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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

ДЕСЯТЬ ЯРКИХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЕТ
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Камерный хор Московской консерватории под управлением
профессора Бориса ТЕВЛИНА в полной мере соответствует
всем высшим критериям оценки мастерства»
Министр культуры и массовых коммуникаций РФ,
лауреат Государственной премии России,
доктор искусствоведения, профессор А.С.Соколов
Концертный сезон 2004/05
гг. для Камерного хора Московской консерватории имеет особое значение. Прошло десять
лет со дня основания профессором Б.Г.Тевлиным хорового
коллектива, главная творческая
задача которого — исполнение
современной отечественной и
зарубежной музыки. Камерный
хор продолжит концерты ставшего уже традиционным абонемента «Хоровые вечера Бориса
Тевлина», организованного совместно Московской консерваторией и Московской государственной академической филармонией. В программе этого
абонемента в наступившем сезоне таких концертов три.
На вечере 11 октября были
исполнены два крупных хоровых шедевра ХХ века: «Десять
поэм на слова революционных
поэтов» Дмитрия Шостаковича
и «Концерт для хора на стихи
Григора Нарекаци» Альфреда
Шнитке. Концерт был приурочен к 70-летию композитора
А.Шнитке. В этом концерте
приняли участие многие воспитанники коллектива разных лет:
на сцене под управлением профессора Тевлина музицировали
свыше 60 хоровых певцов.
Второй концерт абонемента
состоится 11 января 2005 года, и
в его программе, названной
«Шедевры зарубежной хоровой
музыки», прозвучат (некоторые
— впервые в России) оригинальные хоровые пьесы Бриттена,
Зайбера, Тавенера, Уолтона, Элгара, Гершвина и др. Среди его
участников известные исполнители — лауреаты Международных конкурсов Анастасия Бакастова (сопрано), Марианна Высоцкая (орган), Ирина Ромишевская (меццо-сопрано), Альбина Шагимуратова (сопрано);
выдающийся джазовый пианист,
Заслуженный артист России Даниил Крамер (фортепиано). А на
заключительном концерте абонемента (БЗК, 17 мая) прозвучит
редко исполняемый в России
«Реквием» Эндрю Ллойд-Уэббера для солистов, хора и оркестра.
В этом концерте примет участие
Академический симфонический
оркестр МГАФ, дирижер Алек-

сандр Сладковский (Санкт-Петербург).
Кроме абонементного цикла
в этом сезоне Камерный хор
представляет московским слушателям и другие интересные
программы. Одна из них уже
прозвучала 3 ноября в Малом зале консерватории на открытии
XXVI Международного фестиваля современной
музыки
«Московская
осень-2004». 22
ноября в Камерный хор участвует в исполнении
Второй симфонии Малера под
управлением Валерия Гергиева (Концертный
зал им.Чайковского). 30 декабря
(БЗК) в виде новогоднего приношения хор исполнит сочинения Сергея Рахманинова: светские и духовные хоры a cappella,
хоры из оперы «Алеко», «Три
русские песни» и кантату «Весна». В этом концерте примут
участие солист Большого театра
Владимир Редькин (бас), лауреаты международных конкурсов
Екатерина Мечетина (фортепиано), Альбина Шагимуратова
(сопрано). 29 апреля Камерный
хор с Академическим симфоническим оркестром МГАФ исполнит «Чичестерские псалмы»
Леонарда Бернстайна, дирижер
— Роман Кофман (Германия).
Несомненно, внимание слушателей привлечет концерт Камерного хора, который состоится 4 мая в Большом зале. Он
включен в программу фестиваля
Московской консерватории,
посвященного 60-летию Великой Победы. А кульминационным событием сезона, венчающим творческое десятилетие
Камерного хора под управлением профессора Бориса Тевлина,
станет юбилейный концерт, который состоится 28 марта 2005
года.
Александр Соловьев,
ассистент кафедры
хорового дирижирования

ХОРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ ОСЕНИ

«Московская осень» и Борис Тевлин…
Имя фестиваля и имя Артиста связаны неразрывно.
Каждый год — с самого тысяча
девятьсот семьдесят девятого,
с первой «Осени» — Мастер
исполняет программу современной отечественной музыки. Какая бы эпоха ни стояла
на дворе — «имперские» восьмидесятые, «хаотические» де-

вяностые, «рациональные»
двухтысячные; с какими бы
коллективами ни работал Борис Григорьевич — общефакультетским хором Консерватории, Хором молодежи и студентов или выпестованным им
в последнее десятилетие Камерным хором моей дорогой
Alma mater — профессор Тевлин продолжал и поныне продолжает высочайшее, бескорыстное служение композиторам-современникам, живым и
уже ушедшим.
3 ноября 2004 года в Малом зале Консерватории в
рамках Международного музыкального фестиваля современной музыки «Московская
осень» состоялся концерт Камерного хора Московской
консерватории. В зале аншлаг,
очень много молодежи. «Племя младое» знает: интерпретируемая тевлинскими певцами
музыка наших дней предстанет во всей полноте своего
внутреннего содержания. А,
значит, слушатели смогут ее
постичь и выбрать для себя
лучшее, близкое.
Перед началом концерта
дирижер обратился к залу со
вступительным словом, в котором рассказал о музыке, ис-

полняющейся этим вечером. А
дальше прозвучал гимн России, аранжированный Ю.Потеенко — музыка, связывающая прошлое и настоящее нашей страны. В программу первого отделения вошли: «Родина» Серафима Туликова —
дань памяти ушедшему в этом
году музыканту (партию фортепиано блестяще исполнил
А.Верещагин — студент дирижерского класса проф.Тевлина), Два хора
Эдисона Денисова из музыки
к спектаклю Театра на Таганке
«Преступление
и наказание»,
две коротких
пьесы Андрея
Эшпая — аскетичный запричастный стих
«Чашу спасения прииму» и
популярное задушевно-песенное «Воспоминание». «Лирический блок»
завершало сочинение юбиляра
этого сезона Мераба Парцхаладзе — «Дерево», где сонористические находки удачно соединены с интонациями грузинского фольклора. Регтаймовый «Щедрик» Юрия Потеенко сменила фолк-минималистская «Колыбельная» Валерия Калистратова, а широко
известную пьесу Валерия Кикты «Как за церковью, за немецкою» — три произведения
Родиона Щедрина, сочиненные в последние годы: Диптих
на стихи Андрея Вознесенского и «Серенада».
Исполняя эти разностильные и разноплановые пьесы,
хор продемонстрировал ставшее для него уже традиционным сочетание отточенной вокальной техники с глубочайшим проникновением в мир
художественных образов, созданных моими друзьями и
коллегами по композиторскому цеху. Кажется, нет такой
музыки, которая не была бы
«по плечу» Борису Тевлину и
его ученикам-певцам.
Во втором отделении звучала музыка трех композиторов: Джона Тавенера, Романа

Леденёва, Валерия Калистратова. Кантата Тавенера «Святый» для хора с солирующей
виолончелью написана на
текст «надгробного» Трисвятого и наполнена просветленной
скорбью христианина, расстающегося с близкими людьми.
«Клюевский триптих» и «Роща
зеленеет» Р.Леденёва — нежно
и любовно выписанные русские пейзажи. Кульминацией
вечера стало первое исполнение концерта-действа В.Калистратова «Покаяние», в основу
которого легли напевы и тексты русских духовных стихов.
Основная идея действа — бегство в пустыню от суетного
мира — была зримо воплощена на сцене балетмейстером
Борисом Ляпаевым. Хотелось
бы добавить, что в ряду театрализованных номеров, подготовленных коллективом за последние годы, этот представляется мне наиболее сложным, многоплановым по
внешнему рисунку и глубоким
по содержанию. Безукоризненное выполнение певцами
замысла композитора, дирижера, сценографа стало залогом убедительного успеха произведения, как и вечера в целом.
Хотелось бы отдельно упомянуть солистов — инструменталистов и певцов — чье
высокое искусство не оставило слушателей равнодушными. Это Народная артистка
России Анна Литвиненко (народный голос), солисты хора
Елена Золотова, Алла Морозова, Татьяна Коробкова, Алексей Верещагин; Евгений Румянцев (виолончель), Александр Жуковский (колесная
лира).
Окончился концерт... Покидаю зал с чувством глубокого восхищения мастерством
исполнителей и радости за
своих товарищей-композиторов, чья музыка была блистательно исполнена выдающемся дирижером наших дней —
профессором Борисом Григорьевичем Тевлиным.
Кирилл Волков,
композитор, лауреат
Государственной премии РФ,
профессор РАМ им. Гнесиных
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К О Н С Е Р В АТ О Р С К А Я Ж И З Н Ь

ЗАГАДКА РУССКОЙ ДУШИ
Вечера в музыкальной гостиной — недавняя, но яркая
достопримечательность жизни
Московской консерватории,
которую не хочется, да и невозможно назвать «внутренней».
Как и многое из того, что происходит в стенах Рахманиновского корпуса, события в его
конференц-зале, имеющие место с января 2001, приобретают
значение, во много раз превосходящее камерный масштаб аудитории. Здесь играются премьеры, осуществляются дебюты, а если учесть общедоступность бесплатных вечеров —
совершается важнейшее таинство встречи с музыкой, на пути которого в наше коммерциализированное время так часто
встает «презренный металл»!
20 октября 2004 года в музыкальной гостиной состоялось
мероприятие действительно огромного значения: был впервые
исполнен целиком вокальный
цикл Ивана Соколова на стихи
Андрея Платонова «Далекая дорога». Пел народный артист
России Алексей Мартынов (тенор), за роялем — автор, композитор Иван Соколов.
Двадцать семь романсов,
пусть и разделенных на три части по девять сочинений — объем колоссальный, требующий
от исполнителей и слушателей
невероятного напряжения, как
эмоционального, так и физического. Немного в истории музыки подобных сверхциклических композиций, а уж случаи их
концертного представления
можно по пальцам перечесть.
Трудно сказать, что явилось
причиной — музыка Ивана Соколова, исполнительский талант артистов или некое стечение звезд — но «марафон» был
пройден всеми присутствующими с удивительной легкостью (не тождественной, однако,
легковесности и поверхностности). С первых мгновений все
было погружено в атмосферу,
сочетающую русскую тоску и
космическое воодушевление,
отчаяние и катарсис. В произведении (не будем разделять его
композицию и интерпретацию)
сошлось многое из того, что
связано для нас с понятием «загадка русской души» — и толстовское, и тургеневское, и чеховское, и достоевское.
Три «девятки» романсов образуют самостоятельные взаимодополняющие циклы, наиболее цельным из которых
представился первый (номера
1–9). Следуя классическому закону «золотого сечения», автор
переходит от полупрозрачных
«неоромантических» красок,
заставляющих вспомнить лучшие страницы свиридовской
лирики, к насыщенному экспрессионистскому звучанию.
Хочется особо отметить «точку
перехода» в первом «малом
цикле» — номер под названием
«Птицы». Символичность поэтического образа с удивительной точностью передана в звуках и открывает потрясающую
по силе кульминационную зону, развернутую в последующих
двух номерах.

Три «больших» раздела
цикла представляют собой диалектическую спираль: наиболее «человечный» первый переходит в почти потусторонний

второй (образный строй поэзии подчеркнут здесь нетрадиционными приемами исполнительства на фортепиано —
глиссандо по струнам и педальными эффектами), а затем возвращается в «переплавленном»
виде в последней «девятке».
Номера 19–27 являют синтез
экспрессивного настроя начала
и «взгляда за грань», сделанного в середине.
Следует отвлечься от музыкальных достоинств цикла и
упомянуть о еще одной важной
композиционной особенности
вечера 20 октября, связанной с
самим построением концерта.
«Хозяйка» музыкальной гостиной, неизменно элегантная
Ирина Скворцова (профессорский титул и прочие регалии
парадоксально дополняют очарование этой женщины), представляя автора, назвала его «человеком-театром». Действительно, присутствие Ивана Соколова, который читал стихи и
говорил о своем замысле, словно бы вводило слушателей в
святая святых — лабораторию
композиторского творчества.
Кто знал, что Андрей Платонов, всемирно известный романист, одна из самых трагических личностей в отечественной
прозе XX века, писал в молодости стихи и даже выпустил сборник, куда вошло более ста стихотворений? А то, что этот сборник получил одобрение и даже
поощрение таких светил как
Брюсов и Бальмонт? А то, что в
нашей литературе существовал
аналог «Лирическому интермеццо» Гейне и «Прекрасной
мельничихе» Мюллера, пусть
весьма наивный, не совсем самостоятельный и местами стилистически неровный, но —
цикл-путешествие? Вероятно,
до 1999 года — только специалисты, а до 20 октября 2004 —
только специалисты и композитор Иван Соколов. Пришедшие
в тот вечер в музыкальную гостиную получили возможность
полного погружения в мир молодого Платонова — композитор предварительно разбирал
каждое стихотворение как сгусток символов, прослеживая
внутреннюю драматургию текста, а потом те же символы обретали музыкальное облачение.
В подобных собраниях становится особенно очевидной
высочайшая роль музыкального

искусства, способная превзойти
неточность любого словесного
выражения чувств. В тот момент, когда начинал звучать голос певца, делалась совершенно
не важной степень профессионализма поэта. Удивительный,
полный разнообразных красок,
сильный и звучный тенор
А.Мартынова в равной степени
соответствовал и молодости поэта, и устрашающей пророческой силе его стихов о революции. Безукоризненная дикция,
точная фразировка, «вылепленность» каждой музыкально-поэтической мысли... А регистровка! Кажется, ни одно вокальное произведение не может
обойтись без «золотых» верхних
нот, но каким разнообразным
было их «взятие» — от экспрессивнейших «веристских» возгласов до тончайшего полупрозрачного фальцета. А какие «низы»! Мороз по коже от некоторых нот в большой октаве — певец берет их не форсируя, но с
такой внутренней силой, которая сделала бы честь и многим
баритонам. Воистину, жизнь
или забвение поэзии полностью
во власти того, кто ее читает!

Тот, кто был в этот вечер в
музыкальной гостиной, мог насладиться и редким в современной новой музыке ансамблем
исполнителей, равно ярких и
нисколько не заслоняющих друг
друга. Впрочем, фортепианная и
ансамблевая карьера композитора Ивана Соколова достаточно освещена в печати и не требует особых комментариев.
Атмосфера вечера имела
еще одно, незапланированное,
но немаловажное дополнение.
Окна гостиной находятся во
втором этаже и выходят по одну сторону здания на Большую
Никитскую, запруженную в вечерний час «рыжими дьяволами» — автомобилями, а по другую — в арку Рахманиновского
зала с его знаменитой «пушечной» входной дверью. Апокалиптический фон, на котором
происходило исполнение, оказывался временами настолько
значителен, что возникало опасение за музыкальную ориентировку артистов! Скажем, однако, спасибо и всему этому —
в контрасте житейской катастрофы и художественного вымысла более доступным становится Высшее, к которому и
должны быть устремлены души
человеческие.
Софья Корсунская
На снимках:
А.Мартынов; И.Скворцова.

К О Н Ц Е Р Т Ы И А Ф И Ш И,
ИЛИ ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
Появись сейчас в нашей
alma mater сформулировавший
свой третий закон — «сила действия равна силе противодействия» — Исаак Ньютон, он бы
вновь мгновенно убедился в
его правильности. Как много
нового и плодотворного произрастает сегодня на ниве консерватории, какие талантливые, энергичные, современные
люди трудятся в ней! Но, Бог
мой, какие же немыслимые и
главное, специально создаваемые их антиподами препятствия приходится им преодолевать, сквозь какие же тернии
они устремляются к звездам!
Обратим свой взор на вершину айсберга — концертную
деятельность нашего прославленного вуза. Ныне в нем работают Большой и Камерный
хоры, Оперный театр, Камерный, Младший и Старший
симфонические
оркестры,
Студия Новой музыки. Как
часто им удается выступить в
главном консерваторском зале
— Большом?
Ответ на этот вопрос мы
получили у его директора —
В.Е.Захарова, работающего
здесь уже свыше 50 лет. Консерваторским коллективам, а
также солистам и камерным
ансамблям их родной зал предоставляется суммарно в среднем от одного до пяти раз в месяц. Не подумайте, пожалуйста, что каждому коллективу
или исполнителю. Именно
всем вместе! Не маловато ли?
Особенно в отсутствии собственной большой сцены у
Оперного театра!
В Малом и Рахманиновском залах наши профессора и
студенты выступают, конечно,
чаще, но ведь Оперному театру и симфоническим оркестрам там поместиться трудно, и
главное — эти залы жизненно
необходимы солистам и камерным ансамблям.
Как же анонсируются выступления консерваторцев? И
вот тут у любого посетителя
Московской консерватории
возникает ощущение, что он
на машине времени вернулся в
XIX век. Ибо уже в ХХ наше
учебное заведение печатало
афиши в типографии, и некоторые их них хранятся в Глинкинском музее. Даже возрожденному 9 лет назад Музею
им. Н.Г.Рубинштейна удалось
заполучить несколько напечатанных в типографиях афиш
консерватории 1920-х, 1930-х
годов. А ныне в рекламных
щитах МГК преобладают написанные на ватмане (отнюдь
не современными Билибиными), нередко с наклеенными
(!) логотипами спонсоров, самодельные плакаты, которые
воспринимаются как анахронизм, особенно в сравнении с
располагающимися
рядом
вполне корректными афишами заметно «подтянувшейся»
в последние сезоны Московской филармонии. При этом

рукописное «творение», естественно, всегда представлено
единственным экземпляром,
и, следовательно, увидеть его
может лишь тот, кто побывал в
нашем дворе.
Да, созданный 2 года назад
в консерватории Отдел по связям с общественностью размещает объявления о концертах в
журнале «Ваш досуг», посылает
информацию на радиостанцию
«Орфей». Но много ли студентов и активно работающих людей регулярно обращается к
этим средствам информации?
Большинство из них живет в
темпе Рresto и узнает обо всем
«на бегу». А вот «Афиша на телеканале «Культура», к сожалению, пока не задействована
(хотя этот канал регулярно ведет съемки в консерваторских
залах), телевизионные же «Новости культуры» освещают события всегда post factum!
Отсутствие напечатанных
в типографии консерваторских афиш, которые наверняка разрешили бы повесить в
учебных и научно-исследовательских институтах, библиотеках, крупных учреждениях,
причем бесплатно (за городские стенды нужно платить),
наносит колоссальный ущерб
учебно-воспитательной
и
творческой работе консерватории. Ведь играть в пустоватом зале очень обидно и неприятно! Портятся и наши
взаимоотношения со спонсорами — из-за слабой рекламной «отдачи». Да и престиж
Московской консерватории от
этого выше не становится. А у
нас появился мощный конкурент — Московский Международный Дом Музыки, где с
рекламой, в отличие от акустики, все прекрасно. Но ведь
реклама — не только двигатель
прогресса, но и источник доходов. За деньги же можно
улучшить акустику.
Напомню, что когда-то
москвичи очень любили Колонный зал Благородного дворянского собрания и далеко не
сразу привыкли к Большому
залу консерватории. Но упорство и труд В.И.Сафонова и
его коллег победили. Не хотелось бы, чтобы мы, их наследники, позволили оттеснить себя на второй план. И конечно,
очень жаль, что из-за упорного нежелания трех концертных
отделов консерватории (в которых, кстати, работает немало ее выпускников) соответствовать элементарным требованиям современной культурной
жизни (тем более — в огромном мегаполисе!), многие прекрасные концерты наших профессоров и студентов бесследно исчезают для истории —
ведь афиши на ватмане не
включаются в выставки и потому музеями не принимаются
и не хранятся.
Директор Музея им.
Н.Г.Рубинштейна, кандидат
искусствоведения Е Л.Гуревич
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КЛАССИЧЕСКИЙ РОЯЛЬ ГРИГОРИЯ ГИНЗБУРГА

Говорить о Гинзбурге-пианисте значит говорить о взаимоотношениях исполнителя с инструментом. С этого начать и этим
кончить. Рискну сказать, что
главное содержание искусства
Гинзбурга определяется в момент
прикосновения пианиста к клавиатуре рояля. И здесь — основная трудность. Говорить о том, о
чем принято говорить в таком
случае — о «благородстве исполнительского туше», о «богатстве и
тонкости звуковой палитры» и
т.п. — занятие неблагодарное и
бесполезное. Двадцатый век богат
выдающимися и великими пианистами. И кого же из них не отличало собственное необыкновенное туше и богатство фортепьянных красок?! В случае с Гинзбургом надо говорить о другом: об
утопически-прекрасном братстве
исполнителя со своим инструментом.
Взаимоотношения Гинзбурга
с роялем приводят на ум слово
«аристократизм». Но, как все на
свете, в разных условиях аристократизм выглядит по-разному,
может восхищать и отталкивать.
Аристократизм взаимоотношений Гинзбурга-пианиста с роялем
прекрасен абсолютно. В нем —
совмещение несовместимого —
аристократизм, помноженный на
братство, равенство и свободу.
Отечеством Гинзбурга оказалась
страна, пропустившая через себя
большую утопию коммунизма.
Соприкоснувшись с материальной действительностью, утопия
сгнила и самоуничтожилась. Но в
эстетической действительности
утопия дала драгоценные плоды.
Струна утопии ярко звучит в му-

зыке Прокофьева, а также молодого Шостаковича (у которого
Асафьев различает «светлый бег
Олимпиад») и молодого Свиридова. Непреходящего значения
художественная утопия осуществилась и во взаимоотношениях
Гинзбурга с «врученным» ему инструментом. В этом он был сыном
своей страны и своего времени.
Гинзбург ненавидел сталинское тоталитарное государство.
Но возьмем запись Первого концерта Чайковского (дирижер
К.Иванов), выполненную через
несколько лет после окончания
войны, в разоренной стране, охваченной репрессивными кампаниями. При непременной для
Гинзбурга взвешенной точности
интонирования, звучание изнутри неудержимо наполняется торжественным звоном: двуединое
целое исполнителя и инструмента, вопреки всему, не может не резонировать ноте торжества и надежды в самосознании страны,
только что пережившей кульминацию своей биографии.
Идеальное братство Гинзбурга-исполнителя с инструментом
определяет эстетику его искусства. Не приходится объяснять, что
в разном репертуаре и в разные
годы его инструмент звучит поразному. В записи с Леонидом
Коганом сонат Баха, близкой по
времени исполнению концерта
Чайковского, у рояля — матовоспокойная неиссякаемая энергия
самой земли, безусловно соответствующая искусству Баха. В двенадцати этюдах Шопена ор. 25
рояль Гинзбурга — род эоловой
арфы, звучащей, согласно античному мифу, не искусством смерт-

ного человека, а дыханием бога. В
исполнении оригинальных пьес,
фантазий, парафраз, транскрипций Листа — «рояль» в собственном значении слова: королевский
инструмент в неограниченном
полновластии его ресурсов.
Однако, при всем разнообразии, налицо и неизменная музыкально-эстетическая доминанта.

И эту доминанту нельзя понять,
оценивая исполнителя самого по
себе, вне его двуединства с инструментом. Потому что совершенство гинзбургского пианизма
слито с совершенством самого
инструмента — рояля, любимого
«Стейнвея» с его масштабным,
сдержанным, неподатливым, точным и всепонимающим тоном.
Такой «Стейнвей» отвечал врожденной эстетике Гинзбурга-художника: все, что снаружи —
«просто и трезво», а «жизнь, и
слезы, и любовь» — все внутри.
Для Гинзбурга и речи не может
быть о концертном преувеличении штриха, динамики, агогики,

фразировки, самого исполнительского дыхания. Только внутреннее богатство палитры (Имеющий уши, да слышит!); все соразмерено «верховней волей» и светится античным глубоким светом.
Об этом особенно хочется говорить в связи с исполнением сочинений Бетховена, по контрасту к
окружавшей Гинзбурга романтизации Бетховена в первой половине XX века.
Даже идеально соразмеренное, идеально выверенное по
смысловому профилю интонирование каждого фактурного слоя
растет, кажется, из преданности
Гинзбурга самому инструменту —
из невозможности обойти вниманием, проявить нечуткость к какому-либо из фортепианных регистров. Гинзбург много, едва ли
не больше всех коллег-современников, исполнял русскую фортепианную классику XIX века
(Большая соната Чайковского —
среди его значительнейших работ), но никогда не «заигрывал» с
национальной природой этой музыки. Наоборот, с некоторой даже строгостью огранивал ее большой европейской культурной
традицией. И в этом случае налицо та же полномочная эстетическая логика инструмента: фортепианная речь должна быть сообразована с европейской культурной генетикой инструмента фортепиано.
Что же такое пианизм Гинзбурга в истории российского
фортепианного исполнительства
в целом? Гинзбург представляется последним мастером классического рояля, инструмента, освященного работой и именем Лис-

та. Последним, а вместе с тем, если говорить о совершенстве самого художественного организма
классического рояля, оживающего под пальцами исполнителя, —
может быть, и вершинным его
мастером. Замечательные исполнители новых поколений, вышедшие на сцену в последней
трети XX века — мастера другого
инструмента, после-классического
рояля. В этих поколениях меняется даже типическая конституция рук пианиста: рука становится суше, сообразно росту ударного компонента в интонативном
спектре фортепианного звука.
Тогда как руки Гинзбурга принадлежали еще классическому типу
пианистических рук, одетых мышечной плотью, выделяясь своей
гармонической красотой, сами
по себе представляясь произведениями искусства. Гинзбург — последний пианист (в России, во
всяком случае), принадлежащий
классической
фортепианной
эпохе всецело. В лидерах следующего поколения, С.Рихтере и
Э.Гилельсе (особенно позднем),
уже различимы черты перехода.
Их рояль генетически — уже не
вполне рояль Листа, в нем прорастает будущее.
Григорий Гинзбург скончался
далеко не старым, безвременно.
По бытовым представлениям и
меркам, он мог бы жить и трудиться еще немало лет. Но нельзя
исключить и того, что, подобно
многим исторически-значительным дарованиям, он умер тогда,
когда исполнился исторический
срок искусству, в нем осуществившемуся.
Андрей Андреев

«ПИАНИСТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДАРОВАНИЯ И МАСШТАБА»
В начале октября в Музее им.
Н.Г.Рубинштейна в цикле «Выдающиеся деятели фортепианного
факультета» прошло первое в этом
сезоне музыкальное собрание, посвященное памяти Алексея Алексеевича Чичкина (1904–1963) —
выдающегося пианиста, педагога,
методиста, организатора. С воспоминаниями о замечательном
музыканте, человеке трудной
судьбы,
выступили
проф.
В.К.Мержанов, проф. Ю.А.Туркина, проф. А.В.Самонов, доц.
П.В.Лобанов, режиссер А.С.Днепров, Г.И.Нафтиков, Н.Н.Рождественская
(Павлова),
сын
А.А.Чичкина
—
журналист
А.А.Чичкин. В собрании было
впервые продемонстрировано исполнение Чичкиным «Чаконы»
Баха-Бузони в записи 1947 года,
отреставрированной в Лаборатории звукозаписи Московской
консерватории — том подразделении, которым, что глубоко символично, руководил в 1944–1953 годах сам Чичкин.
В концертной части собрания
прозвучали произведения, входившие в исполнительский и педагогический репертуар Чичкина. Их
сыграли студенты и выпускники
фортепианного факультета Московской консерватории Ю.Василенко, В.Грязнов, А.Куликов,
А.Семкина, Р.Урасин, С.Цчиду,
Ю.Чернявская. Вела собрание студентка историко-теоретического
факультета Е.Колокольникова. С
сообщением «А.А.Чичкин в истории отечественного фортепианного искусства» выступил автор этих
строк. В организации и проведении собрания неоценимую помощь оказали проректор по науч-

ной и творческой работе проф.
Е.Г.Сорокина, зав. кафедрой фортепиано проф. Л.В.Рощина, зав.
Лабораторией звукозаписи Т.В.Задорожная, директор Музея им.
Н.Г.Рубинштейна Е.Л.Гуревич.
Слова из отзыва 1949 года тогдашнего ректора А.В.Свешникова, вынесенные в заголовок данной статьи, перекликаются с характеристиками других крупнейших современников Чичкина.
В.В.Софроницкий, Л.Н.Оборин,
В.В.Нечаев, Е.Ф.Гнесина в своих
официальных отзывах равно похвально характеризовали Алексея
Алексеевича как «музыканта
большой культуры и знаний», как
«тонкого и чуткого исполнителя»,
как «превосходного пианиста, обладающего выдающимися виртуозными данными», как «незаурядного преподавателя, имеющего
настоящий педагогический талант». Учитывая, что эти отзывы
давались человеку, попавшему в
1937 году в жернова политических
репрессий (Чичкин отсидел в лагере на севере 7 лет), они вдвойне
— втройне показательны! Корифеи отечественного музыкального
искусства не только дали высочайшую оценку исполнительскому и педагогическому таланту
Чичкина, но одновременно фактически поручились за бывшего
политзэка, для которого (несмотря на реабилитацию) возвращение
в Москву и тем более работа в ведущем вузе страны казались вообще немыслимыми. Какими же надо было обладать качествами, чтобы величайшие музыканты тех лет
были настолько в нем уверены!
В своем совершенно неподражаемом пианистическом искусст-

ве (еще в 1917 году Рахманинов
предрек 14-летнему Чичкину великую артистическую будущность) исполнитель аккумулировал ценные воздействия разных
фортепианных школ и направлений. Родившись в Париже и проведя там годы (1904–1913 и
1922–1926), Чичкин, естественно,

многое почерпнул из методов
крупнейших французских пианистов-педагогов Рауля Пюньо,
Альфреда Корто, Лазара Леви, Робера Казадезюса, Маргариты
Лонг. В Париже Чичкин систематически занимался с учеником
П.А.Пабста — Львом Конюсом,
близким другом Рахманинова. В
Москве же учителями Чичкина
были Е.Ф. Гнесина (в школе и
училище) и К.Н.Игумнов (в консерватории).
Возможно, поэтому Чичкин
был пианистом-универсалом, которому равно удавались произведения разных эпох и стилей. Он
изумительно исполнял сонаты
Скарлатти и Прелюдии Дебюсси,

сонаты Бетховена (особенно
ор.110) и «Токкату» Прокофьева,
«Блуждающие огни» Листа и
«Баркаролу» Шопена, «Токкату»
Шумана и Пятую сонату Скрябина… Звучание рояля под руками
Чичкина (из-за огромного размера и необычайной пластичности
многие их воспринимали как «щупальца») было чрезвычайно разнообразным: инструмент то
«пел», то мощно гудел набатом, то
искрился волшебными красками
и рассыпался звуковыми фейерверками. Эти чудесные качества
игры проявлялись Чичкиным
(большей частью в классе и студии звукозаписи) в неповторимом
исполнении многих сочинений
Шопена (особенно Этюдов, Баллады № 4, Скерцо № 3) Листа
(Рапсодий и Этюдов), листовских
и пабстовских парафраз, музыки
Чайковского, Рахманинова, Донаньи, Черепнина и др.
Как педагог Чичкин также
представлял собой абсолютно неповторимое явление. На фортепианном факультете он работал по
преимуществу как ассистент
В.В.Нечаева, вел нескольких студентов самостоятельно, выполнял
обязанности зам. декана, но неофициально давал уроки очень многим. Прежде всего, Чичкин поражал учеников феноменальными
показами. «Алексей Алексеевич,
пианист необыкновенной пианистической одаренности, показывал
нам чудеса звуковой техники, неподражаемо «ставил» каждому
звук, открывал тайны и звукоизвлечения и беглости» — вспоминал
проф. М.А.Смирнов, один из учеников Чичкина. Трудно подсчитать, скольким своим (и «чужим»)

ученикам Чичкин помог освоить,
казалось бы, технически неподъемные для них произведения и выйти
на принципиально иной уровень
пианистического мастерства!
Невероятное количество сил и
времени отдал Чичкин восстановлению и реорганизации консерваторского кабинета звукозаписи,
пришедшего в годы войны почти
к полному упадку. Будучи заведующим кабинета, он доставал редчайшие зарубежные записи Рахманинова-пианиста, знакомил
молодых композиторов с сочинениями Стравинского и Хиндемита, записывал по трансляции из
Большого зала выступления
К.Н.Игумнова, В.В.Софроницкого, снабжал нужными и дефицитными в ту пору звукозаписями
многие учебные заведения столицы и страны в целом. Не случайно
за эту подвижническую работу он
был в 1946 г. награжден медалью
«За доблестный труд во время Великой Отечественной войны».
Прискорбно, что в свое время
имя А.А.Чичкина по цензурным
соображениям было вычеркнуто
из истории Московской консерватории. В огромном по объему
справочном издании к 100-летию
консерватории (М., 1966) о Чичкине нет ни одного упоминания. В
новом, выходящем ныне из печати
фундаментальном историко-биографическом справочнике «Московская консерватория: от истоков до наших дней. 1866–2003»
имя замечательного музыканта,
отдавшего консерватории лучшие
годы жизни, занимает достойное
место среди имен его коллег. И это
не может не радовать.
И.о. проф. А.М.Меркулов

4
ГОД М.И.ГЛИНКИ

О Р Г А Н Н О Е
Неожиданно глинкинская тема зазвучала по-новому. В программе органного концерта соединились два направления творчества Глинки — композиторское
и исполнительское. Автор замечательных сочинений, оказавших
воздействие на все последующее
развитие отечественной музыки,
был также виртуозным пианистом, владел вокалом и игрой на
скрипке, великолепно импровизировал на органе. Его имя тесно
связано с органной культурой
первой половины XIX столетия.
Концерт, состоявшийся в Малом зале консерватории, был организован кафедрой композиции
Московской консерватории. Исполнители — учащиеся классов
органа проф. Н.Н.Гуреевой и доц.
Д.В.Дианова. Программу концерта, сделанную по принципу диалог двух эпох, составили произведения Глинки, его современников
и сочинения композиторов московской школы разных поколений. Интрадой послужили три
фуги Глинки (О.Кошкина, орган).
Фуги Es-dur, a-moll и D-dur были
написаны композитором, вероятно, в Берлине (1833–1834) во время занятий с З.Деном и изданы
как фортепианные. «Молитва»
Глинки (В.Савчук — сопрано,
О.Кошкина — орган) изначально
создавалась для голоса с фортепиано. Позднее автор сделал версию
для голоса соло, четырехголосного хора и оркестра. Органные сочинения современников Глинки
были представлены двумя опусами. В исполнении Д.Дианова прозвучала «Молитва без слов» князя
В.Ф.Одоевского. С именем Одоевского, известного литератора,
«ученого музыканта», знатока органостроения и почитателя органной музыки, связано возникновение первых в России сочинений

ХРОНИКА

П Р И Н О Ш Е Н И Е

для этого инструмента. Впервые
прозвучал миниатюрный романс
К.А.Булгакова «Горные вершины»
на слова М.Ю.Лермонтова для 2-х
голосов с органом (С.Бойченко —
сопрано, З.Рубинова — меццо-сопрано, А.Максимова — орган).
Значительную часть концерта
составили сочинения московских
композиторов, для которых 200летие Глинки стало великолепным
стимулом для пополнения органного репертуара. Специально к
концерту В.Г.Агафонниковым была написана обработка для органа
малоизвестного сочинения Глинки «Херувимская песнь» для шестиголосного хора без сопровождения (исп. Д.Дианов). Бережно используя первоисточник, автор построил полифоническую композицию, следуя глинкинским замыслам «связать фугу западную с
условиями нашей музыки узами
законного брака».
Л.Б.Бобылёв посвятил юбилею органную фантазию (исп.
О.Кравченко). В основе сочинения — тематические элементы из
романса Глинки «Жаворонок» и из
арии Вани («Жизнь за царя»).
Произведение завершается «посвящением» — мощным педальным соло по звукам
Mi-ha-(i)-l(a) G-l(a)inka CC.
Несколько новых опусов на
глинкинские темы представил слушателю композитор и органист
Д.Дианов. Сочинение «Rozmowa»
(«Разговор») в исполнении автора
написано в жанре фантазии на тему
романса Глинки «О, милая дева».
Впервые прозвучала «Тарантелла»
М.И.Глинки (исп. А.Суслова) в
свободной транскрипции для органа Д.Дианова. Монументальным
завершением концерта послужила
еще одна органная транскрипция
Д.Дианова: Вариации на тему Песни Вани из оперы «Иван Сусанин»

(1957) В.Шебалина, Д.Шостаковича, Д.Кабалевского, А.Эшпая,
Р.Щедрина
в
исполнении
Ю.Иконниковой. Вариации — замечательный плод коллективного
труда композиторов московской
школы — написаны к 100-летию со
дня смерти М.И.Глинки. Создание
совместного цикла вариаций «на
юбилей мастера» было традиционным явлением на кафедре композиции. Идея органной транскрипции принадлежит профессору А. А.
Коблякову — по его иннициативе
Д.В.Диановым были найдены ноты
вариаций, опубликованных в журнале «Советская музыка».
Удачно дополнили «глинкинскую» программу произведения
московских авторов: Три прелюдии для органа А.И.Пирумова
(исп. А.Черток), завораживающие
глубинной сдержанной экспрессией, поэтичная полифоническая
«Мини-сюита» Р.С.Леденёва (исп.
А.Максимова),
блистательная
«Тарантелла» Д.Дианова из цикла
девяти миниатюр (исп. Е.Авраменко). Любопытно, что «Тарантелла» в программе концерта образует тематическую пару и вступает в диалог с «Тарантеллой»
Глинки, также как глинкинская
«Молитва» созвучна «Молитве без
слов» Одоевского.
В целом, концерт воспринимался как дань композиторскому
и исполнительскому искусству
прошлого, краткая ретроспектива
развития отечественного органного репертуара от Глинки до современности. Здесь показательна не
только связь традиций, прошедших сквозь XIX и XX века, но и
постоянный поиск оригинальных
форм, раскрывающих новые горизонты безграничных возможностей старинного величественного
инструмента.
Александра Максимова

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАЧАЛО
Ельня… Старинный русский
городок в 82 километрах к юговостоку от Смоленска, один из
районных центров Смоленской
области. Добираться до него из
Москвы не слишком удобно.
Прямого автобуса нет, да и на железнодорожном транспорте без
пересадки не обойтись — сначала
с Белорусского вокзала на фирменном поезде Москва — Смоленск, а далее по рокадной (военной) дороге на тихоходном дизеле
до Ельни.
Ехали мы с необычной миссией. В «служебную командировку»
отправились студент V курса, зам.
председателя
студенческого
профкома Артем Давыдов и автор
этих строк. Цель нашей поездки
— договориться с администрацией Ельнинского района об установке Памятного знака погибшим
ополченцам из Московской консерватории. Консерваторцы, составлявшие основу 24-го полка 8й Краснопресненской дивизии,
64 года назад первыми встали на
пути прорвавшего нашу оборону
врага. Было это недалеко от Ельни. Бой длился почти три дня,
большинство ополченцев погибло…
На вокзале нас встретил заместитель главы администрации
И.П.Судейкин, который сразу же
предложил нам посмотреть все
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возможные места, где мог бы быть
установлен Памятный знак. Сначала в деревню Уварово, где в октябре 1941-го располагался штаб
8-й дивизии. Здесь — огромный
обелиск, только что отреставрированный, и ряд захоронений.
Неподалеку, в том же Уварово, памятник 975-му артиллерийскому
полку 8-й дивизии, установленный в 1975 году Московским университетом. Затем, заезжая в Ельню, знакомимся с В.И.Юрковым,
и вместе направляемся в Новоспасское — родину М.И.Глинки.
Здесь в поле лежат огромные валуны, один из которых настоятель
местной Свято-Тихвинской церкви о.Николай предложил использовать в качестве Памятного знака. Тщательно измерив нужный
нам камень, Виктор Иванович определяет его вес — около трех
тонн. Тут же, проходя по тропкам
отреставрированной
усадьбы
Глинки, обсуждаем технические
детали транспортировки камня.
Позднее Р.Д.Гребнева, руководитель Департамента по работе
с молодежью Ельни, показывает
нам Дом культуры, детскую музыкальную школу имени Глинки и
Дом молодежи. Проверяем все:
акустику, состояние рояля, освещение, артистические — словом,
то, что необходимо для проведения здесь концертов студентов
консерватории. А дальше, уже под
вечер, совещание в кабинете главы администрации Н.Д.Мищен-

кова. Тут и происходит утверждение нашего плана установки Памятного знака.
Сквер Боевой Славы в Ельне
— наиболее подходящее место для
установки Памятного знака, здесь
несколько монументов, маленькая часовня, вечный огонь, множество мраморных плит в память
о погибших. Важно не нарушить
сложившийся ансамбль новым
памятником. В.Е.Рухля (в Ельне
он как наш московский мэр) помогает определить место для нашего памятника.
И решение принимается: Памятный знак будет установлен в
сквере Боевой Славы Ельни.
С осознанием выполненной
цели нашей однодневной командировки мы готовимся к отъезду в
Москву. Путь не близкий, 500 километров, есть о чем поговорить в
дороге и поделиться впечатлениями обо всем, что произошло за
этот длинный день. Как все-таки
прекрасно, когда незнающие тебя
люди сходу вникают в суть проблемы, проявляют желание ее решить, уделяют внимание как самым дорогим гостям! Думается,
многому стоило бы поучиться у
работников администрации города Ельня. И жить, и работать было
бы намного легче.
Святослав Голубенко
P.S. Когда писалась эта статья,
стало известно о решении финансирования установки Памятного
знака погибшим консерваторцам.
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ОКТЯБРЬ
1 РЗК В.Юрыгин-Клевке (фп.)
МЗК Междунар. муз. фестиваль
«Душа Японии». Концерт с участием К.Мицухаси (флейта сякухати)
2 БЗК Международный фестиваль
А.Шнитке
РЗК (14.00) Лауреаты междунар.
конкурсов
А.Хадзисимеониду
(Греция), Д.Ли (Китай). Кл. проф.
В.К.Мержанова (фп.)
19.00 «Россия – Австрия. 100 лет
современности». Элизабет М. Сикора (сопрано). Ансамбль солистов «Студия Новой музыки». Дир.
И.Дронов
Овальный зал Музея им. Н.Г.Рубинштейна. Музыкальное собрание к 100-летию со дня рождения
А.А.Чичкина (1904–1963)
3 МЗК 14.00. Асп. А.Черток. Рук. –
проф. Н.Н.Гуреева (орган)
19.00. К юбилею проф. В.К.Мержанова. Лауреат Междунар. конкурса им. Баха А.Нерсесян (фп.)
РЗК Лауреат междунар. конкурса
И.Жуков (фп.)
4 БЗК Фестиваль А.Шнитке
РЗК Междунар. фестиваль «Душа
Японии». Концерт с участием
К.Мицухаси (флейта сякухати),
Н.Ёсимура (сё), Ю.Ямада (сямисэн), Ансамбль японской музыки
«Wa-On»
МЗК Вечер памяти Д.Н.Сахарова
5 МЗК К юбилею проф. В.К.Мержанова. Лауреат междунар. конкурса М.Оленев (фп.)
РЗК Экзамен аспирантов кафедры
хорового дирижирования.
6 БЗК Фестиваль А.Шнитке
РЗК Л. ван Бетховен. 32 сонаты для
фп. Цикл из 7 концертов. Н.а. РФ,
проф. Т.Алиханов. Вечер второй
7 РЗК Оперный театр МГК
МЗК Антология клавирной музыки (5-й концерт цикла). «Три столетия
английской
музыки:
XVI–XVIII вв.». Доц. Т.Зенаишвили (орган, клавесин)
8 БЗК Фестиваль А.Шнитке
РЗК Концерт аспирантов Иностранного отд.
МЗК К 40-летию со дня смерти
Г.Г.Нейгауза (1888–1964). З.а. РФ,
проф. Е.Рихтер (фп.)
9 БЗК Московский симфонический
оркестр. Дир. В.Зива. Солист –
М.Петухов
РЗК 14.00. В.Парамонов (фп.)
19.00. «Творческая молодежь Московской консерватории». Лауреат
междунар. конкурсов Ю.Игонина
(скрипка). Рук. проф. Э.Д.Грач.
Лауреат междунар. конкурсов
К.Маслюк (фп.)
10 БЗК Фестиваль А.Шнитке
12 КЗ (16.00) Встреча с композитором В.В.Сильвестровым
19.00 Концерт из цикла «Грани
эпох». Транскрипции для клавесина. Доц. МГК О.Мартынова
13 БЗК Российский национальный
оркестр. Дир. В.Юровский. Солист – А.Любимов (фп.)
РЗК Междунар. фестиваль «Душа
Японии». Х.Сомата (сопрано),
А.Хирахара (фп.)
МЗК К юбилею проф. В.К.Мержанова. Лауреат Междунар. конкурса С.Цчида (фп.)
14 БЗК Фестиваль А.Шнитке
МЗК Л. ван Бетховен. 10 сонат для
скрипки и фп. Н.а. Грузии, проф.
М.Яшвили (скрипка). Н.а. РФ,
проф. М.Воскресенский (фп.). Вечер первый
15 БЗК Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского. Дир.
Х.Гриффитс (Швейцария). Солист
– А.Рудин (виолончель)
МЗК Камерный оркестр «Московская Камерата». Дир. н.а. РФ,
проф. И.Фролов. Солисты: н.а.
РФ, проф. В.Иванов (скрипка),
лауреат междунар. конкурсов
Р.Кудояров (фп.)
РЗК Концерт из произведений
В.Сильвестрова. Н а. РФ, проф.
А.Любимов (фп.), С.Савенко (сопрано), Ю.Полубелов (фп.), лауреат междунар. конкурсов А.Тростянский (скрипка)
16 БЗК (14.00) Оперный театр МГК.
Дж.Пуччини. «Богема»
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19.00 Симфонический оркестр
МГК. Дир. Л.Николаев. Солисты:
М. Яшвили (скрипка), Т. Габарашвили (виолончель)
РЗК Вечер камерной музыки памяти н.а. РСФСР С.П.Ширинского (1903–1974). З.а. РФ, проф.
Г.Ширинская (фп.). Лауреат междунар. конкурсов Р.Яблоньский
(виолончель)
МЗК (14.00) Асп. Е.Семеина. Рук.
проф. Н.Н. Гуреева (орган)
РЗК Класс проф. Е.Р.Рихтер (фп.)
РЗК Межфакультетская кафедра
фортепиано. «Роняет лес багряный свой убор» (из пушкинского
времени)
МЗК Вечер вокального факультета
КЗ Видеосъемка ансамбля старинной музыки «Пастайм»
БЗК Фестиваль А.Шнитке
МЗК Л. ван Бетховен. 10 сонат для
скрипки и фп. Н.а. Грузии, проф.
М.Яшвили (скрипка). Н.а. РФ,
проф. М.Воскресенский (фп.). Вечер второй
РЗК Вечер камерной музыки к
юбилею н.а. РФ, проф. В.К.Мержанова. З.а. РФ М.Горохолинская
(фп.). Солистка Киевского оперного т-ра И.Вежневец (сопрано),
з.а. РФ М.Готсдинер (скрипка),
С.Судзиловский (виолончель)
КЗ Музыкальная гостиная. Мировая премьера вокального цикла
«Далекая дорога» И.Соколова. З.а.
РФ А.Мартынов. Партия фп. – автор
БЗК Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского. Дир.
В.Федосеев. Солисты: П. де Ритис
(фагот, Италия), А.Ермаков (валторна)
МЗК Концерт из произведений
педагогов кафедры сочинения
РЗК Дирижерский факультет. Отделение оперно-симфонического
дирижирования
МЗК З.а. РФ Л.Шишханова при
участии Л.Карева (орган)
РЗК Кафедра концертмейстерского искусства
БЗК (14.00) Оперный театр МГК.
К.В.Глюк. «Орфей»
19.00. Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского.
Дир. В.Федосеев. Солистка —
Е.Леонская (Австрия)
РЗК Л. ван Бетховен. 32 сонаты
для фортепиано. Цикл из 7 концертов. Н.а. РФ, проф. Т.Алиханов. Вечер третий
БЗК (14.00) Московский симфонический оркестр для детей и
юношества. Дир. Д.Орлов. Солист
– Я.Кацнельсон (фп.)
РЗК (14.00) Класс проф. О.М.Жуковой (фп.)
МЗК (14.00) Открытие Университета музыкальной культуры
КЗ (18.00) Лекция-концерт «Гобой
и клавир. Три века эволюции»
БЗК Российский национальный
оркестр. Дир. А.Ведерников. Солисты: М.Лидский (фп.), А.Тростянский (скрипка), Б.Андрианов
(виолончель)
РЗК Вечер фп. факультета
КЗ Презентация издания Т.В.Шабалиной «Clavieruebung I И.С.Баха»
МЗК Кафедра альта и арфы
РЗК Центр современной музыки.
Концерт
из
произведений
М.Ф.Гнесина.
КЗ (15.00–21.00) Лекция и выставка, посвященные М.Ф.Гнесину
МЗК Камерный оркестр МГК.
Дир. С.Дяченко
РЗК Вечер фп. музыки к юбилею
н.а. РФ, проф. В.В.Горностаевой
РЗК Вечер камерной музыки
«Вспоминая мастеров». Н.а. РФ,
проф. А.Рудин (виолончель),
В.Гинзбург (фп.)
МЗК Вечер фп. музыки к юбилею
н. а. РФ, проф. В.К.Мержанова.
З.а. РФ, проф. Ю.Слесарев и его
ученики
РЗК (14.00) Кафедра сочинения
19.00. Вечер фп. музыки к юбилею
н.а. РФ, проф. В.В.Горностаевой
БЗК (14.00) Московский ансамбль
старинной музыки «Da camera e da
chiesa». Дир. и солист — В.Фелициант
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