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класс проф. М.С.Воскресенского)

Ирина Красотина
Лауреат (2
я премия)

Международного конкурса Гранадоса,
Барселона, 2001 (аспирантка, класс

проф. С.Л.Доренского)

Екатерина Василенко
Лауреат (1
я премия)

Междунар. конкурса вокалистов Б.Ту

легеновой, Алматы, 2001 (асс.


стажер, кл. проф. П.И.Скусниченко)

Константин Волостнов
Лауреат (2
я премия)

Международного конкурса
органистов, Опава, 2000 (студент

III курса, класс проф. А.А.Паршина)

Гайк Казарян
Лауреат (3
я премия)

XII международного конкурса
им. Венявского, 2001 (студент
I курса, класс проф. Э.Д.Грача)

Квуп Хюк Чту
Лауреат (1
я премия)

Международного конкурса
в Клостер
Шонтале, 2001 (студент

I курса, класс проф. Э.Д.Грача)

Денис Саттаров
Лауреат (2
я премия)

конкурса Shabyt Inspiration, Астана,
2001, по спец. скрипка (студент

V курса, класс проф. В.М.Иванова)

Олеся Тутова и Иван Пешков
Лауреаты (Гран при)

конкурса Shabyt Inspiration, Астана, 2001, по специальности камерный ансамбль
(студенты V курса, класс проф. А.З.Бондурянского)

Алена Баева
Лауреат (1
я премия)

XII международного конкурса
им. Венявского, 2001 (ученица ЦМШ,

класс проф. Э.Д.Грача)

НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ
В 2002 ГОДУ!

Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский
Лауреаты (2
я премия) Международного конкурса фортепианных дуэтов

«Рим
2000» (студенты V курса, класс проф. А.З.Бондурянского)

ТРИО: Яков Кацнельсон,
Ирина Петухова,

Борис Лифановский
Лауреаты (2
я премия) XX междунар.

конкурса кам. ансамблей, Трапани, 2000
(аспиранты, класс проф. Т.А.Гайдамович)

КВИНТЕТ: Анна Бурчик, Ольга Каликова, Георгий
Цай, Мария Джемесюк, Алексей Хуторянский

Лауреаты (2
я премия) XVI междунар. конкурса кам. ансамблей провинции
Кальтанисетта, Италия, 2000 (студенты V курса, класс проф. А.З.Бондурянского)



не интересная для них програм�

ма. Все присмирели, а потом

один из лидеров тореадорского

дела сказал: «Знаешь Дон Арту�

ро, в нашем деле, как и в твоем,

никто ничего не понимает, но

когда мы что�нибудь делаем

очень хорошо, это понимают

все». И с тех пор, пишет Рубин�

штейн, «я никогда себе таких

вещей не позволял». Так и на

конкурсе. Когда «очень хорошо»,

широкая публика это понимает

мгновенно. Может быть даже

раньше, чем жюри. Я могу себе

позволить это сказать, потому

что была и на сцене, и в жюри, и

среди публики.

3. Дуэтных конкурсов сей�

час много. В Европе, в Японии,

в Америке, в России. Один из

самых престижных (не люблю

этого слова) — конкурс форте�

пианных дуэтов в Японии. Он

проходит в январе: один год со�

стязаются пианисты, а другой

год – композиторы. Кстати, на�

ши композиторы очень успешно

там выступают. А после каждого

конкурса выходит из печати до�

вольно толстый том произведе�

ний, которые распространяются

по всем библиотекам. 

Хотя на этом композитор�

ском конкурсе я была не соглас�

на с тем, что присуждалось —

там еще более уязвимо все, чем

на исполнительском. Они к сен�

тябрю заканчивают получение

всех произведений, до января

дуэты это специально выучива�

ют, и на конкурсе все это звучит

«в живом виде». Так очень мно�

гое зависит от того, кто играет.

И не случайно поэтому, самые

сложные вещи, в частности, из

нашей страны – они проигры�

вали, поскольку исполнители не

справлялись. А по исполнитель�

скому дуэтнопрофессионально

му уровню, пожалуй, самый зна�

чимый конкурс — в Мюнхене. И

в Америке — там, кстати, побе�

дил один очень сильный наш

дуэт Железновых.

4. Мне трудно говорить о

конкурсе Чайковского — вплот�

ную к нему не причастна. Кон�

курс Чайковского, пожалуй, не�

множко пообветшал, как, по

моему впечатлению, все кон�

курсы � всякое явление, когда

оно тиражируется в таких мас�

штабах, теряет свою уникаль�

ность. Хотя, где�то в глубине ду�

ши все�таки надеешься — а

вдруг? Вдруг повторится чудо

1958 года, которое явил собой

Клиберн…

щих спектр молодых талантов,

там в основном катаются одни и

те же вещи, они обязательно

должны быть броскими, иначе

потеряются — какую�нибудь

изысканную прелюдию Скря�

бина, Интермеццо Брамса там

не покажешь. Так что же это за

воспитание? Это ущербно. Это

все потом отзовется, потому что

человек на эстраде абсолютно

обнажен. А с годами…Все мы

портреты Дориана Грея, а игра

наша — вдвойне.

2. Как только начался «ре�

нессанс» дуэтного дела, так тут

же откуда ни возьмись появи�

лись и конкурсы фортепианных

дуэтов. Причем и исполнитель�

ские, и композиторские. Я при�

нимала в них участие и никогда

не испытывала чувства «глубо�

кого удовлетворения», но всегда

чувство неудовлетворения. По�

тому что нельзя, априори нельзя

выстроить по лестнице такую

материю как исполнительское и

композиторское искусство. В

чем�то один сильнее, а в чем�то

другой. Это же не спринтество!

Тот на сантиметр выше прыг�

нул, этот быстрее пробежал..

Как часто расходится мнение

жюри и зала! А в конечном ито�

ге, по большому счету публика

всегда права. В книге воспоми�

наний Артура Рубинштейна (я

ее очень люблю) он пишет, как в

молодые годы он дружил с ком�

панией тореадоров. Они ездили

за ним из города в город, чудно

проводили время, и, сидя в од�

ном из испанских ресторанчи�

ков, Артур Рубинштейн получил

известие о приглашении в Па�

риж в какой�то аристократичес�

кий салон. И вся команда, си�

девшая в ресторане тут же взвы�

ла «И мы!». Он стал объяснять

им, что не стоит, что там будет
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КОНКУРС! КОНКУРС?
Д И С К У С С И ЯП У Б Л И К А Ц И Я

Профессор
Е.Г.Сорокина,
проректор по научной
и творческой работе

1. Однозначно на этот во�

прос, по�моему, сейчас ответить

нельзя. Во времена моей моло�

дости, когда конкурсов было на�

перечет, и когда лауреатство на

каждом из них было событием,

которое обязательно повлечет за

собой приглашение на сцену,

контракты, я бы ответила опре�

деленно. А сейчас, когда никто,

по�моему, не знает сколько на

свете конкурсов, ответ усложня�

ется. Нужны ли они? Наверное

нужны. Хотя результат от очень

многих факторов зависит. От та�

лантливости музыканта, от его

психического склада, бойцов�

ских качеств, которые конечно

же воспитываются или даны ап�

риори. Ведь перечень «некон�

курсных» пианистов, это едва ли

не самый звездный перечень:

Юдина, Софроницкий, Нейгауз

— их невозможно представить в

контексте конкурса. А самый

игумновский из всех игумнов�

ских — Олег Бошникович?! Это

же противопоказано: Олег Дра�

гомирович и конкурс. Не говоря

уже о самом Игумнове. Поэтому

к конкурсу готовы, наверное, не

все, а те, кого все�таки воспиты�

вают и направляют педагоги. Я

вспоминаю покойную Татьяну

Петровну Николаеву (мы с ней

очень дружили последнее вре�

мя) — как она удерживала свое�

го любимого Колю Луганского

от раннего вхождения в кон�

курсную орбиту, как она его бе�

регла! Клиберну на первом кон�

курсе Чайковского, если я не

ошибаюсь, было 24 года. Навер�

ное, конкурсы дают какую�то

перспективу, но у меня убежде�

ние, что все�таки сейчас можно

и другими путями получить до�

ступ на эстраду. Учитывая но�

вый уровень информации. По�

смотрите, ведь сколько интерес�

ных информативных страниц в

Интернете, с которыми работа�

ют импрессарио. Так что не

только конкурс.

А детей надо беречь от этой

индустрии, к которой их при�

учают. Я ничего плохого не хочу

сказать об этих программах —

«Новые имена» и другие, это все

замечательно… Но, дети уходят

от занятий музыкой в какие�то

другие эмпиреи, в борьбу с про�

тивником. На концертах — на

сборных концертах, показываю�

1. Нужны ли конкурсные битвы для полноценного становления молодого музыкан"
та? Как рано следует их начинать?

2. Довелось ли Вам участвовать в работе какого"либо конкурса (в любом качест"
ве — конкурсанта, члена жюри, организатора, заинтересованного слушателя), к ка"
ким выводам привел Вас личный опыт?

3. Каков «табель о рангах» существующих международных конкурсов?
4. Уже совсем скоро состоится очередной (двенадцатый) международный конкурс

имени П.И.Чайковского. Наш главный конкурс. Что Вы ждете от него? Каким Вам
хотелось бы его видеть?

В газете «Культура» от 20.12.2001 было опубликова�
но Заявление Министерства культуры РФ, касающе�
еся Московской консерватории, и комментарий к не�
му. Редакция «Российского музыканта» приводит
данную публикацию полностью.

Редакция газеты «Российский музыкант» в прошлом номере начала новую дискуссию,

предлагая ее участникам вместе поразмышлять на тему о ситуации вокруг музыкальных

конкурсов. Совместными усилиями хотелось бы разобраться в том, что есть современный

музыкальный конкурс, для кого он — для профессионалов или для публики, это — творческое

событие, спортивное соревнование или пиар�акция, а успех — чей он: конкурсанта, педагога,

школы, страны? Наши вопросы носят достаточно произвольный характер, но они позволяют

каждому, кто примет участие, предметно коснуться наиболее наболевших и близких ему

проблем. Уже высказались проф. С.Л.Доренский, аспирантка В.Иванова. Итак:
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26 ноября Рахманиновский

зал был не случайно переполнен

музыкантами�профессионалами

и любителями музыки. В кон�

церте класса Рафаэля Багдасаря�

на — профессора Московской

консерватории, заслуженного

артиста России и Армении, со�

листа оркестра Большого театра

— поклонников кларнета ожи�

дало немало сюрпризов. В тща�

тельно продуманной и хорошо

выстроенной программе были

представлены произведения

классической и современной

музыки, как уже известные, так

и новые. Несмотря на то, что

звучали лишь кларнеты в сопро�

вождении фортепиано, слушате�

ли не скучали. Исполнители

всех возрастов — от учащихся

ДМШ до студентов Консервато�

рии — продемонстрировали ве�

ликолепное звучание инстру�

мента, подвижную технику, ос�

мысленную интонацию. Каж�

дый из них заслуживает высокой

оценки. Особо хочу выделить

студента I курса Консерватории

Б.Аллахвердяна, показавшего

виртуозные возможности инст�

румента в Интродукции и Рон�

до�Каприччиозо Сен�Санса

(транскрипция для кларнета и

фортепиано Р. Багдасаряна). По

достоинству оценила публика

великолепное выступление сту�

дента III курса Музыкального

училища при МГК Е.Корнеева
(«Шесть вариаций для кларнета

и фортепиано» А.Чайковского)

и его младших соучеников —

П. Ляхова и А.Михайленко,

исполнивших соответственно

Ноктюрн и Скерцо М.Крейна и

«Русский танец» из балета «Ле�

бединое озеро» Чайковского.

Добрых слов заслуживает пода�

ющий большие надежды ученик

третьего класса ДМШ Р.Мамы"

кин, сыгравший «Маленький

концерт» Мийо. Нельзя не отме�

тить и «инструментальный те�

атр» студентов Б.Аллахвердяна,

Н.Агеева, Е.Корнева и А.Силки"
ной, представивших Концерт

Вивальди (транскрипция для че�

тырех кларнетов Р.Багдасаряна).

Особая благодарность — кон�

цертмейстеру Д. Арлаускайте —

настоящему мастеру ансамбля. 

В финале концерта была ис�

полнена специально написан�

ная для этого случая музыка.

Новое сочинение В.Агафонни�

кова «BIS» очень тонко передает

характерные юмористические и

прибауточные особенности рус�

ской народной музыки. В ис�

полнении «BIS» принял участие

и сам профессор Багдасарян. От

всей души поздравляю всех уча�

стников этого прекрасного кон�

церта и желаю им дальнейших

творческих успехов!

Народный артист России, 
профессор РАМ им. Гнесиных 

Авангард Федотов

29 ноября 2001 года в Боль�

шом зале консерватории от�

крылась выставка эскизов Ка�

рины Мкртчян — «Костюмы и

декорации к опере „Демон“».

Событие отрадное, тем более

что позволяет еще раз воздать

должное автору оперы — Ан�

тону Григорьевичу Рубин�

штейну — блистательному пи�

анисту, выдающемуся компо�

зитору, дирижеру, музыкаль�

ному деятелю.

В истории музыкальной

культуры немало парадоксов.

Среди них тот факт, что Совет

Главного управления по делам

печати на основании заключе�

ния Театрального цензурного

комитета запретил постановку

«Демона». В результате опера,

написанная в 1871 году, увиде�

ла свет рампы лишь четыре го�

да спустя, в петербургском

Мариинском театре, и только

в 1878—м была поставлена в

московском Большом.

Постепенно спектакль

«оброс» исполнительскими

штампами, и возмущенный

этим обстоятельством автор

115 лет назад сам встал за

пульт Большого театра и про�

дирижировал юбилейным —

101�м — представлением. А

уже после смерти композитора

к его знаменитому творению

обратился еще один москов�

ский театр — Опера Зимина

(1896).

Отмечая четверть века со

дня премьеры «Демона» в Пе�

тербурге, «Русская музыкаль�

ная газета» (1900, №4) помес�

тила перечень его исполнений

за рубежом — в Лондоне

(1882), Лейпциге (1883), Вене

(1899). Эпохальным событием

в сценической судьбе произве�

дения по праву считается по�

становка Большого театра с

участием Шаляпина в главной

роли (1904).

Хорошо, что творчество

Антона Григорьевича Рубин�

штейна продолжает волновать

и притягивать к себе художни�

ков. Хорошо, что благодаря

интересным и красочным эс�

кизам Карины Мкртчян музы�

канты и меломаны вспомнят

его знаменитую оперу.

Открытие выставки в

Большом зале особенно радует

еще и потому, что именно Ан�

тон Григорьевич Рубинштейн

и его младший брат Николай

Григорьевич стали основате�

лями первых российских кон�

серваторий — в Петербурге и

Москве. Портреты двух выда�

ющихся деятелей отечествен�

ной культуры украшают стены

Большого зала на полотнах

Репина, Бодаревского, Яков�

лева.

Директор Музея
им. Н. Г. Рубинштейна,

кандидат искусствоведения
Е. Л. Гуревич

Профессор
А.А.ПАРШИН

1. Если музыкант имеет намере�

ния стать концертирующим артис�

том, то поучаствовать в состязаниях

— дело нелишнее. Думаю, здесь не

столько возраст имеет значение,

сколько обстоятельства, связанные

с характером дарования и уровнем

профессиональной оснащенности,

выносливостью, умением «держать

удар». Много зависит от педагога,

который в этом случае и учитель, и

тренер, и врач, и психолог — как у

спортсменов. Если увлеченность

обоюдная, все равно будет польза,

даже если знаешь, что на данном

конкурсе твоему воспитаннику вряд

ли что�нибудь «светит», как гени�

ально он не сыграй. Ученика не все�

гда удается убедить, что лучше бы

воздержаться, не лезть на рожон, а

запрещать нельзя — у молодого че�

ловека свое ощущение ситуации.

Если он, зная расклад сил, настроен

рисковать, значит кипит огромная

побудительная сила, отвага, дерзно�

вение. Это обнаруживает сильную

личность, а ей не следует подрезать

крылья — пусть учится принимать

сложные решения. Надо включаться

в работу и надеяться на лучшее.

Факт, что лауреатство может

обеспечить повышенное внимание

концертных организаций и мецена�

тов. Но важно и то, что дает сама

подготовка, ибо конкурсные цели

значительно повышают эффектив�

ность работы. Возьмем, к примеру,

наших органистов. Можно ли хоро�

шо подготовиться к конкурсу, имея

самое большее 10 часов индивиду�

альной работы в неделю? Этого для

полугодового экзамена с трудом

хватает. Вот уж действительно умом

не понять и аршином общим не из�

мерить — умудряются ведь! Среди

моих учеников есть ребята, которые

стали активно наращивать реперту�

ар лишь благодаря тому, что увлек�

лись конкурсами. Цель стимулирует,

активизирует скрытые возможнос�

ти. После баталий решение про�

блем, казавшихся тяжелыми, стано�

вится проще. Тому, кто сомневается,

чувствуя, что не очень устойчив, то�

же, наверное, стоит попробовать, но

при одном условии: если по каким�

то причинам конкурсные мечты не

осуществляются, это ни в коем слу�

чае не должно стать поводом к воз�

никновению угнетающего чувства

ущербности. Нам разный путь судь

бой назначен строгой — у каждого он

свой. Конкурс — вещь жесткая, по�

рой беспощадная и безнравствен�

ная, здесь особенно тяжко бывает

натурам тонким. А искусству�то

нужны именно такие — не толстоко�

жие! И если уж пускаться в этот ма�

рафон, надо прежде всего занять

психологически грамотную пози�

цию, чтобы «малой кровью» перено�

сить все испытания, в том числе и

возможную несправедливость.

Почему сложнее играть на экза�

менах, «ответственных» прослуши�

ваниях, тех же конкурсах? Отчего

бывает так трудно, когда микрофон

на эстраде или ученики в зале? А по�

тому, что в таких ситуациях — под�

сознательно, конечно,— не даешь

себе право на ошибку. Возникает

повышенная нервозность, перена�

пряжение, настороженность (как бы

лишних нот не нахватать!), что уж

никак не способствует успеху. Отсю�

да вывод: право на ошибку нужно

уметь себе давать — в реальном ощу�

щении всех обстоятельств конкурс�

ного дела, не преувеличивая и не

преуменьшая его значения. Педагог

обязан следить, чтобы в душе учени�

ка не гнездилось это парализующее

«пан или пропал», и вместе с тем пе�

риодически напоминать, что право

«сойти с дистанции» предусматри�

вает и серьезные обязательства, ка�

сающиеся процесса подготовки:

требовательность — высочайшая,

запас прочности — максимально

возможный. Тогда при любом исхо�

де дела издержек будет меньше, а

позитивного значительно больше.

2. В работе жюри никогда не

участвовал. Могу предположить, что

это испытание порой посерьезнее,

чем конкурсная битва на эстраде. И

очень рад, что дипломы и премии

моих учеников достались им без мо�

его присутствия в судейской колле�

гии — и для меня, и для них, я ду�

маю, это особенно ценно.

Еще студентом довелось играть

на лейпцигском конкурсе имени

И. С. Баха в Thomaskirche. Он остал�

ся в памяти одним из самых ярких

событий. До сих пор помню блажен�

ное состояние того удивительного

контакта с инструментом, когда ка�

жется, что душа обретает высшее

счастье гармонии. Помню, как про�

фессор В. Шетелих спустился вниз,

в публику (жюри располагалось на

хорах) и, в нарушение всех законов,

совершенно искренне меня поздра�

вил. Но стать лауреатом было не

суждено, хотя казалось, что наша

команда и я, в частности, ни в чем

не уступали победителям. Надежды

рухнули. Предстояла служба в ар�

мии, особых перспектив не предви�

делось, а играть так хотелось! И

вдруг через некоторое время в голо�

ву пришла мысль, что Бог не дал мне

лауреатства ради моего же блага. Да,

мы были не хуже многих западных

сверстников, но то был уровень, ко�

торый сейчас не выдержал бы ника�

кого сравнения с уровнем моих те�

перешних выпускников — время

было другое. Вот и пришлось, засу�

чив рукава, начать работать: экспе�

риментировать, думать, продолжать

искать суть постижения мастерства.

Конкурс сыграл большую роль во

всех отношениях. Он в значитель�

ной мере определил мою судьбу, за�

ложив основу профессиональной

жизнестойкости.

3. Что касается конкурсного

«табеля о ранах», то он, видимо, су�

ществует, но по большому счету эти

показатели не имеют принципиаль�

ного значения. Есть известные му�

зыканты, лауреаты не столь замет�

ных конкурсов, как, скажем, Чай�

ковского, но этого оказалось доста�

точно, чтобы обратить на себя вни�

мание и впоследствии объездить

весь мир. Небольшой капитал в ру�

ках умного и талантливого человека

может дать неизмеримо больше, чем

огромное состояние, если владелец

его не способен ярко проявить себя

в главном.

4. С конкурсом Чайковского с

детства связано ощущение события

вселенского масштаба. Все казалось

таким упоительным, возвышенным!

Резонанс был потрясающий. Тогда

вообще много людей, далеких от

академической музыки, открыли

для себя классику. Все прослушива�

ния транслировались, в газетах ре�

портажи, интервью, обсуждения…

Пластинки выпускали! Сколько

споров, переживаний, сильных, не�

забываемых впечатлений… Этого�то

и ждешь от конкурса, ждешь собы�

тия, праздника. И еще одно. Очень

хотелось бы, чтобы не только были

услышаны, но и достойно отмечены

те музыканты, у которых поэтичес�

кое начало проявляется ярче, чем

мускулы.

К О Н Ц Е Р Т Ы

В Ы С Т А В К И

П Р А З Д Н И К  К Л А Р Н Е Т А

Д Е М О Н

Д И С К У С С И Я

Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей профессорско�преподавательского состава

по кафедрам:
Истории русской музыки — доцента

Сольного пения — доцента
Междисциплинарных специализаций музыковедов — преподавателя
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11..  УУГГААДДААЙЙ  ММЕЕЛЛООДДИИЮЮ!!

В народном творчестве всегда отражались события истории

земли Русской, образы выдающихся людей и их деяния. Так,

• в песне «Жил Святой Святослав 90 лет» излагается родословная

великого князя киевского (Х век), сына князя Игоря (см. оперу

А.П.Бородина), отца Вольги Святославовича;

• в песне «У князя, князя Волхонского» рассказывается о житии

композитора�мадригалиста А.М.Волконского (род. 1933; ныне

живет в Экс�ан�Провансе, Франция);

• в песне «Шумел, горел пожар Московский» повествуется о недавних

взрывах гексахорда в Москве.

В 2001 году фольклорная экспедиция Кабинета народной музыки

Московской консерватории записала на севере Рязанской области

(Насимаковский район) несколько новых исторических песен. Одна

из них – детская песня «Неладен бен Ладен» – отражает события 11

сентября:

Неладен бен Ладен (историческая песня)

Сек. сотрудник Ю.В.ПЛОХ

При перепечатке
ссылка

обязательна

Редактор С.В.Наборщикова
Оригинал�макет: Д.О.Чехович

Верстка:
25.12.2001

ЗАГАДКИ ЕВГЕНИЯ БОТЯРОВА

Буэнос Айреса.— Это хорошо,

что только элитная аудитория

могла воспринимать такую музы�

ку и даже ее отстаивала».

Физик Эдвард Теллер, кото�

рый держал небольшой «Стейн�

вей» в своей лаборатории в Лос

Аламосе, стал невольным по�

средником в передаче секретных

данных Гейзенберга, предназна�

ченных для Фукса. Документаль�

но подтверждено, что Фукс с эн�

тузиазмом посещал вебернов�

ские вечера, которые регулярно

устраивал Теллер.

Арнольд Шенберг, музыкант

старшего поколения, считающий�

ся первооткрывателем серийной

техники, писал по просьбе Вей�

Шенберг ответил собранием

песен для сопрано и деревянных

духовых, в которых в закодиро�

ванном виде он передавал хими�

ческий состав полониево�берил�

лиевого детонатора в эпицентре

ядерного взрыва в Тринити

(Trinity explosion).  

«Самое любопытное во всем

этом,— по мнению известного

американского композитора�ми�

нималиста Филиппа Гласса,— то,

что музыканты всего мира про�

должали применять 12�тоновую

технику, ничего не подозревая об

истинных целях ее использова�

ния. Более того, существуют ком�

позиторы, которые не расстаются

с сериями вплоть до наших дней».

Пьер Булез, который сам не

чужд серийной техники, коммен�

тирует эти сенсационные ново�

сти так: «Даже если все это прав�

да, серийная музыка почти сто�

летним развитием доказала свое

право на существование. Не вижу

причины, по которой эту форму

искусства следовало бы дискре�

дитировать только на том основа�

нии, что у истоков она послужила

столь сомнительному бизнесу».

Сергей Лебедев
(по материалам Интернета)

марского правительства Германии

ответные «музыкальные» посла�

ния, в которых кодировалась ин�

формация об атомной бомбе, до�

бытая Фуксом. Эта информация

предназначалась для немцев, ко�

торые вслед за американцами ли�

хорадочно разрабатывали собст�

венный атомный проект.

В качестве примера Шербиус

предъявил репортерам из Asso�

ciated Press веберновскую парти�

туру Вариаций для оркестра,

op.30, наложив на нее особый

картонный шаблон. При этом но�

ты сложились в математическую

матрицу, сквозь которую (на не�

мецком языке) отчетливо читают�

ся данные об интенсивности ис�

пускания нейтронов природными

изотопами урана — U235 и U238.

Бывший нацистский офи�

цер, ныне проживающий в Ар�

гентине, недавно открыто при�

знал то, что некоторые музыко�

веды подозревали уже давно:

знаменитый австрийский компо�

зитор XX века Антон Веберн и

его коллеги изобрели серийную

технику как изощренное средст�

во кодировки секретной инфор�

мации, которая предназначалась

для фашистских шпионов в Со�

единенных Штатах и Великобри�

тании. «Это откровение ставит

под вопрос всю так называемую

Нововенскую школу,— заявил

известный композитор�минима�

лист Джон Адамс.— С того мо�

мента как я впервые столкнулся с

сочинениями Арнольда Шенбер�

га, я не переставал удивляться,

какого черта люди находят в ней.

Теперь мне все стало понятно».

Убийство 62�летнего Веберна

американским солдатом до сих

пор считалось трагической слу�

чайностью. В армейской прессе

военного времени это убийство

было признано «ошибкой» — Ве�

берн, вышедший на улицу поку�

рить (а композитор был заядлым

курильщиком), якобы нарушил

строгий указ о комендантском ча�

се. Теперь убийство Веберна пред�

стает в совершенно ином свете.

Веберн, как утверждается,

использовал музыку, чтобы пере�

давать информацию об исследо�

ваниях по атомной энергии Вер�

нера Гейзенберга — немецкому

шпиону Клаусу Фуксу, работав�

шему в обстановке абсолютной

секретности в штатке Нью�Ме�

хико над знаменитым «манхэт�

тенским» проектом атомной

бомбы. В связи с засекреченнос�

тью этого проекта американские

власти, по понятным причинам,

не стали обнародовать истинную

причину смерти Веберна.

87�летний Ганс Шербиус, не�

когда работавший в аппарате Геб�

бельса, поведал, что нацистское

министерство пропаганды в тай�

не следило за развитием двенад�

цатитоновой техники компози�

тора. Этой технике был офици�

ально придан статус «незакон�

ной», для того чтобы предотвра�

тить ее публичное распростране�

ние. «Пьесы Веберна были не чем

иным как просто шифровкой по�

сланий для наших людей,— при�

знался он в своем интервью из

ФОЛЬКЛОР

И З О Щ Р Е Н Н О Е  С П Е Ц З А Д А Н И Е

НОВОГОДНИЙ ДУЭТ

НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬНОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ

НОВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

22..  ЧЧТТОО??
ГГДДЕЕ??

ККООГГДДАА??
Известно, что музыкальные сценичес�

кие произведения (балеты, оперы) со�

стоят из сцен, картин актов, действий.

Вопрос: Из чего состоит балет Игоря

Стравинского «Игра в карты»?

33..  ЗЗААДДААЧЧАА��ШШУУТТККАА::
ККРРООЛЛИИККИИ  ИИ  УУДДААВВ

Белые начинают и дают мат в 8 ходов

«ЮМОРЕСКА»

Т Р И О

НА КОНЦЕРТЕ


