
Очередного концерта педа�

гогов межфакультетской кафед�

ры фортепиано многие мелома�

ны ждали с нетерпением. И, не�

смотря на то что дата концерта

совпала с Днем великой Победы

(когда большинство москвичей

отмечают праздник, гуляя по

Красной площади и другим па�

мятным местам), истинные це�

нители прекрасного собрались в

Рахманиновском зале консерва�

тории. Живая, теплая атмосфе�

ра – постоянная спутница педа�

гогических концертов – сопут�

ствовала вечеру от первых зву�

ков Вариаций на французскую

тему Моцарта (Е.Максимов) и

до последнего аккорда гранди�

озного восьмиручного ансамбля

(переложение трех «Венгерских

танцев» Брам�

са). Исполните�

лей долго не от�

пускали со сце�

ны – бурные

овации застав�

ляли музыкан�

тов несколько

раз играть на

бис. 

Интерес к

концертам, осве�

щенным неис�

сякаемой твор�

ческой фантази�

ей профессора

Анатолия Васи�

льевича Само�

нова и педагогов

кафедры, с каж�

дым годом все более возрастает.

Такую популярность приносят

им не только блестящее испол�

нение знаменитых «шлягеров»

разных эпох или, наоборот, сов�

сем неизвестных (подчас даже

профессиональным музыкан�

там) произведений, но и разно�

образие программ, привлечение

именитых солистов. А самое

главное – тематика, к которой

не обращается ни одна консер�

ваторская кафедра. Так, напри�
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мер, минувший вечер уже в 13�й

раз продолжил серию концер�

тов под названием «От песни до

рапсодии. Музыкальный фоль�

клор в творчестве композито�

ров». Национальный фольклор

– настоящий кладезь, из кото�

рого черпали вдохновение ком�

позиторы всех стран и направ�

лений. Эта тема красной нитью

проходит через творчество мас�

теров эпохи Возрождения, Вен�

ского классицизма, Романтиз�

ма. Значительная часть XX века

также прошла под «знаменем»

фольклора. Увлечение народ�

ными элементами становится

во главу угла эстетики таких

композиторов, как Барток,

Стравинский, Кодай, отчасти

Шостакович и многих других. 

Широчайший диапазон сти�

лей и эпох отразился и в про�

грамме минувшего концерта:

Моцарт и Россини, Шуман и

Брамс, Бриттен и Стравинский.

Словно в калейдоскопе перед

слушателями пронеслась вся ис�

тория музыки от XVIII века до

наших дней. 

Пришедшим на концерт по�

счастливилось также побывать

на премьере «Славянской рап�

содии» Карла Гоха для трубы и

фортепиано. В блистательном

исполнении лауреата междуна�

родных конкурсов, солиста ор�

кестра ГАБТа Андрея Икова (пар�

тия фортепиано – Светлана

Светланова) эта рапсодия впер�

вые прозвучала в России.

Еще одно открытие концер�

та состояло в первом исполне�

нии второй редакции «Гречес�

кой рапсодии» для скрипки, ви�

олончели, кларнета и фортепиа�

но Анатолия Самонова. Квартет

прозвучал в составе К.Анохиной

(скрипка), Т.Анохиной (виолон�

чель), А.Шушпанова (кларнет), а

у рояля был сам автор. Тут уже

зал рукоплескал музыкантам до

тех пор, пока на бис не был ис�

полнен заключительный раздел

произведения. Сочетание фило�

софско�ностальгической лири�

ки и зажигательных ритмов с

э л е м е н т а м и

джаза, мастер�

ское владение

формой, ис�

кусная работа с

фольклорны�

ми интонация�

ми – все это

произвело на

публику неиз�

гладимое впе�

чатление. Ду�

мается, в серд�

цах многих да�

же после кон�

церта еще дол�

го будут зву�

чать основные

напевы рапсо�

дии.

Кодой�апофеозом стало ис�

полнение «Венгерских танцев»

Брамса в переложении для восьми

рук. Созвездие выдающихся педа�

гогов и музыкантов в составе

Н.Юрыгиной, Л.Кузнецовой, Е.Кар%

пинской и Е.Соколовой феерически

завершило трехчасовой концерт,

пронесшийся словно на одном ды�

хании. А в его заключении хотелось

восклицать только одно: «Браво»!

Светлана Косятова,
студентка V курса

В наступившем учебном году

Фольклорный ансамбль Москов�

ской консерватории отметит свой

30�летний юбилей. Первые вы�

ступления коллектива относятся к

1978 году. За это время состав ан�

самбля менялся, но руководите�

лем неизменно оставалась Н.Н.Ги�
лярова. Объединившись, группа

музыкантов�профессионалов –

теоретиков, композиторов, пиа�

нистов – с самого начала постави�

ла себе непростую задачу: «запеть

как народ» (слова Н.Н.Гиляровой

из аннотации к одной из записан�

ных ансамблем аудиокассет). 

Трудностей, связанных с ау�

тентичным воспроизведением

народной песни, много. Они ка�

саются тембровых, ладовых, диа�

лектных особенностей, перенять

которые можно, лишь научив�

шись «отключать» на какое�то

время свой профессионально на�

строенный слух. Запоминание

песни идет путем ее специально�

го выучивания, что само по себе

не вполне аутентично, но необхо�

димо, поскольку других способов

нет. К сожалению, все быстрее

уходит в прошлое время, когда

можно было слышать и видеть

пение народных исполнителей

«вживую», в обрядовой ситуации. 

Для нас проблема состоит не

только в том, чтобы твердо вы�

учить текст во всем его вариантно�

мелодическом, ладовом своеобра�

зии, но и в том, чтобы проникнуть

и вжиться в дух каждой песни,

ощутить и передать ее особое вну�

треннее напряжение. Часто быва�

ет так, что присущее ей состояние

невыразимо в наших привычных

терминах: слова «быстро�медлен�

но», «громко�тихо», «спокойно�

взволнованно», «грустно�весело»

не работают в этой звуковой сфе�

ре. Народные певцы не восприни�

мают свою песню как художест�

венное произведение, как музы�

кально�поэтическую компози�

цию, для усвоения которой надо

проанализировать ее отдельные

составляющие. Для них это нечто

естественное, при�родное, то есть

данное от рождения.

Пытаясь приблизиться к тако�

му ощущению, участники ансамб�

ля стремятся укорениться в своей

родной стихии. В результате со�

кровища русского фольклора со�

храняются не только в записях, но

и в памяти тех, кто живет песней. А

память о своих корнях необходима

богатой традициями культуре.

Анастасия Новоселова,
студентка IV курса
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В наши дни слово «професси�

онал» фактически девальвирова�

лось. Написав достаточное коли�

чество страниц, далеко не всегда

наполненных чем�то смыслонесу�

щим, человек из студента превра�

щается в musicus’а. Но сможет ли

он, начав преподавать, заслужить

звание Учителя? Ведь недаром в

старину профессионал всегда был

мастером и имел учеников.

Мы успели поучиться у Вик�

тора Павловича совсем недолго.

Однако это очень много значило

для нашего профессионального и

человеческого роста. Первое, к че�

му нас «железно» приучил Виктор

Павлович, – это пунктуальность.

Обычно он несколько минут пе�

ред началом урока ходил туда�сю�

да около двери, потом характер�

ным жестом вскидывал руку и

смотрел на часы, после чего на�

правлялся в класс и закрывал

дверь. Трепетные барышни, опоз�

давшие на 5–7–12 минут, безжа�

лостно выставлялись вон. 

Следующее, что было удиви�

тельно в его натуре и чем он зара�

зил нас, – это его отношение к

музыке. Фраенов никогда не бо�

ялся с юмором взглянуть на ком�

позитора и его создания. Так, по�

сле анализа Экспромта Шуберта

он сказал: «Вы только посмотри�

те: еще немного, и начнет биться

головой об стенку!». После одно�

образно восторженных речей на

лекциях по музыкальной литера�

туре такое отношение нас восхи�

щало. А после фразы «Ламентоз�

ные интонации оставьте для муз�

литературы» мы приходили в

полный восторг. Также неподра�

жаемо Виктор Павлович изобра�

жал старого Шостаковича, кото�

рый, по его словам, был очень

строгим педагогом и краснел от

злости, когда композитор на уро�

ке не мог сыграть модуляцию.

Виктор Павлович не терпел

нечеткости в терминологии: «Горе

тому, – говорил он, – кто назовет

середину средней частью! Назы�

вайте ее серединой, в отдельных

случаях даже серединочкой». Чув�

ствительные девушки, нашедшие

в зоне хода побочной партии «тре�

тью побочную», бывали осмеяны.

После этого, сидя на музлитерату�

ре, мы скептически относились к

терминам «промежуточная тема»

и «третья связующая». 

Не готовым приходить на урок

было опасно для жизни. Человек,

который один раз был стерт в по�

рошок за небрежно выполненное

задание, в следующие разы старал�

ся приходить подготовленным.

Видимо, поэтому многие боялись

Виктора Павловича.

Точность, которой он требовал

от нас, была присуща ему абсолют�

но во всем. Он никогда не тратил

лишних слов, говорил всегда четко

и ясно, как и писал. Его учебник по

полифонии был «кораблем смыс�

ла» среди моря водянистой литера�

туры. Выставление оценок он все�

гда комментировал. Мне он протя�

нул зачетку и сказал: «Вам, Иван

Сергеевич, я ставлю четыре с плю�

сом, но верю, что в будущем Вы до�

стигнете высшего результата». Де�

вушке, которая постоянно опазды�

вала на занятия, он говорил: «Как

это ни парадоксально, но аттесто�

вать я Вас не могу. Вы – воплоще�

ние неорганизованности».

При всей внешней строгости,

требовательности и едкости Вик�

тор Павлович никогда не допускал

неуважения к студенту. Он умел

выучить и талантливого, и средне�

го ученика. В его манере общения

не чувствовалось ни капли превос�

ходства.

Все это и составляет облик

Учителя, профессионала, незави�

симо мыслящего человека, каким

был Виктор Павлович Фраенов.

Иван Старостин, 

студент IV курса
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– Это, конечно, очень за�

манчиво. Сегодня публика уже

немного устала от академичес�

ких концертов, хотя у них есть

определенное преимущество �

возможность сосредоточиться

на музыке, которая самоценна.

Я давно думаю о совмещении

зрительных и музыкальных об�

разов. Но, с одной стороны, не

хочется навязывать слушателю

слишком определенные ассоци�

ации. С другой стороны, при

этом очень трудно не опустить

исполнительскую планку, найти

правильный баланс музыки и

зрительного ряда, не отвлечь

внимание от самой музыки. Я

думаю, что такой антураж сов�

сем не обязателен. Меня больше

привлекает идея совмещения с

танцем, тем более что бoльшая

часть клавесинной музыки тан�

цевальна.

– Как обстоят дела с совре%

менной музыкой для клавесина?

– Клавесин нельзя рассма�

тривать только как инструмент

старинной музыки, потому что

он продолжает свою историю,

свое существование – за ис�

ключением XIX века. Вопреки

до сих пор встречающемуся

мнению клавесин не «праде�

душка рояля» и не переселился

в фортепиано – просто на ка�

кое�то время он был отодви�

нут, а потом вернулся и посте�

пенно завоевывает свое прост�

ранство. И в данном случае

очень показательно, когда у

композиторов возникает по�

требность для него сочинять –

значит он продолжает свою

жизнь сегодня. Хочется, чтобы

в этом направлении он разви�

вался более интенсивно. Мне

кажется, что его возможности

далеко не исчерпаны. Люди

нашего времени могут найти

какие�то средства использо�

вать клавесин как равноправ�

ный с другими инструмент.

Необходимо способствовать

тому, чтобы бoльшее количест�

во композиторов открыли его

для себя.

– Как Вы можете предста%

вить роль старинной музыки в

нашем сегодняшнем мире?

– Н.Арнонкур сказал, что

сначала публика ринулась слу�

шать старинную музыку потому,

что она доставляет удовольст�

вие своей красотой. Она более

понятна, чем, например, какие�

то сложные музыкальные сис�

темы XX века. Мне кажется,

этот эстетический момент

очень важен. Но, если вдумать�

ся, по�настоящему восприни�

мать старинную музыку могут

еще далеко не все музыканты,

потому что нужно не просто на�

слаждаться красивым аккордом

или красивым звучанием, а вла�

деть языком эпохи – понимать

риторические фигуры, целый

ряд символов и т.д. Тем не менее

это очень интенсивный куль�

турный пласт, который притя�

гивает, пожалуй, своей потряса�

ющей энергией, интеллектуаль�

ной и эмоциональной насы�

щенностью, даже если люди не

вполне понимают его язык. Я

думаю, что старинная музыка

будет приобретать все больше и

больше поклонников, ведь че�

ловек всегда стремится к поиску

высшего смысла, к чему�то

сущностному. А в этой музыке

есть самое главное.

Беседовала Ольга Демченко,
студентка IV курса

– Татьяна Амирановна, цикл

«Антология» возник из отдельных

концертов или сложился сразу?

– Сначала просто игрались

отдельные концерты, даже жал�

ко, что некоторые вещи не во�

шли в цикл (была, например,

такая программа «Клавесин:

вчера, сегодня, завтра», где на�

ряду с музыкой Баха звучали са�

мые свежие сочинения для кла�

весина). В какой�то момент я

стала «не помещаться» в один

концерт, и тогда возникла

мысль начать логически выст�

раивать эти программы. Назва�

ние «Антология» отражает суть

цикла, потому что это, конечно

же, только избранные страни�

цы. Иногда идеи концертов свя�

заны с какой�то одной личнос�

тью – например, музыкой

И.К.Ф.Фишера, И.Пахельбеля,

композиторов династии Купе�

ренов. Иногда возникали за�

мыслы, связанные с музыкой

определенной страны, напри�

мер, «Английская музыка трех

веков». Обращение к истокам –

песне и танцу – нашло отраже�

ние в программе «Клавирные

раритеты». 

– Как сложилась идея прове%

дения концертов не просто кла%

весинной, а клавирной музыки? 

– Было желание, чтобы про�

изведения звучали на тех клавиш�

ных инструментах, для которых

были написаны. Смена тембров

клавесина и органа воспринима�

ется очень хорошо, а репертуар у

них общий. В нашей концертной

практике довольно редко можно

услышать в одном концерте сочи�

нения, допустим, одного автора

для разных клавишных инстру�

ментов. Год назад я провела такой

концерт, посвященный 350�лет�

нему юбилею немецкого компо�

зитора И.К.Ф.Фишера. Его кла�

викордные сочинения можно бы�

ло услышать именно на клави�

корде, органные – на органе…

…«Итак, мы переходим к то�

му инструменту, который в му�

зыкальном искусстве занимает

самое выдающееся место, а

именно к фортепиано. Уже по

своему звуковому объему, кото�

рый уступает только органу, оно

должно было сделаться привле�

кательным для музыканта. Кро�

ме того, явилась возможность

одному обладать этим объе�

мом… Таким образом фортепиа�

но сделалось как бы… инстру%

ментом музыки вообще». Так по�

лагал Антон Григорьевич Рубин�

штейн в далеком 1871 году. Бо�

лее того, еще и приводил этот

постулат в действие, утвердив в

основанной им Петербургской

консерватории обязательное

фортепиано для всех учащихся.

Немало воды утекло с тех пор, в

стране менялись режимы, в кон�

серватории множились факуль�

теты, а предмет «общее форте�

пиано» обходил все рифы, с за�

видным постоянством красуясь

в расписании едва ли не всех

специальностей с I по V курс. 

Читатель, почувствовав иро�

нию в словах автора, справедли�

во заметит, что Антон Григорье�

вич был прав, потому что каж�

дый уважающий себя образован�

ный музыкант должен владеть

«инструментом музыки вообще».

Вообще, должен. Но нельзя не

учитывать некоторых частнос�

тей. Фортепиано при всех его не�

объятных звуковых возможнос�

тях, столь милых сердцу А. Ру�

бинштейна, – всего лишь один

из инструментов, многие из ко�

торых так же богаты по вырази�

тельности, нюансировке, экс�

прессии, как и их признанный

«король» (тут к моей реплике, ду�

маю, присоединился бы хор ин�

струменталистов с дифирамбами

и одами своим инструментам). 

Позвольте, – возразит чита�

тель, – но ведь фортепианная

литература как никакая другая

способствует повышению ин�

теллекта исполнителя, развивает

и всемерно насыщает духовные

потребности! Несомненно. От�

сюда – нестареющие экзамена�

ционные требования на кафедре

общего фортепиано: форма по%

крупнее, полифония помногого%

лоснее, пьеса потрансцендентнее

и, в придачу, ансамбли всех ка�

либров и мастей. Но, если к ис�

полнителям «общие» пианисты�

педагоги проявляют снисхожде�

ние, то к студенту�теоретику –

нет. И здесь приходится оправ�

дывать горе�универсальность

своей специальности: во�пер�

вых, как известно, теоретик – он

и «жнец, и на дуде игрец», а во�

вторых, по статистике самый

большой процент теоретиков –

выходцы из «фортепианных кру�

гов». А ведь случается, что в

«темном доконсерваторском

прошлом» этот самый теоретик

был струнником, или хорови�

ком, или народником… Но нет,

по долгу службы студенту исто�

рико�теоретического факультета

нужно не просто владеть форте�

пиано, а желательно играючи

читать с листа, и хорошо бы пар�

титуры, и лучше в транспорте.

Бывший скрипач, флейтист,

баянист на протяжении пяти лет

обречен «стараться дотянуться»

и все же «не дотягивать» до

уровня притязаний своих педа�

гогов по общему фортепиано.

Единственное, в чем новоявлен�

ный «пианист» делает успехи,

так это в наращивании ком�

плексов по поводу собственной

исполнительской несостоятель�

ности. А покинутый родной ин�

струмент тем временем грустно

пылится в футляре… 

Читатель, конечно, возму�

тится: кто же этому теоретику не

дает заниматься на своем инст�

рументе?! В консерватории ведь

существуют факультативы на

любой, даже самый экстрава�

гантный вкус. Однако же, памя�

туя свой собственный печаль�

ный опыт, ответственно заявляю

– не дают. Конечно, в последние

годы наметились существенные

сдвиги в этом отношении: теоре�

тики наряду с пианистами могут

факультативно заниматься…

клавесином и органом и даже

получать специализацию (тоже

клавишные – ближайшие родст�

венники «инструмента музыки

вообще», а значит, фортепиано

просто расширило свои полно�

мочия). А вот факультативов по

струнным, духовым, ударным

(как современным, так и ста�

ринным, которые теперь тоже

обживаются в стенах консерва�

тории) не предусмотрено… И

ведь никого уже не удивляет, что

теоретик, выбравший в качестве

темы диплома органную или

клавесинную музыку, сам ее ис�

полняет. Значит, было бы естест�

венным распространить подоб�

ную практику и на другие инст�

рументы, тем самым укрепив

столь желанную связь исполни�

тельства с теоретическим ос�

мыслением предмета изучения.

Фортепианоцентризм –

краеугольный камень современ�

ного музыкального образова�

ния, и не только европейского.

Хотя совершенно очевидно, что

каждому музыканту наиболее

близок тот инструмент, который

позволяет ему творчески само�

реализоваться. В этом контексте

фортепиано с его громоздкой

механикой, отделяющей испол�

нителя от источника звука,

представляется отнюдь не са�

мым совершенным инструмен�

том, и уж никак не инструмен%

том музыки вообще. «Соблазн

одному обладать звуковым объ�

емом», которым прельстился в

фортепиано безмерно уважае�

мый Антон Рубинштейн, к со�

жалению, сужает наши пред�

ставления о Музыке. А ведь в

консерватории эту проблему

можно было бы решить, предо�

ставив студентам возможность

самим выбирать факультатив�

ный инструмент, а общее форте%

пиано, например, с 3 курса пере�

вести в ранг… факультатива. 

Подобное, казалось бы, ради�

кальное нововведение таковым не

является. По сути оно означало

бы возрождение славных тради�

ций русской консерватории, зало�

женных в годы ее младенчества и

несправедливо забытых.

Н.А.Римский�Корсаков в своей

статье «Теория и практика и обя�

зательная теория музыки в рус�

ской консерватории» говорит о

необходимости освоения пианис�

том�инструменталистом также и

скрипки, и пения, считая, что

«концертный и камерный пиа�

нист, он же порядочный второй

скрипач или альтист в оркестре».

Молодому музыканту, по мнению

Римского�Корсакова, если он то�

го пожелает, «в течение курса

должны быть доступны занятия на

других инструментах оркестра». А

ведь теоретик тоже музыкант…

Ксения Ноговицына,
студентка IV курса

– То есть исполнитель, вла%

деющий несколькими клавишны%

ми инструментами, обладает

большей свободой выбора? 

– Да, потому что репертуар

для клавишных инструментов

по большей части един. Даже

полифоническая музыка не�

мецких композиторов XVII –

начала XVIII века, которую они

предназначали для исполнения

на органе во время церковной

службы, вполне может звучать

на концерте в клавикордном

или клавесинном варианте. Се�

годня такой выбор становится

более свободным и предполага�

ет высокий уровень исполните�

ля, который может в равной

степени легко пересаживаться с

одного инструмента на другой,

понимая при этом историчес�

кую разницу, а не просто потому

что захотелось использовать

другой тембр. Вот сейчас, гото�

вя программу из «Библейских

сонат» Иоганна Кунау, я в кото�

рый раз убедилась, что сама му�

зыка подсказывает в той или

иной степени, на каком инстру�

менте это будет лучше звучать.

Кроме того, как литературно

одаренный человек, Кунау

предпослал изданию сонат

(1700) пространное предисло�

вие, а также предварил каждое

сочинение подробным переска�

зом содержания. Мало того, в

сам нотный текст по ходу разви�

тия сюжета тоже вписаны крат�

кие комментарии. Вся эта сло�

весная часть, как мне кажется,

очень интересна и заслуживает

того, чтобы ее озвучили. Текст

будет читать з.а. РФ Виталий

Стремовский, актер Театра Рос�

сийской Армии.

– Не возникала ли у Вас

мысль попробовать объединить в

концерте инструментальную му%

зыку и танец?

– Подобная идея витает в

воздухе, и у меня давно есть же�

лание ее осуществить. Это было

бы замечательно, хотя и не но�

во. К сожалению, в России не

так много профессионалов, зна�

ющих барочный танец, чтобы

сделать представление действи�

тельно стильно и со вкусом, по�

этому в ближайшем будущем та�

кой проект вряд ли осуществим.

– А как Вы относитесь к син%

тезу старинной музыки с соот%

ветствующим интерьером, кос%

тюмами, видеорядом или теми

же танцами, что создает эф%

фект погружения слушателя в

далекую эпоху?
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В многообразной картине аутентичного искусства cтолицы уникальное явление представляет цикл

«Антология клавирной музыки», который на протяжении уже четырех лет проводит доцент 

кафедры органа и клавесина Московской консерватории, кандидат искусствоведения Татьяна Зенаишвили.

Уникально то, что она исполняет свои программы не на одном, а на нескольких клавишных инструментах

(клавесин, клавикорд, орган), давая слушателям возможность максимально погрузиться в звуковое

пространство старинной клавирной музыки. Ближайший концерт цикла, посвященный 

«Библейским сонатам» Иоганна Кунау, состоится 12 октября в Малом зале консерватории в 19 часов. 

В преддверии этого вечера захотелось задать Т.Зенаишвили несколько вопросов.


