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Оргкомитет оставляет за собой право по ходу фестиваля 
вносить изменения в его программу

Итоговое заседание Художественного совета: (сидят слева направо) Т. Журбинская, А. Кулыгин, Е. Подгайц, 
М. Броннер, И. Голубев, Ю. Евграфов, О. Галахов, С. Леончик, И. Кефалиди, Е. Кожевникова, А. Киселев, 

А. Григорьева, М. Гагнидзе
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33-я «Московская осень» 

Эта цифра, конечно же, дает повод 
поразмышлять о зрелости мероприятия, 
окунуться в историю фестиваля, вспом
нить композиторов, которых уже нет, 
осознать неизбежное течение времени, 
справедливо и несправедливо расстав
ляю щее всё по местам.

Вот и снова, с завидной масштабно
стью и упорством, «Московская осень» 
представляет новые творения компози
торов разных поколений, взглядов, ме
тодов и группировок, где и стар, и млад 
– каждый посвоему – кодирует на бума
ге или в компьютере свой звуковой мир, 
желая быть услышанным.

Услышанным должен быть каждый в 
реальном времени, когда еще свежи бу
мага и чернила, и есть надежда оказаться 
созвучным и счастливым, что порождает 
новые идеи, не дающие композитору по
коя, и, безусловно, требующие воплоще
ния.

Такова романтикоидеалистическая картина нашей профессии. Точнее, творческого процес
са любого художника всех времен и народов.

В реалиях всё гораздо прозаичней.
Где конечный результат в работе над произведением? Последняя точка на нотной бумаге 

или премьера в концертном зале, когда при самом лучшем стечении обстоятельств автор «на 
седьмом небе», и его счастье разделяют исполнители, публика и коллеги?..

Творческий процесс бесконечен и непредсказуем.
Нет авторов, стопроцентно удовлетворенных результатами своего труда (кроме глупых и 

самодовольных). Нет идеальных интерпретаций.
Какова дальнейшая судьба даже неоднократно прозвучавших произведений – может пове

дать разве что предсказательзвездочет.
А вот что создают живые творцы – наши современники – сейчас? Кто способен генерировать 

и воплощать новые, свежие идеи сегодня? Кто своей музыкальной мыслью, фантазией и темпе
раментом будоражит людское воображение?

Об этом наш композиторский вернисаж музыки – для думающих, слушающих и зрячих.

Олег Галахов
Председатель Союза московских композиторов

Председатель Оргкомитета фестиваля «Московская осень»
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Факт общеизвестный: в 1932 году после опубликования 
постановления ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно
художественных организаций» вместо отдельных творческих 
объединений была создана единая творческая организация – 
Союз советских композиторов, находящийся, как и другие 
творческие союзы – художников, писателей, в подчинении 
Наркомпроса РСФСР. В его руководство – правление – во
шли авторитетные московские композиторы, исполнители и 
музыковеды: М.П. Аркадьев, по специальности театровед, – 
председатель правления (от Наркомпроса), А.Б. Гольденвей
зер (товарищ председателя) В.М. Городинский (секретарь, от 
газеты «Советское искусство»), Я.И. Боярский (от РАБИСа), 
Н.Я. Мясковский, С.Н. Василенко, Ан.Н. Александ ров, 
А.А. Крейн, М.М. ИпполитовИванов, В.Я. Шебалин, Б.С. Шех
тер, В.А. Белый, Б.С. Пшибышевский, Р.М. Глиэр, А.Ф. Геди
ке, К.Н. Игумнов. Наркомпрос в специальном постановлении 
предложил целый комплекс мер по укреплению социально
го и материального положения композиторов в обществе. 
Государственной филармонии было предложено включить 
в свой план регулярные циклы концертов из произведений 
советских композиторов. Был создан специальный фонд для 
премирования лучших произведений. Были даны поручения 
издательству Музгиз по выпуску в свет сочинений советских 
композиторов, также определены нормы оплаты творческого 
труда. Активно развивалась практика заключения контрактов 
с композиторами и выделения средств на подготовительную 
работу. В 1933 году было принято постановление ВЦИК и 
Совнаркома РСФСР «О жилищных правах научных работни
ков», целиком относящееся и к композиторам (в частности, 
было узаконено право на дополнительную жилплощадь). 
«Постепенно, как пишет исследователь уникальных доку
ментальных источников Е. Власова в своей книге «1948 год 
в советской музыке», быть членом СК становилось все более 
почетным и, главное, материально интересным».

В том же 1932 году президиум правления Союза совет
ских композиторов утвердил структуру Московского союза 
(Московского союза советских композиторов, председателем 
которого был назначен тот же М.П. Аркадьев). (Кстати, на
помним, что в 30е годы аналогичные композиторские орга
низации возникли в Ленинграде, Харькове, Киеве, а также в 
Азербайджане, Белоруссии, Армении и Грузии.) Структура 
Московского союза выглядела следующим образом. Основу 
составляли 4 отдела – организационный, производственно
творческий, культурномассовый и финансовоправовой. 
Сразу же была создана и Комиссия по приему в члены союза 
в составе: А.Б. Гольденвейзер, Н.Я. Мясковский, Р.М. Глиэр, 
В.М. Городинский и В.Я. Шебалин. Естественно сама струк
тура союза постоянно обновлялась. В 1934 году была создана 
комиссия (она тогда называлась группой) по связям с загра
ницей, куда вошли А.М. Веприк, Н.Я. Мясковский, Ф. Сабо 
(венгерский композитор, ученик Л. Вейнера и З. Кодая, он 
с 1932 по 1945 гг. жил в СССР), С.Е. Файнберг и Б.С. Шех
тер. Активно работали детская секция (Ан.Н. Александров, 
В.А. Белый, Д.Б. Кабалевский), оборонная (Н.К.Чемберджи, 
Л.К.Книппер, А.Г. Новиков), исполнительская (А.Б. Голь
денвейзер, Г.М. Коган и Д.А. Рабинович) и музыковедческая 
(В.М. Городинский, И.Я. Рыжкин и Л.В. Кулаковский).

На смену первого председателя Московского союза 
М.П. Аркадьева был назначен Н.И. Челяпов. Юрист по об
разованию, академик, директор Института советского строи
тельства, он, как и его предшественник, к музыкальным про
блемам не имел профессионального отношения. (В 1937 году 
по сфабрикованному политическому делу он был арестован 
и в 1938м расстрелян.) По концепции, принадлежащей Челя
пову, творческий союз должен был функционировать не как 
предполагалось в качестве некоего высшего органа, стоящего 
над разными творческими группировками, а как организа
ция, объединяющая композиторов по секциям, сформиро
ванным по жанровым признакам: тогда главной оборонной, 

Из истории Союза московских композиторов
колхозной, песенной, симфонической, оперной и другой 
музыки. После Челяпова до осени 1941 года пост председа
теля Московского союза занимал В.Я. Шебалин, а его заме
стителями были С.С. Прокофьев и Н.К. Чемберджи. В годы 
Великой Отечественной войны, а именно в мае 1942го, в свя
зи с эвакуацией из Москвы многих деятелей культуры, Мо
сковский союз самораспустился. Юридически и фактически 
(в том же составе)продолжал функционировать созданный 
в 1939 году Оргкомитет Союза советских композиторов во 
главе с Р.М. Глиэром и А.И. Хачатуряном. В 1948 году, как 
известно, на Первом съезде советских композиторов Гене
ральным секретарем Союза советских композиторов СССР 
стал Т.Н. Хренников, руководивший Союзом композиторов 
страны более 40 лет.

Московский союз был вновь организован в 1959 году 
как юридически самостоятельная организация в составе 
Союза композиторов СССР, а с 1960 года – РСФСР. Начиная 
с 1959 года Московским союзом в разные годы руководили 
В.И. Мурадели, С.С. Туликов, Б.М. Терентьев, Г.П. Дмитриев, 
В.С. Дашкевич, с декабря 1993 года и по настоящее время – 
О.Б. Галахов. 

С 1960 года после создания Союза композиторов РСФСР, 
первым председателем которого стал Д.Д. Шостакович, в 
Москве сложилась трехуровневая система взаимодействия 
всесоюзной, республиканской и городской (столичной)
композиторских организаций. Система, сформированная 
партийным аппаратом, точно соответствовала партийно
государственной пирамиде управления( подругому и быть 
не могло). Эта система была едина и незыблема для всех 
творческих союзов страны, республик и городов. Она ра
ботала мощно, с размахом, под каждодневным контролем 
партийноидеологических органов. В эти годы формирова
лись условия и методы работы творческих союзов, их произ
водственные и организационнохозяйственные структуры, 
источники финансирования и материальная база. В Москве 
всё было всесоюзным: Музфонд, Бюро пропаганды, изда
тельство, журналы, Дом композиторов, Дома творчества. 
Велось жилищное строительство, за союзами закреплялось 
ведомственное медицинское обслуживание. Щедро оплачи
вался творческий труд. «В свете партийных постановлений» 
регулярно и масштабно проводились съезды, пленумы, 
фестивали, симпозиумы и конференции. По согласованию 
с партийноидеологическими органами присуждались ста
линские, государственные и ленинские премии, почетные 
звания, ордена и медали. «Политически грамотные и мо
рально устойчивые» направлялись в загранкомандировки 
и турпоездки. Что и как сочинять, какая музыка нужна со
ветскому народу – четко прописывалось в партийных доку
ментах. Наиболее бескомпромиссные подвергались идеоло
гическому и общественному остракизму с последствиями. 
Именно в этих условиях «кнута и пряника» создавались 
великие и невеликие творения, формировался менталитет 
деятелей искусств нескольких поколений – их судьбы, авто
ритет и место в обществе. Уникальное наследие советской 
эпохи, включая и созданную в те годы материальную базу, во 
многом предопределили дальнейший ход событий в «роман
тические» годы «Перестройки», а затем «выживания» после 
распада СССР.

Во все годы – советские и постсоветские – столичные 
творческие организации оставались самыми крупными твор
ческими объединениями страны, прославленными многими 
именами композиторов, художников, писателей, кинемато
графистов, творчество и общественная деятельность кото
рых определяли и определяют высочайший уровень отече
ственной и мировой культуры в сложнейшие, противоре
чивые, героические и трагические периоды в истории нашей 
страны. Периоды, которые должным образом не изучаются и 
не осмысливаются. А творческое наследие в немалом количе
стве хранится в запасниках.

Союз московских композиторов сегодня – это более 
650 членов организации, композиторов и музыковедов, име
ющих высшее профессиональное образование, чьи произ
ведения стали достоянием слушателей, а труды музыковедов 
опубликованы в разных изданиях. Многие композиторы и му
зыковеды Москвы заняты как творческим трудом, так и педа
гогической, просветительской и музыкальнообщественной 
деятельностью – преподают в консерваториях, универси
тетах, институтах, академиях, колледжах и школах; ведут 
научноисследовательскую, музыкальнопросветительскую, 
кон церт нофилармоническую и журналистскую деятель
ность; возглавляют или принимают участие в работе различ
ных общественных институтов – в советах, коллегиях, ассо
циациях, комиссиях, редакциях… Более 70 человек живут и 
работают за рубежом.

Руководящим органом Союза московских композиторов 
является Правление во главе с Председателем, избираемые Со
бранием композиторов и музыковедов. Более 10 творческих 
секций, комиссий, ассоциаций и объединений знакомятся с 
новыми сочинениями, инициируют различные творческие ак
ции – концерты, фестивали, конференции, рекомендуют мо
лодых композиторов и музыковедов к приему в члены СМК. 

В ведении (собственности) Московского союза находится 
Дом композиторов, располагающий Большим и Малым кон
цертными залами, Студией звукозаписи и фонотекой, Музы
кальной библиотекой, Центром подготовки нотных матери
алов, прокатным фондом роялей и пианино, фортепианной 
мастерской. В помещениях Дома располагаются администра
тивные аппараты Московского союза, Дома композиторов и 
Секретариата СК России. В Малом зале проходят заседания 
Правления, творческих секций, комиссий, объединений и 
ассоциаций, проводятся творческие встречи, конференции и 
«круглые столы». В Большом зале – оркестровые, камерные, 

хоровые, органные, песенные, джазовые и электроакустиче
ские вечера и Клубы. Московский дом композиторов являет
ся центральной площадкой для проведения ежегодного меж
дународного фестиваля современной музыки «Московская 
осень», фестиваля детской музыки «Подснежник», хоровых, 
песенных, джазовых, камерных фестивалей и конкурсов.

Цели и задачи Московского союза конкретны и ясны: по
мочь композиторам и музыковедам раскрыть свой талант, 
создать благоприятные условия для творческой работы и 
профессионального общения; способствовать внедрению 
со временной музыки в концертную практику; осуществлять 
повседневную влиятельную и плодотворную связь с госу
дарственными и муниципальными исполнительными и за
конодательными органами, Российским Авторским Обще
ством, органами культуры и образования, концертными 
коллективами, музыкальными театрами и учебными заведе
ниями, средствами массовой информации, с московскими, 
российскими и зарубежными общественными институтами; 
оказывать социальнобытовую и материальную помощь, за
щищать гражданские права членов СМК.

Время и исторические процессы совершенствуют прак
тические методы и наработки. Меняется художественное 
сознание. Освобождаются от идеологических нелепостей и 
предрассудков прошлого и слушатели и музыканты. Закре
пляется позитивное и рациональное. «Антинародная» музы
ка «безродных космополитов», «авангардистов» и «формали
стов» становится классикой. Всё новые и новые поколения 
музыкантов уже и не знают, «как это было». Стремительный 
технический прорыв в области коммуникаций, как в своих 
позитивных, так и негативных проявлениях, оказывает мощ
ное влияние на культуру, быт и сознание людей. Композитор 
сегодня должен быть оснащенным, современным, амбициоз
ным, раскрепощенным – и не забывать о прошлом.

Административная группа фестиваля

Алексей Баграмов – 
генеральный директор 
Дома композиторов

Звукорежиссеры 
Ольга Яхнис и Евгений Кочетков

Мария Филатова – 
помощник
Председателя СКМ

Алла Седова – 
зам. генерального
директора 
по концертной
работе

Егор Фролов – 
юридическая служба 
СКМ и Дома
композиторов
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(с. 30)  АГАБАБОВА Елена
(с. 18, 30)
  АГАФОННИКОВ Владислав
(с. 52)  АЕДОНИЦКИЙ Алексей 
(с. 38) АЛФЕРОВ Кирилл
(с. 38)  АНДЕРСЕН Андрей 

(СанктПетербург)
(с. 44)  АНИСИМОВА Екатерина
(с. 90)  АРИЯН Ашот
(с. 38)  АРТЕМЬЕВ Эдуард
(с. 20)  АСЛАМАЗОВ Александр

(СанктПетербург)

(с. 17)  БАРБЕР Сэмюэл 
(1910–1981)

(с. 38)  БАРКОВСКАЯ Наталия
(с. 34)  БЕЛОДУБРОВСКИЙ Марк 
(с. 38)  БЕЛУНЦОВ Валерий

(1970–2006)
(с. 56)  БЕЛЯЕВ Владимир
(с. 38)  БЕРДЮГИН Александр

(СанктПетербург)
(с. 72)  БЕРИНСКИЙ Сергей

(1946–1998)
(с. 90)  БЕРТРАМ Александр
(с. 24)  БЕСЕДИНА Валерия
(с. 74)  БОБыЛЕВ Леонид 
(с. 46)  БОГДАНОВ Михаил 
(с. 26)  БОЙКО Ростислав

(1931–2002)
(с. 56)  БРОННЕР Михаил 
(с. 28, 38)
 БУЕВСКИЙ Тарас 
(с. 56)  БУЗОГЛы Георгий

(1940–2001)
(с. 18) БУЦКО Юрий 

(с. 30) ВАРЛАМОВ Александр
(1801–1848) 

(с. 80)  ВАСИЛЬЕВ Александр 
(Чебоксары)

(с. 74)  ВАСИЛЬЕВ Антон 
(с. 77)  ВАСИЛЬЕВА Татьяна
(с. 84)  ВАЙНБЕРГ Мечислав

(1919–1996)
(с. 46)  ВЕЛИКАНОВ Иван 
(с. 36)  ВЕРИ Сара (Бельгия) 
(с. 34)  ВИНОГРАДОВ Владислав
(с. 18)  ВИСКОВ Антон
(с. 20, 28)
  ВИШНЕВСКИЙ Иван
(с. 85)  ВОИНОВА Марина 
(с. 50, 76)
  ВОЛКОВ Кирилл  
(с. 80)  ВОРОБЬЕВ Геннадий

(1918–1939)
(с. 74)  ВОРОНЦОВ Юрий

КОМПОЗИТОРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КОНЦЕРТАХ ФЕСТИВАЛЯ
«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ–2011»

(с. 88)  ВУСТИН Александр 

(с. 28)  ГАГНИДЗЕ Мераб
(с. 30)  ГАЙДН Йозеф

(1732–1809)
(с. 60)  ГАЛАХОВ Олег
(с. 80)  ГАЛКИН Андрей

(Чебоксары)
(с. 77)  ГАРАЖАНКИН Борис
(с. 52)  ГЛАДКОВ Григорий 
(с. 36)  ГОБЭР Жиль (Бельгия)
(с. 77)  ГОЛИКОВ Виктор
(с. 62)  ГОЛУБЕВ Игорь
(с. 32, 74)
  ГОРЛИНСКИЙ Владимир
(с. 78)  ГОРОБЕЦ Руслан 
(с. 82, 88)
 ГУБАЙДУЛИНА София
(с. 46)  ГУЩЯН Арман

(с. 18)  ДИАНОВ Данияр
(с. 77)  ДИЕВ Борис

(1924–2008)
(с. 52)  ДОБРОНРАВОВ 

Александр 
(с. 20, 42)
  ДОВГАНЬ Владимир
(с. 88) ДОРОХОВ Георгий
(с. 68)  ДУБКОВА Ирина
(с. 30)  ДУНАЕВ Юрий
(с. 20)  ДыЧКО Леся (Украина)
(с. 28)  ДЬЯЧЕНКО Валерий

(1946–1994)

(с. 85)  ЕВГРАФОВ Юрий
(с. 68)  ЕВСТРАТОВА Олеся
(с. 68)  ЕВТУШЕВСКАЯ Елена
(с. 34, 52)
  ЕГИКОВ Игорь 
(с. 70)  ЕКИМОВСКИЙ Виктор
(с. 52)  ЕФИМОВ Теодор 

(с. 52)  ЖАРОВ Дмитрий 
(с. 50)  ЖИРАР Антони 

(Франция)
(с. 52)  ЖУКОВ Сергей

(с. 64)  ЗАГНИЙ Сергей
(с. 76)  ЗАЙЦЕВ Григорий
(с. 26)  ЗАЙЦЕВА Вера
(с. 60)  ЗАКАРЯН Сурен 

(Армения)
(с. 44)  ЗАТУЛА Вероника 
(с. 28)  ЗЕМЦОВ Евгений

(Германия)
(с. 26)  ЗИВ Михаил (1921–1994)
(с. 52)  ЗУБКОВ Анатолий
(с. 52)  ЗУБКОВ Игорь 

(с. 52)  ИВАНОВ Олег
(с. 70, 72)
  ИВАНОВА Вера (США)

(с. 52)  КАЗЕНИН Владислав 
(с. 58)  КАЙНОВА Ирина
(с. 52)  КАЛЕДИН Олег 
(с. 18)  КАЛИСТРАТОВ Валерий
(с. 38, 58)
  КАЛЛОШ Шандор
(с. 66)  КАНТЮКОВ Игорь
(с. 70)  КАПыРИН Дмитрий
(с. 46)  КАРЕВ Леонид (Франция)
(с. 64)  КАРМАНОВ Павел
(с. 56)  КАСПАРОВ Юрий 
(с. 72)  КАЧЕСОВ Владимир
(с. 36, 88)
  КЕФАЛИДИ Игорь 
(с. 18, 20, 85)
  КИКТА Валерий 
(с. 30, 38)
 КИСЕЛЁВ Анатолий
(с. 52)  КЛЕВИЦКИЙ Александр
(с. 58)  КОЖЕВНИКОВА Екатерина
(с. 60)  КОКЖАЕВ Михаил 

(Армения) 
(с. 32)  КОЛЛОНТАЙ Михаил
(с. 32) КОМАРОВ Владимир 
(с. 28)  КОНШИНА Елена

(Владимир)
(с. 46)  КОПыТЬКО Виктор 

(Беларусь)
(с. 18)  КОРГАНОВ Томас
(с. 50)  КРИВИЦКИЙ Давид

(1937–2010)
(с. 66)  КРОЛЛ Анатолий 
(с. 26)  КРыЛАТОВ Евгений
(с. 52)  КТИТАРЕВ Андрей
(с. 26)  КУЛыГИН Александр
(с. 44)  КУЛЬКОВА Екатерина
(с. 52)  КУПЦОВ Владимир
(с. 60)  КУРБАТОВ Алексей 
(с. 44)  КУРЛЯНДСКИЙ Дмитрий
(с. 44)  КУСС Маргарита 

(1921–2009)

(с. 26, 85)
  ЛАРИН Алексей
(с. 17, 18, 20)  
 ЛЕДЕНЁВ Роман
(с. 30)  ЛОМАКИН Гавриил

(1812–1885)
(с. 66)  ЛУКЬЯНОВ Герман
(с. 52)  ЛЯДОВА Людмила 

(с. 52)  МАЖУКОВ Алексей
(1936–2011) 

(с. 20)  МАЛЕВИЧ Михаил
(СанктПетербург)

(с. 58)  МАНСУРЯН Тигран 
(Армения)

(с. 66)  МАРКИН Юрий
(с. 64)  МАРТыНОВ Владимир 
(с. 20, 46)
  МИКИТА Андрей 
(с. 52)  МИСИН Андрей 
(с. 46)  МИХАЙЛОВА Анна
(с. 50)  МНДОЯНЦ Никита
(с. 52)  МОВСЕСЯН Георгий 
(с. 85)  МОЖЖЕВЕЛОВ Борис

(СанктПетербург)
(с. 85)  МУЗыЧЕНКО Анна
(с. 44, 76)
 МУРАВЛЁВ Алексей

(с. 74)  НАДЖАРОВ Алексей
(с. 46)  НИКОЛАЕВ Владимир
(с. 85)  НОВОСЕЛОВА Людмила

(с. 72)  ОЗЕРСКАЯ Ольга
(с. 20)  ОРЛОВ Юрий (Омск)
(с. 52)  ОСНОВИКОВ Александр

(с. 68)  ПАВЛЕНКО Сергей
(с. 77)  ПАВЛЮЧУК Алексей 

(Саратов)
(с. 44)  ПАЙБЕРДИН Олег 
(с. 42)  ПАЛЬЧУН Владимир
(с. 76)  ПАНИН Виктор 
(с. 17)  ПАХМУТОВА Александра
(с. 64)  ПЕЛЕЦИС Георгий 

(Латвия)
(с. 20)  ПЕТУХОВ Михаил
(с. 42)  ПЕЧИ Александр 

(Албания)
(с. 62)  ПЛИЕВА Жанна
(с. 68, 76)
  ПОДГАЙЦ Ефрем 
(с. 52)  ПОКИДЧЕНКО Александр
(с. 20)  ПОЛЕВАЯ Виктория 

(Украина)
(с. 20)  ПОЛУБОЯРОВ Николай 
(с. 20)  ПОНОМАРЕВ Владимир 

(Красноярск)
(с. 74)  ПОПОВ Николай
(с. 77)  ПОСПЕЛОВА Анна
(с. 18)  ПОТЕЕНКО Юрий
(с. 90)  ПРЕСЛЕНЕВ Альберт
(с. 44)  ПРОКОПЕНКО Наталья
(с. 36)  ПУССЕР Анри 

(1929–2009)
(с. 28)  ПЬЯНКОВ Валерий
(с. 17)  ПЯРТ Арво (Эстония)

(с. 88)  РАЕВА Ольга
(с. 38)  РАЙХЕЛЬСОН Александр
(с. 70)  РАННЕВ Владимир
(с. 17)  РАХМАНИНОВ Сергей

(1873–1943)
(с. 72)  РЕХИН Игорь

(с. 77) РЕШЕТОВ Сергей
(с. 77)  РИД Альфред (1921–2005) 
(с. 50)  РОДИОНОВ Андрей 
(с. 26)  РОЙТЕРШТЕЙН Михаэль
(с. 74)  РОМАШКОВА Анна
(с. 38)  РОСТОВСКАЯ Олеся
(с. 52)  РОЩИН Константин

(с. 77) САВИНОВ Игорь
(с. 42)  САЙДАМИНОВА 

Дилором (Узбекистан)
(с. 20)  САЙКОВИЧ Никита
(с. 52)  САЛИХОВ Энмарк
(с. 77)  САЛЬНИКОВ Георгий
(с. 20)  САРИЕВ Валерий
(с. 70)  САФРОНОВ Антон 
(с. 30)  САХНОВСКИЙ Юрий
(1866–1930)
(с. 30)  СВИРИДОВ Георгий

(1915–1998)
(с. 20)  СЕГАЛЬ Семен 
(с. 38, 60)
 СЕДЕЛЬНИКОВ Глеб
(с. 62, 76)
  СЕРГЕЕВА Татьяна
(с. 90)  СИВОВА Оксана 

(Германия)
(с. 56)  СИДЕЛЬНИКОВ Николай

(1930–1992)
(с. 26)  СЛАВКИН Михаил
(с. 52)  СЛОБОДКИН Павел 
(с. 72)  СЛОНИМСКИЙ Сергей
(с. 26, 56)
  СМИРНОВА Татьяна 
(с. 88)  СОКОЛОВ Иван  
(с. 17)  СОЛОВЬЕВСЕДОЙ 

Василий (1907–1979)
(с. 44)  СУДЗИЛОВСКИЙ 
 Ярослав
(с. 82)  СУСЛИН Виктор 

(Германия)
(с. 70)  СЮМАК Алексей

(с. 17)  ТАНЕЕВ Сергей
(1856–1915) 

(с. 28)  ТАРАКАНОВА Арфения
(с. 52)  ТЕМНОВ Виктор 
(с. 26, 62)
  ТЕРЕГУЛОВ Евгений

(1950–2011)
(с. 18)  ТИХОНОВА Юлия
(с. 30)  ТУЛИКОВ Серафим

(1914–2004)

(с. 28)  УЛЬЯНИЧ Виктор 
(с. 77)  УМАНЕЦ Анатолий
(с. 70)  УМАНСКИЙ Кирилл 

(с. 20)  ФАЙНЕР Владимир
(Украина)

(с. 17)  ФАЛИК Юрий 
(1936–2008)

(с. 36)  ФАФШАМ ЖанЛюк
(Бельгия)

(с. 52)  ФЕЛЬЦМАН Оскар 
(с. 77)  ФИНК Наталия
(с. 38)  ФИШТИК Елена
(с. 30, 52)
 ФЛЯРКОВСКИЙ 

Александр
(с. 34)  ФРАНКШТЕЙН Борис 
(с. 58)  ФРИД Григорий
(с. 36)  ФУРГОН Мишель 

(Бельгия)
(с. 77)  ФУРМАНОВ Виктор

(с. 60)  ХАЙАМ Ушнар (Иран)
(с. 77)  ХАЛИЛОВ Валерий
(с. 20)  ХАСЦЛЕР Наталия

(Германия)
(с. 74)  ХРУСТ Николай
(с. 74)  ХУБЕЕВ Александр

(с. 46)  ЦЗО Чженьгуань
(с. 60)  ЦИНЦАДЗЕ Ираклий

(Грузия)

(с. 32, 38)
 ЧАЙКОВСКИЙ 

Александр
(с. 30, 38)
  ЧАЙКОВСКИЙ Петр

(1840–1893)
(с. 60)  ЧАУШЯН Левон 

(Армения)
(с. 42)  ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ Виктор
(с. 76)  ЧЕРНОВ Геннадий
(с. 74)  ЧЕРНыШКОВ Александр

(Австрия) 
(с. 17)  ЧЕСНОКОВ Павел

(1877–1944)
(с. 66)  ЧУГУНОВ Юрий
(с. 62)  ЧУДОВА Татьяна

(с. 52)  ШАЙДУЛОВА Гельсят
(с. 56)  ШАХИДИ Толибхон

(Таджикистан)
(с. 46)  ШМОТОВА Марина
(с. 68)  ШНАПЕР Борис 

(1936–1982) 
(с. 72)  ШНИТКЕ Альфред

(1934–1998)

(с. 17)  ЩЕДРИН Родион

(с. 30)  ЭНСКАЯ Ирина
(с. 18, 80)
 ЭШПАЙ Андрей

(с. 50)  ЮСУПОВА Ираида

(с. 52)  ЯКУБОВА Эльмира
(с. 66)  ЯКУШЕВ Юрий

(1943–2011)
(с. 20)  ЯШВИЛИ Татьяна
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОКТЯБРЬ

24, понедельник К 80-летию Бориса ТЕВЛИНА             Рахманиновский зал
19.00 Камерный хор Московской консерватории     
анонс  Композиторский факультет. Кафедра современного хорового исполнительского искусства МГК 

29, суббота К 70-летию Станислава КАЛИНИНА        Большой зал консерватории
19.00 и 50-летию его творческой деятельности                (Б. Никитская, 13)
хоровой пролог  Хор студентов МГК имени П.И. Чайковского

БУЦКО – премьера оратории

КОРГАНОВ, ДИАНОВ, АГАФОННИКОВ, ЛЕДЕНЕВ, ЭШПАЙ, ПОТЕЕНКО, КИКТА, 
КАЛИСТРАТОВ, ВИСКОВ, ТИХОНОВА – хоры и хоровые циклы

30, воскресенье ПЕСНОПЕНИЯ «РуССКОгО МiРА»         Дом композиторов
17.00 Хор Российской академии музыки имени Гнесиных        (Брюсов пер., 810)
хоровой пролог Духовная музыка XXI века 

ЛЕДЕНЕВ, МИКИТА, ДОВГАНЬ, ВИШНЕВСКИЙ, СЕГАЛЬ, САРИЕВ, ПОЛУБОЯРОВ, 
САЙКОВИЧ, ПЕТУХОВ, МАЛЕВИЧ, АСЛАМАЗОВ, ПОНОМАРЕВ, ОРЛОВ, ЯШВИЛИ, ФАЙНЕР, 

ПОЛЕВАЯ, ДыЧКО, ХАСЦЛЕР

30, воскресенье  Заслуженный деятель искусств России и украины, профессор Малый зал консерватории
19.00 МгК имени П.И. Чайковского Валерий КИКТА
анонс  Юбилейный авторский вечер. В программе хоровые и инструментальные концерты

31, понедельник 80-летие Бориса ТЕВЛИНА         Большой зал консерватории
19.00  Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова

ТАНЕЕВ, РАХМАНИНОВ, ЧЕСНОКОВ, БАРБЕР, ПЯРТ, СОЛОВЬЕВСЕДОЙ, 
ПАХМУТОВА, ФАЛИК, ЛЕДЕНЕВ, ЩЕДРИН 

обработки А.В. Свешникова, А. Гречанинова, Н. РимскогоКорсакова, Д. Шостаковича, Ю. Потеенко 
 

НОЯБРЬ

1, вторник; ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ           Дом искусств «Кузьминки»
2, среда Московский Государственный театр «РуССКИй бАлет»  Волгоградский пр., д. 121 
19.00  ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ             м. Кузьминки
анонс Валерия Беседина. ГОЙЯ. ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ

2, среда  Молодежный хор Союза компзиторов России «ПРеобРАженИе»      Дом композиторов
19.00  заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Павлович ЗИВ  
хоровой пролог  К 90летию со дня рождения

Хоры, романсы, песни и музыка к кинофильмам
ПОДГАЙЦ, СМИРНОВА, ЛАРИН, КУЛыГИН, ЗАЙЦЕВА, РОЙТЕРШТЕЙН, 

СЛАВКИН, КРыЛАТОВ, БОЙКО, ТЕРЕГУЛОВ

3, четверг Филармоническая хоровая капелла «ЯРоСлАВИЯ»          Дом композиторов
19.00 ЗЕМЦОВ, КОНШИНА, ПЬЯНКОВ, ВИШНЕВСКИЙ, БУЕВСКИЙ, ТАРАКАНОВА   
хоровой пролог  Государственная капелла Москвы

ДЬЯЧЕНКО, ГАГНИДЗЕ, УЛЬЯНИЧ

4, пятница Государственный академический Московский областной хор       Дом композиторов 
19.00 Концерт памяти Андрея Дмитриевича КОЖЕВНИКОВА  
хоровой пролог В программе произведения 

АГАБАБОВОЙ, АГАФОННИКОВА, ВАРЛАМОВА, ГАЙДНА, 
ДУНАЕВА, КИСЕЛЕВА, ЛОМАКИНА, САХНОВСКОГО, СВИРИДОВА, ТУЛИКОВА, 

ФЛЯРКОВСКОГО, П. ЧАЙКОВСКОГО, ЭНСКОЙ
Переложения для хора авторских произведений и русских народных песен А.Д. КОЖЕВНИКОВА

 

Камерный хор 
Московской консерватории

Государственный 
академический русский хор 
имени А.В. СВЕШНИКОВА
Художественный 
руководитель — 
главный дирижер
лауреат Государственной 
премии России и Премии 
Москвы народный артист РФ, 
профессор Борис ТЕВЛИН

Хор студентов МГК 
имени П.И.Чайковского 
Художественный 
руководитель и дирижер
заслуженный деятель искусств 
России, профессор 
Станислав КАЛИНИН

Хор Российской Академии 
музыки имени ГНЕСИНЫХ 
Художественный 
руководитель и главный 
дирижер лауреат 
международных конкурсов, 
профессор Дмитрий ОНЕГИН

Молодежный хор 
Союза композиторов России 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 
Художественный 
руководитель и дирижер
Заслуженный работник 
культуры РФ 
Михаил СЛАВКИН

Ансамбль солистов 
«AVE MARIA»         
Художественный 
руководитель Мария АРИЯ

Филармоническая хоровая 
капелла «ЯРОСЛАВИЯ»
Художественный 
руководитель и главный 
дирижер, профессор 
Владимир КОНТАРЕВ

Государственная капелла 
Москвы
Художественный 
руководитель 
заслуженный артист России 
Анатолий СУДАКОВ

Государственный 
академический 
Московский областной хор
Художественный 
руководитель и дирижер 
Жанна КОЛОТИЙ
Главный хормейстер 
Илья МЯКИШЕВ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ – уЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Государственный 
симфонический оркестр 
«НОВАЯ РОССИЯ» 
Художественный 
руководитель и главный 
дирижер народный артист 
СССР Юрий БАШМЕТ
дирижер Фредди КАДЕНА

L’AUTRE TRIO

Хор и оркестр 
Государственной 
академической симфонической 
капеллы России
Художественный 
руководитель и главный 
дирижер народный артист 
России, лауреат 
Государственных премий 
России, профессор 
Валерий ПОЛЯНСКИЙ

Симфонический оркестр 
Москвы 
«РУССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
дирижер Сергей ТАРАРИН 

Ансамбль «ХХ ВЕК» ГМПИ 
имени М.М. ИППОЛИ тОВА-
ИВАНОВА
Художественный 
руководитель 
Мария ХОДИНА
дирижер 
заслуженный артист России 
Олег ТАНЦОВ

Ансамбль «ALTA CAPELLA» 
художественный 
руководитель
лауреат международного 
конкурса Иван ВЕЛИКАНОВ

Ансамбль рожечников 
под управлением 
Бориса ЕФРЕМОВА

Ансамбль 
Дмитрия ПОКРОВСКОГО 
художественный 
руководитель 
Мария НЕФЁДОВА

Академический Большой 
концертный оркестр 
имени Ю. СИЛАНтЬЕВА 
Российского государственного 
музыкального 
телерадиоцентра
Художественный 
руководитель и главный ди
рижер заслуженный деятель 
искусств России
Александр КЛЕВИЦКИЙ

Камерный оркестр 
«ВРЕМЕНА ГОДА»
Художественный 
руководитель и главный 
дирижер заслуженный артист 
России Владислав БУЛАХОВ

Дуэт «ARS LUNGA» 

Ансамбль OPUS POSTH.
художественный 
руководитель 
народная артистка России 
Татьяна ГРИНДЕНКО

Биг-бэнд «ОРФЕЙ» 
Российского государственного 
музыкального 
телерадиоцентра
художественный 
руководитель и главный 
дирижер заслуженный деятель 
искусств России, композитор
Игорь КАНТЮКОВ
При участии
Классцентрбэнд Школы 
Сергея КАЗАРНОВСКОГО 
под руководством 
Сергея ШУЛЕНИНА

Московский ансамбль 
современной музыки
Дирижер 
Алексей ВИНОГРАДОВ

Ансамбль 
«СЕРЕБРЯНАЯ ФЛЕЙтА» 
МГИМ имени А. ШНИтКЕ
художественный 
руководитель и дирижер 
профессор 
Александр ДЕГТЯРЁВ

Ансамбль солистов «СтУДИЯ 
НОВОЙ МУЗЫКИ»
Художественный 
руководитель профессор 
Владимир ТАРНОПОЛЬСКИЙ
дирижер заслуженный артист 
России Игорь ДРОНОВ

«CEAM-ensemble» Центра 
электроакустической музыки 
при МГК 
имени П.И. ЧАЙКОВСКОГО
дирижер 
Владимир ГОРЛИНСКИЙ

Русский народный оркестр 
«МОСКВА» 
МГИМ имени А. Шнитке
художественный 
руководитель и дирижер 
заслуженный артист России 
Игорь ГРОМОВ
дирижер Игорь МОКЕРОВ

Губернаторский оркестр 
Московской области
художественный 
руководитель и главный 
дирижер 
Олег ЛЕБЕДИНСКИЙ
Дирижер и директор 
заслуженный артист России 
Виктор АНИКИН
Дирижеры
Кирилл ЧЕРЧИК, 
Сергей ПАЩЕНКО

Государственная 
академическая симфоническая 
капелла Чувашии
Художественный 
руководитель и 
главный дирижер 
народный артист России 
и Чувашской Республики, 
профессор 
Морис ЯКЛАШКИН

Московский виолончельный 
квартет, 
Ансамбль виолончелей РАМ 
имени ГНЕСИНЫХ
Под руководством 
народного артиста России 
Владимира ТОНХА 

МАСтЕРА ХОРОВОГО 
ПЕНИЯ 
Академический большой хор 
Российского 
государственного 
музыкального 
телерадиоцентра 
художественный 
руководитель и дирижер 
заслуженный деятель 
искусств России, 
профессор 
Лев КОНТОРОВИЧ

тЕАтР УДАРНЫХ 
Марка ПЕКАРСКОГО 
художественный 
руководитель и дирижер 
заслуженный артист России, 
профессор
Марк ПЕКАРСКИЙ

Московский Государственный 
симфонический оркестр
Художественный 
руководитель и 
главный дирижер 
заслуженный артист России, 
лауреат Премии Москвы 
Дмитрий ОРЛОВ
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5, суббота КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ                 Большой зал консерватории
14.00 XXXiii Международного фестиваля современной музыки «МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ»

Государственный симфонический оркестр «ноВАЯ РоССИЯ» 
КОЛЛОНТАЙ, А. ЧАЙКОВСКИЙ, ГОРЛИНСКИЙ

5, суббота ОСЕННЯЯ КАМЕРАТА. Вечер первый            Дом композиторов
19.00 БЕЛОДУБРОВСКИЙ, ВИНОГРАДОВ, ФРАНКШТЕЙН, ЕГИКОВ

6, воскресенье БЕЛЬгИЙСКИЙ ВИЗИТ              Дом композиторов
17.00  L'Autre trio    

В программе
ФАФШАМ, ГОБЭР, ФУРГОН, КЕФАЛИДИ, ВЕРИ, ПУССЕР

7, понедельник Нам 20 лет             Дом композиторов
19.00 АССОЦИАЦИЯ эЛЕКТРОАКуСТИЧЕСКОЙ МуЗЫКИ

АЛФЕРОВ, АРТЕМЬЕВ, АНДЕРСЕН, БАРКОВСКАЯ, БЕЛУНЦОВ, БЕРДЮГИН, БУЕВСКИЙ, 
КАЛЛОШ, КИСЕЛЕВ, РАЙХЕЛЬСОН, РОСТОВСКАЯ, СЕДЕЛЬНИКОВ, ФИШТИК

мультимедийные проекты – КОМАРОВ, РОДИОНОВ 

7, понедельник В дни фестиваля         Концертный зал им. П.И. Чайковского
19.00 оркестр и хор Государственной академической симфонической капеллы России

А. ЧАЙКОВСКИЙ – премьера оперы «Легенда о граде Ельце, деве Марии и Тамерлане»
П. ЧАЙКОВСКИЙ – фрагменты из опер

8, вторник Симфонический оркестр Москвы «РуССКАЯ ФИлАРМонИЯ»         Дом композиторов
19.00 ПАЛЬЧУН, ДОВГАНЬ, САЙДАМИНОВА, ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ, ПЕЧИ  

9, среда ОСЕННЯЯ КАМЕРАТА. Вечер второй           Дом композиторов
19.00 МУРАВЛЕВ, КУСС, АНИСИМОВА

* * *
Ансамбль «ХХ век» ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова

ПАЙБЕРДИН, КУЛЬКОВА, ЗАТУЛА, ПРОКОПЕНКО, 
СУДЗИЛОВСКИЙ, КУРЛЯНДСКИЙ 

10, четверг СТАРИННАЯ МуЗЫКА НАшЕгО ВРЕМЕНИ         Дом композиторов
19.00 ЦЗО, БОГДАНОВ, МИКИТА, ГУЩЯН, КАРЕВ, ВЕЛИКАНОВ, 

КОПыТЬКО, ШМОТОВА, МИХАЙЛОВА, НИКОЛАЕВ
Ансамбль «ALtA cApeLLA», Ансамбль рожечников под управлением бориса еФРеМоВА,

Ансамбль Дмитрия ПоКРоВСКоГо 

11, пятница ОСЕННЯЯ КАМЕРАТА. Вечер третий       Дом композиторов
19.00  МНДОЯНЦ, ВОЛКОВ, ЖИРАР, КРИВИЦКИЙ, ЮСУПОВА

12, суббота Академический большой концертный оркестр имени Ю. Силантьева      Дом композиторов
17.00 Российского государственного музыкального телерадиоцентра

Юбиляры
ФЕЛЬЦМАН, ФЛЯРКОВСКИЙ, ЖУКОВ, ШАЙДУЛОВА

Инструментальные произведения и песни
ИВАНОВА, ЛЯДОВОЙ, КЛЕВИЦКОГО, МАЖУКОВА, ОСНОВИКОВА, ПОКИДЧЕНКО, КУПЦОВА

13, воскресенье НОВыЕ И ПОПУЛЯРНыЕ ПЕСНИ             Дом композиторов
17.00 представляют юбиляры ГОРОБЕЦ, РОЩИН

композиторы КАЗЕНИН, МОВСЕСЯН, СЛОБОДКИН, ТЕМНОВ, ГЛАДКОВ, ДОБРОНРАВОВ, 
КАЛЕДИН, САЛИХОВ, АЕДОНИЦКИЙ, ЕГИКОВ, Д. ЖАРОВ, А. ЗУБКОВ, И. ЗУБКОВ, 

ЕФИМОВ, КТИТАРЕВ, МИСИН, ЯКУБОВА 

14, понедельник ОСЕННЯЯ КАМЕРАТА. Вечер четвертый          Дом композиторов
19.00  ШАХИДИ, БЕЛЯЕВ, СМИРНОВА, БУЗОГЛы, КАСПАРОВ, СИДЕЛЬНИКОВ  

15, вторник «КРугЛЫЙ СТОЛ» – i                 Малый зал
16.00–18.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав РОЖНОВСКИЙ        Дома композиторов 

15, вторник  Камерный оркестр «ВРеМенА ГоДА»           Дом композиторов
19.00  КАЛЛОШ, КАЙНОВА, КОЖЕВНИКОВА, ФРИД, МАНСУРЯН, БРОННЕР 

16, среда В дни фестиваля                            Малый зал
15.00 Композитор и поэт ГЛЕБ СЕДЕЛЬНИКОВ              Дома композиторов

Презентация авторских дисков 

16, среда АРМЯНСКИЙ ВИЗИТ             Дом композиторов
19.00 Дуэт «Ars LungA»   

ЗАКАРЯН, ЧАУШЯН, М. КОКЖАЕВ, И. ЦИНЦАДЗЕ, ХАЙАМ, ГАЛАХОВ

17, четверг  ОСЕННЯЯ КАМЕРАТА. Вечер пятый            Дом композиторов
19.00 ЧУДОВА, СЕРГЕЕВА, ГОЛУБЕВ, КУРБАТОВ, ПЛИЕВА, ТЕРЕГУЛОВ 
 
18, пятница «opus posth.» представляет               Дом композиторов
19.00 МАРТыНОВ, ЗАГНИЙ, ПЕЛЕЦИС, КАРМАНОВ

19, суббота ДЖАЗ «МОСКОВСКОЙ ОСЕНИ»          Дом композиторов
17.00  биг-бэнд «оРФей» представляет

ЛУКЬЯНОВ, КРОЛЛ, ЧУГУНОВ, МАРКИН, КАНТЮКОВ, ЯКУШЕВ 

20, воскресенье Камерный оркестр «ВРеМенА ГоДА»           Дом композиторов
17.00 ДУБКОВА, ЕВТУШЕВСКАЯ, ЕВСТРАТОВА, ПАВЛЕНКО, 

ШНАПЕР, ПОДГАЙЦ

21, понедельник МАСМ представляет             Дом композиторов
19.00 ИВАНОВА, КАПыРИН, САФРОНОВ, ЕКИМОВСКИЙ, 

СЮМАК, РАННЕВ, УМАНСКИЙ

22, вторник «КРугЛЫЙ СТОЛ» – ii              Малый зал
16.00–18.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав РОЖНОВСКИЙ     Дома композиторов

22, вторник   ОСЕННЯЯ КАМЕРАТА. Вечер шестой         Дом композиторов
19.00  КАЧЕСОВ, РЕХИН, ОЗЕРСКАЯ, ИВАНОВА, СЛОНИМСКИЙ, 

ШНИТКЕ, БЕРИНСКИЙ 

23, среда «МИФЫ НОВОЙ МуЗЫКИ»              Дом композиторов
18.00 Ансамбль солистов «СтуДИЯ ноВой МузыКИ»   

РОМАШКОВА, ВОРОНЦОВ, БОБыЛЕВ
* * *

«ceAM-enseMbLe»
ВАСИЛЬЕВ, ГОРЛИНСКИЙ, ХРУСТ, ХУБЕЕВ, ЧЕРНыШКОВ, НАДЖАРОВ, ПОПОВ

24, четверг  ПРЕЗЕНТ-КОНЦЕРТ              Дом композиторов
19.00 Русский народный оркестр «МоСКВА»

МУРАВЛЕВ, ЗАЙЦЕВ, СЕРГЕЕВА, ПОДГАЙЦ, ПАНИН, ВОЛКОВ, ЧЕРНОВ 
 
25, пятница ПРЕЗЕНТ-КОНЦЕРТ                Дом композиторов
19.00 Губернаторский оркестр Московской области

ГОЛИКОВ, ДИЕВ, ФУРМАНОВ, САЛЬНИКОВ, РЕШЕТОВ, ПАВЛЮЧУК, ПОСПЕЛОВА, ВАСИЛЬЕВА, 
ФИНК, УМАНЕЦ, САВИНОВ, ХАЛИЛОВ, РИД, ГАРАЖАНКИН

26, суббота ЧуВАшСКИЙ ВИЗИТ               Дом композиторов
17.00  Государственная академическая симфоническая капелла Чувашии

ВОРОБЬЕВ, ГАЛКИН, ВАСИЛЬЕВ, ЭШПАЙ 

27, воскресенье Московская государственная академическая филармония               Дом композиторов
17.00 СОФИЯ гуБАЙДуЛИНА И ЕЕ юБИЛЕЙ  

27, воскресенье Факультет музыкального театра        Российский Академический
19.00 Российской академии театрального искусства ГИтИС     театр искусстваГИТИС
анонс МЕЧИСЛАВ ВАЙНБЕРг  Б. Гнездниковский пер., д. 10

ИДИОТ
Сцены из оперы



1312

28, понедельник Академический большой хор «МАСтеРА ХоРоВоГо ПенИЯ»        Дом композиторов
19.00 Российского государственного музыкального телерадиоцентра

НОВОСЕЛОВА, МОЖЖЕВЕЛОВ, ЛАРИН, ЕВГРАФОВ, ВОИНОВА, 
МУЗыЧЕНКО, КИКТА

29, вторник «КРугЛЫЙ СТОЛ» – iii               Малый зал
16.00–18.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав РОЖНОВСКИЙ         Дома композиторов

29, вторник   Hommage À гуБАЙdulina            Дом композиторов
19.00 театр ударных МАРКА ПеКАРСКоГо

ГУБАЙДУЛИНА, ВУСТИН, КЕФАЛИДИ, ДОРОХОВ, СОКОЛОВ, РАЕВА 

30, среда ЗАКЛюЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ         Дом композиторов
19.00 Московский государственный симфонический оркестр   

АРИЯН, БЕРТРАМ, СИВОВА, ПРЕСЛЕНЕВ

 

собрание
 композиторов и музыковедов

1 ноября, вторник                         Московский дом
 15.00          композиторов

Московский дом композиторов
Московский дом композиторов расположен в самом 

цент ре Москвы, в непосредственной близости от Кремля. 
В ХIХ веке на месте дома № 8 /10 по Брюсову переулку по
мещался пансионшкола московского педагога А.П. Терли
кова, где учился будущий прославленный трагик П.С. Мо
чалов. (Свое название Брюсов переулок получил по фами
лии живших в этом переулке домовладельцев – потомков 
сподвижника Петра I, генералфельдмаршала и талантли
вого ученого Я.В. Брюса. Усадьба находилась во владении 
Брюсов почти сто лет, и за это время закрепилось название 
Брюсов (Брюсовский) переулок. В 1962 году переулок был 
переименован в улицу Неждановой, спустя 32 года ему было 
возвращено историческое название.) В доме 8/10, строение 
2 тогда по улице Неждановой жили крупнейшие мастера 
отечественного музыкального искусства – Дмитрий Шоста
кович, Арам Хачатурян и Дмитрий Кабалевский (кстати, в 
этом доме жили еще многие московские композиторы). 
В ноябре 1963 года нежилые помещения дома по решению 
Секретариата Союза композиторов СССР, которым в то вре
мя руководил Т.Н. Хренников, были отданы тогда же  орга
низованному Всесоюзному дому композиторов (ВДК). 

С момента своего создания Дом композиторов стал од
ним из самых известных и посещаемых домов творческой  

интеллигенции, наряду с домами писателей, архитекторов 
или журналистов. Всей творческой деятельностью дома ру
ководил Художественный совет, в который входили самые 
авторитетные композиторы и музыковеды, представляющие 
все жанры и направления музыкального творчества. Первым 
председателем дома был избран А.И. Хачатурян, который 
возглавлял Художественный совет в течение 15 лет. Многие 
годы директором дома был Андрей Ефимович Луковников, 
участник Великой Отечественной войны, автор книг о пес
нях – «Песня в граните», «Друзьяоднополчане», «Эхо про
шедшей войны», большой друг композиторов.

Во Всесоюзном доме композиторов шла очень интерес
ная, богатая событиями творческая жизнь. Постоянно дей
ствовали так называемые малые клубы, которые возглавляли 
известные мастера разных жанров: Клуб камерной музы
ки – М. Мильман, Клуб песни – Е. Птичкин, Клуб духовой 
музыки – Е. Аксенов, клуб «Вдохновение» – Т. Смирнова. 
Инициатором цикла «Новые камерные произведения ком
позиторов Москвы» был Э. Денисов, а джазовых фестивалей 
– Ю. Саульский. Во второй половине 1960х годов родился 
Московский молодежный музыкальный клуб, которым в 
течение многих десятилетий блистательно руководит Григо
рий Самуилович Фрид. Клуб Фрида – это прекрасная школа 

эстетического и музыкального воспитания, которую прошло 
не одно поколение не только музыкантов, но что важнее – 
любителей музыки. На заседаниях клуба проводились ав
торские вечера Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Р. Щедрина, 
Д. Кабалевского, Э. Денисова, Я. Френкеля, А. Пахмутовой и 
многих и многих композиторов разных поколений. Гостями 
клуба были известные ученые – физики, математики, психо
логи, литературоведы, а также писатели, поэты, художники, 
режиссеры… На сцене Большого зала дома композиторов 
выступали известнейшие исполнители нашей страны. Свой 
первый публичный концерт провел в Доме композиторов 
12летний Евгений Кисин. 

В 1993 году Всесоюзный дом композиторов был переиме
нован в Московский дом композиторов. Сохраняется преем
ственность, развиваются лучшие традиции дома. Генераль
ный директор дома А.Р. Баграмов и его службы(заместитель 
директора по концертной работе А.С. Седова) обеспечивают 
техническое функционирование дома, а также работу твор
ческих комиссий, объединений, ассоциаций, клубов, спо
собствуют проведению собраний, концертов, фестивалей, 
конкурсов, конференций, репетиционной и концертной ра

боты коллективов, ансамблей и солистов. Продолжают свою 
деятельность на просветительской ниве «Московский моло
дежный музыкальный клуб» и его бессменный руководитель 
Г.С. Фрид, «Клуб любителей музыки для русских народных 
инструментов (руководитель А. Курченко),вечера джазовой 
музыки (руководитель А. Кролл), циклы симфонических и 
камерных новинок. Регулярно проходят вечера классической 
русской и зарубежной музыки с участием известных испол
нителей и творческой молодежи, концерты общероссийских 
и международных фестивалей современной музыки и другие 
творческие акции. Свой 25летний юбилей отметил в доме 
фестивальконкурс музыки для детей «Подснежник». Цент
ральным событием в жизни дома является его активное уча
стие в проведении ежегодных концертных программ между
народного фестиваля «Московская осень». Ноябрь в Москов
ском доме композиторов – это месяц премьер современной 
музыки самого широкого спектра.

С приходом генерального директора дома А.Р. Баграмова, 
проведшего капитальный ремонт, дом преобразился – стал 
красивым и уютным. Увеличена сцена Большого концертно
го зала на 300 мест, на которой теперь может свободно раз

Памятник А.И. Хачатуряну 
и памятная доска на Доме композиторов
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меститься симфонический оркестр. В Малом зале на 50 мест 
проходят камерные вечера и конференции. Сцену Большого 
зала украшают два рояля фирмы Steinway и элект роорган 
фирмы Viscount Prestige 80. Зал оснащен современным зву
ковым и световым оборудованием фирмы «Пилот». Кроме 
того, в доме расположены 4 артистические, Студия звукоза
писи с современным оборудованием (в фонотеке хранятся 
записи  почти всех звучавших на сцене дома сочинений со
ветских авторов за многие десятилетия). Успешно функцио
нируют  Музыкальная библиотека, насчитывающая десятки 
тысяч, подчас редких, изданий книг и нот, Центр нотных 
материалов – уникальное хранилище раритетов – партитур 
и  оркестровых голосов практически всех композиторов 
бывшего Советского Союза (помимо этого Центр предлага
ет компьютерный набор, ксерокопирование, брошюровку и 
изготовление афиш, пригласительных билетов, буклетов ма
лым тиражом), центр «Сольвейг» и фирма «АПро».

Двери Московского дома композиторов открыты как 
профессиональным музыкантам, так и любителям музыки. 
Он предоставляет свои помещения для проведения фестива
лей, концертов, конкурсов, конференций и других культур
ных акций.

Малый залМемориальная доска

Памятная доска Д.Д. Шостаковичу 
на Доме композиторов

Сцена 
Большого 

зала

Программа

 
фестиваля 

«московская осень – 2011»
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24 октября,   Рахманиновский
понедельник    зал
19.00  

КоМпозитоРсКий фаКультет 

КафедРа 
совРеМенного хоРового исполнительсКого исКусства 
МосКовсКой КонсеРватоРии
представляют

Лауреат международных конкурсов 
Камерный хор мосКовсКой Консерватории
художественный руководитель
народный артист рФ, профессор 
Борис тевЛин

«КоМпозитоРы 
МосКовсКой КонсеРватоРии»

Дирижеры-дипломники кафедры 
современного хорового исполнительского искусства 
руководитель хорового класса —
заслуженная артистка рФ, профессор
светлана мирошниченКо

► Профессор Борис григорьевич Тевлин (1931, Сара
тов) принадлежит к числу всемирно известных хоровых ди
рижеров.

В 1957 г. он окончил с отличием Московскую консерва
торию по двум специальностям: как хоровой дирижер (класс 
профессора В.П. Мухина) и органист (класс профессора 
А.Ф. Гедике); аспирантуру под руководством профессора 
А.В. Свешникова окончил в 1962 г.

Профессиональная дирижерская деятельность Бориса 
Тевлина в течение 40 лет (с 1953 по 1993) была связана с Мо
сковским хором молодежи и студентов. Под его управлени
ем коллектив завоевал широкое международное признание, 
о чем свидетельствуют яркие победы хора на международ
ных конкурсах: имени Гвидо д’Ареццо (Италия, 1970), «Тал
линн72» (Эстония); Варна (Болгария, 1975); Корк (Ирлан
дия, 1981); Толоса (Испания, 1989). 

Б. Тевлин преподает в Московской консерватории с 
1959 г., профессор (с 1993 по 2007 гг. – заведующий кафедрой 
хорового дирижирования), лауреат Государственной премии 
имени М. Глинки, лауреат Премии Правительства РФ в об
ласти культуры, Премии Правительства Москвы, Премии 
имени М.В. Ломоносова, Премии Фонда Ирины Архиповой 
(золотая медаль), Премии Фонда «Русское исполнительское 
искусство», народный артист России, кавалер Орденов – «За 
Заслуги перед Отечеством IV степени» и «Почёта», Ордена 
Русской Православной Церкви «Святого князя Даниила Мо
сковского», Ордена «Петра Великого I степени», член Союза 
композиторов России, Почетный гражданин городов Сочи и 
Саратова, почетный профессор Университета города Цици
кар (Китай).

С 1979 по 1991 гг. Б. Тевлин возглавлял Хор студентов 
Московской консерватории. Именно в эти годы впервые в 
истории факультета началась широкая концертная деятель
ность коллектива, как на родине, так за рубежом (Венгрия, 
Германия, Польша, Франция), осуществлено большое число 
записей. В 1987м основал ныне знаменитый «Смешанный 

хор дирижеровхормейстеров России», в 1994м возглавил 
РоссийскоАмериканский хор.

С 1995 г. – организатор и бессменный руководитель Ка
мерного хора Московской консерватории. Коллектив под 
управлением профессора Тевлина – Лауреат «Grand Prix» и 
обладатель двух золотых медалей Международного конкурса 
хоров в Рива дель Гарда (Италия, 1998); лауреат I премии и 
обладатель золотой медали Первого международного кон
курса хоров им. Брамса в Вернигероде (Германия, 1999); лау
реат I премии XXII Международного конкурса православной 
церковной музыки «Хайнувка» (Польша, 2003); победитель 
I Всемирной хоровой Олимпиады в Линце (Австрия, 2000). 
В 2008 г. запись Камерного хора под управлением Б. Тевли
на русской хоровой оперы Р. Щедрина «Боярыня Морозова» 
удостоена престижной премии «Echo klassik2008» в катего
рии «Лучшее оперное исполнение года», номинация «Опера 
XX–XXI века».

Б. Тевлин – руководитель мастерклассов в России, 
Болгарии, Венгрии, Израиле, Италии, Китае, США, Фран
ции, Югославии; председатель жюри всероссийских хоро
вых конкурсов «Поющая Россия», «Звучит Москва»; член 
жюри многих зарубежных хоровых конкурсов, в том чис
ле Всемирных хоровых Олимпиад в Сеуле (Корея, 2002), 
Бремене (Германия, 2004). Автор большого числа научно
методических статей, рецензий, творческих портретов, вос
поминаний. В 2001 г. издательством «Музыка» опубликова
на книга «Борис Тевлин. Хоровые пути» (ред.сост. проф. 
В.С. Ценова).

C 2005 г. – музыкальный руководитель «Осеннего хо
рового фестиваля Московской консерватории». В 2007 г. 
– инициатор создания, художественный руководитель и 
дирижер мастеркласса «Национальный молодёжный хор 
российских консерваторий». С 2008 г. – художественный 
руководительглавный дирижер Государственного акаде
мического русского хора имени А.В. Свешникова. С 2010 г. 
– художественный руководитель «Хорового фестиваля Бо
риса Тевлина в Кремле».

С 2011 г. Б. Тевлин – заведующий кафедрой современного 
хорового исполнительского искусства Московской консерва
тории. Председатель жюри Всероссийского музыкального 
конкурса по специальности «Хоровое дирижирование».

Как музыкант, я благодарю Бориса тевлина за его огром-
ный вклад в Музыку. Его дружба с талантливыми современны-
ми композиторами привела к появлению многих новых замеча-
тельных произведений.

 Мстислав Ростропович

такой музыкант, как тевлин, в любой точке земного шара 
был бы просто подарком судьбы, подарком неба, было бы это 
в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Берлине или Шанхае. Он умеет 
увлекать людей и музыкой, и идеей, и поступком.

 Родион Щедрин

Профессор Борис тевлин – один из самых профессиональных 
и успешных хоровых дирижеров России.

 Валерий Гергиев
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31 октября, понедельник  Большой зал
19.00 консерватории 

госудаРственный аКадеМиЧесКий 
РуссКий хоР 
имени а.в. свешниКова

художественный руководитель – главный дирижер
лауреат Государственной премии россии 
и Премии москвы
народный артист рФ, профессор 
Борис тевЛин

В программе:

сергей ТаНееВ, сергей раХмаНИНоВ, 
павел ЧеСНоКоВ, сэмюэл БарБер, 
арво пЯрТ, василий СоЛоВЬеВ-СеДоЙ, 
александра паХмУТоВа, Юрий ФаЛИК, 
Роман ЛеДеНеВ, Родион ЩеДрИН

оБраБоТКИ а.В. СВешНИКоВа, а. греЧаНИНоВа, 
Н. рИмСКого-КорСаКоВа, Д. шоСТаКоВИЧа, 
Ю. поТееНКо

Широкий спектр классических и современных обработок 
народных песен А. Свешникова, А. гречанинова, Н. Рим ско-
го-Корсакова, Д. шостаковича, как и песню В. Соловьева-
Седого в хоровой транскрипции юрия Потеенко, профессор 
Борис Тевлин представит вниманию слушателей в содруже
стве с талантливыми солистами, мастерами вокального ис
кусства: народным артистом России Юрием Лаптевым (ба
ритон), заслуженной артисткой РФ Татьяной Вишневской 
(меццосопрано), лауреатом международных конкурсов, со
листкой Молодежной оперной программы ГАБТа России Ве
нерой Гимадиевой (сопрано), солистом Госхора Александром 
Николаевым (тенор), воспитанником Московской консерва
тории, ныне солистом ведущих европейский теат ров Андре
ем Дунаевым (тенор) и Людмилой Ерюткиной (сопрано).

Концерт завершат два сочинения всенародно любимого 
композитора Александры Пахмутовой «Топи, да болота» 
(первое исполнение) и «гимн земле» – сочинение, которое 
впервые много лет тому назад было исполнено под управ
лением Бориса Тевлина Московским хором молодежи и сту
дентов и певицей Бэллой Руденко. 

В концерте принимают участие замечательные музы
канты – лауреат Премии Президента РФ молодым деятелям 
культуры за 2011 год, молодежной премии «Триумф», со
листка МГАФ Екатерина Мечетина (фортепиано), постоянно 
сотрудничающая с Камерным хором Московской консерва
тории и Госхором имени А.В. Свешникова, и лауреат между
народных конкурсов Александр Шайкин.

Программа юбилейного концерта народного артиста 
России, профессора Бориса Григорьевича Тевлина отража
ет многообразные сферы творческих интересов Маэстро: от 
отечественной и зарубежной классики до премьер произведе
ний современников, обработок народных песен. 

Русская музыка минувшего столетия представлена име
нами великих творцов: С. Танеева, С. Рахманинова, П. Чес-
нокова, А. шнитке – композиторов, чьё наследие «красной 
нитью» проходит через исполнительские работы Мастера. 
Особенный интерес представляет никогда не звучавший в 
качестве концертного номера финал первого действия опе
ры Альфреда шнитке «История доктора Иоганна Фауста» 
(1994), поднимающей извечную тему нравственного выбора 
человека.

Впервые прозвучат полностью «Два русских хора» (2008) 
Родиона Щедрина: «Царская кравчая» (по мотивам русской 
хоровой оперы «Боярыня Морозова») и «эпиграф графа 
Толстого к роману “Анна Каренина”» (на текст Рим. 12, 19). 
Цикл посвящен Борису Тевлину, с которым композитора 
соединяют многолетние узы творческой дружбы. 

Искрящимся весельем, наслаждением жизнью наполнена 
виртуозная канцона юрия Фалика «Благословим любовь!» 
(2007). В 2008 году Камерный хор Московской консервато
рии под управлением Бориса Тевлина исполнил в Большом 
зале Московской консерватории монографическую програм
му в двух отделениях из произведений Юрия Фалика, посвя
тив концерт памяти композитора.

Масштабные духовные пьесы Романа Леденёва, Сэмюэ-
ла Барбера и Арво Пярта, при всей их разнохарактерности 
и разностильности, роднит искренность в композиторских 
трактовках священных текстов и во многом схожее восприя
тие многоплановой хоровой фактуры.
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29 октября, суббота       Большой зал
19.00    консерватории  

К 70-летию станислава Калинина 
и 50-летию его творческой деятельности

хоР студентов 
МосКовсКой госудаРственной 
КонсеРватоРии имени п.и.ЧайКовсКого 

представляет

Юрий БуцКо
КаНоН аНгеЛУ грозНомУ, ВоеВоДе И ХраНИТеЛЮ... 
ТВореНИе ЮроДИВого парФеНИЯ 
(ИоаННа IV, грозНого, ДеСпоТа роССИЙСКого)

* * *

томас КоРганов, данияр дианов, 
владислав агафонниКов, Роман леденев, 
андрей Эшпай, Юрий потеенКо, 
валерий КиКта, валерий КалистРатов, 
антон висКов, Юлия тихонова

художественный руководитель и дирижер
заслуженный деятель искусств России, профессор 
станислав Калинин
солист – народный артист России 
анатолий лошаК

Сочинение написано в 2009 году. Посвящается С.С. Кали-
нину. 

Хор «зодчие» написан стихи Дмитрия Кедрина. В осно-
ве его стихотворения, созданного в 1938 году, – легенда об 
ослепленных Иваном Грозным зодчих, построивших на Красной 
площади в Москве Покровский Собор. Мое сочинение для сме-
шанного хора a cappella и солиста (баса) выдержано в традици-
ях русской вокальной хоровой музыки.

     Юрий Потеенко 

К. Р. – это литературный псевдоним Великого князя Кон-
стантина Константиновича (1858–1915), род которого вос-

Станислав Калинин – выпускник Московской консерва
тории 1969 г. (класс проф. А.В. Свешникова и проф. Б.И. Ку
ликова). В настоящее время – декан дирижерского факуль
тета и заведующий кафедрой хорового дирижирования кон
серватории, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, 
руководитель мастерклассов в России, Украине, Аргентине, 
Белоруссии, Испании, КНДР. Награжден орденом Святого 
Даниила Московского IV степени (2003), Орденом Дружбы 
II степени (КНДР, 2005), медалями «Ветеран труда», «В па
мять 850летия Москвы».

Среди учеников С. Калинина – свыше 50 хоровых дири
жеров из России и зарубежных стран (Аргентины, КНР, Эк
вадора). 

В 1959–1963 гг. Калинин был хормейстером Ансамбля 
песни и пляски Группы советских войск в Германии. В 1963–
1969 гг. – хормейстер Детского хора Академии педагогиче
ских наук. С 1969 по 1987 гг. – главный хормейстер и дири
жер Государственного академического Русского хора СССР, 
с которым гастролировал в городах России и за рубежом 
(Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Польша, Словакия, 
Франция, Чехия, Япония). С 1996 г. возглавляет Хор студен
тов Московской консерватории.

В репертуаре Хора студентов Московской консерватории 
– произведения западноевропейских (Бах, Бетховен, Гайдн, 
Брамс, Бриттен, Вебер, Дебюсси, Дворжак, Малер,  Мендель
сон, Моцарт, Онеггер, Пуленк), русских (Глинка, Мусорг
ский, РимскийКорсаков, Рахманинов, Танеев, Чайковский) 
и современных (Ю. Буцко, В. Калистратов, В. Кикта, Р. Ле
денёв, М. Петухов, Н. Сидельников, В. Сильвестров, Ю. Фа
лик, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.) композиторов. Коллектив 
неоднократно выступал в России и за рубежом, в последние 
годы принимал участие в международных фестивалях «Мо

ходит к дому Романовых. Имея множество заслуг перед Отече-
ством, возглавляя различные социальные институты своего 
времени (например, до конца дней своих он был президентом 
Российской академии наук), К. Р. обладал и поэтическим даром. 
Он оставил после себя несколько поэтических сборников, вёл 
переписку с Гончаровым, Полонским, Фетом, перевёл на русский 
язык трагедию Шекспира «Гамлет». Кроме того, К. Р. писал 
романсы на стихи Гюго, А. толстого, Майкова.

Хор «любовь к творцу» был написан в 2008 году на стихи 
К. Р. от 25 января 1888 года и посвящен 150-летию со дня рож-
дения поэта.

Данияр Дианов

В концерте представлены произведения композиторов московской школы, пло-
дотворно работающих в хоровом жанре – В. Агафонникова, Ю. Буцко, А. Вискова, 
Д. Дианова, В. Кикты, В. Калистратова, т. Корганова, Р. Леденёва, Ю. Потеенко, 
Ю. тихоновой, А. Эшпая. Многие из них преподают в Московской консерватории и 
активно сотрудничают с Хором студентов. Я весьма рад многолетнему творче-
скому союзу с виднейшими российскими композиторами и выражаю благодарность 
авторам за сочинения, специально написанные для этого концерта!

Станислав Калинин

► юрий Буцко (1938) – представитель старшего поколения Московской 
композиторской школы. Профессор Московской консерватории. Автор 4х опер, 
7ми больших симфоний, инструментальных концертов, «Полифонического кон-
церта» для четырех клавишных инструментов, хора и ударных, 7ми кантат, а 
также хоровой, вокальной и камерноинструментальной музыки, музыки к теа
тральным спектаклям, кинофильмам, мультфильмам и радиопостановкам.

«Канон Ангелу Грозному, Воеводе и Хранителю…» состоит из 4-х частей. 
Часть 1: № 1. Канон, № 2. Возглас («Святой Ангеле Грозный…»), № 3. Слава, № 4.  
«Не остави мене…» (солист-тенор). Часть 2: № 5. «Егда приидет время…» (солист-
бас-баритон и хор). Часть 3: № 6. «Из земли взят…», № 7. «Небесного Царя…». 
Часть 4: № 8. «Из земли взят» (заключение), № 9. Аминь.
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сковская осень», «Памяти Игоря Стравинского», «Год музыки 
И.С. Баха», «Душа Японии» и других. С хором под управле
нием Калинина сотрудничали такие выдающиеся музыкан
ты, как Г. Рождественский, В. Ашкенази, К. Аббадо, К. Арэнг, 
Л. Николаев, Ю. Симонов и другие. В 2004 и 2006 гг. Хор п/у 
С. Калинина награжден «Grand Prix» на Апрельском фестива
ле в г. Пхеньяне (КНДР).

С. Калинин – автор статей и научных исследований по 
вопросам хоровой культуры и исполнительства (в частности, 
о творчестве А.В. Свешникова). 

Хор студентов Московской государственной  
консерватории имени П.И. Чайковского

Уже в 1924 г. состоялись первые выступления хоро
вого класса консерватории под руководством дирижеров 
М.М. ИпполитоваИванова и К.С. Сараджева. В программу 
вошли хоры М. Мусоргского «Иисус Навин» и «Поражение 
Сеннахериба». В разные времена хором руководила целая 
плеяда блестящих хормейстеров, таких, как П. Чесноков, 
Г. Дмитриевский, В. Мухин, К. Лебедев, В. Соколов, Б. Ляш
ко. В 1979–1991 гг. хор студентов Московской консерватории 
возглавлял Б. Тевлин. Под его управлением впервые нача
лась широкая концертная деятельность коллектива в стра
не и за рубежом – в Венгрии, Германии, Польше, Франции. 
Значительным успехом этих лет стало исполнение моногра
фических программ: «Двенадцать хоров» С. Танеева на сти
хи Я. Полонского, «Десять хоровых поэм» Д. Шостаковича, 
симфонические хоры М. Мусоргского, антологии хоровых 
сочинений Р. Щедрина.

В разные годы с хором сотрудничали такие известные ди
рижеры, как Г. Рождественский, В. Ашкенази, В. Синайский, 
К. Аббадо, К. Аренг, В. Понькин, А. Мустонен.

В 1991–1995 гг. хором руководил профессор Б. Ляшко. Из 
крупных работ Б. Ляшко с хором следует отметить кантату 
«Иоанн Дамаскин» С. Танеева, «Немецкий реквием» Й. Брам
са, «Te Deum» Дж. Верди.

 С 1996 г. хор возглавляет декан дирижерского факульте
та, профессор С.С. Калинин. Под его руководством только за 
последние годы хор подготовил и исполнил многие выдаю
щиеся произведения мировой музыкальной культуры: Де
вятая симфония Л. Бетховена и Месса hmoll И.С. Баха, ора
тория Ф. Мендельсона «Илия», кантата Б. Бриттена «Святой 
Николай», мессы Й. Гайдна, «Римская месса» Д. Перголези, 
«Симфония псалмов» И. Стравинского, «Реквием» В. Силь
вестрова. Дирижировавший исполнением оратории Ф. Мен
дельсона и мессы Й. Гайдна Г. Рождественский дал хору наи
высшую оценку.

Важнейшим направлением в работе хора остается и ис
полнение русской хоровой классики a cappella – произведений 
П. Чайковского, С. Танеева, Н. РимскогоКорсакова, А. Гре
чанинова, А. Кастальского, П. Чеснокова, а также сочинений 
современных композиторов – Н. Сидельникова, Р. Леденёва, 
Р. Щедрина, А. Шнитке, В. Кикты, Ю. Буцко. Под управле
нием С. Калинина коллектив осуществил мировые премьеры 
крупных вокальноинструментальных сочинений Ю. Буцко 
(кантаты «Песнослов», «Литургическое песнопение»), Н. Си
дельникова (оратория «Смерть поэта», кантата «Сычуанские 
элегии»). В 2009 году хор исполнил программы к юбилеям 
великих русских композиторов: Н.А. РимскогоКорсакова 
(165 лет со дня рождения) и М.П. Мусоргского (170 лет со дня 
рождения).

Хор студентов консерватории – постоянный участник 
многих отечественных и международных музыкальных фе
стивалей, таких как «Московская осень», «Душа Японии», 
«Памяти Игоря Стравинского» и других. Сентябрь 2003 г. 
отмечен большим событием в жизни Московской консерва
тории и хора. В Большом зале состоялся концерт хора, посвя
щенный 80летнему юбилею создания факультета. Это был 
первый опыт кафедрального мастеркласса, где в качестве 
дирижеров выступили педагоги: профессора И.Г. Агафон
ников, С.С. Калинин, Л.З. Конторович, С.М. Лыков, Б.Г. Тев
лин, доценты В.А. Калинин, В.В. Контарев, Н.П. Королёва, 
А.М. Рудневский.

Хор неоднократно приглашался на Международный му
зыкальный фестиваль «Апрельская весна», где неизменно за
воевывал «Гранпри» за высокое исполнительское искусство. 
В 2003 г. на этом фестивале коллектив завоевал Гранпри и 
был отмечен семью золотыми наградами в разных номина
циях. В 2006 г. Хор в составе большой и представительной 
делегации студентов Московской консерватории вновь на
гражден наивысшей наградой «Апрельского фестиваля» – 
Гранпри.

В 2007 г. Хор участвовал в Фестивале духовной музыки 
«Магутны Божа» (Могилев, Белоруссия). В ноябре 2008 г. хор 
выступал в США с программой русской музыки и исполне
нием кантаты К. Орфа «Carmina burana».

хоРовой пРолог
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30 октября, воскресенье  дом
17.00 композиторов 

30 октября, воскресенье  Малый зал
19.00 консерватории 

хоР РоссийсКой аКадеМии МузыКи  
имени гнесиных 

представляет

песнопения «РуссКого МIРа»
духовная музыка XXI века
 
Роман леденев, андрей МиКита, 
владимир довгань, иван вишневсКий, 
семен сегаль, валерий саРиев, 
николай полуБояРов, никита сайКовиЧ, 
Михаил петухов, Михаил МалевиЧ, 
александр аслаМазов, 
владимир поноМаРёв, Юрий оРлов, 
татьяна яшвили, владимир файнеР, 
виктория полевая, леся дыЧКо, 
наталия хасцлеР

художественный руководитель и главный дирижер
лауреат международных конкурсов, профессор
Дмитрий онеГин

Заслуженный деятель искусств россии и Украины, 
профессор московской государственной 
консерватории имени П.и. чайковского

валеРий КиКта

Юбилейный авторский вечер 

В программе ХороВые И ИНСТрУмеНТаЛЬНые КоНцерТы

«Русский мiр» – понятие, введённое в обиход Патриар
хом московским и всея Руси Кириллом в 2009 году. Русский 
мiр («мiр» – человеческое общество, в отличие от «мир» – от
сутствие войны) – международное сообщество, объединён
ное причастностью к России и русской культуре. Слово «рус
ский» в названии указывает, прежде всего, на исторические 
корни общности, берущей своё начало в древней Руси, а не 
на её этнический состав. По словам Патриарха, в прошлом 
географически единое пространство «русского мiра» сейчас 
разрушено государственными границами различных стран. 
Тем не менее, народы, живущие на территории исторической 
Руси, должны чувствовать свою «общую цивилизованную 
принадлежность» и воспринимать «русский мiр» как «надна
циональный проект».

«Песнопения русского мiра» – проект творческого объе
динения МОСТ (Музыкальное Объединение «Современная 
Традиция»), цель которого – выявить облик православной 
духовной музыки постсоветского пространства в XXI веке. 
Мы предложили композиторам, активно работающим в этой 
области, прислать несколько своих лучших, на их взгляд, 
сочинений последнего десятилетия. Отбор шёл в несколько 
этапов. На заключительном этапе в течение двух заседаний 
члены МОСТа, в число которых входили, композиторы, му
зыковеды, дирижеры, регенты, певчие и священнослужители, 
оценили 49 песнопений 32 авторов, проживающих на про
странстве от Германии до Восточной Сибири. Был составлен 
рейтинг сочинений, на основе которого и была сформирова
на программа концерта современной духовной музыки. 

► Роман Леденёв  (19З0) 
– один из крупнейших 
представителей Москов
ской композиторской 
школы – школы 
Н.Я. Мяс ковского. На
родный артист России, 
лауреат Государствен
ной премии РФ, старей
ший профессор Москов
ской консерватории. Со
чинения композитора 
звучат в лучших кон
цертных залах как в Рос

сии, так и за рубежом, входят в репертуар многих известных 
коллективов и солистов. 

Главные темы творчества Р. Леденёва – тема родной 
земли, тема русской природы с её бескрайними просторами 
и небесными высями. Его музыка исполнена возвышенной 
красоты, естественности, кристальной чистоты. В последние 
годы композитор уделяет большое внимание духовной му
зыке. Он автор нескольких десятков сочинений на канониче
ские тексты. В них композитору удаётся органично сочетать 
традиции русских церковных песнопений и черты своего, 
легко узнаваемого авторского стиля.

► Леся Дычко  (1939) – лауреат Государственной премии 
Украины имени Т.Г. Шевченко, народная артистка Украины. 
Окончила Киевскую консерваторию имени П.И. Чайковско
го (ныне Национальная музыкальная академия Украины) по 
классу композиции (проф. К.Д. Данькевич и Б.Н. Лятошин
ский), там же – аспирантуру. Преподает в студии при Госу
дарственной заслуженной капелле бандуристов Украины и в 
Национальной музыкальной академии Украины. 

Любимый жанр – хо
ровая музыка. Композитор 
продолжила украинскую 
традицию авторской ду
ховной музыки. Ее стиль 
сочетает черты украинско
го народного и церковного 
хорового пения. Также ей 
присущ художественный и 
культурный универсализм 
(синтез различных видов 
фольклорного и профес
сионального искусства, об
ращение к пейзажам, куль
турным и историческим 
достопримечательностям 
разных стран и народов). 

► Александр Асламазов (1945) – выпускник Ленин
градской консерватории 1969 г. (класс проф. О.А. Евлахова). 
В музыке Асламазова своеобразно слились воздействия куль
тур Запада, Востока и находящейся на их стыке России. Ори
енталистские элементы проступают во многих сочинениях, 
что, однако, не исключает их взаимодействия с западно
европейскими или русскими фольклорными веяниями. Тем
пераментные, интригующие слух напряженностью разви

тия и импровизационно
неожиданными его сдви
гами, обладающие яркими 
концертными качествами, 
философски углуб ленные 
сочинения композитора 
привлекают внимание ис
полнителей. Его музыка 
звучит на международных 
фестивалях, концертах и 
по радио не только в Рос
сии, но и за рубежом. 
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► Валерий Сариев (1950) 
– выпускник Государ
ственного музыкально
педа го гического инсти
тута име ни Гнесиных 
1989 г. (класс фортепиано 
проф. О. Бошняковича, 
класс композиции проф. 
Г.В. Чернова). В. Сари
ев преподает в Государ
ственном институте му
зыки имени А.Г. Шнитке, 
ведет активную концерт
ную деятельность, выступая с программами из собственных 
произведений и сочинений русских и западноевропейских 
композиторов в концертных залах Москвы, России и за рубе
жом. Композитор и пианист, он постоянно участвует в меж
дународных фестивалях современной музыки «Московская 
осень», фестивалях хоровой и духовной музыки. 

► Владимир Довгань – автор большого числа сочине
ний в самых разных жанрах – в своем творчестве уделяет 
особое внимание работе над духовномузыкальными ком
позициями. 

Как педагог, профессор СвятоТихоновского универси
тета и РАМ имени Гнесиных, В. Довгань воспитал немало 
выдающихся деятелей русской музыкальной культуры, сре
ди которых митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). 
Духовная музыка композитора звучит как в России, так и за 
рубежом, в храмах и на концертных площадках.

► Михаил Петухов (1954) – 
выпускник Московской кон
серватории (класс проф. 
Т.П. Ни   колае вой). На протя
жении 30 лет преподает в 
консерватории, профессор, 
заслуженный артист России. 
Он также проводит ежегод
ные мастерклассы во многих 
странах мира и участвует в 
работе жюри различных 
международных конкурсов.

М. Петухов – автор боль
шого числа духовномузы

каль ных произведений (сочинять он начал еще в студен
ческие годы). Среди них: Молитва, 50й Псалом, Триптих 
Николаю Чудотворцу, Четыре духовных концерта, Литургия 
св. Иоан на Златоуста, посвящённая памяти протоиерея Ген
надия Огрызкова.

► Андрей Бондаренко (1955) окончил Белорусскую 
консерваторию (класс проф. Д.Б. Смольского, 1981; там же 
ассистентурустажировку, 1985). 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, 
лауреат Национальной премии Республики Беларусь «За ду
ховное возрождение» (2003). С 2008 г. – доцент кафед ры ком
позиции Белорусской государственной академии музыки.

В 1992 г. совместно 
с городскими музыкан
тами создал муници
пальное концертное 
объединение «Гроднен
ская капелла», в состав 
которой вошли: камер
ный оркестр, камерный 
хор и ансамбль солистов 
(ныне «Государственная 
Гродненская капелла»). 
В 1992–1996 гг. её худо
жественный руководи
тель.

В 1995 г. рукоположен в сан диакона, а в 1996м в сан 
иерея. До 2007 г. – клирик СвятоБорисоГлебской (Колож
ской) церкви г. Гродно; с 2007 г. по настоящее время – кли
рик СвятоПокровского кафедрального собора г. Гродно. 
19 апреля 2009 г. возведен в сан протоиерея.

Регент хора духовенства Гродненской епархии, создан
ного в 2002 г. Председатель жюри Фестиваля православных 
песнопений «Коложский благовест», проводящегося в Грод
но ежегодно с 2002 г. С 1995 г. пишет преимущественно со
чинения на канонические тексты. 

► Михаил Малевич 
(1957) – выпускник Ле
нинградской консервато
рии 1981 г. (класс проф. 
Б.А. Арапова). Воцерко
вившись и осознав свою 
задачу как композитора в 
том, чтобы создавать му
зыку христианской на
правленности, обращен
ную к широкой аудито
рии, с 1996 г. композитор 
пишет преимущественно 
музыку духовного содержания на тексты как богослужебные, 
так и поэтические, русских классиков и современных поэтов. 
Большое признание исполнителей и слушателей во многих 
городах России получили произведения для детского хора, 
изданные в нотных сборниках «Свеча Рождества» и «На Свет
лой седмице», а также духовные песни для голоса соло. 

С 2004 г. М. Малевич является председателем жюри 
АлександроНевского фестиваля авторской православно
пат риотической песни. Его церковные песнопения звучат 
как на богослужении, так и в концертах в России и за ру
бежом.

► Андрей Микита является 
наряду с Романом Леденё
вым основателем творче
ской группы МОСТ (Му
зыкальное Объединение 
«Современная Традиция») 
Союза московских компо
зиторов, объединяющей 
композиторов религиоз
ного, гуманистического и 
этнического направления. 
Создал совместно с мит
рополитом Иларионом 
(Алфеевым) сайт «Церков
ный композитор», аккуму
лирующий современную 

православную музыку. Начиная с 1987 г. А. Микита написал 
значительное число богослужебных песнопений, пользую
щихся популярностью у регентов. В частности песнопение, 
посвящённое мученице Татьяне, регулярно звучит в до
мовом храме МГУ. Однако в последнее время композитор 
сосредоточился на создании музыки для концертного ис
полнения, так как убежден в том, что такая музыка, стремя
щаяся донести богословское и нравственное содержание бо
гослужебного или религиозного текста через эмоциональ
ное переживание слушателей, имеет безусловное миссио
нерское значение. Композитор органично сочетает в своём 
духовном творчестве знаменные и этнические интонации и 
считает это одним из путей развития современной право
славной музыки.

► Владимир Пономарёв (1960) – выпускник Новоси
бирской консерватории (класс проф. А.Ф. Мурова). Доцент 
Красноярской академии музыки и театра, руководитель 
вокального ансамбля Красноярской филармонии, регент 
СвятоТроицкого храма г. Красноярска, лауреат Всероссий

хоРовой пРолог
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ского конкурса хоровой 
духовной музыки (2003). 
Много лет посвятил поис
ку и реставрации старых 
богослужебных партитур.

В своём творчестве 
В. Пономарёв отдает пред
почтение камерново каль
ным и хоровым жанрам. 
В сфере духовной музы
ки, которую он пишет с 
1989 г., им создано две 
«Литургии», два «Всенощ-
ных бдения», большое ко
личество песнопений на 

другие богослужебные тексты. Духовная музыка композито
ра звучит как в храмах, так и на концертных площадках.

► Духовная музыка Ивана Вишневского (1960) исполня
лась на «Пасхальном фестивале» (2006–2008 гг., Киевский хор 
«Кредо» п/у Богдана Плиша), на «Московской осени» (2007–
2008 гг., хоры п/у Алексея Пузакова и Владимира Козлякова) 
и на фестивале «Гогольфест» (2008 г., «Кредо»).

► Виктория Полевая (1962) – 
выпускница Киевской государ
ственной консерватории 1989 г. 
(класс проф. И. Кара бица; в 
1995 г. завершила ас систентуру
стажировку в На циональной 
музыкальной академии Украи
ны имени П.И. Чайковского, 
класс проф. Л. Колодуба). Ра
ботает в симфоническом, хоро
вом и камерноинстру мен таль
ном жанрах. Многие сочинения 
композитора удостоены высоких наград, звучат как на Украи
не, так и за рубежом в исполнении известных коллективов и 
солистов. Значительный этап творчества В. Полевой связан с 
изучением и воплощением в музыке православных богослу
жебных текстов.

► юрий Орлов (1962) – выпуск
ник Новосибирской консервато
рии (класс проф. А.Ф. Мурова). 
Работает регентом в храмах г. Ом
ска. Наиболее ярко творческий 
дар Ю. Орлова проявился в цер
ковной музыке. Он автор множе
ства бого служебных песнопений 
– простых для исполнения, но на

полненных глубоким молитвенным содержанием.

► Владимир Файнер (1966) – выпускник Харьковского 
музыкального училища по классу трубы 1988 г. В дальней
шем играл на духовых и клавишных инструментах, занимал
ся звукозаписью и компьютерной обработкой фонограмм. 
Но основным было изучение старинных источников: парти
тур и музыкальнотеоретических трактатов. 

В 2005 г. состоялось зна
комство с хоровым коллек
тивом СвятоПокровского 
монастыря г. Харькова. 
С тех пор в репертуар это
го хора входят практически 
все сочинения В. Файнера. 
Результатом этого сотруд
ничества явился выход в 
свет трех компактдисков.

Сочинения В. Файнера 
получили широкое рас
пространение во многих 

городах и храмах Украины, России и Белоруссии и прежде 
всего благодаря особому стилистическому   подходу к тра
диции. Суть его в сочетании грекославянской мелодической 
распевности и «архитектуры» европейских полифонических 
школ, открывающемся слушателю как искренняя, сердечная 
речь, передающая аскетически собранное, трезвенное благо
говение перед Таинством.

► Наталия Хасцлер (1970) 
родилась в г. Леонберг, земля 
БаденВюрттемберг (Герма
ния). С 1986 по 1988 гг. учи
лась игре на фортепиано и 
церковном органе под руко
водством кантора Йоханнеса 
Майра (Штуттгарт). В 1997 г. 
окончила Петербургскую 
консерваторию, а 2000м – 
аспирантуру (класс проф. 
В.А. Успенского).

Н. Хасцлер – автор сим
фонических, вокальных и камерноинстру мен тальных про
изведений, многие из которых с успехом звучали на меж
дународных фестивалях и удостоены почетных премий. 
В 2010 г. композитор стала лауреатом первой премии «Вто
рого всероссийского конкурса композиторов имени Андрея 
Петрова (СанктПетербург) в номинации «Произведения, 
написанные в традиции православного богослужения». Ее 
церковнохоровая музыка исполняется во время богослу
жений в православных храмах России и Зарубежья.

► Семён Сегаль (1971) – ком
позитор и регент. С 1992 по 
1997 гг. обучался в Свято
Тихоновском Богословском 
институте, в классе регентова
ния и пения. В 2001 г. окончил 
Московскую консерваторию 
(класс проф. Ю.В. Воронцова и 
проф. Ю.М. Буцко). В настоя
щее время совмещает регент
ское служение и творческую 
деятельность. 

► Николай Полубояров (1974) 
– выпускник Российской акаде
мии музыки имени Гнесиных 
1999 г. Автор сочинений разных 
жанров.

► Татьяна Яшвили (1980) родилась в г. Северодонецке Лу
ганской области (Украина) в семье музыканта. В 1998 г. стала 
певчей православного храма. 
В 2005 г. окончила Националь
ную музыкальную академию 
Украины имени П.И. Чайков
ского (класс проф. И. Щерба
кова). 

Т. Яшвили стояла у ис
токов создания в 2003 г. 
хора «Покров» при Свято
Покровском храме г. Киева и 
была его артдиректором. Ре
пертуар хора составляют со

 Д. Онегин является почетным членом европейской акаде
мии «Амадеус», не раз руководил хоровыми стажировками в 
г. Анже (Франция), читал лекции по истории русской духов
ной музыки. Он также занимается изучением традиций рус
ского хорового исполнительства конца XIX – начала ХХ вв., 
открывает неизвестные имена выдающихся деятелей русской 
хоровой культуры, ведя кропотливый поиск нотных изда
ний хоровых произведений, ранее не исполнявшихся или 
незаслуженно забытых. Высокую оценку получили науч ные 
работы Д. Онегина по истории хорового исполнительства в 
России. Он автор монографии о выдающемся московском 
регенте конца XIX в. П.И. Сахарове. 

Академический хор Российской академии музыки имени 
Гнесиных ведет свою историю с 1947 г. Первым его руково
дителем был выдающийся хоровой дирижер, народный ар
тист РСФСР, профессор А.Б. Хазанов. На протяжении 56 лет 
существования хора его руководителями были такие выдаю
щиеся музыканты, как заслуженный деятель искусств РСФСР 
В.С. Куньев; народный артист СССР, лауреат Государствен
ной премии СССР А.В. Рыбнов; народный артист СССР 
В.Н. Минин; народный артист РФ С.Д. Гусев; заслуженный 
деятель искусств РФ Б.А. Селиванов (женский хор), а с 1972 
по 2010 гг. – заслуженный артист РФ, профессор В.О. Семе
нюк.

Академический учебный хор дневного отделения яв
ляется дипломантом и лауреатом многих международных 
конкурсов. Это – интересный в исполнительском плане кол
лектив, отличающийся высоким профессионализмом, уни
кальной энергетикой, обладающий способностью творить 
истинное искусство. В настоящее время этим коллективом 
руководит профессор кафедры хорового дирижирования, 
лауреат международных конкурсов Дмитрий Онегин.

Дмитрий Алексеевич Онегин окончил Государствен
ный музыкальнопедагогический институт имени Гнеси
ных в 1980 г., там же ассистентурустажировку (класс проф. 
Г.Е. Виноградовой). С 1981 г. преподает на кафедре хорово
го дирижирования. Дмитрий Алексеевич обладает богатым 
опытом практического хормейстера и обширными про
фессиональными знаниями. Его выпускники работают с 
хоровыми коллективами, преподают в различных учебных 
заведениях. 

Д. Онегин сочетает педагогическую деятельность с твор
ческой. С 1989 г. является руководителем организованного им 
вокального ансамбля духовных песнопений «Воскресение», 
коллектива хорошо известного как в нашей стране, так и за 
рубежом. Репертуар ансамбля ориентирован на высочайшие 
образцы русской духовной музыки, значительная часть кото
рых впервые прозвучала в исполнении этого коллектива. Ан
самбль «Воскресение» имеет индивидуальную исполнитель
скую манеру, которую отличает хороший музыкальный вкус 
и чувство стиля, красивая тембральная окраска, прекрасная 
сбалансированность звучания всех вокальных партий. Этот 
коллектив записал шесть компактдисков, принимал уча
стие в музыкальных фестивалях («Русь певчая», «Московская 
осень»), ежегодно выезжает на гастроли за рубеж (в 1994 г. по 
приглашению Архиепископа г. Парижа участвовал в Боль
шой мессе в соборе НотрДам). 

временная православная музыка и древние богослужебные 
песнопения.

Сочинения композитора регулярно звучат на разного 
рода международных фестивалях современной музыки. Она 
участник конференций, семинаров и мастерклассов. Парал
лельно идет изучение православной певческой традиции, ее 
истоков, особенностей знаменного, византийского, грузин
ского пения. Огромное влияние на формирование понима
ния певческой эстетики оказало общение Татьяны Яшвили с 
Дмитрием Болгарским в рамках курса лекций по литургике и 
знаменному пению. 

► Никита Сайкович (1986) – выпускник Российской 
академии музыки имени Гнесиных (класс проф. А.А. Мурав
лёва). В настоящее время обучается в аспирантуре. Лауреат 
международных и всероссийских конкурсов композиторов.

«Псалом № 19» («Услы
шит тя Господь в день печа
ли») был написан в 2007 г.  
под впечатлением от про
смот ра кинофильма «Ост 
ров» П. Лунгина. 

В музыке мне хотелось 
передать сосредоточенное 
молитвенное настроение, от-
решённость от всего суетного, 
земного. И как можно точнее 
раскрыть смысл, заложенный 
в тексте: любые житейские скорби и невзгоды можно преодо-
леть силой веры и молитвой, которая непременно будет услы-
шана.

Никита Сайкович
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1 ноября, вторник      дом искусств
2 ноября, среда   «Кузьминки»
19.00

веЧеР одноаКтных Балетов

пеРвая лЮБовь
по мотивам и.с. тургенева 
на музыку русских композиторов

* * *
 
валеРия Беседина
гойя. лЮБовь и стРасть
в постановке 
Московского государственного театра 
«РуссКий Балет» 

художественный руководитель театра 
народный артист ссср, 
лауреат Государственных премий вячеслав ГорДеев
хореограф-постановщик – 
заслуженная артистка россии ирина ЛаЗарева

пытается успокоить, утешить Гойю, навеять воспоминания 
о днях юности, наполнить его душу любовью. Испания
Страсти увлекает Гойю в пучину плотских желаний. Воспа
лённый мозг Художника не выдерживает такого калейдоско
па эмоций и падает без чувств.

Лишь сила любви возвращает его к жизни и в творче
ство...

Валерия Беседина – заслуженная артистка России, лауреат премии Правительства 
РФ в области культуры за музыку балета «Гойя» (2008) – автор 5ти поставленных в 
российских театрах балетов (в т. ч. «Суламифь», «El mundo de ГОЙЯ»), 2х опер; духовно
го концерта «Посвящение Святителю Николаю Чудотворцу»; мюзиклов, музыкальной 
драмы «Лебединый стан» по произведениям М. Цветаевой; 5 инструментальных кон
цертов, сонат, сюит и циклов для различных инструментов, ансамблей; произведений 
для хора; музыки к драматическим спектаклям, радиопостановкам, кинофильмам; пе
сен, романсов, баллад на стихи А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, П. Верлена 
и мн.др.

Моя музыка родилась вместе со мной. Искусство всегда волновало меня, давало жиз-
ненную нить. Когда мне было одиннадцать лет, в Москве на выставке из музея Прадо, я 
впервые увидела офорты Франсиско Гойи. Ходила на экспозицию несколько раз и покидала 
залы уже перед закрытием, последней. Прошло восемь лет, я – студентка лучшей консер-
ватории мира. И вдруг, словно под диктовку, офорты стали превращаться в музыку. так 
родился цикл для двух виолончелей. Концерт: «Капричос» играют блестящие музыканты. 
В тот вечер, после высокопрофессионального, проникновенного исполнения, успеха, призна-
ния слушателем сочинения, я испытала мощный эмоциональный подъём и долго не могла 
заснуть. Ночью во сне увидела балет «Гойя». Приснилось всё: и хореография, и декорации, 
и либретто, и даже световое знаковое решение. С надеждой, долгие годы я ждала не просто 
балетмейстера, а интуитивно искала человека-творца, который не только профессио-
нально сочинит движения, танцы, сцены на предложенную музыку, но и прочувствует, 
воплотит в балете мой давний сон… 

На Рождество, как в сказке, случилось знакомство с хореографом Ириной Лазаревой. 
Уже в первом adagio она самым удивительным образом разгадала таинство моих снов. 
И вот, волнующая премьера нашего балета в Москве...

 Валерия Беседина 
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В многокрасочной партитуре балета единоборствуют две 
образные сферы: ураганная вакханалия ритмов и утончённая, 
девственно-хрупкая лирика. Беседина создала в академическом 
жанре сочинение достаточно демократичное, где яркость об-
разных контрастов современного музыкального языка мастер-
ски соединена с традициями романтического балета, а рельеф-
ность эмоционального начала усилена введением хора в сцене 
«Инквизиции».

 Елена Долинская, профессор, засл. деятель искусств РФ 

Не верилось, что композитор никогда не была в Испании, 
настолько убедительна была атмосфера действа и настолько 
мощно вклинивались в сознание сотворённые ею сцены и фразы. 
Слышать и видеть, соединять в единое целое – непреложный 
закон творца в театре. Этим качеством обладает Валерия 
Беседина. Душа её горит творческой неутомимостью, живо-
стью. Эмоциональной насыщенностью и, вместе с тем, скром-
ностью, присущей настоящим Художникам. Мне бы очень хо-
телось, чтобы добро, которое Валерия несёт людям, было ими 
принято с благодарностью. 

Народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии Владимир Васильев

У Московского государственного театра «Русский ба-
лет» особое, достойное место. Лидер театра Вячеслав Гордеев, 
народный артист СССР, лауреат Государственных премий, 
обладатель специального приза Мориса Бежара, использо
вал свою славу, обаяние личности, высочайший авторитет, 
и выпестовал труппу высокой исполнительской культуры 
и виртуозного мастерства. Возникла разнообразная афиша, 
сосредоточенная на академических спектаклях, шедеврах 
классического наследия, и, заинтересованно относящаяся к 
лучшим произведениям хореографовсовременников. 

«Русский балет» – ансамбль солистов. Театр помнит о 
«школе» – передачи тайны и техники исполнительского ис
кусства от одного поколения – другому, от одного артиста 
– собрату по профессии. «Русский балет» был создан для 
россиян, он выполняет почетную просветительскую миссию. 
Не случайно, собственный дом у театра появился не в центре 
Москвы, а в Кузьминках. Но в здании из белого мрамора и 
красного кирпича, архитектурно перекликающемся со строе
ниями Кремля, на спектакли собираются почитатели балета 
со всей столицы, нередко слышна иностранная речь. Да и на 
карте мира гастрольные маршруты пролегли с севера на юг, 
с востока на запад, пересекли Гринвичский меридиан и эк
ватор. Многие государства ждут и встречают артистов еже
годно. В Германии «Русский балет» стал обладателем «Золо
того билета», свидетельствующего о более чем стотысячной 
аудитории, посетившей его спектакли в рамках одного турне. 
В 1991 г. театр, названный журналом «Джорнэлл» «витриной 
балетных талантов», был удостоен звания «Лучший балет
ный коллектив Европы». Да и на Родине искусство театра 
«Русский балет» неизменно ценится высоко. Он обладатель 
Национальной театральной премии имени Фёдора Волкова.

История «Русского балета» продолжается…

Ирина Лазарева – в настоя
щее время педагогрепетитор 
Большого театра, в прошлом 
солистка балета Большого 
театра России – за двадцать 
лет исполнено более трид
цати сольных партий. Ба
летмейстером – поставлено 
несколько балетов: «Щелкун
чик», «Дафнис и Хлоя», «Кот 
в сапогах» (Красноярск, Челя
бинск2010); в опере «Снегу
рочка» – постановка танцев, 
Уфа. Офорты «Капричос» на 

музыку В.Бесединой были поставлены специально для му
зыкального международного фестиваля «Московская Осень 
2007». И. Лазарева член Жюри Международных конкурсов 
артистов Балета в Греции, Японии и др. Член Международ
ной Балетной Ассоциации при Международной Организа
ции ЮНЭСКО. 

С композитором В. Бесединой сотрудничает с 2004 г.

Гойя у мольберта, но не может сосредоточиться на полот
не – на него наплывают воспоминания. Художник подходит 
к раме и в ней появляется его родной город. Перешагнув вре
мя, Гойя оказывается в своём прошлом. То он среди толпы 
увлечённой красочным зрелищем корриды, то его закружил 
вихрь стремительного танца красавицмах, то 
испытывает ужас от пылающих костров Вели
кой Инквизиции... И вдруг судьба сталкивает 
его с той единственной, которую Он искал и 
ждал всю жизнь, но вдохновение Художника 
возвращает в мир его фантазий.

В воображении Гойи возникают ожившие 
персонажи офортов. Ирреальные существа 
пытаются увести мысли Гойи в мир полного 
безумия, но среди хаоса возникают образы 
ИспанииСтрасти и ИспанииЛюбви в облике 
женщин, которых он любил. ИспанияЛюбви 
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2 ноября, среда  дом
19.00    композиторов  

Молодежный хоР 
соЮза КоМпозитоРов России 

«пРеоБРажение» 

представляет

Михаил павловиЧ зив

К 90-летию со дня рождения 

Хоры, ромаНСы, пеСНИ И мУзыКа К мУЛЬТФИЛЬмам

в концерте также прозвучат сочинения

ефрема подгайца, татьяны сМиРновой, 
алексея лаРина, александра Кулыгина, 
веры зайцевой, Михаэля РойтеРштейна, 
Михаила славКина, евгения КРылатова, 
Ростислава БойКо, евгения теРегулова

художественный руководитель и дирижер
заслуженный работник культуры рФ
михаил сЛавКин
концертмейстер – рие таяма

при участии

лауреата международных конкурсов
ансамбля солистов «Ave MAriA» 
художественный руководитель – мария  ария

солисты – народный артист россии алексей  мочаЛов
лауреаты международных конкурсов
наталья ДУБровсКая и Карина сКорохоДова

Музыкальное образование он получил в Московской кон
серватории, которую окончил в 1947 году по классу компози
ции профессора Д.Б. Кабалевского. С этого времени началась 
почти полувековая творческая деятельность Михаила Зива.

Он писал в разных жанрах. Это симфоническая и камер
ная музыка, песни и хоровые сочинения. Особый интерес 
композитор испытывал к музыкальному театру (опера
буфф «Сын королевского министра», оперетты «Настоящий 
мужчина» и «Господа артисты» с успехом шедшие на сцене 
Московского театра оперетты, детская комическая опера 
«Лопушок у Лукоморья» долгие годы входила в репертуар 
Детского Музыкального театра Натальи Сац, балет «Первая 
любовь», музыка к драматическим спектаклям, среди кото
рых «Сладкоголосая птица юности» во МХАТе и «Пять ве
черов» в «Современнике».

Случилось так, что его любовью на всю жизнь стал кинема
тограф. Он пришел в кино, едва закончив консерваторию, по 
предложению своего профессора Д.Б. Кабалевского сделать со
вместную работу к ставшему впоследствии очень популярным 
фильму «Первоклассница» режиссера И. Фрэза. Кабалевский 
стал папиным крестным отцом в кино, но понастоящему он 
раскрылся именно в фильмах Г. Чухрая. Как ни странно, – пи
сал композитор, – но моим учителем музыки в кино является 
именно Григорий Чухрай, лишенный музыкального образова
ния, он способен тончайшим образом внушить композитору 
все, не прибегая при этом к музыковедческим терминам и об
ходясь жестами, мычанием, намеками и мольбами. Иногда ему 

помогают поэты разных времен, стихи которых 
всегда в его памяти. Но всего сильнее он помог 
мне понять загадочное явление – драматургию 
музыки экрана. Чухрай одарен чувством прав
ды, как в жизни, так и на экране». Два творца, 
два ровесника, судьбы которых пересеклись в 
жизни и в творчестве. Они сделали четыре со
вместных фильма – «Балладу о солдате», «Чи
стое небо», «Трясину» и «Память».

В общей сложности Михаил Зив написал 
музыку к более чем ста художественным, до
кументальным, научнопопулярным и муль
типликационным фильмам (вспомним сверх
популярного «Крокодила Гену»).

У музыки Михаила Зива – свое лицо, своя 
интонация, при том, что краски ее достаточно 
разнообразны. В его сочинениях немало дра
матической образности. Но главное – лирика, 
порой с оттенком щемящей грусти... Какой 
бы образ ни лежал в основе его музыки, в ней 
всегда был свет надежды… Ему суждено было 
оставить свой след и в творчестве, и в памяти 
людей…

   Наталья Зив

Михаил Павлович ЗИВ (1921–1994) – известный компо
зитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Музыка вошла в его жизнь с детства. «Она успела предъ
явить свои права в те времена, когда никому и в голову не 
могло прийти, что я стану когданибудь музыкантом. Всегда 
хотелось слушать её, петь, подбирать, дирижировать и, на
конец, очень не сразу – сочинять. Музыка во мне проснулась 
раньше, чем я в музыке», – вспоминал композитор.

хоРовой пРолог

Проникновенный лирический гимн природе и всему, что 
нас окружает, сотканный из блистательного мелодического 
кружева хора в обрамлении экспрессивновзволнованного 
аккомпанемента фортепиано, создал Е. Подгайц («Мне дорог 
весь мир», стихи В. Брюсова).

Последнее произведение Е. Терегулова («Азбучная мо-
литва»), безвременно ушедшего из жизни, написано на текст 
древнерусского алфавита, который заучивался в виде молит
вы для освоения церковнославянского языка. 

Р. Бойко представлен Двумя хорами из известного цик
ла на стихи великого поэта Александра Сергеевича Пушки
на. Самобытное одночастное сочинение, тонко передающее 
не только великолепный язык поэта, но и открывающее 
глубинные пласты рубцовской лирики, можно услышать у 
Т. Смирновой («Январская кантата»).

 Рождественский диптих А. Ларина сочетает в себе как ре
лигиозную, так и народную традиции одного из самых глав
ных православных праздников – Рождества Христова. 

А. Кулыгин  в новом сочинении «Расцветет весна» на 
стихи С. Бондаря не только мастерски «озвучил» украинский 
язык, но и, как всегда, сумел создать великолепный ансамбль 
между солирующим тенором и хором в сопровождении 
фортепиано. По словам композитора, он не в первый раз об
ращается в своих сочинениях к творчеству замечательного 
украинского поэта Семена Бондаря. Каждый раз он испыты
вает неизъяснимое наслаждение от этой поэзии, исполнен
ной высокой естественности, простоты и мудрости.

Поиск своей музыкальной стилистики в классическом 
поэтическом пространстве демонстрирует опус молодого 
композитора из Подмосковья В. Зайцевой («Над виноградны-
ми холмами», стихи Ф. Тютчева). Обращение М. Ройтерштей-
на в Триптихе к текстам современного французского поэта 
не случайно –  в музыке, как и в стихах, отражена большая 
тревога о состоянии окружающей среды, и вместе  с тем ясно 

слышен призыв не терять надежды и сделать наш мир луч
ше. Хоровые миниатюры М. Славкина (стихи В. Кравчука) 
– это тонкие акварельные музыкальные пейзажи. Премьера 
новой песни «Снегири» (стихи П. Крылатова) выдающегося 
композиторапесенника Е. Крылатова достойно завершает 
разнообразную программу.

Молодежный хор «Преображение» создан на базе хоро
вой студии Союза композиторов России «Преображение». 
В его состав входят выпускники студии, студенты музыкаль
ных учебных заведений Москвы, профессиональные вокали
сты, а также нынешние учащиеся студии. Хор является само
стоятельным концертным подразделением – со своим репер
туаром, творческими задачами, концертной деятельностью.

Важно отметить, что хоровая студия «Преображение» в 
этом году отмечает 50летний юбилей. Пройденный полу
вековой творческий путь богат различными достижениями, 
концертами, лауреатскими званиями, победами на междуна
родных конкурсах, многочисленными записями. За эти годы 
было исполнено огромное количество произведений, завя
залась крепкая дружба с композиторами и исполнителями. 
С гордостью можно назвать имена таких авторов, как Миха
ил Броннер, Юрий Воронцов, Валерий Калистратов, Игорь 
Кадомцев, Евгений Крылатов, Александр Кулыгин, Ефрем 
Подгайц, Михаэль Ройтерштейн, Татьяна Смирнова, Шир
вани Чалаев, которые плодотворно сотрудничают с хором 
«Преображение».

Более 25 лет студией руководит талантливый хормей
стер, композитор, дирижер Михаил Славкин. Благодаря 
ему хор имеет свой «фирменный» стиль, который узнается 
с первых мгновений звучания коллектива – красивый, объ
емный, серебристый звук, чистота интонации, глубочайшая 
выразительность, великолепная сценическая культура, а са
мое главное – беззаветная преданность и любовь к хоровому 
искусству.

хоРовой пРолог

М. Зив в семейном «интерьере»: Е. Баранкин, Н. Зив, С. Зив
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3 ноября, четверг  дом
19.00    композиторов  

лауреат Международного конкурса 
профессиональных хоров в польше

филаРМониЧесКая хоРовая 
Капелла «яРославия»

представляет

евгений зеМцов 
ТрИ ДУХоВНыХ Хора 

елена Коншина 
ТрИ Хора На СТИХИ аВСТрИЙСКИХ поэТоВ

валеРий пьянКов
У морЯ, мэрИ, СНег Да СНег, стихи а. Блока

иван вишневсКий
пороЙ ВеСеЛоЙ маЯ, стихи а. толстого

таРас БуевсКий
пУТЬ, стихи т. Буевского

аРфения таРаКанова
СИНИ, СИНИ ВаСИЛЬКИ В поЛе... поэма 
для смешанного хора, голоса и камерного ансамбля, 
текст е. и а. таракановых

художественный руководитель и главный дирижер,
профессор владимир КонтаРев

* * *

госудаРственная Капелла МосКвы

представляет

валеРий дьяЧенКо
ЧИН за УпоКоЙ 

МеРаБ гагнидзе
пЛаЧ ИеремИИ 
виКтоР ульяниЧ
НаДзВезДНыЙ маЯК, духовная кантата для солистов, 
смешанного хора, электронных звуков 
на слова схиархимандрита виталия (сидоренко)

художественный руководитель 
заслуженный артист России анатолий судаКов

► Тарас Буевский (1957) – выпускник Московской кон
серватории (класс проф. Т.Н. Хренникова и Э.В. Денисо
ва). Работает в жанрах оперной, симфонической, хоровой, 
камерной, электроакустической музыки. Неоднократно 
при нимал участие в фестивалях, проходивших в России и 
за рубежом. Лауреат международных и всероссийских кон
курсов. Стипендиат Берлинской академии искусств. Мно
гие его произведения отмечены премиями на престижных 
конкурсах (опера «Костяная нога, или Байки Лукоморья», 
«Бюрократы» для симфонического оркестра, «Колыбельная» 

– как «Лучшая песня о семье»; 
специальный диплом Светланы 
Савицкой и звание «Серебряное 
перо Руси» за литературное про
изведение «Богу от…»).

Хор «Путь» для смешанного 
хора a cappella написан на автор-
ский текст в 2010 г. В этом же 
году сочинение заняло призовое 
место на Первом Всероссийском 
открытом конкурсе композито-
ров «Молодая классика» (Вологда). 

Как стихотворение, так и музыка относятся к жанру фило-
софской лирики. Наряду с современными композиторскими 
приемами, связанными с техникой сонористики, в произведе-
нии преломляются в новом качестве традиции русской хоровой 
классики и элементы старинной полифонии.

тарас Буевский

► Иван Вишневский (1960) 
– выпускник Государствен
ного музыкальнопеда го
ги че ского института име
ни Гнесиных 1983 г. (класс 
проф. Г.В. Чернова). Брал 
уроки композиции у стар
ших коллегнаставников – 
Георгия Свиридова, Сергея 
Слонимского и Бориса Чай
ковского. Автор преиму
щественно хоровых сочи
нений, а также Симфонии
концерта для флейты, альта и оркестра, Симфонииконцерта 
для фортепиано с оркестром, камерноинструментальных 
опусов.

Считаю Алексея Константиновича толстого великим по-
этом, не просто равным своим прославленным современникам, 
но и превосходящим большинство из них. Обидно, что Алексей 
Константинович, за неприязнь к либерал-демократам своей 
эпохи поставленный советскими уроками литературы в не-
справедливое положение поэта второго ряда, так и не приоб-
рел подобающее ему место в умах наших современников. А ведь 
именно А.К. толстой со своим пронзительным лиризмом, сног-
шибательным юмором и едкой, очищаюшей сатирой многое 
способен объяснить для нас сегодняшних – и о нас самих, и о 
нашем времени, и о России. Показать такого – современного – 
толстого и было задачей хорового цикла «Гимны».

 Иван Вишневский

► Евгений Зем-
цов (1940) – вы
пускник Москов
ской консервато
рии 1969 г. (класс 
проф. А.И. Пиру
мова). В настоя
щее время живет в 
Германии. Он ав
тор 2х симфоний, 
оратории «Пламя 
и ритмы», хоро
вых, вокальных и камерноинструментальных сочинений.

«три песнопения» для смешанного хора а cappella были 
созданы к 1000-летию крещения Руси, но до сих пор так и не 
исполнялись. Хоры написаны на традиционные, канонические 
тексты. В первом хоре «Свете тихий» использована мелодия 
знаменного распева. Во втором и третьем хорах – «Господи, 
помилуй» и «Слава Отцу» – я использовал лишь отдельные по-
певки из старинных церковных песнопений.

 Евгений Земцов

► Валерий Пьян-
ков (1940) – вы
пускник Горьков
ской консерватории 
1965 г. (класс проф. 
В.М. Цендровского) 
и Государственного 
музыкальнопе да
го гического инсти
тута имени Гнеси
ных 1971 г. (класс 
проф. Н.И. Пейко). 
В настоящее время –  

хоРовой пРолог

► Мераб гагнидзе (1944, 
Тбилиси) – выпускник 
Тбилисской консерватории 
1971 г. (класс проф. Д. То
радзе). С 1978 г. живет в 
Москве. Автор более 50ти 
симфоний, крупных по
лотен для хора, солистов 
и оркестра на тексты из 
Евангелия, концертов для 
различных инструментов с 
оркестром, хоров, камерно
инструментальных сочине
ний и музыки для кино.

► Заслуженный деятель 
искусств России, компо
зитор Валерий Дьяченко 
(1946–1994) – выпускник 
Московской консервато
рии 1973 г. (класс проф. 
А.А. Николаева). Автор 
одноактной комической 
оперы «Медведь» по одно
именной пьесе А.П. Чехо
ва, неоконченной оперы 
«Мастер и Маргарита» по 

роману М.А. Булгакова, трех квартетов, ряда произведений 
для симфонического и духового оркестров, хоровых кон
цертов, циклов романсов, детских альбомов для фортепиа
но и блокфлейты, большого количества пьес для эстрадно
симфонического оркестра и инструментального ансамбля. 
Произведения В. Дьяченко неизменно входят в ежегодные 
программы Международного фестиваля современной музы
ки «Московская осень».

Среди наиболее известных сочинений Валерия Дьяченко – 
хоровой концерт в жанре православного «Чина за упокой» для 
смешанного хора без сопровождения в 16 частях. Сочинение 
создано композитором в строгом соответствии с канонами 
русской православной традиции и предназначено не только для 
концертного исполнения, но, прежде всего, для исполнения «на 
потребу» в церкви. Входит в репертуар нескольких академи-
ческих хоровых коллективов России, неоднократно звучало в 
Москве, в том числе в Большом зале консерватории.

профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. Ав
тор симфонических, камерноин струментальных, вокальных 
сочинений, детской музыки. Любимый жанр – хоровая музы
ка a cappella на стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, И. Тургенева, 
А. Блока, И. Бунина, В. Хлебникова, А. Ахматовой, Н. Рубцова, 
Ф.Г. Лорки, Ж. Превера и др. 

Произведения В. Пьян кова исполнялись многими из
вестными дирижерами. Изданы 8 авторских сборников, не
сколько CD (в России, Болгарии, CША).

На ХХХIII фестивале «Московская осень» прозвучат хоры 
на стихи А. Блока: «у моря», «Снег да снег», «Свирель поёт». 
Музыка передаёт противоречивый настрой людей тех тре-
вожных революционных лет, о которых повествует поэт.

 Валерий Пьянков

► Елена Коншина – 
выпускница Ленин
градской консервато
рии 1975 г. Живет во 
Владимире, преподает 
в Музыкальном кол
ледже. 

три хора на слова 
австрийских поэтов 
написаны в 2001 г.

► Арфения Тарака нова – выпускница Московской и 
Ереванской консерваторий. Автор оперы «Фро», программ
ных симфонических, вокальносимфонических, хоровых и 
камерных произведений, инструментальных, хоровых и во
кальных циклов, сонат для различных инструментов соло. 

Произведения А. Таракановой не раз звучали на извест
ных концертных площадках Москвы, в программах крупных 
международных и всероссийских музыкальных фестивалей в 
исполнении ведущих коллективов и солистов. 

Поэма «Сини, сини васильки в поле…» для смешанно-
го хора, голоса и камерного ансамбля на текст Екатерины и 
Арфении таракановых вдохновлено поэтическими образами 
фольклора (2010). В мелодику вплетены интонации вздоха, 
плача, угадываются жанровые черты колыбельной, а также 
элементы плясовые, скерцозные. Протяженные, лирически 
выразительные линии сочетаются с краткими, энергичными 
попевками. Современный язык органично вбирает архаические 
прототипы. Сложные ладовые структуры возникают в синте-
зе обостренной хроматики, красочной целотонности и диато-
ники с иллюзорной игрой мажора и минора. Форма строится на 
основе свободной строфичности, вариационности и рондаль-
ности. Большую роль в ор-
ганизации живой, динамич-
ной и «дышащей» фактуры 
играет принцип остинат-
ности, расслоение ткани 
с применением педальных 
тонов. Яркий рельеф и те-
матически насыщенный 
фон, противопоставление 
и единение хоровых групп, 
самостоятельные и под-
держивающие голоса ин-
струментального ансамбля 
сливаются в утонченную, 
«прозрачную» партитуру.

Арфения тараканова

в нашей стране и за рубежом, в 
теле и радиопередачах, вошли в 
репертуар многих известных му
зыкантов. 

В. Ульянич – один из ведущих 
отечественных специалистов в об
ласти электронной и компьютер
ной музыки; автор ряда научных 
трудов. 

Духовная кантата «над-
звездный маяк» написана на сло-

ва схиархимандрита Виталия, в миру Виталия Николаевича 
Сидоренко (1928–1992), великого христианского подвижника 
XX века. Еще при жизни по его молитвам совершались чудеса, 
свидетелями которых были тысячи людей.

«Схиархимандрит Виталий стал известен как великий 
светильник духа не только в Иверии, где прошла половина его 
жизни, но и в сердце православной России – Москве, в Свято-
троице-Сергиевой Лавре. Многим он давал силы для несения 
жизненного креста, укреплял души в трудной и опасной борь-
бе с внутренним человеком – с самим собой. В этом служении 
людям и было основное призвание старца Виталия» (из книги 
«О жизни схиархимандрита Виталия»). тексты кантаты – 
подлинные стихотворения схиархимандрита Виталия из пи-
сем, адресованных его духовным чадам. Кантата состоит из 
восьми частей.

 Виктор Ульянич

► Композитор Виктор ульянич (1956) – выпускник 
Государственного музыкальнопе да гогического институ
та имени Гнесиных (класс проф. Г.П. Дмитриева и проф. 
Г.В. Чернова). Ныне – профессор Российской академии му
зыки имени Гнесиных. Он автор произведений, написанных 
в различных жанрах и для различных инструментов. Произ
ведения композитора, отмеченные многими престижными 
премиями, звучат в концертных программах и фестивалях 
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4 ноября, пятница  дом
19.00    композиторов  

госудаРственный аКадеМиЧесКий 
МосКовсКий оБластной хоР

представляет

КонцеРт паМяти 
наРодного аРтиста России, 
хоРового диРижеРа, пРофессоРа

андрея дмитриевича 
КожевниКова
(1933–2011)

в программе произведения

елены агаБаБовой, 
владислава агафонниКова, 
александра ваРлаМова, йозефа гайдна, 
Юрия дунаева, анатолия Киселева, 
гавриила лоМаКина, 
Юрия сахновсКого, 
георгия свиРидова, 
серафима тулиКова, 
александра фляРКовсКого, 
петра ЧайКовсКого, ирины ЭнсКой

переЛожеНИЯ И оБраБоТКИ ДЛЯ Хора
а.Д. КожеВНИКоВа

художественный руководитель и дирижер
Жанна КоЛотий

главный хормейстер – илья мяКишев

Одно из важных мест в творчестве Александра Фляр-
ковского (1931) занимает музыка, созданная в согласии со 
словом. А. Флярковский написал более 20 кантат и ораторий, 
множество хоров, песен, более 10 вокальных циклов, более 
100 обработок народных песен. Поновому зазвучали в его 
сочинениях стихи М. Лермонтова и Ф. Тютчева, Р. Рожде
ственского и Е. Евтушенко, А. Прокофьева и С. Капутикян. 
Часто и охотно использует композитор стихи В. Семернина, 
обращается и к фольклорным источникам, к стихам фран
цузских поэтов. Многолетнее сотрудничество с Государ
ственным академическим московским областным хором 
приносит значительные творческие результаты. 

В данном концерте представлены новые работы Мастера 
– композитора А. Флярковского и молодого дирижера Ж. Ко
лотий.

► Владислав Агафонников (1936) – автор большого 
количества разнообразных сочинений, особенно в жанрах, 
связанных со словом. Это оперы «Анна Снегина» по С. Есе
нину, «Юрий Долгорукий», две оперы по русским народным 
сказкам «По щучьему веленью» и «Морозко», «Ян Сун Син», 
«Чеховщина», цикл камерных опер по рассказам Чехова. Это 
вокальные циклы на стихи И. Грудева, С. Орлова, А. Исаа
кяна, А. Блока, А. Барто; хоровые композиции, в том числе 
«Литургия св. Иоанна Златоуста», посвященная В.С. Попо
ву, и «Всенощное бдение» – памяти деда – священномученника 
Николая Агафонникова.

И. Энская
Е. Агабабова

► Ирина энская (1956) – выпускница Московской 
консерватории 1983 г. (класс проф. Т.Н. Хренникова). Ав
тор концертов для виолончели и для скрипки с оркестром, 
Симфониетты для струнного оркестра, Сюиты для струн
ного секстета, а также вокальных, фортепианных, камерно
инструментальных и хоровых сочинений.

Вокально-хоровой цикл «Времена» на стихи Б. Энского на-
писан в 2009 г. и посвящен памяти отца. Б. Энский отправил-
ся на фронт, приписав себе год в паспорте. Прошел всю войну, 
сражался на передовой, был разведчиком. Военные будни не по-
мешали ему создавать рисунки, писать музыку и стихи.

Цикл «Времена» состоит из коротких четверостиший, 
отличающихся остротой, лаконизмом и емкостью содержа-
ния, иногда саркастического или юмористического, а порой, 
философского. Здесь встречаются жанровые сценки, запе-
чатлены отдельные «типичные представители нашего об-
щества». В цикле не была поставлена задача связать стихи 
единым смыслом, скорее, их неожиданное сочетание, контра-
сты являются стержнем, помогающим отразить картину 
бытия.

 Ирина Энская

► Елена Агабабова (1958) – выпускница Московской 
консерватории (класс проф. Т.Н. Хренникова). Автор сим
фонии «В лабиринтах времени», оркестровой сюиты «Пять 
шагов над водой», Камерного концерта для альта, фортепиано 
и струнного оркестра, оперы «Магистры времени» для детей 
и взрослых, «The bells» для смешанного хора a cappella на сти

хи Э. По, а также песен, музыки к анимационным фильмам. 
Е. Агабабова – автор нового направления концертных про
грамм «Ветренная музыка» для публики с оркестром.

Несмотря на явную разноплановость частей триптиха 
для смешанного хора a cappella, – плавное, размеренное течение 
«Города на воде» Г. табидзе, статично-призрачное состояние 
стихов Я. Полонского, прыгучее, яркое, озорное движение трех-
стишия Кикаку, – возникает ощущение несомненного органич-
ного единства, ибо Это – Абсолютно Особенная, Утонченная 
Атмосфера Поэзии и Музыки. Отсюда и название – «Единство 
разного».

 Елена Агабабова 

► Анатолий Киселев (1948) – выпускник Московской 
консерватории. Основной в творчестве композитора явля
ется духовная хоровая музыка; он автор более 100 опусов в 
этом жанре. Также работает в области электроакустической, 
эстрадной, камерной, кино и театральной музыки.

«блажен муж» – это хор из «Всенощного бдения». Впервые 
был исполнен в 2004 г. Хором Академии хорового искусства под 
управлением В.С. Попова. После этого неоднократно исполнял-
ся в России, Беларуси, Сербии, Болгарии и др. Нынешняя парти-
тура хора представляет собой новую, вторую редакцию этого 
произведения, подготовленную для публикации в издательстве 
«Композитор.

Анатолий Киселёв

► юрий Дунаев (1937) – выпускник Государственного 
музыкальнопедагогического института имени Гнесиных 
(класс проф. Н.И. Пейко). Автор вокальных, инструменталь
ных, симфонических, вокальносимфонических и кантатно
ораториальных сочинений, а также музыки для детей. В его 
творчестве главной стала тема России (кантата «Моя Россия», 
оратории «Русь» и «Светоч», «Былина о Святогоре», кантата 
«Чтоб на века Россию сохранить», вокальнохоровой цикл 
«Славянский триптих»…) 

Концерт для хора и фортепиано, созданный в 2006 г. на 
стихи Н. Карташевой, состоит из 4-х частей: «Да будет Рос-
сия свята», «Радость лета», «Чем богата, тем и рада», «Ода 
России!»

Сочинению концерта способствовало творческое общение 
с Государственным академическим московским областным хо-
ром и его художественным руководителем и главным дириже-
ром, профессором А.Д. Кожевниковым. 

Юрий Дунаев

Ю. Дунаев
Г. Свиридов
С. Туликов
А. Киселев

хоРовой пРолог хоРовой пРолог
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5 ноября, суббота      Большой зал
14.00 консерватории 

пятьдесят шестое симфоническое собрание

КонцеРт-отКРытие 

XXXIII Международного фестиваля 
современной музыки 
«МосКовсКая осень»

госудаРственный  
сиМфониЧесКий оРКестР
«новая Россия» 

представляет

Михаил Коллонтай 
ВТороЙ КоНцерТ 
для фортепиано и симфонического оркестра 

* * *

алеКсандР ЧайКовсКий 
КоНцерТ для 4-х саксофонов и оркестра

владиМиР гоРлинсКий
ParamusIc, концерт для оркестра
   
художественный руководитель и главный дирижер
народный артист ссср Юрий Башмет
дирижер Фредди КаДена

солисты:
лауреат международных конкурсов
елена КУшнерова (Германия) – фортепиано

саксофоны:
заслуженный артист россии 
алексей воЛКов 
лауреаты международных конкурсов
Леонид ДрУтин, игорь ГУревич, Дмитрий сарасеК

► Лауреат международных и всерос
сийских композиторских конкурсов Вла-
димир горлинский (1984) – выпускник 
Московской консерватории (класс проф. 
В.Г. Тарнопольского). С 2008 г. сотруд
ничает как дирижер с ансамблями «Сту
дия новой музыки и «Nostri Temporis», 
а также является сотрудником Кафедры 
современной музыки и Центра элект
роакустической музыки Московской 
консерватории. Музыка В. Горлинского 
неоднократно исполнялась в Москве, 
СанктПетербурге, других городах Рос
сии, а также в Германии, Голландии, Ав
стрии и Китае. 

В какой момент партии отдельных 
инструментов превращаются в ансамбль? 
В какой момент ансамбль солистов ста-
новится группой, а разность групп пре-
вращается в оркестр? «paramusic» – это 
музыка об оркестре, пьеса, где каждый ис-
полнитель в какой-то момент обязатель-
но оказывается солистом. 

 Владимир Горлинский

► Я, Михаил Коллонтай, родился в 1952 году, в семье 
музыкантов не было, но зато было много церковного пения, 
которое меня в детские годы и воспитывало. По компози
ции занимался последовательно у Н.К. Габуния (в детстве), 
К.К. Баташова (в юности), А.С. Лемана (в молодости). На
чиная с консерваторских лет и позже имел счастье получать 
пользу от профессиональной работы с коллегами: домаш  
ней – с В. Рябовым, В. Котовым, А. Головиным, Л. Десятни
ковым, А. Раскатовым, А. Бузовкиным, М. Цайгером, В. Ар 
зумановым, М. Вайнбергом, В. Копытько, полудомашней –  
с Н. Корндорфом, Б. Франкштейном, Е. Подгайцем, С. Берин
ским, В. Екимовским, М. Броннером, С. Жуковым, А. Вус 
ти ным, консерваторскоива нов  скорузскосоюзкомпозитор
ской – с Э. Хагагортяном, Е. Кожевниковой, О. Галаховым, 
Ю. Левитиным, С. Павленко, В. Довганем, Ю. Буцко, А. Чай
ковским, М. Кусс, Г. Седельниковым, С. Леончик. Мои до
рогие учителя, коллеги и учителиколлеги, названные и по 
ошибке не названные, как же я люблю вас и как я вам обязан!

Второй фортепианный концерт стал простым след-
ствием работы с пианисткой Еленой Кушнеровой над моими 
«Романтическими балладами», которые Лена согласилась за-
писать (а затем и опубликовала). Мне казалось, что в процессе 
работы над той интерпретацией больше понял возможности 
пианистки – и то, что недоучел, захотелось скорректировать 
в новом сочинении. Что до самой музыки, не думаю, что сочи-
нение вышло особенно ярким или «особенным». Наверное, там 
больше вялой мудрости, к которой все больше человека ведут 
эти негодяи годы. Добавлю, что первая часть имеет название: 
«Ода императору Петру Великому». Что, впрочем, скорее ме-
шает восприятию, чем помогает. 

Михаил Коллонтай

► Александр Чайковский (1946) – композитор и пиа
нист, представитель старшего поколения Московской шко
лы – воспитанник проф Т.Н. Хренникова, Г.Г. Нейгауза и 
Л.Н. Наумова. Он автор практически всех жанров современ
ной музыки – 3х балетов, 7ми опер, 5ти симфоний, серии 
инструментальных концертов, ораторий и «Русского реквие-
ма», камерных произведений, музыки для театра и кино, а 
также к мультипликационным фильмам. 

Концерт для 4-х саксофонов был написан в 2009 году по 
заказу немецкого саксофониста томаса томашека. Концерт- 

первое сочинение композитора для этого инструмен-
та. Состоит из 2-х частей с кодой. В произведении 
пересекаются элементы полифонии, атональных 
фрагментов с мелодическими, лирическими темами, а 
кода построена на теме, обращающей нас к латино-
американской музыке. Премьера концерта состоялась в 
мае 2011 года в Перми, на Дягилевском фестивале.

В. Горлинский
А. Чайковский
М. Коллонтай

Елена Кушнерова окончила Московскую консерваторию по классу проф. С.Л. Доренского. Международ
ная карьера пианистки началась после отъезда в Германию в 1992 году. Е. Кушнерова успешно выступает с 

концертами во многих странах Европы, Японии и США, удостоена многих престижных премий и призов. 
С 2002 года является артистом Стейнвея (Steinway Artist), с 2006го – постоянным приглашенным про

фессором Elisabeth Music University в Хирошиме (Япония).
В репертуаре Елены Кушнеровой, помимо стандартной литературы от Баха до наших дней, осо

бое место занимают сочинения, специально для нее написанные и ей посвященные: Прелюдия и 
тема с вариациями А. Локшина, концерт для фортепиано с оркестром «Поиск потерянной ме
лодии» З. Маттуса, который она впервые исполнила на фестивале в Дрездене, 7 «Романтических 
баллад» М. Коллонтая, а также Второй концерт М. Коллонтая. 

Адрес в интернете: http://elenakuschnerova.com

Свое музыкальное образова
ние Фредди Кадена начал в Наци
ональной Консерватории г. Кито 
(Эквадор). В 1984 г. он получил 
стипендию для продолжения уче
бы в Москве.

С большим успехом участво
вал в мастерклассах выдающе
гося немецкого дирижера, проф. 
Хельмута Риллинга, руководителя 
Международной Баховской акаде
мии г. Штутгарта, где выступал с 
оркестром «BachCollegium» и хором «Gachinger Kantorei» в 
Москве, Германии и Испании.

После окончания Московской государственной консер
ватории им. П.И. Чайковского по специальностям «хоровое 
дирижирование» (класс проф. Б.И. Куликова) и «оперно
симфоническое дирижирование» (класс проф. Л.В. Николаева 
и проф. В.В. Катаева) Ф. Кадена работал с оркестром оперной 
студии Московской консерватории, с оркестром Министерства 
обороны России, с Капеллой им. А.А. Юрлова («Немецкий 
реквием» И. Брамса, «Messa di Gloria» Дж. Пучинни), а также с 
Духовым симфоническим оркестром Арагона в Испании.

С успехом выступал в лучших концертных залах Моск
вы, гастролировал по России и за рубежом.

Ф. Кадена тесно сотрудничал со многими известными 
российскими артистами, а также с педагогами Московской 
консерватории.

С 1994 г. по нынешнее время Ф. Кадена ежегодно участ
вует в международном фестивале современной музыки «Мо
сковская осень», осуществляя мировые премьеры многочис
ленных произведений композиторов Москвы, России, Япо
нии, Европы, США и Латинской Америки.

Ф. Кадена также участвовал в фестивалях «Панорама му
зыки России», «Музыка друзей», «Душа Японии», «Русско
американский фестиваль», Международный фестиваль им. 
Глинки в г. Смоленске, Международный фестиваль щипко
вых инструментов в Астурии (Испания). По его инициати
ве в 1995 г. был создан камерный оркестр «Амадеус» Союза 
московских композиторов, художест венным руководителем 
и дирижером которого он является по настоящее время. 
С этим коллективом Фредди Кадена выступает с концертами 
как в России, так и за рубежом.

С 1992 по 2000 г. Ф. Кадена проводил мастерклассы по 
дирижированию в городе Арагоне (Испания). В 1997м и 
2009м с большим успехом гастролировал на своей родине, 
в Эквадоре, выступив с ведущими симфоническими коллек
тивами страны. 

С 2005 г. Ф. Кадена является главным дирижером в Мо
сковском театре Сатиры. В настоящее время он является 
представителем испанского издательства современной музы
ки «Periferia Sheet Music» в Российской Федерации.

Ф. Кадена награжден золотой медалью Союза московских 
композиторов за активное участие в престижном междуна
родном фестивале современной музыки «Московская осень».

Этой медалью Ф. Кадена был награжден наряду с такими 
выдающимися русскими артистами, как Г. Рождественский, 
В. Полянский, В. Понькин, В. Федосеев и др.

Камерный оркестр «Musica viva» – 
постоянный участник фестиваля «Московская осень»
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5 ноября, суббота  дом
19.00 композиторов 

осенняя КаМеРата
вечер Первый

МаРК БелодуБРовсКий 
СоНаТа № 1 для скрипки и фортепиано

лауреаты международных конкурсов 
станислав маЛышев – скрипка 
мона хаБа – фортепиано 

владислав виногРадов 
swedenborgsonata 
исполняет автор – фортепиано

БоРис фРанКштейн 
паТеТИЧеСКаЯ СермЯга (ДВе НашИ пеСНИ) 
для мужского вокального ансамбля с инструментальным 
сопровождением на стихи г. пасько

дирижер – 
заслуженный артист россии вячеслав ваЛеев

* * *

игоРь егиКов 
прИДаНое, одноактная моноопера в концертном 
исполнении по одноименной поэме дм. Кедрина

исполняют лауреаты всероссийских конкурсов
ирина воронцова – вокал
игорь еГиКов – фортепиано

► Композитор и пианист Владислав Виноградов (1970) 
– выпускник Московской консерватории 1995 г. (класс проф. 
Т.Н. Хренникова). Он автор разнообразных сочинений, в том 
числе мюзикла на собственное либретто «Синявский и всё та-
кое» (о писателях Синявском и Даниэле), Концерта для фор
тепиано с оркестром, «Музыки звёздных ночей» для оркестра, 
хоровых циклов, а также сочинений для различных составов 
и песен.

swedenborgsonata создана под впечатлением от личнос -
ти Эммануэля Сведенборга, знаменитого шведского фило-
софа-мис тика ХVIII века, одного из основоположников спири-
тизма. 

 Владислав Виноградов

► Композитор и пианист Борис 
Франкштейн (1949) – выпускник Мо
сковской консерватории (класс проф. 
Т.П. Николаевой и А.А. Николаева). Ав
тор 9ти опер (в том числе «Женитьба» 
и «Лабиринты султанова двора»), 5ти 
симфоний, камерноинструментальных 
и вокальных сочинений, театральной му
зыки.

Жанр масспесни или академически 
оформленной попсы я для себя изобрел 
давно. Вроде заказ по эстрадной песне по-
ступает не по адресу – Стравинскому или 
Прокофьеву. текст или корректируется до 
опупения или девственно чист до эффек-
та унтер-офицерской вдовы. так что, или 
отчужденно-нейтрально идеологически 
или сатирически (хотя везде беззлобно). 
таковы мои «Советское ретро», «Реклама 
Военторга», «три бурлески в духе соцарт» 
и теперь вот «Патетическая сермяга». 

В первой песне структура размыта 
(«Волна штормовая»).

Во второй – четко куплетная форма 
(«Героев достойными быть»).

 Борис Франкштейн

►Композитор и скрипач Марк Белодубровский (1941) – 
выпускник Ленинградской консерватории 1965 года (проф. 
О.А. Евлахов, В.И. Шер и М.М. Комисаров). Автор в основ
ном камерных сочинений, в том числе камерной оперы «Ни-
колай», двух кантат, вокальных циклов, «10-ти фресок» для 
квартета электронных баянов, скрипичных и фортепианных 
сонат. В его творчестве совмещаются традиционные элемен
ты языка с современными техниками письма – от серийности 
и сонорности до минимализма и коллажа. М. Белодубров
ский ведет активную концертную деятельность, а также явля
ется организатором художественным руководителем ежегод
ного Фестиваля современного искусства имени Н. Рославца 
и Н. Габо. 

Соната № 1 для скрипки и фортепиано написана в 1995 
го ду и имеет автобиографический характер. В связи с этим 
в первой редакции сонаты был подзаголовок «У нас в Кснярбе» 
(ракоход от «Брянска» – родины автора). 

Сочинение основано на одном мелодико-гармоническом 
комплексе, позволяющем сочетать с современным языком эле-

менты древнерусского интонирования, отдаленные аллюзии на 
знаменный распев.

Во второй редакции (2008) изменения коснулись в основном 
скрипичной партии. 

 Марк Белодубровский

► Игорь Егиков (1936) – компози
тор и пианист, ученик А.И. Хачатуряна и 
Е.Ф. Гнесиной. Автор опер «Страсти по 
Живаго» по мотивам романа Б. Пастерна
ка, «Струфиан» по поэме Д. Самойлова, 
«B & B» по мотивам романа В. Аксёнова 
«Вольтерьянцы и вольтерьянки», мюзи
клов «Музыка для Алисы», «Одиночество 
для троих» по пьесе И. Левина, «Комеди-
ант» по пьесе Дж. Осборна. Главный для 
композитора жанр – вокальный цикл на 
стихи великих русских и зарубежных по
этов. Их у композитора около 50ти.

Моноопера «Приданое» была задума-
на к юбилею Ирины Воронцовой, то есть 
6 лет назад. Однако, поэма Д. Кедрина 
взволновала меня гораздо раньше, в 1974 г., 
когда я впервые услышал ее в чтении сту-
дентки второго курса ГУЦЭИ Иры Ворон-
цовой (это была ее курсовая работа). Ей 
очень хотелось спеть эту поэму. Нужен 
был композитор, который смог бы озву-
чить поэтические строки Кедрина... И вот спустя 36 лет я 
сочиняю оперу по мотивам его поэмы. И это для меня оказалось 
большой радостью. 

Не буду пересказывать сюжет. Скажу только, что, я про-
вел свое детство в солнечном и восхитительно-сказочном 
городе Баку. Каждый день по дороге в Специальную музыкаль-

ную школу при Бакинской консерватории постоянно слышал 
лившуюся из всех открытых окон музыку мугамов. Я бежал от 
нее, но она настигла меня спустя столько лет! Поистине, не-
исповедимы пути Господни… Отправимся же в город тус, где 
живет великий поэт Фирдоуси! 

 Игорь Егиков

Большая концертная студия № 5 ДЗЗ. Авторский вечер Андрея Эшпая. 
Исполнители: Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». 

Дирижер – Морис Яклашкин
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6 ноября, воскресенье  дом
17.00 композиторов 

центр анри пуссера 
при поддержке Wallonie Bruxelles International 

представляет

БельгийсКий визит

L’Autre trio
изуми оКУБо – скрипка
ален Пир – тромбон
стефан ГинЗБУрГ – фортепиано
Жан-марк сЮЛЛон – электроника

жан-лЮК фафшаМ
Lettre soufIe: Z3 (dhâL)  
для тромбона и live-электроники

жиль гоБЭР
пЬеСа для скрипки и электроники

Мишель фуРгон
KasImIr et son doubLe для тромбона

жан-лЮК фафшаМ
bacK to the PuLse для фортепиано

игоРь Кефалиди
 IZo-aLPI-s для скрипки, тромбона и live-электроники

Мишель фуРгон
de Proche en Proche для скрипки, тромбона,  
фортепиано и электроники

саРа веРи
nostaLgIK future для скрипки, тромбона  
и live-электроники

анРи пуссеР
sursauts для скрипки, тромбона и фортепиано

В 1970 г. в Льеже (Бельгия) по инициативе Анри Пус
сера и Пьера Бартоломе был основан Центр музыкальных 
поисков Валлонии (CRFMW), который именуется теперь 
как Центр Анри Пуссера. Его руководителями в настоящий 
момент являются Стефан Гинзбур и МариИзабель Коллар. 
За свои более, чем сорок лет существования Центр сыграл 
важную новаторскую роль в создании и распространении 
произведений электронной музыки, которая сложилась в 
результате длительного сотрудничества с композиторами, 
ансамблями и исполнителями, поддерживая эксперименты, 
проекты, обмены. Центр активно участвует в различных фе
стивалях электроакустической музыки в Льеже, Брюсселе, 
Париже, Страсбурге, Женеве и др.

 

l’autre trio, созданное в марте 1993 г., тремя музыкан
тами из Льежа, сразу привлекло внимание своей необычно
стью, оригинальностью и богатством тембра, потенциальные 
возможности которого до сих пор ещё остаются во многом 
не раскрытыми и не использованными. Эта перспектива, 
подкрепленная исключительной стараниями и ответствен
ностью членов Трио, позволила им создать свой особенный 
репертуар, о чём свидетельствуют CDдиски, а также их вы
ступления в Лиссабоне, Москве, в различных городах Фран
ции и Бельгии. 

► Композитор и пиа
нист Жан-Люк Фаф-
шам (1960) во время и 
после учебы в Консер
ватории Монса зани
мался многими дисци
плинами (импровиза
ция, рок, композиция 
музыки для сцены, ак
компанемент), прежде 
чем сосредоточиться 
на исполнении и со
чинении современной 
музыки. Создатель ас
социации Musica Li
be ra и коллектива ис
полнителей Le Bureau 
des Pianistes; участвует 
как пианист в квартете 
Ictus (2 фортепиано – 
2 ударника).

Как видно из названия, композиция «back to the pulse» це-
ликом выдержана в пульсирующем метроритме. Ее организа-
ция опирается на ограниченное число паттернов, потенци-
ально и комбинационно сильных, но лишенных семантической 
силы; неутомимо повторяющихся, но избегающих симметрии, 
систематически прерываясь в непредсказуемом порядке.

«Lettre soufie: Z3 (Dhal)» для тромбона и электроники – 
это небольшой шум-гам несогласных языков, нагромождение 
глухих друг к другу приказов, проклятий и мольбы, стена из 
бессильных слов… Композиция была создана в Иерусалиме, в 
контрастном гуле голосов монотеических религий, конфессий 
и храмов. Электронная обработка в реальном времени была 
запрограммирована Жан-Марком Сюллоном на Max/MSP в 
Цент ре Анри Пуссера.

► Жиль гобер (1971) учился 
в Королевской консервато
рии Монса – курсы анализа, 
гармонии, контрапункта, ди
рижера хора, композиции и 
оркестровки. Стажировался в 
парижском IRCAM. Лауреат 
конкурса композиции «Opera 
prima Europa» / Rome2001 
(пьеса для ансамбля из 10 му
зыкантов). 

«Пьеса для скрипки и 
электроники» создана по за-
казу Центра Анри Пуссера. 
Скрипка и электроника в пье-
се использованы как элементы 

автономные и дополнительные, каждый элемент извлекает 
свою независимость из обработки другого. Электронные звуки 
произведены в основном путем фильтража, с целью получить 
звучание, близкое к синусу и различным уровням шума. Один и 
тот же материал представлен во многих формах и дает место 
различному восприятию. 

► Мишель Фургон (1968, Льеж) – выпускник Королев
ской консерватории г. Льежа, где изучал композицию у Клода 
Леду и электронную композицию у Патрика Ленфана. Позд
нее занимался исследовательской работой с Анри Пуссером в 
Университете Льежа. Его музыка регулярно исполняется на 
важнейших фестивалях, много произведений записаны на 
дисках фирмы Cyprès.

«Kasimir et son double» (2001–2011) для тромбона соло 
– результат многолетней работы. Сначала была написана 
музыка к спектаклю «Казимир и Каролина» венгерского драма-
турга Одона фон Хорвата. Далее из фрагментов этой музыки 
я создал новую работу, сохранив изначальную театральность. 
Первая версия была написана в 2009 г. для Алена Пира под на-

нии вместе с Булезом, 
Штокхаузеном, Берио, 
Ноно, Мадерной и др. 
В 1960е гг. разрабаты
вал концепцию алеа
торики. Самое знаме
нитое произведение 
– вариабельная опера
фантазия «Ваш Фауст» 
(1960–1968) – возникло 
в результате многолет
него творческого союза 
с французским писа
телем Мишелем Бюто
ром. После окончания оперы написал теоретический трактат 
«Апофеоз Рамо», обобщивший его композиторские поиски. 
Пуссер преподавал в Германии, Швейцарии и США, а с 1970 г. – 
в консерватории Льежа, где основал Центр исследований му
зыкального образования. Будучи директором этой консерва
тории, внес свежую струю в музыкальную педагогику. Руково
дил Педагогическим институтом в Париже (1983–1987). Анри 
Пуссер – автор более 200 сочинений разных жанров, а также 
многочисленных статей и нескольких книг. C 1994 г. жил с се
мьей недалеко от Брюсселя, в городе Ватерлоо.

«sursauts» («Всплески») – это сочинение было написано в 
2001 г. для ансамбля L’Autre trio и посвящено Мишелю Бютору 
в честь его 75-летия. Премьера состоялась в Лиссабоне весной 
2002 г.

► Композитор и пианист Игорь Кефалиди (1941) – вы
пускник Московской консерватории (класс композиции 
Р.К. Щедрина, класс фортепиано проф. С.Е. Файнберга и 
проф. Я.И. Зака). Как пианист концертировал в различных го
родах и странах с исполнением произведений композиторов
классиков и современников, а также собственной музыки. 
С начала творческой деятельности Кефалиди активно уча
ствует в музыкальной жизни Москвы, в организации различ
ных проектов, в том числе международных. Его музыка зву
чала во многих концертных залах России, а также ближнего 
и дальнего Зарубежья.

Мой 77-й опус, который получил название «izo-Alpi-s» для 
скрипки, тромбона и live-электроники, создавался по просьбе 
L’Autre trio в Центре Анри Пуссера в Льеже. Композиция ин-
терактивная, построена на переплетениях играемых и преоб-
разованных в реальном времени конструкций.

 Игорь Кефалиди

званием «Кантилена и ее 
двойник», а в 2011-м в сотруд-
ничестве с тем же исполни-
телем возникла новая версия 
под названием «Казимир и его 
двойник». Она состоит из двух 
движений. Красота пения и 
увлечение инструментальной 
виртуозностью в духе барокко 
– два состояния, ищущих при-
мирение в этой композиции.

«De proche en pro che» 
(1999) для скрипки, тромбона, 
фортепиано и электроники 
состоит из трех частей, каждая метафорически адресует к 
природе – к одному из деревьев, распространенных во Франции: 
«Плакучая ива», «Береза» и «Пурпурный бук». Каждую из этих 
трех частей можно исполнять отдельно. Представленная в 
концерте версия включает только 1 и 3 части.

Композиция «De Proche en Proche» была создана для Фе-
стиваля «Ars Musica 1999» (Брюссель), по заказу L’Autre trio и 
реализована на студии Центра Анри Пуссера. при поддержке 
Федерации Валлони-Брюссель (Бельгия). 

 Мишель Фургон

► Сара Вери (1987), начав занятия музыкой на виолон
чели и участвуя в различных музыкальных ансамблях, рано 
проявила интерес к импровизации. Училась сначала в Гер
мании у композитора и пиа
ниста Юберта Бергмана, а 
затем – в Королевской кон
серватории Льежа в клас
се композиции Мишеля 
Фургона.

► Анри Пуссер (1929–2009) учился в консерваториях 
Льежа и Брюсселя, но всегда  считал себя во многом само
учкой во всех музыкальных стилях. В 1950е гг. принимал 
активное участие в международном авангардном движе

На сцене Дома композиторов трио «Второе приближение»: 
А. Разин, Т. Комова, И. Иванушкин
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19.00 композиторов 

ассоциация 
ЭлеКтРоаКустиЧесКой МузыКи

представляет

Кирилл алфеРов, Эдуард аРтеМьев, 
андрей андеРсен, наталья БаРКовсКая, 
валерий Белунцов, александр БеРдЮгин, 
тарас БуевсКий, шандор Каллош, 
анатолий Киселёв, александр Райхельсон, 
олеся РостовсКая, глеб седельниКов, 
елена фиштиК 

мультимедийные проекты – 
владимир КоМаРов, андрей Родионов 

комментарии в концерте – аНаТоЛИЙ КИСеЛёВ

зыки (ICEM при UNESCO). При Союзе композиторов СССР 
при содействии Т.Н. Хренникова была создана Эксперимен
тальная лаборатория электронной и компьютерной музыки 
(1991–1996) – руководители А. Киселев и А. Родионов. Здесь 
прошли начальное обучение работе музыканта на компьюте
ре многие наши композиторы и музыковеды. 

С 1991 года все без исключения фестивали «Московская 
осень» обязательно включали в свои программы концерты 
электроакустической музыки. В этих концертах, кроме по
стоянных участников, представляли свои композиции Э. Де
нисов и А. Немтин, В. Мартынов и А. Козлов, В. Николаев и 
В. Ульянич, А. Стефану (Стоянова), А. Кнайфель, Ю. Дмит
рюкова, Л. Кавина, С. Крейчи и мн. др. К нам в гости изза 
рубежа приезжали выдающиеся деятели электронной музы
ки: Джон Чаунинг, Яннис Ксенакис, КарлХайнс Шкокхаузен, 
Роберт Муг, Кристиан Клозье, Пьер Булез, Франсуаза Барье, 
Лео Куппер и др. Непосредственное общение с ними, мастер 
классы, лекции дали мощный толчок для развития электрон
ной музыки (ЭМ) в нашей стране.

С 1991 года на многих международных фестивалях 
электронной музыки зазвучала музыка наших композито
ров. Члены АЭМ выстраивали учебный процесс по основам 
электронной музыки и музыкальной информатики во мно
гих музыкальных учебных заведениях Москвы и других го
родов страны: В. Белунцов, А. Киселев, Т. Комарова, С. Крей
чи, В. Ульянич; А. Васильев в течение ряда лет преподавал 
курс электронной музыки в Королевской академии музыки 
(RAM) в Лондоне.

Проблемам электронной музыки посвящены специаль
ная учебная литература, а также статьи (их авторы – В. Бе
лунцов, С. Крейчи, Ю. Дмитрюкова, А. Киселев, А. Родио
нов, М. Катунян, А. Козлов, В. Шилов). В 2006–2007 годах 
издавался журнал «Музыка для синтезатора» (гл. редактор 
А. Киселев). Впервые наша молодежь получила возможность 
для стажировок в лучших зарубежных электронных студи
ях. Как результат, российские композиторы стали получать 
призы на международных конкурсах электронной музыки. 
Международные организации начинают приглашать в свои 
студии на коммерческой основе ставших широко известны
ми на Западе композиторов из России для осуществления их 
музыкальных проектов (Э. Артемьев, А. Киселев, В. Комаров, 
В. Николаев, А. Васильев, В. Белунцов).

За прошедшие годы ушли из жизни наши товарищи: 
А. Немтин, А. Булошкин, А. Стефану (Стоянова), В. Белун
цов. 

В юбилейном концерте примут участие как старшее по
коление Ассоциации, так и молодежь, как москвичи, так и 
представители СанктПетербурга, уже многие годы знако
мившие нас со своими произведениями. В программе про
звучат сочинения Э. Артемьева и Ш. Каллоша, А. Киселева 
и Т. Буевского, О. Ростовской и Г. Седельникова из Москвы; 
А. Андерсена и А. Бердюгина из СанктПетербурга. Сегод

Нам 20 лет

В 1991 году во Всесоюзном доме композиторов состоялся 
первый концерт Ассоциации электроакустической музыки 
(АЭМ). Она была основана при Союзе композиторов ста
раниями энтузиастов электронной музыки – Эдуарда Арте
мьева, Анатолия Киселева, Владимира Комарова и Андрея 
Родионова. Ее президентом был избран наиболее авторитет
ный в этом жанре и имеющий международную известность 
Э. Артемьев, вицепрезидентом стал А. Киселев. Многие 
композиторы тогда начали создавать свои домашние студии, 
используя первые компьютеры, уже приспособленные для 
создания музыки. К сегодняшнему дню эти студии превра
тились из простеньких «Ямах» и «Атари» в современные PC 
и MAC, оснащенные мощными средствами цифровой записи 
и обработки звука. 

20 лет назад во всем мире уже вовсю проходили фести
вали, конкурсы, велось обучение основам электронной и 
компьютерной музыки. Объединившись в АЭМ, российские 
музыканты стараниями Э. Артемьева сразу становятся члена
ми Международной конфедерации электроакустической му

Эдуард Артемьев 
среди известных авторов электронной музыки (г. Бурж)

...В. Комаров с Львом Терменом – корифеем 
электроакустической музыки, 
знаменитым изобретателем терменвокса

Поэма «евпатий Коловрат» написана для 
всероссийского фестиваля современного искусства 
«Музыка России». В основе произведения – исто-
рические события времен татаро-монгольского 
нашествия на Русь. Героическому подвигу рязан-
ского воина Евпатия Коловрата оно и посвяща-
ется. Поэма является своеобразным эксперимен-
том композитора, применившего в народном 
оркестре современные технические приемы и 
принципы симфонического развития. 

«Праздник в деревне» – фрагмент из концер-
та, созданного по заказу оркестра им. Н.П. Оси-
пова (когда им руководил Виктор Дубровский) 
для уникального солиста на специфических удар-
ных инструментах Олега Буданкова. «Праздник 
в деревне» внес в привычные академические нормы 
новые теат ральные элементы и ощущение на-
родной импровизации. 

Владимир Комаров

«Ангел Хранитель» Н. Барковской 
– композиция для сопрано, органа и зву-
козаписи.

– «Господи, почему же ты спускаешь 
меня в этот мир таким слабым и безза-
щитным?

– А я тебе дам Ангела… Храните-
ля…»

 Наталья Барковская 

Франсуаза Барье в Москве

няшние концерты стали значительно зрелищ
нее после включения в программу мультиме
дийных композиций В. Комарова и А. Родио
нова. Традиционно будет исполнена еще не 
звучавшая пьеса В. Белунцова, а также сочине
ние впервые появившейся в нашей программе 
Натальи Барковской. С совместным проектом 
выступят А. Райхельсон и К. Алферов. Недавно 
переехавшая в Москву Е. Фиртик представит 
электроннохореографическую композицию.

В юбилейном концерте мы готовим сюр
призы и с радостью ждем наших постоянных 
слушателей, а также всех любителей электро
акустической музыки.

Игорь Кефалиди, Игорь Дронов 
и «Студия новой музыки»
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оРКестР и хоР 
госудаРственной аКадеМиЧесКой
сиМфониЧесКой Капеллы России

представляет

алеКсандР ЧайКовсКий
ЛегеНДа о граДе еЛЬце, ДеВе марИИ И ТамерЛаНе, 
одноактная опера 
либретто Р. ползуновой и н. Карасика

петР ЧайКовсКий
ФрагмеНТы Из опер

художественный руководитель и главный дирижер 
народный артист россии, 
лауреат Государственных премий россии, профессор
валерий ПоЛянсКий

хормейстеры: 
заслуженный артист россии сергей веПринцев
заслуженная артистка россии ольга ЛаПУЗо  
александр хвато, инна КаменсКая

концертмейстеры:
заслуженные работники культуры
елена аДамович, татьяна ПоЛянсКая

Валерий Полянский (1949) родился в Моск ве. Окончив 
музыкальное училище, поступил в Московскую государст
венную консерваторию им. П.И. Чайковского в класс про
фессора Б.И. Куликова (хоровое дирижирование). Уже в эту 
пору его интересы простирались значительно шире рамок 
основной специальности – Полянского привлекал прежде 
всего тот особый, мощный музыкальный синтез, который 
дает соединение хора с оркестром. Валерий Полянский обу
чался одновременно на двух факультетах – дирижерско
хоровом и факультете оперносимфониче ского дирижиро
вания (в классе проф. О.А. Димитриади), а в аспирантуре – 
у проф. Г.Н. Рождественского).

Еще будучи студентом, Валерий Полянский работал в 
Театре оперетты, где дирижировал весь основной репертуар. 
В 1977 г. был приглашаем в качестве дирижера в Большой 
театр, где он участвовал вместе с Г. Рождественским в поста
новке оперы Шостаковича «Катерина Измайлова», а также 
дирижировал другими спектаклями. 

Возглавив в 1971 г. Государственный камерный хор, Вале
рий Полянский параллельно много и плодотворно работает 
с ведущими симфоническими коллективами России и зару
бежных стран. Он неоднократно выступал с оркестрами Бе
ларуси, Исландии, Финляндии, Тайваня, Турции, Германии, 
Голландии. Им осуществлена постановка оперы Чай ковского 
«Евгений Онегин» в Гётеборгском музыкальном театре (Шве
ция); на протяжении нескольких лет он являлся главным ди
рижером фестиваля «Оперные вечера» в Гётеборге. 

С 1992 г. В. Полянский – главный дирижер и художествен
ный руководитель Государственной академической симфони
ческой капеллы России, включающей в себя симфонический 
оркестр и хор, насчитывающей свыше 200 артистов.

Специалисты обращают внимание, что Полянский в 
своей творческой практике являет редкий пример феноме
нального сочетания техники хорового дирижирования с тех
никой дирижерасимфониста, что позволяет ему успешно 
управлять огромными по численности и разнообразными по 
составу музыкальными коллективами.

В репертуаре Капеллы, возглавляемой В. Полянским, – 
произведения, принадлежащие к различным стилевым те

чениям и направлениям в мировом музыкальном искусстве. 
Барокко, классика, романтика, импрессионизм, произведе
ния авторов XX столетия – все это так или иначе представ
лено в программах Капеллы. И везде, как отмечают критики, 
музыкантам, возглавляемым Полянским, удается достигнуть 
стилистической тонкости и чистоты, верности духу и букве 
исполняемых сочинений.

«Меня спрашивают иногда, какими принципами я руко-
водствуюсь, составляя свои программы, – говорит Полянский. 
– Принцип прежде всего один: музыка, которую я исполняю, 
должна быть по душе, должна по-настоящему нравиться. 
Артисты хора и оркестра, с которыми я работаю, с удоволь-
ствием играют произведения классиков – Гайдна, Моцарта, 
Бетховена. Считаю, что это совершенно необходимо для вы-
работки вкуса, мастерства, высокой культуры исполнения. 

Классика – это своего рода художественный «камертон», 
по которому должны настраиваться все современные музыкан-
ты. В то же время, совершенно необходимо, чтобы и оркестр, 
и хор исполняли бы сочинения Шуберта и Дворжака, Брамса и 
Малера, Чайковского и Рахманинова, Прокофьева, Шостакови-
ча и Шнитке. 

Мы живем в мире, который полон самых различных эмо-
циональных красок, душевных настроений, переживаний, 
противоборства страстей. Все это отражено так или иначе 
в богатейшей сокровищнице мировой музыки, все должно быть 
представлено на современной концертной сцене».

В последнее время Валерий Полянский все больше увле
кается концертным исполнением опер. Количество подго
товленных им партитур, многие из которых десятилетиями 
не звучали в России, поражает: «Луиза Миллер», «Трубадур» 
Верди, «Соловей» и «Царь Эдип» И. Стравинского, «Сестра 
Беатриса» А. Гречанинова, «Черевички» П. Чайковского, 
«Анд ре Шенье» У. Джордано, «Пир во время чумы» Ц. Кюи, 
«Война и мир» С. Прокофьева, «Джезуальдо» А. Шнитке, 
«Последние дни» А. Николаева...

В этом проекте особенно интересной была идея сопо
ставить оперы разных композиторов на сходный сюжет. Так 
в 2005 г. в Большом зале консерватории были поставлены 
две «Русалки»: А. Даргомыжского и А. Дворжака, «Орлеан
ская дева» П. Чайковского и «Жанна д’Арк» Верди. Подар
ком столичной публике стала никогда не звучавшая в России 
опера «Богема» Леонковало. А в 2006м усилиями Валерия 
Полянского и его Капеллы произошла «реабилитация» не
справедливо забытого шедевра П. Чайковского – оперы «Ча
родейка».

К 200летию Н.В. Гоголя ГАСК России и Валерий Полян
ский подготовили собственный фестиваль из опер на сюже
ты из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Ночь перед Рож
деством» РимскогоКорсакова, «Черевички» Чайковского и 
«Сорочинская ярмарка» Мусоргского. В этих проектах посто
янно участвуют солисты ведущих оперных театров России: 
Большого театра, МАМТа им. Станиславского и Немировича
Данченко, Мариинского театра и многих других.
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Полянским осуществлено большое количество музы
кальных записей на ведущих звукозаписывающих фирмах 
как за рубежом, так и в России. Среди них произведения 
Чайковского, Танеева, Глазунова, Скрябина, Брукнера, Двор
жака, Регера, Прокофьева, Шостаковича и многих других 
композиторов. Трудно выделить чтолибо «первой строкой» 
в обширной дискографии Валерия Полянского и Государст
венной академической симфонической капеллы России. 

Нельзя не сказать о его записи всех хоровых концертов 
Д. Борт нянского и о возрождении музыки А. Гречанинова, 
почти не испол нявшейся долгое время. Полянским записаны 
также все симфонические и хоровые сочинения С. Рахмани
нова. Искусство записи музыки – искусство особое. Далеко не 
все артисты – даже те, кто хорошо проявляет себя на концерт
ной сцене, – владеют им в полной мере; далеко не каждый 
исполнитель уверенно чувствует себя в специфической об
становке студии. Валерий Полянский – один из признанных 
мэтров этого «жанра». В этом отношении он универсальный 
художник. Именно поэтому компактдиски с его записями 
получили широкое распространение во всем мире.

государственная академическая симфоническая капел-
ла России была образована в 1991 г. при слиянии Государст
венного камерного хора СССР под управлением Валерия 
Полянского и Государственного симфонического Министер
ства культуры СССР, возглавляемого Геннадием Рождест
венским. Первое выступление Капеллы с исполнением кан
таты А. Дворжака «Свадебные рубашки» под управлением 
Г. Рождественского состоялось 27 декабря 1991 г. в Большом 
зале Московской консерватории и прошло с выдающимся 
успехом. В 1992 г. художественным руководителем и глав
ным дирижером коллектива стал В. Полянский.

Симфоническая капелла Полянского объединяет два му
зыкальных организма, которые, существуя в органическом 
единстве, сохраняют в то же время определенную творче
скую автономию (собственные концертные программы, за
писи, гастрольные планы). 

Вследствие своей особой «синтетической» структуры, Ка
пелла имеет возможность обращаться ко многим замечатель
ным образцам классической музыки – мессам и ораториям, 
реквиемам и кантатам, – предназначенным для исполнения 
солистами, хором и оркестром. В программах Капеллы мож
но видеть такие шедевры мировой музыкальной культуры, 
как мессы Моцарта и Шуберта, Брукнера и Листа, реквиемы 
Верди, Керубини, Брамса, Моцарта, Дворжака, Бриттена, 
Шнитке, «Колокола» Рахманинова, «Свадебка» Стравинско
го, оперы в концертном исполнении и др. 

Ряд произведений был фактически возвращен Полян
ским из сценического небытия, благодаря ему широкая 
публика имела возможность познакомиться со многими 
новинками современных авторов, в частности, с работами 
Н. Сидельникова, С. Губайдулиной, А. Шнитке.

Руководство Капеллой, этим грандиозным музыкальным 
коллективом, насчитывающим в своих рядах свыше 200 че

ловек, требует, естественно, огромной энергии, воли, твер
дости духа, профессионального мастерства. В российских и 
зарубежных рецензиях на выступления Капеллы отмечается 
присущая ей глубина интерпретационных концепций, высо
кая ансамблевая культура, безупречное чувст во стиля, строй
ность и логичность звукопостроений.

Симфонический оркестр Капеллы имеет свою предысто
рию. Он возник в 1957 году в стенах Всесоюзного Радиовеща
ния; руководили им поочередно С. Самосуд, Ю. Аранович, 
М. Шостакович, Г. Рождественский. Возглавив в 1992 году 
Капеллу, В. Полянский сумел увлечь оркестрантов теми пер
спективами, которые открылись благодаря объединению с 
хором. Совместные работы оркестра и хора перемешивают
ся собственными концертными выступлениями. Репертуар 
оркестра охватывает в совокупности несколько столетий 
русской и зарубежной музыки. Несмотря на это, идет посто
янное пополнение концертных программ новыми произве
дениями.

В настоящее время оркестр В. Полянского занимает до
стойное место в ряду лучших российских симфонических 
коллективов. С его творчеством знакомы не только россий
ские слушатели, оркестр является частым и желанным гостем 
во многих странах мира. В последние годы с успехом прохо
дят гастроли коллектива в США, Великобритании, Швейца
рии, Германии, Италии, Хорватии. 

Дата рождения хора В. Полянского – 1 декабря 1971 года. 
В число его участников вошли первоначально студенты Мо
сковской государственной консерватории; впоследствии со
став хористов был пополнен и расширен. С первых же вы
ступлений хор снискал себе авторитет у специалистов и лю
бителей музыки. Однако подлинный триумф принесло ему 
участие в Международном конкурсе полифонических хоров 
«Гвидо д’Ареццо» в Италии в 1975 году, где музыкантам из 
Москвы были присуждены золотая и бронзовая медали, а их 
руководитель был признан лучшим дирижером конкурса и 
награжден специальным призом.

Сенсационная победа в Италии открыла хору Полян
ского путь на большую концертную эстраду. Объехав едва 
ли не всю Россию, коллектив хора во главе со своим руково
дителем побывал за это время также во многих странах мира: 
Испании, Венгрии, Франции, Голландии, Германии, Швеции, 
Канаде, Англии, Италии. 

Критики отмечали обширный и разнообразный репер
туар хора, указывали на его безупречную вокальнохоровую 
технику, его красивое, слитное звучание, кристальную яс
ность и точность интонирования, неукоснительное внима
ние к поэтическому слову. 

«Я был потрясен чистотой звучания хора, – говорил 
после одного из концертов Альфред Шнитке. – Все голоса 
сложной полифониче ской музыкальной ткани великолепно 
прослушивались, не мешая один другому. Казалось, видишь 
перед собой партитуру… И второе, что удивляло на высту
плении хора – это яркость, сила, насыщенность звучания при 
абсолютном отсутствии форсирования звука…»
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8 ноября, вторник  дом
19.00 композиторов

пятьдесят седьмое симфоническое собрание

сиМфониЧесКий оРКестР МосКвы
«РуссКая филаРМония»

представляет

владиМиР пальЧун 
аЛЛИЛУИа 

владиМиР довгань 
КоНцерТ для контрабаса с оркестром

дилоРоМ сайдаМинова
ТамерЛаН

* * *

виКтоР ЧеРнелевсКий
semPer Idem

алеКсандР пеЧи 
oIsosfonIa
   
художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий ЮровсКий
Дирижер сергей тарарин 

солисты:
заслуженный артист россии 
николай ГорБУнов – контрабас
лауреат международных конкурсов
алибек КаБДУрахманов (Узбекистан) – ударные

► Владимир Пальчун (1946) – 
выпускник Московской консер
ватории 1977 г. (класс проф. 
М.И. Чулаки). Он автор сочине
ний в разных жанрах – оперы, 
4х симфоний, концертов, во
кальноинструментальных ком
позиций, вокальных и фортепи
анных циклов.

«Аллилуиа» (2010) – одно-
частное произведение для боль-
шого симфонического оркестра. 
Главная тема является комбинацией четырехзвучной монодии 
– знаменного распева ХVI века. Она проходит на протяжении 
всей композиции более ста раз в самых различных регистрах 
и у самых различных инструментов и служит осевым стреж-
нем, на который нанизываются остальные темы сочинения. 
Большая роль в партитуре отведена группе ударных, а в куль-
минационной – введение campane naturale. Переплетения тем 
и регистров приводят к политональным сочетаниям. По сути 
своей, «Аллилуиа» является вариациями для оркестра. 

 Владимир Пальчун

► Владимир Довгань 
(1953) – выпускник Госу
дарственного музыкально
педагогического институ
та имени Гнесиных 1976 г. 
(класс проф. Г.И. Литинско
го и класс доц. Л. Брумберга). 
Автор симфоний, инстру
ментальных концертов, Ора-
тории памяти Н.В. Гоголя, 
камерноинструментальных, 
вокальных и духовномузы
кальных сочинений. 

► Дилором Сайдаминова 
– выпускница Ташкентской 
государственной консервато
рии (класс композиции проф. 
Б.И. Зейдмана, класс форте
пиано проф. А.М. Литвинова).
Автор преимущественно ин
струментальных и вокально
инструментальных сочинений 
крупной формы – двух симфо
ний, балета «Горячий камень», 
концертасимфонии «Сад мое-
го детства» для двух форте
пиано с оркестром, оркестро
вой эпитафии «Памяти ушедших», композиции «Азон» для 
хора, чтеца, органа, фортепиано и скрипки, а также камерно
инструментальных сочинений, музыки для театра и кино.

«тамерлан» – композиция для симфонического оркестра с 
солирующими ударными. 

Бескрайная степь…
Солнце выжгло всю траву.
Всё в округе оцепенело… 
Что- то в воздухе тревожное…
Надвигается неумолимо какая-то сила…
Мощная, неукротимая, жестокая…
Как смерч, почти мистическая… 
Приближается всё ближе и ближе…
И вот оно уже здесь, 
Это войско тамерлана.
Даже Земля, казалось, вздрогнула…
Подминая всё под себя, уничтожая всё и вся… 
Орошая Землю кровью…
И капают слёзы вдов и матерей…

 Много воды утекло…
Но стоит и цветёт Самарканд, построенный по велению 

тамерлана!
Медресе Шер Дор, Биби ханум, площадь Регистан, обсерва-

тория Улугбека…
И только Всевышнему ведомо, КтО ОН…? 
И только Богу дано судить его…!?

От автора

► Виктор Чернелевский (1961) – выпускник Московской 
консерватории (класс проф. А.С. Лемана и проф. В.К. Мержа
нова). Автор преимущественно камерноинструментальных 
сочинений. Как пианист В. Чернелевский выступает во мно
гих городах России и за рубежом, участвует в международ
ных фестивалях прежде всего с программами академической 
российской музыки ХХ–ХХI веков. 

«semper idem» для симфонического оркестра (2010) – в 
переводе с латыни «всегда один и тот же, всё то же».

«Никогда философ не меняется в лице – за то и бранила 
всегда Ксантиппа своего мужа Сократа, что он с каким видом 
уходил из дома, с таким и приходил» (Цицерон). Эта фраза 
стала для меня отправной точкой – сочинение начинается с 
темы, сочинённой мною в возрасте 6 лет. Потом моя музы-
кальная фантазия побывала в разных местах, навестила доб-
рого доктора из рассказа Джека Лондона «Semper idem»... и 
вернулась домой. 

 Виктор Чернелевский

Концерт для контрабаса и большого симфонического ор-
кестра написан в 2011 году. В этой одночастной композиции 
лирико-драматического характера сочетаются различные 
принципы формообразования: в основном – сонатность с ва-
риационностью и цикличностью. Концерт посвящается из-
вестному контрабасисту-виртуозу Николаю Горбунову.

 Владимир Довгань

► Александр Печи (1951, 
г. Тирана) – композитор, 
одна из самых важных фи
гур в современной албан
ской классической музыке. 
Окончил Государственную 
консерваторию в Тиране 
(1974). С 1992 г. преподает 
в Академии изобразитель
ных искусств в Тиране. 

А. Печи – автор балета 
«Волки и овцы», 3х концер
тов, 2х симфоний, фор
тепианного цикла «12 кар-
тезианских песнопений», 
рапсодий, пьес для фор
тепиано и голоса, а также 

электронноакустических композиций и инсталляций, музы
ки к фильмам. По признанию композитора, он увлечен идея
ми картезианства, идеями Декарта – французского филосо
фа, математика, физика и физиолога, автора знаменитого 
афоризма «мыслю, следовательно, существую». В математи
ке он один из создателей аналитической геометрии, в меха
нике – сформулировал закон действия и противодействия, 
указав на относительность движения и покоя; в космологии 
развил новую для науки идею развития солнечной системы 
и движения небесных тел на основе вихревого движения ча
стиц материи.

Сергей Тарарин родился в СанктПетербурге в 1972 г. 
С 1980 по 1990 гг. проходил обучение в старейшем и извест
нейшем музыкальном заведении России – Академической 
капелле имени М.И. Глинки, где пел в хоре мальчиков, за
нимался дирижированием и фортепиано. С 1990 по 2000й 
продолжил образование в СанктПетербургской государ
ственной консерватории имени Н.А. РимскогоКорсакова 
по специальностям оперносимфоническое дирижирование 
(проф. В.А. Федотов, Э.А. Серов), хоровое дирижирование 
и орган. С 1999 по 2006й занимал пост главного дирижера 
СанктПетербургского музыкального театра «Карамболь», 
где осуществил ряд постановок. С 2007 по 2009й занимал 
пост главного дирижера камерного оркестра штата Сан Луис 
Потоси (Мексика). С 2009 г. занимает пост дирижера Симфо
нического оркестра Москвы «Русская филармония». Работал 
с такими солистами, как Монсеррат Кабалье, Пабло Сайнс 
Вильегас (гитара), Юрий 
Розум (фортепиано), Ди
нара Алиева (соп рано), 
Анна Аглатова (сопрано), 
Мария Максакова (меццо
сопрано), Николай Басков 
(тенор) и др. Принимал 
участие в работе жюри 
международных конкур
сов. Выступает также 
как пианист и органист, 
занимается преподава
тельской деятельностью. 
Награждён медалью «В 
па мять 300летия Санкт
Петербурга». Репертуар 
включает в себя широкий 
диапазон симфонических 
и оперных произведений.

Радость успешной премьеры разделили 
Михаил Броннер, Левон Амбарцумян, Дэвид Зеркел, 
камерный оркестр «Времена года» и дирижер Владислав Булахов
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осенняя КаМеРата
вечер второй

алеКсей МуРавлёв 
рУЧеЙ У СТарого замКа 
алексей мУравЛёв – фортепиано 

МаРгаРита Кусс 
СоНаТа № 3 для скрипки и фортепиано

заслуженная артистка россии 
Леонора ДмитерКо – скрипка
народная артистка россии 
татьяна рУБина – фортепиано 

еКатеРина анисиМова 
заБЛУжДеНИе 
лауреаты международных конкурсов 
анна еГорова – флейта, 
ростислав шараевсКий – ударные
Дмитрий Герман – скрипка 
мария вЛасова – аккордеон
олег БУГаев – виолончель, ярослав ЛоБов – контрабас 
святослав ЛиПс – фортепиано 

* * *

ансаМБль «хх веК» 
гМпи имени М.М. ипполитова-иванова

представляет

олег пайБеРдин 
PostscrIPtum 

еКатеРина КульКова 
СИмВоЛы На ВоДе 

веРониКа затула 
Кo:an's 
наталья пРоКопенКо 
extremum

яРослав судзиловсКий 
ТаУСИ-паНТУСИ 

дМитРий КуРляндсКий 
КоЛыБеЛЬНые ТаНцы 

художественный руководитель мария хоДина
дирижер – заслуженный артист россии олег танцов

наталья ПоПова – скрипка

► Алексей Муравлёв (1924) 
– лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, 
профессор Российской ака
демии музыки имени Гне
синых, один из старейших 
представителей Московской 
композиторской школы. Ав
тор сочинений почти во всех 
известных жанрах – от про
изведений для фортепиано, 
камерных ансамблей, вокаль
ных и хоровых сочинений до 

масштабных полотен для симфонического оркестра и для 
оркестра народных инструментов.

► Екатерина Анисимова (1972) – 
выпускница Московской консер
ватории. Автор 2х симфоний, 
оркестровых и концертных со
чинений, музыки для различных 
камерных составов и музыки для 
детей.

Изначально произведение со-
здавалось как трио для баяна, 
скрипки и виолончели. Концепция 
этого сочинения представляла 

собой любовный треугольник. Обязательным условием испол-
нения поэмы было присутствие на сцене двух исполнителей – 
мужчины и женщины. По прошествии многих лет появилось 
желание поэкспериментировать с исполнительским составом, 
который был расширен до семи человек. В результате чего идея 
изначального «заблуждения» была разрушена. Произведение 
приобрело совершенно другие краски и, на мой взгляд, стало са-
мостоятельным «Заблуждением». 

 Екатерина Анисимова

► Олег Пайбердин – 
выпускник Уральской 
консерватории (класс 
проф. А.Н. Неменского). 
Участник многих отече
ственных и зарубежных 
фестивалей современной 
музыки; его сочинения 
исполняют многие из
вестные симфонические 
коллективы, ансамбли и 

солисты как в России, так и за рубежом. 
Сайт: www.paiberdin.org; www.gamensemble.ru 
В названии «postscriptum» «ПоСтСКРИП(туМ») заклю-

чена основная идея пьесы: скрип, как основной прием всей пьесы, 
скрип, как основа игры на струнных вообще, только в предель-
ной степени, приводящий к скрежету. Это эквивалент сорван-
ному голосу после долгого крика. Пожалуй, это состояние чело-
века после деятельности-«крика» – своеобразное послесловие-
послевкусие.

 Олег Пайбердин 

► Екатерина Кулькова – выпускница Московской кон
серватории 2008 г. (класс доц. Ю.С. Каспарова). Автор со
чинений в различных жанрах, среди которых – симфония 
«Знаки вечности», две камерные симфонии, сочинения для 
разных камерных составов и для 
инструментальных соло.

Пьеса «Символы на воде» для 
флейты и струнного трио стала 
лауреатом Второго Международ-
ного конкурса молодых компози-
торов имени Эдисона Денисова 
(томск, 2010). В этой пьесе отрази-
лись размышления над различными 
символами в окружающем нас мире 
и в искусстве. Водная стихия ассо-
циируется с постоянной изменчи-

► Маргарита Кусс (1921–2010) – 
выпускница Московской консерва
тории 1948 г. (класс проф. В.Я. Ше
балина). Автор Симфониетты, 
По э мы на темы русских народных 
песен, оркестровых композиций 
«Потаённый край» и «Лирическая 
поэма», вокальных циклов «Из 
поэзии тютчева», «Лирика русских 
поэтов», Фортепианного трио, 3х 
сонат и Поэмы для скрипки и фор
тепиано. ► Вероника Затула (1982) 

– выпускница Московской 
консерватории (класс проф. 
Ю.В. Воронцова). Лауреат 
многих композиторских кон
курсов. Ее произведения зву
чат в исполнении известных 
ансамблей и солистов.

«Кo:An’s» для 5-ти и боль-
ше исполнителей.

САтОРИ (буквально – «душевное спокойствие», «ощуще-
ние небытия», «внутреннее просветление») – теория «внезап-
ного озарения» (и само состояние), которая является основой 
учения школы Риндзай, занимавшейся распространением дзэн-
буддизма в Японии. Чтобы достичь подобного состояния, на-
ставники этой школы ввели систему различных стимулов, сре-
ди которых особое место занимают коаны – вопросы-загадки, 
вопросы-головоломки. «Внезапное озарение», «внезапное пости-
жение смысла бытия», по утверждению наставников, может 
наступить, если ученик, усиленно сосредоточившись на раз-
гадке коана, перейдет от формально-логического мышления к 
подсознательно-ассоциативному.

 Вероника Затула

► Наталья Прокопенко (1985) 
– аспирантка Московской кон
серватории (класс проф. Ю.В. Во
ронцова), лауреат Первого всерос
сийского конкурса композиторов 
YouTube и четвертого молодеж
ного композиторского конкурса 
«Шаг влево».

extremum (лат.) – «крайний». 
В математике – наибольшее и наи-
меньшее значения функции. термин 
употребляется для объединения 
понятий максимума и минимума.  

   В данном произведении принцип «крайней точки» являет-
ся стержневой идеей, проецируется на музыкальную ткань и 
средства выразительности.

 Наталья Прокопенко

► Ярослав Судзиловский (1980) – композитор и виолон
челист, выпускник Московской консерватории (класс проф. 
Н.Н. Шаховской, 2001; класс проф. К.С. Хачатуряна, 2006). 
Автор 74х опусов, 
в частности оперы 
«Домик в Коломне», 
2х балетов, ми
стерий, сочинений 
для различных ин
струментальных 
со ставов и соли
стов. Я. Судзилов
ский – постоянный 
участник многих 
фестивалей совре
менной музыки, его 
композиции звучат 
на многих концерт
ных площадках.

► Дмитрий Курляндский 
(1976) – выпускник Москов
ской консерватории (класс 
проф. Л.Б. Бобылева). Автор 
сочинений для различных 
инструментальных составов. 
Победитель многих между
народных конкурсов, его 
музыка регулярно звучит в 
концертах и на фестивалях 
во всем мире. В 2010 г. – 
композитор ансамбля 2Е2М 
(Франция).Один из основа
телей группы композиторов 
СоМа(Сопротивление Мате
риала). 

Название сочинения 
«Колыбельные танцы» для 
скрипки и ансамбля (2011) не 
раскрывает его содержания – в пьесе нет ничего танцевально-
го, и она не является колыбельной. Однако подобно тому, как 
названии объединены два противоположных состояния – дви-
жение и сон, так в пьесе сосуществуют два независимых пла-
ста, каждый из которых имеет собственную структурную 
логику и может существовать отдельно от другого: партия 
скрипки соло и партия ансамбля – это две самостоятельные 
пьесы. Объединяет эти две пьесы только строгая ритмическая 
периодичность – движение ровными длительностями. По сути 
это две параллельные реальности, столкнувшиеся на сцене по 
воле композитора – точка пересечения параллельных прямых.

 Дмитрий Курляндский

востью, с зыбкостью, с парадоксальными переходами из одного 
состояния в другое. В музыке я стремилась передать философ-
скую сторону этих явлений.

Система векторов «яркость – туманность», «напряже-
ние – разрежение», «приближение – отдаление», «сложность 
– простота» является основой музыкального пространства. 
Взаимодействие этих векторов определяет и пропорции соот-
ношения шума и звука, и сочетание приемов игры, и развитие 
«дышащей» формы. 

Екатерина Кулькова

«Кекки майконтнооръ тас кляйёйнтнклюй маас витна-
ра!» (питт.) – гласит заглавие сочинения.

Создавая его, я имел в виду как бы двуединую субстанцию 
бытия, что в принципе характерно для моей музыки и работы 
в последниее время. Любое мое сочинение изначально содержит 
в себе программность. «тауси-Пантуси» (в переводе с пит-
товского «Цветочки-Ягодки») – имеет двойное назначение. 
Помимо мантрических повествований питтовского эпоса, со-
чинение является небольшой хрестоматией по разработанной 
мною системе нетемперированной нотозаписи и нетемпери-
рованным ключам, которые используются в этом сочинении 
как в вокальных, так и в инструментальных партиях. Первая 
работа, построенная почти целиком в нетемперированной си-
стеме нотозаписи и системе ключей. Сочинение 2011 года.

 Ярослав Судзиловский

Так Мераб Гагнидзе благодарит исполнителя – 
Владимира Тонха
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стаРинная МузыКа нашего вРеМени

Чженьгуань цзо 
В СТрУЯЩеЙСЯ ВоДе – оСеННЯЯ ЛУНа 
для эрху и ударных
лауреат международных конкурсов У мУсяо – эрху 

Михаил Богданов 
гоЛУБое озеро шИКоцУ для кото, флейты, 
гобоя и фагота 

андРей МиКита 
гИмаЛаИ для трех бансури
исполнитель андрей ДемиДенКо 

* * *

аРМан гущян 
engVaVure для двух цинков и четырех сакбутов 

леонид КаРев 
antomnad для цинка, скрипки, четырех сакбутов, 
барабана и органа 

иван велиКанов 
magnIfIcat, InVentIo Lamentoso, Per organetto

виКтоР КопытьКо
gLorIa для двух скрипок и сакбута 

ансамбль «ALtA CApeLLA» 
художественный руководитель
лауреат международного конкурса иван веЛиКанов

* * *

МаРина шМотова 
рУНы для ансамбля рожечников 
ансамбль под управлением Бориса еФремова

анна Михайлова 
гаДаНИе 

владиМиР ниКолаев 
ИгрИЩа 

ансамбль Дмитрия ПоКровсКоГо 

художественный руководитель мария неФёДова
режиссер ольга ЮКечева

Ю. Симакин, Б. Тищенко, А. Чайковский, Т. Хренников (ком
позиция).

«Композитор считает, что творческий человек – это тот, 
который чувствует, что творчество, это то, что ему ниспос
лано свыше. Понимает, что это дар: “Творчество – это как 
Божественная река. Ты сидишь на берегу, и тебе дают воз
можность почерпнуть. Комуто каплю, комуто пригоршню. 

► Михаил Богданов (1956) – выпускник Московской 
консерватории 1983 г. (класс проф. Т.Н. Хренникова). 
В 1998–1999 гг. изучал игру на кото в школе Ikuta в Саппоро. 
Автор нескольких научных статей о роли кото в японской и 
мировой музыкальной культуре. Среди сочинений с участи
ем кото – Вариации на тему «Сакура» для кото соло, Постлю
дия для кото соло и ансамбля кото, аранжировки японских 
народных песен для кото и синтезатора.

озеро Шикоцу – самое глубокое озеро Японии. Со всех сто-
рон окружено действующими вулканами. Лазурная вода озера 
никогда не замерзает. 

Михаил Богданов

► Андрей Микита (1959) в разные годы учился в Ленин
градской и Московской консерваториях. Среди его учите
лей – Н. Перельман, С. Нейгауз, Е. Малинин (фортепиано); 

М. Богданов
Ч. Цзо
Л. Карев
В. Николаев
И. Великанов

В. Копытько
А. Михайлова
М. Шмотова

И тут важно не расплескать, не потерять, материализовать 
адекватно, в меру таланта”» (Н. Денисов).

Гималаи как вершина мироздания, вершина духа. три со-
стояния – Созерцание, Страдание, Восторг – характеризуются 
тремя звукорядами и тремя видами индийских флейт бансури.

 Андрей Микита

► Цзо Чженьгуань (1945) – выпускник Государственно
го му зы кальнопедагогического института имени Гнесиных 
(класс проф. Г.И. Литинского). Неординарность судьбы, свя
занная с принадлежностью к двум разным культурам, с само
го начала определила своеобразие творчества композитора. 
Как писал о нем Сергей Беринский, «он стал как бы неким 
перекрёстком, мостом, где пересекаются русские и китайские 
художественные традиции».

Помимо композиторского творчества, Цзо Чженьгуань 
активно занимается музыкальнообщественной деятельно
стью. Став в 1992 г. основателем Русского филармонического 
оркестра, он организовал множество концертных мероприя
тий и фестивалей в России и Китае, основной целью которых 
была пропаганда русской и китайской музыки.

«Обращает на себя внимание устойчивая привержен
ность музыканта к композиционным техникам, восходящим 
к китайским национальным музыкальным традициям Это 
касается прежде всего особенностей гармонического языка. 
Гармония является стержнем, осью, на которую нанизывается 
многообразие всевозможных видов развития» (Ван Сяо Тун).

«В струящейся воде – осенняя луна» – это небольшая ин-
струментальная зарисовка, навеянная стихами классика ки-
тайской поэзии Ли Бо, которая в полной мере демонстрирует 
особенности и возможности уникального народного инстру-
мента. В музыке используются мотивы классической пьесы 
«Цзянхэшуй».

 Цзо Чженьгуань

► Леонид Карев (1969) – выпускник Московской кон
серватории (ученик Ю.В. Воронцова и К.К. Баташова – ком
позиция; Ю.М. Буцко – оркестровка; Н.Н. Гуреевой – орган 
и Е. Натансон – фортепиано). С 1992 г. живет во Франции. 
В настоящее время – органист парижской церкви Успения 
Богородицы и профессор консерватории в городе Осер.

«Композиционная цельность, технически сложный, но до-
ступный для восприятия музыкальный язык, стилистическое 
единство, бережное отношение к цитируемому материалу и 
к звуковым возможностям инструментального состава – вот 
основные черты творчества этого композитора. Леонид счи-
тает себя последователем творчества Юрия Буцко. Адаптируя 
народные мелодии и старинные церковные песнопения к совре-
менности, Л. Карев старается сохранить контекстуальные 
условия жизни народных тем и знаменного распева, религиозную 
сущность последнего» («Московский музыкальный вестник»).

► Иван Великанов (1986) родился в Париже. С 1993 г.  
живет в Москве. В 1997–1999 гг. занимался пением под руко
водством Л. Давыдовой и выступал как дискант, в том числе 
с ансамблем «Мадригал». И. Великанов – выпускник Москов
ской консерватории (класс композиции проф. Р.С. Ледене
ва). В настоящее время учится на отделении симфонического 
дирижирования (класс проф. Г.Н. Рождественского), а также 
продолжает занятия в классах органа (проф. А.С. Семенов) и 
клавесина (преп. М.А. Успенская). С 2010 г. играет на средне
вековом органепортативе (органетто), участвовал в мастер
классе ведущего исполнителя на этом инструменте Гильермо 
Переца (Франция, 2011).

Будучи студентом композиторского факультета кон
серватории, И. Великанов стал лауреатом Международного 
конкурса молодых композиторов имени П.И. Юргенсона и 
выиграл конкурс Большого театра на создание оперы или ба
лета для юношества. Участник дирижерских мастерклассов 
К. Мазура, К. Кислера, Т. Курентзиса, Р. Норрингтона, клаве
синного мастеркласса К. Шорнсхайм, летних курсов старин
ной музыки в Урбино (Италия). 

В 2009 г. И. Великанов создал первый в России ансамбль 
старинных медных духовых инструментов «Alta Capella»и 
является его художественным руководителем и дирижером. 
Ансамбль с успехом выступает в различных концертных за
лах и храмах Москвы, гастролирует в русской провинции, 
принимает участие в международных мастерклассах по ста
ринной музыке. 

► Виктор Копытько (1956) – выпускник Ленинградской 
консерватории (класс проф. А.Д. Мнацаканяна). Член Союза 
кинематографистов и Союза театральных деятелей Белару
си, почетный член Международного университета «Global 
Theatre Experience» (Латвия); в 1995 – Composer in Residence 
Университета им. Вашингтона и Ли (Лексингтон, США). 
Автор двух опер, Мессы в честь Св. Франциска, оратории 
«Куранты», многочисленных камерных сольных кантат, ор
кестровых произведений, камерной инструментальной и во
кальной музыки, хоровых миниатюр и музыки для театра и 
кино. Живет и работает в Минске (Беларусь).

► Анна Михайлова – выпускница Московской консер
ватории (класс проф. Т.Н. Хренникова и класс органа доц. 
Л.Б. Шишхановой, аспирантура у проф. В.Г. Тарнопольско
го). Неоднократный победитель российских и международ
ных конкурсов композиторов. Автор сочинений для различ
ных инструментальных составов.

► Марина шмотова – выпускница Государственного 
музыкальнопедагогического института имени Гнесиных 
(класс проф. Н.И. Пейко). Автор таких сочинений, как «Sta bat 
Mater» для сопрано и ансамбля солистов, «Видения» для боль
шого симфонического оркестра), Двойной концерт для вал
торны, фортепиано и камерного оркестра, «Психея» – музыка 
к воображаемому балету для ансамбля солистов, «Фантом» 
для камерного оркестра, «Воздушные замки» для фортепиано 
и симфонического оркестра, «Кортеж» для оркестра русских 
народных инструментов (2007), «Странствия» (2009) для 
квартета саксофонов, «Читаю Ахматову» (2010) для ансамб
ля Дмитрия Покровского и др.

Продюсер и ведущая «Музыкального Клуба Сергея Бе
ринского» – творческие встречи с композиторами.

► Владимир Николаев (1953) окончил Институт имени 
Гнесиных (класс композиции А.Г. Чугаева) и ассистентуру
стажировку в Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского.

В антракте: Олег Галахов, Анна Музыченко 
и Александр Кулыгин
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В. Николаев – обладатель I премии Мемориального фон
да им. Лили Буланже (Бостон, 1992), IV премии на между
народном конкурсе им. Витольда Лютославского (Варшава, 
1991). В 1997м и 2001 г. работал в студии в IMEB (Институт 
электроакустической музыки) в Бурже (Франция).

Активнее всего экспериментирует в камерносим фо
ни ческой, электроакустической музыке, а также в жанре 
инструментального театра. Композитор свободно сочетает 
приемы неакадемической музыки и фольклора. Ряд его сочи
нений написаны для рокгрупп, Ансамбля Дмитрия Покров
ского, других фольклорных ансамблей. Композитор написал 

музыку к более 20 театральным спектаклям, ряду игровых, 
документальных, мультипликационных, артхаусфильмов, 
телевизионным передачам. 

Автор музыки к хореографическому спектаклю «Золото 
нартов» по мотивам североосетинского эпоса, поставленно
му на сцене Большого театра. Участник мультимедийных 
проектов «Птицы сна», «Alabama Song», «Космический рейс», 
«Путешествие квадратика», «Пифийские игры», многих фе
стивалей современной музыки в России («Московская осень», 
«Московский форум») и за рубежом. 

В состав «alta Capella» – ансамбля бароч
ных и ренессансных медных духовых инстру
ментов (цинков и сакбутов) входят выпускни
ки, студенты и аспиранты Московской государ
ственной консерватории. Задача ансамбля – от
крывать русскому слушателю музыку, до сих 
пор в нашей стране практически не звучащую: 
европейскую духовную и светскую вокально
инструментальную музыку XIV–XVII веков. 
Ансамбль использует исключительно аутен
тичные инструменты, пытаясь при их помо
щи погрузиться в мир исполняемой музыки 
с исторических позиций и, отрешившись от 
музыкального опыта последних трех столетий, 
воссоздать ее истинный дух.

Название ансамбля отсылает еще к XIV–
XV вв., когда так именовали трио или квартет 
громких духовых инструментов (двухтрех 
шалмеев и кулисной трубы). Слово «alta» могло 
использоваться как в значении «громкий», так и 
«высокий», и означало как игру с возвышенно
сти, так и игру для высокопоставленных господ, 
а кроме того, возможно, – исполнение высокой, 
то есть духовной музыки. Для нас актуальны 
все эти значения, и они хорошо отражают до
статочно разнообразный в отношении стилей и 

эпох репертуар ансамбля. Это средневековая духовная и светская музыка, 
предполагающая возможное участие духовых (танцы для игры на открытом 
воздухе, песни и мотеты Гильома де Машо, Ландини и др. авторов XIV в.), 
музыка композиторов Нидерландской школы (от Гильома Дюфаи до Ор
ландо Лассо), лютеранская музыка трех столетий (от Вальтера и Преториуса 
до Баха) и многое другое. В 2010 г. в исполнении ансамбля состоялись миро
вые премьеры сочинений, созданных российскими и зарубежными автора
ми специально для «Alta Capella».

С момента своего создания (2009) ансамбль активно участвует в куль
турной жизни Москвы, выступая с сольными концертами (залы Московской 
консерватории и Московского государственного музеязаповедника «Коло
менское», Государственного института искусствознания, Итальянский дво
рик ГМИИ им. А.С. Пушкина), а также в рамках фестивалей («Корни и кро
на» и Международный баховский фестиваль «От Рождества до Рождества»). 
Ансамбль сотрудничает с такими выдающимися музыкантами, как А. Лю
бимов, А. Гринденко, Д. Синьковский, Д. Степанович; принимает участие 
в международных мастерклассах в Германии и в летних курсах старинной 
музыки в Италии. 

С 2010 г. «Alta Capella» уделяет все больше внимания музыке позднего 
Средневековья, успешно сотрудничает с другими ансамблями cредневековой 
музыки (Pfeyffer, Universalia in Re, Labyrinthus, Laterna Magica). В апреле 
2011 г. в Москве состоялся первый Международный фестиваль музыки и 
танца эпохи Возрождения «La Renaissance», организованный ансамблем «Alta 
Capella». В Московской консерватории проходили мастерклассы и лекции 
выдающихся музыкантов, специализирующихся на ренессансном репертуа
ре и исполнительстве на старинных духовых инструментах. Уильям Донгуа 
и Стефан Леже (Франция), Изакко Коломбо (Италия) выступили в совмест
ных концертах с ансамблем. Программу фестиваля завершила постановка 
(Проект «Открытая сцена») в форме английской придворной маски XVII в., 
осуществленная музыкантами «Alta Capella» и ансамблем исторического 
танца «Time of dance» Наталии Кайдановской совместно с танцовщицей, хо
реографом и педагогом Барбарой Сегал (Великобритания).

«Московский хор рожечников» п/у Бориса Ефремова 
создан в 1994 г. на базе ДК III Интернационала в Люблино. 
Ведущее направление работы ансамбля – возрождение ро
жечной традиционной культуры. «Московский хор рожеч
ников» представляет свое искусство на многочисленных кон
цертах и фестивалях России. В репертуар «Хора рожечников» 
входят инструментальные наигрыши и песни Владимирской, 
Костромской, Ярославской и Курской областей.

у Мусяо (Китай) – исполнительница на эрху, лауреат 
всекитайских и международных конкурсов. В настоящее 
время – студентка кафедры дирижирования Казанской кон
серватории.

Андрей Демиденко (1975) – исполнитель на бансу
ри. Выпускник Московской консерватории (класс проф. 
Н.Л. Штарк мана) 2001 г. В том же году начал обучение на таб
ла (индийских парных барабанах) у гуру Хашмат Али Кхана 
и продолжил обучение у Шри Анила Дикшита. С 2003 г. на
чал изучать флейту бансури, а с 2004го – сантур. С 2006 по 
2007 гг. вел факультатив по индийской флейте в Центре ми
ровой музыкальной культуры при Московской консервато
рии. Получил грант на обучение в Индии и с 2007 по 2010 гг. 
изучал табла в институте Шрирам Бхаратья Кала Кендра 
(НьюДели, Индия) у гуру Шри Вирендры Мальвия. Также 
изучал древнеиндийский вокал стиля дхрупад у Шри Нир

малья Дэя, ученика Устада Зиа Фаридуддина и Устада Зиа 
Мохиуддина Дагаров и флейту бансури у Шри Кайлаша Шар
мы – исполнителя высшего класса «Всеиндийского радио» и 
главного преподавателя института «Гандхарва Махавидхья
лая». В настоящее время активно концертирует в составе раз
личных ансамблей в России и за рубежом.

Ансамбль Дмитрия Покровского, созданный в 1973 г. вы
дающимся музыкантом, артистом, ученымисследователем 
Дмитрием Покровским (1944–1996), стал первым коллек
тивом, в котором понастоящему объединились научное 
изучение фольклора с профессиональным его исполнением, 
традиции народной музыки – с современной музыкальной 
культурой. И сегодня Ансамбль Дмитрия Покровского со
храняет те принципы, которые всегда отличали его от других 
ансамблей.

Ансамбль Покровского поет очень разную музыку. Это 
и песни разных традиций и стилей русской деревни, и ду
ховная музыка; есть программы, посвящённые календарным 
крестьянским праздникам, свадебному обряду, русскому тра
диционному театру и т. д.

Ансамбль, с присущей ему оригинальностью, испол
няет и классическую музыку, и произведения современных 
композиторов – И. Стравинского, А. Шнитке, В. Мартынова, 
В. Дашкевича, А. Батагова, А. Раскатова, И. Юсуповой, В. Ни
колаева, М. Шмотовой, И. Астаховой и др.; сотрудничает со 

многими замечательными дирижерами, исполнителями и 
коллективами разных направлений (Томас Адес, Бирмин
гемский симфонический оркестр, Opus Posth. и Татьяна 
Гринденко, Алексей Айги и ансамбль 4’33, Феликс Коробов, 
хор Третьяковской галереи, Пол Уинтер Консорт и др.), тем 
самым осуществляя органичный синтез традиционной и ав
торской музыкальной культуры. 

Естественное соединение традиционной и авторской му
зыки с использованием принципов живой импровизации, 
как и прежде – визитная карточка Ансамбля Покровского. 

Разнообразие интересов артистов Ансамбля проявляет
ся и в постоянном сотрудничестве с театром, кино, радио и 
телевидением. 

С 1998 г. Ансамбль Покровского – Творческая мастерская 
Театра на Таганке Ю.П. Любимова.

Ансамбль с неизменным успехом продолжает выступать 
как в России, так и в США, Австралии, Японии, Канаде, Гер
мании, Англии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Италии, Из
раиле, Испании, Финляндии. 

об инструментах:
эрху – древняя китайская скрипка, появилась около 1000 

лет назад во время династии Сунь. Слово «эр» означает «два» 
или «второй». Две струны или второе место диапазона вы
соты, который выделяет эрху среди аналогичных струнных 
инструментов. Слово «ху» означает «варвар», что относилось 
к северным племенам страны. Эрху происходит от северных 
кочевых народов под названием Си. Со временем эрху стала 
традиционно китайской. Музыка эрху – значимая часть ки
тайского культурного наследия.

 Эрху имеет резонатор из дерева и кожи питона. Звук по
лучается путем трения смычка о струны. Звук эрху тонкий, 
как шёлк, и его след остается в сознании в течение длитель
ного времени. На самом деле, в прошлом для изготовления 
струн использовался шёлк. Теперь, в основном, используют
ся прочные металлические струны.

Бáнсури – индийская разновидность флейты, очень древ
ний инструмент, который за тысячелетия своего существова
ния абсолютно не изменился. Бансури варьируются по длине 
от 12 до 40 дюймов. Слово «бансури» произошло из санскри
та: «банс» (бамбук) + свар (музыкальная нота, звук). Запе
чатлён в произведениях буддийской живописи, созданных 
около 100 г. н. э. Почитается как божественный инструмент 
Кришны. Игра на бансури рассматривается как самое возвы
шенное и священное проявление божественной любви. 

Кото – общее название различных длинных японских 
цитр. Его конструкция такова. Толстая передняя доскадека 
изготавливается из особо мягкой породы дерева. Задняя дека 
имеет два резонаторных отверстия. Тринадцать струн оди
наковой толщины натянуты между двумя тонкими, низки
ми мостиками, установленными ближе к концам корпуса 
инструмента. Высота звучания каждой струны меняется при 
помощи передвижных колков. Звук извлекается при помо
щи надеваемых на большой, указательный и средний паль
цы правой руки «когтей» из слоновой кости. Инструменты 
этого типа известны с давнейших времен, о чем говорят, в 
частности, глиняные фигурки музыкантов, датируемые III в. 
до н. э., а также упоминание о Говорящем Небесном Кото в 
«Кодзики». 

Сакбут – западноевропейский медный духовой инстру
мент эпохи Ренессанса и Барокко, является предком совре
менного тромбона, но в отличие от него имеет более миниа
тюрное строение, более тихий и гибкий звук, чем обращает 
на себя внимание как на инструмент для исполнения камер
ной вокальной и инструменальной музыки.

Первое упоминание о раздвижном медном духовом ин
струменте, вероятно trompette des ménestrels, встречается в 
Бургундии, ок. 1420 г., и позднее также в других регионах 

Европы. Название появилось в связи с тем, что их нужно 
было отличать от trompettes de guere – “труб войны”, которые 
имели фиксированную длину. Точная датировка возможна 
благодаря фрескам, на которых изображены уже не прямые 
трубы, а изогнутые и Sобразные. Около 1400 г. на фресках 
уже видны трубы, закрученные в виде петли, а к концу XV в. 
появляются раздвижные трубы.

 Самое раннее достоверное свидетельство об инструмен
те кулисного типа, в том виде, в котором мы его знаем, да
тируется 1488–1493 гг. Оно возникает благодаря фресковой 
живописи Филиппино Липпи в Риме, в соборе Успения Пре
святой Богородицы. За последующие века внешний вид ин
струмента практически не изменился, изменения шли только 
в сторону увеличения раструба.

Сакбуты представлены следующими разновидностями: 
альт (D), тенор (A), бас (E или D), контрбас (A).Звукоизвле
чение у сакбутов такое же, как и у других медных духовых. 
Мундштук немного меньше современных мундштуков для 
тромбона, так как и само отверстие для вдувания воздуха у 
сакбутов немного уже. В басовых сакбутах к кулисе придела
на ручка, с помощью которой можно ее передвигать в ниж
ние позиции.

Цинк – западноевропейский духовой инструмент, дати
руемый музыкальными периодами Средневековье, Ренессанс 
и Барокко. Своего расцвета цинк достигает в XVII столетии. 
Его делали из дерева, реже из слоновой кости, но он отно
сится к медным духовым инструментам. Часто цинк рассма
тривают как инструмент, производный от блокфлейты и 
трубы. С одной стороны, основной тон образуется при по
мощи вибрации плотно сжатых губ, как в трубе, а с другой 
стороны, принцип игры такой же, как у блокфлейты – звуки 
изменяются путем открытия и закрытия отверстий в трубке. 
Диапазон инструмента, как правило, около 3х октав.

Цинк имеет несколько разновидностей – дискант или 
квартцинк (cornettino), сопрано (cornetto), тихий цинк 
(cornetto muto), тенор (tenor zink), бас (очень редко встреча
ется)

Цинки всегда играли в консорте вместе с сакбутами (как 
правило, 2 цинка и 3 сакбута), часто как сопровождение цер
ковного хора. Особенно популярным это было в Венеции, 
например в базилике СанМарко, где были использованы 
антифонные хоры и духовые инструменты.

Цинк использовался также в качестве солирующего вир
туозного инструмента. Сохранилось достаточно большое ко
личество произведений для цинкасоло. Использование ин
струмента сокращается в начале XVIII в., когда его позиции 
занимает скрипка, но он все так же остается достаточно рас
пространенным в Европе вплоть до конца XVIII столетия.
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11 ноября, пятница  дом
19.00 композиторов

осенняя КаМеРата
вечер третий

ниКита Мндоянц 
whIstLIng a tune 
лауреаты международных конкурсов 
Гайк ЗарГарян – скрипка, иван аГаФонов – альт, 
Элина Фасхи – виолончель

КиРилл волКов 
СКЛаДеНЬ, диптих для баяна и органа 
лауреат международных конкурсов 
михаил БУрЛаКов – баян
дипломант международных конкусов 
светлана ФУрниК – орган

антони жиРаР 
behInd the LIght, соната для скрипки и фортепиано
валерия БоГДанова – скрипка
дипломант международного конкурса 
наталья Говар – фортепиано 

* * *

давид КРивицКий 
hommage a brahms 
лауреаты международных конкурсов 
сергей ГЛаватсКих – фортепиано, 
Дмитрий Герман – скрипка, олег БУГаев – виолончель 

иРаида Юсупова 
СамарКаНД, камерная кантата на слова Эвелины шац 
заслуженная артистка россии алиса ГицБа – сопрано, 
анастасия БраУДо – орган, 
инна аКУЛишина – домра, мандолина, 
антонио Грамши – ударные

дирижер Диляра ГаБитова 

`

► Никита Мндоянц (1989) 
– студент 5 курса Москов
ской консерватории (класс 
композиции проф. А.В. Чай
ковского, класс фортепиа
но проф. А.А. Мндоянца и 
проф. Н.А. Петрова). Побе
дитель многих международ
ных конкурсов. В настоящее 
время – солист Московской 
филармонии.

Пьеса «Whistling a tune» 
для скрипки, альта и виолончели написана в 2010 году и впервые 
прозвучала в Малом зале московской консерватории 22 февра-
ля 2011 года. Название в переводе с английского означает «На-
свистывая мелодию» – действительно, в первом разделе пьесы 
на флажолетах обрывочно звучит некая мелодия и только в 
самом конце у солирующей скрипки она, наконец, складывает-
ся в единое целое. Вся пьеса решена в мягких, ностальгических 
тонах.

Никита Мндоянц

► Кирилл Волков (1943) – выпускник Московской 
консерватории (класс проф. А.И. Хачатуряна), обладатель 
многих почетных званий и наград, профессор Российской 
академии музыки имени Гнесиных. Автор 6ти опер, двух 
симфоний, оркестрового концертакартины «Андрей Рублев», 
концертов для различных инструментов с оркестром, мисте
рии «Аввакум», 5ти кантат, более 30ти духовных и светских 
камерноинструментальных сочинений для разных составов, 
более 40 романсов, песен, фольклорных обработок, музыки 
для детей и для театра и кино.

Диптих для баяна и органа «Складень»  посвящён святым 
равноапостольным проповедникам веры и просветителям сла-

вян Кириллу и Мефодию. 
В двух частях произведе -
ния средствами двух род-
ственных и в то же время 
очень разных инструмен-
тов композитор постарал-
ся отобразить лики двух 
братьев, как бы смотря-
щих на нас со створчатой 
иконы (складня). В пьесе 
использована тема морав-
ского песнопения, которую 
Чайковский положил в 
основу «Гимна в честь Ки-
рилла и Мефодия».

Михаил Бурлаков

► Антони Жирар (1959) 
учился в Парижской кон
серватории. Два года был 
стипендиатом Casa de Ve
lasques (Мад рид). Автор 
более 200 произведений в 
разных жанрах (в том чис
ле «Реквиема», камерной 
оперы, оркестровых пар
титур и инструменталь
ных концертов).

В Сонате для скрипки 
и фортепиано «behind the 
Light» («После света») я 

пытался передать то невыразимое, к которому дано прикос-
нуться лишь музыке, тот невидимый свет, который мы ощу-
щаем, но нам не даны слова, чтобы его описать.

 Антони Жирар

► Камерная музыка занимает огромное место в творче
стве композитора Давида Кривицкого (1937–2010). Общение 
со многими крупными инструменталистами стало импульсом 
для создания пяти Терцетов для различных струнных соста
вов или струнных с духовыми, четырех струнных квартетов, 
сонат для скрипки и фортепиано, виолончели и фортепиано. 
Примечательно, что композитор дифференцировал жанры 
трио и терцета, трактуя последний как более мобильную и 
экспериментальную форму. К жанру фортепианного трио 
композитор обратился впервые в начале 1970х гг., написав 
сочинение для своих друзей, известных музыкантов Виктора 
Деревянко, Виктора Пикайзена и Александра Федорченко.

трио № 3 «hommage à brahms» (1993) было окончено ком-
позитором Д. Кривицким 23 октября 1993 г., в день годовщи-
ны свадьбы. Быть 
может, отсюда яв-
ные романтические 
интонации и преоб-
ладание лирических 
образов с лексикой, 
характерной именно 
для XIX столетия. 
Несмотря на назва-
ние – «В честь Брам-
са», – от немецкого 
классика Д. Кривиц-
кий почерпнул, ско-
рее, принцип симфо-
нической трактовки 
жанра фортепиан-
ного трио. «Много-

► Ираида юсупова ком
позитор, режиссер и ме
диахудожник. Выпускни
ца Московской государ
ственной консерватории 
им. П.И. Чайковского по 
классу композиции проф. 
Н.Н. Сидельникова. Осно
ватель жанра медиаоперы 
в России. Лауреат премии 
Courtens D’Or фестиваля 
RuskOff (Ницца, 2007) 
за медиаоперный проект 
«Эйнштейн и Маргарита». 
Дважды номинант нацио
нальной театральной пре

мии «Золотая маска». Стипендиатка Дарм штадтских 
курсов новой музыки. Композитор в резиденции 
Международного центра для композиторов в Вис
бю (Швеция), композитор в резиденции Междуна
родного центра современного искусства в Кремсе 
(Австрия). Участница множества международных 
музыкальных и мультимедийных фестивалей, при
зер международных видео и кинофестивалей. Арт
директор фестиваля отечественной видеооперы 
(Культурный Центр ДОМ). 

Камерная кантата «Самарканд» написана на 
стихи художника и билингвального поэта Эвелины 
Шац, более полувека живущей в Италии и являющей-
ся на сегодняшний день одним из её самых заметных 
национальных поэтов. Обращение к текстам муль-
тилингвальных поэтов, по мнению автора канта-
ты, расширяет выразительные возможности музы-

кального языка и сознание слушателей, размывая устойчивые 

этажная» фактура рояля с преобладанием крупной техники, 
роль секстового хода, которая выкристаллизовывается и ста-
новится очевидной уже во второй части (Andante cantabile), и 
здесь же – аллюзии на начальные аккорды финала Четвертой 
симфонии Брамса, символизирующие неумолимую поступь 
судьбы, – вот каковы влияния, слышащиеся в музыке трио. 

В то же время здесь есть комплекс ассоциаций и с другими 
авторами эпохи Романтизма, в том числе – с Франком. Бли-
зость одной из тем второй части трио Д. Кривицкого побоч-
ной теме первой части Симфонии Франка, необычное строение 
третьей части трио, написанной в форме канона (как финал 
франковской Скрипичной сонаты), – все это позволяет отне-
сти данное сочинение Д. Кривицкого к направлению неороман-
тизма, с его открытой экспрессией, вниманием к потаенным 
человеческим переживаниям, опорой на мелодическое начало.

Евгения Кривицкая

границы паттернов воспри-
ятия, мешающих проникно-
вению того, что составляет 
суть поэзии, – междустро-
чья и междусловия. 

 Ираида Юсупова

Д. Габитова
А. Грамши
А. Браудо
И. Акулишина
А. Гицба

На сцене Большого зала Московского дома 
композиторов «The Grand Flute Ensemble»
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12 ноября, суббота  дом
17.00 композиторов

аКадеМиЧесКий 
Большой КонцеРтный оРКестР 
имени Ю. силантьева
Российского государственного 
музыкального телерадиоцентра

представляет

ЮБиляРы

НароДНыЙ арТИСТ роССИИ

оСКар ФеЛЬцмаН 
НароДНыЙ арТИСТ роССИИ

аЛеКСаНДр ФЛЯрКоВСКИЙ 
заСЛУжеННыЙ ДеЯТеЛЬ ИСКУССТВ роССИИ  
СергеЙ жУКоВ 
заСЛУжеННаЯ арТИСТКа роССИИ

геЛЬСЯТ шаЙДУЛоВа 

ИНСТрУмеНТаЛЬНые проИзВеДеНИЯ И пеСНИ

НароДНыХ арТИСТоВ СССр И роССИИ

оЛега ИВаНоВа, ЛЮДмИЛы ЛЯДоВоЙ
заСЛУжеННыХ ДеЯТеЛеЙ ИСКУССТВ роССИИ

аЛеКСаНДра КЛеВИцКого, 
аЛеКСеЯ мажУКоВа, 
аЛеКСаНДра оСНоВИКоВа
заСЛУжеННого арТИСТа роССИИ

аЛеКСаНДра поКИДЧеНКо
ВЛаДИмИра КУпцоВа

художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный деятель искусств россии
александр КЛевицКий

Популярные артисты музыкальных театров и эстрады, 
творческая молодежь

13 ноября, воскресенье  дом
17.00 композиторов

новые и популяРные песни 

представляют

ЮБиляРы 

заСЛУжеННыЙ ДеЯТеЛЬ ИСКУССТВ роССИИ

рУСЛаН гороБец, КоНСТаНТИН роЩИН 

НароДНые арТИСТы роССИИ

ВЛаДИСЛаВ КазеНИН, георгИЙ моВСеСЯН, 
паВеЛ СЛоБоДКИН, ВИКТор ТемНоВ
заСЛУжеННыЙ ДеЯТеЛЬ ИСКУССТВ роССИИ

грИгорИЙ гЛаДКоВ
заСЛУжеННые арТИСТы роССИИ

аЛеКСаНДр ДоБроНраВоВ, оЛег КаЛеДИН
заСЛУжеННыЙ ДеЯТеЛЬ ИСКУССТВ УзБеКИСТаНа

эНмарК СаЛИХоВ

аЛеКСеЙ аеДоНИцКИЙ, ИгорЬ егИКоВ, 
ДмИТрИЙ жароВ, аНаТоЛИЙ зУБКоВ, 
ИгорЬ зУБКоВ, ТеоДор еФИмоВ, 
аНДреЙ КТИТареВ, аНДреЙ мИСИН, 
эЛЬмИра ЯКУБоВа

Популярные артисты эстрады и творческая молодежь

Все песенные концерты фестиваля «Московская осень» 
неизменно проходили при участии Академического боль-
шого концертного оркестра имени ю.В. Силантьева РгМЦ 
телевидения и радиовещания. Так будет и в концерте 12 ноя
бря, где прозвучат новые инструментальные и песенные про
изведения московских композиторов, а также признанные и 
любимые популярные песни.

История отечественной музыки послевоенного периода и последних лет тесно 
связана с напряженной и продуктивной, высокохудожественной деятельностью 
этого коллектива, который в разные годы возглавляли выдающиеся мастера – 
В.Н. Кнушевицкий, Ю.В. Силантьев и М.М. Кажлаев. 

Жанровая универсальность, владение разнообразными исполнительскими 
стилями, уверенный профессионализм позволили коллективу стать лучшим ин
терпретатором и первым исполнителем произведений многих современных ком
позиторов России и других стран. С оркестром сотрудничали М. Блантер и К. Мол
чанов, Я. Френкель и А. Бабаджанян, Т. Хренников и Ю. Саульский, продолжают 
многолетнее сотрудничество А. Пахмутова, А. Эшпай, Л. Лядова, О. Фельц ман, 
Е. Крылатов, многие молодые композиторы.

С оркестром выступали и делали записи многие известные певцы: И. Козлов
ский, Е. Образцова, И. Архипова, К. Шульженко, Л. Зыкина, З. Соткилава, В. Тол
кунова, И. Кобзон, М. Магомаев, Л. Лещенко, Т. Гвердцители. 

В 2007 г. главным дирижером и художественным руководителем Академиче
ского большого концертного оркестра имени Ю. Силантьева стал Александр Кле-
вицкий. С неизменным успехом проходят выступления оркестра на лучших кон
цертных площадках столицы, среди которых Концертный зал им. П.И. Чайковско
го, Храм Христа Спасителя, Зал Полководцев на Поклонной горе. Многомилли
онные любители музыки имеют возможность видеть и слышать оркестр в эфире 
Первого телевизионного канала, телеканала «Звезда», радиостанции «Орфей». 

В честь 90летия Оскара Борисовича Фельцмана состоялся большой юбилей
ный вечер в ГЦКЗ «Россия» – Лужники. Особую теплоту, искренность придавали 
концерту участники – исполнители, главным из которых был оркестр имени Си
лантьева под руководством А. Клевицкого.

Композиторы, представленные в концертных програм
мах 12 и 13 ноября, в течение сезона интенсивно работают: 
создают новые песни, музыкальные спектакли, гастролиру
ют, принимают участие в многочисленных концертах.

Наряду с композиторами, традиционно участвующими в 
песенном форуме «Московской осени», в этом году свои про
изведения предложили для исполнения Игорь Егиков и Сер-
гей Жуков, как правило, участвующие в иных в жанровом 
отношении фестивальных концертах. Песни И. Егикова стали 
победителями Всероссийского конкурса в СанктПетербурге, 
которые исполнит постоянный соавтор композитора, певи
ца Ирина Воронцова. С. Жукова, отмечающего в этом году 
60летний юбилей, коллеги и любители музыки хорошо зна
ют как автора красочных симфонических, камерных, хоро
вых произведений. В данных концертах он представит песни, 
фрагменты из музыкальных спектаклей, которые исполнят 
талантливые молодые исполнители.

Нужно отметить особую роль композитора Александра 
Покидченко в популяризации творчества наших коллег. Он 

организовывает концерты, собирает молодых артистов, со
ставляет оригинальные интересные программы – и делает 
все это с неподдельным энтузиазмом и любовью и к авто
рам, и к их музыкальным сочинениям. Значительный вклад в 
юбилейные торжества в честь О.Б. Фельцмана принадлежит 
А. Покидченко. Он блестяще провел несколько концертов – в 
Доме композиторов, Доме ученых, Галерее художника Ши
лова.

Российскую эстраду невозможно представить без яркой 
насыщенной деятельности Алексея Сергеевича Мажукова 
(1936–2011), заслуженного деятеля искусств России. Тонкий 
мастер оркестрового письма, вдохновенный мелодист, осо
бую популярность которому принесли песни, разлетевшиеся 
по стране в исполнении таких звезд эстрады, как А. Пугачева, 
С. Ротару и многие другие. 

Мелодии композитора – доступные, запоминающиеся, 
сочетающие интонационную яркость с самобытной гар
монией, развитой фактурой сопровождения, современной 
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аранжировкой. Песни «Наша биография», «Музыка люб
ви», «Желтоглазая ночь», «Это очень хорошо», «Красная 
стрела» продолжают лучшие традиции отечественных ком
позиторовпесенников. А. Мажуков был особенно требовате
лен к стихам, сотрудничая со многими известными поэтами 
– Л. Ошаниным, М. Пляцковским, А. Поперечным, Н. Зино
вьевым. 

Всенародное признание сопутствует творческой деятель
ности народного артиста России Оскара Борисовича Фельц-
мана (1921). Он – автор симфонических произведений, ора
торий и кантат, балетов, камерных инструментальных пьес. 
Постановки его музыкальных спектаклей – «Шумит Среди
земное море», «Старая комедия», «Пусть гитара играет», «Ста
рые дома» – осуществлены практически на всех театральных 
сценах страны.

 Песенная летопись композитора неотделима от исто
рической летописи нашей страны. Запуск первого в мире 
космонавта отмечен появлением песни «14 минут до стар
та», дружба европейских народов нашла отражение в песне 
«Венок Дуная», 60летие Победы в Великой Отечественной 
войне получило отклик в новых созданиях композитора. 
Мелодии О. Фельцмана проникнуты глубиной и покоряют 
силой переживания, отмечены глубоким лиризмом: «Бал
лада о красках», «Мир дому твоему», «Береги этот вечный 
свет», «Возвращение романса», «Старые слова», неувядаемые 
«Ландыши». Лучшие коллективы и солисты исполняли и ис
полняют песни композитора – Л. Зыкина, И. Кобзон, Э. Пье
ха, В. Толкунова, Дважды Краснознаменный академический 
ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова, группа 
«Цветы», молодые артисты. 

Народный артист России, профессор Александр Фляр-
ковский (1931) – выдающийся композитор старшего поко
ления, приумножавший авторитет отечественной музыки не 
только в России, но и за ее пределами. Он автор сочинений 
практически во всех музыкальных жанрах – от оперы до пес
ни. Автор верен своим принципам – художественным и че

ловеческим. Это – оптимистичность мироощущения, досто
инство и благородная сдержанность в выражении чувств. Ве
лико его значение для воспитания детей и юношества: четыре 
его оперы поставлены и с успехом идут на сцене Московского 
государственного академического детского музыкального те
атра имени Н. Сац, его оригинальные циклы фортепианных 
пьес, яркие хоровые партитуры играют и поют юные музы
канты. 

Песенные шлягеры А. Флярковского распевает вся страна: 
песни композитора – в репертуаре И. Кобзона, А. Литвинен
ко, С. Яковенко, Дважды Краснознаменного академического 
ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова.

Заслуженный артист России Руслан горобец (1956) – 
один из наиболее популярных композиторовпесенников 
своего поколения. Его шлягер «Погода в доме», написанный 

Р. Горобец
А. Мажуков
К. Рощин
А. Покидченко

в соавторстве с поэтом М. Таничем и исполненный Л. До
линой, стал всенародно известным. Ряд признанных песен 
легко продолжить: «До свиданья» (Л. Долина), «Аэропорт» 
(А. Барыкин), «Милый друг, не скучай» (В. Леонтьев). Песни 
Р. Горобца есть в репертуаре Н. Чепраги, Яака Йоалы, М. Бо
ярского. 

Музыкальные способности Руслану передались по на
следству от родителей. К тому же он получил солидное 
профессиональное образование, сначала в Киевской музы
кальной десятилетке для одаренных детей, затем – в Крас
нодарской государственной академии культуры и искусств. 
В течение 13 лет он был руководителем музыкального кол
лектива А. Пугачевой «Рецитал». Исполнял свои песни в ее 
«Рождественских встречах». Пел свои песни в составе группы 
«Красные маки», являясь ее солистом и руководителем. Объ
ездил с гастролями все континенты, за исключением Африки 
и Антарктиды.

Р. Горобец – верный друг, человек деликатный, ранимый, 
но соблюдающий необыкновенную твердость в отстаивании 
высоких принципов музыкального искусства.

Константин Рощин (1956) – самобытный оригинальный 
композитор, певец, владеющий широким арсеналом испол
нительских возможностей, педагог, организатор музыкаль
нотеатральных проектов.

Родители будущего автора популярных песен по роду 
своей производственной деятельности часто меняли место
жительство: Казахстан, Северный Кавказ, Украина, Узбеки
стан. Может быть, эта постоянная смена обстановки, разноо
бразие внешних впечатлений повлияли и на музыку, которая 
вскоре начала создаваться? 

К. Рощин учился в Москве, в Государственном му зы
кальнопедагогическом институте имени Гнесиных у И. Коб

зона и Л. Лещенко. Там же факультативно занимался компо
зицией. Особенности песенного композиторского мастерства 
познавал на практике, исполняя вокальные произведения 
своих коллегкомпозиторов, гастролируя в качестве солиста 
Москонцерта с известными композиторамипесенниками.

Из 200 написанных назовем лишь несколько песен К. Ро
щина последних лет, отличающихся завидным разнообрази
ем: «Она хохотала» (из Гейне), альбом «Мурашки» (А. Кап
тур), альбом «Мужчины Мы» (И. Балло, К. Рощин), «Времена 
года» (Б. Дубровин).

В настоящее время К. Рощин преподает эстрадное пе
ние в Государственном музыкальном колледже эстрадно
джазового искусства, где, кстати, в свое и сам учился. Он ак
тивно сотрудничает с театральными режиссерами в качестве 
автора музыки различных сценических постановок. Идет 
работа над мюзиклом, тема которого – истории «Тысячи и 
одной ночи».

гельсят шайдулова (1961) – заслуженная артистка Рос
сии, автор произведений различных жанров – эстрадных и 
академических.Но вот вокальные миниатюры пишет на про
тяжении всего творческого пути: «В храмах Москвы зажига
ются свечи» (стихи И. Кашежевой), «Идут белые снеги» (сти
хи Е. Евтушенко), «Нам 20 лет» (стихи Н. Исаевой). Песня
гимн, посвященная 1000летию Казани. Ее песнисценки, 
песнинастроения записаны на компактдиски популярными 
эстрадными исполнителями: Л. Лещенко, Р. Ибрагимовым, 
Л. Долиной, Л. Сенчиной, В. Сюткиным.

Г. Шайдулова – обладатель многих конкурсных наград, 
ее произведения, созданные по заказу Радио, были записаны 
в Золотой фонд теле и радиовещания. Ее музыка звучит в 
популярных передачах, юбилейных акциях ГЦКЗ «Россия», 
концертах «Московской осени».

татьяна Журбинская

Фредди Кадена и «Новая Россия» представляют слушателям дома композиторов 
симфонические премьеры «Московской осени»
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14 ноября, понедельник  дом
19.00 композиторов

осенняя КаМеРата
вечер четвертый

толиБ-хон шахиди 
прИТЧИ о СКрыТом СмыСЛе 
лауреаты международных конкурсов
игорь ФёДоров – кларнет, 
ирина БоГДанова – фортепиано 

владиМиР Беляев 
аХмаТоВСКИе СТраНИцы для сопрано и фортепиано 
лауреат всероссийского конкурса 
оксана ДормиДонтова – сопрано 

владимир БеЛяев – фортепиано 

татьяна сМиРнова 
оСеННИе эСКИзы для чтеца, сопрано, гобоя, 
виолончели и фортепиано на стихи с. есенина 
андрей Гетман – чтец, елена ЗоЛотова – сопрано,
лауреаты международных конкурсов 
альвина весеЛКо – гобой, 
Жазира аБДиГаЛи – виолончель, 
ольга шамаК – фортепиано

* * *

геоРгий Бузоглы 
andante И aLLegro для фагота и фортепиано
народный артист россии валерий ПоПов – фагот
лауреат международных конкурсов 
ирина смоЛина – фортепиано

ЮРий КаспаРов 
преЛЮДИЯ, ТоККаТа И ФУга для двух фортепиано
лауреаты международных конкурсов 
михаил ДУБов и мона хаБа 

ниКолай сидельниКов 
ромаНТИЧеСКаЯ СИмФоНИЯ-ДИВерТИСмеНТ 
для органа в 4 руки (переложение)

лауреаты международных конкурсов
анастасия сиДеЛьниКова, александр УДаЛьцов 

► Владимир Беляев (1948) – выпускник Московской кон
серватории 1972 г. (класс проф. М.И. Чулаки). В настоящее 
время – профессор кафедры оркестрового дирижирования 
Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный 
деятель искусств РФ. Среди сочинений: 2 симфонии, балет 
«Изгой», опера «Штосс» по Лермонтову, инструментальные 
и хоровые концерты, 7 кантат, 10 вокальных циклов. 

В четырех романсах из цикла «Ахматовские страницы» 
мир любовных воспоминаний и фантазий поэтессы раскры-
вается в романтическом диалоге двух персонажей – сопрано и 
рояля.

 Владимир Беляев

16-ти минутный цикл реализует идею «хаос – логос – кос-
мос» в аспекте современного музыкального пространства.

Прелюдия экспонирует те элементы музыкального пись-
ма, которые позже используются в токкате и в Фуге, а именно 
гексахорд, имеющий специальную, рассчитанную на перспек-
тиву дальнейшей эволюции структуру, и определённый набор 
ритмоформул. Временное развёртывание экспонированного 
в Прелюдии материала осуществляется абсолютно импро-
визационно. Любопытно заметить, что «хаос» Прелюдии яв-
ляется наиболее консонантной частью цикла, эстетически 
близкой к импрессионизму. 

токката строится на диаметрально противоположных 
принципах. Начальный гексахорд «достраивается» до сим-
метричной 12-тоновой последовательности, а ритмические 
элементы укладываются в жёсткие формулы, которые, не ме-
няясь, работают от начала до конца. Строго говоря, в партии 
каждого пианиста присутствует своя формула, и их разные 
длительности при идентичности «строительного материа-
ла» и при перманентном репродуцировании определяют почти 
физически ощутимые биения. токката является алгоритми-
ческой пьесой, где нет ничего случайного, и где развитие музы-
кального материала по звуковысотной и ритмической коорди-
натам музыкального пространства предопределено изначаль-
но и осуществляется с машинной точностью.

Музыкальное пространство Фуги более многомерно в 
пер вую очередь за счёт динамики, тембра и многослойной 
фактуры. Здесь представлен сложный «живой» организм, в 
организации которого используются принципы токкаты, но, 
если говорить о дальнейшем развитии изложенного в Прелю-
дии материала, опирающиеся на логику более высокого поряд-
ка. Фуга серьёзнее, чем Прелюдия и токката, отличается от 
своих многочисленных «предшественниц» (у фуг эпох барокко, 
классицизма, романтизма и авангарда плюс неоромантизма 
ХХ века, несмотря на разное отношение композиторов к гар-
монии и к тональности, всё-таки очень много общего!). Доста-
точно сказать, что обе её темы в каждом следующем проведе-
нии подвергаются постоянной мутации, и узнавание тем «на 
слух», таким образом, становится практически невозможным. 
Другим шагом в сторону от хорошо знакомых канонов явля-
ется то, что каждый из четырёх облигатных голосов (а Фуга 
является принципиально четырёхголосной) периодически на 
более или менее короткое время «перерождается» в сложный 
многоголосный комплекс, внутри которого происходят свои 
полифонические процессы. 

Юрий Каспаров

► Толиб-хон шахиди (1946) – выпускник Московской 
консерватории 1972 г. (класс проф. А.И. Хачатуряна). Лауре
ат международного конкурса современной музыки в США, 
кинофестиваля в Бельгии «The best music». Народный артист, 
лауреат государственной премии имени Рудаки (РТ).

Автор балетов «Рубаи Хайяма», «Иосиф прекрасный» 
(«Юсуф и Зулейка»), «Смерть ростовщика», опер «Карлик-
Нос» , «Калиф-Аист», «Красавица и чудовище», «Амир Исма-
ил», 2х симфоний, симфонических поэм, инструментальных 
концертов, 4х Concerti grossi, вокальных циклов на слова Ха
физа, Гёте, Пушкина, Валери и Рёкана.

Т. Шахиди – участник самых различных международных 
фестивалей как в России, так и за рубежом. В разные годы 
он сотрудничал со многими выдающимися исполнителями и 
дирижерами – М. Тэрианом и М. Шостаковичем, В. Федосее
вым, В. Гергиевым и С. Скрипка, Йо Йо Ма и А. Корнеевым, 
Е. Мечетиной, Х. Герзмава и И. Гаврышем. В 2011 г. вышел в 
свет очередной авторский диск с записями сочинений Т. Ша
хиди в исполнении Лондонского симфонического оркестра 
и Симфонического оркестра Мариинского театра – оба под 
управлением Валерия Гергиева. 

 «Притчи о скрытом смысле...» написаны по просьбе заме-
чательного кларнетиста, лауреата международных конкурсов 
Игоря Фёдорова и ему же посвящены. Философия суфизма – и 
вечный поиск истины, танцы времени до и после...

 толиб-хон Шахиди

► юрий Каспаров (1955) – выпускник Московской кон
серватории 1984 г. (класс проф. М.И. Чулаки и Э.В. Денисо
ва). Он автор 4х симфоний, 5ти инструментальных концер
тов, около 20 произведений для ансамбля солистов, а также 
камерноинструментальных и вокальных произведений. Се
годня Ю. Каспаров – один из наиболее востребованных ком
позиторов как в России, так и во многих странах мира. 

Цикл Прелюдия, токката и Фуга написан в 2008 г. специ-
ально для блистательного российского фортепианного дуэта 
– Мона Хаба и Михаил Дубов.

Andante и Allegro для фагота и фортепиано создано в годы 
пребывания Георгия Бузоглы в Алжире в 1977 г. 

Сочинение написано в форме одночастной сонаты со 
вступлением-прологом. Музыкальный язык произведения со-
четает в себе свободу речитативов фагота, ритмическую 
остроту и прозрачную легкость фактуры, виртуозный блеск 
и соревновательную яркость обоих инструментов.

Ирина Смолина

Г. Бузоглы
Т. Смирнова
В. Беляев
Н. Сидельников
Ю. Каспаров

«...И всегото надо: быть искренним, пламенеть к искус
ству и вести свою линию – таков Шахиди. Сейчас много вся
ких сурогатов, а он пишет настоящую музыку. Жизнь – это 
чудо. А чудо не запретишь. Да здравствует амплитуда. То па
даешь, то летишь!»

Андрей Эшпай (3.06.2006)

► Татьяна Смирнова – заслужен ный деятель искусств 
России, композитор, пианистка, музыкальнообщественный 
деятель, Кавалер Ордена Дружбы, профессор Московской 
консерватории. Автор жанрово разнообразной музыки: двух 
опер, оратории «Посвящение Ленинграду», 12ти инструмен
тальных концертов, сочинений для симфонического и для 
духового оркестров и для оркестра народных инструментов, 
камерных опусов для различных составов и сольных компо
зиций, а также учебника «Русская школа для фортепиано». 

«осенние эскизы» – композиция в трёх частях, написан-
ная для чтеца, сопрано, гобоя, виолончели и фортепиано в 
2011 г., навеяна поэзией Есенина.

Главной линией творчества С. Есенина является его не-
избывная любовь к родному краю, Отечеству, русской приро-
де и человеку, удивительно тонкое «слышание» русской души, 
её боли и радостей. Во внешне роскошных, буйных красках 
осени всегда таится нечто трагичное, как бы предчувствие 
увядания; осенью, заслышав позывные охоты, понимаешь всю 
тревожность, нервозность древнего обычая, пробуждающего 
в человеке всю гамму жестоких, низменных инстинктов, обре-
кающих живые существа, часть вечно прекрасной Природы, на 
исчезновение и вымирание. Эти тенденции четко прослежива-
ются и во многих сферах нашей жизни. Поэт, любя искренне и 
нежно Природу, протестует и призывает беречь и сохранять 
данные человеку Природой богатства и красоту Земли, при-
умножая всячески их, любуясь и дорожа ими.

1 часть – «тих мой край после бурь, после гроз… 2 часть – 
«Молчание», 3-я – «Мир таинственный, мир мой древний…»

 татьяна Смирнова

Екатерина Кожевникова благодарит за премьеру 
своего сочинения С. Калинина 
и хор студентов Московской консерватории
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15 ноября, вторник  дом
19.00 композиторов

КаМеРный оРКестР 
«вРеМена года»

представляет

шандоР Каллош 
КоНцерТ для альта и струнных 
лауреат международных конкурсов
анастасия соФьина – альт

иРина Кайнова 
КоНцерТ для арфы и струнных 
лауреат международных конкурсов 
ника ряБченКо – арфа

еКатеРина КожевниКова 
маЛеНЬКаЯ паСХаЛЬНаЯ ЛИТУргИЯ 
для струнного оркестра 

* * *
гРигоРий фРид 
ЧеТыре ИНВеНцИИ для струнного оркестра 

тигРан МансуРян 
ФаНТазИЯ № 1 для фортепиано и струнных 
Джульетта варДанян (армения) – фортепиано

Михаил БРоннеР 
tsaVТ tanem (ВозЬмУ ТВоЮ БоЛЬ) 
для виолончели и струнных 
заслуженный артист армении 
арам таЛаЛян – виолончель

художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный артист россии владислав БУЛахов

15 ноября, вторник          16.00–18.00 
дом композиторов. Малый зал

«КРуглый стол» – I

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав роЖновсКий

► Композитор и лютнист шандор Каллош (1935, Румы
ния) – выпускник Московской консерватории (класс проф. 
Ю.А. Шапорина). Автор 7ми балетов, 4х опер, камерноин
струментальных, вокальных, хоровых и оркестровых сочи
нений, музыки для старинных инструментов, электронной и 
конкретной музыки, а также музыки к более чем 150 филь
мам (документальным, научным, художественным и анима
ционным), к театральным и телевизионным спектаклям.

По поводу моего Концерта для альта и струнного орке-
стра могу лишь привести афоризм Роберта Шумана: «В мед-
ленном движении познается всё невежество музыканта».

 Шандор Каллош

Одночастный Концерт для арфы и струнного оркестра 
написан в 2011 г. Произведение несет в себе вечную идею проти-
востояния темного и светлого начал, их борьбы и – торжества 
Света. В концерте использована тема песни черноморских ка-
заков «Куковала зозуленька».

 Ирина Кайнова

► Екатерина Кожвникова (1954) – выпускница Мо
сковской консерватории 1977 г. (класс проф. Т.Н. Хренни
кова, у него же ассистентурастажировка, 1979). Автор ба
лета «Иудифь», 3х симфоний, программных оркестровых 
композиций, оратории «Эрос», кантат, хоровых и вокально
инструментальных циклов, инструментальных ансамблей, 
фортепианного триптиха «Звонарь».

«Маленькая Пасхальная литургия» написана на тему 
грегорианского пасхального хорала «Victimae paschali Laudes». 
Хорал как бы растянут и постоянно звучит на протяжении 
всего сочинения, музыкальная форма которого копирует форму 
хорала. Хорал исчезает лишь в кульминации, которая, честно 
говоря, мало соответствует европейскому пониманию Пасхи и 
вообще религиозному состоянию, скорее это – языческий весен-
ний экстаз. Но понять это можно, только живя в России, где 
зима длится шесть месяцев, и когда, наконец, приходит весна!!! 
А для нас Пасха – это весна. Не Масленица. Масленица – это 
конец зимы, но это ещё не весна, это ещё снег и хмурое небо, но 
Пасха – это весна, это такое долгожданное счастье, которое 
всегда с людьми разделяют птицы. Поэтому, кстати, в этом 
сочинении птиц немало, возможно даже больше, чем людей. 
Всё это я написала в своё оправдание для тех, кому общее на-
строение сочинения покажется странным и весьма далёким от 
Пасхального хорала.

Я посвятила «Маленькую Пасхальную литургию» Влади-
славу Булахову, потому что написала её специально для основ-
ного состава оркестра «Времена года». И ещё, потому что 
люблю этого тонкого, искреннего и самоотверженного музы-
канта. 

 Екатерина Кожевникова

► Ирина Кайнова (1973) – выпускница Российской ака
демии музыки имени Гнесиных (класс проф. В.С. Ульянича, 
у него же ассистентурастажировка). Автор камерноин стру
ментальной, хоровой, симфонической и театральной музы
ки. Лауреат и дипломант многих фестивалей и конкурсов. 

Е. Кожевникова
Ш. Каллош
И. Кайнова

концертов, оркестровых партитур и «Еврейского реквиема». 
Значительное место в творчестве композитора занимают со
чинения, связанные с образами и сюжетами Книг священного 
писания Ветхого Завета. Сочинения М. Броннера постоянно 
звучат в концертах как в России, так и за рубежом в исполне
нии выдающихся коллективов и солистов, записаны на 2х 
пластинках и на 15ти компактдисках. 

Я услышал армянское выражение «tsavt tanem» («Возьму 
твою боль») в середине 80-х г. в Иваново на семинаре молодых 
композиторов. Мы жили в огромной стране, были молоды, 
с нами был любимый учитель Ю.А. Фортунатов, казалось, 
впереди вся жизнь. Прошло 30 лет, великая страна исчезла, со 
многими «ивановцами» я больше никогда не виделся, с другими 
(М. Кокжаевым, Г. Мустей, С. Кибировой) дружу до сих пор.

В 2006 г. я познакомился с замечательным армянским вио-
лончелистом и дирижером Арамом талаляном (он сыграл все 
мои виолончельные сочинения). Когда через несколько лет мне 
захотелось написать для него сочинение, я уже знал, как оно 
будет называться – «Tsavt tanem» – «Возьму твою боль» – кон-
церт для виолончели и камерного оркестра.

 Михаил Броннер

► Тигран Мансурян (1939) – уроженец Ливана (в 1947 г. 
его семья переехала в Армению), выпускник Государствен
ной консерватории имени Комитаса (класс проф. Л.М. Са
рьяна), где позже был ее ректором (1990–1995). За короткое 
время он стал одним из ведущих композиторов Армении и 
поддерживал крепкие творческие связи с международными 
исполнителями и многими известными композиторами. Его 
произведения пользуются неизменной популярностью во 
всем мире. Т. Мансуряна смело можно назвать самым испол
няемым армянским композитором его поколения.

Музыкальный стиль Мансуряна главным образом харак
теризуется органическим синтезом древних музыкальных 
традиций Армении и современных европейских композици
онных методов. Он автор оркестровых произведений, 7ми 
концертов для струнных и оркестра, мадригалов, камерно
инструментальных и вокальных циклов, произведений для 
солирующих инструментов.

► григорий Фрид (1915) – композитор, писатель, ху
дожник и музыкальнообщественный деятель, создатель в 
1965 году и бессменный руководитель «Московского моло
дежного музыкального клуба». Окончил Московскую госу
дарственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс 
проф. Г.И. Литинского и В.Я. Шебалина). В 1939 г. только что 
поступивший в аспирантуру консерватории 24летний му
зыкант был призван в армию и направлен для прохождения 
воинской службы в Оркестр русских народных инструмен
тов при Центральном доме Красной армии. Как участник 
Красноармейского фронтового ансамбля Г. Фрид прошел 
всю войну от Москвы, через Клин, Ржев, Гжатск, Вязьму, 
Полоцк, Латвию, Литву, Тильзит и до Восточной Пруссии – 
Кенигсберга. Тема трагической судьбы человека в условиях 
тяжелых, страшных испытаний оживает в произведениях 
композитора, во многом определяя выбор сюжетов – и не 
только монооперы «Дневник Анны Франк», но и таких сочи
нений, как вокальноинструментальный цикл «Федерико Гар-
сиа Лорка. Поэзия» или моноопера «Письма Ван Гога».

В обширном творческом портфеле композитора – три сим
фонии, концерты для альта, для тромбона, для альта и форте
пиано с оркестром, оркестровые сюиты, картины, увертюры, 
поэмы, камерноинструментальные циклы, в частности, пять 
струнных квартетов и струнный квинтет «Федра», фортепи
анная музыка и музыка для оркестра русских народных ин
струментов, вокальные произведения, в т. ч. романсы на стихи 
Р. Бёрнса, Шекспира, Пушкина, а также музыка к радиопоста
новкам, драматическим спектаклям, кино и телефильмам.

Г. Фрид – автор нескольких мемуарных и художествен
ных книг, в частности, книг «Музыка, общение, судьбы», 
«Дорогой раненой памяти», романа «Лиловый дрозд». Как 
участник войны он награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени. За большой творческий 
вклад в отечественную музыкальную культуру удостоен Пре
мии Москвы.

Т. Мансурян
М. Броннер
Г. Фрид

Михаил Дубов и Даниил Екимовский играют премьеру сочинения 
«Девятый вал» Виктора Екимовского

► Михаил Броннер (1952) 
– выпускник Московской 
консерватории 1977 г. 
(класс проф. Т.Н. Хренни
кова, у него же – аспиран
тура, 1981). Автор опер, ба
летов, инструментальных 
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16 ноября, среда  дом композиторов
15.00                  Малый зал

16 ноября, среда  дом
19.00 композиторов

аРМянсКий визит

дуЭт «ars lunga»
джульетта ваРданян, арам талалян

представляют

суРен заКаРян 
ЛегеНДа 

левон Чаушян 
ДИаЛогИ 

Михаил КоКжаев 
...mIt hIndemIth 

* * *
иРаКлий цинцадзе 
ожИДаНИе 

ушиаР хайаМ 
ЧаНг 

олег галахов 
моНоЛогИ 

Джульетта варДанян – фортепиано, орган
заслуженный артист армении арам таЛаЛян – виолончель

при поддержке министерства культуры армении

в дни фестиваля

лауреат международной премии «филантРоп» 
композитор и поэт

глеБ седельниКов 

аВраам, роДИ ИСааКа, 
ИЛИ СКазКа о зоЛоТоЙ ФИшКе
(музыкальная фантазия по книге александра Меня 
«сын Человеческий»)

СоЛНцУ прИВеТ
читает поэт валентин загоРянсКий
(к 50-летию поэтической деятельности)
 
Презентация авторских дисков

► Левон Чаушян 
(1946) – выпускник Ере
ванской консерватории 
(класс композиции проф. 
Э.М. Мирзояна, 1969, и 
класс фортепиано, 1970). 
В настоящее время – 
основатель и председа
тель Армянской музы
кальной ассамблеи. Про
изведения композитора 
неоднократно исполня
лись на международных 
фестивалях и на концер
тах в США, Бельгии, Японии, Франции и в других странах.

► Михаил Кокжаев (1946) 
– выпускник Бакинской 
консерватории 1971 г. 
(класс проф. Дж. Гаджие
ва). Профессор Ереван
ской консерватории имени 
Комитаса, доктор искус
ствоведения. Автор 6ти 
симфоний, инструмен
тальных концертов, со
чинений симфонических 
и для камерного оркестра, 
3х квартетов, фортепи
анного и духового квин
тетов, сонат и концерт

ных пьес для разных инструментов, хоровых, ансамб левых 
и вокальных произведений, Многие из этих произведений 
опубликованы и исполнялись в Армении, России, Украине, 
а также в странах Европы, Азии и США. М. Кокжаев автор 
книг: «Топология музыкального пространства» и «Александр 
Арутюнян. Черты композиторского стиля».

Вторая соната для виолончели и фортепиано «...mit hin-
demit...», посвящена виолончелисту, дирижеру и обществен-
ному деятелю Араму талаляну, с которым автора связывает 
многолетнее сотрудничество. Курьезное название отнюдь не 
означает, что соната сочинена в подражание стилистике Па-
уля Хиндемита. Скорее напротив: смысл выражения «...вместе 
с Хиндемитом...», как бы выхваченного из более обстоятель-
ной фразы, в том, что при кардинальных стилистических 
отличиях, мы все же идем с Великим Маэстро в одну и ту же 
сторону, стремимся к единой и всеохватной художественной 
цели. Более того – в сонате есть нарочитое сопряжение раз-
личных стилей – от архаичных до современных, и в этом поли-
стилистическом смешении очевидна попытка приблизиться к 
постижению идеи Гармонии Мира – к той музыкально – фило-
софской идее, которая была выдвинута Хиндемитом в его не-
увядающем монументальном симфоническом полотне. В  аком 
то смысле это призыв – «Друзья! Давайте устремимся к высо-
там творческих исканий вместе с Хиндемитом!..»

 Михаил Кокжаев 

► Композитор и пианист 
Сурен Закарян – выпускник 
Московской консерватории 
1981 г. (класс проф. Л.Н. Вла
сенко) и Ереванской консер
ватории 1985 г. (класс проф. 
Э.М. Мирзояна). В настоящее 
время – профессор консер
ватории. Автор вокальной, 
камерноинструментальной, 
хоровой и симфонической 
музыки. Его произведения 
звучат в исполнении извест
ных симфонических коллек
тивов и талантливых соли
стов.

► Ираклий Цинцадзе родился в 
1964 г. в семье выдающегося гру
зинского композитора Сулхана 
Цинцадзе. Выпускник Тбилисской 
консерватории и Консерватории 
г. Саарбрюкена (Германия, 1991). 
Лауреат многих престижных меж
дународных премий в США, Гер
мании и Грузии. Автор сочинений 
разных жанров – от вокального, 

камерноинструментального до крупных симфонических 
полотен. 

► ушиар Хайам при
надлежит к новому 
поколению компози
торов – исполнителей 
Ирана. Его творческая 
деятельность охваты
вает широкий круг 
музыкальных интере
сов – от исполнения 
традиционного клас
сического репертуара 
пианиста до дирижи
рования и совместных 
импровизаций с иран
скими национальны
ми инструментали
стами. Хайам – автор 

Монологи для виолончели 
и органа я написал очень давно. 
Начал сочинять как сольную 
пьесу до 10 минут звучания, 
так как это был министерский 
заказ «обязательного» виолон-
чельного сочинения к очередному 
Конкурсу им. П.И. Чайковско-
го. Но в процессе работы я так 
увлекся, что вышел далеко за 
рамки 10-минутного регламен-
та и «услышал» необходимость 
возникновения органа... От за-

каза я отказался. А то, что получилось, стали играть многие 
известные музыканты.

Арам талалян – выдающийся виолончелист. В 2003 г. он 
сыграл «Монологи» в Ереване. Надеюсь, и в этой его междуна-
родной программе мое присутствие (за что я ему и Джульетте 
Варданян благодарен) не испортит общей картины их несо-
мненно успешного выступления.

Олег Галахов

Ансамбль Дмитрия Покровского 

Концерта для фортепиано с оркестром, 4х фортепианных 
сонат, ряда вокальных циклов, нескольких произведений для 
струнного оркестра, в том числе Концерта для виолончели с 
оркестром , посвященного армянскому виолончелисту Ара
му Талаляну. 

Ушиар Хайам обладает степенью Доктора композиции от 
Университета Цинцинатти (США). В настоящее время явля
ется профессором композиции Тегеранского университета.
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осенняя КаМеРата
вечер Пятый

татьяна Чудова
СВеТЛаЯ мУзыКа для духового квинтета и фортепиано
лауреаты международных конкурсов
светлана ПьянКова – флейта, иван Паисов – гобой, 
вячеслав Карасёв – кларнет, 
александр БеЛоКУров – фагот, 
наталия ЩерБаКова – фортепиано 

татьяна сеРгеева 
ЧеТыре пЬеСы для домры и фортепиано
лауреат международных конкурсов 
ирина ПоПова – домра 

заслуженный деятель искусств россии
татьяна серГеева – фортепиано 

игоРь голуБев 
КИНооТражеНИЯ

заслуженный артист россии
александр тростянсКий – скрипка, 
лауреаты международных конкурсов 
рустам КомачКов – виолончель, 
мария вЛасова – аккордеон, 
Элеонора теПЛУхина – фортепиано 

* * *
алеКсей КуРБатов 
СоНаТа для двух виолончелей

жанна плиева 
КоНцерТ для двух виолончелей 
лауреаты международных конкурсов
евгений рУмянцев, сергей сУворов – виолончель 

евгений теРегулов 
ТрИо памЯТИ БрамСа 
лауреаты международных конкурсов 
алексей КУрБатов – фортепиано,
надежда артамонова – скрипка, 
евгений рУмянцев – виолончель

► Игорь голубев (1945) – выпускник Государственного 
музыкальнопедагогического института имени Гнесиных – 
ныне Российская академия музыки имени Гнесиных (класс 
композиции А.Г. Чугаева, класс фортепиано А.Л. Каплана).
Автор «Дюрер-концерта» для двух скрипок соло, струнного 
оркестра, тромбона, синтезатора, басгитары и ударных, фан
тазии «Эдельвейс» и «Новой серенады» для симфонического 
оркестра, вокальной фантазии «И рифмы, и звуки» для голоса 
и ансамбля на стихи А. Фета, «Итальянского концерта» для 
хора a cappella на стихи Дж. Марино и Уго Фосколо, «Духов-
ного триптиха» для фортепианного трио, Инвенции на тему 
Перотинуса “Viderunt Omnes” для хора и инструментального 
ансамбля, «Мерцающих терций» для квинтета и многих дру
гих композиций для различных инструментальных соста
вов, еще музыки к более чем 30 художественным и научно
популярным фильмам.

«Киноотражения» (2010) – сюита из музыки к двум кино-
фильмам. Мне было жаль, что за кадром музыкальные образы 
«по производственным соображениям» сокращаются, оста-
ются на втором, а то и третьем плане. Здесь представлен 
вариант для инструментального квартета (в оригинале эта 
музыка написана для симфонического оркестра). В сюите пять 
частей: «Дорожные жалобы», « У старой мельницы», «Осенние 
листья», «Пушкинский вальс», «Весенние мотивы».

Игорь Голубев

► Жанна Плиева – выпускница Ленинградской консер
ватории по двум специальностям (класс фортепиано проф. 
Д. Светозарова, класс композиции проф. О.А. Евлахова и 
проф. А.Д. Мнацаканяна). Автор 7ми симфоний (седьмая 
Симфония – Реквием без текста посвящена всем убиенным 
в бессмысленных противостояниях. Не «Сатана там правит 
бал» – «Добро должно править балом» – убеждена компози
тор), 2х балетов, оперы «Дети Солнца», концертов, камерно
инструментальных и хоровых сочинений, музыки к спектак
лям и кинофильмам. 

 Когда-то я услышала по радио в исполнении М. Ростро-
повича 6 сольных сонат для виолончели Баха. Я была потря-
сена звучанием виолончели и самим исполнением. И вскоре я 
загорелась страстным желанием писать музыку для виолонче-
ли. так зародились две сонаты для виолончели solo, песни для 
двух виолончелей solo, два концерта: Первый для виолончели 
и камерного оркестра, Второй для виолончели, фортепиано и 
ударных.

Недавно я завершила Концерт для двух виолончелей (Al-
legretto, Appasionato, Nostalgi, Moderato, Largo). Ждет своего ис-
полнения небольшое сочинение для 8 виолончелей под названием 
«Quo vadis?» («Куда идешь?»)

 Жанна Плиева

И. Голубев
Ж. Плиева
Т. Чудова

► Татьяна Сергеева – выпускница Московской консер
ватории (класс фортепиано и органа, 1975, класс компози
ции, 1979). Много концертирует с сольными исполнитель
скими и авторскими программами по России и за рубежом. 
Автор концертов для различных инструментов с оркестром, 
сочинений для ансамблей различных составов, вокальных 
циклов на стихи античных и русских поэтов ХVIII в., сонат. 
В исполнительском репертуаре Т. Сергеевой большое место 
занимает музыка современных композиторов России.

Четыре пьесы для домры и фортепиано не являются цик-
лом в строгом смысле слова и могут исполняться отдельно, 
но лучше играть их вместе и именно в этом порядке: Эскиз,  
Каприс, Романс, Этюд. Первая исполнительница пьес – вы-
дающаяся домристка – виртуоз Наталья Анчутина. В этом 
концерте пьесы прозвучат в интерпретации ученицы Анчу-
тиной, студентки Академии им. Гнесиных, лауреата между-
народных конкурсов, талантливой и самобытной Ирины По-
повой.

 татьяна Сергеева

► Евгений Терегулов (1950–2010) – выпускник Мо
сковской консерватории 1973 г. (класс композиции проф. 
Т.Н. Хренникова, класс специального фортепиано проф. 
Г.Б. Аксельрода). Автор 3х симфоний, 2х балетов, оперы, 
«Реквиема», струнных квартетов, сонат для скрипки, для вио
лончели и фортепиано, фортепианных циклов.

► Татьяна Чудова (1944) – выпускница Московской кон
серватории (класс проф. Ю.А. Шапорина и проф. Т.Н. Хрен
никова). Ныне – профессор консерватории. Автор 3х бале
тов, оперы «На деревню дедушке» по Чехову, 5ти симфоний, 
композиций для хора, для оркестра народных инструментов, 
вокальных и камерноинструментальных опусов. Сочинения 
композитора постоянно звучат как в России, так и за рубе
жом. 

«Светлая музыка» написана по заказу дирижера Симфо-
нического оркестра Смоленской филармонии Г. Русишвили и 
посвящена 200-летию со дня рождения Глинки. Поэтому в кон-
це этого легкого, юмористического сочинения я использовала 
«Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».

 татьяна Чудова

В песенном концерте Олег Иванов и Академический большой концертный оркестр 
имени Ю.В. Силантьева. Дирижер Александр Клевицкий 
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Opus pOsth. представляет

владиМиР МаРтынов
памЯТИ ХеНрИКа гУрецКого

сеРгей загний 
зВезДы 

геоРгий пелецис 
ВСТреЧа С ДрУгом

павел КаРМанов 
green dnK

* * *
владиМиР МаРтынов 
der abschIed

ансамбль opus posth. 
художественный руководитель 
народная артистка россии татьяна ГринДенКо

► Сергей Загний:
Шестиконечная магическая звезда – это фигура следую

щего вида:

Двенадцать неповторяющихся чисел, от 1 до 12, рас
полагаются на вершинах главных треугольников, из которых 
складывается звезда, и на точках их пересечения. Вершины 
главных треугольников (в примере им соответствуют числа 
1, 2, 10 и 3, 6, 4) называются внешними вершинами, а точки 
пересечения треугольников (в примере им соответствуют 
числа 11, 12, 5, 9, 7 и 8) – внутренними вершинами. Сторона 
звезды – она же сторона одного из главных треугольников 
– это отрезок, и на нём лежат четыре вершины. Числа рас
полагаются так, чтобы их сумма для каждой из сторон была 
одинаковой. Например, 1+11+12+2 = 3+12+5+6 = 2+5+9+10 
= 6+9+7+4 = 10+7+8+1 = 4+8+11+3. Такой же должна быть 
и сумма шести внешних вершин, например, 1+3+2+6+10+4. 
Шестиконечных магических звёзд всего существует шесть, 
если не считать варианты, образующиеся в результате зер
кального отражения или вращения. 

В звёздах мы различаем следующие компоненты: сторо
ны, дополнения, углы, кресты, триады, гексады, эннеады и 
додекады.

Сторона – это четыре вершины, расположенные на 
одном отрезке. На концах отрезка лежат внешние вершины, 
внутри отрезка – внутренние. Сумма вершин любой из сто
рон шестиконечной магической звезды всегда равна 26.

Если из звезды мысленно удалить любые две параллель
ные стороны, то останутся четыре вершины, расположенные 
в виде ромба. Эти вершины называются дополнением. Сумма 
вершин дополнения всегда равна 26.

Угол – это две пересекающиеся стороны, имеющие об
щую внешнюю вершину. Крест – это две пересекающиеся 
стороны, имеющие общую внутреннюю вершину. 

триада – это три внешние вершины, дающие в сумме 
26 : 2=13, или три внутренние вершины, дающие в сумме 26. 

Гексада – это шесть внешних вершин или шесть внутрен
них вершин. Сумма вершин внешней гексады – 26, сумма 
вершин внутренней гексады – 26 х 2=52.

Эннеада (или большой треугольник) – включает в себя три 
внешних и шесть внутренних вершин. Сумма вершин эннеа
ды – 13+52=65.

Додекада – включает в себя все вершины звезды. Сумма 
вершин додекады – 26+52=78.

* * *

Числа, из которых состоят звёзды, преобразованы в ноты 
следующим образом: числу «1» соответствует нота ми, числу 
«2» – фа, и т. д., вверх по хроматической гамме. Теперь есть 
возможность рассматривать звёзды и их компоненты в раз
личных сочетаниях и соотношениях посредством музыки...

Мой отец умер на 98-м 
году жизни. Причем, умер 
он не от какой-либо болез-
ни, но по старости.

Конечно же, где-нибудь 
на Западе или в Японии 
это не возраст, но для Рос-
сии это очень много. Наш 
домашний врач сказал: 
«У него просто кончился 
завод».

Последние дни един-
ственным проявлением его 
жизни было дыхание, и мне 
не оставалось ничего, кро-
ме того, чтобы сидеть у 
его постели, смотреть на него и слушать это дыхание. 

И вдруг в этом дыхании мне стали слышаться некие 
странные аккорды.

Последовательность этих аккордов то опускалась, каза-
лось, в бездну самой смерти, то поднималась к неведомым высо-
там, кружась в замкнутом пространстве. Постепенно сквозь 
эти аккорды стало проступать другое звучание и другое про-
странство.

Мне вспомнился жаркий летний день моего детства на 
даче в Звенигороде.

Мы с папой играли в четыре руки «Песни о земле» и, не в 
силах оторваться, бесконечно повторяли последнюю часть 
«Der Abschied». Именно звучание этой части, накладываясь на 
последовательность странных аккордов, привносило в дыхание 
смерти какую-то хрупкую надежду и порождало совершенно 
непередаваемое ощущение скорбной радости.

Спустя два месяца после его смерти я вспомнил это ощу-
щение и вспомнил также о нашей встрече с Дэвидом Хар-
рингтоном, во время которой мы много говорили о Малере. 
Малер был не только его, но и моим любимым композитором. 
Но Дэвид мечтал о том, чтобы каким-то образом Кронос 
Квартет мог бы сыграть что-нибудь из Малера. Вспомнив обо 
всем этом, я вдруг почувствовал, что все это оформляется в 
некую звуковую структуру. Мне не оставалось ничего другого, 
как только зафиксировать ее.

Именно так возникла композиция под названием «Der 
Abschied».

Владимир Мартынов

В названии пьесы – 
green DnK – зашифрована 
фамилия татьяна Грин-
денко, которой и посвяще-
на эта пьеса, написанная в 
«год Баха», отмечавшийся 
в 2000 году, специально для 
ансамбля Opus Posth.

Павел Карманов

Пьесу «Встреча с другом» можно считать еще одним 
письмом, пущенным вдогонку за «Перепиской Пелециса и Мар-
тынова», записанной на CD в 2002 году, и это письмо посвяще-
но описанию впечатлений об одной московской прогулке, ко-
торую Пелецис и Мартынов совершали в районе Патриарших 
прудов одним чудесным весенним днем.

Георгий Пелецис

В 1999 г. Татьяна гринденко основала ансамбль «opus 
Posth.» специально для осуществления проекта «Новое сак
ральное пространство», в основу которого положена концеп
ция композитора Владимира Мартынова. Суть концепции 
заключена в осознании необратимости процесса крушения 
фундаментальных принципов, служащих базисом компози
торской музыки и рождения нового пространства музициро
вания.

Совместно с ведущими художниками видеоарта, поэ
тами, ансамблем осуществлены мультимедийные проекты 
«Бах2000», «Ночь в Галиции», «Времена года», «Русско
немецкий Реквием», «Игры Ангелов и людей». В репертуар 
Ансамбля входят произведения В. Мартынова, А. Пярта, 
Ф. Гласса, Я. Ксенакиса, А. Кнайфеля, Г. Канчели, С. Гербера, 
П. Дрешера, Д. Адамса и других авторов.

Алексей Ларин благодарит исполнителей –
Станислава Калинина и его хор 



6766

19 ноября, суббота  дом
17.00 композиторов

джаз МосКовсКой осени
представляет

Биг-БЭнд «оРфей» 
Российского 
государственного музыкального телерадиоцентра
художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный деятель искусств россии, композитор
игорь КантЮКов

при участии классцентр-бэнд школы 
сергея КаЗарновсКоГо 
под руководством сергея шУЛенина

В программе 

герман луКьянов, анатолий КРолл, 
Юрий Чугунов, Юрий МаРКин, 
игорь КантЮКов 
СпецИаЛЬНое поСВЯЩеНИе памЯТИ

Юрия яКушева

► юрий Маркин (1942) учился композиции в Москов
ской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
у Р.К. Щедрина. Автор как джазовой, так и симфонической 
музыки в различных жанрах. Участник многих джазовых фе
стивалей. Преподает аранжировку в Московском колледже 
импровизационной музыки.

► юрий Чугунов (1938) – композитор, профессор, на
гражден Орденом Дружбы. Окончил Государственный 
музыкальнопедагогический институт им. Гнесиных у проф. 
А.И. Хачатуряна.

Автор как джазовой, так и симфонической музыки в 
различных жанрах. Преподает в Московском государствен
ном университете культуры и искусств и РАМ им. Гнесиных 
музыкальнотеоретические дисциплины, а также ведет уроки 
в Эстрадноджазовом колледже.

► герман Лукьянов (1936) – заслуженный артист РСФСР, 
заслуженный деятель искусств РФ. Окончил Московскую го
сударственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс 
проф. А.И. Хачатуряна).

Много лет руководил джазовым ансамблем «Каданс».
Автор многочисленных композиций для джазовых ан

самблей различных составов и бигбэнда. Участник различ
ных джазовых фестивалей как в России, так и за рубежом.

► Анатолий Кролл (1943) – автор музыки к 7 кино
фильмам К. Шахназарова («Мы из джаза», «Зимний вечер в 
Гаграх», «Сны», «Американская дочь», «День Полнолуния», 
«Яды, Всемирная история отравлений», «Всадник по имени 
Смерть»), к 2 кинофильмам режиссера В. Лонского («Барха
нов и его телохранитель», «Артист и мастер изображения»), к 
кинофильму «Простодушный» режиссера Евг. Гинзбурга.

А. Кролл награжден орденом Почета, орденом Петра Ве
ликого I степени (Национального комитета общественных 
наград), в 2007 г. удостоен Премии Москвы. Композитор 
включен в список Международного биографического центра 
200 выдающихся деятелей российской культуры. В 2003 г. 
ему заложена именная Звезда на Площади Звезд. Доктор ис
кусств МАН СанМарино, почетный профес
сор Уральской государственной академии 
культуры и искусства. Председатель творче
ской комиссии джазовой музыки Союза мо
сковских композиторов.

А. Кролл
Ю. Маркин
Ю. Чугунов
И. Кантюков

 Биг-бенд «Орфей» был создан 2 июня 2010 г. Презентация нового коллектива состоялась в джазклубе «Союза композито
ров».  Оркестр  состоит из 17ти человек, но может выступать и малым составом.

Джаз – это не просто музыка, а особое состояние души. Исполнитель джаза через мелодию налаживает диалог со слуша
телем, вовлекая его в удивительное музыкальное путешествие. Джаз, прежде всего – искусство импровизации, то есть музыка, 
которая рождается прямо на сцене, сию минуту. Игра джазового музыканта зависит и от профессиональной подготовки, и от 
настроения, и от партнеров, и, конечно, от аудитории. И это вызывает необыкновенный эмоциональный накал.  Все музыкан
ты Бигбенда «Орфей» виртуозно владеют искусством джазовой импровизации.

 Руководитель оркестра – композитор, аранжировщик, дирижер, контрабасист, заслуженный деятель искусств РФ –  Игорь 
Кантюков и заслуженный артист России, трубач Виктор гусейнов в прошлом выступали в составе легендарного ансамбля 
«Мелодия».

В репертуаре коллектива  современная джазовая музыка, «вечнозеленые мелодии» как прошлых лет, так и собственные 
композиции, музыка из кинофильмов, мюзиклов, танцевальная музыка, популярные песни советских композиторов, ретро
программы, а также джаз с элементами этноса.

Приоритетом оркестра является свое прочтение известных джазовых композиций. Аранжировки музыканты делают сами, 
хотя всегда готовы к сотрудничеству с лучшими представителями этого жанра.

В августе 2010 г. коллектив принял участие в XIII Московском международном  фестивале «Джаз в саду Эрмитаж».

Юрий Воронцов после премьеры своего симфонического сочинения «Vertigo» 
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20 ноября, воскресение  дом
17.00 композиторов

КаМеРный оРКестР
«вРеМена года»

представляет

иРина дуБКова
поСВЯЩеНИе ВаЛерИЮ для струнного оркестра

елена евтушевсКая 
НеВыНоСИмаЯ ЛегКоСТЬ БыТИЯ 
для флейты, арфы и струнных
лауреат международных конкурсов 
марина воЛКова – флейта
дипломант международного конкурса 
наталия яхонт – арфа

олеся евстРатова
ТропоЮ НоЧИ для бас-кларнета, арфы, 
ударных и струнного оркестра

лауреаты международных конкурсов 
никита аГаФонов – бас-кларнет,
нина КУПриянова – арфа

ансамбль ударных андрея ниКитина

сеРгей павленКо 
БезгрешНаЯ мУзыКа, концерт 
для фортепиано и струнного оркестра

лауреат международных конкурсов 
маки сеКия (япония) – фортепиано

* * *
БоРис шнапеР
преЛЮДИИ

ефРеМ подгайц 
Сras Ignotum (НеИзВеСТНое заВТра), концерт 
для скрипки, струнных, фортепиано и ударных

заслуженный артист россии и армении 
Левон амБарцУмян – скрипка

руслан раЗГУЛяев – фортепиано
виктор сыч – ударные

художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный артист россии владислав БУЛахов

► Ирина Дубкова – выпуск
ница Московской консерва
тории 1982 г. (класс проф. 
Р.С. Леденева, у него – аспи
рантура, 1987). Неоднократ
но принимала участие в кон
курсах и фестивалях. Лауреат 
нескольких международных 
конкурсов композиторов.
Сочинения Дубковой регу
лярно звучат на различных 
концертах и фестивалях как 
в  России, так и за рубежом. 

«Посвящение Валерию» (2011) для струнного оркестра. 
Памяти дорогого мужа.

► Олеся Евстратова – выпускница Московской консер
ватории (класс проф. Т.А. Чудовой.). В настоящее время яв
ляется аспиранткой (руководитель – проф. В.Г. Кикта). Автор 
«Creatio» для арфы и симфонического оркестра, «Эхо Черно-
быля» для смешанного хора и симфонического оркестра, сим
фонической картины «Княгиня Ольга», Концерта для форте

пиано с камерным 
оркестром, «Segno» 
для камерного ор
кестра, «Зодчие» – 
поэмы для смешан
ного хора с камер
ным ансамблем (на 
стихи Д. Кедрина), 
а также камерно
инструментальных 
и вокальных произ
ведений. 

Композиция «тропою ночи» для арфы, бас – кларнета, 
струнного оркестра и ударных написана в 2011 г. Согласно 
греческой космогонии, ночь и тьма стоят у истока всех вещей 
мира. Именно поэтому ночь связывается с зарождением ново-
го, приобретением потенциальных сил и идеей роста. Для меня 
также интересно, что это время суток ассоциируется с ожи-
данием, обещанием света и дня. так, следуя тропою ночи, чело-
век каждый раз неизбежно приходит к свету…

 Олеся Евстратова

► Елена Евтушев-
ская – выпускница Мо
сковской консервато
рии 1996 г. (класс проф. 
А.А. Николаева, у него 
же – ассистентураста
жировка, 1998). Автор 
Концерта для форте
пиано с оркестром, ка
мерной оперы «Око» по 
одноименной повести 
В. Хлебникова, мюзикла 
«Лев, Колдунья и Пла-
тяной шкаф» по сказке 

► Сергей Павленко 
(1952) – выпускник 
Московской консер
ватории 1977 г. (класс 
проф. Н.Н. Сидельни
кова, класс инструмен
товки Э.В. Денисова). 
Автор симфонической, 
концертной и камерно
инструментальной му
зыки, а также музыки 
для драматического 

театра. Удивительным образом, несмотря на новизну своих 
произведений, остался в стороне от разных «измов» и «пост». 
Едва ли не единственный в АСМ2 приверженец расширен
ной тональности, ясной интонационности, классической 
стройности формы и романтической эмоциональности.

Когда-то давно (в 2001) мною была сочинена «Грешная му-
зыка» для альта и струнного оркестра – сочинение в жанре 
концерта в 2-х частях, диаметрально противоположных по 
настроению, но написанных исключительно в диатонике. На-
звание как бы само собой получилось – жизнь подсказала.

Сейчас же время переменилось, и моё отношение к нему – 
тоже. Поэтому многие вещи, раньше мною принимавшиеся как 
некоторые грехи перед самим собой, представились мне иначе. 
Отсюда и идея – отталкивание от противного. «Безгрешная 
музыка», концерт для фортепиано, струнных и колоколов 
(2011), – сочинение более жёсткое, но идея диатоники далеко 
не ушла – она преобразовалась, как и моё мироощущение.

Это одночастная композиция из нескольких разделов, пе-
реходящих друг в друга по мере усложнения фактуры. Она не 
писалась специально для японской пианистки Маки Секия, но 
вся фортепианная партия, как мне кажется, отлично ложит-
ся под её изящные виртуозные пальчики.

 Сергей Павленко

► Ефрем Подгайц (1949) 
– выпускник Московской 
консерватории 1974 г. 
(класс проф. Ю.М. Буцко 
и проф. Н.Н. Си дель  ни
кова). Автор 12ти опер, 
3х симфоний, концерта 
для оркестра «Формулы», 
25ти концертов для раз
личных инструментов с 
оркестром, камерных, во
кальных и хоровых 
(в частности, кантаты 
«Солн це ворот») сочине
ний. Особая область твор

чества – музыка для детей (в частности, кантата «Как нарисо-
вать птицу», балет «Мойдодыр», принятый к постановке на 
сцене Большого театра).

«cras ignotum» («Неизвестное завтра») – Концерт для 
скрипки, струнных, фортепиано и ударных написан в 2010 г. 
по просьбе Левона Амбарцумяна – музыканта чрезвычайного 
серьёзного, глубокого, проникающего в суть исполняемой им 
музыки. 

Это одночастное произведение – размышление и рассказ 
о человеческой жизни, в которой соседствует обречённость и 
борьба, драматические конфликты и минуты счастья, надеж-
да и неизбежность…

 Ефрем Подгайц

► Борис шнапер (1936–1982) 
– один из наиболее ярких пред
ставителей композиторов свое
го поколения. В его творческом 
портфеле 3 симфонии, Симфо
ниетта, Сюита из музыки к спек
таклю «Портрет» (по H.В. Го
голю), сочинения для женского 
хора, разножанровая камерная 
музыка – Соната для скрипки и 
фортепиано, фортепианные ми
ниатюры (циклы и отдельные 
пьесы), песни и романсы, обра

ботки народных песен, вокальные циклы («Картины про-
шлого», «Поэзия», «Лирические миниатюры», «Сквозь войну», 
«Осенняя элегия»), музыка для мультфильмов и театральных 
спектаклей. Первым исполнителем многих вокальных про
изведений Б. Шнапера стал выдающийся российский бари
тон Сергей Яковенко. Особое место в творчестве композито

Клайва Льюиса, вокальных циклов, хоровых и камерно
инструментальных сочинений, а также музыки для детей. 

«невыносимая легкость бытия» – небольшая фантазия 
для флейты, арфы и камерного оркестра, написанная под впе-
чатлением от романа Милана Кундеры. В музыке нет прямого 
отражения образов и событий романа. Основой для музыкаль-
ных идей послужили многочисленные философские отступле-
ния и своеобразное «калейдоскопическое» построение книги, 
когда линии переплетаются между собой, конец истории ока-
зывается в самом начале, рассказ прерывается, сменяется дру-
гим, и вновь возвращается. Но главное – это ощущение хруп-
кости нашей жизни, мимолетности обретенного счастья, бес-
конечного стремления к желаемому и бесконечного ускользания 
каждого мгновения. 

 Елена Евтушевская

«…если бы каждое мгновение нашей жизни бесконечно 
повторялось, мы были бы прикованы к вечности, как Иисус 
Христос к кресту. Вообразить такое – ужасно. В мире вечного 
возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыноси
мой ответственности. А коли вечное возвращение есть самое 
тяжкое бремя, то на его фоне наши жизни могут предстать 
перед нами во всей своей восхитительной легкости...» (Ми
лан Кундера).

ра занимает музыка, обращенная к детям. Здесь он следовал 
известному принципу: для детей надо писать, как для взрос
лых, но только лучше. 

Творчеству Б. Шнапера свойственны глубокая экспрес
сия, острое интонационное слышание, яркое образное мыш
ление, рельефная выразительность вокальной линии и, безу
словно, виртуозное композиторское мастерство.

Сначала были сочинены Семь прелюдий для фортепиано 
(1963), а затем композитор сразу же сделал редакцию этого со-
чинения для струнного оркестра (1964). Прелюдии посвящены 
известному российскому исполнителю Льву Маркизу и были 
неоднократно исполнены камерным оркестром под его руко-
водством.

Игорь Голубев

Малый зал дома композиторов. Пресс-конференция 
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21 ноября, понедельник  дом
19.00 композиторов

МасМ представляет

веРа иванова 
ТрИ пеСНопеНИЯ И ТрИ ИНТерЛЮДИИ 
для флейты, кларнета и виолончели

дМитРий КапыРин
InsIde для флейты, кларнета, скрипки, виолончели 
и фортепиано

антон сафРонов 
ВооБражаемыЙ моНоТеаТр ВЛ. маЯКоВСКого 
для сопрано, кларнета, скрипки, виолончели, 
контрабаса и фортепиано

* * *
виКтоР еКиМовсКий
ФЛешмоБ для виртуального фортепиано

алеКсей сЮМаК 
КВИНТеТ для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и 
фортепиано

владиМиР Раннев
error. try agaIn для флейты, кларнета, фортепиано, 
скрипки и виолончели

КиРилл уМансКий 
оСеННИе запаХИ, проСТУпаЮЩИе Из ТИшИНы ЛеСа  
для флейты, кларнета, скрипки, виолончели 
и фортепиано

мосКовсКий ансамБЛь современной мУЗыКи

в составе: 

иван БУшУев – флейта, михаил БоЛховитин –  
скрипка, михаил ДУБов – фортепиано, олег танцов – 
кларнет, сергей асташоноК – виолончель, 
игорь соЛохин – контрабас,  
екатерина КичиГина – сопрано

дирижер алексей виноГраДов

► Вера Иванова – выпускница Московской консерва
тории (класс проф. Р.С. Леденёва, аспирантура под руко
водством проф. А.В. Чайковского). В дальнейшем получила 
аспирантский диплом мастера в Guildhall School of Music and 
Drama (Великобритания) и защитила кандидатскую диссер
тацию в Eastman School of Music (США). Автор сочинений 
разных жанров, которые звучали во многих странах Европы 
и США, а также в России.

«три песнопения и три интерлюдии» для трех исполни-
телей – это меланхолическая миниатюра, в начале и в конце 

которой приглушенно зву-
чат короткие напевы. Кроме 
того, в средней части один 
из напевов в партии флей-
ты вплетен в многоголосную 
фактуру. Независимые друг 
от друга короткие напевы 
звучат одновременно в трех 
партиях и сочетаются по 
принципу контрастно-
комплементарного контра-
пункта, в результате чего 
возникает несогласие между 
тремя партиями и музы-
кальное соревнование за пер-
востепенность материала.

 Вера Иванова

► Дмитрий Капырин 
(1960) – выпускник Львов
ской консерватории 1984 г. 
(класс проф. Л.З. Мазепы). 
В 1992 г. композитор при
нимал участие в мастер
классах Пола Рудерса и 
Эдисона Денисова в Да
нии. Лауреат и дипломант 
нескольких международ
ных премий, стипендиат 
Берлинской академии ис
кусств 1995 г. Его произведения звучат на различных концер
тах и фестивалях.

Д. Капырин – автор 4х симфоний, оперы, многочислен
ных оркестровых и камерных сочинений – использует в сво
ём творчестве различные композиторские техники, нередко 
сочетая в рамках одного сочинения традиционную тональ
ность, додекафонию и модальность.

Музыка пьесы «inside» для флейты, кларнета, виолон-
чели и фортепиано лишена каких либо внешних эффектов, 
драматических столкновений, стилистических аллюзий. Это 
замкнутый в себе звуковой мир, своего рода скрытый, загадоч-
ный инструментальный театр. Это попытка сочетания 
конструктивной устойчивости, выверенности и упорядочен-
ности всех элементов музыкального языка со спонтанностью, 
свободной непринуждённостью развития.

 Дмитрий Капырин 

► Кирилл уманский (1962) 
– выпускник Московской 
консерватории 1986 г. 
(класс проф. Н.Н. Сидель
никова) и 1992 г. (класс 
преп. С.И. Бодюл). Со
чинения композитора по
стоянно звучат на многих 
российских фестивалях 
современной музыки. Как 
исполнитель К. Уманский 
регулярно выступает с 
программами современной 
органной музыки в России 
и за рубежом.

осенние запахи, проступающие из тишины леса – для 
флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. Эта 
пьеса написана в 2011 г. В неброской красоте красок и тонких 
запахов осени есть свой сокровенный смысл. Раствориться в 
бытийности природы, существовать в искусстве по законам 
необходимости и первозданной простоты, в то же время про-
никая в заповедные тонкости и детали ощущения внешнего 
мира, рождающего всё новые духовные импульсы мира внутрен-
него – в этом упование автора.

 Кирилл Уманский 

► Антон Сафронов (1972) 
– выпускник Московской 
консерватории (класс Э. Де
нисова), стажировался в Гер
мании у В. Рима и В. Цим
мермана, посещал мастер
классы Б. Фуррера, П. Ружич
ки, принимал участие в Мо
лодёжном форуме Ансамбля 
Модерн. 

Произведения А. Сафро
нова звучат в России и за ру
бежом. Он – лауреат первых 
премий на международных 
конкурсах композиторов. 

«Воображаемые диало-
ги Владимира Маяковского» 

► Виктор Екимов-
ский (1947) – выпуск
ник Музыкально
педагогического ин
ститута имени Гнеси
ных 1971 г. (класс 
проф. А. Хачатуряна, 
класс истории музы
ки К. Розеншильда и 
аспирантура Ленин
градской консервато
рии, класс Г. Филен
ко). Музыка компози
тора звучала на раз
личных российских, 
европейских и амери

канских фестивалях, многие сочинения написаны по заказам 
известных отечественных и зарубежных исполнителей и кол
лективов. Лауреат многих композиторских конкурсов. 
С 1996 г. В. Екимовский возглавляет Ассоциацию современ
ной музыки (Москва). 

Флешмоб (переводится с английского как «вспышка тол-
пы») – это заранее спланированная акция, в которой большая 
группа людей внезапно появляется в общественном месте, про-
водит заранее оговоренные действия в течение пяти минут и 
затем быстро расходится. Сценарий должен быть абсурдным 
и алогичным, случайным зрителям действия должны казаться 
бессмысленными и вызывать недоумение. 

Википедия

для женского голоса и ансамбля (2005 / ред. 2011). Над этим 
мини-циклом я начал работать в 2005 г. тогда он выглядел 
как своего рода диптих: «Скрипка и немножко нервно» (1914) и 
«Море уходит вспять» (предсмертные неоконченные фрагмен-
ты 1930 г.) – начало и конец творческого пути, начало и ко-
нец отношений с воображаемым собеседником. Каждое из этих 
стихотворений – воображаемый разговор автора со скрипкой, 
с лошадью, с близким человеком, то есть всякий раз – с пер-
сонажем женского рода. Поэтому вопреки установившимся 
стереотипам (музыка на слова Маяковского для мужского ис-
полнения) я поручил эти «воображаемые диалоги» женскому 
голосу, чтобы усилить ощущение присутствия воображаемого 
адресата. Упомянутые выше две части прозвучали впервые 6 
лет назад на моём авторском концерте в исполнении Алексан-
дры Любчанской и немецкого Ensemble Aventure.

Антон Сафронов

В антракте: Александр Вустин, Жанна Плиева 
и Вячеслав Рожновский

► Алексей Сюмак (1976) – 
выпускник Московской 
консерватории (там же 
в 2004 г. – аспирантура; 
класс проф. А.В. Чай
ковского). Дипломант и 
лауреат международных 
конкурсов молодых ком
позиторов. Его сочинения 
регулярно звучат на веду
щих фестивалях современ
ной музыки.

► Владимир Раннев (1970, Москва) – выпускник СПб 
консерватории (класс проф. Б.И. Тищенко, 2003; там же аспи
рантура, класс доц. Н.Ю. Афониной, 2005). В 2003–2005 гг. 
стажировался в Высшей школе музыки г. Кёльна. Стипен
диат «GartowStiftung» и гранта «Музы Петербурга», лауреат 
многих конкурсов. Музыка В. Раннева звучала как в России, 
так и во многих странах Европы, США, Японии.

error 
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22 ноября, вторник  дом
19.00 композиторов

осенняя КаМеРата
вечер шестой

владиМиР КаЧесов
ТрИ ромаНСа на стихи а. ахматовой

лауреаты международных конкурсов  
мария БаянКина – сопрано,  
сергей Константинов – фортепиано 

игоРь Рехин
цВеТы ВеСНы 
лауреаты международных конкурсов  
александра сКроЗниКова – мандолина, 
аркадий реЗниК – гитара 

ольга озеРсКая
В гораХ

лауреаты международных конкурсов  
ольга ГречКо – меццо-сопрано, евгений варавКо – 
кларнет, наталия черКасова – фортепиано 

веРа иванова 
ИСпоВеДЬ 
заслуженная артистка россии елена ревич – скрипка 

* * *

сеРгей слониМсКий 
ТрИУмФаЛЬНыЙ марш для флейты-пикколо, 
11 флейт и фагота

лауреат международных конкурсов ансамбль 
«сереБряная ФЛейта» мГим имени а. шнитКе

художественный руководитель и дирижер 
профессор александр ДеГтярёв

альфРед шнитКе
шеСТЬ преЛЮДИЙ 
солистка московской государственной академической 
филармонии, лауреат международных конкурсов 
виктория ЛЮБицКая – фортепиано

сеРгей БеРинсКий
ИСТерИаДы (ДНеВНИК поСВЯЩеНИЙ) 
заслуженная артистка россии  
марина КарПеченКо – сопрано

лауреат международного конкурса  
виктор чернеЛевсКий – фортепиано 

Из людей, конкретно и сильно повлиявших на творче
ство, назову ещё Беринского Льва Самуиловича, выдающе
гося поэта и публициста (проживает в Израиле), а также ком
позитора А.А. Боярского и П.Б. Ривилиса.

Основные сочинения: 4 симфонии, 10 концертов, Requi
em на канонический текст, «Псалмы Давида – царя иудейского» 
для 4х виолончелей и другие.

«Истериада» – две тетради «посвящений» на стихи 
А. Пушкина, Ф. тютчева, Н. Хикмета, Л. Беринского, Унга-
ретти, Катулла, Й. Герлаха, О. Вациетиса, Гарсиа Лорки. Со-
чинение 1980 –1984 гг.

По пафосу выражения этот вокальный цикл можно на-
звать моноспектаклем для голоса и фортепиано.

► Владимир Качесов (1962) – выпускник Нижегород
ской консерватории 1987 г. В настоящее время – музыкаль
ный руководитель театра «Кремлёвский балет».

Композитор активно развивает славянскую тему в театре, 
что отражается в его творчестве. Он автор 5ти мюзиклов, 2х 
балетов («Распутин», «Буратино»), куртуазной оперки в сти
ле «роккоко» «Пьер и Аннет» или «Амур и металл», а так
же симфонических, камерных произведений и музыки для 
кино.

«три романса на стихи Анны Ахматовой» (1994): 1. «Бе-
лой ночью». 2. «то ли я с тобой осталась…». 3. «Пытка силь-
ных». Необыкновенно тонкий и часто неожиданный внутрен-
ний мир Анны Ахматовой постоянно притягивает меня. Уже 
при чтении её стихов возникает ощущение мелодии, тембра 
голоса и даже фортепианной фактуры. Ахматова заставляет 
сочинять длинные красивые мелодии, что может показаться 
несовременным, но музыка на её слова должна быть вне време-
ни, как и стихи великой Анны.

 Владимир Качесов

► Ольга Озерская (1979) – выпускница Московской кон
серватории 2008 г. (класс проф. Ю.В. Воронцова), лауреат и 
дипломант ряда всероссийских и международных конкурсов 
композиторов. Автор оркестровых, камерных и хоровых 
произведений. 

Пьеса «В горах» для меццо-сопрано, кларнета и форте-
пиано написана под впечатлением от удивительно красивой 
и загадочной природы Дагестана (в переводе – «Страна гор»). 
также хотелось передать собирательно-общий образ жи-
теля гор: с одной стороны, внешне сдержанный, даже сурово-
строгий, а с другой, очень эмоциональный, по-детски чистый и 
непосредственный. В этом сочинении я попыталась имитиро-
вать манеру пения ашуга – певца-сказителя,подыгрывающего 
себе, например, на агач-кумузе. При этом близкий народному 
интонационный материал облекается в современную оправу 
с элементами алеаторики, сонористики и микрохроматики. 
В качестве словесного текста придуман вымышленный язык 
(обобщённо напоминающий говор разных народов Дагестана), 
на котором мог бы петь ашуг.

Ольга Озерская 

22 ноября, вторник            16.00–18.00 
дом композиторов. Малый зал

«КРуглый стол» – II

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав роЖновсКий

► Игорь Рехин (1941) – выпускник Государственного 
музыкальнопедагогического института имени Гнесиных 
(класс проф. А.И. Хачатуряна) и Ленинградской консервато
рии (класс проф. В.И. Цытовича и преп. А. ПенаЧернова). 
Автор 3х балетов, 5ти инструментальных концертов, сочи
нений для симфонического оркестра, камерной, вокальной и 
хоровой музыки, более 100 произведений для детей и юно
шества. Большую известность в России и за рубежом полу
чило гитарное творчество И. Рехина (в том числе – «24 Пре-
людии и Фуги», «Русский концерт» для семиструнной гитары 
с оркестром).

Цикл «Цветы весны» был написан по просьбе известных 
словацких музыкантов: флейтистки Дагмар Щебестовой и 
гитариста Иозефа Жапки, с ним я познакомился во время его 
гастролей в Москве. Я решил сочинить веселую, свободно и не-
принуждённо развивающуюся музыку в «духе Россини», в кото-
рой художественные возможности ансамбля были бы раскрыты  

► Сергей Беринский родился в 1946 году, в Бессарабии 
в семье дамского портного. С шести лет, как водится, стал 
играть на скрипке.

В 1975 г. окончил композиторский факультет Института 
им. Гнесиных по классу А.Г. Чугаева, превосходного компо
зитора и уникального педагога.

в полной мере и отвечали бы темпераменту артистов. Соче-
тание флейты и гитары является , на мой взгляд, идеальным 
ансамблем, позволяющим композитору быть романтичным, 
раскованным в плане использования музыкальных средств и 
одновременно непосредственным в использовании разнохарак-
терного музыкального материала, «упакованного» в форму 
трёхчастной сюиты. Первое исполнение «Цветов» состоя-
лось в Братиславе в 1986 г. В 2011-м я решил сделать новую 
редакцию «Цветов» для мандолины и гитары – для молодых 
талантливых музыкантов Александры Скрозниковой (мандо-
лина) и Аркадия Резника (гитара). 

 Игорь Рехин

► «триумфальный марш» Сергея Слонимского создан в 
2010 г. и посвящен Московскому государственному институту 
музыки , который носит имя Альфреда Шнитке, большого дру-
га петербургского мастера.

Данное произведение – не первое посвящение МГИМ. Де-
сятилетием ранее С.Слонимский адресовал институту кант 
«только один день». Со старейшим учебным заведением пе-
тербургского мастера связывают давние нити дружбы. Как 
известно, МГИМ имени А.Г. Шнитке был создан на базе Му-
зыкального училища имени Октябрьской революции, которое 
и окончил А. Шнитке, с благодарностью вспоминая своих педа-
гогов. «Альфреду Шнитке на редкость повезло. Природа и соб-
ственный подвижнический труд сформировали светоносную, 
мощную творческую личность, чьи великие создания не под-
властны бегу времени, не умрут, не исчезнут никогда», – так 
отозвался С. Слонимский на 70-летие со дня рождения своего 
современника.

Броско написанный, темпераментный «триумфальный 
марш» безусловно связан с традицией инструментального те-
атра. Сочинение прозвучит в исполнении лауреата междуна-
родных конкурсов ансамбля «Серебряная флейта». Созданный 
в 1995 г. профессором, ныне ректором МГИМ Александром Ле-
онтьевичем Дегтяревым, этот коллектив обладает широким 
репертуаром и ярко индивидуальной манерой исполнения. Кон-
церты ансамбля неизменно пользуются вниманием широкой 
публики.

Елена Долинская

своей «Хронике»: «Для начинающего, в какой бы области он ни 
творил, другого выхода нет: вначале он должен подчиниться 
дисциплине, взятой извне, но подчинение это для него только 
средство найти собственный способ выражения и в нем утвер-
диться». В случае с Прелюдиями Шнитке – перед нами не роб-
кая проба композиторских сил, а уже демонстрация их нали-
чия. Здесь явно просвечивают такие в будущем важные состав-
ляющие, как стилевые аллюзии и полифонизация фактуры. По 
традиции жанра каждая прелюдия представляет завершенный 
образный эскиз единого шестичастного повествования, идуще-
го от эмоциональной лучезарности первой пьесы к финальной 
фуге, как бы подводящей итог.

Елена Долинская

С. Беринский
А. Шнитке
С. Слонимский
В. Качесов
О. Озерская

► В наследии Альфреда Шнитке, как и у всякого выдающе-
гося композитора, далеко не все еще предано гласности – т. е. 
издано и звучит... так, только в нынешнем столетии начина-
ют обретать известность Шесть прелюдий для фортепиа-
но, написанные в 1953–1954 гг., в период обучения в Московской 
консерватории в классе профессора Е.К. Голубева. Ранние со-
чинения обычно не свободны от элементов подражатель-
ности. Однако, глубоко прав Стравинский, который писал в 

Михаил Славкин и Александр Кулыгин 
после исполнения кантаты «Серебряные нити»
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23 ноября, среда  дом
18.00 композиторов

Мифы новой МузыКи

анна РоМашКова
maInsPrIng

ЮРий воРонцов
aquagraPhIca 

леонид БоБылев
НезаКоНЧеННые БагаТеЛИ 
для фортепиано и ансамбля 

ансамбль солистов «стУДия новой мУЗыКи»

художественный руководитель – 
владимир тарноПоЛьсКий
дирижер – заслуженный артист россии игорь Дронов

* * *

антон васильев
bLood on the dancefLoor

владиМиР гоРлинсКий
sun.dIsc.mInotaurus 
ниКолай хРуст
еВгеНИКа I. ИТаЛЬЯНСКИЙ КоНцерТ 

алеКсандР хуБеев
PLug and PLay

алеКсандР ЧеРнышКов 
xyx 
алеКсей наджаРов
argus

ниКолай попов
arKaIm 
для фортепиано, ансамбля и электроники

«CeAM-ensemble» 
центра электроакустической музыки 
московской государственной консерватории 
имени П. и. чайКовсКоГо
дирижер – владимир ГорЛинсКий

► юрий Воронцов (1952) – выпуск
ник Московской консерватории 
(класс проф. Е.К. Голубева). В на
стоящее время – профессор кафед
ры сочинения. Он автор концерта 
для хора «Откровение», 5ти симфо
ний, музыки для разнообразных по 
составу камерных ансамблей, среди 
них «Прикосновение» для скрипки и 
камерного оркестра. Музыка ком
позитора звучит во многих странах 
Европы, США и Азии.

Стихия воды притягивает своей непостижимой загадоч-
ностью и многообразием проявлений, в том числе и звуковых. 
Одно из сущностных качеств воды – мягкость и плавность. 
Пространство пьесы «Aquagraphica» избегает острых углов, 
переливаясь из одного состояния в другое.

Юрий Воронцов

► Анна Ромашкова – выпуск
ница Московской консервато
рии (класс проф. Т.А. Чудовой). 
Автор симфонических, камер
ных и электроакустических 
произведений, а также двух од
ноактных балетов «Античные 
фрески» и «Androgenos». Участ
ник многих региональных и 
международных фестивалей, 
международных курсов мо
лодых композиторов в Дарм
штадте (Германия). 

«Mainspring» – основная 
пружина часового механизма, главный источник энергии в ме-
ханических часах. В моей пьесе – это импульс, дающий энергию 
для развития музыкальной мысли, от шорохов и призвуков, до 
полноценных звуков и совместной игры ансамбля, от замедле-
ния движения к ускорению. Mainspring – это также аллюзия: 
постоянно ускоряющийся ритм жизни можно уподобить пру-
жине, накапливающей и отдающей энергию.

Анна Ромашкова

► Антон Васильев (1984, г. Череповец) начальное музы
кальное образование получил в в родном городе по классу ги
тары. В 2007 г. окончил Московский государственный техни
ческий университет им. Баумана по специальности «электрон
ные системы». С 2009 г. обучается в Высшей школе искусств 
Бремена (класс композиции проф. Й. ПагПаан, с 2011 г. – у 
проф. Й. Биркенкёттера). Там же изучает элект ронную музы
ку и композицию у проф. К. Швоона и Й. Хайнтца.

В пьесе «blood on the dance floor» ставится общий вопрос 
о материале, синтаксисе и контексте, их взаимодействии 
между собой и с реципиентом; оформляется как своего рода 
тема общая проблема восприятия: что может быть сочинено 
вообще и что может или должно быть услышано?

Конфронтация и провокация – единственные средства за-
ставить слушателя задуматься о слушаемом и отказаться 
от насыщения желанием быть тронутым за живое. Один из 
способов реализации такого отказа – предельная редукция вос-
приятия, его атомизация. 

Антон Васильев

В пьесе «sun.Disc.Minotaurus» использована своеобразная 
метафора движения по лабиринту: изначально «прямой» тип 
движения впоследствии начинает путаться и ломаться, а му-
зыкальный материал, как будто бы движущийся по разным 
траекториям, постоянно натыкается на уже пройденные от-
резки пути. В пьесе действует идея самоорганизации, так что 
слуховые и моторные рефлексы исполнителей, а также неко-
торые другие факторы, определяют скорость срабатывания 
всей системы.

Владимир Горлинский

► Композитор, пианист и музы
ковед Леонид Бобылёв (1949) – 
выпускник Московской консерва
тории (класс проф. М.И. Чулаки и 
класс проф. Н.П. Емельяновой). 
Автор 5ти опер, 8ми инструмен
тальных концертов, симфонии 
и других крупных музыкальных 
произведений, а также театраль
ной и киномузыки. Кроме Мо
сквы и республик бывшего СССР, 
сочинения Бобылёва исполнялись 
в США, Мексике, многих странах 

Европы, опубликованы разными издательствами, записаны 
на компактдисках. Л. Бобылев – автор исследования «Исто
рия и принципы композиторского образования в первых рус
ских консерваториях СанктПетербурга и Москвы».

«незаконченные багатели» для камерного оркестра и 
старенького пианино написаны в 2009 г. «Старенькое пиани-
но» выполняет роль своего рода рефрена, имитируя игру на 
расстроенном инструменте. И каждое такое соло вызывает 
некую контрастную миниатюру (эпизод). Все эти эпизоды 
построены на едином интонационном комплексе. А пианино – 
как начинает, так и заканчивает цикл. 

Леонид Бобылев

► Николай Хруст (1982) – выпускник 
Московской консерватории 2007 г. 
(класс проф. В.Г. Тарнопольского, он 
же – руководитель в аспирантуре). 
В настоящее время – научный со
трудник Центра электроакустической 
музыки и преподаватель на кафедре 
современной музыки Московской 
консерватории. 

Н. Хруст – лауреат и дипломант 
международных и всероссийских 

конкурсов. В 2010 г. работал в электроакустических центрах 
Франции. Его музыка звучала в Москве и С.Петербурге, а 
также во многих городах Европы. Н. Хруст – участник группы 
«Пластика звука».

«евгеника i. Итальянский концерт» для ансамбля с го-
боем облигато и электроникой (2009) основана на принципе 
обратной связи – акустической, электронной и «гуманитар-
ной». Звук самопорождается в результате взаимодействия 
электронной системы и пространства зала. Исполнители 
реагируют на звуковой процесс, отбирают из него самое нуж-
ное и продолжают его развитие. Музыка приобретает форму 
звукового сада, в котором материя звука растёт «сама», а 
музыканты (включая оператора электроники) играют роль 
садовников, взращивающих звуковые кусты и деревья и срезаю-
щих лишние ветки: они культивируют наиболее важную со-
ставляющую, выращивая из неё новые звуковые структуры и 
отсекая лишнее. В этом и заключается «евгеника звуков».

Николай Хруст

► Алексей Наджаров (1983) 
– выпускник Московской кон
серватории 2007 г. (класс проф. 
Ю.В. Воронцова, он же был ру
ководителем в аспирантуре). 
В настоящее время является 
научным сотрудником Центра 
электроакустической музыки 
Московской консерватории. Ра
ботал в центрах Франции.

Аргус  — в древнегреческой 
мифологии многоглазый великан, 
в переносном смысле – неусыпный 
страж. В пьесе в явной, видимой форме повторяется  идея об 
индивидуальности восприятия, активного взаимодействия 
слушателя и текста. Сама идея некоего одного, «охраняемого», 
невидимого «значения» в тексте (возможно, не существующего 
на самом деле) и различных ракурсов, с которых оно может на-
блюдаться, здесь реализуется в нескольких слоях музыкальной 
ткани. Например, слышимый результат работы «импровизи-
рующего» live-алгоритма и невидимое его устройство; видимое 
взаимодействие исполнителей в ансамбле и невидимые – неиз-
вестные слушателю правила. 

Алексей Наджаров

► Лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Николай Попов (1986, г. Белебей, Башкортостан) – выпуск
ник Московской консерватории 2011 г. (класс проф. В.Г. Ага
фонникова и проф. И.Л. Кефалиди). Сочинения композитора 
неоднократно исполнялись в России и за рубежом. Участвует 
в работе правления молодежного отделения (МолОт) Союза 

композиторов России.
В основу идеи пьесы, получив-

шей название «Arkaim», положена 
история о Аркаимском городище, 
найденном не так давно в долине, 
расположенной у восточных склонов 
Уральских гор. Интересно, что при 
раскопках Аркаима проявилась его 
кольцевая структура, четко сориен-
тированная по звездам. Город был по-
строен и жил по законам астрологии, 

по законам Космоса, другими словами, как нам кажется, и по 
законам музыки, которую древние справедливо считали отра-
жением космоса на земле.

Николай Попов

► Александр Хубеев (1986, 
Пермь) – выпускник Московской 
консерватории 2011 г. (класс 
проф. Ю.С. Каспарова и проф. 
И.Л. Кефалиди). Лауреат и ди
пломант всероссийских и между
народных конкурсов. Член мо
лодежного отделения (МолОт) 
Союза композиторов России.

Основной идеей пьесы являет-
ся создание такого синтетического ансамбля, в котором  «жи-
вые» инструменты, соединяясь с электроникой, составляли бы 
с ней единый инструмент. Название plug and play реализует 
такой принцип исполнительской интерпретации, когда воз-
никает возможность управлять не только звуком своего аку-
стического инструмента, но и преобразованного через систему 
микрофон/ компьютер/ фильтры/ акустика зала и др. тем 
самым развенчивается миф, что композитор всегда является 
единоличным автором своей композиции, но, в данном случае, 
от исполнителя зависит столь много, что он становится не 
только соучастником, но и полноценным соавтором.

 Александр Хубеев

► Александр Чернышков (1983, 
Омск) учился в Веронской кон
серватории сначала по классу  
классической гитары у Р. Самуэл
ли, затем на композиторском от
делении у Н. Страффелини и по 
теории у Е. Семеновой. С 2007 г. 
продолжает учебу в Венской кон
серватории (класс композиции 
Д. Шерманна, Х. Черновин и К. Га

денштеттера и электроакустической композиции у К. Ессла).  
…это довольно неплохая аннотация, даже, пожалуй, хоро-

шая… она содержит экскурсы технического характера, впро-
чем, не слишком детальные, и в элегантных метафорах затра-
гивает экзистенциальные проблемы… ей присущи некоторый 
юмор и легкость, не без претензии на оригинальность… 

Для полного представления об аннотации желательно – 
если не обязательно – прослушивание самого произведения, но, 
справедливости ради, скажем, что и сами по себе выдержанный 
стиль описания, гармония формы и содержания, эмоциональ-
ная насыщенность аннотации создают вполне самодостаточ-
ное впечатление.

Александр Чернышков

Ефрем Подгайц среди поздравляющей его 
с премьерой публики
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24 ноября, четверг  дом
19.00 композиторов

пРезент-КонцеРт

РуссКий наРодный оРКестР 
«МосКва» 

МосКовсКого госудаРственного института  
имени а. г. шнитКе

представляет

алеКсей МуРавлёв 
рУССКое СКерцо 

гРигоРий зайцев 
НезрИмые пУТИ

татьяна сеРгеева 
КоНцерТ для альтовой домры, фортепиано 
и русского народного оркестра

михаил ГороБцов – домра,
татьяна серГеева – фортепиано 

* * *

ефРеМ подгайц 
ИроНИЧеСКое па-Де-Де 

виКтоР панин 
ЧеХоВСКИЙ ВаЛЬС

КиРилл волКов 
БУЛЬВары моСКВы, сюита

геннадий ЧеРнов 
СИмФоНИЯ № 6

художественный руководитель и дирижер 
заслуженный артист россии игорь Громов

дирижер игорь моКеров

Игорь юрьевич громов – заслуженный артист РФ, 
профессор. Выпускник факультета народных инструмен
тов кафедры оркестрового дирижирования Российской 
академии музыки им. Гнесиных и оперносимфонической 
ассистентурыстажировки (руководитель – В.И. Федосеев). 

Художественный руководитель и главный дирижер рус
ского народного оркестра «Москва», дирижер Московского 
государственного академического камерного музыкального 
театра имени Б.А. Покровского.

В 2000–2003 гг. совмещал работу в Москве с должностью 
художественного руководителя и главного дирижера Смо
ленского русского народного оркестра им. В.П. Дубровского 
и созданного им Смоленского фестивального симфониче
ского оркестра. 

В период с 2003 по 2007 гг. провел ряд концертов с Боль
шим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского, гаст
ролировал в качестве дирижера как в России, так и за рубе
жом – в США, Австрии, Югославии, Франции, Финляндии, 
Турции. 

И. Громов активно сотрудничает с ведущими современ
ными композиторами, являясь первым исполнителем ряда 
их сочинений. Неоднократно дирижировал на международ
ном фестивале современной музыки «Московская осень». 

Важная составляющая профессиональной деятельности 
И. Громова – педагогическая работа. С 1985 г. по 2007 г. он 
преподавал на кафедре оркестрового дирижирования РАМ 
им. Гнесиных, где в разные годы руководил оркестром на
родных инструментов и симфоническим оркестром, дири
жировал спектаклями в оперной студии. Но особое место в 
педагогической деятельности И. Громова занимает Москов
ский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке. 
С 1993 г. он работает здесь в должности заведующего кафед
рой оркестрового дирижирования. 

Русский народный оркестр «Москва» основан на базе 
Московского государственного института музыки им. 
А.Г. Шнитке. 4 марта 1996 г. состоялся первый концерт ор
кестра. За годы своего существования коллектив под руко
водством своего основателя и бессменного руководителя 
И. Громова проделал большой творческий путь, завоевал 
признание у профессионалов и любителей музыки. Оркестр 
выступал во всех центральных концертных залах Москвы: 
Концертном зале им. П.И. Чайковского, Колонном зале Дома 
Союзов, Большом зале консерватории, Светлановском зале 
ММДМ. Оркестр участвовал в абонементных концертах Мо

сковской государственной филармонии, многочис
ленных фестивалях. Оркестром записано несколько 
компактдисков. Издается серия партитур «Из ре
пертуара русского народного оркестра “Москва”». 
В разные годы с оркестром выступали в качестве со
листов: Т. Ерастова, Г. Борисова, С. Байков, С. Яко
венко, А. Сафиулин, В. Осипов, Е. Школьникова, 
Л. Абрамова, И. Мозговенко, М. Горобцов, С. Лукин, 
А. Цыганков, Г. Бортников, Н. Пустовая, В. Болды
рев, П. Любимцев, В. Овсянников, Н. Бурнашева, 
А. Горбачев, А. Гришкина, Е. Околышева и многие 
другие.

Одно из важнейших направлений в работе ор
кестра «Москва» – расширение репертуара русско
го народного оркестра. В первую очередь на основе 
премьер оригинальных талантливых сочинений со
временных композиторов. Ряд сочинений В. Рубина, 
К. Волкова, Е. Погайца, Р. Леденева, М. Броннера, 
А. Ларина, А. Николаева, В. Беляева, Г. Зайцева и 
многих других авторов появились во многом бла
годаря исполнительской инициативе оркестра и его 
руководителя. 

► Сюита «бульвары Москвы» Кирилла Волкова заверша-
ет триаду сюит для Русского народного оркестра – «Усадебные 
вальсы», «Дома Москвы» и, наконец, «Бульвары Москвы». В сю-
ите 3 части – «Страстной бульвар» (отголоски тем Рахмани-
нова, Высоцкого, чьи памятники здесь стоят; издалека как бы 
слышится строгое монашеское пение); «Гоголевский бульвар» 
– впервые в триаде сюит возникает голос – тенор. Это «Мо-

литва», стихи Гоголя, написанные им перед таинством ухода 
из жизни; «Цветной бульвар» – буффонная цирковая музыка 
постепенно вытесняется тропарем Св. Георгию Победоносцу, 
увековеченному в качестве Герба Москвы на этом бульваре.

25 ноября, пятница  дом
18.00 композиторов

пРезент-КонцеРт

гуБеРнатоРсКий оРКестР 
МосКовсКой оБласти

представляет

виктор голиКов, Борис диев, 
виктор фуРМанов, георгий сальниКов, 
сергей Решетов, алексей павлЮЧуК,  
анна поспелова, татьяна васильева, 
наталия финК, анатолий уМанец, 
игорь савинов, валерий халилов, 
альфред Рид, Борис гаРажанКин
художественный руководитель и главный дирижер 
олег ЛеБеДинсКий

Дирижер и директор 
заслуженный артист россии виктор аниКин

дирижеры Кирилл черчиК, сергей ПаЩенКо

Впервые в Большом зале Дома композиторов выступит 
губернаторский оркестр Министерства культуры Москов-
ской области. Этот коллектив, созданный в 2007 г., с воз
растающей прогрессией завоёвывает симпатии слушателей 
во всех городах Подмосковья. За четыре года этот духовой 
оркестр стал своего рода визитной карточкой Московской 
области.

Высокая квалификация исполнителей и большой раз
ноплановый репертуар позволили оркестру выйти за рамки 
филармонических концертов (молодой коллектив дал свыше 
200 концертов). Он успешно организует и проводит музы
кальные форумы в Московской области, принимает участие 
в международных фестивалях духовой музыки; является 
лауреатом международных фестивалей духовой музыки 
«Истра–2007», «Истра–2009», дипломантом международного 
музыкального фестиваля «Музыка побед» в 2008 г. в  Боро
дино. Тесно сотрудничает со многими профессиональными 
творческими коллективами Московской области, создавая 
новые оригинальные формы исполнения классической оте
чественной и зарубежной музыки. Важным событием 2010 г. 
явилось выступление оркестра с программой из оригиналь

ных произведений московских 
и зарубежных композиторов на 
фестивале «Московская осень» в 
Доме искусств «Кузьминки». На 
этом концерте художественному 
руководителю и главному дири
жеру Олегу Лебединскому была 
вручена «Золотая медаль Союза 
московских композиторов» за 
многолетнее содружество, за 
вклад в развитие и пропаганду 
современной музыки. 

В состав Губернаторского 
оркестра входят два уникальных 
творческих коллектива: Барабанное шоу и Ансамбль русских 
волынок. Бессменным художественным руководителем ан
самбля барабанщиков является заслуженный артист России 
Виктор Аникин. Под его руководством ансамбль стал обла
дателем Гранпри московского международного фестиваля
конкурса «Открытая Европа», а также участником V Между
народного фестиваля народного творчества в Пекине. 

Репертуар оркестра постоянно пополняется оригиналь
ными произведениями отечественной и мировой духовой 
музыки. В программах концертов Губернаторского оркестра 
часто звучат произведения Бориса гаражанкина, чья музыка 
давно вошла в репертуар многих российских духовых орке
стров.

► Виктор голиков (1931) – выпускник Военноморского 
факультета при Ленинградской консерватории 1956 г. В 1963–
1965 гг. – аспирантура Московской консерватории (класс 
проф. Л.М. Гинзбурга). Заслуженный артист России, член 
трёх творческих Союзов: композиторов, театральных деяте
лей и международного союза журналистов, лауреат междуна
родных конкурсов. Автор оратории, музыки к 16 спектаклям 
драматического театра, театра юных зрителей, кукольного 
театра. Выпущено 13 дисков с музыкой для симфонического, 
камерного, духового и народного оркестров, хорами и песня
ми. Готовится к постановке детский мюзикл «Мышонок Мон-
те Кристо» (2011) по сценарию С. Тарасовой. 

► Борис Диев (1924–2008), народный артист России, 
ветеран Великой Отечественной войны, удостоен медали 
имени А.В. Александрова и Государственной премии России 
I степени. После Высшего училища военных дирижеров в 
Москве (1950) он окончил адъюнктуру (1954). Кандидат ис
кусствоведения, профессор. Руководил многими оркестрами 
у нас в стране и за рубежом. 

Б. Диев – автор оркестровых увертюр, фантазий, поэм, 
концертных пьес для солирующих инструментов с духовым 
оркестром, камерноинструментальных ансамблей, сочине
ний для эстрадного оркестра, романсов, песен. Нет человека, 
который не слышал бы его знаменитых маршей: «На страже 
мира», «Солдатская дружба», «Парад милиции», «Весна 45-го» 
и многие другие. 

► георгий Сальников (1923) – заслуженный деятель 
искусств РФ, участник Великой Отечественной войны, на
гражден орденом Отечественной войны II степени, многими 
медалями, Орденом Дружбы (2005). Выпускник Московской 

О. Лебединский
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консерватории (класс фортепиано проф. В.В. Софроницко
го, 1948) и Ленинградской консерватории (класс компози
ции проф. Ю.В. Кочурова и проф. О.С. Чишко, 1953). Автор 
оперы «Песня из России» и оперышутки «Любовь в пустой 
квартире», драматической поэмыкантаты «Письма с фрон-
та», «Симфонии о войне и мире», «Оды к 1000-летию Креще-
ния Руси», симфонической поэмы «Сказание о храме Христа 
Спасителя» и «Воронежских песен», «Русской рапсодии» для 
фортепиано с оркестром, поэмы «Новоспасское», маршей 
(среди них известный концертный марш «Василий тёркин»), 
произведений для солирующих духовых инструментов с ор
кестром, камерных, хоровых и вокальных произведений. 

► Сергей Решетов – выпускник Военнодирижерского 
факультета при Московской консерватории 1977 г. и Рос
сийской академии музыки имени  Гнесиных 2004 г. (класс 
проф. Г.В. Чернова). Автор концерта для оркестра «Энергия 
заблуждения», фантазии для духового оркестра и солирующе
го саксофона «Хелло, мистер Гудмен», маршей для духового 
оркестра, пьес для фортепиано. 

► Анна Поспелова в 2007 г. поступила в Московскую 
консерваторию на композиторский факультет (класс проф. 
Т.А. Чудовой), годом позже – в класс сочинения для духового 
оркестра И.Н. Савинова. Участвует в различных конкурсах и 
фестивалях; лауреат нескольких конкурсов композиции и и 
импровизации. 

► Алексей Павлючук (1970) – выпускник Саратовской 
консерватории 1993 г. (класс проф. А.А. Бренинга. В 2000 г. 
окончил ассистентурустажировку в Государственной рос
сийской консерватории (Государственной еврейской акаде
мии) имени Маймонида (класс доц. Е.И. Подгайца). При
нимал участие в концертах Саратовской композиторской 
организации, концертах «Музыкального клуба С. Беринско
го» и «Музыкальной гостиной Юргенсон»; в фестивалях со
временной музыки: «Московская осень», «Панорама музыки 
России», «Композиторы России – детям», «Дни современной 
музыки в Астрахани», «Ростовские премьеры» и др.

«Парадокс» для духового оркестра, написанный в 2010 г., 
стал своеобразным итогом творческих поисков автора в об-
ласти духовых инструментов (ранее были созданы квартеты 
для флейт, кларнетов, саксофонов, брасс-квинтет, брасс-
децимет). Инициатором создания «Парадокса» выступил Ва-
дим Вилинов, художественный руководитель Ростовского госу-
дарственного концертного оркестра духовых инструментов 
имени В.Н. Еждика. В исполнении этого коллектива сочинение 
впервые прозвучало в апреле 2011 г. 

► Виктор Фурманов – выпускник Военнодирижерского 
факультета при Московской консерватории 1974 г. Автор 
свыше 20ти изданных маршей, поэм, фантазий, а также 
различных камерных сочинений, песен, произведений для 
детей.

► Татьяна Васильева – выпускница Московской консер
ватории 1968 г. (класс проф. М.И. Чулаки). Автор 2х детских 
опер – «Алёша и Чёрная курица» (по А. Погорельскому) и 
«Принцесса Сентябрь» (по С. Моэму), симфонии, концер
тов для фортепиано и для скрипки с оркестром, «Реквиема» 
на стихи Анны Ахматовой, камерноинструментальных ан
самблей, произведений для различных составов духовых 
инструментов, пьес для органа, романсов на стихи Г. Апол
линера и А. Блока. Большое место в творчестве композито
ра занимают сочинения для духового оркестра: симфония, 
поэмы, картины.

► Валерий Халилов (1952) – главный военный дирижер 
России, генераллейтенант, заслуженный деятель искусств 
России, основатель и художественный руководитель между
народных военномузыкальных фестивалей «Кремлевская 

В. Фурманов
А. Павлючук

А. Рид
А. Уманец
Н. Финк
И. Савинов
В. Халилов
Г. Сальников

А. Уманец – автор Симфониипоэмы, 2х симфоний 
(«Метаморфозы», «Лебеди над Освенцимом» по одноименной 
поэме Л. Татаренко), различных пьес для духового оркестра, 
кантаты «Романтики», романсов на слова А. Вознесенского, 
Р. Гамзатова, Э. Межелайтиса, Фантазии на народные темы, 
маршей (среди них «Шагают музыканты») и др.

► Игорь Савинов (1953) – выпускник Ташкентской госу
дарственной консерватории имени  М. Ашрафи (класс фор
тепиано проф. Г.Н. Дубровской, 1976, и класс композиции 
проф. Г.А. Мушеля, 1983). Обучался на ФПК в Московской 
консерватории по специальности «Инструментовка» у про
фессора Ю.А. Фортунатова (1984–1985). Лауреат и дипломант 
международных конкурсов композиторов и фестивалей. 

Автор хореографической сюиты «Шелковый путь», Кон
церта для фортепиано с симфоническим оркестром и Кон
церта для фортепиано с духовым оркестром, Сюиты , «Балла-
ды для двоих» для трубы, фортепиано и оркестра, различных 
пьес для солистов и духового оркестра, романсов на стихи 
Пушкина , обработок детских песен для хора с детским духо
вым оркестром, а также камерно инструментальных ансам
блей и пьес для детей.

► Композитор и дирижер Альфред Рид (1921–2005) – 
один из самых продуктивных и часто исполняемых авторов 
Америки. Издано более чем 250 его произведений для симфо
нического и духового оркестров, хоровой и инструменталь
ной музыки. Завоевав в 1959м Luria Prize за «Рапсодию для 
альта с оркестром», он в дальнейшем получил более 60 на
град за свою музыку. Гастролировал в 49 государствах мира, 
выступал со многими знаменитыми оркестрами. Основные 
сочинения: 5 симфоний, Концерт для трубы с оркестром, 
увертюры, баллады, рапсодии, оды, прелюдии, сюиты 
(в частности «Славянская сюита»), «Русская рождественская 
музыка», произведения для различных солирующих инстру
ментов с оркестром и др. 

Концерт духовой музыки на «Московской осени–2011» 
обещает быть интересным как премьерами, так и малоизвест
ными произведениями прошлых лет в исполнении молодого 
профессионального коллектива – Губернаторского оркестра 
Московской области. 

Зоря» и «Спасская Башня». Окончил Военнодирижерский 
факультет при Московской консерватории (класс проф. 
Г.П. Алявдина). Автор концертных пьес, маршей, гимнов для 
духового оркестра, а также романсов и песен. 

► Наталия Финк – выпускница Государственного музы
кальнопедагогического института имени Гнесиных 1973 г. 
(как музыковед в классе проф. Б.С. Ионина). Заслуженная ар
тистка России, награждена Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2011). Автор увертюрыфантазии 
«Мастер и Маргарита», Концертино для кларнетов с орке
стром, фантазии «Калейдоскоп», концертных пьес для соли
рующих инструментов с духовым оркестром, более 100 ро
мансов и песен. 

► Анатолий уманец – выпускник Военнодирижерского 
факультета при Московской консерватории 1970 г. (класс 
дирижирования проф. В.И. Петрова, класс инструментовки 
В.Н. Еремеева и Одесской консерваторию имени Н.В. Нежда
новой 1984 г. (класс композиции Т.С. Малюковой). Заслу
женный артист Украины, заслуженный деятель искусств РФ. 
В 2000–2009 гг. возглавлял Государственный духовой оркестр 
России. В рамках ежегодного Международного фестиваля со
временной музыки «Московская осень» А. Уманцем было ис
полнено более 100 премьер сочинений для духового оркестра 
российских и зарубежных композиторов. За вклад в развитие 
и пропаганду современной музыки награжден «Золотой ме
далью Союза московских композиторов» (2008).

С. Решетов
А. Поспелова
Т. Васильева
Б. Диев

В антракте: Виктор Ульянич, Карэн Хачатурян 
и Валерий Кикта
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26 ноября, суббота  дом
17.00 композиторов

ЧувашсКий визит

пятьдесят восьмое симфоническое собрание

госудаРственная аКадеМиЧесКая 
сиМфониЧесКая 
Капелла Чувашии

представляет

геннадий воРоБьев
СИмФоНИЯ

андРей галКин 
КапрИЧЧИо 

алеКсандР васильев 
ЧУВашСКИе НапеВы, сюита 

андРей Эшпай
КоНцерТ-ремИНИСцеНцИИ  
для флейты и струнного оркестра
реФреН для оркестра
   
художественный руководитель и главный дирижер
народный артист россии и чувашской республики, 
профессор морис яКЛашКин

солисты:
заслуженная артистка россии 
мария ФеДотова – флейта
народный артист россии
алексей КУЗнецов – гитара
лауреат международных конкурсов
мария вЛасова – аккордеон

При поддержке Правительства чувашской республики

► Александр Васильев (1948) – выпускник Государствен
ного музыкально педагогического института имени Гнеси
ных 1972 г. (класс проф. Г.И. Литинского). Лауреат Государ
ственной премии Чувашской Республики в области литера
туры и искусства (1997), заслуженный деятель искусств РФ 
(2008). Автор 2х опер («Чакка» и «Иван Яковлев»), вокально
хоровых, симфонических, фортепианных, инструментально
ансамблевых, музыкальнотеатральных произведений. Мето
ды творческой работы композитора с интонацией чувашской 
народной музыки, принципы формообразования прошли 
испытание временем и доказали свою перспективность и 
продолжают находиться в фокусе научных исследований му
зыковедов, музыкантовисполнителей. 

Любимый жанр 
А. Васильева – хоровая 
музыка a cappella. Сре
ди сочинений: «Весен-
ние хороводы», «Песни и 
пляски села Ухинкель», 
«Шапăртăк» (звучали 
на свыше 50ти меж
дународных фольк
лорных фестивалях 
во многих странах 
Европы и в Египте), 
хоровой концерт «Ал-
ран кайми аки-сухи» 
(«Поклонение Земле и 
Предкам»), лирическая 
сюита «Сансăр юррăм 

савăк мар» («Без тебя песнь моя печальна»), сюита «Уяв», кан
тата «Две тысячи свечей…», «Благословения и молитвословия 
чуваш», более 10 духовных кантат на стихи П. Эйзина, фоль
клорные обработки, произведения для фортепиано, камер
ного оркестра, фантазия для симфонического оркестра «При-
ношение Д.Д. Шостаковичу». 

В «Чувашских напевах» (2011) ярко и рельефно воплощен 
богатый, сложный и противоречивый мир образов. Сочинение 
отличает гармоничное сочетание современного письма с наци-
ональной народной интонационностью. Яркая самобытность 
нашла воплощение в ритмической и ладовой организации те-
матизма, в частности в использовании пентатоники с пере-
менной «мерцающей» терцией.

татьяна Давыдова

► Андрей эшпай (1925) – последний из могикан отече
ственного музыкального искусства, из плеяды корифеев Мо
сковской композиторской школы – школы Н.Я. Мясковско
го, Е.К. Голубева и А.И. Хачатуряна.

Жанровая орбита творчества композитора необычайно 
обширна. Он автор балетов «Ангара» и «Круг», 9ти симфо
ний, сочинений для оркестра («Песни горных и луговых мари», 
симфоническая картина «Переход Суворова через Альпы», 
«Игры», «Сны», «Largamento» памяти Е.К. Голубева), кантатно
ораториальных и камерных произведений, песен, джазовых 
композиций, музыки к более 60ти кинофильмам (в част
ности, «Майор Вихрь», «Адъютант его превосходительства», 
«Седьмое небо», «Карьера Димы Горина», «Звезда экрана», 
«Я свободен, я ничей») и к 20ти театральным постановкам. 
Особая область творчества Эшпая – концерты для солирую
щих инструментов с оркестром. С полным правом их можно 
назвать симфониями с солирующими инструментами. И по
добные симфонии – их у автора уже 23 партитуры – написа
ны практически для всех оркестровых инструментов, в том 
числе и для такого сегодня редкого, как бассетгорн. У многих 
из них есть «соавторы» – исполнители, которым композитор 
посвящал свои сочинения и доверял их премьеры: Э. Грач и 
М. Ростропович, Д. Кох и В. Шапкин, А. Любимов и Р. Ко
мачков, Ю. Башмет и С. Гурбелошвили. Среди дирижеров 
– интерпретаторв музыки Эшпая – К. Иванов. С. Самосуд 
и Е. Светланов, Г. Рождественский, М. Янсонс и Г. Митчел, 
В. Федосеев, Ю. Темирканов и В. Гергиев, В. Синайский и 
М. Яклашкин…

Второй концерт для флейты с оркестром написан в 
2011 г. Как и Первый флейтовый концерт, это – одночастное 
произведение. Посвящено Марии Федотовой.

«Рефрен» для симфонического оркестра написан в 2010 г. 
Я постоянно возвращался в своем воображении к одной из тем 
музыки к фильму «Майор Вихрь». И мне хотелось ее развить. 
Но тема эта самодостаточна. Все же мне хотелось к ней вер-
нуться. Не знаю, удалось ли мне это? Вся надежда на финаль-
ный хорал меди…

 Андрей Эшпай

музыкальное воспитание в условиях города. Будучи необык
новенно одаренным и восприимчивым к музыке, по окон
чании ДМШ Геннадий поступил в Чувашский музыкально
театральный техникум (ныне Чебоксарское музыкальное 
училище им. Ф.П. Павлова), где его профессиональное 
становление проходило в классах выпускников столичных 
консерваторий, приехавших для работы в Чебоксары в 30е 
годы ХХ века – москвича В.М. Кривоносова (композиция) и 
ленинградца И.В. Люблина (фортепиано). Следующей сту
пенью творческого развития стала учеба на композиторском 
факультете Московской консерватории в 1935–1939 под ру
ководством профессоров Г.И. Литинского и Н.Я. Мясковско
го. В период учёбы молодой композитор особое внимание 
уделял сольной вокальной музыке, прежде всего – в жанре 
обработки. Популярности его вокальных произведений спо
собствовало издание в Москве первого авторского сборника 
«Пять чувашских народных песен» (1939). Наиболее значи
тельным произведением Г. Воробьева стала 4хчастная эпи
кодраматическая Симфония, впервые исполненная уже по
сле смерти композитора в 1940 г. в Москве. В декабре 1938 г. 
в Малом зале консерватории прошёл творческий вечер Г. Во
робьева, где он выступал как интерпретатор собственных 
произведений. 

Осуществить далеко идущие планы, завершить начатые 
сочинения и полный курс обучения не позволила внезапная 
смерть 21летнего композитора, ставшая поистине нацио
нальной трагедией. Но, несмотря на краткость периода само
стоятельного творчества, 
составляющего не более 
5–6 лет, он вошёл в исто
рию чувашской музыки ХХ 
столетия как выдающий
ся музыкант, его наследие 
оказало значительное вли
яние на дальнейшее разви
тие национальной музы
кальной культуры. За свою 
короткую жизнь Геннадий 
Воробьев создал более 70 
произведений разных жан
ров. Его музыка звучит в 
Чувашии и далеко за ее 
пределами.

► Андрей галкин (1961) – выпускик Нижегородской 
государственной консерватории имени М.И. Глинки 1989 г. 
(класс проф. А.А. Нестерова). С 1989 г. – музыкальный ру
ководитель ансамбля «Сеспель» Чувашской государственной 
филармонии. Заслуженный деятель искусств Чувашской Ре
спублики, лауреат республиканских конкурсов «Узорчатый 
занавес».

А. Галкин – автор детского балета – сказки «Мальчик-с 
пальчик», «Музыки для камерного оркестра, трубы, валтор-
ны и ударных», Симфониетты, Пассакалии, Offertorium и 
поэмы «Легенда» для камерного оркестра, камерноинс тру
ментальных сочинений , более 100 эстрадных песен и музыки 
к театральным спектаклям. 

Каприччио впервые было исполнено оркестром Чуваш
ской государственной академической симфонической капел
лы на XI съезде Союза композиторов Чувашии в 2008 г.

► геннадий Воробьёв (1918–1939) – композитор и пиа
нист. Сын В.П. Воробьёва – одного из основоположников 
чувашского профессионального музыкального искусства. 
Именем композиторов Воробьевых – отца и сына – названа 
одна из улиц г. Чебоксары. 

В отличие от предшественников и большинства совре
менных ему музыкантовчувашей, с раннего детства получил 

Элеонора Теплухина в композиции Сергея Жукова «Стихомания»
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27 ноября, воскресенье  дом
17.00 композиторов

московская государственная академическая 
филармония

представляет

софия гуБайдулина 
и ее ЮБилей

софия гуБайдулина 
МиРаж для 8-ми виолончелей 

QuasI hOketus для фортепиано, фагота и альта 

виКтоР суслин
соната для виолончели и ударных

* * * 

виКтоР суслин
grenzuBertrIt (переХоД граНИцы) для виолончели,
альта и контрабаса

софия гуБайдулина

guaternIOn для квартета виолончелей

татаРсКий танец для баяна и двух контрабасов 

пРевРащение для тромбона, 4-х саксофонов, 
виолончели, контрабаса и там-тама 

народные артисты россии 
владимир тонха – виолончель
валерий ПоПов – фагот, Фридрих ЛиПс – баян

мосКовсКий виоЛончеЛьный Квартет

в составе:

владимир тонха,  
лауреаты международных конкурсов  
ростислав БУрКин, надежда иванова,  
владимир ниКонов 

ансамБЛь виоЛончеЛей рам имени Гнесиных
художественный руководитель владимир тонха

лауреаты международных конкурсов 
святослав ЛиПс – фортепиано
сергей ПоЛтавсКий – альт
евгений тонха – виолончель 

александр сУсЛин, олег трУсов, андрей Усов, 
Кирилл соБоЛев – контрабасы

«In croce» для виолончели и органа, «Семи слов» для виолонче
ли, баяна и струнных, «Offertorium» для скрипки с оркестром, 
«Аллилуйя» для хора, оркестра, органа, дисканта и цветовых 
проекторов, «Страстей по Иоанну» и «Пасхи по Иоанну» для 
солистов, двух хоров и оркестра видит главную свою задачу в 
том, чтобы, преодолев сопротивление материала, стремиться 
к снятию противоречий между антитезами и тем самым спо
собствовать восстановлению утраченной гармонии и целост
ности мира – «legato жизни». «Жизнь разрывает человека на 
части. Он должен восстанавливать свою целостность – это и 
есть религия. Помимо духовного восстановления нет ника
кой более серьезной причины для сочинения музыки» (С. Гу
байдулина).

В первое десятилетие нового тысячелетия композитор 
продолжает поиски новой выразительности звука («У края 
пропасти» для 7ми виолончелей и 2х аквафонов), развивает 
линию размышлений мире: «Свет конца» для оркестра, «Под 
знаком Скорпиона» (концерт для баяна с оркестром), триптих 
«Путь к моей дочери» – «Лира Орфея» для скрипки, струнного 
оркестра и ударных, «Меж ликом надежды и ликом отчаяния» 
из «Пепельной среды» Т.С. Элиота для арфы и оркестра, 
«Пир во время чумы» для оркестра…

Творчеству Губайдулиной присуще, с одной стороны, 
осмысление через свои произведения глубоких философских 
концепций, а с другой – интенсивное обогащение звучащей 
музыкальной интонации. И эти поиски композитор ведет 
нередко в союзе с выдающимися исполнителями современ
ности.

Именно они представляли публике премьеры сочинений 
Губайдулиной. Это – Г. Рождественский и Ю. Николаевский, 
Ф. Липс и Э. Мозер, М. Пекарский и Ю. Башмет, Г. Кремер и 
П. Мещанинов, В. Тонха и Л. Давыдова, В. Попов и И. Мо
нигетти… 

С. Губайдулина награждена многими престижными пре
миями, титулами и званиями, в том числе премией Империа
ле (Япония), которую в мире культуры принято приравни
вать к Нобелевской премии.

► София губайдулина (1931) – «один из самых крупных 
и глубоких композиторов нашего времени, классик мировой 
музыки» (В. Холопова). Подтверждение столь высокой оцен
ки – творчество этого уникального по своему авторскому го
лосу и абсолютно независимого в своих взглядах художника. 
В основе большинства партитур Губайдулиной лежит идея 
сосуществования и взаимопроникновения антитез (что отра
жено в заглавиях ее произведений: «Шум и тишина», «Светлое 
и темное», «Сад радости и печали», «Слышу... умолкло», «Pro et 
contra», «Чёт и нечет», «Два пути» и т. д.). Фундаментальное 
значение для композитора имеет противопоставление земно
го и небесного начал. Как человек глубоко верующий, автор 

► Виктор Суслин (1942, Миасс, Урал) окончил Му зы
каль нопедагогический институт им. Гнесиных (класс ком
позиции проф. Н.И. Пейко, класс фотепиано проф. А.И. Ве
дерникова). 

С 1966 г. работал в симфонической редакции издатель
ства «Музыка». В 1981 г. Суслин эмигрировал в Германию, 
где был приглашен на работу в Высшей музыкальной школе 
г. Любека и в издательстве Ханса Сикорского (Гамбург). 

В настоящее время он возглавляет издательство 
«M.P. Belaieff», а с 2003 г. руководит серией «Беляевских кон
цертов» в Гамбурге, в которых регулярно звучат сочинения 
современных русских композиторов.

Сочинения композитора исполняются во многх стра
нах мира, их играют известнейшие европейские музыкан
ты; В. Суслин был приглашен как «composer in residence» в 
Зальцбург, Локенхауз, Цюрих, Майнц, Аугсбург, Авиньон, а 
также руководил композиторскими мастерклассами (Заль
цбург, Чешский Крумлов, Авиньон).

Среди сочинений: Leb'Wohl («Прощание»), концерты для 
фортепиано и для скрипки с оркестром, Этюды для 24 струн
ных, хоровой цикл на стихи Даниила Хармса, многочислен
ные камерноансамблевые сочинения для различных соста
вов: «Полунощная музыка» для скрипки, клавесина и контра
баса, Raga для контрабаса и органа, а также произведения для 
инструментов соло. 

Артисты Театра ударных Марка Пекарского



8584

27 ноября, воскресенье  Российский
19.00       академический театр

искусства-гитис

фаКультет МузыКального театРа
Российской академии  
театрального искусства гитис
Мастерская заслуженного деятеля искусств 
России, профессора а.а. Бармака
представляет 

МеЧислав вайнБеРг
идиот

сцены из оперы

ЛИБреТТо а. меДВеДеВа по ромаНУ Ф. ДоСТоеВСКого

постановка профессора александра БаРМаКа

Мечислав Вайнберг (1919– 1996)

«Один из выдающихся композиторов современности», 
– так отозвался Дмитрий Дмитриевич Шостакович о своем 
младшем коллеге Мечиславе Вайнберге – авторе 22 симфо
ний, 6 опер, 3 балетов, кантат, инструментальных концертов, 
17 квартетов, музыки для драматического театра и кино.

Выпускник Варшавской консерватории по классу фор
тепиано, а затем – Минской консерватории по классу ком
позиции, М. Вайнберг с 1943 года жил и работал в Москве. 
На формирование его художественных взглядов повлияли 
крупнейшие мастера ХХ века – С. Прокофьев и Г. Малер, 
П. Хиндемит и Б. Барток. Решающую роль в его судьбе сы
грал Д. Шостакович: «Я ученик Шостаковича. Хотя не провел 
с ним ни одного урока , я считаю себя учеником его – плотью 
от плоти». Испытав сильное воздействие личности Шостако
вича, Вайнберг тем не менее не стал его эпигоном. Он нашел 
свою творческую стезю, свой особый, неповторимый стиль, 
восприняв при этом характерные устремления современной 
музыки. 

Его жизненная судьба (вся семья Вайнберга погибла в за
стенках гетто, только молодому музыканту чудом удалось 
спастись) нашла яркое запечатление в творчестве. Война, 
несущая людям страдание и гибель, человеконенавистниче
ство как обобщенный символ зла – к этим темам композитор 
обращался постоянно. Примерами могут служить Шестая 
и Восьмая («Цветы Польши») симфонии, кантата «Дневник 
любви» (посвящена памяти детей, погибших в Освенциме), 
оперы «Мадонна и солдат» и «Пассажирка», симфоническая 
трилогия «Переступив войны порог». В этих и других сочине
ниях Вайнберга военная тема перерастала границы личных 

воспоминаний и достигала глубокого философского обоб
щения.

Наряду с трагедийными образами в музыке Вайнберга 
есть прекрасные, светлые лирические страницы. Композитор 
постоянно обогащал свою палитру фольклорными моти
вами – польскими, еврейскими, молдавскими, белорусски
ми. А еще он любил юмор, шутку. Достаточно припомнить 
в свое время очень популярный среди детской аудитории 
балет «Золотой ключик», или комическую оперу «Любовь 
д’Артаньяна», или музыку к многочисленным мультиплика
ционным фильмам (припомним «Каникулы Бонифация» или 
«Винни-Пуха»).

Главным жанром для композитора стала симфония. Ге
рои его симфоний – философ, тонкий и нежный лирик, ху
дожник, размышляющий о судьбе и назначении искусства, 
гневно протестующий против зла и насилия. Воздействие 
этого жанра распространялось и на сочинения концертного 
плана, и на оперу. Яркий тому пример – опера «Идиот» по 
роману Ф. Достоевского. Создание ее в 1985 году пришлось 
на время полного расцвета мощного дарования композито
ра. Символично, что в своем последнем законченном произ
ведении Вайнберг обратился к роману, сверхзадача которого 
(«изобразить положительно прекрасного человека, найти 
идеал») полностью созвучна идее всего его творчества. Каж
дое новое произведение композитора становилось еще одним 
страстным обращением к людям, за каждой музыкальной 
концепцией всегда стоял человек «чувствующий, мыслящий, 
дышащий, страдающий».

28 ноября, понедельник  дом
19.00 композиторов

МастеРа хоРового пения
академический Большой хор 

Российского 
государственного музыкального телерадиоцентра 

представляет

лЮдМила новосёлова 
БогороДИце, ДеВо, раДУЙСЯ 

БоРис Можжевелов 
его зарыЛИ В шар земНоЙ, поезД 
стихи с. орлова

алеКсей лаРин 
гоЛоС оТЧеЙ земЛИ, хоровой цикл, 
стихи н. тряпкина

ЮРий евгРафов 
СЛепоЙ И море, концерт для баса, сопрано 
и смешанного хора, стихи г. сапгира 

* * *

МаРина воинова 
оСеНЬ, кантата для баритона, хора и органа, 
стихи Р.-М. Рильке 

анна МузыЧенКо 
СТраСТИ по КреСТУ 
для сопрано, смешанного хора, литавр и органа

валеРий КиКта 
КоНцерТ для мужского хора, кельтской арфы, 
органа и ударных

художественный руководитель и дирижер 
заслуженный деятель искусств россии, профессор
Лев Конторович

сергей шамов – ударные
Григорий васиЛьев – орган
семен КУЛьКов – кельтская арфа

► Композитор, органистка, музыковед и педагог Мари-
на Воинова (1972) – выпускница Московской консерватории 
(класс композиции – 1998, класс органа – 1999, аспирантура 
– 2001). Член Международного авторского творческого об
щества SACEM (Франция), обладатель грантов и стипендий 
Правительства РФ и различных фондов, лауреат конкурса 
композиторов Московской консерватории «Орфей. Мисте
рия XXI века» (2003). Автор более 70 музыкальных произве
дений в различных жанрах. Сочинения М. Воиновой испол
нялись как в России, так и за рубежом, на международных 
фестивалях. Ряд сочинений опубликован в российских и за
рубежных издательствах.

Кантата для баритона, хора и органа «осень» (herbst) 
написана в 2010 г. на одноименное стихотворение Райнера 
Мария Рильке. Поэтическая конструкция текста (исполь-
зованного на языке оригинала) послужила отправной точкой 
для эстетической платформы этой композиции и всего инто-
национного материала. Четыре части кантаты контраст-
ны по своему характеру, объединяясь тематическими арками 
и принципом сквозного развития основных интонационных 
структур. При этом поэтическая основа стихотворения Риль-
ке подвергается трансформации: слова используются в разном 
порядке, не только в своем основном виде, но и как отдельные 
фонемы, функционирующие как особая звуковая краска.

Созерцательный характер, прозрачная хоровая фактура и 
архаичная гармония лишь изредка окрашиваются в экспрессив-
ные тона, возникая в узловых моментах формы, подчеркивая 
зоны кульминации и эмоционального напряжения, после кото-
рых неизменно наступает просветление и состояние исходного 
равновесия.

 Марина Воинова 

ОСЕНЬ
Листва летит, как будто там вдали
за небесами вянет сад высокий;
в листве летящей жесты отрицанья.
И прочь летит от звездного мерцанья
в пустую ночь тяжелый шар Земли.
Все, что восходит, снова упадет.
Во всех вещах воплощено паденье.
Но есть Один, кто в благосклонном бденье
рукою легкой держит наш полет.

Райнер Мария Рильке

► Композитор и хоровой 
дирижер юрий Евграфов 
(1949) – выпускник двух 
факультетов Московской 
консерватории. В качестве 
дирижера выступал со 
многими известными кол
лективами. Всего принял 
участие примерно в 1000 
концертов. 

Автор около 200 про
изведений, постоянно зву
чащих в нашей стране и за 
рубежом. Среди них – ора
тория «Осенний крик  
яст реба» (И. Бродский),  
пять «Сапгир-симфоний» 

(Г. Сапгир), концерт для хора «Песни Пинежья» (слова на
родные), камерная кантата «В саду дней» (А. Ахматова), «Вес-
на после лета» (Н. Ладыгин), «Страсти по Овсею» (О. Дриз), 
вокальные и хоровые циклы на стихи Пушкина, Дельвига, 
Баратынского, Тютчева, Блока, Есенина, камер ноин стру
ментальные сочинения, музыка для детей и др. Премьеры 

сочинений Евграфова исполняли самые известные хоровые 
коллективы России. 

Концерт для баса, сопрано и смешанного хора «Слепой и 
море» – новое обращение Ю. Евграфова к поэтическому насле-
дию Генриха Сапгира (1928–1999). Стихи Сапгира вызвали к 
жизни более 50 произведений композитора.

Многообразие сапгировского гения позволяло ему вживать-
ся в самые сложные, часто невероятные состояния. И всегда 
это воплощение в творчестве насыщалось огромной силой 
внушения, ассоциативной безмерностью, мощным спектром 
чувств – и вместе с тем простотой и высочайшим духовным 
пафосом…

Мы привыкли, что в театре молодых людей играют, как правило, артисты, которые гораздо 
старше возраста своих персонажей, и герой, прописанный автором как 25-летний, на сцене резко 
набирает двадцать лишних лет. Для нас подобный подход давно стал едва ли не нормой, мы с этим 
смирились и считаем чем-то само собой разумеющимся… В студенческом спектакле мы имеем 
уникальную возможность, придя в театр, увидеть, как молодых героев играют артисты, соот-
ветствующие по возрасту своим персонажам, почувствовать, что писатель создавал произведение 
именно о них, ощутить этот мощный накал энергетики, рвущейся в зрительный зал.

     Валерия Беседина

а
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► Валерий Кикта (1941) – выпускник Московской 
консерватории (класс проф. С.С. Богатырева, класс проф. 
Т.Н. Хренникова – аспирантура). Композитор активно и пло
дотворно работает в разных жанрах театральной и симфо
нической, хоровой и камерной музыки, а каждая новая пре
мьера вызывает живой интерес слушательской аудитории и 
многочисленные отклики прессы.

Музыка В. Кикты звучит не только в России, но и в Евро
пе, США и Канаде. 

Концерт для мужского хора, кельтской арфы, органа и 
ударных (2010) состоит из двух контрастных частей («Шот-
ландская элегия» и «Шотландская рапсодия»), исполняемых 
без перерыва. Если в первой части используются оригинальные 
исторические шотландские темы XVIII в., то во второй ча-
сти – зажигательные ритмы и мелодии старинных шотланд-
ских танцев: стрспей и рил.

Столь архаичное погружение произведения в отдаленную 
от нас эпоху может вызвать у слушателя состояние отрешен-
ности от наших сегодняшних реалий и вхождение в иллюзор-
ный мир красот прежней жизни причудливых средневековых 
замков, таинственно уединившихся и гармонично раство-
рившихся в фантастических и загадочных рельефах природы 
Шотландии. 

 Валерий Кикта

► Алексей Ларин (1954) – выпускник Государственно
го му зыкальнопеда го ги че ского института имени Гнесиных 
1976 г. (класс проф. Н.И. Пейко), там же – ассистентура
стажировка (1979). 

Автор балета «Гулливер в стране лилипутов», Симфо
нии, симфонической картины «Рождение города», Поэмы, 
сюиты «Лето в деревне Митрофаново», «Посвящения EFG 
(Е.Ф. Гнесиной)», вокальносимфонических – «Слова по-
хвального Академии», «Оды Консерватории», поэмы «белый 
ковчег», оратории «Русские страсти», 8ми кантат, 2х хоро
вых концертов, музыки для русских народных инструмен
тов, для духового оркестра, камерноинструментальных и 
вокальных произведений, сочинений для детей, музыки к 
13 кино и телефильмам.

Фонограммы сочинений А. Ларина находятся на сайтах 
«Classical Archives» (www.classicalarchives.com) и «Piano.ru» 
(www.piano.ru/larin.html).

Хоровой цикл «Голос отчей земли» (2006) на стихи 
Н. тряп кина составляют четыре звучащие без перерыва ми-
ниатюры – «Русское Слово», «А у нас на Мезени», «Алёна» и 
«Перуново древо».

Николай Иванович тряпкин (1918–1999) – самобытное яв-
ление в отечественной поэзии. Он и «русский мужик» в лучшем 
смысле этого слова, с юмором, лукавинкой, самоиронией, и эпик, 
в мировосприятии которого неразрывно переплелись былое и 
настоящее, и вместе с тем – чистый, пронзительный лирик. 
Не знаю, как Николай Иванович отнесся бы к этому сочине-
нию, но о прежних моих обращениях к его поэзии – в кантатах 
«Солдатские песни», «Дорога честная» и в цикле «три карти-
ны» – он отзывался тепло.

 Алексей Ларин

► Композитор и пиа
нистка Анна Музы-
ченко – выпускница 
Московской консер
ватории (класс проф. 
Л.В. Рощиной – 2003, 
класс проф. В.Г. Ага
фонникова – 2007, 
класс проф. Ю.В. Во
ронцова – аспиран
тура, 2010). А. Музы
ченко удостоена приза 
кинофестиваля «Кино
тавр» за лучшую му
зыку к фильму (2010), 
является лауреатом 
международных и рос
сийских конкурсов, 
неоднократно прини
мала участие в между
народных фестивалях.

А. Музыченко – автор инструментальных концертов, 
оперы «Прекрасная», оратории «Кукулькан», Caritas для сме
шанного хора, солиста и органа, «Оды мужеству» для духо
вого оркестра, камерноинструментальных и вокальных ци
клов… 

«Страсти по Кресту» отсылают нас к старинному цер-
ковному жанру, когда на Страстную пятницу в западноевро-
пейской традиции было принято читать или петь повество-
вание о страданиях и смерти Иисуса Христа. Древнеанглий-
ская поэма, часть которой была вырезана рунами на Рутуэль-
ском кресте в конце VII в., дает нам возможность посмотреть 
на известные события с неожиданной стороны. Повествование 
о смерти Иисуса ведется от имени Креста. Иисус, в контек-
сте англосаксонского сознания, предстает перед нами не в виде 
традиционно далекого и всемогущего Бога, но в виде молодого 
героя-воина, идущего на самую важную битву своей жизни, ко-
роля, героически отдающего свою жизнь за своих подданных, 
где Крест выступает очевидцем событий, верным другом и со-
страдающим «оруженосцем» своего Господина.

 Анна Музыченко

► Людмила Новоселова 
– выпускница Казанской 
консерватории по двум 
специальностям – музы
коведение и композиция 
(класс проф. А.Б. Луппо
ва). Автор музыкальных 
сцен «О, если б голос мой 
умел сердца тревожить!» 
на стихи А. Пушкина, кон
цертов для фортепиано, 
для скрипки с оркестром, 
Мессы, сонат для различ
ных инструментов, вокаль
ных циклов и камерно
инструментальных ан
самблей. Ее произведения 
исполняются на многих отечественных и международных 
фестивалях.

Духовное песнопение «богородице Дево, радуйся» посвя-
щены Деве Марии, ее светлому облику как путеводной нити, 
ведущей людей в мир Иисусу Христа, в мир духовности и чи-
стых помыслов. Хор возможен и для концертного и церковного 
исполнения.

 Людмила Новоселова

Концертный коллектив «Мастера хоро-
вого пения» Российского государственного 
музыкального телерадиоцентра создан в октя
бре 2005 г. на базе Академического Большого 
хора. В 1928 г. организатором и первым худо
жественным руководителем этого коллектива 
был выдающийся мастер хорового искусства 
А.В. Свешников. Коллектив дорожит сложив
шимися традициями, заложенными видными 
дирижерами Н.С. Головановым и М.И. Кувы
киным, руководившими Большим хором в 
разные годы. С 1952 по 1983 гг. Большой хор 
возглавлял выдающийся музыкант и дирижер, 
профессор Московской консерватории Клав
дий Птица. За эти годы хор стал одним из веду
щих и известных коллективов страны. С 1983 г. 
хор возглавляла народная артистка СССР, про
фессор Людмила Ермакова, чья яркая творче
ская индивидуальность и талант дирижера
хормейстера снискали всеобщее признание. 

В 2005 г. в Академический большой хор 
на должность художественного руководителя 
был приглашен заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Лев Конторович. Выбор был не 
случаен. Л. Конторович, всю свою творческую 
жизнь посвятивший хоровому искусству, окон
чил Московскую государственную консервато
рию в классе у профессора К.Б. Птицы и зани
мался чтением хоровых партитур у профессора 
Л.В.  Ермаковой. Символична преемственность 
поколений от учителя к ученику. Являясь про
должателями традиций школы Клавдия Пти

цы, художественный руководитель стремится сочетать развитие класси
ческих направлений с новыми тенденциями в российской и зарубежной 
хоровой культуре.

Для реализации интересных творческих проектов в октябре 2005 г. по 
инициативе руководства РГМЦ было принято решение о формировании 
нового творческого подразделения на базе Академического Большого хора 
– концертного коллектива «Мастера хорового пения». Создание молодого 
коллектива с самого начала предопределило универсальность «Мастеров 
хорового пения» – каждый артист может выступать и как участник хора, 
и как солист. 

Коллектив с успехом дебютировал с исполнением «Реквиема» 
Дж. Верди. Следующими программами коллектива были французская ба
рочная музыка М.А. Шарпантье, венская классическая музыка Моцарта и 
программа русской духовной музыки. В рамках мероприятий, посвящён
ных празднованию 250летия со дня рождения В.А. Моцарта, коллектив 
исполнял его «Реквием» в Большом зале Московской консерватории, в 
РимскоКатолическом Кафедральном Соборе, в Администрации Прези
дента РФ и в Большом концертном зале Республики Татарстан. Коллек
тив принимал участие в мировой премьере – в сценической постановке 
оратории С. Прокофьева «Иван Грозный» в рамках XII Международного 
фестиваля хоровой и колокольной музыки иени Е. Колобова в Ярославле. 
К 100летию со дня рождения Д. Шостаковича была исполнена кантата 
«Антиформалистический раёк». 

Наряду с шедеврами мировой музыки «Мессой си минор» Баха и 
«Прометеем» А. Скрябина, коллектив исполнил программу современной 
хоровой музыки на международном фестивале «Весна в России». В октя
бре 2007 г. хор принял участие в фестивале «Территория», в рамках ко
торого под управлением Теодора Курентзиса прозвучала мистерия Карла 
Орфа «Конец времени».Исполнение уникального произведения Родиона 
Щедрина «Запечатленный ангел» по повести Н. Лескова в дни юбилея 
композитора, а также представление слушателям «Литургии Иоанна Зла
тоуста» и «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова – это лишь неболь
шая часть последних премьер коллектива.

С большим успехом прошли гастроли хора в Италии в декабре 2007 г.  
В 2008 г. коллектив принял участие в концерте знаменитого компози

тора и дирижера Эннио Морриконе в Кремлевском дворце. «Мастера хо
рового пения» вместе с коллективом РГМЦ «СинтезКапеллой» и  Боль
шим симфоническим римским оркестром под управлением автора ис
полнял знаменитые хиты маэстро. Режиссёр В. Хотиненко так отзывался 
об этом концерте: «Для меня главное впечатление последнего времени – 
концерт Эннио Морриконе... Всё происходило в Кремлевском дворце при 
огромном стечении народа, в общем – просто грандиозно: потрясающий 
хор, замечательно сыгранные музыканты и Эннио, фонтанировавший 
энергией» («Итоги», 31 марта 2008).

Сотрудничество коллектива с Союзом московских композиторов 
состоялось не так давно, но оказалось полезным и плодотворным. Хор 
исполняет новые сочинения московских композиторов, открывая тем 
самым необозримые творческие горизонты как в обоюдном профессио
нальном сотрудничестве, так и в расширении огромной слушательской 
аудитории.

Постоянные участники «Московской осени»: 
Родион Замуруев и камерный оркестр «Времена года»
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29 ноября, вторник  дом
19.00 композиторов

hOmmage a гуБайdulIna

театР удаРных Марка пеКаРсКого 

представляет

софия гуБайдулина 
В НаЧаЛе БыЛ рИТм 

алеКсандР вустин 
ЛИТаНИЯ

игоРь Кефалиди 
contatto mIsto

геоРгий доРохов 
PIano (dIsambLIguLatIon) exPosItIon-VI

софия гуБайдулина 
СЛышИшЬ ЛИ Ты НаС, ЛУИДжИ? ВоТ ТаНец, 
КоТорыЙ СТаНцУеТ ДЛЯ ТеБЯ оБыКНоВеННаЯ 
ДереВЯННаЯ ТреЩеТКа

* * *

софия гуБайдулина 
ЧёТ И НеЧеТ

иван соКолов 
ТаИНСТВеННаЯ Сага 

ольга Раева 
СемЬ СНоВ

софия гуБайдулина 
ЮБИЛЯцИЯ 

художественный руководитель и дирижер 
заслуженный артист россии, профессор
марк ПеКарсКий

Кирилл УмансКий – орган
игорь КеФаЛиДи – электроника

`

29 ноября, вторник           16.00–18.00 
дом композиторов. Малый зал

«КРуглый стол» – III

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав роЖновсКий

35 ЛЕТ
АНСАМБЛю МАРКА ПЕКАРСКОгО
фабрика шедевров

Как всё это началось? Однажды я был зван на прослуши
вание некоторых звуков, а также на разглядывание некото
рых нотных знаков в святая святых, домой к самому Эдисону 
Денисову – «Марк, называйте меня просто Эдиком». Помню 
голос Кэти Бербериан, помню игру французского ударника 
Бориса Виноградова в «Кругах» Берио. «Что же здесь непо
нятного, Марк? Такая простая, ясная музыка». Совершенно 
не помню ни одного звука из Иво Малеца (я их и сейчас, – ка
юсь, не могу расслышать), но зато помню острое чувство от 
совершенно непонятной и прекрасной манеры игры Страс-
бургских ударников и тут же рождённое гдето в глубине моих 
внутренностей понятие, от которого (не смейтесь!) глаза 
увлажнились: КУЛЬТУРА ЗВУКА. 

Ах, Эдисон Васильевич! Зачем совращали Вы меня му
зыкой Берио, зачем соблазняли изысканными звучаниями 
Страсбургского ансамбля? А Вы, товарищ князь? Зачем тогда, 
на Павелецком вокзале, после моего рассказа о слышанном у 
Денисова Вы сказали мне: «Товарищ Пекарский, очень скоро 
здесь, в России Вы создадите ансамбль ударных инструмен
тов!» Что же Вы наделали, гн Денисов, что же Вы натворили, 
гн Волконский! Ведь только изза Вас я влип в эту историю, 
которая называется Ансамбль ударных инструментов Марка 
Пекарского! 

А что происходило в то время с ударноансамблевым де
лом до того в нашем Отечестве? А ничего такого и не проис
ходило. Вернее, к 6 декабря 1976 года, – то есть почти ровно 
35 лет тому назад – когда в Московском Доме учёных состо
ялся наш первый концерт, мне были известны всего лишь два 
ударных опуса. Дмитрий Дмитриевич в 1928 году разразился 
Антрактом к 3 картине I действия оперы «Нос», написанным 
исключительно для ударных. Сергей же Сергеевич в 1934 году 
необыкновенно удачно «растревожился» с помощью четырёх 
ударников в музыке к спектаклю театра Таирова «Египетские 
ночи» (сцена тревоги).

Поиски современных российских 
сочинителей оказались довольно удач
ными: специально для этого концерта 
В. Артёмов, тогда ещё вполне доступ
ный для простых смертных, написал 
сонату «тотем» – первое, по сути, в 
нашей стране серьёзное сочинение для 
ансамбля ударных.

С того памятного декабрьского ве
чера наша «потребительская корзина» 
заметно потяжелела и насчитывает се
годня уже около двухсот опусов. Свои 
взносы с разной степенью результатив
ности сделали такие маститые спонсо
ры, как Губайдулина (9 шт.), Денисов 
(5 шт.), Шнитке (3 шт.) и т. д.

Но это было позже, а тогда, в 
1976м, музыки явно не хватало, и 
приходилось думать о систематиче
ски работающей фабрике шедевров, 
где композиторы да композиторки 
занимались бы своим многотрудным 
делом. Время для этого было подходя
щее: вокруг петушились уже довольно 
серьёзные особи, вполне готовые к 
производительству, взволнованно по
глядывавшие по сторонам в ожидании 
своего часа. Достаточно вспомнить 
объёмные полотна Владимира Мар
тынова («Pekarsky-Percussion-Book» в 
четырёх частях) и изысканнные «ме
лочи» Александра Раскатова. 

Некоторые члены Союза компози
торов в процессе «высиживания» своих 
творений придумывали для них име
на, в которых какимто образом упо
минался директор фабрики шедевров: 
«Ave Marcus» (Суслин), «Ре-Маркус» 
(Павленко), Музыка для клавесина и 
ударных из коллекции Марка Пекар-
ского (Губайдулина), «MARCatissimo» 
– Пекарснейшему из Перкуснейших 
(Раскатов), «День рождения Марка Пе-
карского» (Вустин), «Лик шестирукого 
Марка» (Екимовский), «Марко-космос» 

(Соколов), «краМП» (Николай Попов), «Percato molto» (Игорь Кефалиди). Всё это 
они делали, конечно, из чистейшего подхалимажа, – чтобы их играли в Ансамбле 
Пекарского как можно чаще... и, конечно, своего добивались. 

И как же просто и доступно, буквально в двух понятных каждому словах, умеют 
некоторые из них обнажить смысл звучащего: «Чем человек ощущает образ, вкус, 
запах, звуки и любовные прикосновения, тем он и распознаёт. Что же остается здесь? 
Поистине, это – То» (Мартынов – «Обретение абсолютно прекрасного звука»). 

И потом наши инструменты... Это же не какиенибудь вдоль и поперёк изучен
ные фортепиано или скрипка. Какой же нужно обладать силой самоотречения, что
бы взять большой барабан и посвятить ему ни много, ни мало двадцать лет своей 
творческой жизни! Таков Вустин. 

А что сегодня? Всё, как обычно: дела идут, контора пишет, а касса деньги выдаёт, 
– то есть композиторская мысль не оскудевает, а компьютеры едва за ней поспева
ют. Портфель наш полон, правда шедевров в нём, как и должно быть, значительно 
меньше общего числа сочинений, так что – вперёд и с песнями, обожаемые дамы и 
уважаемые господакомпозиторы, а уж мы отстучим по первому разряду!

Напоследок – давно назревший вопрос: каков критерий отбора репертуара в Ан
самбле Марка Пекарского? Не скрою, что способ оценки, найденный мною, универ
сален и стопроцентно точен. Без чувства ложной скромности скажу, что мне удалось 
освободить его от вкусовщины и личных пристрастий. 

Этот критерий наиболее объективен из всех, ранее известных мне: 
Это Мой СобСтВенный ВКуС.

Марк Пекарский

Кирилл Волков благодарит Владимира Тонха и его ансамбль
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30 ноября, среда  дом
19.00 композиторов

заКлЮЧительный КонцеРт
фестиваля 

пятьдесят девятое симфоническое собрание

МосКовсКий госудаРственный 
сиМфониЧесКий оРКестР

представляет

ашот аРиян
зВУКИ СТоУНХеНДжа

алеКсандР БеРтРаМ 
КоНцерТ для фортепиано и оркестра

* * *

оКсана сивова 
ИЛЬЯ мУромец, симфонический триптих

альБеРт пРесленев 
рУССКаЯ СИмФоНИЯ 
  
художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный артист россии, 
лауреат Премии москвы Дмитрий орЛов

лауреат международных конкурсов
святослав ЛиПс – фортепиано

В настоящее время А. Ариян пишет докторскую диссер
тацию в Монреальском университете.

Cимфоническая фреска «звуки Стоунхенджа» была созда-
на в 2008 г. Первое исполнение состоялось в 2009 г. в Монреале. 
В начале 2011-го произведение было исполнено в Ереване. 

Название «Звуки Стоунхенджа» следует воспринимать 
условно, поскольку источником вдохновения для автора яв-
лялись не только английский Стоунхендж, но также многие 
другие мегалитические постройки древности, в числе которых 
имеющий почти шеститысячелетнюю историю мегалит Ка-
раундж в восточной Армении.

 Ашот Ариян

► Александр Бертрам 
(1922) – один из ста
рейших представите
лей Московской ком
позиторской школы. 
В 1940 г. он поступил 
в Московскую консер
ваторию на компози
торский факультет, а 
летом 1941 г., с начала 
Великой Отечествен
ной войны, записался 
добровольцем, как и 
многие его сокурсники, 
в Народное ополчение, 
откуда был командиро
ван в военнопехотное училище. В 1942м молодой офицер 
был направлен в действующую армию – на фронт. В начале 
1945 г. после тяжелого ранения он был комиссован и смог 
возобновить свои занятия в консерватории, которую окон
чил в 1950 г. За героизм, проявленный на фронтах Великой 
Отечественной, А. Бертрам был награжден орденами Крас
ной Звезды и Великой Отечественной войны 1 степени. Пер
вые 12 лет своей самостоятельной деятельности выпускник 
Московской консерватории посвятил педагогике – он препо
давал в музыкальных училищах Симферополя и Саранска, а 
также в Казанской консерватории. С 1962 по 1990 гг. работал 
редактором симфонической редакции издательства «Совет
ский композитор».

Среди сочинений: балет «13 роз», симфония, две орато
рии «трубецкая» и «Сказ о Ломоносове», концерт для скрипки 
с оркестром, вокальный цикл «Всем живым в память о войне», 
посвященный бойцам Народного ополчения.

Концерт для фортепиано с оркестром, написанный в 
2010 г., состоит из трех частей с прологом и эпилогом. В музы-
ке этого сочинения я использовал несколько канадских народ-
ных песен. И это не случайный выбор. Ведь я родился в Канаде 
и лишь в 1936 г. приехал в Советский Союз. Одна песня стала 
не только основой пролога и эпилога, но и своего рода лейтмо-
тивом всего цикла. На интонациях второй песни строится 
тема побочной партии первой части концерта. А на интона-
циях третьей песни – вторая тема финала. Вторая же часть 
концерта основана на материале народной музыки северо-
американских индейцев.

 Александр Бертрам

► Альберт Пресленев (1935) 
– выпускник Ленинградской 
консерватории (класс доц. 
О. Чишко и проф. В. Салма
нова), плодотворно работает 
в разных жанрах. Он автор 
балетапоэмы «Воин мира», 
оперы «Зимняя сказка», мю
зикла «Что такое любовь?», 
оркестровой сюиты «Солнеч-
ный день», вокальной поэмы 
в шести частях «Нежность и 
мужество», 9ти вокальных 
циклов, квинтета, а также 
музыки к художественным 
фильмам, телеспектаклям 
и музыки для детей. Мно

го лет композитор активно сотрудничал с оркестрами под 
управлением Ю. Силантьева, Б. Карамышева и А. Михайло
ва, с которыми записаны его многие эстрадные пьесы, песни, 
симфоджазовые сочинения. Песни А. Пресленева исполня
ли известные артисты – А. Ворошило, И. Кобзон, Л. Лещен
ко, В. Толкунова, М. Пахоменко, Л. Сенчина и др.

Русская симфония… Это мысли о далеком и близком, по-
таенном и реальном. Это музыка чувств, которая может за-
ставить кого-то вспомнить свое сокровенное и значительное, 
оставляя в душе и в сердце чувствительный след. В музыке сим-
фонии я стремился воплотить свои мысли о жизни каждого из 
нас, мысли о непредсказуемости и противоречивости нашего с 
вами бытия.

 Альберт Пресленев

► Ашот Ариян (1973, Ереван) – выпускник Московской 
консерватории 2001 г. (класс проф. К.С. Хачатуряна). Автор 
около 25ти сочинений, в числе которых две симфонические 
фрески, фортепианный концерт, Симфония, квартет и т. д.

► Оксана Сивова (1956) 
– выпускница Государ
ственного музыкально
педагогического инсти
тута имени Гнесиных 
1981 г. (класс проф. 
А.И. Хачатуряна и 
проф. А.А. Муравлева). 
С 1994 г. живет и рабо
тает в Германии, где от
крыла школу музыки и 
искусств «Klavier und 
Phantasie», основала 
Интернациональный 

центр искусств и Интернациональное общество «Garten der 
Künste» («Сад искусств»). Принимает активное участие в 
выставочноконцертной деятельности Культурного салона 
«Galerie Stoll» в Бремене (BremenSchnoor).

В творческом багаже автора – музыка к научнопо пу
лярным и художественным фильмам, детские мюзиклы 
(«Красная шапочка», «Солдат и царица», «Площадь картон-
ных часов»), камерноинструментальная музыка, вокальные 
циклы на стихи Анны Ахматовой, Шарля Бодлера, Осипа 

Московский государственный симфонический оркестр 
создан в 1989 г. Его инициатором, художественным руко
водителем и главным дирижером стал заслуженный артист 
России, лауреат Премии Москвы Дмитрий Орлов, посвятив
ший свою деятельность музыкальноэстетическому воспи
танию детей и юношества. Все концерты оркестра являются 
абонементными и проходят в шестисеми концертных залах 
Москвы и Подмосковья. За прошедшие десятилетия коллек
тив подготовил для юных слушателей и взрослой аудитории 
более 1500 разнообразных концертов. В творческом активе 
коллектива – свыше 100 интересных тематических программ, 
в которых звучали шедевры отечественной и зарубежной му
зыки.

Мандельштама, детская хоровая музыка, детские сборники, 
песни.

Симфонический триптих «Илья Муромец» был создан в 
2010 г. по заказу Государственного симфонического оркестра 
под управлением Д. Ор лова. Сочинение посвящается замеча-
тельному русскому дирижеру и его оркестру с сердечной при-
знательностью и восхищением его мастерством и большим 
вкладом в дело духовного воспитания молодого поколения.

«Илья Муромец» написан в традициях русской клас-
сической музыки, что, по мнению автора, соответствует 
сказочно-былинной теме и способствует наиболее полному 
раскрытию в музыке феномена «русская Душа», которая, по-
добно Илье Муромцу, таит в себе нерастраченную богатыр-
скую силу, мощь и красоту. В общей стилистике, инструмен-
товке, метроритмических и мелодических оборотах автором 
предпринята попытка привнести в собственное высказывание 
элементы русского фольклора.

триптих соответственно состоит из трех эпизодов-
картин, которые исполняются без перерыва: «Чудесное исце-
ление Ильи Муромца», «Илья Муромец побеждает Соловья-
разбойника», «Прославление богатыря».

 Оксана Сивова

С 1995 г. оркестр ежегодно проводит Московский между
народный фестиваль юных музыкантов в возрасте от 8ми до 
18ти лет. За прошедшие годы свыше 500 юных дарований – 
инструменталистов из Москвы, других городов России и за
рубежных стран выступали в качестве солистов с оркестром, 
стали лауреатами фестиваля. С 1996 г. оркестр неоднократ
но и успешно гастролировал в Италии, Испании, Германии, 
Болгарии, Турции и Китае. Музыкальные критики высоко 
оценивают искусство оркестра, его культуру, стилевую чут
кость, отличные ансамблевые качества, художественные до
стоинства его интерпретаций. 

Концерты оркестра в Большом зале Московской консер
ватории и Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 

записаны на CD и DVDдиски.
Коллектив оркестра постоянно 

стремится к совершенствованию 
своего исполнительского мастер
ства, созданию новых интересных 
концертных программ, к расшире
нию слушательской аудитории.

В антракте: Андрей Микита, 
Семен Сегаль и Николай Полубояров
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В 2006 г. художественным руководителем и главным ди
рижером оркестра стал народный артист России, профессор 
Максим Федотов. В настоящее время художественным руко
волителем и главным дирижером является Дмитрий Юров
ский.

Оркестр выступает с разнообразными программами оте
чественной и зарубежной музыки в Большом зале консерва
тории, ММДМ (где находится репетиционная база коллекти
ва), зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 

В концертах оркестра принимали и принимают участие 
известные исполнители: И. Архипова, М. Березницкий, 
П. Бурчуладзе, Э. Вирсаладзе, Н. Гутман, Б. Дуглас, А. Диев, 
С. Ерохин, А. Ивашкин, Х. Кармона, Д. Крамер, М. Лидский, 
Н. Луганский, Б. Майсурадзе, Е. Образцова, В. Овчинников, 
В. Репин, М. Ростропович, Д. Росси, С. Стадлер, Н. Токарев, 
М. Федотов. С симфоническим оркестром «Русская филармо
ния» работают многие выдающиеся дирижеры. 

Коллектив ведет широкую гастрольную деятельность в 
стране и за рубежом (Австрия, Бельгия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Турция, Чехия, Япония), участвует в круп
нейших отечественных и международных музыкальных 

фестивалях («Пражская весна», «Музыкальная осень в Тве
ри», «Московская осень», «Русские сезоны в Японии» и др.), 
в оперных постановках и спектаклях (премьера кантаты 
А. Шёнберга «Песни Гурре» совместно с оркестром Большого 
театра, Государственной академической капеллой России п/у 
В. Полянского и дирижером Николаем Алексеевым, при уча
стии К.М. Брандауэра в роли рассказчика). 

В сезоне 2004–2005 гг. оркестр представил ряд новых 
проектов, среди которых пять «Монографических концертов 
симфонической музыки» в Светлановском (Большом) зале 
Московского международного дома музыки, пять концертов 
«Сказка в русской музыке» в Усадебном дворе Государст
венного музея А.С. Пушкина, четыре концерта «Молодые 
композиторы и музыканты Москвы – любимой столице» 
в рамках проекта «Открытая сцена». В октябре 2008 г. и в 
сентябре 2010 г. в рамках этого же проекта состоялось еще 
четыре концерта из произведений молодых композиторов 
Москвы.

Симфоническим оркестром «Русская филармония» запи
сано четыре CD на фирмах PolyGram (Россия), ARTS (Герма
ния), SONY (Япония), NAXOS (Гонконг).

Гаянэ Шиладжян
Дмитрий Юровский

Оркестр «Русская филармония» был создан в 1995 г. 
при Московской Независимой Вещательной Корпорации 
«ТВ6 Москва». Его главным дирижером был назначен 
А. Ведерников. 

Одним из значимых проектов молодого коллектива, вы
звавшим особый резонанс, стало концертное исполнение всех 
опер Рахманинова. Следующим событием можно считать 
концерт «Русской филармонии», в котором приняли участие 
солисты оркестра театра «Ла Скала», впервые севшие за пуль
ты российского оркестра. В дни празднования 850летия горо
да Москвы состоялась мировая премьера сочинения К. Пенде
рецкого «Слава Святому Даниилу, Князю Москов скому». 

В 2000 г. Правительство Москвы присвоило коллективу 
статус Симфонического оркестра Москвы. В 2004 г. главным 
дирижером оркестра был назначен народный артист России, 
Лауреат государственной премии России Юрий Кочнев. 

История Чувашской государственной академической симфонической капеллы насчи
тывает около сорока лет. Истоки коллектива в хоре Государственного комитета Чувашской 
АССР по телевидению и радиовещанию, который был создан в сентябре 1967 года. С 1986 г. 
во главе хора встал Морис Яклашкин. В 1982 г. он окончил Горьковскую государственную 
консерваторию им. М.И. Глинки (классе проф. А. Лебединского), а 2007 г. прошел стажи
ровку в Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова по специальности 
«оперносимфоническое дирижирование» (класс профессора Ф.Ш. Мансурова). М. Яклаш
кин обладатель многих почетных государственных наград. Он – лауреат Государственной 
премии Чувашской Республики, народный артист РФ, награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Чувашской Республикой», медалью Союза московских композиторов «За вклад в раз
витие и пропаганду современной музыки», удостоен звания «Почетный гражданин города 
Чебоксары». Сочетая в себе незаурядный талант музыканта и организатора, обладая неутоми
мой энергией и работоспособностью, М. Яклашкин повел коллектив по пути стремительного 
творческого восхождения, одной из вершин которого стало создание в 2000 г. симфониче
ского оркестра. 

Оркестр академической капеллы с полным правом мож
но назвать творческим преемником существовавшего в 
1932–1959 гг. Чувашского государственного симфоническо
го оркестра, который в течение нескольких десятилетий был 
единственным коллективом подобного рода в Поволжье.

М. Яклашкин поставил перед коллективом высокую цель: 
возродить утраченные традиции, связанные с пропагандой 
национальной симфонической музыки и, соответственно, с 
развитием оркестровых и концертных жанров. За недолгое 
время своего существования симфонический оркестр Чу
вашской государственной академической капеллы сумел соз
дать весьма солидный репертуар. Кроме музыки чувашских 
композиторов, он включает множество сложных партитур 
западноевропейских, русских и советских композиторов 
среди которых симфонические произведения Бетховена, Шу
берта, Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Хачатуряна, 
Шостаковича.

 Сегодня оркестровый и хоровой коллективы, солисты 
капеллы – это единый творческий организм, обладающий 
поистине безграничными возможностями. Благодаря испол
нительскому союзу инструменталистов, хористов и вокали
стов слушателям Чувашии стали доступны такие шедевры 
мировой музыкальной культуры, как Магнификат Баха, Рек
вием Моцарта, Carmina burana Орфа. Новую жизнь обрели и 
вокальносимфонические произведения многих чувашских 
композиторов. 

Коллектив много гастролирует по республике и за ее пре
делами. Выступления капеллы состоялись в Рахманиновском 
зале Московской консерватории, в Колонном зале Дома Со
юзов, Доме композиторов, Доме литераторов им. А. Фадеева. 
Концерты с успехом прошли в СанктПетербурге, Минске, 

Казани, Ижевске, во многих регионах России. Чувашская 
государственная академическая капелла – лауреат Государ
ственной премии Чувашской Республики им. К.В. Иванова, 
дипломант международных фестивалей в Венгрии, Iго фе
стиваля «Рождественские музыкальные встречи в Северной 
Пальмире» (СанктПетербург). В 2008 году хор капеллы 
успешно выступил на юбилейном XXX Международном фе
стивале «Московская осень». С этого времени М. Яклашкин 
становится постоянным участником фестиваля в качестве 
приглашенного дирижера в концерты Государственного сим
фонического оркестра «Русская филармония» (2008), «Новая 
Россия», руководит которым Ю. Башмет (2009–2010).

Активно сотрудничает с Ульяновским государственным 
симфоническим оркестром «Губернаторский» (2008, 2011).

С капеллой плодотворно сотрудничают известные ис
полнители и композиторы, такие как профессора Москов
ской консерватории пианист А. Бондурянский и композитор 
А.Чайковский, профессор Российской академии музыки им. 
Гнесиных гобоист А. Любимов, профессор Казанской кон
серватории им. Н. Жиганова, дирижер Р. Халитов. 

Яркой страницей творческой деятельности капеллы ста
ло сотрудничество с А.Я. Эшпаем. За последние годы коллек
тивом исполнены многие сочинения выдающегося компози
тора современности, среди которых 6я «Литургическая» и 
8я симфонии, Концерт для гобоя, оркестровые пьесы. Не
которые произведения композитор написал специально для 
оркестра капеллы. 

Одно из них – Концертреминисценции для флейты и 
струнного оркестра, а также «Рефрен» для симфонического 
оркестра, премьера которых состоятся на фестивале «Мо
сковская осень–2011».



Леонора Дмитерко окончила Московскую государственную консер
ваторию им. П.И. Чайковского и аспирантуру Ленинград ской консерва
тории. Солистка Москонцерта. Автор оригинальной исполнительской 
методики, позволяющей мгновенно постигать произведения любой 
сложности. А. Эшпай посвятил ей такие слова: «Леонора Евгеньевна Дми-
терко — скрипачка, обладающая изумительным талантом. Высочайший 
профессионализм, феноменальная память, огненный темперамент и при-
родный артистизм присущи ей. Она живет музыкой...» Л. Дмитерко — 
автор множества редакций и переложений для скрипки сочинений со
временных композиторов. Ей посвящены произведения композиторов 
А. Эшпая. Г. Чернова. Л. Самонова, В. Лоринова, О. КурбанНиязова и 
др. В 2004 г. Л. Дмитерко награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, в 2010 г. — Орденом Дружбы.

Святослав Липс (1974) родился г. Моск ве. В 1997 г. окончил Московскую 
государст венную консерваторию (класс проф. Л.Н. Наумова), в 1998–2000 гг. ста
жировался в МГК (класс проф. Л.Н. Наумова). Лауреат 1 абсолютной премии Меж
дународного юношеского конкурса пианистов «Citta di Stresa», 1 премии и золотой 
медали Международного конкурса пианистов «Maria Canals».

Гастролировал в Австрии, Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Японии и 
др., играл более чем в 50ти городах России. Выступал в ансамбле с видными музы
кантами: скрипачами — Г. Кремером, Вл. Иголинским, А. Гутниковым; баянистом 
Ф. Липсом; виолончелистами — К. Родиным, В. Тонха; ударником М. Пекарским; 
Т. Куинджи — сопрано; Э. Керриган — меццосопрано (Ирландия) и др. Неодно
кратно выступал с оркестрами под управлением: В. Барсова, А. Борейко, Д. Лисса, 
В. Полянского, М. Щербакова, В. Понькина, У. Шнайдера (Швейцария), Ф.П. Дек
кера (Канада) и др.

С. Липс играл в крупнейших залах мира, принимал участие во многих междуна
родных музыкальных фестивалях.

Значительную часть своего творчества С. Липс уделяет исполнению произве
дений современных авторов. Пианист имеет многочисленные записи на компакт
дисках.

государственный симфонический оркестр «Новая Рос-
сия» создан в 1990 г. В 2002м за дирижерский пульт встал 
Юрий Башмет, открывший качественно новую страницу в 
истории коллектива.

С оркестром сотрудничают прославленные музыканты, 
среди которых В. Гергиев, Э. Табаков, Й. Вильднер, А. Лаза
рев, В. Ашкенази, С. Сондецкис, Б. Дуглас, П. Донохоу, Б. Бе
резовский, Д. Мацуев, В. Третьяков, В. Крайнев, Н. Гутман, 
Д. Войт, А. Нетребко и др.

«Новая Россия» – частый гость международных и россий
ских музыкальных фестивалей: Московского Пасхального, 
Международного имени Альфреда Шнитке, фестивалей в Без
ансоне (Франция) и Афинах (Греция), российского искусства 
в Эссене (Германия), «Черешневый лес», имени М.И. Глинки в 
Смоленске, имени П.И. Чайковского в Воткинске.

Оркестр регулярно выступает в абонементных концертах 
Московской государственной академической филармонии с 
разнообразными программами, обращенными как к взрос
лым, так и к юным слушателям. 

За истекшие годы «Новая Россия» дал более 200 концер
тов в России и за рубежом. Репертуар «Новой России» пос
тоянно привлекает слушателей своим разнообразием. В нем 
удачно сочетаются классика и современность. Оркестр часто 
выступает с премьерами сочинений таких композиторов, как 
Х. Ротт, Г. Канчели, А. Чайковский, Дж.К. Менотти, Й. Рай
хельсон, Э. Табаков, А. Балтин, В. Комаров, Б. Франкштейн, 
Г. Бузоглы.

Оркестр имеет 3 постоянных филармонических абоне
мента – в Большом зале консерватории, в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского и пользующийся большой популяр
ностью абонемент для детей и юношества «Классика – это 
классно!».

На протяжении многих лет генеральным партнером «Но
вой России» является одна из крупнейших российских компа
ний – «Базовый элемент», название которой точно отражает 
ее значение для отечественной промышленности, экономики 
и культуры. Продолжая лучшие традиции российского меце
натства, «Базовый элемент» оказывает финансовую поддерж
ку огромному количеству проектов во многих сферах жизни 
нашего общества, доставляя радость сотням тысяч людей.

Татьяна Рубина — народная артистка России.
Творческий путь пианистки прямотаки хрестоматичен: 

в 7 лет она дебютирует в Малом зале Московской консерва
тории с Концертом для фортепиано Ре мажор Гайдна. Затем 
последовали годы учебы в Центральной музыкальной школе 
при Московской консерватории у И. Клячко и далее в Мо
сковской государственной консерватории им. П.И. Чайков
ского в классе проф. Л.Н. Оборина.

За плечами солистки Московской государственной фи
лармонии многочисленные сольные концерты во всех круп
ных городах России, а также во многих странах мира, в том 
числе в Германии, Франции и Португалии. Репертуар пиа
нистки разнообразен и велик по объему. Свою напряженную 
концертную деятельность Т. Рубина успешно сочетает с пре
подавательской работой в Московской консерватории.
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государственный академический русский хор имени 
А.В. Свешникова – всемирно известный хоровой коллектив 
России. Трудно переоценить творческий вклад прославлен
ного коллектива в дело сохранения вековых певческих тра
диций Отечества.

Дата создания Государственного хора СССР – 1936 год; 
коллектив возник на базе вокального ансамбля Всесоюзно
го радиокомитета, основанного Александром Васильевичем 
Свешниковым в 1928 г. 

Подлинно судьбоносными для Госхора были годы худо
жественного руководства Николая Михайловича Данилина, 
корифея русского хорового искусства. Заложенные великим 
дирижером профессиональные основы предопределили пути 
творческого развития Хора на многие десятилетия вперед.

С 1941 г. во главе коллектива, получившего наименование 
«Государственный хор русской песни», вновь встает Алек
сандр Васильевич Свешников. Благодаря его многолетнему 
подвижническому труду русская песня зазвучала в полный 
голос во многих странах мира. Продолжалась работа над ин
терпретацией шедевров отечественной и мировой классики, 
сотрудничество с композиторами – современниками, среди 
которых Д. Шостакович, В. Шебалин, Ю. Шапорин, З. Кодаи, 
Е. Голубев, А. Шнитке, Г. Свиридов, Р. Бойко, А. Флярков
ский, Р. Щедрин и др. В числе выдающихся дирижеров, рабо
тавших с Государственным хором в ту эпоху, – Игорь Мар
кевич, Янош Ференчик, Натан Рахлин, Евгений Светланов. 
Среди поистине огромного количества фондовых записей 
коллектива особое место занимает вышедшая в 1966 г. грам
запись «Всенощного бдения» С. Рахманинова, удостоенная 
множества международных наград.

С 1980 по 2007 гг. во главе коллектива находилась плеяда 
известных российских хоровых дирижеров: Владимир Ми
нин, Игорь Агафонников, Евгений Тытянко, Игорь Раевский.

С 2008 г. – художественный руководительглавный дири
жер Госхора – Борис Тевлин.

За прошедший период Госхор имени А.В. Свешникова 
под управлением Б.  Тевлина принял участие в международ
ных фестивалях «Памяти Т. Хренникова» (Липецк), «Апрель
ская весна» (КНДР); в Фестивалях симфонических оркестров 
мира (2008, 2009, 2010 гг., дирижеры В. Гергиев, М. Плетнев, 
А. Анисимов, Д. Лисс, А. Сладковский); во Всероссийском фе
стивале хоровой музыки в Кремле (2009), фестивалях «Ака
демия православной музыки» (СанктПетербург), «IX Мо
сковском Пасхальном фестивале Валерия Гергиева» (Успен
ский собор Московского Кремля, Рязань, Касимов, Нижний 
Новгород), «Голоса православия в Латвии» (2010), Фестивале 
российской культуры в Японии – 2010; втором Большом фе
стивале РНО в Концертном зале им. Чайковского; «Хоровом 
фестивале Бориса Тевлина в Кремле» (2010); в концертах в 
Большом зале Московской консерватории в рамках фести
валей: «Русская зима», «Памяти Олега Янченко», «Шнитке и 
его современники»; в концерте «День славянской письменно
сти и культуры» в Государственном Кремлевском Дворце; в 

концертах в рамках программы Министерства культуры РФ 
«Всероссийские филармонические сезоны» (Орск, Оренбург, 
2011), в «ХХХ Международном фестивале православный му
зыки Хайнувка» (Польша, 2011).

В репертуаре Госхора – огромное число произведений 
отечественных композиторов как классических, так и совре
менных; русские народные песни, популярные песни совет
ского периода.

Об объеме работы Госхора в последнем концертном 
cезоне свидетельствует исполнение таких сочинений, как 
опера «Золушка» Россини (дирижер М. Плетнев), «Рекви
ем» Тищенко (дирижер Ю. Симонов), «Месса Си минор» 
Баха (дирижер А. Рудин), 5я симфония Рыбникова (ди
рижер А. Сладковский). 9я симфония Бетховена (дири
жер К. Эшенбах); «Царь Эдип», «Поражение Сеннахериба», 
«Иисус Навин» Мусоргского (дирижер Б. Тевлин), «12 хоров 
на ст. Я. Полонского», ор. 27 Танеева, кантата «Машкерад» 
А. Журбина, русская хоровая опера «Боярыня Морозова» 
Р. Щедрина (дирижер Б. Тевлин).

Хормейстеры: Евгений Волков, Владимир Кротов, Алек
сандр Соловьёв, Наталия Телкова. 

Удивительное чувство восторга петь с таким уникаль-
ным хором! Музыкальность каждого передает настоящее со-
держание музыки! Это труд и результат огромных усилий 
сохранить, передать то великое богатство дарованное нам 
нашими отцами и дедами. Многая лета!

народный артист РФ, профессор Юрий Лаптев

Рад возрождению славного русского хора имени А.В. Свеш-
никова, за что низкий поклон его руководителю профессору 
Борису тевлину.

Ректор Московской консерватории 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор  

Александр Соколов

Спасибо великое за «Боярыню Морозову» 13 декабря 2010 
года в Концертном зале имени Чайковского. Это было велико-
лепно! Браво Борису тевлину!

Родион Щедрин

Блестящее выступление Госхора. Просто не узнать хор! 
Как выросла культура пения: интонация, совместное дыхание, 
филировка выше всяких похвал! Очень рад за Хор и за Бориса 
тевлина, его искусство воистину непревзойденно!

художественный руководитель Московской филармонии
композитор Александр Чайковский

Мы присутствуем при возрождении хора по качеству звуча-
ния, при возрождении исполнительских традиций и все это бла-
годаря яркой профессиональной деятельности Бориса тевлина. 

народный артист России, профессор СанктПетербургской 
консерватории Валерий Успенский

лотий   окончила дирижерский факультет Российской академии музыки им. Гнесиных (класс проф. 
С.Д. Гусева). В том же году была назначена хормейстером в Государственный академический рус
ский хор имени А.В. Свешникова. Продуктивно работая с этим коллективом, сотрудничала со 
многими ведущими дирижерами России и мира. Под ее руководством хор принял участие в ис
полнении кантаты «Москва» Чайковского (дирижер В. Гергиев); в концерте музыки бразильских 
композиторов под управлением главного дирижера Бразильской национальной филармонии, со
вместных программах с оркестром Московской филармонии под управлением Ю. Симонова… 
Гастролировала с хором по России, ближнему Зарубежью и Северной Корее. Ежегодно принимала 
участие в праздновании Дня города, духовных фестивалях Москвы, правительственных концер
тах, хоровых соборах, ежегодном праздновании «Дня Кирилла и Мефодия» и других крупных 
концертных программах. Выступала на ведущих площадках Москвы.

В 2009 г. была приглашена на должность дирижера в Государственный академический москов
ский областной хор. Под управлением Ж. Колотий хор выступал в фестивале «Московская осень», 
стал участником концертов в Кремле, получил приглашения для исполнения крупных форм, а 
также для сотрудничества и обмена опытом – от других областных российских хоровых коллек
тивов.

Жизненный путь Андрея Дмитриевича Кожевникова 
(1933–2011) – образец преданного служения величайшей 
музыкальной традиции – традиции хорового пения. Слу
жение хору, начатое в Московском хоровом училище, про
должилось в Московской консерватории уроками мастерства 
С.К. Казанского, аспирантурой в классе с детства любимого 
учителя, А.В. Свешникова, а впоследствии совместной рабо
той с В.П. Мухиным, В.Г. Соколовым, Б.Г. Тевлиным. 

А.Д. Кожевников, народный артист России, профессор, с 
1988 г. до последнего дня своей жизни руководил одним из 
известных коллективов страны – Государственным академи
ческим московским областным хором. (С 1970го был глав
ным хормейстером, с 1975го – главным дирижером.) 

Московские композиторы особенно благодарны 
А.Д. Ко жевникову – постоянному участнику международ

ного фестиваля современной музыки «Московская осень», 
подлинному соавтору множества премьер. В таком содру
жестве рождаются достижения Московской композиторской 
школы, вписываются новые страницы в историю хоровой 
музыки России. 

Многолетнюю творческую деятельность А.Д. Кожевни
кова всегда отличала любовь к хоровому искусству, вера в 
его поистине безграничные возможности – это проявлялось 
и в работе дирижёрахормейстера, и в педагогическом труде, 
и в сотнях хоровых обработок и переложений. Их объединя
ет высокое профессиональное мастерство А.Д. Кожевникова, 
его умение нарисовать хоровую фактуру – тонкую, прозрач
ную, или, при необходимости, насыщенную и плотную – для 
передачи настроения произведения.

государственный академический московский областной хор создан в 1956 г. Коллектив является лауреатом Всероссий
ских и международных конкурсов. За свою 50летнюю историю провел несколько тысяч концертных выступлений с самыми 
разнообразными программами перед огромной аудиторией слушателей. Неоднократно выступал во всех республиках бывшего 
СССР и во всех областях Российской Федерации. Гастролировал в Австрии, Швеции, Германии, Корее, Греции, Нидерландах, 
Японии, Польше, Румынии, Финляндии, Франции.

Впервые в России в исполнении Государственного академического московского хора прозвучали оратории «Иван Грозный» 
С. Прокофьева, «Минин и Пожарский» С. Дегтярева, «Василий Теркин» Р. Бойко, «Реквием» Д. Кабалевского, «Stabat Mater» 
А. Дворжака, «Идиллии Новой Англии» Э. МакДоуэлла, «Реквием» Ю. Левитина, духовные сочинения Н. Голованова, А. Ни
кольского, Н. Данилина, В. Титова, «Carmina burana» К. Орфа в сценической редакции.

Коллектив постоянно исполняет новую хоровую музыку на Международном фестивале современной музыки «Московская 
осень». В его программах впервые прозвучали многие произведения В. Агафонникова, В. Кикты, А. Флярковского, Р. Леденева, 
А.Киселева, С. Соснина, В. Григоренко, В. Пьянкова.

В 2011 г. назначена художественным руководителем и главным дирижером хора назначена Жанна Колотий. В 2002 г. Ж. Ко
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И. Окубо
А. Пир
С. Гинзбур

l’autre trio, созданное в марте 1993 г., 
тремя музыкантами из Льежа, сразу при
влекло внимание своей необычностью, 
оригинальностью и богатством тембра, 
потенциальные возможности которого до 
сих пор ещё остаются во многом не рас
крытыми и не использованными. Эта пер
спектива, подкрепленная исключительной 
стараниями и ответственностью членов 
Трио, позволила им создать свой особен
ный репертуар, о чём свидетельствуют CD
диски, а также их выступления в Лиссабо
не, Москве, в различных городах Франции 
и Бельгии. 

Ален Пир – обладатель дипломов Выс
шей школы по тромбону и камерной му
зыке, полученных в консерватории Льежа. 
Кроме участия в составе трио, с 1980 г. яв
ляется солистом Филармонического орке
стра Льежа, в том же городе – профессором 
по тромбону в Королевской консерватории 
и основателем Квартета тромбонов.

Изуми Окубо (Токио, Япония) – вы
пускница Парижской консерватории. В на
стоящее время – профессор класса скрипки 
в Королевской консерватории Льежа и со
листка Филармонического оркестра. Обла
датель солидного современного репертуара, 
Изуми записала множество произведений 
в составе таких коллективов, как Musiques 
Nouvelles и Xenakis Ensemble.

Стефан гинзбур родом из Брюсселя. 
Как солист выступал с концертами в Ев
ропе, на Ближнем Востоке, в России, США 
и, наряду с классическим репертуаром, 
рано посвятил себя современной музыке. 
В 1999 г. удостоен приза Пелеманса Союза 
композиторов Бельгии; регулярно высту
пает в составе l’Ictus Ensemble. С 2010 г. – ху
дожественный руководитель Центра Анри 
Пуссера.

(Стефан Гинзбур замещает в этом кон
церте одного из основателей L’Autre trio пи
аниста Марселя Коминотто, неоднократно 
бывавшего в Москве сначала с Анри Пуссе
ром и потом, в качестве солиста, в лазерном 
шоу Feu le fol, eh! И. Кефалиди.)

Жан-Марк Сюллон (1954) – выпускник консерватории Льежа по классам саксофона, 
импровизационной и джазовой музыки. Имеет ученую степень в области электроники 
и информатики. Играл в симфоническом и оперном оркестрах Льежа, а также в различ
ных джазовых коллективах. Много лет вёл курс компьютерной музыки в университете 
Льежа. ЖанМарк работал с такими композиторами, как Клаас де Ври, Люк Феррари, 
Клод Леду, Винко Глобокар, Жерар Гризе, Анри Пуссер и др. С начала 1990х является 
бессменным музыкальным ассистентом Центра Анри Пуссера (CRFMW). 

Московский камерный оркестр «Времена года» был ор
ганизован в 1994 г. Сегодня «Времена года» – это 20 исполни
телей, имеющих высшее музыкальное образование. Средний 
возраст – примерно 30 лет. С 1999 г. оркестр «Времена года» 
имеет статус государственного. 

Весьма широк репертуарный диапазон коллектива – от 
мастеров барокко до современных композиторов. Именно 
пропаганде современной музыки оркестр уделяет особое 
внимание, сотрудничая с такими всемирно известными ком
позиторами, как А. Эшпай, Р. Щедрин, Ю. Буцко, Р. Леденёв, 
Е. Подгайц, М. Броннер и др., многие сочинения которых 
были впервые исполнены этим коллективом. 

Оркестр «Времена года» участвовал в фестивалях: «Рус
ская зима», «Таланты России», Первом международном фе
стивале классической гитары, Фестивале музыки Ф. Шубер
та, «Московская осень», а также – в тематических концертах: 
«Венские вечера», «Золотой век смычкового искусства», «Му
зыка стран Северной Европы», Памяти Ю.И. Янкелевича, 
К 210летию А.С. Пушкина и др. 

Коллектив во главе с его художественным руководителем 
В. Булаховым организовал несколько крупных музыкальных 
проектов, таких как Международный музыкальный фести
валь «Времена года» (с 2002 г.), который ежегодно проходит в 
Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Сочи и Крас
нодаре; фестиваль «Многая лета» к юбилею Майи Плисецкой 
(2005); фестиваль «Ты, Моцарт, Бог…» (с 2006 г.); «Ветреная 
музыка для публики с оркестром» (с 2007 г.) – новое направ
ление концертных программ, включающих в себя специаль
но написанные произведения для совместного исполнения 
со слушателями. Значительную часть выступлений оркестр 
посвящает молодому поколению. 

С 2004 г. в Краснодарском крае и с 2007 г. в Тверской 
области проходят систематические концерты – «Молодые 
таланты Краснодарского края», «Музыкальный диалог: Мо
сковский камерный оркестр «Времена года» – Молодые даро
вания Тверского края».

Деятельность коллектива регулярно отражается в средст
вах массовой информации, в периодической печати. За 
последнее время оркестр побывал на гастролях в Германии, 
Тайване, Китае, Великобритании, Грузии, Украине, Италии, 
Франции, Испании, Эстонии.

Дискография коллектива насчитывает более 20 CD, из
данных в России, Австрии, Германии, США и Канаде.

Владислав Булахов окончил Российскую академию му
зыки им. Гнесиных как скрипач (1984). С 1983 г. работал в 
Новом московском камерном оркестре под руководством 
И. Жукова. Десятилетний опыт этой работы и интенсивные 
занятия с отцом – профессиональным дирижером – стали 
основой создания камерного оркестра «Времена года». 

Для творческого почерка В. Булахова характерны убе
дительный, чёткий и пластически ясный жест, естественный 
темперамент, умение выявить каждый голос музыкальной 
партитуры. Знание специфики струнных инструментов по
могает ему добиваться удивительного разнообразия в звуча
нии оркестра, выразительной артикуляции штрихов, кажу
щейся бесконечной шкалы динамических градаций. Береж
ное отношение дирижера к авторскому тексту, тщательность 
в отделке деталей проявляется в единстве с уверенным ощу
щением архитектоники музыкального целого. 

В. Булахов с одинаковым мастерством интерпретирует 
музыку разных эпох и стилей. Умение быстро и качественно 
разучивать новые произведения, периодическое появление в 
камерных программах симфонических сочинений, организа
торская сила и трудолюбие создают перспективу интересного 
творческого будущего этого музыканта.

В качестве приглашенного дирижера В. Булахов высту
пал в России, Азербайджане и США.

В 2004 г. Владислав Булахов был удостоен звания «Заслу
женный артист Российской Федерации».
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Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» – кол
лектив молодой. Она была создана осенью 2003 г. известным 
ярославским музыкантом и педагогом Сергеем Михайлови
чем Березовским. Появление в Ярославле коллектива филар
монического масштаба и уровня стало тогда значительным 
музыкальным и общекультурным событием. 

С момента своего рождения капелла ведёт весьма интен
сивную творческую жизнь. Её выступления отличаются яр
кой театральностью и артистизмом. Мобильность её состава, 
от небольшого камерного (16–18) до большого концертного 
(54 исполнителя), позволяет обращаться к произведениям 
различных музыкальных форм, стилей, эпох и жанров, по
стоянно пополнять и расширять репертуар, достойно выгля
деть в любых концертнотематических программах, высту
пать перед любой возрастной аудиторией.

В составе хоровой капеллы – профессиональные музы
канты, в разное время окончившие лучшие музыкальные 
учебные заведения страны: Московскую и Нижегородскую 
консерватории, музыкальнопедагогические факультеты уни
верситетов и институтов Москвы, Ярославля и Костромы.

В 2008 г. художественным руководителем и главным ди
рижёром хоровой капеллы «Ярославия» был назначен про
фессор Московской консерватории Владимир Контарев. На
копленный им большой художественный и артистический 
опыт, широкое международное признание и авторитет, от
крыли перед коллективом новые творческие перспективы.

Капелла «Ярославия» много концертирует и выступает в 
России и за её пределами. Весной 2011 г. коллектив принял 
участие в Международном фестивале церковной музыки в 
Хайнувке (Польша), став его лауреатом. По признанию кри
тики, этот коллектив является продолжателем «лучших тра
диций русской хоровой исполнительской школы».

Творческие планы капеллы разнообразны. Они состав
ляются на несколько лет вперёд. С ней тесно сотрудничают 
крупные российские и зарубежные концертные агентства, 
всемирно известные музыкантыисполнители, певцы и ди
рижёры. Хормейстеры филармонической хоровой капеллы 
«ЯРОСЛАВИЯ»: лауреат премии Владислава Соколова Мари
на Безухова и Елена Вербицкая.

государственная капелла Москвы была создана в 1992 г. Вади
мом Судаковым, чье имя вошло в историю отечественной музыки 
как имя одного из героев  культурного Ренессанса, который пережи
вала наша страна в середине ХХ в., когда были вызваны из забвения 
шедевры хоровой музыки. 

Этот коллектив –  особый и во многом не повторим. Он возрож
дает смысл понятия капеллы, сложившийся к XVIII в., а именно – как 
ансамбля, объединяющего певцов и инструменталистов. Именно 
такими капеллами руководили Бах и Гайдн, Бортнянский и Глинка. 
Это два равноправных коллектива – вокальный и инструменталь
ный. Безусловно, в профессиональном плане и качестве интерпрета
ций капеллы чувствуется рука ее руководителя, но и каждый музы
кант здесь –  индивидуальность, солист.   

В сценическом поведении она предстает живым ансамблем соли
стов – в некоторых сочинениях присутствуют сдержанные ритмизи
рованные движения, в других – элементы танца. Отсюда и присущие 
каждому выступлению капеллы яркая эмоциональностъ и зрелищ
ность. В репертуар коллектива входят классические и современные 
произведения русских и зарубежных композиторов, русская и евро
пейская духовная музыка, образцы фольклорного творчества многих 
народов мира, исполняемые на языке оригинала, а также эстрадное 
шоу. Народные песни шуточного характера разыгрываются как 
сценки. В программе есть музыкальнотеатральные костюмирован
ные постановки («Вечная классика», «Голубой Дунай» и др.). 

Коллектив постоянно участвует в важных общественнозна
чимых акциях, проводимых Департаментом культуры города Мо
сквы. Благодаря разнообразию репертуара, включающего сочинения 
различных стилей и эпох и, в том числе, современную развлекатель
ную музыку, для выступления Капеллы в равной мере подходят как 
филармонические залы, соборы, так и открытые концертные залы, 
посещаемые самой демократической аудиторией. 

Государственная капелла Москвы известна не только в России, но 
и далеко за ее пределами.

Заслуженный артист России Анатолий Су-
даков окончил Московскую консерваторию и 
ассистентурустажировку как пианист (класс 
проф. В.К. Мержанова). В 2008м прошел стажи
ровку на кафедре хорового дирижирования (класс 
проф. В.Суханова). Концертировал с 12летнего 
возраста, выступал с сольными концертами и с 
оркестром во многих городах России и за рубе
жом. Прежде чем возглавить Государственную 
концертнотеатральную капеллу Москвы, А. Суда
ков много лет сотрудничал с коллективом в каче
стве ассистента художественного руководителя. 
Был инициатором и руководителем ряда вокально
инструментальных программ капеллы («Песня о 
Москве», «Латиноамериканская хоровая сюита», 
«Ретромузыки парад» и др.).

элеонора Теплухина (фортепиано)
«Тонкость в сочетании с большой энергетической мощью», «поэтичность и виртуозность», 

«глубина и очарование» – таковы наиболее частые характеристики исполнительского почерка 
Элеоноры Теплухиной в российских и зарубежных рецензиях на концерты пианистки.

Выпускница Московской государственной консерватории (классы Я.И. Мильштейна и 
С.С. Алумяна), лауреат международных конкурсов, обладатель премии «За лучшую романти
ческую интерпретацию» (Италия), дипломант фестивалей современной и камерной музыки, 
Элеонора Теплухина гастролирует в России и за рубежом, выступая в европейских странах – в 
том числе Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии, Австрии, Испании, Дании, Нидерландах, 
Норвегии, Греции, а также в Японии, Мексике, Израиле.

Многие современные авторы посвящают и доверяют премьеры своих сочинений Элеоноре 
Теплухиной. Записи этих произведений хранятся в Гостелерадиофонде России.

С равным вниманием пианистка относится и к апробированной временем классике, и к 
музыке композиторовсовременников. В ее творческой натуре сосуществуют дерзкий экспе
риментатор, увлеченно исследующий новые приемы исполнительства, и строгий ревнитель 
мастерства, воспитанный в лучших традициях русской пианистической школы.
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Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) 
был создан в 1990 г. композитором Юрием Каспаровым при 
непосредственном участии признанного лидера отечествен
ной школы новой музыки Эдисона Денисова. Задачей кол
лектива была популяризация музыки современных компози
торов, как зарубежных, так и отечественных. МАСМ одним 
из первых прорвал информационный вакуум и представил 
на Западе новейшую российскую музыку, а у нас – творче
ство современных европейских авторов. Отличающийся 
высоким уровнем профессионализма, коллектив завоевал 
мировую популярность: ведущие российские и зарубежные 
композиторы доверяли ему свои премьеры и посвящали 
новые произведения. Значительное место в репертуаре кол
лектива принадлежит музыке молодых отечественных и ино
странных авторов. 

На счету МАСМ более 600 мировых и российских пре
мьер, принадлежащих композиторам разных поколений, сре
ди которых классики Д. Шостакович, Н. Рославец, А. Мосо
лов, А. Шнитке и Э. Денисов (Россия), Э. Варез и Я. Ксенакис 
(Франция), Х. Лахенманн и В. Рим (Германия), Л. Андриссен 
и Т. Лувенди (Нидерланды), Л. Ноно и Л. Берио (Италия) и 
другие. Ансамбль выпустил около 40 компактдисков для 

ласти современной российской и зарубежной музыки в тесном 
сотрудничестве с международными институтами современно
го искусства. Просветительские проекты, в которых участво
вали не только солисты ансамбля, но и ведущие зарубежные 
исполнители, композиторы, музыковеды, прошли уже в 50 го
родах России. На сегодняшний день по качеству исполнения 
этот ансамбль по праву можно отнести к лучшим российским 
коллективам. А его просветительскую деятельность в области 
современной музыки сложно переоценить. 

В 2009 г. коллектив стал лауреатом АКЦИИ–2009 по под
держке российских театральных инициатив. С июня 2009 г. он 
участвует в спектакле «Трехгрошовая опера», по ставленном в 
МХТ им. Чехова ведущим российским режиссером К. Сереб
ренниковым.

членкорреспондент Международной академии творчества.
Концертный репертуар пианистки включает в себя про

изведения композиторов XVIII–XX веков. Особое место в 
нем занимает творчество Рахманинова.

В. Любицкая сотрудничала с известными дирижерами 
– С. Сондецкисом, М. Горенштейном, В. Дударовой, А. Ани
симовым, В. Понькиным, В. Вербицким, А. Рудиным, Д. Лис
сом и с ведущими оркестрами России.

Пианистка выступала с концертами в Москве, Санкт
Петербурге, а также в других городах России. Гастролирова
ла в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Хорватии, Черно
гории, Швейцарии и других странах. Принимала участие в 
международных и национальных музыкальных фестивалях.

Имеет записи на компактдисках, радио и телевидении. 
В 2008 году ее диск с записью фортепианных произведений 
А. Шнитке, изданный бельгийской фирмой «Fuga Libera», 
был удостоен престижной награды «5 de Diapason».

Евгений Румянцев родился  в 1984 г. в Москве. Начав 
учиться игре на виолончели в возрасте 8 лет, в 11 он сыграл 
свой первый концерт. В 2007 г. Евгений окончил Московскую 
государ ственную консерваторию имени П.И. Чайковского и 
в настоящее время продолжает обучение в аспирантуре. Его 
педагог — народная артистка СССР, профессор Наталия Ша
ховская. Евгений ведет активную концертную деятельность, 
с большим успехом выступая в лучших залах России, Евро
пы, Азии и Африки. В 2007 г. Е. Румянцев стал лауреатом 
XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. 
Как исполнитель, Евгений не ограничивает себя только соль
ными выступлениями. Он так же проявляет себя в качестве 
ансамблиста, исполняя большое количество камерной музы
ки. Евгений имеет записи на  CD, телевидении и радио.

Е. Румянцев является членом Ассоциации лауреатов 
Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

ведущих мировых лейблов России, 
Франции, Великобритании, Нидер
ландов и Японии. Он участвовал 
в крупнейших международных 
фестивалях современной музыки 
в 23 странах мира (Австрия, Арме
ния, Белоруссия, Великобритания, 
Германия, Грузия, Дания, Испания, 
Италия, Литва, Молдова, Нидер
ланды, Польша, Россия, Румыния, 
Словакия, Турция, Узбекистан, 
Украина, Финляндия, Франция, Че
хия, Япония).

Главная концепция коллектива 
– организация новых проектов в об

Виктория Любицкая окончила Мо
сковскую государственную консервато
рию им. П.И. Чайковского (класс проф. 
Л.Н. Наумова).

В. Любицкая – солистка Московской 
государственной академической филармо
нии, лауреат международных конкурсов, 

Ансамбль солистов «Студия новой музыки» был осно
ван в 1993 году Владимиром Тарнопольским и Игорем Дро
новым на базе специально созданного в Московской консер
ватории аспирантского класса «Оркестр современной музы
ки». Первое выступление ансамбля состоялось на фестивале 
русского искусства во Франции под управлением Мстислава 
Ростроповича. 

Главная задача ансамбля – интеграция российской музы
ки в общеевропейский контекст. Эта цель определяет основ
ные направления работы Студии: знакомство российской 
аудитории с классикой авангарда, «второе открытие» про
изведений российского авангарда 10–20х годов, проведение 
мастерклассов для молодых композиторов и исполнителей, 
заказы новых сочинений молодым композиторам.

За прошедшие 15 лет ансамбль дал около 500 концертов, 
выступая не только в Москве и городах России, но и в Авст
рии, Азербайджане, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Нидерландах, Португалии, США, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швеции и др. странах. Концерты Студии проходили 
в таких престижных залах, как Берлинская филармония и 
Konzerthaus, ансамбль проводил мастерклассы в Оксфорд
ском и Гарвардском университетах, музицировал совместно 
с Ensemble Modern и Шёнберг-ансамблем.

Среди наиболее крупных проектов Студии – трехгодич
ный цикл «Антология музыки ХХ века в российских регионах», 
серии концертов «Россия-Германия. Страницы музыкальной 
истории», «Шёнберг-Кандинский: диалог музыки и живописи», 
«Moz-Art. Игры с Моцартом», «Неизвестные русские гении 

ХХ века. Премьеры 80 лет спустя» «Шедевры австрийского 
симфонизма в переложениях для камерного ансамбля», «Сто 
лет новой музыке», «Звук и цвет. Скрябин и композиторы 
ХХ века». Ансамбль провел цикл концертовмонографий: 
Арнольд Шёнберг, Игорь Стравинский, Альбан Берг, Алек
сандр Мосолов, Эдгар Варез, Антон Веберн Николай Рос
лавец и др. Большой резонанс получила серия концертов
портретов крупнейших современных композиторов: Пьера 
Булеза, Клауса Хубера, Хайнца Холлигера, Тристана Мюрая, 
Беата Фуррера, Филиппа Юреля, Жерара Цинстага, Эдисона 
Денисова, Фараджа Караева, Александра Вустина и др.

Студия новой музыки является базовым ансамблем меж
дународного фестиваля современной музыки Московский 
Форум, проводимого Центром современной музыки Москов
ской консерватории. Ансамбль проводит Международный 
конкурс молодых композиторов им. Юргенсона, а также раз
личные исполнительские конкурсы. 

Студия новой музыки записывает произведения для раз
личных радиостанций, выпускает компактдиски с музыкой 
русских и зарубежных современных композиторов. Бельгий
ская фирма MEGADISC издает серию CDпортретов извест
ных российских композиторов в исполнении Студии новой 
музыки.

За большой вклад в развитие современной музыки в 
России ансамбль получил престижные премии Ernst von 
Siemens Musikpreis (2001, 2004) и Kulturstiftung des Bundes 
(2004–2006).

Мона Хаба родилась в Москве. Окончила  Московскую консерваторию и 
ас сис тен турустажировку (проф. В.В. Бунин, Г.Б. Аксельрод и Л.М. Живов). 
Ведет активную концертную деятельность. Является солисткой ансамбля 
«Студия новой музыки».

В репертуаре пианистки, помимо произведений классического и роман
тического стиля, музыка XX века и сочинения молодых композиторов Рос
сии и зарубежья. Она является первым исполнителем ряда сочинений со
временных авторов, участвовала в записи ряда компактдисков на фирмах 
«Мелодия», «Le chant du Monde» (Франция), «Meldac» (Япония) и других. Га
стролировала в Испании, Франции, Италии, Германии, Польше, Прибалти
ке, Корее, Японии, США, Мексике, Бразилии, Египте, Израиле, на Бермудах. 
Проводила мастерклассы в учебных заведениях Перми, Воронежа, Казани, 
а также выступала с лекциями по вопросам современного музыкального ис
полнительства и нового фортепианного репертуара.
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Олег Танцов окончил Московскую государственную консерваторию им. 
П.И. Чайковского. Лауреат Всесоюзного конкурса. Работал в различных оркестрах 
Москвы. В настоящее время — концертмейстер группы кларнетов Государственной 
симфонической капеллы России. Первый исполнитель в России сочинений для клар
нета и баскларнета К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, Д. Куртага, Х. Лахенманна, Э. Де
нисова и др. Многие российские композиторы посвятили свои сочинения О. Танцову. 
Среди них: А. Вустин, З. Фархадов, К. Уманский, И. Машуков и др. С 1990 г. работает 
в ансамбле АСМ, созданном Э. Денисовым. Доцент кафедры современной музыки 
Московской консерватории.

Валерий Попов (1937) окончил Московскую государственную консервато рию 
им. П.И. Чайковского по классу проф. Р.П. Терехина (1966). Уже будучи артистом 
Государственного симфонического оркестра СССР, – аспирантуру (1963). Был удо
стоен первых премий на Всесоюзном конкурсе в Ленинграде (1963) и Международ
ном конкурсе в Будапеште (1965). С 1971 г. преподает в Московской консерватории, 
с 1991 г. – профессор. Активно сотрудничает с нотными издательствами как соста
витель и редактор сборников сольных и ансамблевых произведений для фагота.

В 1986 г. В. Попову – первому фа готисту Государственного симфонического ор
кестра СССР – бы ло присвоено звание народного артиста РСФСР. Почетный про
фессор Пекинской консерватории. С 1992 г. возглавляет кафедру духо вых и удар
ных инструментов в Московской консерватории.

Игру этого музыканта отличает удивительная красота звучания инструмента, 
редкая полнота тона, строгость вкуса, внимание к тщательной отделке всех дета
лей. Его технические возможности кажутся беспредельными! Играет ли Попов 
музыку классическую или современную, соло в оркестре или партию в ансамбле, 
камерную пьесу или концерт, – он всегда предстает как инструменталист высо
чайшего класса. 

Широта творческих интересов этого мастера необъятна: от Вивальди, Зеленки и 
Моцарта до Буамортье, Жоливе, Денисова, Губайдулиной, Дютийе, Маха и мн. др.

Записи Попова издавались фирмой «Мелодия», фирмами Японии, США, ФРГ, 
Франции, ГДР. Он член жюри многих международных конкурсов – в Тулоне, То
кио, Мюнхене, Роттердаме, Праге, СанктПетербурге и т. д.

Михаил Дубов — пианист, музыковед, педагог. Окончил консерваторию и аспи
рантуру в классе проф. В.В. Горностаевой. Доцент Московской консерватории, канди
дат искусствоведения, лауреат премии Seiler и акции «Театральная инициатива». 

Ведет активную концертную деятельность, включая в круг своих интересов ши
рокий диапазон музыкальных стилей, от барокко до конца XX века. Сотрудничает со 
многими камерными коллективами Москвы, среди которых Московский ансамбль со
временной музыки, Студия новой музыки, PocketSymphony, Opusposth., Солисты Мо
сквы, Мадригал, 4’33 и др. 

Играл концерты и принимал участие в фестивалях во многих странах мира. Среди 
них крупнейшие европейские форумы современной музыки «Gaudeamus», «Варшав
ская осень», «Berliner Festwoche». Был первым исполнителем многих новых сочинений, 
в том числе Э. Денисова, Д. Куртага, А. Виеру. Выступал как солист с известными орке
страми: «Ансамблем Модерн» из Франкфурта, ГАСО, оркестром Мариинского театра, 
БСО, НФОР, «Новая Россия», с дирижерами А. Чистяковым, Дж. Ноттом, Дж. Нозедой, 
Д. Кавкой. Среди партнеров по ансамблю — А. Любимов, Т. Гринденко, Н. Кожухарь, 
А. Загоринский, М. Пекарский, В. Попов и др. В ансамблях и сольно М. Дубовым за
писано более 40 компактдисков

Игорь Мокеров (1979) дирижерское образование получил в Мо
сковском государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке 
(класс проф. И.Ю. Громова ) и в Московской государственной кон
серватории имени П.И. Чайковского (класс проф. Г.Н. Рождествен
ского).

В настоящее время – аспирант МГК, преподаватель МГИМ им. 
А.Г. Шнитке. Первый исполнитель ряда произведений Р. Леденева, 
А. Муравлева, А. Холминова, В. Рубина, Е. Подгайца, К. Волкова, 
Г. Зайцева. Выступал с концертами в Москве и в других городах 
России.

► Народный артист России, профес
сор, заведующий кафедрой виолон
чели, контрабаса и арфы Российской 
Академии музыки им. Гнесиных, Вла-
димир Тонха (1941) ведет большую 
исполнительскую, педагогическую и 
музыкальнообщественную деятель
ность. Он выступает с сольными про
граммами, а также в составе камер
ных ансамблей и с симфоническим 
оркестром. Гастроли его прошли по 
многим городам Европы, США, Кана
ды и Японии. 

 Партнерами В. Тонха были вы
дающиеся музыканты современно
сти: Г. Рождественский, В. Гергиев, 
Э. Клас, Ю. Башмет, Г. Кремер, И. Ар
хипова, Н. Некрасов, Ф. Липс, Ю. Та
кахаши и др.

В России и за рубежом В. Тонха известен как один из луч
ших интерпретаторов современной музыки и первый испол
нитель огромного числа новых произведений (многие из них 
посвящены артисту). 

В. Тонха — участник многих известных Международ
ных фестивалей (Бостон, Хельсинки, Турин, Бовэ, Токио, 
Амстердам, Дорнах, Локенхауз, Будапешт). Он организатор 
и художественный руководитель ряда крупных Междуна
родных фестивалей, которые с успехом проходят в Москве, 
Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Казани и других горо
дах России.

Слушательская аудитория музыканта постоянно расши
ряется благодаря его записям. Компактдиск с его записью 
«Семи Слов Христа» С. Губайдулиной был удостоен наибо
лее престижной награды для CD — приза «Золотой Диапа
зон» Парижского журнала «Диапазон».

международных фестивалей, выступая в лучших залах Моск
вы и за рубежом.

Репертуар Московского виолончельного квартета вклю
чает в себя практически все музыкальные эпохи, от XIV века 
до сегодняшнего дня и привлекает разнообразием жанров. 
Большим успехом у москвичей пользуется цикл концертов 
виолончельной музыки «Пять столетий», начало ему было 
положено в 1994 г.

Создание виолончельного квартета стало хорошим сти
мулом к расширению в данном направлении виолончельно
го репертуара. За прошедшие годы для Московского виолон
чельного квартета создано более 40 произведений ведущих 
российских и зарубежных композиторов.

В рецензиях на концерты Квартета отмечается ориги
нальность исполнительских решений, новизна программ, не
ординарность их построения, высокое ансамблевое мастер
ство. Разнообразие составов (от одной до четырех виолонче
лей в сочетании с фортепиано, органом, голосом, духовыми 
инструментами), в которых выступают музыканты, превра
щают эти концерты, по выражению одного из критиков, в 
увлекательные «виолончельные спектакли».

Певицы бывают разные: оперные, камерные, народные, опереточные, 
джазовые, эстрадные, актерские, детские и т. д. Есть певицы, объединяю-
щие 2 ипостаси, а то и 3, но не больше. Ирина Воронцова может все. В ее 
репертуаре 5 опер, 10 мюзиклов, 50 камерных вокальных циклов, множество 
всяких песен, записи в мультфильмах, просто детская музыка для детей 
всех возрастов – в общем все, что написал композитор Игорь Егиков. При 
этом, ни разу, ни на одном концерте И.В. не позволила себе выйти на сце-
ну, не зная наизусть слова и музыку. Память у нее хорошая, и вся громада 
звуков, книг, лиц, событий входит в нее легко и навсегда. Велик диапазон ар-
тистических возможностей певи цы: от эксцентрики до трагедии. Но, по-
мимо артистизма, И.В. обладает каким-то гипнотическим воздействием 
на слушателей и может держать внимание любой аудитории, в том числе 
абсолютно неподготовленной и вообще нежелающей слушать что-то от-
личное от привычного музыкального фона. У И.В. есть даже свои «фаны», 
кто уже много лет ходит на все концерты, где она выступает. Правда, 
концертов этих очень мало. И это прискорбно. Ведь жизнь уходит. Ар-
тистическая жизнь уходит еще стремительнее, творческий потенциал 
певицы, да и дуэта «Двое и песня» используется на 5–10%. Это жалко и 
неразумно, особенно сейчас, когда «попса» захватила все культурное про-
странство, и люди, способные убеждать в несовместимости этого захвата 
с жизнью, – наперечет. И.В. – одна из них.

Может, кому-то все вышесказанное покажется апо логетическим набо-
ром. На самом деле, я просто попыталась перечислить некоторые факты 
биографии И.В., раскрывающие, чем же эта певица отличается от дру-
гих.

Да, забыла сказать, что И.В. обладает своим неповто римым тембром. 
А без него не стоило бы и затевать весь этот разговор. 

Анна Ганжа

► Московский виолончельный квартет создан в 1993 г. 
(художественный руководитель В. Тонха).

 Будучи в своем роде единственным в России, этот ан
самбль сразу же привлек к себе внимание музыкальной об
щественности и слушателей. Он стал участником крупных 
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Арам Талалян – третий из династии извест
ных армянских музыкантов, Генриха и Геронтия 
Талалянов. Окончив магистратуру и аспиранту
ру Йельского Университета (США) по классам 
виолончели и симфонического дирижирования, 
Арам Талалян возвращается в Армению. Начи
ная с 1997го года преподает в Ереванской кон
серватории. Является художественным руково
дителем и основателем «Ереванского барочного 
фестиваля» и «Альтововиолончельного фести
валя».

С 2009 по 2010 гг. руководил еженедельной 
серией концертов классической музыки Цен
тра искусств «Гафесчян» в г. Ереване. С 1998 г. 
он также руководит оркестром старинной и со
временной музыки. С 2000 по 2009 гг. являлся 
виолончелистом Квартета имени Комитаса. Вы
ступал с такими выдающимися музыкантами, 
как К. Франк, Йо Йо Ма, В. Спиваков, Я. Шрёдер, 
Д. Поппен, Дж. Левин, К. Стембридж, Э. Хачату
рян, Л. Чилингирян и другие.

А. Талалян – заслуженный артист Армении, 
лауреат международных конкурсов, инициатор 
и первый исполнитель нескольких десятков вио
лончельных, камерных и оркестровых произве
дений армянских и зарубежных композиторов. 
Неоднократно выступал в странах СНГ, Север
ной и Южной Америк, Европы и Ближнего Вос
тока. 

С 2009 г. совместно с пианист
кой Джульеттой Варданян осно
вал дуэт «ars lunga», с которым 
активно концертирует и работает 
над созданием серии звукозапи
сей «Антология армянской ка
мерной музыки» для виолончели 
и фортепиано. «Дуэт “Ars Lunga” 
своим творчеством, содержатель-
ностью представленных в их про-
граммах произведений и особенно 
умением всецело отдаваться му-
зыке подтверждает выбранное ими 
название. “Vita brevis, Ars lunga” 
– “Жизнь коротка, искусство веч-
но”» (Т. Мансурян).

Джульетта Варданян роди
лась в г. Ереване, в музыкальной 
семье. В 2007 г. с отличием окон
чила Ереванскую консерваторию 

Мария Власова (аккордеон) – лауреат международных конкурсов в 
Германии, России, Китае и Испании. Концертирует в Великобритании, 
Германии, Польше, Дании, Швейцарии, США. Неоднократно прини
мала участие в фестивалях «Московская осень», является постоянной 
участницей проекта «Музыка в московских особняках».

Левон Амбарцумян окончил Московскую государственную консерваторию им. 
П.И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов скрипачей, заслуженный артист 
Армении и заслуженный артист России.

География гастролей охватывает США, Канаду, Бразилию, страны Западной Европы 
и Азии.

С 1978 по 1993 г. преподавал в Московской консерватории, в 1993 г. был приглашен 
в США в качестве профессора скрипки – сначала в Университет штата Индиана, а затем 
в Университет штата Джорджия.

В 1989 г. Л. Амбарцумян основал в Москве камерный оркестр «АРКО». Базой орке
стра в настоящее время является университет штата Джорджия.

Выпущено свыше 30 компактдисков с музыкой Вивальди, Мендельсона, Венявско
го, Брамса, Чайковского, Стравинского, Бартока, Шостаковича, других современных 
российских и американских композиторов.

В 2009 г. был награжден золотой медалью Московского союза композиторов за вклад 
в развитие современной музыки и музыкальной культуры.

имени Комитаса. С 2005 г. работает в Школе искусств имени Айкануш 
Даниелян. Дж. Варданян активно участвует в музыкальной жизни Ар
мении и является первым исполнителем сочинений ряда современных 
армянских и зарубежных композиторов. С 2009 г. выступает вместе с с 
виолончелистом А. Талаляном в составе дуэта «Ars Lunga». «…блестящее 
исполнение, искрометный талант, прекрасное “туше”, настоящий азарт, 
столь необходимый в интерпретации современной музыки», – так отозва
лась на игру Дж. Варданян доктор искусствоведения М. Рухкян.

► Ансамбль современной музыки создан в 2000 г. в ГМПИ им. М.М. Ипполи
то ваИванова из числа студентов отделения современного исполнительского ис
кусства и вплоть до сегодняшнего дня является уникальным студенческим кол
лективом в нашей стране, исполняющим современную музыку. С 2007 г. ансамбль 
выступает под названием «ХХ век».

За это время Ансамбль дал в Москве более 100 концертов, включая в свои про
граммы сочинения признанных классиков ХХ столетия (Прокофьева, Стравин
ского, Айвза, Бартока, Берио), произведения композиторов, чьи имена неизвестны 
широкой публике (Голышева, Животова, Кляйна, Караманова), а также сочинения 
молодых композиторов — студентов и выпускников консерватории и Института 
им. ИпполитоваИванова.

Ансамбль — постоянный участник фестивалей «Московская осень» и «Аль
тернатива», концертных программ «Молодежного клуба» Дома композиторов, 
Музыкальной гостиной А. Юргенсон, молодежного клуба «АртЭриа» в ЦДРИ, 
международных проектов Московской консерватории. Он участвовал в петер
бургских международных фестивалях «Время музыки» (2008) и «От авангарда до 
наших дней» (2009), российскофинском фестивале современной музыки «ВМЕ
СТЕ» (2009), уникальном музыкальнопоэтическом проекте «Бестиарий» в рамках 
Биеннале поэзии–2007.

Сейчас в составе Ансамбля молодые музыканты — студенты и выпускники 
ГМПИ им. М.М. ИпполитоваИванова, некоторые из них являются одновремен
но и исполнителями, и композиторами (О. Вишневецкая, А. Никитин, Д. Екимов
ский). 

Художественный руководитель — Мария Ходина, выступавшая в составе Мо
сковского ансамбля современной музыки и «Студии новой музыки».

междунаpoдный фестиваль 
«Баян и 6аянисты» c уча
стием лучших отечествен
ных и зарубежных испол
нителей.

C 1996 г. Ф. Липс ру
ководит кафедрой народ
ных ин струмен тов РАМ 
им. Гнесиных (c 2004 г. – 
кафед рой баяна, аккордео
на). Среди воспитанников 
его класса более 40 лауреатов международных и националь
ных конкурсов.

Ф. Липс – автор книг: «Искусство игpы на баяне» и «Об 
искусстве баянной транскрипции», а также многочисленных 
ста тей по проблемам баянного искусства. Его книги и статьи 
изданы в России и за рубежом в переводе на немецкий, анг
лийский и дру гие языки.

Ф. Липс – инициатор, составитель и редактор нескольких 
серий концертного репертуара баяниста, в том числе уни
кальной «Антологии литературы для баяна» в 10 частях.

Ф. Липс – обладатель «Серебряного диска» фестиваля 
«Баян и баянисты» (1993), удостоен почетного звания «На
родный артист России» (1994), а также награжден «Орденом 
Дружбы» (2001).

Фридрих Липс – один из самых известных и авторитет
ных музыкантов – баяни стов России, получивший также 
широкое международ ное признание. Многогранная твор
ческая деятельность народного артиста России, профессо
ра Российской академии музыки им. Гнесиных Ф. Липса во 
многом опреде ляет пути развития академического баяна на 
современном этапе.

Ф. Липс выступал в крупнейших концертных залах мира 
(БЗК – Москва, Санториколл – Токио, Линкольнцентр – 
НьюЙорк, Джон Кеннедицентр – Вашинггон, Концертге бау 
–Амстердам) со многими выдающимиcя музыкaнтами: 
Г. Рожде ственским, B. Спи ваковым, Г. Кремером, Ю. Бaш
метом, B. Гергие вым, P. Кофманом, Йо Йо Ма и др. Испол
нительское искусство Липса записано на многочисленных 
компактдискaх (около 30), вышедших в России, Японии, 
США, Австрии, Швеции.

Ф. Липс является первым исполнителем более 60 про
изведе ний для баяна, в том числе концертов и сонат круп
нейших компо зиторов современности.

Он – член жюри и председатель многих российских и меж
дународных конкурсов. По его инициативе и под художест
венным руководством c 1989 г. в Москве ежегодно проводится 

Ирина Смолина – лауреат междуна
родных конкурсов, достойный предста
витель фортепианной школы Л. Обори
на, воспринявшая лучшие черты искус
ства своего наставника – высокую куль
туру фортепианного звучания, благород
ство артистической манеры, безупречное 
мастерство и тонкий вкус. Обширный 
концертный репертуар пианистки вклю
чает музыку различных эпох и стилей. 
Особое место в нем занимает творчество 
мастеров ХХ века, а также современных 
отечественных композиторов.

И. Смолина концертировала в раз
ных городах нащей сраны и за рубежом, 
неизменно завоевывая симпатии пуб
лики и высокие оценки критиков. Она 
выступала с такими выдающимися ди
рижерами, как К. Элиасберг и Дж. Джор
джеску, Е. Светланов и В. Равицкий. За
писала в фонды Всесоюзного радио и те
левидения фортепианную музыку Листа, 
Шопена, Дебюсси, Равенля и ряда других 
композиторов.
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Фестиваль «Московская осень» 
поздравляет юбиляров 2011 года

▲ Александр Флярковский – 
старейший представитель 
Московской композиторской школы, 
профессор ГМПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова, народный артист РСФСР

▲ Анатолий Самонов – композитор и пианист, 
профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ

▲ Гельсят  Шайдулова – 
композитор и дирижер, 
заслуженная артистка РФ

◄ Людмила Бакши 
–  музыковед, 
кандидат 
искусствоведения

▲ Манашир  Якубов – музыковед, 
кандидат искусствоведения, Почетный член 
Международного общества Д.Д. Шостаковича, 
лауреат Государственной премии Республики Дагестан

▲ Лев Присс – композитор, 
старейший редактор издательства 
«Советский композитор»–«Композитор»

Мурад Кажлаев ► 
–  композитор  и дирижер, 

народный артист СССР

▲ Евгений Аксёнов –  
музыковед, кандидат 

искусствоведения, 
заслуженный деятель 

искусств РСФСР

◄ Герман Лукьянов – 
джазовый композитор, 
многолетний руководитель 
ансамбля «Каданс», 
заслуженный деятель искусств РФ

Александр Кобляков ►
– композитор, 

профессор 
Московской консерватории
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Юбиляры – «Московской осени» 

«Московская осень» – это ежегодный фестиваль, который уже в 
33-й раз проводит Союз московских композиторов в нашей сто-
лице.
«Московская осень» – это звонкий парад премьер во всех жарах 
композиторского творчества.
«Московская осень» – это замечательный Международный музы-
кальный праздник, с которым я горячо поздравляю его организа-
торов и всех его участников – композиторов, музыковедов, испол-
нителей, слушателей!                                       

 
«Московская осень» – уникальный по своей сути музыкальный форум, 
свобод ная трибуна изъявления различных творческих направлений. И все 
же мне очень хотелось, чтобы на этом фестивале больше и больше звучали 
ясные, понятные и яркие произведения, от исполнения которых слушатель 
постигал глубинное содержание, красоту и богатство гармонии, свет и ра-
дость, приносящие его душе утешение и успокоение в наш непредсказуе-
мый и тревожный XXI век.

«Московская осень» – фестиваль, без которого немыс-
лимо развитие нашей музыки. Память возвращает меня 
на многие годы назад. Я помню первую «Московскую 
осень». Она сразу же завоевала внимание музыкальной 
общественности и привлекла большое число слушате-
лей. Потом были многие другие «Осени». Интерес к ним 
все время возрастал. И сегодня многие любители музы-
ки ждут, что придет «Московская осень» в лучшие кон-
цертные залы столицы, и главное – фестиваль откроет 
новые горизонты современной музыки.

 
Начинается «Московская осень», на улицах холод  
и снег, сгущается тьма. Но в наших душах – светло 
и радостно от новой музыки, новых впечатлений, 
новых потрясений. Не пропустите их! 
(Виват, ура и звон бокалов.)
                                          

«Московская осень» – событие большого масштаба для 
каждого музыканта. Это – праздник, который жду с не-
терпением. Стараюсь чаще бывать на концертах и по воз-
можности откликаться в прессе на новые музыкальные 
явления. За успех очередной ХХХIII «Московской осени» 
поднимаю свой бокал. Цифра знаковая… Многообещаю-
щая…                   

1979 год. Рождение Московской осени
– А не пригласить ли нам наших партнеров? 
(т. е. партнеров ВААП) – Борис Михайлович 
согласился. И многие годы это было традици-
ей, что нередко давало результаты…

Фестиваль «Московская осень» сродни Конкурсу Чайковско-
го. И тот, и другой ждешь. И тот, и другой доставляет огром-
ную радость, порой разочарование…
Но жизнь в эти дни становится наполненной музыкой.
Пусть «Осень» будет всегда!

У поэта Евгения Евтушенко есть стихотворение под на-
званием «Последняя попытка быть счастливым...» Наша 
музыкальная «Московская осень» – это сегодня один из 
редких шансов быть услышанным, а стало быть – счаст-
ливым. Дорогие коллеги, цените нашу «осень» и не ругайте 
время, в котором нам суждено творить! В конце концов, 
Гомера и вовсе не печатали!                                                                           

Фестиваль «Московская осень» очень 
важен для меня. Я прекрасно помню, 
как «бился» за него Борис Михайлович 
Терентьев. И фестиваль состоялся!
Уже в 1981 году прозвучало мое со-
чинение для духового оркестра «Моло-
дость». Вслед за этим маршем практи-
чески на каждой «Московской осени» 
звучали мои сочинения для духового 
оркестра. Премьера «Героической сим-
фонии № 1» – незабываемое для меня 
событие. Желаю, чтобы фестиваль 
стал настоящим долгожителем, и чтобы 
молодые композиторы поддерживали 
его неувядаемую славу.
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Для меня как композитора, исполнителя и слушателя «Московская осень» – 
явление чрезвычайное и многоценное. Разноцветный спектр творческих 
устремлений, находок, достижений, возможность порадоваться за коллег, 
показать свои собственные сочинения широкой аудитории, – вот неполный 
перечень того, что дает фестиваль. Наконец, просто увидеть знакомые лица, 
просто поздороваться. Ведь никакой компьютер, никакой скайп с видеокаме-
рой не заменит живого общения с людьми, с живой музыкой.

Фестиваль «Московская осень» давно и 
прочно стал знаковым явлением не толь-
ко для композиторов, но и в не меньшей 
степени для музыковедов.
Музыкантам Москвы и России форум 
представляет возможность ощутить не 
только биение пульса музыкальной со-
временности, регулярно слушать редко 
звучащие шедевры прошлого культуры, 
прежде всего минувшего столетия. Не 
менее важным для нас всех – общение с 
коллегами по цеху, с творческой молоде-
жью.
Честь и хвала руководству «Московской 
осени», сумевшему провести этот корабль 
сквозь бури современности, помочь ему 
выстоять, постоянно развиваться, стать 
международным.
Спасибо за то, что «Музыкальная осень» 
уже многие десятилетия с нами неизмен-
но. Радостно, что есть свой, столичный не 
по названию фестиваль, уже вписавший 
важнейшие страницы в летопись совре-
менной отечественной культуры.

Одним из моих любимых литературных про-
изведений является роман колумбийского 
писателя Габриэля Гарсиа Маркоса «Осень 
Патриарха». Теперь, когда меня собирают-
ся поздравлять с юбилейной датой – 70-ле-
тием со дня рождения (хотя я как-то ее не 
очень отношу к себе) – то мне хочется пе-
рефразировать вышесказанное и для меня 
это просто «музыкальный роман моих мно-
гих лет – “Московская осень” патриарха». 
Я люблю этот фестиваль, не пропустил 
практически ни одного, хотя, признаюсь, 
стал значительно избирательнее в своих 
музыкальных пристрастиях. Но встреча с 
новой музыкой, исполнительские резервы 
(как отечественные так и зарубежные), 
общение с коллегами разных поколений 
– в моей творческой жизни это и настоя-
тельная необходимость и в то же время 
искренняя душевная потребность. Как го-
ворил Булат Окуджава – «Не оставляйте 
стараний, Маэстро...»

«Московская Осень» – это счастливая возможность показать своё новое сочи-
нение в прекрасном зале, услышать столько любопытного, нового и разного, и 
всегда в высококлассном исполнении. Для композитора это и в некотором роде 
экзамен, и настоящий праздник.                       

Унылый дождливый ветреный московский но-
ябрь каждый год озаряется фейерверком бес-
численной вереницы концертов «Московской 
осени»… И тёмная холодная осень без снега 
уже не так страшна, и в ожидании чуда спе-
шишь на вечерний концерт, и чудо иногда про-
исходит. И за это спасибо нашей «Осени»!                     

Для меня «Московская осень» – фестиваль, который имеет огромное значение как 
фактор музыкального искусства, а также фактор моей личной жизни.
В год первой «Московской осени» у меня родился сын. Я прекрасно помню, что еще 
в теплые дни октября (так начинался фестиваль) я бежала на концерты, бежала 
в буквальном смысле слова – чтобы послушать одно отделение концерта. Больше 
времени в запасе у меня не было.
Это было насыщение свежими, неслыханными впечатлениями, потому что практи-
чески каждое сочинение открывало новый мир, а в целом представляло срез совре-
менного музыкального искусства, волнующий и самобытный.
Теперь у меня годовалый внук. Самое большое мое желание – чтобы фестиваль 
продолжался как можно дольше, и чтобы новое поколение впитывало ту культуру, 
те наши ожидания, познания и восторги, которые приносит ежегодный фестиваль 
«Московская осень».

Самое большое счастье для компо-
зитора – возможность поделиться 
плодами своего творчества с внима-
тельными и понимающими слушате-
лями. «Московская осень» дарит нам  
такую возможность. 
И это всегда открытия. Кому-то хо-
чется пожать руку, а кого-то – даже 
обнять, хотя ещё вчера мы были не 
знакомы...
Спасибо организаторам столь гран-
диозного музыкального фестиваля. 
Здоровья им и неиссякаемой энер-
гии, а «Московской осени» – многая 
лета!

Есть ли ещё в мире второй такой крупный и широкий сво-
ими идеями, стилистическими направлениями и жанрами 
фестиваль новых, из-под пера вышедших, музыкальных 
произведений; фестиваль, набирающий всё больший ав-
торитет и крепнущий из года в год, несмотря на всё нарас-
тающие трудности  в  его  организации? – Не знаю!
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Для меня « Московская осень», пожалуй, одно из самых инте-
ресных и жизнеспособных начинаний в сфере современного 
композиторского творчества.
Сегодня трудно представить себе концертную жизнь Москвы 
без этого яркого, порой противоречивого «осеннего марафо-
на». Радует, что программы фестиваля органично сочетают в 
себе ретроспективу прошлого и взгляд в будущее. Удачи.

…Фестиваль «Московская осень» для меня – это прежде всего неза-
бываемые встречи с моими педагогами и коллегами ушедших времен... 
Это ПОДАРОК! И он всегда самый лучший в году! Думаю не только для 
меня, но и многих участников и гостей этого замечательного праздне-
ства музыки! 

Моя творческая судьба тоже тес-
но связана с «Московской осе-
нью». В рамках этого фестиваля  
состоялось много премьер моей 
музыки. Для себя концерты Мо-
сковской осени я считаю празд-
ником. За время существования 
этого уникального по насыщен-
ности музыкальными событиями 
и протяженности по времени фе-
стиваля современной музыки, я 
был свидетелем рождения ярких 
сочинений моих коллег и совре-
менников. Пусть фестиваль всег-
да будет открытой концертной 
площадкой для всех творцов со-
временной музыки, кому дороги 
идеалы высокой культуры и чело-
веколюбия!

Более 20 лет я участвую в фестивале «Московская осень» – сна-
чала как пианист, потом и как автор – и без этого не представляю 
себе мое творческое существование. Композиторам «Московская 
осень» даёт возможность вынести свои новые сочинения на суд 
коллег и публики, но не менее важно и то, что наш фестиваль от-
крыл мир современной музыки многим и многим замечательным 
исполнителям. Желаю «Московской осени» счастливой судьбы!      
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