
 



В этом году 4 марта весь музыкальный мир отмечал 340-летие 

со дня рождения величайшего композитора Италии – Антонио 

Лючио Вивальди.  

В его фамилии – вся его человеческая суть: яркий человек, 

жизнерадостный, плодовитый, харизматичный, любящий жизнь, 

Бога, природу! 

Так вышло, что его композиторское творчество, насквозь 

пронизанное сладостным воспеванием, проповедью жизни как 

таковой, не стало объектом каких-либо серьезных и глубоких 

музыковедческих исследований во всем мире. Все известные в мире 

труды о нем имеют оттенок научно-популярных изданий, статей. 

Но любовь современного слушателя с лихвой покрывает этот 

недочет! Вивальди сейчас любят, слушают, отзываясь каждой 

частичкой души и сердца! Его произведения звучат над колыбелями 

младенцев, в детских, в наушниках подростков, молодежи и зрелых 

людей на всей планете.  

Он успевал все – служить мессы как католический пастор, 

играть на скрипке, писать музыку, жить. 

Сейчас его творения – в репертуаре самых известных оркестров, 

камерных ансамблей, вокалистов, оперы ставятся на театральных 

подмостках. К нему пришла слава, которой он был лишен при жизни. 

История расставила все на свои места – теперь звуки музыки 

Вивальди исцеляют множество людей в наш суматошный век! 

Светлана Шайхутдинова, музыкант-теоретик, журналист. 

 

 



 
 

 

Биография 

 
Антонио родился 4 марта 1678 года в Венеции в семье 

цирюльника и музыканта Джованни Баттиста Вивальди и его 

супруги Камиллы. Джованни был родом из Брешии, а в 10 лет 

поселился в Венеции вместе с матерью. В те времена цирюльники 

брили, стригли, завивали и помадили клиентов, а также 

развлекали их музицированием. 

Вивальди-старший совмещал парикмахерское искусство с 

игрой на скрипке. Джованни стал скрипачом в капелле собора 

Святого Марка, также его имя значится в списке основателей 

музыкального общества и даже на титульном листе одной оперы, 

датированной 1689 годом. 

 



Директором упомянутого общества был композитор и автор 

опер Джованни Легренци. На основании этих фактов составители 

биографии Вивальди пришли к выводу, что композитор талантом 

и первыми шагам на 

музыкальном поприще 

обязан отцу, который привил 

сыну любовь к скрипке и 

передал собственные 

навыки, идеальный слух и 

мастерство игры. Также 

существует версия, что юный 

Антонио обучался у 

Джованни Легренци.                               

Джованни Легренци 

                                             

Обстоятельства рождения Вивальди-младшего позволили 

выяснить точную дату его появления на свет. Дело в том, что 

мальчик родился недоношенным, на седьмом месяце. Акушерка, 

принимавшая роды, посоветовала сразу крестить ребенка на 

случай внезапной смерти. Спустя пару часов после рождения 

младенца уже окрестили, о чем свидетельствует запись в 

церковной книге.  



По легенде, в тот день в Венеции произошло землетрясение, 

и ребенок родился раньше положенного срока. Камилла якобы 

дала обет отдать сына в священнослужители, если он выживет. 

Удивительно, но Антонио выжил, хоть и отличался слабым 

здоровьем и субтильным строением. 

 

 

Здесь крестили Антонио  

Из-за астмы мальчику было трудно передвигаться, под 

запретом оказались и духовые инструменты. Зато любимая с 

младенчества скрипка была в полном распоряжении будущего 

маэстро, и с 10 лет Антонио заменял отца, играя в капелле 

Святого Марка. 



С 13 лет Вивальди-младший исполнял должность «вратаря» 

при соборе, открывая врата храма. Затем состоялось еще 

несколько посвящений юного служителя церкви в более высокие 

должности. Мессу Антонио служил лишь один раз, ему сделали 

послабление ввиду слабого здоровья, и юноша получил 

возможность посвятить себя музыке. 

В те времена венецианские священники совмещали 

написание концертов, духовной музыки со служением Богу. Это 

считалось столь же естественным, как и наличие музыкальных 

инструментов в каждой цирюльне. В XVII веке Венецианская 

республика была одной и самых просвещенных и культурных 

стран мира, а в области оперы, светской и духовной музыки 

задавала тон остальной Европе. 

Музыка 

 

В 25 лет 

Вивальди стал 

преподавать 

искусство игры 

на скрипке в 

венецианской 

консерватории.  

                        Ospedale della Pietà 



Консерваториями тогда именовались школы-приюты при 

монастырях, где обучались сироты и дети, чьи родители были не 

в состоянии их обеспечивать. Финансировались эти школы из 

средств республики. 

Приюты для девочек специализировались на гуманитарных 

науках, особое внимание уделялось пению, музыке, исполнению 

духовных мелодий, псалмов и песнопений. Мальчикам, из 

которых готовили торговцев и ремесленников, преподавали 

точные науки. 

Антонио Вивальди стал мастером скрипки для юных 

воспитанниц приюта, а затем и учителем альта. В его обязанности 

входило ежемесячное написание концертов, кантат, вокальных 

произведений для солистов и хора, а также создание новых 

ораторий и концертов к каждому церковному празднику. Кроме 

того, учитель лично занимался с сиротами музыкой, игрой на 

инструментах и вокалом, репетировал и оттачивал мастерство 

девушек. 

Вивальди работал в Pietà с 1703 года по 1740 год, не считая 

восьмилетнего перерыва с 1715 по 1723 годы, а с 1713 года стал 

директором консерватории. Все эти годы композитор неустанно 

трудился, только для приюта им написано более 60 произведений, 

включая кантаты, концерты для сольных, хоровых, оркестровых 

выступлений. 



 

 

В 1705 и 1709 годах венецианские издательства опубликовали два 

опуса Вивальди по 12 сонат, в 1711 году – 12 концертов под 

названием «Гармоническое вдохновение».  

 

В те же годы о юном и 

талантливом композиторе 

впервые услышали за 

пределами Италии. В 1706 году 

Вивальди выступил во 

французском посольстве, а 

через три года его ораторию 

прослушал датский король 



Фредерик IV, которому Антонио впоследствии посвятил 12 

сонат. 

В 1712 году музыкант познакомился с немецким 

композитором Готфридом Штельцелем, а спустя пять лет 

Вивальди на три года переселился в Мантую по приглашению 

князя Филиппа Гессен-Дармштадтского. 

 

С 1713 года композитор увлекся новым для себя видом 

музыкального искусства – светской оперой. Первой написанной 

Вивальди оперой стала «Оттон на вилле». Талантливого 

молодого человека заметили импрессарио и меценаты, и вскоре 

Антонио получил заказ владельца театра Сан-Анджело на новую 

оперу. 



По заявлению композитора, в период с 1713 по 1737 год он 

написал 94 оперы, но до наших дней дошло только 50 партитур с 

подтвержденным 

авторством 

великого 

Вивальди. Автора 

опер ждал 

ошеломительный 

успех, но светская 

слава Вивальди 

оказалась 

недолгой. Искушенная в музыке венецианская публика вскоре 

нашла себе новых кумиров, и оперы Антонио вышли из моды. 

В 1721 году маэстро посетил Милан, где представил драму 

«Сильвия», а на следующий год вернулся с ораторией на 

библейскую тему. С 1722 по 1725 год Вивальди жил в Риме, где 

писал новые оперы и выступал перед папой по личному 

приглашению. Для музыканта-священнослужителя это событие 

было огромной честью. 

В 1723-1724 годах Вивальди написал знаменитые концерты, 

ошибочно именуемые в СНГ «Времена года» (правильное 

название – «Четыре времени года»). Каждый из скрипичных 

концертов посвящен весне, зиме, лету и осени. По мнению 



большинства критиков и исследователей, эти концерты являются 

вершиной творчества маэстро. 

Революционность гениальных произведений состоит в том, 

что человеческое ухо отчетливо улавливает в музыке отражение 

процессов и явлений, свойственных тому или иному сезону. Так, 

в песне скрипки можно услышать шум бури и лай собак, 

комариный писк и бурление ручьев, детские голоса, трели птиц 

узнаваемых пород и даже падение конькобежца на льду. 

 

Ансамбль «Галантная Европа» под руководством  

Фабио Бьонди исполняет «Времена года» 

Гастроли и странствия привели маэстро к знакомству с 

австрийским императором Карлом VI. Король был большим 

поклонником творчества Вивальди, и между ними завязались 



дружеские отношения. Удивительно, но по мере снижения 

популярности к музыке композитора на родине, в Венеции, росла 

его слава в Европе, при дворах французского и австрийского 

королей. 

Под конец жизни 

удача оставила 

блистательного 

композитора, и он был 

вынужден продавать 

свои сонаты за копейки, 

лишь бы не прозябать в 

нищете. 

Разочаровавшись в 

венецианцах, 

разлюбивших его 

творения, Антонио 

Вивальди решил 

перебраться в Вену, 

«под крылышко» к 

царственному 

почитателю его таланта, 

Карлу VI. 

Австрийский император Карл VI 



 

К сожалению, вскоре после переезда композитора в Вену 

император скончался, потом началась война, и о маэстро забыли. 

По материалам свободных интернет-источников. 

 

 

 

 

                Обложка диска с оперой «Гризельда» 



 

Опера «Orlando (furioso)» («Роланд (неистовый)») 

 

Опера «Catone in Utica» («Катон в Утике») 



 

Фабио Бьонди, руководитель ансамбля «Галантная Европа»  

(«Europa Galante»), одного из лучших исполнителей 

инструментальной музыки А. Вивальди 

 

Оперная дива Чечилия Бартоли. Концерт «Viva, Vivaldi!» 


