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ОРГАН РЕКТОРАТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО

СЧАСТЬЯ И УСПЕХА
В НОВОМ ГОДУ,
С Т О Л Е Т И И,
ТЫСЯЧЕЛЕТИИ!
Ф А К У Л ЬТ Е Т С К А Я

Ж И З Н Ь

На пороге нового Тысячелетия редакция газеты «Российский музыкант» обратилась к заведующим кафедрами Московской
консерватории с предложением высказаться по некоторым важным для нашего будущего проблемам. Сегодня мы начинаем
публикацию первых выступлений участников этого «коллективного» интервью в виде ответов на четыре предложенных
вопроса:

1. Что означает для Вас понятие «кафедра»?
2. В эпоху стремительных перемен и новых технологий в какой мере, по Вашему, сохраняется
значение «школы», «традиции»?
3. Существует ли, на Ваш взгляд, сегодня проблема взаимоотношения поколений («отцов и
детей»), что наиболее волнует в этом вопросе?
4. Московская консерватория знала и XIX, и ХХ век. Какой Вы хотели бы видеть ее в XXI веке?

Профессор
А.С.СОКОЛОВ,
зав. кафедрой
теории музыки
1. Для любого вуза, как из
вестно, кафедра — это основа
основ. И у каждой кафедры —
как у каждого живого челове
ка — свое неповторимое лицо.
Кафедры рождаются, растут,
набирают силу, порой болеют
и дряхлеют, бывает что и от
мирают, но лишь с тем обыч
но, чтобы уступить место че
муто более на данный мо
мент жизнеспособному.
Наши
консерваторские
кафедры — это замечательные
страницы истории отечест
венной музыкальной культу
ры. Это именно то целое, ко
торое суть большее, чем сум
ма его частей. Консерватор
ские кафедры — это дух со
трудничества, это взаимообо
гащающий союз учителя и
ученика, это непрестанный
творческий поиск.
2. В этих словах, на мой
взгляд, заключается главный
смысл существования кафед
ры. Традиция — это то, что
наследуется,
впитывается,
как говорится, «с младых ног
тей»; зачастую непроизволь

но, неосознанно — как «среда
обитания». А вот передается
традиция старшим поколени
ем — уже сознательно и целе
направленно, с заботой о ее
сохранении и развитии. По
большому счету, так называе
мая «вторая половина нагруз
ки» педагога консерватории
заключается именно в фикса
ции, осмыслении, развитии и
передаче традиции — таинств
высокого Ремесла.
Что такое «школа» в ис
кусстве — объяснить очень
непросто. Мы все понимаем,
что такое «школа», пока не
пытаемся достаточно строго
определить это понятие.
Есть, однако, некоторые

внешние признаки художест
венной общности, позволяю
щие говорить о «школе» мас
титого профессора. Быть мо
жет, один из них проявлен в
ситуации, когда ученики уче
ников не видят противоречия
между строем собственной
индивидуальнонеповтори
мой речи и профессиональ
ным языком ее выражения,
благоприобретенным
ими
«по наследству» в учебных
классах.
3. Вопрос, помоему, аб
солютно риторический. «От
цы и дети» — универсалия че
ловеческого бытия. На кафед
рах Консерватории эта про
блема всегда ощущалась по
разному, просто потому что
ритм жизни, развитие собы
тий на них не совпадают по
фазе. Гдето счастливо найден
баланс между всеми поколе
ниями. Гдето ощущается
временный дефицит в прито
ке перспективной молодежи.
Гдето пока нет равнозначной
замены ушедшим мэтрам.
Для меня, как заведующе
го весьма многочисленной
кафедрой теории музыки, бо
лее всего, пожалуй, важно по
стоянно удерживать в нужном
русле научную дискуссию.
Иначе говоря, заботиться о

том, чтобы поляризация мне
ний по любому вопросу (что
само по себе и полезно и ин
тересно) не перерастала в
конфронтацию кланового ха
рактера. На сегодняшний
день на нашей кафедре, слава
Богу, как «отцы», так и «де
ти», представляющие разные
научные и педагогические
школы, ведут меж собой со
держательный и доброжела
тельный диалог.
4. В моем представлении,
Московская консерватория
ХХI века — это прежде всего
живой, развивающийся орга
низм. Консерватория была
создана велением Историчес
кого Времени. И духу своего
Времени она всегда должна
соответствовать.
И еще, именно сейчас, на
мой взгляд, особенно важное.
В консерваторию должна вер
нуться заметно выветрившая
ся в последнее время атмо
сфера Храма Искусства. А в
атмосфере Храма, как извест
но, нет мелочей, в ней важно
все, в ней все сакрально. Вос
создание этой атмосферы за
висит от каждого, переступа
ющего порог Московской
консерватории.

СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ
21 сентября состоялась защита
кандидатской диссертации В.К.Се
дова “Интонационная драматургия
Рихарда Вагнера на материале тет
ралогии “Кольцо Нибелунга”.
12 октября состоялась защита
докторской диссертации М.В.Ка
расевой «Сольфеджио — психо
техника музыкального слуха»
12 октября состоялась защита кан
дидатской диссертации А.К.Санько
«Е.К.Голубев: композитор, педагог,
музыкальный деятель».
2 ноября состоялась защита док
торской диссертации Ю.С.Боча
рова «Увертюра в эпоху барокко».
2 ноября состоялась защита кан
дидатской диссертации Ю.А.Мо
настыршиной «Мистерия Дебюс
си «Мученичество святого Себас
тиана» в культурном контексте
эпохи».
16 ноября состоялась защита док
торской диссертации Н.Н.Покров
ской “История исполнительства на
арфе”.
16 ноября состоялась защита кан
дидатской диссертации А.Л.Ермо
ленко «Эволюция инструментовки
в отчественной духовой музыке до
70х годов XIX века»
30 ноября состоялась защита кан
дидатской диссертации Е.С.Кофа
новой на тему «Трактат Томаса
Морли «Простое и доступное вве
дение в практическую музыку»: во
просы теории и практики»
14 декабря состоялась защита
докторской диссертации В.С.Це
новой на тему «Числовые тайны
музыки С.Губайдулиной»
14 декабря состоялась защита
кандидатской
диссертации
С.Д.Даукеевой “Концепция музы
кальной науки Абу Насра Мухам
мада алФараби в его трактате
“Большая книга музыки”.
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Профессор
Б.Г.ТЕВЛИН,
зав. кафедрой
хорового
дирижирования
1. Греческое слово «cathedra»
отличается определенным объе
мом, ибо имеет несколько значе
ний: среди них — «стол препода
вателя», «кресло», «епископская
резиденция». В современном зву
чании под словом «кафедра» под
разумевается коллектив педаго
гов, объединенных единой спе
циальностью, общими задачами,
главной идеей. Мое представле
ние о кафедре в Московской кон
серватории и как о коллективе
единомышленников по музици
рованию, каждый из которых ви
дит «консерваторию в себе», а «не
себя в консерватории», коллекти
ве, где чтут лучшие традиции
прошлого, утверждают и прогно
зируют будущее.
2. Основы «хоровой школы» и
«хоровых традиций» Московской
консерватории были заложены в
конце XIX — начале XX века, ког
да русская хоровая культура пере
жила свой наивысший расцвет,
связанный с историей Синодаль
ного хора и Синодального учили
ща. Именно в эти годы хоровое
дирижирование складывалось и
развивалось как самостоятельный
вид музыкального исполнитель
ского искусства для глубокого по
знания профессионального мас
терства от хорового дирижера
требовалось:
1. Обладание отличным слухом,
чувством ритма
2. Умение играть на фортепиано

3. Способность к дирижерскому
жесту
4. Хорошая музыкальная память
5. Знание музыки, ее истории
6. Умение играть на фортепиано
хоровые партитуры с ясным ощу*
щением хоровой фактуры
7. Знание методов вокальной ра*
боты с хором
8. Пение в хоре
9. Организованность и дисципли*
нированность.
Эти требования и легли в ос
нову учебных программ создан
ного в Московской консервато
рии в 1923 году дирижерскохо
рового факультета. Его организа
торами явились великие мастера
Синодального училища.
Усложнение в XX веке языка
хорового письма, применение
новых средств в области гармо
нии, ритма, знакомство с сочи
нениями, которые идут впереди
возможностей исполнительского
искусства, предъявляют совре
менному хоровому дирижеру ряд
новых и сложных требований.
Для того, чтобы понять и освоить
новые диссонирующие созвучия
и звукосозерцания, свободную
хроматику, полиритмию, весь об

новленный музыкальный язык,
хоровой дирижер в наши дни
должен постоянно оттачивать
свое художественное и техничес
кое мастерство, помня о лучших
традициях русской хоровой шко
лы. Приведу мудрые слова ком
позитора Артура Лурье: «Искус
ство, поскольку оно живо, это
всегда отправление в новый путь.
Всегда сначала, все сызнова»
3. Подлинную радость достав
ляет наблюдение за ростом про
фессионального умения и знаний
сегодняшней хоровой молодежи.
Тяжелая материальная жизнь за
ставляет студентовхоровиков
быть активнее, целенаправлен
ней. Огромное число новых хоро
вых сочинений, созданных в по
следние десятилетия как извест
ными отечественными компози
торами, так и зарубежными, вы
ступления на концертных подмо
стках в разных странах, свобод
ный доступ к современной лите
ратуре — будь то классика, фоль
клор, авангард — все это развива
ет их музыкальный кругозор, ху
дожественный интеллект. Волну
ет другое: музыкальный «раз
врат», антихудожественный вкус,
который навязывают будущим
профессиональным музыкантам
телевидение, радио, газеты. Наше
поколение, поколение «музы
кальных отцов», в этом столкно
вении нравов выглядит подчас
пассивным и равнодушным.
4. Московскую консервато
рию в XXI веке хотелось бы ви
деть чистой, богатой, гордо под
нявшей голову своего былого ве
личия. Но моему поколению
продлить это наблюдение в XXI
веке сможет помочь лишь Божья
милость...

Профессор
В.К.МЕРЖАНОВ,
зав. кафедрой
специального
фортепиано
1. Кафедра — собрание лю
дей, объединенных (в большин
стве случаев) единством взглядов
на дело, которым они занимают
ся, на его значение в жизни об
щества (желательно единство
взглядов и на важнейшие жиз
ненные проблемы вообще).
2. Прежде, чем ответить на
второй вопрос, следует отметить,
что понятие школа охватывает
большое количество людей, при
держивающихся
однотипных
взглядов, а не небольшую группу
учеников одного учителя, кото
рая может быть и частью школы.
К примеру, можно вспомнить
об истории создания Русской
школы игры на фортепиано. Ее
особенностью было то, что со
здавалась она музыкантамипе
дагогами, которые были одно
временно и знаменитыми кон
цертирующими пианистами, и
композиторами.
Достаточно назвать их имена:
Танеев, Сафонов, Рахманинов,
Скрябин, Метнер, а после 17го
года Фейнберг, Игумнов, Голь
денвейзер, Николаев, Шостако
вич. Особо следует сказать о
Нейгаузе. Он не был представи
телем Русской школы, но став
профессором Московской кон
серватории несомненно испытал
благотворное влияние этой шко
лы и сам обогатил ее своим та
лантом.
Эти выдающиеся имена по
могают понять значение этой
школы и естественность возник
новения цели, объединявшей их.
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А целью Русской школы пианиз
ма было стремление глубоко
проникнуть в творческий замы
сел автора и с наибольшим со
вершенством передать его слу
шателю. Цель — служение авто
ру! Были (и есть) и другие на
правления в исполнительском
искусстве, отстаивавшие права
исполнителя на создание собст
венной интерпретации сочине
ний великих композиторов, не
избежно искажающей замысел
автора.
Русская школа более чем за
100летнее существование дока
зала правомерность, честность
(перед автором) своих позиций
деятельностью великого множе
ства пианистов, педагогов, рассе
янных по всему миру, стремя
щихся раскрыть истинный смысл
играемой музыки. Их деятель
ность оказала заметное влияние
на воспитание молодых пианис
тов Болгарии, Румынии, Венг
рии, Кубы, Китая, Польши. Они
одерживали и одерживают побе
ды на Международных конкур

сах пианистов, покоряют слуша
телей, помимо вышесказанного,
красотой и певучестью звучания,
блестящей виртуозностью. В свя
зи с этим необходимо отметить и
еще одну особенность игры вос
питанников Русской школы —
умение использовать вес не толь
ко пальцев, но и всей руки, кор
пуса, всего тела, что дает возмож
ность наполнять звуком большие
залы (23 тысячи человек), в ко
торых проходят сейчас концер
ты. В школах Запада, Японии,
Америки детей учат главным об
разом игре только пальцами, то
есть старомодной манере игры,
которая была естественной и до
статочной для концертов, прохо
дивших в XVIII и XIX вв. глав
ным образом в помещениях ари
стократических салонов. (Конеч
но, в других странах тоже есть
немало талантливых исполните
лей, хорошо передающих замы
сел автора и умеющих наполнять
звуком большие залы. Но сейчас
я говорю о школах, а не об от
дельных исполнителях).

Профессор
П.И.СКУСНИЧЕНКО,
зав. кафедрой
сольного пения
1. Кафедра — это необходи
мая реальность учебного процес
са. Кафедра — это союз профес
сорскопреподавательского со
става, который руководит всем
учебным процессом. В Консерва
тории, на кафедре наблюдают как
за ростом, развитием студентов,
так и за профессиональным мас
терством педагогов. Кафедра —
это обмен профессиональным
опытом.
Кафедра принимает экзаме
ны, зачеты, гос. экзамены по со
льному пению, а также по опер
ной подготовке не только у сту
дентов, но и аспирантов. На ка
федре проходит одна треть жизни
всех работающих в этом подраз
делении Консерватории. Кафед
ра помогает в работе профессор
скопреподавательскому составу
— иногда один профессор не в
силах разобраться в какомто
сложном вопросе и выносит его
на кафедру. Кафедра проводит
большую работу в воспитании
настоящего певцамузыканта.
2. Совершенно не понимаю
связи между шагнувшей вперед
технологии компьютеризации,
интернета, мобильных телефонов
и т. д. и слов «школа» и «тради
ция».
Считаю, что без «традиций»
не было бы Московской консер
ватории, думаю, в любой специ
альности. На нашу кафедру мы
приглашаем преподавателей, ко
торые продолжают традиции,
школу своих профессоров, кото
Я думаю, что прогресс новых
технологий, политическая чехар
да и духовный процесс — явле
ния не совпадающие. Ясно, что
XX век — время технического
прогресса, XIX век и начало XX
века — время духовного прогрес
са. Политические «игры» были
всегда. Они приходят и уходят,
чаще
без
всякого
следа.
Музыканты, естественно, за
интересованы в сохранении са
мых значительных духовных
ценностей. Сочинения Баха,
Бетховена, Шопена, Рахманино
ва, Прокофьева гениально отра
жают свое время, являются абсо
лютно «современными». Они яв
ляются как бы вехами, отмечаю
щими великий путь человечест
ва. Об этом пути каждый думаю
щий человек должен знать. Это
му учат студентов.
Изменять чтолибо в сочине
ниях великих композиторов под
влиянием «повышения скоро
стей», распространения при по
мощи телевизора аморального
массового американского искус
ства, лживой рекламы, подчине
ния всего власти денег и прочих
«прелестей» — аморально и пре
ступно. Подругому, например, на
это смотрят в оперном театре «Ге
ликон», где классические, гени
альные оперы Бизе, Чайковского,
Верди и др. ставятся в искажен
ном, изуродованном виде, оправ
дывая эти «эксперименты» вкуса
ми современной публики (веро
ятно, невежественной ее части!).
Удивительно, что рядом с театром
находится консерватория, где ра
ботают кафедры истории музыки,
театрального мастерства, при
званные защищать музыку от ис
кажений, от произвола исполни
телей, но протест против того, что
происходит в «Геликоне», не про
звучал до сих пор.

рых уже нет. Каждый из них рабо
тал по своей методике (школе) и
продолжая традиции своего про
фессора, конечно же дополнял и
развивал его учение, как это де
лают сегодняшние члены кафед
ры, опираясь как на свой опыт,
так и на научные исследования в
области вокальной мелодики.
Я считаю невозможным вос
питать хорошего певца только на
современном «материале». Певец
должен пройти все ступени старой
школы, освоить ее премудрости и
стать не только хорошим вокалис
том, но и хорошим музыкантом.
Тогда он может в силу своей ода
ренности исполнять талантливо
или не очень современную музы
ку (Шнитке, Денисова, Шенберга
и т. д.). В нашу эпоху певец дол
жен быть более пластичен.
3. Проблема «отцов и детей»
была, есть, будет. Тургенев посвя
тил этой проблеме целый роман.
4. Я хочу видеть Московскую
консерваторию в XXI веке с хоро
шим профессорскопреподава
тельским составом, не космети
чески приглаженной, а отремон
тированной. С хорошо настроен
ными инструментами, чтобы в
каждом классе были стулья, на
которых можно было бы сидеть и
не падать, чтобы были хорошие,
как в XX веке зарплаты и не было
утечки высокопрофессиональ
ных кадров, чтобы профессор
Московской консерватории за
1000$ не ездил на мастеркласс на
острова в Тихом океане, где зани
маются вокалом как хобби. И все
это должно произойти как можно
быстрее, чтобы не только наши
дети, но и мы могли жить нор
мально и в хороших условиях.
Учитывая все вышесказан
ное, убежден, что сохранение ос
новного принципа Русской шко
лы — служения автору — и сохра
нение истинных традиций ис
полнения симфоний, опер, спек
таклей, отдельных великих про
изведений должно быть постоян
ным, независимым от временной
моды, должно стать лекарством,
помогающим сохранить духов
ное здоровье общества. И газета
должна помочь в этом, должна
быть той «цензурой», которая бу
дет защищать студентов от оши
бок, свойственных возрасту. (Ко
нечно, форма этой «цензуры»
должна быть доброжелательной).
3. Проблема «отцов» и «де
тей» всегда существовала и будет
существовать. Нельзя не чувст
вовать уважения к результатам
труда всей жизни человека. Это
позволяет избежать ошибок. Это
способствует преемственности в
жизни поколений. Но в наше
время — время Великого «воспи
тателя» молодежи телевизора —
все предстает в искаженном ви
де: господствуют грубая сила и
деньги.
4. Я хотел бы видеть консер
ваторию такой, какой она была в
середине XX века, когда не было
материальных проблем у профес
соров, когда все студенты были
обеспечены работой после окон
чания Консерватории, когда не
было бесцеремонного вторжения
(при помощи телевизора) средств
американской массовой культу
ры в русскую жизнь, в русский
язык, когда не было власти денег,
когда на конкурс ехал истинно
талантливый человек (материаль
ную помощь оказывало прави
тельство), а не только тот, у кого
есть деньги на билет (но не всегда
есть талант).
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Профессор
В.Н.ХОЛОПОВА,
зав. кафедрой
междисциплинарных
специализаций
музыковедов
1. Что означает для меня ка
федра? Все!
2. Школа и традиция — ве
щи, в высшей степени сущест
венные. Например, по анализу
музыкальных произведений я
училась у В.А.Цуккермана, уче
ника Б.Л.Яворского. Сейчас в
наши новые курсы по теории
музыкального содержания не
пременно входят толкования
музыки Баха, некогда начатые
Яворским, в теперь преподавае
мые моими учениками. Образу
ется традиция в пределах свыше
80 лет — от Яворского к Явор
скому!

СЛОВО РЕДАКТОРА

ВОЗВРАЩЕНИЕ «МУЗЫКАНТА»

3. Проблема, увы, существу
ет. Например, дипломники
(«дети») пишут работы по тема
тике предмета «Музыка как вид
искусства». А профессора («от
цы») не имеют по этому пред
мету оценок в дипломе. Как они
будут судить дипломников на
госэкзаменах? То же относится
и к другим предметам — культу
рология, психология и т. д.
4. Чтобы ей не мешали, как
сейчас...

КОНФЕРЕНЦИИ

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
45 декабря 2000 г. в Конфе
ренцзале Московской консер
ватории под эгидой кафедры
междисциплинарных специали
заций музыковедов состоялась
научнопрактическая конфе
ренция «Музыкальное содержа
ние: наука и педагогика». В ее
работе приняли участие как
крупные ученые и педагоги, ус
пешно развивающие в разных
городах России новое направле
ние теоретического осмысления
музыки и методов преподава
ния, так и молодые перспектив
ные специалисты.
В первый день работы кон
ференции (4 декабря) с доклада
ми выступили: кандидат искус
ствоведения, профессор Ю. Н.
Бычков (Москва) — «Природа
музыкального содержания и его
типология»; доктор искусство
ведения, профессор В. Н. Холо
пова (Москва) — «Три стороны
музыкального
содержания»;
доктор искусствоведения, про
фессор Л. П. Казанцева (Астра
хань) — «Теория музыкального
содержания: вопросы методики
преподавания»; доктор искус
ствоведения, профессор Л. Н.
Шаймухаметова
(Уфа)
—
«Смысловые структуры музы
кального текста как проблема
практической семантики»; док
тор искусствоведения, профес
сор М. М. Берлянчик (Магнито
горск) — «Содержательность
музыки и профессионально
личностная культура исполни
теля»; кандидиат искусствоведе
ния, доцент А. Ю. Кудряшов
(Москва) — «К построению об
щей теории музыкальной се
мантики»; доктор искусствове
дения, профессор М. Г. Аранов
ский (Москва) — «Вопросы тер
минологии».
Второй день конференции
(5 декабря) начался с блестяще
проведенного зав. теоретичес
ким отделом ГМУ им. Гнесиных
Н. В. Бойцовой открытого урока
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с учениками 7 класса ДМШ №
13 ЗАО г. Москвы на тему: «Спе
циальное и неспециальное со
держание музыкального произ
ведения». Затем слово было пре
доставлено студентам и аспи
рантам Московской консерва
тории и РАМ им. Гнесиных: Е.
Акишиной (МГК им. Чайковско
го) — «Символическая сторона
музыки Альфреда Шнитке»,
Ю.Петрушевич (РАМ им. Гнеси
ных) — «Конфликт литератур
ной программы и музыкального
содержания в «Шехеразаде» Н.
РимскогоКорсакова», Е. Мет
рину (МГК им. Чайковского) —
«Смешанные чувства» Роберта
Шумана.
В завершение было проведе
но заседание круглого стола.
Царившая на нем теплая и дру
жественная атмосфера сочета
лась с деловым, серьезным об
суждением проблем, стоящих
перед поразному мыслящими и
талантливыми, но в целом соли
дарными в осознании важности
продвижения новых научнопе
дагогических идей участников и
гостей конференции. По ее ито
гам был принят Проект реше
ния, в котором говорится, в ча
стности, о необходимости под
готовки и публикации межву
зовского сборника трудов «Му
зыкальное содержание: наука и
педагогика», проведения в буду
щем в различных городах Рос
сии научнопедагогических и
практических конференций,
посвященных проблемам музы
кального содержания и семан
тики, а также о научнометоди
ческой поддержке (на уровне
Министерства культуры и Ми
нистерства образования РФ)
новых музыкальнотеоретичес
ких предметов содержательного
цикла с целью их внедрения во
все звенья системы музыкаль
ного образования.
Доцент А. Ю. Кудряшов

Редакция газеты «Российский музыкант» приглашает всех своих читателей
к творческому сотрудничеству. Все материалы будут внимательно
рассмотрены и по возможности опубликованы. Тексты можно передавать
в редакционноиздательский отдел (комната №64) в виде распечатки
с дискетой или электронной почтой
(Email: rio@mosconsv.ru)

«Российский
музыкант»
возвращается к своему читате
лю. После затянувшейся паузы
и почти годового отсутствия,
после нескольких лет редких и
нерегулярных появлений, фи
нансовых и организационных
сложностей, главное периоди
ческое издание Московской
консерватории должно вновь
обрести свое место в жизни на
шего вуза.
Не будем забывать, что у
«Музыканта» большая история,
полувековой период выхода
под названием «Советский му
зыкант» и почти десятилетний
в новом качестве. И его роль
давно не ограничена требова
нием быть рупором «руководя
щих идей», газета уже долгое
время участвует в творческой
жизни консерватории, равно
как и является важной частью
учебного процесса.
Однако, нарушение перио
дичности, а затем и спад в вы
ходах «Российского музыканта»
привели (в целях совершенст
вования журналистского мас
терства молодых авторовмузы
коведов) к созданию нового пе
риодического издания консер
ватории: рубрика «трибуна мо
лодого критика» смодулирова
ла в самостоятельную газету. И
хотя студенческая «Трибуна мо
лодого журналиста», сохраняя
статус приложения к «Россий
скому музыканту», перевалила
двухлетний рубеж, уже 22 раза
вышла к читателю и имеет свое
лицо и стиль, она одна не мо
жет и не должна восполнять
возникший определенный ва
куум. Регулярный выход обеих
газет отвечает современным
потребностям нашего всемирно
известного творческого, науч
ного и учебного центра.

Разумеется, одна из важ
нейших сторон каждого перио
дического издания — внятная
концепция. Ее «дыхание»
должно ощущаться от номера к
номеру, в противном случае это
оказывается лишь набором слу
чайно и произвольно совме
щенных текстов. А поскольку
призвание периодики — опера
тивная информация, причем
разного уровня: от прямой кон
статации факта до его углублен
ного аналитического освеще
ния, специфику издания опре
деляют объекты внимания. В
нашем случае — это консерва
торская жизнь и вообще весь
многоплановый современный
культурный процесс с участием
в нем консерваторских музы
кантов (от профессоров до сту
дентов).
Консерватория — чрезвы
чайно сложный организм, худо
жественный, интеллектуаль
ный, разновозрастный. Отсюда
многообразие и сложность тем,
интересных для консерватор
ского читателя (а о другом пи
сать, наверное, и не надо). Их
отражением могут быть основ
ные рубрики издания. Разраба
тывая облик газеты на новом
этапе, мы намерены предло
жить вниманию читателя ряд
возможных рубрик (их перечень
может, естественно, пополнять
ся при всячески приветствуе
мом участии «коллективного
разума»): События, факты
(хроника) и Новые поступления
(библиотека, фонотека, видео
тека) — чисто информацион
ный блок; Голос ректората, На
Ученом совете — блок, отража
ющий организационную сторо
ну функционирования вуза;
Факультетская жизнь — осве
щение организационнотворче

СТУДЕНЧЕСКАЯ ТРИБУНА

КУДА ВЕТЕР ДУЕТ?
Панорама
произведений
московских
композиторов,
представленных на фестивале
«Московская осень», большая
часть из которых написана в
2000ом году, — хороший повод
поразмышлять, куда «ветер ду
ет» на просторах современной
отечественной музыки.
Одна из наметившихся тен
денций — увлечение минима
лизмом, преломляемым в нео
классицистском духе («Ton und
Verklarung»
Ф. Караева,
Concerto grosso для скрипки и
альта с оркестром С. Павленко)
или вступающим в контакт со
звуковой средой современнос
ти (финал «Сцен из действи
тельной жизни» В. Тарнополь
ского, «_noiseREaction_» И. Ке
фалиди). Другая — игра в инст
рументальный театр. Таковы и
«Жребий Немезиды» С. Жукова
— хореографическая сцена для
балерины, саксофона и магни
тофона с привлечением элек
тронной звуковой массы, про
тивопоставленной главному ге
рою — саксофону; и 28 симфо
ния М. Гагнидзе — произведе
ниепротест
исполнителей
против надуманных, «немузы
кальных»
сочинений;
и

«_noiseREaction_» И. Кефалиди
для оркестровых и электрон
ных звуков, где, как пишет ав
тор, «нет ни одной, сочиненной
обычным способом ноты, есть
лишь звуковые структуры, воз
никшие в результате фильтра
ции городского шума, окружа
ющего нас в час пик».
Concerto grosso Сергея Пав
ленко, прозвучавшее под зана
вес «Осени», по признанию са
мого автора, в качестве формо
образующей основы имеет то
тальный минимализм. Бароч
ный жанр воплощается в одно
частной форме, которая разви
вается по законам концертиро
вания. Несколько совместных
каденций у солистов — Влади
слав Иголинский (скрипка) и
Юрий Тканов (альт) — маркиру
ют границы разделов формы.
Скрипка и альт трактуются в
неоромантическом ключе как
инструменты сильной лиричес
кой экспрессии.
Оркестр (Государственный
симфонический оркестр под
управлением Владимира Понь
кина), напротив, монолитен,
напорист и настойчив. Врыва
ясь на последних звуках каден
ции, он неуклонно движется к

ских проблем в жизни кафедр и
факультетов; Из концертных за
лов, Наука, Музыкальный те
атр, На международных орби
тах, Личности (творческие пор
треты, интервью, беседы) —
собственно творческая состав
ляющая публикуемых материа
лов; Горячая линия — публицис
тика критической направлен
ности; Студенческая трибуна —
еще одна форма выхода студен
ческого слова; Воспоминания об
ушедших.
Однако газета — не только
рупор в передаче волнующих
проблем, но и сама по себе яв
ление художественное. Она
требует определенного уровня
литературножурналистского
мастерства, особенно в нынеш
нее время, переживающее под
линный бум журналистского
творчества. Но, поскольку кон
серватория — сообщество ин
теллектуалов, людей не только
читающих и думающих, но и
пишущих, общими усилиями
мы, надеюсь, сможем придать
«Музыканту» надлежащий ху
дожественный уровень. Тем бо
лее, что предполагается обе га
зеты сделать достоянием само
го широкого читателя, выводя
их на консерваторский сайт в
Интернете. Редакция готова к
работе и ждет встречной ини
циативы, свежих идей, новых
материалов от всех, кому доро
га и интересна наша общая га
зета и ее судьба в наступающем
новом столетии.
Профессор Т.А.Курышева,
главный редактор газеты «Рос
сийский музыкант»

кульминации, подчиняя, чуть
ли не гипнотизируя бесконеч
ной повторностью на все возра
стающей динамике. Но, словно
не было никакой бьющей на
эффект кульминации, так же
трепетно и взволнованно всту
пают скрипка и альт, допеваю
щие свою каденцию. Подхва
тывается оборвавшаяся ниточ
ка, восстанавливается связь
времен, отодвигая оркестр на
задний план, как бы в другое
временнАе измерение. Возвра
щается спокойствие, погружа
ющее в сосредоточенность и
рефлексию, которое теперь
приходится вновь завоевывать.
Уравновешивающая заключи
тельная фаза развития, пожа
луй, даже слишком затянутая,
содержащая реминисценцию
из начала Concerto, играет на
другой образной грани мини
мализма, на его возможностях в
сфере самоуглубления, грани
чащего с медитацией. Форма
же сочинения в целом выстраи
вается скорее в пространстве,
чем во времени, композитор
работает как скульптор, лепя
щий некий объем, чем как дра
матург, управляющий времен
ным процессом.
Ольга Пузько,
студентка III курса ИТФ
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В О С П О М И Н А Н И Я
Говорить об Алексее Ивановиче
Кандинском в прошедшем времени
я пока не могу. Слишком давно и
тесно переплелись судьбы не толь
ко его и моя, но и судьбы наших се
мей (в четырех поколениях) и судь
бы многих людей, связанных с на
ми дружески, творчески...
Для меня с уходом Алексея
Ивановича ушла эпоха, которую во
многом олицетворяли Учителя:
Н.В.Туманина,
В.Д.Конен,
Н.С.Николаева, Ю.В.Келдыш,
О.Е.Левашева. В течение года уш3
ли последние и самые близкие —
Илья Романович Клячко и Алек3
сей Иванович Кандинский — те,
глядя на кого снизу вверх, я с
юности строила свою систему ко3
ординат в этом мире, а с ней — и
реестр ценностных категорий.
С Алексеем Ивановичем я по3
знакомилась, учась в последнем
классе ЦМШ, где осенью 1957 го3
да начала преподавать музыкаль3
ную литературу его жена — Мари3
на Алексеевна Рыбникова. Их се3
мья, включая Елену Сергеевну,
маму Алексея Ивановича, и двух
малолетних сыновей — Алешу и
Ванечку, — только что вернулась
из Китая, куда Алексей Иванович
был командирован Московской
консерваторией. Позднее я узна3
ла, что они были высланы из Пе3
кина в кратчайший срок по доно3
су одного из коллег, узнала и дру3
гие горькие подробности их се3
мейной истории, но тогда, как и
все в ЦМШ, любовалась велича3
вой красотой Марины Алексеев3
ны, бегала на ее уроки и, можно
сказать, грелась в лучах обаяния
этой необыкновенной женщины
и замечательного музыканта.
Очень скоро я оказалась у них до3
ма, потом они у нас, и так нача3
лась дружба семей, долгая, вер3
ная, продолжающаяся поныне.
«Дом на Полянке» — дом Кан3
динских и Рыбниковых, Бубновых
и Волковых — это быль один из
тех домов, где обитала душа Моск3
вы. Какая жизнь там кипела! Как
переплелись артерии музыкаль3
ной, артистической, литератур3
ной, художественной культуры —
в одном доме, в одном семейном
клане, о котором, не сомневаюсь,
будет еще много написано.
Научная и педагогическая де3
ятельность Алексея Ивановича

Ушел из жизни замечательный и
до конца недооцененный музыкаль3
ный писатель, впервые попытав3
шийся объяснить русскую музы3
кальную идею через осознание ее в
целостном огромном объеме рус3
ской национальной культуры. Он
покинул нас вскоре после своего 753
летнего юбилея, который отметил в
июне 1999 г. Тогда на сцену Малого
зала с музыкальными поздравления3
ми вышла целая компания всемирно
известных музыкантов. Один за дру3
гим на сцене появлялись Зураб Сот3
килава, Сергей Доренский, Галина
Писаренко, Марина Яшвили, Петр
Скусниченко (со учениками), Вик3
тор Мержанов, Андрей Диев... В
публике наблюдалось изобильное

О Б

была в ту пору очень интенсив3
ной, и близкие делали, кажется,
все возможное, чтобы этому спо3
собствовать. Так было на протя3
жении всей его жизни до самых
последних недель. Но как трудно
это давалось! Судьба посылала
тяжкие испытания на всех этапах
жизненного пути Алексея Ивано3
вича. Молодость его была опалена
войной (он ушел в 1941 и вернул3
ся из армии только в 1947 году),
штрафным батальоном, тяжелым
ранением, крушением первой, ед3
ва успевшей возникнуть перед
войной семьи.
Зрелые годы прошли под зна3
ком борьбы за жизнь Марины
Алексеевны, героически сопро3
тивлявшейся недугу в течение 13
лет. (Я старалась быть «на подхва3
те». Работая в консерватории и в
ЦМШ, заменяла Марину Алексе3
евну, проводившую в больнице на
Каширском шоссе многие меся3
цы, а когда у Алексея Ивановича
открылся туберкулез и он слег
почти на два года, заменяла и его.
Тогда он впервые доверил мне в
свое отсутствие руководство ка3
федрой).
Годы заката были, казалось,
счастливыми: его гостеприимный
«Дом в Старопименовском» укла3
дом напоминал Полянку, что не3
удивительно — женой Алексея
Ивановича стала одна из любимых
учениц и преданных друзей покой3
ной Марины Алексеевны — Ирина
Михайловна. Но эти годы были
омрачены трагической гибелью
младшего сына — Ивана Алексее3
вича, врача «Божьей милостью».
Однако испытания, выпавшие
на долю Алексея Ивановича, бы3

ли «за кадрами» той прекрасной
кипучей творческой жизни, кото3
рая была обращена к коллегам и
ученикам, к его главному Дому —
Консерватории и, конечно, к лю3
бимой кафедре. Облик его — ве3
ликолепно вылепленное лицо,
юношеская фигура, стремитель3
ная походка, выражение непод3
дельного, детского интереса ко
всему, что происходит вокруг, —
олицетворял одновременно моло3
дость и зрелость, устремленность
и надежность, природную перво3
зданность и изысканный аристо3
кратизм.
А как он любил музыку! Какое
лицо бывало у него, когда он слу3
шал «Всенощную», «Сказание о
граде Китеже», шубертовскую
«Фантазию»...
Вроде бы совсем недавно мы
праздновали юбилей Алексея
Ивановича: с утра в Рахманинов3
ском зале конференция в его
честь, вечером — концерт в Ма3
лом зале. Пел хор, играли учени3
ки, члены его чудесной семьи. На3
до было видеть, как волновался за
них Алексей Иванович! И как ра3
довался!
Алексей Иванович оставил за3
мечательное наследство: свое
Слово, запечатленное в душах
многих людей, своих детей и вну3
ков, носящих его колокольную
фамилию, свою Кафедру.
Оставил он и завещание. Им
стала последняя его работа, завер3
шенная перед самой кончиной.
Эта работа продлевала ему жизнь:
Алексей Иванович не мог уйти, не
закончив ее. Ему помогал сын,
Алексей Алексеевич. Помогал тех3
нически — печатая, редактируя,
разбирая нелегкий почерк: творче3
ски — обсуждая концепцию, пред3
лагая варианты названия. Эта ра3
бота — «О религиозно3нравствен3
ной основе «Хованщины» Мусорг3
ского» — скоро увидит свет в кафе3
дральном сборнике, посвященном
памяти Алексея Ивановича Кан3
динского.
Многое в жизни консервато3
рии меняется на наших глазах. Но
в жизни его кафедры звучит неиз3
менный лейтмотив: «Что бы сказал
и как бы сказал сейчас наш Алек3
сей Иванович?»
Профессор Е.Г.Сорокина

присутствие представителей музы3
кальной элиты Москвы. И несмотря
на полную организационную спон3
танность (чтобы не сказать неразбе3
риху), в переполненном зале царила
атмосфера приподнятого праздника
и благодарственных чувств, устрем3
ленных к юбиляру. И свидетельст3
вом тому было полное отсутствие ка3
кого3либо официоза.
Мстислав Смирнов восприни3
мался отнюдь не только (и совсем уж
не столько) в значении тех высоких
должностей, которые он занимал в
первом музыкальном доме страны на
протяжении своей долгой творческой
и общественной жизни. А был он де3
каном фортепианного факультета,

ученым секретарем Совета по защи3
там диссертаций и его многолетним
председателем, на протяжении 16 (!)
лет он проректор по научной работе
Московской консерватории и, нако3
нец, — он 353летний (!) заведующий
кафедрой концертмейстерского мас3
терства. Быть может есть прецеденты
подобного «административного дол3
гожительства» в нашем деле. Но со3
вершенно невозможно сыскать слу3
чай хотя бы похожего эмоционально3
го и душевного наполнения, уни3
кальной «человеческой подсветки» и
одновременно высшего профессио3
нального наполнения любой из форм
административной деятельности,
осуществленной этим удивительным
человеком. Про него действительно
легко было сказать: он — душа кон3
серватории. И живая память ее, тра3
диция, одухотворенная реальной дея3
тельностью и творческим общением.
Ученик профессоров В.Нечаева
и Г.Нейгауза, Смирнов волею судеб
получил, к тому же, возможность
непосредственно общаться с таки3
ми ярчайшими представителями
русской музыки, как Лемешев, Не3

Мстислав Анатольевич Смирнов —
человек, которого называли душою
консерватории, ее живой историей.
Непостижимым образом он выстраи
вал вокруг себя пространство друже
ского общения, а потому и ощущался
нами, как некая ось, вокруг которой
вращается наш маленький, но драго
ценный мир взаимопонимания и вза
имопритяжения.
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У Ш Е Д Ш И Х
Ушел из жизни Лео Абрамович
Мазель. Это был блестящий
ученый, эрудит, мыслитель —
недаром его называли «музыко
ведом №1».
Льва Абрамовича мы помним
и как замечательного педагога —
профессора кафедры теории музы3
ки Московской консерватории,
где он преподавал на протяжении
многих лет (1931–1967), руково3
дил дипломным классом, готовил
аспирантов, ставших потом докто3
рами наук (В.В.Протопопов,
Л.С.Дьячкова,
В.Н.Холопова,
Т.А.Курышева и др.), и как созда3
теля многочисленных фундамен3
тальных работ, таких, как «Иссле3
дования о Шопене», «Проблемы
классической гар3
монии», исследо3
ваний по общим
вопросам теории и
эстетики музыки,
в частности во3
шедших в автор3
ский
сборник
«Вопросы анализа
музыки», учебни3
ка «Строение му3
зыкальных произ3
ведений», статей о
стиле Д.Шостако3
вича и многих
других — «от
Люлли до наших дней». Вместе с
В.А.Цуккерманом он разработал
художественно эффектный и эф3
фективный метод целостного ана3
лиза музыкальных произведений.
Автору этой короткой замет3
ки, увы, не довелось общаться с
Л. А. Мазелем как педагогом. Но
все3таки уроков от него было по3
лучено немало. Это и его оппо3
нентское выступление на защите
диссертации «О психологии музы3
кального восприятия», и разверну3
тый письменный «ответ Л.А.Мазе3
ля Е.В.Назайкинскому на рецен3
зию книги ЈПроблемы классичес3
кой гармонии“», и беседы по по3
воду исследований ученого, и до3
верительные разговоры о совре3
менном состоянии теоретического
музыкознания. Но особенно запе3
чатлелся в памяти первый урок —
урок доброжелательной принци3
пиальности и поощрительного
внимания к начинающим теорети3
кам. Студент, получивший в семи3
наре по критике у К. К. Розен3
шильда задание разобрать только
что вышедшую книгу с красивым
жданова, Свешников, с крупней3
шими композиторами, пианистами
и дирижерами. И это не было обще3
ние «на административном уровне».
Есть в характере М.А.Смир3
нова две важнейшие особеннос3
ти. Во3первых, он начисто был
лишен чувства зависти. А во3
вторых, он сквозь всю жизнь (и
главное — деятельность) пронес
восторженное отношение к худо3
жественному таланту. Восхище3
ние перед талантом, всяческое
желание поддержать его и живая
воля в осуществлении этой внут3
ренней потребности сердца дела3
ли его уникальным руководите3
лем. И это то, что запомнят со3
временники.
Но есть в содеянном М.А.Смир3
новым и то, что адресовано не только
современникам, но и потомкам. И
это не только так называемая «Про3
блемная лаборатория» — малый на3
учно3исследовательский институт
при Московской консерватории —
плод его проректорских усилий. Это
также его исследования, книги, ста3
тьи, эссе. Как музыковед, точнее му3

Главный редактор
проф. Т.А.Курышева

названием «О мелодии», исписал
целую «общую тетрадь», испещрил
ее восклицательными знаками, но
тем не менее на обсуждении книги
в Союзе композиторов выступил в
жанре критического эссе не только
с восторгами, но и с колючими за3
мечаниями. «ЈМелодия это музы3
кальная мысль...“. Да разве можно
одно весьма сложное и во многом
неопределенное понятие объяс3
нять другим еще более расплывча3
тым!» — возмущался он. И как же
он был удивлен, когда Л.А.Мазель
из множества мнений, замечаний,
предложений выбрал для серьез3
ного анализа именно такого рода
колючки. И, как оказалось позд3
нее, именно они рассматривались
как нечто наиболее ценное. Но не
менее важным, как теперь ясно

для автора этих печальных строк,
было для Льва Абрамовича сказать
группе студентов, приведенных в
Союз композиторов К.К.Розен3
шильдом: «Вы мои коллеги! Вы
пойдете дальше. Дерзайте, думайте
и действуйте».
И что теперь?
В поисках ответов на многие
злободневные вопросы современ3
ного состояния музыкознания и
музыкальной культуры мы можем
обратиться теперь только к печат3
ному слову Л. А. Мазеля, а, воз3
можно, и к рукописному (уж та3
кие3то рукописи точно не горят), к
многочисленным работам, запе3
чатлевшим его огромный музы3
кальный и жизненный опыт. К его
светлой памяти.
Профессор Е.В.Назайкинский
На снимке: класс проф. Мазеля в
1962 году. Аспиранты (сидят): В.Хо#
лопова, Т.Курышева; студенты
(стоят): Э.Алексеев, Л.Иванова
(Дьячкова).

зыкальный писатель, Смирнов —яв3
ление чрезвычайно самобытное.
Подлинная оценка его музыкально3
литературного творчества, на мой
взгляд, еще впереди. Есть несколько
индивидуальных черт в мышлении
этого автора. Прежде всего Смирнов
— пианист. Это определяет главную
сферу его научных интересов. Форте3
пианное наследие оказывается в цен3
тре. Его он знает досконально, по3
дробно, более того — обожает и пи3
шет о нем «по любви», а не «по расче3
ту». И это ощутимо в каждой фразе
его книг, отмеченных печатью не
только музыкального, но и чисто ли3
тературного дарования.
Нам остается лишь сожалеть,
что его усилия по организации
творческого процесса в нашем доме
захватывали львиную долю его вни3
мания, оставляя лишь крохи време3
ни на собственное творчество. Но
все мы помним как много значило
его присутствие среди нас, как осве3
щал он наше пространство, как му3
дро призывал к творческому дейст3
вию и согласию.
Профессор В.В.Задерацкий
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