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Тигран Абрамович! Три меся-

ца назад мы с Вами беседовали в

преддверии больших событий.

Они состоялись, и Вы возглавили

Московскую консерваторию, с

чем Вас еще раз поздравляю.

Что за летнее время изменилось

в Вашем восприятии консерва-

торских дел? Что-то видится

иначе, чем казалось три месяца

назад? Какие главные впечатле-

ния и первые выводы на посту

ректора?

Конечно, многое выглядит
иначе, чем я мог себе предста-
вить. Действительность пре-
взошла все, даже самые смелые
фантазии и ожидания! Хозяй-
ство огромное и управлять им
очень сложно, особенно для
меня — человека в этом деле
нового и неопытного. Но если
первые месяцы это был для ме-
ня до некоторой степени шок,
то потом я начал как-то из это-
го шокового состояния выхо-
дить и сейчас, как мне кажется,
я могу управлять процессом,
который происходит в консер-
ватории, и в котором я прини-
маю участие в новой должнос-
ти.

У меня действительно сло-
жились свои впечатления. В
каких-то департаментах кон-
серватории они очень отрад-
ные, в каких-то скорее нега-
тивные. Есть сотрудники, мои
помощники, которые со мной
все лето работали… Согласи-
тесь, что это время, когда мы
все привыкли уходить в отпуск,
а я попросил не уходить. Пото-
му что начались ремонтные ра-
боты (к сожалению, только на-
чались, хотя должны были идти
и раньше), и мне пришлось
приложить усилия для того,
чтобы они пошли. Пошли в
нужном темпе, в нужном режи-
ме. И нам уже удалось кое-что
сделать. Многие работали
очень хорошо, очень самоот-
верженно. Алексей Вячеславо-
вич Зуев так и не ушел в отпуск.
Собирался сейчас уйти, но не
уйдет. Г.П.Рогожкина и
А.С.Порошин были «выдерну-
ты» из отпуска, и некоторые
другие работали на «полную
катушку», потому что так по-
требовала ситуация.

К сожалению, я должен от-
метить, что ряд людей почему-
то привык не работать. И это
очень разочаровало.

Имена не будем называть?

Не будем. Они знают, о ком
я говорю. Более того, у целого
ряда людей главная задача —
снять с себя ответственность и
переложить ее на кого-то дру-

гого. И я, как человек в этих
делах в высшей степени на-
ивный и неопытный, в це-
лом ряде случаев безогово-
рочно брал ответственность
на себя.

Иначе все бы встало?

Оно бы не встало — оно
бы не начало двигаться во-
обще! Когда я начал всем
этим заниматься (где-то 9
июля), то столкнулся с тем,
что ничего не происходит. И
должен отдать должное и
Алексею Вячеславовичу, и
Галине Петровне, что они
включились. А целый ряд
людей только пишет слу-
жебные записки, что это де-
лать нельзя, а если Вы хоти-
те, то берите ответствен-
ность на себя. И я брал! Потому
что, например, Рахманинов-
ский зал не может существо-
вать без артистической!

Которую у нас отобрали?

Да. Глупость заключается в
том, что Рахманиновский зал
принадлежит нам, начиная с
эстрады. А все, что за ней —
нам не принадлежит. Не при-
надлежало. Позволю себе гово-
рить в прошедшем времени,
потому что Ю.М.Лужков отдал
распоряжение, что это здание
теперь принадлежит нам. И он,
и В.И.Ресин поняли, что изве-
стный зал Московской консер-
ватории (в 100 метрах от Крем-
ля!) без артистической — это
совершенно нетерпимо. Но
когда я отдал распоряжение ее
ремонтировать, мне ответили,
что вкладывать деньги в зда-
ние, которое нам не принадле-
жит, не разрешается. Вы берете
это на себя? Я ответил: да. И на
сегодняшний день мы уже име-
ем артистическую!

Отлично!

И таких моментов было
много, когда я был вынужден
брать ответственность на себя,
иначе ничего бы не происходи-
ло. Иногда меня просто приво-
дило в отчаяние то, что люди не
хотят ни за что отвечать.

И должность занимать, и ни

за что не отвечать?

Да, должность занимают с
удовольствием. И зарплату со-
ответствующую получают. Но
ответственность брать на себя
категорически никто не хочет!

В цокольном этаже работа-
ет огромная установка, которая
бурит фундамент. Это страш-

ная сила, сразу начинает все
дрожать, когда ее включают.
Потребовались дополнитель-
ные электрические мощности,
работы велись ночью, когда эти
мощности высвобождались,
надо было взять энергию у «Ко-
фемании», что-то еще остано-
вить… Кому-то нужно было
сказать «да». И снова мне при-
шлось взять ответственность на
себя.

Главные работы идут внизу?

Пока. Делать что-то на эта-
жах, когда не сделан фунда-
мент, бессмысленно. Они уже
поворачивают в сторону Боль-
шого зала.

Туда закачивается бетон?

Закачивается бетон и ог-
ромные сваи, состоящие из ар-
матуры. Летом я имел счастье
из окна наблюдать, как подъез-
жает огромный самосвал и раз-
дается оглушительный грохот.
Все вздрагивают, а я счастлив:
значит, привезли и работы идут.

Это бетономешалка?

Нет, это вываливали арма-
туру. А бетономешалка у нас
так и стоит как памятник ря-
дом с Чайковским. Прекрас-
ный символ того, что что-то де-
лается. Это надолго — пока они
пройдут все здание. Дай Бог,
чтобы все было сделано квали-
фицированно и хорошо.

А кто гарантирует качест-

во?

Фирма «Креал», которая и
осуществила весь мониторинг.
В свое время именно они под-
няли тревогу. Все делается с ве-
дома, согласия и одобрения на-
ших непосредственных началь-
ников — Агентства по культуре
и кинематографии. Но я почти

не сомневаюсь, что через че-
тыре года скажут, что все
сделано плохо, неправильно
и не так. Может быть. Я ведь
не специалист. Но то, что
мы уже двигаемся в нужном
направлении, это факт.

Александр Сергеевич Со-

колов нам помогает?

Еще как! Этот дом, кото-
рый Ю.М.Лужков нам в
конце концов отдал… Я бы
никогда не был принят по
такому рангу, если бы не
Александр Сергеевич меня
туда привел. Он меня пред-
ставил мэру, объяснил всю
ситуацию, мы с Алексеем
Вячеславовичем дополнили
свое, и вот Вам результат!

Это дом, в котором ар-

тистическая и который должен

пойти под библиотеку? Пред-

ставляю, как счастлива Эмма

Борисовна!

Подождите! Протокол засе-
дания, где принималось реше-
ние, у меня есть, но самого до-
кумента мы еще не получили.
Ждем.

А в творческом плане были

какие-то неожиданности, с ко-

торыми Вы столкнулись?

Летом были только вступи-
тельные экзамены. Но пробле-
мы выросли в полный рост сей-
час, когда мы начали учебный
год. У нас много вещей, кото-
рые надо приводить в порядок,
может быть даже менять. Это,
прежде всего, касается учебной
работы.

Наверное, для Вас не сек-
рет, что у нас летом была про-
верка со стороны Федерально-
го агентства, и она, конечно,
вскрыла очень много недостат-
ков в нашей работе. По всем
параметрам, кроме бухгалтер-
ского учета, где даже они ни к
чему не смогли придраться. А
по учебной части они нашли
огромные нарушения, которые
для нас являются почти тради-
ционными. Мы десятилетиями
живем, сознавая, что все не
правильно и как-то совершен-
но не беспокоимся.

А именно?

Это, прежде всего, касается
распределения нагрузки и ее
оплаты. Они посчитали вопию-
щими нарушениями многое,
что мы знали и раньше. Я как
зав. кафедрой тоже в начале го-
да сдавал нагрузку, ее клали в
дальний ящик стола и больше к

ней не возвращались.
То есть, это была формаль-

ность?

С одной стороны, да. Но,
другой, и это тот аргумент, ко-
торый больше всего раздражает
вышестоящих товарищей: на-
ша консерватория не уклады-
вается в рамки того, что по их
нормативам должно быть.

Наверное, для Московской

консерватории это нормально?

Они так не считают. Они
считают, что мы должны быть
втиснуты в общие рамки. Как
все. Но только тогда человек 30
студентов фортепианного фа-
культета будут просто ходить по
коридору, а уроков по камерно-
му ансамблю и квартету полу-
чать не будут! Либо у профессо-
ра Алиханова будет в полтора
раза превышена его нагрузка.
И таких примеров, знаете,
сколько!

Значит, им надо растолко-

вать?

Понимаете, многое из того,
что они нам написали, мы бу-
дем учитывать в нашей работе,
будем проводить изменения на
их основании. Но те выводы,
которые были сделаны, — при-
знать наши дипломы за три го-
да недействительными…

Как это?!

Так. И у меня это вызывает
легкое недоумение. Диплом
Александра Кобрина, Сергея
Кузнецова… Мы хотели орга-
низовать концерт А.Кобрину
как победителю конкурса, так
это трудно сделать, потому что
он уезжает на три месяца. Он
концертант мирового класса! И
его диплом не действителен?!

Классический вопрос — кому

все это выгодно?

Это мы не будем затраги-
вать. Проверка проводилась в
определенный момент, она но-
сила в некоторой степени тен-
денциозный характер… Речь о
выводах: первое, что мы долж-
ны сделать — отобрать дипло-
мы у этих блистательных музы-
кантов, потому что они полу-
чили образование на основа-
нии тех программ, которые не
соответствуют стандартам.

Но Московская консервато-

рия всегда обладала привилегиро-

ванным правом самостоятель-

но, творчески формировать ав-

торские программы, исходя из

своего высочайшего педагогичес-

кого потенциала…

Конечно! Мы должны быть
счастливы, что покойный
Юрий Николаевич Холопов
разработал свою программу, а 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
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Профессор

Михаил Сергеевич

Воскресенский

Фестиваль, посвященный 60-
летию Победы, — один из самых
ярких эпизодов в дни Великого
Праздника. Мне довелось при-
сутствовать на многих его кон-
цертах. Очень сильное впечатле-
ние оставил концерт в Рахмани-
новском зале «Сказание о воин-
ской Славе». Своеобразное теат-
рализованное повествование,
рассказывающее о подвигах Сол-
дата, идущего дорогой войны к
самому главному дню — дню Ве-
ликой Победы.

С большим успехом прошел
авторский концерт участника
войны, народного артиста СССР,
композитора А.Эшпая. Малый
зал был переполнен, публика дол-
го не отпускала композитора, ко-
торый щедро бисировал. В кон-
цертах не были забыты произве-
дения композиторов, которые
ушли защищать Родину и не вер-
нулись, а также тех, кто прошел
тропами войны и вернулся с по-
бедой. Прозвучали и сочинения
молодых студентов-композито-
ров, посвященне беспримерному
подвигу победившему в войне на-

роду, запомнился концерт масти-
тых профессоров-композиторов
— В.Агафонникова, А.Самонова,
Е.Ботярова, Г.Сальникова и мо-
лодого преподавателя А.Комис-
саренко, — с громадным успехом
прошедший в Большом зале кон-
серватории. Украсил фестиваль и
концерт духового оркестра кон-
серватории, а также концерты в
Московском доме композиторов
и Музее музыкальной культуры
имени М.И.Глинки. Фестиваль
достойно завершился концертом
в Большом зале, где были испол-
нены произведения А.Гречанино-
ва, Д.Шостаковича, А.Шнитке и
С.Прокофьева. 

Никогда не забудется день 6
мая у памятной доски Славы и
презентация книги «Московская
консерватория в годы Великой
Отечественной войны». Теплую,
прочувствованную речь сказал
министр культуры А.С.Соколов,
приехавший в консерваторию по-
здравить ветеранов. Книга об уча-
стии консерваторцев в войне, вы-
пущенная впервые и вышедшая
точно в срок, очень красиво

Профессор

Евгений Михайлович

Ботяров

оформлена и ждет своего продол-
жения. 

Все это составило единое це-
лое, которое можно назвать Дар
Памяти. Можно только догады-
ваться, сколько труда, любви,
времени вложено в это дело. И
особенно ценно, что этим зани-
малась главным образом моло-
дежь. Значит, есть надежда, что
новое поколение, побывав на
концертах фестиваля и прочитав
книгу, может перенять традиции
нашего поколения и взять все хо-
рошее, что было у нас.

Большую благодарность хо-
чется выразить всем, кто делал
этот праздник: председателю орг-
комитета фестиваля проф.
Е.Г.Сорокиной, бессменному ру-
ководителю Камерного хора кон-
серватории проф. Б.Г.Тевлину,
всем членам оргкомитета —
М.Воиновой, А.Давыдову, Я.Ка-
балевской, А.Меерзон, М.Распу-
тиной, К.Урмановой и отдельно
инициатору проекта фестиваля
С.Голубенко, проявившего много
внимания и тепла в беседах с ве-
теранами, за что ему сердечное
спасибо. Низкий всем поклон!

Юлия Туркина

Ф Е С Т И В А Л Ь

(начало на с.1)

то, что она не укладывается в
стандарт, — извините! И это не
единственный пример… Будем
надеяться, что это был просто
момент, когда надо было пока-
зать, какая Московская кон-
серватория плохая, и было бы
очень не дурно, если не за-
крыть ее совсем, то хоть лицен-
зию отобрать… А когда всех
«под одну гребенку», то что уб-
рать?

То, что выделяется…

Вот Вы и ответили…
Еще одна серьезная творче-

ская проблема — наша кон-
цертная работа. Я уже говорил,
что вижу Московскую консер-
ваторию совершенно «на рав-
ных» со всеми концертными
организациями. Мы располага-
ем уникальными исполнитель-
скими кадрами. Наши люди ра-
ботают у других, так почему же
мы сами не можем для них все
делать?

Мы уже начали новые ве-
щи, в частности, выпустили
абонемент. Но как мы это сде-
лали?! К какому сроку? К сере-
дине июля, когда в кассы никто
не заходит! Филармония всегда
делает их в апреле, а в мае про-
дает... Программы должны
быть заранее собраны, проана-
лизированы, выстроены в ка-
кую-то идею… И то, что наш
сектор практики повесил объ-
явление — подать программы
до 1 января, это правильно. Так
не сдал же никто! В результате
еле-еле все собрали к лету. По-
ка напечатали — наступил
июль…

Мы должны перестроить
концертную службу нашего
Большого зала, которую изуро-
довал Панченко. К сожалению,
нам придется пойти на ущем-
ление некоторых людей. Они в
этом не виноваты, они были
приведены на это место, но они
там не на месте! Они там рабо-
тать не могут, они только меша-
ют, создавая нетерпимую атмо-

сферу. Такое потребительское
отношение к Большому залу
совершенно неприемлемо. Мы
должны помнить всегда, что
это первый зал нашей страны!

А как прошли вступитель-

ные экзамены?

Прошли хорошо, хотя и там
были неприятные инциденты,
которые меня просто покоро-
били.

В организационном плане?

Нет, в процессе самих экза-
менов. Целый ряд педагогов
повели себя каким-то стран-
ным образом. Я с этим столк-
нулся в первый раз — наша ка-
федра никогда не принимает
участие в приеме, мы получаем
студентов со второго курса. А
тут в отдельных случаях я уви-
дел какую-то эгоистически ис-
каженную картину…

Чтобы принять «своих», то-

пили «чужих»?

Не только. Таким способом
еще снималась нагрузка неже-
лательного педагога. Я просто
оторопел, когда увидел. И я
сделал все, чтобы эту картину
выправить. И мы выправили. С
опозданием, осенью, но вы-
правили. Незаслуженно выбро-
шенные люди приняты…
Сколько мне отведено сидеть
здесь — я такого не допущу. Ес-
ли меня снимут — тогда делай-
те, что хотите!

Тигран Абрамович, Ваши по-

желания консерватории — сту-

дентам, педагогам — в Новом

учебном году?

Я хочу пожелать всем нам
выдержки и терпения. Мы во-
шли в очень тяжелый период,
наша деятельность будет ущем-
лена этим ремонтом. Поэтому
взрываться, требовать то или
это, иначе «я уйду», не надо.
Мы все будем немножечко за-
жаты. То, что происходит — не
несчастье. Наоборот. А в труд-
ностях надо сплачиваться. И
тогда мы справимся. Так что
выдержки и терпения!
Беседовала проф. Т.А.Курышева

Фестиваль к 60-летию Побе-
ды в консерватории, Рахмани-
новский зал, 4 мая 2005, Уни-
верситет культуры, Малый зал,
15 мая 2005… Отечественная
война 1941–1945 — Отечествен-
ная война 1812–1815… Зеркало
двойное, тройное, ретроспекти-
ва времен, лиц, «Голоса» в са-
мом прямом значении этого
слова. Еще одно зеркало, о ко-
тором следует упомянуть от-
дельно: те, кто были на сцене,
«отражались» на лицах тех, кто
сидел в зале. Как? Как эти юные
создания организовали такое за
немыслимо короткий срок?!

Прошло время, и мне захо-
телось все-таки понять, в пер-
вую очередь для себя, смысл то-
го, что я увидела тогда на сцене.

Самое важное. Это не было
формальной «данью». С одной
стороны, я не видела ничего бо-
лее искреннего, с другой — ни-
чего менее пафосного и просто-
го. Искренность чувства, нахож-
дение в «образе» молодых артис-
тов ничем не напоминало ситуа-
цию оперной постановки. В на-
чале, признаюсь, это даже раз-
дражало, было ощущение ка-
кой-то незавершенности, несде-
ланности, но по мере втягива-
ния в неторопливый ритм пове-
ствования, а точнее «Сказания»,
которое даже при наличии кос-
тюмов оказалось полностью ли-
шенным всех оперных штампов,
как-то: заламываний рук, страс-
тей к месту и не к месту, глупой
мимики, неоправданных тело-
движений и пр. и пр., так свой-
ственного, увы, сегодня любому,
хочу подчеркнуть — ЛЮБОМУ в
мире оперному театру (кстати,
отдельный вопрос: почему так
произошло?), — я перестала ана-
лизировать (о, эта профпривыч-
ка!), стала просто воспринимать.

Конечно же, это очень
сложная форма и без потерь
обойтись не могло. Рискован-
ный эксперимент, ничего не
скажешь. На грани фола. Такое
впечатление, что было сделано
все, чтобы не было успешной
постановки. Никаких эффек-
тов, режиссерско-актерских
придумок, аттракционов а ля

«великий режиссер — гениаль-
ный актер». Ведь что поражает:
как это посреди учебного года, в
разгар подготовки к сессии, при
заботах нашей непростой сту-
денческой жизни эпохи раннего
капитализма, при семьях, нако-
нец, молодые артисты собра-
лись, и сделали… — нет, не спек-
такль, не концерт, не номера, не
«отстрелялись», не «приняли
участие», а создали целое худо-
жественное полотно, при этом
нашедшее действительно глубо-
кий отклик в сердцах слушате-
лей: ветеранов, коллег, неиску-
шенной молодежи, пришедшей
в первый раз (но уже точно не в
последний) в консерваторию, и
даже меня, грешной.

Аншлаг, овации, многократ-
ные выходы на сцену — были за-
действованы все атрибуты успе-
ха. Честное слово, давно не на-
блюдала ничего более трога-
тельного. Даже комок к горлу
подступил, и как-то действи-
тельно стало ясно, как страдали
наши отцы на этой войне, как
они любили, как им хотелось в
этом кошмаре приобщиться к
прекрасному, как стали писать
стихи те, кто никогда их до того
не писал, как стали восприни-
мать русскую классику в музы-
ке, балете и литературе те, кто
до того ни разу не слышал, не
видел, не читал.

В общем, это все эмоции,
конечно, скажут professionlals.
Но как мешает иногда наш пре-
словутый «профессионализм»!
Убивает последние искры на-
стоящего. Предлагаю лозунг —
ДАВАЙТЕ СТАНЕМ «ЛЮБИ-
ТЕЛЯМИ», давайте будем все
делать как в первый раз, будем
изобретать велосипед, переста-
нем бояться показаться «не та-
кими», «неправильными», не
умными и пр. не… Как этого не
хватает! Слышишь — все играют
хорошо, поют прекрасно, все
«сделано», профессионально,
бесспорно, правильно, а откли-
ка — «0» или, в лучшем случае,
— «да, здорово, конечно…»

И, как результат, — слуша-
тель нас забывает, в зале одни
седые головы меломанов со ста-

жем. Но и они перестают уже
ходить, потому что «не на кого».
Профессиональный стандарт
все задавил. Где прозрения, где
мазурка Шопена как у Софро-
ницкого, русский романс как у
Неждановой, Джульетта как у
Улановой? Никто из них не был
профессионально безупречен,
но всех объединяло одно — «все
как в первый раз». Они играли в
первый и в тысяче первый — как
впервые. И вот подобный дух я
уловила в «Сказании». Это цен-
но, это надо сберечь, не приду-
шить замечаниями, не закомп-
лексовать, не забить снобист-
скими оценками.

Очень понравилась мне сама
идея постановки (подчеркиваю,
не спектакля!). Дать двойное
зеркало времен, чтобы артисты
вчуствовались в образы как
классических персонажей, так и
современных. Чтобы и пели, и
читали стихи, и играли. Все бы-
ли вместе в этот вечер: и инстру-
менталисты-солисты, и вокали-
сты; все кафедры, факультеты,
педагоги и студенты, слушатели
и артисты — все были на рав-
ных. Даже сложно кого-то выде-
лить. Подобным образом кон-
серваторцы собираются вместе
очень редко — только когда на-
до погоревать или кого-либо
почтить. Но сделать это не фор-
мально, без нажима — большое
благородное дело.

Конечно, особо надо отме-
тить работу тех, кто был «за кад-
ром», — организаторов фестива-
ля, а также представителей моло-
дого поколения консерватории.
И, конечно, инициатора и вдох-
новителя постановки — Ирину
Игоревну Силантьеву. Будучи в
строгом смысле «неконсерватор-
ским» человеком, Ирина Иго-
ревна, как мне кажется, при-
внесла извне с собой тот самый
дух творческого неформального
поиска, стороннего, не закован-
ного в узкопрофессиональные
рамки восторженного взгляда на
музыкальное искусство, кото-
рый пришелся так по душе и к
месту нашим студентам.

Спасибо всем! Надеюсь на
новые встречи в залах Москов-
ской консерватории.

Нино Баркалая

ВЫДЕРЖКИ И ТЕРПЕНИЯ!ВЫДЕРЖКИ И ТЕРПЕНИЯ!

Московская Государственная Консерватория

им. Чайковского объявляет конкурс на замещение вакантных

должностей профессорско-преподавательского состава и

научных сотрудников по кафедрам и подразделениям:

камерного ансамбля и квартета – преподаватель (0.5) 
межфакультетская кафедра фортепьяно – преподаватель (2)
Научный центр церковной музыки – научный сотрудник

О  « С К А З А Н И И … »
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ющих индивидуальность актера.
А в России ситуация на сего-

дняшний день складывается сле-
дующим образом: не все в наше
время потакают моде петь оперы
на языке оригинала. Совсем не-
давно произошло чрезвычайно
приятное событие: Московский
государственный театр «Геликон-
опера» под руководством Д.Берт-
мана постановкой оперы А.Берга
«Лулу» на русском языке (премье-
ра 26.06.02) решил радикально из-
менить моду исполнять оперы на
языке оригинала, моду, превратив-
шуюся в клише.

Автор русского текста либрет-
то оперы «Лулу» М.Жилкин в бук-
лете к спектаклю пишет: «12 лет
назад новорожденный «Геликон»,
пожалуй, впервые в практике...
российского музыкального театра,
возвел в принцип исполнение
опер на языке оригинала... Однако
принципы только тогда и приоб-
ретают смысл, когда от них за ка-
кой-то надобностью отступают.
Театр мужественно решился на
этот шаг, посчитав, что он вправе
встать над диктатом мировой
оперной моды».

Оправданность такой позиции
сегодня понимают даже деятели
эстрады. Например, «появился
уникальный шанс услышать блюз
на родном языке. Группа «Аура»
под руководством А.Колосова ри-
скнула заменить английские слова
русскими, только выиграв от это-
го». Даже мюзикл Уэббера «Кош-
ки», главным сценическим «язы-
ком» которого является пластиче-
ская выразительность, у нас игра-
ют на русском языке.

А теперь проследим, как на эту
тему высказываются современные
деятели оперного театра. В книге
«Моя жизнь — опера» Б.А.По-
кровский пишет: «Шаляпин не
позволял себе петь в России на
иностранном языке. В частной
опере С.Мамонтова пели только
по-русски» (несмотря на то, что
как сам хозяин, так и большинство
его гостей прекрасно владели ино-
странными языками!). Уместно
привести и цитату критика
Н.К.Ончуровой из статьи «Музы-
кальные премьеры... на чужом
языке»: «В императорских театрах
все оперы шли на русском языке, а
для «просвещенных» меломанов
специально приглашалась италь-
янская труппа». Е.Е.Нестеренко в
интервью газете «Культура» № 46
2000 г. заявляет: «Исполнение на
языке оригинала... Раньше думал,
что это необходимо, теперь так не
думаю».

Еще одно недопонимание
критика О.Кравченко. Взявшись
писать рецензию на учебный спек-
такль, ей следовало учесть, что те-

В Малом зале прошел класс-
ный вечер доцента кафедры ор-
гана и клавесина Д.Дианова. Это
был уже третий тематический
концерт из цикла «Памятные да-
ты», концерт-приношение, по-
священный на этот раз 320-ле-
тию со дня рождения И.С.Баха,
Г.Ф.Генделя и Д.Скарлатти. Как
всегда Д.Дианов выступил сразу

в трех ипостасях — в качестве
инициатора творческого проек-
та, композитора (автора ориги-
нальных транскрипций и пере-
ложений) и исполнителя.

Хорошо проявили себя и
ученики его класса — А.Макси-
мова, М.Хорькова и А.Сысоев, а
также приглашенный для учас-
тия в концерте А.Наумов (бас),
— исполнившие как оригиналь-
ные сочинения композиторов-
юбиляров, так и транскрипции
известных произведений. Каж-
дый из выступавших показал се-
бя с лучшей стороны.

Три часа звучания прекрас-
ной музыки в переполненном,
дышащем как один организм за-
ле. И чем ближе к концу, тем
сильнее, гармоничнее станови-
лось это духовное единение. За
истекшее время практически ни-
кто не покинул зал (несмотря на
наличие в программе не слиш-
ком легких для восприятия пуб-
лики сочинений, как, например,
«Искусство фуги» Баха) — на-
столько значительным казалось
все происходящее на сцене. Ка-
залось, в этот день «великие ста-
рики» ожили и незримо присут-
ствовали вместе с нами — бес-
смертные арии Баха, Генделя и
Скарлатти звучали в транскрип-
ции для органа Д.Дианова. Он
умело подобрал ключ к отобран-
ным сочинениям, благодаря че-
му они органично вписались в
художественный контекст сего-
дняшнего дня, воспринимаясь
как нечто импровизируемое,
творимое сию минуту. От них ве-
яло не нафталином давно ушед-
шего времени, не чрезмерным
академизмом и сухостью старин-
ных трактатов (ибо как часто в
стремлении сделать все «по пра-
вилам», сообразно существую-
щим тогда канонам и традициям
многие музыканты переходят из-
вестную грань!). Нет! В своих пе-
реложениях и обработках Д.Диа-
нов выступил глубоким филосо-
фом и соавтором, приближая их
к настоящему времени.

Такое деликатное проникно-
вение в текст исполняемых сочи-
нений ни в коей мере нельзя на-
звать прямым вмешательством в
содержание и эмоциональный
мир музыки. Но некоторые сво-

бодные транскрипции (как, на-
пример, Ария Генделя «Lascia
ch’io pianga» и Ария из оркестро-
вой сюиты Баха ре мажор) несли
на себе печать авторской инди-
видуальности, подкупающей
прекрасным знанием инстру-
мента и безупречным вкусом. В
нашей беседе Д.Дианов так оп-
ределяет свою позицию:

«В этом просматривается
вполне естественная и характер-
ная черта музыкального испол-
нительства эпохи барокко, а
именно ее импровизационная
природа, когда к музыкальному
произведению относились как к
живому организму. Каждый раз
сочинение как бы рождалось за-
ново и представляло собой уже
иное, неповторимое качество — с
той долей свободы, которая дик-
товалась и вдохновением, и чув-
ством стиля, и знанием тех зако-
номерностей, которые не позво-
ляют перейти в простую случай-
ность. Играть только то, что на-
писано в нотах, считалось шко-
лярством. Записанный нотами
текст — это словно окно в другое
измерение, что видно по скупос-
ти некоторых партитур того же
Генделя, где есть порой только
фиксация главных линий, — все
остальное дело за интерпретаци-
ей, за способностью исполнителя
проявить личностное отношение
к произведению. В таком случае
интерпретация всегда будет ком-
ментарием, диалогом между объ-
ективным текстом и неизбежной
субъективностью его воплоще-
ния. Нотный текст дает импульс
для фантазии исполнителя, и в
этом заключена подлинная цен-
ность живого музицирования,
лишенного той степени автома-
тизации, которая может превра-
тить живую ткань в холодный
скелет. Так, последний номер
концерта — свободная транс-
крипция на тему Арии Генделя из
оркестровой сюиты «Музыка на
воде» — это уже не просто транс-
крипция, а в чистом виде вариа-
ции на тему Генделя, где, образно
говоря, Г.Ф.Гендель снял парик и
стал играть на органе джаз, весе-
лить и развлекать публику, что и
входило в основную задачу по-
добных сочинений».

Стоит ли говорить о том, что
сочинение, исполненное Д.Диа-
новым с подлинным блеском,
произвело полный фурор, вы-
звав в зале большое оживление.
Зал замер от счастья. Вот оно,
незабываемое мгновение, когда
в полной мере ощущаешь, что
настоящее искусство может тво-
рить чудеса!..

М.Макарова

В газете «Российский музы-
кант» (№ 2, 2005), была напечата-
на рецензия студентки IV курса
Олеси Кравченко на спектакль
Оперного театра Московской кон-
серватории «Орфей» Глюка (дири-
жер — П.Б.Ландо, режиссер —
В.Ф.Жданов, хормейстер —
В.В.Полех, балетмейстер —
Т.К.Петрова).

Можно было бы только при-
ветствовать, что в семье критиков
появился еще один профессио-
нальный рецензент. Но по некото-
рым аспектам критических выска-
зываний молодого рецензента у
педагогов кафедры оперной под-
готовки статья вызвала, мягко го-
воря, легкое недоумение. Меня
особенно удивило следующее вы-
сказывание О.Кравченко: «...про-
счетов в постановке было доста-
точно много. Начать с того, что
опера была исполнена на русском
языке. И это тогда, когда во всем
мире давно уже завоевана тради-
ция исполнения опер на языке
оригинала».

С каких это пор стало тради-
цией считать просчетами исполне-
ние иностранных опер на русском
языке? Откуда взялась эстетичес-
кая потребность исполнять иност-
ранные оперы обязательно на язы-
ке оригинала?

Видимо, О.Кравченко так за-
разилась модой исполнения опер
на языке оригинала, что не потру-
дилась ознакомиться ни с истори-
ей развития оперного искусства в
России, ни с публикациями отече-
ственной и зарубежной периоди-
ческой печати, ни с современной
теоретической литературой по во-
просам музыкального театра. По-
хоже, рецензент даже не интересу-
ется тем, что происходит в настоя-
щее время в нашей стране и за ру-
бежом. А в результате она отстает
от бурной жизни постоянно меня-
ющихся тенденций развития ми-
рового музыкального театра и при-
зывает Московскую консервато-
рию плестись вместе с ней в хвосте
у западных «законодателей моды».

Да будет известно О.Кравчен-
ко, что западные деятели музы-
кальных театров уже более трех лет
назад начали переосмысливать це-
лесообразность принципа испол-
нения опер на языке оригинала и в
настоящее время там все больше
предпочитают играть иностран-
ные оперы на языке той страны,
где ставится спектакль. Проходит
мода и на пресловутую актуализа-
цию (переноса действия из про-
шлых веков в современность),
уменьшается и диктат режиссе-
ров-постановщиков, делающих
акцент не актерской игре, а на вся-
ких постановочных нововведени-
ях типа эстрадных шоу, нивелиру-

атр Консерватории имеет свою
специфическую особенность и его
нельзя приравнивать к стационар-
ным профессиональным театрам.
Это учебный театр, и у него совсем
другие задачи: он занимается не
исполнением опер на языке ори-
гинала, а освоением ремесла, точ-
нее учит студентов-вокалистов
сценическому мастерству. И с точ-
ки зрения методики студентам-во-
калистам, пока они еще не овладе-
ли ремеслом сценического творче-
ства, петь оперы на иностранном
языке противопоказано. Озабо-
ченные проблемами произноше-
ния иностранных слов и запоми-
нанием сложных синтаксических
конструкций чужого языка, они
физически не в состоянии сосре-
доточить свое внимание ни на на-
полнении слов своего персонажа
нужным содержанием (подтекс-
том), ни на правильном психофи-
зическом действии героев в музы-
кальном спектакле. Главным объ-
ектом их внимания становится не
поиск смысла, заложенного в тек-
сте, а судорожные попытки удер-
жать в памяти иностранные слова,
значения которых они часто даже
не осознают. Ведущие педагоги
консерваторий понимали это еще
в ХIХ веке и решали эту проблему
следующим образом: «Особую
роль играло освоение певцами
учебного репертуара на русском
языке, сильно влиявшее на мето-
дику обучения».

Вызывает удивление еще одно
замечание О.Кравченко: «...стоит
ли при таких скромных средствах
стараться воссоздать полноценное
театральное действо или имеет
смысл ограничиться качествен-
ным концертным исполнением».
Прежде чем давать такой совет, ре-
цензенту следовало бы ознако-
миться со следующим утвержде-
нием П.И.Чайковкого: «Опера, не
поставленная на сцене, не имеет
никакого смысла», — а главное,
задуматься над тем, что концерт-
ное исполнение просто не дает
возможности обучить певцов сце-
ническому мастерству.

Исходя из вышеуказанных ус-
ловий и игнорируя «советы»
О.Кравченко, кафедра оперной
подготовки, планируя в этом учеб-
ном году постановку оперы Мо-
царта «Свадьба Фигаро», решила
представлять ее не в концерном, а
в сценическом исполнении и иг-
рать на русском языке. Ведь кроме
гениальной музыки В.А.Моцарта в
этой опере имеет огромное значе-
ние не менее гениальный прозаи-
ческий текст П.Бомарше в перево-
де еще одного гениального опер-
ного деятеля — П.И.Чайковского.

Смеем надеяться, что рецен-
зент О.Кравченко не сочтет это
просчетом Оперного театра Мос-
ковской консерватории. 

Профессор Н.И.Кузнецов

К О Н Ц Е Р Т Ы П О Л Е М И К А

БЕЗ ПУДРЫ И ПАРИКА Д А Н Ь  М О Д Е

Полемика в прессе всегда при-

влекательна для читателя. Столк-

новение мнений, различие пози-

ций наглядно показывает многооб-

разие «пониманий», характерное

для художественно-критической

мысли во все времена. Особенно,

если оценочная позиция убеди-

тельно аргументируется. В данном

случае мы видим различие подхо-

дов молодого музыкального крити-

ка, студентки О. Кравченко в ее

учебной рецензии «Новый взгляд

на классическую оперу?» и про-

фессора вокального факультета,

режиссера Н.И.Кузнецова.

Главное, что взволновало оп-

понента студенческой рецензии —

ее упрек в исполнении оперы Глю-

ка в Большом зале не на языке

оригинала. Но разве это только

«мода», «в хвосте» которой, по

мнению профессора, «плетется»

студентка? В мире сегодня эта тен-

денция завоевала широчайшее

признание (и не только на Западе,

но и у нас) — слушатель слышит

музыку речи, отраженную в инто-

нации композитора. А сюжет, фа-

булу, можно узнать из буклета с

приведенным либретто, из бегу-

щей строки, доски на сцене с пере-

водом (как обыгрывал подобную

ситуацию Б.А.Покровский, ставя

Генделя в Камерном театре). Есть

разные приемы… Особенно, если

ставится клиссицистское или ба-

рочное произведение, где музыка

доминирует. И еще более, если ис-

полнители — студенты. Выходя из

стен Московской консерватории.

они должны быть во всеоружии —

владеть разными исполнительски-

ми стилями, а значит и разными

языками вокальной музыки, что не-

редко трудно расторжимо.

К счастью, в искусстве единого

рецепта нет. И один подход не дол-

жен отменять другой. Всегда радо-

стно, когда готовится «Свадьба

Фигаро». Возможно, по русски ре-

бятам будет легче играть веселый

сюжет Бомарше, а залу восприни-

мать происходящее. Ведь «Свадь-

ба Фигаро» на театральной сцене

— это не только Моцарт. Чего нель-

зя сказать об «Орфее» Глюка.

Оперное рецензирование —

важная составляющая учебного

процесса на курсе музыкальной

критики. Студенты пишут о разных

театрах как на основе живых спек-

таклей (в поле зрения студенчес-

кой «Трибуны» только в последние

годы попадали и Большой, и Мари-

инский, и Станиславского, и «Гели-

кон», и Новая опера, и гастроле-

ры), так и видеозаписей, среди ко-

торых мировые шедевры. Высокая

оценочная планка рецензента — на

пользу творчеству, хуже, когда во-

круг не видят, не слышат, не гово-

рят. Редакция благодарна за поле-

мику и готова в любой момент от-

крыть дискуссию по волнующим

творческим проблемам. Пишите!

О Т  Р Е Д А К Ц И И



Российский музыкант №5 (1235) 20054

31 марта 2005 года от нас
ушел замечательный музыкант,
пианист и педагог Павел Валери-
анович Месснер.

«Павел Валерианович являет-
ся для меня примером русского
интеллигента, высокообразован-
ного, одаренного, одухотворенно-
го музыканта, отличного и инте-
ресного пианиста, умного педаго-
га, неизменно доброжелательного
товарища…», — говорит Д.А. Баш-
киров. М.В.Юдина, поддерживав-
шая с Месснером дружеские от-
ношения и музицировавшая с
ним в 4 руки, называла его «чело-
веком старинной культуры».

П.В.Месснер родился в Моск-
ве в семье потомственных музы-
кантов — В.О.Месснера и Т.Г.Ка-
туар (дочери Г.Л.Катуара), выпу-
скников Московской консервато-
рии по классу фортепиано А.Ф.Ге-
дике. Он окончил училище в клас-
се А.Г.Руббаха (1950) и консерва-
торию у Э.Г.Гилельса (1955). Сразу
после ее окончания П.В.Месснер
дал несколько сольных концер-
тов, прошедших с большим успе-
хом в разных городах России и за
рубежом. В дальнейшем он высту-
пал как исполнитель камерной
музыки совместно с А.Е.Василье-
вой, Д.Г.Миллером, М.К.Чайков-
ской, А.А.Мельниковым, В.К.Ма-
лининым, Р.О.Багдасаряном.
«П.В.Месснер — глубокий и раз-
носторонне развитый музыкант,
превосходный пианист и педагог
с многолетним опытом работы.
Сольные и ансамблевые выступ-
ления П.В.Месснера всегда были
отмечены творческим проникно-
вением и высоким профессиона-
лизмом», — говорил о нем
Я.И.Зак.

Репертуар Месснера был по-
истине всеобъемлющ, включая
произведения И.С.Баха, Моцар-
та, Бетховена, Шуберта, Шопена,
Шумана, Чайковского, Грига,
Брамса, Франка, Дебюсси, Раве-
ля, Р. Штрауса, Хиндемита, Рес-
пиги, Мартину, Шостаковича,
Барбера, Бриттена, Мессиана,
А.В. Чайковского и др. Неодно-
кратно Павел Валерианович ис-
полнял и записывал редкозвуча-
щие сочинения Метнера, Катуара
(фортепианные Квартет и Квин-
тет), Франца Ксавера Моцарта
(музыка для виолончели и форте-
пиано). Он осуществил редакцию
сборника «Педагогический ре-
пертуар детской музыкальной
школы. Пьесы композиторов ХХ
века для фортепианно (зарубеж-
ная музыка)» (М., 1966). В 1995
году тяжелая болезнь прервала
творческие планы музыканата.

Педагогическую деятель-
ность П.В.Месснер начал в каче-
стве ассистента Э.Г.Гилельса. В
1957–1988 годах он одновремен-
но работал в училище при кон-
серватории, в 1967–1977 — заве-
довал там фортепианным отделе-
нием, подготовив около 60 выпу-
скников. С 1959 года Месснер вел
в консерватории класс специаль-
ного фортепиано, с 1989 по 1995
— преподавал на кафедре камер-
ного ансамбля. В числе его уче-
ников — пианисты, занимающие
ныне видное положение в музы-
кальной жизни России и зару-
бежных стран: А.Гурфинкель,
Д.Климов, Н.Магомедбекова,
С.Осадчук, А.Рахман, В.Седова,
А.Семецкий, А.Хамидулина,
Е.Христенко, Х.Аль-Вади и К.Ху-
рис. «Благодаря большому куль-
турному кругозору и прекрасным

пианистическим данным педаго-
гика заняла ведущее место в дея-
тельности П.В.Месснера — му-
зыканта большой культуры, уди-
вительной трудоспособности, до-
бросовестности, порядочности»,
— отмечала Т.П. Николаева.

Педагогический метод Павла
Валериановича был основан на
глубоком анализе музыкального
текста, постижении драматурги-
ческой логики произведения.
Стремление к целостному охвату
сочинения, к выпуклой, но есте-
ственной фразировке во многом
стимулировалось совместной ра-
ботой с Э.Г.Гилельсом. Обост-
ренное внимание к художествен-
ному подтексту, забота о непо-
средственности и артистизме ис-
полнения в значительной степе-
ни сформировались в результате
творческого общения музыканта
с Г.Г.Нейгаузом. Л.Н.Берман дол-
гие годы регулярно показывал

Павлу Валериановичу свои кон-
цертные программы, отмечая пло-
дотворность такого сотрудничест-
ва. «П.Месснер — это моя форте-
пианная совесть», — говорил он.

Павел Валерианович неодно-
кратно оказывал профессиональ-
ную музыкальную помощь кон-
серваториям и училищам Рос-
сии, республик Средней Азии и
Монголии, проводил мастер-
классы в Финляндии. В 2003 году
он был удостоен премии Общест-
венного фонда «Русское испол-
нительское искусство» за значи-
тельный вклад в повышение му-
зыкальной культуры страны и
развитие отечественной форте-
пианной школы.

Всякий, кому посчастливи-
лось общаться с П.В.Месснером,
узнает столь дорогие и незабывае-
мые черты этого выдающегося пи-
аниста-педагога, человека удиви-
тельной душевной красоты в вос-
поминаниях М. Кончаловского:
«В силу человеческих и професси-
ональных отношений, свойствен-
ных русской интелегенции, связи
учителя и ученика не прерывались
после окончания учебы…
П.В. Месснер — замечательный
музыкант и человек, унаследовав-
ший от своих родителей редкую
скромность, доброту и доброже-
лательность, свойственные всему
роду Катуаров, истинную профес-
сиональность и тончайший музы-
кальный вкус… Меня всегда пора-
жала музыкальная образован-
ность Павла Валериановича — му-
зыканта в третьем поколении —
как все-таки это важно! Он знал,
мне казалось, всю музыку про-
шлого и настоящего, не только
фортепианную, но и симфоничес-
кую, оперную, камерную. Он был
для меня эталоном тонкого и глу-
бокого понимания музыки».

Проф. А.М. Меркулов

Классы, кафедры, факультеты

1 РЗК Класс проф. Н.В.Трулль
(фп.)

4 МЗК Класс проф. Н.Л.Штарк-
мана (фп.)

6 РЗК Класс проф. А.В.Бобров-
ского (альт)

8 РЗК (14.00) Класс проф.
Ю.А.Тканова (альт)
(19.00) Класс проф. В.Г.Иголин-
ского (скр.)
МЗК (14.00) Класс проф.
И.Н.Плотниковой (фп.)

10 КЗ (17.00) Класс ст. преп. ФИ-
СИИ МГК О.А.Филипповой 

11 МЗК Класс проф. А.А.Паршина
(орган)

12 РЗК (14.00) Концерт студентов
ФИСИИ
МЗК Класс доц. А.Н.Селезнева
(виолончель)

13 МЗК Произведения для органа
студентов и педагогов кафедры
сочинения
КЗ (16.00) Класс ст. преп.
И.Н.Должикова (скр.)

14 РЗК Иностранное отделение
МГК

16 МЗК Класс проф. Э.Д. Грача
(скр.)

30 РЗК Кафедра сочинения. Автор-
ский вечер Р.Леденева и Ю.Буц-
ко

2.6 РЗК ФИСИИ
3 МЗК Кафедра концертмейстер-

ского искусства
8 РЗК Центр Современной музы-

ки. Отчетный концерт аспиран-
тов

10 РЗК Иностранное отделение.
Концерт стажеров

12 РЗК Асп. Т. Пирвердиев (скр.,
рук. проф. Э.Д. Грач)
МЗК (14.00) Асс.-стажер Анна
Карпенко (орган, рук. проф. А.А.
Паршин)

15 РЗК Концерт кафедры оперной
подготовки

19 МЗК (14.00) Асс.-стажер Кон-
стантин Волостнов (орган, рук.
проф. Н.Н. Гуреева)

27 БЗК 136-й выпуск МГК. Кон-
церт выпускников

Оркестры и хоры МГК

5 БЗК Симфонический оркестр.
Дир.  худ. рук. орк. Л.Николаев

10 РЗК Камерный оркестр МГК
Худ. рук. и дир. – С.Дяченко

Оперный театр МГК

15 БЗК (14.00) Пуччини. «Богема».
Центр современной музыки

11 РЗК «Музыка за колючей прово-
локой». Студия Новой Музыки.
Дир.– И. Дронов

28 РЗК «Флейта плюс». Студия Но-
вой Музыки. Дир. И. Дронов.
Солист – Хелен Бледсо (фл.,
Нидерланды)

13.6 РЗК Заключительный концерт и
церемония награждения победи-
телей Третьего международного
конкурса молодых композито-
ров имени П.И. Юргенсона

Юбилеи, концерты-посвящения

1 МЗК Памяти Е.П. Макуренко-
вой. А.Васильева (виола да гам-
ба), А.Паршин (орган).

13 РЗК К 70-летию проф. М.С.Вос-
кресенского. Ученики, лауреаты
международных конкурсов

16 РЗК К 70-летию М.С.Воскре-
сенского. А.Тебенихин, М.Янов-
ский (США), С.Иголинский

17 РЗК Концерт памяти Н.Л.Дор-
лиак
МЗК Играет Михаил Воскресен-
ский (к 70-летию)

18 МЗК К 70-летию М.С.Воскре-
сенского. Проф. Е.Кузнецова,
Ф.Чибирова (фп., Мексика)

19 РЗК К 70-летию М.С.Воскре-
сенского. Т.Ержанов (США),
Е.Лапицкая (Германия), Я.Кас-
ман (США)

20 РЗК Памяти И.Р.Клячко и
А.В.Вицинского. Межфак. кафе-
дра фп.
МЗК Памяти Л.Бермана. П.Бер-
ман (скр., Италия), М.Воскре-
сенский.

23 МЗК Проф. И.Гаврыш (виолон-
чель, к 60-летию)

26 МЗК Памяти проф. С.Е.Фейн-
берга (1890–1962)

30 БЗК Юбилейный вечер М.Вос-
кресенского. Дир. – Л.Николаев

1.6 МЗК Памяти Ю.Лисиченко.
А.Курбатов, С.Лисиченко,
И.Плотникова

25 РЗК К 75-летию Н.Сидельнико-
ва. «Лабиринты». Иван Соколов
(фп.)

27 МЗК К 60-летию Л.Гофмана
Выступления педагогов, про-

светительские концерты

5 РЗК К.Кнорре (фп.), М.Галиах-
метов (тенор)

12 РЗК Проф. Т.Алиханов. Бетхо-
вен. 32 сонаты для фп., цикл из
семи концертов. Заключитель-
ный концерт

15 МЗК Камерная музыка И.Брам-
са. «Dolce-квартет»: О.Кузьмина,
С.Микляева (скр.), Э. Галков-
ская (альт), М.Гришина (виолон-
чель), И.Федоров (кл.), С.Кузне-
цов (фп.)

24 МЗК Камерная музыка. Проф.
В.Иванов (скр.), проф. Т.Алиха-
нов (фп.)

25 МЗК Проф. М.Чайковская (вио-
лончель)

27 МЗК Проф. И.Осипова (фп.)
30 МЗК Инструменты из Гос. кол-

лекции. Профессора, аспиранты
и студенты Оркестрового фа-
культета

1.6 РЗК Камерный вечер. В.Коро-
бов (фп.), Н.Мачарадзе (альт),
А.Голышев (фл.), Е.Петров (кл.),
М.Урман (фагот), С.Ломовский,
Н.Симонян (скр.), Н.Солонович
(виолончель), Н.Горбунов (кон-
трабас), А.Мартынов (ударные),
О.Коробова (фп.)

2 МЗК Проф. А.Севидов (фп.).
При участии О.Севидовой (фп.)

4 РЗК «Музыка прежде всего…»
Я.Иванилова (сопрано), К.Руса-
нова (скр.), А.Бузлов (виолон-
чель), Владимир Сканави (фп.)

6 РЗК Проф. Л.Сметанников (ба-
ритон), С.Светланова (фп.) при
участии Л.Таргонской (фп.,
США)

7 РЗК Пианисты – молодые педа-
гоги. Д.Петрова, М.Филиппов

15 МЗК И.С.Бах и европейская ор-
ганная культура. Шедевры четы-
рех столетий. 18-й концерт цик-
ла: «Бах и мастера французского
барокко» (вечер третий). Проф.
А.Паршин

16 РЗК «Обратная перспектива».
О.Филиппова (клавесин), А.Бра-
же (фп.)

17 РЗК «Творческая молодежь
Московской консерватории».
Н.Борисоглебский (скр., класс
проф. Э.Д. Грача)

18 МЗК Пианисты – молодые педа-
гоги. С.Главатских
РЗК «Из русского музыкального
наследия». М.Евсеева (фп.),
Н.Загоринская (сопрано), А.За-
горинский (виолончель)

20 МЗК Пианисты – молодые педа-
гоги. О.Филатова

21 МЗК И.Чуковская (фп.)
22 РЗК А.Каган (скр.). В.Попругин

(фп.)
23 МЗК А.Фоменко (фп.)

РЗК «Ex Animae». Ансамбль ста-
ринной музыки «Le Ton
Sensible»: Б.Бегельман (скрип-
ка), О.Филиппова (клавесин)

24 РЗК Русская фп. музыка. Исп.
И.Куликова, А.Иванова, Д.Вит-
тен (США), М.Пакман (США)

26 РЗК И.С.Бах и его великие со-
временники. Ансамбль «Ладъ».
Рук. А.Семенов (клавесин). Ан-
самбль «The Pocket Symphony».
Рук. Н.Кожухарь (барочная скр.,
альт)

27 РЗК К.Моргунова (меццо-со-
прано). И.Соловьева (фп.)

28 РЗК Проф. И.Котляревский
(фп.)

29 РЗК В.Полторацкий. 24 прелю-
дии и фуги для фп. (мировая
премьера). Проф. А.Мндоянц с
учениками

Фестивали и конкурсы

2–13 БЗК, МЗК, РЗК, КЗ.
Фестиваль «60 лет Памяти».

18-29 БЗК, РЗК
Третий международный муз. фе-
стиваль «Вселенная звука». Ком-
позиторский ф-т. 

23 РЗК Международный муз. фести-
валь «Традиции литургического
пения». Мужской хор подворья

Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры в Москве

25 РЗК «Традиции литургического
пения». Фольклорный ансамбль
Московской консерватории.
Рук. проф. Н.Гилярова

26 РЗК «Традиции литургического
пения». Ансамбль «Organum»
(Франция). Рук. Марсель Перес

27 РЗК «Традиции литургического
пения». Хор храма-музея Св.
Николая в Толмачах при Гос.
Третьяковской галерее

3.6 РЗК Муз. фестиваль «Танеев –
Ostinato. Путь правды на земле».
К 90-летию со дня кончины. Ве-
чер первый. В.Урюпин (кл.),
А.Шамиданов (фагот), М.Нике-
шичев (фп.), Я.Иванилова (со-
прано), А.Дунаев (тенор), ан-
самбль «Русский Моцартеум».

9 РЗК Международный фестиваль
современной музыки «Москов-
ские встречи». Концерт из про-
изведений педагогов, аспиран-
тов и студентов кафедры компо-
зиции

10 МЗК «Московские встречи».
К.Э.Финк (меццо-сопрано,
США), А.Хатзисимеониду (фп.,
Греция).

11 РЗК «Танеев – Ostinato. Путь
правды на земле». Вечер второй.
Ансамбль «Русский Моцартеум».

11-26 БЗК
Международный конкурс пиа-
нистов имени С. Рихтера

12 РЗК (14.00) «Московские встре-
чи». Фп. дуэт Д.Бруниальти,
П.Бьонди (Италия)

14 РЗК «Московские встречи». Му-
зыка композиторов Китая. Ка-
мерный оркестр МГК. Дир. Ста-
нислав Дяченко. Хоровой ан-
самбль п/у Рината Бикташева и
др.

20 РЗК «Танеев – Ostinato. Путь
правды на земле». Вечер третий.
Я.Иванилова (сопрано), ан-
самбль «Русский Моцартеум».

24 МЗК «Танеев – Ostinato. Путь
правды на земле». Вечер четвер-
тый. А.Малкус (фп.), лауреат
международных конкурсов
П.Минев (скр.), лауреат между-
народных конкурсов Р.Комачков
(виолончель).

30 РЗК «Танеев – Ostinato. Путь
правды на земле». Вечер пятый.
Н.Герасимова (сопрано), О.Ло-
пухова (сопрано), В.Завазаль-
ский (баритон), А.Бугаян, И.Ле-
пина (фп.), з. а. РФ М.Никеши-
чев (фп.)

Мастер-классы

12, 13 КЗ (10.00)
Проф. Амстердамской Королев-
ской консерватории, Королев-
ской Консерватории в Гааге и
Королевской Фламандской
Консерватории в Антверпене
(Бельгия) Б. Ван Орт.

21.6 КЗ (12.00) Встреча с педагогами
и студентами музыковедческого
факультета Берлинского Техни-
ческого университета

24 КЗ (10–14) Лекция по истории
гобоя М.Писмана (Майнц,  Гер-
мания)

Конференции

23–27 РЗК, КЗ
Международная научная конфе-
ренция «Устная и письменная
трансмиссия церковно-певчес-
кой традиции: Восток – Русь –
Запад». Центр русской церков-
ной музыки.

11.6 КЗ (10.00–15.30). Международ-
ный фестиваль современной му-
зыки «Музыкальные встречи».
Конференция, посвященная во-
просам современного музыкаль-
ного творчества

Вышли в свет:

Из личных архивов профессоров
Московской консерватории /
Ред.-сост. Г.В.Григорьева. М.,
2005. 176 с., нот., илл. (Москов-
ская государственная консерва-
тория им. П.И.Чайковского. Сб.
52)
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