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Закончился ПЕРВЫЙ
ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕС�
ТИВАЛЬ, организованный кафе�
дрой хорового дирижирования. В
форуме, посвященном 140�летию
Московской консерватории. при�
няли участие шесть хоровых кол�
лективов. Своими впечатлениями
делится автор проекта и музы�
кальный руководитель фестива�
ля, народный артист России,
профессор Борис Тевлин. 

— Борис Григорьевич, это был

первый хоровой фестиваль. Ста�

нет ли он началом традиции? 

— Мне бы очень хотелось,
чтобы за первым фестивалем
последовали и второй, и третий.
Это необходимо для того, чтобы
обратить внимание на пробле�
мы хорового искусства, оно се�
годня нуждается в изучении. Но
самое главное — для того, что�
бы хоровое пение любили, це�
нили, чтобы проникались им,
ибо оно в основе всей музы�
кальной культуры России. Это
самое демократичное, самое об�
щенародное искусство.

— Жаль только, что государ�

ство на развитие «самого обще�

народного» отпускает копейки.

— Государство к подобным
мероприятиям, как и к культуре
вообще, относится индифер�
рентно. Так что условия для
проведения фестиваля создала
сама консерватория. Нас под�
держали ректорат и финансовое
управление. 

— В чем особенность пилот�

ного фестиваля?

— Мы сделали четыре кон�
церта, в которых приняли учас�
тие разные хоровые коллекти�
вы. Открылся фестиваль кон�
цертом Хора студентов Москов�
ской консерватории под управ�
лением профессора Станислава
Калинина. Это был своего рода
мастер�класс как молодых, так
и известных мастеров. Все они
— педагоги кафедры хорового

дирижирования.
В течение меся�
ца, кроме проф.
Калинина, с на�
шим хором рабо�
тали лауреаты
международных
конкурсов пре�
подаватель Евге�
ний Волков и до�
цент Алексей
Рудневский; за�
служенный ра�
ботник культу�
ры, доцент Вале�
рий Калинин;
заслуженные де�
ятели искусств
Валерий Калист�
ратов и Лев Конторович. Во
втором и третьем концертах пе�
ли четыре коллектива, уже из�
вестных и признанных. Из Кие�
ва приехал детский хор «Щед�
рик» под управлением Мариан�

ны Саблиной. МВД России де�
легировало на фестиваль свой
Ансамбль песни и пляски, ко�
торым руководит генерал�май�
ор, народный артист РФ, про�
фессор Виктор Елисеев. 13 ок�
тября состоялись
концерты Сара�
товского губерн�
ского театра хо�
ровой музыки и
камерного хора
« К л а с с и к а »
Международно�
го фонда единст�
ва православных
народов. Его ху�
дожественный
руководитель и
дирижер, доцент
Нина Королева
оканчивала нашу
консерваторию.
И, наконец, за�

ключительный концерт 29 ок�
тября был посвящен 10�летию
Камерного хора Московской
консерватории. (Концерт, кото�
рым дирижировал маэстро Тев�
лин, прошел при аншлаге и с
невероятным успехом. — Ред.).

— Очень интересно была со�

ставлена программа первого кон�

церта. Это был вечер премьер?

— Многие сочинения ком�
позиторов московской школы
действительно прозвучали
впервые: «Два хора» Е. Волкова,
«Salve Regina» Д.Дианова (он же
исполнил партию органа), «Не�
пропетая песня» Р.Леденева,
«Набат» А.Вискова. В двух твор�
ческих амплуа — как компози�
тор, и как дирижер — выступил
В.Калистратов.

— Какие моменты истории

дирижерско�хорового факульте�

та представляются вам наибо�

лее значительными?

— В первую очередь, сам
процесс его организации. Как
известно, события 1917 года на�
сильственно прервали развитие
отечественного хорового искус�
ства. Было ликвидировано
Московское синодальное учи�
лище, прекратились концерты

знаменитых хоров
под управлением
великолепных ре�
гентов Н.М.Да�
нилина, Н.С.Го�
л о в а н о в а ,
П.Г.Чеснокова и с
участием выдаю�
щихся певцов —
А.Неждановой,
В.Петрова, С.
Стрельцова, вели�
кого архидиакона
Константина Ро�
зова. Тем не ме�
нее, стараниями
А.Д.Кастальско�
го, Н.М.Данили�
на, П.Г.Чеснокова,

А.В.Никольского, А.В.Алексан�
дрова созданная взамен Сино�
дального училища Народная
хоровая академия 6 февраля
1923 года присоединилась к

Московской консерватории.
Уже в 1924 году состоялись пер�
вые выступления хорового
класса под руководством дири�
жеров М.М.Ипполитова�Ива�
нова и К.С.Сараджева. В пер�

вую программу
вошли хоры
М.П.Мусорг�
ского «Иисус
Навин» и «По�
ражение Син�
н а х е р и б а » .
Приходит на
память инте�
ресная деталь,
о которой рас�
сказывает Ев�
гений Федоро�
вич Светланов
в своей книге
«Музыка сего�
дня» (1985,
с . 2 2 2 – 2 2 3 ) :

«Незадолго до своей кончины
Александр Васильевич Свеш�
ников, обращаясь ко мне, про�
сил исполнить в ближайшем бу�
дущем совершенно забытые, но
от этого ничуть не поблекшие
хоры Мусоргского „Иисус На�
вин“ и „Поражение Синнахе�
риба“…».

За годы деятельности дири�
жерско�хорового факультета
Московской консерватории из
его стен вышла блестящая плея�
да хоровых дирижеров, в их
числе Г.А.Дмитревский,
В.П.Мухин, К.М.Лебедев,
К.Б.Птица, В.Г.Соколов,
А.Б.Хазанов, Г.П.Лузенин,
А.А.Юрлов, И.Г.Агафонников,
С.Г.Эйдинов, Е.Н.Зверева и
сотни других ярких музыкан�
тов, продолжающих ныне вели�
кое дело своих учителей. 

— Каковы, на Ваш взгляд,

специфические черты русской хо�

ровой школы?

— Хормейстеры�синодалы в
основу дирижерско�хорового

образования в Московской
консерватории положили
принципы, о которых Н.С.Го�
лованов, выпускник Синодаль�
ного училища, писал: «Сино�
дальное училище дало мне все:
жизненные устои, железную
дисциплину, умение работать
много и систематически, при�
вило мне священную любовь к
труду». У всех хоровых дириже�
ров, работающих сейчас на ка�
федре, единая школа, единое,
святое отношение к своей исто�
рии, своим истокам, верность
традициям. И, кроме того, есть
дружеская коллегиальность —
все педагоги увлечены одним
делом, работают без всяческой
зависти, корысти. В едином по�
рыве. Это очень важно.

Беседовала редактор

Мария Щеславская

Фото В.Крайнова и А.Соловьева

Х О Р О В А Я  О С Е Н ЬХ О Р О В А Я  О С Е Н Ь

Слева направо: Д.Дианов, С.Калинин, А.Рудневский, Л.Конторович,

В.Суханов, В.Калистратов, Б.Тевлин, В.Калинин, Р.Леденев.
Детский хор «Щедрик» (Украина)

Камерный хор Московской консерватории

Ансамбль песни и пляски ВВ МВД РФ
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«Блажен, кто смолоду был
молод», — сказал поэт. «Блажен,
кто посетил сей мир в его мину�
ты роковые», — дополнил его
другой. Стократ блаженными
оказались мы, попавшие и мир
пушкинских героев: в оперной
студии МГК сдавали диплом�
ный спектакль — «Евгений Оне�
гин» Чайковского, и не в ватни�
ках, и не в дискотечном интерь�
ере, а в соответствующей трид�
цатым годам XIX века историче�
ской оправе.

Восхитила замечательная
находка режиссера. В отсутст�
вии занавеса артисты выходили
и замирали, как в «стоп�кадре»,
и эти застывшие портреты ожи�
вали с появлением в центре Ма�
эстро (следует отдать должное
прекрасному коллективу оркес�
трантов под управлением проф.
А.Н.Якупова). И хотя незамыс�
ловатые декорации напоминали
о студийной постановке «Ор�
фея» с его эталонно�ценностной
античной колоннадой, именно
ее остроумная трехъярусность
как нельзя компактнее решала
множество сценических задач
(чего стоит появление главного
героя с органных «высот», как
из гигантской гудящей ракуш�
ки: вот уж поистине явление
боттичеллиевской Венеры, на�
девшей мужской наряд).

Несколько выбивались из
общей тональности «униформи�
сты» в современной одежде, ме�
няющие по�шекспировски ла�
коничные декорации (в сцене
бала яркие цветы в вазе, перед
дуэлью сухие ветки). Но, может
быть, это единая линия, объеди�
няющая артистов и публику,
«век нынешний и век минув�
ший».

О, премудрый Петр Ильич!
Действительно, этот блеск и
трепет молодых сил не затмить
мастерством оперных корифеев.
Дипломники Елена Болотова —

Татьяна (класс проф. Ю.А.Гри�
горьева) и Константин Степа�
нов — Ленский (класс проф.
Л.И.Болдина), близкие проник�
новенностью дарований, проде�
монстрировали точное попада�
ние в образы, многообразие
мельчайших психологических
переключений. Елена Болотова
покорила не только прекрасным
вокалом, но и виртуозной актер�
ской техникой. Без сомненья,
ей удалось тонко «прописать»
исполнительскую партитуру
сложнейших сцен. Радость
встречи с любимыми мелодия�
ми подарили слушателям пре�

красный бас Петр Новиков
(класс проф. А.А.Лошака), чье
интеллектуальное прочтение
партий уже привлекло к нему
внимание московской публики,
и Олег Полпудин (класс проф.
В.И.Пьявко), порадовавший
почитателей теноровых высот
своим переливчато�искрящим�
ся тембром. От спектакля к
спектаклю набирает уверен�
ность и самоконтроль Евгений
Кунгуров — Онегин (класс доц.
Б.Н.Кудрявцевой), сумевший
справиться с эмоциональным

накалом партии и серьезными
режиссерскими задачами. Он
безукоризненно выполнил
сложный пластический рисунок
«маятника» в 6�ой картине
оперы, и попал в «десятку», не
пережав в финальной сцене, где
так часто исполнители не могут
преодолеть оперные штампы. И
хотя в мужских партиях расцве�
ли не все верхние ноты, студен�
ты сумели «прожить» сложные
судьбы героев и заставить сопе�
реживать зрителей.

Актерские удачи певцов, бе�
зупречный вокал главной герои�
ни, не хрестоматийные режис�

серские решения, сценографи�
ческие находки, хороший, за не�
большими исключениями, ис�
полнительский альянс оркестра
и певцов, а, главное, влюблен�
ность участников спектакля в
музыку увели слушателей из
«тьмы низких истин» в иную ре�
альность. Известный пушкинист
В.А.Грехнев писал о «высоком
цветении человеческого духа».
Хочется пожелать всем неувяда�
емого цветения на «многая лета»!

Ганна Мельничук

На снимке: после спектакля

О концерте П.Айду и
А.Шевченко было известно за
две недели. На доске объявле�
ний красовалась большая афи�
ша, извещавшая, что Четвертая
и Пятая симфонии Бетховена
будут исполнены в фортепиан�
ной транскрипции Листа и на
исторических инструментах.
Вход свободный. Заманчиво, не
правда ли? Однако организато�
ры не учли, что на бесплатных
концертах даже Большой зал
бывает заполнен на две трети, а
пианисты играли в Рахманинов�
ском, который намного меньше.
Места были заняты очень быст�
ро, и вахтеры, ничего не объяс�
нив, просто закрыли дверь. Но,
как известно, люди у нас очень
терпеливы, и они надеялись до
последнего: а вдруг все�таки пу�

стят? Ан нет. Дверь приоткрыва�
лась, когда требовалось впус�
тить своих. Рискнувшие про�
биться из толпы, тут же отбра�
сывались назад. Особенно не
повезло одному пенсионеру, ко�
торого дубасили так, словно он
украл батон колбасы в голодное
время. Наблюдать за этим было
больно и грустно, тем более что
в первых рядах находились, в
основном, пожилые люди, для
которых преодоление расстоя�
ния от дома до «храма искусст�
ва» уже подвиг.

Так кто же виноват в том,
что произошло? На первый
взгляд, никто. Администратор
дал зал и за последствия он, ко�
нечно же, не в ответе. Исполни�
тели старались выступить как
можно лучше, нетворческое

волнение перед концертом им
противопоказано. Охранники,
согласно контракту, защищали
вверенное им помещение. Меж�
ду тем выход из положения на�
прашивался сам собой: доста�
точно было повесить на двери
записку «Мест нет» и извинить�
ся перед людьми. А еще лучше
вообще не доводить дело до ру�
коприкладства и загодя задаться
вопросом: для кого концерт?
Для узкого круга профессиона�
лов, ценителей аутентичного
исполнения, или же для всех
любителей классической музы�
ки, то есть для широкой публи�
ки? Если верно первое, можно
было написать на афише: «Вход
по пригласительным билетам».
Тогда у сторонних слушателей
не возникло бы претензий и
обид, а у организаторов — чув�
ства неловкости за случившееся.

Мария Макарова

В Белом зале состоялась
первая встреча ректора проф.
Т.А. Алиханова со студентами.
На встрече присутствовали про�
ректор по учебной работе, проф.
Н.Н. Гилярова, проректор по на�
учной и творческой работе,
проф. Е.Г. Сорокина, деканы
фортепианного и струнного фа�
культетов проф. Е. И. Кузнецова
и проф. В.М. Иванов, начальник
учебного отдела, доц. Л. Е.
Слуцкая и заведующая общежи�
тием В.А. Сумарокова. Прорек�
тор по административно�хозяй�
ственной части А.В.Зуев, кото�
рому было адресовано большин�
ство вопросов, отсутствовал.
Тигран Абрамович пообещал,
что вопросы, касающиеся неуст�
роенности быта в общежитии,
бесконечного ремонта, завы�
шенных цен и неудовлетвори�
тельного качества пищи в буфе�
тах, Алексею Вячеславовичу все
же будут заданы. В завершении
встречи Тигран Абрамович по�
обещал организовать к концу
этого семестра следующее со�
брание.

Приводим некоторые во�
просы и ответы:

— Когда наш быт будет вам

так же важен, как и наша успе�

ваемость? 

— Я согласен, что у нас ни�
чего не делается в срок, завер�
шение ремонта откладывается,
но, согласитесь, хорошо, что
вообще делается. Многие сту�
денты этого не ценят. У меня,
например, тоже есть претензии
к студентам, которые варвар�
ски обращаются с инструмен�
тами!

— Нельзя ли продлить вечер�

нее время занятий в классах до

22.00, а с утра заниматься с

8.00? 

— Против занятий в утрен�
ние часы категорически возра�
жают настройщики, а с увели�
чением времени занятий вече�
ром я полностью согласен.
Когда я учился у проф.
М.С.Воскресенского, то неред�
ко приступал к занятиям в
23.30.

— Почему у нас почти нет

практики сольной игры с симфо�

ническим оркестром?

— Такая практика уже нача�
лась (например, Сергей Анто�
нов уже играл с оркестром). В
планах нашего оркестра мы
уже учитываем игру студентов
в качестве поощрения, вознаг�
раждения. Более важной про�
блемой является то, что наши
дирижеры не имеют возможно�
сти выходить к оркестру. По�
этому в настоящее время ведут�
ся переговоры с дирижерами
оркестров, находящихся в не�
большой удаленности от сто�
лицы (например, с дирижером
М.Аннамамедовым). Главное,
чтобы в Консерватории начал
функционировать производст�
венный оркестр.

— Почему так редко сту�

денты кафедры концертмей�

стерского искусства играют с

духовиками?

— Когда я начинал учиться,
духовики были прикреплены к
нашей кафедре. Но однажды

наступил момент, когда духо�
виков отделили. В частности,
В.С.Попов считает, что в осно�
ву обучения должны быть по�
ложены навыки работы в духо�
вом квинтете. На данный мо�
мент расширять кафедру не�
возможно. Профессорский со�
став тоже очень волнует этот
вопрос, мы к нему постоянно
возвращаемся. Никто не запре�
щает вам приходить на нашу
кафедру играть, как это делал,
например, Ю.Башмет, играя у
разных педагогов, в разных ан�
самблях, на разных кафедрах.
Мы сформулировали предло�
жение изменения в Государст�
венном стандарте, чтобы со�
здать на кафедре духовых и
ударных инструментов отдель�
ный предмет «камерный ан�
самбль» для духовых и струн�
ных. Однако это предложение
не было поддержано коллегией
Министерства образования. 

— Каковы перспективы ма�

стер�классов и студенческого

обмена?

— Я не считаю правильным
чрезмерное увлечение мастер�
классами зарубежных педаго�
гов. Что касается студенческо�
го обмена, то в этом вопросе
студентам предоставлена пол�
ная свобода действий: ректорат
не будет возражать, если за
свои средства студенты будут
ездить за границу повышать
профессиональный уровень.

— Ваши планы на текущий

учебный год?

— Я не отказался от своих
предвыборных планов. Однако
решение поставленных задач
не вопрос одного дня. Я кон�
цертирующий пианист, и сезон
был уже распланирован, когда
я занял этот пост. Тем не менее
кое�что уже меняется. Посте�
пенно налаживается и выходит
на принципиально новый уро�
вень концертная работа. Как я
уже упомянул, мы организова�
ли концерты для отличивших�
ся студентов. Своими силами
сделали несколько событий�
ных концертов, в том числе
концерт к Дню города, концер�
ты памяти Л.Наумова, Э.Ги�
лельса. В некотором отноше�
нии мы даже побили рекорды
Филармонии. 

— Можно ли сделать более

доступными для студентов кон�

церты известных музыкантов?

— На наши концерты и в
наши театры студенты должны
попадать. В скором времени
состоятся переговоры с руко�
водство Театра сатиры, Ленко�
ма, Малого театра о предостав�
лении нашим студентам бес�
платных входных билетов. Что
же касается наших концертов,
то я категорически против про�
ведения бесплатных концер�
тов. Согласитесь, что зачастую
речь идет о выборе между бу�
тылкой пива и билетом на кон�
церт! Другое дело, что студен�
там действительно нужно со�
здать условия для бесплатного
посещения.

Записала

Ярослава Кабалевская

И БЛАЖЕНСТВО, И БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

В Х ОД  С В О Б О ДНЫЙ ?

СЕМЬ ВОПРОСОВ РЕКТОРУ

Московская Государственная Консерватория им. П.И.Чайковского
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско�преподавательского состава и научных сотрудников
по кафедрам и подразделениям:

Концертмейстерского искусства – до�
цент

Теории музыки – профессор

Межфакультетской кафедры фортепиано
– профессор

Русского языка – старший преподаватель 
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рес к озвучиванию театральных
спектаклей и кинолент. По сей
день в Театре им. Моссовета
идут «Виндзорские насмешни�
цы» Шекспира, музыку к кото�
рым написал Карэн Хачатурян. 

Мы поздравляем юбиляров
и желаем им здоровья и долго�
летия.

*  *  *

В Рахманиновском зале со�
стоялся отчетный концерт кафед�
ры композиции, в котором приня�
ла участие кафедра камерного ан�
самбля.

Приятным сюрпризом стало
участие в концерте профессора
Т.А.Чудовой. Ее «Концертино» в
восемь рук сорвало заслужен�
ный шквал аплодисментов. В
начале вечера прозвучал Струн�
ный квартет Н.Фарниевой, ярко
и темпераментно исполненный
Г.Казазяном, И.Мовчаном,
Г.Чекмарёвым и Я.Судзилов�
ским. Интересное решение диа�
лога между флейтой (П.Студен�
ников) и фортепиано предло�
жила В.Затула в своей пьесе
«Quo vadis?». К чудесному темб�
ру флейты обратился также
А.Сысоев, представив Сонату
для флейты (А.Паисов) и форте�
пиано (М. Павлова). Е.Саниче�
ва исполнила вокальную пар�
тию в собственном сочинении
«Sensation» на стихи А.Рембо
для голоса, флейты (А.Хаскин),
альта (А.Стручкова) и арфы
(А.Алферова). О.Евстратова

В Большом Зале Консервато�
рии состоялся юбилейный кон�
церт двух замечательных компо�
зиторов, народных артистов Рос�
сии, профессоров Р.С.Леденёва и
К.С.Хачатуряна.

Первое отделение концерта
было посвящено творчеству
Р.С.Леденёва. В исполнении
симфонического оркестра Ми�
нистерства обороны РФ (дири�
жер Н.Соколов) прозвучали:
«Con sordini» (Маленький рекви�
ем) для альта (В.Зимаков) и ка�
мерного оркестра, «Триптих» па�
мяти Г. Свиридова и «Эпиграфы»
для флейты (А.Колышевская) и
оркестра. Во втором отделении
концерта были исполнены про�
изведения К.С.Хачатуряна:
строгая Третья симфония и блес�
тящая Сюита из балета «Чиппо�
лино», нашедшая особенно бла�
годарный отклик у детской части
аудитории. Забавно было наблю�
дать неподдельный восторг и со�
переживания маленьких слуша�
телей во время звучания «Пого�
ни и поимки Чипполино», на�
слаждение грациозным «Танцем
Магнолии». А «Выстрел из пуш�
ки» застал врасплох даже взрос�
лых… Последний номер сюиты
«Строительство дома Тыквы»
был сыгран на бис и слушатели,
выходя из зала, еще долго напе�
вали про себя этот шлягер.

Биографии двух значимых
творческих личностей, таких
разных в стилевом и жанровом
отношении, но непосредственно
продолжающих традиции мос�
ковской композиторской шко�

лы, разворачивались на фоне
знаковых исторических собы�
тий. Уникально то, что, с одной
стороны, Леденев и Хачатурян
стали «проводниками» двух вер�
шин русской музыки XX века —
Прокофьева и Шостаковича, с
другой — сумели сохранить свою
творческую индивидуальность.

Роман Семенович Леденёв
начал композиторскую деятель�
ность в 50�е годы, когда на лю�
бые музыкальные новации и по�
иски был наложен тотальный за�
прет. Запрещены были Проко�
фьев и Шостакович, но это не
помешало студенту Леденеву в
1956 году посвятить памяти Про�
кофьева фортепианную сонату. 

Начав творческий путь под
«прокофьевским солнцем», как
написал А.Шнитке в статье 1962
года, Роман Леденёв, наряду со
Шнитке, Денисовым, Губайду�
линой, Б.Чайковским, принад�
лежит к поколению «шестиде�
сятников». Впитав передовые
тенденции «нововенцев», ис�
пробовав авангардные веяния,
он остался верен себе. Музыка
Леденёва поражает своей чело�
вечностью, лирической мане�
рой высказывания, душевной
тонкостью и при этом эмоцио�
нальной сдержанностью и урав�
новешенностью формы.

К.С.Хачатурян — достойный
продолжатель традиций Мос�
ковской композиторской шко�
лы. Среди его учителей были
В.Я.Шебалин, Д.Д.Шостакович

и Н.Я.Мясковский. Как и
Р.С.Леденёв, в Прокофьева он
«влюбился сразу и навсегда»,
ему также присущи яркий тема�
тизм, искрометность, динамич�
ность, отточенность формы. От
Шостаковича он воспринял
масштабность замыслов, мас�
терскую разработку сложней�
ших полифонических форм, вы�
веренность оркестровки. 

Творческое наследие компо�
зитора весьма обширно, но в ос�
новном он предпочитает круп�
ные инструментальные жанры.
Его произведения заняли до�
стойное место в репертуаре вы�
дающихся музыкантов XX века.
Под управлением Г.Рождествен�
ского были исполнены Первая и
Вторая симфонии. Соната для
скрипки и фортепиано любима
во всем мире, среди ее имени�
тых исполнителей были Д.Ойст�
рах, Л.Коган, Я.Хейфец. Плодо�
творно сотрудничали с компо�
зитором Квартет им. Бородина,
Квартет им. Глинки и другие
прославленные коллективы. В
стилистическом отношении му�
зыка К.Хачатуряна представля�
ет собой уникальный сплав ар�
мянских корней (мелоса, рит�
мики) и опыта европейской му�
зыкальной культуры. Яркая об�
разность, запоминаемость тема�
тического материала, самобыт�
ная оркестровая манера мышле�
ния — вот некоторые отличи�
тельные черты композитора. В
50�е годы мастер проявил инте�

подготовила Трио для скрипки
(А.Мильтонян), виолончели
(Е.Досина) и фортепиано. 

Лирическим центром кон�
цертной программы, несомнен�
но, стало «Matean» — вступле�
ние к вокальному циклу на слова
Г.Нарекаци для баритона и ка�
мерного оркестра. Подающий
большие надежды композитор
А.Гущян заставил слушателей
погрузиться в состояние глубо�
кой душевной сосредоточеннос�
ти и проникновенной светлой
печали. Сильное впечатление
оставил Струнный квартет
А.Ананьева, который заворожил
публику своей лаконичностью,
яркой образностью и ориги�
нальными средствами вырази�
тельности. За блестящее испол�
нение произведения следует
сказать большое спасибо кварте�
ту класса проф. А.А.Корчагина.

На концерте прозвучали и
более масштабные произведе�
ния: «Иосиф и его братья» —
кантата для солистов, чтеца и
ансамбля М.Хорьковой в высо�
кохудожественном исполнении
Ансамбля современной музыки
под управлением В. Валеева.
Сочинения Я.Судзиловского
стали мажорным завершением
концерта. Прозвучали его
Струнный квинтет и «Вопрос —
ответ» — фантазия для виолон�
чели, фортепиано, челесты и
ударных. Присущий автору эле�
мент эпатажа публика приняла с
улыбкой и удовольствием. 

Ольга Смоленская,

студентка V курса

К О М П О З И Т О Р С К И Й  Ф А К У Л ЬТ Е Т

В ЫШ Л А  К Н И Г А

М Э Т Р Ы  И  С Т У Д Е Н Т Ы

утробный, что�то среднее
между о, э, ё; в нижнем регис�
тре. Дебильный от радости
звук». Что возможно после та�
кого динамического, эмоцио�
нального и драматургического
«forte»? Только классицисти�
чески�игривое резюме Поэта
(Валерий Планкин). 

Пройдясь по человеческой
глупости, Судзиловский уст�
ремился к новым темам. Он
уже обмолвился о разрабаты�
ваемом им собственном мето�
де, философии композитор�
ского искусства, новой техни�
ке композиции. Зная работо�
способность композитора,
можно с уверенностью ска�
зать: скоро нас ожидают пре�
мьеры.

Мария Чершинцева,

студентка IV курса

На снимке: Я. Судзиловский

Есть в жизни по�настояще�
му святые вещи. Вещи, о кото�
рых мы не имеем права забы�
вать. Особенно, когда это еще
так близко, когда так ярко и ос�
тро отзываются они в душе. 

В рамках фестиваля «60 лет
памяти» в Большом зале Мос�
ковской консерватории прошел
уникальный концерт из произ�
ведений композиторов�педаго�
гов Московской консервато�
рии. На несколько часов слуша�
тели погрузились в атмосферу
«радости со слезами на глазах».

Праздник стал возможным
благодаря прекрасным музы�
кантам: оркестру Министерства
обороны под руководством на�
чальника военно�оркестровой
службы вооруженных сил РФ,
главного военного дирижера,
заслуженного деятеля искусств
России, полковника Валерия
Халилова; хору Московской
консерватории под руководст�
вом заслуженного артиста Рос�
сии, профессора Станислава
Калинина, хору Академии хоро�
вого искусства, хору мальчиков
Московского хорового учили�
ща, великолепным солистам
Марине Неробеевой, Станисла�
ву Яблонскому, Михаилу Векуа,
заслуженной артистке России
Лилии Ерохиной и талантли�
вым дирижерам — подполков�
нику Тимофею Маякину, под�
полковнику Михаилу Трунову и
заместителю начальника оркес�
тровой службы, заслуженному
артисту РФ, полковнику Влади�
миру Иванову. Особо хочется
поблагодарить дирижерско�хо�
ровой факультет (декан — проф.
С.С.Калинин; зав. кафедрой —

проф. Б.Г.Тевлин) за высоко�
профессиональное, яркое, эмо�
циональное выступление хора и
за постоянную помощь в испол�
нении произведений молодых
композиторов — студентов
Московской консерватории.

Кто иной, как не художник,
чувствует особенный трепет пе�
ред лицом истории, перед силой
человеческой боли, сплоченно�
сти во имя единой цели? Пре�
красно, что зрелые авторы по�
мнят эти события по своим дет�
ским и юношеским впечатлени�
ям. В концерте прозвучали со�
чинения Евгения Ботярова (хо�
ровая поэма «9 Мая — холод�
ный туман» на слова М.Злотни�
кова, сюита из киноэпопеи «Ве�
ликая Отечественная» для тено�
ра, хора и симфонического ор�
кестра «Живи, Россия!»), Ана�
толия Самонова («Поэма о не�
известном солдате» на слова
Б.Дубровина), Георгия Сальни�
кова (поэма для сопрано и сим�
фонического оркестра «Письма
с фронта памяти погибшего
друга Игоря Маслова»), Влади�
слава Агафонникова («Кантата
к 60�летию Победы» для сме�
шанного хора и оркестра на сло�
ва В.Кочеткова). И, конечно,
очень здорово, что эта тема не
оставляет равнодушными моло�
дых авторов: в концерте прозву�
чало сочинение Анжелики Ко�
миссаренко, молодого и талант�
ливого педагога Московской
консерватории, в прошлом уче�
ницы проф. А.А.Николаева.
Большое спасибо всем за доб�
рую музыку и светлую память.

Ульяна Стратоницкая,

аспирантка 

Т Е А Т Р  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Й  Г Л У П О С Т И СО  СЛЕЗАМИ  НА  ГЛАЗАХ
В Государственном музее

изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина состоялась пре�
мьера водевиля «Домик в Ко�
ломне». Сочинитель и дирижер
— молодой композитор, студент
Ярослав Судзиловский (класс
проф. К.С.Хачатуряна). Ор�
кестр – А.Винницкий, А. Ники�
тин, А.Волосовский, А.Леер
(ударные), И.Староверов (фор�
тепиано), А.Антонов (тромбон).
У виолончели автор. 

«Домик в Коломне» не�
сколько выбивается из знако�
мого нам стиля композитора
— гедониста и эпатажника.
Еще свежи в памяти впечатле�
ния от сюиты «Танцы кукол»,
где гротеск соединен с эроти�
кой, музыки к балету «Беше�
ный Фаллос», наполненной
мистикой индуистического
культа Шивы, аналогиями с
тантризмоми и греческими
мистериями. Тем неожидан�
ней найденные в «Домике в
Коломне» решения. Жанр во�
девиля Судзиловский трактует
в излюбленной русской тради�
ции социальной сатиры. Му�
зыкальный язык сочинения
нарочито и вызывающе прост,
характеристика действующих
лиц безапелляционна. Первое
появление на сцене матери
Параши (Рустам Яваев) надол�
го приковывает зрительское
внимание: вместо ожидаемого
вокала, усложненного аван�
гардными приемами, слышен
визгливо�пронзительный лай,
становящийся в итоге лейтин�
тонацией всего действия. Хо�

роша Маврушка�гусар (Кон�
стантин Степанов): романс,
исполняемый во время бритья
«пред зеркальцем Параши», не
скрывает фальши и примитива
пошлой лирики. Колоритна
Параша (Анна Назарова): ее
песня «Ах, и не знала я» недву�
смысленно напоминает о ху�
лиганском мотивчике «Купите
бублики». Любопытно сделано
окружение героев. Сцена в
церкви выстроена в форме ка�
нона: реплики, обрамленные
зловещими хлопками и топо�
том, несутся со скоростью слу�
ха. Финальное трио — кульми�
нация спектакля и всей «само�
варно�пряничной любви».
Счастье воссоединения венча�
ет дружный лай всех персона�
жей, перерастающий в репли�
ки: «Питя�па!». В партитуре
читаем: «Женские голоса: «по�
лаять» от радости. Тенор: звук



Российский музыкант №7 (1237) 20054

Не стало Юрия Николае�
вича Должикова, замечатель�
ного человека и педагога. Его
имя мало кого оставит равно�
душным, настолько много�
значным и интересным чело�
веком он был. О его качествах
— человеческих и педагогиче�
ских — не всегда говорили
вслух, но всегда ассоциирова�
ли фамилию Должиков со
словом Учитель. Создатель
собственного уникального
направления в отечественной
школе игры на флейте, он
всей своей деятельностью
подтвердил жизнеспособ�
ность разработанных им пе�
дагогических принципов. 

Юрий Николаевич любил
говорить, что теория должна
подтверждаться практикой, и
всегда следовал этому прави�
лу. Не всякий профессор спо�
собен на такой подвиг, как
воспитание нескольких поко�
лений замечательных музы�
кантов. Коллеги, возможно,
втайне ему завидовали. И бы�
ло за что! Мало кто имел та�
кую армию учеников. Мало
кто мог позволить себе зани�
маться с таким количеством
студентов, выдавая не «полу�
фабрикат», а полноценных
музыкантов. Его одного хва�
тало на всех.

Для своих учеников он был
вторым отцом, подчас требо�
вательным и суровым, но все�
гда нежно любящим и забот�
ливым. Он мастерски владел
словом, мог ответить на лю�
бые вопросы, объяснить лю�
бой элемент технологии и по�
становки. Зачастую можно

15 декабря заведующей
отделом художественной ли�
тературы НМБ им. Танеева
Марине Дмитриевне Синицы�
ной исполнилось бы 47 лет.
Всего 47... Самый расцвет
жизненных и творческих сил.
Больно напоминать, но
именно в этот день исполнит�
ся ровно 7 месяцев со дня ее
безвременной кончины.

Марина Синицына при�
шла в библиотеку им. Танеева
сразу после школы и прора�
ботала в отделе художествен�
ной литературы более 30 лет.
Начав свой путь библиотека�
рем, Марина поступила на ве�
чернее отделение института
культуры и после успешного
его окончания, приобретя
большой опыт, была назначе�
на заведующей ОХЛ. Каза�
лось бы случайно выбранная
работа стала для нее любимой
профессией на всю жизнь, а
библиотека не просто местом
службы, но родным домом, в
который она вкладывала всю
душу. Именно в библиотеке
им. Танеева проявились луч�
шие человеческие и профес�
сиональные качества Мари�
ны Дмитриевны: отзывчи�
вость, душевная теплота, же�
лание помочь читателям, с
какими бы сложными вопро�
сами они бы ни обращались…

Как настоящая хозяйка,

Марина настолько хорошо
знала фонды своего отдела,
что буквально «вслепую» мог�
ла найти любое издание или
предложить равноценную за�
мену. При этом она с одина�
ковым вниманием относилась
ко всем читателям, будь�то
преподаватели, студенты или
сотрудники. Очень многие, из
тех, кто обращался в отдел ху�
дожественной литературы хо�
тя бы раз, становились друзь�
ями Марины и на долгие годы
сохраняли с ней самые доб�
рые отношения. Для многих в
Консерватории отдел стал
своеобразным клубом. Благо�
даря Марине Дмитриевне там
встречались, знакомились и
общались люди с самыми раз�
ными характерами и интере�
сами. Сама Марина, отдавая
много сил любимой работе,
оставалась очень разносто�
ронним человеком: она пре�
красно вязала, шила, плела
кружева, которые с удоволь�
ствием дарила, коллекциони�
ровала фарфоровых кукол, се�
рьезно увлекалась астрологи�
ей и эзотерикой, очень люби�
ла путешествовать. Она объез�
дила практически весь мир, и
из каждой поездки привозила
множество фотографий и рас�
сказов.

Главным качеством Мари�
ны Дмитриевны была огром�

ная доброжелательность. При
этом сама Марина всегда бы�
ла человеком сдержанным, с
сильным характером, и стара�
лась никогда не говорить о
собственных проблемах. По�
могая другим, врачуя чужие
сердца и души, они никогда
не требовала к себе особого
внимания. Свое жизненное
кредо Марина сформулиро�
вала так: «Людям надо сочув�
ствовать, их надо жалеть».
Глубоко верующий человек,
она доказывала это не слова�
ми, а всем своим отношением
к людям.

В памяти всех, кто знал и
любил Марину Дмитриевну
Синицыну, она навсегда оста�
нется человеком светлым, с
добрым сердцем и щедрой ду�
шой.

Марина Исакова

было видеть его беседующего
с учеником в коридорах учи�
лища, консерватории или
ЦМШ. Он мог неожиданно
«проверить пресс», попросить
«выпятить губы»… А его
классные вечера! Их всегда
ждали с нетерпением. Необы�
чайно долгие, они, тем не ме�
нее, проходили на одном ды�
хании. Люди шли на эти кон�
церты, зная, что не останутся
равнодушными: на каждом та�
ком вечере обязательно зажи�
галась еще одна «звездочка». 

Мне приходилось встре�
чаться с Юрием Николаеви�
чем в разных ситуациях. Две
такие встречи запомнились на
всю жизнь. В детстве он жил
на Старом Арбате и любил
прогуливаться в этом районе.
В 1997 году мы случайно
встретились в храме Святого
священномученика Власия,
что в Гагаринском переулке.
Там и разговорились. И тогда
Юрий Николаевич внезапно

раскрылся с совершенно не�
знакомой мне стороны: не как
мой первый педагог, а как че�
ловек, остро интересующийся
верой, историей, политикой,
окружающей жизнью. Пере�
числить все, о чем мы беседо�
вали, невозможно. Помню,
что я тогда сильно опоздал на
какое�то важное собрание в
консерватории. После той
встречи Юрий Николаевич
часто показывал мне неболь�
шую иконку Святого Георгия,
которую он всегда носил с со�
бой. В другой раз я был у него
дома, еще в старой квартире
на Речном вокзале. Повод для
визита был конкретным: ин�
тервью для небольшой статьи
о флейтовом исполнительстве
в России. Но мы сразу же вы�
шли за пределы темы, и я по�
пал под обаяние его тонкого
ума, его интеллигентности и
чуткости к собеседнику. Нео�
публикованные записи того
разговора я храню.

Он учил и учился всю
жизнь – иначе бы не было
школы, не было бы нас. И
всегда шел в ногу со време�
нем, а во многих вопросах об�
гонял его. Школа Должикова
еще долго будет выбиваться
из усредненной модели обу�
чения духовиков. О ней еще
скажут много добрых слов,
которых, увы, он уже не услы�
шит… Ощущение страшной
трагедии в суете нашей жизни
переживется, заретуширует�
ся. Останется память о Вели�
ком музыканте, Великом че�
ловеке и Великом педагоге.

Святослав Голубенко

Классы, кафедры, факультеты

1 МЗК (14.00) — Класс проф.
А.А.Паршина (орган)

3 РЗК Иностранное отделение.
Концерт аспирантов

13 РЗК. Кафедра сочинения. Кон�
церт из произведений студентов

14 БЗК Композиторский факультет.
Оркестр Министерства обороны
РФ Дир. — Н.Соколов

15 РЗК (14.00) Кафедра хорового ди�
рижирования. Дирижируют аспи�
ранты.

18 РЗК Кафедра хорового дирижи�
рования. Дирижируют аспиранты.

КЗ (15.00) Аспиранский концерт.
Е.Пителина (траверс�флейта),
М.Успенская (клавесин)

20 МЗК Вечер фортепианного фа�
культета
РЗК ФИСИИ

21 МЗК Вечер вокального факульте�
та

25 МЗК Класс проф. Э.К.Вирсаладзе
(фп.)
РЗК Класс проф. И.Н.Плотнико�
вой (фп.)

27 РЗК Класс проф. Е.Р.Рихтер (фп.)
28 РЗК Концерт студентов компози�

торского факультета
29 РЗК (14.00) Класс проф. О.М.Жу�

ковой (фп.)
30 МЗК (14.00) Класс проф.

Н.В.Трулль (фп.)
РЗК (14.00) Ансамбль солистов
«Студия Новой Музыки». Кон�
церт�экзамен аспирантов

31 РЗК Класс проф. В.М.Иванова
(скр.)

Оркестры и хоры МГК

15 БЗК Симфонический оркестр
Дир. — А.Левин

29 БЗК Камерный хор (к 10�летию
коллектива)
Дир. — Б.Тевлин
Сол.: Е.Мечетина (фп.), А.Шаги�
муратова (сопрано)

30 БЗК Камерный оркестр «Моско�
вия». Дир. — Э.Грач

Оперный театр МГК

6 РЗК Чайковский. «Евгений Оне�
гин». Сцены из оперы.

15 БЗК (14.00) Пуччини. «Богема»
27 БЗК Чайковский. «Евгений Оне�

гин»
Центр современной музыки

21 РЗК Авторский концерт Т.Мюрая
(Франция). Ансамбль солистов
«Студия Новой Музыки». Дир. —
И.Дронов

«Встречи в музыкальной гостиной»

(КЗ)

27 Вечер скрипичной музыки. Э.На�
кипбекова (скр.), Л.Балделли
(фп., Италия) Вст. слово — проф.
И.А.Скворцова

«Музей им. Н.Г.Рубинштейна»

1 Концерт к 170�летию Ц.А.Кюи
Юбилеи, концерты�посвящения

10 МЗК Памяти Г.Г.Нейгауза. Вечер
фортепианной музыки. З. а. РФ,
проф. Е.Рихтер
РЗК Вечер памяти проф. Ю.А.Усо�
ва (к 75�летию со дня рождения).
Кафедра духовых инструментов

16 БЗК Концерт памяти А.Д.Артобо�
левской (к 100�летию со дня рож�
дения)
МЗК Вечер, посвященный 100�
летию со дня рождения Н.Г.Бара�
товой. Вст. слово — проф. Е.Г.Со�
рокина. Хор «Духовное возрожде�
ние» п/у Л.Конторовича, секстет
флейт, С.Белоконь (меццо�сопра�
но), И.Белоконь (орган), В.Жу�
равская (сопрано), Н.Петражиц�
кая (сопрано), Л.Люманова (скр.),
С.Антонов (в�ль), Н.Агафонов
(кл.), Е.Лелидис, А.Матвиевская,
Н.Мндоянц, Т.Колесова (фп.)

18 МЗК Авторский концерт проф.
Е.Ботярова (к 70�летию со дня
рождения). Хоры школы «Каста�
лия», хор студентов МГК (дир. —
С.Калинин), Н. а. РФ, проф. А.На�
седкин (фп.), Н.Кожухарь (скр.),
М.Рубинштейн (фл.), Д.Кондрат�
ков (баритон), С.Голубков, Е.Яцюк
(фп.), Ю.Комарова (арфа).

19 БЗК Памяти Э.Гилельса. А.Диев
(фп.)

23 РЗК Памяти учителя — проф.
Е.В.Малинина. Вечер фортепиан�
ной и камерной музыки. Л.Кузне�
цова (фп.), Н.Токарева (скр.)

29 РЗК К 120�летию со дня рождения

А.Берга. С.Савенко (сопрано),
Ю.Полубелов (фп.) Е.Петров (кл.)

Выступления педагогов, просветитель�

ские концерты

4 РЗК Вечер фортепианной и ка�
мерной музыки. Н. а. РФ Т.Рубина
(фп.). При участии Е.Салтан
(скр.)

5 МЗК Вечер фортепианной музы�
ки. З. а. РФ, проф. А.Мндоянц 

6 МЗК Вечер скрипичной музыки.
П.Милюков (скр.), И. Полтавцев
(фп., Франция)

7 МЗК Сонатный вечер. Г.Казазян
(скр.), З. а. РФ, проф. И.Куликова
(фп.)
РЗК Кафедра концертмейстер�
ского искусства. Концерт педаго�
гов кафедры

8 РЗК Вечер камерной музыки.
И.Брамс. Н. а. РФ, проф. Т. Али�
ханов (фп.), Е.Алиханова (скр.),
Н. а. РФ, проф. А.Галковский
(альт), Н.Солонович (в�ль)

19 РЗК Межфакультетская кафедра
фортепиано. «Роняет лес багряный
свой убор». Из пушкинского вре�
мени

22 РЗК Концерт педагогов межфа�
культетской кафедры фортепиа�
но. З. а. РФ, проф. Ж.Карпинская.
З. а. РФ, проф. Н.Юрыгина, Е.Со�
колова, В.Юрыгин. Принимают
участие солисты�инструментали�
сты и певцы

23 МЗК (14.00) Университет музы�
кальной культуры. Открытие

28 МЗК Е.Кейлина (орган), М.Уткин
(в�ль) 

29 МЗК Вечер фортепианной музы�
ки. Н. а. РФ, проф. З.Игнатьева

Абонементы

4 МЗК «Искусство камерного ан�
самбля». Вечер первый. Н. а. РФ,
проф. Т.Алиханов (фп.), Е.Алиха�
нова (скр.), Н. а. РФ, проф. А.Гал�
ковский (альт), Н.Солонович (в�
ль)

12 МЗК «Пианистическое искусст�
во». Цикл третий. П.Нерсесьян
РЗК «Joueurs de flute». М.Федото�
ва (фл.), В.Сканави (фп.), М.Жел�
това (сопрано), Н.Кожухарь
(альт), П.Кондрашин (в�ль) 

14 МЗК «Пианистическое искусст�
во». Цикл первый. Н. а. РФ, проф.
М.Воскресенский. РЗК ФИСИИ.
Бетховен. Все симфонии в форте�
пианных транскрипциях Листа.
Цикл из четырех концертов. Ве�
чер первый. А.Коренева, Ю.Мар�
тынов, М.Успенская 

26 МЗК. «Органная музыка». Кон�
церт первый. З. а. РФ Л..Шишха�
нова. Программа «Моцарт и Саль�
ери». В концерте принимают уча�
стие: Н. а. РФ, проф. И.Бочкова
(скр.), О.Гречко (сопрано), С.Теп�
лова (скр.), О.Бугаев (в�ль), Ка�
мерный оркестр «Московская ка�
мерата» (дир. — И.Фролов).

Фестивали и конкурсы 

2 РЗК Конкурс юных пианистов
им. А.Д.Артоболевской. Закрытие

5, 26 РЗК Международный музыкаль�
ный фестиваль «Душа Японии»

10 БЗК Первый осенний хоровой
фестиваль. Хор «Щедрик» (худ.
рук. — М.Саблина). Хор Ансамб�
ля песни и пляски внутренних
войск МВД России (худ. рук. —
В.Елисеев)

13 БЗК Первый осенний хоровой
фестиваль. Камерный хор «Клас�
сика» (худ. рук. — Н.Королева).
Саратовский губернский театр хо�
ровой музыки (худ. рук. — Л.Ли�
цова)

Мастер�классы и лекции (КЗ)

5, 6 (11.00–17.00) Проф. высшей шко�
лы музыки в Лейпциге. Б.Чалога
(траверс�флейта) и мастер по ста�
ринным духовым инструментам
Ш.Бек (Германия)

13 (14.00�17.00) Проф. Juilliard
School (Нью�Йорк) Ч.Найдик
(кларнет)

20, 21 Т.Мюрай (Франция). Лек�
ция�презентация «Спектральная
музыка». 

Защиты диссертаций

29 Класс № 21. Е.О.Попова. «Ян
Свелинк и его школа: теория и
практика музыкальной компози�
ции». Науч. рук. — д.и., проф.
Ю.Н.Холопов. На соиск. уч. сте�
пени к.и.

Выставки

БЗК К 100�летию Н.Г.Баратовой
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