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ное озеро». Нимфе Алексеевне Го-

родецкой от Анатолия Лядова».

Наконец, третью, пожалуй,

самую интересную и ценную

часть архива, составляют пись-

ма, открытки, рисунки и фото-

графии с шутливыми надпися-

ми Лядова.

А. Лядов и С. Городецкий

познакомились в марте 1911 го-

да. Мимолетное знакомство бы-

стро переросло в дружбу. Такое

редко случалось с Анатолием

Константиновичем, и на то бы-

ли свои веские причины. Вза-

имная симпатия основывалась

на общности взглядов, интере-

сов, и, прежде всего, обоюдном

увлечении фольклором. Лядов

ценил Городецкого-фольклори-

ста, Городецкий в свой черед

восхищался Лядовым-компози-

тором, посвятил ему сборник

стихов «Ива», вышедший в 1913

году. После смерти Лядова Горо-

децкий написал очерк-воспо-

минание «Портрет», (по сей

день не утративший свою акту-

альность) о композиторе, во-

шедший в сборник 1916 года

(Петроград).

Послания Лядова семье Го-

родецких, будь то открытка, фо-

тография или письмо,— косвен-

ные портреты самого компози-

тора. Они раскрывают характер

Лядова, его привычки, увлече-

ния, настроения. От природы

стеснительный, а потому закры-

тый от окружающих, в своей

корреспонденции к Городец-

ким, Анатолий Константинович

предстает заботливым предан-

ным другом. Строки его писем

полны теплоты и трепетной

любви к семейству Городецких.

Такие отношения складывались

с теми редкими людьми, кому

он доверял, и потому открывал

свое сердце. Свойственный Ля-

дову юмор, шутливый тон скво-

зит в архивных документах. Он

любил развлекать, смешить.

Посылая друзьям свои фотокар-

точки, Лядов всякий раз приду-

мывал к ним остроумные под-

писи. Вот некоторые из них:

«Вот Вам «душка Анатоль»,

или «Вот Вам «сметанный ба-

рин», или « А вот и еще один при-

ехал поздравить Вас с Новым го-

дом».

На фотографии, где Лядов

изображен в белом костюме, чи-

таем его надпись: «Легенда «Бе-

лый кавалер» (подражание «Бе-

лой даме») или некоторые черты

из жизни американского прези-

дента Рузвельта».

Вторая часть — ноты с дар-

ственными надписями компо-

зиторов. Среди авторов все те же

фигуры, друзья Городецкого:

И.Стравинский, Н.Черепнин,

А.Гречанинов, А.Лядов, А.Че-

репнин, ныне забытый русский

пианист, композитор и худож-

ник Владимир Поль. Тут мы

встречаем необычайное разно-

образие вкусов, настроений,

фантазий. Некоторые надписи

формальные, краткие, в теле-

графном стиле. Другие — содер-

жат интересную информацию,

обладают художественной фор-

мой, иногда игровой, шутливой.

Но во всех случаях эти краткие

надписи в той или иной степени

характеризуют самих авторов,

они словно косвенные психоло-

гические портретные зарисов-

ки. Вот, например, тексты, адре-

сованные С.М. Городецкому: 

И. Стравинский. Два роман-

са на слова Городецкого.

№1 Весна (монастырская):

«Сергею Городецкому от Игоря

Стравинского» Спб.,1909 г.

№2 Росянка (Хлыстовская):

«С теплым чувством к «Яри» по-

свящаю я свою музыку к «Росян-

ке» автору стихов. Игорь Стра-

винский». Спб.,1909, 29/Х

А.Гречанинов. Снежинки.

Ор.47: «Любимому моему поэту,

милому Сергею Митрофановичу

Городецкому в знак глубокой при-

знательности «за ласку и привет». 

А.Лядов. 50 песен Русского

народа для одного голоса с со-

провождением фортепиано: «С

особой нежностью делаю эту

подпись Сергею Митрофановичу

Городецкому, поэзия которого

так близка моей душе. Ан.Лядов.

8 апреля 1911 года.

Особого интереса заслужи-

вают дарственные надписи, ад-

ресованные жене поэта Анне

Алексеевне Городецкой, более

известной под артистическим

именем Нимфа Бель-Конь Лю-

бомирская. Необыкновенная

женщина — красави-

ца, поэтесса, немно-

го актриса, облада-

тельница великолеп-

ного голоса, хозяйка

литературного сало-

на, «тихим, мягким

проникновенным

голосом читавшая

свои стихи» — Ним-

фа Городецкая была

абсолютным вопло-

щением Прекрасной

Дамы Серебряного

века, и бесспорно

вызывала восхище-

ние и поклонение

окружающих. Вот,

что писали ей авторы

на своих музыкаль-

ных подарках:

Н.Черепнин. Со-

чинения. Ор.21: «Я б

тебя целовал». «Оча-

ровательной исполни-

тельнице сих нот,

очаровательной пре-

красной даме от горя-

чо преданного поклон-

ника» 25.09.13.

Н.Черепнин. «К

сказке о рыбаке и рыбке». 6 му-

зыкальных иллюстраций для

фортепиано. Ор.41: «Чудной вла-

делице золотых рыбок — еще од-

ну, с изъяном, осмеливается пред-

ложить искренне преданный ав-

тор, Н. Черепнин» Апрель 1913.

А.Гречанинов. Шотландские

песни.Ор.49: «—Красавица Ним-

фа? — Красавица» А.Г. Берлин.

25.10.1911

А.Гречанинов. 6 детских пе-

сен на народный текст. Соч.31:

«Жила-была на свете прелестная

златокудрая Нимфа. Она стра-

стно любила музыку, и счастлив

был певец, который мог угодить

ей своими песнями. Так зачина-

лась одна сказочка» А.Гречанинов.

10.ХI.1910.Спб.

А.Лядов. Волшебное озеро.

Сказочная картина для оркест-

ра. Ор.62: «Я предчувствовал

Вас, когда сочинял это «Волшеб-

Частные архивы бывают

разные: большие и малые, более

ценные и менее. Архив С.М.Го-

родецкого, купленный на аук-

ционе знаменитой фирмой «Де

Бирс» и переданный в Музей

Московской консерватории им.

Н.Г.Рубинштейна Министром

культуры и массовых коммуни-

каций А.С.Соколовым, вполне

можно назвать уникальным.

Ценность этого собрания не в

больших масштабах (архив не-

велик, он насчитывает всего 47

единиц хранения), а в качестве

самих материалов, историчес-

ких документов, их информа-

тивности.

Сергей Митрофанович Го-

родецкий — известный поэт, ху-

дожник, литератор, фигура за-

метная на Парнасе Серебряного

века. Он был одним из органи-

заторов кружка акмеистов «Цех

поэтов» (1911), куда входили

Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Ман-

дельштам, Вас.Гиппиус, М.Зне-

кевич и др. Его первый сборник

стихов «Ярь», написанный на

фольклорные темы и стилизую-

щий народный язык, оказался в

духе времени. «Властитель» по-

этических умов начала века,

А.Блок называл «Ярь» «может

быть величайшей из современ-

ных книг». Сборник вышел в

1907 году, сразу же сделав автора

знаменитым и очень популяр-

ным. Многие композиторы об-

ращались к поэзии Городецкого

в поисках текстов для своих ро-

мансов. Среди них: А.Гречани-

нов, С.Василенко, И.Стравин-

ский, В.Поль и др.

После революции Городец-

кий становится официально

принятым советским писате-

лем, занимается разнообразной

литературной работой. Именно

в эти годы он берется за пере-

делку либретто русских опер,

среди которых: «Сказание о Гра-

де Китеже», «Чародейка» и,

главное, — «Жизнь за царя»

(1939). Текст оперы М.И.Глинки

он существенно изменил, под-

вергнув коренной переработке

либретто Розена. В редакции Го-

родецкого опера вновь стала на-

зываться «Иван Сусанин».

Судьба С.М.Городецкого

претерпела типичную для того

времени метаморфозу — его ли-

тературный стиль мимикриро-

вал от поэзии акмеизма до сло-

весных политических штампов

советского времени. Примером

характерной лексики того вре-

мени может служить отрывок из

единственного, представленно-

го в архиве, письма С.М.Горо-

децкого А.И.Хачатуряну, кото-

рое датировано 3 февраля 1958

года: «… Теперь два слова о музы-

ке. Вы сделали большое дело. На-

циональный мелос Вы подняли до

звучания общечеловеческого. Это

один из триумфов Ленинской на-

циональной политики. Дать пол-

ную волю индивидуальности на-

родов, и она расцветет в хоре на-

родов!». Трудно себе предста-

вить, что такие строки писал в

прошлом поэт Серебряного ве-

ка, бывший акмеист.

Архив Городец-

кого содержит раз-

нообразного рода

документы: письма,

открытки, рисунки,

фотографии, ноты с

дарственными над-

писями. Когда по-

гружаешься в эти ма-

териалы, перед гла-

зами начинает ожи-

вать эпоха начала ве-

ка, изысканная изо-

щренная мода мо-

дерна. Она просту-

пает и в стилизован-

ном оформлении ти-

тульных листов нот,

и в рисунках на от-

крытках, и в особом

прихотливом шриф-

те, и главное, в непо-

вторимых интонаци-

ях, оборотах речи,

манере выражаться,

которыми изобилу-

ют разнообразные

автографы А.Лядова,

И.Стравинского,

Н.Черепнина, А.Гре-

чанинова, А.Череп-

нина. Перед нами словно в еди-

ном романе высвечивается гале-

рея великих персонажей Сереб-

ряного века. Мелькают строки,

разгадывается почерк, оживают

разные голоса и тут же мгновен-

но как тени проскальзывают и

улетучиваются в небытие… Это и

есть увлекательнейшее таинство

архива.

Все документы собрания ус-

ловно можно разделить на три

части. Первую часть составляют

прижизненные издания нот, в

основном А.Лядова. Они не со-

держат никаких надписей, но,

тем не менее, являются на сего-

дняшний день библиографичес-

кой редкостью и представляют

немалый интерес, так как де-

монстрируют великолепную по-

лиграфическую базу Беляевско-

го издательства рубежа XIX–XX

веков.
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В дар Московской государст-

венной консерватории для попол-

нения фондов ее «всемирно изве-

стной библиотеки», как сказано в

сопроводительном письме, пере-

дан чек на сумму 10000 долларов

— дар П.А.Черепнина. Петр Алек-

сандрович Черепнин — сын Алек-

сандра и внук Николая Черепни-

на, композитора, активного уча-

стника «Мира искусства», эмиг-

рировавшего и жившего в Пари-

же. Потомки Черепниных и сего-

дня живут во Франции.

Продолжатель славных тради-

ций русского меценатства П.А.Че-

репнин живет и работает в США.

Он, хотя и не является музыкан-

том, — член Общества друзей

Московской консерватории. Свой

дар он передал через проректора

Консерватории профессора

Е.Г.Сорокину.

В настоящее время библиоте-

ка Московской консерватории за-

нимается формированием списка

для заказа и покупки изданий на

предоставленные средства. В этой

работе участвует группа кураторов

от кафедр. Принятый с благодар-

ностью дар будет служить консер-

ваторцам.

Э.Б.Рассина, директор

Научно-музыкальной библиотеки

им. С.И.Танеева

В августе, в редакции журна-

ла «Наше Наследие» представи-

тель компании «De Beers» пере-

дал министру культуры и массо-

вых коммуникаций А.С.Соколо-

ву в дар Музею им.Н.Г.Рубин-

штейна Московской консервато-

рии письма, фотографии и ноты

с автографами Анатолия Лядова,

Игоря Стравинского, Николая

Черепнина и Александра Греча-

нинова. Все они, собранные у на-

следников и частных коллекцио-

неров, относятся к доэмигрант-

скому периоду творчества ком-

позиторов. Помимо этого, были

вручены и некоторые письма и

ноты, принадлежавшие поэту

Сергею Городецкому. Представи-

тели «De Beers» выразили жела-

ние услышать те сочинения, но-

ты которых входят в подаренный

архив, и А.С.Соколов обещал,

что такая возможность непре-

менно будет представлена.

11 октября 2004 года в Рахма-

ниновском зале Московской

Консерватории состоялся кон-

церт-презентация уникальной

коллекции, переданной в дар

компанией «De Beers». В торже-

ственной церемонии прозвучали

выступления Председателя Со-

вета Федерации С.М.Миронова,

являющегося также главой ре-

дакционного совета журнала

Окончание. Начало на с.1

На пасхальной открытке,

изображающей дурацкого вида

рожу, Лядов написал: «Христос

Воскреси, милые Городецкие».

В одном из писем Лядов по-

слал шутливый рисунок. На нем

композитор нарисовал две руки,

одну в настоящую величину, (он

обвел свою руку карандашом),

подписав «Была», другую —

ссохшуюся, подписав «Теперь

(после святой жизни)».

Столь же шутливый тон

сквозит и в открытке, адресо-

ванной А.А.Городецкой: «Сего-

дня утром (в 10 Ѕ ч.) звонил к

Вам. Поэт спал. Говорила со мной

няня, словно с того света голо-

сом. Ная здорова и играет в свои

игрушки. Желаю Вам весело по-

жить в Москве. Будьте, милая,

здоровы. Преданный Вам А.Л.»

Три письма Лядова Городец-

ким охватывают период с 1911 по

1913 год. Все они написаны ле-

том, из «Полыновки», поместья

Лядова, которое находилось в Бо-

ровическом уезде, Новгородской

губернии. Одно из них датирова-

но 12 августа 1911 года и повест-

вует о первых симптомах тяжелой

болезни Лядова, которая оказа-

лась в результате, смертельной:

«Дорогие Городецкие!

В середине июня я сильно за-

хворал и до сих пор только и де-

лаю, что лечусь. Похудел на 26 ф.,

бросил курить и не написал ни од-

ной нотки — вот результат мое-

го лета. Все Ваши письма (кари-

катура прелесть!) получил, но не

было сил на них отвечать — чув-

ствовал себя отвратительно.

Выезжаю отсюда в Петербург 21

августа и буду ждать Вашего

звонка по телефону (65-03). Куда

Вы едете и на сколько? Ведь Вы

хотели жить до сентября?

Тороплюсь послать этот лис-

точек до Вашего отъезда. Будьте

здоровы. Крепко жму Вашу руку,

а Сергея Митрофановича целую.

Любящий Вас, Ан. Лядов.»

Два других письма написа-

ны спустя два года, тоже летом,

из «Полыновки». В них легко

узнаваема шутливая интонация

лядовской речи:

«Четверг, 16 июня

Милые, славные, дорогие Го-

родецкие! 

«Знаете ли Вы зубную боль? О,

Вы не знаете зубной боли!» А вот

Достоевский так знал. Вспомни-

те его «Записки из подполья» и Вы

поймете, что я пережил за это

время. Лето началось ужасно: хо-

лодом (днем было 3 гр. тепла!!!),

ветром, дождем и зубной болью.

Теперь наступила жара и зубы

прошли. Начинаю уже мечтать о

Вашем, Сергей Митрофанович,

«летнем» (без листка) костюме.

Но у нас кругом женщины — вод

беда! Прочел помойно-кинемато-

графическую «Лулу»1. Обожаю

воспитательно-научно-образова-

тельную литературу! Что за пре-

лесть Золя, волосатый Ибсен, по-

следний Толстой и т.п. полезные

писатели. Хорошо также геогра-

фическое лото для детей: разви-

вает. И как же это у Ведекинда

скоро. Как у Хлестакова — «в

один вечер». А конец. С Джеком —

настоящий кинематограф. Но

главное — непроходимая тоска и

рутина. Она бьет в нос, как пер-

вый глоток сельтерской воды. Ан-

на Алексеевна, неужели, неужели

«Лулу» Вам нравится? Вся эта

трагедия, с «вампирной женщи-

ной» — самый дурной тон. Публи-

ка должна быть у «Лулу» писари,

сутенеры, «сознательные» рабо-

чие, «огарки» и прочих средних

классов гимназисты, которые че-

рез слово говорят — «свобода» и

«старый режим». В этой траге-

дии они найдут все прелести сво-

ей жизни. Вот какой я далекий

Вам. Правда? Другое дело «Свет-

лая быль»2. Эта повесть могла бы

быть гениальной, если бы не была

так растянута и не имела бы, —

по-моему, — несколько пятен. В

ней есть места, которыми я вос-

хищался, как «Ярью». Подробно об

этом поговорим в Петербурге.

Сегодня, почему-то, видел во

сне Гречанинова. У Вас он? Живо

и здорово это сокровище? Не вер-

нулась любовь у княжны Мери к

Грушницкому? Что «Вера»? Седе-

ет, пухнет и пропитывает все

свои поры музыкой Гречанинова?

Счастливица! Нашла-таки свой

идеал! Ходила, ходила по булыж-

нику и вдруг — взяла себе один на

память.

Приехали Ваши карточки? А

Сергей Митрофанович снимал

Вас? Прислать, если есть. Я на-

чал заниматься «Ангелом»3 скоро

приступлю к инструментовке.

Что работаете Сергей Митро-

фанович? А «парамидальный» го-

лос что? Целую: руку Анне Алек-

сеевне, уста Сергею Митрофано-

вичу, голову Найке 4.

Будьте все здоровы.

Ваш, Ан. Лядов.

Перевод пролога «Лулу» —

чудный!»

«20 июля

Милые мои,

Я писал Вам письмо 15 или 16

июня. Не могу понять, где оно те-

перь путается. Я жив и здоров

(теперь) и пропадаю от жары.

Только и утешение, что — «в при-

роде все разумно». От жары я

впал в «минорское настроение» и

бегу к одиночеству.

Что же Вы ничего не пишете

о Жорж Санд и Шопене? Я со вку-

сом жду. Неужели он все еще уст-

раивает свою славу за границей?

Что Колоссальный голос? Что

стихи? Что живопись? Пишите о

себе побольше, всякие пустяки —

все будет принято с любовью, ин-

тересом и благодарностью.

Вы милые славные люди и я

Вас очень люблю.

Целую кого можно. Предан-

ный Вам Ан. Лядов

20 июля

Поцелуйте Найку за меня и

скажите ей, что я ее „боюсь“.»

Заканчивая свой рассказ об

архиве С.М.Городецкого, я хочу

от имени всех консерваторцев

выразить благодарность за столь

ценный подарок. Мы бесконеч-

но рады тому, что такой уни-

кальный архив стал достоянием

консерватории и будет хранить-

ся в нашем Музее им. Н.Г.Ру-

бинштейна. Каждый, кто увле-

кается искусством рубежа

XIX–XX веков, Серебряным ве-

ком, может ознакомиться с ар-

хивом С.М.Городецкого и найти

для себя много интересного.

Проф. И.А.Скворцова
1«Лулу» — цикл из двух драм немец-

кого писателя Ф.Ведекинда (1864–1918).
2«Светлая быль» — повесть С.М.Го-

родецкого. 
3«Ангелом» Лядов называет симфо-

ническую картину «Из Апокалипсиса»,

которую он в этот момент сочинял.
4 Найка — дочь поэта, Р.С.Городецкая.
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«Наше Наследие», министра

культуры и массовых коммуни-

каций А.С.Соколова, Генераль-

ного директора представительст-

ва компании «De Beers» в России

Р.Кларка, главного редактора

журнала «Наше Наследие»

В.П.Енишерлова. В зале присут-

ствовали представители компа-

нии «De Beers», журнала «Наше

наследие», а также бизнесмены,

ученые, политики, деятели ис-

кусств – члены Клуба друзей

Консерватории, профессора

Московской консерватории. Со-

бытие привлекло большое вни-

мание прессы и телевидения.

В день торжества Музей им.

Н.Г.Рубинштейна организовал

выставку, где представил в ори-

гинале ценнейшие единицы хра-

нения. Сочинения эпохи русско-

го модерна, вошедшие в коллек-

цию, звучали в исполнении сту-

дентов и аспирантов консервато-

рии. Открылся концерт роман-

сом И.Стравинского «Весна

(Монастырская)» (Д.Зыкова, со-

прано), затем прозвучали прелю-

дии А.Лядова (В.Кузнецов, фор-

тепиано), его песни из цикла

«Ай, дуду» (вокальный дуэт А. и

П. Васиных), «Порывом ветра...»

А.Гречанинова (С.Тужик, бас) и

Этюд и прелюдия А.Лядова

(Е.Мечетина, фортепиано). Сту-

денческий симфонический ор-

кестр под управлением А.Левина

завершил программу исполнени-

ем «Волшебного озера» А.Лядо-

ва. Между камерной и симфони-

ческой частью концерта на боль-

шом экране были показаны от-

сканированные вычислительным

центром самые ценные докумен-

ты коллекции с комментарием

проф. И.А.Скворцовой.

Концерт-презентация уни-

В  Д А Р  М О С К О В С К О Й  К О Н С Е Р В АТ О Р И И

кального архива подготовлен на-

учно-аналитическим отделом

Консерватории. Сейчас отдел ве-

дет три основных проекта: Попе-

чительский совет (первый, со-

зданный в музыкальном вузе),

объединение «Alma Mater» и

Клуб друзей консерватории. В

работе Попечительского совета

участвуют такие крупнейшие

компании как «Аэрофлот», «Лу-

койл», Siemens, Ernst&Young, не-

давно членом Попечительского

совета консерватории стал мэр

Москвы Ю.М.Лужков. Почет-

ным председателем совета с мо-

мента его создания является про-

славленный режиссер, народный

артист Б.А.Покровский. Члены

совета – и корпоративные, и ин-

дивидуальные – строят отноше-

ния с консерваторией с учетом

своей основной деятельности.

Объединение «Alma Mater» со-

здано для того, чтобы поддержи-

вать и укреплять контакты кон-

серватории со своими выпускни-

ками. Руководит работой объе-

динения В.Ашкенази. Начиная с

прошлого концертного сезона

проходит благотворительная ак-

ция: концерты наших знамени-

тых выпускников собирают в

Малом зале тех, кому небезраз-

лична судьба консерватории.

Клуб друзей Московской

консерватории отличается от

множества существующих в

Москве объединений тем, что его

деятельность не предусматривает

вступительных и иных взносов,

основную роль играет деловой

или творческий авторитет участ-

ников. Клуб создает обществен-

ную среду, в которой решаются

многие проблемы консервато-

рии. Членов клуба постоянно

приглашают на концерты, пери-

одически устраиваются собст-

венные акции, при необходимос-

ти – это установившаяся практи-

ка — члены клуба обсуждают с

ректором те вопросы, в которых

их участие может быть полезным.

Концерт-презентация архива

С.М.Городецкого – первая акция

Клуба друзей Московской кон-

серватории в новом концертном

сезоне.

А.В.Богданова,

доктор культурологии,

руководитель

научно-аналитического отдела

На снимке (слева направо):

В.П.Енишерлов, Р.Кларк, А.С.Со-

колов, С.М.Миронов, В.В.Суханов

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯП О Д А Р О К

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  ТАИНСТВО  АРХИВАУВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  ТАИНСТВО  АРХИВА
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призвана открыть неизвестные

страницы отечественного музы-

кального прошлого, непредвзято

взглянуть на музыкальную жизнь

страны сталинской эпохи в со-

временном историко-культур-

ном контексте, а также обратить-

ся к малоизученной истории

МГК, как ведущего музыкально-

го вуза страны в те годы.

«Немузыкальная» часть

Проекта – изготовление Памят-

ного знака, открытие новых

стендов, выставка экспонатов и

документов о консерватории в

годы Великой Отечественной

войны, – связана с восстановле-

нием исторической справедли-

вости и является нашим долгом

по отношению ко всем, кто при-

нимал участие в Великой Отече-

ственной войне.

Уже сейчас консерваторский

Проект к 60-летию Победы под-

держан многими организация-

ми. Со своими предложениями

по поводу Памятного знака вы-

ступила администрация Ельнин-

ского района Смоленской облас-

ти – именно там в октябре 1941

года проходили ожесточенные

бои с участием консерваторцев.

МГК здесь выступает продолжа-

телем славной традиции, зало-

женной другими московскими

вузами, в том числе и МГУ им.

Ломоносова, установившем в

1975 году в тех местах памятник

своим коллегам и воспитанни-

кам, погибшим на фронте.

Открытие Памятного знака

будет приурочено к ежегодной

Вахте памяти, которую прово-

дят Совет ветеранов и Управа

Пресненского района. В следу-

ющем году она состоится 22-24

апреля. Особенность этой Вах-

ты памяти заключается в том,

что она должна будет включить

и концертную программу с учас-

тием студенческих коллективов

консерватории.

Другим важнейшим меро-

приятием станет выставка мате-

риалов и документов о жизни

консерватории в период Великой

Отечественной войны из фондов

Приближается знаменатель-

ная дата – в 2006 году исполнит-

ся 140 лет со дня основания на-

шего замечательного вуза. А го-

дом раньше вместе со всей стра-

ной Московская консерватория

отметит 60-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. И

вот уже пошел своеобразный об-

ратный отсчет в деле подготовки

празднования этих юбилеев…

Победа в Великой Отечест-

венной войне очень значима для

консерватории. Все годы войны

наш вуз был непосредственным

участником борьбы с врагом.

Это было время больших испы-

таний. Пожалуй, впервые в ис-

тории консерватории оказалось

нарушенной ее привычная и

размеренная жизнь. Тяготы во-

енного времени не могли не

сказаться на учебном процессе.

Консерватория потеряла в годы

войны лучших своих воспитан-

ников – свыше 200 студентов,

педагогов и сотрудников добро-

вольцами ушли на фронт. Что в

те грозные годы заставило их

бросить свое любимое дело,

призвание всей жизни? Навер-

ное, чувство долга, любви к Ро-

дине, которые подчас сложно

объяснить обычными словами.

По-разному сложилась их судь-

ба. И очень немногие вернулись

потом в консерваторию, чтобы

продолжить прерванную учебу

или работу.

Не менее важной оказывает-

ся и работа в тылу многих музы-

кантов-консерваторцев. «Все –

для фронта, все – для Победы!»

– звучал призыв тех дней.

Кто сейчас знает о том, что

сотрудники акустической лабо-

ратории по заказу НКВД работа-

ли над созданием аппарата для

звуковых имитаций? Или о том,

что в годы войны профессорами

и студентами консерватории бы-

ло проведено несколько тысяч

концертов на фронтах и в госпи-

талях? Или о школе медсестер в

консерватории, которую возгла-

вила аспирантка Ольга Очаков-

ская, и в которой училась, в том

числе, и профессор Мария Ве-

ниаминовна Юдина? Или о кон-

цертах квартета имени Бетхове-

на в составе профессоров кон-

серватории Цыганова, братьев

Ширинских и Борисовского на

станции метро «Арбатская»?

Или о том, что упавшая недале-

ко от консерватории бомба

уничтожила в фойе Большого

зала прекрасный витраж «Свя-

тая Цецилия», на месте которого

сейчас висит картина Репина

«Славянские композиторы»?

Или о пожарной команде, со-

ставленной из студентов и педа-

гогов, которая самоотверженно

защищала здание консервато-

рии от зажигательных бомб?

Или героизм хранителей библи-

отеки, спасших бесценные фон-

ды, которыми мы сегодня поль-

зуемся? Или о поистине герои-

ческих занятиях профессоров и

студентов в неотапливаемых

классах консерватории в суро-

вые осень и зиму 1941-42 года?

Время почти стерло у поко-

ления 80-х – 90-х годов понима-

ние и восприятие тех событий

как своей недавней великой ис-

тории. В этих, кажущихся нам

сегодня удивительными и неиз-

вестными, фрагментах летописи

Московской консерватории от-

крывается величие духа наших

сверстников, консерваторцев,

их подвиг и героизм.

Победа в той войне стала

возможной, в том числе, благо-

даря беспрецедентной активно-

сти всех – профессоров, студен-

тов, сотрудников. Консервато-

рия пережила эвакуацию в Са-

ратов осенью 1941 года (до этого

некоторые профессора уже бы-

ли эвакуированы на Кавказ и в

Среднюю Азию). Тогда произо-

шло раздвоение ее коллектива.

Многие студенты и профессора

не захотели (!) бросать Москву и

любимую консерваторию, храня

огонек творчества в опустевшем

и холодном здании.

Наперекор всему, благодаря

усилиям И.И.Любимова – педа-

гога и видного музыкально-об-

щественного деятеля, весной

1942 года открывается москов-

ское отделение консерватории,

в котором возобновляются за-

нятия для старшекурсников (их

тогда было 119 человек), а затем,

осенью 1942 года, из Саратова

возвращаются эвакуированные

учащиеся и педагоги. И тогда

же, 14 ноября 1942 года, проис-

ходит событие, благодаря кото-

рому в консерваторию притяги-

ваются лучшие музыканты

СССР – директором назначает-

ся Виссарион Яковлевич Шеба-

лин. Д.Д.Шостакович, Б.В.Аса-

фьев, Р.И.Грубер, В.В.Софро-

ницкий, С.С.Богатырев,

А.В.Нежданова, Н.С.Голованов,

А.В.Свешников, К.А.Кузнецов,

Н.П.Аносов – вот лишь некото-

рые имена великих музыкантов,

собранных Шебалиным в педа-

гогический коллектив Москов-

ской консерватории.

Неутомимая деятельность

Шебалина на его посту приво-

дит к тому, что привычная кон-

серваторская жизнь была нала-

жена уже к 1944 году и, что не

менее важно, были сохранены

великие традиции, заложенные

ее основателями. Очень быстро

увеличивается студенческий со-

став, возвращаются две нацио-

нальные студии (башкирская и

осетинская), восстанавливается

аспирантура, называвшаяся не-

которое время школой высшего

художественного мастерства…

Сегодня, в XXI веке, мы все

воспринимаем по-другому. Го-

лоса наших отцов и дедов уже не

так слышны, как раньше. После

бурных 90-х годов пришла новая

эпоха. Время разбрасывать кам-

ни закончилось! Теперь наше

поколение обязано хранить ис-

торию и донести ее до своих де-

тей и внуков!

В конце марта этого года на

Ученом совете был обсужден и

утвержден Проект празднова-

ния в следующем году 60-летия

Победы в Московской консер-

ватории. Но еще до Совета не-

которые идеи стали воплощать-

ся в жизнь, благодаря тому, что

были услышаны и поддержаны

Александром Сергеевичем Со-

коловым (тогда еще ректором

консерватории) и проректором

по научной и творческой работе,

профессором Еленой Геннадь-

евной Сорокиной.

Уже в феврале началась, в

частности, подготовка материа-

лов для юбилейного сборника

«Московская консерватория и

консерваторцы в годы войны»,

основу которого составят воспо-

минания ветеранов о войне и о

жизни консерватории в годы

войны, документы из архива,

музея и библиотеки консервато-

рии и материалы из личных ар-

хивов родственников погибших.

На самом первом этапе сбора

материалов неоценимую по-

мощь оказали: школа № 105

Пресненского района Москвы,

в музее которой хранятся мате-

риалы о 8-й Краснопреснен-

ской дивизии народного опол-

чения, в которой воевали мно-

гие консерваторцы; поисковый

отряд «Надежда», несколько лет

занимающийся раскопками и

захоронениями останков опол-

ченцев этой дивизии на местах

боев; Музей Московской госу-

дарственной академической

филармонии. Встречи с ветера-

нами и старожилами консерва-

тории также помогают пролить

свет на многие интересные

фрагменты ее истории.

Отправная точка Проекта –

проведение Музыкального Фес-

тиваля и научной конференции

в апреле-мае 2005 года. Для кон-

цертных программ Фестиваля

были определены следующие

направления: сочинения о вой-

не; сочинения композиторов,

погибших на фронте; сочине-

ния, написанные специально

для Проекта; посвящение

Н.Я.Мясковскому (к 55-летию

со дня смерти). В консерватор-

ском Фестивале примет участие

Московская Военная консерва-

тория, многие годы бывшая со-

ставной частью нашего вуза.

Неотъемлемой частью Фестива-

ля является и конкурс среди сту-

дентов и выпускников компози-

торского факультета МГК на

лучшее сочинение, посвящен-

ное 60-летию Победы. Произве-

дения победителей конкурса бу-

дут также представлены в кон-

цертах Фестиваля.

Конференция, проводимая в

рамках Фестиваля, с участием ве-

дущих российских музыковедов,

МГК, Научной музыкальной

библиотеки имени С.И.Танеева и

личных архивов сотрудников и

профессоров МГК.

Подготовка выставки вклю-

чает в себя также и изготовление

новых стендов для постоянно

действующей экспозиции, по-

священной ветеранам-консер-

ваторцам, которая будет нахо-

диться в корпусе Малого зала

рядом с Доской Славы и заменит

собой старую экспозицию, час-

тично пострадавшую от пожара.

В новой экспозиции будут пред-

ставлены следующие разделы:

Московская консерватория в

формировании народного опол-

чения, боевой путь 8-й Дивизии

народного ополчения, история и

современность, фото погибших

консерваторцев с биографиями

(дополняющими список погиб-

ших на Доске Славы), биогра-

фии ветеранов, работавших или

работающих в консерватории.

В преддверии празднования

140-летия основания Москов-

ской консерватории в 2006 году

эти мероприятия помогут моло-

дому поколению открыть неиз-

вестные и малоизученные стра-

ницы жизни консерватории и ее

выдающихся воспитанников в

годы войны, способствовать

возрождению патриотического

духа и гордости за героическое

прошлое своей Alma mater.

Святослав Голубенко, 

Координатор Проекта

празднования 60-летия Победы

в Московской консерватории.

На снимках: Памятник 8-й диви-

зии Народного ополчения в дерев-

не Уварово; О.И.Очаковская – ру-

ководитель школы медсестер в

МГК (июль-август 1941 г.); Про-

фессора МГК А.Б. Дьяков, В.Н.

Цыбин, М.И. Табаков, Ф.Ф. Эк-

керт, С.Н. Ерёмин. 1941.

Всех, кому дорога история кон-

серватории и кто располагает лю-

бой информацией о жизни кон-

серватории в годы войны, просим

оказать содействие в подготовке

издания сборника и выставки. Со

всеми пожеланиями и предложе-

ниями по проведению мероприя-

тий празднования 60-летия Побе-

ды обращаться к автору: тел. 229-

41-43, e-mail: slavago@yandex.ru

Н А В С Т Р Е Ч У  Г О Д О ВЩ И Н Е  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

НА ПОРОГЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЮБИЛЕЕВ

Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского объявляет

конкурс на замещение вакантных должностей по кафедрам и отделам:

Специального фортепиано – ассис-

тента (0,5)

Концертмейстерского искусства –

доцента (2), профессора

Истории русской музыки – профес-

сора

Скрипки – профессора (2,5), стар-

шего преподавателя (0,5)

Духовых и ударных инструментов –

профессора (2), преподавателя

Хорового дирижирования – про-

фессора

Камерного ансамбля и квартета –

профессора, доцента, преподавателя

Иностранных языков – доцента (2)

Гуманитарных знаний – заведую-

щего кафедрой, профессора

Инструментовки – доцента (0,5)

Композиции – преподавателя (0,25)

Современной музыки – доцента

(0,5)

Истории и теории исполнительского

искусства – заведующего кафедрой

Виолончели – преподавателя

Русского языка – старшего препо-

давателя (0,5)

Редакционно-издательский отдел –

старшего научного сотрудника,

младшего научного сотрудника

Проблемная научно-исследователь-

ская лаборатория — старшего науч-

ного сотрудника

Факультет исторического и совре-

менного исполнительского искус-

ства – профессора (0,25), доцента,

старшего преподавателя
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1 мая 1873 года в небольшом

провинциальном русском го-

родке Лебедяни Липецкой обла-

сти в купеческой семье родился

мальчик, которому волею судь-

бы суждено было стать основа-

телем одной из вершин мировой

фортепианной школы, назван-

ной впоследствии «школой

Игумнова». В Лебедяни Костя

Игумнов провел годы своего

детства и отрочества. Это та са-

мая Лебедянь, о которой писали

Толстой и Тургенев, где родился

русский прозаик Замятин, где

свою книгу «Мастер и Маргари-

та» писал Булгаков.

К 130-летию великого пиа-

ниста, детской музыкальной

школой им. К.Н.Игумнова был

организован фестиваль, заклю-

чительным аккордом которого

стал концерт в музее им.Н.Г.Ру-

бинштейна. Юные ученики

школы — лауреаты конкурса

имени Игумнова в городе Ли-

пецке, и непосредственно уче-

ники великого маэстро — Олег

Бошнякович (народный артист

России) и Мария Гамбарян (за-

служенная артистка Армении)

исполняли произведения люби-

мых композиторов Николая

Константиновича. Бетховен,

Чайковский, Шопен — эти ком-

позиторы всегда были в репер-

туаре пианиста.

Небезынтересен тот факт,

что Шопена в России во време-

на Игумнова играли мало и нео-

хотно - в угаре увлечений сим-

волизмом он казался многим

слишком обыденным и про-

стым. «Когда началась война, я

счел возможным напомнить

всем еще раз, что есть компози-

тор Шопен, — читаем в приве-

денных Я.Мильштейном воспо-

минаниях Игумнова. — В то

время Шопен и Чайковский на-

ходились на подозрении. Хотя

Чайковский терпеть не мог Шо-

пена, он попал с ним в одну

компанию. Но когда появились

в Москве польские беженцы,

оказалось возможным «соеди-

нить приятное с полезным», т.е.

устроить в пользу беженцев кон-

церт из произведений Шопена и

привлечь тем самым внимание

слушателей». Имя Чайковского

в устах Игумнова прозвучало не

случайно. Можно сказать, что

именно Николай Константино-

вич возродил на концертной эс-

траде многие сочинения вели-

кого русского композитора. Ни-

где не высказывается особен-

ная, полная красоты, благород-

ства и целомудренной скромно-

сти манера игры Игумнова так

удачно, как в произведениях

Чайковского. 

Не забыли включить в кон-

цертную программу и произве-

дения для камерного ансамбля

(Трио Гайдна в исполнении Та-

тьяны Сверчковой, Сергея За-

блоцкого, Антона Семерьяно-

ва). Сам Игумнов часто высту-

пал в различных ансамблях —

дуэтах, трио, квартетах. Им бы-

ло сыграно свыше ста камерных

произведений. Его репертуар

был поистине всеобъемлющ: от

Баха и Генделя до Танеева и

Прокофьева. Он играл с такими

выдающимися исполнителями,

как Ойстрах, Кнушевицкий,

Пятигорский.

Прошло более полувека со

дня смерти Игумнова. Трудно

переоценить значение его ис-

полнительской и педагогичес-

кой деятельности для развития

мирового пианизма. Выступая

на концертной эстраде, воспи-

тав целую плеяду выдающихся

исполнителей, он всю жизнь

служил искусству, отдаваясь лю-

бимому делу целиком, без остат-

ка. Человеческая любовь, при-

знание и благодарность всегда

будут окружать Николая Кон-

стантиновича Игумнова.

На концерте слушатели име-

ли возможность не только со-

прикоснуться со звуками музы-

ки, но и погрузиться в мир

Игумнова благодаря воспоми-

наниям Олега Бошняковича и

Марии Гамбарян, которыми они

щедро делились с присутствую-

щими. И конечно, хотелось бы

высказать особую благодар-

ность детской музыкальной

школе имени Игумнова, кото-

рая организовала столь замеча-

тельную встречу. Будем надеять-

ся, что и впредь будут устраи-

ваться концерты в честь великих

русских музыкантов, и участие в

них будут принимать не только

профессиональные мастера, но

и юные дарования.

Елена Привалова, студентка

СЕНТЯБРЬ 

1 РЗК Концерт из произведений

А.Самонова

МЗК Лауреат международного

конкурса А.Сальников (ф-но)

2 РЗК Лауреат международных кон-

курсов Д.Григорцевич (ф-но)

МЗК Из цикла «Осенние вечера

музыки». М.Лидский (ф-но), Е.Пе-

тров (кларнет), А.Иков (труба),

Моцарт-квартет (А.Лундин, И.

Павлихина, А.Кулапов, В.Мари-

нюк), П. Саблин (контрабас)

3 РЗК Французская музыка ХХ века.

М.Алиханова (флейта), В.Юниц-

кий (ф-но), Д.Булгаков (гобой),

Е.Варавко (кларнет)

МЗК Музыка минувших эпох. Ста-

ринная виолончельная соната.

К.Родин (виолончель), Н.Григоров

(орган, клавесин)

4 РЗК Победитель III международ-

ного конкурса им. А.Н.Скрябина

А.Коробейников (ф-но)

5 МЗК (14.00) Асп. Д.Белов (орган).

Руководитель – Л.Б.Шишханова

РЗК (14.00) Асс.-стажер Н.Вахра-

меева (альт). Руководитель – проф.

Г.Одинец

6 МЗК Концерт из произведений

Д.Кейджа (первые исполнения в

России). С.Савенко (сопрано),

Е.Либерова (сопрано), С.Голубенко

(флейта), М.Воинова (орган) и др.

РЗК Китайская классическая му-

зыка. «Изумрудный источник».

Н.Старостина (гуцинь), С.Нарыш-

кин (флейта сяо, окарина сюнь)

КЗ (Конференц-зал) — дегустация

элитных сортов китайского чая

7 БЗК Шестой фестиваль «Душа

Японии». Ансамбль исполнителей

на японских барабанах тайко

«Оцика Дайко», Ансамбль япон-

ской музыки «Ва-Он»

РЗК Вечер камерной музыки.

Проф. Н.Юрыгина (ф-но),

Д.Скотт (флейта, США), Л.Янов-

ский (скрипка, США)

8 РЗК «Играют молодые ансамбли».

Лауреат международных конкурсов

Фортепианный дуэт (асс.-стажеры

И.Силиванова, М.Пурыжинский).

Руководитель – проф. А.Бондурян-

ский

МЗК Лауреат международных кон-

курсов асп. О.Андрющенко (ф-но).

Руководитель – проф. А.Любимов

9 РЗК «Ариран». Концерт музыкан-

тов КНДР, Республики Корея и

России

МЗК Абонемент «Пианисты – мо-

лодые педагоги Московской кон-

серватории». Лауреат международ-

ных конкурсов Я.Кацнельсон

10 РЗК «Играют молодые ансамбли».

Dolce-квартет (О.Кузьмина,

С.Михляева, Э.Галковская, О.Мох-

начева). Руководитель – проф.

А.Галковский

МЗК А.Анчевская (скрипка)

11 РЗК (14.00) Концерт камерной му-

зыки. Лауреат международного

конкурса Е.Месснер (ф-но), Лау-

реат международных конкурсов

Р.Комачков (виолончель) 

(19.00) Вокальный вечер. Лауреат

международных конкурсов асп.

А.Бакастова (сопрано). Руководи-

тель – проф. Г.Писаренко

12 РЗК (14.00) Лауреат международ-

ных конкурсов асс.-стажер О.Жма-

ева (альт). Руководитель – проф.

Ю.Тканов

(19.00) Шубертовское общество

Концерт из произведений Ф.Шу-

берта

МЗК (14.00) А.Романенков (орган)

13 РЗК «Играют молодые ансамбли».

Лауреат международного конкурса

Фортепианный квартет (Н.Злоби-

на, А.Кочелаева, Н.Головина,

А.Будо). Руководитель – проф.

Т.Гайдамович

15 БЗК Авторский вечер М.Гагнидзе.

Симфонический оркестр ЦМШ.

Дирижер – худ. рук. оркестра

А.Якупов

РЗК Бетховен. 32 сонаты для фор-

тепиано. Цикл из семи концертов.

Вечер первый. Проф. Т.Алиханов

16 РЗК Музыкальный фестиваль к 60-

летию А.Любимова. «Большой

Хроматический Галоп»

17 РЗК Музыкальный фестиваль к 60-

летию А.Любимова. Ансамбль «A la

Russe»: Д.Синьковский (скрипка),

П.Сербин (виолончель), О.Марты-

нова (клавесин). Ансамбль

«Moscow Baroque»

18 РЗК (14.00) Фестиваль «Душа Япо-

нии». Кохэя Симидзу (флейта ся-

кухати)

19.00 «Играют молодые ансамбли».

Лауреат международных конкурсов

Консонанс-квинтет (асс.-стажеры

М.Джемесюк, А.Хуторянский,

И.Белов, А.Бурчик, О.Калинова).

Руководитель – проф. А.Бондурян-

ский 

19 РЗК (14.00) Музыкальный фести-

валь к 60-летию А.Любимова.

«Плоды просвещения». Веселый

концерт и театрализованное дейст-

во «Кот в сапогах». Участвуют сту-

денты и преподаватели ФИСИИ

БЗК К 80-летию Г.Сальникова.

Симфонический оркестр Минис-

терства обороны РФ (худ. рук. –

В.Хахилов). Произведения Г.Саль-

никова, В.Кикты, А.Николаева,

Р.Леденева

МЗК (14.00) асп. Ю.Михайлова

(орган). Руководитель – проф.

Н.Гуреева

20 РЗК Музыкальное приношение

Алексею Любимову от VII Между-

народного Фестиваля EarlyMusic.

Майкл ЧАНС (контратенор, Вели-

кобритания), Эмма Керкби (сопра-

но, Великобритания), Оркестр

Екатерины Великой (Санкт-Пе-

тербург). Художественный руково-

дитель – А.Решетин

МЗК К 10-летию творческой дея-

тельности. Гос. струнный квартет

им. Глинки (Т.Колчанова, Е.Хари-

тонова, А.Ярошенко, О.Смирнов).

Солист – Б.Кралевич (ф-но)

21 МЗК К 60-летию А.Любимова. Ба-

рочный оркестр Московской кон-

серватории «Кончерто-Москва»

и… в проекте «НЕвоображаемые

миры» Музыка композиторов XVII

века и не только

22 МЗК Вечер фортепианной музыки.

«Музыка празднеств и карнава-

лов». К юбилею проф. В.Мержано-

ва, проф. Н.Деева

КЗ (с 10.00 до 15.00) Мастер-класс

Марии Леонхардт (барочная

скрипка, Нидерланды)

23 РЗК Дни Египта в России. Концерт

арабской классической музыки

КЗ (с 10.00 до 15.00) Мастер-класс

Марии Леонхардт (барочная

скрипка, Нидерланды)

МЗК Памяти Т.П.Николаевой (к

80-летию со дня рождения). Лауре-

ат международных конкурсов

Ю.Богданов (ф-но)

24 БЗК Концерт лауреатов Пятого

юношеского конкурса им.

П.И.Чайковского

КЗ (с 10.00 до 15.00) Мастер-класс

Марии Леонхардт (барочная

скрипка, Нидерланды)

25 РЗК Вечер фортепианной музыки.

Лауреат международного конкурса

Е.Максимов

27 МЗК Вечер фортепианной музыки.

Проф. М.Воскресенский

РЗК «Творческая молодежь Мос-

ковской консерватории». Лауреат

международных конкурсов асс.-

стажер С.Теплова (скрипка) 

28 МЗК Вечер скрипичных дуэтов.

Проф. В.Иванов (скрипка), Л.Да-

раселия (ф-но)

РЗК Вечер фортепианной музыки.

Проф. Ю.Муравлев

БЗК Симфонический оркестр

Московской консерватории. Ди-

рижер — А.Левин

29 БЗК Оперный театр Московской

консерватории. Пуччини – «Боге-

ма»

РЗК Класс профессора В.Чачава

(концертмейстерское искусство)

МЗК Класс профессора А.Парши-

на (орган)

КЗ Встречи в Музыкальной гости-

ной. Русские композиторы Сереб-

ряного века. Вступительное слово

— проф. И.А.Скворцова

30 МЗК К юбилею проф.В.Мержано-

ва. Лауреат международных кон-

курсов Ю.Диденко (ф-но)

РЗК Музыкальное приношение

А.Любимову от VII Международ-

ного Фестиваля EarlyMusic. А.Ре-

шетин (скрипка, Санкт-Петер-

бург), К.Верхельст (клавесин,

Бельгия)
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вили доклады о метротектонических

формах в музыке ХХ века после

Г.Конюса (Е.Шкапа); канонах в

творчестве А.Веберна (Е Иванова);

формах в творчестве Джона Кейджа

(М.Переверзева, автор идеи аспи-

рантских чтений) и музыкальной

истории математической теории ря-

дов (Е.Изотова).

Во второй части конференции

нашли освещение вопросы истории

современной зарубежной музыки.

Прозвучали выступления моногра-

фического характера, посвященные

отдельным сочинениям и компози-

торам: Шестой симфонии К.Ниль-

сена (Н.Мамонтова), творчеству

В.Рима (М.Гайкович), представите-

лю Нового английского Возрожде-

ния У.Уолтону (А.Соловьев). Также

были озвучены сообщения о мате-

риалах по современной нотации на

Дармштадтских курсах Новой музы-

ки (О.Пузько) и современной музы-

ке Вьетнама (Хыонг Нгуен).

Надеемся, традиции научно-

творческих отчетов студентов и ас-

пирантов Московской консервато-

рии будут иметь свое дальнейшее

продолжение. Такие конференции

очень полезны для молодых иссле-

дователей, которым необходима

возможность высказаться и обсу-

дить научные проблемы перед свои-

ми коллегами. Ведь творческое об-

щение является неотъемлемой час-

тью жизни музыковеда, ибо, по сло-

вам Боэция, это тот, кто «приоб-

щился к науке о музыке».

Марина Воинова

Хотелось бы отметить высокий

уровень прозвучавших докладов

студентов и большую работу, проде-

ланную их руководителями (доц.

М.И.Катунян, проф. И.К.Кузнецо-

вым, преп. Г.И.Лыжовым, доц.

Е.А.Николаевой, доц. Р.Л.Поспело-

вой, доц. Т.А.Старостиной, проф.

В.С.Ценовой). Думаю, все пришед-

шие на конференцию ощутили под-

линно научную атмосферу и дух мо-

лодого оптимизма.

Студенческие научные чтения

были подхвачены 25 марта аспиран-

тами Московской консерватории.

Кажется глубоко символичным, что

молодые исследователи решили

продолжить традиции своего Учите-

ля. Научное руководство и органи-

зацию обеих конференций осущест-

вила профессор кафедры теории му-

зыки Валерия Стефановна Ценова.

Аспирантские чтения были по-

священы вопросам современного

музыкального искусства, что нашло

отражение в названии конференции

— «Проблемы истории, теории, эс-

тетики музыки ХХ века». Была ши-

роко затронута история русской му-

зыки прошлого века, в частности

проблема изданий сочинений

А.Станчинского, современника

Скрябина 1920-х годов, в контексте

культурно-исторического и художе-

ственно-психологического строя

эпохи (А.Комаров). Коснулись и ху-

дожественно-смысловой роли му-

зыкальных лексем в вокальных про-

изведениях С.Губайдуллиной (О.Чу-

рикова). Теоретический блок соста-

Десять лет назад в Московской

консерватории впервые прошла

весьма необычная научная конфе-

ренция. От всех прочих музыковед-

ческих заседаний она отличалась

двумя характерными особенностя-

ми: тематикой, сконцентрированной

исключительно на актуальных про-

блемах истории и теории гармонии и

составом своих докладчиков, в роли

которых выступили совсем молодые,

начинающие исследователи — сту-

денты историко-теоретического фа-

культета второго курса. По замыслу

главного инициатора и организатора

конференции, Юрия Николаевича

Холопова «MUSICA THEORICA»

должна была стать не просто итого-

вым аккордом в разработке тем кур-

совых работ по гармонии. Студенты

должны были продемонстрировать

свои достижения в форме научных

докладов, выступив перед своими

педагогами, друзьями и коллегами. 

13 марта 2004 года состоялась

юбилейная, десятая такая студенчес-

кая конференция, она была посвя-

щена памяти Юрия Николаевича.

Диапазон тем как всегда впечатлил

широтой охвата: от античности до

наших дней. Значительная часть до-

кладов была посвящена музыке ХХ

века, заглядывая и в наступившее

столетие (в частности проблемы эле-

ктронной гармонии). По традиции

выступил композитор с рассказом о

собственной музыке. На этот раз это

был профессор Московской консер-

ватории В.Г.Тарнопольский с анали-

зом своего сочинения «Чевенгур».

ПРИОБЩИТЬСЯ К  НАУКЕ  О  МУЗЫКЕ


