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Фестивали, концерты

Заметка об уникальном домашнем концерте  
(Максим Венгеров, Борис Андрианов, Петр Лаул),  
который прошел в Санкт-Петербурге 20.03.2020,  
в начале пандемии коронавируса, и транслировался  
по всему миру радиостанцией Classic FM (Лондон) 
на видеохостинге YouTube.
Ключевые слова: М. Венгеров, Б. Андрианов, П. Лаул, 
П. И. Чайковский, радиостанция Classic FM, коронавирус.

The note is devoted to the unique At-Home Concert (Maxim 
Vengerov, Boris Andrianov, Peter Laul), which took place in 
St. Petersburg 20.03.2020 at the beginning of coronavirus 
pandemic and was broadcasted around the world by the 
Classic FM radio station (London) via YouTube video hosting.
Keywords: M. Vengerov, B. Andrianov, P. Laul, P. I. Tchaikovsky, 
the Classic FM radio station, coronavirus.

20 марта 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся  
уникальный концерт, транслировавшийся  в  ин-

тер нете лондонской радиостанцией Classic FM: все  мир-
но известный скрипач Максим Венгеров в ансамбле  
с  московским виолончелистом Борисом Анд риа но вым 
и петербургским пианистом Петром Лаулом предста-
вил камерную программу, главным произведе нием  ко-
торой стало фортепианное трио «Памяти великого  
ху дожника» Чайковского 1. Неповторимость этого вы-
ступ  ления заключалась в том, что зрители в самых раз-
ных странах наслаждались музыкой, исполнявшейся 
не  в концертном зале, а в небольшой комнате старой 
коммунальной квартиры: свои условия продиктовала 
пандемия коронавируса, вспыхнувшая весной 2020 года.

Все произошло спонтанно и стремительно. В се-
редине марта Максим Венгеров, постоянно прожива-
ющий в Монако, приехал со своей семьей на несколь-
ко дней в Россию, чтобы посетить концерт младшей 
дочери, выступавшей с оркестром на сцене Государ-
ственной филармонии Санкт-Петербурга для детей 
и  юношества. Буквально на следующий день после ее 

выступления был объявлен карантин. Границы оказа-
лись закрытыми, авиасообщение между странами пре-
кратилось, и волею судеб Венгерову пришлось остать-
ся в России. 

Минувшей весной график выступлений артиста 
в  лучших концертных залах мира традиционно обе-
щал стать очень интенсивным; как кульминация се-
зо на, в  июне, на сцене Royal Albert Hall в Лондоне, 
пла ни ровался торжественный вечер, посвященный со-
ро ка летию концертной деятельности Венгерова 2, где 
бли ста тельный скрипач должен был играть в ансамбле 
с та кими звездами мировой музыки, как Марта Аргерих 
и Миша Майский. Ни одно из намеченных выступлений 
не состоялось, все они были отменены. 

Так случилось, что в 2020 году Венгеров получил 
из  Лондона, от знаменитой радиостанции Classic FM, 
предложение стать «the artist-in-residence» — главным 
исполнителем, представляющим компанию. Совместно 
с руководством радиостанции Максим Венгеров решил  
сделать своим слушателям своеобразный музыкаль-
ный подарок и организовал необычный концерт. Один  
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1 Также были исполнены Соната для скрипки и фортепиано B-dur KV 454 В. А. Моцарта и Скрипичная фантазия С-dur Ф. Шуберта.
2 В настоящий момент концерт перенесен на 20 апреля 2021 года.
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из участников этого выступления, Петр Лаул вспомина-
ет: «Сначала возникла идея записать программу в Фи-
лармонии, но залы уже были закрыты, и Максиму при-
шла в голову единственно правильная мысль: устроить 
трансляцию из дома. Мы собрались в моей родитель-
ской квартире и отрепетировали программу за два дня. 
Было сложно, это все проходило в девятнадцатиметро-
вой комнате, где пришлось работать всемером: трио 
музыкантов, трое операторов с аппаратурой и моя „де-
сятилетская“ ученица Наташа Лисанова, которая пере-
ворачивала мне страницы. В сущности, играть в таких 
условиях Трио Чайковского — все равно, что летать 
по комнате на вертолете. Но именно тот дух старой пи-

терской интеллигенции времен моего деда А. Н. Дол-
жанского, который чувствуется в этом месте, и его за-
мечательный старый „Бехштейн“ обеспечили изюминку 
концерта».

Перед началом трансляции Максим Венгеров об-
ратился к слушателям по-английски — поблагодарил 
коллег, мгновенно откликнувшихся на его предложе-
ние, и подчеркнул, что исполнение Трио Чайковского 
музыканты посвящают людям, пострадавшим от ко-
ронавируса. Проект «Exclusive At-Home Concert» имел 
огромный успех — записи, размещенные на видеохо-
стинге YouTube, к началу июля 2020 года набрали почти 
200 000 просмотров 3. 

“From Russia live and with love”

3 URL: https://www.youtube.com/watch?v=AEc4j-jvrZU (трио Чайковского; соната Моцарта, фантазия Шуберта); https://www.youtube.com/
watch?v=nmwWNa4xunE (трио Чайковского; соната Моцарта, фантазия Шуберта); https://www.youtube.com/watch?v=EJC__LcfDMU (фанта-
зия Шуберта).

Максим Венгеров, Борис Андрианов, Петр Лаул. Домашний концерт «From Russia live and with love».  
Санкт-Петербург. 20 марта 2020 года


