
«Времена года»: 
Вивальди – Пьяццолла

Программа концерта

17 апреля 2021 года



2



3

«Времена года»: 
Вивальди – Пьяццолла

Программа концерта

17 апреля 2021 года

Лауреаты международных конкурсов
Константин КАЗНАЧЕЕВ, скрипка

Титулярный органист Папской Базилики  
св. Михаила

Даниэль САЛЬВАДОР, орган (Испания)

МОСКОВСКИЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР
под руководством Константина Казначеева



4

МОСКОВСКИЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР
под руководством Константина Казначеева



5



6

Вас ждет сегодня великая музыка в прекрасном исполнении 
и возможность взглянуть на окружающий мир глазами двух 
гениев — Вивальди и Пьяццоллы. Зима, весна, лето, осень — 
под высокими сводами собора каждый может заново пережить 
важные моменты своей жизни. Мечты и воспоминания у каждого 
свои, но великолепные музыканты создадут отличное настроение 
для всех! 

Два цикла «Времен года», каждый из которых завоевал огромную 
популярность во всем мире — эффектное сочетание. Несмотря 
на свою очевидность, оно не перестает пользоваться успехом. 
Вместе эти два цикла исполняли и записывали артисты экстра-
класса и лучшие оркестры мира. Это подлинные шедевры, 
мастерски написанные. Играть и слушать такую музыку — 
сплошное удовольствие. Многообразие настроений, яркая 
палитра выразительных красок и виртуозные партии солистов 
— все это заставляет исполнителей вновь и вновь обращаться к 
этой музыке, пытаться открыть ее заново. 

Звезда этого вечера — скрипач-виртуоз Константин Казначеев. 
Он выступит во главе собственного коллектива – Московского 
струнного оркестра. Это скорее ансамбль солистов, уникальное в 
своем роде содружество музыкантов-исполнителей, обладающих 
не только богатым оркестровым опытом, но и блестящими 
качествами солистов-ансамблистов. Они они прекрасно знает, 
как играть по непростым, но прекрасным правилам, которые 
устанавливает в своих концертах Вивальди. Не менее эффектно 
играет оркестр «Времена года» Пьяццоллы – ведь он является 
постоянным коллективом театра «Градский Холл» и с успехом 
исполняет программы самых разных жанров. 

И, конечно, вы услышите легендарный исторический орган 
собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в 
начале 2000-х годов он был отреставрирован, но сохранил свою 
уникальную механику. На этом инструменте яркий молодой 
органист Иван Царев исполнит сочинения музыку Иоганна 
Себастьяна Баха.
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Виктор Лысаков
Сегодняшний концерт уникален, поскольку во время исполнения 
произведений Вивальди, Баха и Пьяццоллы на свод алтарной 
части Евангелическо-лютеранского Кафедрального Собора 
святых Петра и Павла будут проецироваться работы всемирно 
признанного художника Виктора Лысакова.

Художник Виктор Лысаков был признан одним из лучших 
художников Европы в 1991 году. Его работы вошли в большой 
проект «Искусство Европы», собравший живописцев из 24 
европейских стран. Организацию и финансирование этого 
проекта взяло на себя правительство Федеративной Республики 
Германия. Он готовился четыре года и закончился серией 
выставок на всей территории Германии. В конце проекта вышел 
большой каталог «Искусство Европы» (Kunst Europa, Майнц, 1991).

В 2002 году в МГУ на историческом факультете на кафедре 
истории отечественного искусства защищён диплом, полностью 
посвящённый изучению творчества художника. 

В 2006 году в Америке открыта компания, названная именем 
художника, и открыты две одноименных галереи в городах 
Пасифик Гроув и Кармэл, графство Монтерей, Калифорния. 

В 2018 году на «АртЭкспо» Нью-Йорк художник получает 
престижную награду «Spotlight Award». 

Имя художника входит во все значимые справочники по 
официальным и аукционным международным продажам AKOUN, 
MAYER и ряд других аукционных каталогов с 1991 года.

Виктор Лысаков является автором терминов «визуальные 
загрязнения окружающей среды» и «административное искусство», 
вошедшие в неофициальный искусствоведческий оборот.  
Термин «визуальные загрязнения окружающей среды» активно 
используется в профессиональной среде экологов с 1990 года.



9



10



11

Визуальное сопровождение 
концерта

В проекции представлены редкие картины. Это работы из частного 
собрания бывшего директора Государственного Русского музея 
в Санкт Петербурге В. А. Пушкарева, (Паломники, см. страницу 
12) и других коллекций как в России, так и за рубежом. В ней 
представлены работы, которые в настоящее время хранятся в  
американской компании Lysakov Art Company в Лас-Вегасе, США 
и в Государственном музее Олденбурга, Германия.

Картины «Великий Русский Менталитет на коне» (см.  страницу 
8) и «Карлик» (см. страницу 13) выставлялись на юбилейном 
сороковом АртЭкспо в Нью-Йорке в 2018 году, где Виктор Лысаков 
был отмечен наградой Spotlihgt Award. 

Также в сегодняшнее визуальное сопровождение концерта 
вошли картины, участвовавшие в проекте «Искусство Европы» 
в 1990-м году. Все остальные произведения, представленные в 
сегодняшней подборке, были опубликованы в разное время в 
различных изданиях и каталогах.
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Антонио Вивальди 
Концерт № 1 ми мажор «Весна», RV 269

Allegro. Пришла весна
Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух.

Allegro, danza pastorale. Деревенский танец

Весна грядёт! И радостною песней
Полна природа. Солнце и тепло,

Журчат ручьи. И праздничные вести
Зефир разносит, точно волшебство.

Вдруг набегают бархатные тучи,
Как благовест звучит небесный гром.
Но быстро иссякает вихрь могучий,

И щебет вновь плывёт в пространстве голубом.
Цветов дыханье, шелест трав,

Полна природа грёз.
Спит пастушок, за день устав,

И тявкает чуть слышно пёс.
Пастушеской волынки звук

Разносится гудящий над лугами,
И нимф танцующих волшебный круг

Весны расцвечен дивными лучами.
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Паломники 
(1988,  холст на картоне. Размер 40Х40 см)
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Карлик 
(1990, холст, масло. Размер 130Х100 см.)
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Антонио Вивальди 
Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315

Allegro non molto. Жара. 
Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина.

Adagio — Presto. Летняя страда
Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза.

В полях лениво стадо бродит.
От тяжкого, удушливого зноя

Страдает, сохнет всё в природе,
Томится жаждой всё живое.

Кукушки голос звонко и призывно
Доносится из леса. Нежный разговор
Щегол и горлица ведут неторопливо,
И тёплым ветром напоён простор.

Вдруг налетает страстный и могучий
Борей, взрывая тишины покой.

Вокруг темно, злых мошек тучи.
И плачет пастушок, застигнутый грозой.

От страха, бедный, замирает:
Бьют молнии, грохочет гром,
И спелые колосья вырывает
Гроза безжалостно кругом.
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Антонио Вивальди 
Концерт № 3 фа мажор «Осень», RV 293

Allegro, ballo e canto de’villanelli.  
Танец и песня крестьянских парней.

Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные.
Allegro, la Caccia. Охота.

Шумит крестьянский праздник урожая.
Веселье, смех, задорных песен звон!
И Бахуса сок, кровь воспламеняя,

Всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон.
А остальные жаждут продолженья,
Но петь и танцевать уже невмочь.
И, завершая радость наслажденья,

В крепчайший сон всех погружает ночь.
А утром на рассвете скачут к бору

Охотники, а с ними егеря.
И, след найдя, спускают гончих свору,

Азартно зверя гонят, в рог трубя.
Испуганный ужасным гамом,

Израненный, слабеющий беглец
От псов терзающих бежит упрямо,

Но в чаще погибает, наконец.
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Антонио Вивальди 
Концерт № 4 фа минор «Зима», RV 295

Allegro non molto. Сильный ветер
Largo. У камина

Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду

Дрожишь, замерзая, в холодном снегу,
И с севера ветра волна накатила.

От стужи зубами стучишь на бегу,
Колотишь ногами, согреться не в силах.

Как сладко в уюте, тепле и тиши
От злой непогоды укрыться зимою.

Камина огонь, полусна миражи.
И души замёрзшие полны покоя.

На зимнем просторе ликует народ.
Упал, поскользнувшись, и катится снова.
И радостно слышать, как режется лёд

Под острым коньком, что железом окован.
А в небе Сирокко с Бореем сошлись,

Идёт не на шутку меж ними сраженье.
Хоть стужа и вьюга пока не сдались,
Дарит зима нам свои наслажденья.
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Даниэль САЛЬВАДОР
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Иоганн Себастьян Бах
Токката и фуга ре минор, BWV 565
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Иоганн Себастьян Бах
Хоральная прелюдия 

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
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Астор Пьяццолла 
«Времена года в Буэнос-Айресе»
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