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Художественный совет фестиваля
Председатель оргкомитета фестиваля — Галахов О.Б.;
Броннер М.Б., Воронцов Ю.В., Гагнидзе М.К., Голубев И.И., Григорьева А.В., Евграфов Ю.А., Екимовский В.А.,
Жуков С.В., Журбинская Т.К., Иванов О.Б., Каспаров Ю.С., Кефалиди И.Л., Кикта В.Г., Киселев А.И., Кожевникова Е.В.,
Кролл А.О., Кулыгин А.П., Ларин А.Л., Леончик С.Г., Подгайц Е.И., Савинов И.Н.

Административная группа
Баграмов А.Р. — генеральный директор Дома композиторов;
Филатова М.П., Седова А.С., Борисов С.К., Козьмина Е.А., Стаценко Л.И., Фролов Е.В., Кухарчук А.М., Иванов А.Н.

Звукорежиссеры
Кочетков Е.П., Яхнис О.Ю.

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

О.Б. Галахов
А.В. Григорьева
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XXXIV международный фестиваль современной музыки «Московская осень» проходит в год 80-летнего юбилея 
Союза московских композиторов (учрежден в 1932) и в год 100-летия со дня рождения крупнейшего оперного режиссера 
Бориса Александровича Покровского. Основанный им 40 лет назад Камерный музыкальный театр был и остается актив-
ным пропагандистом современной музыки, в частности, творчества московских композиторов, нередко вдохновителем 
и соавтором талантливых сценических экспериментов. Не случайно, творческая жизнь театра началась с премьерных по-
становок опер «Не только любовь» Р. Щедрина и «Много шума из-за сердец» Т. Хренникова. Соответственно таким зна-
менательным датам выстроилась программа фестиваля премьер на «Московской осени». Включение в программу девяти 
оперных спектаклей из ноябрьского репертуара 41-го сезона в Камерном музыкальном театре существенно расширило 
жанровый диапазон фестиваля – от оперы до песни, от симфонической музыки до джаза.

Необычным стало открытие «Московской осени», говоря музыкальным языком, подобное двухчастной контрастно-
составной форме. 31 октября в Большом зале Московского дома композиторов Симфонический оркестр Московской го-
сударственной консерватории им. П.И. Чайковского под управлением Вячеслава Валеева представит сочинения Родиона 
Щедрина, Андрея Эшпая и Александра Чайковского. 1 ноября в Московском государственном академическом Камерном 
музыкальном театре им. Б.А.Покровского состоится открытие второй, музыкально-сценической части фестиваля пре-
мьерным спектаклем – оперой «Холстомер» Владимира Кобекина.

В программах 34-й «осени» наряду с концертами хоровой, духовой и электроакустической музыки, музыки для на-
родных инструментов, песенных и джазовых вечеров, едва ли не лидирующее место заняли камерные программы – 13 ка-
мерат, почти половина фестивальной панорамы, – разнообразных по содержанию, открытых любым стилистическим но-
вациям. Это естественно: как в прошлом, так и сегодня камерные жанры остаются наиболее плодотворной и мобильной 
областью для разного рода творческих исканий – и с исторически сложившимися, и с новыми формами музицирования, 
инструментальными составами, где проходят апробацию подчас радикальные опыты, расширяющие привычные пред-
ставления о том, что есть на самом деле музыка в ее чистом виде. Все явственнее заявляют о себе разного рода жанровые 
миксты, неожиданные соединения, казалось бы, несоединимого, поражающие слух принципиально новыми средствами – 
уже из области электроакустических, мультимедийных технологий и тотальной компьютеризации. Нередко соавтором 
композитора в такого рода исканиях становится исполнитель, подчас и тот и другой предстают в одном лице.

Ряд программ «Московской осени» сформирован совместно с исполнительскими коллективами. Это известный ан-
самбль «Студия новой музыки» с программой «Россия–Германия: на перекрестке», новый московский «ГАМ-ансамбль» и 
ансамбль из Хельсинки «Ajassa!» с двумя программами, объединенными общим заголовком «Финский визит», ансамбль 
из Рима «Эдисон-Студио» и SEATTLE CHAMBERS PLAYERS из США. Названные коллективы представляют зарубежную 
часть фестиваля, куда включены сочинения, в том числе и премьерные, и специально написанные для «осени» и зару-
бежными, и московскими композиторами. В фестивале участвуют также композиторы из Хорватии, Японии, Швеции, 
Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и, конечно же, из городов России – Санкт-Петербурга, Белгорода, Вла-
димира, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Екатеринбурга.

«Московская осень» – это живой, динамичный музыкальный процесс постоянного обновления. Подтверждает сказан-
ное и тот факт, что с каждым годом фестиваль молодеет новыми именами талантливых выпускников столичных музы-
кальных вузов. Программы 34-й «осени», причем во всех жанрах, изобилуют премьерами молодых авторов, которые не-
редко представляют их ровесники – исполнители. А в композиторских аннотациях на собственные сочинения высказано 
немало любопытных суждений, свидетельствующих о серьезности намерений и внушающих в целом оптимистический 
взгляд на будущее отечественной музыки.

Важным показателем жизнестойкости фестиваля «Московская осень» является постоянный интерес к нему, как к 
своего рода центру новой музыки, исполнителей – известных коллективов и солистов, а также талантливой молодежи. 
В этом году к постоянным участникам фестиваля – а это камерный оркестр «Времена года», ансамбли «Студия новой 
музыки» и «XX век», Московский ансамбль современной музыки, Театр ударных Марка Пекарского, Государственный 
академический Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова, Государственная капелла Москвы, Камерный хор и 
Хор студентов Московской консерватории, Государственный академический хор им. А.В. Свешникова, филармоническая 
хоровая капелла «Ярославия», Государственный духовой оркестр России, Национальный академический оркестр народ-
ных инструментов России им. Н.П. Осипова и русский народный оркестр «Москва», «Академик-бэнд» РАМ им. Гнеси-
ных, солисты С. Липс, Р. Замуруев, Е. Мечетина, Т.Куинджи, Л. Дмитерко и Т. Рубина, М. Хаба, М. Дубов, Э. Теплухина, 
М. Березницкий, В. Попругин, Л. Амбарцумян, В. Иголинский, А. Волков, А. Загоринский, Е. Румянцев – прибавились 
симфонические оркестры Московской консерватории и Белгородской филармонии, « Хоровой театр Бориса Певзнера», 
Rusquartet, Концертино-квартет и FX-квартет, ансамбль «Свобода звука», солисты – А. Князев, П. Осетинская, Т. Рубин-
ская и А. Балашов, А. Гицба, Э. Фил, М. Власова… Участие в концертах фестиваля истинных друзей современной музы-
ки – залог успешных премьер на «Московской осени».

2012 год оказался необычайно урожайным на юбилеи – как личные , композиторские, так и коллективные. Среди юби-
ляров – Р. Щедрин, С. Слонимский, В. Казенин, Э. Артемьев, В. Биберган, А. Бертрам, Г. Чернов, В. Калистратов, О. Ива-
нов, М. Броннер, В. Халилов, Р. Калимуллин. В этом году Музей имени Глинки празднует свое 100-летие, что нашло 
отражение в программах фестиваля. А обновленный Московский дом композиторов приближается к своему 50-летию, 
чему будет посвящен его концертный сезон 2012/2013 годов.

В рамки фестиваля включены, и это уже традиция, три собрания за «круглым столом» по «горячим следам» звучащих 
на «осени» новинок, а также Музыковедческая конференция, посвященная истории Союза московских композиторов.

XXXIV фестиваль «Московская осень», как и прежде , экспонирует практически все стили и течения современного 
композиторского творчества. Хочется надеяться, что каждая программа фестиваля найдет своего заинтересованного слу-
шателя. Двери Московского дома композиторов и залов Московской консерватории, где будут проходить концерты фе-
стиваля, открыты для всех желающих познакомиться с новинками современной музыки. Свободный вход во все залы, где 
проходят концерты фестиваля, лишь подтверждает некоммерческий дух истинного творца, реализуя наш лозунг: Хотим 
сделать современную музыку доступной!
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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. Ипполитов-Иванов, 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-

Из истории Союза московских композиторов
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».

Ан. Александров
Л. Книппер
Е. Макаров
В. Белый

В. Шебалин
Т. Хренников
А. Гольденвейзер

Ю. Левитин
Н. Чемберджи
Д. Кабалевский
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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 30-е 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, культурно-массовый и финансово-правовой. 
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 1938-м 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, 

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 1942-го, 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 (по-другому 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 
партийно-идеологических органов. В эти годы формирова-
лись условия и методы работы творческих союзов, их произ-
водственные и организационно-хозяйственные структуры, 
источники финансирования и материальная база. В Москве 

Б. Терентьев
С. Туликов
Г. Дмитриев

О. Галахов
В. Мурадели
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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, фе-
стивали, симпозиумы и конференции. По согласованию с 
партийно-идеологическими органами присуждались сталин-
ские, государственные и ленинские премии, почетные зва-
ния, ордена и медали. «Политически грамотные и морально 
устойчивые» направлялись в загранкомандировки и турпо-
ездки. Что и как сочинять, какая музыка нужна советскому 
народу – четко прописывалось в партийных документах. 
Наиболее бескомпромиссные подвергались идеологическо-
му и общественному остракизму с последствиями. Именно 
в этих условиях «кнута и пряника» создавались великие и 
невеликие творения, формировался менталитет деятелей ис-
кусств нескольких поколений – их судьбы, авторитет и место 
в обществе. Уникальное наследие советской эпохи, включая 
и созданную в те годы материальную базу, во многом предо-
пределили дальнейший ход событий в «романтические» 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 музыкально-общественной 
деятельностью – преподают в консерваториях, универси-
тетах, институтах, академиях, колледжах и школах; ведут 
научно-исследовательскую, музыкально-просветительскую, 
кон церт но-филармоническую 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 социально-бытовую 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.

Пресс-конференция, посвященная «Московской осени» 
в Малом зале Дома композиторов
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Симфонический оркестр 
Московской государственной 
консерватории 
имени П.И. ЧайкОвСкОгО
Художественный 
руководитель и 
главный дирижер 
лауреат международных 
конкурсов 
Вячеслав ВАЛЕЕВ

Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов Рос-
сии им. Н. ОСИПОва
Художественный 
руководитель 
и главный дирижер
народный артист России
Владимир АНДРОПОВ
дирижер Виктор КУЗОВЛЁВ

государственный 
академический русский хор 
имени а.в. СвЕШНИкОва
Художественный 
руководитель и дирижер
лауреат международных кон-
курсов, доцент
Евгений ВОЛКОВ

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

ансамбль «гаЛЕРЕЯ 
актуаЛьНОй МузыкИ»/ 
гаМ-ансамбль 
Художественный 
руководитель и дирижер 
Олег ПАйБЕРДИН

ансамбль «AJAssA!»
Художественный 
руководитель и дирижер 
Кейо АХО (Финляндия)

вОкаЛьНый ОктЕт
под управлением 
Александра СОЛОВьЁВА

ансамбль «кОМНаты»
Екатерины ЧЕРНОУСОВОй

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ – УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Симфонический оркестр 
Белгородской государственной
филармонии 
Художественный 
руководитель и главный 
дирижер заслуженный 
артист РФ 
Рашит НИГАМАТУЛЛИН

Русский народный оркестр 
«МОСква» 
МгИМ имени а. Шнитке
художественный 
руководитель и дирижер 
Игорь МОКЕРОВ

государственная капелла 
Москвы
Художественный 
руководитель 
заслуженный артист России 
Анатолий СУДАКОВ

государственный 
академический 
Московский областной хор
имени а.Д. кожевникова
Художественный 
руководитель и дирижер 
Жанна КОЛОТИй

ансамбль «ХХ вЕк» 
Художественный 
руководитель 
Мария ХОДИНА
дирижер 
заслуженный артист России 
Олег ТАНЦОВ

ансамбль ударных 
инструментов
«каМПаНЕЛЛИ» 
под руководством 
заслуженного артиста России 
Владимира ПОПОВА

кОНцЕРтИНО-кваРтЕт

«Джаз-кОНтакт»
Олега СТЕПУРКО

FX-quArtet

государственный 
духовой оркестр России
Художественный 
руководитель, директор, про-
фессор 
Владимир ЧУГРЕЕВ,
главный дирижер –
заслуженный артист России 
Виктор ЛУЦЕНКО,
дирижер – 
заслуженный артист России 
Андрей КОЛОТУШКИН

камерный хор 
Московской консерватории
Художественный 
руководитель и дирижер
лауреат международных  
конкурсов, доцент
Александр СОЛОВьЕВ

камерный оркестр 
«вРЕМЕНа гОДа»
Художественный 
руководитель и главный 
дирижер заслуженный артист 
России Владислав БУЛАХОВ

Хоровой театр 
БОРИСа ПЕвзНЕРа
Художественный 
руководитель и дирижер 
заслуженный деятель 
искусств России, профессор
Борис ПЕВЗНЕР

МОСкОвСкИй аНСаМБЛь 
СОвРЕМЕННОй МузыкИ

seAttle ChAmber 
PlAyers (СШа)

edison studio (Рим)

трио 
владимира НЕСтЕРЕНкО

«акаДЕМИк-БэНД» 
Российской академии музыки 
имени гнесиных 
под управлением 
народного артиста РФ 
Анатолия КРОЛЛА

Симфонический оркестр 
Министерства обороны РФ
центральный 
военный оркестр  
Министерства обороны РФ
главный военный дирижер 
Вооруженных сил РФ
генерал-лейтенант 
Валерий ХАЛИЛОВ
начальник оркестра,
полковник 
Сергей ДУРыГИН
дирижеры – заслуженный 
артист РФ, профессор 
Борис ВОРОН, 
Тео Апарисио БАРБЕРАН
(Испания)

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

ансамбль солистов  
«СтуДИЯ 
НОвОй МузыкИ»
Художественный 
руководитель – профессор 
Владимир ТАРНОПОЛьСКИй

тЕатР уДаРНыХ 
Марка ПЕкаРСкОгО 
художественный 
руководитель и дирижер 
заслуженный артист России, 
профессор
Марк ПЕКАРСКИй

ансамбль солистов
«СвОБОДа звука» 
художественные 
руководители 
Вера и Григорий ЗАйЦЕВы

rusquArtet

Лауреаты международных 
конкурсов 
«РуССкИй гИтаРНый 
кваРтЕт» 
под руководитством  
Юрия АЛЕШНИКОВА
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(с. 94)  АГАБАБОВА Елена
(с. 86, 94)
  АГАФОННИКОВ Владислав
(с. 50)  АГАЖАНОВ Артем
(с. 82)  АЕДОНИЦКИй Алексей
(с. 44)  АЕДОНИЦКИй Павел 

(1922–2003)
(с. 76) АКИМОВ Константин 
(с. 60) АЛФЕРОВ Кирилл
(с. 28) АНАНьЕВ Артем
(с. 32)  АНИСИМОВА Екатерина
(с. 60)  АРТЕМьЕВ Эдуард

(с. 16)  БАБАДЖАНЯН Арно 
(1921–1983)

(с. 62)  БАйТЕРЕКОВ Санжар
(Казахстан)

(с. 86)  БАРКОВСКАЯ Наталия
(с. 74)  БЕЛОДУБРОВСКИй Марк 
(с. 72)  БЕЛЯЕВА Валентина
(с. 60)  БЕРДЮГИН Александр 

(Санкт-Петербург)
(с. 52)  БЕСЕДИНА Валерия
(с. 26)  БИБЕРГАН Вадим 

(Санкт-Петербург)
(с. 38)  БИКТАШЕВ Валерий
(с. 90)  БОГДАНОВ Андрей 
(с. 46, 74)
  БОЧИХИНА Ольга
(с. 70, 80)
  БРОННЕР Михаил 
(с. 60, 94)
 БУЕВСКИй Тарас 
(с. 70) БУЦКО Юрий 

(с. 60)  ВАСИЛьЕВ Артем 
((с. 38)  ВИЛЮМАН Д. Сергей 

(Швеция)
(с. 50)  ВИНОГРАДОВ Владислав
(с. 68)  ВОИНОВА Марина 
(с. 70, 71, 94)
  ВОЛКОВ Кирилл  
(с. 48)  ВУСТИН Александр 

(с. 28) ГАБИТОВА Диляра
(с. 73) ГАВРИЛИН Валерий 

(1939–1999)
(с. 46, 76, 86)
  ГАГНИДЗЕ Мераб
(с. 82)  ГЛАДКОВ Григорий 
(с. 88)  ГЛАЗКОВА Анастасия
(с. 63)  ГОРЛИНСКИй Владимир
(с. 44)  ГОРОБЕЦ Руслан 
(с. 76)  ГРЯЗНОВА Нина

(с. 78)  ДАШКЕВИЧ Владимир

КОМПОЗИТОРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КОНЦЕРТАХ ФЕСТИВАЛЯ
«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ–2012»

(с. 30)  ДВИНИНА-
МИРОШНИЧЕНКО Наталья

(с. 44)  ДЕМАРИН Игорь
(с. 40)  ДИАНОВ Данияр
(с. 90)  ДИЕВ Борис (1924–2008)
(с. 44)  ДОБРОНРАВОВ 

Александр 
(с. 74) ДОРОХОВ Георгий
(с. 48)  ДРАКУЛИЧ Саня 

(Хорватия)
(с. 22)  ДУБКОВА Ирина
(с. 94)  ДУНАЕВ Юрий

(с. 71)  ЕВГРАФОВ Юрий
(с. 80)  ЕВСТРАТОВА Олеся
(с. 36)  ЕВТУШЕВСКАЯ Елена
(с. 28) ЕГИКОВ Игорь 
(с. 79)  ЕКИМОВСКИй Виктор
(с. 82, 86)
  ЕФИМОВ Теодор 

(с. 82)  ЖАРОВ Дмитрий 
(с. 68, 82)
  ЖУКОВ Сергей

(с. 80)  ЗАДЕРАЦКИй Всеволод П.
(1891–1953)

(с. 70, 72)
  ЗАйЦЕВ Григорий
(с. 72)  ЗАйЦЕВА Вера
(с. 22)  ЗАТУЛА Вероника 
(с. 82)  ЗУБКОВ Анатолий
(с. 44)  ЗУБКОВ Игорь 

(с. 88)  ИВАНОВ Михаил
(с. 82)  ИВАНОВ Олег
(с. 68, 74)
  ИВАНОВА Вера (США)

(с. 26, 44)  
 КАЗЕНИН Владислав 
(с. 40)  КАйНОВА Ирина
(с. 44)  КАЛЕДИН Олег 
(с. 26)  КАЛИМУЛЛИН Рашид 

(Казань)
(с. 45, 52)
  КАЛИСТРАТОВ Валерий
(с. 36, 60)
 КАЛЛОШ Шандор
(с. 35, 76)
  КАМыШЕВА Татьяна
(с. 94)  КАПАЦИНСКИй Сергей
(с. 40)  КАПыРИН Дмитрий
(с. 62)  КАСПАРОВ Юрий 
(с. 36)  КАЦ Валерий
(с. 46, 79)
  КЕФАЛИДИ Игорь 

(с. 52, 70)
  КИКТА Валерий 
(с. 60, 94)
 КИСЕЛЁВ Анатолий
(с. 79) КЛАйН Энн (США)
(с. 82)  КЛЕВИЦКИй Александр
(с. 20, 49)
  КОБЕКИН Владимир
(с. 94)  КОЖЕВНИКОВ Андрей 

(1933–2011)
(с. 68)  КОЖЕВНИКОВА Екатерина
(с. 30)  КОКЖАЕВ Михаил 
(с. 36)  КОЛЛОНТАй Михаил
(с. 60, 82)
 КОМАРОВ Владимир 
(с. 40) КОМИССАРОВ Андрей
(с. 32)  КОНШИНА Елена 

(Владимир)
(с. 32)  КОПыТьКО Виктор 

(Беларусь)
(с. 86)  КОРГАНОВ Томас
(с. 22)  КОТОВ Валерий
(с. 80)  КРАВЧЕНКО Максим
(с. 60)  КРЕйЧИ Станислав
(с. 48)  КРИВИЦКИй Давид

(1937–2010)
(с. 88)  КРОЛЛ Анатолий 
(с. 44)  КТИТАРЕВ Андрей
(с. 52)  КУЛыГИН Александр
(с. 22)  КУЛьКОВА Екатерина
(с. 44)  КУПЦОВ Владимир
(с. 56)  КУРЛЯНДСКИй Дмитрий
(с. 76)  КУРЧЕНКО Александр

(с. 94, 96)
  ЛАРИН Алексей
(с. 16)  ЛЕВАШОВ Валентин 

(1915–1994)
(с. 71) ЛЕДЕНЁВ Роман
(с. 38)  ЛьВОВИЧ Роман 
(с. 62, 63)
  ЛЮЮТИКЯйНЕН Паси

(Финляндия)
(с. 44)  ЛЯДОВА Людмила 

(с. 72)  МАНУКОВ Рудольф
(с. 88)  МАРКИН Юрий
(с. 50)  МАРТыНОВ Владимир 
(с. 82)  МИНКОВ Марк 

(1944–2012)
(с. 44)  МИСИН Андрей 
(с. 72)  МИХАйЛОВА Анна
(с. 94)  МИШИН Юрий 

(Белгород)
(с. 90)  МОРИЯ Риса (Япония) 
(с. 80)  МУЗыЧЕНКО Анна
(с. 36) МУРАВЛЁВ Алексей
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(с. 70) МУРОВ Аскольд 
(1928–1996)

(с. 16) МУРАДЕЛИ Вано 
(1908–1970)

(с. 46)  НАДЖАРОВ Алексей
(с. 44)  НИЗАМЕТДИНОВ Салават 

(Уфа)
(с. 62)  НИКОЛАЕВ Владимир
(с. 16)  НОВИКОВ Анатолий 

(1896–1984)

(с. 22)  ОЗЕРСКАЯ Ольга
(с. 16)  ОРБЕЛЯН Константин
(с. 82)  ОСНОВИКОВ Александр

(с. 52, 74)
  ПАВЛЕНКО Сергей 

(1952–2012)
(с. 90)  ПАВЛОВА Анна 
(с. 63)  ПАйБЕРДИН Олег 
(с. 71)  ПАХМУТОВА Александра
(с. 52)  ПЕТУХОВ Михаил
(с. 38)  ПЛИЕВА Жанна
(с. 32, 71)
 ПОДГАйЦ Ефрем 
(с. 82)  ПОКИДЧЕНКО Александр
(с. 46, 79)
  ПОПОВ Николай
(с. 46, 90)
  ПОСПЕЛОВА Анна
(с. 16, 52)  
 ПОТЕЕНКО Юрий
(с. 70)  ПУЛЕНК Франсис 

(1899–1963)
(с. 94)  ПьЯНКОВ Валерий

(с. 56)  РАЕВА Ольга
(с. 74)  РАДВИЛОВИЧ Александр 

(Санкт-Петербург)
(с. 36)  РЕХИН Игорь
(с. 90) РЕШЕТОВ Сергей
(с. 56)  РИХТЕР де ВРОЕ 

Николаус (Германия) 
(с. 79) РОБИН Ян (США)
(с. 22, 60)
  РОВНЕР Антон
(с. 60)  РОДИОНОВ Андрей 
(с. 34)  РОДИОНОВА Лилия
(с. 16)  РОДыГИН Евгений 

(Екатеринбург)
(с. 52)  РОйТЕРШТЕйН Михаэль
(с. 88)  РОЗЕНБЛАТ Александр
(с. 46, 62)
  РОМАШКОВА Анна
(с. 60)  РОСТОВСКАЯ Олеся
(с. 82)  РОЩИН Константин
(с. 34, 41, 71)  
 РУБИН Владимир
(с. 38, 52) 
 РЯБОВ Владимир

(с. 90) САВИНОВ Игорь
(с. 63)  СААРИАХО Кайя

(Финляндия)
(с. 50)  САйДАМИНОВА 

Дилором (Узбекистан)
(с. 62)  САЖИКОВА Елена

(Туркменистан)
(с. 71) С АМОНОВ Анатолий
(с. 22)  САНИЧЕВА Елизавета
(с. 30)  САРИЕВ Валерий
(с. 82)  САУЛьСКИй Юрий 

(1928–2003)
(с. 62, 63)
  САФРОНОВ Антон 
(с. 32) СЕРГЕЕВА Татьяна
(с. 90)  СИВЕРЦЕВА Мария 
(с. 59)  СИДЕЛьНИКОВ Николай

(1930–1992)
(с. 72)  СИДОРОВА Галина
(с. 44)  СЛОБОДКИН Павел 
(с. 26)  СЛОНИМСКИй Сергей

(Санкт-Петербург)
(с. 68)  СМИРНОВА Татьяна 
(с. 52)  СОКОЛОВ Иван  
(с. 16)  СОЛОВьЕВ-СЕДОй 

Василий (1907–1979)
(с. 58)  СОФРОНОВ Федор
(с. 90)  СОШИНСКИй Иван
(с. 88)  СТЕПУРКО Олег
(с. 40)  СТИХИН Евгений
(с. 72)  СУДЗИЛОВСКИй Ярослав
(с. 58)  СЮМАК Алексей

(с. 96)  ТАРАКАНОВ Валерий
(с. 52)  ТАРАКАНОВА Арфения
(с. 56)  ТАРНОПОЛьСКИй 

Владимир
(с. 71) ТЕВОСЯН Александр

(1943–2001)
(с. 63)  ТЕРСКАЯ Любовь
(с. 82)  ТЕМНОВ Виктор 
(с. 63)  ТИЕНСУУ Юкка 

(Финляндия)
(с. 16)  ТИХОНОВА Юлия
(с. 80)  ТУРСУНОВ Павел

(с. 60)  УЛьЯНИЧ Виктор
(с. 74)  УМАНСКИй Кирилл 
(с. 71) УРЮПИН Иван
(с. 82) УХНАЛЕВ Сергей

(с. 44)  ФЕЛьЦМАН Оскар 
(с. 90)  ФИНК Наталия
(с. 36)  ФОМИНА Светлана
(с. 38, 44) 
 ФЛЯРКОВСКИй Александр
(с. 48)  ФРАНКШТЕйН Борис 
(с. 16)  ФРАДКИН Марк

(1914–1990)
(с. 16)  ФРЕНКЕЛь Ян 

(1925–1989)

(с. 73)  ФРИД Григорий
(с. 90)  ФУРМАНОВ Виктор

(с. 63)  ХААПАНЕН Пертту
 (Финляндия)

(с. 90)  ХАЛИЛОВ Валерий
(с. 46, 74)
  ХРУСТ Николай
(с. 22, 79)
  ХУБЕЕВ Александр

(с. 76)  ЦыГАНКОВ Александр

(с. 18, 34, 71, 97)
 ЧАйКОВСКИй Александр
(с. 40)  ЧАЛАЕВ Ширвани 
(с. 42)  ЧАРДИ Мауро (Италия)
(с. 42)  ЧЕККАРЕЛЛИ Луиджи

 (Италия)
(с. 68)  ЧЕНЦОВ Михаил
(с. 32)  ЧЕРНЕЛЕВСКИй Виктор
(с. 90)  ЧЕРНОВ Геннадий
(с. 88)  ЧЕРНОУСОВА Екатерина 
(с. 72)  ЧЕЧЁТКО Сергей
(с. 42)  ЧИАРДИ Фабио (Италия)
(с. 42)  ЧИПРИАНИ Алессандро 

(Италия)
(с. 76)  ЧУДОВА Татьяна

(с. 62)  ШАйДУЛЛИНА Ольга
(Нижний Новгород)

(с. 44)  ШАйДУЛОВА Гельсят
(с. 44)  ШАИНСКИй Владимир
(с. 28) ШАТКОВСКАЯ Анна
(с. 71) ШАТКОВСКАЯ-

АйЗЕНБЕРГ Татьяна
(с. 56)  ШЕНКЕР Фридрих 

(Германия)
(с. 38, 62)
  ШМОТОВА Марина
(с. 56)  ШНЕБЕЛь Дитер 

((Германия) 
(с. 30)  ШНИТКЕ Альфред

(1934–1998)
(с. 16)  ШОСТАКОВИЧ Дмитрий

(1906–1975)

(с. 18, 71)
  ЩЕДРИН Родион
(с. 30)  ЩЕРБАКОВ Евгений

(с. 94)  ЭНСКАЯ Ирина
(с. 16, 18, 34, 71)
 ЭШПАй Андрей

(с. 86)  ЮСУПОВА Ираида

(с. 82)  ЯКУБОВА Эльмира
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОКТЯБРЬ

29, понедельник Из сокровищницы отечественной песни         Большой зал консерватории
19.00 Хор студентов МГК имени П.И. Чайковского   (Б. Никитская, 13) 
Анонс  БАБАДЖАНЯН, ЛЕВАШОВ, МУРАДЕЛИ, НОВИКОВ, ОРБЕЛЯН, ПОТЕЕНКО, РОДыГИН, 

СОЛОВьЕВ-СЕДОй, ТИХОНОВА, ФРАДКИН, ФРЕНКЕЛь, ШОСТАКОВИЧ, ЭШПАй 

30, вторник Собрание композиторов и музыковедов        Дом композиторов
14.00       

31, среда КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ                Дом композиторов
19.00 XXXIV Международного фестиваля современной музыки «МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ» (Брюсов пер., 8)

Симфонический оркестр МГК имени П.И. Чайковского
ЩЕДРИН, А. ЧАйКОВСКИй, ЭШПАй 

НОЯБРЬ

1, четверг. Анонс                                                                  Камерный музыкальный театр им. Б. Покровского
19.00 Владимир КОБЕКИН. «ХОЛСТОМЕР»        (ул. Никольская, д. 17)

2, пятница  КАМЕРАТА I          Дом композиторов
19.00 Ансамбль «ХХ веК»   
 САНИЧЕВА, ОЗЕРСКАЯ, РОВНЕР, ДУБКОВА, ЗАТУЛА, КОТОВ, ХУБЕЕВ, КУЛьКОВА

3, суббота                 Симфонический оркестр Белгородской филармонии      Большой зал консерватории
14.00 КОМПОЗИТОРЫ РОССИИ – юБИЛЯРЫ гОДА 

СЛОНИМСКИй, КАЛИМУЛЛИН, БИБЕРГАН, КАЗЕНИН 

3, суббота КАМЕРАТА II. Концерт-представление                 Дом композиторов 
17.00 АНАНьЕВ, ШАТКОВСКАЯ, ГАБИТОВА, ЕГИКОВ 

Концертино-квартет, Rusquartet, FX-квартет

4, воскресенье КАМЕРАТА III             Дом композиторов
17.00 КОКЖАЕВ, ЩЕРБАКОВ, ШНИТКЕ, САРИЕВ, ДВИНИНА-МИРОШНИЧЕНКО

5, понедельник КАМЕРАТА IV         Дом композиторов
19.00  ЧЕРНЕЛЕВСКИй, КОНШИНА, СЕРГЕЕВА, КОПыТьКО, АНИСИМОВА, ПОДГАйЦ 

6, вторник КАМЕРАТА V         Дом композиторов
19.00 РОДИОНОВА, А. ЧАйКОВСКИй, РУБИН, ЭШПАй 

6, вторник. Анонс Татьяна КАМЫшЕВА              Камерный музыкальный театр
12.00 и 16.00 «ПРИКЛюЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО»         им. Б. Покровского 

7, среда КАМЕРАТА VI         Дом композиторов
19.00                              МУРАВЛЁВ, КАЦ, РЕХИН, КАЛЛОШ, ФОМИНА, ЕВТУШЕВСКАЯ, КОЛЛОНТАй  

8, четверг КАМЕРАТА VII          Дом композиторов
19.00 ФЛЯРКОВСКИй, ЛьВОВИЧ, ПЛИЕВА, ВИЛЮМАН, БИКТАШЕВ, 

ШМОТОВА, РЯБОВ

9, пятница Камерный оркестр «вреМенА ГодА»      Дом композиторов
19.00 ДИАНОВ, КАПыРИН, ЧАЛАЕВ, СТИХИН, КАйНОВА, КОМИССАРОВ 

9, пятница. Анонс Владимир РУБИН              Камерный музыкальный театр
19.00 «АЛЬБОМ АЛИСЫ»               им. Б. Покровского 

10, суббота INFERNO. Итальянский визит             Дом композиторов
19.00  Edison Studio (Рим)

ЧАРДИ, ЧЕККАРЕЛЛИ, ЧИАРДИ, ЧИПРИАНИ
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11, воскресенье НОВыЕ И ПОПУЛЯРНыЕ ПЕСНИ        Дом композиторов
17.00 представляют юбиляры КАЗЕНИН, НИЗАМЕТДИНОВ, ДОБРОНРАВОВ

композиторы ЛЯДОВА, СЛОБОДКИН, ФЕЛьЦМАН, ФЛЯРКОВСКИй, ШАИНСКИй, ГОРОБЕЦ,
ДЕМАРИН, ШАйДУЛОВА, КАЛЕДИН, И. ЗУБКОВ, КТИТАРЕВ, КУПЦОВ, МИСИН, П. АЕДОНИЦКИй 

11, воскресенье. Анонс Хор студентов МГК имени П.И. Чайковского              Рахманиновский зал 
19.00 Валерий КАЛИСТРАТОВ. К 70-летию композитора   консерватории              

12, понедельник Театр ударных Марка ПеКАрСКоГо         Дом композиторов
19.00 БОЧИХИНА, ГАГНИДЗЕ, КЕФАЛИДИ, НАДЖАРОВ, ПОПОВ, РОМАШКОВА, ХРУСТ, ПОСПЕЛОВА 

13, вторник «КРУгЛЫЙ СТОЛ» – I          Малый зал
16.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав РОЖНОВСКИй      Дома композиторов 

13, вторник КАМЕРАТА VIII           Дом композиторов
19.00  ВУСТИН, ФРАНКШТЕйН, КРИВИЦКИй, ДРАКУЛИЧ  

13, вторник. Анонс Владимир КОБЕКИН              Камерный музыкальный театр
19.00 «КАПРИЧЧИО В ЧЕРНОМ И БЕЛОМ»              им. Б. Покровского 

14, среда  КАМЕРАТА IX. Бриколлаж – музыка для фортепиано         Дом композиторов
19.00 ВИНОГРАДОВ, САйДАМИНОВА, АГАЖАНОВ, МАРТыНОВ 

15, четверг Филармоническая хоровая капелла «ЯроСлАвИЯ»      Дом композиторов
19.00 СОКОЛОВ, ПАВЛЕНКО, РОйТЕРШТЕйН, ПОТЕЕНКО, РЯБОВ, КУЛыГИН, 

ПЕТУХОВ, КАЛИСТРАТОВ, БЕСЕДИНА, КИКТА, ТАРАКАНОВА  

16, пятница Ансамбль солистов «СТудИЯ новой МузыКИ»        Дом композиторов
19.00 РОССИЯ – гЕРМАНИЯ: НА ПЕРЕКРЕСТКЕ   

СОФРОНОВ, ШНЕБЕЛь, СЮМАК, КУРЛЯНДСКИй, ТАРНОПОЛьСКИй, РАЕВА, Рихтер де ВРОЕ, ШЕНКЕР

16, пятница; 17, суббота. Анонс Николай СИДЕЛЬНИКОВ              Камерный музыкальный театр
19.00                 18.00 «БЕг»                       им. Б. Покровского 

17, суббота КОНЦЕРТ-ПОСВЯщЕНИЕ. К 75-летию Эдуарда АРТЕМЬЕВА     Дом композиторов
17.00 АЛФЕРОВ, БЕРДЮГИН, БУЕВСКИй, ВАСИЛьЕВ, КАЛЛОШ, КИСЕЛЁВ, КОМАРОВ,

КРЕйЧИ, РОВНЕР, РОДИОНОВ, РОСТОВСКАЯ, УЛьЯНИЧ
 
18, воскресенье Москва – Хельсинки. ФИНСКИЙ ВИЗИТ       Дом композиторов
17.00 ГАМ-ансамбль

САЖИКОВА, ЛЮЮТИКЯйНЕН, ШАйДУЛЛИНА, САФРОНОВ, НИКОЛАЕВ, ШМОТОВА,
РОМАШКОВА, БАйТЕРЕКОВ, КАСПАРОВ

18, воскресенье Хельсинки – Москва. ФИНСКИЙ ВИЗИТ       Дом композиторов
19.00 Ансамбль «AjASSA!»

ТИЕНСУУ, ЛЮЮТИКЯйНЕН, САФРОНОВ, ХААПАНЕН, ПАйБЕРДИН, ТЕРСКАЯ, СААРИАХО, ГОРЛИНСКИй

19, понедельник КАМЕРАТА Х        Дом композиторов
19.00 ЧЕНЦОВ, КОЖЕВНИКОВА, ЖУКОВ, ИВАНОВА, ВОИНОВА, СМИРНОВА 

20, вторник «КРУгЛЫЙ СТОЛ» – II              Малый зал
16.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав РОЖНОВСКИй      Дома композиторов

20, вторник ПРЕЗЕНТ-КОНЦЕРТ представляет     Дом композиторов
19.00 русский народный оркестр «МоСКвА» 

МУРОВ, ВОЛКОВ, ЗАйЦЕВ, КИКТА, БРОННЕР

20, вторник. Анонс Франсис ПУЛЕНК. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ гОЛОС»              Камерный музыкальный театр
19.00 юрий БУЦКО. «ЗАПИСКИ СУМАСшЕДшЕгО»               им. Б. Покровского 

20, вторник   Памяти Бориса ТЕВЛИНА       Малый зал консерватории
19.00 Государственный академический русский хор имени А.в. СвешнИКовА. Камерный хор МГК
Анонс РУБИН, ВОЛКОВ, ШАТКОВСКАЯ-АйЗЕНБЕРГ, ТЕВОСЯН, ЛЕДЕНЁВ, ПАХМУТОВА,  

ЭШПАй, А. ЧАйКОВСКИй, ПОДГАйЦ, ЩЕДРИН, ЕВГРАФОВ, САМОНОВ, УРЮПИН 
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21, среда КАМЕРАТА XI         Дом композиторов
19.00 Ансамбль солистов «СвоБодА звуКА»   

МИХАйЛОВА, ЗАйЦЕВА, ЧЕЧЁТКО, СИДОРОВА, ЗАйЦЕВ
* * *

МАНУКОВ, БЕЛЯЕВА, СУДЗИЛОВСКИй

21, среда. Анонс Валерий гАВРИЛИН. «РУССКАЯ ТЕТРАДЬ»              Камерный музыкальный театр
19.00 григорий ФРИД. «ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК»               им. Б. Покровского 

22, четверг  КАМЕРАТА XII            Дом композиторов
19.00 МоСКовСКИй АнСАМБль СовреМенной МузыКИ

УМАНСКИй, ИВАНОВА, ДОРОХОВ, ПАВЛЕНКО, БОЧИХИНА, ХРУСТ, БЕЛОДУБРОВСКИй, РАДВИЛОВИЧ 
 
23, пятница национальный академический оркестр народных инструментов        Дом композиторов
19.00 имени н. оСИПовА

КУРЧЕНКО, ГРЯЗНОВА, ГАГНИДЗЕ, АКИМОВ, ЦыГАНКОВ, КАМыШЕВА, ЧУДОВА

23, пятница. Анонс Владимир ДАшКЕВИЧ                     Камерный музыкальный театр
19.00 «РЕВИЗОР»                          им. Б. Покровского 

23, пятница              МГК имени П.И. Чайковского представляет АМЕРИКАНСКИЙ ВИЗИТ        Рахманиновский зал
19.00 SEAttlE ChAmbER PlAyERS             (Б. Никитская, 11)
анонс КЛАйН, РОБИН, ХУБЕЕВ, ПОПОВ, ЕКИМОВСКИй, КЕФАЛИДИ  

24, суббота Камерный оркестр «вреМенА ГодА»        Дом композиторов
17.00 Вс.П. ЗАДЕРАЦКИй, ТУРСУНОВ, МУЗыЧЕНКО, КРАВЧЕНКО, ЕВСТРАТОВА, БРОННЕР

25, воскресенье НОВыЕ И ПОПУЛЯРНыЕ ПЕСНИ         Дом композиторов
17.00 представляют юбиляры года О. ИВАНОВ, ЕФИМОВ, ЖАРОВ, УХНАЛЕВ

композиторы КОМАРОВ, ТЕМНОВ, ГЛАДКОВ, ЖУКОВ, КЛЕВИЦКИй, ОСНОВИКОВ, ПОКИДЧЕНКО, 
А. АЕДОНИЦКИй, А. ЗУБКОВ, РОЩИН, ЯКУБОВА; САУЛьСКИй, МИНКОВ 

26, понедельник От Московского союза советских композиторов – к Союзу московских композиторов          Малый зал
14.00–18.00 (1932–2012)                     Дома композиторов

Музыковедческая конференция

26, понедельник КАМЕРАТА XIII. Кантаты и циклы           Дом композиторов
19.00 Государственная капелла «МоСКвА» 

АГАФОННИКОВ, ЮСУПОВА, ГАГНИДЗЕ
* * *

 БАРКОВСКАЯ, ЕФИМОВ, КОРГАНОВ 

27, вторник «КРУгЛЫЙ СТОЛ» – III           Малый зал
16.00 Ведущий – кандидат искусствоведения Вячеслав РОЖНОВСКИй       Дома композиторов

27, вторник   РУССКАЯ ТЕМА В ДжАЗЕ. Композиторы и их ансамбли        Дом композиторов
19.00 ЧЕРНОУСОВА, СТЕПУРКО, ГЛАЗКОВА, МАРКИН, М. ИВАНОВ, КРОЛЛ, РОЗЕНБЛАТ

27, вторник. Анонс геннадий ЧЕРНОВ. К 75-летию композитора        Концертный зал 
19.00            Симфонический оркестр Мо рФ, Центральный военный оркестр Мо рФ      РАМ им. Гнесиных 

28, среда Государственный духовой оркестр россии        Дом композиторов
19.00 ХАЛИЛОВ, ПАВЛОВА, СИВЕРЦЕВА, ПОСПЕЛОВА, ДИЕВ, РЕШЕТОВ, БОГДАНОВ, СОШИНСКИй,

МОРИЯ, САВИНОВ, ФИНК, ФУРМАНОВ

29, четверг Государственный академический Московский областной хор       Дом композиторов
19.00 имени А.д. КожевнИКовА

АГАФОННИКОВ, ЭНСКАЯ, ПьЯНКОВ, КИСЕЛЁВ, ВОЛКОВ, ДУНАЕВ, БУЕВСКИй,
АГАБАБОВА, КАПАЦИНСКИй, МИШИН; КОЖЕВНИКОВ, ЛАРИН

30, среда ЗАКЛюЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ        Дом композиторов
19.00 Хоровой театр Бориса ПевзнерА

ТАРАКАНОВ, ЛАРИН
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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 пансион-школа московского педагога А.П. Терли-
кова, где учился будущий прославленный трагик П.С. Моча-
лов. (Свое название Брюсов переулок получил по фамилии 
живших в этом переулке домовладельцев – потомков спод-
вижника Петра I, генерал-фельдмаршала и талантливого 
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 переиме-
нован в улицу Неждановой, спустя 32 года ему было возвра-
щено историческое название.) В доме 8/10, строение 2 тогда 
по улице Неждановой жили крупнейшие мастера отече-
ственного музыкального искусства – Дмитрий Шостакович, 
Арам Хачатурян и Дмитрий Кабалевский (кстати, в этом 
доме жили еще многие московские композиторы). В ноябре 
1963 года нежилые помещения дома по решению Секретари-
ата Союза композиторов СССР, которым в то время руково-
дил Т.Н. Хренников, были отданы тогда же организованному 
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», «Друзья-однополчане», «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 1960-х 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 
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выступали известнейшие исполнители 
нашей страны. Свой первый публичный 
концерт провел в Доме композиторов 
12-летний Евгений Кисин. 

В 1993 году Всесоюзный дом компо-
зиторов был переименован в Московский 
дом композиторов. Сохраняется преем-
ственность, развиваются лучшие тради-
ции дома. Генеральный директор дома 
А.Р. Баграмов и его службы (заместитель 
директора по концертной работе А.С. Се-
дова) обеспечивают техническое функ-
ционирование дома, а также работу твор-
ческих комиссий, объединений, ас со ци-
аций, клубов, способствуют проведению 
собраний, концертов, фестивалей, кон-
курсов, конференций, репетиционной и 

Сцена Большого зала

А. Кожевников и его хор 
на клубе «Вдохновение». Ведет Т. Смирнова

Пресс-конференция 
в Малом зале

«Московская 
осень» 

на клубе 
Фрида
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концертной работы коллективов, ансамблей и солистов. Продолжа-
ют свою деятельность на просветительской ниве «Московский моло-
дежный музыкальный клуб» и его бессменный руководитель 
Г.С. Фрид, «Клуб любителей музыки для русских народных инстру-
ментов (руководитель А. Курченко), вечера джазовой музыки (руко-
водитель А. Кролл), циклы симфонических и камерных новинок. 
Регулярно проходят вечера классической русской и зарубежной му-
зыки с участием известных исполнителей и творческой молодежи, 
концерты общероссийских и международных фестивалей современ-
ной музыки и другие творческие акции. Свой 25-летний юбилей от-
метил в доме фестиваль-конкурс музыки для детей «Подснежник». 
Цент ральным событием в жизни дома является его активное участие 
в проведении ежегодных концертных программ международного 
фестиваля «Московская осень». Ноябрь в Московском доме компози-
торов – это месяц премьер современной музыки самого широкого 
спектра.

С приходом генерального директора дома А.Р. Баграмова, про-
ведшего капитальный ремонт, дом преобразился – стал красивым и 
уютным. Увеличена сцена Большого концертного зала на 300 мест, 
на которой теперь может свободно разместиться симфонический ор-
кестр. В Малом зале на 50 мест проходят камерные вечера и конфе-
ренции. Сцену Большого зала украшают два рояля фирмы Steinway и 
элект роорган фирмы Viscount Prestige 80. Зал оснащен современным 
звуковым и световым оборудованием фирмы «Пилот». Кроме того, в 
доме расположены 4 артистические, Студия звукозаписи с современ-
ным оборудованием (в фонотеке хранятся записи почти всех звучав-
ших на сцене дома сочинений советских авторов за многие десяти-
летия). Успешно функционируют Музыкальная библиотека, насчи-
тывающая 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 предлагает компьютерный 
набор, ксерокопирование, брошюровку и изготовление афиш, при-

Памятная доска Д.Д. Шостаковичу 
на Доме композиторов

Административная группа фестиваля

Алексей Баграмов – 
генеральный директор 
Дома композиторов

Звукорежиссеры 
Ольга Яхнис и Евгений Кочетков

Мария Филатова – 
помощник
Председателя 
Союза московских
композиторов

Алла Седова – 
зам. генерального
директора 
по концертной
работе

Егор Фролов – 
юридическая служба 
Союза и Дома
композиторов

гласительных билетов, буклетов малым тиражом), 
центр «Сольвейг» и фирма «А-Про».

Двери Московского дома композиторов откры-
ты как профессиональным музыкантам, так и лю-
бителям музыки. Он предоставляет свои помеще-
ния для проведения фестивалей, концертов, кон-
курсов, конференций и других культурных акций.
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29 октября, понедельник   Большой зал
19.00    консерватории 

из сокровищницы отечественной Песни

Хор стуДентов 
Московской госуДарственной 
консерватории имени П.и. чайковского 

представляет

песни, хоры  
и хоровые транскрипции произведений

арно БаБаДжаняна, валентина Левашова, 
вано МураДеЛи, анатолия новикова, 
константина орБеЛяна, Юрия Потеенко, 
евгения роДыгина, 
василия соЛовьева-сеДова, 
Юлии тиХоновой, Марка ФраДкина, 
яна ФренкеЛя, Дмитрия шостаковича, 
андрея ЭшПая

Художественный руководитель и дирижер
заслуженный деятель искусств России, профессор 
СтаниСлав Калинин

Станислав Калинин – вы-
пускник Московской кон-
серватории 1969 года (класс 
проф. А.В. Свешникова и 
проф. Б.И. Куликова). В настоящее время – декан дирижер-
ского факультета и заведующий кафедрой хорового дирижи-
рования Московской консерватории, заслуженный деятель 
искусств РФ, профессор, руководитель мастер-классов в Рос-
сии, Украине, Аргентине, Белоруссии, Испании, КНДР. На-
гражден орденом Святого Даниила Московского IV степени 
(2003), Орденом Дружбы II степени (КНДР, 2005), медалями 
«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы».

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

В разные годы Калинин был хормейстером Ансамбля 
песни и пляски Группы советских войск в Германии, хормей-
стером Детского хора Академии педагогических наук. С 1969-
го по 1987 год – главный хормейстер и дирижер Государ-
ственного академического Русского хора СССР, с которым 
гастролировал в городах России и за рубежом (Болгария, 
Венгрия, Германия, Греция, Польша, Словакия, Франция, Че-
хия, Япония). С 1996 года возглавляет Хор студентов Москов-
ской консерватории.

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

История коллектива ведется с 1924 года, когда состоя-
лись первые выступления хорового класса консерватории 
под руководством дирижеров М.М. Ипполитова-Иванова и 
К.С. Сараджева. 

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 годы хором руководил профессор Б. Ляш-
ко. Из крупных работ Б. Ляшко с хором следует отметить 
кантату «Иоанн Дамаскин» С. Танеева, «Немецкий реквием» 
й. Брамса, «Te Deum» Дж. Верди.

Под руководством С. Калинина только за последние годы 
хор подготовил и исполнил многие выдающиеся произве-
дения мировой музыкальной культуры: Девятая симфония 
Л. Бетховена и Месса h-moll И.С. Баха, оратория Ф. Мендель-
сона «Илия», кантата Б. Бриттена «Святой Николай», мессы 
й. Гайдна, «Римская месса» Д. Перголези, «Симфония псал-
мов» И. Стравинского, «Реквием» В. Сильвестрова. Важней-
шим направлением в работе хора остается исполнение русской 
хоровой классики a cappella, а также сочинений современных 
композиторов – Н. Сидельникова, Р. Леденёва, Р. Щедрина, 
А. Шнитке, А. Эшпая, В. Кикты, Ю. Буцко, В. Калистратова. 

а
н
о
н
с

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 года 
отмечен большим событием в жизни Московской консерва-
тории и хора. В Большом зале состоялся концерт хора, посвя-
щенный 80-летнему юбилею создания факультета. Это был 
первый опыт кафедрального мастер-класса, 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 «Гран-при» за высокое исполнительское искусство. 
В 2003 году на этом фестивале коллектив завоевал Гран-при 
и был отмечен семью золотыми наградами в разных номи-
нациях. В 2006 году Хор в составе большой и представитель-
ной делегации студентов Московской консерватории вновь 
награжден наивысшей наградой «Апрельского фестиваля» 
– Гран-при.

«Из сокровищницы отече-
ственной песни» – в кон-
церте прозвучат сочинения 
классиков отечественной 
песни, а также новые сочи-
нения российских композито-
ров. эти произведения ярко 
демонстрируют связь времен, 
поколений, развития тради-
ции и то новое, что ежеднев-
но приносит наша неостано-
вимая жизнь.

Хор студентов МгК имени П.И. Чайковского



Программа

 
фестиваля 

«московская осень – 2012»
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31 октября, среда   Дом
19.00    композиторов 

шестидесятое симфоническое собрание

концерт-открытие 

XXXIV Международного фестиваля 
современной музыки 
«Московская осень»

сиМФонический оркестр
Московской госуДарственной
консерватории им. П.и. чайковского
представляет

роДион щеДрин 
ConCerto Cantabile 
для скрипки и струнного оркестра
солист — лауреат международных конкурсов
Родион ЗамуРуев 
 
аЛексанДр чайковский 
Ночь в гареме — 
концерт № 2 для виолончели и оркестра
солист — заслуженный артист РФ
александр КняЗев 

анДрей ЭшПай
рефреН для оркестра
при участии
народный артист РФ алексей КуЗнецов — гитара
лауреат международных конкурсов 
мария влаСова — аккордеон

Художественный руководитель и главный дирижер
лауреат международных конкурсов
вячеСлав валеев

«адресность» поступившего от Екатеринбургской филар-
монии заказа обусловила специфику содержания сочинения и, 
естественно, его название. Правда, не стоит воспринимать 
название буквально, как программу, иллюстрирующую некую 
атмосферу восточной роскоши, упоительной неги и безмя-
тежного счастья. На самом деле, коллизия сочинения довольно 
драматичная и напряженная.

концерт состоит из двух частей. Первая часть построе-
на в свободной вариационной форме и завершается каденцией 
солирующей виолончели в сопровождении ударных инструмен-
тов. вторая часть состоит из нескольких эпизодов, импрови-
зационно сменяющих друг друга.

Естественно, в музыке концерта присутствуют элемен-
ты ориентализма. в использовании ладов памирской музыки 
(об этом свидетельствует серия из девяти тонов, отсылаю-
щая к мугамной традиции). это мое первое обращение к фоль-
клору, точнее, к восточной профессиональной музыке устной 
традиции. Ориентальный колорит присутствует и в орке-
стре. в партитуру введены цимбалы. Расширена роль ударных 
инструментов, подчас имитирующих игру на восточных на-
родных инструментах, например, на дойре. это прекрасная 
возможность исполнителям на ударных показать свое мастер-
ство владения всем богатейшим арсеналом современной техни-
ки. Роль солирующей виолончели принципиально иная. Солист 
не вписывается в восточный контекст, не может найти в нем 
себя, не сливается с оркестром. это, своего рода, взгляд со сто-
роны, рефлексия… Словом, мне хотелось, образно говоря, пере-
вернуть ситуацию, воссоздать два мира и оставить за собой 
право ответить (но не отвечать напрямую) на вопрос об их 
совместимости…

второй концерт для виолончели с оркестром я сочинял в 
расчете на мастерство замечательного музыканта александ-
ра князева. кстати, для него же написан и мой Первый виолон-
чельный концерт.

александр Чайковский

► 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 – 3-х балетов, 8-ми опер, 5-ти симфоний, серии 
инструментальных концертов, ораторий и «Русского реквие-
ма», камерных произведений, музыки для театра и кино, а 
также к мультипликационным фильмам. 

«ночь в гареме» – концерт № 2 для виолончели с орке-
стром написан в 2011 году по заказу Евразийского фестиваля 
в Екатеринбурге, где состоялась его премьера. Солировал Борис 
андрианов, оркестром дирижировал Дмитрий Лисс. это, если 
я не ошибаюсь, мой 104-й опус.

► Родион щедрин (1932) – один из самых крупных и 
всемирно известных композиторов второй половины XX ве-
ка и начала XXI столетия – в этом году отмечает свой 80-лет-
ний юбилей. В его творческом портфеле – 5 балетов, 5 опер, 
3 симфонии, оратории, кантаты, 5 концертов для оркестра и 
6 – для фортепиано с оркестром, масштабная фреска «Музы-
кальное приношение», посвященное Баху, хоровые и камерно-
инструментальные сочинения. Самые значительные работы 
композитора объединяет русская тематика. Его оперы и бале-
ты написаны исключительно на сюжеты крупнейших отече-
ственных писателей – Гоголя, Чехова, Л. Толстого, В. Набо-
кова, Лескова. Он автор опер «Мертвые души» и «Лолита», 
хоровой русской литургии «запечатленный ангел» и русской 
хоровой оперы «Боярыня Морозова», концертов для оркестра 
«Озорные частушки» и «звоны», «Российских фотографий» 
для струнного оркестра, «Стихиры на 1000-летие крещения 
Руси», хоровых «Строф “Евгения Онегина”» и «казни Пугаче-
ва»… 
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Издательство Sikorski, проанализировав мировой ры-
нок классической музыки, назвала Щедрина одним из са-
мых исполняемых композиторов. Превосходный пианист, 
Р. Щедрин нередко становился первым исполнителем своих 
фортепианных концертов, сонат, 24 прелюдий и фуг. В ряду 
интерпретаторов его сочинений – знаковые в мировом му-
зыкальном мире фигуры – М. Плисецкая и М. Ростропович, 
Л. Маазель и Л. Бернстайн, Е. Светланов и Ю. Темирканов, 
В. Федосеев и Г. Рождественский, К. Кондрашин и Л. Стоков-
ский, А. Гаук и В. Гергиев, М. Плетнев и В. Спиваков, М. Ян-
сонс и Б. Тевлин, В. Минин и Ю. Башмет, Д. Мацуев, Д. Ге-
рингас, Д. Ситковецкий…

Концерт для скрипки и струнного оркестра «Concerto 
cantabile» (посвящен М. венгерову,1997) – неоромантическое 
произведение, по стилистике не похожее на «раннего» и «сред-
него» Щедрина. Оно сравнимо лишь с лирикой его балета «Дама 
с собачкой». «Под словом “cantabile” я подразумеваю в первую 
очередь тонус состояния души, отчасти – манеру звука. 
а также и переплетения, перекрещивания, слияние, согласие, 
спор, контр движение поющих линий солиста и оркестра» (из 
авторской аннотации). замысел « Concerto cantabile» определил 
и порядок частей, противоположный классическому: 1 часть – 
moderato cantabile, 2 часть – Allegro, 3 часть – sostenuto assai… 
тихая кульминация cantabile и dolce достигается в финале, ко-
торый завершается вслед за тем быстрейшей по темпу крат-
кой кодой – Presto possibile. Любя подобную взрывчатость му-
зыкальной энергии, Щедрин посчитал нужным даже к Concerto 
cantabile добавить активное, «конкурсное» окончание. 

О тайне лирики своего скрипичного концерта композитор 
неожиданно поведал в кинофильме о нем жоржа гашо: «…хочу, 
чтобы почувствовали мою любовь к родной земле, к России, 
нежность к моей жене, восторг перед небом, природой, весной, 
зимой, хочу, чтобы произведение было услышано как мой днев-
ник чувств».

валентина Холопова 

композиций, музыки к более 60-ти кинофильмам (в част-
ности, «Майор Вихрь», «Адъютант его превосходительства», 
«Седьмое небо», «Карьера Димы Горина», «Звезда экрана», 
«Я свободен, я ничей») и к 20-ти 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…

«рефрен» для симфонического оркестра написан в 2010 го-
ду. Я постоянно возвращался в своем воображении к одной из 
тем музыки к фильму «Майор вихрь». И мне хотелось ее раз-
вить. Но тема эта самодостаточна. все же мне хотелось к 
ней вернуться. Не знаю, удалось ли мне это? вся надежда на 
финальный хорал меди…

 андрей эшпай

► Андрей Эшпай (1925) – из плеяды корифеев Москов-
ской композиторской школы – школы Н.Я. Мясковского, 
Е.К. Голубева и А.И. Хачатуряна.

Жанровая орбита творчества композитора необычайно 
обширна. Он автор балетов «ангара» и «круг», 9-ти 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 
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Ю. шапорин, н. Мясковский, и. Дунаевский и р. глиэр
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1 ноября, четверг  камерный 
19.00       музыкальный театр

имени Б.а. Покровского 
(ул. никольская, д. 17) 

41-й театральный сезон 

Мировая ПреМьера

вЛаДиМир коБекин 

«ХоЛстоМер» 

бОриСу пОкрОвСкОму – 100

Борис Александрович Покровский – великий рус-
ский режиссер, лауреат многих российских и зарубежных 
престижных премий, народный артист СССР, кавалер 
Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», профес-
сор, с именем которого связаны лучшие страницы исто-
рии не только отечественного, но и мирового оперного 
искусства, наконец, автор книг «Об оперной режиссуре», 
«Когда выгоняют из Большого тетра», «Ступени профес-
сии», «Что, для чего и как?», обобщающих уникальный 
опыт Мастера.

Приверженец К. Станиславского, ученик Вс. Мей ер-
хольда, однокурсник Г. Товстоногова, друг Д. Шостако-
вича. Его приобщение к музыке произошло в знаменитой 
школе, расположенной в лабиринте арбатских переулков 
на Собачьей площадке, под патронажем Е.Ф. Гнесиной. 
Покровский дал сценическую жизнь многим новым или 
давно забытым произведениям, первым поставил все 
оперы Сергея Прокофьева…

Творческий путь Бориса Александровича начался 
в 1937 году в Горьковском театре оперы и балета име-
ни А.С. Пушкина, куда он получил приглашение после 
окончания Государственного института театрального ис-
кусства (ныне РАТИ) и где проработал до 1943 года в ка-
честве режиссера, а затем художественного руководителя 
этого театра. В 1943 году его пригласили режиссером в 
Большой театр, а в 1952-м назначили главным режиссе-
ром ведущей оперной сцены страны, где он проработал 
до 1982 года. На сцене Большого Покровский осуществил 
более 40 оперных постановок, до сих пор составляющих 
славу театру. Среди их – «Евгений Онегин» Чайковско-
го и «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Катерина 
Измайлова» Шостаковича и «Мертвые души»Щедрина, 
«Хованщина» Мусоргского, «Игрок» и «Война и мир» 
Прокофьева, «Воевода» Чайковского, «Садко» Римского-
Корсакова, «Руслан и Людмила» Глинки… За постановку 
оперы «Война и мир» в Ленинградском Малом оперном 
театре он был удостоен Государственной премии СССР.

Когда в 1972 году Покровский основал Камерный 
музыкальный театр, у него не было своего помещения, 
и первые спектакли – «Не только любовь» в ту пору мо-
лодого Родиона Щедрина, «Много шума из-за сердец» 
Тихона Хренникова, «Сокол Федериго дельи Альбериги» 
Дмитрия Бортнянского – шли на разных площадках Мо-
сквы. И лишь через два года, в 1974-м, театр получил по-
стоянную прописку. Большую роль в этом сыграла под-
держка первого секретаря Союза композиторов СССР 
Т. Хренникова. Никто не мог предположить, что ма-
ленький подвальчик на «Соколе» станет одним из глав-
ных культурных центров – и не только Москвы. Чтобы 
увидеть легендарные спектакли, люди приезжали со всей 
страны. Здесь Мастер создал шедевры – редко исполняе-
мые классические и современные оперы «Нос» Шостако-
вича, «Похождения повесы» Стравинского, «Дон Жуан 
или Наказанный развратник» и «Директор театра» Мо-
царта, «Ростовское действо» митрополита Димитрия Ро-
стовского… Создание Камерного музыкального театра, 

как справедливо пишет Е. Левашев, «требовало разработки строй-
ной системы обучения актеров и необычных для оперного искус-
ства приемов музыкального и пространственного взаимодействия 
всех солистов с оркестром. Требовало также создания совершенно 
иной эстетики восприятия, поскольку публика обозревала ми-
зансцены, порой, со всех сторон, да и видела певцов-артистов, как 
говорится, “глаза в глаза”. Столь же сложной задачей представ-
лялось накопление принципиально нового для оперы репертуа-
ра, к чему необходимо было подвигнуть композиторов. Удалось 
по существу всё. Коллектив получил мировую известность. Могу 
даже сказать: по прошествии некоторого времени Камерный зат-
мил Большой».

В этом театре с успехом прошли оперные премьеры современ-
ных композиторов – «Шинель», «Коляска», «Свадьба», «Братья Ка-
рамазовы» А. Холминова, «Жизнь с идиотом» А. Шнитке, «Граф 
Калиостро» М. Таривердиева, «Бедная Лиза» Л. Десятникова, «Ры-
жая лгунья и солдат» В. Ганелина, «Лебединая песня» В. Кобекина, 
«Бедные люди» Г. Седельникова, «Кровавая свадьба» Ш. Чалаева, а 
также впервые прозвучали старинные и малоизвестные европей-
ские оперы – «Аптекарь» Гайдна, «Игра на воде» Бриттена и др.

С 2010 года театр установил традицию: каждый год в честь 
Мастера проводить ретроспективный показ его спектаклей. Ру-
ководство и творческий коллектив театра сохраняют имя его 
основателя и следуют его идеям, которые он завещал в своих 
многочисленных книгах и публикациях, бережно и тщательно 
восстанавливают наследие режиссера для потомков. Ежегодный 
фестиваль оперных спектаклей Бориса Покровского – яркое тому 
подтверждение.

23 января 2012 года состоялось торжественное открытие юби-
лейного фестиваля «Год Покровского» в ознаменование 100-летия 
со дня рождения одного из великих реформаторов русского теа-
тра и 40-летия основанного им Камерного музыкального театра. 
По мысли организаторов фестиваля, он призван рассказать о Бо-
рисе Александровиче Покровском – основателе целой школы опе-
рой режиссуры и актерского мастерства в опере, о его творческих 
принципах, которым он следовал и в Большом, и в Камерном, 
и во всех театрах, где он работал. Рассказать теми спектаклями, 
которые сохранились или восстанавливаются в Камерном музы-
кальном театре. Открылся фестиваль гала-представлением «Диа-
логи с Покровским». В фестивальной программе наряду с поста-
новками Покровского представлены спектакли последних лет, 
названия которых не встретить на других московских афишах, 
и две грядущие мировые премьеры – «Холстомер» В. Кобекина и 
«Альтист Данилов» А. Чайковского, которым и закроется фести-
валь 23 января 2013 года.
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камернОму муЗыкальнОму – 40
Владимир Кобекин. «ХОЛСТОМЕР»
История лошади
Опера в двух действиях. Либретто в. кобекина по однои-

менной повести Л. толстого 

В «истории лошади» Л. Толстого – история человеческой 
жизни. Парадокс, но это так. Грустная и даже трагическая 
повесть о том, как уходит молодость и приходит старость. 

Но «Холстомер» Владимира Кобекина – это не унылые 
мудрствования престарелого героя, а гимн жизни, страсти, 
силе. История противостояния молодости и старости во-
площена здесь с энергией мюзикла. В опере доминируют 
четкие драйвовые ритмы и яркие мелодии, в спектакле – 
сильные и неординарные герои. И танцы. В них – вся энер-
гия и радость беззаботной жизни, жизни, не знающей пока 
своего печального, но неизбежного финала. 

Опера завершена композитором в 2012 году и орке-
стрована специально для Камерного музыкального театра 
им. Б.А. Покровского. 

Режиссер-постановщик – Михаил КИСЛЯРОВ
Дирижер-постановщик – народный артист России

Владимир АГРОНСКИй
Художник-сценограф — заслуженный деятель искусств

России Виктор ВОЛьСКИй
Художник по костюмам — Ольга ОШКАЛО

из театраЛьной аФиши

«голос»

«ревизор»

«русская тетрадь»

«каприччио в черном и белом»

«Бег»

«Дневник анны Франк»

«альбом алисы»
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2 ноября, пятница  Дом
19.00  композиторов 

каМерата I

ансаМБЛь «ХХ век» 
представляет

еЛизавета саничева 
DireCtions 

оЛьга озерская 
радужНое 

антон ровнер 
гильгамеш 
ирина ДуБкова 
sounD spaCes

* * *
вероника затуЛа 
the hart

ваЛерий котов 
дрозды, коты в Сыркове
Собираем рыжики
Призыв ветра 

аЛексанДр ХуБеев 
звучаНие темНого времеНи 

екатерина куЛькова 
облако-Птица 
 
Художественный руководитель ансамбля
маРия Ходина

дирижер — заслуженный артист РФ
олег танцов

► Елизавета Саничева (1982, Челябинск) – выпускница Московской консерватории (класс 
проф. Р.С. Леденева), а также Codarts University of Arts (Роттердам, Нидерланды) и Codarts Jazz 
Academy. Член Союза московских композиторов. С 2011 года – член Международной ассоциации 
«Women in Music» (UNESCO, European Music Council). Автор камерных, симфонических и элект-
ронных произведений, мультмедиа- и live- проектов, участник международных фестивалей. 

Пьеса «Directions» для двух флейт, гобоя и фортепиано, написанная в 2011 году, – это, образно 
говоря, сложный узел взаимоотношений, состояний и переплетений, которые разворачиваются в 
нескольких временных измерениях.

Елизавета Саничева

Е. Кулькова
И. Дубкова
В. Затула
О. Озерская

► Вероника Затула (1982) – выпускница Московской 
консерватории (класс проф. Ю.В. Воронцова). Дипломант и 
лауреат всероссийских и международных конкурсов моло-
дых композиторов. Член Союза московских композиторов. 
Произведения В. Затулы неоднократно звучали в исполнении 
таких солистов и музыкальных коллективов, как Н. Пше-
ничникова, Г. Еприкян, ансамбли «Студия новой музыки», 
«МАСМ», «Про Арте», «XX век».

«the hart». «“What was your face before your parents’ birth?” – 
h.i.de la Cruz – “Al nome della rosa” – “…a bird” – nelly Kim F. – 
“…hollywood” –  “the little deer” – 1946 – “iF” – “…Walk Ways” 
– 1935 – Frida – VZdK’s – “halleujah” – 2005 – “sail…” – “…like 
a deer avoids the embush/…smoking guns…” – 2007 – “memory to 
Frida” – “…they won’t go when i go…” – little Angel – “Whose song 
do you sing?” – “…don’t you black or white me…” – James turell 
– may 18.2009 – “Forca” – namaste – “Who reads these words?” – 
“…butterfly”…»

 вероника затула

► Екатерина Кулькова (1984, Екатеринбург) – выпуск-
ница Московской консерватории (класс доц. Ю.С. Каспарова, 
у него же – аспирантура). 

Лауреат всероссийских и международных конкурсов. 
Член Союза московских композиторов с 2009 года.

Автор сочинений в различных жанрах, среди которых – 
«Знаки вечности», симфония для большого симфонического 
оркестра; «грани разговора» для флейты, виолончели и фор-
тепиано; «эхо голосов сквозь время», камерная симфония № 1 
для 13 исполнителей; «Шахматы – игра белыми и черными» 
для фортепиано; «Солнце бессонных», цикл романсов на стихи 
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► Ирина Дубкова – композитор, педагог, пианистка. 
Член Союза композиторов России (1984).

Спектр творческих интересов композитора широк и раз-
нообразен: от крупных симфонических опусов (3 симфонии, 
фортепианный концерт) и сочинений для музыкального 
театра (балет «Данко») до вокальных и инструментальных 
ансамблей, композиций для солирующих инструментов, во-
кальных циклов. Важное место в ее творчестве занимает хо-
ровая музыка (5 хоровых концертов). К настояшему моменту 
И. Дубкова – автор более 70 опусов различных жанров .

Сочинения Дубковой регулярно звучат в программах 
международных фестивалей и конкурсов (в том числе в ка-
честве обязательных). Композитор активно сотрудничает со 
многим известными исполнителями современной музыки. 
Ее сочинения входят в педагогический репертуар для уча-
щихся музыкальных школ и вузов.

И. Дубкова выступает с концертами и как пианистка не 
только в городах России, но и за рубежом, исполняя соб-
ственную музыку, сочинения композиторов-классиков и со-
временников. 

В. Набокова. Произведения Е. Кульковой включаются в про-
граммы международных музыкальных фестивалей (в т. ч. 
«Московская осень», «Иры без слов»).

«облако-птица», камерная симфония № 2 для 8 исполни-
телей (2010) – метафора, глубокий смысл которой для меня 
очень важен. Именно он и стал импульсом к созданию данного 
сочинения. Птица – это символ неба, добра, весны, бессмертия, 
мира, свободолюбия, манящего счастья… в свою очередь, обла-
ко ассоциируется с постоянной изменчивостью, с легкостью, 
неизменно сопровождающей его парадоксальные переходы из 
одного состояния в другое, из одной формы в другую…  

трактовки упомянутых образов в искусстве встречают-
ся постоянно, и они неизменно различны и неповторимы. эта 
тема интриговала многих художников, среди которых  жорж 
Брак, Пабло Пикассо… Среди композиторов достаточно 
вспомнить Оливье Мессиана и эдисона Денисова.  

в сочинении нет иллюстраций каких-либо конкретных 
картин, но ряд аллюзий из живописи так или иначе в ней от-
ражен.  

Основные композиционные идеи здесь также тесно связаны 
с закономерностями в живописи: сгущение – просветление, от-
даление – приближение… 

 Екатерина кулькова

► Ольга Озерская (1979, Махачкала) – выпускница Мо-
сковской консерватории 2008 года (класс проф. Ю.В. Ворон-
цова). В настоящее время – аспирантка консерватории( класс 
проф. Ю.В. Воронцова и проф. В.Н. Холоповой). Лауреат и 
дипломант всероссийских и международных композитор-
ских конкурсов. Активный участник концертов и фестивалей 
современной музыки, проводимых в Москве и других Рос-
сии. Член Союза московских композиторов с 2009 года.

О. Озерская – автор сочинений для оркестра («Пробуж-
дение», «deja vu»), для камерных ансамблей, для хора и для 
фортепиано. 

Пьеса «радужное» для семи исполнителей написана под 
впечатлением от самого начала весны, когда ещё едва-едва чув-
ствуется её дыхание. то есть, мне хотелось передать те ощу-
щения и переживания, которые чувствует человек с прибли-
жением весны: трепетности, щемящей радости, нежности, 
лёгкой грусти, надежды на обновление …

 Ольга Озерская

2) Из соч. 52 (2008) «lUDUS (ИГры) 9 + 1» памяти вене-
дикта Ерофеева для  большого оркестра – «Собираем рыжи-
ки» – (№ 9, к счастью, для ансамбля). 

веня, между прочим, был мастер собирать рыжики, знал в 
рыжиках толк и умел их посолить.

3) «ПрИзыв веТрА» – концерт памяти флейтиста. Де-
сять пьес для 10 исполнителей соч. 66 (2012).

Флейтист хвастлив, а Бог неистов –  
Он с Марсия живого кожу снял, – 
И такова судьба земных флейтистов.
................................................................
................................................................
Форма ангела – ветер, он войдет незаметен.

    Елена Шварц 

– вот, собственно, и вся трагедия, ставшая содержанием вто-
рого флейтового концерта, теперь с ансамблем; памяти Игоря 
котова – безвременно ушедшего возлюбленного младшего бра-
та, тонкого и умного музыканта. 

в сочинении использованы: техника матрицы и алгоритм 
магического квадрата, техника камлания и полета шамана, 
сведения из жизни кото – ниндзя – легендарного повелителя 
стихий и воскресителя жизней; а также две народные песни: 
из трудовых – «Призыв ветра», из плачей – «Плач по умершему 
брату». 

выбор инструментария  (кроме обычной флейты, басовая, 
альтовая и Piccolo), ставший сверхзадачей в этом сочинении, 
подчеркивает драматизм восхождения, естественный в таком 
значительном (касающимся каждого) событии, как обращение   
к ушедшему другу, как взывание к его далеко ушедшей душе и 
приношение ей музыкального послания.

VC

► Валерий Котов (1948) – выпускник Ленинградской 
(ныне Санкт-Петербургской) консерватории1982 года. 

С 1987 года – член Союза композиторов СССР.
Основные сочинения: Камерная симфония для 11 ис-

полнителей, «Francesca-Pelligrina» – мадригал на отъезд лю-
бимой Франчески Кесса для хора и камерного оркестра (ит. 
стихи О. Седаковой), Концерт с прологом для оркестра и 
солирующей флейты, Concerto grosso для 4-х исполнителей, 
«Capriccio», «в островах охотник» для ударных, «Corrida» – 
балет в двух актах, опера «Обитатели Степанчиково», 6 сим-
фоний для большого оркестра, кантаты, а также камерная, 
фортепианная, вокальная музыка на стихи Пушкина, Лер-
монтова, Блока, Мандельштама, Хлебникова, Седаковой, 
Пригова.

С 1972 года В. Котов сотрудничает с различными изда-
тельствами как художник-дизайнер и нотный каллиграф. 
1988 – участник симпозиума «Семиотика малых форм фоль-
клора» (к 25-летию советского структурализма) в качестве ав-
тора открытия вокальной партитуры стиха (АН СССР), 1996 
– участник выставки «20 ракурсов – одна модель» (Москва), с 
октября 2000 года регулярно участвует как художник в персо-
нальных выставках, проводимых в различных художествен-
ных галереях Москвы.

Несколько строчек об исполняемых сочинениях. 
1) «дрозды. коТы. (в сырКово)» – соч. 54 (2009) – 

пьеса-шутка для квинтета духовых, рожденная ранним июль-
ским утром, картинка, писанная с натуры.
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► Антон Ровнер родился в Москве в 1970 году. С 1974-го 
жил в США. В 1991-м окончил Джульярдскую школу музы-
ки по классу композиции М. Бэббитта. В 1989–1990 стажиро-
вался в Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского (класс композиции проф. Н.Н. Сидельни-
кова). С 1992-го вел концертную се-
рию современной музыки «Бридж» 
в Нью-йорке, где проходило много 
премьер сочинений российских, 
европейских и американских ком-
позиторов. 

Собственные сочинения А. Ров  -
нера звучали в Нью-йорке, Москве, 
Брянске, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Казани, Перми, Киеве, Льво-
ве, Кишиневе, Бухаресте, Люцерне 
и Париже. 

Музыковедческие статьи, ин-
тервью с композиторами и обзоры 
концертов и фестивалей современ-
ной музыки были опубликованы 
в журналах и газетах как в России, 
так и за рубежом.

► Александр Хубеев (1986, Пермь) – выпускник Московской консерва-
тории 2011 г. (класс проф. Ю.С. Каспарова и проф. И.Л. Кефалиди). Лауреат 
и дипломант всероссийских и международных конкурсов. Член молодежно-
го отделения (МолОт) Союза композиторов России.

Пресс-конференция, посвященная фестивалю «Московская осень», 1979

история союза московских композиторов в фотографиях
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Ансамбль современной музыки (2000) создан в ГМПИ имени М.М. Ипполи то ва-Иванова 
из числа студентов отделения современного исполнительского искусства и вплоть до сегод-
няшнего дня является уникальным студенческим коллективом в нашей стране, исполняю-
щим современную музыку. С 2007 года ансамбль выступает под названием «ХХ век».

За это время Ансамбль дал в Москве более 100 концертов, включая в свои программы 
сочинения признанных классиков ХХ столетия (Прокофьева, Стравинского, 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. Ипполитова-Иванова.

Ансамбль — постоянный участник фестивалей «Московская осень» и «Альтернатива», 
концертных программ «Молодежного клуба» Дома композиторов, Музыкальной гостиной 
А. Юргенсон, молодежного клуба «АртЭриа» в ЦДРИ, международных проектов Московской 
консерватории. Он участвовал в петербургских международных фестивалях «Время музыки» 
(2008) и «От авангарда до наших дней» (2009), российско-финском фестивале современной 
музыки «ВМЕСТЕ» (2009), уникальном музыкально-поэтическом проекте «Бестиарий» в 
рамках Биеннале поэзии–2007.

Сейчас в составе Ансамбля молодые музыканты – студенты и выпускники ГМПИ 
им. М.М. Ипполитова-Иванова, некоторые из них являются одновременно и исполнителя-
ми, и композиторами (О. Вишневецкая, А. Никитин, Д. Екимовский). 

Художественный руководитель – Мария Ходина, выступавшая в составе Московского 
ансамбля современной музыки и «Студии новой музыки».

Олег Танцов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чай-
ковского. Лауреат Всесоюзного конкурса. Работал в различных оркестрах Москвы. В на-
стоящее время – концертмейстер группы кларнетов Государственной симфонической 
капеллы России. Первый исполнитель в России сочинений для кларнета и бас-кларнета 
К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, Д. Куртага, Х. Лахенманна, Э. Денисова и др. Многие рос-
сийские композиторы посвятили свои сочинения О. Танцову. Среди них: А. Вустин, 
З. Фархадов, К. Уманский, И. Машуков и др. С 1990 года работает в ансамбле АСМ, создан-
ном Э. Денисовым. Доцент кафедры современной музыки Московской консерватории.
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3 ноября, суббота  Большой зал
14.00    консерватории  

шестьдесят первое симфоническое собрание

союз композиторов россии
симфонический оркестр 
Белгородской государственной 
филармонии
представляют

коМПозиторы россии —
ЮБиЛяры гоДа

сергей сЛониМский (санкт-Петербург) 
СимфоНия № 30 
рашиД каЛиМуЛЛин (казань) 
коНцерт для флейты с оркестром
солистка — лауреат международных конкурсов
алия водовоЗова 

* * *

ваДиМ БиБерган (санкт-Петербург)
Партита для струнного оркестра

вЛаДисЛав казенин (Москва) 
коНСтрукции, концерт № 3 для фортепиано  
с оркестром
солистка — лауреат международных конкурсов
лауреат Премии Правительства РФ
екатерина мечетина 

Художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный артист РФ
Рашит нигаматуллин

► Сергей Слонимский (1932) принадлежит к когор-
те крупных мастеров ХХ столетия, ведущей свое начало от 
Малера и Стравинского к Шостаковичу и Прокофьеву. Ко-
ренной петербуржец, выросший в семье с давними куль-
турными традициями, в самом центре отечественной лите-
ратурной жизни (отец композитора – Михаил Слонимский 
– известный писатель, член группы «Серапионовы братья»), 
С. Слонимский не только успешно развивает традиции 
отечественного музыкального искусства – Мусоргского, 
Римского-Корсакова, Стравинского, Прокофьева, – но, об-
ладая (по выражению Достоевского) «всемирной отзывчи-
востью», стремится охватить, по возможности, все слои ми-
рового культурного наследия – в сюжетах, образах, темах и 
литературно-поэтических источниках. Среди его сочинений 
– опера «виринея» о русской деревне дореволюционного вре-
мени и опера-баллада «Мария Стюарт» по роману С. Цвейга 
о трагической судьбе непокоренной королевы Шотландии, 
оперы «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову и «видения 
Иоанна грозного», «антигона» по трагедии Софокла, «Гам-
лет» и «король Лир» по Шекспиру, балет «Икар» по антично-
му мифу… Культурное пространство всего мира – это жиз-
ненное пространство С. Слонимского. Его открытость миру 
позволяет синтезировать самые разнообразные стилевые ис-
токи: французский Ренессанс и лихие казачьи песни, подлин-
ные русские церковные напевы и двенадцатитоновые темы, 
художественную реконструкцию доисторического пения, 
озвучившего шумеро-аккадский эпос, туристскую и бардов-
скую песни, джаз, рок-н-ролл… На этой сложной синтети-
ческой основе формируется авторский мелос – «сторонника 
безгранично широкого спектра музыкальной речи». 

Личность С. Слонимского так же многогранна, как и его 
музыка.. Он не только маститый, плодотворно работающий 
композитор, но и авторитетный педагог, профессор Петер-
бургской консерватории, талантливый музыковед, автор 
книги «Симфонии Прокофьева», острых и полемичных вы-
ступлений по вопросам современного музыкального искус-

ства, талантливый пианист, 
блистательный импрови-
затор, поражающий своей 
энергией музыкально-об-
щественный деятель, не-
устанно заботящийся об 
увековечении памяти и об 
исполнении незаслуженно 
забытых сочинений – преж-
де всего отечественных ком-
позиторов.
Одной из ведущих сфер 
творчества С. Слонимского, 
наряду с оперой, продолжа-
ет оставаться симфониче-
ская музыка. На сегодняш-
ний день автор 30 симфоний 
убежден, что «симфония 
– самая свободная и есте-
ственная форма музыкаль-
ного излияния. Абсолютно 
неверно считать, что сим-
фония – это схема. Давно 
прошли времена давления 
схемы на совершенно инди-
видуальные формы вопло-
щения каждый раз новых, 
правдивых музыкальных 
мыслей. Мыслей о жизни и 
об идеале». 

В. Казенин
В. Биберган
С. Слонимский
Р. Калимуллин
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► Рашид Калимуллин (1957) – председатель Союза ком-
позиторов Республики Татарстан (1989), секретарь Союза 
композиторов России (1995), заведующий кафедрой компо-
зиции Казанской государственной консерватории (1992), 
председатель Оргкомитета и художественный руководитель 
Международного фестиваля современной музыки «Европа-
Азия» в Республике Татарстан (с 1993), инициатор создания в 
Казани Центра современной музыки Софии Губайдулиной. 
Р. Калимуллин принадлежит к поколению 80-х годов. Он 
окончил Казанскую консерваторию в 1985 году, там же – аспи-
рантуру (1987). Как композитор он работает в самых различ-
ных жанрах. В числе его сочинений – опера, симфонические и 
камерные циклы, хоровая музыка, песни. Творчеству Р. Кали-
муллина присуща яркая национальная самобытность. Вместе 
с тем, его сочинения привлекают оригинальным сплавом вос-
точных и западноевропейских музыкальных традиций. Он 
первым из татарских композиторов получил международное 
признание. Сегодня Р. Калимуллин – один из ведущих компо-
зиторов Татарстана, музыка которого широко звучит в 
респуб лике и за рубежом.

Р. Калимуллин – лауреат премии Международного кон-
курса камерной музыки имени Вебера (Германия, 1987) и пре-
мии Шостаковича (1998). Соната для фортепиано № 2 Р. Кали-
муллина в исполнении японской пианистки К. Ма цунага удо-
стоена первой премии Международного конкурса «Вена-
Модерн-Мастер» (1994). Композитор является участником 
международных фестивалей современной музыки в Москве, 
Санкт-Пе тербурге, Казани, Кишиневе, Минске, Одессе, Чехо-
словакии, Голландии, Германии, Турции, Японии, США, Шве-
ции, Люксембурге. За большие заслуги в развитии музыкаль-
ного искусства Р. Калимуллин удостоен почетных званий на-
родного артиста России и Республики Татарстан, лауреата 
Государственной премии имени Г. Тукая.

Р. Щедрин: «Стремление к образной конкретности, мелоди-
ческая изобретательность, артистизм – наиболее характерные 
черты таланта В. Казенина. Они и определили ту область, в 
которой композитор, активно работая, достиг наиболее зна-
чительных результатов. Область эта – музыкальный театр». 
Среди 20 оперетт и мюзиклов Казенина – «Дядюшкин сон», 
«Рай в шалаше», «верю в тебя», «Русские потешки», «золотая 
леди», а еще балет по поэме Лермонтова «Песнь про купца ка-
лашникова», музыкальная драма «Любина роща» и др.

Примечательная своим русским национальным колори-
том, музыка композитора тесно связана с традициями отече-
ственной классики – в первую очередь Стравинского и Про-
кофьева. Его привлекают поэзия, картины и образы родного 
Урала, суровая, но живописная природа Дальнего Востока и 
Сибири. Юбилею выдающегося литературного памятника 
русской культуры посвящен вокальный цикл «воспоминание 
о “Слове о полку Игореве”» на стихи Л. Васильевой. Лирический 
дар композитора нашел яркое воплощение в романсах и во-
кальных циклах на стихи отечественных поэтов, а такая типич-
ная черта русского характера, как склонность к юмору, напол-
нила многие страницы его произведений – музыку к фильму 
«здравствуйте, я ваша тетя», к спектаклю «Мистерия буфф», 
вокальный цикл «веселые и грустные пени» на стихи Р. Бёрнса 
в переводе С. Маршака. Героические страницы истории запе-
чатлены в симфонической поэме «Памяти Юлиуса Фучика», 
вокальных циклах «Шаги по планете» и «голоса павших». 

► Владислав Казенин (1937) – народный артист Россий-
ской Федерации, лауреат Государственной премии России, 
лауреат всесоюзного и всероссийского конкурсов, лауреат 
премии имени А.В. Александрова, кавалер орденов «Трудо-
вого Красного знамени» и «За заслуги перед Отечеством». 

По окончании Уральской государственной консерва-
тории имени М.П. Мусоргского (класс фортепиано проф. 
Б.С. Маранц, Е.В. Ваулина, И.З. Зетеля; класс композиции 
проф. Н.М. Хлопкова) В. Казенин преподавал в Уральской 
консерватории. С 1968-го по 1997 год был главным редакто-
ром Всесоюзного бюро пропаганды советской музыки Союза 
композиторов СССР, затем – ответственным секретарем прав-
ления Московской композиторской организации, секретарем 
правления Союза композиторов России. С 1990 года возглав-
ляет Союз композиторов России. В. Казенин – организатор 
более 120 музыкальных фестивалей и выездных музыкально-
педагогических «Академий» в самых различных, в том числе 
отдаленных регионах страны и в зарубежных странах.

Сегодня это широко известный как в России, так и за рубе-
жом автор многих значительных сочинений разных жанров. 
В его творческом багаже – оркестровые увертюры, сюиты, 
поэма, три концерта для фортепиано с оркестром, сольные 
произведения для фортепиано (цикл прелюдий, три сонаты, 
пять эскизов, сюита «Пушкин», этюды, токката), камерные 
ансамбли, (Соната для альта и фортепиано, пьесы для скрип-
ки и фортепиано, Диалоги для виолончели и фортепиано), 
«Музыка флейты», «Разговоры – споры – сплетни» для дуэта 
блок-флейт и др.). Плодотворным оказалось многолетнее 
сотрудничество В. Казенина с известными отечественными 
кинорежиссерами – он автор музыки к более чем 100 кино-
лентам. Среди особых удач следует назвать музыку к двум 
сериям киноэпопеи Р. Кармена «Великая Отечественная» и к 
художественному фильму «Здравствуйте, я ваша тетя». 

Говоря о незаурядности личности и самобытности ком-
позиторского дарования В. Казенина, его природном тяго-
тении к соразмерности, широте диапазона эмоциональных 
состояний – от спокойной созерцательности до динамики ко-
лоссального энергетического тока, точнее всего выразил суть 

► Вадим Биберган (1937) – выпускник Уральской консер-
ватории 1961 года. Совершенствовался в аспирантуре Ленин-
градской (ныне – Санкт-Петербургской) консерватории под 
руководством Д.Д. Шостаковича. С 1968 года преподавал ком-
позицию в Уральской консерватории, с 1978 года – профессор.

В. Биберган работает в разных жанрах: театральном, 
симфоническом, камерном, песенном, в области музыки для 
русских народных инструментов. Его имя получило извест-
ность и в кино – число фильмов с его музыкой уже перешло 
за 60. Многолетнее творческое содружество связывает Бибер-
гана с режиссером Г. Панфиловым. Им написана музыка ко 
всем кинофильмам режиссера, среди которых «в огне брода 
нет», «Начало», «Мать», «васса», «Романовы. венценосная се-
мья». Среди работ Бибергана в киножанре – также музыка к 
фильмам «Преферанс по пятницам» и «Вторая попытка Вик-
тора Крохина» (режиссер – И. Шешуков), «Чича» (режиссер 
– В. Мельников), «Приходи на меня посмотреть» (режиссеры 
О. Янковский и М. Агранович) и многие другие. Романсы из 
этих кинофильмов живут своей самостоятельной концертной 
жизнью, часто исполняются ведущими певцами, как и дру-
гие песни Бибергана. Особой популярностью у слушателей 
пользуются сочинения В. Бибергана для русских народных 
инструментов. Широко известна его сюита «Русские потеш-
ки» – произведение в своем роде уникальное, новаторское, 
открывшее неиспользованные ранее возможности народно-
го инструментария. Биберган восстановил, оркестровал (ча-
стично) и выполнил композицию балета «Балда», основанно-
го на музыке Шостаковича к мультфильму «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» по сказке Пушкина. Премьера балета 
состоялась в 1999 году в Большом театре России. Автор либ-
ретто и балетмейстер-постановщик – В. Васильев.

В. Биберган – не только композитор, но и прекрасный ис-
полнитель. Многие годы он выступает в составе фортепиан-
ного дуэта с известным пианистом В. Пальмовым. В реперту-
аре дуэта – сочинения из золотого фонда фортепианной ли-
тературы, произведения современных авторов, в том числе и 
самого Бибергана. За свои сочинения для фортепианного ан-
самбля композитор был удостоен Гран-при и 2-й премии на 
международном композиторском конкурсе в Японии (1993).

Биберган часто является членом жюри международных, 
региональных и городских детских и юношеских фортепиан-
ных и композиторских конкурсов. 

Сочинения В. Бибергана входят в репертуар многих из-
вестных музыкантов, постоянно звучат в различных городах 
России, Европы, США, Японии, Бразилии…
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3 ноября, суббота  Дом
17.00    композиторов  

каМерата II

концерт-ПреДставЛение

артеМ ананьев 
VertoV sounDtraCk,
«ЭНтузиазм. СимфоНия доНбаССа» 

КонцеРтино-КваРтет
при участии лауреата международных конкурсов
дмитрия онищенКо — фортепиано

* * *

анна шатковская 
таНцы Стихий

лауреаты международных конкурсов
«RusquaRtet»

ДиЛяра гаБитова
дервиш

лауреаты международных конкурсов «Fx-КваРтет»
при участии
александра гоРбунова — тромбон,
антонио гРамши — думбек,
олеси РоСтовСКой — терменвокс,
поэта Эвелины шац

* * *

игорь егиков
аНгелы и дети — мистерия-импровизация
лауреаты всероссийского и международных конкурсов
ирина воРонцова — голос
композитор и пианист игорь егиКов

► Артем Ананьев (1985, Владимир) – выпускник Москов-
ской консерватории, там же учился в аспирантуре (класс ком-
позиции проф. Т.Н. Хренникова и Т.А. Чудовой, класс форте-
пиано проф. Н.Л. Штаркмана). Лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов. Автор камерно-инструментальных, 
вокальных, хоровых и симфонических произведений. Как 
солист-пианист и в ансамблях выступает в концертах и на 
фестивалях современной музыки с исполнением собствен-
ных сочинений и произведений современных композитолов. 
С 2007 года преподает композицию в Центральной музы-
кальной школе при Московской консерватории. Член Союза 
московских композиторов.

«VERtOV SOUNDtRACK». Музыка к фрагментам до-
кументального фильма дзиги вертова «Энтузиазм. Сим-
фония донбасса» для двух скрипок, альта, виолончели и фор-
тепиано (1930) – первый звуковой советский документальный 
кинофильм Дзиги вертова. Режиссер стремился к тому, чтобы 
его фильм стал не озвученным, а звуковым. этот аспект как 
раз и стал для меня одним из основополагающих при создании 
музыки к фильму. Очень важно, что киногруппа во главе с вер-
товым не только записывала подлинные шумы и звуки, но и 
впервые осуществила синхронную запись изображения и зву-
ка. так как в звуковом оформлении фильма для меня, прежде 
всего, была важна документальность, то я трансформировал 
оригинальную звуковую дорожку таким образом, что оставил 
лишь шумы и естественные звуки (звуки колокола, шум машин 
и т. д.). Она стала частью «живого» исполнения музыкантами-
инструменталистами.

в картине вертова прослеживается неоднозначное отно-
шение автора (режиссера) к тому, что запечатлел в кадре его 
киноаппарат: разрушение церквей, отрешение от «старой» 
морали и веры «во имя строительства новой религии» и худо-

жественная аллегория на этот процесс – создание Донецкого 
угольного бассейна – Донбасса. По прошествии времени мы мо-
жем дистанцированно взглянуть на основную идею и замысел 
вертова. в связи с этим моя музыка вступает в конфронта-
цию с некоторыми визуальными моментами кадра. Но это за-
ложено, как мне представляется, в самой драматургии филь-
ма. Хотя картина и документальная, тем не менее, режиссер 
слегка «приукрашивает» ее художественными вставками, по-
рой, пользуясь сложным монтажом, что, на мой взгляд, про-
ливает свет на его личное – как человека, – а не объективно-
режиссерское отношение к происходящим историческим собы-
тиям.

 артем ананьев

► Анна шатковская (1986) – выпускница Московской 
консерватории 2010 года (класс проф. Ю.В. Воронцова, класс 
инструментовки проф. К.С. Хачатуряна). Лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов – как композитор и ис-
полнитель. В своем творческом поиске стремится к синтезу 
музыкального, вербального, пластического и визуального 
языков.

А. Шатковская – участница творческих групп и проек-
тов, таких как «ShAT» (фортепианный дуэт Татьяны 
Шатковской-Айзенберг и Анны Шатковской), «Поэтические 
игры» (музыкально-поэтический проект совместно с Марией 
Милютиной) и др.

«Танцы стихий» – тетралогия для струнного квартета.
Мне хотелось не просто изобразить в музыке ветер, огонь, 

воду и землю, но прожить каждую из четырех стихий и пере-
дать их внутреннее состояние. 

1. танец ветра. Музыка была навеяна погружением в тра-
дицию индийской раги и посвящена Софии губайдулиной. 2. та-
нец Огня вдохновлен огненным темпераментом композитора 
и виолончелиста Джованни Соллима. 3. танец воды – наиболее 
исповедальная часть, посвященная Любимому. 4. танец земли 
несет в себе ритуально-заклинательные образы и посвящен 
моему дорогому учителю карену Хачатуряну.

 татьяна Шатковская 

► Игорь Егиков (1936) – композитор и пианист, ученик 
А.И. Хачатуряна и Е.Ф. Гнесиной. Автор опер «Страсти по 
живаго» по мотивам романа Б. Пастернака, «Струфиан» по 
поэме Д. Самойлова, «b & b» по мотивам романа В. Аксёнова 
«вольтерьянцы и вольтерьянки», мюзиклов «Музыка для али-
сы», «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 
поэтов. Их у композитора около 50-ти.

Д. Габитова
А. Шатковская
И. Егиков
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история союза московских композиторов в фотографиях

► Диляра габитова – выпускница Московской консер-
ватории (класс композиции проф. Р.С. Леденёва, класс дири-
жирования проф. Г.Н. Рождественского). В творчестве ком-
позитора заметны связь с традициями восточной музыки, 
башкирской прежде всего, а также особый интерес к смешан-
ным жанрам – поэтическим и визуальным инсталляциям, 
элементам музыкального театра.

Мистическое радение суфийских дервишей – это одна 
из форм вечного стремления человеческого духа постигнуть 
трансцендентность, такая же, как музыка, как искусство. 
Использование арабского ударного инструмента дарбука обу-
словлено проникновением восточной орнаментики в академи-
ческое по форме произведение. электрический инструмент 
терменвокс, изобретенный в 1918 году русским физиком Львом 
терменом, имеет диапазон в 6 октав и «космическую» окраску 
звука. Ни один из привычных нам акустических инструментов 
не смог бы создать атмосферу ирреальности лучше, чем он.

 Диляра габитова

Rusquartet (Анна Снежина, Анна Янчишина, Евгения Зу-
бова, Петр Каретников) возник в 2001 году в недрах Акаде-
мического музыкального училища при Московской консер-
ватории – в классе Г. Соболевой. Затем участники ансамбля 
продолжили свое обучение в Московской консерватории под 
руководством профессора Д.В. Шебалина. Уже в годы учебы 
квартет неоднократно участвовал в международных конкур-
сах и удостаивался премий и дипломов, а также брал уроки у 
крупных мастеров камерного исполнительства как в России, 
так и за рубежом. В октябре 2008 года молодой коллектив 
стал победителем VIII Международного конкурса квартетов 
имени Д.Д. Шостаковича в Москве, а в ноябре того же года 
– дипломантом Международного конкурса TROMP (Голлан-
дия). С 2007 года Rusquartet – постоянный участник фестива-
лей в Banff Center (Канада). 

Обширный и разнообразный репертуар коллектива 
включает в себя музыку различных эпох и стилей – от клас-
сики до современности. Rusquartet активно пропагандирует 
произведения ныне живущих авторов, в том числе и редко 
исполняемые. Его выступления проходят во многих залах 
Москвы, а также за рубежом.

FX-Quartet – это сравнительно новый коллектив. Его 
участники – Илья Рубинштейн, Евгений Субботин, Шамиль 
Саидов и Анна Кобзарева – получили блестящее академиче-
ское образование, вдобавок пройдя серьёзную школу в ве-
дущих оркестрах страны, в том числе в Национальном фи-
лармоническом оркестре России. Ориентируясь на такие ан-
самбли, как Kronos Quartet и Turtle Island Quartet, музыканты 
создали собственный язык, используя технические приемы 
игры на струнных инструментах, характерные для авангарда 
и поставангарда. Cтремление выйти за рамки общепринято-
го представления о звучании струнного квартета, при этом 
избежав исполнения популярных мелодий, так называемой 
«легкой» классики, позволяет артистам создавать действи-
тельно новый, если не уникальный, по своей природе звук. 
Для этого в равной степени используются как стандартные 
электрические методы обработки звука, так и новейшие при-
емы игры на струнных инструментах. 

заседание исполнительской секции: Л. Берман, М. воскресенский, 
Л. оборин г. гродберг, а. стогорский, в. Дулова
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4 ноября, воскресенье  Дом
17.00    композиторов  

каМерата III

артеМ кокжаев 
ПохищеНие СатеНик
лауреаты международных конкурсов
ольга галочКина — виолончель,
мона Хаба — фортепиано

евгений щерБаков 
шиПовНик цветет, стихи а. ахматовой
лауреат международного конкурса
анна евтиСова — сопрано
евгений щеРбаКов — фортепиано

* * *

аЛьФреД шнитке
шеСть Прелюдий

лауреат международных конкурсов
виктория любицКая — фортепиано

ваЛерий сариев
трио Памяти а. шНитке

лауреаты международных конкурсов
мона Хаба — фортепиано,
Станислав малышев — скрипка,
ольга галочКина — виолончель

натаЛья Двинина-Мирошниченко
... и Смерти Не будет уже, ибо ПрежНее Прошло
(Памяти комПозитора С. бериНСкого)
лауреаты международных конкурсов
мона Хаба — фортепиано,
Станислав малышев — скрипка,
екатерина ФомицКая — скрипка, 
данила галочКин — альт,
ольга галочКина — виолончель

► Aртем Кокжаев (1972, Баку) – выпускник Ереванской 
государственной консерватории имени Комитаса (класс 
проф. Э.С. Оганесяна) и Московской консерватории (аспи-
рантура в классе проф. А.В. Чайковского). С 1999 года член 
Союза композиторов Москвы и России. Постоянный участ-
ник фестиваля современной музыки «Московская осень». 

С 2011 года – действительный член Московского отделе-
ния Общероссийского общественного движения «За здоро-
вую Россию». 

А. Кокжаев – автор сочинений разных жанров, в том чис-
ле двух симфоний, оперы «Наташа», Концерта для скрипки 
с оркестром, «Печальной импровизации» памяти Е.Ф. Светла-
нова для струнного оркестра и фортепиано, «Нэцкэ» – сюиты 
для флейты соло и ударных, детского балета «Ослиная шку-
ра», камерно-инструментальных циклов, романсов, эстрад-
ных песен и джазовых импровизаций.

Меня всегда привлекали красивые сюжеты и истории, в ко-
торых присутствует высокая духовность и любовь. так у раз-
ных народов мира есть свои легенды и сказки с присущим им на-
циональным колоритом. за последний десяток лет я отыскал 
несколько очень красивых сюжетов, связанных с легендами на-
родов мира. Очаровательный сюжет о любви армянского царя 
арташеса и аланской царевны Сатеник, предотвратившей 
кровопролитную вражду, мне очень понравился. в отличие от 
моего предыдущего сочинения «кеика и алкионы», романтиче-
ской музыки для двух роялей по легенде древней греции, испол-
ненной на одном из фестивалей «Московская осень», история 
арташеса и Сатеник имеет счастливый конец.

 артем кокжаев

► 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 
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

А. Шнитке
А. Кокжаев
Н. Двинина-Мирошниченко
Е. Щербаков
В. Сариев
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история союза московских композиторов в фотографиях

Э. Хагагортян и дирижер г.  Проваторов

► Валерий Сариев (1950) – выпускник Государственного 
музыкально-педагогического института (ныне РАМ) имени 
Гнесиных 1975 года (класс фортепиано проф. О.Д. Бошня-
ковича, класс композиции проф. Г.В. Чернова). Член Союза 
московских композиторов с 1995 года.

В. Сариев – автор сочинений разных жанров, в том числе 
симфонии «во славу гармонии», оркестровой Поэмы-рек виема 
по прочтении романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
Концерта для фортепиано с оркестром, «Покаянной песни» 
для кларнета, струнного оркестра и колоколов, камерно-ин-
стру ментальных и фортепианных опусов. Особое место в 
творчестве композитора как по числу созданных в этом жан-
ре сочинений, так и по их художественной значимости зани-
мает хоровая музыка. Тяготение к хоровым жанрам объясня-
ется религиозными и философскими убеждениями. Именно 
в хоровой музыке композитор находит опору и утешение.

Мое сочинение – это дань великому Мастеру, искавшему 
Истину на протяжении всего творческого пути и в конце жиз-
ни нашедшему ее. 

 валерий Сариев

► Евгений щербаков (1969, Ярославль) – выпускник 
Московской консерватории. В настоящее время преподает в 
Музыкальном училище при Московской консерватории и в 
консерватории.

Поэма для сопрано и фортепиано «шиповник цветет...» 
написана на стихи одноименного цикла анны ахматовой и со-
стоит из тринадцати частей: 1. ветер; 2. Сожженная тет-
радь; 3. Наяву; 4. во сне; 5. Первая песенка; 6. Другая песенка; 
7. Сон; 8. Шиповник; 9. ты выдумал меня; 10. в разбитом зерка-
ле; 11. Осень; 12. Не пугайся; 13. ты требуешь мои стихи.

► Наталья Двинина-Мирошниченко – выпускница Ни-
жегородской консерватории (класс проф. А.А. Нестерова). 
Несколько лет работала преподавателем кафедры теории му-
зыки и композиции Саратовской консерватории. Среди со-
чинений – кантата «На закате века», «в начале было Слово» 
для симфонического оркестра, хоровые циклы, более 50 ро-
мансов. В 2006 году Н. Двинина-Мирошниченко стала фина-
листкой хорового конкурса в Хасселте (Бельгия).

Фортепианный квинтет «…и смерти не будет уже, ибо 
прежнее прошло» памяти Сергея Беринского – мемориальное 
сочинение, в котором автор размышляет о грани жизни и 
смерти, о переходе человека в иное состояние – состояние со-
вершенное, стремящееся слиться с Божественной красотой.

 Наталья Двинина-Мирошниченко

Мона Хаба родилась в Москве. 
Окончила Московскую кон-
серваторию и ас сис тен туру-
стажировку (проф. В.В. Бу-

нин, Г.Б. Аксельрод и Л.М. Живов). 
Ведет активную концертную деятель-
ность. Является солисткой ансамбля 
«Студия новой музыки».

В репертуаре пианистки, помимо 
произведений классического и ро-
мантического стиля, музыка XX века 
и сочинения молодых композиторов 
России и зарубежья. Она является 
первым исполнителем ряда сочине-
ний современных авторов, участво-
вала в записи ряда компакт-дисков 
на фирмах «Мелодия», «Le chant du 
Monde» (Франция), «Meldac» (Япо-
ния) и других. Гастролировала в Ис-
пании, Франции, Италии, Германии, 
Польше, Прибалтике, Корее, Японии, 
США, Мексике, Бразилии, Египте, 
Израиле, на Бермудах. Проводила 
мастер-классы в учебных заведениях 
Перми, Воронежа, Казани, а также 
выступала с лекциями по вопросам 
современного музыкального испол-
нительства и нового фортепианного 
репертуара.

Виктория Любицкая 
окончила Московскую 
государственную консер-
ваторию имени П.И. Чай-
ковского (класс проф. 
Л.Н. Наумова).

В. Любицкая – солист-
ка Московской государ-
ственной академической 
филармонии, лауреат 
международных конкур-
сов, член-корреспондент 
Международной академии 
творчества.

Концертный реперту-
ар пианистки включает в 
себя произведения компо-
зиторов XVIII–XX веков. Особое место в нем занимает твор-
чество 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 компакт-дисках, 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».
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5 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов 

каМерата IV

виктор чернеЛевский 
баллада

заслуженный артист РФ
александр ЗагоРинСКий — виолончель,
партия фортепиано — 
композитор виктор чеРнелевСКий 

еЛена коншина 
четыре ромаНСа на стихи к. р.
анастасия СоКолова — меццо-сопрано
партия фортепиано — валерия СыСоева

татьяна сергеева
Сюита для домры и фортепиано
народный артист РФ 
михаил гоРобцов — альтовая домра
заслуженный деятель искусств РФ  
татьяна СеРгеева — фортепиано

* * *

виктор коПытько
Стрекоза и муравей

татьяна СеРгеева — клавесин

екатерина анисиМова
Fantom

лауреат международных конкурсов
Святослав лиПС — фортепиано

еФреМ ПоДгайц
фаНтазия Памяти б. бартока  
для двух фортепиано и ударных
лауреаты международных конкурсов
Полина оСетинСКая — фортепиано,
Святослав лиПС — фортепиано, 
виктор Сыч, михаил СеПХанов — ударные

лы», симфоническая сказка «Путешествие в Оркестранию», «Post Festum» для 
оркестра виолончелей (написано по просьбе М. Ростроповича), 26 концертов для 
различных инструментов с оркестром, большое число камерных, вокальных и хо-
ровых произведений (концерты для хора «Псалмы царя Давида» и «вещая душа» на 
стихи Ф. Тютчева, «Нью-йоркская месса» для хора, струнных и органа). 

Особая область творчества Е. Подгайца – музыка для детей. Кантаты «как на-
рисовать птицу», «Лунная свирель», «Поэзия земли», опера-кантата «Черный омут», 
концерт для хора и ф-но «времена года», «missa Veris» для хора и органа в превосхо-
дном исполнении Детского хора «Весна» под управлением А. Пономарёва получили 
широкую известность как в России, так и за рубежом и принесли автору заслужен-
ное признание. 

В июле 2005 года в Лондоне состоялась премьера Второй симфонии в исполне-
нии Лондонского симфонического оркестра под управлением М. Ростроповича, а 
в 2006-м дирижерский дебют композитора. В Париже он продирижировал своим 
Двойным скрипичным концертом. В 2008 году Е. Подгайц выиграл главный приз 
конкурса Большого театра и Союза театральных деятелей России. Его балет «Мойдо-
дыр» принят к постановке в Большом театре.

Фантазия памяти Б. Бартока для двух фортепиано и ударных (соч. 233, 2010).
 Бела Барток – один из моих любимых композиторов. И я рад, что его произведения 

всё чаще звучат во всем мире. Идея создания Фантазии непосредственно связана (и по 
составу, и по образному строю) с выдающимся произведением Бартока – Сонатой для 
двух фортепиано и ударных. в одночастной Фантазии две равноценных пары солистов 
– два пианиста и два ударника, причем, в отличие от Сонаты Бартока, роль удар-
ных более значительна, и основными (сольными) инструментами являются маримба 
и литавры. в тематическом материала Фантазии использованы имя и фамилия Белы 
Бартока. На XXXiV фестивале «Московская осень» состоится мировая премьера это-
го сочинения.

Ефрем Подгайц

► Виктор Копытько (1956) – выпускник Ленинград-
ской государственной консерватории имени Н.А. Римского-
Корсакова (класс проф. А.Д. Мнацаканяна). Автор большого 
количества произведений в жанрах симфонической, камерно-
инструментальной, хоровой, вокальной музыки, а также опер 
(«Девочка, наступившая на хлеб» по сказке Г.Х. Андерсена и 
«Его жены» по мотивам Антоши Чехонте), произведений для 
детей, музыки для кино и театра. Член Союза кинематогра-
фистов и Союза театральных деятелей Республики Беларусь. 
Член Союза композиторов России. Живет в Минске. 

► Елена Коншина – выпуск-
ница Ленинградской консер-
ватории 1975 года. Живет во 
Владимире, преподает в Му-
зыкальном колледже. 

► Ефрем Подгайц (1949) – выпускник 
Московской консерватории 1974 года 
(класс композиции проф. Ю.М. Буцко 
и проф. Н.Н. Сидельникова). Заслужен-
ный деятель искусств России, лауреат 
Премии правительства РФ в области 
культуры, лауреат Премии Москвы.

Автор более 240 произведений 
практически во всех жанрах. Среди 
основных сочинений – 13 опер, 3 сим-
фонии, концерт для оркестра «Форму-

«Стрекоза и Муравей» – пастораль для клавесина соло 
(2010) часто исполняется в различных странах, однако в Моск-
ве прозвучит впервые.
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Сюита – четыре разнохарактерные пьесы для альтовой 
домры и фортепиано написаны в 2012 году и посвящены Ми-
хаилу горобцову, который первым вывел этот инструмент на 
концертную эстраду.

 татьяна Сергеева

► Виктор Чернелевский (1961) 
– выпускник Московской консер-
ватории (класс фортепиано проф. 
В.К. Мержанова и класс композиции 
проф. А.С. Лемана); также 1989 году 
окончил ассистентуру-стажировку 
Российской академии музыки име-
ни Гнесиных (фортепиано) под ру-
ководством проф. Л.Б. Булатовой.
Член Союза московских компози-
торов.
В. Чернелевский – автор преимуще-
ственно камерно-ин стру мен таль-
ных сочинений. Как пианист он вы-
ступает во многих городах России 
и за рубежом, принимает участие в 
международных музыкальных фе-
стивалях.

► Екатерина Анисимова 
(1972) – выпускница Рос-
сийской академии музыки 
имени Гнесиных (класс 
проф. Г.В. Чернова). Лау-
реат нескольких конкур-
сов композиторов. Член 
Союза московских компо-
зиторов.
Е. Анисимова – автор двух 
симфоний, Джаз-каприза 
для трубы, фортепиано и 
симфонического оркестра, 
Фортепианного концерта, 

Концертино в народном стиле для фортепиано и камерного 
оркестра, Сказки о музыкальных темпах для фортепиано, 
чтеца и оркестра (ст. В. Анисимова), вокальных и камерно-
инструментальных сочинений для различных составов.

каждый человек хоть раз в жизни испытывал страх перед 
необъяснимыми явлениями. Идея создания «Фантома» пришла 
в голову одновременно композитору и исполнителю, так как 
они сами стали свидетелями паранормального. Сочетание 
живого и неживого, объяснимого и необъяснимого, невидимого и 
неосязаемого, страх и тревога перед тем, чего как будто бы и 
нет, – вот идея моего сочинения – «Фантома» для рояля и вир-
туальных инструментов.

 Екатерина анисимова

► Татьяна Сергеева – выпускница Московской консер-
ватории (класс фортепиано и органа, 1975, класс композиции, 
1979). Много концертирует с сольными исполнительскими 
и авторскими программами по России и за рубежом. Автор 
концертов для различных инструментов с оркестром, сочи-
нений для ансамблей различных составов, вокальных циклов 
на стихи античных и русских поэтов ХVIII века, сонат. В ис-
полнительском репертуаре Т. Сергеевой большое место зани-
мает музыка современных композиторов России.

история союза московских композиторов в фотографиях

а. Михлин, Ю. тер-осипов, и. гусман, в. комаров, 
р. габичвадзе и т. Хренников
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6 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов 

каМерата V

ЛиЛия роДионова 
СоНата для фортепиано

исполняет автор – композитор лилия Родионова 

аЛексанДр чайковский 
Zwei (иогаННеСу ПоСту), стихи М. Лермонтова, 
р.-М. рильке, р. ауслендер, и.-в. гёте 
лауреаты международных конкурсов
татьяна РубинСКая — меццо-сопрано
алексей балашов — гобой

* * *

вЛаДиМир руБин 
СкорбНые ПеСНи, маленькая кантата 
на стихи Ф. тютчева, а. ахматовой, а. тарковского, 
М. Петровых, е. рубиной

заслуженная артистка РФ, лауреат премии  
«Золотая маска» татьяна Куинджи — сопрано

партия фортепиано — композитор, народный артист РФ 
владимир Рубин

анДрей ЭшПай 
СоНата № 3 для скрипки и фортепиано

заслуженная артистка РФ 
леонора дмитеРКо – скрипка

народная артистка РФ татьяна Рубина – фортепиано

Zwei для меццо-сопрано и гобоя посвящено моему немец-
кому другу Иоганнесу Посту, большому любителю музыки, 
просвещенному меломану. Отсюда и выбор поэтов: Лермон-
тов, Рильке, ауслендер и гёте. как символ дружбы, единения 
двух культур, двух языков – немецкого и русского. 

 александр Чайковский

► Лилия Родионова – 
выпускница Московской 
консерватории 1981 года 
(класс проф. А.С. Лемана, 
у него же – аспирантура, 
1984). Как композитор 
и музыковед принимает 
участие в концертах, фе-
стивалях и конференциях 
в Москве и в других го-
родах России и ближнего 
Зарубежья. Ее музыка не-
однократно транслирова-
лась на различных радио-
станциях.

► Владимир Рубин (1924) – выпускник Московской кон-
серватории 1949 года. С 1952 года – член Союза композиторов 
СССР. Народный артист России. Лауреат государственных 
и международных премий. Автор 6 опер («три толстяка», 
«Июльское воскресение», «крылатый всадник» и др.), 12 ора-
торий, кантат, хоровых поэм, концертов, вокальных циклов, 
музыки к многочисленным кинолентам, телепередачам, теат-
ральным постановкам и радиоспектаклям.

Маленькая кантата «Скорбные песни» написана в 2011 
году. в литературную основу легли стихи тютчева, ахмато-
вой, тарковского, Петровых и Екатерины Рубиной. в сочине-
нии пять частей: 1. «Слезы людские», 2. «Питерские сироты», 
3. «анна-анька», 4. «Скорбная», 5. «Радость будет». Части 
идут без перерыва.

Сочинению предпосланы два эпиграфа: 1. «После мрака на-
деюсь на свет» – эти строки помещены на титульном листе 
первого издания «Дон кихота» Сервантеса. 2. «Больше горя, 
ближе к Богу» – пословица.

 владимир Рубин

Фортепианная соната (2011) – пример претворения 
жанра с почти трехвековой историей в условиях ярко ин-
дивидуального, зрелого стиля автора четырех симфоний, 
масштабных сочинений для органа, фортепиано, камерно-
инструментальных, вокальных и хоровых циклов.

Концепция сонаты Л. Родионовой основывается на сое-
динении традиций григорианского хорала и принципов ин-
тонационного развертывания, характерных для фольклора 
(мугамы, плачи), элементов джаза, приемов минимализма и 
серийности, остинатности и, по авторской ремарке, «птичье-
го стиля». Драматургия трехчастного цикла выстраивается на 
основе трансформации исходного интонационного материа-
ла, итогом которой становится звучание музыки весеннего 
леса, выражающей идею обновления жизни, просветлен-
ности и надвременности. Образно говоря, это движение от 
«полюса смерти» к «полюсу жизн», которое реализуется в 
сквозном развитии исходного материала, проходящем через 
все три части сонаты. Укрупнение частей цикла в геометри-
ческой прогрессии (1 : 2 : 4) создает масштабное крещенди-
рование формы с устремленностью к финалу, в котором до-
стигается образно-смысловая кульминация и суммируются 
тематические элементы предыдущих частей.

«в первой и второй частях сонаты парадоксальным об-
разом соединяются: двенадцатитоновая взаимообратимая 
вертикаль хорала – с квази-фольклорным одноголосием плача 
(первая часть); минимализм – с сонатным развитием при еди-
ной фактуре унисонов через две октавы (вторая часть). в объ-
емной третьей части синтез взаимоисключающих техник осу-
ществляется еще более активно. Чтобы раскрыть идею “от 
мрака к свету”, я использую приемы интонационной мутации. 
Мрачная монодия в серийной технике на фоне постоянного 
звучания “ми” в первой октаве к концу сочинения превраща-
ется в птичью музыку: сначала серия проводится в обращении, 
затем на ее основе возникают искусственные хроматические 
лады – их разнообразно претворяемые сегменты представля-
ют “соловьиные трели”, которые чередуются с вариантно 
повторяющимся диатоническим рефреном. Несмотря на все 
мелодико-ритмические изменения, рефрен всякий раз узнаваем: 
здесь используется мугамный принцип вариаций на лад, что 
опять-таки парадоксально, так как мелодия рефрена отнюдь 
не восточная, а скорее напоминает фино-угорские напевы» (из 
авторского комментария). 

Юлия Николаева
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6 ноября, вторник  камерный
12.00 и 16.00  музыкальный театр

имени Б.а. Покровского  

татьяна каМышева 

«ПрикЛЮчения  
чиПоЛЛино»
комическая опера в двух действиях
по мотивам одноименной сказки  
Джанни родари

Алексей Балашов – 
выпускник Москов-
ской консерватории 
2008 года (класс гобоя 
проф. А.Ю. Уткина). 
Лауреат международных конкурсов. В настоящее время – 
артист Симфонического оркестра Московской филармонии 
под руководством Ю. Симонова. Музыкант ведёт активную 
концертную деятельность и как солист, выступая на луч-
ших концертных площадках Москвы вместе с известными 
ансамб лями и оркестрами, постоянно участвует в между-
народных фестивалях, проводимых как в Москве, так и за 
рубежом. 

В репертуаре А. Балашова – все основные произведения, 
написанные для гобоя, – от музыки барокко до сочинений 
современных композиторов. Молодой артист является авто-
ром проекта «Гобой в истории музыки», состоящего из шести 
концертов. В 2012 году с участием А. Балашова выпущен диск 
с виртуозной музыкой для гобоя и фортепиано итальянского 
композитора XIX века Антонио Паскулли.

Татьяна Рубинская (меццо-сопрано) окончила вокальное отделение музыкального факультета Московского педаго-
гического государственного университета (1998)  и  ассистентуру-стажировку в Московской консерватории (2000). Лауре-
ат и дипломант многих международных конкурсов. Участвовала во многих международных фестивалях и оперных про-
ектах (в частности, в постановке оперы «Воццек» А. Берга под управлением Т. Курентзиса, в премьере оперы «О-Нацу» 
И. Цукамото, на древне японском языке, в рамках фестиваля «Душа Японии», в исполнении «Песни о земле» Г. Малера с 
симфоническим оркестром «Савария» под управлением А. Эртунгеальпа).

С 2003 года Т. Рубинская – приглашённая солистка Московской государственной академической филармонии. В ре-
пертуаре певицы – произведения разных эпох и стилей, она выступает с оркестрами, камерными ансамблями, в сопро-
вождении органа, фортепиано. Ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом, в частности, 
гастролировала во Франции, Швейцарии (Фестиваль «София Губайдулина в Цюрихе»), Италии, Венгрии.
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7 ноября, среда  Дом
19.00 композиторов 

каМерата VI

аЛексей МуравЛёв 
луННый диПтих

лауреаты международных конкурсов 
олег бугаев – виолончель,
елена лилидиС — фортепиано

ваЛерий кац 
ее звали аННой, вокальный цикл  
на стихи а. яблонской 
заслуженная артистка РФ
наталья гоРелиК-оленина — меццо-сопрано

алексей неСтеРенКо — фортепиано

игорь реХин 
Пять ПьеС для четырех гитар 
лауреаты международных конкурсов 
«РуССКий гитаРный КваРтет» 
под руководством юрия алешниКова

шанДор каЛЛош 
диалог о виНСеНте

лауреат международных конкурсов 
надежда аРтамонова – скрипка,

алексей КуРбатов — фортепиано

* * *

светЛана ФоМина 
две зимНие Сказки 
Светлана Фомина — фортепиано

еЛена евтушевская 
бабочка, стихи и. Бродского 
лауреат международных конкурсов 
галина жуКовСКая — сопрано

марина волКова — флейта

партия фортепиано — композитор елена евтушевСКая

МиХаиЛ коЛЛонтай 
каНоН для органа в сопровождении колоколов 
и унисона тромбонистов

заслуженный деятель искусств РФ 
татьяна СеРгеева — орган

иван виХаРев, иван ПоПовСКий — тромбоны 

Ксения чуйКо – колокола

► Алексей Муравлёв (1924) – лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, про-
фессор Российской академии музыки имени Гнесиных, один 
из старейших представителей Московской композиторской 
школы. Автор сочинений почти во всех известных жанрах – 
от произведений для фортепиано, камерных ансамблей, во-
кальных и хоровых сочинений до масштабных полотен для 
симфонического оркестра и для оркестра народных инстру-
ментов.

«лунный диптих» для виолончели и фортепиано, напи-
санный в 1997 году, состоит из двух контрастных по содер-
жанию и образному наполнению пьес. Первая – «Ноктюрн» 
– спокойная, созерцательного характера, вторая – «Скерцо-
инфернале» – стремительная, динамичная, ритмически ха-
рактерная. «Лунный диптих» многократно звучал в исполне-
нии разных музыкантов. в 2008 году на Vii Международном 
конкурсе исполнителей и композиторов «don Vincenzo Vitti» в 
городе Бари (Италия) это произведение было удостоено первой 
премии.

► Игорь Рехин (1941) принадлежит к композиторам, 
творческая деятельность которых в основном связана с рабо-
той в жанрах камерно-инструментальной музыки. Широкую 
известность в России и в мире ему принесла гитарная музыка 
и прежде всего его уникальный цикл «24 прелюдии и фуги» 
для шестиструнной гитары. 

Музыка Пяти пьес для четырёх гитар рождалась в раз-
ные годы, стилистика этих пьес достаточно разнообразна. 
«Русский танец» был первоначально сольной пьесой. Прекрас-
ную аранжировку её для Русского гитарного квартета сделал 
замечательный белгородский гитарист, дирижер и музыкаль-
ный деятель Е. алешников. Остальные пьесы были специ-
ально написаны для гитарного квартета. в начале появился 
«Ноктюрн», к нему прибавились «тарантелла» и «Прогулка с 
эли». Пьеса «oxford street», написанная позднее, была связана 
с воспоминаниями о моей поездке в Лондон. здесь есть влияние 
джазовой музыки, перемешанной с элементами скерцозности и 
танцевальности одновременно.

 Игорь Рехин

С. Фомина
Е. Евтушевская
В. Кац
М. Коллонтай
А. Муравлёв
И. Рехин
Ш. Каллош

► Валерий Кац (1940) окончил Московскую консер-
ваторию в 1964 году по двум факультетам: композиция 
(класс проф. А.Н. Александ рова) и фортепиано (класс проф. 
Н.П. Емельяновой). Автор большого количества сонат для 



37

различных инструментов, вокальных сочинений, произведе-
ний для хора, для оркестра, музыки для детей.

Много лет В. Кац работал в Якутии (г. Якутск) как компо-
зитор, пианист, педагог, написал несколько балетов, оперу, 
мнооперу, хоровые произведения, симфоническую музыку, 
песни, романсы. Удостоен почетного звания «Заслуженный 
деятель искусств республики Саха-Якутия» и Государствен-
ной премии им. П.А. Ойунского.

вокальный цикл написан в 2012 году на стихи анны Яблон-
ской (настоящая фамилия Мишутина) – поэта, прозаика и 
драматурга. Она неоднократно удостаивалась различного 
рода премий на международных конкурсах, публиковалась в 
журналах «ОМк», «Интерпоэзия», «Октябрь» и др. в 2011 году 
она прилетела в Москву на церемонию награждения лауреатов 
конкурса киносценариев «Личное дело». И погибла в результа-
те теракта в аэропорту Домодедово. Ей было 29 лет… По-
ложенные в основу вокального цикла стихи а. Яблонской были 
опубликованы в «Литературной газете» в феврале 2011 года. 

валерий кац

► Композитор и лютнист шандор Каллош (1935, 
Румыния) – выпускник Московской консерватории 
(класс проф. Ю.А. Шапорина). Автор 7-ми балетов, 
4-х опер, камерно-ин струментальных, вокальных, 
хоровых и оркестровых сочинений, музыки для ста-
ринных инструментов, электронной и конкретной 
музыки, а также музыки к более чем 150 фильмам 
(документальным, научным, художественным и ани-
мационным), к театральным и телевизионным спек-
таклям.

«диалог о винсенте»… Слова, конечно, здесь не 
уместны. а может быть так…

 Шандор каллош

► Светлана Фомина (1976) – выпускница Московской 
консерватории 2007 года (класс проф. В.Г. Агафонникова, у 
него же – аспирантура). Член Союза московских композито-
ров (2007) и Член Творческого союза работников культуры 
(2010). Лауреат всероссийских конкурсов молодых компози-
торов.

С. Фомина – автор опер «Дикие лебеди», «Свадьба» по 
А. Че хову, симфонии, камерно-инструментальных и вокаль-
ных сочинений, песен, музыки к драматическим спектаклям. 
Композитор ведет активную концертную деятельность.

«две зимние сказки» для фортепиано отражают два пси-
хологических состояния: взволнованность и эмоциональность 
первой пьесы и загадочность и статичность второй. в первой 
пьесе господствует движение, а во второй – спокойствие и раз-
мышление. в средней части второй сказки возникает роман-
тический образ первой, но все развитие приводит к статике.

 Светлана Фомина

► Елена Евтушевская (1969, Моршанск) – выпускница 
Московской консерватории 1996 года (там же – аспирантура, 
класс проф. А.А. Николаева). С 2002 года – член Союза мо-
сковских композиторов. 

Е. Евтушевская – автор Концерта для фортепиано с ор-
кестром, камерной оперы «Око» по одноименной повести 
В. Хлебникова, композиции под названием «Невыносимая 
легкость бытия» (по прочтении М. Кундеры) для флейты, 
арфы и камерного оркестра, мюзикла «Лев, колдунья и Пла-
тяной шкаф» по сказке К. Льюиса, вокальных циклов на сти-
хи М. Цветаевой, Р. Тагора, В. Хлебникова, Я. Полонского, 
А. Фета, А. Ахматовой, камерно-инструментальных и форте-
пианных опусов, музыки для детей, песен.

«Бабочка» – поэма для сопрано, флейты и фортепиано, 
стихи И. Бродского (2012). Была давняя мечта написать дуэт 
для сопрано и флейты, но никак не находился подходящий 
текст. в один из вечеров я взяла в руки том Бродского, и книга 
сама удивительным образом раскрылась в моих руках на стра-
нице, где начиналась поэма «Бабочка», то, что я так давно ис-
кала! Фортепиано стало третьим участником сочинения.

 Елена Евтушевская

► 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, консерваторско-ива нов  ско-рузско-союзкомпози-
тор  ской – с Э. Хагагортяном, Е. Кожевниковой, О. Галахо-
вым, Ю. Левитиным, С. Павленко, В. Довганем, Ю. Буцко, 
А. Чайковским, М. Кусс, Г. Седельниковым, С. Леончик. 
Мои дорогие учителя, коллеги и учители-коллеги, назван-
ные и по ошибке не названные, как же я люблю вас и как я 
вам обязан!
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в копенгагене живет выдающийся датский орга-
нист йенс кристенсен. в начале 2000-х он взялся за 
одно мое крупное сочинение, и взялся серьезно: много лет 
учил его, частями много раз обыгрывал, затем играл и 
целиком, в том числе в Москве – на это ушло лет семь! 
затем маэстро выпустил его на диске, притом подо-
зреваю, что взял расходы на себя. Ни к выучиванию, ни 
к записи диска я не имел отношения! С таким отноше-
нием не каждый день сталкиваешься... Единственное, 
что я придумал, – выразить кристенсену благодар-
ность, написав для него солидное сочинение, конечно, 
без всяких просьб и надежд на исполнение. так возник-
ла больше, чем часовая вещь «к новому мартирологу» 
(2010), и Канон, предлагаемый вниманию фестиваля, – 
заключительная пьеса цикла. Отдельно надо сказать, 
что собор, в котором г-н кристенсен является штат-
ным органистом, имеет карильон. Для него и написана 
партия колоколов.

 Михаил коллонтай

У поэзии Бродского есть одна особенность: откры-
ваете Вы ее случайно и закрываете ... тоже случайно, по-
тому что сознательно ее закрыть нельзя. От неё нельзя 
оторваться, забыть и не думать. А всё очень просто: как 
с ритмической стороны, так и с мелодической. И риф-
ма, и слог не стараются Вас затуманить, а высвечивают 
такую короткую ясную суть. Поэма «Бабочка» – мир 
создан был без цели, // а если с ней, // то цель – не мы.

Рискнуть написать музыку к таким строкам, с 
одной стороны, дерзко, с другой, – наивно. Но ведь это 
же поэзия Бродского, вечный вызов всем и вся, в том 
числе и нам, читателям. А если читатель оказался ком-
позитором, то форма его ответа очевидна. 

Марина волкова

ан. новиков и Дм. Покрасс
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8 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

каМерата VII

аЛексанДр ФЛярковский 
ЭПитафия Памяти друга для виолончели и фортепиано

роМан Львович 
раПСодия для виолончели соло

жанна ПЛиева 
коНцерт № 2 (ПоПурри На кавказСкие темы) 
для двух виолончелей 
лауреаты международных конкурсов 
евгений Румянцев — виолончель,
Сергей СувоРов — виолончель,
анастасия СоКолова — фортепиано,

* * *

сергей Д. виЛЮМан 
DÈjÁ Vu 
заслуженная артистка татарстана
татьяна вымятнина — арфа

ваЛерий Бикташев 
дНи ПоздНей оСеНи браНят обыкНовеННо...
вокальный цикл на стихи а. Пушкина 
лауреат международных конкурсов 
Ксения муСланова — сопрано

партия фортепиано — композитор валерий биКташев

Марина шМотова 
moment mÈlanColique 
лауреат международных конкурсов 
михаил беЗноСов — кларнет

вячеслав ПоПРугин — фортепиано 

вЛаДиМир ряБов 
у Собора Святого СтефаНа в веНе,  
сюита в духе барокко

заслуженный артист РФ 
владислав иголинСКий — скрипка

лауреаты международных конкурсов 
евгений талиСман — клавесин,
андрей СтаРКов, михаил оСиПов,  
георгий голденКов — тромбоны

► Роман Львович (1972, Казань) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс проф. Р.С. Леденёва). Член Союза 
московских композиторов и Союза театральных деятелей 
России. Лауреат и дипломант всероссийского и международ-
ных конкурсов молодых композиторов. 

Р. Львович – автор романсов на стихи русских и за-
рубежных поэтов, фортепьянных, хоровых, камерно-
инструментальных, симфонических и эстрадных сочинений, 
музыки для драматического театра, кино и телевидения. 
Цент ральное место в творчестве композитора занимает 
оперный жанр: оперы-мюзиклы «Хоббит» по одноименной 
сказке-fantasy Дж. Толкиена и «Черная курица», оперы «Мар-
бургский счёт» о жизни Ломоносова и Пастернака в Марбурге 
(Германия) и «Ревизор».

оперы А. Флярковского с успехом идут на сцене Московско-
го государственного академического детского музыкального 
театра имени Н.И. Сац. Песни композитора – в репертуаре 
И. Кобзона, Э. Пьехи, А. Литвиненко, С. Яковенко, Дважды 
Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски 
имени А.В. Александрова.

► 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 7-ми симфоний (седьмая 
Симфония – реквием без текста посвящена всем убиенным 
в бессмысленных противостояниях. Не «Сатана там правит 
бал» – «Добро должно править балом» – убеждена компози-
тор), 2-х балетов, оперы «Дети Солнца», концертов, камерно-
инструментальных и хоровых сочинений, музыки к спектак-
лям и кинофильмам. 

М. Шмотова
Ж. Плиева
Р. Львович
А. Флярковский
В. Бикташев
В. Рябов
С. Д. Вилюман

► Александр Флярковский (1931) – народный артист 
России, профессор Государственного музыкально-педа го ги-
ческого института имени М.М. Ипполитова-Иванова. Окон-
чил Московскую государственную консерваторию (класс 
проф. Ю.А. Шапорина).

А. Флярковский – автор сочинений практически во 
всех жанрах: опер, оперетт, ораторий, кантат, 3-х симфо-
ний, концертов для различных инструментов с оркестром, 
камерно-инструментальных циклов, 24 прелюдий и фуг для 
фортепиано, а также песен, музыки к кинофильмам. Четыре 
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► Марина шмотова – выпускница Государственного 
музыкально-педагогического института (ныне РАМ) имени 
Гнесиных 1985 года (класс проф. Н.И. Пейко, там же – аспи-
рантура, руководитель С.С. Беринский). Лауреат всесоюзных 
и международных конкурсов. В 2004 году удостоена Гранта 
президента (проект «Молодые композиторы – Москве»), в 
2009-м награждена медалью Союза московских композито-
ров «За содружество, за вклад в развитие и пропаганду совре-
менной музыки». М. Шмотова активно участвует в россий-
ских и международных проектах и фестивалях современной 
музыки.

Жанровый спектр – инструментальная, вокальная, ка-
мерная, хоровая, оперная, симфоническая музыка, музыка 
для оркестра русских народных инструментов и для драма-
тического театра. Среди сочинений: «видения» – три поэмы 
для симфонического оркестра, «воздушные замки» – концерт 
для симфонического оркестра и фортепиано, «кортеж» для 
оркестра русских народных инструментов, «Странствия» 
для квартета саксофонов, «Читаю ахматову» для ансамбля 
Д. Покровского, «венеция» для ГАМ-ансамбля.

М. Шмотова, по слову С. Беринского, «безусловный ли-
рик. Стремится выразить самые глубинные, трудноулови-
мые состояния души». 

«moment mélancolique» – сочинение 2011 года, задуманное 
специально для дуэта великолепных музыкантов: кларнети-
ста Михаила Безносова и пианиста вячеслава Попругина.

 Марина Шмотова 

► Валерий Бикташев (1963, пос. Токаревка Карагандин-
ской области респ. Казахстан) – выпускник Государственно-
го музыкально-педагогического института имени Гнесиных 
(класс фортепиано проф. В.Я. Жубинской, класс компози-
ции Ю.Н. Семашко). Лауреат московского и всероссийского 
конкурсов. Музыка В. Бикташева неоднократно звучала на 
радиостанциях «Орфей» и «Русское радио». В настоящее вре-
мя В. Бикташев работает концертмейстером в вокальных и 
инструментальных классах учебных заведений Москвы.

замечательные стихи нашего великого поэта в каждом из 
нас рождают свои неповторимые чувства и ощущения. И если 
искренне их передать, возникает неповторимая картина. 
И Пушкин каждый раз получается новый, и обязательно свой, 
родной.

 валерий Бикташев

► Владимир Рябов (1950, Челябинск) учился в Москов-
ской консерватории. Дважды исключался за нонконфор-
мистские высказывания. В 1977-м окончил Музыкально-
педагогический институт имени Гнесиных по классу компо-
зиции профессора А.И. Хачатуряна, по классу фортепиано 
– самостоятельно. В 1979 году окончил аспирантуру Ленин-
градской консерватории (творче ский руководитель – проф. 
Б.А. Ара пов). В 1977–1981 годах преподавал в Ленинградской 
и Свердловской консерваториях. 

Выступает как пианист в России и за рубежом (США, 
Финляндия, Австрия, Венгрия, Италия, Германия, Франция, 
Испания). Произведения Шопена в исполнении В. Рябова 
записаны на компакт-диск английской фирмой «Кромвелл 
продакшн». Лауреат I Международного конкурса компози-
торов им. С.С. Прокофьева (1991). Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации (1995). Академик МАИ (1998). 
Обладатель Золотой Пушкинской медали (1999).

«у Собора Святого Стефана в вене» – сюита в духе ба-
рокко – является вторым циклом большой музыкальной пано-
рамы «Европейские соборы» (состоит из семи циклов), создан-
ной в 1992–2002 годах. в каждой из частей панорамы разный со-
став исполнителей, образующий в итоге полный современный 
симфонический оркестр, включающий все виды клавишных, 
ансамбли ударных (30 инструментов), а также смешанный и 
детский хоры и солистов-вокалистов. Ни один инструмент, 
заявленный в каком-либо цикле, не принимает участие в дру-
гих. Премьера на «Московской осени».

    владимир Рябов

► Сергей Д. Вилюман (1964) окончил Московскую госу-
дарственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс 
проф. А.С. Лемана по композиции и Н.С. Корндорфа по ин-
струментовке, 1989). В 1997-м окончил аспирантуру в Коро-
левском колледже музыки. В 1998 году получил гражданство 
Швеции.

В своей музыке Вилюман сочетает различные стилисти-
ческие и жанровые направления (современные техники ком-
позиции, а также элементы джазовой, поп-, рок- и народной 
музыки) с целью создания серьезных и глубоко действую-
щих произведений. В 1998 году Вилюман получил Первую 
премию на ХХ конкурсе имени Л. Руссоло в Италии, в 2000-м 
его «Миражи» были отмечены на IV международном конкур-
се камерной музыки в Токио.
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р. Бойко после премьеры «Праздничного шествия» 
на фестивале «Московская осень». 
Дирижер и. гусман
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9 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

каМерный оркестр 
«вреМена гоДа»
представляет

Данияр Дианов 
триПтих для струнного оркестра 

ДМитрий каПырин 
коНцерт для гобоя и струнного оркестра 

ширвани чаЛаев 
коНцерт № 5 
для скрипки и камерного оркестра 

* * *
евгений стиХин 
Элегия для струнных и ударных 

ирина кайнова
болгарСкая фаНтазия 
для двух арф и струнного оркестра 

анДрей коМиссаров
коНцерт для фортепиано и струнного оркестра 

солисты — лауреаты международных, всесоюзных 
и всероссийских конкурсов анастасия табанКова — гобой

ника РябченКо, елизавета меРная — арфы,
евгений СтаРодубцев — фортепиано,

заслуженные артисты РФ 
Степан яКович — скрипка,
виктор гРишин — ударные

Художественный руководитель и главный дирижер —
заслуженный артист РФ владиСлав булаХов

► Андрей Комиссаров (1981) – выпускник Московской 
консерватории 2004 года (класс проф. Р.С. Леденёва, у него 
же – аспирантура). Лауреат международных конкурсов. Член 
Союза московских композиторов. Среди сочинений: Концерт 
для фортепиано с оркестром, Поэма – элегия для скрипки с ор-
кестром, Концерт для хора, «Бесконечное возвращение» для ан-
самбля солистов, камерная музыка, музыка для театра и кино. 

Концерт для фортепиано с оркестром (2004) написан в 
одночастной сонатной форме с эпизодом. в музыке концерта 
объединяются неоклассические традиции и некоторые эле-
менты, характерные для современных поставангардных ком-
позиторских стилей (например, длительная несменяемость 
гармонических пластов, свойственная минимализму). Одной 
из конструктивных примет сочинения является особый гармо-
нический замысел: на протяжении всей музыки выдерживается 
строго диатоническое звучание без единой альтерации, однако 
ни в одном такте не звучат ни «обычный» мажор, ни «обыч-
ный» минор – они всегда даются в разнообразных модальных 
наклонениях и вариантах. в 2011 году была сделана редакция 
для фортепиано и струнного оркестра.

 андрей комиссаров

► Евгений Стихин (1932) – автор многих опусов: балета, 
4-х симфоний, Оратории-поэмы, двух кантат, мюзикла и др. 
Так же – музыки ко многим кинофильмам и теле-, радиопо-
становкам. 

каждое новое сочинение – кусочек пройденной жизни. Моя 
«Элегия» для струнных и ударных посвящена памяти матери, 
родившейся на границе XX века. На её юность выпали страш-
ные годы – и революции, и гражданской, а затем и великой От-
ечественной войны. как только это она всё вынесла! Наплывы 
воспоминаний и воображения создали эту «элегию».

 Евгений Стихин

Особое место в творчестве композитора занимают пес-
ни народов Дагестана (сборники – 100 лакских, даргинских, 
аварских, лезгинских песен).

Народный артист России и Дагестана, дважды лауреат 
Государственных премий России, Ш. Чалаев является авто-
ром официального гимна Республики Дагестан.

Сочинения последних лет – опера «казаки» по Л. Толсто-
му, «кровавая свадьба» по Ф. Гарсиа Лорке.

Д. Дианов
Е. Стихин
Д. Капырин
Ш. Чалаев
А. Комиссаров
И. Кайнова

► Данияр Дианов (1963) окончил Московскую государ-
ственную консерваторию имени П.И. Чайковского по трем 
специальностям: композиция, исполнительство на органе 
и дирижирование. Лауреат всероссийских композиторских 
конкурсов. С 1996 года работает в МГК на кафедре органа и 
клавесина и на кафедре композиции.

Среди сочинений: Симфония, Концерт для виолончели с 
оркестром, симфонические поэмы, композиции для различ-
ных инструментов, около 100 романсов, около 80 хоровых 
опусов и обработок народных песен для различных вокаль-
ных составов, кантаты для хора и органа на латинские тексты, 
более 100 сочинений и транскрипций для органа.

► ширвани Чалаев (1936) родился в высокогорном се-
лении Хосрех Кулинского района Республики Дагестан. Вы-
пускник Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского (1964, класс проф. В.Г. Фере, у него же в 
1968 – аспирантура), Ш. Чалаев – автор 11 опер, двух бале-
тов, симфоний, концертов для скрипки, виолончели, альта, 
флейты, гобоя, трубы, клавесина, фортепиано и Концерта 
для оркестра памяти Б. Бартока. Его оперы, симфоническая и 
вокальная музыка звучат в Москве, Санкт-Петербурге, Пари-
же и других городах страны и мира.
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Б. терентьев и а. Петров

9 ноября,   камерный
пятница  музыкальный театр
19.00  имени Б.а. Покровского  

ПреМьера

вЛаДиМир руБин 

«аЛьБоМ аЛисы»
опера-поэма
по мотивам произведений  
Льюиса кэрролла

► Ирина Кайнова – выпускница Российской академии музыки 
имени Гнесиных 2005 года (класс проф. В.С. Ульянича, у него же 
занималась в аспирантуре). Член Союза московских композиторов. 
Лауреат премии Русского арфового общества. Доцент РАМ имени 
Гнесиных. 

Болгарская фантазия – одночастное произведение, написанное 
для двух арф и камерного оркестра. в его основу положены подлинные 
народные мелодии. красочная мелодика, причудливые ритмы, нежная 
грусть и искрящееся веселье музыки этого южнославянского народа 
завораживают и пленяют сердце. Произведение приурочено к году 
Болгарии в России, отмечавшемуся в 2009 году.

 Ирина кайнова

► Дмитрий Капырин (1960) – выпускник Львовской консерва-
тории 1984 года (класс проф. Л.З. Мазепы). В 1992-м композитор 
принимал участие в мастер-классах Пола Рудерса и Эдисона Дени-
сова в Дании. Лауреат и дипломант нескольких международных 
премий, стипендиат Берлинской академии искусств 1995 года. Его 
произведения звучат на различных концертах и фестивалях.

Д. Капырин – автор 4-х симфоний, оперы, многочисленных 
оркестровых и камерных сочинений – использует в своём творче-
стве различные композиторские техники, нередко сочетая в рамках 
одного сочинения традиционную тональность, додекафонию и мо-
дальность.

Концерт для гобоя и струнного оркестра (2004) состоит из 
трех частей. в первой части концерта доминируют две основных об-
разных сферы: лирическая кантилена – то нежная, то обостренно 
экспрессивная (прообраз главной партии) – контрастирует с неким 
подобием вальса, настороженным, неловким, немного угловатым и, 
вместе с тем, ностальгичным (прообраз побочной партии). 

вторая часть, быстрая и очень экспрессивная, состоит из ко-
ротких мотивов, как в партиях инструментов оркестра, так и у го-
боя, создающих нервно-пульсирующую ткань, сохраняющуюся почти 
на всём протяжении части.

третья часть начинается хоралом с явными аллюзиями на то-
нальность, из которого и вырастает основная тема. впоследствии 
многократно варьируясь и видоизменяясь, она становится тем 
стержнем, вокруг которого и разворачиваются всё последующие со-
бытия.

 Дмитрий капырин
«Я протанцевал здесь чужие сны, которые стали 

моими…», – говорит о своей опере композитор. На 
основе культовой книги Льюиса Кэрролла Владимир 
Рубин создал уникальное сочинение, ускользающее от 
однозначных жанровых определений: это и моноопера, 
и вокальная поэма, фантасмагория, опера-мадригал, 
опера-притча.

Впрочем, и сам спектакль выходит из  привычных 
оперных рамок. В нем рождается причудливый мир 
Кэрролла, услышанный композитором и увиденный ре-
жиссером сквозь призму истории и культуры ХХ века. 

Владимир Рубин сам написал либретто «Альбома 
Алисы». В нем текст Л. Кэрролла причудливым образом 
соединился с высокими образцами русской и европей-
ской поэзии: в опере звучат стихи И.В. Гёте, Дж. Джойса, 
Т. Мура, О. Мандельштама, А. Блока. Сказка об Алисе 
превращается в миф современной цивилизации, и сама 
героиня становится воплощением вечно-женственного 
начала: она – не просто Алиса, она – Прекрасная дама, 
Незнакомка, Дева Мария, парадоксальное воплощение 
невинности и женственности.

«Альбом Алисы» – это альбом не только стихов, но 
и рисунков, которые рождаются в воображении герои-
ни и прямо на глазах у зрителей обретают реальность. 

Режиссер-постановщик и художник – Наталия АНА-
СТАСьЕВА. Дирижер-постановщик – заслуженный 
артист России Игорь ГРОМОВ.

Триптих для струнного оркестра, в котором ярко и 
оригинально преломлены классические традиции, убеди-
тельно демонстрирует неисчерпаемые глубины тональ-
ной музыки. три разнохарактерные пьесы цикла связаны 
единым целеустремленным драматическим развитием. 
в целом триптих выдержан в лирико-драматических 
тонах: с одной стороны, это продолжение традиций Ма-
лера, Мясковского, Шостаковича; с другой, – следование 
собственному индивидуальному стилю. каждая из трех 
частей цикла – особый мир, мир чистых и возвышенных 
душевных переживаний, мир художника, чутко отзываю-
щегося на все, что его окружает.

Музыка Прелюдии, наряду с драматичностью, отли-
чается особой проникновенностью, порой переходящей в 
некое трудно передаваемое словами, но послушное музыке 
и в ней воссозданное мистическое чувство. 

в Серенаде преобладают испанские мотивы, что 
подчеркивается «гитарностью» аккомпанемента и ха-
рактерной танцевальной ритмикой танго. Образ героя 
Серенады связан с тембром солирующей скрипки.  

 Примечательно, что для заключительной части 
цикла автор избирает жанр элегии. Отличаясь от первой 
части более медленным темпом, элегия сходна с ней сво-
ей эмоционально-образной тональностью – вновь возвра-
щается настроение философски углубленного размыш-
ления при лирико-драматическом тоне высказывания. 
всю часть можно определить как диссонантное lamento. 

элегия и триптих в целом завершаются трагически – практически 
вся кода звучит в низком регистре, музыкальная ткань строится из 
остинатных интонаций. Но последний аккорд – мажорное трезвучие 
с низкой секстой воспринимаются как своего рода знак вопроса… 

анна Демидова, Ирина Шашкова-Петерсон

история союза московских композиторов в фотографиях

а
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10 ноября, суббота  Дом
19.00 композиторов

итаЛьянский визит

INFERNO
немой фильм Франческо БертоЛини  
и адольфо ПаДована
по «Божественной комедии» 
Данте аЛигьери 

Live-электроника

композиторы и исполнители
мауро чаРди, луиджи чеККаРелли,
Фабио чифариелло чиаРди, алессандро чиПРиани
edison studio (Рим)

при поддержке итальянского института культуры в Москве

«Inferno» («Ад» ) – мультимедийный проект по «Божественной 
комедии» Данте Алигьери 
Кинолента Франческо Бертолини и Адольфо Падована (1911)
Музыка композиторов «Эдисон Студио»
Live-электроника Мауро Чарди, Луиджи Чеккарелли, Фабио Чи-
фариелло Чиарди и Алессандро Чиприани
Кинематография Эмилия Ронкароло
Сценарий – Сандро Проперци, Франческо Бертолини
В ролях – С. Папа (Данте), А. Пировано (Вергилий), Дж. де Ли-
гуоро (Фарината/Пьер Делле Винье/граф Уголино), А. Мотта, 
Э. Беретта, A. Милла (Люцифер). Производство Милано филмз
Первый показ – 22 марта 1911

Введение в «Inferno»
Реставрация «Inferno» была сделана фондом Cineteca del 

Comune (Болонья) на основе нитратных оттисков, сохранен-
ных в Лондонском Национальном архиве BFI, и еще двух ду-
бликатов негативов из Института Датского кино в Копенгаге-
не и Болгарской Национальной фильмотеки Софии.

Также полезная информация была извлечена из копий, 
сохраненных в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, в UCLA 
Film и Телевизионном архиве Лос-Анджелеса, Институте 
Американского кино и Geaorge Eastman House в Рочестере. 
Источником для восстановления субтитров послужили ко-
пии из Болгарской национальной фильмотеки. Реставрация 
завершена в 2007 году в лаборатории L’Im ma gine Ritrovata.

После восстановления звука к «Последним дням Пом-
пеи» и «Кабинету доктора Калигари» композиторы «Эдисон 
Студио» создали «идеальный» саундтрек к самому эфемерно-
му итальянскому немому кино.

Сбивающиеся в группы летающие демоны, вооруженные 
острыми копьями, толпы чистых райских душ, улетающих 
в небо. Паоло и Франческа, парящие в воздухе, Бертран де 
Борн, показывающий свою отрубленную голову, и, наконец, 
гигантский пожиратель огня Люцифер, рыщущий в поисках 
бесплотных и мертвых тел.

Конечно, Адольфо Падован и Франческо Бертолини, два 
предшествующих режиссера, создавших «Inferno» в 1911 
году – первую реально полнометражную художественную 
ленту по итальянской истории, не экономили деньги на спец-
эффектах. «Inferno» – беспрецедентный колосс, основанный 
на известной иллюстрации дантова Ада, принадлежащей Гу-
ставу Доре. За три года работы над фильмом, в котором были 
заняты около 150 главных и второстепенных актеров, было 
отснято 100 сцен продолжительностью в 71 минуту. Обо-
шелся фильм в 300000 лир, включая однолетнюю рекламную 
компанию и международное распространение по Европе и 
Америке, где фильм собрал 2 миллиона долларов.

«Эдисон Студио» следует старым традициям немого кино 
с живым музыкальным аккомпанементом сквозь всю компо-
зицию из вокальных и механических звуков (звуки природы 
и взятые из музыкальной истории), оркестрованную и вжи-
вую трансформированную с помощью новых технологий.
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Музыка «Inferno» переносит публику в полностью 
другое измерение, в состояние мечты – одновременно как 
ироничное, так и обворожительное – среди выдуманных 
голосов, сюрреалистических ландшафтов и окружающих 
звуков. Все это создает новое акустическое окружение, но-
вое пространство далеко за пределами традиционного кино. 
В мультимедийном перфомансе объединены литература, 
кино и музыка. 

«Эдисон Студио» была основана в 1993 году. Ее члены – 
Мауро Чарди, Луиджи Чеккарелли, Фабио Чарди и Алессанд-
ро Чиприани. Деятельность студии известна во всем мире и 
неоднократно удостаивалась многочисленных призов и на-
град (Международный Музыкальный Электроакустический 
конкурс де Бурж 1996, 1997, 1998, 2003, Приз Арс Элект роника 
1997, 1998, Международная конференция компьютерной му-
зыки 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, глав-
ный приз Musica Nova 1996, Прага, и т. д.). «Эдисон Студио» 
является создателем электроакустической музыки для Ве-
нецианской Биеналле (2000 & 2001) и Равенского фестиваля 
(1999 & 2000). Композиторы «Эдисон Студио» сотрудничали 
с IRCAM (Париж), EMS (Стокгольм), Римским и Каталон-
ским университетами, Академией Сибелиуса (Хельсинки), 
Университетом Симона Фрезера (Ванкувер), Институтом 
Neue Medien (Франкфурт), ICMC, IMEB (Bourges) и т. д.

Деятельность студии основана на различных взаимо-
связанных областях: на производстве электроакустической 
музыки, на студийных проектах во взаимосвязи с устными, 
письменными и электроакустическими традициями. Основ-
ной и обобщающий принцип «Эдисон Студио» – ее особая 
открытость новым технологиям и готовность стимулиро-
вать процессы взаимовлияния индивидуальных поэтических 
форм, питающих своего рода идиосинкразию по отношению 
к любым проявлениям стилевого единообразия. 

Более двух лет композиторы «Эдисон Студио» рабо-
тали над саундтреками для трех немых фильмов: экспрес-
сионистского фильма «Кабинет доктора Калигари» Роберта 
Вина (1919), «Последних дней Помпеи» Элеутерио Родольфи 
(1913) и «Inferno» (1911) Франческо Бертолини и Адольфо 
Падована.

Эти «живые компьютерные саундтреки» были пред-
ставлены «Эдисон Студио»-групп на двух международных 
компьютерных конференциях в Швеции (2002) и Сингапуре 
(2003), а также на других концертах в Соединенных Штатах 
Америки, Швеции и Италии. Коллективная статья компози-
торов «Эдисон Студио» об этих саундтреках опубликована 
в обзоре Organised Sound (Cambridge University Press). Сей-
час студия издает свой первый официальный CD, в CNI/Rai 
Trade label, с четырьмя электроакустическими пьесами, напи-
санными Чарди, Чеккарелли, Чифариелло Чиарди и Чиприа-
ни для Махамада Гави-Хелма – выдающегося персидского 
перкуссиониста, проживающего в Париже.

история союза московских композиторов в фотографиях

е. Макаров, полковник н. сергеев, 
М. оренбург, генерал а. назаров, 
а. Хачатурян и г. Пожидаев 



44

11 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

новые и ПоПуЛярные Песни 
представляют

ЮБиЛяры гоДа

НародНый артиСт роССии

владиСлав казеНиН
заСлужеННый деятель иСкуССтв роССии

Салават НизаМетДинов(башкортоСтаН)
заСлужеННый артиСт роССии

алекСаНдр доброНравов

нароДные артисты россии

людмила ляДова, Павел сЛоБоДкин, 
оСкар ФеЛьцМан, 
алекСаНдр ФЛярковский, 
владимир шаинский

засЛуженные ДеятеЛи искусств россии

руСлаН гороБец, игорь ДеМарин

засЛуженные артисты россии

гельСят шайДуЛова, олег каЛеДин
игорь зубков, аНдрей ктитарев, 
владимир куПцов, аНдрей миСиН

в концерте Прозвучат Песни
Павла аеДоницкого 
(1922–2003)

Солисты — популярные артисты эстрады, 
музыкальных театров, творческая молодежь

Композиторы, участвующие в концертных программах 
11 и 25 ноября, создают новые песни, музыкальные спектак-
ли, гастролируют, принимают участие в многочисленных 
концертах. Их произведения звучат в теле- и радиоэфире, 
слушатели скачивают их песни в Интернете. Композиторы 
проводят большую общественную работу, являются членами 
или председателями жюри различных песенных конкурсов.

В этих программах представлены произведения, полу-
чившие популярность и признание слушателей, а также со-
всем новые песни и инструментальные миниатюры. 

Мы приветствуем композиторов – юбиляров этого года.

Особая страница творчества Владислава Казенина – пес-
ни. Разнообразные по тематике, обладающие благородством 
выражения, мелодической напевностью, они воссоздают 
широкий диапазон чувств и настроений. Конкурс советской 
песни, прошедший в 1980 году в Сочи, положил начало ак-
тивной пропаганде самого популярного у слушателей жан-
ра. Жюри конкурса, которое возглавил В. Казенин, отобра-
ло лучших певцов. И вскоре начались совместные гастроли 
композиторов и молодых артистов. Следующей акцией стал 
фестиваль в Тюмени, на афише которого поэты и артисты 
оставили свои автографы. А Владислав Игоревич добавил: 
«Тюмень, Новый Уренгой, Надым, далее – везде!!!»

Далее – фестивали патриотической песни во Влади-
востоке, песенные праздники в Днепропетровске и Сочи, 
Свердловске и Прикамье, Волгодонске и Тольятти, на БАМе 
и Северном Кавказе. Выступления с ведущими оркестрами, 
которыми дирижировали лучшие дирижеры – Ю. Силан-
тьев и А. Бадхен, С. Горковенко и А. Петухов, А. Михайлов, 
М. Кажлаев и П. Сауль.

Многолетняя музыкально-общественная деятельность 
Владислава Игоревича всегда определялась энергичной за-
ботой о развитии многонациональной культуры России, 
чутким отношением к нуждам ее деятелей. Симфонист и 
театральный композитор, В. Казенин – постоянный участник 
песенных концертов «Московской осени». Прекрасный пиа-
нист, он сам аккомпанирует певцам. Энергия двух музыкан-
тов дает особый эффект: в дуэте с автором песни звучат еще 
ярче и выразительней.

Александр Добронравов (1962) заявил о себе на всю стра-
ну облетевшей ностальгически щемящей песней-исповедью 
«Как упоительны в России вечера». Композитор и исполни-
тель в одном лице, человек открытый, эмоциональный, от-
зывчивый – недаром его выступления так любит публика. 

Судьба эстрадного музыканта, влюбленного в свою про-
фессию и преданного ей, складывалась в общем-то успешно. 
Работа в различных ВИА, группе «Браво» вместе с Ж. Агуза-
ровой, «Веселых ребятах» под руководством П. Слободкина. 
Плодотворным было знакомство с замечательным поэтом 
М. Таничем, результатом этого творческого тандема стали 
18 песен, которые исполняет группа «Лесоповал».

С 1992 года артист и композитор начал сольную дея-
тельность. Выступал со многими музыкантами – В. Прес-
няковым, И. Понаровской, Р. Саед-Шах. Стал музыкаль-
ным продюсером группы «Белый орел». В период с 1997-го 
по 2000 год выпускал ежегодно по музыкальному альбому. 
К 300-летнему юбилею северной столицы написал «Гимн 
Санкт-Петербургу» на стихи Е. Муравьева. На ОРТ демон-
стрировался клип, в записи которого принимали участие ве-
дущие артисты российской эстрады – И. Кобзон и Л. Долина, 
Н. Басков, И. Аллегрова и А. Маршал. 

В. Казенин
А. Добронравов
П. Аедоницкий
С. Низаметдинов
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11 ноября,   рахманиновский зал
воскресенье консерватории
19.00

Хор стуДентов 
Московской государственной консерватории 
имени П.и. чайковского 
представляет

НародНый артиСт роССии, ПрофеССор

ваЛерий каЛистратов

к 70-летию композитора

Художественный руководитель и главный дирижер хора
заслуженный деятель искусств РФ, профессор
СтаниСлав Калинин
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Народный артист России Павел Кузьмич Аедоницкий 
(1922–2003) является выдающимся мастером песенного жан-
ра, которому он посвятил более 50 лет творческой деятель-
ности. Песни композитора звучат с концертной эстрады, по 
радио и телевидению, в записи на пластинках и компакт-
дисках.

Детство и юность П. Аедоницкого прошли в Горьком, где 
он окончил историко-теоретическое отделение Музыкально-
го училища. В 1944 году начал военно-медицинскую служ-
бу на курсировавшем по Волге теплоходе «Карл Либкнехт», 
где был размещен эвакуационный госпиталь. В тот же пе-
риод появились первые пробы пера. По окончании войны 
Аедоницкий по совету Арама Ильича Хачатуряна приехал в 
Москву и поступил в консерваторию, в класс Анатолия Ни-
колаевича Александрова. И хотя молодой композитор про-
бовал свои силы в разных жанрах, главным для него жанром 
стала песня.

Простые по языку, отмеченные искренностью и теплотой 
чувства и при этом различные по содержанию, песни Аедо-
ницкого тонко воссоздают краски России, ее пейзажи, голоса, 
ее судьбы – «Красно солнышко», «Мне дарила Россия», «Нет 
земли родней» (ст. И. Шаферана), «Ярославия» (ст. Л. Оша-
нина), «Васильки» (ст. Я. Халецкого), «Серебряные свадьбы» 
(ст. Е. Шевелевой).

Созданные сразу после войны и через много лет после 
ее окончания, песни Аедоницкого, посвященные Великой 
Отечестенной, позволяют увидеть прошлое из сегодняшних 
дней. Таковы «Довоенный вальс», «Сирень», «Нашей юности 
оркестр», «Обелиск». С большой любовью к родному городу 
написаны песни о Москве – «Я вас люблю, столица», «Старый 
Арбат» (ст. Ю. Визбора), «Добрая столица» (ст. И. Романов-
ского), «На седьмом этаже» (ст. Ю. Цейтлина) и другие.

Павел Кузьмич Аедоницкий работал в тесном контакте со 
многими известными поэтами-песенниками – Л. Ошаниным 
и Е. Долматовским, И. Шафераном и Ф. Лаубе, Ю. Визбором 
и М. Таничем. А среди исполнителей этих песен – крупней-
шие отечественные певцы – И. Кобзон и Л. Лещенко, В. Тол-
кунова, Л. Долина и К. Георгиади.

ма. В 1996-м – премьера оперы «В ночь лунного затмения». 
В 2002 году С. Низаметдинов идет на совершенно неожидан-
ный эксперимент – показывает на сцене Башкирской госу-
дарственной филармонии молодежную рок-оперу под назва-
нием «Звезда любви». 

Салават Низаметдинов считает себя счастливым челове-
ком, потому что посредством музыки может донести до слу-
шателей и зрителей свои мысли, передать свое мироощуще-
ние, помочь задуматься о прошлом, будущем и настоящем, о 
связи времен и смысле бытия. Музыка композитора испол-
няется не только в Башкирии, но и далеко за ее пределами.

татьяна журбинская

и
с

то
р

и
я

 с
о

ю
з

а
 м

о
с

ко
в

с
ки

х 
ко

м
п

о
з

и
то

р
о

в
 в

 ф
о

то
гр

а
ф

и
я

х

Жанровый диапазон творчества Салавата Ни-
заметдинова (1957) охватывает оперы и симфонии, 
хоры и романсы, музыку к драматическим спектаклям, 
документальным и художественным фильмам и мно-
жество эстрадных (более 200) песен.

С. Низаметдинов родился 3 марта 1957 года в мно-
годетной семье шахтера из рабочего поселка Миндяк 
Учалинского района Башкортостана. В семь лет посту-
пил в Уфимскую школу-интернат для слепых детей. 
Самой большой радостью для мальчика стали занятия 
музыкой. Он пел в хоре интерната, с интересом осваи-
вал баян, домру, кларнет, трубу. 

Когда мальчику исполнилось 11 лет, его приняли в 
только что открывшийся филиал Детской музыкаль-
ной школы № 1, занятия в которой были продолжены 
и в Уфимском училище искусств. Тогда же появились 
первые композиторские пробы. В 1979 году – первая 
значительная победа: на Международном конкурсе не-
зрячих композиторов в Праге – третья премия за ро-
мансы на стихи Блока. В 1988 году на том же конкурсе 
Низаметдинов был удостоен второй премии за вокаль-
ный цикл «Черновик» на стихи Ники Турбиной. По 
окончании Уфимского института искусств компози-
тор поступает в аспирантуру Московского государ-
ственного музыкально-педагогического института 
имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки). 
В 1983 году становится членом Союза композиторов 
России, а в 1988-м получает золотую медаль Выставки 
достижений народного хозяйства СССР за вокальную 
симфонию «Разговор с Салаватом». 

В 1989 году на сцене Башкирского государственно-
го театра оперы и балета состоялась премьера оперы 
«Черные воды» по одноименной поэме Мустая Кари-

а. Муравлёв, а. Холминов, т. корганов, 
к. Хачатурян, г. шантырь, в. рубин и М. кусс
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12 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

театр уДарныХ Марка Пекарского 

представляет

оЛьга БочиХина 
musiCa saCra 

МераБ гагниДзе 
Fors-major

игорь кеФаЛиДи 
anFilaDa

аЛексей наДжаров 
«i»

никоЛай ПоПов 
quattro-D
анна роМашкова 
metal-to-metal seal joint 

никоЛай Хруст 
Fluting point

анна ПосПеЛова 
aquario 
Художественный руководитель и дирижер 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор
маРК ПеКаРСКий

при участии 

лауреаты всероссийских и международных конкурсов 
Эдита Фил — флейта, 
наталия чеРКаСова — фортепиано, 

композиторы игорь КеФалиди, алексей наджаРов, 
николай ПоПов, анна ПоСПелова, 
николай ХРуСт — электроника

► Ольга Бочихина (1980, Киров) – выпускница Москов-
ской консерватории (класс проф. В.Г. Тарнопольского) и 
Музыкальной Академии Базеля (класс проф. Э. Онья и проф. 
Я. Ульмана). Лауреат III Международного конкурса имени 
П.И. Юргенсона (I премия, 2005), стипендиат Швейцарской 
конфедерации (2009–2011), участник международных акаде-
мий современной музыки и фестивалей в России, Германии, 
Франции, Швейцарии, Швеции, Нидерландах, Австрии. Со-
чинения композитора исполнялись в Санкт-Петербурге (ди-
рижер – В. Гергиев), оркестрами Берлинской филармонии и 
нидерландского Musikgebau. О. Бочихина – соорганизатор 

► Анна Ромашкова (1985) – выпускница Московской 
консерватории (класс проф. Т.А. Чудовой, в настоящее вре-
мя – аспирантка консерватории). Автор симфонических, ка-
мерных и электроакустических произведений, а также двух 
одноактных балетов («античные фрески», «Androgenos»). 
Участник международных фестивалей современной музыки. 
Лауреат всероссийских и международных конкурсов. 

Музыка А. Ромашковой исполнялась в разных городах 
России, Украины, Австрии и Германии известными симфо-
ническими коллективами и камерными ансамблями.

metal-to-metal Seal joint (2011) для ансамбля ударных ин-
струментов – букв. «плотное соединение “металл-металл”» 
(англ.).

Стержни металлоконструкций пронизывают всё вокруг 
нас: от арматуры железобетона до «начинки» электропрово-
дов. Мы живем как бы в «металлических джунглях», в которых 
звуки природы заменили различные индустриальные звуки. 
в своем сочинении я использую только инструменты, изготов-
ленные из металла, исследуя этот материал и вслушиваясь в 
звуки, которые в какой-то момент начинают напомнить зву-
ки уже не городских, а реальных джунглей, а ансамбль ударных 
металлических инструментов – звучание индонезийского ор-
кестра гамелан.

 анна Ромашкова

► Лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Николай Попов (1986, г. Белебей, Башкортостан) – выпуск-
ник Московской консерватории (2011, 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.

ля, Ф. Париса, М. Паддинга, П. Биллоне, Б. Фуррера. В настоя-
щее время работает научным сотрудником и преподавателем 
в Центре электроакустической музыки (с 2009). Член Союза 
московских композиторов (с 2008).

Сочинения А. Наджарова исполняли известные ансамб-
ли – как российские, так и зарубежные.

Основа пьесы «i» – взаимодействие, «интерференция» им-
провизирующих музыкантов с генерируемыми в реальном вре-
мени видео и электронным звуком. 

 алексей Наджаров

Н. Попов
А. Ромашкова
А. Наджаров
О. Бочихина

► Алексей Наджаров (1983) – выпускник Московской 
консерватории 2006 года (класс проф. Ю.В. Воронцова, у него 
же – аспирантура). Изучал также технику игры на саксофо-
не, электронную музыку, брал уроки у джазового музыканта 
Е. Гречищева. Участвовал в мастер-классах Т. Марая, Ф. Юре-
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Ансамбль Марка Пекарского
«Может ли музыка для ударных удерживать 

внимание зрителей в течение целого вечера? – Мо-
жет, если речь идет о такой блестящей группе, как 
московский ансамбль Марка Пекарского», – это 
мнение рецензента газеты «Berliner Post» разделяют 
слушатели, побывавшие на концертах Ансамбля 
ударных Марка Пекарского.

Марк Пекарский (1940) – один из самых зага-
дочных исполнителей на ударных инструментах, 
основатель Ансамбля РEKAR-SKY-PERCUSSION 
ENSEMBLE. В настоящее время ведет класс удар-
ных инструментов на факультете исторического 
и современного исполнительского искусства Мо-
сковской консерватории и класс ударных инстру-
ментов в Специальной музыкальной школе имени 
Гнесиных.

М. Пекарский – выпускник Музыкально-педа-
го гического института (ныне РАМ) им. Гнесиных 
(класс ударных инструментов В.П. Штеймана). 
Работал в Оперно-симфоническом оркестре Мо-
сковского радио, в московском ансамбле старинной 
музыки «Мадригал». В игре Пекарского, как писал 
один из критиков, чувствуются « одержимость, соб-
ственная магия и мистика».

Первое выступление ансамбля, руководимого 
М. Пекарским, в московском Доме ученых 6 декаб-
ря 1976 года с восторгом было принято публикой и 
прессой. С тех пор ансамбль ударных инструментов 
с неизменным успехом выступает у себя в стране и 
за рубежом, участвует в крупных фестивалях, запи-
сывается на радио и ТВ, выпускает грампластинки 
и компакт-диски. М. Пекарский собрал уникальную 
коллекцию экзотических ударных инструментов 
со всего мира, включая редкие инструменты раз-
ных культур из самых отдаленных уголков своей 
страны.. Он вдохновил многих композиторов на 
создание репертуара для своего ансамбля и на экс-
перимент с миром звуков его инструментов. София 
Губайдулина и Эдисон Денисов, Виктор Суслин и 
Альфред Шнитке, Владимир Мартынов и Александр 
Кнайфель, Александр Вустин и Александр Раскатов 
– несколько поколений российских композиторов 
внесли свою лепту в создание уникального репер-
туара ансамбля. Сегодня в его портфеле – свыше 
100 партитур, специально написанных для него.

Увлечение шумовой музыкой привело к созда-
нию в 1987 году программы «Из истории шумовой 
музыки XX столетия», исполненной в Концертном 
зале им. Чайковского в Москве и изданной впо-
следствии на компакт-диске. Следующим этапом 
в развитии ансамбля явились работы в жанре ин-
струментального театра, впервые с блеском про-
демонстрированные в концертной программе «Но-
вые начинания» в Глазго в 1989 году. «Вы думали, 
что существуют четыре элемента музыки. Не так 

русско-швейцарского проекта «The Russia Project». 
Член Союза московских композиторов.

«musica sacra» I для четырех исполнителей на 
ударных инструментах и электроники (2012).

musica sacra música sacra la musique sacrée sagru 
mużika Cакральна музика muzyka sakralna sakralne 
glazbe muzică sacră Cакральная музыка sakratua 
musika música sacra sakre mizik sakralinės muzikos 
sakral musik sacred music la musique sacrée sakralne 
glazbe sakre mizik Cакральна музика sakralinės muzikos 
sagru mużika muzyka sakralna Cакральная музыка 
muzică sacră musica sacra

 Ольга Бочихина

ли? Мелодия, гармония, ритм и тембр? Их пять, что наглядно показал 
Марк Пекарский на втором концерте в воскресенье. Добавьте театр!», 
– писала газета «Глазго геральд». Так в процессе работы над концерт-
ными программами выступления Ансамбля Пекарского превратились 
в своеобразные театрализованные представления и способствовали 
созданию на российской сцене нового жанра «Percussion Performans». 
Опыты эти были представлены римской и парижской публике на теат-
ральных фестивалях.

Многочисленные гастроли, мастер-классы и семинары, прово-
димые Марком Пекарским в России, СНГ и за рубежом, сделали его 
центром притяжения для исполнителей-перкуссионистов. В ноябре 
2000 года М. Пекарский успешно провел в России семинары «Pekarski-
Percussion-Projekt», посвященные проблемам современного исполни-
тельства на ударных инструментах.

«А что сегодня? Портфель наш полон, правда шедевров в нём, как 
и должно быть, значительно меньше общего числа сочинений… Напо-
следок – давно назревший вопрос: каков критерий отбора репертуара в 
Ансамбле Марка Пекарского? Не скрою, что способ оценки, найденный 
мною, универсален и стопроцентно точен. Без чувства ложной скром-
ности 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).

история союза московских композиторов в фотографиях

Ю. шапорин, Ю. Милютин и к. Молчанов
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13 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

каМерата VIII

аЛексанДр вустин 
музыкальНая жертва 
лауреат международных конкурсов 
ирина велиКовСКая — виолончель,

композитор иван СоКолов — фортепиано

Борис Франкштейн 
трио для фортепиано, скрипки и саксофона

евгения лиСицКая — скрипка

заслуженный артист РФ алексей волКов — саксофон

партия фортепиано — композитор и пианист, 
заслуженный артист РФ борис ФРанКштейн

* * *

ДавиД кривицкий
аПофеоз СоНету, стихи в. Брюсова 
воКальный оКтет 
под управлением алеКСандРа СоловьЁва

Риса моРия (япония) и илья бабуРашвили (Сша) — 
фортепиано в 4 руки

дирижер — лауреат международного конкурса 
алеКСандР СоловьЁв

саня ДракуЛич 
uniteD we stanD, DeViDeD we Fall  
для двух фортепиано 
лауреат международных конкурсов 
Рустем КудояРов и автор — композитор
Саня дРаКулич (Хорватия)

13 ноября, вторник     16.00 
Дом композиторов. Малый зал

«кругЛый стоЛ» – I

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав РожновСКий

► Александр Вустин (1943) – выпускник Московской кон-
серватории (класс проф. В.Г. Фере). По 1974 год – музыкаль-
ный редактор на Всесоюзном радио, затем – редактор в изда-
тельстве «Композитор». Автор – равно успешно работающий 
и в области симфонической, камерно-инструментальной, и в 
области вокала, текста, давно ждет своей постановки – опера 
«влюбленный дьявол»). Изобретатель собственного принципа 

большого количества музыкальных произведений в разных 
жанрах».  В 2012 году композитору исполнилось бы 75 лет.

Музыкальную композицию «Апофеоза сонету» опреде-
лила необычная форма стихотворения Валерия Брюсова, 
объединившего одновременно три текста: два сонета, со-
стоящие из полустиший 6-стопного ямба, строфы которых 
затем читаются по горизонтали, образуя третий, самостоя-
тельный  сонет. Эта виртуозная работа с формой обусловила 
конструктивную идею сочинения, представляющего собой 
сюиту для вокального октета и фортепиано в 4 руки. В цикле 
чередуются сольные инструментальные части и ансамблевые 
(«Большой сонет», «Возвращение к сонету», «Загадочный со-
нет»), где происходит интенсивное развитие музыкального 
тематизма, подобно тому, как это делает сам В. Брюсов:

iii

С. Дракулич
Д. Кривицкий
Б. Франкштейн
А. Вустин

i
Отточенный булат
твоя игрушка, Рок
Но иногда в клинок
Судьба вливает яд

Чудесен женский взгляд
когда покой глубок.
Но он порой жесток
за ним таится ад

Прекрасен нежный зов
Есть в сочетанье слов
залог предвечных числ

Но и певучий стих
Порой в словах своих
Скрывает тайный смысл

ii
 - луч рдяного заката!
- прозрачный серп луны!
- из серебра и злата
 : пленительные сны! 

 - в час грёз и аромата,
Чудесен сон весны!
 - и мы им пленены:
- навеки, без возврата.

- под ропот нежный струй,
- как будто поцелуй,
- влечет творить поэта!

- твой раб всегдашний, 
Страсть,
- певец находит власть:

► Давид Кривицкий (1937–2010) – композитор необыч-
ной, трагической судьбы; его жизнь, личная и творческая, 
резко делится на две части. В первой – это энергичный, дея-
тельный человек, много работавший театре и кино. Это так-
же время первых значительных опусов: оперы «Пьер и Люс» 
(по повести Р. Роллана), фортепианных сонат, вокальных 
циклов на стихи Баратынского, Мандельштама. В 1970 году 
Д. Кривицкий вступает в Союз композиторов, входит в Со-
вет Московского музыкального молодежного клуба, органи-
зованного Г. Фридом.

В 1983 году композитор неожиданно тяжело заболевает 
и теперь сосредотачивает свои силы только на творчестве, 
во имя которого он ежедневно заставляет себя бороться со 
страшным недугом. Появляются балеты, оперы (в том числе 
«Доктор Живаго» по роману Б. Пастернака), симфонии, раз-
нообразная камерная музыка, более 50 инструментальных 
концертов. Уникальное по разнообразию жанров, составов, 
идей, творчество Д. Кривицкого было занесено в Книгу ре-
кордов планеты («Русский Гиннес»): «За создание самого 

Евгения кривицкая
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13 ноября, вторник  камерный
19.00    музыкальный театр

имени Б.а. Покровского  

ПреМьера

вЛаДиМир коБекин 

«каПриччио 
в черноМ и БеЛоМ»
одноактные оперы «шут и король» 
(по пьесе Мишеля де гельдерода  
«Эскориал», либретто в. кобекина)
и «счастливый принц» (по рассказу 
оскара уайльда, либретто а. Парина)

«Черное» каприччио – музыкальная притча о силе и бес-
пощадности власти на основе знаменитой «испанской» дра-
мы Мишеля де Гельдерода «Эскориал». «Белое» каприччио – 
трогательная притча о богатстве и чистоте души по рассказу 
Оскара Уайльда.

В них все полярно, как черное и белое. С одной стороны 
натуралистичная, нарочито грубая пьеса Мишеля де Гельде-
рода, одного их основоположников театра жестокости с его 
беспощадностью к людям, к любви, к светлой стороне земно-
го мира. С другой — тонкая, эстетская и аллегоричная сказ-
ка Оскара Уайльда, в которой редкое для писателя единство 
красоты и мо рали рождает хрупкий образ душевной красоты 
и милосердия.

Удивительно, как композитор смог найти в столь разных, 
никак не связанных между собой произведениях важные кон-
трастные переклички, которые возникают на всех уровнях 
сюжета. Эскориал – мрачный испанский замок-монастырь. 
Сам Гельдерод, описывая его, подчеркивает, что любви и све-
ту нет входа в его двери. Напротив, Уайльд рассказывает, что 
прекрасный дворец, в котором рос принц, был наполнен лю-
бовью и радостью, и за его высокие стены был запрещен вход 
печалям и бедам. Да и сами герои полярны: немолодой жесто-
кий Король и юный Счастливый Принц. Один жив, но сердце 
его мертво и глухо к любви и людским страданиям. Второй 
– мертв, но его оловянное сердце бьется горячее всех других 
сердец и до краев наполнено любовью и состраданием.

Музыкальный руководитель постановки – народный ар-
тист России Владимир АГРОНСКИй. Режиссеры-постанов-
щики – Денис АЗАРОВ, Сергей ТЕРЕХОВ. Дирижеры-по-
ста нов щики – Никита УДОЧКИН, Ринат БИКТАШЕВ. Ху-
дожники – Любовь ШЕПЕТА, Юлия АКС.

двенадцатикратности: когда по средством всевозможных 
числовых, звуковых, структурных комбинаций и модифика-
ций создается 12 ключевых моделей, вбирающих в себя 144 
(12 на 12) основных, ракинверсионных, ракоходных и инвер-
сионных ряда. При этом, развитие моделей подчинено зако-
ну найденного числа и выведенной формулы. Возникает что-
то вроде магического квадрата, замкнутого пространства, де-
терменированного вертикально-горизонтального движения, 
где цифра 12 пронизывает все элементы композиционного 
языка и формы. Непредвиденные возможности этой 12-крат-
ной обусловленности заключены в асимметричности её 
основного серийного ряда, допускающего множест венность 
структурных и формальных преобразований, интервальном 
разнообразии и так называемых «случайностях», которые ав-
тор не переделывает и не исправляет. Близка Вустину и идея 
дейст венной композиции, где, по словам автора, «слушатель 
осознаётся как немой соучастник происходящего, наряду с 
музыкантами». Идея, смысл которой заключён в неуклонно 
нагнетаемой динамике, по мере нарастания захватывающей 
всё большее звуковое пространство как на сцене, так и в зри-
тельном зале.

► Творчество Бориса Франкштейна (1949) весьма об-
ширно: 9 опер (6 – оригинальныых, 3 транскрипции), 5 сим-
фоний, 11 симфонических и вокально-симфонических про-
изведений, около 30 вокально-инструментальных и камерно-
инструментальных ансамблей.

Среди них – Трио для фортепиано, скрипки и саксо-
фона (в трех частях) ор. 114. Практически это единствен-
ное его чисто музыкальное сочинение без концптуальности, 
литературной или театральной драматургии и, тем паче, 
идеологии.

► Саня Дракулич – выпускница Музыкальной академии 
г. Загреба (класс фортепиано проф. П. Гвоздич (1986). Со-
вершенствовалась в Ницце, Веймаре, Париже, Вене и в Мо-
сковской консерватории, где прошла полный курс учебы и 
аспирантуру. С 1995 года – профессор Музыкальной акаде-
мии имени И. Марковича в Ловране, а с 2001 года в Академии 
искусства при Университете имени й. Штроссмайера в Осие-
ке. Член Союза композиторов России и Британской академии 
композиторов и поэтов. Сочинения композитора исполняют 
ведущие солисты, ансамбли и оркестры, она выступает и как 
пианистка. 

С. Дракулич – лауреат международных конкурсов. Явля-
ется художественным руководителем международного фе-
стиваля «Музыкальная трибуна Пула».

«вместе мы выстоим, по отдельности – погибнем» 
(United We Stand, Devided We Fall ) – для двух фортепиано – 
сочинение, написанное в 2012 году специально для фестиваля 
«Московская осень».

а
н
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Обе части связаны философской иде-
ей единения во имя поддержания жизни и 
вопреки спекулятивной привлекатель-
ности обособленного индивидуализма. 
гармония в разнообразии – эта формула 
благоденствия и естественного посту-
пательного развития – лежит в основе 
художественной концепции сочинения. 
тематической гомогенности первой ча-
сти отвечает полифоничность планов, 
голосов и образов второй. 

Для реализации идеи единства в мно-
гообразии не случайно выбран инстру-
ментальный состав. Два фортепиано 
как ансамбль двух равноправных индиви-
дуумов в совместном звучании укрепля-
ют жизнестойкость каждого. Они взаи-
модействуют особым образом: в согласии 
достигают силы, а, противореча друг 
другу, ослабевают. 

     Саня Дракулич

история союза московских композиторов в фотографиях

М. арановский и г. воронов



50

14 ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

каМерата IX

БрикоЛЛаж — Музыка ДЛя ФортеПиано

вЛаДисЛав винограДов 
СоН уильяма блейка 
исполняет автор — владислав виногРадов

ДиЛороМ сайДаМинова 
диалог С хайямом 
заслуженный деятель искусств Республики узбекистан 
адиба шаРиПова 

артеМ агажанов 
от 3 до 6 
исполняет автор — артем агажанов

* * *

вЛаДиМир Мартынов 
бриколлаж
ПьеСа № 2
исполняет автор – лауреат государственной премии РФ  
владимир маРтынов

► Владислав Вино-
градов (1970) – вы-
пускник Московской 
консерватории 1995 
года (класс проф. 
Т.Н. Хренникова, у 
него же – ассистен-
ту ра-стажировка). 
Лауреат междуна-
родного конкурса. С 
1995 года преподает 
в Московской кон-
серватории.

В. Виноградов – автор мюзикла на собственное либретто 
«Синявский и всё такое» (о Синявском и Даниэле), Форте-
пианного концерта, оркестровых «Музыки звёздных ночей» 
и «mokshah», хоровых циклов на тексты Сапгира, Божидара, 
Сёдергран, Надсона, Баратынского, Ломоносова, Струйско-
го, Хераскова, камерных сочинений для различных соста-
вов, песен.

Работа над сочинением удачно совпала с выставкой уилья-
ма Блейка, проходившей в Москве, что ещё более добавило «ви-
зионерства» в мою Музыку для фортепиано. Художественное 
творчество знаменитого поэта до сих пор вызывает как вос-
торг, так и активное неприятие (даже у некоторых моих кол-
лег). Яркость и неоднозначность мистических образов часто 
плохо влияют на людей особо впечатлительных. Но у многих, 
в том числе у меня, его видение мира сквозь призму эзотерики 
будоражит фантазию… 

 владислав виноградов

Д. Сайдаминова
А. Агажанов

► Дилором Сайдаминова – выпускница Ташкентской 
государственной консерватории (класс композиции проф. 
Б.И. Зейдмана, класс фортепиано проф. А.М. Литвинова). 
Д. Сайдаминова – лауреат нескольких конкурсов Республики 
Узбекистан и международных конкурсов. Автор преимуще-
ственно инструментальных и вокально-инструментальных 
сочинений крупной формы – двух симфоний, балета «горя-
чий камень», концерта-симфонии «Сад моего детства» для 
двух фортепиано с оркестром, оркестровой эпитафии «Па-
мяти ушедших», композиции «азон» для хора, чтеца, органа, 
фортепиано и скрипки, а также камерно-инструментальных 
сочинений, музыки для театра и кино.

Сочинения композитора исполняются в Германии, Гол-
ландии, США, в странах СНГ.

С 2005 года А. Агажанов преподает в Университете «Сакуйо» 
(Япония)в должности профессора класса фортепиано. Уча-
ствует в ряде проектов различной направленности: «При-
глашение к классической музыке» (мультимедийный), «Биб-
лейская музыка» (концертно-издательский: Президентский 
грант, 2010), «Дисклавир-Ямаха» (инновационный: Пре-
зидентский грант, 2011) и др.

от 3 до 6. 1. Ночь полна призраков, и все, что при свете 
дня было просто и явно, ночью становится зыбким, таин-
ственным и ненадежным. 2. Рассвет и утренняя песня.

Сейчас я уже не припомню, какая идея пришла раньше: на-
писать пьесу про долгое ночное ожидание рассвета и радостную 
встречу первых лучей солнца или сопоставить два предельно 
контрастных образа и соответственно композиторские тех-
ники в одном сочинении. Фактом является то, что эти две 
идеи слились здесь воедино. 

Но это как раз и отражает мое отношение к техникам как 
таковым: мне всегда была интересна образно-эмоциональная 
сторона жанра, стиля или техники, и, если я использовал в 
первой пьесе род серийной техники (это – 24 аккорда, проходя-
щих в неизменном виде от начала до конца пьесы) в сочетании 
с типичной для пьес такого типа ритмикой и интонацион-
ным строем, то именно потому, что этот строй хорошо со-
ответствовал моим ночным ощущениям (я постарался напол-
нить эту пьесу и звуками ночи, включая бой часов, тишину, 
какие-то падающие капли, соответственно своим пережива-
нием всего этого). 

а бодрые джаз-роковые ритмы и интонации помогли мне 
написать простую и светлую мелодию (по крайней мере я ста-
рался) – это моя благодарственная песнь за радость рассвета, 
радость, которую каждый день нам дарит жизнь. 

 артем агажанов

► Артём Агажанов (1958) – композитор и пианист. Ав-
тор вокально-инструментальной, сценической, оркестровой, 
камерной, хоровой музыки, музыки для театра и кино. Среди 
основных сочинений: балет «Сказание о мести», музыкаль-
ный спектакль «Руслан, Людмила и Черномор», кантаты «каю-
щийся грешник», «Путь поэта», «Gloria», Симфония, симфо-
ническая поэма «Pax in terra». 

Сочинения А. Агажанова звучат как в России, так и за 
рубежом. Он выступает в качестве пианиста с программами 
классической, современной, а также собственной музыки. 
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начало музыки Мартынова и конец времени компози-
торов. Мартынов говорит: «классическая музыка умерла в 
собственной постели». Никто ее не убивал. Ее продолжают ис-
полнять и слушать. как будто смерти и не было.

Для того, чтобы понять, что сказал Мартынов, я стал 
читать его книги. Читая «зону opus posth», я понял, что не мог 
понять, слушая музыку владимира Мартынова. Что я понял?

 1. Я понял, что музыка и мысль плодотворно совмести-
лись, и получился Мартынов – археоавангардист, хотя он об 
этом своем имени и не знает. также я понял, что если насту-
пил конец времени музыки композиторов, то этого никто не 
заметил. так же как никто не заметил и конца философии, 
ибо преподаватели философии успешно создают иллюзию ее 
существования, играя в бисер с философскими именами и тек-
стами. Мысль не завершилась знанием, научившись отсылать 

одну мысль к другой. И этот отсыл делает невозможной лю-
бую систему мысли <…>

2. Далее я понял, что можно пребывать в бытии, и тогда 
нет никакого искусства, ибо в бытии нет ни естественного, 
ни искусственного, а есть только сверхчувственное, гиперре-
альное. то есть бытие – это бог, а не существование. внутри 
этого бытия звучит музыка опус факт, а также пребывает 
мысль как опус факт. И это бытие дает о себе знать, если в 
тебе душа поет. а если ты вне бытия, если ты в составе на-
личного, то ты переживаешь, исполняя не бытие, а свое созна-
ние. то есть тебя, как ребенка, просят сыграть что-нибудь для 
публики, и ты играешь, например, «турецкий марш» Моцарта. 
это время представлений, и тогда получается проективное 
отношение к миру. Либо объект доминирует над субъектом, 
и тогда получается опыт. в том числе и художественный. 
в этом опыте субъект изменяет самого себя. вот это время и 
является временем композиторов и философов. вот оно-то и 
закончилось: выражения остались, а переживаний больше нет, 
ибо наступило время киборгов.

3. И еще я понял, что есть музыка opus posth, что Марты-
нов – сознательный симулякр музыки. Его тема – смерть ис-
кусства и философии, которые вышли из храма, прошли через 
концертный зал (аудитории) и умерли в наушниках. в конце 
концов оказался не конец, а пат, бесконечный тупик, или, как 
говорит Мартынов, опус пост. в рамках любого дела воля вы-
ходит за пределы знания, и поэтому в каждом из нас есть то, 
что не делается, а растет. возможность симуляции связана 
сегодня с делом, со знанием. за пределами этой возможности 
находятся варвары, примитивы и наивные. На них и надежда. 
От них и страдания.

  Фёдор гиренок

история союза московских композиторов в фотографиях

Б. чайковский и в. Федосеев после премьеры 
симфонической поэмы «ветер сибири»  на фестивале «Московская осень»
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15 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

Лауреат МежДунароДного конкурса  
ПроФессионаЛьныХ Хоров в ПоЛьше

ФиЛарМоническая Хоровая каПеЛЛа 
«яросЛавия»
представляет

иван сокоЛов 
три хора из цикла «шесть стихотворений а. Фета» 

сергей ПавЛенко 
Christe, Du lamm gottes 

МиХаЭЛь ройтерштейн 
два латиНСких изречеНия 

Юрий Потеенко 
два хора на стихи французских поэтов 

вЛаДиМир ряБов 
ожидаНие — маленькая кантата на стихи  
поэтов серебряного века 

аЛексанДр куЛыгин 
аллилуйя 

МиХаиЛ ПетуХов 
верую, отче Наш 

ваЛерий каЛистратов 
гоСПоди ииСуСе хриСте 

ваЛерия БесеДина 
Пролог из оперы «самозванка» для хора  
и инструментального ансамбля 

ваЛерий кикта 
возвращеНие Святой цецилии — концерт для хора, 
дисканта, органа, арфы и ударных 

арФения тараканова 
из латиНСкой литургии — концерт для хора  
и инструментального ансамбля 

Художественный руководитель и главный дирижер
капеллы лауреат премии имени л. Собинова,  
профессор владимиР КонтаРев

хормейстеры — лауреат премии имени в. Соколова 
марина беЗуХова, елена веРбицКая

ансамбль ударных инструментов «КамПанелли»
под руководством заслуженного артиста РФ 
владимира ПоПова

народная артистка РФ наталья боРиСКова —  
народный голос

григорий ваСильев — орган

лауреаты международных конкурсов  
алексей бугаян — фортепиано, нина КуПРиянова — арфа

► Михаэль Ройтерштейн 
(1925) – выпускник Москов-
ской консерватории 1953 
года (как композитор, классы 
проф. Н.П. Ракова и М.И. Чу-
лаки, как музыковед-теоретик, 
класс проф. В.А. Цуккермана). 
Кандидат искусствоведения, 
профессор. Автор сочинений в 
разных жанрах, но предпочте-
ние всегда отдавал музыке для 
детей – инструментальной, хо-
ровой, песенной. 

в данном случае автора привлёк отнюдь не детский ма-
териал, а именно – латинские изречения, сотни и тысячи лет 
бытующие в культуре. Некоторые из них сложились в есте-
ственную последовательность и стали основой небольшой 
кантаты для мужского хора. вот полный перевод её текста. 

всякое начало трудно
Человек рождён мыслить и действовать
знание – сила
у старшего вола учится пахать младший
Сколько голов, столько мнений. О вкусах не спорят
каждый сам обретает счастье
Не отчаивайся. Пока дышу, надеюсь 
Должен – значит, можешь
труды завершённые приятны
в концерте исполняются первый и последние номера кан-

таты.
   Михаэль Ройтерштейн

► Арфения Тарака нова – выпускница Московской и 
Ереванской консерваторий. Автор оперы «Фро», программ-
ных симфонических, вокально-симфонических, 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. 

Концерт на тексты из латинской литургии для сме-
шанного хора и камерного ансамбля (2012) включает разделы: 
Kyrie, Gloria, Alleluja, Agnus dei, которые объединены принципом 
сквозного развития (цикл, сжат в одночастность с элемента-
ми зеркального обрамления, интонационно-тематическими 
связями на расстоянии  и вариантно-вариативным принципом 
развертывания). Латинский текст избран в силу его универ-
сальности и возможности максимального сближения музыки и 
философии, объединения субъективной исповеди и коллектив-
ной молитвы. Модусы лирики, эпоса и драмы подчинены главен-
ствующему лирико-философскому прочтению текста, погру-
женного в атмосферу медитативных состояний. Музыкальная 
ткань строится на сочетании выразительного мелодического 
рельефа и дышащего фона, как бы рисующего «ландшафт че-
ловеческой души» с ее извечным стремлением приблизиться к 
непостижимым космическим первопричинам бытия.  

   арфения тараканова
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► Иван Соколов (1960) окончил Московскую государ-
ственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс ком-
позиции проф. Н.Н. Сидельникова, класс фортепиано проф. 
Л.Н. Наумова). Принимает участие в фестивалях «Москов-
ская осень» с 1980 года как пианист и с 1986-го как компози-
тор. Член СК России (1987). Преподает в Московской консер-
ватории с 1988 года (с перерывом), с 2007 года – доцент.

Сочиняет в разных «стилях» (инструментальный театр, 
неоромантизм, минимализм, концептуализм), осуществляя 
единство непрерывной линии развития творчества на вну-
тренних, глубинных уровнях. Автор оперы, скрипичного 
концерта, хоровых, камерных, вокальных сочинений. Как 
пианист исполняет чаще всего музыку ХХ века.

в январе 2010 года я написал шесть хоров на стихи моего 
любимого поэта афанасия Фета. Хотелось как можно более 
простыми средствами выразить настроение этих прекрасных 
стихотворений, а также создать произведение, которое могли 
бы легко исполнить многочисленные хоры, так широко распро-
страненные в нашей стране.

Три хора из этих шести исполняются на фестивале «Мо-
сковская осень».

Иван Соколов

► Александр Кулыгин (1943) окончил Мо-
сковскую государственную консерваторию 

имени П.И. Чайковского по двум факультетам: дирижерско-хоровому (класс проф. 
А.Б. Хазанова) и композиторскому (класс проф. А.А. Николаева). Автор симфони-
ческих, камерно-инструментальных и вокальных сочинений. Основное направление 
творчества — хоровая музыка (оратории, кантаты, хоровые концер ты). Произведения 
А. Кулыгина исполняются во многих странах мира, записаны компакт-диски в России, 
Голландии и Японии.

А. Кулыгин – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Хрустальная 
роза» (2008, VII Всероссийский конкурс литературно-театральной премии Виктора 
Розова) «за вклад в отечественную культуру».

А. Кулыгин-композитор принадлежит к числу тех, кто играет свою роль ор-
ганично и естественно. В том, что он наиболее успешно реализует себя в сфере 
музыкально-театральной, по всей вероятности, следует искать основную причину 
довольно необычных жанровых метаморфоз и смешений, столь характерных для 
творческого мышления этого автора, рождения новых по своей сути форм, таких 
как, например, хоровая опера, оригинальных по составу концертных опусов и ка-
мерных циклов.

► Михаил Петухов (1954) – вы-
пускник Московской консервато-
рии (класс проф. Т.П. Ни   колае вой). 
На протяжении 30 лет преподает в 
консерватории, профессор, заслу-
женный артист России. Он также 
проводит ежегодные мастер-классы 
во многих странах мира и участвует 
в работе жюри различных междуна-
родных конкурсов.

М. Петухов – автор большого 
числа духовно-музы каль ных про-
изведений (сочинять он начал еще в 
студенческие годы). Среди них: Мо-
литва, 50-й Псалом, Триптих Нико-
лаю Чудотворцу, Четыре духовных 
концерта, Литургия св. Иоан на Зла-
тоуста, посвящённая памяти про-
тоиерея Геннадия Огрызкова.

► Валерий Кикта 
(1941) – выпускник 
Московской консер-
ватории (класс проф. 
С.С. Богатырева, класс 
проф. Т.Н. Хренни-
кова – аспирантура). 
Композитор активно 
и плодотворно рабо-
тает в разных жанрах 
театральной и симфо-
нической, хоровой и 
камерной музыки, а каждая новая премьера вызывает живой 
интерес слушательской аудитории и многочисленные откли-
ки прессы.

Музыка В. Кикты звучит не только в России, но и в Евро-
пе, США и Канаде. 

«возвращение Святой Цецилии» (2011) – концерт для 
смешанного хора, дисканта, арфы, органа и ударных.

в годы великой Отечественной войны от взрыва бомбы в 
здании Большого зала консерватории был полностью утрачен 
витраж Святой цецилии, выполненный в 1904 году известной 
дореволюционной питерской фирмой «Русское стекло». во вре-
мя недавней реконструкции Большого зала старинный витраж 
был вновь восстановлен. этому трепетному и уникальному со-
бытию посвящено мое сочинение. в «ангельском» пении дискан-
та, а затем мощном гимническом звучании хора отчетливо 
слышатся обращение к покровительнице Музыки, молитвен-
ные слова музыкантов, жертвенно посвятивших свою жизнь 
классическому Искусству:

«О, цецилия! О, цецилия!
Спаси, сохрани,
защити и помоги!
Под покровом твоим,
Под покровом святым
звуки лиры златострунной
Мы вновь воскресим,
вновь оживим!»

валерий кикта
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Кантата «ожидание» для смешанного хора на стихи 
И. анненского, вяч. Иванова, Ф. Сологуба и М. кузмина, соч. 90, 
создана в 2008 году. выбор поэтов обусловлен тем, что их 
творчество еще не было отражено в моих предыдущих вокаль-
ных (21) и хоровых (15) циклах, однако находится в сфере моих 
поэтических интересов. Произведение посвящено владимиру 
контареву. Первое исполнение в Москве.

владимир Рябов

► Композитор Валерия Беседина, заслуженная артистка 
России, Лауреат премии Правительства РФ в области культу-
ры, член СК России.

в. Беседина начала работу над оперой «Самозванка» 
по известному историческому сюжету о лже-Елизавете 
– княжне таракановой, объявившейся в период правления 
Екатерины ii, более 10 лет тому назад. эти годы она ис-
кала либреттиста для создания соответствующих её идее 
текстов. Пока шли поиски, подрос сын  Святослав, кото-
рый и начал работать над либретто. С. Беседин, вероят-
но, самый юный либреттист в таком драматургически 
сложном жанре, как опера. Пролог был им написан в 18 лет.   
красноярский театр оперы и балета в феврале 2012 предста-
вил концертную версию этого монументального сочинения. 
Премьера «Самозванки» имела большой успех у публики. в Мо-
скве это произведение звучит впервые.

► Валерий Калистратов (1942) родился в г. Белорецке 
(Башкирия). В 1970 году окончил Московскую государствен-
ную консерваторию имени П.И. Чайковского (классу проф. 
Б.Г. Тевлина, класс композиции проф. В.Г. Фере и А.С. Ле-
мана).

С 1976 года – член Союза композиторов. Народный ар-
тист России. Профессор Московской консервтаории.

В творческом портфеле В. Калистратова – кантатно-ора-
ториальные произведения, хоровые, инструментальные об-
работки народных песен, музыка для детей и песни.

история союза московских композиторов в фотографиях

а. спадавеккиа, г. шантырь, а. Холминов, в. сибирский
в Московском камерном музыкальном театре
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Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» – кол-
лектив молодой. Она была создана в 2003 году известным 
ярославским музыкантом и педагогом Сергеем Михайлови-
чем Березовским. Появление в Ярославле коллектива фи-
лармонического масштаба и уровня стало тогда значитель-
ным музыкальным и общекультурным событием. 

С момента своего рождения капелла ведет весьма интен-
сивную творческую жизнь. Ее выступления отличаются яр-
кой театральностью и артистизмом. Мобильность ее 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 концертно-тематических 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 Нижегород скую 
консерватории, музыкально-педагогические факультеты 
уни верситетов и институтов Москвы, Ярославля и Кост-
ромы.

В 2008 году художественным руководителем и главным 
дирижером капеллы «Ярославия» был назначен профессор 
Московской консерватории Владимир Контарев. Накоплен-

ный им большой художественный и артистический опыт, 
широкое международное признание и авторитет, открыли 
перед коллективом новые творческие перспективы.

Капелла «Ярославия» много концертирует и выступает 
в России и за её пределами. Весной 2011 года коллектив при-
нял участие в Международном фестивале церковной музы-
ки в Хайнувке (Польша), став его лауреатом. По признанию 
критики, этот коллектив является продолжателем «лучших 
традиций русской хоровой исполнительской школы».

Творческие планы капеллы разнообразны. Они состав-
ляются на несколько лет вперед. С ней тесно сотрудничают 
крупные российские и зарубежные концертные агентства, 
всемирно известные музыканты-исполнители, певцы и ди-
рижеры. Хормейстеры филармонической хоровой капеллы 
«Ярославия»: лауреат премии Владислава Соколова Марина 
Безухова и Елена Вербицкая.
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16 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

ансаМБЛь соЛистов
«стуДия новой Музыки»
представляет

россия—герМания: на Перекрестке

ФеДор соФронов 
sChumann-applikaZionen 

Дитер шнеБеЛь 
революция (набросок к «смерти Маяковского») 

аЛексей сЮМак 
Поцелуй миНотавра 

ДМитрий курЛянДский 
...pas D'aCtion 

вЛаДиМир тарноПоЛьский 
узНики Пещеры, фрагмент из оперы  
«По ту сторону тени» 

оЛьга раева 
ПреСтуПлеНие и НаказаНие

никоЛаус риХтер де врое 
шеСть НоН 

ФриДриХ шенкер 
еСеНиН—маяковСкий-речитал

Художественный руководитель, профессор 
владимиР таРноПольСКий

дирижер – владимиР гоРлинСКий

концерт проходит в рамках года германии в россии 
при поддержке музыкального фонда Эрнста фон сименса

ансамбль «Студия новой музыки» представляет на фести-
вале «Московская осень» одну из программ своего концертного 
цикла «звуковой поток», посвященного современной музыке 
России и германии. три сочинения немецких композиторов 
– Д. Шнебеля, Ф. Шенкера и Н. Рихтерa де врое – это три 
взгляда на Россию, а новые пьесы а. Сюмака и Ф. Софронова – 
это, в свою очередь, видение германии российскими компози-
торами. Парадоксальным образом германия играет большую 
роль в развитии современной российской музыки. Сегодня 
в этой стране проживает и активно работает целый ряд 
российских композиторов среднего поколения, германия пре-
доставляет разнообразные стипендии молодым российским 
авторам, а оперные театры проводят мировые премьеры 
новых российских опер. эти аспекты мы также стремились 
отразить в нашей программе.

► Фёдор Софронов (1971) – выпускник Московской кон-
серватории (класс проф. Р.С. Леденева, у него же – аспиран-
тура). Стажировался как музыковед в Венском университете. 
Работал на радио, в газетах и журналах, преподавал в музы-
кальных училищах, ГМПИ имени И.И. Ипполитова-Иванова 
и МГК. Научный сотрудник Центра современной музыки 
Московской консерватории. Кандидат искусствоведения.

Среди сочинений – два концерта (для скрипки и виолон-
чели с оркестром), камерные инструментальные и вокальные 
опусы для разных составов, в т. ч. 4 сонаты для чембало соло, 

Элегия в память о поэте для чембало и струнных, Les Vèrgeres 
(cтрофы по Р.-М. Рильке), «колокол» (на стихи Р. Шумана), 
музыка к театральным постановкам.

Schumann-Applikazionen для ансамбля – это сочинение 
написано в 2010 году к 200-летию со дня рождения Шумана и 
сделано по методу аппликаций. в качестве «основного слоя» 
взят материал, заимствованный из пьес последнего камер-
ного цикла Шумана «Сказочные повествования», соч. 132. На 
анализе этого материала построены звукоряд, гармонические 
вертикали и тембровые сочетания в партиях скрипки, альта, 
кларнета, фортепиано и контрабаса. в качестве собственно 
аппликаций – семь стилизованных фрагментов для гобоя и 
фортепиано, соответствующих разным характерам шума-
новской музыки в целом. Реальных цитат из сочинений Шума-
на немного: это один такт из первой пьесы, соч. 132, мотив по-
бочной партии финала Фортепианного концерта и, в первую 
очередь, характерные обозначения при сменяющих друг друга 
фрагментах-аппликациях. Форма сочинения оказывается сю-
ит  но-вариационной, также характерной для Шумана.

 Фёдор Софронов

► Владимир Тарно-
польский (1955, Днепро-
петровск) – выпускник 
Московской консервато-
рии (там же – аспиран-
тура), где учился у проф. 
Н.Н. Сидельникова и 
Э.В. Денисова по компо-
зиции и у проф. Ю.Н. Хо-
лопова по теоретическим 
дисциплинам. Симфо-
нические и камерные со-
чинения Тарнопольского 
исполняются на крупнейших международных фестивалях 
современной музыки Европы и США, премьеры его сцени-
ческих произведений проходили как в России,так и во многих 
странах Европы. В числе исполнителей его произведений – вы-
дающиеся дирижеры современности и известные ансамбли.

В 1989 году Тарнопольский выступил одним из инициа-
торов образования АСМ (Ассоциации современной музыки). 
В 1993-м по его инициативе был создан ансамбль «Студия 
новой музыки», Центр современной музыки Московской 
консерватории, а также в 2003 году основана кафедра совре-
менной музыки, где он преподает композицию. В 1994 году 
Тарнопольский предложил и осуществил проект ежегодного 
Международного фестиваля авангардной музыки «Москов-
ский форум», получившего широкое признание в России и за 
рубежом. Тарнопольский – один из инициаторов Междуна-
родного конкурса молодых композиторов имени Юргенсона, 
проводящегося с 2001 года. Тарнопольский регулярно про-
водит мастер-классы в крупнейших университетах Европы и 
США, в 2010 году он стал первым российским композитором, 
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приглашенным преподавать на Летних курсах в Дармштадте. 
Он является членом жюри многих международных компози-
торских конкурсов.

Сочинения В. Тарнопольского были удостоены множе-
ства различных премий, среди которых Премия Дмитрия 
Шостаковича (Россия, 1991) и Премия Пауля Хиндемита 
(Плен, 1991). 

«узники Пещеры», фрагмент оперы «По ту сторону 
тени» (2006). Сочинение написано по заказу beethovenfest и 
Боннской оперы.

Платон метафорически представляет мир как пещеру, 
а всех людей как ее узников, которым доступно видеть лишь 
причудливые тени на ее стене – отблески подлинного мира, 
мира истины.

► Алексей Сюмак (1976) – 
выпускник Московской 
консерватории (там же 
в 2004 году – аспиранту-
ра; класс проф. А.В. Чай-
ковского). Дипломант и 
лауреат международных 
конкурсов молодых ком-
позиторов. Его сочинения 
регулярно звучат на ве-
дущих фестивалях совре-
менной музыки.

► Дмитрий Курляндский (1976) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс проф. Л.Б. Бобылёва, у него же 

– аспирантура). Лауреат мно-
гих международных конкур-
сов композиторов, стипендиат 
DAAD 2008. 

Музыка Д. Курляндского 
регулярно звучит в концертах 
и на российских и международ-
ных фестивалях в исполнении 
многих известных ансамблей 
современной музыки. 

Д. Курляндский – осно-
ватель и главный редактор 
первого в России журнала, по-
священного современной му-
зыке, – «Трибуна современной 
музыки» (2005–2009). Один из 
основателей группы компо-

► Дитер шнебель родился 
в 1930 году в г. Лар (Баден). 
Изучал философию, теоло-
гию, композицию и музы-
коведение во Фрайбурге, ре-
гулярно принимал участие в 
работе Дармштадтских кур-
сов новой музыки. Совме-
щал посты священнослужи-
теля с работой музыковеда, 
композитора и преподавате-
ля, в частности, преподавал 
экспериментальную музыку 
в западноберлинской Акаде-
мии искусств. 

С начала 1960-х годов 
сосредотачивается на компо-
зициях, где главную роль играет человеческий голос, стили-
стический диапазон которых крайне широк – от церковных 
хоровых сочинений до инструментального театра. Одной из 
важнейших категорий в музыке Шнебель считает жест, что 
хорошо иллюстрируют его многочисленные сочинения для 
музыкального театра, включая оперу «Смерть Маяковского – 
пляска смерти» (1989/97).

зиторов «Сопротивление материала» (СоМа). Член Союза 
московских композиторов. Художественный руководитель 
Международной академии Московского ансамбля современ-
ной музыки в городе Чайковском. 

в названии пьесы «...pas d'action» (версия 2011) для басовой 
флейты, бас-кларнета, гитары, ударных, скрипки и виолонче-
ли заложена игра слов: с одной стороны, его можно перевести 
как «отсутствие действия», с другой, – pas d’action в балет-
ной терминологии означает «действенный танец». таким 
образом, сочинение основано на элементарной противополож-
ности действия и его отсутствия. эта противоположность 
репрезентируется в одновременности – отсутствие действия, 
движения, достигается за счет постоянного движения. Первое 
исполнение в России. 

        Дмитрий курляндский

► Ольга Раева – выпускница Московской консерватории 
(класс Э.В. Денисова, у него же ассистентура-стажировка). 
Лауреат многих зарубежных премий. Ее сочинения звучали в 
исполнении известных интепретаторов современной музыки 
(Arditti-Quartett, Ensemble Modern, Ensemble Recherche, KNM 
Berlin, Schönberg-Ensemble, LeNouvel Ensemble Modern и др.). 

О. Раева – член Союза московских композиторов, АСМ2. 
Живет в Германии.

«Преступление и наказание» или «Dostoewskij-trip»
владимир Сорокин как-то сказал в одном из интервью: 

«Писатель – это человек, который производит наркотик». 
Написанная в 2009 году для ансамбля «reconsilWien»пьеса «Пре-
ступление и наказание» – мои ощущения от «наркотика» под 
названием «Достоевский». 

    Ольга Раева

узники пещеры представлены в опере мужским трио, вы-
ступающим как один трехголосный персонаж. Моделью для 
меня послужила скульптура Родена «три тени», выполненная 
им по прочтении дантевского «ада»: это одна и та же фигура, 
данная в трех разных ракурсах. вслед за Роденом, я обратился 
к тексту Данте, взяв его в переводе на немецкий язык, в ко-
тором меня привлек драматизм самой немецкой фонетики с 
характерным преобладанием взрывчатых согласных звуков и 
закрытых слогов (в отличие от полетности открытых слогов 
итальянского оригинала). эти фонемы становятся сонорной 
основой также и всей оркестровой ткани трио. 

 владимир тарнопольский
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► Николаус Рихтер де Врое родился в 1955 году в Галле (Заале), Саксония. Учился как 
скрипач в Московской консерватории у В. Малинина, по возвращении в Германию играл в 
Берлинской государственной капелле, принимал участие в экспериментальных ансамблях, 
изучал восточную музыку и философию. Как композитор закончил Берлинскую акаде-
мию искусств у Фридриха Гольдмана. Основал в 1982 году Ensemble für Neue Musik Berlin, а 
в 1989-м – Xsemble Muenchen. Член Саксонской академии искусств, автор многочисленных 
сочинений разных жанров.

шесть нон для ансамбля (2012) написаны специально по заказу «Студии новой музыки» 
для проекта «звуковой поток». Мировая премьера. заголовок заимствован из текста Даниила 
Хармса, написанного в 1930 году.

ist es eine Gabel? oder ein engel? oder hundert rubel? es ist eine none. Gabel wenig. engel hoch. 
Geld längst aus. Aber die none – das ist sie, das ist was. sie ist die eine none. es waren sechs nonen, und 
sie ist eine von ihnen.

вилка это? или ангел? или сто рублей? Нона это. вилка мала. ангел высок. Деньги давно кон-
чились. а Нона – это она. Она одна Нона. Было шесть Нон, и она одна из них. (Перевод с русского 
на немецкий выполнен Н.Р. де врое в 2012 году).

► Фридрих шенкер родился в г. Цейленрода (Тюрингия) в 1942 году. 
Учился в Берлинской Высшей школе музыки в классе тромбона и в клас-
се композиции у Гюнтера Кохана, позже в Лейпциге у Фрица Гайслера. 
Долгие годы работал тромбонистом в оркестре Лейпцигского радио под 
управлением Герберта Кегеля. В 1970 году основывает группу новой му-
зыки «Ганс Эйслер», завоевывает признание как композитор. Его музыку 
играют лучшие коллективы тогдашней ГДР. После распада ГДР Шенкер 
переезжает в Берлин, занимается там активной преподавательской, ком-
позиторской, исполнительской деятельностью. В настоящее время препо-
дает импровизацию в Лейпциге.

Ансамбль солистов Студия новой музыки был основан 
в 1993 году Владимиром Тарнопольским и Игорем Дроно-
вым 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 10–20-х годов, проведение 
мастер-классов для молодых композиторов и исполнителей, 
заказы новых сочинений молодым композиторам.

За прошедшие 19 лет ансамбль дал около 700 концертов, 
выступая не только в Москве и городах России, но и в Ав-
стрии, Азербайджане, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Нидерландах, Португалии, США, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швеции и др. странах. Концерты Студии проходи-
ли в таких престижных залах как Берлинская филармония и 
Konzerthaus, парижский Cite de la Musique, ансамбль прово-
дил мастер-классы в Оксфордском и Гарвардском универси-
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16 ноября 19.00   камерный
17 ноября 18.00  музыкальный театр
 имени Б.а. Покровского  

никоЛай сиДеЛьников 

«Бег»
опера в двух действиях, восьми снах

Либретто николая сидельникова 
по одноименной пьесе Михаила Булгакова
редакция авторской партитуры  
для камерного состава оркестра кирилла уманского

Уже на заре своего существования завоевав репутацию 
лаборатории современной оперы, Камерный музыкальный 
театр ныне вновь возвращается на исходные позиции и вы-
ступает в роли первооткрывателя. К 80-летию выдающегося 
русского композитора Николая Сидельникова (1930–1992), 
во многом недооцененного у себя в отечестве, театр пред-
ставил мировую премьеру его оперы «Бег» по одноименной 
пьесе Михаила Булгакова. Подобно Булгакову, Сидельнико-
ву не суждено было увидеть свое творение на сцене. Лишь 
теперь, спустя двадцать лет со дня смерти композитора, одна 
из наиболее важных и значимых оперных партитур поздне-
советской эпохи увидела, наконец, свет рампы. В ежегодном 
опросе газеты «Культура» премьера «Бега» в Камерном теа-
тре названа в ряду крупнейших событий московского сезона 
2009/10.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств 
России Ольга ИВАНОВА. Дирижер-постановщик – народ-
ный артист России Владимир АГРОНСКИй. Сценография – 
заслуженный деятель искусств России Виктор ВОЛьСКИй. 
Костюмы – Мария ВОЛьСКАЯ

а
н
о
н
с

тетах, музицировал совместно с Ensemble Modern и Шёнберг-
ансамблем.

Среди наиболее крупных проектов Студии – трехгодич-
ный цикл «Антология музыки ХХ века в российских регио-
нах», серии концертов «Россия-Германия. Страницы музы-
кальной 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», «Резонансы. Музыка и живопись 
ХХ века». Ансамбль провел цикл концертов-монографий: 
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 Мо-
сковской консерватории. Ансамбль проводит международ-
ный конкурс молодых композиторов им. Юргенсона, а также 
различные исполнительские конкурсы. 

Студия новой музыки записывает произведения для раз-
личных радиостанций, выпускает компакт-диски с музыкой 
русских и зарубежных современных композиторов. Бельгий-
ская фирма MEGADISC издает серию CD-портретов извест-
ных российских композиторов в исполнении Студии новой 
музыки.

За большой вклад в развитие современной музыки в Рос-
сии ансамбль получил престижные премии Ernst von Siemens 
Musikpreis (2001, 2004) и Kulturstiftung des Bundes (2004–2006). 
В 2010 году ансамбль выиграл грант Европейской комиссии 
на реализацию широкомасштабного проекта «Европа глаза-
ми россиян. Россия глазами европейцев».

история союза московских композиторов в фотографиях

встреча с музыкантами голландии в Малом зале Дома композиторов
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17 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

к 75-летию народного артиста россии

ЭДуарДа артеМьева

концерт-Посвящение 

в программе произведения композиторов — 
членов ассоциации электроакустической музыки 
кирилла аЛФерова, 
алекСаНдра БерДЮгина, тараСа Буевского, 
артема васиЛьева, шаНдора каЛЛоша, 
аНатолия кисеЛёва, виктора уЛьянича,
владимира коМарова, 
СтаНиСлава крейчи, аНтоНа ровнера, 
аНдрея роДионова, олеСи ростовской

произведения разных лет Эдуарда артеМьева

Концерт ведет заслуженный деятель искусств РФ 
композитор анатолий КиСелЁв

привычке забегающим в свой Alma Mater. Впереди у него от-
крывался впечатляющий творческий путь, где, кажется, нет 
ни одного жанра, в котором он не написал бы запоминаю-
щихся произведений, большинство из них вошли в историю 
современной отечественной музыки. 

Э. Артемьев – автор музыки к более чем 100 кинофиль-
мам, в его творческом багаже – оперы, театральная, симфо-
ническая, кантатно-ораториальная, камерно-инструменталь-
ная, вокальная музыка. Он работает с выдающимися режис-
серами в нашей стране, и был первым русским композито-
ром, ярко заявившим о себе в Голливуде. 

Э. Артемьев по праву считается отцом-основателем оте-
чественной школы электроакустической музыки. Он открыл 
для российских композиторов удивительный, дотоле неведо-
мый звуковой мир. Вместе с А. Киселевым, В. Комаровым и 
А. Родионовым он основывает Ассоциацию электроакустиче-
ской музыки России. Благодаря международному авторитету 
Э. Артемьева национальная Ассоциация в 1990 году входит 
в Международную конфедерацию электроакустической Му-
зыки (ICEM при UNESCO). Перед нашими композиторами 
открывается возможность учиться за рубежом, участвовать 
в фестивалях и конкурсах электроакустической музыки во 
всем мире.

Трудно поверить, что Эдуарду Николаевичу Артемье-
ву 75 лет. Тому самому Леше, которого мы, первоклашки 
Московского государственного хорового училища, впервые 
увидели в 1955 году – 18-летним недавним выпускником, по 

В домашней студии

Э. Артемьев и А. Киселев на концерте 
в Большом зале Московской консерватории

У оптического синтезатора АНС
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произведением Э. Артемьева стала пьеса «12 взглядов на мир 
звука», где использованы сложные технические преобразо-
вания с помощью магнитофонной ленты, синтезаторов и 
электронной обработки звука, – впечатляющее свидетель-
ство безграничных возможностей электронной музыки. Ве-
дущие электронные студии мира приглашают композитора 
для создания новых сочинений. Свои находки в электроаку-
стической области композитор использует и в своей кино-
музыке. Одним из примеров тому может служить номер из 
музыки к фильму А. Тарковского «Зеркало» – «Сиваш», где 
трезвучие cis-moll является основой своеобразных вариаций 
на один тембр. 

Главной отличительной особенностью любой музыки 
Э. Артемьева, помимо высочайшего профессионализма, яв-
ляется ее эмоциональность, яркая образность. Композитор, 
вне зависимости от жанра, никогда не позволяет себе впадать 
в схоластику – писать «мертвую» музыку.

Участники юбилейного концерта в знак глубокого ува-
жения преподносят Эдуарду Артемьеву произведения, ему 
посвященные.

Э. Артемьев начинал свой путь в электрон-
ной музыке, познакомившись с выдающимся 
изобретателем оптического синтезатора АНС 
Е.А. Мурзиным. Именно на АНСе в 1961 году 
он создает свое первое элект ронное сочинение 
«звездный ноктюрн». Уже в следующем году с 
музыкой к экспериментальному полиэкранно-
му фильму «В космос» он выходит на между-
народную арену. Фильм демонстрировался в 
Лондоне в павильонах советской промышлен-
ной выставки. Э. Артемьев первым использует 
практически необъятные возможности АНСа. 
Его пьеса «Мозаики» становится главным де-
монстрационным произведением во время 
доклада Мурзина об АНСе на Первом между-
народном симпозиуме центров электронной 
музыки во Флоренции в 1967 году. Этапным 
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х секцию музыкального театра ведет а. Холминов

Перед началом концерта электроакустической музыки 
на фестивале «Московская осень». Слева направо: А. Киселев, 

О. Галахов, Э. Артемьев, Ф. Барье (Франция), Ю. Дмитрюкова

Бурж (Франция): Э. Артемьев с Дж. Чаунингом (США) 
и изобретателем «Синти 100» П. Зиновьевым (Англия)
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18 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

гам-анСамбль (москва)
представляет

еЛена сажикова
Самум

Паси ЛЮЮтикяйнен
Vuo/Поток 

оЛьга шайДуЛЛина
формула ржавчиНы 

антон саФронов 
реПка

вЛаДиМир никоЛаев 
СоН каНатоходца

Марина шМотова
игра

анна роМашкова 
дом С зелеНым глазом 

санжар Байтереков 
...(re)inCarnation... 

Юрий касПаров 
something strange out oF the Cage

художественный руководитель и дирижер ансамбля —
олег ПайбеРдин

при поддержке музыкального фонда Эрнста фон Сименса
и Совета по делам искусств Финляндии

москва – хельсинки

Финский
18 ноября 2012 года в гостях у фестиваля «Московская осень» – 
московский ансамбль «галерея актуальной музыки» (гаМ-
ансамбль) и ансамбль «Ajassa!» из Хельсинки (Финляндия), а 
также молодой финский композитор Паси Люютикяйнен. 
Состоятся два концерта из большого проекта «Новая Рос-
сия – Новая Европа», который гаМ-ансамбль проводит в кон-
цертном сезоне 2012/2013 годов.

Ансамбль «галерея актуальной музыки» / гАМ-ан-
самбль создан в 2010 году Олегом Пайбердиным. Многие 
музыканты коллектива – солисты Московской филармонии. 
В программы ГАМ-ансамбля включены произведения клас-
сиков отечественного и зарубежного музыкального авангар-
да XX века. Одна из главных задач ГАМ-ансамбля – развитие 
актуальных областей современного музыкального творче-
ства, где свободно сосуществуют новейшая камерная музы-
ка, импровизация, визуально-акустические перформансы и 
видеоарт. Основная миссия коллектива – исполнение новой 
музыки с акцентом на произведениях, написанных за послед-
ние 15-20 лет, проекты на пересечении музыкального, визу-
ального и театрального искусства. 

ГАМ-ансамбль тесно сотрудничает с современными ком-
позиторами, художниками, хореографами, режиссерами, 
аниматорами, мастерами слова и театра, постоянно взаимо-
действует с Московской филармонией и неоднократно при-
нимал участие в филармонических программах «Другое про-
странство», «Филармонический дебют», «Молодые таланты», 
«Живая дорожка». Кроме того, коллектив тесно сотрудничает 
с Союзом композиторов России, Союзом московских компо-
зиторов, Государственным центральным музеем музыкаль-
ной культуры имени М.И. Глинки, Государственным центром 
современного искусства, Благотворительным фондом П. Юр-
генсона, с целым рядом российских и зарубежных партнеров – 
в т. ч. немецким Гёте-институтом, Польским культурным цен-
тром в Москве, Новосибирской, Нижегородской и Уральской 
консерваториями, Свердловской государственной филармо-
нией, Мастерской новой музыки «Autograph» в Екатеринбурге, 
Музеем современного искусства PERMM в Перми, Галереей 
современного искусства «Стерх» в Сургуте. Коллектив много-
кратно выступал на гастролях в России и за рубежом.

Одна из инициатив ансамбля по поддержке молодых 
авторов – приглашение ежегодных «композиторов-рези ден-

тов». Таким образом впервые 
в России создалась практика, 
давно утвердившаяся в ми-
ровой музыкальной жизни. 
Гостем-«резидентом» ГАМ-
ансамбля в 2011 году стал 
Александр Хубеев. В 2012 
году «резидент» ансамбля – 
Любовь Терская. 
Ансамбль сотрудничает с не-
зависимым лейблом «Mono-
poly Records». В планах кол-
лектива – выпуск компакт-
диска с произведениями, 
специально написанными 
для ГАМ-ансамбля молоды-
ми российскими композито-
рами.
В 2012 году проект «ГАМ-ан-
самбль: Новая Россия – Новая 
Европа» получил поддержку 
Музыкального фонда Эрнста 
фон Сименса (Германия) и 
включен в программу «Все-
российские филармониче-
ские сезоны» Министерства 
культуры России.
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хельсинки – москва

визит
Ансамбль «Ajassa!» (Хельсинки)
В переводе с финского слово «ajassa» означает «во вре-

мени» (иными словами – «в ногу со временем»). Созда-
тель и художественный руководитель коллектива – Кейо 
Ахо, один из известных энтузиастов современной камер-
ной музыки в Финляндии, гобоист, преподаватель, пред-
седатель Общества поддержки камерной музыки, в рам-
ках которых ансамбль осуществляет свою нынешнюю 
творческую деятельность, а также – вице-председатель 
Союза европейских преподавателей камерной музыки 
(ECMTA). Первоначально ансамбль существовал как 
студенческий, ныне – как независимый коллектив. Боль-
шинство участников ансамбля – молодые музыканты и 
студенты. Они специализируются на исполнении совре-
менной музыки и участвуют в различных проектах – как 
музыкальных, так и на пересечении различных видов со-
временного искусства. 

В период сотрудничества со столичным Университе-
том «Metropolia» (до 2011) Ансамбль «Ajassa!» проводил 
в его стенах ежегодный одноименный фестиваль (ныне, 
к сожалению, прекративший своё существование). 
С 2006 года ансамбль постоянно сотрудничает с «Musica 
Nova» – известным в Финляндии фестивалем современ-
ной музыки мирового уровня. В рамках этого фести-
валя ансамбль «Ajassa!» участвовал в многочисленных 
«концертах-марафонах» – в т. ч. в марафоне, посвящён-
ном творчеству Веберна (где были исполнены почти все 
его камерные сочинения), а также творчеству современ-
ных композиторов Финляндии, России, Великобрита-
нии, США. Ансамбль «Ajassa!» проводит мастер-классы 
современного музыкального исполнительства. Следуя 
экологической традиции, утвердившейся в сегодняшней 
Скандинавии, он устраивает «учебные недели» на лоне 
финской природы, в частности – в северных районах 
Лап ландии. Гостями этих мероприятий были многие 
композиторы, художники и танцоры. Подобные «учеб-
ные недели» ансамбль проводит также и за рубежом: в 
2011 году они проводились в Греции в районе горы Пар-
нас – обители античных богов. Ансамбль открыт для 
международного сотрудничества, и особая область его 
интересов – творчество молодых композиторов различ-
ных стран мира.

«Финский визит» ансамбля «Ajassa!» в качестве гостей 
фестиваля «Московская Осень» проходит при поддержке 
Совета по делам искусств Финляндии.

18 ноября, воскресенье  Дом
19.00 композиторов

анСамбль aJassa! (Хельсинки)
представляет

Юкка тиенсуу
beat/удар

Паси ЛЮЮтикяйнен 
Coma/кома 

антон саФронов
отражеНия ... рефлекСии

Пертту ХааПанен
lahja/Подарок

оЛег ПайБерДин
в ладу... 

ЛЮБовь терская
Слайд-шоу

кайя саариаХо
mirrors/зеркала

вЛаДиМир горЛинский
брамПутаПСель #1. колыбельНая евы  

Юкка тиенсуу 
ote/хватка

Паси ЛЮЮтикяйнен
камерНый вокализ 

художественный руководитель и дирижер ансамбля — 
Кейо аХо

при поддержке музыкального фонда Эрнста фон Сименса
и Совета по делам искусств Финляндии
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► Паси Люютикяйнен (1975, Лапинлахти, Финляндия) 
учился в Академии музыки имени Сибелиуса в Хельсинки 
у Эркки йокинена и Пааво Хейнинена, посещал мастер-
классы таких известных композиторов Финляндии – как Эса-
Пекка Салонен, Магнус Линдберг, Кайя Саариахо, а также 
– Бетси Жоля (Франция), Ханспетер Кюбурц (Швейцария) 
и др. П. Люютикяйнен преподавал композицию в Академии 
имени Сибелиуса. Был также «композитором-резидентом» 
своего родного города Лапинлахти. Известность на родине 
пришла к нему после премьеры оперы «В Хельсинки» (2005) 
по одноименному рассказу Юхани Ахо. Среди сочинений 
П. Люютикяйнена – Первая симфония (написанная по заказу 
Симфонического оркестра города Куопио) и «Семь песен» для 
женского голоса и оркестра по стихотворениям Сайлы Саси-
луото. Авторский концерт композитора состоялся в 2007 году 
на музыкальном фестивале Каллио-Кунинкала в Ярвенпяя. 
Премьера оперы «le saxophone…» состоялась в Хельсинки в 
2011 году. Его произведения исполнялись также во многих 
городах Европы, США, Китая, Японии и завоёвывали призы 
на международных конкурсах. В 2012 году П. Люютикяйнен 
– гость фестиваля «Московская осень» и ГАМ-ансамбля, с 
которым он примет участие в гастролях и мастер-классах по 
городам России, где прозвучат его сочинения.

«Coma / Кома» для фортепиано соло (2003) было написа-
но для пианиста Мирка вийтала по заказу Фонда Сибелиуса. 
Оно стало для композитора чем-то вроде гармонической ла-
боратории, когда он работал над своей первой оперой «в Хель-
синки». Однако образный мир этих сочинений различен. Му-
зыкальный материал «Coma» более однороден и выстроен по 
принципу звуковых множеств, который, однако, сочетается в 
нём с «французским» складом звучания. Премьера сочинения со-
стоялась в 2004 году в Берлине.

Камерный вокализ для женского голоса и камерного ан-
самбля (2012) создан для ансамбля “Ajassa!” специально для 
премьеры на фестивале «Московская осень».

«Vuo / Поток» – сюита для аккордеона соло (2005), на-
писанная для вели куйала по заказу Фонда Мадетойя, была 
успешно исполнена им на узедомском музыкальном фестивале 
в германии в 2005 году. Сюита состоит из пяти виртуозных 
характеристических частей: Ardente, Chorale e toccata, Con 
mobile, Adagio con sentimento, Presto.

► Антон Сафронов (1972) – выпускник Московской 
консерватории (класс Э.В. Денисова). Стажировался у Воль-
фганга Рима и Вальтера Циммермана (Германия). Произве-
дения композитора исполнялись на фестивалях в Москве, 
городах России и за рубежом. Участник программ Года Рос-
сии во Франции (2010) и Всемирных дней Международного 
общества современной музыки (ISCM) в Штутгарте (2006), 
коллективных и мультимедийных проектов («Колыбельная 
Москве», «Реквием без границ»). Среди исполнителей – мно-
гие известные симфонические оркестры и ансамбли. Лауреат 
международных конкурсов композиторов. Один из руково-

дителей проекта «ГАМ-ансамбль: Новая Россия – Новая Ев-
ропа» сезона 2012–2013 годов. 

отражения … рефлексии для альта, виолончели и конт-
рабаса (ред. 2010). Первым импульсом к созданию этого сочи-
нения был световой эффект, поразивший меня много лет на-
зад в Пражском соборе. Поток яркого света, входивший внутрь 
помещения через окна, сталкивался с полумраком в нижней 
его части – не смешиваясь с ним, а образуя невидимую границу 
между светом и тьмой. Идея отражений и рефлексий (во мно-
гих европейских языках оба эти понятия обозначаются одним 
словом) относится здесь как к внешним явлениям (свет или 
звук), так и к внутреннему переживанию времени и звучания. 
эту идею осуществляют три низких струнных инструмента: 
их природный сумрачный регистр и густой тембр – и его «от-
ражения» в виде высоких эфирических звучаний, тончайших 
импульсов и призвуков. Обе эти сферы вступают между собой в 
диалог – по мере развития удаляясь в крайние пределы, вплоть 
до слышимых границ звука и не-звука… 

Премьера новой редакции этого сочинения прозвучала в 
2010 году в Хельсинки в исполнении ансамбля «Ajassa!»

антон Сафронов

► Санжар Байтереков (1987) – студент V курса Москов-
ской консерватории (класс проф. Л.Б. Бобылёва). Участник 
(стажёр) Международных академий Московского ансамбля 
современной музыки в г. Чайковском, Летних междуна-
родных курсов в Гарвардском университете (Бостон, 2012), 
мастер-классов. Лауреат международных конкурсов.

 ...(re)incarnation... [tengri] для флейты, виолончели и 
баяна (2012). Название представляет собой игру слов «rein car-
nation» и «carnation» (перевоплощение и олицетворение бога 
неба тенгри). тенгрианство – комплекс религиозных воззрений 
древних тюрков.

 Санжар Байтереков 

► юрий Каспаров (1955) – выпускник Московского 
энергетического института (1978) и Московской консерва-
тории (класс проф. М.И. Чулаки, 1984). В 1991 году окончил 
аспирантуру при Московской консерватории у Э.В. Денисо-
ва. В настоящий момент каталог произведений Ю. Каспарова 
включает в себя около 40 симфонических и около 60 камер-
ных партитур, среди которых особое место занимают ком-
позиции для большого ансамбля солистов (симфониетты). 
Мировые премьеры произведений Каспарова проходили как 
в России, так и во многих странах Европы, США и Японии. 
Он лауреат всесоюзного и международных конкурсов.
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Заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
(2007). Кавалер Ордена Искусств и Литературы Франции 
(2008).

Something strange out of the cage для флейты, виолончели, 
фортепиано, баяна и двух ударников – написано в 2012 году по 
заказу миланского Летнего фестиваля «suono immafine». По-
священо 100-летию со дня рождения Джона кейджа. кейдж – 
исполинская и многогранная фигура в истории новейшей музы-
ки, и каждый определяет для себя сам, что ему наиболее важно 
и ценно в наследии этого гиганта. Развивая идеи алеаторики, 
привнося в музыку «буддистский» ракурс, «внемузыкально» экс-
периментируя с материалом, кейдж, по сути, исследовал об-
ласть, где проходит некая граница, где кончается музыка и 
начинается что-то другое. И это особенно важно для меня. 
Работая над «something strange…», я ни в коем случае не пы-
тался воспроизвести черты стиля кейджа и не опирался на его 
мировоззренческую концепцию. тем более я был далек от мысли 
обосноваться, пусть и на время, в одной из таких «погранич-
ных» зон. Мне было важно организовать некий органичный 
синтез из элементов дадаизма, знаков-символов, указывающих 
на окружающие нас во все времена явления и неизменно случаю-
щиеся жизненные события, ощущения «неклассического» тече-
ния времени, музыкальных, включая традиционные, и внемузы-
кальных (шумовых) пластов.

 Юрий каспаров

► Ольга шайдуллина (1981, Нижний Новгород) – вы-
пускница Нижегородской государственной консерватории 
имени М.И. Глинки 2006 года. Сотрудничала с Московским 
театром «Школа драматического искусства». В настоящее 
время – художественный руководитель Киноцентра «Рекорд» 
(Нижний Новгород), где проводятся проекты, посвящённые 
современной музыке, театру и кино.

► Владимир Нико-
лаев (1953) – выпуск-
ник Музыкально-пе-
дагогического инсти-
тута имени Гнеси-
ных 1981 года (класс 
проф. А.Г. Чугаева, у 
него же – ассистенту-
ра-стажировка в Мо-
сковской консервато-
рии, 1985). Работает в 
жанрах ка мер но-сим-
фонической, электро-
акустической музыки, 
экспериментирует в 
жанре инструменталь-
ного театра, участник 
многих мультимедий-
ных проектов («Пти-
цы сна», «Путешествие 
квадратика»). Написал музыку к 20 театральным спектаклям, 
к ряду игровых, документальных, мультипликационных, 
артхаус-фильмов, к телевизионным передачам – в т. ч. к хо-
реографическому спектаклю «Золото нартов», поставленно-
му на сцене Большого театра. Свободно работает с приемами 
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неакадемической музыки и фольклора – ряд его сочинений 
написаны для рок-групп, Ансамбля Дмитрия Покровского, 
других фольклорных ансамблей. Композиция «The Sine wave-
land» (приношение Джими Хендриксу) написана по заказу 
Симфонического оркестра Сиэтла. Участник коллективных 
проектов («Страсти по Матфею-2000», опера «царь Демьян», 
балет «Полифем», «Реквием без границ»), фестивалей совре-
менной музыки в разных городах мира. Лауреат междуна-
родных конкурсов.Работал в студии в IMEB (Институт элект-
роакустической музыки) в Бурже (Франция).

в пьесе «Сон канатоходца» для женского голоса и ансамбля 
(2012) я попытался передать феномен РавНОвЕСИЯ – зыб-
кого, сиюмоментного... в музыке это выражается в постоян-
ном балансировании между паузой и звуком, движениями тона 
вверх-вниз, напряжением и покоем и т. д. вся жизнь – это не-
скончаемая череда попыток обрести состояние равновесия.

 владимир Николаев

► Елена Сажикова (1980, 
г. Балканабат, Туркмени-
стан) с 1999-го по 2001 
год обучалась в Турк-
менской национальной 
консерватории (класс 
проф. Р.А. Аллаярова), 
затем – в Ростовской 
государственной кон-
серватории (класс проф. 
В.Ф. Красноскулова), ко-
торую окончила в 2005 
году. С 2008 года – аспи-
рантка Московской кон-
серватории (класс проф. 
Ю.В. Воронцова). 

«Самум» для флей-
ты, виолончели и спринг-
драма (2012). Самум – ве-
тер аравии, перед шква-
лом которого пески пустыни начинают петь.

 Елена Сажикова

► Любовь Терская (1974) – выпускница Нижегородской 
государственной консерватории имени М.И. Глинки (класс 
проф. Б.С. Гецелева). Участник семинаров в Доме творчества 
композиторов «Иваново» под руководством Сергея Берин-
ского, Виктора Екимовского, Василия Лобанова. Принимала 
участие в различных фестивалях современной музыки.

«Слайд-шоу» для флейты, кларнета, скрипки и виолон-
чели (2012) написан специально для гаМ-ансамбля. Сочинение 
представляет собой цикл из пяти коротких пьес – кадров. Чи-
таем в википедии: «Слайд-шоу – видеоклип, формируемый из 
фотографий». в данном случае, изображение, конечно, оста-
ется домысливать слушателю – возможно, это нечто близкое 
временам года, но не исключено и появление в кадре каких-то 
персонажей.

 Любовь терская

► Владимир горлинский (1984) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс проф. В.Г. Тарнопольского). 
Участник Дармштадтских курсов новой музыки (Германия), 
курсов новой музыки «Impuls» в Граце (Австрия). Среди ис-
полнителей его сочинений – известные симфонические ор-
кестры и ансамбли. В. Горлинский постоянно участвует в 
международных фестивалях современной музыки, выступа-
ет как дирижер. В настоящее время преподает в Московской 
консерватории.

Брампутапсель #1. Колыбельная евы для женского голоса 
соло (2011). к своему сочинению автор предоставил графиче-
ский комментарий:

► Кайя Саариахо (1952) – одна из известных композито-
ров современной Финляндии, чьё творчество завоевало меж-
дународное признание. Училась в Академии музыки имени 
Сибелиуса в Хельсинки у Пааво Хейнинена и там же вместе с 
композитором Магнусом Линдбергом основала творческую 
группу «Open Ears». В 1980–82 годы занималась во Фрайбурге 
(Германия) у Брайана Фернихоу и Клауса Хубера, затем – в 
Институте исследования и координации акустики и музы-
ки (IRCAM) в Париже, где увлеклась электронной музыкой. 
Принимала участие в Дармштадтских летних курсах (Герма-
ния).

К. Саариахо – автор трех опер, симфонических, камер-
ных и электронных произведений, которые исполнялись на 
крупнейших сценах мира. Среди исполнителей её музыки – 
многие выдающиеся музыканты современности. К. Саариа-
хо – лауреат престижных музыкальных премий, в т. ч. пре-
мии Грэмми (за оперу «Далёкая любовь»). В настоящее время 
живет в Париже.
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► Олег Пайбердин (1971, Екатеринбург) – выпускник 
Уральской государственной консерватории (класс проф. 
А.Н. Нименского, у него же аспирантура). Посещал мастер-
классы Сергея Беринского, Сергея Слонимского, Авета Терте-
ряна, Жоржа Апергиса, Пьерлуиджи Биллоне, Пауля-Хайнца 
Диттриха, Ребекки Саундерс, Хаи Черновин. Произведения 
композитора исполнялись на многих международных фе-
стивалях. Среди исполнителей — известные симфонические 
и камерные коллективы. Один из основателей и руководите-
лей Мастерской новой музыки «Autograph» в Екатеринбурге 
(вместе с Ольгой Викторовой, 1998–2005), один из инициа-
торов и арт-директор Фестиваля актуальной музыки «Другое 
пространство» Московской филармонии (2009, 2010). Один 
из руководителей проекта «ГАМ-Ансамбль: Новая Россия – 
Новая Европа»сезона 2012–2013 годов.

► юкка Тиенсуу (1948) – композитор, пианист, дирижёр 
и импровизатор с широким исполнительским репертуаром 
– от средневековой до современной музыки. Он автор про-
изведений для оркестра, камерных составов, электронной и 
компьютерной музыки. В своём творчестве уделяет внима-
ние музыке для традиционных в Финляндии инструментов 
– аккордеону и кантеле (народный щипковый инструмент, 
похожий на цитру). Сотрудничал с известными музыкан-
тами во многих странах Европы, Азии и в США. Работал в 
ряде студий и исследовательских центров по всему миру. Вёл 
учебные курсы старинной музыки и музыки нашей эпохи.

► Пертту Хаапанен (1972) учился в Академии музыки 
имени Сибелиуса в Хельсинки у Эркки йокинена и Пааво 
Хейнинена, посещал мастер-классы йоуни Кайпанена, Маг-
нуса Линдберга, Кайи Саариахо, Джонатана Харви (США), 
Микаэля Жарреля (Швейцария), проходил курс электрон-
ной музыки в парижском Институте исследования и коор-
динации акустики и музыки (IRCAM). Сочинения Пертту 
Хаапанена исполнялись на известных фестивалях в странах 
Европы, Азии и в США. С 2009 года – художественный руко-
водитель фестиваля «Musikiin aika» («Время музыки») в Вий-
тасаари (Финляндия).
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Л. солин и а. Эшпай 
на отдыхе в Доме 
творчества 
композиторов «руза»
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19 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

каМерата Х

МиХаиЛ ченцов 
4 воСточНых таНца 
композитор и пианист, лауреат международных  
конкурсов михаил ченцов — фортепиано

екатерина кожевникова 
музыка для двоих

лауреаты международных конкурсов  
Рустам КомачКов — виолончель,  
Элеонора теПлуХина — фортепиано

сергей жуков 
из жизНи мариоНеток 
лауреаты международных конкурсов  
юлия игонина — скрипка,  
Рустам КомачКов — виолончель,  
Элеонора теПлуХина — фортепиано

при участии мим-оркестра алишеРа ХаСанова

* * *

вера иванова 
как у облака На краю
Four Drinking songs (четыре заСтольНые ПеСНи)  
на стихи а. ахматовой, у.Б. йейтса 

ирина КуРманова — сопрано, василий гаФнеР — тенор 

партия фортепиано — лола Палыга

Марина воинова 
коНцертНая фаНтазия

лауреат международных конкурсов  
екатерина антоКольСКая — виолончель

марина воинова — орган

татьяна сМирнова 
моНолог, ария и Скерцо 
заслуженный артист РФ владислав лавРиК — труба

композитор, заслуженный деятель искусств РФ 
татьяна СмиРнова — фортепиано

► Владимир Ченцов (1979) – выпускник Московской 
консерватории (2003, класс проф. О.М. Жуковой; 2004, класс 
проф. А.В. Чайковского, у него же – аспирантура, 2007). Лау-
реат многих международных конкурсов.

Сюита «восточные танцы» для фортепиано написана 
в 2009 году. Поводом послужило увлечение автора музыкой на-
родов востока.

► Марина Воинова (1972) – композитор, орга-
нистка, педагог, музыковед, кандидат искусствоведе-
ния. Член Союза московских композиторов, Между-
народного авторского творческого общества SACEM 
(Франция).

М. Воинова – выпускница Московской консерва-
тории (1998,  класс композиции; 1999, класс органа; 
там же – аспирантура). Обладатель грантов и стипен-
дий Правительства РФ и различных фондов, лауреат 
конкурса композиторов Московской консерватории 
«Орфей: Мистерия XXI века». С 2001 года преподает в 
Московской консерватории. 

М. Воинова – автор более 70  произведений в раз-
личных жанрах. Ее сочинения исполнялись на между-
народных фестивалях как в России, так и и за рубе-
жом. Ряд сочинений опубликован в российских и за-
рубежных издательствах.

Концертная фантазия для виолончели и органа 
написана специально для Екатерины антакольской 
в 2012 году. в основу композиции положена идея кон-
цертной пьесы для дуэта виолончели и органа – двух 
контрастных тембров и образов, объединенных единой 

► 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.

С. Жуков
Е. Кожевникова
Т. Смирнова

М. Ченцов
В. Иванова
М. Воинова
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► Екатерина Кожевникова (1954) – выпускница Москов-
ской консерватории 1977 года (класс проф. Т.Н. Хренникова, 
там же – ассистентура-стажировка). Член Союза московских 
композиторов (1970), заслуженный деятель искусств РФ.

Среди сочинений: балет «Иудифь», 3 симфонии, сочине-
ния для симфонического оркестра: «Песнопение», «Мольба», 
«видение», «каин и авель», «Прощание» для флейты, клавеси-
на и струнного оркестра, «Маленькая пасхальная литургия» 
для струнного оркестра, оратория «эрос» на стихи античных 
поэтов, «земной поклон» – цикл для хора на стихи М. Цветае-
вой, «восхождение к свету» – две главы из древнеегипетской 
«Книги Мертвых» для меццо-сопрано и камерного ансамбля, 
кантата «Чет и Нечет» на стихи трех поэтов Серебряного 
века, кантата «Лазорь» на слова М. Цветаевой», «Молитва по-
следних Оптинских старцев на начало дня» для хора a cappella, 
3 струнных квартета, вокальный цикл «женщины» на стихи 
В. Брюсова, «Сельский пейзаж» для секстета деревянных ду-
ховых, Постлюдия для двух мандолин, мандолы, гитары и 
фортепиано, фортепианный триптих «звонарь». 

«Музыка для двоих» – «Можно разбиться друг о друга, а 
слиться друг с другом нельзя!»

 анатоль Франс. «красная лилия»

► Сергей жуков (1951, Житомир) окончил Москов-
скую государственную консерваторию имени П.И. Чайков-
ского (1978, класс композиции проф. М.И. Чулаки, там же 
ассистентуру-стажировку, 1980). Член Союза композиторов.

С. Жуков – постоянный участник всесоюзных, всероссий-
ских и международных фестивалей новой музыки, выступает 
с авторскими концертами в России, а также в Европе и США. 
Большая часть его симфонических и камерных сочинений 
была впервые исполнена на международном фестивале «Мо-
сковская осень».

Среди сочинений: балеты «Солярис» (1990, Днепропет-
ровский театр оперы и балета), «Бессонница» (1999, Большой 
театр), «Фатум», по мотивам поэмы М. Лермонтова «Демон» 
(2001, Санкт-Петербургский театр оперы и балета имени 
М. Мусоргского); оратория «Мгновения, бегущие чредой», 
текст И. Бунина; 2 симфонии; камерная кантата «Монологи» 
для сопрано, струнного оркестра и ударных на стихи М. Цве-
таевой; «Лирические сцены» для сопрано и струнного оркест-
ра на стихи Т. Шевченко; «Спiваночки», камерная кантата 
для двух сопрано и инструментального ансамбля; Концерт 
для оркест ра и солирующих ударных, Концерт-партес для 
струнного оркестра, Concerto sacra для фортепьянного трио 
и струнного оркестра, макроцикл из четырех концертов, по-
священный Трио сестер Бековых (своего рода портреты каж-
дой из участниц Трио); камерно-инструментальная, вокаль-
ная и хоровая музыка. 

► Татьяна Смирнова –  композитор, пианистка, музы-
кально-общественный деятель, заслужен ный деятель ис-
кусств России, Кавалер Ордена Дружбы, профессор Москов-
ской консерватории. Лауреат всесоюзных и международных 
конкурсов. Часто выступает с авторскими и сольными кон-
цертами в России и за ру бежом. Её музыка звучит в програм-
мах международных фестивалей, в радиопереда чах. В течение 
40 сезонов вела авторские программы Клуба искусств «Сезо-
ны Татьяны Смирновой» в Московском доме композиторов 
и ЦДРИ. 

Т. Смирнова – автор опер «Сергий Радонежский» и «Се-
верный сказ»; ора тории «Посвящение Ленинграду»; кантат 

волной фактурного и тематического развития и мелодеклама-
ционным типом музыкального высказывания. Средняя часть 
представляет собой монолог виолончели – каденцию на основе 
материала созданной в 2002 году пьесы «Плач Орфея», которая 
вносит в целом патетический характер музыки лирическое, 
исповедальное начало.

       Марина воинова

«Солнцу – на встречу», «Поморы», 12 инструментальных кон-
цертов; концертной симфонии «Сын человеческий», камерно-
инструментальных, вокальных, хоровых сочинений, музыки 
для русских народных инструментов. Автор учебника «Рус-
ская школа игры на фортепиано».

«Три концертные пьесы» для трубы и фортепиано, 
соч. 61. 

в Монологе в партии трубы преобладают гордые, 
торжественно-призывные интонации трубы, подчеркнутые 
крайними регистрами инструмента, что требует от ис-
полнителя виртуозного мастерства. Ария – сосредоточенно-
глубокое раздумье с контрастными сопоставлениями крайних 
регистров «оркестровой ткани» рояля, драматургическим 
развитием и мощной кульминацией. Скерцо – неожиданный 
контраст – вторгающееся озорное, полное юмора, энергии дви-
жения, виртуозное завершение цикла.
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Л. исакадзе и а. шнитке после исполнения 
концерта для скрипки с оркестром на фестивале «Московская осень»
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20 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

Презент-концерт представляет

русский нароДный оркестр 
«Москва» 

Московского госуДарственного института  
Музыки имени а.г. шнитке

аскоЛьД Муров 
оСеННяя СимфоНия 

кириЛЛ воЛков 
коНцерт для домры с оркестром

* * *

григорий зайцев 
По ту СтороНу грез

ваЛерий кикта
СмолеНСкая раПСодия для скрипки с оркестром 

МиХаиЛ Броннер 
Пять еврейСких ПеСеН

художественный руководитель и дирижер 
игоРь моКеРов

солисты — лауреаты всероссийских  
и международных конкурсов  
Кристина шаРабидЗе — домра,  
екатерина луКовСКая — скрипка

20 ноября, вторник     16.00 
Дом композиторов. Малый зал

«кругЛый стоЛ» – II

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав РожновСКий

20 ноября, вторник  камерный
19.00    музыкальный театр

имени Б.а. Покровского  

«гоЛос»
Монооперы
«человеческий голос» Ф. Пуленка
«записки сумасшедшего» Ю. Буцко

Вечер одноактных моноопер: опера-монолог «Запи-
ски сумасшедшего» Юрия Буцко (по одноименной повести 
Н. Гоголя, либретто Ю. Буцко) и лирическая трагедия «Че-
ловеческий голос» Франсиса Пуленка (по одноименной пьесе 
Ж. Кокто).

Монодрама российского композитора Юрия Буцко по 
одноименной повести Н.В. Гоголя на театральной сцене ста-
вится впервые. Трагическая история «маленького человека», 
очень актуальная и сегодня, разворачивается в спектакле 
в реалиях современной жизни и заставляет посмотреть на 
окружающий мир другими глазами.

«Человеческий голос» – одно из самых экспрессивных, 
проникновенных и красивых сочинений французского ком-
позитора Франсиса Пуленка, написанное по пьесе Жана 
Кокто. Вся моноопера – длинный телефонный разговор жен-
щины с возлюбленным, покинувшим ее. В череде эпизодов 
– страх, радость и боль, надежда и отчаяние, – раскрывается 
душа героини и вся глубина ее трагедии.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств 
России Ольга ИВАНОВА. Дирижер-постановщик – заслу-
женный артист России Игорь ГРОМОВ. Художники – Ири-
на АКИМОВА, лауреат премии ТЭФИ Юрий УСТИНОВ.

Русский народный оркестр «Москва» основан на 
базе Московского государственного института музыки 
им. А.Г. Шнитке. 4 марта 1996 г. состоялся первый концерт 
оркестра. За годы своего существования коллектив под ру-
ководством 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 имени П.И. Чайковского, Колонном зале 
Дома Союзов, Большом зале консерватории, Светлановском 
зале ММДМ. Оркестр участвовал в абонементных концертах 
Московской государственной филармонии, многочисленных 
фестивалях. Оркестром записано несколько компакт-дисков. 
Издается серия партитур «Из репертуара русского народно-
го оркестра “Москва”». В разные годы с оркестром выступа-
ли в качестве солистов: Т. Ерастова, Г. Борисова, С. Байков, 
С. Яковенко, А. Сафиулин, В. Осипов, Е. Школьникова, 
Л. Абрамова, И. Мозговенко, М. Горобцов, С. Лукин, А. Цы-
ганков, Г. Бортников, Н. Пустовая, В. Болдырев, П. Любим-
цев, В. Овсянников, Н. Бурнашева, А. Горбачев, А. Гришкина, 
Е. Околышева и многие другие.

Игорь Мокеров (1979) 
дирижерское образова-
ние получил в Москов-
ском государственном 
институте музыки име-
ни А.Г. Шнитке (класс 
проф. И.Ю. Громова) и 
в Московской государ-
ственной консерватории 
имени П.И. Чайковского 
(класс проф. Г.Н. Рожде-
ственского).
В настоящее время – пре-
подаватель МГИМ име-
ни А.Г. Шнитке. Первый 
исполнитель ряда про-
изведений Р. Леденёва, 
А. Муравлева, А. Холми-
нова, В. Рубина, Е. Под-
гайца, К. Волкова, Г. Зай-

цева. Выступал с концертами в Москве и в других городах 
России. С 2012 года – художественный руководитель и глав-
ный дирижер Русского народного оркестра «Москва».

Одно из важнейших направлений в работе оркестра 
«Москва» – расширение репертуара русского народного ор-
кестра. В первую очередь на основе премьер оригинальных 
талантливых сочинений современных композиторов. Ряд 
сочинений В. Рубина, К. Волкова, Е. Погайца, Р. Леденёва, 
М. Броннера, А. Ларина, А. Николаева, В. Беляева, Г. Зайцева 
и многих других авторов появились во многом благодаря ис-
полнительской инициативе оркестра и его руководителя. 

а
н
о
н
с



71

20 ноября, вторник    Малый зал
19.00 консерватории

Памяти Бориса тевЛина 
(1931–2012)

госуДарственный акаДеМический 
русский Хор имени а.в. свешникова

лауреат международных конкурсов  
каМерный Хор  
Московской консерватории
представляют

вЛаДиМир руБин 
хриСтоС воСкреСе 

кириЛЛ воЛков 
воСтрубите трубою

татьяна шатковская-айзенБерг 
две молитвы, слова н. гумилева
(посвящение Б. тевлину)

аЛексанДр тевосян
ветер, стихи Б. Пастернака 

роМан ЛеДенёв 
люблю..., стихи а.к. толстого
СвидаНие, стихи а. критского
балкоН оСеНью, стихи а. жемчужникова

аЛексанДра ПаХМутова 
храм На крови, стихи н. Добронравова

анДрей ЭшПай 
альтерации (Прелюд)
аЛексанДр чайковский 
чайка. чехов (посвящение Б. тевлину)

еФреМ ПоДгайц
Элегия, стихи н. рубцова 

роДион щеДрин 
ЭПиграф графа толСтого к ромаНу «аННа кареНиНа»,
царСкая кравчая по мотивам русской хоровой оперы 
«Боярыня Морозова» (посвящение Б. тевлину)

Юрий евграФов
детСкая литература — концерт для хора,  
стихи и тексты в. шаламова 

анатоЛий саМонов 
ПоЭма о НеизвеСтНом Солдате, стихи Б. Дубровина

иван урЮПин 
Хоровые обработки
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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 за-
мечательных произведений. Мстислав Ростропович

такой музыкант, как тев-
лин, в любой точке земного 
шара был бы просто подар-
ком 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

Художественный руководитель и главный дирижер  
государственного академического русского хора 
имени а.в. Свешникова 
лауреат международных конкурсов, доцент
евгений волКов 

Художественный руководитель и дирижер  
Камерного хора московской консерватории  
лауреат международных конкурсов, доцент  
алеКСандР СоловьЁв

солисты:
александр ниКолаев — тенор
людмила еРютКина — сопрано, 
татьяна вишневСКая — меццо-сопрано, 
диана гоФман — меццо-сопрано, 
партия фортепиано — никита волов

Программа этого концерта была составлена Борисом 
Григорьевичем Тевлиным и стала последней страницей 
многолетних творческих контактов выдающегося Мастера с 
Союзом московских композиторов. Б. Тевлин обладал осо-
бым слышанием современной музыки, активно участвовал в 
фестивале «Московская осень» с момента его учреждения в 
1979 году. В репертуаре коллективов, которыми он руково-
дил, неизменно присутствовали хоровые сочинения Р. Щед-
рина и А. Пахмутовой, Р. Леденёва и К. Волкова, В. Кикты, 
Ю. Евграфова, В. Калистратова, А. Шнитке, а также молодых 
авторов.
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21 ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

каМерата ХI

анна МиХайЛова 
bright without Fright 

вера зайцева 
образы Ночи

сергей чечётко 
триПтих 

гаЛина сиДорова 
квиНтет

григорий зайцев 
DiFFerent... 

ансамбль солистов «Свобода ЗвуКа»

художественные руководители ансамбля
композиторы вера и григорий Зайцевы

дирижер игоРь моКеРов

* * *

руДоЛьФ Мануков 
«Э. д.»
александр Филатов — бас-кларнет,
надежда яныгина — фортепиано

ваЛентина БеЛяева 
фортеПиаННое трио

елена миХайловСКая — скрипка
татьяна наХаева — виолончель

валентина беляева — фортепиано

яросЛав суДзиЛовский 
Святки, действо на русские обрядовые тексты 

В. Зайцева
Г. Сидорова
В. Беляева
А. Михайлова

С. Чечётко
Г. Зайцев

Я. Судзиловский
Р. Мануков

► Вера Зайцева (Новоалтайск Алтайского края) – выпуск-
ница Российской академии музыки имени Гнесиных. Член 
Союза московских композиторов. Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов композиторов. Участник россий-
ских и международных фестивалей современной музыки. 

«образы ночи» для флейты, кларнета, скрипки, виолон-
чели и ударных написаны в 2012 году специально для ансамбля 
«Свобода звука».

► Сергей Чечётко – выпускник Казанской государствен-
ной консерватории (класс фортепиано проф. Ф.И. Хасанова), 
Московской консерватории (ассистентура-стажировка в клас-
се концертмейстерского мастерства у проф. В.Н. Чачава) и 
РАМ имени Гнесиных (класс композиции проф. Г.В. Чернова). 
Автор преимущественно камерных сочинений. С 1998 го да – 
концертмейстер в московском театре «Геликон-опера», ведет 
активную концертную деятельность, работает в различных 
студиях. Член Союза московских композиторов, композитор-
ского общества «МолОт» и «Русского арфового общества». 
Гастролировал во многих городах Европы, Азии и США.

аннотацией к Триптиху для кларнета и фортепиано 
могут служить эти поэтические строки Ларисы Давтян:

Печаль – Отчаянье – Начало – / да, только так, а не иначе 
– / не слышит Музыка финала / младенцев ангельского плача.

московских композиторов. Лауреат более 20 композиторских 
конкурсов. Среди исполнителей его сочинений – известные 
оркестровые коллективы, ансамбли и солисты. 

Сочинение под названием «Different construction in eight 
lines» – написано в 2011 году специально для ансамбля «Свобода 
звука», под впечатлением инсталляций выдающегося амери-
канского художника-минималиста Дэна Флавина. в «different 
construction in eight lines» обыгрываются названия двух знаме-
нитых произведений композитора-минималиста С. Райха 
«different trains» (1988) и «eight lines» (1983), что находит 
свое отражение в идее репититивной техники. а также про-
водится дефиниция этой партитуры. Ее глубинное отличие 
от музыки С. Райха – в области структуры и принципов раз-
вертывания формы (different construction – можно перевести с 
английского как «иная, непохожая структура»).

        григорий зайцев

► григорий Зайцев (1997, Новосибирск) – выпускник 
Российской академии музыки (класс проф. К.Е. Волкова, на-
учный руководитель в аспирантуре – доктор иск. Е.В. Вязко-
ва). В настоящее время – преподаватель Московского государ-
ственного института музыки имени А.Г. Шнитке. Член Союза 
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► 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.

► галина Сидорова (1986) – выпускница РАМ имени 
Гнесиных (класс проф. В.В. Пьянкова). В настоящее время 
– аспирантка (руководители – проф. В.В. Пьянков и проф. 
Т.В. Цареградская). Лауреат международного конкурса 
композиторов, член Союза московских композиторов. Ав-
тор концерта для оркестра с фортепиано «Никта», а также 
камерно-инструментальных и вокальных произведений.

Квинтет для флейты, фортепиано, скрипки, виолончели 
и контрабаса написан в 2011 году. три части сочинения пере-
дают три разных состояния души человека: печали, надежды и 
«тихой» радости. 

          галина Сидорова

► Рудольф Мануков (1937, Баку) – выпускник Москов-
ской (1961) и Ереванской (1974) консерваторий. Учителями 
его были проф. В.К. Мержанов и проф. В.В. Софрониц-
кий (класс фортепиано), проф. Ан.Н. Александров и проф. 
А.И. Хачатурян (класс композиции), проф. А. Габриэлян 
(класс камерного ансамбля). Лауреат международного и не-
скольких всесоюзных конкурсов.

Р. Мануков – автор произведений различных жанров: 
оратории, кантат, струнного квартета, вокальных циклов на 
стихи А. Блока, М. Цветаевой, Н. Рубцова, музыки к кино- и 
мультфильмам. Наиболее притягательным для композитора 
является жанр песни.

 На фестивале «Московская осень» в год своего 75-летия я 
решил показать новое сочинение для бас-кларнета и форте-
пиано (2011), посвящённое моему коллеге эдисону васильевичу 
Денисову. Долгое время мы дружили семьями. в музыке мини-
рондо «Э.д.» воссоздан образ чистого человека. Мысли и инто-
нации этой пьесы возвращают нас в прошлое – в те светлые, 
но трудные времена.

   Рудольф Мануков

► Валентина Беляева — композитор, член Союза ком-
позиторов России, поэт, член Союза писателей России. Лау-
реат международного, всесоюзного и всероссийских конкур-
сов композиторов. Окончила Воронежский госуниверситет 
(филологический факультет) и Российскую академию музы-
ки имени Гнесиных (класс композиции проф. А.Л. Ларина), 
стажировалась в Московской консерватории (класс проф. 
Т.Н. Хренникова). Автор поэтических сборников «Золотая 
свирель», «Там, где Любовь», оркестровых и камерных сочи-
нений, исполнительница народных песен.

– народных гадательных заклинаний. При этом я использую 
два принципа, важных для моей работы с голосом и текстом. 
во-первых, полное подчинение текста музыке. во-вторых, – 
«Святки» – одна из партитур, в которой соседствуют тра-
диционная нотация и система новых нетемперированных во-
кальных ключей, изобретенных мною. 

               Ярослав Судзиловский

21 ноября, среда  камерный
19.00    музыкальный театр

имени Б.а. Покровского  

ваЛерий гавриЛин 

«русская тетраДь»

григорий ФриД 

«Дневник анны Франк»

«Русская тетрадь» – это необычный спектакль-раз мыш-
ление о судьбе русской женщины, в котором синтез музыки 
ХХ века и аутентичного фольклорного текста создает ощу-
щение единства прошлого и настоящего, духа язычества и 
современного мировосприятия. 

В основе спектакля музыка Валерия Гаврилина: вокаль-
ный цикл «Русская тетрадь» и Первый струнный квартет.

Режиссер-постановщик – Денис АЗАРОВ. Музыкальный 
руководитель постановки – народный артист России Влади-
мир АГРОНСКИй. Художник – Константин ТЕРЕНТьЕВ

Полвека назад дневник 13-летней Анны Франк, погиб-
шей в нацистском концлагере, потряс мир. На его страницах 
за шесть миллионов убитых евреев «говорит один голос – не 
мудреца, не поэта – обыкновенной девочки…» (И. Эренбург). 
В опере московского композитора Григория Фрида слова 
дневника обрели музыкальную интонацию – необыкновенно 
искреннюю и пронзительную.

Режиссер-постановщик и сценограф – Екатерина ВАСИ-
ЛЕВА. Дирижер-постановщик – народный артист России 
В ладимир АГРОНСКИй.
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► Ярослав Судзиловский (1980) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс виолончели проф. Н.Н. Шахов-
ской, 2001, класс композиции проф. К.С. Хачатуряна, 2006). 
Лауреат международных конкурсов. Председатель творче-
ского объединения молодых композиторов (МолОт) и ху-
дожественный руководитель МолОт-фестиваля. Член Союза 
композиторов России и Союза московских композиторов, а 
также АСМ2. Участник многих международных фестивалей.

Святки – старинный языческий славянский праздник, из-
древле славящийся своими празднествами и весельями, а также 
одной из самых мистико-эротических церемоний – гаданием 
на суженого у молодых славянских девушек. так как праздник 
символизировал некий переход от старого года к новому, он 
сам собой подталкивал приоткрыть завесу тайны, войти в 
контакт с духами умерших, дабы узнать будущее, а у девушек 
– вой ти в контакт с потусторонним миром, чтобы увидеть 
суждено ли замужество в грядущий год и посмотреть, кто же он 
этот суженый. Опасность и близость к смерти этого ритуа-
ла вносило дополнительную остроту ощущений в этот обряд. 
Данное сочинение написано на основе аутентичных текстов 

история союза московских композиторов в фотографиях

за роялем – 
композитор 
с. туликов
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22 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

каМерата XII

Московский ансаМБЛь 
совреМенной Музыки 
представляет

кириЛЛ уМанский
точки СоПрикоСНовеНия (сонатина)

лауреаты международных конкурсов  
михаил беРеЗницКий – скрипка  
михаил дубов – фортепиано 

вера иванова
детСкие игры (jeus D'enFants) 
георгий ДороХов
exsposition Viii (la primaVera) 
сергей ПавЛенко 
в маНере гогеНа 

* * *

оЛьга БочиХина 
musiCa saCra-2
михаил дубов – фортепиано

никоЛай Хруст
микроСоНет 
солистка лилия гайСина 

дирижер — лауреат всероссийского конкурса  
ФилиПП чижевСКий

Марк БеЛоДуБровский
звери Святого аНтоНия —  
три музыкальных комментария к книге Д. Бобышева  
и М. шемякина 

аЛексанДр раДвиЛович
СНы Пьеро

Н. Хруст
С. Павленко
А. Радвилович
Г. Дорохов

К. Уманский
М. Белодубровский

► musica  sacra II для фортепиано с электроникой (2012)
                                                               впам ти      в брац и       ие      

ло р    зву    яма    о      безпам   св       ру       зсво     но       де ные д и 
е      ра ии       память   о  стру ах    ныутра ил   мятьомо оточ 
ах  лот чк о кла ишах лав ш опаль ах  жновернуть  рачен ую вя 
ь вновьпривестивсогласи движениеклавишстрункасаниепаль-
цевоживитьихразорваннуюпамять

Ольга Бочихина

► Николай Хруст (1982) – выпускник Московской кон-
серватории 2007 года (класс проф. В.Г. Тарнопольского, у 
него же – аспирантура). В настоящее время – преподаватель 
кафедры современной музыки, сотрудник Центра электроа-
кустической музыки консерватории. 

Посещал мастер-классы многих известных композиторов 
и исполнителей, участвовал в коллективном музыкально-
театральном проекте «Boxing Pushkin» (режиссёр А. Болл). 
Лауреат и дипломант международных и всероссийских кон-
курсов, обладатель Премии Президента.

Произведения Н.Хруста исполнялись многими ансам-
блями современной музыки. На его счету участие в несколь-
ких мультимедийных проектах, один из которых — интерак-
тивная музыкальная программа к инсталляции Д. Каварги 
«Вхождение в тему». Н. Хруст – участник творческой группы 
«Пластика Звука».

«Микросонет»  для голоса и ансамбля (2012) использует  
небольшой круг стилистиче ских оборотов в качестве ин-
стру мент а ретроспект ивы. Погружаясь  на разную историче-
скую глубину, оно «задевает»  этим инструмент ом разные 
музыкальны е эпохи. Поэтическа я основа этого археологич е-
ского зондирован ия – CXXi сонет Петрарки.

► георгий Дорохов (1984, Томск) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс проф. В.Г. Тарнопольского). 

Лауреат и дипломант международных и всероссийского 
конкурсов. Автор преимущественно камерно-инстру мен-
тальных сочинений. 

Exposition-VIII / la Pri ma-
vera (2012) продолжает цикл 
exposition, основной концепт 
которых заключается в пре-
дельной концентрации на от-
дельно взятом принципе, или 
идее. второе название сочинения – la primavera – обозначает 
не календарную весну, а весну внутреннюю, воспринимаемую 
исключительно субъективно и индивидуально. Пьеса написана 
специально для Московского ансамбля современной музыки.

          григорий Дорохов

► Сергей Павленко (1952–2012) – выпускник Москов-
ской консерватории 1977 года (класс проф. Н.Н. Сидельни-
кова, класс инструментовки Э.В. Денисова). Автор симфони-
ческой, концертной и камерно-инструментальной музыки, а 
также музыки для драматического театра.

Сергей  Павленко – композитор, оставивший яркий след 
в российской музыке конца XX – начала XXI столетий.  Он 
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► Кирилл Уманский (1962) – выпускник Московской 
консерватории 1986 и 1992 годов (класс композиции проф. 
Н.Н. Сидельникова, класс органа С.И. Бодюл). Сочинения 
К. Уманского исполняются на российских фестивалях со-
временной музыки. Он лауреат международных конкурсов 
композиторов. В настоящее время – доцент композиторско-
го факультета Московской консерватории. Секретарь Союза 
композиторов России с 2003 года.

Как исполнитель К. Уманский регулярно выступает с 
программами современной органной музыки в России и за 
рубежом. В своей композиторской деятельности отдаёт пред-
почтение симфонической и камерной музыке, также являясь 
автором вокальных и хоровых сочинений. В своём творче-
стве не придерживается каких-либо праворадикальных или 
леворадикальных позиций. Главным является внутреннее са-
моразвитие художественных идей и стремление к совершен-
ствованию их пластического воплощения.

являлся активным членом Ассоциации Современной Музы-
ки с самого начала её существования, развивая и претворяя 
традиции отечественного авангарда. Он имел свою узнавае-
мую стилистику, сочинения композитора всегда отличались 
четкой и ясной концепцией и строго выстроенной драматур-
гией. Удивительным образом, несмотря на новизну своих 
произведений, остался в стороне  от разных «измов» и «пост». 
Едва ли не единственный в АСМ-2 приверженец расширен-
ной тональности, ясной интонационности, классической 
стройности формы и романтической эмоциональности.

Приоритетным жанром С. Павленко была инструмен-
тальная музыка – оркестровая и камерная. Среди самых из-
вестных и исполняемых произведений композитора – «кон-
церт-серенада памяти в. высоцкого», «в манере гогена», 
Саксофоновый квартет, Концерт для скрипки с оркестром, 
«Петербургские сновидения». В последние годы композитор 
работал над мега-циклом «Инструментальная месса» из пяти 
масштабных оркестровых сочинений. К сожалению, послед-
няя, пятая часть осталась незавершенной.

виктор Екимовский

► Александр Радвилович (1955) – выпускник Ленин-
градской (ныне Санкт-Петербургской) консерватории (класс 
проф. С.М. Слонимского). Стажировался на композиторских 
семинарах в Польше, Голландии и Германии у В. Лютослав-
ского, Б. Шеффера, Т. де Лееу, П.-Х. Диттриха, Б. Фернехоу. 
В своем творчестве опирается на новейшие традиции евро-
пейской музыки. Член Союза композиторов России, осно-
ватель и художественный руководитель Международного 
фестиваля новой музыки «Звуковые пути». Лауреат между-
народных конкуросв. 

► Марк Белодубровский (1941) – выпускник Ленин-
градской консерватории (класс скрипки проф. В.И. Шера и 
М.М. Ко миссарова, класс композиции проф. О.А. Евлахова). 
С 1965 года работал в качестве преподавателя в г. Брянске. Как 
скрипач гастролировал в России и за рубежом. В 1978 основал 

городской клуб искусств «Аподион». Является организатором 
и художественным руководителем Фестиваля современного 
искусства им. Н. Рославца и Н. Габо. Заслуженный работник 
культуры РФ (1984). Белодубровский – автор Скрипичного 
концерта, камерной оперы «Николай», двух кантат, музыки 
для струнного квартета, квартета электронных баянов, фор-
тепианного дуэта, скрипичных сонат и миниатюр для скрип-
ки соло, а также хоров и романсов на стихи Пушкина, Дер-
жавина, Тютчева, Петефи, Хлебникова, Андреева, Седаковой. 
Сочинения композитора звучали в разных городах России, а 
также в Базеле и Нью-йорке.

«звери св. Антония», 3 музыкальных комментария к книге 
Дмитрия Бобышева и Михаила Шемякина для бас-кларнета, 
скрипки, виолончели и фортепиано. 

Отшельник св. антоний (iV век) молившийся в египет-
ской пустыне, был обуреваем бесами,олицетворяющими раз-
личные людские пороки, все плотское, мирское. Чудовищные 
упыри, монстры и, даже, сам дьявол, воплощенный в образах 
львицы, пантеры и змеи осаждали святого. вера антония по-
могла ему выстоять в этой борьбе. Сюжет стал традицион-
ным в творчестве художников прошлого – Босха, грюневальда, 
Флобера, Сальвадора Дали.

Поэт Д. Бобышев продолжил эту традицию в своей книге, 
а художник М. Шемякин сделал к ней иллюстрации. в 2008 году 
С.-Петербургские композиторы предложили мне участвовать 
в коллективной акции по написанию музыки ко всем 18-ти ча-
стям этой книги. Мне выпало 3 стихотворения, естественно 
легших в небольшую арочную композицию. Первая пьеса «Слон» 
– скорее «Слон, слониха и мандрагора». вторая – размышление 
на тему «тело и дух». а третья (у Бобышева – «Пожирание 
мамонта») – воплощенная в звуках картина неудержимого чре-
воугодия.

  Марк Белодубровский

история союза московских композиторов в фотографиях

Э. Денисов и с. губайдулина

В настоящее время А. Радвилович 
преподает в Санкт-Петербургской 
консерватории, гастролирует как 
композитор, солирующий пианист и 
руководитель основанного им ансам-
бля современной музыки «Звуковые 
пути», читает лекции в российских и 
зарубежных вузах. 

А. Радвилович – автор симфо-
ний, инструментальных концертов, 
камерно-инструментальной, форте-
пианной, вокальной и хоровой му-
зыки, а также музыки для детей. 

 Сны Пьеро для пяти музыкантов 
– сочинение написано в 2006 году по 
заказу Нью-йоркского ансамбля «da 
Capo Chamber Players».

…«во время сна человек держит 
вокруг себя нить часов, порядок лет и 
миров. Он инстинктивно справляется 
с ними, просыпаясь, в одну секунду уга-
дывает пункт земного шара, который 
он занимает, и время, протекшее до 
его пробуждения; но они могут быть 
перепутаться в нем, порядок их мо-
жет быть нарушен…» 

Марсель Пруст. 
«в сторону Свана»
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23 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

национаЛьный 
акаДеМический оркестр
нароДныХ инструМентов
имени н. осипова
представляет

аЛексанДр курченко
юрий гагариН — поэма

нина грязнова
два ромаНСа, стихи г. яковлевой 

солистка татьяна Федотова

МераБ гагниДзе
Свеча 

константин акиМов
коНцерт для вибрафона с оркестром 

солист — лауреат международных конкурсов
александр чеботаРЁв

* * *
аЛексанДр цыганков
коНцерт-СимфоНия для балалайки с оркестром

солист — народный артист РФ
александр гоРбачЁв

татьяна каМышева
ПуСтячок 
татьяна чуДова
дразНилки, ругалки, Примирилки — концерт-гротеск 
для гобоя, английского рожка  
и гобоя-д'амур с оркестром 

солисты — лауреаты международных конкурсов
иван ПаиСов, василий бычКов

художественный руководитель и главный дирижер  
оркестра — народный артист РФ  
владимиР андРоПов

дирижер — виКтоР КуЗовлев

Первыми руководителями оркестра были П. Алексеев и 
Б. Трояновский, заложившие основы оркестрового исполни-
тельского мастерства. В дальнейшем оркестром руководили 
талантливые музыканты братья Н. и Д. Осиповы, В. Смир-
нов, В. Гнутов, В. Дубровский. За дирижерским пультом ор-
кестра стояли и такие выдающиеся дирижеры, как Н. Голо-
ванов, Н. Аносов, А. Гаук, Г. Рождественский, В. Дударова, 
В. Федосеев и др. Плодотворно сотрудничество оркестра с 
выдающимися солистами. Среди них — Н. Обухова, А. Не-
жданова, В. Барсова, И. Козловский, И. Архипова, Б. Штоко-
лов, И. Богачева, Е. Нестеренко, Д. Хворостовский, Л. Русла-
нова, Л. Зыкина, О. Воронец, А. Стрельченко и др. 

На многочисленных гастролях оркестра с его искусством 
познакомились не толь ко слушатели России, но и многих за-
рубежных стран: США, Канады, Мексики, Франции, Герма-
нии, Англии, Швейца рии, Дании, Австралии, Новой Зелан-
дии, Греции, Кипра и др.

С 1979 г. оркестром имени Н.П. Осипова руководил один 
из самых ярких и талантливых музыкантов Н. Калинин. 
С его приходом коллектив стал тесно сотрудничать с совре-
менными композиторами и особенно с Союзом композито-
ров Москвы, принимая активное участие в Клубе любителей 
русских народных инструментов, концертах международ-
ного фестиваля «Московская осень». Именно в исполнении 
этого выдающегося коллектива и его солистов широкая слу-
шательская аудитория имеет возможность познакомиться с 
новыми сочинениями современных композиторов в эталон-
ном звучании. 

В 1996 г. за выдающийся вклад в развитие народного му-
зыкального искусства России Министерство культуры Рос-
сийской Федерации переименовало Государственный акаде-
мический русский народный оркестр имени Н.П. Осипова 
в Национальный академический оркестр народных инстру-
ментов России имени Н.П. Осипова.

С 2005 г. коллектив возглавил В. Понькин. Во время его 
руководства к работе привлекались молодые композиторы, 
а в народно-инструментальную манеру игры привносились 
черты симфонического исполнительства. В 2009 г. пост ху-
дожественного руководителя и главного дирижера занял 
В. Анд ропов.

Репертуар оркестра включает в себя как оригинальные 
произведения для оркестра русских народных инструментов 
– от В. Андреева. П. Фомина, А. Глазунова, А. Гречанинова до 
современных авторов, – так и переложения симфонической 
музыкальной классики. Среди авторов, писавших музыку для 
оркестра, такие композиторы, как М.М. Ипполитов-Иванов, 
Р.М. Глиэр, С.Н. Василенко, Ю.Н. Шишаков, Н.П. Будашкин 
и др. 

С московскими композиторами коллектив поддерживает 
самые тесные связи. Для них он стал как бы творческой ла-
бораторией, в которой за последнюю четверть века родились 
многие замечательные сочинения, вошедшие в репертуар 
оркестра.

История создания Национального академического ор-
кестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова 
восходит к началу ХХ столетия, когда в 1919 г. в московском 
саду «Эрмитаж» состоялся первый концерт известных музы-
кантов андреевского оркестра – балалаечника Б. Трояновско-
го и домриста П. Алексеева со своими учениками. Именно из 
этого оркестра «московских балалаечников» вырос впослед-
ствии профессиональный коллектив.
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► Константин Акимов (1947) окончил дважды Саратов-
скую государственную консерваторию им. Л. Собинова как 
дирижер и преподаватель по классу баяна. Второй раз — как 
композитор и преподаватель теоретических дисциплин. 
В 1978 году был принят в члены СК. Лауреат всесоюзных и 
всероссийских конкурсов, член Международной джазовой 
ассоциации, Кавалер Ордена Дружбы.

Творческий диапазон — от песни до оперы. Его перу 
принадлежат симфонические произведения, струнный квар-
тет, кантаты, многочисленные смешанные хоры a capрella на 
стихи русских поэтов, произведения для духового оркестра и 
джазовые композиции. Свыше 30 лет композитор сотрудни-
чает с Национальным академическим оркестром народных 
инструментов России им. Н.П. Осипова. 

Концерт для вибрафона и орнИ является творческим 
экспериментом, в котором джазовые темы и импровизации 
солиста сочетаются с аккомпанементом оркестра русских 
народных инструментов. Первая часть написана в сонатной 
форме, вторая и третья части более характерны для джазо-
вой музыки. тема и импровизация выписана автором. При же-
лании солист может играть свои импровизации. такой синтез 
джазовой музыки и ОРНИ создан впервые и может показаться 
странным, на первый взгляд. Однако тембральное и колори-
стическое звучание рождает ощущение новизны и органическо-
го слияния двух разных стилей.

       константин акимов

оркестра теат ра. Профессионализм и организаторские способности позволили ему создать 
первоклассный духовой оркестр и подготовить с ним обширный концертный репертуар, 
включающий классические и современные произведения самых различных авторов,эпох 
и жанров. В 2000–2002 гг. В. Андропов занимал должность художественного руководителя 
оперной труппы Большого театра.
Репертуар В. Андропова состоит из произведений русской и зарубежной классики, сочине-
ний советских и современных композиторов: П. Чайковского, С. Рахманинова, Н. Римского-
Корсакова, Д. Верди, Ш. Гуно, П. Хиндемита, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, Р. Щедрина и мно-
гих других.

В. Андропов обладает мастерской техникой дирижирования, а для его жеста характерна 
точность, легкость и выразительность. Программы с участием маэстро отмечены не только 
глубоким пониманием классической и современной музыки, но и отражают его собственный 
творческий взгляд на исполняемые вещи.

► Александр Цыганков – исполнитель, композитор, пе-
дагог. Народный артист РФ, лауреат Премии Правительства 
РФ в области культуры. Профессор кафедры струнных на-
родных инструментов РАМ имени Гнесиных и кафедры ор-
кестровых народных инструментов ГМПИ имени М.М. Ип-
по литова-Иванова. Солист  Москонцерта.

Уроженец сибирского города Омска, А. Цыганков  окон-
чил Государственный музыкально-педагогический институт 
имени Гнесиных (класс домры проф. Р.В. Белова и класс ин-
струментовки и композиции проф. Ю.Н. Шишакова). Он – 
автор разнообразных сочинений для солирующих русских 
народных инструментов, ансамблей и оркестра, выдающийся 
солист – виртуоз на домре, создавший обширный  концерт-
ный репертуар для русских народных инструментов.

 Концерт-симфония для балалайки с оркестром написан 
в 2008 году (существует его редакция для солирующей домры). 
композитор Ефрем Подгайц так отозвался на премьеру это-
го сочинения: «Современный уровень исполнительства и яркая 
индивидуальность позволили солисту андрею горбачёву бле-
стяще реализовать художественно-филосовские задачи, зало-
женные автором в масштабном четырехчастном цикле. Меня 
в композиторском творчестве александра цыганкова привле-
кает то, что он создает серьезные художественно- значимые 
произведения, столь необходимые развивающемуся народно-
инструментальному жанру. концерт-симфония, бесспорно, 
принадлежит к числу таких произведений...»

23 ноября, пятница  камерный
19.00  музыкальный театр

имени Б.а. Покровского  

вЛаДиМир Дашкевич 

«ревизор»
опера в двух действиях
по одноименной комедии н. гоголя

а
н
о
н
с

В апреле 2009 г. пост ху-
дожественного руководи-
теля и главного дирижера 
оркестра занял народный 
артист России, профессор 
Владимир Павлович Анд-
ропов.
В 1978 г. В. Андропов дебю-
тировал в Большом театре 
оперой М. Равеля «Испан-
ский час» и занял пост худо-
жественного руководителя 
и дирижера сценического 
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► Татьяна Чудова (1944) – выпускница Московской кон-
серватории (класс проф. Ю.А. Шапорина и проф. Т.Н. Хрен-
никова). Ныне – профессор консерватории. Автор 3-х балетов, 
оперы «На деревню дедушке» по Чехову, 5-ти симфоний, компо-
зиций для хора, для оркестра народных инструментов, вокаль-
ных и камерно-инструментальных опусов. Сочинения компо-
зитора постоянно звучат как в России, так и за рубежом. 

гротеск-концерт «дразнилки, ругалки и примирилки» 
задуман автором для всех видов гобоев: обычных 2-х гобоев, ан-
глийского рожка и гобоя д’амур. Название концерта, а также 
вся группа гобоев, звучащих, как народные инструменты (раз-
личные рожки), перекликаются с фольклорными жанрами – 
наигрышами и частушками, современно и оригинально перео-
смысленными автором.

это – шутливое, лёгкое, а, порой, с «подкавыркой» и из-
дёвкой, сочинение для солистов и оркестра русских народных 
инструментов. От солистов требуются не только исполни-
тельская техника, но и сценический артистизм, – играя на 
инструментах, ещё и двигаться по сцене, в зависимости от 
драматургии произведения.

► Александр Курченко (1939) окончил Новоси-
бирскую консерваторию по двум специальностям: 
композиции (один из учителей – И.М. Белорусец) 
и музыковедению, затем аспирантуру Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского (класс проф. Б.М. Ярустовского).
Композитор в основном работает в жанре музыки 
для русских народных инструментов. 
Заслуженный деятель искусств России, профес-
сор Московского государственного университета 
культуры и искусства.
Очередное масштабное произведение для оркестра 
русских народных инструментов «Юрий Гагарин» 
(2-я редакция, 2011 год) александр курченко  по-
святил 50-летию выхода человека в космос. жанр 
данного сочинения – «героическая хроника» – от-
носится к традиционному эпическому картинно-
повествовательному типу симфонизма. Мы как бы 
вспоминаем жизнь героя нашего времени: рождение, 
учеба, подвиг, триумфальное возвращение, траги-
ческая гибель, вечная слава.
это произведение написано в сонатной форме с не-
большим вступлением, эпизодом после разработки, 
динамизированной репризой и развернутой кодой. 
Через все сочинение в разных вариантах проходит 
тема (главная партия сонатной формы), создаю-
щая образ Юрия гагарина. Другую важную тему 
(побочная партия) можно охарактеризовать как 
образ Родины.

► Нина грязнова (1957) – композитор, музыковед, про-
светитель. Член Союза композиторов. Дипломант и лауреат 
Второго открытого международного конкурса сочинений ду-
ховной и светской музыки для народных инструментов, по-

А. Цыганков
Т. Чудова
Н. Грязнова
А. Курченко
К. Акимов

священного 2000-летию Христианства. Сотрудник ВМОМК 
имени М.И. Глинки.

Среди сочинений Н. Грязновой – «Напевы карельского 
края» (фантазия для звончатых гуслей и ф-но); увертюра 
«Праздник» для ОРНИ; «Из поэзии южных славян» для малой 
домры и звончатых гуслей; Триптих для оркестра народных 
инструментов с солирующими балалайкой и гуслями звон-
чатыми и др.

Представленные композитором Н. грязновой два романса 
«осень» и «давай подождем» на слова г. Яковлевой для голоса и 
оркестра русских народных инструментов составляют некий 
диптих, где раскрывается глубина и тонкость женской души. 
Одно и то же состояние показывается как бы с разных сторон. 
в обеих миниатюрах очевидна страстная, проникновенная пе-
сенная, лирическая мелодическая основа. 

взаимодействие речитативного и собственно романсово-
го начал способствует гибкости, глубине и духовности (здесь 
можно усмотреть аналогию с традицией германских lied). 
господствует принцип реализма – слово и музыка сливаются 
в одно целое. 

Следует отметить огромное значение тонкой, тщатель-
но разработанной оркестровой партии. Фактура – роман-
совая, изобразительная, составляющая равноправный дуэт с 
голосом. велика роль используемого автором принципа подго-
лосочной полифонии, характерного для народной музыки, что 
придает особенную прелесть данным произведениям. 

история союза московских композиторов в фотографиях

н. Богословский, о. Фельцман и Э. колмановский
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23 ноября, пятница  рахманиновский
19.00           зал консерватории

Московская 
госуДарственная консерватория
имени П.и. чайковского

представляет

SEattLE ChambER PLayERS
аМериканский визит

Пол тоб — флейта, лора делюКа — кларнет,  
михаил шмидт — скрипка, дэвид Саби — виолончель 

при участии
мэта КоСмиРоСКи — ударные

в Программе 

ЭНН кЛайн, яН роБин, алекСаНдр ХуБеев,  
Николай ПоПов, виктор екиМовский,  
игорь кеФаЛиДи

а
н
о
н
с

В. Екимовский
И. Кефалиди
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24 ноября, суббота  Дом
17.00 композиторов

каМерный оркестр 
«вреМена гоДа» 
представляет

всевоЛоД П. заДерацкий 
СимфоНиетта 

ПавеЛ турсунов 
в ПоиСках утрачеННого таНца  
для фортепиано и струнного оркестра

анна Музыченко 
моСты времеН для камерного оркестра  
и двух солирующих скрипок

* * *

МаксиМ кравченко 
два ПиСьма для альта, струнных и ударных 

оЛеся евстратова 
СоПрикоСНовеНие для гобоя, арфы, клавесина  
и струнного оркестра

МиХаиЛ Броннер 
иллюзия жизНи — концерт для скрипки, ударных  
и камерного оркестра

Художественный руководитель и дирижер 
заслуженный артист РФ 
владиСлав булаХов

солисты — лауреаты международных конкурсов  
юлия ПоКРовСКая — скрипка, иван ПоКРовСКий — 
скрипка, Элеонора теПлуХина — фортепиано
заслуженный артист РФ юрий тКанов — альт
елена бутуЗова — клавесин
заслуженный артист РФ и армении  
левон амбаРцумян — скрипка
лауреаты международных конкурсов  
виктор Сыч — ударные, александр левин – гобой, 
нина КуПРиянова – арфа

► Анна Музыченко (1979) – выпускница Московской 
консерватории (класс фортепиано проф. Л.В. Рощиной, 2003, 
класс композиции проф. В.Г. Агафонникова, 2007, аспиран-
тура в классе проф. Ю.В. Воронцова, 2010). Член Союза мо-
сковских композиторов (2010). А. Музыченко удостоена при-
за кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую музыку к фильму 
(2010), лауреат и дипломант всероссийских и международ-
ных конкурсов. Принимала участие в международных фе-
стивалях «Вселенная звука»), «Московская осень», награжде-
на дипломом гильдии пианистов-концертмейстеров (2009). 

А. Музыченко – автор оперы, оратории, сочинений для 
симфонического и для духового оркестров, концертов, ка-
мер но-инструментальных, хоровых, вокальных опусов, му-
зыки для органа. 

Сочинения А. Музыченко неоднократно звучали в луч-
ших залах Москвы и за рубежом.

Путешествие во времени начинается с нашего рождения, 
но не заканчивается смертью. Она есть лишь переход, лишь 
точка, в которой встречается время и вечность. Связующей 
нитью соединены Сейчас и тогда. Словно по Мосту времени мы 
движемся навстречу прошлому, встречаясь со стилями, неког-
да определявшими свое время. 

Две солирующие скрипки создают эффект расслоения 
тембра – Душа и ее Alter ego.Пройдя все этапы своего пути, они 
достигают полного единения, растворяясь в заключительном 
барочном кадансе, призванном создать эффект катарсиса.

                                                анна Музыченко

П. Турсунов
М. Броннер

О. Евстратова 
В.П. Задерацкий
А. Музыченко

► Михаил Броннер (1952) – известный российский ком-
позитор, лауреат премии Д.Д. Шостаковича. В 2002 году на-
зван «Композитором года» (по версии газеты «Музыкальное 
обозрение»). Окончил Московскую государственную консер-
ваторию (1977) у Т. Хренникова (композиция) и Ю. Форту-
натова (инструментовка), затем аспирантуру там же (1981). 
Броннер автор более 160 произведений самых различных 
жанров. Только в этом сезоне сочинения М. Броннера про-
звучали уже 40 раз, и состоялось 17 мировых премьер. Произ-
ведения М. Броннера записаны на 2 пластинках и 22 компакт-
дисках, изданных в России и за рубежом (США, Австрия, 
Франция). В июне-сентябре сочинения Броннера исполня-
лись на международных фестивалях: «Rencontres Musicales 
Internationales des Graves» в Бордо (Франция), «Music Niagara» 
в Торонто (Канада), «Памяти Геронтия Талаляна» Ереван 
(Армения), «Времена года» Краснодар (Россия). 

Иллю́зия (лат. illusio – заблуждение, обман) – искажённое 
восприятие реально существующего объекта или явления, до-
пускающее неоднозначную интерпретацию (википедия). 

Я рассказываю истории, которые не носят литературного 
характера, в них нет словесной программы, но есть музыкаль-
ные образы. Названия моих сочинений помогают слушателям 
выбрать верный вектор восприятия. И мне одинаково дорого 
их согласие или несогласие с автором. 

Михаил Броннер
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►  Всеволод Петрович Задерацкий (1891–1953) – ком-
позитор, пианист и литератор – в 1916 году окончил Мо-
сковский университет (юридический факультет) и Москов-
скую консерваторию по специальностям фортепиано (класс 
К. Киппа) и композиция (классы С. Танеева и М. Ипполитова-
Иванова). В том же 1916-м мобилизован в армию, участво-
вал в боевых действиях первой мировой войны. С 1918 по 
1920 годы  – офицер белой добровольческой армии генера-
ла Деникина, После пленения в 1920 году  живет в Рязани, 
Ярославле, Краснодаре, Житомире, последние годы – во 
Львове. В Москве ему было разрешено жить лишь в период 
с 1930 по 1933 год В.П. Задерацкий подвергался репрессиям 
на протяжении всей жизни (три ареста в Рязани, заключение 
в колымские лагеря ГУЛАГа в 1937-м, запрет на исполнение 
и публикацию сочинений, лишение гражданских прав и пр.) 
Им созданы оперные, симфонические сочинения, около 100 
камерно-вокальных произведений, 6 сонат и 8 крупных ци-
клических композиций для фортепиано, несколько литера-
турных сочинений, публикация которых осуществляется 
лишь в настоящее время. До 1932 года  Задерацкий входил в 
творческую группировку АСМ, а с 1932-го – член Московско-
го союза композиторов (соответственно,  с 1939 года, после 
освобождения из заключения – член СК СССР).

трехчастная лирическая симфониетта для струнного 
оркестра создана в Москве в 1932 году для представления на 
предмет вступления в союз композиторов Москвы. это первое 
сочинение задерацкого, где он отходит от авангардных норм 
предшествовавшего этапа творчества и поворачивает к то-
нальному мышлению (следующий его опус – 24 прелюдии для 
фортепиано). это одно из самых светлых по звучанию сочине-
ний композитора, созданных в период жизненного просветле-
ния и вспыхнувших надежд.

                                          всеволод задерацкий

► Павел Турсунов (1960, Душанбе) – выпускник Москов-
ской консерватории 1987 года (класс проф. Т.Н. Хреннико-
ва). С 1987-го по 1992 год – главный музыкальный редактор 
киностудии «Таджикфильм». С 1992 года живёт и работает в 
Москве. В настоящее время является зав. отделом музыкаль-
ной части театра Русский камерный балет «Москва» и зани-
мается творческой работой.

Член Союза композиторов и Союза кинематографистов 
России. Лауреат конкурса композиторов имени А.П. Петрова 
в Петербурге. 

П. Турсунов – автор произведений для симфониче-
ского, камерного и струнного оркестров, камерно-инстру-
ментальной музыки, балетов «Ходжа Насреддин», «Синяя 
птица» и «Летучая мышь», музыки к спектаклям и кино-
фильмам, песен. 

«в поисках утраченного танца» – это сочинение задумы-
валось как одночастный фортепианный концерт, в котором 
эффектная и виртуозная фортепианная партия символизи-
ровала бы лирические размышления автора об ушедшей, но всё 
же неувядающей красоте былых эпох. танцевальное искусство, 
как неотъемлемая сторона культуры и быта всех народов 
мира, отражало и отражает одну из граней красоты любой 
эпохи наряду с живописью, поэзией, архитектурой, музыкой. 
автору захотелось через призму нашего времени рассмотреть 
эту безгранично прекрасную грань в разных стилистических 
измерениях – от барокко и романтизма до джаза.

         Павел турсунов
для фортепиано с камерным орке-
стром, «зодчие» – поэма для смешан-
ного хора с камерным ансамблем 
(на стихи Д. Кед рина); камерно-
инструментальные произведения; во-
кальная музыка.

«Соприкосновение» concerto-tocco 
для арфы, гобоя, клавесина и струнного 

оркестра написано в 2012 г. Явления искусства обычно привя-
заны к определённому месту и времени, но, вместе с тем, оста-
ются вневременной материей, принадлежащей вечности. Через 
невидимую грань именно в творчестве возможно удивительное 
соприкосновение различных времён, эпох и стилей, несущих ин-
дивидуальную неповторимость по отдельности и создающих 
вместе единую картину Бытия, словно соединяющиеся части 
калейдоскопа. Поэтому неудивительно, что эпоха барокко, по 
моему мнению, имеет особенное соприкосновение с современно-
стью и является загадочным источником притяжения. Прису-
щее ей стремление к импровизационности, свободе, разомкну-
тости формы, обогащению приёмов исполнения остро акту-
ально и в настоящее время. Для меня было интересно поискать 
эти точки соприкосновения и «поиграть» не только с эпохами 
и стилями, но и с тембрами, фактурами и инструментами.

                  Олеся Евстратова

история союза московских композиторов в фотографиях

р. Леденёв, М. Марутаев и Ю. Холопов

► Олеся Евстратова – выпускница Московской консер-
ватории (класс проф. Т.А. Чудовой). В настоящее время явля-
ется аспиранткой композиторской кафедры МГК (руководи-
тель – проф. В.Г. Кикта). Лауреат международных конкурсов. 
Член Союза московских композиторов (2010).

Среди сочинений: «тропою ночи» для арфы, бас-кларнета, 
струнного оркестра и ударных, «segno» для камерного орке-
стра, «Creatio» для арфы и симфонического оркестра, «Эхо 
Чернобыля» для смешанного хора и симфонического ор-
кестра, симфоническая картина «княгиня Ольга», Концерт 
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25 ноября, воскресенье  Дом
17.00 композиторов

новые и ПоПуЛярные Песни 
представляют

ЮБиЛяры гоДа 

НародНый артиСт роССии олег иванов 
теодор еФиМов, дмитрий жаров 
заСлужеННый артиСт роССии Сергей уХнаЛев

нароДные артисты россии
владимир коМаров, виктор темНов

засЛуженные ДеятеЛи  
искусств россии

григорий гладков, Сергей жуков, 
алекСаНдр кЛевицкий,  
алекСаНдр основиков

засЛуженный артист россии
алекСаНдр ПокиДченко

алекСей аедоНицкий, аНатолий зубков, 
коНСтаНтиН рощин, Эльмира якубова

в концерте Прозвучат Песни

Юрия сауЛьского 
(1928–2003)

Марка Минкова 
(1944–2012)

Солисты — популярные артисты эстрады, 
музыкальных театров, творческая молодежь

такое Ералаш?» и др.). В его творческом багаже – песни, сочи-
нения для различных исполнителей и ансамблей; для детей. 
Большим успехом у артистов пользуются его музыкальные 
пародии. Его песни звучат в исполнении В. Леонтьева и И. По-
наровской, М. Боярского, Т. Анциферовой и Н. Караченцева, 
С. Лазаревой, А. Джигарханяна, В. Винокура, ВИА «Синяя 
птица», «Ариэль», «Веселые ребята», «Бим-Бом» и др.

В апреле 2012 года в Доме композиторов прошел юби-
лейный авторский концерт Т. Ефимова, в котором прозвуча-
ли Соната № 2 для фортепиано, Фортепианное трио, «Песни 
счастья и разлуки» на стихи Н. Гумилёва, а также песни раз-
ных лет.

Дмитрий жаров (1947) – выпускник Государственного 
музыкально-педагогического института имени Гнесиных 
(его педагогами были В. Судаков и В. Минин) – на протяже-
нии более 40 лет остается верным рыцарем песенного жанра. 
Большой знаток отечественной песенной классики, он твор-
чески перенимает и зарубежный опыт эстрадной музыки, что 
сейчас является обязательным условием включения в миро-
вой музыкальный процесс. В органичном сплаве разных 
тенденций рождается собственно авторское слышание из-
бранного жанра, собственно авторские вкусы и пристрастия. 
Композитор работает с лучшими артистами отечественной 
эстрады – А. Серовым, Л. Лещенко, Е. Шифриным, экспери-
ментирует с певцами молодого поколения. 

Основную часть времени Д. Жаров проводит в студии. 
Композитор – артист – аранжировщик – саунд-продюсер в 
одном лице.

Сергей Ухналев (1952) – разносторонний музыкант, ярко 
проявивший себя в композиторском творчестве как автор 
песен и разнообразных инструментальных пьес. Выпускник 
Горьковской государственной консерватории, он является 
виртуозным исполнителем на духовых инструментах – клар-
нете и саксофоне. Особую индивидуальность его музыке 
придают собственные аранжировки, выполненные с высо-

С. Ухналев
О. Иванов
Д. Жаров

По сложившейся традиции мы приветствуем композито-
ров – юбиляров 2012 года.

Знаменательными событиями культурной жизни страны 
последних лет стали 6 авторских концертов Олега Иванова, 
прошедших на сцене ГЦКЗ «Россия», в которых наряду со 
звездами российской эстрады свои сочинения исполнял ав-
тор. Гастроли – неотъемлемая часть творческой жизни ком-
позитора. Уже на заре международных контактов советской 
страны певец О. Иванов с большим успехом участвовал в 
концертах всемирных фестивалей молодежи и студентов в 
Берлине, Гаване, Москве. Неоднократно представлял Рос-
сию на международных фестивалях «Славянский базар» и 
«Зелена Гура». Этого доброжелательного и эрудированного 
музыканта постоянно приглашают в жюри всероссийских и 
международных песенных конкурсов. 

 В год своего 65-летия О. Иванов участвовал в торжествах 
в честь известного писателя, режиссера и актера Василия Шук-
шина. В праздничной программе всероссийских шукшин-
ских чтений, прошедших на Алтае, он пел свои популярные 
и новые песни. Стоя у микрофона на вершине горы Пикет 
у села Сростки, он воочию стал свидетелем того, как 13-ты-
сячная аудитория, расположившаяся по склонам горы, само-
забвенно подпевала ему песню «Мой край» на стихи Евгения 
Скворешнева, близкие сердцу каждого алтайца: «Для меня 
мой край – это Родина, а Родина – это Алтай». Для О. Ивано-
ва, как и для В. Шукшина, Алтай – их «малая родина».

Теодор Ефимов (1947) пишет музыку и академическую, и 
эстрадную. Для театров (МХАТ имени Чехова, Театр «У Ни-
китских ворот», Московский театр эстрады, Камерный ев-
рейский музыкальный театр и др.), кино («Ералаш», «Хочу 
всё знать», «Фитиль») и телевидения («Золотая рыбка», «Что 
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Недавно были с нами
В марте этого года на заседании песенной комиссии Марк 

Минков (1944–2012) представил свой творческий портрет. Он 
сыграл самые известные шлягеры, показал новую песню о Мо-
скве в исполнении Н.Расторгуева. Песня подтвердила культуру, 
вкус, ощущение жанра, которые так свойственны композито-
ру. Он шутил, рассказывал много интересного. На встрече на-
ряду с композиторами присутствовали студенты Гнесинского 
колледжа, которые учатся на факультете эстрадно-джазового 
искусства, – они подпевали шлягерам композитора. А спустя 
некоторое время Марка Минкова не стало… 

М. Минков – выпускник Московской консерватории (класс 
проф. А.И. Хачатуряна) – работал в разных жанрах. И одина-
ково ярко, талантливо. Но вот в спектакле Драматического 
театра имени А.С. Пушкина «Мужчины, носите мужские шля-
пы» впервые прозвучала его песня на стихи В. Тушновой «Не 
отрекаются, любя». Затем в исполнении А. Пугачевой песня на 
долгие годы стала популярной. Такие истории характерны для 
многих песен М. Минкова. В их числе – «Эти летние дожди», 
«Ты на свете есть», «Монолог», «Если б не было войны», песня 
из телевизионного сериала «Следствие ведут знатоки».

юрий Саульский (1928–2003) писал музыку к балетам и 
мюзиклам, кинофильмам и театральным спектаклям. Он был 
страстным поклонником и пропагандистом джаза, сочинил 
наделавший в свое время много шума и даже запрещенный 
шлягер «Черный кот». После окончания Московской консер-
ватории он работал музыкальным руководителем эстрадных 
оркестров. В 1966 году стал художественным руководителем 
и главным дирижером первого в стране джаз-оркестра с во-
кальной группой «ВИО-66».

Песни Ю. Саульского известны и любимы многими зна-
токами этого жанра. «Тополиный пух», «Снежинка», «Татья-
нин день», «Признание», «Обычная история», «Осенняя ме-
лодия», «Не покидает нас весна» – эти и многие другие песни 
композитора созданы в содружестве с поэтами Л. Завальню-
ком, Е. Евтушенко, И. Шафераном, М. Таничем. А дорогу с 
слушателю им открыли И. Кобзон, Л. Лещенко, Л. Долина, 
С. Ротару, А. Градский. 

      татьяна журбинская

Ю. Саульский
М. Минков

ким вкусом, пониманием стиля произведения, тембровой 
изобретательностью.

Музыкант постоянно гастролирует по стране и за рубе-
жом. Он не только исполняет собственные пьесы и песни, но 
представляет российское искусство во многих странах Евро-
пы и США. 

С. Ухналев работает в таких коллективах, как концертный 
оркестр «Советская песня», джазовый оркестр «Современ-
ник» под управлением А. Кролла, Эстрадно-симфонический 
оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, в 
ансамблях Г. Ненашевой, В. Ободзинского. Участвует в за-
писи на компакт-диски с лучшими эстрадными артистами 
– В. Пресняковым, группой «Блестящие», «Лицей», «Смэш». 
Его песни, мелодичные, привлекающие слушателей особой 
лирической настроенностью, звучат в исполнении популяр-
ных артистов российской эстрады – Э. Пьехи, Л. Долиной, 
Е. Семеновой, В. Малежика.

В комментариях к песенным концертам неоднократно 
отмечался большой вклад Александра Покидченко в по-
пуляризацию творчества классиков песенного жанра. Он 
преподносит слушателям программы на отменном художе-
ственном уровне, находит и исполняет малоизвестные про-
изведения композиторов – это относится и к О. Фельцману, 
В. Шаинскому, А. Новикову, Ю. Саульскому, П. Аедоницко-
му. А. Покидченко является активным участником проекта 
«Романтика романса» на телеканале «Культура».

А. Покидченко – музыкант талантливый и разносторон-
ний, композитор, исполнитель, просветитель, автор ориги-
нальных сочинений разных жанров ( он выпускник Москов-
ской консерватории, класс проф. А.А. Николаева), в том чис-
ле песен, а также замечательный пианист. 

Перу Владимира Комарова принадлежат произведения 
симфонические, камерно-инструментальные, вокальные, 
огромное количество самой разнообразной киномузыки. 
В концерте представлены 4 фрагмента из мюзикла по моти-
вам комедии «Женитьба» Гоголя: 1. Монолог Феклы, 2. Дуэт 
Кочкарева и Подколесина, 3. Ариозо Агафьи, 4. Куплеты 
Кочкарева.

Мюзикл был создан в 1982 году и поставлен в г. Саран-
ске под названием «Ах, карусель-карусель!». В 2012 году ком-
позит подготовил 2-ю редакцию сочинения под названием 
«Свадебная карусель».

Фрагменты из своих мюзиклов представит в программе 
песенного концерта Сергей жуков. И в этой сфере творче-
ства он использует оригинальные краски из своей авторской 
палитры –  необыкновенно красочной, сонорно богатой пе-
реливающимися оттенками. 

история союза московских композиторов 
в фотографиях

Д. шостакович, кара-караев, 
и. Мартынов
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от Московского соЮза 
советскиХ коМПозиторов – 

к соЮзу МосковскиХ коМПозиторов

1932–2012

МузыковеДческая конФеренция

ведет конференцию
Председатель комиссии музыковедения 
и музыкальной критики а.в.гРигоРьева

в конференции участвуют:

г. григорьева, е. ДоЛинская, о. гаЛаХов, и. роМащук, 
т. журБинская, е. тараканова, е. вЛасова

26 ноября, понедельник           14.00–18.00
Дом композиторов. Малый зал     

В этом году музыковедческая конференция, как и весь фе-
стиваль «Московская осень», посвящается 80-летнему юбилею 
Союза московских композиторов. Москва – один из крупней-
ших центров мировой музыкальной культуры, город, в кото-
ром творили Чайковский и Танеев, Рахманинов и Скрябин, 
Шостакович и Прокофьев, Арам Хачатурян и Мясковский, 
Свиридов, Шнитке, Денисов, Борис Чайковский, всегда был 
средоточием ярких, крупных композиторских имен. Здесь 
рождались шедевры мировой музыки, отсюда распростра-
нялись самые неожиданные идеи и новаторские концепции, 
неизменно вызывающие интерес и восхищение как профес-
сионалов, так и просвещенных любителей музыки. Не одно 
поколение московских композиторов вносило свой вклад в 
созидание отечественного культурного генофонда. И совре-
менные авторы, объединенные в Союз московских компози-
торов – самую крупную и многочисленную в России твор-
ческую организацию, не только бережно хранят генофонд 
отечественной музыки, но и пополняют, обогащают его. 

Эту глубокую преемственную связь поколений убеди-
тельно демонстрирует фестиваль «Московская осень». Фести-
валю доверяли свои опусы крупнейшие мастера музыкаль-
ной современности, среди которых Р. Щедрин и А. Эшпай, 
К. Хачатурян и Т. Хренников, С. Губайдулина, Н. Каретни-
ков и А. Николаев, Н. Сидельников, А. Шнитке и Э. Денисов, 
Б. Чайковский и М. Вайнберг, всемирно известные зарубеж-
ные композиторы – П. Булез и Я. Ксенакис, М. Кагель, Т. Та-
кемицу и Д. Шнебель, А. Пуссер, Г. Минчев и Д. Кауфман. 

 Юбилей – прекрасный повод вспомнить нашу богатую 
событиями историю, воздать должное ушедшим мастерам, 
тем, кто возглавлял наше творческое сообщество на про-
тяжении восьми десятилетий, – В. шебалину, В. Мурадели, 
С. Туликову, Б. Терентьеву. Именно Борису Михайловичу 
обязан своим рождением фестиваль «Московская осень». 

Будучи руководителем Московской композиторской органи-
зации с середины 1970-х годов и до середины 1980-х, Б. Те-
рентьев благодаря своему авторитету, огромной выдержке, 
умению убеждать и способности доводить задуманное дело 
до конца смог сделать то, что не удавалось реализовать его 
предшественникам. Учредить в 1979 году свой – московский 
– фестиваль, который стал неотъемлемой частью духовной и 
культурной жизни гигантского мегаполиса, именуемого сто-
лицей России.

С момента создания в ноябре 1932 года Московского 
союза советских композиторов была утверждена его струк-
тура, начали работать творческие секции, сформированные 
по жанровым признакам. Музыковедческую секцию воз-
главил Иосиф Яковлевич Рыжкин (1907–2008) – известный 
советский музыковед, педагог и музыкально-общественный 
деятель, профессор Московской консерватории и Российской 
академии музыки имени Гнесиных. После окончания Москов-
ской консерватории, где он учился у М.Ф. Гнесина, А.Ф. Геди-
ке и других известных профессоров, И.Я. Рыжкин начал свою 
педагогическую деятельность, а также активно занимался 
музыкально-просветительской и музыкально-общественной 
работой. Он организовывал научно-публицистические кон-
ференции, посвященные проблемам симфонизма и оперно-
го жанра; в довоенные годы принимал участие в организации 
симфонических концертов в Большом зале Московской кон-
серватории; в годы Великой Отечественной войны совместно 
с Н.Я. Брюсовой вел «Музыкальный лекторий» и занимал 
должность главного редактора Центрального музыкального 
радиовещания, а в 1946–1948 годах – заместителя главного 
редактора журнала «Советская музыка».

И.Я.  Рыжкин известен как автор очерков по истории тео-
ретического музыкознания, музыковедческих работ, посвя-
щенных проблемам музыкальной социологии, музыкальной 
эстетики, методологии музыкального анализа, а также иссле-
дований симфонического творчества Глинки, Доргомыжско-
го, Чайковского, Бетховена и других композиторов  – класси-
ков и мастеров XX столетия.

В бюро музыковедческой комиссии вошли Виктор Мар-
кович городинский и Лев Владимирович Кулаковский. 

В. Зак
И. Рыжкин

И. Мартынов
М. Тараканов

Е. Долинская
Е. Грошева
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В.М. Городинский (1902–1959) – музыковед, музыкальный 
критик и музыкально-общественный деятель – после окон-
чания Ленинградской консерватории (класс фортепиано 
проф. Л.В. Николаева) был директором Российской филар-
монии (1934–1935), редактором газет «Музыка» и «Совет-
ское искусство», главным редактором издательства «Музгиз» 
(1946–1948). Он выступал в печати как автор многочислен-
ных статей по различным вопросам музыкальной культуры, 
в частности музыкального театра, а также литературы и жи-
вописи. Л.В. Кулаковский (1897–1989) после окончания био-
логического отделения физико-математического факультета 
Киевского университета, а затем Киевской консерватории, 
где он занимался в классе известного музыкального историка 
А.А. Альшванга, жил и работал в Москве. Л.В. Кулаковский 
вошел в историю отечественного музыкознания как автор 
статей по вопросам теории и эстетики музыки, но более всего 
известен как исследователь проблем музыкального фолькло-

ра и талантливый просветитель. Его пособие «Как научиться 
читать ноты», выдержавшее несколько переизданий, и до сир 
пор пользуется широким спросом. 

В разные года Комиссию музыковедения и музыкальной 
критики при Союзе московских композиторов возглавляли 
выдающиеся музыканты – Иван Иванович Мартынов (1908–
2005) – автор книг о Шостаковиче, Равеле, Бартоке, Кодаи, 
Дебюсси, Прокофьеве, Музыке Испании, Очерков о зару-
бежной музыке первой половины XX века, многочисленных 
статей (более тысячи) в периодической печати, и Михаил Ев-
геньевич Тараканов (1928–1996) – доктор искусствоведения, 
профессор Московской консерватории, автор капитальных 
монографий «Музыкальный театр Альбана Берга» и «Твор-
чество Родиона Щедрина», а также многочисленных иссле-
дований по проблемам музыкальной теории и музыкального 
театра. В середине 1980-х годов ученый выдвинул и начал 
разрабатывать в своих исследованиях новую идею «фоно-
сферы» как звуковой среды обитания человека.

В программе конференции, посвященной юбилею Союза 
московских композиторов, запланированы выступления му-
зыковедов и композиторов с воспоминаниями о выдающих-
ся деятелях отечественной музыкальной культуры, внесших 
свой вклад в работу Союза на разных этапах его истории, а 
также о фестивале «Московская осень», ставшем едва ли не 
главным событием последних 30 с лишним лет.
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26 ноября, понедельник  Дом
19.00 композиторов

каМерата ХIII

кантаты и цикЛы

вЛаДисЛав агаФонников 
Семь воСьмиСтиший аветика иСаакяНа в переводе 
а. Блока для солистов, хора и фортепианного квинтета 

ираиДа ЮсуПова 
готичеСкая каНтата на стихи Д. Пригова  
для двух сопрано, хора, гобоя, виолончели, органа  
и фонограммы

МераБ гагниДзе 
illusio для хора и струнного трио

при участии
заслуженная артистка РФ алиса гицба — сопрано

лауреат международных конкурсов 
нана чеРКеЗия — сопрано

алексей балашов — гобой
дмитрий чеглаКов — виолончель 
анастасия бРаудо — орган

государственная капелла «моСКва»
Художественный руководитель и дирижер  
заслуженный артист РФ  анатолий СудаКов

* * *

натаЛья Барковская 
меССа 
заслуженная артистка РФ  
Ксения вяЗниКова — меццо-сопрано

наталья баРКовСКая — орган

теоДор еФиМов 
ПеСНи СчаСтья и разлуки, стихи н. гумилева 
лауреаты международных конкурсов 
максим Сажин — тенор
надежда Котнова — фортепиано

тоМас корганов 
ПровиНциалка (по прочтению комедии и.с. тургенева) 

лауреаты международных конкурсов
наталья РиттеР — сопрано, иван беСедин — бас, 
анна КондРашина — флейта, михаил гайдуК — труба, 
алексей КулиКов — фортепиано, 
николай ельКин — альт

► Владислав Агафон-
ников (1936) – автор 
большого количества 
разнообразных сочи-

нений, особенно в жанрах, связанных со словом. Это оперы 
«анна Снегина» по С. Есенину, «Юрий Долгорукий», две оперы 
по русским народным сказкам «По щучьему веленью» и «Мо-
розко», «Ян Сун Син», «Чеховщина», цикл камерных опер по 
рассказам Чехова. Это вокальные циклы на стихи И. Грудева, 
С. Орлова, А. Исаакяна, А. Блока, А. Барто; хоровые компо-
зиции, в том числе «Литургия св. Иоанна златоуста», по-
священная В.С. Попову, и «всенощное бдение» – памяти деда 
– священномученника Николая Агафонникова.

► Мераб гагнидзе (1944, 
Тбилиси) – выпускник 
Тбилисской консерватории 
1971 г. (класс проф. Д. То-
радзе). С 1978 г. живет в 
Москве. Автор более 50-ти 
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.

► Теодор Ефимов (Гринштейн Теодор Ефимович) (1947) – композитор, пиа-
нист, аранжировщик, дирижер. Закончил музыкальное училище при МОЛГК 
имени П.И. Чайковского (класс фортепиано – Р.Ю. Чернов, класс композиции – 
Н.Н. Сидельников).

Автор большого количества сочинений в жанрах ка мерно-симфонической, 
эстрадной, цирковой, детской, теат ральной и киномузыки, более 200 песен.

вокальный цикл «Песни счастья и разлуки» op. 12 на стихи Николая гумилева 
для тенора и фортепиано состоит из 5 произведений: «жираф», «Носорог (встреча 
смерти)», «Мечты», «у меня не живут цветы» и «заблудившийся трамвай». цикл 
создавался постепенно с 1981 по 1995 гг. по мере издания в СССР стихов Н. гумилева.

Название цикла взято из стихотворения «Носорог».

► Наталья Барковская 
– член Союза москов-
ских композиторов. 
Окончила РАМ име-
ни Гнесиных (среди 
учителей – В.А. Еки-
мовский, А.Г. Чугаев, 
Г.В. Чернов). Работает 
в различных жанрах, 
но наибольший ин-
терес проявляет к во-
кальной музыке.  

Лауреат Международного конкурса «Современное ис-
кусство и образование» в номинации «Композитор-испол-
нитель» (1-я премия) и обладатель специального приза «За 
лучшее сочинение конкурса».

Среди сочинений: 2 симфонии на тексты из Библии для 
малого симфонического оркестра и голоса, кантаты, ком-
позиции для струнного оркестра, оркестра русских народ-
ных инструментов, оркестра баянов, для органа, камерно-
инструментальная музыка, сочинения для детей.
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► Ираида юсупова – композитор, режиссер и ме диа-
художник. Выпускница Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского по классу композиции 
проф. Н.Н. Сидельникова. Основатель жанра медиа-оперы 
в России. Лауреат премии Courtens D’Or фестиваля Rusk-Off 
(Ницца, 2007) за медиа-оперный проект «Эйнштейн и Мар-
гарита». Дважды номинант национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». Стипендиатка Дарм штадтских курсов 
новой музыки. Композитор в резиденции Международного 
центра для композиторов в Висбю (Швеция), композитор в 
резиденции Международного центра современного искусства 
в Кремсе (Австрия). Участница множества международных 
музыкальных и мультимедийных фестивалей, призер между-
народных видео- и кинофестивалей. Арт-директор фестиваля 
отечественной видеооперы (Культурный Центр ДОМ). 

Готическая кантата на текст Дмитрия александрови-
ча Пригова – первая версия этой композиции была написана 
мной в 2006 году по просьбе Дмитрия александровича Пригова 
для нашего совместного проекта – медиа-оперы «Путь поэта». 
эта версия предполагала живой поэтический саундперформанс 
Дмитрия александровича, но ей не суждено было осуществить-
ся. После ухода Д.а. из жизни я сделала новую версию (2012), 
в которой текст его перформанса «отдан» певцам. эта 
кантата – мой реквием по ушедшему другу, равно, как и мой 
фильм его памяти «амбиент», названный питерскими арт-
критиками «лучшим реквиемом Пригову».

Сюита «Провинциал-
ка» (по прочтении ко-
медии И. тургенева), соч. 
40 создана в 2012 году 
для камерного ансамбля 
в составе: флейта, тру-
ба, альт, фортепиано 
и вокальный дуэт (соп-
рано и бас). в сюите 
7 частей: 1. вступле-
ние и элегия; 2. Дуэт 

в итальянском стиле; 3. вальс-порыв; 4. вальс-воспоминание; 
5. Светлый вальс; 6. Победная кадриль; 7. эпилог.

Сочинение посвящено памяти ведущего актера московско-
го драматического театра «Сопричастность», заслуженного 
артиста России Николая тырина.

Первоначально музыка сюиты предназначалась для спек-
такля «Провинциалка» в театре «Сопричастность». Однако 
в спектакле был использован лишь дуэт. композитор домыслил 
пьесу печальным завершением – так возник эпилог. а музыка 
сюиты стала жить самостоятельной жизнью.

                  томас корганов
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олег Лундстрем и его камерный джаз-оркестр на фестивале 
«Московская осень»

Н. Черкезия
А. Браудо
Д. Чеглаков
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27 ноября, вторник  Дом
19.00 композиторов

русская теМа в Джазе 

коМПозиторы и иХ ансаМБЛи

екатерина черноусова 
и ансамбль «Комнаты» 

оЛег стеПурко 
«джаЗ-КонтаКт»

анастасия гЛазкова 
и трио владимира неСтеРенКо

аЛексанДр розенБЛат 
и Элеонора теПлуХина (фортепианный дуэт)

Юрий Маркин 

Михаил иванов 

 анатолий кроЛЛ 

и «акаДеМик-БЭнД» 
российской академии музыки 
имени гнесиных
под управлением
народного артиста РФ анатолия КРолла

при участии  
аркадия шилКлоПеРа — альпийский рог, валторна
олеси РоСтовСКой — орган 
михаила иванова — звонница «София» 

27 ноября, вторник     16.00 
Дом композиторов. Малый зал

«кругЛый стоЛ» – III

ведущий – кандидат искусствоведения 
вячеслав РожновСКий

► Екатерина Черноусова окончила Московскую государ-
ственную консерваторию имени П.И. Чайковского по двум 
специальностям – фортепиано, история музыки. Параллель-
но училась в ГИТИСе на Таганке (вокал). Сейчас является 
руководителем джазовой группы «Комнаты», с которой 
выступает на концертных площадках Москвы и других горо-
дов России. Название рождено идеей создания пространства, 
которое заполняется каждый раз по-разному. Все зависит от 
того, кто сейчас живет в комнате, будь то Бах, Дюк Эллинг-
тон, танцующие мальчик-еврей с русской девушкой или за-
летевший в комнату шмель. 

«Комнаты» – один из немногих музыкальных ансамблей, 
у которого есть свой собственный стиль, собственные аран-
жировки джазовых тем и своя, особая атмосфера концерта.

1 – Полет шмеля. это моя концертная аранжировка 
одноименной пьесы Римского-корсакова. Написана (2004) для 
2-х кларнетов, фортепиано, бас-гитары и ударной установки. 
Произведение неоднократно исполнялось на концертах груп-
пы «комнаты», на фестивалях русской и авторской музыки в 
Москве и других городах России. Именно оно понравилось фран-
цузскому джазовому пианисту и журналисту Марку Саррази, 
который написал большую статью,посвященную  русскому 
современному джазу: Fantastic, your Flight on the bumblee-bee!!! 
marc sarrazzy.

2 – «Я по садику гуляла». это фантазия на тему двух 
русских народных песен, которые я записала в одной из фольк-
лорных экспедиций вместе с собирателем и исполнителем на-
родных песен, профессором Московской консерватории в. Щу-
ровым. Пьеса написана для женского голоса, двух кларнетов, 
гитары, бас-гитары и ударной установки.

► олег Степурко (1946) – джазовый композитор, трубач 
и педагог. Заслуженный артист Российской Федерации, до-
цент Института современного искусства. Лауреат междуна-
родных джазовых фестивалей. Активно выступает на джазо-
вых фестивалях со своей фанк-группой «Джаз-контакт». 

Степурко – автор 6 джазовых мюзиклов, стадионного му-
зыкального действа, джаз-рок-оперы «три разговора», музы-
ки к фильму «Па» и более 60 джазовых пьес. 

Он автор пяти джазовых учебников: постоянно выступа-
ет как джазовый критик – его статьи опубликованы в  разных 
журналах и на сайте «Jazz.ru».

ского у проф. Р.К. Щедрина. Автор как джазовой, так и сим-
фонической музыки в различных жанрах. Участник многих 
джазовых фестивалей. Преподает аранжировку в Москов-
ском колледже импровизационной музыки.

► В авторских работах Михаила Иванова (1962) обна-
руживаются неожиданные связи между разными стилями и 
культурами. Зарубежные критики причисляют его произве-
дения и к гиперклассицизму, и к симфоджазу, и к неокласси-
цизму. М. Иванова можно отнести к представителям интел-
лектуального авангарда и новаторства в русской традиции.

М. Иванов придумал и сконструировал новый, един-
ственный в своем роде инструмент – русскую звонницу.

О. Степурко
Ю. Маркин
Е. Черноусова
А. Розенблат

► юрий Маркин (1942) учился композиции в Москов-
ской государственной консерватории имени П.И. Чайков-
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история союза московских композиторов в фотографиях

► Имя Анатолия Кролла (1943) – джазового пианиста, композитора, дирижера и 
продюсера – хорошо знакомо музыкантам-профессионалам и любителям джаза. Ана-
толий Кролл – основатель знаменитого джаз-оркестра «Современник» (1971), с кото-
рым в течение почти 20 лет работали многие известнейшие джазовые музыканты. С 
«Современником» записали свои первые сольные грампластинки Юрий Антонов и 
Лариса Долина. Кролл создал для Долиной программу «Антология джазового вокала», 
исполнявшуюся с огромным успехом на джазовых фестивалях и в концертных турне.

Среди других проектов Анатолия Кролла – джаз-оркестр «МКС Биг-Бэнд» и ан-
самбль «Мы из джаза». Последний образовался в 2001 году, знаменуя тем самым 
20-летие выхода на экраны художественного фильма с одноименным названием. И 
это неслучайно, поскольку А. Кролл был приглашён режиссёром этого фильма Ка-
реном Шахназаровым в качестве композитора, музыкального руководителя, а также 
исполнителя-пианиста. Содружество Кролла с Шахназаровым в дальнейшем перерос-
ло в творческую дружбу, которая продолжается уже более 25 лет. За этот период Ана-
толий Кролл создал музыку еще к шести кинокартинам этого режиссера («Зимний ве-
чер в Гаграх», «Сны», «Американская дочь», «День полнолуния», «Яды или всемирная 
история отравлений», «Всадник по имени “Смерть”»). В настоящее время Анатолий 
Кролл активно сотрудничает с лучшими профессиональными оркестрами Москвы 
и всей России. Он создает концертные программы с оркестрами им. О. Лундстрема, 
И. Бутмана, джаз-оркестром Новосибирской филармонии В. Толкачева, муниципаль-
ным оркестром ТГУ-62 (г. Томск) п/у А. Ратнера, биг-бэндом Башкирии п/у О. Каси-
мова, ростовским джаз-оркестром им. К. Назаретова, биг-бэндом Тольяттинской фи-

Джаз-оркестр «Академик-бэнд» был 
создан на базе РАМ имени  Гнесиных 
в 2003 году, а в 2004-м состоялся его 
сенсационный дебют на крупнейшем 
московском международном фести-
вале «Российские звезды мирового 
джаза». Оркестр тогда заявил о себе 
как один из лучших биг-бэндов Мо-
сквы и России. Многие музыканты 
оркестра – победители престижных 
джазовых конкурсов и фестивалей; 
почти каждый из них является ода-
ренным солистом-импровизатором. 
«Академик-бэнд» Анатолия Кролла 
покоряет своей мощной молодой 
энергетикой, страстью, тончайшей 
нюансировкой, необычайной ан-
самблевой слаженностью и вирту-
озностью. Он является неизменным 
участником всех крупнейших джа-
зовых фестивалей в Москве, других 
городах России и зарубежья. В 2008 
году коллектив принял участие в 
юбилейном фестивале артиста «Ана-
толий Кролл – 50 лет в джазе». Прой-
дя уникальную творческую школу у 
своего маэстро, многие молодые му-
зыканты отлично вписались в джа-
зовые коллективы не только России, 
но и дальнего Зарубежья. Недавно 
в составе оркестра появилось еще 
одно новое имя – солистка Юлиана 
Рогачева. Летом этого года она за-
воевала премию одного из крупней-
ших европейских джаз-фестивалей в 
швейцарском Монтрё. 
Репертуар коллектива имеет ши-
рокий диапазон – от шедевров биг-
бэндовой классики, до композиций 
последних лет. А. Кролл называет 
свое детище «оркестром ХХI века».

к. волков, Ю. Левитин, а. Любимов (гобой) 
и к. Хачатурян

лармонии п/у В. Мурзова, а также возобновляет 
творческие контакты с Ларисой Долиной. 

Начиная с 2004 года при поддержке Союза 
московских композиторов, Правительства Мо-
сквы, Российского Авторского общества А. Кролл 
создает несколько постоянно действующих джа-
зовых фестивалей и тематических концертных 
программ: «Российские звезды мирового джаза», 
«Джаз “Московской осени”», «Карнавалы джаза в 
Политехническом», «Российский джаз – великие 
имена», «Леди российского джаза». Он также явля-
ется художественным руководителем нескольких 
крупных джазовых фестивалей в городах России, 
президентом фестиваля экологически чистой му-
зыки «Взлетная полоса», одним из руководителей 
Оргкомитета фестиваля «Московия». 

Творчество А. Кролла высоко оценено ру-
ководством России и г. Москвы: он является на-
родным артистом России, заслуженным деятелем 
искусств России, лауреатом Премии Москвы в 
области литературы и искусства, кавалером ор-
дена Почета. В 2006 году Национальный комитет 
общественных наград наградил его орденом Петра 
Великого I степени с муаровой лентой. А. Кролл 
является профессором ряда Академий музыки, 
доктором искусств Международной академии 
наук (МАН), академиком Российской академии 
киноискусств «Ника». В 2003 году в ознаменова-
ние 60-летия А. Кроллу открыта именная звезда на 
«Площади Звезд» в Москве.
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27 ноября, вторник      концертный зал
19.00       российской академии

музыки им. гнесиных

заслуженный деятель искусств рФ,  
профессор 

геннаДий чернов

к 75-летию композитора  

в концерте принимают участие 

СимФоничеСКий оРКеСтР  
миниСтеРСтва обоРоны РФ 

центРальный военный оРКеСтР  
миниСтеРСтва обоРоны РФ

дирижеры 
главный военный дирижер вооруженных сил рФ 
генерал-лейтенант ваЛерий ХаЛиЛов
начальник оркестра, полковник сергей Дурыгин
заслуженный артист рФ, профессор Борис ворон
тео аПарисио БарБеран (испания)

а
н
о
н
с

28 ноября, среда  Дом
19.00 композиторов

госуДарственный ДуХовой оркестр россии
представляет

ваЛерий ХаЛиЛов 
до 7-ми, марш 

анна ПавЛова 
СимфоНия 

Мария сиверцева 
игра облаков

анна ПосПеЛова 
ярмарка

Борис Диев 
виват, роССия! 

сергей решетов 
ПраздНичНая увертюра 

анДрей БогДанов 
фреСки

иван сошинский 
protuberanZen 2013 

риса Мория (япония)
рокудаН 

игорь савинов 
тайваНь – золотая рыбка тихого океаНа

натаЛия Финк
музыкальНый калейдоСкоП

виктор ФурМанов 
олимПиоНик, марш

художественный руководитель — директор, профессор 
владимиР чугРеев

главный дирижер — заслуженный артист России 
виКтоР луценКо

дирижер — заслуженный артист России
андРей КолотушКин

В начале июня 2012 года 
в деревне Красный Холм 
под Вязьмой в мемори-
альном комплексе «Поле 
Памяти» открыт памят-
ный знак погибшим му-
зыкантам первого Госу-
дарственного духового 
оркестра СССР. 
Этот комплекс еще в 1985 
году создал нынешний 
мэр Вязьмы Александр 
Клименков, в прошлом 
артист, руководитель му-
зыкального коллектива 
«Кривичи», лауреат все-
союзных и международ-
ных конкурсов. 

«Когда я увидел в “Вечерке” карту маршрута оркестра, не 
мог поверить своим глазам – они погибли там, где мы орга-
низовали Поле Памяти», – поделился мэр.

Государственный духовой оркестр Союза ССР был соз-
дан по распоряжению Сталина в 1937 году. Это было художе-
ственным явлением в жизни страны, благодаря его создателю 
– известному общественному деятелю того времени, компо-
зитору, профессору Московской консерватории Владиславу 
Блажевичу. В своем составе оркестр насчитывал около ста 
музыкантов. В золотом фонде московского радио сохрани-
лись прекрасные образцы звучания оркестра. 3 мая 1941 года 
состоялось одно из последних выступлений коллектива в 
концертном зале Московской филармонии.

5 июля 1941 года 250 музыкантов, профессоров, студен-
тов Московской государственной консерватории вступили 
в ряды 8-й ДНО Краснопресненского района Москвы. Госу-
дарственный духовой оркестр всем составом ушел на фронт 
в составе 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского 
района Москвы защищать рубежи столицы. 

Из письма с фронта (5 сентября 1941 года) – «Мы сейчас 
находимся почти все вместе в музвзводе. выполняем обязан-
ности бойца, какие здесь нужны и понадобятся. Стрелять мы 
умеем не хуже других! а я отстрелял с оценкой «отлично», так 
что если попадется мне на мушку фашист, то можно считать 
его покойником. Самолетов над нами сейчас стало меньше – их 
почти не видно, не так, как в первые дни. Очевидно, немцы по-
рядочно их потеряли, а наши все прибывают. Оборона на на-
шем участке стала крепче – превратилась в наступательную. 
Бандитов отогнали и сами продвинулись вперед».

В первых числах октября 1941-го года все музыканты ока-
зались в «Вяземском котле», именно в этих местах поискови-
ки находили огромное количество духовых инструментов.

Спустя 70 лет в Вязьме в честь погибшего коллектива с 
большой концертной программой выступил правопреемник 
Государственного духового оркестра СССР – Государствен-
ный духовой оркестр России.

В день открытия памятного знака прошел Первый празд-
ник духовой музыки, посвященный памяти Государственно-
го духового оркестра Союза ССР.

В торжественной обстановке художественный руководи-
тель оркестра, профессор Владимир Чугреев поблагодарил 
газету «Вечерняя Москва», вяземскую администрацию и всех, 
кто занимался увековечиванием памяти музыкантов первого 
Государственного духового оркестра СССР. 

Главным дирижером современного коллектива является 
заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Перво-
го всеармейского конкурса дирижеров в Москве (1-я премия) 
Виктор Луценко. С июня 2012 года оркестр также выступает 
под управлением известного военного дирижера, заслужен-
ного артиста России Андрея Колотушкина. 
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► 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 дирижёров в 
Москве (1950) там же окончил адъюнктуру (1954). Кандидат 
искусствоведения, профессор. Обладая феноменальной ди-
рижёрской техникой, руководил многими оркестрами у нас 
в стране и за рубежом. 

Б. Диев – автор оркестровых увертюр, поэм, фантазий, 
концертных произведений для солирующих инструментов 
с духовым оркестром, сочинений для эстрадного оркестра, 
камерно-инструментальных ансамблей, романсов, песен. 
Нет человека, который бы не слышал его знаменитые мар-
ши: «На страже мира», «Солдатская дружба», «весна 45-го» и 
многие другие. 

► Риса Мория (Япония) родилась в г. Канагава. Окончи-
ла аспирантуру Токийского государственного университе-
та искусства и музыки в 2005 году и  аспирантуру Москов-
ской консерватории в 2010-м (научный руководитель  проф. 
В.Н. Холопова). В настоящее время – студентка композитор-
ского факультета Московской консерватории (класс проф. 
Т.А. Чудовой). Завоевала Гран-при на конкурсе к 150-летию 
Московской музыкальной ассоциации в 2011 году. 

Автор «rinne i» для кото и струнного оркестра, «open the 
door!» для струнного квартета, «Akasha – не видимое, но слы-
шимое» для духового квинтета, «Серебрянная птичка» для 
смешанного хора на стихи Ю. Такэхиса. Сочинение «Року-
дан» (2011) для духового оркестра написано в классе И.Н. Са-
винова.

А. Колотушкин
В. Луценко
В. Чугреев

► Мария Сиверцева окончила теоретическое отделе-
ние колледжа при ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 
(класс композиции проф. Е.И. Подгайца) и композиторский 
факультет Московской консерватории в 2012 году (класс 
проф. А.А. Коблякова, И.Н. Савинова, инструментовка – 
Ю.С. Каспаров). 

М. Сиверцева – автор инструментальных дуэтов, трио, 
квартетов, хорового цикла на стихи японских поэтов. Среди 
крупных сочинений – «sAr» для симфонического оркестра и 
«Игра облаков» для духового оркестра. 

► Сергей Решетов – выпускник военно-дирижёрского 
факультета при Московской консерватории1977 года и Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных 2004 года (класс 
проф. Г.В. Чернова). Автор концерта для оркестра «Энергия 
заблуждения», фантазии для духового оркестра и солирую-
щего саксофона «Хелло, мистер гудмен», маршей для духово-
го оркестра, пьес для фортепиано. 

► Анна Поспелова – выпускница Московской консерва-
тории 2012 года ( класс проф. Т.А. Чудовой, параллельно обу-
чалась в классе сочинения для духового оркестра у И.Н. Сави-
нова). Автор нескольких произведений для симфонического 
и духового оркестров, многих камерных и вокальных сочи-
нений. Лауреат нескольких конкурсов композиторов. Участ-
ница международного фестиваля духовой музыки «Coups de 
Vents» (Франция, 2010). 
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► Виктор Фурманов – выпускник военно-дирижёрского 
факультета при Московской консерватории 1974 года, про-
фессор. Автор свыше 20-ти изданных маршей, поэм, фанта-
зий, различных камерных сочинений для солирующих ин-
струментов, а также песен и произведений для детей.

► Анна Павлова родилась в городе Жданов. В 2012 году 
окончила композиторский факультет Московской консерва-
тории (класс проф. Т.А. Чудовой и класс сочинения для ду-
хового оркестра И.Н. Савинова). С 2010 года изучала элект-
ронную композицию в классе проф. И.Л. Кефалиди. 

Лауреат московских областных и международных кон-
курсов, а также участница музыкального фестиваля «Coups 

de Vents» (Франция, 2010). Автор ряда сочинений для сим-
фонического и духового оркестров, различных камерно-
инструментальных ансамблей, вокальных произведений. 

► Наталия Финк – выпускница Государственного му-
зы кально-педагогического института имени Гнесиных 1973 
года (как музыковед в классе проф. Б.С. Ионина). Заслужен-
ная артистка России, награждена Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени (2011). Автор увертюры-
фантазии «Мастер и Маргарита», Концертино для кларне-
тов с оркестром, фантазии «калейдоскоп», концертных пьес 
для солирующих инструментов с духовым оркестром, более 
100 романсов и песен. 

В. Халилов
С. Решетов

В. Фурманов
Н. Финк

И. Савинов
Р. Мория
Б. Диев
А. Поспелова



93

► Андрей Богданов – выпускник Московской консерва-
тории 2012 года (класс композиции проф. В.Г. Агафоннико-
ва, класс сочинения для духового оркестра И.Н. Савинова). 
Лауреат различных всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей. Основное творческое кредо: исполни-
телю – легко сыграть, слушателю – испытать восторг. Автор 
различных произведений для камерного состава исполните-
лей и солистов. Среди крупных форм – «berlin» для сим-
фонического оркестра и фортепиано и «man & space» для 
духового оркестра. 

► Иван Сошинский – выпускник Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова 2002 года по 
специальности биофизика и выпускник Московской консер-
ватории 2012 года (класс композиции проф. В.Г. Тарнополь-
ского и класс сочинения для духового оркестра И.Н. Савино-
ва). Также совершенствовался в Апелдорне (YCM, 2011) и в 
Шёнберг-центре в Вене (Schönberg Akademie, 2012). 

Автор многих камерных сочинений, в том числе 
«lamento» для трех сопрано и ансамбля солистов. Среди 
крупных произведений – «möbius» для двух фортепиано и 
симфонического оркестра, «sonore ostinato» для духового ор-
кестра. Сочинения И. Сошинского исполнялись в России, 
Нидерландах и Австрии.

► Валерий Халилов (1952) – главный военный дирижёр 
России, генерал-лейтенант, заслуженный деятель искусств 

России, основатель и художественный руководитель между-
народных военно-музыкальных фестивалей «Кремлевская 
Зоря» и «Спасская Башня». Окончил Военно-дирижёрский 
факультет при Московской консерватории (класс проф. 
Г.П. Алявдина).

Автор концертных произведений для симфонического и 
духового оркестров, маршей, гимнов. Широко известны его 
песни патриотического характера для солистов, хора и орке-
стра. 

► Игорь Савинов (1953) – выпускник Ташкентской госу-
дарственной консерватории имени М. Ашрафи (класс форте-
пиано проф. Г.Н. Дубровской, 1976, класс композиции проф. 
Г.А. Мушеля, 1983). В течение 20 лет стажировался в классе 
профессора Ю.А. Фортунатова в Московской консерватории. 
Лауреат Первой премии Международного конкурса компо-
зиторов во Франции. 

Автор хореографической сюиты «Шелковый путь», Кон-
цертов для фортепиано с симфоническим оркестром и для 
фортепиано с духовым оркестром, Сюиты (удостоена Гран-
при г. Гавра, посвящена Ю.А. Фортунатову), многих сочине-
ний для духового оркестра, в том числе Увертюры (2011), пьес 
для солистов и духового оркестра, романсов на стихи Пушки-
на, обработок славянских народных песен для детского хора 
с детским духовым оркестром, камерно-инструментальных 
ансамблей и произведений для фортепиано.

Игорь Савинов

история союза московских композиторов в фотографиях

Дм. шебалин с учениками (Э. Денисов, а. николаев)



94

29 ноября, четверг  Дом
19.00 композиторов

госуДарственный акаДеМический 
Московский оБЛастной Хор
имени а.Д. кожевникова
представляет

вЛаДисЛав агаФонников 
коНцерт для хора памяти андрея кожевникова 

ирина Энская 
СтороНа ль моя, СтороНка, ПиСьмо к матери,
Сергею еСеНиНу, стихи с. есенина, Б. Энского 

ваЛерий Пьянков 
Наш дар беСцеННый — речь, стихи русских поэтов

 анатоЛий кисеЛев
фоНтаН «СамСоН» в Петродворце
город ПушкиН, стихи Л. Дикарева

кириЛЛ воЛков 
троПарь владимирСкой икоНе божией матери 
Юрий Дунаев 
«река времеН», стихи г. Державина

тарас Буевский 
молитва

еЛена агаБаБова 
едиНСтво разНого, триптих, 
стихи г. табидзе, я. Полонского, кикаку 

сергей каПацинский
ехал из бряНСка..., стихи а. тарковского 

Юрий Мишин 
заметает Пурга, край дождей, стихи с. есенина

русские народные песни  в обработках
андрея кожевникова и алексея Ларина 

Художественный руководитель и дирижер  
жанна Колотий

солисты: 
наталья Семенова — сопрано
тарас яСенКов — тенор  
елена Золотова — меццо-сопрано

► Елена Агабабова (1958) – выпускница Московской 
консерватории (класс проф. Т.Н. Хренникова). Лауреат Пре-
мии Союза композиторов РСФСР имени Д.Д. Шостаковича 
(1990). Автор  симфонии «в лабиринтах времени», сюиты для 
большого симфонического оркестра «Пять шагов над водой», 
«Concerto Grosso» для альта, фортепиано и струнного орке-
стра, оперы «Магистры времени» для детей и взрослых.

«единство разного 3», триптих для смешанного хора 
a cappella на стихи г. табидзе, Я. Полонского, кикаку. 

грузия, Россия, Япония – такие разные. Но! «эаОуа» – зву-
чит в каждом хоре триптиха «этО аБСОЛЮтНО ОСОБЕН-
НаЯ утОНЧЕННаЯ атМОСФЕРа» любви, радости, дружбы, 
открытий, творчества и еще бесконечного множества поня-
тий, объединяющих всех нас!

                Елена 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 для меццо-сопрано, тенора и 
смешанного хора a cappella «Сторона ль моя, сторонка...» 
на стихи С. Есенина написан в 1989 году. в этом сочинении 
мне хотелось сохранить первозданный дух есенинской лири-
ки: её красоту и многогранность, поэтичность и глубину. 
Через призму такой лирики просматривается благородная 
личность поэта, открытого, с распахнутой душой, и одно-
временно незащищённого. в его поэзии и счастье и трагизм 
всегда рядом. в цикле из девяти номеров есть стихотво-
рение Б. энского «Сергею Есенину». это – посвящение, на-
писанное моим отцом к 90-летию со дня рождения поэта. 
Оно безупречно воссоздаёт атмосферу есенинской эпохи и 
удивительно созвучно поэзии Есенина. в концерте  прозвучат 
три номера из цикла: «Сторона ль моя, сторонка...»,   «Пись-
мо к матери», «С. Есенину» на стихи Б. энского.

  Ирина энская

А. Киселёв
Ю. Мишин
И. Энская
Е. Агабабова
Т. Буевский
К. Волков
Ю. Дунаев
В. Пьянков
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► Валерий Пьянков (1940) – выпускник Горьковской 
консерватории 1965 г. (класс проф. В.М. Цендровского) и 
Государственного музыкально-педагогического института 
им. Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных) 1971 г. (класс проф. 
Н.И. Пейко). Заслуженный деятель искусств России, профес-
сор кафедры композиции РАМ имени Гнесиных, лауреат все-
российских конкурсов хоровой музыки.

Важная область творчества – хоровая музыка a cappella на 
стихи Пушкина, Тютчева, Тургенева, Блока, Бунина, Хлебни-
кова, Ахматовой, Рубцова, Гарсиа Лорки, Превера и др.

Хоровой концерт «наш дар бесценный – речь!» состоит 
из четырех частей: «Молчат гробницы…» (ст. Бунина), «во 
дни сомнений…» (ст. тургенева), « Молитва» (ст. Лермонто-
ва), «Мужество» (ст. ахматовой). все части концерта объе-
диняет призыв поэтов к сохранению и защите русского языка 
– как одной из ключевых основ отечественной культуры – от 
новомодных теорий по его преобразованию, но в итоге приво-
дящих к его разрушению.

► юрий Дунаев (1937) – композитор, пианист, заслу-
женный деятель искусств России. Окончил Государственный 
музыкально-педагогический институт ныне (РАМ) им. Гне-
синых (класс проф. Н.И. Пейко). Автор вокальных, инстру-
ментальных, симфонических, вокально-симфонических и 
кантатно-ораториальных сочинений. Значительное место 
в творчестве композитора занимает русская тема (кантата 
«Чтоб на века Россию сохранить», вокально-хоровые циклы 
«Славянский триптих», Концерт для хора и фортепиано, 
«Восторг внезапный ум пленил» на стихи М.В. Ломоносова). 

вокально-хоровой цикл «река времен» на стихи г. Держа-
вина (2008) состоит из 18 частей. Его сочинению способство-
вало творческое общение с государственным академическим 
московским областным хором и его художественным руководи-
телем и главным дирижером профессором а.Д. кожевниковым.

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

► юрий Мишин (1965) – выпускник  Харьковского ин-
ститута искусств имени И.П. Котляревского (  класс проф. 
И.К. Ковача). В настоящее время возглавляет Белгород-
ское региональное отделение Союза композиторов России. 
Ю. Мишин  активно работает в разных жанрах. Он автор  
сим фонии-поэмы «К истокам времени» (памяти героев-осво-
бодителей  Белгорода), Концерта-поэмы для симфоническо-
го оркестра и солирующего тромбона, хоровых, камерно-
инструментальных и вокальных циклов на стихи Н. Рубцова, 
М. Цветаевой, Л. Левчего, А. Кольцова и А. Толстого, а также 
театральной музыки.

► Тарас Буевский (1957) – выпускник Московской кон-
серватории (класс проф. Т.Н. Хренникова и Э.В. Денисова). 
Работает в жанрах оперной, симфонической, хоровой, ка-
мерной, электроакустической музыки. Неоднократно при-
нимал участие в фестивалях, проходивших в России и за 
рубежом. Лауреат международных и всероссийских конкур-
сов. Стипендиат Берлинской академии искусств. Многие его 
произведения отмечены премиями на престижных конкур-
сах (опера «костяная нога, или Байки Лукоморья», «Бюро-
краты» для симфонического оркестра, «колыбельная» – как 
«Лучшая песня о семье»; специальный диплом Светланы 
Савицкой и звание «Серебряное перо Руси» за литературное 
произведение «Богу от…»).

«Молитва» для смешанного хора a cappella (2012) напи-
сана на текст Иисусовой молитвы: «господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Произведение относится 
к жанру духовной лирики, предназначенной для концертного 
исполнения. традиция церковного пения (псалмодия, хорал) 
соединяется с фольклорным началом, монолитное звучание 
хора чередуется с дифференцированным 26-голосием. алеато-
рическое хоровое crescendo как бы рисует картину приближения 
молящихся людей, выразительное solo сопрано сменяется собор-
ным единением. После хорального эпизода возникает диато-
нический тематизм, построенный по принципу вариантно-
вариационного развертывания. Фактура, близкая подголосоч-
ной полифонии, складывается в четыре  бесконечных канона, 
звучащих  одновременно. После генеральной паузы «фольклор-
ное» и «соборное» объединяются в иллюзорном «антифоне». 
Хоровой шепот, как дуновение ветра, подводит к просветлен-
ному гармоничному завершению. 

тарас  Буевский

Цикл хоровых миниатюр «дорога» на стихи С. Есени-
на   посвящён матери композитора Л.П. Мишиной. каждая 
из шести  частей цикла (1. «Нивы сжаты; 2. «Бесконечная 
дорога», 3. «заметает пурга», 4. «край дождей», 5. «Сыпь, 
тальянка!», 6. «Серебристая дорога») образно и рельефно 
воссоздает то или иное состояние человека-путника во 
время его долгих  странствий по родному краю.

► 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 электроакустиче-
ской, эстрадной, камерной, кино- и театральной музыки.

Цикл «ожерелье Петербурга», посвященный пригоро-
дам северной столицы России, написан на стихи инженера 
Льва Дикарева, который предложил их мне на выбор – на 
русском или на английском языках. Идеальное владение 
английским языком позволило автору стихов создать по-
этические строки, ритмически абсолютно совпадающие 
на обоих языках, что позволяет дирижеру, не изменяя ни 
одной ноты, самому выбрать, на каком языке петь этот 
цикл. это дает возможность зарубежным исполнителям 
включать данное произведение в свой репертуар. Стихи 
Л. Дикарева выдержаны в духе высокой поэзии XiX века. Со-
ответственно и музыка стилизована в том же духе.

анатолий киселев

история союза московских композиторов в фотографиях

справа налево: М. Фрадкин, 
е. Птичкин и П. аедоницкий
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30 ноября, пятница  Дом
19.00 композиторов

закЛЮчитеЛьный концерт 
ФестиваЛя

Хоровой театр 
Бориса Певзнера
представляет

ваЛерий тараканов
глагол времеН, сюита мадригалов

аЛексей Ларин 
Новый ковчег — концерт в лицах  
по мотивам европейского и латиноамериканского  
фольклора (либретто М. слуцкого)

Художественный руководитель и дирижер
заслуженный деятель искусств России, профессор
боРиС  ПевЗнеР

Необычна судьба композитора Ва-
лерия Тараканова (1934, Ашхабад). Док- 
  тор физико-математических наук (окон- 
чил механико-математический факуль-
тет МГУ имени М.В. Ломоносова), име-
ющий профессиональное музыкальное 
образование, он является автором боль-
шого числа сочинений самых разноо-
бразных жанров. Его основные работы 
– оперы «Двое» (по драме У. Гибсона), 
«антоний и клеопатра» (по Шекспи-
ру),  симфонические, камерно-ин  стру-
ментальные, хоровые и вокальные со-
чинения. 

Хоровой театр Бориса Певзнера обра-
тился к сочинению в. тараканова «глагол 
времен», сюите мадригалов для вокального 
ансамбля на стихи русских поэтов. Части 
сюиты – «Март», ст. Пастернака; «Лет-
няя ночь», ст. Фета; «Осень», ст. Бара-
тынского; «Снежный путь», ст. Блока.

в четырехчастном цикле хоровых 
мадригалов автор стремился отразить 
этапы человеческой жизни, преломленные 
в поэзии корифеев русской поэзии. в этих 
произведениях сменяющие друг друга пери-
оды бытия символически сопоставляются 
с вечным круговоротом времен года – вес-
ны, лета, осени, зимы…

► Алексей Ларин (1954) –  заслуженный деятель искусств 
России, лауреат международных конкурсов композиторов, 
профессор РАМ имени Гнесиных, почетный профессор Уни-
верситета Кореи (Сеул). Участвует в исполнении своей музы-
ки в качестве пианиста, органиста, дирижера и артиста хора. 
Фонограммы произведений находятся на сайтах «Classical 
Archives» (www.classicalarchives.com) и «Piano» (www.piano.
ru/larin.html).

«новый Ковчег (кастинг)» – концерт в лицах по мотивам европейского и ла-
тиноамериканского фольклора для ансамбля солистов, фортепиано, блок-флейт и 
ударных (2012). в основе композиции – транскрипции народных песен стран Европы 
и Латинской америки, многие из которых звучат на языке оригинала. в сюжете 
(автор – поэт Михаил Слуцкий), в который вплетается это фольклорное много-
цветье, сделана попытка в довольно увлекательной, легкой и ироничной  форме 
поднять достаточно серьезные вопросы – сохранения подлинного культурного на-
следия. Инициатором появления сочинения стал Борис Самуилович Певзнер, а его 
Хоровой театр – первым исполнителем.

                                     алексей Ларин

Московский хоровой театр Бориса Певзнера – первый в новейшей музы-
кальной истории хоровой театр. За двадцать лет жизни на сцене коллектив вы-
работал уникальный стиль исполнения, доказал свою актуальность и приобрел 
множество последователей и поклонников.

  В составе хорового театра – певцы-актеры, певцы – солисты, выступающие и 
с собственными концертными программами. Многие из них являются лауреата-
ми международных и всероссийских конкурсов. Еще один солист театра – рояль. 
«Оркестровым» звучанием инструмента пианистка Елена Гречникова обогащает 
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15 декабря, суббота  камерный
16 декабря, воскресенье     музыкальный
18.00  театр 

имени Б.а. Покровского  

Мировая ПреМьера

аЛексанДр чайковский 

«аЛьтист ДаниЛов»
опера в двух действиях
по одноименному роману в. орлова
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художественную палитру ансамбля. Она полноправный со-
автор всех творческих идей маэстро.

С момента рождения в 1991 году Хоровой театр Бориса 
Певзнера видел свое предназначение в поиске и создании осо-
бого сценического пространства, в котором могли бы сосу-
ществовать контрастные параллельные музыкальные миры и 
культуры. В своих оригинальных «концертах в лицах» театр 
ищет и находит «точки пересечения» этих параллелей – и они 
оказываются всеобщими и вневременными ценностями. Это 
искренность чувств, глубокое понимание и проникновение в 
суть каждого стиля и жанра, и, конечно, стремление добиться  
совершенного исполнения. 

Коллектив под руководством Б. Певзнера открывает 
множество неожиданных граней в хорошо известных со-
чинениях, а также регулярно радует московскую публику 
премьерами – в том числе и мировыми, написанными спе-
циально по заказу театра. Тесный творческий союз связывает 
хоровой театр с известными московскими композиторами 
– Михаилом Броннером, Григорием Гоберником, Валерием 
Калистратовым, Алексеем Лариным, Ефремом Подгайцем. 
И в этом – в создании и представлении слушателям новой 
современной музыки – Московский хоровой театр Бориса 
Певзнера видит свою особую миссию.

Борис Певзнер (1940) – заслуженный деятель искусств 
России, профессор, один из основателей школы современно-
го камерного хорового пения, создатель Московского хоро-
вого театра. 

Выпускник Новосибирской государственной консер-
ватории (1965, класс проф. В.Н. Минина, 1976, класс проф. 
А.М. Каца), Б. Певзнер начал свою самостоятельную деятель-
ность в качестве дирижера-хормейстера в Ленинградской хо-
ровой капелле имени М.И. Глинки (1965–1967). Спустя два 
года стал преподавать в Новосибирской государственной 
консерватории, а в 1971 году организовал Новосибирский 
камерный хор – первый в Сибири профессиональный акаде-
мический коллектив, которым руководил более 15 лет.

Камерный хор Новосибирской государственной филар-
монии отличался творческой свободой, глубоким проникно-
вением в суть исполняемой музыки и разнообразием репер-
туара. В 1978 году коллектив был отмечен Золотой медалью 
на Международном конкурсе имени Белы Бартока в Дебреце-
не (Венгрия), а Певзнер получил звание лучшего дирижера. 
В Новосибирском камерном хоре по-новому зазвучали сочи-
нения отечественных и зарубежных классиков, современные 

обработки подлинного фольклора. Позднее, в 90-е годы, эти 
творческие находки вошли в концертный репертуар Москов-
ского хорового театра .

С 1987-го по 1990-е годы Б. Певзнер – профессор Тби-
лисской консерватории, художественный руководитель и 
главный дирижер Государственной хоровой капеллы Грузии. 
А с 1991 года – художественный руководитель и дирижер 
Московского хорового театра. Одновременно до 2000 года он 
возглавлял кафедру хорового дирижирования Новосибир-
ской государственной консерватории .

За время активной творческой деятельности Б. Певз-
нер сотрудничал со многими выдающимися музыкантами 
– Г. Свиридовым и А. Кацем, Г. Канчели и В. Спиваковым, 
Е. Образцовой и Ю. Башметом, Д. Кахидзе, С. Сондецкисом, 
В. Федосеевым.
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а. чайковский, в. Федосеев и в. агафонников
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Сто лет со дня своего основания отмечает в 2012 году 
крупнейший музыкальный музей России, входящий в Го-
сударственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ – Всероссийское музейное объедине-
ние музыкальной культуры имени М.И. глинки (ВМОМК). 
Музей прошел непростой путь от скромного подразделения 
Московской консерватории к государственному хранилищу 
памятников музыкальной культуры с многопрофильным и 
полифункциональным фондом (около 1000 000 единиц хра-
нения), охватывающим все составляющие понятия «памят-
ник музыкальной культуры».

Здесь хранятся музыкальные и литературные рукописи, 
исследования по истории культуры, редкие книги, нотные 
издания, автографы, письма, документы, связанные с жизнью 
и творчеством деятелей русской и зарубежной музыкальной 
культуры. Обширен музейный фонд аудио- и видеозаписей; 
собрание изобразительных материалов могло бы составить 
экспозицию художественного музея. Особое место занимает 
коллекция музыкальных инструментов народов мира. 

В 2010 г. в состав Музея вошла Государственная коллек-
ция уникальных музыкальных инструментов РФ. Это собра-
ние струнных музыкальных инструментов мастеров разных 
эпох и стран – в том числе и России, насчитывает более 300 
единиц хранения. Здесь же хранятся документы и издания по 
истории мирового инструментостроения. Среди музыкаль-
ных инструментов – шедевры итальянских мастеров, таких 
как Страдивари, Гаспаро да Сало, семей Гварнери, Амати. На-
ходясь в Госколлекции более 90 лет, инструменты звучали в 
концертных залах, в международных конкурсах, помогая за-
воевывать награды во славу отечественного исполнительско-
го искусства. С передачей этого собрания в Музей открылась 
новая страница жизни музыкальных инструментов обоих со-
кровищниц. Объединенный фонд Госколлекции и Музея по-
зволяет осуществлять разнообразные выставки, значитель-
ные творческие проекты, такие как «Страдивари – диалог», в 
ходе которого инструменты Антонио Страдивари звучали в 
руках молодых музыкантов. Другой проект мирового уров-
ня – «Инструменты Госколлекции уникальных музыкальных 
инструментов России звучат в столицах мира» – организован 
совместно с камерным ансамблем «Солисты Москвы» под 
управлением Юрия Башмета.

всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры 

имени м.и. глинки

Помимо Центрального музея музыкальной культуры 
на улице Фадеева, в состав ВМОМК входят отделы, располо-
женные в центре Москвы. Это Музей-квартира А.Б. Гольден-
вейзера, Музей-квартира Н.С. Голованова, Мемориальная 
усадьба Ф.И. Шаляпина, Музей «П.И. Чайковский и Москва», 
Музей С.С. Прокофьева, Дом-музей С.И. Танеева (в стадии 
создания). 

В пяти залах экспозиции «Музыкальные инструменты 
народов мира» (Центральный музей музыкальной культуры) 
демонстрируется свыше 1000 традиционных и профессио-
нальных музыкальных инструментов. В Зеленом, Желтом 
и Синем залах представлены инструменты народов Европы, 
Азии, Америки, Африки, Австралии. Коричневый зал по-
священ профессиональным музыкальным инструментам 
европейской традиции. В Красном зале демонстрируются 
инструменты широкого распространения в быту – цистры, 
мандолины, цитры, гитары, механические инструменты, зву-
козаписывающие и звуковоспроизводящие аппараты начала 
XX века, в том числе и первый электромузыкальный инстру-
мент терменвокс, изобретенный физиком и виолончелистом 
Л.С. Терменом.

Просветительные программы Музея ориентированы 
как на ценителей музыкального искусства, так и на тех, кто 
только открывает для себя мир музыки, в том числе и на де-
тей разного возраста. В концертных залах выступают отече-
ственные и зарубежные исполнители; звучит камерная, во-
кальная, хоровая, джазовая музыка, фольклор разных стран 
и эпох. Здесь можно услышать «живую музыку», исполнен-
ную на аутентичных инструментах. «Героями» концертов 

СТО ЛЕТ МУЗЕю

Общий вид экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира»

Наши посетители

Ирмологий певчий крюковой. 
Рукопись первой половины XIX века
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становятся клавесин XVIII века, скрипки работы мастеров 
А. Страдивари, Я. Штайнера и Ж.Б. Вильома, гитара работы 
И.Я. Краснощекова, хрустальная флейта, наградные трубы из 
«Серебряной коллекции», мемориальные трубы М.И. Таба-
кова и Т.А. Докшицера, старейший российский орган работы 
мастера Ф. Ладегаста. 

Одна из основных задач Музея – сохранение наследия. 
Музей сохранил и реставрировал свой самый большой 

«экспонат» – Дом-музей Ф.И. Шаляпина. В трудные 90-е 
годы были реставрированы десятки рукописных певческих 
книг. После капитального ремонта вновь распахнули двери 
Музеи-квартиры А.Б. Гольденвейзера (2007) и Н.С. Голова-
нова (2012), для обновленных экспозиций которых были 
отреставрированы многие ценнейшие предметы из собра-
ний этих музыкантов. Одна из последних по времени ре-
ставрационных работ – знаменитый теоретический трактат 
«Мусикийская грамматика» Николая Дилецкого, старинная 
рукописная копия которого была подарена прославленной 
певицей Н.П. Рождественской. Коллекция музыкальных ин-
струментов курируется опытными реставраторами. 

Музей является авторитетным научным центром. Его со-
трудники ведут целенаправленную исследовательскую рабо-
ту с целью «продвижения» сохраненных богатств в культур-
ный и научный оборот, что позволяет обогатить концертный 
репертуар, познакомить слушателей с неизвестными или за-
бытыми произведениями. На основе фондов в Музее прово-
дятся научные конференции, готовятся выставки, публику-
ются музыкальные и литературные рукописи, воспоминания, 
письма музыкантов, иконографические материалы, аудио-
записи. Многие неизвестные документы были подготовле-
ны к первой публикации в изданиях Музея: «Воспоминания 
о Рахманинове», «Воспоминания о Чайковском», сборники 

«Труды Музея музыкальной культуры имени М.И. Глинки», 
«Новое о Рахманинове», «Новое о Танееве», «Д.Д. Шостако-
вич в письмах и документах», «Шостакович – Urtext», науч-
ные альманахи, посвященные Прокофьеву. 

По инициативе Музея создана ассоциация музыкальных 
музеев и коллекций, цели которой – способствовать каче-
ственному улучшению деятельности музыкальных музе-
ев, развитию межрегиональных и международных связей в 
музейной сфере, реализации совместных культурных про-
грамм, объединению музеев музыкальной направленности 
России и стран СНГ. Президент Ассоциации, насчитываю-
щей 46 музеев и коллекций, – М.А. Брызгалов, генеральный 
директор ВМОМК имени М.И. глинки. За последние два 
года Ассоциацией проведен ряд масштабных проектов: фе-
стиваль музыкальных музеев TERRA MUSICALE, обучающие 
семинары для руководителей музеев – членов Ассоциации и 
другие мероприятия.

Вступая во второе столетие, Музей строит планы на бу-
дущее, верит в свое предназначение и востребованность в 
обществе, опираясь на солиднейший «фундамент» музы-
кальной культуры России и других стран. В свою очередь 
Музей является хранителем этой культуры, свято выполняет 
музейные заповеди: выявлять, собирать, сохранять, изучать, 
публиковать, вводить в общественно-культурный оборот 
доверенное в оперативное управление сокровище страны. 
Главная задача – донести до следующих поколений в целости 
и сохранности то, что ранее было создано музыкантами; по-
полнить коллекцию самыми значительными материалами и 
документами, отражающими лучшие достижения музыкаль-
ной культуры современности. 

И.а. Медведева, советник по науке
генерального директора вМОМк имени М.И. глинки

 Г. Дерюжинский. 
Скульптурный портрет 
С.С. Прокофьева. 1920 г.

Интерьер Музея-квартиры Н.С. Голованова

 Акция «Ночь в Музее», 
2009 г. 

Очередь перед входом 
в Музей музыкальной 

культуры
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Вячеслав Валеев (1978 ) – выпускник Москов-
ской консерватории (класс хорового дирижирования 
проф. С.С. Калинина, класс оперно-симфонического 
дирижирования проф. Г.Н. Рождественского). Лау-
реат международных конкурсов дирижеров в Киеве 
(2006); Софии (2006), Тренто (2004). Его гастроли про-
ходят в Норвегии, Италии, Болгарии, Германии, Литве, 
Украине и Турции. Сотрудничал в качестве дирижера 
с ведущими коллективами Москвы: Академическим 
симфоническим оркестром МГАФ, Государственной 
академической симфонической капеллой России, Мо-
сковским симфоническим оркестром, Симфоническим 
оркестром Министерства обороны РФ. С 2003 года воз-
главлял Ансамбль современной музыки ГМПИ имени 
М.М. Ипполитова-Иванова. В настоящее время – худо-
жественный руководитель и главный дирижер Симфо-
нического оркестра Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского.

Мария Власова (аккордеон) – лауреат международ-
ных конкурсов в Германии, России, Китае и Испании. 
Концертирует в Великобритании, Германии, Польше, Да-
нии, Швейцарии, США. Неоднократно принимала участие 
в фестивалях «Московская осень», является постоянной 
участницей проекта «Музыка в московских особняках».

Симфонический оркестр Московской консерватории (кафедра 
оперно-симфонического дирижирования) был создан в сентябре 
2007 года по инициативе лауреата Ленинской премии, народного 
артиста СССР, профессора Геннадия Николаевича Рождественско-
го и народного артиста России, профессора Тиграна Абрамовича 
Алиханова. По замыслу организаторов, оркестр должен был стать 
для студентов и аспирантов Московской консерватории базой, не-
обходимой в освоении профессии дирижера и при этом вести пол-
ноценную концертную деятельность. Менее чем за три года своего 
существования коллектив, главным дирижером и художественным 
руководителем которого являлся заслуженный артист России, про-
фессор Анатолий Левин, занял достойное место в музыкальной 
жизни Москвы. С 2008 года оркестр удостоен чести открывать и за-
крывать концертный сезон в Большом зале Консерватории.

На сцене Большого зала Московской Консерватории оркестром 
были исполнены симфонии й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетхо-
вена, й. Брамса, П.И. Чайковского, А. Скрябина, С. Прокофьева, 
Д.Д. Шостаковича, Г. Малера, а также сочинения Дж. Верди, К. Де-
бюсси, К. Сен-Санса, Г. Форе, Ф. Пуленка, Б. Бартока, Б. Мартину, 
М. Равеля и многих других. Оркестр принимал участие в Первом 
международном конкурсе органистов имени А.Ф. Гедике. В I между-
народном конкурсе исполнителей на духовых инструментах, в кон-
цертах памяти Д.Ф. Ойстраха (к 100-летию со дня рождения) и Кара 
Караева (к 90-летию со дня рождения).

В декабре 2008 года с огромным успехом прошел 
концерт из произведений Белы Бартока, дирижировали 
оркестром Г. Рождественский и его ученики. 

В сезоне 2008–2009 года оркестр сотрудничал с вы-
дающимися дирижерами нашего времени: Эри Клас-
сом, Михаилом Плетневым, Владимиром Ашкенази. 
Александр Рудин выступал с оркестром как дирижер и 
солист. 23 июня 2009 состоялся заключительный кон-
церт сезона, посвященный 200-летию со дня смерти 
й. Гайдна, дирижировал Г. Рождественский. Именитый 
дирижер так отозвался о работе с оркестром: «здесь за-
мечательная атмосфера, здесь отсутствует бесконечное 
смотрение  на часы, спешка куда-то на другую работу. 
Работать с ними очень и очень приятно…». 

За время своего существования оркестр сотрудни-
чал с такими выдающимися исполнителями, как Элисо 
Вирсаладзе, Наталья Гутман, Николай Петров, Влади-
мир Иванов, Павел Нерсесьян, Тигран Алиханов, Игорь 
Гаврыш, Александр Тростянский, победитель последне-
го Конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Антонов и 
многие другие. Дважды оркестр сопровождал выступ-
ления в Москве Пласидо Доминго. 
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Один из самых харизматичных музыкантов своего поколения Александр 
Князев успешно выступает в двух амплуа: виолончелиста и органиста. Му-
зыкант окончил Московскую консерваторию по классу виолончели (проф. 
А. Федорченко) и Нижегородскую консерваторию по классу органа (проф. 
Г. Козлова). 

Лауреат престижных исполнительских конкурсов, в том числе имени 
П.И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, имени Г. Кассадо во Флоренции. 

В качестве солиста он выступал с ведущими оркестрами мира, среди ко-
торых Лондонский филармонический, оркестры Баварского радио и радио 
Бухареста, Пражской и Чешской филармоний, Национальный оркестр Фран-
ции и Оркестр де Пари, NHK Symphony, Гётеборгский, Люксембургский и 
Ирландский симфонические, Резидентский оркестр Гааги, Государственный 
академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Боль-
шой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Академический сим-
фонический оркестр Московской филармонии, Российский национальный 
оркестр, камерные коллективы «Виртуозы Москвы», «Солисты Москвы» и 
Musica viva.

Исполнитель сотрудничал с именитыми музыкантами: К. Мазуром, 
Е. Светлановым, Ю. Темиркановым, М. Ростроповичем, В. Федосеевым, 
Н. Ярви, Ю. Башметом, В. Спиваковым, Г. Ринкявичюсом, Ф. Мастранжело, 
В. Афанасьевым, М. Воскресенским, Е. Кисиным, Н. Луганским, Д. Мацуевым, 
Э. Оганесяном, В. Третьяковым, В. Репиным, С. Стадлером, А. Рудиным, регу-
лярно выступает в составе трио с Б. Березовским и Д. Махтиным. 

Концерты А. Князева с успехом проходят не только в России, но и во 
многих городах Европы, Азии, Америки и Австралии. Он постоянный участ-
ник престижных международных музыкальных фестивалей. В 1995–2004 гг. 
А. Князев преподавал в Московской консерватории. Входил в состав жюри ХІ 
и ХІІ Международных конкурсов имени П.И. Чайковского в Москве, ІІ Меж-
дународного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского в Японии. Как 
органист А. Князев много и успешно выступает и в России, и за рубежом, ис-
полняя как сольные программы, так и произведения для органа с оркестром. 

А. Князев – заслуженный артист России, эксклюзивный артист Москов-
ской филармонии, которая представляет концерты исполнителя на террито-
рии России.

Родион Замуруев (1969) – стипендиат фонда Мстислава Рост роповича (грант 
имени Д. Ойстраха), лауреат международного конкурса скрипачей имени Тибора 
Варги в Сионе (Швейцария, 4-я премия и специальный приз за лучшее исполнение 
современного сочинения, 1998), лауреат международного конкурса скрипачей имени 
Рудольфа Липицера в Горищи (Италия, 2-я премия и специальный приз за лучшее 
исполнение сольных сонат и партит Баха, 1999), лауреат международного конкурса 
скрипачей имени Ж. Роджистера (Вервье, Бельгия, 2000), лауреат международного 
конкурса скрипачей имени Луиса Сигала в Вина дель Map (Чили, 2-я премия и специ-
альный приз публики, 2000), лауреат XIII международного конкурса скрипачей име-
ни Баха (Лейпциг, Германия, 2002). В настоящее время – художественный руководи-
тель ансамбля «Mobilis», преподаватель Московской государст венной консерватории 
им. П.И. Чайковского.

Р. Замуруев окончил Московскую государственную консерваторию имени 
П.И. Чайковского (1988, класс проф. И. Бочковой, у нее же в 1993 г. – аспирантуру). 

Концертирует с семи лет. Выступает с сольными программами, играет с орке-
страми и в камерных ансамблях различных составов. Дает концерты в престижных 
залах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также в Испании, Гер-
мании, Италии, Франции, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Чили. Принимал уча-
стие в международном фестивале камерной музыки в Тиране (Албания), фестивале 
«World Music Days» (Люксембург), фестивале современной музыки в рамках выстав-
ки «Ехро-2000» в Ганновере (Германия). Постоянный участник международного фе-
стиваля современной музыки «Московская осень» и фестиваля «Панорама музыки 
России».

Р. Замуруев записал несколько компакт-дисков, изданных американскими фир-
мами «Sterling Classics» и «Marco Polo». Диск с записью Скрипичного концерта аме-
риканского композитора А.Авшаломова в исполнении Р. Замуруева, выпущенный 
фирмой «Marco Polo/Naxos», был удостоен премии престижного немецкого музы-
кального журнала «Fono Forum» (февраль 2000).

Обширный концертный репертуар Р. Замуруева включает в себя сочинения ком-
позиторов разных эпох и направлений. Особое место в репертуаре скрипача занима-
ют произведения современных авторов (некоторые из них специально написаны и 
по священы Р. Замуруеву).

Музыкальные критики отмечают запоминающийся исполнительский почерк 
Р. Замуруева, масштабность его трактовок и безукоризненное владение инструмен-
том: «Родион Замуруев на сегодняшний день воплощает исполнителя нового поко-

ления мирового уровня. Он настолько 
осмысленно, глубоко и логично играет 
современную музыку, что не возни-
кает даже тени сомнения в его испол-
нительской интерпретации. Замуруев 
буквально творит звуковое простран-
ство, в котором малейший штрих, ин-
тонационный нюанс, поворот смычка 
играют свою роль и несут смысловую 
нагрузку». В 2009 г. награжден золотой 
медалью Союза московских компози-
торов за активное участие в престиж-
ном международном фестивале совре-
менной музыки «Московская осень».
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Екатерина Мечетина – одна из самых талантливых и ярких молодых пиани-
сток мирового уровня. Выпускница Московской консерватории  (класс доцента 
В.П. Овчинникова, там же – и аспирантуру в классе проф. С.Л. Доренского) ныне 
выступает с лучшими оркестрами России и Европы на всемирно известных сценах, 
таких, как Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории, 
Большой и Камерный залы Московского Дома Музыки, Концертный зал имени 
П.И. Чайковского, Большой театр; Concertgebouw (Амстердам), Yamaha Halt Casals 
Hall (Токио), Schauspielhaus (Берлин), Theatre des Champs-Elysees, Salle Gaveau (Па-
риж), Большой зал Миланской консерватории и Auditorium (Милан), Sala Cecilia 
Meireles (Рио-де-Жанейро), Alice Tully Hall (Нью-йорк) и другие.

Е. Мечетина – обладательница Гран-при на конкурсе «Премия Моцарта», юно-
шеского конкурса пианистов им. Ф. Шопена в Москве, Международного конкурса 
пианистов имени Бузони в Больцано, имени Виотти в Верчелли, победы в Пинеро-
ло, в Цинциннати на Всемирном конкурсе пианистов.

В обширном репертуаре артистки – более 30 концертов для фортепиано с орке-
стром. Среди дирижеров, с которыми она выступала, – М. Ростропович, В. Спива-
ков, С. Сондецкис, Ю. Симонов, Ф. Глущенко, Д. Ситковецкий и др.

Е. Мечетина принимала участие в крупных международных фестивалях («Де-
кабрьские вечера Святослава Рихтера», фестиваль в Дубровнике, «Consonances» во Франции, «Europalia» в Бельгии 
и др.), в записях на радио и телевидении России, США, Италии, Франции, Японии, Бразилии, Кувейта. В 2005 году  на 
бельгийской фирме «Fuga Libera» вышел ее первый сольный диск с произведениями Сергея  Рахманинова.  Екатерина  
Мечетина часто музицирует в ансамблях разного состава. 

Рашит Нигаматуллин – яркий представитель 
новой плеяды современных дирижеров – окон-
чил Горьковскую государственную консерваторию 
имени М.И. Глинки (класс хорового дирижирова-
ния доц. М.А. Саморуковой) и  Московскую кон-
серваторию (класс оперно-симфонического дири-
жирования проф. Г.Н. Рождественского). Лауреат 
международных конкурсов. Заслуженный деятель 
искусств Украины.

С 1987 года началась обширная исполнитель-
ская деятельность дирижера в России, братских ре-
спубликах Советского Союза и за рубежом – сначала 
в качестве ассистента Г. Рождественского в симфо-

ническом оркестре Министерства культуры СССР, затем главного ди-
рижера симфонического оркестра филармонии г. Ниш (Югославия). 
Важный период творческой деятельности дирижера связан с его рабо-
той в симфонических оркестрах Украины и Республики Татарстан, а 
также с его успехами на ниве музыкального просветительства. В 2006 
году Р. Нигаматуллин возглавил Симфонический оркестр Белгород-
ской государственной филармонии. За сравнительно небольшой срок 
он сумел поднять исполнительский уровень коллектива, привлечь на 
концерты классической музыки большое число слушателей. Дирижер  
выработал тактику и стратегию дальнейшего развития оркестра, суть 
которой заключается в обязательном исполнении классики, сложных 
симфонических полотен, современной музыки, просветительских 
программ для детской и студенческой аудиторий. 

В 2008 году Симфонический оркестр Белгородской филармонии 
стал членом «Ассоциации симфонических и камерных оркестров 
России». Важным стимулом для дальнейшего совершенствования 
мастерства артистов стало приглашение десяти молодых музыкантов 
оркестра для участия в III фестивале симфонических оркестров мира 
в составе объединенного Российского симфонического оркестра под 
управлением В. Гергиева. 

Р. Нигаматуллин и его оркестр – постоянные участники творче-
ских акций, проводимых Союзом композиторов России, а также  меж-
дународных фестивалей в разных городах нашей страны. Оркестр и 
его главный дирижер активно  сотрудничают со многими хоровыми 
коллективами – камерными хорами из Тамбова и Харькова, хором 
Воронежской академии искусств, с выдающимися отечественными 
музыкантами-исполнителями.
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Святослав Липс – выпускник Московской 
консерватории (класс проф. Л.Н. Наумова). 
Лауреат многих международных конкурсов. 
Объездил с концертами более 70 городов Рос-
сии, выступал на самых престижны сценах 
многих городов Европы, Японии. Его пар-
тнерами по ансамблевой игре были скрипа-
чи Г. Кремер, Вл. Иголинский, А. Гутников, 
баянисты Ф. Липс, М. Рантанен (Финляндия), 
виолончелисты К. Родин, В. Тонха, А. Бузлов, 
альтист М. Березницкий, фаготист В. Попов, 
ударник М. Пекарский, сопрано Т. Куинджи, 
меццо-сопрано Э. Керриган (Ирландия) и др. 
С. Липс неоднократно выступал с оркестрами 
под управлением выдающихся дирижеров со-
временности, принимал участие в междуна-
родных музыкальных фестивалях – он посто-
янный участник международного фестиваля 
современной музыки «Московская осень». 
Артист имеет многочисленные записи на 
компакт-дисках.

Важную часть репертуара С. Липса состав-
ляют произведения современных авторов. Для 
него писали и пишут такие композиторы, как 

С. Беринский, Е. Подгайц, М. Броннер, Т. Сергеева, Е. Анисимова и др. Пиа-
нист сыграл 24 премьеры новых сочинений, многие из которых ему и по-
священы. Совместно с аккордеонисткой Марией Власовой Святослав Липс 
является автором идеи и художественным руководителем фестиваля клас-
сической и современной музыки «Рандеву».

Виктор Сыч – выпускник Российской академии музыки 
имени Гнесиных. Выступает как с сольными программами, 
так и в ансамбле с выдающимися музыкантами современно-
сти. Гастролирует по городам России и за рубежом. Участву-
ет в международных музыкальных фестивалях.

В обширном репертуаре артиста – произведения разных 
жанров и направлений: от классики до джаза; особое место 
в нем занимает музыка современных российских компози-
торов – Р. Щедрина, Э. Денисова, Е. Подгайца, М. Броннера, 
Т. Сергеевой и др.

Будучи творчески инициативным исполнителем, В. Сыч 
организовал и принимал участие в цикле концертов в мо-
сковском театре «Новая опера» имени Е. Колобова – «Музы-
кальные вечера в театральном фойе». 

С 2005 года В. Сыч также преподает в Государственном 
музыкальном колледже имени Гнесиных. Является автором 
многочисленных переложений и аранжировок произведений 
для ударных инструментов.

Полина Осетинская начала играть на рояле в возрас-
те пяти лет. В семь лет она поступила в Центральную сред-
нюю музыкальную школу при Московской консерватории. 
Первый концерт шестилетней Полины на большой сцене 
состоялся в Вильнюсской консерватории. В 1986 году П. Осе-
тинская выступила на сцене Большого зала Московской кон-
серватории. В 1998-м экстерном окончила Ленинградскую 
консерваторию (класс проф. М. Вольф), а затем в 2000 году 
– ассистентуру-стажировку в Московской консерватории 
(класс проф. В.В. Горностаевой).

П. Осетинская выступала с прославленными коллекти-
вами как российскими, так и зарубежными, принимала уча-
стие во многих престижных международных фестивалях, 
неоднократно удостаивалась премий. В 2008 году пианистка 
написала автобиографию «Прощай, грусть!», ставшую бест-
селлером.

Свои сольные программы П. Осетинская, как правило, 
составляет необычно, часто парадоксально., почти всегда 
включает в свои программы сочинения современных ком-
позиторов, в частности, В. Сильвестрова, Л. Десятникова, 
В. Мартынова, Г. Пелециса, П. Карманова. По ее мнению, «со-
временная музыка не только продолжает музыку старую, но 
она еще помогает открывать в старой музыке смыслы и кра-
соту, стертую десятилетиями слепого музейного поклонения 
и механического, часто бездушного исполнения».

Записи пианистки есть на многих лейблах, в их числе 
Naxos, Sony Music, Bel Air.
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Татьяна Рубина – народная артистка России.
Творческий путь пианистки прямо-таки хрестомати-

чен: в 7 лет она дебютирует в Малом зале Московской кон-
серватории с Концертом для фортепиано Ре мажор Гайдна. 
Затем последовали годы учебы в Центральной музыкаль-
ной школе при Московской консерватории у И. Клячко и 
далее в Московской государственной консерватории имени 
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.

Леонора Дмитерко окончила Московскую государ-
ственную консерваторию имени П.И. Чайковского и аспи-
рантуру Ленинград ской консерватории. Солистка Москон-
церта. Автор оригинальной исполнительской методики, 
позволяющей мгновенно постигать произведения любой 
сложности. А. Эшпай посвятил ей такие слова: «Леонора 
Евгеньевна Дмитерко – скрипачка, обладающая изумитель-
ным талантом. высочайший профессионализм, феноме-
нальная память, огненный темперамент и природный ар-
тистизм присущи ей. Она живет музыкой...» Л. Дмитерко 
– автор множества редакций и переложений для скрипки 
сочинений современных композиторов. Ей посвящены 
произведения композиторов А. Эшпая. Г. Чернова. Л. Са-
монова, В. Лоринова, О. Курбан-Ниязова и др. В 2004 г. 
Л. Дмитерко награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, в 2010 г. – Орденом Дружбы.

Струнный квартет «Концертино» (Ярослав Красников – 
1 скрипка, София Красникова – 2 скрипка, Ольга Жмаева – альт, 
Виктор Козодов – виолончель) впервые заявил о себе в 1994 году 
на Международном фестивале в г. Кальмаре (Франция). Тогда 
были исполнены произведения испанского композитора Хуана 
Крисостомо Арриаги. Почти 20-летняя концертная жизнь музы-
кантов полна ярких событий. Гастроли в странах Европы и Азии. 
Первое исполнение и запись на СD квартетов немецкого компози-
тора XIX века Л. Шпора. Редакция и первое исполнение квартетов 
В. Гаврилина.

Евгений Стародубцев (1981) – выпуск-
ник Московской консерватории 2007 года 
(класс проф. Н.В. Труль, у нее же – аспи-
рантура). Лауреат многих престижных 
международных конкурсов пианистов.
С большим успехом проходили концерт-
ные выступления Е. Стародубцева в Ис-
пании, Германии, Франции, Нидерландах, 
Италии, Хорватии, Канаде, а также на юби-
лейном вечере Р.Щедрина в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского с Государствен-
ным симфоническим оркестром «Новая 
Россия» (дирижер Ф. Глущенко), где про-
звучал Второй фортепианный концерт. 
Одним из самых ярких выступлений пиа-
ниста было участие в Музыкальном фести-
вале памяти Д.Д. Шостаковича в Амстерда-
ме (2007).
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Вячеслав Попругин (1973,  Хабаровск) – выпускник Российской академии 
музыки имени Гнесиных 2000 года ( класс проф. А.А. Александрова). Длительное 
увлечение пианиста современной музыкой привело к тесному сотрудничеству с та-
кими композиторами, как Э. Денисов, С. Беринский, А. Раскатов, Б. Филановский, 
М. Шмотова. Богатая концертная жизнь, выступления соло и в составе камерных 
ансамблей, а также с оркестрами под управлением таких дирижеров, как В. Вер-
бицкий, В. Юровский, В. Тиц, С. Мялкки, а также знакомство с виолончелисткой 
Н. Гутман дали музыканту обширный исполнительский опыт. 

Исполнительская деятельность В. Попругина идет параллельно с преподавани-
ем. С 1999 года он преподаёт в Московской консерватории, где ведет классы специ-
ального фортепиано и камерного ансамбля. Однако круг его интересов не ограни-
чивается традиционным общением с музыкой – его карьера успешно развивается 
и в направлении звукорежиссуры. За почти десять лет было подготовлено и выпу-
щено множество альбомов. Особенно стоит отметить записи Eggner Trio, Наталии 
Гутман и Алексея Любимова, вышедшие на таких звукозаписывающих лейблах, 
как Gramola, Live Classics, Artservice Music Publishing и др.

Михаил Безносов – выпускник Московской консерватории 2002 года (там же – 
аспирантура, 2004, класс проф. В. Соколова и доцента Е. Петрова). Лауреат между-
народных и всероссийского конкурсов кларнетистов. С 2007 года – концертмейстер 
группы кларнетов Национального филармонического оркестра России под управле-
нием В. Спивакова. 

В камерных программах М. Безносов выступает с такими известными музыкан-
тами, как Н. Гутман, Э. Вирсаладзе, А. Любимов, В. Попов, А. Рудин, В. Лобанов, 
Э. Бруннер, а также с А.Тростянским, В. Попругиным, А. Бузловым. Сотрудничал с 
Московским ансамблем современной музыки и «Студией новой музыки». Был пер-
вым исполнителем многих произведений для кларнета современных композиторов. 
В качестве солиста М. Безносов выступал со многими симфоническими коллектива-
ми. Он – постоянный участник фестивалей «Декабрьские вечера», « Памяти Олега 
Кагана» в Кройте и Москве, «Возвращение», «Московская осень», «Московский фо-
рум», Vendsyssel festival (Дания), фестивалей Фонда Святослава Рихтера в Тарусе и др. 
Проводит мастер-классы в России, США. Преподает в Московской консерватории.

Александр Загоринский – солист Московской государственной ака-
демической филармонии, заслуженный артист России, лауреат всесоюз-
ного (1985) и международных (г. Трапани, Италия 1988; им. Чайковско-
го. Москва, 1990) конкурсов.

Родился в Москве в 1962 г. Окончил Московскую консерваторию 
(1986) и аспирантуру (1988) по классу проф. Н.Н. Шаховской. С 2000 г. 
– концертмейстер-солист Го сударст венного академического камерного 
оркестра России (худ. руководитель К. Орбелян). Преподает в РАМ им. 
Гнесиных.

Артист ведет активную концертную деятельность, выступая в Мо-
скве, городах России, ближнего и дальнего Зарубежья. Его имя часто по-
является в программах международных музыкальных фестивалей, в т. ч. 
в Португалии (городах Эсториле, Фаро), во Львове (Украина), в Кишине-
ве (Молдова), в Москве («Арт-ноябрь», «Московская осень») и т. д.

В репертуаре солиста – музыка барокко, венских классиков, роман-
тиков, современных авторов. Его игре присущи большой темперамент, 
владение стилем, благородство и виртуозность. Много произведений 
записано Загоринским в фонд Дома звукозаписи в Москве. 

Музыкант тесно сотрудничает с современными композиторами, 
часто являясь первым исполнителем их произведений. Это сочинения 
Э. Денисова, В. Дашкевича, Ю. Каспарова, А. Розенблата, А. Щетинско-
го (Украина), Ю. Гальперина (Франция) и других авторов. Совместно с 
блестящим джазовым пианистом и композитором Н. Капустиным впер-
вые исполнены его две джазовые сонаты, пьесы, ансамбли и состоялось 
первое исполнение Концерта для виолончели и камерного оркестра.

А. Загоринский выступал со многими известными музыкантами. 
Среди них А. Корнеев (флейта), Е. Непало (гобой), пианисты И. Жуков, 
Ю. Розум, Э. Стин-Нокленберг, органист и пианист А. Шмитов; извест-
ные оркестры под управлением В. Синайского, Ю. Симонова, К. Орбе-
ляна, М. Эрмлера, В. Зивы и др.
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Певицы бывают разные: оперные, камерные, народные, опереточные, джазо-
вые, эстрадные, актерские, детские и т. д. Есть певицы, объединяющие 2 ипоста-
си, 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 сцену, 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 артистических возможностей певи цы: от эксцентрики до тра-
гедии. Но, помимо артистизма, И.в. обладает каким-то гипнотическим воздей-
ствием на слушателей и может держать внимание любой аудитории, в том числе 
абсолютно неподготовленной и вообще нежелающей слушать что-то отличное 
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. артистическая жизнь уходит еще 
стремительнее, творческий потенциал певицы, да и дуэта «Двое и песня» исполь-
зуется на 5–10%. это жалко и неразумно, особенно сейчас, когда «попса» захвати-
ла все культурное пространство, и люди, способные убеждать в несовместимости 
этого захвата с жизнью, – наперечет. И.в. – одна из них.

Может, кому-то все вышесказанное покажется апо логетическим набором. На самом деле, я просто попыталась перечислить 
некоторые факты биографии И.в., раскрывающие, чем же эта певица отличается от других.

Да, забыла сказать, что И.в. обладает своим неповто римым тембром. а без него не стоило бы и затевать весь этот раз-
говор. 

анна ганжа

Александр Соловьёв (1978) – выпускник Московской консерватории и там же аспи-
рантуры (класс проф. Б.Г. Тевлина). С 2011 года – доцент кафедры современного хорового 
исполнительского искусства Московской консерватории. 

С 1997 года А. Соловьёв выступал в составе Камерного хора Московской консерва-
тории под управлением Б. Тевлина. Участвовал в международных хоровых конкурсах и 
фестивалях, гастролировал в странах Европы, США, Китае и Японии. Ныне – художествен-
ный руководитель и дирижер коллектива.

С 1998 года дирижер Московского театра «Ленком». С 2008 года А. Соловьёв – хормей-
стер Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова. 

Разнообразна организационно-просвети тель ская деятельность А. Соловьёва: с 2005 
года он директор «Осеннего хорового фестиваля Московской консерватории»; с 2007-го – 
координатор-директор, хормейстер мастер-класса «Национальный молодёжный хор рос-
сийских консерваторий»; в 2010 году – директор «Фестиваля в честь 15-летия Камерного 
хора», «Хорового фестиваля Бориса Тевлина в Кремле».

Член жюри хоровых конкурсов Международной ассоциации «Interkultur» (президент 
– Гюнтер Тич). 

В круге творческих интересов дирижера, прежде всего, музыка наших дней. И корифеи 
отечественной композиторской школы, и молодые авторы с удовольствием доверяют свои 
партитуры А. Соловьёву. Издан компакт-диск «Мозаика чувств» с произведениями совре-
менных композиторов для хора и камерно-инструментального ансамбля.

Ансамбль современной музыки «Свобода звука» был создан в 2011 году композиторами Верой и Григо-
рием Зайцевыми. Коллектив состоит из музыкантов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. 
Дирижер ансамбля – Игорь Мокеров. Ансамбль ведет активную концертную деятельность. Музыка в испол-
нении ансамбля «Свобода звука» транслировалась на волнах радио «Орфей», а также использовалась в ряде 
музыкальных проектов. Основным вектором деятельности коллектива является пропаганда современной 
академической музыки различных течений – от экспериментальных до нео-стилей.
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В 2011 году художественным руководителем и 
главным дирижером хора назначена жанна Колотий. 
В 2002 г. Ж. Колотий   окончила дирижерский факуль-
тет Российской академии музыки им. Гнесиных (класс 
проф. С.Д. Гусева). В том же году была назначена хор-
мейстером в Государственный академический русский 
хор имени А.В. Свешникова. Продуктивно работая с 
этим коллективом, сотрудничала со многими ведущи-
ми дирижерами России и мира. Под ее руководством 
хор принял участие в исполнении кантаты «Москва» 
Чайковского (дирижер В. Гергиев); в концерте музыки 
бразильских композиторов под управлением главного 
дирижера Бразильской национальной филармонии, 
совместных программах с оркестром Московской фи-
лармонии под управлением Ю. Симонова… Гастроли-
ровала с хором по России, ближнему Зарубежью и Се-
верной Корее. Ежегодно принимала участие в празд-
новании Дня города, духовных фестивалях Москвы, 
правительственных концертах, хоровых соборах, еже-
годном праздновании «Дня Кирилла и Мефодия» и 
других крупных концертных программах. Выступала 
на ведущих площадках Москвы.

В 2009 г. была приглашена на должность дириже-
ра в Государственный академический московский об-
ластной хор. Под управлением Ж. Колотий хор высту-
пал в фестивале «Московская осень», стал участником 
концертов в Кремле, получил приглашения для ис-
полнения крупных форм, а также для сотрудничества 
и обмена опытом – от других областных российских 
хоровых коллективов.

государственный академический московский областной хор создан в 1956 г. Коллектив является лауреатом Всероссий-
ских и международных конкурсов. За свою 50-летнюю 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. Мак-Доуэлла, «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.



108

Левон Амбарцумян окончил Московскую государственную консерваторию 
им. П.И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов скрипачей, заслужен-
ный 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 при-
глашен в США в качестве профессора скрипки – сначала в Университет штата Ин-
диана, а затем в Университет штата Джорджия.

В 1989 г. Л. Амбарцумян основал в Москве камерный оркестр «АРКО». Базой 
оркестра в настоящее время является университет штата Джорджия.

Выпущено свыше 30 компакт-дисков с музыкой Вивальди, Мендельсона, Ве-
нявского, Брамса, Чайковского, Стравинского, Бартока, Шостаковича, других со-
временных российских и американских композиторов.

В 2009 г. был награжден золотой медалью Московского союза композиторов 
за вклад в развитие современной музыки и музыкальной культуры.

Михаил Дубов — пианист, музыковед, педагог. Окончил 
консерваторию и аспирантуру в классе проф. В.В. Горностаевой. 
Доцент Московской консерватории, кандидат искусствоведения, 
лауреат премии Seiler и акции «Театральная инициатива». 

Ведет активную концертную деятельность, включая в круг 
своих интересов широкий диапазон музыкальных стилей, от ба-
рокко до конца XX века. Сотрудничает со многими камерными 
коллективами Москвы, среди которых Московский ансамбль 
современной музыки, Студия новой музыки, PocketSymphony, 
Opus-posth., Солисты Москвы, Мадригал, 4’33 и др. 

Играл концерты и принимал участие в фестивалях во многих 
странах мира. Среди них крупнейшие европейские форумы со-
временной музыки «Gaudeamus», «Варшавская осень», «Berliner 
Festwoche». Был первым исполнителем многих новых сочинений, 
в том числе Э. Денисова, Д. Куртага, А. Виеру. Выступал как со-
лист с известными оркестрами: «Ансамблем Модерн» из Франк-
фурта, ГАСО, оркестром Мариинского театра, БСО, НФОР, «Но-
вая Россия», с дирижерами А. Чистяковым, Дж. Ноттом, Дж. Но-
зедой, 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 записано более 
40 компакт-дисков

Михаил Березницкий – я думаю, что он на сегодня один из са-
мых блистательных альтистов в мире.

Родион Щедрин
Михаил Березницкий (альт) – заслуженный артист России, 

преподаватель Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского. Лауреат трех международных конкурсов 
(1990, международный конкурс камерных ансамблей им. В. Бел-
лини, Италия, 1 премия; 1997, международный конкурс альти-
стов имени Л. Тертиса, Англия, 3 премия; 1997, международный 
конкурс альтистов им. Ю. Башмета, Россия, 1 премия и специ-
альный приз за лучшее исполнение музыки И.С. Баха).

Играл с такими известными музыкантами, как  Г. Кремер, 
А. Любимов, Ю. Башмет, Н. Гутман, А. Рудин, В. Третьяков, 
Н. Штаркман, В. Попов, Ю. Франц. 

М. Березницкий участвовал в международных фестива-
лях в России, Латвии, Литве, Венгрии, Польше, Финляндии, 
Герма нии, Авст рии, Голландии, Франции, Италии, Испании, 
Швейцарии, Англии, Коста-Рике, Южной Корее и др. Среди 
них «Декабрьские Вечера» и «Территория» в Москве, «Berliner 
Festwochen» и «Oleg Kagan Musicfest» в Германии, «Gaudeamus» в 
Голландии, «Bath International Music Festival» в Англии. 

Является первым исполнителем в России ряда произведений 
для альта композиторов Н. Роты, М. Наймана, Д. Мийо, Р. Кларк, 
Дж. Боуэна, М. Фелдмана, Е. Подгайца, М. Броннера и др.   

Имеет записи на CD, радио и телевидении. Выступает в Рос-
сии и за рубежом.
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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 210-летию 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, Санкт-Петербурге, 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 имени 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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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 компакт-дисков для 

ведущих мировых лейблов России, Франции, Великобрита-
нии, Нидерландов и Японии. Он участвовал в крупнейших 
международных фестивалях современной музыки в 23 стра-
нах мира (Австрия, Армения, Белоруссия, Великобритания, 
Германия, Грузия, Дания, Испания, Италия, Литва, Молдова, 
Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Турция, 
Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Япония).

Главная концепция коллектива – организация новых про-
ектов в области современной российской и зарубежной музыки 
в тесном сотрудничестве с международными институтами со-
временного искусства. Просветительские проекты, в которых 
участвовали не только солисты ансамбля, но и ведущие зару-
бежные исполнители, композиторы, музыковеды, прошли уже 
в 50 городах России. На сегодняшний день по качеству испол-
нения этот ансамбль по праву можно отнести к лучшим рос-
сийским 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.

Владислав Иголинский (1953) – скрипач, пианист, дирижер, 
композитор, педагог, профессор кафедры скрипки.

Лауреат Всесоюзного конкурса скрипачей (1981), заслужен-
ный артист России (2002).

Окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайков ского 
(1979) и там же аспирантуру (1983, класс проф. Л.Б. Когана).

Проводил мастер-классы в Югославии, Хорватии, Германии, 
Южной Корее, Москве; открытые уроки и семинары во многих го-
родах России. Член жюри ряда международных конкурсов скри-
пачей.

С 1976 года ведет активную концертную деятельность. С 1989 
года гастролирует в Германии, Италии, Бельгии, Англии, Фин-
ляндии, Южной Корее, Японии, Голландии, на Тайване и в других 
странах. Сотрудничал с дирижерами: В. Федосеевым, В. Гергие-
вым, В. Синайским, М. Эрмлером, Г. Проваторовым, Г. Гостиным, 
Ю. Токахаши, Ф. Штробелем и др. Играл в ансамбле со многими 
известными музыкантами.

В. Иголинский – постоянный участник международных фе-
стивалей со временной музыки в Италии, Германии, Финляндии, 
Москве и Санкт-Петербурге. Более 20 лет – ежегодный участник 
Международного фестиваля «Московская осень».
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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 музыкально-театральные костюмирован-
ные постановки («Вечная классика», «Голубой Дунай» и др.). 

Коллектив постоянно участвует в важных общественно-зна-
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 
ассистентуру-стажировку как пианист (класс 
проф. В.К. Мержанова). В 2008-м прошел стажи-
ровку на кафедре хорового дирижирования (класс 
проф. В.Суханова). Концертировал с 12-летнего 
возраста, выступал с сольными концертами и с 
оркестром во многих городах России и за рубе-
жом. Прежде чем возглавить Государственную 
концертно-театральную 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», 
«Ретро-музыки 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 композиторов-современников. 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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Татьяна Вымятнина родилась в Западной Си-
бири (Кемеровская область). Училась в Москве, 
закончила ЦМШ, Московскую консерваторию с 
ассистентурой-стажировкой (класс проф. В.Г. Ду-
ловой)

Лауреат Международного фестиваля «Неделя 
арфы в Голландии» (I премия за исполнение совре-
менного произведения). Лауреат Международного 
Конкурса арфистов имени М. Казала во Франции 
(III премия).

Работала солисткой оркестров оперных театров 
Казани, Киева, Москвы, Большого Симфоническо-
го Оркестра под управлением В. Федосеева, госор-
кестра под управлением В. Дударовой.

Заслуженная артистка Татарстана.
В настоящее время — солистка оркестра Мо-

сковского академического музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-Данченко, а 
также солистка ансамбля старинной музыки «La 
Stravaganza».

Автор множества переложений для арфы соло 
и ансамблей с арфой, а также редакций арфовых 
сочинений.

Активно концертирует с сольными програм-
мами классической и современной музыки. Специ-
ально для неё были написаны сочинения Д. Смир-
нова, Е. Фирсовой, И. Юсуповой, И. Соколова, 
М. Шмотовой, А. Ларина. Является первой испол-
нительницей произведений для арфы В. Кикты, 
И. Манукян, Е. Кожевниковой, С. Загния, а также 
первой в России исполнительницей произведений 
Т. Джонсона, Дж. Кейджа, И. Лоудовой, А. Хова-

несса, Н. Корндорфа. Постоянная участница международного музы-
кального фестиваля «Московская осень», участница международных 
музыкальных фестивалей «Альтернатива», «Московский форум», «От-
крытый Московский арфовый фестиваль», фестиваля аутентичного 
искусства «Московское действо», Московского фестиваля «Арфовое 
искусство России».

Впервые в России исполнила сольные программы на беспедальной 
(ирландской) арфе производства фирмы SALVI и записала на ней соль-
ный компакт-диск (студия «Классическая звукозапись Петра Кондра-
шина», продюсер Ираида Юсупова).

В качестве солистки сотрудничает с симфоническим оркестром Ке-
меровской филармонии, камерным оркестром «Prima Vera» (Казань), 
хоровым коллективом «Весна», народным артистом Татарстана про-
фессором Рубином Абдуллиным (орган).

Евгений Волков (1975) – выпускник Московской кон-
серватории (класс хорового дирижирования проф. Б.Г. Тев-
лина, класс оперно-симфонического дирижирования проф. 
И.А. Дронова, там же – аспирантуру). Участвовал в мастер-
классах проф. Э. Эриксона (Москва, 2001), Г. Фришмута и 
Г. Холлерунга (Германия, 2003). Доцент кафедры современ-
ного хорового исполнительского искусства Московской кон-
серватории. 

С 2000 года К. Волков успешно работает с профессио-
нальными коллективами (концерты и фондовые записи с 
Хором Красноярского театра оперы и балета, Хором Радио и 
телевидения г. Вернигероде, Германия, Государственной хо-
ровой капеллой Республики Башкортостан). В 2006 году за-
нял 3 место на Всероссийском конкурсе хоровых дирижеров в 
г. Салавате (Башкортостан). В 2008-м проводил мастер-класс 
в Пекине на базе смешанного хора Ансамбля песни и пляски 
Народно-освободительной армии КНР. С 2008-го по 2010 год 
– главный хормейстер Камерного хора Musica viva при одно-
именном Академическом камерном оркестре (художествен-
ный руководитель А.И. Рудин). С 2000 года – ведущий хор-
мейстер Камерного хора Московской консерватории. Вместе 
с А. Соловьевым принимал активное участие во всех проек-
тах, концертах и записях коллектива. В 2008 году по пригла-
шению Б. Тевлина занял пост хормейстера Государственного 
академического русского хора имени А.В. Свешникова, а с 
2011 года – главного хормейстера коллектива. Являясь хор-
мейстером Госхора, Е. Волков также исполнял сольные пар-
тии в ряде произведений крупной формы, подготовил целый 
ряд аранжировок, в течение нескольких лет выступал и как 
концертмейстер.

Только в 2012 году Госхор под руководством Е. Волкова 
с большим успехом выступил в ГКД (День славянской пись-
менности и культуры, дирижеры М. Юровский, Е. Волков), на 
исторической сцене ГАБТ (столетие ГМИИ имени А.С. Пуш-
кина, дирижер П. Сорокин), в БЗК (концерт к 110-летию со 
дня рождения В.Я. Шебалина; дирижёры В. Кротов, Е. Вол-

ков, А. Соловьёв), в КЗДС (концерт-закрытие VII Фестиваля 
симфонических оркестров мира, программа «Музыка рос-
сийской государственности», дирижеры Ю. Симонов. Е. Вол-
ков), в КЗЧ (опера «Друг Фриц» П. Масканьи, дирижер А. Фо-
льяни). Также Е. Волков провел подготовительный цикл, 
предваряющий последнее концертное выступление Бориса 
Григорьевича Тевлина (20 июня 2012, БЗК, где прозвучали 
финал «Страстей по Иоанну»Баха, «Отче наш» А. Шнитке, 
Фантазия для фортепиано, хора и оркестра Бетховена, дири-
жёр А. Левин).

Е. Волков ведёт активную исследовательскую работу, уча-
ствует в различных симпозиумах и конференциях. Он автор 
научных статей, очерков, творческих портретов, рецензий, 
эссе, произведений художественной литературы.


