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Вот и подходит к концу Международный конкурс имени Д. Б. Кабалев-
ского. Прозвучало много интересной музыки, прослушано много талантли-
вых музыкантов-исполнителей, остался последний этап конкурса, который 
пройдет в Санкт-Петербурге — номинация «Композиция».

К сожалению, на страницах журнала невозможно передать звуки, по-
этому мы предлагаем вашему вниманию фоторепортаж из нескольких концерт-
ных залов — из Большого зала Московской консерватории, в котором прошло 
первое после 30-летнего перерыва исполнение «Реквиема» Д. Б. Кабалевско-
го, из Малого зала Консерватории, в котором прошел благотворительный кон-
церт выдающегося пианиста Бориса Березовского при участии В. Щербакова 
и камерного оркестра И. Лермана, из Рахманиновского зала с сольного кон-
церта организатора и идейного вдохновителя конкурса В. Щербакова. В зале 
им. Н. Я. Мясковского и в зале Московского Дома композиторов в Брюсовом 
переулке состоялись награждения лауреатов конкурса и их выступления. 

Замечательным событием стало вручение лауреату первой премии в номи-
нации «Фортепиано, младшая группа» Артуру Искоростенскому подарочного 
сертификата на акустическое пианино «Yamaha». Сертификат был вручен пред-
ставителем компании «Yamaha Music» за подписью ее директора г-на Охно 
Дзиро. Этот жест стал возможен благодаря тому, что непременным условием 
своего участия в концерте в Малом зале Московской Консерватории Б. Бере-
зовский назвал перечисление своего гонорара на оплату инструмента для побе-
дителя конкурса пианистов.

Отдельно хотелось бы отметить, что Фестиваль «КабалевскийФест-2017» и Международный конкурс 
им. Д. Б. Кабалевского проходят в рамках проекта «Возрождая историю. Музыкальная эстафета России — 
композиторы России детям и молодежи» с использованием средств государственной поддержки, выделенных 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации, и на основании кон-
курса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».
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аннотация. Интервью было записано спустя несколько дней после открытия международного фестиваля «Кабалевский-
Фест-2017», приуроченного к 30-летней годовщине со дня смерти Д. Кабалевского, На открытии было исполнено одно из 
ярчайших вокально-симфонических произведений композитора — «Реквием». В этом интервью М. Д. Кабалевская, хранящая 
все материалы, связанные с жизнью и творчеством своего отца, выдающегося советского и русского композитора, рассказывает 
о том, как сочинялось это произведение и о его исполнениях как в СССР, так и за рубежом. Ряд фактов не известен широкой 
публике и помогает воссоздать истинный портрет Д. Б. Кабалевского.
Annotation. Interview vas recorded some days after the International music festival «KabalevskyFest-2017», dedicated to the 30-years 
anniversary from the Kabalevsky death, was open. Аt the opening concert one of his most bright vocal-simphony compositions — 
«Reguiem» — was performed. In this interview Maria Dmitrievna Kabalevskaya, who keeps all the materials, connecting with her 
father — outstanding Soviet and Russian composer,— tells about the writing of this music and about its performing in the USSR and 
abroad. Some facts are unknown for public and help to reconstruct his real personality.
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января 2017 года в 
Москве открылся 
Международный му-

зыкальный фестиваль «Кабалевский-
Фест-2017», приуроченный к трид-
цатилетию со дня смерти выдающе-
гося отечественного композитора ХХ 
века, Д. Б. Кабалевского.

На открытии, проходившем в 
Большом зале Московской консерва-
тории, прозвучало одно из ярчайших 
сочинений Дмитрия Борисовича — 
«Реквием» на слова Роберта Рожде-
ственского для солистов, смешанного 
хора, детского хора и симфонического 
оркестра. 

В концерте участвовали соли-
сты — Лариса Костюк (меццо со-
прано) и Михаил Давыдов (баритон), 
четыре взрослых хора, один детский 
хор, Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия», дирижи-
ровал исполнением Денис Власенко. 

Фестиваль предварила непро-
должительная официальная часть, на 
которой были зачитаны приветствия 
ректора МГК им. П. И. Чайковско-
го, профессора А. С. Соколова, и рек-
тора МГИК И. В. Лобанова. В при-
ветствии А. С. Соколова лаконично, 
но одновременно с этим емко охарак-
теризована роль Д. Б. Кабалевского 
в истории музыкального искусства, и 
изложена основная цель проведения 
данного фестиваля: «Д. Б. Кабалев-
ский внес значительный вклад как в 
развитие мировой музыкальной культуры и образо-
вания, так и процветание Московской консервато-
рии, в которой он преподавал свыше сорока лет, с 
1939 года, воспитав плеяду талантливых учеников, 
таких как М. П. Зив, А. И. Пирумов, Г. А. Стру-
ве, М. М. Скорик и др. Большая часть премьер его 
сочинений проходила в залах Московской консер-
ватории. Поэтому особенно символично проведение 
фестиваля в год празднования 150-летия Москов-
ской консерватории в стенах консерватории. От-
радно, что благодаря фестивалю чаще звучит как 
музыка Д. Б. Кабалевского, так и ряд сочинений 
отечественных композиторов, незаслуженно забы-
тых и редко исполняемых». 

Особую атмосферу фестивалю придало присут-
ствие в зале членов семьи Д. Б. Кабалевского. От-

крыла фестиваль дочь композитора, 
Мария Дмитриевна, которая сказала 
теплые напутственные слова участ-
никам концерта, и выразила искрен-
нюю признательность организаторам 
и гостям. После этого прозвучало 
выступление внучатого племянника 
Д. Б. Кабалевского, В. Ф. Щербако-
ва, посвященное памяти Мастера. 

Когда официальная часть была за-
вершена, зазвучала музыка Д. Б. Ка-
балевского. Великая музыка и великие 
слова «Реквиема» коснулись каждого 
присутствовавшего в зале, никого не 
оставили равнодушным. Произведе-
ние звучит как послание композитора 
из прошлого столетия нам, живущим 
в ХХI веке. 

После концерта я побеседовала с 
М. Д. Кабалевской: 

Елена Безбах: Мария Дмитриев-
на, какие чувства, эмоции, мысли вы-
звало у Вас сегодняшнее исполнение 
«Реквиема»?

Мария Дмитриевна: Сегодняш-
нее исполнение «Реквиема» вызвало у 
меня разнообразные чувства и мысли. 
С одной стороны я волновалась за ис-
полнение, потому что времени на под-
готовку было очень мало. Серьезная 
активная работа началась практически 
за полтора месяца до открытия фести-
валя. Я помню, как готовил «Рекви-
ем» к исполнению мой отец. Это было 

намного дольше и намного напряженнее. 
С другой стороны во время звучания «Реквие-

ма» на меня нахлынули воспоминания. Образ отца 
все время стоял перед глазами. Возникали картины 
из прошлого, где мы были вместе с ним. Вспомни-
лось то время, когда я присутствовала на репетици-
ях «Реквиема», которые он проводил. В моей го-
лове постоянно звучал его голос — его указания и 
комментарии. Поэтому сегодняшний концерт дался 
мне очень сложно и в физическом, и в эмоциональ-
ном плане. 

Е. Б.: «Реквием» создавался на Ваших глазах, 
что Вы можете рассказать о том времени?

М. Д.: Я помню, что это было полное погруже-
ние моего отца в работу, в воплощение задуманно-
го, в музыку. Потому что, во-первых такие вещи, 
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как «Реквием», нельзя писать мимоходом, а во-
вторых это было нечто, идущее из глубины души 
композитора, нечто рожденное сердцем. На какое-
то время данный замысел стал частью существова-
ния папы. Он с колоссальным напряжением созда-
вал «Реквием», особенно такие части как «Сердце 
матери» или «Слушайте!».

Е. Б.: Обсуждал ли Дмитрий Борисович свои 
творческие планы в домашнем кругу?

М. Д.: Да, конечно. Во-первых, отец никогда 
не работал в кабинете с закрытыми дверями. Это 
было не принято. Во-вторых, его погружение в соз-
дание «Реквиема» было настолько глубоким, что 
разговоры, обсуждения, показы готовых фрагмен-
тов сочинения в домашнем кругу было совершенно 
естественным. Безусловно решающее слово оста-
валось за ним, но мнение близких людей он тоже 
учитывал. 

Кроме того, в дом приходили солисты, хор-
мейстеры, дирижер /первое исполнение проводил 
Б. Хайкин/, чтобы познакомиться с произведени-
ем, выверить исполнительские нюансы, обсудить 
ключевые драматургические моменты. Таким об-
разом, вся наша семья определенное время как бы 
жила в этом процессе создания и премьеры «Рек-
виема». 

Е. Б.: У Дмитрия Борисовича были наиболее 
дорогие ему сочинения, и относился ли «Реквием» 
к числу таких произведений?

М. Д.: Безусловно, у отца были такие произ-
ведения. И «Реквием», наряду с операми «Кола 
Брюньон» и «Семья Тараса», вокальным циклом 
«Десять сонетов Шекспира» и т. д., относился к 
числу сочинений наиболее ценимых самим компо-

зитором. «Реквием» — это особая, выстраданная 
тема. Не зря в произведении есть слова: «Умирал 
солдат известным, а умер неизвестным!». Мало кто 
задумывается над этими словами, а ведь в них за-
ключен огромный трагедийный смысл. 

Е. Б.: Что Вы можете вспомнить о премьере 
«Реквиема» в Москве? 

М. Д.: Я помню, что подготовка к премьере ве-
лась очень тщательно и детально. Как я уже сказа-
ла, дирижировал Б. Хайкин, но Дмитрий Борисо-
вич присутствовал практически на всех репетициях, 
вносил свои корректировки. 

Е. Б.: Может быть Дмитрий Борисович решил 
лично не дирижировать премьерой, чтобы послу-
шать произведение со стороны?

М. Д.: Да, скорее всего именно так. Хотя очень 
многие последующие исполнения — «Реквием» 
обязательно исполнялся в дни празднования По-
беды во многих городах Советского Союза /в 
Москве, Ленинграде и Риге/, отец проводил сам. 
Залы всегда были переполнены; среди слушателей 
было то поколение людей, которое знало о войне не 
понаслышке. 

Помню, едва ли не на каждом исполнении 
«Реквиема» кто-то из женщин-хористок не мог 
петь, потому что плакал: настолько сильно было 
эмоциональное воздействие произведения. 

На концертах присутствовало много зрителей 
с детьми, поскольку уважение к подвигу наше-
го народа годами поддерживалось и сохранялось. 
Сейчас, к сожалению, практически разрушено то, 
что создавалось и воспитывалось в молодом поко-
лении. 

Е. Б.: Как проходило знакомство зарубежных 
слушателей с этим произведением?

На репетициях «Реквиема» в США

Иллюстрация к «Реквиему»,  
рис. Инны Муллер, Детская художественная студия,  
руководитель Н. Осташинский, Киев
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М. Д.: «Реквием» исполнялся не только в 
СССР, но и в других странах, таких как Германия 
и США. На подготовку «Реквиема» к исполне-
нию в Вашингтоне и в Нью-Йорке я ездила вместе 
с отцом, чтобы оказать помощь с переводом, по-
скольку уже тогда я достаточно владела английским 
языком. Американцы нас принимали очень тепло. 
Оказывалась всяческая помощь и со стороны со-
ветского посольства, и со стороны американских 
представителей. 

Могу сказать, что вся тяжесть репетиционной 
работы легла на папу, Р. Рождественский в ней 
практически не участвовал. Помню, как отец ра-
ботал с хором и с оркестром. Основная сложность 
заключалась в том, что произведение исполнялось 
на русском языке. Но певцы очень старались, и 
эмоционально прониклись не менее наших испол-
нителей. Зрителям были розданы брошюры с пере-
водом литературного текста, а как Вы понимаете, 
даже самый удачный перевод оригинала в чем-то 
отходит от первоисточника. Поэтому работа была 
очень напряженной.

Е. Б.: Известно, что американские слушатели 
были уже знакомы с музыкой Дмитрия Борисови-
ча. Еще в 40-е годы в Америке исполнялись такие 
его произведения, как Вторая симфония и Увер-
тюра «Кола Брюньон», да еще и под управлением 
выдающегося дирижера, маэстро Артуро Тоска-
нини. 

М. Д.: Да, американская публика знала музыку 
отца, и в какой-то степени это помогало в восприя-
тии нового произведения. 

Е. Б.: Что Вы можете сказать, сравнивая ис-
полнения «Реквиема» в нашей стране до пере-
стройки и нынешнее исполнение: есть ли отличия, и 
если да, то в чем они заключаются? 

М. Д.: Отличия есть. Меня поразило в данном 
репетиционном процессе то, что и оркестранты, и 
хористы позволяли себе во время работы пользо-
ваться мобильными телефонами, отправлять смс-
сообщения. Кроме этого, со стороны исполнителей 
были такие странные вещи, как не явки на репети-
ции, опоздания и т. д. 

Хочу привести пример из дирижерско-компо-
зиторской жизни Дмитрия Борисовича. Когда он 
был приглашен в Англию, дирижировать концер-
тами из собственных сочинений, на первой же ор-
кестровой репетиции ему пришлось несколько раз 
делать замечания оркестранту из группы духовых, 
который никак не мог уловить требований автора. 
К концу репетиции дело понемногу наладилось, 
но на следующей репетиции на месте этого музы-
канта сидел уже другой, бывший абсолютно не «в 
курсе минувших событий». На изумленный вопрос 
Дмитрия Борисовича, в чем дело? — директор ор-
кестра ответил, что первый оркестрант уволен, так 
как в прошлый раз не был готов к репетиции. Вот 
насколько важно было реноме оркестра! 

Е. Б.: К сожалению, это образ жизни нашего 
времени. Люди стали зависимыми от гаджетов. 

М. Д.: Я бы назвала это элементарным бес-
культурьем. Но, несмотря на всякие отрицательные 
моменты, и хоры, и оркестр звучали очень хорошо. 
Были, конечно, накладки, однако мало кто из зри-
телей их заметил, поскольку произведение давно 
не исполнялось, и в зале было не так много людей, 
знакомых с «Реквиемом». 

Еще хочется добавить, что в сегодняшнем ис-
полнении все же не было такого эмоционального 
накала, какой был при исполнении «Реквиема» в 
советские времена. Мне просто есть с чем сравни-
вать. 

Е. Б.: Мария Дмитриевна, как Вы относитесь к 
гипотезе моей научной работы: «Известный “неиз-
вестный“ Д. Б. Кабалевский»? 

М. Д.: Я отношусь к ней весьма позитивно, по-
скольку нынешнее молодое поколение «черпает» 
любую информацию в основном из интернета. А в 
интернете порой содержатся настолько недостовер-
ные сведения, что приходится удивляться. Напри-
мер, на одном из сайтов я прочитала, что Дмитрий 
Борисович пошел заниматься музыкой вопреки 
воле своих родителей. Кто это придумал? И откуда 
это взялось? 

Кроме того, даже при жизни отца складывались 
мифы, скрывающие его истинное лицо. Эти не-
правдоподобные факты, впоследствии, переходили 
из издания в издание. Например, ситуация случив-

После исполнения «Реквиема». США, Вашингтон, 
Белый дом, ноябрь 1978 г.
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шаяся в 1948 году. Когда вечером, накануне выхо-
да Постановления1, фамилия Кабалевского была в 
числе осужденных за формализм, а на следующий 
день ее в Правде2 не оказалось. И ни кто не может 
понять почему? И отец не знал причины? Для него 
это была полная неожиданность. Однако этот факт 
оброс множеством разговоров, будто бы Кабалев-
ский сумел «нажать» на нужных людей, чтобы из-
бежать приговора. Ничего подобного на самом деле 
не было. 

Сегодня некоторые факты в монографиях и кни-
гах о творчестве Кабалевского требуют пересмотра, 
ведь большинство из них создавалось более полу-
века тому назад. 

Е. Б.: В чем на Ваш взгляд заключается акту-
альность «Реквиема» в наше время? 

М. Д.: В том, что мы живем в мире, где, к со-
жалению, войны возникают в разных уголках зем-
ного шара. Поэтому весьма актуально то, что дети 
призывают людей Земли убить войну. 

Е. Б.: Действительно, органичный сплав текста 
Р. Рождественского и яркой музыки Д. Б. Каба-
левского превратился в мощное монументальное 
произведение, способное воздействовать на души и 
сознание людей, менять их в лучшую сторону. Зна-
чит цель, которую ставил композитор при создании 
«Реквиема», достигнута!

Одним из нереализованных замыслов Дмитрия 
Борисовича была оратория «Письмо в ХХХ век» 
на текст одноименной поэмы Р. Рождественского. 
В 6-й части поэмы есть слова, которые звучат как 
напутствие нам, живущим в ХХI веке: 

Мне письмо мое писать было б некому,
если б в мире победила война.
Человечество не хочет лезть в бункеры.
Человечество не хочет лечь в бою!..
И когда вы на Земле жить будете,
берегите, люди, землю свою! 

А заключительная, 11-я часть поэмы, начинает-
ся строками, наполненными оптимизмом и уверен-
ностью в том, что человечество будущего победит 
войну на Земле: 

1 Речь идет о Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) 
об опере «Великая дружба» В. Мурадели от 10 февраля 
1948 г.

2 Имеется в виду газета «Правда», которая была основ-
ным ежедневным печатным средство массовой информации 
КПСС и наиболее влиятельным печатным изданием, факти-
чески – главной газетой в СССР.

Завидуйте нам!
Завидуйте!
До самых седых волос.
Вы никогда не увидите
того, что нам довелось. 

(Р. Рождественский.
Поэма «Письмо в Тридцатый век»)

Отмечая близость мировоззренческих позиций 
и творческих устремлений двух авторов (Р. Рож-
дественского и Д. Б. Кабалевского), можно с уве-
ренностью предположить, что если бы Дмитрий 
Борисович успел закончить свой музыкально-пу-
блицистический опус, то это было бы столь же ве-
личественное и высокохудожественное произведе-
ние, как «Реквием». 

Фрагменты незавершенной оратории  
Д. Б. Кабалевского «Письмо в ХХХ век»
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Бронирование билетов: 
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Большой зал
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
им. П. И.ЧАЙКОВСКОГО
www.mosconsv.ru
www.kabalevsky-found.org

Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия»
Художественный руководитель и главный дирижёр, 
Народный артист СССР

Юрий Башмет
Дирижер Денис Власенко

23 января 2017

Открытие Международного фестиваля 
КабалевскийФест

2017
В. Щербаков 
«Посвящение Мастеру»
для фортепиано,  хора и ударных

Д. Кабалевский 
«Реквием»
для солистов, смешанного хора, детского хора 
и симфонического оркестра 
Слова Р. Рождественского 

Камерный хор Московской консерватории
Концертный хор МГИМ им. А. Г. Шнитке
Тульский государственный хор
Художественный руководитель хоров, 
Лауреат Премии Москвы, профессор

Александр Соловьёв
     

Солисты лауреаты международных конкурсов:
Заслуженная артистка РФ
Лариса Костюк (меццо сопрано)
солист театра Геликон, худ. рук. вокального проекта Viva
Михаил Давыдов (баритон)

Хор Московского государственного 
института искусств «Русский канон»
Художественный руководитель,
Лауреат Международных конкурсов

Ольга Бурова

Старший хор центра «Радость»
Художественный руководитель, Заслуженная артистка РФ

Татьяна Жданова

Хоровая студия «Пионерия»
Художественный руководитель, Заслуженный работник РФ

Елена Веремеенко

Начало в 19:00

Фонд развития 
творческих инициатив

к 30-летию со дня смерти Д. Б. Кабалевского

Б. Никитская, 13

Билеты в кассах консерватории и на сайтах.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации 
от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Василий Щербаков (фортепиано)

ародного фестиваля 

ории
е

Хор Московского государственного
института искусств «Русский канон»

смерти Д.Б.Кабалевского

23 января 2017 г., Большой зал Московской консерватории. 
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» 
(руководитель Ю. Башмет). За дирижерским пультом Денис 
Власенко. Солисты: Лариса Костюк (меццо-сопрано), Михаил 
Давыдов (баритон), Василий Щербаков (фортепиано), Николай 

Ермаков (ударные), Михаил Путков (ударные).


