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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО

С 60-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Есть имена и есть такие даты –
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, –
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.
Великая Отечественная… Какой далекой год от года становится эта война, как непривычны для
нас кадры военной хроники!
Каждая новая юбилейная дата –
это попытка вернуться и почувствовать то, что чувствовали наши
отцы и деды. Но 60-летие Победы
из разряда тех праздников, когда
невольно с горечью приходиться
задумываться: а что будет дальше?
Как будут отмечать этот праздник
наши дети и внуки? Вряд ли ктото сможет ответить на эти вопросы. Мы – уже другие, но в наших
силах не забыть один из славных
периодов нашей истории. Долг
перед ветеранами – пронести через свою жизнь память о той войне, о героизме и подвиге нашего
народа, о людях, вернувших мир
на нашу землю. Так появилась
идея празднования юбилея Победы в Московской консерватории.
Усилиями небольшой группы
выпускников и студентов подготовлен Фестиваль «60 лет Памяти», который, безусловно, станет
знаковым событием в музыкальной жизни Москвы. Его задача не
в том, чтобы представить всему
миру талантливых молодых музыкантов (а в консерватории априори не может быть не талантливых), «броситься» на публику
обилием и красочностью афиш и
рекламных плакатов, «зажечь»
новые звезды. Цель гораздо
скромнее – напомнить всем, что
за каждым именем неизвестного
композитора (а именно на музыке
не известных широкой публике
композиторов построена бÀльшая
часть концертов Фестиваля)
скрывается незаурядная судьба.
Судьба Человека и Музыканта,
личности высокой нравственности, творца, жителя совсем незнакомой нам эпохи, от которой мы
ушли уже так далеко… Сохранение памяти о них – основная идея
Фестиваля.
Поддержка
А.С.Соколова
(тогда — ректора консерватории,
а ныне Министра культуры и массовых коммуникаций РФ), проректора по научной и творческой
работе Е.Г.Сорокиной, а на всех
последующих этапах работы и.о.
ректора В.В.Суханова позволили
подготовить не просто музыкальный фестиваль, но фестивальдейство, в которое вошли: 18 кон-

А. Твардовский
цертов во всех залах консерватории, а также в залах ГЦММК им.
Глинки, Союза московских композиторов, Библиотеки иностранной литературы; 2 выставки;
научная конференция; издание
сборника «Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны»; выпуск компактдиска с записями профессора

консерватории, пианиста-ополченца А.Б.Дьякова; Вахта Памяти
и открытие Памятного знака на
Смоленщине в память погибших
консерваторцев-ополченцев
и
многое другое. Московская консерватория взяла на себя основную организационную и финансовую нагрузку по проведению Фестиваля: залы для концертов были
предоставлены безвозмездно.
Первоначально задуманный
как консерваторский, Фестиваль
вырос из этих рамок. В его программах участвуют такие коллективы, как Государственный академический симфонический оркестр России под управлением
народного артиста России Марка
Горенштейна (концерт 23 апреля
в Большом зале), оркестры Министерства обороны РФ и Московской военной консерватории
(концерты в Большом зале 30 апреля в 14.00 и 19.00). Участие примут и зарубежные гости: на торжественную церемонию празднования 60-летия Победы вместе с
американской правительственной делегацией в Москву приезжает Концертный духовой оркестр Университета Западного
Кентукки из США под управлением доктора Джона Кармайкла,

он выступит в Большом зале 8 мая
в 14.00.
Участвуют в Фестивале и молодые композиторы. 20 апреля в
19.00 в Рахманиновском зале прозвучат сочинения лауреатов конкурса композиторского факультета к 60-летию Победы (А.Ананьев,
Ж. Джексембекова,
В. Затула,
А.Кузнецов, А.Михайлова, Я.Судзиловский, А.Сурков). А 8 мая в
19.00 в Малом зале будут представлены восемь мировых премьер – сочинения, написанные
специально для Фестиваля молодыми композиторами из разных
регионов России (А.Кокжлаев,
Т.Полковникова, О.Шайдуллина,
М.Крутик, К.Бодров, М.Фуксман, А.Кулигин, М.Воинова).
Не менее важным будет концерт из произведений композиторов старшего поколения – педагогов Московской консерватории: 30 апреля в 14.00 в Большом
зале прозвучат сочинения В.Агафонникова, Е.Ботярова, Г.Сальникова, А.Самонова и А.Комиссаренко. Исполнители – хор студентов Московской консерватории под управлением проф. С.Калинина и оркестр Министерства
обороны РФ. Кроме того, 23 апреля в 14.00 в Музее им. Н.Г.Рубинштейна состоится концерт
памяти Н.Я.Мясковского, а 27
апреля в 18.30 в Большом зале
Библиотеки иностранной литературы – вечер, посвященный 130летию со дня рождения Р.М.Глиэра. На торжественном открытии в
Малом зале (2 мая в 19.00) прозвучат песни военных лет, сочинения Б.Тищенко, В.Гаврилина,
Н.Ракова и Б.Ароновича.
Основу Фестиваля составляют концерты из музыки композиторов, погибших на фронте, и сочинений, написанных в годы войны как известными, так и неизвестными авторами. 3 мая в 19.00 в
Рахманиновском зале будет исполнена музыка В.Гайгеровой,
А.Гречанинова, Н.Пейко, Ф.Мас-

лова, Н.Губарькова, Ф.Яруллина,
В.Шебалина. 6 мая в 19.00 в Малом зале в музыкально-поэтической композиции «Вечная память»
прозвучат сочинения М.Вайнберга, М.Гнесина, Ю.Буцко, Н.Голубева, Э.Денисова, Д.Шостаковича. Украшением вечера станут Камерный оркестр Московской
консерватории под управлением
С.Дяченко и «Шереметьев-ан-

самбль». 7 мая в 19.00 в Рахманиновском зале пройдет вечер памяти ополченцев 8-й Краснопресненской дивизии. В концерте
прозвучат сочинения композиторов, погибших на фронте: Г.Меликяна, К.Макарова-Ракитина,
М.Душского, Б.Гольца, Б.Трошина, В.Фризе, В.М.Тарнопольского, М.Крошнера, З.Гаглоева. Тематически насыщенными будут
вечера 11 и 12 мая в Музее им.
Глинки и Доме композиторов.
Интересную программу 4 мая
в 19.00 в Большом зале представит
Камерный хор Московской консерватории под управлением
проф. Б.Г.Тевлина. Прозвучат любимые песни военных лет в переложении Ю.Потеенко и русские
народные песни в транскрипциях
и обработках А.Свешникова,
А.Гречанинова, В.Калистратова,
В.Мухина, А.Кожевникова и в незабываемой сценографии Б.Ляпаева. К радости слушателей, концерт этого прославленного коллектива будет не единственным в
Фестивале. С участием Камерного
хора пройдет торжественное открытие Фестиваля (2 мая, 19.00,
Малый зал), авторский концерт
выдающегося
композитора,
фронтовика, отмечающего в дни
празднования юбилея Победы
свое восьмидесятилетие, А.Я.Эшпая (5 мая, 19.00, Малый зал) и
торжественное закрытие Фестиваля (13 мая, 18.00, Большой зал).
Камерный хор консерватории исполнит ряд премьер: хоры А.Эшпая и Вокально-симфоническую
поэму А.Гречанинова «К Победе»,
написанную в 1943 году в связи с
победой Советской Армии под

Сталинградом и никогда не исполнявшуюся в СССР и России.
Ноты этого сочинения были любезно предоставлены Музеем музыкальной культуры им. Глинки.
Участниками авторского концерта А.Эшпая, кроме Камерного хора и самого автора, будут Государственный квартет им.Глинки, Камерный оркестр «Времена года»
под управлением В.Булахова, пианистка О.Алексеева, флейтист
А.Шамиданов, скрипачка Л.Дмитерко и контрабасист Н.Горбунов.
4 мая в 18.00 на сцене Рахманиновского зала развернется историко-музыкальное действие
«Сказание о воинской Славе» с
участием студентов вокального
факультета (автор сценария и постановщик – И.Силантьева). А 8
мая в 14.00 в Большом зале вместе
с оркестром Оперной студии (дирижер проф. А.Якупов) будут выступать профессора и студенты
вокального факультета, а также
профессора консерватории, видевшие войну своими глазами –
В.Мержанов, А.Корнеев и другие.
6 мая по уже сложившейся
традиции состоится поздравление
ветеранов консерватории. В этом
году оно будет особенно ярким: в
импровизированном концерте,
кроме студентов консерватории,
примут участие пионерский отряд
«Красная Пресня» из школы
№ 105 Пресненского района (руководитель Д.Шмидт) и курсанты
Московской военной консерватории. В этот день нас ждет также
презентация книги «Московская
консерватория в годы Великой
Отечественной войны».
Торжественное закрытие музыкальной части Фестиваля состоится 13 мая в 18.00 в Большом
зале. Перед началом концерта в
фойе будет играть духовой оркестр Московской военной консерватории, студенты будут поздравлять ветеранов, а после Минуты молчания в память о всех погибших на войне Симфонический оркестр Московской консерватории под управлением А.Левина исполнит Вокально-симфоническую поэму А.Гречанинова
на слова А.С.Пушкина «К Победе», Девятую симфонию Д.Шостаковича, «Ритуал» (памяти погибших во Второй мировой войне) А.Шнитке и Оду на окончание войны С.Прокофьева.
Святослав Голубенко,
координатор Фестиваля
Вход на все мероприятия Фестиваля будет осуществляться по
бесплатным билетам, которые
можно получить в кассах консерватории и в Оргкомитете Фестиваля. Справки по тел. 229-41-43.
На снимках: А.Эшпай, Б.Трошин,
К.Макаров-Ракитин.
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ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙ

В О Е Н Н О Е Д Е Т С Т В О ЗАЩИТНИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Год шестидесятилетия Великой Победы совпадает с моим
70-летним юбилеем.
Быстротечно бежит время…
Мне было 10 лет, когда закончилась долгожданной победой всенародная Великая Отечественная война. Мальчишкой я
бегал к проходящим на фронт
поездам в глухой сибирской деревушке под Омском. Когда воинские составы ненадолго останавливались, я со своими сверстниками пел солдатам, которые
нас угощали из своих военных
котелков, песни военных лет.
Судьба моя, как и моих
близких, в то время складывалась по законам военного времени. Взрослые воевали, дети и
престарелые отдавали все свои
силы на трудовом фронте: «Все
для фронта, все для победы!»
Мой отец — кадровый офицер,
всю войну служил в авиации,
был ранен, имел боевые награды. Три его брата по призыву
ушли на фронт и не вернулись.
В 12 лет я стал воспитанником Советской Армии. Закончил военно-музыкальную школу в Киеве по классу кларнета.
Играл на парадах на барабане, в
военном духовом оркестре — на
кларнете. Позднее я закончил
Музыкальное училище при Ленинградской консерватории. С
1956 года моя судьба связана с
учебой и работой в Московской
консерватории.
В моем творчестве большое
место занимают сочинения,

связанные с военной темой.
Среди них симфонические произведения («Поэма о русском
солдате»), хоровые (поэмы
«Московское ополчение», «Девятого Мая — холодный туман»), песни, музыка к кинофильмам («Рядом с солдатом»,
«Солдаты мира», «ВанькаВстанька», «Имя», музыка к
двум фильмам киноэпопеи «Великая Отечественная»), музыка
к мультфильмам («Василек»,
«Дедушкин бинокль»).
30 апреля в Большом зале
Московской консерватории состоится симфонический концерт из произведений профессоров консерватории, посвященный 60-летию Великой победы.
Это наш творческий отчет
перед славными Ветеранами Великой Отечественной войны.
Профессор Е.М. Ботяров

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по выборам ректора
Московской государственной
консерватории
им. П.И.Чайковского сообщает:
Решением Ученого Совета
Московской консерватории
от 29 марта 2005 года
выборы ректора Московской консерватории
перенесены
на 31 мая 2005 года.

Московская государственная консерватория
им.П.И.Чайковского объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей по кафедрам:
специального фортепиано – доцент (0,25)
композиции – заведующий кафедрой (0,5)
истории зарубежной музыки – доцент (0,5)
русского языка – доцент (2)
вычислительный центр – младший научный
сотрудник (0,5)
проблемная научно-исследовательская
лаборатория – научный сотрудник (0,5)
редакционно-издательский отдел –
старший научный сотрудник (0,5),
младший научный сотрудник (0,5)
научно-творческий центр современной музыки
– заведующий (0,5),
научный сотрудник (1,25).

Профессор Московской консерватории Лев Николаевич Наумов — из числа тех всесторонне
одаренных людей, которые, испытав себя в разных сферах творчества (он окончил Московскую
консерваторию как композитор и
теоретик) в силу судьбы и сочетания своих дарований, пришли к
педагогике, достигнув на этом
пути выдающихся достижений.
Ученик Генриха Нейгауза и впоследствии его ассистент, преподающий в Московской консерватории уже более полувека, Л.Н.Наумов при каждом удобном случае
подчеркивает то, чем он обязан
своему великому учителю. «О Генрихе Густавовиче, — читаем в
одном из его интервью, — я мог
бы говорить бесконечно <…> меня всегда поражало и поражает до
сих пор его космическое влияние
на судьбы нашего исполнительского искусства. Мало сказать,
что он был увлечен педагогикой
— им владела прямо-таки неодолимая страсть творить добро,
<…> делать учеников артистами.
Это было у него в крови,
что-то вроде idke fixe».
Вторым великим учителем Наумова явился
Святослав Рихтер. «Мои
средства художественного
воздействия, трактовки
музыкального исполнения по природе своей во
многом рихтеровские, —
продолжает Лев Николаевич, — пианизм Рихтера
уникален. Он играет не
руками, но как бы всем
своим существом; своей
сценической пластикой
он как бы дорисовывает,
досказывает то, что без
участия жеста, возможно,
осталось бы не всеми понятым, не услышанным.
Поэтому жест для меня,
как и для Рихтера, —
сильное выразительное
средство. Я как бы натаскивал своих учеников на
определенных
жестах,
<…> стремясь научить их
дифференцировать разные уровни драматизма, лиризма, отрешенности…»
Из сказанного ясно, что педагогика Наумова далеко не ограничивается чисто пианистической
сферой, она гораздо шире и захватывает такие области, как пластика актерского жеста, переживание
различных драматических состояний. Присутствует здесь и воспитание ощущения тембров и красок в музыке. Главным же во всем
этом становится то, что можно
обозначить как интенсивное переживание времени через звук. Сложное сочетание всех перечисленных аспектов во многих случаях
приводит к поразительным результатам, особенно когда работа
протекает с наиболее одаренными
и восприимчивыми учениками.
Мало кто не слышал такие фамилии, как Алексей Любимов, Алексей Наседкин (этих двоих Лев Николаевич унаследовал от своего
учителя, скончавшегося в 1964 году), Виктор Ересько, Василий Лобанов, Андрей Хотеев, Иван Соколов, Александр Чайковский,
Александр Торадзе, Андрей Гаврилов, Владимир Виардо, Андрей
Диев, Константин Щербаков,
Сергей Тарасов, Александр Мельников, Юрий Розум, Святослав
Липс, Рэм Урасин, Борис Петру-

шанский, Анна Маликова, Алексей Султанов, Петр Дмитриев,
Ксения Юрист, братья Лим Дон
Хек и Лим Дон Мин, Александр
Кобрин, Павел Домбровский, Даниил Копылов… — этот список
можно продолжать еще долго.
Еще двадцать лет назад, в интервью, которое мы цитировали,
в словах 60-летнего Наумова достаточно явственно звучали и
тревожные нотки: «В отношении
молодого поколения слушателей
можно говорить о явном перекосе в сторону физиологического,
урбанистического, даже эротического импульсов в восприятии
музыки. И главное не столько в
существовании таких импульсов,
сколько в их чрезмерной роли,
поставившей это восприятие как
бы с ног на голову <…> Сейчас в
моде воинствующее отрицание
классики, отсюда рождается своеобразная «гордость невежества»… Конечно, искусство изначально было связано с наркотическими импульсами. И вот получается, что человек сейчас

вновь как бы становится «первобытным», поскольку его все более увлекают элементарные
функции искусства, давно вроде
бы преодоленные цивилизацией.
И как токуют в весенних лесах
глухари, так «музицируют» иные
молодые люди наших дней…».
Современное академическое
исполнительство, а фортепианное, может быть, в особенности,
оказалось более чем уязвимым на
фоне резкого увеличения фактора зрелищности. Ведь каждому
ясно, что тех инструментов усиления зрелищного начала, которые находятся, например, в руках театрального или оперного
режиссера, имеющего возможность интерпретировать классическую пьесу (или оперу) так, что
узнать ее можно только с некоторым трудом, — таких инструментов у пианистов нет и по определению быть не может. Вообразите себе только, скажем, Михаила
Плетнева, выходящего на сцену,
подобно Филиппу Киркорову, в
сопровождении кордебалета!
За последние лет сто восприятие музыки радикальным образом перешло от интровертного,
то есть опирающегося на слух и
внутреннее видение, к экстравертному, основанному прежде

всего на активном зрительном
переживании. Этот мощный цивилизационный перелом (один,
впрочем, из многих) почти роковым образом отразился на судьбах пианизма, некогда — во времена Листа и его учеников —
считавшегося как раз одним из
очень зрелищных и эффектных
форм искусства.
Еще лет тридцать тому назад
великий канадский пианист
Гленн Гульд говорил о проблеме
Environment, то есть о защите окружающей среды. «Классическая
музыка, — писал он, — должна в
лучших своих образцах стать последней оборонительной линией
в этом мире, решившемся нарушить иерархию ценностей». Сегодняшняя ситуация тем более
неясна: либо, как думают многие
серьезные музыканты, окружающая среда безнадежно загрязнена, либо, как полагают некоторые социологи, мы наблюдаем
рождение качественно иной окружающей среды, устроенной по
совершенно другому принципу.
Мне лично ближе точка
зрения Л.Н.Наумова, завершившего свое давнее
интервью такими словами: «Но я верю, я в этом
смысле оптимист, что, находясь в окружении этой
агрессивной,
шумной
электронной среды, значение классики в будущем обязательно возрастет, хотя многие этого
сейчас еще не понимают».
…Сегодняшняя Москва вдоль и поперек заклеена афишами, концертная
жизнь просто кипит, и
вроде бы нет особых оснований печалиться о закате
классической музыки. И
все же великая эпоха пианизма, когда выступления
выдающихся исполнителей становились заметным общественным событием, несомненно, кончилась. Классическое музицирование продолжает существовать, однако формы его существования постепенно
меняются и вскоре, по-видимому,
изменятся еще больше. Ситуация
с тем искусством, которому учат
Л.Н.Наумов и его коллеги, порой
напоминает стоическое существование индейцев, постепенно загоняемых в резервации новой, агрессивно-наступательной цивилизацией, а сам профессор Наумов представляется в этом случае
мудрым и печальным «Последним
могиканином». Правда, иногда,
стремясь приспособиться к новой
реальности, это искусство напоминает и нечто иное: прекрасную
лань, которая, чтобы выжить в лесу, населенном тиграми, стремится сама стать немножко похожей
на тигра, иными словами, вписаться в стратегию и тактику всепроникающего и глобализированного шоу-бизнеса.
Мне кажется, что здесь необходим, если хотите, еще один
«Гринпис», теперь уже в области
искусства. И в подобном контексте деятельность таких защитников окружающей среды, как профессор Московской консерватории Лев Николаевич Наумов,
встречающий свой 80-летний
юбилей, просто трудно переоценить.
Андрей Хитрук

№3 (1233) 2005

3

Российский музыкант

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ВСПОМИНАЯ ГАЛИНУ ТУРКИНУ
19 января в Рахманиновском
зале состоялся вечер памяти народной артистки России, профессора Галины Андреевны Туркиной, участницы уникального
фортепианного дуэта сестер Туркиных, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса. В переполненном зале ощущалась особенно
приподнятая атмосфера, присущая искусству знаменитого дуэта.
В начале первого отделения
прозвучал романс Глинки «Сомнение» в сопровождении виолончели и фортепиано. Романс исполнили студент консерватории Григорий Соловьев (бас), Дмитрий
Почанский (виолончель) и Юлия
Туркина (фортепиано).
Концерт очень украсили детские фортепианные ансамбли. В
их составе выступили лауреаты
конкурса «Классическое наследие» Василиса Богородская и
Виктор Маслов, лауреаты премии «Новые имена» Женя Сергеева, Настя Аравина и Аня Галицкая, а также Таня Нетасова и Вероника Наторкина.

Кульминацией концертной
программы стала мировая премьера виолончельной сонаты
американского
композитора
Джона Эпплтона, давнего поклонника фортепианного дуэта,
автора сочинений, посвященных
сестрам Туркиным. В исполнении заслуженного артиста России, солиста МГФ, лауреата международных конкурсов Александра Загоринского и народной артистки России, профессора
Юлии Туркиной соната прозвучала предельно искренне и выразительно. Нельзя было не восхищаться благородством звучания
виолончели, замечательным ансамблем выдающихся музыкантов. Слушатели бурно приветствовали композитора, вышедшего
на поклон. Горячо была встречена
и вторая премьера «Северного
сказа» для фортепиано в исполнении композитора и пианистки,
заслуженного деятеля искусств,
профессора Татьяны Смирновой.
Склонившись в низком поклоне
к утопающему в цветах портрету

Галины Туркиной, Татьяна Смирнова возложила к нему рукопись
произведения, после чего удивительно тонко сыграла две поэмы
Скрябина ор.69.
Завершили первое отделение
концерта лауреат международного конкурса им. Рахманинова,
солист муз. театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Степанович (бас)
и Юлия Туркина (фортепиано),
исполнившие два романса Рахманинова — «У врат обители святой» и «Утро», а также посвященный им «Вокализ» Джона
Эпплтона.
Концерт продолжил лауреат
международных
конкурсов
Александр Вершинин, проникновенно сыгравший Es-dur’ный
ноктюрн и c-moll’ный этюд Шопена ор.25. В исполнении народной артистки России Татьяны
Рубиной вдохновенно и стилистически безукоризненно прозвучали два экспромта Шуберта
ор.90 — Ges-dur и as-moll. Дмитрий Глебов, аспирант консерва-

Юлия Андреевна Туркина,
вдохновитель, организатор и активная участница концерта, будто светилась изнутри радостью
творчества, любовью к музыке,
коллегам-музыкантам и благодарным слушателям. Хочется от
души пожелать ей еще многих
лет жизни, чтобы она радовала
нас своим удивительно теплым
искусством!
Т.Я.Толстикова
СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ

тории, очень музыкально и органично исполнил Фантазию Шопена. На едином дыхании, с детской непосредственностью и мудрой простотой прозвучал Романс Рахманинова в 6 рук ор.11 в
интерпретации
Д.Глебова,
Ю.Туркиной и Д.Степановича.
Мемориальный вечер достойно завершила народная артистка России, солистка ГАБТ Галина Борисова, великолепно исполнившая «Ave Maria» Каччини.

Волнение, связанное с организацией и участием в концерте памяти Г.А.Туркиной, не
позволили мне после его окончания сказать благодарственные слова всем музыкантам,
принявшим в нем участие, а
также поблагодарить ведущую
концерта Елену Васильевну
Андрееву и слушателей, пришедших почтить память моей
сестры, слушателей, которых
мы с сестрой очень любим и
которым старались отдать все
тепло своего сердца.
Большой спасибо!
Юлия Туркина

ВСТРЕЧА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Это был удивительный день.
Сияющее солнце ослепляло, а крепчавший мороз заставлял быстрее
бежать по узким улочкам к Рахманиновскому залу. Спускаясь по
лестнице, ведущей к стеклянной
двери входа, я заметила человека в
меховой мохнатой шапке. Он, казалось, никуда не спешил и неторопливо читал афиши. Мужчина
повернулся, и я сразу же узнала его
– это был герой сегодняшней
встречи, Родион Константинович
Щедрин.
Его облик вдруг напомнил мне
моего преподавателя – та же
стройность, подтянутость, благородные черты лица, но главное
глаза… Они излучали что-то очень
близкое и родное. Вероятно поэтому я осмелилась попросить у него
маленькое интервью. Он с легкостью согласился и, галантно открыв передо мной дверь, исчез так
же неожиданно, как и появился.
Встреча со студентами не была случайной. Это была презентация прекрасно изданного издательством «Музыка» нового сборника хоровых произведений Р.Щедрина, автор-составитель которого – профессор Б.Г.Тевлин. И
вот, наконец, наступил тот волнующий момент, когда мы с сестрой смогли пообщаться с этим замечательным человеком.
– С каким чувством Вы приходите в консерваторию, что она
значит в Вашей жизни?
– По существу все. Две важнейшие для меня ступени жизни
– это хоровое училище им.
А.В.Свешникова и консерватория, где я затем учился в аспирантуре и преподавал пять лет.
Не будет преувеличением любое
ностальгическое слово, здесь дороги каждый сантиметр здания,
любая лестница, любая дверь…
Столько здесь встреч было,
столько связано со становлением
моей музыкальной личности.
Помнятся как раз все те люди,
которые сегодня стали легендарными: мои учителя Яков Владимирович Флиер, Юрий Александрович Шапорин, а также
Д.Ф.Ойстрах,
Э.Г.Гилельс,
С.Е.Фейнберг, Ю.И.Янкелевич,
Я.И.Зак… Эти фигуры, от которых исходили «биомузотоки»,

ГВОЗДИКИ ИЗ РУК ЩЕДРИНА
формировали наш взгляд на призвание, музыкальное искусство,
отношение к классике. Поэтому
я прихожу всегда в консерваторию с тревожно-ликующими,
ностальгическими чувствами.
– Вы родились в музыкальной
семье, не могли бы Вы рассказать
о ней подробнее?
– Дед мой был православным священником в маленьком
городе Алексине Тульской губернии. Этот город на реке Оке славился когда-то чудными сосновыми борами, песчаными пляжами, грибными местами, а рыбалка там всегда
была
изумительной. Алексин загубили –
построили на
другом берегу
химкомбинат.
У отца Константина Михайловича было
семь братьев,
прямо как в
сказке. Отец и
два его брата
стали профессиональными музыкантами:
Константин
Михайлович –
музыковедом,
композитором;
Евгений Михайлович – дирижером хора и пианистом; Александр Михайлович – виолончелистом, он работал в оркестре театра «Транспорта». Мама, Конкордия Ивановна, занималась
музыкой и брала уроки у моего
отца, и кончилось это тем, что я
появился на свет. По профессии
она была экономистом, окончила Плехановский институт.
В свое время – еще до революции – отца, 14-летнего мальчишку, привезла в Москву на
свои средства артистка Малого
театра Вера Николаевна Пашенная. У отца от природы были замечательные способности. Тогда
артисты Малого театра приезжали на отдых в Алексин. В летний
сезон здесь устраивались водевили, шарады, и нужна была музы-

ка. В Алексине был известен семейный оркестр братьев Щедриных – семь братьев отца играли
на разных инструментах. Они все
получили религиозное православное образование, окончили
духовную семинарию – а там
обучали музыке. В Москве
В.Н.Пашенная показала отца
М.М.Иполитову-Иванову, в то
время ректору Московской консерватории. Он тоже подивился
на способности отца, у которого
память была фантастической.
Все, что он в своей жизни слышал, мог воспроизвести.

– Есть ли сейчас у Вас ученики?
– Вы знаете, нет. Я преподавал в Московской консерватории, но потом ушел. Как-то не
наладились контакты с партийной и профсоюзной организацией. А.Я.Эшпай покинул консерваторию вместе со мной из солидарности. Несмотря на достаточно большой резонанс этого ухода, фортепианная кафедра пригласила меня преподавать. Тогда
это очень тронуло меня. Но я подумал, что становиться профессиональным педагогом по фортепиано смысла нет.
– А как Вам удается поддерживать прекрасную пианистическую форму?
– Да уже не удается. Вспоминается старый американский

анекдот… Идет по улице НьюЙорка человек и спрашивает у
прохожего: «Как попасть в Карнеги-Холл?» Тот ему отвечает:
«Practies, рracties and рracties».
Так что надо заниматься.
Я считаю, что получил изумительную школу от Я.В.Флиера. Это игумновская школа, которая перешла к нему по наследству. Незабываемы впечатления
от его уроков, как он играл в
классе. У него один палец не сгибался – четвертый на правой руке, – он все играл, немного подобрав этот палец. Потом ему
сделали операцию, но 13 лет он
пропустил и на
эстраде не выступал…
Однако
все-таки после
пятидесяти лет,
какая бы школа
ни была, – «рracties, рracties and
рracties»…
– Кто оказал
влияние на Вашу
композиторскую
судьбу?
– Я окончил
консерваторию и
аспирантуру
в
классе Ю.А.Шапорина. Он тоже
был ярчайшей
фигурой, хотя технологические
таинства музыкальной композиции не считал столь важными.
Когда П.Хиндемит приехал в Петербург, то, услышав сочинения
Ю.А.Шапорина, сказал: «Это все
нервы, а где же конструкция?».
Я был отмечен радостью через отца знать Д.Д.Шостаковича,
поэтому не пропускал ни одной
его премьеры. Но это длинный
разговор. Так распорядилась
судьба, что в 1941 году, когда
немцы подходили к Москве, нас
с матерью эвакуировали в Куйбышев. Отец ушел в народное
ополчение, его контузило, и через несколько месяцев он разыскал нас.
В Куйбышеве в это время работал Д.Д.Шостакович над Седьмой симфонией. Он был предсе-

дателем Союза композиторов, а
мой отец стал ответственным секретарем. Так что Д.Д.Шостакович знал о моем существовании с
тех пор, как мне исполнилось десять лет.
– Часто ли Вы посещаете
концерты? Некоторые композиторы стараются не слушать музыку своих коллег…
– Тем хуже для них. Я это
времяпрепровождение всегда
любил и люблю. К сожалению,
молодые композиторы сейчас
только знают, почитают и хотят
быть похожими на Булеза,
Штокхаузена, Кейджа. А мне
всегда хотелось брать пример с
Брамса, Мусоргского, Чайковского, Шостаковича, Орландо
Лассо.
Чем старше становлюсь, тем
больше люблю музыку. Меня совершенно не интересует, сложная она или простая. Главное,
чтобы она меня захватила, сбила
мне дыхание, где-то ночью преследовала.
– Что Вы не приемлете, что
раздражает Вас в жизни, может
вывести из себя?
– Ничего оригинального Вы
от меня не услышите. Лживость
человеческая может лишить равновесия, вероломство в людях –
ненавижу, а верность, наоборот,
ценю.
– А что может привести Вас
в состояние восторга?
– Любое великое музыкальное сочинение. Первая весенняя
капель, первая трава, дождь, белый гриб, теплый ветер…
...Полчаса беседы пролетели
незаметно. Но самое удивительное случилось в конце, когда мы с
сестрой получили букет бордовых
гвоздик из рук самого Щедрина.
Фамилия Родиона Константиновича говорит сама за себя – он щедрый во всем: щедро дарит людям
свою музыку, свое настроение,
свое время и даже подаренный ему
букет. Пролетят годы, но этот
день навсегда останется в нашем
сердце, как уникальный подарок
Судьбы.
Татьяна и Елена Токун
На снимке:
Б.Г.Тевлин и Р.К.Щедрин на
встрече-презентации
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ТРИБУНА СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ,
ИЛИ СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ —
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ
Так получилось, что жизнь
современной музыки в России
главным образом сосредоточена вокруг фестивалей и исполнительских коллективов, где
научно-просветительская составляющая охватывает лишь
разовые акции, связанные с
конференциями и семинарами по современной музыке, а
также творческими встречами
с композиторами. Конечно,
это очень важно для изучения
и продвижения новейших музыкальных достижений в нашей стране. Но по-прежнему
вызывает недоумение вопрос,
почему у нас так катастрофически мало специализированной периодики, посвященной
серьезной музыке. Неужели
дело только в пресловутом
«нет средств»? Например,
крупный профессиональный
журнал вообще всего один.
Согласитесь, маловато для огромной России, где современная академическая музыка все
интенсивней набирает обороты, переживает настоящий
взлет интереса к новым явлениям и именам.
Желание быть услышанными не только в прямом, но
и переносном смысле оказалось настолько сильным, что
молодые композиторы во главе с Дмитрием Курляндским
решили попытаться исправить
сложившуюся ситуацию собственными силами. Не только
вызвать полемику, но и по-настоящему вдумчиво заглянуть
в глубины современного музыкального творчества стало
возможным теперь с «Трибуны
современной музыки» — так называется журнал, первый номер которого вышел в свет в
январе.
Рождение нового профессионального журнала — дело
для наших дней исключительное, почти невозможное, даже
по меркам Москвы, где сконцентрированы лучшие возможности и ресурсы. Хотя о
последнем говорить пока вообще не приходится, ведь журнал выходит за свой счет, без
всякой помощи спонсоров
или государства. Хочется, чтобы этот факт привлек к себе
самое пристальное внимание
и вызвал резонанс. Ведь каждый музыкант так или иначе
соприкасается с современной
музыкой и творчеством наших
современников, а потому не
должен оставаться в стороне
от информационных возможностей в виде нового журнала.
Тем более, если таким изданием занимаются сами композиторы.
Еще одна важная особенность нового журнала видится
в особом подходе к читательской аудитории. Дело в том,
что «Трибуна» принципиально
не сориентирована на узкий
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круг специалистов, привыкших к общению на специфическом языке терминов и дефиниций. Это издание отнюдь
не для профессиональных музыковедов, интересующихся
вопросами современной музыки. Даже не для композиторов, горящих стремлением поведать человечеству об очередном эпохальном «конце творчества»…
Этот журнал прежде всего
о самой Музыке, живущей в
контексте современных идей и
тенденций. Она-то и есть
главный герой, вокруг которого дружно ветвятся все прочие
его попутчики. Откровенный
и профессиональный разговор
о ситуации в мире современной музыки на понятном для
всех языке — вот задача журнала. Не больше, но и не меньше. Теперь у всех единомышленников есть реальное место
для общения и доступа к разносторонней информации по
«теме», повод для обмена художественными впечатлениями и позициями. Одним словом — трибуна.
Журнал планируется издавать три раза в год, что, надеемся, позволит ему добраться
до своего читателя не только в
Москве, но и в глубинке, куда
вести о столичной музыкальной жизни и уж тем более из
Европы доходят с большим
трудом. Все желающие могут
высказать свои предложения и
идеи на сайте журнала:
www.tribunacm.ru.
Если попытаться очертить
структурный облик (концепцию) издания, можно выделить ряд разделов, распределяющихся по определенным
информационным
блокам.
Основной — Трибуна — и есть
собственно ядро журнала.
Здесь выдвигается тема для
обсуждения, сталкиваются позиции, подводятся итоги дискуссии. Спорщиками выступает контрастная пара музыкантов разных взглядов, убеждений и стилевых пристрастий, даже поколений. И обязательно — композиторы. Это
важно для подлинной интриги
диспута. В первом номере о
красоте в музыке спорили художественный руководитель
Московского ансамбля современной музыки (в этом году
справляющий свой 15-летний
юбилей) Юрий Каспаров и
Сергей Невский, композитор
более молодого поколения,
проживающий в Германии. Во
втором планируется дискуссия
между композитором Игорем
Кефалиди и руководителем
Термен-центра консерватории
Андреем Смирновым.
Журнал также содержит
ряд материалов, затрагивающих разные вопросы и аспекты современной композитор-

ской практики, и непременно
творческий портрет (развернутое интервью) одного из крупнейших европейских композиторов. Здесь интересны,
прежде всего, современные
классики, радикально перевернувшие представление о
самих основах музыки. Для
первого номера был избран
Хельмут Лахенманн. Во втором
номере
ожидается
К. Штокхаузен, а в третьем —
Я. Ксенакис. Все источники о
них в основном заимствованы
из зарубежных публикаций (то
есть впервые переведены на
русский язык) или получены у
самих композиторов, что также уникально.
Весьма свежим в журнале
об академической музыке выглядят такие рубрики, как
«Музыка в Интернете» (о возможностях Living Composers
Project), «Современный джаз»
(культурологическое
эссе
Дмитрия Ухова) и «Музыка в
кино» (интервью с размышлениями о профессии композитора, автора музыки к «Ночному дозору», преподавателя
Московской консерватории
Юрия Потеенко). Разделы
«Обзор дисков» и «Организации» также дополняют общее
аналитическое содержание
журнала полезными и актуальными сведениями о важнейших событиях и вехах в современной музыкальной жизни. Надо добавить, что именно эти информационные разделы вызывают особую заботу
инициаторов издания журнала. Сегодня уже окончательно
ясно, насколько остро назрела
необходимость создания единой базы данных, своего рода
визитной карточки отечественной современной музыки,
по которой весь музыкальный
мир смог бы составить адекватное и всестороннее предоставление о происходящем в
нашей стране в этой сфере.
Важно дать выход этой информации, прежде всего, на
зарубежный рынок, показать,
что и у нас в стране пишут, играют, издают и изучают Новейшую музыку. Причем ничуть не хуже, чем в других
уголках Европы. Для чего и
необходима своя трибуна, с
которой можно было бы не
только призывать к выживанию этого вида творчества, но
и попытаться что-то реально в
нем изменить. Ведь пока каждый из участников этого
сложного процесса не поймет
такую необходимость, наш
общий корабль так и будет
плыть по течению с криками о
помощи, натыкаясь на различные препятствия. Не пора
ли нам самим позаботиться о
будущем?
Проф. В.С. Ценова,
М.В. Воинова

Классы, кафедры, факультеты
2 РЗК. Класс Н. а. СССР, проф.
Г.Н.Рождественского (оперносимфоническое дирижирование)
МЗК. Класс профессора О.М.Жуковой (фп.)
4 РЗК. Иностранное отделение.
Концерт студентов Юго-Восточной Азии (Корея, Китай, Япония)
5 РЗК, 14.00. Кафедра хорового дирижирования
МЗК. Кафедра концертмейстерского искусства
6 РЗК, 14.00. Кафедра хорового дирижирования. Концерт курсовых
хоров
7 РЗК. Класс проф. Э.К.Вирсаладзе
(фп.)
МЗК. Вечер вокального факультета
8 РЗК. Классы доцентов П.Т.Нерсесьяна и А.А.Писарева (фп.)
МЗК, 14.00. Класс проф. Т.А.Алиханова (камерный ансамбль)
9 РЗК. Класс проф. И.А.Фролова
(скрипка)
МЗК. Вечер фортепианного факультета
10 РЗК. Межфакультетская кафедра
фортепиано. «В кругу друзей»
11 РЗК. Кафедра сочинения
14 РЗК. Кафедра концертмейстерского искусства
15 РЗК. Класс доц. Е.В.Натансон
(камерный ансамбль)
МЗК. Класс проф. О.Г.Эрдели
(арфа)
16 РЗК. Класс проф. А.А.Корчагина
(струнный квартет)
МЗК. Кафедра виолончели. Рук.
— проф. Н.Н.Шаховская
17 РЗК. Класс ст. преп. И.М.Кандинской (камерный ансамбль)
18 РЗК. Кафедра скрипки
19 РЗК. Класс проф. Г.А.Писаренко
(сольное пение)
20 РЗК. Класс проф. С.И.Пищугина
(струнный квартет)
21 МЗК. Отдел международных связей консерватории. Российскоиндийский концерт
22 РЗК. Класс и. о. проф. Д.Г.Галынина (камерный ансамбль)
23 РЗК. Класс проф. М.К.Чайковской (виолончель)
МЗК. «У нас в гостях Санкт-Петербургская
консерватория».
Концерт студентов Кафедры камерного ансамбля
24 РЗК. Факультет исторического и
современного исполнительского
искусства
26 РЗК. Скрипичный вечер. М.Цинман (скрипка), М.Воскресенская
(фп.), И.Цинман (скрипка, класс
проф. С.И.Кравченко)
27 РЗК, 14.00. Кафедра хорового дирижирования. Концерт детских
хоровых коллективов
19.00. Класс проф. Л.В.Рощиной
(фп.)
28 РЗК. Классы духового камерного
ансамбля проф. В.В.Березина и
И.П.Штегмана
МЗК. Класс проф. И.В.Бочковой
(скрипка)
29 РЗК. Класс проф. Н.А.Петрова
(фп.)
30 РЗК. Класс проф. А.В.Корнеева
(флейта)
31 МЗК. Класс проф. С.Л.Доренского (фп.)
Оркестры и хоры
11 БЗК. Симфонический оркестр
МГК. Дир. – худ. рук. орк. Л.Николаев. Солисты: А.Баева (скрипка), Р.Рабинович (фп.) (Израиль)
28 БЗК. Камерный хор МГК. Дир.
Б.Тевлин. Камерный хор «Классика». Дир. – Н.Королева
Оперный театр
9 БЗК. Моцарт. «Дон Жуан»
26 БЗК. Чайковский. «Иоланта»
Центр современной музыки
1 РЗК. Ансамбль солистов «Студия
Новой Музыки». Дир. – З.а. РФ
И.Дронов. В программе: Ч.Айвз,
А.Шёнберг, И.Вышнеградский,
Н.Рославец

РЗК. «Двойной портрет: Эдгар
Варез / Пьер Булез» (Франция)
«Встречи в музыкальной гостиной»
24 КЗ. «Музыкальные истории».
Музыка для виолончели и фортепиано. А.Рудин (виолончель),
В.Гинзбург (фп.). В программе:
Яначек, Де Фалья, Прокофьев,
Равель. Вст. слово — канд. искусствоведения, проф. И.А.Скворцова
Юбилеи, концерты-посвящения
1 МЗК. Памяти Валентина Фейгина. К 10-летию со дня смерти. Исполнители: Г.Фейгин (скрипка),
И.Жуков (фп.), Камерный оркестр «Московская камерата».
Дир. – худ. рук.орк. И.Фролов
11 МЗК. Вечер фп. музыки памяти
С.Е.Фейнберга. Н. а. РФ, проф.
З.Игнатьева
17 МЗК. Концерт памяти Екатерины Воскресенской. Камерный
оркестр Центра Павла Слободкина. Дир. — Н. а. РФ, проф. Л.Николаев. Солисты: Н. а. РФ, проф.
М.Воскресенский, А.Гамалей
25 РЗК. Кафедра скрипки. К 125-летию со дня смерти Генрика Венявского (1835-1880)
29 МЗК. Концерт памяти профессоров М.Н.Тэриана и Г.К.Черкасова. Камерный оркестр МГК. Худ.
рук. и дир. – С.Дяченко
30 МЗК.
Памяти
профессора
М.Л.Межлумова. Исполнители –
ученики Михаила Межлумова
31 БЗК. Органный вечер памяти
А.Ф.Гедике. Исполнители – студенты и аспиранты МГК
Выступления педагогов
12 РЗК. Бетховен. 32 сонаты для фп.
Цикл из 7 концертов. Вечер шестой. Н. а. РФ, проф. Т.Алиханов
24 МЗК. Квартет им. Шостаковича в
составе: А.Шишлов (1-я скр.),
С.Пищугин (2-я скр.), А.Ярошенко (альт), А.Корчагин (виолончель)
Фестивали
Пятый международный московский органный фестиваль.
14 МЗК. Лауреат междунар. конкурсов Ласло Фассанг (Венгрия)
20 МЗК. Йорг-Ханнес Хан (Германия), Анна Хаазе (меццо-сопрано, Германия)
25 МЗК. Исполнители – студенты
МГК, лауреаты междунар. конкурсов органистов 2004 г.: Е.Семеина, О.Кравченко, А.Кучина,
Х.Иноуэ (Япония). Камерный
хор «Духовное возрождение»
МГИ им. А.Г. Шнитке. Худ. рук. и
дир. – З. д. и. РФ, З. а. РФ Л.Конторович
Мастер-классы
14–25
Кл. №21, 308, БЗ, КЗ. Марко
Джулиани (Италия, Фоджа). Итальянская светская музыка эпохи
Возрождения. Вопросы палеографии, поэзии, музыкальной филологии, библиографии и информатики
29 КЗ, 12.00. Презентация нового
сборника хоровых сочинений
Р.Щедрина
Конференции (КЗ)
10 11.00–18.00. Научная конференция «Бах и ХХ век»
12 10.00–18.00. Студенческая конференция «Musica Theorica-11»
14–16
9.30–20.00. Международная конференция «Русские музыкальные
архивы за рубежом. Зарубежные
музыкальные архивы в России»
22 11.00–18.00. Межвузовская конференция «Исторический источник и его истолкование»
31
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