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В программе возможны изменения*Вероятно, концерт был сочинён Антонио Розетти

Программа

I отделение

ГАЙДН
Симфония №85 си-бемоль мажор 

(«Королевская»), Hob. I:85

 Adagio – Vivace

 Romance. Allegretto

 Minuet – Trio

 Finale. Presto

Концерт для двух валторн с оркестром 
ми-бемоль мажор, Hob. VIId:5*

 Allegro maestoso

 Romanza: Adagio

 Rondo: Allegretto

Переложение для валторны и флюгельгорна 

с оркестром

II отделение

МОЦАРТ
Концерт №4 для валторны с оркестром 
ми-бемоль мажор, KV 495

 Allegro moderato

 Romanza: Andante

 Rondo: Allegro vivace

Переложение для флюгельгорна с оркестром

БОККЕРИНИ
Симфония ре минор, op. 37 №3

 Allegro moderato

 Minuetto. Con moto

 Andante amoroso

 Finale. Allegro vivo ma non presto

«Ночная музыка в Мадриде» до мажор, 

op. 30 №6

 Le Campane di L̀ Ave Maria

 Il tamburo dei Soldati

 Minuetto dei Ciechi

 Il Rosario

 Passa calle

 Il Tamburo

 Ritirata



Станислав    

ДАВЫДОВ
|  валторна

Родился в Наро-Фоминске. Окончил Централь-
ную музыкальную школу при Московской 
консерватории, Московскую консерваторию 
(класс профессора А.С. Дёмина). Лауреат прес-
тижных международных конкурсов. В разное 
время был солистом Госкапеллы России под 
управлением Валерия Полянского, Госоркестра 
России им. Е.Ф. Светланова, Государствен-
ного академического камерного оркестра 
России. Солист Московского академического 
музыкального театра им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко. Концертмей-
стер группы валторн НФОР под управлением 
Владимира Спивакова (с 2004). Солист и кон-
цертмейстер группы валторн Государствен-
ного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
(с 2017). Входит в состав Творческого объеди-
нения FERMATISSIMA. Является постоянным 
участником фестивалей «Таруса Зимняя», 
«Возвращение», «Московская осень», «Влади-
мир Спиваков приглашает…», «Арт-ноябрь», 
Международного музыкального фестиваля 
в Кольмаре. Заслуженный артист РФ (2009).

Кирилл    

СОЛДАТОВ
|  фл югельгорн

Родился в Москве. Окончил РАМ им. Гне-
синых (класс профессора В.И. Пушкарёва). 
Ещё в школьные годы зарекомендовал себя 
как яркий солист, выступая с различными 
оркестрами в России и за рубежом, и уже 
в 17 лет стал солистом НФОР под управлени-
ем Владимира Спивакова – самым молодым 
музыкантом в истории оркестра, назначенным 
на эту должность. Параллельно с работой 
в оркестре стремительно развивалась его 
карьера сольного исполнителя и ансамблис-
та. Выступает с известными дирижёрами, 
сотрудничает с ведущими российскими 
и зарубежными коллективами. Современные 
российские композиторы нередко доверяют 
Кириллу исполнение своих произведений 
с партией трубы соло, в их числе М. Броннер, 
А. Самонов, О. Облов, А. Азарян. С 2008 – со-
лист Брасс-квинтета Национального филар-
монического оркестра России. Преподает 
в МССМШ им. Гнесиных по классу трубы 
(с 2014). Артист группы компаний Buffet Group 
wind instruments в России. 



|  д и р и ж ё р

Владимир

СПИВАКОВ

Выдающийся скрипач и дирижёр Владимир 
Спиваков ярко реализовал свой многогран-
ный талант в музыкальном искусстве и мно-
гих сферах общественной жизни. В 1975,    

после триумфальных сольных выступлений  
в США, начинается блестящая международ-
ная карьера музыканта. Он выступал в ка-
честве солиста с лучшими симфоническими 
оркестрами мира под управлением выдаю-
щихся дирижёров ХХ века. В 1979 с группой 
музыкантов-единомышленников Владимир 
Спиваков создал камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы». В 1989 Владимир Спиваков 
возглавил Международный музыкальный фе-
стиваль в Кольмаре (Франция), художествен-
ным руководителем которого он является 
до настоящего времени. В 2003 маэстро стал 
художественным руководителем и главным 
дирижёром созданного им Национального 
филармонического оркестра России и прези-
дентом Московского международного Дома 
музыки.

Обширная дискография Владимира Спивако-
ва как солиста и дирижёра включает более 
50 CD – многие записи были удостоены пре-
стижных премий. C 2014 маэстро выпускает 
записи с Национальным филармоническим 
оркестром России под собственным лейблом 
Spivakov Sound.

Много лет Владимир Спиваков занимается 
общественной и благотворительной дея-
тельностью. В 1994 создан Международный 
Благотворительный фонд Владимира Спива-
кова, деятельность которого направлена на 
профессиональную поддержку юных талан-
тов в области искусства. В 2010 за создание 
фонда Владимиру Спивакову присуждена 
премия Правительства Российской Федера-
ции в области культуры.

В 2012 был награждён Государственной 
премией России «за выдающиеся заслуги 
в области гуманитарной деятельности».

Владимир Спиваков – полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством».



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» 
|  Художественный руководитель – 
Владимир Спиваков

В 1979 выдающийся скрипач-виртуоз Влади-
мир Спиваков объединил лучших музыкантов 
российской столицы в камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». Владимир Спиваков – 
бессменный художественный руководитель 
и главный дирижёр оркестра с момента его 
создания. Именно благодаря многолетней 
и кропотливой работе маэстро с оркестром, 
«Виртуозы Москвы» входят в число лучших 
камерных коллективов мира.

Музыканты оркестра бережно относятся 
к традициям. В каждом выступлении «Виртуо-

зам Москвы» удаётся главное: эмоционально 
взволновать и интеллектуально увлечь любо-
го, пусть даже неподготовленного человека, 
подарить ему радость общения с музыкаль-
ными шедеврами, разбудить в нём желание 
ещё раз прийти на концерт. Для нас, как гово-
рит маэстро Владимир Спиваков, творчество 
стало потребностью, а работа – искусством, 
которое, по выражению Пабло Пикассо, «смы-
вает пыль повседневности с души».

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных тер-
риторий мирового культурного пространства, 
в обширном репертуаре оркестра – музыка 
различных стилей и эпох. С триумфом про-
ходят концерты коллектива в европейских 
странах, США, России. «Виртуозы Москвы» 
имеют обширную дискографию, в том чис-
ле под такими знаменитыми лейблами, как 
BMG Classics и RCA Red Seal.
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