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Симфонический оркестр
Московской консерватории летом
принял участие в интереснейшем
проекте: знаменитый «Моzar�
teum» — Университет г.Зальцбур�
га — пригласил наших музыкан�
тов для исполнения оперы Моцар�
та «Cosi fan tutte». О возникнове�
нии этого проекта и его воплоще�
нии в жизнь, завершившимся ог�
ромным успехом, рассказывает
руководитель нашего оркестра до�
цент Анатолий Левин.

Спектакль «Cosi fan tutte» су�

ществовал в зальцбургской

«Моzarteum» уже несколько лет.

Руководители оперы приглаша�

ли оркестры из разных стран, но

каждый раз оставались неудов�

летворены уровнем их игры. По�

знакомившись с работой Мос�

ковской консерватории, они

вили композиторы Московской

консерватории – профессор

В.Г.Тарнопольский и четверо его

учеников: Ольга Бочихина, Алек�

сеей Сюмак, Владимир Горлинский

и Николай Хруст. Некоторые

ученики Владимира Григорьеви�

ча, одного из лидеров отечест�

венной современной музыки,

уже давно и часто исполняются

как в России, так и за рубежом.

Другие только вступают на боль�

шую творческую дорогу.

Для России пушкинские фе�

стивали, концерты, разные кон�

курсы, от поэтических и вплоть

до кулинарных, приуроченные

ко дню рождения великого по�

эта, уже давно стали событиями

привычными, ожидаемыми,

всегда интересными и яркими.

(продолжение на с. 2)

Консерваторский ансамбль

«Студия Новой Музыки» под

руководством дирижера Игоря

Дронова в мае принял участие в

пушкинском фестивале в Гол�

ландии (Арнем, Апельдорн,

Неймеген, Амстердам, Гаага).

Голландская танцовщица и ре�

жиссер Андреа Болль и ее труппа

«Hans Hof Ensemble» в содруже�

стве с голландскими музыканта�

ми «Orkest de Ereprijs» и россий�

ской «Студией Новой Музыки»

представила на нем музыкаль�

но�хореографический драмати�

ческий спектакль «Boxing
Pushkin».

Музыкальную основу спек�

такля составила новая россий�

ская музыка, которую подгото�

Репетиционный про�

цесс, предшествовавший

гастрольному выступле�

нию, был очень насыщен�

ным: занятия проводились

ежедневно в течение пер�

вых двух недель июля. И

как на подготовительном

этапе работы, так и в тече�

ние собственно гастролей

все лучшие человеческие и

музыкантские качества

«хористов Камерного»

проявились в полном объ�

еме, и, думается, иначе и

быть не могло, ведь это –

школа профессора Тевли�

на, замечательная школа

певческого мастерства!

Ответственность зада�

чи усугублялась напряжен�

ным графиком поездки:

(продолжение на с. 2.)

Камерный хор Московской

консерватории под управлением

Бориса Тевлина в июле этого года

на XVI Международном фести�

вале искусств «Mittelfest» в Ита�

лии исполнил оперу Родиона

Щедрина «Боярыня Морозова». 

Европейская премьера «Бо�

ярыни Морозовой» состоялась

благодаря инициативе художе�

ственного руководителя фести�

валя, господина Мони Овадиа –

артиста, литератора, музыканта,

уроженца Болгарии, большую

часть жизни проведшего «под

миртами Италии прекрасной».

Сюжет произведения оказался

созвучным тематическому на�

правлению «Миттельфеста –

2007», посвященного правам и

свободам человека: эпоха рели�

гиозных реформ царя Алексея

вошла в историю России как

мрачное время дикого насилия

власть придержащих над совес�

тью многих тысяч людей. Траги�

ческая судьба мужественной бо�

ярыни – один из ярких тому

примеров.

К участию в спектакле были

привлечены талантливые пев�

цы: солистка Новосибирской

оперы Вероника Джиоева (со�

прано), артисты московского

театра «Геликон�опера» Лариса

Костюк (меццо�сопрано), Ми�

хаил Давыдов (бас�баритон), Ва�

силий Ефимов (тенор). Партию

солирующей трубы исполнял

солист Национального филар�

монического оркестра России

Кирилл Солдатов, партию удар�

ных – Андрей Винницкий и Анд�

рей Никитин.

п р е д л о ж и л и

нам участие в

этом проекте.

Был проведен

серьезный от�

бор (скрипа�

чам, например,

о б я з а т е л ь н о

нужно было иг�

рать одну из со�

нат Моцарта),

который опре�

делил нужную

группу испол�

нителей.

Сроки для

подготовки бы�

ли очень сжа�

тые: конец года,

сессия. В орке�

стре оказались

студенты раз�

ных курсов и

аспиранты, у

каждого свое расписание, поэто�

му было довольно сложно со�

брать их вместе. Но за несколько

репетиций мы успели пройти всю

оперу. Мне было очень легко, по�

тому что оркестранты схватывали

все буквально на лету.

Г�н Йозеф Вальниг (Josef

Wallnig), директор Департамента

Музыкального театра «Моzar�

teum», провел в Москве четыре

репетиции. Он замечательный

музыкант и очень приятный в

общении человек. С первых же

дней между ним и участниками

оркестра возник тесный кон�

такт, на репетициях царила доб�

рожелательная и дружеская об�

становка. «Я не хочу подтягивать

русских музыкантов под какие�

то наши стандарты, наоборот,

мне интересно, как они сами

ч у в с т в у ю т  М о ц а р т а » ,  –

(продолжение на с. 2)

Н А  М И Р О В Ы Х  О Р Б И Т А ХН А  М И Р О В Ы Х  О Р Б И Т А Х
О Р К Е С Т Р

А.Левин и Й.Вальниг (справа)  в  окружении музыкантов оркестра

Слева направо: К.Солдатов, Р.Щедрин, Л.Костюк, В.Джиоева, М.Плисецкая,

В.Ефимов, Б.Тевлин, М.Давыдов. Фото А.Соловьева. 
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(начало на с. 1)

говорил Й.Вальниг. С ним при�

ехала Аннелия Галь (Annelie

Gahl), скрипачка из «Camerata

Salzburg», которая поделилась

некоторыми приемами аутен�

тичной игры. Совместная работа

доставила всем огромное на�

слаждение. 

В Австрии оркестр пробыл

две недели, с 8 по 22 июня. Мы

жили в нескольких километрах

от Зальцбурга в необыкновенно

живописном месте – под краси�

вой скалой, на которую можно

подниматься на фуникулере.

Нас очень хорошо принимали.

Были замечательные условия –

прекрасная гостиница, госте�

приимные хозяева; не возника�

ло ни языковых, ни человечес�

ких трудностей. В выходные

дни часть наших музыкантов ез�

дила в Вену и Мюнхен. Мы бы�

(начало на с.1 )

Другое дело на Западе. Несмотря

на все новые переводы и изда�

ния его сочинений, как и на

большой интерес к русской

культуре, пока мало кто готов

признать Пушкина великим ге�

нием. Поэтому пушкинский фе�

стиваль, проходивший в не�

скольких городах Голландии

(5–20 мая 2007 г.), за время кото�

рого состоялось более пятидеся�

ти музыкальных, театральных и

хореографических мероприя�

тий, можно назвать событием

поистине уникальным. А сам

спектакль, в основу которого

легли мотивы разных сочинений

(«Прогулки с Пушкиным» А.Си�

нявского, «Александр Пушкин»

Ю.Лотмана, «Пушкинский дом»

А.Битова, «Пушкин и Гоголь»

Д.Хармса и другие), стал не

только необычайно смелым и

нелегким проектом, но и важной

вехой на пути открытия голланд�

цами русского поэта.

«Boxing Pushkin» – это не по�

пытка понять бессмертную по�

(начало на с. 1)

коллективу предстояли пере�

мещение по автотрассе из ми�

ланского аэропорта на самую

границу со Словенией, в город

Чивидале дель Фриули, монти�

ровочная репетиция в день

прибытия, генеральная репети�

ция и концерт в течение следу�

ющих суток, а затем обратный

переезд к утреннему авиарейсу.

Однако жизнь внесла дополни�

тельные коррективы в расписа�

ние поездки: по дороге из аэро�

порта автобус дважды застревал

в гигантских пробках, и путь

занял в полтора раза больше

времени, чем было запланиро�

вано – коллектив отправился

на репетицию фактически «с

колес». Но строжайшая творче�

ская самодисциплина артистов

хора, профессионализм руко�

водителя и его артистов одер�

жали очередную победу над

житейскими трудностями: ин�

терпретация оперы получила

самую высокую оценку присут�

ствовавшего на занятии весьма

требовательного автора. На та�

ком же творческом уровне бы�

ла проведена и генеральная ре�

петиция на следующий день,

уже после освежающего ночно�

го отдыха.

А потом, перед концертом,

музыканты смогли немного «пе�

ревести дух» и посвятить свобод�

ные часы осмотру уникального

города, куда их занесла артисти�

ческая судьба. Города, основанно�

го Гаем Юлием Цезарем, позже

ставшего лангобардской крепос�

тью и сохранившего в неприкос�

новенности памятники архитек�

туры разных столетий, в том числе

здания дороманских стилей: ка�

ролингского и оттонского. Уви�

деть шедевр мирового значения –

Лангобардскую часовню с ее дере�

вянной резьбой, созданной рукой

гениального мастера. Осмотреть

один из лучших в Италии архео�

логических музеев. Просто погу�

лять по очень тихим и красивым

улочкам, частично сохранившим

еще античные мостовые…

С благодарностью следует от�

метить заботу и гостеприимство

фестивального оргкомитета.

Коллективу был предоставлен

один из лучших отелей в регионе,

а обеды проходили в таверне XIV

столетия, специализирующейся

на авторской кухне. Руководство

«Миттельфеста» сделало все, что�

бы участники смогли восстано�

вить свои силы, отдохнуть перед

грядущим спектаклем.

И вот наступил вечер евро�

пейской премьеры… Среди пуб�

лики – Р.К.Щедрин и М.М.Пли�

сецкая. На открытой эстраде пе�

ред городским собором развора�

чивается действо, переносящее

слушателей в далекое XVII столе�

тие. Руки дирижера, голоса соли�

стов и хора, труба и ударные рису�

ют перед мысленным взором лю�

дей величественную в своем тра�

гизме картину мужества женщи�

ны, отдавшей все, что ей было до�

рого в жизни. Отдавшей и саму

жизнь, но не пошедшей на сделку

с совестью. «Сына моего мертва

узрю, но не отступлю от веры»…

Эти дошедшие из глубины веков

слова волнуют и сейчас, призы�

вая жить по вере и правде.

Евгений Волков

торому я рассказала о новейшей

дисциплине – «Теории музы�

кального содержания», и он об�

ратился ко мне с приглашением

выступить перед студентами с

лекцией�мастерклассом. Тема

была как нельзя близка моим

творческим и артистическим ин�

тересам – произведения С.Губай�

дулиной (я исполняю все форте�

пьянные сочинения композито�

ра), Стравинского, Шостаковича

и Прокофьева, одно из которых

предлагалось проанализировать

более подробно с позиции тео�

рии музыкального содержания.

Мастеркласс состоялся в

присутствии почти 200 студентов

разных факультетов (композито�

ров, пианистов, музыковедов) и

17 профессоров. Выступление

длилось более трех часов и было

принято с огромным энтузиаз�

мом. За это время не только ни�

кто не покинул зал, но многие

фиксировали мои высказывания

в ноутбуках и даже в Интеренете

on�line. Как я узнала впоследст�

вии, они делали это для своих

коллег, которые по тем или иным

причинам не смогли прийти.

В качестве основного сочине�

ния я проанализировала Чакону

для фортепьяно С.Губайдулиной.

Анализ включал эстетический и

исторический аспекты, музы�

кально�риторические фигуры

эпохи барокко, жанровый подход

(чакона, вариации), стилистичес�

кое сравнение Чаконы Губайду�

линой с Первой сонатой и прелю�

диями и фугами Д.Шостаковича

и Вариациями ор.27 А.Веберна.

Необходимо было подчеркнуть

роль «контекстов» в шуманов�

ском смысле этого слова, то есть

дать представление об обстоя�

тельствах жизни и условиях фор�

мирования творческого облика

композитора. Губайдуллина�пиа�

нистка училась в классе Я.И.Зака,

ассистентом которого был мой

учитель – в будущем профессор

консерватории М.Л.Межлумов.

Он прекрасно помнил многие

факты жизни молодой Губайду�

линой. Огромную помощь оказа�

ли мне также материалы профес�

сора В.Н.Холоповой – давнего

пропагандиста и исследователя

творчества композитора.

Аплодисменты коллег были

приятны. Я приняла их не столь�

ко на свой счет, сколько как при�

знание новизны предмета тео�

рии музыкального содержания и

как теплый отклик на прочитан�

ную лекцию. Интересный факт:

следующее занятие по анализу

музыкальных форм профессор

посвятил углубленному изуче�

нию представленных мною мате�

риалов о Чаконе Губайдулиной.

Нино Баркалая

эзию великого лирика, а стрем�

ление проникнуть в личность

поэта. Это взгляд на Пушкина�

гения, на Пушкина�человека и

Пушкина�жертву трагических

обстоятельств глазами европей�

ца посредством не только слова,

но движения и музыки. Основу

сюжетной линии составляет

обобщенная идея погони чело�

века за внешней славой и вели�

чием мира

сего – извеч�

ное трагиче�

ское проти�

в о с т о я н и е

a la «Моцарт

и Сальери»,

решенное в

оригиналь�

ной форме

соревнова�

ния. По�ви�

димому, хо�

реографиче�

ская основа

обусловила

столь нео�

ж и д а н н о е

воплощение

и привела к

готовый спектакль, а участво�

вать в создании нового!

Я чрезвычайно удовлетворен

той работой, которую проделали

наши ребята. Все они замеча�

тельные музыканты. Хотелось

бы отметить концертмейстера –

аспирантку Елену Солтан, соли�

стов�духовиков: Малику Мухит�

динову (флейта), Ольгу Готовцеву

(первый гобой), Валентина Урю�

пина (кларнет), Дмитрия Проко�

пова (фагот), Наталью Белову

(валторна).

У меня как руководителя де�

легации не было никаких про�

блем. Удивительный ансамбль

сложился не только в професси�

ональном отношении. Ребята

были в высшей степени добро�

совестны, дисциплинированны

и доброжелательны друг к другу.

С такими музыкантами можно

достичь многого! 

Материал подготовила 
Мария Макарова

ный зал наполняла необыкно�

венно творческая атмосфера. Во

время репетиций и на самом

спектакле присутствовало много

профессоров «Моzarteum», ко�

торые тепло отзывались о наших

молодых музыкантах.

Й.Вальниг сказал, что это

одно из самых сильных му�

зыкальных впечатлений его

жизни и что такого оркестра

у него еще не было.

В письме ректору кон�

серватории проф. Т.А.Али�

ханову г�н Вальниг предло�

жил нам новый проект на

январь – февраль 2009 года:

совместно осуществить по�

становку «Свадьбы Фигаро»

(возможно, с дальнейшим

гастрольным туром по Авст�

рии и Германии). Это озна�

чает – не просто влиться в

ли в Музее Моцарта, бродили

по городу…

Любопытно, что г�н Вальниг

имеет квалификацию гида. Он

провел с нами большую прогулку

по Зальцбургу, приглашал к себе

домой (кстати, он живет в

том доме, где жила Кон�

станца, вдова Моцарта, со

своим вторым мужем). На�

ши музыканты побывали

также в «Моzarteum» на

уроках по разным специаль�

ностям – слушали скрипа�

чей, духовиков, присутство�

вали на зачетах и экзаменах.

Поначалу работа оказа�

лась довольно напряжен�

ной: первые два дня мы ре�

петировали утром и вече�

ром. Потом – уже по одной

репетиции в день, вплоть до

премьерных спектаклей 18,

19 и 21 июня. В составе Зальц�

бургской группы вокалистов вы�

ступали трое наших соотечест�

венников – москвич и две рус�

ские певицы из Риги. Публика

реагировала очень чутко, опер�

столь вызывающему названию

спектакля.

Отдельно необходимо ска�

зать и о самой музыке. Несмотря

на то что композиторская и ак�

терская работа шла порознь, как

и на разное видение одних и тех

же сцен композиторами и ре�

жиссером, итог оказался убеди�

тельным. При слиянии музыки,

слова и движения не только воз�

никло естественное и неразрыв�

ное целое, но и появились абсо�

лютно уникальные находки. Из

наиболее ярких эпизодов следу�

ет отметить фортепианную Пре�

людию Н.Хруста, задающую

спектаклю философский наст�

рой, и корреспондирующую с

ней Постлюдию О.Бочихиной (в

которой использованы стихи

В.Хлебникова) – интонацион�

но�яркую,

экзальтиро�

в а н н у ю

сцену пого�

ни поэта за

д а м с к и м и

ю б к а м и .

Э к с п р е с �

сивная му�

зыка В.Тар�

нопольско�

го в зимней

сцене му�

ж и ц к о й

борьбы, за�

вораживаю�

щая ритми�

ческим ос�

тинато и

спектраль�

ным звуковым рядом, создает

динамическую кульминацию

спектакля, приводя к высочай�

шей точке напряжения. Нечто

потустороннее ощущается в сце�

не с человеком из будущего, ког�

да, по замыслу А.Сюмака, из

медных духовых инструментов

исполнители начинают извле�

кать не музыкальные, а шумо�

вые звуки – как бы «тяжелое ды�

хание». Ему же принадлежит и

музыка в сцене восстания декаб�

ристов: сольная скрипка несет в

себе ощущение обреченности и

трагической покинутости рево�

люционеров.

В целом русско�голландский

спектакль «Boxing Pushkin» – од�

но из уникальных явлений в ис�

тории современного искусства.

Его участникам удалось поста�

вить слово, движение и музыку

практически в равноправные ус�

ловия. Исполнители реализова�

ли сложный замысел на высоком

профессиональном уровне, эф�

фектно – с большой силой экс�

прессии и, одновременно, фило�

софски осмысленно и глубоко.

Юлия Шмелькина

Х О Р

Л Е К Ц И Я

Н А  М И Р О В Ы Х  О Р Б И Т А ХО Р К Е С Т Р

СПЕКТАКЛЬ

В конце прошлого года Ми�

нистерство Иностранных Дел

Франции предоставило мне трех�

месячную стажировку.  Такой че�

сти я была удостоена как облада�

тель Ордена Кавалера Искусств и

Литературы Франции и как рос�

сийский музыкант, популяризи�

рующий в мире современную

французскую музыку. Мне уда�

лось дать несколько фортепьян�

ных концертов (в Париже, Эвре и

Амьене). После одного из вы�

ступлений меня представили

профессору Амьенской Высшей

консерватории г�ну Ронзону, ко�
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Еще совсем недавно весь музы�

кальный мир отмечал 75�летие на�

родного артиста РСФСР, профес�

сора Федора Серафимовича Дру$
жинина, а Московская консерва�

тория – полвека его служения в

родных стенах учебного заведения.

6 апреля в переполненном Рахмани�

новском зале прошел авторский ве�

чер Дружинина�композитора, при�

уроченный к его юбилею. Вместе с

давно полюбившимися публике и

прочно вошедшими в исполнитель�

ский репертуар произведениями

прозвучали сочинения, созданные им

совсем недавно. А 1 июля Федора

Серафимовича не стало…

Таких творцов с энциклопеди�

ческой мощью знаний и величай�

шей исполнительской отдачей, что

свойственны были Федору Дружи�

нину, родная земля родит нечасто!

Музыкант от Бога, к которому ве�

ликая Мария Юдина обращалась

неизменно «Мой дорогой Альт» и

постоянно выступала с ним в

сложнейших программах, а Анна

Ахматова под впечатлением его иг�

ры написала «Чакону», одно из

проникновеннейших своих сочи�

нений о Музыке, – был в жизни

прост, доступен и заполнен творче�

ством до краев. Само же понятие

творчества по отношению к Дру�

жинину – явление многосостав�

ное. Это и игра на альте и виоле

д’амур, и заведование кафедрой, и

занятия с многочисленными уче�

никами (среди них Ю.Тканов,

А.Бобровский, Ю.Башмет,

С.Степченко), а также компози�

торская и литературная деятель�

ность, где он был наделен талантом

особой огранки. То, что Ф.Дружи�

нин знал и умел мастерски расска�

зать, вылилось на страницы его

книги «Воспоминания», опубли�

кованной в Москве и в Париже (во

французской столице издание

имело огромный успех, вызвав к

жизни 17 рецензий).

В книге предстают блистатель�

ные эссе о музыке и музыкантах, в

частности, о его кумире – Д.Шос�

таковиче. С последним Ф.Дружи�

нин связан особыми узами. Он без�

мерно дорожил дружеским внима�

нием композитора: в кабинете Фе�

дора Серафимовича одно из цент�

ральных мест занимала фотогра�

фия Дмитрия Дмитриевича с див�

ной надписью. Знаком особого

внимания к личности Дружинина

отмечено посвящение ему послед�

него сочинения Шостаковича –

альтовой сонаты ор.147, при созда�

нии которой композитор много�

кратно советовался с будущим пер�

вым исполнителем этого произве�

дения�завещания. В исполнении

Федора Серафимовича соната по�

лучила мировую известность и бы�

ла запечатлена в фильме творческо�

го объединения «Экран», который

демонстрировался во многих стра�

нах мира. Именно Бетховенскому

квартету, в последний состав кото�

рого вошел Ф.Дружинин, Д.Шос�

такович поручал премьеры всех

своих квартетных сочинений.

Член Союза композиторов

России, Федор Серафимович ос�

тавил значительное творческое

наследие. Среди его сочинений

симфония для двух альтов и боль�

шая серия произведений для ин�

струмента, которым Мастер вла�

дел в совершенстве, вокальная

музыка, где особое место занима�

ют духовные хоры, музыка к дра�

матическим спектаклям.

Человек высочайшей духов�

ной культуры и огромного интел�

лекта, Федор Серафимович, не�

смотря на тяжелую болезнь, ока�

зался несломленным. Напротив,

то, что было осуществлено за го�

ды недуга, стало продолжением

его деятельности: профессора

класса альта (работа с учениками

консерватории), композитора

(например, рождение Шести ду�

ховных хоров), мыслителя и лите�

ратора. Каждый день был прожит

наполненно. В чтении книг, как и

во всем прочем, рядом были Ка�

тюша – Ангел�хранитель, друг и

Муза Феди, а также преданные и

обожающие дочь Елена и ее муж

Юрий, крупные деятели отечест�

венной педагогики. 

Федор Серафимович посто�

янно проявлял неослабевающий

интерес ко всей музыкальной

жизни и особенно к делам своей

Аlma Mater. Трогательно, со

школьных лет в ЦМШ дружил с

Романом Леденевым, которому

неизменно показывал свои ком�

позиции. Блистательно играл в

шахматы, был мастером коротко�

го устного рассказа, болел за фут�

бол – всю жизнь за команду

«Спартак»!..

До конца дней Федор Сера�

фимович сохранял редкостную

тягу к общению с мировой музы�

кой. В ежедневном прослушива�

нии классических образцов глав�

ные места в Пантеоне Дружинина

занимали Бах и Моцарт. Не ведая

душевной усталости, он жаждал

познать что�то новое. Вдруг заин�

тересовался музыкой Валентина

Сильвестрова. Написал компози�

тору в Киев с просьбой прислать

ноты и записи. Прослушав, изло�

жил свои мысли в обстоятельном

письме. В ответ композитор по�

дарил Дружинину свой романс

«Чакона Баха» на текст стихотво�

рения А.Ахматовой, посвятив его

альтисту.

Выдающийся музыкант, Фе�

дор Серафимович Дружинин был

гордостью не только Московской

консерватории, но и всей миро�

вой культуры. Его имя навсегда

останется в наших сердцах!

Профессор Е.Б. Долинская

Ю Б И Л Е Й I N  M E M O R I A M

А Р Т И С Т  И  У Ч И Т Е Л Ь
29 августа исполнилось 100

лет со дня рождения выдающе�

гося пианиста, композитора и

преподавателя, профессора

Московской консерватории

Льва Николаевича Оборина
(1907–1974). 

«Более сорока лет Оборин яв�

лялся профессором Московской

консерватории. Его педагогичес�

кий метод, лишенный всего кано�

нического, был живым и конкрет�

ным. Унаследовав кафедру, воз�

главлявшуюся прежде Игумно�

вым, Лев Николаевич развил и

обогатил его традиции. Оборин�

скую школу отличает тонкий

вкус, высокий профессионализм,

тщательная звуковая культура,

которую он начинал воспиты�

вать в ученике буквально с перво�

го урока, и великолепное ощуще�

ние целого, логичности компози�

ции. В числе его воспитанников –

более двадцати лауреатов меж�

дународных конкурсов. Ученики

профессора Оборина, восприняв

его высокую культуру, несут лю�

бовь к музыке, к прекрасному в

самую гущу жизни» (Воскресен�

ский М. Л.Н.Оборин – педагог

// Оборин – артист и учитель:

Сб. ст. М., 1989).

«Ансамблевое искусство

Л.Н.Оборина было неразрывно

связано с традициями русского

камерного исполнительства. Не�

сомненно “ближайшим” к нему

хранителем этих традиций был

его учитель К.Н.Игумнов – заме�

чательный ансамблист» (Алиха�

нов Т. На занятиях по камерно�

му ансамблю // Л.Н.Оборин –

педагог: Сб. ст. М., 1989).

В преддверии юбилея музы�

канта в фойе Большого зала бы�

ли развернуты две выставки, по�

священные разным аспектам

творческой деятельности

Л.Н.Оборина. На открытии, со�

стоявшемся 29 мая, присутство�

вали ректор консерватории,

ученик Л.Н.Оборина проф.

Т.А.Алиханов, проректор по на�

учной и творческой работе

проф. Е.Г.Сорокина, директор

НМБ им. С.И.Танеева Э.Б.Рас�

сина и многие другие.

Одна из выставок – «Лев

Николаевич Оборин. Личность

и эпоха. К 100�летию со дня

рождения» – превосходно вы�

полнена научным сотрудником

ГЦММК им. М.И.Глинки

С.А.Чхаидзе при участии ди�

ректора Музея МГК им. Н.Г.Ру�

бинштейна Е.Л.Гуревич и его

хранителя Е.В.Сергиенко.

Практически все разделы экс�

позиции – «Л.Н.Оборин как ис�

полнитель», «Концертная дея�

тельность Л.Н.Оборина. 40 –

50�е годы», «Л.Н.Оборин – пе�

дагог», «Ученики Л.Н.Обори�

на», «Оборин и советские ком�

позиторы» и др. – с большой

полнотой раскрывают многооб�

разные стороны творческой

личности. В качестве иллюстра�

ций использованы копии фото�

снимков выдающихся музыкан�

тов и деятелей отечественной и

зарубежной культуры, нотных

изданий, концертных программ

и афиш (среди которых есть и

подлинные экземпляры). Боль�

шой интерес представляет ци�

тируемый материал. Отдельно

следует отметить работу дизай�

неров, талантливо оформивших

стенды.

Вторая выставка – «Лев

Николаевич Оборин. К 100�ле�

тию со дня рождения» – вы�

полнена НМБТ. Она состоит из

четырех разделов. Среди экс�

понатов центрального раздела

– монографический сборник

статей «Л.Н.Оборин – педагог»

(М., 1989); отдельные публика�

ции юбиляра, посвященные

его педагогической деятельно�

сти; фотоснимки и концертные

программы учеников, буклет

II Международного конкурса

им. П.И.Чайковского с фото�

графией В.Ашкенази; отдель�

ные статьи из газет; цитаты из

работ учеников, посвященных

Учителю. 

Следующий раздел экспози�

ции – «Л.Н.Оборин – исполни�

тель». Предложенные внима�

нию зрителя сочинения русских

композиторов – Соната ор.19

С.Рахманинова, Соната ор.37 и

«Времена года» П.Чайковского,

Трио ор.22 С.Танеева, Концерт

Н.Римского�Корсакова, «Кар�

тинки с выставки» М.Мусорг�

ского – были одними из люби�

мых в репертуаре пианиста. В

числе экспонатов – монография

С.Хентовой «Лев Оборин»; фо�

тографии юбиляра (в частности,

из периодического издания

«РАБИС», 1927) – персональ�

ные и в обществе известных де�

ятелей музыкальной культуры

(Й.Ойстрах, А.Хачатурян,

С.Кнушевицкий); ранние кон�

цертные программы (за 1925,

1928 и 1929 гг.); афиша творчес�

кого вечера В.В.Борисовского,

посвященного 30�летию испол�

нительской и 25�летию педаго�

гической деятельности. Ансамб�

левая деятельность Л.Н.Обори�

на, связанная с выдающимися

представителями отечественной

исполнительской школы

(С.Цыгановым, Й.Ойстрахом,

С.Кнушевицким, квартетами

им. А.Бородина, Л. ван Бетхове�

на и др.), наиболее полно освя�

щена в работах Т.А.Алиханова. 

Особый интерес представля�

ет раздел «Л.Н.Оборин – ком�

позитор». На выставочной вит�

рине представлены Соната для

фортепиано ор.3, Четыре пьесы

ор.2, Три пьесы ор.4. В обзоре

творческой деятельности музы�

канта не менее важен раздел

«Л.Н.Оборин – редактор». В ре�

дакции юбиляра мы можем уви�

деть нотные издания Л. ван Бет�

ховена, В.А.Моцарта, Ф.Шопе�

на, А.Скрябина, А.Лядова.

Последний, наиболее круп�

ный раздел – «Учитель и учени�

ки» – по праву занял значитель�

ное место в экспозиции. В числе

учеников Мастера такие извест�

ные музыканты, как Т.Алиха�

нов, В.Ашкенази, А.Бахчиев,

М.Воскресенский, Л.Дедова,

Б.Землянский, Е.Новицкая,

Г.Рождественский, Д.Сахаров,

А.Севидов, В.Селивохин, Э.Ха�

чатурян, Б.Чайковский.

Все выставочные экспонаты

– подлинные документы своего

времени, представляющие спра�

вочно�информационный фонд

(СИФ) отдела бибилиографии

НМБТ. Над этой выставкой рабо�

тали сотрудники Библиотеки

консерватории: заведующая ИБО

Ю.А.Степанова, ведущий библи�

ограф Л.М.Богомолова, главный

библиотекарь Л.А.Дедюкина.

Л.М.Богомолова

М У З Ы К А Н Т  О Т  Б О Г А
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В ночь на 14 августа, в празд�
ник Происхождения честных
древ Креста Господня, в возрасте
94 лет ушел из жизни выдающий�
ся деятель отечественной культу�
ры, народный артист СССР, Ге�
рой Социалистического Труда,
трижды лауреат Сталинской, а
также Государственной и Ленин�
ской премий, старейший профес�
сор Московской консерватории
композитор Тихон Николаевич
Хренников.

Уроженец г. Ельца Липецкой
области, Тихон Николаевич полу�
чил образование в Музыкальном
училище имени Гнесиных и Мос�
ковской консерватории. В числе
его учителей были такие замеча�
тельные музыканты, как Михаил
Гнесин, Виссарион Шебалин и Ге�
нрих Нейгауз. С 1948 по 1991 гг.
Т.Хренников бессменно руководил
Союзом композиторов СССР. За�
нимая высокую административ�
ную должность в нелегкое для
страны время, он уберег музыкан�
тов от массовых расправ, кото�
рым подверглись почти все твор�
ческие союзы. Множество знаме�
нитых сейчас композиторов, со�
листов, коллективов обязано ему
своим существованием. Со смер�
тью Тихона Хренникова ушла ог�
ромная историческая эпоха.

Отечественное музыкове�
дение понесло невосполнимую
утрату. 17 августа 2007 года
ушла из жизни Валерия Стефа$
новна Ценова – профессор ка�
федры теории музыки, доктор
искусствоведения, член Союза
композиторов, автор более 80
публикаций на различных язы�
ках – ученый с мировым име�
нем. Блестящий педагог, она
была обожаема учениками и
вызывала искреннее восхище�
ние окружающих.

Достигнув вершин музы�
кальной науки, обладая широ�
чайшим кругом творческого об�
щения (в том числе в среде
крупнейших композиторов�
классиков ХХ века), Валерия
Стефановна никогда не демон�
стрировала своей значимости и
статуса. Даже когда заставля�
ла жизнь. Она не любила пафо�
са ни в чем, не переносила шу�
михи вокруг себя. Была закры�
той для посторонних любопыт�
ствующих взглядов, оберегая
то, что несла и хранила глубоко
в душе. Быть может поэтому
тяжелые испытания, выпавшие
на ее долю, особенно в послед�
ний период, оставались для ок�
ружающих практически неза�
меченными. Испытания, кото�
рые она встретила с потрясаю�
щим самообладанием и досто�
инством. 

По натуре очень скромная,
даже застенчивая, Валерия
Стефановна не любила гово�
рить о себе. Если и делала это,
то по необходимости, в сжатой
конспективной форме. Оттого
теперь слова из ее уст кажутся
особенно драгоценными. Мы
публикуем неизвестное мос�
ковским читателям интервью,
подготовленное для научного
сборника в Минске. Валерия
Стефановна отредактировала
его в конце марта и ждала пуб�
ликации. 

Марина Воинова

– Вы молоды, но уже масти�

тый теоретик, имеющий несколь�

ко дипломников и аспирантов. Как

была найдена Вами сфера научных

интересов и как, где Вы находите

темы для Ваших питомцев? На�

сколько мне известно, у Ю.Н.Хо�

лопова был список тем…

– Меня всегда интересовала

современность, и Юрий Никола�

евич, видимо, почувствовал это и

сразу направил меня в современ�

ную музыку. Он угадал, это – мое. 

Со своими подопечными я

поступаю так: у меня есть свой

список тем, проблем, которые,

на мой взгляд, требуют углублен�

ной разработки; я их предлагаю,

а точнее, даю дипломнику, аспи�

ранту, и мы работаем. Вот и все. 

– Как Вы оказались в музыке,

а точнее – в теории музыки?

– Очень просто: я обучалась

игре на альте, но переиграла руку.

Долго сокрушалась, потому что

была влюблена в свой инстру�

мент. Но победила музыка, и я

«ушла» в теорию. 

– Кто оказал влияние на ста�

новление личности?

– Сначала, конечно, родите�

ли, а затем – Ю.Н.Холопов. Он

восхищал меня своей всесторон�

ностью и глубиной мысли. Его

интерес к философии, особенно

к философии А.Ф.Лосева, в свое

время повлиял на меня при со�

здании концепции книги о С.Гу�

байдулиной. «Музыкальное чис�

ло» Лосева преподавалось

Ю.Н.Холоповым (с 1998 года), и

когда я созрела для понимания

Числа, то «ввела» в свое созна�

ние, а затем и в работы. Затем

стала замечать, что мыслю по�

пифагорейски: пифагорейцы

считали, что «всё есть число». Так

сформировался мой взгляд на

мир, на природу вещей, в том

числе и на музыку. Так что ста�

новление моей личности во мно�

гом определено философией

А.Ф.Лосева – Ю.Н.Холопова. 

– Что Вы считаете главным в

работе, без чего себя не видите?

– Я очень люблю преподавать.

Люблю готовиться к лекциям и го�

товлюсь долго и тщательно, люб�

лю обновлять курс, открывать но�

вое. Для меня педагогика – твор�

ческий процесс, связанный с со�

зиданием в рамках Программы. 

В этом процессе меня интере�

сует не только то, что отмечает сту�

дент, но и как он это делает: фор�

мально, с прохладцей или, напро�

тив, очень живо, заинтересованно.

Я также люблю наблюдать, как

они растут, как крепчает их про�

фессионализм. Другими словами,

я очень люблю свою профессию

преподавателя музыкально�теоре�

тических дисциплин. А профессо�

ром и доктором я себя не чувствую:

работаю с интересом и требую вы�

сокой отдачи ото всех. 

– Можете ли Вы сказать,

что сделали все, что хотели?

– Я бы сказала иначе: я делаю

все, что считаю нужным для всех.

– Как проходит у Вас процесс

написания текста?

– Обычно я долго думаю, обду�

мываю все детали, а затем долго пи�

шу, придираясь ко всем мелочам. 

– Вы известный и востребо�

ванный педагог. Вас приглашают

преподавать в другие страны. Где

наиболее интересно?

– Я была в Японии, Швейца�

рии, Австрии… Интересно всю�

ду. Но наиболее «продвинутый»

студент – у нас. 

– Вы религиозный человек.

Что представляет для Вас идея

святости?

– Да, я православный человек.

К религии отношусь по�христиан�

ски: я верую и Бог всегда во мне. 

– Какие человеческие качест�

ва Вы цените превыше всего?

– Отвечу коротко: порядоч�

ность, ум и доброту. 

– Были ли в Вашей жизни мо�

менты, когда бы Вы хотели все ос�

тавить и заняться чем�то другим?

– О, нет. Такие мысли меня

не посещают. Как бы ни было

трудно, а иногда ситуация ка�

жется безнадежной, я – на мес�

те, я – в своей ауре и то, чем я за�

нимаюсь, – моя жизнь...

«Танечка, сыграйте мне то

Ваше произведение, которое Вам

больше всего у себя нравится», —

сказал мне на первом уроке Ти�

хон Николаевич. И контакт меж�

ду учителем и учеником был ус�

тановлен. Тихон Николаевич

сразу понял мои вкусы, мои при�

страстия и творческие стремле�

ния, и ему, как опытному педаго�

гу, стало ясно, как вести меня по

дороге искусства, как заниматься

дальше.

Однажды Тихон Николаевич

принес в класс стихотворение

Расула Гамзатова и предложил

своим студентам: «К следующе�

му уроку напишите на эти слова

любое по форме и жанру произ�

ведение, и мы все вместе разбе�

рем, что и как у вас получилось».

Конечно, мы были удивлены

одинаковому для всех заданию,

но выполнили его. Через неделю

был интереснейший урок по де�

тальному разбору сочиненных

произведений — студенты игра�

ли кто песню, кто поэму, кто бал�

ладу, кто хор. Польза от этого за�

нятия была колоссальная, и оно

запомнилось нам надолго. Таких

нетрадиционных примеров педа�

гогической мудрости Учителя

можно привести множество.

Будучи опытнейшим компо�

зитором — автором множества

произведений разных жанров,

досконально знавшим, что под�

стерегает молодого композитора

на его творческом пути, Тихон

Николаевич помогал нам не

только своими советами, под�

сказками, но порой и собствен�

ными импровизациями (на роя�

ле он играл превосходно). Он бе�

зошибочно улучшал студенчес�

кие произведения, предлагая

нужное решение формообразо�

вания, интересные подходы к

развитию музыкального матери�

ала. Все это сопровождалось

примерами из мировой музы�

кальной литературы, которые он

всегда играл наизусть. Критичес�

кие замечания Тихон Николае�

вич делал очень мягко и добро�

Главный редактор: 
проф. Т.А.Курышева

Ответственный редактор:
М.В.Макарова�Щеславская

Оригинал�макет: 
М.В.Переверзева

Верстка: 14.09.2007

125009, Москва, ул. Б.Никитская, 13

e�mail: newspapers@mosconsv.ru

Газеты МГК в Интернете:

http://www.mosconsv.ru

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ 

ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

I N  M E M O R I A M

В С Ё  Е С Т Ь  Ч И С Л О П Р О Щ А Н И Е

« Н А П О Л Н И Т Ь  С О С У Д  И  З А Ж Е Ч Ь  Ф А К Е Л »

«Угол излучения» этой уди�

вительной женщины, по�насто�

ящему молодой, всегда краси�

вой, необычайно умной и обра�

зованной, был огромен. Она

всегда шла вослед передовым

«авангардным» достижениям

музыки ХХ века. Вместе со сво�

им учителем – выдающимся

ученым Юрием Николаевичем

Холоповым, которому до конца

своих дней преданно поклоня�

лась, Валерия Стефановна Це�

нова посвятила свою жизнь ху�

дожественному освоению и тео�

ретическому изучению новей�

шей музыки нашего времени.

Жизнь ее была наполнена

трудами. Огромная духовная и

творческая воля, самодисцип�

лина, целеустремленность стоя�

ли за ее яркой художественной

натурой. Лера была создана для

науки и любви… В науке ей уда�

валось всё!

Более десяти лет назад я

пригласил Валерию Стефанов�

ну Ценову на кафедру хорового

дирижирования руководить

подготовкой дипломных рефе�

ратов. В короткий срок ее зна�

ния, воля, терпение привели к

удивительным результатам.

Многие работы хоровиков вы�

шли на уровень подлинно тео�

ретических исследований. Лера

блестяще вела совершенно но�

вый курс лекций для студентов

IV курса «Современные компо�

зиторские техники», ею и при�

думанный.

В январе этого года она при�

сутствовала на зимних экзаменах

кафедры хорового дирижирова�

ния. Как всегда, ее глубокий и

точный анализ дипломных рефе�

ратов удивлял полным проник�

новением в тему, поразительны�

ми знаниями. Но мало кто знал,

что уже в те дни она была тяжело

больна, что на ее градуснике по�

стоянно держалась температура

38–39 градусов.

В последний день ее рожде�

ния, 20 октября 2006 года, я по�

святил ей свой несовершенный

стих, позволю себе его напом�

нить:

«Ум озарен лучистым светом,

Неотразима и зимой, и летом!

Любовью дышит 

страстный взгляд,

Принять его любой бы рад.

К тому ж в науке – ГОЛОВА!

Кто эта женщина? 

Всем ясно – ЦЕНОВА!»

Горестно и трудно найти

слова для прощания с Лерой

Ценовой. Ее кончина в столь

молодом возрасте, в расцвете

яркого педагогического и науч�

ного таланта – одна из самых

скорбных страниц в истории

Московской консерватории.

Профессор Б.Г. Тевлин

желательно. В результате все уче�

ники проникались к нему дове�

рием и искренней любовью. Со

всеми проблемами — професси�

ональными, житейскими, чело�

веческими — мы всегда обраща�

лись к нему как к старшему другу

и неизменно получали сочувст�

вие и добрую поддержку.

Тихон Николаевич прорабо�

тал в Московской консерватории

почти полвека и выпустил около

200 композиторов. Среди них Ва�

лерия Беседина, Михаил Броннер,

Григорий Воронов, Александр

Градский, Максим Дунаевский,

Алемдар Караманов, Валерий

Кикта, Екатерина Кожевникова,

Елена Ларионова, Александр Чай�

ковский, Отар Чарчейшвили, уче�

ники из всех республик бывшего

Советского Союза и разных стран

мира. Горе утраты любимого Учи�

теля безмерно. Мы будем самоот�

верженно продолжать его творчес�

кое и педагогическое дело, в кото�

ром главное, по словам Тихона

Николаевича, — «и наполнить со�

суд, и зажечь факел».

Профессор Т.А. Чудова
от имени всех учеников

Т.Н.Хренникова

В консерваторском классе Т.Н. Хренникова


