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Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников и гостей 52-го Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна»!
Более полувека этот представительный музыкальный форум становится ярким событием в насыщенной культурной жизни северной столицы. Фестиваль, заслуживший признание профессионалов и поклонников высокого искусства, представляет лучшие образцы
поисков и воплощения новых музыкальных идей, открывает новые имена композиторского и исполнительского творчества. «Петербургская музыкальная весна» открыта самым
различным направлениям творчества — от сугубо академического до музыки демократических жанров.
В этом году слушателей ожидает множество премьер, отражающих все разнообразие
стилистической палитры. Фестиваль вновь станет открытой площадкой для творческого
общения исполнительских коллективов из Санкт-Петербурга и других городов России.
В этом году в его программе выступление фестивальных гостей — Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора.
Желаю всем участникам фестиваля творческих удач и успешных выступлений,
а гостям — незабываемых впечатлений и праздничного настроения!
Г. С. Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Сердечно поздравляю всех участников 52-го Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна»!
Российское Авторское Общество давно поддерживает этот старейший в стране композиторский форум. Приятно сознавать, что наряду с большим количеством премьер, в концертах «Музыкальной весны» всегда представлены и сочинения авторов минувших десятилетий. Не забывает фестиваль и петербургских юбиляров, отдавая должное их лучшим
достижениям.
Уверен, что нынешняя «Весна» подарит слушателям немало ярких впечатлений, и от
имени всего российского авторского сообщества желаю фестивалю творческих успехов,
а слушателям — радости от встречи с настоящим искусством.
С. С. Федотов
Генеральный директор — Председатель
Совета директоров Российского Авторского Общества

«Петербургская музыкальная весна» — уникальное ежегодное явление.
Более полувека непрерывно и регулярно исполняются новые произведения композиторов-современников. Звучит объективно разное, без всяких изъятий, веяний, моды
и предрассудков. Что может быть интересней и любопытней, чем представлять премьеры, напоминать слушателям о музыке ушедших поколений, принимать гостей фестиваля из
других городов и стран, пополнять репертуар все новых и новых поколений музыкантовисполнителей!
Давняя творческая и человеческая дружба связывает композиторов Санкт-Петербурга
и Москвы.
От себя лично и от имени композиторов-москвичей желаю участникам фестиваля творческого и профессионального удовлетворения и, как всегда, полных залов благодарных
слушателей.
О. Б. Галахов
Председатель Союза московских композиторов
Председатель Оргкомитета международного фестиваля
современной музыки «Московская осень»
Заслуженный деятель искусств России

Проведению фестиваля содействуют

Информационная поддержка

Фестивальные залы

Большой зал филармонии

Малый зал филармонии

Кафедральный собор Св. Апостолов Петра и Павла

Колонный зал Герценовского университета

Капелла

Дом композиторов

Союз композиторов Санкт-Петербурга
Министерство культуры Российской Федерации
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Музыкальный фонд Санкт-Петербурга
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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФЕСТИВАЛЯ

Пресс-релиз фестиваля
В период с 10 по 24 мая 2016 года Союз композиторов Санкт-Петербурга при поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
Российского Авторского Общества, Комитета по
культуре и Музыкального фонда Санкт-Петербурга
проводит 52-й международный фестиваль «Петербургская музыкальная весна» — старейший в нашей стране и весьма авторитетный в художественном мире форум, посвященный современному
композиторскому и исполнительскому творчеству
(в первую очередь — петербургскому).
Предстоящий фестиваль продолжит свои богатейшие традиции и, вместе с тем, представит
образцы поисков и воплощения новых музыкальных идей.
В 15 тематических фестивальных концертах
(4 оркестровых, 3 хоровых и 8 камерных), которые пройдут на 6 наиболее значимых городских
площадках (в Большом и Малом залах Филармонии, Академической капелле, Кафедральном Соборе Святых Апостолов Петра и Павла, Колонном
зале Герценовского университета, Доме композиторов), прозвучат 125 сочинений 70 композиторов. Очень многие их произведения на этом
фестивале будут исполнены впервые, что свидетельствует о творческой продуктивности наших
авторов. Традиционная особенность фестиваля —
его открытость самым различным направлениям современного творчества — от сугубо академического до музыки демократических жанров.
Так, широкая стилистическая палитра отличает
оркестровые фестивальные концерты («Лики петербургской симфонической музыки», 10.05, Большой зал Филармонии; вечер оркестровой музыки
петербургских композиторов под названием «Образы», 20.05, Капелла; программа для камерного оркестра «От барокко и почти до рока», 16.05,
Малый зал Филармонии; концерт «В легких жанрах» — произведения петербургских композиторов
для оркестра русских народных инструментов,
21.05, Колонный зал Герценовского университета). Столь же разнообразна панорама камерного

вокального и инструментального творчества наших земляков, представленного 4 концертами
цикла «Петербургская камерата» (11.05, 12.05, 14.05,
23.05, Дом композиторов), концертом «Валерий
Гаврилин — известный и неизвестный» (15.05,
Малый зал Филармонии). Использование традиционных форм в сочетании с экспериментальными достижениями станет характерной особенностью двух концертов серии под общим названием
«Оперная лаборатория», представленной в Доме
композиторов («Написанные и ненаписанные оперы», 13.05; «От Ренессанса до „Окаянных дней“»,
19.05). Весомое место в фестивальных программах
займет и хоровое творчество — масштабная симфония молитв «Рече Господь» С. Екимова (17.05,
Кафедральный Собор святых Апостолов Петра и
Павла), хоровой концерт «Петербургские напевы»
(24.05, Малый зал Филармонии), вечер «Вспоминая
Юрия Фалика» (18.05, Капелла). Этим концертом
фестиваль отдаст дань памяти этого выдающегося
Мастера, так же как в прочих фестивальных программах почтит памятные даты и многих других
ушедших из жизни замечательных петербургских
композиторов. Отметит фестиваль и юбилейные
даты ныне творящих авторов. («Юбилейный букет», 22.05, Дом композиторов; в различных смешанных концертных программах).
Исполнительские силы фестиваля составят
широко известные оркестровые и хоровые коллективы (Симфонический оркестр Филармонии,
Хор и Симфонический оркестр Капеллы, камерный оркестр «Дивертисмент», Русский концертный
оркестр, Хор Государственного института культуры и Музыкального училища им. Н. А. РимскогоКорсакова), дирижеры (В. Альтшулер, А. Чернушенко, И. Иофф, В. Попов, В. Чернушенко, А. Максимов,
А. Соловьев), многочисленные ансамбли и солисты. Участниками фестиваля традиционно станут
исполнительские коллективы и из других городов
России, в этот раз — Камерный хор Московской
консерватории и Тульский государственный хор.
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Композиторы, представленные
в фестивальных концертах
Александров Иван
Бабаджанян Арно
Баневич Сергей
Белов Геннадий
Биберган Вадим
Бибик Валентин
Бровко Валерий
Варламов Александр
Веселов Вадим
Волкова Наталья
Гаврилин Валерий
Гевиксман Виталий
Геккер Петр
Глиэр Рейнгольд
Десятников Леонид
Друх Игорь
Дубравин Яков
Екимов Сергей
Журавлев Михаил
Книппер Лев
Козулин Юрий
Конов Владимир
Корнелюк Игорь
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Корчмар Григорий
Крашенинников Алексей
Круглик Вячеслав
Крутик Михаил
Лебедева Наталья
Мажара Николай
Мнацаканян Александр
Москаев Сергей
Нестеров Александр
Нестерова Светлана
Огороднов Виктор
Осколков Сергей
Остромогильский Илья
Панченко Елизавета
Петров Андрей
Петров Евгений
Петрова Ольга
Плешак Виктор
Плешак Сергей
Поляков Владимир
Попов Александр
Портнов Георгий
Пригожин Люциан
Прокофьев Сергей

Резетдинов Леонид
Русу-Козулина Наталия
Рушанский Евгений
Сапожников Владимир
Симакин Юрий
Следин Александр
Слонимский Сергей
Смирнов Дмитрий
Соловьев-Седой Василий
Танонов Антон
Туник Александр
Туркина Елена
Фадеев Валерий
Фалик Юрий
Фиртич Георгий
Флярковский Александр
Фролов Андрей
Цеслюкевич Ирина
Чайковский Петр
Шнитке Альфред
Эшпай Андрей
Юрьев Евгений
Юсфин Абрам

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Исполнительские коллективы
и дирижеры — участники фестиваля
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской государственной филармонии им. Д. Д. Шостаковича
Дирижер — Владимир Альтшулер
Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и главный дирижер — Александр Чернушенко
Камерный оркестр «Дивертисмент»
Художественный руководитель и дирижер — Илья Иофф
Государственный русский концертный оркестр
Художественный руководитель и дирижер — Владимир Попов
Хор Академической капеллы Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижер — Владислав Чернушенко
Тульский государственный хор
Главный дирижер — Георгий Августинович
Художественный руководитель и дирижер — Александр Соловьев
Хормейстеры — Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Сергей Сидоренко
Камерный хор Московской консерватории
Художественный руководитель и дирижер — Александр Соловьёв
Хормейстеры — Мария Челмакина, Тарас Ясенков, Алексей Вязников, Дарья Еремина
Хор студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова
Художественный руководитель — Валерий Успенский
Дирижер — Антон Максимов
Женский хор Санкт-Петербургского музыкального училища
им. Н. А. Римского-Корсакова
Художественный руководитель — Сергей Екимов
Дирижер — Антон Максимов
Вокальный квартет Молодежного камерного хора Festino
Художественный руководитель — Александра Макарова
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Камерный ансамбль артистов оркестра Мариинского театра
Дирижер — Заурбек Гугкаев
Ансамбль старинной музыки Barocco concertato в составе:
Мария Крестинская (барочная скрипка, виоль д’амур)
Елизавета Панченко (клавесин, ударные)
Константин Яковлев (барочный фагот, барочный гобой)
Рустик Позюмский (виола да гамба)
Константин Щеников (теорба, архилютня)
Художественный руководитель — Мария Крестинская
Ансамбль Филармонического Общества Санкт-Петербурга
Musica da Camera в составе:
Наталия Данилина (флейта)
Юлия Друх (кларнет)
Элина Друх (скрипка)
Семен Коварский (виолончель)
Павел Ельяшевич (фортепиано)
Виктория Евтодьева (сопрано)
Струнный квартет In corpore в составе:
Артур Зобнин (скрипка)
Ирина Анастасина (скрипка)
Анна Шумал (альт)
Алексей Говоров (виолончель)
Фортепианное трио Академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской государственной филармонии им. Д. Д. Шостаковича
в составе:
Михаил Крутик (скрипка)
Елена Григорьева (виолончель)
Николай Мажара (фортепиано)
Дуэт IN-TEMPORALIS в составе:
Йоэль Гонсалес (перкуссия)
Полина Фрадкина (фортепиано)
Ансамбль гусляров
Художественный руководитель — Ирина Ершова
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Солисты и ансамблисты —
участники фестиваля
Аблаева Эмилия (вокал)
Агабалаева Эвелина (вокал)
Александров Иван (фортепиано)
Андреев Антон (виолончель)
Андреев Николай (скрипка)
Андрякова Ирина (вокал)
Ашкинази Александр (ксилофон)
Беляев Николай (балалайка)
Блехер Михаил (чембало)
Бондаренко Екатерина (вокал)
Васильев Алексей (виолончель)
Ведерников Даниил
(драматический актер)
Верхолат Серафима (саксофон)
Волков Дмитрий (вокал)
Волкова Наталья (фортепиано)
Вьюров Владимир (вокал)
Гаврилова Ксения (фортепиано)
Гайдуков Петр (вокал)
Геккер Петр (фортепиано)
Георгиева Ольга (вокал)
Глазков Алексей (фортепиано)
Гогитидзе Манана (вокал)
Гордиенко Виталий (чтец)
Горло Елена (вокал)

Гурьева Алена (вокал)
Григорьева Елена (виолончель)
Дереза Антон (кларнет)
Долгов Георгий (флейта)
Донец Анастасия (вокал)
Евтодьева Виктория (вокал)
Екимов Сергей (фортепиано)
Журилов Даниил (вокал)
Захаренко Александр (кларнет)
Захаров Петр (вокал)
Зелин Иван (балалайка)
Зиборов Кирилл (контрабас)
Знаменский Валерий (ударные)
Зобнин Артур (скрипка)
Золотова Анна (вокал)
Иванов Андрей (виолончель)
Иванова Маргарита (вокал)
Иготти Елена (вокал)
Иофф Илья (скрипка)
Искакова Сауле (вокал)
Казарян Диана (вокал)
Кальченко Татьяна (вокал)
Капустян Татьяна (ложки)
Кирсанов Тимофей (балалайка)
Коваленко Лидия (скрипка, альт)
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Ковригина-Фамба Юлия (вокал)
Коновалова Надежда (вокал)
Красницкая Ольга (гусли звончатые)
Кривошеин Евгений (кларнет)
Крутик Михаил (скрипка)
Ксенофонтов Андрей
(видео- и звукорежиссер)
Логинова Кира (вокал)
Лойко Юрий (балалайка)
Лосев Олег (вокал)
Луконин Михаил (вокал)
Мажара Николай (фортепиано)
Майская Светлана (фортепиано)
Максимов Андрей (вокал)
Махлаевский Алексей (фортепиано)
Мелихов Артем (вокал)
Мессерман Вадим (виолончель)
Мосеева Екатерина (гобой)
Нелюбов Всеволод (чтец)
Огороднов Виктор (фортепиано)
Огороднов Михаил (фортепиано)
Осколков Александр (кларнет)
Осколков-мл. Сергей (фортепиано)
Пальмов Олег (чтец)
Петрова Олеся (вокал)
Петряник Ярослав (вокал)
Пономарева Александра (вокал)
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Попов Василий (фортепиано)
Прокопьев Егор (вокал)
Регонен Антон (ударные)
Резетдинова Татьяна (флейта)
Реймерс Андрей (вокал)
Савельева Ирина (альт)
Сазонов Алексей (вокал)
Серова Елена (фортепиано)
Следин Александр (ударные)
Стесев Игорь
(оператор видеоряда)
Столярова Мария (флейта)
Телков Андрей (фортепиано)
Терентьев Сергей (вокал)
Тихомиров Алексей (фортепиано)
Токарева Вероника (вокал)
Трофимов Александр (вокал)
Федоренко Елена (фортепиано)
Хаджева Надежда (вокал)
Шиманович Екатерина (вокал)
Штейнлухт Аркадий (фортепиано)
Челмакина Мария (вокал)
Чижик Алексей (вибрафон)
Элик Юрий (видеохудожник)
Эрте Наталья (фортепиано)
Якерсон Григорий (вокал)
Ялкин Дмитрий (аудиохудожник)

ХРОНОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Хронология фестиваля
10 мая, вторник, 19.00
Большой зал филармонии
Михайловская ул., 2

«Лики петербургской
симфонической музыки»
Концерт-открытие
С. Слонимский, В. Бибик, И. Друх, А. Танонов
Исполнители: Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской государственной филармонии
Дирижер — В. Альтшулер
Солисты — Н. Беляев, Т. Капустян, И. Иофф, Л. Коваленко

11 мая, среда, 19.00

«Петербургская камерата»

Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

Концерт I
М. Журавлев, В. Фадеев, В. Бровко,
А. Мнацаканян, П. Геккер, С. Осколков, Г. Фиртич
Исполнители: солисты, ансамблисты

12 мая, четверг, 19.00

«Петербургская камерата»

Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

Концерт II
Музыка на троих
А. Попов, Н. Мажара, М. Крутик,
В. Биберган, Л. Резетдинов
Исполнители: Фортепианное трио Академического
симфонического оркестра Санкт-Петербургской
государственной филармонии в составе:
М. Крутик, Е. Григорьева, Н. Мажара
В концерте принимает участие О. Пальмов

13 мая, пятница, 19.00

«Оперная лаборатория»

Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

Концерт I
Написанные и ненаписанные оперы
И. Цеслюкевич, С. Баневич
Исполнители: солисты-вокалисты, инструменталисты
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14 мая, суббота, 19.00

«Петербургская камерата»

Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

Концерт III
А. Фролов, С. Москаев, Н. Волкова,
А. Туник, И. Александров, Л. Пригожин
Исполнители: солисты, ансамблисты

15 мая, воскресенье, 19.00
Малый зал филармонии
Невский пр., 30

«Валерий Гаврилин —
известный и неизвестный»
Исполнители:
солисты Академии молодых оперных певцов
Мариинского театра
Художественный руководитель — Л. Гергиева

16 мая, понедельник, 19.00

«От барокко и почти до рока»

Малый зал филармонии
Невский пр., 30

Григорий Корчмар —
оригинальные сочинения и транскрипции
А. Шнитке, С. Прокофьев, Г. Корчмар, А. Петров
Исполнители: Камерный оркестр «Дивертисмент»
Художественный руководитель,
дирижер и солист — И. Иофф

17 мая, вторник, 19.00

«Рече Господь»

Кафедральный собор
Св. Апостолов Петра и Павла
Невский пр., 22, к. 2

С. Екимов — «Рече господь», симфония молитв

18 мая, среда, 19.00

«Вспоминая Юрия Фалика»

Капелла
наб. р. Мойки, 20

(к 80-летию композитора)
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Исполнители: Хор студентов Санкт-Петербургской
государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова,
Женский хор музыкального училища
им. Н. А. Римского-Корсакова
Дирижер — А. Максимов

Исполнители: Хор и оркестр Капеллы Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижер —
В. Чернушенко

ХРОНОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛЯ

19 мая, четверг, 19.00

«Оперная лаборатория»

Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

Концерт II
От Ренессанса до «Окаянных дней»
В. Веселов, Е. Панченко, А. Крашенинников
Исполнители: солисты-вокалисты, камерный хор,
инструментальные ансамбли

20 мая, пятница, 19.00
Капелла
наб. р. Мойки, 20

«Образы»
Концерт оркестровой музыки
петербургских композиторов
И. Остромогильский, В. Сапожников,
С. Нестерова, Е. Петров
Исполнители: Симфонический оркестр Капеллы
Санкт-Петербурга
Дирижер — А. Чернушенко
Солисты — М. Столярова, О. Красницкая, В. Мессерман,
А. Дереза, В. Гордиенко

21 мая, суббота, 19.00

«В легких жанрах»

Колонный зал РГПУ
им. А. И. Герцена
наб. р. Мойки, 48

Произведения петербургских композиторов
для оркестра русских народных инструментов
Е. Петров, В. Фадеев, В. Конов, Н. Волкова,
Н. Лебедева, Н. Туркина, В. Круглик, Е. Рушанский,
Ю. Козулин, Л. Резетдинов, Н. Русу-Козулина,
С. Плешак, В. Биберган, В. Плешак
Исполнители: Государственный Русский
концертный оркестр. Дирижер — В. Попов
Солисты — А. Ашкинази, В. Вьюров, М. Луконин,
П. Захаров, Т. Кирсанов, И. Зелин, Ю. Лойко
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22 мая, воскресенье, 19.00

«Юбилейный букет»

Дом композиторов
Большая Морская ул. 45

И. Друх, О. Петрова
Исполнители: ансамбль Musica da Camera,
дуэт IN-TEMPORALIS, солисты-вокалисты,
инструменталисты

23 мая, понедельник, 19.00 «Петербургская камерата»
Концерт IV
Дом композиторов
Большая Морская ул., 45
Ю. Симакин, Г. Белов, А. Юсфин, В. Огороднов,
Г. Портнов, А. Следин
Исполнители: солисты, ансамблисты

24 мая, вторник, 19.00

«Петербургские напевы»

Малый зал филармонии
Невский пр., 30

Концерт-закрытие
Ю. Фалик, С. Слонимский, Г. Корчмар, Е. Петров,
С. Екимов, Д. Смирнов, Я. Дубравин, Л. Десятников,
А. Флярковский, Е. Туркина, В. Фадеев,
А. Варламов, В. Поляков, Е. Юрьев, Л. Книппер,
В. Гевиксман, А. Эшпай, В. Соловьев-Седой,
А. Бабаджанян, И. Корнелюк, Р. Глиэр
Исполнители:
Камерный хор Московской консерватории,
Тульский государственный хор
(главный дирижер — Г. Августинович)
Художественный руководитель и дирижер — А. Соловьев
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Концертные программы
10 мая, вторник, 19.00
Большой зал филармонии
Михайловская ул., 2

«Лики петербургской симфонической музыки»
Концерт-открытие
I отделение
Сергей Слонимский
• «Праздничная музыка» для балалайки, ложек и симфонического оркестра (1975)
Солисты — Николай Беляев, Татьяна Капустян

Валентин Бибик
• Концерт-симфония для скрипки, альта и камерного оркестра, оп. 61 (1986)
I. Comodo
II. Adagio. Piu mosso. Agitato
attacca
III. Largo
Солисты — Илья Иофф, Лидия Коваленко
Первое исполнение в Санкт-Петербурге
								

II отделение
Игорь Друх
• «Бетельгейзе», фантасмагория для большого симфонического оркестра (2012)
								

Первое исполнение

Антон Танонов
• Симфония № 1 соч. 21 (2015)
I. Песня
II. Лабиринт
III. Детский марш
IV. Интермеццо
V. In techno
Исполняет Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской государственной филармонии
Дирижер — Владимир Альтшулер
								

Первое исполнение второй редакции
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Сергей СЛОНИМСКИЙ
Сергей Михайлович Слонимский (р. 1932) — Народный артист России, лауреат Государственных премий Российской Федерации, премии Правительства Санкт-Петербурга, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Командорского креста ордена «За заслуги» Республики Польша. Автор ряда
музыкально-сценических произведений (оперы, балеты), сочинений кантатно-ораториального жанра,
33 симфоний, инструментальных концертов, большого количества опусов в различных жанрах камерной вокальной и инструментальной музыки, произведений для детей и юношества. Профессор СанктПетербургской государственной консерватории.

«Праздничная музыка» для балалайки, ложек и симфонического оркестра (1975)
После фольклорной экспедиции по Ленинградской области в 1975 году мне захотелось
несколько освежить жанр приветственной
увертюры, приблизив его к атмосфере веселого деревенского праздника и скоморошьих
игр. Балалайка и ложки выступают в качестве двух персонажей игрищ — парня и де-

вушки, задорно соревнующихся в забавных
плясках и частушках. Оркестр старательно
укладывает эти лихие импровизации в привычную сонатную форму увертюры, точнее — веселой увертюрьетты.
Сергей СЛОНИМСКИЙ

Валентин БИБИК
Валентин Саввич Бибик (1940–2003) — уроженец Харькова, где после окончания обучения и нескольких лет педагогической работы стал заведующим кафедрой композиции и инструментовки Харьковской
консерватории. В течение долгого времени был председателем Харьковской организации Союза композиторов СССР. С 1994 года жил в Санкт-Петербурге, где работал профессором, заведующим кафедрой
музыкального искусства в Гуманитарном университете. Состоял членом Союза композиторов СанктПетербурга.
С 1998 года работал по приглашению Академии музыки Тель-Авивского университета в качестве профессора композиции. Лауреат Международного конкурса композиторов, лауреат премии ACUM, «Композитор года» (Израиль, 2001). Скончался в Тель-Авиве.
Автор оперы «Бег», балета «Гуттаперчевый мальчик», ряда крупных симфонических сочинений, инструментальных концертов, хоровых, камерных сольных и ансамблевых вокальных и инструментальных произведений.

Концерт-симфония для скрипки, альта и камерного оркестра, оп. 61 (1986)
Событием стала Концерт-симфония для
скрипки и альта с камерным оркестром Валентина Бибика. В ней проступает типологическая модель лирической симфонии.
Признаки этой модели: тяготение к камерности (здесь, помимо прочего, выраженной в
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предельной экономии средств), отсутствие
тем-персонажей, вступающих в конфликтные отношения, опора на бессонатные
структуры, раскованность композиции и ее
внутренняя стиховая организация (наиболее частая — строфическая), вариантный
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тип развертывания тематизма. Погружение в эмоцию, статика длящихся лирических
состояний — и внезапно нарушающие ее
эмоциональные шквалы — вот составляющие портрета Симфонии-концерта. Атипично и решение цикла с неконтрастными тремя частями. Каждая из них —
вариант предыдущей по тематизму, и по
композиционно-структурным признакам, и
по драматургическим особенностям: три
части как три строфы поэтического целого, связанных по принципу поэтического параллелизма. Концертность, обозначенная
в жанровом пределении произведения, выступает не через виртуозно-техническое

начало, а через последовательно проводимый принцип солирования (он распространен
и на инструменты оркестра — гобой, фортепиано), главная цель которого, как представляется, выявить душу инструмента.
«…Песнь души, настроенной к созвучию
с прекрасным», — так словами П. Вяземского
хочется определить главный художественный эффект, рождаемый Симфонией Валентина Бибика, вдохновенным произведением,
где все — до мельчайшей музыкальной «клетки» пронизано мелосом, омыто светом и воздухом.
Елена ЗИНЬКЕВИЧ

Из статьи «Песнь души», написанной по заказу фирмы «Мелодия» и вошедшей
в книгу «Память об исчезающем времени» (Страницы музыкальной летописи).
Премьера сочинения состоялась в 1986 году в Киеве под руководством дирижера
Игоря Блажкова. Концерт исполнялся в США, во многих странах Европы.

Игорь ДРУХ
Игорь Эдуардович Друх (р. 1966) родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции профессора А. Д. Мнацаканяна. Принимал участие в международных мастеркурсах в Германии, Польше, Швеции, Голландии, России. Член Союза композиторов Санкт-Петербурга
с 1995 года. Лауреат различных международных и российских композиторских конкурсов (Гран-при
конкурса ЮНЕСКО в Париже; I премия международного конкурса камерной музыки, Чикаго; I премия
VIII Всероссийского конкурса композиторов им. А. П. Петрова; II премия I Всероссийского конкурса композиторов им. Д. Д. Шостаковича). Произведения И. Друха исполнялись в различных странах Европы и
в США. Его многочисленные симфонические и камерные сочинения зачастую создавались по мотивам
произведений живописи, архитектуры, скульптуры. В них широко используются новейшие приемы композиторской техники и звукоизвлечения.

«Бетельгейзе», фантасмагория для большого симфонического оркестра (2012)
Бетельгейзе — одна из самых значительных звезд, которую мы можем наблюдать
даже невооруженным глазом.
Она невероятно огромна, примерно в 15–
20 раз больше Солнца по массе и почти в
1000 раз больше диаметром. Если поставить

Бетельгейзе вместо Солнца, то ее внешний
край будет где-то возле Юпитера, охватив
все внутренние планеты. Бетельгейзе также выделяет почти в 50 000 раз больше света, чем Солнце. Наиболее вероятным сценарием окончания эволюции звезды является
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то, что Бетельгейзе в конечном счете подвергнется взрыву сверхновой, и произойти
это может в любой момент. В случае взрыва
Бетельгейзе может увеличить свою яркость
по крайней мере в 10 тысяч раз, и тогда сбудутся фантазии из «Звездных войн»: над Землей появится второе Солнце. Возможно, что
мы все сможем наблюдать, как неторопливо
погружаются за горизонт, одно за одним, два
светила. Звезды разного калибра умирают

(в астрономическом смысле) по-разному, перерождаясь в красных, желтых, белых карликов, в нейтронные звезды или черные дыры.
Но в любом случае, смерть звезды — это рождение чего-то нового, какой-то новой формы
жизни, «нового света»… По умолчанию эта
музыкальная
композиция-фантасмагория
является как бы «симфонией на конец света».
Игорь ДРУХ

За это сочинение автор был удостоен I премии и звания лауреата
VIII Всероссийского конкурса композиторов им. А. П. Петрова (2014).

Антон ТАНОНОВ
Антон Валерьевич Танонов (р. 1977) окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции профессора С. М. Слонимского и преподает в ней с 2003 года (с 2012 года — заведующий кафедрой композиции и импровизации). Член Правления Союза композиторов Санкт-Петербурга. Лауреат
Международного и всероссийских композиторских конкурсов. Автор симфонической и камерной музыки, произведений для театра и кино, среди которых широкую известность приобрели мюзиклы «Мастер и Маргарита» и «Онегин». Музыка композитора звучала в филармонических залах России (Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань), в различных зарубежных странах. Среди
исполнителей его произведений — дирижеры Владимир Федосеев, Александр Сладковский, Алим Шахмаметьев, Osman Giuseppe Gioia (Бразилия), певица Вероника Джиоева и другие известные музыканты.

Симфония № 1, оп. 21 (2015)
Симфония создавалась в течение 10 лет,
многократно пересочинялась и переделывалась. Каждая из частей имеет свой подзаголовок.
Программный подтекст симфонии —
жизнь современного человека — от рождения
(1-я часть) до смерти (4-я часть). 5-я часть —
это абсолютный «бег времени», который существует сам по себе, вне зависимости от
жизни конкретного человека. 2-я часть —
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рассказ о становлении личности, преодолении препятствий, движение вперед. 3-я
часть — детский марш, гимн «цветам жизни» и «вечной молодости», наполненный иронией и светом.
Работа над симфонией ставила перед автором только одну задачу — быть честным
со слушателем…
Антон ТАНОНОВ

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

11 мая, среда, 19.00
Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

«Петербургская камерата»
Концерт I
I отделение
Михаил Журавлев
• «Детский альбом времен года», сюита для фортепиано (2010)
I. «Летний день»
II. «Осенний вечер»
III. «Зимняя ночь. Рождество»
IV. «Весеннее утро»
Исполняет Алексей Махлаевский

Валерий Фадеев
• Соната-дивертисмент для флейты и фортепиано (2016)
(К 70-летию композитора)
I. Allegro giocoso
II. Andante dolce
III. Allegro con fuoco
Исполняют Татьяна Резетдинова, Николай Мажара
								
Первое исполнение

Валерий Бровко
• «Ни страны, ни погоста...», вокальный цикл для голоса и фортепиано
на стихи И. Бродского (1989)
I. Сонет
II. «Мне говорят…»
III. «Прощай…»
IV. Стансы
V. Стихи под эпиграфом
Исполняют Надежда Хаджева, Сергей Осколков-мл.
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52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

II отделение
Александр Мнацаканян
• Ноктюрн и Скерцо для флейты и фортепиано
(К 80-летию композитора)
Исполняют Татьяна Резетдинова, Николай Мажара

Петр Геккер
• «Песнь Мери» (из маленькой трагедии А. Пушкина «Пир во время чумы»)
для сопрано в сопровождении фортепиано, флейты и провансальского барабана (2016)
Исполняют Екатерина Шиманович, Петр Геккер, Татьяна Резетдинова, Антон Регонен
								

Первое исполнение

Сергей Осколков
• «Отражения» для инструментального ансамбля
I. «Клоун осени» для кларнета, скрипки и фортепиано
		 Памяти Леонида Енгибарова (2012)
Исполняют Александр Осколков, Михаил Крутик, Сергей Осколков-мл.
II. «Заклятие зверей», фантазия для флейты, кларнета, скрипки, виолончели
		 и фортепиано по мотивам гравюры М. М. Шемякина (2010)
Исполняют Татьяна Резетдинова, Александр Осколков, Михаил Крутик,
Елена Григорьева, Сергей Осколков-мл.

Георгий Фиртич
• «Рыжая пантера», сюрстолляция для четырех
(кларнета, скрипки, виолончели, фортепиано, 2009)
Посвящается М. М. Шемякину
Исполняют Александр Осколков, Михаил Крутик, Елена Григорьева, Сергей Осколков-мл.
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12 мая, четверг, 19.00
Дом композиторов
Большая Морская, 45

«Петербургская камерата»
Концерт II
«Музыка на троих»
I отделение
Александр Попов
• «Пение рыб», трио для скрипки, виолончели и фортепиано (2015)
								
Первое исполнение

Николай Мажара
• Каприччио для виолончели и фортепиано (2016)
								

Первое исполнение

Михаил Крутик
• Im Freundschaft («В содружестве») для скрипки, виолончели и фортепиано (2016)
								
Первое исполнение
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52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

II отделение
Вадим Биберган
• Фортепианное трио с чтецом (Тема с вариациями) соч. 7 (1972)
Стихи М. Джалиля (литературная композиция В. Ткача)
Тема. Largo maestoso
Вар. I. Moderato
Вар. II. Meno mosso
Вар. III. Andante
Вар. IV. L’istesso tempo
attacca
Вар. V. Passacaglia. Andante
Вар. VI. Adagio
Вар. VII. Moderato
Вар. VIII. Allegro
Вар. IX. Хорал

Леонид Резетдинов
• Два танго для скрипки, виолончели и фортепиано (2015)
I. «Роковое танго»
II. «Прощальное танго»
Исполняет Фортепианное трио Академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской государственной филармонии в составе:
Михаил Крутик (скрипка), Елена Григорьева (виолончель), Николай Мажара (фортепиано)
В концерте принимает участие Олег Пальмов (чтец)
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КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

13 мая, пятница, 19.00
Дом композиторов
Большая Морская, 45

«Оперная лаборатория»
Концерт I
«Написанные и ненаписанные оперы»
I отделение
Ирина Цеслюкевич
• «Авласавлалакавла», камерная опера в трех картинах (1988)
Текст О. Цехновицер
Действующие лица и исполнители:
Тамара — Ольга Георгиева (сопрано)
Виктор — Григорий Якерсон (баритон)
Домовой — Егор Прокопьев (бас)
Партия фортепиано — Наталья Эрте
Название «Авласавлалакавла» было дано
самим композитором почти законченной
опере.
Слово это было взято из романа Томаса Манна «Иосиф и его братья» в переводе
С. Апта. В романе оно звучит многократно.
Старый Иаков, поучая сына и призывая его
следовать в жизни определенным правилам,
предостерегает юного Иосифа от необдуманных поступков, которые могут привести

к тому, что и определяется как «Авласавлалакавла». Позже в романе уже сам Иосиф, рассуждая о неком увиденном сне, говорит, что
сон был полон глубокого смысла, а не какаянибудь «Авласавлалакавла». Тяжкая и опустошающая человека бессмыслица — вот примерное значение этого слова.
Думается, что авторы оперы трактовали
это слово еще более широко.
Ольга ЦЕХНОВИЦЕР
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52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

II отделение
Сергей Баневич
• «Арии из ненаписанных опер» для сопрано и фортепиано (1996)
(К 75-летию композитора)
I. Ариозо Настеньки из оперы «Белые ночи» (по повести Ф. Достоевского)
II. Сцена безумия Николь Дайвер из оперы «Ночь нежна»
		 (по роману Ф. С. Фицджеральда)
III. Ария Дианы из оперы «Признание авантюриста Феликса Круля»
		 (по роману Т. Манна)
IV. Ария Матери из оперы «Цинковые мальчики»
		 (по документальной повести С. Алексиевич)
V. Ария Анны из оперы «Время ночь»
		 (по повести Л. Петрушевской)
VI. Ария Марии из оперы «Ручьи, где плещется форель»
		 (по рассказу К. Паустовского). Слова Т. Калининой
Исполняют Татьяна Кальченко, Андрей Телков

П. И. Чайковский говорил о том, что непоставленная опера не имеет никакого смысла: непоставленная опера — вечная боль любого композитора. А если опера продумана
композитором едва ли не во всех деталях,
но не написана, — тогда автор не обременен
мыслями о судьбе своего детища. Наконец,
композитор может обратиться к любимому
сюжету, прожить его в своем воображении,
выбрать самый сильный и воплощающий
суть оперы эпизод и сочинить, к примеру,
арию для героини, которую он успел полюбить, судьбу которой выстрадал.
«Арии из ненаписанных опер» сочинены
в 1996 году и посвящены замечательной певице, обладательнице Гран при Международного конкурса вокалистов имени Марии
Каллас — Елене Устиновой. Она же явилась
и первой исполнительницей «Арий».
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В «Ариях» автор ставит перед артисткой
трудные задачи. Тут и тесситурные сложности, и различные типы вокализирования,
которые являются выражением контрастности воплощаемых характеров и типов.
Женщины, входящие в этот мир, заброшенные в него, на руинах мира сего, — беззащитно юные, зрелые и искушенные, надломленные или сломленные жизнью и возрожденные;
нежность первой влюбленности, трагедия
разрушенного любовью сознания, самоирония и обольстительность, отчаяние и преисподняя, вместившая муки потерявшей
сына матери, опустошенность и трагическое непонимание, неприятие одиночества
наступающей старости — эти состояния
и судьбы предстоит прожить исполнительнице. Можно сказать, что композитор беспощаден к певице: если в опере ей доводится

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ
петь ариозо, арию, монолог, сцену, то происходит это в разряженном пространстве
большого спектакля. В «Ариях» же эти исполнительские задачи спрессованы и сконцентрированы до предела.
В «Ариях» Баневич доверяет публике разговор о той поре своей жизни, когда подводятся итоги, когда взгляд на самого себя трезв,
а абрис своей творческой жизни прояснен
в понимании своих возможностей и в осознании невозможностей — невозможности
«осуществить все» (и даже самое дорогое из
некогда задуманного или из неотвязно обдуманного). К столь откровенному разговору
с публикой мы привыкли лишь в актерской
среде: там автобиографическая тема несыгранных ролей — одна из самых трагических
тем в области искусства — стала обыденной и возможной в любой исповеди и даже
в небольшом интервью. В музыке сегодня
к такой мере откровенности слушатель еще
не приучен. Тем более интересно погрузиться в мир Театра «Арий из ненаписанных опер»
и исполнителю, и, конечно, слушателю.
К моменту создания «Арий» художественный мир Сергея Баневича определился и
устоялся. Достоевский и Паустовский не
изменили Баневича. Здесь остались в силе
его немного старомодная любовь к вальсовому движению, к красоте музыкального слога,
к просветленному катарсису, выраженному
песенной мелодией. Но во всех остальных ариях Баневич иной, нежели прежде. Томас Манн
подвигнул его написать также вальсовую музыку, но вальс экспрессивный, утонченный,
фактурно насыщенный и тонально изощренный — в духе Рихарда Штрауса, с отливами
и приливами высоких динамических волн, од-

нако весьма контролируемых. Петрушевская
обратила в иную музыкальную веру: монолог Анны — это речитация (какая огромная
выразительность таится в самой идее построить монолог как череду имен!) — скупость средств, бескрасочность и графичность Мусоргского, автора «Без солнца»,
начала сцены в келье Пимена из «Бориса Годунова», и далекие отзвуки Малера, его «Одинокого осенью» из «Песни о Земле» и «Песен об
умерших детях», — вот что стоит за этой
музыкой. Без Прокофьева Баневич не обходится и в «Ариях», но это — другой Прокофьев: сцена сумасшествия Любки из «Семена
Котко» выплывает из памяти и осознается
драматургическим и структурным прообразом эпизода из страшного свидетельства
Алексиевич. Здесь, как и в сцене безумия Николь из романа Фицджеральда, Баневич мудро
отказывается от своего служения мелодии.
Вместо нее звучит экспрессивная фразаmotto (Николь: «Помоги мне, Дик! Помоги!»)
и безостановочно «вращается» фразаostinato в диапазоне от оцепенения до вопля
отчаяния (Мать: «Купи, мамуленька, мне хомячка»).
Можно обсуждать жанровый тип каждого
номера «Арий», символическую многозначность интервалики, что лежит в основе
ключевых фраз, семантику тональностей,
ритмику и тип движения, которыми выражены настроение — страсть — аффект, тему
Ночи в ее образных ипостасях, построение
произведения, его «открытость» как цикла
и как — потенциально — части макроцикла
и т. д. Когда-нибудь эти наблюдения и многие другие, возможно, обратят на себя внимание музыковедов…
Людмила КОВНАЦКАЯ
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52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

14 мая, суббота, 19.00
Дом композиторов
Большая Морская, 45

«Петербургская камерата»
Концерт III
I отделение
Андрей Фролов
• «Юродивый Сизиф», вокальный цикл для баритона и фортепиано (2015)
Cтихи Ю. Балтрушайтиса
I. Прелюдия
II. «В пути»
III. «Сизиф»
IV. «В парке»
V. «Колокол»
VI. Интерлюдия
VII. «Песня юродивого»
Исполняют Андрей Реймерс, Михаил Огороднов

Сергей Москаев
• «Полутона» для кларнета и фортепиано (2014)
I. Lento
II. Allegro
III. Lento
Исполняют Александр Захаренко, Иван Александров
Первое исполнение
								

Наталья Волкова
• «Собственное небо», вокальный цикл для меццо-сопрано и фортепиано (2016)
Стихи Ю. Мориц
I. «Талант»
II. «В юности, в пасти огня…»
III. «Для тебя и для меня»
IV. «Балтийское лето» («Мама…»)
V. «Собственное небо»
Исполняют Олеся Петрова, Наталья Волкова
Первое исполнение
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II отделение
Александр Туник
• Каприччио для фортепианного квинтета (2016)
Исполняет Струнный квартет In corpore в составе:
Артур Зобнин (скрипка), Ирина Анастасина (скрипка), Анна Шумал (альт),
Алексей Говоров (виолончель); Алексей Глазков (фортепиано)
								
Первое исполнение

Иван Александров
• «Сквозь бездны расставанья», вокальный цикл для тенора и фортепиано
на стихи русских поэтов (2014)
I. «Заклинание». Стихи А. Блока
II. «Демон». Стихи А. Блока
III. «Милый друг». Стихи В. Соловьева
IV. «Отрывок из Теофиля Готье» (перевод А. Эфрона)
V. «Прощание». Стихи А. Пушкина
Исполняют Артем Мелихов, Иван Александров
								
Первое исполнение

Люциан Пригожин
• Соната-бурлеска для скрипки и фортепиано (1967)
(К 90-летию композитора)
I. Comminando risoluto
attacca
II. Moderato e bruscamente
Исполняют Артур Зобнин, Иван Александров
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52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

15 мая, воскресенье, 19.00
Малый зал филармонии
Невский пр., 30

«Валерий Гаврилин — известный и неизвестный»
в исполнении солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра
Художественный руководитель Академии — Лариса ГЕРГИЕВА
I отделение
• «Сею-вею» (Из цикла «Русская тетрадь»). Слова народные
• «Не ревнуй». Стихи В. Шефнера
Исполняет Эмилия Аблаева
Из цикла «Русская тетрадь»:
• «На горе стоит калина». Слова народные
• «В прекраснейшем месяце мае». Слова народные
Исполняет Вероника Токарева
• «Черемуха». Стихи О. Фокиной
• «Кто чего боится». Стихи А. Ахматовой
Исполняет Надежда Коновалова
Из цикла «Вечерок»:
• «Вечерок». Стихи А. Шульгиной
• «Маргарита». Слова народные в обработке В. Гаврилина
Исполняют Маргарита Иванова, Эвелина Агабалаева
• «Белая ворона». Стихи Л. Куклина
• «Мама». Стихи А. Шульгиной
Исполняет Артем Мелихов
• Две песни Офелии (из цикла «Три песни Офелии» по В. Шекспиру, пер. Б. Пастернака)
Исполняет Анастасия Донец
• Третья песня Офелии (из цикла «Три песни Офелии»)
• «Гимн собаки». Стихи А. Григулиса
Исполняет Александр Трофимов
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Из цикла «Первая немецкая тетрадь»:
• «Разговор в Пандеборской степи»
• «Гонец»
Исполняет Ярослав Петряник

II отделение
• «Простите меня». Стихи А. Володина
Исполняет Александра Пономарева
Из цикла «Времена года» на народные слова и стихи С. Есенина:
• «Зима»
• «Весна»
• «Лето»
• «Осень»
Исполняет Екатерина Бондаренко
• «Город спит». Стихи А. Шульгиной
• «Два брата». Стихи В. Максимова
Исполняет Андрей Максимов
Из цикла «Вечерок»:
• «Лунным светом». Стихи Гейне
• «А нежность по сердцу». Стихи А. Шульгиной
Исполняют Диана Казарян, Эвелина Агабалаева
Из цикла «Русская тетрадь:
• «Страдание»
• «Страдальная»
Исполняет Елена Горло
• «Осенью». Стихи А. Шульгиной
• «Простите меня». Стихи А. Шульгиной
Исполняет Алена Гурьева
• «Шутка». Стихи А. Шульгиной
Исполняют Артем Мелихов, Алена Гурьева
Партия фортепиано — Елена Федоренко, Алексей Тихомиров, Василий Попов
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52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

16 мая, понедельник, 19.00
Малый зал филармонии
Невский пр., 30

«От барокко и почти до рока»
Григорий Корчмар — оригинальные сочинения и транскрипции
(К 50-летию творческой деятельности)
Исполняет Камерный оркестр «Дивертисмент»
Художественный руководитель, дирижер и солист — Илья Иофф

I отделение
Альфред Шнитке
• «Сюита в старинном стиле» (1972)
(версия для струнных и чембало)
I. Пастораль
II. Балет
III. Менуэт
IV. Фуга
V. Пантомима
Партия чембало — Михаил Блехер

Сергей Прокофьев
• Четыре пьесы соч. 4 (1908)
(версия для струнного оркестра)
I. «Воспоминания»
II. «Порыв»
III. «Отчаяние»
IV. «Наваждение»
• «Сарказмы», пять пьес соч. 17 (1914)
(версия для струнного оркестра)
I. Tempestoso
II. Allegro risoluto
III. Allegro precipitato
IV. Smanioso
V. Precipitossisimo
• Токката соч. 11 (1912)
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II отделение
Григорий Корчмар
• Barocco-partita для скрипки и струнного оркестра (1985/2015)
I. Чакона
II. Менуэт
III. Сицилиана
IV. Токката
Солист — Илья Иофф
							

Первое исполнение оркестровой версии

Андрей Петров
• «Дефиле», пять концертных пьес
(версия для скрипки, альта, виолончели, контрабаса и струнного оркестра)
I. «Цыганская рапсодия»
Солистка — Лидия Коваленко (скрипка)
II. «Я шагаю по Бродвею»
Солист — Кирилл Зиборов (контрабас)
III. «Песнь материнской любви»
Солистка — Ирина Савельева (альт)
IV. «Кооперативное танго»
Солист — Антон Андреев (виолончель)
V. «В оркестре новый скрипач»
Солист — Илья Иофф (скрипка)
							

Первое исполнение полной версии
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Альфред Шнитке
«Сюита в старинном стиле» (версия для струнных и чембало)
Это произведение, созданное в 1972 для
скрипки и фортепиано, основано на тематическом материале музыки к фильму «Похождения зубного врача». Обаятельное сочинение — тонкая стилизация с неожиданными
вкраплениями чужеродных элементов. В процессе создания оркестровой версии была реализована главная идея барочного concerto
grosso, то есть принцип соревновательно-

сти солирующих и аккомпанирующих групп.
В данном случае в роли солистов выступают струнный квартет (две скрипки, альт,
виолончель) и клавесин, а сопровождающие
голоса представлены основной массой оркестра. Таким образом партии скрипки и фортепиано в опусе Шнитке здесь как бы растворились в звучании тех и других.
Григорий КОРЧМАР

Сергей Прокофьев
Четыре пьесы соч. 4, «Сарказмы» соч. 17, Токката соч. 11
(версии для струнного оркестра)
Все эти пьесы созданы Сергеем Прокофьевым в 1908–1914 годах. Учась в Петербургской консерватории (он закончил ее по двух
специальностям — как композитор и как пианист), молодой автор искал свои индивидуальный художественный почерк. Эти поиски
очевидны: Четыре пьесы соч. 4, созданные
в 1908 году и доработанные в последующие
годы, еще несут в себе романтические настроения и черты романтического языка,
в то время как Токката соч. 11 (1912) и «Сарказмы» соч. 17 (1914) радикально и даже декларативно противопоставлены романтизму
как по стилистике, так и по характеру чувствования. Возбуждавшие споры, возмущения и восторги при первых исполнениях, эти
пьесы ныне закрепились в пианистическом
репертуаре, они исполняются в концертах,
в учебных классах и на конкурсах.
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Петербургский композитор Григорий Корчмар, много лет выступающий со струнными ансамблями в качестве пианиста и клавесиниста, досконально зная возможности
инструментов и особенности письма для
струнных, создал оригинальную и убедительную версию звучания знакомой прокофьевской музыки. В репертуаре струнных
оркестров появились новые яркие концертные сочинения! Четыре пьесы соч. 4 украсили афишу камерного ансамбля «Солисты
Санкт-Петербурга» под руководством Михаила Гантварга, «Сарказмы» исполняются
петербургским струнным ансамблем «Дивертисмент» (художественный руководитель — Илья Иофф). Оркестровая версия
Токкаты сегодня прозвучит впервые.
Александр ХАРЬКОВСКИЙ

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Григорий Корчмар
Barocco-partita для скрипки и струнного оркестра
Пьесы, вошедшие в это произведение, были написаны в 1985 году для скрипки и фортепиано, а через 30 лет — оркестрованы. В них нашли свое отражение музыкальные типовые
формы и стилевые приметы означенного в названии времени в преломлении сквозь призму
«напластований» более поздних эпох.

Андрей Петров
«Дефиле», пять концертных пьес
(версия для солирующих инструментов и струнного оркестра)
Исполняемые в этом концерте пьесы были
созданы Андреем Петровым в разные годы,
с разными целями и в различных стилистических манерах.
«Цыганская рапсодия» — произведение молодого композитора, написанное для
скрипки и фортепиано. (А. Петров начинал
свое профессиональное обучение как скрипач.) Это яркое сочинение наследует богатым традициям популярных «цыганских»
скрипичных пьес П. Сарасате, Ф. Крейслера,
М. Равеля и прочно закрепилось как в практике концертирующих исполнителей, так
и в учебном репертуаре.
Создание пьесы для контрабаса и фортепиано под названием «Я шагаю по Бродвею»
безусловно было навеяно многократным
посещением А. Петровым Нью-Йорка и впечатлениями от тамошних знаменитых мюзиклов. Это произведение было адресовано
автором в первую очередь своему внуку —
контрабасисту Петру Гогитидзе, который
и стал первым его исполнителем. В очаровательно изящной пьесе оригинальный тематический материал органично сочетается
с цитированием мотива широко известного
западного шлягера того времени. Примеча-

тельно и название пьесы как американского
аналога «визитной карточки» А. Петрова —
его песни из культового кинофильма «Я шагаю по Москве».
Следующие три пьесы — образцы замечательной киномузыки композитора. (Через много лет после создания они в переработанном автором виде и роскошном
оркестровом «наряде» вошли в состав симфонической сюиты, озаглавленной «Уличные
мелодии в смокингах».)
«Песнь материнской любви» стала важнейшей составной частью музыки
к советско-американскому проекту — фильму «Синяя птица» по пьесе М. Метерлинка.
Образный строй и стилистика этой композиции явно связаны с погружением А. Петрова в художественный мир Голливуда.
А ее исключительная мелодическая красота,
возможно, вдохновлена знакомством композитора с исполнительницей одной из главных ролей в фильме — суперзвездой экрана,
незабываемой Элизабет Тейлор.
Исполняемое тромбонистом танго является одним из музыкальных лейтмотивов
фарсовой трагикомедии «Гараж» — подлинного шедевра режиссера Э. Рязанова.
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Поскольку все действие фильма разворачивается на собрании гаражного кооператива, я в своей версии позволил себе назвать
эту пьесу «Кооперативное танго».
Искрометное «вечное движение» пронизывает пьесу, возникшую из музыки к кинофильму «Мишель и Мишутка» и озаглавленную
«В оркестре новый скрипач». (Под таким же
названием она существует и в переложении
для скрипки с фортепиано.)
Процесс преобразования этих произведений в концертные пьесы для солирующих
инструментов и струнного оркестра шел
в двух различных направлениях. Если в ходе
работы над пьесами «Цыганская рапсодия»
и «Я шагаю по Бродвею» нужно было оркестровать фортепианную партию при сохранении неизменными сольных (соответственно скрипки и контрабаса), то с тремя
последующими пьесами дело обстояло сложнее. Их исходные авторские материалы
представляли собой симфонические партитуры, которые было необходимо переоркестровать для струнного состава с вычленением главенствующих голосов и создания
на их основе практически новых сольных
партий (последовательно альта, виолон-
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чели и скрипки). Кроме того, в каждой пьесе
в разной степени предусмотрены элементы
театрализации (по желанию исполнителей).
Пьесы «Цыганская рапсодия», «Я шагаю
по Бродвею» и «В оркестре новый скрипач»
в этих версиях исполнялись еще при жизни
А. Петрова, и моя работа получила благожелательную оценку их автора.
Все эти пьесы объединены в цикл по той
причине, что каждая из них демонстрирует
определенный и популярный в то или иное
время стиль. При этом солирующие инструменты в лице концертмейстеров групп первых и вторых скрипок, альтов, виолончелей,
контрабасов и сопровождающий их оркестр
предстают в виде своего рода музыкальных стилевых моделей. В силу особенностей
этих пьес я взял на себя смелость дать всему циклу название «Дефиле» (одно из значений этого французского слова — парад мод).
Надеюсь, что автор не возражал бы против такого названия, ибо и в своей жизни,
и в творчестве Андрей Павлович неизменно
был человеком очень элегантным и модным
(в самом разнообразном и высоком смысле
этого слова).
Григорий КОРЧМАР

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

17 мая 2016 года, вторник
Кафедральный собор
Св. Апостолов Петра и Павла
Невский пр., 22, к. 2

«Рече Господь»
Сергей Екимов
«Рече Господь», симфония молитв на текст Ангельского приветствия Архангела Гавриила
и семи Псалмов Давида для солистов, большого смешанного хора и колоколов
(1993 — 2014)
I. «Благослови, душе моя, Господа» (Псалом 102)
II. «Богородице Дево, радуйся» (Ангельское приветствие Архангела Гавриила)
III. «На реках Вавилонских» (Псалом 136)
IV. «Рече Господь» (Псалом 109)
V. «Услыши, Боже, глас мой» (Псалом 63)
VI. «Хвалите Господа с небес» (Псалом 148)
VII. «Верховах, темже возглаголах» (Псалом 115)
VIII. «Блажени, ихже оставишася беззакония» (Псалом 31)
Исполняют Хор студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова, Женский хор музыкального училища
им. Н. А. Римского-Корсакова
Дирижер — Антон Максимов
В конце 80-х годов прошлого столетия
в России был снят негласный запрет на создание произведений на церковные тексты,
и многие петербургские композиторы, оставив на время светский жанр, обратились
к духовной музыке. Вскоре крупные сочинения на православные тексты вышли из-под
пера В. Успенского, Ю. Фалика, Д. Смирнова,
А. Королева, А. Кнайфеля, Г. Белова. А «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова — один из
признанных шедевровв этом жанре — были
удостоены Государственной премии России.
По своему вероисповеданию я принадлежу
к католической церкви и считаю, что композиторские эксперименты более допустимы

в латинской традиции (вспомним Requiem
и Lux aeterna Д. Лигети, Dies irae и Stabat
Mater К. Пендерецкого). Тем не менее, в основу моего первого духовного опуса лег текст
православной молитвы «Благослови, душе
моя, Господа». И этому есть объяснение.
В смешанном хоре Музыкального училища
им. Н. А. Римского-Корсакова, студентом которого я был в то время, мы исполняли произведения Бортнянского, Березовского, Веделя, Чайковского, Рахманинова, Гречанинова,
Чеснокова, Архангельского, ИпполитоваИванова уже с оригинальными православными текстами и как губки впитывали интонации русской духовной музыки. Именно
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тогда с концертной эстрады стали звучать
неизвестные ранее духовные сочинения Танеева, Калинникова, Аренского, Балакирева,
Римского-Корсакова и других композиторов.
Первым сочинением в этом жанре считаю «Богородице Дево, радуйся», написанное
мною на IV курсе училища, в 1993 году. Это сочинение очень скоро вошло в репертуар многих хоровых коллективов, одним из которых
был Камерный хор Санкт-Петербургской
консерватории под управлением А. Петренко (ныне главного хормейстера Мариинского
театра).
В начале 2000-х, уже имея определенный
багаж знаний, исполнительский и композиторский опыт, я вновь в своем творчестве
обратился к православным молитвам.
В 2002 году для Женского хора Музыкального училища имени Н. А. РимскогоКорсакова, хормейстером которого я тогда являлся, были написаны «Два псалма
для женского хора a cappella». Однако в них
я использовал не оригинальный церковнославянский текст, а адаптированный перевод на русский язык. Премьера псалмов состоялась в ноябре 2001 года в Петербурге,
в соборе Святых Апостолов Петра и Павла
под управлением автора.
В 2003 году был написан псалом «На реках
Вавилонских» для солиста и мужского хора
a cappella (также на адаптированный
текст). Впервые он прозвучал в Кафедральном соборе города Метц, а затем многократно исполнялся в других городах Франции, в том числе пять раз в Париже.
Следующее произведение на православный (адаптированный) текст псалма Давида появилось лишь в 2008 году. Я написал его для Хоровой капеллы мальчиков
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и юношей «Звоночек» (художественный руководитель — Р. Толмачев). Это был «Покаянный псалом» (в окончательном виде —
«Блажени…»). Премьеру осуществил Молодежный Камерный хор Санкт-Петербурга,
а затем псалом звучал в исполнении Хора
студентов Петербургской консерватории
и Камерного хора Смольного собора.
Буквально через год по просьбе известного
петербургского
певца-октависта
В. Миллера был написан концерт для басапрофундо и смешанного хора a cappella «Веровах, темже возглаголах». Начиная с этого
сочинения, я уже совершенно осознанно стал
использовать только оригинальные тексты псалмов на церковно-славянском языке.
Премьера «Веровах...» состоялась в мае
2009 года в исполнении В. Миллера и Камерного хора Смольного собора под управлением
В. Беглецова.
История создания еще одного псалма —
«Рече Господь» — связана с ежегодным петербургским международным фестивалем
хорового искусства «Поющий мир». Я сочинил его для Санкт-Петербургского мужского вокального ансамбля «Коневец-квартет»
(под управлением композитора и дирижера
И. Дмитриева). Впоследствии я сделал редакцию «Рече Господь» для смешанного хора,
которая была адресована Саратовскому
губернскому театру хоровой музыки (художественный руководитель и дирижер —
Л. Лицова).
Идея объединить все написанные мною
на православные тексты сочинения в один
большой цикл возникла у меня летом 2011 года. Но к осуществлению задуманного я приступил лишь три года спустя. В сентябре
2014-го был дописан еще один псалом —
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«Благослови душе моя, Господа», эскизы которого ждали своего часа уже несколько лет.
Он решен в совершенно другом ключе, нежели мой юношеский опус. Тогда же появилась
идея включить в сочинение инструмент,
который стал бы связующим звеном всех
псалмов (как, например, гобой в «Перезвонах»
В. Гаврилина или свирель в «Запечатленном
ангеле» Р. Щедрина) и не был бы чужероден
для церкви. Я выбрал трубчатые колокола —
на мой взгляд, наиболее близкие духовной
музыке, способные гармонично влиться
в звучание хора a cappella и настроить слушателей и исполнителей на возвышенный лад.
Мне пришлось практически переписать
все свои ранние псалмы, сделав редакцию на
оригинальный церковно-славянский текст.
В итоге получилось более чем часовое сочинение, состоящее из Семи псалмов Давида
и Ангельского приветствия архангела Гавриила «Богородице, Дево, радуйся». Жанр
этого сочинения я определил как симфония
молитв, что, как мне кажется, соответствует его масштабу и тематике.

Не скрою — образцами для создания Симфонии молитв мне служили выдающиеся сочинения А. Шнитке («Стихи покаянные»),
Р. Щедрина («Запечатленный ангел»), А. Пярта («Канон покаянен»), К. Пендерецкого («Херувимская», «Заутреня»…). Работая над своим опусом, я старался раскрыть многогранные возможности современного хорового
коллектива, дать представление о звучании всех его групп, продемонстрировать
мастерство сольных голосов и проникнуть
в глубину православной молитвы.
Первое исполнение всего цикла состоялось 26 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге в Храме Воскресения Христова (Спасе на крови). Симфония молитв прозвучала в исполнении Хора студентов
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории и Женского хора музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова
под управлением А. Максимова. В таком же
исполнительском составе это произведение
прозвучит и сегодня.
Сергей ЕКИМОВ

За это произведение автор был удостоен премии Правительства
Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры
за 2014 год (в номинации «композиторское искусство»).
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18 мая, среда, 19.00
Академическая капелла
наб. р. Мойки, 20

«Вспоминая Юрия Фалика»
(К 80-летию композитора)
I отделение
Юрий ФАЛИК
Хоровые сочинения
• Три духовных песнопения (1990–1992)
I. На велицем повечерии
II. Из канона покаянного
III. Из канона Ангелу Хранителю
• Молитва (1997).
Стихи М. Лермонтова
• Два хора на стихи А. Блока
I. «Город спит» (1983)
II. «Незнакомка» (1974)
• «Осенние песни» (1970)
I. «Улетают птицы за море». Стихи Д. Кедрина
II. «Поспевает брусника». Стихи К. Бальмонта
III. «Поднялась, шумит непогодушка». Стихи И. Никитина
IV. «Ржавые елки». Стихи А. Жигулина

II отделение
Юрий Фалик
Месса для солистов, смешанного хора и камерного оркестра (1996)
I.
II.
III.
IV.
		
V.

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

attacca

Исполняют Хор и оркестр Капеллы Санкт-Петербурга
Дирижер — Владислав Чернушенко
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19 мая, четверг, 19.00
Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

«Оперная лаборатория»
Концерт II
От Ренессанса до «Окаянных дней»
I отделение
Вадим Веселов
«Мы — земля», фрагменты оперы по роману И. Ефремова «Туманность Андромеды» (1967)
Либретто М. Элик
I. Монолог Маса из Картины III
«Мне видятся миллиарды прошедших человеческих жизней…»
II. Ариозо Чары из Картины II
«Как ливень шумит по раскидистым кронам…»
III. Ария Маса (остров Забвения) из Картины IV
«Я не хочу, я не приму забвенья…»
IV. Легенда Чары из Картины III
« Нет никого…»
V. Дуэт Чары и Маса из Картины VI
«Мы сквозь века плывем с тобой…»
Исполняют Елена Иготти (сопрано), Петр Гайдуков (баритон),
Ксения Гаврилова (фортепиано), Юрий Элик (видеохудожник),
Дмитрий Ялкин (аудиохудожник)
В процессе исполнения будут использованы фрагменты радиопостановки оперы,
запись 1968 г. (из архива М. А. Элик)
Вступительное слово – Владимир Гуревич
Директорат международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна»
благодарит сотрудников Центрального государственного архива литературы
и искусства за ценную помощь в подготовке и предоставлении
материалов оперы В. Ф. Веселова
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Елизавета Панченко
«Дафна», опера в одном действии (2014)
Поэзия — К. Манасенко
Действующие лица:
Аполлон, Бог Солнца — драматический актер
Дафна, лесная нимфа, дочь речного бога Пенея — сопрано
Хор, представляющий нимф, дриад и прочих лесных и речных божеств,
неравнодушных к происходящему.
Исполняют
Даниил Ведерников — Аполлон
Анна Золотова — Дафна
Ансамбль старинной музыки Barocco concertato в составе:
Мария Крестинская (барочная скрипка, виоль д'амур),
Елизавета Панченко (клавесин, ударные),
Константин Яковлев (барочный фагот, барочный гобой),
Рустик Позюмский (виола да гамба),
Константин Щеников (теорба, архилютня)
Художественный руководитель — Мария Крестинская
Вокальный квартет молодежного камерного хора Festino
Художественный руководитель — Александра Макарова
Режиссер — Ксения Феляуэр; при участии Даниила Ведерникова

II отделение
Алексей Крашенинников
«Окаянные дни», опера-чтение для чтеца, сопрано, тенора и камерного ансамбля
по мотивам дневников И. А. Бунина (2015)
Либретто И. Светлова, А. Крашенинникова
Тексты речи В. И. Ленина «Что такое Советская власть», «Левого марша»
В. В. Маяковского, северного духовного стиха «Душа моя прегрешная»
Исполняют Всеволод Нелюбов (чтец), Олег Лосев (тенор), Кира Логинова (сопрано),
Камерный ансамбль артистов оркестра Мариинского театра
Дирижер — Заурбек Гугкаев
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20 мая, пятница, 19.00
Академическая капелла
наб. р. Мойки, 20

«Образы»
Концерт оркестровой музыки петербургских композиторов
I отделение
Илья Остромогильский
• Симфония № 2 «Невидимые города» для симфонического оркестра (2012)
По прочтении одноименного романа И. Кальвино
I. Moderato
II. Allegro. Largo
III. Lento. Allegro. Moderato
								
Первое исполнение

Владимир Сапожников
• «Светляки в сезон дождей», симфоническая картина (2016)
								
Первое исполнение

Светлана Нестерова
• «Антоний и Клеопатра», фреска для флейты и камерного оркестра (2014)
Солистка — Мария Столярова

II отделение
Евгений Петров
«Ольга Российская», инструментальная опера в одном действии, семи сценах (2013)
Тексты из «Степенной книги» (XVI в.), «Повести временных лет», фольклорно-этнографических
источников Псковской области и Заонежья, церковных песнопений
Действующие лица:
Княгиня Ольга — гусли звончатые
Князь Игорь — виолончель
Византийский царь — кларнет
Летописец — чтец
Русская дружина, древляне — симфонический оркестр
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I. «Встреча на реке Великой»
II. «Сватовство князя Игоря»
III. «Поход Игоря к древлянам»
IV. «Древлянские послы»
attacca
V. «Поход Ольги на древлян»
VI. «Византия»
VII. «Основание города Пскова»
Исполняет Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга
Дирижер — Александр Чернушенко
Солисты — Ольга Красницкая (гусли звончатые), Вадим Мессерман (виолончель),
Антон Дереза (кларнет), Виталий Гордиенко (чтец)

Илья Остромогильский
Симфония № 2 «Невидимые города»
Илья Вениаминович Остромогильский (р. 1981) окончил Санкт-Петербургскую консерваторию
и аспирантуру по классу композиции профессора А. Д. Мнацаканяна. Член Союза композиторов СанктПетербурга. Лауреат международных конкурсов композиторов (в том числе — I премия в г. Добрич, Болгария, 2003). Автор трех симфоний, трех инструментальных концертов (Скрипичного, Виолончельного,
Гобойного), других оркестровых произведений, камерной инструментальной музыки (пять квартетов,
четыре трио, Камерная симфония, «Фантастические видения» для ансамбля солистов, две сонаты для
виолончели и фортепиано, сочинения для баяна), вокальных и хоровых циклов. Кандидат искусствоведения, автор монографии «Творчество Дьёрдя Лигети сквозь призму фактурных новаций композитора». Преподаватель композиции и инструментовки Санкт-Петербургского музыкального училища имени
Н. А. Римского-Корсакова.

Симфония № 2 «Невидимые города» для
симфонического оркестра по прочтению одноименного романа Итало Кальвино создана
мною в 2012 году. Роман итальянского писателя И. Кальвино (1923–1985), состоящий из
55 глав-новелл и построенный в виде воображаемых бесед Марко Поло и Кублай-хана
о фантастических городах, является одной
из значительных книг литературы постмодернизма. В трехчастной Второй симфонии
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музыкальными средствами получили воплощение образы невидимых городов: городá
и желания, города и знаки, города и имена,
утонченные города и т.п. Изысканный и,
одновременно, насыщенный колорит романа определил фантасмагорические звуковые
краски Второй симфонии, каждая часть которой наполнена сильными контрастами.
Илья ОСТРОМОГИЛЬСКИЙ

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Владимир Сапожников
«Светляки в сезон дождей», симфоническая картина
Владимир Алексеевич Сапожников (р. 1945) окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу профессора С. М. Слонимского. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Президиума Правления Союза композиторов Санкт-Петербурга, художественный директор
международного музыкального фестиваля «Земля детей». Автор большого количества сочинений в различных жанрах музыкально-театральной, симфонической, кантатно-ораториальной, хоровой, камерной
вокальной и инструментальной музыки, произведений для детей и юношества. Многие сочинения композитора часто звучат в России и различных зарубежных странах, исполняются в рамках престижных
международных фестивалей.

«Слабый свет светлячка, но и он раздвигает тьму»
Удивительная сказочная иллюминация,
необыкновенное световое действо, которое
устраивают в брачный период светляки —
это одно из самых красивых природных явлений!
В ночное время в лесах и городских парках теплых стран наблюдается массовое
скопление этих летающих и ползающих насекомых, подающих сложные ритмические
световые сигналы — призывы, приманивающие особ противоположного пола. В Ивано-

ву ночь наши предки сравнивали светляков
с волшебными существами — феями, которые своими чудесными фонариками вызывали у людей мистические чувства.
В человеческом сообществе тоже есть
«светляки» — люди, которых в народе называют «светлая душа» — но это явление не
такое массовое, как у маленьких влюбленных
жуков.
Владимир САПОЖНИКОВ

Светлана Нестерова
«Антоний и Клеопатра», фреска для флейты и камерного оркестра
Светлана Владимировна Нестерова окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию и аспирантуру по классу профессора Б. И. Тищенко. С 2002 г. работает в Санкт-Петербургской
консерватории, в настоящее время — старший преподаватель кафедры специальной композиции и импровизации, член Правления Союза композиторов Санкт-Петербурга, Лауреат Всероссийского конкурса
Мариинского театра (за одноактную оперу «Тяжба» на сюжет Н. В. Гоголя), I Всероссийского конкурса
им. А. П. Петрова, I премия (за оркестровую фантазию «В мире высоких технологий»), премии Большого
театра (за балет «Волшебное кольцо» совместно с В. Кругликом). Многократная участница международных фестивалей «Петербургская музыкальная весна», «Звуковые пути», «От авангарда до наших дней»,
«Земля детей».

41

52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Фреска для камерного оркестра с солирующей флейтой «Антоний и Клеопатра» была
написана для проекта «William…» («Международная неделя консерваторий», 2014). Этот
сюжет привлек меня магией древнего Египта
с одной стороны и настоящими «шекспировскими страстями» — с другой. В сочинении —

две контрастные темы: медленная, извивающаяся, как змея, тема обольстительной
Клеопатры и стремительно врывающаяся
тема войны. Столкновение этих полярных
образов приводит к драматическому итогу.
Светлана НЕСТЕРОВА

Евгений Петров
«Ольга Российская», инструментальная опера
Евгений Викторович Петров (р. 1973) окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию и ассистентуру-стажировку по классу композиции профессора Ю. А. Фалика. В настоящее время —
старший преподаватель консерватории, член Правления Союза композиторов Санкт-Петербурга, лауреат пяти всероссийских композиторских конкурсов.
Творчество композитора охватывает различные жанры: его произведения для симфонического оркестра, хора, оркестра русских народных инструментов, камерных ансамблей и сольных инструментов
звучат в концертных залах различных городов России и многих стран зарубежья. Ряд его сочинений
находится на границе жанров (инструментальная опера «Ольга Российская», «Сказки Северного края»
для чтеца и симфонического оркестра, музыкально-театральное представление «Русские пословицы»,
музыкальный спектакль «Веселая география» на тексты А. Усачёва и др.). Среди исполнителей произведений Е. Петрова можно упомянуть большинство симфонических коллективов Санкт-Петербурга (оркестры Филармонии, Мариинского театра, Академической Капеллы), Симфонический оркестр Баварского
радио, камерные оркестры «Виртуозы Москвы», Bremen camerata, Камерный оркестр Новосибирской
филармонии, а также хоровые коллективы и оркестры русских народных инструментов различных городов России; ансамбли «Терем-квартет», «Мариинский брасс», Духовой квинтет Мариинского театра,
Olympic brass и др. Сочинения Е. Петрова звучали в интерпретации таких музыкантов, как М. Янсонс,
Г. Ринкявичюс, А. Титов, В. Альтшулер, В. Нестеров, А. Чернушенко, А. Штейнлухт, А. Шахмаметьев,
Ф. Леднёв, М. Голиков и др.
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Инструментальная опера «Ольга Российская», созданная к 1110-летию Пскова, в определенном отношении является необычным экспериментом, но в то
же время сохраняющим богатые традиции русской музыки. Как мне кажется,
ХХ век значительно стер грань между вокальной и инструментальной музыкой: человеческий голос часто трактуется как
инструмент; с другой стороны, активно развивается идея инструментального театра.
Эти наблюдения, в сочетании с собственным композиторским опытом трактовки музыкального инструмента как персонажа, привели меня к идее создания жанра
инструментальной оперы, в котором роли
действующих лиц исполняются не певцами,
а музыкантами-инструменталистами.
На примере личности княгини Ольги хотелось показать сложный путь становления России и русского народа. Наделенная
мудростью, внутренней силой и высокой
нравственностью, Ольга как символ России

проходит через множество тяжелых испытаний, проявляя такие различные качества
характера, как любовь и ненависть, доброту
и жестокость, прямоту и хитрость, и все
это — во имя спасения и преумножения богатств родной земли. Даже само крещение
княгини не лишено интриг, но с честью выходит она из всех опутывающих ее сетей,
являя себе и своему народу путь духовного
обновления. Заключительная сцена оперы —
рождение нового города — символизирует
уверенность в процветании и прославлении
России. Важное место в произведении отведено интонациям живой русской народной песни, звучащим в инструментальном
преломлении и отражающим традиционную музыкальную культуры русского народа (в сочинении использованы материалы
музыкально-этнографических
экспедиций
последних десятилетий).
Евгений ПЕТРОВ

43

52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

21 мая 2016 года, суббота
Колонный зал РГПУ им. А. И. Герцена
наб. р. Мойки, 48

«В легких жанрах»
К 25-летию Государственного Русского концертного оркестра

I отделение
Евгений Петров
• «Колокольная» для ансамбля гуслей звончатых и оркестра русских народных инструментов
Исполняет ансамбль гусляров
Художественный руководитель — Ирина Ершова
Первое исполнение новой редакции
								

Валерий Фадеев
• «Счастливый полет», увертюра для оркестра русских народных инструментов
(к 70-летию композитора)
Первое исполнение
								

Владимир Конов
• «Гришкины погремушки», сюита для маленького балалаечника и большого оркестра
(фрагменты)
Первое исполнение
								
• «Новый велосипед»
Солист — Тимофей Кирсанов
• «Кораблик»
Солист — Иван Зелин
• «Пиноккио»
Солист — Юрий Лойко

Наталья Волкова
• Три романса на стихи Г. Калюжного
I. «Сердце некуда девать…»
II. «Любимой…»
III. «Над Невою холод…»
Солист — Владимир Вьюров
								

Первое исполнение оркестровой версии

Александр Нестеров
• Скерцо для оркестра русских народных инструментов

44

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Наталья Лебедева
• «Как по травушке зеленой», пьеса для оркестра русских народных инструментов
								

Первое исполнение

Елена Туркина
• «На склонах гор», диптих для оркестра русских народных инструментов
I. «Напевы и наигрыши»
II. «Танец джигитов»
							

Первое исполнение

Вячеслав Круглик
• «Юмореска» для ксилофона и оркестра русских народных инструментов
Солист — Александр Ашкинази
								
Первое исполнение

II отделение
Евгений Рушанский
• «Давнее воспоминание», пьеса для оркестра русских народных инструментов
(к 75-летию композитора)
								

Первое исполнение

Юрий Козулин
• Две пьесы для оркестра русских народных инструментов
(к 60-летию композитора)
I. «Мелодия»
II. «Скерцо»
								

Первое исполнение

Леонид Резетдинов
• «Веселый паровоз», маленькая фантазия для оркестра русских народных инструментов

Наталья Русу-Козулина
• «Перезвоны России», песня на стихи И. Жарковой
(к юбилею композитора)
Солист — Петр Захаров
								

Первое исполнение

Сергей Плешак
• «Игра», пьеса для оркестра русских народных инструментов
							

Первое исполнение новой редакции
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Вадим Биберган
• Из вокального цикла «Песни мужества» на стихи Д. Лившица
		 «Вальс-баллада»
		 «Салют Победы»
Солист — Михаил Луконин

Виктор Плешак
• «В легком жанре», восьмая сюита для оркестра русских народных инструментов
(к 70-летию композитора)
I. «Вступление к водевилю»
II. «Жестокий романс»
III. «Подобострастный танец»
IV. «Любовный дуэт»
V. «Финальный канкан»
								

Первое исполнение

Исполняет Государственный Русский концертный оркестр
Художественный руководитель и дирижер — Владимир Попов
Концерт проводится при содействии Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена

Если бы Русский концертный оркестр
Санкт-Петербурга стал проводить исторические концерты из своего репертуара, —
а за 25 лет творческой деятельности сыграно огромное количество музыки разных эпох
и стилей, — то сочинения ленинградскихпетербургских композиторов составили бы
его значительную и весомую часть. Мы дружим уже 20 лет, и за это время композиторы
разных поколений услышали в блистательном исполнении оркестра под управлением
его талантливого руководителя и дирижера
Владимира Павловича Попова сотни своих
произведений.
Предлагаемый концерт бьет все рекорды
по премьерным исполнениям, а композиторы, невзирая на опыт и возраст, наверняка
порадуют благодарную петербургскую публику и россыпью мелодий, и лирикой, и юмором в «легких жанрах».
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Сейчас наблюдается определенный бум
в создании произведений для гуслей. И Евгений Петров — большой мастер жанра музыки
для народных оркестров и народных инструментов — представит свою «Колокольную»,
где современные приемы свежо сочетаются
с традициями «колокольной» музыки лучших
русских композиторов. В этом сочинении ведущая роль в изображении колоколов поручена ансамблю древних русских инструментов.
«Счастливый полет» — так назвал свою
увертюру один из мэтров «легких жанров»
Валерий Фадеев. Вот уж действительно,
в «счастливом полете» пролетает удивительно светлая, жизнеутверждающая музыка!
В продолжающемся параде музыки для
различных инструментов композитором
Владимиром Коновым в сюите, названной
«Гришкины погремушки», оригинально при-
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влечены самые юные исполнители на балалайке. Так воспитывается подрастающая
смена.
Наталья Волкова — яркий композитор
и исполнитель — на этот раз выступает
в программах «Весны» со своими новыми
романсами (на стихи Г. Калюжного) в сопровождении оркестра.
Александр Нестеров впервые в СанктПетербурге представит свое Скерцо для
оркестра. Это произведение уже неоднократно исполнялось в других городах, а теперь это темпераментное сочинение оценит и наша публика.
Щемящую русскую интонацию — одно из
слагаемых таланта Натальи Лебедевой —
мы сможем прочувствовать в специально
написанной для Русского концертного оркестра пьесе «Как по травушке зеленой».
Очень самобытный композитор Елена
Туркина недавно закончила диптих для оркестра под общим названием «На склонах
гор». Большой любитель горных восхождений, композитор отразила свои незабываемые впечатления в пьесах «Напевы и
наигрыши» и «Танец джигитов».
Активно работающий в жанре музыки для
народных инструментов Вячеслав Круглик
после большого успеха своей «японской» композиции для Русского концертного оркестра
написал очаровательную «Юмореску», тем
самым не только обогатив оркестровый репертуар, но и пополнив исполнительский багаж солистов-ксилофонистов.
«Давнее воспоминание» Евгения Рушанского насыщено красивыми мелодиями, которые накатывают волнообразно, то нагнетая напряжение, то ослабляя его. Однако
музыка нигде не выходит за пределы доброжелательного лирического душевного состояния.

Маститый симфонист Юрий Козулин
впервые обратился к народному оркестру.
Но как всегда, он привлекает инструменты
и из других жанров: здесь это будут ударная
установка, гитара соло и бас-гитара. А названия пьес говорят сами за себя: лирическая «Мелодия» и острое «Скерцо».
Отрадно, что «Веселый паровоз» Леонида Резетдинова — крупного мастера современной петербургской музыки — будет
исполнен в концерте. Я считаю это настоящим шлягером. В этом произведении
в лучших традициях театрализованного
исполнительства оркестр не только играет на своих инструментах, но и звукоизобразительно имитирует паровоз.
Верна фольклорным традициям обладательница яркого песенного дара Наталья
Русу-Козулина. Вы услышите ее новую песню
«Перезвоны России».
Во многих симфонических концертах
с успехом была исполнена «Игра» Сергея
Плешака. Специально для Русского концертного оркестра автором была сделана новая
редакция этой пьесы.
Вадим Биберган — живой классик музыки
для народного оркестра — покажет песни на
тему, волнующую его с юных лет: его отец
геройски воевал в Великую Отечественную
войну. И, как во всех других жанрах, в которых бы не работал Вадим Давыдович, всегда
это глубоко индивидуально прочувствовано, мастерски сделано.
В моей «Восьмой сюите» использованы
темы из музыки к водевилю «Петербургские
квартиры» Ф. Кони, только что поставленному в особняке Кочневой режиссером
А. Исаковым. И легким веселым канканом
в конце сюиты мне хочется поздравить всех
юбиляров сегодняшнего концерта!
Виктор ПЛЕШАК
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22 мая, воскресенье, 19.00
Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

«Юбилейный букет»
I отделение
Игорь ДРУХ — 50!
• «Кант-виват» для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (1996)
Исполняет Ансамбль Musica da Camera в составе:
Наталия Данилина (флейта), Юлия Друх (кларнет), Элина Друх (скрипка),
Семен Коварский (виолончель), Павел Ельяшевич (фортепиано)
• «Мерцательная аритмия» для флейты и фортепиано (2004)
Исполняют Наталия Данилина, Павел Ельяшевич
• «Таинство Миропомазания» (2000), из цикла «Семь таинств» для камерного ансамбля
Исполняет Ансамбль Musica da Camera
• «Водолей», трио для скрипки, кларнета и фортепиано (2015)
Исполняют Элина Друх, Юлия Друх, Павел Ельяшевич
• Попурри на темы датских народных песен (2004)
Исполняют Ансамбль Musica da Camera, Виктория Евтодьева (сопрано)
• «Музыка Киото» для фортепиано и ударных (2007)
Исполняют Полина Фрадкина (фортепиано), Алексей Чижик (вибрафон, ударные)
• Чайковский — Друх — «Рондо в кубинском стиле» для фортепиано и перкуссии (2007)
Исполняет Дуэт IN-TEMPORALIS в составе:
Йоель Гонсалес (перкуссия) — Полина Фрадкина (фортепиано)

Авторские комментарии к исполняемым сочинениям

«Кант-виват» написан для петербургского ансамбля Musica da Camera и впервые им
исполнен на фестивале Potsdam — Sanssouci
(Германия) в 2000 году.
«Мерцательная аритмия». Сочинение создано по предложению международного фе-
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стиваля «Петербургская музыкальная весна»
для так называемого «медицинского проекта».
Премьера состоялась в Малом зале СанктПетербургской филармонии в 2005 году
в исполнении солистов ансамбля Musica da
Сamera. В настоящее время эта пьеса входит
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в репертуар многих солистов из других стран,
недавно состоялось ее очередное исполнение
в Германии (2016 год).
«Таинство Миропомазания» (из цикла
«Семь таинств для камерного ансамбля») сочинено к 2000-летию христианства. Премьера
всего цикла состоялась в 2000 году в Концертном зале Дома композиторов в исполнении ансамбля Musica da Camera. В дальнейшем отдельные его части многократно были
исполнены разными ансамблями на различных концертных площадках Санкт-Петербурга
и других стран, а также звучали на композиторских и исполнительских фестивалях.
«Водолей», трио для скрипки, кларнета и
фортепиано написано по заказу фестиваля
«Звуковые пути» для проекта «Знаки зодиака»
и в нем же впервые исполнено ансамблем Филармонического Общества Санкт-Петербурга.
Сочинение посвящено сыну — Илье Друху.

Попурри на темы датских народных песен. Сочинение написано по предложению из
Дании и там же впервые исполнено. Впоследствии вошло в репертуар различных ансамблей — как в инструментальной, так и в первоначальной версии с вокалом, многочисленные
исполнения которой состоялись в России,
а также в Германии и Дании.
«Музыка Киото для фортепиано и ударных» была создана для конкретного проекта
и по просьбе пианистки Полины Фрадкиной,
которая стала ее первой исполнительницей.
«Рондо в кубинском стиле» для фортепиано и перкуссии сочинено по заказу Администрации Смольного собора и впервые исполнено дуэтом IN-TEMPORALIS в составе: Йоель
Гонсалес (перкуссия) — Полина Фрадкина
(фортепиано). В основе сочинения — оригинальная тема Петра Ильича Чайковского.

II отделение
Ольга ПЕТРОВА — ?!
• «Есть три эпохи у воспоминаний» для сопрано и фортепиано. Стихи А. Ахматовой
Исполняют Сауле Искакова, Аркадий Штейнлухт
• «Такая разная жизнь…», три ракурса для инструментального ансамбля
Исполняют Георгий Долгов (флейта), Евгений Кривошеин (кларнет), Михаил Крутик (скрипка),
Елена Григорьева (виолончель), Николай Мажара (фортепиано)
• «И это снится мне…» для сопрано и фортепиано. Стихи А. Тарковского
Исполняют Ирина Андрякова, Аркадий Штейнлухт
• «Маленькие трагедии» для голоса, фортепиано и ударных
Исполняют Манана Гогитидзе, Аркадий Штейнлухт, Валерий Знаменский
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52-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

23 мая, понедельник, 19.00
Дом композиторов
Большая Морская ул., 45

«Петербургская камерата»
Концерт IV
I отделение
Юрий Симакин
• Соната для виолончели соло
I. Sostenuto espressivo
attacca
II. L’istesso tempo
III. Allegro
Исполняет Андрей Иванов

Геннадий Белов
• Соната для альтового саксофона и фортепиано (2014)
I. Libero. Allegro
II. Largo
III. Allegro giusto
Исполняют Серафима Верхолат, Елена Серова

Абрам Юсфин
• «Мой путь земной», сюита для голоса, фортепиано и ритмического сопровождения (2001)
Стихи Светы Липиной
(К 90-летию композитора)
Прелюдия
I. Sostenuto
II. Con moto. Semplice
Интерлюдия I. Andante amoroso
III. Sostenuto
IV. Quasi tango
Интерлюдия II. Sostenuto
V. Andante con anima
Постлюдия. Moderato sostenuto. Quasi niente
Исполняют Надежда Хаджева, Сергей Осколков-мл., Александр Следин

50

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

II отделение
Виктор Огороднов
• Соната для гобоя и фортепиано (2016)
I. Moderato
II. Allegro
Исполняют Екатерина Мосеева, Виктор Огороднов
								

Первое исполнение

Георгий Портнов
• Партита для скрипки и фортепиано (2015)
I. Танец
II. Сонет
III. Ноктюрн
IV. Ария
Исполняют Николай Андреев, Светлана Майская
								

Первое исполнение

Александр Следин
• «Оредеж», вокальный цикл на слова В. Набокова из сборника романсов «Вчерашние песни»
для сопрано, баритона, электронного оркестра и видеоряда (2015)
I. «Река»
II. «Дождь пролетел»
attacca
III. «На речку»
IV. «Оредеж»
Исполняют Юлия Ковригина-Фамба (сопрано), Алексей Сазонов (баритон),
Андрей Ксенофонтов (видео- и звукорежиссер)
Оператор видеоряда — Игорь Стесев
Первое исполнение
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24 мая, вторник, 19.00
Малый зал филармонии
Невский пр., 30

«Петербургские напевы»
Концерт-закрытие
I отделение
Юрий Фалик
• «К иконе Ксении Блаженной» (из цикла «Чудотворные лики», 2004)
• «Смирение», стихи Дж. Герберта, перевод А. Шараповой
(из цикла «Книга канцон — 2» на стихи европейских поэтов XVII века, 2008)

Сергей Слонимский
• «Поедем, поедем» (из цикла «Четыре русские песни», 1974)

Григорий Корчмар
• «Два стихотворения Бориса Пастернака» (2015)
I. «Снег идёт» (Вальс)
II. «Во всём мне хочется дойти…» (Тарантелла)
								

Первое исполнение

Евгений Петров
• «Колыбельные» (2005)
из Концерта «Гори, солнце, ярче!» для смешанного хора на народные тексты
Солистка — Мария Челмакина (сопрано)

Сергей Екимов
• Lux æterna («Свет вечный») для виолончели и смешанного хора (2015)
Посвящается Майе Плисецкой
Cолисты — Алексей Васильев (виолончель), Мария Челмакина (сопрано)
						
		
Первое исполнение в Санкт-Петербурге
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Дмитрий Смирнов
• «Милый друг...» (из Концерта «Приявший мир» для чтеца
и смешанного хора на стихи А. Блока, 1983)
• «Вальс при свечах»
Стихи А. Вознесенского

Яков Дубравин
• «Картины старых мастеров», стихи В. Гина
Солистка — Мария Челмакина (сопрано)

Леонид Десятников
Из хорового цикла «Букет» на стихи О. Григорьева (1982):
• «Букет»
• «Вальс»
Солисты — Сергей Терентьев, Мария Челмакина, Даниил Журилов, Дмитрий Волков

Сергей Екимов
• «Я люблю», слова В. Полякова
(Авторская версия для солиста, смешанного хора и фортепиано, 2016)
Солист — Дмитрий Волков (баритон)
Партия фортепиано — Сергей Екимов
								

Первое исполнение в Санкт-Петербурге

Исполняет Камерный хор Московской консерватории
Художественный руководитель и дирижер — Александр Соловьёв
Хормейстеры — Мария Челмакина, Тарас Ясенков, Алексей Вязников, Дарья Ерёмина
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II отделение
Александр Флярковский
• «Невская акварель», стихи Ю. Михайлова

Елена Туркина
• «К осени» для баритона и смешанного хора на стихи Г. Горбовского (2015)
Солист — Дмитрий Волков (баритон)
Дирижер — Георгий Августинович
								
Первое исполнение

Валерий Фадеев
• Три хора из поэмы «Даль полей» для смешанного хора без сопровождения (1982)
Стихи М. Дудина
«Даль полей» (№ 3)
«Печаль журавлей» (№ 4)
«Идет весна» ( № 5)
								
Первое исполнение

Александр Варламов
• «Горные вершины», стихи М. Лермонтова
(Свободная обработка Якова Дубравина)

Владимир Поляков
• «Херувимская песнь» (редакция для смешанного хора, 2015)
								

Первое исполнение новой редакции

Евгений Юрьев
• «В лунном сиянии снег серебрится», романс
(Свободная обработка Сергея Екимова)
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КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Лев КНИППЕР
• «Полюшко-поле»
(Свободная обработка Сергея Екимова)
								

Первое исполнение в Санкт-Петербурге

Виталий Гевиксман
• «Березовые сны», стихи Г. Фере
Исполняет Тульский государственный хор
Хормейстеры — Сергей Васильев, Алексей Зайцев, Сергей Сидоренко
Главный дирижер — Георгий Августинович
Художественный руководитель и дирижер — Александр Соловьев

Андрей Эшпай
• «Воспоминания» («Тихая река»), стихи А. А. Эшпая
Солистка — Мария Челмакина (сопрано)

Василий Соловьев-Седой
• «Вечер на рейде», стихи А. Чуркина
(Транскрипция для хора a cappella Ю. Потеенко)

Арно Бабаджанян
• «Ноктюрн», стихи Р. Рождественского

Игорь Корнелюк
• «Город, которого нет» из телесериала «Бандитский Петербург»
(Свободная обработка С. Екимова, 2016)
								

Первое исполнение хоровой версии

Рейнгольд Глиэр
• «Гимн Великому городу», стихи А. Пушкина
(редакция и версия для смешанного хора a cappella Г. Корчмара, 2001)
Исполняет Сводный хор
Художественный руководитель и дирижер — Александр Соловьёв
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников и гостей 52-го Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна»!
Более полувека этот представительный музыкальный форум становится ярким событием в насыщенной культурной жизни северной столицы. Фестиваль, заслуживший признание профессионалов и поклонников высокого искусства, представляет лучшие образцы
поисков и воплощения новых музыкальных идей, открывает новые имена композиторского и исполнительского творчества. «Петербургская музыкальная весна» открыта самым
различным направлениям творчества — от сугубо академического до музыки демократических жанров.
В этом году слушателей ожидает множество премьер, отражающих все разнообразие
стилистической палитры. Фестиваль вновь станет открытой площадкой для творческого
общения исполнительских коллективов из Санкт-Петербурга и других городов России.
В этом году в его программе выступление фестивальных гостей — Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора.
Желаю всем участникам фестиваля творческих удач и успешных выступлений,
а гостям — незабываемых впечатлений и праздничного настроения!
Г. С. Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Сердечно поздравляю всех участников 52-го Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна»!
Российское Авторское Общество давно поддерживает этот старейший в стране композиторский форум. Приятно сознавать, что наряду с большим количеством премьер, в концертах «Музыкальной весны» всегда представлены и сочинения авторов минувших десятилетий. Не забывает фестиваль и петербургских юбиляров, отдавая должное их лучшим
достижениям.
Уверен, что нынешняя «Весна» подарит слушателям немало ярких впечатлений, и от
имени всего российского авторского сообщества желаю фестивалю творческих успехов,
а слушателям — радости от встречи с настоящим искусством.
С. С. Федотов
Генеральный директор — Председатель
Совета директоров Российского Авторского Общества

«Петербургская музыкальная весна» — уникальное ежегодное явление.
Более полувека непрерывно и регулярно исполняются новые произведения композиторов-современников. Звучит объективно разное, без всяких изъятий, веяний, моды
и предрассудков. Что может быть интересней и любопытней, чем представлять премьеры, напоминать слушателям о музыке ушедших поколений, принимать гостей фестиваля из
других городов и стран, пополнять репертуар все новых и новых поколений музыкантовисполнителей!
Давняя творческая и человеческая дружба связывает композиторов Санкт-Петербурга
и Москвы.
От себя лично и от имени композиторов-москвичей желаю участникам фестиваля творческого и профессионального удовлетворения и, как всегда, полных залов благодарных
слушателей.
О. Б. Галахов
Председатель Союза московских композиторов
Председатель Оргкомитета международного фестиваля
современной музыки «Московская осень»
Заслуженный деятель искусств России

Проведению фестиваля содействуют

Информационная поддержка

Фестивальные залы

Большой зал филармонии

Малый зал филармонии

Кафедральный собор Св. Апостолов Петра и Павла

Колонный зал Герценовского университета

Капелла

Дом композиторов
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