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Московскую консервато#
рию ждет грандиозное обновле#
ние. Однако даже при наличии
достаточных средств быстро
осуществить его не удастся.
Проблема не только в слож#
нейшей акустике БЗК, кото#
рую может нарушить любой
лишний гвоздь, но и в масштабе
работ. Здания консерватории,
не знавшие капитального ре#
монта с начала прошлого века,
предстоит приспособить к со#
временной жизни.
О том, как должна преоб#
разиться наша alma mater,
ректор
МГК,
профессор
Т. А. Алиханов рассказал глав#
ному редактору, профессору
Т. А. Курышевой.
Тигран Абрамович! Через 100
лет после Сафонова Московская
консерватория вновь выходит на
качественное обновление. Конеч#
но, хотелось бы, чтобы заверше#
ние тоже было таким как у Са#
фонова: переоборудованное зда#
ние, прекрасные новые залы…
Это — в мечтах. А пока консер#
ватория полнится слухами, ко#
торые дополняют разнообразные
газетные публикации. Так что
же нас ждет? Грандиозная
стройка? «Стройка века»?!
Если говорить о такой
«Стройке века» — реставрации и
приспособлении зданий кон
серватории к современной жиз
ни, то это произойдет не завтра.
Сегодня все находится в стадии
предпроектных работ. Мы сек
рета из этого не делаем: наша
совместная работа с проектным
институтом «Моспроект4» ве
дется в течение полугода — они
приезжают сюда, мы ездим к
ним. С ними встречается не
только руководство, но и руко
водители тех подразделений
консерватории, которых вся эта
реставрация будет непосредст
венно касаться. Я имею в виду,
прежде всего, Эмму Борисовну
Рассину, поскольку один из са
мых сложных, «краеугольных»
вопросов – место библиотеки в
обновленном здании. Это и спе
циалисты нашего оперного теа
тра – Владимир Фомич Жданов,
Петр Ильич Скусниченко, кото
рые с проектировщиками также
общались отдельно. То есть,
предпроектный этап проходит
не в тиши лабораторий, а здесь,
вместе с коллективом Москов
ской консерватории.
Не далее как в пятницу (31
марта. – Т.К.) на расширенном
заседании ректората, куда были
приглашены все деканы, а также
ведущие профессора консерва
тории, архитекторы показывали
концепцию будущего строи
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тельства — это еще не проект, а
именно концепция, которая то
же должна быть утверждена,
пройти массу согласований,
экспертиз… (Кстати, в феврале
эта концепция уже была одобре
на Общественным советом при
Мэрии Москвы)... Но главное,
что ни одного шага без нас, без
специалистовмузыкантов, сде
лано быть не может. Так вот,
расширенный ректорат эту кон
цепцию одобрил. Следующий
этап — внеочередной Ученый
совет, который мы созываем
раньше намеченного срока, по
скольку время не ждет: 11 апре
ля она будет вынесена на
его рассмотрение. Все бу
дут знать, что собираются
делать в Консерватории.
Но какая#то стройка
уже идет, ее видно из окна
Вашего кабинета…
Это противоаварийные
работы. Никакого отноше
ния к большой стройке
они не имеют. Они каса
ются фундаментов и фраг
ментов зданий, которые
находятся в аварийном со
стоянии. Если мы это не
устраним, то вступает в си
лу предписание инспек
ции по Градостроению, ко
торая требует закрыть на
ше помещение.
Все каре?
Да, и первый корпус, и
второй, и все, что под
Большим залом… Я не го
ворю о Кисловке, там дру
гое. Там главное — это ре
шение мэра передать нам
дополнительно три дома,
включая тот, что примыкает к
Рахманиновскому залу.
Этот самый главный дом, в
котором артистическая и кото#
рый предназначался библиотеке?!
Да, хотя от этого уже при
шлось отказаться. И еще о двух
домах идет речь. Ю.М.Лужков
сказал «Придется нам эти дома
Консерватории подарить». Ко
нечно, ничего просто так не да
рится! Московское правитель
ство должно за это заплатить ог
ромные деньги…
Эти дома уже у кого#то на
балансе?
Естественно! Они давно пе
рехвачены кемто, и теперь, что
бы нам вернуть, нужно этим ор
ганизациям предоставить чтото
другое. Это очень сложный во
прос, и, насколько я знаю, он
пока еще не решен. Но от своих
обещаний мэр не отказывается.
Более того, он настоял, чтобы
эти дома были внесены архитек

торами в новый проект. А зна
чит, понадобится другое финан
сирование, другие деньги. Но
это была воля мэра, и, основы
ваясь на его распоряжении, ар
хитекторы и делали свое дело.
То есть окончание нашей
стройки где#то далеко за гори#
зонтом?
Все, что вкладывается в по
нятие «стройка» можно разде
лить на две части: противоава
рийные работы, которые долж
ны вестись сейчас, и огромный
пласт реставрации, который —
следующий этап. И он будет
осуществлен только тогда, когда

будут выделены неизмеримо
бульшие средства.
А когда будет решен вопрос о
собственности на новые здания?
Собственности у нас не бу
дет никакой. У нас нет права
собственности ни на один наш
дом. Нам они отданы в опера
тивное управление. Государство
нам дало — вот живите и рабо
тайте! А на Кисловке все хитрее:
там некоторые дома находятся в
собственности Москвы, а дру
гие — в федеральной. Все очень
сложно.
Года три назад, когда у нас на
Ученом совете развешивали пла#
каты нового проекта, и я в связи с
этими планами брала интервью у
Александра Сергеевича Соколова в
бытность его ректором, я его
спросила: «А когда начнут рыть?
Рыть котлован». Сегодня я хочу
повторить этот вопрос. У нас
сейчас «предпроектный» период,
потом будет «проектный»… Ког#
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да же начнут «рыть котлован»?
О, еще очень многое надо
утвердить. Организация по ох
ране памятников и культурного
наследия поставит нам десятки
препон. Они очень ревниво сле
дят за тем, чтобы здесь ничего
не происходило, причем не
только в тех зданиях, где мы уже
живем, но и в тех развалюхах в
Кисловке, которые тоже не поз
волят трогать. Это всё — памят
ники архитектуры Москвы. На
пример, в том доме, который
рухнул, совершенно потрясаю
щий подвал. Когда летом мы хо
дили вместе А.И.Комечем, он
показывал, что является
памятником, а что нет.
То есть, мы обязаны
строить так, чтобы каж#
дая мелочь, вся художест#
венная ценность сохрани#
лась?
Вы хотите, чтобы все
было соблюдено или что
бы было удобно — чтобы
помещение было функци
ональным?! То, что есть
сейчас, не удовлетворяет
никаким требованиям со
временной архитектуры.
Даже такой нюанс, что зал
вздернут на 4й этаж (Ма
лый зал). Архитекторам
было очень удобно свести
всё под крышу, но, с точки
зрения строительства, это
категорически запрещено,
потому что возникает во
прос перекрытий. У зала
перекрытия должны быть
другие — из акустических
соображений. В Большом
зале сверху — только кры
ша, больше ничего нет. Сейчас
не допускается, чтобы зал был
на 4м этаже.
Тигран Абрамович, консерва#
тории очень не хватает классов,
не только студентам, которые
должны иметь возможность за#
ниматься в любое время, но и пе#
дагогам. Многие профессора за#
нимаются дома, не потому, что
им хочется, а потому, что нет
нормального класса. Когда#ни#
будь мы сможем получить допол#
нительные классы, или в связи с
грядущей стройкой у нас их ста#
нет еще меньше?
Вопервых, самой концеп
цией предусмотрено многократ
ное увеличение учебных площа
дей. К основному зданию долж
ны быть пристроены целые кор
пуса. Но сначала начнутся рабо
ты на Кисловке. И если тот дом,
который сейчас обрушился, бу
дет приведен в состояние готов
ности, то мы будем частично пе

реводить занятия туда, с тем,
чтобы поэтапно закрывать ка
кието корпуса. И наши архи
текторы, и все организации, ко
торые подключены к решению
проблемы, понимают, что учеб
ный процесс не может быть ос
тановлен ни при каких обстоя
тельствах.
В свое время, когда нам отда#
ли здание Синодального училища,
все говорили: «Как замечательно,
сколько классов мы получили!» Но
Рахманиновский корпус более чем
наполовину занят службами —
классы постепенно уходили из
оборота, превращаясь во что#то
другое. Не постигнет ли такая
судьба новые площади?
Соответственно
нашему
проекту, одобренному архитек
тором, административная часть,
по сравнению с учебными клас
сами, будет увеличена мини
мально, и только по настоятель
ным просьбам А.В.Зуева (перво
начально она должна была быть
уменьшена). Расположение всех
наших служб будет носить сов
сем другой характер.
А студенческая столовая?
Она многих раздражает своими
запахами, которые первыми на#
стигают входящего в корпус Ма#
лого зала. Она тоже уйдет в дру#
гое место?
Студенческая столовая бу
дет на Кисловке в д.3, стр.1 (рух
нувший дом). Предполагается
также сделать большой центр
общественного питания между
первым и третьим корпусами с
эскалатором вниз (в связи с тем,
что корпуса находятся на раз
ном уровне). Но сообщение
между Б.Никитской и Кислов
кой ни в коем случае не должно
быть закрыто — там будет и про
ход, и проезд.
Как я поняла, концепция обу#
стройства библиотеки тоже из#
менилась?
Библиотека не перейдет в
другое здание — это не соответ
ствует архитектурным требова
ниям сегодняшнего дня, но она
займет гигантское пространство
за счет цокольного этажа под
Большим залом и первым учеб
ным корпусом: каждая служба,
каждый отсек нашей деятельно
сти должен быть сконцентриро
ван, а не разобщен.
Но подходит ли для Библио#
теки подвальное помещение?
Мне довелось бывать во
многих университетах, и пора
жающие воображение библио
теки — на 80% находятся под
землей. Если бы мы строили
чтото в чистом поле, можно
было бы расположить это по го
ризонтали, но здесь наше
(Окончание на с. 2.)
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здание зажато в маленьком пя
тачке в центре города. И для то
го, чтобы чтото пристроить, всё
должно быть сделано посовре
менному. Библиотека будет за
нимать всю территорию, начи
ная с того места, где сейчас Хра
нилище.
На каком уровне?
На том уровне, на котором
находились отдел кадров, проф
ком, сектор практики. А квадра
тик внутреннего двора, где сей
час идет ремонт, будет превра
щен в красивый читальный зал
со светом сверху и со всеми со
ответствующими деталями, ха
рактерными для читального за
ла. Это будет красивое стеклян
ное помещение. Дальше пойдет
абонемент, а потом уже — собст
венно библиотека, вплоть до то
го места, где сейчас «Кофема
ния» (она будет перенесена в за
строенный двор между Рахма
ниновским и основным корпу
сом). Там, где сейчас находится
«Кофемания» и над ней — будут
читальные залы. А вместо ны
нешней библиотеки должно по
явиться фойе.
Зачем нам фойе в таком цен#
ном месте?
По современным архитек
турным требованиям зал мас
штаба Малого (на 450 мест) дол
жен иметь фойе определенного
размера, иначе этого никто не
примет. Таким образом, нынеш
няя территория библиотеки бу
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дет превращена в фойе, в кото
ром можно разместить библио
течный или какойлибо другой
музей, чтобы люди, приходя на
концерт, могли знакомиться с
консерваторией.
А как слушатели будут в него
попадать?
Разработана иная концеп
ция входа в консерваторию: бу
дет задействован парадный
вход, ведущий в огромный вес
тибюль (где сейчас бухгалтерия
и кабинет А.В.Зуева). Здесь же
будет гардероб. Входящие будут
растекаться на две части: одна
будет идти в учебный корпус,
другая — по главной лестнице в
Малый зал. Кроме того, плани
руется сделать и другой вход в
Малый зал со стороны Никит
ской. Там есть дверь и лестница,
можно сделать лифт, в том числе
и лифт для инвалидов. Кстати,
мы обязаны сделать лифт для
инвалидов и в Большом зале.
А все#таки, может быть,
вместо фойе нам сделать под
Малым залом еще один камерный
зал?
У нас в этой концепции пре
дусмотрено строительство трех
новых залов: зал оперного теат
ра и два на площади нынешнего
Рахманиновского корпуса (они
должны как бы выйти во двор).
Один из них планируется как
многофункциональный конфе
ренцзал. На совершенно изу
мительном чердаке Рахмани
новского корпуса еще можно

сделать репетиционный зал (он
уже предусмотрен)… Но я хочу
снова сказать, что общение с ор
ганизацией по охране памятни
ков не будет безмятежным, я не
сомневаюсь, что придется пи
сать много всяких писем, обра
щаться в высокие инстанции…
То есть «стройка века» обе#
щает стать многолетней?
Дело в том, что к нашей про
блеме подключилось огромное
количество людей — внедрился
мэр и Московское правительст
во, Совет по культуре, которую
возглавляет А.А.Калягин (он на
писал письмо и предложил ка
кието способы участия в этой
ситуации). Московская консер
ватория — это организация, ко
торая никого не оставляет безу
частным. Если все эти усилия
будут скоординированы и на
правлены в определенное русло,
то, я думаю, мы могли бы начать
какието работы уже в 2007 году.
Но по плану Правительства
деньги нам выделят только в
2009–2010 году.
Тогда будет уже другой Пре#
зидент, другое Правительство!…
Да. Я не исключаю, что и…
ректор будет другой. Но это не
означает, что мы должны сидеть
и ничего не делать. Уже сегодня
(3 апреля — Т.К.) мы пойдем на
совещание в Московское прави
тельство — это нужно делать ре
гулярно, каждую неделю и по
нескольку раз. 11 апреля встре
чаемся с архитектором, он пред
ставит свою концепцию на ут
верждение. Мы должны очень
активно работать…

КНИГА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПРОЧТЕНИЮ…
Вышла в свет книга профессо
ра Т.А.Курышевой о ее работе на
телевидении в середине 80х годов
(«Диалоги о музыке перед телека
мерой»). Молодой доктор искусст
воведения, только что защитив
ший диссертацию по «театрально
сти в музыке» волею судеб окунул
ся на более чем «пятилетку» в но
вую профессию — телеведущей,
автора передач о современной се
рьезной музыке на центральных
каналах. Я видела некоторые из
этих выпусков — все было ново,
броско, ярко, композиторы и ис
полнители в студии, раскрепо
щенные, разговорчивые, играю
щие, дирижирующие — пир для
общения истинным любителям
музыки, посетителям академичес
ких залов и музыкальных, в пер
вую очередь опернобалетных теа
тров. Передач, к сожалению, было
всего одиннадцать, но тот калей
доскоп знаменитых лиц, можно
смело сказать сегодня, представ
лял неповторимую эпоху 80х в
музыкальной культуре СССР.
Романтика поиска — так мож
но определить этот проект Т.Куры
шевой. Он оказался удачным и
привлекательным, а главное —
первооткрывательским… Ни для
кого не секрет, что на телевидении
в Главной музыкальной редакции
и ранее существовали различного
рода «образовательность» и «раз
влекательность». В этом же случае
все оказалось иначе: взгляд дипло
мированного музыкантапрофес
сионала, интеллект приглашен
ных, их эмоциональноодухотво
ренное творчество — составляю
щие бесед, диалогов, монологов, а
главное — звучание «серьезной»
музыки, ненавязчиво, естественно
вкрапляемой в контекст — это ли
не воспитательные, образователь
ные, познавательные и прочие
функции музыкальной культуры?!
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Все делалось на пороге «пере
стройки» — сложного, но и важ
нейшего периода нашей отечест
венной истории, жизни, да и про
сто существования. Сегодня про
шлое видится отчетливее, чем тог
да и, быть может, поэтому в то
время не было должного резонан
са в прессе — волнующие пробле
мы и интересы были другими. В
наши годы начала нового тысяче
летия такое художественное вос
питание масс было бы подобно
взрыву, сметающему на своем пу
ти «раскрепощенномузыкаль
ные» шоу для взрослых, юношест
ва и даже детей. Они (шоу), плав
но перекочевавшие с улиц, клу
бов, дискплощадок, заполонили
собой весь эфир (исключая канал
«Культура»). На минуту предста
вим себе, сейчас уже в качестве
парадокса, что в конкуренцию
вступили музыкальные передачи о
Р.Щедрине, А.Шнитке, Г.Канче
ли, Е.Светланове и многих дру
гих, с кем беседовала в свое время
Т.Курышева — пристрастия уже
сформировавшейся определенной
категории слушателей были бы не
в пользу героев 80десятых.
Так сменилась социология ин
тересов нынешнего поколения.
Поэтому тем более важно, что се
годня, хотя бы в качестве мемуа
ров, читатели, они же потенциаль
ные зрителислушатели, могут по
знакомиться с этими передачами,
отражающими колорит, историю и
социальные интересы уже ушед
шей эпохи, ее интеллектуальную
составляющую. И действительно,
размышления Р.Щедрина, А.Пет
рова, Г.Канчели, Е.Светланова,
Д.Кахидзе, Э.Денисова, О.Янчен
ко, многие из которых уже ушли от
нас, представляют большой инте
рес своей самобытностью, ориги
нальностью взглядов, стремлени
ем философски осмыслить свое

ПАМЯТЬ

ДАР ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО
МЫШЛЕНИЯ

24 марта состоялось торжест
венное заседание кафедры тео
рии музыки, посвященное выхо
ду юбилейного сборника «Сергей
Сергеевич Скребков. Музыкант.
Ученый. Педагог. Мыслитель»
(М., 2005). Приурочено оно было
к столетию со дня рождения из
вестнейшего советского музыко
веда.
Сначала дочь Скребкова,
М.С.СкребковаФилатова, рас
сказала о юбилейном сборнике.
Он выстроен как восхождение от
«воспоминаний об учителе и дру
ге» (первый раздел) к статьям о
наследии ученого (второй раздел,
«Ученый») и, наконец, к кульми
нации – трудам Сергея Сергее
вича («Мыслитель»). Среди них
есть и одна «премьера» – впер
вые публикуется статья «О мето
дологических принципах моде

лирования музыкального мыш
ления». Книги Скребкова хоро
шо известны и в России, и за ру
бежом, за 39 лет, прошедших с
его смерти, издано более 40 его
работ, в том числе центральная –
«Художественные принципы му
зыкальных стилей».
Презентация книги оказа
лась великолепным поводом
вспомнить Сергея Сергеевича,
как его уважительно называют
современные музыковеды. Гово
рили о связях Скребкова с выда
ющимся русским философом
А.Ф.Лосевым, о «цельности его
онтологического
видения»
(В.В.Медушевский). О Скребко
вематематике (С.А.Филатов), о
гигантской широте его научных
интересов. Наконец, просто о
том,
«чему
научил
меня
С.С.Скребков». Так называлась
речь Е.В.Назайкинского, зачи
танная М.С.СкребковойФила
товой.
Прозвучали воспоминания
старейших профессоров консер
ватории
–
Г.В.Крауклиса,
Ю.Н.Рагса и представителей бо
лее поздних поколений –
И.К.Кузнецова и А.С.Соколова.
Главное же, что запомнилось
всем знавшим Скребкова, сфор
мулировал в своей речи В.В.Ме
душевский: Сергею Сергеевичу
был присущ особый «дар интел
лигентного мышления». Именно
это осталось в его книгах, в памя
ти его учеников.
Владимир Громадин,
студент

ВТОРОЙ ВЕК КАБАЛЕВСКОГО

время. И , казалось бы, простые
вопросы ведущей естественно уво
дят беседующих в глубины про
блем, раскрывая их с самой неожи
данной стороны. И исполнитель
ство, и творчество, и само время, в
котором они жили — все вместе
становится историческим доку
ментом, запечатленным в книге. В
ней мы можем прочитать порой и
неожиданное: в частности, выска
зывание композитора Э.Денисова,
когда он говорит о Сергее Проко
фьеве, что «он не композитор №1 в
нашей музыке». Привлекают мыс
ли Г.Канчели об опере, о красоте и
самоценности bel canto, жаль, что
эти идеи до сих пор не реализуют
ся в наших оперных театрах…
Т.А.Курышева ярко и драма
тургически четко выстроила свои
главы«встречи», каждая из кото
рых посвящена одной передаче.
Читая их, буквально ловишь себя
на мысленном возникновении
зрительного ряда. И, может быть,
не лишним был бы приложенный
диск DVD, с записью избранных
фрагментов передач с музыкой и
голосами гостейучастников. Это
был бы ценный вклад в историю
музыкальной культуры ХХ века.
Профессор Р.Г.Косачева

Исполнился 101 год со дня
рождения выдающегося компо
зитора, профессора Московской
консерватории Д.Б.Кабалевско
го. В 35м классе Консерватории
в присутствии коллег и родствен
ников Дмитрия Борисовича был
торжественно открыт его порт
рет, подаренный дочерью Мари
ей Дмитриевной.
Почти пятьдесят лет Д.Б.Ка
балевский преподавал в МГК.
Начиная с 1932 года, он вел заня
тия по теории музыкальной фор
мы, истории оркестровых сти
лей, музыкальной литературе. В
1938 году стал профессором ком
позиции на кафедре Н.Я.Мяс
ковского. Его отличали велико
лепная школа, доброжелатель
ность, умение расположить к се
бе студентов. Ряд лет ассистен
том Кабалевского был один из
любимейших
его
учеников
А.И.Пирумов, ставший впослед
ствии профессором. Среди его
воспитанников – Г.П.Дмитриев,
А.С.Караманов,
Г.А.Струве,
М.С.СкребковаФилатова,
А.П.Кереселидзе,
Б.Г.Глухов,
В.Б.Яглинг,
С.Б.Чеботарев,

Ю.Г.Остапенко. В классе Каба
левского занимались и совсем
юные
музыканты,
ученики
ЦМШ.
В апреле 2004 года в структуре
Московского городского педаго
гического университета был орга
низован музыкальный культур
нообразовательный центр Каба
левского. Его директором стала
дочь М. Д. Кабалевская, а науч
ным руководителем – проф.
Людмила Анатольевна Тарасова.
Центром уже организованы лек
цииконцерты, мастерклассы,
встречи с композиторами. 1920
декабря 2005 года под эгидой
центра состоялась международ
ная научнопрактическая конфе
ренция «Современное музыкаль
ное и художественное образова
ние: опыт, проблемы, перспекти
вы». Также был проведен конкурс
отечественной музыки им. Каба
левского, в котором приняли уча
стие учащиеся ДМШ Москвы и
Московской области. В планах
Центра – тесное сотрудничество
с Московской консерваторией.
(Соб. инф.)

Московская государственная консерватория имени
П.И.Чайковского объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профессорско!преподавательского
состава по кафедрам и научных сотрудников по
подразделениям:
современной музыки – преподаватель
теории музыки – доцент (2,5)
вычислительный центр – старший научный сотрудник,
младший научный сотрудник
междисциплинарных специализаций музыковедов –
профессор
струнных, духовых и ударных (ФИСИИ) – заведующий
кафедрой
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МОЦАРТ В ЗЕРКАЛЕ МОСКОВСКОЙ ВЕСНЫ
События, происходящие в
мире в год Моцарта, распрост
ранились на гигантское куль
турное и музыкальное прост
ранство. От родного дома в
Зальцбурге, от главного города
Моцарта – Вены, от города его
оркестра («Мой оркестр нахо
дится в Праге») до других го
родов Eвропы и Aзии, Aмери
ки и Aвстралии. Бесчисленное
множество концертов, теат
ральных постановок, лекций,
выставок…
В марте в моцартовском
марафоне ярко прозвучал ори
гинальный проект «Moцарт в
движении времени. В честь
250летнего юбилея Вольф
ганга Амадея Моцарта». Место
проведения – Москва, Кон
серватория – признанный
центр изучения жизни и твор
чества гения. Лично для меня
уровень и пульс столицы му
зыкального искусства высо
чайшего ранга свидетельство
вали парящие звуки клавеси
на, проникавшие через закры
тые двери читального зала, и
скромно репетирующий в углу
коридора молодой флейтист,
звуки инструмента которого
не опозорили бы акустику са
мых знаменитых концертных
залов мира. Немаловажным
компонентом московской мо
цартиады стало и наконецто
повесеннему улыбнувшееся
солнце, словно согласившееся
с Антонином Дворжаком:
«Моцарт – это солнечный
свет».
Четырехдневное событие
было выстроено как цикличе
ское произведение с про
граммными составляющими:
«Вселенная Моцарта»; «Мо
царт в зеркале истории»; «Ми
фы, проекты, интерпрета
ции»; «Исполнительство» и
увенчано кодой – «Приглаше
нием к каденции» – конкур
сом на сочинение лучшей ка
денции к концертам Моцарта,
Получилась постепенно воз
вышающаяся и накаляющаяся
духовная траектория, что не
могло быть не замечено участ
никами и слушателями. «День

начался и заканчивается пря
мой трубой в Небо», – такое
эйфорическое определение
третьей части – «Мифы, про
екты, интерпретации» – дал
профессор из Риги Микус Че
же.
Авторы опусапроекта –
доц. Маргарита Катунян,
проф. Евгения Чигарева (ка
федра теории музыки) и
проф.Александр
Меркулов
(кафедра истории и теории ис
полнительского искусства).
Докладчики
представляли
Московскую и СанктПетер
бургскую консерватории, Гне
синскую академию, Академию
хорового искусства, Музы
кальные академии Вильнюса и
Риги, московский Институт
философии, а также Ростов
наДону и Владимир.
Говорилось о мифах и
обертоновой гармонии «Kleine
Nachtmusik», обсуждались ре
цепции «Волшебных флейт» в
режиссерской интерпретации
Ахима Фрейера, Грэма Вика,
постановки Вистурса Кайриш
са в Рижской национальной
опере и Екатерины Поспело
вой в московском «Маленьком
мировом театре». Пристально
рассматривался моцартовский
Реквием, Vesperae, незакон
ченное Kyrie Cdur, ненапи
санная опера «Demofont»,
циклы вариаций и т.п. Объек
тами размышлений стали со
лирующий контрабас Моцар
та, его музыкальные игры и ре
цепт Mozartkugel. Рассматри
вались «райские песни» Мо
царта для фортепиано с оркес
тром, звучали интонации не
бесной благодати, говорилось
о колесе фортуны и масонстве
моцартовского «Юпитера», о
Моцарте – апологете и Мо
царте – дионисийце. Не забы
ли о Сальери и «сером вестни
ке» смерти – скромном слуге
графа фон Вальзегга, и о Пуш
кине – героедвойнике Мо
царта в спектакле Анатолия
Васильева «„Моцарт и Салье
ри“. Реквием». О «моцартов
ском» в природе, жизни, душе
голосом неба повествовало

фортепиано Ивана Соколова.
Кульминацией московских
событий стал конкурс «При
глашение к каденции». Отрад
но, что модель моцартовской
каденции конкурсанты вопло
тили далеко не однопланово и
не шаблонно, а в широком ра
диусе индивидуальных подхо
дов как к стилевому решению,
так и к взаимоотношению с
моцартовским материалом и
применяемым композитор
ским техникам. Как некий
Hommage с «реверансовыми»
коннотациями доминировали
каденции в духе венскоклас
сического стиля (Д. Каприн,
A. Струков, A. Родионов, A.
Наумов, А. Кузнецов, A. Ми
кита). Импровизация на осно
ве разнообразных стилевых
модуляций и тематизма Мо
царта была присуща каденци
ям M. Подкуркова и A. Mузы
ченко. Концептуальное пост
модернистское решение пред
ставил Я. Тимофеев, каденция
которого была сочинена в ин
тертекстуальной манере, а ин
клюзии моцартовского мате
риала словно искривлялись в
отображении некоего сюрреа
листического зеркала. Ради
кально современное звучание
каденции к клавирному кон
церту Моцарта Esdur (KV 271)
предложил A.Aнаньев. Отмечу
не только высокий творческий
взлет многих конкурсантов,
но и суггестивное исполнение
своих каденций, артистичес
кую смелость «подключиться»
к Moцарту и музицировать
вместе с ним.
Причастие к Вольфгангу
Амадею, что царило в в весен
ней Москве, наделило нас ра
достью, впечатлило и духовно
обогатило. Хотелось бы при
соединиться к словам Биргит
Алопэус из Швеции, которая в
книге гостей оставила такие
слова: «Благодарю тебя, Мо
царт, за твою спасающую и
жизнь дарующую музыку. Бы
ло бы интересно знать, на ка
кой планете теперь находится
твоя душа?»
Гражина Дауноравичене

Московской консерватории – свой гимн!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА НАПИСАНИЕ ГИМНА МГК
1. К конкурсу допускаются все желающие
2. Гимн должен быть написан на текст, целиком и полностью связанный с Москов
ской консерваторией
3. Существуют несколько текстов, специально написанных для конкурса (нахо
дятся в деканате композиторского факультета)
4. Можно использовать (сочинить) свой текст
5. Можно представить несколько разных гимнов (на разные тексты)
6. Ноты гимна представляются в виде клавира (голос с фортепиано); можно в ви
де хоровой партитуры или одной вокальной строчки, но обязательно с подтекс
товкой
7. Ноты гимна сдать в деканат композиторского факультета до 30 мая 2006 года
8. Результаты конкурса будет оценивать авторитетное жюри из профессоров МГК
9. Лучший гимн и соответствующий текст будут отмечены денежными призами и
подарками
10. Гимнпобедитель станет официальным гимном Московской консерватории и
будет исполняться на торжественных актах, посвященных открытию и оконча
нию каждого учебного года
11. Несколько других гимнов, из числа наиболее удачных по признанию жюри, бу
дут премированы.

КАДЕНЦИИ —
ИСКУССТВО ИЗУМЛЯТЬ
Величайшая красота
каденций состоит в
том, что они должны,
как нечто неожиданное,
изумить слушателя све"
жей и неординарной ма"
нерой и в то же время
вызвать в нем высшую
степень волнения и
страсти!
И.И. Кванц

Наша искушенная пуб
лика, уставшая от набив
ших оскомину традицион
ных юбилейных торжеств,
восторженно
приняла
«приглашение к каденции»
— конкурс каденций к кон
цертам В.А. Моцарта.
От автора каденций во
времена Моцарта требова
лось сочетание по крайней
мере трех качеств: импро
визационного мышления,
стилистического чутья и
технической оснащеннос
ти. По сути, каденция пред
ставляла собой погранич
ный жанр на стыке интере
сов исполнителя, компози
тора и, позднее, музыкове
да. Конкурс был открыт для
представителей всех этих
специальностей. В жюри,
работу которого возглавила
проректор по науке, проф.
Е.Г. Сорокина, были при
глашены
композиторы
(проф. А.А. Кобляков,
преп. И.Г. Соколов), и кон
цертирующие пианисты
(проф. А.Б. Любимов,
проф. А.А. Наседкин), ис
торики фортепианного ис
полнительства (и.о. проф.
А.М. Меркулов, проф. В.П.
Чинаев), музыковеды (доц.
М.И. Катунян, проф. Е.Г.
Сорокина).
Из поданных девятнад
цати заявок восемь посту
пили от пианистов (студен
тов, концертмейстеров и
преподавателей), еще во
семь от студентовкомпо
зиторов, две от студентов
музыковедов и одна от
скрипача,
учащегося
ССМШ им. Гнесиных. От
каденций клавирных до ка
денций кларнетовых и
скрипичных — таков был
диапазон произведений,
представленных в конкурс
ной программе. При этом
наиболее обширную группу
составили каденции к двум
клавирным концертам Мо
царта – dmoll (K 466) и c
moll (K 491), к которым,
как известно, авторских ка
денций не сохранилось. А
открылся конкурс демонст
рацией записи каденции
С.И. Танеева к моцартов
скому концерту для двух
клавиров с оркестром Es

dur (K 365), предоставлен
ной А.М. Меркуловым.
Во времена Моцарта не
существовало стандартов в
подходе к каденции. Одни
теоретики считали, что ка
денция непременно должна
быть основана на тематиз
ме концерта. Другие пола
гали, что такие каденции
свидетельствуют о недо
статке творческой фанта
зии исполнителя. То же и в
отношении продолжитель
ности. К примеру, известны
три варианта моцартовских
каденций к первой части
клавирного концерта Cdur
(K 246), из которых первая
занимает пять тактов, вто
рая – два, а третья – трид
цать четыре. Таким обра
зом, главным критерием
оценки жюри стал уровень
исполнительского мастер
ства и самобытность вопло
щения художественного за
мысла.
Призовые места распре
делились следующим обра
зом: I премию (и вознаг
раждение в 5000 рублей)
разделили преп. РАМ им.
Гнесиных, пианист Андрей
Микита и преп. кафедры
специального фортепиано
МГК Александр Струков. II
премией (3000 рублей) жю
ри отметило студентаму
зыковеда I курса, консерва
торца Ярослава Тимофеева
и скрипача Артема Наумова
из ССМШ им. Гнесиных.
III премия (2000 рублей)
была присуждена концерт
мейстеру Александру Роди
онову и студентупианисту
III курса Максиму Подкур
кову (оба – МГК). Три сту
дентакомпозитора – Анна
Музыченко, Артем Ана
ньев, Александр Кузнецов и
пианист Дмитрий Каприн
были отмечены почетными
дипломами (все – МГК).
«Каденция — это ка
мень, о который спотыка
ется большинство солис
тов», — писал современный
Моцарту автор. Для сочи
нения каденций необходи
мы талант, проницатель
ность и вдохновение. Луч
шие из представленных на
конкурсе каденций проде
монстрировали несомнен
ную даровитость и творчес
кую
изобретательность
конкурсантов, а в ряде слу
чаев и понастоящему глу
бокое понимание музыки
XVIII века. Пожелаем кон
курсу счастливого творчес
кого долголетия!
Елена Доленко,
Юрий Рубцов
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САТИ, РОМАШКОВА,
СТРАВИНСКИЙ ...

Имя юной Ани Ромашко
вой появилось среди мэтров
не эпатажа ради. Балетный
триптих «Античные фрески»
на музыку указанных авто
ров поставил прославленный
московский коллектив «Рус
ский балет» (худ. руководи
тель – нар. артист СССР
В.М.Гордеев). Часть, сделан
ная Анной, называется «Си
рены». Танцевали молодые
солисты театра, а играли на
ши студенты – Нина Купри
янова (арфа), Иван Бушуев
(флейта), Юрий Джанибеков
(кларнет), Филипп Нодель
(гобой). Графичноутончен
ный балет имел успех. Пуб
лика горячо приветствовала
артистов.
Свой первый балет –
«Сказку о рыбаке и рыбке» –
Анна написала, когда ей бы
ло одиннадцать лет. Сейчас
она студентка второго курса
(кл. проф. Т.А.Чудовой), и на
подходе уже третий балет
ный опус с использованием
электронного
звучания.
Вместе с Аней над «Сирена
ми» работала хореограф Оль
га Каплунова, выпускница
Российской государствен
ной академии театрального
искусства (кл. проф. О.Г.Та
расовой). В классе профес
сора Тарасовой учатся также
Родион Лютый и Виктория
Костина, которые сейчас со
трудничают соответственно
со студенткой первого курса

Анной Стрельниковой и
студенткой второго курса
Натальей Соломатиной (обе
– кл. проф. Т.Н.Хреннико
ва). В первой случае соавто
ров заинтересовали народ
ные сказания (балет «Любо
мир и душа» – новая серб
ская баллада), во втором –
жизнь в современном городе
(балет «Сны»). В обоих слу
чаях ожидается интригую
щий сюжет, динамичная хо
реография и яркотеатраль
ная музыка.
Студент пятого курса
Ярослав Судзиловский (кл.
проф. К.Г.Шахназарова) –
не новичок в балетном жан
ре. Год назад он создал опус
под названием «Бешеный
фаллос», поставленный эст
радным коллективом Мос
ковского дома молодежи.
Ныне Ярослав отправился в
возвышенные сферы. Новый
балет именуется «Божест
во», и ставит его хореограф,
воспитанный в академичес
кой традиции, – выпускни
ца Московской академии хо
реографии Марианна Ячме
нева (кл. проф. Г.А.Майоро
ва).
Здорово, что наши сту
дентыкомпозиторы работа
ют с молодыми хореографа
ми. Увидеть свое сочинение
на сцене – что может быть
увлекательнее?
Марина Вавилова,
студентка II курса

Постановлением Мэрии города Саратова
№112 от 10 марта 2006 г.
«За заслуги перед Саратовом»
профессору Московской консерватории
Борису Григорьевичу ТЕВЛИНУ присвоено звание
Почетного гражданина города Саратова.
Тевлину Борису Григорьевичу присуждена
Золотая медаль и звание Лауреата премии
Фонда Ирины Архиповой за выдающийся вклад в
области хорового дирижирования и за создание
нескольких блистательных хоров, прославивших
Россию, в период более чем полувековой творческой
деятельности
(от 1 апреля 2006 г. №40)

БУЛЕЗ, МАНТОВАНИ, ДЮЗАПЕН…
В Московском междуна!
родном Доме музыки состоя!
лась крупная международная
акция – «Посвящение Булезу»
– концерт с участием Москов!
ского ансамбля современной
музыки (МАСМ) и Жана Де!
руайе – дирижера знаменитого
парижского
ансамбля
InterСontemporain. На кон!
церте присутствовали Посол
Франции в России г!н Жан
Кадэ и Министр культуры и
массовых коммуникаций РФ,
профессор Московской кон!
серватории А.С. Соколов. О
концерте и французской музы!
ке корреспонденту «РМ» Ма!
рине Воиновой рассказал ху!
дожественный руководитель
МАСМ, композитор Юрий
Каспаров.
Во#первых, позвольте поз#
дравить с замечательным
концертом! Как возникла идея
его проведения?
Наш ансамбль занимает
ся пропагандой французской
музыки с 1990 года и регуляр
но проводит различные кон
церты и акции. Главное для
нас – познакомить публику
со всем спектром существую
щих на сегодня направлений
во французской музыке, со
всеми интересными компо
зиторами. А во Франции сей
час порядка ста действитель
но интересных композито
ров, которые достаточно ши
роко исполняются за рубе
жом. Я ученик Э. В. Денисо
ва, он был тесно связан с
Францией и познакомил ме
ня с французской музыкой,
привил любовь к ней.
Программа продемонст#
рировала разнообразие жанров
и оригинальные композицион#
ные находки, что нашло отра#
жение даже в названиях сочи#
нений:
«Турбулентность»,
«Помощь», «Перед разбитым
временем»…
Что касается идеи кон
церта – прежде всего, мы хо
тели посвятить его Булезу,
поэтому включили в про
грамму наиболее известное
его сочинение – Dérive I
(1984). Далее звучали сочине
ния композиторов, в чьей
музыке проявляется очевид
ное влияние Булеза. Это
Брюно Мантовани и Паскаль
Дюзапен. МаркАндре Даль
бави и Жерар Пессон – авто
ры, которые принадлежат не
сколько другому направле
нию. Дальбави – спектраль
ный композитор, а музыка
Пессона имеет сонорную ос
нову, в ней много элементов
музыкального театра. Его
пьесу надо не только слу
шать, но еще и смотреть.
Хотя, конечно, были еще и
практические соображения.
Состав нашего ансамбля огра
ничивается 16 исполнителя
ми, это классическая симфо
ниетта. Мы исходили из того,
чтобы были как минимум два

полных туттийных произведе
ния, хотя бы для начала и кон
ца концерта. Так мы отобрали
5 композиторов и выстроили
драматургию концерта.
Программа была согласо#
вана с дирижером?
Конечно! Жан Деруайе –
дирижер молодой, ему нет и
27ми, но во Франции о нем
самые высокие отзывы. При
личном знакомстве меня
приятно удивили его челове
ческие качества, насколько
он спокоен и прост в обще
нии. На репетициях и осо
бенно на концерте я был про
сто потрясен уровнем его ра
боты. У него очень точный
жест и высокая мануальная
техника. Предельная точ
ность сочетается у него с оду

хотворенностью и эмоцио
нальностью.
Каковы, на ваш взгляд,
особенности
современной
французской музыки?
Я всегда говорил, что для
меня важно, чтобы в музы
кальном произведении был
тематический материал (те
матизм в самом широком
смысле этого слова, естест
венно, не ограниченный ком
плексом звуковысотности и
мелодических структур). Чем
ярче тематизм, тем талантли
вее композитор. Второе, не
менее важное – это умение
развить этот тематизм. Чем
профессиональнее компози
тор, тем интереснее и полно
кровнее он осуществляет раз
витие этого процесса. Фран
цузская музыка откровенно
декларирует все то, что я дей
ствительно люблю и ценю.
Что вы вкладываете в по#
нятие «авангард»?
Под авангардом я пони
маю изобретение приема и
его декларацию, и всё. Ко
нечно, во Франции есть и
были авангардисты, как в
свое время Булез. Но рассма
тривать Булеза, как авангар
диста, значило бы сильно су
зить рамки понимания его
творчества. Он не изобрета
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Редакторы: доц. С.В.Наборщикова,
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тель приемов, а великий кон
цептуалист.
Что вы можете сказать о
перспективах развития совре#
менной французской музыки?
Прежде всего, надо ска
зать, что во Франции велико
лидерство социальных ин
ститутов, поддерживающих
современное
искусство.
Франция – централизован
ная страна, и потому в ней
единые традиции, нет замк
нутости, как в других стра
нах, и очень высок интерес
ко всему, что происходит в
других регионах. Здесь все
работают сообща, идет по
стоянный обмен информа
цией, очень много фестива
лей, и они проходят во всех
концах страны.
Французы любят свою му#
зыку?
Безусловно. Здесь пони
мают, что такое искусство,
бережно к нему относятся, и
они до сих пор остаются при
верженцами своей нацио
нальной идеи. Франция от
крыта всем странам, готова
знакомиться со всем новым.
Интересные идеи они прини
мают, но когда используют
их, то всегда посвоему, с осо
бым французским шармом.
В чем же состоит своеоб#
разие французской музыки?
Французская музыка, в
отличие от всех других и, ска
жем, немецкой (которая на
поминает собрание различ
ных направлений: одна груп
па композиторов пишет в од
ном стиле, другая – совер
шенно в другом), представ
ляет собой действительно
школу. Во всех французских
произведениях всегда можно
найти нечто общее, что отно
сится не только к современ
ной музыке, но и просматри
вается сквозь столетия.
Я знаю, вы лично знакомы с
Пьером Булезом. Поделитесь,
пожалуйста, своими впечат#
лениями о нем.
Да, я имею счастье быть
лично знакомым с маэстро
Булезом. Как и любой, по
настоящему великий гений,
он очень прост в общении и
очень откровенен. Не суще
ствует на свете человека, ко
торый написал бы письмо
Булезу и не получил бы от не
го ответ. Последний раз я на
писал ему год назад, поздра
вил с 80летием. Ответ при
шел через 2 месяца и треть
письма (а оно было очень
длинным) были извинения
маэстро, что он не смог отве
тить сразу. И это не поза и не
кокетство, в этом – весь Бу
лез. Он удивительно отзыв
чивый и точный человек.
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