
Гендель, Ида

И́да Ге́ндель (англ. Ida Haendel; родилась 15 декаб-
ря 1928[1], Хелм)— британская скрипачка польского
происхождения.

1. Биография

Игре на скрипке начала учиться с трёх лет у Ме-
числава Михаловича в Варшаве. Уже через два года
она получила премию Бронислава Губермана за ис-
полнение Концерта Бетховена, а в 1935 г. стала са-
мой юной участницей первого Международного кон-
курса скрипачей имени Венявского. Совершенство-
валась под руководством Карла Флеша и Джордже
Энеску, в 1937 дебютировала в Лондоне с оркестром
под управлением Генри Вуда, и вскоре семья обосно-
валась в Великобритании.
Во время войны скрипачка участвовала в концертах
для вооружённых сил, выступала вЛондонскойНаци-
ональной галерее. На фестивале, посвящённом сто-
летию со дня рождения Антонина Дворжака, Ген-
дель исполнила скрипичный концерт композитора.
После войны гастролировала за рубежом, в том числе
в США (1946—1947) и СССР (1966). В 1952 она пе-
реселилась из Англии в Канаду, в 1973 стала первой
из западных музыкантов, которой было разрешено
выступить с концертами в Китае после «Культурной
революции».
Гендель продолжает выступать и в наши дни, несмот-
ря на почтенный возраст. Так, в 2003 она участвова-
ла в Международном фестивале имени Паганини во
Вроцлаве.

2. Творчество

Исполнение Гендель отличается техническим совер-
шенством, чистотой интонации, классической ин-
терпретацией произведений. Ян Сибелиус и Уильям
Уолтон одобрительно отзывались о её исполнении
их скрипичных концертов, ей также посвящены
несколько произведений современных авторов. Дис-
кография Гендель обширна и включает в себя почти
весь классический и романтический скрипичный ре-
пертуар. В 1970 вышла её автобиографическая книга
«Женщина со скрипкой» (англ.Woman with Violin).

3. Примечания
[1] В некоторых источниках указываются 1923 или 1924

гг.; сообщается (со ссылкой на интервью Гендель
мюнхенской радиостанции Bayern2Radio 16 декабря
2000), что это недоразумение восходит к лондонским
гастролям Гендель 1937 г., когда её импресарио сооб-
щил организаторам концерта, что скрипачке на самом
деле 14 лет, потому что в противном случае её выступ-
ление в воскресенье противоречило бы законодатель-
ному запрету на детский труд в выходной день.— José
Sánchez-Penzo. Ida Haendel Homage Page
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