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Приложение к газете Московской консерватории «Российский музыкант»
Когда мы входим в кон
серваторию, нас встречает не
вешалка и даже не охрана, а
афиши. Концерты, оперные
спектакли, классные вече
ра… И вдруг — «Воображае
мый вечер у Глинки. Музы
кальнодраматическая им
провизация». Да
еще место дейст
вия… конференц
зал! Просто необ
ходимо проверить,
что они там наим
провизировали!
Еще до начала
вечера становится
ясно: сейчас чтото
будет.
Зрителей
много, мест хватает
далеко не всем, и
время от времени
раздается:
«не
ставьте здесь стул
— будете мешать
актерам». Ага, значит будут
актеры! Между тем, в кори
доре мелькают знакомые ли
ца наших вокалистов…
И вот — началось! За роя
лем появился молодой чело
век в костюме XIX века. Это
— Глинка, он пишет романс.
Вскоре в его доме собирают
ся гости, чтобы поздравить
великого композитора с
днем рождения, исполняя
его музыку и читая стихи его
современников. И нет уже
никаких «наших вокалистов»
— перед нами предстают да
мы и господа, современники
Глинки. Проходят два часа,
но зрители, даже дети, все во
внимании, околдованные
временем и музыкой Глин
ки…
Впрочем, — стоп. Пора
поговорить о людях, без ко
торых бы ничего этого не бы
ло. Действие, которое можно
определить как концерт
Каждое появление Клау
дио Аббадо в России можно
поставить в ряд наиболее
значительных событий в му
зыкальной жизни страны. К
счастью, его визиты не так уж
редки: он приезжал и во главе
труппы «Ла Скала», и с руко
водимым им Берлинским
филармоническим оркест
ром. И вот новая встреча рос
сийской публики с прослав
ленным маэстро: 8 апреля он
дирижировал в Большом зале
СанктПетербургской фи
лармонии программой из
произведений Малера.
На этот раз Аббадо при
ехал с Молодежным оркест
ром имени Малера (Gustav
Mahler Jugendorchester). Этот

ÈÃÐÀ Î ÃËÈÍÊÅ
спектакль, проходило в рам
ках цикла «Встречи в музы
кальной гостиной». Хозяй
кой этой замечательной гос
тиной является профессор

кафедры истории русской
музыки Ирина Арнольдовна
Скворцова. Именно благода
ря ей вот уже три года в кон
ференцзале каждый месяц
зрители встречаются с испол
нителямиконсерваторцами,
и за это время у «Гостиной»
сложилась своя аудитория.
Заключительным концертом
этого года, а также заключи
тельным
мероприятием
глинкинского фестиваля и
стал «Вечер у Глинки».
Сам же «Вечер…» никогда
не возник бы без Ирины Иго
ревны Силантьевой, автора и
режиссера композиции. Кан
дидат искусствоведения, ав
тор книги о Шаляпине, она
работает в редком направле
нии — актерское мастерство
вокалистов. И, конечно, хотя
в концерте было несколько
инструментальных номеров,
основная исполнительская
нагрузка легла на плечи сту

дентов вокального факульте
та консерватории, которые
очень достойно справились
со своей задачей. Здесь есть
только одна досадная деталь.
«Безымянные ге
рои разыграют вы
мысел из жизни ве
ликого композито
ра» — объявили
нам перед началом.
Но по окончанию
спектакля, безы
мянными
остались и
исполни
т е л и .
Большин
ство
же
зрителей
пытались
выяснить
имена полюбивших
ся им певцов.
Спектакль полон
находок. В начале,
чтобы
оживить
глинкинское время,
автор играет начало
романса «Я помню
чудное мгновение».
И волшебство дейст
вует — появляется
Глинка. Великолеп
ное
завершение
спектакля
второй
песней Баяна: те
перь слова о певце,
посвященные Глин
кой автору поэмы
«Руслан и Людми
ла», обращены к не
му самому, он тоже
«бессмертен». Ис
полнители все время
находятся на импро
визированной сцене
и становятся одновременно
и массовкой, и декорацией.

Возникает потрясающе жи
вой фон: легкий шепот гос
тей, движение веера прекрас
ных дам — ну, конечно, мы
не в концертном зале, мы у
Глинки! Костюмы исполни
телей зачастую отвечают ре
пертуару: романс Антониды
исполняется в русском на
родном костюме, исполни
тель романса «В двенадцать
часов по ночам…» одет в во
енный мундир. Все прониза

но легким настроением —
словно шампанское в бока

ÌÀÝÑÒÐÎ ÂÍÎÂÜ Â ÐÎÑÑÈÈ

оркестр был основан по его
инициативе в 1986 году. В его
состав входят наиболее та
лантливые молодые музыкан
ты из стран Европы (в том
числе и из России). По свое
му уровню он сравним с луч
шими оркестрами мира. Ред
ко можно услышать столь
красивый и насыщенный
звук струнной группы, таких
великолепных солистовду
ховиков и прекрасный ан
самбль. Еще реже оркестр иг
рает с таким энтузиазмом и
эмоциональной отзывчивос
тью, как в этот вечер. В про
грамме стояли последние
произведения Малера: «Про

щание» из «Песни о земле» и
Девятая симфония. В кон
церте принимала участие Ан
на Ларссон, чье исполнение
партии меццосопрано в
«Песне о земле» можно на
звать эталонным.
Маэстро заметно постарел
по сравнению со своим про
шлым приездом в Россию в
1999 году. Он вышел на сцепу
очень скромно, не торопясь и
немного ссутулившись, но за
пультом совершенно преоб
разился. Мягкими, немного
угловатыми движениями он
успевал дать указание каждо
му инструменту, включая ма
лейшую деталь в непрерыв

ный поток музыки. Оставаясь
внешне сдержанным, он до
бился от оркестра невероятно
экспрессивного исполнения.
Напряжение
непрерывно
возрастало на протяжении
почти полуторачасовой сим
фонии. После гигантских
эмоциональных нарастаний
первой части и многообраз
ных перипетий средней, по
трясением прозвучал неожи
данный выход в предвосхи
щающие финал неземные
звучания в середине третьей
части. Но самое невероятное
произошло в финале. Когда
уже истаяли последние отзву
ки музыки, в зале установи

лах героев. Перед знамени
той «Попутной песней» реп
лика: «исполняется впервые»
— вот такой привет потом
кам, у которых романс явля
ется «хитом».
Но самое удачное — объе
динение создателей спектак
ля именно с «Музыкальной
гостиной».
Пространство
конференцзала едино для
исполнителей и зрителей —
этим «Гостиная» очень доро
жит. Нельзя придумать более
благоприятные условия для
того, чтобы, по выражению
создателей,
«во
влечь зрителя в про
странство и время
Глинки». А зрителя
долго упрашивать и
не надо. «Игрой о
Глинке»
назвала
свое действо И.И.
Силантьева. А игра,
как заметила она во
вступительном сло
ве, суть человека, в
игре он становится
другим. Придя на
«Вечер…», зритель
захотел стать другим
— частью мира ком
позитораклассика,
мира гармоничного.
Концерт с введени
ем актерской игры
может стать ответом
на реплики о кризи
се концерта как жа
нра. В этот день ни
какого кризиса не
наблюдалось. Зри
тели всецело погру
зились в происходя
щее и стали чуть
счастливее. А это,
наверное, главное,
что может сделать
музыка.
Мария Моисеева,
студентка IV курса
лось молчание, казавшееся
бесконечным. Напряжение
было таким, что нужно было
сдерживаться, чтобы не за
кричать. Часть публики все
же начала хлопать минуты че
рез полторы, но эти аплодис
менты быстро смолкли, как
будто все почувствовали, что
с последним мгновением ти
шины уходит жизнь.
Можно только пожалеть,
что этот концерт не был по
вторен в Москве, так что
москвичи смогут в лучшем
случае услышать его в запи
си. Остается надеяться, что
она рано или поздно будет
издана.
Сергей Михеев,
Студент IV курса

Трибуна№5(51), 2004

ÄÎÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÌÓÇÛÊÀ
Старый московский квартал:
уютные скверики, к концу весны
уже утопающие зелени, особня
ки в стиле модерн, доходные до
ма, украшенные лепниной, кир
пичные строения Гирша, в кото
рых еще в начале прошлого века
селились студенты изза деше
визны квартир. Помните старую
студенческую песенку:
Есть в столице Москве
один чудный квартал,
Он Козихой Большой называется,
Где всю ночь до зари,
лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются…

Посреди этого великолепия
— типовая кирпичная башня в
шестнадцать этажей. Но стоит
подняться на самый верх, в ме
мориальную квартиру С.Т.Рихте
ра, и вы словно попадаете за тот
самый занавес, который все вре
мя должен быть опущен. А за
ним — другой мир, совершенно
особый, не похожий на наш.
Буквально в каждой мелочи
ощутимы образ жизни, характер
и энергетика хозяина. Здесь ни
что не должно отвлекать от само
го главного — от Музыки. Ника
кого красного дерева, тяжелых
бархатных гардин и роскошных
хрустальных люстр. Благородная
простота во всем. Более чем
скромный кабинет Рихтера:
шкафы с книгами, пластинками
его уникальных записей, подар
ками друзей и поклонников. На
крышке секретера, будто только
что откинуто — рукопись Девя
той сонаты Прокофьева с посвя
щением Рихтеру. Рядом — «Го
лубь» Пикассо с дарственной
надписью пианисту, гранки про
изведения Солженицына «Кро
хотки» с автографом Александра
Исаевича.
Над
секретером
контррельеф Бориса Пастернака
работы Сарры Лебедевой. Спра
ва небольшой этюд Мартироса
Сарьяна. На полках альбомы с

репродукциями, книги: Т.Манн,
Тургенев, Пушкин, Чехов, Блок,
Пастернак, Шекспир, Достоев
ский, Булгаков, Гоголь... Рихтер
был настоящим библиофилом.
Незадолго до смерти он, так и не
дождавшись перевода, прочитал
«Обретенное время» М.Пруста
на немецком языке. По воспо
минаниям певицы и супруги пи
аниста Нины Львовны Дорлиак,
Рихтер однажды поставил перед
собой задачу — прочесть двад
цать томов Э.Золя. И прочел...
Заодно заставив читать Наталью
Журавлеву, Галину Писаренко,
Олега Когана... Кстати, сама Ни
на Львовна это испытание не вы
держала.
На стенах нескольких комнат
— фотографии, рассказывающие
о биографии музыканта, ставше
го легендой еще при жизни, кар
тины и рисунки любимых худож
ников и близких ему людей
(Р.Фальк, В.Шухаев, А.Фонви
зин, Х.Хартунг, А.Колдер, Х.Ми
ро и другие). Рихтер не был кол
лекционером в привычном для
нас понимании: все его собрание
— это дары авторов. Однако он
был большим ценителем живо
писи, постоянно устраивал в сво
ей квартире вернисажи, рисовал
сам — по впечатлению и памяти

Стремление достигнуть наи
высшей гармонии между вели
кими произведениями мирового
изобразительного искусства и
шедеврами музыкальной класси
ки впоследствии породили идею
ежегодного Международного му
зыкального фестиваля «Декабрь
ские вечера» в ГМИИ им.
А.С.Пушкина (совместно с
И.А.Антоновой). Теперь фести
валь носит имя Рихтера.
Но самая главная комната
квартиры — небольшой зал.
Здесь все какбудто ждет своего
хозяина, словно вышедшего не
надолго: Два рояля Steinway &
Sons, освещенные старинными
итальянскими торшерами (пода
рок мера Флоренции), на пюпит
ре — открытые ноты Сонаты №3
Cdur Шуберта. Несколько кре
сел, гобелен, картины... За ок
ном — великолепная панорама.
На подоконнике бинокль: Рих
тер любил рассматривать жизнь
московских улочек, двориков,
бульваров.. . А между тем, вдали
от городской суеты и в букваль
ном смысле над ней, происходи
ло самое главное и интересное.
Здесь Рихтер занимался, репети
ровал с музыкантами, устраивал
концерты. Здесь рождалась Му
зыка...
Вот уже больше пяти лет в
мемориальной квартире прово
дятся экскурсии, литературно
музыкальные вечера, живые кон
церты, в том числе с участием
профессоров и студентов Мос
ковской консерватории; посто
янно обновляется экспозиция из
собрания Рихтера. Неизменным
остается прослушивание посети
телями записей Рихтера и Дор
лиак. В музее свято чтят музы
кальные и семейные традиции,
заложенные хозяевами этого гос
теприимного дома. Дома, в кото
ром по прежнему живет музыка.
Екатерина Лозбенёва,
студентка IV курса

ÃÄÅ ÒÛ, ÍÀØ ÑËÓØÀÒÅËÜ?
«Я не знаю,
кому и зачем это нужно»
А. Вертинский.
Классическая музыка в наше
время остается, по сути, замкну
той системой. В концертный зал
приходят прежде всего музыкан
тыпрофессионалы, студенты му
зыкальных училищ, ВУЗов или те,
кто хотя бы закончил «музыкал
ку». Остальной народ, не иску
шенный классикой, в свободное
время отправляется на модные
попсовые концерты, танцеваль
ные вечеринки, а те, кто любят
«потяжелее» — на рокконцерты.
В общем, туда, где можно полу
чить изрядную дозу адреналина. А
какой же адреналин можно полу
чить, сидя неподвижно в концерт
ном зале без попкорна и бутылки
пива и слушая какуюто длинню
щую симфонию какогото Мале
ра?! Нет, товарищи, такой отдых
не для нас! Конечно, случается,
что народ «немузыкальный» заха
живает на классические концер
ты. Но среди них не так много тех,
кто пришел действительно послу
шать музыку. Когото привела же
на (дабы просветился), ктото —
ради моды (будет чем похвастать
ся перед друзьями). К сожалению,
реже приходят те, которым это
действительно интересно.

При перепечатке
ссылка обязательна

А что у нас происходит с клас
сической музыкой вне стен кон
цертного зала и музыкальных
учебных заведений? Находясь в
автобусе, мы можем услышать
знакомые мелодии из «Лебедино
го озера», «Утра» Грига и т.п., пи
щащие в звонках сотовых телефо
нов (вспоминается анекдот про
«новых русских»). В метро, когда
ктото пытается пробежать без би
лета (или просто автомат сломал
ся) мы непременно прослушаем
исковерканный полонез Огин
ского, от которого уже тошнит. А
по телевизору нас могут порадо
вать отрывками «Пасторальной»
Бетховена, ноктюрна Шопена,
Второго концерта Рахманинова,
«дополненные» видеорядом шо
коладки «Марс» или йогурта «Да
ниссимо». А «В пещере горного
короля» — это, оказывается, «шок
понашему»!
Есть и другие способы «внед
рения» классики в реальный мир.
К примеру, обработки Ванессы
Мэй — пример академического
музыканта, одновременно пре
красно чувствующего потребнос
ти современного слушателя. Ее
ритмичные интерпретации произ
ведений Вивальди и Баха, да еще в
исполнении на электроскрипке с
сопровождением других «тяже
леньких» инструментов привлека
ют огромное количество народа,

как музыкантов, так и немузыкан
тов. Вот тебе и адреналин! А ока
зывается, Бах и Вивальди тоже
были крутыми ребятами и писали
такую классную музыку! Меньше
повезло нашим «неритмичным»
соотечественникам. Бородин с его
половецкими девушками хоть
както украшает занудную рэп
композицию, а вот «просто Щел
кунчик!» — это уж просто издева
тельство над Петром Ильичем!
Невольно напрашивается во
прос: нуждается ли современный
человек в классической музыке?
Зачем подобно мучительному
внедрению христианства на Руси
«навязывать» ее людям? Ведь на
стоящее искусство необходимо
лишь его истинным любителям и
поклонникам. Конечно, класси
ческое музыкальное искусство
нельзя назвать «подпольным», од
нако для миллионов людей нашей
страны оно пребывает в глубокой
тени. Но все же мы, классические
музыканты, не теряем надежды,
что в один прекрасный день народ
устанет от всей этой «легкости» и
пошлости и захочет послушать
«серьезную» музыку, а мы тогда с
радостью распахнем для него две
ри концертного зала. Пока же бу
дем хранить и беречь ее до того
знаменательного дня.
Мария Карачевская,
студентка IV курса
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ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß
Cостоялся очередной абоне
ментный концерт из цикла «Игра
ет Николай Петров: 90летию со
дня рождения Я.И.Зака посвяща
ется». Однако назвать его рядо
вым или обыкновенным было бы
несправедливо — слишком силь
ное впечатление он оставил. Еще
до концерта сочетание програм
мы, площадки и исполнителей
рождало некоторые размышле
ния. После же концерта количест
во и глубина этих размышлений
заметно увеличились, что бывает,
увы, совсем не часто.
Итак, «Зимний путь» Шуберта
в Большом зале исполнили Алек
сандр Виноградов и Николай Пе
тров.Все в такой информации вы
зывает живейший интерес. Цели
ком в концертах «Зимний путь»
исполняется редко. Еще реже
можно встретиться с фактом ис
полнения вокального цикла — не
оркестрового, а максимально ка
мерного именно в Большом зале.
Ну, а анонс исполнения такого
«ответственного» сочинения оте
чественными музыкантами разве
не способен пробудить чисто на
циональный интерес: как они
справятся?
На последний вопрос можно с
уверенностью ответить: превос
ходно! Результат превзошел все
ожидания! Это нисколько не пре
увеличение, которое можно было
бы объяснить дилетантской вос
торженностью или предвзятым
отношением к лично знакомому
исполнителю [А.Виноградова ав
тор знает еще со школьной поры].
Для подавляющего большинства
музыкантов песни Шуберта неиз
менно ассоциируются с неповто
римым тембром голоса Дитриха
ФишераДискау. И подсознатель

ное сравнение хорошо известной
и новой интерпретаций обычно не
в пользу последней: слишком
много «но» возникает. Рецензиру
емое же исполнение было самодо
статочным и, если и нуждающим
ся в сравнении с фишеровским, то
только на равных! Прекрасные во
кальные данные, глубочайшее
эмоциональное проникновение в
музыку Шуберта, стопроцентное
осознание поэтического текста,
первоклассное немецкое произ
ношение — все эти качества, не
обходимые для успешного испол
нения такого произведения, в
полной мере присущи А.Виногра
дову. И неудивительно, что он с
25летнего возраста — солист Бер
линской Staatsoper!
Роль фортепиано в романти
ческой вокальной музыке, как из
вестно, огромна, его партия прак
тически всегда на равных сосуще
ствует с голосом. Между тем роль
аккомпаниатора в том же жанре
представляется несколько более
скромной. Конечно, аккомпаниа
тор должен быть прекрасным му
зыкантомпрофессионалом, но
все же его основная задача — не
помешать певцу, следовать за ним
и уж, естественно, не выделяться.
В этом отношении Н.Петров по
казал себя замечательным партне
ром.
Думается, что все эти досто
инства и определяют то сильней
шее впечатление, о котором гово
рилось выше. Хочется надеяться,
что наши исполнители как можно
чаще будут представлять на суд
слушателей достойные интерпре
тации, подобные этой.
Андрей Рябуха,
студент IV курса

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ØÀÍÑ
В концертном зале «Россия»
состоялся концерт в рамках фес
тиваля «Москва встречает дру
зей», устраиваемого Международ
ным благотворительным фондом
Владимира Спивакова. На это
грандиозное мероприятие съеха
лись детские танцевальные и хо
ровые коллективы, а также солис
ты из стран СНГ и Балтии.
Это был настоящий детский
праздник. Сами участники с инте
ресом разглядывали яркие нацио
нальные костюмы и причудливые
народные инструменты: цимбалы
из Минска, бандура из Киева, ги
джак из Ташкента и комуз из
Бишкека. С юными участниками
выступил Концертный Русский
оркестр РАМ им. Гнесиных, дири
жер — Борис Вурон.
Второе отделение открыл Мо
лодежный камерный оркестр Ва
лерия Воруны. Поразил всех и за
воевал абсолютное лидерство зри
тельских симпатий десятилетний
Тимур Зангиев, уверенно и эф
фектно смотревшийся за дири
жерским пультом во время испол
нения «Маленькой ночной сере
нады» Моцарта. Виртуозно владея
дирижерской техникой, юный ма
эстро бесстрашно управлял оркес
тром, в составе которого были в
основном студенты.
Трогательно и задушевно про
звучала «Мтацминда» в исполне
нии голосистой Мариам Роиниш
вили с грузинским хором «Март
ве». В конце программы прекрас
ный грузинский квартет задушев
но исполнил «Подмосковные ве
чера», в то время как остальные
участники вышли на сцену и при
соединились к ним. Колорит на
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циональных песен и танцев быв
ших союзных республик создал в
зале атмосферу единства и прича
стности к происходящему. Юные
зрители знакомились с культур
ным наследием, о котором даже
не догадывались, а их родители на
какойто миг почувствовали, что
«единый» и «могучий» все еще су
ществует в их сердцах. Как хоро
шо, что этот фестиваль состоялся,
несмотря на все трудности подго
товки такого грандиозного меро
приятия. Благодаря ему не забы
вается, что когдато все его участ
ники были единым государством,
и не нужны были визы и миграци
онные карты (приезд некоторых
прибалтийских коллективов чуть
было не сорвался по этой причи
не).
Такое необычайно важное в
постсоветское время событие, как
международный фестиваль моло
дых талантов — явление знаковое.
«Время надежд» — эмблема кон
церта — пришло. И в свете этого
почти как пророчество звучат сло
ва Владимира Спивакова:
«Только объединив наши уси
лия, только в прекрасном диалоге
культур мы сможем изменить мир
к лучшему и сделать все краски
жизни яркими, чистыми, несущи
ми радость и свет. Дети — это наш
единственный шанс увидеть сего
дня завтрашний день, и наша за
дача — помочь ему состояться.
Быть может, в этом и есть главный
смысл нашей жизни. Верю, что
этот фестиваль внесет в наши ду
ши гармонию добра, мира и со
гласия».
Евгения Федяшева,
студентка IV курса
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