
представлении, а со-творит,
воспроизводит. Основой его
позиции были слова святого апо-
стола Павла: «Уже не я живу, но
живет во мне Христос».

Отсюда и чарующая много-
гранность, органичность и без-
мерная глубина его музыки.
Исполненная в консерваторских
стенах, она погрузила московс-
кую публику в атмосферу звуча-
щего мирового пространства без
границ и времени. В ней словно
слились воедино неповторимый
колорит старинной английской
духовной, классической и совре-
менной музыки одновременно с
мягкими умиротворенными ин-

тонациями русских православ-
ных песнопений, столь знакомы-
ми и родными практически каж-
дому сидящему в зале.

Программы концертов были
сформированы самим Тавенером
специально для российской
аудитории и состояли не только
из его сочинений, но и вдохнов-
лявших его произведений анг-
лийских композиторов времен
Тюдоров – собственного предка
Джона Тавернера и Роберта Фэр-
факса, а также более современ-

Начало нового учебного и
концертного сезона в Москов-
ской консерватории ознамено-
валось выдающимся событием
поистине исторического мас-
штаба – в сотрудничестве с Бри-
танским Советом в России в
рамках перекрестного Года
культуры Великобритании и
России с 21 по 23 сентября
состоялся международный фес-
тиваль «От Тавернера к Тавене-
ру: пять столетий английской
духовной музыки». Изысканно
выстроенные программы двух
концертов, насыщенная темати-
ка пленарных выступлений и
лекций ведущих мировых музы-
коведов на международной
научной конференции, без-
упречное техническое сопро-
вождение мероприятия и рос-
кошный информативный бук-
лет – всё было продумано до
мелочей и осуществлено на высо-
чайшем международном уровне.

Идея провести в Москве кон-
церты и конференцию, посвя-
щенные английской духовной
музыке, зародилась два года
назад в беседе художественного
руководителя вокального
ансамбля Intrada Екатерины
Антоненко с британским компо-
зитором Джоном Тавенером
(1944–2013). Но так вышло, что
фестиваль состоялся без его уча-
стия – композитор в прошлом
году скончался, так и не осуще-
ствив свою мечту побывать в
стране, культура которой была
источником вдохновения для

творчества на протяжении боль-
шей части его жизни. 

Тавенер – удивительный ком-
позитор. Приняв в 33 года право-
славие, он написал много духов-
ных сочинений для хора без
сопровождения, а также про-
изведения на тексты Ф. М. Досто-
евского и А. А. Ахматовой. Счи-
тая, что современная культура
«лежит в руинах», Тавенер выб-
рал творческий путь религиозно-
го художника, который не являет
собой гения в современном

ных композиторов – Игоря Стра-
винского и Арво Пярта. Опреде-
ляющей была временнáя магист-
раль, заложенная в названии
фестиваля «От Тавернера к Таве-
неру»: первые отделения обоих
концертов состояли из кристаль-
но безупречных духовных про-
изведений Тавернера в столь же
безупречных исполнениях двух
профессиональных вокальных
ансамблей – российского Intrada
и британского The Tallis Scholars.
Их поочередное выступление
(Intrada – 21 сентября в Рахмани-
новском зале, а The Tallis Scho-
lars – 23 сентября в Большом
зале) под управлением одного
дирижера – Питера Филлипса –
вовсе не предстало как соревно-
вание: они блистали высочайшим
профессиональным мастерством
словно два разных алмаза в
одной оправе.

И если восхитительное испол-
нительское искусство Intrada под
управлением молодого талантли-
вого дирижера Екатерины Анто-
ненко уже не первый год знакомо
московской публике, то выступ-
ление The Tallis Scholars, основате-
лем и художественным руководи-
телем которого является Питер
Филлипс, стало настоящим
открытием. Уникальные голоса
десяти солистов с ярко индивиду-
альными тембрами столь вирту-
озно переплетались и сливались
между собой в идеально чистых
созвучиях, что каждое мгновение
казалось, будто звучит какой-то
совершенно новый то ли
ансамбль, то ли хор. Поэтому
неудивительно, что поистине
духовной вершиной всего фести-
валя стала российская премьера
Реквиема Тавенера, прозвучав-
шая в завершении второго (и
последнего) концерта. Простран-
ство Большого зала переполнил
искрящийся поток богатейших

красок музыки выдающегося бри-
танского композитора в исполне-
нии особих ансамблей (к британ-
цам присоединилась Intrada) под
управлением знаменитого дири-
жера.

Реквием Тавенера стал
магистральной темой и в
научной конференции, прошед-
шей 22 и 23 сентября в Конфе-
ренц-зале консерватории. Этого
произведения касались в разной
мере многие докладчики, но
выступления протоиерея Кон-
стантинопольского Патриархата,
председателя Международного
общества православной церков-
ной музыки Ивана Муди и доцен-

та Московской консерватории
Романа Насонова затронули
вопросы истории его создания и
особенностей.

Важнейшей частью конфе-
ренции стал Круглый стол
«Современный композитор и
религиозная традиция», прошед-
ший при поддержке Британского
Совета, предоставившего своего
переводчика и аппаратуру для
синхронного перевода, а также
портала colta.ru, осуществившего
видеосъемку для последующего
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размещения материала в Интер-
нете. Модератором заседания
был доц. Р. А. Насонов, который,
впрочем, не только стал самым
активным участником конферен-
ции, но и сопровождал многие
выступления интересными ком-
ментариями.

Круглый стол вызвал боль-
шой интерес у публики благода-
ря хорошей рекламе Британско-
го Совета. Выступавшие, среди
которых были сэр Питер Фил-
липс, Иван Муди, В. Н. Юнусова,
К. А. Жабинский, Е. Ю. Антонен-
ко, Г. И. Лыжов, С. Ю. Савенко,
обсуждали отношение Дж. Таве-
нера и его музыки к различным
религиозным и церковным тра-
дициям – и западным, и восточ-
ным, к традициям англиканской
и православной музыки, опреде-
ляли место его творчества в сти-
листическом пейзаже музыки
конца XX – начала XXI века, пер-
спективы освоения музыки
этого композитора русской
культурой. Столь широкий круг
проблем был обусловлен и тем,
что участникам было важно
получить информацию, как гово-
рится, «из первых уст», посколь-
ку Филлипс и Муди были друзь-
ями Тавенера. Благодаря ему же
удалось поставить и обсудить
общие проблемы современной
духовной музыки.

Прошедший фестиваль лишь
слегка приоткрыл богатейший
мир английской сакральной
музыки и, безусловно, вызвал
немалый интерес к ней москов-

ской публики. Так хочется, чтобы
общение и совместное творче-
ство Е. Антоненко и П. Филлипса
и далее продолжалось столь же
продуктивно, чтобы оно не толь-
ко приносило новые шедевры
английской духовной музыки на
русскую сцену, но и привлекало
другие исполнительские коллек-
тивы к этой музыкальной сокро-
вищнице.

Елена Никифорова,
аспирантка МГК

Фото Дениса Рылова

ИСКУССТВО ИСКУССТВО ДД ЖОНА ЖОНА ТТ АВЕНЕРА В АВЕНЕРА В ММ ОСКВЕОСКВЕ
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От всей души искренно и
сердечно поздравляю с
Юбилеем и с тем гран-
диозным объёмом и значи-
мостью деяний в фортепи-
анном искусстве, с кото-
рыми встречается эта
жизненная дата.
Пусть множится Гор-
но-стая – носитель вели-
кой фортепианной школы
во славу своих предков и
будущих мастеров русского
фортепианного искусства. 
Здоровья и Многие Лета.  

Корни – глубокие
Кроны – широкие

Связи – обширные
Нити – всесильные.

Сонмы обученных
Жмут на рояли;

Сонмы желающих
Рвутся, как к маме.

Веру в успех
И надежду на счастье

Им обещает 
Маэстро участье.

Все ГорноСтайки
Множат пир

Обогащая 
Рояльный мир.

Правнуки, внуки
Живут 

Без разлуки
Собой воплощая

Веру,
Надежду,

Любовь. 

Ю Б И Л Е Й

ВЕРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ГОРНОСТАЕВОЙ

Алексею Любимову 70 лет!
Можно ли в это поверить? Нет,
конечно. Он летает по консер-
ватории с юношеской легко-
стью. Его образ жизни – репе-
тиции, занятия, гастроли,
фестивали, концерты… Он, по
его же словам, живет в самоле-
те, дни и часы его расписаны
далеко вперед. И при этом он
успевает отслеживать все глав-
ные культурные события, про-
исходящие в мире…

Народный артист России,
профессор Московской кон-
серватории, солист Москов-
ской филармонии, профессор
университета «Моzarteum» в
Зальцбурге. Участник фестива-
лей старинной музыки в Утрех-
те, фестиваля Баха в Лейпциге,
«Mostly Mozart» в Нью-Йорке,
Шлезвиг-Гольштейне, дворцо-
вых фестивалей в Сансуси,
Потсдаме, Людвигсбурге… Как
авангардный пианист – участ-
ник фестивалей современной
музыки в Риге, Таллине, Ленин-
граде, Новосибирске, Варша-
ве, Берлине, Виита-Саари, Лок-
кенхаузе… Организатор и
художественный руководи-
тель фестиваля современной
музыки «Альтернатива»
(1988–1991)… Играл под
управлением К. Кондрашина,
Д. Ойстраха, Н. Рахлина, Г. Рож-
дественского, М. Плет-нева,
В. Ашкенази, Ф. Брюггена,
М. Яновского, Р. Норрингтона,
Э. П. Салонена, К. Хогвуда,
В. Юровского…

Неудивительно, что состо-
явшийся в сентябре фестиваль
в честь музыканта назывался
«Алексей Любимов в кругу дру-
зей». Его организовали ученики
Любимова, бывшие и тепереш-
ние, – настоящие сподвижники
и продолжатели его идеи
исполнительства музыки всех
времен. Они показали, что
музыка разных эпох и стилей –
вся принадлежит сегодняшне-
му дню и отражает самую суть
современной культуры.

Соединение старой и новой
музыки – для А. Любимова
вопрос мировоззренческий.
Аннотация к одному из организо-
ванных им концертов красно-
речиво характеризует его кредо:
«Нас не удовлетворяет какая-
либо одна узкопрофессиональная
сторона исполнительства.

Окруженные и потрясенные
необъятным миром музыки, соз-
данной вчера и сегодня, на восто-
ке и на западе, мы хотим хотя бы
часть наших чувств передать
слушателям с помощью наших
способностей, инструментов и
новейшей техники. В наших про-
граммах на равных правах встре-
чаются орган и африканские
ударные, средневековый псалте-
риум и электрогитара, азиат-
ский чанг и виола да гамба. Нас не
смущает сочетание старинного
консорта, электронной аппара-
туры, камерного оркестра,
ансамбля народных инструмен-
тов разных стран, элементов
театральной зрелищности. Мы
хотим выявить линии внутрен-
него сходства при внешнем
контрасте и дать слушателям
пищу для размышлений о судьбах
музыки».

В его программах,
которые он не просто
играет – конструирует, и
которыми вообще так
славны концерты А. Люби-
мова, проявляется его
исполнительская природа
музыканта-мыслителя.
Программы Любимова – в
буквальном смысле авто-
рские опусы, сыгранная в
них музыка разных стилей,
времен и культур в сочета-
нии обретает новый смысл.
Помнятся его программы
70-х годов, например,
«Музыка Востока в совре-
менном советском и зару-
бежном музыкальном
искусстве», составленная
из сочинений Дебюсси,
Кейджа, Штокхаузена, Мар-
тынова и традиционной
музыки Японии, Индии,
Индонезии, Африки. Или
программы 90-х: «Новые
платья господина Баха»,
где музыка Баха фигурировала в
качестве cantus firmus в обработ-
ках композиторов XIX–ХХ веков;
или «Концерт для подготовленно-
го фортепиано и неподготовлен-
ной публики, и наоборот» с Кейд-
жем, Сильвестровым, Мансуря-
ном, Ф. Э. Бахом…

Фестиваль «Алексей Любимов
в кругу друзей» отразил не просто
эту сферу интересов музыканта,
но саму философию его просве-
тительства. И круг его друзей
оказался весьма обширным.

«Первые выпускники класса
А. Б. Любимова» – так назывался
концерт, открывавший фести-
валь, который провели Ольга
Андрющенко и Сергей Каспров
(оба – фортепиано). За ними
последовали совершавшие
«Путешествие сквозь века» (вто-
рой день) Дарья Борковская, Вла-
димир Иванов, Алексей Гроц,
Алексей Шевченко, Мария Успен-
ская (клавесин, хаммерклавир,
тангентклавир, рояль «Блют-
нер»), Анатолий Гринденко
(виола да гамба). А далее к ним
присоединились путешествую-
щие в веках вместе с «Моцартом
и Cо» (третий день) – Александра
Коренева, Елизавета Миллер,
Максим Емельянычев, и опять же
Мария Успенская (хаммерклавир,
тангентклавир). 

Концерт «Минимализм и не

только» (четвертый день) собрал
друзей-композиторов А. Любимо-
ва. Это Валентин Сильвестров;
хотя он не приехал, его Вторую
сонату исполнил юбиляр. Вирту-
ально присутствовал и Антон
Батагов – на большом экране он
вместе с Полиной Осетинской
исполнял на двух роялях фраг-
мент из оперы Филипа Гласса
«Сатьяграха» под названием
«Протест». Павел Карманов при-
нес в дар «Кембриджскую музы-
ку», ее исполнил фортепианный

квартет в составе: Ася Соршнева
(скрипка), Сергей Полтавский
(альт), Ольга Дёмина (виолон-
чель), Пётр Айду (фортепиано).
Сергей Загний представил свой
органный опус «Музыка XVI века».
Иван Соколов сыграл три прелю-
дии и свой знаменитый «Волокос»
(фортепиано и перформанс).

Круг друзей-композиторов
оказался неполным. В него мог
бы войти Тигран Мансурян, его
юбилейный концерт (организо-
ванный Любимовым!) прошел в
присутствии композитора за
несколько дней до фестиваля.
Наверное, мог бы войти Влади-
мир Мартынов, единомышлен-
ник и сподвижник по «Альтерна-
тиве», премьеры фортепианных
сочинений которого А. Любимов
играл не раз. 

«Для себя и идеального слуша-
теля…» – так назывался пятый,
заключительный концерт фести-

валя. Это был настоящий
музыкальный тутти-финал,
где чередовались соло,
ансамбли, хор и оркестр, и
где объединились как
друзья-композиторы – от
Филиппа Эммануила Баха и
Григорио Аллегри до Вла-
димира Мартынова и Гео-
рга Пелециса, так и друзья-
исполнители. Во главе с
Алексеем Любимовым это
были Ольга Мартынова
(клавесин), Олег Худяков
(флейта), Назар Кожухарь,
Станислав Малышев
(скрипка), Алексей Зуев,
Петр Айду, Ольга Пащенко,
Элина Качалова (форте-
пиано), ансамбль «Questa
musica» с Филиппом
Чижевским за дирижер-
ским пультом, вокальный
ансамбль «Интрада» во
главе с Екатериной Анто-
ненко. И, наконец,
Ансамбль ударных инстру-
ментов под управлением
Марка Пекарского.

На протяжении всех пяти
дней концерты проходили при
огромном скоплении народа,
словно оправдывая название
фестиваля и справедливо при-
числяя к друзьям многочислен-
ную публику. Музыкальное при-
ношение учителю и соратнику в
искусстве стало ярчайшим собы-
тием начавшегося концертного
сезона.

Многая лета, Алексей Борисо-
вич!

Доцент М. И. Катунян

В  К Р У Г У  Д Р У З Е Й

16 сентября в 17.00 на оваль-
ной площади перед памятником
П. И. Чайковского возле Москов-
ской консерватории стартовала
уникальная акция. К 70-летию
профессора А. Б. Любимова
впервые в России исполнялась
фортепианная пьеса Эрика
Сати «Неприятности». Это
небольшое, но крайне одно-
образное по звучанию про-
изведение, в конце которого
композитор поставил авто-
рскую ремарку: пианисту
необходимо сыграть ее «840
раз подряд, по желанию, но не
больше». В соответствии с этим
условием, продолжительность
исполнения может колебаться
от двенадцати до двадцати
четырех часов…

Название акции – «Меблиро-
вочный марафон» – отсылало к
началу XX века, к так называемой
«Меблированной музыке», направ-
лению, которое создал Эрик Сати в
1914–1916 годах. Участниками
марафона стали ученики и друзья
Алексея Борисовича. Они не
только организовали установку
рояля и звукового оборудования
на площади перед Московской
консерваторией, но и в течение 24
часов, сменяя друг друга как на
эстафете, исполняли пьесу Сати.
Среди пианистов-энтузиастов
были: Алексей Любимов, Сергей
Каспров, Алексей Зуев, Елизавета
Миллер, Юлия Успенская, Алексей
Шевченко, Владимир Гринденко,
Владимир Иванов, Ольга Пащенко,
Анастасия Гришутина, Дарья
Редина, София Решетникова, Алек-
сей Гроц, Петр Айду, Михаил Дубов,
Иван Соколов, Дмитрий Оводов,
Елена Двоскина…

Пьеса «Неприятности» была
написана Сати в 1893 году и
практически на 70 лет предвос-
хитила минимализм. Однако
настоящую популярность она
приобрела лишь с 1963 года,
после того как Джон Кейдж
открыл ее всему миру. С тех пор
во многих странах проходили
подобные марафоны, в которых
пианисты друг за другом испол-
няли «Меблировочную пьесу». В
зависимости от взятого темпа
она могла звучать вплоть до
суток, поскольку основным
принципом ее развития является
непроизвольная повторяемость
звуковых ячеек неограниченное
число раз.

…В холодный осенний вечер
на улице возле Московской кон-
серватории сотни людей стали
свидетелями знаменательного
события в музыкальной жизни
столицы. Кто-то пришел на мара-
фон целенаправленно, а кто-то
не остался равнодушным, прохо-
дя мимо. Акция состоялась
именно в день рождения
Народного артиста России
А. Б. Любимова, причем
одновременно с посвященным
ему праздничным концертом в
Рахманиновском зале. Так
блестяще и оригинально
завершился фестиваль под
названием «Алексей Любимов в
кругу друзей». 

Анжелика Козедуб, 
студентка ИТФ

МАРАФОН

Римма Хананина. В день 1 октября 2014 года        

Э Р А  В Е Р Ы

Алексей Любимов открывает «Марафон». 
Фото Ольги Пащенко
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Знакомя однажды Ростропо-
вича с новым ярким сочинением
одного из своих учеников, я, как
это всегда бывало в общении с
Мстиславом Леопольдовичем,
получил неожиданный и очень
полезный урок. Реакция музыкан-
та на неординарный опус начи-
нающего автора была такой: «Это
гениально! Но что он будет делать
дальше? Придется тебе с ним
повозиться!..» Эта мысль застави-
ла задуматься: а что такое талант в
его творческом выражении?

Как мне теперь представляется,
талант – это не только высокие
природные дарования и способно-
сти сочетать их с безукоризненным
профессионализмом. Есть нечто
более сложное и важное. Если про-
должить мысль Ростроповича,
талант – это то, что будет даль-
ше… Мой учитель – Борис Чайков-
ский – пришел в музыку с врожден-
ным стилем. Но кто сказал, что от
этого проще и легче? Разве не при-
ходится отстаивать и даже отвое-
вывать свой стиль у времени, теку-
щей моды, главенствующей идео-
логии и оберегать его от  прочих
превратностей судьбы? Обо всем
этом я задумался после знакомства
с новым монографическим диском
одного из лучших флейтистов
современной России – Сергея
Журавля, изданного фирмой «RUS-
SIAN DISC».

Когда С. Журавель, будучи еще
юным воспитанником Гнесинской
школы, стал победителем между-
народного форума «Одаренные
дети», профессионалы и любите-
ли музыки, покоренные его
неординарностью и яркостью,
вправе были задаться вопросом –
что будет дальше? А дальше был
рост – репертуара, мастерства,

профессиональной культуры. Не
восхождение по карьерной лест-
нице бесчисленных соревнова-
ний, как это часто случается со
«спортивной» молодежью в музы-
ке (хотя побед на международных
конкурсах у Журавля достаточно),
но возрастание серьезного музы-
канта – столь же этическое, сколь
и профессиональное. 

Диск, созданный С. Журавлем
в сотворчестве с Национальным
камерным ансамблем «Киевские
солисты» (дир. В. Сиренко),
И. Журавель (фортепиано), Н. Ша-
меевой (арфа), И. Стародуб (кла-
весин) и К. Волостновым (орган),
можно назвать настоящим
шедевром звукозаписи. Я имею в
виду, естественно, не только
качество звукорежиссерской
работы (впрочем, идеальной), а
совершенство предложенных
интерпретаций музыки, которая
требует и профессионализма, и
большой внутренней, духовной
культуры.

Все представленные в записи
опусы принадлежат перу Валерия

«Всемирные хоровые встре-
чи» – один из крупнейших меж-
дународных конкурсов, органи-
зуемый Обществом «Интеркуль-
тура». Его также называют хоро-
вой Олимпиадой. В 2014 году
уже восьмой по счету музыкаль-
ный праздник высочайшего
уровня состоялся в Риге – в этом
году город эстафетно принял
официальный статус культур-
ной столицы Европы. Олимпий-
ский форум, проводимый с 2000
года, в нынешнем году устано-
вил рекорд: в нем приняли уча-
стие 460 хоров из 73 стран мира,
представляющих 5 континен-
тов, в общей сложности 27 тысяч
человек. Отстаивать честь Мос-
ковской консерватории в Ригу
отправился Камерный хор во
главе с его художественным
руководителем Александром
Соловьевым. Из многочислен-
ного и разнообразного репер-
туара были составлены три про-
граммы высокой сложности для
участия в номинациях: «Сме-
шанные камерные хоры»,
«Духовная музыка» и «Совре-
менная музыка».

На десять дней Рига стала
международной хоровой столи-
цей. Коллективы, прибывшие из
разных уголков планеты, – Россия
и Китай, Индонезия и Филиппины,
США и ЮАР, Израиль и Чехия,
Нигерия и многие другие – высту-

пали, репетировали, отдыхали
буквально повсюду. Латвийская
столица погрузилась в атмосферу
непрерывного хорового звуча-
ния. Пением были охвачены
небольшие улочки старого горо-
да, на открытых площадках в пар-
ках можно было насладиться
пением детских хоров.

В первый день пребывания в
Риге был проведен парад всех
хоров-участников, которые были
выстроены по странам. Представ-
ляя Россию, мы были наполнены
гордостью за свою Родину, дав-
шую миру столько талантов. Боль-
шое количество участников обя-
зывало к строгой дисциплине.
Например, на акустическую репе-
тицию организаторы отводили

10 минут с учетом выхода и ухода
со сцены. И в данный отрезок вре-
мени важно было почувствовать
акустику и проверить сцениче-
ское пространство.

Не часто удается выступать на
прославленных сценах, где все
заранее предусмотрено для про-
фессионального исполнения. Но

еще реже выпадает случай испол-
нителю побывать в месте, где внут-
ренняя атмосфера совпадает с
внешним великолепием здания, с
его историей, акустикой… Высту-
пая в Домском соборе в номинации
«Духовная хоровая музыка», мы
ощутили невероятное чувство
покоя и красоты происходящего…
Исполнение партитуры Щедрина
«Да святится Имя Твое» поразило

Кикты. Собрание его флейтовых
сочинений можно было бы,
конечно, назвать своеобразной
«энциклопедией» флейтового
искусства, но это для тех, кого
изощренность средств вырази-
тельности привлекает больше
сокровенного смысла, явленного
в строке и между строк прозрач-
ных, утонченных и поэтически
многомерных композиций
В. Кикты. При всей виртуозности
композиционных, темброво-
колористических, интонационно-
линеарных и фактурно-движенче-
ских решений в музыке этого
автора напрочь отсутствует то,
чем по странному обстоянию гор-
дятся некоторые современные
композиторы – в ней нет псевдо-
научной «лабораторной» дистил-
ляции. В этой музыке много неба и
воздуха. И это отнюдь не «конди-
ционированная» в акустическом
отношении атмосфера, в ней не
только безопасно, но и есте-
ственно дышать в полную силу.

Все это глубоко чувствуется и
безукоризненно выражается Сер-
геем Журавлем. Его интерпрета-
ции сочинений Кикты заслужи-
вают серьезного исследования.
Чего стоит исполнение лишь
«Волынских наигрышей» – кон-
церта для четырех видов флейт,
клавесина и струнного оркестра.
Не секрет, что среди выдающихся
флейтистов не много тех, кто оди-
наково совершенно владеет не
столько даже техникой игры на
весьма разнородных инструмен-
тах этого семейства, сколько спо-
собностью трактовать их как
некий единый мега-инструмент.
С. Журавлю это удается.

Мне представляется бессмыс-
ленным восторгаться фантасти-

жюри, особенно покорили русские
басы и звучание на piano.

Программа в категории «Камер-
ные смешанные хоры» включала
произведения отечественных и
зарубежных композиторов разных
эпох. Кульминацией нашего
выступления стала сценическая
постановка «Либертанго» Астора
Пьяццоллы с участием замечатель-
ного солиста Михаила Бурлакова.

Последнее выступление было
одним из самых сложных. Совре-
менные произведения требовали
большой концентрации внима-
ния, психической и физической
собранности, что не просто для
певцов в ранние утренние часы.
Но и это не стало преградой – с
успехом было исполнено «Кап-
риччио» Кузьмы Бодрова, напи-
санное специально для восьмых
«Всемирных хоровых встреч».

Камерный хор Московской кон-
серватории в каждой из представ-
ленных номинаций стал обладате-
лем золотой награды! Потрясающий
результат – уникальный в своем
роде «хет-трик» – свидетельство
верного пути коллектива, достойно
продолжающего дело своего осно-
вателя профессора Б. Г. Тевлина.
Победа на хоровой Олимпиаде в
Риге еще раз подтвердила универ-
сальность Камерного хора МГК, его
готовность идти на новые экспери-
менты, не забывая классики.

Мария Челмакина,
хормейстер Камерного хора, 

Катерина Соколова,
студентка II курса КФ

Х Е Т - Т Р И К  К А М Е Р Н О Г О  Х О Р А

К О Н К У Р С

Palmarium Academic Publishing
Saarbrücken, 2013

Актуальность книги Н. И. Куз-
нецова «Мамонтов, Шаляпин, Ста-
ниславский – реформаторы опер-
ного искусства» находит  четкое
обоснование:  восстановлена
историческая справедливость по
отношению к С. И. Мамонтову как
к первому реформатору оперно-
сценического искусства в  России.

Имя Мамонтова, как отмечает
автор, до сих пор в подавляющем
большинстве случаев упоминает-
ся как имя мецената. Имя
Ф. И. Шаляпина прославляется
как имя гениального исполнителя
оперных партий. Единственным
реформатором русского оперно-
го сценического искусства в
широких театральных кругах
называется К. С. Станиславский.
Работа Н. И. Кузнецова является
первым опытом одновременного
рассмотрения трех ключевых
фигур русской оперно-театраль-
ной эстетики конца ХIХ – начала
ХХ веков.

Исследование содержит ори-
гинальный взгляд автора на опер-
ную реформу этого периода. В
его основе – серьезный подход к
С. И. Мамонтову как режиссеру-
постановщику, театральному
педагогу и одному из инициато-
ров оперно-сценической рефор-
мы. Автор акцентирует значи-
мость влияния личности и твор-
чества Мамонтова на его учени-
ков – Станиславского и Шаляпи-
на. Он предлагает и всесторонне
обосновывает новые хронологи-
ческие и содержательные рамки
реформы, называя выделяемые
периоды именами их «руководи-
телей», соответственно, – Мамон-
товский (1885–1899), Шаляпин-
ский (1899–1922), и оперно-сту-
дийный Станиславского
(1918–1938).

В своей книге Н. И. Кузнецов
убедительно доказывает принци-
пиальную близость «системы Ста-
ниславского» и рабочих сцениче-
ских терминов Ф. И. Шаляпина из
его литературного наследия. Он
рассматривает как сходство, так и
отличия двух теоретических
систем, приводит даже нагляд-
ную таблицу терминологических
соответствий двух мастеров
оперного театра. С моей точки
зрения,  автору удается это сде-
лать в значительной мере и бла-
годаря тому, что его учителями
были выдающиеся российские
театральные деятели М. О. Кне-
бель, Б. А. Покровский и немец-
кий профессор Вальтер Фельзен-
штейн.

Монография Н. И. Кузнецова
«Мамонтов, Шаляпин, Станислав-
ский – реформаторы оперного
искусства» – захватывающее
познавательное чтение. Оно
адресовано в первую очередь
оперным артистам, студентам
консерваторий и широкому кругу
читателей.

Профессор Е. М. Левашев

ческой виртуозностью Сергея
Журавля, как чем-то неслыхан-
ным и диковинным. Она – есте-
ственная часть общей музыкаль-
ной культуры. С. Журавель и там,
где исполняет головокружитель-
ные «ноты» и «пассажи», про-
являет благородство тона, никог-
да не продает свое искусство на
музыкальной ярмарке тщесла-
вия. Это дорогого стоит.

Когда не стало одного из луч-
ших наших флейтистов – А. Кор-
неева, я невольно задался вопро-
сом: кто из современных музы-
кантов мог бы гипотетически
повторить его подвиг, записав с
Рихтером флейтовые сонаты Ген-
деля? Тогда быстрого и одно-
значного ответа не нашлось.
Сегодня он есть.

Увы, для российской публики
почти незаметным стал и совсем
недавний (в августе этого года)
уход крупнейшего европейского
музыканта эпохи – Франса Брюг-
гена. Известно, что выдающийся
дирижер-аутентист, создавший
изумительные трактовки рели-
гиозной и светской, старинной и
классической музыки, был едва ли
не лучшим барочным флейтистом
своего времени. Брюгген где-то
заметил, что флейта научила его
прислушиваться к вечности… 

Я уверен, что в лице Сергея
Журавля в исполнительское
искусство России пришел не
только большой музыкант, но и
глубоко мыслящий человек, с
нестяжательным, целомудрен-
ным отношением к искусству –
музыкант, способный соизмерять
в своем творчестве время и веч-
ность, прошлое и будущее.

Профессор Ю. Б. Абдоков,
руководитель 

Международной творческой
мастерской «Тerra Musika»

ТАЛАНТ – ЭТО ТО, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

В Ы Ш Л А  К Н И Г А



№ 7 (1318) 20144

Главный редактор:
профессор Т. А. Курышева
Ответственный редактор и

оригинал-макет: 
М. В. Переверзева

Редактор: О. Ю. Арделяну
Сдано в печать: 12.10.2014

125009, Москва, ул. Б. Никитская, 13
e-mail: gazeta@mosconsv.ru
Интернет: rm.mosconsv.ru

Свидетельство о регистрации СМИ:
П И  №  Ф С 7 7 - 3 7 9 1 2

П Р И  П Е Р Е П Е Ч А Т К Е  С С Ы Л К А  
Н А  Г А З Е Т У  О Б Я З А Т Е Л Ь Н А

Летом в Смоленске прошел
57-й Международный музы-
кальный фестиваль имени
М. И. Глинки, посвященный 210-
летию со дня рождения компо-
зитора. Его главная цель – раз-
витие традиций великого клас-
сика русской музыки, сохране-
ние национального достояния.

История фестиваля, как рас-
сказала Н. В. Деверилина, одна из
организаторов, восходит к 1957
году, к гастролям И. С. Козловско-
го, когда знаменитый певец напи-
сал открытое письмо в местную
газету, призвав ежегодно празд-
новать день рождения Глинки.
Идея понравилась, и сначала на
Смоленщине стали устраиваться
декады, потом всероссийские
музыкальные фестивали. С тех пор
день рождения композитора

отмечается на его малой Родине
большими музыкальными празд-
никами. Это – ежегодное значи-
тельное событие для музыкантов
и любителей классической музы-
ки, повод для паломничества на
Родину великого русского компо-
зитора.

Каждый из фестивалей – фей-
ерверк выступлений выдающихся
исполнителей, всемирно извест-
ных творческих коллективов из
России и зарубежных стран,
открытие новых имен и явлений
современного искусства. Пожа-
луй, трудно назвать крупные кол-
лективы страны, которые не побы-
вали бы на фестивале Глинки. В
2007 году вышла в свет «Летопись
музыкальных фестивалей имени
М. И. Глинки», где зафиксированы
все исполнители, приезжавшие на
Смоленщину за пятьдесят лет. 

Охватить фестиваль как целое,
послушать всех практически
невозможно: часто артисты одно-
временно выступают на разных
площадках – в концертных и теат-
ральных залах, на предприятиях, в
домах культуры, просто под
открытым небом. Нынешний
фестиваль не стал исключением.

К юбилею вышли в свет инте-
ресные издания: библиографиче-
ский указатель «Глинка и Смолен-
ский край», книга-альбом «Смо-
ленских Глинок древний род».
Последняя –  рассказ не только о
композиторе, но и о славном
древнем роде Глинок, гордости
нашей истории. Именно из глуби-
ны древней земли, вскормившей
мощные корни и стволы громад-
ного генеалогического древа
этого рода, появляются такие
великие личности, как Михаил
Иванович Глинка.

Размышляя о проведении тор-
жеств в Смоленске, нельзя не заме-

тить, как согласованно и мудро дей-
ствуют Администрация области,
Департамент по культуре, филар-
мония, библиотека, Музей-заповед-
ник, Краеведческое общество.

Наряду с фестивалем тради-
ционно прошла и музыковедчес-
кая конференция. Первый
научный форум состоялся в год
200-летия со дня рождения
М. И. Глинки (2004). Тогда в Смо-
ленск приехали ведущие ученые
из Украины, Грузии, Петербурга,
Москвы и других регионов России.
Такая встреча дала возможность
коллегам плодотворно общаться
друг с другом, быть в курсе новей-
шей проблематики исследований.
С тех пор конференции являются
неотъемлемой частью праздника.
Они назывались по-разному:
«Глинка. Личность. Музыка. Исто-

рия»; «Третий век Глинки. Пробле-
мы сохранения наследия». Начи-
ная с Четвертой, за конференцией
закрепилось название «Эпоха
Глинки. Музыка. Поэзия. Театр».
Такое направление позволяет все-
объемлюще подходить к насле-
дию композитора: исследованию
творчества, особенностям и загад-
кам произведений, соотношению
народного творчества и компози-
торского мастерства, влиянию
музыки Глинки на современную
культуру, жизни его произведений
в современном обществе. 

За 10 лет по крохам накаплива-
лись новые научные материалы
разных направлений глинкианы,
находившие каждый раз отраже-

ние и в очередной конференции, и
в «Новоспасском сборнике» (всего
вышло девять сборников, которые
выпущены и в виде электронной
версии Смоленской областной
универсальной библиотекой им.
А. Т. Твардовского). В общей слож-
ности в 10 конференциях приняли
участие более 200 специалистов
из 20 городов России и из-за рубе-
жа. Темы, предлагаемые докладчи-
ками, практически неиссякаемы.
Каждая конференция заканчива-
ется подарком – посещением

Музея-усадьбы М. И. Глинки Ново-
спасское, поистине благословен-
ного уголка земли.

Значительный акцент в тема-
тике нынешней конференции свя-
зан с фольклорными традициями
края. В последние пять лет стали
проводиться народные праздники
в Данькове, где родился извест-
ный исследователь, этнограф и
фольклорист В. Н. Добровольский,
который вместе с Н. Б. Бером, пле-
мянником Глинки, записывал
народные мелодии и в самом
Новоспасском, и в близлежащих
селах. Сюда приезжают исследо-
ватели из Фольклорно-этнографи-
ческого центра Петербурга, где
завершается исследование твор-
ческого наследия Добровольско-
го. К публикации готовится четыре
тома. Ученые полагают, что имен-
но на Смоленщине, несмотря на
многие трагические события,
сохранились исконные  песни,
бытующие и сегодня.

Порой сопоставления и исто-
рические аналогии оказывались
неожиданными, но весьма убеди-
тельными. Таким стал доклад
С. Ю. Сигиды о параллелях и влия-
нии фольклорных традиций Глин-
ки в музыке американского ком-
позитора Луи Моро Готчока
(1829–1869). Автор справедливо
отметила, что и Глинка, и Готчок
были дружны с Гектором Берлио-
зом. Показательно, что у Готчока
есть такие произведения, как
«Арагонская хота», «Ночь в тропи-
ках», «Сувенир из Андалусии» и
другие сочинения, в которых
усматривается общий с Глинкой
интерес к фольклорным тради-
циям Испании…

Москва и Смоленск поддержи-
вают давние дружеские и научные
связи. По следам конференции
2004 года Музей музыкальной
культуры им. М. И. Глинки опубли-
ковал сборник статей «О Глинке»,
совместно со Смоленским музеем-
заповедником – ценнейший ката-
лог «Реликвии Глинки», «Письма
Е. А. Глинки».

Особые отношения сложи-
лись между Смоленском и Мос-
ковской консерваторией, давно

шефствующей над Ельнинским
районом. Каждый год профессора
и студенты приезжают с концерта-
ми и мастер-классами в Ельню, где
с благодарностью хранят память о
консерваторцах, отдавших здесь
жизнь в годы Великой Отече-
ственной войны. Свидетельство
тому – бережно охраняемый
памятник воинам за Смоленскую
землю…

Кандидат искусствоведения
И. А. Медведева,

профессор С. Ю. Сигида

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

состава по подразделениям и кафедрам:
Кафедра струнных, духовых и ударных инструментов ФИСИИ –

доцент (1,5) 

Кафедра деревянных духовых и ударных инструментов – преподава-

тель (0,5) 

Кафедра сольного пения – доцент (1,0) 

Научно-творческий центр междисциплинарных исследований

музыкального творчества – вед. науч. сотр. (1,5) 

В 1965 году молодой моск-
вич Евгений Морозов окончил
Московскую консерваторию по
специальности «Хоровое дири-
жирование» в классе профессо-
ра С. К. Казанского. Расставшись
с бурной и насыщенной жизнью
родного города, он отправился
на самый край земли. Пожалуй,
трудно себе представить, како-
ва была реакция у родных, дру-
зей и учителей Морозова, когда
он объявил, что едет рабо-
тать… на Камчатку! Начинаю-
щему дипломированному спе-
циалисту предстояло не только
открыть для себя новый мир
далекого края, но и внести
значимый вклад в его жизнь,
став частью истории Камчатки.

По прибытию в Петропав-
ловск-Камчатский Евгений Ивано-
вич становится преподавателем в
недавно открывшемся музыкаль-
ном училище (1960) на отделении
хорового дирижирования. За дол-
гие годы работы им воспитано не
одно поколение музыкантов. Как
истинный хранитель лучших тра-
диций московской хоровой
школы, Е. И. Морозов передает их
своим ученикам. Большинство из
них продолжили обучение в веду-
щих музыкальных вузах страны, а
некоторые и в самой Московской
консерватории.

Но, как оказалось, одной
лишь педагогической деятельно-
сти для него было мало. Творче-
ский потенциал Морозова требо-
вал реализации за рамками учеб-
ного процесса. Так, в 1967 году,
он основал коллектив, которому
было суждено прославить имя
региона далеко за его пределами.
Камчатская хоровая капелла –
ныне лауреат международных
конкурсов – имеет обширную
концертную географию. Различ-
ные страны и континенты руко-
плескали этому коллективу. В
концертных турне неоднократно
проходили совместные выступле-
ния со многими выдающимися
музыкантами, как, например, с
М. Ростроповичем (США, 1992),
басом В. Дицем (Франция, 1994)…

Постоянная тяга к познанию
подтолкнула Е. И. Морозова про-
должить свое профессиональное
совершенствование. В 1973 году
он успешно завершил обучение в
аспирантуре Московской кон-
серватории в классе ректора,
профессора А. В. Свешникова. 

Идя по стопам своего учите-

ля, Морозов открывает новую
страницу в своей биографии.
Камчатка – край, имеющий бога-
тую этническую культуру: полу-
остров населяет несколько
народностей. Все они несут в
себе яркую самобытность. Впер-
вые именно Морозов обратил
свой взор к песенным традициям
коренного населения Камчатки.
Евгений Иванович активно соби-
рает и изучает песенный фольк-
лор полуострова. Итогом этой
деятельности стал сборник
«Обработок песенного фолькло-
ра коренных народов Камчатки».
Подлинные корякские, эвенские,
алеутские мелодии пополнили и
обогатили репертуар Камчат-
ской хоровой капеллы. 

Сегодня Е. И. Морозов –
Заслуженный деятель искусств
России, почетный житель Петро-
павловска-Камчатского – празд-
нует свой юбилей. Он успешно
продолжает педагогическую и
концертную работу, проводит
мастер-классы, участвует в рабо-
те жюри хоровых конкурсов и
фестивалей. Как для истинного
консерваторца, посетившего со
своим коллективом многие кон-
цертные площадки по всему
миру, самыми трудными для
Морозова являются выступления
в залах Московской консервато-
рии, где Камчатская хоровая
капелла заявляла о себе неодно-
кратно. Но, как признается сам
маэстро, говоря о концерте в Рах-
маниновском зале в 2010 году:
«Выступление на этой сцене –
всегда для меня экзамен»…

Александр Баранов,
помощник проректора по

учебной работе
Использованы материалы книги

В. Т. Кравченко «Капелла» (Пет-
ропавловск-Камчатский, 2007).

МОСКВИЧ 
ЗЕМЛИ КАМЧАТСКОЙ
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