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CONTEMPORARY мus1c : 
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РОССИЯ - НИДЕРЛАНДЫ 



Министерство культуры Российской Федераuии 

Московская государственная консерватория 

им. П. И. Чайковского 

Обшество новой музыки 

Uентр современной музыки Gaudeamus (Нидерланды) 

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: 

СВОБОЛА или АНГАЖИРОВАННОСТЫ 
РОССИЯ · НИЛЕРЛАНЛЫ 

Четвертый межлународный фестиваль 

современной музыки 

МОСКОВСКИЙ ФОРУМ 

конuерты • конференuия • встречи с композиторами 

Продюсер фестиваля - Валим Лубровиuкий 

8 • 1 3 октября 
Москва • 1 996 

• 

Russian Ministry of Culture 
Moscow Tchaikovsky State Conservatoire 

Society for Contemporary Music 
Gaudeamus Foundation (the Netherlands) 

CONTEMPORARY мus1c: 
FREEDOM or ENGAGEMENT~ 

RUSSIA · ТНЕ NETHERLANDS 

The Fourth lnternational Festival 
for Contemporary Music 

MOSCOW FORUM 

concerts • conference • meeti ngs w ith composers 

• 

lmpresario - Vadim Dubrovitsky 

October 8 • 13 
Moscow • 1 996 



Организаuионный комитет фестиваля: 

Михаил Овчинников 

председатель оргкомитета 

Хенк Хёвельманс 

руководитель проекта по линии Uентра современной 
музыки GaL1deamus (Нидерланды) 

Александр Соколов 
генеральный директор 

Владимир Тарнопольский 

художественный руководитель 

Игорь Лронов 

ВалимЛубровиuкий 

продюсер 

Елена Ульянова 

исполнительный директор 

Валерия Г ороховская 

референт 

Организаторы выражают благоларность за активное 

солействие в полготовке фестиваля прелставителям 
голланлской стороны: 

Господину Йеннесу де Молю и сотрудникам отдела 
культуры посольства Королевства Нидерландов 

в России 

Сотрудни кам uентра современной музыки 
Gaudeamus 

Издательству Donemus 

" 

Organization committee of the festival: 

Michael Ovtchinnikov 
Chai rman of the committee 

Henk Heuvelmans 
Director of the project, 
Gaudeamus foundation (the Netherlands) 

Alexander Sokolov 
General Director 

Vladimir Tarnopolski 
Artistic Director 

lgor Dronov 

Vadim Dubrovitsky 
lmpresario 

Elena Uljanova 
ExecL1tive О i rector 

Valeria Gorokhovskaya 

Executive О i rector 

Organizers impress their gratitude for the active 
assistance in arranging the festival to the 
representatives of Dutch side: 

Mr. Jennes de Mol and Cultural department 
of the Kingdom of the Netherlands 
in Russ ia 

Gaudeamus 
FoL1ndation 

Edition Donemus 
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«Некоторые композиторы считают, что сам процесс сочинения 

музыки внесоциален. Я с этим не согласен. Вопросы организации 

музыкалыюго материала, технических приемов, оркестровки 

определяются в большей степе11и вашим социальным статусом, 

образованием, окру:ж:енщш и слуиютельским опытом, а так:же 

наличием или отсутствием воз.мо:жности исполне11ия симфонически.м 

оркестром и поддержки государства. 

Как только работа над музыкальным произведением закончена, 

оно становится не только фактором культуры, но и обретает 

обществетю-социальный смысл.» 

Л уис Андриессен 

«Музыка и социул1 - непересекающиеся попятил; 

в творчестве мепя радует ил1е11но возможность инобытия; даже 

тогда, когда я обращаюсь к впешне социальпо актуальныл1 темам, -
все равно это "цистая "музыка.» 

Александр Вустин 

«Для меня не существует "чистой" музыки. Именно в самых 

абстрактных своих qюрл1ах, в самых глубинных слоях своей структуры 

музыка всегда разрешает извечный дуализм природы и социума.» 

Влалимир Т арнопольский 

«Я пытаюсь соединить несоединимое - чистую 

идею-конструкцию и живой пульс сегодпяшней жизни.» 

Влалимир Николаев 

"Sоте coтposers /ее! that the ас/ of composing is 'supгasocial '. 
/ don 't agree. Ho~v уои аггапgе уоиг musical таtегiа/, what уои do ivith it, 
the techniqиes уои иsе, the iпstгuтents уои sсоге fог, а// of this is deteгmiпed 

to а large extent Ьу уоиг оwп social ciгcитstances, уоиг edиcation, епviгоп

тепt апd /istening ехрегiепсе, and the avai/abllity - ог пoп-availabllity of 

syтphony oгchestгas апd governтent graпts. 

The тотепt the mиsica/ таtегiа/ is огdегеd, howeveг, il becomes си/tиrе and, 

as sиch, а giveп socialfact. " 

Louis Andriessen 

"Mиsic апd sосiит аге noп-cros.siпg concepts, the таiп thiпg 
/ епjоу iп creative ivoгk is а possibllity of diffeгeпt existaпce, еvеп ivheп 1 tиrn 

to our.vaгdly socially асtиа/ topics, а// the sате, it is а 'риге' тusic." 

Alexander Vustin 

"Fог те риге music doesп 't exist. /п its most abstгact fогтs, iп the deepest 
levels of its stгисtиге the mиsic a/ways so/ves the регтапепt dиalisт of паtиге 

and sociиm." 

Vladimir Tarnopolski 

"/ ат tryiпg to соппесt 1/1е ипсоппесtаЬ/е: the риге idea-coпstructioп 
and lively ри!sе of the today ~ life. " 

Vladimir Nikolaev 
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Фестиваль «Московский Форум » проводится в стенах Московской консерватории 

в четвертый раз . У нас в гостя х побывали музыканты из Германии, Австрии ; вновь 
посетили нас голландские коллеги, в свое время открывшие московские собра ния. Повод 

более чем серьезный и торжественный- нынешний форум посвяшен юбилею важного 
государственного события: 300-летию визита Петра 1 в Голла ндию . Там, на Саардамской 

верфи, орудуя топором ка к простой плотник, вели ки й государь овладевал искусством 

кораблестроения, твердой рукой напра вляя Россию в неизведанное будушее. Прорубив 
окно в Европу, Петр впустил через него сотни проблем, со временем не исчезнувших, 
а, напротив, с кажлым столетием , с каждым новым историческим периодом еше более 
обострившихся. « Борьба деспотизма с косностью», ка к метко окрестил деятельность 

Петра В. Ключевский, вывела Россию на европейскую арену. Отныне Россия переживала 

те же проuессы, что и западные страны , - но переживала по-своему, словно бы ведя 
с За падом нескончаемый спор. 

Так случилось и с идеей соuиально-политического ангажемента в искусстве, 
котора я , на примере музыки, ста нет главным предметом обсужления на российско

голла ндских «ассамблея х» ( ка к можно на звать « Мос ковский Форум » на я зыке 
петровской эпохи ) . Сама по себе проблема стара ка к мир . На солидный возраст ее 
обратил внимание голла ндский композитор Луис Андриессен . Он написал ансамблевую 

вокальн о-ин струменталь ную п ьесу « Государ ство» (1976). Это прои з в едение 
предста влено в программе фестиваля. Отправной точкой для Андриессена послужил 
зн аменитый труд Платон а, где, ка к изв естно, предла гается проект идеального 

обшественного устройства, на основе жесткой регламентаuии всех форм человеческой 

деятельности , включая искусство. Используя тетрахордовый матери ал, Андриессен 
обрашается к идее строгой дифференuиаuии ладов с точки зрения обшественной 
пользы , которую отстаивает Платон. Конечно, это абсурд, комментирует Андриессен, 

лады - вешь нейтральная, но как жаль, что Платон неправ: « Если бы было пра вдой, 
что музыкальные новшества предста вляют опасность для государства ! » 

Позиuия Андриессена типична для современных голландских музыка нтов, весьма 
чувствительных к соuиальной роли искусства. Ава нга рд там охотно идет на конта кты 

с при кладными жанрами, музыканты всеми средствами стремятся расширить слушательскую 

аудиторию . На пример, известный в Голла ндии оркестр « Вольхардинг» возн ик как бы 
в традиuии уличных коллективов на волне студенческого движения 1968 года. И, наверное, 

не случайно именно в Амстердаме молодежь устроила в те годы обструкuию Карлхайнuу 

Штокхаузену, музыка которого была осужлена как «Элитарный монолог » . Музыкальное 

искусство в Голландии хочет быть обшественно важным, и не случаен в комментарии 
Андриессена та кой пассаж: « Когда Бертольд Брехт после второй мировой войны 

вернулся в Европу, он выбрал для жительства Восточную Германию». Первая же пьеса, 

которую он на писал, подверглась партийной uензуре . Одна ко собравшимся западным 
журналистам Брехт сказал: « В ка кой западной стра не правительство стало бы тратить 
время и силы на то, чтобы тридuать часов обсужлать со мной мою пьесу? » 

Нетрудно представить себе, что ответил бы Брехту советский деятель искусства, 

на протяжении всей своей творческой жизни имевший гара нтированную возможность 

подобных обсуждений . В России ангажированное искусство имело свою историю, мало 
схожую с за падной , - историю, в один прекрасный день вдруг кончи вшуюся. Лавление 

извн е и сч езло. Но вот оп ять меч ется между крайностями русски й дух, резк и й 
и нетерпеливый - ка к нетерпелив был Петр Великий, орудова вший топором в Саардаме. 

Светлана Савенко 

кандидат искусствоведения 

" 
Tl1e festiva l M oscow Forum is being held at th e M osco w Conserva to ire for 

the fourth time. La st years 0L1r guests were music ians from Germa п y а пd Austri a; our 
Dutc h coll egues, that long ago орепеd th e Moscow meetiпgs, have arri ved here aga in . 
The reason is more than seri ous and festive as thi s forum is dedica ted to tl1 e juЬil ee 
of an importaпt state event: th e ЗOOth annive rsa ry of Peter the First's v isit to the 
Netherlaпds . There, at the Saard am dockyard , workiпg w ith а п ахе like а simple ca rpeпte r, 
thi s great sovere i g п mastered the art of shipbuildiп g, l eadiпg Ru ss ia to the uпkпоwп 
fL1ture w ith firm haпd. 

Haviп g made th e wiпdow to Europe, through it Peter let iп huпdreds of proЫems 
that didп ' t disappear w ith time but, оп the contrary, w ith every ceпtury, w ith every пеw 
l1i sto ri c period, grew more а пd more poiпted . "The stru gg le of despoti sm aga iп s t 
s lu gg i shпess", as V. Kliu chevsky aptly remarked Peter's acti v ity, brougl1t Russ ia to the 
Europeaп а rепа. S i пce th eп RL1Ssia li ved thro L1 gh the same processes th at all the Europea п 
couпtries, but iп its own way, as if cleba tiп g w itl1 Europe perrna п eпtl y. 

The same happened to th e idea o f soc ial а пd po litica l eпgagemeпt iп the art, 
w hic l1, at the еха п1рl е of mL1Si c, w ill Ье the ma iп topi c o f di sc L1S s iпg at the preseпt 
Ru ss i aп/D utc h ' assemЬli es' (that way сап Ье ca lled the M oscow forL1m w ith the l a п guage 
o f Peter's epoch). ln itself it is as old as the w orld. lts sound age attracted a tteпti oп 
of а Dutch composer Loui s Aпdriesseп and he w rote а п en semЫe voca l/iпstrumeпta l 
piece Ое State (1976) inc luded into tl1e preseпt programme. The starting po int for him 
was the famo L1 s work Ьу Pl ato, w l1ere, as is well knowп, is suggested а project o f ideal 
puЬli c orga ni zatioп оп the base of stri ct reg lameпtatioп of all th e form s o f people's 
acti v ity inc ludiпg th e art. U s iп g tetrachordic materi al, Aпdriesseп as if al ludes to the 
stri ct di ffe renti a tioп of tL111 es from the point of v iew of puЬli c use that Plato defe nds. 
O f course, it is an absurdity, as Andriesseп commeпts, tuпes are а пeL1tra l thiпg but it's 
suc l1 а pity tl1at Plato is w rong: "lf only it were true th at musica l innovation represented 
а danger to the state !" 

Aпdriessen 's pos iti on is tipi ca l for modern Dutc l1 music ians, quite seп s iti ve to 
the soc ial ro le of the art. The avaпtga rde th ere w illingly contacts appli ed genres, w ith 
all the possiЫe w ays mL1s i c i a п s try to broaden the audience. Fo r exa mple, farnous in 
the Neth e rlaпds the o rchestra Vo lh arding appeared as if in tradition of street groups 
оп the wave o f students movemeпt o f 1968. And, рrоЬаЫу, поt Ьу сhа п се it was in 
A msterdam th at time th e youth made obstru ctioп to Karlh einz Stockh a u seп , w hose 
music was condemпed as 'elite mono logue' . The musica l art of th e Nethe rl a пds waпts 
to Ье soc iall y importaпt , а пd not acc ideпta l in Andri essen 's comment such а passage: 
" Wh en Be rto lt Brec ht retL1rn ed to Ешоре after tl1 e wa r he c l1 ose to settl e iп 

East Gerrn any". 
The first piece he w rote was conclemned to the pa rty censorship. But to the European 

journali sts Brecht sa id: " ln w l1at Westerп COL1ntry would the governn1ent take th e time 
а пd troLrЬl e to speпd thirty hours di scussiп g my plays w ith n1e?" 

lt is not difficL1lt to imag ine w hat answer Brecht would receive from а Sov iet arti st 
th at had а gL1 aranteed possiЬility of such discuss ions during all hi s crea tive li fe . lп Russ ia 
the eпgaged art had its hi sto ry поt like Europea n, the histo ry that was f inisl1ed one 
woпderfL1I day. The pressure from outside di sappeared . But поw aga in betweeп two 
extremes th e Russ ian spirit is rushing, sharp а пd impati eпt, as impa ti eпt was Pete r 
the G rea t, working w ith an ахе in Saa rdam. 

Dr. Svetlana Savenko 
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Рахманиновский зал консерватории 8 октября, вторник 19.00 

Гордон Макферсон (1965) 

Клаас де Вриес (1944) 

Луис Андриессен (1939) 

KOHUEPT 

Запалные любимиы (1992) 
первое исполнение в России 

Трулности (1977) 
первое исполнение в России 

Лжимми Вансей (1973) 
первое исполнение в России 

Сергей Прокофьев (1891-1953) Пять сарказмов (1943/1995) 

Луис Андриессен (1939) М - это Мужчина, Моиарт 

и Музыка (1991) 
первое исполнение в России 

Исполнители: 

оркестр ВОЛЬХАРЛИНГ (Нидерланды) 

Конферени-зал консерватории 9 октября, срел.а 13.00 

КОНФЕРЕНUИЯ 
Современная музыка: свобода или а нгажированность? 

(проблемы, тенденuии, портреты) 

!михаил Тараканов! 
доктор искусствоведения 

профессор 

Рокус де Гроут 

доктор, профессор 

Светлана Савенко 

кандидат искусствоведения 

Петр Поспелов 

Татьяна Черелниченко 
-------"'""д""'октор искусствоведения 

профессор 

Музыкальная культура в нестабильном 
обшестве 

Утопия и таинственный союз как 

конuепuия тоталитаризма в ХХ веке: 
полный контроль и полный отказ 

Русская музыка в ситуаuии выбора 

Музыка и государственный заказ 

Парадоксы постсоветской культуры. 

Обретение свободы? 

" 

Rakhmaninov hall of conservatoire 

Gordon McPherson (1965) 

Кlaas de Vries (1944) 

Louis Andriessen (1939) 

Sergey Prokofjev (1891 - 1953) 

Louis Andriessen (1939) 

Odober 8, Tuesday 

CONCERT 

Western Darlings (1992) 
Russ iaп premiere 

Moeilijkheden (1977) 
Russ ian premiere 

Оп }immy Уапсеу (1973) 
Russ ian premiere 

Five sarcasms (1943/1995) 

М is for Мап, Mozart and Music (1 991) 
Russian premiere 

Musicians: 

Orchestra DE VOLHARDING (the Netherlands) 

Conference-hall of conservatoire Odober 9, Wednesday 

CONFERENCE 

Contemporary music: freedom or engagement? 
(proЫems, tendencies, portraits) 

1 Prof. Dr. Michael Tarakanovl 

Prof. Dr. Rokus de Groot 

Dr. Svetlana Savenko 

Peter Pospelov 

Prof. Dr. 
Tatjana Tcherednichenko 

• 

The music in non-stablle society 

Utopia and mystic union as totalitarian 
20th-century concepts: total control and 
total surrender 

Russian music is making а choice 

Music and national commission 

Paradoxes of the post-Soviet cu lture. 
Has the freedom been gain? 

19.00 

13.00 



Рахманиновский зал консерватории 9 октября, срела 19.00 

KOHUEPT 

Вечер фортепианного дуэта 

Херарл Баухаус и Кис ван Зиланл 
(Нидерланды) 

Луис Анлриессен (1939) Госуларство (1976), транскрипuия 
лля лвух фортепиано 

Игорь Стравинский (1882-1971) 

Конферени-зал консерватории 

первое исполнение в России 

Агон (1953/57), транскрипuия 
лля двух фортепиано 

1 О октября, четверг 10.00 

ВСТРЕЧА С КОМПОЗИТОРОМ 

Клаас де Вриес 

/\екuия и просмотр видеозаписи новой оперы « Король-всадник» 

(по роману Вирджинии Вульф «Волны ») 

14.00 

КОНФЕРЕНUИЯ 

Ханна Босма 

доктор, профессор 

Антон Ровнер 

Йокедаме 
доктор, профессор 

Лмитрий Ухов 
кандидат искусствоведения 

Проблема авторства в электро

вокальной музыке 

Агрессия популизма и элитарность 

в современной музыке 

90-е голы: время перемен в контексте 

феминистского движения 

Лжаз: межлу тоталитаризмом 

и свободой 

Rakhmaninov hall of conservatoire October 9, Wednesday 19.00 

CONCERT 

Gerard Bouwhuis and Cees van Zeeland 
piano 

Louis Andriessen (1939) 

lgor Stravinsky (1882-1971) 

(the Netherlaпds) 

Ое Staat (1976), traпscriptioп for two 
piano 
Russiaп premiere 

Agon (1953/57), transcription for two 
рiапо 

Conference-hall of conservatoire October 10, Thursday 10.00 

MEEТING WITH COMPOSER 

Klaas de Vries 
Lecture and video-registrati ion of а new opera А Кing, Riding 

(Ьу the novel of Virginia Woolf The Waves) 

Prof. Or. Hannah Bosma 

Anton Rovner 

Prof. Dr. Joke Oame 

Dr. Dmitry Ukhov 

• 

14.00 

CONFERENCE 

The issL1e of authorchip in electro-vocal 
music 

An aggression of populism and elite 
in contemporary music 

Rocky times. Feminist Musicology 
in the 1990s. 

Jazz: between totalitarism and freedom 



Рахманиновский зал консерватории 10 октября, четверг 19.00 

Влалимир Николаев (1953) 

Влалимир Мартынов (1946) 

Леонид Бобылев (1949) 

Вимем Йетс (1959) 

Алексанлр Вустин (1934) 

Сергей Лмитриев (1964) 

KOHUEPT 

Меланхолическая конструкuия 

лля камерного оркестра (1991) 
первое исполнение 

/\исток из альбома (1976/ 1996) 

Salut, Satie!, дивертисмент -
аллюзия лля кларнета, фортепиано 

скрипки и виолончели (1995) 
первое исполнение в России 

Epitheta лля фортепиано (1991 ) 
первое исполнение в России 

Новелетта лля скрипки 

и фортепиано (1986) 
первое исполнение в России 

Музыка лля лесяти на текст 

Жана-Франсуа Лагарпа (1991 ) 

Uиркуляиия 

лля камерного оркестра (1993) 
первое исполнение в России 

Исполнители: 

Элли Лженнинг (фортепиано) 
Ансамбль солистов СТУЛИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ 

Лирижер - Игорь Лронов 

" 
Rakhmaninov hall of conservatoire October 10, Thursday 19.00 

Vladimir Nikolaev (1953) 

Vladimdr Martynov (1946) 

Leonid Bobyljev (1949) 

Willem Jeths (1959) 

Alexander Vustin (1934) 

Sergey Dmitriev (1964) 

CONCERT 

M elancholic structure 
for chamber orchestra (1991) 
premiere 

А page from the album (1976/ 1996) 

Salut, Satie!, divertisment -
allusion for Clarinet, Р iапо, Violin 
and Cello (1995) 
Russian premiere 

Epitheta for Piano (1991 ) 
Russian premiere 
Novelette for Viol in and Piano (1986) 
Russian premiere 

Music for the Теп, Ьу J.-F. La Harpe (1991 ) 

Circulation for Chamber orchestra (1993) 
Russian premiere 

Musicians: 

Eddy Jann i пg (piano) 
EnsemЬle of solists STUDIO NEW MUSIC 

Conductor - lgor Dronov 

• 



Конферени-зал консерватории 11 октября, пятнииа 

ВСТРЕЧА С КОМПОЗИТОРОМ 

Вимем Йетс 
Противоречия межлу эстетикой и практикой композиuии 

Оркестровая п ьеса « Биение» (1995) 

Инна Барсова 
доктор искусствоведения 

профессор 

КОНФЕРЕНUИЯ 

Миф о Москве-столиuе: балет 
«Четыре МОСКВЫ » 

12.00 

14.00 

Эльмер Шёнбергер 
доктор, профессор 

Свободное государство в музыке Луиса 
Андриессена 

Леонид Бобылев 
кандидат искусствоведен ия 

Онно Шёнлервул 
доктор, профессор 

Сати и русская музыка 

Творческие парамели: 
Петер ван Анрё - Сергей Танеев 

Заключительная дискуссия 

Рахманиновский зал консерватории 19.00 

Мауриuио Кагель (1931) 

Рогер Марш (1949) 

Ванесса Ланн (1968) 

Влалимир Тарнопольский 
(1955) 

Лука Маччи (1965) 

Франк Uanna (1940-1995) 

KOHUEPT 

Лва марша, которые не велут к побеле 
(1978-1979) 

В ожилании Чарли (1995) 
первое исполнение в России 

Танеи пол оранжевый барабан (1992) 
первое исполнение в России 

Полный безумия мир (1994) 
1 -Абсурд 

11 -двенадuать ] исполняется 
111 - Банальности без перерыва 

в подражание древнекитайским 

афоризмам 
(прочита но в духе Мао Uзе-дуна) 
первое исполнение в России 

Ad versum (1996) 
первое исполнение в России 

Сюита 
первое исполнение в России 

Исполнители: 

оркестр ЭРЕПРАЙЗ (Нидерланды) 

) 

) 

J 
1 

Conference-hall of conservatoire Odober 111 Friday 12.00 

MEEТING WITH COMPOSER 

Willem Jeths 
lssues of the aesthetics апd practice of compositioп 

Orchestral work Throb (1995) 

14.00 

CONFERENCE 

Prof. Dr. lnna Barsova The myth of Moscow - Russiaп 
capital: the bal let Four of Moscow 

Prof. Dr. Eln1er Schonberger Louis Aпdriesseп's {гее state of music 

Dr. Leonid Bobyljev Satie апd Russiaп music 

Prof. Dr. Onno Schoonderwoerd Peter vап Апrооу апd Sergej Тапееv 

Final discussion 

Rakhmaninov hall of conservatoire 19.00 

Mauricio Kagel (1931 ) 

Roger Marsh (1949) 

Vanesa Lann (1968) 

Vladimir Tarnopolski (1955) 

Luca Macchi (1965) 

Frank Zappa (1940-1995) 

CONCERT 

Zwei Mi:irsc/1e ит der Ziege 
zu verfehlen (1978/1979) 

Waiting for Char/ie (1995) 
Russiaп premiere 

Dancing to ап orange drummer (1992) 
Russiaп premiere 

Welt voll lrrsinn (1994) 
1- l rrsiпп 

11-ZwOlf ] 
111 - Baпal i tataп attacca 

aus dem chiпesischeп 
Russiaп premiere 

Ad versum (1996) 
Russiaп premiere 

Suite 
Russiaп premiere 

Musicians: 

Orchestra DE EREPRIJS (the Netherlaпds) 

• 



Рахманиновский зал консерватории 12 октября, суббота 19.00 

Талеуш Вилеuки (1954) 

Ероен ван дейк (1959) 

Мауриuио Кагель (1931) 

Ханна Куленти (1961) 

Чарлз Айвз (1874-1954) 

Луис Анлриессен (1939) 

KOHUEPT 

Танго-комаж (1995) 
первое исполнение в России 

Новая структура (1995) 
первое исполнение в России 

Три марша, которые не велут к побеле 
(1978/1979) 

Вверх (1995) 
первое исполнение в России 

Марш леревенского оркестра (1895) 

Разрушение (1973) 
первое исполнение в России 
Союз рабочих (1975) 
первое исполнение в России 

Исполнители: 

Оркестр ЭРЕПРАЙЗ 
Ансамбль солистов СТУДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ 

дирижер- Игорь дронов 

Алексанлр Мосолов 
(1900-1973) 

Клаас ле Вриес 

(1944) 

Альфред Шнитке 
(1934) 

13 октября, воскресенье 19.00 

KOHUEPT 

Конuерт лля скрипки с оркестром (1946) 
ансамблевая версия Ю. Каспарова (1994) 

Лвижения лля пятналuати 

исполнителей (1979) 
первое исполнение в России 

Маленькие трагелии, сюита из 

кинофильма (1979) 
ансамблевая версия Ю. Каспарова (1994) 

Исполнители: 

Владислав Иголинский (скрипка) 

МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ СОВР ЕМЕННОЙ МУЗЫКИ 
Художественный руководитель- Юрий Каспаров 

дирижер - Марк Калин 

Конuерт провалится при поллержке Союза композиторов Москвы 

Rakhmaninov hall of conservatoire October 12, Saturday 19.00 

Tadeusz Wielecki (1954) 

Jeroen van Dijk (1959) 

Mauricio Kagel (1931) 

Hanna Kulenty (1961) 

Charles lves (187 4-1954) 

Louis Andriessen (1939) 

CONCERT 

Collage Tango (1995) 
Russian premiere 

Nieuwbouw (1995) 
Russian premiere 

Drei Marsche um der Ziege zu verfehlen 
(1978/1979) 

Coing ир (1995) 
Russian premiere 

Country Ьапd march (1895) 

Ое AfЬraak (1973) 
Russian premiere 
Workers Union (1975) 
Russian premiere 

Musicians: 
Orchestra DE EREPRIJS 

EnsemЬle of Solists STUDIO NEW MUSIC 
Conductor - lgor Dronov 

Alexander Mosolov 
(1900-1973) 

Klaas de Vries (1944) 

Alfred Schnitke (1934) 

October 1 З, Sunday 19.00 

CONCERT 

Concert for Violin and Orchestra (1946) 
version for ensemЫe Ьу Yuri Kasparov (1994) 

Movements for fifteen performers (1979) 
Russian premiere 

Little Tragedies, su ite to the fi lm (1979) 
version for ensemЫe Ьу Yuri Kasparov (1994) 

Musicians: 

Vladislav lgolinski (viol in) 
MOSCOW CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE 

Artistic Director - Juri Kasparov 
Conductor - Mark Kadin 

The concert is organized with the hefp of The Union of Moscow Composers 

• 



Оркестр « Вольхарлинг» (Нидерланды) 

Т11е orcl1estra Ое Volharding (the Netherlands) 

Весной 1972 г. Луис Анлриессен объединил 
музыкантов классических оркестров 

и ансамблей импровизаuии лля исполнения 

своего нового сочинения. Название 

композиuии - «Вольхарлинг» 

(« настойчивость») - и дало имя оркестру. 
В 70-е голы, когда нормы тралиuионного 
сочинительства подвергались сомнению 

и оспаривались, « Вольхарлинг» был 

в авангарде направления, получившего 

название Музыка Протеста. Порою 
политическая активность музыкантов 

выхолила за рамки собственно музыки 

и принимала формы активного 

соuиального протеста, как, например, 

выступление против войны во Вьетнаме, 
что иногда лаже приводило к инuилентам, 

подобным аресту музыкантов в Чили 

в 70-е голы . 

Музыка Протеста парадоксальным 

образом объединила черты элитарной 
стилистики авангарда, лжаза и клише 

массовой культуры. 

За четверть века своего сушествования 
« Вольхарлинг» стал одним из велуших 

коллективов современной музыки 

Нидерландов. 

• 

lп spriпg 1972 Louis Andriessen assemЫed 
а number of musicians from the worlds 
of improvised and classical music to work 
on his new composition. lt was its title -
Ое Volharding ('perseveraпce') - that gave 
the name to the orchestra. 
The seventies was the period when the inflexi
Ьilities of traditional music-makiпg were being 
challenged, and the decade in which 
Ое Volharding became the orchestra of Dutch 
Protest. Sometimes а political activ ity of some 
musicians exceeded the limits of music and 
took forms of active social protest, for in
stence, the protest against the war in V ietnam, 
and it could cause some incidents as the arrest 
of some musicians iп Chile in the seventies. 
Protest Music paradoxical united elements 
of elite avantgarde style, jazz and stereotypes 
of рор culture. 
Duriпg twenty four years of its existance 
Ое Volharding became one of the leading 
orchestras for contemporary music iп 
the Netherlands. 



Оркестр «Эрепрайз• (Нидерланды) 

Orchestra Ое Ereprijs (the Netherlands) 

Оркестр «Эрепрайз» сформировался 
в начале 80-х голов. Своеобразный состав 

оркестра (духовые, ударные и электронные 
инструменты) связан с особой 
эстетической задачей - стремлением 

разрушить барьеры межлу « высокой» 

и прикладной музыкой, элитарными 

и популярными жанрами, конuертным 

и уличным музиuированием . 

Некоторые музыканты оркестра имеют 
опыт игры ка к в академических 

симфонических оркестрах, так и в рок

группах . 

При этом «Эрепрайз» тяготеет 

к исполнению произведений, связанных 

с жанровым синтезом различных искусств: 

театром, хореографией, кино и так 

называемой мобильной архитектурой. 

Репертуар оркестра включает и классику 
ХХ века (Ч . Айвз, И . Стравинский, А. 
Шёнберг, С. Прокофьев, М. Кагель, Э. Варез), 
и новейшие сочинения молодых 

композиторов, написанные спеuиально лля 

«Эрепрайз». 

Оркестр неоднократно принимал участие 
в межлунаролных фестивалях современной 

музыки и записал около десяти компакт

лисков. 

• 

Т11е orchestra Ое Ereprijs was formed 
at the begiппing of the eighties. The pecu liar 
compositioп of the orchestra (wood, 
percussion апd electro-iпstrumeпts) is 
coпnected w ith а special aesthetic iпteпtioп -
to remove the barriers betweeп 
«Е»- апd «U» music, betweeп elite а пd рор 
styles, concert and street регfогmапсе. 
Some mL1s i c iaпs of Ое Ereprijs have 
an ехрегiепсе in workiпg both iп academic 
simphonic orchestras and rock-groups. 
De Ereprijs is attracted to performiпg 
of compositioпs соппесtеd w ith genze 
synthesis of differeпt arts - theatre, 
choreography, cinema апd moЬile 
architecture. 
The reperto ire of the orchestra iпcl udes both 
the class ic of the XXth ceпtury (Charles 
Е. lves, lgor Straviпsky, Arno ld Schoпberg, 
Sergey Prokofjev, M auric io Kagel, Edgar 
Varase) and пеw compositioпs of youпg 
composers composed specially for 
Ое Ereprijs. 
The orchestra regu larl y took part iп 
the l nternatioпal festivals for сопtеmрогагу 
music and recorded nearl y tеп CD. 



Ансамбль сформировался в 1993 г. 

в период подготовки к фестивалю русского 

искусства во Франuии, где состоялись его 

первые конuерты под управлением 

Мстислава Ростроповича. Тогда же 
в аспирантуре Московской консерватории 

был открыт спеuиальный класс 

современного ансамбля, в котором 
участники нового комектива получили 

возможность совершенствовать свое 

исполнительское мастерство. 

«Студия новой музыки » является 

творческой лабораторией лля 

композиторов и исполнителей, где 

возможны и апробаuия новых творческих 

идей, и знакомство с современным 

репертуаром, новейшими приемами игры 

на инструментах, изучение современных 

видов нотаuии. 

Основу репертуара ансамбля составляет 
русская и зарубежная классика ХХ века, 

особое место в конuертных программах 

занимают произведения русского 

авангарда 20-х голов (Прокофьев, Попов, 
Рославеu, Мосолов, Лурье), а также новые 
сочинения молодых композиторов. 

Ансамбль выступает с конuертами в залах 

Московской консерватории, гастролирует 

по городам России . За три года ансамбль 

дал около пятидесяти конuертов, 

ежемесячно выступая с новыми 

программами , и принял участие 

в пятнадuати межлун~лных фестивалях 
современной музыки в России, Франuии, 

Ансамбль солистов 
((Студия новой 

музыки» 

EnsemЫe of so l ists 
Studio New Мшiс 

Германии, Австрии и Гоманлии. 
Ансамблем записаны несколько компакт

дисков современных композиторов. 

Комектив осушествил uелую серию 

российских премьер зарубежных 
композиторов, в том числе 

монументальный « Реквием» Х.-В . Хенuе 
совместно с Ансамблем Модерн . 

Ансамбль является базовым комективом 

Обшества новой музыки. 

Обшество новой музыки 

объединяет музыкантов всех 

спеuиальностей , чьи творческие интересы 

сосредоточены в сфере современной 

музыки. 

Его организаuионная структура и состав 

участников сложились в проuессе проведения 

совместных uиклов конuертов, мастер

классов, конкурсов на лучшее сочинение, 

научных конференuий, творческих встреч 

с композиторами, проходивших в стенах 

Московской консерватории на протяжении 

последних лет. 

С 1994 г. Обшество новой музыки 

проводит ежегодный межлународный 

фестиваль <<Московский форум » : 
(< Российско-гоманлские музыкальные 

ассамблеи » (1994), « Россия - Германия: 
ретроспектива - перспектива » (1995), 
« ХХ век: музыка России и Австрии» (1996). 
Российско-нидерландский фестиваль 

посвяшен 300-летию посешения Петром 1 
Гомандии . 

The епsеmЫе was formed i п 1993 duriпg 
the period of prepariпg the Festiva l of RL1ssian 
а гt in France w here they gave their first 
concerts w ith M stislav Rostropovitch as 
а conductor. At that time at the post-graduated 
courses of M oscow concervato ire there was 
opened а special class for contemporaгy 
ensemЫe, w here the memЬers of new 
ensemЫe got а possibllity to perfect their skill. 
Studio New Music is а creative laboratory 
for composers апd musi c i aпs w here it is 
poss iЬle to study new creative ideas, to get 
acquaintance w ith contemporary repertoire 
and the latest ways of playing musical 
i nstrшneпts, to study coпtemporary kinds 
of notation. 
The basis of ensemЫe reperto ire is Russian 
and foreign classica l music of the XXth 
centure, w hile of special interest are tl1e 
compositions Ьу Russ ian avantgarde of the 
20th years, such as Ьу Prokofjev, Popov, 
Roslavets, M osolov, Lurje and new works of 
young composers. 
The ensemЫe regu larly gives concerts 
at M oscow conservato ire halls, goes on tours 
around Russ ian cities. During three years 
of its existance it gave nearl y fifty concerts, 
оп monthly w ith new prograrnme and took 
рагt in fifteen international festiva ls 
of contemporary music in Russ ia, France, 
Germany, Austria and the Netherlands. 
lt recorded severa l СО Ьу contemporary 
composers. 

• 

Studio New Music carried out а series 
of Russ ian premieres of foreign composers, 
for instance, а monurnental Requiem Ьу Hans 
Verner Henze together w ith ЕпsетЫе 
M odern. 
Studio New Music is а basic ensemЫe 
of Russian Society for Contemporary Music. 

Russian Society fог Сопtетрогагу M usic 
(RSCM ) unites the musicians of all 
the specialities, w hose creative interests 
are concentrai.ed in the sphere 
of contemporary music. 
lts o rganizational structure and 
the composition of the Society were being 
formed w hile jo int creative actions were beiпg 
held: such as а series of concerts, 
masterclasses, musica l contests for the best 
contemporary compos ition, scientific 
conferences, creative meetings w ith 
composers, w hich took p lace at M oscow 
conservato ire during several last years. 
Since 1994 RSCM has organized the Annual 
lnternational festivals M oscow Forum: 
Russian-Outch music essemЫes (1994), 
Russia-Cermany: Retrospective-Perspective 
(1995), The XXth century: Russia-Austria (1996). 
The present festival is devoted to the 300-years 
of the co-operation between Russia and 
tl1e Netherlands. 



Московский Ансамбль Современной Музьr\<и 
The Moscow Contemporary Music EnsemЫe 

" 

Ансамбль был создан в марте 1 990 г. 
по иниuиативе композитора Юрия 
Каспарова - ныне художественного 

руководителя комектива. В его состав 

вошли лучшие российские музыканты: 

народный артист России В. Попов (фа гот), 
лауреаты международных конкурсов 

И . Савинова (виолончель), О. Танuов 
(кларнет), А. Раев (валторна), А. Лупачик 
(тромбон) и другие. 
Репертуар ансамбля огромен и состоит 

как из произведений современных 

отечественных и зарубежных 
композиторов, так и сочинений мировой 

музыкальной классики. В кажлом конuерте 
ансамбля одна или несколько премьер. 

Особое место в деятельности комектива 

занимает продвижение произведений 

российского авангарда 20-30-х голов. 

С именем ансамбля связаны первые 

авторские конuерты в России Н . Рославuа 

и А. Мосолова. Комектив исполнял 

сочинения Л. Мелких, В. Лешевова, 
А. Лурье и других авторов того периода. 

Впервые в России ансамбль выступил 

с авторскими программами известных 

мастеров ХХ века - Э. Вареза, 

Я. Ксенакиса, Л. Куртага и других, исполнил 

музыку композиторов Франuии, 

Швейuарии , Германии, Испании, Лании, 

Италии , Каналы. 

Московский Ансамбль Современной 
Музыки записал около 30 компакт-дисков 
лля крупных компаний Англии (Olympia), 
Франuии (Le Clыnt du Monde совместно 
с Harmonia Mundi), Японии (Meldac). 
Ансамбль много гастролирует как в России 
и городах СНГ, так и за рубежом. Он 
принимал участие в межлунаролных 

фестивалях в Германии, Швейuарии, 

Лании, Турuии , Франuии, Испании, 

Японии , Нидерландах, Словакии, Чехии. 

• 

The ЕпsеmЫе was formed iп M arch, 1990. 
The iпitiator of creatiпg апd his Artistic 
di rector is Yuri Kasparov, composer, опе 
of the active members of Association for 
Contemporary Music (Presideпt is the famous 
Russiaп composer Edisoп Deпi sov). 
Amoпg performers of МСМЕ are famous 
Russiaп musiciaпs, laureats of iпternatioпa l 
coпtests. The ЕпsеmЫе carries оп а saturated 
and inteпs ive creative life. Duriпg eacl1 
seasoп he gives more thaп tweпty concerts 
in Moscow, each of them has а пеw 
programme. Besides music of Russiaп 
avaпtgarde of the 20th (Roslavets, M osolov, 
Lurje, Schostakovitch) as well as compositioпs 
of the moderп Russ iaп composers (Denisov, 
Schпitke, Gubaidu liпa, Smirnov, Vustiп, 
Korпdorf, Raskatov) the repertoire of МСМЕ 
includes works Ьу тапу contemporary 
composers of France, Switzerlaпd, Germaпy, 
Spaiп, Denmark, ltaly. lt was the ensemЫe 
w hich performed for the first time iп Russ ia 
the profile concerts of Varese, Xenakis, Kurtag 
апd many other great composers. Naturally 
the ЕпsеmЫе performes many class ica l 
Russ ian and European music. 
Т/1е Moscow Contemporary Music ЕпsетЫе 
recorded 30 CDs, among them there are CDs 
for Eпg lish соmрапу Olympia апd for French 
compaпies Le Chant du Monde together w ith 
Harmonia Mundi. At the moment the 
EnsemЫe is collaborating w ith Japaпese 
соmрапу Meldak lnternational Corporation. 
The first Ьig Victory w hich brought МСМЕ 
to the world boundaries of the modern 
performiпg art became the coпcert tour 
in Fraпkfurt/Main in 199 1 at the Festiva l 
Schonheit eine Utopie? Duriпg the next years 
with great success МСМЕ took part 
in the Ьiggest апd most prestigious festivals 
iп Switzerland, Deпma rk, Germany, Turkey, 
France, Spaiп , )арап, the Netherlaпds, 
Slovakia and so оп . 



Луис Анлриессен « Государство» (1976) 
на олноименный текст Платона 
Он должен остерегаться изменений, велуших к созданию 

нового типа музыки, поскольку перемены всегда чреваты 

далеко илушей опасностью. Любое изменение структуры 

лала ведет к переменам в самых основополагаюших законах 

государства 

Алексанлр Вустин «Музыка лля лесяти» (1991 ) 
текст Жана-Франсуа Лагарnа 
Мне кажется , что это было вчера, а межлу тем это случилось 

еше в начале 1788 гола ... У нашего товариша по Академии собралось 
в тот лень многочисленное обшество. Все господа пообедали, и вина 

постепенно развязали языки. 

- Ла, господа, я так же твердо убежлен в том, что Бога нет, как 
и в том, что Гомер был глупuом. 

-Суеверию и фанатизму скоро прилет конеu. Место их заступит 
философия. 

- Революuия не за горами . 

- Ла, господа, можете радоваться, вы увидите ее. 

- Пусть так, но знаете ли вы , что будет ее итогом, логическим 

следствием, естественным выводом? Вы, господин Шамфор, умрете от 

яла, дабы избежать руки палача. Вы, господин Вик д'Азир, попросите 

это слелать других. Вы, господин Николай, кончите на эшафоте. Я вам 
говорю: то будет владычество разума . Ну, а Вы - чудо! - станете 

веруюшим христианином. 

- Вы же видите: он сумасшедший. 

- Ла нет же, он просто шутит. 

- Последний, кому в виде величайшей милости будет даровано 

право исповеди ... это булет ... король Франuии. 
- Но что ты будешь делать сам? 

- Kyrie eleison ... Kyrie eleison ... 

• 

Luis Andriessen D e Staat (1976) Ьу the text of Plato 
Не must beware of changing to а new kind of music, for tl1e change 
always involves far-reaching danger. Any alteration in the modes of 
music is always followed Ьу alteration in the most fundamental laws 
of the state 

Alexander Vustin Music for the ten (1991) 
Ьу the text of J.-F. La Harp. 
lt seems to me it was yesterday, however, it happened as far back as the 
beginning of 1788 ... That day а large company gathered at our Academy 
friend's. All the gentlemen finished the dinner, and wine gradually loosed 
their tongnes. 
- Yes, gentl emeп, J'm completely certain that there is no God and that 
Homer was а stupid man as well. 
- Soon fanatism and superstition will come to an end. lnstead of them 
we' ll have philosophy". 
- Revolution is comiпg. 
- Yes, gentlemeпt, You may feel joy, You will see it. 
- Let it Ье. But do You know what will Ье its result, its logical sequeence, 
its natural conclusion? You, Messieu Condorse, wi ll die of poison in order 
to escape the hands of а hangman. Shamfor, You, Messieu, will cut Your 
veins Ьу а razor. You, Messieu Vic d'Azir, will ask somebody to do it for 
You. You, Messieu Nicolay, will die on the scaffold. 1 told You: that will 
Ье the rule of reason. And You are а miracle! You will become а Christian 
believer. 
- You сап see: he is mad. 
- No, he is11 ' t. He's joking. 
- The last who will Ье given the right of Confession as а great privilege 
- the king of France. 
- And what will You do Yourself? 
- Kyrie eleison." Kyrie eleison ... 

• 

1 



\f\ad\tn\r 1 arnopo\s\<\ 
welt voll lrrsinn teid oi \(urt sc\\witters ( 1661-:-1946) 
pait \\\ вanal itiilen aus deff1 c h1nesischen 

\а \а мao-Ze-Oun~ vi dmet 1'\\е oik\atoteП deS у._'(.. . \a\1r\1unde!tS ge 

1 

• 

f \iegen naben. \(urz.e. \3eine. 
t.i\e ist des W1tz.es t.i\e . 
Rote f-\imbeeren sind rot. 
o as t nde ist der /'.n\ang ieden tndes. 
Qef м!ang is\ daS t nde ieden /'.n\angs. 
вana\itat ist '1eden в urger~ z.ier. 
o as вurgeituro ist a\\er в urger 1'ntang 

вurger naben \(ur.z.e f \\eg~n . 
w urz.e ist des W1tz.eS \( urz.e. 
\ede frau nat eine scn urz.e. 
\eder j\n\ang nat sein t.nde . 6~а№'М>'\> 1 ap\\O{IO~ЬCl<>'>I 

((f\оЛНЬ'" без)'М"Я м"Р)) 
-rекс< \( yp-ra щ6,.nера ( 1667-1946) 

Oie Welt ist voll von \(\ugen Leuten. 

\(\uge ist duml1'· . . Nic\1t a\\es, wэs mann txpressionismus 

\\\ чаСiь ((5ана/\ь1-юС1И 13 духе 
ьревие<"""с<ОЙ фИЛосОФ""' \nр04и;аииЬlе а \а мао \.)3е-дуи) 

[1освя\\lае•с• все>' диl<fа;ораол у._у.. ве<' 
мухи иl'Лею> 1<.оро11<.ие 1<.рь1 /\ь5\ 

мrиовеиье - npoerpaиctвo м• oerpo• l(расна5\ ма/\ина 1<.расна 

пennt, ist 
j\usdruc\<s\<unst. 
\(\uge ist immer пос\'\ dum

1
1'· 

oumme ist \(\ug. 
\(\uge \)\eibt dum11'· 

нац>'о есть коиеu всякоrо иаца"3 
Баи>'ьиоеrь - укращеиие ка)\(ДОrо бюрrера мещаисtВО - иац3'0 любоrО о6ьtВ3'°"Я 

'1 бюрrера - 1<.ора11<.ие мухи 
\(орень еСiь оС1Ро1ь1 1<.ра11<.ос1ь 

l(aJl<дoe и•""о и>'ееr свой коиеu 
МИР rю/\ОН мудреUО13 

f-\o r/\ynoCiь умна 

\-\е все, ц;О эксnреССИОИИ3>Л0>' 3ове.СЯ ес~ь э1<.сnрессионизм 

МудроСIЬ 13се ellle ff\yna r f\ynoCib умна 
МудроСiь еСiь rf\ynoCiь 
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