
Нынешний консерваторский бу-
фет – людное, шумное место. Мно-
жество неприбранной посуды на
столах, навал курток и пальто на
стульях, музыкальные инструменты
в красивых футлярах, стоящие или
лежащие рядом, смех, шум, гомон,
особенно если какие-то столы сдви-
нуты и гудит, пусть и скромный по
трапезе, праздник. Буфет (включая
прилегающие холлы – для курящих)
– это не только и даже не столько
«пункт питания», сколько место раз-
рядки, место общения, и легкого, и
серьезного, творческого, здесь
между занятиями можно посидеть
за разговором (есть стулья, а в хол-
ле – окна), здесь бурлит своя актив-
ная студенческая жизнь.

И здесь же мы. «Преподава-
тельский состав» разного «разря-
да», концертмейстеры, а если обо-
значить одним условно-обобщаю-
щим словом – профессура. Нас в
консерватории тоже достаточно
много. 100, 200 (можно уточнить в
отделе кадров)? Все те, кто призва-
ны сеять доброе, вечное, а в этих ве-
ликих стенах и прекрасное. У нас нет
своих кабинетов, где, желая минут-
ной передышки, не говоря о потреб-
ности сосредоточиться, собраться,
можно запереться (даже диспетчер-
ская во главе с Александрой Федо-
ровной получила такое получасовое
право посреди дня!), нет и своего
личного письменного стола, в не-
драх которого прячется чашечка, ко-
феварка и всякие другие приятные
ингредиенты, способные на мгно-
венье остановить и скрасить трудо-
вую круговерть. А общаемся мы
между собой в основном стоя в ко-
ридорах, на бегу.

Когда-то, в доисторические
времена, у нас был «профессорский
буфет» с дивной мебелью, красивой
и уютной, с чаем и разными вкусно-
стями. Над его пепелищем давно
струятся нежные звуки арфы, наве-
вая ностальгические воспоминания
(если встать за дверью). Сколько
там было говорено-переговорено
интересного, послужившего стиму-
лом для дальнейших творческих
прорывов, сколько было съедено и
выпито (чая), а, главное, сколько
сил, душевных и физических, было
сохранено для основного дела, при-
звавшего в эти стены. Образ старо-
го буфета давно мифологизировал-
ся, легенды о нем, обрастая вымыш-
ленными выразительными деталя-
ми, как поэтический эпос передают-
ся из уст в уста, из поколения в по-
коление. Это уже область искусства.

Ars longa, vita brevis! А раз
«жизнь коротка», то хорошо бы скра-
сить ее. И удобное, комфортное ме-
сто отдыха для педагогов – отлич-
ное для этого средство. Справедли-
вости ради можно вспомнить такую
попытку, когда появилось помеще-
ние на лестничном повороте под на-
званием «профессорская» (так гла-
сит вывеска). Пусть не очень уют-
ное, но все же. Там были кресла и
даже телефон (что совсем не обяза-
тельно), там можно было пообедать
(сейчас это тоже сложно), заказать
из буфета чай, кофе и еще что-ни-
будь, посидеть почитать, погово-
рить с коллегами, обсудить насущ-
ное. Затем, когда наступили новые
времена, все это как то тихо закры-
лось…

Сейчас в нашей «профессор-
ской» идет ремонт. И вывеска не
снята. Это будит робкую надежду.
Неужели?…

Проф.Т. А. Курышева,
Художественный 

руководитель «Трибуны»

Яркие впечатления, полученные

в детстве прямо или косвенно

влияют на дальнейшее развитие че-

ловеческой личности. Особенно важ-

но то, какая музыкальная атмосфера

окружала человека в раннем возрас-

те, так как это в дальнейшем повлия-

ло на всех нас, нынешних студентов

Московской Консерватории: ведь мы

связали свою жизнь с этим великим

искусством.

Одно из самых ярких моих дет-

ских музыкальных впечатлений – это

альбом Давида Тухманова «По волне

моей памяти».Тогда, в начале 80-х

годов я заслушивался этой музыкой,

она меня буквально очаровывала. Но

тогда, будучи еще пяти лет отроду я

не мог понять тот глубокий смысл,

который несли в себе композиции с

этого альбома. Мне просто нрави-

лась эта музыка, потому что она бы-

ла очень мелодична, обладала не-

обычайной энергией и не походила

на те сладкие песенки, которые тогда

были в моде. А тексты песен меня

привлекали своей необычностью: я

их заучил наизусть и никак не мог

понять те странные для меня образы,

которые в них были отображены.

Такие стихи действительно ни-

кто из композиторов до Давида Тух-

манова не избирал в качестве литера-

турной основы для создания рок-

композиций. Это были стихи поэтов

разных эпох и стран: Ш. Бодлера, И.

В. Гете, А. Ахматовой, Н. Гильена...

А некоторые из стихотворений, по-

ложенные на музыку Тухмановым,

были написаны несколько веков, а то

и тысячелетий назад (вторая и третья

композиции этого альбома – на стихи

Сафо и вагантов XI–XIII веков). В

некоторых случаях композитор со-

хранил язык оригинала («Доброй но-

чи» на слова Шелли, «Посвящение в

альбом» на слова Мицкевича), в

остальных – использовал прекрас-

ные переводы на русский язык, сде-

ланные Л. Гинзбургом, В. Вересае-

вым, В. Левиком и другими талант-

ливыми переводчиками.

В этом альбоме необычайно ор-

ганично соединились казалось бы не-

соединимых пласта человеческой

культуры: классическая мировая поэ-

зия и рок-музыка. В этом проявилась

гениальность композитора. На музы-

ку альбома, как потом в интервью го-

ворил автор, огромное влияние оказа-

ло творчество группы Beatles. Дей-

ствительно, это чувствуется, хотя

также видно, что композитор был

знаком с творчеством таких групп,

как Deep Purple и Pink Floyd; но, без-

условно,налицо господство в альбо-

ме творческого стиля автора.

Для записи пластинки Давид

Тухманов привлек солистов по-

пулярных в то время ансамблей

(«Аракс», «Самоцветы» и других).

Помимо рок-группы автор использо-

вал при записи в некоторых компози-

циях инструменты симфонического

оркестра, орган, проявив блестящее

мастерство аранжировщика.

Вышедший в середине 70-х го-

дов альбом «По волне моей памяти»

завоевал такую популярность, кото-

рой не ожидал сам автор. Спустя

много лет после выхода пластинки

Давид Тухманов в одном из интер-

вью сказал: «...такой большой массо-

вый успех этой вещи был достаточно

неожидан... Я иногда сам пытаюсь

ответить на этот вопрос и думаю, что

в то время был некоторый вакуум,

вообще недостатск во всем новом, и

в том числе и в музыке, поэтому мо-

лодежная аудитория горячо отклик-

нулась...»

Но шло время. Коренным обра-

зом поменялись музыкальные при-

страстия молодежи, появились но-

вые кумиры у широкой публики. Му-

зыка альбома «По волне моей памя-

ти» почти исчезла из теле- и радио-

эфира, а моя пластинка со временем

пришла в негодность. В результате

мне удалось вновь услышать эту му-

зыку только через долгие семнадцать

лет…

В 1997-м году на прилавках ма-

газинов компакт-дисков появилось

новое, ремастерированное издание

альбома «По волне моей памяти»

сделанное по авторской фонограмме,

любезно предоставленной Давидом

Тухмановым компании «Музыкаль-

ная ассамблея». Но мне удалось при-

обрести это издание лишь два года

спустя после его выхода. Когда из

динамиков моего музыкального

центра зазвучали начальные такты

первой композиции, меня охватило

поистине волшебное чувство. За

семнадцать лет я успел забыть начи-

сто музыку этого альбома, но с пер-

выми же звуками ко мне вернулись

все воспоминания детства, связан-

ные с этой музыкой. Я как будто пе-

реместился на машине времени в те

счастливые годы моей жизни. И все

же что- то было не так, что- то напо-

минало мне о настоящем: звук был

другой. Вместо старой заезженной

пластинки на примитивном про-

игрывателе звучал компакт- диск на

современном музыкальном центре; и

теперь я понимал, что теперь, в кон-

це второго тысячелетия моя любимая

музыка, та, на которой я вырос, вер-

нулась ко мне навсегда (или почти

навсегда).

Алексей Истратов,
студент IV курса
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И С Т И Н Н А Я З В Е З Д А
В конце сентября вышел ше-

стой студийный альбом Стинга

«Brand new day» («Совершенно но-

вый день»). Несмотря на название,

похоже, никто не ждал от певца

ничего принципиально нового.

Став в конце 70-х ключевой фигу-

рой английской рок-сцены в каче-

стве лидера группы Police, а в сере-

дине 80-х – одним из самых успеш-

ных и известных сольных исполни-

телей в мире, Стинг в последние

годы незаметно отошел от общего

течения поп-культуры. Его музыка

как будто застыла на месте, «закон-

сервировалась», оставаясь в сторо-

не от модных веяний. Стинг образ-

ца 90-х, перешагнувший 40-летний

рубеж, имеет мало общего с тем за-

диристым рубахой-парнем, каким

он был во времена Police. Критики

стали говорить о Стинге как об ис-

писавшейся рок-легенде, выпус-

кающей диски один зануднее дру-

гого. Тем большей неожидан-

ностью стал его новый альбом, по-

священный началу нового тысяче-

летия.

Концептуальность построения

роднит «Brand new day» и «Soul

cages» (1991) – песни в этих альбо-

мах расположены как главы пове-

сти или романа: в каждой заключе-

но целое мировоззрение, целая фи-

лософия. Тексты Стинга всегда нес-

ли большую смысловую нагрузку,

выделяясь на фоне типичной для

поп-музыки незатейливости. Но в

его новой работе емкость смысла

сочетается с простотой высказыва-

ния зрелого поэта.

Концепция альбома базируется

во многом на идеях, почерпнутых

из буддизма. Бесконечная множе-

ственность жизней, времен и об-

стоятельств... Человек может стать

кем угодно, единственное, что все-

гда остается неизменным – его ду-

ша. Об этом песня «A thousand

years» («Тысяча лет»), открываю-

щая альбом. В отличие от тех кого

мы любим, настоящие чувства не

умирают – они остаются в душе че-

ловека, даже если он и не осознает

этого. Боль утраты стихает, но ни-

куда не уходит, а значит в бесконеч-

ном движении из жизни в жизнь че-

ловек обречен на одиночество и

тоску по ушедшему. События, их

смена совершенно не важны, лю-

бовь – единственное, что остается в

вечности.

Альбом выстроен как посте-

пенное движение от оценок пере-

житого, ошибок и разочарований к

зарождающейся в финальных пес-

нях надежде, что не все потеряно.

«Brand new day» – это наш шанс на

примирение и новую жизнь в гряду-

щем тысячелетии. Однако Стинг не

был бы верен себе, если бы не при-

внес в красивую мечту о новой эпо-

хе долю иронии. Весь диск прони-

зывает чисто английское сочетание

тоски и меланхолии с едким сарказ-

мом. Певец подшучивает над наив-

ностью людей, верящих в чисто аб-

страктные даты. Для него, в конеч-

ном счете, новое тысячелетие –

лишь еще один поворот колеса вре-

мени. И в последние секунды звуча-

ния «Brand new day» в сочетании

электронно-синтетических и вос-

точных этнических мотивов сли-

ваются две основные для общей

концепции альбома категории: бу-

дущее и вечность. 

Хотя эта музыкальная формула

с большим успехом эксплуатиру-

ется в поп-музыке уже с начала 90-

х годов, характеризуя общий для

массовой культуры поворот от от-

крытой экспрессии к холодновато-

му объективизму и медитативно-

сти, для Стинга это, безусловно, об-

новляющий прорыв. Ему удалось

избежать штампов благодаря тонко-

му смешению стилей от джаза и

босса-новы до алжирского рэпа,

кантри и негритянских духовных

песнопений. При этом альбом ли-

шен эклектичности: все стили орга-

нично сплетены, плавно переходя

друг в друга в рамках одной песни.

Изысканные трансформации яв-

ляются, безусловно, большой твор-

ческой удачей и еще раз говорят о

Стинге как о тонком музыканте.

Музыкальная карьера артиста в

поп-индустрии скоротечна. Чуть

изменилась мода и вчерашние ку-

миры забыты. Некоторые пытаются

пробудить у публики ностальгию и

вернуть былую популярность, при-

правив старый материал новомод-

ными аранжировками. Тех же, кому

дано держаться на плаву десятиле-

тиями, можно пересчитать по паль-

цам. Это истинные звезды, способ-

ные каждый раз делать что-то но-

вое, не изменяя себе. Новый альбом

Стинга не оставляет сомнений: зна-

менитый англичанин входит в их

число.

Сергей Перминов,
студент IV курса



Проходя мимо консерватории, я об-

ратила внимание на афишу, которая со-

общала о концерте Кати Сканави. Мне

стало интересно: раз «Катя», тогда, на-

верное, это не взрослая пианистка, а

моя ровесница или даже младше. При-

влекал и не совсем обычный репертуар

– от Баха и Генделя до Рахманинова, хо-

тя при беглом взгляде на афишу меня

несколько удивило построение про-

граммы: первое отделение завершал

«Карнавал» Шумана, во втором же бы-

ли небольшие по протяженности пьесы.

Мы привыкли, что крупные произведе-

ния, а тем более циклы обычно завер-

шают концерт, являясь как бы его куль-

минацией. Однако, к концу второго от-

деления я, похоже, поняла, в чем дело.

Но, расскажу по порядку.

Войдя в зал за пять минут до нача-

ла, я не нашла ни одного свободного ме-

ста. Тем не менее, я успела занять удоб-

ный уголок на подоконнике (через де-

сять минут и они были заняты) и приго-

товилась слушать. Пришлось немного

подождать: народ все прибывал, и в за-

ле было очень неспокойно, так как лю-

ди шепотом переругивались из-за заня-

тых мест. Совершенно неожиданно, по-

вернув голову в сторону сцены, я заме-

тила на ней худенькую девушку, кото-

рая быстро поклонилась, села и сразу

же начала играть. Зазвучал «Итальян-

ский концерт» Баха. На протяжении

всей первой части люди все еще расса-

живались, что очень отвлекало. Но ко-

гда вступило Andante, меня уже ничто

не могло отвлечь: игру настоящего пиа-

ниста, равно как и певца или любого

другого музыканта, оценивают по тому,

как он может сыграть piano. А оно меня

просто потрясло. В предельно тихом

звучании можно было услышать тон-

чайшие градации динамики, при этом

совершенно ясно был различим каждый

голос, как будто играл не один человек,

а целый оркестр.

Пожалуй, такое владение нюанса-

ми оказало на меня самое большое впе-

чатление, гораздо большее даже, чем

филигранная техника исполнительни-

цы. Виртуозные пассажи в Экспромте

D-dur Шуберта были столь изящны и

легки, как будто ветер тронул колоколь-

чики, и они тихо зазвенели. Возникало

ощущение, что Катя полностью владеет

звуком и играет столь легко и свободно,

что слушателю остается только наслаж-

даться музыкой.

Вот так у меня и создался образ ка-

мерного, утонченного стиля, свойствен-

ного пианистке. И практически вся про-

грамма концерта соответствовала ему.

Даже из музыки Рахманинова были вы-

браны самые тонкие и нежные произве-

дения: «Сирень», прелюдии G-dur, c-

moll. И только «Карнавал» Шумана

оставил у меня неприятное впечатле-

ние. Напористость, энергия некоторых

персонажей этого цикла, как мне пока-

залось, были чужды камерному стилю

исполнительницы. В итоге «Карнавал»

получился чересчур аффектированным,

где Киарина оказалась более нервной,

чем Эстрелла, а Флорестан так несся

куда-то сломя голову, что я боялась, как

бы он не споткнулся и не упал. Впро-

чем, как одну из интерпретаций, такое

исполнение, конечно, можно принять.

В любом случае, концерт мне без-

условно понравился, что бывает доста-

точно редко. Приятно, что в столь юном

возрасте пианистка обладает таким тон-

ким вкусом и мастерством. Хочется ду-

мать, что на небосклоне русского пиа-

низма загорелась новая звездочка.

Наталия Мамонтова,
студентка Ш курса
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Современный человек требовате-

лен в своих запросах и падок на «све-

женькое». Поэтому критерий новизны
приобретает сейчас особое значение.

Заинтересовать зрителя (слушателя =

покупателя = обывателя...) – дело не-

простое. Как пример, вспомним извест-

ную всем нам рекламу: «MENTOS –

свежее решение». Подразумевается

свежее решение старых проблем.

Да, человечество движется впе-

ред, ищет новое, неповторимое, ис-

пользуя для этого достижения про-

шлого. Такая же ситуация сложилась

и в творчестве большинства совре-

менных композиторов. В их числе –

Леонид Десятников, авторский кон-

церт которого состоялся 20 декабря в

Рахманиновском зале Консерватории.

Образный мир музыки этого, ма-

ло известного в профессиональных

кругах, композитора завораживает с

первых звуков, вовлекая в созерцание

миража из едва уловимых состояний,

из каскада разных настроений. Одно-

временно в нем присутствует некая

небрежность в нанесении автором

«мазков», некое раскрепощение, близ-

кое по духу современной поп-, рок-

музыке, джазу. Однако, в смысле бла-

гопристойности звучаний, все это

облечено в зыбкую оболочку акаде-

мизма, рождая ощущение баланса

между сферами профессионального
композиторского творчества и, грубо

говоря, «попсового».

В вокальных сочинениях Десят-

никова, которые исполнялись на этом

вечере впервые («Две русские песни»

на сл. Р. Рильке, цикл «Любовь и

жизнь поэта» на ст. Д. Хармса и Н.

Олейникова и фрагменты из музыки к

кинофильму «Москва»), явно присут-

ствует феномен магнетизма. Его суть

– в звуковой материи музыки, «оде-

той» автором в необычные гармони-

ческие «одежды». Например в «Двух

русских песнях» кто-то может услы-

шать красочность созвучий Дебюсси

или неожиданность функциональных

смен Пуленка (а может быть Хинде-

мита ?). А авторская индивидуаль-

ность? Она есть, хотя, порой, и не сво-

бодна от эклектики (например, в ин-

струментальном сочинении «По канве

Астора» ощутима связь с музыкой

Пьяццолы).

Среди важных стилевых черт

произведений Десятникова – оконча-

ния пьес, которые тотально (почти

всегда) не имеют «точки»: либо стре-

мятся уйти в разные плоскостные из-

мерения (внутрь – вне – в никуда), ли-

бо обрываются (эффект недосказан-

ности, а может и бесконечности вы-

сказывания).

Бесспорно успешным было ис-

полнение фрагментов из музыки к ки-

нофильму «Москва» (1999) для инте-

ресного инструментального состава,

включающего партии аккордеона,

саксофона и колоколов. Среди вокаль-

ных исполнителей важным стало уча-

стие рок-певицы Ольги Дзусовой –

такое родство голоса певицы и музы-

ки не часто можно повстречать. А, в

«Колхозной песне о Москве» певица

продемонстрировала свои актерские

качества: стилизацией фольклорного

голоса и, контрастной профессио-

нальному, манерой исполнения.

Да, вечер был очень насыщенный

и успешный. Но все же при всей

«контактности» музыки Десятникова

слушателю чего-то не доставало. Не-

малую роль в этом ощущении сыгра-

ла публика, большую часть которой

составляли близкие, друзья и знако-

мые автора – элита или избранный

круг своих. Уже по одному этому

можно судить о степени популярно-

сти его музыки, а также о закрыто-
сти как категории, ставшей в настоя-

щее время типичной для современ-

ных композиторов и, возможно, о их

боязни того, что «свежее решение»

может оказаться на деле «протух-

шим» или не прийтись по вкусу слу-

шателям. Кто знает?

Екатерина Иванова,
студентка III курса

Гл. редактор (худ. рук.)
проф. Курышева

Так уж получилось, что субботним

вечером 26 января я побывала на двух

сольных фортепианных концертах.

Сцена, рояль и пианистка – на этом их

сходство заканчивается. Вероятно,

стоило бы написать две статьи. Но впе-

чатление от этого своеобразно прове-

денного вечера сложилось у меня в од-

но неделимое целое.

Итак, сначала я очутилась в неболь-

шом уютном зале консерваторского учи-

лища (что в Мерзляковском переулке).

Само это здание, классы, коридоры, зал –

можно, сказать, «родное гнездо» и для

меня, и для пианистки, солировавшей

здесь в этот вечер. Мария Джемесюк
прошла в этих знаменитых стенах все

ступени «предконсерваторского» обра-

зования – музыкальную школу и форте-

пианное отделение училища. Сейчас она

студентка третьего курса Московской

консерватории. И вот, состоялся ее пер-

вый сольный концерт. Программа была

выбрана весьма серьезная, а в первом от-

делении, я бы сказала, даже рискован-

ная: соль мажорная соната op. 31 и 15 ва-

риаций с фугой Бетховена. Во втором от-

делении прозвучали первая тетрадь «Об-

разов» и «Остров радости» Дебюсси.

Исполнение было на достаточно высо-

ком профессиональном уровне: ощуща-

лась крепкая, основательная школа. Не-

сомненные достоинства пианистки –

тонкий музыкальный слух, тщательная

проработка всех деталей. И яркий, све-

жий звук, что особенно пригодилось в

Дебюсси. Второе отделение вызвало у

меня однозначно положительную реак-

цию: именно Дебюсси как-то раскрепо-

стил пианистку, появились свобода, раз-

мах. Особенно удачным было заверше-

ние концерта – «Остров радости» про-

звучал на удивление эмоционально и

страстно. Первое же отделение повергло

меня в размышления о громадной труд-

ности исполнения классических круп-

ных форм. И особенно – Бетховена. А уж

сыграть бетховенские вариации, чтобы

было интересно слушать, чтобы охва-

тить все целое – это, по-моему, «высший

пилотаж» пианизма (по этой причине я и

назвала программу первого отделения

«рискованной»). Бетховен требует боль-

шой творческой зрелости. Но у Марии

Джемесюк, я думаю, впереди еще длин-

ный путь самосовершенствования. И,

конечно, я желаю ей добраться до самых

высот музыкального Олимпа...

На вершине музыкального Олимпа

в тот вечер блистала Элисо Вирсаладзе
(я успела на второе отделение ее сольно-

го концерта в Большом зале консервато-

рии). Она играла Шопена...

Накануне утром Артем Варгафтик

по радио «Эхо Москвы» совершенно

справедливо говорил о трудности испол-

нения шопеновской программы, особен-

но в Большом зале. Но даже самые при-

дирчивые критики, я уверена, сойдутся в

одном: исполнение Вирсаладзе было со-

вершенным. Ее Шопен сдержан, благо-

роден, аристократичен. Нет ни малейше-

го намека на изнеженность, изломан-

ность, манерность, вычурность. А ведь

велика опасность этого, например, в пер-

вой части си минорной сонаты! Во время

звучания знаменитого Largo из этой же

сонаты у меня возникло ощущение, что я

слышу музыку Баха, настолько это было

глубоко.

В заключение концерта Вирсаладзе

выходила на три классических «рихте-

ровских» биса – с миниатюрами Шопе-

на. И то же благородство, никакого нале-

та «салонности».

Аншлаг был полный. Ни одного

свободного места даже во втором амфи-

театре, бесконечные овации. Казалось,

публика изголодалась по безупречному

исполнению. 

Впечатления одного вечера. Непо-

нятно, можно ли вообще сравнивать та-

кие «разномасштабные» явления. Но, в

конце концов, Элисо Вирсаладзе тоже ко-

гда-то была студенткой третьего курса...

Ольга Белокопытова,
студентка Ш курса

К Л А В Е С И Н Н Ы Й В Е Ч Е Р

50-летие со дня смерти выдающего-

ся немецкого композитора Ганса Пфиц-

нера (1869–1949) Московская консерва-

тория отметила вечером камерно-вокаль-

ной музыки в последних числах ноября

ушедшего года. В концерте, проходив-

шем в конференц-зале рахманиновского

корпуса, исполнялись его романсы на

стихи немецких поэтов-романтиков.

Пфицнера часто называют послед-

ним романтиком. Действительно, его ка-

мерно-вокальное письмо имеет много

общих черт со стилем Г. Вольфа, Р. Фран-

ца и других представителей позднеро-

мантической Lied. Любимым автором

Пфицнера был Ю. фон Айхендорф, поэ-

тическое творчество которого нашло от-

ражение в вокальных произведениях

всех немецких и австрийских композито-

ров XIX века.

В программе вечера принимали уча-

стие исполнители из Санкт-Петербурга –

оперная певица, лауреат Международно-

го и Всероссийского конкурсов Ольга

Пчелинцева (сопрано), ей аккомпаниро-

вала Юлия Лев (фортепиано). Концерт

вела искусствовед из Нижнего Новгоро-

да, член общества Ганса Пфицнера Хри-

стина Стрекаловская. Кроме того, была

организована очень интересная выставка

фотографий, книг и монографий, посвя-

щенных Пфицнеру.

Прозвучали восемь романсов и

шесть любовных песен. Исполнитель-

ский уровень как певицы, так и кон-

цертмейстера достоин всяческих по-

хвал: великолепное чувство стиля,

тончайше выверенный ансамбль, за-

мечательно точная дикция и артикуля-

ция непростых немецких текстов.

мент находится в коллекции музея имени

М.И.Глинки. Но ведь его предназначение

– звучать и наполнять сердце красотой

музыки. Именно поэтому московский

клавесинный мастер Николай Полосков

«возродил» инструмент для дальнейшей

концертной жизни. Теперь атмосфера за-

ла овеяна духом старины, и звучит чудо-

действенная музыка, завораживая хру-

стальными переливами, игрой тембров

старинного клавесина.

Пьесы Франсуа Куперена Великого

открывают перед слушателем вереницу

портретов, сюжетных зарисовок. В од-

ном только двадцать третьем ордре из

четвертой книги для клавесина (1730) пе-

ред нами предстают: Арлекин, Сатиры –

козлиные ноги, женский портрет в Алле-

манде «Дерзкая». А. Форкре в своей пя-

той сюите (c-moll) рисует целую порт-

ретную галерею: Рамо, Монтиньи, Силь-

полнении ансамбля современной музыки

(худ. руководитель Ю. Каспаров).

Хрупкость и изысканная утончен-

ность идеальных образов в сочетании с

безумным хаосом звуков Зла легла в ос-

нову контрастов произведения Ю. Каспа-

рова Light and shade-setting off для камер-

ного ансамбля. Оригинальная идея – свет

и тень как ипостаси единого получает

оригинальное воплощение: из нежной и

печальной темы скрипки вырастает

мрачная мелодия фагота, «россыпь» зву-

ков ударных и пиццикато виолончели

сменяется тоскливой темой контрабаса.

Кульминация – отражение в беспорядоч-

ной последовательности звуков образа

тьмы, прерывается дуэтом скрипки и фа-

гота, синтезом двух начал – света и тени,

не существующих без друг друга. Сочи-

нение Бруно Доцца Preludio alla luna для

камерного ансамбля – часть цикла про-

изведений, написанных под впечатлени-

ем текстов Дж. Леопарди и Д. Валькотти.

В музее музыкальной культуры име-

ни М. И. Глинки с прошлого года открыл-

ся новый абонемент – цикл клавесинных

вечеров. Первый вечер, посвященный

французским клавесинистам XVII–XVIII

веков, проходил в Большом зале музея.

Играла и рассказывала Татьяна Амира-
новна Зенаишвили – одаренный испол-

нитель и замечательный педагог.

С 1994 года Татьяна Амирановна ве-

дет класс клавесина в Московской кон-

серватории а также концертирует в каче-

стве солистки на органе и клавесине.

Программа ее выступления всегда увле-

кательно и разнообразно построена, а

прекрасная музыка сопровождается жи-

вым познавательным рассказом.

В этот раз концертная программа ис-

полнялась на французском клавесине

XVII века, изготовленном мастером

Б. Шуди. Редкий аутентичный инстру-

Пространство музыки всегда об-

особлено от реальности цивилизации. В

двадцатом веке отчужденность музыки

(классической) от быта достигла кульми-

нации: композиторы создают в каждом

произведении свой – индивидуально-

звучащий мир. В стремлении наиболее

тонко воплотить свое мироощущение

композитор наполняет сочинение звуко-

вой символикой, загадочной игрой моти-

вов и аккордов, калейдоскопом соноров.

(Цель замечательная, но нет ли в подчер-

кивании интеллектуального начала на-

смешки над публикой, неспособной вос-

принимать идеи непосредственно при

прослушивании?)

15 ноября состоялся очередной кон-

церт фестиваля современной музыки

«Московская осень», на котором про-

звучали произведения итальянских и

русских авторов: Пьеральберто Катта-

нео, Юрия Каспарова, Бруно Доцца. Вит-

торио Феллегора, Валерия Котова в ис-

ва, Юпитер. Эта сюита завершает про-

грамму, тонко, изящно выстроенную из

сочинений Ж.-А. Д’Англебера, Луи и

Франсуа Куперенов, Г. Ле Ру, Л.-Н. Кле-

рамбо, А. Форкре.

Поэтичный облик самой исполни-

тельницы, ее завораживающий рассказ и

безупречное мастерство игры настолько

захватывают внимание, что концерт про-

ходит на одном дыхании. Но время неза-

метно подходит к финалу со сверкающи-

ми молниями громовержца Юпитера:

виртуозная пьеса Форкре создает эф-

фектное завершение концертной про-

граммы, и слушательская аудитория при-

глашает Татьяну Зенаишвили снова и

снова, не желая расставаться.

Следующие «клавесинные вечера»

вновь зовут всех желающих на уютные

сказочные встречи. Приходите, музей

имени М. И. Глинки ждет вас!

Людмила Назарова,
студентка III курса

Тема луны предполагает создание осо-

бой колористической атмосферы красок

тембров в соединении с жанровыми чер-

тами ноктюрна. При почти непрерывном

звучании вариантных мотивов у разных

голосов произведение определенно по

структуре (три части). Контраст средней

части – фактурно-тембровый: длящиеся

мелодии крайних частей сменяются пу-

антилизмом звуков и созвучий. Сочине-

ние посвящено жене композитора и, ве-

роятно, поэтому отличается светлым ли-

ризмом, нежной искренностью, интим-

ностью высказывания.

Оригинальна композиция всего кон-

церта. Звучание сочинений итальянских и

русских авторов в одном ряду наводит на

мысль о снижении национального начала

в музыке ХХ века и сочинение близких по

духу произведений благодаря духовному

родству личностей, мировоззрения…
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Особенно проникновенно прозвучала

песня на слова Р. Гуха «Откуда эта

красота». Казалось, что неземной кра-

соты голос О. Пчелинцевой уносит в

зачарованный мир мечты немецкого

романтизма.

Достойно сожаления неаккуратное

отношение (в самом прямом смысле) к

нотным материалам: перед началом ис-

полнения Ю. Лев грубо загнула правый

верхний угол совершенно нового, рос-

кошного, прекрасно изданного тома ро-

мансов. Увы, так поступают многие кон-

цертмейстеры!..

Печально, что на таком уникальном

концерте было так мало слушателей. Но

я убежден, что замечательная, волную-

щая душу вокальная музыка Пфицнера

найдет дорогу к сердцу русского челове-

ка и будет оценена по достоинству.
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В П Е Ч А Т Л Е Н И Я

ЗНАКОМСТВО С ГАНСОМ ПФИЦНЕРОМ
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