
Альтист Нумеров
ГАСТРОЛИ ________
Ярославль станет первым 
городом, который посетит 
альтист Иван Нумеров в своем 
турне по волжским городам.
30 апреля в Ярославской 
областной филармонии 
состоится его концерт в сопро
вождении камерного симфони
ческого оркестра, дирижирует 
которым Виктор Соболев. 
Молодой музыкант исполняет 
на альте сложные обработки 
скрипичных произведений. Его 
репертуар необычайно широк, 
в нем собраны сочинения всех 
эпох и стилей -  от Баха 
до Гершвина.

Ивана Нумерова называют 
«вторым Баш метом», .однако 
сам он стесняется этого срав
нения. На альте 23-летний пи
терский музыкант играет всего 
несколько лет, до этого учился 
на скрипке. Он уже достаточно 
известная фигура для своего 
возраста: выступил на самых 
престижных площадках страны 
-  в больших залах Московской

и Санкт-Петербургской консер
ваторий. Иван Нумеров закон
чил музыкальную  школу при 
училище имени Гнесиных, а по
зднее и само училище. Сейчас 
он -  студент третьего курса 
Санкт-Петербургской консер
ватории.

Иван -  потомок известного 
генерала казачьих войск Нуме
рова. В 19 лет он вступил в ка

зачество и принял клятву, один 
из постулатов которой -  слу
жить за веру и Отечество, Он 
даже получил казачий орден за 
свое вы ступление на сцене 
Большого зала Московской кон
серватории.

Играет молодой альтист на 
старинном инструменте, кото
рый до последнего времени 
хранился в квартире прабабуш

ки в Питере. Толь
ко пять лет назад 
семья узнала о его 
п р о и с х о ж д е н и и . 
Альт -  уникальное 
произведение се 
редины  XIX  века 
французского ма
стера Жана Батис
та Вильома. Инст
румент прабабуш
ка купила в 1917 
году. П оддерж и
вать альт в надле- 

• жащрм порядке по
могает петербург
ский настройщик, 
который знает все 
тонкости и секреты 

< ухода. Сам  музы- 
ES кант бережет руки 
К не меньше инстру- 
g  мента -  ему нельзя 
S поднимать тяжести 
|  и заниматься гру- 
g бым ф изическим  
в  трудом.

В Я росл авле  
прозвучат «Венгерский танец 
№ 2» Иоганнеса Брамса, «Кам- 
панелла» и соната для альта с 
оркестром Никколо Паганини, 
а также другие произведения. 
После Ярославля тур Ивана Ну
мерова продолжится в Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саратове, 
Чебоксарах и завершится в Ка
зани.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


