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ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

СВЯЗЬ ВРЕМЕН: СТАРИННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
П ОЛ И ГЛ ОТ Ы
Десять лет Факультету исто
рического и современного ис
полнительства! Казалось, только
вчера приходилось доказывать в
высших сферах насущную необ
ходимость такого факультета, а
теперь ФИСИИ стал украшени
ем Московской консерватории,
одной из ее уникальных черт. Хо
тя в учебных заведениях мира
распространено изучение игры
на старинных инструментах, но
музыкальная практика сего
дняшнего дня требует от артиста
универсальности. И поэтому ос
нователи ФИСИИ, среди кото
рых такие выдающиеся музыкан
ты, как Алексей Любимов, Ната
лия Гутман, сформулировали
свое кредо так: «Старинная музы
ка, классика, романтизм, аван
гард – как разные языки. Чтобы
добиться подлинности, музыкант
должен стать полиглотом...».
В соответствии с данным
принципом студенты ФИСИИ
осваивают и старинные инстру
менты разных периодов, и умеют
«приготовить» рояль по рецепту
авангардиста Джона Кейджа,
чувствуя себя в море современ
ных техник, как «рыбы в воде».
Для студентов и профессоров
ФИСИИ музыка – не музейный
экспонат, с которого нужно бе
режно стряхивать пыль, но жи
вая и увлекательная область че
ловеческого опыта. Главное, что
неизменно отличает творчество
этих музыкантов, – отсутствие
скучных и банальных трактовок,
бесценное умение расслышать
«шум времени» как в компози
циях Ренессанса и Барокко, так
и в опусах сегодняшнего дня.

В 2002 году из стен факульте
та вышли первые выпускники, и
спустя годы можно уверенно
констатировать – востребован
ность в питомцах ФИСИИ ог
ромна, их имена у всех на слуху,
они желанные гости и на филар
монических сценах, и украшение
таких заслуженных коллективов,

как «Академия старинной музы
ки»,
«Ладъ»,
«Мадригал»,
«Musica
Viva»,
«Эрмитаж»,
«Pratum integrum»... В стенах
ФИСИИ сложились и собствен
ные оригинальные ансамбли:
трио «A la Russe», «BaRockers»,
ансамбль «Золотой век», камер
ный оркестр факультета.
Отметим, что ФИСИИ не за
мыкается в собственных стенах и

Опыт приобретался в совме
стном музицировании с круп
нейшими артистами мира, на их
мастерклассах. Интенсивность
культурного обмена впечатляет.
За 10 лет существования в гостях
у ФИСИИ побывали: профессор
Королевских консерваторий Гаа
ги и Антверпена Барт ван Оорт
(молоточковый клавир, Нидер
ланды), профессор Высшей

мерклавир, тангентенклавир и
симметрично расположенные на
балконе клавикорд и органпо
зитив. Так начинался концерт
старинной музыки под названи
ем «Из сокровищницы клавир
ной Бахианы», посвященный
юбилею ФИСИИ.
Во вступительном слове про
фессор А.Б.Любимов, бессмен
ный руководитель факультета,

открыт любым интересным про
ектам. Об этом свидетельствует
необычайно активная концерт
нопросветительская работа фа
культета, в которую входит и ис
следовательскоисполнитель
ская деятельность. Постоянно
происходят презентации либо не
исполнявшихся ранее у нас со
чинений, либо звучавших в чуж
дых исполнительских традициях.
За 10 лет фестивали и циклы
концертов охватили все мысли
мые эпохи, стили и направления.
Отмечались юбилеи Баха и Шён
берга, игралась музыка эпохи Ба
рокко и американского и рос
сийского минимализма, сочине
ния романтиков на инструмен
тах XIX века и многое другое.
Сами выпускники проявляют
творческую инициативу, приду
мывая замечательные художест
венные проекты – назовем, к
примеру, «Все клавирные сюиты
Баха», проект, консолидировав
ший всех студентов и педагогов
клавишников ФИСИИ, мас
штабный цикл «Грани эпох» (ав
тор идеи – Мария Успенская),
концертные исполнения старин
ных опер, первый в Москве Меж
дународный музыкальный фести
валь исторической практики «Ан
тиквариум» (художественный ру
ководитель – Ольга Филиппова).

школы музыки Лейпцига Бене
дек Чалог (траверсфлейта), со
листы ансамбля «Zefiro» Альфре
до Бернардини (исторический
гобой), Паоло Грацци (историче
ский гобой) и Альберто Грацци
(исторический фагот), Майкл
Чанс (контртенор, Великобрита
ния), Крис Верхельст (клавесин,
Нидерланды), Мария Леонхардт
(барочная скрипка, Нидерлан
ды), неоднократно приезжал
профессор Scuola di Musica
Dicocesana Кристофер Стемб
рижд (клавесин, Великобрита
ния) и многиемногие другие.
Десять лет – важный рубеж,
и Факультет исторического и со
временного исполнительства по
дошел к нему в полном расцвете
творческих сил, готовый к но
вым свершениям.
Доцент Е.Д.Кривицкая

познакомил публику с каждым
инструментом, объяснив его уст
ройство и характер звукоизвлече
ния. «Благодаря быстрой транс
формации и огромному разнообра
зию инструментов даже внутри
отдельно взятой страны одно и то
же произведение могло быть ин
терпретируемо прямо в противо
положном ключе, – сказал он. –
Это полностью соответствовало
нотам “белого” текста».
Каждый музыкант был по
своему уникален в своей манере,
но все вместе обнаружили глубо
кое понимание стилистики эпо
хи и владение барочными при
емами игры, подлинную испол
нительскую свободу и в выборе
инструмента, и в индивидуаль
ной трактовке сочинений. Мы
услышали хорошую профессио
нальную игру – убедительность
интерпретации обнаруживалась в
стройности формы и отточеннос
ти деталей, тонкости нюансиров
ки и хорошем туше. Всего лишь
1015 лет тому назад о такой ис
полнительской школе в России
можно было только мечтать! Бес
спорное мастерство показали не
только ведущие преподаватели
факультета – доценты Ю.Марты
нов и О.Мартынова, а также
А.Шевченко, М.Успенская и, ко
нечно же, профессор А.Люби

Б А Х И А Н А
Как всегда предвкушая нечто
необычное, публика начала со
бираться в фойе Рахманиновско
го зала задолго до начала концер
та. И ожидания не были обману
ты. Казалось, мы перенеслись на
машине времени на три века на
зад. Пред взором публики пред
стали уникальные клавишные –
копии старинных инструментов:
на сцене – два клавесина, хам

мов, но и их воспитанники –
А.Коренева, В.Иванов, А.Непо
мнящая, О.Пащенко, имеющие,
несмотря на юный возраст, со
лидную творческую биографию.
В числе произведений, заяв
ленных в программе, были хоро
шо известные, хрестоматийные
Хроматическая фантазия и фуга
ре минор (клавесин, О.Пащенко),
Фантазия и фуга ля минор (кла
весин, А.Непомнящая), Партита
ми мажор (клавикорд, Ю.Мар
тынов) И.С.Баха, а также редко
исполняемые
сочинения
К.Ф.Э.Баха – Фантазия до ма
жор (хаммерклавир, В.Иванов),
«Вюртембергская соната» ля ми
нор (клавесин, А.Коренева),
«Свободная фантазия» (танген
тенклавир, А.Любимов), Соната
№6 соль мажор (тангентенкла
вир, А.Любимов), Рондо «Проща
ние с клавиром Зильбермана»
(хаммерклавир, Ю.Мартынов),
Соната ля мажор (органпози
тив, А.Шевченко) и Соната соль
мажор В.Ф.Баха (клавесин,
О.Мартынова). Необыкновенно
слаженно прозвучал ансамбль
О.Мартыновой и М.Успенской,
исполнивших I часть и Фугу из
Концерта для двух клавесинов
И.С.Баха и Сонату для двух кла
виров соль мажор (тангентен
клавир – клавесин) И.К.Баха.
Удовольствию публики в тот
вечер не было границ. Несмотря
на длительность концерта, «за
шкаливающего» за общеприня
тую 2,5часовую норму, зал, каза
лось, просто купался в звуках и
флюидах, исходящих от музы
кантов! Там, на сцене, властвова
ли чародеи, а зрители с благодар
ностью вкушали плоды их труда
и творческой фантазии.

Как быстротечны прекрас
ные мгновения… Но на время
расставшись, мы с нетерпением
ждем новой встречи c музыкан
тами. И уверены – разлука не бу
дет долгой!
Мария Макарова
Фотографии предоставлены
Музеем им. Н.Г.Рубинштейна

2

№4 (1260) 2008

Российский музыкант

К 7 0 - Л Е Т И Ю ГА З Е Т Ы « Р О С С И Й С К И Й М У З Ы К А Н Т »

« К А К
70летие — зрелая дата.
Именно в апреле 1938 года нача
ла свой путь наша газета, которая
сегодня выходит к читателю в
1260й раз. Правда, собственно
«Российский музыкант» появил
ся в 1992м, но в тот момент сме
на названия с «Советского» на
«Российский» означала только
новую вывеску при сохранении
«летоисчисления» и полной пре
емственности, подобно тому как
«Советская культура» стала про
сто «Культурой» или «Советская
музыка» — «Музыкальной акаде
мией». Глубинные перемены бы
ли еще впереди.
Смотрю на первый номер 70
летней давности — его функция
обозначена сразу: «Орган коми#
тета ВКП(б), ВЛКСМ, дирекции
и профорганизации Московской
Государственной Консерватории».
Главная тема: Выборы партий
ных органов. На четвертой поло
се — приветствие А.Б.Гольден
вейзера:
За большевистскую самокритику
Ïðèâåòñòâóÿ âûõîä ïåðâîãî íîìåðà ìíîãîòèðàæêè Ìîñêîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè, ÿ âûðàæàþ ïîæåëàíèå, ÷òîáû íàø ïå÷àòíûé îðãàí äåéñòâèòåëüíî ÿâèëñÿ âûðàçèòåëåì îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è àêàäåìè÷åñêîé æèçíè Êîíñåðâàòîðèè, ÿðêî îòðàæàþùèì ðàáîòó âñåõ çâåíüåâ
Êîìáèíàòà è êðèòèêóþùèì, íåâçèðàÿ íà ëè÷íîñòè, âñå áîëüíûå ìåñòà.
Íàøà êðèòèêà äîëæíà áûòü äåéñòâåííîé, íåïðèìèðèìîé è ñòðàñòíîé, ò.å. ïîäëèííî áîëüøåâèñòñêîé
êðèòèêîé.
Íàäî îòìå÷àòü òàêæå âñå ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû æèçíè Êîíñåðâàòîðèè.
Íåîáõîäèìî øèðîêîå ó÷àñòèå â
ãàçåòå ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ, ñòóäåí÷åñòâà è àñïèðàíòóðû.
Â äîáðûé ÷àñ!
Íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ,
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ,
îðäåíîíîñåö À.Ãîëüäåíâåéçåð

1938 год — разгар большого
террора, не случайно слово «са
мокритика» для первых выпусков
— ключевое. Обличение, бичева
ние и самобичевание — одна из
главных составляющих периоди
ческой печати, особенно «на мес
тах». Московская консерватория
в этот период именуется Комби
нат МГК, и появление своего пе
чатного «органа» закономерно:
«заводская многотиражка» (или
«вузовская», что по сути одно и то
же) — важное советское «ноухау».
Это — общеполитическое изда
ние, призванное проводить идео
логическое «воспитание» всех и
каждого прямо на рабочем месте.
До последнего момента, то есть
до 1991 года, консерваторский
печатный «орган», как и все по
добные ему многотиражки, кури
руется райкомом партии, долж
ность редактора — номенклатура
райкома, и в обязанности редак
тора входит ежемесячная горко
мовская политучеба.
Специальная тематика, соот
ветственно
местоположению
многотиражки, видимо, должна
была отвечать тем же идеологи
ческим задачам. Например, об
ращает на себя внимание «дру
жеский шарж» в декабрьском но
мере 1938 года (№16), где объек
том стихотворной критической
«шутки» становится композитор
В.Я.Шебалин:
Ó íåãî êîãäà-òî áûë óïàäîê ñèë
è èñòîùåíüå
Äèàãíîç
äîêòîðà
ñóðîâûé:
«ôîðìàëèçì»!
Íî êðèçèñ ìèíîâàë, ñïàñëî óìåëîå ëå÷åíüå
Ïðåîäîëåë áîëåçíü ñîâåòñêèé
êðåïêèé îðãàíèçì

С Л О В О

Н А Ш Е

О Т З О В Е Т С Я . . . »

Но, разумеется, с первых ша
гов издания консерватория в ли
це новой газеты получает шанс и
на свой музыкальноинформа
ционный канал, пусть и очень
ограниченный в объемах. Поэто
му на протяжении долгих лет с

ческими материалами — их надо
было публиковать). За два учеб
ных года с ноября 1992 по май 1994
А.Власову удалось выпустить 12
газет. После его ухода они не вы
ходили полтора года. При следую
щем редакторе за неполных шесть

газетой плодотворно сотрудни
чали многие профессора и пре
подаватели. Причем уже во вто
ром номере появляется малень
кое, но исключительно важное
объявление: «Редакция газеты
организует кружки для студен
тов: 1.Литературный кружок.
2.Фотокружок. 3.Кружок рецен
зентов и критиков». Это — пер
вый шаг на пути становления
профессиональной музыкальной
журналистики в Московской
консерватории.
Помимо штатного редактора
редакция газеты включала в себя
большую редколлегию, в которую
входили представители разных
факультетов, кафедр и подразде
лений (общественная нагрузка), а
возглавлял член партбюро. С 1975
года в течение 16 лет редактором
«Советского музыканта» была
С.Н.Юдина (профессиональный
журналист с дипломом МГУ),
став за долгие годы работы абсо
лютно «консерваторским» чело
веком. На редакторе лежали про
фессиональные
издательские
обязанности, на редколлегии —
поиск и подготовка материалов к
публикации. В 1983 году, когда я
начала работу в Московской кон
серватории, меня ввели в редкол
легию как руководителя курса
музыкальной критики и «постав
щика» студенческих материалов.
Именно тогда возникла новая ру
брика — «Трибуна молодого кри

лет с декабря 1995
вышло 23 газеты.
Издавались нерегу
лярно, некоторые —
без номера. С разру
шенной периодич
ностью, без единого стиля и кон
цепции «Российский музыкант»
тихо сходил на нет: в 1998 вышли
4 газеты, в 1999 — 3, в 2000 — 1.
Революционное решение при
шло в 1998м: я получила согласие
ректората на создание специализи
рованной музыкальной газеты для
учебных целей — «Трибуны молодо
го журналиста», благо к тому мо
менту в консерватории появился
свой вычислительный центр, осна
щенный компьютерами и специа
листами, где можно было ее вер
стать и размножать на ксероксе.
Статус Приложения к газете «Рос
сийский музыкант» преследовал
тогда одну цель: не дать забыть на
звание главного периодического
издания консерватории. Наш «бое
вой листок» со свежими студенчес
кими материалами и обязательной
колонкой художественного руко
водителя коллеги заметили быстро,
коекто даже захотел поучаство
вать. Так появился веселый ново
годний номер «Трибуны» (№1 /13/
2000), которым очень дорожу. В
нем от имени «бывших студентов»
в оригинальном журналистском
жанре выступили Ю.Н.Холопов,
М.А.Сапонов, В.Г.Тарнопольский.
А в конце года ректорат попросил

В редакции (1990): сидят — Н.Н.Гилярова, С.Н.Юдина, Ю.А.Усов,
Т.А.Курышева, М.В.Михайлова, А.М.Меркулов;
стоят — А.А.Чанышев, В.В.Ильева (фото В.Валиева)
тика», которой позднее было суж
меня реанимировать «Российский
дено «смодулировать» в самосто
музыкант».
ятельную газету.
Это было интересное творче
Бурные 90е, когда в одноча
ское задание: выстроить в Мос
сье рухнула страна, для консерва
ковской консерватории перио
торского «Музыканта» оказались
дическое издание нового поко
временем серьезных испытаний. В
ления — музыкальную газету с
переименованную еще С.Н.Юди
художественноаналитической, а
ной газету после ее ухода ректорат
не событийной доминантой (во
пригласил редактором А.В.Власо
всем мире оперативная инфор
ва, нашего выпускника. Но ред
мация сместилась в электронные
коллегия, естественно, уже не су
СМИ и, особенно, Интернет).
ществовала, и в редакции нас ока
Но начинать надо было с четкой,
залось двое (я занималась студен
дисциплинирующей периодич

ности. Это важно для читателей,
привыкающих, а значит ожида
ющих новый номер. Составляя
график ежемесячных выходов, я
решила привязать выпуски к
Ученым советам (последний
вторник месяца) — свежий но
мер сразу выходил к большому
числу консерваторских читате
лей. Параллельно, уже с первого
выпуска, и «Музыканта», и про
должающую свой путь «Трибуну»
мы стали размещать на недавно
созданном Интернетсайте Мос
ковской консерватории. Здесь
заинтересованные люди могут их
читать (и читают!) в разных угол

ках мира. А самым главным,
принципиальным изменением,
соединившим букву и дух изда
ния, стала замена все еще суще
ствовавшего подзаголовка «Ор
ган ректората и общественных
организаций» на «Газета Москов#
ской государственной консерва#
тории им. П.И.Чайковского». С
этого момента история «завод
ской (вузовской) многотираж
ки», как кажется, окончательно
канула в Лету.
Самое трудное для специаль
ного, в данном случае музыкаль
ного периодического издания, —
получать материал надлежащего
уровня. Ведь наша газета делается
очень маленьким творческим
коллективом (данные есть в конце
каждого номера). Правда, мы —
тоже пишущие специалисты («иг
рающие тренеры»!), и у нас на
троих четыре ученых степени —
не многие специализированные
периодические издания могут по
хвастаться такой «солидной» ре
дакцией! К счастью, мы практиче
ски не встречаем отказа со сторо
ны коллег, более того, имеем по
стоянную встречную инициативу.
Многие понимают, что сегодня
редколлегия «Российского музы
канта» — это вся заинтересован
ная в газете консерватория, а по
тенциальные авторы — все пишу
щие профессора и студенты. С
благодарностью хочется назвать
хотя бы часть коллег (на деле этот
список много шире и благодар
ность адресована всем!), в боль
шинстве своем многократно со
трудничавших с газетой в послед
ние годы. Среди них профессора
М.Воскресенский, В.Горностаева,
Э.Грач, Н.Гуреева, Е.Долинская,
С.Калинин, А.Кобляков, В.Мер
жанов, А.Меркулов, С.Савенко,
П.Скусничеко, В.Тарнопольский,
Б.Тевлин, В.Холопова, Н.Шахов
ская, директор музея Е.Гуревич и
директор библиотеки Э.Рассина,
а также наши активные молодые
авторы — Е.Волков, М.Воинова,
С.Голубенко, Е.Доленко, А.Меер
зон, А.Наумов, А.Ровнер, А.Соло
вьев… Не говоря о ректоре и про
ректорах, периодически дающих
интервью на волнующие консер
ваторию темы.
Газеты Московской консер
ватории сегодня, как, к примеру,
Оперный театр Московской кон
серватории или концертные Або
нементы Московской консервато
рии, — один из выходов «художе
ственной продукции» нашего все

мирно знаменитого учебнопрак
тического музыкального центра.
Это обязывает высоко держать
профессиональную планку. Тем
более, что Московская консерва
тория богата (во всем диапазоне от
профессора до студента) не только
высококлассными музыкантами
практиками, но и пишущими спе
циалистами. И музыковедческий
курс музыкальной журналистики
и критики направлен именно на
подготовку профессионалов, чи
татель консерваторской периоди
ки последних лет знает, сколь вы
сок удельный вес студенческих и
аспирантских публикаций в обоих
изданиях – и в «Трибуне», и в
«Российском музыканте».
Мое глубокое убеждение, что
XXI век в сфере музыкальной
культуры станет, в том числе, ве
ком профессиональной музы
кальной журналистики. Именно
музыкально образованные журна
листы посредством всех каналов
массовых коммуникаций — пе
чатной периодики, телевидения,
радио и, особенно, Интернета —
смогут оказывать культурновос
питательное воздействие на об
щественное сознание. Только
просветительство, популяриза
ция ценных явлений в искусстве,
широкая художественная инфор
мация в ненавязчивой, увлека

В редакции (2002): Т.А.Курышева
(фото А.Паршина)
тельной и демократичной форме
с пониманием всех тонкостей
предмета обсуждения могут по
мочь широким слоям общества
чувствовать связь с высоким ис
кусством. Слушателя надо сбе
речь и по возможности приумно
жить, без него серьезному музы
кальному искусству не выжить.
Разумеется, у разных каналов
— разный адресат, а значит, и
разные интересы, темы и форма
подачи материала. Но для про
фессиональной музыкальной
журналистики, прежде всего му
зыкальнокритической, это не
должно быть проблемой, она
обязана «чувствовать» аудито
рию и уметь каждый раз нахо
дить нужный путь для достиже
ния контакта с ней.
Более полувека назад извест
ный австроамериканский музы
ковед и критик Макс Граф (1873
1958) написал: «Сейчас, когда
критика находится на пороге но
вого исторического периода, пе
ред ней, быть может, встанет но
вая трудная задача — помочь сде
лать искусство всеобщим достоя
нием. Никогда более благород
ная работа не возлагалась на бла
городных людей». Его слова, об
ращенные в будущее, которое
уже стало настоящим, сегодня
актуальны как никогда.
Газета Московской консер
ватории призвана осуществлять
эти идеи. А то, «как слово наше
отзовется», покажет время.
Профессор Т.А.Курышева
Главный редактор «РM» с 2000 г.
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Московский международный
органный фестиваль, состояв
шийся в марте в Московской
консерватории, стал уже вось
мым по счету.
В этом году его открыл фран
цузский органист Эрве Дезарбр,

выступивший с уникальной про
граммой «Вокруг света через Па
риж и Москву». Слушатели по
знакомились с редкими сочине
ниями Ж.Ф.Куперена, А.Флёри
(Франция), А.Диана (Италия),
К.Болта (Нидерланды), произве
дениями африканца Ф.Сованде,
сочинением финского автора
Й.Кокконена, аргентинца А.Ла
прида и американца Р.Хеббла;
ярко и темпераментно прозвучал
«Танец с саблями» А.Хачатуряна
в переложении самого исполни
теля. Органист продемонстриро
вал прекрасную техническую ос
нащенность и чувство вкуса, про
явившиеся в блестящей интер
претации музыки разных стилей
и изысканной регистровке.
Большое резонанс вызвал
концерт «Учитель и ученики: от
истоков к современности», в ко
тором выступили лауреат между
народных конкурсов Сергей Че
репанов и студенты Высшей
школы музыки г.Любека (Герма
ния): А.Паэгле, М.Стасиукенай
те, С.Бетге (на фото). Музыкан
ты представили вниманию пуб
лики целую панораму органных
стилей и школ – от средних ве
ков до нашего времени, от Ано
нима XIV столетия, Пассакалии
Д.Букстехуде и Концертной
симфонии И.К.Баха до сочине
ний Х.Дистлера, О.Мессиана и
молодых современных компози
торов. В концерте прозвучали и
малоизвестные
российскому
слушателю произведения Б.Сто
раче, М.Радулеску, А.Степинь
ша, Г.Бове, Т.Эскеша, С.Редди и
др. Порадовал и исполнитель
ский уровень юных органистов
– в их игре чувствовались сво
бодное владение инструментом
и глубокое проникновение в за
мысел исполняемых сочинений,
особенно современных авторов.
Как всегда сильное впечатление
осталось от игры С.Черепанова,
который показал себя на этот раз
не только в качестве великолеп
ного органиста, но также в роли
создателя подобного проекта,
педагога и лектора.
В рамках фестиваля в Малом
зале выступили юные органисты
– учащиеся ДМШ и Московско
го академического музыкального
колледжа при МГК. На вечере в
Большом зале, состоявшемся 17
марта, играли студенты и аспи
ранты кафедры органа, были за
действованы также ведущие со
листы МГАФ и оперных театров
Москвы. С энтузиазмом воспри
няли слушатели концерт орган
нохоровых премьер, в котором
принял участие хор «Духовное
возрождение»
МГИ
имени
А.Г.Шнитке п/у заслуженного де
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ятеля искусств проф. Льва Кон
торовича. Необычен был и за
ключительный концерт фестива
ля: молодые итальянские музы
канты вынесли на суд публики
Реквием Дж.Верди для органа и
фортепиано.
Слово худо
жественному ру
ководителю фес
тиваля,
заслу
женному деятелю
искусств России
профессору
Н.Н.Гуреевой.
– Наталия
Николаевна,
каждый фести
валь удивляет нас
новыми именами
– как маститых
органистов, так и юных звездочек,
взошедших на небосклоне органного
искусства. И в то же время неиз
менной остается внутренняя дра
матургия этого мероприятия. Ка
ким образом она построена?
– На фестивале обязательно
выступают два признанных в
мире органиста из разных стран,
с тем чтобы познакомить нашу
публику с новыми, незнакомы
ми российскому слушателю со
чинениями для органа. Как пра
вило они дают мастеркласс. В
прошедших фестивалях прини
мали участие крупные европей
ские мастера органного искусст
ва, такие как проф. Йохан Трум
мер, проф. Гюнтер Рост (Авст
рия), проф. Хуберт Майстер,
ЙоргХаннес Хан (Германия),
проф. Лео ван Дуселар (Нидер
ланды),
Дуглас
Кливленд
(США), лауреаты международ
ных конкурсов Ласло Фашанг
(Венгрия), Андреа Бонифорти
(Италия), народная артистка
Грузии проф. Этери Мгалоблиш
вили (Грузия).
Обычно в концертах высту
пает ктото из бывших выпуск
ников МГК: в разные годы свое
мастерство показали российские

органисты – Алексей Семенов,
Любовь Шишханова, Алексей
Шмитов, Татьяна Зенаишвили, а
также живущие за рубежом Ма
рина Чебуркина (Франция), Сер
гей Черепанов (Германия) и др.
Традиционными являются также
кафедральные концерты памяти
А.Ф.Гедике и Л.И.Ройзмана в
БЗК, на которых исполняются не
только органные сочинения, но и
вокальные, инструментальные
ансамбли. Один из концертов по
священ премьерам лауреатов
конкурса молодых композиторов
на лучшее сочинение для органа,
а также музыке для хора и органа
(А.Шмитова, И.Дубковой, Д.Ди
анова, Г.Шайдуловой). В этом го
ду прошел уже третий конкурс, и

на концерте помимо чисто орган
ной музыки (В.Затулы, В.Масло
ва, Р.Меденци, Э.Низамова,
Н.Попова, А.Сеиловой) прозву
чали три хоровые премьеры –
Д.Дианова («Ave Maria»), Г.Шай
дуловой (Инвенция и Жига) и
Е.Седелевой («Miserere»). В этом
вечере приняли участие такие ор
ганисты, как О.Бижако, Г.Епри
кян, О.Кравченко, А.Максимова,
О.Персиц, Н.Ужви.
– На фестивале выступают и
совсем юные органисты?
– Да, они дают два концерта
– в колледже и МЗК. Такая прак
тика существует уже пять лет, и
она очень важна, т.к. способству
ет выстраиванию цепочки не
прерывного органного образова
ния: школа – колледж – консер
ватория.
– В этом году был достаточно
неожиданный концерт, когда ита
льянцы Маттео Галли (орган) и
Франческо Аттести (фортепиа
но) исполнили Реквием Дж.Верди в
версии А.Лебо. Как возникла по
добная идея?
– Это было предложение со
стороны самих исполнителей,
которые знали о нашем фестива
ле и выразили желание в нем уча
ствовать (на что мы с радостью
согласились).
– Выходит, что количество
отечественных органистов с каж
дым годом растет, а география
участников фестиваля расширя
ется?
– Фестиваль действительно
набирает силу. Каждый год от
крывает публике новые таланты,
в России становится все больше
молодых, хорошо обученных ор
ганистов. Желающих принять
участие в нашем фестивале до
статочно много, и география их
весьма разнообразна: это Фран
ция, Германия, США, Италия,
Австрия, Нидерланды и другие
страны.
– Какой из концертов произвел
на Вас наибольшее впечатление?
– Каждый кон
церт был посвоему
значим. Очень ин
тересно построил
свое выступление
Э.Дезарбр, выбрав
для
исполнения
свежие, практичес
ки неизвестные на
шему слушателю
сочинения. Запом
нились также три
хоровые премьеры.
– Можно ли го
ворить о том, что
инициативы фести
валя найдут свое
продолжение
на
Первом междуна
родном
конкурсе
имени А.Ф.Гедике, который прой
дет в сентябре?
– Это первый конкурс по
добного масштаба за 120 лет су
ществования класса, а затем ка
федры органа в Московской
консерватории. Уже сейчас из
разных городов поступают заяв
ки на участие в этом состязании.
Важно и то, что в жюри войдут
органисты мирового уровня.
Программа конкурса включает
как образцы зарубежной класси
ки, так и сочинения русских
композиторов – А.Гедике, А.Гла
зунова, Ю.Буцко, Д.Дианова.
Мы многого ждем от этого кон
курса и очень волнуемся!
Материал подготовила
Мария Макарова

ПРИНОШЕНИЕ БАХУ
«Время жизни, стремясь
отделиться от времени смерти,
Обращается к звуку…»
И.Бродский
21 марта, в день рождения не
досягаемого гения, Малый зал
встречал многочисленных слуша
телей праздничным блеском ор
ганных «свечей». От гильдии ком
позиторов приветствовали вели
кого Иоганна достойнейшие
Дж.Габриэли (мотет «Jubilate
Deo»), И.Пахельбель (Псалом
№100), К.В.Глюк (De Profundis),
В.А.Моцарт («Ave verum» и
«Laudate Dominum» из «Торжест
венной вечерни»). Произведения
самого И.С.Баха исполняла обла
дательница I премии Высшего ев
ропейского конкурса органистов
в Люксембурге Марианна Высоц
кая, продемонстрировшая, кроме
всего прочего, виртуозное владе

ние органной педалью в Прелю
дии и фуге ре мажор (BWV 532).
Вокальный ансамбль студен
тов дирижерского факультета под
управлением проф. С.C.Калинина
звучал высокопозиционно, флей
туя «точкой Морана» (термин из
доклада проф. В.П.Морозова), на
редкость гармонично сочетаясь с
органным тоном, что создавало
ощущение слияния сфер небес
ной и человеческой. Украсило
программу выступление лауреата
международных конкурсов Свет
ланы Абзаловой (асс. проф. Г.А.Пи
саренко). Ее родниковое, точено
сфокусированное сопрано воз
несло слушателей в бисерноби
сированной «Ave Maria» в величе
ственные сферы баховских идеа
лов. Зал долго благодарил музы
кантов за этот просветляющий ду
шу эликсир высокого искусства.
Ганна Мельничук

КО Н К У Р С

«АНДАЛУЗСКИЕ ВЕТРЫ»
Такое название получил нео
быкновенный концерт, состояв
шийся в этом сезоне в БЗК. Он
подвел итоги российскоиспан
скому конкурсу на лучшее сочи
нение для гитары с оркестром.
Идея подобного проекта за
родилась почти 4 года назад во
время мастеркласса проф.
Т.А.Чудовой в Гранадской кон
серватории имени М. де Фальи.
На заключительном концерте в
Испании присутствовали мест
ные дирижеры, профессора, ги
таристы, выразившие горячее
желание обогатить музыкальную
культуру страны созданием но
вых сочинений для гитары и
симфонического оркестра.
В Испании фестивалькон
курс возглавил пианист и музы
кальный деятель А.Резник. В
Москве в жюри вошли проф.
В.Г.Агафонников
(председа
тель), проф. Т.А.Чудова, проф.
А.А.Кобляков, проф. В.В.Суха
нов, доц. М.И.Каратыгина, доц.
А.А.Левин.
После длительной подгото
вительной работы за период с 26
марта по 20 сентября прошлого
года сочинения были прослуша
ны конкурсной комиссией на за
седании жюри. В состязании
приняли участие 8 человек, 6 из
них были удостоены наград. I
премия за концерт для гитары с
оркестром в 3х частях «Анда
лузская рапсодия» была присуж
дена А.Музыченко (класс проф.
В.Г.Агафонникова). Концерт для
гитары с оркестром Д.Бородаева,
обучающегося в Мерзляковском
училище по классу гитары, полу
чил II премию. В качестве дип
ломантов (III премия не присуж
далась) были награждены учени
ки проф. Т.А.Чудовой: диплома I
степени и приза «Надежда» за
Рапсодию «Al borge del dia y la
Noche» («На краю дня и ночи»)
удостоилась учащаяся IV курса
Мерзляковского училища М.Му
радова, диплома II степени –
студентка МГК А.Стрельникова
(«От света к мраку»); дипломы
III и IV степени получили соот
ветственно 12летняя С.Грачева
(пьеса для гитары и симфониче
ского оркестра «Венок испан
ских народных песен») и аспи
рантка
МГК
А.Михайлова
(«Metamorphoses di Flamenco»).
«Проделанная работа оказа
лась чрезвычайно полезной и пло

дотворной, – поделилась своим
мнением главный вдохновитель
и организатор мероприятия
проф. Т.А.Чудова. – Участникам
конкурса было очень интересно ос
воить другой пласт культуры –
новый инструментарий, разно
видности жанров и форм. Моло
дые композиторы получили воз
можность окунуться в иной фоль
клорный материал, ведь в анда
лузских песнях такая смесь раз
ных национальных культур! Ис
панские мелодии насыщены вос
точными интонациями, ритмиче
скими синкопами и полиритмией,
а гармонии построены на народ
ных ладах. В целом это очень доб
рый, жизнерадостный фольклор,
который отражает позитивное
мировосприятие южного народа,
его жгучий темперамент».
Завершающим этапом кон
курса стал концерт из сочинений
лауреатов, в котором принял
участие симфонический оркестр
кафедры оперносимфоничес
кого дирижирования (руководи
тель доц. А.Левин, дирижер
А.Рейн). Сроки для подготовки
как всегда были сжатыми. В де
кабре оркестранты получили но
ты, 20 января состоялась первая
репетиция, 22 февраля – пре
мьера.
Концерт был весьма удач
ным, он показал высокий уро
вень московской композитор
ской школы (кстати, попытки
наших испанских партнеров не
увенчались успехом). В первом
отделении прозвучали классиче
ские сочинения – «Ночь в Мад
риде» (Испанская увертюра №2)
М.Глинки и Концерт «Аранхуэс»
для гитары с оркестром Х.Род
риго (солист Д.Татаркин). Во
втором – Рапсодия для гитары с
оркестром М.Мурадовой (солист
В.Домогацкий, партия фортепиа
но З.Вязовская), Концерт для ги
тары с оркестром Д.Бородаева
(партию гитары исполнил сам
автор) и «Андалузская рапсодия»
А.Музыченко (солист В.Ковес,
Испания).
Хочется надеяться, что по
добное начинание найдет свое
продолжение в недалеком буду
щем и юные композиторы по
полнят сокровищницу испан
ской музыки яркими и свежими
сочинениями.
Материал предоставила
профессор Т.А.Чудова

4
В ЧЕРЕДЕ СОБЫТИЙ

«СТРОЙКА ВЕКА» НА НОВОМ ЭТАПЕ
Прошло ровно два года с тех
пор, как наша газета опублико
вала большое интервью с ректо
ром проф. Т.А.Алихановым
(«Стройка века»: «РМ». 2006,
№4) о новом плане предполагае
мых преобразований и пробле
мах грядущего консерваторского
строительства – реставрации и
реконструкции основных зда
ний, строительстве оперного те
атра и целого ряда новых поме
щений, будущих размещениях
важнейших служб, прежде всего
библиотеки, и о многом другом.
Тот этап был предпроектным:
«Это еще не проект, а именно
концепция, которая тоже должна
быть утверждена, пройти массу
согласований, экспертиз…» –
подчеркивал ректор.
Но ситуация меняется. Уже
завершены противоаварийные
работы, без которых было нельзя
подходить к работам реставраци
онным. Сегодня основные рыча
ги столь ответственного собы
тия, как грядущее масштабное
строительство в Московской
консерватории (кстати, не толь
ко на Б.Никитской и Кисловке,
но затем и на Грузинской, где
расположен комплекс студенче
ского общежития), сосредоточе
ны в руках проректора по адми
нистративнохозяйственной ра
боте МГК С.И.Розанова. 25 мар
та на Ученом совете Московской
консерватории он подробно из
ложил положение дел на настоя
щем этапе и планы на ближай
шие несколько лет.
Разработан план мероприя
тий,
утвержденный
мэром
Москвы Ю.М.Лужковым и ми

нистром культуры РФ А.С.Соко
ловым. Деятельное участие горо
да в проекте подтвердил приезд
мэра с ближайшими помощни
ками вместе с министром на
встречу с коллективом консерва
тории в Рахманиновском зале
осенью прошлого года. Для вы
полнения планируемых меро
приятий проректор С.И.Розанов
и координатор работ от Москвы
В.В.Мороз теперь еженедельно
по четвергам проводят совеща
ния с органами исполнительной
власти, проектными института
ми и другими организациями.
Этот план включает в себя следу
ющие разделы:
1. Решение имущественных
вопросов.
2. Согласование и утвержде
ние архитектурнопланировочной
концепции и концепции реставра
ции.
3. Согласование и утвержде
ние градостроительного обоснова
ния.
4. Получение исходноразре
шительной документации для раз
работки проекта.
5. Разработка, согласование и
утверждение «Проекта» и «Рабо
чей документации».
6. Разработка и согласование
предпроектных предложений на
реконструкцию зданий общежи
тия и студенческого комплекса
(это – другая, «предпроектная»
тема строительства на Грузин
ской, которой пока не будем ка
саться. – Ред.).
Консерватория вошла в про
ектный этап своего грядущего
главного строительства. Назва
ние проекта, на основе которого

В Ы Ш Л А К Н И ГА

Учебное пособие.
Ред. М.Воинова, Е.Кривицкая.
М., 2007
Этот масштабный труд (840
страниц) не имеет аналогов в
России, поскольку представляет
собой первое коллективное рус
скоязычное издание, посвящен
ное всестороннему историкоте
оретическому изучению основ
ных вех развития органного ис
кусства различных регионов и
эпох: от Ренессанса до наших
дней. В книге систематизирова
ны и обобщены материалы 31 ав
тора из городов России – Моск
вы, СанктПетербурга, Нижнего
Новгорода, Казани, Самары,
Барнаула, а также ближнего и
дальнего Зарубежья – Минска,
Ташкента, Вены и Гейдельберга.
Авторы пособия – музыковеды,
органистыисполнители, науч
ные, музейные работники и пре
подаватели.
В учебнике собран уникаль
ный фактологический, нотный и
иллюстративный материал. На
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страницах издания вводятся в на
учный обиход редкие источники
– в том числе переводные, фраг
менты труднодоступных работ из
европейских архивов, трактаты
по органостроению, педагогике,
исполнительской практике, нот
ные образцы, редкие диспозиции
органов, иконография. Собирая
и обобщая этот материал, творче
ский коллектив стремился учесть
насущные потребности учебно
образовательного процесса и сту
дентоворганистов, равно как и
пополнить методологическую ба
зу отечественной органной педа
гогики и музыкознания.
Помимо историкокультур
ных аспектов в книге рассмотре
ны профессиональные, органо
ведческие вопросы. Описаны
различные типы инструментов,
даны диспозиции и важнейшая
информация о них. Выявлены за
кономерности развития и функ
ционирования различных жан
ров органной музыки и связан
ные с этим исполнительские
проблемы: вопросы интерпрета
ции, орнаментики, артикуляции,
характерные принципы регист
ровки, соответствующие типу
инструмента в контексте стиле
вых особенностей определенной
исторической эпохи.
Многие разделы были напи
саны специально для данного из
дания и никогда ранее не обнаро
довались. Эти исследования
представляют большой профес
сиональный интерес и во многом
заполняют «белые пятна» отече
ственного музыкознания, явля
ясь едва ли не единственными
русскоязычными публикациями

оно будет вестись, звучит вну
шительно: Реставрация, рекон#
струкция с частичным новым
строительством и приспособле#
ние к современным функциональ#
ным и инженерно#техническим
требованиям комплекса зданий
Московской государственной кон#
серватории имени П.И.Чайков#
ского в рамках специальных мер,
направленных на сохранение и ре#
генерацию историко#градострои#
тельной и природной среды по ад#
ресу: Б.Никитская ул., д.13/6,
стр.1, Б.Никитская ул., д.11/4,
стр.1, 2; М.Кисловский пер.,
д.12/8, стр.2; Ср.Кисловский пер.,
д.3, стр.1, 1А, 2, 3,4.
Одно из главных препятст
вий – юридический статус всех
территорий и зданий, на которых
основывается масштабный про
ект, постепенно устраняется. Три
утраченные в 90е годы строе
ния, которые тоже включены в
проект, город помогает вернуть:
выкупает или предоставляет но
вым владельцам равноценные
здания в другом месте. Этот про
цесс еще не завершен. Но одно
из них после многих безнадеж
ных тяжб решением Арбитраж
ного суда города Москвы мы, ви
димо, возвращаем себе сами –
это большое достижение, собы
тие огромной важности.
Непрерывно идут различные
согласования. Среди них про
ректор особо выделил прохож
дение трех экспертных комис
сий «Москомнаследия», кото
рые в результате понизили ста
тус одного из зданий по Ср.Кис
ловскому переулку, входящему в
1ю очередь строительства, с
в этой сфере, что представляет
особенную научную ценность.
Данная работа носит практи
ческий характер и адресована не
только студентаморганистам и
их педагогам, но также широко
му кругу читателей, интересую
щихся органной музыкой.
Издание посвящено памяти
автора проекта – Марии Вален
тиновны Распутиной и осуществ
лено при финансовой поддержке
Фонда русского исполнительско
го искусства и Научнометодиче
ского центра по художественно
му образованию.

Учебное пособие.
Отв. ред. М.Переверзева.
М.: НИЦ МК, 2007
Музыкальная культура США
— явление сравнительно моло
дое. Тем интереснее писать о ней
и делиться с читателями своими
впечатлениями и открытиями.
Результатом работы коллектива
российских музыковедовиссле
дователей американской музыки

«объекта культурного наследия»
на «объект историкоградостро
ительной среды». Это позволит
консерватории более свободно
осуществлять необходимые ей
строительные задачи: произвес
ти надстройку, сделать двуху
ровневый подземный гараж на
100 мест.
Будущее строительство раз
бито на четыре очереди. Разра
ботка проектной документации
первой очереди должна быть вы
полнена до 27.02.2009; второй –
до 28.03.2009; третьей – до
30.04.2009; четвертой – до
29.06.2009. Согласно проведен
ному конкурсу, государственный
контракт на ее выполнение уже
заключен с «Моспроектом4».
После совещания в Феде
ральном Агентстве к работе при
влечена «Дирекция по строи
тельству», которая проводит ре
визию предложенных смет, в том
числе с привлечением Центра
инвестиционных программ «По
лико» (бывший институт Гос
строя). После проверки смет бу
дет проведен конкурс. «Гипроте
атр» предоставил проектную сто
имость работ по архитектурной и
строительной акустике с учетом
предложений иностранных ком
паний. Данный раздел будет вы
делен в отдельный конкурс.
В поисках оптимальных ре
шений консерваторией задейст
вованы необходимые кафедры,
студия звукозаписи, другие заин
тересованные отделы, админист
раторы и сотрудники. Например,
главное в проработанном техни
ческом задании 1й очереди –
строительство оперного театра
студии на 500 мест с его особыми
театральносценическими, све
товыми и звуковыми требовани
ями. Это техническое задание го

товилось в тесном контакте с ру
ководством вокального факуль
тета, профессорами П.И.Скус
ниченко и В.Ф.Ждановым. Дру
гой очень важный вопрос – по
ложение библиотеки и книгохра
нилища. Консерватория намере
на вернуться к идее размещения
библиотеки в здании на Б.Ни
китской 11/4 стр.3 (примыкаю
щем к Рахманиновскому залу,
как предполагалось когдато дав
но. – Ред.) вместо концертного
зала на 400 мест по новому плану.
Это намерение всячески отстаи
вает и Э.Б. Рассина…
Большая стройка приближа
ется, приобретая осязаемые чер
ты. И вопрос, который пять лет
назад адресовался одному ректо
ру, а два года назад был переадре
сован другому ректору – «Когда
начнут рыть котлован?», пере
стает быть риторическим. Теперь
важнее узнать – с чего начнут, в
какой последовательности будут
развиваться эти трудные, но же
ланные события, когда планиру
ется завершение и, особенно – в
каких объемах к нам поступят
необходимые средства?
На эти вопросы на Ученом
совете практически уже прозву
чал ответ. Стройка начнется, ес
тественно, с 1й очереди – это
работы на Кисловке, и главным
здесь будет долгожданное строи
тельство оперного театра. Про
ектная сметная стоимость всего
строительства в Московской
консерватории обозначена мил
лиардной суммой: 7 863 545 400
рублей. Его предполагается на
чать в 2009 году и выполнить в
течение 3х лет.
Главный редактор «РМ»
по материалам выступления
проректора С.И.Розанова
на Ученом совете

стало учебное пособие «Музы
кальная культура ХХ века». Книга
посвящена разным видам и жан
рам традиционной музыки, твор
честву крупнейших американ
ских композиторов ХХ столетия с
обзором наиболее значимых со
чинений и музыкальному театру
США. В пестрой картине богато
го событиями американского ис
кусства ХХ века выделены глав
ные его исторические этапы, на
правления и тенденции, харак
терные для музыки Нового Света.
Авторы учебного пособия
представили широкий круг явле
ний, рассмотренных в контексте
американской культуры в целом
— от формирования националь
ных музыкальных традиций и
композиторской школы (в твор
честве представителей «америка
низма» и модернизма, членов
«Американской пятерки») в пер
вой половине XX столетия до раз
ных течений (экспериментальное
направление, минимализм, пост
модернизм) второй половины ве
ка. Учебное пособие включает
статьипортреты о более 30 ком
позиторах США – от Ч.Айвза до
Л.М.Янга. На примере их сочи
нений прослеживаются пути раз
вития самых разных жанров ака
демической музыки США – от
песни до оперы.
Новизна учебного пособия
заключается в освещении наиме
нее изученных в российской

учебной и научной литературе
страниц истории музыкального
искусства Америки XX века.
Многие произведения, еще не
вошедшие в широкий учебный и
научный обиход, например, сим
фонии Р.Харриса и У.Г.Стилла,
камерная музыка М.Бэббита и
Э.Картера, в русскоязычной ли
тературе представлены впервые.
Разные виды традиционной му
зыки США рассмотрены на при
мере таких жанров, как баллада,
ковбойская песня, спиричуэл,
госпел и другие; в работе дана
также широкая панорама стилей
джазовой музыки. Все эти явле
ния отражают национальные
черты и художественные тради
ции американской музыки, ярко
проявившиеся в творчестве ком
позиторов ХХ века.
Учебное пособие было созда
но во многом благодаря сотруд
ничеству между музыковедами
России и работниками универси
тетов и библиотек США. Надо
надеяться, что работа, написан
ная с теплотой и любовью, будет
способствовать
укреплению
культурных связей между Амери
кой и Россией.
Книга адресована не только
студентам музыкальных вузов
разных специальностей, но и са
мому широкому кругу читателей,
интересующихся американской
музыкой.
Собкор «РМ»
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