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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО
До отказа набитый Малый зал. Телевизионные ка�
меры в проходах. Фоторепортеры в первых рядах у
сцены. Толпы жаждущей приобщиться музыкальной
молодежи — и в фойе возле дверей переполненного
зала, и на лестнице, и у входа в здание. Видимо, из
разных учебных заведений города. Многие с инстру�
ментами. Охрана в полном составе при исполнении.
На всех этажах. В первом ряду уже сидит царствен�
ная Галина Павловна. «Учебный процесс» пребывает в
точке особого напряжения — в шесть часов пятнич�
ным сентябрьским вечером почетный профессор
Московской консерватории Мстислав Леопольдович
Р О С Т Р О П О В И Ч дает в стенах своей Alma Mater
мастер�класс.
«Сегодня мы счастливы,— говорит в своем крат�
ком вступительном приветствии ректор А.С.Соко�
лов,— потому что Мстислав Леопольдович — человек
Московской консерватории, человек русской музы�
кальной культуры, который, независимо от того, где
он находится, всегда принадлежит нам». И полный
воодушевления притихший зал проникается сказан�
ным с чувством абсолютной солидарности.
Мастер�класс длится почти четыре часа. Без пе�
рерыва. И прекращается на многоточии, оставляя
многое недосказанным: в десять вечера у прослав�
ленного маэстро — запись прокофьевского фортепи�
анного концерта с РНО и М.Плетневым. Но до того не�
прерывно идет напряженная творческая работа.
В основе — три произведения: Первая виолончель�
ная соната Брамса, которую исполняют Евгений Тон�
ха (виолончель, студент РАМ, класс проф. Н.Н.Ша�
ховской) и Станислав Липс (фортепиано, выпускник
Московской консерватории, класс проф. Л.Н.Наумо�
ва); Восьмая соната для фортепиано Прокофьева в
исполнении Татьяны Мичко (выпускница Московской
консерватории, класс проф. С.Л.Доренского); Вось�
мой квартет Шостаковича (Квартет «Twins»: Елена
Исаенкова, Татьяна Исаенкова, Елена Алексеева,
Ирина Смирнова — выпускницы Московской консер�
ватории, класс проф. А.В.Галковского).
И возникает взаимодополняющий диалог велико�
го музыканта с самой Музыкой — Брамса, Прокофье�
ва, Шостаковича,— звучащей в этот раз в стенах Ма�
лого зала. А точнее — вечер превращается в захваты�
вающий монолог, то серьезный, то ироничный, ис�
полненный юмора, когда зал взрывается дружным
смехом. Монолог�размышление о звуках и паузах, об
искусстве и смысле жизни, о профессии и личностях
в ней, «о времени и о себе»…

М А С Т Е Р - К Л А С С

Я волнуюсь… Мне приходи�
лось давать мастер�класс, но
здесь, вернувшись в мое гнездо…
Здесь, в этом зале происходило
очень многое в моей жизни…
Мне хочется начать с самого
начала. С момента выхода на
сцену каждый из нас должен
знать, что он приковывает к се�
бе внимание. Отсюда каждое
действие в каком�то смысле
должно быть контролируемо ва�
шим собственным настроением,
пониманием — что вы выходите
играть. И это настроение надо
приносить оттуда, из�за кулис…
По моей практике, я никогда
(во всяком случае последние 40
лет!), когда играю с оркестром,
никогда не настраиваюсь на
сцене. Я прошу до начала кон�
церта придти ко мне за кулисы
гобоиста и концертмейстера
скрипичной группы. Мы втроем
отстраиваем «ля». И если я вы�
шел на сцену, а там «ля» будет
другое, я буду играть на том
«ля», которое настроил за кули�
сами. Потому что, когда артист
выходит на сцену, там уже ор�
кестр сидит, публика… А публи�
ка платит деньги, и если первое,
что она за свои деньги имеет, бу�
дет «тиу�тиу» (изображает),—
это может кого�то расстроить —
не слишком ли дорого он запла�
тил… Это первое, почему не на�
до настраиваться при публике.
А второе — когда выходишь
на сцену, надо находиться уже в
том состоянии, в каком компо�
зитор сочинял это произведе�
ние. Хотя, у меня было много
случаев, когда это мне даже ме�
шало. Например, знаменитая
пианистка Марта Аргерих. Так
вот я дирижировал с ней и Кон�
церт Шумана, и концерт Шопе�
на. Как вы помните, они начи�
наются совершенно различно:
Шопен начинается лирически, а
Шуман сразу выворачивает ду�

шу. А она шла на сцену что на
Шопена, что на Шумана такой
красивой женской походкой,
что я просто не знал, как начать
сочинение. Помня, как звучит
Шуман, может, не надо выхо�
дить так кокетливо…
Бывают случаи… Я не буду
называть фамилию одного
скрипача, одного из самых зна�
менитых сегодня; тогда он еще
был почти мальчиком. Так вот, я
пригласил его в Нью�Йорке сы�
грать со мной двойной концерт
Брамса. И перед тем как выйти
на сцену, он вдруг заиграл «Хоро

одну точку. Минут через 15 я то�
же уставился в эту точку
(показывает), а потом уже весь
класс смотрел в эту точку… По�
этому, когда выходишь оттуда
сюда, на сцену — это очень важ�
ный момент. Положил пальцы
— надо играть. Выхода нет.
У виолончелистов есть еще
одна задача большая. И трудная
задача. Наш инструмент имеет
огромный диапазон. От нижнего
«до», как вы знаете, до бесконеч�
ных верхних нот. Это наклады�
вает на нас особый отпечаток.
Потому что, когда мы играем —
с фортепиано, с оркестром, —
мы всегда должны ощущать, где
находится наш регистр. Вот
Брамс как раз по регистрам был
абсолютно выдающимся компо�
зитором. Он использовал ниж�
ние регистры виолончели очень
мудро. Например, в этой сонате
виолончель начинает в самом
нижнем регистре, в двойном
концерте для скрипки и виолон�
чели — тоже, причем виолон�
чель играет в нижнем регистре
после короткого тутти — соло,
каденцию. Я почему об этом
вспомнил — есть композиторы
очень чувствительные к регистру
виолончели. У виолончели реги�
стры звучат очень красиво, но
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ГОРЯЧИЕ ДНИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
Беседа с ректором профессором А. С. Соколовым

стаккато» (пьеса Динику). А нуж�
но играть Брамса! Я просто
обалдел — его настрой оказался
не тем.
Задача настоящего исполни�
теля, с моей точки зрения, вер�
нуть те эмоции, которые были у
композитора, когда он это сочи�
нение сочинял. Мы должны пе�
редать ощущение композитор�
ское, и это ощущение бывает
разным — а я многих компози�
торов лично знал очень хорошо.
Каждый из нас имеет свою
ауру, свое психологическое воз�
действие. Вот у меня была одна
ученица, здесь в 19 классе. Она
играла и все время смотрела в

по�разному — быстрые ноты в
нижнем регистре, например, не
так шикарны.
Вспоминаю, как в этом зале
была премьера Второй сонаты
для виолончели и фортепиано
Николая Яковлевича Мясков�
ского. Это было первое его сочи�
нение после идиотского поста�
новления ЦК партии 1948 года
относительно формализма, ког�
да ругали Шостаковича, Проко�
фьева. Постановление было 10
февраля, а премьера сонаты Мя�
сковского — происходила на
следующий год. В финале этой
сонаты (как он сам сказал, она
Окончание на с.2

- Александр Сергеевич! В
Московской консерватории
сейчас происходят очень серьезные события, которые
широко обсуждаются. Хотелось бы, чтобы наша общественность знала обо всем из
первых уст…
- Я бы тоже подчеркнул
значимость такой оперативной
информации. С одной стороны, у
нас есть традиция начинать каждое заседание Ученого совета с
обзора того, что произошло за
месяц. Но этого недостаточно. Я
вчера в этом убедился – на встрече со студентами (30.09. – Ред.),
где было очень много вопросов о
том, что происходит в консерватории и вокруг нее. Возможно,
стоит регулярно проводить такие
«экскурсии по окрестностям».
- Конечно, первое, что всех
волнует, – строительство,
прежде всего в Большом зале.
Десять лет мы его ждали, обсуждали разные варианты… Слава
Богу, «большая стройка» наконец началась. Как идут дела?
- Строительство, реставрация
– конечно, самая актуальная тема
на весь этот год. И надеюсь, и
дальше, поскольку мы находимся
в середине первого этапа реализации большого проекта. Еще год
назад у нас была определенная
проблема с финансированием. К
счастью, нам удалось при непосредственной поддержке Президента и Премьер-министра в пять
раз увеличить изначально предполагавшееся выделение из бюджета – с 300 миллионов до 1,5 миллиардов. Эта сумма уже позволила
приступить «от слов к делу».
Наш строительный проект
столь сложен, что его мониторинг
(в том числе для прессы и открытых конференций) – одно из
наших обязательств. Так, мы фиксируем любое значимое событие
в процессе реставрации Большого зала на профессиональную
кинокамеру. И, соответственно, с
октября на новом сайте консерватории в интерактивном формате будет каждую неделю вывешиваться двухминутный видеоролик о самом существенном, что за
эту неделю произошло. Это
важно, поскольку объект для
посторонних закрыт, а всем интересно. Затем, примерно раз в полтора месяца, мы будем собирать
пресс-конференцию, которая станет начинаться с такого «кино». А
в конечном итоге из всего
набранного материала будет сделан уникальный фильм о реставрации Большого зала – выдающегося памятника федерального
значения, который войдет в
архив консерватории. Как и о

другом памятнике в комплексе
консерваторских зданий – доме
на Кисловке со старинными подвалами, где хранилась коллекция
знаменитых крымских вин графа
Воронцова…
- Разумеется, очень волнуют и сроки – все помнят, как,
бывало, затягиваются реставрационные работы…
- Все идет строго по графику.
В Большом зале сильно продвинулись работы внутри, идет расчистка старых наслоений. Все
делается очень профессионально. Многое не видно, поскольку
идет под землей, – это очень
существенная часть работы, там
много новаций. Самое важное
новшество – выведение за пределы Большого зала всей инжене-

- Реставрация органа – следующая задача, к которой мы
приступим сразу после конкурса.
Сейчас он тщательно законсервирован, находится под своеобразным «саркофагом», ему
ничто не угрожает. Причем его
консервация производилась той
самой швейцарской фирмой,
которая и будет проводить полный комплекс реставрационных
работ. Это тоже было учтено.
-А
следующие
этапы
строительства, в частности
на Кисловке, уже получили зеленый свет? Там были имущественные проблемы – они
решены?
- Решение имущественных проблем очень сильно продвинулось,
уже найдены альтернативные

рии. Мы не только стремимся
сохранить акустику, но и улучшить, убирая вибрацию. Дело не
в том, что техника, электрика
шумит, а в том, что колышется,
заставляя вибрировать все здание. Так что инженерия будет
вынесена за периметр зала и размещена в подземном пространстве между памятником Чайковскому и портиком Большого зала.
Этим объясняется, почему мы
перегородили вход в Большой и
Малый залы. К марту подземные
работы будут завершены и мы
начнем облагораживать эту территорию. А как настанет тепло,
перейдем к фасаду, чтобы к конкурсу имени Чайковского все
было очень красиво.
- Еще один волнующий «объект» – орган Большого зала.
Как он переносит окружающую
стройку, сам нуждаясь в
реставрации?

варианты, правительство Москвы
дало гарантии. Дело осталось за
юридическим подтверждением.
- Судьба
строительнореставрационных работ в
нашей Alma Mater волнует многих – летом в Рахманиновском
зале даже прошли выездные слушания Общественной Палаты
Российской Федерации по теме
«Проблемы и перспективы Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского». Событие подробно освещалось и на сайте Общественной палаты, и на консерваторском сайте. И главное, о чем шла
речь, были именно архитектурно-строительные проблемы
Московской
консерватории.
Это заседание было достаточно бурным. Оно принесло нам
ощутимую помощь?
- Мы сделали намеренно
открытым такое обсуждение, при-

шли все, кто хотели, – был свободный доступ. Высокий уровень дискуссии обеспечивал и ее тон, и
результат. Выступали люди, которые были причастны к этому проекту на разных этапах его формирования. Я хочу это подчеркнуть
особо, поскольку, когда в процессе огромной работы мы выбрали
один проект и, стало быть, отвергли ряд других, то неизбежно остались люди, неудовлетворенные
таким результатом. И им было
предоставлено право высказать
свое мнение с такой высокой трибуны. И с этой же высокой трибуны люди авторитетные объясняли, почему в конечном итоге мы
остановились на том проекте,
который сейчас реализуется. Я
думаю, такое публичное обсуждение было
очень своевременным,
что, кстати,
и подчеркнуто в итоговом докум е н т е
Общественной палаты,
который
ясно показывает, что
все вопросы, которые
могли получ и т ь
неоднозначную
оценку,
были представлены и
освещены с
разных сторон. Поддержка нас
Общественной палатой здесь была абсолютно четкой.
- На слушаниях консерватория поднимала и другие вопросы, чрезвычайно важные для
нас, – об освобождении студентов от воинской повинности, о
статусе концертмейстеров…
- Все это связано с законодательством. Сейчас все более
интенсивно идет работа над проектом нового Закона об образовании. Я этим законом занимался
на протяжении всех министерских лет и очень хорошо знаю все
его подводные камни. Введение
нового закона всегда приводит к
состоянию некоего коллапса:
одно новшество зачастую исключает некоторые положения нормативных актов, уже принятых и
действующих. Все надо увязывать. Чтобы участвовать в этом
процессе, поддержка Общественной палаты нам очень важна.

- Недавние парламентские
слушания в Думе, где проект
Закона об образовании был
предметом обсуждения, подтвердили необходимость его
очень серьезной доработки.
Его уже готовили к выдвижению на первое чтение, но
теперь отложили до марта…
- Мы в полной мере должны это
использовать. В сентябре в Петербурге состоялась IV Международная
конференция по Болонскому процессу в пространстве Европы, стран
СНГ и России. Приехали первые
лица – руководители Ассоциации
европейских консерваторий, ректоры из многих европейских стран. И
там в центре внимания снова оказался этот закон. Мы провели заседание УМО совместно с открытым
заседанием Совета ректоров консерваторий, которым я руковожу с
прошлого года. По результатам
наших диспутов было единогласно
подписано обращение на имя Президента Д. А. Медведева, а также в
Министерство образования, где мы
еще раз обратили внимание на
позиции, которые необходимо
учесть при доработке этого серьезнейшего закона.
В сентябре на заседании
Ассоциации творческих вузов по
этому же вопросу я тоже объяснял наше видение проблем.
Наконец, не далее как вчера в
течение всего дня в Торгово-промышленной палате шло обсуждение Закона об образовании (на
котором я тоже выступал), а
затем, уже в формате Меркурийклуба, глава Палаты Е. М. Примаков провел очень интересный
круглый стол на темы музыкальной культуры, где я снова говорил о проблемах образования.
- Евгений Максимович Примаков – председатель Попечительского совета Московской
консерватории. В жарком июле
у нас прошло заседание Совета. Каковы его итоги?
- По своему Уставу Попечительский совет должен собираться дважды в год – это была очередная встреча. Приятно, что
были подтверждены прежние
финансовые
обязательства
попечителей, – такая поддержка
нам исключительно важна,
поскольку из бюджета мы получаем малую толику необходимого. Дополнительно поддержку
получила библиотека. Укрепляется помощь медицинского порядка. Следующее заседание Совета
состоится в декабре… Такова
цепь важнейших событий.
Беседовала
главный редактор «РМ»
профессор Т. А. Курышева
Фото Ивана Старостина

Приложение к

газете

Московской консерватории «Российский музыкант»

Консерваторская “Сказка”
Ур-ра! Свершилось! 29 октября
в Рахманиновском зале Московской консерватории была исполнена «Сказка о солдате» И. Ф. Стравинского, «читаемая, играемая и
танцуемая». Наконец-то наши показали, на что они на самом деле способны!
Почему – наши? Да потому что
они тоже учатся в Консерватории (а
кто-то и не в Консерватории — даже
в техническом вузе), они тоже молоды, тоже любят музыку. Но кроме
того могут представить ее так, чтобы полюбили другие. Превратить то, что мы
привыкли слышать в
сопровождении треска
фонотечного динамика в музыкально-сценическую феерию.
Произошло действительно значительное событие в столичной музыкальной жизни. Ведь после постановки в Большом театре в 1964 году музыка «Сказки» исполнялась лишь в концертах. И
вновь произведение ставит не какая-нибудь знаменитость с мировым именем, а наш Коля Толоконников (он учится в Консерватории
на IV курсе как теоретического и на
II как симфонический дирижер). Он
и «продюсер» – сам нашел всех исполнителей (музыкантов, актеров,
балерину) – и режиссер, и дирижер.
Собранный им инструментальный
септет сыграл далеко не простое для
исполнения сочинение Стравинского на высоком профессиональном
уровне. Заметим, что за исключением скрипачки Елены Листратовой из
Петрозаводска, все музыканты – наши, консерваторские: Алексей Богорад (кларнет, III курс МГК), Андрей
Рудометкин (фагот, IV курс), Алексей Корнильев (корнет-а-пистон, I
курс), Анатолий Федотов (тромбон,
I курс), Николай Гаврилов (ударные,
IV курс), Дмитрий Рогов (контрабас,
II курс). Браво, молодые исполнители! Честь и хвала и дирижеру – ведь
это его первое выступление.
Музыку «Сказки» Стравинского
органично дополняет сценическое
действие. И такое, которое никого из
зрителей не оставит равнодушным.
Сценический ряд выстроен постановщиком в соответствии с указаниями
композитора (только перевод либретто Рамю – новый), и в то же время –
для современного зрителя, на современном языке. Тут и Чтец в бордовом
пиджаке, потягивающий пивко за
пластмассовым столиком из кафеш-

Мы разыгрались
Маэстро Николай Толоконников
возник передо мной как всегда неожиданно, в одном из консерваторских
коридоров. Приветливо блеснув
своим горящим взглядом, он достал из
портфеля кипу бумаги: «Возьми, почитай». Я спросил: «Зачем?»
Он: Просто так. Я: Ничего не понимаю. Он: Дома, в спокойной обстановке, ознакомься, а денька через два
расскажешь, на какие мысли тебя это
навело. Я: Ты что-то задумал! Он: Позже поговорим. Я: Я заинтригован, объясни. Он: Пока рано. Я: Но теперь мне
трудно будет заснуть. Он: Потерпи
чуть-чуть. Я: Сейчас или никогда. Он:
Я хочу это поставить. Солдатом будешь? Я: Да. Он: Хорошо. Тогда скажи,
что ты делаешь в пятницу вечером?..
В пятницу вечером из-за закрытой
двери комнаты № ***, что находится в
общежитии Московской консерватории, чей-то голос авторитетно заявил:
«Эта книга стоит миллионы! ее доста-

ки, и сообщение о курсе доллара в
книге Черта... Кроме балерины, все
найденные Колей актеры – любители.
Однако роли распределены так удачно, у артистов столько задора, непринужденности, неожиданных для дебютантов. Очень удачно ими схвачен
элемент игры, свойственный произведениям Стравинского. А сколько режиссерских находок! Взять хотя бы
сцену карточной игры Солдата и Черта, особенно эпизод, когда Солдат
восклицает: «Ставлю все!!!», и из его

карманов на стол обрушивается целый
водопад монет, стук и звон которых
заглушается еще более громким смехом публики... Или звучание скрипки
Солдата в руках Черта, которое можно
сравнить разве что со скрежетом ржавых шестеренок... А великолепный хореографический номер балерины и
pas de deux с Солдатом, где в равной
степени восхищения достойны и техника, и остроумие! (И когда это второй наш Коля – Коля Орловский, теоретик с III курса, сыгравший Солдата,
научился танцевать? Да еще притворяться, что не очень выходит – маршировать, дескать, оно как-то привычней!). А музыкально-хореографический поединок Солдата и Черта, когда Солдат “жарит” на скрипке, а проигрывающий сражение Черт с поразительной пластикой стелется по полу и
вертится волчком! Действительно –
феерия, полная остроумия и изобретательности. Даже в финале – один за
другим смолкают инструменты, и
Черт под барабанный бой увлекает
утратившего счастье Солдата в Преисподнюю. (Кто бы мог подумать, что
нашего героя-победителя ожидает такой фатальный конец? Что это – торжество всепобеждающего зла или розыгрыш, авторский смешок в сторону
легковерной публики? Или, может
быть, скептическая, «Стравинская»
жизненная правда?..)
На две секунды публика замирает
в недоумении. И — аплодисменты,
сначала неуверенные, затем все громче и веселее. Наши герои дня выходят
на сцену и их жизнерадостное предточно только открыть, и оттуда посыплются биржевые акции, банковские
билеты, дорогие ассигнации, золотые
монеты, золото!». «Я хочу быть чертом,
– извиваясь, шептал Артемий Милков
(студент МФТИ), – я прирожденный
чёрт». Сказав это, он прогнулся назад и
снизу вверх выразительно посмотрел
на маэстро Николая Толоконникова.
«И что же ты теперь будешь делать», –
с расстановкой произнес Александр
Цыплихин (студент МФТИ), стоящий в
позе «торговца скотом» перед входной
дверью. «Да, приятель, ты пропал».
С этого дня то там, то здесь москвичи и жители ближайших пригородов
столицы стали натыкаться на отголоски
весьма странных явлений. В один из
солнечных сентябрьских дней, например, в самом центре Кутузовского проспекта все отчетливо услышали: «Я умер,
умер. Я – вне жизни. Я – мертвый среди
живых». А двумя сутками позже, на
платформе Болшево (близ Мытищ)
группой очевидцев был замечен молодой человек, который, подбоченившись,

СТУДЕНЧЕСКОЕ
СЛОВО

ник внезапно, можно сказать, по воле
случая. Как три орешка, которые сами
свалились Золушке на нос. Все началось с того, что Коле поручили найти
инструменталистов для постановки
«Сказки о солдате» совсем в другом
месте, с участием настоящих актеров и
запланированным выездом за рубеж.
Исполнителей он нашел, прослушал,
а потом подумал: почему бы самому не
попробовать продирижировать и поставить «Сказку»? Ведь это единственный в своем роде музыкально-сценический замысел, который можно осуществить без привлечения профессиональных актеров. Как сам он прокомментировал, возникла идея, а потом под эту идею сложились обстоятельства.

Но представьте себе, сколько работы пришлось проделать – и организаторской, и дирижерской, и режиссерской! Хотя бы найти семерых
инструменталистов и в течение двух
месяцев их, вечно занятых (учеба, работа), регулярно собирать на репетиции. И не просто собирать, а добиться отличного результата. Правда, у
знатоков, как всегда, находятся претензии к дирижерскому жесту, но кто
бы ни отзывался о постановке, всяческие замечания следуют лишь после
признания того, что музыка была
сыграна хорошо. Это очень радует
самого дебютанта. Он знает свои недоработки, но произошедшее событие для него важный этап на пути к
дальнейшему совершенствованию. И
он не собирается останавливаться на
достигнутом — запланирована вторая «редакция» спектакля.
Конечно, для выступления в Консерватории замечательная музыка и ее
профессиональное исполнение важнее всего. Но ведь в данном случае надо было еще продумать постановку,
пройти роли с актерами-любителями и
выстроить сценическую часть, гармонично дополняющую музыкальную.
Режиссерскому делу Колю никто не
учил, и у меня сразу возник вопрос: неужели не страшно было браться за совершенно незнакомое дело? Оказывается, нет. Кто об
этом думает, когда
окрыляет вдохновение,
желание
создавать прекрасное! А раз так, то не
остановят «мелочи»: пусть приходится отвоевывать
у несговорчивых
диспетчерш классы для репетиций,
или заниматься с
исполнителями в
общежитии,
в
электричках, на улице, заботиться о
декорациях, освещении, костюмах,
реквизите, добиваться разрешения на
постановку у ответственного за пожарную безопасность (накануне назначенной даты спектакль чуть не сорвался именно из-за этого разрешения)...
И несмотря ни на что – свершилось. За труды ребятам досталась заслуженная награда – переполненный зал, бурные овации. Нашего
маэстро очень порадовали интерес и
доброжелательность публики: вообще, я чувствую себя счастливым
человеком. Потому что это произошло и я в этом поучаствовал ... Просто
поучаствовал.
Елена Петрикова,
студентка III курса

Мы начинаем новое дело. Начинаем
издавать свою газету. Пусть и не от хорошей жизни: экономические трудности, увы, замучили наш дорогой «Музыкант», который из двухнедельного издания постепенно превратился в двухтрех (а иногда и более)-месячное, причем
настолько неопределенное по срокам,
что и периодикой трудно назвать. Все,
конечно, когда-нибудь наладится. Но
учебный процесс не ждет, и как молодым исполнителям и композиторам
нужна сцена сегодня, сейчас, каждый
день, так и молодым журналистам
нужна своя регулярная печатная трибуна. Тем более, что время теперь другое:
компьютеры и принтеры, издательский
редактор и ксерокс, прекрасные специалисты вычислительного центра и студенческий энтузиазм – со всем этим богатством можно (и уже нужно!) делать самим свое периодическое издание.
И вот наша традиционная студенческая «Трибуна молодого журналиста» пускается в самостоятельное
плавание. Модулирует из рубрики газеты в ее приложение. Теперь не только качество текста требует авторского внимания, но и другие, важные
для газетного дела аспекты - оперативность, злободневность. Особенно
хотелось бы, чтобы жизнь Консерватории, достаточно насыщенная
творческими событиями, была интересно представлена в студенческой
газете, а пристрастный взгляд молодых журналистов и их слово «о времени и о себе» волновало бы (радовало,
задевало) современников, а когда-нибудь заинтересовало бы и историков.
Хотя спецкурс музыкальной критики и журналистики читается музыковедам третьего курса, молодая газета,
естественно, – не только для них. Не
потерявшие своей актуальности материалы прошлого выпуска, как и любые
другие студенческие выступления – могут найти себе место в новом издании.
Равно как и в старом – основной газетой Консерватории, естественно,
остается «Российский музыкант».
Перед читателем – первый, «пилотный» номер. Но мы хотели бы,
чтобы новая «Трибуна» выходила регулярно – раз в месяц. Дальнейшее
подскажет жизнь. И, может быть,
кто-то из студентов, авторов и выпускающих очередной номер, вдруг почувствует в этом свое призвание,
увидит свою будущую дорогу, по которой захочется идти дальше уже с
дипломом в кармане.
проф. Т. А. Курышева,
руководитель курса музыкальной
журналистики и «Трибуны»

прохаживался взад-вперед и рассуждал:
«Вот я и говорю. А почему бы не я? Почему
бы мне и впрямь не взять, да и не обзавестись подружкой для себя одного?!»
Надежда Зиновская (аспирантка
РГГУ, театровед) уже собрала огромное
множество материалов, касающихся
истории постановок «Сказки о солдате». Борис Мукосей (студент МГК, музыковед) уже практически обдумал вступительное слово, которое он произнесет на спектакле. Анастасия Демьяшкина (выпускница МГУК, художник по
росписи ткани) уже была близка к завершению работы над декорациями,
когда, наконец, появились – балерина
Ярославна Крюкова (студентка МОКИ),
исполнившая роль царевны, и ее подруга Елена Мещерякова (студентка РГГУ),
поставившая и срежиссировавшая танцевальную сцену из второй части спектакля. Как заметила дежурная: «Здесь
балет? У нас в консерватории ничего
подобного никогда не было».
...И вот долгожданный день. День
премьеры. Рядом с костюмами в бес-

порядке разбросаны игральные карты,
патроны, оружие, портреты милой
(несколько вариантов, некоторые из
которых не были допущены к спектаклю по цензурным соображениям),
деньги бумажные, деньги металлические, смычки скрипичные, бутылки,
стаканы и кое-что еще. Александр Комаров (студент МГК, музыковед) и
Александр Праченко (солист театра им.
Станиславского и Немировича-Данченко) – «бойцы невидимого фронта».
Они водружают на место занавес,
ширмы и, под руководством Анастасии Демьяшкиной, устанавливают декорации. Декорации выполнены на
хлопке в технике батик. Одна из них
представляет собой пейзаж на берегу
ручья (для первой сцены), другая –
изображение села с виднеющейся вдали колокольней. Для заключительной
сцены уже приготовлен, но пока отложен в сторонку, пограничный столб.
Идет генеральная репетиция. После
начального диалога солдата и чёрта на
авансцене остается лежать рюкзак. В

следующей картине солдат ударяется головой о перекладину занавеса, а чёрт падает со стула настолько натурально, что
вся конструкция импровизированного
театра еще долго и зловеще вздрагивает.
Маэстро Николай Толоконников при
этом не сохраняет спокойствие. Добрались до финала. Вот чёрт уводит солдата
куда следует, но они оба не слышат криков которые полагаются в этом месте за
сценой. Маэстро Николай Толоконников прекращает дирижировать и медленно опускается на стул: «Вы еще
здесь? А я думал, что вы уже ушли».
Две минуты до начала представления. Голос маэстро Николая Толоконникова из-за ширмы: «Как только
чтец выйдет на сцену, музыканты
должны садиться и разыгрываться».
— Нам не надо разыгрываться, мы
и так разыграны.
— Вы будете разыгрываться. Это
входит в мой замысел. Спектакль должен начаться неожиданно.
Николай Орловский,
студент III курса

ставление продолжается. Кажется,
что игра для них – уже способ существования: вот Чтец дергает Черта за
хвост, Солдат марширует и «отдает
честь» аплодирующей публике...
Свою значительную долю рукоплесканий получают и инструменталисты
– кажется, в этот момент несколько
человек одновременно пожалели, что
у них нет запасных ладошек.
Просто удивительно, насколько
оживленной может быть публика.
Продвигаясь миллиметровыми шагами к гардеробу, все что-то горячо
обсуждали, делились впечатлениями. Были и критические замечания,
но – ни одной равнодушной физиономии. Так и должно быть в день
праздника – праздника для всех,
кто любит музыку. Спасибо за него,
ребята!..
Вскоре мне представилась возможность лично поблагодарить Колю Толоконникова и побеседовать с
ним о «Сказке».
Откуда же взялась сама идея поставить ее в Рахманиновском зале
Московской консерватории? Событие действительно небывалое, ведь если на этой сцене когда и происходило
театральное действие, то во всяком
случае без участия балерины. И какая
дерзость со стороны молодых исполнителей! Оказывается, замысел воз-

