института искусств. В 

2000-м году ею была написана 

диссертация, которая послужила 

стимулом для последующих пуб-

ликаций (в 2004 г. монография 

«Славянский космос 

Н. А. Римского-Корсакова» была 

опубликована Российской акаде-

мией музыки им. Гнесиных). Из-

дание, о котором пойдёт речь, 

второе, исправленное и дополнен-

ное (2016 г.).  
 

 
«Славянский космос в операх  
Н. А. Римского-Корсакова». 

 

Возможно, вы спросите: «По-

чему стоит прочитать эту книгу? 

Неужели это колоссально новая 

информация, ведь о жизни и тво-

рениях композитора написано так 

много?». Ответ прост — новый 

подход. Вы можете стать свидете-

лями пересечения трёх сфер: про-

фессионального искусства — 

фольклора — мифоведения. Важ-

но и то, что данный труд не огра-

ничивается пресловутыми консер-

вативными рамками, вроде науч-

ный труд, только для специали-

стов. Эту монографию открыть 

для себя может каждый «интел-

лектуальный читатель, интере-

сующийся историей русской куль-

туры» (цитата 

О. А. Скрынниковой). Музыка 

окружает нас повсюду — телеви-

дение, театр, хореография… И как 

всё-таки приятно понимать то, что 

слышишь, разбираться в тонко-

стях и даже изысках музыкальной 

канвы, как приятно об этом знать! 

С первых страниц вы поймёте 

суть и направление мысли автора. 

Первая часть как раз открывает 

тайную завесу содержания: «Идеи 

славянского космоса», «Ритуал и 

ритуальные формы поведения в 

сказочных операх», «Морфология 

сказки», «Мифопоэтические пред-

ставления о пространстве и вре-

мени». Сразу после того, как сло-

жится более полное представле-

ние о «космосе» Римского-

Корсакова, вы сможете наглядно 

рассмотреть его черты в поздних 

операх композитора — «Кащей 

бессмертный» и «Золотой пету-

шок». Таким образом, материал 

книги выстроен логично и удобно 

для читателя. Автор, 

О. А. Скрынникова, предлагает 

ряд схем и обозначений, касаю-

щихся особенностей интерпрета-

ции, а также обширный визуаль-

ный ряд (из работ 

П. Кончаловского, А. Ленталова, 

И. Билибина и др.) 

Бесспорно, даже искушённый 

читатель найдёт для себя в этой 

монографии что-то новое. Ведь 

соприкасаясь с новым взглядом на 

хорошо известные произведения, 

мы приобретаем более широкое 

вѝдение и становимся духовно 

богаче. 

Приятного знакомства! 

Дарья Елисеева 

 

Ех professo [Cо знанием дела] 

Повелитель музыкального времени 
 
Перебирая старые домашние 

филармонические программки, 

случайно наткнулся на уже по-

желтевший, кем-то до меня сохра-

нённый буклет концерта Михаила 

Банка. Это имя я знал, слышал его 

записи, но всё-таки навёл справки 

в ничего не забывающей сети. Как 

всё-таки безжалостно время… 

Хотя некоторым музыкантам, 

вопреки всем физическим зако-

нам, удаётся подчинить его себе. 

«Остановись, мгновенье, ты пре-

красно» ― это про них. На всём 

протяжении своего долгого пути 

по вечному музыкальному лаби-

ринту они сохраняют изначаль-

ную ясность мысли, художествен-
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ную волю и профессиональное 

техническое совершенство. 

Михаил Банк ― из их числа. 

Уже достигнув возраста Артура 

Рубинштейна и Владимира Горо-

вица, он по-прежнему ставил пе-

ред собой эстетические задачи 

самой высокой пробы и безупреч-

но распоряжался музыкально-

техническими средствами их во-

площения. 
 

 
Михаил Григорьевич Банк 

 

Юрий Башмет определил его 

музыкальный талант максимально 

точно: «…Я не перестаю восхи-

щаться Михаилом Банком и зави-

довать ему. Этот музыкант ярко 

проявляет себя в различных обла-

стях: ему одинаково подвластна 

классическая музыка и джазовая, 

его партнерство одинаково ценят 

вокалисты и артисты балета. 

Находясь в блестящей пианисти-

ческой форме, он отличается 

творческой неуёмностью и непод-

властен возрасту. Своей энергией 

он заражает всех своих соратни-

ков. Единожды встретясь с ним в 

жизни или на сцене, человек 

навсегда попадает под обаяние 

его личности. Безусловно, такая 

человеческая привлекательность 

особенно располагает к нему кол-

лег по искусству». 

Имя легендарного российского 

музыканта Михаила Банка всегда 

ассоциировалось с ярчайшими 

явлениями мировой культуры. В 

ленинградские консерваторские 

годы (он учился в классе выдаю-

щегося музыканта, профессора 

Самария Савшинского) Михаил 

Банк составил себе репутацию 

пианиста-революционера, сумев-

шего не только открыть слушате-

лям немало нового в творчестве 

таких композиторов, как Рахма-

нинов, Прокофьев, Аренский, 

Григ, но и выступать с рискован-

ными в те годы программами, по-

свящёнными музыке Джорджа 

Гершвина. «Трудно найти новое в 

Гершвине, но Михаилу Банку это 

удалось!» ― говорил Евгений 

Светланов. 

В 1960-1963 и 1973-1978 годах 

Михаил Банк работал в Государ-

ственном академическом Большом 

театре СССР. Участвовал в поста-

новках многих балетных спектак-

лей. Его творчество высоко цени-

ли Касьян Голейзовский, Василий 

Вайнонен, Леонид Якобсон, Лео-

нид Лавровский, Юрий Григоро-

вич, Альберто Алонсо. Американ-

ский критик после одного из ба-

летных спектаклей специально 

отметил «яркое звучание музыки 

Чайковского в исполнении Михаи-

ла Банка и оркестра балтимор-

ских музыкантов». 

Михаил Банк ― легенда в об-

ласти балетной музыки, тонкий 

профессионал, глубоко понимав-

ший законы жанра: «С одной сто-

роны, история создания балетных 

шедевров свидетельствует, что 

бессмертие им обеспечило гармо-

ничное сочетание в них музыки, 

хореографии, сценографии. Одна-

ко, с другой, именно за время их 

долгой жизни на театральных 

сценах это равноправие трёх ис-

кусств нередко утрачивается. И 

чаще всего “достаётся” прежде 

всего музыке –– из сочинения ухо-

дит очарование созвучия музыки и 

происходящего на сцене, оно те-

ряет свою ауру, превращаясь в 

заурядное, пусть добротное, но 

ремесленное зрелище. Конечно, 

скажут, что виноват дирижёр. 

Но, по-моему, всё дело –– в кон-

цертмейстере. Ведь от того, как 

зазвучит музыка на репетиции, 

какой её представит пианист ба-

летмейстеру –– и тогда, когда 

ставится новый балет, и тогда, 

когда восстанавливается старин-

ное полотно, и тогда, когда идёт 

повседневная подготовка к оче-

редному спектаклю –– в сущно-

сти, решается вопрос, состоится 

ли высокий акт рождения произ-

ведения искусства…» 

Михаил Банк успешно сотруд-

ничал и с мастерами отечествен-

ного оперного искусства, такими 

как  Иван Козловский, Максим 

Михайлов, Галина Калинина, Бэла 

Руденко, Александр Ворошило, 

Сергей Лейферкус, Зураб Сотки-

лава, Лидия Мясникова, Мария 

Максакова, Марина Поплавская. 

В качестве пианиста-

концертмейстера Михаил Банк 

принимал участие более чем в 

пятнадцати международных кон-

курсах: имени Чайковского в 

Москве, конкурса вокалистов в 

Верчелли (Италия), конкурсах ар-

тистов балета в Москве, Токио, 

Париже, Варне, Джексоне. На 

каждом из них он удостаивался 

дипломов «За лучший аккомпане-

мент». В 1958 году он получил 

звание лауреата Всесоюзного кон-

курса. В 1968-1978 годах Михаил 

Банк преподавал в Московской 

государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского класс 

концертмейстерского мастерства. 

В его репертуаре были произ-

ведения Сергея Рахманинова, Сер-

гея Прокофьева, Дмитрия Шоста-

ковича, Арама Хачатуряна, Эд-

варда Грига, Джорджа Гершвина. 

Михаил Банк выступал с ведущи-

ми дирижёрами ― и в стране, и за 

рубежом. Достаточно назвать та-

кие имена, как Евгений Светла-

нов, Джансуг Кахидзе, Дмитрий 

Китаенко, Константин Иванов, 

Владимир Понькин, Василий Си-

найский, Марис Янсонс.  

Значительное место в творче-

стве Михаила Банка занимало ди-

рижирование. В 1967-1968 годах 

он работал главным дирижером 

Национального балета Кубы под 

руководством Фернандо Алонсо и 

Алисии Алонсо. В 1977-1979 го-

дах Михаил Банк ― главный ди-

рижёр Государственного театра 

балета СССР. Он участвовал в по-

становке таких новаторских бале-

тов, как «Сотворение мира» Ан-

дрея Петрова, «Гаянэ» Арама Ха-

чатуряна, оригинальной концерт-

ной программы «Из фондов миро-

вой классики». Неоднократно вы-
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ступал в России и за рубежом с 

виртуозами отечественного балета 

― Майей Плисецкой, Ольгой Ле-

пешинской, Надеждой Павловой, 

Ириной Колпаковой, Натальей 

Бессмертновой, Александром Го-

дуновым, Вадимом Писаревым, 

Екатериной Максимовой и Вла-

димиром Васильевым, Марисом 

Лиепой. С этими программами 

дирижёр объездил весь мир: кро-

ме гастролей по всей России, со-

стоялись триумфальные концерты 

в Англии и Новой Зеландии, Вен-

грии, Польше и Китае. 

За время концертной деятель-

ности Михаил Банк выступал бо-

лее чем в 60 странах мира. 

Михаил Банк ― организатор и 

главный дирижёр Всесоюзного 

фестиваля «Звёзды советского ба-

лета» с успехом проходившего в 

Ялте, Сочи, Севастополе, Улья-

новске, а также художественный 

руководитель Фестиваля имени 

Прокофьева на родине композито-

ра, в селе Сонцевка Донецкой об-

ласти. В сезоне 2003-2004 годов 

Михаил Банк открыл Десятый 

юбилейный фестиваль «Звёзды 

мирового балета» в Донецке, вы-

ступив дирижёром-

постановщиком спектакля «Спар-

так» Арама Хачатуряна на сцене 

Донецкого театра оперы и балета 

имени Соловьяненко. 

Михаил Банк ― Народный ар-

тист России. Награждён орденами 

Почета (1999) и Дружбы народов 

(2006). В третьем выпуске автори-

тетного издания Международного 

Объединенного Биографического 

Центра «Кто есть кто в современ-

ном мире: 200 выдающихся деяте-

лей современности» Михаилу 

Банку отведено по праву принад-

лежащее ему место. 

Михаил Банк всегда увлекал 

своих слушателей поразительно 

энергичной, по-молодому хваткой 

манерой игры, обширной эруди-

цией и неистребимым стремлени-

ем быть в авангарде исполнитель-

ской жизни. Не зря ему еще лет 

двадцать пять назад написал Евге-

ний Светланов: «Тот объём ра-

боты, который осуществлен Ва-

ми в течение многих и многих лет 

в разных амплуа, и в первую оче-

редь –– служение Большой Музы-

ке в качестве пианиста и дири-

жёра,–– поистине трудно пере-

оценить. Я был счастлив сотруд-

ничать с Вами!» 

27 марта 2018 года Михаилу 

Банку исполнилось бы 89. Он не 

дожил пять лет до этой даты. Но 

он знал секрет вечной молодости в 

искусстве. Ведь он жил по особо-

му, гамбургскому счёту времени. 

Алексей Канаев 
 

Ars longa [Искусство безгранично]   

Отношение к скрипичному звуку 
Эссе 

 

Звук –– это одна из основных качественных ха-

рактеристик любого музыканта, в том числе и скри-

пача. Формирование звукоизвлечения начинается с 

самых первых уроков, на которых юных музыкантов 

приобщают к красивому звуку.  
 

 
 

Юрий Исаевич Янкелевич, например, всегда гово-

рил о том, что звук поддаётся воспитанию, это от-

нюдь не природный дар исполнителя. Звук –– это 

физическое явление, обладающее рядом точных ха-

рактеристик, имеющее высоту, частоту колебаний, 

продолжительность, окраску, динамические оттенки 

и т.д. Звук зависит также от материала, величины и 

формы инструмента, от способа извлечения.  

Конечно же, извлечение красивого звука при игре 

на скрипке зависит от множества факторов, касаю-

щихся инструмента, способа извлечения из него зву-

ка, что чаще всего является главенствующим факто-

ром. Известно, что даже инструменты именитых ма-

стеров, таких как Гварнери, Страдивари, Гваданини, 

Амати и других не всегда раскрываются в своём зву-

чании, а точнее не у каждого музыканта, поэтому 

очень важно привить «звуковой вкус» в процессе 

обучения игре на скрипке. Этот процесс может 

длиться довольно долго, у кого-то получается с ран-

него возраста уловить особенности извлечения каче-

ственного звучания, а у кого-то осознание красивого 

звука происходит лишь в конце профессионального 

обучения. Это может зависеть как от педагогическо-

го влияния, так и от способностей учащихся. 

Спектром лучших качеств скрипичного звука счи-

таются следующие: ровность течения, плавность, пе-

вучесть, богатство тембровой палитры, большой ди-

намический диапазон, отсутствие излишних призву-

ков (скрип, шероховатость, форсирование и т.п.). 

Особое важное и необходимое качество ––

 слышимость звучания скрипки в разных частях зала, 

что, как правило, зависит и от акустической природы 

помещения, и от степени владения инструментом. 

Каждый сыгранный звук должен быть осмыслен ис-

полнителем и понятен для слушателя. Кроме того,  

визуальный образ исполнения  должен выглядеть 

гармонично, чтобы у слушателей не возникало дис-

комфорта относительно зрительного ряда восприятия 

игры. 

Таким образом, формирование навыков и пра-

вильного отношения к извлечению красивого звука –

– это сложный процесс, в дальнейшем определяю-

щий профессиональный уровень музыканта. И если 

музыканту удаётся раскрыть секреты звукоизвлече-

ния, то скрипка действительно запоёт… 

Юлия Бунина
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Nota bene [Обратите внимание]  

«Il prete rosso» («рыжий священник») 
 
4 марта 2018 года музыкальный 

мир отмечал 340 лет со дня рож-

дения итальянского композитора, 

скрипача-виртуоза Антонио Ви-

вальди (1678-1741). 
 

 
Ф. М. Ла Каве. Портрет 

венецианского музыканта 
(предположительно Вивальди). 1723 г. 

 

Антонио Вивальди ещё при 

жизни стал известным на всю Ев-

ропу как превосходный скрипач-

виртуоз и выдающийся компози-

тор. Во многих городах звучали 

его произведения разных жанров. 

Все выдающиеся музыканты того 

времени исполняли музыку Ви-

вальди.  

Одарённость композитора про-

явилось рано, а музыкальная ат-

мосфера родного города Венеции 

и близкое общение с музыкантами 

оркестра Собора Святого Марка, в 

котором Антонио замещал иногда 

отца, способствовали появлению 

первых творческих опытов маль-

чика. Первое сочинение 

А. Вивальди — «Laetatus sum» 

(«Будем ликовать») — относится к 

1691году. По всей вероятности, 

работа в соборе и привела Ви-

вальди к решению избрать карье-

ру священника. Во время обуче-

ния композитор не прекращал за-

нятий музыкой, в связи с чем и 

получил славу скрипача-виртуоза. 

Вскоре Вивальди был приглашён 

работать в венецианскую консер-

ваторию «Ospedale della Pieta». За 

активную творческую деятель-

ность и огненно-рыжий цвет во-

лос, композитор получил прозви-

ще «il prete rosso» («рыжий свя-

щенник»). 

Творческое наследие Вивальди 

велико. Он является автором 39 

опер, 23 кантат, 23 симфоний, 

большого количества духовной 

музыки. Наиболее значительны 

его достижения в области инстру-

ментального концерта — Виваль-

ди является создателем жанра 

сольного инструментального кон-

церта. Опираясь на достижения 

своих предшественников, Анто-

нио Вивальди сделал традицион-

ной  для concerto grosso 3-частную 

циклическую форму, выделил 

виртуозную партию солиста. Кро-

ме того, благодаря творчеству 

композитора укрепилась в испол-

нении «ломбардская» — драмати-

зированная — манера исполнения. 

В области оркестровки Вивальди 

выступил как новатор, введя в со-

став оркестра гобои, валторны, 

фаготы как самостоятельные ин-

струменты, а не дублирующие. 

Концерты Антонио Вивальди 

оказали большое влияние на раз-

витие европейского музыкального 

искусства. И. Н. Форкель, автор 

первой биографии И. С. Баха, пи-

сал о серьёзном увлечении и изу-

чении Бахом в кётенский период 

музыки Вивальди. Со временем 

Бах сделал переложения концер-

тов Вивальди для клавира, органа, 

клавесина.  

Несмотря на широкую извест-

ность при жизни, популярность 

Вивальди пошла на убыль после 

его смерти. Лишь в начале XX ве-

ка музыка итальянского компози-

тора вновь обрела своих слушате-

лей –– после того, как в 1926 году 

итальянский музыковед 

А. Джентили обнаружил уникаль-

ную коллекцию рукописей. Инте-

рес к творчеству Вивальди про-

явился у исследователей и музы-

кантов, среди которых Альфредо 

Казелла, Артуро Тосканини, Ар-

нольд Шеринг. 
 

 
Собор Св. Марка в Венеции 

 

В настоящее время музыка 

А. Вивальди является среди скри-

пачей самой любимой и исполня-

емой. Несомненно, самым попу-

лярным произведением 

А. Вивальди остаются четыре 

скрипичных концерта «Времена 

года». Владимир Спиваков назвал 

это произведение «фреской чело-

веческой жизни», поскольку чело-

веку предстоит проходить тот же 

путь, что и природе — от рожде-

ния до смерти. 

Мария Поваляева 
Использованы материалы: 

http://www.belcanto.ru/vivaldi.html 
http://www.muzlitra.ru/17-18-veka/i.-

beletskiy-antonio-vivaldi--3.html 
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