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пример, у Дютийё есть замеча-

тельный, красивый концерт.

Очень виртуозная музыка, но в

ней все «под пальцами», все

фантастически удобно. У меня

даже сложилось ощущение, что

автор специально думал об

удобстве исполнения на инстру-

менте. У Альфреда (Шнитке. —

М.В.) этого нет, ничего не зави-

сит от наших условий, они его

не заботили. И он писал абсо-

лютно неиграемые вещи.

Еще довелось общаться с

Эдиком Денисовым, которого я

тоже очень любила. Он был со-

вершенно другим человеком,

чем Альфред. Написал для ме-

ня несколько сочинений. К со-

жалению, его концерт (с фаго-

том) я так и не исполнила до

сих пор, очень мало времени.

Писала для меня и Соня Губай-

дулина. Я играла ее сонату для

скрипки и виолончели. А вот

Олег еще играл ее концерт, пре-

мьеру в Москве, когда Гидон

Кремер был уже на Западе и

еще не приезжал. Также я была

знакома с замечательным ком-

позитором Анатолем Виеру, с

которым мы очень дружили. Он

тоже написал для меня не-

сколько сочинений. Так что,

самые большие наши компози-

торы доверяли мне свои сочи-

нения, и я рада, что мне дове-

лось соприкасаться с ними.

— А как Вы расцениваете се-

годняшнюю ситуацию в совре-

менной музыке?

— Я считаю, что современ-

ная музыка у нас вообще игно-

рируется. Просто необходимо,

чтобы эта область развивалась,

особенно слушатель. Приведу

печальный пример. На фести-

вале в ноябре мы играли пре-

мьеру «Реквиема» В.Сильвест-

рова. В Большом зале консер-

ватории был аншлаг, но одна

вещь поразила меня. Люди, ос-

тавшиеся на это произведение,

прямо во время игры вставали

со своих мест и уходили. Не-

ужели было неясно, о чем будет

эта тихая, красивая музыка?!

Как так можно, куда делась

культура? Я помню с детства,

как нельзя было даже пошеве-

литься на концерте. А сейчас

просто безобразие. Это очень

показательно. Поэтому важно,

чтобы про эту музыку писали,

изучали ее и, даже нехотя, при-

общались к ней. Ведь искусство

сегодняшнего дня также важно,

как и все остальное.

С профессором Н.Г.Гутман

беседовала М.В.Воинова

— Наталия Григорьевна, а

почему все-таки Вы выбрали

именно Франка и Шостаковича?

— Дело в том, что мне самой

интересны эти два сочинения.

Мы не захотели их комбиниро-

вать с чем-то еще. Это — два

шедевра камерной музыки,

считаю их основными произве-

дениями для этого жанра, не

считая квинтета Брамса, конеч-

но, которого играют постоянно,

как и Шумана. Франка же игра-

ют не так часто, поскольку это

очень трудная музыка. В ней

сложно найти тот мир чувств,

который заложен автором.

Очень интересно делать это с

молодыми музыкантами. 

— Есть ли для Вас какая-то

специфика выступления с моло-

дежью?

— К молодым музыкантам я

отношусь как к своим колле-

гам. Мы вместе делаем общее

дело. Бывает даже, что я усту-

паю им в чем-то. Вообще, я ста-

раюсь всегда играть с молоде-

жью, когда это только удается.

С удовольствием приезжаю вы-

ступить на фестивалях в ансам-

бле с молодыми. 

Ребята, с которыми я играла

на концерте 7 декабря, очень

талантливые. Считаю, у них

большое будущее. В этом кон-

церте также принимала участие

и замечательная пианистка,

моя подруга еще по годам уче-

бы в ЦМШ, Ирина Михайлов-

на Кандинская. Она сейчас

преподает класс камерного ан-

самбля в консерватории, сту-

денты ее просто обожают и

рвутся заниматься к ней в

класс.

Считаю, что играть вместе

— лучше для педагогики. Про-

цесс совместной работы гораз-

до бульшему учит. Я сама

многому научилась, играя в ан-

самбле.

С.Рихтер, например, обожал

играть с молодежью. Был такой

случай, когда мы с моим мужем

(О.Каганом. — М.В.) организо-

вали камерный оркестр, чтобы

аккомпанировать Рихтеру кон-

церты Баха. Сами кликнули

клич и набрали народ. Олег был

концертмейстером скрипок, а я

— виолончелей. Это был потря-

сающий ансамбль. Мы репети-

ровали сначала на квартире у

дирижера Николаевского, он

тогда жил в 10-метровой комна-

те в расселенной коммуналке на

Арбате. Жильцы дома все разъе-

хались, кроме него. И вот мы ре-

петировали в 7 пустых комна-

тах, даже по ночам. Жилой оста-

валась только

одна комнатка,

где мы дружно

общались, пили

чай и не только.

Золотое было

время... С этой

п р о г р а мм о й

(Бахом) мы вы-

ступили в БЗК,

потом ездили в

Ригу и Горький.

У меня даже со-

хранилась фо-

токарточка с

этих поездок,

где Рихтера

можно принять

за нашего ровесника, насколько

он был оживленный и безумно

молодой в душе.

— У Вас очень активная кон-

цертная жизнь. Например, но-

ябрь в Москве был насыщен мно-

гими событиями, среди которых

фестиваль, посвященный Олегу

Кагану. 

— Да, в ноябре был. Этот

фестиваль построен на таких

важных понятиях в жизни, как

дружба, уважение, память и лю-

бовь, о чем, к сожалению, мно-

гие сегодня забывают. Всех уча-

стников этого фестиваля связы-

вает память об Олеге. Здесь все

друг друга знают, и все хотят

друг с другом играть. И в этом

какой-то свой, особый дух.

— Вы сотрудничали с самы-

ми известными нашими совре-

менными композиторами. Нель-

зя ли рассказать об этом.

— Сотрудничество испол-

нителя и композитора дает но-

вое сочинение. Лично я никогда

не вмешиваюсь в процесс сочи-

нения. Единственное, о чем я

всех просила — не задумываться

об удобстве, писать просто му-

зыку. Не люблю, когда эти 4

струны сковывают мысль. На-

Уже два года в Московской консерватории суще-

ствует объединение выпускников «Alma Mater». Воз-

главляет объединение Владимир Ашкенази. «Alma

Mater» проводит концерты, творческие встречи и

благотворительные акции, в которых участвуют все-

мирно известные музыканты. Курирует деятель-

ность этого проекта научно-аналитический отдел

Московской консерватории (руководитель доктор

культурологии А.В.Богданова), силами которого и

был подготовлен концерт.

7 декабря маститые выпускники консерватории

профессор Наталия Гутман и доцент Ирина Кан-

динская выступили вместе с замечательными мо-

лодыми музыкантами, студентами консерватории

Александром Каганом (скрипка), Иваном Суббот-

киным (скрипка) и Федором Белугиным (альт). Ан-

самбль продемонстрировал блестящее

мастерство камерного музицирования,

прекрасное владение звуком и глубину

проникновения в композиторский за-

мысел, учитывая, что в программе стоя-

ли два виртуозных произведения —

фортепианные квинтеты С.Франка и

Д.Шостаковича. Столь интеллектуаль-

ная программа была выбрана Наталией

Гутман, которая так объяснила свою

идею: «Я давно хотела объединить в од-

ном концерте эти произведения. Слож-

нейшие квинтеты — романтичный, ли-

ричный Франк и гротескный Шостако-

вич — сочетаются по принципу контрас-

та. Было интересно сыграть с молодыми исполни-

телями, соединить в одной программе выступле-

ния профессоров и студентов. Мне было очень

приятно работать и репетировать с ними».

Имя выдающейся виолончелистки Наталии Гри-

горьевны Гутман широко известно во всем мире и

не нуждается в специальном представлении. Одна-

ко хотелось бы напомнить, что наследница лучших

традиций Московской консерватории (ученица

Г.Козолуповой, окончила аспирантуру под руковод-

ством М.Ростроповича), профессор Н.Г.Гутман се-

годня — Народная артистка СССР, лауреат Государ-

ственной премии в области литературы и искусства

(2001), лауреат Международных конкурсов: в Вене

(1959), им. Дворжака в Праге (1961); лауреат II

Международного конкурса им. Чайковского в

Москве (1962); Международного конкурса ARD в

Мюнхене (1967), лауреат премий им. Шостаковича

(2002) и «Триумф» (2002).

При этом Наталия Гутман остается невероятно

демократичным, открытым человеком, огромного

трудолюбия и бескорыстия, почти потерянных ны-

не понятий. Концерт 7 декабря она отыграла бес-

платно и с большим интересом побеседовала с на-

ми, поделившись своими мыслями и воспоминани-

ями.

МАСТЕРСТВО  И  МОЛОДОСТЬ  «ALMA  MATER»МАСТЕРСТВО  И  МОЛОДОСТЬ  «ALMA  MATER»
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В С П О М И Н А Я  М А Р И Ю  В Е Н И А М И Н О В Н У  Ю Д И Н У
В Овальном зале Музея им.

Н.Г. Рубинштейна 4 декабря

2004 г. прошло музыкальное со-

брание, посвященное 105-ле-

тию со дня рождения Марии

Вениаминовны Юдиной, вели-

кой пианистки, преподавав-

шей в Московской консервато-

рии 15 лет. В 1936–1951 годах

она была профессором на ка-

федре специального фортепиа-

но, вела аспирантуру пианис-

тов, занималась со студентами

класса камерного пения. Ка-

мерному пению, как и камер-

ному ансамблю (в Институте

им. Гнесиных), Мария Вениа-

миновна отдала многие годы,

считая эти формы лучшими на

пути к музыкальному синтезу,

овладеть которым стремилась

всю жизнь, пробуя себя даже в

оперной режиссуре (музыкаль-

ное руководство постановкой

оперы-оратории Танеева «Оре-

стея» силами студентов МГК в

мае 1939 г., а затем и в 1946 г. в

Ансамбле советской оперы

ВТО). За два года до смерти

И.В.Сталина М.В.Юдина, как

и ряд других педагогов Мос-

ковской консерватории, попа-

ла в жернова кампании «борь-

бы с космополитизмом» и была

уволена. Она уже работала по

совместительству. Та же судьба

ждала ее и в Институте им. Гне-

синых, но, к чести директора,

Е.Ф.Гнесиной, в этом вузе ее

отстояли.

Музыкальное собрание от-

крыла директор музея Е.Л.Гу-

ревич, напомнившая слушате-

лям — а их пришло очень мно-

го — о той роли, которую сыг-

рала в жизни Московской

консерватории М.В. Юдина.

Вел собрание проф. К.В.Зен-

кин, написавший об исполни-

тельском искусстве М.В.Юди-

ной несколько серьезных ра-

бот. Он коснулся масштаба

личности крупнейшего пиани-

ста современности, каким

считалась М.В. Юдина с пер-

вых лет своей карьеры музы-

канта (окончила в 1921 году

Петроградскую консервато-

рию с золотой медалью одно-

временно с В.В. Софрониц-

ким, также золотым медалис-

том). К.В. Зенкин говорил не

только об уникальном пианиз-

ме М.В. Юдиной, но рассказал

и о выдающемся таланте Юди-

ной-литератора и мыслителя,

подчеркивая, что ее природ-

ный дар музыканта обогащал-

ся и рос не только с ее неис-

черпаемой эрудицией, он при-

обретал черты универсализма

под воздействием ее человече-

ских качеств, ее душевной ще-

дрости и любви к людям. Все

это и претворялось в звучании

ее рояля, звучании огромного

диапазона, и сердечно про-

никновенного, и по-оратор-

ски властного, и страстного.

Религиозность М.В.Юдиной,

подчеркнул К.В.Зенкин, стала

духовной основой ее исполни-

тельства, отсюда его откры-

тость и возвышенность.

Проф. В.К. Мержанов вы-

ступил с небольшим, но испол-

ненным глубокой любви к Ма-

рии Вениаминовне словом. Он

увидел Юдину впервые именно

в стенах Консерватории, по-

С.М.Слонимский,

композитор 
1. Поучительны одухотво-

ренная суровость, линеарная

протяженность дыхания (свой-

ство композиторского мышле-

ния, редкое у пианистов); уди-

вительно точно найденный тем-

поритм целого; скульптурная

рельефность мотивов, тем, по-

лифонического рисунка; ремб-

рандтовская мощь динамичес-

кой светотени; чистый горный

воздух эмоциональной атмо-

сферы; драматическая мощь, не

допускающая чувствительной

изнеженности, малейших сле-

дов псевдоромантической чув-

ственности фразировки и коло-

рита; могучее пианистическое

мастерство, которого не замеча-

ешь; умение вытащить из самых

глубоких недр произведения его

сокровенную суть, его духовное

послание, его тезу и антитезу,

его вулканическую взрывча-

тость и алмазную сердцевину.

2.Юдина росла вместе с но-

вой музыкой, внутри нее, воз-

вышала и пропагандировала ее

уже в 1920-е годы в тогдашнем

Петербурге («Ленинграде», как

официально обозвали наш мно-

гострадальный город). Щерба-

чёв, Шостакович были рядом с

ее поисками уже тогда, Стра-

винский звучал в ее исполне-

нии на протяжении полувека,

Барток также, Хиндемит был

кумиром «современников»

(АСМ'а). Поэтому контакты с

авангардом 1950–60-х годов аб-

солютно органичны для всего

пути великой пианистки.

3. Такие люди, как Юди-

на,— истинно верующие. Их

совсем немного. Из ныне жи-

вущих назову Софию Губайду-

лину. Неприятен крест рядом с

партбилетом или чиновничьи-

ми регалиями. Кощунственны

литургические обряды в рам-

ках шоу-бизнеса, святые дары

и отпущение грехов рядом с ва-

лютой и коммерческими рас-

четами. Для Юдиной, как для

Баха, ее искусство было молит-

вой, откровением, голосом

свыше, нисходящим к людям и

к ней самой. Преклоняясь пе-

ред Творцом всего сущего, она

обращала к Нему все самые ог-

ненные вопросы о кричащих

язвах грешного мира сего. И

находила ответы, укреплялась

духом и укрепляла всех вокруг

себя. Без веры она не сыграла

бы ни одной ноты, не произ-

несла бы ни одного слова.

так часто обращалась к ней.

«Есть только великая итальян-

ская и немецкая (и нидерланд-

ская) музыка, Мусоргский и

все то, что именуется форма-

лизмом. Все прочее — провин-

ция…» — остро высказывалась

она в конце 1950-х годов — в

разгар увлечения современной

музыкой, и… тогда же дала

концерт (2 октября 1960 года в

Малом зале), играя пьесы Га-

луппи и Парадизи рядом с

Кшенеком и Стравинским. Не-

сравненное богатство и изыс-

канность музыки Скарлатти

оказались уместны на этом со-

брании. 

Юдинский репертуар про-

должила А.Рыбина (класс зав.

кафедрой специального форте-

пиано проф. Л.В.Рощиной),

исполнившая 32 вариации Бет-

ховена — один из краеугольных

камней этого репертуара. Ис-

полнение было динамически

приподнятым, властным,

вполне убедительным. Е.Лили-

дис (класс проф. Ю.С.Айрапе-

тяна) одухотворенно, с подъе-

мом играла знаменитую Чако-

ну Баха–Бузони. А завершил

концерт Фортепианный квар-

тет соль минор № 1 ор.25 Брам-

са, также входивший в реперту-

ар М.В.Юдиной. С хорошим

пониманием смысла этого мас-

штабного произведения, с на-

стоящим артистизмом его ис-

полнили студенты класса ка-

мерного ансамбля проф. Т.А.

Алиханяна И.Горский, Д. Ке-

мельман, Э. Хачатурян, О. Де-

мина. После исполнения,

встреченного овацией, подума-

лось о том, сколько глубины и

поэзии в этом сочинении еще

достаточно молодого Брамса.

Вспомнились и проникновен-

ные слова М.В. Юдиной о сущ-

ности самого феномена Музы-

ка, записанные ею не без влия-

ния музыки Брамса и Шуберта,

которую она играла до послед-

них дней. (слова эти вынесены

нами в качестве эпиграфа). Ис-

полнители квартета дали этим

словам по-юдински одухотво-

ренную иллюстрацию.

Мария Вениаминовна доб-

рожелательно смотрела на слу-

шателей и музыкантов

с прекрасной фотогра-

фии из собрания Му-

зея им. Н.Г.Рубин-

штейна. Глядя на нее,

вспомнился уже такой

далекий от нас 1966

год, когда пришлось

несколько раз сидеть

на ее лекциях-концер-

тах в Малом зале. Это

— последняя страница

из творческой биогра-

фии М.В. Юдиной,

связанная с консерва-

торией, причем очень

яркая. Находясь уже

на пенсии, и волей не-

доброжелательной

судьбы отстраненная

от концертной дея-

тельности (по доносу в

1963 году из периферийного

музыкального училища, где

она неосторожно восхваляла

все еще неугодных тогда Стра-

ступая сюда в 1936 го-

ду. Эта красивая и оду-

хотворенная женщина

(такой он ее запом-

нил) высказала тогда

врезавшиеся на всю

жизнь слова поддерж-

ки, насущно необхо-

димые для выбираю-

щего свой путь юного

музыканта. Следую-

щим эпизодом в этих

воспоминаниях стал

рассказ Мержано-

ва–альпиниста, став-

шего свидетелем гибе-

ли ученика и близкого

друга Юдиной — Ки-

рилла Салтыкова в

1939 году под Нальчи-

ком, на горе Бжедух.

Повесть о восхожде-

нии и падении в пропасть трех

альпинистов, среди которых

был одаренный Салтыков, рас-

трогала слушателей. Еще одно

воспоминание Виктора Карпо-

вича: о той буквально бешеной

деятельности, которую развила

Мария Вениаминовна, чтобы в

середине 1950-х годов помочь

погибавшему от нищеты и бо-

лезней рабочему сцены Боль-

шого зала Илье Федотовичу

Рулёву. Она провела сбор денег

со всех тех музыкантов, кто иг-

рал на этой эстраде. (В.К.Мер-

жанов ей помогал). И довела

свою инициативу до конца —

И.Ф.Рулёву были переданы со-

бранные средства, куплена пу-

тевка в санаторий и лекарства.

Жизнь его была продлена… Это

был один из многих примеров

неистощимого человеколюбия

М.В. Юдиной.

Музыкальным украшением

собрания, как и ожидалось,

стали выступления студентов

консерватории. Проф. Зенкин

сопровождал их комментари-

ем, имевшим отношение к

М.В.Юдиной, ее репертуару, ее

эстетике. Хорошо зная, кому

посвящено событие этого дня,

молодые музыканты играли

по-особому ответственно.

Французскую увертюру Баха с

хорошим пониманием глубин-

ного смысла этого многолико-

го сочинения исполнила

О.Жолтикова (класс проф.

Н.В.Трулль). М.В.Юдина, для

которой И.С.Бах был главной

фигурой в ее музыкальной био-

графии, неустанно подчерки-

вала, что его музыка выполняет

основное назначение искусства

— «организует внутренний мир

человека и слушателя». Наст-

рой первой же пьесой был за-

дан, и пьеса и исполнение со-

ответствовали этой любимой

мысли М.В.Юдиной. Выпуск-

ница МГК Л.Лисовская (учи-

лась в классе проф. В.В.Горно-

стаевой) исполнила пять хоро-

шо известных сонат Скарлатти

(по крайне мере четыре его со-

наты были в репертуаре

М.В.Юдиной). О старинной

итальянской музыке она писа-

ла с благоговением, хотя и не

Среди всех искусств музыка наиболее таинственна и загадочна. Она как бы невесома, свобод-

на от земного тяготения, рождается и умирает в неведомых пространствах, глядит на нас

пристальными очами, приковывая смертного человека к Иному бытию. Но поселяется она в

нашем сердце, в средоточии дыхания и жизни, и тогда мы жаждем не расставаться с нею;

мы начинаем любить ее, и растет и крепнет наше взаимное тяготение.

М. В. Юдина

ОТВЕТЫ…
Фонд имени М.В.Юдиной провел среди музыкантов и

деятелей культуры России и Зарубежья анкету, задав три вопроса:

1. Пришлось ли Вам слушать Марию Вениаминовну Юдину (на кон-

цертах или в записи)? Какие ее интерпретации запомнились? Находи-

те ли Вы в игре М. В. Юдиной моменты поучительные для современ-

ных пианистов, плодотворные для педагогики, для теории пианизма?

2. Преимущественный («фанатичный») интерес М. В. Юдиной к

«новой музыке» в конце жизни (Стравинский, Штокхаузен, Булез,

Мессиен, Барток, Волконский, а также Хиндемит, нововенская шко-

ла)… Чем Вы можете объяснить возникновение его у пианистки, до-

стигшей 60 лет (1959), того возраста, когда музыканты обычно от-

дают предпочтение высокой классике, дающей на склоне лет «душев-

ный покой», «примирение с жизнью» и т. п.? Вместе с тем:

3. «Нет истинного искусства без религиозных корней», – говори-

ла Мария Вениаминовна, с юности человек глубокой веры. Чем же

была, на Ваш взгляд, религия в практике Юдиной-музыканта? Жаж-

дой достичь абсолютного совершенства как исполнителю? Желани-

ем обратить внимание слушателей на «трансцендентную сущ-

ность» музыки? Стремлением пропагандировать религию в атеис-

тическую советскую эпоху? Или …?

винского, Хиндемита, ново-

венскую школу, а также еще

«непризнанного» композитора

А.М.Волконского), в этот тя-

желый для себя момент она ре-

шилась предложить фортепи-

анному факультету прочитать

курс лекций для студентов и

преподавателей на тему «Ро-

мантизм — истоки и паралле-

ли». Ходатайство зам. декана

проф. М.Г.Соколова, как и мо-

лодого профессора В.В.Горно-

стаевой, искренних почитате-

лей М.В.Юдиной, перед ректо-

ром А.В.Свешниковым имело

решительный успех. В февра-

ле–апреле 1966 года Мария Ве-

ниаминовна в переполненном

Малом зале прочитала 4 вели-

колепные лекции, сопровож-

давшиеся ее игрой и выступле-

ниями музыкантов — друзей

Юдиной. М.Г.Соколов после

смерти М.В.Юдиной издал сте-

нограммы этих необычайно

глубоких и словесно искря-

щихся текстов. Музыка, зву-

чавшая в Музее 4 декабря, за-

ставила вспомнить то давнее

историческое событие.

Председатель правления Фонда

им. Юдиной Анатолий Кузнецов
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композиции, тонкость в пере-

даче художественного настрое-

ния и качество игры на форте-

пиано, без которого импрови-

зация теряет почти все свои до-

стоинства. С нашей стороны

отметим, что уровень владения

инструментом у подавляющего

большинства участников был

достаточно высоким, что поз-

воляло им фактически мыслить

за роялем, не ограничивая свою

фантазию.

Конкурс проходил следую-

щим образом. Каждому участ-

нику давалась возможность вы-

брать одну из предложенных

картин Рихтера и затем пере-

дать свое впечатление в звуках.

Сюжетный ряд картин, выпол-

ненных тонко и вполне про-

фессионально, большей частью

был связан с природой, город-

скими пейзажами. Названия

этих картин условны, так как

пианист не предполагал вы-

ставлять их публично и записал

названия на обратной стороне

картины. Среди тем, выбран-

ных конкурсантами, «Солнце

над городом» — современный

пейзаж в духе Клода Моне;

«Вьюга», где выразительно пе-

реданы линии летящих, словно

пронзающих пространство сне-

жинок; «Розовое небо и лило-

вые облака» — выразительный

пейзаж, колоритом напомина-

ющий картины Пикассо, «Ночь

и крыши» — чуть ли не единст-

венный опубликованный рису-

нок Рихтера, наполненный

мечтательной тишиной и таин-

ственностью спящего города.

Стилевая палитра выступа-

ющих с импровизациями была

очень разнообразна, если не

сказать пестра. Многие избрали

импрессионистский стиль,

близкий Дебюсси, так как кар-

тины Рихтера располагали к

данной форме самовыражения.

Но были импровизации и в со-

временной манере, с резкими

контрастами мотивных звуко-

вых экспрессий и мрачных пя-

тен кластерных гармоний, фан-

тазии в хоровой фактуре и не-

притязательные инструмен-

тальные романсы, воскрешаю-

щие образы Глинки, Римского-

Корсакова, Бородина или Рах-

манинова.

Искусство импровизации

на разных этапах развития му-

зыки играло различную роль.

Будучи явлением обычным и

даже профессионально необхо-

димым в эпоху И.С.Баха, оно к

началу ХХ века почти сошло на

нет. Уже не состязались Бетхо-

вен и Штейбельт, Лист и Таль-

берг, музыка все более фикси-

ровалась во всех деталях. Уме-

ние импровизировать тоже те-

рялось, угасало. Теперь немно-

гие, как композитор Сергей

Слонимский, могут сыграть без

подготовки пьесу на тему, пред-

ложенную кем-то из публики.

В консерваториях классичес-

кой импровизации практичес-

ки не обучают. Конечно, есть

на кафедре междисциплинар-

ных специализаций факульта-

тив, которым руководит

Б.Г.Гнилов, но этого явно недо-

статочно. Не говоря уже о том,

что композиции второй поло-

Окончание. Начало на с.2.

А.Б.Любимов,

профессор
1. Главное и общее для всех

выступлений М.В.Юдиной

впечатление от ее игры и ис-

полнительского облика: влас-

телин музыки, подчиняющий

время и пространство музыки

своему сверхмузыкальному за-

мыслу, возносящему произве-

дение из звучания рояля в мир

идей; сила, властно принужда-

ющая слушателя следовать

овеществлению, рождению за-

мысла и наблюдать все детали

этих родов, иногда очень бо-

лезненных и драматичных.

В рождающееся исполне-

ние вкладывалась столь не-

имоверная нагрузка смыслами,

ассоциациями, параллелями –

«концепцией» (как говаривала

М. В.), – что обычному «благо-

воспитанному» слушателю эта

интерпретация казалась пре-

увеличенной, неестественной,

в то время как другие начинали

слышать уже что-то другое, за-

предельное музыкальному тек-

сту, как если бы аберрация уве-

личивающих стекол оборачи-

валась еще более стереоскопи-

ческим видением. Особо па-

мятные исполнения: Бетховен

– 32-я соната, 32 вариации, 33

вариации на тему Диабелли;

Шостакович 2-я соната– Со-

ната, ор.1; Стравинский – Се-

ренада; Брамс – Концерт № 1

(на репетиции; от концерта ве-

чером М.В. отказалась; это бы-

ло в Москве в Колонном зале с

дирижером Р Матсовым); Му-

соргский – «Картинки с вы-

ставки».

2. Моя попытка объясне-

ния субъективна и отталкива-

ется от сегодняшнего восприя-

тия ситуации. Как мне кажет-

ся, внутренних мотивов было

несколько: ощущение исчер-

панности собственных, дове-

денных до предела проникно-

вения интерпретаций класси-

ческих сочинений; желание

отмежеваться от академичес-

кого комфортно-конформист-

ского мира исполнительства,

подчеркивающего своим тра-

диционализмом господство

над музыкальной ситуацией

эпохи, которая признавала

только традиционно ориенти-

рованные ценности; осознание

необходимого движения исто-

рии вперед, особенно в услови-

ях мертвящего произвола и ог-

раниченности чиновников в

репертуарном отборе; – вос-

торг открытия новых миров

(непонятное есть лишь еще не-

познанное: восторг исследова-

теля-ученого); новый музы-

кальный язык, свободный от

прежней сковывающей тради-

ции, уподоблялся Новому За-

вету после исчерпанности Вет-

хого (об этом не говорилось,

может быть, этой мой домы-

сел!).

«Новая музыка» говорила

об исчерпанности старой тра-

диции, о путях создания ново-

го музыкального языка, более

изощренного, лишенного за-

тертых клише. Она требовала

интеллектуальной работы,

анализа, большого культурно-

исторического багажа, выхода

за пределы узко пианистичес-

кой проблематики, то есть от-

вечала позиции М. В., проти-

вопоставлявшей свою деятель-

ность (и, следовательно, игру)

другим пианистам и вообще

музыкантам, ее окружавшим и

занимавшимся освоением и

исполнением традиционного

наследия.

«Душевного покоя» у М.В.

не могло быть в силу ее не-

укротимо и безостановочно ра-

ботавшего творческого духа, в

силу самого принципа ее жиз-

ни борца–проповедника–учи-

теля, постоянного преодоле-

ния «косной материи» (обы-

денной и мертвящей советской

повседневности) «творческим

духом» (работой, поиском, ин-

теллектуально-философским

осмыслением).

Появление на ее горизонте

«новой музыки», равно как и

подчеркнуто партнерская игра

с молодыми музыкантами,

явились стимулами и опорами

этого выражения духовной ин-

тенсивности, как бы источни-

ка энергии, нашедшего, нако-

нец, свою цель и предметное

воплощение (применение).

3. И то, и другое, и третье,

высказанное в анкете, и кроме

того: глубокая вера изменяет и

преображает всю жизненную

деятельность человека. М. В.

попыталась сакральное (ин-

тимное) и светское (публич-

ное) не разводить, а совмес-

тить, осуществить «концерт»

не как выступление артиста,

демонстрирующего свое арти-

стическое «эго», а уподобить

его (концерт) соборному дей-

ству, по структуре события

сходному с храмовым (символ

– там слово, здесь музыка –

возносящий людей к умозре-

нию; исполнитель как совер-

шитель, опосредующий духов-

ную передачу).

Уж так устроена память че-

ловека — яркие события в ней,

как зарубки на стволе, остаются

с нами надолго. Одним из таких

ярких событий конца прошлого

года для меня стал конкурс им-

провизаций на сюжеты живо-

писи Святослава Рихтера.

Как-то, входя в консервато-

рию, я прочитал, что межфа-

культетская кафедра фортепиа-

но совместно с кафедрой ком-

позиции организует конкурс

среди студентов всех специаль-

ностей на тему «Краски и зву-

ки». Особенную торжествен-

ность ему придавало место про-

ведения состязания: музей-

квартира великого пианиста,

где все предметы, включая ро-

яль, на котором играл Свято-

слав Теофилович, хранят тепло

его рук и ощущение его присут-

ствия. Попадая в квартиру Рих-

тера, поражаешься скромности

обстановки, полностью распо-

лагающей к работе, и только

его собственные картины, ви-

сящие на стенах, как в художе-

ственной галерее, говорят о

том, что значила для знамени-

того музыканта живопись, как

она поэтически дополняла и

одухотворяла его исполнитель-

ское искусство, придавая ему

совершенство.

Идея этого конкурса, где

картины Рихтера впервые за-

звучали, принадлежит заведую-

щему кафедрой фортепиано,

тонкому музыканту и компози-

тору А.В.Самонову. Он возро-

дил прерванную давнюю тради-

цию импровизаций на кафедре,

которые проходили раньше по

двум направлениям — класси-

ческому и джазовому. Теперь

классическое начало в них ос-

новывалось на синтезе музыки

и живописи, музыки и поэзии

(аналогичный конкурс импро-

визации, проведенный кафед-

рой два года назад проходил

под девизом «Как слово в звуке

отзовется»). Не буду говорить о

той роли, которую играет твор-

ческое начало, стимулирующее

фантазию и в стихийной форме

отражающееся в импровиза-

ции, — она очевидна. Меня

удивило другое: как широко это

начало проявилось в студенчес-

кой среде. В конкурсе приняло

участие девятнадцать человек!

Композиторы, музыковеды,

дирижеры хора, струнники, ду-

ховики и даже вокалисты, кото-

рые обычно в общении с фор-

тепиано на «вы», тут играли,

играли с увлечением и заслу-

женно попали в число призеров

конкурса. 

Состав жюри был очень

представительным. В него во-

шли декан композиторского

факультета профессор

А.А.Кобляков, профессора

Р.С.Леденев, В.Г.Кикта, про-

фессора фортепианной кафед-

ры А.В.Самонов и Б.Г.Смоля-

ков, а также художник

Г.И.Трошков — известный жи-

вописец, картины которого

имеют Третьяковка и нью-

йоркские музеи. Это позволило

сделать оценку выступлений

комплексной, учитывающей

разные параметры импровиза-

ции — степень оригинальности

вины ХХ века нередко включа-

ют импровизацию как необхо-

димый элемент общей структу-

ры, она формирует творческое

начало музыканта, без которого

сохнет, превращается в механи-

ческую запись исполнитель-

ский процесс, беднеет творчес-

кая фантазия композитора.

Может быть, поэтому и не при-

судило строгое жюри первой

премии на данном конкурсе,

ограничившись второй и треть-

ей премиями. Мне кажется, что

потребность введения курсов

импровизации в учебные про-

граммы Московской консерва-

тории назрела, и они будут, бу-

дут не только у органистов, ко-

торые обязаны демонстриро-

вать полифоническую импро-

визацию на своих профессио-

нальных конкурсах, но и у

представителей других испол-

нительских специальностей, у

композиторов, музыковедов.

Однако вернемся вновь в

мемориальную квартиру Свя-

тослава Рихтера и подведем

итоги. Конкурс импровизации

выделил лидеров в данном на-

правлении творчества. Вторую

премию разделили композито-

ры К.Бодров, А.Анаджаров и

Б.Рысин (класс фортепиано

проф. Е.В. Натансон, проф.

Р.Н. Хананиной и доц. В.А. Ко-

робова). Третья премия при-

суждена дирижерам хора

А.Иванову и М.Жубер (класс

фортепиано проф. А.В.Само-

нова и проф. Б.Г.Смолякова), а

также композиторам Т.Исмаги-

лову и Ло Май Шо (класс фор-

тепиано проф. Н.Д.Юрыгиной

и проф. Р.Н.Хананиной). Кро-

ме того, специальными приза-

ми от сотрудников музея-квар-

тиры Рихтера были награждены

музыковед Д.Волов (класс фор-

тепиано проф.А.С.Розанова) и

вокалист С. Сазонов (класс

фортепиано проф.Ю.А.Турки-

ной).

Живое участие и помощь в

организации конкурса импро-

визации оказали Л.Э.Кренкель

— зав. отделом музыкальной

культуры ГМИИ им. А.С.Пуш-

кина и хранитель мемориаль-

ной квартиры Святослава Рих-

тера А.С.Логинова, которым

все собравшиеся выразили го-

рячую благодарность за царив-

шую все время атмосферу пра-

здника.

Проф. И.К.Кузнецов.

К О Н К У Р С

РОЗОВОЕ НЕБО И ЛИЛОВЫЕ ОБЛАКА

Московская Государственная Консерватория им. П.И.Чайковского

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

Специального фортепиано — профессора, доцента (0,25)

Истории русской музыки — профессора (2), старшего преподавателя

(0,5)

Истории зарубежной музыки — профессора (3)

Композиции — профессора

Инструментовки — профессора

Виолончели и контрабаса — профессора (2)

Духовых и ударных инструментов — профессора (3)

Сольного пения — профессора

Хорового дирижирования — профессора

Межфакультетской кафедры фортепиано — профессора, доцента

(0,5), преподавателя (3)

Камерного ансамбля и квартета — профессора (2)

Иностранных языков — доцента

Теории музыки — доцента (0,5)

Истории и теории исполнительского искусства — доцента (0,25)

Виолончели — доцента (0,5)
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ДЕКАБРЬ

1 РЗК Класс проф. И.В.Бочковой (скр.)

МЗК Вечер фп. факультета

БЗК Л.Казарновская (сопрано) Камер-

ный ансамбль «Музыканты Москвы».

В концерте принимает участие Рон

Весли (бас, Германия)

КЗ Классный вечер доц. ФИСИИ

О.В.Мартыновой (клавесин)

2 БЗК «Поэма без героя» — муз.-поэтич.

композиция на стихи А.Ахматовой.

А.Демидова, Свято-Никольский хор

Гос. Третьяковской галереи, дир. А.Пу-

заков. Партия органа — Ф.Строганов

РЗК Класс проф. Т.А.Алиханова (кам.

ансамбль)

3 БЗК А.Мельников (фп.)

МЗК Памяти С.Л.Дижура. Лауреат

междунар. конкурсов Ю.Мартынов

(фп., орган)

4 БЗК 14.00 «Педагогические чтения-

2004». Открытие. В концерте принима-

ют участие учащиеся и выпускники

ДМШ и ДШИ г. Москвы

19.00 Нац. филармонич. оркестр Рос-

сии. Хор Новосибирского т-ра оперы и

балета. Дир. Т.Курентзис. Солисты:

Т.Смыслова, И.Петерс, О.Шитин,

А.Гребенкин (фп.), солисты рос. опер-

ных т-ров

РЗК 14.00 Класс проф. З.У.Шихмурзае-

вой (скр.)

19.00 Класс проф. Л.А.Никитиной (со-

льное пение)

5 БЗК 14.00 «Красная книга – 4». Автор

и ведущая цикла — С.Виноградова.

Рос. гос. симфонич. оркестр кинемато-

графии. Гос. камерный хор (г. Костро-

ма). Дир. С.Скрипка. Солисты:

В.Планкин (баритон), Д.Белосельский

(бас), Б.Молчанов (тенор)

19.00 Казанский гос. камерный ор-

кестр «La Primavera». Дир. и солист

Р.Абязов (скр.). Солисты: С.Гуляк

(фп.), И.Газиев (тенор)

РЗК 14.00 Концерт памяти Тани

Штаркман. Н.а. РФ, проф. Н.Штарк-

ман (фп.)

19.00 Класс проф. Г.И.Одинец (альт)

6 БЗК Абонемент «Бетховен и… Бетхо-

вен». БСО им. П.И.Чайковского. Дир.

В.Федосеев. Солист — С.Владар (фп.,

Австрия)

РЗК Вечер вокального факультета

МЗК Класс проф. Н.Н.Гуреевой (орган)

7 РЗК Центр современной музыки. Про-

грамма «Прометей». Ансамбль «Студия

новой музыки». Дир. З.а. РФ И.Дро-

нов. Солисты: С.Бойченко (сопрано),

С.Савенко (сопрано), Е.Саничева (со-

прано)

БЗК Гос. симфонич. оркестр «Новая

Россия». Солисты: И.Васильева (со-

прано), Н.Сердюк (меццо-сопрано),

Н.Нивинская (сопрано), А.Захаров

(тенор), А.Мочалов (баритон)

8 РЗК Класс проф. В.М.Иванова (скр.)

МЗК Класс проф. Л.Н.Наумова (фп.)

БЗК М.Венгеров (скр.), И.Браун (фп.)

9 РЗК Памяти профессоров МГК

В.А.Щербинина (к 100-летию со дня

рождения), А.К.Лебедева (к 80-летию

со дня рождения). Классы проф.

В.Б.Баташова (тромбон) и Ю.Я.Ларина

(туба).

МЗК Класс доц. К.В.Кнорре (фп.)

БЗК Вечер скрипичной музыки.

С.Стадлер (скр.). Академич. симф. ор-

кестр МГАФ. Дир. Ф. Глущенко

Класс 21. 16.00 — Защита докторской

диссертации Скурко Е.Р. «Башкирская

академическая музыка: Пути становле-

ния» Науч. консультант д-р иск-веде-

ния, проф. Е.Б.Долинская. Защита

кандидатской диссертации Георгиев-

ской О.В. «Полифония С.В.Рахмани-

нова как звуковой феномен». Науч.

рук. д-р иск-ведения, проф. И.В.Сте-

панова

10 РЗК Класс проф. В.М.Сканави (камер-

ный ансамбль)

БЗК Симф. оркестр ЦМШ при МГК.

Дир. А.Якупов

КЗ 13.00–18.00 Конференция кафедры

истории и теории исполнит. иск-ва

«Исполнительская культура на рубеже

XX–XXI веков. Традиции, актуаль-

ность, перспективы»

11 РЗК 19.00. Классы проф. Г.А.Писарен-

ко (сольное пение) и Г.Н.Брыкиной

(концертмейстерское иск-во)

БЗК Моск. симф. оркестр. Дир. В.Зи-

ва. Солист — А.Князев (виолончель)

12 РЗК 14.00 Кафедра хор. дирижирова-

ния. Творческая встреча с хором «Вес-

на»

МЗК 14.00 Междунар. муз. фестиваль

«Душа Японии». Современная япон-

ская музыка и сочинения композито-

ров разных стран на японские темы

(орган)

БЗК 14.00 Оперный т-р МГК. Моцарт.

«Дон Жуан».

19.00 Памяти Л.Б.Когана. Симф. ор-

кестр МГК, Моск. камерный оркестр

центра П.Слободкина. Дир. Л.Никола-

ев. Солисты: Е.Попова, С.Кравченко,

В.Иголинский, Э.Тетевосян (скр.),

Н.Коган (фп.)

13 РЗК Класс доц. Ю.Г.Лисиченко (фп.)

МЗК Вечер памяти А.Б.Дьякова

(1904–41). 100 лет со дня рождения.

Вст. слово проф. В.К.Мержанов. Лау-

реаты междунар. конкурсов Г.Казазян

(скр.), С.Кузнецов, К.Лапшин (фп.),

В.Родионов (труба). Фп. дуэт И.Сили-

ванова и М.Пурыжинский. Камерный

хор «Gaudeamus» Моск. гос. технич.

ун-та им. Н.Э.Баумана. Дир. засл. д. и.

РФ В.Живов

БЗК Д.Б.Кабалевский (к 100-летию со

дня рождения). Симфонич. оркестр

РАМ им. Гнесиных. Дир. Т.Мынбаев.

Сводный детский хор Федерации дет-

ских и молодежных хоров России. Дир.

Г.Струве. Солисты — учащиеся Муз.

училища при МГК

14 МЗК Кафедра камерного ансамбля и

квартета. К 80-летию со дня рождения

Л.Б.Когана (1924–82)

РЗК Межфакультетская кафедра фп.

«Музыкальный салон»

БЗК «Рахманинов. Все фп. концерты.

Истоки и среда». БСО им. П.И.Чай-

ковского. Дир. В.Федосеев. Солист —

О.Майзенберг (фп., Австрия)

15 РЗК Кафедра концертмейстерского

искусства

МЗК Класс проф. В.К.Мержанова

(фп.)

БЗК Гос. академич. камерный оркестр

России. Дир. К.Орбелян. Солист —

Б.Березовский (фп.)

16 РЗК Класс проф. А.З.Бондурянского

(камерный ансамбль)

МЗК Кафедра хорового дирижирова-

ния. Концерт хоровых коллективов

под рук. педагогов кафедры — лауреа-

тов междунар. конкурсов

БЗК «Фонд Ирины Архиповой пред-

ставляет…». Л.Магомедова (сопрано),

А.Романенко (тенор), В.Гривнов (те-

нор), О.Кулько (тенор), М.Пастер (те-

нор). Московский симфонический ор-

кестр. Дир. В.Зива

17 РЗК Оперный т-р МГК. Моцарт.

«Свадьба Фигаро»

МЗК Класс проф. Ю.С.Слесарева

(фп.)

18 РЗК Бетховен. 32 сонаты для фп. Цикл

из 7 концертов. Н.а. РФ, проф. Т.Али-

ханов. Вечер четвертый

БЗК В.Мержанов (фп., к 85-летию со

дня рождения)

19 МЗК 14.00 Университет муз. культуры.

«Музыка венских классиков». Камер-

ный оркестр МГК. Дир. С.Дяченко.

Солисты: З. а. РФ И.Куликова, лауреат

междунар. конкурсов А.Иванова (фп.),

солист оркестра ГАБТ А.Калашков

(скр.), лауреат междунар. конкурсов

Р.Комачков (виолончель)

БЗК 14.00 Симфонич. оркестр МГК.

Дир. А.Левин. Солист — А.Кобрин (фп.)

19.00 К.Шахгалдян (скр.). Партия фп.

Е.Леденева

20 РЗК Кафедра сочинения. Вечер памя-

ти проф. А.А.Николаева

МЗК Класс проф. Э.Д.Грача (скр.)

БЗК Фестиваль иск-в «Русская зима».

Открытие. К 80-летию Л.Когана.

Моск. гос. академич. оркестр п/у

П.Когана. Солисты: Д.Коган (скр.),

В.Корчинская-Коган (фп.). Соло на

скрипке — В.Жук

КЗ 12.00–15.00 Центр современной

музыки. Творч. встреча с композито-

ром Клаасом де Вризом

21 РЗК Иностранное отделение МГК.

Рождественский концерт иностранных

студентов I курса

МЗК Концерт памяти В.П.Задерацко-

го (1891–1953). А.Райхельсон, В.Пара-

монов (фп.). Солист ГАБТ А.Захаров

(тенор). Вступит. слово проф. В.В.За-

дерацкий

БЗК «Русская зима». Э.Вирсаладзе

(фп.)

КЗ 12.00 – 15.00 Центр современной

музыки. Творч. встреча с композито-

ром Мартеном Альтена

19.00 «Встречи в музыкальной гости-

ной». «Игра-импровизация о Снегу-

рочке. Римский-Корсаков репетиру-

ет». Автор канд. иск-ведения И.И.Си-

лантьева. Вступит. слово  д-р иск-веде-

ния, проф. И.А.Скворцова

22 МЗК Фортепианный факультет кон-

серватории. А.Н.Скрябин. Все сонаты

для фп. Молодые педагоги факультета.

Вечер первый

РЗК Кафедра хорового дирижирова-

ния. Совместный концерт хора студен-

тов МГК и хора Магнитогорской конс.

БЗК Сонатный вечер. В.Спиваков

(скр.), А.Гиндин (фп.)

КЗ 12.00–15.00 Центр современной

музыки. Мастер-класс для композито-

ров: Клаас де Вриз

23 РЗК Центр современной музыки. Двой-

ной портрет: Мартен Альтена и Клаас де

Вриз (Нидерланды). Ансамбль солистов

«Студия Новой Музыки». Дир. Ф.Коро-

бов. Солисты: Н.Френкель, сопрано

(Нидерланды), Г. де Вриз, сопрано (Ни-

дерланды). М.Дубов, фп.

МЗК «Душа Японии». Заключит. кон-

церт фестиваля

БЗК «Русская зима». Гос. симфонич.

оркестр «Новая Россия». Дир. В.Герги-

ев. Солист Ю.Башмет (альт)

КЗ 12.00–15.00 Центр современной

музыки. Мастер-класс для композито-

ров: Мартен Альтена

Класс 21. 16.00 Защита докторской

диссертации Рогового С.И. «Письма

И.Брамса» Науч. консультант д-р иск-

ведения, проф. Е.М.Царева. Защита

кандидатской диссертации Синельни-

ковой О.В. «Монтаж как принцип му-

зыкального мышления Р.Щедрина (на

примере инструментальных произве-

дений композитора)» . Науч. рук. д-р

иск-ведения, проф. Е.И.Чигарева

24 БЗК «Бетховен и… Бетховен». БСО им.

П.И.Чайковского. Дир. В.Федосеев.

Солист — А.Володин (фп.)

МЗК Класс проф. М.С.Воскресенско-

го (фп.)

25 РЗК Камерный оркестр МГК. Худ. рук.

и дир. С.Дяченко. Солисты: З. а. РФ

И.Куликова, лауреат междунар. кон-

курсов А.Иванова (фп.), Солист оркес-

тра ГАБТ А.Калашников (скр.), лауреат

междунар. конкурсов Р.Комачков,

У.Лущевская, М.Мудрова (виолончель)

БЗК 14.00 Хор ДМХШ им. И.Радчен-

ко. Дир. Г.Радченко

19.00 «Русская зима». ГАСО России.

Дир. М.Горенштейн. Солист — Д.Джо-

зеф (фп., Великобритания)

26 РЗК 14.00 Классы проф. А.Г. Бахчиева

и Г.С.Ширинской (камерный ан-

самбль)

БЗК 14.00 Концерт учащихся Акаде-

мич. муз. уч-ща при МГК

19.00 Д.Хворостовский. Гос. камерный

оркестр «Виртуозы Москвы». Дир.

В.Спиваков

27 МЗК Кафедра скрипки. Юбилейный

вечер проф. М.С.Глезаровой

РЗК Кафедра хорового дирижирова-

ния. Хор студентов МГК. Дирижеры —

дипломники

БЗК «Русская зима». Академич. сим-

фонич. оркестр МГАФ . Дир. Ю.Симо-

нов. Солист — В.Третьяков (скр.)

28 МЗК Кафедра органа и клавесина. Ве-

чер памяти С.Л.Дижура

БЗК «Русская зима». Сонатный вечер.

В.Крайнев (фп.), А.Рудин (виолон-

чель)

КЗ 18.00 Концерт к 50-летию ст. препо-

давателя ФИСИИ И.Н.Должникова

29 БЗК «Русская зима». МГАСО п/у

П.Когана. Солисты: Н.Петров (фп.),

И.Оленчик (кл.)

РЗК ФИСИИ. Бах. «Рождественская

оратория»

МЗК Фортепианный факультет. Скря-

бин. Все сонаты для фп. Молодые пе-

дагоги факультета. Вечер второй

30 МЗК Кафедра сочинения. Концерт к

100-летию со дня рождения Д.Б.Каба-

левского (1904– 87)

РЗК Экспериментальная кафедра альта

Ю.А.Башмета

БЗК Камерный хор МГК. Дир. Б.Тев-

лин. Солисты: Е.Мечетина (фп.),

А.Шагимурадова (сопрано), В.Редькин

(бас)

КЗ 15.00 Кафедра истории зарубежной

музыки. Вечер памяти исследователя,

певца, историка и поэта, солиста ан-

самбля «Мадригал» Е.В.Аргышева

31 БЗК «Дивертисмент Юрия Башмета».

Симфонич. оркестр «Новая Россия».

Камерный ансамбль «Солисты Моск-

вы». Дир. и солист — Ю.Башмет (альт)

МЗК 12.00 Новогодний концерт орган-

ной музыки. Студенты и воспитанники

класса проф. А.А.Паршина

ЯНВАРЬ

2 БЗК 14.00 ХVII Междунар. фестиваль

православной музыки в России (от-

крытие). К Юбилею Ирины Архипо-

вой. И.Архипова, А.Ведерников, А.Эй-

зен, В.Пьявко. Праздничный хор Да-

нилова Ставропигиального мужского

монастыря. Регент Г.Сафонов

РЗК 19.00 Кафедра хорового дирижи-

рования. Концерт-встреча с итальян-

ским хором «Marietta Alboni» di citta di

Castello, Худ. рук. Марчелло Марини. В

концерте принимают участие Б.Такки-

ни (сопрано), П.Савини (меццо-со-

прано), П.Маккарелли (тенор),

М.К.Браккаленти (гобой)

3 БЗК «Новогодний бал с Э.Грачом». Ка-

мерный оркестр «Московия». Дир. и

солист — Э.Грач (скр.). Солисты:

З.Соткилава (тенор), В.Василенко

(фп.), А. Калганова (сопрано), А.Баева

(скр.), Квун Хюк Чжу (скр., Корея)

МЗК Класс проф. М.А.Федоровой

(фп.)

РЗК 18.00 Класс проф. Ю.А.Тканова

(альт)

4 БЗК Гос. академич. камерный оркестр

России. Дир. К.Орбелян. Солисты:

Ф.Кемпф (фп., Великобритания),

С.Лисовская (фп.)

5 МЗК Бетховен. 10 сонат для скрипки и

фп. Н. а. Грузии, проф. М.Яшвили

(скр.). Н. а. РФ, проф. М.Воскресен-

ский (фп.). Вечер третий

БЗК Д.Хворостовский. Партия фп. —

И.Илия

РЗК Класс проф. А.И.Рудина (камер-

ный ансамбль)

КЗ «Встречи в музыкальной гостиной».

«Dolce – memoire». Ансамбль старин-

ной музыки «La Squadriglia» («Малень-

кая компания»). Вст. слово — д-р иск-

ведения, проф. И.А.Скворцова

6 БЗК «Рахманинов. Все фп. концерты.

Истоки и среда». БСО им. П.И.Чай-

ковского. Дир. В.Федосеев. Солист

О.Майзенберг (фп., Австрия)

МЗК Фортепианный ф-т МГК. Скря-

бин. Все сонаты. Прелюдии, поэмы.

Молодые педагоги факультета. Вечер

третий.

7 РЗК 14.00 ФИСИИ

19.00 Лауреат междунар. конкурсов

Д.Каприн (фп.)

БЗК 14.00 Рождественский концерт.

Симфонич. оркестр ЦМШ при МГК.

Дир. А.Якупов. Хор духовной музыки

«Московские колокольчики» ДМШ

им. Гнесиных. Дир. Е.Аветисян. Соли-

сты – юные таланты Москвы, лауреаты

междунар. и всерос. конкурсов и фес-

тивалей

19.00 Н.Петров (фп.)

МЗК 14.00 «Играют молодые ансамб-

ли». Лауреат междунар. конкурса ка-

мерных ансамблей им. С.И.Танеева

«Бревис-трио»: К.Башмет (фп.),

Е.Соркин (скр.), О.Бугаев (виолон-

чель). Рук. проф. Т.А.Алиханов

8 БЗК 14.00 А.Висков. «Праздник Рож-

дества». Моск. ансамбль духовной му-

зыки «Благовест», Муз. т-р юного акте-

ра. Дир. Г.Кольцова

19.00 «Рахманинов. Все фп. концерты.

Истоки и среда». БСО им. П.И.Чай-

ковского. Дир. В.Федосеев. Солист —

О.Майзенберг (фп., Австрия)

КЗ 12.00 Концерт камерной барочной

музыки класса преп. ФИСИИ Иву-

шейковой О.Ю. (флейта)

9 МЗК 19.00 «Пианисты — молодые пе-

дагоги МГК». Лауреат междунар. кон-

курсов А.Володин

БЗК 14.00 Оперный т-р МГК. Чайков-

ский. «Евгений Онегин».

10 БЗК Ф.Кемпф (фп., Великобритания)

11 РЗК Кафедра сочинения

БЗК «Русская зима». Закрытие фести-

валя. Камерный хор МГК. Дир. Б.Тев-

лин. В концерте принимают участие:

М.Высоцкая (орган), И.Ромишевская

(меццо-сопрано), Д.Крамер (фп.)

МЗК Лауреат междунар. конкурсов

А.Писарев

12 МЗК Кафедра органа и клавесина. Ве-

чер памяти О.Г.Янченко

13 РЗК К 125-летию со дня рождения

Н.К.Метнера. Н. а. РФ, проф. А.Мар-

тынов (тенор), М.Лидский (фп.), Лау-

реат междунар. конкурсов А.Володин

(фп.), О.Макарова (фп.), «Моцарт-

квартет» в составе: А.Лундин, И.Пав-

лихина, А.Кулапов, В.Маринюк

БЗК Вечер, посвященный 250-летию

МГУ им. М.В.Ломоносова

14 МЗК Лауреат междунар. конкурсов

А.Тростянский (скр.)

РЗК Вокальный факультет. Вечер па-

мяти Н. а. РФ, проф. Е.Г.Кибкало

(1932–2003)

БЗК Французская органная музыка.

Г.Гродберг (орган)

15 РЗК 19.00 «Солисты Москвы»

БЗК 14.00 Концерт учащихся ЦМШ

при МГК

19.00 Отдельный показательный ор-

кестр МО РФ. Дир.: С.Дурыгин, А.Ко-

лотушкин

16 РЗК 19.00 Вечер джазовой музыки.

«Григорий Файн играет Гершвина»

БЗК «По странам и континентам». Ав-

тор и ведущая цикла Ж.Дозорцева.

«Образы Испании». Симфонич. ор-

кестр России. Дир. А.Вакульский (Ни-

дерланды). Солисты: А.Чеботарева

(скр.), А.Севидов (фп.)

19.00 «Бетховен и… Бетховен». БСО

им. П.И.Чайковского. Дир. В.Федосе-

ев. Солисты: А.Штайнбахер (скр., Гер-

мания), Д.Мюллер-Шот (виолончель,

Германия), Д.Мацуев (фп.)

17 РЗК «Флейты в городе». Концерт квар-

тета флейт «Сиринкс» в составе: С.Го-

лубенко, Н.Филатова, И.Скуратова,

А.Хаскин

МЗК Памяти В.Г.Дуловой. «Музыка

для арфы». Выступают воспитанники

проф. В.Г.Дуловой разных лет, студен-

ты и аспиранты МГК

БЗК «Квартет имени Бородина. Два

юбилея». (60 лет коллективу). Гос.

квартет им. Бородина. Е.Васильева

(сопрано, Франция), Л.Берлинская

(фп.), Мужской хор Московской Пат-

риархии «Древнерусский распев»

18 БЗК МСО п/у П.Когана. Дир. В.Вер-

бицкий. Солистка А.Чеботарева (скр.)

МЗК Звучат уникальные инструменты

из Гос. коллекции России. Профессо-

ра, аспиранты и студенты Оркестрово-

го ф-та МГК

19 МЗК Гос. Квартет им. П.И.Чайковского

в составе: З. а. РФ, проф. М.Готсдинер,

Л.Масловский, З. а. РФ С.Батурин, Ла-

уреат междунар. конкурса им. П.И.Чай-

ковского К.Родин (виолончель). Юби-

лейная программа «На бис»

БЗК «Квартет имени Бородина. Два

юбилея». В.А.Берлинский (к 80-летию

со дня рождения и 60-летию творчес-

кой деятельности в коллективе). Гос.

квартет им. Бородина. Ю.Башмет

(альт), Л.Берлинская, М.Маталаева-

Берлинская (фп.), Д.Берлинский (вио-

лончель), Г.Ковалевский (контрабас)

РЗК Вечер памяти Н. а. РФ, проф.

Г.А.Туркиной (1920–99). Ю.Туркина

(фп.), Г.Борисова (сопрано), З.Ших-

мурзаева (скр.), Т.Рубина, А.Вершинин

(фп.), А.Загоринский (виолончель),

Н.Загоринская (сопрано), Д.Степано-

вич (бас)

КЗ Концерт ФИСИИ цикла «Грани

эпох»

20 РЗК Класс ударных инструментов

проф. В.М.Снегирева

МЗК З. а. РФ А.Семенов (орган)

БЗК Н.Штаркман (к 55-летию творч.

деятельности в Моск. филармонии)

21 РЗК Оперный т-р МГК. Оффенбах.

«Муж за дверью». Власов – Фере.

«Ведьма»

МЗК «Пианисты — молодые педагоги

Московской консерватории». Лауреат

междунар. конкурсов М.Филиппов

БЗК Вручение Премии им. Д.Д.Шос-

таковича Международного благотво-

рительного фонда Юрия Башмета. Ка-

мерный ансамбль «Солисты Москвы».

Дир. и солист Ю.Башмет (альт). Со-

лист — М.Венгеров (скр.)

22 МЗК 14.00 Современная органная му-

зыка. М.Воинова (орган), С.Голубенко

(альтовая флейта), Лауреат междунар.

конкурса Т.Рубинская (меццо-сопра-

но). Хор МИФИ. Худ. рук. и дир.

Ю.Микконен

РЗК «Вакханалия в саду камней».

Дж.Кейдж и английские вирджиналис-

ты XVII в.: Бёрд, Гиббонс, Булл. Н. а.

РФ, проф. А.Любимов (клавесин, под-

готовленное фп.). О.Худяков (фл.). Ан-

самбль ударных М.Пекарского. Танце-

вальная группа «Театр Zero». Рук.

К.Гроусс

БЗК Моск. симфонич. оркестр. Дир.

В.Зива. Солист – П.Нерсесьян

23 РЗК 14.00 «Антология клавирной му-

зыки» (6-й концерт цикла). «Диалог

стилей: барокко и классицизм в клаве-

синной музыке 2-й пол. XVIII в.». Т.Зе-

наишвили

БЗК 14.00 «Красная книга – 4». Автор и

ведущая цикла — С.Виноградова. «Жи-

вой звук». Звуковые каноны Древнего

Мира. Ансамбль древнерус. духовной

музыки «Сирин». Худ. рук. А.Котов

24 БЗК Вивальди. «Гармоническая причу-

да» — цикл скр. концертов. И.В.Бочкова

и выпускники ее класса: Е.Ревич, С.Теп-

лова, С.Якович, Р.Замуруев, А.Тростян-

ский. Казанский гос. камерный оркестр

«La Primavera». Дир. и солист — Р.Абязов

МЗК Класс доцента А.А.Мндоянца

(фп.)

РЗК Центр современной музыки. Кон-

церт, посвященный 60-летию со дня

смерти А.Веберна и 70-летию со дня

смерти А.Берга. Ансамбль солистов

«Студия Новой Музыки». Худ. рук. и

дир. З. а. РФ, проф. И.Дронов

25 МЗК Лауреат междунар. конкурса

Е.Цыбко (орган)

26 БЗК Академич. камерный оркестр

«Musica viva». Московский гос. акаде-

мич. камерный хор. Дир. С.Сондецкис

27 МЗК «Творческая молодежь МГК». Ла-

уреаты междунар. конкурсов Н.Тока-

рева (скр.), Е.Смирнова (фп.)

28 МЗК К 110-летию со дня рождения вы-

дающегося сов. скульптора Р.Р.Иодко.

Гос. Струнный квартет им. М.И.Глин-

ки в составе: Т.Колчанова, Е.Харито-

нова, Н. а. РФ, проф. А.Галковский,

О.Смирнов

БЗК Симф. оркестр и хор ГАБТ. Дир.

А.Ведерников. Солист — М.Пастер

(тенор)

29 БЗК Детский хор «Весна». Камерный

оркестр «Времена года». Дир. А.Поно-

марев

МЗК 14.00 Е.Кривицкая (орган)

30 БЗК 14.00 «По странам и континен-

там». Автор и ведущая цикла — Ж.До-

зорцева. «Венгерские напевы». Сим-

фонич. оркестр России. Дир. В.Дуда-

рова. Солисты: А.Володин (фп.),

Ю.Веденеев (баритон)

19.00 VII Моск. детско-юношеский хо-

ровой фестиваль духовной музыки

«Рождественская песнь». Закрытие

ВЫШЛИ В СВЕТ:

1. Русские музыкальные архивы за рубе-

жом. Зарубежные музыкальные архивы

в России. Вып. 3. М., 2004 (Доклады,

прочитанные на конференциях Науч.

муз. библиотеки им. С.И.Танеева в

2002–04 гг.)

2. Дж.Кейдж. К 90-летию со дня рожде-

ния. М., 2004 (Материалы науч. конфе-

ренции 2002 г.)
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