
состава� �олле�тив,� тем� более� он
способен� добиться� тон�ости� в� ан-
самблевой� выразительности,� —
�бежден�Сондец�ис.�—�В�большом
ор�естре� �аждая� �р�ппа� больше
следит�за�дирижерс�им�по�азом,�а
в� �амерном�—� стремится� прони�-
н�ться� ощ�щением,� атмосферой
др�жес�о�о�м�зицирования».�Имен-
но�в�ансамбле�с�выдающимися�со-
временни�ами�и�родилась�др�жба
и�мно�олетнее�взаимно�радостное
сотворчество� с� Татьяной� Ни�олае-
вой,� Ие��ди� Мен�хиным,� Мстисла-
вом� Ростроповичем,� Владимиром
Спива�овым.� Кстати,� первым� боль-
шим�сольным��онцертом�Спива�ова
с�ор�естром,��а��и�Юрия�Башмета,�и
Оле�а� Ка�ана� та�же� дирижировал
Сондец�ис.

О�ромен�реперт�ар�Маэстро�от
м�зы�и� вели�о�о� И.� С.� Баха,� до
наших� дней.� Особый� �ровень� вза-
имно�о� притяжения� объединял
Са�люса� Сондец�иса� и� Альфреда
Шнит�е,� посвятивше�о� дирижер�
Соncerto� grosso�№� 1� и�№� 3.� Сон-
дец�ис�был� первым�исполнителем
цело�о�ряда�сочиненией�Шнит�е�и
разделил�с�ним�их�три�мф.�«Эпоха
Шнит�е»� в� советс�ой� и� европей-
с�ой� истории� м�зы�и� неразрывно
связана� с� именем� Сондец�иса� и
е�о� �олле�ами� —� блистательными
инстр�менталистами.

Наряд��с�этим,�обладатель�Меж-
д�народной� премии� «Миротворец»
Са�люс�Сондец�ис�является�членом
жюри� �р�пнейших� межд�народных
�он��рсов:� имени�П.�И.� Чай�овс�о-
�о,� имени� Моцарта� в� Зальцб�р�е,

имени� Тос�анини� в� Парме,� имени
Па�анини� в�Мос�ве,� детс�о�о� �он-
��рса� юных� м�зы�антов� «Щел��н-
чи�»,�а�та�же�Межд�народно�о��он-
��рса� «Фонд�Герберта�фон�Карая-
на»� (Берлин).� Дирижер� Са�люс
Сондец�ис� —� желанный� �ость
в Мос�ве,�Сан�т-Петерб�р�е,�Ниж-
нем� Нов�ороде,� Одессе,� Калинин-
�раде,�мно�их��ородах�России. Ка�
и�в�прежние��оды,�р��оводители�л�ч-
ших�российс�их�ор�естров�—�В. Фе-
досеев,� Ю. Темир�анов,� М. Горенш-
тейн,�В.�Спива�ов�и�др��ие�—�охотно
вверяют� ем�� свои� �олле�тивы,� е�о
восторженно� встречает� п�бли�а,
с нетерпением�жд�т�м�зы�анты.

С� 2004� �ода,� по� при�лашению
Владимира�Спива�ова�Са�люс�Сон-
дец�ис является� Главным� при�ла-
шенным�дирижером��амерно�о�ор-
�естра�«Вирт�озы�Мос�вы».

Е�о�м�зы�антс�ий�авторитет�бес-
спорен,� е�о� творчес�ий� азарт,� е�о
доброжелательность� и� бла�ородст-
во� высо�о� ценят� все,� �то� хоть� раз
с ним� сотр�дничал� или� просто� об-
щался.� Среди� тех,� �о�о� Маэстро� с
радостью�называет� своими�др�зья-
ми,� и� �то,� в� свою� очередь,� с �ор-
достью�называет�имя�Сондец�иса�в
числе�л�чших�м�зы�антов,�с��ем�им
доводилось� сотр�дничать� и� др�-
жить:� Але�сей� Любимов,� Татьяна
Гринден�о,�Владимир�Крайнев,�На-
талия� Г�тман,� Владимир� Минин,
Юрий� Башмет,� Арво� Пярт,� Сер�ей
Слонимс�ий,�Сер�ей�Ролд��ин,�Ана-
толий�Ни�итин,�Сер�ей�Стадлер.

В� 2006� �од�� �� мно�очисленным
на�радам�и�высо�им�званиям�маэ-

стро�прибавилось�звание�Почетно-
�о� профессора� Сан�т-Петерб�р�-
с�ой��онсерватории.

20� лет� назад� Са�люс� Яц�ович
Сондец�ис�был�при�лашен�в�Сан�т-
Петерб�р�с��ю� �онсерваторию�для
создания�молодежно�о�ор�естра�из
л�чших� ст�дентов� ор�естрово�о
фа��льтета.� Вс�оре� �олле�тив
«ST� PETERBURG� CAMERATA»� стал
одним�из�самых��спешных�и�дина-
мично� развивающихся� �амерных
молодежных�ор�естров�в�России.

В� 1990� �од�� по� инициативе
Б. Б. Пиотровс�о�о� ор�естр� начал
выст�пать�в�Эрмитаже,�а�нес�оль�о
лет� сп�стя,� в� 1994,� пол�чил� �ни-
�альный� стат�с� «Ор�естр� Гос�дар-
ственно�о�Эрмитажа»,� �оторый�со-
храняется�и�по�сей�день.

Блистательное� выст�пление� ма-
эстро�на�VIII�Межд�народной�неделе
�онсерваторий� с� Концертным� �а-
мерным� ор�естром� Сан�т-Петер-
б�р�с�ой� �онсерватории� по�азало,
что� он� �отов� плодотворно� работать
с� та�им� творчес�им� �олле�тивом
даже� с� минимальным� �оличеством
репетиций.� Не� поддаться� �беди-
тельном�,� точном�,� завораживаю-
щем��жест��Сондец�иса�невозмож-
но.�Попав�в�поле�е�о�обаяния,�дели-
�атности,� �ни�альной� дирижерс�ой
инт�иции�и�м�зы�антс�ой�м�дрости,
немин�емо� становишься� частью
это�о� о�ромно�о� сияюще�о� мира,
�оторый� наполняют� бессмертная
м�зы�а�и�вели�ие�м�зы�анты.

С�юбилеем,�Маэстро!
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