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Музыка в Оранжерее 
                                                                                   

Виктор Игнатов 

                                          

Франция издавна славится музыкальными фестивалями: каждое лето их 

проводят повсюду. Среди утонченных парижских меломанов большой 

популярностью пользуется фестиваль, ежегодно проводимый в Оранжерее 

старинного дворцово-паркового ансамбля (180 гектаров), находящегося под 

Парижем в местечке Со (Sceaux). С 1670 года это было имение Жана-Батиста 

Колбера, министра короля Людовика IV. В 1937 году в старинном замке был 

открыт музей. Оранжерея в Со обрела статус уникального исторического 

монумента в сердце одного из самых прекрасных парков центральной Франции.  
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Оранжерея в Со 

 

Живописный парк - детище прославленного Ле Нотра, и ажурная Оранжерея 

- творение королевского архитектора Ардуина-Мансара (1686), особенно 

притягательны в длинные летние вечера, когда здесь звучит камерная музыка. 

Красота и величие природы и архитектуры в сочетании с  интимным 

музицированием является главным достоинством фестиваля.  
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В 1969 году его основал известный французский виолончелист Альфред 

Левенгут (1911-1983). После его смерти фестиваль возглавляет Жаклин 

Левенгут, жена брата музыканта. Организационную работу проводит 

Ассоциация «Летние музыкальные сезоны в Со», творческими вопросами 

занимается артистический комитет.    

За 42 года своего существования фестиваль обрел внушительный масштаб, 

международный уровень и широкую известность, благодаря высокому 

исполнительскому качеству и участию как знаменитых музыкантов, так и 

молодых талантов. Для открытия нынешнего сезона (9 июля) впервые 

приглашены артисты труппы «Опера на корабле»: они исполнят одноактную 

оперу-буфф Доницетти «Рита или побитый муж» в постановке Мирей Ларош и 

под музыкальным управлением Такенори Немото.  

          Фото: DR 

 
                                                           «Трио Гварнери», основано в 1986 году в Праге 

 

С июля по сентябрь месяц концерты будут проходить каждый уик-энд. В 

этом году планируются провести два специальных дня; их составят два 

концерта (14 час. 30 и 17 час. 30) с участием одних и тех же музыкантов:  

- 17 июля (воскресенье) - «Карт-бланш для Клер Дезер». Известная 

французская пианистка исполнит программу романтических произведений 

вместе с молодыми одаренными музыкантами; 

- 14 августа (воскресенье) - Ален Менье и Анн Ле Бозек сыграют все сонаты 

для виолончели и фортепиано Бетховена. 
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                                                       «Квартет Паризии», основан в 1981 году в Париже 

 

 

 

Подробную информацию об исполнителях и программах фестиваля можно 

получить на сайте: www.festival-orangerie.fr 

 

         

 
 


