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25 февраля в Рахманинов
ском зале состоялось важное со
бытие — Концерт посвящение за
мечательному музыканту, заслу
женному артисту России Евгению
Эпштейну (1931–2006).
Евгений Исаакович, выпуск
ник Московской консерватории,
известный пианист, активно кон
цертировал по всему миру. Обла
дая непререкаемым авторитетом в
кругах музыкантов, он выступал и
как музыкальный критик. Чело
век прекрасных душевных ка
честв, Е.Эпштейн был светлой,
улыбчивой, интеллигентной и до
брожелательной личностью. Он
умел удивительным образом оча
ровывать и располагать к себе раз
ных людей: от простых меломанов
до коллегпрофессионалов. Осо
бое внимание Евгений Исаакович
уделял работе с молодежью. Явля
ясь консультантом Международ
ного благотворительного фонда
Владимира Спивакова, Е.Эп
штейн много разъезжал по России
вместе со стипендиатами Фонда,
поддерживая, воспитывая и раз
вивая их в профессиональном
смысле. Он щедро делился своим
богатейшим опытом с молодыми
музыкантами, став для многих ре
бят настоящим духовным настав
ником, чутким Учителем, нако
нец, просто большим Другом.
Подобный концерт – не пер
вый. В прошлом году в разных за
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лах Москвы прошла целая серия
вечеров, посвященных Евгению
Эпштейну. Но в Московской кон
серватории такой проект осуществ
ляется впервые. Его организацию

взяли на себя Святослав Голубенко и
Елена Тарасова, которые и вели
концерт. Среди более чем двадцати
участников – ребят, связанных с
Евгением Исааковичем, были лау
реаты международных конкурсов,
стипендиаты различных благотво
рительных фондов, студенты и ас
пиранты Московской консервато
рии и других вузов, солисты раз
личных концертных организаций.
Программу концерта состави
ли камерные инструментальные
произведения, как классиков, так
и современных авторов. Форте
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«...Все все, что есть
на свете дорогого,
Живет в одном лишь слове.
Это слово Любовь»
А.Н.Островский
Несколько лет назад в репер
туаре московского театра «Сати
рикон» появился удивительный
спектакль. Это драмаигра с му
зыкой, песнями и танцами по
пьесе А.Н.Островского «Снегу
рочка». В сценической редакции
театра действо получило название
«Страна любви». В спектакле уча
ствуют молодые актеры – выпуск
ники Константина Райкина.
Представление сразу погру
жает вас в удивительный мир вес
ны, любви, первых страданий и
первых надежд. На сцену выбега
ют 20 человек, и вы видите вопло
щение Молодости, ощущая эту
свежесть просто физически. Спек
такль пронизан языческой энер
гетикой и пантеизмом, когда че
ловек не мыслит себя в отрыве от
природы. На это работает цвето
вая символика костюмов: все мо
лодые люди одеты в зеленые и бе
лые одежды. Цвета, которые ассо
циируются с юностью и чистотой.
Первые 5 минут юноши и де
вушки кидаются воображаемыми
снежками, что как нельзя лучше
подходит для воплощения идеи
всеобщей игры, которой прони
зан спектакль. Роли распределе
ны достаточно условно. Вот де
вушка; еще несколько минут на
зад она играла селянку в массов
ке, а теперь произносит страст
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ные монологи Купавы (Юлия
Мельникова). Этот образ в испол
нении молодой актрисы впечат
ляет: несмотря на некоторую «не
ровность» интерпретации, чувст
вуется желание «донести» до зри
теля собственный взгляд, что, бе
зусловно, очень ценно. Вот цар
ственная ВеснаКрасна (Елена
Кутырева). Сейчас она сойдет с
трона и займет место среди моло
дых актрис, изображающих коров
в стаде пастуха Леля (Сергей Сот

ников). Лель со своей стороны по
коряет зрителя чувственностью и
необыкновенным голосом. Нео
бычна и главная героиня: одетая в
костюм школьницы, Снегурочка
(Алена Разживина) угловата и су
масбродна. По Островскому,
Снегурочка должна быть краса
вицей, а здесь это юное и незре
лое создание, практически ли
шенное красоты. В конце II дей
ствия, обретя дар любви, она на
несколько минут превратится в

пианные пьесы сменяли сочине
ния и транскрипции для скрипки,
виолончели, флейты с фортепиа
но. Запомнилось молитвенно
просветленное звучание «Ave
Maria» БахаГуно, исполненной
Петром Тишковым и Еленой Тара
совой. Ярким моментом стало вы
ступление ансамбля из двух бала
лаек, домры и фортепиано (Антон
Жуков, Константин Захарато,
Сергей Москвин, Елена Цзю), пора
зившего публику своей виртуоз
ностью и артистичностью. Теп
лом и нежностью тронуло испол
нение Дивертисмента П.Бонно
для четырех флейт с фортепиано
(Евгения Чепикова, Святослав Го
лубенко, Ирина Скуратова, Петр
Тишков и Елена Тарасова). Каждая
интерпретация была посвоему
оригинальна, за каждым испол
нением чувствовались глубина и
тонкость художественной кон
цепции, – выходит, дело Евгения
Исааковича живет и его подопеч
ным есть что сказать слушателю.
Те, кому посчастливилось об
щаться с прекрасным музыкан
том, теперь отдают дань памяти и
уважения, организовывая собст
венными усилиями концерты,
ему посвященные. А значит, про
светительская и педагогическая
деятельность Е.И.Эпштейна на
ходит свое продолжение в испол
нительском искусстве молодого
поколения.
Наталия Ренёва,
студентка IV курса
женственную красавицу, чтобы
потом растаять под лучами все
властного бога Ярило.
Представление пронизано
музыкой композитора Валерия
Чернышева. Стилизованные под
старину баллады Леля – пожа
луй, одни из самых ярких музы
кальных моментов в спектакле.
Это мелодичные песни, чтото
среднее между романсовой лири
кой и попбалладой. Они сменя
ются хоровым пением и рэповым
речитативом, в основу которого
положен оригинальный текст
Островского. Вообще, в музы
кальном оформлении спектакля
заметно знание композитора всех
основных стилистических тен
денций современной популярной
музыки. Но ощущения некоего
«ширпотреба» не возникает, так
как все сделано качественно и
тонко. В контекст спектакля та
кая музыка вписывается очень
органично, а непосредственное
исполнение всех вокальных но
меров ее очень оживляет.
Сказочная история развора
чивается на мрачной, полупус
той, заполненной металлически
ми конструкциями сцене. Но бла
годаря фантазии артистов вы
словно видите луга, поля и леса...
Мы, застрявшие в железобетон
ной реальности городов, давно
забывшие о них, снова начинаем
верить в чистые и естественные
чувства. И в этом – главное до
стижение наполненного жизнен
ной энергией спектакля.
Наталья Берлизова,
cтудентка IV курса

ÌÓÇÛÊÀÍÒ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅÒÜ
ÈÌÏÐÎÂÈÇÈÐÎÂÀÒÜ!
Обучение подбору по слуху и
импровизации как навыкам,
способствующим
развитию
творческого потенциала студен
та, должно стать неотъемлемой
частью формирующейся кон
цепции
профессионального
высшего образования. В самом
деле, подбор по слуху, облегчаю
щий музыканту работу при от
сутствии нужного нотного текс
та, и импровизация, создающая
ему условия для творческой са
мореализации в профессиональ
ной деятельности, как нельзя
лучше соответствуют принци
пам музыкального образования.
Ведь оно предполагает актуали
зацию приобретенных знаний,
их постоянное обновление и
шлифовку в условиях практичес
кой деятельности.
В то же время выпускники
средних специальных и высших
музыкальных учебных заведе
ний, сталкиваясь в своей про
фессиональной деятельности с
подбором и гармонизацией ме
лодии и аккомпанемента по слу
ху, зачастую оказываются бес
сильными даже перед простей
шими музыкальными темами.
Музыкальнотеоретические
учебные предметы, на изучение
которых тратится основное вре
мя студента, при всем обилии
заключенных в них сведений о
музыкальном языке, структуре
произведения, выразительных
средствах музыки и т.д. не могут
изменить ситуацию. С одной
стороны, теоретикоаналитиче
ский подход к изучению музы
кального языка, традиционно
доминирующий в музыкальной
педагогике, дает учащемуся не
обходимые базовые знания. С
другой стороны, музыкальное
образование построено так, что
в результате учащийсямузы
кант не способен продуцировать
музыку, кроме как озвучивая
нотный текст.
Иначе было построено му
зыкальное образование в XIX
веке и ранее. Музыкальному ма
стерству учились практически, а
не теоретически. «Разделение
труда», «узкая специализация» –
явления XX века – следует оце
нивать как весьма негативные.
Хотелось бы восстановить бы
лой творческий синкретизм,
когда музыкант мог все: и сочи
нить произведение, и оркестро
вать его, и исполнить на рояле (а
часто – и на какомлибо ином
инструменте), и продирижиро
вать, и написать рецензию. В
XIX столетии был немыслим пи
анист, играющий лишь по но
там, как это весьма распростра
нено в наши дни. Владея же на
практике всеми средствами му
зыкальной речи, музыкант мог
бы выиграть и в интерпретации
произведении композиторов
классиков.

Напрашивается мысль о
том, что в системе базовых учеб
ных предметов и методов музы
кального образования имеет ме
сто недооценка импровизации
как вида учебной деятельности,
оказывающей заметное влияние
на весь процесс освоения и ос
мысления музыки. Следует уде
лять внимание практической
работе учащегосямузыканта,
направленной не только на тео
ретический анализ музыкально
го языка, но и на опытное изу
чение закономерностей живой
музыкальной речи. В процессе
подобной деятельности он
может осуществить за инстру
ментом синтез полученных му
зыкальнотеоретических зна
ний.
В решении данной проблемы
больших успехов достигли педа
гоги историкотеоретического
факультета нашей консервато
рии, в частности, профессора
Ю.Н.Холопов, Н.А.Симакова и
Т.С.Кюрегян. Так, в курсах гармо
нии, полифонии и анализа по
явились задания, связанные с им
провизацией. Этот подход не воз
ник на пустом месте, традиция
музицирования в теоретических
классах в нашей консерватории
никогда не прерывалась, доста
точно вспомнить методику пре
подавания таких профессоров,
как С.И.Танеев, И.В.Способин.
Для изучения импровизации
удобно фортепиано, которое
представляет богатые возможно
сти, позволяя использовать мно
гоголосную фактуру. Оперирова
ние гармониями по слуху, не го
воря уже о совмещении мелодии
и аккомпанемента, требует нема
лых творческих мыслительных
усилий. Поэтому на начальных
этапах освоения музыкальной
речи целесообразно кардинально
сузить палитру используемых
гармоний, ладотональное и по
зиционное разнообразие аккор
дов аккомпанемента. В осмысле
нии функциональных гармони
ческих взаимосвязей достаточно
основных видов трезвучий и сеп
таккордов в тесном расположе
нии с использованием смены ме
лодических расположений. То
нальности могут ограничиваться
двумя ключевыми знаками.
Главным же критерием ус
пешной импровизации является
развитая, логичная фактура.
Однако этот элемент часто ста
новится «камнем преткнове
ния» для некоторых студентов.
Наиболее оптимальным являет
ся, на мой взгляд, использова
ние подбора по слуху и импро
визации не вместо, а вместе с
игрой по нотам.
Хотелось бы, чтобы практи
ческое музицирование вновь во
шло в быт наших студентов!
Александр Ивашкевич,
студент IV курса
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С Ч А С Т Ь Е
Как бы ни пытались мудре
ные извивы современности при
вивать молчалинское «тише
едешь – дальше будешь», слава
богу, есть еще на планете каста,
не подверженная духовному ра
дикулиту! Смотр ее сил назнача
ется всегда в одно и то же время –
25 января, в Татьянин день, День
студенчества. В этом году «свис

тали всех наверх» в бывшем рес
торане «Эрмитаж» – нынешнем
Театре современной пьесы. И он
начинался не с традиционной ве
шалки, а со звуков музыки на ле
стнице, где расположились рок
барды, встречающие, как сказоч
ные короли, золушекзрителей.
А за прозрачным занавесом в
зале вовсю шли приготовления.
Юпитер высвечивал оживлен
ные пятачки тусовки: звон бока
лов, силуэты танцующих пар,
тени, покачивающиеся, как на
волнах… На волнах моей памя
ти? Гдето уже празднуют, и мы
вотвот (так иногда проходит
жизнь!)… Вот уже танцуют под
песню Пиаф: пифпаф – это
Пиаф – в сердце, ядреным голо
сом – каленой стрелой сочной
жизни. Всё постарались сделать,
как в старые добрые времена: на
пол насыпали опилок, со столи
ков убрали скатерти, поставили
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традиционное русское угощение
в графинчиках… для бывших
студентов, а ныне – ректоров и
деканов столичных вузов. Пуб
лика располагалась по обе сто
роны импровизированного рес
торана, а на сцене выступали
виновники торжества, один ин
ститут (университет) зажига
тельней другого. Причем авиа

ционщики ни в чем не уступали
консерваторцам, экономисты –

экзамены у задолжников, в част
ности, у студентки МГУ, пове
давшей залу историю великому
ченицы Татьяны, не отступив
шей от убеждений перед лицом
сильных мира сего!
С чувством глубокого удовле
творения отметим, что предста
вители МГК на этом фейерверке
талантов – М.Соколова (конц.
К.Погосбекова) и Д.Мазанский –
выглядели весьма достойно. А
Серенада Шуберта, исполненная
в конце вечера проф. А.Бондурян
ским на ресторанном пианино,
заставила публику восхищаться
не только искусством укрощения
инструмента, но и умением так
выстроить куплетную форму, что
бы заставить слушателей сожа
леть об окончании довольнота
ки протяженного произведения!
Вечер завершился около по
луночи, но мы, вдохновленные
блеском ума интеллектуальной
элиты столицы, хотели оставать
ся в лучах этого сияния как мож
но дольше – «продлись, про
длись, очарование!» Да, «блажен,
кто смолоду был молод», но сто
крат блаженнее тот, кто сохранил

театралам, а театралы – воен
ным дирижерам! Деканы блис
тали импровизом, пели, декла
мировали и даже… принимали

юношеский тон и в зрелые годы!
Gaudeamus igitur!!!
Ганна Мельничук,
собкор «Трибуны»

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÂÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ
В рамках фестиваля «Москов
ская осень» в Доме композиторов
в исполнении Ансамбля солистов
«Студия новой музыки» (художе
ственный руководитель – проф.
Владимир Тарнопольский, дирижер
– з.а. РФ Игорь Дронов) прошел
концерт современной музыки.
В отличие большинства дру
гих концертов фестиваля этот ве
чер, основанный преимуществен
но на музыке авангарда, стилис
тически был менее эклектичен.
Более разнообразными также бы
ли инструментальные составы
музыкальных произведений. В
некоторых номерах звучал голос,
а в финальном сочинении был за
действован Ансамбль ударных
инструментов под управлением
Марка Пекарского.
Концерт начался с произведе
ния «Игра теней» Алексея Наджа
рова для полного состава ансамб
ля. Несмотря на некоторую под
ражательность письма, сочинение
обладало живой динамикой, раз
нообразной красочной палитрой
и достаточно четким ритмичес
ким контуром. Вокальный цикл
Антона Ровнера «Сквозь сумрач
ный покой» для сопрано, флейты
и скрипки, написанный на стихи
Виктории Андреевой, отличался
тонкой виртуозной фактурой, ато
нальной гармонией и лирическим
экспрессивным настроением. В
«Польском танго» Федора Софро
нова были использованы бас
кларнет, скрипка и фортепиано. В
сочинении, наделенном модер

У М А

нистской гармонией, эклектичес
кой инструментальной фактурой
и формой, был целый ряд инте
ресных инструментальных реше
ний. Весьма динамично прозвуча
ло «Jaja» Алексея Сысоева, напи
санное для 9 инструментов, в
ключевых разделах которого регу
лярная моторная ритмика сменя
лась более усложненными фак
турными изысками. Очень хоро
шее впечатление произвел «Мик
рокосмос» Юрия Воронцова – дра
матическое произведение, орга
нично сочетающее в себе стремле
ние к поиску новых, оригиналь
ных инструментальных звучаний
с романтической эмоциональной
выразительностью.
Второе отделение открыло од
но из самых впечатляющих сочи
нений концерта, созданное Алек
сандром Вустиным, – «Театр» для
голоса и инструментального ан
самбля на стихи Д.Щедровицкого.
Яркая выразительность, красочная
инструментовка и органичное со
четание простых ритмических
структур в вокальной партии со
сложными инструментальными
пассажами придавали ему непо
вторимое своеобразие. Adagio
amoll Леонида Бобылева, обладаю
щее ярко выраженным романтиче
ским настроением и богатой темб
ровой палитрой, было достаточно
традиционно по манере письма.
Тем не менее, многие инструмен
тальные и фактурные решения
композитора, богатство и изыс
канность тембров его музыки не

уступали сочинениям других авто
ров. Несмотря на отсутствие ори
гинальности индивидуального по
черка, «Treny III» Вирко Балея для
баскларнета запомнилось благо
даря достаточно интересной и вир
туозной фактуре. Наибольший ис
полнительский состав был задей
ствован в финальном «Anthilada»
Игоря Кефалиди, написанном для
ансамбля инструментов, солирую
щих ударных и электронных зву
ков. Вся эта объемная звуковая
масса создала яркую и разнообраз
ную палитру, в которой выделя
лись динамичные моторные рит
мы, занимавшие едва ли не глав
ное место в сочинении.
Нельзя не отметить высокий
уровень мастерства как отдель
ных солистов, так и коллектива
«Студия новой музыки» во главе с
И.Дроновым, а также всемирно
признанного Ансамбля ударных
инструментов
М.Пекарского,
прекрасно справившихся с труд
ностями современных партитур.
И хотя явного ажиотажа вокруг
премьерных сочинений на этот
раз не наблюдалось, зал был по
лон, что свидетельствовало о нео
слабевающем внимании публики
к звуковым новациям и пробле
мам эволюции музыкальных сти
лей. Демонстрация всевозмож
ных композиторских школ, твор
ческих индивидуальностей и ма
нер сделали концерт многоплано
вым и понастоящему интерес
ным, придав ему некое интригую
щее начало.
Анастасия Селиванова,
студентка IV курса

ЗВЕРСКИЙ ДЖАZ
«Animal ДжаZ», молодой и са
мобытный коллектив с берегов
Невы. Он все дальше продвигает
ся в завоевании сердец столичной
молодежи. Оставив далеко позади
полупустые залы клубов «Б2» и
«16 тонн», музыканты в очеред
ной раз заставили содрогнуться
стены клуба «Апельсин».
За 6 лет своего существования
группа прошла путь от перспектив
ной альтернативной команды до
одного из флагманов российской
клубной роксцены. Сменив тяже

Любовь, что соскользнула
с чьих то плеч,
Найти, сберечь,
не превращая в камень
Осколки летних
мимолетных встреч.
И только все, что мне
от жизни надо, –
Напиться ветром
из любимых уст
И, опьянев от утренней
прохлады,
Бродить по венам
опустевших улиц».

лое гитарное звучание в духе
Deftones на интеллектуальный поп
рок, сегодня «Animal ДжаZ», похо
же, окончательно обрел свое лицо.
Выпущенный в начале 2007
года
компанией
«КапКан
Records» альбом «Шаг. Вдох» стал
новым этапом в творчестве кол
лектива. Заглавная композиция
попала в саундтрек фильма
«Граффити», участника Междуна
родного кинофестиваля в Токио,
а клип на главный хит альбома –
песню «Три полоски» – и по сей
день остается одним из самых ро
тируемых на первом альтернатив
ном музыкальном телеканале A1.
Вместе с музыкантами коллек
тива, несомненно, выросла и пуб
лика, посещающая его живые вы
ступления. В воскресный сен
тябрьский вечер в «Апельсине»
можно было встретить как безба
шенных подростков, так и вполне
солидные семейные пары, оккупи
ровавшие столики на втором этаже
концертного зала. И группе, кажет
ся, и на этот раз удалось удивить
свою разношерстную публику.
Драматургия этого двухчасово
го выступления вряд ли была про
думана заранее – музыканты не
раз заявляли в интервью, что выст
раивают сетлисты своих концер

Тему вечной петербургской
осенней тоски продолжили ком
позиции «Листопад» и «Лед.
Жесть». Восторг публики, связан
ный с долгожданным появлением
на сцене кумиров, сменился глу
бокой задумчивостью. С каждой
следующей композицией эмоци
ональные краски становились все
более сумрачными, вылившись в
кульминационную композицию
«Думать дважды» со словами:
«И не будет надежд,
но останутся силы
Говорить, говорить,
жить лишь тем, что было,
Выпить все, что есть,
не нарушив правил,
И уйти в никуда,
за собою оставив
Черный пепел
на белых плитках…»
Буквально из тишины рожда
ется звук фортепиано – это кавер
версия песни «Televators» группы
«The Mars Volta». Мягкое, обвола
кивающее звучание клавиш сме
няется эмоциональным взрывом.
«Animal ДжаZ» привлекает нео
бычными и продуманными аран
жировками, которые к тому же ме
няются от концерта к концерту. В
последнем альбоме «1:0 в пользу
осени» многие старые песни приоб

тов в зависимости от реакции зала.
Вот и на этот раз, мы, очевидно,
стали свидетелями такой «режис
суры в реальном времени».
Напряженное ожидание пуб
лики сменилось всеобщим лико
ванием, когда на сцену вышел ба
рабанщик группы Ян Лемский.
Один за другим на сцене появи
лись остальные участники – кла
вишник Александр Заранкин, ба
сист Игорь Булыгин, гитарист Ев
гений Ряховский. Последним под
оглушительные овации зала на
сцене возник вокалист и лидер
группы – Александр Красовицкий,
или просто «Михалыч», как он
предпочитает себя называть.
Короткая интродукция ввела
слушателей в осеннее настроение:
«Из листьев ворох
разгрести руками,

рели совершенно новое, акустичес
кое звучание. В составе группы все
го одна электрогитара, однако мощь
ее звучания в кульминационных
моментах позволяет об этом забыть.
Солист А.Красовицкий весьма
трепетно относится к сценографии
концерта, его общение с залом –
это общение с каждым пришед
шим человеком. Именно поэтому
атмосфера на концертах группы
подомашнему уютная. Выступле
ние в «Апельсине» не стало исклю
чением. У каждого присутствую
щего сложилось впечатление, что
концерт состоялся для него одно
го. Каждый уносил в душе частицу
необыкновенной атмосферы, ца
рящей в тот вечер в одном из са
мых больших клубов Москвы.
Наталья Берлизова,
cтудентка IV курса

