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Этот уникальный проект появился благодаря стечению многих обстоятельств и огромному желанию, но в
то же время таил в себе очень много
сложностей. Еще в 2005 году, когда я
начал играть на виоль д’амур и занялся
поисками нот для этого инструмента, в
моей коллекции появилась «Партита»
из Harmonia artifiosa Генриха Игнаца
Франца фон Бибера (австро-богемского композитора эпохи барокко, который
сам играл на этом редком инструменте).
И с тех пор я мечтал ее с кем-нибудь
сыграть. Эта музыка для двух виоль
д’амур и бассо континуо (Basso continuo – унифицированное название басового сопровождения). Но в силу того, что
и я проживаю на острове, и музыкантов,
играющих на виоль д’амур, очень мало,
компаньонов для исполнения этой замечательной музыки я так и не смог найти. И тогда возникла идея попробовать
записать эту самую «Партиту» в студии.
В какой-то мере это авантюра – играть
самому с собой. И, конечно же, были
огромные сомнения – ведь и басовую
партию надо было играть тоже на виоль д’амур, и как этот инструмент будет
себя вести в функции баса? Скажу лишь
одно - в записи виоль д’амура такого
еще никто не делал.
«Серенаду» Людольфа Нильсена
я нашел для виоль д’амур соло. И эта
пьеса, очень красивая, стала вторым
номером на этом диске. Даже в Интернете практически нет никакой информации о композиторе и тем более
о самой пьесе. Но эта замечательная
«Серенада» написана очень виртуозно – здесь есть мелодия смычком под
аккомпанемент пиццикато левой рукой,
полно двойных нот и аккордов (это уже
особенности инструмента) – свидетельство того, что датский композитор
Людольф Нильсен сам в совершенстве
владел техникой игры на виоль д’амур.
«Мелодия Елизаветинской эпохи» (Elizabethan Melody) Джона Дауленда – пьеса с особой историей.
Композитор – современник Шекспира,
а ноты я купил в Зальцбурге во время
гастролей в самом древнем нотном магазине в мире. Этот магазин существовал уже во времена Моцарта! Обработку
пьесы для виолончели и альта сделал
великий английский альтист Лионель
Тертис. Однажды Сергей Судзиловский

This project can be truly called a
unique one and it all happened due to many
circumstances and my own eagerness.
But there were many complex things we
had to cope with lately. It was 2005 when
I started to play viola d’amore. I was looking
for pieces to play on it when suddenly I
came up with «Partita» from Harmonia
Artifiosa by Heinrich Ignaz Franz von
Biber an Austrian-Bohemian composer,
who lived at the age of Baroque and played
this very instrument himself. And from that
time I have been dreaming of playing this
piece with somebody. But because I live on
an island and the quantity of musicians who
could play this instrument is pretty small, this
idea became an utopia. After meanwhile I
came up with an idea to record this piece
in studio and play each part myself. In some
way this project can be truly called a crazy
attempt and of course there were plenty of
doubts and questions. For instance, there
was a bass part and because we are playing
everything on viola d’amore, I wasn’t sure this
instrument would handle this part. But what I
was definitely sure of is that nobody had ever
done such a thing with viola d’amore before.
The «Serenade» by Ludolf Nielsen
is a beautiful piece which became #2 on
this tape. I occasionally found a solo part
music sheet for it, by still there isn’t a lot of
information on the internet about the piece
and the composer himself. But this Serenade
is written in a virtuoso way – there is melody
that should be played with a fiddlestick and
the accompaniment should be played with
the left hand, pizzicato. There are many
double notes and chords here (this is the
peculiarity of this instrument). This piece is
a proof that Ludolf Nielsen’s technique of
playing viola d’amore was perfect.
«Elizabethan Melody» by John
Dowland – is a piece with its own history.
The composer – was a contemporary of W.
Shakespeare. I bought the music sheet for
this piece is Salzburg during my concert
tour in the oldest music sheet shop in the
world. This shop existed even in the days
of Mozart! The adaptation for viola was
made by a great English violist Lionel Tertis.
One day Sergey Sudzilovsky (Tchaikovsky
Competition Awardee, 1978) and I played
this piece, and he suggested that I adapted it
for viola d’amore. To do this, I had to change
the key from G-major to D-major. Thus,
viola melody was raised by a fifth and now
it could be played even on a violin. A lot of

(лауреат конкурса Чайковского в 1978
году), с которым мы играли эту пьесу,
предложил мне сделать траскрипцию
для амура, то есть переделать альтовую
партию. Для этого было необходимо изменить тональность Соль мажора на Ре
мажор, основную тональность для амура.
Так, партия виолончели, сама мелодия,
поднялась на квинту вверх – и теперь её
можно играть даже на скрипке, и я пометил в нотах: solo. Партия альта претерпела очень большие изменения, так как
виоль д’амур имеет другую настройку и
аккордовые комбинации, которые хороши для альта, но для амура были невозможны. Добавилось многоголосие, партия стала более барочной, аутентичной.
«Песнь о птицах» (Cant dels
ocells) – каталонская рождественская
колядка. Эта песня стала известна всему миру после того, как её исполнил Пао
Казальс в 1971 году в ООН, она стала
символом мира. Мне самому очень нравится эта мелодия, поэтому я раздобыл
ноты и иногда поигрываю её дома. Мне
кажется, что звук амура даёт очень интересные оттенки, которые очень украшают эту мелодию.
«Менуэт» Луиджи Боккерини, последний номер – известнейшее произведение, третья часть из Квинтета для
двух скрипок, альта и двух виолончелей
Ми Мажор соч. 11/5, G.275. Этот «Менуэт»
прекрасно звучит на виоль д’амур, хотя и
здесь я сомневался из-за партий двух
виолончелей. Но благодаря огромному
терпению и мастерству звукорежиссёра
был достигнут очень красивый результат!
В заключении, хочу выразить
большую благодарность студии SMART
AUDIO, Михаилу Мамонову и звукорежиссеру Артему Сунцову за сотрудничество
в создании этого во многом уникального
проекта.
С. Белоногов.

changes were made, because viola d’amore
has different tuning and chord combinations,
which are good for viola, but impossible for
viola d’amore. I added several harmonies
and the part became more baroque-like and
authentic.
«Cant dels ocells» – is a Catalan
Christmas Carol. This song became worldfamous after it was played by Pau Casals in
1971 at UNO department and became the
symbol of peace. This melody really appeals
to me that is why I found its music sheet
once and I play it at home from time to time. I
think that viola d’amore has some interesting
colors in sound which really «decorate» the
piece.
«Minuet» by Luigi Boccherini, is the
last piece on the album – a very well-known
masterpiece, it is the third part of the Quintet
for 2 violins, 1 viola and 2 cellos in E-minor
(c.11/5, G.275). This “Minuet” sounds
beautifully on viola d’amore, though at first I
had some doubts about the cello parts I had
to play on it. But, due to great patience and
mastery of the sound engineer we achieved
fantastic results.
In conclusion, I’d like to express
gratitude to SmartAudio Recording Lab and
especially to its founder Mikhail Mamonov
and sound engineer Artem Suntsov for
collaboration in this very interesting and
unique project!
S. Belonogov.
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Святослав Белоногов с 1997 года
является концертмейстером группы
альтов в Тенерифском симфоническом
оркестре (Orquesta Sinfónica de Tenerife,
OST). Также выступает и как исполнитель на виоль д’амур. Педагогическая
деятельность - ещё один важный аспект
деятельности музыканта.
Он закончил Российскую Музыкальную академию им. Гнесиных по
классу профессора Вячеслава Михайловича Трушина в 1992 году. Уже в студенческие годы был концертмейстером
альтов в Молодежном симфоническом
оркестре социалистических стран
и участником Международного квартета
(1983-1987 годы).
Святослав стал лауреатом Всесоюзного конкурса альтистов во Львове
(1988) и лауреатом конкурса Струнных
квартетов им. Дмитрия Шостаковича
в Санкт-Петербурге (1993). В 19891990 работал в Государственном малом
симфоническом оркестре с дирижёрами
Василием Синайским и Владимиром
Понькиным, затем в Российском Национальном оркестре, художественный руководитель и главный дирижёр Михаил
Плетнёв (1990-1994) и в камерном оркестре «Виртуозы Москвы» Владимира
Спивакова (1994-1997). Святослав Белоногов играл под руководством таких
всемирно известных дирижеров, как
Мстислав Ростропович, Иегуди Менухин, Марис Янсонс, Василий Петренко,
Лю Цзя (Lü Jia) и многие другие.
Среди значимых выступлений Святослава – Фестиваль в Кольмаре, Франция, 1996. С Владимиром Спиваковым
и Брижит Анжерер (Brigitte Engerer) был
исполнен Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета Э. Шоссона.
Он не раз интерпретировал альтовое
соло в «Дон Кихоте» Р. Штрауса, вместе
с такими виолончелистами как Антонио Менезес (Antonio Meneses), Стивен
Иссерлис (Steven Isserlis) и Денис Шаповалов. Альт Белоногова солировал
в «Гарольде в Италии» Г. Берлиоза
с оркестром Тенерифе под руководством
Эдмона Коломера (Edmon Colomer),
в Двойном концерте М. Бруха с кларнетистом Пьерлуиджи Бернардом (Pierluigi
Bernard) под руководством Кристиана
Бадеа (Christian Badea). Был одним из
первых исполнителей Симфонии для
двух солирующих альтов, рок-группы

Principal Viola at the Tenerife Symphony Orchestra (OST) since 1997, Sviatoslav Belonogov is also an experienced
viola d’amore player. He also dedicates a
lot of his time to teaching activity.
Belonogov graduated from the
Russian Music Gnesin Academy, viola
class of Professor Vyacheslav Trushin, in 1992. Even in his student years,
he was the principal viola player of the
Youth Symphony Orchestra of the socialist countries as well as being a participant of the International String Quartet
(1983-1987).
Sviatoslav was a prizewinner of the
USSR National Viola Competition in Lviv,
Ukraine (1988), and a laureate of the
Dmitri Shostakovich String Quartet Competition in St. Petersburg, Russia (1993).
In 1989-1990 he worked in the Maliy
State Symphony Orchestra, conducted
by Vassily Sinaisky and Vladimir Ponkin,
in 1990-1994 he was a member of the
National Orchestra of Russia, conducted
by Mikhail Pletnev, and in 1994-1997 the
member of the chamber orchestra Moscow Virtuosi, conducted by Vladimir Spivakov. Sviatoslav Belonogov played under
the guidance of such world-renowned
conductors as Mstislav Rostropovich, Yehudi Menuhin, Maris Jansons, Vasily Petrenko, Lü Jia and many others.
The highlights of Sviatoslav’s performances include the Concerto for
Violin, Piano and String Quartet by E.
Chausson at the festival of Colmar,
France (1996), with violinist Vladimir Spivakov and pianist Brigitte Engerer. He
has played solo viola part in “Don Quixote” by R. Strauss along with the cellists
Antonio Meneses, Steven Isserlis and
Denis Shapovalov. Belonogov was the
soloist in “Harold in Italy” by H. Berlioz
with the Tenerife Orchestra under the
direction of Edmon Colomer as well as
in M. Bruch’s Double Concerto with clarinettist Pierluigi Bernard, under the direction of Christian Badea. He was one of
the first performers of the Symphony for
two solo violas, rock band and symphonic orchestra by W. Rosinskij, with Andrey
Kevorkov, conducted by Josep Pons.
Belonogov has an extensive repertoire. It includes Concerto for solo viola
by G.Ph. Telemann, viola d’amore Concertos by A. Vivaldi and Ch. Graupner,
Brandenburg Concerto nº6 and Concerto in E-flat major for viola and strings by
J.S. Bach, Sinfonia Concertante by W.A.
Mozart, “Lacrimae” by B. Britten, “Trauermusik” by P. Hindemith, Sonata per la
Gran Viola and Orchestra by N. Paganini,
both versions of the “Sonata da Chiesa”
by F. Martin: for viola d’amore with the or-

и симфонического оркестра В. Росинского с Андреем Кеворковым и дир.
Джосефом Понсом (Josep Pons).
В концертном репертуаре Белоногова также Концерт для альта Г.Ф.
Телемана, концерты для виоль д’амур А.
Вивальди и К. Граупнера, Бранденбургский концерт nº6 и Концерт Ми бемоль
Мажор для альта И.С. Баха, Концертная
симфония для скрипки и альта В.А. Моцарта, «Lacrimae» Б. Бриттена, «Траурная
музыка» П. Хиндемита, Соната для альта
с оркестром Н. Паганини, и «Sonata da
Chiesa» Ф. Мартена обе версии: для виоль д’амур с органом, а также в сопровождении струнных.
Святослав – постоянный участник Международного музыкального фестиваля
Канарских островов в составе оркестра
и как солист. Был приглашённым солистом Международных фестивалей в
Макао и в Сент-Урсане (Saint-Ursanne),
Швейцария.
Камерная музыка занимает значительное место в карьере Святослава
Белоногова. Он был одним из основателей Трио «Dei Birilli», с кларнетистом
Пьерлуиджи Бернардом и пианисткой
Софией Ансуорт (Sophia Unsworth). Замечательный концертный дуэт сложился
за последние годы с пианистом и композитором Густаво Диас-Хересом (Gustavo
Díaz-Jerez), включающий в репертуар
произведения для альта или виоль д’амур с фортепиано.
Первая студийная запись Святослава в 1992 году знаменательна – «Оплаканный ветром» Гия Канчели,
Литургия для альта и симфонического
оркестра вместе с Московским государственным симфоническом оркестром,
дирижёр Фёдор Глущенко. Имя Белоногова можно увидеть на авторских CD
русского композитора Валерии Бесединой и современных испанских авторов
Энрике Гимера (Enrique Guimerá) и Густаво Диас-Хереса. Креативный опыт –
участие в 2012 в записи CD, где все композиции написаны компьютером Iamus.
В 2017 Святослав Белоногов и Густаво
Диас-Херес осуществили оригинальный
проект, выпустили CD из произведений
современных русских и канарских композиторов для виоль д’амур и фортепиано. В одном из треков, пьесе «В настроениях моря» Лидии Кавиной звучит
удивительный ансамбль виоль д’амур и
терменвокса, на котором играет автор.

gan, and viola d’amore with strings.
Sviatoslav is a regular participant
of the International Canary Islands Music
Festival as part of the orchestra as well
as a soloist. He was also invited as a soloist to the International Festivals in Macao and in Saint-Ursanne, Switzerland.
Chamber music occupies a significant place in Sviatoslav Belonogov’s
career; he was a founding member of
the Dei Birilli Trio with the clarinettist
Pierluigi Bernard and the pianist Sophia
Unsworth. In the recent years, Belonogov
and the pianist and composer Gustavo
Díaz-Jerez formed a remarkable duet of
viola or viola d’amore and piano.
Significant was the first studio
recording by Sviatoslav in 1992 - Giya
Kancheli, “Mourned by the Wind”, a liturgy for viola and symphony orchestra, with
the Moscow State Symphony Orchestra
conducted by Fedor Glushchenko. Also
Belonogov has been recorded for the
albums of Russian composer Valeria Besedina and contemporary Spanish composers Enrique Guimerá and Gustavo
Díaz-Jerez. 			
In 2012, Sviatoslav took part in the
recording of a unique piece of music
composed by a computer named «Iamus».
In 2017, Belonogov and Díaz-Jerez created an original project of commissioned
works for viola d’amore and piano by contemporary Russian and Canarian composers. The project has been released
on a CD. One of the tracks, «In Whims of
the Sea» by Lydia Kavina, is a fabulous
ensemble of viola d’amore and the theremin, played personally by the composer.
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Мастер – Хуан Антонио Манченьо
(Juan Antonio Mancheño).
Инструмент сделан в 1995 году, в Мадриде. Автор сказал мне что это кремонская модель ХХ века, то есть мастерами в Кремоне был разработан
универсальный тип инструмента.
У этого инструмента семь струн (основных) и семь резонантных.

В инструментальных сочетаниях
XVI века преобладали, как известно, виолы. Это семейство было к тому времени
распространено в трёх видах — сопрановой или «дискантовой» виолы, теноровой или «ручной» виолы, но, вероятно, не
viola da brazzo или da braccio, в прямом
значении слова, и басовой или «ножной»
виолы — собственно viola da gamba. Все
эти инструменты в подавляющем большинстве случаев располагали шестью
струнами без всяких «подголосков» или
созвучных «резонансовых» струн, помещаемых под грифом. Струны на виолах
были размещены очень близко друг от
друга, гриф был разделен ладами, а подставка имела ничтожную выпуклость.
Вследствие этого, на средних струнах,
не задевая соседних, играть было довольно трудно, что давало взамен право широко пользоваться многозвучными сочетаниями. Известные помехи во
время игры создавали также и незначительные по глубине боковые вырезы,
затруднявшие пользование крайними
струнами. Струны - подголоски, настроенные созвучно с основными, появлялись только на некоторых позднейших
разновидностях виолы и никакого отношения к собственно виолам семейства
гамба не имели.
Одной из любимых разновидностей семейства виолы, применявшейся в позитуре «да брачьо» была viola
d’amore, которой суждено было не только пережить всех своих родичей и современников, но и удержаться до самых
последних дней в качестве «любительского» инструмента некоторых виртуозов-альтистов. Виоль д’амур вполне
сходен с прочими представителями семейства виол, но отличается от них лишь
количеством струн и их настройкой.
С тех пор, как собственно виолы
вышли из употребления и уступили место семейству скрипок, лишь виоль д’амур иногда появлялась в оркестровых
партитурах XIX и первой половины XX
века.

Viola d’amore is a musical instrument
that belongs to viola family and was mainly used in the age of Baroque (XVII – XIX
c.). The name comes from Italian language
and stands for “love viol”. Like all violas it
shares some similar features like it has a
flat back, a very similar shape of the head
and so on. It is played under the chin in the
same manner as the violin. Speaking about
other similarities, it is unfretted and played
much like a violin. If we compare the size
of viola d’amore and modern viola they are
about the same.
Viola d’amore has 6 or 7 main strings
and the equal number of sympathetic or
resonant strings, and that is a unique feature of this instrument. Resonant strings
are located below the main ones and they
are not played directly, they just vibrate during playing and this creates viola d’amore’s
sound. But the sympathetic strings weren’t
there from the very beginning. They were
introduced later in 18th century.
Speaking about the sound it is sweet
and warm with lots of overtones. When you
listen to it it seems like you’re hearing several violas at once.
As far as its range is concerned it
is very similar to a treble viol and it was
normally tuned specially for the piece it
was to play. It the end of the 18th century
a standard tuning became: A, d, a, d’, f#’,
a’, d”. In late 17th century Skordatura notation was introduced. Skordatura it is an
Italian word which stands for “mistuning”.
Skordatura notation made it easier for a
violinist to read the music and play it on
viola d’amore. There are several types of
Skordatura notation: treble clef, alto clef,
soprano clef and bass clef. All of this types
were used by different composers. Bass
clef is typically used for notes on the lower two or three strings and usually sounds
an octave higher than written. Scordatura
notation informs the player where to place
fingers, therefore it can be also referred to
as a tabulature or “finger” notation.
Viola d’amore was very popular in the
17th century and there were a lot of viola players who were good at playing any
instrument from viola family. But later the
instrument fell from use and everybody
started to play violin due to its volume and
power and that was preferred over the
sweetness and delicacy of the viol family
instruments. But in the last century we can
notice a renewed interest in viola d’amore.
The viola d’amore can regularly be heard
today in musical ensembles that specialize
in historically informed performances of
Baroque music on authentic instruments.

ВИОЛЬ Д’АМУР
VIOLA D’AMORE

музыкальный инструмент из семейства виол, примечательна своей не
совсем обычной судьбой.

Характерной особенностью инструмента являются подгрифные струны — их называют резонирующими или симпатическими. На
них не играют, но они колеблются и резонируют во время исполнения на основных струнах
и тем самым придают звучанию виоль д’амур
своеобразную таинственность.
Виоль д’амур обычно имеет шесть или семь
«кишечных» струн, из которых три наиболее
низкие обвиты серебряной канителью. Под
грифом натянуты столько же «созвучных»
или «резонансовых» струн. Исполнитель их
никогда не касается, но во время игры они
начинают звучать сами «por simpatia», будучи вызванными к тому звучанием основных
струн. С этими последними «созвучные» струны настраиваются «в унисон» и, не очень усиливая звучность инструмента, придают ему
удивительно приятную нежность, поэтичность
и даже таинственность. Именно это своеобразное качество в звучании виоль д’амур и
является главной особенностью и, пожалуй,
его наиболее привлекательной чертой.
В старые времена виола инструмент
настраивался соответственно тональности
произведения, но в наше время, в основном,
установился строй Re-мажорного трезвучия:
Довольно низкая и плоская подставка, а также слабо натянутый смычек создают
совсем особые условия для исполнителя, которому довольно трудно играть на средних
струнах, не задевая соседних. В противоположность этому многозвучные сочетания,
исполненные лёгким arpeggiato, становятся
очень простыми и доступными.
Благодаря дополнительным (резонансным)
струнам звуки виолы д’аморе отличаются особой - бесплотно-воздушной - красотой и даже
после того, как смычок отрывается от основных струн, истаивают далеко не сразу. Обаятельное звучание и яркие выразительные
возможности виоль д’амур привлекают к ней
внимание композиторов.
Вот как описал виоль д’амур (виоль д’амур) Леопольд Моцарт в своем трактате об
игре на скрипке (1756):
«Этот своеобразный смычковый инструмент
звучит чарующе, особенно в вечерней тишине. Поверх грифа натянуты шесть жильных
струн (из коих три более толстые обвиты), под
грифом размещены еще шесть; эти - дополнительные - струны делаются из стали. Дополнительных струн не касаются ни пальцы, ни
смычок, ибо их единственное предназначение - дублировать и продлевать звучание тех
струн, которые находятся над грифом». Для
виолы д’аморе писали Вивальди, Телеман,

Бах. Интересно, что многие из их произведений для этого инструмента рассчитаны на применение ненормативной настройки (то есть в
тональности). На протяжении всего XIX столетия виола д’аморе была предана забвению
(???). Но в XX веке ее использовали Рихард
Штраус (в «Домашней симфонии»), Пуччини (в
опере «Мадам Баттерфляй»), Хиндемит (в целом ряде сочинений, в том числе в Камерной
музыке nº6 Op. 46 №1).
Гектор Берлиоз в своем «Большом
трактате», подчеркивая ее достоинства, писал:
«Звук виолы д’амур слабый и нежный; в нем
есть что-то небесное (serafhique), идущее одновременно от альта и от флажолетов скрипки.
Особенно подходит виола для музыки плавной, для мечтательных мелодий, для выражения восторженных и религиозных чувств...
Право же, было бы очень жаль утратить этот
драгоценный инструмент...».
По внешнему виду виоль д’амур, пожалуй, самый красивый инструмент из всех
смычковых. Исключительно изящна форма
корпуса, особенно его «талия», повторяющая
контуры резонансных отверстий в виде огненных язычков, сделанных на верхней деке.
Декоративным украшением иногда являлась
«готическая роза», которую вырезали под
грифом на верхней деке. Длинный ящичек со
множеством колков, часто завершающийся
вырезной головкой, либо девичьей, либо амура с завязанными глазами, дополнял изысканность формы. Все это вместе взятое позволяет говорить об инструменте как подлинном
произведении искусства. «Милый серебряный
звук» и «приятная нежная полнота гармонии».
Видимо, поэтому она получила название «виолы любви». Одна из версий этого названия
сводится к метафоре: совместное колебание
пары струн может быть уподоблено тому единству чувств, в котором пребывают двое влюбленных. Есть и другое, не столь поэтичное
предположение о происхождении названия:
«...название виоль д’амур возникло отклонением от первоначального. Следует правильно
читать „виола да мор», то есть виола мавров,
что означало восточное происхождение этого
инструмента», тем более что резонансные отверстия этого инструмента часто имели форму
полумесяца, символа ислама.Поскольку звуки виолы д’аморе долго не затухают, на этом
инструменте лучше всего получаются пьесы,
имеющие совсем простую гармоническую
структуру. (Чтобы в этом убедиться, достаточно
просто поэкспериментировать с правой педалью фортепьяно.)
У И.С. Баха нет сольных произведе-

ний для виоль д’амур. Но тем не менее он
высоко ценил своеобразную и неповторимую звучность инструмента и использовал
в оркестре для сопровождения вокальных
партий в нескольких кантатах. В «Страстях по
Иоанну» он употребил даже две виоль д’амур.
А. Швейцер в книге о Бахе посвятил этому
эпизоду следующие строки: «Неописуемым
блаженством веет от ариозо «Betrachte, meine
Seel» и следующей за ним арии «Erwage, wie
sein blutgefarbter Riicken». Гармонии колеблются между мажором и минором; к ним очень
подходят затененные звучания обеих виоль
д’амур. Улыбка сквозь слезы! Чувствуешь себя
перенесенным в поле, где цветут колокольчики. В прекрасных сводах инструментальных
линий арии видится радуга, распространяющаяся над искупленным миром, как об этом
рассказывается в тексте».
Своеобразно применил старинный инструмент Дж. Пуччини (1858—1924) в опере
«Чио-Чио-Сан», удвоив им верхний голос хора,
поющий за сценой с закрытым ртом. В результате получилось ощущение «таинственного»
звучания. Однако чаще всего этот эпизод
исполняется на альте, отчего впечатление
становится иным. К. Штумпф, профессор Венской академии искусств, считает, что «в наше
время солисты-альтисты в крупных оркестрах
должны владеть и виоль д’амур. Современные
дирижеры постоянно требуют участия старинного инструмента там, где это предусмотрено
в партитуре. Митропулос еще в сентябре 1957
года для новой постановки «Чио-Чио-Сан»
настаивал на участии именно виоль д’амур
вместо обычного исполнения под сурдину
на скрипке или альте. Митропулос считал, что
Пуччини был большим мастером инструментовки и точно знал, что ему нужно, а именно
серебристый тон виоль д’амур».Одним из самых преданных старинным инструментам музыкантов, положивших много труда в деле возрождения виоль д’амура был Кретьэн Юран
(1790—1845), который выдвинул забытый виоль д’амур и убедил Майербэра написать для
него своё знаменитое solo в Гугенотах. Позднее, когда в конце XIX столетия во Франции
возродился интерес к виолам, там усилиями
семейства блестящих музыкантов, руководимого Анри-Гюставом Казадэзюсом (1879—),
возникло «Общество старинных инструментов», быстро прославившееся своими высокохудожественными выступлениями.Среди
русских музыкантов, виоль д’амур пользовался особым вниманием Вадима Борисовского,
уделявшего ему много забот и посвятившего
ему не мало своих концертных выступлений.

«SmartAudio Recording Lab» — это современная, профессиональная студия звукозаписи.
В конце 2017 года было закончено строительство нового специально спроектированного
студийного комплекса.

«SmartAudio Recording Lab» — is a professional
recording studio, located in a picturesque part of
Kirov city, Russia.
The construction of a brand new recording facility
was finished in 2017, and right away it became
one of the most attractive music places in the
region.

TRACKS

1 – «Partita»
I – Praeludium
II – Allamande
III – Sarabande
IV – Gigue
V – Aria
VI – Trezza
VII – Arietta Variata
2 – «Serenade»
3 – «Elizabethan Melody»
4 – «El cant dels ocells»
5 – «Minuet» from Quintet Op.13 N.5

TIME

COMPOSER

Biber H.J.I.F.
3:06
2:03
2:28
2:33
2:21
0:58
7:41
5:35
4:10
1:54
4:01

Nielsen L.
Dowland J.
Boccherini L.

