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ХОР «МОСКОВСКАЯ ОРАТОРИЯ»

Много прекрасного существует в мире разрозненно, и это —
задача нашего духа: обнаружить связи и тем самым создавать
произведения искусства. Иоганн В. Гёте
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СОБОРНАЯ ПАЛАТА | МОСКВА
MISSA OMNIUM SANCTORUM
1 | KYRIE
Kyrie eleison I [Хор]
Christe eleison [Тенор]
Kyrie eleison II [Хор]

2 | GLORIA
Gloria in excelsis Deo [Сопрано, Альт, Тенор, Бас, Хор]
Qui tollis peccata mundi [Сопрано]
Quoniam ti solus Sanctus I [Хор]
Quoniam ti solus Sanctus II [Альт]
Cum Sancto Spiritu [Хор]

3 | CREDO
Credo in unum Deum
Et incarnatus est
Crucifixus
Et resurrexit
[Сопрано, Альт, Тенор, Бас, Хор]

4 | SANCTUS
Sanctus [Хор]
Benedictus [Сопрано, Альт, Тенор, Бас]
Osanna [Хор]

5 | AGNUS DEI
Agnus Dei [Хор, Бас]
Dona nobis [Хор]

MISERERE
Miserere [Хор]
Gloria patri I [Сопрано]
Gloria patri II [Хор]
Sicut Erat [Хор]
Miserere III [Хор]
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ХОР «МОСКОВСКАЯ ОРАТОРИЯ»

Хор «Московская Оратория» был создан в
1993 г. специально с целью поддержки
традиции исполнения оратории «Мессия» Г.
Ф. Генделя в рождественский период. В
состав хора вошли как представители
иностранных дипломатических и деловых
кругов, так и соотечественники. Первые
концерты сразу стали праздничными и
запоминающимися событиями. Их посетили
представители дипломатического корпуса,
в том числе послы США и Великобритании.
С
тех
пор
«Московская
Оратория»
традиционно исполняет «Мессию» почти
каждый год.

С хором «Московская Оратория» выступали
ведущие камерные оркестры, среди которых
оркестр «Гнесинские виртуозы», Московский
камерный оркестр «Musica Viva», а также
солисты Большого театра, Московской
филармонии и другие.

В последующие годы под руководством
дирижера Александра Цалюка хор рос и
развивался. Концерты проводились в Белом
фойе Большого театра, Концертном зале
Академии
имени
Гнесиных,
Рахманиновском
и
Большом
залах
Московской консерватории и др. В
репертуаре хора музыка от Баха и Генделя
до Мусоргского, Гершвина и Бернстайна.

В ноябре 2015 г. хор принял участие в
ежегодном рождественском концерте в
Карнеги- Холл в Нью-Йорке.

Хор представляет публике академически
целостные и серьезные программы, а
публика уважает и любит его за уникальное
сочетание любительского энтузиазма и
профессионального
подхода
к
делу.
«Московская Оратория» является старейшим
международным хором Москвы.

В начале каждого сезона мы
приветствовать новых участников.

рады

Более подробная информация размещена на
нашем сайте: www.moscoworatorio.com

Александр ЦАЛЮК

ДИРИЖЁР и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

Александр ЦАЛЮК, дирижёр и бессменный художественный руководитель хора «Московская
Оратория» с 1994 г.
Его энтузиазм, энергия и художественное мастерство являются источником постоянного
развития коллектива.
Александр Цалюк — выпускник Московской государственной консерватории, окончил
аспирантуру как хормейстер в классе профессора Бориса Куликова, экс-ректора Московской
консерватории.
Александр также окончил аспирантуру Государственной классической академии имени
Маймонида по классу оперно-симфонического дирижирования. С 2010 г. преподает в академии
дирижирования.
Помимо работы с хором «Московская Оратория», Александр руководит Московской Мужской
Еврейской Капеллой, созданной в 1989 г. Под его руководством капелла завоевала ряд наград за
исполнение еврейской литургической и классической музыки, а также еврейской народной
музыки и фольклорной музыки других народов. Хор провел сотни концертов в престижных
концертных залах стран СНГ, Западной Европы, Израиля и США, пользуется неизменным
успехом у слушателей.
Официальную информацию о Московской мужской еврейской капелле можно найти на сайте:
www.hasidic-cappella.com

Алина СМИРНОВА

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР и ОРГАНИСТ

Алина СМИРНОВА родилась в 1991 г. в Москве в семье художников.
С 1998 г. училась в классе Заслуженного работника культуры РФ Иветты Исааковны
Юдович. В 2010 г. с отличием окончила Академический музыкальный колледж
Московской государственной консерватории в классе Заслуженной артистки России, проф.
Елены Ивановны Кузнецовой. В 2015 г. с отличием окончила Московскую консерваторию
(класс проф. Е. И. Кузнецовой, класс концертмейстерского мастерства Заслуженной
артистки России, проф. Ирины Валерьевны Кирилловой, класс камерного ансамбля
Народного артиста России, проф. Тиграна Абрамовича Алиханова), а в 2017 г. — аспирантуру
по классу концертмейстерского мастерства (класс проф. И. В. Кирилловой).
Алина — лауреат и дипломант российских и международных конкурсов, стипендиат
Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, лауреат московских и всероссийских
грантов.
Ведет активную ансамблевую и концертмейстерскую деятельность, в репертуаре Алины
множество камерных и вокальных программ из числа редко исполняемых сочинений.
Активно работает с солистами российских и зарубежных музыкальных театров (в том
числе Государственный академический Большой театр, Московский академический
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Центр оперного пения
Галины Вишневской, Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,
Edinburgh Royal Орега House, The Barbican Centre, Amsterdam Muzlekgebouw).
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СОЛИСТЫ
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Даниил КРАСНОБАЕВ [БАРИТОН]
Родился в г. Перми.
В 2016 году окончил Пермский музыкальный колледж по
специальности вокальное искусство.
Лауреат международных конкурсов. В 2017 году поступил в
Академию хорового искусства (академическое пение) .
Исполнял партии Зарецкого и Ротного в постановке оперы
"Евгений Онегин" в Зимнем театре г. Сочи и Большом зале
московской консерватории. Участник фестиваля "Durance
luberon" (Франция).

2

Елизавета ПАХОМОВА [СОПРАНО]
В 2013 году окончила колледж музыкально-театрального
искусства им. Г. П. Вишневской по специальности
академическое пение. В 2018 году окончила Академию им.
Маймонида РГУ им. Косыгина — класс профессора Н. С.
Красной.
Лауреат 1-й премии 15-го Международного фестиваляконкурса «Musica Classica», 2014.
Лауреат 3-й премии 2-го Международного конкурса
вокалистов «Звездная рапсодия», 2016.
Лауреат 1-й премии Международного конкурса музыкантовисполнителей «Шубертиада», 2017.

3

Юлия ПРОНЯЕВА [АЛЬТ]
Вокальное
образование
получила
в
Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Лауреат
международных конкурсов. Ведущая солистка Воронежского
театра оперы и балета.
За исполнение партии Азучены из оперы "Трубадур" Дж.Верди
удостоена театральной премии Событие Сезона. В репертуаре
певицы не только вершины мирового оперного репертуара, но
также камерные и кантатно-ораториальные сочинения.

4

Иван ЛЮБИМОВ [ТЕНОР]
В 2017 году окончил Московскую Консерваторию по
специальности хоровое дирижирование (класс профессора С.С.
Калинина). В 2018 году закончил обучение на вокальном
факультете в РАМ им. Гнесиных.
Лауреат всероссийских международных конкурсов, в том
числе лауреат Первой премии XV Международного фестиваляконкурса «Musica Classica». С 2014 года артист хора и солист
Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. С 2017 года
— артист Академического Большого хора «Мастера хорового
пения» под управлением Л.З. Конторовича.

ОРКЕСТР

OpenSound
Orchestra
СОЗДАТЕЛИ ОРКЕСТРА
СТАНИСЛАВ МАЛЫШЕВ И ОЛЬГА
КАЛИНОВА
OpenSoundOrchestra представлен молодыми и
профессиональными музыкантами с главной
целью популяризации современной музыки.
Оркестр любит как минимализм и сериализм, так
и электронную музыку.
OpenSoundOrchestra записывает и исполняет
музыку
молодых
и
известных
русских
композиторов в разных залах, таких как
консерватория и филармония, стадионы и
небольшие концертные залы.

Название оркестра «Открытый звук» означает
открытость новой музыки и новые способы
представления ее аудитории. Оркестр был основан
страстными
музыкантами
Станиславом
Малышевым и Ольгой Калиновой.
Официальный сайт:
opensoundorchestra.ru
Instagram:
www.instagram.com/opensoundorchestra
Facebook:
www.facebook.com/opensoundorchestra

Ася ГРЕЧИЩЕВА [ТЕОРБА]
Ася Гречищева — выпускница Музыкального училища при Московской консерватории
и Академии имени Маймонида. Начинала образование как классическая гитаристка в
классе Натальи Дмитриевой. В составе дуэта стала обладателем специальной премии на
Всероссийском конкурсе имени А. М. Иванова-Крамского. Занимаясь в Академии у
Александра Фраучи и Евгения Финкельштейна, она увлеклась игрой на старинных
щипковых инструментах и дипломную программу играла уже на теорбе и лютне.
Посещала мастер-классы лютнистов Александра Суетина, Хопкинсона Смита, Найджела
Норта.
Ася Гречищева выступала с ансамблями «Мадригал», Lа Stravaganza, La Spiritata, BachConcort, Telemann-Consort, Alta Capella, Le Tendre Amour, камерными оркестрами Pocket
Simphony, Musica Viva, Questa Musica, ансамблем «Солисты Москвы» и Государственным
академическим камерным оркестром России.
Участвовала в постановках барочных опер, ораторий и балетов в Государственном
академическом Большом театре России, Московского театра «Новая Опера» имени Е.
Колобова, Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко. Сотрудничала с дирижёрами Максимом Емельянычевым,
Филиппом Чижевским, Владимиром Юровским, Александром Рудиным, Михаэлем
Гюттлером, Кристофером Мулдсом, Федерико Мария Сарделли, Лоуренсом Каммингсом,
Хансйоргом Альбрехтом, Андреа Марконом.

В

1708

г.

придворный

театр

города

Дрезден

был

преобразован в Королевскую католическую капеллу. С 1710
г.

капелла

находилась

под

юрисдикцией

иезуитов

(Богемская епархия). Поскольку большая часть населения
Дрездена были лютеране, то музыкантов, разбирающихся в
католической церковной музыке, не хватало, и из Богемии
были набраны молодые хористы и музыканты. В числе этих
музыкантов и был Ян Дисмас Зеленка.
В 1711 г. он стал контрабасистом придворного оркестра
города Дрездена с жалованьем 300 талеров. Одновременно
он пишет музыку. Его первое произведение для Дрездена "Missa Sanctae Caeciliae" (ZWV1a, 1711 г., опубликована лишь в
1983 г.). В 1712 г. Зеленка преподнес исправленный вариант
этой мессы королю Августу II с прошением направить его на
один год на обучение во Францию и Италию, чтобы
научиться "хорошему вкусу Франции и основательной
литургической традиции Италии". В 1714 г. он снова пишет
музыку для мессы - "Missa Judica me" (ZWV2). Жалованье
Зеленки было увеличено до 400 талеров. А в 1715 г. его
просьба о годовом отпуске для учебы была удовлетворена.
Зеленка отправляется в Вену и берет уроки контрапункта у
императорского капельмейстера и знаменитого теоретика
музыки Иоганна Иосифа Фукса. Отметим, что самому
ЯН ДИСМАС ЗЕЛЕНКА - выдающийся композитор эпохи
барокко,

однако

сложилась

судьба

таким

классической

образом,

музыки

удивлением

и

великолепную

его

творческого
что

только

восторгом
музыку

наследия

многие

сейчас
открывать

этого

ценители

начинают
для

с

себя

чешско-немецкого

композитора.

Зеленке в период этой учебы было уже около 35 лет!
Капельмейстер

Фукс

был

настолько

восхищен

способностями Яна Дисмаса, что направил королю письмо с
просьбой отпустить Зеленку на учебу в Италию, дабы
Зеленка имел возможность изучить другие музыкальные
стили. Благодаря этой протекции в 1716 г. Зеленка уезжает в
Италию, чтобы учиться у Антонио Лотти. Возможно, в этот
период Зеленка также брал уроки у важнейших мастеров

Необходимо сразу подчеркнуть, что любая его биография

неаполитанской

неизбежно носит гипотетический характер, потому что

Франческо Фео. В 1717 г. Зеленка возвращается в Вену и

сведений

продолжает обучение у Фукса. В это же время он сам дает

о

жизни

Зеленки

почти

не

осталось,

и

оперы

-

Алессандро

Скарлатти

и

приходится пользоваться косвенными данными.

уроки контрапункта гобоисту Квантцу и сам сочиняет

В

музыку.

архиве

католической

церкви

городка

Лоуновице

(центральная Богемия, к юго-востоку от Праги) содержится

Именно в этот период Зеленка создает замечательную

запись о том, что 16 октября 1679 г. там был окрещен

серию из четырех оркестровых сюит -Capriccio I-IV (ZWV182-

первенец местного кантора и органиста Зеленки. При

185). Одновременно Зеленка с увлечением собирает копии и

крещении ребенок получил имя Ян Лукас. Это и был

транскрипции

будущий композитор Ян Дисмас Зеленка. Впоследствии

музыки своего времени. На это уходит значительная часть

(возможно,

его небольшого жалованья, и ему приходится просить

при

конфирмации)

к

его

имени

было

добавки.

коллекция церковной музыки - "Collectaneorum Musicorum

дорого:

звали

libri IV de diversis Authoribus". Этот четырехтомный труд

распят

оказался единственным произведением Зеленки, которое

церковному
разбойника,

преданию,
который,

так
будучи

была

великолепная

вместе с Христом и видя Его невинные страдания,

пользовалось

раскаялся в своих грехах и обратился к Господу с мольбой,

двухсотлетнего

которую повторяет каждый кающийся грешник: "Помяни

Зеленки была предана забвению.

мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое".

В него вошли "божественные произведения" Палестрины,

Начальное музыкальное образование Яну дал отец. Далее,

знаменитое "Miserere" Аллегри, "Fiori Musicali" Фрескобальди,

как полагают, Зеленка учился в Праге, в иезуитском

каноны Фукса и многие другие шедевры. К сожалению, этот

колледже и университете Клементинум, который был,

манускрипт погиб во время Второй мировой войны. Однако

помимо

центром

когда Зеленка вернулся в Дрезден (1718-1719 гг.), его

музыкального образования. Здесь им были созданы

музыкальная карьера приостановилась. В 1717 г. ведущее

всего

прочего,

признанным

первые произведения, в том числе кантата "Via laureata
magnis virtutum" (1704 г., утеряна); кантата, посвященная
распятию Христа; "Musica… ad sepulchrum sacrum" (ZWV58,
1709 г.). В 1696 г. принц соседней с Богемией Саксонии
Фридрих-Август перешел в католичество, чтобы получить
возможность стать королем Польши.

определенной

собрана

литургической

именовать себя Ян Дисмас. Очевидно, имя Дисмас было ему
по

результате

шедевров

прибавлено имя Дисмас. И сам он, похоже, предпочитал

благоразумного

В

всевозможных

периода,

известностью

когда

в

течение

собственная

музыка

положение в придворной церковной музыке прочно занял
капельмейстер Иоганн Давид Хайнихен.

и оратории. В 1735 г. на Страстной неделе, исполняется
оратория Зеленки "Gesu al Calvario" - "Иисус на Голгофе"
(ZWV62), выдающееся, глубокое произведение, написанное
в итальянском стиле. Оратория имеет большой успех. Но в
положении Зеленки при дворе существенных изменений
не происходит. После пятнадцати лет на службе Зеленка
удостаивается лишь звания "церковного композитора", за
которым

в

1736

г.

следует

жалованья до 800 талеров в год.

ничтожное

увеличение

Он пишет повседневную литургическую музыку, а все
заказы по случаю празднеств поступают к Хассе. В
довершение унижений, одновременно с Зеленкой звание
"церковного композитора" получает весьма посредственный
композитор

Тобиас

знаменательное

Буц.

Стоит,

"совпадение":

однако,

почти

отметить

одновременно

с

Зеленкой, в 1736 г., титул "церковного композитора" был
также присвоен великому Иоганну Себастьяну Баху. К
концу 1730-х гг. пренебрегаемый и униженный Зеленка
теряет здоровье. Его творчество все менее и менее
ориентируется

на

своих

современников

и

больше

обращается к вечности и Богу. В течение этого последнего
периода своей жизни Ян Дисмас Зеленка создает великие,
гениальные произведения церковной музыки. В 1736 г. он
пишет музыку для Мессы в честь Пресвятой Троицы
(ZWV17). В 1738-1739 гг. тяжело заболевает и дает обет
написать

еще

одну

большую

мессу

в

случае

выздоравления. Он поправляется, и из-под его пера выходит
монументальная Missa Votiva ("Месса по обету", ZWV18).
После этого, осознавая, что его жизненный путь близится к
концу, он задумывает цикл из шести месс "Missae Ultimae". К
сожалению, завершить этот цикл ему было уже не под силу.
Он успел написать целиком первую Мессу в честь Бога-Отца
(ZWV19), две первые части огромной второй мессы - Мессы в
честь Бога-Сына (ZWV20), и, наконец, создал шестую мессу Мессу в честь Всех Святых (ZWV21). В преамбуле к музыке
этой

мессы

Зеленка

написал:

"Шестая

и,

возможно,

последняя из всех моих месс". В ночь на 23 декабря 1745 г. Ян
Дисмас Зеленка умер от водянки. Он был похоронен в
Рождественский

Сочельник

на

Старом

католическом

кладбище в Дрездене. После смерти Зеленки его архив
хранился

как

собственность

королевского

двора.

Копировать и издавать его произведения не разрешалось.
Некоторое время его музыка еще звучала в церквях. Вскоре
музыку

Зеленки

стали

забывать.

Это

забвение

продолжалось около 200 лет. Некоторые рукописи Зеленки
погибли во время бомбардировок Дрездена в ходе Второй
мировой войны. Не осталось даже портрета композитора.
Возрождение музыки Яна Дисмаса Зеленки началось в
середине XX в., когда в Чехословакии были опубликованы
все

сохранившиеся

инструментальные

и

некоторые

церковные произведения этого композитора. Есть все
основания надеяться, что в наше время справедливость
будет восстановлена, и Ян Дисмас Зеленка займет в истории
музыки подобающее ему положение.
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Иоганн
Хайнихен
пользовался
исключительной
популярностью при дворе и получал огромное жалованье,
исчисляющееся десятками тысяч талеров в год. Зеленка же
оставался контрабасистом в придворном оркестре с
ничтожным жалованьем в несколько сотен талеров. Тем не
менее, он активно сочинял церковную музыку. В 1721 г. он
стал помощником Хайнихена, получив звание вицекапельмейстера церковной музыки (безо всякой прибавки к
жалованью). С годами здоровье Хайнихена стало ухудшаться,
и Зеленка все чаще и чаще замещал Хайнихена, выполняя
его работу. В эти годы им был создан выдающийся шедевр
инструментальной музыки - цикл из 6 трио-сонат для
духовых инструментов (ZWV181). В 1723 г. Зеленка вместе со
своим учеником, гобоистом Иоганном Иоахимом Квантцем, и
лютнистом Сильвиусом Леопольдом Вейссом совершает
поездку в Прагу для участия в торжествах по поводу
коронации Карла VI и его жены Елизаветы-Кристины как
короля и королевы Богемии. Вероятно, там он повидался с
отцом, который в следующем году скончался. В ходе
торжеств в 1723 г. Зеленка играет в оркестре при постановке
оперы Фукса "Constanza e Fortessa", которая содержала много
технических музыкальных новинок. Тогда же состоялась
премьера большой аллегорической кантаты "Melodrama de
Sancto Venceslao" (ZWV175), которую Зеленка сочинил по
заказу иезуитов. Зеленка сам дирижировал оркестром. На
премьере присутствовала королевская чета. Постановка
имела успех, и вскоре состоялось второе исполнение этой
кантаты. Очевидно, вдохновленный этим успехом, Зеленка
на ходу, "в спешке", сочиняет серию из шести концертных
произведений для оркестра. Из них уцелело четыре
великолепных произведения - Концерт соль мажор (ZWV186),
Увертюра фа мажор (ZWV188), Симфония ля минор (ZWV189)
и необычная маленькая сюита под названием "Ипохондрия"
ля мажор (ZWV187). В 1729 г. Зеленка написал пятую
оркестровую сюиту (Capriccio V, ZWV190). Возможно, это было
последнее светское сочинение Зеленки. Остаток своей жизни
он целиком посвящает церковной музыке. К концу 1720-х гг.
Зеленка почти целиком замещал Хайнихена в работе по
созданию музыки для придворной католической церкви в
Дрездене, получив звание управляющего церковной
музыкой. Когда в 1728 г. Хайнихен умер, Зеленка имел все
основания надеяться на его место. Однако король все
оттягивал замещение вакантной должности капельмейстера
церковной музыки. В 1731 г. в Дрезден с серией концертов из
Италии приезжает молодой композитор Иоганн Адольф
Хассе, немец по происхождению, ученик Алессандро
Скарлатти. Хассе был на 20 лет моложе Зеленки. Его
выступления имеют блестящий успех, и придворные славят
его как последователя Хайнихена (что, конечно, было
унизительно для Зеленки). Пост капельмейстера попрежнему пустует. Зеленка в отчаянии пишет униженное
письмо королю с просьбой о справедливости. Однако король
вскоре умирает (1733 г.). Реквием заказывают не Зеленке, а
Адольфу Хассе. В конце концов, Хассе получает пост
придворного капельмейстера церковной музыки.
Тем временем в моду при дворе входят итальянские оперы

