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Гавриил Романович Державин любил гостей и был радуш-
ным хозяином. В его знаменитом доме на Фонтанке 
с  1811 года проходили заседания  литературного общества 
«Беседа любителей русского слова» и музыкальные вечера. 
Их посещали писатели, поэты, меценаты и политики, 
великосветские особы, представители императорской 
фамилии. Завсегдатаями этих заседаний были драматург 
Фонвизина, историк Карамзин, баснописец Крылов
и другие выдающиеся представители культуры того времени.

Анастасия Рашицкая 
и Иван Тереханов 
после концерта 23 августа 
2018 года в Музее-усадьбе
Г.Р. Державина на Фонтанке.
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Известно, что в Зале «Беседа любителей русского слова» 
усадьбы Г.Р. Державина стоял орган1. Идея возвращения 
традиций музыкальных встреч с участием «Короля инстру-
ментов» принадлежит проекту «Органные Салоны». Формат 
органных вечеров в жанре салона уже успешно заявил о 
себе в марте 2018 года в петербургской галерее «Мастер». 
В конце августа в стенах дома на Фонтанке вновь зазвучал 
орган, на сей раз – электронный инструмент нового поколе-
ния голландской компании «Content», который был любезно 
предоставлен компанией «Mbox – музыкальный салон – 
Content» (Москва).  Фестиваль «Органные Салоны» собрал 
музыкантов высокого уровня и порадовал публику програм-
мами на любой вкус.     

19 августа выступили солисты Барочной капеллы «Золо-
той век» под руководством Александра Листратова. 

Вместе со своими коллегами – Владимиром Коденко (бароч-
ный дубль-бас), Александром Кискачи (барочная флейта и 
флейта траверсо), Алексеем Шевченко (орган) он выступил 
в яркой программе из произведений Буамортье, Вивальди, 
Россини, Баха.

1 См. об этом статью 
Ю.Н. Семёнов в этом 
номереОрганная музыка 
в доме поэта Г.Р. Держа-
вина.

2 Подробнее см. : «Орган-
ные Салоны» в Галерее 
«Мастер» // Органные 
Салоны. № 1, 2018. 
С. 1-2.

3 Иван Тереханов 
(р. 2003), учащийся Хоро-
вого училища имени 
М.И. Глинки в Санкт-Пе-
тербурге и Страсбургской 
консерватории. Выступа-
ет с концертами в России 
и за рубежом.

23 августа юные органисты – Иван Тереханов3  и Анаста-
сия Рашицкая4  – исполнили вполне «взрослую» про-

грамму из сочинений Баха, Букстехуде, Вьерна, Франка. 
Для Анастасии это была первая сольная программа, с чем 
журнал «Органные Салоны» её искренне поздравляет; для 
Ивана – возможность показать свое искусство не только 
исполнителя-органиста, но и импровизатора. На суд публики 
он вынес вариации на русские народные темы, исполненные 
с необычайной фантазией, мастерством и юмором.

4 Анастасия Рашицкая 
(р. 2002), учащаяся 
музыкального училища 
имени М.П. Мусоргского в 
Санкт-Петербурге. Прини-
мает участие в концертах 
и богослужениях в Еван-
гелическо-Лютеранской 
церкви в Санкт-Петер-
бурге. 

Ю.Н. Семёнов ассистирует своему ученику И. Тереханову
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26 августа в завершении фестиваля «Органные салоны» 
состоялся вечер вокальной музыки «Русский сувенир» 

с участием Юлии Лабинской (сопрано) и Марины Воиновой 
(орган). Звучали романсы А. Гурилева, А. Даргомыжского, 
М. Глинки, А. Варламова, сочинения композиторов «Могучей 
кучки» Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи. Также прозвучали 
сочинения В.А. Моцарта5, Л. ван Бетховена6 и Б. Галуппи7 – 
композиторов, судьба которых по-разному была связана с 
Россией.

5 Потёмкин лелеял меч-
ты об  открытии в Екате-
ринославе (нынешнем 
Днепропетровске) 
«университета купно с 
академией музыкальной 
или консерваториею». 

Человеком, порекомен-
довавшим Потемкину 
пригласить в будущую 
консерваторию Вольф-
ганга Амадея Моцарта, 
был Андрей Кириллович 
Разумовский, боевой 
морской офицер, 
блестящий дипломат, 
меценат, музыкант и, 
конечно же, любимец 
дам. Как известно, Мо-
царту не было суждено 
приехать в Россию, хотя 
приглашение работать 
в Санкт-Петербурге им 
уже было получено. 

Амадею оставалось 
жить совсем недолго, 
он скончался в декабре 
1791 года... Разумов-
ский был потрясён 
безвременной смертью 
гения и писал в Россию, 
что «утрата Моцар-
та… оставляет нас в 
нищете».

«Музыке нужна душа, а у русского она есть, доказа-
тельство – наши народные песни», –  говорил компози-
тор А. Варламов, автор задушевных и любимых публи-
кой мелодий. Закономерным финалом концерта и всего 
фестиваля стало обращение к нашим национальным исто-
кам, фольклору. Русская народная песня «Эх, ты, Ваня» 
под орган прозвучала невероятно свежо и оригинально. 

Играет Анастасия Рашицкая 

Слева направо:
Михаил Галицкий
Юлия Лабинская
Марина Воинова 
Максим Галицкий
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В 1808 году в Вене был создан первый в мире професси-
ональный струнный квартет, получивший  неофициальное на-
звание, – квартет «Бетховена». Одним из музыкантов, играв-
ших в этом ансамбле, был уроженец  города Глухова Андрей 
Кириллович Разумовский, племянник фаворита императрицы 
Елизаветы Петровны  (по легенде ее тайного супруга)7.
 Фестиваль «Органные Салоны» вызвал большой резонанс и 
восторженный прием у публики, собрал полные залы. «Изю-
минкой» двух последних вечеров стало участие артистов 
Театра Клоунов «Пампуш» Максима и Михаила Галицких, 
несомненно, добавивших колорит и атмосферу театрализо-
ванного праздника. 
Концерты имели социальную направленность. Была пре-
доставлена возможность посещения всех мероприятий 
на безвозмездной основе для жителей Адмиралтейского 
района, представителей Комплексного центра социального 
обслуживания населения Центрального района Санкт-Петер-
бурга, членов организации «Жители Блокадного Ленинграда» 
и других малообеспеченных слоёв населения.
Фестиваль «Органные Салоны» открыл интересный формат 
органных концертов, не менее востребованный, чем акаде-
мические вечера в филармонии или храме. Хочется верить, 
что это превратится в добрую традицию.

6 Бальдассаре Галуппи 
– итальянский компози-
тор в период царство-
вания Екатерины II был 
приглашен работать 
придворным капельмей-
стером и сочинителем 
музыки в Петербурге. 

7 Светлейший князь Раз-
умовский не останавли-
вается в своих намере-
ниях призвать в Россию 
лучших представителей 
европейской культуры. 
Будучи на дипломатиче-
ской службе в Вене, он 
знакомится с Бетхо-
веном и устраивает 
для него музыкальные 
вечера. В знак дружбы 
композитор пишет три 
струнных квартета на 
русские темы и даже 
посвящает Разумов-
скому одну из своих 
симфоний. 


