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И инструменты там представлены

не все, потому что сегодня поступа�

ют, скажем, три трубы и ни одного

альта, а завтра — наоборот. А пока не

будет такого коллектива и соответ�

ствующей государственной под�

держки — не о чем говорить.

Кроме того, у нас очень консер�

вативная система образования. В

учебном процессе новой музыки ка�

саются только музыковеды. Я много

ездил по России, и у меня сложилось

впечатление, что наша страна до сих

пор находится за железным занаве�

сом, который сама себе воздвигла.

Даже имена крупнейших компози�

торов остаются неизвестными.

— А как же наша прославленная
композиторская школа?

— Увы, на мой взгляд мы еще не

нашли своего места в современном

мире. Для того, чтоб школа сущест�

вовала, должны быть — повторюсь

— как минимум ансамбль современ�

ной музыки и фестивали. Необходи�

мо основательно реформировать на�

шу систему композиторского обра�

зования. Исполнителям также нуж�

но вводить новые курсы — совре�

менная нотация, новейшие приемы

игры на инструментах, исполни�

тельская практика в ансамбле совре�

менной музыки и т.д. А без всего

этого в «отдельно взятой стране» ни�

какая композиторская школа не вы�

живет. Вот поэтому и уезжают наши

он пройдет в скором времени. В сле�

дующем сезоне его не будет точно. Я

хочу взять тайм�аут, потому что ус�

тал работать без поддержки государ�

ства. «Московский Форум» не мо�

жет все время пытаться сделать что�

то вместо государства для него же.

Фестиваль проводится восьмой раз,

но за эти восемь лет мы не получили

никакой государственной поддерж�

ки — ни на единый концерт, конфе�

ренцию или мастер�класс.

— Тогда зачем Вам нужен этот
фестиваль? Ведь можно уехать за
границу и работать там, в адекват#
ных современному композитору усло#
виях?

— За границу можно уехать без

проблем, но это не выход. У меня

более амбициозная цель. Мне очень

понравилась атмосфера, царящая в

Рахманиновском зале в дни послед�

него фестиваля — в меру академич�

ная, в меру демократичная, в меру

домашняя. Мне понравилось, что

большое количество людей слушало

и понимало звучащую музыку. Я не

ставил в программу фестиваля свои

сочинения. Я хочу, чтоб слушатели

поняли язык, который я люблю и на

котором я говорю. Тогда, может

быть, и мою музыку будут понимать

и играть.

Беседу подготовила
Анастасия Серебренник,

студентка ИТФ

наиболее интересные молодые ком�

позиторы за границу.

В 1995 году я возил на фестиваль

Gaudeamus Music Week в Амстердам

нескольких российских композито�

ров. К сожалению, сегодня все они

живут за границей.

Кстати, в этом году у нас есть

договоренность, что Gaudeamus�фе�

стиваль будет посвящен русской му�

зыке. Для того, чтоб принять учас�

тие в фестивале, нужно пройти два

отборочных тура. Я был в составе

жюри первого тура. Из 320 партитур

мы отобрали 20, и ни единой рос�

сийской среди них нет. Обычно в

жюри «болеешь» за своих. В этот раз

даже «заболеть» мне не удалось. Та�

ким образом фестиваль, посвящен�

ный русской музыке, оказался без

русских участников. Вот вам объек�

тивный показатель того, на каком

уровне мы находимся. Наш ан�

самбль, конечно, привезет на этот

фестиваль нашу «внеконкурсную»

музыку. Но проблема в том, что не

так�то легко набрать достойную

программу даже на требуемые пол�

тора концерта.

— Думали ли Вы над темой сле#
дующего фестиваля?

— Думал, однако не уверен, что

— В рамках фестиваля современ#
ной музыки исполнялись произведения,
написанные в период от 1904 до 2001
года. Можно ли одновременно счи#
тать авангардом музыку, созданную
97 лет назад, и музыку, которой «от
роду» несколько месяцев?

— Несколько дней! Некоторые

произведения «доделывались» бук�

вально перед исполнением. 

Вопрос в том, что считать аван�

гардом. В мире музыкальной науки

существует огромное количество

терминов: авангард, модернизм…

Под авангардом подразумевается то,

что идет не «в ногу», а чуть впереди.

В свое время Айвз был авангардом.

Но я боюсь, что если Трио, написан�

ное в 1904 году, исполнить сегодня в

километре от консерватории (не в

сторону Кремля, а ближе к Садово�

му кольцу), то оно будет воспринято

как самый�самый авангард…

Просто наша музыкальная куль�

тура была лишена огромного пласта

музыки XX века. В Москве ни разу

не исполнялась такая классика XX

века, как, скажем, «Воццек». Поста�

новки «Огненного ангела» или «Ка�

терины Измайловой» — подвиг, а это

ведь сочинения первой половины

прошлого века. А из музыки второй

половины века… Ноно, например,

практически неизвестен. А симфо�

нические произведения Штокхаузе�

на, Булеза, Берио, Лигети? 

Я не говорю о том, что наши ор�

кестры совершенно не умеют играть

современную музыку. Элементарно,

нотацию современную не понима�

ют. Даже Стравинского играют

очень мало — ритм сложный. А ведь

это, может быть, «самый русский»

композитор! Я тут посчитал: в

Москве примерно 30 симфоничес�

ких оркестров — больше, чем в лю�

бой столице мира (в Берлине шесть

оркестров; из них, как говорят не�

мецкие музыканты, «два хороших»).

В их прочно устоявшемся репертуа�

ре примерно 20 сочинений — скри�

пичный концерт Сибелиуса, вио�

лончельный концерт Дворжака,

Четвертая симфония Чайковского и

по паре симфоний Бетховена и Шо�

стаковича.

— Почему же у нас не звучит
авангард? 

— Видите ли, для того, чтоб из

крана текла вода, нужны трубы. Для

того, чтоб авангард в нашей стране

исполнялся, нужен специальный

коллектив — ансамбль современной

музыки, где все инструменты пред�

ставлены по одному, солистами.

Именно для такого коллектива на�

писано большинство сочинений по�

слевоенного авангарда. У нас такой

коллектив существует — ансамбль

«Студия новой музыки» под управ�

лением Игоря Дронова, — но он

учебный, в нем аспиранты играют.

Фестиваль, проходящий с 1994 го�

да, является на сегодняшний день

крупнейшим, авторитетнейшим и

единственным в столице форумом но�

вой и новейшей музыки. Он открывает

дорогу молодым композиторам и ак�

тивно ликвидирует безграмотность

слушателей в отношении современных

тенденций европейской музыкальной

традиции; он стал тем самым зерка�

лом, в котором отражаются все про�

блемы современной отечественной

композиторской культуры, да и музы�

кальной культуры вообще. Инициати�

ва организации и проведения «Москов�

ского форума» исходила от Центра

современной музыки Московской кон�

серватории и его главы Владимира
Тарнопольского, являющегося бессмен�

ным руководителем «Форума». Он рас�

сказал о концепции нынешнего фести�

валя, его печалях и радостях, затро�

нув при этом самые актуальные про�

блемы «нашей» музыки.

— На Ваш взгляд, «Форум#2001»
удался?

— Мне кажется, в этом году фе�

стиваль действительно получился. Я

был даже удивлен.

— ???
— Дело в том, что я знаю каждое

произведение, каждого композито�

ра, заявленные в программе, и я

знал, чего можно было ожидать. Но,

тем не менее, я был потрясен потен�

циалом, который есть в российской

культуре. Если сопоставить аван�

гардные поиски наших молодых

композиторов, их электронные экс�

перименты, ансамбль японской му�

зыки, ансамбль Покровского, то

можно сказать уверенно: мало стран

сегодня могут похвастаться таким

необъятным культурным и стиле�

вым диапазоном. Такую культуру

может подавить лишь равная ей по

величине сила. И эта сила содер�

жится в нас самих, в нашем равно�

душии к собственной культуре и ор�

ганизационном хаосе. А успехом фе�

стиваль обязан всем музыкантам, а

также организаторам — прежде все�

го профессору А.С.Соколову,

Е.Изотовой и В.Серебряковой.

— Был ли отклик в прессе адек#
ватным масштабу фестиваля?

— У нас были шесть немецких

радиостанций, несколько крупных

иностранных газет, в том числе

«Financial Times», «Frankfurter allge�

maine». Эти издания трудно удивить

чем�нибудь. От имени журнала один

немецкий корреспондент, посетив�

ший «Форум», сказал, что «желал бы

многим другим фестивалям совре�

менной музыки, того, чтоб их кон�

цепция была так же структурно вы�

пукла и различима, как в вашем фе�

стивале».

— На какую аудиторию ориенти#
рован «Форум»? Каких людей Вы хо#
тели видеть в зале?

— Когда восемь лет назад фес�

тиваль только начинался, все было

хорошо. Потом наступил некий

кризис. У нас были лучшие коллек�

тивы мира — Ensemble Modern,

Klangforum Wien, а в зале сидело не�

намного больше человек, чем на

сцене… А на наших последних фес�

тивалях зал был переполнен на

каждом концерте. И в этом контек�

сте я готов не замечать и неуместное

23–29 апреля в Рахманиновском зале консерватории состоялся VIII международный фестиваль современной
музыки «Московский Форум». Темой первого в новом тысячелетии «Форума» стал «Авангард на пересечении эт#
но и техно». В его рамках прошли 13 концертов, двухдневная конференция, три лекции и три мастер#класса.

поведение кого�то из публики,

шум... Однако я рассчитывал на ау�

диторию молодых композиторов и

музыковедов. В этом плане восьмой

фестиваль не дал никаких результа�

тов. Нет, с музыковедами все в по�

рядке. А с композиторами ситуация

удручающая. Их было очень мало.

— Почему?
— Есть некоторые мысли, но

это отдельный разговор.

— Расскажите, пожалуйста, о
названии восьмого «Форума» —
«Авангард на пересечении этно и тех#
но». Была представлена этническая
музыка, была технологическая, а что
подразумевается под пересечением?

— Идея проста. Пример: у нас

есть зрение, а есть очки, которые его

усиливают. Зрение дано нам приро�

дой. Очки — технологический агре�

гат. Техно — это то, что помогает вы�

явить наше природное, в данном

случае — этническое. Этно — это от�

нюдь не «народное по форме и со�

циалистическое по содержанию».

Нации сегодня — в эпоху глобализа�

ции — растворяются, и не чистота

крови служит их признаком. Нации

вымирают, в чистом виде их почти

не осталось. Этнос сейчас — это то,

что объединено общей культурой. К

примеру, русский и татарин, живу�

щие в Москве, ментально гораздо

ближе друг к другу, чем русский, жи�

вущий в Москве и русский из Нью�

Йорка.

Как ни странно, сегодня в Евро�

пе национально�этническое начало

в музыке выявлено гораздо ярче,

чем, скажем, 100 лет назад. Вот, на�

пример, Франк, французский ком�

позитор, сильно отличается от не�

мецких современников? А вот на

только что прошедшем конкурсе

молодых композиторов, едва взгля�

нув на партитуру, можно точно от�

личить немца от итальянца. Ну и

русские, конечно, тоже сразу узна�

ваемы…

Соотношение этнического и

технического — одна их ключевых

проблем современной культуры.

Происходит тотальная глобализа�

ция мира, но ей противостоит — вы,

наверное, следите за новостями и

знаете о последних событиях в

Швейцарии и Канаде — движение

антиглобализации. Ближайшее бу�

дущее определит борьба этих двух

начал. С одной стороны — установ�

ка общих стандартов (от разъемов

розетки до извилин мозга). С другой

стороны — поиск основ (этничес�

ких, религиозных, национальных,

климатических, возрастных, феми�

нистических), направленный на

разрушение этих установок.

— По какому принципу формиру#
ется программа фестиваля?

— Прежде всего, это должно

быть произведение, отвечающее со�

временным представлениям о ком�

позиции. Конечно, сочинение

должно соответствовать теме фести�

валя. К сожалению, многие моло�

дые талантливые композиторы не

смогли принять участие в прошед�

шем фестивале именно потому, что у

них не было ничего «к случаю».

— Были ли среди музыкантов#ис#
полнителей яркие «звезды», вершины? 

— Были. Для меня это — ан�

самбль Дмитрия Покровского, пе�

вица Елена Васильева, виолончели�

стка Франсез�Мари Уитти.
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конец жизни (соответственно, и

то, что их необратимо соединяет)

составляют самую суровую про�

блему для мысли. На нынешнем

этапе перемен, как и всегда, шко�

ла и традиция присутствуют. Их

наличие даже не зависит от нас.

Избежать школы и традиции не�

возможно — все равно, как некуда

сбежать от собственных генов.

Пора только прекратить конъ�

юнктурные разговоры о преодоле�

нии традиций советской (такой�

рассякой, понятное дело) гумани�

тарной науки. Советские гумани�

тарии на ничтожный процент бы�

ли филологами в штатском или

философами, получившими уче�

ную степень за создание словари�

ка агитатора. Школы ушедших

Ал.В.Михайлова (незабвенного

человека, гениального филолога,

преподававшего, кстати сказать, в

Московской консерватории), Ме�

раба Мамардашвили, Ю.М.Лот�

мана, Д.С.Лихачева, как и, слава

Богу, ныне действующих С.С.Аве�

ринцева или А.М.Панченко (мож�

но назвать еще многих), склады�

вались в 1970�е и ранее, формиро�

вались в плодотворном взаимо�

действии со всем, что делалось в

мировой гуманитарной мысли. И

ученики их (некоторые из них те�

перь работают в нашем консерва�

торском Центре гуманитарного

знания), в чем�то пересмотрев по�

зиции учителей, найдя свой соб�

ственный круг проблем и идей,

продолжают эту давнюю тради�

цию мировой открытости само�

бытной и высокой русской мысли.

Несколько хуже обстоит дело со

следующим поколением. Извест�

ное охлаждение к вечным вопро�

сам, начатое в конце 1980�х, в

эпоху массового выпекания пи�

рожков физиками и лириками,

решившими стать преуспевающи�

ми предпринимателями, теперь

сказывается. Нынешним 40�50�

летним философам, филологам,

историкам культуры (и т.п.) при�

ходится думать о более длинной

биографически�творческой дис�

танции, чем их учителям. Только

теперь появляются молодые лю�

ди, которым не все равно, почему,

по Хайдеггеру, бытие выстыло, а,

по Ницше, бог мертв.

3. Во взаимоотношении отцов

и детей, мне кажется, никаких осо�

бых проблем не возникает, кроме

сравнительной малочисленности

«детей» и хронического переутом�

ления «отцов»: я говорю о ситуа�

ции в гуманитарных науках, но,

впрочем, таково общее демогра�

фическое положение в России.

Студенты консерватории, посту�

пившие в последние 2�3 года, мне

кажется (и это отмечают мои кол�

леги) наделены той духовной от�

крытостью, без которой вообще не

о чем говорить в 21 классе, во вре�

мя поточных лекций по филосо�

фии или истории культуры. До

«духовной жаждою томим» еще да�

леко; но, впрочем, мы и не ждем от

нашей аудитории переживаний,

Профессор
Л.В.РАКОВ,
зав. кафедрой
виолончели
и контрабаса

Затеянные газетой интервью

заведующих кафедрами особенно

уместны сегодня. Формируются,

формулируются важнейшие поло�

жения «Устава» консерватории,

призванного регламентировать

жизнь коллектива на годы. До

крайности остры проблемы не

только, и не столько реставраци�

онных, восстановительных работ в

здании и помещениях консервато�

рии, но восстановление критериев

в мыслях и поведении консерва�

торцев — и педагогов, и студентов.

Размышляя над вопросами газеты,

осознаешь, что их «темы» полифо�

нически переплетаются, взаимо�

проникают друг в друга.

1. В искусстве, в музыкально�

исполнительском искусстве, в пе�

дагогике естественны и неизбеж�

ны столкновения индивидуально�

стей. Если есть атмосфера «мир�

ного сосуществования», это уже

неплохо для коллектива кафедры.

В работе сегодняшних кафедр

(имеются в виду исполнительские

специальности), когда «штатные»

профессора в меньшинстве и

большое количество совместите�

лей и почасовиков, весьма затруд�

нено продуктивное общение, да�

же на зачетах и экзаменах. Штат�

ные педагоги чувствуют себя обя�

занными участвовать во всех ме�

роприятиях кафедры, совместите�

ли и почасовики нередко игнори�

руют и самые обязательные засе�

дания кафедры, зачеты, экзаме�

ны. Но без постоянного, конкрет�

ного общения коллег�педагогов

едва ли возможно достижение

единых критериев, например, при

оценке исполнения студентов или

«согласия» по самым общим,

принципиальным вопросам. Не�

возможность постоянного и пол�

ноценного творческого, педагоги�

ческого общения в «стенах кафед�

ры» — проблема №1. Есть ли, по�

явятся ли пути преодоления по�

добной ситуации...?

Работая в коллективе, а кафе�

дра — это коллектив индивиду�

альностей, необходимо воспиты�

вать в себе способность прини�

мать иную, чем твоя собственная

точка зрения, должно желать по�

нять другую позицию и уважать

ее. Кафедра обязана жить по зако�

ну толерантности.

Важнейшее условие успешно�

сти педагогической работы музы�

канта, на мой взгляд, сформули�

ровал Л.А.Баренбойм: «Тот педа�

гог, который пришел к выводу, что

найденное им решение художест�

венной проблемы единственно

правильное, который убедил себя,

что познал авторскую волю Баха и

Моцарта, Бетховена и Шуберта,

Шопена и Шумана, Чайковского

и Прокофьева, словом, тот педа�

гог, который стал „всезнайкой“ и

уверовал, что непогрешим, — не

может быть воспитателем молоде�

жи...», «...творческие люди, какой

бы большой художественный

опыт у них ни был, всегда хоть

чуть�чуть „неуверены“ в познан�

ном, „сомневаются“ и именно по�

этому двигаются вперед».

В жизни кафедры и консерва�

тории принципиально существен�

но проведение принципа, точно и

лаконично сформулированного

Владимиром Ивановым, заведую�

щим кафедры скрипки: «... в Кон�

серватории должны работать пе�

дагоги, которые жить без нее не

могут». Наверное, это — главное.

На мой взгляд, не менее «главное»

и другое: в Консерватории долж�

ны работать педагоги, без которых

Консерватория жить не может. И

это причина моей радости поводу

возвращения к активной консер�

ваторской работе Наталии Нико�

лаевны Шаховской.

Первооснова успеха педагоги�

ческой работы музыканта — выс�

шая исполнительская компетент�

ность, педагогические знания, пе�

дагогическая ответственность.

Иногда ощущается недостаточное

внимание преподающих музы�

кантов к такой важной стороне их

деятельности, как знание основ

педагогики и существенных эле�

ментов психологии. Музыканты�

исполнители, талантом педагогов

наделенные, часто обладают бога�

той «педагогической» интуицией,

но для них совсем не лишние бо�

лее основательные знания, не го�

воря о тех, у кого с интуицией не

столь хорошо. Но мнению

Ан.Франса две опасность угрожа�

ют искусству: «...Художник, кото�

рый не является мастером, и мас�

тер, который не является худож�

ником». Как это близко к музы�

кальной педагогике!

2. Едва ли надо «изобретать

велосипед». В этой области фило�

софии искусства давно сказали

свое слово большие, мыслящие

Музыканты:

М.Ипполитов�Иванов: «Ис�

кусство преемственно, и ничто |не

изменит этого закона».

С.Рахманинов: «Нельзя от�

крыть новый мир, не ознакомив�

шись хорошо со старым».

А.Онеггер: «В искусстве, что�

бы двигаться вперед надо иметь

крепкие связи с прошлым....

Ветвь, оторванная от ствола, быс�

тро погибает».

К.Пендерецкий: «Сегодня,

наученный многолетним опытом,

я верю, что музыку нельзя начи�

нать сначала, из ничего. Единст�

венное, что дано нам, — это про�

должать» и т.д.

3. Извечную проблему жиз�

ни — «отцы и дети» можно было

бы исчерпать словами Гёте («Фа�

уст»): «Живут, урокам вопреки,

своим умом ученики» Можно об�

ратиться и к мудрости веков. Со

времен Христа, со времен вели�

чайших мастеров живописи,

скрипичных мастеров прошлого

мы знаем: «Учитель — не тот, кто

учит, но тот, у кого учатся».

Учитель и ученик, отцы и де�

ти — отношения, всегда осмысли�

вавшиеся выдающимися педаго�

гами. Они формулировали педа�

гогические «заповеди»: уважай че�

ловека в ученике; требуй от уче�

ника, что требуешь от себя само�

го; люби ученика больше себя са�

мого; учи его «не по силам цели

выбирать, а по целям силы напря�

гать»; стремись знать и уметь

больше, чем знает и умеет ученик;

помни, ты был молодым, он будет

взрослым. Уместна здесь и запо�

ведь Низами: «Лишь тот всегда та�

лантами блистает, кто больше раз�

дает, чем получает».

И еще. Разве не прав Барен�

бойм: «Ученики — будь то дети,

отроки или юноши — очень на�

блюдательны, и личность их фор�

мируется не столько под влияни�

ем слов, сколько под воздействи�

ем наших поступков». Заключить

же эту тему хочу мыслью Микель�

анджело: «Искусство ревниво: оно

требует, чтобы человек отдавался

ему всецело». Разве не то же отно�

сится к Искусству музыкальной

педагогики?!

4. Будущее консерватории —

самый трудный и самый легкий

вопрос одновременно. Еще в мо�

лодости я прочитал слова великого

русского актера Михаила Щепки�

на: «Театр для актера — храм. Это

святилище. Твоя жизнь, твоя

честь, все принадлежит беспово�

ротно сцене, которой ты отдал се�

бя. Твоя судьба зависит от этих

подмостков. Относись с уважени�

ем к этому храму и заставь уважать

его других. Священнодействуй

или убирайся вон». Для меня Кон�

серватория всегда была Храмом

Духа Музыки и я хочу, чтобы она

вернула этот свой статус. Как ина�

че может жить Идея Музыки: «Иг�

ра на инструменте — это движение

пальцев, а исполнение — это дви�

жение души» (А.Рубинштейн).

Вопреки времени «новых рус�

ских», вопреки расхристанности

морали, нравов, вопреки матери�

альным трудностям господство�

вать, торжествовать в этом Храме

должен ДУХ Великой Музыки,

Великих Традиций, Великого Бу�

дущего.

венно), — критерий настоящей

чуткости профессионального

«слуха», подлинной чистоты про�

фессиональной «настройки».

Смею думать, что специалисты,

представляющие гуманитарное

знание в консерватории, объеди�

нены как раз таким камертонным

тоном мысли, который отзывается

на заново поставленные нынеш�

нем временем проблемы человека,

общества, истории, культуры.

2. Любой этап — этап пере�

мен, иначе жизнь людей, поколе�

ний, народов не имела бы начала

и конца. А ведь как раз начало и
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который формируют пророков.

Отмечу, впрочем, к слову, что оная

жажда сегодня как никогда умест�

на, и не потому что требуются про�

роки, а потому что искусство за ве�

ка индивидуализма Нового време�

ни и за десятилетия его коммерче�

ской эксплуатации очень устало (в

том смысле, в котором говорят об

«усталости металла»). Чтобы сооб�

щить ему обнадеживающую духов�

ную бодрость, не обойтись без ис�

точников духовной подпитки, на�

ходящихся за стенами специаль�

ных исполнительских и компози�

торских классов.

4. В XXI веке консерватория

должна быть и будет благополуч�

ной во всех отношениях. На мате�

риальное благополучие в послед�

ние месяцы появилась надежда.

Важнее дух служения высокому

искусству, заложенный когда�то в

основу консерватории. Он не уга�

сал, но фрагментировался, как,

собственно, фрагментировалась в

1990�е вся российская жизнь. Ка�

залось, что безусловные ценности

не так уж безусловны: можно то

тут, то там их обойти, и ничего,

сгодится. Представляется, что на

пороге (если уже не вокруг нас)

время строгого спроса — с себя в

первую очередь; время, когда с бе�

зусловными ценностями ничего

нельзя поделать, невозможно их

обойти. Для консерватории как

легенды, как традиции и как жи�

вого культурного сообщества та�

кое время — благо.

На пороге нового Тысячелетия редакция газеты «Российский музыкант» обратилась к заведующим кафедрами Московской консерватории с предложением

высказаться по некоторым важным для нашего будущего проблемам.

Уже высказались Е.М.Ботяров, В.М.Иванов,  В.К.Мержанов, В.С.Попов, А.В.Самонов, М.А.Сапонов, П.И.Скусниченко, А.С.Соколов, Е.Г.Сорокина, Б.Г.Тевлин,
В.Н.Холопова, А.В.Чайковский. Сегодня мы продолжаем публикацию выступлений участников этого «коллективного» интервью в виде ответов на четыре пред�

ложенных 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?

ф А К У Л Ь Т Е Т С К А Я  Ж И З Н Ь

Профессор
Т.В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
зав. Центром
гуманитарного
знания

1. Кафедра, в моем понима�

нии, — ансамбль солистов. У каж�

дого свой неповторимый «звук»,

свой стиль «игры», своя ключевая

тема. Объединены же участники

ансамбля общими критериями,

определяющими профессиона�

лизм. И не просто профессиона�

лизм, а сферу высших на сегодня

достижений. Определения этой

сферы трудно поддаются количе�

ственным оценкам. В случае гума�

нитарных дисциплин решает не

число изученных источников или

опубликованных книжек (хотя и

такой показатель важен, и в кон�

серваторском Центре гуманитар�

ного знания работают специалис�

ты, хорошо известные читателям и

издателям). Скорее речь должна

идти о таком направлении пони�

мания взаимопересекающихся

проблем, которое способно ухва�

тить и постоянно иметь в виду точ�

ку их общей глубины. Глубина же

эта раскрывается во всякое время

по�своему. Преодоление ложной

ее открытости, инерционно навя�

зываемой временем, которое ушло

(точнее: уходит — сейчас, в пере�

живаемый момент; что уже совсем

ушло, то не интересно и бездейст�



Российский музыкант№4 (1203) 2001 3

Профессор
Н.Н.ГУРЕЕВА�
ВЕДЕРНИКОВА,
зав. кафедрой
органа и клавесина

1. Кафедра — это, прежде все�

го, объединение преподаватель�

ского состава по одной (или не�

скольким родственным специаль�

ностям). Это сообщество, по мое�

му мнению, отнюдь не исключает

различия творческих направле�

ний и индивидуальных особенно�

стей методов преподавания.

2. В наше время с каждым го�

дом возрастает интерес к аутен�

тичному исполнению произведе�

ний разных эпох и стилей. В связи

с этим значение традиции не

только сохраняется, но и стано�

вится более актуальным.

3. Проблема взаимоотноше�

ния поколений «отцов» и «детей»

в учебном процессе возникает в

случаях чрезмерного авторитар�

ного метода преподавания, подав�

ляющего творческую инициативу

ученика. Появившиеся новые ин�

формационные возможности,

бурное развитие музыкознания

заставляет «отцов» постоянно

держать руку на пульсе времени, к

т ому же не грех и поучиться у сво�

их талантливых «детей».

4. ...В залитое солнцем, отре�

монтированное здание консерва�

Первый московский орган�

ный фестиваль, проходивший с 9

по 23 марта, стал крупным собы�

тием не скажу в культурной, пото�

му что орган, несмотря на боль�

шой интерес публики, остается

элитным инструментом, но в ор�

ганной жизни столицы. Учредите�

лем фестиваля выступила Мос�

ковская государственная консер�

ватория (председатель оргкомите�

та — ректор консерватории проф.

А.С.Соколов, художественный

руководитель — зав. кафедрой ор�

гана и клавесина проф. Н.Н.Ве�

дерникова�Гуреева, директор —

М.В.Воинова).

В работе фестиваля было не�

сколько направлений. Первое из

них — условно говоря, «детское».

Благодаря организованным на не�

скольких концертных площадках

вечерам учащиеся музыкальных

школ и музыкальных училищ по�

лучили возможность выйти на

публику, прикоснуться к «настоя�

щим», а не электронным инстру�

ментам, познакомиться друг с

другом.

Устройство этих концертов

взяла на себя заведующая секцией

органистов Методического каби�

нета по учебным заведениям ис�

кусств и культуры при Правитель�

стве Москвы Е.Е.Прочакова.

Важную роль в их подготовке и

проведении сыграла заведующая

органным классом Академическо�

го музыкального училища при

Московской консерватории За�

служенный работник культуры

России Г.В.Семенова. Отрадно

было наблюдать, что в «органное

движение» вовлечено 12 москов�

ских музыкальных школ, в кото�

рых весьма успешно развивается

органное дело.

Второе направление фестива�

ля можно назвать академическим,

и оно в большой мере продемон�

стрировало творческий потенциал

московской органной школы. В

концертах фестиваля приняли

участие солисты разных поколе�

ний — от студентов Московской

консерватории до признанных

мастеров. Так, на традиционном

концерте памяти А.Ф.Гедике в

Большом зале консерватории иг�

рали студенты и аспиранты, а на

открытии фестиваля в Малом зале

— выпускники консерватории

прошлых лет, воспитанники

Л.И.Ройзмана солистка Ярослав�

ской филармонии Заслуженная

артистка России Любовь Шишха�
нова и солист Московской филар�

монии Алексей Семенов. Впервые

после выхода из стен консервато�

рии в Москве гастролировали

бывшие студенты Н.Н.Гуреевой

Леонид Карев (Франция) и Сусанна
Феерман (Нидерлданды).

Фестиваль, организованный

на достойном творческом и тех�

ническом уровне (здесь нельзя не

поблагодарить руководителя Цен�

тра по культуре управы района

«Пресненский» ЦАО Москвы

А.И.Скаргина, оказавшего по�

мощь в финансировании), оказал�

ся не просто серией концертов.

Третье его направление — науч�

но�методическое — было пред�

ставлено конференцией по про�

блемам органного образования и

мастер�классом нашего амери�

канского гостя Дугласа Кливленда.

Обсуждения возникали и во время

отборов на концерты юных орга�

нистов.

Одним из главных итогов фес�

тиваля стала демонстрация воз�

можностей инструмента, которые

в нашей стране традиционно ис�

пользуются не полностью. Так, на

сольном концерте Л.Карева про�

звучали импровизации, напомнив

о том, что импровизация является

одной из необходимых сторон де�

ятельности органиста. Думается,

недалек тот час, когда в учебные

планы войдет импровизация, а

среди актуальных проблем орган�

ного образования будут обсуж�

даться проблемы обучения фанта�

зированию за инструментом, без

которого нет подлинной свободы

«академического» исполнения.

Мария Распутина,
ассистент кафедры

органа и клавесина

тории спешат улыбающиеся, веж�

ливые студенты... Многократно

увеличился поток иностранных

абитуриентов... В опрятных клас�

сах стоят прекрасные новые инст�

рументы. Уже нет унылой очереди

за зарплатой. Во вновь открытом

профессорском буфете на втором

этаже педагоги за чашкой душис�

того кофе живо обсуждают с кол�

легами новые блистательные по�

беды своих учеников на междуна�

родных конкурсах, а из Большого

зала консерватории доносятся ве�

личественные звуки отреставри�

рованного, помолодевшего Боль�

шого органа!

Я смотрю в будущее с опти�

мизмом!

А.Николаев поступил в класс

профессора В.Я.Шебалина в 1951

году, а по окончании был принят

на кафедру композиции, где пре�

подает и по сегодняшний день,

пользуясь неизменной любовью и

уважением своих коллег и учени�

ков. В честь юбилея 26 апреля в

Малом зале Московской консер�

ватории состоялся авторский ве�

чер композитора. По этому поводу

А.Николаев вспоминает: «На сце�

не Малого зала я впервые очутился

в 1939 году. Я учился то ли в пер�

вом, то ли во втором классе Мерз�

ляковской музыкальной школы и

оказался в числе многих участни�

ков классного концерта В.В.Чер�

товой. Думаю, что мое пребывание

на сцене заняло тогда не более по�

лутора минут, ибо мне надлежало

исполнить одну из миниатюр Геди�

ке. А вообще�то с консерваторией

связана вся моя жизнь, ведь тут ра�

ботали и мой отец Александр

Александрович Николаев, и мой

дядя Гуго Ионатанович Тиц. Такие

давние и глубокие связи с alma

mater определили и общий тон

концерта, программа обоих отде�

лений которого прозвучала как до�

верительная музыкальная беседа

композитора с умным и просве�

щенным слушателем.

Открывала концерт «Соната

для скрипки и фортепиано» — од�

но из ранних произведений А.Ни�

колаева (1959), прекрасно испол�

ненная Зорей Шихмурзаевой
(скрипка) и Еленой Натансон
(фортепиано). Полное юношес�

кой экспрессии, ярких динамиче�

ских образов, впитавшее в себя

терпкие джазовые интонации это

сочинение прекрасно отразило не

только светлое мировосприятие

молодого композитора, но и пол�

ную надежд и мечтаний атмосфе�

ру «шестидесятых».

1.
Через год БЗК закрывается на

капитальный ремонт. Сергей Вик�
торович, каким бы Вы хотели ви�
деть отремонтированный зал?

Я думаю, что, прежде всего,

нужно рассматривать этот вопрос

в двух направлениях: с точки зре�

ния публики и с точки зрения му�

зыкантов. Публике необходим

комфорт, присущий современным

залам (буфет, туалет, лифт, гарде�

роб). Непонятно, что происходит

с билетами на концерты? Сущест�

вует так называемая «билетная

мафия». Кому это выгодно? Пуб�

лике? Консерватории? Кто полу�

чит доход? К сожалению, распро�

странение билетов не очень про�

думано и весьма неудобно. Хоте�

лось бы видеть возможной достав�

ку на дом (в том числе и через Ин�

тернет). На данный момент рекла�

ма не продумана должным обра�

зом, ценовая политика не центра�

лизована и хаотична. Очень хоте�

лось бы видеть клуб друзей БЗК,

объединяющий всех меломанов,

готовых безвозмездно приносить

пользу залу. Необходима также

VIP�зона, которая существует во

многих залах. Очевидна необхо�

димость сувенирной политики. Я

имею в виду сувениры с символи�

кой БЗК и консерватории. С точ�

ки зрения музыкантов, я могу ска�

зать, что артистам нужна удобная

парковка, и возможность пере�

одеться в нормальных условиях.

Хотелось бы также видеть допол�

нительный вход�выход со сторо�

ны Кисловского переулка. Сейчас

совсем нет возможности репети�

ровать вне сцены БЗК, так как

пристройка и подвал�спортзал

для репетиций непригодны.

Есть ли что�то, что хотелось
бы изменить в политике проведе�
ния концертов?

Да, безусловно. На мой

взгляд, должен существовать не�

зависимый орган, который кон�

тролировал бы художественный

уровень музыки, допускающейся

к исполнению в БЗК. Нужно ис�

ключить проникновение на сцену

Большого зала сомнительных с

художественной точки зрения ис�

полнителей и музыкантов. В БЗК

очень много хозяев, но никто не

заботится о нем по�настоящему.

На мой взгляд, зал необходимо

полностью отдать в руки Москов�

ской консерватории. Руки, кото�

рые бы холили, лелеяли и заботи�

лись о нем (но и спрос с них дол�

жен быть соответствующим).

Что Ваш коллектив будет де�
лать после закрытия зала?

РНО надеется, что через год

мы будем проводить концерты на

собственной базе (500–600 мест).

Есть также слабая надежда на

строительство нового зала в райо�

не метро «Павелецкая». Я наде�

юсь, что все оркестры смогут объ�

единить ycилия по возвращению в

лоно музыки прекрасного зала

бывшего Дворянского собрания,

построенного великим Казако�

вым в самом центре Москвы (сей�

час Колонный зал обслуживает

только партийные и банковские

съезды). Конечно, мы будем иг�

рать концерты и в КЗЧ, но акусти�

ка этого зала не выдерживает ни�

какой критики!

Окончание на с.4

Контрастом к «Скрипичной

сонате» прозвучал трагический во�

кальный цикл «Мыслящий трост�

ник» (1993) на стихи Ф.Тютчева —

последнее на сегодняшний день

произведение автора в камерно�

вокальном жанре. Солист Боль�

шого театра Александр Науменко
(бас) и сам композитор (фортепи�

ано) «вели» слушателей по дороге

«размышлений о смысле жизни»,

заставляя вдумываться в каждое

поэтическое слово. При этом со�

здавалось ощущение «единствен�

но верной интонации» — настоль�

ко гармонично дополняли друг

друга текст и музыка.

В начале второго отделения,

впервые прозвучало новое сочи�

нение А.Николаева: «Соната для

флейты и фортепиано» (Ольга
Ивушейкова — флейта, Александр
Покидченко — фортепиано). На�

писанное большей частью летом

2000 года в Карелии на берегу Ла�

дожского озера, это произведение

развертывает перед слушателем

еще один «клубок размышлений»

композитора, посвященных веч�

ному вопросу о месте человека в

природе, продолжая линию, обо�

значенную в «Мыслящем трост�

нике», хотя и не на столь трагич�

ном уровне.

Затем солист Большого театра

Николай Васильев исполнил во�

кальный цикл на стихи П.Вязем�

ского «В дороге и дома» (1981),

который обозначил еще одну точ�

ку опоры в мировоззрении компо�

зитора — дружбу. Именно посла�

нием друзьям начинается и закан�

чивается это сочинение. И вновь

поражаешься магическому уме�

нию композитора слиться с по�

эзией и донести тончайшие нюан�

сы стихотворного текста до слу�

шателя, то рисуя таинственно да�

лекий образ «Вечерней звезды», то

погружая в «Дорожные думы», то

выводя на подмостки театра

(«Наш свет — театр»).

В завершение музыкального

вечера композитор погружает слу�

шателя в атмосферу «дворянской

культуры» с ее салонным музици�

рованием, неспешными беседами,

поданную сквозь некую романти�

ческую дымку «ретро»: именно так

прозвучало «Трио для флейты, ви�

олончели и фортепиано» (1995),

замечательно интерпретирован�

ное О.Ивушейковой, А.Покид�

ченко и Кириллом Родиным.

Вечер был удивительно теп�

лым и торжественным одновре�

менно. Даже официальная цере�

мония награждения юбиляра пре�

мией Союза композиторов Рос�

сии им. Д.Д.Шостаковича (за

Флейтовый концерт и оперу

«Граф Нулин») была воспринята

всеми как удачная дружеская теа�

трализованная импровизация.

Творческий портрет компози�

тора можно отчасти составить и

по его публике. В данном случае, в

зале присутствовали люди, коих

без сомнения можно было бы на�

звать «цветом интеллигенции».

По одухотворенным лицам, выра�

жение которых менялось вслед за

звучавшей со сцены музыкой, бы�

ло видно: Николаев в своем твор�

честве сумел выразить именно их

мировосприятие.

Камилла Урманова

Ю Б И Л Е И

Б О Л Ь Ш О Й  З А Л  К О Н С Е Р В А Т О Р И И

Ф Е С Т И В А Л И

«КИНЕМ ПЕЧАЛИ!..»
24 апреля исполнилось семьдесят лет композитору, Народному артис�
ту России, профессору Алексею Александровичу Николаеву, вся творче�
ская жизнь которого неразрывно связана с Московской консерваторией.

П Е Р В Ы Й  О Р Г А Н Н Ы Й

ДВА ВЗГЛЯДА
О будущем Большого зала размышляют директор Российского
национального оркестра С.В.Корниенко и генеральный директор
Государственной академической капеллы России А.А.Шанин.

Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско�преподавательского состава по кафедрам:

специального фортепиано — профессора

органа и клавесина — профессора, доцента

концертмейстерского мастерства — ст. преподавателя

истории зарубежной музыки — доцента

истории русской музыки — профессора, доцента

физвоспитания — ст. преподавателя

иностранных языков — доцента
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приходил как вольнослушатели: да,

в 45�й класс случались целые па�

ломничества! Люди самых разных

профессий стремились к Мастеру

— не только музыканты, но и ху�

дожники, писатели, философы.

Одно можно сказать: по глубине,

яркости, мастерству, артистичнос�

ти уроки Евгения Васильевича

можно было сравнить только с его

блистательными концертами. 

Впрочем, бывал он требовате�

лен, резок, даже жесток, если не на�

ходил другого способа воздействия

на ученика. Самолюбия не щадил.

Нарочно старался разозлить и тем

самым вызвать ответное желание

доказать, что ты чего�то стоишь:

так дзэнский наставник бьет учени�

ка бамбуковой палкой по голове, и

тогда приходит просветление…

Помню, играю я Евгению Ва�

сильевичу Вторую балладу Шопе�

на, а он газетой шуршит, читает.

Отыграл. Поворачиваюсь к нему. А

он смотрит на меня так, словно и

не ожидал увидеть меня за роялем.

«Ах это ты! Что ты мне играл�то?

Вторую балладу?» Обиделся я, ра�

зозлился и в следующий раз сыграл

балладу так, что мой учитель уже не

шуршал газетой.

Евгений Васильевич Малинин

преподавал искусство фортепьян�

ной игры не только в Московской

консерватории, но и в ЦМШ, на

мастер�классах в различных горо�

дах России и за рубежом. Послед�

ние годы он провел в Германии: там

он не только обучал студентов, но и

лечился. Все эти годы особенно

рвался в Москву, мечтал сыграть на

юбилейном вечере (недавно ему

исполнилось семьдесят) свой лю�

бимый Второй концерт Рахмани�

нова. Болезнь не позволила, не по�

щадила, а вскоре пришла скорбная

весть о его смерти…

Евгений Васильевич Малинин

был для нас всех, его учеников, не

просто учителем — он был Артис�

том с большой буквы, Художником

сцены: таким он навсегда останет�

ся в памяти.

Доцент А.В.Фоменко

Хотя знали, ждали, были гото�

вы (болезнь беспощадна!), трудно

писать о том, что случилось: не ста�

ло Евгения Васильевича Малинина,

замечательного пианиста, педаго�

га, человека.

Не стало, — значит, не подни�

мется больше в свой 45�й класс, не

откроет крышку рояля, не сядет в

кресло, которое так любил: вы�

ученную программу всегда слушал

в кресле, а детали дорабатывал,

подсаживаясь к роялю, на котором

играли мы, ученики. Иногда вста�

вал, прохаживался по классу, высо�

кий, стройный, рано начавший се�

деть. Иногда останавливался у окна

и подолгу смотрел на старую Моск�

ву, блестевшие после дождя кры�

ши, золоченые маковки церквей.

Иногда выходил к консерваторско�

му лифту покурить, а там наверня�

ка поджидали те, кто не решался

потревожить его в классе, во время

занятий, но так жаждал увидеть,

чтобы о чем�то спросить, поде�

литься своими сомнениями или

просто переброситься парой слов.

И тогда начинались особые

консерваторские разговоры, непо�

нятные для непосвященных: о мо�

цартовской педали, о польском

rubato в Шопене. А подчас от музы�

ки протягивались таинственные

ниточки к живописи, которую Ев�

гений Васильевич любил и пре�

красно знал, особенно испанцев,

Гойю, Пикассо. А когда проходил с

учениками «февраль» из «Времен

года» Чайковского или «Петрушку»

Стравинского, непременно вспо�

минал «Масленицу» Кустодиева…

Я впервые услышал игру Евге�

ния Малинина еще двенадцатилет�

ним мальчишкой Я жил тогда в Со�

чи, куда маэстро приехал на гаст�

роли. И вот помню: ночное небо,

звезды, открытая сцена летнего те�

атра в парке имени Фрунзе, пюпи�

тры оркестрантов, дирижер во фра�

ке, с тонкой спицей, поднятая

крышка рояля, и Евгений Василье�

вич играет Второй концерт Рахма�

нинова. Я был ошеломлен. Мне хо�

телось плакать от восторга и непе�

редаваемой радости. Небо, звезды

и Рахманинов: впечатление оста�

лось на всю жизнь, на все последу�

ющие годы — впечатление от чего�

то значительного, величественно�

го, эпического, проникновенного. 

А как Евгений Васильевич иг�

рал сонату си минор и Мефисто�

вальс Листа, с каким романтичес�

ким пафосом, с какой виртуозной

свободой — не передать…

В семьдесят восьмом мне по�

счастливилось: я попал в консерва�

торский класс Малинина и сразу

же окунулся в эту удивительную,

неповторимую атмосферу его вдох�

новенных (не побоюсь этого слова)

и одновременно кропотливых за�

нятий. Каждую деталь, каждую

фразу, каждый пассаж снова и сно�

ва… пока из сочетания звуков не

возникнет, не забрезжит, не обо�

значится таинственным, неразли�

чимым мерцанием Музыка.

Поэтому неудивительно, что

мы, как мотыльки на свет ночной

лампы, слетались к нему в класс,

чтобы приобщиться, разгадать, по�

стичь. Да, он был магнитом, притя�

гивающим к себе, затягивающим в

свой особый мир, где царила Кра�

сота и Гармония (мир, попав в ко�

торый, уже было не вырваться).

Какие незабываемые минуты

довелось пережить нам на его уро�

ках, да и не только нам, а и тем, кто

25 апреля на открытом заседа-
нии кафедры Междисциплинарных
специализаций музыковедов состо-
ялся вечер памяти кандидата фило-
логических наук, доцента Светланы
Ивановны Завражновой — безвре-
менно ушедшего от нас филолога,
уникального специалиста в области
музыкальной лингвистики, перевод-
чика, удивительно чистого и отзыв-
чивого человека.

Как творческая — научная и

педагогическая, — так и просто ду�

шевная, человеческая жизнь С. И.

Завражновой — оправдание исхо�

дящего из самого ее имени Света.

Он разлит в ее работах — статьях и

книгах по лингвистке, переводах

художественной и публицистичес�

кой литературы, фильмов и сцена�

риев, в незаконченном, увы, англо�

русском и русско�английском му�

зыкальном словаре, столь необхо�

димом всем нам, музыкантам.

Истинным теплом и светом

наполнены были и 10 ярких лет

преподавательской работы Свет�

ланы Ивановны в консерватории:

это созданный новый учебный

предмет «Английская музыкальная

терминология» (для студентов и

педагогов), обязательный для му�

зыковедов предмет «Английский

язык для музыкантов», высококва�

лифицированные консультации по

английскому переводу для студен�

тов�дипломников, аспирантов,

стажеров, педагогов Московской

консерватории, переводы лекций

и мастер�классов зарубежных му�

зыкантов, выступавших в нашем

вузе.

В тот день в 308 классе собра�

лись все, кто любил, любит и все�

гда будет помнить Светлану Ива�

новну — женщину талантливую,

сильную и бескомпромиссную, но

обладавшую редкой по нынешним

временам скромностью, настоя�

щей интеллигентностью, очарова�

нием проникающего в душу всяко�

го, кто ее знал, неподдельно обая�

тельного взгляда и улыбки. Среди

них — В. Н. Холопова и все колле�

ги — преподаватели кафедры Меж�

дисциплинарных специализаций

музыковедов, дочь и зять Светланы

Ивановны — Н. В. Семкина и И. С.

Семкин, а также Н. Я. Лившиц, С.

Ю. Сигида, И. А. Барсова, И. К.

Кузнецов, К. В. Зенкин, Ю. К. За�

харов.

Свои соболезнования заочно

выразили также и американские

музыканты, с которыми С. И. За�

вражнова творчески общалась в

последние годы своей такой корот�

кой, но яркой жизни: Северин

Нефф — музыковед, профессор

Университета в Санта Барбаре, Се�

верная Калифорния; Джоуэл Фай�

гин — композитор, профессор

Университета в Санта Барбаре, Се�

верная Калифорния; Гленн Во�

ткинс — музыковед, почетный

профессор Мичиганского Универ�

ситета; Дэвид Гомппер — компози�

тор, профессор Университета в Ай�

ове, директор ансамбля современ�

ной музыки; Джим Фриман — му�

зыковед, пианист, дирижер оркест�

ра «2001», Филадельфия; Джордж

Крам — композитор, Филадель�

фия; Джей Рис — композитор, про�

фессор Пенсильванского Универ�

ситета.

Принося дань памяти дорого�

му нашему Светику — Светлане,

все мы навсегда остаемся ее долж�

никами, ибо она, бескорыстно даря

людям Добро, никогда не требова�

ла ничего взамен. 

Доцент А. Ю. Кудряшов

В подготовке вечеров принима�

ли участие профессор Катульская,

профессор Петрова — «гроза во�

кального факультета», на государст�

венных экзаменах по итальянскому

языку постоянно присутствовала

любовь факультета, вдова С.Я.Леме�

шева профессор Кудрявцева, доцент

Лошак и другие педагоги. Н.Л.Дор�

лиак всегда уповала на то, чтобы у

студентов была безупречная фоне�

тика. Почти все студенты, изучав�

шие у меня итальянский язык, — со�

листы Большого театра, одним из

лучших учеников был П.И.Скусни�

ченко.

Очень тесные связи у меня сло�

жились с Музыкальным театром им.

К.С.Станиславского и В.И.Немиро�

вича�Данченко, куда я была пригла�

шена для адекватного перевода опер

«Отелло» и «Разбойники» Верди.

Этот театр был для меня «домаш�

ний», где мне бывшие ученики при

встречах рассказывали о своих де�

тях, внуках, а Кичигин показал даже

иностранных языков, были взаимо�

посещения педагогов, интересные

обсуждения уроков с Ю.А.Грамши.

Затем кафедрой иностранных язы�

ков заведовал Г.Б.Рабинович, боль�

шой знаток искусства, литературы и

культуры Франции. Он требовал от

педагогов хорошего знания языка,

постоянного повышения их квали�

фикации. Немецкий язык препода�

вала в то время замечательный педа�

гог и переводчик Л.С.Товалева, анг�

лийский язык — А.В.Спивак.

Работой кафедры языков очень

интересовался профессор Г.Н.Тиц,

он беседовал со студентами, обра�

щал внимание на фонетику италь�

янского языка. Хочу особо упомя�

нуть В.Ф.Жданова, который ради

любви к искусству участвовал в ве�

черах итальянского языка. Влади�

мир Фомич предлагал студентам три

слова, которые они должны были

разыграть в определенный сюжет,

т.е. это было направлено на развитие

образного мышления.

На 78-м году ушла из жизни наша
дорогая коллега, замечательный пе-
дагог итальянского языка, добрый,
светлый человек — профессор Римма
Николаевна Пичугина.

Незадолго до ее ухода на пен�

сию, в январе 2001 года, мы беседо�

вали с Риммой Николаевной о ее

долгом трудовом пути в стенах Мос�

ковской консерватории, и никто не

мог тогда подумать, что рассказ о се�

бе, о людях музыки и искусства, с ко�

торыми ей довелось работать на во�

кальном факультете, на кафедре ино�

странных языков, спустя несколько

месяцев станет ее завещанием.

«После окончания романо�гер�

манского отделения филологичес�

кого факультета Ленинградского

Университета и защиты диссерта�

ции на тему «Лексическое выраже�

ние модальности в итальянском

языке», — вспоминала Римма Нико�

лаевна, — в в 1954 году я поступила

на работу на кафедру иностранных

языков МГК им. П.И.Чайковского.

(Окончание)

2.
Александр Александрович, что

Ваш коллектив будет делать после
закрытия БЗК на ремонт?

Я воспринимаю закрытие БЗК

на предполагаемые пять лет как лич�

ную трагедию. Вся моя жизнь связа�

на с БЗК, начиная со времени обуче�

ния в консерватории, работы в орке�

стре и заканчивая сегодняшним

днем. Я думаю, что со мной будут со�

лидарны многие музыканты России

и мира. Что касается наших планов,

то мы надеемся, что место БЗК на

время займет КЗЧ. Мы планируем

расширить концертную деятель�

ность за рубежом, начать сезон

2002/03 г. с гастролей оркестра в Ве�

ликобритании. Затем весь состав Ка�

пеллы (хор и оркестр) выезжает в

Испанию. У нас есть масса планов,

но большинство наших идей связано

с гастролями за рубежом. В Москве

собираемся выступать не только в

КЗЧ, но и в новом Концертном зале

на Красных Холмах (очень надеемся

на его открытие в сезоне 2002/03 г.).

Каким бы Вы хотели видеть от-
ремонтированный зал?

До окончания ремонта еще

нужно дожить. Мне бы хотелось,

чтобы люди, которые будут зани�

маться ремонтом БЗК, были настоя�

щими профессионалами�энтузиас�

тами. Акустика, присущая БЗК,

должна быть обязательно сохранена.

Очень важно также сохранить ны�

нешнюю цветовую гамму, т.к. цвета

эти узнаваемы и дороги всем, кто

хоть раз в жизни соприкасался с

теплом БЗК. Учитывая, что это луч�

ший и единственный концертный

зал Москвы (не считая КЗЧ), я бы

пересмотрел политику предоставле�

ния времени на сцене только одно�

му коллективу. С огромным уваже�

нием относясь к ГАСО, как к одному

из лучших коллективов, искренне

восхищаясь талантом B.C.Синай�

ского и огромной энергией его ди�

ректора Л.М.Фрадкина, считаю до�

статочно спорной предоставленную

возможность иметь репетиционную

базу на сцене только одному оркест�

ру. Логично было бы в будущем ис�

пользовать дневное время для про�

ведения записей на компакт�диски

или для проведения репетиций и

других коллективов (естественно, с

взиманием арендной платы). Остро

стоит вопрос о переоборудовании и

расширении пристройки, необходи�

мой для проведения текущей репе�

тиционной работы. Хотелось бы

еще пожелать самим себе не поте�

рять нашу любимую публику. Ведь

не секрет, что такой аудитории, как

в БЗК, в мире нет. Знающая, теплая,

любящая, искренняя — это публика

БЗК, без которой мы не видим сво�

ей творческой деятельности.

Беседу вела Полина Смирнова

С тех пор я прошла путь от простого

преподавателя до профессора. Ка�

федру возглавлял в то время В.Н.Де�

векин — требовательный, уважае�

мый профессор, автор многих книг

и переводов прогрессивных немец�

ких писателей�антифашистов. На

кафедре слушались доклады, сооб�

щения о методике преподавания

тетрадку с ариями и сказал, что ра�

ботает с ней до сих пор».

Перу Р.Н.Пичугиной принадле�

жат учебники итальянского языка

для вокальных факультетов, много�

численные методические пособия,

разработки, учебные программы по

итальянскому языку для вокалис�

тов. В течение многих лет Римма

Николаевна была энтузиастом в

проведении два раза в год клубов

итальянского языка, посвященных

жизни и творчеству известных ита�

льянских композиторов и певцов. В

этих вечерах всегда принимало учас�

тие очень большое количество сту�

дентов, аспирантов и педагогов.

Память о Римме Николаевне

Пичугиной — человеке, искренне

преданном Консерватории, профес�

сионале в самом высоком смысле

этого слова, — навсегда сохранится

в сердцах ее друзей, коллег и много�

численных учеников.

Доцент Т.Л.Лебедева,
зав. кафедрой иностранных языков
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