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I отделение:
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (1906-1975) 
Концерт № 1 для виолончели с оркестром 
Ми-бемоль мажор, ор. 107 (1959) 
Посвящен его первому исполнителю - 
Мстиславу Ростроповичу
1. Allegrеtto 
2. Moderato 
3. Cadenza - attacca
4. Allegro con moto 

II отделение:
Густав МАЛЕР (1860-1911) 
Симфония № 1 «Титан» 
Ре мажор (1884-88)
1. Langsam. Schleppend  
2. Kräftig bewegt 
3. Feierlich und gemessen , ohne zu schleppen 
4. Stürmisch bewegt



АНТОН ШАБУРОВ родился в Екатеринбурге. Окончил 
Уральскую государственную консерваторию 
им. М. П. Мусоргского и Московскую государственную 
консерваторию им. П. И. Чайковского, а также ассистен-
туру-стажировку при Московской консерватории 
в классе народного артиста СССР, профессора Геннадия 
Рождественского. 
Профессиональное мастерство Антона Шабурова под-
тверждают победы на международных конкурсах 
Jeunesses musicales в Бухаресте (Румыния – I премия), 
имени Ф. Мендельсона в Салониках (Греция – I премия), 
а также на Всероссийском конкурсе им. И. А. Мусина 
(г. Кострома – Гран при и приз зрительских симпатий). 
С 2021 года Антон Шабуров – художественный руково-
дитель и главный дирижёр Ростовского академического 
симфонического оркестра (г. Ростов-на-Дону). В каче-
стве приглашённого дирижёра выступал с ведущими 
российскими и зарубежными коллективами, среди ко-
торых БСО им. П. И. Чайковского, Академический сим-
фонический оркестр Московской филармонии, Симфо-
нический оркестр Мариинского театра, Московский 
государственный академический симфонический 
оркестр п/у П. Когана, Симфонический оркестр «Новая 
Россия» п/у Ю. Башмета, Симфонический оркестр 
Республики Татарстан п/у А. Сладковского, Новосибир-
ский академический симфонический оркестр, Ураль-
ский молодёжный симфонический оркестр, Филармони-
ческий оркестр им. Дж. Энеску (Бухарест, Румыния), 
Филармонический оркестр им. З. Кодай (Дебрецен, Вен-
грия), Симфонический оркестр г. Гроссето (Италия), Сим-
фонический оркестр г. Салоники (Греция), Молодёжный 
симфонический оркестр Берлина (Германия).

В 2017-2020 году Антон Шабуров являлся художествен-
ным руководителем и главным дирижёром Дальнево-
сточного академического симфонического оркестра 
(г. Хабаровск). За время работы молодого дирижёра 
существенно расширился репертуар ДВАСО, впервые 
в Хабаровске прозвучал целый ряд ранее не исполняв-
шихся сочинений Шостаковича, Прокофьева, Черепнина, 
Шнитке, Бриттена, Вила-Лобоса. В 2018 году ДВАСО 
под руководством А. Шабурова успешно выступил 
на V Симфоническом форуме России в Екатеринбурге.
С 2017 года Антон Шабуров – постоянный приглашён-
ный дирижёр Приморской сцены Мариинского театра 
(г. Владивосток). В 2018 году по приглашению Валерия 
Гергиева дирижировал симфоническим оркестром При-
морской сцены Мариинского театра на III Международ-
ном Дальневосточном фестивале «Мариинский», Влади-
восток. В марте 2019 года Филармонический оркестр 
города Тыргу-Муреш (Румыния) избрал Антона Шабуро-
ва своим главным приглашённым дирижёром.

ПЁТР КОНДРАШИН родился в 1979 году в Москве. 
Начальное и среднее образование получил в МССМШ 
им. Гнесиных (класс Т. И. Прохоровой). В 2002 году 
с отличием окончил Московскую консерваторию 
им. П. И. Чайковского по классу виолончели заслужен-
ного артиста России, профессора Д. Г. Миллера 
и по классу камерного ансамбля народного артиста 
России, профессора А. И. Рудина, в 2004 году — сольную 
аспирантуру.
В декабре 1999 года вместе с пианистом А. Кобриным 
завоевал II премию на Международном конкурсе камер-
ных ансамблей в г. Кальтанисетта (Италия), в декабре 
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2007 вместе с пианисткой Ф. Хайдаровой – II премию 
на Первом Международном конкурсе камерно-ансам-
блевого исполнительства им. Т. А. Гайдамович.
С 2000 по 2003 гг. Пётр Кондрашин  являлся солистом 
ансамбля «Эрмитаж» под управлением Алексея Уткина.  
Участвовал в мастер-классах Ивана Монигетти, Алек-
сандра Горицкого, Франца Хельмерсона и др. Имеет 
записи на CD, является членом джазовой группы 26HZ 
и группы RockoCo.
Работал в БСО им. Чайковского. В настоящее время – 
солист оркестра Большого театра России. Ведёт актив-
ную концертную деятельность в России и за рубежом. 
Как солист выступает с оркестрами многих российских 
городов — Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, 
Ижевска, Ярославля, Кисловодска.
Сотрудничал  с такими известными дирижерами, как 
Василий Синайский, Владимир Федосеев, Александр 
Дмитриев, Владимир Спиваков, Лео Крамер, Владимир 
Зива, Александр Скульский, Конрад ван Альфен,  Влади-
мир Соловьев, Туган Сохиев. 
В области камерной музыки его партнерами были веду-
щие российские музыканты: Елена Ревич, Вадим Холо-
денко, Петр Айду, Григорий Кротенко, Павел Домбров-
ский, Сергей Кудряков, Мария Федотова,  Алексей Гори-
боль, Михаил Цинман и многие другие.
Участник международных музыкальных фестивалей, 
в том числе «Ars-Longa» и «The Holland Music Sessions» 
(с 2003 по 2008 гг.). На одном из фестивалей Пётр Кон-
драшин и виолончелист Олег Бугаев образовали  вио-
лончельный дуэт, который с успехом гастролирует по 
России и за рубежом, в 2006 году дуэт выступал в камер-
ном зале амстердамского «Консертгебау».
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механической равномерностью, свистяще-холодным 
тембром. Музыка полнится энергией, ее волевой напор 
словно стремится преодолеть сковывающие силы. 
Но тщетно: вновь звучит вторая тема, ожесточившаяся, 
яростная, злая. Лишь к концу первой части наваждение 
исчезает, вновь приходят самообладание и воля.
Вторая часть — средоточие теплой, сердечной лирики. 
Одна за другой возникают прекрасные мелодии — 
то спокойные, то трогательно нежные, то страстные, 
с нотками мольбы или вопроса. Одно из нарастаний вне-
запно завершается вспышкой пронзительной боли, 
нервного смятения. Покой нарушен. Лирическая музыка 
становится призрачной, меркнет в натороженной 
тишине.
Без перерыва начинается третья часть — развернутая 
каденция солирующей виолончели. Это монолог, 
душевно тонкий и благородный, повествующий о нелег-
ких раздумьях, сомнениях, о неудержимых поисках 
идеала. «На полном скаку» влетает каденция в четвер-
тую часть — финал. Здесь — шумная суета улицы, пе-
страя вереница образов — веселых и грациозных, легких 
и грубоватых. Музыка пронизана бодрой и четкой тан-
цевальностью, но почему-то не приносит полной, исчер-
пывающей радости — ей недостает теплоты, открыто-
сти чувства. Таящаяся в ней ирония становится особенно 
заметной в сравнении с мужественной прямотой глав-
ной темы первой части, которая появляется в конце 
финала. Появляется внезапно, но кажется долгожданной 
и необходимой, завершая концерт образом волевой, 
устремленной решимости.
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Г. МАЛЕР – Первая симфония
В марте 1888 года Малер сообщал одному из друзей: 
«Моя вещь готова!.. Это так необычно — будто из меня 
излился горный поток! Словно от сильного удара рас-
крылись все шлюзы!..» Речь шла о Первой симфонии. 
Композитор рассказывал, что стремился показать в ней 
героического, полного сил человека, его жизнь, страда-
ния, борьбу. В первой части он — на пороге жизни — наи-
вный, простодушный, доверчивый. Юношеский задор, 
радостное восприятие жизни — вот наиболее яркие его 
черты. Лишь на мгновение возникают первые сомнения: 
«А так ли прекрасен этот мир?» Вторая часть рисует жан-
рово-бытовые сцены, будто показывает следующую 
ступень знакомства героя с окружающим: от природы 
к людям. В третьей части возникает образ, резко проти-
вопоставленный пре¬дыдущему: происходит столкно-
вение с подлинным, сбросившим лицемерные маски, 
бесчеловечным миром. Сам композитор определил 
эту часть как проникнутую «раздирающей трагической 
иро¬нией... Это голос раненой до самой глубины и опу-
стошенной души». Развитие приводит к остродрамати-
ческому финалу.
Первая часть начинается медленным вступлением. 
Постепенно ускоряясь, спокойное течение музыки при-
водит к началу сонатного аллегро. Экспозиция его — 
светлая и радостная песня «Солнце встало над землей» 
из вокального цикла «Песни странствующего подмасте-
рья», написанного композитором незадолго до того 
на собственные тексты. В разработке меняется настрое-
ние – появляются тревожные интонации, предвосхища-
ющие финал, но реприза — повторение песни — звучит  
ликующим апофеозом.
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Начальное и среднее образование получил в МССМШ 
им. Гнесиных (класс Т. И. Прохоровой). В 2002 году 
с отличием окончил Московскую консерваторию 
им. П. И. Чайковского по классу виолончели заслужен-
ного артиста России, профессора Д. Г. Миллера 
и по классу камерного ансамбля народного артиста 
России, профессора А. И. Рудина, в 2004 году — сольную 
аспирантуру.
В декабре 1999 года вместе с пианистом А. Кобриным 
завоевал II премию на Международном конкурсе камер-
ных ансамблей в г. Кальтанисетта (Италия), в декабре 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — ДИРЕКТОР ФИЛАРМОНИИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О. Н.  ТОМИНА

Вторая часть – скерцо – сочно выписанная жанровая 
картина. Музыка носит ярко выраженный народный 
характер, но теперь это не песня, как в предшествующей 
части, а танец – лендлер. Край¬ние разделы части – 
массовая пляска, грубоватая, со стихийной, заразитель-
ной силой ритма. Средний раздел (трио) — тоже ленд-
лер, но совсем другого плана – обаятельный, гибкий 
и грациозный.
Третья часть — «Траурный марш в манере Калло». 
Ее музыка возникла под впечатлением лубочной кар-
тинки, на которой изображены звери, хоронящие охот-
ника. Медленно движется скорбное шествие, но это 
всего лишь лицемерный маскарад... Начало звучит 
очень «всерьез»: мерные звуки литавр; на них наклады-
вается тема траурного марша (минорный вариант 
шуточного канона «Братец Мартин»). Но вот, словно вы-
рываются тайные мысли, возникают преувеличенно экс-
прессивные мотивы, перебивая друг друга, наслаиваясь 
один на другой... 
Четвертая часть следует за предшествующей без пере-
рыва. Мужественный, волевой характер носят здесь 
интонации, зародившиеся в разработке I части — герой 
симфонии обретает новые черты. На протяжении всего 
гигантского финала господствует драматическое разви-
тие, прерываемое лишь появлением обаятельной, чару-
ющей, глубоко проникновенной мелодии (побочная 
тема), словно символизирующей тот светлый идеал, во 
имя которого ведется отчаянная борьба. Кодасимфонии 
— ликующий марш,  торжественный апофеоз,  славящий 
завоеванную в жестокой борьбе победу героя.


