
Одним из интереснейших

событий прошедшего фестиваля

«Московский форум» стал при�

езд Марка Понтюса, прослав�

ленного интерпретатора совре�

менной музыки. Марк Понтюс –

пианист, дирижер, лауреат

премии Тэнна за достиже�

ния в области искусств.

Один из первых исполните�

лей сочинений Ксенакиса,

Штокхаузена, Булеза, он

основал в Нью�Йорке Ин�

ститут Современной Музы�

ки, где ведет теперь спе�

цальный курс и ежегодно

устраивает фестивали, при�

глашая на них музыкантов

со всего мира. 

Московский концерт

М.Понтюса носил примеча�

тельное название «Моло
точковый клавир и мастер»:

французский пианист блес�

тяще исполнил сонату

ор.106 (fÔr das Hammer�

klavier) Бетховена и вторую

сонату Булеза. Эти произве�

дения, по его словам (из

буклета), «будто раскален�

ным клеймом отметили свое вре�

мя в области, более обширной, не�

жели только музыкальная. Они

открыли сферы, где мощно прояв�

лены динамические силы мысли,

...где мысль и синтаксис образуют

взрывчатое вещество чистой

энергии, продолжение ницшеан�

ского опыта. Эти сочинения до�

стигают пределов в вопросе об

эпистемологическом фундаменте

музыкального события».

Каждое из произведений –

признанная вершина пианизма в

соответствующих стилевых на�

правлениях. И каждое из них

представляет огромные сложнос�

ти для исполнителя, хотя, конеч�

но, разного рода. Сочинение Бу�

леза требует прежде всего пости�

жения его музыкального языка.

Однако вряд ли можно считать,

что уже установился определен�

ный эталон интерпретации (при

том, что сегодня существуют раз�

ные записи). Произведение же

Бетховена в наше время имеет

классические традиции исполне�

ния, выражающиеся, помимо

прочего, в высочайшем техниче�

ском уровне пианизма.
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С.Е.Фейнберг писал в частности,

что «пианист, решивший изучить

и освоить это величайшее из всех

сонатных произведений, должен

учесть диапазон своих виртуоз�

ных данных: память, техничес�

кое совершенство, выдержку,

свой лирический дар – и силу ру�

ки, гармоническую чуткость и

отчетливость голосоведения».

Исполнение М.Понтюса,

блистательное в техническом от�

ношении, поражает глубиной и

мощностью его интерпретаций,

оригинальной трактовкой сона�

ты Бетховена. Кроме того, от�

нюдь не случайно объединены в

одном концерте столь различные

произведения. По мнению

М.Понтюса, соната Булеза «бе�

рет некоторые конструктивные

элементы от “Hammerklavier”. В

широком смысле она использует те

же пропорции и те же формальные

очертания, возникающие в сходных

измерениях и общих структурах

организации». И это родство,

вплоть до мельчайших интона�

ций, ясно слышится при испол�

нении французского пианиста!

Концерт в целом оставил

столь яркое и необычное впечат�

ление, что возникло желание

ближе познакомиться с личнос�

тью музыканта, его школой,

взглядами на проблемы интер�

претации, музыкальное образо�

вание и проч. Господин Понтюс

любезно согласился уделить нам

время и рассказать о себе:

«Я учился игре на фортепиа�

но сначала в Париже у ассистент�

ки Корто (мадам Паскурель), за�

тем у Клаудио Аррау. Зани�

мался дирижированием у

Пьера Дерво (Париж), Фран�

ко Феррара (Рим), а также в

Джульярдской школе (Нью�

Йорк), изучал философию в

университете Нью�Йорка.

Однако я предпочитаю гово�

рить не о лицах, а об идеях.

Я не отделяю философию

от литературы или поэзии. В

эпоху Ницше, например, для

меня большим философом

был Артюр Рембо. То же и в

других сферах – в театре, в

пластических искусствах, в

музыке. Работа философской

мысли не должна быть отде�

лена от музыкальной работы.

Меня сейчас интересуют тру�

ды Мишеля Фуко и Жиля

Делёза, и для меня естествен�

но находиться в некоей сфе�

ре деятельности, которая не

имеет границ между разными

интеллектуальными облас�

тями. Это позволяет иметь

более широкие взгляды, без

оков конформизма.

Конформизм, то есть

пассивное принятие господ�

ствующих мнений, консер�

ватизм, косность – вот про�

блемы музыкального обра�

зования. В отличие от обра�

зования в других искусствах

оно требует очень долгого

времени (художнику, напри�

мер, не надо стольких лет

для подготовки). В результа�

те при специализации инст�

рументалистов возникает

опасность рутины: молодые

музыканты учатся соответ�

ствовать определенным

шаблонам вместо того, что�

бы искать свой собственный

путь. И это особенно прояв�

ляется в работе над техни�

кой. Среди пианистов, скрипа�

чей есть много молодых людей,

которые, работая над пьесой,

повторяют ее огромное количе�

ство раз, вследствие чего проис�

ходит своего рода отрицание

мысли. Часто это создает труд�

ности в работе над сложными ве�

щами в современной музыке.

Молодые музыканты, которые

сформировались на классичес�

ких сочинениях (что я считаю

необходимым), иной раз теряют

контакт с мыслью, предпочитая

физический способ – «думать

через руки», что, на мой взгляд,

ужасно. Другая проблема – раз�

деление в интеллектуальном

плане композиторской и испол�

нительской деятельности.

Есть много инструментали�

стов, которые слишком долго

учатся под руководством педа�

гогов. Они думают, что получат

всё, в чем нуждаются как артис�

ты. Но то, в чем музыканты

действительно нуждаются, они

должны создать сами! Однажды

по просьбе своего друга я слу�

шал его ученика, который играл

на концерте «Hammerklavier».

Это был молодой блестящий

пианист. После концерта мы

разговаривали с его педагогом.

И я уловил проблему: этот пиа�

нист играл «Hammerklavier» для

своего педагога! По�моему, не�

обходимо быть одному перед

лицом такого сочинения и

иметь с ним прямой контакт.

Образование, которое получа�

ют от других людей, – помогает

пониманию, но это же отрывает

от прямого контакта с сочине�

нием... 

Я учу текст очень тщательно

по разным изданиям, чтобы сде�

лать выбор, узнать сочинение по

возможности лучше. Проделав

эту интенсивную работу, я затем

полностью освобождаюсь от все�

го: от нот, от изданий. Надо поч�

ти «сжечь» их в уме, чтобы быть

свободным! Свободным и от

ожиданий публики. Ведь когда

публика имеет представление о

том, что должна услышать, она и

услышит то, что имеет в голове, а

не то, что ей преподносят. А это

сильно ограничивает, так как

Бетховен, например, на самом

деле намного шире.

Нет одного способа играть.

Если есть только одна манера иг�

ры – то это худшая манера. Есть

столько перспектив! В современ�

ной музыке у публики нет такого

четкого и определенного ожида�

ния, и это позволяет вырваться из

оков рутины. Когда я замечаю,

что в моем исполнении есть что�

то, принадлежащее какой�либо

«школе», то я меняю направление

поисков. То же самое – и при ана�

лизе музыки. Нужно соста�

вить себе представление, ка�

кие элементы и структуры

важны для сочинения. Нель�

зя, однако, довольствоваться

только сложившимися идея�

ми о сочинении, взгляд на

музыкальное произведение

как на нечто неподвижное –

не годится. Необходимо ста�

раться выработать способ

анализа, близкий к реализа�

ции произведения в живом

времени. И это тоже может

быть проблемой. Важно

знать разные точки зрения,

но надо иметь смелость для

собственного поиска.

Чтобы найти свой путь,

иной раз приходится делать

много ошибок. Однако надо

приобретать опыт и не бо�

яться быть «неправиль�

ным». Быть «правильным»

– ужасно для искусства! Это

подходит для администраторов,

но не для артистов…»

С М.Понтюсом беседовала
Е.Дубравская, 

студентка III курса
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Всё, что происходит в совре�

менной российской системе му�

зыкальных конкурсов, схоже с

общемировыми тенденциями. В

целом, в мире намечается деваль�

вация значения слова «конкурс». 

Количество состязаний неу�

клонно растет, порождая среди

конкурсантов и организаторов

неопределенность. Теперь прак�

тически в любой французской

или итальянской деревушке про�

ходят конкурсы, которые дают

победителю одну и ту же припис�

ку в афише – «лауреат междуна�

родного конкурса». Растет коли�

чество лауреатов премий, а в ту�

ристическом бизнесе появился

стабильный творческий контин�

гент, который постоянно ездит

на конкурсы. 

В связи с этим я вижу три ос�

трейшие «конкурсные» пробле�

мы. Первая – падение качествен�

ного уровня. Вместо того чтобы

углубляться в музыку, в ее содер�

жание, работать над «техникой»,

конкурсанты проводят время в

самолетах, гостиницах, ездят на

конкурсы, чтобы зарабатывать

деньги, но не занимаются долж�

ное количество времени настоя�

щим искусством. 

Ко второй проблеме отношу

ажиотаж стремления к победе,

который во многом культивиру�

ют непосредственно преподава�

тели. И всё просто: победа како�

го�нибудь студента или ученика

дает преподавателю полное пра�

во повысить ставку за частный

урок. А этим процессом никто не

может ни руководить, ни как�то

его контролировать. 

И последняя актуальная про�

блема – бурный расцвет кон�

курсной «мафии». Многие «мас�

титые музыканты» практически

целый год разъезжают по миру в

качестве членов жюри. И, всту�

пив в сговор, «дарят» ученикам

друг друга лауреатские звания.

Соответственно, исчезает объек�

тивность жюри. Даже если орга�

низаторы конкурса ставят обяза�

тельным условием – «ученики

членов жюри не имеют право вы�

ступать на конкурсе», то нет ни�

каких гарантий, что тот или иной

студент не занимается с членом

жюри частным образом. 

Но, несмотря на нередкую

ангажированность жюри, паде�

ние качественного уровня кон�

курсантов, излишний преподава�

тельский ажиотаж – победа на

солидном конкурсе является

важным этапом в биографии му�

зыканта и дает ему «дорогу в

жизнь». И во многом ответствен�

ность за качественное проведе�

ние состязания лежит именно на

организаторах. 

Остались считанные дни до

начала XIII Международного кон�

курса им. П.И.Чайковского. Чем

он станет – творческим состяза�

нием или очередным бизнес�про�

ектом в области культуры?

Павел Тарасов, 
студент III курса
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Что для нас Бразилия? Это

страна, земли которой пропитаны

водами Амазонки и покрыты не�

проходимыми лесами. Страна рос�

кошных карнавалов, зажигатель�

ной самбы и смертоносной капо�

эйры. А в музыке это, конечно, Ви�

ла�Лобос и его многочисленные

сочинения, среди которых наи�

большую популярность имеют два

грандиозных цикла: «Бразильские

бахианы» и «Шоро».

Не всем известно, что шоро –

это не только музыка Э.Вила�Лобо�

са, но, в первую очередь, бразиль�

ская фольклорная традиция коллек�

тивного музицирования с большой

долей импровизационности. Для

многих бразильцев эта повсеместно

развитая городская традиция стала

образом жизни, а для некоторых

профессиональных композиторов

(в том числе и для Э.Вила�Лобоса) –

«начальной школой» музыкального

образования. Однако к концу ХХ ве�

ка шоро приобретает более элитар�

ный характер. Сегодня до России от

культуры шоро долетают лишь отго�

лоски в виде редких аудиозаписей,

например, известного в Бразилии

исполнителя Паулинью да Виолы.

Расцвет аутентичного, народного

шоро приходится на первую поло�

вину прошлого века, которую осве�

тили своим творчеством многие та�

лантливые музыканты�шораны.

Алфреду да Роша Виану�млад�

шего, музыканта по прозвищу Пи
шингинья (1897–1973), считают од�

ной из наиболее значительных фи�

гур в истории шоро. Блестящий

флейтист и саксофонист, автор

множества шоро�пьес, арранжи�

ровщик и организатор, Пишинги�

нья родился и вырос в среде шоро.

Его отец, Алфреду Виана�старший,

часто проводил у себя в доме свое�

бразные музыкальные собрания, на

которых играли шоро, и собирал

нотные образцы шоро�музыки.

Пишингинья и его братья с юного

возраста принимали участие в му�

зицировании шоро, и со временем

многие из них – Лео, Хенрик и Ота�

виу – стали уважаемыми шорана�

ми. А Пишингинья уже к 18 годам

был одним из самых известных шо�

ро�музыкантов Рио�де�Жанейро.

Деятельность Пишингиньи

всегда была связана с какими�либо

музыкальными группами и ансам�

блями, игравшими популярную

танцевальную и вокальную музы�

ку: шоро, самбы, танго, модиньи и

т.п. Сам он был организатором и

руководителем ряда инструмен�

тальных групп. Первый ансамбль

Пишингиньи «Ойту батуташ»

(«Восемь мастеров») принес изве�

стность и славу не только его руко�

водителю и музыкантам, но и всей

традиции шоро в Бразилии, а так�

же за ее пределами, как в Латин�

ской Америке, так и в Европе. Годы

деятельности «Ойту батуташ» сов�

пали с периодом расцвета культуры

шоро. Однако спустя несколько лет

энтузиазм и ажиотаж вокруг шоро

стал значительно меньше и многих

шоранов одолели ностальгические

настроения. Эти тенденции косну�

лись и Пишингиньи, который в

1932 году организовал новый ан�

самбль «Групу да Велья Гуарда»

(«Старая гвардия»).

В конце 1940�х интерес к шо�

ро настолько снижается, что даже

такому именитому музыканту как

Пишингинья приходится идти на

крайние меры: он продает автор�

ские права на свою музыку колле�

ге по «Ойту батуташ» – флейтисту

Бенедиту Ласерде. Ухудшающее�

ся здоровье вынудило Пишинги�

нью оставить флейту и обратиться

к саксофону. Последние годы

своей музыкальной карьеры Пи�

шингинья провел, музицируя на

частных торжествах. Попав из�за

болезни сердца в больницу, он

умирает в 1973 году. Так, с закатом

золотой эпохи шоро ушел и ее ве�

личайший представитель.

Пишингинью по праву считают

самым известным шораном в XX ве�

ке. Его шоро�пьесы «Нежность»,

«Роза», «Простодушный», «1:0»,

«Спускаясь с горы», «В то время»,

«Жалоба», «Еще есть» и многие дру�

гие известны по всей Бразилии. Это

замечательные образцы самобыт�

ной оригинальной бразильской

культуры народного городского

фольклора, не лишенные авторской

индивидуальности. Сам же Пишин�

гинья и поныне является для мно�

гих музыкантов во всем мире куми�

ром и «духовным» учителем. 

Наталия Ренёва,
студентка III курса

Если бы меня попросили на�

звать имя современного 

композитора, то первым я

произнес бы имя Сильвестрова.

Валентин – безусловно, самый ин�

тересный композитор 

современности, даже если

большинству дано понять это 

гораздо позже…

А.Пярт

Кажется, то был 2001 год.

Большой зал консерватории. Со�

льный концерт Алексея Любимо�

ва. Объявляют пьесу Валентина

Сильвестрова (впервые слышу

это имя) – «Вестник – 1996 год».

Крышка рояля закрывается, мак�

симально снижая динамическую

шкалу. Звучит… Звучит Музыка.

Невероятной красоты и света.

Первая мысль: неужели это сочи�

нено в наши дни?! Уже потом я

ревностно выискивала на афишах

имя Сильвестрова, мчалась на

концерты А.Любимова, А.Рудина,

С.Савенко – подлинных провод�

ников сильвестровской энергии.

К счастью, в Москве сочинения

Сильвестрова звучали, да и сейчас

звучат с завидной регулярностью.

Валентин Сильвестров – круп�

нейший композитор нашего вре�

мени. Автор семи симфоний и ряда

оркестровых сочинений, хоровой,

инструментальной и камерно�во�

кальной музыки в этом году празд�

нует свой семидесятилетний юби�

лей. Музыка его исполняется веду�

щими музыкантами современнос�

ти, издается звукозаписывающими

компаниями и нотными издатель�

ствами за рубежом. 

Три года назад в Киеве вышла

книга бесед с композитором, со�

ставленная московским музыкове�

дом – М.Нестьевой. В заглавие бы�

ло вынесено творческое кредо

композитора: «Музыка – это пение

мира о самом себе». Книга эта цен�

на прежде всего звучанием автор�

ского голоса самого Валентина Ва�

сильевича, а также людей из его

ближайшего окружения. К приме�

ру, любопытно эмоциональное вы�

сказывание Гии Канчели о своем

давнем друге: «Имя Сильвестрова

ассоциируется у меня, в первую

очередь, с возвышенностью, с чис�

тотой, порядочностью, честностью

и Божьим даром… Валя Сильвест�

ров – один из немногих людей, пе�

ред которыми я преклоняюсь».

В стенах Московской консер�

ватории неоднократно имели ме�

сто встречи с композитором. Они

вовлекали в сильвестровский мир

Как всем известно, в Мос�

ковской консерватории действу�

ет Центр «Музыкальные культу�

ры мира», и у всех желающих

есть возможность с ними озна�

комиться. В числе прочих воз�

можностей – класс игры на таб�

ла, традиционных индийских

барабанах. Мне и моей одно�

курснице Ксении Ноговицыной

посчастливилось почти 2 года

учиться игре на табла у замеча�

тельного человека – гуруджи

Анила Дикшита.

Анил Дикшит, преподава�

тель Культурного центра им.

Джавахарлала Неру, родился в

1974 году в музыкальной семье.

С раннего детства начались ин�

тенсивнейшие занятия на табла

под руководством отца, одного

из лучших таблистов пандита

Ман Мохана Сингха, известного

мастера Азрара�гхараны (школа

исполнительского мастерства).

Уже в 14 лет Анил Дикшит начал

выступать с сольными концерта�

ми и сейчас по праву признан

одним их лучших солистов Все�

индийского радио. Кроме того,

будучи прекрасным ансамблис�

том, мастер выступает с вока�

лом, струнными или духовыми

инструментами. 

Перевести с хинди «гуруджи»

непросто, хотя слово «гуру» мно�

гим может быть знакомо. Это –

«учитель». Если говорить упро�

щенно, гуруджи – почтительное

обращение к учителю. «Джи» зна�

чит «душа». Действительно, Анил

Дикшит – Учитель. А также блес�

тящий музыкант (исполнитель и

творец новых композиций на ос�

нове традиционных моделей) и

просто очень хороший человек.

Вот уже несколько лет Анил жи�

вет и преподает в России, хорошо

говорит по�русски. Его виртуоз�

ная игра на табла завораживает,

это настоящее волшебство отто�

ченной техники, изобретательно�

сти и юмора! Это fun, joy, причем

как для Анила Дикшита, так и для

слушателей. Ведь на время кон�

церта они соединяются в одно це�

лое. Впрочем, сложно говорить

обо всех качествах гуруджи по�

рознь, так как они всегда взаимо�

связаны…

У Анила Дикшита много уче�

ников, которых привлекли к не�

му, помимо прочего, его обая�

ние, человечность и открытость

всему новому. Не правда ли, это

качество настоящего музыкан�

та? Трудолюбие, упорство, неус�

танное стремление к достиже�

нию цели любой величины (и

играть на табла, и уметь громко

цокать языком) – этому учил нас

гуруджи. «Каждый день зани�

майся», – повторял Анил, пода�

вая личный пример. Всё наи�

зусть, заучивая вначале ритмос�

логи в поддержку пальцам. Точ�

ные указания, как исполнять тот

или иной удар (бол), и острое

чувство ритма, принцип обуче�

ния «от простого к сложному» в

сочетании с поразительным уме�

нием и в однообразных упраж�

нениях найти изюминку… Тре�

бовательность и понимание,

строгость и терпение – поищите

еще где�нибудь такое сочетание

педагогических качеств у моло�

дого, перспективного музыканта

с напряженным графиком рабо�

ты и концертных выступлений!

С нашей стороны занятия

характеризовала известная доля

вялости и экстенсивности – по

нашей личной вине, а также по

причине напряженного учебно�

го плана, в котором эти столь

важные и интересные, но фа�

культативные занятия «съеда�

лись» другими. Несмотря на это,

гуруджи старался еще ободрить

и собрать нас буквально из ни�

чего, на ходу придумывая новые

ритмические комбинации и це�

лые композиции. 

Своим очень искренним и

внимательным отношением к

ученику Анил Дикшит, возмож�

но, выделяется и среди индий�

ских учителей игры на табла.

Пользуясь случаем, хочется по�

благодарить гуруджи за всё и по�

желать ему здоровья, счастья и

новых достижений. Закончу на�

путствием Ксюши Ноговицы�

ной: «Пиши о нем, о хороших

людях народ должен знать!».

Марина Вавилова,
студентка III курса

новых адептов и, напротив, по�

рождали критический настрой

определенной части публики.

Чем можно объяснить подобное

неприятие его музыки?

Прежде всего, вероятно, сти�

левой ориентацией ряда сочине�

ний Сильвестрова, что сам компо�

зитор определяет как «слабый

стиль». В таких сочинениях сам

музыкальный материал граничит с

китчевым, не случайно в фортепи�

анных циклах Сильвестрова появ�

ляются заголовки «Китч�музыка»,

«Наивная музыка». Но сквозь

«слабость» самого материала про�

свечивает невероятная мелодичес�

кая одаренность Сильвестрова,

аналогов которой во второй поло�

вине ХХ века очень немного.

Сам композитор с присущей

ему самоиронией говорил как�то

о процессе рождения своих сочи�

нений: «В последние годы “идет

клев” – по утрам попадает какая�

то интонация, простейшая музы�

кальная бацилла – и рождаются

“Багатели” (в переводе – “пустя�

ки”)… Творческий акт мгновенен

– либо получилось, либо нет».

Очень тонкая грань отделяет про�

изведения последних лет от яв�

ной стилизации – это оригиналь�

ный метафорический стиль

Сильвестрова. Суть его заключа�

ется в очень тонкой связи на

уровне аллюзий – своего рода му�

зыкальная «игра в бисер».

Как это ни парадоксально, но

настоящее признание у себя на ро�

дине Сильвестров получил только

в последние годы. Свою компози�

торскую деятельность он начал в

конце 60�х годов созданием аван�

гардных сочинений. Вскоре по�

следовали громкие запреты на ис�

полнение его музыки, исключение

из Союза композиторов, перепис�

ка с Шостаковичем по этому пово�

ду. В наши дни ситуация переме�

нилась коренным образом: Силь�

вестрову присвоено звание народ�

ного артиста Украины, постоянно

проходят авторские концерты

композитора, о Сильвестрове го�

ворят как о «пророке в своем оте�

честве». 

В январе – марте 2007 года в

Киеве прошел цикл встреч с Ва�

лентином Сильвестровым. Дейст�

во это было названо «Метамузыка»

(по аналогии с одноименным со�

чинением композитора) и носило

весьма оригинальный подзаголо�

вок – «Фестиваль В.Сильвестрова

в записях». Организатором этих

встреч выступил неутомимый про�

пагандист современной музыки,

композитор С.Пилютиков. Вален�

тина Васильевича едва уговорили

на проведение восьми встреч в Со�

юзе композиторов Украины. Мне

удалось побывать на двух из них.

Программу фестиваля состав�

ляло прослушивание сочинений

и их обсуждение. На окончание

этих трехчасовых встреч прихо�

дились вопросы из зала. Разговор

начинался в форме монолога

Сильвестрова, тонко направляе�

мого Пилютиковым. В монологах

же проявлялась невероятная ши�

рота интеллекта композитора в

разных областях – от литературы

до математики. В программе

Сильвестров не придерживался

хронологического принципа, и

рядом могли звучать как крупные

симфонические произведения

70�х годов, так и вокальные ми�

ниатюры, сочиненные буквально

несколько дней назад и записан�

ные композитором дома в собст�

венном исполнении.

Очень небольшое помещение

Союза композиторов (примерно

как наш Конференц�зал) было

абсолютно заполнено, даже пере�

полнено разнообразной публикой

– от студентов до профессоров, от

музыкантов до программистов.

Всех объединяло одно чувство –

преклонения перед музыкой

Сильвестрова. Вероятно, ощущая

заинтересованность, энергетиче�

скую отдачу публики, композитор

не ограничился восемью встреча�

ми, а провел пятнадцать. И наи�

более чутким слушателям пред�

ставилась возможность макси�

мального погружения в Планету

музыки Сильвестрова. 

Софья Гандилян,
студентка III курса
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