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России, чье творчество посвящено духовной тематике. Его произведения входят в репертуар 
выдающихся Российских музыкантов, постоянно звучат во время Богослужений и на 
концертной эстраде. Творчество композитора, неразрывно связанное с традициями русской 
классической музыки, обладает ярким современным звучанием и всегда находит горячий 
отклик у самой широкой слушательской аудитории.

Цикл «Покаянные песни», написанный на основе русских народных духовных стихов 
еще в 90-е гг. ХХ столетия, представлен в различных редакциях: для голоса и фортепиано, для 
солистов, хора и камерного оркестра, для солистов, хора, фортепиано и струнного квартета, для 
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Российские коллективы, как Московский ансамбль духовной музыки «Благовест», Хор 
Государственной Третьяковской Галереи. Настоящее издание является первой публикацией 
новой версии произведения: для солистов, смешанного хора и органа.

Anton Viskov is one of well-known modern Russian composers, whose creative work is 
devoted to the sacred music. His creations are included into the repertoire of many famous Russian 
musicians and constantly are performed during Divine services and at concert halls. The creativity 
of the composer is inseparably linked with traditions of Russian classical music, possesses bright 
modern sounding and always fi nds the warm response at the widest audience.

The cycle «Songs of The Repenting Soul», written on the basis of Russian folk spiritual verses 
in 90th ХХ centuries, is presented in various versions: for a voice and a piano, for soloists, chorus 
and a chamber orchestra, for soloists, chorus, a piano and a string quartet, for soloists, chorus and 
a symphonic orchestra. The composition is included into constant repertoire of such well-known 
Russian musicians, as the Moscow Sacred Music Ensemble «Blagovest», State Tretyakov Gallery 
Choir. The present edition is the fi rst publication of the new version of this composition: for the 
soloists, the mixed chorus and organ.
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