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Московская консерватория

основана в 1866 году Н.Г.Рубин�

штейном — выдающимся пиа�

нистом, дирижером, компози�

тором, общественным деятелем,

возглавлявшим Московское от�

деление Императорского рус�

ского музыкального общества,

под патронатом которого разво�

рачивалось становление и раз�

витие учебного заведения.

Пройденный Московской

консерваторией исторический

путь зафиксировал много высо�

ких свершений, художествен�

ных побед и творческих откры�

тий. Мировое признание при�

шло к ней еще в первый период

деятельности благодаря тому,

что здесь преподавали великие

музыканты, — П.И.Чайков�

ский, Н.Г.Рубинштейн, С.И.Та�

неев, В.И.Сафонов. Среди вы�

пускников Московской консер�

ватории, сделавших ее знамени�

той во всем мире, — гениальные

композиторы и пианисты

С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин,

Н.К.Метнер. Исполнительские

традиции были продолжены та�

кими корифеями русской фор�

тепианной школы, как

А.Б.Гольденвейзер, К.Н.Игум�

нов, С.Е.Фейнберг, Г.Г.Нейгауз.

В 1901 году Московская

консерватория обрела уникаль�

ный архитектурный ансамбль,

построенный по инициативе

одного из ее выдающихся ди�

ректоров — В.И.Сафонова. Ны�

не вуз располагает тремя учеб�

ными корпусами и тремя кон�

цертными залами, отличающи�

мися превосходной акустикой:

грандиозным Большим (1737

мест) и великолепными камер�

ными — Малым (436 мест) и

Рахманиновским (252 места).

На сценах этих залов высту�

пали прославленные российские

и зарубежные исполнители —

пианисты С.В.Рахманинов,

А.Н.Скрябин, органист Шарль

Видор, певцы А.В.Нежданова,

Л.В.Собинов, Ф.И.Шаляпин,

виолончелисты А.А.Брандуков,

С.М.Козолупов, хормейстеры

А.Д.Кастальский, Н.М.Дани�

лин, А.В.Свешников, дирижеры

С.А.Кусевицкий, Бруно Вальтер.

Здесь осуществились премьеры

сочинений Н.Я.Мясковского,

С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостако�

вича, А.И.Хачатуряна.

По предложению замеча�

тельного русского ученого, пи�

сателя князя В.Ф.Одоевского

Московская консерватория из�

начально была задумана как

центр не только музыкального

искусства, но и музыкальной

науки. Труды и учебные пособия

ее профессоров известны во

всем мире — от Учебника по

гармонии П.И.Чайковского до

Учебника по гармонии Ю.Н.Хо�

лопова. История, теория музы�

ки, эстетика всегда являлись

важнейшими слагаемыми в об�

разовании, которое получали

студенты в alma mater.

Магистральное направление

в деятельности вуза с первых

дней составляют просветитель�

ские концерты, лекции, кото�

рые проводятся на благотвори�

тельной основе и ориентирова�

ны на широкие круги слушате�

лей — как взрослых, так и юных. 

В 1940 году в дни празднова�

ния 100�летия со дня рождения

П.И.Чайковского Московской

консерватории было присвоено

его имя. 

В 1941 году многие педагоги

и студенты ушли на фронт, за�

щищая Родину в эпоху Великой

Отечественной войны. Имена

погибших навеки занесены на

Доску боевой славы МГК.

После Победы начался но�

вый расцвет Московской кон�

серватории. О бурном взлете ее

композиторской школы свиде�

тельствуют имена таких выпуск�

ников, как С.А.Губайдулина,

Э.В.Денисов, Б.А.Чайковский,

А.Г.Шнитке, Р.К.Щедрин, А.Я.

Эшпай. 

Мировое признание МГК

обрела благодаря победам ее

воспитанников на Международ�

ных конкурсах — назовем пиа�

нистов Л.Н.Оборина, Я.И.Зака,

Я.В.Флиера, скрипачей Д.Ф.Ой�

страха, Л.Б.Когана, В.В.Третья�

кова, В.Т.Спивакова, альтиста

Ю.А.Башмета, виолончелистов

М.Л.Ростроповича, Н.Н.Шахов�

скую, Н.Г.Гутман, дирижера

Г.Н.Рождественского, вокалис�

тов И.К.Архипову, Е.В.Образцо�

ву. Многие их выступления за�

фиксированы в записях, кото�

рые ныне переводятся на совре�

менные носители и становятся

важным вкладом Московской

консерватории в музыкальную

культуру и образование во всем

мире. С 1958 года в стенах кон�

серватории каждые 4 года про�

ходит Международный конкурс

им. П.И.Чайковского.

С середины XX века в МГК

учатся посланцы разных стран

мира. Среди блестящих выпуск�

ников — вокалисты Николай Гя�

уров (Болгария), Беатрис Парра

(Эквадор), Кертис Уотсон

(Ямайка), пианисты Лю Ши

Кунь (Китай), Артур Морейра�

Лима (Бразилия), Раду Лупу (Ру�

мыния), Иво Погорелич (Юго�

славия), Дан Тхай Шон (Вьет�

нам), виолончелистка Жаклин

Дю Пре (Великобритания). 

На рубеже тысячелетий в

Московской консерватории по�

явились новые кафедры, факуль�

теты, отделы. В настоящее время

учебное заведение насчитывает

восемь факультетов: фортепиан�

ный, оркестровый, вокальный,

дирижерский, исторического и

современного исполнительского

искусства, композиторский, ис�

торико�теоретический, повыше�

ния квалификации. 

Помимо девятнадцати ка�

федр, работающих на факульте�

тах, существует девять межфа�

культетских: камерного ансамб�

ля и квартета, концертмейстер�

ского искусства, истории и тео�

рии исполнительского искусст�

ва, межфакультетская кафедра

фортепиано, кафедры совре�

менной музыки, русского, ино�

странных языков, а также гума�

нитарных наук и физического

воспитания. Многие выпускни�

ки консерватории — исполните�

ли, музыковеды, композиторы

— не расстаются с alma mater,

продолжая совершенствовать

мастерство в аспирантуре.

Важное место в Московской

консерватории издавна занима�

ют научные отделы. Некоторые

из них — Научная музыкальная

библиотека имени С.И.Танеева,

Лаборатория звукозаписи и эле�

ктронной музыки, Научный

центр народной музыки имени

К.В.Квитки — успешно работа�

ют на протяжении десятилетий.

Деятельность других в силу раз�

ных причин была прекращена,

но потом возродилась вновь —

Научный центр русской церков�

ной музыки имени протоиерея

Димитрия Разумовского, Музей

имени Н.Г.Рубинштейна. Третьи

— Центр современной музыки,

Вычислительный центр, Центр

«Музыкальные культуры мира»

— возникли в последние годы.

С 1938 года регулярно выхо�

дит газета «Российский музы�

кант» (до 1991 года называлась

«Советский музыкант»), с 1998

— приложение «Трибуна моло�

дого журналиста», в которой

публикуются студенты.

Во все времена Московская

консерватория поражала нео�

быкновенным размахом кон�

цертной деятельности; в ней уча�

ствуют как юные воспитанники

учебного заведения, так и их ма�

ститые наставники. Сейчас еже�

годно организуется около 450

концертов — классные, кафед�

ральные, факультетские вечера.

Особое место занимают юбилей�

ные и мемориальные концерты и

фестивали, к примеру, «120 лет

со дня рождения И.Ф.Стравин�

ского» (2002), «50 лет со дня

смерти С.С.Прокофьева» (2003). 

Каждый учебный год завер�

шается торжественным вечером

в Большом зале с участием луч�

ших выпускников консервато�

рии; многие из них стали за вре�

мя учебы лауреатами всероссий�

ских и международных конкур�

сов. Огромной популярностью

пользуется у москвичей Универ�

ситет музыкальной культуры,

который на протяжении десяти�

летий возглавляет профессор

Е.М.Царева.

Необыкновенно разнообраз�

ны студенческие коллективы,

выступающие в консерватор�

ских и других залах, отечествен�

ных и зарубежных: Хор студен�

тов дирижерского факультета

(художественный руководитель

— проф. С.С.Калинин), Камер�

ный хор (художественный руко�

водитель — проф. Б.Г.Тевлин),

Симфонический оркестр сту�

дентов младших курсов (художе�

ственный руководитель — доц.

А.А.Левин), Симфонический

оркестр студентов старших кур�

сов (художественный руководи�

тель — проф. Л.В.Николаев),

Камерный оркестр (художест�

венный руководитель — С.Д.Дя�

ченко), Камерный оркестр

«Московия» (художественный

руководитель — проф.

Э.Д.Грач), Оперный театр (худо�

жественный руководитель —

проф. А.Н.Якупов), Фольклор�

ный ансамбль (художественный

руководитель — проф. Н.Н.Ги�

лярова), «Студия новой музыки»

(художественный руководитель

— проф. В.Г.Тарнопольский, ди�

рижер — проф. И.А.Дронов).

В историю Московской кон�

серватории вошли прославлен�

ные музыканты, возглавлявшие

ее в разные годы — Н.Г.Рубин�

штейн, С.И.Танеев, В.И.Сафо�

нов, М.М.Ипполитов�Иванов,

А.Б.Гольденвейзер, К.Н.Игум�

нов, Г.Г.Нейгауз, В.Я.Шебалин,

А.В.Свешников. 31 мая 2005 го�

да, Московская консерватория

выбрала нового ректора. Им

стал народный артист РФ, заве�

дующий кафедрой камерного

ансамбля и квартета, профессор

Т.А.Алиханов. Ученик выдаю�

щегося пианиста, профессора

Л.Н.Оборина — Т.А.Алиханов в

исполнительской и педагогичес�

кой деятельности следует заве�

там своего замечательного на�

ставника.

Сегодня Московская консер�

ватория развивает традиции, вос�

ходящие к ее истокам. Консоли�

дация разных поколений — умуд�

ренных опытом музыкантов и их

юных учеников, неразрывная

связь с прошлым и, одновремен�

но, постоянная устремленность в

будущее, углубленное постиже�

ние искусства и неутомимая про�

светительская деятельность —

все это позволяет осуществлять

крупные, масштабные проекты.

Среди самых значительных со�

бытий последних лет — имевшие

широкий общественный резо�

нанс фестивали, в подготовке и

проведении которых объедини�

лись усилия всего учебного заве�

дения: «200 лет со дня рождения

М.И.Глинки» (2004), «60 лет Па�

мяти» (2005), «140 лет Москов�

ской консерватории» (2005–

2006). Художественный руково�

дитель фестивалей — проректор

по научно�творческой работе,

профессор Е.Г.Сорокина, а уча�

стники — почти все педагоги и

воспитанники учебного заведе�

ния, его выпускники и предста�

вители родственных учреждений

России и зарубежных стран.

Верность гуманистическим

идеалам, титанический труд, без

которого немыслимо совершен�

ствование мастерства, бескоры�

стное служение музыкальному

искусству — вот то, что помогает

Московской консерватории ны�

не, как и прежде, выполнять свое

главное предназначение: сохра�

нять «защитный» слой нашей

жизни — духовную культуру.

Е.Л.Гуревич, директор

Музея им. Н.Г.Рубинштейна

На снимке:

старое здание консерватории

Педагоги бывают разные:

«воспитатели», «соратники»,

«мамы», «классовые враги»…

Елена Борисовна — это пе�

дагог�вождь. 

Вокруг нее постоянно со�

бирается круг молодых та�

лантливых специалистов.

Многочисленные студенты,

аспиранты, соискатели — не

только в Москве, но и в дру�

гих городах. Сегодня лекции

в Московской консервато�

рии, завтра � конференция в

Шнитке�центре, послезавтра

— госэкзамены в Магнито�

горске… Ее феноменальная

работоспособность не знает

ни временных рамок, ни гео�

графических границ!

С каждым своим «подо�

печным» она всегда устанав�

ливает теплые отношения.

При всей кажущейся строго�

сти, Елена Борисовна умеет

найти общий язык с любым

студентом, создавая друже�

ственную атмосферу и сти�

мулируя творческий поиск. 

Для своих студентов она

способна «свернуть горы»:

достать редкую книгу, отваж�

но сразиться с классным

абонементом, с присущим

только ей масштабом про�

бить входные билеты на экс�

клюзивный концерт или на

премьеру в Большом театре

— и не кому�нибудь одному,

а целому курсу!

Этот поистине «царский»

размах, свойственный всему,

за что берется Елена Бори�

совна, придает ее облику не�

повторимое обаяние. Обще�

ние с ней приобретает осо�

бый шарм и благодаря при�

сущим только ей одной

«фирменным» словечкам.

Но наряду с этим, нельзя

не сказать еще о двух ипоста�

сях — любящая мама и забот�

ливая бабушка. Именно в

своей семье Елена Борисов�

на черпает силы и творчес�

кое вдохновение.

Многая лета!

Студенты V курса

И  В Е Ч Н О  Д Р Е В О  З Е Л Е Н Е Е Т

Профессор
Елена Борисовна
ДОЛИНСКАЯ

НЕМУЗЫКАЛЬНОЕ

ПРИНОШЕНИЕ
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Конец ушедшего года был

отмечен еще одним неординар�

ным творческим событием: в

Рахманиновском зале состоялся

авторский концерт профессора

Владимира Тарнопольского. Про�

звучали четыре произведения:

«Кассандра» для камерного ор�

кестра (1991), «Чевенгур» для

голоса и ансамбля на тексты Ан�

дрея Платонова (2001), фанта�

зия по Дж.Джойсу «Отзвуки

ушедшего дня» для кларнета,

виолончели и фортепиано

(1989) и российская премьера

новой работы композитора «Ма�

ятник Фуко» для камерного ор�

кестра (2004, первое исполнение

в Амстердаме в Concertgebouw).

Ансамбль «Студия новой

музыки» во главе с профессором

Игорем Дроновым в тот вечер

был «в ударе». Это было редкое

слияние мастерства и воодушев�

ления, которые отличают экс�

клюзивное творческое событие.

Вместе с дирижером И.Дроно�

вым, постоянным исполните�

лем произведений В.Тарнополь�

ского, в том вечере приняли

участие солисты Светлана Са�

венко (сопрано), Ольга Галоч�

кина (виолончель), Олег Танцов

(кларнет), Михаил Дубов (фор�

тепиано, синтезатор). Музыка

постепенно подчиняла себе пе�

реполненный зал, всех слушате�

лей — от маститых профессио�

налов до любителей музыки, от

студента�консерваторца до ми�

нистра культуры, — достигнув

вершины напряжения в послед�

нем сочинении. Ее дыхание ста�

ло дыханием понимающего за�

ла. Огромный успех и долгие ап�

лодисменты, не часто сопро�

вождающие концерты новой —

сложной! — музыки, стали за�

служенной наградой всем участ�

никам и, главное, автору, так

красиво встретившему свой 50�

летний юбилей.

Т. К.

К О Н Ц Е Р Т ЫФ Е С Т И В А Л И

оттенков инструментальных и

вокальных звучаний, в шумы и

призвуки, несет в себе богатство

культурной традиции во всей ее

мыслимой широте и разнообра�

зии. И речь здесь может идти не

только о давних сочинениях, ко�

торые сам автор назвал «культу�

рологическими» — практичес�

ких композиторских исследова�

ниях разных сфер европейского

художественного и религиозного

наследия, — но и о более позд�

них опусах, составивших про�

грамму юбилейного вечера. Со�

мнамбулическое кружение «Кас�

сандры» — вокруг изумительно

найденного лейтаккорда, где

слышится набат всех прошлых и

будущих российских бедствий.

Выжженная земля «Чевенгура».

Сюрреалистический поток «От�

звуков ушедшего дня», материа�

лизованное время «Маятника

Фуко», подобное живому орга�

низму... Везде — богатые, раз�

ветвленные, подчас неожидан�

ные культурные ассоциации,

уходящие вглубь прошлого и

пророчествующие о будущем.

Светлана Савенко

13 ноября 2005 года в Рахма 

ниновском зале в рамках Седьмого

международного музыкального фе 

стиваля «Душа Японии» с огром 

ным успехом прошла российская

премьера оперы «О Нацу» компо 

зитора Иссэя Цукамото по роману

знаменитого японского драматур 

га, автора дзёрури для театра ма 

рионеток и драм для театра кабуки

Тикамацу Мондзаэмона. 19 января

спектакль был повторен. Руково 

дитель проекта — Маргарита Ка 

ратыгина, художественный руко 

водитель и дирижер — Александр

Соловьев. Исполнители главный

партий — Ольга Леман Балашова

и Константин Степанов.

Пришла на концерт, ничего

не зная о постановке, исполните�

лях, оформлении сцены, а также

о закулисных интригах и сканда�

лах, то есть как посторонний не�

посвященный слушатель. Хотя

нет, оставались в памяти воспо�

минания о прочитанном когда�

то романе «О�Нацу и Сэйдзюро»

Тикамацу Мондзаэмона.

Еще до начала спектакля в

зале — оживление. Чувствуется,

что сейчас здесь происходят важ�

ные для людей встречи. Вот

японцы, живущие и работающие

в России, встречают своих сооте�

чественников, приехавших с

кратким визитом. Вот встреча�

ются московские японисты, ко�

торым памятны недавние гастро�

ли театра кабуки в Москве и не

по�наслышке знакомы страницы

классической японской литера�

туры и музыки. А вот волнуется

перед российской премьерой ав�

тор оперы Иссэй Цукамото, он

настраивает камеру со своего ме�

ста в первом ряду. Много знаме�

нательных встреч состоялось в

этом зале и самая главная из них

— встреча с «О�Нацу». Когда, на�

конец, раздались первые удары

дощечек хёсиги, шум в зале

мгновенно стих и сменился на�

пряженным нетерпеливым ожи�

данием. Мне даже показалось,

что зал стал неслышно напол�

няться атмосферой японской

старины. Как будто здесь театр

кабуки и актеры, не только ис�

полнители ролей, но и известные

персонажи городской жизни,

скажем Киото или Эдо, а их сце�

нический образ и судьба подчас

неразделимы. Не потому ли так

естественно воспринимается вы�

ход и уход актеров через зритель�

ный зал, подобно тому как это

происходит в театре кабуки?

Аналогии с японским театром в

сегодняшнем спектакле будут

прослеживаться и в дальнейшем.

И это не случайно. Тикамацу

Мондзаэмон — один из извест�

нейших драматургов кабуки. Ли�

тературная основа, конечно же,

предопределила дух сочинения

Иссэя Цукамото. Основной кон�

фликт перенесен из сферы лич�

ных взаимоотношений героев в

сферу взаимоотношений героя и

судьбы, точнее мирового поряд�

ка. И этот порядок властвует над

судьбами героев. Долг мщения за

клевету, трагическая ошибка

Сэйдзюро, беспощадность зако�

на — цепь роковых обстоя�

тельств, преграждающих путь

счастью О�Нацу и Сэйдзюро —

все в этом мире против них. Их

удел — смириться со своей судь�

бой и пройти весь предназначен�

ный путь до конца. Это из сферы

надчеловеческого. А с другой

стороны (парадокс!), при всей

регламентированности актер�

ских амплуа, пластики, речи, ин�

тонации трудно соперничать с

японским театром в высочайшем

накале эмоций и в силе сопере�

живания. Совместить субъектив�

ное и объективное, да еще и в

японском понимании, — непро�

стая творческая задача для совре�

менного неяпонского актера! 

Много составляющих в спек�

такле: музыка, драматическая иг�

ра актеров, декорации�символы,

освещение, икэбана. Режиссер�

ским достижением спектакля ста�

ло то, что все составляющие были

как бы за одно, гармонично соче�

тались, подчеркивая друг друга,

закономерно по очереди выходя

на первый план. Вот начало спек�

такля. В тишине звучат мерное

биение дощечек хёсиги, удары ба�

рабанчика цуцуми, печальные

звуки сякухати. На сцене появля�

ются двое рассказчиков в черных

одеждах неперсонажей (подобно

ассистентам�курого театра кабу�

ки, которые помогают вести дей�

ствие, не участвуя в нем) и ма�

ленькая милая девочка (Елена Та�

лыбина. — Ред.) в ослепительно

белом платье, как будто случайно

услышавшая печальную историю

любви О�Нацу и Сэйдзюро, —

они кратко пересказывают ее.

Вслед за этим в полумраке зала

появляется и медленно шествует

на сцену главная героиня в образе

странствующей монахини, моля�

щейся о потерянном Сэйдзюро —

ее кимоно покрыто черным одея�

нием, на голове монашеский

убор. В партии О�Нацу много раз

звучит монотонный мотив — имя

возлюбленного — интонация

сердца, измученного болью. По�

являясь на сцене, она зажигает

маленький бумажный фонарик, и

как будто от него становится свет�

ло во всем зале — только теперь

начинается действие. 

Еще одно выразительное

средство — язык цвета. Цвета ки�

моно девочки�рассказчицы

мгновенно «откликаются» на

смену настроения: лучистый бе�

лый сменяется ярким пестрым и,

наконец, черно�белым. Меняет�

ся на протяжении спектакля и

цвет прозрачных развивающихся

полотнищ: от голубого и белого

(цвета надежды и открытых

чувств) к красному — цвету про�

литой крови — и черному — сим�

волу трагической горестной раз�

вязки. В эти же цвета окрашены

листья в руках актеров. 

В оформлении спектакля ис�

пользуется и выразительность ря�

да символов японской культуры.

О печальных странствиях О�Нацу

«говорит» икэбана из тонких гра�

фичных ветвей, символизирую�

щих лес. Зонтик, символ небесно�

М А Л Е Н Ь К О Е  П О С Л Е С Л О В И Е

К  К О Н Ц Е Р Т У

ТРУДНО ЛИ СЫГРАТЬ МУЗЫКАЛЬНУЮ ДРАМУ?
го покровительства и защиты от

зла — выглядит как игрушка в ру�

ках девочки. Река, которую изоб�

ражают колышущиеся прозрач�

ные полотна, сначала голубое

(как будто речная дымка закрыва�

ет от всех счастливых влюблен�

ных), а потом красное, — разделя�

ет их. Это и занавес�река, распо�

ложенный в глубине сцены, спле�

тенный из тонких соломенных

колец. На нем актеры оставляют

разноцветные листья, напоминая

о мимолетности жизни, быстро

пробегающем времени, о зыбкос�

ти и неуловимости счастья…

Нельзя не отметить профес�

сионализм всего исполнитель�

ского состава, в том числе пре�

красные актерские работы, пора�

зившие глубиной «врастания» в

образ. Каждый актер был на�

столько органичен на сцене, что

зрители улавливали малейшее

движение, тишайший звук. И это

тем более сложно потому, что пе�

ред исполнителями стояла задача

сыграть японский классический

сюжет, а значит — с русскими ли�

цами и минимумом японских де�

кораций и костюмов продемонст�

рировать японскую речь, пласти�

ку и мироощущение. Им удалось

не впасть в смешное копирование

японских жестов и поклонов. Ес�

тественно выглядят только та пла�

стика и манеры, которые прочув�

ствованы и идут от сердца. Поэто�

му важно не то, насколько это по�

хоже на японцев, а насколько ис�

кренне это передано. Хотя работа

над японской пластикой была то�

же хорошо заметна.

Прекрасно, глубоко сыграна

роль главной героини. Широкий

диапазон тембра голоса — от

сдавленного шепота до крика,

эмоциональная отзывчивость,

следование музыкальной инто�

нации — все работало на созда�

ние проникновенного образа.

Исполнительнице свойственна

выразительная пластика и мими�

ка, выразительная, но не перехо�

дящая грань, отделяющую искус�

ство и эмоциональную навязчи�

вость реальной трагедии.

Почти два часа спектакля

прошли на одном дыхании.

В заключительной сцене из

уст О�Нацу снова зазвучали ин�

тонации горестного обращения к

Сэйдзюро, перекликаясь с нача�

лом спектакля. И вдруг вся разы�

гравшаяся трагедия как будто по�

крылась дымкой времени. Про�

изошла ли она перед нами на са�

мом деле или только О�Нацу не�

надолго вспомнила о минувшем,

чтобы снова погрузиться в свой

горестный сон о Сэйдзюро?..

Сложно ли сыграть музы�

кальную драму по�японски?

Спросите у исполнителей.

Наталья Григорович, стажер

P.S. Хочется поблагодарить людей,

которые подарили нам этот празд 

ник души и музыки — всех участни 

ков спектакля, режиссера поста 

новщика Светлану Григоруца, кон 

сультанта Хитоми Сомата, худож 

ника модельера Людмилу Смирно 

ву, художников по свету Михаила

Балашова и Алену Колесникову, ху 

дожника по гриму Веру Мартынову.

Знаменательная премьера не смогла

бы состояться без содействия Рос 

сийско японского центра музы 

кальной культуры при МГК, МИДа

РФ, Посольства Японии в России,

Японского фонда, компании «Япон 

ские авиалинии». Спасибо всем!

Фото В.Котова

Вообще�то музыка Влади�

мира Тарнопольского — тради�

ционна. В высшем смысле этого

слова. В том его значении, кото�

рое подразумевает выполнение

музыкой, как и вообще искусст�

вом, своего долга перед челове�

чеством — преображения хаоса

в космос. Хаоса все прибывает в

нашей жизни, и художник, от�

крытый миру, вслушивается в

его шумы, всматривается в ко�

лебания маятника, отмеряюще�

го разнонаправленные и разнос�

коростные потоки времени, ко�

торые нужно попытаться приве�

сти к единству. Сама вселенная

говорит его устами, и перипетии

субъективных переживаний уже

не могут занимать его. Субъек�

тивным переживанием стано�

вится звук, его материя и его

судьба.

Но способен ли звук забыть о

своей человеческой истории?

Можно попытаться сделать это

— снять культурные слои, обна�

жив саму физиологию звучания.

Такие опыты были. Но у Тарно�

польского все же иное — его

звук, уходящий в бесконечность

ДЫХАНИЕ  МУЗЫКИ

Московская Государственная Консерватория

им. П.И.Чайковского

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско преподавательского состава по кафедрам:

Скрипки — профессор;

Альта — заведующий кафедрой;

Виолончели — доцент;

Камерного ансамбля и квартета — профессор (2);

Композиции — профессор (2), доцент;

Концертмейстерского искусства – доцент;

Духовых и ударных инструментов — доцент.



Российский музыкант №1 (1239) 20064

Имя Татьяны Алексеевны

Гайдамович всегда вызывало

ощущение прекрасного, гармо�

ничного. Мы привыкли видеть

человека, живущего ярко и на�

пряженно во всем многообразии

проявлений искусства — в ис�

полнительстве, педагогике, ис�

следовательской и просвети�

тельской деятельности. Творчес�

кая биография Татьяны Алексе�

евны тесно и неразрывно связа�

на с жизнью Московской кон�

серватории. «Радость общения…

Меня щедро одарила ею судьба

— в семье, с друзьями, коллега�

ми, учениками. Вероятно, по

своему характеру я никогда не

была сторонним наблюдателем,

активно участвуя в жизни моей

любимой Alma Mater — как сту�

дентка, педагог, декан, заведую�

щая кафедрой… и главное — как

член того сообщества, которое и

образует Московскую консерва�

торию. Оно прекрасно, сложно,

многообразно. И я горжусь тем,

что за более чем 60 лет моей со�

причастности к нему многие да�

рили меня своим вниманием,

доверием, дружбой», — писала

Татьяна Алексеевна в своей по�

следней книге «Избранное».

Т.А.Гайдамович родилась 6

мая 1918 года в Москве в родо�

витой семье русских интелли�

гентов. Дед, А.М.Гайдамович,

философ�просветитель, входил

в круг близких соратников

Л.Н.Толстого, много и успешно

занимался благотворительнос�

тью в Московском работном до�

ме. Отец, Алексей Антонович,

руководил Художественным

фондом Союза художников

СССР. Мать, Варвара Александ�

ровна, пела ведущие сопрано�

вые партии в Большом театре, а

впоследствии работала на Радио

и гастролировала по стране. За�

ниматься музыкой Татьяна

Алексеевна начала на фортепиа�

но у Е.Ф.Гнесиной, затем с 14

лет — на виолончели у Л.В.Рос�

троповича. Окончив школу, по�

ступила в училище им. Гнеси�

ных, в класс А.Я.Георгиана. 22

июня 1941 года сдала последний

вступительный экзамен в Мос�

ковскую консерваторию. Еще до

поступления в консерваторию

начала преподавать — сперва в

ДМШ в Измайлово, затем в

школе им. Гнесиных. Парал�

лельно с учебой в консерватории

(в классе С.П.Ширинского, а за�

тем в классе Г.С.Козолуповой)

работала в оркестре Большого

театра. С большим энтузиазмом

занималась камерным ансамб�

лем в классе А.Ф.Гедике. С 1947

года до своей кончины работала

в Московской консерватории —

концертмейстером группы вио�

лончелей в Оперной студии, ил�

люстратором, затем ассистентом

А.Ф.Гедике. В 1957 году получи�

ла самостоятельный класс ка�

мерного ансамбля (с 1965 г. —

доцент, с 1980 — профессор).

Обучение в классе Татьяны

Алексеевны прошли сотни му�

зыкантов: В.Спиваков, Ю.Баш�

мет, Б.Бехтерев, Т.Гринденко,

М.Зельцер, Г.Жислин, В.Виар�

до, Г.Ширинская, И.Медведева,

И.Калер, К.Родин, Д.Шапова�

лов, А.Севидов, О.Севидова,

И.Котляревский, Б.Конторо�

вич, Э.Татевосян, И.Беркович,

Л.Дубровская, В.Постникова,

Г.Рождественский, И.Осипова,

М.Евсеева, В.Гинзбург, Б.Бере�

зовский, Е.Ксавериев, В.Зеле�

нин, С.Сондецкис и многие дру�

гие. Созданные под ее руковод�

ством ансамбли стали победите�

лями многих международных

конкурсов и завоевали призна�

ние во всем мире. Это «Москов�

ское трио» (А.Бондурянский,

В.Иванов, М.Уткин), Трио им.

Чайковского (К.Богина, П.Вер�

ников, Е.Либерман), «Бекова�

трио» (сестры Никипбе�

ковы), трио: В.Деревян�

ко — В.Вилькер —

М.Дробинский; дуэты:

Д.Шварцберг — Б.Пет�

рушанский, С.Баграту�

ни — О.Степанов, Л.Го�

рохов — И.Никитина. А

еще: «Танеев�трио»,

«Рославец�трио», «Арт�

трио», «Академ�трио»,

«Credo�квартет» и мно�

гие другие. Большинст�

во учеников Татьяны

Алексеевны успешно

работают педагогами

Московской, Казан�

ской, Новосибирской,

Краснодарской консер�

ваторий, РАМ им. Гне�

синых, Академий Укра�

ины, Белоруссии, Гру�

зии, Армении, Казахста�

на, Узбекистана, Молда�

вии, Литвы, Латвии, а

также в Австрии, Ита�

лии, Испании, Герма�

нии, США, Израиле,

Коста�Рике, Болгарии,

Англии. Сама Татьяна

Алексеевна постоянно

проводила мастер�клас�

сы в городах России, странах

СНГ, в Германии, Испании,

США, Израиле, Алжире.

Всех учеников и друзей, ко�

торые имели счастье общаться с

ней на разных этапах творческо�

го пути, поражали ее глаза. Вот

одно их свидетельство: «Абсо�

лютно молодой, задорный

взгляд. В общении — колоссаль�

ное чувство юмора, умение шу�

тить и понимать хорошие шут�

ки. От многих других педагогов,

музыковедов, критиков ее отли�

чало изначальное искреннее же�

лание услышать именно хоро�

шее исполнение, постоянная

надежда на чудо, играет ли это

студент или всемирно признан�

ный мэтр… Ученики Татьяны

Алексеевны узнают друг друга

без верительных грамот и дипло�

мов — каким�то двадцатым чув�

ством… Дело не просто в том,

чтобы сыграть «вместе», «чисто»

или «одинаковым штрихом».

Едины ценности, духовное род�

ство, выработанное умение слы�

шать и чувствовать партнера,

ощущение СОТВОРЧЕСТВА».

Около 30 лет Татьяна Алек�

сеевна возглавляла оркестровый

факультет. Именно в этот пери�

од Камерный и Симфонический

оркестры консерватории неод�

нократно побеждали на конкур�

сах Фонда Г.Караяна, осущест�

вились глобальные творческие

проекты в сотрудничестве с

К.Кондрашиным, Е.Светлано�

вым, Г.Рождественским, П.Бу�

лезом, Г.Шолти. Татьяна Алек�

сеевна была одним из организа�

торов советско�американских

молодежных оркестров, высту�

павших с такими дирижерами,

как З.Мета, Д.Китаенко, Л.Ни�

колаев. Значительными событи�

ями в жизни консерватории бы�

ли также создание студенческо�

го ансамбля для совместных

концертов с С.Рихтером, подго�

товка оркестра для выступления

с М.Ростроповичем (1974 г.), ор�

ганизация цикла концертов в

Иваново (дир. Ф.Мансуров,

М.Тэриан, А.Лазарев).

Долгие годы Т.А.Гайдамович

успешно занималась исследова�

тельской работой. Уже будучи

профессором консерватории,

она защитила кандидатскую и

докторскую диссертации. Ее пе�

ру принадлежат книги «Мсти�

слав Ростропович», «Святослав

Кнушевицкий», «Лев Книппер»,

«Русское фортепианное трио»,

«Виолончельные сонаты Бетхо�

вена», «Фортепианное трио Мо�

царта», «Инструментальные ан�

самбли» и др., которые широко

вошли в литературу о творчестве

и исполнительстве XX века; ста�

тьи�портреты выдающихся ис�

полнителей и педагогов — Д.Ой�

страха, Л.Когана, Ю.Янкелеви�

ча, Д.Шафрана, С.Рихтера,

Г.Кассадо, Н.Шаховской,

Л.Исакадзе, А.Никитина; ста�

тьи�исследования в области ка�

мерно�инструментальной и вио�

лончельной музыки; статьи и эс�

се, посвященные проблемам му�

зыкального образования и вос�

питания молодых музыкантов.

Яркий артистизм, блестящее

владение словом (не только

письменным, но и устным) поз�

волили Татьяне Алексеевне в

своих «вступительных словах» к

концертам создавать удивитель�

но яркие «портреты», образую�

щие панораму выдающихся дея�

телей консерватории. К сожале�

нию, эти выступления не запи�

саны, но остались в памяти слу�

шателей.

Почти 15 лет Татья�

на Алексеевна стояла во

главе кафедры истории

и теории исполнитель�

ского искусства. Мно�

гие педагоги кафедры за

эти годы подготовили и

защитили кандидатские

и докторские диссерта�

ции, стали доцентами и

профессорами. Татьяна

Алексеевна ввела в

практику новый тип

конференций, к кото�

рым кроме педагогов ее

кафедры привлекались

ведущие профессора ис�

полнительских и теоре�

тического факультетов,

композиторы, дириже�

ры, представители меж�

факультетских кафедр.

18 лет Т.А.Гайдамо�

вич была Президентом

Ассоциации камерной

музыки Международно�

го Союза музыкальных

деятелей. За эти годы ею

были организованы

Курсы высшего ансамб�

левого мастерства в

Москве, Казани, Донецке,

Минске, Нижнем Новгороде,

Краснодаре и других городах,

имеющие большое значение для

совершенствования преподава�

ния камерного ансамбля в музы�

кальных вузах. Масштабным

проектом, осуществленным Та�

тьяной Алексеевной, явилась

организация в России Междуна�

родного конкурса им. Танеева

(бессменным председателем

жюри которого она была в горо�

де Калуге). За эти годы музыка

Танеева активно зазвучала в 13

странах и более чем в 20 городах

России. Под эгидой Ассоциации

организованы Всероссийские и

Международные конкурсы ка�

мерных ансамблей в Краснояр�

ске, Краснодаре, Сызрани, Но�

вомосковске, Москве (детский).

Татьяна Алексеевна была посто�

янным членом жюри Междуна�

родных конкурсов Ю.Башмета,

им. Д.Шостаковича и им.

Дж.Виотти.

Предмет особой заботы Та�

тьяны Алексеевны — юные му�

зыканты. Более 10 лет она была

Председателем художественно�

экспертного совета Благотвори�

тельного Фонда «Новые имена».

Музыкант�просветитель, она

выступала с докладами в штаб�

квартире и на конференции

ЮНЕСКО в городе Суздале, ко�

торые сыграли решающую роль

в признании деятельности Фон�

да на мировом уровне. Татьяна

Алексеевна была Председателем

объединенного жюри Всерос�

сийских конкурсов «Новые име�

на» и возглавляла жюри смотров

«Новые имена Москвы» и «Но�

вые имена Подмосковья», про�

водила мастер�классы в творчес�

ких школах Фонда в Москве,

Суздале, Якутии. Именно под

руководством Татьяны Алексе�

евны многие талантливые дети

впервые соприкоснулись с ис�

кусством ансамбля.

Т.А.Гайдамович — член Сою�

за композиторов, член Президи�

ума Международного Союза му�

зыкальных деятелей, член Попе�

чительского совета Фонда им.

П.Чайковского, Заслуженный

деятель искусств РФ. Она на�

граждена орденами Почета,

Дружбы, «Знак Почета», медаля�

ми СССР и РФ, Золотой меда�

лью Фонда И.Архиповой, Почет�

ным знаком «Золотой Аполлон»

Фонда им. П.Чайковского, Ме�

далью Президента Республики

Саха (Якутия), удостоена звания

Лауреата «Премий Москвы» в об�

ласти литературы и искусства.

Татьяна Алексеевна Гайда�

мович ушла из жизни 12 ноября

2005 года — внезапно, в расцвете

творческих сил. Уже были разве�

шены афиши, извещающие об

ее очередном классном вечере.

И он состоялся, как и был запла�

нирован, 15 ноября. Богу было

угодно, чтобы класс Гайдамович

играл в день похорон, словно

слагая звуковой венок памяти

незабвенного Учителя.

Известие о скоропостижной

кончине Татьяны Алексеевны

мгновенно облетело музыкаль�

ный мир и отозвалось бесконеч�

ной болью в душе. В.Спиваков:

«Поверить трудно, смириться

невозможно. Ее сердце билось

до последнего, и мгновенье, раз�

деляющее ее жизнь от нашей,

будет длиться и длиться, потому

что Сердце ее всегда было на�

полнено любовью и беспример�

ным служением долгу — долгу

Учителя, Наставника… Яркий,

неординарный и очень мужест�

венный человек… Низко скло�

няю голову…». В.Берлинский:

«Уходит поколение, одним из

признанных лидеров которого

была Татьяна. Сколько помню

ее (а мы в один день окончили

консерваторию), она всегда бы�

ла готова прийти на помощь

всем, кто в ней нуждался. Боль�

шой музыкант, великой педа�

гог…». В.Крайнев: «Очень горь�

ко, очень трудно… Уходят по�

следние, настоящие, прекрас�

ные, подлинные держатели на�

циональной отечественной

культуры… Татьяна Алексеевна

воспитала не одно поколение за�

мечательных музыкантов, а зна�

чит она прожила достойную, яр�

кую и красивую жизнь. Имя ее

навсегда вписано в историю на�

шей музыкальной культуры…».

Е.Б.Долинская
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ОБЯЗАТЕЛЬНА
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«Дорогой Танюше с благодарностью за душу, которая помогает мне жить»

Мстислав Ростропович

«Великая женщина. Она по праву принадлежит к наиболее значительным

личностям отечественного музыкального искусства XX века»

Тихон Хренников

«Татьяна Алексеевна Гайдамович — выдающийся музыкальный деятель со@

временности. Педагог, ученый, просветитель — в каждой из этих ипостасей

она являет собой пример для подражания»

Ирина Архипова


