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Эдисон не писал никаких

черновиков или набросков. Он

сочинял не только без инстру�

мента, но и набело, лишь состав�

ляя в определенный период твор�

чества так называемую серийную

таблицу. Нотный лист с 48�ю се�

рийными рядами он тщательно

выписывал, но, когда заканчивал

работу, все аккуратно прибирал

на столе и всегда прятал этот лист

под рукопись. Об аккуратности

Эдисона складывались легенды:

он не мог работать в неприбран�

ной комнате, а пылесос был ка�

кой�то его непонятной страстью.

Подолгу вынашивая тот или

иной замысел, он никогда не

делился наперед своими плана�

ми. По окончании же очеред�

ного опуса всегда с готовнос�

тью нес его в СК на секцию ка�

мерно�симфонической музы�

ки, где обсуждались тогда прак�

тически все новинки, выходив�

шие из�под пера московских

авторов. Как правило, дискус�

сии разворачивались жаркие,

критика в адрес Эдисона была

жесткой, часто свидетельство�

вала о полном непонимании

того, что было прослушано. В

начале 60�х годов звучали и

справедливые критические за�

мечания в его адрес – упреки в

технологизме, антимелодично�

сти, излишней жесткости и т. д.

Он терпеливо выслушивал все

это и упорно продолжал идти

своим путем.

Эдисон очень долго не мог

понять, что действительно вы�

шел в ряд первых композиторов

своего времени. Он так никогда и

не чувствовал себя мэтром, его

колоссальное влияние на форми�

рование самой музыкантской

среды в Москве и за ее пределами

совершенно не осознавалось им.

До конца жизни ему были свой�

ственны почти мальчишеская от�

крытость, демократичность в об�

щении со всеми. При всем при

том он был на редкость застен�

чив, отчаянно избегая, напри�

мер, необходимости позвонить,

тем более попросить о чем�то.

Тридцать лет мы провели

под одной крышей; годы труд�

ные, полные преодолений,

вспоминаются как счастливые,

как лучшая пора жизни. Время

еще при жизни Эдисона расста�

вило все по своим местам, а па�

мять хранит и будет хранить

только светлое.

Профессор Г. В. Григорьева

6 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 80
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ýäèñîíà
Âàñèëüåâè÷à Äåíèñîâà (1929-
1996). 

Â äåíü þáèëåÿ îäíîãî èç
çíà÷èòåëüíûõ ðóññêèõ êîìïîçè-
òîðîâ âòîðîé ïîëîâèíû ÕÕ ñòî-
ëåòèÿ íà ðàäèî «Îðôåé» ïðî-
øëà ïåðåäà÷à î Äåíèñîâå. Òàì
æå äíåì ïîçæå áûë ïîêàçàí
ôèëüì Ç. Áåëÿåâîé «Ïðåîäîëå-
íèå æèçíè», ñíÿòûé ïÿòü ëåò íà-
çàä ðåæèññåðîì Ò. Àíäðååâîé.
Â ýòîì ôèëüìå âûñòóïàëè
Þ. Ëþáèìîâ, Ñ. Ãóáàéäóëèíà,
Þ. Êàñïàðîâ, À. Êíàéôåëü,
È. Ìîíèãåòòè, Â. Öåíîâà, èñ-
ïîëüçîâàíû ðåäêèå êàäðû èí-
òåðâüþ ñàìîãî Ý. Äåíèñîâà.

Â Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòî-
ðèè, êîòîðîé Ý. Äåíèñîâ îòäàë
38 ëåò ñâîåé æèçíè, ïðåïîäà-
âàë íà êàôåäðå èíñòðóìåíòîâ-
êè, à âïîñëåäñòâèè è êîìïîçè-
öèè, ê þáèëåéíîé äàòå â ôîéå
ÁÇÊ îòêðûëàñü âûñòàâêà:
ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû èç
ôîíäîâ Íàó÷íîé ìóçûêàëüíîé
áèáëèîòåêè èìåíè Ñ. È. Òàíåå-
âà è ëè÷íûõ àðõèâîâ Ã. Â. Ãðè-
ãîðüåâîé è Þ. Í. Õîëîïîâà. 

15 ìàÿ â Áîëüøîì çàëå Äî-
ìà êîìïîçèòîðîâ ñèëàìè ñîëèñ-
òîâ àíñàìáëÿ Ìîñêîâñêîé êîí-
ñåðâàòîðèè «Ñòóäèÿ íîâîé ìó-
çûêè» (õóäîæåñòâåííûé ðóêîâî-
äèòåëü – Â. Ã. Òàðíîïîëüñêèé)
ñîñòîèòñÿ êîíöåðò ïàìÿòè Ýäè-
ñîíà Äåíèñîâà. Â ïðîãðàììå –
ñîëüíûå è êàìåðíûå ïðîèçâåäå-
íèÿ Ý. Äåíèñîâà. À 28 ìàÿ â
Áîëüøîì çàëå êîíñåðâàòîðèè â
êîíöåðòå îðêåñòðà «Íîâàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ñ äèðèæåðîì Îëèâüå Êþàí-
äå (Øâåéöàðèÿ) ïðîçâó÷èò çíà-
êîâîå äëÿ Ý. Äåíèñîâà ñî÷èíå-
íèå «Æèâîïèñü».

Ê þáèëåþ êîìïîçèòîðà âû-
øëà êíèãà «Ýäèñîí Äåíèñîâ. Èñ-
ïîâåäü» (ðåäàêòîðû-ñîñòàâèòåëè
Â. Áàðñêèé è Ì. Âîèíîâà). Åå îñ-
íîâó ñîñòàâëÿþò ðàíåå ïóáëèêî-
âàâøèåñÿ äíåâíèêîâûå çàïèñè
(«Íåèçâåñòíûé Äåíèñîâ: èç çà-
ïèñíûõ êíèæåê», 1997), à âî âòî-
ðîé ÷àñòè («Êîãäà ñîøëà ïåíà
äíåé») ðàçìåñòèëèñü ñòàòüÿ
Â. Öåíîâîé «Ýäèñîí Äåíèñîâ:
ïåðåä çàêàòîì òûñÿ÷åëåòèÿ» è
âîñïîìèíàíèÿ ó÷åíèêîâ è êîëëåã
Äåíèñîâà – êîìïîçèòîðîâ Þ. Êà-
ñïàðîâà, À. Âóñòèíà, Â. Åêèìîâ-
ñêîãî è àðòèñòè÷åñêîãî äèðåêòî-
ðà Èçäàòåëüñêîãî äîìà «Le Chant
du Monde», îðãàíèñòà Ýðâå Äå-
çàðáðà. Êíèãà ñíàáæåíà îáíîâ-
ëåííûìè è óòî÷íåííûìè ñïèñêà-
ìè áèáëèîãðàôèè, äèñêîãðàôèè
è õðîíîãðàôîì, ñîäåðæàùèì èí-
ôîðìàöèþ î âàæíåéøèõ ñîáûòè-
ÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ìóçûêîé Äåíèñî-
âà â 1996-2009 ãîäû.

Сейчас много говорят о том,

что Эдисон был лидером в том на�

правлении композиторского

творчества, которое по существу

вывело отечественную музыку на

мировой уровень. Проявления

этого лидерства были ощутимы

уже в консерваторские годы. Во�

круг Эдисона всегда образовыва�

лось некое сообщество единомы�

шленников, которое он каким�то

образом формировал, притягивая

к себе прежде всего тех, кто разде�

лял его жадный интерес к новой

музыке. Если он и бывал резок и

безапелляционен в суждениях в

узком кругу друзей, то критерием

в оценках всегда было разделение

или неразделение его позиции в

музыке. Порой это было трудно

принять. Но очевидно одно:

именно твердость характера,

принципиальность и завидное уп�

рямство позволили Эдисону вый�

ти победителем во всех жизнен�

ных схватках, выстоять в борьбе с

режимом и стать тем, кем он стал.

Творческий процесс Эдисона

протекал своеобразно: имея

очень мало времени, постоянно

куда�то спеша, он ухитрялся еже�

дневно проводить за письменным

столом недолгие утренние часы, в

течение которых на его столе

многократно звонил телефон,

стоявший под рукой и никогда не

отключаемый. Со всеми, кто ему

звонил, он долго и обстоятельно

беседовал, никогда не ссылаясь

на то, что сидит и пишет музыку. 

И нет ничего удивительного,

что в новой книге своеобраз�

ным «французским» контра�

пунктом даны фотографии па�

рижского периода жизни и

творчества Эдисона Денисова,

предоставленные Екатериной

Купровской�Денисовой.

Если попытаться ответить

на вопрос, в чем сегодня состо�

ит для нас ценность музыки

Денисова, справедливее всего

было бы признаться – в ее

нравственном начале. Ибо при

всех новациях денисовское ис�

кусство по своей сути глубоко

русское, и потому духовное.

Только это качество ближе по�

движничеству и просветитель�

ству, нежели официозной

фольклорности, которой Де�

нисов как «европеец» внутрен�

не противостоял. Ни много�

трудная судьба его сочинений

на родине, ни противостояние

окружающей действительнос�

ти никогда не подрывали в нем

любви к России, оптимизма и

устремления к гармонии.

Именно они определили его

путь и нравственный выбор в

искусстве. И потому имя Дени�

сова дорого нам по сей день.

Как символ вечной борьбы и

исканий. «За тех, кто ищет свет

в жизни, за тех, кто верит…»

Композитор Марина Воинова

Говорят, «большое видится

на расстоянии»… Но по закону

перспективы чем отдаленнее

пространство, тем необъятнее

оно становится, и наш взор

уже не в состоянии охватить

его ускользающие пределы.

Эдисона Васильевича нет с на�

ми уже 13 лет. За это время

многое изменилось и в нашей

культуре, и в музыке. Все

меньше тех, кто лично знал Де�

нисова. Не стало тех, кому мы

обязаны открытием этого име�

ни для отечественной музы�

кальной науки…

Неизменен лишь тот факт,

что именно благодаря Денисо�

ву, сумевшему преобразить

стилевой ландшафт советской

музыки, открылась новая стра�

ница отечественной музыкаль�

ной истории. И то лучшее, что

мы сегодня имеем в нашем

композиторском искусстве, во

многом было открыто и завое�

вано в годы денисовского про�

рыва к Новой музыке.

Можно с уверенностью

сказать, что творчество Дени�

сова актуально по сей день.

Оно стало частью европейской

культуры, и главным образом

французской, с которой его

прочно связывали личные и

деловые контакты. К их числу

относилась прежде всего друж�

ба с Янисом Ксенакисом и

Пьером Булезом, сотрудниче�

ство с ансамблем «2Е2М», пиа�

нистом Жан�Пьером Арманго,

флейтистом Пьер�Ивом Арто,

с Институтом электроакусти�

ческой музыки IRCAM. За

вклад в российско�француз�

ские культурные отношения,

как известно, композитор был

удостоен звания Кавалера Ор�

дена искусств и литературы

Франции.

9 апреля в Париже состоял�

ся День Эдисона Денисова, ор�

ганизованный Центром совре�

менной музыки и документа�

ций (CDMC), в рамках которо�

го на конференции «Эдисон

Денисов. Композитор и свет»

прозвучали доклады Иванки

Стояновой, Клода Самюэля,

Пьер�Ива Арто, Юрия Каспа�

рова и других. В завершение

программы в Парижской кон�

серватории – концерт из ка�

мерных сочинений Денисова.

К Т О  И Щ Е Т  С В Е Т  В  Ж И З Н ИК Т О  И Щ Е Т  С В Е Т  В  Ж И З Н И
«Эдисон Денисов является сегодня не только частью истории России, но

еще истории музыки в наиболее универсальном  смысле, который мог бы
быть. И если судьба проставила двойную черту в партитуре его жизни,

его музыка остается жить, более чем когда!либо. И нам понадобятся
долгие годы, прежде чем извлечь все ее богатства.»

Эрве Дезарбр

С Т Р А Н И Ц А

В О С П О М И Н А Н И Й
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ных сочинений композитора:

романтический орган с боль�

шим разнообразием тембров,

наличием швеллерных механиз�

мов предполагал оркестровую

трактовку в выборе регистров и

выстраивании динамики звуча�

ния. Музыкальная обществен�

ность Москвы называла Алек�

сандра Федоровича «русским

Бахом». Не случайно многие ор�

ганные сочинения Гедике про�

низаны духом баховского твор�

чества, цитатами из его произ�

ведений. Полифоническое мы�

шление он, подобно С. И. Тане�

еву, сочетал с русской интона�

ционной основой.

Новое издание приурочено

к важнейшему событию в исто�

рии Московской консерватории

— открытию Первого междуна�

родного конкурса органистов

имени А. Ф. Гедике, организо�

ванному по инициативе зав. ка�

федрой органа и клавесина

проф. Н. Н. Ведерниковой�Гу�

реевой, возглавившей жюри.

Конкурс проходил в Большом и

Малом залах консерватории.

Члены жюри, среди которых

были замечательные органисты

из Австрии, Великобритании,

Италии и Франции, а также лау�

реаты и дипломанты конкурса

получили в качестве почетного

дара от консерватории Собра�

ние органных сочинений

А. Ф. Гедике.

Издание произведений

А. Ф. Гедике позволяет по�ново�

му оценить творчество компози�

тора и русскую органную культу�

ру в целом. Сочинения крупной

формы – Прелюдия для струн�

ного оркестра, органа, трубы и

арфы ор. 24, Концерт для органа

со струнным оркестром ор. 35,

три фантазии ор. 97�99, а также

три хора для мужских голосов в

сопровождении органа ор. 3,

прелюдии и фуги ор. 34 — могут

занять достойное место в кон�

цертном репертуаре органистов.

Циклы пьес ор. 84 и ор. 85,

Двадцать пьес из фортепианных

сочинений средней трудности,

менее сложные в техническом

отношении, послужат прекрас�

ным подспорьем для воспитания

юных органистов.

Давний замысел, восполня�

ющий пробел в истории русско�

го музыкального искусства, уда�

лось воплотить благодаря стара�

ниям многих энтузиастов: орга�

нистки Н. В. Малиной; руково�

дителя издательского Центра

Н. О. Власовой и инженера

Л. В. Громовой; художника

С. А. Баронова, прекрасно офор�

мившего издание; Г. Кратца,

сделавшего перевод русского

текста со специфической тер�

минологией на немецкий язык;

Е. И. Подгайца, осуществившего

редакцию объемного нотного

материала.

В 2007 году исполнилось 130

лет со дня рождения и 50 лет со

дня смерти А. Ф. Гедике. Изда�

ние органных сочинений ком�

позитора – дань памяти Учите�

лю, воспитавшему целое поко�

ление музыкантов�исполните�

лей и посвятившему жизнь слу�

жению музыке и Московской

консерватории.

Александра Максимова,
преподаватель МГК

Вышло в свет ценное изда�

ние – Собрание органных сочине#

ний А. Ф. Гедике. В него вошли

девять тетрадей – произведения

для органа соло, для органа с ор�

кестром, для хора в сопровожде�

нии органа и авторские обра�

ботки фортепианных произве�

дений Гедике. Значительная

часть опубликована впервые.

Каждая тетрадь снабжена пре�

дисловием и фотографиями

А. Ф. Гедике, воссоздающими

различные периоды его творчес�

кого пути. Издание выполнено

на двух языках – русском и не�

мецком.

Александр Федорович Гедике
(1877�1957) – выдающийся орга�

нист, пианист, композитор и пе�

дагог, основатель московской ор�

ганной школы – автор не менее

96�ти опусов. На сегодняшний

день издана лишь небольшая

часть произведений, хорошо из�

вестных как педагогический ре�

пертуар музыкальных школ.

Опубликованные ранее органные

сочинения Гедике исполнялись

редко, во многом из�за недоступ�

ности нотных источников.

В 1922 году Гедике возглавил

органный класс Московской

консерватории. Перед музыкан�

том стояла нелегкая задача. Ор�

ганные концерты в то время бы�

ли редкостью, исполнительская

школа в России отсутствовала.

Сочинения зарубежных авторов

переписывались от руки, а рус�

ские композиторы почти не об�

ращались в своем творчестве к

органу. Деятельность Гедике но�

сила просветительский харак�

тер. В возрасте 45�ти лет он сыг�

рал свой первый сольный кон�

церт, положив начало традиции

регулярных вечеров органной

музыки в консерватории. Ис�

полняя произведения старин�

ных мастеров, И. С. Баха, Ф. Ли�

ста, С. Франка, А. Ф. Гедике од�

новременно способствовал рас�

ширению органного репертуара,

создавая транскрипции клавир�

ных, фортепианных и оркестро�

вых сочинений Ф. Шопена,

Р. Вагнера, Э. Грига, К. Дебюсси,

А. Бородина, М. Мусоргского,

П. Чайковского и других компо�

зиторов. К сожалению, орган�

ные транскрипции не вошли в

данное собрание сочинений, их

публикация – дело будущего.

Творчество А. Ф. Гедике бы�

ло нераздельно связано с орга�

ном Большого зала. На этом ин�

струменте он играл свои кон�

церты, занимался с учениками,

среди которых И. Вейсс, Н. Вы�

годский, М. Старокадомский,

Л. Ройзман, В. Мержанов,

С. Дижур, Г. Гродберг. Гедике

высоко ценил великолепные

возможности концертного орга�

на «симфонического» типа, со�

зданного по проекту знаменито�

го французского мастера А. Ка�

вайе�Коля, постоянно заботил�

ся о его сохранности. Почти все

произведения Гедике, представ�

ленные в издании, созданы для

этого органа. Поэтому в нотных

сборниках отражена авторская

регистровка сочинений, сохра�

нившаяся в рукописях.

Исполнительская деятель�

ность Гедике, связанная с орга�

ном Кавайе�Коля, оказала воз�

действие на стилистику орган�

К О Н С Е Р В А Т О Р С К А Я  Ж И З Н Ь

НА ПОРОГЕ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ Ц Е Н Н О Е  И З Д А Н И Е
3 апреля 2009 года произошло

знаменательное событие – состоя�
лось представительное совещание у
мэра Москвы Ю. М. Лужкова, спе�
циально посвященное строительству
консерватории и студенческого ком�
плекса. В нем приняли участие ми�
нистр культуры А. А. Авдеев, зам. ми�
нистра культуры П. В. Хорошилов,
три вицемэра Москвы – В. И. Ре"
син, А. В. Рябинин, В. Н. Силкин, но�
вый префект Центрального округа
А. О. Александров, председатель
Москомнаследия В. А. Шевчук и
ряд руководителей исполнительной
власти и других структур, задейст�
вованных для реализации имущест�
венных вопросов, проектирования и
строительства. Главным докладчи�
ком выступал председатель Моско�
мархитектуры А. В. Кузьмин. Мос�
ковскую консерваторию представ�
ляли два первых лица вуза, на пле�
чах которых лежит главная ответст�
венность и вся тяжесть ожидаемого
строительства – и. о. ректора про"
фессор А. С. Соколов и проректор по
административной и хозяйственной
работе С. И. Розанов.

Все это наглядно демонстриро�
вало не только серьезность подхода
всесильных участников к долго�
жданной реконструкции и реставра�
ции Московской консерватории, но
и реальную близость грядущих пре�
образований. О чем шла речь на со�
вещании и что нас ожидает в бли�
жайшие несколько лет, газета «РМ»
попросила рассказать проректора
С. И. Розанова.

" Сергей Игоревич! Анализируя
прошедшее совещание, на что Вы
хотели бы обратить внимание в
первую очередь?

� Для нас было принципиаль�

но важно, что в совещании при�

нял участие министр культуры

А. А. Авдеев. Это значит, что те�

перь он тоже обращен к задачам

Московской консерватории, кро�

ме тех проблем, которые есть у

него по Большому театру и Мари�

инке. Теперь он включился и в

наши проблемы. Существенно,

что, кроме В. И. Ресина, главного

руководителя строительного ком�

плекса Москвы, был и пригла�

шенный по нашей просьбе

А. В. Рябинин, который отвечает

за Москонтроль и «благодаря ко�

торому» мы никак не можем вы�

пустить два распорядительных

документа по студенческому ком�

плексу. На совещании были все

руководители структур, от кото�

рых зависит решение наших глав�

ных задач. Повестка также исхо�

дила от нас и была утверждена с

учетом мнения Московской кон�

серватории. Это тем более важно,

что последнее совещание у мэра

было давно – 22 июля 2008 года.

" Мы получили нужный резуль"
тат?

� Да. Хочу особо отметить по�

зитивный настрой всех участни�

ков. Появился новый толчок для

продолжения дел, что найдет свое

отражение в протоколе. В нем бу�

дет отражена и позиция мэра, что

все те решения, по которым мы

раньше двигались, остаются не�

зыблемыми. А именно: выкуп го�

родом двух зданий по Средне�

Кисловскому переулку (д. 3,

стр. 1а и д. 3, стр. 2) – уже найде�

ны конкретные пути для оконча�

тельного решения этих вопросов.

По третьему проблемному зданию

– 11/4, стр. 2 (дом, примыкающий к

Рахманиновскому залу, где в буду#

щем расположится библиотечный

комплекс и архив. – Ред.), которое

уже возвращено в фонд Москвы и

передается нам, дано прямое ука�

зание мэра руководителю Депар�

тамента жилищной политики в

двухмесячный срок завершить от�

селение – там остались еще четы�

ре семьи. Для нас это не просто

важное – судьбоносное решение!

" Почему?
� К началу 2010 года, когда

начнутся реставрационные рабо�

ты в Большом зале, нам необхо�

димо для сохранности перемес�

тить в этот дом архив и фонды

книгохранилища библиотеки,

которые сейчас занимают весь

цокольный этаж под Большим

залом. Хотя реконструкция само�

го здания для будущей библиоте�

ки будет позднее, начиная со вто�

рой половины 2010 года.

" Вы заговорили о Большом за"
ле – это самая волнующая для
консерваторцев тема. Работы в
нем уже спланированы?

� Проектная документация по

Большому залу будет готова уже в

мае, а после экспертизы рабочая

документация – в декабре 2009

года. И мы сразу начнем работы с

освоения подземного простран�

ства. А с июня 2010 года Большой

зал на год закрывается, и мы при�

ступаем к его реставрации. Она

должна быть завершена к июню

2011 года – открытию XIV кон�

курса им. П. И. Чайковского.

" Вы считаете, что за год
можно сделать Большой зал?

� Безусловно! Мы, конечно,

минимизируем задачи, кое�что

будет выполнено позднее. Это

касается лифта для слушателей с

ограниченными возможностями,

который будет поднимать их пря�

мо в амфитеатр, где для них будут

сделаны специальные места; это

касается лестниц, размещения

артистических, обустройства до�

полнительных площадей для зву�

ковой студии и соединения со

2�м учебным корпусом для созда�

ния единого пространства… Все

это – второй этап.

" А первый?
� Первый – это то, с чего мы

начнем и сделаем за год. Это ук�

репление балконов; перенос туа�

летов туда, где сейчас архив; со�

здание нескольких больших репе�

титориев в цокольном этаже, со�

здание двух просторных буфетов

между этажами (включая красивое

пространство над знаменитой ро#

тондой, где сейчас женский туа#

лет. � Ред.) и сплошного выста�

вочного фойе наверху… Вся инже�

нерия – мощная, современная,

включающая кондиционирова�

ние, – она тоже уходит вниз… В

плане также восстановление и ре�

ставрация декора и ранее утрачен�

ных элементов, неразрывно свя�

занных с историей памятника,

т. е. необходимо выполнить весь

комплекс научной реставрации.

" А собственно зал?
� Мы уже провели конкурс на

реставрационные работы, его вы�

играли Центральные научные про#

изводственные реставрационные

мастерские. Отдельный конкурс

мы провели по акустике, которой

будет заниматься Гипротеатр.

Уже в мае текущего года (впервые

в России – это достаточно дорого�

стоящие работы) будет сделано

математическое моделирование

акустики Большого зала, где будут

зафиксированы все ее параметры

на сегодняшний день. В процессе

работ будет вестись постоянный

контроль, включая установку тех�

нологического оборудования, в

зависимости от того, какие были

стулья, какие стены, какие венти�

ляционные отверстия, что должно

остаться, что должно быть отрес�

таврировано, а что должно быть

полностью заменено.

" А орган – наш знаменитый
французский концертный орган?
Это, думаю, не менее ценная состав"
ляющая уникального Большого зала?

� Вопрос сложный, однознач�

но не решенный. Я уже раньше

высказывал мнение, что на время

ремонтных работ орган надо кон�

сервировать. Он ведь тоже нуж�

дается в серьезной реставрации.

Мое мнение – пусть сюда приез�

жают реставраторы, они должны

поставить окончательный диа�

гноз по его сохранности. Если мы

его вывезем на реставрацию за

границу – есть и такое мнение, –

то мы можем его потерять. По

двум органам, которые у нас со�

бирались, я уже понял, что реста�

врация должна проходить в тех

условиях, в которых завтра этот

орган будет звучать. Но пусть это

решают специалисты.

" Реставраторы могли бы ра"
ботать прямо на сцене Большого
зала?

� Возможно. Проблема в том,

что им нужно определенное вре�

мя тишины. А это – ночь. Но это

– отдельная тема. Сейчас главное

– сохранить орган во время ре�

монта. И сделать всю отдельную

зону, где он стоит – новые фунда�

менты, инженерию, включая ре�

жим влажности и многое другое…

" Приступая к таким мас"
штабным работам, мы имеем не"
обходимые средства?

� Мы испытываем определен�

ный дефицит финансовых

средств. Ректор этим вопросом за�

нимается в тесном контакте с Ми�

нистерством культуры. Кроме то�

го, на проведение XIV конкурса

им. П. И. Чайковского Распоря�

жением Президента РФ должно

быть выделено специальное фи�

нансирование. Это позволит нам

не только сделать Большой зал, но

и начать преобразования студен�

ческого комплекса на Грузинской

улице. Об этом также шла речь на

совещании. Проектная докумен�

тация практически готова.

" В чем суть этих глобальных
преобразований на Грузинах?

� На нашей территории плани�

руется разместить три 15�этажных

башни со студенческим общежи�

тием квартирного типа на 914 мест,

апартаментами для временного

проживания профессорско�пре�

подавательского состава, кино�

концертным залом, спортивным

комплексом с бассейном, подзем�

ным паркингом. Старый корпус

будет поэтапно сноситься. Но сна�

чала, еще до его сноса, будет стро�

иться первая башня – она тоже

должна быть закончена к XIV кон�

курсу им. П. И. Чайковского: в ней

разместятся участники и гости

конкурса, а осенью в нее перейдут

студенты. То есть это будет поэтап�

ное строительство без отселения.

Студентам придется потерпеть.

" Спасибо, Сергей Игоревич!
Большая стройка на пороге, она зай"
мет лет семь, и мы будем к этой
теме неоднократно возвращаться в
следующих беседах с Вами, инфор"
мируя о главном наших читателей.

Беседовала профессор
Т. А. Курышева,

главный редактор «РМ»
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КОНСЕРВАТОРИЯ + УНИВЕРСИТЕТ
Êàêîâû îíè, ñòðàòåãèè ìó-

çûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà? Çàäàé

ýòîò âîïðîñ ëþáîìó ìóçûêàíòó,

è îí òóò æå ïðåäëîæèò íåñêîëü-

êî ñöåíàðèåâ, îñíîâàííûõ íà

çíàíèè ìóçûêàëüíî-òåîðåòè÷å-

ñêèõ ïðåäìåòîâ. Íî, êàê âûÿñ-

íèëîñü íà ñîáñòâåííîì îïûòå

(èç îáëàñòè íåìóçûêàëüíîãî, íî

âñå æå òâîð÷åñòâà), âñå íå òàê-

òî ïðîñòî. ß – åùå íå çàìàòå-

ðåâøèé, íî óæå âïîëíå ñîñòî-

ÿâøèéñÿ ìóçûêàëüíûé îáîçðå-

âàòåëü îäíîé ñîëèäíîé ãàçåòû

– ïèøó ìàòåðèàë äëÿ «Ðîññèé-

ñêîãî ìóçûêàíòà» è... ðîáåþ.

Ïî÷åìó? Êàçàëîñü áû, îáû÷íîå

äåëî, íî ìîé òåêñò ïðî÷òåò,

âîçìîæíî, êàæäûé ïðîôåññîð

äîðîãîé ìíå alma mater. Âîò

òóò, êàæåòñÿ, ìû óæå âòîðãëèñü

â îáëàñòü ïñèõîëîãèè.

«Ñòðàòåãèè ìóçûêàëüíîãî

òâîð÷åñòâà» – òàê íàçûâàëîñü

î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ìåæäèñ-
öèïëèíàðíîãî êëóáà èç öèêëà:

«Êîíñåðâàòîðèÿ + Óíèâåðñè-

òåò», ïðîøåäøåå â êîíöå ìàðòà

â Êîíôåðåíö-çàëå. Ïðîôåññîð

Ì. Â. Êàðàñåâà – îðãàíèçàòîð è

ðóêîâîäèòåëü êëóáà – â ïðîöåñ-

ñå ïðåïîäàâàíèÿ â êîíñåðâàòî-

ðèè, à òàêæå â Ìîñêîâñêîì óíè-

âåðñèòåòå è Âûñøåé øêîëå ýêî-

íîìèêè (ãäå îíà âåäåò àâòîð-

ñêèå êóðñû ïî ïñèõîëîãèè è ñî-

öèîëîãèè ìóçûêè) îñòðî ïî÷óâ-

ñòâîâàëà, ÷òî äëÿ îáñóæäåíèÿ

ìíîãèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ

ìóçûêàëüíûì òâîð÷åñòâîì, ÷àñ-

òî íå õâàòàåò ìíåíèÿ ïñèõîëî-

ãîâ è ñîöèîëîãîâ. È íàîáîðîò.

Âñòðå÷è êëóáà íà÷àëèñü â

2007 ãîäó ñ íåáîëüøîé ãîðñòêè

ñòóäåíòîâ. Ñåãîäíÿ ñðåäè ó÷à-

ñòíèêîâ – íå òîëüêî ñòóäåíòû,

íî è ïðåïîäàâàòåëè êîíñåðâà-

òîðèè, ÌÃÓ, ÃÓ-ÂØÝ, äàæå ëþ-

áèòåëè, êîòîðûå, óçíàâ î ñóùå-

ñòâîâàíèè öèêëà, «âûøëè íà

ñâÿçü» ÷åðåç Èíòåðíåò. Êðóã îá-

ñóæäàåìûõ â êëóáå âîïðîñîâ

êàñàåòñÿ îñîáåííîñòåé âîñïðè-

ÿòèÿ ìóçûêè, åå ñîäåðæàíèÿ,

ñòèëÿ, êðèòåðèåâ îöåíêè ìóçû-

êàëüíîãî êà÷åñòâà, èñïîëíè-

òåëüñêèõ ìàíåð, à òàêæå âîç-

äåéñòâèÿ ìóçûêè íà ðàçíûå êà-

òåãîðèè ñëóøàòåëåé.

Ïîæàëóé, êëþ÷åâîå ñëîâî

ïîñëåäíåé âñòðå÷è – èíòðèãà.

Ñòðàòåãèè ìóçûêàëüíîãî – à òî÷-

íåå, êîìïîçèòîðñêîãî – òâîð÷å-

ñòâà îáñóæäàëèñü â ôîðìå ðî-

ëåâîé èãðû. Íà ñóä «ðåæèññåðà»,

«ïðîäþñåðà», «çâóêîðåæèññåðà»

è îñòàëüíûõ ñëóøàòåëåé áûëà

ïðåäñòàâëåíà ìóçûêà ê êèíî-

ôèëüìó, íàçâàíèå è ñþæåò êîòî-

ðîãî íå ðàçãëàøàëñÿ. Â ðåçóëü-

òàòå íàïðÿæåííîé è äàæå îñò-

ðîé, êðèòè÷åñêîé äèñêóññèè áû-

ëè îïðåäåëåíû ìîòèâû, êîòîðû-

ìè ðóêîâîäñòâîâàëñÿ êîìïîçè-

òîð ïðè ñî÷èíåíèè ýòîé ìóçûêè.

Ñàì àâòîð, êîòîðûé èíêîãíèòî

íàõîäèëñÿ â çàëå (çàìåòèì, ñ

äîñòîèíñòâîì âûäåðæàâøèé êàê

õâàëåáíûå, òàê ïîðîé è íåëèöå-

ïðèÿòíûå îòçûâû â ñâîé àäðåñ)

íàêîíåö ðàñêðûë êàðòû: ê óäîâ-

ëåòâîðåíèþ ïðèñóòñòâóþùèõ

áîëüøèíñòâî ñèíåñòåçèéíûõ

îùóùåíèé ñëóøàòåëåé è ñäå-

ëàííûõ â ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ

âûâîäîâ îêàçàëèñü âåðíûìè.

Î ïðîøëîì è íàñòîÿùåì

öèêëà «Êîíñåðâàòîðèÿ + Óíè-

âåðñèòåò» ìû ïîãîâîðèëè ñ åãî

èäåîëîãîì:

# Марина Валериевна, какие
задачи Вы преследовали, когда
начинали этот цикл, и как он
развивается?

� Пожалуй, самое главное –
это стремление преодолеть ра�
зобщенность между музыканта�
ми и представителями других
профессий. С обеих сторон я на�
блюдала большую заинтересо�
ванность в том, чтобы понять,
какие они – музыканты (и на�
оборот – психологи и социоло�
ги). Есть распространенная точ�
ка зрения, что общество класси�
ческих музыкантов в силу изо�
лированности их обучения (че�

ловек попадает в замкнутую си�
стему) достаточно «герметич�
но», в него трудно проникнуть
извне. И прежде всего, трудно
проникнуть в систему их ценно�
стей и убеждений.

По этой же причине самим
консерваторцам явно не хватает
не только общекультурных дис�
циплин, но и междисциплинар�
ного общения с их сверстника�
ми из других гуманитарных ву�
зов. То, что я делаю, коротко
можно назвать попыткой пре�
одолеть традиционную для на�
шей системы образования изо�
лированность консерватории от
университета. Поэтому встречи
цикла начались как продолже�

ние моих занятий в МГУ и «Вы�
шке» (в моих курсах есть темы,
связанные с социально�психо�
логическим профилем класси�
ческого музыканта) и оказались
взаимно интересными.

Развивается цикл по восхо�
дящей, участников становится
больше, да и круг их существен�
но расширился: кроме уже на�
званных вузов, на последней
встрече были студенты из Гне�
синки и МГПИ, ученики
ЦМШ. Пришли также профес�
сиональные психологи и социо�
логи, причем не только из Выс�
шей школы экономики, но и из
Института психологии РАН,
пришли философы и литерато�
ры… Важно, что избранный для
встреч жанр «круглого стола»
пополняется элементами тре�
нингов креативности и лично�
стного роста. Все более разнооб�
разной становится тематика. И
всегда звучит живая музыка.

Между прочим, большим
подспорьем в организации тако�
го рода встреч для меня оказы�
ваются социальные сети Интер�
нета (например, сайт
vkontakte.ru). Они же, кстати, не
дают потерять участникам заве�
денные новые знакомства. Я
знаю, что межвузовское студен�
ческое и педагогическое обще�
ние продолжается и после на�
ших встреч, и это я считаю од�
ним из важнейших следствий. У
меня есть надежда, что со вре�
менем можно будет вырастить
социологов, психологов, менед�
жеров, которые будут более
адекватно понимать, что есть
серьезное музыкальное искусст�
во, в чем его смысл.

# Возникает ли диалог между
представителями разных специ#
альностей, или внутри дискуссии
все#таки остаются группы по
«профпринадлежности»? Какой
вывод можно сделать из обрат#
ной связи – кто от кого больше
берет: музыканты от психологов
и социологов или наоборот?

� Диалог, безусловно, возни�
кает. По ходу его, правда, требу�
ется уточнять термины, часто
по�разному понимаемые разны�
ми группами. Профпринадлеж�
ность сказывается, конечно,
очень сильно, особенно в оце�
ночной части. Именно поэтому
одна из задач таких встреч – по�
знакомить одну группу со взгля�
дами другой. Такое знание мож�
но получить только в личном об�
щении. Поскольку тематика об�
суждения связана с музыкой, ду�
маю, что психологи с социолога�
ми от музыкантов берут много,
они к этому и стремятся. Но и
музыкантам тоже очень инте�
ресно, так как у их собеседников
неплохо поставлено системное
(университетское!) мышление.

# Вы выполняете функцию
модератора и, по сути, остае#
тесь ключевой фигурой дискус#
сии. Поделитесь, пожалуйста,
Вашими впечатлениями от по#
следней встречи.

� Такие форматы встреч
очень сложны, так как процесс,
в отличие, например, от конфе�
ренций, развивается во многом
непредсказуемо. Главная задача
модератора, на мой взгляд, –
умение быстро встать на место
выступающего, понять его цен�
ностные установки, уточнить

смысл высказывания, а иногда и
адаптировать его для других. У
меня в этом жанре опыта вполне
достаточно – не раз проводила
психологические тренинги, в
том числе и в консерватории.

Порадовала очень большая
дискуссионная вовлеченность:
никого не надо было стимули�
ровать на ответ. Кстати, в разго�
воре активно участвовали как
раз немузыканты (из практики
знаю, что они часто стесняются
выступать; в этом отношении
наши коллеги держатся свобод�
нее – видимо, дает о себе знать
артистический характер про�
фессии). Может быть, этому по�
способствовали элементы роле�
вой игры. Удалось уйти от одно�
стороннего обсуждения и выйти
в дискуссию не только с узко�
профессиональной (музыкант�
ской) точки зрения, но и с пози�
ций психологии, социологии и
эстетики. И это я, конечно, счи�
таю большой удачей.

Что можно было бы сделать
лучше? Добавить динамизма,
разнообразить информацион�
ные блоки… У меня были заго�
товки также и с другим материа�
лом, но обсуждение оказалось
слишком широким и не позво�
лило на них выйти.

Хотя в итоге, я думаю, все
вышло органично. Все участни�
ки говорили, что им особенно
понравился формат встречи –
клуб, с особой аранжировкой
пространства (убирающей, на�
пример, академическую рассад�
ку «затылок – в затылок»). Это
симптоматично: главенство жан�
ра лекций и письменных тестов
во многих вузах (я, конечно, сей�
час говорю не о консерватории)
практически привело к утрате
культуры серьезных дискуссий,
устного общения студентов с
преподавателями. А многочис�
ленные интернет�чаты и форумы
этого никогда не заменят. Про�
фессор Г. В. Иванченко (ГУ�
ВШЭ), присутствовавшая на ве�
чере, заметила: «Редкая для на�
ших дней атмосфера встречи
чем�то даже напомнила извест�
ные по литературе 20�е годы, с их
поиском и новыми формами. И
замечательная музыка».

Материал подготовила 
Марина Гайкович,

музыкальный обозреватель
«Независимой газеты»

Узнав о встрече «Междис�

циплинарного клуба», мы ре�

шили сходить и посмотреть, что

это такое. И не пожалели. Поче�

му�то казалось, что данное ме�

роприятие будет в виде конфе�

ренции научно�серьезного сти�

ля с интересными докладами и

вопросами в конце. Но стоило

нам зайти туда, как все предпо�

ложения развеялись… Строгий

Конференц�зал превратился в

уютный и камерный. Стол был

придвинут к стене, а вместо до�

кладчиков сидели музыканты!

Название «Стратегия музы�

кального творчества» будоражи�

ло воображение. М. В. Карасева

– «родитель» и руководитель

этих встреч – открыла заседание

такими словами: «Мы начина�

ем, даже с небольшой задерж�

кой, как положено серьезному

собранию», тем самым создав

непринужденную и весьма доб�

рожелательную атмосферу в

стиле балакиревского кружка.

Через пять минут зал был пе�

реполнен. Вначале Марина Вале�

риевна представила всех друг

другу: это были люди разных

профессий и направлений – про�

фессиональные музыканты раз�

ных специальностей (дирижеры

хора и музыковеды), просто лю�

бители музыки, социологи из

Высшей школы экономики, пси�

хологи из МГУ и Московского

центра НЛП (о нем еще пойдет

речь). Кроме того, присутствова�

ли писатель, журналист и актеры.

К обсуждению предлагалось

несколько тем:

«Музыка – это не столько
звуки, сколь…»: с чего начинает�

ся сочинение музыки; о стиму�

лах музыкального творчества;

вдохновение глазами психоло�

гов и музыкантов;

«Как ты понимаешь, что это
сработано хорошо?»: стратегии

достижения желаемого творчес�

кого результата;

«Музыка простая и сложная,
скучная и нескучная»: параметры

слушательской оценки музыки:

наблюдения психологов и соци�

ологов;

«Что вначале – слово или му"
зыка?»: варианты фокусировки

внимания в процессе слушания

музыкальной композиции; осо�

бенности восприятия хоровых

сочинений;

«Музыка – что в ней слу"
шать?»: сюжетность и бессю�

жетность в музыке; роль сине�

стезии в слуховом восприятии.

Вопросы эти, однако, стали

лишь одним из возможных ва�

риантов развития беседы, под�

линная «стратегия» которой за�

висела исключительно от нас.

И тут следует пояснить: та�

кой жанр, как семинар�тренинг,

в наш Конференц�зал попал из

Московского центра нейро�

лингвистического программи�

рования (сокращенно НЛП) где

это – естественная форма обуче�

ния. Впрочем, несведущим это

мало что объясняет, а говорить

на эту тему долго. Так что за

разъяснениями отсылаем инте�

ресующихся читателей к сете�

вым ресурсам или к М. В. Кара�

севой, а очень�очень интересую�

щихся – непосредственно в цен�

тры обучения. Заметим только,

НЛП – это «как», а не «что».

Однако вечер был посвящен

не столько процессу творчества,

сколько восприятию. Темой же

для обсуждения стала музыка к

кино. Что она должна выра�

жать? Насколько она может без

видеоряда раскрывать сюжет?

Развивалось общение так:

М. В. Карасева предваряла вы�

ступление музыкантов пример�

ным списком вопросов из серии

«на что обратить внимание» в

своем восприятии и ассоциациях

(цвет, свет, температура, погода,

время года, время и место дейст�

вия). Музыканты играли, а слу�

шатели делились впечатления�

ми, разбирались, почему эта му�

зыка вызвала именно такие об�

разы и ассоциации. Сравнивали

различные фрагменты между со�

бой – что лучше, что хуже.

Трое из зала примерили на се�

бя роли продюсера, режиссера и

звукорежиссера, и в новом амплуа

они стали размышлять об услы�

шанном: к какому фильму данная

музыка подойдет, на какую аудито�

рию рассчитан фильм, какой бюд�

жет нужен для создания картины и

т. д. И все эти идеи рождались от

знакомства с двумя музыкальны�

ми фрагментами, сочиненными

композитором, сидящим за роя�

лем. О его авторстве мы узнали

только в самом конце встречи.

Остается только удивляться

огромному количеству совпаде�

ний. Поразительно, но музы�

канты с не�музыкантами и пси�

хологи с не�психологами при�

шли к одинаковым результатам

в оценке сюжета, развития дей�

ствия. Даже предполагаемый

видеоряд у различных людей

был очень похож!

Какой же итог? Все получи�

ли удовольствие и множество

впечатлений, а интрига, задан�

ная ведущей в начале вечера,

держалась до самого конца. А

встреча была не только увлека�

тельной, но и полезной: Нико�

лай Иншаков (композитор) ап�

робировал свои сочинения и

смог (из наших суждений) по�

нять, насколько его музыка со�

ответствует создающемуся

фильму. Всем было действитель�

но интересно. Для нас же – еще

и необычно.

Надежда Игнатьева, 
Елена Козлова,

студентки III курса ИТФ

НЕ СТОЛЬКО ЗВУКИ, СКОЛЬ?..
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Дорогой и любимый наш 
Андрей Николаевич!
Вот на землю москов-

скую наконец-то пришло
апрельское солнце, и на-
стал Ваш юбилей, которо-
го мы – педагоги кафедры
теории музыки и Ваши
ученики – весь этот год до-
жидали.

Поздравляем Вас с днем
рождения, желаем Вам здо-
ровья + здоровья + здоровья,
а еще бодрости, неиссякае-
мого жизненного опти-
мизма.

И, как всегда, мы весе-
ло отпразднуем Ваш юби-
лей в стенах консервато-
рии, выпьем знаменитую
«Мясоедовку», чокаясь плас-
тиковыми стаканчика-

ми – по-мясоедовски:
«дзинь-дзинь-дзинь», по-
слушаем Ваши рассказы,
щедро пересыпанные юмо-
ром и шуточками a la
Myassoyedoff. И, конечно,
подарим Вам подарки. Не-
которые из них (видеоза-
писи Ваших выступле-
ний и рассказов) лежат на
сайте Московской консер-
ватории.

Пусть «Мясное» сольфед-
жио будет всегда: для него
нет ограничений и постов!

От имени «Рыбного 
сольфеджио» и кафедры

теории музыки 
Московской консерватории 
писано 13 апреля 2009 года 

ученицей Вашей 
Карасёвой Мариной

Конец минувшего года оз�

наменовался столетним юбиле�

ем выдающегося американско�

го композитора Эллиота Карте�
ра, чья новаторская музыкаль�

ная эстетика родственна как ве�

дущим американским, так и ев�

ропейским авангардным на�

правлениям второй половины

ХХ века. В честь этого события

в Конференц�зале прошла

творческая лаборатория, орга�

низованная Центром современ�

ной музыки и кафедрой совре�

менной музыки во главе с проф.

В. Г. Тарнопольским.

Сочинения Эллиота Карте�

ра часто звучат в концертных

программах современной музы�

ки наряду с произведениями та�

ких мэтров, как Пьер Булез,

Дьердь Лигети и Лучано Берио.

Несмотря на то что из всех аме�

риканских композиторов его

музыка чаще всего исполняется

в Европе (равно как и сочине�

ния Джоржда Крама и Мортона

Фелдмана), к сожалению, твор�

чество композитора до сих пор

не получило заслуженной изве�

стности в России.

В рамках чествова�

ния столетия американ�

ского мэтра в Москов�

ской консерватории

прошла небольшая му�

зыковедческая конфе�

ренция с исполнением

двух камерных сочине�

ний и демонстрацией

музыки в записи с ком�

ментариями участвую�

щих музыковедов. Осо�

бое значение мероприя�

тию придало то обстоя�

тельство, что в России

оно стало единствен�

ной (!) акцией, посвя�

щенной столетию композитора,

хотя в это же время по всей Ев�

ропе и Америке прокатилась

волна концертов, конференций

и фестивалей.

На конференции выступи�

ли профессора С. Ю. Сигида,

Т. В. Цареградская и препода�

ватель А. Ровнер. Каждый из

них обратился к различным ас�

пектам творчества Картера.

А. Ровнер познакомил слушате�

лей с биографией композитора

и дал характеристику его твор�

чества. Т. В. Цареградская уде�

лила основное внимание ана�

лизу ритмических особеннос�

тей музыки Эллиота Картера,

отметив взаимосвязь его эсте�

тики не только с американской,

но и с французской музыкаль�

ной культурой (последнее об�

стоятельство объясняется тем,

что в молодости Картер учился

в Париже у известного препо�

давателя Нади Буланже).

С. Ю. Сигида продемонстриро�

вала стилистические черты му�

зыки американского компози�

тора на примере Концерта для

фортепиано, клавесина и двух

камерных оркестров. Двойной

концерт, завершенный в 1964

году, сыграл значительную роль

в творчестве Картера; новатор�

ский подход проявился не толь�

ко в области ритмики и гармо�

ни, но и в создании оригиналь�

ной формы сочинения.

Весьма выразительно и вир�

туозно прозвучали два произве�

дения Эллиота Картера в испол�

нении солистов ансамбля «Сту�

дия новой музыки». Иван Бушу#

ев исполнил сочинение для соло

флейты «Scrivo in vento» («Пишу

на ветру»), название которого

представляет собой строчку по�

итальянски из одного из соне�

тов Петрарки. Флейтистка Ма#

рина Рубинштейн и виолонче�

лист Илья Рубинштейн озвучили

дуэт композитора под названи�

ем «Enchanted Preludes» («За�

колдованные прелюдии»). Оба

сочинения органично сочетали

глубоко выразительные

качества с темброво�

инструментальной но�

вацией и сложным рит�

мическим рисунком.

И, наконец, в исполне�

нии Juilliard String

Quartet прозвучала за�

пись Первого струнно�

го квартета – легендар�

ного сочинения, напи�

санного композитором

в 1951 году, в котором

впервые сформирова�

лись главные черты его

авангардного музыкального

языка.

Творческая лаборатория вы�

звала у посетителей колоссаль�

ный интерес к творчеству ком�

позитора и сделала все возмож�

ное, чтобы восполнить пробел,

существующий по отношению

к его музыке в России.

Антон Ровнер,
преподаватель МГК
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКИ НА

ГАЗЕТУ «РОССИЙСКИЙ

МУЗЫКАНТ» ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯВНУТРЕННЯЯ
С И Л АСловарь Даля определяет до�

бро как то, что «в духовном зна�

чении благо, что честно и полез�

но, все, чего требует от нас долг

человека, гражданина, семьяни�

на». Однако без живой встречи с

добрым человеком даже самое

верное и исчерпывающее разъ�

яснение не было бы способно

дать сердцу знание предмета, о

котором идет речь. С другой сто�

роны, добро, живущее в челове�

ке, само по себе не нуждается в

письменных толкованиях и оста�

ется собой вне зависимости от

наличия или отсутствия публич�

ных о нем свидетельств. Впро�

чем, если есть для них законный

повод, это воодушевляет. Ныне

как раз такой случай – мы с ра�

достью поздравляем с юбилеем

профессора Андрея Николаевича
Мясоедова, человека, который

является добрым примером для

своих коллег, учеников и родных.

Примером в своих трудах –

«Учебник гармонии», «Задачи

по гармонии», «Пособие по игре

на фортепиано в курсе гармо�

нии» (совместно с Н. С. Мясое�

довой) и другие давно стали

классикой русской музыкаль�

ной педагогики.

Примером в своей исследо�

вательской увлеченности – по�

иск истоков национального му�

зыкального мышления привел

его к книге «О гармонии рус�

ской музыки. Корни нацио�

нальной специфики».

Примером в своем препода�

вательском деле – Андрей Ни�

колаевич умудряется в такой

пропорции сочетать полезное с

приятным, что делает его уроки

«учением с увлечением».

Примером в своей предан�

ности делу церковного просве�

щения – учащимся на регент�

ском отделении Свято�Тихо�

новского Богословского ин�

ститута повезло в том, что их

профессор, дальний родствен�

ник святителя Алексия Мос�

ковского, написал для них спе�

циальный учебник гармонии с

многочисленными примерами

из церковно�певческого ре�

пертуара. В этом он следует по

стопам Чайковского, у которо�

го тоже два учебника гармо�

нии, один – для консерватор�

цев, другой – для клирошан.

То, что заложенная Чайков�

ским традиция в преподавании

гармонии («принцип всех сту�

пеней») сегодня сохраняется и

занимает свое место среди дру�

гих методик, – прежде всего

заслуга А. Н. Мясоедова.

Примером в своей добро�

совестности – Андрей Никола�

евич на протяжении всей своей

преподавательской деятельно�

сти, то есть уже в течение поч�

ти полувека, готовится к каж�

дому уроку и составляет его

краткий конспект.

Примером в своей благо�

дарной памяти – Андрей Ни�

колаевич не упускает случая

вспомнить добрым словом сво�

их учителей и коллег –

В. А. Таранущенко, В. А. Цук�

кермана, Н. С. Качалину и

других.

Примером в своем остро�

умии – даже юмор у Андрея

Николаевича диатонический и

консонантный: добрый.

Этот перечень примеров

можно было бы продолжать.

Желаем дорогому Андрею

Николаевичу здоровья, сил,

помощи Божией во всех делах

и присоединяемся к поздрави�

тельному хору!

Доцент Г. И. Лыжов

Исполнилось 70 лет Вяче�
славу Вячеславовичу Медушев�
скому, профессору кафедры те�

ории музыки, заслуженному де�

ятелю искусств, авторитетному

ученому, многочисленные тру�

ды которого изучают не только

в нашей стране, но в ближнем и

дальнем зарубежье. Его работы

читают, на них ссылаются не

только музыканты, но и пред�

ставители других видов искус�

ства, философы, богословы,

психологи, а также экономис�

ты, юристы и др. Почему так?

Потому что, какой бы специ�

альности ни был читатель тру�

дов Вячеслава Вячеславовича,

он обязательно найдет в них не�

что важное для себя как про�

фессионала и человека. Быть

может, даже самое важное, вы�

раженное, однако, в форме зна�

ния о музыке.

Рядом с Вячеславом Вяче�

славовичем невозможно ника�

кое самопревозношение. Среди

моря недоверия, окапыванья в

«своем» он стоит в бесконечном

внимании к другому и другим, в

радости и доброте. Знакомый

студент в начале учебного года:

«У нас новый педагог. Я, правда,

еще не запомнил его имени, но

Вы, наверное, знаете – такой ху�

денький, среднего роста, немо�

лодой. Говорит чрезвычайно

мягко, но какая же внутренняя

сила!» Как только прозвучала

последняя характеристика, пе�

ред глазами сразу встал Вячеслав

Вячеславович. Да, та самая сила,

«в слабости совершающаяся».

Музыка со страниц книг и

статей ученого предстает во всей

полноте ее природы. Эту приро�

ду исследователь определяет, в

том числе, понятием интона�

ции. В музыкальной интонации

взаимосопрягаются, прораста�

ют друг в друга звуки, «зазвуко�

вые» реалии, прежде всего –

проявления человеческого «я».

В природе музыки – также спо�

собность ее интонационности

нести в себе и одаривать челове�

ческую душу высокими духов�

ными энергиями. Как трудно об

этом писать и говорить! Еще

труднее увлечь подчас равно�

душных и бескрылых собесед�

ников. Не всегда получается и у

Вячеслава Вячеславовича. Но

разделивший с ним благоговей�

ное отношение к чуду музыки не

может не испытать бесконечной

благодарности и восхищения!

С днем рождения, Вячеслав

Вячеславович!

Доцент Т. Ю. Чернова

Ю Б И Л Е Й С О В Р Е М Е Н Н А Я  М У З Ы К А
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