
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛАВНОСТЬ ХОДА: 
НОВАЯ 7- Я СИМФОНИЯ BMW 
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многообразие! 
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Московская государственная консерватория им . П.И.Чайковского 
Немецкий культурный центр им. Гете 

Общество новой музыки 
Продюсерская фирма В .Дубровицкого • 

РЕТРОСПЕКТИВА - ПЕРСПЕКТИВА 

РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ 
1945-1995 

Второй международный фестиваль 
современной музыки 

МОСКОВСКИЙ ФОРУМ 

(концерты, мастер-классы, конференция) 

9-14 мая 
Москва . 1995 

Moskauer Staatliches Tschajkowski-Konservatorium 
Gбethe-lnstitut Moskau 

Gesellschafl Юг Neue Musik 
lmpressariat W. Dubrowizki 

RETROSPEKTIVE- PERSPEKTIVE 

RUBLAND-DEUTSCHLAND 
1945-1995 

ZWEITES INTERNATIONALES FESTIVAL 
FUR ZEITGENOSSISCHE MUSIK 

MOSКAUER FORUM 

(Konzerte, Meisterl<lassen, Konferenzen) 

09. -14. Mai 

• 



Орrанизационный комитет фестиваля: 

М.Овчинникоо ( председатель оргкомитета) 
В.Экш'rайн (координатор проекта по линии Гете-института) 
А.Соколов (генеральный директор) 
В.Тарнопольский (художественный руководитель) 
В.Дубровицкий (продюсер фестиваля) 
В.Баланов (исполнительный директор) 
А.Леман 
А.Генина 
С.Савенко 
И.Сниткова 
Д.Ухов 
Н.Хлыновская (Гете-институт) 

Устроители фестиваля выражают благодарность за орrанизационно
финансовое содействие спонсорам: 

Концерну BMW (обеспечение гастролей Ансамбля Модерн) 

Александр-банку и 
Инвесткомбанку БЭЛКОМ (поддержка концертов фестиваля) 
Банку ·московия• (обеспечение радиотрансляции концерта 11 мая) 

а таюке 

Академии искусств г.Берлина 

Издательству Peters (Франкфурт) 

• 
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Organisatlonskomitee des Festivals 

М. Owtschinnikow (Vorsitzender des Organisationskomitees) 
W. Eckstein (Koordinator des Projekts, Goethe-lnstitut Moskau) 
А. Sokolow (Generaldirektor) 
W. Tarnopolski (kunstlerischer Leiter} 
W. Dubrowizki (lmpressariat ) 
V. Вalanow (technischer Leiter) 
А. Lehman 
А. Genina 
S. Sawenko 
1. Snitkowa 
D.Uchow 
N. Chlynowskaja (Goethe-lnstitut Moskau) 

Die Veranstalter des Festivals sprechen den Sponsoren ihreп Dank fiir die Orgaпisation 
und fiпaпzielle Unterstutzung aus: 

BMW fur die groBzOgige UnterstUtzung der Konzene von EnsemЫe Modern 
Alexander-Bank Moskau und 
Belkom-Bank Moskau fUr die Unterstatzung des FestivaJs 
Вank -Мoskowija" Мoskau fOr die AadioOЬertragung des Konzerts am 11. Mai. 

sowie 

Akademie der KOnste (Berlln) 
Musik-Edition Peters (Frankfurt) 

• 
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Дорогие друзья! 

Наш музыкальный фестиваль • это совместная творческая акция музыкантов 
России и Германии, которую мы посвящаем 50-летию окончания Второй мировой 
войны, памяти ее неисчислимых жертв. 

За прошедшие полвека мир изме11ился коренным образом, изменилась и 
его музыка, но непреходящей остается ее великая обьеди11яющая сила, служащая 
духовному взаимопониманию и сближе~1ию людей. · 

Фестиваль ··московский форум" проводится в стенах нашей консерватории 
второй год подряд. Его инициатором стало Общество новой музыки. В основе 
концепции фестиваля лежит идея творческого взаимодействия представителей 
разных музыкальных специальностей • композиторов, исполнителей, музыковедов, 
а также деятелей других областей гуманитарного знания . 

В нынешнем году в самых замечательных залах Москвы в исполнении 
лучших творческих коллективов и солистов будет звучать соаременная музыка 
России и Германии. В рамках фестиваля она станет также предметом научной 
дискуссии и педагогического анализа. 

В эти праздничные дни мы сердечно приветствуем в залах и аудиториях 
Московской консерватории наших дорогих слушателей, гостей, всех участников 
фестиваля и желаем им новых художественных впечатлен1<1й и творческих удач. 

Ректор Московской государственной 
консерватории им.П.И.Чайковского, 
доктор искусствоведениs~, профессор М.А.Овчинников 

1 
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Werte Freundel 

Unser Musikfestival ist eine kOnstlerische Gemeinschaftsaktion von Musikem RuJЗlands 
und Deutschlands anlAIЗlich des 50. Jahrestags der Вeendigung des Zwe~en Weltkriegs und zum 
Gedenken seiner unzahligen Opfer. 

lm vergangenen halben Jahrhundert hat sich die Welt tiefgrelfend verandert. Auch ihre 
Musik hat sich geandert, aber unver!indertich ist ihre groJЗe vereinigende Krafl. die Verstandigung 
und Annaherung unter den Menschen fбrdert. 

Das Festival "Moskauer Forum" findet iп unserem Konservatorium zum zweiten Mal statt. 
Es wurde von der Gesellschaft fOr Neue Musik initiiert. Grundlage der Festivalkonzeption Ьildet die 
Jdee einer scMpferischeп Zusammenarbeit von Vertreterп verschiedener muslkalischer 
Disziplinen: Komponisten, lnterpreten, Musikwissenschaftlern sowie anderer gelsteswis
senschaftlicher Bereiche. 

ln den schбnsten Konzertsalen Moskaus erkllngt in diesem Jahr in der DarЫetung der 
besten kOnstlerischen EnsemЫes zeitgenбssische russische und deutsche Musik. Sie wird im 
Rahmen des Festivals auch Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion und padagogischer 
Analyse sein. 

Ал diesen feierlichen Tagen begr013en wir herzlich in unseren Salen und R!iumen des 
Moskauer Konservatoriums unsere werten Zuhбrer. Шlste und Festivalteilnehmer und wunschen 
lhnen neue kOnstlerische Eindr()cke und schбpferische Erfolge. 

• 

Prof. Dr. M.A.OW1schinnikow 
Rek1or des Moskauer Staatlichen 
Konservatoriums P.l.Tschaikowski 



Рs~м•ннно1Юк.нН зал конссреаторнм 9 ма•, вторник 

КОНЦЕРТ • ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ ВОЕННОfО rюколения 

19.00 

дм""Рий Шостакович (1906·111751 Трио дпм С«.рмnки. aиQIIOtiчc.nи и фОртепиано. ор.67, nомян1 
И.И.Соллерти11скоrо ( 1944} 

Галина Уство11ьскаа 

ГригориR Фрид (1915) 
Альборт Ломан (1915) 

Dona nobls pacen,, 1 рмо дnя флейты пикколо, тубь~ и 
фор1е11иано (1971) • 
Соната для""""' и фQ1)1 Q11иано ( 1972) 
Концерт для фор1е1·1иано и ансамб11я (первое исполнение) 

Исnолнмтепм : 

паурез• 11Аежщ11•РОднО<О конкурса "Брамс-трио· а составе: 

Але<Сей Лунди11 • скрнлка 
Иrорь Эуб.к:оесtеий - вмоло~ечм~. 
Нtналия Руби11штейн - фОртеnиано 
(класс nрефеесора А.З.Бо1щурянско1 о); 

ансамблt. "'Сrудия новой t.сузыки" 
дирижор - Иrорь Дроноо 
со1~исrы ансамбля: 

Сеетла11п Иноземцев.а - флеКта 
АnСIССЭНЩ) Калачев ~ туба 

Мир0н Берлин - алы 
Михnиn Дубов - фортеnма.110 
АJЩl)ей PyAettкo • фортешtано 

лауреа• Межцуt1арQАНОгО коноурса 
Иnона ТиМ'-IСМКО - фортеnиаtю 
(ЦМШ. <118СС Е.Р.Рихтер) 

Rochmanlnow-Saal des Konservatorlums DltJnstag, 9. MaJ 

ER6FFNUNGS • KONZERT DES FESTIVALS 
MUSIK VON KOMPONISTEN DER KRIEGSGENERATION 

Dmltrl Schosta~owitsch (1906-1975) Тrlo IU< Geige. Cello und IOavle1, ор. 67, zum Gedenken 
an 1.1. Sollertinskif (1944) 

19.00 Uhr 

Galina Ustwoljskaja 
Grigorl Frld (1915) 
Altюn Lthman (1915) 

Dona ПОЬis pacem, Tlio IOt Plccdollбm. Turo und IOavler (1971) 
Sooate fur Bratsche und IOavler (1972) 
Konzen tiir Кlavler und EnsemЫe (UA) 

lntcrproten: 
Prcistrtiger des lnternationalen WettЬewerbes "Brahms-Trio": 

AJoxoj Lundin • Geige 
lg0< Subkowski • с..11о 
Natelija RuЬln$tein . Кlavier (Кlasse .S.S Profossors AS. Soni:t..rjensto) 

Enseirl>lo "SIUdio Юr Neue Musik" 
Oongen1 • lgol Dronow 
Solisron ctes Enseni>les: 
Swettana lnosemzвwa - F16te 
Ale.xandor Kalatschjow • Тuьа 
Mlron Benin • Bratsche 
Mlchall DuЬO\v • Кlavler 
Andrej Rudenko • Klavier 

Preistrdgerln des lnternationalen Weltbewerbs 
llonn Tlm1schenko · Klav!er 
(Zentr81o Muslkschule, Кlазsе von E.R. Rlch1er) 

• 

1 

Конфttр(lнц,эал консервsторнк 
(корпус Рвхманнновского зала) 

tO ми, среда 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
МУЗЫКА РОССИИ И ГЕРМАНИИ • 1945· 1995 

ПРОЕ;ЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПОРТРЕТЫ 

ЮриА Xononoв. 
.аоктор искусстоооедения, профеооор 

Ульрих ДИбо.nиус, доктор, 11рофеосор 

А.ло;сса"др Мих.айлов, 

Музыка России: между nvant и retro 

Музы.:.а Германии !:НОРОЙ половины ХХ оск.а 

Невозможность aвaнrop.Qt:I 

11.00 

доктор филологии, nрофсссор 

РаИнхард Oэnьw.nere.nь. Совремсн1&ая муэы.альмая критика: nроблсuы и тондо•1ц.tи 

муэ.-1СЭJ1~ь~й редактор Oeutschlandfunk. 
и:~датель ~.,,,. МUsikT вхtе • 
ZO.ISCl1rllt IU< neue Musik 
А.n~.берт Лем11,н, nрофесоор Муэьаса s бпок.ад.ном Леt1инrраде (свм.аетеnьство очее~) 

Конфорсицзап 1tонсерввторнн 

ВСТРЕЧА 
С КОМПОЗИТОРОМ ПАУЛЕМ·ХАЙНЦЕМ ДИПРИХОМ, 

ПРОФЕССОРОМ БЕРЛИНСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МУЗЫКИ 

Konfsrenzrttum dos Konservatoriums 
GеЬбиdе des Rachmsninow-Saal!I 

ER(\FFNUNG DER KONFERENZ 

Mittwoch, 10.Mal 

MUSIK RUGl.ANDS UND DEUTSCНLANOS • 1945-1995 
РRОВLЕМЕ, ТRENDS. PORТRATS 

Prol. Or. Jurl Cholopow 
Prol. Dr. Ulгich DiЬelius 

Prof. Or. Ale.xander Michajlow 
Rolnhard Oehlschligel 
Prof. AIЬert Lehmann 

Konf•r•nzr•иm des KonstJrvatorlum• 

Мusik RuВlands zwisehon awnr und retro 
Musik OeutscNands de< 2. HA!fte des 20.Jhds. 
Die Unmбglichkeil der Avanlgardo 
ZoitgenOssische Mu5'1Ck~~k: Probleme und Trends 
Musik der Leningrader Blockadв nach Zeugenaussagen 

ТREFFEN 
МIТ DЕМ OEUТSCHEN KOМPONISТEN PAUL·HEINZ DIТТRICН, 

PROFESSOR DER BERUNER НOCНSCHULE F(JR MUSIK 

• 

15.00 

11.00 Uhr 

15.00Uhr 



малw~ ~.,, консервsторнн 

Юрий Kacnapoa ( 1955) 
Йорr 6мркенкёттер (1 963) 
Ни•олой Рослааец (1880/81 -1 944) 

Стефан Вольпе (1902-1972) 

Фридрих Гольдмонн (1941) 

В11ад114мир ТарноnольскиМ (1955 ) 

Исполнители: 

Ансвмб11ь Moдeptt 

10 MSfl, сре.дв 

КОНЦЕРТ 

ее.... илл~""""'" """'""' (первое """°'"""'о) 
Стоn (1~еовое мсnопнемие) 

Камерная симфоiiиА (1926) (ор•сстровая редакция 
д.Раскатооа. 1989) 

111.00 

Квартет дnя трубы, СQкСОфОна, <1)ор1-еr1иано и у1~арнЬ1х ( 1950J 
(первое исполнение 8 России) 

Почти -эгс1ынwее бесnо.:ойство 2 ( 1992} (первое исnоn11с11ио 
о России) 

Пейзаж после битsы (no nрочтсt-~ии "Дуиtiсt::их :JJIOrиA" 

Р.М.Рмльке) """ ансамбl"' и баса (nepeoo исnоt•-ие) 

дирижер· Фридрих Голt.д.ма11н 

соnист • Ни1Солас Иu1ервуд (бас) 
ансамбnь "Студии новой музыки" 

J~ирижер • Игорь дРОнО!:' 

K/einer StltJI dt1$ Konservatoriums 

Jurl Kaaparow (1 955) 

J6rg Blrkonkotter (1963} 
Nikoi.oJ Roslawei (18ЗО/81·1944) 

Stolan Wolpe (1902-1972) 
Frlodrlch Goldmonn (1 941} 
Wladlmlr Ternopolski (1955} 

lnterpreten: 

Mittwoch, 10.Mai 

KONZERT 

Sieben llluso~sche Ged8chtnlsbllder (UA} 
Нзlt (UA) 

19.00Uhr 

кammersmne 119261 "' der On:hesterfassung wn А. Rгskalow ( 1989) 
<JuartвttIOrTrompele. Saxophon. Кlavie< tЖ1d Schlagioug (1950) (ЕА) 
Fasi ersiame Unruhe 2 ( 1992} (EAJ 
Lзndschaft nach dвr Schlach1 (nach R.M.Rilk<!$ Duineser Eleg1on } 
Юr EnsemЫe und Bass (UA} 

EnsemЫe Мodern (Franklurt ат Main) 
Ol~gent Fricdrich Goldmann 
Sojlst: Nicolas lsherwood (8аВ) 

Ensemt>ie 'StudlO IUr Neue Мusik' (Мoskau} 
Olrlgent lgor O<onow 

Конфf:ренц.33Л конссрааrор.нн 11 ма•, "feТ8epr 

КОНФЕРЕНЦИR 
МУЭЫКI< РОССИИ И ГЕРМАНИИ• 194S-1995 

(ПЕРСОНАЛИИ) 

Еаrенм" ЧмгареN, 
КDНАИАОТ искусстеоведенкя 

Ульрих Дибепиус, доктор, nроФессор 
Сее-тпана Савенко, 
кв11,1~~Л&Т ИСКусt.'Т808едения 

дитор Ремс::оот, докtор 

Валори• Цоноеа, 
.:.аНАИАQт искусствоведения 

Конфсрснцзал консерааrорнн 

Фаустовская тема е таОРЧССТОО Аnьфреда Шни'tк.е 

Хельмут Лахе11манн 

Деойной портрет 1 1а фоне nоставвнгарда 
(А11ександР Кttэйфе11ь • Валентин Сильвестрое) 
Хонц В<!рнер Хенце 
Ноеая релиrиозность русско~ музыI01 
и дvх:овныо сочинения Эдисона Денисова 

М.АСТЕР-КЛАСС ПО КОМПОЗИЦИИ 

ПРОФЕССОР ПАУЛl;>-ХдЙНЦДИПРИХ (6ЕРЛИН} 

Konforen:tra1Jm des Konservatoriums 
GeЫJude des Rвchmaninow"saa/1 

KONFERENZ 

Donnerstag, 11.M•I 

MUSIK RUBLANDS UND DEUTSCHLANDS • 1945·1995 

О<. Ewgenifa Tsc:higarjowa 
Prol. О.. Utrich OiЬelius 
Ot. Swetfana Sawenko 

Dr. Dleter Rexroth 

PORTRдTS 

Faust-Thema lm SchaHen Alfred Schnitd<es 
Helmut Lachermam 
Das doppelto Porlrtll aul dem Grund der Postavantgard<I 
(A.Кnaifel - W. Silve$1row) 
Hans Wemer Honz.e 

11.00 

15.00 

11.00 Uhr 

Dr. Weterija Tsenowa Nвue RellglosМt ln der russlochon Мusik und gelsllicl1e Wel1<e von Е. Oenisow 

Konfгrenzraum des Konservвtorfum1 

• 

MEISП:RКLASSE FUR KOMPOSIТION 
М1Т PAUL-НEINZ DIТТRICН 

15.00Uhr 



6ол"шой зал консер•11торин t t м1111, "lетверr 19.00 

КОНЦЕРТ 

Хане-Вернер Хенцо (1926) Рекsием 
Деоять J\уховных концер'tОs д11я солирующего q)ортеnиано, 
кон~ ~ертирующей •РУбы и кnмер11оrо орк.естра 
( 1990-1992) (первое исnо11нение в России) 

1. lntroitus: ReQuit!m 
11. Dles irae 
111. Aveverum • 
rv. ltJx aeterna 
V. Rex tJemendac 
VI. Agnus О.О 
V11. ТuЬа mif\Jm 
Vtll, Lacrimosa 
IX. SaЛ(:tus 

Исnопните.nм : 

Ансамбль Mwiepм 
&нсамбль *С1удия ноаой муэ
солисrм: 

МихаиJ1 дубоо • 4юрrеnиано 
Уиnьям Формен • труба 

дирмж.ер • Джонэ rан Нотт 

GroDer Saal des Konsorv•toriums 

KONZERT 

Hans Werner Henze (1926) Requlom 

Donnerstag, 11.Mal 

Noun gelstliche Konzene fOr Klavler solo, k.onzeniвrencle 
T1ompeto ..ю Кanmeron:t1oste1 (1990-1992) (ЕА) 

lntorpreten: 
EnsвmЫe Modorn 

1. lnlteilus: Requiom 
11 Oies iras 
111. Ave vetUm 
IV. Lux aetema 
V. Rex rremendae 
VI. Agnus Dei 
Vll. Tuba mirum 
Vlll. Lacrimosa 
IX. Sanctus 

EnsemЫo 'Studio f01 №ue Musik' 
Soliston: 
Michail Ouьow (Klavler) 

." .• - ., William Foпnan (Тrompete; ЕМ) 

Dirigen1 : Jonalhan Noll (ЕМ) 

19.00Uhr 

1 

КОН'tЕЮIЦМА 
МУЗЫКА РОССИИ И ГЕРМАНИИ • 1945-1995 

(ПЕРСОНАЛИИ) 

Валентина Xononou, 
доктор мса.уостеооеде11ия. профессор 

Доротея Ремпенниw, 
доостар,nрофоооОр 

Дитер Ре~рот, доктор 

C.eт.n~tia Самн1:0, 
ocaндl<QST НС~ 

Райнхард O~n•LLU'tOreJt•, 
музы:кальныА редактор Deutschlandfunk. 
издатель журн3110 MuslkTe>\\e· 
Zeitschrift fOr 1'\eue Musik 

Параметр Э1Ссnрессии о музыке СОфии ГубаАдулиной 

Тварчес.sо Софии Губвйдулиной 1990·• rодов 

Вольфrанr Рмм 

АссоцмЭW<I! ооереценt<ОМ музы~:м: 

атоРQМ опыт на русской nоч:ве 

Маттиас Wnалмнrео 

МАСТЕР·КJ\АОС по комnозицми 
ПРОФЕССОР ПАУЛЬ·хдЙНЦ ДИТТРИХ (6ЕРЛИН) 

Konferenzrвum Ш Konservatorium• Freitag, 12. Mal 

KONFERENZ 
MUSIK RUBLANDS UNO OEUTSCHLANDS • 1945·1995 

PORТRATS 

11.00 

15.00 

11.00 Uhr 

Prof. Or. WвlenLina Cholopowa 
Prol. Dr. Oorotheo Rodepenning 
01. Dletrlch Rexroth 

Parameter det Exp<8"1on in der !l<Jsik von Sol1a GuЬaidUina 
Schaflen """ Sollja ~ in don 90ot Jahren 

Dr. Swetlana Sawenko 

Reinhard Oehl1chllgol 

Konferenигum dll• Konservвtoriums 

• 

Wotlgaлg Rihm 
Assozia1ion IUr Zolt~nбssische Musik: 
zweiter Versuch aut russischem Вoden 
Мэtthias Spahlin901 

MEISТERKLASSE FUR KOMPOSmDN 
MIT PAUL-HEINZ DITTRICH 

15.00Uhr 



РахманнноаскнН 311Л консерватории 12 мав, пнтница 

Ап~.берт Лемон (11115) 

КОНЦЕРТ 

ИЗ ПРОИЗВfДЕНИЙ ПРОФЕССОРОВ 
l<АФЕдРЫ СОЧИНЕНИЯ МОСКОВСКОй КОНСЕРВАТОРИИ 

AЬsolute МuS8C, СОН8f8 IVIR емоrончели и фо()теnнано 
(nepooo~) 

Шесть по.ее /JltЯ фортоnмано 
Камерное сочиненмо 
Шес1ь npenю.a.tй и фуr дпя фортепиано 

17.00 

Владислоо Аrофокнмкое (1936) 
АnексеА Николае• ( 19:3 1) 
Апександр Пмрумоа (193 0) 

Апександр Ч1А11tо•скмй (1 946) "Флореt1тиС\ский фактом·. со11ата дnА' фортепиано на темы 
"ПИ)(ОВОИ дамы· П.И. Чайкоеского 

Юрий Воронцов ( 1952) 
Леонид Бобылоа (1949) 
Роман Леденев (1930) 

'"Музыкальная га.порея", uиКJ1 пьес для фортепиано 
Канонические 1)8ментаuии дnя четырех скриr~ок и фортепи;ню 
Камер1 1ое сочинение 

Исполнители: 

Иropt.. Зубковский · вмоnо11Че.ль 
СеР< ей Голубков - фортеnиn1<0 
Влааислав Аrафокникое - фортеnИ4но 
ТатЫ4кЗ Ру&.на. фортепиано 
Апеmшдр Чз~ - фортепиано 
Олw-а Алексеева · ФОотеnиано 
Лесжнд Бобыnе• - фортйnМ4но 
Скрмичный 1СВЗ.ртет под уnравлеttием професоора Сеоrея Кpae•Jetiko 

Rachmanlno w...S.ttl des Konservatoriums Freitag, 12. Мвi 

KONZERTPROGRAMM 
MIT WERKEN DER PROFESSOREN 

F0R KOMPOSITION DES MOSKAUER KONSERVATORIUMS 

AIЬ..rl Lehmonn (1915) 

Wladlslaw Ag1fonnikow (1936) 
Alexej Nlkol1jew (1931) 
Alexonder Plrumow {1930) 
Alexander Toch1lkow1ki (1946) 
Jurl Woronzow (1952) 

Absolute Musfk. Sonato fOr Cello und Klavier (UA) 
Sechs St!lcke IOr Кla\llar 

Кamme"""sJk 
Sechs Pr-en und Fugen hJr юа,.;еr 
Кla"4ersonate ·Aorenlhsches Phanюm· 
·Мu5iltgaler1e• IOr I0a"48f 

Leonld BoЬyl)ow (194~ 
Roman Loden)ow (1900) 

Kanonische 1.8/мniallcnen IOr vier Geigen 
КemmetmJS• 

lnterpreten: 
lgor Zubkowskl (Cello). 
Sorgel Golubkow (Kla,.;er). 
Wladisla1v Agafonnlkow (Klavier). 
Ta~ana RuЫna ( Klaviвr). 
Alexander Tschaikowski (Klavio<). 
Olga Alexejewa (Кlavier). 
Leonld Вobyljow (Кlavler), 
Geigenquanen ul'lter Leitung von Prof. Sergej Krawtschenko 

17.00 Uhr 

1 

1 

Дом радНО11ещенн• н 31)'КО3•nисн, Мала11 Ннкнтска11 

(ул.Качалова), 24, Концертн.• студ.._ № 5 
12 М/1111 nlfТНHЦll 

8 РАМКАХ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 'АЛЬТЕРНАТИВА·95" 

Эдгар Варе> (1883-1965) 
Виктор Екммоос1<>1i\ ( 1847) 
Игорь Кефалкдм ( 1941 ) 

КОНЦЕРТ 

OICТalf.Щ> (1923) 

3ер<а11() Авицакны lneoooe иСtЮl><енме) 
WOtUaut · WOtte und laute • дт1 1амерноrо ансамбnм и 
маrнитофона (первое исnоnнение) 

19.ЗО 

ДжорД)I( Бенджаммн (11160) 
Д..i!рд" Лиrmи (1923) 
Пауль Хиидемит (1895·11163) 

В сеете утренней зари~ 1982) (nервое исполнение в России) 
Камерный концерт дм 13 исполнителей ( 1969· 1970) 
Камерная музыка № 1 с финмом " 1921", ор.24/1 ( 1921) 

Исполнители: 
Ансамбль Модерн 

дирижер " Джонатан Ноп 
Москоеск.t'IИ ансамбль современной му3ыки 

художоствснный руководитель " Юрий Коспароо 
дирюкер - мексей Вин0<1>адов 

Radio Orfei im Haus des Rundfunk• 
Katschalowa Str. 24 Studlo 5 

Fro/119, 12. Mai 

EROFFNUNG DES FESТIVALS "AL TERNA ТIVE 95" 

KONZERT 

Octandre (1923) (UA) 
Der Spiagel Avizennas (Uд) 

19.30 Uhr 

Edgar Varese (1883·1965) 
Viktor Jeldmoski (1947) 
lgor Kefalldl (1 941) wor1!aut - wone und lauto (nach E.JМdl) hJr КammerensemЬle und 

TonЬand (UA) 
Geo<ge Benjamin (1960) 
GYorgy U geti (1923) 
Paul Hlndemi1h (1895-1963) 

А1 First !.ф (1982) (UA) 
Кammerl<onzen Юr 13 lnsnunentolisten (1969-1970) 
Кammвm-1.Jsi< №.1 rm F"'81e ор.2411(1921) 

lnterpreten: 
Ensemыe Моdегn 

DiПgent; Jonathan №« 
Moskauвr EnsemЫe Юr Zeitgenбssische Musik 

KOnstleriseher Lei1er: Juri Kasparow 
Dirigont: Alcxei Winogradow 

• 



Конференцэ•п консернторнн 
1 э N BR, суббота 11.00 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

МУЗЫКА РОССИИ И ГЕРМАНИИ • 1945·1995 
(АВАНГАРД· ПОСТА8АНГАРД) 

А11екса11ДР Ссжо.nое1 
доктор МСК)'СС•еоееденмя, nРОФессор 

Андреас ВермаАер, д.октОР 

Тат"•н• Черед,..мчанко, 
доктор искусство8е.Qеf1ия. профессср 

Ирина Снитхоав, 

кандидат ИCICyCCT008WJef1ИЯ 

Дмитрий Ухоа, k8н.дидат филолоrии, 
прnд.1Осео <j)естиваля "Ал~..тернатива" 

Konferenzrttum dos Konservвtoriums 

О русасом стмпе е "'У3"'"" у рубеJСа столеrмИ 

Восl"IС)ММrме соеремонноtt русскОй музыкм в Гсрманим 
Ком~цнfll nocnoд»ero 20-летия; нео~саноt1ическаа 
...ерсnектиаа? 

В noиcicax '"униеерсальноrо мэыка" 
(t"орчестnо москощ:ккх криптофоttистов) 
А был ли nостмодерt'!иэм? 

Samst.ag, 13.Mai 

KONFERENZ 

11.00 Uhr 

MUSIK RUBLANDS UND DEUТSCHLANDS • 1945· 1995 
AVANТGARDE • POSTAVANТGARDE 

Prof. Or. AJex1nder Sokolow 
Dr. Andreas Wehrmeyer 
Prof. Dr. Tatj1n1 Tscherednltschenko 
Dr. lnna Snltkowa 

Dr. DrnhtlJ Uchow 

Dвr russische Stil ln der Musik um diв Jahrhundertwende 
Rezep~on der zel\gen()ss1scl>en russi$Cl""1 Musik in DeulSChland 
Kaщ>o$1llon lm sp!ten 20. JaМiooderts: nookanonlscne Perspokllve? 
Auf der ~ nach der "l.Пverselen Sprache • · das Schaffen der 
Мoskauer КryplO!>l>Onisten 
на1 es den l'oslmoclemismus ;о gegeЬen? 

~ 

1 

) 

РахманнновсккН зал консореаrорнн IЗ м1J•1 суббота 17.00 

Софко ГубаАдуnииа 

Эдисон Доиисоа (1929) 
Аnьфред WНМТ1С8 (1934) 

КОНЦЕРТ 

Медитацмм "" •ему ХОРа11З И.С.Баха "Пред TIЮ'IM тооном· 
для чембаnо и с1-рунноrо •минтота ( 1993) 

Qaa для кларнета, ф0р1'1<1"'"'° и удар11ых (1968) 
Набросок ко второМ чаеtи фОртеnиэнНОtо к:11артв1а 
г.мапера (1988) 

Хельмут Лехенм•нн (1935) 
Апександр ВусПtн (194 3) 

Фарад* Караоа (1943) 

Trio Auido для кnaptteтa, аnьта и уl18рнь-х ( 1968) 
Му.эыl(.8; д.nм дес-мти ( 1991) (nnpaoc исполнеtiие в России) 
Постлюдия 11 для контрабаса, фор1 еnиа1-10 и струнного 

коартето ( 1990) 

Испо.nнитоnи: 
а~.самблt. •етудия НОВОЙ му"'.3ЫКИ" 

нирижер - Иropt. Дронов 
солисты ансамбля: 
Михаил Ду(юв - фортепиано 
Аnександр Мореr-овский • кларнет 
Мирон Берлин • альт 

каартет о оос1зве.: 

Виктория Шевчук • фортеn..ано 
наrагм• Басrоеэ · скрмnка 
Екатерина Мщжов.а · аль" 
Г еннадttй Анюное - вмалонче.ль 
(масс npOфeCCOl)O• Т.А.Га>;дамооич. А.Э.Боttдурянс•ОС-О) 

Rвchmaninow-Saвl dвs Konвerv•torlumв S11mвtвg, 13.Mai 17.00 Uhr 

Sofija Gubajd"81ina 

Edison Denlsow (1929) 
Alfred Schnlttke (1934) 
Holmut Lachenmann (1935) 

Ale•ander Wustin (1943) 
Faradsh КaraJow (1943) 

KONZERT 

Мeditation Ober dвn 8ach·Choral -Vor Delnen Thron trct ich hiermit" fOr 
Cembalo und Strelehquanon (1993) 
Odc rur Кlalinette, Кlavier und Schlagzoug (1968) 
Skizze fUr den zwe~en Teil des Кlavlerquмons von G.М!lhl&r (1988) 

Т lio Auido liir Кlarinotte. Bratsche und Scl>lagzoug ( 1968) 
Мusik fUr 10 (1991) (Ед) 
Poslludium 11 fUr Коn1rаьав. КlalAer und Slreicl>quarten (1990) 

lnterpreten : 
Ensemыe "Studio IOr Neue Musik" 

Oirigent; lgor Dronow 
Solis1en des EnsomЫes: 
Michail Dubow (Кlavler) 
Alexondвr Morogowski (КJarine«e) 
Miron Berlln (Bratscho) 

Quanott: Viktona Schewlschuk (Кlavler), 
№tallja Baskowa (Gcige). 
Ekaterina Мв.rkowa (Bratsche), 
G&nnadi AnlOnOW (Ce!lo} 
Кlasse der Professoren T.A.Gajdamow•sch. A.S.Вondu~anski) 

• 



Рв.хмвннновский зал консврваторнн 

Карпхайнц Wтокхаузен (1923) 

Антон 8еберн (1883-1945) 

Пауnь-Хайнц Диттрих (1930) 

Rachmaninow·Saal des Konservatoriums 

Кarlheinz Stockhausen (1923) 

Anton Webern (1883-1945) 

Paul-Heinz Dittrich (1930) 

t З мn, суббота 

ФОРТЕПИАННЫЙ ВЕЧЕР 
ФРАНК ГУТШМИДТ 

№ 2. Klaviers10cke 1-IV ( 1952-1953) 
№ 5. Klaviers10ckeV, Vll, Vlll, IX ( 1954, 1961) 

Вариации для фортеnиано, ор.27 ( 1936) 

Klaviermusik 11 ( 1983) 
Кlaviermusik 111 ( 1990) 
''Cto~ в тени" (no Паулю Целану) 
Klavle(musik IV ( 1994} (первое исnоJ1нение) 

Samstag, tЗ.Mai 

KLAVIERAВEND 
MIT FRANK GUTSCHMIDT 

№. 2 Кlaviers10cke 1 Ыs IV (1952·1953) 
№. 5 KlavierstOcke V, Vll, Vlll. IX (1954,1961) 

Variationen fOr Klavier ор.27 (1936) 

КlaviermJsik (1983) 
Klaviermusik (1990) 
Stehen, im Schatten (nach Paul Celan) 
Klaviermusik IV (1994) UA 

19.30 

• 

19.ЗOUhr 

1 
1 

14 мвя1 вос1<ресеньв 

КОНЦЕРТ 
ИЗ ПРОИЗВЕдЕНИЙ СТУдентов МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

. В nроrрамме сочинеflии: . 
Вениами1tа Левицкого, Александры Филоненко, Дмитриs:t Морозова. Милень1 друноноеой, 
Евгения Селезнев.а, Ж:ами.ли Жазылбековой, Алены Ганчиковой, Глеба Печенкина и др. 

Ис-nоnнители: 

студенты Московской консерватории 

дирижер . Иropi:. Шrегман 

Rachmaninow..Sввl des Konser~в.toriums 

KONZERTPROGRAMM 

Sonntag, 14.Mai 

MIT WERKEN VON STUDENТEN DES MOSКAUER KONSERVATORIUMS: 

Weniamin Le\vitzki, Afexandra FiIOnenko, Omitri-Morosow, Milena Aru~unowa, Ewgeni SвfesnjO\v, 
Shamilja ShasylbekoVla, Aljona Ganschlkowa, Gleb Petscn;onkin u.a. 

lnterpreten: 
Studenten des Moskauer Konscrvatoriums 

Dlrlgent: lgor Stegman 

• 

12.00 

12.00 Uhr 



РАХм:Jниноsс.хи.Н зsл консср11атори.и 

КОНЦЕРТ 

"ВИОЛОНЧЕЛЬ • СОЛО, ПО-РУССКИ И ПО·НЕМЕЦКИ" 
АЛЕКСАНДР ИBAWKllH 

Пау11ь Хиндемит (1895-1963) 

Иооеф Маттиас Хауар (1883·1959) 

Соната дn:я виоло11ч911и 00110, ор.25, No З 
1. Let>t1aft 
2. мао;.;~ schnell. Gemilchlich 
з. Langsan1 
4. LcЬhafte Voer1e1 
s. мав;.;~ sc1Y1en 

ло11д.nер, ор.59, № 2 (nopooo 1<1сnолнение Q России) 

Этюд ( 1971) С.Губа~ду11ина 

Дмитрий Смирнов (1948) Motiorptiммa ( 1991) , nосоящ~е1с~ Л. И~зашкину 
(nnpиoe мсnолненис о Россми) 

6.А.Циммермакн (1918) Этк:щ ( 1970) 

Випор Ек-им.овскмА (1Q47) t<:Lacttци~ ( 1970), посвж.цаотся А.Иваwкмну 

С.Гу6аму11ино Эrод (1971 ) 

А.nсксандр Раскатов ( 1953) 

6.А.Циммерманн (1918) 

Потерис Васкс ( 1946) 

Аll-.фред Wниnо ( 11134) 

Rachmaninow·Saal deJ Konservatoriums 

Ку11е eleison (1992), 1юсеящается А.Ивашки11у 
(11ереое исnол1 1ение в l:)uссии} 

Этюд ( 1970) 

КНиrо J!11Я виоnО>Nеrи (1980) 
1. For't•SSlпю 
2. Pionissimo 

Эоучащ.., 6у~азы ( 1988), 110С.....,..ется А.Иваwкм11у 

Sonnrвg, 14.M:Jl 

CELLO SOLO • RUSSISCH UND DEUTSCH 
ALEXANDER IWASCHKIN 

Paul Hindemlth ( 1895-1963) 

Josef M.Houer (1883-1959) 

Sofija Gubaldullna 

Dmtlri Smirnow (1948) 

B.A.Zlmm.,,,,ann (1918) 

Vlk1or Jekimowski (1947) 

Sofija Gubaidullna 

Alexonder Raskatow (1953) 

B.A.Zimmermann (1918) 

Peterls Wasks (1946) 

Alfred Sohnittke ( 1934) 

Sonale tur Св11о solo Gp.25 Nr.3 
1. LeЬha!t: 
2. МЗВig schnell. Gemllc:Ni<:h; 
3. t.angsam; 
4. Lebhafto Vi&nel; 
5. MAl3ig S<:hnel I 

LAndlor ор.59, Nr. 2 (ЕА) 

EIOde (1971) 

Мooogram ( 199 1), A.lwas<t>ldn gewidmet (ЕА) 

Etwe ( 1970) 

кadon.z ( 1970) gewidmel A.lwaschkin 

Etflda ( 1971} 

Kyrle eleison (1992). 9owldme1 д,lwasCllkin (Ед) 

EIOde (1970) 

Das Bu<h IOr Cello (1980) 1. Fonissimo; 2. Pianissimo 

Кlongonde Вuch$lal>en (1988). A.lwascl1IOO gowictnel 

17.00 

• 

17.00 Uhr 

Рахманнноес.«н~ :tал 1СОНсерsвторнк 

КОНЦЕРТ 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ И АСПИРАНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

Витражи д1tм енсамбnя ( 1994) 
Пара.клит дnя 12 инструмен-rое ( 1991) 

19.00 

Ольга Раова 

Серrей Невраев 

Альбина Стоянова 

Ирина Накимо•а 

Сергей r олуб.(ое 

Ираида Юсуnо•• 

Иаан COIC:O/I08 

А-rрепн для КЛОР•·•Оr8, Скриnm, ВИО/Юtf4Q/IИ и Ф<1Qr011И8НО ( 1994) 
Трио для клОJ.р.~ета, фагота и фортепи~ю ( 1994) 
Ммкрооарм;щми DJlfl фl\ейrы соло 

АсТРОJ18трня J!11Я 7 "острумен1ое ( 1993) 

Не-ньУЕSа Ш1Я фортеnиано, Ctepttn~. 1ио/Ю4ече.лк 

и ударных ( 1989} 

Исnоnнитоnи : 
ансамбль "Студ»~я Ж)ВОЙ муJЫКМ• 

/l'll)IO<eP • Иrорь Дроноо 
Ирмно H310t"°"" • форrепиано 
народ1-1ыR ор1 ист Росс:ии 

Alle • cat<1\P Корнеев • флейт;> 

В nроrраммо фее1иваля еозмож.11ы оrделЫiые изме•tс11ия 

Rachmanlnow·Saвl des Konservatorlum• Sonntag, 14.Мвi 

KONZERTPROGRAMM 
MIT WERKEN VON AВSOLVENTEN UND ASPIRANТEN oes MOSКAUER KONSERVATORIUMS 

Olga Rajewa 
Sergej Newrвjew 

Alblna Sto)anowa 
lrina Nakimowa 
Ser9ej Golubkow 

1-faida Juэupowe 
l'wan Sokolow 

lnterpreten; 

Vitrage IUr ЕмеmЬI& (199<1) 
P<>IЭJdit Юr 12 lns1r\IП'lenle (1991 ) 

A·Trillen IOr Кlao1ne11e. Geige. Ccllo, und Kla\iler ( 1994) 

Trio Юr Юarina11e, F10te und Klaviar (1994) 

Mikrovatiationen fOr Абtе solo 
Astrolalrea Юr 7 1ns11umen1e ( 1993) 

Keln StuCk Юr КJa\ilor, Gelge, Celk>, und Schlagzeug (1969) 

EnsemЫa ·sruc&o Юr Neue Мusik" 
lrina Naklmowa (Klavier) 
PrЭ.miMer KOnstlors RuBlanC!s Alexoпdor Komejew (FIOle) 

Anderungen im Progmmm slnd mбglich 

• 

19.00Uhr 



1 

МАТЕРИАЛЫ К КОНЦЕРТНЫМ 

ПРОГРАММАМ АНСАМБЛЯ МОДЕРН' 

ИСПОЛНИТЕЛИ 

1 АНСАМБЛЬ МОДЕРН 
АнСllмбпь общества новой музыки 

ENSEMBLE MODERN 
ЕпsетЬ/е der Gese/lsch•N fйr №ие Musik 

•нсом&~о. Модер.1 бwл основан е 1980 г. и стал первым е 
Горм.а1~м КQMOPllЬIM о~:жес::трс~м, QЖДЫЙ уч~ик которого 

flll.J'lfl&Т~ • ro же 1pt1мR и солистом. двwшаrь nть ~ов 
1(0ЛJ1оаиоа 1СО11д0rиа.льно gewaюr все ТЗОР"fl!СО'е вопросы 

и Allfl осущест1л'8ни~:~ каж.доrо проекта о cny'4ac 
11соб)СОf'имости nриглаwв~от дирижера. К настоящему 

орQмО••и Амсом6л-. Модерн &Ьtдо.инупся в число аедущ-их 
м111ооеwх ко11nе1m1вое, сnецивли.31'1рующиж.."Я на музыке ХХ 

ооко. А11самбnь IКWO' обwирную конu.ертну~о дтпельность: 
достаточно скаавт~., 'fТО регулярные 1СОнцертw Ансамбля 

OOCТtl.O/lйlOT три обономентэ · в Альте onep ео Фргнкфурте, 
1 Бврnинокой фиnармо•1ии к Вевском Концортхэ.уэе. 

Кроме концертоа и р!Jботы в студиях звукозэnиси 
Ансембл~. yAQAflQT 6oni.woo ониманио сотруднич&етеу с 
M\'3blКOllЫiblM театром И n1Нl!МдТОrрВфОМ. 
Т•орчесl(иЯ диаnазо1" А11самбл11 мо.асрн nоис1ине 

бе3rр3ничен • &то и 1tnвссикв совре,,,.енно~ музыки 
(1tомnози1ор111 ·11000A•uc11c<oA школы·), м nрои.зос.а.с11мА 
P!AIC'O исnоnн•емыl( •аторов (наnри,,,.ер, Конnона 

На11карроу), и сочинения, эзказыааемые Ансамбле,,,. 
1(0...ПОЗИТQРllМ M:t разнl!~(Х стоа••· которые ОХОЭТЬ1$3!0Т всо 

осноанwе не.nр1.&11ени• современной муэыlt'М вплоть до 

A)IC.131 скомnа~ст·.амск с Энтони брэ1tстоном) м рок:э 
(no.n)"olнewиi:. wи.po1t)"O каавстность 6аnетн:ый Сn$КТ'ЗМь 

"ЖМта• аку111• с музыкоR 11О1СОАного Фрэнц Зама). 
с 198$ r. At.ct.мбAtt МоАСРН изс»ад ПОСТОйННЫМ UCCTOW 

11Р8бwаенмt1f"OPCIAФражфург.1ЮС1 J81)"1Q ~ 8A"f 
оеса11111аот КОМС!iС""'8Ы "'Oeu~ Ensem08e Ak8Qernie• 11ри 
СОА•Аст•мм 06wec,•a мOllOM муЗ.ык.м м Неwацк.оrо 

WY3t11Q.11~tt0f0 Соеета. GЕМА·ФСЖД. GVL,. Федерuь.ное 
мм.мст~t80 ануrромоо дe.lt, •~астм земt1м Ге-ссен м 

ropau ~+на+МаМне. 

r"""'°"" "''°""'°"" _. • - м с.н<т-Петеl)(jурrе 
~ nQ Мнмцк8ТМ88 ~ К'уl!Ьтурмоl"О u&нтра 
м.... . rото nрм 11О6е3ном ~ kОNП8НКМ вмн . 

• 

MATERIALIEN ZU DEN KONZERTEN мrr 
ENSEMBLE MODER№ 

INТERPREТEN 

1980 grOnclete slch da• En1•mЬl1 Mocl•m •1• •t1t1.s pro111.
sione11es So11Stenensemь1e ln Oeu1~1ane1. Heute oe~n 11 mn 
sвinan 25 Mu$ikern :iu clen gefragtмten 1nterprote11 oer Muslk 
cles 20. Jahrhundens. Elgene AЬoonenmentrelhen in dlr Alten 
Oper Frankfurt, in cler Berlln• r Phllharmonle uncl lm Wloner 
Konzerthaus unterstrelchen daa. Konz•rte und Arbelt ln 
Aulnahmestudlos stehen g11tchbe rechtlg1 neben Tanz·, 
Muзiktheater· und Filmprojeklen, 
Oie s:tifcs.tische ·В.Э.ncl)reite des Еn&еМЬI•• мооеm rolchl von don 
Кlasslkem der Modeme (Komc:ionlsten der Neven Wlen•r Schule} 
оьеr selten ges:ptelte Kompon1S-1en wlo COnIOn Nancerrow Ь1$ hln 
zv Werken. dle das EnsemЫe bel KomPQn.l11en 1u1 v•rschltd&
nen LAndem ьestelll, und d le нaup111ndenzon dor modornon 
Muзik umlassen, so auch Jau {An!hony Braxton) und Rodl.m1,ik 
(die weithln bekAnnt gewcn:tene Ball•lt·ShOw 'YollOw Sharl<" mlt 
der t.tusik des 1994 verschiedftnen Frank Zappti). 
Oas Enscmыe Modern. das ott Gastap601relson untomlmmt, t rat 
wiedertюlt auch in Ru81•nd e;ul. tm М11 188.4 1rOtfn111 1in 
Sollstenquanen Cle.s Ensemыe.s das Festlval "Altemattve wm 
Encle der Zeir in M06kau. 
Das seit 198$ in Frenkfun an1la1lg1 En11mЫ1 Моа•m wird 
durch dle Deutsche ensemьte Akademle getorC1er1 unter 
Mitwir1tung det GнeJlschaft Юt NIUt Mu:ilk Ynd С1е& OoutschOn 
Musikrats aus Mltteln der OEMA· Slittung, d•r GVL, d11 
Вu008Smlni&.tertums del lnnem ООС1 des L.andes lielsen. und С1е1' 
Stзdl: Franlcfun am Mein. 
Ole Toumee des Ensemtмes Modern nach Mo1kau und St. 
Peter&Ьurg ist auf lniliatN1 d8S Gotlht-lnS1ituts w.s e1urcn dl8 

g..&og;ge Un.....otDJno - емw mOg11c1> _--. 



Фр1ЩРих rольдманн 
Friedrfch Gofdmann 

(1941) 

~ ГOf1hl\lriA3IM1 11ркНiд1МtЖМТ " среднему ~IO 
~Aaд,ltOCOPOftQMClt.Of"O 888Ht1/ll)Aa 0tt '18.МетСА 31JY0pow 

<.tетырех сммФОннА м другмх сочи11снмii n•я 

~ыфонм-.ос:~tОIО " самврного оркестра (е то1" •нtc.ne 
конuертов Аnй <".Мриnl04, ТРом6она. гnбоА, Фортеnмано). 
l'lnte1Л:bl1bl)( ЦМК/IОU м "gr'tQlpНOМ фАНТЭЭии· "'А. Hof' (1974), 
Пр~.:мы:р;;. uru со-tин@ни'1 -ГЬVrи »cn..iawee ~таа 2" 
r:nстоаяэсь n 110ACil)O 10!)2 r. нs 6ер11и11ском фестимnu 
"Му-.!Ш11 11.а ucrpaи". 

Пn сnоnзм ;,01·оро, 11 а:J1аниF! и замыс:ап1 комnоэнuии 

uооникли nvд 1nечsтмt1иом 1 t0бo11ьwom Ф1Х1rмс1~rа раб() ты 
B:tnьт(!fl:t Бе1-1/\)(ом11110 Q Ш.бnдnP.J"le: "То, что noд.eepJ1<c1-.o 

a/IJtCfQPИИ, ИCMllJЧИ8T(:fl И:'I СО«ЮЙ ЖИ:lни: f'IНO рзз(iиuаеrся 
И OД"40Bpf!Mf!HH0 COXP011MOtCfl. ЛЛllР.ГОJ)НА цОn11яется ЗD 

ОСКО/lкм. Ot1D со::tдаQТ картину 33СТЫОwоrо бесnок°"стоа". 
Со'tинение н11чиНl'1ОТС• С "застывших- соэsучиt:i, 
р3сnределс1111ь~х мQ)l(Ду тремn груnn;:~мм инструwе1-trоь. 

lh..'СМО1рм ~•d. UТAQ/IW1Wfl "~cnpcocмu1iыe" ecмectc)I, му;3Ы1(8 

r.охраНЯР.Т r.тanн1ti1A харакrер на npoтi:ьcetoot есей nepeoA 
~асrи ком110:.tмu.ми. 8 СР4'!днеw разделе nроwсход.м1' 

~·· !С'Фf! )lf'.8COPCfМ0. 1 nроцесое mroporo КЗNellМ!'ral 
AtfV"PC*8tA!ll C'J'P'V'(fyl)O ~ М3 ~IН-IЫХ ~ 
H<UUta.C108alHMM 803HM( 8ftT l).a81t0NCpмU nуАЬСЭW'!М, ИЭ 

~ ~NX 04f'll'CIOX8 • ~ rpcJ6J1-МЯ:. Му~ 
06Р<на~1 харас.1ор rонкnА 3nn1О3Мй11ой и.rры, niжцoro 

цмтироавнмА i.дeei. ••ОТ. В :Jii KJ'llOЧИTf!llЬНOм ра:;,депе 
ИСIСО/\НМА маrорм.а11 11\oOCW noдeepraP,TCQ МКJфОТ()Нальныw 

иЗМ(:1t01tмНМ, 

• 

F- Oddmann 1n1..-ren VOI akn syщ>/lo<uclle uno 
k•mmermusikallsehe Genre:&. Sei1 seinem •тtto fOr FtOte. 

SeNlg'8Ug l>1d К8mmeroo:llestcr" (1967) WJI - - ........ 
zur wes.1europai$Chen Avantgalde zihten. 
"F•it •r1t•r11tt unrune 2• wurcse 1992 in Berli.n aufgefOhrt. 
Gol6maм tchf'lcЬ dazu: '"Der Thel le1tet sich her von Oj!ПC.f kurl.ltl 
Pauage 1u1 w1111er 8enjamlns Bauefclaifo•Art>eit: "Оа& von der 
1111eoorl$Chcn lntention Betroffene wl rCS aus den 
Zuaomm1MAnoen des Leьe.ns ausgcюndвrt: es wird 1erschla· 
gen uncJ 1<011scrviert zug1eich. Die Allegorie htt.lt an dcn TrOrnmtm 
lost. Slo Ыetet d1Js Вild der el'$tarrten Untuhc. 
De 1 Btglnn wlrd gcpf3QI durch vorwiegenCI sto1 ro 
t<ltngaggrogate, ve11eil1 auГdrei instrumentalo G 1upptn. 
Woch111fncl• Anordnungen dlescr дggrвgate bestimmen den 
еrа1м Tell. clCf so woltgehend ь1atisctien Chanзlcter ert\alt. N~ 
e.nor mr,on Utзerteilung dutch das вtasertrlo folgt im M1lllf*I ..,.. 
8olCIМunlgungsprozeВ. wot>ei alle drQ; G/ uppen vom gletcl'len 
KlanQ8p()ll'8t ous.aiehen. lm Verlauf dieses ВescNeun1guлgs· 
Pf'OlOSSН .-.findtn PCh de inteme ZusanwncnscLШng ...,.. 

AggllglllS. 8et de< lellU>n ВCSChletJt1gu~ """"dos '''*" 
wie<Мr. О1о Spe.6fik der in <iesem Teil ~ Кl3nglc: VOf• 

- "" """"' - .-"""1gle11•-. ZlaJ<ha!lld•. 
oЬIClhOn es ~ dlr'd(lc Zit:at:c gtt. oas wW aufgehoЬc!n wn 
SC:hl!A}tol, der с1 ... Ausgangsmate ria1ien des StOcks YCfandeir1 
wiedtr 1utgreltt. Als neue e1ement 1eommon mikrotonale 
AЬ-IМungon ln• Spi<O. ' 

f 

• • 

Джонатан Нотт 

Jonathan Nott 
(1962) 

Дирижер Д.онэ1ан Ноrт ООдн•СА 8 COJWм.xenлe 
fВСJWмкобоиrаним). • Aircrae n•11 1 Уорчестерсхоw. 
кафе.срал1аоноu со6оре. Прмнмwа• участие е к.ачссrвс 

(X)f'IМIC'Т3 е мсnоnнс)lми ~ Г.Фооо с &.рми~ 
С51м~ оркестром nад ~.,.Луи Фрема. 

В 1981· 1964 rт-. учи.nсА нrре ••О фlIOArc 1t Ке:мЬрмджсwм 
'f'llИBCJ)Cиreru. ПD3ДН841 СО18рW8НСТ808$ЛС:А no кnэссv 
ВОl(В.118 8 МаНЧР.(;Тf!()СКО" 8ЫС11JСА МУ3t.1Ка11ьнсй шкопе. 
Р3ботм nи311ис1 ом·~ккомnQ11иатором в Национальной 
иnерной студии а Лп11доне, l!IO Фр&нкфуртской 011сро, где в 

1991 r. 33ня11 до11ЖltОСТЬ коnольмОАстора {noc11e окончания 
к.урса дирижкрования у Дэi\1ида ПАJ)ри), 

Как дирижР.р дебютиl>Q6ОЛ Щ) ФОС• и~tо.лс е Баттитьяtю в 
иmnки е 1988 r. 
в ссоож;~ 1992/93 r .• r11аен..,и дири)l(ео rосударстос.111оrо 
rеатрз з Висб3дене (3СМЛЯ Г OCCCti). 
ДЖС1-1а rаи Ноrт мноrо 1"стуnает с ра.эt1uми 

сим:фоническю.ut и ~цtмер.iымк кМЛСК"n1оаwи, среди них • 
ВВС Proms, 1·orct10$ttO dQ Caen. Берnинскии 

сиыфс)и~и оркестр. AS:t<O En.semtlle (~). 
EnsemЫe RechcrclIO СФ~х1И6уР") м Ансам611" МодС1>11 

(~). 

• 

Jonal1on Noa - ln Solhul. G_mien_..,. Ns Кind 
:ang • in det КAihldnlte wn WO«:ester tm natwn aJs Solist Ьеi 
d.er Oarbletung <1О$ Requiems Fotё Вirmingham Symphony 
Ofe:hOSlr'a \der L811Ur'1Q ~ Louls Fretnaux teU. 
ln den Jflhfen 1981 DIS 1964 stuc:lerte 81 Musi'k,. unLer anderem 
~6to an d•r Un1v1rs.ltl1 C•mЬridge und dann Gesang an c:ter 
Musikhoc:h5Cihulo ln M.ancмstor. S~Le1 war в1 Chorrepetitor ат 
Natlonitl Optra Slucflo an t.ondon 1Jnd en der Oper Fra"*dvrt, wo 
er 1991 neoh AbschluB dCS Dlflgiorsludiums bei David Рану 
Kapcl1molsto1 W\lrcst, 
Sein DeЬut ala Dlrlgent fand 1988 ЬСI aon FвsЩ>iвl&n im italieni· 
зchen Battlgnono а1а11. 
11'1 dвr Spiel.ieit 199219~ negзnn seln Etigagement als Entter 
Кapellmet&ter am HOSSISChon Staatstheater Wie.sЬaden. 
Jonalhan Nott kon.r.enleri untf!r anderem mlt dem 6erllncr 
Symphon1eorche11er 80WIC mlt <i()m EnsemЫe Recherc.he 
(FrelЬurg) unct d..-n En1tmЬI• Modem (Frankfun). 



Родился в Чикаго. Учился пению и французской 

литературае в Оберлин-колледже, затем продолжил 

обучение В<ЖаЛУ у Сары Сфорни Корти, Роберто Беtiальё в 
Италии и Шуйлер Гамильтон в Париже. Последмие 10 лет 
живет в Европе. 

Его голос имеет трехоктавный диапазон , отличается 

блестящей виртуозностью и гибкостью. Именно поэтому 

певца привлекает класси4Е!Ский репертуар {Моцарт, Гайдн, 
Пуччини). 

Гастролировал в Бразилии, Мексике, США, Советском 

Союзе. 

Николае Ишервуд 
Nico/as /sherwood 
(1959) 

" 

GвЬоrвп lп Chicago, studlвne вr Gesaпg uпd fraпzбslsche 
Uteratur am OЬertiп College. Er setzte seine Gesangss1ud1eп fon 
mtt Sara Sfomi Corti und RoЬeno Ввnaglio iп ltalieп und Schuyler 
Hami~on lп Paris. 
Das Charaktertstlsche seiner Stlmme ist die Spaппweite von drel 
Oktavвп, еlпв groBe Virtuosi\111 und Variationsbreitв. 

Nlcolas lsherwood fOhlt slch • пlcht zulвtzt durch dle 
Charakterlstlka seiпer Stlmme zu ldassischer Musik hlпgezogen 
{Мozart, Haydn, Puccini). 
Seit 10 Jahre lеЫ вr in Europa. Selne Engagements haЬen lhn 
аЬвr auch nach Brasilien, Mexiko, ln die USA und die ehernalige 
Sow]etunion gefOhrt 

1 
УнльRм Форман 

William Forman 
(1959) 

Трубач Уильям Форман род11лся в Ныо-Йорке, музыкальное 
образование получил в Hatt SCtюol of Music в Хзртфорде 
{wraт Коннектикут). С 1981 г. постоянно живет в Европе, 

участвует {и побеждает) во многих международных 
исполнительских конкурсах: в Праге, Маркнойкирхене, 

Женеве. Как солист и дирижер выступает со многими 

камерными оркестрами и ансамблями духовых 
инструментов, исполняющими камерную музыку. 

С 1991 г. У.Форман - солист Ансамбля Модерн; с октября 
1994 г. ·профессор по классу трубы Высшей музыкальной 
школы им. Г.Эйслера в Берлине 

• 

Oer Trompeter William Forman, geЬoren i n New York City, 
studiene Musik iп Нarttord. Seit 1981 ln Europa ansasslg, war er 
hAuflg Teilnehmer (und Sleger) bei iпternatlonalen 

WettЬewerЬen, so ln Prag, Markneukirchen und Genf. Als SOlist 
und Dlrlgeпt arЬeitet er mlt mehreren Kammerorchestem und 
Kammermusik iпterpretierenden Blasorcnestem zusammen. 
Selt 1991 lst Wllliam Forman Mltglied des ЕпsеmЫе Modem und 
selt OktoЬer 1994 Professor fOr Trompete a.n der Нochschule fOr 
Muslk Hanns Eisler ln Ввr1iп. 



J 

"Студня новой музыки'' 
ЕпsетЬ/е "Studio fйг Neue Musik" 

Ансамбль сфОрмироеался е 1993 г. в период подготовки к 
фестивалю русского искусства ео Франции , где 
состоялись его первые концерты под управлением 

М.Ростропоеича . Тогда же в аспирантуре Московской 
консерватории был открыт специальный класс 

современного ансамбля, в котором участники нового 

коллектива получили возможность совершенствовать сеое 

исполнительское мастерство. 

"Студия ноеой музыки• является творческой лабораторией 
для композиторов и исполнителей, в которой возможны 

апробация новых творческих идей, знакомство с 

современным репертуаром, новейшими приемами игры на 

инструментах, изучение оовременных видов нотации. 

Основу репертуара ансамбля составляет русская и 

зарубежная классика ХХ века, особое место в нем 
занимают nроизведения русского авангарда 20-х годов, а 

также новые сочинения , в том числе и студентов 

Московской консерватории . 

А•1самбль регулярно выступает с концертами в залах 

Московской консерватории , гастролирует по городам 

России . В течение двух лет принял участие в шести 
международных музыкальных фестивалях : "Российско

голландские музыкальные ассамблеи• , "София 

Губайдулина и ее дРузья•, Аепсопtrе5 Mu5lcales d'Eviaп 
(Франция), Musik-Theater Labor-94 (Германия), 

N.C.Kulturszeпe-95 (Австрия), NovAntiqua (Германия). 
Ансамбль является базовым коллективом Общества новой 

1, музыки. 

Общество новой музыки объединяет музыкантов всех 
специальностей , творческие интересы которых 

сосредоточены в сфере современной музыки. 

Его организационная структура и состав участников 
сформировались в процессе проведения совместных 

творческих акций - цикла концертов, мастер -классов, 

ко11курсов на лучшее сочинение, научных конференций, 

творческих встреч с композиторами, проходивших в стенах 

Московской консерватории на протяжении последних лет. 

С 1994 г. Общество новой музыки проводит ежегоЩ1ый 

междунароЩ1ый фестиваль 'Московский фОрум•. Первый 

фестиваль этого цикла • 'Российско-голландские 

музыкальные ассамблеи• - состоялся в апреле прошлого 
года. 

Нынешний фестиваль посвящен музыке России и Германии 

послевоенного времени. 

• 

Da5 Еп5еmЫе blldetв sich 1993 im Zuge der Vort>вreitung auf 
da5 Fe5tival der Russischeп Kunst iп Fraпkreich, wo &5 вrste 
Konzвnв uпter Leitung vоп Mstislaw Ro5tropowitsch gab. Damats 
wurdв ап der Aspiraпtur des Moskauer Koп5ervator1um5 еiпв 

SpeZialklassв tor modemв EпsemЬles erбffпet, wo die Mitglleder 
des пеu eпtstandeпeп Ktaпgkбrpвrs ihr lпterprвtatloпskбппeп 
eпtwickelп kоппtеп. 

Das 'Studio fiJr Neuв Musik' ist еiп 5chбpfвrisches Labor tor 
Kompoпi5ten und lпterpreten, wo sie пеuв ldeeп еrрrоЬеп, da5 
moderпe Repenoire uпd пеuв5tе Spieltechпikeп kеппепlвmеп 
und modeme Notierungswei5eп studiвreп kбnnen. 

Die Repenoiregrundlagв des EnsemЫes Ыldеп Werke russischer 
und austandischer Кlassikвr dвs 20. Jahrhundens, iпsЬesonderв 
die ru5sische Musikavantgardв dвr 20er Jahre, аьеr auch пеuв 
Kompo5itloпeп unter aпdвrem vоп Studeпteп des Moskauвr 
Konservatoriums. 
Das епsеmЫе koпzвniert regelmalЭlg iп dвп Raumen des 
Moskauer Koп5ervatoriums und ga5tler1e iп verschiedeпвn 
StMteп RulЭlands. lп den vergangenen zwei Jahreп пahm &5 an 
sechs intematюnaleп Musildestspielвп teil. 
Das ЕпsвmЫе Ьildet dеп 8asis·Klangk6rper der Gesellschaft tur 
Neue MUSJk. 

Gesellschaft Юг Nеив Musik vere1пt Musiker allвr Fachnchtungeп, 
dereп kOпstlerische lntвres5eп 1m Bereich der mоdвmвп Mus1k 
l iegeп.Organisatioп5struktur und Pвrsonalbвstand b1ldeteп sich 
Ьвl der VorЬereitung k0n5tleri5cher Veran5taltungeп der letzten 
Jahreп im Moskauer Konservatorium heraus. 
Das vоп der Gesellschaft tor Neue Musik 1994 erstmals durchge· 
fOhne lntematlonale Musildestival •мoskauer Forum• soll Jahr1ich 
veranstaltet wвrden. Dle erstв Veranstaltuпg dlвser Ав1hв galt 
russisch-hollandischen Begвgпungen. lп diesem Jahr 1s1 das 
Fest1val der russischen und deutscheп Musik selt 1945 gвwldmet. 



Родился в Москве. В 1992 г. окончил Московскую 
консерваторию по классу дирижирования Дмитрия 

КИтаенко. 

С 1991 г. - дирижер Больwого театра, где проводит 
оперные спектакли: "Евгений Онегин• Чайковского, 
"Скупой рыцарь• и "Алеко• Рахманинова, "Травиата• и 

"Трубадур" Верди, "Фауст• Гуно и др. 

В качестве дирижера ансамбля солистов ·новые имена• 

выступал в Москве, других городах России, а также во 
Франции, Италии, 8атикане. 

С момента основания ансамбля "Студия новой музыки• 

является его главным дирижером. В 1995 г. гастролировал 
в Германии и Австрии. 

Игорь Дронов 

/gorDronow 
(1963) 

" 

Er absolviertв 1992 das Moskauer Koпservatorlum im Fach 
Orchester1eltung (D. Kitajenko). Seit 1991 ist er als Dirigeпt am 
Bolschoj Theater t!itlg, wo er Opem wle "Eugen Oпegin" von 
Tschaikowskij, "Der geizlge Rltter• uпd "Aleko" von 
Rachmaпlnow, "La Travlata" uпd •11 Trovatore• vоп Verdl und 
"Fausr vоп Gounod aulfOhrte. lm Rahmeп des Programms "Neue 
Nameп" staпd er am Pult w!ihrend der Gastsplele des 
SolisteпeпsemЫes lп Moskau und апdеrеп Stadteп RuBlaпds 
sowie iп Frankreich, ltalleп, Valikaп. 
Selt der GrOndung des EnsemЫes "Studio ffir Neue Musik" leltet 
er diesen Klangkбrper als Chefdirigent. 1995 gastlene er mlt dem 
ЕпsеmЫе lп Deutschland und Osterrelch. 

t 

• 

Михаил Дубов 

Michail Dubow 
(1966) 

Родился в Крыму. В 1994 г. закончил Московскую 
консерваторию по классу фортепиано В.В. Горностаевой, 

а также по классу органа и клавесина А.А. Паршина. Ныне 

продолжает учебу на теоретико -1Сомпозиторском 
факультете КОffiJерватории. 

Ведет активную 1Сонцертную деятельность. Основу 
репертуара исполнителя составляют произведения 
современной и старинной музыки. 

Гастролировал в Италии, Испании, Германии, Австрии. 

• 

Dubow stammt von der Krim. Er studierte Klavier Ье1 
Gornoslajewa, Orgel und Cembalo bel Parschin am Moskauer 
Koпservalorlum.1994 schloB er аЬ. Zur Zeil sludiert er noch 
Musiktheorie und Tonsatz am Moskauer Konservatorium. 
М. Dubow Obt еiпе ak11ve Koпzenta11gkeit aus. Er spielte als 
Gastkunstler lп ltalieп, Spanien, Deutschland und Osterreich. 
Zu seinem Repertolre gehбren Werl<e der zeitgeoossischen und 
alten Musik. 



Московский ансамбль 

современной музыки 

Moskauer ЕпsетЬ/е 
fйг Zeitgenossische Musik 

Возник е апреле 1990 г. по инициативе композитора Юрия 
Каспарова, который стал его художественным 
руководителем, а также при непосредственном участии 

президента Ассоциации современной музыки Эдисона 

Денисова. 

Как и многие другие коллективы подобного профиля, 

Ансамбль включает в свой состав по одному из каждого 
вида и11струментов симфонического оркестра. 

Состоящий из лучших оркестрантов Москвы Ансамбль 

является одним из первых постоянно действующих в 

России коллективов, специализирующихся в основном на 
исполнении новых сочинений. Хотя е настоящее время 

Ансамбль • это независимый концертирующий коллектив, 
члены АСМ все еще относятся к нему как к своей 

творческой лаборатории. Впервые исполнены (и записаны 
на компакт -диски, всего их более 10, еще столько же 
готово к выпуску) многие сочинения членов АСМ , в том 

числе С.ГубаЙДулиrtой, Э.Денисова, В.Шутя, Ф.Караева, 
А.Вустиrtа, В.Екимооского, С.Павленко, Цэо Чженьгуаня, 

А.Стояновой. Восстановлена историческая справедливость 

i:io отношению к композиторам • членам первой АСМ, 
действовавшей в 20 -е годы . Извлечены из архивов , 

"отреставрированы• и записаны Камерная симфония 

Н.Рославца (редакция А.Раскатова), Скрипичный концерт 

А.Мосолова (реконструкция Ю.J<аспарова), а также музыка 

А.Шнитке к "Маленьким трагедиям• А.С.Пушкина 

(концершая версия Ю.J<аспарова) 

Московский ансамбль современнай музыки следит за тем, 
что происходит в мире в области современной музыки, 

знакомит российскую аудиторию как с текущим 

музыкальным процессом, так и с tiаиболее заметными 

творческими фигурами зарубежной музыкальной культуры. 

Впервые в России Ансамбль организовал авторские вечера 
Э.Вареза, Я.Ксенакиса, Д. Куртаrа. Только за последний 

год коллектив выступил в Германии (в совместном проекте 

"Целан/Блок"), Яnонии (Х фестиваль "Токийское лото"), на 
фестивале Новой музыки в Валенсии, участвовал в 

российско-голландском и российеко·rерманском П))ОеtСТаХ • 

• 

Es eпtstand 1m Арпl 1990 aul Jп11Jat1ve des Kompoпisteп Jur11 
Kasparow, dег zu seiпem kOnsUerischeп Lelter wurde, uпd uпtег 
uпmittelbaгeг Mitwirkuпg des Pгl!sldeпteп dег Assozlatloп fОг 
Modeme Mus1k (ASM), Edlsoп Deпisow. 

Das mit ьеstеп Orchestermus1kem Мoskaus Ьesetzte Eпsem04e 
Юг ZeitgenOssische Mus1k ist eineг uпtег dеп егstеп pгoles· 
sioпelle KlangkOrper iп Rul31aпd, dег slch auf zeitgeпOss1sche 
Komposltloneп Werke spezlalisiert hat. OЬwohl das EnsemЫe zuг 
Zeit еiп unabhl!ngig koпzertlereпdes Oгchesteг ist, sehen selпe 
Mitgliedeг 1п Jhm immeг auch 1hг kOnsUerisches LaЬor. 

UraufgelOhrt uпd aul CD aulgenommeп (mehг als zehn Jiegeп 
bereits vог, genauso viele slnd vorьeгe1tel) wuгdeп zahlгe1che 
Werke von ASM·Mitgliedern, so Gubaidul1na, Deпisow, Schut, 
Karajew, Wustlп, Jekimowskl, Pawleпko, Tso Zseп-guan uпd 
Stojanowa. Mitgliedem der ersten Assozia\Jon Юг Zertgen6sslsche 
Musil< (ASM), die iп dеп 20er Jahren gewirkt hatte, liel3 mап hr· 
stoпsche Geгecht1gkeit wlderfahreп: Aus Arch1veп eпtnommeп, 

· restauriert" urld auf 8апd aulgenommeп wurdeп Ьeisprelsweise 
die Kammeгsymphoпie vоп Nikolai Roslawez (beaгbeltet 
Alexander Raskatow) und ein Violiпkoпzert von Alexaпder 
Mossolow ("rekoпstruiert" vоп Jurij Kasparow). Hiпzu kam dle 
Musrk von Allred Schпittke zu eiпer lпszeпlerung der ·юеinеп 
Trag0d1eп· von APuschkrп. 

Das Moskauer EnsemЫe IOr Zertgeпбssische Musik vertolgt 
aufmerksam das lпtematloпale Musikgescheheп uпd macht das 
russische PuЫikum sowohl mit der he1mischen muslkalischeп 
Eпtwickluпg als auch mit dеп bemerkeпswertesteп 
Reprasentaпteп der Musikkultur aus dem Auslaпd venraut. 
Erstmals 1п Rul31aпd organis1erte das Eпsemble MusikaЬende. d1e 
Vaгese, Xenakls uпd Kunag gewidmet wareп. rm vergaпgenen 
Jahr konzertierte das ЕпsеmЫе in Spanien, dеп Niedertandeп 
und iп Deutschland u.a. mit eiпem Projek1 des Goethe-lnstituts 



Дирижер Алексей Виноrрадов родился в Москве, с 5 лет 
занимался музыкой, в 15 лет nостуnил в училище nри 
Московской консерватории, где изучал, наряду с другими 
предметами, и дирижирование. 

С 1971 no 1976 г. был единственным студентом Кирилла 
Кондраwина в Московской консерватории. После ее 

окончания работал в Белоруссии в Государственном 
театре оnеры и балета, а также главным дирижером 

Минского камерного оркестра. 

С 1980 г. - дирижер и музыкальный руководитель 
Московского театра классического балета. 

С 1991 г. постоянно работает с Московским ансамблем 
современной музыки. 

Алексей Виноградов 
Alexej Winogradow 
(1946) 

" 

• 

Alexej Wiпogradow beganп Musikuпterricht lm Aller vоп 5 
Jahreп. Mit 15 Jahren wurde er iп einem Spezial-College des 
Konservatoriums aulgenommeп, wo er Кlavier und Musik1heorle 
studlerte. lп diesem 4-Jahrigeп Kurs bescMltigte er sich auch mlt 
Dlrigiereп. Spater studlerte er am Koпservatorlum. wo er 1970 
abschloB. Vоп 1971 Ыs 1976 war er Meisterschiiler bel Кlril 
Koпdraschiп uпd wldmete sich gaпz dem Studium des 
Dirigierens. 
Danach Ьеgапп er seine berulliche Laufbahп am GroBen 
Staatstheater tor Тheater Oper und Взllett lп Minsk, wo er auch 
als Cheldlrigeпt fiir das Mlпsker Kammerorchester Шtig war. 1980 
wurde er Dirigeпt des Moskauer Кlasslscheп Ballett-Тheaters. Auf 
dеп weltweiteп Toureп dirlgierte er Symphoпieп. Er beeпdete 
seine ArЬeit ап diesem Theater als Musikdirek1or und Dlrigeпt. 

Selt 1989 arЬeitet er frei uпd als Gastdirigeпt verschledener 
Syrnptюnie-Orchester der ehemaligeп SU. 
Seit 1991 arЬeitet er als Dlrlgeпt des Moskauer EпsemЫes IOr 
Zeitgeпбssische Musik. 

КОМПОЗИТОРЫ 
KOMPONISTEN 

Юрий Каспаров 
Jurij Kвspвrow 

(1955) 

Юрий Каспаров родился е Москве, в t 978 г. окончил 
Московский энергетический институт, а в 1991 г. -
Московскую консерваторию (был аспирантом Э.Денисова). 
За первое свое крупное сочинение - симфонию "Герника• 
( 1984) - получил премию на Всесоюзном композиторском 
конкурсе. За ней последовали Вторая симфония -
"Крейцерова•, ·линкос• для ансамбля, Ave Maria для 12 
солистов с инструментальным сопровождением (nремия на 

композиторском ксжкурсе им. Гвидо д'Ареццо в Италии), 
Schбпberg-Space для ансамбля. Однако постепенно в 
творчестве Ю. Каспарова наметился определенный сдвиг 
от масштабоо симфонических в сторону сочинений 
камерной ориентации. 

Отчасти это связано с возникновением по инициативе 
Ю.Каспароеа Московского ансамбля соеремен.d муэt.tкм. 
первоначально nри Московской ассоциации современной 

музыки. В настоящее время Ю.t<аспаров - художественный 
руководитель этого коллектива. 

В 1993 г. на Французском радио он создает свое первое 
электроакустическое сочинение - •чакону• для фагота и 
магнитной ленты. 

"Семь иллюзорных картнн памятн• написаны ло заказу 
Ансамбля Модерн. Сам композитор так комментирует свой 
замысел: "Это сочинение является новой попыткой 
философского осмысления второй мировой войны с 
расстояния, равного половине столетия. 

Формообразующей основой является моделирование 
логики взаимодействия событий, той логики, которая, no 
моему мнению, определяет последовательность 

происходящего в реальной жизни и которая, видимо, 

приводит к катаклизмам, не оставляя надежд на будущее• . 

• 

Kasparow in Мoskau geЬoren, зЬsolvierte das Мoska.uer lпslitut 
IOr Enвrgiewlrtschaft ( 1978) uпd 1991 das Moskauer 
Konservatorium. Er wаг Asplraпt Ьеl Е. Deпisow. FOr selп erstes 
groBes Werk, Symphonie "Guemica" (1984), wurdв er mit еiпвm 
Prels des Alluпloпs-Kompoпisteпwвttbвwerbs ausgezelchпet. 
Das zeugte vоп selпem lпteresse zu groBeп Formeп uпd 
Geпres. Daлach folgten: die zweite - "Kreuzer Symphoпle" 
"Unkos" IOr ein EnsemЬle, •дvе Мaria" IOr 12 Solisten und instru: 
meпtalische Begleitung, "SchoenЬerg-Space• tur ein Ensemыe. 
Allm3hlich ging J. Kasparow iп seinem Schaffen vom Symphoпle
MaBstab zur Кammermusik ОЬеr. 
Das Mпgt auch mit der GrOпdung des Мoskauer EnsemЫвs rar 
Zeltgeпбssische Musik bei der Moskauer Assozlatioп fOr 
Zeltgenбssischвп Musik zusammen, ап der er maBgeЫich 
Ьeteiligt war. Zur Zeit lst J.Кasparow kOпsUsrischer Leiter dleses 
Ensemыes. 

Wllhrend eiпes AufenthaJts beim Fraпzбslscheп Rundfuпk 1993 
eпtstand seiпe erste elвktroakustische Kompositioп "Сhасоппе• 
fOr Fagott und ТоnЬапd. 

Zu dеп "Siebeл 11/usoгischen GedlchtnlsЫldeгn• glЫ dег 
Kompoпist folgendвп Kommentar: "Kompoпiert im Auftrag vоп 
EnsemЫe Moderп lst dieses Werk еlп пeuer Versuch, dеп 
Zwelteп Weltkrleg aus elпer halbjahrhuпdertlaпgeп Dlstaпz 
phllosophisch zu erfasseп. Die formgebeпde Gruпdlage lst die 
Loglk des Zusammenwirkeпs der Erelgпlsse, еlпе Loglk, dle 
mеiпвг Meiпuпg nach, die Aeiheпfolge der Ereigпisse im realeп 
Lеоеп festleg1 und die wahrscheiпlich zu Kataldysmeп tohn, ohne 
Нolfnung aut die Zukuпrt." 



Йорг Биркенкl!ттер родился в Дортмунде, учился игре на 
фортепиано. В 1989 г. окончил Высwую школу "Фолькванг• 
(Эссен) по классу композиции К.Хубера и фортепиано 
Д.Крауса. Еще во время учебы получил несколько призов 

(в том числе за сочинение "EпsemЫia"). В середине 80-х 

регулярно бывал на курсах новой музыки в Дармштадте. в 

1990 г. был удостоен стипендии фонда Хайнриха 

Штробеля, начал преподавать в Высшей музыкальной 
школе в Дортмунде и стажироваться по композиции у 

Х.Лахенманна в Штутгарте. С тех пор сочинения 
й.Биркенкi!ттера неоднократно отмечались призами на 
различных международных конкурсах (Gaudoamus, 
Нидерланды; Villa Massirтю, Италия и др.) 
В Москве впервые будет исполнено новое сочинение 
й.Биркенкеттера "Стоп", написанное по заказу Ансамбля 
Модерн. 

Сам композитор так определяет свой замысел: "Отправной 

точкой сочинения является главный ритм З·й сцены З-го 

акта оперы А.Берга "Воццек". Эта ритмическая модель с ее 
различными "растяжениями", "выворотами" и искажениями 

образует структурную основу пьесы. Музыка возникает из 

противоречия между принципом ОСТ\1нато, понимаемого в 

широком смысле как символ неизменного, и 

противостоящей ему идеей непрерывного развития 
материала. Этот спор составляет концептуальную модель 

сочинения и прослеживается с большей или ме11ьшей 

отчетливостью на уровне разных параметров композиции. 

В сегодняшней ситуации, когда потеряны все ориентиры, и 

не только в искусстве, я не могу реагировать в своих 

сочинениях непосредственно на какой-то повод в духе 

·политической музыки·. 

Мое сочинение следует восприflимать как субъективный и, 

я прекрасно сознаю это, бессильный протест против 

распространяющихся повсюду реакционных милитарист· 

ских и фашистских стереотипов мышления·. 

Йорr Биркенкёттер 
Jorg Birkenkotter 
(1963) 

lп seiпer Heimats1ad1 Dor1muпd studierte Bir1<eпkбtter Klavier. 
1989 absolvierte er die Folkwaпg-Hochschule Esseп, wo er 
Kompositioп Ьеi Nicolaus А. HuЬer und KlaVJer Ьеi Detlel Kraus 
gelerпt hatte. Bereits ats Studeпt erhlelt er mehrere Preisв, 
daruпtвr dеп Komposltloпspreis beim WetlЬewerЬ "EпsemЫla". 
Mltte der 80er Jahre пahm er ап dеп lпterпatloпaleп 
Fer1eпkurseп tor Neue Musik iп Darmstadt teil. 1990 emielt er еiп 
Stlpeпdlum der Helпrlch·Strobвl·Stiltuпg, Oberпahm еiпеп 
Lehrauftrag ап der MuStkhochschule Dortmund und setzte seine 
Studieп !Or Komposftioп bei Helmut Lасhепmапп iп Stuttgart fort. 
lп der Folgezeit wurde Jбrg Bir1<eпkбtter wiederholt bei interna· 
tloпaleп Wettbewerbeп ausgezelchпet (Gaudeamus· 
Komposltioпsprels ln dеп Niederlaпden , Stipeпdium der Villa 
Мзssimo iп ltalieп u.a.). 
ln Мoskau erk1ingt erstmals seiп neues Wer1< "На/,., das er lm 
Au~rage des EnsemЬles Мodem komponiert: 
"Ausgaпgspuпkt ist der Hauptrhythmus der З. Szeпe des з. Aktes 
aus АIЬап Bergs Wozzeck. lп verschledeпen Spreizuпgвп, 
Stauchuпgen, uпd Vвrzerruпgeп Ыldet diвses Rhythmusmodell 
das strukturelle ROckgrat des StOckes. 
Die Musik entsteht aus dem Wк:lerspruch zwischeп diesem • im 
we1testeп Sime • Ostinato-Gedaлkeп und е1пеr dazu vбlltg quer· 
stehendeп Мзter1aleпtwicklung: Solche Auseinandersetzung mit 
"Beпeпnbarem• ist uпtвrschiedlich deutlich ausgeprAgt, e1n 
Denkmodell des StOckes aul verschledeneп (Parameter)-EЬeneп. 
DarOЬer hinaus ist вs mlr iп dвr derzeitigвn, nlcht пur in dвr Kunst 
weitgeherк:I orieпtierungsloseп SituatiOn nicht mбglich, komposi· 
torisch dlrвkt, вtwa im S1ппв vоп "pol1tischer" Musik. aul dеп 
geget>enen AnlaB zu reagiereп. 
Allerd1ngs kanп dзs S\Ock vвrstandвп wвrdвп als subjektivвr und 
• das lst mir пatOrtich bewuBI · ohпmachtiger Eiпspruch gegen 
slch Oberall wleder breitmachende reaktloпAre, militaristischв uпd 
zum Tвil olfeп faschlstlsche Denkstruktureп." (JOrg Bir1<впk0ttвr, 
1995) 

Фридрих Гольдманн родился в саксонсf(ОМ городке 
Зигмар-Шенау, в 1959 г. окончил школу-интернат при 
Дрезденском "Кройцхоре•. В 1959 г. занимался 
композицией на Дармштадтских курсах новой музыки под 
руководством К. Штокхаузена, с 1962 г .• е Академии 
искусств ГДР у Р. Вагнера·Рагени и позднее в 
университете им.Гумбол~,дта (в том числе у Э.Г.Майера). 
Тогда же начал сотрудничество с "Берлинер·Ансамблем•, а 
также с извесniым драматургом Хайнером Мюмером. 

Кроме композиции и педагогики (в стенах Академии 
искусств бывшей ГДР) много занимается дирижерской 
деятельностью • с 1988 г. он является дирижером 
Ансамбля Бориса Блахера . С 1991 г. Ф. Гольдманн . 
профессор Высшей школы искусств в Берлине. В 1990 г. 
избран академиком Западноберлинской Академии 
искусств и Президентом немецкой секции 
Международного общества современной музыки . 

• 

Фридрих Гольдманн 
Friedrich Goldmann 
(1941) 

Fried~ Goldmaм, gеЬоrеп im sAchsischeп Siegmar·Schбnau, 
aЬsolviвrtв 1959 dlв lntвrnatsschule be1m Dresdeпвr Kreuzchor. 
1959 besuchtв вr diв Darms1adter Feriвпkurse fOr Neue Musik 
wo вr am Spezialsemiпar !Or Kompositioп Ьвl Karlhвin~ 
Stockhausвn tellnahm. Seit 1962 studiвrtв er Komposltloп Ьвi 
Rudo!f Wagпвr·Regeny an der Deutschen Akademle der KQпstв 
dвr DDR uпd spatвr Musikwisseпschattвп ап der Bвrliпer 
HumЬold1·UnivвrsitAt, uпter anderвm auch bei Emst Нвmnапп 
Mey~r. Damals Ьеgапп auch seiпe ZusammeпarЬeit mlt dem 
"Веrt1пвr Ensemыe· und dem Dramatiker Неiпвr MOllвr. 
NеЬеп ~ompositorischer uпd padagoglscher Пtlgkeit ап der 
A~adвm1e dвr KOnstв ЬetAtJgt er slch auch als Dirigeпt: Seit 1988 
le1tвt er dзs "Вons·Btacher·Ensemьte•. Sen 1991 ist er Profвssor 
ап dвr Нochschule der KOnste Вertiп. 1990 wurde Goldmaм zum 
PГclsideпtвп dвr DeU1schen Sektioп der IGNM gew3hlt. 



Род~.1лС11 в ЩJеnропетровске. В 1978 г. окончил Московскую 
консерваторию, в 1980 г. • аспирантуру гю классу комлоэиции 
Н.Н. Сидельниl<ОВЗ. Изучал инструментовку у Э.ВДенисова, 
теорию музыки • у Ю.Н.Холоnова. С 80-х годов его сочинения 
реrулярно иаюлняются в Москве, в других городах России, во 
мноmх странах Европы и в США. заnиа.IВЗIОТСЯ на IСDМПЗКТ· 
диски. Многие из них написаны по заказу выдающихся 
д~.1рижерое и исnолнителЬС!СКХ КО/IЛВIСТWIОВ, сред~.1 которых · 
Г.РождественскиА, М.Ростропович , А.Лазарев; Камерный 
музыкальный театр под руководством Б . Покровского, 
Ансамбль солистов Большого театра, Ансамбль Модерн, 
Q.\мфоничесlсИй оркестр Баварскоrо радио и др. 

Один из основателей АСМ (1989). С 1992 г. ведет класс 
композиции в Московской консерватории. В 1993 г. 
СТЭНО8ИТСЯ ()Д/iИМ И3 ИНициатороll создания Общества НО11ОЙ 
музыки, ансамбля ·ету~я новой музыки•, а также фесТиваля 
•московский форум•. художественным руководителем 

котор0r0 является с 1994 г. 
в. Тарнопольский • участник многих международных 
фестивалей и коллоквиумов. Лауреат премии имени 
д.д.шостаковича ( 1991 ). 
·пейзаж после битвы• (по прочтении "Дуинских элегий• 
Р.М.Рилькс). Поэтический образ. вынесенный автором в 
название сочинения, отражает Од~.\Н из сквозных мотивов в 
искусстве послед11его времени , суть которого определяется 
словом "после·. его по-особому выразительной интонацией 
·послесловия·, •постскриптума• . Включаясь в ряд 
произведений подобного мана, композиция Тарноnольскоrо 
выстраивается одновременно как бы и в "обратной 
персnек:тиве· к ЭТОЙ идее • nейзаЖ оnустоwенного, покинутого 
мира через космогонические образы поэзии Рильке 
трансформируется в величественную панораму мироздания. 

в · Дуинских элегиях•, ставших своеобразным 0Т1<11иком на 
события первой мировой войны, Рильке дает свое 
определение прекрасного, которое заключает в себе 
ра:w4рающе противоречивое единстоо мира. 

Идея nерехОДЗ ~<рэсоты в свою противоположность составляет 
ОСНОВНУЮ "фабулу" СОЧИЖИ1Я ТарноnолЬОФГО, выражежуЮ в 
первую очеред1>, темброео-инструментальными средствами. 

постепенное очуждение естественных тембров и мутации 
натурального звука выполнены на основе детально 
проработан-О\ ШIС8ЛЫ тоновых биений, вибраций, тембровых 
переходов. 

СОчинение посвящено Ансамблю Модерн. 

Владимир Тарнопольский 
Wladlmir Tarnopolskl 
(1955) 

Wladimir Tarпopolskl absolvierle 1978 das Moskauer 
Koпservalorlum uпd 1980 dlв Asplrвпtur lп Komposilioп bei 
Sldelпikow. Er studiertв lпstrumвпtleruпg bei Deпisow uпd 
Muslktheor1e ье1 Cholopow. Seit dеп воеr Jahreп wегdеп seiпe 
Werke iп Moskau und lп andereп StAdleп RuBlands, аЬеr auch iп 
Europa und in dеп USA aufgвtohn. Mehrere selпвr StOcke wur· 
dеп auf Bestelluпg hervorтagendвr Dirlgeпleп uпd Orchester 
kompoпiert , so durch Aoshdestweпsklj, Aostropowitsch uпd 
Lazarew, femer das Kammermuslk1heater uпter Leituпg vоп 
Pokrowskl, das ЕпsвmЫв dвs Bolschol Theaters, das 
Symphoпieorchвstвr des Bayвrischвп Auпdfuпks uпd das 

EnsemЫe Моdвm. 
Wladimir Tarnopolskl lst elner der M1tЬegrOnder dвr Assoziation 
fUr Neuв Mus1k (ASM) und uпterтichtet seit 1992 Kornposition am 
Moskauer Koпservatorlum. 1993 war вr MltbegrOпder dвr 
Gesellschaft IOr Neue Musik, dвs ЕпsеmЫвs "Studio IOr Neue 
Musik", uпd des Fвstivals •мoskauer Forum·, desseп kOпst· 

lerischвr Leitвr er seit 1994 lst. 
wtadimir Tamopolskl lst hAufigвr Tвilпehmer ап lпterпatioпalвп 
Musikfestspiвtвп uпd Kolloqulвп . 1991 erhielt er dвп 
Schostakowitsch·Prвls. 
"Landschвft nsch dвr Schlscht' (пвсh Lвktarв dвr Duinesвr 
Elвglвn von R.M.Rilkв). Das poвtlsche Blld dвs Titвls greift еiп 
Motiv iп der Kuпst der lвtzteп Zвlt auf: dlв ldee des Nachwor1s, 
des Postscriptums. lndem das Werk Tarnopolskis die Relhв von 
Werkeп iihпllchвп Charaklвrs for1·setzt, Ыldвt es zuglвich еiпеп 
AOckЫick auf dlвse ldee: die Lвndschaft вiпеr verwOsteteп, ver
lass e пвп Welt wlrd durch Allkes poвtischв Bildвr iп вiп 
егhаЬвпеs Panorama des Weltgescheheпs verwaпdвlt. Rilkes 
Duiпвser Elegiвп stвlleп еlпв Aeaktloп dвs Dlchters auf die 
Ereigпisse des Ersteп Wвltkrlegs dar. lhre schrecldiche, monu· 
meпtalв uпd zuglвlch zittвmd vвrschwommeпв, aus wiпzigeп 
Details gвwоЬеnв Welt glЫ Ыzarrв Кriegsвr1ahгungeп wieder. Еiп 
OЬerw.iltigendвs Bild dвr Kosmogoniв mit tragischeп Kollissioneп 
und Kataklismeп dвs Sвins eпtsteht. Dвr groBв Weltmythmus 
erschвint im stiiпdigвп Werdвп und Uпtвгgвhвп. Diese wider· 
spriichllch·zerrlssenв Eiпheitfichkeit dвr Welt blrgt dеп Вegr1ff des 

Sch6neп iп slch. 
Die ldeв des OЬergangs der ScМnheit lп ihreп Gegensatz Ыldвt 
den Hauptiпhalt dвs Werkes von Tamopolskl, was iп вrster Uпie 
durch klaпgfarЫlch·iпstrumвпtale M11tel wiedвrgegebeп wird. 
Aufgruпd еlпвг dвtailllвrt durchgearbвilвteп Skala der 
Toпschwebuпgeп wвrdвп пatOrliche Klaпgtarьeп vвr1remdet, 
onginale тоnв mu11вn und klangfarЬliche OЬergAnge вrreichL 
Das Werk ist dem Eпsemble Moderп gE!W'ldmet. 

Райнер Мария Рильке 

Дуинскив эnеl"Ми 

(1912·1922) 

(из перо<>'\ элегии) 

Кто, если б я возоnил , 

Услышал бы вопль моМ в ангельских хорах?(".) 

Я весь иэоwел бы от могущественного его бытия. 
Ибо прекрасное • не что иное, 
Как то начало величественно-ужасного, 

Которое мы еще сnосоСЖы вынести; 

Мы так восхищаемся им лишь потому, 

Что презрело оно нас смести и уни'fТожить. (".) 

(из третьей элегии) 

Одно • воспевать возлюбленную. Совсем иное • плача, 
Воспеть греховного, тайного бога крови. 

(".) 
О, кровавый Нептун, о, его ужасный трезубец. 

О, тяжелое дыхание его груди, 
Кщжочущее в эаколдоеанНОО раковине. 

(".) 

(версия перевода В.Тернопольского) 

• 

Aalпer Maria Ailke 
Dulпeaer Elegleп 

(1912·1922) 

aus: Dlв вrstв Elegiв 

Wег, wenп ich schriee, Мrte mich denn aus der Engel 
Ordnungвп? 1"1 
lch vвrgingв von sвlпem 

stArkeren Dasвiп. Dвnп das Schбnв lst nlchts 
als des Schrecklichвп Aпfang, dеп wir noch gradв er1rageп. 
und wir Ьewundem вs so, weil es gelasseп verschmiiht 
uns zu zerstбreп. /"1 

aus: "". Diв dr1ttв Eleglв 

Eiпes ist, diв Gв118Ьtв zu slngвп. Еlп anderes, wвhe, 

Jeneп vвГЬоrgепеп schuldigeп FluB-Gott des Вluts. 

/"1 
О des Blutes Neptuп, о seiп furchtЬarвr Drвizack. 

О der duпkвlв Wiпd seiпвr Brust aus gewuпdeпer Muschel. 
/ . .J 



Хане Вернер Хенце родился в Гютерсло (Вестфалия). С 

детстаа учился игре на фортепиано, в 1942 г. поступил в 

Государственную музь~кальную школу в Брауншвейге . 

ФЗJm1чески по недоразумению в 1945 г. 19-летний Хенце 

попал в лагерь для военнопленнь~х в английской зоне 

оккупации. В 1946 г. он поступил в Институт церковной 
музыки в Гейдельберге; его педагогом стал знаменитый 

композитор Вольфганг Фортнер . Тогда же на 

международных летних курсах в Дармштадте впервые 

прозвучал его Камернь~й концерт. В течение двух лет 

( 1948- 1949 гг . ) Хенце занимается композицией у 

знаменитого французского педагога и популяризатора 

додекафонии Рене Лей15овица, однако по мере того, как 

додскафонная система начинает принимать все 15олее и 

более изощренные формы, Хенце постепенно 

отказывается от строгого со15людения ее правил. 

С самого начала своей профессиональной деятельности 

(в качестве одного из руководителей драматического 

·немецкого театра• в Констанце, а также балета 

Государственного театра в Висбадене) Хенце 

обнаруживает свое пристрастие к самым разным формам 

и жанрам музыкального театра - от оперы и балета до 

водевиля и радиоnьесы . 

Хенце активно участвует в музыкальной и общественной 

жизни; в конце бО·х, в период ·новых левых• сближается с 

радикальным студенческим движением, в 1969· 1970 гг. 
неодмократно бывает на Кубе, где сочиняет 6-ю симфонию 

("Диалектическую") и "представление о беглом рабе для 
четырех музыкантов• - •эль Симаррон•. Многие премьеры 

его •политических• произведений вызывали бурную 

реакцию в обществе, в частности, в 1968 г. премьера 
оратории "Плот Медузь~•, памяти Че Гевары, была 

фактически сорвана консервативно настроенными 

общественно-музыкальными кругами. Однако ни это 
обстоятельство, ни остро полемический характер многих 

его высказываний по вопросам как художественного 

творчества, так и морали, не могут заслонить того 

бесспорного факта , что Хенце является одним из самых 

значительных музыкантов наwего времени. 

С 1953 г. композитор постоянно живет в Италии, где с 
1976 г. по его инициативе ежегодно проходит фестиваль
•музыкальная мастерская• - "Caпtiere di Moпtepulclaпo•. 
Впоследствии эта инициатива находит продолжение в 

Граце (Австрия), а с 1988 г. - и в Мюнхене (ФРГ). 

Композитор выступает и как дирижер, режиссер-

Хане Вернер Хенце 

Hans Werner Henze 
{1926) 

постановщик, издатель старинноМ музыки. С 1980 г. Хенце -
профессор композиции Кельнской вь~сшей музь~кальной 

WКОЛЬI. 

Хотя сам Хенце по поводу своей оnеры "Король-олень• 

как-то заметил, что вполне естественно и логично с 

помощью пения выделять самые возвышенные мгновения 

жизни, и в этом заключается его "реализм•, масштабное 

симфоническое сочинение для камерного оркестра, 

получившее название "Реквием• и подзаголовок •девять 

духовных концертов• - это музыка инструментальная. 

Посвященный памяти дирижера и художественного 

руководителя камерного оркестра •лондонская 

симфониетта• Майкла Винера, личноrо друга композитора, 

"Реквием• Хенце в чем-то продолжает линию сочинений, 

посвященных памяти коллег-музыкантов ("Adleu• 
К.Штокхауэена , "Rituel" П. Булеза"). Однако более других 
он соединяет "неформальный" жвнр tribute (дань памяти) 
со строгой упорядоченностью церковного ритуала (каждая 

из частей "Реквиема• имеет латинский заголовок, 

соответствующий разделам католической заупокойной 

мессы). 

В связи с Лондонской премьерой своего "Реквиема• 
композитор сказал: ·вместо инструментального 

произведения, рассчитанного на целый вечер, я должен 

был написать 8-ю симфонию для •Лондонской 

симфониетты", однако события развивались не так, как мы 
все рассчитывали. Те девять инструментальных 

произведений, которые мы имеем теперь вместо 

симфонии - о болезни и смерти, о любви и одиночестве, и 
особенно • о чрезвычайно живом и страстном человеке 
Майкле Винере, его жизни и смерти. И о моей печали в 

связи с этой утратой, за которой стоят также многие 

другие потери - людей, уходивших из наwего мира в то же 
самое время трагически и мучительно•. 

АЬ 1942 besuchte er dle Staatliche Musikhochschule 
Braunschweig. Seine КJndhe1t und Jugend wahrend der Nazizeit 
hаЬеп seiпe demokra1ische Haltuпg пachhallig gepragt. 1946 
Ьеgапп er selп Studlum ап der Kircheпmuslkhochschule 
Heidelberg bei dem ЬerOhmteп Kompoпisteп Wolfgaпg Fonпer. 
Damals erklaпg auch selпe Musik erstmals ()ffeпtllch bel dеп 
lпternationalen Ferienkursen in Darmstadt. lm Veriaufe von zwei 
Jahren (1948/49) lerп1e er Kompositioп bei dem berOhmteп 
fraпzбsischen Padagogeп uпd Populisa1or der Zw61f1onmuslk 
Aen6 LeiЬowitz. Als das SchбnЬerg-System jedoch immer raf
f1пlenere Fогmеп annahm, verzlchtete Henze altmahllch auf еiпе 
strikte Einhallung der ZWбlltonvorschriften. 
Seit 1953 пahm der Komponlst selnen Wohпsitz ln ltalien, wo sei1 
1976 auf seine lпitiative j3hr1ich die "Muslkwerkstatr, Caпtiere dl 
Montepulciaпo, stattfiпdet. Er trin femer als Dirigent, Aegisseur 
und Ver1eger al\er Musikwerke in Eгscheiпung. Seit 1980 lst er 
Profвssor IOr Komposition an der K61ner Musikhochschule. 
Henze пimmt bls heute aktiv Anteil am gesellschafttlchen und 
Mu$1kteьeп. Ende der 60er Jahre, der Zeit der "neuen Uпken•, 

naherte er sich der radlkalen Studeпtenbeweguпg ап. 
AuffOhrungeп seiner "potltlscheп· Werke stieOeп aur еlпе gerelzte 
Reak1ion der 6ffen11ichkeit: So dle UrauffOhrung des Oratoriums 
•oas FloO der Medusa• zum Gectenkeп ап Che Guevara 1968. 
Wecter dieser Umstand noch seine radikaleп AuВerungen zu ver
schlecteneп Frageп des kOnstlerischen Schaffens oder zur Moral 
vегmбgеп аЬеr d1e unstnnige Tatsache zu wider1egen. daO Henze 
e1ner der Ьedeutendsten Mus1ker unserer Zeit ist. 
Weпngleich Непzе selbst anlaOlich selner Oper "Der Hlrschkбnig" 
elпmal bemerkte, es sei durchaus пa\Orlich und logisch, durch 
den Gesang die erhabensteп AugeпЫicke des Lebens her
vorzuhebeп, ist "Requlem• eln lnstrumentals\Ock. Es ist Mlchael 
Vyner, seiпem langj3hrigeп Freuпd, dem Dirigeпteп und kOnst
lвrischeп Leiter des Kammerorchesteгs "Lопdоп Slпfonletta• 
gew1dmet. Damit setzt Henze die Tradition der verstorЬeпen 
Kollegeп gewidmeteп Musikwerke fort , so "Adleu• von 
Stockhauseп und "Aituel" von Вoulez. ln Requiem vereiпt er das 
1пformelle Tribut-Geпre mit einer nahezu rituellen Struktur. Alle 
S4tze des Aequiems haben latelnische Oberschriften aus der 
kdthotischen Toteпmesse. Aпli17Эl1ch der Loпdoпer UrautfOhrung 
kommentiene Hans Werner Henze seiп Werk folgendermaOeп: 

• 

"Dle neuп tпstгumentalstOcke, die пun stan eiпer S1nfonie vor
liegeп, sprecheп vоп den Angsteп uпd Noteп der Мепsсhеп 
dieser Zelt, vоп Kraпkheit und Tod, vоп Liebe und von der 
Einsamkeit und besonders von dem so OЬeraus lebhalten und lei
denschaf\llchen Menscheп Mlchael Vyner, seinem LеЬеп und 
selnem StеГЬеп, und vоп meiпer Trauer Ober sеiпеп Ver1us1, der 
hier auch fOr den Verlust der vleleп anderen steht, dle ebeпfalls in 
dieser Zeit tragisch und leidvoll aus unserer Welt gegangeп sind." 



Эдгар Варез 
Edgard Varese 

(1883-1965) 

Эдгар Ви1СТор Аwиль Шарль Взрез родился в Париже. Уже 

в 12-летнем возрасте он сочинил оперу (на сюжет Жюля 

Верна). В 1903 г. Взрез nостуnил в "Схола канторум", где 
его педагогами были А. Руссель и В.д"Энди. Позднее он 

учился Т81СЖе у Ш. Видора в Парижской консерватории. в 

Париже композитор вращался преимущественно в кругах 

авангарда - в среде футуристов и кубистов, однако во 

время преб~вания в Берлине (1907) он некоторое время 
находился под влиянием личности и эстетических взглядов 

Ф. Бузони. 

В 1915 г. Взрез переехал в США, которые он считал 
страной великого технологического будущего. Там он 

развил кипучую деятельность: к его Международной 

гильдии композиторов в 1922 г. присоединились 
Ф.Бузони, А .Лурье (а через него и другие русские 

музыканты) . Вся его деятельность была направлена на 

пропаганду самой разной музыки - от Шенберга и Берга 

до Бартока и Мийо. 

Из небольшого числа сочинений Взреза лишь первые его 
симфонические произведения американского периода еще 

можно сопоставить, например, с музыкой автора ·весны 

священной•. Но уже камерное сочинение ·октандр• 

означало радикальный разрыв с европейской традицией. 

Однако было бы неверно сводить все новаторство Взреза 

исключительно к футуристическому экспериментаторству с 

новейшими технологиями. В частности, термин "ОIСТандр" 

встречается отнюдь не только в геометрии, но и в самых 

разных областях знания, на что намекает и сам 

композитор, давая третьей и последней его части 

жанровое обозначение "юбиляция•. Это одно из немногих 

сочинений Взреза, которое вообще СОСТ<ЖТ из нескольких 

частей, но и они исполняются attacca. 

Varese, gеЬоrеп lп Paris, kompoпierte Ьererts als Zw611~hriger 
eine Oper zu einem Sujet vоп Jules Verne. 1903 studierte er an 
der Schola Cantorum unter anderem bel AIЬert Roussel und 
Vinceпt d'lndy und spater auch am Pariser Konservatorium Ьеi 
Char1es D. Milhaud. ln Parls verkвhnв вr vorпвhmllch uпter 
Futur1stвп und Kublstвп. lп Bertin stand er вiпigв Zвlt (1907) lang 
uпter dem Elпllu!З der Persбпlichkeit uпd der asthetischen 
Anslchten Busoпls. 
1915 siвdвne вr lп dlв USA Ober. l п diesem Laпd der technologl
schen Zukunftsutopie, wie der Komponist es sah, eпtlaJtete er wie 
zuvor lп der Alteп Welt еiпе vehemeпte organlsatorlsche 
T!ltigken: Selпer "lпtвmational Composers' Gulld" schlossen sich 
1922 Busonl und Lourie - und durch letztereп auch andere russi
sche Musiker - ап. All seiп Orgaпisiereп wareп dazu angвtaп, 

Musik vвrschiecleпster Art - von SchOOЬerg und Вerg Ыs hrn zu 
Вart6k und Milhaud - zu propagiвrвп. 
Uпtвr вiпеm Dutzвnd von Werken Lasseп sich пur sв1ne вrstвп 
symphonischeп StOckв der amenkanischeп Periode mit der Musik 
von "Le sacre du printвmps• verglelchвп. Sein Kammerstuck 
·ocrandгe· markiertв вiпеп eпdgOltigeп Bruch mlt der europal
schen Tradition. Varilses lппovationeп gingen ОЬеr luturlstisches 
Experlmeпtlerвп mlt dоп пeuesteп Technologion hlпaus. So lindot 
der Fachausdruck "Octandrв• nicht пur iп dвr Geometrie, soпdвm 
auch iп dвп verschlodoпsteп Wissensьerвlchen Gobrauch, 
woraul dor Kompoпist selbst hiпweist. 

Ви1СТор Екимовский родился в Москве ; в 1971 г. окончил 

ГМПИ им . Гнесиных как композитор (класс Арама 
Хачатуряна) и музыковед , позднее - аспирантуру 

Ленинградской консерватории. И~ первую в Советском 

Союзе монографию об О. Мессиане (за этот труд ему 
была присуждена степень кандидата искусствоведения) . 

Регулярно выступает в печати как к.ритик и музыковед. За 

время работы в издательстве "Советск.ий композитор• 
отредактировал несколько томов полного собрания 

сочинений Д.Д. Шостаковича. Екимовский - вице
президент и один из самых активных участников 

Ассоциации современной музыки (Москва). 

Мимо внимания композитора не проходит ни одно 
значительное явление в музыке второй половины ХХ века, 

хотя конк.ретное воплощение той или иной композиторской 

техники носит у него ярко индивидуализированный 

xapalCfep, что отражается ТЭl()l(е в формах нотной записи. 
Музыка Екимоескоrо часто рождается в сотруд/iичестве с 
исполнителями - так были созданы музыкальные 

произведения для редких и необычных комбинаций 

инструментов: ·в созвездии гончих псов• для трех флейт и 

магнитофонной ленты (для югославского ансамбля ·за 
другу нову музику"), "Ка1пус фигуралис• (для 

международного ансамбля саксофонистов под 

руководством Ж.М. Лондейкса), Тройные камерные 
вариации (для Ансамбля Модерн), "Из каталога Эсхера• 

для 7 исполнителей и слайд проекции (для фестиваля 
·инструментальный rеатр· в Штутгарте - 1944). 
"ЗеfЖВЛIО Авиценны• (для 14 исполнителей) написано для 
Московского ансамбля современной музыки в 1995 г. и 
звучит впервые . "Наверное, каждому знакомо такое 
состояние, - комментирует автор, - когда вдруг все 

перестает нравится, коrдг недовольство собой становится 

навязчивой идеей ... В такие минуты великий мыслитель и 
врачеватель Авиценна настоятельно советовал садиться 

перед зеркалом и говорить себе много раз подряд: "Какой 
я красивый! Какой я умный! Какой я сильный! Я ЛУЧШЕ 

всех~· 

• 

Виктор Екимовский 

Viktor Jekimowski 
(1947) 

Vlkror Jok1mowsk1 stud1вrre Ыs 1971 ап dor Moskauer 
Musrkhochschule Gпessiп Musikwissenschэlt und Komposit1on 
Ье1 Aram Chalschaturiaп und аЬsоМвnв dann die Aspirantur am 
Lвпingrador Koпservatoпum. FOr seine Monogralie ОЬеr Olrver 
Mossiaeп (erstmalige Verбllentlichung d1oser Art iп der UdSSR) 
erhlвlt er dеп akademlschon Grad elnes Doktors der 
Muslkwlsseпschalt . Seine musikkritischвп und musikwis
sвnschattlichen Beitrage вrscheineп regвlma!Зlg rn dor Presse. lm 
Vвnag "Sowjetski Kompositor" redigiertв er untor andвrem einigв 
Bando dвr Gesammelten Werkв vоп Dmitri Schoslakowitsch. 
Jвklmowskl ist Vizeprasideпt uпd einos dor aktivstвп Mitglieder 
dвr Assoziation Юr Zeilgenбssische Musik (ASM). 
Jвklmowskls Musik eпtsteht Mufig rn ZusammeпarЬвit mit dеп 
lпlorprвtвп. Daher stammt auch seiп lпtвresse an sвlteneп und 
ungвw6hnlichen lnstrumentвпkomЬ1natJoneп, so "lm StemЫld der 
Jagdhundo" fur drei Flбten und ТоnЬапd (fUr das jugoslawische 
ЕпsвmЫе "Za drugu пovu musiku", "Cantus trguralis" IOr das 
iпtornationale SaxophoпisteпensemЫe uпter Leituпg von 
Londeix, d10 Tripelkammervarlationeп tur das Ensemble Modem, 
• Aus dem Escher-Katalog· IOr sioben lпtвrprereп und 
Diaprojoktioпeп IOr das "lпstrumentaltheatвr" ln Stuttgart (1994). 
•овг Splegel Avicвnnas"IUr 14 lпterpreten wurdo 1995 eigens Юг 
das Moskauвr EnsemЫe IUr Zeitgeпбsslsche Muslk geschriebeп 
und orleЫ пun sвine UraultOhrung. Еlп Kommвпtar des 
Komponlstoп: "Jedem ist wohl dвr Zustand bвkannt, wenп mап 
auf вinmal ап пichts mehr Gвlallвп lindot, weпn die 
Uпzufrlвdeпheit mit sich selЬst zu einer Гtхеп ldee wird. Der groBe 
Denker und Arzt Avicenna emplahl, iп solcheп Augeпbliokeп sich 
sвlbst mвhrmals zu sageп : 'Wie sсМп ich blnl Wio klug! Wie 
stark! lch Ью der ьeste von aJlen!" 



Игорь Кефалиди 
/gor Kefalidi 

(1941) 

Игорь Кефалиди родился в Мос1еве. О1еончил Мос1еовску~о 

консерваторию как пианист и композитор . Его 

преподавателями были Самуил Фейнберг, Яков Зак и 

Родион Щедрин. Входит в Ассоциацию современной 

музыки и Ассоциацию электроакустической музыки. 

Значительное место о его творчестве занимает 

исполнительская деятельность. 

Композитор не ограничивает себя рамками какого-либо 
одного стилевого направления. Его интересы лежат в 

сфере инструментальной и симфонической музыки , а в 

последние годы · в области электроакустической 

технологии . 

Произведения Игоря Кефалми звучат в Москве, других 

городах России, исполняются во многих странах мира , 
включаются в программы различных меJ11дународных 

фестивалей. 

По словам автора, композиция "wortlaut-worte und /аиtе•
это увлекательная игра в непривычных обстоятельствах, 

движение смысла в мире знаков и загадок, созданных 

Эрнстом Я.ЩЛем•. 

Kelalidi stud1ene am Moskauer Koпservatorium Кlavler Ье1 
Samull Fe1пberg und Jakow Sak (1966) uпd Kompos1tion Ье1 
Rodioп Schtschedriп (1971). Er ist M1tglied der Assoziatюn Юr 
Zeitgeпбssische Musik (ASM} uпd der Assozlatlon IOr 
Elektroakustische Musik. 011 lrltt er als lпterprel aul. Als 
Kompoпlsl engt вr sich mit eiпer Stllrlchtung nichl еiп, aber selп 
Hauptinteresse gllt der lnslrumeпlal- und Symphoniemuslk lп 
unlerschiedlicher Zusammвnselzung und in den letzten Jahren 
der вleklroakuslisehen Т echпik. 

D1e Werke vоп lgor Kelal1di erkllпgeп iп Moskau, апdеrеп 
StMteп RuBlands, wurdeп iп V1elen LAпdem der Well gesp1elt 
sowie 1п die Programme verschiedeпer regioпaler und 1п1ema
lionaler FestМ!ls aufgenommeп. 

"wor1/вut - wortв und /аиtв• ist ern Sp1el iп ungewбhпlicheп uпd 
sраппепdеn Slluatloпeп, ln stllndigвr Veraпderuпg, mlt 
geheimnlsvollem Sinп • пасh Zelcheп von Emst Jandl." 

1 
\ 

Джордж Бенджамин родился в Англии. В возрасте 16 лет 
отправился е Париж, где вследствие его особой 

одаренности был принят в классы О. Мессиана и И.Лорио. 

Позднее Бенджамин учился в Кембридже у А. Гера, таюке 

ученика 0.Мессиана. Великому французскому композитору 
и органисту было посвящено и первое крупное сочинение 

двадцатилетнего автора "Ringed Ьу the Flat Horlzon•, сразу 
же вызвавшее большой интерес . Сочиняет Джордж 

Бенджамин немного, однако почти все его сочинения 
получают широкий резонанс, в том числе и "Антара• для 

флейт, арф, ансамбля и электроники, написанная к 
десятилетию ИРКАМа ( 1987). Бенджамин выступает также 
как дирижер (о том числе с Ансамблем Модерн, с 

Симфоническим оркестром г. Галле, Оперным театром 

г.Лиона) и пианист, а также преподает в Королевском 

музыкальном колледже а Лондоне. 

Музыка Бенджамина в целом программна, он 

вдохновляется поэзией, живописью, фотографией 

(которой сам серьезно занимается). Так, первая часть 

трехчастной композиции "At Rrst l..ight" ("В свете утренней 
зари•, или буквально • "при первом свете") начинается 
вступительными фанфарами и, согласно комментарию 

композитора, навеяна картиной английского художника 

Уильяма Тернера •замок в Норхэме. Восход солнца" с 
характерным для него противопоставлением яркого 

солнечного света и размытых, почти импрессионистских 

очертаний. Также контрастная вторая и непрерывно 

раэвивающэяся третья часТ\о\ следуют од.1З за другОЙ без 

перерыва. Это сочинение, впервые исполненное в 1982 г., 
сразу же было отмечено целым рядом престижных 

меJl\дународных призов. В 1987 г.компакт-диск с этим и 
еще двумя сочинениями Бенджамина был удостоен "Гран

при• Французской академии звукозаписи им. Шарля Кро . 

• 

Джордж Бенджамин 
George Benjamin 
(1960) 

Gaorge Benjamiп, 1n England gеЬоrеп, ging bereits mit 16 Jahreп 
nach Paris, wo er dank seiner OЬerdurchschnittJICheп Вegabung 
am Koпservatorium aulgeпommeп wurde uпd bei Oliver 
Mossiaeп uпd Уvоппе Loriod studlene. SpAter lerпle er bei 
Alexander Goehr, elnst ebeпlalls Messiaeпs SchOler, in 
Cambridge. Diesem lranzбslschen Komponisten uпd Orgaпisleп 
war danп auch das егs1е groBe Werk des damals zwanzigjAhri· 
gеп George Beпjamin, "Rlnged Ьу the Flat Horlzoп• gewidmet, 
das solort aul groBes lnleresse stieB. George Beпjamlп kom
pornert eigeпtlich пlcht viel. АЬеr fast jedes seiпer Werke lindel 
ВIПВ Starke Resonanz. 
Вenjamin ist auch е1п glAnzender Dirigeпl und Pian1st. Zu dеп von 
ihm dirigienen Klangkбrperп geMreп EnsemЫe Modem, das 
Siпlonieorchester Halle und das Orchester der Oper Lyon. 
DarOЬer hiпaus unlerrlchlвl er am Royal College in London. 
Вen)amlпs Musik trAgl lm groBen und gапzеп programmatischen 
Charakter. Er IABt sich von Poesle, Malerei und Fotografie lпspirie
ren. So verdaпkt die drelleilige КоmроsШоп "At Arst Llght". die 
vоп Faпlareп eingeleitet wird. lhre Enlstehung dem Olgemalde 
"Norham Castle, Suпrise" von William Turner und isl durch die liir 
dеп Maler charakerisbsche Konlroпtation zwischeп Sonпenlichl 
uпd verwascheпeп, пahezu lmpressioпistischeп Koпlureп 
gekeппzeichпet. Dieses 1982 uraulgelOhrte MusikslOck wurde mit 
eiпer Reihe groВer intema1ioпaler Preise ausgezelchnвl. FOr еiпе 
CD mll dem erwl!hпteп und zwei weilereп Werkeп erhieil 
Ben)amln dеп Grand Prlx der Franzбsischeп Charles-Cros
Akademie tor Tonaulnahmeп. 



Дьi!рдь Лигети родился в небольшом местечке 

Дичесентмартон в Трансильвании, с 10 лет учился игре на 
фортепиано в Колошваре (ныне Клуж, Румыния), в 14 лет 
начал сочиняn. музыку. 

Во время войны отец и брат Лигети погибли в концлагерях 

(матери его, однако, удалось пережиn. Освенцим), сам он 

в возрасте 15 лет был призван в армию. После войны 
Лигети поступил в Высшую музыкальную школу в 
Будапеште (сначала в класс Ш. Вереша, а потом -
П.Ярданьи и Ф Фаркаша), где и остался преподавать. 

После подавления Венгерского восстания 1956 г. 
эмигрирует на Запад По приглашению Г. Аймерта и 

К.Штокхауэена он начи;tает работать в Электронной студии 
Кельнского радио. В 60·е годы Лигети становится 

признанным педагогом и преподает во многих странах 

мира - Испании, Швейцарии, Финляндии, Австрии, США. С 

1973 г. Лигети • профессор композиции Высшей 
Музыкальной школы в Гамбурге. В последнее время 

композитор оставил службу, однако он и по сей день не 
отказывается консультировать талантливых музыкантов. 

Лигети одним из первых смог вырваться из строгих 

ограничений сериалиэма, создав новую стилистику на 

первый взгляд статич;1ой, но фактически сверхнасыщенной 
"событиями• микроnолифонии. 

Написанное в этой технике сочинение "Атмосферы" было 
использовано С.Кубриком в фильме "2001: космическая 
одиссея· и во многом определило стиль киномузыки 

своего времени. 

В 70-е годы фактура сочинений Лигети становится более 

прозрачной, в них появляется более рельефная меЛОДJоlка. 

В произведениях последних лет присутствует новая 
импульсивность, воспринятая от музыки афро

американской традиции. 

·камерный концерт для 13 нсполннтелей" (1970) · 
виртуозное сочинение, выполненное с филигранной 

отделкой деталей . Сам Лигети определяет его идею как 

взаимодействие "механистической одержимости• и 

"свободы в каденциях·. 

Дьёрдь Лнгетн 

Gyorgy Ligetl 
(1923) 

" 

Gyбrgy Ligetl, als Кlnd JOdlschвr Ungam iп Dicsбszeпtmartoп, 
еiпвr Кlelпstadt SlebeпbOrgвпs gвЬоrеп, hа"в vоп sвiпem 10. 
Lebeпsjahr ап Klavleruп1errlcht lп Kolosvar (heute Cluj, 
Rumaпieп) und Ьеgапп mil 14 zu komponiereп. wahrend des 
Krieges kameп seiп Vater und selп Bruder lп Koпzeпtratioпs· 
lagem um. Seiner Mutter gelang es, Auschwitz zu ОЬеrtеЬеп. Er 
se/Ьst wurde aJs FOпfzehnj4hnger eingezogeп. Nach dem Кrieg 
studierle er ап der Budapes1er Muslkhochschule. Nach 
Вeendigung des Studiums lm Jahrв 1949 uпterrichtete er ап sel· 
ner Alma matвr. 

Nach der Niedвrschlaguпg des Uпgarп-Aufstandes vоп 1956 
gelang ihm nahezu dun::h еiп Wunder dte Flucht nach ё>sterreich. 
6ald fotgte er der Elпladung von Eimert und Stockhauseп nach 
Deutschland und arЬeitete am elektronischen Studio des WDR iп 
Кбlп. Веi dеп iпternatioпaleп Darmstadter Ferieпkurseп erwarь 
sich Ligeti rasch gro6es Anseheп uпtвr Musikвm, die er fruher 
пur durch dеп Rundfuпk gekaппt ha"8. 
lп den 60er Jahreп avanclerte Ligeti zu elпem апеrkаппtеп 
Musikpadagogeп, uпterrlchtete lп Sрапlеп, lп der Schweiz, iп 
Flппland, ё>sterrelch uпd dеп USA. Seit 1973 ist er Professor Юr 
Kompositloп an dвr Muslkhochschulв Hamburg, lnzwischeп 
emeritiert, lehпt es aber Ыs heute пicht аЬ, ЬеgаЫв Musiker zu 
Ьеrаtеп. 

Als eiпer der ersteп vermochtв Llgвtl dlв streпgвп Schraпkeп der 
seriвlleп Musik zu durchЬrecheп. Er eпtwickelte еiпе Techпik, die 
"ereigпisreich" ist und die пur l!ul3ertlch ап die "Тoпmassive· vоп 
У. Xeпakis uпd К. Peпdereckl вriппвrt. Oie iп diesвr Techпik 

kompoпierteп "Atmospheres• wurdeп spl!ter lm Film "Odyssee 
2001" vоп Kubr1k verwвndвt uпd beeiпfluBteп d1e Filmmusik 
jeпer Zвit. lп den lвtzteп Jahreп пahm er lmpulsв der afrikaпi· 
scheп und dвr amвпkaпischeп Mus1k auf. 
-Oas Kammвnconzвrt Юг 13 lntвrprвtвn· {1970) ist еiп virtuoses 
uпd zugleich filigraпes StOck. Ligeti selbst beschreiЫ es als 
Zusammeпwirl<eп zwischeп "Frв1heit iп Каdепzеп· und "mecha· 
пistischer Вesessenhe1r. 

r 
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Пауль Хиндемит 
Раи/ Hindemith 

(1895-1963) 

В этом году отмечается 100 -летие со дня рождения Пауnя 
ХИ.щемита • признанного классика музыки ХХ века. 
Хиндемит родился в Ханау. Учился во Франкфурте 
(композиции у А. Мендельсона, игре на скрипке у 
А.Ребнера). В квартете Ребнера начапась исполнительская 
карьера будущего концертмейстера Франкфуртской 
оперы, альтиста известного квартета Л.Амара · 
П.Хиндемита (этот ансамбль rастролироеал в СССР в 1927 г.). 
Музыкант универсального дарования · композитор, 
исполнитель (профессионально владеющий практически 
всеми инструментами оркестра), теоретик, педагог, 

организатор (в частtЮСти, фестивалей камерной музыки), 

Хиндемит занимал ведущее место в музыкальной жизни 
предвоенной Германии, а тal()l(e Турции и Швейцарии, куда 

эмигрировал в 1938 г. Еще через два года переехал в 
США, в 1946 г. стал американским грэжданином, одмако в 
1953 г. вернулся в Швейцарию. В последние годы много 
гастролировал по Южной Америке, США, Японии как 
дирижер. Хиндемит - автор многих опер и симфоний 

(СР!i!ди них · "Художник Матис• и "Гармония мира"), 
концертов для различных солирующих инструментов и 

оркестра, огромного числа произведений камерной и 

прикладной бытовой музыки (в том числе для первых 
электроинструментов), вокВЛЫiЫХ циклов ("Житие Марии· 

на стихи Р.М.Рильке и др.), в таюке фОртепианного цикла 
"Ludus Tona11s•, приобретшего значение своеобразного 
теоретического ·трактата". 

Начав с характерного для 20 ·х годов сценического 
экспрессионизма, Хиндемит удивительным образом и 
довольно быстро смог наi\ти •золотую середину• между 
авангардизмом своего времени и жесткой полифонической 

линеарностью неоклассицизма, между джазом и 

неоакадемизмом. В год столетнего юбилея композитора 
особенно отчетливо сознается, что непреходящую 
ценность имеют равно как его поздние - философски 

зрелые оперы и симфонии, так и ранние дерзко
новаторские сочинения. 

Камерная музыка № t с Финалом • 1921" • одно из 
сочинений изеестноrо цикла, созданtiОГО Хиндемитом в 20-е 
годы. Дата в названии, видимо, должна была напомнить о 
первых фестивалях в Донауэшинrене, которыми ХН.щемит 
руково~л в течение восьми лет. 

Необычный состав инструментов, среди которых 
аккордеон, сирена и наполненная песком жестяная банка, 

в сочетании с синкопированными ритмами фокстрота 

• 

напоминают о тех годах, когда композитор играл в 

различных театральных оркестрах Франкфурта. 

Paul Hlпdemith wurde lп Напаu gеЬОrеп. ln diesвm Jahr feiert 
man seiпen 100. GeЬurtstag. 
Hiпdemilh studiertв lп Fraпkfurt Kompositioп bei Arпold 
Mendelssohп und Violine Ье1 Adolf AeЬner. lm ReЬner-Ouanen 
Ьеgапп auch die lпterpreteпkarriere dвs Koпzertmвisters im 
Frankfurter Opemhausorchestвr, der spl!tвr im Amar-Quane" als 
Bratschist 111119 war. Mi1 ihm gastierte das Ouarten 1927 lп der 
UdSSR. 
Als Kompoпist uпd Musiker uпiversell ЬеgаЫ beherrschte er 
praktisch alle Orchester1пstrumeпte , war Muslktheoretiker. 
Muslkpl!dagoge uпd Veraпstalter lпsbesoпdere vоп 
Kammermusiklвst1valeп. lп der Vorkпegszвit spielte er еiпе 
fiihrende Aolle im Mus1kleЬeп Deutschlands, lп der Пirl<e1 und in 
der Schweiz, iп die er 1938 emigrterte. Zwei Jahre spl!ter siedelte 
er iп die USA Ober. 1953 kehrte вr iп die Schweiz zurilck. 
Hindemith, hiпter1ieB sechs Opem, daruпter "Mathls der Maler" 
und "Нarmoпie der Welr, auf dereп Grundlage auch symphoпis· 
che Werl<e geschriebeп wurdвп. 

Hiпdemith der mlt dem fOr dle 20er Jahre charakteristischeп 
szeпlscheп Expressloпismus Ьеgапп, fand eineп Mittetweg zwl· 
scheп dem Avanlgardlsmus seiпer Zelt {unter dem ElпfluB der 
Jazz) uпd der herteп Llnearltl!I des Neoklassizlsmus uпd 
Neoakadвmlsmus. 

Die iп dеп 20er Jahreп eпtstaпdeпe Relhe vоп Werl<eп , dle als 
·кammermuslk Nr. 1, mlt Flnalв 1921", ор. 24, 1 (1921) Ьеkаппt 
ist, nlmmt еiпв Soпderstellung еlп. Oas im Тitel angegebeпe Jahr 
war Tribut ап die ersteп Musikfes1splele iп Ooпaueschingeп, die 
Hindemith acht Jahre selbst ausrichtвte . Oie uпkoпveпlloпelle 
Zusammeпsetzuпg der lпstrumeпtв uп1er aпderвm Akkordeon, 
Sireпв uпd еiпе mit Sand gefOllte Blechbuchse, епппеm пеЬеп 
dеп Foxlrottsynkopeп an dle Jahre, als H1ndemith iп Тheater· 
Orchestem, аЬеr auch lп Fraпkfuner Tanzkapelleп auftrat. 



Николай Рославец 

Nikolвi Roslawez (1880/81- 1944) 

Николай Андреевич Рославец родился в Черниговской 

губернии. ОкОН'Мл МОСl(оескую консерваторию по классам 
И.В.Гржимали (скрипка) и С.Н. Василенко (композиция) в 

1912 г. Активно учасrвовал в деятельносrи Ассоциации 
современной музыки, редакrировал журнал "Музыкальная 

кульrура•, в 30-е годы жил в Ташкенте, где написал свое 

единственное музыкально-театральное произведение -
балет •па.хта•, не считая ранней оперы-оратории "Небо и 

земля· по БайрОftу (1912). Как и во многих других 
сочинениях того же и более позднего периода, в этом 

балете композитор отказался от разработанНОЙ им самим 
еще в 10-е годы под влиянием Скрябина системы •синтет

аккордов•, по сути дела, русского варианта додекафонии. 

Неоконченный клавир Квмерной снмфоннн был обнаружен 

в Центральном архиве литераrуры и искусства в Москве. 
По заказу французской фирмы Le Chaпt du Мопdе 
сочинение завершил и оркесrровал композитор Александр 

Раскатов ( живущий сейчас в Германии). Камерная 
симфония - одночастное произведение, продолжающее 

rрадицию русского драматического симфонизма - еще 
оnирается на ·синтет·аккорд• и другие приемы письма, 

родственные тому, что впоследствии было названо 

серийной техникой. 

Завершенная Раскатовым Камерная симфония Н.Рославца 

прозвучала в Москве в 1992 г. в исполнении Московского 
ансамбля современной музыки. 

Nikolal Rostawez wurdв am 23. DezemЬer 1880 пасh dem alteп 
Stll (eпtsprecheпd am 4. Jaпuar 1881 , daher auch •zwel" 
Gвbunsjahre) im Gouvernemeпt Tschernigow geboreп. Er 
absolvierte 1912 das Moskauer Konservatorium. Dort studiertв er 
Viollпe Ьеl Grschimali und Kompositioп Ьеi Wass1leпko. Er war 
eln aktives Mitglled der Assozlation Юr Zeitgeoosslsche Musik 
(ASM) und redigierte die Zeltschrift ·мuzykalпyje Nowos11• 
(Muslkallsche Nachrichteп). Als Roslawez lп dеп 30er Jahreп ln 
Taschkent lеЫе, kompoпlerte вr seiп eiпziges Muslk1heaterst0ck, 
das 8allett "Pachta" (Вaumwolle), slвht mап аЬ vоп dem Ьerвits 
1912 пасh Byrons Motivвп впtstandeпeп szeпischen Oratorium 
"Himmel und Erdв". Wiв auch 1п vieleп апdвrвп Wвrkeп des 
Kompoп1steп aus jeпer uпd der daraulfolgeпdeп Zelt maпi· 
festierte slch dariп seiп AЬgang von dem System der syntheь
scheп Akkorde, das er in dеп 10er Jahreп lп AпschluB ап 
SkrjaЫп entwickelt hane. und das lm Grunde genommeп die rus· 
sische Vвrsioп der Zwбlftoпmuslk war. 
Der unvolleпdвte Кlavlвrauszug вlnвr Kammвrsymphonlв vоп 
Roslawez wurde im Zeпtralarchlv tor Literatur uпd Kuпst in 
Мoskau entdeckt. lm Auftrage der fraпzбsischeп Firma "Lв Chaпt 
du Моndв" wurde das Werk von dem heute iп Deutschland lеЬеп
dеп Moskauer Komponisten Alexaлder Raskatow fortgesetz1 und 
orchestrien. Die eiпs4tzige Кanvnersymphonie, d1e d1e russische 
Trad1tioп der dramatlschen Symphonik bzw. der dramatlscheп 
Musik welterfOhrte, s\Otzte slch посh auf dеп ·synthetischeп 
Akkord" und auf andere Kompoпie rverlahreп, dle dеп 
Kunstgrilfeп Ahпlich wareп, dle man sp3ter als serielle Technik 
Ьezelchпetв. 

Die vоп Raskatow abgeschlosseпв Kammвrsymphonlв vоп 
Nikolal Roslawez wurde 1992 vom Moskauer ЕпsеmЫе fOr 
Ze1tgeoossische Musik uraufgelOhrt. 

Стефан Вольпе 

Stefan Wolpe 
{1902-1972) 

Стефан Вольпе родился в Берлине в семье выходца из 

России. С 1916 г. брал уроки теории музыки и композиции 
в консерватории Клиндворта-Шареенки, в 1920 г. один 
семестр занимался в берлинской высшей музыкальной 

школе (класс композиции П. Юона). 

Однако, не закончив образования, Вольпе как музыкант 

сразу же начал тесно сотрудничать с левыми по 

политическим и эстетическим взглядам кругами 

Веймарской республики и, естественно, в 1933 г. был 

вынужден эмигрировать • сначала в Австрию (где он 
встречался с А.Веберном) , затем в Палестику и, наконец, в 

1948 г. в США. 

В США Вольпе быстро завоевал репутацию одного из 
самых радикальных музыкантое-nедагоrое (его учеником, в 

частности, был Мортон Фелдман) и поддерживал 
дружеские связи не только с музыкантами-новаторами 

Эдгаром Варезом и Джоном Кейджем, но и с кругами 

художников-абстракционистов. С середины 50 -х, однако, 
Вольпе часто и подолгу бывал в Европе. 

Стефан Вольr~е умер в Нью-Йорке 4 апреля 1972 г. после 
продолжительНОЙ болезни. 

будучи, в сущности, самоучкой и не принадлежа ни к ОДНОЙ 

КQмпозиторской школе, Вольпе прошел через увлечение 

всеми наиболее характерными тенденциями авангарда 20-х 
годов, в том числе и неоклассицизмом почитаемого им. 

Ф.бузони ("Ранняя пьеса• для фортепьяно, 1924), 
массовыми агитационно-пропагандистскими песнями, 

джазом, атональностью, свободно следующей за словом 

(
0

Приказ № 2 по армии ис!С}'Сств• на стмхи В. Маяковского, 
1929), ориентальным мелосом. 

Вольпе · один из трех основных пропагандистов 
додекафонии в США, наряду с Э. Кwенеком и, разумеется, 

самим ее создателем А. Шенбергом. После войны впервые 
разработал свою собственную теорию •многомерного 

гармонического пространства", противопоставляя ее 

"линейным• принципам традиционного музыкального 

мышления. Созданные им на этой основе сочинения в 

большинстве своем относятся к камерному жанру. 
Квартет для трубы, тенор-саксофона, фортвпнвно и 

ударных (1950-1954) · это музыка прямого действия и 
непосредственных эмоций, соответствующая во многом 

творческой манере его друзей из круга художников· 

абстракционистов. 

• 

Stefaп Wolpe wurde iп Вer1in gеЬОrеп. Seiп Vater stammte aus 
RuBlaпd . lm Alter von 14 hatte er bereits Theorle· uпd 
Kompositioпsuпterricht. 1920 glng er fOr еiп Semester ап die 
Вer1iner Musikhochschule (KompositJon bei Paul Juon, der еЬеп· 
falls aus RuBland stammte). 
Noch vor dem AbschluB selпer Ausbllduпg begaпn Wolpe als 
Muslker eng mit der politlscheп und Asthetischeп Llnken der Wel· 
marer RepuЫik zusammeпzuarЬeiteп. 1933 muBte er emlgr1eren, 
zuerst nach Csterreich, wo er slch mlt Апtоп vоп Webem tral, 
und dann ОЬеr Pa13stina, schlieBllch iп die USA. 
lп dеп USA erwarЬ sich Wolpe rasch dеп Rul eiпes radikaleп 
Mus1kpadagogeп. Zu sеiпеп SchOlem geMrte uпter апdеrеп 
Morton Feldmaп. Er uпtвrhlelt freundschaftliche Beziehuпgeп 
nicht пur zu Musikinnovatoreп wie Edgard Varese uпd Johп 
Cage, sondem auch zu AЬstrak1ioпisten wie Willem de Kooning. 
Wolpe starЬ lп New York ап Parkinsoпscher Krankhelt. 
lm Grunde genommeп Autodidakt, gehбrte Wolpe пiе elпer Ье· 
stlmmteп "Schule" an. Er liel3 slch аЬеr vоп alleп bedeutendeп 
Tendeпzeп der Avantgarde der 20er Jahre mitreil3en, so auch 
vom Neoklassizismus des von lhm verehr1eп Busoпl, vоп 
A91tprop-liedem und vom Jau. Hinzu kameп die dem Won frel 
lolgende Alonalitilt ("Dekret Nr. 2 ап die Armee der KOnstler" zu 
вlnem Тех! vоп Majakowskl, 1929) uпd die orleпtallsc"e 
Chromatik. 
ln dеп USA war Wolpe elner der Ьedeutendsten Parteigl!nger fOr 
dle ZwOlftonmusik. Nach dem Kriege eпtwickelte Wolpe selne 
Theorle vоп eiпem •mehrdlmeпsiorialeп muslkallscheп 
Harmoпieraum," die er dеп "llпearen· Priпzipieп des kопvеп· 
tioпelleп Musikdenkeпs• eпtgegeпstellte. Aul dieser Grundlage 
komponierte er meist Kammermusikwerke, so das "Ouartвtt tor 
Тготреtв, Tвnorsaxophon, Klaviвr und Sch/agzeug• (1950/54). 
Diese Musik direk1er Eiпwirkuпg und uпmittelbarer Emotioпeп 
eпtsprach dem kiiпstlerischeп Stll sеiпег Freuпde uпter dеп 
AЬstraktioпisteп. 
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