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россия — родина моя.  
Библиотечка русской советской поэзии в пятидесяти книжках. 

Москва: Художественная литература, 1967.

М. Бернесу

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез, и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

                                    1961



П р и в е тс т в и е  
М и н и с т е р с т ва  к ул ьт у р ы  
р о с с и й с ко й  ф е д е ра ц и и

великая отечественная война является важнейшим событием всей мно-
говековой российской истории, а потому находит отражение во многих  
шедеврах музыкального, художественного, литературного, сценического  
и прикладного творчества.

Министерство культуры российской федерации активно поддерживает  
проведение Московской государственной консерваторией имени  
П.и. Чайковского II Международного открытого фестиваля искусств  
«дню Победы посвящается...»

в эти майские дни 2014 года известные коллективы и солисты на про-
славленных сценах консерватории вновь обратятся к теме, священной 
для всех наших соотечественников!

Желаю участникам фестиваля творческого вдохновения и успехов, а слу-
шателям — ярких художественных впечатлений!

Заместитель Министра культуры  
Российской Федерации                                                                      е.б. МиловЗоРова
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П р и в е тс т в и е  
р е к т о ра  М о с ко в с ко й  г о с уд а р с т в е н н о й 
ко н с е р ват о р и и  и М .  П . и .  Ч а й к о в с ко г о  
а . с .  с о ко л о ва

уважаемые участники и гости фестиваля!

Московская государственная консерватория им. П.и. Чайковского свято чтит память отдав-
ших жизнь в великой отечественной войне. в те трагические годы на фронте за победу 
сражались и преподаватели, и студенты Мгк. не все вернулись из боя, и на памятной доске 
в первом корпусе навечно запечатлены их имена. 

традиционны встречи с ветеранами, концерты в их честь… отрадно, что эта многолетняя 
традиция обрела новые очертания в концертных программах в рамках Международного  
открытого фестиваля искусств «дню Победы посвящается…».

Московская консерватория с радостью распахивает двери своих залов известным исполни-
тельским коллективам и солистам, среди которых: ансамбль песни и пляски российской  
армии имени а.в. александрова, артисты Московского театра «ленком» (художественный  
руководитель театра — Марк Захаров), Московский ансамбль солистов «Хоровой театр  
Бориса Певзнера»; государственный академический московский областной хор им. а.д. ко- 
жевникова под управлением Жанны колотий; народный артист рф даниил крамер  
(фортепиано),  анна Бутурлина (джазовый вокал); детская хоровая студия «Пионерия»,  
ансамбль песни и пляски им. в.с. локтева Московского дворца детского творчества и др.

символично участие в программах фестиваля молодых музыкантов, детских творческих 
коллективов, камерного хора Московской консерватории. так осуществляется связь времен, 
и новые поколения продолжают нести вахту Памяти стремительно удаляющейся эпохи.  

сердечно приветствую всех участников и гостей фестиваля, желаю ярких впечатлений 
и вдохновенного творчества!

Ректор 
Московской государственной консерватории  
им. П.и. Чайковского
заслуженный деятель искусств РФ,
доктор искусствоведения,
профессор        а.С. СоКолов

I I  М е ж д у н а р од н ы й  о т к р ы т ы й  
ф е с т и ва л ь  и с к ус с т в

п о с в я щ а е т с я . . .



П р и в е тс т в и е  
н аЧ а л ь н и ка  у П ра в л е н и я  к ул ьт у р ы  
М и н и с т е р с т ва  о Б о р о н ы  р о с с и й с ко й  ф е д е ра ц и и            

а . н .  г у Ба н ко ва

глубокоуважаемые друзья!

сердечно  приветствую гостей, организаторов и участников открытого фестиваля искусств 
«дню Победы посвящается…»!   

в этом году в концерте-открытии фестиваля в Большом зале консерватории принимает 
участие «визитная карточка» Министерства обороны, коллектив, которому рукоплещет 
весь мир — дважды краснознаменный академический ансамбль песни и пляски россий-
ской армии имени а.в. александрова! уверен, что участие легендарного «Хора красной  
армии» поддержит высокий художественный уровень фестиваля и поможет создать прон-
зительную атмосферу счастья, радости, Победы.

день Победы — это больше чем праздник, это — святая тема для каждого гражданина  
россии. Это день памяти, день размышления о главных ценностях.

я желаю вам доброго здоровья, крепости духа, успехов!

с ПраЗдникоМ! с днЁМ ПоБеды!

С уважением,

Начальник Управления культуры  
Министерства обороны Российской Федерации                                   а.Н. гУбаНКов
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П р и в е тс т в и е  
П р е З и д е н та 
М е Ж д у н а р од н о г о  Хо р о в о г о  о Б щ е с т ва 
« и н т е р к ул ьт у ра »  ( г е р М а н и я ) 
г ю н т е ра  т и Ч а
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I I  М е ж д у н а р од н ы й  о т к р ы т ы й  
ф е с т и ва л ь  и с к ус с т в

п о с в я щ а е т с я . . .

уважаемые друзья!

 

Международное Хоровое общество «интеркультура» приветствует проведение  
Московской государственной консерваторией им. П.и. Чайковского II Международного 
открытого фестиваля искусств «дню Победы посвящается…».

сохранение памяти о трагических страницах прошлого, несомненно, важно  для любой 
национальной общности, для принятия правильных решений в настоящем и осознанного  
добрососедского построения будущих взаимоотношений, особенно для наших народов.

разнообразная программа нынешнего фестиваля, ставящая перед собой задачу сохранения 
памяти интернациональным языком музыки, имеет гуманистическую направленность.

Художественный руководитель фестиваля «дню Победы посвящается…», ныне офици-
альный представитель россии в Международном совете «всемирных хоровых встреч»,  
доцент а.в. соловьёв является одним из подвижников хорового исполнительского искус-
ства не только в россии, он активно развивает межгосударственные культурные связи, 
деятельность которого мы поддерживаем. 

Желаю всем участникам фестиваля больших творческих успехов и вдохновения, а слуша-
телям ярких художественных впечатлений!

Президент 
Международного Хорового общества 
«иНТеРКУлЬТУРа»       гюнтер ТиЧ



П р и в е тс т в и е  
Х уд о Ж е с т в е н н о г о  р у ко в од и т е л я  ф е с т и ва л я  
а . в .  с о л о в ь Ё ва

дорогие друзья!

Международный открытый фестиваль искусств «дню Победы посвящается…» становит-
ся традиционным: он не приурочен к круглым датам: ведь есть события, которым мы 
должны отдавать дань памяти вне зависимости от их юбилейности — по велению сердца  
и совести. к таковым, прежде всего, относится годовщина дня Победы в великой оте- 
чественной войне.  

для меня тема войны также близка, как любому нашему соотечественнику. Мой дед ва-
силий иванович алексеенко — лётчик-испытатель, участник великой отечественной  
войны… в 2014 году ему исполнилось бы 100 лет! Прослужив в нии ввс ведущим инжене-
ром-руководителем бригады по испытаниям истребителей с.а. лавочкина, а.и. Микояна 
и М.и. гуревича, в.и. алексеенко как инженер провел более 50 испытаний и исследований 
самолетов-истребителей, а как лётчик-испытатель освоил и испытал около 50-ти типов  
самолетов, в том числе 9 реактивных. награждён 5 боевыми орденами и многими медаля-
ми. одна из его известных работ по истории авиации и авиационной техники: «советские 
ввс накануне и в годы великой отечественной войны».

на незыблемости памяти о жертвах войны, знании истории нашей страны для самоиден-
тификации каждого человека делал большой акцент основатель камерного хора Москов-
ской консерватории, профессор Борис григорьевич тевлин, который неоднократно гото-
вил программы, связанные с днём Победы…

важной программой нынешнего фестиваля явится проект «любимые песни Марша-
лов великой отечественной», который представит «фонд памяти полководцев Победы».  
автор идеи — дочь Маршала советского союза р.я. Малиновского, известный филолог-ис-
панист — наталья Малиновская. он будет соседствовать с приношением композиторского 
факультета Московской консерватории «Памяти солдата».

кульминация фестиваля — заключительный вечер в Большом зале консерватории, 
16 мая — совместный проект Московской консерватории и Московского театра «ленком» 
под управлением Марка Захарова. сценарий программы «Хотят ли русские войны?», под-
готовленный главным хормейстером театра «ленком», Заслуженной артисткой россии 
ириной Мусаэлян соберет воедино лучшие песенные и стихотворные строки, объединён-
ные единой концепцией дня славы и памяти о подвиге наших дедов и отцов и напомина-
ния о главных ценностях нашей жизни – свободе, мирном небе, дружбе и созидании, той 
неимоверно высокой цене, которую заплатила россия за Победу…

в проекте примут участие артисты Московского театра «ленком», Заслуженный артист 
рф, артист театра им. Моссовета валерий ярёменко, солист Московского театра «новая 
опера», участник программы «голос» и «один в один» евгений кунгуров (бас), солист  
Московской филармонии тигран Матинян (тенор), лауреат Международных конкурсов  
дарья давыдова (сопрано), камерный хор Московской консерватории и джаз-бэнд антона 
силаева, соло на органе евгения кривицкая.

тема великой отечественной войны стала источником рождения шедевров в самых раз-
личных жанрах. лучшие образцы мы представляем в рамках Международного открытого 
фестиваля искусств «дню Победы посвящается…» 

в добрый путь!

Художественный руководитель 
II Международного открытого фестиваля искусств 
«Дню Победы посвящается…»,
Камерного хора Московской консерватории,
лауреат Международных конкурсов, доцент                                            а.в. СоловЬЁв
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н а т а л ь я  М а л и н о в с ка я

ф и л о л о г- и с П а н и с т,  д о ц е н т,  
Ч л е н  с о ю З а  П и с ат е л е й ,  
Ч л е н  П ра в л е н и я  ф о н д а  П а М я т и  П о л ко в од ц е в  П о Б е д ы ,  
П р е д с е д ат е л ь  а с с о ц и а ц и и  П а М я т и  с о в е тс к и Х  д о Б р о в о л ь ц е в ,  
у Ч ас т н и ко в  г ра Ж д а н с ко й  в о й н ы  в  и с П а н и и .
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я бесконечно благодарна всем, кто готовил фестиваль «дню Победы посвящается…», и не только 
за безукоризненный, высокий профессионализм, но, может быть, прежде всего за то душевное 
движение, которое заставило музыкантов обратиться к великой, трагической странице нашей 
отечественной истории. на одной шестой нашей планеты — той земле, что прежде называлась 
ссср, — нет семьи, которой бы не коснулось горе самой страшной из войн, для нас великой от-
ечественной, а для всех иных стран второй мировой. 

сердечная благодарность Московской консерватории во главе с её ректором профессором алек-
сандром сергеевичем соколовым, художественному руководителю фестиваля — александру 
соловьеву, всем участникам концертов, за то, что в наши беспамятные времена они — пом-
нят. Мне давно хочется наряду с определением «Человек разумный» (какой он там разумный!) 
и определением философа-экзистенциалиста Хейзинги «Человек играющий» (особенно точно 
звучащим в стенах консерватории) ввести еще одно определение — «Человек Помнящий, номо 
Мемоr. ибо память, и может быть только она, благодарная память об ушедших, спасших и за-
щитивших, делает человека Человеком.

все, кто так или иначе причастен к организации фестиваля, — помнят. Это внушает надежду. 
сегодня здесь, в Московской консерватории, оазис Памяти, а еще — урок истории в самом луч-
шем своем воплощении. 

9 Мая — самый светлый и самый печальный день в году, самый главный и бесспорный из на-
ших государственных праздников. и хотя с того памятного дня в 1945-ом прошло почти семь-
десят лет — целая жизнь, день этот — не просто дата истории, обязательная к школьному запо-
минанию. не будь его, не было бы нас, не было бы страны, и гагарин не полетел бы в космос. 

нам, первым послевоенным поколениям, детям воевавших и победивших, досталась в наслед-
ство драгоценная историческая память — глоток завоеванной старшими свободы, оплаченный 
ценой, которую не исчислить никакой статистике. семейные истории «о доблестях, о подви-
гах, о славе», о погибших, потерянных и найденных родных, о фронтовых встречах и разлуках 
мы слушали вперемежку со сказками и с тем же замиранием сердца. Песни той войны были 
нашими колыбельными, и на первых страницах семейных альбомов молодые наши родите-
ли запечатлены еще в гимнастерках, пилотках и при орденах. война впечатана в наши гены.  
но может быть, только теперь, прожив жизнь, мы ощутили в родителях камертон их судьбы — 
внутреннюю силу человеческого достоинства. 

философии стоицизма и экзистенциализму их учил не университет, а война, разыгравшая на 
мировой сцене жестокую пограничную ситуацию. и поколение воевавших с честью выдер-
жало экзамен. слова великого испанского поэта антонио Мачадо: «труднее быть на высоте  
обстоятельств, чем над схваткой», — сказаны и о поколении наших родителей — о тех, для кого 
вопроса о не-участиии не было. а высота обстоятельств, выпавших на долю того поколения, 
так головокружительна, что пережившим до сих пор больно о том вспоминать, а прочим — 
тяжело узнавать. 

они приняли и вынесли на своих плечах тяжесть века, не жалуясь и не ропща. нам трудно себе 
представить их стойкость¸ их бескрайнее терпение и такую естественную для них готовность 
взять — вдобавок к своей — чужую ношу. 

в их жизни взамен молодости был фронт, блокада — и они узнали о жизни и о себе то, чего нам 
узнать не довелось. они выдержали экзамен, от которого нас уберегли. Помните, как кончаются 
стихи у самойлова:
                                                    …пробитое знамя
                     с каждым годом для нас дороже.

и, после точки, как вздох облегчения:

   Хорошо, что случилось с нами,
   а не с теми, кто помоложе.

такое естественное, вошедшее у них в привычку душевное движение — уберечь, защитить — 
нас. и нам до них, сколько ни расти, не дотянуться. 
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все печальнее этот праздник с каждым годом. оттого, что все меньше тех, кому, поздравляя, 
мысленно говоришь: «спасибо», — стесняясь сказать вслух. оттого, что уже почти для всех нас 
в этот день привычная дорога к могиле неизвестного солдата кончается на других кладбищах, 
дальних или ближних — у родительских могил. 

девятое мая — наша всенародная поминальная суббота, день человекообразующей памяти.

исчезни из календаря этот листок, это чистое «ля», по которому настраивают скрипки, — и раз-
ладится оркестр, кончится музыка.

двадцатый век стал историей — прошлым. и вопреки хронологии остался настоящим, с кото-
рым мы никак не распрощаемся, с которым все еще сводим счеты и взахлеб спорим. оказалось, 
что нам насущно необходимо разобраться с тем временем — понять его, почувствовать, разга-
дать, а не просто оправдать или обвинить. оказывается, не разгадав этой исторической загадки, 
нельзя найти сегодняшней дороги. 

всякая эпоха (если это действительно эпоха, а не безвременье) начинается героическим энту-
зиазмом и кончается трагическим гуманизмом — по крайней мере, так кажется потом, когда 
историки выстраивают свои версии. но эта последовательность, видимо, иллюзорна. нельзя 
отделить героику и энтузиазм от трагических прозрений и плача по поруганной человечности. 
нельзя — потому что раздел чреват фальшью. вычеркнем энтузиазм и геройство — и плач обер-
нется ёрничеством. Забудем о боли — и от подвига останется глянцевая агитка. 

в исторических сочинениях облик времени неизбежно искажен и этим разделом, и призмой 
настоящего. и если «лицом к лицу лица не увидать», то не больше шансов разглядеть черты 
ушедшей эпохи за пеленой настоящего. историк неизбежно, сознательно или бессознательно, 
конъюнктурен по простой причине — он живет здесь и сейчас, а не там и тогда. у него другой 
образ мыслей, другой образ чувств, другой душевный опыт. но, не соглашаясь друг с другом, 
страстно споря и идеологически враждуя, историки остаются равно удалены от разгадки веч-
ных вопросов, заданных сфинксом истории. он же, страж тайны, таит свою конечную истину, 
покровительствуя архивам и академической науке, надежно упрятавшим тайну и потому без-
опасным и, пожалуй, только одно неподвластно ему: живое дыхание иного времени, сквозь вре-
мя донесенное песней, всякий раз заново рожденной мелодией давних лет. 
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Дважды Краснознамённый Академический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный 
коллектив России, известный и любимый во всём мире. 
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а. александров, сл. о. Колычев «несокрушимая и легендарная» исполняют хор и оркестр
а. александров, 
сл. в. лебедев-Кумач  «священная война» исполняют хор и оркестр
Б. александров, сл. а. Досталь «Шли солдаты» исполняют хор и оркестр
в. соловьев-седой, «соловьи» солист — народный артист россии 
сл. а. Фатьянов  вадим ананьев  
а.новиков, сл. С. алымов «самовары – самопалы» солисты: заслуженные артисты россии 
  виктор санин и дмитрий Быков
а.Пахмутова, сл. М. львов «Горячий снег» солист — иван столяр
е. Жарковский, сл. Н. букин «Прощайте, скалистые горы» солист — Борис дьяков
а. новиков, сл. Я. Шведов «смуглянка» солисты: заслуженные артисты россии 
  виктор санин и дмитрий Быков
в.левашов, сл. б. окуджава «Бери шинель, пошли домой!» солист — народный артист россии  
  валерий гавва
и. дунаевский, сл. л. ошанин «ехал я из Берлина» солист — владислав голиков
и. лученок, сл. М. Ясень «Память сердца» солист — заслуженный артист россии  
  григорий осиПов
в. федоров Попурри на темы исполняют хор и оркестр 
 армейских песен
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русская народная песня  «священный Байкал» солист — Павел Бондаренко
М. кюсс, сл. С. Попов, «амурские волны» исполняют хор и оркестр 
К. васильев  
русская народная песня, «коробейники» солист — народный артист россии 
обработка и. Раевского  вадим ананьев
русская народная песня, «вниз по волге-реке» солист — Борис дьяков 
обработка б. александрова  
русская плясовая, «камаринская» солист — заслуженный артист россии 
обработка б. Феоктистова  виктор Пределин  
русская народная песня, «ах ты, степь широкая» исполняет  хор 
обработка б. александрова  
русская народная песня, «вдоль по Питерской» солист — народный артист россии 
обработка б. александрова  валерий гавва 
русская народная песня,  «калинка» солист — народный артист россии 
обработка а. александрова  вадим ананьев 
и. лученок, сл. М. Ясень «Майский вальс» солист — заслуженный артист россии 
  григорий осиПов
М. Протасов, сл. М. Карамушко «Песенка военных музыкантов» солист — иван столяр
д. тухманов, сл. в. Харитонов «день Победы» солист — иван столяр

дириЖЁр – ХудоЖественный руководитель ансаМБля —
Заслуженный работник культуры рф,  

полковник Геннадий саЧенЮк



в годы великой отечественной войны музыка алек-
сандрова поднимала людей на борьбу с фашистски-
ми захватчиками. вспомним, сколько раз леген-
дарная «священная война» провожала на фронт 
бойцов красной армии. Эта песня, названная мар-
шалом советского союза г.к. Жуковым «бессмерт-
ной» и сегодня не оставляет никого равнодушным.

с александровцами сотрудничали все знаменитые 
композиторы-песенники страны: Братья Покрассы, 
в. соловьев-седой, М. фрадкин, а.новиков, и. ду-
наевский, М. Блантер, а. долуханян, Б.Мокроусов, 
т. Хренников, а Пахмутова и многие другие.

ансамбль александрова выступает на церемониях 
инаугурации Президента российской федерации. 
именно в исполнении ансамбля звучит на всех офи-
циальных мероприятиях государственный гимн 
российской федерации. из года в год коллектив яв-
ляется участником концертов в государственном 
кремлёвском дворце. ансамбль принимает участие 
в торжественных мероприятиях, посвящённых  па-
мятным датам великой отечественной войны, как 
в нашей стране, так и за её пределами, выступает 
в городах-героях и городах воинской славы. 

слава коллектива облетела весь мир. с 1937 года по 
настоящее время ансамбль побывал с гастролями 
более чем в шестидесяти странах мира, дал концер-
ты в 567 городах, и везде его выступления встречал 
поистине триумфальный успех.

но наиболее важным направлением в работе ан-
самбля александрова  являются выступления с кон-
цертами в военных округах, частях и подразделе-
ниях российской армии, в отдалённых гарнизонах, 

военных госпиталях, на боевых кораблях и среди 
гражданского населения — по всей россии, от бере-
гов тихого океана до Прибалтики, от кольского по-
луострова до бывших республик средней азии.

в настоящее время в штате ансамбля свыше 200 че-
ловек, в том числе 150 профессиональных артис- 
тов: солисты, мужской хор, оркестр и смешанная 
танцевальная группа. в репертуаре — более двух 
тысяч произведений. Это народные песни и танцы, 
солдатские пляски, песни отечественных авторов, 
духовная музыка, классические произведения рус-
ских и зарубежных композиторов. 

исполнительские возможности поистине безгра-
ничны, диапазон голосов ансамбля — от лирическо-
го тенора до бархатного баса, им подвластны самые 
разные стили исполнения — и высокий эстрадный, 
и народный, и оперный, среди солистов ансамбля 
выпускники государственных консерваторий и му-
зыкальных академий. Произведения звучат на мно-
гих языках мира, включая китайский, турецкий, 
индийский.

академический ансамбль песни и пляски россий-
ской армии имени а.в. александрова является не 
только ведущим военно-музыкальным коллекти-
вом вооружённых сил российской федерации, но 
и поистине уникальным творческим явлением 
нашей страны и мира. За свою 85-летнюю историю 
он завоевал сердца миллионов своих соотечествен-
ников и получил широкое мировое признание. во 
многих уголках Земного шара поклонники про-
славленного ансамбля ждут новых встреч со своим 
любимым коллективом.

А.В. Александров создал ансамбль как со-
вершенно новый и самостоятельный твор-
ческий жанр, аналогов которому не было 
нигде в мире. Его деятельность положила 
начало созданию и развитию коллективов 
нового типа — Ансамблей песни и пляски.
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д е тс ка я  Х о р о ва я  с т уд и я  « П и о н е р и я »

Участвует в спектаклях: «оркестр одинокого Цирка», «Сны 
поэта левитанского», «P.S.грезы», «абсент», «времена...
года...», «Земля», «Капли Датского короля».

С 1998 года хормейстер старшего хора ДМХШ «Пионерии», 
а с 2004 года руководитель хорового отдела и главный ди-
рижер.  С 2005 года — хормейстер в детском музыкальном 
театре «лингвиния». 

в 2000 году  с хором  озвучивала многосерийный фильм «гра-
ница. Таёжный роман».

в 2006 году на IV Международном конкурсе им. и.брамса 
в германии была отмечена специальным дипломом «За вы-
сокий профессионализм». в 2006, 2008, 2010 годах успешно 
провела мастер-классы для педагогов-хормейстеров г. Мин-
ска и области (Республика беларусь). Награждена Почетной 
грамотой губернатора Московской области (2008), Почет-
ными грамотами Министерства образования Московской 
области (2006, 2010), Почетной грамотой всероссийского 
музыкального общества, грамотами главы города Железно-
дорожного. 

Является лауреатом премии города Москвы в области лите-
ратуры и искусства (2009), награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(2012), благодарственным письмом Московской областной 
Думы (2013).

выпускница «Пионерии» с отличием окончившая музы-
кальный колледж при Московской государственной кон-
серватории и Московскую государственную консервато-
рию им. П.и. Чайковского (класс проф. л.З. Конторовича).  
в составе Камерного хора Московской консерватории под 
руководством б.г. Тевлина работала с ведущими дириже-
рами мира, Участник международных конкурсов и мастер-
классов в италии, германии, Финляндии, Франции, австрии, 
Польши, СШа и др. C 2002 года работает в театре Музыки 
и Поэзии под руководством е. Камбуровой. в 2006 году ста-
ла лауреатом фестиваля «охридское лето» (Македония) 
в номинации «лучшая женская роль» (спектакль «абсент»). 
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П р о г ра М М а
с. рахманинов,  «вокализ»  
пер. для детского хора С.Соснина
р. щедрин, сл. а. Твардовского,  «к вам, павшие»  
пер. для детского хора в.Попова 
т. Попатенко, сл. и.Черницкой «журавли» 
г. струве, сл. л.Кондрашенко «Матерям погибших героев» 
ю. Чичков, сл. М.Джалиля «девочка из Мензелинска» 
а. Пахмутова, сл. Н. Добронравова «Беловежская пуща» 
ю. Чичков, сл. М.Пляцковского «нам этот мир завещано беречь» 
и. дунаевский, сл. л. ошанина «солнечный круг»  
а. Пахмутова, сл. Н.Добронравова «улица мира» 
а. островкий, сл. и.Шаферана «Мальчишки» 
с. горковенко, сл. о.Чупрова «Здравствуй, весна сорок пятого» 

ХудоЖественный руководитель и дириЖЁр —  
лауреат международных конкурсов  

елена вереМеенко

В 2013 году коллектив «Пионерии» отпраздновал 60-летие на сцене Большого 
зала Московской консерватории. В концерте принимал участие тысячный свод-
ный хор  коллективов Московской области и камерный оркестр Musica viva. 

«Нам этот мир завещано беречь»

елена вереМеенко   

лауреат  
международных 
конкурсов
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детская хоровая студия «Пионерия» созда-
на в 1953 году народным артистом россии, академи-
ком, композитором г.а. струве. на протяжении всех 
лет существования «Пионерии» cтарший хор явля-
ется ведущим концертно-исполнительским коллек-
тивом  «Пионерии».

в репертуаре коллектива лучшие образцы русской, 
зарубежной духовной и классической музыки,  
современная музыка, песни народов мира, произве-
дения советских композиторов.

2006 году хор выступил в  концерте  памяти на-
родного артиста россии академика композито-
ра г.а. струве  в Большом зале консерватории 
им. П.и. Чайковского.

в 2008 году хор выступил в концертах Международ-
ного форума, посвященного 55 — летию детской хо-
ровой студии «Пионерия» в Большом Зале консер-
ватории им. П.и.Чайковского и в концертном зале 
российской академии музыки им. гнесиных.

в мае 2009 года хор участвовал в хоровом форуме, 
посвященном 65-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков, выступал 
в Большом зале Белорусской государственной фи-
лармонии с симфоническим оркестром и государ-
ственной академической хоровой капеллой респуб- 
лики Беларусь.

в 2009 году в  концерте с русским народным ор-
кестром раМ им. гнесиных «душа россии» под 
управлением шкуровского хор исполнил хоровую 
кантату г. свиридова «отчалившая русь» на стихи 
с. есенина.

в 2010 году хор выступил в концертах посвященных  
65-летию великой Победы — «Песни нашей роди-
ны» с участием народного артиста ссср иосифа 
кобзона, русским народным оркестром раМ им. гне-
синых «душа россии», ансамблем солистов кафед- 
ры народного пения  в концертном зале раМ 
им. гнесиных. в этом же году по инициативе дХс 
«Пионерии»  проведен международный форум дет-
ских и юношеских хоровых коллективов «Память 
сердца». в форуме приняли участие хоровые коллек-
тивы Московской области и республики Беларусь. 
в рамках  форума прошли концерты в концертном 
зале  раМ им. гнесиных, в евангелическо-лютеран-
ском кафедральном соборе св.Петра и Павла г. Мос- 
ква, в Белорусской государственной филармонии 
(г. Минск, Беларусь),  дворце культуры (г. ошмяны  
республика Беларусь).

коллектив хора многократно принимал участие 
и становился лауреатом областных, всероссийских,  
международных фестивалей и конкурсов, имеет 
большое количество наград.
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анса МБл ь Песн и и Пл яски иМ.  в .с .  л октева 
М о с ко в с ко г о  г о р од с ко г о  д в о р ц а  
д е тс ко г о  т в о р Ч е с т ва

«Детский Ансамбль им. В.С. Локтева восхищает высоким художествен-
ным мастерством и, несомненно, является национальным достояни-
ем России.» 

голос севера Франции

П р о г ра М М а
в. Мигуля, обр. о. Митрофановой,  «Цвети, земля моя!» 
сл. а. Дементьева солистка — наташа БгаЖБа
П. Чайковский, сл. а. апухтина «день ли царит» 
ф. шуберт «Баркарола»  
 солистка — настя ХодасевиЧ
П. Булахов, обр. о. Митрофановой,  «колокольчики мои, цветики степные!»  
сл. а. Толстого солист — Миша Мальков
а. Пахмутова, обр. о. Митрофановой «Беловежская пуща»  
 солисты: аня стеПанцева, настя ХодасевиЧ, 
 наташа БгаЖБа
ю. антонов, обр. о. Митрофановой,  «Маки»  
сл. Н. Добронравова, г. Поженяна   солистка — наташа БгаЖБа
русская народная песня,  «таня-танюша» 
обр. о. Митрофановой
р. Бойко, сл. л. васильевой  «вологодские кружева»
и. дунаевский, сл. в. лебедева-Кумача  «весёлый ветер»  
 солист — тимофей косарев
дж. россини  «венецианская регата»  
 солисты: аня стеПанцева, настя ХодасевиЧ
дж. россини  «неаполитанская тарантелла»
ф. шопен  «венок вальсов»
и. лученок, обр. о. Митрофановой, сл. М. Ясень  «Майский вальс»  
 солистка — настя ХодасевиЧ
и. штраус  «весенний вальс»  
 солисты: наташа БгаЖБа, аня стеПанцева
с. рахманинов, сл. Ф. Тютчева  «весенние воды»

ХудоЖественный руководитель —  
леонид фрадкин
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ансаМБлЮ Песни и танЦа иМ. в.с. локтева  
80 лет! он известен как в нашей стране, так и за ру-
бежом. 

ансамбль уникален по своей форме и содержанию. 
в его состав входит хор, оркестр и хореография объе- 
динённые общим художественным содержанием.  
в репертуаре: народные танцы и песни, произведе-
ния русской и зарубежной классики, музыка сов- 
ременных композиторов. на концертах ансамбля 
никогда не используется фонограмма.  

ансамбль выступает на лучших сценических 
площадках россии, австрии, Бельгии,  германии, 
голландии, швеции, италии, франции, Чехии, ис-
пании, Мальты, Польши , венгрии, Болгарии, фин-
ляндии, словакии, сирии, сша, египта, японии. 

всемирный совет Мира наградил  локтевцев юби-
лейной медалью «за активную деятельность в борь-
бе за мир».

Хор — основа ансамбля. наряду совместными но-
мерами хора, оркестра и хореографии, он имеет 
сольные выходы и собственный репертуар. основ-
ная задача его деятельности — пропаганда шедев-
ров русской, зарубежной и современной музыки, 
таких, как: П. Чайковский,  сл. а. апухтина «день 
ли царит», с. рахманинов,  сл. ф. тютчева «весенние 
воды», ф. шопен «венок вальсов», и. Брамс  «вен-
герский танец», ф. лист «ноктюрн», а. Пахмутова, 
сл. н. добронравова «Беловежская пуща» , и. Мат-
виенко, сл. а. шаганова «выйду ночью в поле…» , 
ю. антонов, сл. г. Поженяна «Маки» , и. штраус «ве-
сенний вальс» и др.

главный хормейстер ансамбля — Заслуженная ар-
тистка россии анна егорова.  концертмейстер, пе-
дагог по вокалу — почётный работник народного 
образования рф ольга Митрофанова.

Анна Алексеевна ЕгоровА и ольга Ивановна МИтрофАновА 
 

работают вместе больше 30-ти лет.

Выступали с Ансамблем на лучших сценах Москвы и за рубежом.
Создали универсальную школу обучения детей в хоре Ансамбля.  
За годы совместного творчества создали уникальный детский  
репертуар, включающий шедевры мировой классики, сочинения  
современных композиторов, обработки народных песен.

Анна Алексеевна ЕгоРоВА  
и ольга Ивановна МИтРофАНоВА
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ф о н д  П а М я т и  П о л ко в од ц е в  П о Б е д ы : 

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили… —

                                           сколько рассказов о войне начинаются с этих строчек, и чаще 
всего это женские рассказы. с мужчинами понятнее, проще. военный и так знает, что он 
должен делать, человек штатский знает свой долг — военкомат, ополчение. но так или ина-
че «война» для мужчины всегда означает «армия». Женскую же судьбу та минута, когда «нам 
объявили», а многим и та первая бомбежка, бесповоротно и безоговорочно делят на «до» 
и «после». какими пустяковыми кажутся с той минуты уже недосягаемые неурядицы до-
военной жизни и вся та почти счастливая жизнь в сравнении бедой, что обрушилась на 
страну и на женские плечи вместе с бомбами на киев...

в июне 1941 года моя мама, раиса яковлевна Малиновская, двадцатипятилетний ленинград-
ский библиотекарь, впервые в жизни увидела Черное море. После тяжелого воспаления лег-
ких ей дали путевку в ялтинский санаторий и спустя неделю она услышала там объявление 
о войне. одна мысль: «домой, немедленно в ленинград, там пятилетний сынишка». на вок-
зале сутолока, неразбериха, поезда в полном смысле слова приходится штурмовать. Мама 
потом вспоминала: «как же я была счастлива, когда удалось уехать. ни о чем другом думать 
не могла — только бы вернуться!». и она вернулась в ленинград, еще не зная, что предстоит. 

а предстояла блокада, голод, смерти близких, разлука с сыном, которого отправят в эваку-
ацию, а ей не позволят ехать с ребенком, строго спросив: «кто по-вашему будет защищать 
ленинград?» она рыла окопы на дальних, а потом на ближних подступах к городу, тушила 
зажигалки на крышах, однажды потеряла карточки… в тяжелой дистрофии ее вывезли по 
дороге жизни 4 апреля 1942 года. Полтора месяца дороги, еще месяц в Чечне, в колхозе, и бе-
женцы вновь оказались в прифронтовой полосе: рушился южный фронт. в армию никого 
не брали — боялись шпионов, но сразив юного лейтенантика ленинградским паспортом 
и словами «я не затем прожила блокадную зиму, чтоб теперь идти под оккупацию!», мама 
стала солдатом действующей армии, вернее вольнонаемной. ей еще предстояло дважды 
попасть в окружение и дважды выйти из окружения, оба раза с ценными разведданными, 
пешком прошагать украину, Молдавию и пол-европы, а после повоевать на другом конце 
земли, куда отправился их 2-й украинский фронт, переменив название на Забайкальский.

вот что началось для моей мамы с этих строчек:

                       Двадцать второго июня,
                       Ровно в четыре часа…

и наверное, потому у нас дома, да и в каждом доме, куда вернулись воевавшие, так часто 
звучала эта песня. такие были у нас, родившихся после войны, колыбельные песни… 

Это любимые песни наших родителей, песни о том, что они пережили совсем недавно. 
в каждой семье — своя самая любимая песня, иногда связанная с глубоко личной историей. 
некоторые из них мы сегодня расскажем.

11
М а я

Б о л ь ш о й  З а л  
ко н с е р в ат о р и и

«Любимые песни маршалов   
Великой отечественной»

наталья Малиновская

Дочь Маршала Советского Союза  
Родиона Яковлевича Малиновского
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и.х. БаГраМян

Маршал Советского Союза,  
кавалер орденов Суворова  

(1943, 1945) и Кутузова (1943), 
с женой и дочерью, 1941

с.с. БирЮЗов

Маршал Советского Союза,  
кавалер орденов Суворова (1943) 
и Кутузова (1943)  
с дочерью, 1945

в июне 1941 года генерал БирЮЗов, командир стрелковой дивизии, расквартированной 
вблизи Миргорода, прощаясь женой и двумя маленькими дочками, положил в нагрудный 
карман семейную фотографию и сказал: «вы всегда будете со мной». его дивизия трижды 
попадала и трижды выходила из окружения. командир дивизии был пять раз ранен. его от-
правили в госпиталь в алма-ату и целых полгода он ничего не знал о семье — а ведь оставил 
он своих девочек вблизи линии фронта.

в августе, уже под бомбежкой, жена комдива эвакуировалась вместе с дочками девяти и че-
тырех лет из горящей Полтавы и спустя три месяца добралась до оренбурга. не раз ей прихо-
дилось слышать, что «Бирюзов отвоевался», что дивизия наверняка погибла, но юлия ива-
новна упорно ходила искала мужа. она — ждала, «всем смертям назло».

куда только генерал Бирюзов не отправлял запросы о семье, мучаясь мыслью — вдруг все 
они погибли еще в Полтаве, под бомбежкой. и в который раз вынимал фотографию, тоже 
раненую — залитую кровью… только на сороковой запрос пришел долгожданный ответ. 
в январе семья приехала к нему в алма-ату. короткое счастье встречи — и снова фронт.

они всегда переглядывались, когда звучала эта песня — «Землянка». им обоим, сергею се-
меновичу и юлии ивановне Бирюзовым, казалось, что эта песня о них — ни на час не усом-
нившихся друг в друге, веривших, ждавших. и эта песня, и симоновские стихи.

ПолководЦы ПоБеды. они встретили войну на своих боевых постах — кто в генеральном 
штабе, кто в приграничном округе. они еще не знали, какая тяжелая ответственность ляжет 
в этой войне на их плечи, но были готовы исполнить свой долг. у многих за плечами были 
солдатская служба на Первой мировой, война в испании, Халхин-гол, Хасан или финская 
война. Были годы ученья в академии им. фрунзе. в большинстве своем это были недавно 
назначенные командиры корпусов или армий, дислоцированных в приграничных — осо-
бых — округах. одним удалось выстоять в первые, самые тяжелые дни, и отойти только по 
приказу, те же, чьи гарнизоны оказались на направлении главного удара, попали в окруже-
ние и вынуждены были с боями пробиваться к своим, оставляя наши города врагу. горечь 
этих отступления не забылась никогда… 

тяжелейшие испытания выпали на долю юго-Западного фронта, в штабе которого работал 
иван христофорович БаГраМян, тогда еще генерал-лейтенант. рассказывая о тех днях,  
сослуживцы неизменно вспоминают его доброжелательность, ободряющую улыбку. Что же 
помогало держаться ему самому? на этот вопрос иван Христофорович отвечал, ни на се-
кунду не задумавшись, и всегда одинаково — любовь. его великую любовь, встреченную 
еще в юности, звали тамарой. вдвоем они преодолели и родительский запрет, и сословные 
преграды, и долгие разлуки, но так и остались друг для друга единственными на всю жизнь. 
и, наверно, поэтому так душевно звучала на их домашних застольях одна из самых проник-
новенных песен военных лет — «темная ночь».

Это вообще одна из самых любимых песен тех лет — у многих с ней связаны очень похожие 
истории. о такой же единственной на всю жизнь любви почти теми же словами рассказыва-
ют дети и внуки леонида александровича Говорова, чье имя навсегда связано с ленингра-
дом, городом-великомучеником, пережившим блокаду и дождавшемся ее прорыва. 

......................................
Жди меня, и я вернусь,
всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, — 
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
и поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
……………………………………………..

Ты помнишь, алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
……………………………………………..
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Темная ночь,  
                    только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,  
                                   тускло звезды мерцают.
в темную ночь  
                         ты, любимая, знаю, не спишь,
и у детской кроватки тайком  
                                             ты слезу утираешь. 
……………………………………………..
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история о морской песне. к ним любовь особая — такая же, как к морю. и потому что эти пес-
ни одна лучше другой, и потому что флотская служба особо трудна, а уж на северных морях… 
Может быть, поэтому адмирал флота советского союза николай Герасимович куЗнеЦов, 
которому накануне войны выпала высокая честь и тяжелая ответственность командовать 
всеми морскими силами страны, с особой теплотой относился к этой песне — «Прощайте, 
скалистые горы…»

в ней помянут полуостров рыбачий — самая северная окраина европейской части совет-
ского союза, на которую так и не ступила нога врага… Мучительно думать, какою ценой это 
было оплачено. 

а еще эта песня напоминала адмиралу кузнецову о первых месяцах войны и о том, как 
у него созрел дерзновенный плане бомбардировки Берлина нашей флотской авиацией в ав-
густе (вы только вдумайтесь!) в августе 1941-го года. 

в ночь на 22 июля, за четыре часа до начала войны, на свой страх и риск нарком военно-мор-
ского флота кузнецов объявил повсеместную оперативную готовность №1, а командующих 
флотами предупредил о возможном начале войны. Это спасло корабли, флотскую авиацию 
и людей — это поразительно, но у нас не было потерь от первых налетов гитлеровской ави-
ации на военно-морские базы. а в июле, когда немецкие самолеты стали бомбить Москву, 
адмирал кузнецов предложил ответить тем же — авианалетом на Берлин. он разработал 
маршрут от острова Эзель, что на Балтийском море, на Берлин, доложил этот план сталину 
и услышал в ответ: «За выполнение операции несете личную ответственность». Что ж, от 
личной ответственности адмирал не имел обыкновения уклоняться. и в ночь на 7 августа 
1941 года наша флотская авиация бомбила столицу рейха. 

остается только добавить, что любовь к этой песне с николаем герасимовичем кузнецовым 
разделял адмирал головко, командующим северным флотом с первых дней войны.

впереди были долгие версты волны. нечеловеческое ежедневное напряжение…

только потому, что каждый — солдат, лейтенант, генерал — все дни войны знал и чувство-
вал, что сейчас, именно в эту минуту, все, вплоть до исхода войны, зависит от него одного, 
и надо выстоять вопреки всем невозможностям, только потому мы и смогли победить. ведь 
у каждого, кто воевал, и правда, была та минута, когда исход мирового противостояния зави-
сел от него одного. из этих мгновений подвига и готовности к подвигу — на невском пятач-
ке, на реке Мышкове , на Прохоровом поле, на днепровской переправе, в карпатах, на дунае 
и висле, на Зееловских высотах — сложилась наша победа.

александр Михайлович василевский — одно из самых славных имен Победы. с лета 
1942 года и до конца войны он возглавлял генеральный штаб, где разрабатывались масштаб-
ные операции, намечались и координировались действия всех фронтов. Мера ответственнос- 
ти василевского за все, что происходило на фронтах, огромна, и окончательные решения, 
которые принимала ставка верховного главнокомандования, чаще всего были предложены 
и продуманы генштабом, а многие — им лично. так было и в канун сталинградской победы. 

Эта песня — «В лесу прифронтовом», в которой, как дальнее эхо, слышится отзвук старин-
ного вальса, — одна из самых любимых песен александра Михайловича. возможно, потому, 
что в ней без пафоса и надрыва, просто, спокойно и достойно говорится о главном:  

   и что положено кому —
   Пусть каждый совершит.

ни фанфар, ни барабанов, ни литавр. но в этом спокойствии и сдержанности есть сила, не-
приметная на первый взгляд, но неодолимая, знающая свою правоту. та сила и правда, ко-
торая была в словах, прозвучавших в июне 41-го из черных тарелок радиорепродукторов: 
«враг будет разбит. Победа будет за нами». 

Прощайте, скалистые горы, 
На подвиг отчизна зовёт, 
Мы вышли в открытое море 
в суровый и дальний поход. 

а волны и стонут, и плачут, 
и бьются о борт корабля, 
Растаял в далёком тумане Рыбачий, 
Родимая наша земля. 
……………………………………………..

С берез, неслышен, невесом, 
Слетает желтый лист. 
Старинный вальс «осенний сон» 
играет гармонист. 

вздыхают, жалуясь, басы, 
и, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы - 
Товарищи мои. 

……………………………………………..

а.М. василевский

Маршал Советского Союза, 
кавалер орденов «Победа» 

(1944, 1945)  
и ордена Суворова (1943)  

с сыном, 1945

н.Г. куЗнеЦов

адмирал Флота  
Советского Союза,  
кавалер орденов Ушакова 
(1944, 1945) с женой, 1941
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Зимой 41-го Московская битва возродила надежду, это был первый глоток победы, но слиш-
ком труден оказался 42-й год: враг дошел до волги: почти половина страны оказалась в его 
руках. именно тогда прозвучал суровый приказ: «ни шагу назад!» сталинградская битва 
должна была стать рубежом. и стала. именно там, на волжских берегах, в декабре 42-го, 
произошел коренной перелом в ходе войны. военные историки формулируют это так: «враг 
утратил стратегическую инициативу». 

но не только в этом дело: переменилось отношение к нашей отечественной войне в мире. 
всем — врагам, друзьям и союзникам — в те дни стало ясно: тот великий ратный труд и на-
пряжение всех сил тыла, которыми жила наша страна, обязательно принесут плоды: враг 
будет разбит, победа будет за нами. После сталинграда это поняли все — и англия в знак 
восхищения британского народа мужеством, проявленным защитниками города, прислала 
нашей армии выкованный по указу короля георга меч с надписью «сталинградцам — креп-
ким, как сталь».

в эти дни василий иванович Чуйков, командующий 62-й армией, сражавшейся в сталин-
граде, получил письмо от жены валентины:

как созвучно это письмо песне из снятого в 1943 году фильма «в шесть часов вечера после 
войны»:

   До встречи, до встречи,
   До нашей победы,
   До вечера после войны!

Дорогой Вася!

Поздравляем всех вас с победой!
Желаем еще больших успехов. За все лишения и испытания 

мстите сильней, идите вперед, не останавливайтесь, 

добивайте гадов. Передай всем большое спасибо за победу, за 

общую радость, которую мы все переживаем.

О нас не беспокойся. Самые тяжелые, черные дни остались 

позади. Стряхните с себя тяжесть этого времени, 

вздохните свободней!
Будь здоров, мой родной, до радостной встречи!

                                  Твоя Валя

в.и. Чуйков

Маршал Советского Союза, кавалер 
орденов Суворова (1943, 1944, 1945), 

1943
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сталинградская битва началась 19 ноября 1942 года с артиллерийской подготовки невидан-
ной силы. год спустя этот день был объявлен днем артиллерии, а марш артиллеристов, 
впервые прозвучавший в уже упомянутом фильме «в шесть часов вечера после войны», стал 
настоящим гимном артиллеристов. 

«Это наша песня», — говорил о марше василий иванович каЗаков, маршал артиллерии, 
командовавший артиллерией легендарных фронтов, сражавшихся под сталинградом, в Бе-
лоруссии, в Польше и в германии. он всегда вспоминал, как впервые этот день торжествен-
но отпраздновали в 44-ом. как приехали на праздник к артиллеристам их прежний ко-
мандующий фронтом константин константинович рокоссовский, и нынешний — георгий 
константинович Жуков. Этот день, а вернее, ночь — праздник начался в полночь, — запом-
нился всем его участникам. и как рокоссовский лихо прошелся в мазурке, а Жуков сплясал 
русскую, и как все вместе пели этот марш. «еще полгода оставалось до победы, а в тот день 
нам всем показалось, что она уже рядом», — вспоминал василий иванович. 

    

Георгий константинович жуков — с его именем связана и битва под Москвой, и курская 
дуга, и взятие Берлина. словом, вся история великой отечественной войны так или иначе 
связана с работой Жукова на посту заместителя верховного главнокомандующего. ему при-
ходилось и координировать действия фронтов, и командовать фронтом. сколько военных 
дорог за его плечами! фронтовой виллис командующего появлялся всегда неожиданно, как 
гром среди ясного неба, и становилось понятно: раз здесь Жуков, значит, скоро наступление. 

соратникам и подчиненным Жуков запомнился суровым, собранным, решительным, а сво-
им дочерям Элле и Эре он запомнился другим — заботливым, внимательным к их полудетс- 
ким заботам, добрым отцом. Эра георгиевна вспоминает, как уже в самом конце войны 
отец подарил ей аккордеон и попросил научиться играть. но ведь аккордеон еще поднять 
нужно и растянуть, а это требует сил и удается не всякой девочке-подростку. но чего не 
сделаешь ради отца — и Эра, собравшись с силами, подняла эту музыкальную ношу, рас-
тянула меха и заиграла в домашнем оркестре, где у георгия константиновича была партия 
баяна, у Эры — партия аккордеона, а у Эллы — партия крохотного кнопочного инструмента,  
название которого никому не запомнилось, а, может, осталось неизвестным. только на фо-
тографии, для солидности, она держит в руках баян.

в репертуаре домашнего оркестра Жуковых было много русских народных песен, а из воен-
ных чаще всего исполняли «Эх, дороги, пыль да туман» — очень уж ощутимы в этой песне 
отзвуки народной мелодики.

горит в сердцах у нас  
                          любовь к земле родимой,
идем мы в смертный бой  
                           за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
гремит в седых лесах  
                                     суровый бог войны.

артиллеристы, Сталин дал приказ!
артиллеристы, зовет отчизна нас!
из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! огонь!
……………………………………………..

Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги, да степной бурьян.

Знать не можешь доли своей,
Может, крылья сложишь  
                                          посреди степей.
вьётся пыль под сапогами,  
                                     степями, полями,
а кругом бушует пламя,  
                                      да пули свистят.
…………………………………………

к.к. рокоссовский

Маршал Советского Союза,  
кавалер ордена «Победа» (1945), 

орденов Суворова (1943)  
и Кутузова (1943)

Г.к. жуков

Маршал Советского Союза,  
кавалер орденов «Победа» (1944, 1945)  

и орденов Суворова (1943, 1945) 
с дочерьми Эрой и Эллой,  1945

в.и. каЗаков

Маршал артиллерии   
кавалер орденов  
Суворова (1944, 1944, 1945) 
и Кутузова (1943), 
1945
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рассказывая о первом праздновании дня артиллерии, мы вспомнили мазурку рокоссов-
скоГо, и это понятно: Польша — его родина, его любовь и его боль. там он воевал в Первую 
мировую, да в и отечественную войну его фронт после Белоруссии освобождал Польшу. 

а из песен военных лет константину константиновичу по душе была песня не часто испол-
няемая, а сейчас почти забытая. в ней нет внешних  эффектов, нет победительного задора, 
зато есть другое — но что? Передышка между боями, землянка, разговор при «свечи огароч-
ке» вроде бы о чем, а, может, о самом главном — о жизни, до которой еще надо дожить, — 
о той стране из сказки-небыли, где растет родная ель с медовыми иголками, где вот уже 
который год красавицы гуляют без ребят. 

как странно и как реально переплелась в этих строчках память о доме, знание, как трудно 
живется в тылу без тех, кто сейчас на фронте. и как ощутима в этих безыскусных строчках 
невысказанная мечта о будущем, которое наступит еще нескоро — после войны.

     

После жаркого лета 1943 года — курской дуги — фронт ивана степановича конева сменил 
свое название степной на 1-й украинский. Путь этого фронта, неблизкий путь к Берлину, 
лежал через всю украину. впереди были форсирование днепра и незабываемый день, когда 
войска этого фронта первыми вышли к государственной границе. наверно, тогда, команду-
ющему особенно полюбилась песня, в которой есть эти слова

      «вспомним, как на Запад шли по Украине»…

а еще потому что таким привычным стал для ивана степановича за годы военной службы 
ее припев: «Давай закурим!»

удивительней всего, что эти строки — «Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…» — 
были написаны еще осенью 41-го года, в дни тяжелого отступления.

если будем вспоминать, значит, будем жить, значит, настанет тот день, когда «не будет 
гитлера в помине». как нужна была в те страшные дни эта вера! нужна всем — и солдатам, 
и генералам, всем, на ком лежала неподъемная ноша ответственности за все, что проис-
ходило на фронте с первых дней войны и до победы. и когда наши войска освобождали 
Белоруссию и украину, когда перешли границу, эта песня сопровождала их на дорогах ев-
ропы. не удивительно, что именно ей была суждена оглушительная слава. «справедливая 
слава», — всегда уточнял иван степанович. 

где только не пришлось воевать родиону яковлевичу МалиновскоМу! в Первую миро-
вую, шестнадцатилетним добровольцем он сражался на Польском фронте, а затем во фран-
ции, солдатом русского экспедиционного корпуса. война с фашистами началась для него 
еще в 1936-ом, в испании, где на Мадридском фронте почти два года он был советником 
республиканского командира Энрике листера. в 41-ом Малиновский встретил войну на мол-
давской границе. 

южную украину войска его армии, а потом фронта, прошли дважды: ему выпало счастье 
освобождать одессу, город, где он родился. но как же горько было видеть родную землю пос- 
ле оккупации — выжженной, в руинах! как больно было узнавать о пережитом в те годы 
земляками… о этом горе его любимая песня «Враги сожгли родную хату». 

один из друзей родиона яковлевича рассказывает: «дорого достался Будапешт нашему 
фронту. и когда звучат эти строки:

   Я шел к тебе четыре года,
   Я три державы покорил…, –

мы, однополчане, понимаем, что это стихи о солдате нашего, 2-го украинского фронта:

   и на груди его светилась
   Медаль за город будапешт.

родион яковлевич говорил, что это лучшая из военных песен, самая печальная и самая 
правдивая.

горит свечи огарочек,
гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой!
……………………………….

Тёплый ветер дует, развезло дороги,
и на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге,
Эти дни когда-нибудь  
                                мы будем вспоминать.

об огнях-пожарищах,
о друзьях-товарищах
где-нибудь, когда-нибудь
Мы будем говорить.

вспомню я пехоту
и родную роту,
и тебя — за то, что ты  
                                         дал мне закурить.

Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой!
………………………………….

враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
………………………………….

р.я. Малиновский

Маршал Советского Союза,  
кавалер ордена «Победа» (1945),  

орденов Суворова (1943, 1944)  
и Кутузова (1943)  

с женой, 1945

и.с. конев

Маршал Советского Союза, 
кавалер ордена «Победа» 
(1945), орденов Суворова 
(1943, 1944) и Кутузова 
(1943, 1943), 1945



когда война кончилась и солдаты вернулись домой — кто к пепелищу, кто в родные сте-
ны, — не время было думать о недавнем подвиге. надо было восстанавливать страну, зале-
чивать раны, продолжать или заново строить жизнь. 

солдат великой отечественной еще долго никто не называл ветеранами, да и сами они себя 
ветеранами не считали. Просто говорили: «воевал», да и то, если спрашивали, ведь было такое 
ощущение, что воевали все. у школьников первого послевоенного поколения воевали родите-
ли, друзья родителей, учителя. в каждой семье были свои погибшие, и каждый мог рассказать 
о том, как искалечила его семью война. Мог, но почти никогда не говорил. Много позже мы по-
няли, с кем рядом нам выпало счастье взрослеть, но до памяти нам еще было расти и расти… 

только через десять лет вернувшиеся с войны решили объединиться ради сохранения па-
мяти о великом народном подвиге. георгий константинович Жуков предложил создать  
советский комитет ветеранов войны, и работу эту начал александр Михайлович василев-
ский. После него во главе комитета встал кирилл афанасьевич МереЦков, который еще 
в предвоенные годы возглавил генеральный штаб красной армии. 

и с той же тщательностью, талантом и спокойствием, с какими он выверял оперативные 
планы, кирилл афанасьевич стал помогать ветеранам в их обыденной жизни, начал нала-
живать международные связи и делать все возможное для сохранения памяти о погибших, 
а еще надо было работать на историю: фиксировать свидетельства участников войны. Эта 
долгая, кропотливая работа не на публику с тех пор не прерывалась: ее продолжил семен 
константинович тиМоШенко, генерал Батов, а много позже — сын леонида Говорова 
владимир леонидович. у них были разные музыкальные предпочтения и одно общее, свя-
занное с тем, что они делали каждодневно. Это песня «где же вы теперь, друзья-однопол-
чане, боевые спутники мои…»

Песню о Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой сочинили почти через десять лет 
после победы. ее сразу и безоговорочно приняли в сердце все. 

Помню, как летним днем мы втроем: папа — родион яковлевич Малиновский, моя мама 
и я — были в гостях у давнего отцовского друга Матвея васильевича Захарова. во время 
войны он был начальником штаба 2-го украинского фронта, которым командовал мой отец, 
и вместе они прошли украину, Молдавию, румынию, венгрию, австрию и закончили войну 
в Чехословакии. у Матвея васильевича было двое сыновей — в ту пору студентов-физиков. 

Захаровы жили на Моховой, и мы были приглашены к ним буквально через несколько дней 
после того, как прозвучала эта песня о сережке с Малой Бронной и витьке с Моховой в неза-
бываемом исполнении Марка Бернеса. Просто сказать, что песня понравилась — это ничего 
не сказать. Хотя выразилось это ощущение в простых и коротких словах: «Хорошая песня. 
очень хорошая. и поет удивительно хорошо». 

 

2 2

I I  М е ж д у н а р од н ы й  о т к р ы т ы й  
ф е с т и ва л ь  и с к ус с т в

п о с в я щ а е т с я . . .

М.в. Захаров

Маршал Советского Союза,  
кавалер орденов Суворова (1944, 1945)  
и Кутузова (1943, 1944), 1945

с.к. тиМоШенко

Маршал Советского Союза,  
кавалер ордена «Победа» (1945)  

и орденов Суворова  
(1943, 1944, 1945), 

1941

к.а. МереЦков

Маршал Советского Союза, 
кавалер ордена «Победа» (1945), 
орденов Суворова (1943, 1944)  
и Кутузова (1944), 
1942

Майскими короткими ночами,
отгремев, закончились бои.
где же вы теперь,  
                          друзья-однополчане,
боевые спутники мои?

…………………………………………….

Слава богу! Слава богу!
Что я знал беду и тревогу!
Слава богу, слава богу —
было круто, а не отлого!

Слава богу!
ведь все, что было,
все, что было, —  было со мною.
и война меня не убила,
Не убила пулей шальною.

Не по крови и не по гною
Я судил о нашей эпохе.
все, что было,— было со мною,
а иным доставались крохи!

Я судил по людям, по душам,
и по правде, и по замаху.
Мы хотели, чтоб было лучше,
Потому и не знали страху.

Потому пробитое знамя
С каждым годом для нас дороже.
Хорошо, что случилось с нами,
а не с теми, кто помоложе.

в полях за вислой сонной 
лежат в земле сырой 
Сережка с Малой бронной 
и витька с Моховой, 
а где-то в людном мире, 
Который год подряд 
одни в пустой квартире 
их матери не спят. 

Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой — 
в окне на Малой бронной, 
в окне на Моховой. 
Друзьям не встать, в округе 
без них идет кино, 
Девчонки, их подруги, 
все замужем давно. 

Но помнит мир спасенный, 
Мир вечный, мир живой, 
Сережку с Малой бронной 
и витьку с Моховой.

Прощаясь, мой отец сказал млад-
шему сыну Матвея васильевича: 
«ну, счастливо тебе, сережка с Мо-
ховой». и перевел взгляд на Мат-
вея васильевича: «Хорошо, что они 
своей физикой заниматься будут, 
а не воевать». 

и правда, то поколение — ребята, 
видевшее войну в детстве, — не во-
евали. их защитили старшие, — те, 
о ком стихи давида самойлова.



с тех пор прошло почти 70 лет, но и сегодня 9 мая — не просто дата истории, обязатель-
ная к школьному запоминанию. Это самый светлый и самый печальный день в году, самый 
главный и бесспорный из наших государственных праздников…

в 1944 году наши войска вышли к государственной границе. Перед ними была европа, ко-
торую — что бы ни говорили сейчас — советский союз освободил, а не оккупировал. вспом-
ните, кадры кинохроники тех дней. на лицах людей — и в Бухаресте, и в софии, и в Праге,  
и в Братиславе, и в вене, и во множестве других городов — счастье освобождения, непод-
дельная радость и порыв благодарности. и какое достоинство на усталых и спокойных ли-
цах наших солдат. нельзя забыть эти минуты, нельзя отречься от этих мгновений челове- 
ческой солидарности. 

в 1995 году, на пятидесятилетие Победы я спросила у мамы: «а что было тогда, в 45-ом, 9 мая?» 
и услышала: «Мы с папой поехали в вену, гуляли по городу, были в городском саду, в зоопар-
ке, где сохранили всех зверей… цвела сирень и отовсюду звучал штраус. Потом были другие 
песни, а то 9-е мая запомнилось таким —  зеленеющий лес, аромат сирени и большой вальс».

9 Мая — главный день ХХ века, день Победы — день надежды и памяти. а 24 июня 1945 года 
в Москве был еще один праздник — Парад Победы. По красной площади прошли сводные 
полки всех десяти фронтов в том порядке, в каком они располагались с севера на юг. 

Это был звездный час тех, кого мы вспоминали сегодня — полководцев великой отечествен-
ной. они вели сводные полки своих фронтов, понимая, что вся их жизнь, как и жизнь всех 
солдат великой отечественной, до 24 июня 1945 года, до того памятного дня была одной, 
неимоверно тяжкой дорогой к этому часу — к брусчатке красной площади, залитой, как сле-
зами, июньским дождем. 

   Не забывай те грозные года,
   Когда кипела волжская вода,
   Земля тонула в ярости огня,
   и не было ни ночи и ни дня.

   Сражались мы у волжских берегов,
   На волгу шли дивизии врагов,
   Но выстоял великий наш солдат,
   Но выстоял бессмертный Сталинград.
   …………………………………………….
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а.и. антонов

генерал армии,  
кавалер ордена «Победа» (1945), 

орденов Суворова (1943, 1944)  
и Кутузова (1944), 

1946

а.и. ереМенко

Маршал Советского Союза,  
кавалер орденов Суворова (1943, 1944, 
1945) и Кутузова (1943), 1944

в.д. соколовский

Маршал Советского Союза,  
кавалер орденов Суворова (1943, 1943, 
1945) и Кутузова (1943, 1944), 1943

и.д. Черняховский

генерал армии,  
кавалер орденов Суворова (1943, 1943) 
и Кутузова (1944) с женой, 1944

л.а. Говоров

Маршал Советского Союза, 
кавалер ордена «Победа» (1945), 
орденов Суворова (1943, 1944)  
и Кутузова (1944), 
1943

весна 45-го года,
Как ждал тебя синий Дунай!
Народам европы свободу 
Принес жаркий солнечный май.
…………………………………………….

Сценарий и запись воспоминаний  
потомков полководцев подготовлены 
Натальей Малиновской.

особая благодарность  
за предоставленные фотографии  
и воспоминания членам Фонда  
Памяти полководцев Победы: 
Эре Жуковой,  
Игорю Василевскому,  
Наталье Коневой,  
Константину Рокоссовскому,  
ольге Зотовой (Бирюзовой),  
Карине Наджаровой (Баграмян), 
тамаре Казаковой,  
Раисе Кузнецовой,  
Владимиру Захарову,  
Леониду говорову  
и всем, кто так или иначе  
помог нашему проекту.
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е. Петерсбургский, обр. К. Кулаковой, сл. народные  «Прощальная»
к. листов, обр. Ю. Потеенко, сл. а. Суркова  «в землянке» 
н. Богословский, обр. Ю. Потеенко, сл. в. агатова  «темная ночь»
е. Жарковский, обр. К. Кулаковой, сл. Н. букина  «Прощайте, скалистые горы»
М. Блантер, обр. Ю. Потеенко, сл. М. исаковского  «в лесу прифронтовом»
т. Хренников, обр. Ю. Потеенко, сл. в. гусева  «Марш артиллеристов»
а. новиков, обр. Ю. Потеенко, сл. л. ошанина  «Эх, дороги»
в. соловьёв-седой, обр. К. Кулаковой, сл. а. Фатьянова  «давно мы дома не были»
М. Блантер, обр. К. Кулаковой, сл. М. исаковского  «враги сожгли родную хату»
и. френкель, обр. К. Кулаковой, сл. М. Табачникова  «давай закурим»
в. соловьёв-седой, обр. Ю. Потеенко, сл. а. Фатьянова «Где же вы теперь, друзья-однополчане»
а. Эшпай, обр. Д. Дианова, сл. е. винокурова  «сережка с Малой Бронной»
и. лученок, обр. К. Кулаковой, сл. М. Ясень   «Майский вальс»
а. Пахмутова, сл. Н. Добронравова  «Поклонимся великим тем годам»

ХудоЖественный руководитель и дириЖЁр —  
лауреат международных конкурсов александр соловьёв

I  о тд е л е н и е

ко н ц е р т н ы й  Х о р  
П од  у П ра в л е н и е М  а л е кс а н д ра  с о л о в ь Ё ва 

«Любимые песни маршалов   
Великой отечественной»

сергей фролов  

лауреат  
государственной премии 
России

дмитрий  волков 

баритон 

актер театра и кино, музыкант родился в Москве в 1974 го- 
ду. Занимался в музыкальной школе при Консерватории 
по специальности «гобой». Музыкальную школу окончил  
в 1991 году, и продолжил обучение в Консерватории по той 
же специальности. С первого раза поступил на актерско-
режиссерский факультет РаТи. На этом факультете  
обучался у М.а. Захарова с 1995 по 1999 годы. После оконча-
ния РаТи попал в труппу театра ленком.

Прославился Фролов благодаря роли ивана балакирева 
в знаменитой ленкомовской постановке «Шут балакирев». 
образ ивана балакирева удался молодому актеру на все 
сто процентов. За эту роль Сергей Фролов получил высшую 
театральную премию Москвы «Хрустальная Турандот» 
(2001), актерскую премию «Кумир» (2002). Также в ленкоме 
Сергей Фролов принимал участие в спектаклях «Королев-
ские игры», «Мудрец», «безумный день, или Женитьба Фига-
ро», «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)». в 2001 
году Сергей получил театральную премию «Чайка» в номи-
нации «Прорыв», в 2006 году — Премию фонда поддержки и 
развития театра олега Табакова за роль в спектакле «Зат-
мение», а в 2003 году стал лауреатом государственной пре-
мии РФ. в ленкоме Сергей Фролов проработал до 2008 года. 
На данный момент он активно снимается в кино и являет-
ся очень востребованным актером.

Родился в 1986 году в городе владимир. С шести лет начал 
успешно гастролировать по России и за рубежом в качест- 
ве солиста владимирской капеллы мальчиков при ЦХМ,  
а позже владимирского камерного хора под руководством 
Народного артиста России, профессора Э.М. Маркина.  

2006—2011 — студент дирижёрского факультета Москов-
ской государственной консерватории им. П.и. Чайковского, 
артист и солист Камерного хора Московской консерва-
тории под управлением Народного артиста, профессора 
б.г. Тевлина.

С 2009 года является артистом-солистом эстрадной груп-
пы дважды краснознамённого ансамбля песни и пляски 
им. а.в. александрова «александров-ПаРК».

С 2012 года — студент магистратуры вокального отделе-
ния МгПУ.

в 2010 году удостоен юбилейной медали «За вклад в искус-
ство» Международного союза музыкальных деятелей (пре-
зидент фонда — и.К. архипова)

в 2013 году удостоен медали Министерства обороны «алек-
сандр александров» за вклад в развитие военной музыки.
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конЦертный хор п/у александра соловьёва 
основан в 2008 году в Московском педагогическом 
государственном университете.

в составе хора студенты и выпускники высших му-
зыкальных учебных заведений Москвы. основное 
творческое направление коллектива — исполнение 
современной музыки. Хормейстеры хора: алексей 
вязников, Мария Челмакина. 

коллектив хора  удостоен звания лауреата фес- 
тиваля-конкурса студенческого творчества «фес- 
тос-2008» и хорового конгресса Московского музы-
кального фестиваля форума «классика». 

За время творческой деятельности концертный 
хор выступил в свыше 70 концертных программах, 
среди которых участие в международных фестива-
лях «Московская осень», «собираем друзей», «Мос- 
ковских международных органных фестивалях», 
«вселенная звука», «наследие: русская музыка — 
мировая культура. XVIII—XIX века», «дню Победы 
посвящается…»; всероссийском фестивале «нас- 
ледие», посвящённом памяти профессора в.г. со-
колова; проектах «Без вести пропавшие», «вальс 
при свечах», «воскрешая серебро», «Памяти поэта» 
в Музее а.с. Пушкина; авторском вечере т. шахиди, 
программе «образовательный мост» (сша); кон-
церте памяти о. янченко, юбилейных концертах 
профессоров н.н. ведерниковой (гуреевой), р.с. ле-
денёва, д.в. дианова; фестивалях «орган плюс в ца-
рицыно», «органные сезоны во дворце на яузе», 
«Музыкальные миры ю.н.Холопова», «органные 
сезоны в Петровском путевом дворце» и др. 

с 2008 года концертный хор — участник постановки 
оперы иссея цукамото «о-нацу» в рамках фестива-
ля «душа японии». гастролировал в нижнем новго-
роде, Пскове, смоленске, санкт-Петербурге, туле.

в 2011 году концертный хор принял участие в меж-
дународном театральном проекте «Железнодорож-
ная опера» в рамках национальной премии и фес- 
тиваля «Золотая маска».

с 2012 года в основе творческого состава коллекти-
ва — студенты и выпускники Московской консерва-
тории.

в 2013 году концертный хор п/у александра соловь- 
ёва — участник спектакля-концерта «соловьи, 
не  тревожьте солдат», осуществленного при под-
держке департамента культуры Правительства Мо-
сквы в рамках проекта «открытая сцена».

издан компакт-диск «Мозаика чувств» с произведе-
ниями современных композиторов для хора и ка-
мерно-инструментального ансамбля.

екатерина соколова 

партия фортепиано  

выпускница ДХШ «весна». С отличием окончила вМПУ  
им. М.М. ипполитова-иванова (класс фортепиано и.и. ил-
ларионовой). 

Работала концертмейстером ДМШ им. г.г. Нейгауза. 
С 2000 года выступала в составе камерных ансамблей. 
С 2003 года концертмейстер Камерного хора «Элегия» (регу-
лярная концертная деятельность в России и за рубежом). 

С 2012 года концертмейстер кафедры современного хорово-
го исполнительского искусства Московской государствен-
ной консерватории имени П.и. Чайковского.

в 2013 году принимала участие в спектакле-концерте  
«Соловьи, не тревожьте солдат».

в 2014 году концертмейстер I Международного конкурса  
хоровых дирижёров имени бориса Тевлина; признана луч-
шим концертмейстером III открытого детско-юношеско-
го  фестиваля-конкурса «Vivat Musica!».
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т. Хренников симфониетта для струнного оркестра, op. 38
а. комиссаренко «Гимн Посейдону» для баса, ударных и струнного оркестра 
 солист — илья ушуллу 
д. дианов триптих для струнного оркестра
П. Чайковский из цикла «три пьесы в память о любимых местах», op. 42: 
Переложение для скрипки №1 «размышление» 
и камерного оркестра и. лернера №2 скерцо 
 солистка — ирина БоЧкова

ХудоЖественный руководитель и главный дириЖер —  
Заслуженный артист российской федерации  

владислав Булахов

«Памяти солдата»

владислав булахов окончил в 1984 году Российскую акаде-
мию музыки им. гнесиных как скрипач. С 1983 года работал 
во вновь созданном Новом московском камерном оркестре 
под руководством и.М. Жукова. Десятилетний опыт этой 
работы и интенсивные занятия с отцом — профессиональ-
ным дирижером — стали основой создания оркестра «вре-
мена года».

Для творческого почерка владислава булахова характер-
ны убедительный, четкий и пластически ясный жест, 
естественный темперамент, умение выявить каждый 
голос музыкальной партитуры. Знание специфики струн-
ных инструментов помогает ему добиваться удивитель-
ного разнообразия в звучании оркестра, выразительной 
артикуляции штрихов, кажущейся бесконечной шкалы 
динамических градаций. бережное отношение дирижера 
к авторскому тексту, тщательность в отделке деталей 
проявляется в единстве с уверенным ощущением архитек-
тоники музыкального целого.

лауреат всесоюзного конкурса (Москва, 1961, I премия),  
II Международного конкурса им. П.и. Чайковского (Москва, 
1962, II премия), Международного конкурса имени Ж. Тибо 
в Париже (1963, I премия).

С 1966 года преподает в Московской консерватории. 
C 2007 года — заведующая кафедрой скрипки Московской 
государственной консерватории им. П.и. Чайковского. Про-
водит мастер-классы в России и за рубежом.

Являлась членом жюри многочисленных конкурсов.

С 1962 года является солисткой Московской государствен-
ной академической филармонии.

гастролировала в СШа, Франции, италии, Японии, Мексике, 
германии, Югославии, Сингапуре, болгарии, Чехии и других 
странах.

в ее репертуаре более 40 концертов и крупных пьес с ор- 
кестром, произведения для скрипки соло и камерные со- 
чинения. Дискография ирины бочковой включает 8 плас- 
тинок, 5 компакт-дисков (в том числе Десять сонат  
л. ван бетховена, Пять пьес П.и. Чайковского).

владислав Булахов 

Заслуженный артист 
Российской Федерации

ирина БоЧкова 

Народная артистка  
Российской Федерации,  
профессор Московской  
государственной  
консерватории  
им. П.и. Чайковского
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Московский каМерный оркестр «времена 
года» — один из самых ярких камерных оркестров, 
появившихся за последнее время в Москве. он был 
организован в марте 1994 года молодым талантли-
вым музыкантом владиславом Булаховым, кото-
рый в 1984 году окончил российскую академию му-
зыки им. гнесиных, а затем учился дирижерскому 
искусству у своего отца.

сегодня «времена года» — это 20 исполнителей, 
имеющих высшее музыкальное образование. сред-
ний возраст — 30 лет. с 1999 года оркестр «времена 
года» имеет статус государственного. весьма широк 
репертуарный диапазон коллектива — от мастеров 
барокко до современных композиторов.

оркестр является организатором Международного 
музыкального фестиваля «времена года», который 
ежегодно проходит в Москве, санкт-Петербурге, 
нижнем новгороде, сочи и краснодаре, и фестива-
ля-приношения «Многая лета», посвященного Майе 
Плисецкой.

Московский камерный оркестр «времена года» 
участвовал в фестивалях «русская зима», «таланты 
россии», «дню Победы посвящается…», «тихон ни-
колаевич Хренников и его ученики», «к 80-летию 
кафедры инструментовки Московской консерва-
тории», I Международном фестивале классической 
гитары, фестивале музыки ф. шуберта, а также 
в тематических концертах «венские вечера», «Золо-
той век смычкового искусства», «Музыка стран се-
верной европы», концертах, посвященных памяти 
ю.и. янкелевича, 200-летию а.с. Пушкина и многих 
других.

деятельность коллектива регулярно отражается 
в средствах массовой информации — на телеканале 
«культура», радио россии, радиостанции «орфей», 
в периодической печати и интернете.

За последнее время оркестр побывал на гастролях 
в германии, тайвани, китае, великобритании, гру-
зии, украине, италии, франции, испании.

Родился в 1985 году в городе Чирчик Ташкентской области 
(Узбекистан).     

в 2008 окончил Российскую академию музыки имени гнеси-
ных по специальности «Сольное пение».

в 2007 певец стал лауреатом Международного конкурса во-
калистов «искусство ХХI века» (италия).

в 2008—2011 обучался в Центре оперного пения под руковод-
ством галины вишневской.

С 2010 — член Народного клуба любителей русских басов.

С 2011 — солист «Москонцерта».

в 2013 окончил аспирантуру вокального факультета ка- 
федры сольного пения Московской государственной консер-
ватории им. П.и. Чайковского.

С 2013 — член Московского музыкального общества.

На протяжении всей своей творческой карьеры певец участ- 
вует в многочисленных международных и всероссийских 
фестивалях.

гастролировал в германии, Польше, Швейцарии, а также по 
многим городам России.

илья уШуллу 
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анса МБл ь сол ис тов 
«Хоровой театр Бориса  ПевЗн ера »

опираясь на традиции камерного пения, театр исполняет музыкальные 
миниатюры, погружающие зрителя в особый эмоциональный мир.  
Вы можете оказаться в Европейском салоне XIX века, в российской  
провинции, в еврейском местечке… 

борис Певзнер родился в г.Минске (1940). выпускник Красно-
дарского музыкального училища, он окончил Новосибирскую 
государственную консерваторию как хормейстер (1965, 
класс проф. в.Н. Минина) и как оперно-симфонический дири-
жер (1976, класс проф. а.М. Каца).

Певзнер начал работать дирижером-хормейстером в ле-
нинградской хоровой капелле им. М.и. глинки (1965—1967). 
После окончания аспирантуры в Музыкально-педагогичес- 
ком институте им. гнесиных (1969, класс проф. в.Н. Мини-
на) он стал преподавать в Новосибирской государственной 
консерватории, а в 1971 году организовал Новосибирский 
камерный хор, первый в Сибири профессиональный академи- 
ческий коллектив. он руководил им более 15 лет.

Камерный хор Новосибирской государственной филармонии 
отличался творческой свободой, глубоким проникновением 
в суть исполняемой музыки и разнообразием репертуара. 
в 1978 году коллектив был отмечен Золотой медалью на 
Международном конкурсе им. б. бартока в Дебрецене (вен-
грия), а Певзнер получил звание лучшего дирижера.

в Новосибирском хоре по-новому зазвучали сочинения оте- 
чественных и зарубежных классиков, современные обработ-
ки подлинного фольклора. Позднее, в 90-е годы, эти творче-
ские находки вошли в концертный репертуар Московского 
хорового театра бориса Певзнера.

С 1987 по 1990-е  годы борис Певзнер — профессор Тбилисской 
консерватории, художественный руководитель и главный 
дирижер государственной хоровой капеллы грузии.

и, наконец, с 1991 года борис Певзнер — художественный ру-
ководитель и дирижер созданного им Московского Хорового 
театра. одновременно до 2000 года он возглавлял кафедру 
хорового дирижирования Новосибирской государственной 
консерватории им. М.и. глинки.

За время творческой деятельности б. Певзнер сотрудничал 
с а. Кацем, в. Спиваковым, е. образцовой, Ю. башметом, 
Д. Кахидзе, С. Сондецкисом, в. Федосеевым и другими выдаю-
щимися музыкантами.

Борис ПевЗнер, заслуженный деятель искусств 
России, профессор. один из основателей школы  
современного камерного хорового пения, в 1991 го- 
ду создал первый в новейшей музыкальной исто-
рии хоровой театр.
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царь дэмэтрэ I  «ты — лоза, вновь расцветшая»  
и. кечакмадзе,  сл. иетим-гурджи  «кто поймет мою песню?» 
 «о, глаза, глаза…» 
 «кекел  джан»  
вл. Зубицкий  три фрагмента из сюиты «Горы мои»
а.Бантышев, сл. Н. Цыганова,  «Что ты рано, травушка» 
транскр. в. Калистратова                                                                                          
русская народная песня, транскр. З. бляхера  «в сыром бору тропина»    
русская народная песня, транскр. С. василенко «отставала лебедушка»      
русская народная песня, транскр. в. городовской «выйду ль я на реченьку»  
русская народная песня, транскр. в. Калистратова «стары-старики»                   

ХудоЖественный руководитель и дириЖер —  
Заслуженный деятель искусств россии, профессор  

Борис ПевЗнер



Московский театр Бориса ПевЗнера — пер-
вый в новейшей музыкальной истории хоровой 
театр. За двадцать лет жизни на сцене коллектив 
выработал уникальный стиль исполнения, доказал 
свою актуальность и приобрел множество последо-
вателей и поклонников.

театр основан в 1991 году известным дирижером 
Борисом Певзнером. его труппу составляют пев-
цы-актеры, все они солисты, выступающие и с соб-
ственными концертными программами. Многие 
из них лауреаты Международных и всероссийских 
конкурсов.

театр многожанровый. каждый номер — это ма-
ленький спектакль. Борис Певзнер стремится к воп- 
лощению на сцене музыкальных циклов, объ-
единенных единым художественным «стержнем». 
и рождается новый, не имеющий аналогов в во-
кально-ансамблевой практике жанр — «концерт 
в лицах».

еще один солист театра — рояль. «оркестровым» 
звучанием инструмента пианистка елена гречни-
кова обогащает художественную палитру ансам-
бля. она полноправный соавтор всех творческих 
идей маэстро.

репертуар ансамбля включает сочинения русских 
и зарубежных композиторов-классиков, современ-
ных авторов; духовную и народную музыку — рус-
скую, американскую, испанскую, итальянскую, 
еврейскую...; современные транскрипции кантов 
XII—XVIII вв. и городские романсы XIX-XX вв..

Московский хоровой театр выступает в россии и за 
рубежом, участвует в теле- и радиопрограммах, 
музыкальных фестивалях «декабрьские вечера», 
«Московская осень» и «русская зима». вместе с Мо-
сконцертом и оркестром «времена года» театр орга-
низовал фестиваль «ты, Моцарт, бог...». коллектив 
принимал участие в совместных проектах с влади-
миром спиваковым и «виртуозами Москвы», юри-
ем Башметом и «солистами Москвы».
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госуда рс твен н ый а ка деМиЧеский  
Московский оБл ас тн ой Хор  
иМ.  а . д .  коЖевн икова12

М а я
ра Х М а н и н о в с к и й  З а л  

ко н с е р в ат о р и и

С 2011 года — художественный руководитель и главный ди-
рижер государственного академического Московского об-
ластного хора им. а.Д. Кожевникова. За время руководства 
гаМоХ им. Кожевникова хор участвовал в 5 международных 
фестивалях, 2 международных конкурсах, стал лауреатом 
международного конкурса, дипломантом всероссийских 
и международных фестивалей, получил благодарности 
и награды за активную творческую деятельность и боль-
шой вклад в развитие хорового искусства страны.                                                                                                                                      

Cотрудничает со известными дирижерами   в. Федосеевым, 
Ю. Симоновым, М. Плетневым,  в. Юровским, К. орбеляном, 
С. Скрипкой, в. Понькиным, в. Зивой, С. Фридманом и др.  

в 2007-2008 годах постоянный приглашенный дирижер сов- 
местных концертных программах Костромской государ-
ственной филармонии.      

Участвует в поддержке благотворительных концертов по 
линии строительства Храмов.

Участвовала в воссоздании всероссийского хорового обще-
ства.  

инициировала создание Хорового общества Московской об-
ласти, в котором состоит 87 хоровых коллективов Подмо-
сковья. в сентябре 2013 года была избрана Председателем 
Президиума Московского областного Хорового общества.

Является автором проектов проведения масштабных ме-
роприятий на территории Подмосковья с целью развития 
культурного пространства Московской области.

Петр ТаТаРиЦКиЙ (алмазов) —  член Союза театральных 
деятелей России; член-корреспондент РаеН (отделение «гу-
манитарные науки и искусство»);  актер, режиссер, мастер 
звучащего слова, известный российский ведущий значимых 
событий в мире классической музыки и искусства, светс- 
ких событий, постоянный участник многочисленных прес- 
тижных международных музыкальных фестивалей.

более двадцати лет успешно работает в качестве режиссе-
ра-постановщика театрализованных представлений, арт-
проектов, концертных программ, официальных церемоний 
и событий. 

Петру Татарицкому,  как профессионалу высочайшего клас-
са, сегодня доверяют  выдающиеся мастера культуры и ис-
кусства, государственные деятели и политики. 

Заслуги Петра Татарицкого отмечены общественными 
и государственными званиями и наградами. Дважды  лау-
реат премии «Персона России», лауреат проектов «Профес-
сионалы-гордость России»,  «безупречная репутация» и др.  
Награжден медалью «За гражданское достоинство». 

в 1997 году с отличием окончила Тамбовский государствен-
ный музыкально-педагогический институт им. С.в. Рах-
манинова по специальностям дирижер-хормейстер ака-
демического хора, руководитель творческого коллектива, 
преподаватель хоровых дисциплин, вокалист.  в 2002 году 
с отличием окончила дирижерский факультет Российской 
академии музыки им. гнесиных (класс проф. Народного ар-
тиста России С.Д. гусева). во время обучения в качестве со-
листки хора РаМ им. гнесиных участвовала в премьерных 
исполнениях и записях произведений современных компози-
торов.

С 2002 года — хормейстер государственного академическо-
го Русского хора им. а.в. Свешникова. С этим коллективом 
продуктивно работая, сотрудничала со многими ведущи-
ми дирижерами России и мира. 

жанна  колотий   

лауреат  
международных 
конкурсов  

Петр  татариЦкий   

ведущий концертов

В 2013 году гАМоХ им А. Кожевникова стал лауреатом на престижном 
международном конкурсе CREDO, где удостоился высшей награды  
«гран-при». 

П р о г ра М М а
и. раевский             сюита для хора, солистов, чтеца и оркестра «фронтовые дороги»  

 
солисты: юлия ваганова, анатолий никольский,  
сергей гнедков, инна Беликова, дмитрий алеХин 
 
Партия фортепиано —  ольга яцик 

дириЖер — лауреат международных конкурсов  
жанна колотий



3 1

Государственный акадеМиЧеский Москов-
ский оБластной хор иМ. а. кожевникова — 
один из ярких представителей классической музы-
ки в россии. Хор по праву считается одним из самых 
успешных коллективов.

 он был создан в 1956 году. рождением этого про-
славленного коллектива мы обязаны выдающемуся 
советскому дирижёру, педагогу, профессору, предсе-
дателю правления всероссийского хорового общест- 
ва — владиславу геннадьевичу соколову. в начале 
своего творческого пути владислав геннадьевич 
поступил в музыкальный техникум на фортепи-
анный факультет, но из-за повреждения руки вы-
нужден был отказаться от карьеры пианиста, зато 
гениально реализовал свои способности в качестве 
хорового дирижёра. Под управлением соколова но-
вый  творческий коллектив  начинает выделяться 
среди других хоров советского союза и завоёвывает 
популярность. 

в 1970 году в коллектив  приходит известный уже 
тогда, андрей дмитриевич кожевников — хормей-
стер с невероятной трудоспособностью и велико-
лепным музыкантским вкусом. с его приходом 
хор обрёл тонкого хоровика, знающего своё дело. 
Постепенно он становится правой рукой художест- 
венного руководителя и часто выходит на сцену 
в качестве дирижёра. За короткий срок хор обрета-
ет такую популярность, которой мог позавидовать 
любой коллектив того времени. с 1988 года а.д. ко-
жевников становится художественным руководите-
лем и главным дирижёром. государственный ака-
демический Московский областной хор объехал 
миллионы километров дорог, чтобы донести высо-
кое искусство в каждый город. нам аплодировали 

лучшие концертные залы россии: государственный 
кремлёвский дворец, Большой зал Московской кон-
серватории, концертный зал им. П.и. Чайковского, 
«Хабио кайкан» токио, «Olympia» Париж. даже во 
времена так называемого «железного занавеса», 
хор не прекращал гастрольную деятельность по 
странам капиталистического зарубежья. 

в 2009 году в хор приглашается талантливый мо-
лодой и опытный хормейстер — Жанна колотий. 
её приход ознаменовал новый этап в многолетней 
истории хора. с 2011 года Ж. колотий назначена ху-
дожественным руководителем и главным дириже-
ром  государственного академического Московско-
го областного хора. а в 2012 году хор получает имя 
народного артиста россии, профессора а.д. кожев-
никова. коллектив постоянно ведет просветитель-
скую и исполнительско-концертную деятельность 
в городах огромного Подмосковья, выступая на всех 
площадках московской области с хоровыми концер-
тами.

Московский областной академический хор 
им. а. кожевникова  выходит на сцену около 100 
раз в год. репертуар коллектива — от классических 
оперных арий, фрагментов из мюзиклов и народ-
ных песен до произведений духовной музыки всех 
конфессий. даже во времена убежденного атеизма 
в него входили те произведения, которые в течение 
долгого периода в ссср были под запретом. имен-
но благодаря нам многие произведения приобрели 
широкую популярность и всенародную любовь. 
«амурские волны» и «Берёзка» — так и остались бы 
провинциальными романсами, если  не гениаль-
ные обработки в.г. соколова для хора. сейчас эти 
произведения знает весь музыкальный мир. 
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каМ ерн ый Хор Московской кон серватории

«Мы два берега у одной реки…  
СшА — Россия»15
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р. томпсон «аллилуйя»
л. Бернстайн «Missa Brevis» солист —  рустам яваев (контратенор) 
 «Kyrie» Партия ударных — 
 «Gloria» ансамбль солистов «студия новой музыки» 
 «Sanctus» 
 «Benedictus» 
 «Agnus Dei» 
 «Dona Nobis Pacem» 
с. Барбер «Agnus Dei»
с. Барбер «Under the Willow three» Партия фортепиано — даниил краМер 
  солистка — анна Бутурлина (сопрано)
Попурри песен из американских мюзиклов  обр. к. кулаковой 
  сценография — наталья сомонова

I I  о тд е л е н и е
ю. фалик, сл. а.и. Солженицына «Молитва о россии»
а. тевосян, сл. б. Пастернака «ветер»
а. шнитке, сл. М. исаковского «куда б ни шёл, ни ехал ты»
т. Хренников, сл. Н. Некрасова «внимая ужасам войны»
а. Чайковский, сл. е. евтушенко «тени героев»
р. щедрин из цикла «Четыре хора  солист — Михаил давыдов 
 на стихи а. твардовского» 
 «Прошла война» 
 «я убит подо ржевом» 
в. шаинский, сл. М. Танича,  «три солдатские песни» 
в. Харитонова, М. Пляцковского 
аранжировка г. ауэрбаха 
в. соловьёв-седой, сл. а.Фатьянова,  «соловьи…» Партия фортепиано — даниил краМер 
переложение а. Степанова  солисты: алексей вяЗников,  тарас ясенков
две русские народные песни, «тонкая рябина» 
обр. С. екимова «на горе-то калина»
русская народная песня, «степь, да степь кругом» солист — Михаил давыдов 
обр. Ю. васильева 
а. Бабаджанян «ноктюрн» 
переложение для хора К. Кулаковой
е. Мартынов, сл. а. Дементьева,  «лебединая верность» Партия фортепиано — даниил краМер 
переложение а. Степанова  солистка — анна Бутурлина

ХудоЖественный руководитель и дириЖЁр — александр соловьёв

«Камерный хор Московской консерватории, основанный профессором 
Борисом тевлиным, в полной мере соответствует всем высшим крите-
риям оценки мастерства». 

Александр Соколов

тарас    
ясенков 
хормейстер

Мария    
ЧелМакина 
хормейстер

Михаил  
давыдов
баритон

дарья    
ерёМина 
помощник

алексей   
вяЗников 
хормейстер
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каМерный Хор Московской консерватории был 
создан по инициативе профессора а.с. соколова в дека-
бре 1994 года выдающимся хоровым дирижёром совре-
менности — народным артистом россии, профессором 
Борисом григорьевичем тевлиным (1931—2012), бес-
сменно возглавлявшим коллектив до последних дней 
жизни. коллектив — лауреат «Grand Prix» и обладатель 
двух золотых медалей Международного конкурса хоров 
в рива дель гарда (италия, 1998); лауреат I премии и об-
ладатель Золотой медали I Международного конкурса 
хоров им. Брамса в вернигероде (германия, 1999); побе-
дитель I всемирной хоровой олимпиады в линце (ав-
стрия, 2000); лауреат «Grand Prix» XXII Международного 
конкурса православной церковной музыки «Хайнувка» 
(Польша, 2003).

в 2002 году камерный хор единственный из хоров  
россии представлял отечественное хоровое искусство на 
VI всемирном форуме хоровой музыки в г. Миннеаполи-
се (сша).

в 2008 году запись камерного хора под управлением 
Б.г. тевлина русской хоровой оперы р. щедрина «Боя-
рыня Морозова» удостоена престижной премии «Echo 
klassik-2008» в категории «лучшее оперное исполнение 
года», номинация «опера XX—XXI века».

география гастролей хора: россия, австрия, германия, 
италия, китай, Польша, сша, украина, франция, швей-
цария, япония.

главное творческое направление коллектива — испол-
нение сочинений отечественных и зарубежных компо-
зиторов XX-XXI веков, в их числе: Э. денисов, а. лурье, 
н. сидельников, и. стравинский, а. шнитке, а. шёнберг, 
в. арзуманов, к. Бодров, с. губайдулина, г. канчели, 
р. леденёв, а. Чайковский, т. шахиди, р. щедрин, а. Эш-
пай, Э. Элгар, к. нюстедт, к. Пендерецкий, й. свидер,  
дж. тавенер, р. твардовский, Э. ллойд-уэббер и др. 

камерный хор принимал участие в концертном испол-
нении опер: к. глюка «орфей и Эвридика», в.а.Моцарта 
«дон-Жуан», дж. россини «Золушка» (дирижёр т. курент-
зис); Э.грига «Пер гюнт» (дирижёр в. федосеев); с. рахма-
нинова «алеко», «франческа да римини», в.а. Моцарта 
«волшебная флейта» (дирижёр М. Плетнёв), г. канчели 
«стикс» (дирижёры дж. кахидзе, в. гергиев, а. сладков-
ский, в. Понькин).

с камерным хором выступали выдающиеся музыканты: 
в. гергиев, М. Плетнёв, г. рождественский, ю. Башмет, 
ю. симонов, с. сондецкис, в. федосеев, в. юровский, 
Э. грач, д. кахидзе, т. курентзис, р. де лео, а. рудин, 
ю. франц, Э. Эриксон, г. гродберг, д. крамер, в. крайнев, 
е. Мечетина, и. Монигетти, н. Петров, а. огринчук; пев-
цы — а. Бонитатибус, Э. гудвин, о. гурякова, в. джиоева, 
М. давыдов, с. кермес, л. клейкомб, л. костюк, с. лей-
феркус, П. Чьоффе, и. Бостридж, й. дэвис, П. колман-
райт, и. кобзон и др.

дискография хора включает сочинения П. Чайковско-
го, с. рахманинова, д. шостаковича, а. шнитке, с. гу-
байдулиной, р. леденёва, р. щедрина, к. Пендерецкого, 
дж. тавенера; программы «русская духовная музыка», 
«шедевры зарубежной музыки», «Произведения амери-
канских композиторов», «английская хоровая музыка», 

«композиторы Московской консерватории», «любимые 
песни великой отечественной войны», «евгений голу-
бев», «исполнительское искусство Бориса тевлина» и др.

в 2010 году состоялся фестиваль «в честь 15-летия камер-
ного хора Московской консерватории».

с августа 2012 года художественный руководитель ка-
мерного хора Московской консерватории ближайший 
сподвижник профессора Б.г. тевлина — доцент алек-
сандр соловьёв. 

концертная деятельность камерного хора чрезвычай-
но насыщенна: коллектив выступал в Большом зале 
консерватории с различными программами, в их чис-
ле «три русские песни» с. рахманинова (дирижёр — 
г. рождественский), «реквием» в.а. Моцарта (дирижё-
ры — в. юровский, л. конторович), «реквием» дж. верди 
(дирижёр — г. дмитряк) «вавилонское столпотворение» 
а. рубинштейна (дирижёр — а. титов), «Маленькая тор-
жественная месса» дж. россини (дирижёр — в. Минин, 
а. соловьёв). коллектив хора принял участие в «фести-
вале российской культуры в японии-2012», программе 
«голоса православия в Молдове, греции», фестивале ка-
пеллы имени а.а. юрлова «любовь святая», «Музыкаль-
ные миры ю.н. Холопова», Международных фестивалях 
«Московская осень», «Молодежном фестивале хоровой, 
камерной и симфонической музыки» (санкт-Петербург), 
«родион щедрин. 80 лет», «орган плюс в царицыно», 
«140-летию с.в. рахманинова», программах «инаугура-
ция органа» на исторической сцене Большого театра 
россии; акциях Международного фонда единства право-
славных народов; проектах абонемента «дирижирует 
и рассказывает владимир юровский».

в сезоне 2013/2014 камерный хор участвовал в юби-
лейном концерте ансамбля «студия новой музыки» 
и авторского вечера ф. караева (дирижёр и. дронов), 
юбилейном вечере М.а. Захарова в Московской театре 
«ленком»; исполнил «реквием» ван дер верве в рамках 
года нидерландов в россии. 8 декабря 2013 года камер-
ный хор принял участие в первом исполнении в россии 
оперы Б. Бриттена «смерть в венеции». дирижёр — ген-
надий рождественский. исполнил мюзикл г. гладкова 
«обыкновенное чудо», совместно с гасо им. е.ф. свет-
ланова, дирижёр — владимир юровский, «реквием» 
а. дворжака, симфонию №1 а. скрябина совместно 
с рно, дирижёр — Михаил Плетнёв. 

изданы компакт диски «а. шнитке “реквием”», «автор-
ский концерт ю. воронцова», «концерт русской музыки 
в японии» исполненные коллективом под управлением 
александра соловьёва.

в разные годы хормейстерами коллектива были: лариса 
Мовчан, ольга Буробина, алексей рудневский, евгений 
волков, ринат Жиганшин, юлия сенюкова, армен По-
госян, наталья кошкарева; большой вклад в творческую 
деятельность хора внесли елена Бойко, Мирослав геор-
гиевский, галина голодовская.

учебную работу на базе камерного хора возглавляет ру-
ководитель хорового класса Заслуженная артистка рф, 
доцент а.к. куликова.

ныне хормейстеры камерного хора: алексей вязников, 
Мария Челмакина, тарас ясенков.
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Даниил КРАМЕР родился в Харькове в семье инженера 
и врача. Родители отдали сына в харьковскую музыкаль-
ную школу. Дарование молодого пианиста вскоре было 
отмечено на Республиканском конкурсе, где пятнадца-
тилетний Даниил не только получил Первую премию 
как исполнитель, но завоевал ещё и вторую премию 
как композитор. вскоре он продолжил своё образование 
в московской академии имени гнесиных как пианист 
академического направления, учителем Крамера стал 
профессор е.Я. либерман.

Параллельно Крамер начал серьёзно заниматься джа-
зом и в 1982 году получил Первую премию на конкурсе 
фортепианных джазовых импровизаторов в вильнюсе 
(литва).

в 1985-1986 годах Даниил Крамер становится солистом 
Московской государственной филармонии и солистом 
Москонцерта. Крамер участвует во всех отечественных 
джазовых фестивалях и гастролирует по европейским 
странам, среди которых австрия, венгрия, германия, 
италия, испания, Польша, Чехословакия, Финляндия, 
Франция, СШа и Швеция, а также по странам Централь-
ной и Южной америки, африки, побывал в австралии 
и в Китае. Даниил Крамер становится Почетным чле-
ном Сиднейского Профессионального джазового клуба 
(Professional Musicians’ Club)

Даниил Крамер любит повторять фразу г.г. Нейгау-
за: «вы можете делать всё, что вам угодно, главное, 
чтобы это было убедительно». и добавляет: «Убеди-
тельность — есть один из самых главных секретов ис-
кусства. Но слово убедительность является вершиной 
пирамиды, добраться до которой можно лишь пройдя 
фундаментальные структуры, представляющие собой 
ремесленное мастерство: технику, владение звуком, 
форму и туше. анализ, гармония, сольфеджио — это ги-
гантские пирамидальные пласты, которые сужаются 
кверху и ведут к ремесленному совершенству. лишь тог-
да приходит понимание — что такое искусство».

Участник:  «Munchner Klavier sommer» (германия), «Manly 
Jazz Festival» (австралия), «European Jazz Festival» (испа-
ния), «Baltic Jazz» (Финляндия), «Foire de Paris» (Франция), 
Фестиваль «Jazz collectiоn», «Звезды джаза над енисеем».

арт-директор российских джазовых фестивалей. Пред-
седатель жюри Первого международного конкурса джа-
зовых пианистов.

имеет обширную дискографию.

Сотрудничает с такими музыкантами, как: валерий 
гроховский, игорь бутман, Роман Мирошниченко, арка-
дий Шилклопер, Хибла герзмава, ваагн айрапетян, госу-
дарственный струнный квартет им. М. и. глинки, Дидье 
локвуд.

Даниил борисович Крамер — Народный артист Россий-
ской Федерации (2012), Заслуженный артист Российской 
Федерации (1997). лауреат конкурсов: Первая премия на 
Республиканском конкурсе (Харьков), вторая премия 
на Республиканском конкурсе (Харьков), Первая премия 
на конкурсе фортепианных джазовых импровизаторов 
в вильнюсе (литва), европейская Премия имени густава 
Малера (ноябрь 2000 года).

Александр СоЛоВьёВ выпускник государственного 
музыкального колледжа им. гнесиных (класс доцента 
в.К. любарского), Московской государственной консер-
ватории им. П.и. Чайковского (класс проф. С.С. Кали-
нина) и там же аспирантуры (руководитель профессор 
б.г. Тевлин). 

С 2004 — преподаватель кафедры хорового дирижирова-
ния; с 2011 — доцент кафедры современного хорового ис-
полнительского искусства Московской консерватории. 

С 1997 по 2012 выступал в составе прославленного Ка-
мерного хора Московской консерватории под управ-
лением народного артиста России, профессора бори-
са Тевлина (с 2000 — директор, с 2003  — хормейстер, 
с 2009 — гл. хормейстер). С августа 2012 — художе-
ственный руководитель Камерного хора Московской 
консерватории.

в 1998 — приглашен в качестве артиста вокальной груп-
пы в Московский театр «ленком», с 2001 года — дирижёр. 

С 2005 — музыкальный руководитель и дирижер поста-
новки (российской премьеры) оперы иссея Цукамото 
«о-Нацу». в 2008 — основал Концертный хор. 

С 2008 по 2012 — помощник художественного руково-
дителя, хормейстер государственного академического 
русского хора имени а.в. Свешникова.

С 2009 — член жюри международных конкурсов хоров 
в германии, Китае, австрии, латвии, СШа; с 2012 — офи-
циальный представитель России в Совете «всемирных 
хоровых встреч» Международной ассоциации «интер-
культур».

Среди учеников а.в. Соловьёва: борха Кинтас (испания), 
Дэвид Кокран (СШа), ван Чао (Китай), людмила ерют-
кина (Россия) и др.

в 2007 — удостоен звания лауреата Премии имени 
М.в. ломоносова, юбилейной медали «XX лет Междуна-
родному союзу музыкальных деятелей» (2010).

С 2012 — главный приглашённый дирижёр Educational 
Bridge Project Festival Choir (бостон, СШа); с 2013 пригла-
шённый дирижёр Taipei Philharmonic Chorus (Тайвань). 

С 2013 — член Московского музыкального общества; 
всероссийского хорового общества; Председатель жюри 
конкурса от Республики бурятии и Забайкальского края 
по отбору в Сводный Детский хор России.

С 2013 — художественный руководитель «Международ-
ного осеннего хорового фестиваля имени профессора 
б.г. Тевлина».

в 2013 за большой вклад в развитие культуры награж-
дён Почётной грамотой Министерства культуры РФ; 
с декабря 2013 — декан по работе с иностранными уча-
щимися МгК им. П.и. Чайковского. С 2014 года — член 
комитета по интеллектуальной собственности Торго-
во-промышленной палаты РФ. 

изданы компакт-диски: «Мозаика чувств» с произведе-
ниями современных композиторов для хора и камер-
но-инструментального ансамбля, «Концерт русской 
музыки в Японии», «а. Шнитке. Реквием». в 2014 —  
составитель сборника «Поёт Камерный хор Московской 
консерватории».

александр соловьёв

лауреат международных  
конкурсов

даниил краМер

Народный артист  
Российской Федерации
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Анна БутуРЛИНА родилась в Москве. блестяще окон-
чив музыкальную школу №1 им. С.Прокофьева по классу 
классического фортепиано, поступила в государствен-
ное музыкальное училище им. гнесиных на дирижёрско-
хоровое отделение. На третьем курсе анна открыла не-
ожиданно для себя джазовую музыку. С того момента 
сомнений не осталось: джаз — это то самое направле-
ние, которое будет её призванием. анна успешно окончи-
ла училище и поступила в Российскую академию музыки 
им. гнесиных на отделение эстрадно-джазового вокала.

в 1996 дебютировала на джазовой сцене с ансамблем 
ивана Фармаковского на фестивале «Московская осень».

в 1997 стала солисткой МКС биг-бэнда п/у анатолия 
Кролла. в то же время анна выступала и гастролиро-
вала с диксилендом «Moscow Ragtime Band» и биг-бэндом 
РаМ им. гнесиных п/у владимира андреева.

в 1998 началось сотрудничество с ансамблем «JAZZ-
ACCORD», в состав которого вошли выдающиеся мас- 
тера российского джаза алексей Кузнецов, Станислав 
григорьев, александр гореткин, анатолий Соболев, 
владимир Данилин, игорь Кантюков, георгий гаранян, 
игорь бриль. 

С 1999 выступает с Даниилом Крамером, гастроли-
рует по стране в составе ансамбля алекса Ростоцко-
го. Традиционный участник фестиваля «Джаз в саду  
«Эрмитаж».

в 2002 состоялась премьера мюзикла «Дракула»; состо-
ялась презентация первого сольного диска анны бутур-
линой «Black Coffee» («EVERGREEN Records»). 

в 2004 бутурлина — солистка оркестра игоря бутма-
на. анна была первой российской джазовой вокалист-
кой, которую бутман пригласил в свой оркестр.

Как солистка бутурлина неоднократно выступала 
в концертах с легендарным оркестром олега лунд-
стрема. Кроме того анна сотрудничала с композито-
рами андреем Эшпаем и Юрием Саульским.

в 2006 был выпущен второй сольный диск анны бутур-
линой «My Favorite Songs» 

в 2009 анна бутурлина организатор конкурса моло-
дых джазовых вокалистов, который с успехом прошёл  
в московском джаз-клубе «V & J Club»; в прокат вышел 
полнометражный мультфильм Уолта Диснея «Прин-
цесса и лягушка», в русскоязычной версии которого 
анна озвучила главную роль (Тиана).

в 2011 исполнила заглавную роль в спектакле «Пенело-
па, или 2+2» в Московском Театре музыки и драмы Ста-
са Намина. 

Сотрудничает с госоркестром имени е.Ф. Светланова 
под управлением владимира Юровского. в 2013 участво-
вала в исполнении мюзикла «обыкновенное чудо».

лауреат 4-го всероссийского конкурса молодых джазо-
вых исполнителей в Ростове-на-Дону (2000).

лауреат Международного конкурса джазовых вокалис- 
ток «Lady Summertime» в Финляндии (2008).

лауреат Международного конкурса джазовых вокалис- 
тов «Jazz Voices» в литве (2010).

СтуДИя НоВой МуЗыКИ (СНМ) — ведущий ан-
самбль современной музыки в России. он был основан 
в 1993 году владимиром Тарнопольским и игорем Дро-
новым на базе специально созданного в Московской 
консерватории аспирантского класса «оркестр совре-
менной музыки». Первое выступление ансамбля состо-
ялось на фестивале русского искусства во Франции под 
управлением Мстислава Ростроповича. 

ежегодно ансамбль исполняет около 60 программ  
в Москве и других городах России, а также является 
частым гостем многих западных фестивалей совре-
менной музыки. Концерты Студии проходили в та-
ких престижных залах как берлинская филармония, 
Konzerthaus, Cite de la Musique и многих других. ансамбль 
проводил мастер-классы в университетах оксфорда, 
гарварда, бостона, Студия стала первым и пока единст- 
венным российским ансамблем, приглашенным на 
Международные курсы новой музыки в Дармштадте.

в 2002 окончил Московский государственный Педагоги-
ческий Университет по классу оперного и камерного ис-
полнительства. в 2005 году закончил государственную 
классическую академию им. Маймонида (аспирантура) 
по классу сольного пения проф. г.и. Урбановича.

Работал в Коллегии старинной музыки при Московской 
государственной Консерватории им. П.и. Чайковского. 

в 2004—2006 проходил стажировку в Центре оперно-
го пения под руководством галины вишневской, под-
готовив оперные партии и камерную музыку с аллой 
Семеновной белоусовой. в настоящее время является 
Приглашённым солистом государственного академи-
ческого большого театра России, а также артистом 
государственного ансамбля солистов «орфарион». 

Победитель всероссийского студенческого конкурса 
(2000); лауреат II Премии Международного конкурса 
музыки XX века (2004); лауреат I Премии всероссийско-
го конкурса (2004); лауреат II Премии Международного 
конкурса им. ильхама Шакирова (2005); лауреат II Пре-
мии Международного конкурса «Citta di Pesaro» (ита-
лия, 2009).

Неоднократно участвовал в Фестивале «Московская 
осень», исполняя музыку отечественных и зарубежных 
композиторов XX-XXI веков: Сергея Жукова, александра 
Маноцкова, Ярослава Судзиловского, Эдисона Денисова, 
бенджамина бриттена, олега Янченко, Павла аедониц-
кого, владислава Казенина, георгия Пелециса и др.

ведет активную концертную деятельность по России 
и за рубежом.

рустам яваев

Контратенор  

ансамбль солистов

«студия новой  
МуЗыки»

анна Бутурлина 

лауреат  
международных  
конкурсов
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Сцены концерта-спектакля

«До воЙНЫ еЩе ЧеТЫРе ДНЯ…»

«оТ СовеТСКого иНФоРМбЮРо...»

«воЙНа. НаЧало.»

«гоРиТ СвеЧи огаРоЧеК...»

«ЗиМа. НовЫЙ гоД. ФРоНТ.»

«веСНа. ДоРога На беРлиН.»

«ПобеДа!»

«оТ СовеТСКого иНФоРМбЮРо…»

«ХоТЯТ ли РУССКие воЙНЫ?..»

в программе любимые песни: 

М. блантера, Н. богословского,  
Э. Колмановского, К. листова,  
б. окуджавы,  а. Новикова, 
в. Соловьёва-Седого,  
Д. Тухманова, М. Фрадкина

Транскрипции г. ауэрбаха,  
М. георгиевского, К. Кулаковой,  
Ю. Потеенко

Дж. Каччини «Ave Maria»  
в транскрипции а. лаврова

Помощник режиссера —  
Заслуженный работник культуры рф 
алена Пиотровская

Заслуженный артист рф валерий яреМенко 

артисты Московского театра «ленкоМ»:

     Павел каПитонов 
     анна Зайкова 
     дмитрий ГиЗБрехт 
     семён Шкаликов 
     александра волкова 
     елена есенина

     Заслуженная артистка рф  
     любовь МатЮШина

вокальная груППа театра «ленкоМ»: 
     елена БевЗ 
     алексей киЗенков 
     Михаил ГриГорьев 
     владимир Правдин

16
М а я

Б о л ь ш о й  З а л  
ко н с е р в ат о р и и

концерт- сПекта кл ь

«Хотят ли русские войны»

автор Проекта, МуЗыкальный руководитель —

Заслуженная артистка россии  
ирина МусаЭлян

солист Московского театра «новая опера»  
евгений кунГуров 

солист Мгаф тигран Матинян

лауреат Международных конкурсов  
дарья давыдова

каМерный Хор Московской консерватории 
п/у александра соловьЁва

дЖаЗ-БЭнд п/у антона силаева

соло на органе 
профессор евгения кривиЦкая 

солист гаБта рф алексей корнильев (труба)

василий руЦкий
василиса ГеорГиевская
Майя соловьёва
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ирина МусаЭлян 

Заслуженная артистка  
Российской Федерации

в 1927 году по инициативе Московского комсомола был 
создан первый профессиональный театр рабочей моло-
дежи, сокращенно — траМ.  в  число ведущих театров 
Москвы дом на Малой дмитровке сумел войти с прихо-
дом ивана николаевича Берсенева. При нем театр об-
рел новое дыхание, заслуженно и прочно занял место 
в ряду лучших сценических коллективов страны. 

константин симонов еще не был тогда знаменитым 
и прославленным, он только начинал в театральной 
драматургии. театр нашел своего драматурга, драма-
тург свой театр — их пути еще не раз пересекутся.  

20 февраля 1938 года на здании театра появилась над-
пись: «Московский театр имени ленинского комсомо-
ла». 

 а.в. Эфрос пребывал в должности главного режиссера 
с 1963 года всего около трех лет. театральная Москва 
с восторгом взирала на эфросовскую плеяду актеров — 
в. гафт, л. дуров, а. дмитриева, а. Збруев, М. державин, 
ю. колычев, в. ларионов, а. ширвиндт, о. яковлева. 
вскоре а. Эфрос был отстранен от руководства теа-
тром. По выражению а. ширвиндта, «уникальная кар-
диограмма театра сделала очередной нырок». дом на 
Малой дмитровке стал быстро терять своих зрителей! 
Через пять, шесть лет театр почувствовал себя совсем 
плохо. надежда забрезжила с приходом на директор-
скую должность р.г. Экимяна. 

в конце 1973 года в театре появился новый главный 
режиссер, впоследствии художественный руководи-
тель — Марк анатольевич Захаров, свой драматург — 
григорий горин, и свой художник — олег шейнцис.

с приходом М.а. Захарова этот театр стал одним из са-
мых популярных в стране. какие бы периоды не пере-
живало сценическое искусство, зал театра неизменно 
полон.

в музыкальное оснащение театра особый вклад внес-
ли люди уникально одаренные: композитор алексей 
рыбников, поэты юлий ким и юрий Энтин. олег ян-
ковский вместе с александром абдуловым и евгением 
леоновым заложили прочные основы новой актерской 
команды, куда скоро сбежала из театра сатиры татья-
на Пельтцер, из театра на Малой Бронной явился сам 
леонид Броневой, из ленинградского лгитМика — еле-
на шанина. Появились спектакли, о которых дружно 
заговорили и заспорили зрители, отечественные и за-
рубежные средства массовой информации: «в списках 
не значился» Б.васильева, «иванов» а. Чехова, «вор» 
в. Мысливского, «Жестокие игры» а. арбузова, «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты» а. рыбникова и П. грушко, 
«оптимистическая трагедия» в. вишневского, «юно-
на и авось» а. вознесенского и а.рыбникова и другие. 
сформировалось так называемое второе поколение 
ленкома: д. Певцов, а. Захарова, т. кравченко, а. ла-
зарев, в. раков, н. щукина, с. степанченко, и. агапов, 
а. соколов,  а. леонов, а. сирин, и. фокин и другие.  

Московскому театру «ленком» удалось обеспечить пре-
емственность актерских поколений, театр продолжает 
уверенный путь к своему столетию. 

Ирина МуСАЭЛяН закончила ереванскую государствен-
ную консерваторию (по классу вокала гоар гаспарян)  
и Московское музыкальное училище им. ипполитова-
иванова по классу фортепиано, а также музыкальный 
факультет Московского государственного педагогиче-
ского университета по специальности «хормейстер». 
С 1980 по 1986 год работала в ансамбле солистов  
«Московский камерный хор» под управлением владими-
ра Минина. 

С 1987 года работает в Московском театре «леНКоМ» 
в качестве солистки, педагога-вокалиста и главного 
хормейстера театра. ведет активную сольную кон-
цертную деятельность. 

в 1995 году выпустила компакт-диск «Ave Maria, Ave» 
на студии «Союз».

инструментальный ансамбль был создан для участия 
и записи музыки и песен в фильме владимира Котта 
о Петре лещенко «все что было». в него вошли музы-
канты высочайшего профессионального уровня, ранее 
работавшие в различных популярных коллективах. Зву-
чание и манера исполнения старых популярных песен 
оказалась интересна и близка музыкантам коллекти-
ва и поэтому ансамбль продолжил свою жизнь после 
окончания работы над фильмом, радуя слушателей 
песнями и музыкой 1920-х — 1940-х годов.

Антон СИЛАЕВ — руководитель коллектива, профес-
сиональный трубач, мультиинструменталист, аран-
жировщик, композитор музыки для кино, знаток раз-
личного фольклора.

он автор музыки к известным телевизионным се-
риалам, художественным и документальным филь-
мам. в 2007 году антон Силаев был удостоен приза 
за лучшую музыку на фестивале «Кинотавр». Стажи-
ровался в СШа по голливудской программе для ком-
позиторов кино. Помимо кино занимается экспери-
ментальной музыкой: в 2012 году вышла пластинка 
«Imaginary landscapes with wind», где вся музыка постро-
ена на звуках трубы, измененных при помощи различ-
ных электронных устройств.

джаЗ-Бенд  
п/у антона силаева
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алексей   
киЗенков

алексей   
корнильев

тигран  
Матинян

владимир   
Правдин

дарья  
давыдова

евгения  
кривиЦкая

Павел  
каПитонов

анна  
Зайкова

любовь  
МатЮШина

дмитрий  
ГиЗБрехт

семен  
Шкаликов

александра  
волкова

елена  
БевЗ

василий   
руЦкий

василиса  
ГеорГиевская

елена  
есенина

Михаил   
ГриГорьев

Майя  
соловьёва

Валерий яРЕМЕНКо родился в 1961 году в Севастополе. По окончании школы поступил 
в Днепропетровское театральное училище, но проучился там всего год. По совету сво-
его педагога виталия иннокентьевича Ковальского, пошел служить в ансамбль песни 
и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Работа в коллективе стала не толь-
ко первой серьезной школой вокала, но и подарила ему необходимое каждому артисту 
качество — чувство свободы и раскрепощенности на сцене. в Москву валерий Яременко 
приехал, уже имея опыт работы в профессиональном коллективе. в 1986 году окончил 
гиТиС им. а.в. луначарского (мастерская б.и. голубовского). 

Этапной в творческом развитии валерия Яременко стала роль иуды искариота в рус-
ской версии рок-оперы Э.л. вебера и Т. Райса «иисус Христос — суперзвезда», поставленной 
театром им. Моссовета в 1990 году. Музыкальность, пластичность, запоминающийся 
тембр голоса великолепно сочетаются с драматическим талантом валерия Яременко.

в настоящее время является одним из ведущих актеров Театра им. Моссовета и игра-
ет в спектаклях текущего репертуара: иуда искариот («иисус Христос— суперзвезда»), 
борис («Серебряный век»), Мизинчиков («Фома опискин»), грек, Страж («бог»), Стенли 
(«в пространстве Теннесси У.»), винченцо («Кавалеры»).

в. Яременко — яркий представитель синтетического актёра, который органичен и в ко-
медии, и в драме, и в трагедии.

Евгений КуНгуРоВ родился в 1983 году в г. Заречный Свердловской области. окончил Мо-
сковскую государственную консерваторию им. П.и. Чайковского (класс б.и. Кудрявцева). 
в настоящее время — солист Московского театра «Новая опера», с успехом исполняет 
главные роли в таких спектаклях, как «летучая мышь», «волшебная флейта», «Риголет-
то», «Севильский цирюльник» и др.

Талант евгения Кунгурова многогранен. еще во время обучения в консерватории он на-
чал свое сотрудничество с образцово-показательным оркестров МвД России, солистом 
которого является до сих пор.  

лауреат многих конкурсов вокального искусства, среди них: Специальный приз и диплом 
за лучшее исполнение песни о великой отечественной войне на Международном конкурсе 
вокалистов им. глинки (2005); лауреат III премии всероссийского конкурса молодых вока-
листов им. обуховой (2006), специальный приз за лучшее исполнение песни о великой оте-
чественной войне; гран-при открытого республиканского конкурса молодых вокалистов 
им. а. Жубанова (2006, г. актобе, Казахстан); Специальная премия за лучшее исполнение 
песни Муслима Магомаева и приз от спонсора радиостанции «орфей» на I Международ-
ном Конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева (2010).

Участие в шоу «голос» (финалист проекта) на Первом канале в 2012 году принесло евге-
нию Кунгурову всероссийскую известность. 

валерий яреМенко 
заслуженный артист 
России

евгений кунГуров 
баритон



слуЦкая лариса евдокимовна 
проректор по учебной работе,  
Заслуженный работник культуры рф,  
кандидат искусствоведения, профессор 

Зенкин константин владимирович 
проректор по научной работе,  
доктор искусствоведения, профессор

роЗанов сергей игоревич 
проректор по аХр, Почётный строитель рф 

коБеЦ наталья владиленовна 
начальник управления бухгалтерского учета,  
главный бухгалтер 

суханов владимир владимирович 
руководитель департамента  
международного сотрудничества, 
Заслуженный деятель искусств рф, профессор

катков виталий александрович 
директор департамента развития  
концертной деятельности,  
заслуженный работник культуры рф

фераПонтова елена владимировна 
руководитель дирекции концертных программ БЗк

I I  М е ж д у н а р од н ы й  о т к р ы т ы й  ф е с т и ва л ь  и с к ус с т в

п о с в я щ а е т с я . . .

Хотят ли русские войны?

Председатель оргкоМитета  — соколов александр сергеевич 
ректор Мгк имени П.и. Чайковского, Заслуженный деятель искусств российской федерации, 

доктор искусствоведения, профессор

Члены оргкоМитета:

составитель Буклета —  александр соловьёв
автор текста «девятое Мая — наша всенародная ПоМинальная суББота» — наталья Малиновская

редактор — наталья коШкарёва. координатор — Юлия костина
оригинал-Макет Буклета, фирМенный стиль — светлана МиШина

россия, 125009, Москва, ул. Б. никитская, 13 
Московская государственная консерватория имени П.и. Чайковского 

деканат по работе с иностранными учащимися, кафедра современного хорового исполнительского искусства 
тел./факс: +7 495 690 5643, +7 495 629 7288 

www.mosconsv.ru

фестиваль Проводится При ПоддерЖке
открытого акционерного общества «нефтегазовая компания «славнефть»

II Международный открытый фестиваль искусств «дню Победы посвящается…» 
Хотят ли русские войны? Буклет. М.: «ирисПринт», 2014 — 40 с., ил.

выраЖаеМ Благодарность За ПоМощь в Проведении фестиваля:

советнику ректора по концертной работе в.е. Захарову
начальнику учебного отдела к.в. аПалько

начальнику отдела компьютерных технологий  
и информационной безопасности а. М. БоГоявленскоМу
Заведующей лабораторией звукозаписи т.в. Задорожной 

начальнику отдела по организационной работе и работе с персоналом а.в. клищевой
Председателю Профкома, доценту л.а. МовЧан

ХудоЖественный руководитель фестиваля — александр соловьёв 

коБляков александр александрович 
декан композиторского факультета, профессор 

конторовиЧ лев Зямович 
заведующий кафедрой современного хорового  
исполнительского искусства,  
народный артист рф, профессор

каратыГина Маргарита ивановна 
начальник управления по координации программ  
международной деятельности,  
кандидат искусствоведения, доцент

Горькова ирина анатольевна 
начальник отдела по информационной политике  
и рекламе

Пан татьяна Григорьевна 
руководитель дирекции концертных программ  
в камерных залах

кривиЦкая евгения давидовна 
ведущий менеджер по развитию  
концертной деятельности

Баронов сергей азадович 
зав. отделом - главный художник  
Мгк имени П.и. Чайковского

   

   



5 Мая Большой Зал консерватории

акадеМиЧеский ансаМБль  
Песни и Пляски
российской арМии  
иМени а.в. александрова
директор ансамбля —  
Заслуженный деятель искусств рф леонид Малев
Художественный руководитель —  
Заслуженный работник культуры рф, полковник  
Геннадий саЧенЮк

9 Мая раХМаниновский Зал консерватории

«Нам этот мир  
завещано беречь»
детская хоровая студия «Пионерия»  
им. Г.а. струве
Художественный руководитель и дирижёр —  
лауреат международных конкурсов елена вереМеенко

ансаМБль Песни и Пляски им. в.с. локтева 
МосковскоГо ГородскоГо дворЦа  
детскоГо творЧества
Художественный руководитель — леонид фрадкин

11 Мая Большой Зал консерватории

фонд ПаМяти ПолководЦев ПоБеды: 

«Любимые песни маршалов  
Великой отечественной»
автор идеи — наталья Малиновская

конЦертный хор п/у александра соловьёва
лауреат Государственной премии россии сергей фролов

коМПоЗиторы Московской консерватории: 

«Памяти солдата» 
Московский каМерный оркестр  
«вреМена Года»
Художественный руководитель и главный дирижёр — 
Заслуженный артист рф владислав Булахов 

12 Мая раХМаниновский Зал консерватории

ансаМБль солистов 
«хоровой театр Бориса ПевЗнера»
Художественный руководитель и главный дирижёр —  
Заслуженный деятель искусств рф, профессор  
Борис ПевЗнер

Государственный акадеМиЧеский  
Московский оБластной хор  
им. а.д. кожевникова
Художественный руководитель и главный дирижёр —  
лауреат международных конкурсов жанна колотий

15 Мая Малый Зал консерватории

«Мы два берега у одной реки…  
СшА — Россия»
каМерный хор Московской консерватории
Художественный руководитель и главный дирижёр — 
лауреат Международных конкурсов, доцент  
александр соловьёв

солисты:  
народный артист рф даниил краМер (фортепиано),  
анна Бутурлина (джазовое сопрано),  
рустам яваеМ (контртенор),  
Михаил давыдов (баритон)

16 Мая Большой Зал консерватории

«Хотят ли русские войны?»
Заслуженный артист рф валерий яреМенко
артисты МосковскоГо ГосударственноГо театра  
«ленкоМ»
солист театра «новая опера» евгений кунГуров
солист Мгаф тигран Матинян
каМерный хор Московской консерватории
джаЗ-БЭнд п/у антона силаева
соло на органе евгения кривиЦкая 
автор проекта, музыкальный руководитель — 
Заслуженная артистка россии — ирина МусаЭлян

ведущий концертов — Пётр татариЦкий
начало концертов в 19:00

5 — 1 6  М а я  2 0 1 4   |   М о с к ва


