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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

ПРЕОБРАЖАТЬ ЛЮДЕЙ ИСКУССТВОМ
В августе этого года в городе
Миннеаполисе (США, штат Мин
несота) состоялся Шестой Все
мирный симпозиум хоровой музы
ки. Цели и задачи этого престиж
нейшего форума — ознакомление
съезжающихся со всего мира хор
мейстеров с певческими традиция
ми разных стран и народов, обмен
накопленным опытом, обучение и
совершенствование молодых спе
циалистов на мастерклассах и
лекционных курсах, проводимых
прославленными музыкантами. В
рамках симпозиума устраиваются
концерты, научные конференции,
выставки крупнейших нотных из
дательств. Высокая честь быть
единственным
представителем
России на Всемирном форуме 2002
года выпала Камерному хору Мос
ковской консерватории под управ
лением профессора Б.Г.Тевлина.
Поездка коллектива (с 3 по 7 авгу
ста) состоялась благодаря под
держке Министерства культуры
РФ и Московской государствен
ной консерватории.
Организаторы симпозиума —
Международная федерация хо
ровой музыки и Ассоциация аме
риканских хормейстеров Минне
соты — запланировали три кон
церта Камерного хора: участие в
галаконцерте 4 августа, прово
дившемся в одном из известней
ших залов Америки — Orchestra
Hall Миннеаполиса, а также — в
два последующих дня — выступ
ления в лютеранском и католи
ческом соборах города. Програм
ма галаконцерта составлялась

по 4–4,5 часа. Работа шла в очень
быстром темпе, как результат —
мы успели в предпоследнюю не
делю июля еще и записать на ком
пактдиск Концерт Шнитке. Ду
мается, в таких непростых погод
ных и временных условиях участ
ников коллектива воодушевляла

вым, специально нашедшим вре
мя, чтобы напутствовать хор.
«Музыкальные чудеса» нача
лись еще во время дороги в Аме
рику, как бы «задав тон» всей по
ездке. Коллектив летел в Минне
аполис через Амстердам, имея в
аэропорту столицы Голландии

не только «святая к музыке лю
бовь» и преданность выбранной
профессии, но и возродившееся в
сердцах чувство гордости за свое
Отечество, желание достойно
представить Россию на главном
хоровом фестивале планеты.
25 июля в Рахманиновском

семнадцатичасовую ночную ос
тановку. Выйти в город возмож
ности не было, так как в паспор
тах не стояли транзитные визы. А
посмотреть город Рембрандта
студентам очень хотелось… И вот
группа певцов подходит к погра
ничникам, объясняет ситуацию,
а «на десерт» исполняет русскую
песню «В темном лесе» в обра
ботке А. В. Свешникова. Дальше
происходит невероятное: песня
заменяет визу, и студентов… про
пускают через государственную
границу Нидерландов!
А уже следующим вечером
Камерный хор стоял на сцене
Orchestra Hall, вмещающего без
малого три тысячи человек. В за
ле — участники и гости симпози

Благодарю за Ваше участие в VI Международном симпозиуме хоровой
музыки и за Ваше незабываемое исполнение Шнитке и Щедрина!
Все мы, находящиеся здесь, приветствуем Вас, «салютуем» Вам и же*
лаем слышать Ваши голоса снова!
Эскил Хемберг (хормейстер, композитор,
президент Международной федерации хоровой музыки)
по выбору оргкомитета и вклю
чала в себя три произведения:
пьесу американского композито
ра, лауреата Пулитцеровской
премии Доминика Ардженто «64
сонет Шекспира», посвященную
годовщине трагических событий
11 сентября 2001 года (мировая
премьера), Концерт для хора
Альфреда Шнитке, хоровую по
эму Родиона Щедрина «Казнь
Пугачева» в сценической редак
ции Бориса Ляпаева. В Цент
ральной Лютеранской церкви к
исполнению была намечена ду
ховная и светская музыка рус
ских композиторов, народные
песни; в католической Базилике
Св. Марии — духовные песнопе
ния разных стран.
Непосредственная подготов
ка коллектива к поездке началась
25 июня. Несмотря на палящую
жару, хор репетировал ежедневно

зале — концерт. «Обкатка» про
граммы… Середина лета, тропи
ческий зной, и — ни одного сво
бодного места! Удивительно,
сколько людей волновалось за

Благодарю Вас за замечательные дни, проведенные вместе в Миннеапо*
лисе в августе 2002 г.
Мы были восхищены Вашим исполнением, и для нас было удовольствием
провести совместный концерт.
Поздравляем с замечательной работой и желаем новых успехов в буду*
щем!
С наилучшими пожеланиями
Гарри Граден и Камерный хор церкви Св. Якоба, Стокгольм
нас, поддерживало, сопережива
ло. «Проверка» оказалась успеш
ной — подготовленные к гастро
лям произведения имели боль
шой успех. Очень важной для ру
ководителя и певцов была и со
стоявшаяся на следующий день
встреча с ректором Консервато
рии, профессором А. С. Соколо

ума — хоровая элита мира. Ус
пешно прошла премьера «Соне
та» Ардженто — прекрасного
композитора и обаятельного че
ловека, ставшего другом нашего
коллектива. Но подлинное по
трясение публика испытала, слу
шая музыку Шнитке и Щедрина:
глубина Богообщения Концерта

на стихи Нарекаци, страшная вы
сота эшафота Емельяна Пугачева
— все это оказывало зримое воз
действие на слушателей. Думаю,
всем нам, стоявшим в тот вечер
на эстраде — и дирижеру, и пев
цам — навсегда будет памятно
чувство единения публики и ис

«американскую» часть програм
мы (в нее входили еще сочинения
С. Барбера, Р. Томпсона), что на
зывается, «на ура».
После концерта в потоке анг
лийских слов и фраз слышим
русскую речь: «Ребята, спасибо
вам! Вы привезли нам частичку
Родины. Завтра вечером в бази
лику Святой Марии всех русских
приведем!». И действтельно, 6
августа в соборе Св. Марии со
стоялась волнующая встреча с
проживающими в штате Минне
сота нашими земляками, в раз
ное время покинувшими Россию
— в полном составе явились две
православные общины, баптис
ты во главе с пресвитером, пред
ставители русскоязычных иудеев
и, что самое удивительное, кон
церт российского хора, исполня
ющего православную музыку, по
сетили украинские униаты…
Всех этих людей — от уже плохо
говорящих порусски потомков
«первой волны» эмиграции до
выехавших тричетыре года на
зад на заработки юношей и деву
шек — всех их, поразному веру
ющих, поразному живущих,
этим вечером великое россий
ское хоровое искусство вновь —
пусть на какието два часа — сде
полнителей, превратившее кон
лало единым целым. Невозмож
церт в волшебную Мистерию.
но передать чувства, охватившие
5 августа состоялось выступ
нас, когда мы увидели слезы на
ление в Центральной Лютеран
глазах людей после Концерта
ской церкви, являющейся фак
С. Рахманинова «В молитвах не
тически религиозным центром
усыпающую Богородицу»…
2500 лет назад в греческом театре были известны дионисийские «хо*
ры»: хор как комментатор трагедии (намного раньше григорианского
пения и пения a cappella). Ты это вернул, дорогой Борис, в «Казни Пуга*
чева» Р. Щедрина! Я никогда это не забуду!
Спасибо тебе, благодарен твоим певцам!
Пауль Верле (профессор, специальный советник фонда «Interkultur»)
штата: лютеранство — основное
вероисповедание Миннесоты. Во
втором отделении пел замеча
тельный хор стокгольмского хра
ма Св. Якоба под управлением
Гарри Градена — ученика леген
дарного Эрика Эриксона. Аме
риканская публика удивила нас
своей чуткостью, сосредоточен
ностью, проникновением в суть
слушаемого. Зал аплодировал
стоя. «На бис» были подготовле
ны спиричуэлс, неоднократно с
успехом спетые в России и за ру
бежом. Но здесь — в Соединен
ных Штатах — мы волновались
за негритянские гимны как перед
трудным экзаменом. Заканчива
ем петь первый спиричуэл — «The
Battle of Jericho», беспокойно
вглядываемся в зал — понрави
лось ли?… И видим в глазах людей
восторг, радость, сопереживание.
Американская публика приняла
Борис, ты велик!
Профессор Якоб Чанг

И еще одно впечатление,
очень сильное: оба выступления
в храмах хор открывал Гимнами
США и России в прекрасном пе
реложении композитора Юрия
Потеенко. При первых звуках
«Звезднополосатого знамени»
американцы мгновенно вставали
с мест, и почти каждый вполго
лоса подпевал хору. Тепло, с
большим уважением был принят
и Гимн Российской Федерации.
В памяти каждого из нас останет
ся эмоциональный накал амери
канских выступлений, чуткая,
сопереживающая миннеаполис
ская публика, счастливые мину
ты успеха, а в душе — благодар
ность нашему Учителю, Борису
Григорьевичу Тевлину, подарив
шему нам великое чудо — воз
можность соединять и преобра
жать людей Искусством.
Евгений Волков
Приведенные высказывания — из
памятной книги хора.
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ХАРБИНСКОЕ ЛЕТО
Благодаря усилиям руководства
Московской консерватории и Хар
бинского Государственного педа
гогического университета, 25 и 26
июня в Малом зале консерватории
состоялись концерты студентов и
преподавателей ХПГУ (Китай).
Эти выступления положили нача
ло сотрудничеству двух вузов. В
августе, в рамках фестиваля «Хар
бинское лето», группа студентов и
преподавателей
МГК
им.
П.И.Чайковского нанесла ответ
ный визит. Консерватория — один
из сорока московских вузов, с ко
торыми ведет сотрудничество Хар
бинский педагогический универси
тет, и лишь ее руководство поддер
жало столь тесный контакт, при
няв приглашение.
...Рейс задерживался на час.
Пытаясь скрыть непонятное вол
нение, мы рассматривали других
пассажиров. Наши руководители
сообщили нам, что в Китай летят
три вокалиста, контрабасистка,
исполнители на традиционных
китайских инструментах, скри
пачка с концертмейстером, два
пианиста и квартет — друг друга
мы еще не знали. Лишь заняв свои
места на борту самолета авиаком
пании «Air Chinа», прониклись
реальностью происходящего. Уже
проставлены визы, каждый пункт
репертуара согласован («Бесс —
это сатана? А что такое «Порги»?

— интересовалась принимающая
сторона), проведен подробней
ший инструктаж — вести себя по
добающим студенту консервато
рии образом и держать марку. И
все же до последнего не верилось.
Умудренные жизненным опытом,
снисходительно делились друг с
другом — Париж, СанФранцис
ко, Лондон, Цюрих, Мадрид… И
терялись, как только речь заходи
ла о предстоящем путешествии —
в Китае не был никто.
Подлетая к Пекину, окутанно
му облаками, которые уютно по
висли на вершинах гор, мы про
шли второй этап осознания того,
что мы уже совсем не дома, а в
Поднебесной. Впервые мы почув
ствовали себя настолько беспо
мощными в Пекинском аэропор
ту, где пересаживались на самолет
в Харбин: все вывески и обозначе
ния написаны красивыми, но не
понятными иероглифами. Нашим
спасителем и талисманом стала
Нина Старостина, студентка чет
вертого курса ИТФ, играющая на
традиционном китайском инстру
менте — гуцини (Нина проходила
стажировку в Китае и очень не
плохо знает китайский язык). Она
казалась нам отважным перво
проходцем, сочетающим функ
ции гидаэкскурсовода и Ивана
Сусанина. К чести прекрасной
исполнительницы надо сказать,
что она отнеслась к негласной

обязанности переводчика с боль
шим терпением, за что вся группа
ей искренне благодарна.
В аэропорту Харбина нас
встречали представители ХПГУ.
С первой же минуты группу со
провождал преподаватель кафед
ры русского языка и литературы,
замечательный переводчик Чжан
Цзиньчжун (мы называли его
Яша). Нас лично приветствовал
ректор университета и деканы
некоторых факультетов. А даль
ше мы не переставали удивлять
ся. Радушие, с которым нас при
нимали, тронуло каждого. Здесь
было все — прекрасные условия
проживания (роскошные двухме
стные номера), увлекательные
экскурсии, встречи с преподава
телями музыкального факультета
университета, концерт студентов
ХПГУ, «паломничество» по Кон
фуцианским местам, даже вожде
ленный для «руссо туристо» шо
пинг, и, конечно, потрясающие
экзотикой и обилием блюд завт
раки, обеды и ужины. Непереда
ваемые ощущения доставляли
нам как сами блюда, так и про
цесс их поедания. Несмотря на
то, что в первые дни нам деликат
но предлагали вилки и ножи,
каждый из нас счел делом чести
научиться есть палочками, чему
способствовали не только любо
знательность, но и обилие китай
ских лакомств. К концу поездки

мы блистательно управлялись с
любым блюдом.
Нам было интересно все —
настолько нестандартной, нео
бычной оказалась культура этой
страны. И мы радовались каждой
минуте, бывало, шалили как дети,
устраивали смешные розыгрыши.
Но выходили на сцену — и сразу
менялись, сознавая — для этого
мы здесь.
Наш первый концерт прохо
дил в Филармонии Харбина. Это
был вечер, полностью предостав
ленный Московской консервато
рии. Правда, выступлению пред
шествовал ряд казусов. За не
сколько дней до концерта мы
впервые увидели репетитории, в
которых нам предстояло зани
маться — клетушечки, втиснуть
ся в которые было возможно
только боком, чтобы сразу ока
заться непосредственно за пиа
нино. Таким же образом осуще
ствлялся выход из «класса».
«Карцер» был снабжен железной
дверью с окномрешеткой — оче
видно, для надзора за студентами
извне. Репетитории нашего мос
ковского общежития в тот мо
мент показались нам артистичес
кими Карнегихолла. Не теряя
мужества, наши концертмейсте
ры Людмила Дараселия и Ирина
Краснянская тут же стали проду
мывать мизансцены репетиций с
солистами. И только фортепиан

ный квартет в своем неразлучном
составе (Аня Кочелаева, Наташа
Головина, Саша Будо и Наташа
Злобина) впал в легкое оцепене
ние. Если, зайдя в класс, постро
иться в ряд вчетвером еще пред
ставлялось возможным, то до
стать инструменты (не говоря
уже об игре на них) — отнюдь. И
здесь нам пошли навстречу, пре
доставив квартету огромный
класс с роялем. А пока все разби
рались с классами, бледная Лена
Никитина с тоской вопрошала за
сценой: «Здесь все контрабасы —
фанерные?!» Но после того, как
языковой барьер был преодолен,
нашелся и контрабас — хороший
сольный инструмент.
И вот, после всех забавных
недоразумений, мы, исполнен
ные сознания своей важной мис
сии, за сценой. Знакомое каждо
му «предстартовое» волнение раз
ряжается решительным воскли
цанием Оли Чепижной: «Все!
Сейчас пойдет кураж!» И кураж
пошел. Вероника Коваль (сопра
но), открывавшая концерт, поло
жила начало триумвирату наших
вокалистов на китайской сцене.
Ее коллеги и однокурсники Ми
хаил Векуа (тенор) и Феликс Куд
рявцев (бас) довершили успех
московской вокальной школы.
Предупрежденные об особеннос
тях зрительской культуры в Ки
тае, мы не удивлялись легкому гу
лу в зале. Характерно восприятие
происходящего на сцене у китай
цев: они встают во время испол
нения, делятся впечатлениями
друг с другом и аплодируют в пау
зах. Кричать «браво» у них не
принято. Но и гул постепенно
стих, а шторм аплодисментов все
больше напоминал о родном мос
ковском зрителе. С большим эн
тузиазмом встречали исполните
лей на китайских традиционных
инструментах — Дмитрия Кали
нина и Нину Старостину. Пора
зила и «Весна священная» Игоря
Стравинского в исполнении
Алексея Курбатова — китайские
музыканты признавались, что
русская музыка после Чайковско
го для них — загадка, и жаждали
услышать нечто подобное. Вирту
озная игра Елены Никитиной по
трясла зал до глубины души —
многие слушатели просто не по
дозревали, что существует «искус
ство игры на контрабасе». С тре
петом и восторгом принимали
Ольгу Чепижную (скрипка) и ее
концертмейстера Людмилу Дара
селию. Мастерство и обаяние ис
полнительницы тронуло и хар
бинских слушателей, и нас, ее
коллег. Ирина Краснянская четы
режды выходила на сцену в каче
стве концертмейстера. В пятый
раз, после сольного выступления,
публика устроила ей овацию, тем
более, что Ира исполняла столь
любимого всеми Чайковского.
Концерт завершался выступ
лением квартета. Величавая, пол
ная невероятной красоты мело

дия второй части фортепианного
квартета С.И.Танеева покорила
всех — ее напевали, выходя из за
ла. Последним аккордом в пря
мом и переносном смысле стали
Andante и финал до минорного
квартета Рихарда Штрауса. Кон
церт закончился триумфом. Всех
исполнителей вызвали на сцену и
долго не отпускали — брали авто
графы и фотографировались.
Второй концерт состоялся в
огромном зале, как нам объясни
ли, Дома пионеров. Мы же, сум
мируя свои познания в англий
ском, перевели его название как
Дворец детского творчества.
«Дом» и вправду выглядел двор
цом, зал — около двух тысяч
мест. Правда, впечатление под
портила акустика, но чувство от
ветственности было выше доса
ды. В первом отделении выступа
ли китайские музыканты, второе
было отдано нам. Этот концерт
стал большим событием в куль
турной жизни Харбина — зал был
набит до отказа. Концерт удался
на славу к радости не только ар
тистов, но и публики. После кон
церта, имевшего грандиозный ус
пех, нам устроили не менее гран
диозный прощальный фуршет в
одном из лучших ресторанов го
рода. Мы с удовлетворением ре
зюмировали: «Мы такие разные,

и всетаки мы — вместе!»
Впереди оставалось возвра
щение домой, в Россию, в Моск
ву. И как же легко будет идти по
родной земле, когда позади тебя
— удачно проделанная работа! За
прекрасную поездку, за незабыва
емые впечатления, за возмож
ность концертировать и делиться
своим искусством всех участни
ков гастролей переполняло чувст
во благодарности инициаторам,
вдохновителям и руководителям
этого события: ректору А.С.Со
колову, В.В.Суханову, С.Ю.Сиги
де, М.И.Каратыгиной, Е.Б.До
линской. И самые теплые слова
признательности мы говорим
тем, без кого никогда бы не узна
ли вдохновенной радости творче
ства, тем, кому всецело обязаны
своим успехом — нашим люби
мым педагогам: Т.А.Гайдамович,
А.З.Бондурянскому, В.М.Ивано
ву, Л.В.Ракову, Л.И.Болдину,
П.И.Скусниченко, Н.Л.Штарк
ману, Т.Г.Смирновой, Ю.Р.Лиси
ченко и многим другим.
Момент возвращения… То ли
радостный, то ли не очень… Но
он все ставит на свои места. По
зади последние сборы, полубес
сонная ночь, прощание и десять
часов полета. И настоящее скоро
станет прошлым. Дрогнув, само
лет касается земли — и над сало
ном раздается роскошное: «Ши
рока страна моя родная…» Изум
ленные пассажиры оборачивают
ся, потрясенные «громкой свя
зью», и видят — это не радио, это
«живой звук» — Миша, к которо
му, едва сохраняя серьезность,
присоединяется веселая компа
ния в конце салона. Нам аплоди
руют, и тогда мы вдруг понимаем
— жизнь прекрасна, и поездка
эта — не последняя...
Александра Будо,
Наталья Злобина,
студентки

№4 (1211) 2002

3

Российский музыкант

ЮБИЛЕИ

Юрий Николаевич ХОЛОПОВ
доктор искусствоведения,
профессор,
Лауреат Государственной премии,
Заслуженный деятель искусств РФ

Профессор Юрий Холопов для меня — пример солнечного человека: Он излучает
свет, Он верен, Он производит живую науку. Дело жизни профессора Холопова дока*
зывает, что вопреки всем переменам в социальном, идеологическом мышлении лю*
дей — красота, богатство изобретения, радость первооткрывателя, космическое
доверие остаются значимыми в музыке.
Карлхайнц Штокхаузен
Мне кажется, что вклад Юрия Холопова в осознание гармонической логики, гармо*
нического мышления ХХ века просто трудно переоценить. После учебника гармонии
Римского*Корсакова следующий этап — «Гармония» Холопова.
Родион Щедрин
Анализ музыки в XX веке
фактически стал отдельной от
раслью музыковедческой науки.
Появились книгианализы, по
священные исследованию одно
го произведения, монографии:
Х.Шенкера о 9й симфонии Бет
ховена (1912), В.М.Беляева о
«Свадебке» Стравинского (1928);
сегодня в Германии в серии «Ше
девры музыки» издана целая биб
лиотечка таких монографий — об
отдельных сочинениях Баха, Мо
царта, Бетховена, Берлиоза, Де
бюсси, Мессиана, Вареза, Шён
берга, Веберна, Мусоргского
(Л.Хюбш, «Картинки с выстав
ки»). Мессиан много лет вел в
Парижской консерватории курс
«Анализ» как класс свободного
сочинения — теоретически. Сей
час издается серия «Кембридж
ские исследования в теории му
зыки и анализе».
Устраиваются даже специаль
ные конгрессы по анализу музы
ки. 4–7 апреля 2002 в Бристоль
ском университете (Великобри
тания) проходил уже Пятый та
кой конгресс, организованный
Британским обществом музы
кального анализа (SMA; есть и
такое) под руководством извест
ного английского музыковеда
Джонатана Кросса (Бристоль
ский университет), в частности
автора книг «Наследие Стравин
ского» (1998, 294 стр.), «Харрисон
Бёртуистл» (2000) и составителя
сборника о Стравинском (2002,
300 стр.). Доклады нескольких
десятков специалистов были рас
пределены по множеству рубрик:
Дармштадт и окрестности (це
лых три заседания — Дж. Дэк с
анализом «Контактов» Штокхау
зена; также о Булезе, Ноно,
Б.А.Циммермане, Фернейхоу,
Ксенакисе), Анализ и новые тех#
нологии, Музыка в ХХ веке (на
пример, «Анализ и репрезента
ция музыкальной мультимедии
как звучащей формы» Делаланда,
Франция; об «анализе неанали
зибельного» в «informal music»
Шёнберга; о «тотальном сериа
лизме» в начале 60х годов поль
ского композитора А.Проснака,
доклад Линстедт, Польша), Ана
лизирование старинной вокаль

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕГОДНЯ
ной музыки (о Вердело, Палест
рине, Дауленде), Бетховен (в этой
секции доклад М.Польта о син
копе в XVIII–XIX вв.), Музыка в
Восточной Европе после 1945 (в
Венгрии, Польше), Анализирова#
ние музыки устной традиции
(Ж.Ж.Натье, из Канады,— о сва
дебных танцах в Уганде, с видео
кадрами одной исполнительни
цы, столь виртуозной в движени
ях ее тела, что молодежи до 18 лет
запретили присутствовать в за
ле…), Форма и тема, Анализ и ди#
рижеры, Популярные музыки
(«Musics» — о джазовой гармо
нии, критериях современной
Popmusikпродукции), Слуша#
ние/распознавание, Немецкая му#
зыкальная теория (Л.Хольтмайер,
«От теории музыки до теории
композиции: Риман, Шенкер,
Курт, Луи; националсоциализм
и теория музыки после 1945»;
Ш.Экерт — о теории Рипеля, Ри
лэй — о ладе «гармонический ма
жор», с цитатами из Рахманино
ва, Брукнера и Малера).
Одно заседание конгресса
было посвящено теории музыки в
России (6 апреля). Заслушали три
доклада авторов из Московской
консерватории. Темой С.Хлыбо#
вой было: «Революция и тради
ция: русское музыкальное мыш
ление до и после 1917». По мысли
автора, революционные преобра
зования в России шли синхронно
в общественной и в художествен
ной жизни. Среди дискуссий того
времени стояли новаторские
концепции
—
С.И.Танеева
(1909), Б.Л.Яворского («ладовый
ритм», 1908) и Н.А.Гарбузова
(«многоосновность ладов и со
звучий», 1928–32), также Г.Э.Ко
нюса (1924–1932).
«Московской» теме посвяти
ла свое выступление выпускница
(в свое время) нашей консерва
тории Ю.Крейнина (ныне работа
ющая в Израиле; она преподает
теоретические, музыковедческие
дисциплины в Еврейском уни
верситете Иерусалима): «Функ
циональная теория Виктора Боб
ровского» (книги 1970, 1978 го

дов). Крейнина подчеркивает
значение (асафьевской) триады
i–m–t для анализа музыки на
разных уровнях формы. В анали
зах фигурировали I часть 6й
симфонии Шостаковича, прелю
дия Дебюсси «Шаги на снегу».
Доклад автора этих строк
«Философия музыки А.Ф. Лосева
и структурный анализ феномена
музыки» опирался главным обра
зом на две его работы — «Музыка
как предмет логики» (1927) и VIII
том Истории античной эстетики
«Итоги 1000летнего развития»
(1992–94). Объектом анализа бы
ло здесь рассмотрение не какого
либо произведения, но музыки
самой как феномена духовной
жизни, в строении его (метафи
зических) смысловых слоев, что
объясняет внутренний интелли
гибельный подтекст звучащего
текста музыки.
Руководил русской секцией
Томас Кристенсен, профессор
Чикагского
университета
(США), автор книг «Рамо и му
зыкальное мышление Просвеще
ния» (1993), «Избранные труды
Й.Г.Зульцера и Х.Коха» (1995);
главный редактор печатающейся
грандиозной «Кембриджской ис
тории западной теории музыки»
(2000, 1050 стр. [!]).
Конечно, один конгресс
(симпозиум) это лишь фрагмент
общей картины того, что есть му
зыкальный анализ сегодня. Но и
по данному фрагменту видно
много важного и поучительного в
данной области. Отмечу некото
рые детали.
а) Закономерен
широкий
масштаб аналитического изуче
ния собственно современной му
зыки. Дебюсси, Скрябин, Про
кофьев, даже поздний Веберн се
годня уже старая классика. Ана
лиз же современной музыки (как
и понятие феномена — что те
перь есть музыка?) тогда есть
раскрытие духовной сущности и
композиционной структуры в та
кой музыке как, например, «Мо
лоток без мастера» Булеза (до
клады Кэмпбела, Эйрея), или его

же «Вспышка» (Eclat), новых не
известных областей звука (в до
кладе Дэка о Штокхаузене; его
же произведение «Литания97» у
автора этих строк), «С Луиджи
Даллапиккола» Луиджи Ноно
для 6 ударников и ЛЭ (Live
Electronic; 1979), «Невидимые
краски» для скрипки соло Фер
нейхоу (1999), опера «Солдаты»
Б.А.Циммермана (по Нидермюл
леру проблематично то, что вся
опера выведена из «суперформу
лы» единственной всеинтерваль
ной серии), электроакустические
«Диаморфозы» (1957) и «Восток
Запад»
(1960)
Ксенакиса,
«Musica Concertante» Шалёнека
(1977), «Видения» (Apparition)
Лигети, 1я симфония Айвза, в
музыке менее известных компо
зиторов. Нет никакого сомнения
в том, что в скором времени му
зыка «рубежа веков» станет по
стоянным репертуаром анализа
различных техник композиции,
ритма, гармонии, контрапункта,
формы, как сегодня уже вошли в
научный обиход анализы Проко
фьева, Шостаковича, Бартока,
Хиндемита, (в определенной ме
ре) Шёнберга, Берга и Веберна.
Надо готовиться к этому.
б) Заметно освоение анали
тических методов «анализа по
Шенкеру» (для старой тональной
музыки, любимая американская
игрушка, долгое время не прини
мавшаяся в Европе1) в докладах
Пуррой Чико (Испания), Ной
майера (США), Хонга (Англия),
и американской теории рядов (set
theory) Бэббита и Форта (для
«атональной» музыки — от Скря
бина, Стравинского и Берга до
новейших авангардистов). На
пример, в докладах Хуовинена
(Финляндия), Шуйджера (Ни
дерланды) и др.
в) нередки попытки исполь
зовать нетрадиционные, марги
нальные аналитические методы:
1
Не только в Европе. В 1971 году ав
тор этих строк написал книгу о Шен
кере и его методе. Она была отвергну
та в Москве и Киеве, осталась до сих
пор неизданной на русском языке.

— герменевтические (Мастропа#
сква, Италия; Натье, Канада),
— когнитивные (Крау, Австрия;
Шувель, Франция; Кристьен,
Бельгия),
— «генеративной» теории (Цуг#
рас, Греция),
— «исторической» теории (Май#
ер, США) и др.
Еще деталь. Русскую теорию
музыки на Западе знают мало.
Среди слышанных докладов и
разговоров в дискуссии довелось
дважды уловить отсылки на име
на русских музыковедов. Это бы
ли Б.В.Асафьев и наша коллега
Т.В.Чередниченко.
Один из докладчиков, Нико
лас Ходжес (Англия) оказался не
только теоретиком, но и исполни
телемпианистом. На своем кон
церте, 6 апреля, он сыграл в пер
вом отделении три Фортепианные
пьесы Штокхаузена — VII, VIII и
знаменитую алеаторическую XI (в
два приема), а также «Этюды на
серию» Билла Хопкинса; во вто
ром — Этюды Дебюсси.
Насколько можно судить по
панораме Музыкального анализа
в Бристоле02 — эта эмансипиро
вавшаяся отрасль науки уверенно
развивается в нынешнем мире. И
если достижениями теории XX ве
ка считаются анализ по Шенкеру
и теория рядов (а та и другая — от
нюдь не безупречны с точки зре
ния концепции, метода и резуль
татов), то русская теория музыки,
как кажется, имеет достаточные
основания успешно с ними со
перничать и в отношении древ
ней музыки, и в классической те
ории гармонии и формы (конеч
но, без «модулирующих» форм), и
в проблематике композиции XX
века. Только надо это делать. На
пример, учредить на базе Мос
ковской консерватории «Русскую
школу анализа музыки» — посто
янно действующий Аналитичес#
кий семинар, ядро деятельности
которого составляли бы анализы
произведений Новейшей музыки
от классиков (Веберна, Штокхау
зена, Булеза, Кейджа, Денисова)
до ныне живущих авторов, для
понимания музыки которых пока
еще нет адекватной теории.
Профессор Ю.Н.Холопов
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равнодушным. Безупречный
вкус и тонкая звуковая палит
ра — характерные черты испол
нительского стиля А.Мартыно
ва («Полли Стюарт», «Охотни
чья песня»). Тепло приняла
публика И.Ромишевскую, от
метив ее редкую музыкальность
и элегантный артистизм («Ста
рый дом», «Хороший парень
был Джемми»). П.Глубокий так
же предстал перед слушателями
как тонкий интерпретатор во
кальной лирики («Для меня»,
«Пусть парень свеж, как маков
цвет»).
Исключительного единства
и слитности звука удалось до
стигнуть солистам — признан
ным мастерам камерного пе
ния — и в исполнении вокаль
ных ансамблей, которые были
включены в программу второго
отделения концерта («Песня
встречи победителей после бит
вы при Ватерлоо», «Ирландская

баллада», «Тихо скользит наш
челн» и др.).
Подлинным украшением
вечера было участие фортепиан
ного трио в составе Р.Ханани
ной, М.Готсдинера и Н.Солоно
вича. Этот замечательный ан
самбль не только сопровождал
все вокальные номера, но и по
радовал публику великолепным
исполнением двух Скерцо из
Трио великого немецкого ком
позитора. Благородное, пре
красно сбалансированное зву
чание этого ансамбля явилось
изысканным дополнением всей
концертной программы. Каж
дый из участников трио обога
тил звуковую палитру неподра
жаемым тембром своего инстру
мента и выразительной интона
ционной пластикой. Особенно
теплых слов благодарности за
служивает Римма Хананина —
именно ей принадлежат идеи
создания содружества музыкан
тов «А1mа Маtеr» и выбора ори
гинальной программы.
Концерт прошел с огром
ным успехом. Публика очень
тепло и эмоционально встрети
ла выступление ансамбля. Со
вершенная красота музыки, та
лант и мастерство артистов, ин
тересный режиссерский замы
сел получили заслуженное при
знание у слушателей, среди ко
торых в этот вечер было немало
известных музыкантов. Хочется
пожелать новому творческому
коллективу Московской кон
серватории, ансамблю «А1mа
Маtеr» больших успехов и новых
творческих программ.
Наталия Деева,
профессор, з.а. России

тистов, уходы и выходы дейст
вующих лиц, введение внемузы
кальных эффектов, в том числе
стука в дверь, легкую цветовую
подсветку).
Совершенно естественно,
что творческая молодежь, все ос
новные исполнители этой оперы
для шести героев (четыре «муш
кетера от богемы» и два контра
стных женских образа) жили в
создаваемых образах, которые,
чувствовалось, были им так
близки своими любовными гре
зами и страданиями, юношеской
бравадой и подлинностью глубо
ких, истинных чувств. Таковы,
прежде всего обе героини — тре
петная в своей беззащитной
любви и человеческой обречен
ности Мими: О.Мирошниковой
и искрометная в безумствах и
верная в дружбе Мюзетта Д.Зы
ковой. Вокальное воплощение
этих образов не поученически
покоряло. Рудольф Ч.Аюшеева,
также обречен на успех. Очень
комфортно чувствует себя на
сцене весьма одаренный Че Енк

Джун в партии Марселя, отде
ланной до деталей, оснащенной
даже легкой (правда не всегда в
меру) пантомимой.
Спектакль,
естественно,
только начинает свой путь, бу
дет «шлифовать» сценические и
певческие детали. Надеемся, что
придет к полной гармонии и ор
кестр (правда и сейчас, за ис
ключением, пожалуй, отдель
ных медных инструментов, он
звучит вполне полновесно, вы
ступая достойным партнером
солистов). В ноябре обещают
сценическую версию, так как
Оперный театр готовится к сво
ему юбилею (70 лет оперной
студии) получить стационарную
площадку в зале на Большой
Грузинской. Театр набирает обо
роты, готовит новые премьеры
(ближайшая — «Мавра» Стра
винского). Участникам же «Бо
гемы» скажем искренне: спаси
бо, с удачной премьерой и в до
брый путь!
Профессор Е.Б.Долинская
На снимке: проф. А.Н.Якупов.

ПАМЯТИ НИНЫ ДОРЛИАК
Одной из запоминающихся
весенних премьер явилось ис
полнение вокальноинструмен
тального цикла Людвига ван
Бетховена «Песни народов ми
ра», прозвучавшего в Рахмани
новском зале на концерте памя
ти Нины Львовны Дорлиак.
Концерт был проведен в рамках
Московского международного
фестиваля камерной музыки
«Весна в России». Исполнение
бетховенской программы объе
динило известных музыкантов,
впервые выступивших на сцене
в составе вновь созданного ан
самбля «А1mа Маtег». Среди его
участников Галина Писаренко
(сопрано), Ирина Ромишевская
(меццосопрано), Алексей Мар#
тынов (тенор), Петр Глубокий
(бас), Римма Хананина (форте
пиано), Михаил Готсдинер
(скрипка), Николай Солонович
(виолончель). Исключительное
значение этого концерта было
также отмечено и во вступитель
ном слове, с которым выступил
ректор Московской консервато
рии, профессор А.С.Соколов.
«Песни разных народов»,
ор.108 — удивительное произве
дение, очень красивое и аристо
кратичное. Идея объединения
всего человечества, воплощен
ная языком музыки, нашла свое
отражение и в этом цикле,
включающем изысканные об
разцы народной поэзии различ
ных европейских стран. Испол
нение шотландских, венециан
ских, русских, тирольских, ук

раинских, ирландских, валлий
ских песен на языке фольклор
ных первоисточников создало
особенную, возвышенную атмо
сферу концерта. Высокая ис
полнительская культура, безу
коризненная интонационная
точность, свободное владение
звуковой стилистикой и искус
ством музыкального диалога:
эти бесценные качества музы
кантов ансамбля «А1mа Маtег
»невольно воскресили в памяти
незабываемые концерты Нины
Дорлиак и Святослава Рихтера.

ЗВУЧИТ «БОГЕМА»
Не иначе, как радостным со
бытием стала премьера «Боге
мы» Пуччини, которая уже
трижды прозвучала под сводами
Большого консерватории, до от
каза заполненного благодарны
ми зрителями. Их реакцию, го
рячую, восторженную, одно
значно определить невозможно.
Сейчас уже можно уверенно
говорить, что Оперный театр
МГК — явление не только не
виртуальное, а вполне реальное,
хотя пока и без собственной
крыши. Возрождение того, что
многие десятилетия (особенно в
5060е годы) было активно дей
ствующей Оперной студией, где
например, кроме «облигатных»
«Евгения Онегина», «Царской
невесты», «Севильского ци
рюльника» блистательно была
поставлена «Дуэнья» Прокофье
ва, активно ведет нынешнее ру
ководство этим сектором, воз
главляемы неутомимым зав. ка
федрой В.Ф.Ждановым. И вот
результаты: шесть (!) премьер в
нынешнем учебном году. И ка
кие разные спектакли! Кроме
классики («Орфей» Глюка, «Мо
царт и Сальери» РимскогоКор
сакова) представлен и современ
ный репертуар («Последним це
лованием» Бобылева, «Хорист
ка» Агафонникова). «Богему» же
сыграли под занавес сезона, в
майские дни и, надо сказать,
весьма успешно.
Теперь можно говорить о
точном выборе ректората —
приглашении А.Н.Якупова к ху
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дожественному руководству теа
тром. Профессор, как известно,
на театре человек бывалый: по
строил в Магнитогорске театр
оперы и балета и открыл его по
становками «Кармен», «Пико
вой дамы», размышления о ко
торых были опубликованы и в
московской прессе. Как симфо
нический дирижер, А.Н.Якупов
много выступал по стране с ин
тересными программами, в ко
торых было немало сочинений,
звучащих в периферийных фи
лармониях впервые. Стиль маэ
стро тяготеет к романтической
экспрессивности, открытости
эмоций и их тонкому воплоще
нию. Все это сполна проступило
и в «Богеме», по сути, дебюте ди
рижера на подиуме Большого за
ла Московской консерватории.
«Богему» играли интернаци
ональным составом (Рудольф —
бурят Чингиз Аюшеев; Марсель,
Коллин, Альциндор, Бенуа —
корейцы Че Енк Джун, Чан Ен
Чо, Рю Де Хенг; Шонар — украи
нец Сергей Тужик). Женские же
партии принадлежали россиян
кам (Мими — Ольга Мирошнико#
ва, Мюзетта — Дарья Зыкова).
Названные исполнители были
участниками галапредставле
ния 10 мая, когда оперу испол
нили не только без купюр, но
еще с приглашением гастроле
ров. Речь идет о Детском хоре
Большого театра России (руко
водитель А.Г.Заборонок), а также
об участии оркестра и хора
Оперного театра консерватории

Безусловно, каждый из уча
стников этой двойной музы
кальной премьеры (первое ис
полнение значительного боль
шинства ансамблей, включен
ных в бетховенский цикл, и, по
существу, дебют нового музы
кального содружества!) заслу
живает самой высокой оценки.
Проникновенный лиризм, вы
разительность и обаяние тембра
Г.Писаренко,
исполнившей
песни «Моя печальная лира»,
«Гондолетта», «Ехал козак за Ду
най» никого не могли оставить

(хормейстер В.В.Полех, режис
сер Б.А.Персиянов).В двух пред
шествующих спектаклях хоро
вых сцен не было, зато (где еще,
как не в Учебном театре такое
может быть!) появились друг за
дружкой две Мими, две Мюзет
ты, два Коллина, два Бенуа и
Альциндора (Елена Семенова,
Вероника Коваль, Максим Кузь#
мин#Караваев, Феликс Кудряв#
цев).
Жанр оперы в концертном
исполнении крайне сложен.
Особенно в лирикодраматиче
ском спектакле, где много ре
ального и психологического
действия. «Богема» же, как из
вестно, спектакль, который на
отечественных оперных сценах
никогда и никем не был забыт:
достаточно напомнить, что в
данный момент в Москве кон
курируют две «Богемы» — Боль
шого театра и Музыкального те
атра им.Станиславского и Не
мировичаДанченко.
В спектакле Оперного теат
ра консерватории, идущего на
языке оригинала, музыка и слу
шатели оставлены пока наеди
не. Отсюда, как в любом кон
церте, важны все детали, инто
национная и тембровая выве
ренность оркестра и солистов,
их постоянно меняющийся ан
самбль. Такие важные атрибуты
оперы, как сценография, ми
зансценирование, освещение —
все осталось за чертой реальнос
ти, но в самом доступном вари
анте все же преступало грани
чистой концертности (имею в
виду сценическое общение ар

Адрес: 103871 Москва ул. Б.Никитская, 13. Email: rio@mosconsv.ru
Интернет: http://www.mosconsv.ru/rus/newspaper

Нина Львовна ДОРЛИАК
профессор,
народная артистка РФ

Главный редактор
проф. Т.А.Курышева

Редактор С.В.Наборщикова
Оригиналмакет: Д.О.Чехович

Верстка:
13.09.2002

Тираж
500 экз.

