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Программа
I отделение

ЛАССО
Месса Bella Amfitrit’ altera*

ВИКТОРИЯ
Dum complerentur

ПАЛЕСТРИНА
Dum complerentur

II отделение

ПАЛЕСТРИНА
Laudate pueri

ЛОТТИ
Crucifixus a 10  
(на десять голосов)

МОНТЕВЕРДИ
Adoramus te
Domine, ne in furore
Cantate domino

ПЁРСЕЛЛ
Hear my prayer, О Lord
I was glad
O Lord God of hosts

В программе возможны изменения

*Считается, что название мессы указывает 
на некую неизвестную нам многоголосную песню 
о нимфе Амфитрите, которую Лассо вероятно 
цитирует.



«Меня укусила полифоническая муха, 
когда я еще был студентом в Оксфорде 
в 1973 году» – в шутку замечает Питер Фил
липс, с тех самых пор исполняющий полифо
нию эпохи Возрождения. Для сегодняшнего 
концерта с ансамблем Intrada он выбрал 
духовные сочинения XVI-XVII веков из числа 
своих любимых: красочную, очень разно
образную музыку для хора без сопровожде
ния. Взглянув на эти пьесы, мы можем уви
деть, как на протяжении XVII века менялись 
музыкальные идеалы, и как спокойное бла
гозвучие Ренессанса уступало место дина
мичной и пылкой гармонии барокко.

Мир духовной музыки обоих столетий доста
точно сложен: в нем соединяются христи
анская философия, непростая музыкальная 
символика, изощренная техника многоголос
ного письма, особая, далекая от нас тради
ция пения. Однако музыка этого времени 
не кажется нам чуждой и отстраненной; ее 
эмоциональный язык остается внятным, она 
способна нас тронуть и очаровать – так же, 
как живопись Тициана или Ботичелли. Не нуж
но большой музыкальной подготовки, чтобы 
услышать, как ликует Монтеверди, призывая 
восславить Творца «с гуслями и псалмопени
ями». Мы без особенных объяснений заметим, 
как в мотетах Палестрины и Томаса Луиса де 
Виктории радостный шум и ветер наполняют 
дом, где собрались ученики Христа: текст из 
Деяний апостолов рисует сошествие Святого 
Духа, и оба композитора с искренним пылом 
выписывают дуновения ветра, перемежая их 
возгласами «Аллилуйя».

Вместе с тем, есть вещи, на которые, может 
быть, стоит обратить особое внимание, и тог
да слушать старинную полифонию становится 
еще интереснее. Сегодня будут исполняться 
хоры, написанные в основном для 5-8 голо
сов, а это значит, что каждый композитор 

продумывал, как выстроить их сочетания. 
Например, Орландо Лассо в восьмиголос
ной Мессе «Прекрасная Амфитрита» то дает 
прозвучать ажурным трио, то собирает все 
голоса в ослепительное тутти, то сопоставля
ет звучание двух четырехголосных хоров (его 
легко услышать в Глории). Такие хоровые пе
реклички были чертой венецианского стиля: 
в Соборе Св. Марка на праздничных службах 
пели несколько вокальных ансамблей. Рас
положенные довольно далеко друг от друга, 
они наполняли звучанием пространный храм, 
и венецианцам полюбился подобный стиль 
многохорного пения; вскоре он стал широко 
известен в Европе.

Кроме того, предметом особой заботы ком
позитора в то время были диссонансы – неу
стойчивые гармонии, «царапающие ухо». Они 
часто имеют характер символа, подчеркивая 
особую значимость определенного слова или 
образа. Например, Антонио Лотти, сочиняя 
Кредо ре минор, наполняет фактуру диссо
нансами, когда подходит к строкам о распя
тии Христа (Crucifixus). Он заставляет замол
чать оркестр, четырехголосный хор разделяет 
на 10 партий и поручает первые фразы низким 
голосам. Мистическое, терпкое звучание это
го хора настолько понравилось музыкантам, 
что его часто поют отдельно, забыв о Кредо.

К изумительным гармоническим решениям 
приходит и Генри Пёрселл, сочиняя хоры на 
псалмовые тексты. Его полифония настолько 
экспрессивна, что запоминается в деталях. 
Сложно забыть, например, медленный ход 
диссонансов на словах о «слезном хлебе» 
(в антеме на текст Псалма 79), страстные 
молитвы, произносимые как бы от нашего 
лица, и отрешенное сияние звучащих в ответ 
трезвучий. 

Анна Андрушкевич
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Питер ФИЛЛИПС

Питер Филлипс – руководитель ансамбля  
The Tallis Scholars, обладатель премий 
«Граммофон» за запись старинной музыки 
(2001, 2004, 2005), премий Diapason d’Or de 
l’Annee (1989 и 2010), номинации на премию 
«Грэмми» (2005). Руководитель и издатель 
старейшего музыкаль ного журнала в мире 
The Musical Times, автор книг по старинной 
музыке, редактор произведений старинной 
музыки, музыкальный директор оксфордского 
Мертонколледжа (с 2008). Кавалер Орде
на Искусства и Литературы Франции (2005) 
и член Совета Колледжа Мертон (с 2010).

Питер Филлипс прославился, прежде всего, 
как исполнитель полифонии эпохи Возрожде
ния. В 1973 он основал вокальный ансамбль 
The Tallis Scholars, который к нас тоящему мо
менту дал более 1600 концертов и выпустил 
более 50 компактдисков. Помимо The Tallis 
Scholars, Питер Филлипс работает и с други
ми коллективами. Так, он выступал с хором 
Collegium Vocale (Бельгия), Нидерландским 
камерным хором, Хором Финского радио, Сту
дией старин ной музыки Монреаля (Канада) и 
многими другими коллективами. В июле 2007 
выступил с хорами BBC Singers и The Tallis 
Scholars в Королевском Альбертхолле. Также 
Филлипс – художественный руководитель лет
них школ The Tallis Scholars в Великобритании, 
США и Австралии. Про водит большое количе
ство мастерклассов и семинаров по всему 
миру.В 1991 была опубликована книга Филлип
са «Английская духовная музыка 1549 – 1649 
годов». В 2006 в НьюЙорке состоялась пре
мьера его вокального цикла «Четыре рондо 
на стихи Карла Орлеанского». 

В этом году по случаю 500летия со дня 
смерти Жоскена Депре маэстро и ансамбль 
планируют исполнить в Берлине несколько 
месс французского композитора.

«Я всегда очень жду наших концертов 
с вокальным ансамблем “Интрада”. Этот 
коллектив невозможно переоценить! Я искал 
близких мне по духу музыкантов, с которыми 
можно было бы исполнять музыку эпохи 
Возрождения. Тот стиль пения этой музыки, 
который мне нравился, в то время казался 
необычным, и далеко не все были готовы его 
принять. Встретив Катю [Екатерину Антоненко] 
и её “Интраду”, я нашёл именно то, что искал. 
Они блестяще исполняют самую разную музыку, 
но мне кажется очень важным, что в основе их 
репертуара – именно полифония Возрождения. 
Я всегда считал, что, овладев этим стилем, 
ансамбль великолепно справится и с более 
поздним репертуаром. Именно это, на мой 
взгляд, происходит в “Интраде”».



ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

INTRADA
Х у д оже с т в е н н ы й  р у к о в о д и т е л ь 
Е к а т е р и н а  А н т о н е н к о
Вокальный ансамбль Intrada под руководст
вом Екатерины Антоненко на сегодняшний 
день – один из самых ярких коллективов 
нового поколения, постоянный участник 
крупных музыкальных событий российской 
столицы. Ансамбль обладает своим 
собственным «почерком» и высочайшим 
профессиональным уровнем.

Intrada регулярно сотрудничает с ведущими 
коллективами и музыкантами России и Ев
ропы, такими как Российский национальный 
оркестр и Михаил Плетнёв, Il Giardino 
Armonico и Джованни Антонини, камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» и Юрий 
Башмет, Государственный академический 
симфонический оркестр России и Владимир 
Юровский, «Оркестр Века Просвещения», 
Lе Poème Harmonique и Венсан Дюместр, 
The Tallis Scholars и Питер Филлипс, VOCES8, 
I Fagiolini и Роберт Холлингворт, Фридер 
Берниус, Стивен Лэйтон, ХансКристоф 
Радеман, ЖанКристоф Спинози и другими.

Коллектив неоднократно принимал участие 
в «Декабрьских вечерах Святослава Рихтера» 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Вокальный ансамбль с успехом представил 
нашу страну на европейских музыкальных 
фестивалях, таких как Дрезденский культур
ный форум (2015) и Дрезденский музыкальный 
фестиваль (2017, 2019), фестивали в Рудных 
горах (Musikfest Erzgebirge; 2016) и в Лаузице 
(2019). Выступления коллектива вошли в про
грамму концертной серии немецкого радио 
«Культура» в легендарном замке Вартбург 
(2018) и фестиваля Live From London (2021).

СОПРАНО:
Евгения Киссина 
Дарья Хрисанова 
Оксана Кузнецова 
Евгения Каширская 
Гиляна Дорджиева 
Ольга Фоломеева
Наталья Погасеева 

 
AЛЬТ:

Екатерина Коломина
Ольга Талышева
Мария Мовенко

Анастасия Бондарева
Варвара Попова
Татьяна Новикова

 ТЕНОР:
Михаил Нор 

Серафим Чайкин
Ярослав Анисимов
Алексей Маслов 
Александр Хватов
Андрей Иванов 
Павел Гогадзе

БАС:
Руслан Яруллин 
Владимир Красов
Богдан Петренко 
Вячеслав Максаков 
Пётр Сафрошкин 
Глеб Кардасевич 
Вячеслав Козленко 





Виктория / Палестрина 
Dum complerentur
Dum complerentur dies Pentecostes,
erant omnes pariter dicentes: alleluia.
Et subito factus est sonus de coelo, alleluia,
tamquam spiritus vehementis,
et replevit totam domum, alleluia.

Dum ergo essent in unum discipuli congregati, 
propter metum Judaeorum,
sonus repente de coelo venit super eos, alleluia,
tamquam spiritus vehementis,
et replevit totam domum, alleluia.

Палестрина
Laudate pueri
Laudate, pueri, Dominum; laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque 
in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen 
Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus, et super 
caelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat,
et humilia respicit in caelo et in terra?
Suscitans a terra inopem, et de stercore erigens 
pauperem:
ut collocet eum cum principibus, cum principibus 
populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum 
laetantem.

Лотти
Crucifixus a 10 (на десять голосов)
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato:
Passus, et sepultus est.

Монтеверди
Adoramus te
Adoramus te, Christe,
et benedicimus tibi.
Quia per sanguinem
tuum pretiosum
redemisti mundum.
Miserere nobis.

 
 
И когда наступил день Пятидесятницы, 
они все пребывали единодушно вместе и говори
ли: Аллилуйя! 
И внезапно сделался шум с неба, – Аллилуйя! – 
подобный сильному ветру, 
и наполнил весь дом. Аллилуйя!

Когда ученики были вместе из страха перед 
иудеями, 
внезапно сошел на них шум с неба – Аллилуйя! – 
подобный сильному ветру, 
и наполнил весь дом. Аллилуйя!
(Деян 2:1-2)

Палестрина
Laudate pueri
Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне.
Да будет имя Господне благословенно отныне и 
вовек.
От восхода солнца до запада да будет прослав
ляемо имя Господне.
Высок над всеми народами Господь; над небеса
ми слава Его.
Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на 
высоте, приклоняется, чтобы призирать на небо 
и на землю; 
из праха поднимает бедного, из брения возвы
шает нищего, чтобы посадить его с князьями, 
с князьями народа его; 
неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся 
о детях?
(Пс 112)

…распятого за нас при Понтии Пилате, страдав
шего и погребённого.

Поклоняемся Тебе, Христе, 
и благословляем Тебя,
искупившего мир Твоею драгоценною Кровью.
Помилуй нас.



Domine, ne in furore
Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira 
tua corripias me.
Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum; sana 
me, Domine,
quoniam conturbata sunt ossa mea.
Et anima mea turbata est valde; sed tu, Domine, 
usquequo?

Cantate Domino
Cantate Domino canticum novum,
Cantate et benedicite nomini ejus:
Quia mirabilia fecit.
Cantate et exultate et psallite
in cythara et voce psalmi:
Quia mirabilia fecit.

Пёрселл
Hear my prayer, o Lord
Hear my prayer, o Lord,
And let my crying come unto thee!

I was glad
I was glad when they said unto me: We will go 
into the house of the Lord.
For thither the tribes go up, even the tribes 
of the Lord: to testify unto Israel,
to give thanks unto the Name of the Lord.
For there is the seat of judgement: even the seat 
of the house of David.
O pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper 
that love thee.
Peace be within thy walls: and plenteousness within 
thy palaces.
Glory be to the Father, and to the Son: and to 
the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now,
and ever shall be: world without end. Amen.

O Lord God of hosts
O Lord God of hosts: how long wilt thou be angry 
with thy people that prayeth?
Thou feedest them with the bread of tears: 
and givest them plenteousness of tears to drink.
Thou hast made us a very strife unto our neighbours: 
and our enemies laugh us to scorn.
Turn us again, thou God of hosts: shew the light 
of thy countenance, and we shall be whole.
And so will not we go back from thee: O let us live, 
and we shall call upon thy Name.

Господи! не в ярости Твоей обличай меня и 
не во гневе Твоем наказывай меня.
Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели 
меня, Господи, ибо кости мои потрясены;
и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, 
доколе?
(Пс 6: 2-4)

Воспойте Господу новую песнь,
пойте Господу, благословляйте имя Его,
ибо Он сотворил чудеса. 
Торжествуйте, веселитесь и пойте;
с гуслями и с гласом псалмопения;
ибо Он сотворил чудеса. 

Господи! Услышь молитву мою,
И вопль мой да придет к Тебе!
(Пс 101, 1)

Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем 
в дом Господень».
куда восходят колена, колена Господни, по закону 
Израилеву, славить имя Господне. Там стоят пре
столы суда, престолы дома Давидова. 
Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! 
Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – 
в чертогах твоих! 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне 
и всегда и во веки веков. Аминь.
(Пс 121:1, 4-7)

Господи, Боже сил! доколе будешь гневен к мо
литвам народа Твоего? 
Ты напитал их хлебом слезным, и напоил их сле
зами в большой мере, 
положил нас в пререкание соседям нашим, 
и враги наши издеваются над нами. 
Боже сил! восстанови нас; да воссияет лицо Твое, 
и спасемся! 
и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем 
призывать имя Твое. 
(Пс 79:5-8, 19)



Генеральный партнёр

 • Приобретайте билеты на концерты на сайте  
Зала Зарядье.

 • Концертный зал открывается для гостей за 1 час 
до начала мероприятия.

 • При входе в Концертный зал осуществляется 
измерение температуры. Посетители  
с температурой тела выше 37°С и (или) 
имеющие визуальные симптомы респираторных 
заболеваний (кашель, насморк, слабость)  
на концерт не допускаются.

 • Помните, что нахождение в помещениях Зала 
Зарядье возможно только при наличии защитной 
маски. Зрители должны быть в масках на 
протяжении всего концерта. Не допускается 
снимать и сдвигать маску все время нахождения 
в нашем зале.

 • Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра.

 • Пользуйтесь аппаратами для дезинфекции рук, 
расположенными на всех этажах зрительских 
фойе зала.

 • Следуйте навигационной разметке и указаниям  
капельдинеров.

 • В Большом и Малом залах будет осуществляться 
рассадка строго на места, указанные в билете.

 • Следуйте инструкциям капельдинеров.

 • Убедительно просим воздержаться от вручения 
цветов артистам. Если вы хотите подарить 
артистам цветы, пожа луйста, отдайте их 
капельдинерам, они обязательно вручат их  
от вашего имени.

 • В кафетериях зала вы сможете приобрести 
холод ные и горячие напитки, закуски  
в индивидуальной упаковке.

*На основании предписания Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве от 31 июля 2020 г. № И-06-83/0  
и приказа Департамента культуры города Москвы от 3 августа 
2020 г. № 438/ОД.


