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18 сентября в городе Ель-

ня Смоленской области за-

вершился фестиваль «60 лет

Памяти». О его уникальности

сказано уже много слов. Нео-

бычным и удивительным бы-

ло уже то, что государствен-

ный, по своей сути, проект

был полностью инициирован

молодым поколением выпу-

скников консерватории, что

его удалось осуществить си-

лами всего лишь одной Мос-

ковской государственной

консерватории им. П.И. Чай-

ковского. Но особо впечатля-

ет достигнутый результат: ус-

тановка и открытие в Ельне

Памятного знака нашим кон-

серваторцам-ополченцам –

на той земле, где они когда-то

сражались и погибли.

На долгом пути к откры-

тию Памятного знака было

многое. Вместе с администра-

цией города мы выбирали ме-

сто, где он будет установлен,

обсуждали, как он будет вы-

глядеть и что на нем будет на-

писано. Пережиты были и

авария во время одной из ра-

бочих поездок, и долгие спо-

ры по поводу материала для

памятника, и долгая процеду-

ра оформления документов.

Выбранное место – парк бое-

вой славы в центре города

Ельня – идеально подошло

для своей высокой цели.

Памятный знак планиро-

валось открыть в канун май-

ских торжеств. Но осущест-

вить задуманное и уже запла-

нированное открытие поме-

шала погода… И тогда опре-

делилась новая дата открытия

– 18 сентября. Дата не слу-

чайная, поскольку именно в

этот день в 1941 году в боях

под Ельней появились пер-

вые гвардейские дивизии.

Тогда Ельня стала первым го-

родом, освобожденным со-

ветскими войсками в резуль-

тате удачного контрнаступле-

ния. С тех пор это один из

главных празд-

ников города…

В эти сен-

тябрьские дни

на ельнинской

земле вновь по-

бывали музы-

канты. Воору-

женная музы-

кальными инст-

рументами кон-

цертная бригада

Мо с к о в с к о й

консерватории

приехала от-

крывать Памят-

ный знак по-

гибшим консерваторцам. Все

было как и положено в таких

случаях. Сначала празднично

звучали речи: главы админис-

трации Ельнинского района

Николая Даниловича Ми-

щенкова, начальника Депар-

тамента Смоленской области

по культуре Ольги Николаев-

ны Черновой и декана дири-

жерского факультета, про-

фессора Станислава Семено-

вича Калинина. Затем было

открытие Памятного знака,

возложение венков, фотогра-

фии на память и концерт в го-

родском Доме культуры.

Полный зал очень тепло

принимал консерваторских

музыкантов. Проникновенно

прозвучали романсы в испол-

нении Юрия Карсакова и

Светланы Кухновой, тонко и

нежно исполнил Прелюдию

Баха Григорий Чекмарёв

(альт), с большим воодушев-

лением выступил Владимир

Родионов (труба). Ансамбль

флейт «Сиринкс» (Ирина

Скуратова, Павел Студенни-

ков, Святослав Голубенко)

исполнил Трио Гайдна и изы-

сканные миниатюры совре-

менных композиторов.

Аккомпанировала всем

солистам Ярослава Кабалев-

ская.

Украшени-

ем вечера ста-

ло выступле-

ние Фольк-

лорного ан-

самбля Мос-

ковской кон-

с е р в а т о р ии

(Елена Боги-

на, Елена Би-

терякова, Ека-

терина Край-

нова, Анаста-

сия Новосело-

ва, Марина

Ал ьтшу л е р ,

художествен-

ный руководитель – профес-

сор Н.Н.Гилярова), испол-

нившего в заключение кон-

церта ряд народных песен.

Люди, пришедшие на

концерт, знали, что консерва-

торцы здесь не случайные

гости. Когда-то давно, еще в

60–80-е годы прошлого века,

музыканты приезжали на

Смоленщину регулярно. В

60-е годы группа студентов

совершила пеший много-

дневный поход по пути сле-

дования 8-й Краснопреснен-

ской дивизии. Тогда люди ос-

трее чувствовали и пережива-

ли прошедшую войну и зем-

ля, с которой консерватория

была связана совсем недавни-

ми духовными и историчес-

кими нитями, притягивала

консерваторскую молодежь.

Потом пришли разрушитель-

ные времена, когда показа-

лось, что прошлое стало ни-

кому не нужным. Сегодня мы

пытаемся доказать и ельнин-

цам, и самим себе, что мир

начинает преображаться, что

возрождение памяти спустя

64 года после героических бо-

ев ополченцев 8-й Красно-

пресненской дивизии не слу-

чайно. Символом этого зри-

мого возрождения стало от-

крытие Памятного знака.

Закончились празднества

по случаю 60-летия Победы.

Закончился Фестиваль. Но

точка не поставлена. Мы ог-

раничимся многоточием,

ведь уже меньше чем через

полгода состоится новый Фе-

стиваль Памяти, который те-

перь станет ежегодным. И в

этот раз он пройдет не только

в Москве, но еще и в Ельне…

Святослав Голубенко

З Н А К  Н А Ш Е Й  П А М Я Т ИЗ Н А К  Н А Ш Е Й  П А М Я Т И

Открытие Памятного знака консерваторцам. На переднем плане:

проф. С.С.Калинин,  О.Н.Чернова, Н.Д.Мищенков.

Ансамбль флейт «Сиринкс»:

П.Студенников, С.Голубенко, И.Скуратова.

Поздравления участникам концерта от лица Администрации

Ельнинского района. (Слева направо: О.А.Неклюдова, Фольклор-

ный ансамбль консерватории, С.Голубенко)
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П А М Я Т И  Л Ь В А  Н И К О Л А Е В И Ч А  Н А У М О В А

Пытаюсь вспомнить сей-

час, когда же мы все-таки

познакомились… Я поступи-

ла к Нейгаузу в 1948 году…

Да, тогда же и познакоми-

лись!

У Лёвы очень интересная

судьба. Он учился как компо-

зитор. Композиторы должны

проходить общее фортепиа-

но, и он учился по «общему

фортепиано»… у Нейгауза.

Ходил на уроки и был полно-

ценным учеником класса

Нейгауза, играл на классных

вечерах, даже на конкурсе иг-

рал… Нейгауз его очень лю-

бил, выделял, это было за-

метно во всем. Потом, он же

играл необыкновенно хоро-

шо! Я помню его 4-й концерт

Бетховена, g-moll’ную Анг-

лийскую сюиту Баха. А в пер-

вый раз я слышала, как он

играл в Малом зале прелю-

дии Кабалевского, которые в

его исполнении показались

мне тогда совершенно гени-

альной музыкой.

Лёва жил в своем особом

мире. А реальный мир воз-

ник, когда появилась Ира и

стала как бы стержнем всех

его дел. Мы учились с Ирой

на одном курсе. Она была

дружна со Светиком – так

звали в детстве Рихтера (они

оба из Житомира). Слава по-

мог ей устроиться в консер-

ваторию к Нейгаузу.

Как-то Ира рассказала

мне по секрету, что влюблена

в Лёву. Я ответила: «я тоже».

В него было очень сложно не

влюбиться. Это чувствова-

лось с первого момента зна-

комства с ним. В нем не бы-

ло распущенности, развяз-

ности, часто свойственной

студенчеству. Неразговорчи-

вый, замкнутый, но когда

улыбался, вдруг освещалось,

озарялось лицо. До послед-

них дней в нем была красота

и благородство во всем…

Однажды Ирочка мне го-

ворит: «Я перечитала „Оне-

гина“ и написала ему пись-

мо». Я подумала: «Ну вот,

опередила меня, если бы ты

это не сделала, я бы написала

ему сама!». После этого

письма они стали играть

вместе в 4 руки. Он чудесно

читал с листа, и Ирочка иг-

рала очень хорошо. Времена-

ми я что-то узнавала о том,

как продвигается роман; в

конце концов кончилось

тем, что они, постепенно

сближаясь, поженились. Всю

жизнь эти двое людей со

мной постоянно общались.

Позднее нас соединяло то,

что 15 лет мы работали на

музыкальных семинарах во

Франции в Туре. У нас были

теплые и ровные отношения,

без единой кошки, которая

могла бы пробежать между

нами.

Ира умерла полтора года

назад, и Лёва пережил ее сов-

сем ненамного. После ее

смерти все изменилось. Он

отказывался от поездок (его

же постоянно приглашали –

он был всемирно известным

музыкантом, а без нее ехать

никуда не хотел – боялся).

Ира была чрезвычайно спо-

собной к иностранным язы-

кам. Она сидела на всех мас-

тер-классах и переводила –

переводила Наумова на по-

нятный Западу язык. Нужно

было упрощать: он говорил

замечательные вещи – та-

лантливые ученики его по-

нимали, но были и такие, ко-

торым надо было объяснять

– так, как умела это делать

Ира. Она была как бы осью,

на которой держалась его

жизнь. Это было ей нелегко,

но она его любила и всегда

охраняла. Следила за его

едой, одеждой, за расписа-

нием уроков, за всем. Он

всегда был при ней очень

ухоженным.

После смерти Ирочки их

милая, добрая, очарователь-

ная дочка Наташа, как мог-

ла, старалась организовать

жизнь Лёвы. Его привозили

и увозили на машине сту-

денты, его нельзя было пус-

кать одного по Москве. Лёва

не был готов к этой сего-

дняшней деловой жизни.

Непрактичный человек –

художник, он жил в ином

мире и постоянно находился

в своем внутреннем прост-

ранстве. Помню, он слушал

музыку в консерватории на

балконе Малого зала и нель-

зя было понять, то ли он

внимательно слушает, то ли

уже отвлекся на что-то свое.

И вдруг, если кто-нибудь

очень хорошо играл, у него

загорались глаза и было вид-

но, что он встрепенулся и

слушает.

Меня, конечно, очень

интересовало Лёвино препо-

давание. Огромным талан-

том был наделен этот чело-

век – композитор, пианист

и, как вскоре выяснилось,

гениальный педагог, абсо-

лютно ни на кого не похо-

жий. У меня сохранились ви-

деозаписи Лёвиных уроков,

и я их очень люблю.

Музыка для него была

тайной, которую он умел вы-

разить неожиданными сло-

вами. Например, как-то о

Равеле: «Понимаешь, эти

гармонии должны быть как

„отравленные орхидеи“». Я

до сих пор этот образ вспо-

минаю с восхищением. Его

достаточно дерзкие музы-

кальные прочтения, которые

талантливые ученики реали-

зовывали, вызывали у более

консервативно мыслящих

педагогов неудовольствие и

нападки. Выслушав их, я

как-то ему сказала: «Ты сов-

сем ушел в какой-то „во что

бы то ни стало“ яркий

стиль!» Он смеясь ответил:

«Безумно надоела серость.

Готов найти что-нибудь, что

увело бы от скуки и баналь-

ности!».

Педагог вынужден повто-

рять, но Лёва повторять не

мог. Мысль не останавлива-

лась. У него было обострен-

ное ощущение странности

бытия. И это то, что он слы-

шал в музыке и чему пытался

научить. На наших консерва-

торских обсуждениях он бы-

вал молчалив. Все что-то го-

ворили, критиковали, а Лёва

всегда сдержанно и доброже-

лательно ставил «5». Как-то я

стала его задирать и сказала:

«Лёва, ведь это от равноду-

шия. Почему ты так оцени-

ваешь?». Он ответил: «Раз-

ница не очень большая. Вот

когда будет большая разни-

ца, я скажу».

О своих учениках отзы-

вался с нежностью. Я помню

случай, когда позволила себе

отрицательное суждение о

его ученике. Кто-то меня

поддержал… Но дальше –

тишина. Лёва молчит, лицо

расстроенное. Тогда я спра-

шиваю: «Лёвочка, ну ты ска-

жи что-нибудь по этому по-

воду. Что ты думаешь?». Он

говорит: «Не знаю. Я его

очень люблю». Он огорчал-

ся, но не огрызался, не всту-

пал в дискуссию. Держался

деликатно со всеми.

У него было очень много

учеников, он всегда был пе-

регружен. Учил вдохновенно

(в Туре имела возможность

это наблюдать). Хотелось по-

нять разницу между моим и

Лёвиным преподаванием. Я

всегда начинаю с общего:

ученик сыграл – говорю це-

ликом о сочинении, подроб-

но вникая в смысл музыки.

Но когда я пришла послу-

шать Лёвочку, меня порази-

ло, что стратегия его урока

совсем иная: он как бы идет

от деталей, даже от какой-то

одной детали. Вслушивается

вместе с учеником в эту де-

таль, объясняя ее много раз.

Я подумала: «Что же это он

так, на одном месте? А поче-

му о целом не говорит?»…

Занятия заканчивались, а

потом был уникальный ре-

зультат: человек приходил на

следующий урок и играл то

же сочинение, но совсем по-

другому. Видимо, Лёва через

какую-то деталь мог объяс-

нить целое.

Как преподавал Нейгауз?

Мы с Лёвой говорили об

этом. Он сказал: «Мы взяли

от Генриха (Г.Г. Нейгауза.–

Ред.) все, что могли, кто

сколько смог, но все равно

остались сами собой. И каж-

дый из нас, как умеет, реали-

зует, воплощает то, что по-

нял. Сказать, что кто-то из

нас фотографировал Нейгау-

за – нет! Это невозможно».

Как он преподавал? Очень

по-разному. Иногда сидит,

молчит, вообще ни слова не

скажет. Иногда вдохновится

(это еще от ученика зависе-

ло, и от произведения) и

конца не видно занятиям, на

часы не смотрит, работает,

совершенно не замечая вре-

мени, увлекаясь и увлекая за

собой. Это ни в какие кано-

ны не вместится.

Мы одного поколения с

Лёвой. Но у него я тоже учи-

лась, потому что наблюдая

его годами, нельзя было че-

му-то не научиться. Он лю-

бил музыку. Не знаю, что в

жизни он еще так любил. Это

было, по-моему, самым глав-

ным утешением. Он расцве-

тал за роялем. Помню, как

чудесно вместе с Наседки-

ным играл в Большом зале

Es-dur’ный двойной концерт

Моцарта со своими каденци-

ями. Мог быть замечатель-

ным пианистом, композито-

ром, но ушел в преподавание

– так сложилось. Может

быть, к этому его подтолкну-

ла жизнь: он ощутил в себе

педагогическое призвание и

пошел по этому нелегкому

пути. Ясно, что при столь бо-

гатом таланте у него был не

один путь…

Очень живой, тонкий и

чуткий, он слышал в музыке

многое такое, чего ординар-

ные люди не слышат, и пото-

му так интересно препода-

вал. Молодежь к нему просто

валом валила.

С ним связана вся моя

юность. Более полувека мы

прожили рядом. До послед-

него дня не ощущала его ста-

рым. Врожденно элегантный

человек. Когда видела его из-

дали идущего по коридору,

мною овладевала радость. Я

никого в консерватории не

любила так, как Лёву. Люби-

ла всю жизнь, глубоко, неж-

но, и потеряв, никогда не

смогу забыть. Никогда.

Вера Горностаева

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

В жюри конкурса. Ленинград, 1977 год
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т. д.). К этому добавляется

важнейший для теории но-

вой музыки раздел, посвя-

щенный современным тех-

никам композиции. Кроме

того, столь революционный

объект, как новейшая компо-

зиция, может быть понят

лишь в историческом и эсте-

тическом контексте, поэтому

он также содержится в книге,

несмотря на ее доминирую-

щую теоретическую направ-

ленность.

Всем сказанным обуслов-

лены структура и содержание

работы. В ней рассматрива-

ются историко-эстетические

вопросы («Музыкальная хро-

нология ХХ века», «Новые

эстетические тенденции»),

общие теоретические про-

блемы («Новый звук и нота-

ция», «Музыкальное время»,

«Ритм», «Гармония», «Поли-

фония», «Тембрика»), основ-

ные композиционные техни-

ки (двенадцатитоновость и

серийность, сонорика, алеа-

торика, полистилистика, ми-

нимализм, «новая слож-

ность», электроакустическая

музыка, спектральный ме-

тод) и, в итоге, – новая ком-

позиция как индивидуальное

Государственные экзамены у

дирижеров в Московской консер-

ватории ознаменовались нетри-

виальной акцией. Кроме дипло-

ма, самому лучшему выпускнику

был вручен денежный приз. На-

шелся меценат, который захотел

поддержать молодой талант, вхо-

дящий во взрослую самостоятель-

ную жизнь. Этот трогательный

благотворительный жест был осу-

ществлен по инициативе Мурада

Аннамамедова – народного арти-

ста России, главного дирижера

Ярославского Академического

Губернаторского оркестра, кото-

рый был приглашен возглавить

госкомиссию на дирижерском

факультете. Мурад Атаевич поде-

лился своей болью и желанием

как-то помочь консерваторской

дирижерской молодежи:

– Как выпускник Москов-

ской консерватории я, естествен-

но, переживаю, когда вижу об-

шарпанные стены и прочие несо-

вершенства своей альма-матер.

Одна из реалий сегодняшнего

дня, резко контрастирующая с

былым статусом Великой Мос-

ковской консерватории, та, что

государство практически полно-

стью перестало поддерживать мо-

лодых музыкантов. Раньше, если

человек проявлял яркие способ-

ности, его посылали на конкур-

сы, на учебу за рубеж, что явля-

лось важным импульсом для

дальнейшей карьеры. Сейчас, мо-

лодежи, выходящей из стен Мос-

ковской консерватории, трудно

стартовать: нет финансовых воз-

можностей, хотя поделиться сво-

ей дерзостью хочется. Об этом я

рассказал потенциальным меце-

натам в Ярославле, которые регу-

лярно ходят на концерты Губер-

наторского ярославского оркест-

ра. И один из представителей

ярославского бизнеса – директор

завода «Красный маяк» Констан-

тин Сонин – принял решение уч-

редить в этом году специальный

приз в 1000 евро для лучшего вы-

пускника-дирижера. Мы решили

назвать его призом Геннадия

Рождественского. Получил его

вместе с отличным дипломом Вя-

чеслав Валеев. Его дипломной ра-

ботой стала Третья симфония Бо-

родина, которую сейчас мало ис-

полняют. И приятно, что Валееву

в таком не слишком популярном

сочинении удалось показать себя

несуетным живописцем, что ко-

миссия оценила его по заслугам.

Думаю, это серьезная поддержка

вступающему в самостоятельную

жизнь: сможет или на конкурс

поехать, или хотя бы фрак

сшить... Эта благотворительная

акция, надеюсь, обратит внима-

ние московских меценатов на

проблемы молодых музыкантов-

выпускников консерватории,

вступающим в джунгли совре-

менного искусства.

– Как вы считаете, что нуж-

но усовершенствовать в нынешней

системе подготовки дирижеров?

Мне кажется, необходимо

ужесточить требования: и к посту-

пающим, и к обучающимся, и к

выпускникам. Может быть я

слишком субъективен, но считаю,

что в годы моей учебы здесь нас

судили строже за гораздо более

выразительные художественные

результаты. Также хочу обратить

внимание на катастрофическое

положение студентов-дирижеров

в связи с отсутствием собственно-

го производственного оркестра.

Все-таки в теории дирижерскую

профессию не постигнуть, управ-

ляя виртуальным оркестром под

два рояля. Как следствие – много

технического брака, отсутствие

элементарных навыков, «туше». Я

напишу об этом в справке ректору

Московской консерватории, буду

говорить в Роскультуре. Необхо-

димо найти средства на восста-

новление такого коллектива. Я да-

же предложил (если проблема не

будет пока решена) проводить

следующий госэкзамен в Яро-

славле, где будет нормальный ре-

петиционный график, полноцен-

ный оркестр. Сейчас, сотрудни-

чая с оркестром Министерства

обороны, ребята сталкиваются с

тем, что не все музыканты присут-

ствуют на репетициях, каждый раз

– новые солисты-духовики. Это

несерьезно. Удалось также прове-

сти блиц-интервью с самим Ген-

надием Николаевичем Рождест-

венским, поинтересоваться о том,

как он отнесся к этой замечатель-

ной инициативе:

– Чем больше призов, тем

лучше. Это стимулирует молодых

музыкантов, и прекрасно, что на-

ходятся меценаты для искусства.

Ведь государство повернуло сов-

сем в другую сторону от культуры.

– Однако раньше все жалова-

лись, что, поддерживая искусство,

государство диктовало свои законы.

– Правильно, но соблюдался

баланс между этим давлением и

деньгами, которые, тем не менее,

государство достаточно выделя-

ло. Сейчас мы все свободны. Но

что такое эта свобода, мне пока

объяснить никто не может.

Евгения Кривицкая

В издательстве «Музыка»

вышел в свет учебник для му-

зыкальных вузов «Теория со-

временной композиции» (от-

ветственный редактор –

проф. В.С.Ценова). Это –

коллективный труд, выпол-

ненный преимущественно

силами кафедры теории му-

зыки Московской консерва-

тории, ведущими специалис-

тами в данной области. Сре-

ди авторов: Ю.Н.Холопов,

А.С.Соколов, В.С.Ценова,

Т.С.Кюрегян, Г.В.Григорьева,

Т.Н.Дубравская, Е.И.Чигарё-

ва, Ф.К.Караев.

Новая книга – беспреце-

дентное явление в отечест-

венном музыкознании. По-

священная острейшим про-

блемам музыкального искус-

ства ХХ века, преимущест-

венно его второй половины,

она вводит читателя в полно-

стью изменившийся мир се-

годняшнего композиторско-

го творчества. Ее теоретичес-

кая проблематика, лишь час-

тично освещенная на рус-

ском языке в сравнительно

немногих статьях и моногра-

фиях, мало известна в широ-

ких музыкальных кругах.

Вместе с тем, новейшее ис-

кусство для своего полноцен-

ного восприятия настоятель-

но требует специальных зна-

ний по целому спектру во-

просов. Серьезно осложняет

ситуацию и то, что традици-

онные отделы музыкальной

науки – гармония, полифо-

ния, форма – в своем при-

вычном виде не в состоянии

уловить и объяснить специ-

фику новейшей композиции,

которая требует их модифи-

кации сообразно изменив-

шемуся предмету исследова-

ния, а также обращения к

прежде периферийным, а

ныне первостепенным ас-

пектам (ритм, тембрика и

целое. И именно благодаря

комплексному характеру ис-

следования в книге совершен

настоящий прорыв к пости-

жению современной музыки.

В представляемом труде

не только обобщены и систе-

матизированы уже имеющи-

еся научные данные из самых

авторитетных отечественных

и зарубежных изданий, но и

предлагаются новейшие,

прежде не публиковавшиеся

разработки авторского кол-

лектива, заполняющие мно-

гие «бреши» в научных зна-

ниях о современной компо-

зиции. Учебник с честью вы-

держивает сравнение с луч-

шими зарубежными публи-

кациями подобного типа, а

по ряду позиций (прежде

всего, по широте охвата явле-

ний и, одновременно, глуби-

не рассмотрения) даже пре-

восходит их.

Однако самостоятельной

научной ценностью смысл

этого издания, безусловно,

не исчерпывается. Данная

работа может и должна слу-

жить учебным пособием са-

мого широкого профиля. Хо-

тя его основной адресат –

специализирующиеся в обла-

сти теории музыковеды и

композиторы, издание при-

звано нести знания по совре-

менной композиции и сту-

дентам исполнительских

специальностей, и концерти-

рующим музыкантам, и педа-

гогам – всем, кто ощущает

потребность в «повышении

квалификации» в сфере но-

вейшего искусства.

Познание современной

композиции не есть узкоспе-

циальная проблема. Это не-

обходимая составляющая по-

знания человеком себя само-

го, общества и его духовных

ценностей. Этому, без сомне-

ния, послужит опубликован-

ное издание.

Проф. В.С.Ценова

К О Н С Е Р В А Т О Р С К А Я  Ж И З Н Ь

К О Н С Е Р В А Т О Р С К А Я  Ж И З Н Ь

В Ы Ш Л А  К Н И Г А

НОВЫЙ МИР МУЗЫКИ

На заседании Ученого со-

вета 27 сентября 2005 года в

качестве гостей присутствова-

ли воспитанники консервато-

рии — отец и сын Маликовы.

После представления гос-

тей ректором Тиграном Абра-

мовичем Алихановым они

выступили с сообщением о

том, что Фонд развития музы-

кального искусства «Само-

цветы» учредил стипендию –

грант имени выдающегося

педагога и музыканта проф.

В.В. Кастельского, в классе

которого учился и закончил

консерваторию с красным

дипломом Дмитрий Маликов.

Стипендия будет ежегодно

присуждаться лучшему, по

мнению профессоров консер-

ватории, студенту фортепиан-

ного факультета. В этом году

стипендия присуждается вы-

пускнику Сергею Соболеву. В

своем выступлении на Совете

президент Фонда Ю.Ф. Ма-

ликов признался, что и он, и

его сын всей душой любят

консерваторию. Учреждение

этой стипендии – только на-

чало, — сказал он. По мере

возможностей Фонд будет по-

могать и поддерживать кон-

серваторию и далее.

Ярослава Кабалевская

И М Е Н Н А Я  С Т И П Е Н Д И Я

П Р И З  В  1 0 0 0  Е В Р О

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Профессор

Наталия Николаевна

Шаховская

Московская Государственная Консерватория им. П.И.Чайковского

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников

по кафедрам и подразделениям:

Профессор

Карэн Суренович

Хачатурян

Инструментовки – профессор;

Теории музыки – профессор, доцент;

Сольного пения – профессор;

Духовых и ударных инструментов –

профессор;

Истории русской музыки – профессор

(0,5);

Камерного ансамбля и квартета –

профессор (0,5);

Оперной подготовки – профессор;

Научно-творческий центр современ-

ной музыки – научный сотруд-

ник (0,75).
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Вряд ли в Московской кон-

серватории найдется человек –

студент, аспирант, преподава-

тель, – который не знал бы, кто

такой Семен Хаскевич Раппо-

порт. Он был в полном и лучшем

смысле слова легендарной лич-

ностью. Чего только о нем не

рассказывали! От «страшилок»,

которыми пугают первокурсни-

ков, до восхищенных разгово-

ров о его лекциях – таков диапа-

зон того, что можно было услы-

шать о Семене Хаскевиче. Не

буду рассуждать, насколько эти

оценки справедливы. Факт в

том, что их много, они самые

противоположные, и все они

неравнодушны. Да и можно ли

быть равнодушным к человеку,

который не одно и не два деся-

тилетия посвятил консервато-

рии, читая виртуознейший курс

философии и эстетики! У него

учились сыновья и внуки его

первых студентов, и – сейчас

это несомненно – всем им

очень повезло. Школа Семена

Хаскевича – это школа мысли.

Нет, не обыденной, плоской и

однозначной мысли. Если фи-

лософ говорит нечто, не вызы-

вающее вопросов, возражений,

раздумий, даже новых смыслов

сказанного – то он не философ.

Но это не случай Раппопорта.

Напротив, в его словах была ис-

тинная философия – именно в

том смысле, что никакой исти-

ны он не излагал. Семен Хаске-

вич любил невзначай, между за-

нимательными историями о

своих поездках в Грузию или

США, заметить, что любит Кан-

та именно за это – за то, что тот

не предлагал истину в послед-

ней инстанции. Опять же, обой-

дем молчанием тот факт, что

это, может быть, и не совсем

так. Важно, что в философских

беседах со студентами очень

правильно ставилась сама про-

блема: а для чего нужно все это,

что я вам рассказываю? И кста-

ти, мало у кого такой вопрос

возникал. Безусловно, не мно-

гим было дано разделить эстети-

ческий восторг профессора,

когда речь заходила о Гуссерле.

Но даже то, что речь о нем захо-

дила-таки, уже ставит многие

точки над многими «i». «Есть

мало вещей, которые способны

доставить истинное наслажде-

ние, – сказал как-то раз мне Се-

мен Хаскевич, – но среди этих

вещей – философия». И дей-

стивтельно, это были лекции,

читаемые с наслаждением.

«Все, что вообще может

быть выражено, должно быть

выражено ясно. Все, что ясно

выражено быть не может – о

том следует молчать». Такими

словами заключает свой «Логи-

ко-философский трактат» Лю-

двиг Витгенштейн. Нельзя ска-

зать, что Семен Хаскевич с

большой теплотой относился к

этому философу, но принцип

его выполнял свято. Он и в са-

мом деле «молчал» о том, что не-

возможно было изложить – в

силу туманности, неясности, за-

путанности предмета. Но зато

как блистали в изложении Рап-

попорта лучшие повороты чело-

веческой мысли в совсем «кро-

шечный» период времени от

Фалеса до Гадамера!

Что ж, «мир состоит из фак-

тов, а не из вещей», как заметил

тот же Витгенштейн. И факт ос-

тается фактом: нам будет очень

не хватать Семена Хаскевича

Раппопорта.

Дмитрий Ушаков

Классы, кафедры, факультеты

1 МЗК Открытие сезона. Лауреат

международных конкурсов «Консо-

нанс-квинтет»: М.Джемесюк (фп.),

А.Хуторянский (скр.), И.Белов

(скр.), А.Бурчик (альт), О.Калинова

(виолончель). Рук. — проф.

А.З. Бондурянский

2 РЗК Асп., лауреат международных

конкурсов Е.Рахимова (скр., рук. —

проф. Э.Д.Грач)

3 РЗК (14.00) Асп. П.Елецкий (фп.,

рук. — проф. Л.Н.Наумов)

4 РЗК (14.00) Асп. А.Турдыев (скр.,

рук. — проф. А.Е.Винницкий)

(19.00) Асп. И.Гофман (альт, рук. —

проф. Ю.А. Башмет)

6 РЗК «Играют молодые ансамбли».

Лауреат международного конкурса

им. М. Юдиной (I премия) форте-

пианный квартет: Е.Василенок

(фп.), Л.Фимина (альт), М.Бондарь

(скр.), Т.Беляева (виолончель).

Класс проф. Т.А.Гайдамович. «Аль-

янс-трио»: Д.Глебов (фп.), О.Смола

(скр.), С.Владимирова (виолон-

чель). Класс проф. Т.А.Гайдамович и

проф. А.З.Бондурянского

8 РЗК Международный отдел консер-

ватории. День зарубежной консер-

ватории

9 МЗК Отдел международных связей

консерватории. Российско-индий-

ский концерт 

10 РЗК (14.00) Асп. М.Дубровкина

(фп., рук. — проф. Ю.С.Слесарев)

11 МЗК (14.00) Асп. Т.Калашникова

(орган, рук. — доц. А.С.Семёнов)

14 МЗК. Лауреат международного кон-

курса, асп. Я.Юденкова (орган, рук.

— проф. А.А.Паршин)

15 РЗК Асп. Д.Прокофьев (виолон-

чель, рук. — проф. Н.Г.Гутман)

18 МЗК (14.00) Асп. И.Гольденберг

(орган, рук. — ст. преп. Л.Б.Шишха-

нова)

РЗК (14.00) «Играют молодые ан-

самбли». Лауреат международного

конкурса им. С.И.Танеева (I пре-

мия) «Credo-квартет» Н.Злобина

(фп.), А.Кочелаева (скр.), Д.Филип-

пенко (альт), А.Будо (виолончель).

Рук. — проф. Т.А.Гайдамович

21 МЗК Асп. Е.Семеина (орган, рук. —

проф. Н.Н.Гуреева)

25 МЗК (14.00) Асп. О.Голубева (орган,

рук. — проф. Н.Н.Гуреева)

(19.00) Концерт ко дню рождения

Д.Д.Шостаковича

29 РЗК (14.00) Дипломант междуна-

родного конкурса асп. Д.Щёлкин

(ударные инструменты, рук. —

проф. М.И. Пекарский). Принима-

ют участие лауреаты международ-

ных конкурсов, солисты оркестра

«Pratum integrum» И. Бушуев (фл.),

С. Тищенко (альт), Ф. Нодель (го-

бой), А. Гулин (виолончель).

(19.00) Класс проф. В.Н.Чачавы

(концертмейстерское искусство)

30 МЗК Асп. С.Алексанян (орган, рук.

— проф. Н.Н.Гуреева)

Оркестры и хоры МГК

29 БЗК Первый осенний хоровой фес-

тиваль. Музыкальный руководитель

фестиваля — проф. Б.Г.Тевлин. Хор

студентов МГК. Дир. — С.Калинин,

В.Калинин, В.Калистратов, Л. Кон-

торович, А.Рудневский, Б.Тевлин. В

программе хоровые произведения

композиторов МГК

Оперный театр МГК

21 БЗК Пуччини. «Богема»

Центр современной музыки

19 РЗК Двойной портрет: Альбан Берг

— Антон Веберн. Ансамбль «Студия

новой музыки». Дир. — И. Дронов

27 РЗК Звук и пространство. Компози-

торы: А.Сюмак, Ш.Шлейермахер,

Н.Хруст, А.Кулигин, И.Кефалиди,

Р.Фрайзитцер, С.Румянцева, В.Тар-

нопольский. Исполняют: С.Савен-

ко (сопрано), О.Танцов (кларнет),

М.Дубов (фп.), Е.Фихтенгольц

(скр.), О.Галочкина (виолончель);

ансамбль «Студия новой музыки»,

дир. — И.Дронов. В концерте при-

нимает участие М.Бурлаков (баян)

«Встречи в музыкальной гостиной» (КЗ)

30 Вечер вокальной музыки. Класс

Н.а. РФ, проф. Г.А.Писаренко. Вст.

слово — проф. И.А.Скворцова

Юбилеи, концерты-посвящения

5 МЗК Вечер памяти Ильи Романови-

ча Клячко. К 100-летию со дня рож-

дения. М.Воскресенский, Ю.Турки-

на, В.Селивохин, Т.Рубина, С.Соло-

довник, Г.Ширинская, А. и Н. Баг-

дасаровы, Е.Портная (фп.); А.Пар-

шин, Л.Шишханова (орган); Н.За-

горинская (сопрано). В концерте

принимают участие: И.Бочкова

(скр.), Д.Степанович (бас), И.Гав-

рыш, А.Загоринский (виолончель),

М. Евсеева (фп.); вокальный ан-

самбль дирижёрско-хорового фа-

культета п/у С.Калинина. Вст. сл. —

проф. Е.Г.Сорокина

12 МЗК Арво Пярт. К 70-летию со дня

рождения. А.Любимов (фп.), М.Ду-

бов (орган), К.Рыбаков (кл.); ан-

самбль солистов «Студия новой му-

зыки»: Р.Замуруев (скр.), В.Черне-

левский (фп.), О.Гречко (сопр.),

Т.Матинян (тенор), Л.Топычканова

(альт); Солисты «Шереметьев-ан-

самбля»: Е.Шульков (скр.), Д.Жем-

чужин (альт), К.Варьяш (виолон-

чель); камерный хор «Духовное воз-

рождение» Московского гос. инсти-

тута музыки им. А. Шнитке. Худ.

рук. и дир. — Л. Конторович

РЗК Людвиг ван Бетховен

(1770–1827). Фортепианная музыка.

Лауреат международного конкурса

Е. Максимов

16 МЗК Вечер памяти Л.Н.Наумова.

Играют его ученики. Молодежный

фестиваль «Ars Longa». Организатор

— И. Рудин

20 МЗК К юбилею артиста квартета,

лауреата международных конкурсов

О.Смирнова. Государственный

струнный квартет им. М.И.Глинки:

лауреат всесоюзного конкурса

Т.Колчанова (1 скр.), лауреат меж-

дународных конкурсов Е.Харитоно-

ва (2 скр.), Н.а. РФ, проф. А.Галков-

ский (альт), лауреат международных

конкурсов О.Смирнов (виолончель)

24 МГК Юбилейный концерт З.а. РФ,

проф. М.Чайковской. В концерте

принимают участие: Л.Дараселия

(фп.), А.Марджанян (скр.), ан-

самбль виолончелистов

25 БЗК Вечер фортепианной музыки.

Памяти Л.Н. Наумова. Проф. А.Лю-

бимов 

28 МЗК Фестиваль музыки С.Е.Фейн-

берга (1890–1962). 115 лет со дня

рождения. Л.Давыдова, Е.Кичигина

(сопрано), А.Наумов (бас), А.Ка-

лашков (скр.), М.Дубов, Н.Барка-

лая, С.Волюжский, Е.Симонянц,

В.Попругин (фп.)

29 МЗК Концерт в подарок. К юбилею

Н.а. СССР, проф. Н.Н.Шаховской

30 БЗК Вечер памяти Д.Ф.Ойстраха.

Камерный оркестр «Московская ка-

мерата», дир. и солист — И.Фролов;

Московское трио: А.Бондурянский

(фп.), В.Иванов (скр.), М.Уткин

(виолончель). Т. Алиханов (фп.)

Выступления педагогов, просветительские

концерты

1 РЗК Открытие сезона. «Молодые

педагоги кафедры скрипки». Лауре-

ат международных конкурсов

С.Теплова

2 МЗК Феликс Мендельсон (1809–47).

Органная, фортепианная и камер-

ная музыка. Лауреат международно-

го конкурса А.Шевченко (орган, ро-

мантический клавир). В концерте

принимает участие лауреат между-

народных конкурсов, солист оркес-

тра «Pratum integrum» Д.Синьков-

ский (скр.)

3 БЗК Т.Алиханов (фп.); Камерный

хор МГК, дир. — Б. Тевлин

МЗК Вечер фортепианной музыки.

Лауреат международных конкурсов

Д.Каприн

4 МЗК (14.00) Концерт фортепиан-

ной музыки. Лауреат международ-

ного конкурса Д.Григорцевич

(19.00) Виолончельная миниатюра.

Шедевры жанра. К.Родин (виолон-

чель), Н.Григоров (орган), А.Покид-

ченко (фп.). Принимают участие

студенты класса доц. К.В.Родина

БЗК Государственный квартет им.

Д.Д.Шостаковича. Нина Коган (фп.)

5 РЗК Вечер фортепианной музыки.

Лауреат международных конкурсов

Р. Кудояров

7 МЗК. И.Брамс (1833–1897). Три

фортепианных квартета. М.Лид-

ский (фп.), А.Лундин (скр.), А.Ку-

лапов (альт), В.Маринюк (виолон-

чель)

РЗК Вечер французской музыки.

Лауреаты международных конкур-

сов В.Юницкий (фп.), П.Седов

(скр.)

10 РЗК Вокальный вечер. Солист Госу-

дарственного академического Боль-

шого театра России, лауреат между-

народных конкурсов А.Дунаев (те-

нор). Партия фортепиано —

З.а. РФ, проф. М.Белоусова

14 РЗК «Классика и джаз». Лауреаты

международных конкурсов Д.Ша-

повалов (виолончель), А.Вершинин

(фп.), лауреат международных джа-

зовых фестивалей А.Заволокин

(бас-гитара), И.Данилкин (удар-

ные)

16 РЗК Вечер камерной музыки. Лау-

реаты международного конкурса

Е.Месснер (фп.), Р. Комачков (вио-

лончель)

17 РЗК (14.00) З.а. РФ, проф. Ю.Тка-

нов (альт). В концерте принимают

участие: лауреат международных

конкурсов О.Жмаева (альт), П.Пре-

ображенский (альт); камерный ор-

кестр «Серенада»

(19.00) Вечер фортепианной и ка-

мерно-ансамблевой музыки. Дип-

ломант международного конкурса

В.Парамонов (фп.), Е.Варавко

(кларнет)

18 РЗК «Музыка русского зарубежья».

Н.Баркалая (фп.), Р.Замуруев (скр.),

А.Дресслер (кл.), С.Фридман (скр.);

«Новое трио»: Д.Герман (скр.),

А.Толстов (виолончель), О.Макаро-

ва (фп.); камерный оркестр «Време-

на года» п/у В.Булахова. В програм-

ме — Рахманинов, Гречанинов, Че-

репнин, Гальперин

19 МЗК «Пианисты — молодые педа-

гоги МГК». Лауреат международных

конкурсов В.Игошина

20 РЗК Вокальный вечер. З.а. РФ

Е.Либерова (сопрано), доц. С.Бон-

даренко (фп.)

22 РЗК Вечер фортепианной музыки.

Вл.Юрыгин-Клевке

23 МЗК Вечер камерной музыки.

З.а. РФ М.Березницкий (альт), лау-

реаты международных конкурсов

Е.Петров (кл.), П.Нерсесян (фп.)

24 РЗК (14.00) Лауреат международных

конкурсов Д.Чефанов (фп.)

(19.00) «Играют молодые педагоги

кафедры скрипки». Лауреат между-

народных конкурсов Ю.Игонина. В

концерте принимают участие: Е.Ра-

химова (скр.), Е.Иванова (скр.),

О.Жмаева (альт), В.Белоусов (вио-

лончель)

27 МЗК. Абонемент «Пианистическое

искусство». М.Лидский

30 РЗК Вечер скрипичной музыки.

З.а. РФ А.Анчевская. Партия форте-

пиано — дипломант международ-

ных конкурсов И.Куксова

Фестивали и конкурсы

7, 13, 23 БЗК, РЗК

Седьмой международный музы-

кальный фестиваль «Душа Японии»

9 РЗК Молодежный фестиваль «Ars

Longa». Открытие фестиваля. Му-

зыка военных лет. Лауреат междуна-

родных конкурсов А.Викторова

(меццо-сопрано), вокальная группа

«Quatro», камерный хор п/у Влади-

мира Контарева: А.Каган (скр.),

П.Кондрашин (виолончель), Л.Ли-

совская (фп.); з.а. РФ, проф. М.Бе-

лоусова (фп.)

21 РЗК Молодежный фестиваль «Ars

Longa»

25 РЗК (14.00) Фонд им. А.Д.Артобо-

левской.

26 Конкурс юных пианистов им.

А.Д.Артоболевской. К 100-летию со

дня рождения А.Д.Артоболевской

28 МЗК Фестиваль музыки С.Е.Фейн-

берга (1890–1962). 115 лет со дня

рождения. З.а. РФ В.Бунин (фп.)

Мастер-классы

30 КЗ (12–15) Лекция «Кауэлл и аме-

риканский модернизм первой поло-

вины ХХ века». Елена Дубинец

(Россия / США)

Конференции

28 КЗ (10.00–15.00) Конференция, по-

священная С.Е.Фейнбергу (к 110-

летию со дня рождения)

Выставки

Центральное фойе партера БЗК:

«Музыканты в годы Великой Отече-

ственной войны», «Камерному хору

МГК — 10 лет».

Фойе I амфитеатра БЗК, правая сто-

рона: «Самуил Евгеньевич Фейн-

берг. К 115-летию со дня рождения»

Защиты диссертаций

29 Класс № 21. А.П.Груцынова. «За-

падноевропейский романтический

балет: становление музыкально-теа-

тральной стилистики» (на соиска-

ние ст. канд. искусств.). Рук. — док-

тор искусств., проф. Л.В.Кириллина

Вышли в свет:

Русская музыка. Рубежи истории:

Материалы международной науч-

ной конференции / Редколлегия:

С.И.Савенко, И.А.Скворцова,

Е.Г. Сорокина, Е.М.Царева. М.,

2005. 342 с., нот.. илл. (Науч. тр.

Моск. гос. консерватории им.

П.И. Чайковского. Сб. 51)
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА

ОБЯЗАТЕЛЬНА

ХРОНИКА сентября

ОТ ФАЛЕСА ДО ГАДАМЕРА

Оборудование,

технология,

инсталляция.

Организатор — Русская выста-

вочная компания.

На выставке будут представ-

лены профессиональное

аудиооборудование и акустиче-

ские материалы, акустические

и электронные музыкальные

инструменты, музыкальная ли-

тература, партитуры и др. Ока-

зываются прокатные услуги.

107078 Москва, ул. Новая Бас-

манная, 20-1-13. Е-mail:

info@mtk-expo.ru.

Пригласительные билеты мож-

но приобрести в студенческом

профкоме.


