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В сороковой, как в первый
раз, пишу свои традиционные
заметки для колонки редактора
«Трибуны молодого журналис
та». Пишу и радуюсь. Вопер
вых, потому, что в сороковой —
всетаки цифра круглая, ма
ленький юбилей, какникак уже
четыре с лишним года живет на
ша студенческая газета, став
неотъемлемой и важной состав
ной частью консерваторской
творческой жизни. И ведь всего
то сорок номеров назад, в том
первом «пилотном» выпуске, я
написала: «Мы начинаем новое
дело». А вовторых, потому, что
в первый раз она издается не
«домашним», а типографским
способом как полноценное
Приложение молодых авторов
к главному консерваторскому
изданию — «Российскому музы
канту». Хотя в Интернете они
уже третий год на равных.
Просматривая подшивку вы
шедших номеров «Трибуны», ви
жу, что будущим историкам Мос
ковской консерватории уже се
годня мы оставляем любопыт
ный материал. И это, очень на
деюсь, лишь только начало. Кон
цертная жизнь на всех консерва
торских площадках — в Боль
шом, Малом, Рахманиновском,
театрализованные постановки
(например, один из первых, лю
бопытнейших материалов — о
подготовке «Истории солдата»
Стравинского осенью 1998 года
на сцене Рахманиновского за
ла), музыкальные спектакли на
разных московских подмостках,
особенно рецензии на многие
постановки «Геликоноперы» с
полярными оценочными подхо
дами, портреты современников,
творческие встречи в стенах
консерватории, консерватор
ская жизнь — всего не охватить.
И все эти журналистские тексты,
разные по объему, литературно
му стилю, жанру, настроению,
хорошо выстроенные и шерохо
ватые, убедительные и спорные,
зрелые и наивные — все они то
же слепок времени, тоже кон
серваторский след, поскольку
принадлежат нашим студентам,
с их сегодняшним мироощуще
нием и миропониманием.
Конечно, все то, на что упал
пристрастный взгляд молодых
авторов — лишь капля в море
культурных событий и идей. И
можно поставить под сомнение
приоритеты, многое важное, на
верное, проскочило мимо их
внимания, а незначительное по
чемуто оказалось отмеченным.
Все это так. И всетаки уже ос
тавлен след в истории. Студен
ческая «Трибуна молодого жур
налиста» — неотъемлемая часть
жизни Московской консервато
рии на рубеже столетий.
Профессор Т.А.Курышева,
Художественный
руководитель «Трибуны».

Элисо Константиновна Вир
саладзе — одна из лучших ис
полнителейпианистов нашего
времени. Среди множества ин
тересных пианистов современ
ности её отличает удивительное
мастерство и профессионализм,
находящий высшее своё выра
жение в непрекращающимся
творческом росте.
Когда приходишь на кон
церты Вирсаладзе, всегда обра
щаешь внимание на некоторые
особенности её стиля, отличаю
щего Элисо Константиновну от
множества других интересных
пианистов. Так, например, при
совершенстве,
практически
кристальной ясности каждой
детали Вирсаладзе всегда макси
мально точно выстраивает му
зыкальную форму исполняемо
го сочинения, поэтому у слуша
теля каждый раз возникает ощу
щение удивительной цельности,
гармоничности музыкального
целого. Отдельного упоминания
заслуживает многообразнейшая
палитра оттенков звучания. Уди
вительная пластика движений
открывает путь к предельной
свободе, в значительнейшей ме
ре свойственной Вирсаладзе.
Важнейшей чертой исполни
тельского стиля Элисо Констан
тиновны, на наш взгляд, следует
считать её уникальное, предель
но обострённое чувство музы
кального времени, без которого
Немного потребуется ума и
смелости для того, чтобы в компа
нии друзей, под занавес шумного
празднества с блеском исполнить
«Мурку» в аккордовой фактуре, да
еще с пассажами в рахманиновском
духе. Только мало кто решится вы
нести подобные экзерсисы на суд
посторонних ушей и глаз. Тем более
примечателен конкурс импровиза
ций, весьма нетрадиционное меро
приятие, прошедшее в стенах Мос
ковской консерватории.
В конкурсе, задуманном и
проведенном кафедрой общего
фортепиано (отдельное спасибо за
чудесную идею и ее реализацию
заведующему кафедрой, профес
сору А.В.Самонову), приняли уча
стие студентыкомпозиторы, му
зыковеды и даже один представи
тель духового факультета. Желаю
щих оказалось ни много, ни мало
— двадцать человек. Видно жив
еще в студентах здоровый дух
авантюризма и желание повысить
в крови уровень адреналина.
Публичная демонстрация им
провизаторских способностей —
явление в музыкальной практике
отнюдь не новое. Вспомним, на
пример, органистоввиртуозов:
умение изобретательно и разнооб
разно импровизировать было для
них делом профессиональной чес
ти. Выдающиеся пианисты XIX
века также нередко поражали пуб
лику экспромтами и фантазиями.
Импровизационные состязания
тут же обрастали красочными де
талями и подробностями. Чего

нельзя стать понастоящему
большим музыкантом.
Одной из отличительных
особенностей Элисо Вирсаладзе
является является ее неиссякае
мая энергия. Она блестяще вы
держивает напряжённейший ка
лендарь. Зачастую, прилетая из
за границы, прямиком из аэро
порта едет заниматься с учени
ками, а затем, после многочасо
вых, практически непрерывных
занятий отправляется в очеред
ную гастрольную поездку. Уче
ники отзываются о своём про
фессоре с огромным уважением,
отмечая не только уникальную
исполнительскую одарённость
Элисо Вирсаладзе, но и её ред
кий педагогический дар.

3 декабря 2002 года в Боль
шом зале Московской консер
ватории Элисо Константиновна
выступила с концертом из про
изведений Р.Шумана.В концер
те принимал участие камерный
оркестр «Musica viva» под управ
лением Александра Рудина.В
первом отделении прозвучало
Концертное Allegro Gdur и Ин
тродукция и Allegro dmoll. Эли
со Константиновна превосход
но исполнила оба эти сочине
ния. Её индивидуальная, давно
устоявшаяся черта исполни
тельского стиля, заключающая
ся в максимальном внимании к
сложению музыкальной формы,
к её непрерывному развитию,
оказалась спасительной для

ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß!
стоит одна только история о полу
ночном побеге Луи Маршана,
якобы сраженного величием ба
ховского дарования! Говорят, что
во времена Аренского, Лядова,
Рахманинова и Скрябина в Кон
серватории случались подобные
конкурсы, а умение импровизиро
вать считалось хорошим тоном.
Похоже, идея импровизации и по
сей день не потеряла актуальнос
ти, а консерваторский конкурс
лучшее тому подтверждение.
Участников нынешнего состя
зания вдохновляло поэтическое
слово. Тема для импровизаций (не
музыкальная, заметьте!) звучала
совсем в духе Листа: «По прочте
нии ….». Вместо многоточия фор
туна щедрой рукой раздавала уча
стникам конкурса поэтические
шедевры Микеланджело, Омара
Хаяма, Ломоносова, Заболоцкого
и других. На вдумчивое прочтение
участникам отводилось более чем
достаточное количество времени
(студенты пока не доросли до Сер
гея Слонимского, начинающего
импровизировать, едва взглянув
на предложенную тему!). Остается
только сожалеть, что артистич
ность большинства конкурсантов
раскрывалась лишь за роялем; сти
хотворения же они читали плохо
вато: тихо и без выражения. Хотя
непосредственно музыкальные ре
зультаты превзошли многие ожи
дания. Было несколько откровен

но удачных импровизаций. Удиви
тельно органично выглядел Дмит
рий Калинин, импровизировав
ший на стихотворение Омара Хая
ма и погрузивший слушателей в
подлинную, совершенно далекую
от европейцев атмосферу музыки
Востока. Вызвавший бурю апло
дисментов победитель конкурса
(хвала объективности судей!) Иван
Ипатов, студенткомпозитор III
курса (кл. профессора А.Чайков
ского), с редкой элегантностью и
внешней легкостью воскресил дух
золотого века русской поэзии. На
стихотворение Пушкина он отве
тил блестящим полонезом, мас
терски выстроив его форму и со
хранив до конца «классический»
мажороминор (а какой, вероятно,
был соблазн раздвинуть эти грани
цы!) Не поддавшись искушению,
он выгодно отличился от боль
шинства своих коллег; те же не
редко откровенно игнорировали
яркие поэтические образы и непо
вторимый стиль гениев русской и
зарубежной поэзии, подменяя их
однотипными блужданиями по
клавиатуре, резонно оправдывае
мые додекафонией; штампован
ными фактурными рисунками,
бесконечными остинато и смутно
намечаемыми эмоциями.
Но немало было и интересных,
действительно оригинальных заду
мок. Любимое многими стихотво
рение Блока «Девушка пела в цер

вдохновенных, но не идеально
выстроенных с точки зрения
драматургического развития со
чинений Шумана. Во втором от
делении концерта прозвучал за
мечательный Концерт аmoll.
Элисо Константиновна испол
нила его с удивительным вкусом
и в то же время ни на йоту не от
ступив от авторского текста
(кстати, солистка является по
бедительницей международного
конкурса пианистов в Цвиккау,
где одним из важнейших номе
ров конкурсной программы бы
ло исполнение именно этого
произведения). Особенно уда
лись Элисо Константиновне
вторая и третья части концерта
(интермеццо и финал). Вообще,
всё второе отделение прошло
«на едином вздохе», как иногда
говорят исполнители. Надо от
дать должное дирижёру, внима
тельно слушавшего солистку и
умело руководившего своим ак
куратно звучащим оркестром.
Единственным неприятным мо
ментом оказалось не всегда при
личное звучание солирующей
валторны, что, к сожалению,
весьма распространённое явле
ние в столичной концертной
жизни.
Сергей Кондратюк,
студент III курса
На снимке: проф. Э.К.Вирсаладзе
с учениками
ковном хоре» очень тонко почувст
вовал Арман Гущян, но ему все же
не хватало пианистической осна
щенности, что очевидно ограничи
вало фантазию. Приятной джазо
вой интермедией прозвучала им
провизация студента III курса
ФИСИИ Константина Ефимова
по мотивам вечно актуальной бас
ни Крылова. Интеллектуальная, но
вместе с тем эмоционально обост
ренная музыка Кузьмы Бодрова,
как обычно, произвела яркое впе
чатление, хотя первоисточник —
стихотворение Вяземского — ос
тался гдето далеко за ее предела
ми. Студенткакомпозитор Ольга
Бочихина со свойственной ей
утонченностью разыграла неболь
шую сценическую миниатюру, ис
пользуя даже подручные средст
ва — свечу, например, обнаружив
шуюся, вероятно, в портфеле у ко
гото из присутствующих.
В общем, каждый старался, как
мог. Да не обидятся на меня ос
тальные, не упомянутые выше уча
стники конкурса: все они, несо
мненно, достойны похвалы! А при
нимая во внимание немалое коли
чество студентов, посещающих
дисциплину под названием «общее
фортепиано», можно еще раз уди
виться храбрости и характеру двух
десятков конкурсантов, с честью
выдержавших это необычное ис
пытание. Нам же остается петь
славу «безумству храбрых» и также
почаще отрываться от земли.
Марина Лебедь,
cтудентка III курса
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Согласитесь, что наша
жизнь нетнет, да приподносит
нам приятные сюрпризы. На
пример, сделал покупки в самом
обычном супермаркете, принял
участие в лотерее среди покупа
телей и выиграл два авиабилета
«тудаобратно» в любую страну
мира. И это не сказка. Это грею
щие душу реалии жизни. В сере
дине октября, несколько нео
жиданно даже для самой себя, в
Москву прилетела обладатель
ница именно такого приза. Но
вы уже догадываетесь, что нам
она интересна совсем по другой
причине.
Краткое «досье». Елена Со
коловская — молодой компози
тор, окончившая Московскую
консерваторию в 1994 году по
классу А.И.Перумова. На сего
дняшний день является автором
симфоний, концертов, теат
ральной музыки, многочислен
ных камерноинструменталь
ных и вокальных сочинений.
Последние семь лет проживает
в Израиле, где начала привле
кать к своей персоне немалый
интерес со стороны других ком
позиторов, исполнителей и
прессы (регулярные интервью
по радио, публикации в газетах
и журналах).
К одной из отличительных
черт ее манеры сочинения отно
сится, пожалуй, поразительная
мелодичность, пронизывающая
все слои музыкальной ткани.
Тематизм «общеевропейского
происхождения», щедро при
правленный типично арабско
израильскими мотивами, с од
ной стороны, и нередко джазо
выми интонациями, с другой, в
рамках тональной музыки дает
своеобразный, весьма специфи
ческий, но очень вкусный кок
тейль. Во многих произведениях
Е.Соколовской обычным клас

сическим инструментам акком
панирует джазовый ударник.
В творческом восприятии
Е.Соколовской жизнь в Израи
ле и неизбежное соприкоснове
ние с другой культурой прояви
лись чуть ли не во всех произве
дениях, созданных за этот пери
од. Среди них фигурирует и
«Королевство Соломона» для
флейты, фортепиано, струнных
и ударных, написанное под впе
чатлением от «Описаний» из
священной иудейской книги
«Тора». Не проходят мимо ком
позитора и общественные собы
тия и даты. Трагедии «Курска»
посвящена одна из частей цикла
«Пять посвящений», который,
кстати, был написан к Фестива
лю израильского форума ком
позиторовженщин. К 120ле
тию со дня рождения Стравин
ского Ансамбль ведущих солис
тов ведущего камерного оркест
ра Израиля «Musica nova» зака
зал Е.Соколовской сочинение
«Игорь Федорович!!!». Между
прочим, его планируется пре
вратить в модное сейчас музы
кальное шоу. На премьере во
время исполнения части под на
званием «Шоколадная аллеман
да» под пение… контрабасиста,
ударника и дирижера всему залу
будет раздаваться шоколад. Не
традиционные обязанности ди
рижера на этом не заканчивают
ся: в финале цикла ему предо
ставляется настоящее артисти
ческое соло.
Нужно заметить, что в Изра
иле, как, впрочем, и во всей за
падной традиции, практически
вся музыка пишется на заказ.
Даже Дуэт для виолончели и
фортепиано, написанный Е.Со
коловской, что называется, «для
себя» (он посвящен ее отцу Ана
толию Андреевичу Филатову),
впоследствии также был куплен.

ÇÂÓ×ÈÒ ÎÐÃÀÍ
Большая ответственность —
выступление композитора перед
публикой, особенно, если компо
зитор является педагогом. Имен
но ему поставлена нелегкая задача
дать молодому поколению основы
композиторского мастерства, и
личный пример здесь имеет пер
востепенное значение.
21 октября в Малом зале Кон
серватории прозвучали органные
сочинения композиторовпедаго
гов кафедры композиции. В кон
церте принимали участие не толь
ко мастера органной музыки —
В.Кикта («Карпатские медита
ции» — шестая органная сюита),
Д.Дианов (4 пьесы из органной
книги, Токката, Тарантелла),
В.Агафонников («Дуэт» для скрип
ки и органа), но и молодые педа
гоги — И.Дубкова (3 пьесы), А.Ко
миссаренко («Ave Maria» для мец
цосопрано и органа), О.Ростов
ская («Canzon da sonar»), А.Рай
хельсон (пьесы).
Мнения о концерте были
весьма противоречивы, говорили
об успехе сочинений и о высоком
мастерстве композиторов, была и
суровая критика. Для того чтобы
получить достаточно объектив
ную оценку, стоит обратиться к
мнению человека с многолетним
творческим опытом, коим, безус

При перепечатке
ссылка обязательна

ловно, является Юрий Маркович
Буцко. На его глазах происходило
становление и развитие русской
органной школы. Юрий Марко
вич присутствовал на концерте и
после поделился своими впечат
лениями:
«Мы присутствуем при неверо
ятном взрыве интереса к этому
инструменту. Возьмите даже то,
что пишут сейчас студенты, они
владеют инструментом, чувству
ют его глубину. Я был поражен
этим органным концертом. Ни од
ной пустоты, не заполненного вре
мени не было. Разная степень мас
терства, разные задачи... Два бе
зусловно мастерских сочинения
В.Кикты и Д.Дианова, где помимо
явной видимой задачи есть сверхза
дача — методичность, точная
расчитанность, что свойственно
мастеру.
Д.Дианов — призванный педа
гог. Методическая расчитанность
фактуры — раз, она точно влита в
инструмент — два, удобна — три,
может быть сыграна любым сред
ним студентом. Такое методичес
кое „посвящение“ свойственно
очень не многим композитором. Ав
тор огромного количества сочине
ний для органа В.Кикта продемон
стрировал виртуознейшее владение
возможностями инструмента.

Система заказов вызывает к се
бе разное отношение. Явными
плюсами подобной практики
является целая «кипа» сопутст
вующей организаторской рабо
ты: помимо собственно испол
нения дается масштабная рекла
ма о премьере, пишутся аудио
записи (студийные, с концерта),
событие освещается в прессе и
т.д. Но у некоторых возникают
сомнения в искренности твор
ческого самовыражения подоб
ным путем. На что Е.Соколов
ская отвечает приблизительно
следующим образом: «Заказчи
ки подают мне лишь идею, а я
берусь за нее лишь тогда, когда
еще до начала работы она пол
ностью становится для меня
родной».
Что может быть важнее для
любого художника, чем востре
бованность его искусства? Перед
Еленой Соколовской сейчас
действительно
открываются
большие перспективы, и вместе
с ними новые замыслы, проекты,
премьеры. И в этом круговороте
совсем не остается времени, что
бы приехать в Россию. Разве
что… вновь улыбнется фортуна в
самой обычной лотерее самого
обычного супермаркета.
Туяна Будаева,
студентка III курса
Каждый номер „Карпатских меди
таций“ — это звуковая интрига.
Он интриган в хорошем смысле
этого слова. Его сила, отличающая
его от других, этническая зазем
ленность, знание этнических исто
ков. Несомненно, репертуарным
станет мастерски выполненный
„Дуэт“ В.Г.Агафонникова.
Орган требует особой строгос
ти в отношении выбора форм и
владения временем. Это не каж
дый чувствует. Были сочинения, в
которых было нарушено самое
главное. Нельзя относиться к орга
ну как к игральной машине. Особо
нужно сказать об исполнителях. В
настоящее время мы присутству
ем на гребне развития русской ор
ганной школы, основанной сто лет
назад А.Ф.Гедике. Уже есть лауреа
ты первых премий пристижных
международных конкурсов (среди
них ученики А.Паршина А.Шевчен
ко и К.Волостнов, которые прини
мали участие в концерте). Кроме
того, в Консерватории композито
рам предоставлена уникальная воз
можность обучаться игре на орга
не. В общей сложности на органе
занимается более ста студентов с
разных факультетов! У инстру
мента большое будущее. И у компо
зиторов, которые пишут для орга
на, я уверен, тоже».
Кузьма Бодров,
студент III курса
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ÁÅÇÄÎÍÍÛÅ ÎÇÅÐÀ KING CRIMSON
Окраина столицы. Афиша,
зовущая на концерт легендар
ной английской рокгруппы
King Crimson.. Сама мысль о
том, они в Москве, загаженной
разными клише попкультуры и
прочего шоубизнеса, может в
нас вызывать прозрачно чистое
и наивное ощущение света и
тепла, знакомое нам по детству,
но в миг украденное некой выс
шей силой в обмен на цинизм,
приспосабливающий к суровым
законам жизни. Не только пото
му, что все рокмузыканты боль
шие дети, а потому, что у этой
группы и, в особенности, ее ли
дера и гитариста Роберта Фрип
па, с момента образования где
то в середине шестидесятых и
записи первого альбома в 1969
году и до сих пор не пропало же
лания творить. Дада, именно
творить, а не писать, в отличие
от большинства рокгрупп,
шаблонные и докучающие пес
ни, которые убеждают рокслу
шателей, что творчески они ос
тались в прошлом.
King Crimson, оставаясь пре
данным стилю артрок, посто
янно шокирует своих слушате
лей воплощением все новых
идей и стирает все привычные
понятия о формах рока, делая
вопрос «Что же такое рок?» еще
более проблематичным. В ран
ний период творчества, с 1969
по 1974 годы, группа находилась
на очень высокой точке. Никто
мог сочетать совершенно раз
ные средства столь органично. У
них можно было услышать дове
денный до абсурда рокнролл с
текстом на тему урбанистичес
ких кошмаров, и удивительно
нежные баллады, одна из кото
рых под названием «Epitath» яв
но заигрывает с поздним роман
тизмом.
Дальше — больше. На аль
боме 1974 года «Red» есть кусо
чек, который можно принять за
музыку Булеза или Денисова, и
это наравне с остроэкспрессив
ным тяжелым гитарным звуком.
По поводу последнего стоит
сказать, что если до появления
стиля «прогрессивный металл»
идея соединить дикое и варвар
ское с интеллектуальным и мыс

лящем блуждала у разных групп,
то у King Crimson она воплоти
лась ярче всех. Во время двух
следующих реинкарнаций при
вычный для них дух гротеска за
частую переходит в стеб. Стеб
над всем модным, массовым и
непрофессиональным (слова
синонимы) в рокмузыке —
панкроком, стилями «новая
волна» и «гранж». Особенно по
казателен совсем недавно выпу
щенный альбом с заумным на
званием «Happy with what you
have to be happy». И подобный
музыкальный стеб соседствует с
весьма сложной и заумной
«кримзоновской» артроковой
материей, окрашенной в хрома
тизированную
модальность,
идущую от Мусоргского. Барто
ка и Шостаковича — главный,
но далеко не единственный эле
мент гармонии King Crimson. А
соседство далеких друг от друга
тембров, ритмов, интонаций, и
созвучий в альбомах King Crim
son является сменой настроений
и картин. Картины здесь — пес
ни с каждого альбома. Но толь
ко их нельзя назвать песнями.
Это звуковые озера весьма при
чудливой формы, с подводными
лабиринтами и лесами из водо
рослей. Но, несмотря на такой
разброс. забудьте про слова эк
лектика и полистилистика по
отношению к творчеству этой
группы и попробуйте заменить
их словом органика.
И, конечно же, обратите
внимание на эту группу. Поста
райтесь поискать их записи. на
чинающим рекомендую первый
альбом «In the Court of the Crim
son King». И будем ждать их
приезда. Эта группа, кстати,
имеет коекакое отношение и к
нашей Консерватории. На кон
ференции по Джону Кейджу
Алексей Любимов, профессор
кафедры исторического и со
временного исполнительского
искусства, поведал о том, с ка
кими произведениями соседст
вовала музыка Кейджа на кон
цертах 1970х и 1980х годов. И
«соседями» оказались старин
ная музыка и ... King Crimson.
Никита Тихонов,
студент III курса
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мом добром и лучшем в челове
ке. К скрипкам и многоголосью
хора добавляются густые и бар
хатные валторны, и невыразимо
сладкая и острая, безграничная
печаль заполняет весь мир...
Мне хорошо, мне удивительно
хорошо. Нет никаких буднич
ных забот, никакой прозы жиз
ни. Все это рассыпалось, ушло,
стало совершенно бессмыслен
ным и ненужньм. Погружаешь
ся в прекрасный и неведомый
мир... Хотя бы на час, на минуту,
на мгновение...
Музыка медленно стихает,
растворяется в темноте ночи. В
комнате мрак и таинственная
тишина. Почему таинственная?
Потому что ночь всегда таинст
венней дня. Сижу почти не
движно в самом углу дивана.
Долго еще не хочется подни
маться. Сижу, думаю, грежу... А в
груди, еле слышные, еще дрожат
и затихают звуки шумановских
«Грез».
Дарья Матвеева,
студентка III курса

Гдето глубокоглубоко во
мне возникают необыкновенно
нежные и тихие звуки. Они по
являются вначале в виде тон
чайшей, почти пунктирной ме
лодии, переходящей затем в тре
петный, стройный и единый
звук. Звук этот напоминает лас
ковые порывы ветра, то прибли
жающиеся, то уходящие вдаль.
Голоса крепнут, они растут и
дрожат гдето высоковысоко,
почти невесомо и призрачно.
Музыка эта заполняет все про
странство вокруг. Она то нежно
фиолетовая, то сиреневоголу
бая. Так я ее вижу. Звуки растут,
проходят сквозь сердце, застав
ляя звучать и его. Звучать и ви
деть внутренним зрением то
светлую картинку из детства, то
сказочный пейзаж, то иные ви
дения. В музыке много света и
много печали. Мне кажется, это
песнь о прекрасных и несвер
шенных надеждах, о чемто са
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