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ИЗ ПАМЯТНЫХ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРИВЕТСТВИЙ

Из памятных
фестивальных приветствий
Горячо приветствую замечательный фестиваль —
«Ленинградскую музыкальную весну». Прекрасно,
что родившись в одном из крупнейших центров
мировой музыкальной культуры, этот праздник
музыки завоевал признание и любовь ленинградцев и стал традиционным.
Дмитрий Шостакович (1974)

Замечательные традиции прошлых лет получили в наши дни плодотворное развитие в творчестве современных ленинградских
композиторов. Яркое подтверждение тому — «Ленинградская музыкальная весна». В ее программах прозвучало немало произведений, ставших заметными явлениями искусства, а сам фестиваль
вышел за пределы смотра творчества ленинградских авторов, получил широкую известность в нашей стране и за рубежом.
Тихон Хренников (1984)

Низкий поклон ленинградцам, открывшим добрую традицию ежегодных встреч слушателей
с музыкой современников. Традиция эта прочно
укоренилась, стала насущной потребностью. Она
воспитывает публику и стимулирует творческую
активность композиторов.
Родион Щедрин (1984)
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Концерты «Музыкальной весны» прочно вписались в панораму музыкальной жизни нашего города. Она открывает нам новые композиторские
имена, радует новыми сочинениями, знакомит
с новыми исполнителями.
Евгений Мравинский (1984)

Фестиваль «Ленинградская музыкальная весна»
достойно выдерживает испытание временем. Я рад,
что был участником «Ленинградских вёсен», и счастлив, что многие сочинения, которыми я впервые
дирижировал на концертах «Весны», теперь называют выдающимися произведениями.
Юрий Темирканов (1984)

Никогда еще наш международный фестиваль не проходил в такое тревожное и смутное время. Но как бы ни было тяжело, людям всегда нужны отдохновение и радость,
они всегда думают о лучшем. Пусть же музыка фестиваля «Музыкальная весна — 92
в Санкт-Петербурге» поможет им в их надеждах.
Андрей Петров (1992)
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ИЗ ПАМЯТНЫХ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ПРИВЕТСТВИЙ
Среди множества прекрасных фестивалей, проводимых в нашем
городе, «Музыкальная весна» занимает особое место. Петербург,
город в котором творили Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков,
Шостакович, всегда был центром композиторского творчества,
здесь рождались шедевры мировой музыки, отсюда распространялись идеи и темы, неизменно вызывающие интерес и восхищение, сам город не раз становился темой и образом музыки. Нынешний фестиваль — юбилейный, он проводится в тридцатый
раз. Его проведение лишний раз подтверждает, что невзирая на
все трудности и сложности нашей жизни, петербургская культура живет и развивается. Замечательные композиторы, артисты,
музыкальные коллективы — в который уже раз — укрепляют
в нас надежду и высокий строй души. Я от всего сердца желаю
успеха тридцатилетнему фестивалю, пусть и в дальнейшем он будет успешным и процветающим.
Анатолий Собчак (1994)

Сердечно приветствую всех композиторов, музыкантовисполнителей и слушателей, которым в это нелегкое время предстоит совместно сотворить прекрасный музыкальный праздник — международный фестиваль «Музыкальная весна — 94
в Санкт-Петербурге». С особой радостью отмечаю жизнестойкость
этого, одного из крупнейших в нашей стране, фестиваля, посвященного современному музыкальному творчеству и адресованного вдумчивой, взыскательной и интеллигентной публике, которой
так славен великий город Петра. За годы своего существования фестиваль подарил музыкальному миру немало новых замечательных произведений, открыл яркие исполнительские имена и явил
собою один из символов культурной жизни современной России.
От всей души желаю юбилейному, тридцатому фестивалю большого успеха, а всем причастным к нему — мужества, веры и любви.
Мстислав Ростропович (1994)
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Сердечно поздравляю петербургских коллег с их замечательным
праздником — 75-летием композиторской организации. Я убежден в том, что на 44-й «Музыкальной весне», посвященной славному юбилею, прозвучит много прекрасной музыки.
Замечательно, что музыканты будут выступать в уникальных петербургских концертных залах. Но в нашей памяти, в наших сердцах всегда останется особняк на Большой Морской, где вот уже
60 лет располагается Союз и Дом композиторов. В этом доме работали многие выдающиеся мастера отечественной музыкальной
культуры и продолжают творить их талантливые наследники.
Желаю фестивалю новых творческих открытий, а слушателям —
новых ярких впечатлений.
Андрей Эшпай (2008)

Приветствую участников 45-го международного фестиваля
«Петербургская музыкальная весна», традиционно важного
музыкального форума, одна из задач которого состоит в популяризации произведений ныне действующих петербургских
композиторов. Здесь наши интересы сходятся… Наши с вами
совместные усилия, безусловно, сохранили ведущие позиции
современного театра России, равно как и симфонические, ораториальные, камерные программы, исполненные для достижения тех же целей. Да и не может быть других задач у музыкантов
нашего города, давшего миру Мусоргского, Римского-Корсакова,
Чайковского и других великих композиторов.
Валерий Гергиев (2009)
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ИЗ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА» 1965–2014

Из истории фестиваля
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА»
1965–2014
Борис Березовский

Сорок мгновений петербургской «Весны»
(1965–2004)
Пожалуй, трудно найти интеллигентного петербуржца, который бы не слышал о фестивале «Музыкальная весна». Для многих этот фестиваль —
известное и уважаемое событие в культурной жизни нашего города. Для любителей современной музыки — одна из возможностей познакомиться с новинками композиторского творчества. Для поклонников музыкального искусства в целом — любимый
традиционный праздник.
Каждый год — в апреле или мае — «Музыкальная
весна» распахивает двери лучших концертных залов
перед истинными ценителями творчества современных композиторов. Огромное множество концертов
«Весны», состоявшихся за все эти годы, воспитали не
одно поколение благодарных слушателей. Так уж повелось, что многие будущие папы и мамы, когда-то
приходившие на концерты «Весны» вместе со своими родителями, сегодня в свою очередь приводят
в концертные залы уже собственных детей. А это
значит, что не прерывается связь времен, и одна из
важнейших культурных традиций города продолжает жить и развиваться.
Конечно, не все концерты «Вёсен» могли гордиться переполненными залами — интерес широкой
публики к подобным событиям всегда зависел и зависит сегодня от целого ряда обстоятельств. Но как
показывает практика, с каждым годом желающих
прийти на концерты «Весны» становится все больше.
И это лучше всяких слов свидетельствует о том, что

немалый труд всех устроителей и участников фестиваля — в первую очередь композиторов и исполнителей — безусловно востребован.
За минувшие годы «Музыкальная весна» претерпела немало изменений. Менялась жизнь, менялась
страна, видоизменялся и музыкальный быт нашего
города. Время вносило свои неизбежные коррективы и в организационные принципы старейшего
в стране музыкального фестиваля. С годами модифицировались структура и направленность фестивальных концертов, соотношение в их программах классики и современной музыки, удельный вес участия
в концертах выдающихся музыкантов-исполнителей.
Дважды менялись название и эмблема фестиваля: «Ленинградскую музыкальную весну» сменила
«Музыкальная весна в Санкт-Петербурге», а затем
«Петербургская музыкальная весна». К тому же довольно незаметно в конце 80-х годов из достаточно
локального музыкального праздника «Весна» постепенно превратилась в представительный международный форум. Однако за все прошедшие годы не
изменилась основная задача фестиваля, поставленная Правлением Союза композиторов нашего города еще в далеком 1964 году, — наряду с шедеврами
мирового музыкального искусства ежегодно знакомить слушателей с достижениями современных композиторов, как отечественных так и зарубежных, но
с непременным акцентом на творчестве наших земляков.
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А идея «Весны» зародилась еще в начале 1960-х
годов, когда, ощутив дыхание хрущевской «оттепели», Ленинградская композиторская организация,
насчитывавшая тогда в своих рядах более ста пятидесяти композиторов и музыковедов, зажила еще
насыщенней и плодотворней. Здоровое соревнование творческих ориентаций и стилистических направлений закономерно принесло свои плоды, и изпод пера членов Союза все чаще стали появляться
новые неординарные произведения. Их надо было
непременно донести до слушателей, и перед руководством композиторской организации встала нелегкая задача — любыми путями добиться концертного воплощения лучших композиторских новинок.
Но сделать это было далеко не просто.
Разумеется, ленинградская музыка и в те годы
была достаточно широко представлена в городе,
и Союз композиторов не мог пожаловаться на невнимание к нему со стороны театральных, симфонических и хоровых коллективов. Но в то же время
сложившаяся традиция исполнения новых сочинений лишь в виде дополнения к классическим программам уже не удовлетворяла ни композиторов, ни
просвещенных слушателей. Не устраивала руководство Союза и устоявшаяся практика продвижения новых сочинений на филармоническую сцену — всякий
раз приходилось вести специальные переговоры,
доказывая художественную, эстетическую и идеологическую ценность предлагаемого материала.
Разрозненные исполнения новинок не давали
целостного представления об уровне и направленности творчества ленинградских композиторов, об
их стилистических и жанровых поисках, о лучших достижениях в сфере обогащения музыкального языка
новыми приемами и выразительными средствами.
Пришло понимание того, что лицо творческой организации, состоящей из множества талантливых индивидуальностей, можно увидеть лишь в собранной
воедино картине, вставленной к тому же в достаточно представительную «рамку». Таким образом,
вопрос об учреждении композиторского фестиваля
в Ленинграде, что называется, назрел.
И осенью 1964 года Правление Ленинградской
композиторской организации, совсем недавно, по
настоятельной рекомендации Д. Д. Шостаковича и
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в результате перевыборов возглавленное молодым
композитором Андреем Петровым, приняло решение о проведении специального фестиваля под
названием «Ленинградская музыкальная весна»,
посвященного творчеству композиторов нашего города. Это решение было поддержано партийным и
советским руководством Ленинграда, и уже в январе 1965 года в Союзе композиторов прошло первое
прослушивание и обсуждение сочинений, рекомендованных для участия в предстоящей «Музыкальной
весне».
Но перед тем как перейти хотя бы к краткому обзору прошедших «Вёсен», нельзя не сказать о той
центральной роли, которую сыграл в судьбе этого
фестиваля Андрей Павлович Петров — председатель Правления Союза композиторов нашего города
в период 1965–2006 годов. По сути, именно ему принадлежит идея создания «Музыкальной весны», и
именно он на протяжении сорока двух лет не только возглавлял Союз композиторов, но и осуществлял
стратегическое руководство этим фестивалем, будучи его генеральным директором.
Разумеется, рядом с Андреем Петровым всегда
были его верные соратники и друзья — не только
композиторы и музыковеды, но и сотрудники Союза
и Дома композиторов, дружно помогавшие вести
нужным курсом огромный фестивальный корабль.
На протяжении минувших лет в эту команду входили
Иоганн Адмони и Михаил Баскин, Александр Утешев
и Михаил Бялик, Владислав Успенский и Григорий
Корчмар, Виталий Фомин и Лариса Волкова, Сергей
Баневич и Марк Копытман, Людмила Ковнацкая и
Анатолий Милка, Валентина Маклакова и Наталья Томашевич, Любовь Введенская и Елена Трубина, Петр
Радчик, Фанни Гоухберг, Михаил Довгалев, Маргарита Лебедева, Светлана Таирова, Ирина Орлова, Татьяна Васильева, Ида Тайц, Ирина и Надежда Левины,
Лариса Земцовская, Роза Павлова, Татьяна Шатирян,
Ольга Хомова, Марина Мазур, Татьяна Шмакова, Алена Петрова и многие другие. В последние несколько
лет к решению организационно-творческих задач
фестиваля по мере сил подключались и сотрудники
Филармонического общества Санкт-Петербурга —
Светлана Симонова, Полина Антонова и ваш покорный слуга.
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Первая
«Музыкальная
весна»
(18–26 апреля 1965 года) по сути дела стала

пробным камнем самой фестивальной идеи. Именно на этом фестивале определялась форма музыкального праздника, устанавливались основные критерии отбора произведений и принципы построения
концертных программ. От успеха или провала этого
фестиваля в целом зависела судьба всего, по тем
временам, очень смелого замысла.
К счастью, все прошло как нельзя лучше. В одиннадцати фестивальных концертах (четырех симфонических, двух камерных, двух эстрадных, двух концертах Оркестра русских народных инструментов
и концерте, названном «Композиторы — детям»),
а также в четырех музыкальных спектаклях прозвучала музыка, созданная авторами разных поколений в самых различных жанрах и стилях. Наряду
с уже маститыми композиторами — Б. Араповым,
В. Богдановым-Березовским, В. Витлиным, С. Вольфензоном, Р. Котляревским, Н. Леви, М. Матвеевым,
Д. Прицкером, В. Сорокиным, М. Феркельманом,
В. Соловьевым-Седым — в концертах фестиваля приняли участие и молодые авторы. Именно на этом
фестивале дебютировали ученики Д. Д. Шостаковича — Г. Белов («Ленинградская поэма»), Б. Тищенко
(балет «Двенадцать») и В. Успенский (Концерт для
двух фортепиано с оркестром), только что закончившие под его руководством аспирантуру Ленинградской консерватории. В концертах этого фестиваля прозвучали сочинения Е. Веврика и А. Колкера, в ту пору
еще не являвшихся членами Союза композиторов.
Одним из основных событий фестиваля стало
первое исполнение «Пяти фрагментов» для симфонического оркестра Д. Шостаковича, написанных
еще в 1935 году и много лет пролежавших в архиве
композитора. Значительной стала премьера симфонического цикла «Песни наших дней» А. Петрова.
Руководство Ленинградской филармонии все же
не рискнуло полностью отдать симфонические концерты на «откуп» современным авторам и настояло на включении в программы фестиваля нескольких апробированных классических произведений.
Возможно, это тоже пошло на пользу фестивалю,
так как «Рапсодия на темы Паганини» С. Рахманинова, Пятая симфония и симфония «Манфред»

П. И. Чайковского, а также Первая симфония Брамса привлекли к себе внимание немалого числа слушателей. Во всяком случае, залы были полны, пресса — благожелательна, и сомнения скептиков, опасавшихся, что незнакомые сочинения не соберут
публику, не оправдались. Стало ясно, что фестиваль
удался и должен войти в дальнейшую музыкальную
жизнь города как неотъемлемая составляющая.
На первой «Весне» родилась еще одна традиция — проведение на фестивалях музыковедческих
творческих дискуссий. Обсуждение итогов прозвучавших концертов, анализ проявляющихся тенденций в композиторском творчестве, проблем бытования музыкального искусства в современном мире — эти и подобные им вопросы ставились и обсуждались практически на каждом фестивале. Любопытно, что на первом и втором фестивалях проведение одного заседания показалось недостаточным,
и музыковеды совместно с представителями прессы
провели две такие встречи. В последующие годы
эти дискуссии превратились в научно-теоретические
и научно-практические конференции, получившие
в музыкальном мире достаточно широкий резонанс.

Вторая
«Музыкальная
весна»
(21–29 апреля 1966 года), включившая

в себя уже восемнадцать концертов и семь музыкальных спектаклей, запомнилась активным участием москвичей. В исполнении Госоркестра Союза ССР
(дирижер Е. Светланов), приехавшего в Ленинград
на гастроли, слушатели «Весны», в частности, услышали «Озорные частушки» Р. Щедрина и Концерт
для виолончели с оркестром Т. Хренникова (солист
М. Ростропович), а также побывали на авторском
вечере Р. Щедрина, на котором композитор выступил и как солист-пианист. Безусловным событием
фестиваля стало исполнение Ленинградским филармоническим оркестром под управлением А. Янсонса
симфонической музыки композиторов нашего города — Симфонии Г. Уствольской, Музыки для скрипки с оркестром В. Успенского (солист Ф. Хиршхорн),
Поэмы для струнных, органа, труб, двух фортепиано и ударных А. Петрова. Среди других сочинений,
прозвучавших на «Весне», выделились фрагменты
из кантаты «Голос из хора» С. Слонимского и его же
«Концерт-буфф» для камерного оркестра, Дуэт для
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скрипки и фортепиано Г. Банщикова, Третья фортепианная соната Б. Тищенко.
И еще одна традиция родилась на второй «Весне» — проведение концертов из лучших произведений студентов и аспирантов Ленинградской консерватории. Таким образом, педагоги-композиторы
демонстрировали не только собственное творчество, но и свои педагогические принципы.
Состоялся на «Весне» и концерт «Композиторы —
детям». Эти концерты, адресованные юношеству и
представленные на многих следующих фестивалях,
в определенной мере стали тем фундаментом, на
котором впоследствии выросли и «Неделя музыки
для детей и юношества», и Международный детский
музыкальный фестиваль.

Третья
«Музыкальная
весна»
(23–29 апреля 1967 года), как и все культур-

ные мероприятия того года, проходила под знаком
празднования 50-летия Октябрьской революции.
Разумеется, это обстоятельство нашло свое отражение и в отборе произведений для фестивальных
концертов. Основной акцент был сделан на широкое
представительство оперетты и легкой музыки — во
всяком случае, из четырнадцати концертов фестиваля три были посвящены эстраде. В принципе эстрадным стал и юбилейный вечер В. Соловьева-Седого,
посвященный 60-летию со дня рождения прославленного композитора-песенника.
И, тем не менее, этот фестиваль подарил слушателям ряд академических сочинений, надолго оставшихся в памяти и обретших счастливую концертную судьбу. Это, прежде всего, относится к Третьей
симфонии Б. Тищенко для камерного оркестра, его
же Первому концерту для скрипки с оркестром (солист В. Либерман), а также к фортепианной сюите Г.
Окунева «Отзвуки Севера» и фортепианным пьесам
В. Гаврилина.

Четвертая «Музыкальная весна»
(16–26 апреля 1968 года) была приуроче-

на к II Съезду композиторов РСФСР и посвящена исключительно симфонической и камерной музыке
ленинградских композиторов. В десяти программах
этого фестиваля ярко прозвучали Концерт для фортепиано с оркестром О. Хромушина (дирижер Ю. Те-
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мирканов, солист А. Аронов), Третья симфония
О. Евлахова и Сюита из балета «Сотворение мира»
А. Петрова (дирижер А. Янсонс), «Дивертисмент»
для трех духовых и ударных В. Бибергана, кантата «Памяти Гарсиа Лорки» Г. Банщикова, кантата
«Песнь о Гренаде» С. Баневича, оратория «Слово
о полку Игореве» Л. Пригожина, Сюита из балета
«Тиль Уленшпигель» Ю. Фалика, вокальный цикл
«Северная поэма» В. Соловьева-Седого.
В рамках 4-й «Весны» также состоялись ставший
уже традиционным концерт студентов и аспирантов композиторского факультета Консерватории и
бурная дискуссия, запомнившаяся участникам серьезными теоретическими обобщениями и размышлениями о путях развития музыкальных стилей и
эволюции выразительных средств.

Пятая
«Музыкальная
весна»
(16–22 апреля 1969), заранее приурочен-

ная к предстоящему 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина, оказалась особой среди всех предыдущих и последующих «Вёсен». Стараясь обновить
фестивальные формы и учитывая ленинский юбилей, руководство Союза композиторов решилось на
неординарный шаг и предложило вынести очередной фестиваль за пределы Ленинграда, а именно —
в «ленинские города» — Казань и Ульяновск.
Для более полного представления не только композиторского сообщества Ленинграда, но и его исполнительских коллективов — Филармонического
оркестра под управлением Ю. Темирканова и Академической капеллы под руководством Ф. Козлова, —
в программы выездной «Весны», наряду с сочинениями ленинградских композиторов, были включены и
классические произведения. Основной акцент, разумеется, был сделан на встречи с общественностью
Татарии и Ульяновска, лекции и лекции-концерты,
вечера песни и поэзии, а также творческие вечера
Г. Носова, Д. Прицкера и В. Соловьева-Седого. И все
же жители этих городов получили возможность познакомиться и с такими впоследствии знаковыми сочинениями как Концерт для фортепиано с оркестром
Б. Тищенко (дирижер Ю. Темирканов, солист —
автор), оратория-поэма «Двенадцать» В. Салманова, вокальный цикл «Русская тетрадь» В. Гаврилина,
кантата «Зодчие» Г. Банщикова.
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Шестая
«Музыкальная
весна»
(2–8 апреля 1970 года), теперь уже с пол-

ным основанием посвященная ленинскому юбилею, состояла из одиннадцати концертов, в которых
ленинградские композиторы представили преимущественно новые произведения, созданные в симфонических, хоровых и камерных жанрах. На долю
целого ряда сочинений выпал значительный слушательский успех, подтвердивший мнение о том, что
фестиваль в целом вполне может быть составлен
только из музыки современных авторов. Во всяком случае, такие сочинения как Первая симфония
Б. Тищенко, Трио для кларнета, скрипки и фортепиано Г. Уствольской, Первая симфония А. Наговицина,
Концерт для скрипки с оркестром В. Арзуманова
(солист Ф. Хиршхорн), Музыка для струнных, ударных и челесты В. Успенского, «Патетическая поэма»
А. Петрова, Концерт для оркестра Б. Арапова, Четвертый квартет В. Баснера, оратория «Вьюга» Л. Пригожина, Вторая фортепианная соната Г. Банщикова и
романсы С. Слонимского на стихи А. Ахматовой заслужили высокую оценку и публики, и строгих музыковедов. Кстати, в рамках именно шестой «Весны»
родилась идея превращения творческих фестивальных дискуссий в полноценные музыковедческие
конференции, призванные откликаться на самые
животрепещущие вопросы современного музыкального искусства.

Седьмая «Музыкальная весна» (22–
29 апреля 1971 года) отличалась от преды-

дущих фестивалей тем, что в различных театрах города на музыку ленинградских композиторов были
поставлены и представлены семь музыкальных
спектаклей. Седьмая «Музыкальная весна» — первый опыт международного фестиваля — состоялся
творческий контакт с композиторами из Польской
Народной Республики, дважды показавшими разнообразную камерную программу, подготовленную
и проведенную ленинградскими исполнителями.
Кроме того, в рамках этой «Весны» впервые прошел этнографический концерт, а в кинотеатре «Аврора» была организована демонстрация шести новых
художественных фильмов с музыкой Н. Симонян,
В. Кладницкого, В. Успенского, Л. Гарина, В. Гаврилина, Г. Портнова и А. Колкера. В рамках десяти кон-

цертов из сравнительно небольшого числа симфонических и камерных произведений, представленных
на этом фестивале, выделились Октет Г. Уствольской,
Симфония В. Арзуманова и Концерт для виолончели
с оркестром Г. Корчмара (дирижер А. Дмитриев, солист Б. Пергаменщиков).

Восьмая
«Музыкальная
весна»
(22–29 апреля 1972 года), посвященная

50-летию образования СССР и состоящая из семи
концертов, вошла в историю фестиваля как самая лаконичная, но, в то же время, достаточно насыщенная
не только новыми сочинениями ленинградских композиторов, но и произведениями их коллег из Эстонии и Чехословакии.
Среди новинок музыки ленинградцев запомнились Концерт для скрипки с оркестром Ю. Фалика
(дирижер А. Дмитриев, солист В. Либерман), «Антифоны» для струнного квартета С. Слонимского, Четвертый концерт для виолончели и камерного оркестра Г. Банщикова (дирижер В. Чернушенко, солист
Б. Пергамещиков), Вторая симфония Г. Окунева и Поэма для скрипки с оркестром О. Евлахова (дирижер
Э. Серов, солист З. Винников). С немалым энтузиазмом публика приняла и симфонический концерт из
произведений чехословацких композиторов (дирижер А. Дмитриев), и камерный вечер, составленный
из сочинений эстонских авторов.

Девятая
«Музыкальная
весна»
(19–28 апреля 1973 года) была посвящена,

прежде всего, развитию и укреплению международных связей. Из восьми фестивальных концертов два
были полностью отданы гостям — композиторам из
Венгрии и Польши. Тем не менее, девятая «Весна»
порадовала слушателей рядом интересных произведений ленинградских авторов. В их числе — «Весёлые песни» на стихи Д. Хармса С. Слонимского,
Сюита из музыки к спектаклю «Жизнь Мольера»
Р. Гринблата, Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра Б. Тищенко, вокальносимфонические фрески «Петр Первый» А. Петрова,
вокальный цикл «Вереск» на стихи Р. Бернса
Т. Ворониной.
В какой-то мере восьмой и девятый фестивали
можно, разумеется условно, рассматривать как некое единое целое, выстроенное с учетом немало-
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важного фактора — ничто ценное из созданного ленинградскими композиторами не должно оставаться
в «ящике стола», и авторы должны иметь возможность проверить плодотворность своих поисков на
живом звучании, на непосредственной реакции слушательской аудитории и музыкальной критики.

Десятая
«Музыкальная
весна»
(5–13 мая 1974 года) в силу юбилейного харак-

тера вызвала к себе повышенный интерес не только музыкальной общественности, но и со стороны
властных структур. Наряду с теплым приветствием
Д. Д. Шостаковича, фестиваль и всех его участников
впервые поздравил и чиновник довольно высокого
ранга — заместитель Председателя Исполкома Ленгорсовета А. П. Бойкова. Все это свидетельствовало
как об официальном признании вклада «Весны»
в «дело музыкально-эстетического воспитания народа», так и о перспективах дальнейшего развития
фестиваля, ибо, как известно, в советские годы все
культурные мероприятия проводились с ведома государства и на государственные деньги, а все предложения, не отвечавшие идеологическим установкам КПСС, попросту отклонялись.
Отбор произведений на эту «Весну» несколько отличался от принципов, которые брались за основу ранее. Было решено представить слушателям, с одной
стороны, лучшее из того, что было создано в предшествующие фестивальные годы композиторами
разных поколений, а с другой — дать возможность
публике познакомится с новинками музыкального творчества. Так в программах восьми концертов,
наряду с уже звучавшими на прошлых фестивалях
сочинениями В. Богданова-Березовского, Б. Тищенко, С. Слонимского, В. Салманова, Р. Гринблата,
Б. Арапова, Ю. Фалика и А. Петрова, были исполнены новые произведения А. Чернова, Г. Банщикова,
Б. Архимандритова, А. Кнайфеля, И. Ельчевой, Т. Ворониной, Н. Мартынова, А. Королева, Г. Корчмара
и других композиторов.
Отличительной особенностью 10-й «Весны» стали
и тринадцать музыкальных спектаклей, созданных
на музыку ленинградских композиторов и показанных в дни фестиваля. На этой «Весне» состоялась
и одна из самых представительных конференций, на
которой двадцать шесть докладчиков обсудили раз-
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нообразные аспекты проблемы функциональности
в современном музыкальном искусстве.

Одиннадцатая «Музыкальная весна»
(2–9 апреля 1975 года), посвященная 30-ле-

тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, как писал тогдашний заместитель
министра культуры РСФСР А. Флярковский, «по своему общественному резонансу превзошла все предыдущие. И сам город, и переполненные театральные
и концертные залы, и вся обстановка «Весны» дышали шумной и взволнованной праздничностью».
Тема войны и мира стала сквозной не только
в двух праздничных эстрадных программах, открывавших и закрывавших фестиваль, но и в двух симфонических и трех камерных концертах. В частности,
эта тема нашла свое отражение в вокальном цикле
Г. Белова «Сквозь дни войны», во фрагментах балета
В. Успенского «Спасение», в оратории Л. Пригожина
«В память о великой битве», в лирической кантате Г. Корчмара «Осажденный Ленинград», в поэме
«Памяти погибших в годы блокады Ленинграда»
А. Петрова. Эта же тема своеобразно преломилась
и в балете Б. Тищенко «Ярославна» — современной
версии прочтения знаменитого русского эпоса «Слово о полку Игореве», и в сюите В. Баснера из музыки
к кинофильму «Судьба человека», и в ораториальной сюите из оперы «Виринея» С. Слонимского.
Одним из памятных событий фестиваля стал концерт, прошедший в Доме композиторов и составленный из произведений авторов — участников войны
и обороны Ленинграда. Там же, в Доме композиторов, была развернута выставка «Ленинградские
композиторы и музыковеды на фронтах Великой
Отечественной войны и в блокадном городе», подготовленная учениками 235-й школы (под руководством Е. А. Линда) совместно с сотрудниками Дома
и композитором М. А. Матвеевым, пережившим
блокаду в Ленинграде. В экспозиции были представлены биографии двухсот восьми композиторов,
музыковедов и исполнителей, имевших прямое отношение к войне и блокаде, их личные вещи, фотографии, рукописи, письма, афиши тех лет, а также
ноты и книги, изданные в осажденном городе.
Помимо сочинений, тематически связанных
с юбилеем Победы, в фестивальных концертах про-
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звучали новые произведения ряда ленинградских
авторов, а также сочинения композиторов из Польской Народной Республики.

Двенадцатая «Музыкальная весна»
(4–15 апреля 1976 года) отличалась не толь-

ко своим значительным масштабом (десять концертов и четырнадцать спектаклей), но и присутствием
на фестивале одиннадцати делегаций, представлявших крупные музыкально-издательские фирмы всего мира. Именно в эту форму вылились давние связи
ленинградской композиторской организации с Всесоюзным агентством по авторским правам (ВААП) и
его Северо-Западным отделением, распространявшим за пределами нашей страны сочинения советских, и в том числе и ленинградских композиторов.
Готовя этот фестиваль, Правление Союза композиторов стремилось привлечь максимальное внимание издателей к творчеству наших авторов, причем
в самых разных жанрах. Отсюда и значительное число всевозможных театральных постановок, включенных в программу «Весны». И Правление не ошиблось.
Гости заинтересовались и только что поставленной
оперой А. Петрова «Петр Первый», и рок-оперой
А. Журбина «Орфей и Эвридика», и восстановленной
в новой редакции оперой С. Слонимского «Виринея»,
и телевизионной версией оперы Б. Архимандритова
«Эзоп» по пьесе Г. Фигейредо «Лиса и виноград».
С той же целью в Доме композиторов была организована демонстрация звукозаписей лучших сочинений из программ предыдущих фестивалей. После
закрытия «Весны» издатели обратились к ленинградским композиторам с конкретными предложениями, многие из которых впоследствии были реализованы.
Своеобразной «изюминкой» фестиваля стал этнографический концерт, организованный секцией музыкального фольклора во главе с И. И. Земцовским.
В этом концерте, вызвавшем повышенный интерес
публики, приняли участие народные исполнители,
приехавшие из Ленинградской, Псковской и Вологодской областей и познакомившие слушателей
с редкими образцами русского фольклора. Событием
фестиваля стало выездное заседание Секретариата
Правления Союза композиторов РСФСР, прошедшее
с участием руководителей ВААП и в конечном итоге

вылившееся в оживленную творческую дискуссию.
Еще одной заметной особенностью этой «Весны»
стал концерт, адресованный трудящимся объединения «Кировский завод» и посвященный 175-летию
бывшего Путиловского завода.
Из других концертов фестиваля выделился авторский вечер Б. А. Арапова, состоявшийся в связи
с 70-летием композитора. В программе этого симфонического концерта позвучали Концерт для оркестра, Концерт для скрипки с оркестром и Концерт
для скрипки, фортепиано и ударных с оркестром
(дирижер А. Янсонс, солисты М. Вайман, Г. Соколов,
Н. Москаленко).

Тринадцатая «Музыкальная весна»
(31 марта — 6 апреля 1977 года)

проходила совместно с проведением в Ленинграде
V Пленума Правления Союза композиторов РСФСР,
посвященного (так же как и сам фестиваль) 60-летию Октябрьской революции. В значительной степени это решение явилось актом признания высокого
авторитета как Ленинградского союза композиторов
в целом, так и его музыкального фестиваля.
Торжественное открытие Пленума состоялось
в Актовом зале Смольного в присутствии первых лиц
партийного и советского руководства города. Пленум
открыл Д. Б. Кабалевский, а от имени композиторов
России выступил тогдашний председатель Правления Союза композиторов РСФСР Р. К. Щедрин. Собравшихся приветствовали партийные работники,
ветераны КПСС, представители рабочего класса,
армии, а также Хор старых большевиков Ленинграда и юные воспитанники Хорового училища
им. М. И. Глинки.
Открытие собственно «Музыкальной весны»
состоялось вечером того же дня в Большом концертном зале «Октябрьский» представительным
концертом, в котором исполнялись хоровые сочинения и фрагменты из опер и балетов гостей фестиваля — композиторов Москвы, Хабаровска, Воронежа,
Северной Осетии, Карелии и Карачаево-Черкесии.
Практически в каждом концерте фестиваля (всего состоялось тринадцать концертов и семь музыкальных
спектаклей) слушатели знакомились с произведениями композиторов из самых разных городов России.
Ленинградцы, помимо спектаклей, были представ-
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лены «Симфонией мужества» Б. Тищенко, ораторией
Е. Барыбина «Пою мое Отечество», законченной и
оркестрованной Г. Корчмаром, Большим дуэтом для
виолончели и фортепиано Г. Уствольской, Четвертым
струнным квартетом Ю. Фалика, Сонатой для скрипки соло А. Лобковского, вокальным циклом на стихи
Е. Евтушенко В. Успенского, вокальным циклом «Берегите тепло» Ю. Корнакова, увертюрой «Приветствие Октябрю» В. Салманова, а также пьесами для
оркестра русских народных инструментов Ю. Зарицкого, М. Матвеева и Б. Глыбовского.
Из сочинений, показанных москвичами, запомнились хоры на стихи А. Твардовского Р. Щедрина,
Соната для фортепиано (памяти Ю. Гагарина) В. Казенина, Фортепианный квинтет А. Шнитке, Концерт
для оркестра А. Эшпая и Второй концерт для скрипки
с оркестром Т. Хренникова (дирижер А. Янсонс, солист И. Ойстрах). А заключительным аккордом фестиваля стало исполнение Двенадцатой симфонии
Д. Шостаковича — «1917 год».
В рамках «Весны» состоялись два заседания круглого стола музыковедов, а также заседание Пленума Правления Союза композиторов РСФСР.

Четырнадцатая «Музыкальная весна» (31 марта — 7 апреля 1978 года)

оказалась более скромной по масштабу, чем четыре предыдущих фестиваля, но, тем не менее, достаточно содержательной. Одной из особенностей
этой «Весны» стали два камерных концерта, посвященных музыке композиторов городов-побратимов
Ленинграда — Загреба и Дрездена. В каждом из
этих концертов, наряду с сочинениями югославских
и немецких композиторов, прозвучала музыка ленинградцев. В первом из них — Концерт для арфы с
оркестром Б. Тищенко, во втором — одические песнопения «Из Горация» Л. Пригожина и хоровой концерт «Опять над полем Куликовым» Б. Архимандритова (на стихи А. Блока). В остальных семи концертах
и четырех спектаклях звучала музыка исключительно ленинградских композиторов.
Именно на четырнадцатой «Весне» впервые прозвучали «Диалоги» для виолончели и фортепиано
Г. Корчмара, Концерт для виолончели с оркестром
О. Хромушина (дирижер А. Дмитриев, солистка К. Георгиан), Вторая симфония Г. Банщикова (для струн-
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ного оркестра), Четвертая симфония Б. Арапова (дирижер А. Янсонс), Третья соната для скрипки и фортепиано В. Салманова, «Восемь стихотворений Анны
Ахматовой» В. Баснера, Соната для скрипки и фортепиано Г. Фиртича, Музыка для струнного квартета,
ударных, голоса, арфы и фортепиано В. Успенского.

Пятнадцатая «Музыкальна весна»
(2—8 апреля 1979 года), приуроченная
к IV съезду композиторов России, была по своим
параметрам довольно лаконичной (шесть концертов и пять музыкальных спектаклей). Программы
фестивальных концертов были целиком составлены
из произведений ленинградских композиторов. Показательно, что на этой «Весне» были еще раз исполнены сочинения В. Баснера и В. Успенского, уже
звучавшие на прошлом фестивале. Из произведений, показанных на фестивале впервые, нельзя не
отметить Концерт для скрипки с оркестром Б. Клюзнера (дирижер А. Дмитриев, солист О. Крыса), Пятую
симфонию Б. Тищенко, «Немецкую тетрадь» № 2
В. Гаврилина, Вторую симфонию А. Смелкова, Концерт для арфы с оркестром Д. Финко, камерную кантату Г. Банщикова «Пепел в ладонях». Любопытно,
что на этом, достаточно скромном по объему представленной музыки фестивале состоялись два круглых стола, на которых были подведены подробные
итоги всех состоявшихся концертов и спектаклей.

Шестнадцатая «Музыкальная весна»
(1–11 апреля 1980 года) посвящалась 110-й

годовщине со дня рождения В. И. Ленина. В восьми
фестивальных концертах (трех симфонических, трех
камерных, двух эстрадных, хоровом концерте и концерте Оркестра русских народных инструментов),
а также двух спектаклях («Пушкин» А. Петрова и «Петроградские воробьи» А. Кнайфеля) прозвучала музыка исключительно ленинградских авторов. Несмотря на скромные размеры, этот фестиваль оказался
чрезвычайно «урожайным» на сочинения, которым
суждено было остаться в памяти слушателей и в программах будущих концертов.
К их числу можно отнести «Симфонию в обрядах»
для смешанного хора и гобоя Л. Пригожина, кантату
«Памяти Гарсиа Лорки» Г. Банщикова, «Жалобную
книгу» по А. П. Чехову для баритона и фортепиано
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И. Рогалева, симфоническую поэму «О траве, воде
и камнях» А. Королева, «Симфонические этюды»
Ю. Фалика, Второй концерт для виолончели с оркестром Б. Тищенко.

Семнадцатая «Музыкальная весна»
(3–9 апреля 1981 года) по своему объему и

содержанию оказалось родственной предыдущему
фестивалю. В ее трех спектаклях, двух симфонических и трех камерных концертах также прозвучала
музыка только ленинградских композиторов. К особенностям этого фестиваля можно отнести наличие
в его программах сразу трех эстрадных концертов,
а также интересного этнографического концерта,
в котором звучали песни и наигрыши Архангельской,
Вологодской, Ивановской, Ленинградской и Псковской областей.
Из запомнившихся сочинений, прозвучавших на
этой «Весне», — фортепианный цикл «Отзвуки Севера» Г. Окунева, Четвертый струнный квартет Б. Тищенко, Концерт для скрипки с оркестром А. Петрова
(дирижер А. Дмитриев, солист Б. Гутников), вокальный цикл Ю. Фалика «Звенидень», а также Концерт
для валторны, трубы и фортепиано с оркестром А.
Затина. Помимо творческой дискуссии, на фестивале
состоялось выездное заседание Секретариата Правления Союза композиторов РСФСР.

Восемнадцатая «Музыкальная весна» (2–9 апреля 1982 года) с подзаголовком

«Навстречу 60-летию образования СССР», помимо
научно-теоретической конференции («О взаимодействии национальных культур в советской музыке»),
запомнились достаточно объемным включением
в программы десяти фестивальных концертов сочинений композиторов из разных республик и областей Советского Союза. В их числе — Концерт для
альта и камерного оркестра литовца В. Баркаускаса,
Восьмая фортепианная соната эстонца Я. Ряэтса, Второй концерт для фортепиано с оркестром украинца
М. Скорика.
В рамках этой «Весны» состоялся концерт, посвященный 75-летию В. П. Соловьева-Седого, а также творческая встреча с армянским композитором
А. Тертеряном, на которой присутствующие прослушали и обсудили его Пятую симфонию.

Среди сочинений ленинградских композиторов
выделились Вторая симфония Г. Корчмара, «Монологи» В. Успенского для баритона и камерного оркестра на стихи Е. Евтушенко, «Источник» О. Петровой
для голоса, флейты, гитары и струнного оркестра,
кантата «Дар» Л. Десятникова для тенора, камерного
хора и инструментального ансамбля.

Девятнадцатая «Музыкальная весна» (2–9 апреля 1983 года) продолжила

линию своих предшественниц. В ее восьми концертах (двух симфонических, трех камерных, концерте
Оркестра русских народных инструментов, этнографическом, эстрадном концертах и одном музыкальном спектакле) также значились сочинения только
ленинградских авторов. Запомнились сцены из оперы Г. Банщикова «Горе от ума», Третья симфония
Л. Пригожина, «Фанфары» В. Бибергана, фортепианная соната «Семь отражений в „ДО“» Е. Иршаи, «Чукотская сюита» П. Геккера и Концерт для виолончели
с оркестром В. Баснера (дирижер В. Чернушенко, солист В. Фейгин).

Двадцатая — юбилейная «Музыкальная весна» (4–12 апреля 1984 года),

в отличие от предыдущих фестивалей, поразила
своим размахом. Такого музыкального праздника
в городе еще не проводилось. Достаточно взглянуть
на количество состоявшихся за восемь фестивальных дней концертов и спектаклей, чтобы оценить
масштаб этого форума. Итак, любителям музыки
было предложено двадцать семь спектаклей, десять эстрадных, семь камерных и шесть симфонических концертов, четыре концерта хоровой музыки,
концерт фольклорных ансамблей и концерт самодеятельных коллективов профсоюзов Ленинграда.
Кроме того, в рамках «Весны» прошла не только
творческая дискуссия, но и семинар художественных руководителей республиканских концертных
организаций и главных дирижеров симфонических оркестров, а также заседание Секретариатов
Правлений Союзов композиторов СССР и РСФСР.
Для членов делегации Всесоюзного агентства по авторским правам, зарубежных гостей и участников
упомянутого семинара, состоявшегося в Доме композиторов, были организованы прослушивания за-
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писей произведений ленинградских композиторов,
а для жителей и гостей города в кинотеатрах «Молния» и «Художественный» демонстрировались кинофильмы с музыкой ленинградских авторов.
Открылся фестиваль симфоническим концертом,
в программу которого вошли Вторая симфония В.
Салманова и Пятая симфония Д. Шостаковича. Дирижировал концертом Е. Мравинский (кстати — член
Союза композиторов), и сам факт согласия легендарного дирижера открыть юбилейный фестиваль
свидетельствовал о высоком авторитете, завоеванном «Музыкальной весной». Фестиваль был выстроен таким образом, что в его программах отчетливо
прослеживались несколько условных кульминаций.
Одними из таких художественных вершин стали авторские концерты московских мэтров — Г. Свиридова, Р. Щедрина и Т. Хренникова, а также, по сути,
творческий вечер В. Гаврилина, в котором впервые
прозвучала его хоровая симфония-действо «Перезвоны». Двадцатая «Весна» в определенной степени стала бенефисом этого композитора — помимо
«Перезвонов» в фестивальных концертах исполнялись два его вокальных цикла — «Русская тетрадь» и
«Первая немецкая тетрадь», а также были даны два
спектакля с его музыкой в постановке Московского
Камерного театра — «Военные письма» и «Альбомчик».
Второй своеобразной кульминацией фестиваля
явились исполнения многочисленных сочинений ленинградских композиторов, уже звучавших на предыдущих «Вёснах» и получивших высокую оценку
музыкантов-профессионалов и просвещенных слушателей. Еще одной вершинной точкой стали произведения, исполненные на этом фестивале впервые:
помимо уже упомянутых «Перезвонов» В. Гаврилина, прозвучали Вторая симфония Г. Уствольской, концерт для хора «Поэзы Игоря Северянина» Ю. Фалика, вокальные циклы на стихи А. Ахматовой Г. Белова
(«Цветок и бабочка») и В. Гуркова («Шиповник цветет»), «Строфы Дхаммапады» С. Слонимского и его
же Концерт для скрипки с оркестром («Весенний»),
Пятая симфония В. Сапожникова и Пятая симфония
Р. Гринблата, музыка балета «Медея» А. Кнайфеля
и кантата Л. Десятникова «Букет».
Помимо академической части фестиваля, многочисленные концерты состоялись в городах и поселках Ленинградской области; в Доме композиторов
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по уже сложившейся традиции были организованы прослушивания записей произведений членов
Союза композиторов Ленинграда, а в кинотеатрах
«Молния» и «Художественный» демонстрировались
фильмы с музыкой ленинградцев.
В целом двадцатая «Музыкальная весна» вошла
в историю фестиваля как один из самых удачных,
содержательных и запомнившихся музыкальных
праздников.

Двадцать первая «Музыкальная весна» (5–12 апреля 1985 года) была посвяще-

на 40-летию Великой Победы, и это обстоятельство
в значительной мере обусловило ее тематическую
направленность. Очень многое из прозвучавшего
в двенадцати ее концертах — в том числе и четырех
эстрадных — было впрямую связано с военной тематикой. Среди этих сочинений — симфония «Вечный
огонь» Г. Банщикова и симфоническая поэма «Крепость на Волге» Н. Шахматова, камерная музыка «Героика» для четырех тромбонов и камерного оркестра Б. Архимандритова и вокально-симфоническая
поэма «Травою заросли окопы» Ю. Балкашина, вокальный цикл Г. Шумилова «Из фронтовой лирики»
и особо запомнившаяся симфония «Хроника блокады» Б. Тищенко.
Среди четырнадцати спектаклей, показанных
в дни фестиваля, той же теме были посвящены балет
«Ленинградская симфония», поставленный в Кировском театре на музыку Д. Шостаковича, и спектакль
Театра музыкальной комедии «Ладожский лед» с музыкой многих советских композиторов-песенников.
Наряду с уже ставшим традиционным концертом
из произведений композиторов-участников Великой Отечественной войны, впервые на этой «Весне»
прошел и концерт песни, в котором приняли участие
только артисты драматических театров Ленинграда.
Само собой разумеется, что и научно-теоретическая
конференция этого фестиваля была посвящена проблемам воплощения темы Великой Отечественной
войны в композиторском творчестве.

Двадцать вторая «Музыкальная весна» (18–26 апреля 1986 года) прошла под

девизом «За мир и сотрудничество между народами» и была посвящена творчеству композиторов

ИЗ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА» 1965–2014
Ленинграда и стран Северной Европы. Музыка гостей — композиторов из Швеции, Норвегии, Дании,
и Финляндии — прозвучала в трех симфонических
и трех камерных концертах вместе с сочинениями
ленинградцев, что позволило слушателям нагляднее
представить себе пути, по которым идут современные композиторы, живущие и творящие в разных
странах.
Из одиннадцати концертов фестиваля заметно
выделился вокально-симфонический вечер в Малом
зале филармонии, в котором прозвучали такие произведения как оратория для солистов и оркестра
«Повесть о горе-злосчастии» Л. Пригожина, Симфониетта № 2 «В старинном духе» Г. Корчмара и кантата «Петербургский ноктюрн» Г. Банщикова. Успех
выпал на долю многих сочинений, исполненных и
на других концертах «Весны». Среди них — Концерт
для виолончели с оркестром В. Баснера (дирижер
Э. Серов, солист В. Фейгин), симфония «К свету»
В. Успенского, вокальный цикл «Песни Беранже»
Ю. Фалика и Пятый струнный квартет Б. Тищенко.
Внимание поклонников музыкального театра вызвала оперетта А. Затина «Беспечный гражданин»,
поставленная по мотивам повести А. Макарова «Человек с аккордеоном». В целом эта «Весна» оказалась вполне традиционной и оставила весьма достойное впечатление.

Двадцать третья «Музыкальная весна» (2–17 апреля 1987 года) по своему

содержанию оказалась совсем иной — во всяком
случае, эмоционально более бурной. Горбачевская
перестройка, стремительно ворвавшаяся в жизнь
страны, не могла не сказаться и на фестивальной атмосфере. Посвященная 70-летию Великого Октября
и в этой связи включившая в свои программы сочинения композиторов из многих городов и автономных республик Российской Федерации, эта «Весна»
лишь по внешним признакам напоминала Тринадцатую «Весну» (также посвященную Октябрьской
годовщине, обратившуюся к творчеству композиторов из разных городов страны и совместившую свою
работу с Пленумом Правления Союза композиторов
РСФСР). В своей сущности Двадцать третья «Музыкальная весна» в значительной степени стала переломной во всей истории этого фестиваля.

По прошествии девяти спектаклей и шестнадцати фестивальных концертов (в том числе — четырех симфонических, четырех камерных и четырех
эстрадных, а также фольклорно-этнографического
вечера, концерта для детей и юношества, концерта
хоровой и органной музыки, концерта из произведений для оркестра русских народных инструментов) стало ясно, что у этой «Весны» были два разных полюса притяжения: первый — традиционное
композиторское творчество, а второй — стихия рокмузыки, неожиданно ворвавшаяся в нашу жизнь и
потребовавшая к себе пристального внимания как
со стороны широкой общественности, так и в среде
музыкантов-профессионалов.
Что касается первой, традиционной сферы, то
здесь, среди большого числа показанных произведений, отчетливо выделились симфония-фантазия
«Мастер и Маргарита» А. Петрова, Второй концерт
для скрипки с оркестром Б. Тищенко, Второй концерт
для виолончели с оркестром Т. Хренникова, Concerto
grosso для гобоя, флейты и струнного оркестра
А. Шнитке, Шестая симфония С. Слонимского.
Вторая сфера, то есть область рок-музыки, неожиданно смело заявившая о себе и на дискуссии
в Доме композиторов, и на состоявшемся в рамках
«Весны» концерте-диспуте с участием двух суперпопулярных рок-групп — ленинградского «Аквариума»
и свердловского «Наутилуса», — дала четко понять,
что между современным академическим музыкальным творчеством и большой частью социально повзрослевшей молодежи лежит если не пропасть, то
весьма внушительный водораздел. И не считаться
с этим фактом стало уже невозможно.

Двадцать четвертая «Музыкальная
весна» (2–9 апреля 1988 года), приурочен-

ная к важнейшему событию в политической жизни
страны того времени — 19-й Всесоюзной конференции КПСС, — в определенном смысле (во всяком
случае, относительно ее географии) оказалась поистине уникальной. Все двенадцать фестивальных концертов (шесть эстрадных, три хоровых, два концерта
Оркестра русских народных инструментов и один
симфонический концерт) прошли не в городских
концертных залах, а в помещениях дворцов и домов
культуры различных городов и поселков Ленинградской области.
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Перенесение фестиваля из города в область
было, в первую очередь, обусловлено решением
правительства страны о проведении в Ленинграде
в первой декаде мая Третьего международного музыкального фестиваля. Исходя из этого факта, проводить в городе два музыкальных форума подряд
было бы, конечно, неразумно. Кроме того, идея проведения «выездного» фестиваля в тот год особенно
органично вписывалась в партийный лозунг: «искусство — в массы!». Существовала и еще одна, внутренняя причина целесообразности переноса «Весны»
в область — надо было накопить силы для проведения следующего — юбилейного фестиваля.
Но как бы там ни было, а концерты «Весны», состоявшиеся в Петрокрепости и Выборге, Сясьстрое
и Волхове, Бокситогорске и Гатчине, Лодейном Поле
и Луге, Киришах и Кингисеппе, Сланцах и Тосно,
Тихвине, Сосновом Бору и Кировске, принесли слушателям много незабываемых впечатлений. В концертах приняли участие Ленинградский концертный
оркестр под управлением А. Бадхена, Эстрадносимфонический оркестр им. В. П. Соловьева-Седого
под управлением С. Горковенко, Оркестр старинной
и современной музыки под руководством Э. Серова,
Русский народный оркестр (дирижер — Д. Хохлов),
хоровые коллективы Ленинградского телевидения
и радио (дирижеры — В. Столповских и С. Грибков).
Кроме того, в городах и поселках области состоялись многочисленные встречи слушателей с композиторами С. Важовым, А. Брицыным, В. Плешаком,
О. Хромушиным, Ж. Металлиди, Ю. Корнаковым,
Г. Фиртичем, А. Кальварским. А завершился фестиваль концертом песни и эстрадной музыки в Большом концертном зале «Октябрьский».

Двадцать пятая «Музыкальная весна» (2–17 апреля 1989 года), прошедшая

под девизом «Музыка Петербурга — Петрограда — Ленинграда», своим размахом и масштабным
охватом поразила даже видавших виды любителей
музыки. Пятдесят четыре концерта! В их числе — восемь симфонических, двадцать четыре камерных,
девять хоровых, пять эстрадных, три авторских, концерт студентов и преподавателей кафедры композиции Консерватории, концерт музыки для оркестра
русских народных инструментов, органный концерт,
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вечер памяти А. А. Ахматовой, концерт джазовых
композиторов-исполнителей, а также двадцать девять музыкальных спектаклей, из которых пятнадцать были поставлены на музыку ленинградских
композиторов, наглядно продемонстрировали всю
мощь ленинградской композиторской организации и ее высокий авторитет в самой широкой исполнительской и слушательской среде.
Характерно, что в этой «Весне» приняли участие
не только ленинградские коллективы и солисты,
но и многие отечественные и зарубежные музыканты: дирижеры Э. Чакыров (НРБ), З. Пешко (ВНР),
Д. Шпигельман (США), В. Зива и Ю. Башмет; вокалисты П. Ковач (ВНР), С. Минеева и Ф. Беганьи (НРБ),
скрипачка Р. Сушанская (США). В рамках фестиваля
состоялся и ряд сольных концертов — вокальные
вечера С. Лейферкуса, Е. Устиновой, И. Богачевой,
Н. Охотникова, Е. Гороховской, В. Чернова, фортепианный вечер Г. Соколова, вечера скрипичной
музыки в исполнении М. Федотова, В. Репина и
М. Венгерова, в которых, за редкими исключениями,
звучала музыка ленинградцев.
Программы концертов фестиваля со всей определенностью говорят и о явной демократической
направленности этой «Весны». Достаточно сказать,
что в ее рамках впервые прозвучал и джаз (сочинения К. Дюбенко, Д. Голощекина, В. Гайворонского,
И. Чернышова), и русский музыкальный авангард
(произведения А. Лурье, Н. Рославца, Г. Попова),
и музыка, написанная для баяна (сочинения
А. Томчина, Г. Банщикова, Л. Пригожина, А. Янчука,
С. Осколкова, А. Репникова), и даже песни ленинградских бардов. Также впервые в большом объеме
была представлена русская духовная музыка, прозвучавшая в исполнении Хора дирижеров Ленинграда
(руководитель В. Верещагин), Хора Ленинградской
духовной академии (руководитель И. Иванова)
и Хора Академической капеллы им. М. И. Глинки (руководитель В. Чернушенко), исполнившего, в частности, Литургию П. И. Чайковского и фрагменты из его
же Всенощной.
Среди других музыкальных событий фестиваля — авторские вечера Д. Толстого, Б. Архимандритова, И. Ельчевой, а также отдельные сочинения,
запомнившиеся многим, — Концерт для фортепиано с оркестром Г. Уствольской, Концерт для фагота
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и струнного оркестра Г. Корчмара, Шестая симфония
В. Сапожникова, Хоровой триптих на стихи А. Исаакяна Д. Смирнова, Концерт для клавесина и камерного оркестра А. Радвиловича, Первая симфония
Б. Архимандритова, Пятая симфония А. Агабабова,
хоровые произведения А. Королева, Первая соната
для фортепиано Г. Банщикова, Четвертая симфония
С. Слонимского, Восьмая соната для фортепиано
Б. Тищенко, «Концертино-буфф» А. Петрова, «Фантасмагория» для двух скрипок и симфонического оркестра В. Успенского.
Особенностью этой «Весны» стало проведение
ежедневных музыкальных программ под названием «Час музыки» в помещении Центрального выставочного зала (Конногвардейский манеж), в которых
в исполнении многих ленинградских коллективов
и солистов также звучала музыка ленинградских
композиторов.
Широкие демократические преобразования,
происходившие в стране и в обществе, не могли не
коснуться и музыкальной жизни города. В частности, появившаяся возможность свободного выезда
и въезда в страну закономерно привела к тому, что
все больше зарубежных авторов принимали участие
в фестивале.

Двадцать шестая «Музыкальная весна» (1–9 апреля 1990 года) обрела статус

международного фестиваля. От отдельных, частных
случаев исполнения сочинений зарубежных композиторов и их приглашения для участия в фестивалях
было решено перейти к форме постоянного присутствия зарубежной музыки в программах «Весны».
Достаточно небольшой по сравнению с предыдущим фестивалем объем двадцать шестой «Весны»
(пятнадцать концертов, в том числе — пять симфонических, шесть камерных, два фольклорных, хоровой концерт и авторский вечер американского композитора Д. Харриса) объяснялся, по-видимому, и
определенными организационными сложностями
в связи с новым, международным статусом, и накопившейся усталостью от прошлого грандиозного
фестиваля. Тем не менее, и состоявшиеся концерты,
и тридцать музыкальных спектаклей, прошедших
в рамках фестиваля, доставили любителям музыки
немало запомнившихся ярких впечатлений.

В целом фестиваль полностью оправдал свой
международный статус, представив публике сочинения тринадцати композиторов из Швеции, Дании,
США, ГДР и Польши. Из произведений ленинградских композиторов выделились Соната для скрипки
и фортепиано Г. Фиртича, хоровой концерт «Слава
Богу за все» А. Королева, симфоническая повесть
«Хождение за три моря» А. Смелкова, Концертсимфония для виолончели с оркестром Ю. Фалика,
вокальный цикл «Лебедь белая» И. Ельчевой, Вторая
симфония А. Радвиловича, Третья симфония «Посвящение Брамсу» Г. Корчмара, Маленькая симфония
для струнных Л. Пригожина, Концерт для фортепиано с оркестром А. Мыльникова, Memoria А. Петрова для скрипки и камерного оркестра, посвященная
памяти Б. Гутникова — выдающегося скрипача и верного друга ленинградских композиторов.
В рамках этой «Весны» прошли традиционный
«Круглый стол» музыковедов и выездное пленарное
заседание Совета организаций и Секретариата Союза композиторов РСФСР. Характерной особенностью
фестиваля стал новый по форме буклет, выпущенный на русском и английском языках.

Двадцать седьмая «Музыкальная
весна» (2–12 апреля 1991 года) в целом

продолжила воплощение идей, продекларированных на предыдущем фестивале. Однако на этот раз
«Весна» вынесла на суд слушателей гораздо большее число сочинений, созданных как ленинградскими, так и зарубежными авторами.
Отличительными особенностями этого фестиваля
стали несколько обстоятельств. Во-первых, с публичным приветствием к фестивалю обратился новый демократический лидер нашего города, Председатель
Ленсовета А. А. Собчак. Во-вторых, у «Весны» впервые появился спонсор — советско-американское совместное предприятие «Эллис Лак», так как в новых
социально-экономических условиях государство
уже не могло финансировать фестиваль в полном
объеме. Третьей особенностью стало то обстоятельство, что впервые в программу «Весны» не вошел ни
один музыкальный спектакль. И, наконец, четвертой
отличительной чертой можно считать проведение
в рамках «Весны» Всесоюзной научно-теоретической
конференции «Прокофьев и ХХ век», приуроченной
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к 100-летию со дня рождения великого композитора. Творчеству Прокофьева был целиком посвящен
и заключительный симфонический концерт фестиваля (дирижер М. Юровский, солист И. Лазько).
Все двадцать шесть фестивальных концертов
(в том числе — семь симфонических, двенадцать
камерных, три авторских вечера, два хоровых концерта, фольклорный концерт и концерт хоровой и
камерной музыки) прошли с успехом и вызвали достаточно устойчивое внимание публики. В центре
фестиваля, безусловно, оказались авторские вечера
С. Слонимского, Б. Тищенко и Г. Уствольской, в которых, наряду с ленинградскими исполнителями,
приняли участие музыканты из США, Канады, Германии. Среди прозвучавших в этих концертах сочинений наибольший интерес вызвали, естественно,
премьеры — «Три газели Надиры» С. Слонимского, Концерт для кларнета и фортепианного трио,
а также «Марш-концерт» для шестнадцати солистов
Б. Тищенко, Пятая симфония Г. Уствольской.
В симфонических, хоровых и камерных концертах
было исполнено непривычно большое количество
сочинений, написанных композиторами США, Италии, Швейцарии, Канады, Германии и особенно Японии, которая впервые была представлена музыкой
семнадцати авторов. «Японская тема» явилась своеобразным «фестивалем в фестивале», что в дальнейшем привело к практике проведения подобных
мини-циклов в рамках этого музыкального форума.
(Нелишне отметить, что в следующем году в Токио
состоялся ответный представительный фестиваль
современной ленинградской музыки).
В кратком обзоре невозможно указать даже имена всех зарубежных композиторов и музыкантов,
принявших участие в этой «Весне». Не менее сложно
выделить и самые яркие сочинения ленинградцев.
К наиболее бесспорным из них можно отнести Концерт для фортепиано с оркестром А. Петрова, Шестую симфонию Р. Гринблата, Концерт для скрипки
с оркестром Ю. Фалика, Концерт для камерного оркестра и автоответчика «Телефонная книга» Г. Банщикова, Третью симфонию С. Белимова, Мессу для
детского хора и органа В. Огороднова, Всенощную
для смешанного хора В. Успенского.
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Любопытно, что в программу «Весны» на этот раз
были включены камерные концерты, посвященные
сочинениям, созданным только для голоса или для
одного инструмента, чему свидетельство — вечера
вокальной музыки итальянских композиторов (солистка Л. Поли, Италия), музыки для флейты (солист
П. Тауб, США), музыки для кларнета (солист Ю. Милкис, Канада). Интересным оказался и фольклорный
концерт, посвященный шедеврам народного многоголосия, в котором выступили ансамбли из России,
Литвы, Грузии, Мордовии и эпический певец из Южного Казахстана.
В целом двадцать седьмая «Весна» оказалась
чрезвычайно насыщенной и содержательной, и ее
программы как нельзя лучше подтвердили ее новый
международный статус.
Проведение очередной, двадцать восьмой
«Музыкальной весны» пришлось на чрезвычайно
сложное время — период ломки практически всех
прежних социально-экономических устоев страны,
поменявшей не только название, но и свой общественный строй; время осознания людьми своего
места в новом, изменившемся мире. Перемены, произошедшие в обществе, закономерно сказались и на
культурной жизни города, вернувшего себе гордое
имя Санкт-Петербург. В связи с переименованием
города изменил свое прежнее название и главный
петербургский музыкальный фестиваль, который отныне стал называться «Музыкальной весной в СанктПетербурге».

Двадцать восьмая «Музыкальная
весна» (20–29 апреля 1992 года) на этот

раз предпослала своим программам подзаголовок «Санкт-Петербург в современном музыкальном
мире». Желание осмыслить свое место в мировом
музыкальном искусстве преодолело все организационные и финансовые препоны и, более того, позволило Союзу композиторов Санкт-Петербурга провести едва ли не самый представительный по составу
гостей, поистине международный фестиваль.
И можно с уверенностью сказать, что двадцать
два концерта обновленной «Весны», в том числе —
пять симфонических, тринадцать камерных, два органных и два хоровых концерта, а также вошедшие
в программу фестиваля два музыкальных спектакля,
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действительно помогли слушателям хоть на время
уйти от многих житейских проблем и подарили им
немало новых музыкальных впечатлений.
Характерной особенностью этого фестиваля, как,
впрочем, и всех последующих «Вёсен», стали тематические названия, предпосланные каждому концерту,
и тем самым определяющие его направленность.
Два симфонических вечера, обрамлявшие данную
«Весну», организаторы фестиваля обозначили как
«Посвящение Санкт-Петербургу» и «„Виртуозы Москвы“ — Санкт-Петербургу». В первом из них прозвучали «Праздничная музыка Санкт-Петербургу»
А. Королева, «Петербургский ноктюрн» Г. Банщикова, Первый концерт для виолончели с оркестром
Д. Шостаковича и фрагменты из балета-фантазии
«Петербург Андрея Белого» С. Баневича (дирижер
А. Дмитриев, солисты Б. Пергаменщиков и Н. Романова). Во втором — Двадцать девятая симфония
В. А. Моцарта, Интродукция и аллегро для струнного
квартета и оркестра Э. Элгара и Соната для скрипки и
камерного оркестра А. Шнитке (дирижер В. Спиваков).
Названия остальных концертов также говорили
сами за себя: «Мозаика современной камерной музыки», «Вечер музыки для виолончели композиторов США и Санкт-Петербурга», «Вечер музыки для
фортепианного трио», «Вокальная музыка композиторов Словакии и Санкт-Петербурга», «Органная
музыка ХХ столетия», «Страницы российского музыкального авангарда: от 20-х — к 90-м», «Симфоническая музыка — „От Запада к Востоку“», «Музыка
ХХ столетия для скрипки и фортепиано», «Хоровая
музыка ХХ столетия», «Духовная музыка композиторов Санкт-Петербурга», «Музыка „Страны утреннего
покоя“», «Вечер современной музыки композиторов
Италии и Санкт-Петербурга» и так далее.
О международном размахе фестиваля говорят
и сухие цифры: на «Весне» прозвучала музыка сорока пяти композиторов России и Санкт-Петербурга, и
уже пятьдесят семь зарубежных композиторов представили свою музыку в концертах фестиваля. Восемнадцать музыкантов-исполнителей из разных стран
приняли непосредственное участие в фестивальных
концертах. Сегодня уже с трудом верится, что такое
было возможно в 1992 году. Но, очевидно, интерес
к нашей стране и городу у зарубежных музыкантов

был столь велик, что они с радостью ехали по первому зову и с удовольствием практически безвозмездно дарили свою музыку благодарным петербургским меломанам.

Двадцать
девятая
«Музыкальная весна» (10–19 апреля 1993 года),

на этот раз поддержанная рядом спонсоров, в целом
была построена на тех же композиционных и организационных принципах, что и предыдущая «Весна». Вновь, наряду петербургскими музыкантами,
в фестивале приняли участие многие зарубежные
исполнители, и снова в программах «Весны» вместе
с петербургской музыкой звучало много сочинений,
написанных композиторами Франции, Израиля, Италии, США, Германии, Венгрии, Швейцарии.
Среди девятнадцати концертов фестиваля и двух
музыкальных спектаклей заметный интерес публики
вызвали авторские вечера Ю. Фалика и Л. Десятникова, а также две программы, названные соответственно «Музыка и пластика. Вечер американской
фортепианной музыки и постмодерн танца» и «Женщины и музыка». В первой из них прозвучали и,
разумеется, были пластически проиллюстрированы
фортепианные сочинения Д. Кейджа, Д. Рудьера,
Ч. Айвза, Р.Камерона-Вульфа, С. Рахманинова и других композиторов ХХ века, а во второй — исполнялись сочинения для виолончели и фортепиано
композиторов-женщин, входящих в соответствующую Европейскую ассоциацию.
Из произведений петербургских авторов выделились «Маленький рождественский концерт»
для смешанного хора В. Арзуманова, концерт для
смешанного хора «Бессонница» на стихи М. Цветаевой Д. Смирнова, Концерт для скрипки с оркестром В. Баснера, вокальный цикл «Песни Беранже»
Ю. Фалика, вокальная сюита «Свинцовое эхо» Л. Десятникова, Девятая фортепианная соната Б. Тищенко,
Фортепианный квинтет Л. Резетдинова, «Романтические вариации» для малого симфонического оркестра А. Петрова, Концерт для флейты с оркестром
Ю. Корнакова, триптих для меццо-сопрано и струнного оркестра «Кармен — Марина — Иоанна» на стихи М. Цветаевой Г. Корчмара, «Трагическая поэма»
для симфонического оркестра О. Пригожина, Третья
симфония Г. Банщикова.
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Двадцать девятая «Весна» отличилась и двухдневной международной научно-теоретической
конференцией «Отечественная музыки ХХ века. Новое об известном», с докладами на которой выступили семнадцать ученых из разных стран мира.

Тридцатая «Музыкальная весна»
(15–29 мая 1994 года) прошла не в апреле,

как всегда, а в мае. Вызвано это было достаточно случайным обстоятельством — апрельскими зарубежными гастролями филармонических оркестров —
непременных участников фестиваля. Вместе с тем,
в этом переносе крылся и «производственный»
смысл: уж очень малый срок отделял апрель от конца марта — времени проведения Детского музыкального фестиваля, организатором которого также
является петербургский Союз композиторов.
К юбилейной «Весне» Союз композиторов готовился тщательно и скрупулезно, стремясь представить в фестивальных программах как классику
ХХ века, так и музыку последних лет. Причем не только петербургских авторов, но и многих композиторов
из ряда зарубежных стран, ибо девизом фестиваля
по-прежнему оставался четко сформулированный
лозунг: «Санкт-Петербург в современном музыкальном мире».
Все это требовало определенных организационных усилий и немалых финансовых средств.
К счастью, в решении этих проблем петербургская
композиторская организация не осталась одинокой — активную помощь в проведении фестиваля оказали Министерство культуры РФ и Комитет
по культуре мэрии Санкт-Петербурга, Филармония
им. Д. Д. Шостаковича и Филармоническое общество Санкт-Петербурга, Музыкальный фонд СанктПетербурга и телерадиокомпания «Петербург — 5-й
канал». Нашлись и спонсоры, на этот раз ими стали
два коммерческих банка — «Кредит-Петербург»
и «Камский индустриальный банк».
Участников «Весны» тепло поздравили мэр СанктПетербурга А. А. Собчак и М. Л Ростропович, неоднократно принимавший участие в этом фестивале.
Творческое содержание юбилейной «Весны»
оказалось на редкость взвешенным и органичным.
В программах двадцати восьми концертов фестиваля, включивших в себя девять симфонических и
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тринадцать камерных концертов, два авторских вечера, три хоровых и один песенный концерт, наряду с произведениями петербургских авторов были
представлены сочинения сорока семи композиторов
из Великобритании, США, Италии, Швейцарии, Словакии, Германии, Израиля, Грузии, Южной Кореи,
Норвегии. Вместе с петербургскими музыкантами
в этой «Весне» приняли участие двенадцать зарубежных исполнителей.
В симфонических программах немалое место
было отведено классике — сочинениям П. И. Чайковского («Славянский марш», Сюита из балета
«Щелкунчик», «Вариации на тему рококо», увертюра «1812 год», дирижер и солист — М. Ростропович),
С. В. Рахманинова («Этюды-картины» в инструментовке О. Респиги), Г. Малера («Песни об умерших
детях»), И. Стравинского («Жар-птица», Концерт
in Es), Н. А. Римского-Корсакова (Сюита из оперы
«Сказание о невидимом граде Китеже»), С. Прокофьева (фрагменты из балета «Ромео и Джульетта»),
Д. Шостаковича (Пятнадцатая симфония, Первый
концерт для скрипки с оркестром, дирижер Ю. Темирканов, солист В. Третьяков).
Вместе с тем, слушателям была предложена и
развернутая панорама симфонического творчества
современных композиторов. В числе произведений
петербургских авторов прозвучали: «Русь колокольная» (симфонические вариации на тему Мусоргского) А. Петрова, увертюра к опере «Видения Иоанна
Грозного» С. Слонимского, Симфония для струнного
оркестра В. Соколова, «Видения» для альта и струнного оркестра А. Боярского, Концерт для гитары
с оркестром В. Цытовича, Камерная симфония памяти Д. Фрескобальди А. Попова, Tuba mirum (концерт
для тубы, струнных и ударных) Г. Корчмара, симфония в портретах «Дама пик» Г. Банщикова, «Эскизы
к закату» Л. Десятникова, Концерт для альта, камерного оркестра и хора В. Успенского, симфония
В. Баснера «Катерина Измайлова», созданная по
материалам одноименной оперы Д. Шостаковича.
Гости фестиваля в симфонических программах были
представлены скромнее, но, тем не менее, Концерт
для гитары с оркестром Э. Денисова и Шестая симфония Г. Канчели вызвали огромный слушательский
интерес.
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Событиями фестиваля также стали авторские вечера Г. Банщикова и А. Кнайфеля, концерты современной скрипичной, вокальной и хоровой музыки,
вечер «Забытые страницы российской музыкальной
культуры», в котором после долгого перерыва были
представлены сочинения Г. Альбрехта, П. Рязанова,
Ю. Тюлина, В. Дешевова, В. Щербачева, Г. Попова.
Запомнилась тридцатая «Весна» и масштабным
международным симпозиумом на тему «Д. Д. Шостакович в меняющемся мире», который проходил
в течение трех дней и собрал немало ярких, талантливых ученых-музыковедов из девяти стран.

Тридцать первая «Музыкальная весна» (7–23 мая 1995 года), посвященная

50-летию Великой Победы, теперь уже традиционно была проведена в мае. К числу прежних учредителей добавились Дирекция Межреспубликанских
и Международных конкурсов и Межпарламентская
ассамблея государств — участников СНГ, а обязанности генерального спонсора взял на себя банк «СанктПетербург». И хотя на этот раз в фестивале отсутствовали песенный концерт и концерт консерваторских
студентов-композиторов, «Весна» запомнилась многими яркими программами.
В тридцати двух концертах фестиваля — девяти
симфонических, тринадцати камерных, шести хоровых, двух авторских, одном органном и одном
музыкально-литературном вечере — прозвучало
немало тематических сочинений: Седьмая («Ленинградская», дирижер В. Альтшулер) и Тринадцатая
(«Бабий Яр», дирижер М. Боцу) симфонии Д. Шостаковича, «Военный реквием» Б. Бриттена (дирижер
Ш. Эдварс), Поэма для органа, струнных, четырех
труб, двух фортепиано и ударных «Памяти погибших
в годы блокады Ленинграда» А. Петрова (дирижер
А. Чистяков), фрагменты концерта для хора, чтеца
и ударных «Девятое мая» В. Мартынова, Диптих из
цикла «Иконостас войны» А. Следина, «Драматические фанфары» для трех труб и ударных (памяти музыкантов, погибших в годы войны) А. Радвиловича,
Баллада для баритона, флейты, виолончели, фортепиано и барабанов «На смерть Жукова» С. Слонимского (на стихи И. Бродского), симфоническая поэма
«Посвящение мужеству» В. Успенского и «Уцелевший из Варшавы» А. Шёнберга (дирижер Р. Кофман).

Вместе с тем, в многочисленных камерных концертах организаторы «Весны» сумели представить
калейдоскоп разнообразнейших сочинений петербургских, московских и зарубежных авторов. Очень
интересными и содержательными оказались программы и хоровых концертов, в которых, наряду со
многими сочинениями петербуржцев и москвичей,
прозвучали «Чичерстерские псалмы» Л. Бернстайна,
67-й псалом Ч. Айвза, различные хоровые произведения современных американских композиторов.
Остался в памяти слушателей и концерт, посвященный памяти ушедших ленинградских композиторов,
в котором были исполнены камерные сочинения
Ю. Тюлина, В. Веселова, Ю. Балкашина, Б. Гольца,
А. Чернова и И. Финкельштейна.
Незабываемым событием «Весны» стал авторский вечер В. Гаврилина, в котором прозвучали его
«Немецкие тетради». Запомнились и два фортепианных вечера: первый из них, данный грузинской
пианисткой Э. Болквадзе, был озаглавлен «Бетховен
и новая музыка», второй — «Мировая классика и современная австралийская музыка» — состоялся в исполнении сербской пианистки М. Евтич.
Не обошлось и без премьер — на фестивале
впервые прозвучали симфоническая поэма «Памяти мамы» Е. Туркиной, Три духовных хора В. Пигузова, Концертная литургия Г. Белова, Пассакалия для
струнного оркестра Н. Драницына, Концерт для гитары с оркестром В. Цытовича и «Пять духовных напевов» для женского голоса и органа Г. Корчмара.
Любопытной оказалась тема музыковедческой
конференции, прошедшей в рамках «Весны» —
«Отечественная музыка ХХ века в зеркале фестивалей». В целом этот фестиваль, оставивший, бесспорно, благоприятные и зачастую глубокие впечатления, положил начало новому, системному подходу
к организации подобных музыкальных форумов и,
в конечном счете, определившему творческое лицо
целого ряда последующих «Весен».

Тридцать вторая «Музыкальная весна» (14–26 апреля 1996 года) впервые в ис-

тории этого фестиваля прошла под патронатом мэра
Санкт-Петербурга, что стало доброй традицией всех
последующих «Весен».

23

50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Двадцать четыре концерта этой «Весны» — семь
симфонических, десять камерных, три авторских,
два хоровых, концерт музыки для оркестра русских
народных инструментов и этнографический концерт — в целом оправдали ожидания: на фестивале были представлены и интересные премьеры,
и содержательные доклады, и много подлинной,
искренней музыки, воспевающей истинные человеческие ценности.
Фестиваль открылся Третьим фортепианным
концертом Бетховена и Тринадцатой симфонией
Д. Шостаковича, исполненной в честь 90-летия композитора (дирижер Ю. Темирканов, солистка Э. Вирсаладзе). Отметил фестиваль и еще одну знаменательную дату — 25 лет со дня смерти И. Стравинского:
в концертах прозвучали «Царь Эдип» и «Свадебка»,
а традиционная музыковедческая конференция на
этот раз была посвящена теме «Стравинский и традиции петербургской культуры».
Классика в расширенном значении этого слова, кроме уже упомянутых авторов, на фестивале
оказалась представленной сочинениями О. Лассо,
В. А. Моцарта, П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова,
а классика ХХ века — произведениями П. Хиндемита, Р. Штрауса, Л. Берио, В. Лютославского, М. Равеля, Б. Бриттена, Ф. Пуленка. Событием этой «Весны»
стало участие в фестивальных концертах грузинских
композиторов, а также выступление музыкантов из
Мексики, впервые приехавших в Санкт-Петербург.
Запомнился и концерт, посвященный памяти Ромуальда Гринблата, а также, по сути, авторский вечер
Б. Тищенко, в котором прозвучали «Двенадцать портретов» для органа, посвященных памяти Виталия
Фомина — многолетнего художественного руководителя Филармонии. Среди множества премьер —
всего их на этот раз оказалось двадцать — заметными художественными явлениями стали хоровые сочинения А. Королева и В. Сапожникова, прозвучавшие в их совместном концерте, рапсодия для двух
струнных оркестров и голосов «Субботние песнопения» Г. Корчмара, симфония-сновидение «Шаман и
Венера» Г. Банщикова, Десятая симфония В. Бибика,
Концерт для детского хора на стихи Саши Черного
С. Баневича. Порадовали публику впервые прозвучавшие камерные опусы С. Осколкова, А. Следина,
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В. Соколова, А. Радвиловича, А. Смелкова, С. Белимова, Г. Фиртича, Б. Тищенко, Р. Лаула, Ю. Корнакова, И. Цветкова, причем, характерной особенностью
фестиваля стал тот факт, что два камерных концерта
полностью состояли из премьер.
При существенной финансовой помощи банка
«Санкт-Петербург» фестивалю в целом, концерты,
посвященные зарубежной музыке, прошли при поддержке Правительства Мексики, Сената Берлина, Генерального комиссариата по международным отношениям Бельгии, Немецкого культурного центра им.
Гете, Министерства культуры Грузии, а также российского «Аэрофлота». Эта традиция сохранилась и при
проведении ряда последующих фестивалей.

Тридцать третья «Музыкальная весна» (12–24 апреля 1997 года), хотя и не

была официально посвящена, как прежде в подобные календарные годы, годовщине Октябрьской
революции, тем не менее, открылась показательным концертом «Шедевры эпохи социалистического
реализма», в котором прозвучали две знаменитые
советские оратории — «На страже мира» С. Прокофьева и «Песнь о лесах» Д. Шостаковича (дирижер Ю. Темирканов). Собственно, воспоминания об
ушедшей эпохе этим и ограничились. В новой действительности нашлись две другие знаменательные
даты — 1000-летие Австрии и 200-летие Ф. Шуберта,
которым были посвящены прошедшие в рамках фестиваля «Дни австрийской музыкальной культуры»;
российско-австрийским музыкальным связям — от
Шуберта до наших дней — была посвящена и международная научно-практическая конференция.
В целом этот фестиваль, объединивший двадцать
шесть концертов — пять симфонических, пятнадцать камерных, два песенных, два эстрадных, хоровой концерт и концерт музыки для оркестра русских народных инструментов, а также два оперных
спектакля — продемонстрировал результативный
синтез разносторонних подходов к организации музыкального праздника. Симфонические программы
этой «Весны» объединили произведения М. Чюрлениса и В. Салманова с сочинениями А. Копленда
и Л. Бернстайна, концерты для медных духовых
В. А. Моцарта и В. Успенского — с оркестровыми
произведениями П.И. Чайковского и А. Смелкова,
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сочинения А. Веберна и А. Берга — с музыкой Г. Банщикова и Ф. Шуберта.
Пять камерных вечеров, вошедших в «Дни австрийской культуры», познакомили слушателей не
только с музыкой венских композиторов разных
эпох, но и с замечательными австрийскими музыкантами, в частности, венским «Брамс-трио» и ансамблем «Клангфорум Вена». Познавательным оказалось знакомство с «Шмаленберг-квартетом» из
Германии и ансамблем «Идеальное зрение» из США.
Наряду с австрийской музыкой, в фестивале были
представлены произведения норвежского классика Харалда Северуда, вокально-инструментальная
лирика израильских композиторов (в исполнении
«Иерусалимского трио») и сочинения петербургских
композиторов, живущих за рубежом, — Д. Финко,
Д. Сморгонской, Е. Иршаи, В. Арзуманова, А. Томчина.
Содержательным оказался вечер, представивший
авторов — членов Ассоциации современной музыки
И. Друха, А. Юсфина, Б. Архимандритова, Г. Фиртича,
Н. Мартынова, В. Цытовича, С. Осколкова. Запомнились и премьеры петербургских авторов: Струнный
квартет В. Бибика, вокальный цикл «Дорога» Б. Тищенко, ода «Похвала России» Г. Корчмара, хоровое
сочинение «Зимняя ночь» А. Королева и кантата
«Облака» Г. Банщикова.
Показательно, что в адрес Союза композиторов
Санкт-Петербурга были направлены приветствия как
Министра культуры РФ Евгения Сидорова, так и Федерального министра науки и искусства Австрии доктора Рудольфа Шолтена.

Тридцать четвертая «Музыкальная
весна» (15–26 мая 1998 года), в принципе,

продолжила тот путь, по которому шли несколько
предыдущих фестивалей. В двадцати концертных
программах этой «Весны», в том числе — пяти симфонических, одиннадцати камерных, двух авторских,
концерта Оркестра русских народных инструментов
и концерта органной музыки — вновь, наряду с произведениями наших земляков, слушателям были
предложены сочинения современных зарубежных
композиторов, что, в целом, дало представление об
общих музыкальных процессах, происходящих сегодня в мире.

Вместе с тем, этот фестиваль расширил свои стилистические границы за счет таких нетрадиционных
программ как «Вечер в семействе саксофонов» в исполнении французского музыканта Д. Кьянтзи, «Музыка и танец североамериканских индейцев» в представлении фольклорного ансамбля из США, премьера мюзикла В. Успенского «Казанова в Петербурге» и
праздничный шоу-концерт на открытом воздухе,
посвященный 50-летию Дома композиторов СанктПетербурга и проведенный в его уютном дворике.
Среди запомнившихся симфонических концертов — программа «Симфоническая музыка России и Германии», в которой прозвучали сочинения
Р. Штрауса, И. Стравинского, А. Шенберга, Ю. Фалика
и Г. Хенце (дирижер А. Дмитриев, солист А. Любимов),
вечер, посвященный 60-летию Максима Шостаковича, проведенный под его управлением и названный
«Дмитрий Шостакович и его австрийские истоки»,
(в нем прозвучали «Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, Адажио из Десятой симфонии Г. Малера и Пятая
симфония Д. Шостаковича), а также программа «Музыкальные отражения», представившая слушателям
«Романтические вариации» А. Петрова, «Арлезианку» Ж. Бизе, вокальный цикл М. Мусоргского «Детская» в оркестровке Э. Денисова и «Кармен-сюиту»
Бизе — Щедрина (дирижер Р. Мартынов, солистка
О. Кондина).
В числе наиболее интересных камерных программ оказались концерт «Музыка прекрасного
пола», в котором прозвучали произведения петербургских композиторов-женщин, концерт австрийского ансамбля «ХХ век», познакомившего любителей современной музыки с сочинениями П. Хиндемита, П. Булеза, А. Пярта, А. Веберна, А. Петрова и
А. Шенберга, программа «Звуковые пути „Музыкальной весны“», представившая произведения Л. Резетдинова, И. Друха, А Шнитке, С. Слонимского, А. Радвиловича и Г. Хенце. Заинтересованное внимание
публики вызвали две камерные программы из музыки петербургских композиторов, объединенные общим названием «Музыкальный калейдоскоп», и вечер камерной музыки «Эврика», в котором впервые
прозвучали Десятая соната для фортепиано
Б. Тищенко (с одноименным названием), Вальс-каприс для фагота и фортепиано Ю. Корнакова, а также
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строфы для сопрано, тенора и инструментального
ансамбля «Хорошо гулять по небу, вслух читая Аронзона» О. Петровой.
Запомнились и авторские вечера В. Гаврилина и
Г. Фиртича, и сольный концерт известного немецкого органиста Вольфганга Штокмайера, посвященный сочинениям композиторов России и Германии.
В рамках фестиваля прошла традиционная международная научно-теоретическая конференция на тему
«Музыка в постсоветстком пространстве».

Тридцать пятая «Музыкальная весна» (16–27 мая 1999 года), как и все культур-

ные мероприятия этого года, была посвящена
200-летнему юбилею А.С. Пушкина. На этот раз в
роли генерального спонсора фестиваля выступил
один из крупнейших петербургских банков — «Балтонэксимбанк». Проведению «Весны» содействовали Союз композиторов России, Гете-институт в
Санкт-Петербурге, авиакомпания «Люфтганза», отдел культуры Министерства иностранных дел Израиля, а также финансовые организации из Израиля
и Словакии.
Девятнадцать концертов этого фестиваля, в том
числе — два симфонических, пятнадцать камерных,
концерт Оркестра русских народных инструментов
и концерт из произведений студентов и аспирантов
композиторского факультета Санкт-Петербургской
консерватории — представили широкую панораму
претворения творчества поэта в музыке российских,
преимущественно петербургских композиторов.
Симфонические концерты носили тематические
названия — «Мой Пушкин», «Прогулки с Пушкиным» — и включали как сочинения русских классиков — П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова,
А. К. Лядова, С. В. Рахманинова, связанные с пушкинской поэзией, так и произведения современных петербургских композиторов. В две симфонические программы, в частности, вошли вокальнопоэтическая симфония «Пушкин» А. Петрова,
музыкальные зарисовки «Бал у Лариных» В. Успенского, а также две премьеры — «Пушкинская симфония» Б. Тищенко и кантата «Арион» А. Смелкова (дирижеры В. Чернушенко и А. Чернушенко).
Пушкинская лирика была положена и в основу
двух камерных программ — «Пушкинский венок»
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и «Перечитывая Пушкина». В этих концертах прозвучали сочинения Д. Сморгонской, Г. Свиридова,
С. Екимова, Ю. Фалика, Н. Мартынова, И. Цеслюкевич, Л. Пригожина, П. Геккера, С. Осколкова, в том
числе — три премьеры: фрагмент мюзикла «Капитанская дочка» В. Бровко, камерная симфония для
11-ти исполнителей «Пушкин» А. Радвиловича и
«Пушкинские эпиграммы» для трехголосного хора
Г. Корчмара. Запомнились слушателям и такие камерные программы как «На рубеже веков», «Современники уходящего столетия», «Отзвуки „Серебряного
века“» и «Поэзия музыки», в которых впервые были
исполнены Шесть романсов на стихи М. Лермонтова
и Г. Державина С. Слонимского, «Висимские песни»
В. Бибергана и композиция Г. Корчмара под названием «Имя твое» (из «Стихов к Блоку» М. Цветаевой).
Организаторы фестиваля отметили и композиторов-юбиляров 1999 года — Г. Белова, А. Нестерова,
А. Королева, Р. Лаула, Г. Уствольскую и М. Копытмана. Их творчеству был посвящен специальный цикл
«Юбилейные портреты», в программах которого
впервые прозвучали Соната для виолончели и клавесина, цикл фортепианных пьес «Городской альбом»
и «Ладомир Велемира» Г. Белова, а также «Четыре
музыкальных момента» для фортепиано А. Королева.
Внимание слушателей привлекли камерная опера по рассказу Ф. Кафки «Превращение» немецкого
композитора П.-Х. Дитриха, концерт с участием израильского ансамбля «Капризма», вечер из произведений композиторов США — Б. МакКомби и Дж. Уокнера. В рамках «Весны» прошла научно-теоретическая
конференция под названием «Эхо поэта», а также
был дан старт Всероссийскому музыкальному марафону, посвященному 40-летию Союза композиторов России. В рамках этого марафона состоялись
две предюбилейные акции (вечер фортепианной
музыки и концерт Оркестра русских народных инструментов), в которых прозвучали сочинения композиторов Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и
Воронежа.
Как написал в своем приветствии Тридцать
шестой «Музыкальной весне» (16–26
мая 2000 года) ее генеральный директор и пред-

седатель Союза композиторов Санкт-Петербурга
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А. П. Петров, «Тридцать шестая „Музыкальная весна“ — последняя „Весна“ уходящего столетия. Всего
лишь через несколько месяцев то, что мы сегодня
еще считаем авангардом, станет „музыкой прошлого
века“. Но будем надеяться, что многое из того лучшего, что прозвучало на предыдущих „Вёснах“, останется и в веке XXI».
Как бы там ни было, двадцать пять концертов последнего в двадцатом столетии фестиваля (пять симфонических, шестнадцать камерных, два эстрадных,
хоровой концерт и концерт музыки для оркестра
русских народных инструментов) в полной мере подтвердили правомерность наиболее стойкой и долговременной идеи «Весны»: ежегодно демонстрировать творчество композиторов Санкт-Петербурга в
контексте мировой музыкальной жизни. Помимо
этого, 36-й фестиваль наглядно продемонстрировал
и свою традиционную отзывчивость на памятные
даты, связанные как с общественно-политической
жизнью страны, так и с историей мировой культуры.
Учитывая, что 2000 год — своего рода преддверие предстоящих больших торжеств, связанных
с юбилеем города, организаторы фестиваля не только предпослали концерту-открытию — «Петербургские силуэты» — одно из первых в городе посвящений: «Навстречу 300-летию Санкт-Петербурга», но
и полностью его оправдали. В концерте прозвучали такие произведения как «Праздничная музыка
Санкт-Петербургу» А. Королева, «Петербургские видения» С. Слонимского, «Петербургский ноктюрн»
Г. Банщикова, сюита из балета-фантазии «Петербург» С. Баневича и сюита «Мелодия белой ночи»
И. Шварца (дирижер В. Чернушенко).
Не забыли на «Весне» ни о 55-летии Великой
Победы, ни о дне независимости Норвегии, ни даже
о 500-летии открытия Бразилии. Этим датам были
посвящены специальные вечера — концерт популярной эстрадной музыки «Ленинград и победа»,
концерт камерной музыки бразильских композиторов и два концерта норвежских и российских исполнителей, в которых прозвучали разнообразные
сочинения норвежских, российских и западноевропейских композиторов ХХ века.
Но, пожалуй, главный акцент был сделан на ином
событии — 2000-летии христианства, а также на па-

мятной дате — 250-летии со дня смерти И. С. Баха.
Этим двум датам был посвящен концерт-закрытие
фестиваля под названием«Время Христа», в котором прозвучали фрагменты из «Страстей по Иоанну»
И. С. Баха и симфония с хором «Время Христа»
А. Петрова (дирижер В. Альтшулер). Памятной баховской дате был посвящен своего рода «фестиваль
в фестивале» — «Иоганн Себастьян Бах — 250 лет
спустя». Его составили четыре концерта «Весны» —
симфонический концерт «Иоганн Себастьян Бах
глазами ХХ столетия», в котором были исполнены «Контрапунктические вариации на тему BACH»
А. Мыльникова, оркестровые транскрипции Б. Арапова прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха и Концерт для двух клавиров с оркестром самогό И. С. Баха (дирижеры
А. Сладковский и А. Чернушенко, солисты В. Мищук
и Н. Штаркман); концерт хоровой музыки, названный «Господину капельмейстеру Баху» (дирижер
Ю. Хуторецкая), вечер фортепианной музыки «Бах
и ХХ век» (в исполнении израильского пианиста
М. Абрамовича), и, наконец, концерт ансамбля «Дивертисмент» — «Музыкальные приношения», в котором, наряду с музыкой И. С. Баха, прозвучали и
отклики на его творчество, созданные А. Веберном,
Г. Корчмаром и А. Пяртом (дирижер И. Иофф, солисты И. Иофф и Л. Коваленко). Той же теме — «Иоганн
Себастьян Бах и ХХ век» была посвящена и традиционная научно-теоретическая конференция.
Среди других концертов «Весны» внимание любителей музыки привлекли симфонический вечер
«Контрасты», в котором впервые прозвучали Партита для струнного оркестра В. Бибергана, Концерт для
скрипки с оркестром Б. Архимандритова и симфоническая сюита «Крестный отец» О. Хромушина; три
вечера «В мире камерной музыки», познакомивших
слушателей с сочинениями многих петербургских
композиторов; концерт бельгийского Королевского
камерного оркестра Валлонии, представившего первое исполнение Концерта для виолончели и струнных С. Белимова (дирижер Ж.-П. Десси), а также
литературно-музыкальная композиция из произведений В. Гаврилина и концерт «Восточные мотивы»,
посвященный как творчеству композиторов Израиля, так и 60-летию А. Агабабова.
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В целом фестиваль, чрезвычайно насыщенный
интересными событиями, достойно завершил минувшее столетие и оставил о себе самые благоприятные впечатления.
Три следующих фестиваля — 36-й, 37-й и 39-й —
было решено полностью посвятить предстоящему
300-летнему юбилею города и, сообразно с этим, а
также в связи с переходом через вековой рубеж, изменить название фестиваля и его эмблему. Фестиваль стал называться «Петербургской музыкальной
весной», а на его эмблему вновь вернулся знаменитый адмиралтейский кораблик. Но главное, конечно,
состояло в нацеленности всех трех фестивалей на
празднование юбилея города. Именно это обстоятельство побудило организаторов фестиваля изменить его привычные рамки и в какой-то мере поновому подойти к решению ряда организационных
и творческих вопросов.
Сохраняя неизменной основную фестивальную
идею — знакомство слушателей с творчеством современных петербургских композиторов — организаторы не обошли вниманием и отечественное
музыкальное наследие. На сей раз одним из критериев отбора музыкальной классики стала принадлежность авторов к петербургской композиторской
школе. Подобный принцип был положен и в основу
формирования исполнительского состава — за исключением зарубежных гостей, принимающих участие в этих фестивалях, предпочтение было отдано
петербургским музыкантам.
Отличительной чертой международной части
этих фестивалей стало и создание своеобразного
внутрифестивального цикла, объединенного понятием «музыкальные мосты». Особенностью таких
«мостов» явилось неприменное присутствие в этих
концертах (в исполнении петербургских и зарубежных музыкантов) как музыки композиторов определенных стран, так и произведений, созданных в Петербурге.
Итак, Тридцать седьмая «Музыкальная весна» (8–26 мая 2001 года), как и
два последующих фестиваля, прошла под грифом
«К 300-летию Санкт-Петербурга». Ее генеральным
спонсором вновь стал банк «Санкт-Петербург». Губернатор города — В. А. Яковлев в своем привет-
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ствии выразил уверенность в том, что и в последующие годы фестиваль останется в числе самых ярких
музыкальных праздников Санкт-Петербурга, а в 2003
году — в дни празднования 300-летия нашего города — «Петербургская музыкальная весна» станет
одним из центральных событий юбилейной программы.
Итак, что же вынесла на суд слушателей 37-я
«Весна»? В двадцати двух ее концертах (в том числе — семи симфонических, десяти камерных, двух
хоровых, концерте Оркестра русских народных
инструментов, фольклорном концерте, концерте
эстрадной музыки и джаза) была представлена широкая панорама творчества именно петербургских
авторов. В исполнении шести петербургских симфонических оркестров (в том числе двух филармонических) под управлением Н. Алексеева,
И. Блажкова, А. Канторова, А. Сладковского и П. Грибанова прозвучали как ставшие уже классическими,
так и новые произведения. Музыкальную классику представили увертюры М. Глинки, А. Бородина,
П. Чайковского, М.Мусоргского, Д. Шостаковича,
И. Дунаевского и А. Петрова (дирижер А. Канторов), «Классическая» симфония и Третий концерт
для фортепиано с оркестром С. Прокофьева (солист
А. Пироженко), «Картинки с выставки» М. Мусоргского в оркестровке С. Горчакова, а также впервые
исполненная в России кантата И. Стравинского «Проповедь, притча и молитва».
Наряду с этими сочинениями прозвучали многочисленные симфонические премьеры — симфония
«Беатриче» («Входящие, оставьте упованья») Б. Тищенко, Первый концерт для фортепиано с оркестром
Ю. Красавина (солист А. Ляховский), Концерт-стерео
С. Важова, Второй концерт для фортепиано с оркестром С. Осколкова (солист автор), симфоническая
поэма «Псков» Г. Фиртича, «Клич радости», юбиляция для симфонического оркестра В. Сапожникова,
Второй концерт для флейты с оркестром Ю. Корнакова, Концерт для скрипки и виолончели с оркестром В. Успенского (солисты П. Седух и Т. Кинг), а
также вокально-инструментальная сюита «Видения
Иоанна Грозного» С. Слонимского. Большой успех
выпал на долю музыки для симфонического оркестра «Блистательный Санкт-Петербург» А. Петрова,
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а также «Легкой симфонии» и увертюры «Виват!»
Ю. Фалика.
Не менее содержательными оказались и камерные программы. Всего в концертах фестиваля прозвучали более двадцати премьер, в том числе и новая комическая опера С. Баневича «Волки и овцы».
Особое место среди фестивальных вечеров заняли
концерты, посвященные юбилейным датам петербургских авторов — В. Цытовича, С. Баневича, И.
Мациевского, Д. Соловьева, В. Соколова, А. Юсфина,
И. Ельчевой, Е. Иршаи. Не прошла фестивальная публика и мимо «мостов», связавших Санкт-Петербург
с Южной Кореей, США, Сербией, Францией, Бельгией, Голландией, Бразилией.
В целом слушатели фестивальных концертов познакомились с сочинениями девяноста российских
и пятнадцати зарубежных авторов. Параллельно
с концертами в рамках «Весны» прошла международная теоретическая конференция «Музыкальный
мир на рубеже тысячелетий. Взгляд из Петербурга».
Кроме того, состоялось открытие мемориальной доски, посвященной И. О. Дунаевскому, приуроченное
к недавно отмечавшемуся 100-летию со дня рождения композитора.

Тридцать восьмая «Музыкальная
весна» (12–24 мая 2002 года) продолжи-

ла реализацию замысла, который был положен
в основу всех трех предъюбилейных фестивалей. Восемнадцать концертов этой «Весны» (шесть симфонических, девять камерных, два хоровых, концерт
Оркестра русских народных инструментов) убедительнее всяких слов продемонстрировали идею глубокой преемственности трехвековой музыкальной
культуры Санкт-Петербурга. А интернациональная
часть фестиваля, по уже установившейся традиции
сфокусированная в концертном цикле «Музыкальные мосты», дала возможность еще раз осознать
место и роль Петербурга в контексте развития современного мирового музыкального искусства.
Раскрытию основных содержательных задач фестиваля послужил тематический принцип формирования программ, то есть «блоковое» построение
концертов, позволяющее взглянуть на заявленную
тематику с разных сторон. Одним из таких крупных блоков явились симфонические программы

«Весны», получившие «петербургские» названия:
«Петербургские юбиляры», «Музыка Петербурга»,
«Романтический Петербург», «Петербургские премьеры» и «Петербургские вальсы». Подобный цикл
— четыре взгляда на разнообразные музыкальные
лики города — был сформирован и в рамках камерных и хоровых программ: «Неповторимый Петербург», «Лирический Петербург», «Петербургские
„бисы“» и даже «Петербургский таракан». (Целью
последней из них стал шуточный музыкальный поиск человеческой позиции по отношению к загадочному миру насекомых). Стилевую и жанровую палитру фестиваля дополнил и мини-цикл концертов
«По страницам петербургской камерной музыки».
Среди наиболее ярких впечатлений этой «Весны» — фестивальные премьеры: Вторая симфония Б. Архимандритова, «Бразильское каприччио»
Г. Банщикова, оркестровая версия вокального цикла
«Фанфары» В. Бибергана, Пять стихотворений Игоря
Северянина «Я — композитор» Г. Корчмара, «Музыка
цикад» Ю. Красавина, Симфония in E для струнного
оркестра А. Нестерова, Концерт для альта, скрипки,
струнных и фортепиано В. Сапожникова, симфония
«Солнечный ветер» Г. Фиртича, Концерт для трубы
с оркестром О. Хромушина. Очень тепло приняли
слушатели и сочинения петербуржцев, уже не раз
исполнявшиеся в концертах прошлых фестивалей,
в частности, Концерт для фортепиано с оркестром
Б. Тищенко (дирижер Н. Алексеев, солист М. Култышев), Восьмой струнный квартет Ю. Фалика, кантату
«Пепел в ладонях» Г. Банщикова, а также «Праздничную увертюру» и Первый концерт для скрипки
с оркестром Д Шостаковича (дирижер Ю. Темирканов, солист И. Грингольц).
Запомнились и «Музыкальные мосты», соединившие на этот раз Санкт-Петербург с Южной Кореей, США, Францией и Голландией. В рамках фестиваля состоялась научно-теоретическая конференция
«Музыкант в контексте масс-медиа», посвященная
100-летию И. И. Соллертинского.

Тридцать девятая «Музыкальная
весна» (22 апреля — 23 мая 2003 года)

завершила триаду фестивалей, посвященных 300летию Санкт-Петербурга. Ее проведение пришлось
на самый пик празднования юбилея города, и это на-
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ложило на ее организаторов дополнительную долю
ответственности. К «Весне» с теплыми приветствиями обратились Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
В. И. Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга
В. А. Яковлев. Генеральным спонсором этого праздничного фестиваля стал «Газпромбанк». Финансовую
поддержку фестивалю оказали Министерство культуры РФ и Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Девятнадцать концертов «Весны» (шесть симфонических, девять камерных, два хоровых, концерт
Оркестра русских народных инструментов, эстрадный концерт) естественным образом продолжили
те тенденции, которые четко обозначились во время
проведения двух прошедших предъюбилейных фестивалей.
Однако этому фестивалю была присуща и своя отличительная черта, выразившаяся в том, что музыка
виднейших петербургских мастеров второй половины ХХ столетия была представлена их своеобразными «визитными карточками», то есть сочинениями,
во многом определившими общие художественные
тенденции этого периода. Таковыми, к примеру, явились «Петербургский ноктюрн» Г. Банщикова, «Русская тетрадь» В. Гаврилина (впервые исполненная
в оркестровой версии В. Сапожникова), «Петроградские воробьи» А. Кнайфеля, Первый виолончельный концерт Б. Тищенко (солист С. Ролдугин), «Блистательный Санкт-Петербург» А. Петрова, «Песни
вольницы» С. Слонимского, «Всенощное бдение»
В. Успенского.
Наконец, важнейшей особенностью этого фестиваля стало исполнение большого числа произведений, непосредственно посвященных Великому
городу и созданных специально к его юбилею. В их
числе — среди исполненных впервые — Второй концерт для скрипки с оркестром «Эпизоды из „Медного всадника“» Б. Архимандритова, «Праздничная
музыка» для ансамбля гусляров и оркестра русских
народных инструментов В. Бибергана, «Кант-виват»
для инструментального ансамбля И. Друха, петровский кант для струнного оркестра «Рассвет на «Невереке» Г. Корчмара, композиция для танцовщицы,
фортепиано и аудиовидеозаписи «Сфинкс» Е. Антоненко, композиция для скрипки, баяна, ударных и
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аудиовидеозаписи «Островитяне» С. Лавровой, композиция для аудиовидеозаписи и инструменталистов «Собор» С. Левковской, череда строк для сопрано, баса и камерного оркестра «В Петербурге мы…»
О. Петровой, оратория «Неповторимый Петербург»
В. Плешака, увертюра «Питер просыпается» А. Туника, «Петербургский концерт» № 2 А. Фролова, увертюра «Северная Пальмира» О. Хромушина, а также
целый ряд хоровых произведений.
Темы и содержание концертов этого форума —
множество различных взглядов на прекрасный город, на его прошлое, настоящее и будущее. Об этом
наглядно свидетельствуют и названия концертов
фестиваля, среди которых — «Блистательный СанктПетербург», «Петербургские лики», «Весенний Петербург», «Молодой Петербург», «Петербургские
современники», «Петербургские песнопения», «Петербургские фантасмагории» и другие подобные заголовки.
«Музыкальные мосты» на этот раз связали наш
город с музыкантами из Великобритании, Нидерландов, Болгарии, Украины, Словакии, Республики
Корея и США. Среди особо запомнившихся концертов — необычный вечер «Алексей Львов и Российский гимн», в котором прозвучали Фантазии Ш. Гуно
и А. Арто на тему «Боже, царя храни», два скрипичных каприса и «Стабат Матер» А. Львова, а также
состоявшийся после достаточно долгого перерыва
эстрадный концерт «Любимые песни» («Золотые
мелодии нашего города»).
Фестиваль достойно завершился симфоническим
концертом, в программу которого вошли увертюра
«К свету» американского композитора Б. МакКомби,
оркестровая версия «Русской тетради» В. Гаврилина, Первый фортепианный концерт С. Прокофьева
и оратория-поэма на стихи А. Блока «Двенадцать»
В. Салманова (дирижеры В. и А. Чернушенко, солисты Н. Сердюк и С. Соловьев).
Готовя Сороковую «Музыкальную весну» (11–26 мая 2004 года), ее организаторы

решили отказаться от изобретения каких-либо новых, юбилейных форм проведения фестиваля, а следовать тем принципиальным курсом, который был
взят за основу еще на историческом заседании Прав-
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ления Союза композиторов далекой осенью 1964
года — наряду с шедеврами мирового музыкального
искусства знакомить слушателей с достижениями современных композиторов, как отечественных, так и
зарубежных, но с непременным акцентом на творчестве наших земляков.
Таким образом, 40-й фестиваль по своим организационным формам продолжил развитие традиций,
сформировавшихся в предыдущие годы. Двадцать
пять концертов юбилейной «Весны» — семь симфонических, двенадцать камерных, четыре хоровых,
концерт Оркестра русских народных инструментов,
концерт симфоджаза — познакомили слушателей
как с классикой ХХ века («Жар-птица» И. Стравинского, Шестая симфония С. Прокофьева, Первая и Четырнадцатая симфонии, а также Второй виолончельный
концерт Д. Шостаковича), так и с многочисленными
сочинениями петербургских авторов, уже звучавшими на предыдущих фестивалях и снискавшими высокую оценку слушателей.
В их числе — «Карнавальная увертюра» С. Слонимского и «Жизнь Мольера» Р. Гринблата, «Симфонические этюды» Ю. Фалика и Концерт для скрипки
с оркестром А. Петрова, Концерт для флейты, фортепиано и струнного оркестра Б. Тищенко и «Петербургская литания» С. Баневича, оратория «Слово
о полку Игореве» Л. Пригожина и хоровой цикл «Букет» Л. Десятникова, кантата «Облака» Г. Банщикова
и сюита-фантазия «Шубертиада» Г. Корчмара, Музыка для скрипки с оркестром В. Успенского и сюита из
балета «Три мушкетера» В. Баснера.
Кроме того, на 40-й «Весне» состоялись четырнадцать премьер петербургских композиторов, не
считая новых сочинений московских и зарубежных — корейских, словацких и американских — гостей фестиваля. Среди новых петербургских сочинений, впервые прозвучавших на этой «Весне» — Кон-

церт для трубы с оркестром С. Поддубного, Концерт
для кларнета с оркестром П. Геккера, Концерт для
тромбона с оркестром О. Хромушина, «Попутная
пьеса» для оркестра О. Петровой, Симфониетта
для двух гобоев, двух валторн, струнных, фортепиано и ударных В. Сапожникова, «Клаустрофобия»
А. Радвиловича, Sinfonia brevis для камерного оркестра А. Попова, сюита из музыки по роману М. Замятина «Мы!» А. Королева и ряд других произведений.
Вместе с тем, в программу этой юбилейной «Весны» вошли и несколько необычных концертов: это,
прежде всего, нетрадиционная «увертюра» к фестивалю — шуточный концерт под названием «Любовь
к организму», адресованный слушателям, умеющим
ценить юмор в музыке; это и концерт «Приношение
Татьяне Калининой» — дань признательности замечательной поэтессе, постоянно сотрудничающей
с петербургскими композиторами; это и концертзакрытие фестиваля «Парад фортепианных концертов», в котором прозвучали произведения петербуржцев В. Салманова, В. Бибергана, О. Евлахова
и В. Цытовича.
В рамках этого фестиваля состоялось выездное заседание Секретариата Союза композиторов России,
а также традиционная фестивальная дискуссия, носящая на этот раз поэтическое название «О, весна без
конца и без краю!». Материальную поддержку «Весне» оказали Министерство культуры и информации
России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, а также банк «Санкт-Петербург» и «Газпромбанк», во второй раз выступивший в роли генерального спонсора
«Петербургской музыкальной весны».
Таковыми были и остаются незабываемые художественные фестивальные впечатления, спрессованные на этих страницах в «Сорок мгновений петербургской „Весны“».
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Григорий Корчмар

О пятом десятилетии «Музыкальной весны»
(2005–2014)
Сорок первая «Музыкальная весна»
(9–26 мая 2005 года) вступила в свое пятое

десятилетие. За сорок лет существования этот старейший в России музыкальный форум многократно
являл своим слушателям различные грани музыкальной жизни нашего города. Но одна из его стержневых особенностей — широкая демонстрация поисков и достижений современных петербургских
композиторов — всегда оставалась неизменной.
Произведения петербуржцев достаточно разнообразно были представлены и в концертах сорок
первого фестиваля, причем, во многом, под определенным углом зрения, обусловленным посвящением фестиваля 60-летию Великой Победы. В этом контексте прозвучали не только главные жанры военных
лет — патриотическая и лирическая песня, но и сочинения, написанные для симфонических, хоровых
и камерных коллективов. В их числе — симфония
Б. Тищенко «Хроника блокады», «Поэма» А. Петрова (памяти погибших в годы блокады Ленинграда),
хоровые циклы «Память» С. Осколкова, «Девятое
мая» Н. Мартынова, а также премьера Двенадцатой
симфонии С. Слонимского, посвященной оркестру,
исполнившему в блокадном городе Седьмую симфонию Д. Шостаковича.
Не была забыта и тема славного ратного прошлого России — почетное место в программах фестиваля заняла классика отечественной музыки — Торжественная увертюра «1812 год» П. Чайковского и
кантата «Александр Невский» С. Прокофьева. Особое внимание организаторы «Весны» уделили концерту «Светлой памяти», посвященному творчеству
многих ушедших из жизни талантливых петербургских композитов.
Отличительной чертой этого фестиваля явились и не совсем обычные тематические проекты.
К ним можно отнести программу, составленную из
скрипичных концертов Бориса, Александра и Петра
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Чайковских, вечер инструментальных и вокальных
концертов, для которого авторы — Е. Иршаи, Г. Фиртич и Ю. Красавин — специально написали новые
произведения, программу «Лексикон», связанную
с проблемами музыкальной лингвистики, а также
«Хармс-проект», состоящий из семи мини-опер и
интермедий, специально по этому случаю созданных петербургскими композиторами.
Интернациональный характер фестиваля был
представлен в форме камерных концертов, сохранивших уже традиционное название «Музыкальные
мосты». На этот раз творчество петербуржцев было
сопоставлено с музыкой их коллег из США, Германии, Италии, Республики Корея и стран Северной
Европы. Кроме того, композиторское и исполнительское искусство зарубежных стран представляли
музыканты из Франции, Венгрии, Словакии, Латвии
и Израиля, включившие в свои выступления как сочинения композиторов зарубежных стран, так и произведения современных петербургских авторов. Таковыми были концертные программы итальянского
Duo Alterno, немецкого флейтиста В. Венделя, фортепианного дуэта Н. Новик — Р. Хараджанян (Рига),
Стокгольмского квартета саксофонов, Будапештского
мужского камерного хора.
Все двадцать пять концертов фестиваля — девять
оркестровых, пять хоровых и одиннадцать камерных — как всегда прошли не только на лучших концертных площадках Петербурга — в Большом и Малом залах Филармонии, Концертном зале Консерватории, зале Дома композиторов, но и в прекрасных
дворцах, музеях и храмах города — Дворце князей
Белосельских-Белозерских, Брюлловском зале Русского музея, Кафедральном соборе Святых Апостолов Петра и Павла.
В концертах этой «Весны» приняли участие ведущие симфонические и камерные оркестры города,
среди которых — дебютант фестиваля — Молодеж-
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ный филармонический оркестр Мариинского театра,
известные хоровые, вокальные и инструментальные
ансамбли, именитые дирижеры и солисты.
Помимо музыкальной части в фестивальную программу было включено открытие мемориальной
доски выдающемуся петербургскому композитору
В. Е. Баснеру. Участники и гости этого форума встретились с композиторами и исполнителями стран
Северной Европы, а на «Круглом столе» фестиваля
в форме свободной дискуссии были подведены итоги и перспективы его дальнейшего совершенствования.

Сорок вторая «Музыкальная весна»
(11–23 мая 2006 года) продолжила свои бо-

гатейшие традиции. Характерная традиционная
черта фестиваля — его отзывчивость на текущие музыкальные события, имеющие большое культурноисторическое значение. В этом году таковыми были
юбилеи Шостаковича и Моцарта. Фестиваль самым
непосредственным образом откликнулся на эти знаменательные даты. Столетию нашего великого соотечественника был посвящен целый блок оркестровых
фестивальных концертов. При этом шостаковическая тема представлялась нестандартным, а порой
и неожиданным образом. Так, в концерте-открытии
фестиваля под названием «Приношения Шостаковичу» впервые прозвучало коллективное сочинение
бывших аспирантов великого композитора (Г. Белова, В. Бибергана, А. Мнацаканяна, В. Наговицина,
Б. Тищенко), посвященное Учителю и созданное на
его темы. В этом же концерте дань почтения Мастеру
также отдал петербургский композитор В. Сапожников. Необычным и памятным стал симфонический
концерт, названный заголовком печально известной
статьи из газеты «Правда» от 1936 года — «Сумбур
вместо музыки», в программе которого цитаты из
партийных постановлений и публикаций в прессе
сталинского периода чередовались с прекрасными
шостаковическими творениями, созданными в то
же время и явившимися убийственным ответом тоталитарному режиму. Тема глубокой преемственности Шостаковича великим творениям прошлого
раскрылась в оркестровом концерте BACH — DSCH,
для которого А. Королев написал произведение, построенное на анаграммах двух гениев музыки XVIII
и XX столетий.

250-летию Моцарта был посвящен концерт
“Moz — art”, где музыка великого австрийского композитора нашла свое отражение в сочинениях наших
современников.
Фестиваль почтил юбилейные даты и в жизни
здравствующих замечательных петербургских композиторов. Они были отмечены авторскими концертами (вечерами хоровой музыки Ю. Фалика,
театрального и песенного творчества В. Плешака),
исполнениями симфонических и камерных произведений В. Гуркова, Ю. Козулина, А. Мнацаканяна,
Н. Морозова, О. Петровой, Н. Русу-Козулиной, Е. Рушанского, В. Соколова, В. Фадеева, В. Цытовича, А.
Юсфина.
В фестивальных программах традиционно нашла свое место тема светлой памяти об ушедших
из жизни петербургских композиторах, которые
в этом году могли бы отметить свои «круглые даты».
О прекрасном творчестве И. Адмони, В. Веселова,
Г. Окунева, Н. Пирковского, Л. Пригожина, В. Пушкова,
Т. Тер-Мартиросяна вспомнили посетители одного
из камерных концертов фестиваля.
Еще один мемориальный фестивальный концерт
носил необычный характер. Его название — «Stabat
Mater — семь столетий» — апеллировало к личности
и творчеству бенедиктинского монаха Джакопоне да
Тоди, скончавшегося 700 лет назад. Он — автор канонического текста «Стояла Мать скорбящая…», на протяжении долгих веков вдохновлявшего на создание
музыкальных произведений огромное множество
композиторов прошлых эпох и наших современников. Для этого концерта несколькими петербургскими авторами были созданы новые хоровые сочинения.
Примечательная фестивальная традиция последних лет — демонстрация достижений композиторов нашего города в популярном ныне жанре инструментального концерта. На сей раз в программе
«Искусство смычка» прозвучали (в том числе и впервые) концерты для солирующих струнных инструментов с оркестром Б. Архимандритова, И. Друха,
Г. Фиртича, Ю. Фалика.
Как всегда широко было представлено вокальное
и инструментальное камерное творчество петербургских композиторов, сконцентрированное в ци-
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кле из трех концертов под общим названием Musica
da camera.
В рамках фестиваля состоялся просмотр в видеозаписи получившего широкий общественный резонанс театрального произведения — оперы Л. Десятникова «Дети Розенталя».
Этот фестиваль содержал в себе и печальную ноту — впервые за все 42 года своего существования
он прошел без непосредственного участия в нем
Андрея Павловича Петрова — многолетнего лидера
петербургской композиторской организации. Незабвенной памяти Андрея Павловича был посвящен
фестивальный вечер под названием А. Р. arte, его
последним сочинением — вокально-поэтической
сюитой «Если звезды зажигают…» завершился фестиваль в целом.

Сорок третья «Музыкальная весна»
(11–25 мая 2007 года) прошла в полном соот-

ветствии с фестивальной концепцией, основа которой — демонстрация места и роли Санкт-Петербурга
в современном музыкальном мире.
В программах девятнадцати фестивальных концертов — шести симфонических, семи камерных,
двух хоровых, двух концертов музыки для русских
народных инструментов и двух эстрадных концертов — вошли сочинения девяносто пяти композиторов, в том числе — четырнадцати современных зарубежных авторов.
Одной из особенностей 43-й «Весны» явилось ее
посвящение 100-летнему юбилею со дня рождения
В. П. Соловеьева-Седого — всенародно любимого
отечественного композитора и многолетнего Председателя композиторской организации нашего города. Этому знаменательному событию были предназначены три фестивальных концерта («Приношение
В. П. Соловьеву-Седому», «Задушевные песни»,
«Наш город»), в которых творчество композитора
предстало как в оригинальном виде, так и в многочисленных современных транскрипциях и обработках. Также широко была представлена музыка
петербургских авторов, созданная в последние десятилетия в русле основных направлений творчества
В. П. Соловьева-Седого.
Состоялись авторские концерты петербургских
юбиляров 2007 года — С. Слонимского, А. Попова,
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М. Самойлова, Е. Казановского. Фестиваль почтил
170-летнюю годовщину гибели А. С. Пушкина (концертом под названием «Я вижу некий свет…» с участием хора и симфонического оркестра). Памяти недавно скончавшегося выдающегося петербургского
композитора Г. И. Уствольской был посвящен концерт из ее произведений («Даруй нам мир»).
Серией из двух концертов под названием «Музыка Старого и Нового Света» фестиваль отметил
юбилейную дату общественно-политического значения — 200-летие установления дипломатических
отношений между Россией и США (в этих концертах
с петербургскими оркестрами выступили известные
американские дирижеры и солисты).
В фестивальные программы традиционно вписалась и современная музыка других российских регионов, на этот раз представленная произведениями
московских композиторов (концерт «Диалог двух
столиц»).
Многообразие творческих поисков петербургских композиторов в сфере симфонической и камерной музыки отразилось в программе «Оркестровая
мозаика» и в серии из двух концертов под общим
названием «Музыкальный калейдоскоп». Востребованные в наше время жанры инструментального
творчества также традиционно нашли воплощение
в фестивальных программах («Петербургский фортепианный концерт сегодня», «Панорама петербургской баянной и аккордеонной музыки»). Хоровые
фрески Г. Шютца («Страсти по Луке») и В. Гаврилина
(«Перезвоны») в театрализованном варианте предстали в программе «Мистерии».

Сорок четвертая «Музыкальная весна» (15–30 мая 2008 года) была посвящена

знаменательной дате существования петербургского
Союза композиторов — его 75-летию. Пятнадцать
концертных программ 44-й «Весны», в целом оставаясь в рамках традиционной фестивальной концепции, разумеется, отразили это юбилейное событие
в жизни Союза. Так, концерт-открытие под названием «Лидеры», проведенный в кооперации с фестивалем «Звезды Белых ночей» и с большим успехом
прошедший в Концертном зале Мариинского театра,
был посвящен творчеству В. Щербачева, И. Дунаевского, М. Чулаки, Д. Шостаковича, В. Соловьева-

ИЗ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА» 1965–2014
Седого, А. Петрова — выдающихся музыкантов,
в разные годы возглавлявших наш Союз. С этим событием корреспондировал и состоявшийся в Большом
зале филармонии концерт-закрытие «Назад в будущее», где прозвучали симфонические сочинения
В. Успенского, С. Слонимского, Б. Тищенко, А. Петрова
— авторов, чьи имена стали знаковыми в истории петербургской композиторской организации. Остальные четыре оркестровых концерта осветили различные грани поисков и достижений петербуржцев
в этой сфере композиторского творчества. Сочинениями В. Цытовича, В. Сапожникова, Г. Портнова,
П. Геккера, И. Друха, О. Петровой был представлен
нынче популярный жанр инструментального концерта. Произведения Г. Банщикова, Ю. Фалика, А. Петрова, В. Гаврилина, ставшие классикой современной
петербургской музыки, прозвучали в оркестровом
концерте в Малом зале филармонии; в концерте под
названием «Аксиомы и парадоксы» соседствовали
образцы академической и авангардной симфонической музыки петербуржцев, наконец, произведения
петербургских композиторов для оркестра русских
народных инструментов составили содержание концерта «Приношение Санкт-Петербургу», данного силами музыкантов Калининградского оркестра. Своеобразную панораму современной хоровой музыки
нашего города представил Петербургский камерный хор. Различные аспекты современной камерной музыки были отражены в трех концертах цикла
«Камерные ассамблеи»; в концерте, ставшем своего рода музыкальной перекличкой произведений
американских, армянских и петербургских авторов;
в эксклюзивной программе под характерным названием «От панк-рока до тишины», предложенной
пианисткой П. Фрадкиной и ударником А. Козиевым;
в вечере вокальной петербургской музыки на стихи А. Блока, данном «академистами» Мариинского
театра. Не остались забытыми и юбиляры 2008 года — И. Рогалев и Г. Фиртич — их камерные сочинения прозвучали в Доме композиторов на концерте
с соответствующим названием «На юбилейных рубежах».
Сорок четвертая «Музыкальная весна» была характерна и обилием презентаций образцов смежных
искусств, тесно связанных с юбилейной направленностью этого фестиваля. Так, в его рамках экспони-

ровались фотовыставки «Слушая музыку» (автор —
Л. А. Иванова) и архивная «Фотолетопись Союза
композиторов»; состоялись открытие барельефа
Д. Д. Шостаковича (скульптор — Ю. Л. Чернов) и
демонстрация документальных фильмов «Дмитрий Шостакович. Семейный альбом» и «Путешествие Дмитрия Шостаковича» (автор и режиссер —
О. И. Дворниченко). Значительный публичный интерес вызвала и демонстрация шведского немого фильма «Йохан» с новой музыкой, сочиненной
А. Поповым. Сугубо тематической стала музыковедческая конференция в форме чтений, посвященных
истории Союза и Дома композиторов нашего города.
Так 44-й фестиваль «Музыкальная весна» достойно отметил 75-летие своего «прародителя» — Союза
композиторов Санкт-Петербурга.
Свой «полукруглый» юбилей Сорок пятая
«Музыкальная весна» (5–23 мая 2009
года) встретила как крупномасштабный фестиваль

петербургского Союза композиторов, уже давно
включенный в перечень культурных программ федерального значения и проходящий под патронатом
Губернатора Санкт-Петербурга. Проведению «Весны» оказали поддержку Министерство культуры
Российской Федерации, Комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга, Музыкальный фонд и Филармоническое общество Санкт-Петербурга, а также
Издательство «Композитор•Санкт-Петербург». Традиционным генеральным спонсором фестиваля выступил ЗАО «Газпромбанк», а его генеральным партнером — Российское Авторское Общество.
Формирование фестивальных программ, как
обычно, было обусловлено несколькими составляющими: рекомендациями творческих секций и ассоциаций Союза композиторов, юбилейными датами,
пожеланиями исполнителей, тематическим характером каждого из концертов… В результате накопленный музыкальный материал был скомпонован в рамках девятнадцати фестивальных концертов (среди
них — пять оркестровых, один оркестрово-хоровой,
три хоровых, десять камерных). В фестивальных концертах прозвучало сто сорок пять произведений семидесяти двух современных композиторов, среди
которых подавляющее большинство — петербургские авторы.
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Разумеется, статистические данные, свидетельствующие о масштабе этого форума, не могут дать
содержательной картины фестиваля. Его творческая
характеристика была заключена в самих исполняемых произведениях — столь различных по избранным авторами жанрам, формам, стилистическим
направлениям, что свидетельствует об открытости
«Весны» самым разным веяниям сегодняшнего дня.
При явном протекционизме петербургской музыке,
в фестивальных программах и на этот раз нашлось
место для зарубежного музыкального искусства, на
этот раз представленного творчеством современных
композиторов и исполнителей США, Франции, Чехии, Украины, Мексики.
Очень ценной частью фестивальной жизни является возможность представить слушателям первые
исполнения произведений, многие из которых были
созданы специально для презентации на «Петербургской весне». На фестивале таких исполнений
было сорок два (!), среди них — как российские, так
и мировые премьеры.
В этом году фестиваль не ставил своей задачей отражение знаменательных дат общественноисторического или общекультурного значения. Его
организаторы на этот раз сосредоточили свое внимание на творчестве петербургских композиторовюбиляров 2009 года. Их количество в этом году было
очень значительным, и организаторы фестиваля постарались воздать должное ныне здравствующим и
почтить память ушедших из жизни. В этом контексте
45-й «Весне» вполне можно было бы предпослать
подзаголовок «Фестиваль юбиляров». Из памятных
дат тех, кого сегодня уже нет с нами, следует отметить 100-летие Б. Клюзнера (его память была почтена
исполнением Скрипичного концерта и Фортепианного трио) и И. Дзержинского (концерт из его произведений состоялся в переполненном слушателями
зале Дома композиторов); 90-летие Г. Уствольской
(в ее честь была исполнена Фортепианная соната
№ 1); 80-летие Б. Кравченко, чье творчество было
представлено хоровыми произведениями и пьесами
для оркестра русских народных инструментов; этот
же оркестровый состав исполнил мастерскую транскрипцию романса М. Глинки, созданную В, Ереминым, которому в этом году исполнилось бы 75 лет;
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в связи с 70-летием В. Гаврилина в Малом зале филармонии солисты Академии молодых певцов Мариинского театра исполнили его «Русскую» и «Немецкие» тетради. Достойно были представлены и наши
здравствующие юбиляры: Я. Дубравин и А. Кальварский отметили свое 75-летие авторским концертом
в Капелле; в честь 70-летия Б. Тищенко состоялся его
авторский концерт в Малом зале филармонии, а также исполнялись музыка балета «Двенадцать» и хоровой концерт «Река времен»; также исполнением
хоровых сочинений В. Наговицина было отмечено
его 70-летие; симфоническая «Северная элегия» и
духовные хоры Г. Белова прозвучали в связи с 70-летием этого композитора. Ярко отметились на фестивале 60-летние А. Королев (камерный авторский
концерт в Доме композиторов, хоровой мотет «Памяти Оливье Мессиана») и А. Нестеров (пьесы для
оркестра русских народных инструментов); наконец,
в юбилейном году Ж. Металлиди прозвучал ее вокальный цикл «Античная лирика».
В этом году музыкальный мир постигла тяжелая
утрата — скончался выдающийся творец современности Юрий Александрович Фалик. Фестиваль не мог
не откликнуться на это печальное событие: в концертных программах сосредоточился своего рода
мини-фестиваль из вокально-симфонических, оркестровых и хоровых произведений этого замечательного Мастера. («Симфонические этюды», вокальнооркестровая кантата «Голос молящего», премьера
«Книги канцон», ряд светских и духовных хоровых
сочинений).
Вместе с тем, в программах прошедшего фестиваля нашлось место и для демонстрации злободневных художественных поисков в самых различных областях композиторского творчества, нашедших свое
воплощение в целом ряде оркестровых, хоровых и
камерных концертов.
Фестивальные концерты состоялись на наиболее престижных городских эстрадах (Большого и
Малого залов филармонии, Капеллы, Дворца князей
Белосельских-Белозерских, Дома композиторов),
а исполнительские силы составили множество музыкантов — давних и верных творческих партнеров фестиваля: четыре ведущих петербургских симфонических оркестра, Государственный русский концертный
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оркестр, пять хоровых коллективов, большое количество дирижеров, ансамблей, солистов-вокалистов
и инструменталистов.

Сорок шестая «Музыкальная весна»
(11–23 мая 2010 года) в существенной сво-

ей части стала фестивалем премьер. И дело заключается не только в количестве первых исполнений
(а таковых было около сорока). Гораздо важнее то,
что в четырнадцати фестивальных концертах публика услышала действительно значительные новые художественные произведения. Так, уже на
концерте-открытии фестиваля с успехом были впервые исполнены крупные сочинения петербургских
авторов — Концерт для оркестра Е. Петрова (премированный на композиторском конкурсе имени
А. П. Петрова) и Симфония № 20 С. Слонимского.
Новинки оркестровой музыки составили весомую
часть фестивальных программ и прозвучали в трех
концертах серии «Симфонические искания». Среди них — симфонические поэмы В. Сапожникова и
Е. Туркиной, инструментальные концерты С. Белимова, С. Левковской, А. Мыльникова, В. Наговицина,
Б. Архимандритова, И. Остромогильского, симфония Г. Фиртича «Про это», вокально-симфонические
произведения А. Следина и И. Цеслюкевич. Не обошелся без первых исполнений и концерт-закрытие
фестиваля, посвященный музыке петербургских
композиторов для оркестра русских народных инструментов (отметим премьеру Седьмой сюиты
В. Плешака). Внушительная группа новых вокальных
и инструментальных сочинений петербургских авторов сконцентрировалась в концертах серии «Камерные ассамблеи». Масштабное хоровое произведение И. Ельчевой «Русская свадьба» впервые после
длительного перерыва прозвучало в Капелле. Другой хоровой концерт — камерного хора Lege Artis —
состоялся в Малом зале филармонии и явился музыкальным приношением композиторам, которые давно и плодотворно сотрудничают с этим коллективом.
В программе концерта — в основном многократно
опробованные и ставшие «брэндовыми» для этого
хора сочинения, однако и здесь публику ожидала
премьера (Два духовных хора А. Сойникова). Также
в Малом зале филармонии выступили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского теа-

тра. В их концертной программе были произведения именитых петербургских композиторов. Многие
из этих сочинений уже давно и прочно заняли свое
место на концертной эстраде, а свежей краской прозвучали вокальные циклы Б. Тищенко и А. Попова.
Эксклюзивный характер носила третья программа
Малого зала филармонии. Она называлась «Танго с
виолончелью» («Наш ответ Пьяццолле») и практически целиком состояла из премьерных исполнений
сочинений петербургских авторов — последователей этого жанра.
При наличии такого количества нового материала
46-я «Петербургская музыкальная весна» сохранила
и многие другие свои традиционные черты. Среди
них — особое внимание к творчеству юбиляров фестивального года — как ныне здравствующих, так и
ушедших из жизни. Было очень приятно слушать музыку нынешних юбиляров — Е. Туркиной, А. Туника,
А. Фролова (кстати, некоторые из них приготовили
для этого фестиваля свои музыкальные новинки).
Достойно было представлено и творчество С. Белимова и А. Агабабова — талантливых композиторов,
которых, увы, сегодня уже нет с нами. В 2010 году
В. Баснеру исполнилось бы 85 лет, а А. Петрову —
80. Фестиваль почтил память этих выдающихся композиторов исполнением их знаковых произведений — Скрипичного концерта В. Баснера и симфониифантазии «Мастер и Маргарита» А. Петрова. В связи
с памятными датами почетное место в фестивальных
программах заняли произведения и других ушедших из жизни наших старших коллег — Р. Гринблата,
Л. Балая, И. Финкельштейна, В. Волошинова, Н. Шахматова, И. Цветкова.
Фестиваль всегда отзывается на крупные
даты общественно-политического и культурноисторического характера. В этом году было невозможно обойти молчанием 65-летие Великой Победы,
и совершенно естественным выглядело включение
в концертные программы сочинений, созданных
на военную тематику Г. Шумиловым, А. Юсфиным,
А. Слединым, В. Биберганом (часть из них также прозвучала в дни фестиваля впервые).
Представив публике такой внушительный в количественном и качественном отношении свод новинок петербургской музыки, этот фестиваль еще раз
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продемонстрировал огромный творческий потенциал наших авторов.

Сорок седьмая «Музыкальная весна»
(10–23 мая 2011 года) оказалась событийно

весьма насыщенной, и количественные показатели
этого фестиваля представляются достаточно внушительными — за четырнадцать фестивальных дней
на центральных городских площадках при участии
огромного числа музыкантов-исполнителей состоялось восемнадцать концертов, из них пять — оркестровой, два — хоровой, девять — камерной, один —
электронной и один — детской музыки. В эти дни
публика (теоретически) смогла прослушать более
ста тридцати произведений более ста авторов. Подавляющее число исполненных опусов принадлежало перу современных петербургских авторов —
членов Союза композиторов (что типично для фестивальной концепции и практики), несколько десятков
их сочинений прозвучало на фестивале впервые.
Согласно давней традиции в основу комплектации концертных программ был положен тематический принцип. Фестиваль открылся симфоническим
концертом «Мой Петербург» (в программе — Сюита
С. Баневича из балета-фантазии «Петербург», инструментальные концерты А. Петрова и Б. Тищенко, премьера Двадцать четвертой симфонии С. Слонимского). В серии из трех концертов под общим названием
«В мире петербургской оркестровой музыки» удалось соблюсти принцип четкого жанрового разграничения: первый вечер этой серии был посвящен
жанру симфонии (в претворении Л. Резетдинова,
Г. Фиртича, В. Кладницкого), второй — программной
музыке (в трактовке А. Сойникова, Н. Волковой, А. Попова, А. Мнацаканяна, В. Круглика, А. Радвиловича),
третий — жанру инструментального и вокального
концерта, представленного сочинениями В. Бибика, С. Левковской, Н. Мажары, И. Остромогильского,
Е. Блиновой, С. Нестеровой. Приятно отметить тот
факт, что в фестивальных программах прозвучало
двадцать три крупных оркестровых произведения
петербургских композиторов — цифра по нынешним
временам немалая.
Пеструю, но содержательную мозаику камерной
вокальной и инструментальной музыки представили
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четыре концерта, объединенные названием «СанктПетербургская камерата».
Интересными фестивальными страницами стали
сольные концерты петербургских композиторовисполнителей. С. Осколков в качестве пианиста
представил программу «Взгляд из России 90-х», содержащую своеобразный сонатный диалог его сочинений с произведениями того же жанра Г. Фиртича.
Е. Иготти выступила с вечером вокальной музыки,
любопытным не только включением в его программу ее собственного сочинения и демонстрацией
исполнительского мастерства, но и тематикой концерта, названного словами известного глинкинского афоризма («Музыку создает народ…». Фольклор
в современном композиторском творчестве).
Фестиваль, как всегда, трепетно отнесся к юбилейным и памятным датам жизни и творчества ныне
здравствующих и ушедших из жизни петербургских
авторов и почтил эти даты исполнением их произведений. (В этом аспекте выделился своей фундаментальностью концерт «Юрий Фалик. Собрание сочинений для женского хора», посвященный 75-летию
со дня рождения композитора).
Расширилась музыкальная «география» фестиваля — в его рамках состоялся концерт «Болгарская
музыка на берегах Невы», панораму камерного творчества композиторов России в исполнении московского ансамбля «Галерея актуальной музыки» представил концерт «По городам и весям». С программой
«Похвала музыке и пению» (исключительно из сочинений петербургских авторов) выступил еще один
гость фестиваля — высокопрофессиональный Саратовский губернский хоровой театр.
Стилистическая фестивальная палитра в этом
году обогатилась вечером из произведений петербургских композиторов, адресованных самой демократической аудитории («Музыка для всех»),
концертом электронной музыки композиторов
Санкт-Петербурга и Бостона («По ту сторону рассвета»), просветительской акцией «Музыкальное
приношение будущему» (произведения петербургских авторов для детей и юношества). Наконец, оригинальность концерта-закрытия фестиваля («В серьезных и несерьезных жанрах») была обусловлена
наличием в его программе «лобового» сопоставле-
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ния образцов «серьезной» (Симфониетта Ю. Фалика,
Симфония № 2 Г. Банщикова) и «легкой» («Времена
года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы — Десятникова,
«Два концертных танца» Г. Корчмара) оркестровой
музыки петербургских творцов.
Само собой разумеется, что во все годы своего существования фестиваль «Музыкальная весна»
был теснейшим образом связан с творческой и организационной деятельностью Союза композиторов
Санкт-Петербурга. В 2011 году для этой общественной организации наступили тяжелые времена, продолжающиеся и поныне. Из городской собственности в федеральную было бездумно передано здание
Дома композиторов, в котором Союз композиторов
с 1948 года осуществлял свою деятельность. Вскоре
после этого Союз был практически лишен средств
к существованию, а его пребывание в Доме — поставлено под вопрос, что грозило прекращением
существования организации и, следовательно, ее
«детища» — «Музыкальной весны». В таких условиях руководству пришлось пойти на радикальные
меры — предельно сократить административный
аппарат (в этой связи хотелось бы с благодарностью
отметить сотрудников Союза и Дома композиторов С. И. Засосову, Т. В. Шмакову, Т. А. Хайновскую,
Н. М. Томашевич, С. Г. Рыльцева, С. С. Важова — их самоотверженный труд по сей день вполне обеспечивает союзовскую деятельность, включая фестивальную). Трудности подстерегали и с другой стороны:
это — неуклонное уменьшение размеров государственного финансирования фестивальной деятельности при, выражаясь «производственным» языком,
постоянном удорожании стоимости оказываемых
фестивалю услуг. В этой сложной ситуации было
принято решение любой ценой не прекращать фестивальную жизнь и всеми силами постараться провести предстоящий фестиваль в намеченные сроки,
в полном объеме и на прежнем уровне.

Сорок восьмая «Музыкальная весна» (11–27 мая 2012 года) оправдала наши

оптимистические ожидания. Этот фестиваль состоял
из пятнадцати концертов оркестровой, хоровой, вокальной и инструментальной камерной музыки.
Существенная часть фестивальных программ
была посвящена юбилейным датам жизни как

ушедших, так и ныне здравствующих петербургских
композиторов. Так, симфонические произведения
В. Успенского, О. Евлахова, В. Салманова, В. Бибергана были исполнены на концерте-открытии фестиваля
в Большом зале филармонии; широко презентировалось творчество Е. Казановского на его авторском
вечере в Капелле; хоровые сочинения С. Слонимского и Д. Смирнова составили программы концертов
в Малом зале филармонии; вечер камерной музыки
С. Осколкова состоялся в Доме композиторов.
Оркестровая музыка прозвучала в концертах
«Симфонические картины» и «Симфонические фантазии». 150-летию Санкт-Петербургской консерватории был посвящен концерт в Глазуновском зале.
Вечер петербургской вокальной ансамблевой музыки состоялся в Концертном зале «Яани Кирик».
Творческие поиски и достижения петербургских
композиторов в области камерной музыки нашли
отражение в двух концертных программах Дома
композиторов. Там же состоялся концерт петербургских авторов-исполнителей (Д. Мазитовой, Е. Иготти,
М. Крутика, Н. Мажары), концерт из произведений
композиторов Санкт-Петербурга и Республики Татарстан, а также музыкально-поэтический вечер,
связанный с сорокалетием драматического события в отечественной культуре — изгнания из страны
великого поэта современности Иосифа Бродского.
А завершился фестиваль в Колонном зале Герценовского университета концертом из произведений петербургских композиторов для оркестра русских народных инструментов.

Сорок девятая «Музыкальная весна»
(12–28 мая 2013 года) явилась своего рода

преддверием полувекового фестивального года. Но
и сам по себе фестиваль оказался насыщенным и
творчески содержательным. В фестивальной афише
было представлено тринадцать концертов симфонической, хоровой и камерной музыки, сгруппированных в своеобразные минициклы по принципу жанровой принадлежности. Фестивальные концерты
прошли в престижных концертных залах, дворцах
и храмах Санкт-Петербурга (Большой и Малый залы
филармонии, Академическая капелла, Колонный
зал Российского государственного педагогического
университета, Дом композиторов, Храм Вознесе-
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ния Христова). В концертных программах было исполнено более ста произведений шестидесяти пяти
композиторов (в подавляющем числе — петербургских). В концерте-открытии фестиваля (под названием «Диалог поколений») прозвучала оркестровая
музыка талантливых учеников Бориса Ивановича
Тищенко (Л. Резетдинова, Д. Мазитовой, С. Нестеровой) и последние симфонические опусы их учителя,
созданные им незадолго до кончины и оставившие
у слушателей глубокое впечатление (это были «Вариации на три темы Д. Д. Шостаковича» и оркестрованный С. Нестеровой фрагмент неоконченной
Девятой симфонии). Привлекательным для публики
стал и концерт-закрытие «Вечер популярной симфонической музыки», где, наряду с широкоизвестными
произведениями отечественных классиков — И. Дунаевского, Д. Шостаковича, И. Шварца, В. Гаврилина,
слушателям были предложены образцы творчества
ныне здравствующих именитых петербургских мастеров этого жанра. Два оркестровых концерта в Капелле, составивших цикл «Симфонические вечера»,
представили объемную картину поисков и достижений последних лет в этой области музыкального
творчества. (Здесь хотелось бы отметить премьеры
новых ярких сочинений А. Мыльникова, Г. Фиртича,
П. Геккера, В. Круглика, А. Крашенинникова, И. Друха). Концерт «Страницы музыки Вены и Петербурга» (в оркестровых версиях Г. Корчмара сочинений
И. Брамса, А. Берга, С. Прокофьева, Д. Шостаковича,
А. Петрова) продемонстрировал глубинные перекрестные связи творчества великих представителей
этих крупнейших европейских культурных столиц.
Два хоровых концерта обозначили сферу интересов
петербургских композиторов в области разных жанров вокальной музыки, как светской, так и духовной.
Три вечера камерной музыки в Доме композиторов
отдали дань памяти ушедшим из жизни замечательным петербургским авторам и осветили страницы вокальной и инструментальной музыки ныне творящих
композиторов. Назначением двух «Квартетных вечеров» явилась стимуляция возрастания публичного
интереса к этому прекрасному виду ансамблевого
музицирования. Наконец, авторский вечер Георгия
Портнова был посвящен 80-летию этого выдающегося Мастера музыки демократических жанров.
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Пятидесятая «Музыкальная весна» (11–25 мая 2014 года) венчает свое

полувековое существование. Эта юбилейная дата —
прекрасный повод для того, чтобы вспомнить славные страницы фестивальной истории, проследить ее
поворотные моменты, еще раз обратиться к произведениям, символизирующим художественные достижения петербургской музыки этого периода, и
представить их новым поколениям слушателей. Поэтому естественным кажется то обстоятельство, что
в концепции нынешней «Весны» преобладающим
является ретроспективное начало. Эта тенденция
особенно явственно проявляется в серии оркестровых концертов, где почти все исполняемые сочинения впервые прозвучали на «Вёснах» предыдущих
десятилетий и стали их событийными явлениями.
Так, 60-е годы в программах нынешнего фестиваля
представлены ораторией В. Салманова «Двенадцать», «Русскими песнями» В. Гаврилина (в оркестровой версии В. Сапожникова) и первым оркестровым
произведением Б. Тищенко — Скрипичным концертом № 1 (забегая вперед, отметим, что в концертезакрытии прозвучит его последнее сочинение концертного жанра — Концерт для скрипки, фортепиано
и струнного оркестра. Так фестиваль почтит памятную дату — 75-летие этого выдающегося Мастера).
70-е годы «Весны» отмечены исполнением Тройного концерта Б. Арапова и Сюиты «Жизнь Мольера»
Р. Гринблата, 80-е годы представлены «Симфоническими этюдами» Ю. Фалика, камерной кантатой
«Источник» О. Петровой и Двойным концертом
А. Затина, 90-е — «Праздничной музыкой СанктПетербургу» А. Королева, симфонией «Дама пик»
Г. Банщикова, кантатой Dimetrius Imperator А. Смелкова и увертюрой «Солнечная дорога» Г. Фиртича.
Пятое десятилетие «Весны» отражено (помимо упомянутого Двойного концерта Б. Тищенко) исполнением оркестровых сочинений Ю. Фалика (увертюра
«Виват!»), Г. Корчмара («Рассвет на Неве-реке») и
В. Успенского («Ноктюрны»). В программе Государственного русского концертного оркестра (художественный руководитель и дирижер — В. Попов)
прозвучат лучшие сочинения предыдущих «Вёсен»,
созданные в этом жанре. Такая же тенденция характерна и для хоровых концертов: программа вы-
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ступления Хора государственной академической
Капеллы Санкт-Петербурга, составленная его художественным руководителем и главным дирижером В. Чернушенко, содержит произведения В. Наговицина, Г. Белова, Н. Драницына, Б. Кравченко,
Ю. Фалика, Л. Пригожина, А. Королева, впервые исполненные в различные фестивальные годы и затем занявшие прочное место в репертуаре этого
коллектива; вторую хоровую программу, посвященную 125-летию Анны Ахматовой, составляют произведения петербургских композиторов, созданные
на стихи великой поэтессы и, за исключением двух
премьер, впервые прозвучавшие на «Музыкальной
весне» в разные годы ее существования. (Исполнители — Концертный хор Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств, Женский хор Музыкального училища им.
Н. А. Римского-Корсакова, художественный руководитель и дирижер — С. Екимов). Поистине «шлягерным» ожидается концерт под названием «Весна
идет…». В его программе — многочисленные песни
и романсы петербургских композиторов, заслужившие всенародную популярность и ставшие украшением «Музыкальных вёсен». Более свободным
построением программ отличаются фестивальные
камерные концерты. Однако и здесь в значительной степени представлены произведения замечательных петербургских композиторов прошлых поколений, внесших существенную лепту в богатую
историю «Музыкальной весны». (В этой связи с почтением упомянем имена В. Цытовича, Г. Уствольской, О. Евлахова, Г. Окунева, А. Мнацаканяна, Б. Архимандритова, Л. Пригожина).
Тем не менее, в концертах нынешней «Весны»
отражены и ее сегодняшние реалии. Поэтому в фестивальных программах значится целый ряд первых
исполнений новых произведений петербуржцев,
и здесь наиболее примечательным событием представляется премьера Тридцать третьей симфонии
С.Слонимского.
В связи с юбилеем фестиваля состоится музыковедческая конференция, на которой будут подведены творческие итоги 50-летней истории его существования, оценены художественные результаты
и спрогнозированы возможные пути дальнейшего

развития и жизнедеятельности «Петербургской музыкальной весны». Этому событию посвящена и развернутая выставка, экспонируемая в дни фестиваля
в Доме композиторов.
Для четырнадцати фестивальных концертов
(пяти оркестровых, двух хоровых и семи камерных),
как всегда, предоставлены наиболее престижные
городские площадки (Большой и Малый залы филармонии, Концертный зал Академической капеллы, Зеркальный зал дворца князей БелосельскихБелозерских, Концертный зал Дома композиторов,
церковь Св. Иоанна — «Яани Кирик»).
И еще одну характерную особенность юбилейной «Весны» хотелось бы отметить особо. Для участия в нынешнем фестивале приглашены его давние и верные творческие партнеры — это, помимо
вышеназванных, коллективы Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии (дирижер В.Альтшулер), Симфонического
оркестра Капеллы (дирижер В.Чернушенко), СанктПетербургского государственного академического
симфонического оркестра (дирижер А.Титов), камерного оркестра «Дивертисмент» (художественный
руководитель и дирижер И. Иофф), ансамбль солистов АСО Санкт-Петербургской филармонии, ансамбли «Звуковые пути» и Musica da camera, многочисленные солисты-вокалисты и инструменталисты. Их
трепетное отношение к творчеству петербургских
композиторов и высочайшее профессиональное мастерство в огромной степени способствует не только
долговременному успешному существованию этого
фестиваля, но и обретению им солидной репутации
в музыкальном мире. И за это всем исполнителям —
друзьям «Петербургской весны» — наша глубокая
признательность!
Итак, каковы же суммарные итоги прошедших
фестивалей? Прежде всего, немного статистики.
50 «Петербургских вёсен» — это 836 концертов, 208
музыкальных спектаклей, десятки фестивальных
музыковедческих конференций и «круглых столов»,
сотни композиторских имен, тысячи исполненных
произведений, десятки тысяч исполнителей, сотни
тысяч слушателей и зрителей…
Перелистывая фестивальные буклеты, приходишь
к мысли о том, что на планете существует не так мно-
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го городов, которые ежегодно являли бы публике
столь масштабные форумы, в которых исполняется
современная оркестровая, хоровая и камерная музыка, открытая самым различным жанрам, стилям и
направлениям, в которых звучит столько музыки наших земляков — петербуржцев и, наряду с этим, —
отдельные показательные образцы творчества их зарубежных коллег. В концертных программах других
фестивалей очень редко можно встретить столько
мировых премьер. (Еще раз подчеркнем тот факт,
что многие авторы создают свои произведения специально для их первого исполнения на «Весне»).
Только здесь такое количество высококлассных исполнителей и почтенной публики приобщается
к новинкам петербургской музыки. Безусловно, что
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среди многих тонн партитурной и клавирной бумаги,
«озвученной» на минувших фестивалях, есть немало
таких произведений, которые переживут не только
нас, но и последующие поколения. Нет сомнений
и в том, что объемнейший музыкальный материал
«Петербургских вёсен» со временем ляжет в основу многочисленных научных трудов, исследований,
диссертаций, и целый ряд получивших «боевое
крещение» на этом фестивале сочинений наши потомки назовут классикой, вошедшей в сокровищницу отечественного музыкального искусств. И в этом
заключается главная и ценная историческая миссия
международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна».

50 стоп-кадров «МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕСНЫ»

50 стоп-кадров
«МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕСНЫ»
Из фотоархива Союза композиторов
Санкт-Петербурга
Лица «Весны»

М. Янсонс

Е. Мравинский

Ю. Темирканов

А. Янсонс

В. Гергиев
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Б. Тищенко

А. Владимирцов

Р. Гринблат

Г. Фиртич

Я. Дубравин

Г. Шумилов

С. Важов
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С. Пожлаков

50 стоп-кадров «МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕСНЫ»
Вдвоем

А. Дмитриев и С. Слонимский
Р. Мартынов и Г. Банщиков

В. Успенский и Ф. Хиршхорн

Б. Тищенко играет свой Фортепианный
концерт. Дирижирует К. Элиасберг

В. Гаврилин и Ю. Корнаков

В. Баснер и Д. Шостакович

М. Гантварг и П. Геккер
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Б. Тищенко и М. Бялик

А. Петров и В. Баснер

Г. Корчмар и А. Петров

Т. Воронина и А. Кнайфель

С. Баневич и О. Петрова
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Втроем

А. Агабабов, Б. Арапов,
Б. Архимандритов

А. Чернушенко, Н. Мажара,
Б. Тищенко
В. Долганов, А. Титов,
В. Цытович

А. Лобковский, С. Слонимский,
В. Успенский

П. Лаул, Ю. Красавин, К. Учитель

Г. Фиртич, А. Кальварский,
Ю. Корнаков

А. Городницкий, С. Слонимский,
А. Затин

Т. Мелентьева, И. Райскин, Р. Фрид
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Вчетвером и более
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А. Собчак, А. Петров,
В. Успенский, С. Слонимский

В ложе Большого зала Филармонии.
Л. Волкова, А. Петров, В. Успенский, В. Яковлев

В. Богданов-Березовский, И. Финкельштейн,
С. Вольфензон, А. Петров

И. Друх, Г. Фиртич, А. Козиев,
П. Фрадкина

50 стоп-кадров «МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕСНЫ»

Г. Портнов, А. Петров, И. Цветков,
В. Успенский, Г. Белов

Н. Шахматов, Ю. Фалик, А. Королев,
Г. Овсянкина, Ю. Корнаков

«Теплая» компания. Б. Березовский, Е. Трубина,
В. Биберган, А. Петров, Л. Марченко, В. Наговицин,
В. Успенский, Ю. Корнаков

«Приношение Шостаковичу».
Г. Белов, А. Титов, В. Биберган, Б. Тищенко,
В. Наговицин, А. Мнацаканян
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Искусство — в массы!

«Весна» на Балтийском заводе. Б. Арапов, Б. Тищенко, О. Петрова, Л. Десятников, Г. Фиртич,
Ю. Фалик, А. Сивашова, В. Плешак

«Весна» у корабелов. И. Адмони, С. Пожлаков, М. Баскин, А. Сохор, И. Цветков

50

50 стоп-кадров «МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЕСНЫ»
В родном Доме композиторов

Аншлаг

Принимая овации. А. Королев

В первом ряду: Т. Шмакова, В. Маклакова,
А. Мнацаканян, В. Биберган, С. Слонимский, И. Донская

Слушая музыку коллег...
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Круглый стол «Музыкальной весны»

А. Юсфин, И. Райскин, И. Ельчева, Е. Киянова, Л. Адэр
на музыковедческой конференции

На «Вёснах» бывали и веселые концерты...
В первом ряду: А. Петров, Н. Петрова, А. Пахмутова, В. Казенин.
Во втором ряду: Г. Корчмар, Т. Корчмар, Е. Баранкин
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Композиторы, представленные
в фестивальных концертах
Арапов Борис
Архимандритов Борис
Баневич Сергей
Банщиков Геннадий
Баснер Вениамин
Белов Геннадий
Биберган Вадим
Бояшов Владимир
Важов Станислав
Владимирцов Александр
Волкова Наталья
Воробьев Игорь
Гаврилин Валерий
Геккер Петр
Глыбовский Борис
Гринблат Ромуальд
Десятников Леонид
Драницын Николай
Друх Игорь
Дубравин Яков
Дунаевский Исаак
Евлахов Орест
Екимов Сергей
Ерёмин Владимир
Журавлев Михаил
Зарицкий Юрий
Затин Анатолий
Иготти Елена
Изосимов Александр

Кальварский Анатолий
Кнайфель Александр
Колкер Александр
Корнаков Юрий
Королев Анатолий
Корчмар Григорий
Кравченко Борис
Круглик Вячеслав
Крутик Михаил
Лебедев Виктор
Мажара Николай
Матвеев Михаил
Мнацаканян Александр
Москаев Сергей
Мыльников Алексей
Наговицин Вячеслав
Нестеров Александр
Нестерова Светлана
Носов Георгий
Окунев Герман
Осколков Сергей
Остромогильский Илья
Петров Андрей
Петров Евгений
Петрова Ольга
Плешак Виктор
Поддубный Сергей
Пожлаков Станислав
Поляков Владимир
Попов Александр

Портнов Георгий
Пригожин Люциан
Прицкер Давид
Пушков Венедикт
Радвилович Александр
Резетдинов Леонид
Русу-Козулина Наталия
Рушанский Евгений
Салманов Вадим
Сапожников Владимир
Слонимский Сергей
Смелков Александр
Соловьев-Седой Василий
Сорокин Владимир
Танонов Антон
Тищенко Борис
Туркина Елена
Успенский Владислав
Уствольская Галина
Фадеев Валерий
Фалик Юрий
Фиртич Георгий
Цветков Игорь
Цеслюкевич Ирина
Цытович Владимир
Шахматов Николай
Шварц Исаак
Шеповалов Вадим
Шостакович Дмитрий
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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
Дирижер — Владислав Чернушенко
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр
Дирижер — Александр Титов
Камерный оркестр «Дивертисмент»
Художественный руководитель, дирижер и солист — Илья Иофф
Государственный русский концертный оркестр
Художественный руководитель и дирижер — Владимир Попов
Певческая капелла Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижер — Владислав Чернушенко
Концертный хор Санкт-Петербургского государственного университета
культуры и искусств
Художественный руководитель и дирижер — Сергей Екимов
Хормейстер и дирижер — Лариса Яруцкая
Женский хор Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова
Художественный руководитель и дирижер — Сергей Екимов
Хормейстер — Анатолий Рыбалко
Ансамбль солистов Академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии
Михаил Крутик (скрипка, альт)
Виктория Велькова (скрипка)
Михаил Соколов (альт)
Елена Григорьева (виолончель)
Георгий Долгов (флейта)
Николай Мажара (фортепиано)
Иван Чернобаев (ударные)
Художественный руководитель — Михаил Крутик
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Ансамбль «Звуковые пути»
Татьяна Резетдинова (флейты)
Александр Осколков (кларнет, бас-кларнет)
Михаил Крутик (скрипка)
Елена Григорьева (виолончель)
Николай Мажара (фортепиано)
Елена Иготти (сопрано)
Художественный руководитель — Александр Радвилович
Ансамбль Филармонического общества Санкт-Петербурга Musica da camera
Виктория Евтодьева (сопрано)
Денис Сухов (кларнет)
Михаил Крутик (скрипка)
Семен Коварский (виолончель)
Павел Ельяшевич (фортепиано)
Художественный руководитель — Павел Ельяшевич
Duo Petrof
Анатолий Затин (фортепиано)
Влада Васильева (фортепиано)
Квартет солистов Молодежного Национального оркестра «Терема»
Анастасия Упанова (домра)
Виктория Гущина (домра-альт)
Анатолий Семенов (баян)
Никита Дубов (контрабас)
Вокальный ансамбль «Русская клюква»
Ольга Чарская
Галина Пейкер
Татьяна Веселкова
Нина Морозова
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Солисты и ансамблисты —
участники фестиваля
Александрова Яна (вокал)
Амонов Август (тенор)
Бердичевская Евгения (танец)
Блехер Михаил (чембало)
Боева Екатерина (меццо-сопрано)
Брага Никита (вокал)
Быковский Андрей (вокал)
Вайнштейн Анна (альт)
Вайнштейн Олег (фортепиано)
Волкова Наталья (фортепиано)
Гладковская Инна (малая домра)
Говоров Алексей (виолончель)
Голик Мария (вокал)
Григорьева Елена (виолончель)
Григорьева Марина (скрипка)
Даник Елена (саксофон-альт)
Данилова Марьяна (фортепиано)
Донская Ирина (арфа)
Евстафьева Наталья (меццо-сопрано)
Евтодьева Виктория (сопрано)
Ерёмин Дмитрий (виолончель)
Желинский Евгений (балалайка)
Затин Анатолий (фортепиано)
Знаменский Артемий (ударные)
Иванов Андрей (виолончель)
Иготти Елена (сопрано)
Изотова Мария (блок-флейта)
Ильгин Константин (гитара)
Иофф Илья (скрипка)
Исаев Александр (контрабас)
Искакова Сауле (сопрано)
Калинин Федор (виолончель)
Караганов Алексей (труба)
Карташов Илья (электровиолончель)
Кафельников Владимир (труба)
Кискачи Александр (блок-флейта)
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Копылов Николай (баритон)
Красько Екатерина (сопрано)
Кроль Игорь (тенор)
Крючкова Светлана (чтица)
Крутик Михаил (скрипка)
Людько Мария (сопрано)
Мажара Николай (фортепиано)
Маркова Евгения (малая домра)
Маточкина Юлия (меццо-сопрано)
Михайлова Любовь (малая домра)
Михайлова Наталья (вокал)
Мозговой Леонид (чтец)
Моисеева Инна (фортепиано)
Молчанова Юлия (виолончель)
Назарко Антон (ударные)
Нестерова Светлана (фортепиано)
Окунева Мария (арфа)
Осколков Сергей (фортепиано)
Островская Снежана (флейта)
Отрезов Александр (фортепиано)
Папырин Виталий (кларнет)
Перминова Анастасия (сопрано)
Резетдинова Ольга (арфа)
Резетдинова Татьяна (флейта)
Розовская Юлия (виолончель)
Свешникова Елизавета (сопрано)
Серова Елена (фортепиано)
Стекольщикова Любовь (скрипка)
Столетов Максим (фортепиано)
Федоренко Денис (вокал)
Хаджева Надежда (меццо-сопрано)
Чернобаев Иван (ударные)
Штейнлухт Аркадий (дирижер)
Штейнлухт Павел (флейта)
Эйсмонт Надежда (фортепиано)
Юшкевич Юрий (вокал)

ХРОНОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Хронология фестиваля
11 мая, воскресенье
Санкт-Петербургская государственная филармония им. Д. Д. Шостаковича
Большой зал (Михайловская ул., 2)
Начало в 19.00

Шестидесятники
Концерт-открытие
Юрий Фалик, Владислав Успенский, Сергей Слонимский, Борис Тищенко,
Валерий Гаврилин, Андрей Петров
Исполнители:
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
государственной филармонии
Дирижер — Владимир Альтшулер
Солисты — Наталья Евстафьева, Михаил Крутик, Юлия Маточкина

12 мая, понедельник
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Фестивальная мозаика
Концерт I
Владимир Цытович, Сергей Баневич, Петр Геккер, Ирина Цеслюкевич,
Сергей Поддубный, Сергей Осколков
Исполнители:
Солисты и ансамблисты
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

13 мая, вторник
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Ансамбль «Звуковые пути» представляет
Николай Мажара, Михаил Крутик, Леонид Резетдинов, Антон Танонов,
Игорь Воробьев, Алексей Мыльников, Владимир Сапожников,
Александр Радвилович
Исполнители:
Ансамбль «Звуковые пути» в составе:
Татьяна Резетдинова, Александр Осколков, Михаил Крутик, Елена Григорьева,
Николай Мажара, Елена Иготти
Художественный руководитель ансамбля — Александр Радвилович

14 мая, среда
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
(наб. реки Мойки, 20)
Начало в 19.00

Хоровые голоса «Музыкальных вёсен»
Вячеслав Наговицин, Геннадий Белов, Николай Драницын, Борис Кравченко,
Юрий Фалик, Люциан Пригожин, Анатолий Королёв
Исполнители:
Певческая капелла Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижер — Владислав Чернушенко
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ХРОНОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛЯ

15 мая, четверг
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Фестивальная мозаика
Концерт II
Вячеслав Круглик, Александр Изосимов,
Геннадий Белов, Елена Иготти,
Светлана Нестерова, Илья Остромогильский
Исполнители:
Солисты и ансамблисты

16 мая, пятница
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
(наб. реки Мойки, 20)
Начало в 19.00

Листая партитуры «Музыкальных вёсен»
Концерт I
Георгий Фиртич, Борис Арапов, Вадим Салманов
Исполнители:
Певческая капелла и Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга
Дирижер — Владислав Чернушенко
Солисты — Михаил Крутик, Николай Мажара, Антон Назарко
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

17 мая, суббота
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Ансамбль MUSICA DA CAMERA представляет
Галина Уствольская, Юрий Корнаков, Орест Евлахов, Михаил Журавлев, Игорь Друх
Исполнители:
Ансамбль Musica da camera в составе: Виктория Евтодьева, Денис Сухов,
Михаил Крутик, Семен Коварский, Павел Ельяшевич
Художественный руководитель ансамбля — Павел Ельяшевич

18 мая, воскресенье
Дворец кн. Белосельских-Белозерских
(Невский пр., 41)
Начало в 19.00

Листая партитуры «Музыкальных вёсен»
Концерт II
Юрий Зарицкий, Михаил Глинка — Владимир Еремин, Владимир Бояшов,
Николай Шахматов, Наталия Русу-Козулина, Елена Туркина, Вадим Биберган,
Александр Нестеров, Игорь Цветков, Валерий Фадеев, Евгений Рушанский,
Вячеслав Круглик, Сергей Поддубный, Светлана Нестерова, Евгений Петров,
Виктор Плешак
Исполнители:
Государственный русский концертный оркестр
Художественный руководитель и дирижер — Владимир Попов
Солисты — вокальный ансамбль «Русская клюква», Любовь Михайлова,
Инна Гладковская, Евгения Маркова, Алексей Караганов,
Евгений Желинский, Николай Копылов
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ХРОНОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛЯ

19 мая, понедельник
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Фестивальная мозаика
Концерт III
Герман Окунев, Наталья Волкова, Сергей Слонимский, Вячеслав Наговицин,
Сергей Москаев, Евгений Петров
Исполнители:
Солисты и ансамблисты

20 мая, вторник
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
(наб. реки Мойки, 20)
Начало в 19.00

Листая партитуры «Музыкальных вёсен»
Концерт III
Анатолий Королев, Геннадий Банщиков, Александр Смелков,
Анатолий Затин, Юрий Фалик
Исполнители:
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр
Дирижер — Александр Титов
Солисты — Август Амонов, Владимир Кафельников, Анатолий Затин
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

21 мая, среда
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Ансамбль солистов Академического симфонического
оркестра Санкт-Петербургской филармонии представляет
Александр Мнацаканян, Александр Попов, Александр Кнайфель,
Борис Архимандритов, Леонид Десятников, Люциан Пригожин
Исполнители:
Ансамбль солистов АСО в составе: Михаил Крутик, Виктория Велькова,
Михаил Соколов, Елена Григорьева, Георгий Долгов, Николай Мажара,
Иван Чернобаев
Художественный руководитель ансамбля — Михаил Крутик
В концерте принимает участие Татьяна Резетдинова

22 мая, четверг

Яани Кирик (Церковь Св. Иоанна)
(ул. Декабристов, 54, л. А)
Начало в 19.00

И в недрах музыки...

Хоровые произведения петербургских композиторов
на стихи Анны Ахматовой (к 125-летию поэтессы)
Юрий Фалик, Николай Драницын, Сергей Баневич, Сергей Слонимский,
Григорий Корчмар, Владимир Поляков, Сергей Екимов
Исполнители:
Концертный хор СПб государственного университета культуры и искусств
Художественный руководитель и дирижер — Сергей Екимов
Хормейстер и дирижер — Лариса Яруцкая;
Женский хор Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова
Художественный руководитель и дирижер — Сергей Екимов
Хормейстер — Анатолий Рыбалко
Солистки — Елизавета Свешникова, Екатерина Боева
Партия чтеца — Светлана Крючкова
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ХРОНОЛОГИЯ ФЕСТИВАЛЯ

23 мая, пятница
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Весна идет...
Вечер петербургской песни и романса
Георгий Портнов
Дмитрий Шостакович
Исаак Дунаевский
Вениамин Баснер
Давид Прицкер
Сергей Баневич
Вадим Биберган
Станислав Важов
Михаил Матвеев
Георгий Носов
Сергей Слонимский
Анатолий Кальварский
Яков Дубравин
Венедикт Пушков

Владислав Успенский
Исаак Шварц
Вадим Шеповалов
Виктор Плешак
Александр Владимирцов
Валерий Гаврилин
Игорь Цветков
Александр Колкер
Андрей Петров
Станислав Пожлаков
Виктор Лебедев
Владимир Сорокин
Георгий Фиртич
Василий Соловьев-Седой

Исполнители:
Мария Голик, Андрей Быковский, Яна Александрова, Юрий Юшкевич,
Денис Федоренко, Наталья Михайлова, Никита Брага
Партия фортепиано — Максим Столетов
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

24 мая, суббота
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 13.00

Пятьдесят мгновений
«Петербургской музыкальной весны»
Научно-практическая конференция

25 мая, воскресенье
Санкт-Петербургская государственная филармония им. Д. Д. Шостаковича
Малый зал (Невский пр., 30)
Начало в 19.00

Источник
Концерт-закрытие
Григорий Корчмар, Борис Тищенко, Ольга Петрова, Ромуальд Гринблат,
Андрей Петров
Исполнители:
Камерный оркестр «Дивертисмент»
Художественный руководитель, дирижер и солист — Илья Иофф
Солисты — Николай Мажара, Сауле Искакова, Павел Штейнлухт, Константин Ильгин
Партия чембало — Михаил Блехер

В дни фестиваля в Доме композиторов Санкт-Петербурга
экспонируется выставка

«О, „Весна” без конца и без краю!»,
посвященная страницам истории этого форума
(Составитель — Н. Томашевич)
64

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Концертные программы
11 мая, воскресенье
Санкт-Петербургская государственная филармония им. Д. Д. Шостаковича
Большой зал (Михайловская ул., 2)
Начало в 19.00

Шестидесятники
Концерт-открытие
I отделение

II отделение

Юрий Фалик
«Виват!», увертюра для симфонического
оркестра (1991)
Владислав Успенский
«Ноктюрны» для голоса и симфонического
оркестра (1980)
Солистка — Наталья Евстафьева

Борис Тищенко
Концерт № 1 для скрипки с оркестром,
соч. 9/29 (1958/1964)
Moderato
Allegro moderato
Andantino
Солист — Михаил Крутик

Сергей Слонимский
Симфония № 33 (2013)
Lamento
Danse macabre. Epilogo
Первое исполнение

Валерий Гаврилин
Из вокального цикла «Русская тетрадь»
Слова народные (1964)
Инструментовка для меццо-сопрано
с оркестром Владимира Сапожникова
Над рекой стоит калина…
Страдальная
Зима
Дело было…
В прекраснейшем месяце мае…
Солистка — Юлия Маточкина
Андрей Петров
«Блистательный Санкт-Петербург»,
музыка для симфонического оркестра (2000)
Вальс
Марш
Исполнители: Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии
Дирижер — Владимир Альтшулер
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

12 мая, понедельник
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Фестивальная мозаика
Концерт I
I отделение

II отделение

Владимир Цытович
Триптих для альта и фортепиано (1962)
Токкатина
Старинный танец
Токката
Исполнители: Анна Вайнштейн,
Олег Вайнштейн
Сергей Баневич
«Глава из „Будденброков“»
(Смерть маленького Ганно),
фантазия для виолончели и фортепиано (1996)
Исполнители: Дмитрий Еремин,
Олег Вайнштейн
Петр Геккер
Трио для кларнета, виолончели и фортепиано
(1995)
Исполнители: Виталий Папырин,
Юлия Розовская, Марьяна Данилова

Ирина Цеслюкевич
«День», композиция для сопрано, тенора
и инструментального ансамбля
на древнеегипетские тексты в переводах
А. Ахматовой и В. Потаповой (1984)
Исполнители: Екатерина Красько (сопрано),
Игорь Кроль (тенор), Александр Кискачи,
Мария Изотова (блок-флейты), Ирина Донская,
Ольга Резетдинова, Мария Окунева (арфы),
Артемий Знаменский, Иван Чернобаев (ударные)
Дирижер — Аркадий Штейнлухт
Сергей Поддубный
«Драматический ноктюрн», поэма
для альтового саксофона и фортепиано (2006)
Исполнители: Елена Даник, Александр Отрезов
Сергей Осколков
«Я жить хочу», музыкально-поэтическая
композиция для чтеца, меццо-сопрано,
флейты, виолончели и фортепиано.
Стихи М. Ю. Лермонтова (2013)
Первое исполнение
Исполнители: Леонид Мозговой,
Надежда Хаджева, Снежана Островская,
Алексей Говоров, Сергей Осколков

66

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

13 мая, вторник
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Ансамбль «Звуковые пути» представляет
I отделение

II отделение

Николай Мажара
Маленький квартет для флейты, кларнета,
скрипки и виолончели (2009)
Михаил Крутик
«Колыбельная Захару» для кларнета, скрипки,
виолончели и фортепиано (2011)
Леонид Резетдинов
«Три русских плача» для женского голоса,
флейты пикколо, кларнета, скрипки
и нескольких ударных инструментов, соч.87
(2011)
И вы, шерые кукушечки!
А кукушечка моя шерая!
Кормилец — божухна, кормилец праведный
Антон Танонов
«Огненная токката» для флейты, кларнета,
скрипки, виолончели и фортепиано (2012)

Игорь Воробьев
«Элегия» для флейты, кларнета, скрипки,
виолончели и фортепиано (2014)
Первое исполнение
Алексей Мыльников
«Одинокий осенью» (памяти Г. Малера)
для флейты, кларнета, скрипки, виолончели
и фортепиано (2012)
Владимир Сапожников
«Смирение горы», сценическая композиция
для флейты, кларнета, скрипки и фортепиано
(1997)
Александр Радвилович
Der Lesende («Читающий»), вокальная поэма
для женского голоса и ансамбля
на слова Р. М. Рильке (1997)
Исполнители:
Ансамбль «Звуковые пути» в составе:
Татьяна Резетдинова (флейты),
Александр Осколков (кларнет, бас-кларнет),
Михаил Крутик (скрипка),
Елена Григорьева (виолончель),
Николай Мажара (фортепиано),
Елена Иготти (вокал)
Художественный руководитель ансамбля —
Александр Радвилович
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

14 мая, среда
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
(наб. реки Мойки, 20)
Начало в 19.00

Хоровые голоса «Музыкальных вёсен»

I отделение

II отделение

Вячеслав Наговицин
Два хора на стихи Я. Коласа
Лес
Только стонет земля
Геннадий Белов
Из «Питерского альбома» на народные тексты
Любила я дружка
Как на матушке на Неве-реке
Николай Драницын
«Светлый покой»
«По дрова»
Борис Кравченко
«Синие гусары», баллада на слова Н. Асеева
«Ярмарка», слова В.Цыбина

Юрий Фалик
«Осенние песни». Стихи русских поэтов
Улетают птицы за моря
Поспевает брусника
Как шумит, гудит непогодушка
Ржавые ёлки
Люциан Пригожин
«Встань-ка, Машенька, поранее»,
слова народные
Анатолий Королёв
Из цикла «След в мире». Стихи И.Бунина
Песня
Романс
Анатолий Королёв
Величальная. Стихи А.Тарковского
Исполнители:
Певческая капелла Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижер —
Владислав Чернушенко
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КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

15 мая, четверг
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Фестивальная мозаика
Концерт II
I отделение

II отделение

Вячеслав Круглик
«Три кипариса», вокальный цикл для сопрано
и фортепиано на стихи Н. Хикмета (2001)
Три кипариса
Все двери захлопнуты…
Разлука
Исполнители: Анастасия Перминова,
Светлана Нестерова
Александр Изосимов
Фортепианная сюита из оперы
«Потерянный рай» (2013)
Танец Ангелов у Престола
Танец белых фей
Люцифер. Продолжение Небесной битвы
Ярость борющихся Ангелов
Пляска с Искусителем
Первое исполнение
Исполнитель: Инна Моисеева
Геннадий Белов
«Как цветок, как свеча…», вокальный цикл
для сопрано и фортепиано из шести песен
на стихи А. Блока (2006)
Мой любимый, мой князь…
Мой милый, будь смелым…
Новогодняя ночь
Петербургские сумерки снежные…
Розы вечерние…
Ветер принёс издалёка…
Исполнители: Мария Людько, Елена Серова

Елена Иготти
«Отзвуки танца» для электровиолончели
и танцовщицы (2000)
Исполнители: Евгения Бердичевская (танец),
Илья Карташов (электровиолончель)
Светлана Нестерова
«Мирок», вокальный цикл для сопрано
и фортепиано на стихи М. Цветаевой (2013)
В черном небе — слова начертаны…
Читатели газет
Как правая и левая рука…
Мирок
Не смущаю, не пою…
Исполнители: Анастасия Перминова,
Светлана Нестерова
Илья Остромогильский
Квартет для четырех виолончелей (1999)
Adagio
Allegro
Adagio
Исполнители: Юлия Молчанова,
Андрей Иванов, Федор Калинин,
Елена Григорьева

69

50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

16 мая, пятница
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
(наб. реки Мойки, 20)
Начало в 19.00

Листая партитуры «Музыкальных вёсен»
Концерт I
I отделение

II отделение

Георгий Фиртич
«Солнечная дорога»,
симфоническая увертюра (1998)
Борис Арапов
Концерт для скрипки, фортепиано
и ударных с камерным оркестром
(Памяти И. Ф. Стравинского, 1973)
Прелюдия. Moderato. Molto rubato
Эпитафия. Andante sostenuto
Финал. Allegro vivo
Солисты — Михаил Крутик, Николай Мажара,
Антон Назарко

Вадим Салманов
«Двенадцать», оратория-поэма
для смешанного хора и симфонического
оркестра. Стихи А. Блока (1957)
Ветер
Двенадцать
Старый мир
Вьюга
Смерть Катьки
Вдаль
Исполнители: Певческая капелла
и Симфонический оркестр Капеллы
Санкт-Петербурга
Дирижер — Владислав Чернушенко
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КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

17 мая, суббота
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Ансамбль MUSICA DA CAMERA представляет

I отделение

II отделение

Галина Уствольская
Трио для кларнета, скрипки и фортепиано
(1949)
Espressivo
Dolce
Юрий Корнаков
«Весенние песни», вокальный цикл
для сопрано и фортепиано на стихи Э. Нийт.
Перевод с эстонского Ю. Мориц (1968)
Время крылато, любимый…
День зимнего солнцеворота
Колыбельная
Весенняя песня
Орест Евлахов
Трио для скрипки, виолончели и фортепиано,
соч. 29 (1959)
Andante sostenuto
Allegro energico

Михаил Журавлев
Соната № 2 для виолончели и фортепиано
ми-бемоль минор, соч. 29 (1992)
Moderato con moto. In modo di sonata
Adagio. Ave Maria
Allegro. Magna est Veritas et Prævalebit
Игорь Друх
«Таинство Елеосвящения» из цикла
«Семь таинств» для камерного ансамбля (2000)
Исполнители: Ансамбль Филармонического
общества Санкт-Петербурга Musica da camera
в составе: Виктория Евтодьева (сопрано),
Денис Сухов (кларнет), Михаилк Крутик
(скрипка), Семен Коварский (виолончель),
Павел Ельяшевич (фортепиано).
Художественный руководитель ансамбля —
Павел Ельяшевич
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

18 мая, воскресенье
Дворец кн. Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41)
Начало в 19.00

Листая партитуры «Музыкальных вёсен»
Концерт II
I отделение

II отделение

Юрий Зарицкий
Увертюра
Михаил Глинка — Владимир Еремин
«Я помню чудное мгновенье…»
Солистка — Любовь Михайлова (малая домра)
Владимир Бояшов
Фрагменты сюиты «Конек-горбунок»
Краса-царевна
Пир на весь мир
Николай Шахматов
Фрагменты сюиты «По пушкинским местам»
Аллея Керн
Дорога в Михайловское
Наталия Русу-Козулина
«Синие ставни», песня на стихи В. Кудрявцева
Солистки — Вокальный ансамбль
«Русская клюква» в составе: Ольга Чарская, Галина Пейкер, Татьяна Веселкова,
Нина Морозова
Елена Туркина
«Вечером у реки»
Первое исполнение
Вадим Биберган
«Чукотский танец»
Александр Нестеров
«Северная протяжная»
«Вятская игрушка»
Борис Глыбовский
«Эй, ухнем, матушка Россия»,
фантазия на тему русской народной песни

Игорь Цветков
Увертюра из музыки к спектаклю
по пьесе М. Булгакова «Полоумный Журден»
Валерий Фадеев
«Элегия»
«Полька-глиссандо»
Евгений Рушанский
Вальс «Северные цветы»
Вячеслав Круглик
«Восточные сады Императорского двора»,
фантазия на японские темы
для двух малых домр
и оркестра русских народных инструментов
Солистки — Инна Гладковская, Евгения Маркова
Первое исполнение
Сергей Поддубный
Концерт-токката для трубы
с оркестром русских народных инструментов
Солист — Алексей Караганов
Светлана Нестерова
Фрагменты сюиты из мюзикла
«Синюшкин колодец»
Волшебный лес
Шабаш
Евгений Петров
«Астор-танго» для балалайки
и оркестра русских народных инструментов
Солист — Евгений Желинский
Виктор Плешак
«Неповторимый Петербург»,
ода для солиста и оркестра
Солист — Николай Копылов
Исполнители: Государственный русский
концертный оркестр
Художественный руководитель и дирижер —
Владимир Попов
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КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

19 мая, понедельник
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Фестивальная мозаика
Концерт III
I отделение

II отделение

Герман Окунев
«Отзвуки Севера», фортепианный цикл (1966)
Andantino tranquillo
Presto agitato
Allegretto
Andantino, rubato
Andante con moto
Molto vivo
Vivo, molto rubato e capriccioso
Moderato e dolce
Allegro con fuoco
Andante maestoso e dolcissimo
Исполнитель: Надежда Эйсмонт
Наталья Волкова
«Веточка», вокальный цикл для сопрано
и фортепиано. Стихи А. Каландадзе (2013)
Садовнику. Перевод Б. Ахмадуллиной
Мантилья. Перевод А. Ахундовой
Ты меня спросил…Перевод А. Ахундовой
Исполнители: Виктория Евтодьева,
Наталья Волкова
Сергей Слонимский
Сюита из балета «Икар» (1970)
Транскрипция для двух фортепиано А. Затина
Вступление
Дионисийский танец
Одиночество Икара
Ковка крыльев
Исполнители: Duo Petrof в составе:
Анатолий Затин, Влада Васильева

Вячеслав Наговицин
«Посвящение Паганини», фантазия-каприччио
для скрипки соло (1997)
Исполнитель: Любовь Стекольщикова
Сергей Москаев
«Звенья», вокальный цикл для сопрано
и фортепиано на стихи В. Брюсова (2013)
Творчество
Мучительный дар
Прохлада утренней весны…
Строгое звено
Первое исполнение
Исполнители: Елена Иготти, Наталья Волкова
Евгений Петров
La Serenata, музыкальный турнир
для двух контрабасов при участии
камерного ансамбля (2006)
Исполнители: Квартет солистов Молодежного
Национального оркестра «Терема»:
Анастасия Упанова (домра)
Виктория Гущина (домра-альт)
Анатолий Семенов (баян)
Никита Дубов (контрабас)
Мария Григорьева (скрипка)
Александр Исаев (контрабас)
Николай Мажара (фортепиано)
Концерт проводится при содействии
Universidad de Colima, компаний Petrof Pianos,
Telefonica, Movistar
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

20 мая, вторник
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
(наб. реки Мойки, 20)
Начало в 19.00

Листая партитуры «Музыкальных вёсен»
Концерт III

I отделение

II отделение

Анатолий Королев
«Праздничная музыка Санкт-Петербургу»
для большого симфонического оркестра (1990)
Геннадий Банщиков
«Дама пик», симфония в портретах и сценах
по мотивам повести А.С.Пушкина (1991)
Предисловие
Игра I
Германн и Лиза
Германн и Графиня
Похороны Графини
Ночь Германна
Игра II
Финал
Александр Смелков
Demetrius Imperator, кантата для тенора
и симфонического оркестра.
Стихи М. Волошина (1991)
Солист — Август Амонов

Анатолий Затин
Концерт для трубы, фортепиано и струнного
оркестра (1987)
Allegro molto
Andante sostenuto
Allegro molto
Солисты — Владимир Кафельников,
Анатолий Затин
Юрий Фалик
«Симфонические этюды»
(Второй концерт для оркестра, 1977)
Forte
Piano
Solo e Tutti
Moto
Исполнители: Санкт-Петербургский
государственный академический
симфонический оркестр
Дирижер — Александр Титов
Концерт проводится при содействии
Universidad de Colima, компаний Stomvi,
Petrof Pianos, Telefonica, Movistar
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КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

21 мая, среда
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Ансамбль солистов Академического симфонического
оркестра Санкт-Петербургской филармонии представляет
I отделение

II отделение

Александр Мнацаканян
Соната для флейты и фортепиано (1984)
Монолог
Ноктюрн
Скерцо
Александр Попов
Hortus conclusis («Закрытый сад»),
трио для скрипки, альта и виолончели (2002)
Александр Кнайфель
Diada (две пьесы) для флейты, альта,
фортепиано и ударных (1962)

Борис Архимандритов
Трио № 2 («Знаменное») для скрипки,
виолончели и фортепиано (1997)
Леонид Десятников
«Как старый шарманщик»
для скрипки и фортепиано (1997)
Люциан Пригожин
Струнный квартет № 1 (1970)
Исполнители: Михаил Крутик (скрипка, альт)
Виктория Велькова (скрипка)
Михаил Соколов (альт)
Елена Григорьева (виолончель)
Георгий Долгов (флейта)
Николай Мажара (фортепиано)
Иван Чернобаев (ударные)
Художественный руководитель ансамбля —
Михаил Крутик
В концерте принимает участие
Татьяна Резетдинова (флейта)
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

22 мая, четверг
Яани Кирик (Церковь Св. Иоанна)
(ул. Декабристов, 54, л. А)
Начало в 19.00

И в недрах музыки...
Хоровые произведения петербургских композиторов
на стихи Анны Ахматовой (к 125-летию поэтессы)
Юрий Фалик
Два фрагмента из Концерта «Элегии»
для солирующего сопрано и смешанного хора
(2001)
Памяти Блока
Под крышей промерзшей…
Солистка — Елизавета Свешникова
Николай Драницын
«Осенняя песнь» (фрагмент цикла
«Два хора на стихи Анны Ахматовой», 1989)
Сергей Баневич
Два фрагмента
из «Петербургской литании» (1997)
Скерцо
Сонет
Исполнители: Концертный хор
Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств
Художественный руководитель и дирижер —
Сергей Екимов
Хормейстер и дирижер — Лариса Яруцкая
Сергей Слонимский
«Несказанная радость» (2009)
Григорий Корчмар
«Ахматовский триптих»
для женского хора a cappella (2008)
Я сошла с ума…
Любовь покоряет обманно…
Память о солнце в сердце слабеет…
Первое исполнение
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Исполнители: Женский хор Музыкального
училища им. Н. А. Римского-Корсакова
Художественный руководитель и дирижер —
Сергей Екимов
Хормейстер — Анатолий Рыбалко
Владимир Поляков
«После всего», концерт для сопрано
и смешанного хора в пяти частях (2012)
Первое исполнение
Сергей Екимов
«Последнее посвящение», концерт
для чтеца и смешанного хора (2006, ред. 2008)
Сон
Мадригал
Песня последней встречи
Ночная молитва
Муза ушла по дороге...
Черная дорога
Последнее посвящение
Исполнители: Концертный хор
Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств
Дирижер — Сергей Екимов
Солистки — Елизавета Свешникова,
Екатерина Боева
Партия чтеца — Светлана Крючкова

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

23 мая, пятница
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 19.00

Весна идет...
Вечер петербургской песни и романса
Исполнители-вокалисты — лауреаты конкурсов «Весна романса»
Партия фортепиано — Максим Столетов
I отделение

II отделение

Георгий Портнов
«Если ты с малых лет»
Исполняют все участники
Дмитрий Шостакович
«Песня о встречном»
Исаак Дунаевский «Весна идет»
Вениамин Баснер «Белая акация»
Исполняет Мария Голик
Давид Прицкер
«Летят белокрылые чайки»
Сергей Баневич
«Дорога без конца»
Исполняет Андрей Быковский
Вадим Биберган
«Звуки»
Станислав Важов «Вечерняя песня»
Исполняют Яна Александрова,
Юрий Юшкевич
Михаил Матвеев «Матушка»
Георгий Носов
«Алеет зорька молодая»
Исполняет Яна Александрова
Сергей Слонимский «У кошки четыре ноги»
Исполняет Юрий Юшкевич
Анатолий Кальварский
«Баллада об уходе в рай»
Яков Дубравин
«Люблю»
Венедикт Пушков «Лейся песня»
Исполняет Денис Федоренко

Владислав Успенский
«Снега России»
Исаак Шварц
«Эта женщина в окне»
Вадим Шеповалов
«Дождь на Фонтанке»
Исполняет Наталья Михайлова
Виктор Плешак
«Я люблю тебя»
Исполняет Никита Брага
Александр Владимирцов «Вот не везет»
Исполняет Андрей Быковский
Валерий Гаврилин
«Мама»
Игорь Цветков
«Золушка»
Исполняет Мария Голик
Александр Колкер
«Карелия»
Андрей Петров
«Эй, моряк»
Исполняет Наталья Михайлова
Станислав Пожлаков
«Топ-топ»
Исполняют Наталья Михайлова,
Денис Федоренко
Виктор Лебедев
«Ланфрен-Ланфра»
Владимир Сорокин
«Когда проходит молодость»
Исполняет Денис Федоренко
Георгий Фиртич
«Мы бандито»
Исполняют Денис Федоренко,
Андрей Быковский
Василий Соловьёв-Седой
«Город над вольной Невой»
Исполняют все участники
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50-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

24 мая, суббота
Дом композиторов
(Большая Морская ул., 45)
Начало в 13.00

Пятьдесят мгновений
«Петербургской музыкальной весны»
Научно-практическая конференция
Авторы и темы сообщений:
Г. Корчмар
Как сочинить «Музыкальную весну»
И. Райскин
До и после «Весны». Предыстория и взгляд в будущее
В. Гуревич
Эволюция стиля — эволюция фестиваля
А. Денисов
Интертекстуальные взаимодействия в музыке второй
половины ХХ века — творческие стратегии
Л. Казанская
Пятая «Ленинградская музыкальная весна» в Казани
Очень личные воспоминания
Т. Хайновская
«Петербургская музыкальная весна» — проблемы менеджмента
Круглый стол. Свободная дискуссия
Ведущие конференции — И. Райскин, В. Гуревич
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КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

25 мая, воскресенье
Санкт-Петербургская государственная филармония им. Д. Д. Шостаковича
Малый зал (Невский пр., 30)
Начало в 19.00

Источник
Концерт-закрытие
I отделение

II отделение

Григорий Корчмар
«Рассвет на Неве-реке»
(«Как на матушке на Неве-реке,
на Васильевском славном острове»),
петровский кант для струнного оркестра (2003)
Борис Тищенко
Концерт для скрипки, фортепиано
и струнного оркестра, соч. 144 (2006)
Фантазия
Рондо
Интерлюдия
Романс
Солисты — Илья Иофф, Николай Мажара

Ольга Петрова
«Источник», кантата для сопрано, флейты,
гитары и струнного оркестра
Текст из «Песни Песней» (1976)
Солисты — Сауле Искакова, Павел Штейнлухт,
Константин Ильгин
Ромуальд Гринблат
«Жизнь Мольера», сюита для чембало
и струнного оркестра из музыки к спектаклю
по пьесе М. Булгакова (1973)
Allegretto
Andante
Allegro molto
Andantino
Партия чембало — Михаил Блехер
Андрей Петров
«Забытая мелодия» и «Юмореска»
Версия для струнного оркестра
Григория Корчмара, 2003
Исполнители: Камерный оркестр
«Дивертисмент»
Художественный руководитель,
дирижер и солист — Илья Иофф

Благодарим многолетних ведущих концертов «Музыкальных вёсен»
Ольгу Ворсину, Елену Ефимову и Валентину Каганову
за высокий профессионализм и плодотворное партнёрство
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Организатор фестиваля
Союз композиторов
Санкт-Петербурга
Большая Морская ул., д. 45
Санкт-Петербург, 190000
тел./факс: +7 (812) 571-35-48
e-mail: unikomp@inbox.ru
www.spb-composers.ru

Эмблема фестиваля
Вевея Москалева
Дмитрий Бюргановский
Дизайн и верстка буклета
Арина Смирнова

