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судьбу денисовской школы и

нового музыкального искусст-

ва в России и за ее пределами.

Было отмечено, что для отече-

ственных композиторов поте-

ря такой фигуры, как Дени-

сов, трагична не только в че-

ловеческом плане, но и в гло-

бальном, художественно-эсте-

тическом масштабе. Совре-

менная отечественная музыка

после Денисова еще не обрела

новые творческие ориентиры,

свой пульсирующий вектор.

Итог встречи подвел про-

фессор В.Г.Тарнопольский,

который суммировал сказан-

ное о своем учителе и его шко-

ле, значении личности и твор-

чества Э.В.Денисова для оте-

чественной музыкальной

культуры.

Помимо двух концертов и

конференции к юбилею

Э.В.Денисова также была от-

крыта выставка в амфитеатре

Большого зала консерватории,

подготовленная по инициати-

ве музея им. Н.Г.Рубинштейна

в Московской консерватории.

В ее экспозицию вошли уни-

кальные фотографии и доку-

менты о жизни композитора,

рукописи сочинений, книги о

его творчестве.

Заключительным аккор-

дом юбилейного дня стал по-

каз по телеканалу «Культура»

первого и единственного пока

в России документального

фильма о композиторе «Эди-

сон Денисов. Преодоление

жизни» (ВГТРК «Культура»,

Санкт-Петербург, режиссёр

Зоя Беляева). Съемки картины

закончились незадолго до

юбилея.

Хочется верить, что инте-

рес к творчеству и личности

Эдисона Васильевича Денисо-

ва никогда не угаснет, как и

естественное стремление к

подлинным идеалам в музы-

ке — гармонии, свету, красоте.

Именно они оказались важ-

нейшими для внутреннего ми-

ра и самого композитора, и

для всей Новой музыки в це-

лом, которая без Денисова,

возможно, была бы совершен-

но и непоправимо иной.

Марина Воинова

товленных Концертным секто-

ром Московской консервато-

рии (редактор-составитель —

М.Д.Соколова) были представ-

лены авторские комментарии и

высказывания Денисова о сво-

ей музыке, дана исчерпываю-

щая информация о премьерах

(первых исполнителях, датах и

месте исполнения).

О Денисове-педагоге и

композиторе, чья музыка шаг-

нула вместе с нами в третье ты-

сячелетие, говорили в день его

рождения в Конференц-зале

консерватории на творческой

встрече «Эдисон Денисов в

XXI веке». В качестве органи-

затора и ведущей мемориаль-

ного собрания выступила про-

фессор кафедры теории музы-

ки Московской консерватории

В.С.Ценова, благодаря кото-

рой оказалось возможным со-

бытие подобного уровня. Надо

сказать, что собрать вместе

столько известных музыкантов

было далеко не просто. В жан-

ре круглого стола прозвучали

разнообразные доклады и вы-

ступления композиторов —

друзей, коллег и учеников

Э.В.Денисова различных по-

колений, а также исследовате-

лей его творчества.

По-особому свежо звучала

речь композиторов, которые

очень интересно и неформаль-

но рассказывали о своих

встречах с Э. Денисовым.

Вспоминали о годах учебы и

совместной работы, профес-

сиональном и дружеском об-

щении — обо всем, что состав-

ляло его творческий и челове-

ческий облик. Каждый из уча-

стников встречи стремился

поделиться своими собствен-

ными впечатлениями и мыс-

лями. Так, профессор кафедры

композиции Р. С. Леденев и

друг Денисова еще со студен-

ческой скамьи, говорил об

ощущении денисовской музы-

ки в XXI веке, о ее новом вос-

приятии в современном музы-

кальном пространстве.

В. Екимовский, унаследовав-

ший от Денисова руководство

Ассоциацией современной

музыки, созданной в 1990 году,

вспоминал, как Эдисон Васи-

льевич помогал молодым ком-

позиторам протаранить «окно

в Европу», стать известными и

исполняемыми на Западе. А

первый «официальный» уче-

ник Э. Денисова (единствен-

ный, окончивший аспиранту-

ру в его консерваторском

классе) Ю. Каспаров, также

подчеркнул важнейшую роль

Денисова-лидера в продвиже-

нии музыки наших компози-

торов по всему миру.

В музыковедческий блок

вошли выступления профес-

сора Г.В.Григорьевой (об опере

Шуберта-Денисова Лазарь,

или Торжество Воскрешения),

доцента М.И.Катунян (об экс-

клюзивном издании Пения

птиц), профессора В.С.Цено-

вой о новых находках в дени-

совском архиве (в частности,

рукописей некоторых устных

выступлений, сценической

музыки и песнях), Р.Фархадо-

ва (о Повестях Белкина). Так-

же выступили молодые музы-

коведы, занимающиеся твор-

чеством Э.Денисова в своих

диссертациях, — аспирантка

РАМ им. Гнесиных О.Вериш-

ко и соискатель Московской

консерватории И.Новичкова.

Коллеги и ученики Эдисо-

на Васильевича поделились не

только своими личными вос-

поминаниями (как И.Кефали-

ди и С.Павленко), но и косну-

лись проблем, вызывающих

тревогу у современных музы-

кантов. Например, А.Вустин

рассказал о трудной судьбе из-

даний партитур Э.Денисова в

России. Некоторые (в частно-

сти, Ф.Караев и А.Сафронов),

выразили беспокойство за

6 апреля 2004 года Москов-

ская консерватория отметила

75-летие выдающегося русско-

го композитора Эдисона Васи-

льевича Денисова. Приурочен-

ная этому памятному событию

программа была достаточно на-

сыщенной и разнообразной, не-

смотря на внешнюю скромность

юбилейных торжеств, впрочем,

и не претендующих на фести-

вальный пафос. Музыкальный

венок Эдисону Васильевичу

элегантно и с необычайным по-

чтением возложили его коллеги,

друзья, ученики, исследователи

творчества композитора — все,

кому по-прежнему дорого имя

этого человека. 

Сначала состоялся кон-

церт 2 апреля в Рахманинов-

ском зале консерватории, по-

священный творчеству Эдисо-

на Денисова и подготовлен-

ный кафедрой камерного ан-

самбля и квартета Москов-

ской консерватории. Были

представлены разнообразные

камерные составы. Звучали и

рояль соло — Багатели, семь

пьес для фортепиано (К.Мас-

люк); и дуэты — Три пьесы для

виолончели и фортепиано

(К.Фетисов, С.Розман), Сона-

та для скрипки и фортепиано

(С.Широков, А.Мухитдино-

ва); и трио — Ода для кларне-

та, фортепиано и ударных (ис-

полнители Е.Варавко — клар-

нет, И.Горский — фортепиано,

А.Винницкий — ударные).

В представлении некото-

рых сочинений участвовали их

первые исполнители. Так, Ва-

риации на тему Ф.Шуберта

прозвучали в составе дуэта ви-

олончели (народный артист

России, профессор А.Рудин,

которому посвящено сочине-

ние) и фортепиано (засл. ар-

тист России, профессор В.Ска-

нави). В Квинтете для двух

скрипок, альта, виолончели и

фортепиано, прозвучавшем в

исполнении «Моцарт-кварте-

та», партию фортепиано (как и

на премьере в Москве в 1989

году) исполнил народный ар-

тист России, профессор Т.Али-

ханов. Кстати, на концерте 6

апреля в Малом зале консерва-

тории, некоторые сочинения

также прозвучали в «аутентич-

ном» исполнении. Например,

вокальный диптих «На снеж-

ном костре» на стихи А. Блока

исполнили народный артист

России А. Мартынов (тенор) и

А. Константиниди (фортепиа-

но). А в Струнном трио (П. Бо-

бровский — скрипка, О. Бугаев

— виолончель) на альте играл

засл. артист России, профессор

А. Бобровский, участвовавший

и в мировой премьере сочине-

ния в 1969 году.

На концерте в Малом зале

прозвучали две Сонаты Э.Де-

нисова — для саксофона и

фортепиано (А.Демьянченко,

Н.Баркалая) и для кларнета

соло (М.Безносов), а также

знаменитый Канон памяти

Стравинского (Е.Махов —

флейта, А.Терехов — кларнет

и О.Зайцева — арфа). В новом

амплуа выступил солист Ан-

самбля солистов «Студия Но-

вой музыки», пианист Михаил

Дубов. На сей раз, он испол-

нил партию органа в трио

Э.Денисова In Deo speravit cor

meum со своими коллегами по

ансамблю «Студия Новой му-

зыки» (М.Ходина — скрипка,

А.Рейн — гитара). Сочинение

было написано в 1984 году для

баховского фестиваля в городе

Кассель, в Германии.

Блистательным и симво-

личным финалом юбилейного

концерта стало исполнение

опуса, поворотного для Дени-

сова и всего российского по-

слевоенного авангарда — кан-

таты «Солнце инков» для со-

прано и ансамбля на стихи

Г.Мистраль. Произведение

прозвучало в интерпретации

Ансамбля солистов «Студия

Новой музыки» (дирижер —

засл. артист России, профессор

И.Дронов, солистка — С.Бой-

ченко).

Слушатели, пришедшие в

консерваторию на концерты 2

и 6 апреля, имели возможность

не только получить удовольст-

вие от высоко художественного

и стильного исполнения музы-

ки Э.Денисова, но и поближе

познакомиться с прозвучавши-

ми сочинениями, больше уз-

нать о них. В буклетах, подго-
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Под таким девизом в Москве

в апреле прошли интерактивные

лекции Матти Ковлера – компо-

зитора из Израиля. Специально

по приглашению Кафедры ком-

позиции в лице А.А.Коблякова в

Московской государственной

консерватории им. П.И.Чайков-

ского им были проведены две

встречи, в которых участвовали

музыканты самых разных спе-

циальностей – композиторы, те-

оретики, пианисты, скрипачи,

вокалисты. Основная идея лек-

ций – импровизация как сво-

бодный творческий акт, лишен-

ный каких-либо жестких устано-

вок и правил. Это в корне отли-

чается от джазовой импровиза-

ции, где музыкант следует уже

заранее выстроенной схеме.

Участникам в увлекательной

«Я писал эту оперу для

консерватории … она написа-

на искренно, и на эту искрен-

ность я возлагаю все мои на-

дежды».

П.И. Чайковский (1879)

125 лет жизни спектакля —

много или мало? «Евгений

Онегин», рассказ о вечных

страстях человеческих, будет

молод долго, сколь долго моло-

дые голоса и души будут ожив-

лять эту чудесную оперу. Чай-

ковский написал ее в надежде,

что исполнителям окажется

столько же лет, сколько и пер-

сонажам. 17 марта 1879 года,

125 лет назад, на сцене Малого

театра, началась творческая

жизнь шедевра русской клас-

сики. Играли и пели студенты

Московской консерватории,

дирижировал Николай Рубин-

штейн. В честь замечательного

юбилея, 17 марта (день в день!)

в Большом зале Консерватории

снова звучал «Евгений Онегин»

в исполнении сегодняшних

студентов вокального факуль-

тета. Связь времен обрела

ощутимое художественное во-

площение. Пройдет еще 5, 25,

50 лет, и новые исполнители

захотят узнать: каким был этот

спектакль. А что сохранит впе-

чатления лучше, чем живое

слово участников? И я улучил

момент на пороге перехода из

мира игры в мир реальности:

Наталья Иванова (Лари-

на): Это было феерично! Ев-

гений Яковлевич Рацер мно-

гое делает для студентов, для

оперной студии – спасибо

ему!.. Моя Ларина очень мно-

го мне дала: я открыла в ней

себя, начала находить себя

как вокалистка…

Наталья Петрожицкая

(Татьяна): Великолепно!

Один из лучших моих спек-

таклей!.. Хотя совершенно

новый состав, и ребята вол-

новались, но собрались и

очень хорошо себя показали 

Анна Викторова (Ольга):

Сегодня был мой первый вы-

ход в этом спектакле. Все, что

нужно было, я сделала, прав-

да, слова забыла в одном мес-

те, но не ругали… Мне понра-

вилось работать с дирижером

и режиссером: они правильно

всё понимают и очень помог-

ли. «Моим» понравилось, го-

ворят: дивная атмосфера, все

соответствуют своему возрас-

ту. У меня от произошедшего

радостное ощущение — как

будто летала!..

Екатерина Макарова (Ня-

ня): Очень приятно участво-

вать в таком составе, я пою

партию Няни с первого кур-

са; очень интересно работать

все время с новыми партнера-

ми — роль по-новому высве-

чивается. Если рассказать о

своем образном состоянии,

то оно в двух словах: «гармо-

ния и покой». Мне нравится,

что постановка выдержана

традиционно, на таком мате-

риале хорошо учиться. Роль

помогла мне ощутить себя в

классическом произведении. 

Евгений Кунгуров (Онегин):

Спектакль прошел замеча-

тельно! Хотя очень тяжело

было петь не в голосовом пла-

не, а в психологическом: ког-

да рядом с твоей фамилией на

программке великие имена,

ощущаешь себя частичкой

истории. Чувствовал себя

Онегиным и партнеры всё

отыгрывали. 

Олег Долгов (Ленский): Все

прошло на одном дыхании.

Впечатления самые благо-

приятные. Хорошие партне-

ры, дирижер, режиссер… Не

первый мой спектакль, по-

этому есть кое-какие нара-

ботки, свободнее себя чувст-

вовал. Музыка, трактовка бо-

лее понятны, взаимопонима-

ние с дирижером полнее…

Страх был, перешел в волне-

ние… Сделал то, что надо бы-

ло и свое привнес. В целом,

очень неплохой спектакль. Я

доволен.

Петр Новиков (Гремин): Я

получил огромное удовольст-

вие. Собрался очень сильный

состав. Потенциал мощный.

Несказанно рад, что удалось

попасть в спектакль (10 дней

назад утвердили на партию).

Публика тепло принимала,

это очень приятно. Для меня

эта роль серьезный шаг, пере-

ломный момент. Я загадал:

если справлюсь, то всё у меня

дальше получится!.. Старался

не суетиться. Страха не было,

наоборот – ощущение радос-

ти, даже торжества… 

Василий Ефимов (Трике):

Хороший спектакль. Неожи-

данно для сегодняшнего дня

бодрый, свежий, живой!..

Странно читать свое имя ря-

дом с именами великими, на

многих из них много лет дер-

жалась оперная сцена. Редко

такой опыт может предста-

виться… Хулиганить не хоте-

лось. Все прошло естествен-

но. Когда я выхожу на сцену,

я чувствую себя Трике... 

Григорий Соловьев (Зарец-

кий): Юбилей удался. Из всех

составов этот, я считаю, са-

мый удачный. Все были на

высоте. Слушалось на одном

дыхании. Спектакль произво-

дит удивительно целостное

впечатление. 

Юрий Карсаков (Ротный):

Прекрасный дирижер! Заме-

чательный режиссер! Мне

нравится с ними работать.

Красивый спектакль!.. 

Картина была бы неполной

без мнения создателей спек-

такля — дирижера Е.Я.Рацера;

режиссера Н.И.Кузнецова;

хормейстера В.В.Полеха; ба-

летмейстера Т.К.Петровой: 

Проф. Е.Я.Рацер (дирижер

спектакля): Попытка оце-

нить уже состоявшийся опер-

ный спектакль, которым ты

сам дирижировал, – задача

довольно непростая, неиз-

бежно сопряженная с риском

оказаться человеком недоста-

точно скромным. Представ-

ляется все же, что если опи-

раться, в первую очередь, не

на бурные аплодисменты за-

ла, а на то, как внимательно

зал слушал, то можно счи-

тать, что спектакль, в целом,

получился и может рассмат-

риваться как творческая уда-

ча всего постановочного кол-

лектива.

Радует, что все — вокалис-

ты и оркестранты — не про-

сто пели и играли, но стара-

лись раскрыть и показать оп-

ределенные драматические

события. Ведь опера и есть

род музыки, смысл, идея ко-

торого раскрываются именно

в музыкально-сценическом

действии.

Я надеюсь, что прекрас-

ная музыка «Евгения Онеги-

на» будет и впредь воспиты-

вать наших молодых испол-

нителей в атмосфере любви к

Чайковскому, Пушкину, рус-

скому оперному искусству.

Проф. Н.И.Кузнецов (ре-

жиссер спектакля):Мне хоте-

лось бы отметить, что студен-

ты наконец-то поняли, что

основой творчества является

нюанс. Они сумели вопло-

тить найденное во время ре-

петиционного процесса. Са-

мое дорогое, что в результате

возникла целостность спек-

такля. 

Проф. В.В.Полех (хормей-

стер): У меня около 120

«Онегиных» за 30 лет… Этот

один из лучших. Мастерская

работа дирижера с певцами,

особенно в ансамблях. При-

ятное впечатление оставили

свежие, хорошие голоса соли-

стов: Гремин, Ленский…

Т.К.Петрова (балетмей-

стер): Хороший, живой спек-

такль. Мизансцены подвиж-

ны, читаются, танцевальные

номера выполнены успешно.

Не было схематичности в ге-

роях, они «очеловечились».

Спектакль выгодно отличает-

ся от предшествующих живо-

стью и законченностью дви-

жений. 

На спектаклях Оперного

театра неизменно присутству-

ют руководители учебного и

постановочного процессов, ко-

торые тоже высказались по по-

воду юбилейного события…

Проф. П.И.Скусниченко

(зав. кафедрой сольного пения,

декан вокального факульте-

та): Очень хороший состав.

Высокий, профессиональный

уровень. Прекрасные Оне-

гин, Ленский, Татьяна, Оль-

га… Первый курс отлично

танцевал. Главное, в нашей

консерватории до сих пор су-

ществует «Евгений Онегин»,

и это – живой спектакль!

Проф. А.Н.Якупов (худо-

жественный руководитель

Оперного театра Московской

консерватории): Театру и ди-

рижеру удалось создать очень

стройную и академическую

работу, которая восхищает

прежде всего совершенством

форм, логичностью, выстро-

енностью музыкальной мыс-

ли, если хотите, архитектуры

спектакля. Я поздравляю Ев-

гения Яковлевича и всю труп-

пу с этой блистательной рабо-

той. Уверен, что для молодых

дирижеров он был настоящей

школой мастерства.

Проф. В.Ф.Жданов (зав.

кафедрой оперной подготов-

ки): 125 лет звучит в стенах

Московской консерватории

душа Чайковского в образах

Пушкина. Опера стала живи-

тельной силой, первой любо-

вью к оперной партии, на-

деждой стать мировой звез-

дой, верой в собственные

творческие силы и в педаго-

гов, творящих судьбы испол-

нителей.

Материал подготовил

Ю.Г. Клименко,

кандидат

искусствоведения

форме были предложены самые

разнообразные виды свободного

музицирования, начиная от хо-

рового ансамбля и заканчивая

инструментальными дуэтами и

трио. При этом предоставлялась

абсолютная свобода стиля и

формы, без ограничений во вре-

мени. Каждое выступление со-

провождалось рекомендациями

М.Ковлера, направленными на

внутреннее раскрепощение уча-

стников.

Интересно, что форма им-

провизации практически у всех

скалывалась по типу «волны»,

то есть постепенного подхода к

кульминационной зоне и следу-

ющим за ней спадом. Следует

полагать, что в этом и кроется

некий общий модус, заложен-

ный природой в подсознании

человека, проявляя себя во мно-

гих его действиях, в том числе и

в его творчестве.

Именно в такого рода музи-

цировании лучше всего видно

взаимодействие рационального

и иррационального, то есть то,

что составляет основу любого

художественного произведения.

Превалирование одного из этих

начал неизбежно отражается на

форме сочинения, делая ее либо

«рыхлой», либо слишком

«структурированной», нанося

тем самым ущерб творческому

замыслу. Таким образом, в ходе

лекций, проведенных Матти

Ковлером, помимо полученного

мощного творческого заряда,

внутреннего раскрепощения,

удалось выявить важные зако-

номерности, связанные с ощу-

щением музыкального времени

и пространства, то, над чем за-

думываются многие ученые и

философы.

Несомненно, для достиже-

ния максимальных результатов

в овладении импровизацией

двух встреч не достаточно. Хотя

Матти удалось добиться очень

многого за столь ограниченное

время. Это должен быть курс,

рассчитанный на целую серию

подобных занятий.

Хочется верить, что появле-

ние Матти Ковлера в стенах

Московской консерватории ста-

нет доброй традицией. Благода-

ря таким мастер-классам, может

быть, удастся приоткрыть завесу

тайны человеческого творчества.

Кузьма Бодров,

композитор, IV курс
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На концертных площадках

Москвы все чаще и чаще звучат

духовые инструменты. И, пожа-

луй, лидирующее положение в

этом интересном явлении зани-

мает кларнет. Ведь только за по-

следние полгода в концертных

залах Московской консервато-

рии и Российской академии му-

зыки им. Гнесиных состоялось

более десяти концертов.

Все они прошли на доста-

точно высоком художественном

уровне и продемонстрировали

возросшее исполнительское ма-

стерство молодых кларнетистов.

Успехи эти далеко не случайны.

«Перевооружение» кларнетис-

тов, начавшееся во второй поло-

вине прошлого века — переход

на «французскую» (бемскую)

инструментальную систему —

позволило значительно расши-

рить как художественный, так и

инструктивно-технологический

репертуар.

Научные труды педагогов,

направленные на совершенст-

вование обучения игре на клар-

нете (три докторских диссерта-

ции, более десятка кандидат-

ских, большое количество науч-

но-методических статей), суще-

ственно укрепили теоретичес-

кую и практическую базу вос-

питания молодых исполните-

лей. Определенную роль в вы-

явлении юных, перспективных

кларнетистов сыграли Всерос-

сийские и региональные кон-

курсы самых различных возра-

стных уровней, ставшие, по су-

ти дела, нормой жизни нынеш-

В Рахманиновском зале со-

стоялся концерт студентов клас-

са профессора Московской кон-

серватории Александра Василь-

евича Корнеева. А.В.Корнеев —

крупнейший флейтист совре-

менности, блестящий виртуоз,

которого в России и за рубежом

заслуженно называют «Золотой

флейтой России». Исполни-

тельские достоинства он орга-

нично сочетает с блестящим пе-

дагогическим даром, что и под-

твердило по-мастерски яркое

выступление его учеников, сту-

дентов различных учебных заве-

дений Москвы. Сергей Архипов

— лауреат региональных кон-

курсов, ученик 9 класса

МССМШ им. Гнесиных, Ирина

Скуратова — студентка 3 курса

ГУДИ, Светлана Щербакова —

лауреат международных конкур-

сов, ученица 9 класса МССМШ

им. Гнесиных, Юрий Михай-

ловский — лауреат международ-

ного конкурса, студент 3 курса

МГК, Алексей Апарин — сту-

дент 2 курса МГК, Дмитрий Те-

рентьев — лауреат международ-

ных конкурсов, студент 2 курса

МГК, Мария Кузнецова — сту-

дентка 2 курса института

им. Ипполитова-Иванова, ПАК

ЫН ЧЖУН (Ю. Корея) — сту-

дентка 1 курса МГК, Алексей

Мазур — лауреат международ-

ных конкурсов, студент 5 курса

МГК, Анна Егорова — дипло-

мант международного конкурса,

выпускница МГК.

В концерте прозвучали про-

изведения композиторов раз-

личных художественных на-

него поколения молодых музы-

кантов.

Что же касается кларнетис-

тов, то именно они, да не оби-

дятся на меня мои коллеги по це-

ху — музыканты-духовики, де-

монстрируют не на словах, а на

деле творческий энтузиазм и лю-

бовь к своему инструменту. В

конце 80х — начале 90х годов

прошлого века по всей стране

был широко отмечен юбилей —

трехсотлетие кларнета. В 1992 го-

ду по инициативе ведущих про-

фессоров-кларнетистов РАМ

им.Гнесиных родился и продол-

жает действовать по нынешний

день цикл «Антология кларнета».

В 1999 году по предложению

профессоров Московской кон-

серватории Р.О.Багдасаряна и

В.А.Соколова под эгидой Мос-

ковского музыкального общест-

ва и на базе консерватории был

создан Клуб кларнетистов Моск-

вы, которому в том же году было

присвоено имя народного артис-

та России, проф. В.А.Соколова.

С первых же дней существова-

ния Клуб активно включился в

дело популяризации кларнетно-

го исполнительства. По инициа-

тиве клуба, президентом которо-

го является н. а. России, проф.

Р.О.Багдасарян, проводятся кон-

курсы, концерты и другие твор-

ческие и методические меропри-

ятия, помогающие юным клар-

нетистам и их педагогам решать

не только профессиональные, но

и социальные проблемы.

Художественный уровень

концертных выступлений клар-

правлений, исторических и на-

циональных школ. Игралась му-

зыка И.С.Баха, Г.Ф.Телемана,

А.Перилле, Г.Доницетти,

К.Райнеке, Жоржа Ю, Л.Панна,

Л.Либермана, А.Жоливе, С.Бар-

бера, Ф.Допплера. Исполни-

тельскую манеру студентов

класса А.В. Корнеева отличало

одно общее качество — все они

без исключения восприняли

лучшее, что отличает исполни-

тельский стиль выдающегося

флейтиста-виртуоза, в их интер-

претации проявляется облик

учителя. Их игре свойственна

отточенная виртуозная техника,

богатые артикуляционные воз-

можности, выразительные

штрихи, прекрасный заворажи-

вающий волшебный звук, юно-

шеский задор, юмор, веселая

буффонада и задушевный ли-

ризм, яркая театральность, пре-

красное чувство ансамбля, тон-

кое стилистическое чутье. 

Хорошо проявили себя са-

мые юные участники — Сергей

Архипов и Светлана Щербако-

ва. В Балладе А.Перилле С.Ар-

хипов показал прекрасное вла-

дение инструментом, передаю-

щее тонкое серебристое звуча-

ние флейты, выразительную

технику. Концертино Г.Дони-

цетти в исполнении С.Щерба-

ковой предстало как вырази-

тельная оперная сцена, в кото-

рой та или иная мелодия ассо-

циируется с известными опер-

ными персонажами. Яркое впе-

чатление произвел А.Апарин,

сыгравший Фантазию Жоржа

Ю. Тонкий импрессионистичес-

нетистов растет от концерта к

концерту, и подтверждением то-

му явился прошедший 24 нояб-

ря в Рахманиновском зале

классный вечер проф. Багдаса-

ряна, на котором в исполнении

учащихся академического музы-

кального училища при Москов-

ской консерватории и студентов

консерватории прозвучали про-

изведения Ф.Крамаржа, К.Ве-

бера. Л.Шпора, И.Брамса,

К.Дебюсси, И.Стравинского, а

также К.Мостраса, Б.Чайков-

ского, Э.Бозза, Ж.Франсе,

А.Розенблатта.

Участники концерта проде-

монстрировали весьма высокий

уровень исполнительского мас-

терства и были тепло встречены

слушателями. Особенно хоте-

лось бы отметить выдающийся

талант, исполнительское мас-

терство и артистичность аспи-

ранта Е.Федоркова, студентов

Б.Аллахвердяна, Е.Корнева,

А.Полякова, П.Слуцкого, М.Бе-

локобыльского, Д.Рыбалко,

Хван Су Хи (Южная Корея),

учащегося музыкального учили-

ща А.Михайленко. На высоте

были концертмейстеры — Д.Ар-

лаускайте, А.Полякова и сту-

дентка Ш.Цинцабадзе. Сюр-

призом стало исполнение скер-

цо из Восьмой симфонии Бетхо-

вена в обработке для 15 кларне-

тов Р. Багдасаряна. Сыграно оно

было виртуозно, а затем повто-

рено на «бис».

Проф. РАМ им. Гнесиных,

народный артист России,

академик А.А.Федотов

кий колорит этого сочинения

был прекрасно выявлен. Слуша-

тели были очарованы насыщен-

ным, богатым красками звуча-

нием флейты, блестящими glis-

sando. В лучезарной коде отра-

зились виртуозные возможнос-

ти флейтиста.

Замечательно прозвучала

Песня Линоса французского

композитора XX века А.Жоливе

в исполнении Анны Егоровой.

В ярко индивидуальном стиле

этого композитора проявилась

склонность к плавным мелоди-

ям ритуально-заклинательного

характера, к колоритной инст-

рументовке, густому, насыщен-

ному гармоническому сопро-

вождению, активной, напорис-

той ритмике. Профессор Кор-

неев играл в свое время это про-

изведение самому автору. Тот

был восхищен интерпретацией

своего сочинения и выразил на-

шему прославленному флейтис-

ту большую благодарность.

Кульминационным момен-

том концерта стало Анданте и

рондо для двух флейт Ф.Допп-

лера в исполнении Анны Егоро-

вой и Алексея Мазура. Это было

прекрасное гармоничное трио

(две флейты и рояль) с ярко вы-

раженными оперными клише –

торжественными аккордами

вступления, дуэтом согласия

двух сопрано, яркими театраль-

ными контрастами, нагнетаю-

щей экспрессией ритма, вирту-

озным блеском технически

сложных фрагментов (замеча-

тельными пассажами-горошин-

ками staccato), которые так ха-

рактерны для концертных опер-

ных арий.

Доцент О.В.Комарницкая

В рамках Фестиваля фран-

цузской музыки «Мост Алек-

сандра III», посвященного Оли-

вье Меесиану (к 10-летию со

дня смерти), состоялся концерт

в зале Оперного дома Галины

Вишневской. Вместе с камер-

ным оркестром под управлени-

ем Владислава Булахова высту-

пили французские солисты.

Одним из ярких, запомина-

ющихся событий того концерта,

стало исполнение Дивертисмен-

та Жана Франсэ для флейты и

камерного оркестра в пяти час-

тях. Солист – Филипп Бер-

нольд, родился в 1960 году и счи-

тается одним из самых блестя-

щих представителей француз-

ской флейтовой школы. В 1982

году он получил I премию по

классу Алена Марьона в Париж-

ской национальной консервато-

рии. В 1987 году удостоен Гран

При на международном конкур-

се Жан-Пьера Рампаля. Это пер-

вый французский лауреат этого

конкурса со дня его основания.

В дальнейшем Ф. Бернольд

избрал карьеру солиста. Его вы-

ступления с Ростроповичем,

Рампалем, Морисом Андрэ,

Нордманом всегда привлекали

большой интерес публики. Его

партнерами были дирижеры Ло-

рен Маазель, Кент Нагано, Ие-

гуди Менухин. С 1995 года его

сольная концертная деятель-

ность сочетается с работой в ор-

кестре национальной оперы Ли-

она (в качестве первого флейти-

ста-солиста). Его первый диск,

посвященный Дебюсси, удосто-

ен Гран При академии Шарля

Кро. Ф. Бернольд занимается

преподавательской деятельнос-

тью. Он профессор по классу

флейты консерватории Лиона, а

также Международной акаде-

мии Ниццы и Киото (Япония).

Ф.Бертольд провел в Мос-

ковской консерватории мастер-

класс в классе профессора, на-

родного артиста России Алек-

сандра Корнеева. Это была

очень интересная и полезная

встреча двух профессоров. Уче-

ники профессора Корнеева ис-

полняли произведения фран-

цузских композиторов и полу-

чили высокую оценку гостя.

Ф. Бертольд выразил большое

удовлетворение встречей и дал

высокую оценку мастерству

флейтистов. Александр Бруси-

ловский, выступивший в роли

профессионального переводчи-

ка, перевел пожелание гостя о

продолжении таких встреч, не

только в Москве, но и в Лионе.

Народный артист России,

профессор Александр Корнеев

Мастер-класс Ростропови-

ча... Еле пробралась сквозь тол-

пу на улице к главному входу в

Малый зал – «чужих» не пуска-

ют... Места давно заполнены...

Коллеги-студенты стоят плот-

ными рядами. Мало того, что

ничего не видно за широкими

спинами виолончелей и их об-

ладателей, да еще и слышно

плоховато — маэстро поначалу

решил обойтись без микрофона.

Но, стоя на стуле перед раскры-

тыми дверьми, можно было уло-

вить обрывки слов и фраз... 

Комментировал Мстислав

Ростропович очень интересно и

занимательно. После исполне-

ния Сонаты для виолончели и

фортепиано Бриттена, маэстро

пространно и увлекательно рас-

сказывал о взаимной любви

Бриттена и Шостаковича. Затем

плавно перешел на собственную

историю, вспомнив сыгранный

им в шестидесятые годы первый

концерт Шостаковича, радушно

принятый автором. Самыми яр-

кими и запоминающимися стали

разнообразные комментарии ма-

стера к только что отзвучавшим

сочинениям: Вот какое напутст-

вие дал мастер исполнителям и

всем присутствующим в тот день:

«..любое произведение должно

быть исполнено так, как бы вы

сочинили его сейчас, сами, каж-

дый раз по-новому и заново. Всё

должен сочинять ты сам. Мно-

гие, когда играют, делают копии

сочинения. Именно копии – не

оригинал! А копия – это что та-

кое? Если написано forte, значит

так и играют forte, написано

crescendo, так и играют crescendo…

Почему картины Ван Гога сейчас

стоят 65 млн. долларов? А ведь

можно сделать копию: каждый

мазок той же толщины, что делал

автор, и она будет стоить 500 дол-

ларов. Почему? — Это всего

лишь копия, всего лишь КО-

ПИЯ! А в подлиннике этот един-

ственный мазок создавался по

желанию гениального художни-

ка. Он хотел это сделать! То, что

играют на концертах, чаще всего

лишь копия. Но мы должны иг-

рать произведение, как бы заново

его творя …»

Ольга Подкопаева, 

студентка IV курса

К О Н Ц Е Р Т Ы

В С Т Р Е Ч А

« В С Ё  Д О Л Ж Е Н
СОЧИНЯТЬ ТЫ САМ!»

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТАУЧЕНИКИ ЧАРОДЕЯ

П Р О Г Р Е С С  К Л А Р Н Е Т А
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С Л О В О  О Б  У Ч И Т Е Л Е
Имя Владислава Геннадь-

евича Соколова (1908–1993)

неразрывно связано с Мос-

ковской консерваторией, в

стенах которой он учился и

впоследствии учил более ше-

стидесяти лет. Артист, вдох-

новенный дирижер, мастер

хора, человек высочайшей

культуры и энциклопедичес-

ких знаний, общественный

деятель и плодовитый ком-

позитор, добрый наставник

и мудрый педагог — все это

сплавилось в нем цельно,

объемно и продуктивно. Он

радостно учил всему, что

знал и что умел. Он был при-

рожденным Учителем в

большом и глубоком смысле

русского Просветительства.

И особенно важную роль в

педагогике Владислав Генна-

дьевич отводил музыкально-

му образованию и воспита-

нию детей и молодежи. С ни-

ми он, по его же признанию,

чувствовал себя особенно

вдохновенным и счастли-

вым. Еще учась в Москов-

ской консерватории, Влади-

слав Геннадьевич связал себя

с педагогической работой, и

поэтому по окончании кон-

серватории перед ним не

стоял вопрос, что выбирать и

чему посвятить себя – кон-

цертной деятельности с хо-

ром или педагогике.

Владислав Геннадьевич

учился в Консерватории ког-

да формировалась и склады-

валась ныне проверенная си-

стема профессионального

дирижерско-хорового обра-

зования. У ее истоков стояли

выдающиеся мастера, цвет

русского хорового искусства,

крупнейшие исполнители и

педагоги — А.Д.Касталь-

ский, П.Г.Чесноков,

Н.М.Данилин, А.В.Алексан-

дров, А.В.Никольский,

Г.А.Дмитревский. Все они, за

исключением умершего ра-

нее А.Д.Кастальского, были

непосредственными учите-

лями В.Г.Соколова. Влади-

слав Геннадьевич был безгра-

нично благодарен своим

учителям и говорил о них

всегда с особой нежностью и

теплотой, особенно о своем

главном учителе — Г.А.Дмит-

ревском. Есть прекрасная,

полная трепетного чувства

статья-воспоминание о Геор-

гии Александровиче, напи-

санная В.Г.Соколовым в 1990

году.

Все годы работы в Мос-

ковской консерватории Со-

колов слыл непререкаемым

авторитетом. Его величавый

облик, лучезарная улыбка и

струящаяся доброта удиви-

тельным образом благотвор-

но действовали и на коллег

по кафедре, и на студентов,

располагая к общению и

действиям. Он всегда стре-

мился видеть главное — «ис-

кру Божию», пытливость, ра-

дение и любовь к хормей-

стерскому делу. Музыкаль-

ная педагогика Соколова —

это огромный мир знаний,

который утвердился в поня-

тие «соколовская школа». В

нем не было места догме,

трафарету, академизму, заго-

товленной «рецептуре» и на-

таскиванию. Он умел пробу-

дить артистическую природу

ученика, развить его музы-

кальное чувство, обострить и

выявить эмоциональное вос-

приятие, заставить мыслить

и навсегда «заболеть

хором». Он умел так

увлечь, раскрывая

бездонный мир хоро-

вых возможностей,

что многие его уче-

ники готовы были

отдать жизнь искус-

ству хорового пения.

Они заражались его

одержимостью. По-

тому-то среди его не-

посредственных уче-

ников немало при-

знанных мастеров

хорового искусства и

педагогики. Это

С. К. Казанский,

Ф . И . М а с л о в ,

В . Н . М и н и н ,

Г. Н . П ан тюк о в ,

А . Ф . Уш к а р е в ,

К.Ф.Никольская-Бе-

реговская, И.П.Гейнрихс,

Г.А.Ковалев, К.Р.Рюмина,

И.К.Кулешова, В.И.Сафо-

нова, Александр и Любовь

Жаровы, К.Киркоров (Бол-

гария), К.Литвин (Румы-

ния), Ян-Лянкунь (Китай),

Б.Сильва (Эквадор), К.Зан

(КНДР), Х.Бальтре (Доми-

никанская республика).

Педагогическая деятель-

ность Соколова была чрез-

вычайно масштабной. Все

годы он вел класс дирижиро-

вания, в разные годы читал

курс хоровой литературы,

знания которой (особенно

русской) были универсаль-

ны, многие годы работал со

студенческим хором и гото-

вил дипломников. Для не-

скольких поколений студен-

тов Московской консервато-

рии, (ныне зрелых музыкан-

тов-практиков и педагогов)

занятия в консерваторском

хоре, которым долгие годы (с

1966 по 1979) руководил про-

фессор Соколов, были счаст-

ливейшим и благодатным

временем профессионально-

го мужания. И многие из его

«официальных» и «неофици-

альных» учеников, несо-

мненно, сойдутся в искрен-

них словах благодарности

судьбе за то, что именно Вла-

дислав Геннадьевич научил

их сложной премудрости хо-

рового таинства, вложил в их

души огонь самоотдачи и на-

учил делать нашу сложную

профессиональную работу.

Свою теорию и методику

Владислава Геннадьевича си-

стематизировал в ценней-

шем педагогическом труде —

«Работа с хором». Эта заме-

чательнейшая книга, выдер-

жавшая уже четыре изда-

ния,— громадный вклад в

отечественную науку и прак-

тику хороведения. Известно,

с каким пристрастием отно-

сился Владислав Геннадье-

вич к этой фундаментальной

теоретической работе, как

ревностно вносил в каждое

издание изменения, продик-

тованные жизненным смыс-

лом. Как концертирующий

дирижер, он, помимо чисто

учебно-методической рабо-

ты с хором, вывел хор на эст-

раду, активно участвуя в кон-

цертах. Эта традиция всегда

жила в Консерватории. Но

Владислав Геннадьевич ши-

роко и полно утвердил кон-

цертную практику студенче-

ского хора с его значитель-

ным художественным потен-

циалом – молодым оптимиз-

мом и самоотдачей. Концер-

ты студенческого хора под

управлением Соколова были

неотъемлемой частью про-

фессиональной подготовки

хормейстера, прививали чув-

ство сцены, артистизм, ис-

полнительскую культуру, по-

знание репертуара, умение

строить концертную про-

грамму. Одним словом, то, с

чем столкнется каждый вы-

пускник в своей репетици-

онной и концертной практи-

ке. Особенно хочется отме-

тить исполнение под управ-

лением В.Г.Соколова кантат

С.И.Танеева «Иоанн Дамас-

кин», Н.А.Римского-Корса-

кова «Свитезянка», оратории

Р.Шумана «Рай и Пери» и

многих других программ.

После внезапной кончи-

ны Клавдия Борисовича

Птицы в 1983 году Владислав

Геннадьевич принял руко-

водство кафедрой хорового

дирижирования. До этого он

уже руководил кафедрой в

1957–1960 годах, но интен-

сивная концертная деятель-

ность с Московским хором и

частые гастроли не всегда

позволяли целиком отдаться

организации учебного и на-

учного процесса. К.Б.Птица

оставил после себя отлажен-

ную систему дири-

жерско-хоровой пе-

дагогики, и в даль-

нейшем она не давала

сбоев. Владислав Ген-

надьевич зорко, с вы-

соты своей «избран-

ности» следил за про-

фессиональным и

нравственным здоро-

вьем кафедры.

Учиться у Соколо-

ва было заманчиво,

но трудно. Он много

давал, но и многое

требовал. Двери клас-

са всегда были от-

крыты. Работать он

мог долго и увлечен-

но, самозабвенно и

красиво. Он любил

заниматься «на лю-

дях», преподавать

публично, и многие студен-

ты других классов приходили

поучиться у мастера и по-

смотреть на его работу с уче-

никами. Впечатляла в его за-

нятиях удивительнейшая

способность дирижерским

показом и жестом окрылять

и направлять ученика, блес-

тящее красноречие, пара-

доксальные ассоциации, ис-

торические и литературные

экскурсы, образность, мяг-

кость и доброта и даже недо-

вольство чем-либо. Каждое

занятие в конечном счете ве-

лось к практическому пре-

творению цели обучения.

Мастер мог много объяснять

и говорил не об одной музы-

ке, но всегда прямо или кос-

венно в связи с ней. Однако

все превращалось в музыку,

ибо Соколов-педагог был

лишь другой стороной Соко-

лова-артиста.

Задолго до снятия неле-

пых запретов и табу на рус-

скую церковную музыку в

его классе основательно изу-

чались многие духовные со-

чинения русских композито-

ров. И здесь Соколов мог

дать так много, как никто

другой из педагогов кафед-

ры, ибо с детства органично

впитывал в себя эту культуру.

Он также писал духовную

музыку — тихо, незаметно,

«в стол», и только потом мы

узнали о многих его сочине-

ниях духовного содержания.

В последние годы Владислав

Геннадьевич энергично спо-

собствовал введению фа-

культативного курса изуче-

ния церковного пения и его

исполнительской традиции.

Напутствуя молодых му-

зыкантов, он призывал не за-

мыкаться в узкопрофессио-

нальной работе, идти к де-

тям, в школу, создавать лю-

бительские хоры, заниматься

просветительской работой в

«глубинке», учить людей по-

нимать и любить хоровое пе-

ние, чтобы оно, как некогда

ранее в России, являлось жи-

вой потребностью общества.

Идут годы, и имя В.Г.Со-

колова для всех нас и отече-

ственной музыкальной куль-

туры приобретает все боль-

шее значение и требует ос-

мысления. Его жизнь в ис-

кусстве подобна жизни вели-

ких личностей русской куль-

туры, его наследие, художе-

ственная и педагогическая

«система Соколова» — это

природа музыки и жизнь в

музыке: здесь ее живитель-

ные соки и неисчерпаемые

силы.

Декан факультета

симфонического и хорового

дирижирования,

профессор С.С.Калинин

У Ч И Т Е Л Ь  И  А Р Т И С Т

Московская государственная консерватория

им. П.И.Чайковского

объявляет конкурс

на замещение вакантной должности

Заведующего кабинетом народного

творчества


