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жалению, из-за отсутствия фи-

нансирования не смогли приехать

петербургские участники, заявив-

шие интересные темы.

Конференция открылась фун-

даментальным докладом профес-

сора Ю.Н.Холопова «Стравин-

ский и пути новаторства в музыке

ХХ века». Обобщающий характер

имело выступление ведущего на-

учного сотрудника Российского

института искусствознания

А.А.Баевой «Стравинский и опера

ХХ века». Сообщение профессора

В.П.Варунца было посвящено

взаимоотношениям Стравинского

и Н.Рериха во время создания

«Весны священной», А.В.Кущева

(Волгоград) рассказала о двух ба-

летах Стравинского — «Аполлоне

Мусагете» и «Орфее». Полемичес-

кий характер имело как всегда ар-

тистичное выступление профес-

сора М.А.Сапонова под интригу-

ющим названием «Что на самом

деле Жан Кокто писал Стравин-

скому». И.В.Карпинский поде-

лился своими соображениями о

транскрипциях Стравинского как

историко-культурном феномене.

Профессор Музыкальной акаде-

мии им. Гнесиных Л.С.Дьячкова

посвятила свой доклад проблеме

неоканона в Мессе Стравинского.

Интересными оказались и два

других доклада на «старинную те-

му»: «Стравинский — Джезуальдо:

взгляд назад или открытие ново-

го?» профессора Т.Н.Дубравской

и «Каноны Стравинского: диало-

ги эпох» дипломницы Е.Ивано-

вой. На важную тему выступила и

другая дипломница, Е.Ферапон-

това: ее сообщение называлось

«Эмоции „аэмоциональной“ му-

зыки Стравинского». Профессор

С.И.Савенко познакомила при-

сутствующих с новостями зару-

бежной стравинскианы, главным

образов уделив внимание фунда-

ментальному исследованию Ри-

чарда Тарускина «Стравинский и

русские традиции».

Профессор С.И. Савенко

образом вокальным и фортепиан-

ным миниатюрам, которые Стра-

винский создавал «по случаю»,

для домашнего развлечения и дру-

гим не слишком серьезным пово-

дам. Однако почти все они — ма-

ленькие шедевры, не говоря о

Концерте для двух фортепиано,

тоже вошедшим в программу. Она

была исполнена Светланой Са-

венко (сопрано), Юрием Полубе-

ловым и Михаилом Дубовым

(фортепиано).

Крупнейшим событием фес-

тиваля стал заключительный сим-

фонический концерт, в программу

которого вошли масштабные пар-

титуры Стравинского — музыка

балета «Аполлон Мусагет», Кон-

церт для фортепиано, духовых,

контрабасов и литавр, Хоральные

вариации и Симфония псалмов.

Все это было исполнено силами

студентов консерватории —

струнным и симфоническим ор-

кестром, а также хором, к которо-

му в Симфонии псал-

мов присоединилась

Московская капелла

мальчиков. В Концер-

те эталонный уровень

интерпретации задал

солист — Алексей Лю-

бимов, и, надо при-

знать, молодые колле-

ги в целом оказались

достойны такого со-

седства.. «Аполлон»,

которого нечасто уда-

ется услышать в пол-

ном струнном составе

(его играют все боль-

ше камерные оркест-

ры) прозвучал просто

прекрасно — настоя-

щим наполненным

звуком, динамически

разнообразно и в

должном ритмичес-

ком тонусе. В других

сочинениях попада-

лись случайности, в

основном по части ду-

ховых, но это не ис-

портило общего впечатления.

Убедительно прозвучал и шедевр

Стравинского — Симфония псал-

мов, выстроенная цельно, верно в

темповом и артикуляционном от-

ношении и в результате по-насто-

ящему захватившая слушателей.

Программа стала дебютом Заслу-

женного артиста Анатолия Леви-

на в роли художественного руко-

водителя и дирижера Симфониче-

ского оркестра Московской кон-

серватории. С концертом, подго-

товленным за считанные недели

на таком уровне, можно поздра-

вить и дирижера, и студентов, и

всю консерваторию.

Научная конференция назы-

валась «Стравинский в контексте

времени и места» и главной ее те-

мой стали разнообразные связи

творчества композитора с совре-

менниками и художниками про-

шлого, история создания отдель-

ных сочинений и особенности

стиля различных периодов. К со-

В уходящем году исполнилось

120 лет со дня рождения великого

композитора Игоря Федоровича

Стравинского. Гений русской му-

зыки, он признан во всем мире

как классик искусства ХХ столе-

тия, чье творчество создало худо-

жественный образ эпохи образ не-

сравненной силы и выразительно-

сти. Эволюционируя вместе со

временем, живя, по его собствен-

ным словам, con tempo, Стравин-

ский умел запечатлеть в звуке, в

афористически сжатой и совер-

шенной форме неповторимые

черты бурного ХХ века, постепен-

но удаляющегося в глубь истории.

В том, что он превратился в не-

пререкаемого классика, есть и

грустная нота: ожесточенная по-

лемика и даже неприятие, сопро-

вождавшие появление его новых

сочинений, были на самом деле

признаком неослабевающего ин-

тереса к его творчеству, в настоя-

щее время несколько успокоив-

шегося.

С другой стороны, музыку

Стравинского нельзя назвать хре-

стоматийно известной, особенно,

к нашему стыду, на родине компо-

зитора. Ряд значительных сочине-

ний Стравинского, прежде всего

позднего периода, никогда не зву-

чал в российских концертных за-

лах. Да и некоторые из известных

опусов исполняются нечасто. По-

этому фестиваль, состоявшийся в

связи с 120-летней годовщиной

И.Ф.Стравинского в стенах Мос-

ковской консерватории, оказался

не просто уместным, но и необхо-

димым — хотя бы для тех наших

молодых слушателей, которые ни-

когда не слышали в живом испол-

нении Симфонию псалмов. Фес-

тиваль составили три концерта и

двухдневная научная конферен-

ция.

В программу концертов —

двух камерных и одного симфо-

нического, прошедшего в Боль-

шом зале консерватории — вошли

произведения Стравинского раз-

ных времен и разной

степени известности, в

том числе российские

и московские премье-

ры: Кантата на тексты

английских поэтов

XV–XVI веков, мемо-

риальный опус «Памя-

ти Дилана Томаса»,

«Монумент Джезуаль-

до» и Хоральные вари-

ации И.С.Баха в обра-

ботке для хора и оркес-

тра. Первая программа

была представлена Фа-

культетом историчес-

кого и современного

исполнительского ис-

кусства под руководст-

вом Заслуженного ар-

тиста России профес-

сора Алексея Любимо-

ва, который принял

самое деятельное учас-

тие в подготовке и

проведении фестива-

ля. Концерт был по-

священ Стравинскому

— интерпретатору полифонии Ре-

нессанса, и программу составили

прежде всего сочинения 1950–60-

х годов, написанные с использо-

ванием старинных канонических

форм и жанров. Очень свежо про-

звучала Кантата для солистов,

женского хора и пяти инструмен-

тов, где элемент подлинности был

внесен американским тенором

Хью Уинном (дирижировал Фе-

ликс Коробов). Но вот «Мону-

мент Джезуальдо» показался труд-

новатым для молодых музыкан-

тов. Второе отделение создало

резкий контраст: там прозвучали в

переложении для двух фортепиа-

но очень разные сочинения Стра-

винского — «Мадрид» и «Весна

священная». Блистательный ан-

самбль Алексея Любимова и

Александра Мельникова доставил

истинное наслаждение.

Вторая камерная программа

называлась «Детская и мюзик-

холл» и была посвящена главным
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К 120-летию Игоря Стравинского ху-

дожественный руководитель и дирижер

оперного театра Московской консерва-

тории проф. А.Н.Якупов совместно с

кафедрой оперной подготовки вокаль-

ного факультета представили комичес-

кую оперу Стравинского «Мавра». Пре-

мьера состоялась в Малом зале кон-

серватории 5 ноября. Исполнители: Гу-

сар (Мавра) — Станислав Виторт (сту-

дент IV курса, класс проф. В.И.Пьявко);

Параша — Роза Крэл (студентка IV кур-

са, класс проф. И.И.Масленниковой);

Мать — Элла Фейгинова (солистка те-

атра им. Станиславского и Немирови-

ча-Данченко, выпускница МГК, класс

проф. Г.А.Писаренко). Режиссер (де-

бют) — кандидат искусствоведения

И.И.Силантьева. Концертмейстер —

Т.В.Геворгова.



го? Соткилава даже выскочил на
сцену, закричал — «Вы не то спе-
ли!». Ну так опозориться! Я уже
хотел встать и сказать — на всех
конкурсах обе арии идут отдельно! 

Встали и сказали?

Не сказал. Потому что очень
много зрителей и не хотелось сво-
его коллегу при публике ставить в
неловкое положение. Есть ведь
этика! 

Существуют конкурсы, по ус-

ловиям которых ученики членов

жюри вообще не имеют права при-

нимать в них участие. Как Вы от-

носитесь к такой позиции?

Я давно и долго думал над
этим. По-моему, это — идеальный
вариант.

Вы сказали о престиже конкур-

са Чайковского. О высокой значи-

мости победы на нем. Особенно для

русских певцов…

Не только для русских — для
всех. Я бываю на мастер-классах в
разных странах — все спрашива-
ют: «Когда будет конкурс Чайков-
ского?». Я говорю — «Приезжайте
на конкурс им. Глинки». — « Нет,
Глинка — хороший конкурс, но
Чайковский…». За границей все
знают, что конкурс Чайковского
— очень сложный. И если на нем
человек побеждает — это настоя-
щий певец! Первая премия — это
Образцова, Атлантов, Нестерен-
ко… Планку нельзя опускать. 

А были на этом конкурсе нова-

ции с точки зрения репертуара? На

других специальностях было много

перемен.

Нет. Принципиальных не бы-
ло. Так кое-что поменяли.

А в системе голосования? Как

вокалисты пережили «да-нет»?

«Да-нет» у вокалистов было
только на первом туре. А потом
были баллы. На первом туре это
правильно, все-таки он — отбо-
рочный. Как бы решается — мо-
жет человек участвовать в конкур-
се или не может, подготовлен или
не подготовлен. Зачем ему баллы
ставить? Тем более, если их сто с
лишним человек. А надо оставить
пятьдесят.

Еще одна идея. Не надо ли ввес-

ти в конкурс Чайковского для вока-

листов какой-то театральный

компонент, например, исполнить

сцену из оперы Чайковского в кос-

тюме, гриме, с оркестром, с разыг-

ранной мизансценой? 

Есть такие конкурсы, где на
третьем туре человек должен ис-
полнить партию из оперы. Специ-
ально подбирают участников,
чтобы были подходящие герои.
Но это очень трудно осуществить.
К тому же — конкурс до 32 лет.
Певцы же, как правило, заканчи-
вают образование в 25–26 лет,
кто-то в 27–28. Где взять столько
партий?

Но ведь среди участников мно-

го театральных людей, поющих в

разных театрах мира. Это входит

в профессию конкурсантов. И в

консерваториях есть оперные сту-

дии…

У нас нет оперной студии. У
нас есть штат оперного театра, а
самой театральной площадки нет.
Нет уже почти тридцать лет. Я
считаю, что мы даже не имеем
права записывать в диплом — «со-
лист оперного театра». Какой он
оперный солист, если он спел
один госэкзамен в Большом зале,
впервые надев сюртук, сапоги, па-
рик, в которых ему и звук издать
трудно, непривычно, а до того
имел в этом зале одну репетицию
без грима?! Так что с точки зрения
конкурса нам и проводить теат-
ральное соревнование негде.

Петр Ильич, в заключение —

мой традиционный вопрос из дело-

вой игры: «Если бы организатором

был я?». Как бы Вы построили сле-

дующий, Тринадцатый конкурс?

Я бы построил его так же, как
это было всегда. Не выдумывал бы
ничего нового. Сохранил бы про-
грамму. Но в жюри… Я помню,
например, в Тулузе — сидит пять-
шесть человек французов и четве-
ро иностранцев. И на наш кон-
курс из пятнадцати членов жюри я
пригласил бы человек шесть из
России, трех-четырех из СНГ —
Украины, Грузии, Белоруссии, из-
вестных музыкантов, Народных
артистов — они могут судить. И
иностранных, конечно, тоже.

А количественно — 15 человек

это нормально?

Это много. Очень много. Оп-
тимально — человек одиннадцать.

Сергей Леонидович! Вы, начи-

ная с 1974 года, много работали в

жюри конкурса. И сейчас Ваши уче-

ники  играли. Так что развитие не-

давних конкурсных событий Вам,

конечно, хорошо известно. Какие

были у нас проблемы? 

Вопросы возникли уже перед
этим конкурсом. Были вещи, на
которые мы сразу обратили вни-
мание. Они стали проявляться за-
долго до начала, и стало ясно, что
дело кончится скандалом. Что и
произошло. Я пытался его предот-
вратить, беседовал с В.Крайне-
вым, председателем жюри пиани-
стов,— он приходил ко мне в
класс. Я ему выложил те претен-
зии, которые у нас есть. 

Еще до начала?

Конечно, до начала. И он мог
это исправить, но ничего не сде-
лал.

Первое — на каком основании
решили отбирать наших россий-
ских пианистов по кассетам? От-
вет был такой: «Это решение Фе-
дерации международных конкур-
сов, которая заявила, что всех на-
до поставить в равные условия».

То есть Федерация где-то за-

границей решает, как нам отби-

рать наших участников на наш

конкурс? Почему?

Федерация рекомендует. А ре-
шала Дирекция конкурса, о кото-
рой — отдельный разговор, что это
за люди, она и организовала такое
прослушивание. В комиссию во-
шли несколько наших профессо-
ров (Рощина, Плотникова, Диев),
Тропп — профессор из Гнесинской
академии и кто-то от них.

Это — то самое «независимое»

жюри, не связанное с жюри конкур-

са?

Да. Они слушали пленки. А
потом я узнаю, и все мы узнаем,
что Япония отбирает своих лю-
дей, слушая, как мы всегда слуша-
ли. И ведь нужны были неболь-
шие деньги, чтобы нормально
прослушать всех в Малом зале и
выбрать!

А почему не могли сделать та-

кое прослушивание сами, силами ве-

Петр Ильич! Как в этот раз на

конкурсе Чайковского у вокалистов

была представлена Московская

консерватория? Сколько было на-

ших людей — выпускников, студен-

тов — всех, кто генетически свя-

зан с Московской консерваторией?

Сколько их было «на входе» и что

мы получили «на выходе»?

«На входе» было прилично
очень. Только из моего класса бы-
ло пять человек. А еще три челове-
ка из класса Г.А.Писаренко, четы-
ре из класса Ю.А.Григорьева, из
класса И.К.Архиповой пели... Ду-
маю, более чем достаточно. Ведь в
свое время было девять участни-
ков от всего Советского Союза.

А сейчас ограничений нет?

Ограничения были, когда
прослушивали по кассетам. На
первый тур. И после кассет оста-
лось сорок человек от России. Из
них консерваторцев — человек
пятнадцать.

Это «на входе». А «на выходе»?

А «на выходе» — Андрей Ду-
наев, мой ученик, тенор, получил
II премию, Анна Самуил, ученица
И.К.Архиповой — III и Анастасия
Бакастова, ученица Писаренко —
IV. Могу сказать в наш адрес и
критику. Отборочным прослуши-
ванием по кассетам руководил
Ю.А.Григорьев. И пропустил че-
тырех своих учеников, которые
все четверо не прошли даже на
второй тур. Так зачем было их
пропускать и на первый? Ведь это
Московская консерватория! Не
готовы — не надо выходить.

Кстати, у Вас как профессора

есть право вето? Вы можете не

пустить на конкурс? Сейчас ведь

свобода, все едут куда хотят —

студент может Вас не послу-

шаться?

Тогда он больше не вернется в
этот класс. Он знает это прекрас-
но. Нельзя ни себя позорить, ни
педагога, ни консерваторию. Так
что три премии — это честно.

То есть у Вас этот конкурс

Чайковского не вызвал чувства не-

удовлетворения?

Еще как вызвал! Я прослушал
все. Сидел и думал — этот не
пройдет и этот не пройдет. Ведь
вокруг такая красота — столько
голосов! И не просто голосов, но
обученных людей. Музыкантов!
Даже из наших. А что получилось?

У Вас есть сомнения в справед-

ливости жюри?

Многие люди прошли до кон-
ца, только благодаря тому, что их
педагоги сидели в жюри. Ведь ве-
ликолепные ребята пели! Но они
не прошли. Прошел тот, кого нуж-
но было пропустить.

Вы имеете ввиду отборочные

прослушивания?

Нет, на первом туре. И на вто-
ром туре великолепно пели. Ни-
кто не думал, что они не пройдут!
А пройдет, например… могу на-
звать — К.Штефан, ученик Е.Е

Нестеренко — он еще и четвертую
премию получил.

Нестеренко сейчас живет за

рубежом?

Да, он уже 9–10 лет там. Я
очень уважаю Евгения Евгениеви-
ча как певца, как нашего бывшего
профессора и даже заведующего
кафедрой. Но, все-таки, конкурс
проходит в России, а наших чле-
нов жюри кроме него всего двое —
Г.А.Писаренко и И.П.Богачева...
Сидит 15 человек жюри и только
три человека представляют Рос-
сию! Почему?! Неужели у нас нет
заслуженных людей? Есть. На-
пример, Иван Иванович Петров
— прекрасный бас, очень хорошо
разбирается в проблемах вокала —
он член жюри конкурса Глинки,
Шаляпинского конкурса, конкур-
са Лемешева. И он нейтральный
человек. Есть и другие личности…

А кто это решал?

Не знаю. Но, думаю, что это
решал председатель. Он подбирает
себе команду. Сначала я подумал,
что это хорошо — все чужие и бу-
дут правильно судить. Но они так
судили, что у всех опустились руки.
Первую премию у женщин — ни-
кто не заслужил. Певица, которая
ее получила — меццо-сопрано из
Якутии, ее вообще не надо было
пропускать — у нее разбитый го-
лос, качка, плохо с верхними нота-
ми… Хотя Казаков — первая пре-
мия у мужчин — это справедливо.
Великолепный певец Большого те-
атра, уже года три поет. Кончал Ка-
занскую консерваторию. Кто-то
по радио даже сказал, что у нас
давно не было такого баса. На кон-
курсе выступал очень профессио-
нально, очень интеллигентно. Я
бы тоже дал ему первую премию. И
это несмотря на то, что у меня вы-
ступали и Лынковский, лауреат
первой премии конкурса Глинки, и
Байков, и Шишляев, и Урусов, и
Дунаев — тоже великолепные пев-
цы. Дунаеву я бы тоже дал вторую
премию — ему ее дали единоглас-
но. Такой лирический тенор сей-
час — редкость. Все сейчас в дра-
матические рвутся! А он не насилу-
ет свой голос, а именно поет… Но
остальные премии вызывают недо-
умение. И не только у меня, но и
просто любителей музыки, кото-
рые сидели рядом со мной и возму-
щались…Особенно первая премия
у женщин. Это ведь всегда было
очень престижно — победа на кон-
курсе Чайковского! Мы все были в
трауре — как можно было дать эту
первую премию? Почему дали?

Как понимаю, это упрек преж-

де всего в адрес председателя?

Я не хочу сказать, что это бы-
ло неправильно — вызвать Несте-
ренко. Ради Бога! Он заслуживает
быть председателем жюри — на-
родный артист Советского Союза,
более двадцати лет пел в Большом
театре, пел и в Питере. Наоборот,
это даже престиж! Но… будучи
министром культуры, я бы оста-
вил Архипову. Она уже вела десять
конкурсов, зачем было менять?

У нас всегда был один председа-

тель?

Практически да. Первый раз
— Хренников, потом — Свешни-
ков, а затем постоянно Архипова.
И здесь, вдруг, на юбилейном де-
сятом конкурсе у вокалистов по-
надобилось все поменять. При-
чем, я считаю, что было совершен-
но некомпетентное жюри! При
мне одного баритона остановили и
сказали — «Вы спели пол арии!» А
он пел Смерть Родриго — это от-
дельная сцена! До нее еще есть
Ария и Дуэт. Ну как не знать это-
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Но из России все-таки не должно
быть два-три человека… Это наш
конкурс, мы его здесь проводим.

То есть главным Вам видится

вопрос жюри?

Да. И я бы все-таки совершил
переворот, о котором уже шла
речь: принимаете приглашение
участвовать в жюри — ваши уче-
ники не поют. Хотите представить
своих учеников — тогда извините!

По Вашему, это надо вводить в

устав конкурса?

Конечно. Это не должно быть
единичное решение, сегодня я ре-
шаю так, а завтра придет другой и
решит иначе. Должны быть ут-
вержденные правила. И ведущая
роль, конечно, должна принадле-
жать Московской консерватории.

дущей профессуры страны, незави-

симо ни от кого?

Они бы не приняли наши ре-
зультаты, потому что мы не леги-
тимны. Они нас не спрашивали, у
них — власть, деньги. А в Японии
шел живой отбор. Им можно, а
нам нельзя. При том, что мы —
основатели, это наш конкурс, а
нас лишили нормального отбора.
Ведь обычно представляются не-
качественные пленки, часто ста-
рые, непрофессионально снятые,
с плохим звуком. Нельзя по теле-
видению хорошо отобрать. Наших
— нельзя, иностранцев — как хо-
тите.

То есть, кто не может при-

ехать и показаться, тот шлет

пленку. А кто может, должен

иметь возможность на отбороч-

ном прослушивании сыграть живь-

ем?

Конечно. Либо, как это дела-
ют богатые конкурсы, например,
Ван Клиберн, Сантандер, органи-
заторы посылают группу — опера-
тора, режиссера, звукорежиссера,
которые ездят по крупным горо-
дам мира, скажем, Нью-Йорк,
Париж, Москва, Лондон, Токио, и
снимают в хороших условиях, на
хороших роялях тех, кто желает
участвовать. А затем специальное
жюри смотрит эти записи на боль-
шом экране с высококачествен-
ным звуком и решает. Хотя любая
запись все равно живой звук иска-
жает.

Надо добиваться обязательно-

го открытого отборочного прослу-

шивания отечественных музыкан-

тов в Москве? 

Не только отечественных. Мы
прослушаем всех, кто пожелает.

Думаю, что многие молодые

пианисты найдут возможность

приехать в Москву показаться А не

смогут — ну тогда уже кассета.

Наверное, с позиции будущих кон-

курсов Чайковского, эта проблема

решаемая.

Да, но тут высветилась другая,
куда более страшная ситуация,
которая сразу поставила под во-
прос существование самого кон-
курса. Стало ясно, что идет от-
крытая коррупция. Повторяю —
коррупция. Открытая. Это связа-
но с моей бывшей ученицей,
японкой по фамилии Ибусуки.
Она играла от себя, я ее на этот
конкурс не выдвигал. Она пред-
ставила какую-то старую кассету,
и комиссия ее не пропустила. Че-
рез какое-то время выходит «Му-
зыкальное обозрение», где пере-
числяются допущенные участни-
ки, и среди них — ее фамилия.
Как мне реагировать на это?!
Опять начнутся разговоры в мой
адрес… Поэтому я немедленно со-
общил в Министерство культуры.
Никакой реакции. Тогда я позво-
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Большой зал консерватории

всегда притягателен, и мы часто

становимся его гостями. Но ино-

гда мы поднимаемся в Первый

амфитеатр Большого зала и ока-

зываемся в Овальном зале Музея

Н.Г.Рубинштейна, где традицион-

но проводятся музыкальные

встречи.

На этот раз Музей и его ди-

ректор Е.Л.Гуревич совместно с

Московским музыкальным обще-

ством, Российской Академией му-

зыки им. Гнесиных и Музыкаль-

но-педагогическим институтом

им. Иполитова-Иванова подарил

нам не просто концерт, а целое

путешествие в прошлое. Речь о

двух музыкальных собраниях (19 и

20 октября), посвященных 170-ле-

тию со дня рождения чешского

скрипача, композитора, профес-

сора Московской консерватории

Фердинанда Лауба.

Фердинанд Лауб родился в

1832 году в Праге. К 30 годам он

сделал хорошую карьеру — работал

в Вене, Веймаре, Берлине, гастро-

лировал во многих странах мира. А

в середине 1860-х годов приехал в

Россию и покорил сердца москов-

ских музыкантов и композиторов,

став полноправным членом рус-

ской музыкальной «семьи». Креп-

кая дружба связывала Лауба с

П.И.Чайковским. Именно по ре-

комендации Чайковского Лауб

стал профессором Московской

консерватории. Он был первым ис-

полнителем Первого и Второго

квартетов Чайковского, а Третий —

последний квартет — композитор

посвятил памяти Лауба, чья ранняя

внезапная смерть в возрасте 43-х

лет потрясла музыкальную Москву.

Лауб покорил всех не только

своим великолепным исполни-

тельским мастерством, но и пре-

красными человеческими качест-

вами. Не случайно, спустя 170 лет,

его помнят и любят. Он основал

целую исполнительскую школу.

Одним из продолжателей его тра-

диций стал зять Лауба —

И.В.Гржимали. Чайковский в сво-

их критических статьях высоко

отзывался об исполнительском

нил главному редактору газеты

«Культура» и написал им открытое

письмо, где все обрисовал.

Опубликовали?

А то как же! В отделе писем. И

тут же был приведен ответ Мини-

стерства: в Дирекции конкурса

поняли, что пахнет жаренным!

Ведь ее уже включили в буклет,

фотографию поместили! Так вот в

этом ответе от имени директора

конкурса Бутова было сказано,

что «произошла техническая

ошибка». А именно он и ездил в

Японию, его туда зачем-то вызы-

вали. На прослушивание!

На прослушивание? Директор

«Содружества» (бывшего Союзкон-

церта), подразделения, которое за-

нималось всей организационно-фи-

нансовой стороной конкурса? Разве

он музыкант? 

Он не музыкант, он всего лишь

деляга! И когда ко мне перед кон-

курсом в класс зашел В.Крайнев, я

сказал ему: «Учти, Ибусуки появит-

ся на конкурсе». Он ответил: «Не

появится. Или тогда уведу жюри».

Ничего бы он не увел! Уже с этого

момента стало ясно, что начинает-

ся «возня», что Дирекция конкурса

работает именно в «том» направле-

нии… 

Какие еще проблемы возникли

до начала конкурса?

Второе — этический момент в

отношении некоторых персона-

лий в жюри. Я спросил В.Крайне-

ва, почему он сначала пригласил

таких известных, очень авторитет-

ных музыкантов как Д.Башкиров

(он наш профессор, хотя сейчас у

нас и не работает) и японская пи-

анистка Накамура, они дали со-

гласие, поправили график гастро-

лей, а потом Бутов письмом изве-

стил их, что «Извините, но вы не

будете в жюри». 

Почему Бутов?

Вот тут все и начинается! Я и

спросил В.Крайнева «Почему ты,

председатель жюри конкурса им.

Чайковского (!), не снял трубку, не

позвонил им, не сказал: извините,

тут помимо меня происходят ве-

щи, с которыми я ничего не могу

сделать, я тут не причем!»? Но по-

скольку он этого не сделал, то, ес-

тественно, и Башкиров, и Нака-

мура решили, что это дела предсе-

дателя жюри. А такое отношение

к своим коллегам недопустимо!

И что Вам ответил Владимир

Всеволодович?

Такое, что я просто упал. «Ты

знаешь, — ответил он, — Я был у

Тихона Николаевича (Хренникова

— председателя Оргкомитета),

так он сказал, что это все там ре-

шили, показав пальцем наверх».

Какие «там»?! Прошли эти време-

на! Во-первых, я уверен, что это

неправда, отговорка. Во-вторых,

можно предположить, кто решал.

То есть, Вы полагаете, что не

только В.Крайнев формировал жю-

ри пианистов?

Не знаю. Но будем говорить

откровенно. Почему большинство

председателей жюри — люди, ко-

торые живут за границей? У нас

что, не осталось музыкантов? Что

за преклонение перед уехавшими?

И почему в жюри — три человека

из Ганновера, включая председа-

теля? А собственно российских

профессоров тоже всего три —

Л.Наумов, Э.Вирсаладзе, А.На-

седкин, и все они, включая

В.Крайнева, представляют только

одно направление московской

пианистической школы —

Г.Г.Нейгауза. Нельзя этого делать! 

Я уже слышала неудовлетворе-

ние пианистов по этому поводу.

Напомните, пожалуйста, какие

это направления. 

Четыре направления — четы-

ре кафедры, руководители кото-

рых как бы основали каждый

свою школу. Это — Константин

Николаевич Игумнов, Александр

Борисович Гольденвейзер, Саму-

ил Евгеньевич Фейнберг и Генрих

Густавович Нейгауз. И в этих че-

тырех направлениях — полнота и

многообразие традиций пианис-

тической школы Московской

консерватории. 

Насколько мне известно, на

конкурсе Чайковского было приня-

то соблюдать определенный пари-

тет этих знаменитых московских

пианистических школ? 

Разумеется. Но в этот раз по

многим позициям жюри было со-

ставлено непропорционально и

тенденциозно.

Еще один важный вопрос — о

программах. На других специально-

стях с этим было много проблем.

Что Вы об этом думаете? 

Существуют две точки зрения.

Одна — консервативная: все опре-

делено, что играть в каждом туре.

Другая — полная свобода, что хо-

чешь, то и играй. На многих меж-

дународных конкурсах прогресси-

рует эта тенденция свободного

выбора. 

А как же лицо данного конкур-

са? В чем оно должно выражать-

ся? Если бы от Вас зависело, что

бы Вы предприняли на конкурсе

Чайковского?

Конкурс — живой организм,

он не должен покрываться ржав-

чиной. Первый тур — отбороч-

ный, его бы я не трогал — на нем

обязательно должна быть полифо-

ния (разная, не только Бах, но и

современная), этюды, классика.

Третий — тоже не менять: концерт

Чайковского и любой другой. А

второй, может быть, сделать сво-

бодным. Конечно, вкрапливая ту-

да Чайковского. 

Дать только хронометраж?

Да — хронометраж, и играй,

что хочешь. Покажи на что спосо-

бен. 

А как Вы отнеслись к предло-

женной системе голосования?

«Да-нет» — система дурацкая.

Мы жили всегда в баллах, и это

абсолютно объективная система

оценки. 25-балльная, причем с от-

кидыванием трех верхних и трех

нижних баллов. Чуть иначе, чем

сказал Э.Д.Грач, еще сложнее и

еще объективнее. И при этом пе-

дагог не голосует. Но только за

своего ученика. При «да-нет» те-

ряется голос, а при балльной сис-

теме голос члена жюри не теряет-

ся, просто полученное количество

баллов делится на число голосую-

щих. И так было всегда. Эта систе-

ма давно признана самой лучшей.

«Да-нет» подходит тогда, когда уж

совсем низкий уровень. Ведь

«нет» можно сказать почти на

каждое исполнение. Что-то не по-

нравилось — «нет»! Никакой гра-

дации. «Нет» убивает сразу. Если

надо что-то менять — сделайте 10-

балльную систему. Или 100-балль-

ную систему.

Такое существует?

Сейчас 100-балльная система

на многих конкурсах. Но там

трудно ориентироваться. Легче,

наверное, 10. Но с введением «да-

нет» была сделана ошибка. 

А кто принимал решение о та-

ком типе голосования?

Видимо, Дирекция, это «Со-

дружество». Хотя Нестеренко у во-

калистов сохранил баллы на вто-

ром и третьем турах. У всех было

по-разному, все было пущено на

самотек, то ли по глупости, то ли

специально. Скорее специально.

Но как организационно-финан-

совая структура  могла определять

творческие решения?

Их нельзя было вообще допу-

скать к конкурсу после того, что

случилось с моей ученицей из

Японии. Это ведь Бутов ее вклю-

чил. Я его встретил и спросил:

«Что происходит?». Он говорит:

«Она пропагандирует русскую му-

зыку». Ну и что?! И если бы я про-

молчал, она бы играла на конкур-

се. Это был бы плевок в сторону

всех музыкантов! И это было на-

столько нагло сделано!

Кто поручил «Содружеству»

организацию конкурса?

Министерство культуры. «Со-

дружество» — его подразделение.

И впервые за всю историю кон-

курса Московскую консервато-

рию полностью отстранили. Как

будто мы не головной вуз страны,

не одна из сильнейших консерва-

торий мира! Такой подход недопу-

стим. Базовой организацией

должна быть, как это было всегда,

именно Московская консервато-

рия. Мы даем классы, мы даем за-

лы, мы имеем богатейшие творче-

ские кадры, и мы должны бороть-

ся за наш конкурс, за его уровень,

за его традиции и его имя в мире.

Совершенно ясно, что настал мо-

мент этот вопрос решать. 

За чем же дело стало? Кто

может помочь выправить эту не-

нормальную ситуацию?

Появилась информация, нео-

фициально конечно, что будет

объявлен тендер на конкурс. Кон-

курс Чайковского будет прода-

ваться. 

Как это?! А кто торговец?

Министерство культуры. Оно

по нашему новому уставу — учре-

дитель Московской консервато-

рии, значит, видимо, и учредитель

конкурса. Оно получает деньги на

его проведение.

От кого?

От государства. А также от

различных спонсоров. А у кого

деньги, у того и власть. На преды-

дущем конкурсе 1998 года денег

было очень много. Дали три мил-

лиона долларов — «Газпром»,

Черномырдин. Так что там огром-

ные деньги крутятся. 

То есть, когда Н.Н.Шаховская

в отчаянии воскликнула, что наш

конкурс продали, она была права?

Абсолютно.

А есть возможность, чтобы

Московская консерватория владела

конкурсом?

Надо начинать борьбу. Вот

сказали, что будет тендер. Это уже

смягчение позиции — они готовы

конкурс отдать. Правда тому, кто

обеспечит больше денег. Но по

тендерам я не специалист. Хотя

под наше имя, наш престиж, ду-

маю, мы можем получить большие

спонсорские деньги. Даже из за-

границы — сейчас же из заграни-

цы денег нет, никто не дает. Пото-

му что понимают, что часть денег

уйдет «не туда». Просто в карман.

У нас остался открытым раз-

говор о Федерации международных

музыкальных конкурсов. Что это

за сила?

Это очень серьезная организа-

ция. Вообще конкурс Чайковско-

го был одним из шести междуна-

родных конкурсов, которые в 1957

году ее создавали. Другие пять —

имени. Королевы Елизаветы,

имени. Шопена, Верчелли, Же-

невский и имени Маргариты

Лонг. А сейчас там 109 конкурсов.

Происходят регулярные сессии.

Каждый новый конкурс стремит-

ся туда попасть. А мы в последние

годы оказались из нее вообще ис-

ключены, потому что не заплати-

ли членские взносы! И с нами пе-

рестали считаться.

А сейчас?

Кажется, уже заплатили. И те-

перь нам нужен там серьезный

представитель — музыкант с име-

нем, профессор, который автори-

тетно сможет отстаивать наши

профессиональные интересы. И

это тоже должна взять в свои руки

Московская консерватория.

Публикации подготовила

проф. Т.А.Курышева

стиле Гржимали, который вслед за

Лаубом возглавлял струнный

квартет Московского отделения

ИРМО, выступал как солист и ан-

самблист. Среди учеников Гржи-

мали Ю.Конюс, Д.Крейн,

М.Пресс и другие выдающиеся

скрипачи, продолжившие тради-

ции Лауба так же, как и его собст-

венные ученики — И.Котек,

С.Барцевич, В.Виллуан, Г.Арендс.

Цикл концертов в Музее

Н.Г.Рубинштейна открыла заведу-

ющая кафедрой истории и теории

исполнительского искусства, про-

фессор Т.А.Гайдамович, которая

предложила слушателям «на ма-

шине времени» перенестись в

прошлое. Действительно, слушая

ее рассказ, нам показалось, что на

дворе конец XIX века, и сейчас от-

кроется дверь и войдет сам Ф.Ла-

уб. И он, действительно, присут-

ствовал в зале — его прекрасный

скульптурный портрет. В 1966 го-

ду в связи со столетием со дня ос-

нования Московской консервато-

рии Пражская консерватории пе-

редала нам точную копию бюста

Ф.Лауба работы скульптора

О.Шпаниеля, установленного на

могиле скрипача в Вышеграде.

Долгие годы он находился в 15

классе Первого учебного корпуса,

а затем по инициативе Т.А.Гайда-

мович был перенесен в Музей.

В антракте слушатели могли

познакомиться с выставкой, по-

священной Ф.Лаубу. Научная му-

зыкальная библиотека им.

С.И.Танеева обогатила выставку

копиями сочинений Лауба, храня-

щихся в ее сокровищницах, а

правнук Ф.Лауба — художник

Михаил Шемякин — передал в

дар Музею бесценные материалы

о своем великом прадеде. На кон-

цертах присутствовали и выступа-

ли потомки семьи Лауба — Гржи-

мали — Шемякина.

Первое музыкальное прино-

шение Лаубу состояло из произве-

дений его современников —

А.Г.Рубинштейна, П.И.Чайков-

ского, чешских композиторов.

Прозвучали и специально подго-

товленные к этому концерту сочи-

нения самого Лауба. Огромный

вклад в программу внесли кафед-

ра скрипки и кафедра альта и ар-

фы Московской консерватории.

На следующий день гостем

Музея стал преподаватель кафед-

ры истории и теории исполни-

тельского искусства В.И.Руденко.

Его рассказ был посвящен Лаубу

— первому интерпретатору квар-

тетов П.И.Чайковского, которые

и составили программу этого кон-

церта. В заключение юбилейного

цикла прозвучал Третий квартет

П.И.Чайковского, который он

посвятил памяти великого скри-

пача и своего друга. И мы, слушая

эту прекрасную музыку в отлич-

ном исполнении учеников про-

фессора А.А.Шишлова, почтили

память замечательного чешского

музыканта.

Елена Ферапонтова,

студентка

Московская государственная консерватория имени

П.И.Чайковского объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава

по кафедрам:

Специального фортепиано — профессора

Духовых и ударных инструментов — доцента

Теории музыки — доцента

Композиции — профессора

Междисциплинарных специализаций музыковедов — профессора

Межфакультетского фортепиано — доцента (3)

Иностранных яхыков — доцента (2)

Физического воспитания — заведующего кафедрой

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

К О Н Ц Е Р Т Ы
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Что такое анализ музыки? На-
верное, это — когда её, музыку, бе-
рут и анализируют, анализируют,
анализируют, анализи… и находят
там всё, что только пожелают. Не-
гоже блуждать в трёх соснах тони-
ки, субдоминанты и доминанты.
Гораздо почётнее заблудиться в се-
ми соснах и заняться музыкаль-
ной семиотикой — наукой о зна-
ковых системах в её приложении к
музыке (чего только не приклады-
вали к её окровавленному челу в
безнадёжных попытках излечить
непонятно от чего!).

Разумеется, для демонстра-
ции нового научного метода сле-
дует брать достойный материал,
т.е. лучшее из того, что когда-ли-
бо создал человеческий гений. В
этом смысле, конечно, нужно ос-
тавить за кормой такие низко-
пробные сочинения, как симфо-
нии Бетховена и другие подоб-
ные им. Они уже давно себя ис-
черпали! Не тронем также и му-
зыку XX века, непонятную гам-
бургеризованному сознанию на-
мыленного любителя сериалов,—
всё равно никто не оценит. Для
анализа возьмём произведение,
намного превосходящее своими
художественными достоинства-
ми всё, написанное ранее, выра-
жающее небывалый доселе подъ-
ём человеческого Духа над нею —
над многогрешной землёю,—
проанализируем песню «В лесу
родилась ёлочка».

Итак, приступим.
Первое, что мы слы-
шим в этом шедевре —
равномерное дыхание
аккомпанемента клас-
са «ум-па, ум-па». По-
добное начало только
на первый взгляд на-
поминает так называе-
мый «лёгкий жанр».
На самом деле здесь
перед нами предстаёт гениальное
драматургическое решение про-
блемы отвратительной окружаю-
щей действительности. Прислу-
шаемся: при первых же звуках
этого бальзамического «ум-па,
ум-па» наши раны, нанесённые
жестокой жизнью, затягиваются и
вскоре совершенно исцеляются.
Какое умиротворение в этом
вступлении! Сколько в нём света
и тепла!..

Но послушаем дальше. Вот
голос спел «В ле-су…». О радость!
Какая знакомая интонация! На-
чало мелодии с лирической секс-
ты — самый настоящий семиоти-

ческий код. Из мира внешнего он
переносит нас в мир внутренний,
куда проблемы и смуты не про-
никают (ведь перед нами — боль-

шая секста!). К этой пра-лириче-
ской интонации тут же добавля-
ется и вторая — ход на лиричес-
кую большую секунду вниз, а по-
том — на лирическую большую
секунду вверх. Чувство симмет-
рии в экстазе поёт дифирамбы

виртуозному компо-
зиторскому мастер-
ству автора «Ёлоч-
ки».

Следующее, с
чем мы встречаемся
в нашем анализе —
нисходящая кварта.
Будет ошибкой
счесть её проявле-
нием маршевости и

гимничности. В маршах и гимнах
кварты обычно ходят вверх (ка-
кое новое слово в науке!). А квар-
та нисходящая, очевидно, являет-
ся антиподом восходящей, т.е.
вместо маршевой кварты мы ви-
дим лирическую, что встречается
довольно редко. После повторе-
ния лирической сексты мы вновь
встречаем ход на секунду, только
на этот раз не вниз, а вверх. Вос-
хитимся в очередной раз мастер-
ством композитора!

Первая половина песни (су-
хое учение о форме называет её
«предложением») оканчивается
на пятой ступени. Такая каден-
ция смотрит в бесконечность; в
ней видны тысячи, миллионы
других маленьких ёлочек, родив-
шихся, очевидно, в том же лесу и
чуть ли не той же ночью. Вот так
в детскую, казалось бы, песенку
проникает символ вечного…

Вторая половина песни (су-
хое учение о форме тоже называ-
ет её «предложением») открыва-
ется ходом на малую септиму

вниз. Наверное, этот знак при-
зван сообщить нам о трагической
судьбе ёлочки (вспомним: ведь
именно на эту септиму попадают
слова «срубил он нашу ёлочку» в
предпоследнем куплете!). Здесь,
очевидно, воскрешаются тради-
ции барочной музыкальной ри-
торики… Но трагизм недолго
«правит бал» — сразу же после
скачка вниз следует компенсиру-
ющий скачок вверх. Видна рабо-
та большого мастера!

Наконец, после целой цепи
лирических секунд, в последней
фразе возвращается начальная
интонация. Таким образом в пе-
риод вносятся черты репризнос-
ти, а если учесть, что эта фраза
звучит в песне не дважды, а
трижды, то можно сказать, что
форме присуща рондообраз-
ность. Кроме того, обрамление
периода одинаковыми фразами
напоминает о риторической дис-
позиции (пропозицио-конфута-
цио-конфирмацио). А так как
риторическая диспозиция лежит
в основе классической сонатной
формы, то её черты попадают и в
наш еловый период.

***
Увы! Пародии не получи-

лось… Получилась фотография

анализов, с которыми иногда,
пусть не часто, приходится стал-
киваться…

Дмитрий Ушаков,

студент

Большим поклонником

шахмат был Сергей Ивано-

вич Танеев. Его шахматная

биография примечательна

тем, что ему довелось иг-

рать немало партий с

Львом Николаевичем Тол-

стым, как известно, весьма

сильным шахматистом.

Сын Толстого Сергей Льво-

вич вспоминал на склоне

жизни: «Летом в 1895–1896

годах в Ясной Поляне жил

известный композитор и

шахматист Танеев. Почти

каждый вечер он играл со

Львом Николаевичем в

шахматы. Играл он слабее,

но все же иногда побеж-

дал. Между ними был такой

договор: если проигрывал

Танеев, то он обязывался

играть на фортепиано пье-

су по выбору Льва Никола-

евича, если же Лев Никола-

евич, то отец обязывался

прочесть что-нибудь вслух

из своих сочинений. Разу-

меется, и в том, и в другом

случае в выигрыше была

яснополянская публика, но

она чаще слышала музыку

Танеева, чем чтение Тол-

стого»...

Заметную роль играли

шахматы в жизни Алексан-

дра Борисовича Гольден-

вейзера. Среди шахматных

партнеров А.Гольденвей-

зера были С.Танеев,

А.Скрябин, С.Рахманинов,

Ф.Шаляпин, Р.Глиер,

С.Прокофьев. Он был дру-

жен с Л.Н.Толстым и сыг-

рал с великим писателем

за пятнадцать лет свыше

шестисот партий.

Особое место среди

музыкантов должно быть

отведено Сергею Сергее-

вичу Прокофьеву. Проко-

фьев страстно любил шах-

маты с детских лет и был

верен им до конца дней.

Прокофьеву выпало встре-

чаться за шахматной дос-

кой и дружить с великими

корифеями шахмат —

Э.Ласкером, Х.Капаблан-

кой, М.Ботвинником.

«Шахматы для меня — это

осбый мир борьбы, планов

и страстей», — говорил

Сергей Сергеевич. И од-

нажды в шутку отметил:

«Это дело номер два».
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проф. Е.М.Ботяров
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С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Т Р И Б У Н А

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2003 ГОДОМ!
НОВОГОДНИЕ ШАХМАТНЫЕ ПОДНОШЕНИЯ

ЮБИЛЯРАМ УХОДЯЩЕГО  ГОДА
от  п р оф е с с о р а  Е .М .Ботяр ов а

ЗАДАЧИ-ШУТКИ
Юрию  Никол а е ви ч у

ХОЛОПОВУ

«РЕВЕРАНС»

Ро ди он у  Кон стантинови ч у

ЩЕДРИНУ

«КОНЕК-ГОРБУНОК»

Белые начинают и дают мат в 5 ходов Белые начинают и дают мат в 3 хода

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ...

М У З Ы К А

И

Ш А Х М А Т Ы

. . .СЕМИОТИКА


