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Все когда нибудь прохо
дит. Даже такие большие ка
никулы как эти, что бывают
раз в четыре года, когда есте
ственное течение консерва
торской жизни нарушается
надвигающимся валом Кон
курса им. Чайковского. И тем
более важно, чтобы многое,
продуманное и написанное
студентами еще в конце стре
мительно завершавшегося
учебного года, пришло к свое
му читателю. То, что, отлежав
шись летом, не потеряло сво
ей актуальности.
А студенческое лето кон
серваторцев — вообще статья
особая. Как всех, кто причас
тен к искусству, их зовут доро
ги — гастроли, фольклорные
экспедиции,
выступления,
конкурсы, встречи. Они едут,
летят, на Восток и на Запад,
слушают и заставляют слу
шать себя, набираются све
жих впечатлений и сами ос
тавляют порой незабываемое
впечатление на тех, кому до
велось представить свое ис
кусство.
Среди таких событий одно
из замечательных — поездка
прославленного Камерного
хора Московской консервато
рии во главе с его руководите
лем проф. Б.Г.Тевлиным на
симпозиум в Соединенные
Штаты. Их выступления с рус
ской программой, порази
тельный контакт с слушатель
ской аудиторией, внимание и
понимание публики, причем
отнюдь не самых «доступных»
сочинений — Танеева, Щед
рина, Шнитке — все это требу
ет отдельного рассказа. Осо
бенно их исполнение там аме
риканского и российского
гимнов, повергнувшее в вос
торженный шок всех присут
ствующих. Как это потрясаю
ще звучит — мы убедились на
торжественном акте в Малом
зале по случаю начала нового
учебного года, открывшегося
живым звучанием гимна Рос
сии в исполнении Камерного
хора.
О многом уже наслышаны,
о многом мы еще узнаем, а уз
нав — тоже расскажем читате
лю. Надо собрать материалы,
надо их подать в интересной,
увлекательной форме. Вся на
дежда на наших авторов — мо
лодых музыкальных журнали
стов.
Проф. Т.А.Курышева,
Художественный
руководитель «Трибуны»

Жизнь идет непрерывной че
редой, одно поколение сменяет
другое — так устроена жизнь. Ны
нешние студенты консерватории
никогда не бывали на концертах
великой пианистки Марии Грин
берг, ее земной путь завершился в
июле 1978 года. Многие из нас в
детстве слушали пластинки с ее
записями сонат Бетховена и дру
гие интерпретации. В последние
годы ее имя, достойное стоять в
ряду самых прославленных артис
тов мира, незаслуженно и совер
шенно необъяснимо предается
забвению. Лишь те немногие, кто
лично знал Марию Израилевну,
не только прекрасную пианистку,
но и человека редкой душевной
красоты, передают свою любовь и
преклонение перед ней следую
щим поколениям.
«Жить без музыки мне было
бы так же тяжело, как жить без
зрения или слуха: ведь она есть
самое капитальное, что во мне за
ложено»,— писала Мария Грин
берг, будучи шестнадцатилетней
девушкой. Ей была дарована ра
дость встречи с музыкой и удиви
тельный талант, но жизненный
путь был тернист и труден.
Ее детство и юность прошли в
Одессе в беспокойное время
(р. 1908), да и дальнейшие годы
не были безмятежными: репрес
сии 30х, Великая Отечественная,
затем душный климат последую
щих советских лет). Серьезные
занятия музыкой начались до
вольно поздно, когда будущей пи
анистке было уже десять лет. Од
нако талант ее стремительно раз
вивался. В то время она намерева
лась стать композитором и впос
ледствии в ее игре всегда слыша
лось композиторское начало.
В 1925 году Мария Израилев
на оказалась в Москве. Ф.М. Блу
менфельд, прослушав Марию
Израилевну, предложил ей заня
тия бесплатно! Через год она по
ступила в консерваторию, к нему
в класс. После смерти Блумен
фельда в 1931 году Мария Израи
левна перешла в класс К.Н.
Игумнова, у которого затем за
кончила аспирантуру. Мария Из
раилевна посещала также заня
тия у М.В. Юдиной, но сама ей
тогда не играла.
Многое восприняв от своих
учителей, Мария Гринберг еще в
студенческие годы искала и нахо
дила свое лицо сама, обладала яр
кой индивидуальностью. Вот что
вспоминает о студентке Марии
Гринберг ее соученик Я. Мильш
тейн: «Чувствовалось ее неза
урядное дарование, тот особый
талант, который заметно выделял
ее среди студентов. Держала она
себя независимо. Я ее немного
побаивался. Она всегда предпо
читала прямой разговор извилис
той неправде. Не подлаживалась
под чужие характеры и мнения.
Она открыто утверждала свое
собственное понимание вещей и
вместе с ним свое достоинство».
В 30е годы талантливая пиа
нистка занималась концертной
деятельностью, участвовала в
конкурсах. В 1937 году она пер
вым номером прошла отбор на
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конкурс им. Шопена в Варшаве,
но принять участие в нем не
смогла, так как ждала ребенка.
Летом 1936 года Мария Грин
берг вышла замуж за польского
поэта Станислава Станде. «Друж
ба, а затем брак со Ст. Станде бы
ли самыми значительным собы
тием в ее жизни,— пишет в статье
о Марии Израилевне Ю.М.Ги
тис,— это был человек высокой
художественной одаренности, у
которого широта общего кругозо
ра сочеталась с высокими нравст
венными качествами». Однако
счастье было недолгим; летом
1937 года, когда их дочери было
четыре месяца, Ст. Станде забра
ли в НКВД и вскоре расстреляли
вместе с группой польских лите
раторов.
Марию Израилевну долго вы
зывали на допросы, она была под
угрозой ареста. Ее тут же уволили
из филармонии, лишив сразу и
концертной деятельности, и
средств к существованию. А ведь
ей надо было не только растить
дочь, но и поддерживать приехав
ших из Одессы мать и сестру.
Страшные события продолжа
лись. Началась Великая Отечест
венная война. Мария Израилевна
с семьей оказались в эвакуации в
Свердловске. В годы войны во
зобновилась ее филармоническая
деятельность, и с 1942 года она
дает концерты в Москве, часто
выступает на радио.
Личность и искусство Марии
Гринберг закалялось в трудностях
и борьбе с ними. Страшные со
бытия не надломили ее, она не
опустила руки, все выдержала.
После войны наступает очень ин
тенсивный период ее концертной
деятельности: ее имя не сходит с
афиш БЗК и других крупных за
лов страны, выступления прохо
дят с неизменным успехом. Слу
шатели отвечали ей большой лю

бовью и признательностью.
Стремительно расширяется ре
пертуар, гастроли проходят в Ле
нинграде, Харькове, Таллинне,
Тарту, Воронеже, Баку, Тбилиси,
Свердловске и других городах
СССР. Впоследствии к концер
там добавились записи на плас
тинки, педагогическая деятель
ность в Гнесинском институте.
Всегда вызывала восхищение
внутренняя независимость и
стойкость Марии Гринберг в
принципиальных вопросах. Она
не шла на компромиссы и в во
просе выбора репертуара, отка
зывалась играть произведения
влиятельных композиторов, от
которых зависели гастроли и зна
ки отличия. «Эта музыка не ле
жит в сфере моих интересов», —
поясняла она с присущим ей ла
конизмом. Однако репертуар ее
не ограничивался произведения
ми классиков. Помимо дорогих
ей Баха и Бетховена, а также бо
гатейшего и необъятного роман
тического фортепианного репер
туара, она играла произведения
композиторовсовременников:
Белого, Вайнберга, Локшина,
Мясковского, Шехтера, совсем
молодых Окунева, Тищенко. Она
фактически открыла дорогу
Юрию Буцко, исполнив с Серге
ем Яковенко его монооперу «За
писки сумасшедшего», одна из
первых играла прелюдии и фуги
Шостаковича, всю жизнь любила
и превосходно исполняла музыку
Прокофьева.
На рубеже 50летия перед
Марией Гринберг впервые от
крылась возможность зарубеж
ных гастролей. За границей были
поражены появлением пианист
ки такого масштаба, она получи
ла множество восторженных от
кликов в прессе (при том что на
родине о ней писали довольно
скупо). «Мария Гринберг — это

артистка, достигшая такой степе
ни сосредоточенности, что ни
размеры зала, ни число слушате
лей не имеют ровно никакого
значения. В камерном ли зале,
или на эстраде большого кон
цертного зала она играет велико
лепно».
В годы высшего расцвета ее
таланта были сделаны многочис
ленные записи на пластинки.
Вершиной творческого пути Ма
рии Гринберг стала запись всех
32х сонат Бетховена в 1964–66 гг.
В 1968–69 гг. она осуществила
еще один грандиозный замысел,
исполнив их в восьми концертах.
В 1967 году маститая пиани
стка выезжает с концертами в
Голландию. Это ее первый и по
следний выезд за пределы социа
листического лагеря. Успех, со
путствовавший этим гастролям,
был удивителен для нее самой.
Газеты писали: «Мария Гринберг
— не только превосходная арти
стка, но прежде всего, великий
художник. Поэтому каждая се
кунда ее исполнения захватывает
и волнует, даже если знаешь про
изведение наизусть». Мария Из
раилевна была приглашена в Гол
ландию и на следующий год. Эта
поездка не состоялась по неле
пой, но характерной для СССР
причине: райком КПСС не ут
вердил ее характеристику. На
этом зарубежные поездки закон
чились.
В семидесятые годы нездоро
вье все чаще ставило Марии Из
раилевне преграды. Теперь, когда
ее искусство достигло такого изу
мительного уровня, приобрело
совершенно уникальные интона
ционные и звуковые качества, не
хватало
физических
сил.
Ю.М.Гитис пишет о поздних ин
терпретациях Марии Израилев
ны: «Подобно портретам Ремб
рандта, в которых видна, кажет
ся, вся жизнь, портретируемого,
в такие моменты откровений яс
но проступает героическая судьба
этой довольно хрупкой, но такой
мужественной, сильной, волевой
и талантливой женщины, кото
рая сумела столько преодолеть на
своем жизненном пути, не сло
маться и достигнуть таких испол
нительских вершин».
Во время кульминации твор
ческой деятельности (50–70е го
ды) Мария Гринберг была почти
неизвестна за пределами нашей
страны. Сейчас ситуация проти
воположна: ее записи тиражиру
ются в Японии и Франции. В на
шей же стране имя этой великой
пианистки начинает забываться.
Музыкальные газеты и журналы,
телевидение обходят имя Марии
Израилевны стороной. По непо
нятным причинам записи ее уди
вительных интерпретаций пол
ностью отсутствуют в музыкаль
ных магазинах, а распространен
ные некогда грампластинки фир
мы «Мелодия» отживают свой
век. Так отдаляется от нас образ
великой, сильной, глубокой и
блестящей пианистки, ее пре
красное наследие.
Ольга Зубова,
студентка IV курса
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Знал ли Масканьи Фрейда?
Как из трагедии сделать коме
дию?
Такие несколько абсурдные
вопросы возникают после про
слушивания «Сельской чести» в
«Новой опере».
Бедный композитор, он, на
верно, и не мог себе представить,
как много «такого» он написал в
этой маленькой незатейливой
веристской опере. Дело происхо
дит в деревне (!), в основе любов
ный тре и даже четырехуголь
ник, страсти кипят нешуточные,
финал очень трагичный… Сюжет
прост: Она любит Его, Он любит
Другую, которая замужем. Она
из ревности все рассказывает му
жу Другой, в итоге Его убивают.
Вот и все. Современному режис
серу для того, чтобы такое поста
вить, нужно крепко призаду
маться, а как, собственно, это
сделать, да еще чтобы было не
скучно, не тривиально… Класси
ческие постановки c хорошими
костюмами, качественными де
корациями сейчас не в моде, а
найти чтото новое трудно. Од
нако можно пойти и по пути на
именьшего сопротивления, сде
лать как все — нужно только во
что бы то ни стало найти «фрей
дистский» подтекст. Ну, если не
которые находят его в Шекспире
и Тургеневе, то что и говорить о
пьесе Дж. Верги, где все, что на
зывается, как на ладони. Тутто
все и начинается.
Декорации почти отсутству
ют, только намек на дома по
краям сцены. Из дополнитель
ных аксессуаров — то и дело по
являющиеся стулья и кровать
(куда же без нее). Иногда валит

дым, символизируя, повидимо
му, смятение в душах главных
героев. Все, как это часто быва
ет, начинается с конца (т. е. пе
ред глазами предстает труп Ту
ридду). Деревня конца 19 века
осовременивается, крестьянки
«пашут» в вечерних платьях и в
туфлях на каблуках, перекиды
ваются коробками изпод тех
ники фирмы Panasonic. Бедная
Сантуцца как сумасшедшая но
сится по сцене, периодически
падая и нервно наматывая на
руки белую тряпку. Какие толь
ко неимоверные телодвижения
она не совершает, дабы изобра
зить дикую итальянскую страсть
и удержать возлюбленного. Их
бурное объяснение доходит до
того, что Туридду распевает с
ремнем в руках (ох уж этот юж
ный темперамент!). Обворожи
тельную Лолу сразу «приносят»
в кровати, чтобы зритель тут же
осознал ее роль в спектакле и,
не дай Бог, не подумал чегони
будь «не того». Вначале она рас
сматривает подарки, упакован
ные в блестящие современные
пакеты, а потом с разбегу «за
прыгивает» на слегка ошелом
ленного Туридду (думаю, это са
мый сложный эпизод в ее пар
тии). Ее муж Альфио, найдя
опечаленную Сантуццу все на
той же пресловутой кровати, ве
дет себя крайне странно, так что
поначалу не совсем ясно, зачем
он пожаловал. Его «арию мести»
точнее можно назвать арией с
расческой — он постоянно при
чесывается (наверное от нерв
ного потрясения). Все оркестро
вые эпизоды заполнены балет
ными сценами: три молодых че
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Балет П. Чайковского «Спя
щая красавица» в постановке
М.Петипа давно стал классикой
музыкального театра. Это пре
красная сказка с традиционным
разделением героев на положи
тельных и отрицательных, муд
рым и вечным сюжетом, где лю
бовь и добро побеждают зло и
несправедливость; сказка, вы
зывающая добрые чувства, но,
однако, не проникающая вглубь
души и разума, вопервых, изза
своей известности, а вовторых,
изза временной и событийной
отстраненности.
«Спящая красавица» Матса
Экка — полная противополож
ность. Этот балет скорее ставит
многочисленные вопросы перед
зрителем, чем повествует о кра
сивой истории любви. Он на
полнен сложностями, хитро
сплетениями, подтекстами, не
досказанностью. Основываясь
на сюжете Ш.Перро, хореограф,
в сущности, создает абсолютно
новый спектакль. Время дейст
вия перенесено в современную
действительность со всеми ее
достижениями и актуальными
проблемами, в числе которых
проблема наркомании. Так,
главная героиня не засыпает, а
погружается в наркотический
дурман.
Балет пронизан символикой,
причем используемые М.Экком
символы внешне предельно про
сты и архаичны, но и предельно
При перепечатке
ссылка обязательна

точны в своем воздействии на
подсознание зрителя. В качестве
символа семейного очага и счас
тья выступает деревянный стол,
символа жизни — яйцо. Во время
спектакля оно фигурирует дваж
ды, означая рождение главной
героини и рождение уже ее ре
бенка, которым заканчивается
балет. Однако в конце оно ока
зывается черным, становясь зве
ном цепочки «темных» симво
лов, связанных с наркотическим
сном и смертью, и наиболее ярко
представленных в чрезвычайно
сильном образе феи Карабос,
старушки в черном, сыплющей
черные лепестки роз. Гениальная
находка хореографа, обеспечива
ющая фантастическое по силе
впечатление, заключается в том,
что «черные» по сути персонажи
не вызывают негативных чувств
и эмоций, а, наоборот, зачаровы
вают и какбы гипнотизируют,
пленяют. Это выглядит гораздо

ловека (в некоторых случаях
один), символизируя, насколь
ко я поняла, любовный треу
гольник, исполняют очень
странный по движениям, но
пластичный танец. Последние
аккорды оперы при гомеричес
ком хохоте зала проходят под
эпилептическую пляску на «эле
ктрическом стуле» несчастной
Сантуццы. Ну и, конечно, такое
шоу не может обойтись без пре
красных оголенных мужских
торсов (сочетающихся с пением
молитвы в храме) — все в луч
ших традициях «абсурдистско
го» театра, модно, хотя уже сов
сем не стильно и очень смешно.
Если у Вас есть 1 час 20 мин.
(а именно столько длится опера)
и очень хочется поднять себе на
строение, то можно сходить и
посмотреть, именно посмот
реть, а не послушать, потому что
музыки за всем этим действом
не «наблюдается». О какойто
концепции вообще говорить не
приходится. Конечный «про
дукт» по качеству больше напо
минает мексиканский телесери
ал, чем оперную постановку.
Правда, нужно отдать должное
исполнителям — уровень пения
довольно высок. Очень прилич
ные голоса (а сейчас это ред
кость), неплохой оркестр…
Жаль певцов, которым прихо
дится так вести себя на сцене.
У меня возникает только
один вопрос к режиссеру: обра
щал ли он когданибудь внима
ние на то, что опера Москаньи
какникак называется «Сель
ская честь»?
Нина Свиридовская,
студентка IV курса

страшнее и опаснее, нежели они
бы натуралистически выражали
свою злую сущность, а кроме то
го, именно таким, красивым и
чарующим, чаще всего и выгля
дит Зло.
В целом спектакль Экка —
«игра», в которую должен быть
вовлечен зритель, игра, харак
терная для искусства ХХ века.
Не случайно в книгах М. Павича
можно встретить и схемы, и чер
тежи, и кроссворды, а его пьеса,
поставленная недавно во МХАТе
им. Чехова, имеет два варианта
сюжета, и приходящие на спек
такль зрители сами выбирают
вариант, который будут смот
реть. Пассивность восприятия
здесь исключается, задействова
ны и чувства, и разум. Больше
же всего потрясает в новом ва
рианте балета звучание музыки
П. Чайковского. Если в сочета
нии с традиционным сюжетом
она, в принципе, так же как и
он, отстранена от слушателя, не
ассоциируется с реальной жиз
нью, с ее постоянной неодно
значностью и проблемностью,
то здесь она стала понастояще
му
современной.
Хочется
вспомнить слова В. Брюсова:
Так бриллиант невидим нам, пока
Под гранями не оживет в алмазе

В этом смысле Матса Экка
можно назвать искусным юве
лиром, открывшим новые неиз
вестные грани давно знакомой
музыки.
Оксана Приступлюк,
студентка IV курса
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ХХ век очень незаметно из
современности превратился в
историю, оставив после себя
массу неизученных вопросов,
проблем, но подарив миру
множество новых ярчайших
явлений в области науки, ис
кусства и литературы. За эти
ми явлениями стоят вполне
конкретные уникальные лич
ности. Телеканал «Культура»
возложил на себя благородную
миссию — рассказать хотя бы
о некоторых из этих личнос
тей, создав цикл передач под
названием «ХХ век. Избран
ное». Об одной из таких пере
дач и пойдет речь.
Пожалуй, ни один другой
деятель искусства ХХ века не
связан с таким огромным спе
ктром различных тенденций,
направлений,
блестящих
имен, как Сергей Павлович
Дягилев. Сам он не был ни
живописцем, ни хореографом,
ни концертирующим музы
кантом. Его дар состоял в дру
гом. Точное определение этого
дара можно обнаружить в сло
вах К.С. Станиславского:
«Один из признаков талантли
вого человека — находить та
лант в другом человеке».
Смыслом деятельности Дяги
лева было открытие талантов.
Без него невозможно предста
вить себе искусство 1910–20х
годов, не говоря уже о том,
что, например, гениальные
русские хореографы и танцов
щики, выросшие из дягилев
ской антрепризы и называе
мые им «мой детский сад», та
кие как М.Фокин, Л.Мясин,
Б. Нижинский, Дж. Балан
чин, С. Лифарь, Т.Карсавина,
О.Спесивцева продолжили
традиции русского балета в
лучших театрах Франции, Ан
глии, США. Посвящение ему
передачи обещало и уникаль
ные кадры, запечатлевшие ба
леты в их первозданном виде,
и эскизы декораций видней
ших художников того време
ни, и, наконец, просто рассказ
об этом человеке с противоре
чивым характером и разносто
ронними художественными
вкусами. В полной мере этим
ожиданиям отвечало и назва
ние передачи: «Судьба по
движника. Сергей Дягилев».
Однако у автора и ведущего
программы Александра Васи
льева, видимо, возникла своя
концепция. Он избрал путь
описания окружения Дягиле
ва, акцентируя при этом те мо
менты, которые показались
ему наиболее интересными, в
частности, скандальные по
дробности из жизни хореогра
фов, сотрудничавших с им
прессарио. Говоря о балете
«подвижника», Васильев изло
жил краткие биографии А.Бе
нуа и Л.Бакста, но почемуто
совсем забыл о Н.Гончаровой
и М.Ларионове, а также гени
альных русскофранцузских
спектаклях, в которых участ
вовали и Ж. Кокто, и П. Пи
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кассо, и Э. Сати. Наиболее
нелепым эпизодом стало не
выразительное декламирова
ние ведущим стихотворения
А. Толстого на фоне звучания
фортепианного переложения
романса Дягилева, написан
ного им в пятнадцатилетнем
возрасте на эти стихи.

Удалось всетаки разгля
деть фрагменты балетов, в ча
стности, блестящего «Лебедя»
СенСанса в исполнении Ан
ны Павловой, хотя осталось
неясным, какое отношение
эта музыка имеет к «Русским
сезонам». Были, конечно, по
казаны и интересные фотогра
фии, и фантастический кос
тюм В. Нижинского из балета
«Видение розы» на музыку
К.М.Вебера, выполненный по
эскизу Л.Бакста, но эти крат
кие мгновения услаждения
зрительского взора тут же сме
нялись появлением фигуры
ведущего, что немаловажно,
каждый раз — в новом одея
нии. Таким образом, все впе
чатление от программы скон
центрировалось на перстнях и
шарфах автора. При этом, по
заботившись о своем внешнем
виде, А. Васильев почемуто
не задумался о своих речевых
ошибках. Правда, некоторые
предложения были выстроены
вполне содержательно и очень
образно, например: «Талант
Фокина столкнулся с гением
Стравинского». Так зрителям
программы открылась тайна
рождения «Петрушки».
Вывод печален: не было ни
попытки проникновения в
тайны характера, личности Дя
гилева, ни достойного опреде
ления его роли в мировом ис
кусстве.
Ошеломляющий,
дерзкий, экспериментирую
щий, рискующий, изобрета
тельный, универсальный в ис
кусстве и резкий, порой жесто
кий в жизни — все эти качества
«подвижника» остались далеко
за спиной величественого и яр
ко одетого автора передачи.
Оксана Приступлюк,
студентка IV курса
На снимке: театральная живо
пись эпохи Дягилева. С.Судей
кин. Костюм Саломеи для
Т.Карсавиной.
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