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Подлинным триумфом за-

вершилось выступление хора

Бориса Тевлина на гала-концер-

те в Лютеранском храме Варша-

вы, где столичным слушателям

были представлены шедевры

Рахманинова и Бортнянского.

Коллектив не хотели отпускать

со сцены; понравившиеся пуб-

лике сочинения бисировались.

А дальше, после ночного пе-

реезда снова Белосток. Камер-

ный хор Московской консерва-

тории поёт последним в послед-

ний день конкурса. В перепол-

ненном зале почти вся русская

община Белостока, за эти дни

крепко сдружившаяся с коллек-

тивом, гости фестиваля, филар-

моническая публика. За столом

жюри знаменитые музыканты:

председатель — профессор Рому-

альд Твардовский, болгарский

хормейстер Димитр Димитров,

профессор Виктор Ровдо из

Минска и другие известные ис-

полнители. Конкурсная про-

грамма сложна и разнообразна:

12-ти голосный «Рождествен-

ский стих» В. Титова, «Ангел во-

пияше» П. Чайковского, «Бого-

родице Дево, радуйся» и «Тебе

поем» С. Рахманинова, два хора

Г. Свиридова, «Верую» И. Стра-

винского. Успех велик, но столь

же велико и волнение: ведь в но-

минации «профессиональные

хоры» участвуют такие замеча-

тельные коллективы, как хор

Варшавской оперы, памятный

москвичам по декабрьским гаст-

ролям театра, хоровая капелла

«Орейя» из Житомира… Томи-

тельное ожидание — и вот вечер

следующего дня, заключитель-

ный гала-концерт, предваряемый

вручением наград. Как конкурс,

так и концерт выпала честь за-

вершать Камерному хору Мос-

ковской консерватории — теперь

уже лауреату I премии. Думаю, те

кто стоял на сцене в тот незабы-

ваемый вечер навсегда запомнят

взрыв слушательского энтузиаз-

ма после «Казни Пугачёва» Роди-

она Щедрина, восемь бисов по

требованию неутомимой публи-

ки… И слова благодарности ру-

ководства фестиваля, членов

жюри и зрителей руководителю

хора и его ученикам-певцам.

«Фестиваль поющей души»

закончился, и я уверен, недаром

его главную награду увезли на

свою Родину именно посланцы

России, поющие не только го-

лосом, но и душой, несущие по

всему миру любовь, веру и свет

своих сердец.

Преподаватель

Евгений Волков

акустикой. В первом отделении с

большим успехом исполнялась

программа, составленная из пра-

вославной музыки современных

отечественных и зарубежных

композиторов. Прозвучали со-

чинения Р. Твардовского, Р. Ле-

денёва, Р. Щедрина, Г. Свиридо-

ва, Дж. Тавенера, А. Шнитке. И

вот наконец второе отделение,

кульминационный момент вече-

ра: Кшиштоф Пендерецкий,

«Херувимская песнь», дирижёр

— автор. Исполнению предшест-

вовала всего одна двадцатими-

нутная репетиция, за время ко-

торой маэстро, работая как про-

фессиональный дирижёр высо-

кого класса, успел найти контакт

с коллективом и скорректиро-

вать трактовку своей замечатель-

ной музыки. Оказалось, компо-

зитором создана вторая испол-

нительская редакция хора, пока

неизвестная в России, где нот-

ный текст полностью сохранён, а

все изменения, причём значи-

тельные, относятся к сфере ди-

намики и агогики. Хоровой кол-

лектив с честью выдержал испы-

тание нюансами и темпами, по-

рой диаметрально противопо-

ложными привычным и «впе-

тым», скрупулёзно и вдохновен-

но исполнив все указания ком-

позитора. «Херувимская» имела

огромный успех; зал стоя при-

ветствовал дирижёра и хор. А по-

сле «Гимна св. Даниилу, князю

Московскому», исполненного

совместно с прекрасным коллек-

тивом «Schola Cantorum» из

Гданьска (художественный руко-

водитель Ян Лукашевский) и сим-

фоническим оркестром Бело-

стокской филармонии под уп-

равлением молодого, талантли-

вого дирижёра Марцина Налеш-

Низьоловского Б. Г. Тевлин огла-

сил приветствия юбиляру от

Московской консерватории и

вручил ему памятные подарки.

«Многолетие» в исполнении

консерваторских певцов завер-

шило концертную программу.

Далее хор ожидала поездка

по стране — три выступления в

крупнейших польских городах,

в том числе в столице. Достаточ-

но трудные условия тура ничуть

не снизили качества и художест-

венного уровня пения. Сердеч-

ное внимание публики и боль-

шой резонанс в прессе вызвали

исполнение «Всенощной» Рах-

манинова в древней Мариан-

ской базилике Кракова и ги-

гантском ченстоховском костё-

ле Наисвятейшего Сердца Ии-

сусова, построенном в совре-

менных формах. Навсегда за-

помнились слова пожилого свя-

щенника, сказанные с кафедры

этого храма после концерта:

«Услышав Ваш хор, я понял:

христиане славящие Бога пени-

ем, давно едины!» Поразительно

было слышать это здесь, в самом

сердце католической Польши…

С 20 по 25 мая 2003 года в го-

роде Белостоке (Республика

Польша) прошёл XXII Между-

народный фестиваль православ-

ной церковной музыки. На хо-

ровом конкурсе, традиционно

проводимом в рамках фестива-

ля, первой премии в категории

профессиональных хоров и

Специального приза Министра

культуры Польши был удостоен

Камерный хор Московской

консерватории (художествен-

ный руководитель — профессор

Борис Тевлин).

Православный хоровой фес-

тиваль в исконно католической

стране… В это трудно поверить,

когда вспоминаешь историю

польской православной церкви,

получившей автокефалию в 1925

году — историю напряжённой

борьбы за каждый храм, за каж-

дого верующего человека, за пра-

во на убеждения, да и просто за

существование — вначале с гос-

подствующей конфессией, под-

держанной властями, затем с не-

мецкими оккупантами, позже с

идеологией, установившейся в

послевоенной Польше. Мужест-

во и верность пастырей и паствы

— поляков, русских, украинцев,

белорусов — позволили ортодок-

сальным христианам сохранить в

целости веру и связанные с ней

вековые традиции. Лишь сего-

дня, в демократическом общест-

ве они пропагандируются и при-

умножаются. Чуть ли не

первой ласточкой перемен, в

своё время намечавшихся в поль-

ском обществе, явился проведён-

ный 22 года назад в маленьком

городке Хайнувка, расположен-

ном в восточной части страны,

Первый фестиваль православной

музыки. В конкурсе участвовали

приходские хоры из окрестных

городов, деревень, посёлков.

Ныне под руководством извест-

ного композитора Ромуальда

Твардовского и энтузиаста цер-

ковного пения Миколая Бушко,

фестиваль превратился в пре-

стижный международный фо-

рум, проводящийся в одном из

крупнейших польских городов,

Белостоке и собирающий вид-

ных музыкантов со всей планеты.

Камерный хор Московской

консерватории был специально

приглашён оргкомитетом для

участия в торжественной «инау-

гарации» — концерте-открытии

форума, посвящённом 70-летию

маэстро Кшиштофа Пендерецко-

го, осуществляющего почётный

«художественный патронат» фе-

стиваля. Концерт, намеченный

на 20 мая этого года, планиро-

вался как событие не только все-

польского, но и мирового мас-

штаба — ибо «инаугарация» XXII

Фестиваля православной музы-

ки, получившего название «Му-

зыка поющей души», открывал

ещё и серию юбилейных чество-

ваний К. Пендерецкого во мно-

гих странах Европы. Далее кол-

лективу были предложены вы-

ступления в Кракове, Ченстохо-

ве, Варшаве; участие в белосток-

ских конкурсных прослушива-

ниях. Концертные программы

Камерного хора включали боль-

шое число сочинений различных

авторов; особое внимание руко-

водитель хора уделил подготовке

исполнения «Херувимской»

Пендерецкого, ведь ею должен

был дирижировать сам автор. 

Белосток… Название тесно

связанное с историей нашей Ро-

дины. Один из культурных и

промышленных центров Рос-

сийской империи, затем часть

новообразованной Польской ре-

спублики. С 1939 года в составе

советской Белоруссии. 1941…

Символом несгибаемого муже-

ства и славы нашей армии стал

«Белостокский выступ», где с

первых дней войны в окружении

до последней возможности геро-

ически сражались советские

бойцы и командиры. После ос-

вобождения город вновь стал

польским. Весь исторический

путь Белостока отражён в его ар-

хитектуре и планировке: вот

центральная улица, построенная

по «образцовым» петербургским

проектам. Вот ампирный право-

славный храм. Рядом — гигант-

ский костёл, выстроенный в 20-

х годах прошлого столетия. Че-

рез квартал школа и больница

советского периода. А в окрест-

ных лесах и болотах полузасы-

панные окопы и траншеи — ра-

ны и рубцы Второй мировой.

Юбилейный концерт состо-

ялся в новом филармоническом

зале, обладающем превосходной
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К.Пендерецкий: Спасибо великолепному хору Московской консерватории за

незабываемое исполнение «Херувимской песни» и «Гимна святому Даниилу».



Одной из примет органного
возрождения в нашей стране
стал Московский международ-
ный органный фестиваль, еже-
годно с 2001 г. проводимый по
инициативе кафедры органа и
клавесина Московской государ-
ственной консерватории. То,
что Первый фестиваль совпал с
началом века и тысячелетия —
случайность (необходимость
проведения такого фестиваля
назрела уже давно), но знаковая
и красивая. Интерес к органу у
нашей публики существовал
всегда, однако в последнее деся-
тилетие произошел качествен-
ный скачок в органном испол-
нительстве. Не секрет, что если
советская фортепианная школа
долгое время оставалась непре-
взойденной во всем мире, то по-
нятия «советская органная шко-
ла» для зарубежных музыкантов
просто не существовало. Артис-
тических качеств нашим орга-
нистам было не занимать, а вот
конкретных знаний (исполни-
тельских стилей, инструментов,
тонкостей прочтения нотного
текста) явно не хватало. В конце
1980-х начались робкие «вылаз-
ки» органистов на европейские
семинары и стажировки, нечас-
тые (причем бесплатные) уроки
зарубежных гастролеров для
студентов российских консерва-
торий, несколько позже пришло
время серьезного изучения ис-
точников по исполнительской
практике разных стран и эпох, в
результате чего родилась «про-
фессия» органиста-музыковеда.
Но даже не столько целенаправ-
ленное обучение, сколько хлы-
нувший на нас поток записей
сделал свое дело: за несколько
лет невероятно вырос уровень
игры студентов.

Отрадно, что за годы своего
существования фестиваль не
превратился в официальное
«парадное» зрелище. Несмотря
на то, что бульшую часть его ме-
роприятий составляют концер-
ты, это рабочий фестиваль, ор-
ганизаторы которого стремятся
способствовать распростране-
нию новейших знаний в области
органной культуры. Среди про-
светительских мероприятий,
каждый год особых — конкурс
на лучшее сочинение для органа
среди молодых композиторов в
рамках Второго фестиваля и на-
учно-практическая конферен-
ция «Проблемы органного ис-
полнительства» в рамках Третье-
го. Гостем каждого фестиваля
является органист из-за рубежа,
который, кроме сольного кон-
церта, дает мастер-класс для
студентов консерватории и уча-
щихся музыкальных училищ.

Основное направление ра-
боты фестиваля — молодежное:
неизменными его участниками
остаются студенты и аспиранты
Московской консерватории.
Фестиваль осуществляет идею
связи трех поколений: «право
голоса» на нем предоставляется
выпускникам консерватории
более ранних лет, уже упомяну-
той органной молодежи и начи-
нающим органистам — учащим-
ся музыкальных школ и училищ.
Как отрадный факт надо при-
знать то, что если раньше в на-
шей стране начинать играть на
органе можно было лишь в кон-
серваториях, когда «ученикам»
сравнивалось едва не 20 лет, то
теперь органное образование за-
метно «помолодело»: не только в
Академическом музыкальном
училище при консерватории и
Втором московском музыкаль-
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ном училище им. Прокофьева,
но и в двенадцати московских
детских музыкальных школах
открыты органные классы. Пре-
подают в них вчерашние выпу-
скники консерватории, среди
которых особо следует отметить
достигших ощутимых результа-
тов А. Н. Сидельникову,
Н. В. Рудневскую, Е. Д. Кривиц-
кую, Е. О. Попову. Примерно
половину всех мероприятий фе-
стиваля составляют концерты
юных органистов; именно бла-
годаря фестивалю они получают
доступ к лучшим инструментам
концертных залов Москвы: Ма-
лого зала консерватории, кон-
цертного зала Академического
музыкального училища, зала
Музея музыкальной культуры
им. М. И. Глинки. Для детей фе-
стиваль — кульминация творче-
ских отчетов, так как отбороч-
ные прослушивания идут на
протяжении всего учебного года.

Оглядываясь на Третий ор-
ганный фестиваль, проходив-
ший 12–27 марта 2003 г., нужно
признать, что он стал и для слу-
шателей, и для участников на-
стоящим праздником музыки.
Гости Третьего фестиваля —
профессор Высшей школы му-
зыки в Мюнхене Хуберт Май-
стер и выпускница Московской
консерватории (класс
Л. И. Ройзмана), народная арти-
стка Грузии, профессор Тбилис-
ской консерватории Этери Мга-
лоблишвили — дали сольные
концерты. Хуберт Майстер так-
же провел мастер-класс, посвя-
щенный музыкальной риторике
в сочинениях И. С. Баха. 

А право открытия форума (и
это тоже одна из его особеннос-
тей) было предоставлено пяти
молодым исполнителям, сту-

дентам, аспирантам и выпуск-
никам Московской консервато-
рии — лауреатам международ-
ных конкурсов 2002 года. На
нем выступили Марианна Вы-
соцкая — лауреат I премии Выс-
шего европейского интеррегио-
нального конкурса в Люксем-
бурге, Ольга Голубева — лауреат
Международной премии «Фи-
лантроп», Анна Карпенко — лау-
реат I премии Международного
конкурса органистов им. М. Га-
ланти в Италии, Федор Строга-
нов и Татьяна Щерба— лауреаты
Первого международного кон-
курса им. О. Г. Янченко в Волго-
граде (III и II премии соответст-
венно). Уже из этого перечня
видно, что наши органисты по-
беждают на весьма престижных
международных состязаниях, а
значит, Россия перестала быть
отсталой в области органного
исполнительства страной. Кста-
ти, все лауреаты — бывшие и
нынешние ученики профессо-
ров консерватории Н. Н. Гурее-
вой и А. А. Паршина.

Нужно отметить, что несмо-
тря на извечную нехватку денег,
консерватория нашла средства
на то, чтобы сделать фестиваль
общедоступным. На все его ме-
роприятия вход свободный. Ин-
формационную поддержку фес-
тиваля из перечисленных в про-
граммке средств массовой ин-
формации (Радио России, радио
«Орфей», канал «Культура», га-
зета «Музыкальное обозрение»,
журнал «Музыка и время») по-
настоящему обеспечивает толь-
ко радиостанция «Орфей», но в
кругу органистов о фестивале
известно без всякой рекламы.

К «рабочим» мероприятиям
фестиваля можно отнести кон-
ференцию «Бах и проблемы ор-

ганного исполнительства», про-
веденную в основном силами
преподавателей и аспирантов
консерватории. На ней сделали
доклады Заслуженный работник
культуры России, хранитель ор-
гана Большого зала Московской
консерватории Н. В. Малина,
доц. кафедры органа и клавеси-
на А. С. Семенов, ассистент той
же кафедры Е. Н. Цыбко, выпу-
скники органного класса
Е. О. Попова и М. В. Распутина.
С докладом «Исполнительские
конвенции баховского времени»
выступил также гость из Санкт-
Петербурга, органист, кандидат
искусствоведения А. А. Панов.

Третий органный фестиваль
показал, что в Московской кон-
серватории ведется серьезная
работа по воспитанию у органи-
стов исполнительских навыков
и научные, в том числе источни-
коведческие исследования. Что
все больше и больше оправды-
вает себя практика раннего обу-
чения органной игре. Что выхо-
дить на сцену в фестивальных
концертах — не только почетно,
но и очень ответственно. Един-
ственное, чего хотелось бы ему
пожелать — большего количест-
ва «познавательных мероприя-
тий» — уроков и семинаров для
органистов. 

И последнее. Четвертый
московский международный
органный фестиваль пройдет
15–30 марта 2004 г. В его рамках
состоится второй конкурс моло-
дых композиторов на лучшее
сочинение для органа. Инфор-
мацию о конкурсе можно полу-
чить в деканате композиторско-
го факультета Московской кон-
серватории.

Преподавтель

М. В. Распутина

ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ: БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Maverick» высказала очень ин-
тересную мысль о присущем
авангардным американским
композиторам общем качестве
— экспериментаторстве, «ти-
пичной нетипичности».
Maverick — это смелый новатор,
выходящий за пределы тради-
ционного. Кейдж, который был
перманентным авангардистом,
открывал совершенно новые
сферы музыки и пространства
искусства. Maverick-традиции,
по мнению автора, принадле-
жит творчество Айвза, Вареза,
Кауэлла, Райли, Фелдмана,
Кейджа. На примере ряда про-
изведений этих композиторов
О. Манулкина рассмотрела про-
цесс развития этой тенденции,
отмечая особую концентрацию
эксперименталистов на едини-
цу времени — ХХ век. Кейджа
исследовательница назвала
главным «мэвериком», власти-
телем дум и законодателем му-
зыкальных мод американской
музыки ушедшего века. 

Светлана Савенко, исполни-
тельница современной вокаль-
ной музыки, рассказала о сочи-
нениях Кейджа для голоса, его
работе с вокальными жанрами в
композициях «Ария», «Навсегда
и запах солнца», «Цветок». Но-
ватор использовал в качестве во-
кального материала пение, речь,
шумы, звукоподражания. Объ-
ектом исследования С. Савенко
стали «Песенники» (1970), кото-
рые являются энциклопедией

всего, на что способен голосо-
вой аппарат человека.

Выступление Нины Дроз-
децкой было посвящен разви-
тию идей Джона Кейджа в со-
ветском андерграунде 70-80-х
годов: от концептуалистов и
постмодернистов до рокеров и
«митьков». Докладчица расска-
зала о разных акциях и перфор-
мансах авангарда СССР, рож-
денных под влиянием Кейджа.

Татьяна Самсонова рассказа-
ла о «Семи хайку», одном из са-
мых изысканных и утонченных
произведений Кейджа, мысляще-
го и чувствующего в перспективе
дзен-буддизма. В сложной интел-
лектуальной материи медитатив-
ного сочинения автор выявил мо-
тив остановившегося времени, в
процессе которого чувства идеа-
лизируются, и подчеркнул роль
сонорной гармонии как средства
воплощения главной идеи «Хай-
ку» — погружения в звучность
тембрового континуума.

В уютном камерном зале До-
ма композиторов прошел кон-
церт «SOUVENIR». Александр
Радвилович, Елена Антоненко
(сопрано), Андрей Вихарев

(флейта), Сергей Чирков (баян),
Константин Поляков (фортепиа-
но), Маркус Берцборн (фортепи-
ано) исполнили «Радиомузыку»
для радиоприемников, «Три пес-
ни» для голоса и закрытого фор-
тепиано, «Сувенир» для баяна и
«Три танца» для двух препариро-
ванных фортепиано. Произведе-

ния охватили широкий диапа-
зон «звучаний» музыки Кейджа,
представив яркую картину мно-
гочисленных сфер его творчест-
ва. Особый слушательский от-
клик получил дуэт пианистов
(К. Поляков и М. Берцборн),
блестяще исполнивший крупное
сочинение Кейджа «Три танца».
Талантливейшее исполнение
позволило раскрыть весь спектр
красок созданного Кейджем в
1938 году «нового» рояля, звуча-
щего как оркестр ударных инст-
рументов.

Вечерний концерт «ROOM»
включал такие произведения,
как «Ария», «Поиски», «Комна-
та», «Пять», «Два4»,
«10’02.6782’’». Созерцательно-
медитативные пьесы с длитель-
но тянущимися звучностями
сменялись эмоционально ярки-
ми, театральными произведени-
ями. «Ария», блестяще прозву-
чала у Светланы Савенко. «Ком-
нату» и «10’02.6782’’» прекрасно
исполнил Маркус Берцборн.
Слушателям посчастливилось
насладиться не часто звучащими
в России произведениями Кейд-
жа, которые музыканты препод-
несли со всей глубиной понима-
ния этой непростой музыки. За-
вершил концерт музыкальный
перформанс в духе Кейджа: «Эк-
липтический атлас» для ансамб-
ля инструментов, «Зимняя му-
зыка» и «Неопределенность» для
чтеца прозвучали как музыкаль-
но-фонетический экшн.

Марина Переверзева,

аспирантка

Американский новатор жил
в ХХ веке, но благодаря своим
открытиям и идеям он, всегда
забегавший вперед, относится
скорее к веку XXI. Поэтому ис-
следовательский и исполни-
тельский интерес к его творче-
ству усилился на пороге нового
тысячелетия. Только сейчас на-
чинается подлинное осмысле-
ние его феномена и получают
заслуженно высокую оценку его
художественные открытия.

90-летию со дня рождения
композитора (1912-1992) были
посвящены крупные и весьма
заметные мероприятия, про-
шедшие в Москве и Санкт-Пе-
тербурге в 2002 году. В Москве
состоялось несколько концер-
тов, организованных одним из
первых исполнителей Кейджа в
России, глубоким и тонким це-
нителем его творчества Алексе-
ем Любимовым, и посвященная
творчеству Кейджа конферен-
ция. Мне удалось побывать в
Санкт-Петербурге, и для мос-
ковских читателей хотелось бы
рассказать о мероприятиях,
проведенных там в рамках фес-
тиваля «Звуковые пути».

А. Ю. Радвилович, художест-
венный руководитель XIV меж-
дународного фестиваля новой
музыки «Звуковые пути», по-
святил музыке Дж. Кейджа це-
лый день. В Доме композиторов
прошел «КЕЙДЖ-СЕЙШН»,
включавший в себя конферен-
цию, два концерта и просмотр
фильма о Джоне Кейдже амери-
канского режиссера Митча

Корбера (1995). В конференции
«Поговорим о Джоне Кейдже»
приняли участие А. Ровнер
(Москва), О. Манулкина (Санкт-
Петербург), С. Савенко (Моск-
ва), Н. Дроздецкая (Тверь),
Т.Самсонова (Санкт-Петербург)
и автор этих строк.

В докладе «Наследие Кейджа
и его влияние на последующие
поколения американских компо-
зиторов» Антон Ровнер подыто-
жил завоевания Кейджа, которые
развивали его ученики и после-
дователи. Это алеаторика (или
«музыка жребия»), графическая
нотация, препарированное фор-
тепиано, культивирование вос-
точной эстетики, в связи с чем
кардинально изменилась кон-
цепция самой музыки, формы и
методов композиции. Автор от-
метил влияние идей и открытий
Кейджа на композиторов второй
половины века, принадлежащих
сфере искусства down-town юж-
ной части Нью-Йорка. А. Ровнер
подчеркнул нелинеарность про-
цесса развития музыки Кейджа
(часто «музыки состояний») и
значение ритмических структур,
тембра и «музыки звучностей»
(сонорики), что порождено вос-
точной культурой, которую
Кейдж изучал у Г. Сарабхай и Д.
Судзуки. Творческое развитие
этих тенденций докладчик рас-
смотрел в творчестве Парча,
Фелдмана, Брауна, Вулфа. 

Ольга Манулкина в выступ-
лении «Джон Кейдж из племени

К Е Й Д Ж У  П О С В Я Щ А Е Т С Я . . .
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пересмотре учебного плана, хотя

Владислав Иванович, действи-

тельно, затронул вопрос важ-

нейший: соотношение вокала и

актерского мастерства. Навер-

ное, это не только проблема ГИ-

ТИСА и Консерватории. Сего-

дня есть два направления: театр

режиссерский и театр дирижер-

ский. Хотя все понимают, что

нужна золотая середина. Заме-

чено, если театр режиссерский,

например как Театр им. Стани-

славского или Геликон-опера, то

там вокальное мастерство ухо-

дит на второй план. И наоборот,

старые традиционные театры…

В.П. Прости, но ты не прав!

Вот я посмотрел «Фальстафа» в

Геликоне. Если есть Фальстаф,

есть Форд, то их слышно. А ина-

че мы понимаем, что это что-то

типа капустника. Я слышу голос

и вижу как справляется человек

в тех обстоятельствах, которые

ему предложил режиссер Дмит-

рий Бертман. А когда дирижер

приходит в театр и говорит: «Я в

вокале ни черта не понимаю»

как с этим быть?.. В настоящем

оперном театре важно все, осо-

бенно в студенческом. Поэтому

за полноценный оперный театр

Московской консерватории на-

до драться. Через нее прошли

очень многие выпускники, в

том числе, Ирина Архипова.

Л.Б. Я закончил Москов-

скую консерваторию в 1963 году,

40 лет назад, и, понимаете, еще с

тех пор Консерватория не имеет

своего оперного здания! Спек-

такли шли у щукинцев, пока

они не застроили яму. В оркест-

ре сидели и профессионалы и

студенты. Я тогда уже работал и

в театре, поэтому участвовал в

двух спектаклях «Севильском

цирюльнике» и «Онегине».

«Онегина» ставил Лемешев.

Мне не понятна позиция Мини-

стерства культуры – почему до

сих пор Консерватория не имеет

театра? Петербург имеет. Мно-

гие другие города тоже. Одно

время Консерватория арендова-

ла зал во Всероссийском обще-

стве слепых. Я как председатель

государственной комиссии при-

нимал экзамены там. Консерва-

тория все время скитается.

А.Я. Пока мы ставим спек-

такли на сцене БЗК. Это и «Оне-

гин», и «Царская», и «Богема», и

«Орфей», и «Свадьба Фигаро», и

«Дон Жуан»… Я хочу сказать,

эта активность связана с тем,

что ректорат стал нам серьезно

помогать. Не только выделять

средства, но и обращать внима-

ние на качество. Когда театру в

творческом плане что-то удает-

ся, артисты получают премию.

Стимулируется труд людей. У

нас ведь профессиональные

коллективы — хор и оркестр.

14 апреля в Большом зале си-

лами Оперного театра Москов-

ской государственной консерва-

тории была исполнена «Пиковая

дама» П.И.Чайковского. Испол-

нена днем, при полном зале, с

большим, настоящим успехом.

Подготовка к 70-летнему юби-

лею оперной студии Московской

консерватории столь музыкально

сложного произведения – одной

из вершин мировой оперной

классики – стала прекрасным

поводом для разговора о насущ-

ных проблемах нашего Оперного

театра.

В редакционной беседе при-

няли участие Александр Никола-

евич Якупов (художественный

руководитель театра, дирижер

«Пиковой дамы» – далее А.Я.),

Владислав Иванович Пьявко (ре-

жиссер спектакля и исполнитель

партии Германа в 5-7-ой карти-

нах – далее В.П., в первых кар-

тинах Германа пел Роман Муро-

вицкий), Леонид Иванович Бол-

дин (исполнитель партии Томско-

го – Л.Б.) и студентки второго

курса Алена Болотова (Прилепа

– А.Б.) и Анна Викторова (Ми-

ловзор – А.В.).

А.Я. Почему «Пиковая да-

ма»? Высокая была идея. В ос-

новном, наши студенты на вы-

пуске поют «Онегина». Так ис-

торически сложилось. А хоте-

лось показать уровень роста. И

еще не от хорошей жизни – у

нас нет оркестровой ямы. Необ-

ходимо было подобрать оперу,

где оркестр играет не менее важ-

ную роль, чем солисты. Сцени-

ческих средств ведь никаких,

все делалось в расчете на сцену

Большого зала. В этом плане по-

падание было в десятку, «Пико-

вая дама» шла по формуле en

frac. Исполнители играли не в

сценических, а в концертных

костюмах, используя ограни-

ченный набор сценической ат-

рибутики. Полностью костюми-

рованы были только студенты,

исполнявшие Пастораль – «те-

атр в театре». Кроме того усту-

пали режиссеру, который может

поставить спектакль в расчете

на конкретную сценическую

площадку. Только ее параметры

и возможности позволяют ему

безошибочно определить фор-

мулу спектакля.

Л.Б. «Пиковая дама» – это

юбилейная акция. Работа, где

соединились поколения. До ме-

ня дошли разговоры, что во-

кальная кафедра была против –

слишком много профессиона-

лов. Я согласен, много должно

быть студентов. Но соединение

опыта с неопытностью, это вза-

имообмен. И мы можем у моло-

дых поучиться, и они у нас. Мне

кажется, это надо продолжить.

И новые работы делать, и эту

повторить. А есть ли у кого-ни-

будь из студентов в запасе пар-

тия из «Пиковой дамы»? Поли-

ной у нас была Светлана Бело-

конь. Она уже закончила Кон-

серваторию, сейчас солистка

Большого театра… По первому

случаю не стали рисковать, но

можно более смело брать сту-

дентов. И нужно во все колоко-

ла звонить, чтобы на эти спек-

такли приходили руководители

Министерства. Приглашать их.

А.Н. Хочу поддержать Лео-

нида Ивановича – такое соеди-

нение оказалось невероятно по-

лезным. И надо не только ис-

пользовать такой опыт, но и вве-

сти его в постоянную учебную

практику, которую должен про-

ходить каждый из молодых.

Вспомните, когда вышел

Л.И.Болдин и спел «Балладу

Томского», какова была реак-

ция? – шквал аплодисментов! И

после него со страхом вышли

наши студенты и провели Пас-

тораль. Это был не столько наш,

сколько их опыт – они учились

владеть собой, быть на уровне

мэтров. И они сделали, смогли

это! Данный проект, думаю, для

них был хорошей школой. В

классе ведь как: «Что-то ты не

образно поешь». Вот он был –

образ! Его создавали мэтры, а

молодежь училась «лепить» эту

образную сферу. Думаю, что

опыт удался. Ну а мотивы тех,

кто противостоял – тоже понят-

ны: «мой ученик не участвует –

спектакль не нужен».

В.П. Чем была для меня эта

«Пиковая дама»? С моей сторо-

ны это был театр. Но только по

внутреннему состоянию. Хотя и

в таком виде можно это делать.

Главное – очень важна преемст-

венность поколений. Верно де-

вочки поддакивают: «Заряжает,

мол». Б.А. Покровский в пре-

дисловии к моей книге написал:

«Нельзя театр оголять от певцов

старшего поколения, которое

уже уходит». Такой симбиоз,

когда студенты поют вместе с

двумя-тремя профессионалами,

– это здорово. Это то, что сей-

час, к сожалению, исчезло из те-

атра. Сейчас в оперных театрах

что-то странное делается. Они

считают, что не должно быть ни-

какой преемственности поколе-

ний. А я помню, как я пришел в

Большой театр, и они меня дер-

жали на привязи, как молодого

жеребца. Слушал других, смот-

рел, внутренне готовился.

А.Я. Недавно Владислав

Иванович в Концертном центре

Павла Слободкина вышел с се-

мью тенорами. Я тогда лишний

раз убедился в том, что соеди-

нять молодежь и людей опыт-

ных просто необходимо. Моло-

дые «брали» своей молодостью.

Но номером ОДИН тогда был

все-таки Владислав Иванович.

И не потому, что они «работали

на него». Просто рядом была

звезда. Это было так очевидно, и

концерт получился блистатель-

ным.

А.Б. Конечно, для нас то, что

было на «Пиковой даме» – неза-

бываемо. Для нас это был насто-

ящий спектакль, в костюмах, с

танцем.

А.В. Такой опыт очень ва-

жен, ведь мы еще на втором кур-

Оркестр солидно обновлен –

молодежь пришла. Если нас

раньше критиковали за оркестр,

то теперь говорят: «Да, какой

оркестр!» Совершенно другая

интонация. Слаженность по-

явилась… А солисты? У нас ведь

помимо студентов есть десять

ставок солистов-профессиона-

лов. Профессиональные артис-

ты как регуляторы в оркестре.

Студенты готовят партии, но ес-

ли кто-то заболел, значит со-

лист должен спеть и сыграть.

Кроме того, кадры все время

укрепляются, делается попытка

расширить цеха дирижеров и

режиссеров. Хотя у нас нет

должности главного режиссера,

но, по сути, им является заведу-

ющий кафедрой оперной подго-

товки Владимир Фомич Жда-

нов. Он и ставит спектакли, и

ведет учебную работу со студен-

тами. Далее, профессор Борис

Александрович Персиянов, ве-

ликолепный режиссер. Николай

Иванович Кузнецов – он у нас

совместитель, в Большом театре

работает. Совсем недавно при-

ступила к работе Ирина Игорев-

на Силантьева. Кроме «Мавры»,

она подготовила «Свадьбу Фи-

гаро». Очень важно, чтобы на

каждом курсе был свой режис-

сер и свой дирижер, которые ве-

дут студентов до выпуска.

Без ложной скромности ска-

жу, что благодаря усилиям рек-

тората кафедр оперной подго-

товки и вокала, артистам оркес-

тра и хора работа Оперного теа-

тра серьезно оживилась. В 2000

году в репертуаре было два спек-

такля, теперь – пятнадцать. Од-

ни идут целиком,

другие – отдельны-

ми сценами. Но это

уже репертуарный

театр. Однако, по

причине невоз-

можности их регу-

лярного проката

спектакли быстро

забываются сту-

дентами. Отсутст-

вие полноценной

сцены – огромная

проблема. Мы обо-

шли все сценичес-

кие площадки в ок-

руге в позапрошлом году. Поис-

ки длились полгода. Нам ведь

нужен зал с оркестровой ямой.

К сожалению, ни один из близ-

ко лежащих залов нам не усту-

пили.

Л.Б. Сейчас опять все упира-

ется в аренду. Министерство

культуры ведь арендует сцены и

выделяет средства для своих

коллективов. Вот «Норд-ост»

кончился, отдали бы этот зал

Консерватории.

А.Я. Надо строить свой зал,

и ректор ищет решение этой

проблемы. А пока я хочу через

газету поблагодарить всех, кто

участвовал в юбилейной «Пико-

вой даме» – Владислава Ивано-

вича Пьявко. Он был и режис-

сер, и артист…

В.П. Молодых, молодых на-

до благодарить!

А.Я. …и Леонида Ивановича

Болдина, и Галину Ильиничну

Борисову, и Светлану Рубцову, и

Романа Муравицкого, и Бориса

Николаевича Кудрявцева, и

Анатолия Александровича Ло-

шака… К сожалению, всех не

перечислить. Всем большое спа-

сибо!

Материал подготовила

профессор Т.А.Курышева

Ф О Р М У Л А  С П Е К Т А К Л Я
се, а с третьего все равно начи-

нается подготовка к диплому.

Тем более, что на зачете за пер-

вый курс я уже пела ту же пасто-

раль из «Пиковой дамы».

А.Я. Актерское мастерство у

студентов начинается с первого

курса, но там, согласно учебной

программе, ставятся отдельные

сцены.

В.П. На мой взгляд, то, что

делается в Консерватории тре-

бует усовершенствования. Я за-

кончил не Консерваторию, а

ГИТИС и могу утверждать, что

соединить музыку и театр, вокал

и актерское мастерство удается

только тогда, когда они на пер-

вом курсе не отрывочки будут

ставить, а заниматься актерским

мастерством по-настоящему, с

азов. Это этюды на память фи-

зических действий, всевозмож-

ные этюды отрешения от всего,

то есть, элементарный набор те-

атрального мастерства. Потом

идут эпизоды драматические,

маленькие, собственного сочи-

нения, без голоса, чтобы чело-

век научился жить в предлагае-

мых обстоятельствах. А потом

уже, с третьего курса, начина-

ются музыкальные отрывки –

оперетты, оперы.(Помню, я иг-

рал Давыдова в «Поднятой це-

лине» Ивана Дзержинского). И

еще танец, хотя он и не очень

совместим с вокалом – разное

дыхание: если вы в холодных ау-

диториях натанцуетесь, то мо-

жете вылететь на месяц, полу-

чив хороший трахеитище. Танец

у нас был такой, что к третьему-

четвертому курсу мы знали все

абсолютно танцы, классичес-

кие, начиная с паваны и вплоть

до рок-н-ролла в «Вестсайдской

истории». Когда сдаешь танец,

имеешь пластику. А то стоят на

сцене руки в боки… Что с этим

можно сделать? Просто-напрос-

то нужно пересмотреть учебный

процесс.

А.Я. Может быть и не стоит

так глобально ставить вопрос о

На репетиции. За дирижерским пультом — А.Н.Якупов.
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«Люди живы, пока о них по-

мнят» — это одна из тех немно-

гих истин, которые не тускнеют

от повторов. 20 марта 2003 года в

Музее им. Н. Г. Рубинштейна

состоялось собрание, посвя-

щенное памяти Людмилы Сер-

геевны Товалевой (1920–1993),

блистательного знатока немец-

кого языка и немецкой культу-

ры, светлого и доброго человека

с трагической судьбой. 

О страшных изломах этой

судьбы рассказала в своем всту-

пительном слове И. А. Барсова,

много лет дружившая с Людми-

лой Сергеевной. У всех, кому

доводилось слышать своеобраз-

ную музыку немецкой речи из

уст Людмилы Сергеевны, воз-

никало ощущение, будто этот

язык для нее не выученный, а

родной, впитанный с молоком

матери. Действительно, ее роди-

тели работали в советском торг-

предстве в Гамбурге и в Берлине,

и девочку фактически воспиты-

вала немецкая бонна, так что

ребенок заговорил сначала по-

немецки, а потом по-русски.

Когда семья вернулась в 1930 го-

ду в Москву, Людмила, естест-

венно, пошла в немецкую шко-

лу. Однако все надежды на блис-

тательное будущее оказались

перечеркнутыми: семья, много

лет проведшая за границей, по-

пала в жернова страшной маши-

ны сталинского террора. Роди-

тели были арестованы и вскоре

погибли, а 18-летняя Людмила

оказалась сначала в лагере, а по-

том в ссылке в Карагандинской

области. Можно лишь догады-

ваться о том, что ей пришлось

пережить и через что пройти,

однако стержень ее личности

был столь прочен, что сломать

его не удалось. Ко времени ос-

вобождения в 1946 году у нее на

руках был маленький сын Игорь

и далекая от ее истинных инте-

ресов профессия фельдшера-ве-

теринара. Родители отца ее ре-

бенка, жившие на Украине, в

штыки встретили столь неза-

видную невестку, и Людмила

Сергеевна, не желая терпеть

унижений, подалась с малышом

в Москву, где у нее не было ни

родственников, ни жилья, ни

работы. Ее приютила дружеская

семья Лунгиных, однако необ-

ходимость добывать средства к

существованию заставила Люд-

милу Сергеевну провести не-

сколько весьма тяжелых лет: она

была вынуждена работать по

своей фельдшерской специаль-

ности в Московской и Кали-

нинской областях, пытаясь од-

новременно получить высшее

лингвистическое образование.

Естественно, что в таких усло-

виях она не могла уделять много

времени воспитанию сына, и,

вероятно, по этой причине их

отношения впоследствии оказа-

лись не такими, в каких она

нуждалась. 

После получения диплома

об окончании факультета ино-

странных языков педагогичес-

кого института в Орехово-Зуеве

перед Людмилой Сергеевной

наконец-то открылась возмож-

ность осуществить свое призва-

ние: преподавать немецкий

язык, а по сути — от-

крывать перед людь-

ми мир немецкой

культуры. В Москов-

скую консерваторию

ее привела в 1958 го-

ду педагог кафедры

иностранных языков

Ц.О.Дуброва, и Люд-

мила Сергеевна ока-

залась в столь необ-

ходимой ей дружес-

кой, творческой и

интеллектуальной

среде. На кафедре

работали очень неза-

урядные люди, и

Людмила Сергеевна

могла вести занятия

неформально, вовсе

не жертвуя фонети-

кой и грамматикой,

но в то же время по-

казывая студентам,

для чего им нужны

все эти правила и уп-

ражнения. Она при-

носила на уроки тек-

сты, рассказывавшие

о музыкантах, чье

творчество было у

нас в стране либо за-

прещено, либо обре-

чено на огульную критику

(А.Шёнберг, К.Штокухаузен);

она устраивала обсуждения

книг, концертов и выставок; она

учила переводить не адаптиро-

ванные рассказы из учебников,

а подлинные статьи и рецензии.

Не мудрено, что об уроках Люд-

милы Сергеевны с благодарнос-

тью вспоминают теперь не толь-

ко многие поколения музыкове-

дов, которым она привила вкус

к немецкой речи, но и видные

исполнители, приобретшие у

Людмилы Сергеевны первые

навыки свободного общения на

иностранном языке. На состо-

явшемся вечере была оглашена

приветственная телеграмма от

Вадимира Спивакова (ее прочи-

тала преподаватель английского

языка Н.Я.Лившиц), а своими

живыми воспоминаниями о

Людмиле Сергеевне поделился

скрипач Армен Марджанян. 

Помимо замечательного пе-

дагогического дара, во многом

проистекавшего из свойствен-

ной ей любви к людям и неисся-

каемой любознательности,

Людмила Сергеевна была блис-

тательным переводчиком. Пре-

красное знание не только собст-

венно языка и его культурного

контекста, но и музыки делали

ее совершенно незаменимой

при переводе текстов, связан-

ных с музыкой. Она участвовала

в таких изданиях, как письма

Р.Шумана, письма Л. ван Бетхо-

вена и др. (последней ее работой

стал перевод «Музыкальной

психологии» Э.Курта, который,

как мы надеемся, в скором буду-

щем будет опубликован). 

Однако еще более сильное

впечатление производили ее

письменные переводы с русско-

го на немецкий, за которыми к

ней порою обращались музыко-

веды и, как правило, не встреча-

ли отказа. Как рассказывал ав-

тору этих строк Н.Л.Фишман, в

статьи, переведенные Людми-

лой Сергеевной и опубликован-

ные в Германии, немецкие ре-

дакторы не считали нужным

вносить никаких поправок —

они были абсолютно безупреч-

ными.

Последние годы жизни

Людмилы Сергеевны вновь ока-

зались печальными. Тяжелая

болезнь (инсульт) заставила ее

уйти с работы, и хотя друзья и

ученики продолжали навещать

ее, она ощущала себя всё более и

более одинокой и беспомощ-

ной, так что даже порой утрачи-

вала желание жить. Самым

близким ей человеком в этот

трудный период стал аспирант

Олег Галкин, окруживший ее

сыновней заботой. Родной же

сын Игорь появлялся не часто, а

после смерти Людмилы Серге-

евны пропал без вести, о чем

она, к счастью, уже не узнала.

В воспоминаниях о Людми-

ле Сергеевне ее образ, излучав-

ший свет и тепло, оказывался

окруженным аурой неизбывной

печали. Эти же настроения гос-

подствовали и в музыкальной

части посвященного ей собра-

ния. В первом отделении про-

звучали песни А.Цемлинского и

А.Веберна, на редкость тонко и

проникновенно исполненные

Светланой Савенко и Юрием По-

лубеловым. Предваряя свое вы-

ступление, С.И.Савенко вспо-

минала о том, как Людмила

Сергеевна не только помогала

ей с переводами весьма слож-

ных музыковедческих текстов (в

частности, «Философии новой

музыки» Т. Адорно), но и «ста-

вила» немецкое произношение,

насущно необходимое ей как

певице.

Во втором отделении высту-

пило трио «Камерата Чайков-

ской» (Людмила Дараселия —

фортепиано, Армен Марджанян

— скрипка, Мария Чайковская —

виолончель). Музыканты вдох-

новенно исполнили трио

К.М.Вебера и Ф.Мендельсона,

музыку, не слишком известную

даже профессиона-

лам, но безусловно

з а с л уж и в ающую

внимания. Оба трио

отмечены отнюдь не

камерным масшта-

бом, способным вме-

стить в себя и благо-

родную жалобу, и

мятежный порыв, и

мрачноватую иро-

нию, и блестящую

виртуозность.

Л.С.Товалева лю-

била музыку роман-

тического периода,

поскольку, невзирая

на все пережитые

ужасы, осталась в ду-

ше романтиком — то

есть человеком, от-

крытым всем горес-

тям и радостям этого

мира.

Проф. Л.В.Кириллина

Л. С. Товалева

преподавала в Мос-

ковской консервато-

рии 30 лет — с 1958

по 1988 год. Но всего

важнее то, что она

оставила неизглади-

мый след в умах и душах многих

своих студентов. Хотя вела

предмет не специальный, или,

как теперь говорят, не профиль-

ный — немецкий язык.

Известно, что в те времена

мало кому удавалось пересекать

рубежи нашей Родины, и мно-

гим студентам могло казаться,

что иностранный язык им не

нужен. А немецкий у многих

еще и продолжал вызывать не-

приязнь, напоминая о трагичес-

ких событиях Второй мировой

войны. Однако, попав в класс к

Людмиле Сергеевне Товалевой,

большинство студентов прони-

калось любовью к ней самой, к

немецкой культуре и к немецко-

му языку. Таково было обаяние

этой удивительной личности.

Конечно, покоряло ее по-

трясающее знание языка — ино-

гда ученики просили Людмилу

Сергеевну дать перевод какого-

нибудь глагола, и она с исчер-

пывающей полнотой приводила

«миллион» его значений, зави-

сящих от разных предлогов,

словосочетаний, а мы проверя-

ли ее по большому двухтомному

немецко-русскому словарю, ко-

торый она порой еще и допол-

няла. Ведь немецкий язык был

для Людмилы Сергеевны род-

ным. О своей трагической судь-

бе Людмила Сергеевна расска-

зывала лишь тем, с кем она

близко дружила, кто бывал у нее

дома. Но таких было немало.

Удивительно, как ей удалось по-

сле всего пережитого сохранить

и искренне доброжелательное

отношение к людям, теплоту,

сердечность, желание выслу-

шать, посоветовать, помочь, и

подлинный интерес к жизни, к

искусству, литературе. Мы на-

зывали ее уроки «окном в мир».

Она доставала в Библиотеке

иностранной литературы запад-

ногерманские музыковедческие

журналы и на старенькой ма-

шинке с иностранным шриф-

том, купленной в долг, перепе-

чатывала для нас тексты — о

Ксенакисе, Пендерецком, Буле-

зе, Штокгаузене, об авангардис-

тах, которые, оказывается, зна-

меновали собой не только «кри-

зис буржуазной культуры», но и

ее развитие, часто очень плодо-

творное.

Закономерно, что большин-

ство из нашей музыковедческой

группы выбрало для своих дип-

ломных, а потом и диссертаци-

онных работ немецкую и авст-

рийскую музыку. Шютц, Матте-

сон, Орф, Вайль, Эйслер, Дес-

сау стали нашими «героями» на

долгие годы.

Начиная с конца 1970-х го-

дов, в Московскую консервато-

рию регулярно приезжали сту-

денты из Высшей музыкальной

школы имени Ганса Эйслера в

Берлине, а группы наших сту-

дентов по обмену ездили в Бер-

лин. Благодаря Людмиле Серге-

евне мы могли достаточно сво-

бодно общаться на немецком

языке, водить своих друзей из

ГДР на экскурсию по замеча-

тельному архитектурному ан-

самблю нашей alma mater, по

Третьяковской галерее и ГМИИ

им. А. С. Пушкина, да и, при-

ехав в Германию, обычно обхо-

дились без переводчиков.

Но, быть может, важнее по-

знаний в немецком оказались

мудрые жизненные принципы,

которые мы воспринимали от

своего педагога.

Не забывай верных друзей,

не отвечай злом на зло. На кар-

точке, стоявшей в книжном

шкафу у Людмилы Сергеевны,

была написана молитва немец-

кого писателя Эттингера: «Гос-

поди, дай мне силы изменить

то, что изменить можно, дай

мне терпение вынести то, что

изменить нельзя, и дай мне ра-

зум, чтобы отличить первое от

второго».
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Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского

объявляет конкурс на замещение должностей

профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Спец. фортепиано — профессора (2), доцента

Концертмейстерского мастерства — старшего преподавателя

Экспериментальной кафедры альта — доцента

Духовых и ударных инструментов — профессора (2 )

Истории зарубежной музыки — профессора

Истории  русской музыки — доцента

Композиции — профессора (3)

Истории и теории исполнительства — профессора, старшего преподавателя

Гуманитарных знаний — зав кафедрой, профессора, старшего

преподавателя

Камерного ансамбля и квартета — профессора

Русского языка — доцента (2)

Инструментовки — доцента

Сольного пения — профессора


