
Как и сирены античного мира, водные 
нимфы обладают приятными голосами, ко-
торые можно слышать сквозь воду. В песне 
Роберта Шумана мы тоже находим этот об-
раз: «Фея проплывает в своей светящейся 
карете из жемчужин; рожденная из аромат-
ного воздуха, ее мелодия плывет вслед». 
В своей работе Гайдн описывает Ундину 
как соблазнительницу: «Приди, и я проведу 
тебя туда, где лежат жемчужные сокрови-
ща… следуй за мной». А у Бизе она стра-
дает, так как утратила свою душу, отдав ее 
дитя человеческому: «Каждую ночь я полна 
слез из-за красивого создания, которое мо-
жет мечтать. Соблазнительница наконец-то 
влюбилась. Чаровница теперь сама попала 
под чары».

Ундина оставила свой след даже в ин-
струментальной музыке. Карл Райнеке, 
например, также вдохновлялся водной 
нимфой Фуке при создании знаменитой 
сонаты для флейты, известной под назва-
нием «Ундина». Невозможно не услышать 
шум волн в первой части, быстроногий 
танец русалки в скерцо, так напоминаю-
щий «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, 
меланхолию медленной части и кипучую 
страсть в конце.

Нотки тоски ми-минора, который 
в XVIII веке был признан ключом для ото-
бражения эмоций любви и нежности (хотя 
его могли также использовать для отобра-
жения вожделения и грусти), создают связь 
между Ундиной Райнеке, сонатой Моцар-
та в ми-миноре и Рондо сына Моцарта – 
Франца Ксавера. И даже в сонате Феликса 
Мендельсона в фа-миноре мы находим пе-
ремешанные следы, связанные с образом 
Ундины: молодость и бурная страсть, слад-
кая меланхолия и переливающаяся, соблаз-
нительная игривость.

Какой еще инструмент подойдет луч-
ше, чем флейта, чтобы перенести такое 
волшебное воздушное создание из сказки 
в музыку?! – создание, настолько же па-
рящее и эфемерное, как и звуки музыки. 
А в конце не останется – как в морской 
сказке Роберта Шумана – ничего, только 
воспоминание: «Но пенистые волны уносят 
видение вдаль».

«УНДИНА»

«Приди, и я проведу тебя туда, где лежат 
жемчужные сокровища», – манит русалка 
Ундина. Она и обольстительница, и обо-
льщенная, магическое создание, непороч-
ная водная нимфа. Красота ее неосязаема, 
воздушна и легка, как дуновение ветра. 
Мимолетный и эфемерный, как сон, фан-
том, унесенный волной до того, как ты успел 
прикоснуться к нему. Ундина завоевывает 
сердца, будит любовь и сильное желание, 
но сама она постоянно с тоской ищет что-то.

Образ русалки вдохновил множество 
поэтичных фантазий в «романтичном» 
XIX веке: она появляется в нетленных сказ-
ках и легендах в лице Девы Дуная, пре-
лестной Ло, Лорелеи, Ундины, Маленькой 
Русалочки и Русалки – все это проекции 
нереализованного желания, создания, при-
шедшего из мужских фантазий, которому 
пришлось следовать двум законам: с од-
ной стороны, она символизирует желание 
красоты и непорочности, чистой любви – 
любви, благодаря которой она может стать 
человеком и приобрести душу, с другой же 
стороны она воплощает независимость 
природы. Если кто-то обидит ее, находясь 
в воде, то безвозвратно потеряет ее и ни-
когда больше не сможет с ней соединиться. 
И все же, самое загадочное и опасное – 
это ее привлекательность.

Веками эта блестящая, непостижимая 
фигура в воде завораживала писателей – 
от Фридриха де ля Мотт Фуке до Ингеборг 
Бахман. Она вдохновляла композиторов, 
в особенности, композиторов романтизма, 
на сказочные мелодии, полные тоски.

В 1816 г. писатель и музыкант Эрнст 
Теодор Амадей Гофман вдохновился ра-
ботой Фридриха де ля Мотт Фуке и создал 
романтичную магическую оперу «Ундина», 
а Альберт Лорцинг (1845 г.) и Петр Чай-
ковский (1869 г.) написали пьесы, взяв за 
основу этот образ. Многие композиторы на-
писали романсы к стихам об Ундине. Роман-
сы Гайдна, Шуберта, Шумана, Мендельсона 
и Бизе освещают разные стороны этого 
водного создания: в партии для флейты та-
кие работы формируют рамки представляе-
мой музыкальной программы, посвященной 
Ундине.
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Ева Эртле Веселин Станев
ФортепьяноФлейта

Среда, 19 сентября 2018 г.
19:00
Московская консерватория 
имени П.И. Чайковского
Рахманиновский зал 

Суббота, 21 сентября 2018 г.
19:00
Санкт-Петербургская 
Академическая Филармония
имени Д.Д. Шостаковича
Малый зал имени М.И. Глинки



Фестивале античной музыки в Модене 
и Фестивале старинной музыки в Цюрихе.
Участвовала в многочисленных радио- и те-
лепередачах. Ее диски «Undina» и «Lake 
Refl ections» (Sony Classical) получили мно-
жество похвал в музыкальной прессе.

Ева Эртле изучала современную флейту 
в музыкальных академиях во Фрайбурге 
и Базеле у таких наставников, как Янек 
Россет (Janek Rosset), Феликс Ренггли (Felix 
Renggli) и Петер-Лукас Граф (Peter-Lukas 
Graf), а также историю музыки и герма-
новедение в Университете Фрайбурга. Ее 
заинтересованность в историческом испол-
нении впоследствии привела ее в Schola 
Cantorum Basiliensis и затем в Лондон, где 
она училась у Рейчел Браун (Rachel Brown). 
В настоящее время Ева Эртле посвящает 
себя и репертуару для классической флей-
ты, и игре на аутентичных инструментах.

Ева Эртле также работает ведущей и музы-
кальным редактором на радио SRF2 Kultur.

Веселин Станев (Vesselin Stanev)
Веселин Станев родился в Варне, Болгария. 
В возрасте десяти лет он начал обучение 
в музыкальной академии своего родного го-
рода, а в 1981 г. перевелся в музыкальную 
академию в Софии. Начиная с 1983 г., он 
учился у Дмитрия Башкирова в Московской 
консерватории имени Чайковского, где полу-
чил диплом солиста в 1988 г. Впоследствии 
он переехал в Париж, чтобы учиться у Алекси-
са Вайсенберга; с 1992 г. по 1995 г. проходил 
курс обучения для аспирантов в Высшей на-
циональной консерватории музыки. В Лондо-
не его наставником стал Петер Фейхтвангер, 
от которого он получил ценное вдохновение.

За короткое время Веселин Станев зарабо-
тал репутацию выдающегося музыканта, что 
подтверждается его наградами на Между-
народном конкурсе имени П. И. Чайковско-
го в Москве и Конкурсе имени Маргариты 
Лонг и Жака Тибо.

Карьера Веселина Станева привела его на 
такие ведущие концертные площадки Евро-

Ева Эртле (Eva Oertle)
Швейцарская флейтистка Ева Эртле извест-
на в Европе как солистка и исполнитель 
камерной музыки. Она играет с такими ме-
ждународно признанными оркестрами, как 
«Il Giardino Armonico» и «Al Ayre Español», 
в сотрудничестве с такими дирижерами, 
как Джиованни Антонини (Giovanni Antonini) 
и Тон Копман (Ton Koopman).

Ее выступления привели ее в известные 
концертные залы, такие как Зал Гаво 
в Париже, лейпцигский Гевандхаус и Му-
зикферайн в Вене. Достижения в качестве 
солистки включают выступления со струн-
ным оркестром Бранденбурга, оркестром 
Давосского фестиваля и струнным орке-
стром Люцернского фестиваля. Она ездила 
на гастроли в Германию, Италию, Испанию 
и Южную Америку, где также проводила ма-
стер-классы.

Ева Эртле – почетный гость на различных 
фестивалях и концертах, например, Фести-
вале камерной музыки в Бостаде, Швеция, 

пы, как «Уигмор Холл» в Лондоне, «Старая 
опера» во Франкфурте, Берлинская филар-
мония,

Лейпцигский «Гевандхаус» и «Зал Гаво» в Па-
риже, а также в страны Северной и Юго-
Восточной Европы, Россию и Японию. Он 
успешно сотрудничал с такими дирижерами, 
как Пол Дэниел (Paul Daniel), Александр Ла-
зарев, Юбер Судан (Hubert Soudant), Дэвид 
Зинман (David Zinman) и другими. Он также 
регулярно выступает на концертах камерной 
музыки дуэтом со скрипачкой Екатериной 
Фроловой и флейтисткой Евой Эртле.

Веселин Станев записал шесть дисков под 
болгарским брендом Gega New, в том чис-
ле работы Шумана, Брамса, Листа, Шопе-
на и Рахманинова. Первый диск для Sony 
Classical включает ранние работы Алексан-
дра Скрябина. Для бренда RCA он записал 
два проекта с музыкой Ференца Листа: 
«Трансцендентные этюды» в 2010 г. и про-
грамму «Музыка и мифы» в 2014 г.

«УНДИНА»

Франц Ксавер Моцарт
(1791–1844)
Рондо ми-минор для флейты 
и фортепиано

Йозеф Гайдн (1732–1809)
Песня русалки, Hob XXVI: 25

Франц Шуберт (1797–1828)
У моря, D.746

Феликс Мендельсон Бартольди 
(1809–1847)
Соната ми-минор для флейты 
и фортепиано, Op.4 (1823)
(в оригинале для скрипки)
Адажио – Аллегро модерато
Поко адажио
Аллегро ажитато

Перерыв

www.eva-oertle.com www.vesselin-stanev.com

Вольфганг Амадей Моцарт 
(1756–1791)
Соната ми-минор для флейты 
и фортепиано, K.304 (1778)
(в оригинале для скрипки) 
Аллегро
В темпе менуэта

Феликс Мендельсон Бартольди 
(1809–1847)
Песня тростника (Schilfl ied), Op.71 No.4

Жорж Бизе (1838–1875)
Сирена

Карл Райнеке (1824–1910)
Соната ми-минор для флейты 
и фортепиано Ундина, Op.167
Аллегро
Интермеццо. Аллегретто виваче
Анданте транкуйлле
Финале. Аллегро мольто

Флейтистка Ева Эртле и пианист Веселин Станев выступают дуэтом с 2008 г., вдох-
новляя аудиторию своим гармоничным совместным творчеством, которое издание 
Wiener Zeitung («Винер Цайтунг») недавно назвало «диалогом возвышенного искусства 
камерной музыки». Эта пара регулярно успешно выступает в различных ведущих му-
зыкальных центрах Европы, в том числе в Зале Гаво в Париже, лейпцигском Геванд-
хаусе, Музикферайне в Вене и в Берлинской филармонии.
Результатом их командной работы стал диск «Undina», выпущенный под брендом Sony 
Classical в 2013 г. и получивший высокое признание в прессе.


