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Огромное количество произведений Антонио Вивальди, а  всего известно около 895 

отдельных композиций,  говорит о его исключительной творческой продуктивности.  
Уже в эпоху позднего барокко А. Вивальди выделялся своей феноменальной "скорописью", 
составлявшей предмет его особой гордости. Известно, что  на автографе партитуры оперы 
"Тито Манлио" сделана пометка:  "Музыка Вивальди. Сочинена за 5 дней". 

Методы работы Вивальди полностью отвечали запросам окружающей среды, для 
которой "новизна" музыки была неизмеримо важнее ее "долговечности". И все же не его 
феноменальная "скоропись", а неустанное стремление к совершенству привело к созданию 
многих произведений, остающихся непревзойденными образцами художественного 
мастерства. 

Первые сольные концерты Антонио Вивальди представляли собой ансамблевые пьесы 
для небольшого состава смычковых инструментов во главе со скрипкой. Затем появляются 
типичные составы, где главенствующую роль занимают уже и другие инструменты: 
виолончель, виоль д'амур, мандолина, флейта, гобой, фагот, трубы и др. 

Итак, после скрипки наибольшее внимание Вивальди среди струнных привлекала 
виолончель. Так,  в его наследии сохранилось 27 концертов для виолончели с 
сопровождением. В XVII веке виолончель  в качестве сольного инструмента использовалась 
крайне редко и  была известна, главным образом, как инструмент basso continuo.  

Первые концерты для виолончели появились на севере Италии, в Болонье, и, 
несомненно, были знакомы Вивальди. Его многочисленные концерты свидетельствуют о 
глубоком, органичном понимании природы инструмента и его новаторской трактовке.  А. 
Вивальди рельефно выделяет низкие тона виолончели, напоминающие звучание фагота, 
иногда ограничивая для усиления эффекта сопровождение одним basso. Сольные партии его 
концертов содержат значительные технические трудности, требуя от исполнителя большой 
подвижности левой руки. 

Постепенно Вивальди вводит в партии виолончели новые приемы скрипичной игры: 
расширение числа позиций, стаккато, броски смычком, использование несмежных струн в 
быстром темпе и т.д. Высокий художественный уровень виолончельных произведений 
Вивальди позволяет причислить его к наиболее выдающимся композиторам, когда-либо 
выступавшим в данном жанре. Музыка Вивальди впитала элементы красочного 
венецианского музыкального фольклора, богатого напевными канцонами, баркароллами, 
зажигает танцевальными ритмами.   Отсюда конкретность и изобразительность тематизма 
его концертов. 

Концерт Антонио Вивальди для виолончели с оркестром написан в 3-х частной 
циклической форме: быстрая энергичная первая часть и  блестящий живой финал, 
обрамляют небольшую  напевную среднюю часть.  Такое построение наиболее полно 
отражало художественные идеалы искусства "хорошо организованного контраста". 
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Первая часть концерта "Allegro" . Общий тональный план этой части близок  к 
сонатному: Т - Д - VI - Т. Появлению соло виолончели предшествует небольшое оркестровое 
вступление /tutti/, которое с первых тактов вводит нас в атмосферу величественного, 
торжественного пафоса. Этому способствует пунктирный ритм темы, которую вначале 
исполняют первые скрипки, а также гаммообразная последовательность басовых ходов, 
исполняемых виолончелями, придающих  теме энергичный характер (1-8 такты). 

Обусловленная ритмическим разнообразием, штриховая техника в произведениях 
Вивальди находится на большой высоте и дает все основные комбинации detashe  и  legato  (с 
частым использованием чередования смежных струн и скачков через струны), характерные 
для итальянской смычковой культуры XVIII века. Выше уже отмечалось некоторое 
пристрастие Вивальди к синкопированным ритмам, выполнение которых требует достаточно 
высокого искусства штриха. 

Разнообразность первой части основана на противопоставлении тематического 
материала  soli  и  tutti.  Между ними Вивальди дает четкую дифференциацию. Углубляется 
содержание soli. 

Soli  виолончели подхватывает тему оркестра и развивает ее дальше. Чтобы soli 
виолончели звучало в соответствующем характере, следует обратить внимание на некоторые 
технологические моменты приемов игры. Так, например, в 20-24 тактах, написанных в 
пунктирном ритме, удобнее всего залиговать каждую долю такта по две ноты. Лучше 
использовать среднюю часть смычка. Пальцы левой руки при этом активно вибрируют. 
Следует также обратить внимание на 25-27 такты. Начинать играть удобнее всего со средней 
части смычка. Залиговав первые две ноты, последующие /до третьей доли такта/ исполнять 
концом смычка. Две залигованные ноты третьей доли возвращают смычок к середине. 

В 35-40 тактах – кульминация экспозиции. Она начинается с неожиданно возникшего 
нюанса "Р", в котором звучат стаккатируемые звуки соло виолончели. К ним присоединяется 
стаккато скрипок. Постепенно, наращивая crescendo, этот штрих переходит в detashe. 
Достигнув, таким образом, кульминационной вершины, в нюансе "f", следует завершить этот 
раздел штрихом detashe всем смычком. 

Следует также отметить, что этот предыдущий раздел приводит в тональность 
доминанты D-dur. В этой тональности и проходит последующая разработка. Заслуживают 
также внимания 55-60 такты. Для игры ряда шестнадцатых нот удобнее использовать 
среднюю часть смычка. Также, как и в 35-36 тактах здесь необходимо развивать  crescendo за 
счет постепенного расширения используемого отрезка смычка. 

В нюансе "Р" проводится нежный мотив, построенный на движущихся вниз 
секундных секвенциях. 

Следующую далее группу шестнадцатых нот играть в том же нюансе "f" путем 
использования "широкого" detashe. 

Аналогично можно исполнять 87-95 такты. Квинтовая перекличка /90-95/, связанная с 
поочередным использованием 2-х струн – «A» и «D», вносит некоторое тембровое 
разнообразие. Таким образом, создается ассоциация повторяющегося "эхо". 

В игре 71-72 тактов большую роль играет кистевое движение правой руки. При этом 
вся рука /предплечье и плечо/ устанавливается в такое положение, как при игре двойных нот, 
то есть как бы одновременно на пару струн  /в данном случае на А и D/. 

Некоторую трудность в исполнении можно наблюдать в 103-107, а также в 110-111 
тактах. Пальцы левой руки при сочетании трели со сменой позиций должны передвигаться 
очень активно и свободно. Немаловажное значение имеет умело подобранная аппликатура. В 
данном случае определенно нужно использовать редакцию выдающегося виолончелиста 
современности М. Ростроповича. 

Вторая часть концерта – Largo  пронизана мягкой лирикой. В центре внимания 
слушателя – образ человека, его мысли и чувства. Форма, в которой написана эта часть, 
напоминает песню, написанную несколько своеобразно. Иными словами, можно назвать эту 



 

часть большой лирической арией, которую исполняет виолончель. Уже небольшое 
оркестровое вступление  задает тон всего настроения части. 

Soli  виолончели начинается с коротенького мотива, в котором чувствуется 
незавершенность. И в то же время это уже "зерно", по крупицам которого будет составлена 
большая ария.  

Далее этот мотив уже развертывается за счет включения ряда проходящих нот между 
основными звуками. Это вносит некоторую трудность в исполнение, так как проходящие 
ноты могут заслонить собой то «особенное», которое присуще данному мотиву. Для того, 
чтобы этого не случилось, необходимо очень тщательно проследить за распределением 
смычка. Главным образом, необходимо  использовать   нижнюю половину смычка и делать 
этот прием так, чтобы  предостеречь чрезмерный увод смычка от колодки на длинных нотах. 

Секвенционное развитие  мелодии  обогащено   ритмическими сентенциями: 
появляются триоли, синкопы. Именно синкопированный ритм и приводит к кульминации 
части, которая звучит неожиданно "нежно" и "мягко"  в нюансе "Р". 

Постепенно осуществляется переход к торжественному, мужественному заключению 
части. 

Сольные инструментальные концерты Антонио Вивальди были рассчитаны на 
широкую аудиторию. Поэтому им присущи некоторые элементы "зрелищности", 
выявляющиеся в состязании солиста и оркестра. По выражению Асафьева Б.В.:  здесь 
(разр.наша – Омарова С.К.) "было что-то от театра дискуссии". 

В непрестанном чередовании  tutti  и  soli, как было замечено еще ранее, раскрывается 
смысл формы концерта  и, вместе с тем, создается игра звуковыми массами и звуковыми 
светотенями. Вивальди был великим мастером этих «рембрандовских» приемов в музыке. 

Особенно ярко это выражено в финале концерта. Главная черта этой части  - 
"моторность". Отметим, что  типичная для того времени "моторная" техника  Вивальди 
становится более содержательной и выразительной. 

Характер 3-й части концерта можно определить как brillante, что означает "с 
блеском". Здесь преобладает штрих detashe. 

В начальных тактах нюанс  "f"  требует использования широкого detashe. 
Своеобразная  и выразительная  тема, появившаяся в 203-209 тактах, для достижения 

своего звучания требует активного "вибрато" левой рукой, а также, опять-таки, умелого 
распределения смычка. Удобно использовать середину смычка. Нужно  сказать, что каждые 
две шестнадцатые ноты, появляющиеся на сильных долях такта, представляют собой "зерно" 
мотива. Поэтому они и исполняются раздельным штрихом. 

Два проведения одного и того же мотива композитор  использует нюансные и  
характерные отличия. Если первое проведение в нюансе "f" звучит несколько утверждающе, 
то второе - отзывается тихим "эхом". Технические приемы исполнения отличаются лишь 
длиной использованного отрезка смычка. В первом случае более широкий смычок, во втором 
- совсем короткий, но звучащий очень определенно (что зачастую не совсем легко 
получается). 

К кульминации этой части ведет длинная цепь шестнадцатых нот, залигованных по 
две (ноты). Техническую трудность представляет смена смычка при исполнении  парных 
нот. Часто наблюдаются такие ошибки, как “дергание” смычка или пропадание звучания 
второй ноты под лигой, за счет “подчеркивания” первой ноты. Во избежание этого, нужно 
внимательно проследить за работой кисти правой руки, которая здесь должна быть особенно 
гибкой. 

Звучит кульминация. Скачок смычка через струну осуществляется работой всей 
правой руки. При этом вся рука очень собрана. Ни в коем случае не допускать вялости 
движения, иначе теряется темп этой части или образуется неровность звучания каждой 
шестнадцатой. 

Заканчивается эта часть слиянием солирующей виолончели с оркестром, обобщая 
характер всего концерта – величественного, мужественного, торжественного. 



 

Творчество Антонио Вивальди оказало огромное влияние не только на современных 
ему итальянских композиторов, но и на музыкантов других национальностей, прежде всего 
немецких. Здесь особенно интересно проследить влияние музыки Вивальди на И.С. Баха, 
величайшего немецкого композитора первой половины XVIII века. 

В первой биографии И.С.Баха, опубликованной в 1802 году, ее автор Иоганн 
Николаус Форкель выделил имя Вивальди среди мастеров, ставших предметом изучения для 
молодого Иоганна Себастьяна.  

Влияние, оказанное музыкой Вивальди на немецкого композитора, было огромным. 
По словам современников, Бах был величайшим почитателем и, вероятно, единственным, 
кто в то время смог понять все величие гения этого музыканта. Усиление инструментально-
виртуозного характера тематизма Баха в кётеньский период его творчества /1717-1723/ 
непосредственно связано с изучением музыки Вивальди. Но его воздействие проявилось не 
только в усвоении и переработке отдельных выразительных приемов, - оно было значительно 
шире и глубже. Бах настолько органично воспринял стиль Вивальди, что он стал его 
собственным музыкальным языком. Внутренняя близость с музыкой Вивальди ощутима в 
самых различных произведениях Баха. Примером могут служить его 6 сюит для виолончели 
соло. Поэтому имя Вивальди занимает в биографии немецкого композитора одно из самых 
почетных мест. 

Творчество Вивальди, подвергавшееся к концу жизни композитора критике 
современников / Б. Марчелло, К. Гольдони, И. Кванц и других /, после его смерти было 
забыто. Возрождение интереса к музыке Вивальди связано с открытием в конце 20-х годов 
ХХ века итальянским музыковедом Л. Джентили рукописей Вивальди /300 концертов, 19 
опер, духовные и светские вокальные сочинения/.  

Произведения из этого собрания впервые прозвучали лишь в сентябре 1939 года – во 
время Недели Вивальди в Сиене. 

В редактировании рукописей и подготовке их исполнения ведущая роль 
принадлежала Альфредо Казелле – видному итальянскому композитору и музыковеду, 
ставшему ревностным почитателем гения Вивальди. Музыка итальянского композитора 
занимает постоянное место в программах концертов и радиопередач, многократно 
записывается на аудио, видео и CD. В те же годы целая когорта ученых различных 
национальностей исследует архивы и библиотеки в поисках новых сведений, которые могли 
бы пролить свет на дотоле неизвестные страницы жизни композитора. Основанный в Сиене 
итальянский институт Антонио Вивальди, возглавляемый Ф. Малипьеро, положил начало 
публикации полного собрания сочинений Вивальди. Значительный вклад в изучение 
творчества Вивальди внесли французский музыковед М. Пен-шерль и немецкий – В. 
Кольнедер. 

 
 


