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В программе возможны изменения

*Композитор давал сочинению жанровое обозна-

чение «концерт-баллада».

Программа
I отделение

МЕТНЕР
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром ми минор, op. 60

 Con moto largamento

 Interludium (Allegro, molto sostenuto, 

 misterioso)

 Finale (Allegro molto. Svegliando, eroico)

II отделение

РАХМАНИНОВ
Симфонические танцы, op. 45

 Non Allegro

 Andante con moto (Tempo di valse)

 Lento assai – Allegro vivace – Lento assai. 

 Come prima – Allegro vivace

Третий фортепианный концерт Николая Метнера 

тесно связан с литературным источником – об-

разы сочинения навеяны мотивами баллады 

«Русалка» Михаила Лермонтова. «Концерт назван 

балладой, – рассказывал композитор*, – главным 

образом из-за повествовательного характера 

первого предложения, написанного в совершен-

но свободной форме с мелодией поэтического 

и романтического характера». А в одном из писем 

к Э.Д. Прену Николай Метнер о своём сочинении 

пишет следующее: «1-я часть связана с балладой 

Лермонтова “Русалка”. Плывя по реке голубой, 

озаряема полной луной, Русалка поёт о жизни 

на дне реки, о хрустальных её городах и о том, 

что там спит витязь “чужой стороны”, который 

остаётся “хладен и нем” к её ласкам. На этом 

заканчивается (обрывается) баллада Лермонтова 

и 1-я часть концерта. Но в Интерлюдии и финале 

концерта лермонтовский витязь, который мне 

представляется олицетворением человече-

ского духа, убаюканного, усыпленного чарами 

земной жизни (“реки”), – витязь-дух постепенно 

пробуждается, подымается и запевает свою 

песнь, в конце (кода концерта) превращающуюся 

в гимн». 

Симфонические танцы – последнее произ-

ведение Сергея Рахманинова. Изначально он 

назвал сочинение Фантастическими танцами, 

собирался дать частям программные названия: 

«День», «Сумерки», «Полночь». Однако позднее, 

в окончательной редакции, он отказался от каких 

бы то ни было программных обозначений. Первое 

исполнение состоялось 3 января 1941 в Фила-

дельфии, дирижировал Юджин Орманди. В Рос-

сии Симфонические танцы впервые прозвучали 

25 ноября 1943 в Москве под управлением Нико-

лая Голованова. Большое впечатление сочинение 

оказало на А.Б. Гольденвейзера, близкого друга 

Рахманинова. После первых исполнений в России 

он сделал следующую запись в своём дневнике: 

«Это страшное произведение – Dance macabre. 

Он вплотную подошёл к смерти и с огромной 

гениальной силой рассказал про её неумолимое 

костяное равнодушие. Мотив Dies irae его всю 

жизнь преследовал… Страшная вещь… Не мог 

удержать слёз, слушая удивительное сочинение 

Рахманинова». 



Родился в Иркутске. Выпускник Московской консер-

ватории по специальностям «виолончель» и «опер-

но-симфоническое дирижирование». Также окончил 

аспирантуру консерватории по специальности 

«струнный квартет». Дирижёрскую карьеру начал 

в Государственном академическом симфоническом 

оркестре России. В дальнейшем в течение трёх 

сезонов совмещал должность главного дирижёра 

в двух ведущих московских театрах – Музыкальном 

театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немирови-

ча-Данченко и Московском театре «Новая опера» 

им. Е. Колобова. С 2004 – главный дирижёр Мос-

ковского академического Музыкального театра 

им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Дан-

ченко. Выступил музыкальным руководителем 

многих постановок театра, среди которых постанов-

ки опер Моцарта, Верди, Россини, Римского-Кор-

сакова, Чайковского, Прокофьева и многих других. 

Ввёл в МАМТе практику симфонических концертов, 

представив вечера музыки Рахманинова, Равеля, 

Шостаковича, Бетховена. С 2017 регулярно сотруд-

ничает с миланским театром Ла Скала.

| дирижёр

Феликс 

КОРОБОВ
Николай 

ЛУГАНСКИЙ
|  фортепиано

Один из самых ярких пианистов современнос ти. 

Сотрудничает с ведущими оркестрами и дири-

жёрами, выступает на лучших концертных сце-

нах Лондона, Парижа, Вены, Милана, Мюнхена, 

Нью-Йорка, Токио, Лос-Анджелеса и других музы-

кальных столиц мира. В дискографии музыканта – 

записи на лейблах «Мелодия», Erato Disques, Warner 

Classics, Deutsche Grammophon, Naïve Records, 

Harmonia Mundi. Многие из них, в том числе недав-

ние сольные альбомы с музыкой Чайковского, Рах-

манинова, Шуберта, Дебюсси, были отмечены вы-

сокими оценками в прессе и получили множест во 

призов. Николай Луганский – участник фестивалей 

в Ла-Рок д’Антероне, Кольмаре, Монпелье и Нанте 

(Франция), в Руре и Шлезвиг-Гольштейне (Герма-

ния), в Вербье и Гштаде (Швейцария) и в Москве. 

Удостоен звания «Народный артист Российской 

Федерации» (2013). Награждён Международной 

премией имени Сергея Рахманинова в двух номи-

нациях – «Музыкальные достижения» и «Меценат» 

(2016), а также Государственной премией Российс-

кой Федерации (2018).
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Госоркестр – один из старейших симфонических 

коллективов страны: 5 октября 2021 ему испол-

нилось 85 лет. В разные годы им руководили 

А. Гаук, Н. Рахлин, К. Иванов, Е. Светланов, В. Си-

найский, М. Горенштейн и В. Юровский. В 2005 

ему было присвоено имя Е. Ф. Светла нова. В 2021 

его художественным руководителем назначен 

В. Петренко. Почётным дирижёром оркестра 

является В. Юровский. 

За дирижёрским пультом коллектива стояли 

А. Ведерников, Н. Голованов, К. Зандерлинг, 

О. Клемперер, К. Кондрашин, Л. Маазель, К. Ма-

зур, Н. Малько, И. Маркевич, Е. Мравинский, 

Ш. Мюнш, Г. Рождественский, М. Ростропович, 

С. Сондецкис, И. Стравинский, А. Янсонс, В. Гер-

гиев, Ш. Дютуа, А. Лазарев, Ю. Темирканов 

и другие выдающиеся дирижёры. 

С оркестром выступали знаменитые му-

зыканты, в числе которых певцы И. Архипова, 

Г. Вишневская, М. Кабалье, С. Лемешев, Е. Об-

раз цова, Д. Хво ростовский, М. Гулегина, 

П. Доминго, Й. Кауфман, С. Лейферкус и А. Нет-

ребко, пиа нисты Э. Гилельс, В. Клиберн, Н. Пет-

ров, С. Рихтер, М. Юдина, Б. Березовский, 

Э. Вир саладзе, Е. Кисин, Н. Лу ганский, Д. Мацу-

ев и Г. Соколов, скрипачи Л. Коган, И. Менухин, 

Д. Ойстрах, М. Венгеров, Г. Кремер, В. Репин 

и В. Спиваков, альтист Ю. Башмет, виолонче-

листы М. Ростропович и Н. Гутман. 

Дискография Госоркестра насчитывает сотни 

грампластинок и компакт-дисков, выпущенных 

ведущими фирмами России и зарубежья. Записи 

его концертов осуществлены телеканалами 

Mezzo, Medici, «Россия 1» и «Культура», радио 

«Орфей».

За выдающиеся творческие достижения кол-

лек тив с 1972 носит почётное звание «акаде-

мический», в 1986 он был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени, в 2006, 2011 и 2017 

удостоен благодарности Президента Российской 

Федерации.
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