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немецкая монахиня, настоятельница монастыря в долине Рейна. Автор мистических 
трудов, религиозных песнопений и музыки к ним, а также трудов по естествознанию 
и медицине.

Хильдегарда родилась в 1098 г. в Бермерсхайме в семье дворян. С 14 лет жила 
в скиту, позднее руководила общиной и строила монастырь Рупертсберг. Образо-
вание Хильдегарды охватывало по меньшей мере элементарные занятия по Библии 
и латинской патристике, семь свободных искусств и литургию бенедиктинцев.

С детских лет Хильдегарда сочиняла гимны и музыку к ним. Собрание её про-
изведений, написанных для литургических нужд её мо-
настыря и соседних общин, составило цикл «Созвучие 
мелодий небесных откровений» куда вошло более 70 
одноголосных песнопений (антифоны, респонсории, сек-
венции, гимны), сгруппированные по определённым ли-
тургическим темам, причём особое внимание уделялось 

деве Марии и св. Урсуле. Сохранилась её литургическая драма «Ряд добродетелей», 
посвящённая теме борьбы за душу человеческую между 16 добродетелями и дьяволом 
(единственная мужская партия) – первое в истории представление в средневековом 
жанре моралите. Известны записи 26-ти её видений – труд «Познай пути света, то 
есть Господа», труды по медицине, философии, физике. Её житие было написано 
двумя монахами, официально она не была канонизирована, но почиталась как святая. 
В октябре 2012 года Папа Бенедикт XVI собирается официально канонизировать.

итальянский композитор, поэтесса, певица, исполнительница на лютне и гитаре.

Франческа (по прозванию чеккина) была дочерью композитора Джулио Кач-
чини (по прозванию Романо), автора одной из первых опер («Эвридика»). Фран-
ческа Каччини – крупнейший музыкант эпохи барокко и наиболее значительная 
фигура среди женщин-композиторов (после Хильдегарды Бингенской вплоть до 
Франчески Лебрен). Она училась музыке у отца, выступала вместе со своим се-
мейством – «Концертом Каччини», позже вместе с сестрой Сеттимией Каччини 
и подругой Витторией Аркилеи составила «Женский концерт». Её пение высо-

ко оценил и Монтеверди. Франческа писала интермедии и оперы для двора Медичи. Её комическая опера 
«Освобождение Руджеро» сочинённая к приезду польского принца, будущего короля Владислава IV, – пер-
вая опера, написанная композитором-женщиной. Она является автором четырёх опер, множества мадригалов, 
мотетов, песен. В 1637 году Франческа оставила двор Медичи и следы её теряются.

2012 год 914 лет назад родилаСь

Св. Хильдегарда БИнгенсКая (1098 – 1179)

18 сентября 425 лет назад родилаСь

ФранчеСка КаччИнИ (1587 – ок. 1640)

календоСкоП

хильдегарда Бингенская обретает божественное вдохновение и диктует своему писцу (справа).  
Миниатюра из рукописи Liber Scivias, которая хранится в монастыре Рупертсберг

От редакции
«Календоскоп» весеннего номера нашего журнала посвящён женщинам-музыкантам и композиторам, тем, 

кто, несмотря на свою несомненную одарённость и творческую плодовитость, музыкантскую универсаль-
ность, высокую оценку выдающихся современников, всё-таки мало известны широкому слушателю сегодня и 
гораздо менее авторов-мужчин – и в своё время. Нам кажется, что их судьбы и некоторые штрихи к творче-
ским портретам достойны внимания людей, интересующихся музыкальным искусством и педагогикой.
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французская клавесинистка и композитор, одна из самых известных женщин 
эпохи барокко.

Родилась в музыкальной семье – отец и братья были органистами, а дядя – 
мастером по изготовлению инструментов. Появившись в Версальской резиденции 
Людовика XIV, пятилетняя девочка вундеркинд произвела фурор и была названа 
«маленьким чудом» (la petite merveille). В дальнейшем ей покровительствовал мо-
нарх и, со временем, его фаворитка мадам де Монтеспан. Несколько лет Элизабет 
провела при дворе. В начале второй половины 1670-х появились и первые сочи-
нения. Молодая клавесинистка продолжала удивлять и вызывать восторженные  

отклики всех, кто её видел и слышал. Вот один такой отклик, который был опубликован в модном француз-
ском журнале «Галантный Меркурий» в 1677 году:

«Если б мы жили во времена, когда ещё были сильфы и гномы, можно было бы не сомневаться, что это 
создание – их племени. Все те, кто играет на клавесине, а таких очень много, не перестают удивляться 
ей и восхищаться, как и все прочие, и подпадать под её магию, которой не обладает никто иной».

В 1684 году Элизабет вышла замуж за органиста Марена де ла Герра и оставила двор, начала давать уроки 
музыки, проводила домашние концерты, выступала для широкой публики, стала автором различных сонат, 
кантат и трио. Первая книга её «Пьес для клавесина» была издана в 1687 году. четыре года спустя появился 
балет с пением (опера-балет) «Игры в честь победы». Элизабет де ла Герр является автором первой оперы, 
написанной женщиной во Франции («Кефал и Прокрида», 1694).

17 марта 347 лет назад родилаСь

Элизабет Жаке де ла герр (1665 – 1729)

французская пианистка, педагог, композитор.

Родилась в Эльзасе в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пиа-
нистка). С 1791 года жила в швейцарии. В 1804 году Мари вышла замуж за 
библиотекаря графа Андрея Разумовского Поля Биго де Морог. Жила в Вене, 
исполняла музыку Баха, Моцарта, была дружна с Гайдном, исполняла и его про-
изведения. Познакомилась в Вене с Бетховеном, при его поддержке дала свой 
первый концерт в Вене. Позднее, в Париже в круг её друзей вошли Керубини 
и Дуссек. Её учениками были шуберт, Феликс и Фанни Мендельсон. Мари 
Биго – автор нескольких сочинений для фортепиано: Соната, Рондо и др.

немецкая певица (сопрано), пианистка и композитор итальянского происхождения.

Дебютировала как певица в 16 лет, была принята в труппу Мангеймской 
оперы, выступала в Великобритании, Франции, Италии. На открытии театра  
Ла Скала 3 августа 1778 года Лебрен пела в специально написанной для это-
го случая опере Сальери «Признанная Европа». Лебрен с огромным успехом  
выступала в Париже и Лондоне, где её портрет написал Томас Гейнсборо.  
В Вене Франческа вместе со своим мужем – композитором и виртуозом-
гобоистом Людвигом Лебреном – выступала на весеннем музыкальном празд-
нике, организованном Моцартом. Сегодня из её сочинений известны шесть  
сонат для скрипки и фортепиано (или клавесина).

2 марта 226 лет назад родилаСь

Мари БИго (1786 – 1820)

24 марта 256 лет назад родилаСь

ФранчеСка ЛеБрен (1756 – 1791)
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французская пианистка, композитор и педагог.

Луиза с шести лет занималась музыкой, хорошо рисовала. Брала уроки фор-
тепиано у ученицы Муцио Клементи, затем училась в Парижской консерватории, 
занималась у Игнаца Мошелеса и Иоганна Гуммеля.

Фарранк сочиняла фортепианные пьесы для собственного исполнения, посте-
пенно творческий композиторский диапазон расширялся: Вариация на русскую 
тему, Три симфонии, камерные ансамбли. Её творчество ценили шуман и Бер-
лиоз, шопен и Лист. Фарранк получила премию Академии художеств. При этом 
следует отметить сравнительно узкий круг известности симфонических и камер-

ных сочинений Луизы Фарранк – Франция в это время была увлечена театром.
Помимо преподавания фортепиано в Парижской консерватории, её основным делом стала подготовка 

многотомной антологии фортепианной музыки «Сокровищница пианистов» (23 тома), в них состоялся ряд 
важных публикаций, например, первые издания пьес Карла Филиппа Эммануэля Баха. Наследие Фарранк 
включает 49 нумерованных сочинений.

немецкая певица, пианистка и композитор.

Фанни (урождённая Мендельсон), сестра Феликса Мендельсона Бартольди, 
получила блестящее образование, изучала фортепиано и композицию, рано проя-
вила незаурядные музыкальные способности. Её голос вызывал восхищение Гёте, 
посвятившего ей стихотворение. Много концертировала, выступала с воскресными 
концертами, в её репертуаре музыка Баха, Моцарта, Бетховена, а также сочине-
ния брата. Во время одного из таких выступлений скончалась от апоплексического 

удара. Брат, впавший после её смерти в глубокую депрессию, умер через несколько месяцев.
Среди её сочинений – три органные прелюдии, драматическая пьеса для сопрано и оркестра «Геро и Ле-

андр», фортепианный и струнный квартеты, несколько кантат, вокальные сочинения на стихи Гёте, Гейне, 
Ламартина, лирические пьесы для фортепиано (наиболее известен цикл из 12 миниатюр «Год»).

немецкая писательница, композитор, хоровой дирижёр и музыкальный педагог, 
революционерка.

С детских лет училась музыке. Знакомство с Феликсом Мендельсоном под-
держало её страсть к сочинению. Учиться музыке Иоанна продолжала в Берлине. 
Выступала в салонах, её сочинениями восхищался шуман, она дружила с Фанни 
Мендельсон, Кларой шуман, Адельбертом фон шамиссо, Гегелем и его семьёй. 
Её Певческий союз в Бонне стал одним из первых в Германии хоров, руководимых 
женщиной. Вторым мужем Иоанны стал революционный поэт Готфрид Кинкель. 
После его ареста, приговора к смерти и побега из тюрьмы, Иоанна жила с ним 

и четырьмя детьми в Лондоне. Их дом – центр бежавших немецких революционеров, здесь бывал Герцен. 
Иоанна давала фортепианные уроки, руководила хором, опубликовала две книги о музыкальном воспитании, 
писала музыку, стихи и прозу, статьи о композиторах-современниках (шопен, Мендельсон).

Как композитору ей принадлежат песни на стихи Гёте, шамиссо, Рюккерта, А. фон Платена, Гейне, 
собственные стихи, стихи мужа и других современных поэтов, музыкально-педагогическое сочинение для  
совершенствования игры на фортепиано.

31 мая 208 лет назад родилаСь

луиза фарранК (1804 – 1875)

14 ноября 207 лет назад родилаСь

Фанни хенЗеЛь (1805 – 1847)

8 июля 202 Года назад родилаСь

иоанна КИнКеЛь (1810 – 1858)
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1 Адаевская  – псевдоним, который она взяла в начале композиторской деятельности. В основе его лежат названия пер-
вых нот увертюры к опере «Руслан и Людмила» Глинки a(ля)d(ре) А(ля). шульц - настоящая фамилия Эллы Георгиевны.

шведская органистка, композитор и дирижёр.

Первая в швеции женщина-главный органист кафедрального собора, а 
также первая женщина-телеграфист. Именно как женщина она не имела права 
получить образование в консерватории, но брала уроки у композитора Нильса 
Гаде и Людвига Нормана. В 1857 году Эльфрида добилась законодательных  
изменений: женщины с этих пор могли быть органистами. С 1867 года и до самой 
смерти Эльфрида Андрее занимала пост главного органиста Кафедрального со-
бора в Гётеборге. Она дала около 800 концертов в Гётеборгском Кафедральном 
соборе. Сочинения же женщины-композитора долгое время игнорировались, не 

издавались или некоторые из них были изданы всего один раз: «Опера «Снёфрид», две мессы, две сим-
фонии, andante quasi recitativo для струнного оркестра, две Органных симфонии, два фортепианных трио, 
фортепианный квартет и квинтет, струнный квартет и т.д. 

французский музыкант, дирижёр, педагог.

Надя Буланже родилась в семье потомственных музыкантов, начала учиться 
музыке (орган, композиция) с 9-летнего возраста. С 16 лет помогала Г. Форе 
в его органном музицировании в церкви Ла Мадлен в Париже. Закончила Па-
рижскую консерваторию. До 1918 года Буланже занималась композицией. Но 
после смерти любимой сестры она перестала сочинять и посвятила себя препо-
даванию и просветительству. Среди её учеников: Даниэль Баренбойм, Леонард 
Бернстайн, Джордж Гершвин, Элиотт Картер, Аарон Копланд, Владимир 
Косма, Джон Элиот Гардинер, Жак Ибер, Мишель Легран, Дину Липатти, 
Игорь Маркевич, Джанкарло Менотти, Дариюс Мийо, Астор Пьяццола и др.

русская пианистка, композитор и этномузыковед.

С 8 лет Элла брала уроки у композитора и пианиста Адольфа фон Гензельта. 
Затем училась в Петербургской консерватории у А. Рубинштейна, А. Дрей-
шока, Н. Зарембы и А. Фаминцына (в те же годы, что и П.И. чайковский). 
Адаевская автор хоровой, оперной музыки, она концертировала в Вене и Пари-
же, дружила с шарлем Гуно. С конца 80-х г. жила и работала в Вене, потом 

в Гойвиде, занималась русским, славянским, греческим, итальянским, татарским, эстонским, кельтским 
музыкальным фольклором, публиковалась в музыковедческих изданиях разных стран.

Из избранного: шульц-Адаевски Э. Напевы и тексты, записанные у терских славян: Материалы для 
южнославянской диалектологии и этнографии / И.А. Бодуэн-де-Куртенэ. СПб., 1904. Т. 2.

Некоторые музыкальные сочинения: 3 оперы, кантата, 24 прелюдии для голоса и фортепиано на стихи 
Бенно Гайгера; Греческая соната для кларнета (или скрипки) и фортепиано, Венецианская серенада для 
мандолины, двух гитар, виолончели и контрабаса и т.д.

19 февраля 171 Год назад родилаСь

ЭльФрида анДрее (1841 – 1929)

16 сентября 125 лет назад родилаСь

надя БуЛанже (1887 – 1979)

22 февраля 166 лет назад родилаСь

Элла георгиевна аДаеВсКая1 (1846 – 1926)

Надя Буланже и Дмитрий Кабалевский. IX Конференция ИСМЕ. Москва, 1970 г. Надпись на фото: «My dear friend 
D. Kabalevsky in profound friendship» («Дорогому другу Дмитрию Кабалевскому в знак глубокой дружбы»)


