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Допустим, что все хорошо,

все получилось как нам надо.

Когда начнут рыть котлован?

Полтора года как минимум

уйдет на работу с документа-

цией. А после того как «начнут

рыть», при благоприятных ус-

ловиях пройдет еще два года.

Сейчас строят быстро. Говорю

о благоприятных условиях,

поскольку могут возникнуть

непредвиденные осложнения,

связанные с археологически-

ми находками.

И что тогда? Если находят

археологические ценности, то

все останавливается?

Конечно. Все приторма-

живается — ситуация предус-

мотрена законом — пока рабо-

тают археологи. Просто про-

цесс строительства несколько

удлиняется во времени.

А на какой стадии мы сей-

час находимся?

На стадии завершения со-

гласований. Впереди еще со-

гласование позиций с Моск-

вой: хотя мы и федеральная

собственность, тем не менее,

все вопросы, связанные с

энергообеспечением, с тепло-

снабжением находятся в ком-

петенции Москвы. А дальше

начинается архитектурный

этап. 

А что же мы видели на Уче-

ном совете?

Это еще не была архитек-

тура, это было уточнение объ-

емов строительства. Каким это

будет архитектурно — вопрос

следующего этапа. И тогда

снова будем рассматривать на

Ученом совете, как всегда ре-

шать коллегиально. Для нас

принципиально важно, что

Ученый совет во всем этом

проявляет свое активное, от-

ветственное отношение. 

Это уже самое интересное.

Художественная задача — об-

суждение архитектурного сти-

ля здания, его привязанности к

окружающей среде, взаимодей-

ствия с прекрасными старыми

зданиями…

Конечно, у каждого века

свой облик. Внутренне все

должно быть по последнему

слову техники. Но внешне…

Важно, чтобы была гармония

между старым и новым. Сего-

дня от нас зависит, каким оно

будет — лицо Московской

консерватории XXI века.

С ректором беседовала

главный редактор газеты

«Российский музыкант»

проф.  Т.А.Курышева

условие любого диалога с на-

шими партнерами.

То есть, мы приглашаем

партнеров с тем, что в резуль-

тате они обеспечат наши по-

требности. А каковы гаран-

тии?

Естественно, все эти пере-

говоры шли под очень серьез-

ным юридическим контролем.

В этой связи я в очередной раз

хочу поблагодарить члена по-

печительского совета Москов-

ской консерватории фирму

«Эрнст-энд-Янг», которая

буквально на каждом повороте

судьбы дает нам бесценные

рекомендации, оказывает ог-

ромную помощь в подготовке

нашей документации. Таким

образом, был разработан уни-

кальный договор между Мос-

ковской консерваторией и

Инвестиционным комитетом

содружества государств. Это

авторитетнейшая организа-

ция, которая уже проявила се-

бя в практике строительства

очень важных объектов, как в

Москве, так и за ее пределами.

Собственно на этой основе и

была разработана концепция,

которая была представлена на

утверждение Министерства

культуры.

А как Министерство куль-

туры относится к этому про-

екту? 

У нас абсолютно единая

позиция. Более того, министр

очень заинтересовался подоб-

ной концепцией как моделью

для выстраивания отношений

с другими подведомственны-

ми учреждениями. И как наш

учредитель Министерство

культуры со своей стороны

выделило ответственных

представителей для работы в

группе, которая еженедельно

собирается для оценки ситуа-

ции и уточнения плана совме-

стных действий. В этой группе

также есть представители Ми-

нистерства имущественных

отношений — ведь мы объект

федеральный. Этот треуголь-

ник — Московская консерва-

тория, Министерство культу-

ры и Министерство имущест-

венных отношений — и нахо-

дится в договорных отноше-

ниях с Инвестиционным ко-

митетом содружества госу-

дарств, структуры, которая и

обеспечила нам профессио-

нальную разработку всей этой

концепции. 

Мы заказываем музыку, а

кто платит?

Вся эта работа делается не

на деньги консерватории.

Предварительную, подготови-

тельную часть оплачивает Ин-

вестиционный комитет, а по-

том все ляжет на плечи инвес-

тора. Он возьмет на себя обя-

зательства выполнить ту рабо-

ту, которая определена догово-

ром.

И кто же инвестор?

А вот это будет результат

конкурса. И я не сомневаюсь,

что инвесторы выстроятся в

очередь. Они участвуют в

строительстве и, естественно,

в результате получают свою

часть. А все пропорции полу-

чаемого будут определены до-

говором.

Александр Сергеевич! Мы

живем и работаем в стенах

XIX века. Это приятно, лестно

для людей искусства, но это се-

годня и опасно. Буквально через

неделю после Совета, который

с воодушевлением принял реше-

ние поддержать проект, в од-

ном из помещений на Кисловке

что-то обрушилось, и все уже

эвакуированы. То есть время

кардинальных перемен не про-

сто подошло, мы вскакиваем в

последний вагон уходящего поез-

да. И вообще эстетическое чув-

ство консерваторцев уже давно

травмировано окружающим

разорением, так хочется благо-

приятных перемен! Насколько

реально все то, что нам предла-

гается? Это не голубая мечта,

не журавль в небе?

Никакая не голубая мечта.

Этот Ученый совет был итого-

вым. Ему предшествовало до-

вольно много совещаний, ко-

торые ректорат проводил. И

речь идет, конечно, о реальной

ситуации, которую мы сегодня

имеем. Ситуация безрадост-

ная, скажем прямо, поскольку

все здания пришли в крайнюю

степень разрушения. И то, что

буквально через несколько

дней после Совета рухнули

своды одного из них, стало

зримым и, к счастью, не тра-

гическим подтверждением то-

го, о чем шла речь. А разговор

на Ученом совете был пози-

тивным, поскольку связан с

теми возможностями, которые

консерватория пока еще не ут-

ратила.

Пока еще?

Да, потому что очень мно-

гое уже утрачено. И, наверное,

безвозвратно. Если говорить

при помощи цифр — 24 зда-

ния в течение последних лет

терялись консерваторией одно

за другим.

Каким образом? Оказались

утраченными документы, под-

тверждающие права консерва-

тории? Это что — халат-

ность?

Документов очень много

утрачено, скорее всего унич-

тожено. И это не халатность,

это, конечно, умысел. 24 зда-

ния! Терялись здания, соот-

ветственно сужалась сфера

наших возможностей. Если

бы это продолжалось и далее,

то еще через пару лет обсуж-

дать было бы нечего. А сейчас

можно действовать, исходя из

тех территорий, что мы еще

имеем. 

То есть в этом новом проек-

те мы еще в начале пути?

Не совсем. Начиналось

все, естественно, с исследова-

ния документации. Далее ра-

бота шла по привлечению тех

специалистов, которые могли

бы грамотно поставить задачу.

Результаты как раз этой рабо-

ты и были вынесены на об-

суждение Ученого совета.

Оно было конструктивным,

поскольку в основе всех тех

проектов, которые обсужда-

лись, лежит профильное

строительство. 

Профильное? Что это та-

кое?

Это очень важно для нас.

На пересечении интересов го-

сударства, частных инвесторов

и Московской консерватории

— трех заинтересованных в

данном проекте сторон — при-

оритет изначально отдавался

Московской консерватории.

То есть, тем ее функциям, ко-

торые мы сегодня не имеем

возможности реализовать.

Это, в первую очередь, опер-

ный театр, которого Москов-

ская консерватория не может

добиться уже многие годы —

острейшая проблема вокаль-

ного факультета и кафедры

оперной подготовки. К слову,

Петербургская консерватория

уже вернула себе свой оперный

театр, у них, в отличие от нас,

эта проблема уже решена. Это

также хранение богатейших

фондов нашей Научной биб-

лиотеки им. С.И.Танеева... И

еще многое. Все эти функции

объявлены как обязательное
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30 сентября, в день, когда царили Вера, Надежда, Любовь, на Ученом совете Московской

консерватории рассматривался новый проект. Со схемами, рисунками, с предварительны-

ми техническими выкладками специалистов. Речь шла о серьезной реконструкции и стро-

ительстве на Кисловке, где доживают свой век ветхие здания разных консерваторских

служб и подразделений. В результате этих преобразований мы должны получить не толь-

ко новые, удобные для работы площади, но и, что самое ценное, долгожданное и желан-

ное — оперный театр Московской консерватории с залом на 300 мест, с современной сце-

ной, оснащенной всеми техническими новациями и машинерией, с оркестровой ямой, репе-

тиционными, гримерными и подсобными помещениями. И вся территория должна каким-то

образом взаимодействовать с главными зданиями в едином архитектурном ансамбле, обра-

зуя в целом многофункциональный консерваторский комплекс. О перспективах и пробле-

мах грядущих преобразований мы беседуем с ректором профессором А.С.Соколовым.



История Canon-Kонсервато-

рия началась в апреле 2002 года.

С того момента, когда я посту-

чалась в представительство

Canon в Москве и имела воз-

можность познакомиться с на-

чальником отдела обществен-

ных связей Мариной Степано-

вой. У нас сразу возник интерес-

ный и увлекательный для нас

обеих разговор о Московской

консерватории, ее многогран-

ной деятельности и ее нуждах в

оборудовании для печати, копи-

рования и т.д.

Спустя месяц Марина сооб-

щила мне о согласии Canon

вступить в переговоры с Kон-

серваторией, и 13 июня 2002 го-

да делегация Canon приехала в

Kонсерваторию, где им были

показаны разные отделы Кон-

серватории от административ-

ных до научных центров, кон-

цертных залов, библиотеки и

многое другое. Общему боль-

шому впечатлению способство-

вало и то, что в это же время

шел конкурс им. П.И. Чайков-

ского. И во всех залах постоян-

но звучала музыка. Представи-

тели Canon познакомились с

Kонсерваторией тогда изнутри,

и они попросили меня как мож-

но скорее составить подробное

описание всех отделов Консер-

ватории и их потребностей в пе-

чатной и копировальной аппа-

ратуре. В результате был состав-

лен детальный рабочий доку-

мент, после которого перегово-

ры приобрели конкретное со-

держание. 

Однако между июнем 2002

года и подписанием договора в

июне 2003 года был длинный и

трудный путь, с проработкой

множества разных вариантов

сотрудничества. Мы никогда не

теряли из виду тот факт, что обо-

рудование Canon, можно ска-

зать, жизненно необходимо

Консерватории. В свою очередь,

для Canon это являлось первым

такого рода опытом сотрудниче-

ства в России. 

На данном этапе Canon без-

возмездно предоставил Консер-

ватории четыре прекрасных ап-

парата многофункционального

назначения: iR 5000, iR 2800, iR

2200 (2). «iR» обозначает на анг-

лийском языке «image reader», а

номера 5000, 2800, 2200 обозна-

чают скорость печати и копиро-

вания (50 копий в минуту). Кро-

ме этого, аппараты 5000 и 2800

обеспечены «принтер-картой» и

«saddle finisher», которые позво-

ляют пользоваться сетевой пе-

чатью и выполнять автоматиче-

скую сортировку-брошюровку. 

Техническое оборудование,

предоставляемое Московской

консерватории, может найти

разнообразное применение. От

концертных программ и бро-

шюр до печатания многотысяч-

ных экземпляров администра-

тивных документов на новых

бланках с постоянно обновляе-

мой информацией. Что касается

Научной музыкальной библио-

теки Московской консервато-

рии, то она собирается восста-

новить свой основной фонд

партитур с помощью аппарата

iR 2200, который уже установ-

лен в отделе нотного абонемен-

та. К этому можно добавить

множество других примеров ис-

пользования оборудования

Canon (на кафедрах теории и

истории музыки, в редакци-

онно-издательском отделе и

т. д.). При этом никогда не

должна теряться из виду одна

из самых главных задач: обес-

печение учебного процесса и

профессорско-преподава-

тельского состава (включая

коллективы — оркестры, хо-

ры) необходимой помощью.

Кто не знает, кто не видел во-

очию всех трудностей студентов

и профессоров Консерватории,

связанных с необходимостью

быстро и качественно сделать

копии партитур, голосов, ста-

тей, документов, дипломных ра-

бот, диссертаций и т.п., тому

трудно себе представить, на-

сколько даже простое быстрое и

надежное копирование способ-

но изменить жизнь всех музы-

кантов и музыковедов, которые

имеют честь служить в Москов-

ской Консерватории!

В данный момент аппараты

Canon уже находятся в следую-
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щих отделах МГК: канцелярии,

вычислительном центре, библи-

отеке и типографии. Как только

будет разработана система квот

для каждого учебного или кон-

цертного подразделения Кон-

серватории, аппараты станут

широкодоступными всем кон-

серваторцам в соответствии с

четкими условиями и правила-

ми использования.

1 октября 2003 года компа-

ния Canon и Московская госу-

дарственная консерватория

имени П.И.Чайковского прове-

ли совместную пресс-конферен-

цию, посвященную началу дол-

госрочного сотрудничества. В

числе ее участников: ректор

консерватории профессор

А.С.Соколов, директор Научной

музыкальной библиотеки им.

С.И.Танеева Э.Б.Расина, зав. ка-

федрой зарубежной музыки про-

фессор М.А.Сапонов, коорди-

натор проекта Мириам Флейш-

ман, генеральный директор

Canon по продажам Микко Саа-

валайнен (Mikko Saavalainen).

Мы надеемся, что в договоре

Московской консерватории с

Canon заложен фундамент для

долгосрочного партнерства, ко-

нечным результатом которого

должна будет стать полная неза-

висимость, самостоятельная ра-

бота Консерватории в области

копирования, печати, сканиро-

вания, фотографии и обработки

изображения, а также восста-

новления и сохранения множе-

ство старых архивных и библио-

течных фондов. Конечно, труд-

но говорить о «конечном ре-

зультате» в условиях постоянно

эволюционирующих и развива-

ющихся прекрасных технологий

Canon. Сегодня просто хочется

сказать огромное спасибо

Canon, выразить им нашу ис-

креннюю признательность. 

Мириам Флейшман

координатор проекта

ВЛАДИСЛАВ

ГЕРМАНОВИЧ

АГАФОННИКОВ

награжден

орденом Дружбы

(Указ Президента РФ

В.В.Путина)

и

Памятным знаком

в честь 700-летия князя

Даниила Московского

(Грамота Патриарха

Московского и всея

Руси Алексия II)

КОМПАНИЯ
НАЧИНАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИЕЙ

Празднества, посвященные

началу занятий, — старая добрая

традиция, ведущая свое проис-

хождение от «торжественных ак-

тов», которыми славилась консер-

ватория со дня своего основания.

Этот обычай существовал и в со-

ветское время, когда на митингах

в Малом зале собирались студен-

ты, преподаватели, и под звуки

гимна, исполняемого духовым ор-

кестром военного факультета, вы-

носилось знамя. К счастью, вре-

мена меняются... 

В этом году в воздухе витал

дух единения и сплоченности. Ви-

ной тому стали сами студенты. По

их инициативе был устроен кон-

церт, в котором приняли участие

представители различных специ-

альностей. Первокурсников позд-

равил ректор профессор А.С.Со-

колов и деканы всех факультетов.

После торжественного исполне-

ния «Многая лета» Камерным хо-

ром под управлением проф.

Б.Г.Тевлина им были вручены сту-

денческие билеты. 

Состоявшийся праздник — во

многом заслуга Студенческого со-

вета консерватории, формирую-

щегося на базе студенческой

профсоюзной организации. Хотя

подобная структура не новость и

существует во многих высших

учебных заведениях, у нас она

только сейчас начинает заявлять о

себе в полный голос. По словам

ректора, «сама идея настолько оче-

видна, что ее и отстаивать не при-

ходится. Это та самая живая связу-

ющая нить, которая должна суще-

ствовать. В пору моего обучения

так и было: студенчество очень ак-

тивно работало в профсоюзной ор-

ганизации, существовали комсо-

мольская студенческая организа-

ция, студенческий совет... Но

жизнь, конечно, уже другая. Ус-

ловности, которыми приходилось

заниматься в мои молодые годы,

сейчас отсутствуют. Поэтому, фак-

тически, надо заново обсуждать

эту идею на новой основе. Диалог у

нас уже начался, я встречался с

инициаторами этого дела. В даль-

нейшем предстоит еще подготовка

студенческой конференции, где

будет окончательно уточнены

очертания новой структуры».

Основная цель работы Сту-

денческого совета — улучшение

профессиональной подготовки

учащихся, создание условий для

наиболее полного раскрытия их

творческого потенциала, а также

решение вопросов, связанных с

различными аспектами студенчес-

кой жизни. Планируется проведе-

ние концертов, встречи с выдаю-

щимися музыкантами — выпуск-

никами консерватории, организа-

ция массовых развлекательных

мероприятий и многое другое.

Благодаря усилиям еще не до

конца сформировавшегося, но уже

активно действующего Студенчес-

кого совета, Консерватория была

представлена на параде москов-

ского студенчества 7 сентября. Хо-

тя колонна консерваторцев, не

привыкших к подобным меропри-

ятиям, была не слишком много-

численна, именно они были в цен-

тре внимания. А блестящее вы-

ступление студентов вокального

факультета Ренаты Талыповой и

Леонида Скороходова на сцене

Парка культуры и отдыха им. Горь-

кого произвело настоящий фурор

и стало кульминацией праздника.

Хочется верить, что и в дальней-

шем новая студенческая организа-

ция Московской консерватории

будет радовать нас не менее успеш-

ной деятельностью. Gaudeamus igi-

tur juvenes dum sumus... Так будем

же радоваться, пока мы молоды!...

Нина Свиридовская, студентка

Сергей Артамонов, студент
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перекрестные связи оперы со

смежными видами искусств —

драматическим театром, хорео-

графией, живописью, пластикой,

попадающими в самые причуд-

ливые межжанровые сочетания.

Естественно, что в первый

выпуск попали прежде всего про-

изведения поставленные. Таким

образом, оказалось возможным

проследить, какой социокультур-

ный резонанс имели эти спек-

такли. Об этом свидетельствуют

впервые собранные и системати-

зированные отклики музыкаль-

ной критики – статьи, рецензии,

интервью и беседы с композито-

рами как уже опубликованные в

предыдущие десятилетия, так и

специально написанные для дан-

ного издания.

Отдельный раздел в сборнике

— «Новые формы современного

музыкального театра», где рас-

сказывается о смешанных спек-

таклях последних лет.

Более пятидесяти компози-

торских имен представлены в

данной книге, достаточно полно

воссоздавая историческую рет-

роспективу жанра.

Наш корр.

Вышла в свет «Антология

оперного творчества московских

композиторов (вторая половина

ХХ века)». Издание готовилось

кафедрой междисциплинарных

специализаций музыковедов

Московской консерватории сов-

местно с кафедрой теории и исто-

рии музыки и музыкально-сце-

нических искусств РАТИ (ГИТИ-

Са) и комиссией музыкального

театра Союза композиторов

Москвы. Автор проекта, состави-

тель (совместно с А.Алексеевой)

и ответственный редактор — про-

фессор Р.Г.Косачева.

В книге впервые представле-

на грандиозная панорама опер-

ного творчества композиторов

Москвы более чем за сорок лет —

с 1959 года, когда вновь был ор-

ганизован Союз композиторов

Москвы, и по настоящее время.

Кроме традиционных опер в

книге отражены и всевозможные

ее модификации: опера-орато-

рия, опера-мистерия, опера в

драматическом театре, опера для

детей.

Отмечены и прослежены

особенности опер последних де-

сятилетий, когда важными стали
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Игорь Владимирович был

исключительно добрым, отзыв-

чивым человеком — таковы

главнейшие качества его нату-

ры, его характера. С большой

теплотой я вспоминаю это,

вспоминаю его особенную при-

ветливость, всегда ему прису-

щую. Мне хочется именно об

этом сказать, потому что оно

проверено моим длительным

общением с Игорем Владими-

ровичем. Оно началось в

1928–1929 году и продолжилось

до конца его жизни в 1954 году,

иначе говоря на протяжении

четверти века.

Узнал я Игоря Владимиро-

вича, когда был направлен на

педагогическую практику по

гармонии из Рубинштейновско-

го техникума, где я учился у

И.И.Дубовского, в Скрябин-

ский — там тогда преподавал

Игорь Владимирович. Он при-

ветливо встретил меня и давал

мне всякого рода советы и ука-

зания на педагогической работе,

а в дальнейшем доверял мне

иногда и проведение занятий с

учащимися. У нас установились

очень тесные взаимоотноше-

ния, которые привели даже к то-

му, что Игорь Владимирович

приглашал меня в гости. В этих

встречах нередко мы с ним игра-

ли в 4 руки — ведь в то время не

было звукозаписи и знакомить-

ся с литературой приходилось

путем проигрывания на рояле.

Такие четырехручия практико-

вались и позднее, когда я был

уже в Консерватории.

В нашу группу, где я зани-

мался в техникуме, входили

впоследствии известные музы-

коведы — В.А.Вахромеев,

И.Я.Рыжкин, Н.Р.Котлер и не-

которые другие. Фотография

нашей группы красовалась в

холле Музыкального училища

при Консерватории, — не знаю,

осталась ли она до сих пор или

ее убрали.

По некоторым объективным

причинам я поступил в Консер-

ваторию в 1933 году, спустя три

года после окончания технику-

ма и за это время нередко бывал

дома у Игоря Владимировича.

Игорь Владимирович с радуши-

ем встретил меня в Консервато-

рии и, доверяя моим познани-

ям, освободил меня на первом

курсе от занятий по гармонии и

сольфеджио, так что я проходил

у Игоря Владимировича гармо-

нию только один семестр на

втором курсе и сдавал экзамены

за весь курс.

После гармонии была поли-

фония, которую тоже вел Игорь

Владимирович, и я прошел у не-

го весь курс. Игорь Владимиро-

вич не любил строгий стиль и

занимался только по свободно-

му стилю, начиная с Баха. Писа-

ли фуги, других форм не было,

но для экзаменационной рабо-

ты нам была задана форма кон-

черто гроссо из трех частей —

род прелюдии, фуга и заключе-

ние.

Аналитически мы изучали

произведения только по свобод-

ному стилю — Баха, Моцарта,

Владимиру Васильевичу

Протопопову пошел 96-й год.

Все мы — музыковеды, испол-

нители, композиторы — восхи-

щены его творческой деятель-

ностью. Мы не перестаем удив-

ляться ее интенсивности и пло-

дотворности.

Научное творчество

В.В.Протопопова — предмет,

достойный серьезного и

большого исследования.

Но главное заключается в

том, что идеи, заключен-

ные в работах выдающе-

гося отечественного уче-

ного, конкретные резуль-

таты актуальны, продол-

жают развиваться и ока-

зывать воздействие на му-

зыкальную науку, творче-

ство и культуру в целом.

Д е я т е л ь н о с т ь

В.В.Протопопова пора-

жает своей многограннос-

тью. Это не только музы-

коведческие исследова-

ния в самых разных жан-

рах (от небольших заме-

ток до фундаментальных

монографий), но и источ-

никоведческие разыска-

ния, составление, редак-

тирование сборников,

подготовка к переизда-

нию выдающихся трудов

отечественных мыслите-

лей о музыке с тщательной вы-

веркой текстов и подробным

комментированием. Это неус-

танная работа по подготовке ка-

дров — в экспертных комиссиях

ВАК, в специализированном

совете по защите диссертаций,

и, прежде всего, в занятиях с

дипломниками, аспирантами и

докторантами.

Результатом многогранной

деятельности явилась солидная

научная школа, ученики и по-

следователи, сотрудничающие с

В.В.Протопоповым, продолжа-

ющие расширять и разрабаты-

вать огромное поле знаний о му-

зыке. Всем нам хорошо известны

имена представителей этой заме-

чательной школы: Ю.К.Евдоки-

мова, Н.А.Симакова, Т.Н.Дуб-

равская, И.К.Кузнецов, В.В.За-

дерацкий, работающие за преде-

лами России Кина Проданова,

Пенчо Стоянов, Георгий Пеле-

цис и многие, многие другие.

Классикой музыковедения

XX века стали такие работы, как

«История полифонии в ее важ-

нейших явлениях», «Вариаци-

онные процессы в музыкальной

форме», исследования, посвя-

щенные принципам музыкаль-

ной формы Баха и Бетховена,

работы о Глинке, Чайковском, о

представителях русской мысли о

музыке. Но всем музыковедам, а

особенно молодым, вступаю-

щим в жизнь профессионала —

теоретика, историка, критика,

исследователя — чрезвычайно

важно использовать и те мето-

ды, которыми владеет и которые

разрабатывает В.В.Протопопов.

Прежде всего это широкий

охват музыкальных явлений,

изучаемых ученым. Глинка, Му-

соргский, Римский-Корсаков,

Чайковский, Танеев, Рахмани-

нов, Бах, Бетховен, Шопен, Мя-

сковский, Шебалин, Шостако-

вич, Шапорин, Одоевский, Се-

ров, Стасов, Дилецкий, Титов,

памятники древнерусской музы-

кальной культуры... К характе-

ристике этой особенности как

нельзя лучше подходит гётев-

ский афоризм Nicht Lupe, son-

dern Weitwinkelobjektiv. Только

при таком музыковедческом

широкоугольном объективе ока-

зывается возможным настоящее

постижение каждого отдельного

явления музыкальной культуры.

Однако для более точной ха-

рактеристики огромного охвата

явлений недостаточно такого

понятия, как широта. Важны

еще и другие измерения, о кото-

рых говорила в связи с работами

В.В.Протопопова Т.Н.Ливано-

ва, — движение «вглубь и

ввысь», к истокам, основаниям

и конкретным обстоятельствам

возникновения тех или иных

музыкальных явлений, а с дру-

гой стороны — к обобщениям. 

Метод подхода и конкретная

методика исследований, кото-

рые демонстрирует ученый, от-

ражают как самобытность твор-

ческой личности, так и особен-

ности сложившейся в отечест-

венной науке ситуации, одним

из моментов которой была не-

доступность архивов, особенно

зарубежных. В этих условиях

можно было двигаться разными

путями. Можно было добивать-

ся доступа к архивам, что отни-

мало много времени и энергии,

притом в области, собственно,

совсем не творческой. Но мож-

но было не то чтобы игнориро-

вать известные, но недоступные

источники, но оговаривать это.

Умение не задерживаться на

сложностях подобного рода поз-

воляло в краткий срок охватить

материал, доступный исследо-

вателю. И можно было в боль-

шинстве случаев с известными

оговорками говорить о тоталь-

ном охвате материала. Колос-

сальную роль тут играла и игра-

ет удивительная память

В.В.Протопопова.

В любом своем начинании

В.В.Протопопов, конечно, при-

держивался сложившихся тра-

диций, версий, гипотез, выска-

занных предшественниками. Но

вместе с тем он всегда удивлял и

продолжает удивлять нас уме-

нием отрешиться от всего уже

известного, не для того, чтобы

отказаться от него, но для того,

чтобы посмотреть на предмет

Бетховена, Шумана, Чайков-

ского, Танеева и других компо-

зиторов. Продолжительность

курса полифонии была 1,5 года,

если мне память не изменяет, и

таким образом в общей сложно-

сти я занимался у Игоря Влади-

мировича два года, дипломную

же работу писал под руководст-

вом Л.А.Мазеля. 

И.В. дал мне исключительно

много. Он очень большое вни-

мание уделял глубине вникания

в музыку, лаконичности течения

музыкальной мысли, компози-

ции — его музыкально-стилис-

тические характеристики были

изумительно тонки и глубоко-

мысленны. 

По окончании Консервато-

рии в октябре 1937 года, я пол-

года пробыл в аспирантуре, а с

сентября 1938 года вошел педа-

гогом в состав кафедры теории

музыки под руководством

Л.А.Мазеля, куда вошел и Игорь

Владимирович. Общение с ним

теперь приобрело другой харак-

тер — обсуждение разного рода

работ, в котором постоянно уча-

ствовал Игорь Владимирович,

приходилось и мне выступать.

Тогда рождались труды по по-

лифонии С.С.Скребкова —

«Полифонический анализ» и

другие.

С Игорем Владимировичем

я участвовал в приеме экзаме-

нов. В частности, до сих пор у

меня не изгладилось воспоми-

нание о том, как мы с Игорем

Владимирович проводили всту-

пительный экзамен у абитури-

ентов в день, когда началась

война — 22 июня 1941 года.

Представляете, какое было у нас

настроение!.. Если не ошиба-

юсь, в тот год поступал в Кон-

серваторию С.С.Григорьев.

После войны, когда заведо-

вал кафедрой Игорь Владими-

рович, он поручал мне некото-

рые работы. В частности, по-

мню, подбирал какие-то приме-

ры для книги «Музыкальная

форма», которую писал тогда

Игорь Владимирович.

Общение с ним всегда до-

ставляло большое удовлетворе-

ние. Игорь Владимирович обла-

дал чувством юмора. В разгово-

ре нередко шутил, изобретал ос-

трые словечки, на что был боль-

шой мастер.

Я не хочу касаться научной

деятельности Игоря Владими-

ровича — у всех она на виду, все

высоко ее оценивают. Укажу

лишь на ее всесторонность. Тру-

ды Игоря Владимировича охва-

тывают весь комплекс музы-

кально-теоретических вопро-

сов: сольфеджио, гармонию, по-

лифонию, музыкальную форму,

по всем этим предметам он ска-

зал свое слово, которое до сих

пор сохраняет свое значение в

музыкально-теоретическом об-

разовании.

Светлый облик Игоря Вла-

димировича Способина запе-

чатлелся у меня навсегда, с ним

я живу и буду жить до конца

своих дней.

Май 2000 года. 

Вл.Протопопов
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исследования непредвзято, све-

жим взглядом. В результате воз-

никали совершенные новые

трактовки известных вещей, но-

вые теории.

Много сделал В.В.Протопо-

пов для развития теории музы-

кальной формы. Во многом

именно благодаря работам

В.В.Протопопова теория музы-

кальных форм перестала

быть академической

школьной дисциплиной,

ориентированной на ти-

повые модели компози-

ции. Он тщательно рас-

сматривал на обширном

конкретном материале

взаимодействие различ-

ных, подчас контрастных

формообразующих прин-

ципов. Таковы, напри-

мер, его работы о вариа-

ционном принципе, о

взаимодействии вариаци-

онной и сонатной фор-

мы. В итоге традицион-

ный раздел о так называе-

мых свободных и сме-

шанных формах, тракто-

вавшихся скорее как ис-

ключение из системати-

ки, превратился в целую

область науки о музы-

кальных формах, в рам-

ках которой возникли та-

кие работы, как исследо-

вание П.Стоянова о взаимодей-

ствии музыкальных форм.

В науку о музыкальных фор-

мах В.В.Протопоповым введены

новые понятия и целые теории.

К ним относится, в частности,

теория контрастно-составных

форм. Среди терминов, относя-

щихся к учению о формах, о му-

зыкальном синтаксисе, можно

вспомнить понятие музыкальной

формы второго плана, «принцип

прорастания», «движущийся пе-

риод», «придирка к окончанию».

Протопопов-исследователь вы-

явил особый принцип, проявив-

ший себя в симфоническом

творчестве Д.Д.Шостаковича —

принцип единого динамического

развития, охватывающего в по-

следовательном тематическом

процессе большую циклическую

форму. 

В разработке проблем музы-

кальной формы В.В.Протопопов

развивал идею органического

синтеза полифонических и го-

мофонно-гармонических зако-

номерностей формообразова-

ния. И, пожалуй, наиболее об-

щим в сфере науки о форме яви-

лось то, что в результате обшир-

ной и вместе с тем кропотливой

работы Протопопова обнаружи-

лись контуры естественной ис-

торической жизни музыкальных

форм как самостоятельного иде-

ального феномена человеческой

художественной культуры.

Создавая оригинальные тео-

рии, классики отечественного

теоретического музыкознания

никогда не отделяли себя от об-

щего поступательного развития

музыкальной науки. Для их ха-

рактеристики можно было бы

использовать такие определе-

ния, как скромность величия и

величие скромности. И в этом

отношении замечательным при-

мером и образцом является ны-

не для нас личность Владимира

Васильевича Протопопова.

Проф. Е.В.Назайкинский

Ю Б И Л Е Й
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24 июня в Рахманиновском

зале консерватории состоя-

лась премьера комической

оперы Моцарта «Свадьба Фи-

гаро». Исполнители – студен-

ты вокального факультета,

солисты и оркестр Оперного

театра консерватории. Пе-

ред началом спектакля слово

взял ректор консерватории

проф. А.С.Соколов. Он отме-

тил, что благодаря титани-

ческому труду коллектива из

студии вырос настоящий те-

атр, занявший достойное ме-

сто в театральном мире

Москвы.
Решусь утверждать, что по-

становка опер Моцарта являет-

ся одним из самых серьезных

испытаний. Легкость Моцарта

абсолютно иллюзорна. Сложно-

сти в Моцарте не слышно и не

видно. По этой причине у вдум-

чивых режиссеров и исполните-

лей всегда возникает некоторый

шок от столкновения с истин-

ными масштабами задачи.

Опера «Свадьба Фигаро» то-

му яркий пример: дух живого

действия, характерность и узна-

ваемость персонажей, необык-

новенная эффектность в сочета-

На заре нового концертного

сезона, в Рахманиновском зале

консерватории состоялась пре-

мьерное выступление дуэта —

пианистки, заслуженной арти-

стки России, профессора Мос-

ковской консерватории Ната-

льи Юрыгиной и скрипача, про-

фессора Университета Западной

Флориды Леонида Яновского. 

Уже в первой своей про-

грамме дуэт объединил произве-

дения разных эпох и стилей:

строгую классику (Соната фа-

мажор («Весенняя») Бетховена),

порывистый романтизма (Сона-

та ля-минор Шумана), импрес-

сионизм (неземной, кажется,

парящий в небесах Вальс «La

plus que lente» Дебюсси) и нео-

классицизм (сложнейшее спле-

тение «старого» и «нового» в сю-

ите «В старинном стиле» Стра-

винского). Изящно дополнила

эту программу музыка барокко

– первая часть Трио-сонаты Гал-

ло (ставшая основой интродук-

ции сюиты Стравинского) и

«одна малоизвестная пьеса Ба-

ха» (по выражению Леонида

Яновского) – первая часть Кон-

церта ре-минор для двух скри-

пок, исполненные на бис вместе

со студенткой Московской кон-

серватории Надеждой Палицы-

ной. Только великолепное сти-

листическое мастерство испол-

нителей позволило им в один

вечер охватить четыре совер-

шенно разных века в истории

музыки.

Атмосфера не концерта-

приема с обязательными «офи-

циальными» приглашенными в

шестом ряду, а, скорее, встречи

старых добрых друзей сохрани-

лась вплоть до бисов. Всех при-

шедших на концерт поразило

свойство, присущее далеко не

всем новым (и не только) ан-

самблям — умение ярких инди-

видуальностей слушать друг

друга, играть как единый, хоро-

шо отлаженный механизм. Уже

после сонаты Бетховена слы-

шим мнение рядом сидящего

господина: «Такое впечатление,

что играет один человек!»

Мы же, в свою очередь, по-

желаем этому замечательному

дуэту дальнейших творческих

успехов и с нетерпением будем

ждать новых встреч.

Екатерина Лозбенёва,

Константин Смесов,

студенты III курса

Ударные инструменты су-

ществуют в каждом звуке,

который вы слышите, где

бы вы не находились…

Два ударных инструмента

одного наименования похо-

жи друг на друга не более,

чем два человека, носящих

одно имя…

Дух ударных высвобожда-

ет всё – и даже то, что было

совершенно закрыто.»

Д.Кейдж. 1989 год.

Меня заинтриговала афиша!

А особенно соблазнительное

для музыканта название кон-

церта «Барабанная молодость

папаши Кейджа» — первого из

серии концертов великолепного

Марка Пекарского.

Первые положительные эмо-

ции я получила уже за десять ми-

нут до начала «представления»,

когда билетерша, свысока по-

сматривая на нас, толпу консер-

ваторских студентов, пытаю-

щихся пройти по студенческому,

изрекла: «Чем ходить на ТАКИЕ,

тем более платные, концерты,

лучше бы дома сидели!» Но при

появлении самого Марка Ильи-

ча наше ожидание было вознаг-

раждено и нас пропустили.

Зал был полон. Идя на такие

концерты, иногда задумываешь-

ся, что же все-таки привлекает

слушателей (я имею в виду не

профессионалов-музыкантов) в

подобной музыке?! Скандалов

масштаба 50–60-х годов давно

не случается. Творчество Кейд-

жа и его коллег уже прочно во-

шло как в концертные репертуа-

ры, так и в вузовские учебники,

до сих пор, однако, вызывая

многочисленные споры. Да и

трудно было представить себе

более доброжелательную публи-

ку, чем была на этом концерте,

становящуюся еще дружелюб-

нее от постоянного контакта ха-

ризматичного Пекарского с за-

лом. Не могу не отметить потря-

сающие взаимоотношения

Марка Ильича со своими та-

лантливыми учениками – сту-

дентами консерватории. О них

он откровенно сказал в переры-

ве: «Нелюбимых не имею, но не

вижу ничего плохого в том, что-

бы иметь любимчиков»!

Этот концерт стал удачным

примером соединения таланта

дирижера, пропагандиста аван-

гардной музыки, замечательно-

го коммуникатора с интерес-

нейшим репертуаром. Прозву-

чали сочинения как самого

Кейджа, композитора, страст-

ного экспериментатора (Аmores

для препарированного форте-

пиано и ударных, 1943; Credo in

US, 1942), так и его учителя Ген-

ри Кауэлла («Пульс», 1939). В

Аmores звук препарированного

рояля как нельзя более гармо-

нично сочетался с ударными

инструментами, так как в нем

появились и «деревянные» при-

звуки, и металлические нотки.

Было исполнено также произве-

дение друга Кейджа Алана Хо-

ванеса (Секстет для скрипки и

ударных, 1968). Интересней-

шая, полная новаторских нахо-

док, музыка, пронизанная вос-

точными мотивами. Впервые

услышав это произведение, мне

вспомнились слова замечатель-

ного композитора А.Вустина об

ударных инструментах: «Удар-

ные инструменты ритуальны по

своей природе. Это настоящая

магия, искусство барабанщи-

ков, например». На мой взгляд,

кульминацией концерта яви-

лась совместная работа Кейджа

и Лу Харрисона «Двойная музы-

ка» (1941), потрясающее по мо-

щи и силе воздействия произве-

дение. Прозвучал и концерт для

скрипки и оркестра ударных Лу

Харрисона.

Завершился концерт иро-

ничной пьесой Кейджа «Credo

in US». Сам композитор перево-

дил это название двояко –

«Кредо в нас» или «Кредо в Со-

единенных Штатах». С отлич-

ным чувством юмора Кейдж

спародировал в пьесе американ-

ский музыкальный быт. Дело в

том, что она написана для фор-

тепиано, ударных, электричес-

кого звонка и, что самое забав-

ное, радиоприемника. Наиболее

запомнился не стук пианиста по

деке рояля, и даже не звук элек-

трического звонка, а звучащая

определенное количество се-

кунд спонтанно выбираемая

эфирная волна на радио. Таким

образом, в произведении про-

звучали цитаты из музыки групп

«Сплин», «Backstreet Boys», Ма-

райи Кэрри, а закончился кон-

церт жизнерадостным отрывком

из песни группы «Авария» «Ле-

тим высоко».

Ярослава Кабалевская,

Студентка IV курса

нии с изысканной усложненнос-

тью форм. Самое трудное — сде-

лать невидимым и незаметным

колоссальный труд артистов. С

одной стороны, реальность и

осязаемость музыки заставляет

не утруждаться «придумками»,

псевдо-режиссерским «ячест-

вом». С другой, существует опас-

ность «утонуть» в тексте. Это

сложная мозаика, требующая

филигранной отточенности.

На мой взгляд, в нынешней

постановке оперы силами опер-

ного театра и кафедры оперной

подготовки Московской кон-

серватории (художественный

руководитель оперного театра –

проф. А.И.Якупов, зав. кафед-

рой оперной подготовки —

проф. В.Ф.Жданов, режиссер-

постановщик — И.И.Силантье-

ва) с музыкой Моцарта гармо-

нично соединились традиции

психологического театра. Ис-

кренность и простота – главные

достоинства этой постановки.

Здесь не было так называемых

«моцартовских исполнителей»

— голосов, строго соответствую-

щих стандартной моцартовской

оперной постановке. Не было и

развеселого Моцарта с педали-

рованием кича, которое стало

столь популярным после оска-

роносного фильма. Очарование

юности, искренность и естест-

венность артистов подкупали и

часто перевешивали их сцениче-

скую неопытность и отсутствие

матерого профессионализма.

Даже отсутствие подлинной

оперной сцены, декораций и

т.п. не выглядело явным недо-

статком. Как выяснилось, для

того, чтобы обозначить дейст-

вие необходимо не так уж и

много «материи», а присутствие

на сцене Большого зала оркест-

ра под управлением музыкаль-

ного руководителя постановки,

проф. П.Б.Ландо, не только не

мешало, но и помогало юным

артистам. Судя по настроению,

и тонусу, царившему на сцене,

такой подход к «Фигаро» ока-

зался артистам по душе.

Идея постановки «Свадьбы

Фигаро» принадлежит проф. Га-

лине Алексеевне Писаренко.

Подготовительный процесс был

очень насыщенным. Протяжен-

ность оперы, включая речитати-

вы, занимает 3,5 часа. Огромную

работу по подготовке музыкаль-

ной текста провел проф.Ландо.

Сценическую постановку осу-

ществила кандидат искусствове-

дения И.И.Силантьева, автор-

ский курс которой «Психология

вокально-сценического творче-

ства» изначально был создан для

того, чтобы вывести на иной ка-

чественный уровень исполни-

тельскую практику студентов.

Каждая репетиция, первая из

которых состоялась 27 февраля,

проходила в форме практичес-

ких занятий по психологии

творчества. Уже в начале мая бы-

ла представлена полная версия

спектакля. Юбилейную поста-

новку в Большом зале предваря-

ло несколько успешных показов.

Казалось бы — весьма благопо-

лучная и благостная картина. 

Однако проблемы всегда со-

путствуют работе оперного теат-

ра. Это отсутствие собственной

сцены, мастерских, то есть нор-

мальной базы для существова-

ния не виртуального, а истинно-

го репертуарного театра. Факти-

чески каждый спектакль, даже

самый яркий, обречен только на

один, максимум два показа, что

катастрофически мало. Невоз-

можно требовать чудес в ситуа-

ции, когда все держится исклю-

чительно на вдохновенном эн-

тузиазме, не обеспеченном хотя

бы минимальной материальной

поддержкой. Остается надеять-

ся на то, что в России, наконец,

появится система помощи та-

ким многообещающим проек-

там, каким уже более 100 лет яв-

ляется оперный театр Москов-

ской консерватории.

Нино Баркалая
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