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Трио "Опус 11"

ВВа ле рий Го ро хо лин ский
Ро дил ся в 1960 г. в Кри вом Роге (Ук ра и на). Окон -

чил МГК им. П.И. Чай ков ско го (1983). Ла у ре ат
I пре мии Все со юз но го кон кур са (Одес са, 1983). Ра -
бо тал со ли с том Го су дар ст вен но го сим фо ни че с ко -
го ор ке с т ра Цен т раль но го те ле ви де ния и Все со юз -
но го ра дио п/у М. Шо с та ко ви ча, Го су дар ст вен но -
го сим фо ни че с ко го ор ке с т ра Ми ни с тер ст ва
куль ту ры СССР п/у Г. Рож де ст вен ско го, Рос сий -
ско го на ци о наль но го сим фо ни че с ко го ор ке с т ра
п/у М. Плет нё ва. Как со лист вы сту пал с Вен ским
ка мер ным ор ке с т ром "Сим фо ни ет та".

Ми ха ил Ут кин
Ро дил ся в 1952 г. в Виль ню се. Окон чил МГК

им. П.И. Чай ков ско го (класс М. Рос тро по ви ча, 1975)
и ас пи ран ту ру (класс С. Ка ль я но ва). Ла у ре ат Меж ду -
на род но го кон кур са Праж ско го ра дио (I пре мия,
1967), Меж ду на род но го кон кур са струн ных квар те тов
в Лье же, Бель гия (II пре мия, 1972). C 1974 г. – солист
"Мос кон цер та". Вы сту пал с со ль ны ми кон цер та ми
в Рос сии и за ру бе жом, в том чис ле в Гер ма нии с ор ке -
с т ром "Gewandhaus" под уп рав ле ни ем К. Ма зу ра.

На род ный ар тист Рос сии (1994), ла у ре ат Пре мии
Моск вы (1996).

Ма ри на Го ро хо лин ская
Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков ско го (класс

В. Мер жа но ва, 1984). Кон цер ти ру ет в со ста ве раз -
лич ных ка мер ных ан сам б лей, за пи сы ва ет ся на ра -
дио и те ле ви де нии. ■

Марина Горохолинская . . . . . . . фортепиано
Валерий Горохолинский . . . . . . . . . кларнет
Михаил Уткин . . . . . . . . . . . . . . виолончель

"Премьер Трио"

ООс но ва но в 1997 г. в Мос ков -
ской кон сер ва то рии. В 1998 г. де -
бю ти ру ет в Ве не, по лу чая при гла -
ше ния вы сту пить в Лон до не, Ко -
пен га ге не, Бу да пе ш те и Афи нах.

Трио га с т ро ли ро ва ло в Ав ст -
рии, Ве ли ко бри та нии, Да нии,
Гре ции, Вен г рии, Хор ва тии, Ки -
п ре, Ту ни се, Ал жи ре, вы сту па ло
в за лах "Кон церт ха ус" (Ве на),
"Виг мор Холл" и "Сент�Джон
Смит Холл" (Лон дон), "Ку инс
Холл" (Эдин бург).

В ре пер ту а ре – про из ве де ния
Глин ки, Чай ков ско го, Рах ма ни -
но ва, Шо с та ко ви ча, Гайд на, Мо -
цар та, Бет хо ве на, Брам са, "Кар -
тин ки с вы став ки" Му сорг ско го
в транс крип ции для фор те пи ан -
но го трио.

В 2000 г. в Да нии вы шел ком -
пакт�диск ан сам б ля.

Ев ге ний Кру шев ский 
Окон чил МГК им. П.И. Чай -

ков ско го и ас пи ран ту ру (класс
про фес со ра М. Вос кре сен ско -
го). Ла у ре ат Меж ду на род но го
кон кур са пи а ни с тов в Же не ве
((I пре мия и приз фир мы Па тек

Фи лип), дип ло мант и об ла да тель
спе ци аль но го при за Меж ду на -
род но го кон кур са Ва на Кли бер -
на в Те ха се.

Вы сту пал как со лист в го ро дах
Рос сии, США, Ан г лии, Гер ма -
нии, Швей ца рии, Ав ст рии, Ита -
лии, Фран ции и др., с та ки ми

орке с т ра ми, как Лон дон ский
сим фо ни че с кий, Мо цар те ум
(Зальц бург), Ор кестр Ро ман ской
Швей ца рии (Же не ва), Ба зель -
ский ка мер ный. Име ет за пи си
на ком пакт�дис ках, вы сту пал
на те ле ви де нии и ра дио стран
Ев ро пы.

Евгений Крушевский . . . . . . . . . фортепиано
Виктор Абрамян . . . . . . . . . . . . . . . cкрипка
Сергей Судзиловский . . . . . . . . виолончельПремьер Трио 
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"Романтик�Трио"

ООр га ни зо ва но в 1991 г. А. Бу -
ри ко вым, Г. Дзю бен ко и скри па -
чом В. Аб ра мя ном. Кол лек тив
га с т ро ли ро вал в Рос сии, Лит ве,
Сло ве нии, Гер ма нии, Люк сем -
бур ге, Фран ции, Пор ту га лии,
Ис па нии, Япо нии.

В по сто ян но по пол ня ю щем ся
ре пер ту а ре на ря ду с ше де в ра ми
запад но е в ро пей ской клас си ки
прак ти че с ки все из ве ст ные
фор те пи ан ные трио рус ских
ком по зи то ров. Часть из них –
со чи не ния Глин ки, Рах ма ни но -
ва, Шо с та ко ви ча, Чай ков ско го,
Бо ро ди на – пред став ле на на
вто ром и тре ть ем ком пакт�дис -
ках, за пи сан ных "Ро ман -
тик�Трио" на "RCD" (Рос сия).
Трио так же ис пол ня ет со чи не -
ния Ще д ри на, Вайн бер га, Кол -
лон тая, Б. Чай ков ско го, Ле ви на.
"Трио" Буц ко на пи са но спе ци -
аль но для му зы кан тов "Ро ман -
тик�Трио" и по свя ще но им.

Ген на дий Дзю бен ко
Окон чил МГК им. П.И. Чай -

ков ско го, там же ас си с тен ту -
ру�ста жи ров ку (класс про фес -
со ров Л. Вла сен ко, М. Меж лу -
мо ва, М. Плет не ва). Об ла да тель
по чет ных дип ло мов кон кур сов
име ни С.В. Рах ма ни но ва и име -
ни М.П. Му сорг ско го.

С 1980 г. – со лист Мос ков ско -
го кон церт но�фи лар мо ни че с ко -
го объ е ди не ния. Со труд ни ча ет
с ве ду щи ми кон церт ны ми ор га -
ни за ци я ми Рос сии.

Яв ля ясь од ним из ор га ни за то ров
и бес смен ным уча ст ни ком "Ро -
ман тик�Трио", ве дет ак тив ную
кон церт ную де я тель ность пи а ни -
с та�со ли с та, вы сту пая в луч ших
кон церт ных за лах Моск вы и дру -
гих го ро дов Рос сии, а так же за ру -

бе жом: в Ис па нии, Люк сем бур ге,
Вен г рии, Ав ст ра лии.

Лев Мас лов ский
С 6 лет на чал обу чать ся иг ре на

скрип ке. Окон чил Тби лис скую Го су -
дар ст вен ную кон сер ва то рию (1992).

С 1995 г. – кон церт мей стер Го су -
дар ст вен но го сим фо ни че с ко го ор -
ке с т ра ки не ма то гра фии и од но -
вре мен но уча ст ник Квар те та име -
ни П.И. Чай ков ско го, вы сту па ет
как со лист в раз лич ных го ро дах
Рос сии. В со дру же ст ве с М. Вос -
кре сен ским, Н. Штарк ма ном,
Т. Али ха но вым уча ст во вал в ис пол -
не нии мно гих ка мер ных со чи не -
ний в Рос сии, Гер ма нии, Ита лии,
Фран ции, Юж ной Ко рее, США.

С 2000 г. – по сто ян ный уча ст -
ник "Ро ман тик�Трио".

Пре по да ет в Ин сти ту те му зы -
ки име ни А. Шнит ке.

Алек сандр Бу ри ков
Окон чил МГК им. П.И. Чай -

ков ско го (класс про фес со ров
Н. Ша хов ской и М. Чай ков -
ской). В клас се ка мер ной му зы -
ки за ни мал ся у Д. Ше ба ли на
(Квар тет име ни Бо ро ди на)
и про фес со ра А. Га б ри е ля на
(Квар тет име ни Ко ми та са).

По лу чил Гран�при как со лист
Мос ков ско го мо ло деж но го сим -
фо ни че с ко го ор ке с т ра на Меж -
ду на род ном кон кур се "Фонд
Гер бер та фон Ка ра я на". Вы сту -
пал с Меж ду на род ным мо ло деж -
ным ка мер ным ор ке с т ром под
уп рав ле ни ем Г. фон Ка ра я на.

Га с т ро ли ро вал с Мос ков ским
сим фо ни че с ким ор ке с т ром в Ар -
ген ти не, Бра зи лии, Гон кон ге, Та -
и лан де, Япо нии, Юж ной Ко рее
и на Тай ва не. ■

Вик тор Аб ра мян 
Окон чил МГК им. П.И. Чай -

ков ско го и ас пи ран ту ру (класс
про фес со ра Д. Цы га но ва). Дип -
ло мант Меж ду на род но го фе с -
ти ва ля в Ис па нии. Как со лист
и ан сам б лист вы сту пал в го ро -
дах Рос сии, США, Гер ма нии,
Япо нии, Фран ции, Ис па нии,
Фин лян дии, Юго сла вии и др.
Пре по да ет в Мос ков ской кон -
сер ва то рии, а так же в лет ней
ака де мии Фон да Го ро ви ца. Ве -
дет ма с тер�клас сы в Рос сии,

США, Ав ст рии. В 2001 г. де бю -
ти ро вал как ди ри жер ка мер но -
го ор ке с т ра. За пи сал 5 ком -
пакт�дис ков, из дан ных в Рос -
сии и США, вы сту пал на ра дио
и те ле ви де нии.

Сер гей Суд зи лов ский
Окон чил МГК им. П.И. Чай -

ков ско го и ас пи ран ту ру (класс
про фес со ра Н. Ша хов ской).
Лау ре ат Меж ду на род но го кон -
кур са им. П.И. Чай ков ско го,
Все со юз но го кон кур са ви о лон -
че ли с тов в Виль ню се, Меж ду на -

род но го кон кур са име ни Двор -
жа ка в Пра ге. Га с т ро ли ро вал
в Гер ма нии, Ве ли ко бри та нии,
Ан г лии, Ав ст рии, Фран ции,
США, Ис па нии и дру гих стра -
нах. Вы сту пал как со лист с ор ке -
с т ра ми Мос ков ской фи лар мо -
нии, Бер лин ско го ра дио, Ли тов -
ским ка мер ным, New European
Strings. Ве дет ма с тер�клас сы во
Фран ции, Ис па нии, Юж ной Ко -
рее. Име ет за пи си на ком пакт�
дис ках, вы сту пал на ра дио и те -
ле ви де нии. ■

Геннадий Дзюбенко . . . . . . . . . фортепьяно
Лев Масловский . . . . . . . . . . . . . . . скрипка
Александр Буриков . . . . . . . . . . виолончель Романтик�Трио 
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