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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рена роль арф ы в т ворчест ве А.Хинаст ера на примере «Концерт а
для арф ы с оркест ром».
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Альеберт о Хинаст ера — выдающийся аргент инский композит ор, родившийся в 1906 году. Один
из самых ярких музыкант ов Лат инской Америки.
Ярким примером его т ворчест ва являет ся «Концерт для арф ы с оркест ром», написанный
в 1959 году. Концерт был написан для арф ист ки Эдны Филлипс, но к момент у окончания работ ы над
произведением, в силу сложившихся обст оят ельст в, концерт был исполнен Никанором Забалет а
с Филадельф ийским оркест ром под управлением Юджина Орманди в 1965 году.
Произведение являет ся не т ипичным для арф ист ов и показывает совершенно другие, новые
ст ороны инст румент а. Размер первой част и концерт ¾ (6/8). Оркест ровое вст упление у первых скрипок
и альт ов идет на ¾, в т о время как у вт орых, виолончелей, конт рабасов и духовой группы явные 6/8.
Размер в арф овой парт ии, судя по рит мическим рисункам, пост оянно меняет ся. И эт о т енденция
сохраняет ся на прот яжении практ ически всей первой част и, чт о являет ся определенной сложност ью
для солист а. После вст упления идет лирическая т ема у арф ы, напоминающая испанскую мелодию,
плавно переходящая в арф овые пассажи в верхнем и среднем регист ре, кот орые аккурат но
сопровождают ся длинными нот ами ст рунной группы оркест ра. Вся первая част ь пост роена
на поочередном сопост авлении быст рых и медленных эпизодов. Ярким эпизодом 1 част и являет ся
середина, где авт ор использовал «приём дойры» у солист а. До А.Хинаст ера данный прием
не использовался в арф овых концерт ах. Заканчивает ся первая част ь лирической т емой,
использованной в начале, но уже в другой обработ ке. Она более крист альная и спокойная, благодаря
использованию ф лажолет ов у арф ы.
Вт орая част ь начинает ся с т емы оркест ра- сначала в верхнем регист ре, зат ем среднем и нижнем.
Арф овое вст упление идет без сопровождения оркест ра и в более быст ром т емпе. Две т емы
поочередно проходят у оркест ра и солист а 3 раза, и на 4 соединяют ся вмест е. Вся вт орая част ь
наполнена большим количест вом мелизмов в парт ии солист а, чт о т оже не совсем обычно для
арф ового произведения. Основная т ема видоизменяет ся на прот яжении всей част и — проходит
в разных окт авах, исполняет ся разными приёмами (ф лажолет ы, арпеджио, аккорды). Авт ор ст арает ся
показат ь, как можно больше возможност ей инст румент а.
Трет ья част ь начинает ся с большой каденции. Она вся сост оит из огромного количест ва
пассажей и глиссандо. Здесь авт ор использовал приемы «педальное глиссандо», «свист ящие звуки»,
«звуковой пот ок Эола». Каденция переходит в т рет ью част ь и сразу начинает ся с народнот анцевальной мелодии, кот орая видоизменяет ся на прот яжении всей част и. Пост оянные переклички
между солист ом и оркест ром. В эт ой част и т акже присут ст вует смена размеров, и довольно част о.
А.Хинаст ера удалось сохранит ь прозрачност ь всего произведения, добит ься звучност и каждого
инст румент а и каждой т емы, несмот ря на огромнейший для солирующей арф ы, сост ав оркест ра
(пикколо, две ф лейт ы, два гобоя, 2 кларнет а, 2 ф агот а, 2 валт орны, 2 т ромбона, лит авры,
3 т амбурина, ксилоф он и челест а).

Арф овый концерт Альберт о Хинаст ера — являет ся самым необычным, сложным и эф ф ект ным
произведением для арф ы, и занимает дост ойное мест о в реперт уаре арф ист ов.
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