
«КАК  ГОВОРИТЬ  НА  ЯЗЫКЕ  БАРОККО»  

Встреча-концерт  с  музыкантами  ансамбля  

«Солисты  Екатерины  Великой»  

Андреем  Решетиным   и   Андреем  Пенюгиным 

«СОЛИСТЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ»  — российский музыкальный 
коллектив, специализирующийся в области исторического исполнитель-
ства.   Его усилиями из забвения возвращается важная часть российской 
культуры — русская музыка XVIII века.   Свое имя ансамбль взял в честь 
плеяды великих музыкантов служивших при дворе Екатерины Великой — это 
время музыканты считают забытым Золотым Веком русской музыки. 

В 2003 году в Эрмитажном театре и на фестивале старинной музыки в 
Утрехте силами ансамбля (в расширенном составе он именуется «Оркестр 
Екатерины Великой») была поставлена любимая опера Екатерины II ее при-
дворного капельмейстера Дж. Паизиелло «Мнимые философы».   Тем самым 
впервые была возрождена одна из блестящих опер забытого русского опер-
ного наследия барочной поры. 

Основные постановки Ансамбля.   2007:  Иоганн Маттезон (музыка, 
либретто) «Борис Годунов» — первая в истории опера на русский сюжет, 
1710,  Гамбург)  —  Театр  Сан-Паули  (Гамбург);  Михайловский  театр 
(С.-Петербург); театр «Новая опера» (Москва).    2015: Екатерина II, 
В. Мартин-и-Солер «Горебогатырь Косометович» — комическая опера (1789)  — 
Эрмитажный театр (С.-Петербург).     2016:  Фр. Арайя, А. Сумароков «Цефал 
и Прокрис» — первая русская опера (1755, С.-Петербург) — Эрмитажный 
театр (С.-Петербург).    2017 г.:  Барочный балет-аллегория «Союз Ветра и 
Моря»  Юхан Хельмих Руман «Golovinmusiken» (Сочинение для коронационного 
балета императора Петра II, 1728)  —  Эрмитажный театр (С.-Петербург). 



Андрей  Юрьевич  РЕШЕТИН  

скрипка  

Художественный руководитель ансамбля «Солисты Екатерины Великой». 

Закончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию 
им. Н. А. Римского-Корсакова,  до того — специальную музыкальную школу 
при консерватории  (класс Арона Кнайфеля). 

Воспитывался в мастерской художника и философа AXLя (Бориса 
Аксельрода), где в 1982 году начал заниматься старинной музыкой, играя с 
Феликсом Равдоникасом — основоположником исторического исполнитель-
ства в России.  

Скрипач легендарной группы «Аквариум» (1987–1992). Снимался в 
фильме А. Сокурова «Скорбное бесчувствие» (1984–1987). 

Первая скрипка ансамбля Musica Petropolitana (с 1990),  с которым занял 
первое место на международном конкурсе им. Ван Вассенаера в Амстердаме 
(1993). 

Барочную скрипку изучал под руководством Марии Леонхардт. 

Вместе с Марком де Мони и Элизабет Уайт основал международный 
фестиваль старинной музыки EARLYMUSIC (1998), бессменным художест-
венным руководителем которого является.    Основатель и художественный 
руководитель Оркестра Екатерины Великой и ансамбля «Солисты 
Екатерины Великой» (с 2002). 



Андрей  Андреевич  ПЕНЮГИН  

скрипка  

Выпускник Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (класс В. Н. 

Кудрявцева.   Участник ансамбля «Солисты Екатерины Великой» — барочный 

скрипач и альтист (с 2006).   В основе репертуара — неизвестная скрипичная 

музыка XVIII века, в том числе, русская. 

19.00   /   Санкт-Петербургский музыкальный лицей 




