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- Александр Сергеевич! На
пороге Нового года часто прихо-
дит желание осмыслить прожи-
тое, равно как и настроиться на
будущее. Уходящий год был очень
насыщен событиями в жизни кон-
серватории. Что бы Вы выделили
как наиболее важное, актуальное
на данный момент?

- Меня сейчас особенно
заботит то, что происходит в сту-
денческой среде. Там уже
несколько лет не велось никакой
профсоюзной работы, СНТО
умерло. Поэтому, начиная с
весны и особенно после лета,
делалось многое, чтобы вернуть
все это «на рельсы». Недели две
тому назад прошла студенческая
конференция, был избран новый
профком, который затем я при-
гласил к себе – у нас была дли-
тельная и плодотворная беседа.

Студенческих инициатив
много: ребята пришли ко мне не
с пустыми руками, а с конкрет-
ными предложениями. И я по
всем позициям пошел им
навстречу. Студенческий проф-
союз возрождает СНТО – уже
разработана широкая программа
действий, планируются межфа-
культетские концерты в консер-
ваторских залах и благотвори-
тельные в детских домах, боль-
ницах, домах престарелых. Сту-
денты хотят наладить межвузов-
ские контакты, и я уже связал их
с ВГИКом. Молодежь договари-
вается о творческих встречах:
вгиковцы покажут свои диплом-
ные работы, наши – свои кон-
цертные программы.

Конечно, здесь в принципе
ничего нового нет – когда-то все
это у нас было, но просто давно
завяло и усохло. А сейчас новая
команда горит желанием многое
возродить. Вот это, пожалуй, для
меня – одно из важнейших
событий конца года.

- В Московской консерватории
идет и некоторая структурная
перестройка. Этот вопрос стал
предметом рассмотрения на
ноябрьском Ученом совете, где
был принят ряд важных решений.
Насколько все это необходимо?

- У нас не преследуется цель
новаций ради новаций. Стимул
перемен в том, чтобы либо «уточ-
нить» имеющуюся структуру,

либо, что бывает реже, вводить
новую, отвечающую реальным
изменениям обстановки как внут-
ри консерватории, так и вне ее.

Например, инструменталь-
ные мастерские – ответственней-
шие подразделения, обеспечи-
вающие условия работы всех
факультетов. Пора упорядочить
их деятельность! В результате был
создан единый Музыкально-
инструментальный отдел. Или
организация Отдела периодиче-
ских изданий, в который, наряду с
нашими газетами, войдет и вновь
создаваемый журнал «Научный
вестник Московской консервато-
рии». Надо учитывать, что в
Министерстве образования взят
курс на резкое сокращение числа
университетов, и Москов-
ская консерватория – един-
ственный университет
среди музыкальных вузов
страны – должна будет
пройти аккредитацию,
чтобы подтвердить этот ста-
тус. Научное периодическое
издание с регистрацией
ВАК усилит наши позиции.

А внешние условия
потребовали перемен в
сфере консерваторского
Интернета. Как Вы помни-
те, 10 лет назад мы начина-
ли «с нуля»: провели опти-
ко-волоконную линию,
создали компьютерный
центр и сайт консервато-
рии. Все эти годы многое, и весь-
ма успешно, делалось на
похвальном энтузиазме консер-
ваторцев, не являющихся про-
фессионалами в этом деле. Но
информационные потоки стре-
мительно нарастают, и в целях
дальнейшего усовершенствова-
ния системы летом были при-
влечены соответствующие спе-
циалисты и создана новая струк-
тура – Отдел компьютерных тех-
нологий и информационной без-
опасности. Есть и другая побуди-
тельная причина происшедшей
реструктуризации – начало дей-
ствия Федерального закона
№ 152 «О персональных дан-
ных», который входит в обяза-
тельства любого учреждения и
предполагает штрафные санк-
ции за недостоверную информа-
цию. Это определило и название

отдела – функция информа-
ционной защиты раньше в кон-
серватории отсутствовала.

Наконец, и проводимые
реформы высшей школы вынуж-
дают нас к ответным действиям.
Мы отстояли специалитет для
всех направлений консерватор-
ского образования, участвовали
в разработке стандартов нового
поколения, инициировали орга-
низацию Совета ректоров кон-
серваторий под эгидой МГК. Но,
кроме того, отвечая на вызовы
времени, мы создаем специ-
альное Управление послевузовско-
го профессионального образования
и инновационных образовательных
программ в ведении проректора
по научной работе.

Все подобные структурные
новшества обсуждаются в рабо-
чем порядке, тщательно готовят-
ся, включая необходимый пакет
документов, и только затем выно-
сятся на утверждение Совета.

- Вне поля зрения осталась
концертная деятельность, хотя
ожидалось, что именно здесь мно-
гое должно измениться?

- Действительно, такая
необходимость назрела и в целом
уже разработана структура кон-
цертного, фестивального и кон-
курсного Отдела. У нас сильно
разрастается объем творческих
работ в этом направлении. Толь-
ко в этом сезоне мы учредили
четыре новых международных
конкурса. Два из них уже про-
шли – конкурс духовых инстру-
ментов и конкурс молодых ком-
позиторов. А впереди еще два:

камерных ансамблей и клавеси-
нистов. Организационная работа
здесь становится не спорадиче-
ской, а постоянной. И очень
активной. Плюс фестивали,
которых тоже достаточно много.
А впереди – остановка Большого
зала, когда мы год будем рабо-
тать в режиме особенном, где
центр тяжести перенесется в
камерные залы и в залы, которые
мы ищем вне консерватории.
Соответственно, усложняется
менеджерская работа, и она тоже
ляжет на эту новую структуру.
Сейчас, когда стало ясно, где
работа в прежнем режиме про-
буксовывает, а старые подходы
не срабатывают, мы уже не пред-
положительно, а убежденно

будем вводить новые
инструменты управления.
В начале следующего семе-
стра эта структура будет
также представлена Учено-
му совету.

- Московская консерва-
тория – серьезный «игрок»
на международном культур-
ном поле. Наши выпускники
разбросаны по миру, наши
коллективы, педагоги и сту-
денты много выступают на
концертных площадках за
рубежом, участвуют в
фестивалях, побеждают на
конкурсах… А что еще ожи-
дает Московскую консерва-
торию в сфере международ-

ных контактов в ближайшее
время?

- Мне сразу хочется похва-
лить международный отдел – он
ведет большую работу, которая
постоянно расширяется. Хочу
подчеркнуть, что ведет только на
основе договоров и последующих
соглашений, налагающих опре-
деленные финансовые обяза-
тельства на каждую сторону. В
этом году у нас подписаны уже
три новых договора. С Милан-
ской консерваторией имени
Джузеппе Верди: в связи с празд-
нованием ее 200-летия там побы-
вала наша группа и сюда при-
езжала их делегация, установился
обмен и на уровне студентов, и на
уровне педагогов. Еще подписан
договор с 4-м университетом
Сорбонны (в форс-мажорной
ситуации – когда я подписывал

договор, там была забастовка сту-
дентов!) об обменных образова-
тельных программах – это уро-
вень научных контактов. И,
наконец, – договор, который
подписан совсем недавно, в
ноябре, с Университетом
искусств города Эссен. Он нам
интересен помимо всего прочего
тем, что Эссен на будущий год
становится «культурной столи-
цей» Европы по программе Евро-
союза. Соответственно, там будет
идти интенсивная культурно-
творческая жизнь, в которой мы
примем участие. Попутно заме-
чу, что это подписание состоя-
лось в рамках фестиваля «Россия
в гостях у Эссена», который про-
водит Фонд социально-культур-
ных инициатив, возглавляемый
супругой президента России.

- Александр Сергеевич, нынеш-
ний новогодний рубеж – не совсем
обычный. Мы входим в «десятые»
годы XXI века. Кончается «нача-
ло» столетия, новый век уже
набрал свою скорость. Вы ощу-
щаете эту веху как особенную?

- На самом деле эти 10 лет
промелькнули очень быстро. По
поводу «миллениума» мы в свое
время наговорились вволю и сего-
дня уже склонны не столько огля-
дываться на прошлое или прогно-
зировать будущее, сколько всмат-
риваться в настоящее, в то, что
происходит сейчас. Актуальность
данного момента – это и есть
некоторая новизна мироощуще-
ния. Хотя, если говорить о культу-
ре, о музыкальной культуре, то
определенная растерянность воз-
никает при сравнении с аналогич-
ным хронологическим периодом
вековой давности. Потому что в те
«десятые» картина была совер-
шенно феерическая – по откры-
вающимся перспективам разви-
тия на весь ХХ век. И в музыке, и
в живописи. Многие произведе-
ния звучали как манифестные:
«Весна священная», «Лунный
Пьеро»… Тогда все сделали моло-
дые – и наши «молодые» сейчас
вокруг нас. Посмотрим...

С ректором  консерватории
профессором А. С. Соколовым

беседовала 
профессор Т. А. Курышева

Пейзаж Н. Оленевой. 
Фото А. Паршина
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«Чем несоизмеримее и 
для ума недостижимее

данное поэтическое произведение,
тем оно прекраснее»

И. В. Гёте

«Московская консерватория
постаралась вложить в это
празднование как можно больше
сердца и озарения», – с волнени-
ем в голосе открыл ректор кон-
серватории профессор А. С. Со-
колов заключительный концерт
торжеств, посвященных 75-
летию Альфреда Шнитке. Мы до
сих пор познаем его музыку – на
концерте в Рахманиновском зале
с программным названием
«(Не)знакомый Шнитке» про-
звучали три российские премь-
еры! «Уволенный ввиду отсут-
ствия нагрузки» манифестант
полистилистики вновь и вновь
возвращается в свой консерва-
торский дом – всемирно извест-
ным композитором-философом.
«Из XXI века он видится именно
таким, – подчеркнул ректор. –
Наш суперфестиваль – это есте-
ственный ответ на пожелания
музыкантов прикоснуться к
наследию композитора и принять
участие в его чествовании».

В этот первый декабрьский
вечер в Большом зале звучали
произведения 80-х: Трио для
скрипки, альта и виолончели
(1985), Концерт для фортепиано
и струнного оркестра (1979) и
Сoncerto grosso № 2 (1981-82).
Драматургия и «открытые»
финалы этих сочинений удиви-
тельно перекликались и взаимо-
дополняли друг друга. Случайно
ли, что тематическое зерно Трио

(написанного в год 50-летия!) –
точное воспроизведение
заключительной (обратной)
строки шлягерно известного
«Нappy birthday»? (Известно
отношение композитора к шля-
герам: «Шлягер – хорошая
маска всякой чертовщины, спо-
соб влезть в душу».) Попевка
шубертовской «Ночь тиха» гар-
монически изламывается имен-
но на словах «ночь свята» (Сon-
certo grosso) – так же, как и
образы мультфильма «Стеклян-
ная гармоника»! И начальная
интонация звонка в фортепиан-
ном концерте моментально

переносится в зеркальном отра-
жении – как в антимирах – в
расплывчатой педальной обер-
тоновой нематериальности.
Композитор проводит слушате-
лей через мятущееся фуриозо
действительности по изломам
старинных идеалов туда, где
теплится лучик надежды

«открытых» финалов с их пред-
рассветным пианиссимо. Осо-
бенно это касается Concerto
grosso – трудно было удачнее
подобрать сочинение для завер-
шения программы, исполняе-
мой в преддверии Рождества!
Как в тютчевском мировоззре-
нии космизма с его хаосом
(«Душа, увы, не выстрадает
счастья,/ Но может выстрадать
себя»), так и у Шнитке, с его
тяготением к гетевским обра-
зам, описанием в музыке энтро-
пии, заключительные обертоны
– как невесомая пена для рож-
дения души-Афродиты.

Исследователь твор-
чества А. Шнитке проф.
Е. И. Чигарева замеча-
тельно формулирует
итоговую мысль компо-
зитора: «Человек не дол-
жен искать внешней
помощи: только в опоре
на себя, в развитии свое-
го духовного мира, в
выработке внутреннего
кредо человек может
черпать силы для утвер-
ждения своей индивиду-
альности». И самой убе-
дительной иллюстраци-
ей к этим словам были
музыканты – исполни-
тели программы. Прав-

да, высочайший уровень их про-
фессионализма иногда невольно
отвлекал от сосредоточенного
восприятия музыки – восхище-
нием ансамблевой чуткостью,
совершенством звучания, эмо-
циональной глубиной, оголен-
ным нервом… Публика завалила
цветами хрупкую Викторию

Любицкую, устроила овации
Наталье Гутман, Святославу
Морозу, Андрею Усову. Было очень
радостно, что любимый дирижер
Шнитке Саулюс Сондецкис остал-
ся доволен консерваторским
оркестром (и подготовительной
работой, проделанной его руко-
водителем – «блистательным
мастером», как он назвал проф.
А. А. Левина): «Ребята оркестрово
хорошо научены (что они настоя-
щие профессионалы – это само
собой!), легко было работать с
таким мобильным, собранным,
дисциплинированным коллекти-
вом, хорошо понимающим жест!»

В одном из интервью, дан-
ном Юрием Башметом радио
«Орфей», он поведал о разгово-
ре с композитором после его
выхода из трехдневной комы.
На вопрос «а что Там?»
А. Шнитке ответил: «Говорить
об этом невозможно!.. Мы дума-
ем, что это – конец, а это только
начало…» Подобные мысли
нашли продолжение и в развер-
нутой в фойе БЗК выставке с
редкими фотографиями и запи-
сями из писем и дневников
музыканта: «Со смертью челове-
ка не кончается некий бесконеч-
ный моральный счет, который
относится к его жизни», «…мною
пишут», «музыка – это подслу-
шанные крики времени»…

Всем своим творчеством
гениальный композитор XX
века, как Вергилий нашего вре-
мени, ведет через адовы круги
осколков кривых зеркал, чтобы
оставить в душе тонкий лучик
тишины – как весть о начале…

Ганна Мельничук

В моей статье «Вот я такой и
есть директор...», опубликован-
ной в ноябрьском номере газеты
«Российский музыкант» (2009,
№ 8), мною была допущена
досадная неточность: не было
указано, что в организации
выставки, посвященной юбилею
М. М. Ипполитова-Иванова,
важную роль сыграла Научная
музыкальная библиотека имени
С. И. Танеева. Материалы биб-
лиотеки, с большой любовью
подобранные ее сотрудниками,
украсили выставку и позволили
всем посетителям Большого зала
консерватории в полной мере оце-
нить масштаб личности
М. М. Ипполитова-Иванова.

С. С. Голубенко,
преподаватель МГК

Московской консерватории
работала выставка,
посвященная его жизни и
творчеству. 6 октября состоя-
лась научно-практическая кон-
ференция «Олег Янченко:
музыкант, человек, педагог»,
дополненная видеопросмотра-
ми материалов из семейного
архива и многочисленных кино-
работ.

Из наиболее ярких событий
хотелось бы отметить концерты в
регионах: совместный компози-
торский и органный вечер в
Нижнем Новгороде с участием
студентов класса профессора
Б. С. Гецелева и секции органа и
клавесина профессора
З. А. Скульcкой и доцента
Т. Р. Бочковой (18 октября);
мемориальный проект в Казани
«Олег Янченко: post scriptum.
Посвящение композитору,
учителю и другу» (26 октября) и
Международный фестиваль
«Органное созвездие памяти
Олега Янченко», прошедший в
Кисловодске с 3 по 8 ноября с
участием Светланы Бережной и
органистов из России, Германии,
Италии, Эстонии, Голландии.

Теплой лиричностью был
отмечен вечер, который
состоялся в Красноярске.
Молодой органист, лауреат
конкурса имени Янченко в
Волгограде Андрей Бардин
назвал свою программу «Так не

хочется уходить...» Эта фраза
как нельзя лучше отражает
мемориальный характер всего
фестиваля, несмотря на то что
органный марафон был офици-
ально приурочен к юбилею
выдающегося музыканта.

Возвращаясь к земной жизни
Олега Григорьевича, нельзя не
вспомнить его последний кон-
церт, состоявшийся 5 января
2002 года в Концертном зале
Чайковского. В программе было
самое масштабное сочинение
композитора – «Музыка для
органа в соборе Шпайера», где
должен был звучать метроном,
символизируя пульс сердца,
поступь бесконечного времени.
Но тогда, в соборе, он так и не
завелся. Как будто замерло само
время – остановилось, оступи-
лось в вечность. После концерта,
как обычно, все собрались в гри-
мерной, обменивались впечатле-
ниями, строили планы. Когда
пришло время расходиться, Олег
Григорьевич как-то с несвой-
ственной ему грустью произнес:
«Так не хочется уходить». Через
неделю его не стало…

Прошедший фестиваль стал
подлинным музыкальным вен-
ком к 70-летию выдающегося
музыканта, которого до сих пор
очень многие помнят и любят.
И неизменно ждут встречи с его
замечательным искусством.

Марина Воинова

выдающемуся музыканту, оста-
вившему значительный след в
искусстве. В концертных про-
граммах прозвучали сочинения
Янченко, а также произведения
из его репертуара. Фестиваль
объединил более 40 органистов
разных поколений. Наряду с
музыкантами, знавшими Олега
Григорьевича лично, выступили
и те, кто только сегодня начина-
ет свою органную карьеру и для
кого очень важно найти пра-
вильные творческие ориентиры.

«География» фестиваля
обширна: 30 концертов состоя-
лись в 18 городах России, а также
городах ближнего Зарубежья
(Риге, Пицунде, Полоцке). Про-
граммы, среди которых и орган-
ные концерты разных солистов
или коллективов, и сборные
гала-концерты, вечера памяти,
музыкальные приношения и т. д.
– содержали сочинения, так или
иначе связанные с личностью
Янченко-исполнителя или ком-
позитора. Будь то непосред-
ственно его сочинения или музы-
ка, которая входила в репертуар
органиста, дирижера, руководи-
теля ансамбля «Мадригал»…

К юбилею также был изданы
органные сочинения маэстро,
до сих пор находившиеся в виде
рукописей и в разрозненных
труднодоступных изданиях. С 1
сентября 2009 года в фойе пер-
вого амфитеатра Большого зала

«Т А К Н Е Х О Ч Е Т С Я У Х О Д И Т Ь…»
Органист и композитор Олег

Григорьевич Янченко (1939-2002)
– знаковая фигура в истории
органного искусства ХХ века.
Его часто сравнивают с коме-
той: столь стремителен был
взлет его таланта и столь ярок
оставленный след в искусстве и
душах всех, с кем столкнула
судьба. Неиссякаемый опти-
мизм и талант музыканта миро-
вого масштаба магически при-
тягивали к нему людей. Слуша-
телей, коллег, учеников, друзей.
Он любил жизнь и, быть может
поэтому, успел очень многое.
Играть на органе и сочинять
музыку, придумывать грандиоз-
ные творческие проекты, пре-
подавать, гастролировать, орга-
низовывать. Он всегда был в
движении и умел зажигать свои-
ми идеями, объединяя вокруг
себя могучей жаждой созида-
ния. Как Солнце, согревая и
ослепляя всех своими лучами.

Образ Солнца был необы-
чайно близок композитору.
Можно сказать, что он был лейт-
символом его творчества и всего
отношения к жизни. Недаром и
созданные им образы, как пра-
вило, были всегда позитивными
и несли в себе заряд небывалого
энтузиазма, настоящей страсти
к органному искусству, для
которого Олег Григорьевич
успел сделать немало. Он
искренне всей душой болел за

свое дело. Когда под руковод-
ством Ирины Архиповой было
создано Всесоюзное музыкаль-
ное общество, Янченко стал
инициатором проведения пер-
вого в СССР съезда органистов
и органных мастеров. Съезд про-
шел в Киеве в ноябре 1987 года и
собрал около 130 исполнителей,

мастеров, музыковедов, дирек-
торов органных залов. Это было
событие, ставшее отправной
точкой многих знаковых про-
ектов, сегодня уже вошедших в
историю.

Приуроченный к 70-летию
артиста фестиваль придуман и
организован друзьями, коллега-
ми и учениками как Музыкаль-
ное приношение Мастеру, в
знак любви и преданности

Ф Е С Т И В А Л Ь

«Э Т О  Т О Л Ь К О  Н А Ч А Л О...» ОТ К Р Ы ТО Е
П И С Ь М О

Д О П О Л Н Е Н И Е
К ПУБЛИКАЦИИ
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А В Т О Р С К И Й В Е Ч Е Р
С О В Р Е М Е Н Н А Я М У З Ы К А

26 октября в Рахманиновском
зале состоялся юбилейный автор-
ский вечер композитора Татьяны
Чудовой. Профессор Т. А. Чудова
не нуждается в специальном пред-
ставлении – ее заслуги отмечены
многими наградами и титулами,
она энтузиаст раннего компози-
торского образования, член экс-
пертного совета благотворитель-
ных фондов «Новые имена»,
«Классическое наследие», «Бра-
виссимо»… И, несмотря на мас-
штабную педагогическую и музы-
кально-общественную деятель-
ность, Татьяна Алексеевна
неизменно находится в состоянии
творческого поиска. Этим объ-
ясняется феноменальная продук-
тивность автора: ею создано
свыше 500 музыкальных сочине-
ний в различных жанрах, и список
быстро пополняется. Программа
юбилейного концерта тоже
состояла в основном из премь-
ерных исполнений.

Праздничный музыкальный
вечер начал профессор В. В. Заде-
рацкий, который как всегда ярко и

эмоционально рассказал о Тать-
яне Алексеевне и ее творческом
пути. Первое отделение открыла
пьеса «Три круга» для виолончели
соло. Созданная в 2007 году, она
была отобрана из многих других в
качестве обязательного произве-
дения для виолончелистов на XIII

Международном конкурсе имени
П. И. Чайковского. По замыслу
автора, заключенному в назва-
нии, в этой пьесе одна и та же

музыка повторяется трижды: пер-
вый раз – певуче, тихо и медлен-
но, второй раз – подвижнее и
ярче, третий раз – возбужденно и
виртуозно. Виолончелист Дмит-
рий Волков в своем прочтении
мастерски донес этот оригиналь-
ный замысел до слушателей.

Игорь Сидельников артистич-
но исполнил премьерное сочине-
ние «Сольфеджио-фантазию» для
баритона соло, в котором жанр
вокального гротеска дал испол-
нителю возможность раскрыться
в драме и трагикомедии, лирике
и гротеске. Следующей премь-
ерой вечера стал «балет» для двух
арф «Круги», прозвучавший в
прекрасном исполнении ансамб-
ля «Гранд-дуэт» в составе Кри-
стины Рожковой и Анны Шкуров-
ской (дочери Т. А. Чудовой). Осо-
бое театральное своеобразие про-
изведению придало использова-
ние колокольчика, а также дви-
жение исполнительниц по сцене
вокруг арф. Эта музыка была
написана специально для
ансамбля «Гранд-дуэт».

В завершение первого отделе-
ния выступил концертный хор
МПГУ под управлением его
художественного руководителя
Александра Соловьева. Прозвучал
«Хор без слов» – произведение для
смешанного хора, написанное,
по словам композитора, с жела-
нием взглянуть на совместное
пение хористов по-новому: гар-
моническая вертикаль устроена в
нем необычно – «плачи» в сред-
ней части наслаиваются друг на
друга, достигая высокой кульми-
нации… Звучание «Хора без
слов», большой творческой удачи
композитора, оказало на слуша-
телей сильное художественное
воздействие.

Второе отделение началось с
премьерного исполнения Сонаты
для виолончели и фортепиано № 2,
написанной по заказу швейцар-
ского виолончелиста Дэвида Пиа
– лауреата конкурса имени
П. И. Чайковского. Дмитрий
Быков, которому соната посвяще-
на, виртуозно ее исполнил, под-
черкнув эмоциональность и
выразительность этого замеча-
тельного инструмента. Еще одной
премьерой стала Соната для бара-

бана соло (исполнил Алексей
Орлов), в которой ударный
инструмент представлен с боль-
шой фантазией и знанием его
специфики. Мало кому известно,
что во время аспирантуры
Т. А. Чудова занималась изучени-
ем ударных инструментов под
руководством В. М. Снегирева.

В финале концертной про-
граммы камерный оркестр «Гне-
синские виртуозы» под управле-
нием его художественного руко-
водителя Михаила Хохлова пре-
поднес публике два уже извест-
ных оркестровых сочинения ком-
позитора: концерт-размышление
«Последняя колыбельная» для
солирующего гобоя и камерного
оркестра (2004) и «Трижды об
одном» (2004-2005) для флейты и
струнного оркестра. Виртуозные
партии солирующих инструмен-
тов блестяще исполнили сыновья
Т. А. Чудовой – Иван Паисов
(гобой) и Антон Паисов (флейта),
завершив юбилейный вечер в
атмосфере большого воодушев-
ления и теплоты.

C. В. Иванова, преподаватель
Академического музыкального

колледжа при МГК

Музыка Сергея Слонимского –
признанного ныне классика – зву-
чит в концертных залах с завидной
для многих периодичностью.
Мало кто из современных авторов
может похвастаться подобной
творческой плодовитостью, как и
столь завидной слушательской
востребованностью. Прежде всего
речь идет о петербургских премь-
ерах. Так, совсем недавно (10
ноября) в Санкт-Петербургской
академической государственной
капелле состоялась премьера
Девятнадцатой симфонии компо-
зитора, в исполнении которой по
традиции принял участие коллек-
тив Капеллы под управлением
В. Чернушенко. На концерте
также прозвучал уже полюбив-
шийся публике Реквием. Пере-
полненный зал не оставил сомне-
ний: Слонимский – любимец
меломанов Петербурга.

В Москве же сочинения Сер-
гея Михайловича звучат не столь
регулярно. Тем более – авторские
вечера с участием композитора. В
этом смысле настоящим подарком
накануне Дня музыки стал кон-
церт-портрет Сергея Слонимского

в Музее музыкальной культуры
имени М. И. Глинки, прошедший
при поддержке Польского куль-
турного центра. Реализованный
исполнительскими силами
ансамбля Московской консерва-
тории «Студия новой музыки»
(руководитель – Игорь Дронов),
концерт представил слушателям
Слонимского совсем другого
периода – такого, каким он
ворвался в 60-е годы, став одним
из истоков свежих авангардных
идей. Прозвучавшие камерные
сочинения для различных соста-
вов исполнителей в очередной раз
продемонстрировали широчай-
ший спектр образов и настроений,
таящихся внутри «новой музыки».

Тон был задан с самого начала
студенткой Санкт-Петербургской
консерватории Анастасией Хруще-
вой, которая сыграла «Колористи-
ческую фантазию» (1972), изоби-
лующую оригинальными способа-
ми звукоизвлечения на рояле. Цен-
ным подарком московской публи-
ке стал квартет «Антифоны» (1968),
с большим мастерством исполнен-
ный солистами ансамбля «Студия
новой музыки». Это знаковое для

своего времени сочинение обозна-
чило интерес композитора к дико-
винным тогда явлениям – нетем-
перированному звучанию и особой
театрализованной манере исполне-

ния, связанной с перемещением
музыкантов по сцене.

Московской премьерой яви-
лись «Веселые песни» на стихи
Д. Хармса (к его текстам тогда, в
1973 году, Слонимский обратился
первым из отечественных компо-
зиторов). Солнечный юмористи-

ческий цикл-шарж начинен «про-
стыми изысканностями» (так оха-
рактеризовал его Д. Шостакович),
начиная от текстов и заканчивая
составом исполнителей (сопрано,
флейта-пикколо, туба и ударные).
В образе рассказчика – мальчиш-
ки-сорванца – предстала певица
Светлана Савенко, мастер перево-
площений, известная любителям
современной музыки как непре-
взойденный интерпретатор не
одного десятка новых или мало-
известных вокальных сочинений.
В ее же исполнении публика
услышала и два абсолютно иных
по настроению сочинения –
«Польские строфы» для голоса и
флейты (1963) и большую вокаль-
ную сцену «Из эпоса о Гильгамеше.
Прощание с другом в пустыне».
Последнее из названных сочине-
ний было написано в 1966 году для
голоса в сопровождении форте-
пиано, но на концерте оно про-
звучало для голоса и инструмен-
тального ансамбля в редакции
ученика Слонимского А. Радви-
ловича.

Экспрессивный накал и рез-
кость терзающих контрастов

определили звуковой образ Сона-
ты для скрипки и фортепиано
(1986), блестяще исполненной
солистами ансамбля – скрипачом
Станиславом Малышевым и пиа-
нисткой Натальей Черкасовой.
Самым поздним по времени
написания из прозвучавшего
стало Lamento furioso для кларне-
та, скрипки и фортепиано (1996),
посвященное памяти друга ком-
позитора – Эдисона Денисова.

На протяжении вечера не раз
возникала парадоксальная мысль:
прошло почти полвека со времени
появления самых ранних из пред-
ставленных на концерте сочине-
ний, а они, нисколько не потеряв
своей актуальности и новизны,
по-прежнему обескураживают
неподготовленного слушателя и
вызывают живой интерес знато-
ков авангарда.

В Москве следующая встреча с
музыкой Слонимского заплани-
рована на 21 апреля 2010 года
(Камерный зал Московской
филармонии). Наряду с ранними
сочинениями на концерте будет
ряд премьер, в частности, впервые
прозвучит Струнный квинтет,
написанный в 2008 году. 

Светлана Черноморская,
аспирантка ИТФ

МОСКОВСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ СЛОНИМСКОГО

КОМПОЗИТОРОВ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ?
16 ноября в Конференц-зале в

рамках Клуба молодых композито-
ров прошла встреча студентов Мос-
ковской консерватории с компози-
тором Владимиром Мартыновым.
Широкой публике он известен, воз-
можно, по сотрудничеству с режис-
сером Павлом Лунгиным в фильме
«Остров» (2005), профессионалы же
давно следят за его творчеством.
Мартынов прошел и увлечение
фольклором, роком, авангардом (с
использованием серийной техники)
– все это дало колоссальный, мно-
гогранный опыт. Однако на протя-
жении последних лет он работает в
стиле минимализма.

На встрече с композитором
была представлена его опера «Vita
Nuova» (2003) на сюжет Данте
Алигьери в исполнении Лондон-
ского филармонического орке-
стра под управлением Юровского.
После этого автор и слушатели
вступили в дискуссию, где гость
озвучил основополагающие прин-
ципы своего творчества.

По мнению Мартынова, само
понятие композитора как инди-
видуального творца давно изжило
себя. В настоящее время публика
жаждет зрелищ, мы живем в эпоху
«шоу» и современные композито-
ры вынуждены писать в условиях,
соответствующих потребностям
общества. Музыка более не нуж-
дается в новаторстве, в нахожде-
нии новых путей развития. Что
бы ни было написано композито-
ром, оно, так или иначе, окажется
вторичным продуктом. Наша
жизнь немыслима без высоких
технологий, исчез личный кон-
такт с нотным материалом, что
позволило бы глубже проникнуть
в концепцию написания сочине-
ния. Использование различных
музыкальных носителей, с одной
стороны, сделало знакомство с
новыми сочинениями более
доступным, с другой – исчезла
потребность в изучении нот, пар-
титур, порой даже посещении
концертов. Помимо этого суще-

ствует и проблема исполнения
сочинений.

Исполнитель... При произне-
сении этого слова невольно воз-
никают в памяти имена великих
музыкантов, таких как Горовиц,
Юдина, Ростропович, Софрониц-
кий… А можно ли сейчас с уверен-
ностью называть популярных,
модных пианистов, скрипачей,
виолончелистов, чьи имена нам
навязывают афиши, музыкантами
с большой буквы? Ведь приорите-
том чаще всего является техниче-
ское совершенство, а что же про-
исходит с МУЗЫКОЙ? Исполни-
тели порой коверкают, губят
новые сочинения, а композитор
становится рабом своего испол-
нителя. Его успех напрямую зави-
сит от заинтересованности публи-
ки в данном музыканте.

Встреча поставила перед нами
ряд вопросов. Один из них – ради
чего мы пишем музыку? Для удов-
летворения амбиций? Для славы?
Для финансового благополучия?

Или же своим творчеством мы
пытаемся донести до слушателя
какие-то мысли, личные пережи-
вания, выраженные особым,
музыкальным языком? Нельзя
подчинять искусство какой-либо
выгоде и создавать сочинения с
целью понравиться. Это осквер-
нит само таинство творческого
процесса... Впрочем, решение
принимает каждый для себя в
индивидуальном порядке.

Другой вопрос – о перспек-
тивности минимализма. Слож-
ность такой музыки связана с тем,
что она основана на серьезнейшей
теоретической базе, недоступной
непрофессиональному слушате-
лю. Возникает эффект «двойного
дна». Публика условно делится на
две категории: тех, кто восприни-
мает буквально то, что слышит, и
тех, кто в состоянии узреть в этом
подтекст, задуманный автором. В
сущности, такая музыка не может
полноценно отвечать запросам ни
той, ни другой категории.

Еще вопрос – если понятие
композитора осталось в XIX веке,
то как быть с такими художника-
ми, как Щедрин, Шнитке и мно-
жеством других именитых лично-
стей второй половины ХХ века?
Сама по себе позиция нашего
гостя представляется неким
ограничением: фактически это
отрицание авторства, а главное –
исключение всех других стилей.

Многообразие композитор-
ских стилей реально существует, и
оно так или иначе будет порождать
дискуссии. Но важно, чтобы в душе
каждого из моих коллег жило
немного юношеского максимализ-
ма и мы бы существовали ради
искусства истинного, не навязан-
ного потребностями общества. И
чтобы мы были по-настоящему
искренними – любили то, что
делаем, и были уверенными в своей
музыке. Вероятно, в таком случае
мы найдем своего слушателя. Ведь
каждый из нас выбирал этот нелег-
кий путь осознанно, и пройти его
нужно с достоинством.

Марьяна Лысенко,
студентка I курса КФ
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА 

НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Волнительно было 11 ноября,
узнав, как добраться до зала Мяс-
ковского, распахнуть двери в Мос-
ковскую консерваторию. Дождли-
вая атмосфера вечерней Москвы
вмиг сменилась атмосферой празд-
ника общения с талантли-
выми ребятами. Будучи
человеком новым в собрав-
шемся обществе, я все же
почувствовала себя как
дома: с самого начала так
уютно и радостно было при-
сутствовать на междисцип-
линарной встрече «Джем-
тоник: действие со звуком».

Эти встречи уже
несколько лет как придума-
ла и проводит Марина Валериевна
Карасева, профессор Московской
консерватории и одновременно наш
преподаватель по курсу «социальная
психология музыки» на факультете
психологии МГУ. Марина Валери-
евна дает возможность не только
гуманитариям побывать в совер-
шенно необычной (для многих –
просто экзотической) обстановке –
на территории музыкального твор-
чества, но и студентам консервато-
рии пообщаться с ребятами, кото-
рые посвящают большую часть
своего времени не музыке, а иным
занятиям.

На ноябрьской встрече собрался
полный зал: к консерваторцам при-
шли студенты из Московского уни-
верситета, Высшей школы эконо-
мики, литературного и художе-
ственного институтов, из института
имени Шнитке, с Высших режис-
серских курсов. Были гости и из
других вузов, включая техническую
«Бауманку» (студенту из которой
гуманитарное большинство во
время коллективного знакомства
участников аплодировало особенно
громко).

Гостям было очень интересно
«вживую» увидеть (и услышать)
представителей самых разных музы-
кантских специальностей: скрипа-
чей, хоровых дирижеров, вокали-
стов, композиторов, музыковедов,
органистов. Жанр встречи включал
в себя элементы jam-session, креа-
тивного тренинга, хэппенинга и
перформанса. Интересно было про-

верить свои возможности в умении
слушать, слышать и создавать музы-
ку, а в вокальной и пантомимиче-
ской импровизации даже немного
посоревноваться в этом умении с
музыкантами. 

Марина Валериевна немного
рассказала мне об истории и специ-
фике таких междисциплинарных
встреч.

- Что послужило точкой отсчета
цикла «Консерватория + Универси-
тет»?

- С одной стороны, был естествен-
ный интерес у консерваторских сту-
дентов преодолеть свою изолирован-
ность. Они ведь в силу специфики
образования долго «бегут в трубе» – с
ранней юности, а то и с раннего дет-
ства, общаясь преимущественно с
собратьями по профессии. С другой
стороны, была и возможность: одно-
временно с консерваторией я читаю
авторские курсы в МГУ и в Высшей
школе экономики.

- Довольно необычный формат
встречи с такой широкой «географией
интересов» наверняка несет открытия
как музыкантам, так и студентам гума-
нитарных факультетов. Что об этом
говорят сами участники? Что новое
они узнают о себе, о музыке?

- Музыканты прежде всего полу-
чают нечастую для них возможность
наблюдать несколько другой, непри-
вычный для них тип реагирования на
музыку, иные параметры ее описания,
иногда в чем-то менее шаблонные.
Всегда интересен взгляд со стороны.
Немузыканты же обычно отмечают, что
попадают под очарование творческого
артистизма наших студентов и у них
самих пробуждается желание при-
общиться к искусству.

- У психологов есть понятие
«обратная связь». Какова она обычно?

- Обратной связи всегда много:
она и пишется, и рисуется (в том числе
на ватманах, специально висящих на
стене), иногда даже поется. Студенты
каждый раз ждут следующих таких
встреч, часто сами подталкивают к

тому, чтобы они состоялись.
Просто приходят и говорят: «Мы
соскучились, давайте соберем-
ся!» Большинство сходится на
том, что такие вечера служат
психологическому раскрепоще-
нию участников.

- А с чего все пошло?
- Началось все года четыре

назад, тогда «междисциплинар-
ку» составляли в основном мои
студенты из разных вузов.

Теперь и количество участников, и гео-
графия вузов стали гораздо шире – это
было видно уже по мартовской встрече
в этом году. А сейчас конференц-зала
нам уже не хватило: задействовали зал
Мясковского. И орган у нас там звучал!

Инструментов для коллектив-
ного музицирования было много.
Помимо рояля и органа играли на
скрипках, гуслях, каримбе, бубне и
даже на разных музыкальных
инструментах… из айфона! Участни-
ки подбирали словоряд к звучащей
(рождающейся прямо в зале) музы-
кальной композиции, писали эссе
на музыку, подбирали музыку к
текстам. Вечер радовал своим
подъемом и сотворчеством на пере-
сечении музыки и литературы, исто-
рии и психологии.

Трудно говорить о музыке. Кто-
то сказал, что это все равно, что
танцевать об архитектуре. Правда,
есть и другая общеизвестная фраза,
которая начинается словами «если
очень захотеть…» Именно она
выражает принцип, по которому
работает Марина Валериевна и к
которому стремятся ее студенты.
После встречи осталось ощущение
праздника. Появились новые
друзья. Поэтому междисциплинар-
ному клубу жить, а музыкальному
«дому дружбы» расти и расти, вме-
щая в себя все новых участников –
ценителей музыки и творчества во
всех его проявлениях.

Нелли Белова,
студентка МГУ 

им. М. В. Ломоносова

Т В О Р Ч Е С К И Й  П О Р Т Р Е ТН О В О Г О Д Н Я Я  С М Е С Ь :  
И З  Р Е Ф Е РАТ О В  С Т УД Е Н Т О В - П И А Н И С Т О В

Т В О Р Ч Е С К И Е В С Т Р Е Ч И
Д Ж Е М - Т О Н И К :  Д Е Й С Т В И Е С О З В У К О М

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЭТО ТАЛАНТ
Чтобы музыковед стал про-

фессиональным психологом –
это большая редкость. Между
тем, психология в ХХ столетии
стала знамением века, а для тео-
рии искусств, в частности музы-
ки, – той областью, без которой
появилась опасность развивать-
ся этой науке не навстречу чело-
веку, а в сторону схоластики.

Профессор Марина Сергеевна
Старчеус в полную силу ведет
свою «Психологию» в огромных
группах-потоках, крепко держа
внимание на лекциях и никого
из этих широких масс не упус-
кая на экзаменах. Но какого
труда и воли стоило теоретику
по музыкальной форме и поли-
фонии переквалифицироваться
в смежную специальность, не
пройдя факультета психологии!

М. С. Старчеус окончила
Белорусскую консерваторию и
уже в аспирантуре (там же, под
руководством В. В. Задерацко-
го) написала диссертацию ком-
плексного музыковедческо-
психологического характера – о
фигуро-фоновых связях в музы-
ке с показательным подзаголов-
ком – «к проблеме направлен-
ности музыки на слушателя».
Эта работа так и осталась до сих
пор единственной о том, с чем
все тотально имеют дело при
восприятии музыки: слежением
только за главным, с переведени-
ем побочного в фон.

В 1983 году, став сотрудни-
ком Проблемной лаборатории
МГК, Марина Сергеевна про-
должила вести начатый в Мин-
ске курс психологии, с 1991-го –
уже на кафедре междисципли-
нарных специализаций музыко-
ведов. Заинтересовавшись пред-
метом, которого раньше у нас не
было, я прослушала вместе со

студентами полный курс и была
восхищена и новейшей инфор-
мацией, и американскими анке-
тами. Под ее руководством была
защищена работа Д. Шендеро-
вой о целостном образе в музы-
кально-творческом процессе (с
использованием анкет молодых
композиторов), и на защите гос-
комиссия так увлеклась новыми
ракурсами, что начала обмени-
ваться своими мыслями, забыв и
про регламент, и… про защиту.

А Марина Сергеевна шла
все дальше и дальше. Вот –
семинар по гениальности в
музыке совместно с ведущими
пианистами нашей консерва-
тории. А вот – совсем необыч-
ное: занявшись проблемой
музыкальной терапии, она кон-
сультировала программу тако-
го рода для одного из госпита-
лей Рязани. Но оказалось, что
и в Московской консервато-
рии люди нуждаются в реше-
нии личных психологических
проблем. Студенты-исполни-
тели стали приватно обра-
щаться к ней за советами: как
им быть в тех или иных ситуа-
циях при занятиях на инстру-
менте и в публичных выступ-
лениях.

Расширением поля зрения
стали выпуски под ее редакцией
сборников «Homo musicus» (с
1994 г.) с совершенно свежими и
неожиданными материалами. А
в 2003 г. вышла ее книга «Слух
музыканта». Естественно,
М. С. Старчеус стала доктором
наук – но не искусствоведения,
а педагогических наук: диссер-
тация посвящена слуху музыкан-
та в психолого-педагогических
аспектах (ведь еще Шенберг
говорил: «Слух – весь разум
музыканта»).

В работе кафедры МСМ
Марина Сергеевна идеально
точна и ответственна. К тому
же, с ее строгим и широким
мышлением, – «грозный
судия»: уж если она «пропус-
кает» какую-либо тему или
текст, на ее мнение можно
положиться.

Круглые даты всегда
настигают неожиданно. Оста-
ется пожелать Марине Серге-
евне – быть по-прежнему Не-
Старчеус!

Профессор В. Н. Холопова,
зав. кафедрой МСМ

Московская государственная консерватория имени 
П. И. Чайковского объявляет конкурс на замещение вакант-

ных должностей сотрудников и профессорско-преподаватель-
ского состава по подразделениям и кафедрам:

Кафедра скрипки под руководством профессора Э. Д. Грача –
доцент (0,5)
Центр электроакустической музыки – научный сотрудник (1,0)
Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и
музыкального образования – заместитель заведующего (0,5)

Фирмата.
Разучивая пьесу, возникают ассоциативные мышления.

Игровые движения можно обработать ритмическими вариантами.
Подбор пальцев. Надо работать над вертикальными пальцами. 

Проблема звукового извлечения. 
Исполнителю необходимо здесь отсутствие перепонок.

Педагог предлагал оркестрировать сонату.
Душевные откровения не чураются сосредоточенности.

Координальное переосмысление своей техники.
Композитор рисует в прелюдии пленэрную картину.

В чередовании методов объяснений и показов всегда присутствовала
«биологическая заразительность» педагога.

Исполнительское мышление должно здесь осуществляться по четвертям.
Бьющее ключом сочинение.

Последующее staccato следует играть немного уклюже.
У исполнителя крепкий выбор темпов.
Композитор не доводит начатое до конца и приводит исполнителей

в состояние непонятости.
Покоряет первозданная чистота искренности.

В игре много больных нот.
Пианист — человек огромного духовного наполнения.

Собрал профессор А. М. Меркулов

«Игуменов, Гондольвейзер и Пабет…», или
«Покоряет первозданная чистота искренности…»
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