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РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ ОТКРЫТ!

Обновленный Рахманиновский зал предстал пред публикой во всем своем великолепии. 30 апреля ровно в
17 часов ректор консерватории А.С. Соколов вместе с профессором С. Л. Доренским и его
знаменитым учеником Денисом Мацуевым торжественно
преодолели последнюю символическую преграду, разрезав
традиционную красную ленточку. Спустя почти полгода
зал вновь наполнился слушателями, стены ожили, впитывая в
себя легкий гомон первых
взволнованных разговоров
перед концертом…
«Наконец отреставрирован
последний из наших залов! Впервые он был передан консерватории в конце шестидесятых годов,
и всегда был чрезвычайно любим
публикой, – отметил в своем приветственном слове Александр
Сергеевич Соколов. – Изначально он принадлежал Русской Православной Церкви и именно для
исполнения церковной хоровой
музыки в свое время и был предназначен. Мы же привыкли к Рахманиновскому залу как к залу универсальному. Безусловно, приоритет хоровой музыки сохраняется, однако здесь активно исполняется и старинная музыка –
этот зал очень любит наш
Факультет исторического и
современного исполнительского
искусства. И “Студия новой музыки” тоже чувствует себя здесь
как дома. Здесь проходят камерные, сольные концерты, создаются особые сценические
постановки… Рахманиновский
зал вернулся в неизменном виде –
если иметь в виду его стилистику. Но самое замечательное, что
акустика осталась великолепной, а в чем-то, может быть
даже стала лучше».
Обновленный Рахманиновский зал необычайно нежен –
бело-голубые стены, сверкающий паркет, яркий дневной свет
из просторных окон… Сегодня
его по-прежнему можно назвать
и самым новым, и самым старым
концертным залом Московской

консерватории. Пристроенный
еще в 1898 году к зданию Синодального училища (1886–1918)
зал пережил непростые времена:
в советские годы здесь располагался юридический факультет
Московского университета, а в
помещении зала – факультетская
библиотека. И лишь в 1968 году,
после переезда Университета на
Воробьевы горы, здание с залом,
находившемся в ужасном состоянии, было передано Московской
консерватории.
После долгих лет непростой
реставрации открытие третьего
корпуса Московской консерватории в стенах бывшего Синодального училища в 1983 году, наконец,
состоялось – тогда и произошло
музыкальное возрождение уникального зала, который в конце
1986 года получил название Рахманиновского в честь великого русского композитора, многие страницы жизни которого были связаны
с Синодальным училищем.
«Когда этот зал после сложнейшего реставрационного процесса вернулся в консерваторию,
первым, кто выступил на его
сцене, был Святослав Рихтер.
Поэтому для нас сегодня было

очень важно, кто первым прикоснется к инструменту на этой
сцене, – подчеркнул Александр
Сергеевич. – Не было сомнений,
что это должен быть тот, кем
консерватория гордится, тот,
кто ее прославил. И это – Денис
Мацуев»!
Денис Мацуев в свою очередь
приветствовал
вновь
открытый зал и поделился воспоминаниями с публикой: «Безумно

первые прослушивания. Ректор
поздравил пианиста с предстоящим событием, заметив, что этот
конкурс еще станет устремленной на очень долгие времена
традицией.
Открытие прекрасного зала –
настоящий праздник, а какой же
праздник без подарков? Не обошлось и в этот день без приятных
сюрпризов! А. С. Соколов преподнес знаменитому выпускнику юби-

приятно находиться здесь, в святых стенах этого родного для
меня зала, потрясающе уютного
и уникального по своей акустике.
Здесь я провел годы учебы, здесь
мы играли классные вечера нашего любимого профессора – Сергея
Леонидовича Доренского, который и сейчас находится в этом
зале. Эти вечера были по-хорошему домашними… Репетиции всегда были как отдельные мастерклассы, и последние штрихи профессора я помню до сих пор».
Через
несколько
часов
Д. Мацуеву предстояло открывать конкурс юных пианистов
Grand Piano Competion на сцене
Большого зала, а на следующее
утро уже именно в Рахманиновском зале должны были начаться

лейный памятный знак – «ювелирное изделие из серебра и золота, где
очень красиво и символично объединены фронтон Большого зала консерватории, орган Большого зала и
клавиатура, которая уходит в
небеса». А в подарок консерватории и всем присутствующим Денис
Мацуев приготовил… небольшой
сольный концерт. Прозвучали «Размышление» Чайковского, «Крейслериана» Шумана и Этюд-картина ля
минор Рахманинова. И величавый,
воздушный Рахманиновский зал
вновь наполнился чарующими звуками музыки, готовый щедро радовать свою верную публику еще долгие, долгие годы.
Ольга Ординарцева,
собкор «РМ»
Фото Дениса Рылова

ОНИ ВСТРЕТЯТ
200-ЛЕТИЕ
КОНСЕРВАТОРИИ
В канун Светлого праздника Пасхи и накануне еще не
забытого нами Первомая,
состоялось открытие юношеского фортепианного конкурса
Grand Piano Competition. Его
инициатор – прославленный
лауреат первой премии XI
Международного
конкурса
имени П. И. Чайковского Денис
Мацуев.
Питомец Московской консерватории, Денис Мацуев, родом из
тех земель, где все широко, глубоко, сильно. Он и в исполнительстве и в жизни, словно
былинный богатырь, словно
Сибири кедровая ветвь, где
росою Байкала омыта ее вековечная твердь! Традиция крупнейших музыкантов России –
быть не только профессионалом,
но и деятельно участвовать в
жизни страны. «Поэтом можешь
ты не быть, но гражданином
быть обязан»! – таков наказ Отечества во все времена. Нам дорог
образ Мацуева и, как кажется,
беспредельные возможности во
всех областях его деятельности.
Сегодня мы встречаем его как
организатора парада юных
исполнителей.
«Это был фестиваль-смотр
мировой фортепианной Школы, –
сказал, подводя итоги события,
проходившего в обновленном
Рахманиновском зале, его вдохновитель и организатор. – Он дал
нам возможность заглянуть в
будущее нашей профессии». И мы
видим это будущее – оно потрясающе! Дети играют как взрослые, будто они и не были детьми.
Перескочили одним прыжком
лет десять! Что это – финиш, или
старт? Что же дальше? Хочется
верить, что их сегодняшнее
состояние в профессии – не предел, а только трамплин, верить,
что их будущее – это творческие
поиски, без суеты и житейских
карнавалов.
Магия личности Дениса
Мацуева, его обескураживающий
позитив во всем заставляют вместе с ним поверить, что сегодняшние лауреаты – это не миражи детства, что каждый станет
глубоким художником и принесет плоды просвещения, красоты
и толерантности в жизнь нашей
маленькой голубой планеты. Возраст участников Grand Piano Competition – это возраст тех музыкантов, которые будут отмечать
200-летний юбилей Московской
государственной консерватории!
Думается, что именно с этих
позиций мы приветствуем участников в год празднования 150летнего юбилея нашей Alma
Mater.
Профессор Р. А. Хананина

2

№ 5 (1334) 2016

К 150-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ
К параду знаменитых дирижеров, выступающих в Большом
зале в честь 150-летия Московской консерватории, присоединился и Валерий Гергиев. 17 мая,
в качестве одного из финальных
аккордов грандиозного Пасхального фестиваля, Маэстро с
Симфоническим оркестром студентов Московской консерватории предложил вниманию публики серьезную и эмоционально
насыщенную программу: симфоническую фантазию «Франческа
да Римини» Чайковского, Вступление и Смерть Изольды из
оперы «Тристан и Изольда»
Вагнера и Девятую симфонию
Шостаковича. Уникальный для
студентов концерт поставил
яркую точку в целой цепи важных музыкальных событий…
11 апреля В. А. Гергиев выступил во главе объединенного
оркестра двух руководимых им
мировых коллективов – Мариинского театра и Мюнхенской
филармонии. Он исполнил сочинения Сергея Прокофьева, 125летию которого выдающийся
музыкант посвящает весь музыкальный сезон (эпизоды из балета «Ромео и Джульетта» и Второй
фортепианный концерт в исполнении Д. Мацуева), и Антона
Брукнера (Четвертая симфония),
одного из корифеев немецкой
культуры, с именем которого
тесно связано творчество Мюнхенского оркестра. Концерт стал
событием не только музыкального, но и политического масштаба – среди слушателей был
Президент России В. В. Путин,
своим присутствием подчеркнувший непреходящую ценность русско-немецкого культурного диалога.

30 апреля Маэстро уже с ГАСО
имени Е. Ф. Светланова и вместе с
Денисом Мацуевым открывал в
Большом зале фестиваль юных
пианистов Grand Piano Competition,
задуманный и претворенный в
жизнь замечательным пианистом.
В этот вечер звучали увертюра-

исполнении Даниила Трифонова,
лауреата Grand Prix прошлого конкурса имени Чайковского, и блестящие «Симфонические танцы»,
завершавшие программу) и
С. С. Прокофьев (фрагменты музыки балета «Золушка», открывавшие музыкальный вечер).

Большой зал консерватории, 17 мая
фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и снова эффектный Второй фортепианный концерт Прокофьева. Феерическое исполнение
Мацуева предваряло ожидаемый
пятидневный праздник молодого
пианизма, который проходил в
Рахманиновском зале консерватории, а завершился снова Большом.
1 мая, в Светлое Христово Воскресенье, Валерий Абисалович с
оркестром Мариинского театра
по сложившейся многолетней
традиции открыл свой XV Пасхальный фестиваль именно в
Большом зале консерватории
среди внимательно слушающих
портретов великих композиторов. В гармонии с праздником в
этот раз звучала русская музыка:
Н. А. Римский-Корсаков («Три
чуда» из оперы «Сказка о царе
Салтане»), С. В. Рахманинов (Третий фортепианный концерт в

16 мая, после гастролей по
всей России В. А. Гергиев с Мариинским оркестром вновь вернулся в Большой зал. Но за время Пасхальных дней произошли серьезные события. Прервав на день
фестивальную программу, маэстро Гергиев со своим оркестром
(только мужская часть коллектива!) 5 мая дал концерт под открытым небом в древнем амфитеатре
пострадавшей Пальмиры. Концерт вместе с сирийцами на месте
слушали наш министр культуры
В. Мединский, директор Эрмитажа М. Пиотровский, военные специалисты, многие отечественные
и иностранные журналисты. Под
управлением Гергиева прозвучали «Классическая» симфония
С. Прокофьева и «Кадриль»
Р. Щедрина в версии для виолончели с оркестром (солировал Сергей Ролдугин), а в начале програм-

мы Павел Милюков исполнил
скрипичную Чакону Баха. Трансляцию этой высокой и опасной
музыкальной акции в защиту
культуры и мира могла видеть и
слышать вся планета.
В результате вечер 16 мая в
БЗК, задуманный как первый этап
завершения Пасхального фестиваля, вышел далеко за его рамки.
Он открылся приветственным
словом прибывшего в Большой
зал консерватории Президента
России: В. В. Путин обратился к
маэстро В. А. Гергиеву, а также к
его творческим соратникам, с благодарностью за верное служение
искусству, за их высокую культурную миссию в борьбе цивилизации с варварством, за мужество и
преданность гуманистическим
идеалам. За этим последовало
музыкальное «послесловие»: прозвучали легкое как воздух оркестровое «Скерцо» из музыки к комедии «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, лирический «Вокализ»
для виолончели с оркестром Рахманинова (солист С. Ролдугин) и
блестящие Каденция и Бурлеска
из Первого концерта для скрипки
с оркестром Шостаковича (солист
П. Милюков). А далее вновь царил
Прокофьев, грандиозно и впечатляюще. Прозвучали две масштабные музыкальные фрески – 3 акт

Пальмира, 5 мая

МАСТИТЫЕ СЫГРАЛИ С МОЛОДЕЖЬЮ
В честь юбилея Московской
консерватории на сцене Большого зала прозвучала музыка
Людвига ван Бетховена в
исполнении Николая Луганского и Владимира Спивакова.
Выбор исполнителей пал на
Четвертый фортепианный концерт и Седьмую симфонию.

окончания аспирантуры стал лауреатом IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского
(1970).
Перед началом концерта в
небольшой вступительной речи
ректор, профессор А. С. Соколов
отметил, что ему очень приятно
видеть на сцене Аlma mater двух

Оба всемирно признанных
музыканта – выпускники Московской консерватории. Николай
Луганский – лауреат Х Международного
конкурса
имени
П. И. Чайковского (1994), ученик
профессоров Т. П. Николаевой и
С. Л. Доренского, с 1998 года сам
преподает в консерватории. Владимир Спиваков учился скрипичному мастерству в классе профессора Ю. И. Янкелевича, в год

ее знаменитых выпускников. Он
тепло поблагодарил Владимира
Теодоровича за репетиции с консерваторским оркестром (художественный руководитель проф.
А. А. Левин) и вручил каждому
музыканту памятный подарок в
честь юбилея: скульптурную композицию, в которой объединены
фронтон Большого зала, фортепианная клавиатура и органные
трубы.

Четвертый концерт – пожалуй, самый необычный в творческом наследии Бетховена. Во-первых, в нем первым вступает не
оркестр, а солист (если и есть другие фортепианные концерты,
написанные в те годы со столь же
нетривиальным для своей эпохи
началом, то они совершенно
неизвестны). Во-вторых, все три
части концерта нетипичны ни для
жанра концерта, ни для самого
Бетховена.
Первое Allegro moderato поражает своим неспешным развитием. Вспомним, что предыдущие
фортепианные концерты композитора открывались Allegro con
brio – с огоньком, буквально!
Здесь же, вместо традиционной
быстрой части – длинные высказывания философского, подчеркнуто созерцательного характера.
Необычна и вторая часть,
Andante, где унисонные суровые
высказывания струнных чередуются с жалобными фразами
рояля. Она вся идет на «полузвуке», в тихой динамике, и лишь в
каденции солист высказывается в
полный голос. А каденция эта
снова странная – не импровизация на предыдущий материал и не
демонстрация исполнительских
возможностей, а предельно
напряженное (что подчеркивается и гармонически) высказывание.
Существует версия, согласно кото-

оперы «Семен Котко» в концертном исполнении (с артистами
Мариинского театра) в первом
отделении и эпическая Пятая симфония во втором.
Выступление Симфонического
оркестра студентов консерватории во главе с В. А. Гергиевым на
следующий день, 17 мая, причем в
рамках Пасхального фестиваля,
оказалось для ребят очень ответственным. Однако, благодаря
интенсивной подготовительной
работе художественного руководителя коллектива профессора
А. А. Левина, студенты в хорошей
форме подошли к творческой
встрече с выдающимся дирижером. В короткое репетиционное
время они восприняли поставленные художественные задачи,
чутко следовали за рукой Маэстро, воплощая детали его замысла: взмывающие нарастания к
кульминации,
выразительные
контрасты в обоих романтических
шедеврах (особенно удалась
страстная «Франческа да Римини»), глубины симфонии Шостаковича от легкой игры до трагических философских монологов.
Публика восторженно приветствовала юных исполнителей во
главе с прославленным Маэстро.
Профессор Т. А. Курышева
Фото в БЗК Дениса Рылова

рой, Бетховен писал вторую часть
со скрытым программным замыслом, вдохновленный сюжетом об
Орфее спустившимся в Аид. Однако, ни подтвердить это, ни опровергнуть нельзя. Подобной трактовки придерживались многие
музыканты-романтики, любившие
литературные прообразы, сам же
композитор таких указаний не
оставил.
Финал, пожалуй, более традиционен – чередование тем в
рондо, игра мажорных тональностей, сопоставление разных образов радости (спокойной, созерцательной или, напротив, действенной, задорной) – все это вписывается в представления о финалах,
которые должны были поставить
точку во всем цикле.
Следует заметить, что при
жизни композитора Четвертый
концерт звучал дважды и оба раза
солировал автор (это были последние концертные выступления Бетховена за роялем). Как пишет
Л. В. Кириллина в своей монографии: «Знатоки его оценили, однако
этот концерт показался слишком
необычным и невыигрышным,
чтобы привлечь внимание других
виртуозов». Концерт и в самом
деле не производит впечатления
блестящего, скорее в нем есть та
простота, которая требует особого
наполнения. Пианист не может
спрятаться за феноменальной тех-

никой, за сверхскоростной беглостью, хотя время от времени
композитор дает ему возможность
блеснуть своими возможностями.
Николай Луганский исполнил
концерт совершенно потрясающе. Как пианист, не склонный к
показным эффектам, как музыкант, тонко чувствующий стиль и
дух произведения, он преподнес
это сочинение во всей его глубине и многозначности. Конечно же,
после такого исполнения публика
долго не хотела отпускать любимого солиста. Исполненное на
бис Интермеццо из «Венского
карнавала» Шумана с блеском
завершило первое отделение
музыкального вечера.
Во втором отделении прозвучала Седьмая симфония. Ярко,
масштабно, как и должно быть.
Отдельно хочется отметить Концертный оркестр Московской
консерватории, который прекрасно звучал под управлением Владимира Спивакова – точно, слаженно, чутко реагируя на все указания руки. Исполненная на бис
Ария из Третьей сюиты Баха оставила после себя легкое, воздушное «послезвучие» и ощущение
умиротворения. Хочется верить,
что приглашение знаковых дирижеров не прекратится вместе с
юбилейными торжествами, а станет доброй традицией.
Надежда Игнатьева,
редактор
Интернет-сайта МГК
Фото Дениса Рылова
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КОНЦЕРТ

ЮБИЛЕЙ

ТРУБА КАК ВЕЧНЫЙ ЗОВ
В этом году свое семидесятипятилетие встретил Вадим
Алексеевич Новиков – выдающийся музыкант, профессор
Московской консерватории,
Заслуженный деятель искусств
РФ. Его творчество проникнуто
идеей придать трубе в России
статус сольного концертного
инструмента, сделать ее постоянным и полноправным участником концертной жизни и
ввести русскую школу сольной
игры на трубе в число наиболее
значимых школ мира. Решению поставленной задачи служит его собственная исполнительская деятельность, десятилетия педагогической работы,
настойчивые усилия в качестве
создателя и президента Межрегиональной гильдии российских трубачей.
Вадим Алексеевич был учеником проф. С. Н. Ерёмина и в музыкальном училище при МГК
(1955–1959), где он неизменно
преподает с 1966 года, готовя
будущих студентов для своего
консерваторского класса, и в
самой
консерватории
(1959–1964), по окончании которой стал солистом оркестра Большого театра (1964–1986), где
исполнял партии трубы в оперных и балетных спектаклях.
В. А. Новиков участвовал в многочисленных турне по странам
Европы и Америки, несколько
поездок осуществил в составе
Московского камерного оркестра по приглашению его руководителя Р. Баршая. В 1962 году трубач стал лауреатом Международного конкурса в Хельсинки, с
1970-х годов гастролировал во
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Франции, Германии, Австрии,
Испании, Финляндии, Италии,
Англии. В разных странах мира он
проводил
мастер-классы.
В. А. Новиков по праву считается
основоположником исполнения
в России музыки барокко на трубах высоких строев, характерных
для той эпохи. В 1959 году он осуществил первую в России запись
Концерта для трубы и камерного
оркестра Дж. Торелли, в 1972 году
сыграл первый в нашей стране
сольный концерт на трубе пикколо с органистом Б. Романовым в Зале им.
П. И. Чайковского.
В 1979 году Вадим
Алексеевич начал свою
педагогическую деятельность в Московской консерватории. Его класс, в
котором обучаются как
российские, так и иностранные студенты, стал
центром формирования
современной российской исполнительской
школы игры на трубе.
Ученики Новикова становились
победителями многочисленных
российских и международных
конкурсов, среди них – М. Гайдук,
Д. Абдыкалыков, Д. Крайдуба,
В. Кисниченко, И. Ахмадулин,
Д. Локаленков, Б. Шлепаков и др.
Выпускники класса Новикова
являются солистами ведущих
оркестров Москвы: Большого
театра (А. Корнильев, М. Гайдук),
Государственного симфонического оркестра им. Е. Светланова
(Г.
Плескач,
М.
Фатькин,
А. Макеев), Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского (А. Козлов), оркестра Мос-

ковской филармонии (Я. Егоров,
А. Карташев), а также оркестров
зарубежных стран. С начала 1980х Вадим Алексеевич преподает
игру на трубах высоких строев в
Московской консерватории. Для
этих целей он издал учебные
пособия «Труба в кантатах
И. С. Баха» и «Партия трубы в
оперных и балетных спектаклях
русских и советских композиторов», а также первые в России
сборники старинных концертов и
сонат для труб высоких строев, а
еще концерты Гайдна и Гуммеля в
собственной редакции для трубы
ми-бемоль.

В 1995 году профессор основал и возглавил Российскую гильдию трубачей, положив начало
активным контактам российских
музыкантов с коллегами из Европы и США, с европейской и международной гильдиями трубачей.
В рамках работы Гильдии прошли
многочисленные встречи и
мастер-классы зарубежных музыкантов из США (Л. Канделария,
В. Марсалис, А. Сандавал, Д. Хикман), Германии (Э. Тарр, М. Зоммерхальдер, М. Хёвс), Франции
(Б. Сустро, Г.-М. Туврон), Швейцарии (П. Матэ), Швеции (Б. Эклунд,
Н. Эклунд), Англии (Дж. Воллас) и

др. В. А. Новиков – инициатор
трех первых в России международных фестивалей трубы и трех
международных конкурсов (1995,
1998, 2001).
Музыкант продолжает активную исполнительскую деятельность. В последние годы он записал 4 диска с произведениями
эпохи барокко, собственными
транскрипциями сочинений русских классиков, а также зарубежных и русских композиторов
ХХ века, в том числе П. Хиндемита, А. Онеггера, Д. Фридмана,
Б. Мартину, Дж. Энеску. В 2011
году Новиков сделал запись
шедевра сольной музыки для трубы – концерта
И. Н. Гуммеля. Его исполнение отличают не только высокий профессионализм и полная самоотдача, но и раскрытие
всех
возможностей
духового инструмента.
Это демонстрирует каждый звук, извлекаемый
Вадимом Алексеевичем
из трубы. Этому же маэстро учит своих воспитанников, которые ныне
ведут сольную концертную деятельность, работают в оркестрах
всего мира и преподают в высших
учебных заведениях России и
зарубежных стран, воспитывая
там новые поколения мастеров
новиковской школы сольной
игры на трубе. Думаю, не случайно В. А. Новикову присудили
медаль имени Федора Достоевского с надписью «За красоту,
гуманизм и справедливость»,
которая красноречиво говорит о
достоинстве личности музыканта.
И. И. Свирида,
доктор исторических наук,
кандидат искусствоведения

СОБЫТИЕ

СИМФОНИЯ «ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ» В РУССКОМ ПРОЧТЕНИИ
Три года назад Валерий
Полянский начал свой грандиозный цикл «Малер и его время»,
против ожидания, не с Первой, а
с Десятой симфонии, впервые в
России прозвучавшей в версии
Рудольфа Баршая. И вот, 21 апреля наступил финал – Восьмая симфония, редко исполняемая из-за
своего огромного состава.

пришлось ставить подмостки перед
сценой, убирать первый ряд в зале,
а дополнительную медную группу и
вовсе размещать на балконе.
Конечно, подобная масса
исполнителей
понадобилась
Малеру не просто так, она соответствовала широте его потребностей. Симфония длится почти
100 минут и поделена нестан-

Несмотря на то, что это не
последнее сочинение Малера, оно
ощущается как пик его творческих
исканий. Тот путь обретения гармонии, который композитор искал во
Второй и Третьей симфониях (где
тоже использованы хор и солисты),
теперь воплотился на более высоком уровне. Конечно, «тысяча участников» – это недостижимая величина в наши дни, но в Большом зале
удалось собрать около четырех
сотен. Для дирижера и солистов

дартно на две крупные части,
которые, как инь и ян, дополняют
друг друга. Поскольку хор здесь
используется от начала до конца,
Восьмая симфония приближается к духовной кантате или оратории.
Тексты,
использованные
Малером, также относятся к
духовной тематике. Они принадлежат разным эпохам и написаны
на разных языках (первая часть –
гимн IX века «Veni, Creator», вто-

рая часть – заключительная
сцена «Фауста» Гете), но Малер
находит в них общую идею духовного мира и блаженства, выраженного в прекрасном. От других
композиторов, обращавшихся к
«Фаусту», Малера отличает меньший интерес к жанрово-бытовой
стороне сюжета, которая привлекательна в своем роде, и больше
его морально-этический вывод,
выраженный в изречении главного героя: «В начале было дело».
Разучивать любую симфонию
Малера непросто, поскольку
ничто не создано, чтобы «угодить» исполнителю. Напротив,
композитор часто заставляет
инструменты играть на пределе
их возможностей, чтобы они
звучали громче и резче. Необходим долгий процесс нахождения
баланса. Даже при нехватке сценического пространства Полянский добился более или менее
равного соотношения групп
оркестра. Контрапункты и подголоски, которыми Малер всегда
любит
наполнить
фактуру,
Полянский бережно подсветил,
чтобы они не затонули в звуковом море. Но там, где надо было
рявкнуть медью, он железной
рукой не дал оркестру разойтись.
Помимо оркестра в исполнении симфонии участвовало
несколько
хоров. Основный
костяк – Капеллу Валерия Полян-

ского – усилили оба хора Московской консерватории (большой,
руководимый проф. С. С. Калининым, и Камерный, руководимый
доц. А. В. Соловьевым), а также
детский хор ДМШ им. Г. Струве
(руководитель Е. Еремеенко).
Заставить работать вместе весь
этот огромный организм – задача
не из простых, но маэстро это
удалось. Многочисленные имитации между группами звучали слаженно.
Одна из задач, которую Валерий Полянский ставил при работе
над Восьмой симфонией, была
певучесть мелодии. В огромной
звуковой массе часто теряется
лирическая сторона Малера, который, как известно, часто уходил в
горы для поисков вдохновения.
Валерий Полянский определенно
не дал чувствам потеряться и
добился проникновенности в тихой
кульминации второй части, где первый скрипач оркестра Андрей Кудрявцев очаровал зал своим соло, и
затем в «Мистическом хоре», который и вовсе как будто поднялся из
самых недр земли.
«Малер и его время» – это первый цикл «русского» Малера со
времен аналогичных замыслов
Кирилла Кондрашина и Евгения
Светланова. Очень хочется верить,
что не последний.
Михаил Кривицкий,
студент ИТФ

КО ДНЮ
РОЖДЕНИЯ
Каждый год в начале апреля
ученики выдающегося альтиста
Ф. С. Дружинина проводят вечера его памяти, привлекая к участию тех музыкантов, кто прошел через класс профессора. Но
не только: в этих концертах
охотно принимают участие
исполнители и друзья Федора
Серафимовича, почитатели его
таланта. Отсюда и особая атмосфера мероприятий, когда
«печаль светла» и ощутим прекрасный образ человека с удивительной чистой душой.
Так было и в этот раз – полный
зал Мерзляковского училища
собрал семью Дружинина, его учеников разных поколений и просто
любителей музыки для альта или
ансамблей с участием этого
инструмента.
Как известно, Федор Серафимович был наделен целым соцветием талантов – исполнителя, преподавателя, композитора, участника ансамбля. В программу концерта, построенного в трехчастной форме, были включены Струнное трио самого Дружинина,
посвященная ему Соната для
альта и фортепиано Шостаковича,
в центре же находился Бранденбургский концерт № 6 Баха, который Федор Серафимович очень
любил и постоянно исполнял (Дружинин был одним из лучших
исполнителей и Чаконы Баха,
которую специально играл для
А. А. Ахматовой по ее просьбе.
Потрясенная глубиной этой музыки, поэтесса написала свое знаменитое стихотворение «Чакона»).
Исполнение концерта Баха
предстало ансамблево-выверенным шестью альтистами (А. Симакин, М. Пичужная, А. Герман,
Н. Жданова, Е. Комарова, М. Мусина) и виолончелистами (А. Березин
и Е. Беляева). Трио Дружинина
«Esquisse orientale» увлеченно сыграли названные А. Симакин и
А. Березин вместе со скрипачкой
Д. Пасько. Музыкальная ткань
опуса многозначна и насыщена
интенсивной звуковой жизнью,
что сообщает пьесе своеобразную
внутреннюю взрывчатость при
внешнем равновесии. Подобные
особенности
продиктованы
значительностью содержания.
Композитора волновали здесь
вечные темы искусства – жизнь,
смерть, бессмертие. Этот же мотив
с особой драматичностью, свойственной
автобиографичной
музыке Шостаковича, очень ярко
прозвучал в его последнем сочинении, которое на премьере играли Ф. Дружинин и М. Мунтян. Преобладание сдержанных темпов
открывало в альтовой сонате-симфонии удивительные психологические глубины. Это сполна удалось сделать Е. Марковой (альт) и
А. Егорову (фортепиано), интерпретировавшим сонату действенно, остро, глубоко личностно.
Хочется от души поблагодарить всех участников концерта
«Ко дню рождения» и особенно
А. Симакина, «мотора» этого вечера, за прекрасное исполнение,
рожденное щедростью души и
теплотой сердец.
Профессор Е. Б. Долинская
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КОНСЕРВАТОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ДАР ТЕАТРУ
19 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошел благотворительный галаконцерт в поддержку строительства Оперного театра консерватории «Строим театр
вместе!». В камерном зале
Кремлевского дворца выступил Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением
Анатолия Левина.
В качестве солистов в концерте приняли участие лауреаты
Международного
конкурса
имени Чайковского, преподаватели и выпускники консерватории и ЦМШ: Владимир Овчинников (фортепиано), Кирилл Родин
(виолончель), Гайк Казазян
(скрипка), Дмитрий Маслеев и
Даниил Харитонов (фортепиано).
А также друзья консерватории –
известные солисты Большого
театра Анна Аглатова и Борис
Рудак.
Нынешний концерт в Кремлевском дворце продолжает возникшую четыре года назад традицию. Тогда был организован благотворительный концерт для
сбора средств на реставрацию
органа Большого зала консерватории, который впервые после
проведения реставрационных
работ зазвучит на главном юбилейном концерте в Большом зале
13 сентября этого года. Средства,
вырученные от продажи билетов
на этот раз, будут направлены на
строительство Оперного театра
консерватории.
В Санкт-Петербурге с самого
начала был такой театр, в Москве – нет, отметил в приветствии
ректор консерватории А. С. Соколов, подчеркнув, что воспитать
певца без навыков работы на
сцене, в гриме, в сценическом
костюме, без навыков работы с
режиссером невозможно. Теперь
театр с залом на 500 мест у консерватории появится (см. «РМ»,
2015, № 9 – ред.).
Генеральный директор российского
представительства
фирмы Kawai Сатоси Такада
напомнил, что его фирма поставляет рояли Московской консерватории на протяжении последних 20 лет: «Мы счастливы, что
имеем сотрудничество с вузом с
такими музыкальными традициями, и надеемся, что оно будет
долгим. Рад, что и сейчас на
сцене стоит Kawai». Специально
для этого концерта в ГКД был
установлен инструмент, который
через несколько дней украсил
собой сцену открытого после
реставрации Рахманиновского
зала консерватории. Пианистыпобедители последнего конкурса
имени П. И. Чайковского символично исполнили на нем знаменитый Первый концерт композитора (Д. Харитонов – I часть,
Д. Маслеев – II и III части).
Первое отделение вечера
целиком было посвящено музыке
Чайковского: помимо Первого
фортепианного концерта и
Вариаций на тему рококо в
исполнении оркестра прозвучали фрагменты из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».
Второе отделение завершило
музыкальное событие праздничным гала, прозвучали фрагменты
опер Верди, Массне, Делиба,
Сарасате,
инструментальные
сочинения Листа и Хачатуряна.

«ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ДВИГАЕТ ВПЕРЕД…»
В двух юбилейных концертных
сезонахмногим творческим коллективам консерватории выпал уникальный шанс выступить под управлением выдающихся отечественных дирижеров (Г. Рождественского, А. Лазарева, В. Федосеева,
Ю. Темирканова, В. Гергиева,
В. Юровского, В. Спивакова и др.) с
участием прославленных солистов
(Э. Вирсаладзе, Н. Гутман, М. Воскресенского, Ю. Башмета, Д. Крамера,
Б.Березовского, Н.Луганскогои др.).
О работе над симфоническими концертными программами юбилейных сезонов мы поговорили с художественным руководителем Концертного симфонического оркестра
и Симфонического оркестра студентов профессором А.А.Левиным.
-Анатолий Абрамович, два консерваторских коллектива, которыми Вы руководите, в этом сезоне принимают большое участие в
серии благотворительных концертов к 150-летию консерватории.
Как проходитподготовка?
- Безусловно, мы много репетируем. В подготовке участвуют студентыдирижеры и аспиранты. В частности, к
концерту, гдедирижировал Владимир
Спиваков, Седьмую симфонию Бетховена с оркестром репетировал студент-дипломник, потом это сочинение пойдет ему на диплом. Он честно

А. Левин
заработал это право. Конечно, мы старались, чтобы к приходу маэстро все
было хорошо подготовлено. Программу Геннадия Николаевича Рождественского из произведений Сибелиуса, 150-летие которого отмечалось в
прошлом году, тоже готовили студенты, которые заблаговременно начали
работу (это была их практика), а на
заключительном этапе, перед приходом Геннадия Николаевича репетиции вел его аспирант Антон Шабуров.
-Арепетицииссамимимэтрами?
Для молодых музыкантов общение с такими музыкантами как Рождественский, Темирканов, Спиваков –
очень важно и очень полезно. Кстати,
в исполнении Третьей симфонии
Корндорфа студенческим оркестром
под управлением Александра Лазарева, некоторые студенты отделения
оперно-симфонического дирижирования участвовали в качестве исполнителей на клавишных инструментах,
как и в концерте Ю. Х. Темирканова.
- То, что вы беретесь за
исполнение столь непростых
партитур, влияет на художественный уровень коллективов?
-Освоение новых, все более сложных произведений, преодоление про-

фессиональных трудностей, безусловно, двигает вперед. Могу привести в
качестве примера «Весну священную»
Стравинского. К сожалению, это сочинение, как и многие произведения
XX века, является и сегодня трудноисполнимой музыкой, «музыкой завтрашнего дня», а прошло уже 100 лет
со дня его написания. И по идее оно
должно быть «настольным»– не должно представлять особой трудности
для исполнителей. Я поставил перед
собой задачу освоить его со студентами. Была проделана огромная работа,
мы занимались с каждой группой
инструментов отдельно. Приходилось
сидеть целыми днями, я брал класс в
воскресенье с десяти до десяти, и это
дало очень хороший результат: мы
сыграли «Весну» со студентами
(120человек!) и не было ни одной подсадки профессиональных музыкантов.
Также огромную пользу принесло
исполнение Третьей симфонии Николая Корндорфа. Ничего подобного по
объему, масштабу, содержанию, по
своей глубине им играть не приходилось. И надо сказать, что студенты
были очень воодушевлены работой
над этим сочинением, хотя для восприятия оно совсем не простое –
90 минут невероятно сложной музыки. Я считаю, что это было одно из
самых значительных событий в концертной жизни Московской консерватории за многие годы, потому
что и сочинение эпохальное, и беспрецедентный по количеству
людей состав (на сцене было
230 человек артистов хора и оркестра), и все было исполнено силами студентов.
-Вы планируете включать в
репертуар коллективов и другие современныепартитуры?
-Хотелось бы. В2007году, когда
исполнилось 60 лет со дня рождения Корндорфа, мы сыграли Четвертую симфонию. И тогда эта работа тоже вызвала у студентов интерес и воодушевление. Очень многоплановое произведение, трудное
не только технически, но и с точки
зрения выдержкииэмоционального напряжения. Тем не менее, они
его выучили, и нам удалось его
записать. Потом вышел диск, на
котором Четвертая симфония звучит наряду с Концертино для альта. Так
что Третья симфония Корндорфа – это
уже второй случай на протяжении
нескольких лет. Я бы очень хотел
исполнять и Корндорфа, и других
современных композиторов, потому
что это необходимо. Существует очень
много музыки высокого класса, которая нечасто звучит в концертных залах,
а некоторые произведения вообще
рискуют пропасть, если их не играть.
- А сколько концертов в год сейчас исполняют оркестры?
- По-разному. Студенческий
оркестр, в силу того, что у него есть
учебный план, а у студентов много
других предметов, репетирует только
дважды в неделю, поэтому 4–6 выступлений в год – это оптимальное количество. Студенческие оркестры не
должны выступать слишком часто,
потому что к концертам необходимо
очень тщательно готовиться. Частые
выступления приводят к снижению
качества.
7 апреля исполнилось 115 лет
Большому залу, и оркестр студентов
играл большую программу, которая
была составлена в том числе из произведений, которые звучали в 1901
году на открытии Большого зала под

управлением В.И.Сафонова,– увертюра к «Руслану и Людмиле» Глинки,
«Франческа да Римини» Чайковского.
И должен сказать, что оркестр справился с задачей очень хорошо.
У Концертного симфонического
оркестраочень много концертов.Год на
год не приходится, но в какие-то сезоны
я насчитывал до 23выступлений.

звучать фрагменты музыки балета.
Будем знакомить молодую аудиторию
с классическими образцами симфонической музыки.
- А какими событиями будет
отмечен сезон Концертного оркестра?
-Мы будем игратьс солистами-профессорами Московской консервато-

А. Левин и К. Родин
- Сезон продолжается, еще
будут концерты…
- 27 мая Концертный симфонический оркестр будет исполнять программу-приношение Геннадию Николаевичу Рождественскому к его юбилею. В концерте будут принимать участие его ученики: Валерий Полянский,
Вячеслав Валеев, аспирант Антон
Шабуров и я. Программа была составлена самим Геннадием Николаевичем
из произведений Римского-Корсакова, Равеля, Стравинского, Шабрие и
Шостаковича.
- Не поделитесь секретами,
чтомыуслышимвследующемгоду,
потому что основные юбилейные
события все-таки будут проходить всентябре?
- 12 сентября Концертный
оркестр будет исполнять Пятую симфонию Брукнера под управлением
Г. Н. Рождественского – это будет проходить в рамках празднования 150летияконсерватории. Устуденческого
оркестра в следующем сезоне будет
свой абонемент, как мне кажется,
очень любопытный, в котором в качестве солистов выступят лауреаты конкурса «Щелкунчик». И поскольку это
связано с балетом Чайковского, в каждом из концертов абонемента будут

рии.ВэтомабонементеучаствуютЭлисо
Константиновна Вирсаладзе, Михаил
Сергеевич Воскресенский и Владимир
Павлович Овчинников. Будет исполнен
Первый концерт Чайковского, Второй
Бетховена, Четвертый Рахманинова и
никем, кроме Воскресенского, не исполняемый концерт Танеева.
Планы у нас большие. В феврале
2017 года состоится фестиваль, посвященный К. М. фон Веберу. Кроме того, в
наших планах мини-фестиваль, в котором будут участвовать молодые, но уже
известные во всем мире, выпускники
Московской консерватории. Инициатором фестиваля является Сергей Антонов. Он соберет музыкантов, которые
помимо инструментального исполнительства профессионально занимаются
дирижированием. И таких довольно
много. У нас задуман концерт, в котором
они будут попеременно выступать и в
качестве солистов, и как дирижеры.
Среди нихбудет и сам Антонов, и Валентин Урюпин, Антон Павловскийи другие.
Следующий юбилейный сезон
Московской консерватории будет
очень насыщенным и интересным!
Беседовала О. Ю. Арделяну,
редактор «РМ»
Фото с концерта 19 апреля
предоставлены ГКД

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского» объявляет конкурс на замещение должностей ППС и научных работников:
Кафедра теории музыки – доцент (1,0), преподаватель (0,25);
Кафедра истории русской музыки – профессор (0,5);
Кафедра истории зарубежной музыки – доцент (1,0);
Кафедра иностранных языков – доцент (1,0);
Кафедра физического воспитания – старший преподаватель (1,0);
Кафедра специального фортепиано под руководством М. С. Воскресенского –
профессор (1,0), доцент (1,0), старший преподаватель (0,5);
Кафедра современного хорового исполнительского искусства – профессор (0,5),
преподаватель (0,25);
Кафедра скрипки под руководством профессора В. М. Иванова – профессор (1,0);
Кафедра сочинения (композиции) – доцент (0,5);
Кафедра органа и клавесина – доцент (1,0);
Научно-творческий центр электроакустической музыки – научный сотрудник
(0,25);
Квалификационные требования по должностям научно-педагогических работников
отвечают утвержденным квалификационным характеристикам соответствующих
должностей.
Место и дата проведения конкурса:
Дата проведения конкурса) – 27 сентября 2016 года на заседании Ученого совета в
16.00 по адресу: 125009, Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.
Заявления претендентов, заключения соответствующих кафедр и научных подразделений документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательством, представляются до 16 сентября 2016 года (не позднее 10 календарных дней до проведения
конкурса) ученому секретарю Ученого совета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
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