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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

К 150-ЛЕТИЮ СО
ВАСИЛИЯ ИЛЬИ
В 2002 году 25 января по
старому — 6 февраля по ново
му стилю исполняется 150 лет
со дня рождения Василия
Ильича Сафонова. В историю
музыкальной культуры он во
шел как выдающийся пианист,
дирижер, профессор и дирек
тор Московской консервато
рии. Именно Сафонову, боль
ше, чем кому бы то ни было,
она обязана своим новым,
уникальным архитектурным
ансамблем,
соединившим
учебные корпуса с великолеп
ными концертными залами.
Необыкновенную целеуст
ремленность, замечательный
организаторский талант Васи
лий Ильич, наверное, унасле
довал от отца, сделавшего го
ловокружительную карьеру, —
от терского казака до генерала
царской армии. Благодаря от
цу вся семья с Кавказа пере
ехала в Петербург, и юный Са
фонов поступил в Александ
ровский лицей, где некогда
учился Пушкин. А затем, уже
вопреки надеждам отца, меч
тавшего видеть сына сановни
ком, Сафонов стал студентом
Петербургской консервато
рии, которую окончил с золо
той медалью, начал препода
вать в ней, но, подобно мно
гим ее блестящим выпускни
кам, устремился в Москву и
надолго связал свою судьбу со
второй русской консервато
рией.

Потомки часто бывают не
благодарными. Увы, о Васи
лии Ильиче Сафонове доволь
но быстро забыли. Обладав
ший железной волей, могучим
общественным темперамен
том, неукротимой энергией,
при жизни он почти два деся
тилетия безраздельно властво

Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
В. И. САФОНОВУ
Фонд 858, опись 2, единица хранения 3, 1 лист (без даты)

Не работают мозги,
Вдохновенья ни зги
И для вашего для фонда,
Утеряв фантазьи нить,
Даже первой формы рондо
Не могу я сочинить.
Шлю романс вам вместе с сим,
(он ведь вами был просим).
Мню, что то не декаданс:
Полный в нем есть – де каданс.
НРК

РОЖДЕНИЯ
АФОНОВА

Репетиция концерта, посвященного открытию Большого зала Московской консерватории
(за дирижерским пультом — В.И.Сафонов)

СТИХОТВОРНОЕ ПИСЬМО

Дорогому
Василью Ильичу Сафонову

ДНЯ
ЧА С

вал в нашей alma mater, но по
сле смерти оказался в тени
своих знаменитых учеников —
Скрябина, Метнера, Гедике.
Было время, когда даже о Вэне
Клайберне, победителе Пер
вого Международного конкур
са имени П. И. Чайковского,
воспитаннике ученицы Сафо

нова — Розины БессиЛеви
ной, вспоминали чаще, чем о
его «музыкальном деде».
Между тем, сохранились
письма, поздравительные ад
реса, благодарственные рес
крипты, в которых раскрыва
ются и личность Сафонова, и
его отношения с современни

ПИСЬМО А. В. ВЕРЖБИЛОВИЧА1
В. И. САФОНОВУ
Фонд 858, опись 1, единица хранения 7, 1 лист
Петербург 22 февраля 86 г.
Любезный друг
Василий Ильич,
Извини что так долго не от
вечал, дело в том что я еду в на
чале поста с квартетом в Остзей
ский Край и не был уверен вер
нусь ли я в Петербург до 5ой
Недели поста.
Теперь я знаю что одна по
ездка другой, не мешает — но ме
ня смущает краткость Твоего от
пуска. Посуди сам, Ты даешь 16
дней, из них около 9ти дней уй
дет на дорогу — остается 7 дней.
В каждом городе необходимо
пробыть минимум два дня, что
бы сделать порядочный концерт.

Ты назвал три города — вот
шесть дней, да на переезды между
этими городами еще нужно вре
мя, а Ты еще хочешь проехаться
по Крымскому берегу. Все это не
вольно заставляет призадуматься:
стоитли на такое короткое время
заезжать так далеко?
Что касается Екатериносла
ва, то к сожалению оказывается
что сестры моей там в это время
нет, и я положительно никого
другого не знаю к кому бы мне
обратиться. В виду того что я бу
ду в посту отсутствовать, и по
этому не могу корреспондиро
вать, то прошу Тебя дорогой
друг списаться с Бларамбергом2
— который может дать Тебе све

ками, и кипучая, многогран
ная деятельность этого неуто
мимого строителя отечествен
ной музыкальной культуры.
Грешно было бы даже в юби
лейные дни не вспомнить о
таких интереснейших доку
ментах.
В настоящей публикации
вниманию читателей предла
гаются материалы из Россий
ского государственного архива
литературы и искусства, кото
рому Музей имени Н. Г. Ру
бинштейна благодарен за раз
решение использовать его
фонды.
Выбранные нами тексты
охватывают период с 1886 по
1910 год, когда В.И.Сафонов
был сначала профессором (с
1885), затем директором (с
1889) Московской консерва
тории, а в 1906 году покинул ее
в результате «кризиса власти»,
не желая прислушиваться к
мнению профессоров и сту
дентов, восставших против его
крутого нрава.
Стиль авторов, атмосферу
эпохи передают как содержа
ние, лексика писем, поздрави
тельных адресов, так и харак
терные для них особенности
синтаксиса, орфографии. А
потому возникло желание по
пытаться сохранить их в под
линном виде, пожертвовав по
неволе лишь несколькими
буквами, отсутствующими в
современном алфавите.
дения относительно и Севасто
поля — а я со своей стороны на
пишу также в Севастополь.
Прошу Тебя отвечать на все
это моей жене.
Жму Тебе сердечно руку Твой
преданный
А.Вержбилович
Твоей Супруге прошу поце
ловать ручки.
1. Александр
Валерианович
Вержбилович (1849/1850–1911) —
русский виолончелист. Окончил Пе
тербургскую
консерваторию
у
К.Ю.Давыдова, в ансамбле с которым
много концертировал В.И.Сафонов.
2. Павел Иванович Бларамберг
(1841–1907) — русский композитор,
публицист. Окончил Петербургский
Александровский лицей. С 1876 г.
жил в Москве. Работал в газете «Рус
ские ведомости» и в Музыкально
драматическом училище Москов
ского филармонического общества.
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К 150ЛЕТИЮ В.И.САФОНОВА
консерваторию по классу фортепиа
но у В.И.Сафонова и по классу ком
позиции у М.М.ИпполитоваИва
нова. В дальнейшем — профессор
Московской консерватории.
3. Константин
Николаевич
Игумнов (1873–1948) окончил Мос
ковскую консерваторию по классу
фортепиано у П.А.Пабста. По клас
су камерного ансамбля занимался у
В.И.Сафонова. В дальнейшем —
профессор и ректор Московской
консерватории.
4. К сожалению, пока не уда
лось выяснить, о ком пишет В.И.Са
фонов.

ПИСЬМО
В. И. САФОНОВА
ПАВЛУ ЕГОРОВИЧУ1
ПИСЬМО
Е. М. БЕМ
В. И. САФОНОВУ
Фонд 858, опись 1,
единица хранения 5, 2 листа
Сим разрешаю печатание
этого силуэта для юбилейного
концерта Московской Консер
ватории в честь А. Г. Рубин
штейна 18 ноября сего года в ко
личестве 2500 экземп.

С. Петербург
12 октября
1889 г. Е. Бем1
1. Елизавета Меркурьевна Бем
(1843–1914) — русская художница.

ПИСЬМО
В. И. САФОНОВА
К Ц. А. КЮИ
Фонд 858, опись 1,
единица хранения 2, 1 лист
31 декабря 96
Многоуважаемый
Цезарь Антонович,
Проф. Пабст1 болен, Кене
ман2 отлучиться не может. Есть
молодой талантливый пианист
Игумнов3, но не знаю, есть ли
фантазия Шуберта — Листа у
него в репертуаре. Полагаю, что
да. Если Вы полагаете пригла
сить его, то дайте мне знать не
медленно и назначайте концерт
лучше 13 февраля, чтобы дать
ему неделю лишнюю порабо
тать. До Вашего уведомления я
не буду вести с ним переговоры.
Саварь4 будет в Петербурге
15/27 Янв. и остановится в Hotel
d' Angleterre.
Ваш В. Сафонов
Его Превосходительству Ц. А.
Кюи.
1. Павел Августович Пабст
(1854–1897) окончил Академию му
зыки и сценических искусств в Вене
по классу фортепиано у А.Дора. В
дальнейшем — профессор фортепи
анного факультета Московской
консерватории.
2. Федор Федорович Кенеман
(1873–1937) окончил Московскую

Фонд 858, опись 1,
единица хранения 2, 3 листа

29 января 97

Глубокоуважаемый
Павел Егорович.
Чешская филармония в
Праге пригласила меня дирижи
ровать одним концертом 15/27
февраля. Я был бы Вам очень
обязан, если бы Вы доложили об
этом Ея Высочеству и испроси
ли бы для меня разрешение от
правиться в отпуск для этой це
ли от 9/21 до 25 февраля нашего
стиля, когда я должен быть в
Петербурге на несколько дней,
чтобы управлять благотвори
тельным концертом, устраивае
мым Кн. Щербатовой по пору
чению Великой Княгини Ксе
нии Александровны. Заведова
ние Консерваториею во время
моего отсутствия будет передано
инспектору, согласно действую
щаго устава, долженствующаго,
к слову сказать быть радикально
переделанным, равно как и ус
тав музыкальнаго Общества.
Моя «удельная»2 комбина
ция пока еще не привела к поло
жительным результатам, но из
того, что Главное Управление
просило прислать Устав Консер
ватории, чтобы убедиться в бук
вальном смысле параграфа 5, га
рантирующаго нашей консерва
тории пособие ежегодно в раз
мере 20/т рублей, кажется мож
но заметить, что дело состоится.
Когда же Бог поможет окон
чить постройку, то необходимо
будет, не испрашивая для нас ни
каких огромных сумм, помочь
Московской Консерватории,
увеличив ежегодную субсидию
законодательным порядком по
крайней мере до 35 т., в виду то
го, что наши операции неминуе
мо должны будут расшириться
по всем отраслям. Вот когда уже
надо будет прибегнуть к помощи
Августейшего нашего Председа
теля3 . Если же удастся комбина
ция с Удельным Ведомством, то
я буду счастлив, что довели дело,
не беспокоя Ея Высочество.
Примите уверение в совер
шенном моем уважении и глу
бокой преданности
В.Сафонов.
1. В газете «Время» (9018) от 8
апреля 1901 года среди сообщений о
том, кто прибыл в Москву из Петер
бурга 7 апреля (в день, когда состоя
лось открытие Большого зала кон
серватории), упоминается генерал
лейтенант Павел Егорович Кеппен.
Возможно, письмо В. И. Сафонова
обращено к нему. В кн. «К. Р. Днев
ники. Воспоминания. Стихи. Пись
ма» (М.: Искусство, 1998) на с. 62, 92
упоминается Павел Егорович Кеп
пен и другие члены его семьи, с ко
торой дружен Великий Князь Кон
стантин Константинович Романов.

2. Удельное ведомство занима
лось имуществом царской фамилии.
3. Председатель Императорско
го Русского Музыкального Общест
ва — Великая Княгиня Александра
Иосифовна (1830–1911). До замуже
ства — принцесса СаксенАльтен
бургская Августа, затем — супруга
Великого Князя Константина Ни
колаевича Романова, мать Великого
Князя Константина Константино
вича Романова, вицепредседателя
ИРМО, оставившего литературное
наследие под псевдонимом К. Р.

ПИСЬМО
В. И. САФОНОВА
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ
АЛЕКСАНДРЕ
ИОСИФОВНЕ
Фонд 858, опись 1,
единица хранения 2, 1 лист
Петербург Ея Император
скому Высочеству Великой
Княгине Александре Иосифов
не с чувством глубокой скорби
имею честь донести Вашему
Высочеству о внезапной кончи
не профессора вверенной мне
Консерватории Павла Августо
вича Пабста в ночь на сего
дняшнее число. В лице покой
наго Консерватория теряет
крупную силу.
Директор Консерватории
Сафонов
Консерватория
17 мая 97

ПИСЬМО
Г. Э. КОНЮСА
В. И. САФОНОВУ
Фонд 858, опись 1,
единица хранения 8, 2 листа
Многоуважаемый
Василий Ильич!
С благодарностью прини
маю предложенный мне Вами
класс специальной инструмен
товки в тех условиях, на кото
рых мы с Вами сошлись, т. е. по
1/2 ч. в неделю на каждого уче
ника.
Несмотря на то, что мне не
удобно, чтобы число часов моих
занятий значительно превыша
ло 12 ч. в неделю, я, не желая за
труднять Вас, в случае необхо
димости соглашусь и на боль
шее число часов.

прошу Вас на основании § 6 Ин
струкции Директору Консерва
тории предложить вопрос о нор
мальном комплекте класса ин
струментовки на обсуждении
Художественнаго Совета в воз
можно
непродолжительном
времени.
Уверенный том, что Художе
ственный Совет постановит ре
шение согласное с интересами
дела, я с другой стороны не счи
таю возможным предположить,
чтобы Дирекция затруднилась
ассигновать лишние — против
предположенной Вами сметы —
300 рублей для оплаты тех 3х ча
сов времени, к которым сводят
ся все наши разногласия.
С истинным почтением и
совершенной преданностью
имею честь быть Готовый к
услугам Вашим
9 сентября 98 г. Георгий Конюс

ПИСЬМО
С. И. ТАНЕЕВА
В. И. САФОНОВУ
Фонд 858, опись 1,
единица хранения 15, 1 лист
9 сентября 1898
Многоуважаемый
Василий Ильич.
Приятным для себя долгом
считаю приветствовать тебя се
годня, в день открытия новаго
здания консерватории1. Отстра
няя в эту минуту соображения о
наших несогласиях в художест
венном совете, я вижу в тебе
только человека, благодаря
энергии и трудолюбию котораго
осуществляется заветная мысль
основателя нашей консервато
рии. От души тебя поздравляю.
Прошу принять уверение
в совершенном почтении
Готовый к услугам
С. Танеев
1. Письмо написано во время
открытия Первого учебного корпу
са. Строительство всего нового зда
ния Московской консерватории бы
ло завершено 7 апреля 1901 г.

ПИСЬМО
А. Н. СКРЯБИНА
В. И. САФОНОВУ
Фонд 858, опись 1,
единица хранения 14, 1 лист
3 декабря
(1898 г.)1
Дорогой Василий Ильич
Как гром поразило меня из
вестие о Вашей второй утрате.
Если Вам дорого мое сочувст
вие, знайте, что я всей душой с
Вами и оплакиваю Ваше горе. Да
облегчит Вам Бог страдания и да
поможет мужественно перенес
ти все. Этого Вам горячо желает
неизменно преданный Вам
А. Скрябин

Что касается класса обяза
тельной инструментовки, кото
рый я веду уже 7 лет, то я отнюдь
от него не отказываюсь. В виду
же продолжающагося между на
ми разногласия относительно
комплекта этого класса и невоз
можности согласиться на Ваше
предложение вести этот класс
при томже комплекте, как и в
прошлом году, я покорнейше

1. Незадолго до этого умерли
две дочери Сафонова — Александра
и Анастасия.

ПИСЬМО
В. И. САФОНОВА
К. К. ШРЕДЕРУ1
Машинопись на бланке
дирекции консерватории
Фонд 858, опись 1,
единица хранения 1, 1 лист

ДИРЕКТОР
МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
18 февраля 1899 года.
Милостивый Государь
Карл Карлович.
О Вашем пожертвовании в
Консерваторию двух инструмен
тов мною было доложено в засе
дании Дирекции Московскаго
Отделения ИМПЕРАТОРСКА
ГО Русскаго Музыкальнаго Об
щества, при чем Дирекция по
становила принести Вам искрен
нюю благодарность за этот дар.
Позволяю себе, сообщая Вам об
этом постановлении Дирекции,
присовокупить и свою личную
живейшую признательность за
доброе дело для Консерватории.
Прошу принять уверение в
моем совершеннейшем к Вам
почтении и преданности.
Готовый к услугам
В. Сафонов
Его Вдию
К. К. Шредеру.
1. Карл Карлович Шредер —
владелец известной фирмы по изго
товлению роялей.

ПИСЬМО
Л. И. ШЕСТАКОВОЙ1
В. И. САФОНОВУ
Фонд 858, опись 1,
единица хранения 16, 2 листа
30 марта
1901 года
Дорогой Василий Ильич
Мне писать очень трудно, а
хочется поговорить с Вами. Вы
не можете вообразить, как я ис
кренно была огорчена узнав о
болезни Вашей. Не хотела за
труднять Варвару Ивановну2
своими письмами, зная, что ей
было не до них. Но Корсаки
должны были сообщать мне все
относительно Вашего здоровья.
От всей души благодарю Госпо
да, что Вы оправились; вероят
но, Вы летом поедете за границу,
это необходимо чтобы набрать
ся сил на зиму. И убедительно
прошу Вас заглянуть ко мне, я
должна переговорить с Вами о
важном деле и спросить Вашего
совета, не сомневаясь, что он
будет полезен для дела, которое
также близко Вам, как и мне.
Теперь сообщу Вам новость:
Государь Император решил что
необходимо поставить памят
ник брату в Петербурге, подроб
ностей об этом никаких еще нет.
Ежели они будут раньше 7го —
Володя Направник3 будет в
Москве и верно увидит Вас.
Могу только поздравить Вас
с праздником и пожелать здоро
вья Вам
Л. Шестакова
1. Людмила Ивановна Шеста
кова — сестра Михаила Ивановича
Глинки. В письмо включены фото
графии М.И.Глинки и Л.И.Шеста
ковой.
2. Варвара Ивановна — супруга
В.И.Сафонова. Дочь министра фи
нансов И.А.Вышнеградского. Окон
чила Петербургскую консерваторию
по классу пения.
3. В.Направник — секретарь
Главной дирекции ИРМО.

Публикация директора
Музея им. Н.Г.Рубинштейна,
кандидата искусствоведения
Е.Л.Гуревич
Продолжение в следующем номере
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ДИСКУССИЯ

ПРОЕКТЫ

КОНКУРС! КОНКУРС?
1. Нужны ли конкурсные битвы для полноценного
становления молодого музыканта? Как рано следует их
начинать?
2. Довелось ли Вам участвовать в работе какого2ли2
бо конкурса (в любом качестве — конкурсанта, члена
жюри, организатора, заинтересованного слушателя), к
каким выводам привел Вас личный опыт?
3. Каков «табель о рангах» существующих междуна2
родных конкурсов?
4. Уже совсем скоро состоится очередной (двенадца2
тый) международный конкурс имени П.И.Чайковского.
Наш главный конкурс. Что Вы ждете от него? Каким
Вам хотелось бы его видеть?

Профессор
П.И.СКУСНИЧЕНКО,
заведующий
кафедрой сольного
пения
Конкурсы однозначно нуж
ны, и я думаю, что никто из пев
цов не ответит иначе. Конкурс
— это не просто состязание.
Конкурс — это и профессио
нальный уровень, и бойцовские
качества, и выносливость, и
учеба, и умение не сдаваться на
первой же неудаче...
Как рано начинать? Все за
висит от профессиональной
подготовки. Большинство сту
дентоввокалистов до третьего
курса, как правило, поют гром
ко и очень громко, мало уделя
ют внимания динамике, фрази
ровке, дикции и прочим испол
нительским
тонкостям.
И
сколько бы им не говорить,
сколько бы их не убеждать и не
показывать, все равно на этом
уровне развития громкость и
полетность звука для них —
главное. Иногда в классе подби
раем краски тембра, делаем ди
намику, строим фразу, работаем
над дикцией. И кажется, барьер
взят, но выходим к публике и
(куда все пропадает?!) остается
форте и фортиссимо. Потому
что на балконе сидят друзья и
судят посвоему и надо доказы
вать, что у тебя серьезные во
кальные данные.
Бывают конкурсанты сов
сем молодые. Это видно. Быва
ют средней подготовки, и это
тоже видно, а бывают и уже сло
жившиеся личности. Иногда я
советую участвовать в конкурсе
студенту третьего курса и не со
ветую студенту четвертого.
Убежден, что на конкурс должен
ехать певец хорошо подготов
ленный, с отличными голосо
выми данными, прекрасно вы
ученный. И это уже не просто
вокалист, а певецмузыкант, ко
торый не подведет своего на
ставника. А успех на конкурсе —
это заслуга и студента, и про
фессорапедагога, и концерт
мейстера. Успех школы, успех
консерватории, успех страны.
Как исполнителю мне по
счастливилось принимать учас
тие в пяти конкурсах. Первая
«проба пера» случилась в 1975
году. Это был конкурс им.
М.И.Глинки. а я в начале треть
его курса!!! До третьего тура все
шло хорошо. А так как мой про
фессор Г.И.Тиц программу тре
тьего тура учить не советовал
(считал, что есть более старшие
и достойные), то арию Хозе на
французском языке пришлось
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учить за одну ночь. И вот, когда
впервые в жизни я пел с оркест
ром, то посередине арии забыл
слова. Результат — диплом.
Диплом для студента на таком
конкурсе (участников было 90!)
можно считать удачей. Но для
меня этого было мало, и я стал
готовиться на следующий кон
курс. В 1977 году в Ташкенте уже
выступил удачнее — Вторая пре
мия и звание лауреата.
Невозможно передать со
стояние участника конкурса.
Это счастье, нервы, какоето не
физическое, не земное сущест
вование. Когда живет только ду
ша, музыка и ты. Впечатление
такое, будто попадаешь на дру
гую планету, где все только поют
и играют. И у тебя есть возмож
ность выступить только один
раз. И в это выступление нужно
вложить все силы, волю, душу,
умение владеть голосом. Необ
ходимо не подвести своего педа
гога, вынести на сцену все, чему
ты научился. Я с трепетом и лю
бовью вспоминаю моего про
фессора Г.И.Тица, которого ста
рался никогда не огорчать.
Дальше были премии и лау
реатские звания на Междуна
родных конкурсах — им.
П.И.Чайковского, Конкурсе
молодых оперных певцов в Ту
лузе (Франция), Конкурсе им.
Виотти в Верчелли (Италия). А
шестой конкурс в моей жизни —
это конкурс особенный и самый
значительный — конкурс в
труппу солистов Большого теат
ра Союза ССР. Будучи на чет
вертом курсе, я стал стажером
оперы, я победил! Никогда я не
радовался своему успеху один,
но всегда вместе с Г.И.Тицем и
концертмейстером Н.В.Богаче
вой.
Мой личный опыт еще и
еще раз подсказывает, что обя
зательно надо участвовать в
конкурсах. Это и новые произ
ведения, и новые программы. А
в каждом новом произведении
есть нечто, что повышает твой
профессионализм. Пусть эти

победы в наше время не влияют
на трудоустройство. Но ты побе
дил, чувствуешь себя «на коне»,
и это обязательно поможет в
твоей дальнейшей творческой
жизни.
Мои студенты побеждали на
24х Международных, Всесоюз
ных, Всероссийских конкурсах
вокалистов. Много это или мало
для одного вокального класса,
— я не знаю. Сейчас мы уже го
товимся к участию в очередном
Международном конкурсе им.
П.И.Чайковского. Надеемся,
что он станет событием, празд
ником классической музыки не
только в Москве, России, но и
во всем мире.
Во многих конкурсах я уча
ствовал и как член жюри. Это
конкурсы им. П.И.Чайковско
го, им. М.И.Глинки, им.
Ф.И.Шаляпина, им. С.Я.Леме
шева, им.Зимина, им. И.С.Ба
ха, им. Г.В,Свиридова, им. Туле
геновой в АлмаАты, студенчес
кие конкурсы — Bella voce
(Москва) и конкурс вокалистов
в Хельсинки.
Работа в жюри конкурса —
особая область творчества. Счи
таю, что член жюри не должен
голосовать и ставить оценки
своему ученику. Более того, счи
таю, что он не должен присутст
вовать в комнате жюри во время
обсуждения ученика. Работа в
жюри очень ответственная и
благородная. Я всегда радуюсь
справедливому решению — это
повышает профессиональный
уровень любого конкурса.
Что касается количества во
кальных конкурсов в нашей
стране, то их очень мало. В дру
гих странах их гораздо больше. Я
имею ввиду настоящие профес
сиональные конкурсы, а не од
нодневки. Хочу выразить глубо
кое уважение и благодарность от
всего вокального мира профес
сору нашей Консерватории На
родной артистке СССР И.К.Ар
хиповой за ее большой труд в де
ле сохранения Конкурса им.
М.И.Глинки. Он проводился
раньше в столицах республик
СССР, а сейчас там, где найдутся
деньги. Грустно, но это так. Вме
сте с тем конкурс им. М.И.Глин
ки имеет очень высокий автори
тет среди вокалистов. Это как бы
ступенька к Конкурсу им.
П.И.Чайковского. Это не только
конкурс, это смотр высших учеб
ных заведений, где существуют
кафедры сольного пения, смотр
певцов, живущих в России. И мы
не должны его потерять.
Конкурс им. П.И.Чайков
ского, конечно, событие. Я на
деюсь на новые имена, и они
есть. Только половина из этих
певцов после конкурса в расцве
те сил отправляются работать по
контракту в другие страны. По
том они приезжают к нам с кон
цертами, спектаклями, а мы за
благовременно достаем на их
выступления билеты. Очень
жаль, что ничего не делается для
того, чтобы они постоянно вы
ступали у нас, а на гастроли ез
дили в другие страны.
Я желаю Конкурсу постоян
ного председателя, как это было
раньше, творческих успехов, но
вых талантов. Талантов, кото
рые останутся после победы у
нас — в Большом театре, в Му
зыкальном театре им.К.С.Ста
ниславского и В.И.Немирови
чаДанченко, в «Новой опере»…

ШАЛЯПИН И ЕГО ДЕМОН

По уже сложившейся тради
ции в конце каждого месяца в
Конференцзале Московской
консерватории
происходят
«Встречи в музыкальной гости
ной», в стенах которой слушате
лей и любителей классической
музыки принимает гостеприим
ная «хозяйка» салона — доцент
консерватории, кандидат искус
ствоведения Ирина Арнольдовна
Скворцова. Так и на этот раз, 28
декабря состоялся музыкально
поэтический вечер «Шаляпин и
его Демон». Автор идеи — кан
дидат искусствоведения, театро
вед Ирина Игоревна Силантьева.
Главный, незримо присутство
вавший герой — Фёдор Ивано
вич Шаляпин, его «ад и рай, как
две половины души». Звучали
любимые стихи и музыка Шаля
пина. Музыкальные номера бы
ли представлены творческой
молодёжью. С большим вооду
шевлением в вечере участвовали
студенты и ассистентыстажеры
вокального и струнного факуль
тетов Московской консервато
рии Хаттори Асами (сопрано,
Япония), Татьяна Треногина (со
прано), Роман Бобров (баритон),
Феликс Кудрявцев (баритон), Та2
тьяна Афанасьевская, (фортепи
ано), а также ученики ЦССМШ
при консерватории Тигран Му2
радян (виолончель) и Елизавета
Мерная (арфа). От души хочется
выразить искреннюю призна
тельность их педагогам, с энту
зиазмом отнесшимся к этой
идее — профессорам Г. А. Писа
ренко, И. И. Гаврышу, Е. Г. Киб
кало, П. И. Скусниченко, педа
гогу ЦСМШ Е. Н. Ильинской.
Многое произошедшее в
этот вечер было «впервые»: Кон
ференцзал Московской кон
серватории всегда был излюб
ленным местом неформальных
встреч как профессиональных
музыкантов, так и любителей
музыки. На сей раз гостеприим
ный салон впервые открыл свои
двери после продолжительного
перерыва, связанного с ремон
том. Специально для этого вече
ра профессором МГК И.И.Гав
рышем была сделана оригиналь
ная обработка «Персидской пес
ни» Антона Рубинштейна для
арфы и виолончели. Но главное,
мы стали свидетелями настоя
щего «театра одного актёра», где
тема личности Шаляпина и его
искусства была представлена в
не опробованном ещё в стенах
консерватории музыкальнопо
этическом жанре. Моё субъек
тивное восприятие произошед
шего до сих пор не нашло точно
го словесного определения. То,
чему мы стали свидетелями, ни
как нельзя назвать ни лекцией,
ни рассказом, ни показом, ни
просто исполнением поэтичес
кого и музыкального текста. Это

было именно Действо, то есть
то, что при колоссальной внут
ренней энергии материала и
многолетней подготовке рожда
лось именно сейчас, на глазах у
зрителей, у слушателей, на на
ших глазах. Стихи Лермонтова и
поэзия Серебряного века пере
межалась то с парадоксальными
суждениями Шаляпина, то со
взглядом некоего Другого (Де
мона) — взглядом из глубины
веков, эпох, тысячелетий, скры
тыми сакральными откровения
ми, и вдруг… совершенно нео
жиданно конкретными теат
ральными нюансами. Мы вслед
за Автороммедиумом предпри
няли попытку войти в плоть и
кровь шаляпинского сценичес
кого метода при помощи «инст
рументов» его Души, знаков, от
печатков, следов, оставленным
им в любимых книгах, любимой
поэзии, и конечно же, музыке.
Благодаря этому методу синтез
искусств уже не воспринимает
ся как нечто искуственносно
бистское, надуманное и пред
взятое, как это часто случается
на нашей театральной, да и му
зыкальной сцене. Вспомним,
что Шаляпин — Бог оперы, а
опера — прежде всего синтети
ческое искусство, и в начале XX
века проблема «искренности»,
силы влияния Большого искус
ства, и в частности оперного,
стояла не менее остро, чем сей
час. Вспомним также и о том,
что прежде чем проникнуться
духом какоголибо новомодного
театральномузыкального экс
перимента, имеет смысл разо
браться в том колоссальном на
следии, которое нам оставил
Шаляпин. Я надеюсь, что этот
первый в череде многих после
дующих вечер сблизил нас с ещё
совсем недавним великим про
шлым, с теми находками, кото
рые в череде бурных событий
предыдущего века остались за
шифрованными.
Целомудренная скромность,
истинный пиетет в обращении с
материалом, а также глубочай
шее проникновение в истоки
шаляпинского артистического
метода позволили И.Силантье
вой найти свой артистический
почерк, свою «интонацию». Ос
таётся только надеяться, что
опыт такого проникновения не
станет единственным. Этот ве
чер напомнил мне о том, что
многие, ставшие Великими, бы
ли не просто пианистами, дири
жёрами или певцами, а прежде
всего Артистами. И всем нам то
го же желаю.
Нина Баркалая,
аспирантка
На снимке: И.И.Силантьева,
И.И.Гаврыш, И.А.Скворцова и
участники концерта.

4
ВСТРЕЧИ

КОНЦЕРТЫ

ВЕЛЬО ТОРМИС В МОСКВЕ
Имя эстонского компози
тора Вельо Тормиса знакомо
как музыкантампрофессио
налам, так и многочисленным
любителям музыки. Многим
запомнился творческий вечер
композитора в Рахманинов
ском зале в уже далеком 1988
году. К сожалению, в послед
ние годы Тормис посещает
Москву не часто. Тем более ра
достным стал для его почита
телей авторский концерт, со
стоявшийся в рамках XXIII
Международного фестиваля
современной музыки «Мос
ковская осень». В концерте
участвовали Молодежный хор
«Классика» Московского му
зыкальнопедагогического
колледжа (художественный
руководитель и дирижер —
Нина Королева); Камерный хор
Московской консерватории
(художественный руководи
тель и дирижер — народный
артист России, профессор Бо2
рис Тевлин); Камерный хор
имени
С.В.Рахманинова
(г. Тамбов, художественный
руководитель и дирижер — за
служенный деятель искусств
России, профессор Владимир
Козляков).
В Московской консервато
рии на кафедрах хорового ди
рижирования и сочинения
были организованы творчес
кие встречи композитора с пе
дагогами и студентами. Вельо
Рихович вспоминал свое дет
ство, годы учебы. Он немного
волновался, так как последние
10 лет не говорил порусски,
но благодарные слушатели
поддерживали композитора
аплодисментами. Петь в хоре
Тормис начал с раннего детст
ва. Отец Вельо был органис
том и руководил смешанным
хором, репетиции которого
проходили у него в доме. Так
шестилетний Вельо, сидя ря
дом с матерью, певшей в хоре,
был буквально окружен музы
кой, звучанием народных пе
сен. В 13 лет, будучи учеником
шестого класса, он стал сту
дентом Таллинской консерва
тории по классу органа. В 1944
году в освобожденном Талли
не было организовано музы
кальное училище, куда Вельо
поступил на второй курс. Учи
лище он успешно закончил в
1947 году, а в 1948 указом ЦК
КПСС орган был запрещен
как «ненужный советскому че
ловеку музыкальный инстру
мент». Тормис продолжил обу
чение в училище на дирижер
скохоровом факультете и на
чал сочинять аранжировки на
родных песен, несколько про
изведений на собственные те
мы. В 1951 году он становится
студентом Московской кон
серватории. Учителя В.Торми
са — В.Я.Шебалин (компози
ция), Ю.А.Фортунатов (чте
ние партитур) сыграли огром
ную роль в формировании ху
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дожественного вкуса молодого
музыканта: «В 60е годы я был
страстным охранником при
роды, даже создал общество
охраны природы и написал
цикл „Картинки природы“. В
это время в Эстонию приехал
Ю.А.Фортунатов. Я не упус
тил возможности спросить,
что он думает об этой музыке.
Услышав похвальные слова, я
тут же посвятил ему сочине
ние».
Самые яркие сочинения
В.Тормиса связаны с хоровой
музыкой. Эстония — страна,
где сохранились древнейшие
традиции хорового пения
(вспомним грандиозные пра
здники песни, в которых при
нимают участие многотысяч
ные коллективы). Композитор
пишет главным образом для
хора a cappella — гибкого му
зыкального инструмента, спо
собного передавать тончай
шие грани движения челове
ческой души. Список его со
чинений для хора представлен
самыми разными жанрами:
хоровые миниатюры, поэмы,
кантаты, баллады, хоровой
концерт, хоровые циклы.
Театральность — одно из
важнейших средств музыкаль
ной выразительности в музыке
В. Тормиса. Понятие «хоровой
театр» как нельзя лучше отра
жает сущность взаимопроник
новения театрального начала
и хоровой партитуры. Талант
композиторарежиссера поз
воляет В.Тормису средствами
музыки и хореографии зримо
воплощать картину происхо
дящего действа.
Еще одно ценное качество
Тормисакомпозитора — ред
кий дар стилиста, творческое
осмысление фольклора. В.
Тормис тщательно изучал
фольклорные образцы не
только различных областей
Эстонии, но и Латвии, Фин
ляндии, Норвегии, Швеции,
много консультировался с
фольклористами. Композитор
собрал редкие материалы, до
кументы, которые несколько
лет назад подарил Националь
ной бибилотеке Эстонии. Из
фольклора, по его словам, он
черпает законы формообразо
вания, полифонии, гармонии,
бережное отношение к слову,
глубокий смысл каждого ак

цента и динамического нюан
са. Это сближает Вельо Торми
са с Золтаном Кодаем, с кото
рым он был знаком.
Композитор хорошо знает
возможности человеческого
голоса, его сочинения всегда
органичны, несмотря на мно
гочисленные профессиональ
ные трудности. В. Тормис —
требовательный автор, с при
страстием уточняющий дета
ли, нюансы, штрихи, звуко
вую краску. Зная об этом, уча
стники Камерного хора Кон
серватории очень волнова
лись. В. Тормис появился в
Рахманиновском зале точно в
назначенное время («пункту
альность и требовательность к
себе — важные качества для
любого человека, а для руко
водителя коллектива особен
но», — отметил он в беседе со
студентами). Хор исполнил
цикл «Осенние пейзажи» из
серии «Картинки природы», и
студенты замерли в ожидании
оценки. Мастер встал и произ
нес фразу, ставшую наградой
за труд: «У меня замечаний
нет!» И добавил, что для него
большой радостью было то,
что произведение звучало так,
как написано. «То, что напи
сано в партитуре композито
ром, для нас закон», — под
черкнул Б. Г. Тевлин. Беседу с
композитором завершать не
хотелось, много вопросов на
копилось у музыкантов. На
вопрос о том, что он пишет
сейчас, В. Тормис ответил, что
в год своего 70летия он дал
себе слово больше музыки не
писать: «Я сказал все, что хо
тел». Много доброго было ска
зано им в адрес российских
хоров: «Уровень и масштаб хо
ровой культуры в России по
ражает. Среди хоров Эстонии
сейчас наиболее известны
только два профессиональных
коллектива — Мужской хор
Густава Эрнесакса и Филармо
нический камерный хор под
управлением Тыну Кальюсте.
Остальные хоры — любитель
ские». Композитор остался
доволен выступлениями всех
коллективов. «Весенние эски=
зы», «Летние мотивы» из се
рии «Картинки природы», в
исполнении Молодежного хо
ра «Классика»; «Заклятие же=
леза», цикл «Ингерманландские
вечера» (в сценической редак
ции) в исполнении Камерного
хора им. С. В. Рахманинова;
цикл «Осенние пейзажи» из се
рии «Картинки природы»,
«Свадебный танец» в исполне
нии Камерного хора Москов
ской консерватории прозвуча
ли на высоком профессио
нальном уровне и еще раз до
казали основанное на великих
традициях непревзойденное
мастерство русских хоровых
коллективов.
Н.В.Кошкарева,
преподаватель
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Вспоминая замечательный дуэт... (Г. и Ю. Туркины)
В минувшем октябре в
МЗК с огромным успехом
прошел вечер вокальной и
фортепианной музыки. Его
организатор и вдохновитель
народная артистка России,
профессор Юлия Андреевна
Туркина пригласила принять
участие в концерте народную
артистку России, солистку
Большого театра Галину Бори2
сову и солиста театра Стани
славского и НемировичаДан
ченко, лауреата Международ
ного конкурса вокалистов им.
С.В.Рахманинова Дмитрия
Степановича.
Обширная программа бы
ла безупречно продумана и
выстроена. Даже три сочине
ния, исполненные «на бис»,
внесли чисто режиссерскую
симметричность. По «краям»
оказались ансамблевые произ
ведения авторов, особо почи
таемых Юлией Андреевной: в
первом отделении — Эпплтон,
в конце второго — Рахмани
нов. Перед многочисленными
слушателями предстала пано
рама художественных явле
ний, охватившая три века му
зыкальной культуры: от Кач
чини, Верстовского, Глинки,
Бизе, Рахманинова до совре
менности (новых опусов уча
стника вечера Д.Степановича
и уже упомянутого Джона
Эпплтона)
Два отделения представи
ли концертный триптих: инст
рументальный (с участием
Ю.Туркиной и Д.Степанови
ча) и два вокальных — Г.Бори
совой и Д.Степановича (пар
тия фортепиано — Ю.Турки
на) Американский компози
тор Эпплтон посвятил памяти
Г.Туркиной сюиту «Джулия»,
фортепианному дуэту Турки
ных, свыше шестидесяти лет
выступавшим вместе — «Тур
кинсонату». Две пьесы из со
льной фортепианной сюиты
«Джулия» были проникновен
но исполнены Ю.Туркиной, а
трехчастную «Туркин=сонату»
для двух фортепиано предста
вил замечательный ансамбль

Главный редактор
проф. Т.А.Курышева

Ю.Туркиной и Д.Степанови
ча.
В программу Г. Борисовой
вошли ностальгический ро
манс Чайковского «Средь шум=
ного бала», восторженный, ди
фирамбический романссере
нада «Я здесь, Инезилья» Глин
ки и песнябаллада «Старый
муж» Верстовского.
Затем прозвучали Сцена и
хабанера из оперы «Кармен»
Бизе. В свое время Г.Борисова
в Большом театре успешно ве
ла партию Кармен. И Хабане
ра отразила оперное видение
образа. Юлия Андреевна чет
кой, строго графической рит
микой «кастаньетного» сопро
вождения сдерживала пыл пе
вицы, уравновешивая темпе
раментную исполнительницу.
Пять романсов Глинки, семь
Рахманинова и два Степано
вича вновь явили высокую
профессиональную культуру
Ю.Туркиной. Рояль пел, чутко
откликаясь на голос певца,
вторил ему, становясь персо
нифицированным собеседни
ком, «медиумом» между музы
кантами. Д.Степанович тонко
почувствовал стиль Глинки и
Рахманинова и прекрасно ис
полнил свои вокальные мини
атюры на стихи А. Опарина —
светломечтательную, полную
неизбывной грусти «Отраже=
ние глаз твоих» и озаренную
солнцем, в характере свадеб
ной песниэпиталамы «Бурля
весельем». Вечер завершился
Рахманиновым:
романсом
«Сирень» и «Русской песней» из
цикла «Шесть пьес для форте
пиано в четыре руки», (ор 11,
№ 3).
...Давнымдавно Э.Рад
зинский написал «104 страни
цы про любовь». Концерт вы
светил «три страницы любви»
Юлии Туркиной: к незабвен
ной сестре, к творчеству, жиз
ни.
Доцент Леонид Римский,
выпускник теоретико2ком2
позиторского факультета
МГК 1960 года,
член СК России.
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