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ГАЗЕТА  МОСКОВСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ  П .И .ЧАЙКОВСКОГО

Многие годы жизни прослав�

ленного художника непосредст�

венно связаны с Московской

консерваторией. Юный Слава

Ростропович появился в этих сте�

нах в 1943 году и сразу и надолго

привлек к себе повышенное вни�

мание своим многогранным та�

лантом, исключительной музы�

кальностью, кипучей творческой

энергией. Он занимался по вио�

лончели у С.Козолупова, форте�

пиано – у Н.Кувшинникова, уче�

ника К.Игумнова, композиции –

у В.Шебалина, оркестровке – у

Д.Шостаковича, ускоренно про�

шел консерваторский курс, аспи�

рантуру, уже в 1948 году в 21 год

стал ассистентом на кафедре, ко�

торую в 1961 сам же возглавил. У

него проявился выдающийся пе�

дагогический талант, позволив�

ший очень скоро говорить о шко�

ле Ростроповича как самобытном

явлении в русском виолончель�

ном искусстве. Первой победи�

тельницей Конкурса им.

П.И.Чайковского стала именно

его ученица Н.Шаховская.

Но одновременно М.Ростро�

пович с юности – звездный музы�

кант, исполнитель от Бога. Уже в

50�60�е годы он обласкан благо�

дарной публикой разных конти�

нентов, на него сыпятся государ�

ственные награды, почетные зва�

ния, и не только отечественные,

приходит мировое признание.

Его исполнительское мастерство

и жажда первооткрывательства

влекут за собой вал новой вио�

лончельной музыки, в большин�

стве случаев ему и посвященной.

Премьеры Симфонии�концерта

Прокофьева, обоих виолончель�

ных концертов Шостаковича, ви�

олончельной сонаты Мясковско�

го и многих других сочинений,

коим несть числа, – всё это заме�

чательные достижения всемирно

известного виолончелиста. Кро�

ме сольных выступлений Ростро�

пович в эти годы много играет в

ансамблях с С.Рихтером и Д.Ой�

страхом, Э.Гилельсом и Л.Кога�

ном, не говоря об уникальном ду�

эте с Галиной Вишневской в каче�

стве пианиста. Обращение к ди�

рижерской палочке стало логиче�

ским итогом этой широчайшей

исполнительской деятельности.

Универсальный музыкант стано�

вится за пульт в Большом театре,

подготовив «Евгения Онегина»

Чайковского (1968), а затем «Вой�

ну и мир» Прокофьева (1970).

Темперамент художника в

Ростроповиче органично сочета�

ется с созидательной энергией

музыкально�общественного дея�

теля. Особое место в его жизни

займет международный Конкурс

им. П.И.Чайковского. Именно

Ростропович добивается вклю�

чения виолончелистов в его

структуру (на I конкурсе были

лишь пианисты и скрипачи), и с

тех пор трио «гигантов» Москов�

ской консерватории – Э.Ги�

лельс, Д.Ойстрах, М.Ростропо�

вич – становится у руля стреми�

тельного набирающего авторитет

музыкального форума (как пред�

седатели жюри они вместе про�

водят II, III и IV конкурсы). От�

лучение от Конкурса им. Чай�

ковского, любимого детища,

должно было быть очень болез�

ненным ударом в момент, обо�

рвавший его московско�консер�

ваторский период жизни.

Среди многих талантов уни�

кальной во всем личности вели�

кого музыканта есть и еще один

– редкостный талант общения. У

каждого, кто знает Ростроповича

лично, живут в душе и в памяти

потрясающие истории таких

контактов, свои сюжеты коло�

ритных событий и глубоких пе�

реживаний, связанных с ним или

отмеченных его участием. Мно�

гое уже рассказано, о многом на�

писано. Есть такая незабываемая

страница и в моей жизни, она

связана со временем на пороге

его отъезда за рубеж.

Осенью 1972 года в скором

поезде Москва – Рига в одном ва�

гоне с группой рижан, возвра�

щавшихся с пленума Союза ком�

позиторов, оказался М.Ростропо�

вич. Всю ночь в купе, где мы

обосновались, стояло веселье, и

центром неистощимого фонтана

остроумия был, естественно, наш

гость, ехавший в Ригу на гастро�

ли. Непередаваемое обаяние лич�

ности поражало. Затем уже вес�

ной мы неоднократно общались в

Москве, в консерватории, много

беседовали о музыке, еще больше

о жизни. Мстислав Леопольдович

пригласил на занятие со студен�

том: «Приходите. Я буду очень

стараться!». Этот урок, на кото�

рый набился полный класс, тоже

был незабываем: работа шла над

виолончельной сонатой К.Хача�

туряна и тот блеск, которого до�

бился Учитель на глазах у всех,

показал, что такое подлинный

«мастер�класс»! Но тогда же, в

1973 году, над ним уже сгустились

тучи и вставала проблема даль�

нейшей творческой судьбы. Он

сделал свой нравственный выбор,

отказавшись предать друга, и на

горизонте маячили большие бе�

ды. Выдающемуся музыканту

власти уже запретили зарубежные

гастроли и, что было самым тяже�

лым – дирижирование, ставшее

сильной художественной потреб�

ностью. Я увидела, почувствовала

глубокое страдание и решила, что

должна что�то сделать, а именно

организовать приглашение по�

ставить в Латвийском театре опе�

ры и балета новый спектакль.

Директор театра, мой хоро�

ший знакомый, сказал, что был

бы рад такой возможности, но

сам решить вопрос с приглаше�

нием не может, а лишь кто�то вы�

ше (и поднял глаза к небу). В дви�

жении «выше» и «выше» меня на�

конец принял второй человек в

республике – секретарь ЦК по

идеологии, отвечавший за культу�

ру. Он был очень внимателен, ин�

теллигентен, показывал, что по�

нимает, о каком выдающемся ху�

дожнике идет речь, и как бы давал

свое «добро». Выйдя из кабинета,

я, окрыленная, радостно рвану�

лась к первому телефону и набра�

ла московскую квартиру Маэст�

ро. Телефон молчал, и я набрала

дачу. Спокойный мужской голос

ответил, что Мстислава Леополь�

довича на даче нет, и меня вдруг

осенило, кто это скорее всего мог

быть. Стало очень смешно – ко�

го�то подслушивающего в компе�

тентных органах я, наверное,

сильно озадачила непонятным

звонком из ЦК компартии Лат�

вии. А далее… никакого отклика в

Риге не последовало, как я ни ис�

кала концы. Ни звука. Мой по�

рыв был наивен, он не принес ни�

каких результатов (как, впрочем,

и никаких неприятностей –

жизнь «в провинции у моря» по

И.Бродскому имела свои плюсы).

Приехав в апреле 1974 года в

Москву на очередной компози�

торский съезд, я буквально в пер�

вый день наткнулась на Мстисла�

ва Леопольдовича возле его ога�

ревского дома. Он разгружал

свой лендровер, был печален, за�

мкнут и как бы отрешен от всего

вокруг. Отъезд уже был неотвра�

тим, и трагедия разлуки со всем,

что было дорого, что составляло

смысл жизни, стояла перед ним в

полный рост. Через месяц с не�

большим это свершилось, за пару

недель до начала V Конкурса им.

П.И.Чайковского, но он еще не

знал, что впереди его ждут новые

творческие вершины и фантасти�

ческий жизненный триумф…

Возвращение на родину, а

точнее — первый приезд после

долгой разлуки, после лишения и

возвращения еще советского

гражданства, видела по телевизо�

ру вся страна: министр культуры

Н.Губенко с цветами в аэропорту,

друзья и близкие. За ним последо�

вали и другие — концерты, опер�

ные постановки, поездки по горо�

дам и весям, не говоря о незабы�

ваемом «марш�броске» в Белый

дом ради спасения новой России

во время ГКЧП. Но Московскую

консерваторию как свою Alma

mater ее замечательный Ученик и

Учитель долгое время обходил

стороной. Видимо, рана от мно�

гих предательств в родном кон�

серваторском доме рубцевалась с

трудом. И только в сентябре 2002

года состоялась долгожданная

полноценная встреча: великий

музыкант дал в Малом зале четы�

рехчасовой мастер�класс (подроб�

но описанный в «Российском му�

зыканте» 2002, №5, который раз�

мещен и в Интернете).

В переполненном до отказа

зале сидели студенты – молодые

музыканты, которые родились

после тех трагических событий,

сформировались в новое время. И

к ним прежде всего был обращен

захватывающий монолог Мастера

– «то серьезный, то ироничный,

исполненный юмора, когда зал

взрывается дружным смехом; мо�

нолог�размышление о звуках и

паузах, об искусстве и смысле

жизни, о профессии и личностях в

ней, о времени и о себе…». Тон

той встрече задали первые слова

Музыканта: «Я волнуюсь… Мне

приходилось давать мастер�класс,

но здесь, вернувшись в мое гнездо…

Здесь, в этом зале, происходило

очень многое в моей жизни…».

Мстислав Ростропович и

Московская консерватория свя�

заны глубокими узами на все вре�

мена. Навечно. И есть какой�то

высший промысел в том, что

Мстислав Леопольдович возглав�

ляет Оргкомитет XIII Конкурса

им. П.И.Чайковского, на пороге

которого мы сегодня находимся.

Всё возвращается на круги своя.

Московская консерватория

поздравляет с днем рожденья

своего великого питомца! Здоро�

вья, здоровья и еще раз здоровья!

И долгих творческих лет!

Профессор Т.А.Курышева
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К О Н Ц Е Р Т Ы

17 января 2007 года в Рахма�

ниновском зале состоялся юби�

лейный концерт народной арти�

стки России, профессора Юлии

Андреевны Туркиной, который по

праву можно считать выдаю�

щимся событием в музыкальной

жизни столицы. Солнечная

энергия, искренность, яркое во�

площение музыкальных образов

в сочетании с фортепианным ма�

стерством вызвали у слушателей

волшебное ощущение соприкос�

новения и единения с вдохно�

венным искусством пианистки.

Выступавшие с Юлией Андреев�

ной в концерте солист МГАФ, за�

служенный артист России Алек�

сандр Загоринский (виолончель),

Московский камерный оркестр

«Времена года» п/у заслуженно�

го артиста России Владислава Бу�

лахова, выпускник вокального

факультета, лауреат международ�

ных конкурсов Григорий Соловьев

проявили такое бережное отно�

шение к намерениям пианистки,

такое чуткое взаимодействие жи�

вых интонаций в исполняемых

ими произведениях, что случи�

лось чудо – зазвучало настоящее

ансамблевое музицирование.

Великолепно были исполне�

ны «Пять русских песен» («Вели�

чальная», «Рекрутская», «Масле�

ничная», «Свадебная», «Шуточ�

ная») для виолончели и фортепи�

ано А.В.Самонова. В музыке рас�

крылся замечательный мелоди�

ческий дар композитора (ни в

одной песне он не прибегает к

цитированию), проявилось тон�

кое ощущение многообразия

красок, свойственное человечес�

кому голосу и различным инст�

рументам. Ансамбль Александра

Загоринского и Юлии Андреев�

ны передал присущее «Песням»

чувство красоты и гармонии с

неподдельной искренностью.

Слушатели были очарованы мяг�

ким и теплым звучанием в соче�

тании с особыми, «говорящими»

интонациями музыки.

Особая роль в событии 17 ян�

варя – как в проведении самого

концерта, так и в отношении ре�

пертуара – принадлежала амери�

канскому композитору Джону

Эпплтону. В концерте прозвуча�

ла четырехчастная соната компо�

зитора для виолончели и форте�

пиано (2005). Состоялась также

мировая премьера концерта для

фортепиано и камерного оркест�

ра, сочиненного им в самом кон�

це 2006 года (как тут не восхи�

титься пианисткой, выучившей

произведение за столь короткий

срок!). Черты конструктивизма в

музыке этих произведений соче�

таются с интонациями, харак�

терными для русской народной

музыки и советской песни. (Воз�

можно, тяга к русским мелодиям

заложена в творческом сознании

Эпплтона генетически, ведь его

корни идут из России.) В сонате

используются также темы из

произведений П.И.Чайковского,

современные латиноамерикан�

ские мелодии и музыка барокко.

Концерт подкупает своей тепло�

той, искренностью и даже неко�

торой наивностью. 

Оба сочинения Эпплтона

можно назвать яркими художест�

венными полотнами, сплетен�

ными из поэтичных, напевных и

виртуозных картин. Благодаря

неподражаемой артистической

индивидуальности пианистки

замысел автора приобрел глубо�

кое и совершенное воплощение.

На сцене царили высокий артис�

тический уровень и вдохнове�

ние, создавшие неповторимую

атмосферу единения с публикой.

Говоря словами А.Солженицына,

в выступлении Ю.А.Туркиной и

ее партнеров было «жизни и кра�

сок на десятерых». В большой

степени этому способствовали

проникновенность и блестящее

мастерство владения инструмен�

том Александра Загоринского,

тонкое, чуткое звучание оркест�

ра. 

Юлия Андреевна, оставшись

без сестры, неизменного творче�

ского товарища, пережила труд�

ные годы. Накоплен грандиоз�

ный опыт концертной жизни,

выкована замечательная форте�

пианная ансамблевая техника. И

прошедший концерт – лучшее

свидетельство тому, что пианист�

ка не просто сохранила блестя�

щие профессиональные качест�

ва, но с удивительным вдохнове�

нием и радостью готова делиться

ими с коллегами – музыкантами,

учениками, слушателями. Сек�

рет ее успеха – в любви и предан�

ности музыке, трепетное и вос�

торженное отношение к которой

она испытывает на протяжении

всей своей жизни. Нам остается

только пожелать Юлии Андреев�

не как можно дольше сохранять

этот дар и – ждать следующих

концертов.

Р.И.Хорунжая

16 января симфонический ор�

кестр Большого зала консервато�

рии п/у народного артиста Рос�

сии, профессора Леонида Никола�

ева исполнил музыку народного

артиста России, профессора Вла'

дислава Агафонникова. Заверши�

лась концертная триада, посвя�

щенная юбилею композитора.

Проникновенным плетением

деревянных духовых открыла

концерт Симфония памяти

В.Я.Шебалина. Начало было про�

стым и в то же время изыскан�

ным. Композитор словно обра�

щался к каждому, говоря о слож�

ных вещах языком ясным и неза�

мутненным. Вступительное пове�

ствование, приобретающее по

мере развития грандиозный раз�

мах, переросло в исполненную

мужества и благородства главную

партию. Сильную и страстную

музыку первой части сменила яр�

кая и динамичная вторая. Она

пронеслась как единый эмоцио�

нальный вихрь, и вот уже вагне�

ровский хорал медных возвестил

начало финала. Проведя нас до�

рогой глубокого философского

размышления, симфония завер�

шилась мерной поступью литавр. 

В начале второго отделения

было исполнено «Музыкальное

приношение» памяти Н.Я.Мяс�

ковского, написанное летом 2006

года к 125�летию со дня рождения

композитора. Чистота и ясность

звучания струнного оркестра в

сочетании с мастерством компо�

зитора создали впечатление уди�

вительной просветленности.

Завершал вечер Концерт для

фортепиано с оркестром. Немно�

гие знают о том, что помимо ком�

позиторского факультета Влади�

слав Агафонников в свое время

получил специальное фортепи�

анное образование в классе уче�

ника Г.Г.Нейгауза Я.И.Зака. Ему

посвящено это произведение. На

сцену вышел сам автор, чтобы

исполнить партию солиста. Ре�

читатив рояля в басовом регистре

сразу приковал к себе внимание.

И вот уже мощная энергия, при�

сущая исполнительскому стилю

Агафоннико�

ва�пианиста,

полнос т ью

з а х в а т и л а

слушателя. В

а тмо сф е р у

таинственно�

го созерца�

ния погрузи�

ла зал вторая

часть, пост�

роенная как

диалог между

роялем и фа�

готом. Как некое колдовство,

сотканное из септим и сконцент�

рированное в повторяющемся

звуке «ми», звучала партия рояля,

которой противостоял по�чело�

вечески выразительный голос

фагота. Когда в кульминации эта

нота отозвалась колокольным

звоном, у меня невольно сжались

пальцы, а по спине пробежали

мурашки… В блистательном фи�

нале проявились не только вир�

туозность, но и глубокое знание

возможностей солирующего ин�

струмента. Концерт был велико�

лепен! Композитор�исполнитель

стоял на сцене, и благодарностью

ему были бурные аплодисменты.

Так завершился праздник.

Без единой прямой цитаты

В.Агафонников воплотил в сочи�

нениях образы своих замечатель�

ных педагогов. И сквозь портре�

ты выдающихся музыкантов, та�

ких непохожих друг на друга, мы

увидели черты самого Владисла�

ва Германовича – преемника ве�

ликих традиций, самобытного и

талантливейшего композитора.

Анна Музыченко

В Е Л И К О Е  Ч У Д О  М У З Ы К И
ПРОСТО И  ИЗЫСКАННО

Пришедшие в Малый зал 18

февраля, в Прощеное воскресе�

ние, получили заряд положитель�

ных эмоций и энергии на всю не�

делю. Пятый вечер цикла «Па�

мятные даты», посвященный

творчеству Б.Бакфарка,

Ж.�Б.Люлли, О.Козловского,

Ф.Шуберта, Э.Элгара, З.Кодаи,

Я.Сибелиуса и инициированный

доцентом кафедры органа и кла�

весина Дмитрием Диановым,

можно с полной уверенностью

отнести к ярким и интересным

событиям в культурной жизни

столицы. В концерте помимо ав�

тора проекта приняли участие

молодые органисты – его учени�

ки, а также Василий Маслов

(кларнет) и Хор студентов музы�

кального факультета МПГУ п/у

Александра Соловьева.

Вечер как всегда получился

насыщенным – почти три часа (!)

звучания живой музыки. Но про�

грамма была построена таким об�

разом, что слушатели не чувство�

вали усталости. Напротив, хоте�

лось слушать еще и еще. На суд

публики были вынесены сочине�

ния разных жанров, националь�

ных школ и стилей. Рядом с про�

изведениями крупной формы –

сонатами и фрагментами орган�

ной мессы – соседствовали не�

большие по объему арии, танцы,

марши, ансамблевая и хоровая му�

зыка. И, конечно же, все исполни�

тели выступали с полной отдачей. 

В наше время очень непросто

сказать свое слово в органном ис�

полнительстве. За последние

15–20 лет многие органисты полу�

чили образование в престижных

учебных заведениях зару�

бежья; сегодняшние сту�

денты свободно путешест�

вуют по всему миру, посе�

щают мастер�классы зна�

менитых профессоров и

слушают редкие записи.

Да и публика стала иной –

более требовательной и

взыскательной. В самом

деле, разве можно чем�ли�

бо удивить нашего слуша�

теля, если что ни день

страну посещают масти�

тые мэтры? 

Дмитрию Валентино�

вичу это удается. Он чело�

век высокой музыкальной культу�

ры и редкой эрудиции, которая

позволяет ему постоянно обнов�

лять репертуар, находить что�то

уникальное. Прежде всего это

многочисленные транскрипции –

начиная от простейших обрабо�

ток, переложений для органа и

кончая парафразами и фантазия�

ми на заданную тему. Для послед�

него концерта были сделаны обра�

ботки сочинений Б.Бакфарка,

транскрипции двух полонезов и

«Lacrimosa» О.Козловского для хо�

ра и органа, а также переложение

«Энигма�вариаций», фантазия на

тему Первой симфонии и сюита из

помпезных и церемониальных

маршей Э.Элгара. В таком деле не�

возможно обойтись без обширных

теоретических знаний, свободного

владения органом и композитор�

ского таланта. И еще – вкуса к на�

учно�исследовательской деятель�

ности, ведь без этого современный

исполнитель уже не мыслим как

полноправный артист и художник.

Свидетельство тому – 16�странич�

ные комментарии, подготовлен�

ные Д.Диановым к классному ве�

черу, в которых содержатся и твор�

ческие биографии композиторов,

и характеристики исполняемых

сочинений, и масса других инте�

ресных подробностей. 

В концерте приняли участие

как уже хорошо известные публи�

ке «ветераны сцены» – А.Макси�

мова и О.Кошкина, студентка

О.Бижако, – ярко и убедительно

исполнившие сонаты Эл�

гара, сюиту маршей Элгара

– Дианова, «Интраду»

Я.Сибелиуса и фрагменты

органной мессы З.Кодаи,

так и начинающие органи�

сты – М.Чершинцева и

Д.Чебанюк. В их интерпре�

тации прозвучали молоиз�

вестные миниатюры: тан�

цы Люлли, «Император�

ский марш» Элгара, 4�руч�

ная фуга Шуберта и два ан�

тракта из музыки к траге�

дии В.Озерова «Фингал» (в

ансамбле с В.Масловым).

Особый успех выпал на

долю Хора студентов музыкально�

го факультета МПГУ, исполнив�

шего два полонеза – «Гром побе�

ды, раздавайся», «На победы

М.И.Кутузова» (написанных соот�

ветственно по случаю взятия ту�

рецкой крепости Измаил и в честь

победы в Отечественной войне

1812 года), «Lacrimosa» из Реквие�

ма (созданного на смерть послед�

него короля Польши) О.Козлов�

ского и, наконец, «Песню о Мос�

ковской консерватории» Д.Диа�

нова (на слова Л.И.Гришкина). 

Под звуки героической музы�

ки зал встрепенулся и ожил. Ху�

дожественный руководитель и

дирижер хора А.Соловьев пре�

красно передал торжественный

характер полонезов и кантилен�

ность звучания одного из самых

лиричных отрывков Реквиема,

найдя в каждом сочинении вер�

ные штрихи и тонкие исполни�

тельские приемы. Ясность и чет�

кость жеста, глубокое проникно�

вение в содержание произведе�

ний, огромная воля и музыкаль�

ность – так можно характеризо�

вать его исполнительскую мане�

ру. И хор прекрасно понимал и

выполнял все указания своего ру�

ководителя, реагируя на взмах

руки слаженным и дисциплини�

рованным звучанием. Настоя�

щий фурор вызвала заключитель�

ная «Песня». Это всё консервато�

рия,/ И наука, и история./ Влюб�

лены мы в стены эти,/ За культуру

мы в ответе… Хороши были и

слова, и музыка, и исполнение!

Все потрудились на славу и были

вознаграждены овациями зала. 

Мария Макарова

«ЭТО ВСЁ КОНСЕРВАТОРИЯ!»
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В О С П О М И Н А Н И Я

МУЗЫКА ТРЕБУЕТ АБСОЛЮТНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ СЕБЕ
Композитор Карен Суренович

Хачатурян – один из старейших

профессоров Московской консер�

ватории и один из немногих

здравствующих учеников Дмит�

рия Дмитриевича Шостаковича.

О Шостаковиче, о времени и о се�

бе проф. К.С.Хачатурян расска�

зал своему ученику Ярославу Суд�

зиловскому.

– Карен Суренович, закончил�

ся юбилейный год Шостаковича…

– И мне немножко жутко

становится оттого, что ему сто

лет исполнилось! Я ведь помню

его молодым, на невероятном

творческом подъеме. Он был

очень подвижным, энергичным,

великолепно играл на рояле. Я

учился у него в то время, когда

были написаны Восьмая и Девя�

тая симфонии, Скрипичный

концерт… 

– Вы хорошо знали Дмитрия

Дмитриевича. Каким он был с

друзьями, с учениками?

– Немного замкнутым и со�

средоточенным, но в минуты

общения удивительно милым и

обаятельным. 

– Вы видели его жестким?

– С ним было непросто, ког�

да он был занят, когда внутри

него происходила какая�то ра�

бота. Должен сказать, что Дмит�

рий Дмитриевич в этом смысле

личность уникальная, он неве�

роятный труженик. Я не знаю,

был ли день, когда он не думал о

своих замыслах, о новых сочи�

нениях. То есть это была непре�

рывная преданность делу, своего

рода жертвенность. 

– Я, например, слышал, что

Прокофьев мог жестко «отре�

зать» человека. А Шостакович

очень многим давал лестные ха�

рактеристики.

– Он был очень снисходите�

лен, и его мучили просьбами

разные люди. Был один музыко�

вед, который написал труд о гар�

монии, издал на шикарной бу�

маге и попросил у него отзыв.

Шостакович согласился. Но он

был такой человек, что не мог

дать отзыв, не читая книги. И он

начал ее читать. Книга была тол�

стая и скучная, но он поставил

перед собой задачу читать в день

по сорок страниц. Честно читал.

Если страница заканчивалась на

слове «что», то «бы» он читал

уже на другой день. 

– Как проходили Ваши заня�

тия?

– Необычно и интересно.

На каждом уроке он требовал,

чтобы кроме своих сочинений

мы обязательно открывали для

себя новую музыку или нового

автора. После войны из�за рубе�

жа в Россию пошел поток нот и

записей, и там попадались заме�

чательные произведения. В ча�

стности, Симфония псалмов

Стравинского, которую Шоста�

ковичу прислали из США. Он

сделал четырехручное перело�

жение, и мы играли его на уро�

ках. Мы вообще часто играли в

четыре руки, читали с листа (он

и сам прекрасно читал с листа).

– Вы занимались группой или

индивидуально?

– Мы приходили на урок к

определенному часу, потом си�

дели вместе до конца, слушали

каждого и учились на опыте сво�

их товарищей. 

– Стравинский вспоминал,

что Римский�Корсаков в качест�

ве практических заданий по ин�

струментовке давал ученикам

отрывки из своих сочинений. А по�

том сравнивал их инструментов�

ку с образцом – собственным ори�

гиналом. Делал ли Шостакович

что�то подобное?

– Нет, никогда.

– Чему Вы научились у Шос�

таковича?

– Я очень многое понял в

ремесле, в отношении к делу, ка�

кие�то вещи для меня откры�

лись с совершенно неожидан�

ной стороны. Шостакович мог,

например, сказать: «Вы знаете,

вот здесь всё очень хорошо… А

вот здесь скучно – эти две стра�

ницы я бы выбросил…». Я, разу�

меется, удивляюсь: «Как это? У

меня же здесь заключительная

партия!». А Шостакович в ответ:

«Ну не будет заключительной

партии». Оказывается, всё про�

сто. Он умел очень точно делать

замечания. 

– Некоторые считают, что

композиции надо учить. Шоста�

кович что�нибудь подобное гово�

рил? 

– Никогда. Мне кажется,

что научить можно форме, гар�

монии, полифонии. А компози�

ции… Как этому научить? Изна�

чально нужно иметь дар, вооб�

ражение. Это совсем другое. 

– Могли бы Вы что�нибудь

рассказать о Стравинском? 

– У нас были очень довери�

тельные отношения. Он даже в

своей книге «Диалоги» довольно

много сказал обо мне. Я был с

ним всё время, пока он гастро�

лировал в России, и он пишет,

что «с Кареном мы много бесе�

довали о музыке, обо всем про�

чем, и говорили только откро�

венно». 

– Что он говорил о нашей му�

зыке?

– Он очень критично выска�

зывался.

– Шостакович был ему извес�

тен?

– Шостакович был известен

ему с юношеских лет, с Первой

симфонии. После нее он следил

за появлением каждого нового

сочинения Шостаковича, если

оно доходило до Запада. Но по�

том у него сложилось впечатле�

ние, что Шостаковича сломали.

– В какой период, с его точки

зрения, это произошло?

– В эпоху «ждановщины»,

когда искусство создавалось

только с одобрения вождя всех

времен и народов. Он считал,

что Шостакович очень талант�

лив, но не смог развернуться в

полной мере. Но это его мнение.

Мне кажется, что Шостакович

выдержал единоборство со Ста�

линым, и Сталин понимал, что

это выдающийся музыкант.

– Шостакович когда�нибудь

говорил с Вами о Сталине?

– Нет, никогда. Он был

очень «не болтун». 

– То есть он держал в себе все

эти переживания?

– Можно сказать и так. Но

они всё равно отразились в его

«Райке» и других пародиях.

– «Ждановщина» – это 1948

год. Вы уже заканчивали учиться.

Ваши ощущения от происходив�

шего?

– Ужасные. После печаль�

ной памяти партийного поста�

новления мое имя привлекло

внимание деятелей Отдела куль�

туры ЦК. Как же – ученик Шо�

стаковича, было бы здорово за�

ставить его выступить с разобла�

чительной речью. Появились

какие�то люди, предложили вы�

ступить на собрании и поведать,

как давил на меня Шостакович,

как заставлял заниматься фор�

мализмом. Я стал отказываться,

но потом сообразил, что они не

отстанут, а я могу этим восполь�

зоваться. Посоветовался с Бори�

сом Чайковским, Борисом Чуга�

евым, Германом Галыниным и

рассказал, какое великое счастье

учиться у такого замечательного

профессора. Это вызвало раз�

ную реакцию, но люди порядоч�

ные, такие как Ойстрах, подхо�

дили и говорили: «Молодец!».

– Как отреагировало на Ваше

выступление консерваторское ру�

ководство?

– Поначалу никак. Но на

следующий год я оканчивал

консерваторию, и мне хотели

поставить двойку за «идеологи�

ческий вывих». Хотя показывал

я помимо прочих сочинений и

Скрипичную сонату, за которую

двумя годами ранее, на фестива�

ле в Праге, получил первую пре�

мию. К тому времени Шостако�

вича уже убрали из консервато�

рии, и всех его учеников взял

Мясковский. Они были абсо�

лютно разные, но это одна пи�

терская школа, идущая от Рим�

ского�Корсакова. На том экза�

мене кто�то требовал «тройку»,

кто�то «двойку». А Мясковский

сказал: «Мне его учить нечему»,

– и поставил «пять». Потом сло�

жили все оценки и получилось

итоговое «четыре». Однако

председатель комиссии Чулаки

всё равно настоял на «двойке». 

– Но закончилось всё благопо�

лучно?

– Благодаря Мясковскому.

Он мне сказал: «Я Вам ничем

помочь не могу, Вы должны са�

ми показать зубы». – «Как?» –

«Попробуйте обратиться в ком�

сомол». Пошел я в ЦК комсомо�

ла, рассказал всю эту историю, и

Михайлов – был такой комсо�

мольский деятель – пообещал

мне помочь. И действительно

помог. После теоретического эк�

замена, где мне достался вопрос

о борьбе форма�

лизма и реализма

в советской му�

зыке, Чулаки со�

брал комиссию и

говорит: «Вы

знаете, экзамен

показал очень

высокий уро�

вень. Идеологи�

чески все подко�

ваны. Я ошибся,

когда поставил

Х а ч а т у р я н у

“два”. Но после

се годняшнего

экзамена я всё

исправлю». И

п е р е п р а в и л

«двойку» на «пя�

терку». 

– От одного своего коллеги я

услышал следующее: никто уже

не станет таким великим, как

Шостакович, Бетховен, – всё

это ушло безвозвратно… Спра�

ведливо ли выносить такой при�

говор всем последующим поколе�

ниям? 

– Не знаю. Я к таким выска�

зываниям отношусь очень скеп�

тически. Хотя должен сказать,

что сейчас время трудное, много

какого�то штукарства, несерьез�

ного отношения к делу. А ведь

музыка очень ревнива, не тер�

пит никаких отвлечений и тре�

бует абсолютного посвящения

себе. Если так относиться к му�

зыкальному творчеству, то будет

результат. Вот пример: Борис

Чайковский – один из самых

ярких и талантливых компози�

торов моего поколения. Слушая

его музыку, сразу скажешь, что

это Борис Чайковский. Он не

занимался штукарством. Но

сказать, что он несовременный,

нельзя. Почему�то считается,

что современная музыка – это

то, что пишется в системах, со�

зданных в 60 – 70�х годах.

– Но это уже «ретро» полу�

чается, не так ли?

– Конечно. К тому же «рет�

ро», стирающее творческую ин�

дивидуальность. У меня была та�

кая игрушка – Ванька�встанька.

Ее качнешь, и она валится туда�

сюда и при этом издает звук та�

кой характерный. Я ее называл

«Булез», потому что она напо�

минала мне его музыку. Хотя Бу�

лез был значительный музыкант

и очень хороший дирижер.

Стравинский считал его дири�

жером с абсолютным чувством

ритма. Он очень много и хорошо

играл Стравинского. 

– Карен Суренович, каково,

на Ваш взгляд, будущее нашей

профессии?

– Мне кажется, что сделано

так много важных и полезных

свершений, что в будущем, не

без помощи всех этих открытий,

мы могли бы получить какой�то

свежий неожиданный сплав.

Россия – и здесь я абсолютно

солидарен со Стравинским –

уникальная страна. Во�первых,

огромное пространство. Во�вто�

рых, разные народы, разные

культуры – всё это в одном

большом котле плавится. Вли�

вание крови одной нации в

кровь другой дает поразитель�

ные результаты. И в этом смыс�

ле у России грандиозное буду�

щее. Я уверен, что в этом сме�

шении возможно огромное ко�

личество гениев, и работа за�

ключается в том, чтобы их во�

время открыть. 

Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско�преподавательского состава по кафедрам:

Современной музыки – доцент (1,5)

Духовых и ударных инструментов – зав. кафедрой, профессор

Камерного ансамбля и квартета – профессор

Специального фортепиано – профессор (3,5)

Теории музыки – доцент (3)

Истории русской музыки – доцент

Истории зарубежной музыки – зав. кафедрой, профессор (2)

Сочинения (композиции) – профессор (2), доцент (0,25)

Инструментовки – зав. кафедрой, профессор

Скрипки – зав. кафедрой, профессор (2)

Альта – профессор

Виолончели и контрабаса – зав. кафедрой, профессор

Виолончели – зав. кафедрой

Сольного пения – зав. кафедрой, профессор (2)

Оперной подготовки – зав. кафедрой, профессор (1,25)

Межфакультетской кафедры фортепиано – зав. кафедрой,

профессор (3), доцент (2)

Концертмейстерского искусства – зав. кафедрой, профессор (3,5)

Камерного ансамбля и квартета – профессор

Иностранных языков – зав. кафедрой, профессор, старший

преподаватель

Органа и клавесина – зав. кафедрой

Междисциплинарных специализаций музыковедов – 

зав. кафедрой

Хорового дирижирования – зав. кафедрой

Оперно�симфонического дирижирования – зав. кафедрой,

профессор (0,5)

Истории и теории исполнительского искусства – старший

преподаватель

Русского языка – зав. кафедрой

Физического воспитания – зав. кафедрой 

По классу арфы – профессор

Научно�учебный центр музыкально�компьютерных технологий –

научный сотрудник
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Вышел в свет фундаменталь�

ный труд профессора Юрия Никола'

евича Холопова (1932–2003) «Введе'

ние в музыкальную форму» (М., 2006.

– 432 с. Науч. ред. и подготовка тек�

ста к печати Т.С.Кюрегян и В.С.Це�

новой). Исследование представляет

первую часть создававшегося Юри�

ем Николаевичем исторически пол�

ного Учения о музыкальной форме,

которое должно было охватить «как

самые общие эстетико�философ�

ские вопросы, так и практические

рекомендации к анализу, как весь

доступный этап до Нового времени

– включая античность, так и весь

послеклассический – вплоть до

“животрепещущей” современнос�

ти» (От редакторов). 

К работе над грандиозным за�

мыслом ученый приступил в сере�

дине 1960�х годов и продолжал

трудиться над ним вплоть до по�

следних дней жизни. Оставив свой

Opus Magnum незавершенным,

Ю.Н.Холопов вместе с тем сфор�

мулировал его ключевые позиции,

дающие четкое представление о

взглядах ученого на коренные во�

просы музыкального бытия, цели

искусства и задачи учения о форме.

В первой части исследования

рассматриваются проблемы обще�

го характера: понятие формы, ус�

ловия ее существования, основы

формообразования и классических

музыкальных форм. Ю.Н.Холопов

последовательно отстаивает ли�

нию «по восстановлению подлин�

ного высокого значения категории

музыкальной формы как средства

воплощения музыкальной красоты,

специфичной для сущности искус�

ства звуков», и восстает против

«засилья схематизма и отрыва от

интонационной мотивированнос�

ти в понимании формы». Десяти�

летиями Юрий Николаевич борол�

ся за замену курса «Анализа музы�

кальных произведений» на тради�

ционную для отечественного обра�

зования «Музыкальную форму».

Как отмечают научные редакторы,

Юрий Николаевич «бился не толь�

ко за “имя” <…>, но и за открытые

классической теорией принципи�

альные положения. <…> они мед�

ленно, но верно восстанавлива�

лись Холоповым в отечественном

музыкознании, приобретая – в его

руках – новое состояние, достой�

ное третьего тысячелетия».

В связи с исключительной

важностью затрагиваемых в книге

положений возможно иницииро�

вать ее специальное обсуждение с

целью дальнейшего совершенство�

вания курса музыкальной формы в

высших музыкальных учебных за�

ведениях. Высокая научно�прак�

тическая ценность книги позволя�

ет рекомендовать ее широкому

кругу читателей. 

Елена Доленко

Как известно, держать в руках

новую книгу без волнения практи�

чески невозможно. Особенно, ес�

ли этот труд – плод огромной на�

учной и педагогической работы,

как вышедший учебник для исто�

рико�теоретических и компози�

торских факультетов музыкальных

вузов – «Музыкально'теоретичес'

кие системы» (М.: Издательский

Дом «Композитор», 2006. – 632 с.).

В создании учебника принял учас�

тие коллектив авторов: Ю.Н.Холо�

пов, Л.В.Кириллина, Т.С.Кюрегян,

Г.И.Лыжов, Р.Л.Поспелова,

В.С.Ценова. Редакторы Т.С.Кюре�

гян, В.С.Ценова (ответственный

редактор).

Без преувеличения можно ска�

зать, что эта книга – беспрецедент�

ное явление для отечественного

музыкознания, событие огромной

значимости в научной и педагоги�

ческой жизни: «коллективный

труд, созданный на кафедре тео�

рии музыки Московской консер�

ватории, представляет собой пер�

вый учебник по курсу Музыкаль�
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ 

ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

но�теоретических систем. Вклю�

ченный в учебный план вузовского

образования музыковедов и ком�

позиторов уже свыше 30�ти лет,

этот предмет до сих пор изучался в

нашей стране без учебников, что

чрезвычайно затрудняло его усвое�

ние. Данная работа, выполненная

на основе опубликованных и руко�

писных материалов проф.

Ю.Н.Холопова (который был веду�

щим специалистом в этой области

и придал курсу МТС современный

вид), с избытком восполнит недо�

пустимый пробел в учебно�мето�

дическом обеспечении и поможет

поднять преподавание этой крайне

сложной, но необходимой для ста�

новления образованного музыкан�

та дисциплины на новый уровень»

(Аннотация).

Поражают и содержание – на�

учная глубина и фундаменталь�

ность исследования, объемность

исторической перспективы, широ�

кий практический ракурс, и

оформление этого замечательного

тома. Хотя степень готовности хо�

лоповских текстов была различная

– где�то они требовали небольшой

правки, а в некоторых случаях су�

щественно дорабатывались (и

лишь совсем немногие разделы со�

здавались без прямого участия

Юрия Николаевича), – незримое

присутствие автора курса музы�

кально�теоретических систем ощу�

тимо в этой книге повсюду. 

Думается, нет нужды описы�

вать, сколь богат этот труд инфор�

мацией по истории теории музы�

ки, каков масштаб охваченных

идей. Как тщетно исчислять без�

дну космоса в бесконечном прост�

ранстве. Неизмеримо отрадно осо�

знавать появление такой книги.

Юрий Николаевич был бы счаст�

лив, что его лекции наконец�то об�

рели долгожданную печатную

жизнь, самоотверженно подарен�

ную учениками и сподвижниками. 

Марина Воинова

В Ы Ш Л И  К Н И Г И

Ю Б И Л Е И

БИТВА ЗА ИДЕЮ

С О Л О В Ь И Н Ы Е  С А Д Ы
Ах, как жаль, что вас там не

было! Сады начинались сразу у

стен консерватории: откуда�то

сверху разливались сочные рула�

ды будущих оперных див, сире�

нью тая в теплом весеннем возду�

хе, а в подъезд Большого зала то и

дело «вплывали» зонтики разно�

цветных букетов. Во всем ощуща�

лось предвкушение королевски�

роскошного пиршества – звуко�

вого и энергетического. Но того,

что подарил нам этот вечер, не�

возможно было предугадать даже

самым смелым воображением!

В храме искусства по случаю

своего 70�летия принимал гостей

народный артист СССР, солист

ГАБТа Зураб Соткилава, «солнеч�

ный талант нашей эпохи» (как

представил юбиляра ведущий

концерта С.Бэлза). Профессор

консерватории, почетный член

Болонской музыкальной акаде�

мии, один из лучших Отелло в ми�

ре, золотой призер барселонского

конкурса, «Золотой Орфей» по

признанию Болгарии, професси�

ональный футболист, дипломиро�

ванный геодезист... Алмаз редкого

тенорового дарования искрился

всеми гранями, подсвеченный лу�

чами и искорками коллег и учени�

ков. Сцену украсило драгоценное

созвездие примадонн: партнера

вдохновляли и поддерживали сво�

им изысканным искусством н.а.

Маквала Касрашвили, н.а. Нина

Терентьева, з.а. Хибла Герзмава.

Рояль моментально превра�

тился в огромную клумбу, и вер�

ный рыцарь вокала Важа Чачава

откликался, подхватывал и допол�

нял юбиляра своим не менее гру�

зинским темпераментом, в пол�

ном смысле слова – из райских

кущ! Это был великий мастер�

класс для певцов и пианистов, ак�

теров и режиссеров – для всех, кто

в нынешний век не потерял спо�

собности удивляться и радоваться

жизни, неся это умение другим.

Уже с первых романсов было яс�

но, что лествица Г.Нейгауза «пиа�

нист (вокалист) – музыкант – ху�

дожник – Человек» для мастеров

российской сцены не пустой звук.

Первое произведение про�

граммы, по меткому выражению

ведущего, «как нельзя более соот�

ветствовало историческому мо�

менту»: звучал романс Чайковско�

го «То было раннею весной». Маг

и магистр вокала околдовал зал

сладко�масляными красками соч�

ных средних тонов, погрузил в не�

гу весенних ароматов, ошеломил

бесстрашием безупречных вер�

хов… Бог с Вами, дорогой юби�

ляр, ну никак не 70 вашему голо�

су! Не иначе как кто�то свыше пе�

репутал, или мы имеем дело с не�

вероятной вокальной школой!

Как тут было не воскликнуть

«bravi, maestri!», когда, завершая

сольную часть программы, певец

в свиридовском credo («Я Божьей

милостью певец, бужу я искру Бо�

жью») продемонстрировал фено�

менальную технику, созданную

великими учителями Д.Ангуладзе

и Д.Барра. Да, вокалист на сцене

никогда не бывает один, даже ес�

ли поет a capрella – всегда и ви�

ден, и слышен труд его педагога. 

Продолжившие концерт уче�

ники маэстро – Владимир Редькин,

Владимир Богачев, Михаил Давыдов,

Александр Науменко, Алексей Дол�

гов, Сергей Тужик, Сергей Дудкин –

брали зал в плен каждый по�своему,

но с блеском и артистизмом. И вот

что примечательно: если краски

звуковой палитры Учителя нераз�

ложимо смикшированы, то в твор�

честве учеников еще можно выде�

лить какие�то отдельные приемы.

Главное же, что отличало молодежь

(в классе представлены все типы го�

лосов!), – это то, что они стреми�

лись быть больше чем вокалистами:

всех певцов отличал высокохудоже�

ственный уровень исполнения.

Красавицы класса – Алла Колгано�

ва, Амалия Гогешвили, Рената Талы�

пова, Майрам Соколова и концерт�

мейстер класса Карина Погосбекова

– украсили мужское собрание пре�

лестью звучащих сердец. И не толь�

ко у педагога текли слезы счастья

по щекам, когда отлично прила�

женный секстет из «Лючии ди Лам�

мермур» горячо и вдохновенно пел

для своего любимого профессора,

стоявшего рядом. 

«Посадить дерево, вырастить

человека, – напомнил Зураб Лав�

рентьевич залу древнюю истину. –

Я посадил сад – вокальный». И со�

ловьиные песни – дуэты, трио,

сцены из опер – щедро расцветали,

одаряя нас светом высокого искус�

ства. Но кульминацией программы

стал поистине королевский пода�

рок юбиляра – в его исполнении

прозвучала заключительная сцена

из оперы Верди «Отелло», после

которой даже самым искушенным

слушателям уже нечего было же�

лать! Разве что выхода на сцену

всех участников концерта (замеча�

тельно «вписался» в труппу сотки�

лавовцев Григорий Соловьев, студент

проф. Б.Н.Кудрявцева) в искро�

метной итальянской тарантелле

«Funiculi, funicula»!

Зал стоя приветствовал сол�

нечного тенора и его соловьиный

сад. Цвести ему во славу россий�

ского искусства! И дай Бог, чтобы

про каждого из птенцов Зураба

Соткилавы можно было сказать

так же, как об Учителе: символ и

гордость нашего искусства. Его

соловей и садовник!

Ганна Мельничук

Интересно, сколько всего на

свете счастливых людей, для кото�

рых Вячеслав Михайлович Щуров

открыл традиционную народную

музыкальную культуру? Ученики,

коллеги, благодарные слушатели,

читатели, преданные друзья по

всей России и за рубежом…

В отечественном искусство�

знании его труды по праву зани�

мают особое место. Вячеслав Ми�

хайлович был и остается перво�

проходцем во многих вопросах

методики полевой работы, регио�

нальных исследований, стилевого

анализа. Но прежде всего он – та�

лантливый, тонкий музыкант и

уникальной доброты человек.

Свой подвижнический труд он

неизменно дарит людям.

Сколько удивительных народ�

ных талантов обнаружил и пред�

ставил миру этот неутомимый пу�

тешественник «с рюкзаком за пес�

нями»! Именно так называется его

новая книга – о русской песне, о

сильных людях, о родной земле.

Коренной москвич, Вячеслав Ми�

хайлович в глубинке всегда желан�

ный гость. Сотни своих юных

спутников, участников этнографи�

ческих экспедиций, он воспитал в

уважении к сельским самородкам,

в любви к степным пейзажам. На�

поил парным молоком, накормил

свежими ягодами и печеной кар�

тошкой. А уж его колыбельные

песни помнит не одно поколение

московских музыкантов.

Я часто вспоминаю первую

лекцию по народному творчеству.

Профессор Щуров ввел нас, начи�

нающих композиторов, в ошелом�

ляюще новый мир правдивой кра�

соты, где нет места авторскому

тщеславию и болезненному эстет�

ству. Вячеслав Михайлович просто

и доходчиво говорил о недосягае�

мых вершинах – перед нами пред�

стала музыка самая чистая, строй�

ная, благородная. Это было по�

добно озарению. Многое в жизни

тогда захотелось пересмотреть.

Вячеслав Михайлович всегда

окружен людьми, и вокруг него

царит удивительная атмосфера до�

верия. И на всех у него хватает ис�

кренней заботы – по�другому он

жить не может. Просто дружит со

студентами, с радостью отклика�

ется на их приглашения – будь то

отчетный концерт или праздник в

общежитии. Больше таких педаго�

гов я никогда и нигде не встречала.

Вся жизнь профессора Щурова

– в плотном студенческом графи�

ке: лекции, репетиции, спектакли,

концерты, конференции, мастер�

классы по всей стране. Напряжен�

ная научная работа, занятия с ас�

пирантами, выпуск монографий,

запись теле� и радиопередач. Он

привык всё успевать, потому что за

каждое новое дело принимается с

радостью. Замечательно, что семья

поддерживает его во всех начина�

ниях (Вячеслав Михайлович – пре�

красный муж, отец и дедушка).

Научить щедрости практичес�

ки невозможно. И в то же время

многие из нас, вдохновленные

примером уважаемого наставни�

ка, связали свою жизнь с педаго�

гикой. Хочется делать это честно,

красиво, с полной отдачей, ведь

мы – ученики нашего любимого

профессора.

Вечно молодого душой Вяче�

слава Михайловича от всего сердца

поздравляем со славным юбилеем

и желаем богатырского здоровья и

новых спортивных побед! Увере�

ны, что впереди еще немало ярких

находок и интересных проектов!

Наталья Боголюбская

У Р О К И  Щ Е Д Р О С Т И

ТРУД МАСТЕРА


