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де нашей «Репетиции» ведущим

солистам ансамбля будет предо�

ставлена возможность разверну�

того высказывания «от первого

лица» – они выступят с сольными

концертами.

– Кто Вам помогает?
– Прежде всего, со мной ра�

ботает потрясающая команда!

Мастерство и энтузиазм наших

музыкантов оценивают слушате�

ли, а я хотел бы особо отметить

ту невидимую гигантскую рабо�

ту, которую проводят все эти го�

ды мои коллеги по Центру, в пер�

вую очередь – Е.Изотова и В.Се�

ребрякова. В своей работе они

сочетают эффективность запад�

ного менеджмента с подлинным

подвижничеством. А вообще де�

ятельность «Студии новой музы�

ки» и фестиваля «Московский

форум» имеет активную под�

держку Московской консервато�

рии. Я очень благодарен за доб�

рожелательное содействие мно�

гим моим коллегам – руководи�

телям кафедр и творческих под�

разделений консерватории –

профессорам А.Б.Любимову,

Б.Г.Тевлину, М.И.Пекарскому,

В.С.Попову, С.С.Калинину,

В.М.Иванову, Н.Н.Гиляровой,

В.В.Суханову… И особая призна�

тельность – ректору проф.

Т.А.Алиханову не только за ад�

министративную и посильную

финансовую поддержку ансамб�

ля, но и за многочисленные

творческие инициативы и лич�

ное участие в программах.

– На юбилее «Студии новой
музыки» каких гостей Вы прини�
маете?

– Гостем фестиваля в этом

году станет – и это, наверное,

звучит парадоксально – «старей�

ший» ансамбль современной му�

зыки Die Reihe (Австрия), отме�

чающий в этом году свое 50�ле�

тие. Мы очень надеемся, что, не�

смотря на наши сложные клима�

тические условия, «Студии» то�

же удастся когда�нибудь стать

таким же творческим «долгожи�

телем».

– А 15 лет, по�Вашему, это
еще маленький юбилей?

– На первый взгляд, 15 лет –

это совсем не много. Правда,

только в том случае, когда обще�

ство открыто новому, а у страны

есть определенная культурная

стратегия, когда есть поддержка и

зрелые организационные струк�

туры, когда вообще до этих струк�

тур можно достучаться… В про�

тивном случае, каждый год идет

за три, а может быть и за пять! Тем

не менее, сам процесс этого мед�

ленного, уступчатого продвиже�

ния к заявленной цели все�таки

приносит всем нам настоящее

творческое удовлетворение.

Беседовала проф. Т.А.Курышева

циально разработанные гаст�

рольные программы для россий�

ских регионов, и многочислен�

ные лекции�семинары, и различ�

ные по жанру совместные между�

народные акции. При этом наш

неизменный девиз: «Сделаем со�

временную музыку доступной!»

– последовательно реализовался

в одном простом принципе –

только бесплатные концерты!

– Название нынешнего «Фо�
рума» напоминает о киношедевре
великого Федерико Феллини.
Фильм «Репетиция оркестра»
особенно любим в музыкальной
среде, в нем множество скрытых
и явных аллюзий, направленных на
нашу жизнь и жизнь вообще…
Это намеренно?

– Действительно, и тема фес�

тиваля, и, отчасти, сама форма

взяты оттуда. Проблематика этого

фильма – извечные противоречия

между индивидуальными устрем�

лениями личности (солиста), кол�

лективными установками социу�

ма (оркестра) и диктатом руково�

дителя (дирижера) – является

весьма актуальной и для сего�

дняшнего российского общества.

В нашем небольшом коллективе,

на своем уровне мы отрабатываем

собственную модель ее возмож�

ного разрешения. Для всех нас та�

кой моделью является именно ан�

самбль солистов – инструменталь�

ный состав, сформировавшийся в

европейской музыке ХХ века, в

котором каждый голос индивиду�

ален, наделен собственным темб�

ром и обладает достаточной само�

стоятельностью. Кроме того, в хо�

ховой опыт наших слушателей.

Мы считали своей целью, пред�

ставляя на престижных зарубеж�

ных фестивалях сочинения на�

ших композиторов, включая са�

мых молодых, достойно вписать

современную российскую музы�

ку в общеевропейский контекст.

– Как понимаю, для этого
нужны новые люди – новая гене�
рация музыкантов, которых надо
воспитать, что достижимо
именно в музыкальном вузе?

– Разумеется, приоритетной

задачей стала подготовка моло�

дого поколения  музыкантов, от�

крытых новым идеям современ�

ного искусства, в том числе и ис�

полнительского. Именно поэто�

му мы назвали наш ансамбль

«Студией». Студия – это не

только место встречи единомы�

шленников, это еще и школа, где

постоянно  штудируются про�

фессиональные знания и навы�

ки, это непрерывный процесс,

который постепенно проникает

в консерваторские учебные кур�

сы для музыкантов разных спе�

циальностей. Наконец, студия

означает – для студентов. 

– Aмбициозная задача!
– Ясно, что это многосторон�

ний проект, требующий разнооб�

разных форм деятельности, кото�

рая координируется Центром со�

временной музыки. Отсюда воз�

никла и идея регулярного между�

народного фестиваля «Москов�

ский форум» с сопровождающи�

ми его мастер�классами и конфе�

ренциями, и идея систематичес�

ких концертных циклов, и спе�

– Владимир Григорьевич! Но�
вый «Московский форум» посвя�
щен Вашему любимому детищу –
«Студии новой музыки», уникаль�
ному оркестровому ансамблю, ис�
полняющему современную музыку
– новую, новейшую, авангард�
ную… Вы стояли у истоков созда�
ния «Студии», став ее идеологом
и художественным руководите�
лем. Как все начиналось?

– «Студия новой музыки»

впервые собралась в 1993 году,

когда Мстислав Леопольдович

Ростропович пригласил боль�

шую группу студентов и аспи�

рантов Московской консервато�

рии во французский город Эви�

ан для участия в своем музы�

кальном фестивале. Это была

первая масштабная акция вели�

кого музыканта, призванная

представить Европе новое поко�

ление русских исполнителей и

композиторов. М.Л.Ростропо�

вич предложил мне написать

«музыкальный фарс», и я решил

обратиться к современному со�

ставу, в котором каждый оркест�

ровый тембр представлен одним

инструментом. Так с доброжела�

тельного напутствия Маэстро и

под его управлением началась

история нового коллектива.

– 1993 год – сложный год и
для страны, и для консерватории.
Такой масштабный проект, как
говорится сегодня, потребовал,
вероятно, огромных усилий?

– Еще каких! Но мы получи�

ли неоценимую и бескорыстную

помощь людей, поддержавших

новую идею на самом трудном –

установочном этапе. Репетиции

первой программы для Эвиана

проходили под вдохновенным

руководством проф. Р.О.Багда�

саряна, огромную заинтересо�

ванность в формировании твор�

ческого состава проявили про�

фессора Т.А.Гайдамович и

А.З.Бондурянский. Ключевую

идейно�организационную под�

держку новому начинанию ока�

зал проф. А.С.Соколов, именно

в результате его упорных иници�

атив «Студия новой музыки» об�

рела официальный консерватор�

ский статус и, таким образом,

стала первым российским про�

фессиональным ансамблем со�

временной музыки.

– На протяжении прошедших
15 лет за дирижерским пультом
ансамбля бессменно находится
проф. И.А.Дронов. Вы творческие
соратники?

– Конечно! Игорь Артуро�

вич, стоявший у самых истоков

молодого коллектива, ведет всю

практическую работу. Ведь за

прошедшие годы «Студией но�

вой музыки» сыграно порядка

500 концертов, при этом практи�

чески каждый с новой програм�

мой, состоялось около 60 автор�

ских вечеров, более 100 россий�

ских и несколько десятков миро�

вых премьер. Среди них были и

сочинения классиков русского

авангарда, и недавно обнаружен�

ные неизвестные шедевры 10�х –

30�х гг., и даже впервые открытые

имена. Были сочинения и при�

знанных мэтров, и студентов.

Ансамбль выступал во многих го�

родах России, Америки и Евро�

пы, в том числе и на таких пре�

стижных площадках, как филар�

монические залы Москвы и Пе�

тербурга, Берлинской филармо�

нии и Концертхауса, на фестива�

лях Амстердама, Баку, Варшавы,

Вены, Гамбурга, Кельна, Праги,

Таллина, в аудиториях Бостон�

ского, Гарвардского, Оксфордс�

кого университетов… Но, глав�

ное, проф. И.А.Дронов формиру�

ет базовые художественные

принципы ансамбля.

– И в чем они заключаются?
– Первоначальная идея оп�

ределялась естественным жела�

нием услышать звучание совре�

менного мира во всем его огром�

ном разнообразии. Мы стреми�

лись, восполнив накопленные за

долгие десятилетия «завалы» и

«пробелы», сделать исполнение

современной музыки не прояв�

лением некоего волюнтарист�

ски�экстравагантного «эксцес�

са» или профессионального «по�

двига», а естественной частью

текущей музыкальной жизни.

Мы считали необходимым рас�

ширить горизонт стилевого вос�

приятия и модернизировать слу�
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С 5 по 15 сентября в Москов�

ской консерватории прошел Пер�
вый международный конкурс орга�
нистов имени А.Ф.Гедике, который

многие ждали с большим интере�

сом. Конкурс не зря получил имя

Александра Федоровича Гедике –

выдающегося органиста, пианис�

та, композитора, профессора

Московской консерватории. Про�

шлый год был ознаменован двой�

ным юбилеем – 130�летием со дня

рождения музыканта и 50�летием

со дня его кончины. Именно по�

этому организаторы конкурса во

главе с его инициатором и вдохно�

вителем, председателем жюри,

зав. кафедрой органа и клавесина

проф. Н.Н.Гуреевой включили в

программу наряду с традицион�

ным  органным репертуаром со�

чинения русских классиков: само�

го Александра Федоровича, А.Гла�

зунова, а также наших современ�

ников – композиторов Москов�

ской консерватории. «Диптих»

Р.Леденева (члена жюри), напи�

санный специально для конкурса

за 2 недели, был обязательным

произведением третьего тура. Со�

чинения Ю.Буцко, Д.Дианова и

И.Дубковой, прозвучавшие на

втором туре, произвели большое

впечатление, особенно на зару�

бежных членов жюри, отметив�

ших, что на Западе современную

русскую органную музыку знают

достаточно мало. 

Благодаря титаническим уси�

лиям зав. органной мастерской

Н.В.Малиной и ее коллег по цеху

инструменты Малого и Большого

залов были в прекрасном состоя�

нии. Первый тур прошел на органе

Малого зала. Часть второго тура и

В июне в Большом зале Мос�

ковской консерватории состоялся

Второй международный конкурс
пианистов имени Святослава Рих�
тера. Еще в 2005�м, на первом

рихтеровском, было решено не

ограничивать возраст участников,

разрешить свободный выбор про�

граммы. «Конкурс был задуман,

чтобы дать зрелым музыкантам

возможность нового старта в

творчестве… Он вызывает колос�

сальный интерес тем, что нет воз�

растных ограничений. Это здорово!

И в 60, и в 70 лет можно сыграть

на сцене БЗК, даже не имея боль�

шой карьеры», – сказала президент

Благотворительного фонда кон�

курса Элисо Вирсаладзе. Нестан�

дартным было и жюри: отсутство�

вали не только председатель, но и

преподаватели специального фор�

тепиано – только концертирую�

щие музыканты! Публика востор�

женно приветствовала Валерия

Афанасьева, Беллу Давидович,

Викторию Постникову… Как со�

общил экспресс�бюллетень кон�

курса, «было отобрано 35 пианис�

тов из 111 (представители 18

стран), и это – музыканты, не

подпадающие под среднестатис�

тические критерии».

Самому старшему участнику –

Францу Эйхбергеру – 72 года. «Его

выступление еще раз доказало, что

мудрость, знания и опыт являются

главным приобретением возраста.

Музыкант получил заслуженные

овации публики и “респект” от

членов жюри, зашедших попри�

ветствовать его в гримерку». Побе�

дитель же конкурса, 32�летний

болгарин Евгений Божанов (на

фото), был охарактеризован как

музыкант, «уводящий публику от

традиционных канонов, времена�

ми использующий вызывающие,

эпатирующие приемы. При всей

его неоднозначности надо при�

знать, что он – явление конкурса и

обладает редким воздействием на

умы и чувства слушателей».

Мы с удовольствием выражаем

благодарность авторам этих еже�

дневных комментариев, радовав�

ших нас не только высокопрофес�

сиональными замечаниями, но и

художественным изложением! К

примеру, о выступлении ассистен�

та А.Любимова Сергее Каспрове:

«Необычное, при этом чистое, ка�

чественное исполнение», «Кас�

пров будто иронизирует над ис�

полнительскими штампами»; о не�

зрячем перуанском пианисте Хвене

Ч’уки, получившем грамоту от

Фонда им. Рихтера: «Абсолютный

музыкальный феномен»; о Фабио

Романо (Италия, IV премия) на 3�м

туре с Д.Лиссом: «Насладившись

ансамблем двух отъявленных ин�

теллигентов, успокоим себя тем,

что крушителем роялей Фабио не

назовешь. В наше время большой

комплимент!» А концерт Моцарта

в исполнении лауреата конкурса

А.Осминина получил такую харак�

теристику: «с золотым напылени�

ем, произведенным, несомненно,

педагогом – выдающейся пиани�

сткой Элисо Вирсаладзе, чье ис�

полнение Моцарта по праву счита�

ется у нас эталонным».

Перед объявлением результа�

тов 3�го тура профессор Вирсалад�

зе охотно поделилась своим мне�

нием: «Слушала Осминина, Зуева,

китайца, болгарина, перуанца. Ког�

да он прикоснулся к роялю и начал

играть, для меня зазвучала та музы�

ка, которую я хотела бы слышать.

Хотя в “Крейслериане” было много

разных просчетов, Хвен произвел на

меня очень сильное впечатление.

Болгарин очень талантлив, но его

Шостакович был как Шопен. И, к

сожалению, на 3�м туре он показал

себя не столько ярким, сколько ар�

тистичным музыкантом – у него

очень хорошее чувство времени, это

явно ощущалось в Концерте Моцар�

та. Минимальным звуком он очень

хорошо справлялся с красками в сво�

ем ключе.

Конечно же, игра с оркестром

требует и опыта, прежде всего в

дозировке звука. Очень трудно не

переборщить в Моцарте, все боят�

ся, чтобы не было грубо. Поэтому

звук часто бывает недостаточно

глубоким, пиано не прослушивает�

ся. У Пак, у болгарина во Втором

концерте Рахманинова не хватало

силы звука, напряженности. Кита�

ец, который мне не понравился на 2�

м туре, на 3�м Концерт Моцарта

сыграл средне, но в Прокофьеве зву�

чал не так грубо, как на 2�м туре.

Хотя в Фантазии Стивенсона он

меня очень впечатлил – я поняла,

что он очень одаренный человек. Все

остальное было, к сожалению, не

достаточно убедительно. 

Что касается моих учеников,

то совсем мои только Громов, кото�

рый не прошел на 2�й тур, и Осми�

нин. Зуев занимался у меня только в

этом году, а Пак закончила 5 лет

назад. Осминин – из тех, кто под�

вержен настроениям, может иг�

рать замечательно, а может так

себе. Но то, что я слышала на 2�м

туре, было хорошо, очень ярко про�

звучал Концерт Листа. Однако я не

могу быть до конца объективной,

потому что я их слышу по�другому…

Жаль, что Громов не прошел, я счи�

таю его очень талантливым! Зуев –

феноменально одаренный человек.

Но у него нет той артистичности,

которая заводит публику. В то же

время он человек безграничных воз�

можностей, и я верю, что из него

вырастет большой пианист. На 2�м

туре было много хорошего: велико�

лепно сыграл Такемицу, хотя не всем

членам жюри понравились Экспром�

ты Шуберта в его исполнении.

На сегодняшний день считаю,

что любой конкурс – это лотерей�

ный билет. Те, кто может ровно и

стабильно играть на всех трех ту�

рах, как правило, редко бывают ин�

тересны. Музыканты с тонкой

нервной системой невероятно остро

на все реагируют… А большинство

может играть в любом состоянии,

хоть вверх ногами, но их искусство,

в принципе, никому не нужно! К со�

жалению, сегодня нередко встреча�

ется и поверхностное, фамильярное

отношение к композитору. Меня же

более всего волнует сохранение тех

традиций, которые существуют в

музыкальном искусстве всего мира:

чтобы музыка, которую мы играем,

эти шедевры продолжали жить в

достойном исполнении!»

Ганна Мельничук

В Международный день му�

зеев в Доме�музее А.П.Чехова

состоялся Четвертый конкурс
фортепианных импровизаций,

подготовленный межфакультет�

ской кафедрой фортепиано и

сектором исполнительско�лек�

торской практики консервато�

рии. Конкурс стал первой твор�

ческой встречей в рамках фести�

валя «Слово и музыка», посвя�

щенного 150�летию со дня рож�

дения Чехова, которое будет от�

мечаться в 2010 году. 

Еще весной, в преддверье

надвигающегося юбилея, по

инициативе директора Дома�

музея заслуженного деятеля ис�

кусств Галины Федоровны Щё�

болевой был объявлен фести�

валь студенческих работ творче�

ских вузов Москвы. Откликну�

лись многие, но первое «ответ�

ное» письмо было получено от

ректора Московской консерва�

тории – Т.А.Алиханова, в кото�

ром он выразил не только согла�

сие на участие, но и уверенность

в том, что «…наша творческая

дружба продолжится».

Г.Ф.Щёболева, в свою оче�

редь, сказала следующее:

«Письмо Т.А.Алиханова нас

очень обрадовало по многим

причинам: во�первых, традиции

выступления “консерваторов”

– именно так называл студентов

консерватории Антон Павлович

– в доме Чехова насчитывают

более века, а в Доме�музее на

Садовой�Кудринской, в кото�

ром он жил с 1886 по 1890 годы,

такие концерты и творческие

вечера проходят с 1954 года.

Среди многих выдающихся му�

зыкантов, выступавших на сце�

не этого дома, Т.Алиханов,

В.Горностаева, А.Слободяник,

Н.Штаркман, Н.Деева и многие

другие. Мы несказанно рады

развитию и продолжению твор�

ческих отношений, тем более

двери этого дома всегда откры�

ты для молодых музыкантов…»

«Как слово в звуке отзовет�

ся…» – такое название получил

минувший конкурс импровиза�

ций. На этот раз участникам бы�

ли предложены фрагменты из

рассказов, пьес и писем Антона

Павловича. С такой нелегкой

задачей – практически с ходу

выразить в звуках свои впечат�

ления от прочитанного фраг�

мента – молодые музыканты

справились блестяще! В резуль�

тате единогласным решением

жюри первое место было при�

суждено студенту оркестрового

факультета Артему Жижкину.

Также были отмечены К.Ширя�

ев, К.Рычков, Т.Хренников, Д.Пи�

саревский и другие студенты, по�

лучившие памятные подарки.

«Первоначально мне пока�

залось, – вспоминает Галина

Федоровна, – что тексты, под�

готовленные жюри, были слож�

ны для восприятия, ведь среди

участников были и совсем юные

музыканты. Но я ошиблась!

Первые же такты каждой им�

провизации показали удиви�

тельную музыкальность, про�

фессионализм, а подчас страст�

ность и тонкость молодых им�

провизаторов. Это было поис�

тине торжество звуков!»

Светлана Косятова

финал – на историческом органе

«Кавайе�Колль» в Большом зале.

Этот орган как нельзя лучше при�

способлен для исполнения фран�

цузской музыки – в данном случае

хоралов С.Франка и Концерта для

органа и литавр Ф.Пуленка. При�

ятно было отметить и слаженную

игру оркест�

ра консер�

ватории, ко�

торый с во�

одушевле�

нием ак�

компаниро�

вал финали�

стам под уп�

равлением

А.Левина, поразившего своей

эмоциональностью, музыкальнос�

тью и четкостью дирижерской

концепции.

Несмотря на то что многих

смущало явное доминирование

московских конкурсантов на фоне

участников из других регионов, все

же стоит отметить, насколько от�

личалась игра наших ребят друг от

друга, как по�разному они чувст�

вовали и показали себя в своем ре�

пертуаре. Фавориты конкурса – в

итоге лауреаты – определились с

самого первого тура, это: Констан�

тин Волостнов (I премия), Тарас

Багинец (Украина, II премия) и

Юлия Юферева (III премия). Дип�

ломы достались студентам орган�

ного класса Московской консер�

ватории – Наталии Ужви и Ольге

Персиц. Нельзя

не отметить

также игру та�

лантливых ор�

ганистов, не

прошедших в

финал: москви�

чей Александ�

ры Максимо�

вой, Александра Орлова и Марины

Вяйзя из Санкт�Петербурга.

Обладатель первой премии

К.Волостнов проявил себя опыт�

ным музыкантом, мастерски вла�

деющим искусством интерпрета�

ции различных исполнительских

стилей – от барокко до музыки

современности. С особым блес�

ком, чутким отношением к форме

и тембровой стороне музыки бы�

ли исполнены сочинения И.Дуб�

ковой и А.Гедике. Константин со�

вершенно справедливо был удос�

тоен специального приза за ис�

полнение сочинений композито�

ров московской школы. «Копил�

ка» наград молодого органиста

пополнилась приглашением Эрве

Дезарбра, артистического дирек�

тора парижского издательства «Le

Chant du Monde», сыграть в буду�

щем сезоне сольный концерт в

Париже.

Жюри было единодушно в

признании серьезной подготовки

и высокого уровня всех конкур�

сантов, особенно из Московской

консерватории. О больших успе�

хах нашей органной школы гово�

рили как те, кто впервые приехал

в Москву, – Ян Куррор (Велико�

британия) или Марио Дуэлла

(Италия), так и давнишние дру�

зья, хорошо знакомые с молоды�

ми московскими музыкантами, –

Йоханн Труммер (Австрия) и рек�

тор Казанской консерватории,

органист Рубин Абдуллин.

Каждое новое, первое, и пото�

му трудное начинание – а конкурс

особенно – всегда заставляет ис�

пытывать повышенное волнение.

У организаторов – как все подго�

товили, придумали? У конкурсан�

тов – как предугадать, кому будет

благоволить фортуна, у кого нервы

и сноровка окажутся сильнее? У

слушателей – кому отдать свое

предпочтение, за кого болеть? У

мастеров – где взять время для на�

стройки инструментов? У жюри –

как судить, как не ошибиться с вы�

бором лучших?.. Сегодня можно с

уверенностью сказать, что гранди�

озный проект удался, став настоя�

щим праздником органного искус�

ства, знаменательным событием в

жизни консерватории и отечест�

венной органной культуры.

М.В.Воинова

К О Н К У Р С Ы

О Р Г А Н Н О Е  Б У Д У Щ Е Е
«КАК СЛОВО
В  З В У К Е
ОТЗОВЕТСЯ...»

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ

Оркестр консерватории под управлением А.Левина

Слева – лауреат I премии К.Волостнов

Жюри конкурса. Выступает 

ректор консерватории Т.А.Алиханов
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В конце ушедшего сезона

состоялась организованная

Центром современной музыки

встреча с американским компо�

зитором Джозефом Персоном,

который прочитал лекцию под

названием «Микрохроматичес�

кое направление в американ�

ской музыке». 

Композитор обрисовал ис�

торический пласт данного на�

правления в США, сославшись

на Айвза, Мордекая Сандберга

и Х.Парча, а затем представил

целый ряд сочинений современ�

ных американских авторов, в

которых демонстрировались но�

ваторские подходы к микрохро�

матическим темперациям в му�

зыке. Большая часть сочинений

выходила за рамки стандартного

авангарда, который известен в

Европе. С одной стороны, ком�

позиторы используют простые

звучания, похожие на диатони�

ческие (аллюзии на фольклор

далеких стран), с другой – ус�

ложненные выразительные

средства с атрибутами экзотики

и интенсивностью эмоциональ�

ного высказывания. В некото�

рых случаях были задействова�

ны нехитрые театрализованные

средства, в то время как другие

сочинения обладали качеством

утонченной глубины и даже эзо�

теричности.

Так, минималистское сочи�

нение М.Харрисона «Revela�

tion» («Откровение») было со�

здано автором для особого фор�

тепиано, которое он специаль�

ным образом настраивает в ладу,

извлекаемом из натурального

звукоряда. В музыке есть аллю�

зии на восточную эстетику –

индийскую религиозную меди�

тацию. Каждое из микрохрома�

тических сочинений И.Блэкву�

да было написано в различных

нестандартных равноступенных

темперациях – начиная с 13 и до

24 тонов в октаву. В вокальном

произведении «Chrysalid Re�

quiem» Т.Твайнинга также ис�

пользована одна из усложнен�

ных равноступенных темпера�

ций, мастерски воспроизведен�

ная в исполнении хора нью�

йоркского фестиваля Bang on a

Can. Остропсихологическая

Опера «Delusion of the Fury»

(1969) знаменитого Х.Парча

(1901�1974) была наделена

пронзительным драматизмом,

резкими новаторскими звуча�

ниями и органично вплетаю�

щимися в эту канву микрохро�

матическими ладами. Сочине�

ния Д.Итона для сопрано, син�

тезатора 70�х годов муг, экзоти�

ческого китайского syn�ket и

электронных звучаний также

обладали яркой выразительнос�

тью и необычными, резко дис�

сонантными звучаниями. Экс�

травагантные произведения

В.Карлоса для вокала и синтеза�

торов сочетали стили академи�

ческого авангарда и популярной

музыки с щедрым привнесени�

ем микрохроматических темпе�

раций. Произведения К.Грейди,

известного сочинением музыки

для сказочного государства Ана�

фории, представляли собой раз�

личные медитативные звучания

на колоколообразных инстру�

ментах, наделенных микрохро�

матическими ладами. Персон

также показал несколько собст�

венных электронных сочинений

(«Microproj», «Blacklight» и

«Inner Voices»), в которых новые

темперации органично сочета�

лись с тембровой красочностью

и театральным колоритом.

Лекция композитора вызва�

ла большой интерес у многих

посетителей и способствовала

расширению их музыкального

кругозора, представив им ранее

неизведанный пласт музыки,

примечательной своей экзотич�

ностью, новаторством и смелос�

тью дерзновения в новые облас�

ти звука.

Антон Ровнер

В  Ч Е Р Е Д Е  С О Б Ы Т И ЙК О Н Ц Е Р Т Ы

П Р О Т Я Н У Т Ь  Р У К У  М У З Ы К Е

НЕИЗВЕДАННЫЙ ПЛАСТ

МАГИЯ MEZZO VOCE
Бывают концерты грандиоз�

ные, ошеломляющие своим вели�

чием. А бывает, что тропинкой в

мир музыки становится жанр

концертов�лекций, которые про�

водят музыковеды. Вряд ли такой

жанр, предполагающий теплое

человеческое обращение, уместен

в больших залах, но в маленьких,

камерных помещениях он очень

кстати.

Музей имени Н.Г.Рубинштей�

на Московской консерватории –

именно такой пример. Его до�

машняя обстановка располагает к

теплой беседе о музыке: ковер на

полу, старинные картины, личный

рояль Игумнова… В зале, когда от

артиста до публики в прямом

смысле слова рукой подать, обма�

нуть слушателя невозможно: лю�

бая неискренность музыканта бу�

дет «как на ладони». Именно та�

кое настроение царило на концер�

те, посвященном 135�летию Сер�

гея Васильевича Рахманинова.

Мне выпала счастливая воз�

можность вести этот концерт. Не�

смотря на дневное субботнее вре�

мя, имя Рахманинова привлекло

большое количество людей раз�

ных возрастов. Причина его неиз�

менной популярности не только в

сердечной открытости и яркой

эмоциональности музыки, но и в

образном строе, рожденном вели�

кой русской культурой и духовно�

стью, отражающими всю полноту

человеческого бытия.

Дружескую атмосферу навева�

ли и сами произведения. Испол�

ненная в первом отделении вио�

лончельная соната посвящена ви�

олончелисту Анатолию Брандуко�

ву, с которым Рахманинова связы�

вали дружба и неоднократные

совместные выступления. Скри�

пичные переложения романсов

заставили вспомнить еще одного

друга композитора – великого

скрипача Фрица Крейслера, со�

здавшего собственную транс�

крипцию романса «Маргаритки»;

они перекинули мостик от инст�

рументальной музыки к вокаль�

ной, которой было посвящено

второе отделение. От непосредст�

венного чувства в ранних роман�

сах, еще связанных с бытовой тра�

дицией XIX века, до утонченных

вокальных монодрам в духе сим�

волистской эстетики, названных

«стихотворениями для голоса с

фортепиано», – какой удивитель�

ный путь эволюции прошел ком�

позитор в своем во�

кальном творчестве!

Изысканные гармо�

нии последних роман�

сов, зовы�заклинания

причудливой мелодии

отражали поэтичес�

кий строй стихотворе�

ний поэтов�символис�

тов. И все же особый

нерв рахманиновской

искренности покорял

и здесь, проникая в глубину души

каждого своей доверчивой инто�

нацией.

Лучшей наградой для моло�

дых музыкантов, студентов и ас�

пирантов консерватории явились

вдохновленные лица слушателей.

Возможно, кому�то именно тогда

впервые удалось протянуть руку

навстречу музыке, и теперь эту

связь уже не разорвать.

Елена Мусаелян,
студентка IV курса ИТФ

Профессор А.Любимов вместе

с педагогами и студентами ФИ�

СИИ провел цикл концертов (в

рамках абонементов Московской

консерватории), который со свой�

ственным ему умением найти бро�

скую внешнюю форму назвал так:

«Фейерверк альтернативных клави�
ристов».

Сюрпризами изобиловала

каждая программа. Например, сам

Алексей Любимов сыграл в Боль�

шом зале программу «Модернис�

ты трех столетий». Привычные

композиторы�классики – в дан�

ном случае К.Ф.Э.Бах и Ф.Лист –

были зачислены им в «модернис�

ты» наравне с авангардистами

первой половины XX века Шён�

бергом и Бартоком. Впрочем, для

своего времени они были действи�

тельно новаторами. А.Любимов с

увлечением всегда говорит о млад�

шем Бахе: «Карл Филипп Эмману�

ил – самый фантастический и не�

предсказуемый сын И.С.Баха, не

подвластный ни отцовскому мето�

ду композиции, ни галантному

стилю двора Фридриха Великого,

ни гамбургской рутине; фантазер

и изобретатель, обеспечивший

фундамент идей Гайдну и Бетхове�

ну». Пьесы последних лет жизни

Листа также полны неожиданнос�

тей, а одна из них – «Багатель без

тональности» – прямо ведет к ато�

нальности Шёнберга. Все сочине�

ния исполнялись А.Любимовым

на исторических инструментах,

соответствующих времени созда�

ния этой музыки – тангентен�кла�

вире, романтическом фортепиано,

современном рояле.

Еще один «альтернативный»

клавирист – Сергей Каспров. Он –

лауреат нескольких серьезных

конкурсов: имени Горовица в Ки�

еве (2004, спецприз), имени Юди�

ной в Санкт�Петербурге (2006,

Гран�при), имени Рубинштейна в

Париже (2007, I премия), имени

Скрябина в Париже (2007, I пре�

мия). Многим он полюбился и по

выступлениям на Втором между�

народном конкурсе имени С.Рих�

тера. И пусть не все в его игре бы�

ло ровно, яркость и оригиналь�

ность мышления С.Каспрова поз�

волили ему получить приятный

спецприз – премию Правительст�

ва Москвы. Дорогого стоят и сло�

ва члена жюри, пианиста Валерия

Афанасьева, оценившего игру Ка�

спрова как потрясающую: «Он

чрезвычайно талантливый чело�

век, который не должен сражать�

ся, чтобы доказать это».

На концерте в Малом зале

Сергей выступил в разных амплуа

– в данном случае как органист и

пианист. В этом, кстати, одна из

особенностей выпускников ФИ�

СИИ: они получают квалифика�

цию клавириста, охватывающую

все клавишные инструменты, от

древнейшего органа и клавикорда

до современного, ультра авангард�

ного «приготовленного» рояля. В

данной программе фигура Листа –

титана фортепианного исполни�

тельства XIX века – была поставле�

на в контекст старинной музыки.

Во всяком слу�

чае духовная

связь Листа с

И . С . Б а х о м

представляет�

ся бесспорной,

д о с т а т о ч н о

в с п о м н и т ь

к р у п н е й ш и е

листовские ор�

ганные опусы

– Вариации на

тему «Weinen,

Klagen…» (на тему из первого хора

кантаты №12 Баха) и «Прелюдию и

фугу на тему В�А�С�Н», которая

прозвучала в этот вечер в окруже�

нии сочинений И.С.Баха – хора�

лов, Прелюдии и фуги до мажор,

Фантазии и фуги соль минор. Хо�

роши были и пять сонат Скарлат�

ти: в них, сыгранных на современ�

ном рояле, ощущалось знание кла�

вирной манеры XVIII века. Но, по�

жалуй, наиболее показательными

для творческого портрета молодо�

го артиста стала «Долина Оберма�

на» (версия В.Горовица) – мятеж�

ный дух романтики оказался для

него наиболее привлекательным.

Яркой страницей фестиваля к

10�летию ФИСИИ стал концерт в

Малом зале под лозунгом:

«И.С.Бах – отец всех клавирис�

тов». Все клавишники ФИСИИ

объединились для исполнения

редкозвучащих двойных, тройных

и четверного концертов Баха. По�

лучился своего рода смотр испол�

нительских сил факультета. Собра�

ние такого количества клавесинов

на сцене впечатляло, однако с точ�

ки зрения ансамбля не все получи�

лось идеально. Наверное, не в по�

следнюю очередь потому, что в

консерватории всем выделяют

стандартную двух�трех часовую ре�

петицию, ставя на одну доску пев�

ца (который лишь должен почувст�

вовать акустику зала) и инструмен�

талиста, в данном случае – клаве�

синиста, который должен наме�

тить регистровку в соответствии с

акустическими возможностями

конкретного зала и настроить ин�

струмент именно на сцене. Тут вре�

мени едва�едва хватает на самые

примитивные

решения: что

уж и говорить

о творческом

поиске! А если

еще прибавля�

ется оркестро�

вый аккомпа�

немент (в этом

концерте уча�

ствовал ан�

самбль под

предводитель�

ством Игоря Должникова), то цейт�

нот обеспечен. В таких сложных

обстоятельствах проходила подго�

товка и данного вечера. Как бес�

спорную удачу выделим Четверной

концерт, где солировали Ольга Фи�

липпова, Дарья Борковская, Анас�

тасия Алексеева и сам Алексей Лю�

бимов, который азартно вел за со�

бой весь ансамбль.

Это сотворчество на сцене

профессора и студентов стало важ�

ным концертным опытом для мо�

лодых артистов. И думается, что

подобных проектов, где расширя�

ются и рамки репертуара, и формы

сценической деятельности, долж�

но быть как можно больше.

Доцент Е.Д.Кривицкая

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КЛАВИРИСТЫ

IX Международная школа во�

кального мастерства – благотвори�

тельный проект, осуществляемый

при содействии Правительства

Москвы и направленный на под�

держку талантливых молодых

оперных певцов, – порадовала пре�

мьерой поклонников радужного

Россини. Грандиозный мастер�

класс завершился не традицион�

ным концертом, а одной из труд�

нейших россиниевских опер (12

солистов!) – «Путешествие в

Реймс» («Отель “Золотая лилия”»).

По традиции готовить и при�

нимать экзамен приехали евро�

пейские педагоги�вокалисты Гло�

рия Борелли и Джандоменико

Бизи (Италия). Их, и не только их

стараниями в drama giocosa блис�

тали два состава певцов, причем

руководитель проекта Д.Вдовин

отметил, что есть и третий! Кон�

серваторию достойно представ�

ляли аспирантка проф. Г.А.Писа�

ренко Илона Ананьина, ее «одно�

классница» Светлана Касьян,

Ирина Мелюхина (класс проф.

П.С.Глубокого), «бездублерный»

Сергей Романовский, ныне со�

лист «Новой оперы» (класс проф.

В.И.Пьявко), два вечера подряд

демонстрировавший публике се�

рию заливистых «до», арфистка

Яна Хурумова (класс проф.

О.Г.Эрдели) и молодой, но высо�

копрофессиональный флейтист 5

класса ЦМШ (лауреат междуна�

родного конкурса!) Арсений Бар�

довский (педагог А.В.Королев).

Два вечера подряд звучали го�

ловоломные белькантовые фио�

ритуры, радуя взыскательную пуб�

лику тончайшими переливами

обертоновых красок. Горячий тем�

перамент молодежи направляла и

удерживала рука талантливого ди�

рижера, ученика В.Понькина, сту�

дента 4 курса МГК Дениса Вла�

сенко, уже приглашенного дири�

жировать «Путешествием в

Реймс» на фестиваль в Пезаро, на

родину великого Маэстро. Худо�

жественный руководитель фести�

валя Альберто Дзедда из много�

численных кассет отобрал запись

26�летнего россиянина, впервые

пригласив музыканта из нашего

отечества на престижнейшее ев�

ропейское собрание мастеров!

Пожелаем нашему Денису таких

же шквальных аплодисментов в

Италии, как и тех, что звучали в

весенней Москве на премьере

«Путешествия в Реймс».

Ганна Мельничук
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Монография проф. В.Н.Хо�

лоповой – уникальное исследо�

вание творчества российского

композитора, давно ставшего

классиком мировой музыки.

Оно сопровождается большим

интервью с С.Губайдулиной

итальянского профессора, му�

зыковеда Э.Рестаньо, который

был заказчиком этой книги и

способствовал выходу ее в Ита�

лии в 1991 г. на итальянском

языке. По сравнению с первым

русским изданием (М., 1996)

второе представляет творчество

композитора вплоть до 2007 г.,

что ведет к значительному уве�

личению объема книги.

Список сочинений компо�

зитора, естественно, продлен –

до Второго скрипичного кон�

церта «In tempus praesens» и

«Ravvеdimento» («Раскаянье»)

для виолончели и квартета гитар

(2007). За это время о Губайду�

линой были выпущены сотни

работ, включая американские

диссертации, большую немец�

кую биографическую книгу

М.Курца, каталоги на немецком

и английском языках, два «Пу�

теводителя» на русском. Все это

вошло в «библиографию», прак�

тически составленную заново.

Обновлен и фотоальбом. На�

пример, сопоставлены фотогра�

фии: 6�летняя Соня за роялем

«Слесарь» (его в самом деле сма�

стерил слесарь) и прославлен�

ная Губайдулина за «Стейнве�

ем», подаренным Ростропови�

чем. Даны фото с президентом

Татарстана Шаймиевым, со зна�

менитыми исполнителями, во

время речи композитора�лауре�

ата на вручении японской «Им�

периале». Не забыты и первые

интерпретаторы ее музыки из

Московской консерватории –

профессора А.Бахчиев и Н.Ша�

ховская.

Особенно важна новая глава

«Контрапункт земли и неба»,

охватывающая творчество ком�

позитора с 1991 по 2007 гг. Здесь

автору удалось раскрыть истоки

самобытности этого необыкно�

венного композитора, ведь во�

круг Казани сохранились и язы�

ческие обряды, и шаманство,

дед Губайдулиной был мулла.

Сама же Казань всегда слави�

лась высокой европейской теат�

ральной традицией. А затем в

Москве София постигла дости�

жения западного авангарда. То,

что весь этот сплав верований,

культур, знаний анализируется

во втором издании книги, мож�

но считать важной заслугой

В.Холоповой. 

Автор исследования добав�

ляет и новые характеристики

произведений, приводя аннота�

ции, частично свои, частично –

самой Губайдулиной. Подлин�

ными духовными сочинениями

являются авторские аннотации к

«Страстям по Иоанну» и «Пасхе

по Иоанну». Теоретическим са�

моисследованием предстает ан�

нотация к триптиху «Надейка»,

где она показывает акустико�

гармонические и ритмические

основы своих композиций. То,

что музыканты�исполнители

найдут в этой книге необходи�

мые сведения по любому из весь�

ма многочисленных, оригиналь�

ных и ярких сочинений Губайду�

линой, составляет исключитель�

ную ценность данного издания.

Изд., 2�е, доп.

М.: Композитор, 2008

Эта книга – единственная

биография композитора на рус�

ском языке. По своей идее она

уравновешивает другую работу

о нем, написанную В.Холопо�

вой в соавторстве с Е.Чигаревой

и посвященную анализу сочи�

нений композитора (Альфред

Шнитке. М., 1990). Первое из�

дание биографической книги,

выпущенное в Челябинске (по

их заказу) в 2003 году, было объ�

явлено «Книжным обозрением»

«Книгой года» и получило вол�

ну откликов в прессе. Читате�

лей захватил увлекательный

стиль монографии, при том что

она строго научна по изложе�

нию фактов и разъясняет серь�

езнейшие философские идеи

Шнитке – о религии, современ�

ном мире, назначении музыки,

процессе творчества. Второе из�

дание содержит лишь неболь�

шое добавление – о 9 симфо�

нии, ее расшифровке А.Раска�

товым и исполнении в Герма�

нии (приведены страницы ори�

гинала и расшифровки). Об�

новлен и альбом фотографий.

Вместе с биографией Шнитке

читатель получает представле�

ние о целой полосе духовной

жизни в СССР и России второй

половины ХХ века.

Проф. О.В.Комарницкая

Недавно отметила девяносто�

летний юбилей народная артист�

ка СССР, выдающаяся певица и

педагог профессор Ирина Ива�
новна Масленникова. Считается,

что возраст женщины упоминать

не стоит, но годы, прожитые Ири�

ной Ивановной, – это ее гор�

дость, пример всем, кто моложе

ее. Кто может работать с такой

интенсивностью, как Ирина Ива�

новна? Каждый год наполнен

творчеством завидной интенсив�

ности и плодовитости.

И.И.Масленникова создала

прекрасную школу пения, осно�

ванную на русских, украинских и

европейских традициях. Эту шко�

лу она очень успешно прививает

своим ученицам. Каждый год

Ирина Ивановна пополняет

оперные театры солистками вы�

сокого класса, которых уже не

счесть в театрах России и Европы,

несколько раз в сезон любители

пения наслаждаются концертами

ее класса. Мало того, она еще ус�

певает посещать спектакли и кон�

церты своих воспитанниц. Ирина

Ивановна всегда бодра, энергич�

на, доброжелательна, без нее не�

возможно представить факультет�

ские вечера и, собственно, во�

кальную кафедру.

К сожалению, многим люби�

телям вокала не удалось послушать

Ирину Ивановну непосредственно

в театре, но и по записям можно

представить ее чарующий голос,

обволакивающий красотой тембра

и проникновенной нюансиров�

кой, а что касается музыкальности

и чувства стиля – певице удалось

заглянуть намного вперед.

Талант исполнительницы

проявился у Ирины Ивановны с

молодых лет. Партии, исполнен�

ные ею, – Снегурочка, Антонида,

Людмила, Марфа, Мими, Вио�

летта и другие – сразу вошли в

хрестоматию оперного искусства.

То же можно сказать и о концерт�

ном репертуаре певицы.

Ирина Ивановна – чрезвы�

чайно мужественный человек.

Москву еще бомбили, а она шла в

театр и пела свои незабываемые

партии, радуя и вдохновляя вос�

торженных зрителей, героев вой�

ны и тыла.

Прошедшим летом состоялся

ряд юбилейных вечеров Ирины

Ивановны, в том числе в Центре

оперного пения Г.П.Вишневской,

в Большом театре. Залы были пе�

реполнены людьми, пришедшими

чествовать подлинную народную

артистку, выдающегося профессо�

ра и просто замечательного чело�

века. К хору поздравлений и поже�

ланий присоединяемся и мы.

Последний летний месяц стал

юбилейным для народной артист�

ки СССР, профессора сольного

пения Бэлы Андреевны Руденко.

Ее малая родина – скромный

поселок в Луганской области. Из

этих мест вышло нескольких пев�

цов мирового уровня. Но всех их

превзошла Бэла Руденко, будто

родившаяся готовой певицей.

Конечно, пришлось потрудиться

и в классе профессора О.Н.Благо�

видовой, и в Одесском оперном

театре, солисткой которого она

стала в 22 года, и через год в Ки�

евской опере, да и потом, собст�

венно, всю жизнь. Но скорость

освоения репертуара и главное –

качество каждой новой работы –

поразительны.

В те годы участие наших пев�

цов в международных конкурсах

было редкостью. Но победить в

Тулузе в 24 года – редкость двой�

ная, и золотая медаль Бэлы Ру�

денко оказалась настоящим со�

бытием. Тогда таланты были на

виду у общественности и прави�

тельства, театры предоставляли

певцам возможность быстро раз�

виваться. В 27 лет Бэла Руденко

стала общепризнанной звездой

советской оперной сцены, народ�

ной артисткой СССР и просто

любимицей публики. Ни один

торжественный концерт не обхо�

дился без ее участия.

Нет нужды описывать голос

незаурядной певицы. Он в ушах

тех, кто ее слышал. А без темпера�

мента, энергии, сценического

обаяния, органичного перевопло�

щения в образы оперных героинь

Бэла Андреевна не стала бы тем,

кем стала.

С 1973 года Б.Руденко в

Москве, она солистка Большого

театра СССР и Кремлевского

Дворца Съездов. С Людмилы в

легендарной постановке «Русла�

на» Б.Покровского начался но�

вый период творческой жизни пе�

вицы, триумф в Ла Скала, новые

партии и гастроли.

Совершенно особое место в

жизни Бэлы Андреевны занимает

педагогическая работа, для кото�

рой у нее имеется безусловный

талант. Профессор Руденко чув�

ствует природу голоса и возмож�

ности каждой ученицы, поэтому

ее студентки прогрессируют из

года в год и заканчивают консер�

ваторию готовыми к серьезной

работе.

В год юбилея поклонники Бэ�

лы Андреевны, ее коллеги и уче�

ницы желают ей крепкого здоро�

вья и новых успехов в любимом

деле.

Проф. П.И.Скусниченко
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКИ НА
«РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ» И

«ТРИБУНУ МОЛОДОГО
ЖУРНАЛИСТА» ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Ю Б И Л Е ЙП У Б Л И К А Ц И И

ТАНЕЕВ И МОЦАРТ
Презентация издания Танеев.

Две каденции к концерту В.А.Мо�
царта для двух фортепиано с ор�
кестром (К 365) (М.: Музыка,

2007) – событие во многом при�

мечательное: впервые увидел

свет неопубликованный авто�

граф из личного музыкального

собрания С.И.Танеева, храня�

щегося в библиотеке Москов�

ской консерватории, и написа�

ны каденции к произведению

Моцарта, перед гением которого

Танеев преклонялся всю жизнь. 

Издание было представлено

основными действующими ли�

цами проекта – автором науч�

ных исследований проф.

А.М.Меркуловым, главным ре�

дактором издательства «Музы�

ка» В.В.Рубцовой и директором

библиотеки МГК Э.Б.Рассиной,

горячо поддержавшей новую

инициативу.

Каденции были написаны в

марте 1890 года, за три дня до ис�

полнения этого произведения

Танеевым и Зилоти в концерте

под управлением В.И.Сафонова.

Сегодня, спустя более 100 лет со

дня написания каденций, музы�

канты получили возможность не

только познакомиться с факси�

мильным воспроизведением та�

неевской рукописи, но и с ее на�

учным описанием, подготовлен�

ным А.М.Меркуловым (предис�

ловие, комментарии и подробная

характеристика палеографичес�

ких особенностей источника).

Издание должно непремен�

но заинтересовать не только ис�

полнителей, но и музыковедов,

ведь развернутое предисловие,

предваряющее нотный текст, по

сути, является серьезным иссле�

дованием и самих каденций, и

стиля композитора, и проблем

интерпретации чужого материа�

ла. Автор приходит к выводу, что

«необычайная стилевая много�

мерность каденций Танеева вме�

сте с удивительным богатством

образно�смысловых трансфор�

маций тематического материала

вкупе с высочайшим компози�

торским мастерством делают их

не только единственными в сво�

ем роде в ряду каденций к мо�

цартовским концертам, но и

уникальными образцами твор�

чества во всей многовековой ис�

тории данного жанра музыкаль�

ного искусства».

В приложении опубликован

вариант окончания каденции к

III части (в оригинале эта каден�

ция не завершена), предложен�

ный аспирантом фортепианного

факультета консерватории Вяче�

славом Грязновым. На презента�

ции прозвучали также две ред�

кие записи: исполнение Танее�

вым Фантазии Моцарта c�moll

(из архива 1891 года) и воспро�

изведение танеевских каденций

Грязновым.

Нельзя не отметить высокое

полиграфическое качество изда�

ния, выполненного на русском и

английском языках. О его досто�

инствах говорили присутствую�

щие на презентации известный

исследователь творчества

С.И.Танеева Л.З.Корабельнико�

ва, проректор по научной работе

РАМ им. Гнесиных Т.Ю.Маслов�

ская, председатель Танеевского

общества М.В.Никешичев. Под�

черкнем, что данное издание

должно стать началом большого

проекта консерватории совмест�

но с московскими издательства�

ми, направленного на открытие

неопубликованных и малоизве�

стных произведений из фонда

Научной музыкальной библио�

теки им. С.И.Танеева.

Зав. отделом редких изданий и
рукописей НМБТ И.В.Брежнева


