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ÂÅËÈÊÈÉ
È ÌÎÃÓ×ÈÉ
Очередная реформа мно
гострадального русского язы
ка, нависшая над нами как да
моклов меч, отложена, Слава
Богу, на неопределенный
срок. Будем надеяться, что
срок этот уподобится гори
зонту. За ушедшее столетие
уже столько наломали дров на
этом поприще, и, при этом,
так много утратили, что новые
эксперименты, казалось бы,
уже не должны были будора
жить руководящие умы. Но,
нет. И все таки здравый
смысл и чувство ответствен
ности возобладали.
Для всех, кто занимается
журналистикой, все эти про
блемы — не праздный разго
вор. Журналистика — писа
тельский труд, автор живет в
языке как дышит, язык — одна
из основ профессии, мастер
ское владение им — и залог ус
пеха, и передовая, «вечный
бой». Покоя нет, он даже не
«снится», поскольку окружаю
щая речь непрерывно эволю
ционирует, а говорить с чита
телем надо так, чтобы предла
гаемое общение его привлека
ло, затягивало, то есть на
близком и понятном ему язы
ке. И, при этом, не потерять
себя, сохранить свое лицо,
свой стиль и взгляд на природу
вещей и форму их подачи. Это
депутаты и прочие чиновники
могут позволить себе косно
язычие (правда для них, вроде
бы, собираются издать сло
варь правильных ударений и
словесных оборотов, которые
они чаще всего искажают, а
также ввести солидные штра
фы за порчу языка — хорошо
бы!). Журналистская планка
иная, любое нарушение для
них равносильно падению,
знаку «профнепригодности».
Музыкальная журналисти
ка не стоит в стороне от этих
проблем. Просто ее задача
усложнена «высоким» объек
том — музыкальным искусст
вом. И какова бы ни была цель
выступления, сколь полемич
ной, непримиримой, отрица
тельной ни была бы позиция
журналиста, «образ музыки»,
даже незримо присутствую
щий в разговоре, обязательно
ставит свои литературно сти
листические барьеры. И в та
кой ситуации наш великий и
могучий действительно наша
одна надежда и опора.
Проф. Т.А.Курышева,
художественный
руководитель «Трибуны»

Музыкально критическое
наследие Берга насчитывает
около тридцати литературных
работ и составляет целую об
ласть в его творчестве. Деятель
ность на этом поприще была ин
спирирована главным образом
Шёнбергом, который развил у
своего ученика умение ставить
вопросы в области музыкальной
теории и анализа и требовал
практически полного самоотре
чения и самопожертвования от
своего младшего коллеги. При
рассмотрении как некой целост
ности работ Берга о музыке, раз
личных по жанру и проблемати
ке, появлявшихся на протяже
нии более чем двух десятилетий,
обращает на себя внимание их
служебная функция — пропа
ганда шёнберговских и собст
венных сочинений, полемика с
идейными противниками Но
вой венской школы.
Анализу
произведений
Шёнберга посвящены следую
щие его работы: большой и ма
лый путеводители по «Песням
Гурре» А.Шёнберга (1913, 1914),
тематический анализ «Камер
ной симфонии» (1918), краткий
тематический анализ симфони
ческой поэмы «Пеллеас и Мели
занда» (1920), статья «Почему
музыка Шёнберга так трудна для
понимания?» (1924). На первый
взгляд это не много, однако пе
речисленные работы ни в коей
мере не исчерпывают деятель
ность композитора в области
музыкальной критики и, шире,
в области осмысления путей со
временного искусства. Архив
композитора располагает вну
шительной коллекцией печат
ных изданий шёнберговских
произведений, страницы кото
рых буквально испещрены ана
литическими наблюдениями
Берга.
Все это, а также характер
анализа произведений в выше
перечисленных работах, равно
как и нереализованный проект
большой книги о Шёнберге, где
должны были рассматриваться
таже его додекафонные произ
ведения, наводят на мысль, что
Берг испытывал потребность в
теоретическом
осмыслении
произведений Шёнберга, а, воз
можно, и в теоретическом ос
мыслении музыки вообще, но
поскольку «вся музыка сущест
вовала для него только в узком
ряду, в котором он сам как музы
кант воспитался» (А.В.Михай
лов), то и анализировал он, пре
имущественно, произведения
Шёнберга, который был для не
го центром музыкальной все
ленной, а впоследствии — свои
собственные произведения.
В этом плане проблема вос
приятия нового в музыке, в ис
кусстве, переводится в случае
Берга в несколько иную плос
кость. Новое для него изначаль

но не является чужим, по край
ней мере то новое, что исходит
от Шёнберга и его окружения —
Веберна, Цемлинского, Кляйна
и др. Ведь и сам Берг, при всей
неповторимости его музыкаль
ного стиля, изъясняется, по су
ти, на том же языке — языке но
вой музыки.
Сложности, которые неиз
бежно возникают при общении
с подобными произведениями,
проистекают, скорее, из его
стремления теоретически осо
знать новые музыкальные фено
мены, объяснить при помощи
подручных теоретических кон
цепций, и, в конце концов,
предпринять (естественно безу
спешную) попытку полной вер
бализации своего музыкального
переживания. Возможно имен
но стремлением передать слова
ми свое музыкальное впечатле
ние и объясняется то, что Берг
старается вместить в рамки од
ного предложения как можно
больше информации, касаю
щейся предмета данного выска
зывания, представить описыва
емое явление как можно более
«объемно», «стереофонически»,
так, как он слышит. Это накла
дывает свой отпечаток и на по
строение предложений, состав
ляя весьма характерную черту
берговского синтаксиса, а имен
но: огромное количество прида
точных предложений, определе
ний, дополнений, приложений
и пр. Отсюда — поистине ги
гантские размеры многих пред
ложений (это норма), что при
водит подчас к некоторой тяже
ловесности стиля.
Возвращаясь к проблеме
восприятия и анализа новой му

зыки, тому, чему посвящены все
вышеперечисленные работы,
отметим, что вооруженный со
лидной теоретической базой и
практическими навыками, по
лученными во время обучения у
Шёнберга, Берг подходит к рас
смотрению музыкальных произ
ведений с позиции самого Шён
берга. В связи с этим, читая тек
сты Берга, постоянно возникает
вопрос: какова мера оригиналь
ности автора, что здесь от Берга,
а что от Шёнберга? Пишет ли
Берг о формообразовании, гар
монии, инструментовке, мело
дике, ритме или интервалике,
представляется
совершенно
очевидными, что ничего такого,
под чем не мог бы подписаться
сам Шёнберг, здесь быть не мо
жет. При чтении же путеводите
ля по «Песням Гурре», порой
возникает впечатление, что не
Берг анализирует Шёнберга, а
сам Шёнберг анализирует Шён
берга!
Но это не означает вовсе,
что Берг как музыкальный кри
тик лишен индивидуальности.
Она проявляется в выборе объ
екта теоретического осмысле
ния, в способах подачи материа
ла, в литературной стилистике.
А содержание аналитических
работ, мысли, которые он вы
сказывает — это то, чем жила и
дышала вся Новая венская шко
ла в 10 х годах XX столетия. Со
поставляя круг теоретических
интересов Шёнберга, Веберна и
Берга, можно прийти к заключе
нию, что если Шёнберга, Вебер
на интересуют прежде всего
проблемы эволюции музыкаль
ного искусства, построение
обобщающих теорий, то Берг

рассматривает музыкальное яв
ление как данность, погружаясь
в него, забыв обо всем на свете.
Пристальное рассмотрение од
ного произведения, или даже
его фрагмента на основе теоре
тических и эстетический кон
цепций Шёнберга, концепций
столь глубоко им прочувство
ванных, пережитых и усвоен
ных, и потому ставших и его
концепциями — вот что состав
ляет отличительную особеность
берговских аналитических ра
бот. Причем он, конечно, делает
и обобщения, но они другой
«направленности»: не от, а к
произведению, и не они для не
го главные, главное же — непо
средственное общение с музы
кальным произведением, в том
числе и при помощи теоретиче
ского исследования.
В заключение рассмотрим
некоторые проблемы литера
турного стиля Берга, отчасти
уже затронутые выше. В целом
литературный стиль Берга под
черкнуто академичен и строг.
Иногда, в пылу полемики, автор
позволяет себе такие выражения
как «бредовая идея», называет
своих воображаемых оппонен
тов «мошенниками» и «отрица
телями», но даже и в такие мо
менты он весьма корректен и
сдержан. В этом плане язык
Шёнберга в том же «Учении о
гармонии» гораздо образнее и
ярче.
Обличая своих противни
ков, описывая гармонические
явления он проявляет поистине
неистощимую изобретатель
ность и красноречие. Берг же не
изобретает столь ярких образ
ных сравнений, но весьма удач
но пользуется шёнберговскими,
например, «экскурсии в пред
стоящую гармонию», «подмен
ное дитя» (об уменьшенном 7
аккорде) и др. Все это не означа
ет вовсе, что Берг, который
прежде чем сочинять намере
вался стать поэтом, обделен ли
тературным талантом, но только
то, что его литературный стиль
(прошу прощения за баналь
ность) непохож на стиль Шён
берга, обладает собственной ин
дивидуальностью и, как мне ка
жется, гораздо более уместнен
при описании технической сто
роны музыкальных произведе
ний, чем красочные эпитеты,
метафоры и пр.
Напротив, описывая то, ка
кое впечатление произвела на
него 9 я симфония Малера,
Берг удивительно поэтичен и
экспрессивен. Сравнивая сухой,
даже аскетичный текст аналити
ческих работ Берга и этот ма
ленький шедевр, представляю
щий собой фрагмент письма,
трудно поверить, что это писал
один человек.
Юлия Литвинова,
студентка III курса
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ÈÍÒÅÐÌÅÄÈÈ 1589 ÃÎÄÀ
Шесть интермедий к коме
дии Баргальи «Странница», ис
полненные в 1589 году во Фло
ренции, явились едва ли не са
мым значительным событием
великолепных празднеств, уст
роенных в честь бракосочетания
Фердинандо ди Медичи, Вели
кого Герцога Тосканского, и
Кристины Лотарингской, внуч
ки Екатерины Медичи.
В создании интермедий
приняли участие знаменитые
комедиографы,
сценографы
(Бернардо Буонталенти), поэты
(Ринуччини, Барди, Строцци,
Лаура Гвидиччони), композито
ры (Мальвецци, Маренцио,
Каччини, Кавальери, Пери, воз
можно — Антонио Аркилеи) и
певцы (Виттория Аркилеи, Лю
чия Каччини и Маргарита, Оно
фрио Гвальфредуччи, Якопо Пе
ри). Исполнение предполагало
огромное количество певцов и
инструменталистов.
Премьера, состоявшаяся в
палаццо Уффици, явилась сен
сацией всех свадебных тор
жеств. Успех был столь велик,
что герцог Фердинанд потребо
вал дополнительных представ
лений в течение последующих
двух недель, а также — почти
беспрецедентное событие — по
велел Мальвецци опубликовать
всю музыку интермедий.
Однако вовсе не музыка иг
рала первую роль в представле
нии. Удовольствие доставляемое
зрелищем — вот что составляло
характерную особенность этого
жанра. Декорации же и костюмы

были выполнены фантастически,
о чем позволяют судить сохра
нившиеся гравюры и рисунки, а
также сохранившиеся описания.
Пред глазами зрителей то появ
лялась спускающаяся на облаке
Гармония, то настоящий ко
рабль, полный матросов, то огне
дышащий дракон, трехголовый
Люцифер, пожирающий детей,
всевозможные облака, «населен
ные» богами, сиренами, парками
и многоемногое другое.
Музыка интермедий зани
мательна и импозантна: ведь
публика ни в коем случае не
должна скучать на представле
нии. В то же время музыка ин
термедий создавалась с таким
расчетом, чтобы не привлекать
к себе слишком много внима
ния и не отвлекать зрителей от
главного: великолепного сцени
ческого зрелица.
В наиболее значительных
номерах текст зачастую являлся
безотносительным к остальному
действию. Например, текст диа
лога между парками и сиренами
в центральной части первой ин
термедии представляет собой не
что иное, как изысканное про
славление великого герцога и
герцогини. Главное в этой сце
не — невероятная эмоциональ
ная привлекательность диалога
трех хоров, а также в оригиналь
ной постановке, предполагаю
щей, что сирены, не прекращая
петь, плавно поднимаются ввысь
и присоединяются к паркам.
На фоне великолепных, ма
стерски сделанных мадригалов

ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅÍÈÅ
В рамках фестиваля «Шен
бергКандинский: звук и цвет»,
посвященного 50летию со дня
смерти А. Шенберга, состоялся
концерт «Шедевры камерной
музыки». Программа включала:
Сюиту ор. 29 для трех кларнетов,
струнного трио и фортепиано
(192426), мелодраму «Лунный
Пьеро» ор. 21 (1912), фрагменты
неоконченных пьес для форте
пиано (190025) и «Оду Наполе
ону» ор. 41 для чтеца, струнного
квартета и фортепиано на текст
Дж. Байрона (1942). Эта про
грамма впервые была исполнена
в России в 197374 годах по ини

циативе Алексея Любимова. Од
нако в 70е годы в связи с поли
тической ситуацией в стране
концерты проходили в камерной
неофициальной обстановке.
С уверенностью можно ут
верждать, что концерт порадо
вал музыковедов, часто упрекае
мых в научной сухости в отли
чие от «живости» исполнителей.
В этот вечер была доказана пол
ная необоснованность такого
мнения. «Лунный Пьеро» был
блестяще исполнен С.Савенко,
единственным в Консерватории
интерпретатором современной
вокальной музыки. В роли чтеца

и симфоний таких композито
ров как Мальвецци, Пери, Ма
ренцио и Кавальери немного
странно выглядит «Miseri habita
tor» Барди — как если бы в кон
церт, где исполняются произве
дения настоящих композито
ров, затесалась какаянибудь
ученическая работа по гармо
нии или полифонии. Сравнение
это возникло не случайно, ибо в
этот сочинении автор предпри
нимает попытку возродить над
лежащее использование древне
греческих ладов, руководствуясь
инструкциями Дж. Меи — по
добно тому, как мы сочиняем
наши работы, руководствуясь
инструкциями Юрия Николае
вича.
В начале 3го тысячелетия,
когда последствия информаци
онного взрыва наложили свой
неизгладимый отпечаток на все
области науки и культуры, про
блема адекватного восприятия
встает перед нами как никогда
остро. С удивлением вслушива
ясь в новые, приоткрывшиеся
нам музыкальные миры, мы
спрашиваем себя: как слышать,
как понимать эту музыку? И му
зыка ли это вообще или уже что
то другое? И неважно, доносят
ся ли до нас голоса давно про
шедших времен, или перед нами
самое современное, самое «на
вороченное» музыкальное про
изведение. Новое всегда остает
ся новым, даже если это хорошо
забытое старое.
Юлия Литвинова,
студентка III курса
«Оды Наполеону» выступил еще
один музыковед, зав. кафедрой
истории зарубежной музыки,
проф. М.А.Сапонов, буквально
потрясший своим актерским та
лантом. Он чрезвычайно остро
умно и в то же время, наверное,
точно передал идею автора:
«Лорд Байрон, который раньше
очень восхищался Наполеоном,
был так разочарован его обык
новенным отречением, что он
осыпает его редчайшими на
смешками: думаю, что и я в этом
не промахнулся в моем сочине
нии». Не промахнулся в этом и
чтец.
Оксана Приступлюк,
студентка III курса

ÌÓÇÛÊÀ Â ÑÒÈËÅ «ÐÅÒÐÎ»

Не так уж и часто исполняют
произведения нынешних про
фессоров кафедры композиции
в Большом зале, но, несмотря на
всю «раритетность» происходя
щего, на концерт не сбежалось,
как говорится, полМосквы. А
даже наоборот, народу в зале
было едва ли не меньше, чем на
сцене (публику составляли в ос
новном коллеги с композитор
ского факультета).
Силами студенческого орке
стра (следует отдать должное ор
кестрантам — играли на доста
точно высоком уровне) были
исполнены произведения Л. Бо
былева, Т. Чудовой, В. Агафон
никова, Р. Леденева, Б. Ботяро
ва, Ю. Буцко. Конечно нельзя
сказать, что эти произведения —
«последнее слово» в музыке. Не
При перепечатке
ссылка обязательна

было ничего экстраординарно
го, «суперсовременного», на
против — все с большим укло
ном в сторону «ретро». Сквозь
легкую драпировку собственно
го стиля проглядывали очерта
ния стилей хорошо известных
композиторов. Не задаваясь во
просом хорошо это или худо,
скажем, что концерт имел и не
сомненные плюсы.
Вопервых, исполнение бы
ло качественным. Вовторых,
доминировала оптимистическая
направленность. В концерте яв
но намечалась традиционная
линия «от мрака к свету» — от
сгущенных
«средневековых»
красок «De profundis» Бобылева
и «Пассакалии» Чудовой (пер
вое исполнение) к яркому пра
здничному, русскому, с элемен

тами джаза «Владимирскому
лубку» Агафонникова (автор ис
полнял партию фортепиано).
«Симфониетта» Ботярова яви
лась неким подобием прокофь
евской музыки, хотя к несо
мненным достоинствам сочине
ния можно отнести лаконич
ность и ясность формы. Особо
отмечу стилистически единый
«Триптих памяти Г.Свиридова»
Леденева для солирующего аль
та с камерным оркестром (пар
тию альта прекрасно исполнил
студент пятого курса А. Усов).
Завершала концерт колоритная
«двойная обработка» Рахмани
новаБуцко русской народной
песни «Слава».
Татьяна Сущеня,
студентка III курса
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«Ñ ÍÅÒÅÐÏÅÍÜÅÌ ÎÆÈÄÀÅÌ...»
Евгений Непало — имя,
вновь недавно появившееся на
концертных афишах и обеща
ющее новые незабываемые
встречи с шедеврами ансамб
левой музыки. Непало — изве
стный гобоист, художествен
ный руководитель камерного
ансамбля «Экселенте». Этот
ансамбль возник на основе
Российского камерного оркес
тра, дирижером которого был
Рудольф Баршай.
Коллектив сложился не
так давно — первое его вы
ступление состоялось в 1995
м году в Рахманиновском зале
Московской консерватории.
Ансамбль сразу привлек вни
мание критиков и вскоре при
обрел репутацию одного из
самых интересных коллекти
вов. Струнный квинтет, гобой
и чембало — такой состав поз
воляет исполнять самую раз
нообразную камерную музы
ку, репертуар «Экселенте»
широк. Но сами исполнители
предпочитают
сочинения
эпохи барокко. Достаточно
вспомнить лишь некоторые
из сыгранных ими за послед
ние годы (1998–2001) сочине
ний. Например, «Рождествен
ский» ремажорный концерт
Корелли.
«Кто когданибудь видел
Италию, и особенно Рим, тот
не может быть совсем несчаст
ным»,— эти слова Гете хочется
вспомнить, слушая музыку
Корелли. Острый и старин
ный запах жасмина, изогнутые
от ветра струи фонтанов, зате
ненные улицы и вечно солнеч
ные площади — говорят, что

Рим дарит людям ощущение
счастья. В Риме 2й половины
ХVII века хохот карнавалов и
комедий мешался со строгими
церковными напевами. Это
был город роскошных вилл и
пышных празднеств, немыс
лимых без музыки. Но не безу
держным весельем блещет му
зыка Корелли она поражает
прозрачной глубиной, так хо
рошо переданной ансамблем
«Экселенте».
Вспоминается и другое со
чинение в их исполнении —
Соната Вивальди ре минор,
Фолия. Слово «Фолия» в пере
воде с португальского означа
ет «безумие»,— так в ХV веке
называли шумный, дикий та
нец, который исполняли муж
чины в женских платьях. По
зднее он стал более медлен
ным и плавным, а в ХVIII веке
особенную популярность при
обрел печальный напев так на
зываемой «Испанской фо
лии». Произведение Виваль
ди, где этот напев стал осно
вой вариационного цикла, бы
ло сыграно в удивительной,
присущей именно «Экселен
те» манере. Игру ансамбля от
личала необычайная одухо
творённость, проникновение
в настроение музыкального
произведения. Хочется ве
рить, что предстоящие кон
церты в не меньшей мере по
радуют слушателей и составят
интереснейшую страницу в
жизни современного камерно
го исполнительства.
Варвара Тимченко,
студентка III курса

ÂÎÒ ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ?
Вопрос «Что делать?» волно
вал всех и всегда. Музыканты с
этой точки зрения не исключе
ние. «В какую музыкальную
эпоху мы существуем, а, глав
ное, как будет развиваться музы
ка дальше?»,— этими вопросами
наверняка задавался почти каж
дый. Конечно, прогноз вещь не
благодарная, и однозначного от
вета на этот вопрос дать нельзя.
Но попробовать проанализиро
вать современные тенденции и
предположить пути дальнейше
го развития музыки хотя и рис
кованно, но очень заманчиво.
Конечно, в первую очередь в
поисках решения этой пробле
мы мы отправляемся к мэтрам,
которые нам представляются
этакими предсказателями, ви
дящими и знающими все напе
ред. Поэтому естественно, что
вопрос этот неминуемо кемни
будь произносится почти на
всех встречах с известными ком
позиторами. Но те почти всегда
отшучиваются. Например, Пен
дерецкий на подобный вопрос
ответил: «Если бы я знал, я б по
шел этим путем». «А как будет,
так будет»,— сказал Сильвест
ров. Интересными размышле
ниями поделилась Софья Губай
дулина: «Наше поколение было
жадным. Оно захватило массу
пространства. Что делать даль

Главный редактор
проф. Т.А.Курышева

ше? Проблема. XXI век — век
поворота. Весь материал нужно
обрабатывать... Самое страшное
зарыть голову в песок». Свои
слова композитор адресовала
тем, кому поручено совершить
этот, быть может, не очень кру
той и быстрый, но необходимый
поворот,— молодым композито
рам. Вот у кого нужно искать от
вет на «роковой» вопрос. Перед
ними стоит действительно труд
ная задача. Трудно вообще пред
ставить, какую музыку сейчас
можно писать, когда кажется.
что весь арсенал уже исчерпан,
и можно только перекладывать с
места на место уже немного «за
пылившиеся» предметы. Одна
ко, музыка продолжает жить,
появляются новые произведе
ния, спектр жанров, техник,
стилей которых достаточно ши
рок. Самое главное, что вселяет
оптимизм, это энергия, которая
исходит от будущих «Моцартов»
и «Бетховенов», искренний ин
терес и озабоченность по поводу
происходящих событий, жела
ние чтото изменить, улучшить.
Миссия их, конечно, непроста.
Но как сказал А.Н.Островский:
«Что это за искусство, которое
дается без труда?».
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