
АГНЕСС
25-ЛЕТИЕ АНСАМБЛЯ MUSICA PETROPOLITANA

В апреле 1990 г. в Санкт-Петербурге был создан барочный ансамбль MUSICA PETRO-
POLITANA. В 1993 г. на международном конкурсе Van Vassenaer в Амстердаме ансамбль
занял I место. Впервые усилия российских музыкантов, изучавших аутентичное исполне-
ние старинной музыки, были оценены так высоко в одной из главных столиц аутентизма.
В тот год II места не дали никому, а до того два конкурса подряд никому не присуждали
первой премии, что усиливало значение этой победы. 

Дома все оставалось по-прежнему. Старинная музыка была разновидностью андегра-
унда, и пара официальных концертов в хороших залах за год уже были нереальной удачей.
А в Европе в это время ансамблю отдавали свои сцены лучшие фестивали старинной му-
зыки: Утрехтский, в Херно, Йоркский и многие другие. Следовали записи и прямые транс-
ляции концертов лучшими европейскими радиостанциями — VDR-3 («Радио Кельн»),
NDR-3 («Радио Гамбург»), BBC, «Радио Амстердам», бельгийское «Радио CLARA». Начали вы-
ходить CD на «Erasmus» (Нидерланды) и «OPUS 111» (Франция). 

Для слушателей ансамбль — это музыканты, которые выходят на сцену. Но каждый
коллектив всегда имеет невидимую часть, и иногда главные участники ансамбля остаются
за кулисами.  У MUSICA PETROPOLITANA невидимая часть ансамбля была очень богата, нам
всегда везло на людей, но главным человеком для нас всегда была и остается Агнесс Асмус.
Неправильно называть ее нашим импресарио или менеджером. С момента нашего зна-
комства в феврале 1991-го по середину 2000-х — годы активной творческой и концертной
жизни MUSICA PETROPOLITANA Агнесс была для ансамбля даже не первым и главным че-
ловеком, она была всем. Ее дом в Хайкендорфе, небольшом городке под Килем на севере
Германии, стал нашей резиденцией, ее соседи и друзья — нашей большой семьей, а Хай-
кендорф — вторым домом и столицей Россиийской старинной музыки. Без этих немцев,
без их любви и бесконечной заботы о «наших русских» у Musica Petropolitana не было ни-
каких шансов пережить 90-е г. Не было бы и всего того, что Musica Petropolitana принесла
в музыкальный мир Петербурга и России. Не было бы и фестиваля EARLYMUSIC. 

На страницах фестивального альманаха невозможно, как того хочется, рассказать все
удивительные, захватывающие, а порой и поучительные истории, которые складывались
в нашу жизнь. Небольшой семейный фотоальбом с фотографиями самых дорогих людей,
с невидимыми участниками Musica Petropolitana пусть отметит 25-летие ансамбля. 
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Хайкендорфская кирха День — для занятий, но камин с дровами уже ждет вечера. Наше любимое место в доме у Агнесс

ПерекурАгнесс с детьми — дочкой Биртой и сыном Сонке, двойняшками
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Пастор Матиас Питерсон и его жена Ангела, слева — Рената Хильдебрандт, жена
Андрея Рейдлиха, соседка Агнесс. Рената в Хайкендорфском приходе пастора Питерсона
взяла на себя заботу о стариках. Именно благодаря Матиасу мы оказались в Хайкендорфе.
К нему с просьбой организовать наш концерт обратился пастор Флюгель из Зюльдорф-
ской общины Гамбурга. Он организовывал первые гастроли Musica Petropolitana и попро-
сил помочь нескольких своих друзей, как и он, в юности проходивших службу на фоте
корабельными пасторами. Таким образом из Зюльдорфа мы приехали в Хайкендорф, где
Матиас Питерсон поселил нас на неделю в домах прихожан. Двое из нас оказались у Аг-
несс, воспитательницы детского сада. Незадолго до того у нее умер муж, и Матиас рассу-
дил, что музыка в доме поможет вернуть ей бодрость духа. 

MUSICA PETROPOLITANA:
Николай Насонов — флейта траверсо
Андрей Решетин — скрипка
Сергей Фильченко — скрипка, альт
Дмитрий Соколов — виолончель
Виктор Соболенко — виолончель, виола да гамба
Ирина Шнейрова — клавесин

В разные годы в состав ансамбля входили музыковеды Вячеслав Карцовник и Елена 
Ходарковская, скрипачи Дмитрий Синьковский и Владислав Песин.
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MUSICA PETROPOLITANA в саду Агнесс

Пастор Матиас Питерсон, его жена Ангела и Рената ХильдебрандтВечер с добрым соседом (с Андреем Рейдлихом)
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Андрей Рейдлих. Когда впервые мы оказались в Хайкендорфе и пастор местной об-
щины Матиас Питерсон устроил нас на неделю жить в разные дома, в одном из них мы со-
брались на первое совместное застолье. У порога нас приветствовал великолепной, на
старый манер, русской речью крепкий, полный жизни пожилой мужчина. Заинтригован-
ные, мы последовали за ним в дом, даже не предполагая, какой глубокий след в жизни
каждого из нас оставит этот человек и как сильно каждый из нас его полюбит. В дальней-
шем, когда ансамбль разрывала фатальная несхожесть и несовместимость характеров,
любовь к Агнесс и Андрею, равная в каждом, соединяла нас вновь и вновь. 

Семья Рейдлихов приехала в Россию в XVIII в. При Екатерине II у них были титулы и со-
ответствующие им владения, а в XX веке, перед революцией — дома в Москве и что-то
еще. Дед Андрея встретил октябрь 1917 г. в Германии и как-то сразу понял, что возвра-
щаться нельзя. А трое его сыновей, среди них и отец Андрея, говорили, что одного взгляда
на большевиков достаточно, чтобы увидеть, как скоро это кончится. Потом были и Соло-
вецкий лагерь, и строительство Беломорканала. В 1933 г., когда Сталин позволил эмиг-
рантам выкупать свои семьи из России, старший Рейдлих отдал все, чтобы вернуть к себе
всех сыновей с их женами и детьми. Так Андрей оказался в Берлине, где учился в русской
школе. В то же время там училась будущая звезда эмиграции, исполнительница русских
песен и романсов Таня Иванова. 

Война застала Андрея студентом, изучающим сельское хозяйство. Студентов в армию
не брали. В 1944, когда призыв стал всеобщим, Андрей уже работал в страшной глуши, по-
мощником управляющего имением, и его просто не нашли, о нем забыли. В 1945 г. Красная
армия не дошла несколько километров до этого имения, и так Андрей оказался в ФРГ. Он
женился на такой же русской эмигрантке, они арендовали подвал одного из замков и ос-

Данау. Дом Андрея Рейдлиха Озеро перед домом Андрея Рейдлиха. Слева лес, который он посадил сам.
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Андрей и Дима обходят имение

Лес Андрея, ослик и флейтист Коля Насонов, научивший нас понимать еarly music

В усадьбе Андрея
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Агнесс пытается пить водку по-русски

Чай у Андрея

новали винный бизнес. На севере, в Голштинии, в то время винам предпочитали шнапс,
но Андрей начал потихоньку менять традиции. Про вино он знал все — и учил нас. Когда
через 18 лет, овдовев, он решил закрыть бизнес, распродажа коллекции вин до последней
бутылки прошла без снижения цен, настолько он стал популярен. 

Когда мы познакомились, Андрей жил либо в своем имении в Данау, недалеко от Ой-
тина — города, где прошло детство нашего императора Петра III, либо в Хайкендорфе, 
у Ренаты Хильдебрандт, его второй жены. Рената — ближайшая соседка Агнесс. Как и Анд-
рей, она многое пережила, овдовела, были дети и внуки. Они с Андреем очень подходили
друг другу. Главное качество Ренаты — бесконечная доброта и гуманизм, так свойствен-
ные поколению немцев, переживших войну детьми. Ее семья из Восточной Пруссии. Когда
это стало возможным, Андрей с Ренатой проехали всю Россию, побывали и в том доме под
Кенигсбергом, где родилась Рената, подружились с новыми хозяевами — Андреем и Раи-
сой, семейной парой их возраста.

В имении Андрея было большое хозяйство: сад, огород, гуси, кролики, корова, ослики.
Удивительно красивый и уютный дом XVII в. под тростниковой крышей, с маленькими спа-
ленками, где мы, бывало, ночевали, смотрел на обширный луг, спускавшийся к озеру и
окаймленный лесом, который когда-то давно посадил сам Андрей. Приезжая к Андрею
по осени мы собирали в этом лесу грибы. В доме не было современной техники, но было
много книг, старые портреты маслом, патефон с пластинками Вертинского, Петра Ле-
щенко, Тани Ивановой… Новые иглы для патефона Андрей специально заказывал некоей
немецкой фирме. В имении чувствовался русский дух — тот, дореволюционный, усадеб-

Андрей и Рената в доме в Данау
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к которым мы все питали слабость, и торопились набраться опыта, раз представился слу-
чай, передегустировав как можно больше редкостей. Старшие, когда вино открывало
сердца и чуть-чуть развязывало язык, порой обменивались друг с другом воспомина-
ниями о войне и плене. Большая, успешная, благополучная, насыщенная разнообразными
впечатлениями жизнь каждого из них не заслонила тягот и горя того времени. Им было
хорошо и в то же время удивительно, что теперь, на склоне лет, у них есть близкие 
друзья — те самые русские. Когда-то они проиграли нам в войне, но смогли победить саму
войну: в их сердцах было много любви — не только к нам, но к России, которую мы тогда,
в 90-е, когда у нас все разваливалось, и сами-то не чувствовали. 

Однажды мы приехали с каких-то концертов в Бремен, в дом к нашему другу-мело-
ману, пастору Микаэлю Клинглеру. Он сам и его семья были в отпуске, а для нас в секрет-
ном месте были оставлены ключи. Вообще-то там нас должны были встретить Агнесс и
Кони, чтобы продолжать гастроли вместе, но мы приехали на несколько часов раньше.
Осмотр подвала с винами нас удовлетворил, но вот холодильник не показался достаточно
содержательным. Дом и приход у Микаэля — в дорогущем и красивейшем районе Бре-
мена, Обернойлэнде. Домики, как с картинки, чередуются с частными полями — куда мы
и направились воровать кукурузу. Задача была — успеть сварить ее и съесть до приезда
Кони. Его педантичность не оставляла шансов на понимание столь вольного обращения
с чужой собственностью. Огромная кастрюля, набитая кукурузой, уже добулькивала, когда
вошел Кони. Он сразу все понял — и радостно засмеялся. «Кукуруза! Ворованная! Как в
плену. Дайте-ка и мне!». А еще Кони объяснил нам, что огурец можно называть пролетар-
ской колбасой, — тоже воспоминание далекой и горькой юности. 

ный. Андрей и в Германии был настоящим русским помещиком. Его старший брат Роман
Рейдлих, издававший эмигрантский журнал «Посев», вел активную политическую жизнь,
сестры его поддерживали, а Андрей, младшенький — Бунька, как его называли в семье
— ничем таким не занимался, а просто жил себе и, ничего не делая для этого специально,
открыл для компании из нескольких советских молодых музыкантов их настоящее про-
шлое, разрушив какую-то заколдованную невидимую стену. 

После смерти Андрея и дом и имение Андрея исчезли — новые владельцы все снесли,
хотели построить на этом месте суперновый дом для суперновой жизни, но вместо того
развелись. Могила Андрея — такая же правильная, как все, что его окружало в жизни:
надгробный памятник — простой валун.

Кони — Конрад Петерсон, гражданский муж Агнесс. Он стал участником Musica Pet-
ropolitana, когда уже давно был на пенсии. Во всех наших поездках по Германии и далее
он был нашим водителем, хотя сам в шутку называл свою новую должность operator. Мы
же, забираясь в его микроавтобус, мурлыкали: «Запрягайте, хлопцы, Кони». На самом деле
он был стержнем, дисциплинировавшим всех. В нашей компании он был главным — выше
была только Агнесс. 

Кони воевал в России, а потом пять лет провел в нашем плену, на дорожных работах.
По возвращении из плена всю свою жизнь он посвятил дорожному строительству. Вели-
колепные автобаны севера Германии — дело его рук. Иногда кто-то из его друзей орга-
низовывал для нас концерт. Все это были респектабельные и состоявшиеся немцы,
ровесники Кони. После такого концерта мы все обязательно оказывались в весьма инте-
ресном и богатом доме, где нас ожидала роскошная пирушка с изысканными винами, 

стр. 46

Кони у камина во дворе Готовы в дорогу
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3 декабря 2013 г., на праздновании 90-летия Кони один из его старших друзей поднял
тост со словами: «Пять лет у нашего Кони украла война, пять лет — плен. Но он такой хо-
роший парень, что Бог возвратил ему эти украденные годы. Кони, живи долго!»

Семья Ельке. В конце 1992 г. Агнесс привезла нас в Шлезвиг. Город поразил количе-
ством мачт и тем, что в самом его центре находится большое старинное кладбище. Орга-
низаторы, пригласившие нас, совсем не позаботились о рекламе, и в кирху, где был наш
концерт, пришло всего человек шесть. Нас было тоже шестеро, и мы сыграли полный кон-
церт в двух отделениях — с отдачей, достойной битком набитого зала. После концерта к
нам подошла пара, муж и жена — немолодые врачи по фамилии Ельке. Атмосфера кон-
церта оказалась настолько интимной, что положенные случаю благодарности музыкантам
скоро перешли в задушевную беседу. Гости расспрашивали о жизни в России, о наших
семьях. Услышав о тяжелой болезни моего маленького сына и узнав диагноз, стали зада-
вать профессиональные вопросы о методах лечения. Когда в этом ни к чему не обязываю-
щем разговоре выяснился ассортимент лекарств, которым на тот момент располагала
детская инфекционная больница в центре Петербурга, вспышка их сердец была мгновен-
ной — помогать. О эти немцы, поколение, встретившее войну маленькими детьми, — есть
ли еще в мире люди добрее? С тех пор регулярно я привозил для детской больницы ко-
робки медикаментов из Шлезвига, за что администрация, вопреки инструкциям, позво-
ляла моей жене постоянно находиться рядом с сыном.
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Доктора Ельке
Лизелоте Ламперт.
Рядом с Агнесс под видом женщины в синем платье стоит настоящая шварцвальдская фея со своей бернской 
овчаркой Миррой
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Фотографий трех человек не сохранилось в нашем архиве, но они очень важны для
Musica Petropolitana. 

Клаус Нойман — он был главным редактором отдела старинной музыки на «Радио
Кельн» (WDR-3). Он начал записывать концерты early music с самых первых попыток ее су-
ществования. WDR располагает самой большой коллекцией старинной музыки, не будет
преувеличением сказать, что именно благодаря WDR историческое исполнительство так
распространилось по Европе. WDR инициировало первый фестиваль старинной музыки
в Европе — в Херно. Клаус Нойман делал все для продвижения старинной музыки — за-
писывал ее, популяризировал, охотился за лучшими… И всех фотографировал. У него об-
разовалась огромная галерея портретов, по которой можно рассказать подробную
историю первых десятилетий нашего движения. К 25-летию фестиваля в Херно WDR вы-
пустило альбом с записями юбилейного фестиваля и фотографиями Клауса Ноймана,
среди них были и фото Musica Petropolitana. Презентуя нам альбом, он сказал: «Если ста-
ринную музыку уподобить цветку, без Musica Petropolitana это был бы цветок без одного
лепестка». Эти слова мы восприняли как награду за многолетнюю и, — видит Бог, — кро-
потливую работу над тем, что можно назвать проникновением в стиль. История WDR как
главного радио старинной музыки закончилась вскоре после ухода Клауса на пенсию. Не-
которое время редакцию пыталась удерживать его младшая коллега и друг Барбара Швен-
довиус, но в начале 2000-х все постепенно сошло на нет. 

Ян Нюхельманс — основатель и первый директор Утрехтского фестиваля. Мы позна-
комились сразу после нашей победы на конкурсе Wan Vassehaer, но мгновенного пригла-
шения на Утрехтский фестиваль не последовало, зато состоялось несколько туров в
рамках EARLY MUSIC NETWORK — годичного концертного абонемента в Нидерландах,
Бельгии и Люксембурге, организованного Утрехтским центром старинной музыки. Так как
директором и главным организатором был Ян, у нас появилась счастливая возможность
много и на разные темы общаться с человеком, организовавшим крупнейший в Европе
фестиваль старинной музыки. А на Утрехтском фестивале мы начали выступать уже при
следующих директорах — Каспаре Вогеле и Яне Ван ден Боше. Замечательно, что, будучи
в мире early music людьми авторитетными и влиятельными, они были простыми и инте-
ресными в общении с нами. 

Фредерик Мартин — директор Лондонского EARLY MUSIC CENTER. Это был самый ав-
торитетный человек в английском мире старинной музыки, при этом он был очень про-
стым и в общении, и в жизни. В его бытность early music в Англии достигла своего пика.
Большую роль в этом также играл редактор BBC Грэм Диксон. Для старинной музыки это
радио было вторым по значению после WDR. В то же самое время был замечательный
круг директоров английских фестивалей early music, благодаря которым early music life
была такой блестящей и насыщенной. Но если судить по тому, как все это стало затухать
после ухода Фрэда, становится понятным, кто был главной фигурой. Его не стало 
в 1993 г. — он разбился на мотоцикле. За две недели до смерти он побывал на нашем кон-
церте в одном из прекрасных частных замков, который помнил еще Елизавету I. Слава
Богу, концерт был действительно хорош, и Фредерик был счастлив, ведь это он открыл
нам двери в Англию. В роскошной дубовой библиотеке висел пейзаж Констебля с этим
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Дик Ван Несс и Ирина Шнейрова

Дик Ван Несс. В 1988 г. Ира Шнеерова, предприняв значительные усилия, смогла по-
ехать учиться к Густаву Леонхардту в Амстердам. Оплачивал уроки и предоставлял про-
живание фонд Юрия Егорова, российского пианиста, жившего в Нидерландах,
скончавшегося там и завещавшего заработанное на поддержку музыкального образова-
ния. Благодаря этому человеку в России есть один ученик самого маэсто Леонхардта —
Ирина. В те годы директором фонда был друг Егорова Дик Ван Несс. Со временем он стал
близким другом всем нам. Даже после того, как Дик женился и родил двух чудесных детей,
его дом оставался убежищем Musica Petropolitana в Амстердаме. Дику всегда нравилось
быть бизнесменом-прагматиком, консультантом, способным разложить любую проблему
на части и найти решение. Он, действительно, был способен объяснить все так, что тайна
мира исчезала под прожектором его логики. Но, вопреки превозносимому им прагма-
тизму, он был неотъемлемой частью нашей компании — сборища хаотичных людей, ко-
торые прикладывали все силы к тому, чтобы добиться выдающихся результатов в том, что
никому не нужно, да еще и шли к своей цели путем, необъяснимым ясной логикой. И ради
этих людей Дик готов был бросать все свои дела и по первому зову нестись спасать — или
просто быть рядом.

Железным правилом Musica Petropolitana было во всяких опасностях, трудностях или
непредвиденных и затруднительных обстоятельствах звать на помощь либо Кони, либо
Дика. 
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замком и огромным дубом перед ним, под дубом лежали коровы. С тех пор в пейзаже не
изменилось ничего, разве что коровы превратились в пару «поршей», «бентли» и «роллс-
ройс».

Фрэд был французом. Бывают иногда такие французы, которые больше англичане, чем
сами англичане. Из своего лондонского офиса Фредерик носился по всей Англии на мо-
тоцикле (у него их было два), организовывая концерты и наслаждаясь ими. Для самых
значимых из них под кожаной мотоциклетной курткой оказывались смокинг, белая ма-
нишка и бабочка, но при этом — кожаные штаны и шлем в руке. Никогда не садился впе-
реди, на виду, чаще стоял в переполненном зале за колонной, с глазами мальчика,
впервые оказавшегося в великолепном месте, разглядывающего все с любопытством и
наслаждением. Самозабвенно отдавался таинству музыкального священнодействия. С
безупречным вкусом, неравнодушный, стремительный на своем мотоцикле и в то же
время тихий внутренне, с негромким голосом, внимательным взглядом, великолепно об-
разованный и очень скромный — идеал директора early music, которому стоит подра-
жать.

Иоланта Скура. Урожденная полька, жившая в Париже, сочетавшая силу и независи-
мость характера с утонченной красотой и шармом. Она создала CD-лэйбл OPUS 111, ко-
торый вывел на большую сцену многие европейские ансамбли, исполняющие старинную
музыку, особенно итальянские. Но на ее лейбле была не только старинная музыка, пример
тому — Григорий Соколов. Из российских музыкантов особенно стоит отметить хор Ана-
толия Гринденко, роскошную коллекцию записей которого Иоланта создала на OPUS 111.
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Иоланта Скура в красных ботиночках, рядом Оля Пасичник, наверху Ира и Сережа

Начинать лейбл Иоланте помог Клаус Нойман, иногда деля расходы OPUS 111 и WDR, а
иногда бесплатно предоставляя записи своей радиостанции. Основной идеей этих людей
было вовсе не зарабатывание денег, а продвижение старинной музыки. 

Musica Petropolitana появилась на OPUS 111 в самом конце его истории, успев записать
и выпустить три CD. На пике своей блестящей карьеры Иоланта вдруг решила радикально
изменить жизнь. Она продала свой OPUS только что образовавшемуся лейблу NAIVE и
уехала в Индию изучать йогу, порвав все связи с прежней жизнью и европейской циви-
лизацией. 

У Иоланты была интересная квартира в Париже: главной ценностью были не вещи, но
пространство и свет. Одну стену целиком закрывал стеллаж с компакт-дисками, которым
она дала жизнь. Еженедельно Иоланта получала пачки писем и посылок от музыкантов,
предлагавших себя ее лейблу. Как правило, они даже не распечатывались, а сразу отправ-
лялись в мусорную корзину. Поток саморекламы не был тем местом, где она ловила свои
золотые самородки. Забавным было наше знакомство. Кажется, мы были в родном Хай-
кендорфе, когда Иоланта сама позвонила нашему импресарио. Агнесс сразу передала
трубку кому-то из нас. Дальнейший разговор был примерно таким: «Опус сто одинна-
дцать? Очень хорошо. Записываться? Конечно, готовы. В Париже? Не проблема. Сыграем.
А это старинная музыка? Сыграем-сыграем, конечно, сыграем, только повторите еще раз,
какого композитора сто одиннадцатый опус сыграть-то надо». На тот момент мы даже не
понимали, кто нам звонит.

Иоланта познакомила нас с сопрано Олей Пасичник — одним из самых интересных
музыкантов, с которыми нам довелось сотрудничать. Кроме дивного голоса, такие каче-
ства, как искренность, прямолинейность, доброта, терпение, трудолюбие, крайняя тре-
бовательность к себе создавали идеальное сочетание музыканта и личности.
Удивительные особенности Олиного голоса раскрыл один случай. Однажды Иоланта за-
писывала нас в каком-то очень старом и красивом соборе в Париже. Место было выбрано
с хорошей звукоизоляцией — стены старого храма были очень толстые. Вдруг мы заме-
тили, что все узкие окна собора облеплены птицами, буквально сидящими друг на друге.
Они прилетели, когда мы закончили писать инструментальную музыку и стали записывать
песни. Птицы чувствовали Олин голос. Когда она пела, они замирали, только подлетали
все новые, а когда она прекращала, все начинали ожесточенно  бить крыльями и рваться
к нам. Видимо, они чуяли, что здесь, внутри старого собора — самая дивная птица. 
На самом деле, вся музыка состоит из таких необъяснимых, на грани чудесного, вещей. 
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Мария Леонхардт в знаменитом доме Леонхардтов на канале Херенграхт занимается
с Назаром Кожухарем. Мария Леонхардт — наш учитель. В 1993 г. она была председателем
жюри на конкурсе Ван Вассенаер В Амстердаме. Уже после вручения I премии она подо-
шла к нам и сказала, что, несмотря на сильное впечатление, произведенное на всех нашей
игрой, она видит некоторые недостатки, которые могла бы исправить, если мы согласимся.
Так началось наше обучение у Марии Леонхардт. На протяжении многих лет, выезжая в
Европу на концерты, мы стремились увидеть ее и играть для нее. Нередко приезжала и
она к нам, в том числе и в Россию. Благодаря Вике Лурик, сотруднику Генерального кон-
сульства Королевства Нидерланды, со временем Мария стала приезжать в Петербург каж-
дый год и заложила здесь современную российскую школу барочной скрипки —
безусловно, сегодня одну из лучших в мире. Среди ее знаменитых европейских учени-
ков — Райнхард Гебель, Эндрю Мэнзи, Моника Хаггет, Элизабет Уолфиш, Кьяра Бьянкини. 

Петрович (Виталик Федоренко). Художник, наш московский друг, уже многие годы
живущий в Венеции. Петрвич придумал эмблему Musica Petropolitana: в кольце — соболек
в паричке, играющий на гамбе, а по полю кольца — надпись «Musica Petropolitana». Не у
всякого ансамбля есть своя эмблема, к тому же настолько красивая и запоминающаяся.
Об имени ансамбля такого не скажешь  — слишком близко оно по звучанию к «Музыка
Метрополитена». Название придумал музыковед — Славка Карцовник, хороший специа-
лист по европейской средневековой музыке, он вдруг прослыл придумывальщиком ла-
тинских имен петербургским ансамблям. Чего стоит, например, Ars Consoni  почти «Арс
Кальсони». Свою гениальную эмблему Петрович придумал совсем не для ансамбля. Она
была вдохновлена невероятной самогонкой, которую гнал гамбист и виолончелист Витек
Соболенко. Первоначально по полю кольца шла надпись «EARLY MUSIC VODKA —
SOBOLYANKA».

Густав Леонхардт за дворцом Монплезир в Петергофе. Рядом, справа — Саша Раби-
нович, выдающийся скрипичный мастер, ближайший друг. Без него и его скрипок, без его
гостеприимного дома невозможно представить ансамбль Musica Petropolitana. 
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Густав Леонхардт за дворцом Монплезир в Петергофе
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Наши учителя — Мария и Густав Леонхард
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