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«отвар» аккордовых пассажей,

публика удовлетворенно отря-

хивается и идет по домам –

сохнуть. Музыка в этот раз из-

бежала недобросовестной тех-

нической выучки, недостатка

оркестровых репетиций и хри-

поты хористов. Чего же боле?

А вот бы всю эту тихую до-

стоевщину не сразу, не за ночь,

а потихонечку, по главке, по

прелюдии – да не по разу, а

возвращаясь к только что про-

читанному абзацу вновь и

вновь, проникая до основания,

втираясь в плотные волокна

звуковых материй. Музыка не

содержит глубинного парамет-

ра, она подобна земной коре –

тоненький слой, и под ним го-

рячее расплавленное ядро. Не

надо вглубь, только вширь, пе-

ретирая каждый комочек, не

оставляя места грубому и пош-

лому ступить на бархатный

простор русской почвы. Не

важно, что получится – под-

земный ход или грядка для

рассады. Всякий плод труда

человеческого окажется сто-

кратно вознагражден, если ос-

вящен стремлением постиг-

нуть другого, увидеть мир на-

веки утраченной культуры.

Рахманинов кажется похо-

жим сразу на всю русскую му-

зыку середины и конца своего

столетия. Своего – то есть по-

запрошлого, девятнадцатого.

Потому что оно так и осталось

родным, хотя и неприютным –

с детства на всю жизнь. Попав

из холода семьи в жар консер-

ваторского горнила, он много

лет учился любить этот груп-

повой портрет великих совре-

менников. И научился – с кро-

вью и болью сердечной сохра-

нил их всех живыми до самой

Великой войны в божествен-

ных звуках поздних своих со-

чинений. Пережил многих,

потерял все и остался в своем

«подвале памяти» наедине с

эпохой. Одновременно посе-

тившие его и Ахматову виде-

ния 1940 года превратились в

грандиозные балеты без геро-

ев, танцы без солистов, поэмы

без сюжетов. Везде была толь-

ко любовь, о которой никто

другой не смог бы написать.

Александр Наумов

Каждая выделенная лигой

фраза – как реплика сквозь

плотно сцепленные зубы.

Кантилена мнима, все рвет-

ся, перекликается в регист-

рах, и не один голос в сопро-

вождении бездушного инст-

румента, но многомильонная

глотка мировой души взыва-

ет в пустое пространство. Хо-

лодно, холодно, холодно...

Пусто, пусто, пусто... Страш-

но, страшно, страшно... 

Музыку Баха издавна изу-

чают (и делают вид, что пони-

мают) в сравнении инстру-

ментальных и вокальных со-

чинений. Кантаты выдают се-

крет риторики; фантазии и

фуги покорно идут на закла-

ние всепоглощающего теоре-

тического знания. Рахмани-

новское иносказание следует

понимать через бессловесие.

Самые молчаливые должны

становиться переводчиками,

подслеповатые – поводыря-

ми, новорожденные – вестни-

ками истины. Здесь все наобо-

рот. Эта музыка не создана для

опыта поколений. Скепсис

истории – то, от чего компо-

зитор много лет убегал. Нет ве-

кового колокольного звона

над Россией, не было никакой

Византии, и мотивчик Dies

irae придуман дворовыми

мальчишками с Поварской.

Все впервые и по-своему.

Только для себя. Вам кажется

н а и в н ы м ?

Пусть. Значит,

вам тоже не уда-

лось догадаться. 

Прочность

рахманиновско-

го «шифра» та-

кова, что все

меньше остается

исполнителей,

способных его

взломать. Ши-

рится и растет

поле однообраз-

но-шумных вер-

сий. Одно «по-

лотно» затмева-

ет другое и тут

же оказывается

закрыто следую-

щим. Концерт-

монография на-

поминает не

картинную гале-

рею, а магазин

ковров – все

толстое, яркое,

пухлое... Судя

по всему, весьма

дорогое (на ков-

ре никогда сразу

не найдешь цен-

ник). Подчас со-

вершенно необ-

ходимое (постелить под ножки

рояля, чтобы соседи не слиш-

ком изнывали от грохота). Из

этого пыльного великолепия

слушатель уносит чаще всего

нераспечатанные свертки дра-

гоценных эмоций. Большая

часть приобретенного вот так,

«на вес», тут же исчезает в му-

сорном контейнере повсед-

невной суеты. И это в том слу-

чае, когда сам исполнитель,

прежде чем устраивать «деше-

вую распродажу», удосужива-

ется как следует ознакомиться

с предметом торга. А ведь чаще

всего и этого не происходит.

Со сцены сливается густой

Он умел писать о любви.

Не о той, которая – между

взглядом и экстазом, нет. Гер-

мано-итальянский оперный

штамп ничуть не был близок

его сердцу. Только русская –

чтобы деньги в огонь и прочь

из постылого дома, а потом

долго-долго скрываться, убе-

гать, исчезать... И наткнуться,

наконец, горлом на нож в руке

любимого человека. И дока-

зать, что смерть ничего не в со-

стоянии изменить. Такой вот

Эрос-Танатос. 

Он вначале думал, что воз-

можно по-другому. Наотмашь,

как у Чайковского. Распласты-

ваясь вскрытой грудиной на

эстраде: «Но ты поешь, и предо

мной...». Прорубая топорами

тромбонов толщу многолетних

сомнений и тревог. Наважде-

ние прошло. Симфония про-

валилась. Глазунов лениво и

небрежно продемонстрировал

абсурдность публичного само-

обнажения. Quod licet Jovi... .

И он научился прятаться.

От скептического смешка Та-

неева, от скрябинского ехид-

ства, от наскоков критики. От

не-любви. Стал столпником

собственного пианизма, воз-

двиг себе прибежище недося-

гаемое и низвергал оттуда по-

трясающие звучания своей и

чужой музыки, незабвенные

для тех, кому посчастливилось

попасть – нет, не на башню,

но хотя бы на приступок ее.

Ибо редкий безумец может

платить цену святости, кото-

рую требует двадцатый век.

Речь пророка темна, смысл

писаний теряется в бесконеч-

ности повторений и цитат.

Редкий мудрец прочтет сокры-

тое за известным наизусть.

Рахманинов был пророком.

Его языком стала софийная

звукопись «Всенощной», мощ-

ный экстаз Второй симфонии,

вавилонское столпотворение

двух главных фортепианных

концертов. Скрывая любовь к

человеку, он успел на краю

пропасти выкрикнуть слова

предупреждения человечеству.

Раздирая гортань, судьбой сво-

ею утвердил чудеса Преобра-

жения и Воскресения. 

Но и так было не всегда.

Много раз начинающаяся

фраза упирается

в неожиданное

сомнение. И тог-

да появляются

паузы. Главная –

десятилетняя – в

начале эмигра-

ции. За ней мно-

жество других –

по два, три года...

А после паузы «я

верую» звучит

уже не так твер-

до. Сомнение –

знак позднего

Рахманинова:

«...все наши стра-

дания потонут в

милосердии, ко-

торое... наполнит

собою весь

мир...». Так и хо-

чется поставить

здесь знак вопро-

са. А наполнит

ли весь мир? А

так ли прав был

Антон Павлович

со своим песси-

мистическим

идеализмом?

Станислав-

ский требовал в

своем театре оп-

равдания человека. Ищи в

злом персонаже зерно добра и

выращивай это зерно в себе.

Этика русского лицедейства

захватывает и притягивает. Но

Рахманинову привычно дру-

гое. Нет положительного, нет

отрицательного. Есть любимое

и невысказанное. Если и выра-

щивать в себе что-нибудь по

воле Станиславского, то это

«что-нибудь» – слово. Знак

выражения единственного и

запретного чувства. Иногда

удается. Чаще – нет. Пауза.

Был и третий путь.

Сколько бессловесных во-

просов задает «Вокализ»...

С Е Р Г Е Й  Р А Х М А Н И Н О ВС Е Р Г Е Й  Р А Х М А Н И Н О В18731873 20
III

28
III

2
IV( ) 19431943

...Нет, так не расставался никогда

Никто ни с кем, и это нам награда

За подвиг наш.

Анна Ахматова



О прошедшем конкурсе име-

ни Чайковского уже высказано

очень много критических заме-

чаний, и мне не хотелось бы по-

вторяться. Но некоторую крити-

ку я все-таки выскажу, несмотря

на успех моего ученика Алексея

Набиулина, получившего пре-

стижную вторую премию.

К сожалению, это был пер-

вый конкурс, среди лауреатов

которого был только один пред-

ставитель России и Московской

консерватории. Неужели форте-

пианный факультет Москов-

ской консерватории так осла-

бел? Кое-кто хотел это предста-

вить именно так. Но это оши-

бочное мнение, вспомните, как

талантливо играли на конкурсе

Володин, Шибко, Кудряков (он,

кстати, вскоре получил первую

премию на конкурсе в Женеве),

Сальников… Каждый из них мог

бы быть в финале конкурса Чай-

ковского.

В своем интервью нашей га-

зете С.Л.Доренский справедли-

во заметил, что на фортепиан-

ном факультете в течение по-

следних 70–80 лет было четыре

творческих направления — это

школы Игумнова, Гольденвей-

зера, Фейнберга и Нейгауза. В

дискуссиях и спорах, в здоровой

конкуренции эти направления

творчески развивали нашу рус-

скую фортепианную школу. Эти

традиции и сейчас очень силь-

ны. Но на конкурсе Чайковско-

го русскими членами жюри бы-

ли представители только одного

направления — нейгаузовского.

Кроме того, у них у всех были

свои ученики — участники кон-

курса. Результат известен!

Если на последних IX, X, XI

конкурсах им. Чайковского по-

бедителями были сильные вир-

туозы, хотя и не всегда интерес-

ные творческие личности — Ма-

цуев, Березовский, то на XII —

победительница и не личность и

не виртуоз. Так, хорошо научен-

ная ученица. После таких имен,

как Клайберн, Ашкенази, Ог-

дон, Соколов, Донохоу, Лилл —

этот результат выглядит катаст-

рофой для конкурса и его имид-

жа в мире.

На фортепианном факульте-

те сейчас одна кафедра специаль-

ного фортепиано (заведующая

кафедрой проф. Л.В.Рощина).

На кафедре свыше 50 педагогов.

Никакой творческой работы не

происходит, да и не может проис-

ходить при таком «большом база-

ре»! Знает ли заведующая кафед-

рой, как работают ее педагоги?

Конечно, нет, ведь невозможно

побывать на многих уроках всех

педагогов. Никто не ходит на

классные вечера своих коллег, на

факультетских концертах изред-

ка мелькнут 1–2 педагога, да и те

послушают только своих учени-

ков и тут же исчезнут. Все работа-

ют в одиночку. Стагнация!

Я уверен, что наши традиции

могут быть сохранены и разви-

ваться только в условиях неболь-

ших творческих ячеек, какими

должны быть четыре кафедры,

возглавляемые лучшими учени-

ками и последователями наших

прославленных патриархов —

Гольденвейзера, Фейнберга,

Игумнова и Нейгауза. Это нор-

мализовало бы и такие важные

события педагогического про-

цесса, как выпускные и прием-

ные экзамены, где кафедры бы-

ли бы пропорционально пред-

ставлены. Кафедры могут устра-

ивать отборы кандидатов на от-

ветственные конкурсы, как и

кандидатов для общефакультет-

ского прослушивания перед от-

ветственными конкурсами. Эта

практика была очень продуктив-

ной в нашей молодости, на ка-

федральных концертах присутст-

вовала вся кафедра, после про-

исходило обсуждение, высказы-

валась нелицеприятная критика.

Составлялись интересные твор-

ческие программы для концер-

тов. Если на кафедре 8–10 педа-
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гогов, можно организовать сов-

местные концерты с другими фа-

культетами, исполнять произве-

дения наших студентов-компо-

зиторов, посвящать какие-то вы-

ступления незаслуженно забы-

тым шедеврам русской музыки и

многое другое…

По поводу системы оценок на

конкурсах. Нет абсолютно объек-

тивной системы — это искусство,

а не спорт. Но, конечно, система

«да-нет» очень груба. Представь-

те, что кандидат не проходит, по-

лучив 6 «нет» и 5 «да». Это означа-

ет, что всего одним голосом его

завалили. Я больше за цифровую

25 балльную систему с откидыва-

нием баллов на 3 больше или

меньше среднего.

В июне 2004 года в Москве

под эгидой Московской консер-

ватории в Малом и Большом за-

лах состоится 3-ий Междуна-

родный конкурс имени Скряби-

на. Будучи председателем жюри

на первых двух, я настоял на

том, что члены жюри не могут

иметь своих учеников участни-

ками конкурса, и это правило

замечательно работает. Работа

жюри спокойная, творческая,

без травм и эксцессов. Два побе-

дителя этих конкурсов — Е.Ми-

хайлов и П.Лаул — замечатель-

ные музыканты со своим нео-

рдинарным лицом, они прекрас-

но развиваются, и я уверен, что

их карьера состоится. Конечно,

нельзя полностью исключить,

что кто-то из членов жюри пред-

ставит своих частных учеников и

обманет оргкомитет, давая под-

писку, что его ученики не игра-

ют, Но это все-таки маловероят-

но и на конкурсе им. Скрябина

не случалось. Потом ведь все

равно все становится известным!

К неординарной программе

конкурса, где нужно играть не

только произведения Скрябина,

в этот раз, на третьем конкурсе,

добавлены требования исполне-

ния одного из сочинений совре-

менников или последователей

Скрябина — Танеева, Метнера,

Станчинского, Мясковского,

Фейнберга, Голубева или Ан.

Александрова (кстати, это все

московские композиторы).

Московская консерватория

очень сильна. И одним из ее

лучших факультетов всегда яв-

лялся фортепианный факультет.

Нам необходимо вернуть ему

славу кузницы талантов, и это

вполне в наших силах!

К О Н К У Р С  И М .  П . И . Ч А Й К О В С К О Г О

К О Н Ц Е Р Т Ы

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

по кафедрам:

Специального фортепиано: профессора (2,5), доцента (2), ассистента (3);
Концертмейстерского искусства: доцента, ст. преподавателя (0,5);
Органа и клавесина: доцента (0,5), ст. преподавателя (0,5); 
Скрипки: профессора (5), доцента, преподавателя (1,25);
Альта и арфы: зав. кафедрой, профессора, доцента, преподавателя (0,25);
Экспериментального альта: зав. кафедрой;
Виолончели и контрабаса: профессора (2), доцента (1,5), преподавателя (0,5);
Виолончели: преподавателя (0,5);
Духовых и ударных инструментов: доцента, преподавателя (1,25);
Оперно – симфонического дирижирования: преподавателя (0,5);
Сольного пения: профессора (2,25), доцента (0,5);
Оперной подготовки: профессора (0,25), преподавателя (0,25);
Хорового дирижирования: профессора (2), доцента, преподавателя (1,5);
Теории музыки: профессора (7), доцента (2);
Истории русской музыки: зав. кафедрой, профессора, доцента, преподавателя (2);
Истории зарубежной музыки: профессора;
Композиции: профессора;
Инструментовки: профессора, преподавателя (2);
Междисциплинарных специализаций музыковедов: профессора (2), доцента (2);
Межфакультетского фортепиано: доцента;
Истории и теории исполнительского искусства: профессора (0,25), преподавателя;
Гуманитарных знаний: профессора (2), доцента (1,5);
Камерного ансамбля и квартета: профессора (3,5), преподавателя;
Русского языка: зав. кафедрой;
Иностранных языков: ст. преподавателя;
Физического воспитания: доцента.

Александр Корнеев — один

из крупнейших флейтистов со-

временности, блестящий вирту-

оз, артист яркого и самобытного

таланта. «Золотой флейтой» Рос-

сии называют его в нашей стране

и во всем мире. А.Корнеев много

концертирует как солист-флей-

тист. Его искусству аплодировали

в Венгрии, Германии, Чехии,

Югославии, Японии, США, Ка-

наде, Турции, Мальте, Марокко,

Норвегии, Дании, Швеции,

Финляндии, Англии, Голландии,

Италии, Болгарии, Румынии,

Корее. Он играл в ансамбле со

многими великими музыканта-

ми, среди них — С.Рихтер, Д.Ой-

страх, Л.Оборин, Э.Гилельс,

М.Ростропович, Д.Шафран,

Т.Николаева, А.Гедике, Е.Банд-

ровка-Турска ... Около 30 лет (с

1949 г.) проработал А.В.Корнеев

в Большом симфоническом ор-

кестре, выступал с крупнейшими

дирижерами, такими, как Н.Го-

лованов, А.Гаук, С.Самосуд,

А.Мелик-Пашаев, Е.Мравин-

ский, Г.Рождественский, Б.Хай-

кин, Е.Светланов, В.Ферреро,

К.Цекки, Л.Стоковский, Г.Абен-

дрот, Ш.Мюнш и др. Музыкант

имеет почетный сертификат

Карнеги-Холл — «Лучший педа-

гог». В 1997 г. А.В.Корнееву при-

своено звание Лауреата премии

мэрии Москвы.

15 февраля 2003 г. в Малом

зале Московской государствен-

ной консерватории состоялся за-

мечательный концерт двух выда-

ющихся музыкантов — Алексан-

дра Корнеева (флейта) и Алексея

Наседкина (фортепьяно). В кон-

церте также принял участие ка-

мерный оркестр «Садко» (худо-

жественный руководитель и ди-

рижер — заслуженный артист

России Сергей Остапенко). Про-

грамма концерта целиком была

посвящена творчеству Моцарта.

В первом отделении прозвучали

три Сонаты для флейты и форте-

пьяно, во втором А.Наседкин ис-

полнил Adagio си минор для фор-

тепьяно, затем слушатели могли

насладиться музыкой Концерта

ре мажор для флейты с оркест-

ром в исполнении А.Корнеева и

камерного оркестра.

Исполнение сонат покорило

слушателей тонкой, корректной

и стилистически точной интер-

претацией, где все было органич-

но — логика выстраиваемой му-

зыкальной формы, гармоничная

упорядоченность целого и дета-

лей, глубина мышления, завора-

живающее звучание интструмен-

тов, безупречный художествен-

ный вкус. Ре мажорный концерт

для флейты с оркестром стал до-

стойным завершением вечера. В

эффектной сольной каденции

раскрылись блестящие техничес-

кие возможности А. Корнеева —

исполнителя-виртуоза, истинно-

го чародея флейты, интонирую-

щего безупречно точно и облада-

ющего волшебным звуком. На

бис прозвучало Adagio из струн-

ного квартета, вызвавшее несо-

мненную стилистическую ассо-

циацию со знаменитой арией

Орфея из одноименной оперы

Глюка. Мелодия печальная и

прекрасная, подобная пению ан-

гелов, в который раз заставила

задуматься о первоистоках и выс-

шем предназначении Музыки —

искусстве, славящем Бога.

Доцент О.В.Комарницкая

18 февраля на Ученом Совете заместитель министра

культуры России А.И.Рахаев торжественно вручил высокие

государственные награды — Орден Почета — профессорам

Московской консерватории А.В.Корнееву и Б.Г.Тевлину.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

ЧАРОДЕЙ ФЛЕЙТЫ

Профессор М.С.Воскресенский,

Народный артист Российской Федерации, член

жюри VI, IX, X конкурсов имени П.И.Чайковского

О ПРОШЕДШЕМ КОНКУРСЕ ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО
И БУДУЩЕМ КОНКУРСЕ ИМЕНИ СКРЯБИНА

РОЙЗМАН ОБ ИСТОРИИ ОРГАННОГО ИСКУССТВА В РОССИИ
Вышло из печати новое издание

книги выдающегося органиста, про-

фессора Московской консерватории

Л.И. Ройзмана «Орган в истории рус-

ской музыкальной культуры» (Казань,

2001 г.). Это переработанное, допол-

ненное и расширенное издание осуще-

ствлено теперь в двух томах (1979 —

в сокращенном однотомном вариан-

те). Предлагаем вниманию читателя

выдержки из вступительной статьи

научного редактора данного издания

Н.В. Малиной.

Материал этой книги автор со-

бирал в течение более чем тридцати

лет. Это было одно из важнейших

дел его жизни – тех самых дел, кото-

рым было отдано все: силы, знания,

талант, здоровье, сама жизнь.

Тема книги – органная культура

страны, не знавшей этот инструмент

в качестве культового, а всегда ис-

пользовавшей его лишь в светской

образном пути развития русской ор-

ганной культуры, о ее глубоко зало-

женных традициях от времен Киев-

ской Руси, об ином бытии инстру-

мента, чем это привычно было счи-

тать многим теоретикам во всем ми-

ре, рассматривавшим органную

культуру России лишь как слабый,

блеклый отзвук могучей органной

культуры западноевропейских стран.

Материал книги совершенно

уникален как по содержанию, так и

по объему и значимости. Большин-

ство фактов опубликовано впервые.

Временной период, охватываемый

этим трудом, простирается от X–XI

столетий до Октябрьской револю-

ции 1917 года.

В настоящем издании материал

публикуется в полном виде, без ка-

ких-либо изменений и комментари-

ев. Увеличено число иллюстраций

из подборки, сделанной автором.

концертной ипостаси, — была совер-

шенно неизвестна не только на бога-

том органными традициями Западе,

но и на Родине. Всей своей научной

деятельностью автор – пламенный

пропагандист органа в России (тог-

дашнем СССР) – старался расска-

зать о многотрудном, но очень свое-



Российский музыкант
№2 (1216) 2003 3

оркестре, и, наконец, новая но-

тация. Как видите — это пре-

дельно  краткий курс всего того,

что сегодня уже нельзя не знать

по современной музыке. Наш

курс прошел солидную апроба-

цию — на протяжение послед-

них пяти лет он читался  аспи-

рантам класса «Ансамбль совре-

менной музыки». Кроме того,

этот же курс наши выпускники

уже несколько лет успешно ве-

дут в Колледже им. Ипполитова-

Иванова. Кроме того предпола-

гается, в частности, составление

хрестоматии по современным

ансамблевым трудностям, вы-

пуск сборников-исследований

по актуальным проблемам со-

временной музыки.

Вот уже второй год силами

Центра современной музыки Вы

проводите цикл концертов «Ан-

тология русского и немецкого

авангарда», причем концерты со

столь сложными программами

на удивление хорошо посещаются

и принимаются публикой. Теперь

этот проект получил престиж-

ную премию Культурного фонда

Сименс. Почему Вы решили по-

строить Вашу концертную серию

на принципе сопоставления?

Наши культуры, с одной

стороны, теснейшим образом

связаны исторически (вспомни-

те немецких учителей многих

русских классиков, да и вообще

всю нашу, по существу, русско-

немецкую теорию музыки) А с

другой — они типологически в

чем-то противоположны. При

Владимир Григорьевич! Мас-

штаб сделанного впечатляет, но

хочется узнать и подробности

Поделитесь, пожалуйста.

Спасибо за внимание к на-

шей работе. У нас действительно

было очень много различных со-

бытий. Основные направления

нашей деятельности — учебное,

концертное и просветительское.

Десять лет назад, когда инициа-

торы создания Центра современ-

ной музыки — наш нынешний

ректор А.Соколов, дирижер

И.Дронов и я — обсуждали цели

его создания, то в качестве важ-

нейшей из них мы определили

именно комплексность подхода

к проблемам современной музы-

ки. Ведь очень многие наши ис-

полнители — настоящие пионе-

ры новой музыки, среди музыко-

ведов тоже нет недостатка в спе-

циалистах по ХХ веку, я не гово-

рю  о композиторах, которые уже

по определению олицетворяют

собой новую музыку. Но при

этом наши студенты зачастую не

знают даже имен крупнейших

композиторов второй половины

ХХ века и вообще очень плохо

представляют себе развитие му-

зыки прошлого столетия. След-

ствием этого потом становится

заметная ограниченность кон-

цертного репертуара — и солис-

тов, и ансамблей, и оркестров.

Ведь даже музыка самого  попу-

лярного в мире композитора ХХ

века —  Стравинского — у нас все

еще редкая залетная «Жар-пти-

ца», что уж говорить о Рославце,

Лурье или Вышнеградском!

В этом контексте и концерт-

ные программы аспирантского

ансамбля Студия новой музыки,

и новый учебный курс, который

читается  сегодня студентам ду-

хового и хорового факультетов,

и наш международный фести-

валь Московский форум — это и

есть основные элементы ком-

плексного подхода к проблеме

изучения и «внедрения» новой

музыки в учебный процесс и в

концертную жизнь.

В консерватории больше изве-

стны, естественно, ваши мос-

ковские программы. Но Студия

новой музыки ведет большую кон-

цертную деятельность и за пре-

делами консерватории?

В прошлом году мы дважды

побывали в Петербурге с про-

граммами «Шенберг-Кандин-

ский: звук и цвет»  и «Путешест-

вие из Москвы в Петербург», в

которой была представлена му-

зыка 20-х и 90-х годов компози-

торов обеих столиц. 

Один из концертов ансамбля

я не побоялся бы назвать исто-

рическим — я имею в виду миро-

вую премьеру недавно найден-

ной в архивах Камерной симфо-

нии (N2)  Рославца, состоявшу-

юся на родине композитора в

Брянске. Вот уж поистине, руко-

писи не горят! Кстати, по поводу

этой сенсационной находки мы

получили десятки запросов и

предложений от музыкантов и

организаций разных стран. К со-

жалению, лишь в России никто

не заинтересовался этим замеча-

тельным произведением, кото-

рое, несомненно, войдет в учеб-

ники по истории русской музы-

ки. И если отсутствие любопыт-

ства со стороны концертных ор-

ганизаций еще как-то может

быть объяснено сегодняшней

разрухой всей нашей музыкаль-

ной индустрии, то отсутствие

профессионального интереса у

историков музыки наводит на

грустные мысли. А ведь кабинет

нашей кафедры современной

музыки находится «дверь в

дверь» с кабинетом кафедры

русской музыки!

Но вернемся к гастролям.

Из  зарубежных поездок этого

сезона я особенно выделил бы

концерты, лекции и мастер-

классы в таких известных уни-

верситетах как Оксфордский,

Бостонский и Гарвардский.

Важно отметить, что в подобных

поездках мы выступаем не толь-

ко как приглашенные гастроле-

ры, наш Центр современной му-

зыки разрабатывает саму кон-

цепцию и программы этих фес-

тивалей. Мы все находимся се-

годня в состоянии поиска соб-

ственной самоидентификации в

новой стране и в новом мире.

Поэтому новые идеи и  концеп-

ции нам нужны не только для

того, чтобы выдерживать ост-

рую конкуренцию на Западе,

они необходимы, прежде всего,

для того, чтобы современная

музыка не потеряла актуальнос-

ти здесь, в России.

Недавно создана новая кафед-

ра современной музыки, которую

Вы возглавили. Она не вторгает-

ся в сферу деятельности кафедры

композиции?

Абсолютно нет. Мы не пере-

секаемся ни с одной кафедрой.

Наша кафедра — межфакультет-

ская и важнейшая часть ее учеб-

ной работы — разработка и вне-

дрение на исполнительских фа-

культетах нового курса «Музыка

ХХ века:  новые композиторские

и исполнительские техники».

Этот курс читается один семестр

и состоит из четырех разделов —

новые композиторские техники

(додекафония, сериализм, алеа-

торика, сонористика и т. д.), но-

вые исполнительские техники

(новые приемы звукоизвлече-

ния, напр. аккорды и на духовых

и др.), новые типы ансамблей и

новые функции инструментов в

этом в немецкой и русской му-

зыке ХХ века есть удивительные

параллели — чего стоят, к при-

меру, лишь такие совпадения,

как «Газетные объявления» Мо-

солова и «Газетные вырезки»

Эйслера, написанные независи-

мо друг от друга в 1926 году! А

практически синхронные поис-

ки додекафонии! А запреты на

целые направления и политиче-

ские преследования художни-

ков во второй половине 30-х!

Нас объединяет действительно

слишком многое. А выстраивая

целое, я стремился к тому, чтобы

уже сами названия программ

красноречиво свидетельствова-

ли о концепции всего цикла —

«Конструктивизм 20-х», «Впе-

ред, к додекафонии», «Между

пением и мелодекламацией»,

«Запрещенная музыка» «Музы-

ка эмиграции», «Второе рожде-

ние авангарда»,  «Лабиринты

звуковых структур», «Тембровая

композиция» и т.д.

То есть совместный россий-

ско-германский проект занял

главное место в работе Центра?

Отнюдь. Работа идет одно-

временно по многим направле-

ниям. С 14 по 20 апреля мы про-

водим IХ международный фес-

тиваль Московский Форум. На

этот раз его тема — «Старинная

музыка на новых инструментах,

новая музыка на старинных ин-

струментах». Традиционно фес-

тиваль откроет  Студия новой

музыки под управлением

И.Дронова, а продолжат извест-

нейшие зарубежные коллективы

— Шенберг-ансамбль (Нидер-

ланды), Фретворк (Великобри-

тания) и др. В январе следующе-

го года мы будем проводить кон-

курсный отбор исполнителей в

Международный молодежный

оркестр под управлением Пьера

Булеза. А через несколько не-

дель мы опять отправляемся в

Брянск на традиционный фес-

тиваль им. Н.Рославца. В июне

проводим II международный

конкурс молодых композиторов

им. Юргенсона с концертами из

произведений лауреатов. В сен-

тябре мы приглашены  в Герма-

нию на фестиваль Berliner

Festwochen, проходящий в рам-

ках года культуры России в ФРГ,

а в октябре — гастроли по США.

Так что работаем!

С проф. В.Г.Тарнопольским

беседовал М. Подскочий.

На снимке:

репетиция в Оксфорде.

В Е Ч Е Р  В  Р А Х М А Н И Н О В С К О М

Н О В А Я  М У З Ы К А

В СОСТОЯНИИ ПОИСКА
Деятельность Центра современной музыки в этом сезоне отличается

особой интенсивностью. Были проведены несколько фестивалей совре-

менной музыки — и у нас и за рубежом,  в консерватории успешно вне-

дряется новый учебный курс «Музыка ХХ века: новые композиторские

и исполнительские техники», двухгодичный концертный цикл  «Антоло-

гия русского и немецкого авангарда» был назван авторитетнейшей не-

мецкой газетой Франкфуртер алльгемайне цайтунг «одним из значи-

тельнейших музыкальных событий Москвы последних лет». Наш кор-

респондент беседует с художественным руководителем Центра, заведу-

ющим кафедрой современной музыки профессором В.Г.Тарнопольским.

13 февраля 2003 года в Рах-

маниновском зале состоялся ав-

торский вечер заслуженного де-

ятеля искусств России, профес-

сора Л. Б. Бобылёва. Мы, хоть и

коллеги, почти не знакомы: ни

на уроках, ни на его концертах

бывать ранее не приходилось.

Лишь один творческий контакт

имел место быть: профессор лю-

безно дал согласие стать объек-

том моего фотографического

внимания и коллекция портре-

тов педагогов Московской кон-

серватории пополнилась фото-

графией Леонида Борисовича.

Нередко бывает, что на

съёмке портретируемый неза-

метно для себя обнаруживает

какие-то скрытые в повседнев-

ности, но порой главные, сущ-

ностные черты своего характера

и творческого мироощущения.

Во всяком случае, мои впечатле-

ния от личности Л. Б. Бобылёва

совпали с впечатлениями от его

музыки — искренней, естест-

венной и наполненной светлой

энергетикой. Я не могу позво-

лить себе публично анализиро-

вать творчество современных

авторов, ибо очень избиратель-

но отношусь к музыке двадцато-

го века, которая, за исключени-

ем некоторых приснопамятных

и ныне здравствующих класси-

ков, мне, как правило, не по ду-

ше. Тем не менее, оказавшись со

своим консерватизмом на вече-

ре Л. Б. Бобылёва, я ощутил и

лёгкость, и ту расположенность

к восприятию, которая далеко

не всегда сопровождает профес-

сионального музыканта, когда

он становится слушателем како-

го бы то ни было концерта ака-

демической музыки — старин-

ной или современной.

На вечере в Рахманинов-

ском зале успеху всемерно спо-

собствовали и артисты из Тулы

— родины Леонида Борисовича,

в числе которых и его учитель —

замечательный пианист Эмма-

нуил Уманский, исполнивший в

ансамбле с певицей Татьяной

Шеверёвой Шесть монологов на

стихи Анны Ахматовой. Вооб-

ще, как показал этот концерт, в

Тульской филармонии есть со-

листы действительно высокого

класса. Например, тенор Яков

Нускольтер, у которого отлич-

ный голос сочетается с отмен-

ным вкусом (Две японские сказ-

ки на стихи Арсения Тарковско-

го). Яков Соловьёв, ученик Та-

тьяны Николаевой и Элисо

Вирсаладзе — талантливейший

музыкант, виртуоз, обладающий

редким качеством с первых же

нот подчинить себе внимание

зала. Он исполнил «Quasi

menuetto» — сочинение слож-

ное, подав его с удивительной

ясностью своей благородной,

аристократической манеры. С

успехом выступили оркестр на-

родных инструментов «Тула»

под управлением Сергея Сакси-

на (фантазия «Тульская ярмар-

ка») Тульский государственный

хор и мужской вокальный ан-

самбль «Светоч» под руководст-

вом Георгия Августиновича (Че-

тыре хора памяти Георгия Сви-

ридова на стихи русских по-

этов), бас Геннадий Шеверёв и

пианистка Марина Краюшкина

(«Обериут-сюита» на стихи Ни-

колая Олейникова), а также Гю-

ля Сафарова (сопрано), Наталья

Топоркова (скрипка), Оксана

Попова (виолончель) и автор

(фортепиано), исполнившие

фольклорную лирическую ком-

позицию «Песельница». Заме-

чательно вела концерт Татьяна

Рыбкина.

Публика тепло принимала

музыку Л. Б. Бобылёва. Хочется

от души поздравить Леонида

Борисовича и всех, кто подарил

этот замечательный музыкаль-

ный праздник.

Профессор А. А. Паршин

фото автора



Российский музыкант №2 (1216) 20034

Интернет: http://www.mosconsv.ru/rus/newspaper
Адрес: 103871 Москва ул. Б.Никитская, 13. E-mail: rio@mosconsv.ru Главный редактор

проф. Т.А.Курышева

Тираж

500 экз.

Проблемная научно-исследо-

вательская лаборатория музыки и

музыкального образования Мос-

ковской консерватории учрежде-

на приказом министра культуры

СССР в январе 1978 года. Перво-

начальный замысел принадлежал

профессору М.А.Смирнову, тог-

дашнему проректору консервато-

рии по научной работе. Органи-

зационная разработка замысла,

приведшая к открытию лаборато-

рии, была осуществлена при ак-

тивном участии вначале рекотора

консерватории профессора

А.В.Свешникова, затем, — сме-

нившего его на этом посту про-

фессора Б.И.Куликова и заведу-

ющего кафедрой теории музыки,

профессора Е.В.Назайкинского.

Перед лабораторией были

поставлены задачи исследования

проблем научной организации

учебного процесса в вузе, повы-

шения эффективности обучения,

разработки вопросов психологии

музыкальных способностей, му-

зыкального восприятия, творче-

ства, исполнительства и педаго-

гики, а также обобщения опыта

мастеров исполнительского ис-

кусства и педагогики. Проблем-

ная лаборатория Московской

консерватории была первой ла-

бораторией подобного типа в му-

зыкальных вузах страны (хотя в

системе высшего образования

проблемные лаборатории работа-

ли уже почти десятилетие).

Лаборатория открылась в тот

период, когда начался процесс

смены поколений, остро поста-

вивший проблему сохранения

высоких традиций профессио-

нального обучения. С другой сто-

роны, все настойчивее заявляла о

себе централизация в управлении

образованием, стремление все

вопросы решать «сверху», часто

без какого-либо учета специфики

музыкального образования.

Первым руководителем Лабо-

ратории (1978–1980 гг.) был док-

тор психологических наук, инже-

нер-акустик А.А.Володин, кото-

рый стимулировал психолого-тех-

ническое направление исследова-

ний. В лаборатории в первые годы

работали инженер (Г.Б.Соколов-

ская), психолог (В.П.Лебедева-

Мышкина), специалисты в облас-

ти эстетики (Т.Я.Радионова,

Д.С.Булатова). Однако основу

коллектива составили и до сих

пор составляют музыканты раз-

ных специализаций: исполнители

(Е.П.Макуренкова, Н.А.Середа,

С.И.Тихонов, в настоящее время

Е.Л.Сафонова), историки (А.Т.Те-

восян, Н.Н.Мохов Е.Л.Гуревич,

сейчас — Н. А. Миронова,

Е.А.Лотош), теоретики

(Л.Н.Алексеева, И.В.Погонина,

Л.А.Салимова, в настоящее вре-

мя — В.П.Фомин, В.Г.Цыпин),

фольклористы (В.Н.Медведева

/Никитина/, Д.С.Смирнов), а

также специалисты в области му-

зыкальной психологии (Г.С.Тара-

сов, а в настоящее время

М.С.Старчеус). С 1980 года (и по

сей день) заведующим лаборато-

рией является доцент Г.С.Мару-

тян. Тогда же научным руководи-

телем лаборатории стал доктор

искусствоведения, профессор

В.В.Медушевский. С середины

90-х гг. научное руководство лабо-

раторией осуществляет профес-

сор Е.Г.Сорокина.

Первые годы существования

лаборатории были временем са-

моопределения. Тогда в лаборато-

рию приходило множество зада-

ний Минкультуры, Минвуза, Гос-

комитета по образованию и, ко-

нечно же, ректората консервато-

рии, поручавших лаборатории

разработку инструктивных, про-

граммно-учебных, научно-ин-

формационных и иных докумен-

тов. Среди них — разработка По-

ложения о Московской консерва-

тории и Устава консерватории,

работа над которыми велась в те-

чении нескольких лет. Однако эти

задания часто перерастали в ис-

следовательские: мало составить

квалификационные характерис-

тики или сравнить учебные про-

граммы, необходимо дать обосно-

вание выводам и предложениям,

что, в свою оче-

редь, требует изу-

чения предмета.

Начать при-

шлось с собира-

ния «банка дан-

ных» о музыкаль-

ном образовании.

Эта работа прохо-

дила в самых раз-

ных жанрах: гото-

вились серии экс-

пресс-информа-

ций по отечест-

венному и зару-

бежному образо-

ванию и издания

справочного ха-

рактера, проводи-

лись специальные

источниковедческие и библиогра-

фические исследования, целевые

опросы музыкальных вузов стра-

ны, организовывались научные

семинары, конференции и «круг-

лые столы» по самым актуальным

проблемам. Продолжением этого

направления в работе лаборато-

рии стал «Историко-биографиче-

скоий справочник: Московская

консерватория (1866–2001)» (отв.

редактор Н.А.Миронова), кото-

рый в настоящее время готовится

к изданию.

Уже с начала 80-х годов Про-

блемная лаборатория стала коор-

динировать исследовательскую

работу вузов страны в области

музыкального образования, а с

1987 года лаборатория становит-

ся головным исследовательским

центром в области профессио-

нального музыкального образо-

вания. Достаточно ясно опреде-

лился профиль деятельности

коллектива, связанный с широ-

ким историко-культурным под-

ходом. Все это нашло отражение

в ряде исследований и прежде

всего в сборнике трудов «Ком-

плексный подход к проблемам

современного музыкального об-

разования» (1986), в создании

экспериментальных учебников и

учебных пособий, направленных

на ликвидацию разрывов или

пробелов в содержании вузовско-

го образования. Среди них: кол-

лективное (при участии препода-

вателей Московской консервато-

рии, других вузов и научных уч-

реждений) учебное пособие «Ис-

тория и теория хоровой культу-

ры» (в 3-х т., 1983–85 гг., автор

идеи, организатор и редактор-со-

ставитель А. Тевосян), авторские

учебные пособия «Интонацион-

но-смысловой анализ вокальных

произведений» (в 2-х т., Л.Алек-

сеева, 1984), «Фольклорная прак-

тика в музыкальном вузе»

(В. Медведева, 1993). В настоя-

щее время ведется работа над

учебными пособиями «Древне-

греческий язык для музыкантов»

(В.Г.Цыпин) и «Слух музыканта»

(М.С.Старчеус). Все перечислен-

ные пособия выполнялись на ба-

зе специальных исследований.

Осмысление реальности музы-

кального образования само по себе

выступало новым подходом. За-

вершенная в 1989 году фундамен-

тальная монография «Музыкаль-

ное образование в СССР на этапе

перестройки высшей школы» (от-

ветственный редактор В.В.Меду-

шевский, научный редактор

Н.А.Миронова) была первым кол-

лективным исследованием объек-

тивных противоречий в развитии

музыкального образования. В мо-

нографии получил обобщение

опыт экспериментальной работы

разных вузов, во-многом опреде-

ливший направленность и содер-

жание перестройки музыкального

образования задолго до того, как

она была официально объявлена.

Центральное место в монографии

отведено становлению личности

музыканта — ключевой проблеме

современной концепции музы-

кального образования. И хотя мо-

нография не была опубликована,

ее главные идеи и концепции

впоследствии получили подтверж-

дение. Они также опирались на

многолетнее изучение сотрудни-

ками лаборатории музыкального

образования в разных странах ми-

ра и регионах бывшего СССР: в

США, Болгарии, Чехословакии,

Австрии, Финляндии, Великобри-

тании, Германии, в странах Восто-

ка, республиках средней Азии и

Закавказья, других регионах. Кон-

цепция музыкального образова-

ния как саморазвивающейся сис-

темы получила обоснование в дис-

сертации Н.А.Мироновой «Рефор-

ма музыкального образования как

проблема современного музыко-

знания» (1992).

Одной из главных задач Про-

блемной лаборатории при ее от-

крытии было обобщение творчес-

кого опыта больших педагогов-

мастеров, в первую очередь, Мос-

ковской консерватории. Среди

плановых тем уже в первые го-

ды — изучение педагогической

концепции Б.Яворского, обоб-

щение наследия Ю.Тюлина, опи-

рающееся на анализ архива уче-

ного. Позже предметом внима-

ния становится педагогический

опыт фортепианного факультета

Московской консерватории, а

также опыт кафедры теории му-

зыки, восстановленный по мате-

риалам курсовых и дипломных

работ 1960–1980-х годов и др.

Вскоре стало ясно, что форму-

ла «обобщения опыта» достаточно

неопределенна. Опыт в искусстве

и педагогике личностен и уника-

лен, а описание его подвержено

вольным или невольным искаже-

ниям. Поэтому исследователь-

ский коллектив выбирает путь, бо-

лее органичный для практики ис-

кусства: путь передачи опыта в

форме творческого диалога. Так

появилась серия «Беседы о педа-

гогике и исполнительстве» (вып.

1–4, 1992–1999 гг., С.Тихонов,

В.Цыпин, Е.Сафонова), предста-

вившая богатейшую панораму

творческого опыта ведущих про-

фессоров Москов-

ской консервато-

рии: Л.Н.Власен-

ко, С.Л.Доренско-

го, Е.В.Малини-

на, В.К.Мержано-

ва, Т.П.Николае-

вой, В.В.Горно-

стаевой, Л.Н.На-

умова, М.А.Смир-

нова, Е.Я.Рацера,

В . Г.Соколов а ,

Т.А.Гайдамович,

М.С.Глезаровой,

Р. Р. Д а в и д я н а ,

В . Г. Д у л о в о й ,

Н.Н.Шаховской,

М . Л . Яш в и л и ,

Ф.С.Дружинина,

А . Г. Б а х ч и е в а ,

Е.Г.Сорокиной, С.И.Кравченко,

Э.Д.Грача, А.А.Мельникова. Твор-

ческий опыт профессоров консер-

ватории нашел широкое отраже-

ние и в монографии Е.Сафоновой

«Скрипичная школа Московской

консерватории: творческие тради-

ции» (М., 2002).

Расстояние от личного до ис-

торического опыта невелико. И

это расстояние было преодолено

в очередной публикации — сбор-

нике «Музыкальное образование:

Уроки истории» (1991), посвя-

щенном 125-летию Московской

консерватории. Основная его

проблема — поучительность ис-

тории музыкальной культуры и

образования, которую движет в

буквальном смысле творческая

энергия больших музыкантов.

Так, истоки многих особен-

ных черт Московской консерва-

тории — в редких свойствах лич-

ности Н.Г.Рубинштейна, в той ду-

ховной силе, которую он вложил в

лучшее свое творение. И не слу-

чайно в составе лаборатории 3 ок-

тября 1995 года был открыт (а,

фактически, восстановлен) Музей

Московской консерватории им.

Н.Г.Рубинштейна (директор Му-

зея Е.Л.Гуревич). Музей представ-

ляет живую историю Московской

консерватории в документах, фо-

тографиях, афишах, чудом сохра-

нившихся предметах мебели и т.п.

Сотрудниками музея ведется ак-

тивная собирательская, реставра-

ционная, экскурсионная и кон-

цертно-просветительская работа.

Музей стал органичной частью

учебного процесса как базовое

подразделение для исполнитель-

ской, лекторской, архивной прак-

тики студентов и аспирантов кон-

серватории, научно-методичес-

кой и учебной работы педагогов.

С 2001 года Музей — самостоя-

тельное структурное подразделе-

ние консерватории.

Закономерно, что фундамен-

том концепции музыкального об-

разования на современном этапе

стали особенности и проблемы

формирования личности музы-

канта. Эта идея развита в сборни-

ке «Музыкальное образование —

Личность — Культура» (1989). Та-

кая постановка проблемы была

подкреплена результатами ориги-

нальной серии социологических

опросов студентов и преподавате-

лей Московской консерватории»

(В.Медведева, 1990, 1991), а также

работой над психологическим

портретом студента консервато-

рии (М.Старчеус, 1993–1995). Ис-

следования заставили присталь-

нее всмотреться в глубинную,

внутреннюю суть личности Му-

зыканта. Попытки приблизиться

к ней во многом определили од-

ной из направлений исследова-

тельской работы лаборатории, что

получило отражение в сборниках

«Мир глазами музыканта» (1993),

«Музыка. Миф. Бытие» (1995),

«Музыка. Мысль. Творчество»

(1997), наконец, в альманахе му-

зыкальной психологии Homo

musicus (1994; 1996, 1999, 2000),

где собраны неординарные, впер-

вые переведенные на русский

язык материалы о музыке, музы-

кантах, музыкальной педагогике.

Любое исследовательское ус-

тремление к сути явлений непре-

менно выводит к истокам, к пер-

воначалам, определяющим со-

держание и жизнеспособность

духовных, культурных, творчес-

ких традиций. Не случайно в по-

следние годы в Лаборатории про-

явилось «античное» направле-

ние, представленное комменти-

рованными переводами тракта-

тов музыкальных теоретиков Ан-

тичности, получившими обобще-

ние в докторской диссертации

В. Г. Цыпина «Аристоксен. Нача-

ло науки о музыке» (1998), а так-

же исследованиями В. П. Фоми-

на духовной преемственности в

традициях культуры и образова-

ния («Сокровенное учение Ан-

тичности в духовном наследии

Платона», 1994; «Неоплатониче-

ские вариации на эзотерическую

Тему», 1997; «Единое учение о

Едином Боге в духовно-посвяти-

тельной традиции», 2001).

Сегодня коллектив лаборато-

рии — содружество высокопро-

фессиональных исследователей,

среди которых 6 кандидатов и

доктор искусствоведения. Со-

трудники Лаборатории выступа-

ют с докладами на научных кон-

ференциях и семинарах, читают

курсы лекций в самых разных ау-

диториях по всей России и за ее

пределами, участвуют в нацио-

нальных и международных фоль-

клорных фестивалях, публикуют

результаты своих исследований в

периодической печати, сборни-

ках научных трудов, а в настоя-

щее время готовят к изданию но-

вые авторские монографии по

всем основным направлениям

работы Лаборатории. Такой она

вступила в XXI век.
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