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Содержательный отчет о проведении  

Международного фестиваля, посвященного 110-летию со дня 

рождения Д. Б. Кабалевского «КабалевскийФест 2014» Зальцбург, 

Вена (Австрия) 13-15 сентября 2014 года 
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" Фестиваль, посвященный 110-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского 

проходил с 13 по 15 сентября 2014 года в двух городах Австрии, Зальцбурге и 

Вене. Дмитрий Борисович Кабалевский внес неоценимый вклад в мировую и 

отечественную музыкальную культуру и просветительство. Д. Б. Кабалевский -

Народный артист СССР, лауреат Ленинской, трех Сталинских премий, Государ-

ственной премии СССР, доктор искусствоведения, профессор Московской кон-

серватории,академик АПН СССР, член Верховного совета СССР, Президент 

ИСМЕ, почетный член-корреспондент Берлинской академии искусств, почет-

ный член международного музыкального совета при ЮНЕСКО, почетный член 

Международного общества имени Кодаи (Венгрия), почетный профессор кон-

серватории в Мехико (Мексика),член Всемирного совета мира, награжден мно-

гочисленными наградами и премиями. Его выдающаяся и многогранная, дея-

тельность, композитора,пианиста, дирижера, литератора, общественного деяте-

ля всегда была направлена на просветительство и образование в самом широ-

ком смысле. Неоценим  вклад Д.Б. Кабалевского в дело развития образования и 

культуры, особенно среди детей и юношества. Целью фестиваля являлась про-

паганда творчества Д.Б. Кабалевского зарубежом, а также открытие сочинений 

неизвестного периода творчества композитора. 
 Не случаен выбор двух австрийских городов как место проведения фе-

стиваля, они по праву считаются мировыми музыкальными столицами, Зальц-

бург, родина В. А. Моцарта и Вена, город где жили творили В. А. Моцарт и Л. 

ван Бетховен, Ф.Шуберт и И. Брамс. Д. Б. Кабалевский неоднократно подчер-

кивал родство своей музыки с музыкой великого австрийского композитора 

Ф.Шуберта, чьи произведения также исполнялись на фестивале. Открытие фе-

стиваля состоялось в Зальцбурге 13-го сентября во дворце Мирабель, в том са-

мом зале, в котором выступал юный Вольфганг Моцарт, его сестра Нанерль, 

его отец Леопольд Моцарт. 
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Выше представлено уникальное фото молодого композитора из семейного ар-

хива композитора (20-е годы ХХ века). 

Дворец Мирабель окружает парк, который является жемчужиной и сердцем 
Зальцбурга. 

 

 

 

 

            

  

  

!
!



 Фестиваль открылся концертом, котором участвовали известные россий-

ские музыканты, соотечественники, австрийские музыканты с мировым име-

нем. В концерте прозвучали произведения Д. Б. Кабалевского (в частности его 

выдающийся цикл 24 прелюдии для фортепиано ор. 38), а также австрийская 

премьера скрипичной сонаты Кабалевского (1925-1926г.) в исполнении скри-

пачки Виолеты Смайлович-Хуарт и Василия Щербакова. Это был настоящий 

подарок соотечественникам и австрийской публике, так как сочинение даже 

еще не опубликовано, музыканты играли прямо по рукописи композитора! Со-

чинение вызвало огромный интерес у публики, которая многократно вызывала 
артистов. 

На фото: Виолета Смайлович-Хуарт (скрипка) и Василий Щербаков (фортепиа-
но) в мраморном зале Мирабель. 
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 На фото: фрагмент рукописи скрипичной сонаты Д. Б. Кабалевского !
! В концерте в Зальцбурге также принимали участи известные музыканты-

профессор Московской консерватории Юрий Диденко (фортепиано), наш со-

отечественник, профессор Hochschule  г. Кельна (Германия) Александр Золота-

рев (фортепиано), профессор и заведующей кафедрой фортепиано МГУКИ, до-

цент Московской консерватории Василий Щербаков (фортепиано), скрипачи, 

профессора Луц Лесковиц, чье зальцбургское агентство  Schlosskonzerte осу-

ществляет множество проектов с российскими артистами,  профессор Виолета 

Смайлович-Хуарт (она училась у выдающихся российских профессоров Евге-

нии Чугаевой и Павла Верникова). Конечно в концерте, помимо музыки Каба-

левского прозвучала музыка Вольфганга Моцарта (ведь ни один концерт в на 

родине Моцарта не обходится без исполнения его сочинений) и Франца Шу-

берта (чья фантазия для фортепиано в четыре руки являлась любимейшем со-

чинением Кабалевского). 
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На фото: Юрий Диденко (фортепиано) мастерски исполнил труднейшие тран-

скрипции Ференца Листа песен Франца Шуберта.  

 Основная идея концерта состояла в соединении музыки Д.Б. Кабалевско-

го и музыки великих австрийских композиторов. Песенная и танцевальная ин-

тонационность, прозрачность гармонии Моцарта и Шуберта в исполнении 

Юрия Диденко оказалась такой родственной и близкой музыке Кабалевского, 

что временами казалось, что эта музыка написана современниками. Василий 



Щербаков (фортепиано) превосходно исполнил одно из труднейших сочинений 

Д. Б. Кабалевского- 24 прелюдии для фортепиано. Это выдающиеся сочинение 

Дмитрий Борисович написал в годы Великой отечественной войны. Вот корот-

кая предыстория этого сочинения: Кабалевский задумал сочинение этого гран-

диозного цикла в 1933 году, тогда же он написал ряд набросков прелюдий, че-

тыре из которых были изданы под опусом 20. Но цикл был заново написан и 

завершен только в годы войны, в 1943-1944 годах. В его основу взят принцип 

чередования тональностей, как мы это видим в циклах Шопена и Скрябина, но 

его особенностью явилось то, что цикл написан на русские народные песни со-

бранные из различных сборников народных песен Н.А. Римского-Корсакова, М. 

Балакирева и других. Во время блокады Ленинграда Дмитрий Борисович вме-

сте с членами радиокомитета СССР был командирован в Ленинград. Переправа 

в город была по единственной дороге жизне, проходившей по Ладожскому озе-

ру, под обстрелом врага. В Ленинграде Кабалевский встречался с известным 

пианистом Василием Каменским и показывал ему ряд прелюдий, которые впо-

следствии легли в основу сочинения 38. В этих сочинениях мы слышим ги-

гантский размах «колокола России», все многообразие, многоцветие русской, 

российской жизни, которое выражена через различные жанры песни: частушку, 

протяжную, плясовую, военную, трудовую, свадебную. Первым исполнителем 

этого цикла был выдающийся российский пианист Яков Флиер, с кем Кабалев-

ского связывала многолетняя дружба. На концерте в Зальцбурге публика долго 

не отпускала исполнителя, 24 прелюдии при всей сложности оказались понят-

ными своей песенностью и меломанам и простой публике. В антракте концерта 

подходили с поздравлениями соотечественники, живущие в Австрии и прие-

хавшие специально на концерт из сочинений Дмитрия Кабалевского. Отметим 

также выразительную, тонкую игру Александра Золотарева, нашего соотече-

ственника, профессора Hochschule в Кельне, который исполнил Фантазию Ф.-

Шуберта вместе с Василием Щербаковым.  
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Вверху: Василий Щербаков вдохновенно исполняет 24 прелюдии Кабалевского 

Внизу: общее фото участников концерта. 



 Важнейшей составляющей творческого портрета Д. Б. Кабалевского явля-

ется его вклад в развитие музыкального просветительства и образования, по-

этому в рамках нашего проекта проводились мастер-классы с участием выда-

ющихся профессоров: профессора Моцартеума и директора института юноше-

ских образовательных программ Андреаса Вебера (фортепиано), доцента Мос-

ковской консерватории Василия Щербакова (фортепиано), профессора акаде-

мии музыки Сараево Виолеты Смайлович-Хуарт (скрипка). В мастер-классах 

принимали участие молодые музыканты из России, студенты Московского го-

сударственного университета культуры и искусств пианисты Евгений Златин, 

Георий Шаров, скрипачи из Хорватии (Петра Жакас), Словении (Агата Ми-

клавч), Франции и России (13-летний российский скрипач Роман Решеткин, 

уже заявивший о себе, завоевав вторую премию на престижном юношеском 

конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве). Мастер-классы проходили в извест-

нейшем на весь мир учебном заведении Моцартеуме в Зальцбурге, сиволично, 

что мастер-классы проходили при поддержке австрийского института юноше-

ских образовательных программ, что оказалось созвучно идеям   Дмитрия Бо-

рисовича    о необходимости обучении музыки   всех, особенно детей и юно-

шества. Мастер-классы были подчинены основным исполнительским идеям 

Д.Кабалевского и его учителя, профессора Московской консерватории А. Б. 

Гольденвейзера. Вообще музыка Д. Кабалевского, которая звучала на мастер-

классах широко известна во всем мире,  прекрасно развивает юных музыкан-

тов, дает необходимую базу для формирования  основных исполнительских и 

музыкантских качеств: музыкальности, интонирования, артикуляции, ритма, 

основных приемов игры, беглости, внимания и многих других. Также много-

обещающим и уникальным оказался опыт мастер-классов по исполнению со-

чинений венской классики и романтики Андреаса Вебера. Где как на родине 

самого В.А. Моцарта не вдохновится сочинениями венской классики! Так Геор-

гий Шаров исполнял на его мастер-классе сонату Л. ван Бетховена ор 57 



«Апассионату», Евгений Златин играл Сонату Й. Гайдна.  Особо ценный опыт 

для молодых музыкантов скрипачей состоял в том, что Виолета Смайлович-Ху-

арт впитала лучшие традиции русской исполнительской школы, обучаясь у вы-

дающихся русских музыкантов Евгении Чугаевой и Павла Верникова. Эти тра-

диции были особенно слышны на заключительном концерте участников ма-

стер-классов: в исполнении Чаконы И.С. Баха и концерта Сибелиуса Агатой 

Миклавч, Сонаты И.Брамса Петрой Жакас, блистательной игрой Романа Ре-

шеткина (Кампанелла Н.Паганини, пьесы П.Чайковского и Д. Кабалевского) . 

Отметим,что все мастер-классы были отсняты профессиональной видео каме-

рой и могут быть использованы в образовательном процессе в российских 

учебных заведениях. Все мастер-классы были публичными, ценным было то, 

что на них присутствовали наши соотечественники, обучающиеся зарубежом, а 

также иностранные студенты и профессора, для которых российская фортепи-

анная и скрипичная школы всегда были и будут образцом для подражания. По-

сле мастер-классов не было желания расходится, продолжалось творческое об-

щение молодых музыкантов, маститых профессоров, просто людей, для кото-

рых музыка Д. Б. Кабалевского и потому музыка России стала чуточку ближе. 

Это явилось главным достижением наших мастер-классов. Каждый участник 

мастер-классов получил памятный сертификат о прохождении мастер-классов, 

очень важно, мастер-классы профессионально записаны на видео, которое воз-

можно будет использовать в учебном процессе в ведущих российски учебных 

заведениях. Работа профессоров была высоко отмечена руководством Моцарте-

ума- ведущего музыкального заведения Европы. Важно, что со стороны руко-

водителей Моцартеума последовало приглашение о проведении мастер-классов 

в Моцартеуме уже в следующем году. Будем с нетерпением ждать и готовится к 

новым творческим встречам и свершениям. 



 

На фото: мастер-класс профессора Андреас Вебер для Георгия Шарова (Россия) 
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На фото: Евгений Златин (Россия) играет на мастер-классе профессора Василия 

Щербакова (Россия) 
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 На фото: мастер-класс Виолеты Смайлович-Хуарт со студенткой Петрой 

Жакас, где Петра исполняла произведения Брамса (Сонату для скрипк и форте-

пиано ор 100). Для нашего проекта было особенно ценнен опыт профессора 

Смайлович-Хуарт, который она взяла во время обучения в классах музыкантов 

русской скрипичной школы (Павла Верникова и Евгении Чугаевой). Это прежде 

всего особая постановка, работа над звуком, штрихами и динамикой. 

Отметим,также  что классы в Моцартеуме оборудованы всем необходимым для 

проведения мастер-классов: прежде всего они большие по площади, что позво-

ляет студентам свободно перемещаться и чувствовать себя как на концерте, 

прекрасные рояли, наличие аудио-видео техники для фиксации учебного про-

цесса. У студентов была возможность пользоваться богатейшей библиотекой 

Моцартеума, были предоставлены  репетироии для самостоятельных занятий. 

На фото внизу сертификат о прохождении мастер-классов при поддержке пра-

вительства Москвы. 
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На фото: Евгений Златин на концерте участников мастер-классов в Моцартеуме 
с большой тонкостью и выразительностью исполняет мазурку Ф.Шопена ор 17 
№ 4.  
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На фото: Петра Жакас на концерте участников мастер-классов в Моцартеуме 

исполняет сложнейшую сонату И.Брамса ор 100. Это сочинение было выучено 

спецально для мастер-классов в Зальцбурге. 
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Роман Решеткин, наш соотечественник на фото вверху на концерте участников 
мастер-классов в Моцартеуме. Он блистательно исполнил труднейшую про-

грамму, причем многое из программы он выучил на наших мастер-классах. 

!
   Следующим этапом фестиваля стал переезд и концерт в Вене. Важно, что 

творческие контакты между музыкантами из Москвы и Вена начались еще в 

XVIII веке, множество музыкантов из Австро-Венгрии работало в в Москве и в 

России, даже известно о приглашении В.А. Моцарта в Россию. Самые лучшие 

музыканты и коллективы из Москвы обязательно приезжали н гастроли в Вену, 

среди них Николай и Антон Рубинштейны, В.Горовиц, С.Рахманинов, Э.Ги-

лельс, Д.Ойстрах. Многократно бывал и выступал в Вене Д.Б. Кабалевский.  



 Общение музыкантов даже на разных языках продолжалось в поезде, ко-

торый привез нас в Вену, музыкальную столицу Европы 

!
На фото: Луц Лесковиц и Василий Щербаков обсуждают программу следующе-

го концерта  

!
Серьезным событием в продвижении российского музыкального искус-

ства зарубежом стала   лекция Василия Щербакова, пианиста, композитора, ди-

ректора фонда Д.Б. Кабалевского, продолжателя дела образования и просвети-

тельства своего родственника. В своей лекции Василий Щербаков подробно 

остановился на творчестве Дмитрия Борисовича, подчеркнув, насколько мало 

еще знакомо творчество Кабалевского широкой публике. Чрезвычайно важным, 

в этой связи, явилось первое исполнение в Австрии Сонаты Кабалевского для 

скрипки и фортепиано, наполненное динамизмом и темпераментом 20-х годов 

ХХ века. Написанное в один из самых переломных моментов  истории России, 

произведение, в котором угадывается прямое родство с музыкой  А. Скрябина-



кумира Кабалевского, дает нам намек на будущее творчество мастера, напи-

савшего «Реквием», множество опер, в том числе «Кола Брюньон», четыре 

симфонии, семь инструментальных концертов и другие выдающиеся сочине-

ния. Важной составляющие творческого пути Кабалевского явилось его обра-

щение к музыке для детей и юношества. Причем писал он музыку так, как пи-

сали до него Шуман и Чайковский, создавашие свои сочинения не только для 

исполнения детьми. Многообразием отмечено творчество для детей-это три 

инструментальных концерта, множество детских песен, в том числе знамени-

тых и ставший уже народной песней «Наш край», детская музыка Кабалевско-

го наполнена светом и добром, Его замечательный девиз «Прекрасное пробуж-

дает доброе» стал и девизом нашего фестиваля, который также показал еще 

одну важную сторону Кабалевского- его просветительство и создание системы 

музыкального образования, ставшей отправной и определяющей во всем мире. 

После лекции последовали многочисленные вопросы и пожелания продолжить 

встречи на австрийской земле.!

�  !
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На фото: лекция Василия Щербакова (переводит Александр Золотарев)!
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Заключительным аккордом фестиваля стал концерт в Вене. Символично, 

что концерт проходил в русском институте, известным своими многочислен-

ными проектами с российскими артистами, музыкантами, балетмейстерами, 

художниками. Красивейший, в резными деревяными потолками, лестницами и 

стенами, зал на Брамсплац в Вене привлекает многочисленных поклонников 

русской культуры. Александр Золотарев и Василий Щербаков с большим подъ-

емом исполнили Фантазию Франца Шуберта. Еще раз прозвучали прелюдии 

Кабалевского сочинения 38, в котором слушатели нашли множество родствен-

ных каждому российскому соотечественнику мотивов. Соната Моцарта си бе-

моль мажор в исполнении прославленного маэстро, директора Шлоссконцерта в 

Зальцбурге, покорила своей чистотой и свежестью. Символично, что Луц еже-

годно выступает с концертами в России, поддерживает и является председате-

лем жюри международного конкурса в Южноуральске, постоянно продвигает и 

поддерживает молодых российских артистов в Австрии.  

Теперь уже венская премьера Сонаты Кабалевского показала, что это со-

чинение поистине достойно высокой эстрады. В программе концерта как в кар-

навале перекликались Соната для скрипки и фортепиано ано Моцарта и 24 пре-

людии Кабалевского, песни Шуберта-Листа и Кабалевского, Соната Кабалев-
ского!
 Участников фестиваля и концерта и публику горячо приветствовали ди-

ректор русского института Татьяна Мишуковская и начальник отдела культуры 

посольства РФ в Вене  Ольга Шалаева. Завязались творческие контакты и дру-

жесткие отношения между организаторами, участниками  фестиваля, студента-

ми, публикой, общение продолжилось за пределами зала, публика долго не от-

пускала артистов, много было соотечественников работающих в Вене, музы-

кантов, поэтов, художников, студентов. 



 

 На фото: Приветствие  Ольги Шалаевой. 

 Ольга Шалаева сердечно поздравила и поблагодарила организаторов и участ-

ников фестиваля, отметила важную миссию проекта, осуществленного при под-

держке правительства Москвы, указала на своевременность и важность в обра-

щении к фигуре выдающегося композитора и деятеля Д.Б. Кабалевского, кото-

рый создал систему музыкального образования в России на которую сейчас 

равняется весь мир. Она отметила важность исполнения неизвестной музыки 

Д.Б. Кабалевского, так как открытие новых граней русской культуры является 

целью в культурной политике  российских организаций зарубежом. Также, она 

выразила пожелание вновь встретиться с подобным проектом и концертами в 

Вене. 

 В ответ музыканты поблагодарили ее и директора Русского института за 

предоставленную возможность выступить в столь престижном зале и выразили 

готовность принять участие в новых творческих проектах в Австрии 

!
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Юрий Диденко исполняет сочинения Ф.Шуберта-Ф. Листа, поистине это жем-

чужины пианизма, по праву считаются труднейшими сочиненями в репертуаре 

любого пианиста. Внизу общее фото участников и почетных гостей. 



 Замечательно, что концерты фестиваля и мастер-классы проводились на 

прекрасных роялях, студенты имели возможность заниматься, репетировать, 

отдыхать, находится  в творческой атмосфере музыки Кабалевского, 

Моцарта ,Шуберта. Даже очень плотный график фестиваля не помешал участ-

никам осмотреть достопримечательности двух культурных столиц. В процессе 

фестиваля были интересные экскурсии, студенты посетили дом-музей В. А. 

Моцарта, прикоснулись к роялю на котором играл великий композитор, посети-

ли места, связанные с деятельностью Л.ван Бетховена, Ф. Шуберта, И.Брамса, 

А.Шенберга, Э.Кшенека, важной частью программы стало знакомство с рос-

сийской культурой в Австрии, посещения русского института, культурного цен-

тра России.  

 Также отрадно, что участники фестиваля познакомили с русской и рос-

сийской музыкальной австрийскую, весьма взыскательную публику, лучшим 

подарком которой были ее нескончаемые аплодисменты .!
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! «Открытый рояль в Моцартеуме ждет своих новых героев» . Хочется на-

деятся, что при поддержке правительства Москвы, мы скоро встретимся вновь 

в ставшем нам близким за эти три дня Зальбурге, Моцартеуме, в русском ин-

ституте в Вене, во дворце, согретом дыханием великого Моцарта, встретимся с 

музыкой великого нашего русского, российского композитора  Дмитрия Бори-

совича Кабалевского. 


