
Является победителем Международного юношеского 
радиоконкурса «Концертино-Прага» (1967), лауреатом II премии 
Международного конкурса в Льеже в составе струнного квартета.  

М. Уткин – автор многочисленных аранжировок (для трио, 
виолончели с фортепиано, различных ансамблей, а также струнного 
оркестра), изданных в Москве и Санкт-Петербурге и с успехом 
звучащих в концертах. В составе «Московского трио» играет с 1974 
года. 
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Рубин АБДУЛЛИН 
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«Московское трио»: 
 

Народный артист России 

Александр БОНДУРЯНСКИЙ 
(фортепиано) 

 

Народный артист России 

Владимир ИВАНОВ 
(скрипка) 

 

Народный артист России 

Михаил УТКИН 
(виолончель) 

 
 
 

Александр БОНДУРЯНСКИЙ – Народный артист России, 
кандидат искусствоведения, профессор Московской консерватории. 
Член правления Московского союза музыкантов, президент 
Ассоциации камерной музыки Международного союза 
музыкальных деятелей, член попечительского совета Фонда имени 
П.И. Чайковского и фонда «Русское исполнительское искусство», 
член художественно-экспертного совета Международного 
благотворительного фонда «Новые имена». Лауреат Премии 
г. Москвы в области литературы и искусства. 

Окончил Кишиневскую консерваторию (класс профессора 
А.Л. Соковнина) и аспирантуру Московской консерватории под 
руководством профессора Д.А. Башкирова. Автор ряда 
музыковедческих работ по истории фортепианного трио 
и проблемам интерпретации. Студенческие ансамбли, воспитанные 
в его классе, неоднократно становились лауреатами международных 
конкурсов. В 2004 году А. Бондурянский стал обладателем золотой 
медали Фонда И. Архиповой «За выдающиеся достижения в области 
педагогики и за многолетнюю просветительскую деятельность во 
благо музыкального искусства России». 

 

Владимир ИВАНОВ – Народный артист России, профессор 
Московской консерватории. Член Международного союза 
музыкальных деятелей, лауреат Премии г. Москвы. Окончил 
Московскую консерваторию и там же аспирантуру (класс 
профессора Ю.И. Янкелевича). Лауреат I премии Международного 
конкурса имени И.С. Баха (Лейпциг, 1972), обладатель золотой 
медали Международного конкурса имени К. Поповой в Болгарии. 

В. Иванов – заведующий кафедрой скрипки и декан оркестрового 
факультета Московской консерватории. Среди его учеников – целая 
плеяда блестящих скрипачей, лауреатов международных конкурсов. 
В «Московском трио» играет с 1976 года. 

 

Михаил УТКИН – Народный артист России. Лауреат Премии 
г. Москвы. Член Авторского союза Чехии, член Германского 
общества Д.Д. Шостаковича, член правления Российского 
музыкального союза. Окончил Московскую консерваторию (класс 
профессора М.Л. Ростроповича) и аспирантуру консерватории 
(класс профессора С.Т. Кальянова, ассистента профессора 
М.Л. Ростроповича).  



берта, И. Брамса, Ф. Мендельсона, С. Рахманинова, 
Д. Шостаковича, Г. Свиридова. Большая его часть была записана на  

радио, грампластинках и компакт-дисках в России, Германии, 
Франции, США; на лейблах «Мелодия», MCA, Le Chant du monde, 
Tritonus, Marimba, Vista Vera. 

Благодаря Ансамблю солистов «Московское трио» возродился 
некогда забытый жанр тройного концерта в сопровождении 
симфонического оркестра. К уже ставшим классическими 
сочинениям Л. ван Бетховена, А. Казеллы, Б. Мартину 
и А. Черепнина прибавились концерты А. Чайковского, 
А. Николаева и С. Беринского, посвященные ансамблю и впервые 
им исполненные. Артистам также принадлежит честь московских 
премьер Трио № 1 Д. Шостаковича, ряда сочинений И. Брамса, 
Ф. Шуберта, М. Клементи, Э. Т. А. Гофмана, К. Шуман, Э. Грига, 
Г. Доницетти, К. Дебюсси. 

В 2000 году коллектив вместе с Государственным 
симфоническим оркестром под управлением В. Понькина записал 
Симфонию № 4 «Памяти ушедших друзей» для трио 
и симфонического оркестра С. Беринского. «Московскому трио» 
посвятили свои камерные опусы Дж. Шпительман (США), П.-
Х. Нурдгрен (Финляндия), российские композиторы М. Чулаки, 
А. Чайковский, А. Балтин, И. Голубев, Ю. Буцко и многие другие. 

География гастрольных поездок «Московского трио» охватывает 
сотни городов России, бывшего СССР и более 40 стран дальнего 
зарубежья – от Аргентины до Японии и от Норвегии до Иордании. 
Ансамбль – участник престижных музыкальных фестивалей 
в Москве («Арт-ноябрь»), Санкт-Петербурге, Хельсинки, 
Флоренции, Берлине, Дубровнике, Софии, Варне, Белфасте, 
Белграде, Охриде, Праге, Людвигсбурге. Трио часто выступает 
вместе с известными исполнителями, среди которых певцы 
Е. Нестеренко и Г. Писаренко, альтисты Ю. Башмет и М. Толпыго, 
контрабасист Р. Габдуллин и другие. 

Музыканты регулярно участвуют в программе «Новые имена», 
проводят мастер-классы и семинары в России и за рубежом, 
являются председателями и членами жюри национальных 
и международных конкурсов. Артисты «Московского трио» – 
лауреаты Премии г. Москвы в области литературы и искусства 
(1996). В 1994 году каждый из участников трио был удостоен звания 
Народный артист России. 

 
 
 
 
 
 
 

В  п р о г р а м м е :  
 
 
 

БАХ 
(1685–1750) 

 

Прелюдия и фуга  
си минор, BWV 544 

 
 

ШОСТАКОВИЧ 
(1906–1975) 

 

Трио № 2  для фортепиано, скрипки и виолончели 
ми минор, соч. 67 

Andante 
Allegro con briо 

Largo 
Allegretto 



Рубин АБДУЛЛИН – 
Народный артист 
России, Народный 
артист Республики 
Татарстан, лауреат Госу-
дарственной премии 
России. Ректор Казан-
ской государственной 
консерватории имени 
Н.Г. Жиганова, предсе-
датель Союза орга-
нистов России. 

 Родился в 1950 году. Окончил Казанскую консерваторию по 
специальности «фортепиано» (класс профессора Э.А. Монасзона) 
и Ленинградскую консерваторию по специальности «орган» (класс 
профессора Н.И. Оксентян). Совершенствовался как органист 
в ассистентуре-стажировке Московской консерватории под 
руководством профессора Л.И. Ройзмана. В разное время в числе 
его сценических партнеров были Н. Рахлин и Р. Мартынов, 
В. Минин и Ф. Мансуров, И. Архипова и А. Корнеев, Ю. Тояма 
и другие. В 1980-е годы артист осуществил серию масштабных 
концертных проектов, таких как «Из истории органной музыки», 
«И.С. Бах, его предшественники и современники», «Если бы Бах вел 
дневник», «Портреты композиторов-органистов». Первый 
исполнитель ряда сочинений для органа современных авторов. 
С 1973 года Р. Абдуллин преподает в Казанской консерватории 
(с 1992 – профессор), много лет заведует кафедрой органа 
и клавесина. Среди его воспитанников – преподаватели вузов, 
концертирующие органисты, лауреаты Всероссийских 
и международных конкурсов. Музыкант неоднократно был членом 
жюри Всероссийских и международных конкурсов органистов, 
пианистов, скрипачей, оперных певцов. 

Ансамбль солистов 
«МОСКОВСКОЕ 
ТРИО» – один из 
старейших камерных 
коллективов России. 
Был создан в 1968 
году в Московской 
консерватории, в клас-
се камерного ансам-
бля профессора 
Т.А. Гайдамович. Бес-
сменным участником 
трио является пианист 

А. Бондурянский. В своем нынешнем составе «Московское трио» 
выступает с 1976 года. 

Первые же выступления трио на международных конкурсах 
принесли заслуженный успех: Мюнхен, 1969 – II премия; 
Белград, 1972 – I премия и все специальные призы; победа на 
Международном фестивале «Интерфорум» в Будапеште (1975); 
золотая медаль имени М.  Равеля на фестивале «Музыкальный май» 
в Бордо (1976). 

«Московское трио» по праву считается одним из ведущих 
камерных ансамблей мирового уровня. О мастерстве музыкантов 
восторженно отзывались критики многих стран. Так в Германии 
отмечали, «этот коллектив принадлежит к элите камерных 
ансамблей мира»; в Венгрии – «согласованность в игре музыкантов 
достигла совершенства»; итальянская публика была покорена 
«страстной музыкальностью» русских артистов. В 1997 году газета 
«Музыкальное обозрение» назвала их «ансамблем года». 

Репертуар трио включает свыше 200 произведений, множество 
различных программ, в том числе концертные циклы «Из истории 
жанра», «Фортепианные трио современных композиторов», 
«Музыка эпохи романтизма», «Русская музыка», «Музыкальные 
столицы мира. Шедевры трех столетий», а также монопрограммы, 
посвященные творчеству В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шу- 


