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Долгое время в нашей

стране по причинам, дале�

ким от музыкального искус�

ства, не слишком часто упо�

минали представителей цар�

ской фамилии, принимав�

ших живейшее участие в со�

здании и деятельности РМО

и основанных им консерва�

торий. Между тем, роль не�

которых из них была огром�

на. И в первую очередь бла�

годарным потомкам надле�

жит отдать долг памяти пре�

красной даме, стоявшей у

истоков РМО, Петербург�

ской и Московской консер�

ваторий, – великой княгине

Елене Павловне (1806�1873).

Урожденная принцесса Вюр�

тенбергская, она, волею су�

деб став супругой великого

князя Михаила Павловича

(брата императора Николая

Павловича), навсегда пере�

ехала в Россию, искренне

полюбив нашу страну.

Облик княгини многим

знаком с детства, ибо один ее

замечательный портрет кисти

Карла Брюллова экспониру�

ется в Третьяковской галерее,

рядом с его знаменитой

«Всадницей»; другой шедевр

Брюллова, запечатлевший

Елену Павловну с дочерью,

княжной Екатериной Михай�

ловной, – радует посетителей

Русского музея. К юбилею

РМО консерваторскому Му�

зею имени Н. Г. Рубинштейна

удалось получить отличную

копию портрета из Третьяков�

ской галереи, и теперь она ук�

рашает Овальный зал Музея.

Елена Павловна при всей

несомненной изысканности

и утонченности обладала по�

истине государственным

умом, сочетавшимся с ис�

ключительной гуманностью.

Предмет ее забот всегда со�

ставляла участь раненых и

больных воинов. Именно ей

принадлежала инициатива

устройства Крестовоздви�

женской Общины сестер ми�

лосердия для ухода за боль�

ными и ранеными, которая

успешно проявила себя в

Крымскую войну. Тяжесть

расходов на поддержание

этой Общины в значитель�

ной мере пала на личные

средства Елены Павловны.

Принимала участие вели�

кая княгиня и в подготовке

одной из величайших

российских реформ –

крестьянской – во

второй полови�

не 50�х годов

позапрош�

лого века.

П о с л е

о б н а �

родо�

в а �

ния

мани�

феста,

о т м е �

н я в ш е г о

крепостное

право, была

учреждена ме�

даль для ношения

в петлице всеми ли�

цами, причастными к

этому благородному делу. Го�

сударь почтил заслуги Елены

Павловны, поднеся ей золо�

тую медаль.

В ту же пору великая

княгиня обратила свои си�

лы на дело благотворитель�

ности и покровительства

искусствам и наукам.

Известно, что еще в

1859 году по ини�

ц и а т и в е

А. Г. Рубин�

штейна в

Петербур�

ге обра�

з о в а л �

с я

к р у �

жок

л ю �

б и т е �

лей му�

зыки –

Русское му�

з ы к а л ь н о е

общество (по

одним источни�

кам с 1869, по дру�

гим – с 1873 года – по�

лучившего статус Импера�

торского русского музы�

кального общества). С са�

мого начала возникла мысль

учредить при РМО музы�

кальное училище. А. Г. Ру�

бинштейн обратился к Еле�

не Павловне с надеждой

встретить с ее стороны со�

чувствие и материальную

поддержку. И действитель�

но, с полной готовностью

она предоставила для музы�

кальных классов РМО поме�

щение в собственном доме –

знаменитом Михайловском

дворце, где ныне находится

великолепный Русский му�

зей. Большую часть расхо�

дов для первоначального об�

заведения и плату профес�

сорам великая княгиня взя�

ла на себя. Под свое покро�

вительство она приняла и

возникшее вскоре (декабрь

1859 года) Московское отде�

ление РМО, а затем пришла

на помощь созданному при

нем музыкальному училищу,

впоследствии получившему

название Московской кон�

серватории.

…В начале 1870�х годов

здоровье великой княгини

ухудшилось. Никто, однако,

не предполагал близкого

конца. «Внезапно 8 января

1873 года, – пишет князь

Дм. А. Оболенский, – силы

ее стали ослабевать, болез�

ненные припадки быстро

развивались, и 9�го января в

12 часов пополудни ее не

стало. На другой день напе�

чатана была в газете “Голос”

маленькая статья, выливша�

яся у меня из сердца:

Угасла жизнь, полвека по�

священная добру, милосердию,

любви и заботам о благе Рос�

сии. Угасла жизнь, полвека

озарявшая в России путь на�

укам, искусствам, всему пре�

красному. Вместе с царствен�

ной семьей глубоко скорбит

Россия о понесенной утрате.

Высокое имя в Боге почившей

Великой княгини так тесно

связано со всеми благотвори�

тельными и общеполезными уч�

реждениями, что едва ли най�

дется отдаленный край Рос�

сии, где бы имя это не вызвало

благодарных воспоминаний и

благословений молитвенных»…

Е. Л. Гуревич,директор 
Музея им. Н. Г. Рубинштейна

Портрет Елены Павловны 

кисти Карла Брюллова

ВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК АА ЯЯ   КК НН ЯЯ ГГ ИИ НН ЯЯВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК АА ЯЯ   КК НН ЯЯ ГГ ИИ НН ЯЯ
ВВ  нныыннеешшннеемм  ггооддуу  ооттммееччааееттссяя  ззннааммееннааттееллььннааяя  ддааттаа  ––  

115500--ллееттииее  ссоо  дднняя  оосснноовваанниияя  РРууссссккооггоо  ммууззыыккааллььннооггоо  ооббщщеессттвваа..  
ИИ  вв  ппееррввоомм  УУссттааввее  РРММОО,,  ввыыссооччааййшшее  ууттввеерржжддеенннноомм  11  ммааяя  11885599  ггооддаа,,  

еессттьь  ссппееццииааллььннааяя  ссттааттььяя,,  ггддее  ууччрреежжддааееттссяя  ппоосстт  ппррееззииддееннттаа  РРММОО..  
ЕЕггоо  ссооггллаассииллаассьь  ппрриинняяттьь  ««ППооккррооввииттееллььннииццаа  ООббщщеессттвваа  ЕЕее  ИИммппееррааттооррссккооее

ВВыыссооччеессттввоо  ГГооссууддааррыынняя  ВВееллииккааяя  ККнняяггиинняя  ЕЕллееннаа  ППааввллооввннаа»»..
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«Young Euro Classic» – ежегод�

ный фестиваль молодежных ор�

кестров в Берлине. Каждое лето в

течение более чем двух августов�

ских недель в прекрасном зале

Концертхауза выступают оркест�

ры, состоящие из молодых музы�

кантов со всего мира. В этом году

на фестиваль кроме европейцев

также приехали гости из Японии,

Турции, Южной Африки, Канады

и многих других стран.

Слово «Euro» в названии фес�

тиваля означает, по замыслу ор�

ганизаторов, не столько участие

европейских исполнителей,

сколько общий дух европейской

симфонической и камерной му�

зыки. Каждый оркестр предлага�

ет свое видение классической му�

зыки (среди прочтений на про�

шедшем фестивале были подчас

самые неожиданные: например,

сборный германо�китайский ан�

самбль преподнес переложение

Восьмой симфонии Бетховена

для камерного оркестра с участи�

ем… китайских народных инст�

рументов, что было не лишено

комического оттенка!). И, конеч�

но, ни один уважающий себя со�

временный фестиваль не обхо�

дится без современной музыки,

включающей специально зака�

занные премьеры.

Российскую современную му�

зыку на «Young Euro Classic»–2009

представлял ансамбль Москов�

ской консерватории «Студия но�

вой музыки», выступив совмест�

но с Международной академией

Ансамбля Модерн. Программа

этого вечера, носившего название

«Диалоги», была очень разнооб�

разной – от Баха и Паганини до

Галины Уствольской и Энно Поп�

пе. За пультом сменяли друг друга

постоянный дирижер «Студии»

Игорь Дронов и американец

Скотт Войл. А четверым моло�

дым авторам – немецким компо�

зиторам Бирке Бертельсмайер и

Александру Муно, а также моей

российской коллеге Ольге Бочи�

хиной и мне – представилась воз�

можность написать сочинения

специально для этого концерта.

Отдельного упоминания за�

служивает работа организаторов.

Лично мне было очень приятно, в

том числе и то, что кураторы со

вниманием отнеслись ко всем

композиторским капризам. Тща�

тельно обсуждалось множество де�

талей, включающих появление на

сцене и на репетициях разнооб�

разных инструментов и аксессуа�

ров, необходимых для новых пьес

– от микрофонов до кастрюльных

крышек. Все время, начиная с

первого обсуждения концерта и

заканчивая посадкой на обратный

рейс, ощущалась профессиональ�

ная забота, какую, к сожалению,

редко встретишь на родине.

Выступление было построено

таким образом, что современные

произведения для ансамбля чере�

довались с дуэтными и сольными

пьесами Шумана, Баха, Гайдна,

Дебюсси, Паганини в интерпрета�

ции солистов обоих коллективов,

что придавало программе особую

свежесть. Для исполнения ансам�

блевых сочинений участники

«Студии» и «Академии» объединя�

лись друг с другом в разных соче�

таниях. Можно с гордостью отме�

тить, что

н а ш и

молодые

консер�

ваторцы

по свое�

му мас�

терству,

энергии,

ансамб�

л е в о м у

ч у т ь ю ,

качеству

звука и

в л а д е �

нию но�

в ы м и

техниками игры ничуть не уступа�

ли ученикам знаменитых франк�

фуртцев.

Современная часть програм�

мы состояла из музыки россий�

ских и германских композиторов

последних поколений. Пьеса са�

мой молодой из авторов – Бирке

Бертельсмайер – «Kurz vor’m»

(игра слов: от «сокращенная фор�

ма» и «незадолго до…») выглядела

как остроумный афоризм, состо�

ящий из ряда коротких, но мет�

ких высказываний. Контрастом к

ней звучало произведение Алек�

сандра Муно «Судовой журнал

(Галерея сфинксов)», в котором

последовательно сменяли друг

друга многочисленные стилевые

аллюзии, от Дебюсси и джаза до

современной немецкой музыки.

Сочинение Ольги Бочихиной

«Из�под купола» было соткано из

легких жестов, играющих с мета�

форой пространства храма. Про

свою пьесу («Евгеника I. Италь�

янский концерт») писать одной

фразой очень сложно. Могу лишь

поблагодарить музыкантов за то

ощущение игры и вовлеченности,

которое, на мой взгляд, им пре�

красно удалось.

В тот вечер из музыки россий�

ских композиторов среднего по�

коления было исполнено «Впе�

чатление – выражение» Владими�

ра Тарнопольского, где главная

роль отведена фортепиано (ис�

полняла Наталия Черкасова), буд�

то концертирующему на «облом�

ках» романтических интонаций.

Ярким номером стал Концерт для

фортепиано, струнного оркестра

и литавр Галины Уствольской, не�

много напоминающий Седьмую

симфонию Шостаковича. Напол�

ненный суровой мужественнос�

тью и, одновременно, просвет�

ленным аскетизмом, он в едином

порыве был сыгран сборным ан�

самблем вместе с солисткой Анной

д’Эррико. Выступление заверши�

лось сочинением «Salz» (Соль) со�

рокалетнего композитора Энно

Поппе. Несмотря на свой возраст,

Поппе уже широко известен в

Германии и за ее пределами. Отто�

ченное мастерство, тонкая работа

со временем и материалом отли�

чала его произведение.

Концерт в демократичной ма�

нере вел художественный руково�

дитель фестиваля Дитер Рексрот.

Заполнившая зал публика прини�

мала выступление очень тепло и с

энтузиазмом. Приятно было ви�

деть, что для берлинских любите�

лей классики музыка последних

ста лет свободно уживается с ше�

деврами прошлого.

Николай Хруст,
аспирант, композитор

Вот что говорилось несколько

дней спустя в культурном обзоре

Международного радио Китая:

«Замечательное исполнение хора

под управлением Бориса Тевлина

вызвало большой отклик в сердцах

китайских слушателей. Выступ�

ление позволило старому поколе�

нию китайцев, которое с любовью

относится к России, вспомнить

мелодии прошлых лет, а молодому

поколению китайцев познако�

миться с российской культурой».

Певцы Камерного хора со

своей стороны активно знакоми�

лись с древней и одновременно

вечно юной китайской культу�

рой. Любую свободную минутку

мы старались посвятить осмотру

величественных императорских

резиденций, дивных храмов и

причудливых, извилистых улиц

китайской столицы, а также об�

щению с удивительно приветли�

выми, открытыми и сердечными

людьми, живущими в этом горо�

де. Организаторы фестиваля сде�

лали все, чтобы пребывание Ка�

мерного хора в Пекине стало не

только максимально комфорт�

ным, но и ярким, запоминаю�

щимся.

«Открытие Поднебесной»

хором профессора Б. Г. Тевлина

благополучно совершилось. Хо�

чется поблагодарить Учителя за

незабываемые минуты вдохнове�

ния, за возможность бесконечно

познавать прекрасное как вокруг

себя, так и в любимом искусстве,

а значит – в глубине своего соб�

ственного сердца.

Доцент Е. К. Волков

аспирантов Московской консер�

ватории помогли преодолеть

трудности перелета и напряжен�

ный график гастрольных дней.

Кроме того, пекинские выступ�

ления Камерного хора стали не�

простым, но успешным творчес�

ким экзаменом для талантливого

китайского дирижера Ли Чена,

заканчивающего в этом учебном

году аспирантуру в классе про�

фессора Б. Г. Тевлина. Ему на�

ставник доверил открыть один

из концертов исполнением со�

чинений П. И. Чайковского и

С. В. Рахманинова. 

Оба концерта прошли на

подлинно творческом подъеме,

соединяя высокое вдохновение

музыкантов с воодушевлением и

сопереживанием необыкновен�

но чуткой пекинской публики.

О Т К Р Ы Т И Е  П О Д Н Е Б Е С Н О Й
В августе этого года состоя�

лись первые в истории Камерного
хора Московской консерватории
гастроли в Китайской Народной
Республике.

Коллектив под управлением
профессора Б. Г. Тевлина был при�
глашен Национальным центром
исполнительских искусств Китая
для участия в международном Ав�
густовском хоровом фестивале.

Этот престижный форум еже�

годно собирает ведущих мастеров

певческого искусства со всего ми�

ра. Его концерты пользуются по�

вышенным вниманием как фи�

лармонической публики, так и

средств массовой информации. В

Фестивале–2009 приняли участие

коллективы из Великобритании,

Филиппин, Гонконга, Тайваня,

КНР. Камерному хору Москов�

ской консерватории выпала от�

ветственная и почетная задача

быть первым за время существо�

вания пекинского певческого фо�

рума представителем России. Го�

лоса русских певцов должны бы�

ли зазвучать под сводами недавно

открытого громадного концерт�

ного зала Центра исполнитель�

ских искусств, расположенного

на ставшей одним из символов

Китая площади Тяньаньмень. Все

эти обстоятельства внушали как

особый интерес к предстоящим

гастролям, так и чувство большой

творческой ответственности.

Репетиционный цикл, пред�

шествовавший поездке, был как

всегда кратким и одновременно

емким: за две недели напряжен�

ных занятий были подготовлены

две разноплановые концертные

программы. Первая из них была

преимущественно посвящена

отечественной духовной и свет�

ской музыке a cappella, обработ�

кам народных песен. В основе

второй лежали российские песни

военных лет, а также произведе�

ния зарубежных авторов. В обо�

их концертах звучали также чу�

десные китайские песни: «Вос�

ходит месяц» в обработке Цай

Юйвэня и «Песня пастуха» в об�

работке Цюй Сисяна, исполняв�

шиеся на языке оригинала.

Предельная собранность и

нацеленность на конечный ре�

зультат, подлинная любовь к из�

бранной профессии студентов и

Н А  М И Р О В Ы Х  О Р Б И ТА Х

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА КУЛИС

Фото Инны Зильберман

Областное музыкальное учи�

лище имени Прокофьева чудом из�

бежало уничтожения. Кто сего�

дня уничтожает культуру? Как

правило, чиновники, часто в союзе

с нашими «предпринимателями»,

которые до сих пор не построили в

России ни одного завода, а «пред�

принимают» только свои денеж�

ные дела. И вот их удалось побе�

дить благодаря мощной волне об�

щественного протеста и, главным

образом, благодаря оперативному

вмешательству нашего ректора

А. С. Соколова. Я бывал в этом за�

мечательном училище в качестве

члена жюри удивительного кон�

курса импровизации и сочинения, а

также помогал в проведении науч�

но�практической конференции,

посвященной 100�летию И. И. Сол�

лертинского. Кстати, организо�

ванный этим училищем Москов�

ский областной конкурс компози�

ции им. С. С. Прокофьева приоб�

ретает все более высокий ста�

тус, и Президент России в рам�

ках Года молодежи выделил Пре�

мию Президента лауреатам бу�

дущего IV конкурса, который со�

стоится традиционно в апреле (в

этом месяце родился Прокофьев).

Сейчас музыкальное училище на�

ходится на взлете творческой

активности.

Профессор М. А. Сапонов

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Îêòÿáðü – ñåðåäèíà îñå-

íè, ïîðà «ïûøíîãî ïðèðîäû

óâÿäàíüÿ» – ïðèìå÷àòåëåí

ñðàçó äâóìÿ çàìå÷àòåëüíûìè

ïðàçäíèêàìè: 1 îêòÿáðÿ –

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçû-

êè, 5-ãî – Äåíü ó÷èòåëÿ. Îíè

âñåãäà ñîïðîâîæäàþòñÿ êîí-

öåðòàìè, âñòðå÷àìè, óëûáêà-

ìè, öâåòàìè è ðàäîñòíûì

âîëíåíèåì îò îáùåíèÿ ñ ëþ-

áèìûìè ïåäàãîãàìè.

Ñ îñîáûì âäîõíîâåíèåì

âñòðå÷àþò íûíåøíèé ó÷åá-

íûé ãîä ñòóäåíòû è ïðåïîäà-

âàòåëè 2-ãî Ìîñêîâñêîãî îá-

ëàñòíîãî ìóçûêàëüíîãî ó÷è-

ëèùà èìåíè Ñ. Ñ. Ïðîêîôüå-

âà (ã. Ïóøêèíî). Ïîñëå òðå-

âîæíûõ ñîáûòèé ïðîøëîãî

ó÷åáíîãî ãîäà, êîãäà íàä

ó÷èëèùåì íàâèñëà óãðîçà çà-

êðûòèÿ, íàñòóïèëî âðåìÿ äëÿ

ïðîäîëæåíèÿ òâîð÷åñêîé ðà-

áîòû ïî âîñïèòàíèþ íîâûõ

ïîêîëåíèé ìîëîäûõ ìóçû-

êàíòîâ.

Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëà-

ãîäàðÿ ïîìîùè è ïîääåðæêå

Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñ-

êîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèë-

ëà, èçâåñòíûõ äåÿòåëåé êóëü-

òóðû – À. Ïàõìóòîâîé, È. Êîá-

çîíà, Â. Ñïèâàêîâà, Í. Ãóáåí-

êî, Â. Êàçåíèíà, Ê. Øàõíàçà-

ðîâà, à òàêæå äåïóòàòîâ, ÷ëå-

íîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Ïóøêèíî è ïóøêèíñêîãî ðàéî-

íà, ëèäåðîâ îáùåñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé è ïîëèòè÷åñêèõ

ïàðòèé. È ñàìóþ íåîöåíèìóþ

ïîìîùü îêàçàëà Ìîñêîâñêàÿ

êîíñåðâàòîðèÿ âî ãëàâå ñ ðåê-

òîðîì ïðîô. À. Ñ. Ñîêîëîâûì,

åå ïðîôåññîðà Ì. À. Ñàïîíîâ,

Ò. À. ×óäîâà, Â. Ï. Åëèñååâ,

À. Ì. Ðóäíåâñêèé, Â. Í. Õîëî-

ïîâà, ïðåïîäàâàòåëü

Ì. Ò. Ïðîñíÿêîâ.

Ñåãîäíÿ â ìóçûêàëüíîì

ó÷èëèùå èìåíè Ñ. Ñ. Ïðîêî-

ôüåâà çâó÷èò ìóçûêà. Õî÷åòñÿ

âåðèòü, ÷òî òàê áóäåò âñåãäà...

Ïðåïîäàâàòåëü ó÷èëèùà
èì. Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà

Ë. Ì. Íèêèòèíà

О Т К Р Ы Т О Е

П И С Ь М О
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А если бы не Василий Ильич

Сафонов, то мы не имели бы этого

здания – архитектурного украше�

ния Москвы. Здания, которое я с

раннего детства всегда любила,

тем более что из его окон неслась

музыка. Когда я бегала в ЦМШ

мимо консерватории, для меня

это значило очень много! Я бы

произнесла дифирамб овалу –

лейтмотиву архитектуры Москов�

ской консерватории: овалу Боль�

шого зала; далее, обратите внима�

ние, двор консерватории тоже

овальный, портреты овальные, па�

мятник Чайковскому вписан в

овал… Я восхищаюсь невероятной

красотой Венского зала, но кон�

серваторский Большой зал – лю�

бимый. Сафонов нашел замеча�

тельного архитектора, был сам как

прораб – приходил, все смотрел,

проверял, сколько денег выколо�

тил из купцов, нашел меценатов,

обращался к царской семье. Вот

кому надо памятник – прямо в са�

мой консерватории, в холле!

Когда мне за годы моей рабо�

ты в Палермо, в Токио, во Фран�

ции предлагали там остаться, для

меня это было настолько непри�

емлемо, что даже обсуждать

смешно! Ну, как я могу уехать,

уйти не только из своей страны, а

еще и из своей консерватории?

Это же моя консерватория! Вот

даже этот юбилей организован

полностью консерваторией –

она распахнула передо мной

свои лучшие залы, издала пре�

красный буклет...

Один из наших прекрасных

музыкантов уехал в Вену. И по�

том как�то при встрече сказал: «Я

приходил сюда, как к себе домой.

Меня знали все студенты. Я захо�

дил в класс и знал, чьи портреты

на стенах, они были для меня

родными. А там я не знаю ни од�

ного портрета. Все чужое! А про

меня говорят: какой�то русский

старик». Конечно, там есть много

преимуществ: социальные блага,

нормальные законы, цивилиза�

ция. И все�таки есть что�то, что

перетягивает всегда. Вот этот дом

перетягивает, потому что он –

мой. Это мое всё! Родной дом, где

справляют день рождения…

Материал подготовила
собкор «РМ» Ганна Мельничук

13 сентября 2009 года испол�

нилось бы 60 лет выдающемуся та�

тарскому композитору, выпускни�

ку Казанской и Московской кон�

серваторий Шамилю Шарифулли�
ну (1949�2007). И хотя Шамиль

Камилевич ушел из жизни рано,

но в истории академической му�

зыки и фольклористики он успел

сказать свое весомое слово.

Меня очень тревожит, что

все меньше композиторов знают

народную музыку. А это значит,

что они не владеют интонацион�

но�образным словарем. Я для себя

давно определил кредо: не может

быть настоящего художника без

почвы. Ведь даже среди авангар�

дистов – Булеза, Мессиана,

Штокхаузена – нашелся италья�

нец Луиджи Ноно, который в раз�

гар этого бума в 1963 году напи�

сал «Пение разных народов» – об�

работки народных песен. И был

глубоко прав, я считаю, потому

что он показал путь, который

нас спасет («Татарская рассыл�

ка», № 42 /85/, 25 апреля

2004 г.). «Спасал» нас Шарифул�

лин своими многими исследова�

ниями и детского фольклора, и

традиционного книжного пе�

ния, представленными в его

многотомной «Антологии татар�

ской народной музыки». Им со�

здана и учебная программа по

татарской народной музыке, и,

конечно же, множество музы�

кальных сочинений в неофольк�

лорном стиле.

До 17 лет Шамиль Шарифул�

лин жил в туркменском поселке

Фараб. В частном доме его се�

мьи, чтобы совместно помузици�

ровать, частенько собирались

друзья. Были здесь и татары, и

русские, и греки, и армяне. По�

этому в подсознании будущего

композитора с самого детства

стали закладываться основы ев�

ропейских и азиатских фольк�

лорных культур. А в 13 лет, услы�

шав по радио увертюру к опере

«Тангейзер» Вагнера, Шамиля

посетила роковая идея – серьез�

но заняться сочинением акаде�

мической музыки на основе

фольклорных элементов.

За полтора года он экстерном

прошел курс музыкальной шко�

лы и поступил в Ашхабадское

училище. Потом семья переехала

в Казань, где он также досрочно,

за четыре года, прошел учебные

курсы консерватории (классы

композиции А. З. Монасыпова и

А. Б. Луппова). После этого Ша�

миль Шарифуллин обратился к

профессору Тихону Николаевичу

Хренникову, став его ассистен�

том�стажером в Московской

консерватории.

Но композитор не только

усердно и целенаправленно учил�

ся, он решил, что должен много ез�

дить в фольклорные экспедиции,

чтобы иметь непосредственный и

постоянный контакт с «живым»

материалом. Целое десятилетие

(1972�1982) Шамиль Камилевич

заведовал кабинетом музыки на�

родов Поволжья при Казанской

консерватории, а далее начал пре�

подавать на кафедре композиции.

В 1975 году он написал свое

самое известное на сегодняшний

день произведение – семичаст�

ный концерт для хора a cappella

«Мунаджаты» (на народные тек�

сты, тексты из Корана, стихи

Г. Тукая), соединив арабский

фольклор с полифонией и фор�

мой европейского типа, а также с

авангардными техниками алеа�

торики и сонорики. Слово «му�

наджат» значит «разговор с са�

мим собой», а сам жанр связан с

утренней молитвой. Сразу же

шарифуллинские «Мунаджаты»

вызвали «переполох» в музы�

кальном мире, но не только по�

тому, что ассоциировались с ре�

лигиозной антисоветчиной, а

прежде всего потому, что были

настоящим музыкальным откро�

вением. Назиб Жиганов не побо�

ялся назвать их «новой страни�

цей татарской музыки», а сочи�

нение обошло весь мир: оно ис�

полнялось в СССР, Америке,

Германии, Швеции, Финляндии,

Болгарии, Чехословакии, Ита�

лии и даже в Ватикане, специ�

ально для Папы Римского. Бла�

годаря этому хоровому концерту

Шамиль Шарифуллин стал лау�

реатом премии Союза компози�

торов России имени Д. Шоста�

ковича (1985) и Государственной

премии имени Г. Тукая (Татар�

стан, 2005).

Кроме того, и в инструмен�

тальных жанрах Шамиль Шари�

фуллин не отступил от своих

концепций. Здесь, например,

можно назвать 10 фортепианных

прелюдий «Старинные народные

напевы». А два года назад казан�

ской публике были представле�

ны последние неофольклорные

симфонические произведения

композитора – «Татарские тан�

цы» и «Татарские буколики».

Композитор Шамиль Шари�

фуллин считал, что сегодня как

никогда фольклору и музыке ака�

демической традиции необходимо

существовать рядом: таким обра�

зом фольклор будет востребован и

не будет забыт, а композитор�

ская музыка будет иметь «жи�

вые» корни. В противном случае –

она мертва, как нам это очень на�

глядно показал авангард.

Александр Чернышов,
преподаватель МГК

Н А  Г Р А Н И Ц Е  Ф О Л Ь К Л О Р А

У меня ко всем нашим кори�

феям, с которыми я начинала ра�

ботать, самое благоговейное от�

ношение. В Гнесинке я могла се�

бе позволить опоздать на экзаме�

ны, и никто не упрекал меня за

это. Я очень любила институт и

неохотно из него уходила. У меня

были замечательные отношения

и с Т. Д. Гутманом, и с А. Л. Иохе�

лесом, и с Б. М. Берлиным, с

ректором Ю. В. Муромцевым…

Мне было нелегко расстаться с

этой семьей!

Но отношения с Московской

консерваторией у меня вообще

специфические: это моя Аlma

Mater. Дом, в котором я уже 50

лет, где сначала училась моя ма�

ма, потом я, потом моя дочь и

мой внук, так что, посчитайте, 95

лет – почти столетие – наша се�

мья здесь. Династия в четыре по�

коления! Для нашей семьи кон�

серватория является домом

очень дорогим.

Наверное, если бы моя мама

не приехала совсем молоденькой

из Еревана, была бы, например,

врачом, вполне вероятно, что я и

не училась бы в Московской кон�

серватории. Больше всего я лю�

била читать книжки, а мама счи�

тала, что у меня нет слуха, потому

что я не могла спеть ни одной

песни. И меня вообще решили не

учить. Но однажды мама пришла

домой и услышала, что я играю

по слуху двумя руками танго из

кинофильма «Петер». Она при�

метила, что я охотно подбираю

много всякой музыки (это, кста�

ти, от отца). Тогда мама вдруг по�

няла, что мне уже 7 лет и что ме�

ня надо хватать и вести в музы�

кальную школу. Вот так меня на�

чали учить. Я очень не хотела:

книжки интересовали меня боль�

ше. Но мое пребывание в консер�

ватории – это следствие того, что

в ней училась мама. Это судьба!

Дальше точно так же и я – да�

же не я, а мама – учила мою дочь

Ксению. Мама была гениальным

детским педагогом, блестящим

педагогом�педиатром. Ей не уда�

лось закончить Московскую кон�

серваторию. Она поступила в

1916 году, а в 1917�м сами знаете,

что началось: стрельба, голод, в

Москве стало опасно… Недо�

учившись всего несколько меся�

цев, в 1920 году мама уехала в

Ереван. Это о ее судьбе стихи

Мандельштама в семейном архи�

ве: «Я рожден в ночь со второго на

третье/ Января в девяносто од�

ном/ Ненадежном году, – и

столетья/ Окружают меня ог�

нем». Но все�таки мама стала

музыкантом, вернулась и ра�

ботала всю жизнь в музыкаль�

ной школе. Я с детства слыша�

ла ее занятия, как она играла.

Она проторила дорожку в Му�

зыку всем нам. Мама же меня

и к Г. Г. Нейгаузу привела…

Меняются режимы, сме�

няются ректора, уходят люди,

уходят выдающиеся профес�

сора, им на смену приходят

другие музыканты�педагоги и

так далее. Но вот консервато�

рия – она остается! Москов�

ская консерватория, по кори�

дорам которой ходили Чай�

ковский, Танеев, Скрябин,

Метнер, Рахманинов… Стала

ли она лучше или хуже, изме�

нилось ли в ней что�то карди�

нально – это для меня не бес�

спорно. Да, наверное, что�то из�

менилось, когда пришли Голь�

денвейзер, Игумнов, Фейнберг,

Нейгауз. До них были тоже вели�

кие музыканты, моя мама училась

у Карла Августовича Киппа. Это

был педагог, о котором Рахмани�

нов говорил с восхищением – на�

верное, его мнение чего�то стоит!

Конечно, у каждой фортепи�

анной школы есть свои особен�

ности – своя красота, своя цен�

ность. Все консерваторские

школы драгоценны, все они при�

надлежат русскому исполнитель�

скому искусству. Меняются по�

коления, ушли наши великие

старики, Оборин в их числе.

Дальше появились Зак, Флиер,

Гилельс… Потом пришел черед

смениться следующему поколе�

нию – я назову Л. Н. Наумова,

В. К. Мержанова, М. С. Воскре�

сенского – тех, кто сегодня воз�

главляет кафедры. Естественно,

после нас будут какие�то иные

фамилии, но, понимаете, Мос�

ковская консерватория – это не�

что незыблемое. Она устояла в

самые страшные годы! Ведь и

мама рассказывала мне не про

то, как она голодала, а про

концерты Рахманинова, Мет�

нера, Скрябина. Она не про�

пускала ни одного концерта

Шаляпина. Я слышала от нее

столько, что у меня такое

ощущение, будто я сама ходи�

ла на эти концерты!

Но не нужно думать, что я

такой розовый идеалист, ко�

торый не видит недостатков.

Когда могу – всегда стараюсь

что�то изменить, если это воз�

можно. Какие�то конфликты

всегда были и будут. Вспомни�

те, как поссорились два таких

великих человека, как Танеев

и Сафонов. Так поссорились,

что оба ушли из консервато�

рии! И консерватория тоже

переживала, клокотала… А

вот теперь в Польше, на уче�

ных советах в ректорских каби�

нетах, поворачиваешь голову на�

зад и видишь: с одной стороны –

прекрасный портрет Сафонова, с

другой – Танеева. Вот и встрети�

лись! Помирились… Но не это

главное. Главное, что они были

здесь, вырастили замечательных

учеников и фактически отдали

свои жизни консерватории, ко�

торую так любили.

Ф А К Е Л  В Е Р Ы
Òåëåãðàììà îò Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ìåäàëü «Çîëîòàÿ ëèðà» èç Áîëãàðèè, áåëûé ðîÿëü ñ

êîíôåòàìè îò «Íîâîé Ðîññèè» Þðèÿ Áàøìåòà, ýïèòåòû «âûäàþùèéñÿ ìóçûêàíò», «ãåíèàëüíûé

ïåäàãîã», ñðàâíåíèÿ ñ Óëàíîâîé, Øâàðöêîïô... – âñå ýòî ê íîãàì õðóïêîé, ìèíèàòþðíîé Âå-
ðû Âàñèëüåâíû Ãîðíîñòàåâîé! Â åå ÷åñòü ïðè ïåðåïîëíåííûõ çàëàõ êîíñåðâàòîðèÿ ïðîâå-

ëà ôåñòèâàëü «Ýñòàôåòà Âåðû», íà êîòîðîì âûñòóïàëè åå çàìå÷àòåëüíûå ó÷åíèêè...

Ìèð çíàåò ïðîôåññîðà Âåðó Âàñèëüåâíó Ãîðíîñòàåâó åùå è êàê àâòîðà òåëåâèçèîííûõ ïå-

ðåäà÷, êàê òàëàíòëèâîãî ëèòåðàòîðà, ÷üè ñòàòüè î Áàøìåòå, Ïëåòíåâå, Ñïèâàêîâå ïîìîãëè

ñòàíîâëåíèþ çâåçä ðóññêîãî èñêóññòâà. Äèðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ñîþçà ìóçûêàíòîâ Àëåêñåé

Ãîðèáîëü âñïîìíèë î òîì, êàê Â. Ãîðíîñòàåâà íåñêîëüêèìè çâîíêàìè «ñäåëàëà çàë» Ãëåíó

Ãóëüäó. À ñòèõè Ïàñòåðíàêà õîäèëè ïî Ìîñêâå â òå âðåìåíà òîëüêî áëàãîäàðÿ ôåíîìåíàëü-

íîé ïàìÿòè è çàïèñÿì Âåðû Âàñèëüåâíû...

Âîò óæ, äåéñòâèòåëüíî, ïîäëèííîå òîðæåñòâî Âåðû, êàê îòîçâàëñÿ â çàêëþ÷èòåëüíîé ðå-

÷è íà ôåñòèâàëå ïðîô. À. Ç. Áîíäóðÿíñêèé î ôåíîìåíå åå ìíîãîãðàííîãî òàëàíòà! È ðàñêðûë

òàéíó íàçâàíèÿ ôåñòèâàëÿ: â Äðåâíåé Ãðåöèè ýñòàôåòà (ïîñëàíèå) ïåðåäàâàëàñü êàê îò îä-

íîãî ê äðóãîìó ïî öåïî÷êå, òàê è îò öåíòðàëüíîãî ôàêåëà â ðàçíûå ñòîðîíû, îãîíüêè ðàçáå-

ãàëèñü ïî âñåì ãîðîäàì è âåñÿì... Ãëàâíûé ôàêåë íåóãàñèìî äåðæèò â ñâîèõ ðóêàõ Âåðà. 

Ïåðåä çàêëþ÷èòåëüíûì êîíöåðòîì íàì óäàëîñü «âûëîâèòü» þáèëÿðà èç âèõðÿ äåë è ïîãî-

âîðèòü î ëþáèìûõ äíÿõ, ñîáûòèÿõ, ìåñòàõ è ëþäÿõ...
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКИ НА

ГАЗЕТУ «РОССИЙСКИЙ

МУЗЫКАНТ» ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

В то, что случилось 26 июля,

невозможно было поверить…

Ушел из жизни видный отечест�

венный музыкант, крупная худо�

жественная личность, незауряд�

ный человек, дирижер, педагог и

музыкально�общественный дея�

тель, народный артист России

профессор Леонид Владимирович
Николаев (1940�2009).

«Воспитанник выдающейся

отечественной дирижерской шко�

лы, Леонид Николаев обладает вы�

соким профессионализмом, ярко

выраженной творческой индиви�

дуальностью. Художественная эру�

диция и мастерство позволяют ему

самобытно интерпретировать

оперные и симфонические произ�

ведения различных эпох и сти�

лей...» К этим словам Т. А. Гайда�

мович, возглавлявшей около 30 лет

оркестровый факультет консерва�

тории, сейчас остается лишь доба�

вить, что всю свою жизнь Леонид

Владимирович отдал служению

дирижерскому искусству и работе

в Московской консерватории.

Подобно многим славным ма�

стерам, становление личности ди�

рижера происходило в недрах сна�

чала Московского хорового учи�

лища, а затем дирижерско�хоро�

вого отделения Московской кон�

серватории. Завершив образова�

ние в аспирантуре по классу проф.

А. С. Шерешевского как оперно�

симфонический дирижер (1966),

Л. Николаев начинает свой твор�

ческий путь с Московского театра

оперетты, а затем посвящает себя

работе в оперной студии Москов�

ской консерватории, параллельно

становясь руководителем оркест�

рового класса Музыкального учи�

лища при консерватории.

Талант и кипучая энергия мо�

лодого музыканта обращают на

себя внимание руководства, и в

1972 году он направляется на ста�

жировку в Венскую академию

изящных искусств и музыки для

совершенствования педагогичес�

кого и дирижерского мастерства.

Задачи ставились серьезные: по�

мимо курсов техники дирижиро�

вания в классах известных про�

фессоров К. Остеррайхера и

Г. Сваровского предстояла прак�

тическая работа с оркестром ака�

демии, занятия в оперном классе,

посещение предмета «работа ди�

рижера с оперной партитурой»,

освоение современной симфони�

ческой и оперной литературы.

Труды музыканта вскоре увен�

чались блестящим успехом. В 1974

году руководимый им симфони�

ческий оркестр Музыкального

училища при Московской кон�

серватории завоевывает I премию

и Золотую медаль на Междуна�

родном конкурсе молодежных ор�

кестров Фонда Герберта фон Ка�

раяна в Западном Берлине.

I N  M E M O R I A M

СЛУЖЕНИЕ ДИРИЖЕРСКОМУ ИСКУССТВУ

М.: Академический проект,

Альма Матер, 2008

Как известно, полифония

(или контрапункт) – старейшая

учебная дисциплина в классичес�

ком музыкальном образовании, и

авторитетных учебников по ней

написано немало. «Полифония»

профессора Т. Н. Дубравской об�

ладает принципиально новым ка�

чеством: теория и история поли�

фонии рассмотрены в ней в кон�

тексте исторических стилей и жа�

нров – в отличие от традиционно

обобщенного, «вневременного»

способа изучения контрапункта.

Причем исторический охват весь�

ма широк, в соответствии с по�

ставленной автором целью «дать

студентам�исполнителям ориен�

тиры в искусстве контрапункта

как композиторов�классиков, так

и современных мастеров, а также

мастеров далекого прошлого». В

этом отражается фундаменталь�

ный научный метод школы

В. В. Протопопова – историзм как

основа изучения музыкальных

процессов.

Автор изначально предпола�

гает разный порядок прохождения

некоторых разделов, продикто�

ванный нестандартным строени�

ем учебника. Обращенная в пер�

вую очередь к исполнителям,

книга не перегружена теоретичес�

кой информацией, которая изло�

жена емко и снабжена многочис�

ленными примерами, среди кото�

рых редкие или малоизвестные

сочинения.

Т. Н. Дубравская не просто

подкрепляет свои позиции исто�

рическими ссылками, но дает воз�

можность высказаться мастерам

прошлого и современности, всту�

пая с ними в творческий диалог.

Круг «собеседников» весьма ши�

рок: это не только композиторы,

музыкальные теоретики и испол�

нители, но и представители смеж�

ных видов искусства – поэты и ху�

дожники. Выход за пределы музы�

кального искусства и нахождение

смысловых параллелей в родст�

венных художественных сферах

свидетельствуют о глубине и ори�

гинальности мышления автора.

Особо значим замечательно

подобранный видеоряд, имею�

щий смысл не иллюстрации, но

аргумента. Это рисунок А. Шён�

берга – зрительное представление

композитора о контрапункте,

портреты С. Шейдта и И. С. Баха с

канонами – профессиональными

эмблемами музыкантов, фреска

Джотто «Страшный суд» – как по�

добие «многоярусной» вертикаль�

ной музыкальной композиции в

эпоху Средневековья, «Колесо

Фортуны» из рукописи XII века

«L’Hortus deliciarum» – как выра�

жение принципа ронделя и его

кульминации в финале Моцарто�

ва «Юпитера», изображения Ма�

донны Милосердия Пьеро делла

Франческа и Парри Спинелли,

созданные по одному иконогра�

фическому типу, – как смысловая

параллель григорианскому анти�

фону «Sub tuum praesidium», про�

ясняющая особенность конструк�

ции одноименной мессы Я. Об�

рехта, многочисленные факсими�

ле оригинальных нотаций и т. д.

В то же время зрительные об�

разы, а также интригующие эпи�

графы к главам и разделам, по�

эзия, ясность и простота изложе�

ния обеспечивают такое необхо�

димое для подлинного учебника

качество, как занимательность.

Известно, что учеба – огромный

тяжкий труд, и задача настоящего

учителя – сделать его радостным,

пробудить любопытство и неза�

метно увлечь. «Полифония»

Т. Н. Дубравской читается легко,

причем с любого наугад открытого

места.

Наукоемкость, историзм, ши�

рота научных взглядов, ясность

изложения и методическая целе�

сообразность предопределяют не�

сомненную значимость и востре�

бованность нового учебника

Т. Н. Дубравской, с чем мы и поз�

дравляем его автора.

Доцент Ю. В. Москва

С этого времени начинается

обширная география концертов

дирижера, исколесившего за свою

жизнь не только большинство

крупных городов Советского Со�

юза и России, но и выступавшего

во многих залах Европы, Азии и

Америки. Чаще всего в этих поезд�

ках он был с руководимым им дол�

гие годы студенческим симфони�

ческим оркестром Московской

консерватории. Несколько поко�

лений оркестрантов, ставших в

дальнейшем солистами и ведущи�

ми музыкантами крупнейших ор�

кестров России, получили в этом

коллективе опыт оркестровой иг�

ры. Многие из них впервые ощу�

тили радость и честь представлять

отечественное искусство за рубе�

жом в подобных гастрольных по�

ездках. Оркестру рукоплескали ау�

дитории Парижа, Гамбурга, Ам�

стердама, Копенгагена, Мадрида,

Милана, Афин, Вашингтона, Нью

Йорка, Сан�Франциско и многих

других городов. В концертах орке�

стра в России и за рубежом прини�

мали участие выдающиеся солис�

ты современности: С. Рихтер,

В. Третьяков, Н. Гутман, Н. Ша�

ховская, С. Лемешев, Е. Нестерен�

ко, Р. Раймонди и многие другие.

Могучий темперамент и мас�

штабность замыслов позволяли

Л. Николаеву воплощать большие

творческие проекты, такие как ис�

полнение Девятой симфонии Бет�

ховена, симфоний Чайковского,

Прокофьева, Шостаковича. Обла�

дая незаурядными организатор�

скими способностями, в 1988 году

Л. В. Николаев совместно с Зуби�

ном Мета и Леонардом Слатки�

ным становится одним из создате�

лей и руководителей американо�

российского молодежного оркест�

ра, а в 1994 году при содействии

консерватории и Международного

союза музыкальных деятелей ос�

новывает и начинает руководить

оркестром, получившим в даль�

нейшем название Юношеский

симфонический оркестр России.

В конце уходящего века

Л. В. Николаев реализует еще од�

ну идею: вместе со студентами в

репетициях и концертах консер�

ваторского оркестра начинают

участвовать и профессора. Появ�

ляется практическая возможность

передачи оркестрового опыта от

учителя к ученику. Оркестр полу�

чает наименование Симфоничес�

кого оркестра Большого зала

Московской консерватории и ве�

дет в те годы весьма активную

концертную деятельность.

К этому времени Л. В. Никола�

ев уже народный артист России и

один из ведущих профессоров ка�

федры оперно�симфонического

дирижирования. Он осуществляет

концертные программы с извест�

ными российскими оркестрами –

БСО Гостелерадио, Академичес�

ким оркестром Московской фи�

лармонии, Московским государст�

венным симфоническим оркест�

ром. Успешно проходят и его гаст�

рольные выступления с нацио�

нальными оркестрами Чехослова�

кии, Венгрии, Болгарии, Румынии,

Бразилии и многими другими.

В 2003 году Николаев создает

еще один творческий коллектив –

камерный оркестр Центра Павла

Слободкина. И здесь музыкант

остается верен себе – костяк ор�

кестра составляют молодые вос�

питанники Московской консер�

ватории.

В педагогической работе, как

и за дирижерским пультом, Лео�

нид Владимирович прежде всего

стремился привить студентам лю�

бовь к музыке, учил умению уви�

деть и восхититься красотой, по�

чувствовать и передать глубокую

эмоциональную природу музы�

кального искусства. Он живо ощу�

щал традицию и щедро делился

своим опытом. Был чуток и вни�

мателен к ученикам и часто при�

нимал их проблемы и заботы

близко к сердцу. Он был не просто

педагог, он был помощник и на�

ставник. Отличительными осо�

бенностями его личности были

безупречный художественный

вкус, широта и глубина творчес�

ких воззрений, высокая самодис�

циплина, нравственная чистота,

доброта и принципиальность.

За свою жизнь Леонид Влади�

мирович успел сделать многое. В

его классе учились не только рос�

сийские студенты, но и посланцы

многих других государств. Среди

них были студенты из Великобри�

тании, Франции, Испании, Тур�

ции, Кореи, Вьетнама, Кубы,

Америки. Во все уголки мира они

увезли то главное, ради чего учи�

лись, – преподанные им высокие

традиции русской дирижерской

школы и особое, свойственное

русской культуре, духовное отно�

шение к искусству.

Под руководством Л. В. Нико�

лаева воспитывались сотни оркес�

тровых музыкантов. Кто из них не

вспомнит, с какой энергией и во�

лей, с каким самозабвением и са�

мопожертвованием работал с ни�

ми Леонид Владимирович и к ка�

ким высоким художественным

идеалам он их подвигал! Так со�

храним же светлую память о Му�

зыканте и Человеке, всю свою

жизнь посвятившем служению

Музыке и исполнившем свой долг

до конца!

Доцент С. Д. Дяченко

В июле этого года состоялся

Международный конкурс испол�

нителей новейшей музыки, кото�

рый прошел в рамках Международ�

ного конкурса и курсов по интер�

претации произведений Штокхау�

зена в немецком городе Кюртене.

Это мероприятие ежегодно со�

бирает около 150 музыкантов из 30�

35 стран со всех континентов. В

конкурсе принимают участие ис�

полнители экстракласса, лауреаты

международных конкурсов, в том

числе по интерпретации произве�

дений Штокхаузена. Курсы явля�

ются самым высоким уровнем для

исполнителей новейшей музыки –

своего рода меткой для музыкан�

тов. Основная цель участников

каждого конкурса – добиться ле�

гендарного качества звучания

Штокхаузена – «Stockhausensound».

Этим летом в Кюртене было

впервые исполнено сочинение

Штокхаузена «INORI» для мимов и

оркестра, которое завоевало почет�

ное I место. В качестве исполните�

лей�мимов выступили Анжелика

Кус (Польша) и Михаил Просняков

(Россия). Впервые за всю историю

немецкого Международного кон�

курса российский исполнитель был

удостоен столь высокой награды.

Cобкор «РМ»

С ПОБЕДОЙ ВОЗВРАТЯСЬ!

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей сотрудников и

профессорско�преподавательского состава по подразделениям и кафедрам:
Кафедра скрипки под управлением профессора И. В. Бочковой –

старший преподаватель (0,5)

Кафедра деревянных духовых и ударных инструментов –

преподаватель (1,0)

Кафедра камерного ансамбля и квартета –

преподаватель (1,0)

Кафедра струнных, духовых и ударных инструментов ФИСИИ –

профессор (0,5)

доцент (1,0)

Кафедра композиции (сочинения) –

старший преподаватель (0,25)

В  Ч Е Р Е Д Е  С О Б Ы Т И ЙВ Ы Ш Л А  К Н И ГА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ПОЛИФОНИЯ


