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ПРОГРАММА 
Соната для скрипки и фортепиано №2 соч.15 
(1944), посвящена Давиду Ойстраху
I  Allegro. Meno mosso
II  Lento
III  Allegro moderato. Allegro con fuoco. Tempo primo

Соната для скрипки и фортепиано №6 соч. 136 (b) 
(1982) «Памяти моей матери»
Moderato-Adagio-Moderato-Adagio 

Исполняют
Елена Прохорова (скрипка)
Ольга Макарова  (фортепиано)

Концерт-лекция, который предлагают сегодня вниманию слушателей 
Елена Прохорова (лектор, скрипка) и Ольга Макарова (фортепиано), 
является продолжением 20-летней традиции творческой жизни обеих 
исполнительниц. Знакомство с музыкой Вайнберга в начале 90-х годов 
состоялось для них в Камерном музыкальном театре п/у Бориса Покров-
ского ( опера «Идиот»), на концертах Государственного квартета им. Бо-
родина и в квартетном классе профессора Валентина Берлинского. 
В 1997 году  Елена Прохорова и Ольга Макарова исполнили Концерт па-
мяти Мечислава Вайнберга и Бориса Чайковского. С тех пор музыка Вай-
нберга звучала в каждом их совместном концерте. Вдвоем и в концертах 
со многими другими исполнителями (Струнным квартетом им. Вайнбер-
га Союза композиторов России, Новым трио, пианистами, вокалистами, 
виолончелистами и духовиками) Ольга Макарова и Елена Прохорова 
исполнили почти все сочинения Вайнберга для скрипки и фортепиано, 
в том числе осуществили мировую премьеру Шестой Сонаты соч. 136 (b) 
в ФРГ в 2011 году, Сонату для двух скрипок соч. 69, Вторую Сонату для 
скрипки соло соч. 95, Первую Сонату для фортепиано соч. 5, Фортепиан-
ное трио соч. 24 с несколькими разными составами исполнителей, пять 
струнных квартетов, Струнное трио соч. 48, несколько вокальных циклов 
с фортепиано, Кларнетовую сонату соч. 28. В 1999 году Елена Прохоро-
ва организовала в Москве при поддержке Союза композиторов России 
Фестиваль камерной музыки Вайнберга к 80-летию со дня его рождения. 
С 2013 года обе являются членами Общества им. М. Вайнберга «Евро-
пейские музыкальные и гуманистические инициативы» (Берлин, ФРГ). 

Скрипка в творчестве Вайнберга играет особую, очень важную, знаковую 
и многогранную роль. Стечение многих обстоятельств жизненной и твор-
ческой биографии композитора – отец-скрипач, раннее знакомство с на-
родной еврейской музыкой, где скрипка является  голосом души еврей-
ского народа, осмысление высокогуманных ценностей всей предыдущей 
музыкальной истории и изучение скрипичных сочинений эпохи барокко, 
композиторов – венских классиков, романтиков-виртуозов (Н. Паганини, 
Э. Изаи), импрессионистов, К. Шимановского, Г. Малера, Д. Шостакови-
ча, С. Прокофьева, А. Берга, Б. Бриттена и многих других, – все это по-
влияло на становление и трансформацию вайнберговского музыкального 
языка и поставило скрипку на место практически главного музыкально-те-
атрального персонажа во всем его творчестве. Насколько важен был го-
лос скрипки для Вайнберга на всех этапах его творческой жизни, можно 
судить по количеству его  сочинений для скрипки, периодичности их по-
явления, посвящения их самым близким Вайнбергу людям и по той роли, 
которую отводит композитор звучанию скрипки в его операх, симфониях 
(изложение практически всех главных тем поручено скрипкам), струнных 
квартетах и других ансамблях. Скрипка выступает у Вайнберга и как образ 
счастливого мирного детства (Еврейские песни оп. 13, Шестая симфония, 
вторая часть, стихи Л. Квитко ), и как образ непобедимости гуманизма 
и человеческого мужества и героизма (чего стоит, например, цитата «Ча-
коны» И.С. Баха в «Пассажирке»), и как образ любви, нежности, радости 





(многие темы симфоний, ансамблей, сонат), и как образ карающего гнева 
Господня ( использование темы «Dies Irae» в 3-й части второй сонаты для 
скрипки и фортепиано), а также олицетворяет в произведениях Вайнберга 
глубинную духовную сущность еврейской музыки.

Вторая соната, соч. 15, (1944), посвящена Д. Ойстраху, лиричная 
и драматичная, с обращением Вайнберга к приёмам композиторов эпо-
хи музыкального Барокко, Малера, Шостаковича. Прокофьева, с потря-
сающим по красоте Аdagio второй части и удивительным  сочетанием 
композиторских находок в финале. 

Шестая соната, соч. 136(b), (1982), посвящена памяти матери ком-
позитора. Первая тема относит нас к гуманистичным образам быстрых 
частей сонат для скрипки соло И.С. Баха и исполняется сначала одной 
скрипкой. Вайнберг говорит со слушателем языком Баха, но привносит 
в тему оттенки боли, негодования и недоумения перед нечеловеческой 
жестокостью событий XX столетия. Вторая тема, Adagio, – это тема ос-
мысления общечеловеческой  катастрофы. Эту тему Вайнберг исполь-
зовал в первой части своего следующего сочинения – 17-й симфонии 
«Память», соч. 137 (1982). Шестая соната является логическим итогом 
всего, что написано Вайнбергом для скрипки с фортепиано.

ИСПОЛНИТЕЛИ
Елена Прохорова родилась во Владикавказе, где закончила Респу-
бликанское училище искусств. С 1991 по 1998 училась в РАМ им. Гне-
синых и там же в ассисентуре-стажировке по классу скрипки у проф. 
Х.С. Ахтямовой и классу струнного квартета  у проф. В.А. Берлинского.

Является дипломантом 4-го Международного конкурса струнных 
квартетов им. Д. Шостаковича и лауреатом и дипломантом нескольких  
российских конкурсов скрипачей.

Выступала в составе «Елена-квартет» и Струнного квартета им. Вай-
нберга Союза композиторов России (Москва), в составе камерного ан-
самбля им. Вайнберга ( Берлин), с пианистами Ольгой Макаровой, Миха-
илом Мордвиновым, а также как солистка в России и Европе. 

В 1999 году инициировала и являлась ведущим организатором Фе-
стиваля камерной музыки М. Вайнберга в Москве. Принимала участие 
в конференциях по творчеству М. Вайнберга в Австрии и Германии. Запи-
си Е. Прохоровой скрипичных сонат (соло и с фортепиано, О. Макарова) 
М. Вайнберга и О. Эйгеса с ее сопроводительными рассказами о твор-
честве обоих композиторов передавались в 2012 году по Дойчланд- 
 радио-Культур. Является председателем объединения «Европейские 
культурные инициативы» им. М. Вайнберга ( Берлин) и докторанткой По-
тсдамского Университета.

Ольга Макарова родилась в 1973 году в Москве, занятия музыкой на-
чала в раннем возрасте у педагога Н.А. Доленко, затем окончила Москов-
скую среднюю специальную школу им. Гнесиных по классу Т.А. Зеликман. 
В 1992–98 годах училась в Российской Академии музыки им. Гнесиных 
у В.М. Троппа и Г.Б. Гордона, в 2000 году закончила аспирантуру МГК 
им. П.И. Чайковского по классу В.В. Кастельского.

Лауреат нескольких международных конкурсов. 
Концертировала в городах России, в Японии, Германии, Израиле, 

Швеицарии. В течение 8 лет играла в составе «Нового трио» (вместе 
с Д. Германом, А. Толстовым и О. Бугаевым), в том числе в концерт-
ном абонементе Московского дома музыки «Воспоминание о XX веке». 
Играла в ансамбле с пианистом М. Лидским, скрипачами А. Лундиным, 
И. Павлихиной, Е. Прохоровой, виолончелистами Р. Комачковым, О. Бу-
гаевым, трубачом А. Иковым, певицей Я. Иваниловой. 

Имеет записи на CD, в том числе изданные японской звукозаписы-
вающей компанией Denon, а также «Русский диск». 

Вела класс камерного ансамбля в ГКА им. Маймонида, является 
концертмейстером Академического музыкального училища при Москов-
ской консерватории.  



Елена Прохорова
Музыка Вайнберга в 90-х годах в Москве
Тезисы лекции

В 1990-е годы сочинения Мечислава Вайнберга в Москве исполнялись 
гораздо реже, чем, например, в 1960-е годы, на которые пришелся пер-
вый период популярности его музыки. Но неправильно было бы говорить 
о полном забвении Вайнберга как композитора в эти годы. 

В первую очередь необходимо назвать имена Манашира Якубова, 
Валентина Берлинского, Бориса Покровского, Геннадия Рождественско-
го, кто передавал нам, своим ученикам, выпускникам московских музы-
кальных ВУЗов 1990-х годов, свое восхищение композитором Вайнбер-
гом и глубокую убежденность в истинной ценности его творчества. Это 
было очень важно, потому что множество других московских музыкантов 
отстаивали мнение, что творчество Вайнберга, его язык неуникальны 
и большого внимания не заслуживают. 

Постановка оперы «Идиот» в 1991 году в Камерном театре под 
управлением Б. Покровского была последней оперной постановкой при 
жизни Вайнберга; 16 ноября 1989 года в Большом зале Консерватории 
прозвучала его 20-я симфония на фестивале «Московская осень»; Квартет 
им. Бородина и Л. Берлинская провели авторский вечер Вайнберга в Ма-
лом зале Консерватории 10 декабря 1995 года; 8-й квартет Вайнбер-
га в 1996 году исполнял «Доминант-квартет» из класса В.А.Берлинского 
на 2-м туре конкурса квартетов им. Шостаковича.

Всплеск интереса к музыке Вайнберга произошел после его смер-
ти. В 1997 году, после консультаций с М. Якубовым, я обратилась к В. Ка-
зенину с просьбой исполнить в зале Союза композиторов концерт па-
мяти М. Вайнберга и умершего месяцем раньше него Б. Чайковского. 
Моя просьба была поддержана, концерт состоялся 7 апреля 1997 года. 
Исполнителями были я и пианистка О. Макарова. В 1999 году мною был 
инициирован и проведен в ноябре 1999 года под эгидой Союза компо-
зиторов России Фестиваль камерной музыки Вайнберга к 80-тилетию со 
дня его рождения из 6-ти концертов в лучших камерных залах Москвы, 
участвовали Камерный оркестр «Мusica viva» под управлением Ф. Гущен-
ко, скрипач В. Ворона, Квартет им. Бородина, Квартет Тверской Филар-
монии, «Моцарт-», «Доминант-», «Романтик-квартеты», квартет с моим уча-
стием (в декабре 1999 г. нам присвоили титул Квартета им. Вайнберга 
Союза композиторов России), «Романтик-Трио» и еще 14 молодых ис-
полнителей-пианистов, скрипачей, виолончелистов, вокалистов. Осенью 
1999 года  Г. Сокол провел цикл концертов из сочинений Вайнберга 
в музыкальном клубе «Вешняки». В апреле 1999 несколько произведе-
ний Вайнберга прозвучали на 2-м Международном фестивале искусств 
им. С. Михоэлса. В ноябре 1999 г. А. Варгафтик провел авторский кон-
церт Вайнберга в Израильском культурном центре. В начале 2000-х го-
дов М. Якубов провел несколько концертов в зале общества DSCH, где 
выступали «Данель-квартет», «Вайнберг-квартет», пианистки О. Макарова, 
М. Куинджи, А. Алкачёва. 

Не могу не упомянуть о проблемах, с которыми пришлось справ-
ляться при организации концертов этих лет. Первая проблема — финанси-
рование. Большинство мероприятий приходилось проводить в бесплатно 
предоставленных залах, исполнители и организаторы принимали участие 
почти всегда без гонорара. Вторая проблема — отсутствие изданных нот 
исполняемых сочинений. Часто мы искали ноты в личных библиотеках ис-
полнителей старшего поколения или переписывали ноты от руки с любез-
но предоставленных нам родными Вайнберга его автографов. 

В фестивалях и концертах периода 1997–2001 годов прозвучала 
мировая премьера Концертино для скрипки и струнного оркестра Вайн-
берга, а также много его сочинений, которые до этого исполнялись в на-
чале 1960-х годов, молодые музыканты узнали и исполнили около 30-ти 
камерных произведений композитора, «Доминант-квартет» в 2000 году 
осуществил запись 7, 8, 9 квартетов Вайнберга. Все это, несомненно, 
внесло большой вклад в дело сохранения вайнбергского композиторско-
го наследия и традиций исполнения его музыки.



Постановки опер М. Вайнберга в Московском камерном музыкальном театре им. Б.А. Покровского:
афиша оперы «Поздравляем» (1983) и сцена из оперы «Идиот» (1991)
© Архив МГАКМТ им. Б.А. Покровского
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ПРОГРАММА 
Неизвестные страницы вокальной  
музыки Вайнберга

«Еврейские песни» ор.13. Первый цикл. Слова Ицхока Лейбуша 
Переца. Издано Союзом композиторов в 1945 году. 

1. Вступление
2. «Булочка»
3. Колыбельная
4. «Охотник»
5. «На зеленой горочке»
6. «Горе»
7. Заключение

«Певцы минувшего» ор. 32 (1946) – элегия для баритона 
в сопровождении фортепиано стихи Фридриха Шиллера,  
русский перевод Льва Остроумова

«Цыганская библия» ор. 57 (1956) – песни на стихи Юлиана Тувима. 
Посвящается Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу

1. Biblia cyganska («Цыганская библия»)
2. Zydek «Еврей»
3. Kusy «Чертик»
4. Aptekarz majowy «Майский аптекарь»
5. Moment «Момент»
6. Dwa wiatry «Два ветра»
7. Slepcy «Слепцы»

«Размышление» из незавершенного цикла «Воспоминания» ор. 62 
(1957–1958, песни на стихи Юлиана Тувима, № 1)

Исполняют
Дмитрий Гриних (баритон)
Ольга Собакина (фортепиано)

История этого вечера началась ровно 10 лет назад, когда Дмитрий Гри-
них познакомился с вдовой Вайнберга Ольгой Юльевной Рахальской 
и их дочерью Анной и получил возможность увидеть архив композитора 
и те камерные сочинения, которые не были изданы. Их оказалось нема-
ло, и далеко не все они вошли в программу этого концерта, ожидая сво-
его исполнения в будущем. Ведь, как известно, большая часть наследия 
композитора так и остается достоянием узкого круга почитателей его 
искусства, хранится в рукописном виде и в архивах. Только цикл, откры-
вающий программу, ранее звучал в концертах под названием «Детские 
песни», и именно с него началось знакомство певца с музыкой Вайнбер-
га. Впоследствии Дмитрий Гриних не раз исполнял сочинения компо-
зитора в России и Беларуссии. Именно он «вернул» музыку Вайнберга 
в Беларуссию в 2006 году.

Вокальное творчество композитора выделяется органичным спла-
вом трех культур – еврейской, польской и русской. Ему присущи вырази-
тельность интонаций, яркая характерность, прозрачность музыкальной 
фактуры. Обращаясь к вокальной музыке на протяжении всего творче-
ства, Вайнберг сумел сохранить эти качества, а также интерес к поль-
ской поэзии. 





ИСПОЛНИТЕЛИ
Дмитрий Гриних – профессор кафедры сольного пения Международ-
ного славянского института. Лауреат международных конкурсов. Окон-
чил вокальный факультет и аспирантуру РАМ им. Гнесиных. Еще на пер-
вом курсе стал стипендиатом международной программы «Новые имена». 
Начиная с 2000 года ведет активную концертную деятельность, выступая 
с концертами не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих 
городах России, в том числе в рамках фестивалей «Московская осень», 
«Минская осень», «Январские вечера в Бресте», «Ars Musika» (Польша) 
и др. География зарубежных гастролей охватывает такие города, как Вена, 
Братислава, Варшава, Вроцлав, Краков, Прага, Амстердам и другие. 

Репертуар певца обширен и представлен музыкой от раннего 
Средневековья до авангарда ХХ века. Среди заметных достижений пев-
ца последних лет – исполнение в ансамбле с пианистом Святославом 
Хитёвым всех романсов П. Чайковского. Часто выступал в концертах ор-
ганной музыки с такими органистами как Л. Голубь, М. Воинова, Ф. Стро-
ганов и др., солировал при исполнении кантат «Москва» П. Чайковского, 
«Stabat Mater» К. Шимановского, а также кантат Баха и вокальных циклов 
Г. Малера, М. Карловича и Д. Шостаковича.

На протяжении многих лет выступает с концертами польской во-
кальной музыки, является первым исполнителем в России камерных 
сочинений Х.М. Гурецкого, а также других композиторов. С 2014 года 
член союза педагогов-вокалистов Польши (PSPS). Член жюри несколь-
ких всероссийских и международных конкурсов. Автор более 20 научных 
статей  по проблемам вокальной педагогики.

Ольга Собакина окончила фортепианный факультет ГМПИ имени Гне-
синых (ныне РАМ им. Гнесиных) у Л.Б. Булатовой, затем стажировку МГК 
им. П.И. Чайковского под руководством профессора В.К. Мержанова. 
Занималась также у Анатолия Ведерникова, Доменика Мерле и Паскаля 
Девуайона. Музыковедческое образование получила в аспирантуре РАМ 
им. Гнесиных, в настоящее время – доктор искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник Сектора теории музыки Государственного института 
искусствознания. Работает в институте с 2006 года (до 2013 года – в От-
деле Искусства стран Центральной Европы). Сфера научных интересов – 
современная музыка, польская музыкальная культура, история форте-
пианного искусства. В течение 1990–2010 годов осуществила многие 
концертные проекты, связанные с популяризацией польской музыки 
в России. Автор четырех монографий и более 50 статей по различным 
вопросам польской музыки.

С 1990 года концертировала в филармонических залах России и за 
рубежом, также преподавала на кафедре фортепиано Военно-дирижер-
ского факультета при МГК имени П.И. Чайковского. Многократно высту-
пала с сольными концертами в Польше, участвовала в международных 
фестивалях в США, Финляндии, Франции и Польше. Имеет многочис-
ленные трансляционные звукозаписи и авторские программы на радио, 
участвовала в записи компакт-дисков с разнообразным репертуаром. 
В обширном репертуаре значительное место занимают произведения 
польских композиторов различных эпох, а также произведения концерт-
ного жанра (более 30 концертов для фортепиано с оркестром, исполнен-
ных на сценах филармоний России и Польши) и вокальная музыка.


