
  

Программа: 

1. Жак ОТТЕТЕР (1674-1763) 
“Эхо”, пьеса для флейты-траверсо 

2. Жак-Кристоф НОДО (ок. 1690-1762) 
 Соната №4 соль мажор для флейты-траверсо и basso continuo 

 
3. Луи-Клод ДАКЕН (1694-1772) 

“Ласточка”, пьеса для клавесина 
 

4. Якоб ван ЭЙК (ок. 1590-1657) 
Три пьесы для флейты: 

Соловей 
Пастушка 

Эхо 
 

5. Луи-Клод ДАКЕН (1694-1772) 
“Кукушка”, пьеса для клавесина 

 

6. Франсуа КУПЕРЕН (1668-1733) 
“Влюблённый соловей” 

 

7. Жан-Филипп РАМО (1683-1764) 
“Перекличка птиц” 

 

8. Георг Филипп ТЕЛЕМАН (1681-1767)  
Фантазия №1 ля мажор для траверсо 

 
9. Антонио ВИВАЛЬДИ (?) (1678-1741) 

Соната №6 "Верный пастух" соль минор для блокфлейты и basso 
continuo, RV 59 

 
"Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный питает их." (От Матфея 6, 26) 
Всё искусство барокко пропитано аллегориями, символами, 
скрытыми знаками, имитациями. В программе концерта прозвучит 
музыка европейских композиторов XVII–XVIII веков для флейты и 
клавесина, в которой они подражают певчим птицам, изображают 
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характеры, присущие птицам: соловью, кукушке, ласточке, а также 
изображают эхо и другие звуки окружающей природы и 
деревенской пасторали. Таких произведений в эпоху барокко 
написано множество. 
 
В оформлении использована картина фламандского художника 
Франса Снейдерса (Frans Snyders) "Птичий концерт" (1630-1640-е 
гг., Государственный Эрмитаж). Как говорит голландская 
пословица, "Elck vogeltge singt soo't gebeckt is" - "Всякая птица поет, 
как умеет, – всякий говорит, как умеет". 

 

 
 

 

АНОНС 
1 августа 2014 г. - играют Дарья МАГЛЁВАНАЯ (Москва) и Георгий           
БЛАГОДАТОВ. 

 
 

 
 

КИРХА ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ, ЗЕЛЕНОГОРСК 
В рамках фестиваля "Музыка и церковь" 

Воскресенье, 27 июля 2014 года 
 

“ВЗГЛЯНИТЕ НА ПТИЦ 
НЕБЕСНЫХ” 

 
Ансамбль старинной музыки 

 
Начало концерта в 17:00 

         

Зеленогорск, пр. Ленина, д. 13 

 


