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« Í Î×Ü ÏÅÐÅÄ
Премьеру оперы Римского
Корсакова сыграли в Концерт
ном зале Мариинского театра 31
декабря и потом давали все кани
кулы, продолжая тем самым осу
ществлять стратегию
художественного ру
ководителя Мариин
ского театра Валерия
Гергиева, намеривше
гося превратить новую
площадку своего пред
приятия в место, куда
ходят и родители с де
тьми. Начало этому
проекту
положила
прошлогодняя неудач
ная «Волшебная флей
та», потом последова
ли оперы Моцарта, Ра
веля и Пуччини, исполнявшиеся
порусски, дабы облегчить ма
лышне понимание сюжета.
Либретто «Ночи перед Рож
деством» РимскийКорсаков
писал, само собой, на русском, к
тому же по хрестоматийной по
вести Гоголя. Так что тут можно
бы, не печалясь специально о
доступности, попробовать пой
ти вглубь произведения. Ан нет,
представления нового спектакля
в Концертном зале перемежа
лись представлениями новогод
ними, попросту говоря елками,
будто предлагая найти десять от
личий, ибо режиссер «Ночи...»
Ольга Маликова явно избрала
художественным ориентиром
именно «елочный» жанр.
Зал так устроен, что публика
сидит вокруг игровой площадки

Ð ÎÆÄÅÑÒÂÎÌ» Â Ì ÀÐÈÈÍÊÅ
на разных уровнях, следователь
но, зрелище должно быть при
способлено к обзору со всех сто
рон. Тем более что прекрасная
акустика позволяет любому зву

ку раздаваться из любого места
без ущерба для баланса. К при
меру, в «Ночи перед Рождест
вом» в сцене полета Вакулы вер
хом на черте по ночному подне
бесью солирующий скрипач, на
званный «Диканьский месяц»,
находился в дальнем верхнем уг
лу зала – и был слышен оттуда
так же прекрасно, как аккомпа
нирующий ему из ямы оркестр.
Однако большинство мизансцен
развернуто на дирижера и соот
ветственно на четверть зрите
лей, остальные три четверти ви
дят происходящее сбоку или во
все с тыла.
Вечная оперная проблема –
пропасть между музыкой и ее
сценическим
воплощением.
Композитор, как помним, сочи
няет маленький финальный хор

ÊÓÁ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
Каждый месяц в Театраль
ном институте им. Бориса Щу
кина проходит Вечер пластики
(концерт). Этот назывался «Куб
в квадрате. Мир вещей и людей»
и пришелся на самый сырой, са
мый промозглый осенний вечер,
когда на улицу не то что выхо
дить – выглядывать не хочется.
Но в институте было тепло и
шумно от неугомонных студен
тов – редкий случай, когда в
толпе чувствуешь себя уютно.
Программка повергала в не
доумение. Прутья – Владимир
Кошенков, Раскладушка – Антон
Денисенко, Анна Сенина… И так
далее – Куб, Сачок, Шары, Ко
робки, Стол, Качалка и Балкон.
А ничего страшного, это у них
на кафедре пластической выра
зительности актера этюды та
кие. Прежде чем допустить сту
дента до воплощения живых

персонажей, его учат общаться с
предметами. Иногда получается
очень здорово. Каждый номер –
отдельная история, где главную
роль играет сам предмет. Эта
роль может быть привычной,
как Сачок, например, со всеми
атрибутами, такими как лето,
луг и бабочки... Или абстракт
ной, как Куб, оставшийся «ве
щью в себе». Но чаще вас ожида
ет неожиданность: коробки ста
новятся барабанами, а рулетки
– спортивными снарядами из
арсенала художественных гим
насток (а чем они хуже булав,
например?).
Вообще же главный козырь
подобных этюдов – игра с про
странством. Так, если в руках у
девушки рама – такая, как у кар
тины, – то уже и она сама внут
ри рамы, и выбраться из нее ей
никак нельзя. Избавиться от по

«В память Гоголя» – но режиссе
ру этого мало. И он присовокуп
ляет еще массовиказатейника,
обряженного жителем Дикань
ки, в гриме Гоголя, каким тот
изображен на знамени
том портрете Федора
Моллера 1841 года (да
ром что «Вечера на ху
торе...» писаны деся
тью годами раньше,
когда Гоголь выглядел
совсем иначе). Массо
вик потешает публику,
потчует ее горилкой и
разве что не просит хо
ром ответить, кто
спрятан в мешке и кто
украл месяц.
То есть продемон
стрировано распространенней
шее – и в драме, и в опере –
стремление
не
вникать в автора,
но его раскраши
вать. Спасают де
ло артисты, спо
собные сделать
роль
самостоя
тельно. Один из
лучших мариин
ских басов Генна
дий Беззубенков в
партии
старого
казака Чуба кра
соту и точность
вокальной работы
соединяет с таки
ми же свойствами работы актер
ской. Гелена Гаскарова – дочка
Чуба, капризная Оксана – зато
пила зал своим крупным, све
добной иллюзии не получается,
и это значит, что номер удался. А
если мы видим только умелое
или даже виртуозное обращение
с предметом, то это както неин
тересно.
Как в любом многочастном
произведении, в подобном
спектакле встает проблема орга
низации целого, выстраивания
линии развития, кульминации,
спада. В этом смысле последова
тельность эпизодов была выст
роена не очень удачно. Ужасно
жалко первого участника с его
довольно абстрактным и техни
чески сложным этюдом. Публи
ка еще не настроилась и не по
нимала, что происходит на сце
не и чего ей ждать. Более «сю
жетный» номер смотрелся бы
выигрышнее. И далее единой
идеи в чередовании сценок было
не видно, что приводило порой
к однообразию. Заключитель
ный эпизод – Косы – громкий,
но довольно бестолковый и нео

жим, сочным сопрано. Сергей
Семишкур, на глазах выходящий
в ведущие тенора труппы, пред
стал звонкоголосым и весьма
органичным кузнецом Вакулой.
Но главными героями, на мой
взгляд, стали даже не певцы, а ор
кестр, ведомый Михаилом Татар
никовым, и художник по свету
Глеб Фильштинский. Хотя в фан
тастических картинах, для кото
рых РимскийКорсаков, повели
тель стихий воздуха и воды, напи
сал фантастически красивую му
зыку, живописующую полеты Ва
кулы и всякой нечисти сквозь хо
ры стройные светил, гжа Мали
кова предложила свое решение.
Она выпустила тетенек с цветны
ми шарами, которые они кидали
зрителям, а те принялись шары
перебрасывать – в результате му
зыка оказалась звуковым оформ
лением этих игр. Но всетаки бы
ла и минута правды: Фильштин

ский как настоящий художник
понимал принципиальные осо
бенности зала, и, когда опера до
шла до места действия, обозна

ченного в либретто как «воздуш
ное пространство», это простран
ство потонуло в завихрениях кос
мической световой метели...
Василий Ястребцев, биограф
и почитатель Н. А. Римского
Корсакова, в письме к нему так
комментировал инвективы недо
брожелателей Николая Андрее
вича: «Пусть Ваша музыка «холод
на» (!!?..), но ведь льды царственно
венчают полюсы; те же льды, от
ражая в себе небо, звезды и солнце и
сверкая мириадами самых фантас
тическипричудливых огней, ско
вывают вершины лишь высочайших
гор... Что же касается того, что
«Ночь», быть может, ниже «Сне
гурочки», то ведь и в этом беды
особой нет, ибо вообще выше «Сне
гурочки» оперная литература со
времен сотворения мира ничего
лучшего не создавала». Горячо со
глашаясь с Василием Васильеви
чем, с удовлетворением констати
руем: всетаки хо
рошо, что к «Снегу
рочке» в репертуаре
Мариинского теат
ра
прибавилась
«Ночь перед Рожде
ством», пусть даже
и в такой постанов
ке. Потому что, ес
ли дети на канику
лах станут слушать
музыку Римского
Корсакова, это за
нятие нельзя не
признать
самым
правильным из все
го, что они вообще могли бы в это
время делать.
Евгений Сергеев,
студент IV курса ИТФ

ригинальный. А самый яркий и
запоминающийся – Карты –
оказался гдето в середине. Но,
несмотря на это, запомнился аб
солютно всем.
Теперь о том, что в скобках –
о концерте. Конечно, каждый
номер сопровождался музыкой,
соответствовавшей его идее, его
стилю и настроению. Был и «ре
френ», звучавший между этюда
ми, когда выходил следующий
исполнитель. Но в большинстве
случаев это был лишь фон, более
или менее удачно подобранный.
Попытка же сделать музыку уча
стником этюда была предприня
та лишь однажды – и это был
худший номер вечера. Получа
ется, что с предметами, а следо
вательно с пространством, спра
виться легче, чем со временем –
то есть с музыкой.
Лучшим номером, как уже
говорилось, стали Карты, где
музыки, казалось бы, не было
вовсе. Однако она была, но дру

гая: звуковой ряд этюда склады
вался из вздохов, нервного пере
стука пальцев по столу, шлепа
нья карт. Эти звуки постепенно
выстраивались в четкую ритми
ческую схему с повышением
градуса азартной игры, ускоряв
шей свой темп… И вот игра
окончена – пауза, все расходят
ся. И вдруг, не сговариваясь,
бросаются обратно к столу отби
вать полюбившийся ритм, уже
без карт, просто так. Кстати, но
мера, имевшие наибольший ус
пех у публики, тоже были осно
ваны на четком ритме.
В целом вечер оставил ощу
щение хорошего капустника со
всеми сильными и слабыми его
сторонами. Да, порой ощущался
недостаток профессионализма,
зато были задор, искренняя ра
дость и удовольствие от процес
са, которых иногда так не хвата
ет во «взрослых» спектаклях.
Светлана Солдатова,
студентка IV курса ИТФ
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«Ì Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È Å
Увлечение музыкой бывает
разным. Оно может выражаться
в постоянном слушании, в кол
лекционировании записей лю
бимых исполнителей или ком
позиторов. Но самое живое про
никновение в искусство, прино
сящее людям радость, это – соб
ственно музицирование, стремле
ние самому хоть немного при
коснуться к тайне воздействия
музыки.
Хор «Московские певчие» –
коллектив, возрождающий высо
кую культуру музыкального лю
бительства, столь распространен
ного когдато в нашей стране, но
почти утраченного в последние
десятилетия. Он был основан в
2000 году при Московском купе
ческом обществе, первоначально
называясь «Любительский хор
Московского купеческого обще
ства». Художественный руково
дитель и дирижер хора –
И. Ю. Мякишев,
профессио
нальный хормейстер, выпускник
Московской консерватории.

Ï Å Â × È Å»

В молодом коллективе нет
профессиональных певцов, и
уровень подготовки участников
разный: ктото закончил музы
кальную школу, ктото имел не
большой опыт пения в детском
хоре, а ктото вообще не имеет
никакого опыта, но обладает хо
рошим музыкальным слухом и
памятью. У этих людей разные
профессии, они принадлежат
разным поколениям. Однако
есть нечто, объединяющее и
сплачивающее их всех. Члены
коллектива – энтузиасты, пре
данные пению и искусству му
зыки не меньше, чем своей ра
боте или учебе по основной спе
циальности.
В вечернее время – в будни,
а иногда и в выходные дни, эти
люди собираются на репетиции.
«Нам хочется запеть понастоя
щему, мы занимаемся с огром
ным увлечением», – говорят хо
ристы. И это не пустые слова.
Они не довольствуются полу
ченными начальными навыка

ми, не останавливаются на до
стигнутом. Цель каждого хорис
та – приблизиться к идеалу, и
год за годом качество исполне
ния программ растет. Начались
поездки на фестивали и конкур
сы по городам России и за гра
ницу (в 2007 году хор стал лауре
атом конкурса любительских хо
ров «Рождественская Прага»).
Репертуар хора широк и объе
мен: русская и зарубежная клас
сика, духовная музыка, обработ
ки народных песен и пьесы со
временных авторов.
У «Московских певчих» есть
будущее. Участники хора занима
ются своим любимым делом не
ради славы или денег. В их твор
ческой деятельности присутству
ет то главное, без чего прекрати
лось бы существование искусст
ва: простая, бескорыстная лю
бовь к музыке, подетски чистое
восхищение ее красотой и пре
данное служение этой красоте.
Александр Гордон,
студент IV курса ИТФ

Ê Ó Ä À È Ä Å Ò « Å Â Ð Î Â È Ä Å Í È Å »?
В мае 1956 года в швейцар
ском городе Лугано впервые
прошел конкурс популярной
песни «Евровидение». Он про
ходит ежегодно до сих пор. Из
начально конкурс был создан
для сближения стран послево
енной Европы. Однако геогра
фия конкурса, как и число зри
телей, непрерывно расширяет
ся, так что сегодня в нем прини
мают участие и неевропейские
страны. И все же основной це
лью конкурса «Евровиде
ние» остается стимулиро
вание исполнителей на со
здание оригинальных ком
позиций. Так что с годами
он стал важным регулято
ром в области популярной
музыки.
Долгие годы заявлен
ные на конкурсе песни от
ражали новые веяния в ев
ропейской эстраде. Мно
гие выступления стали
культовыми и не забыты
по сей день, как, напри
мер, неоднократные вы
ступления группы «Абба».
Но какие песни мы можем
услышать на конкурсе се
годня? Отражает ли кон
курсная программа совре
менные тенденции попу
лярной музыки?
По условиям конкурса
каждая песня должна ис
полняться вживую, без
фонограммы, и звучать не
более трех минут. На сцене
должно находиться не более ше
сти человек. До 2000 года еще
существовало правило, соглас
но которому каждая странауча
стница должна была исполнять
песню на своем родном языке и
содержать не более трех иност
ранных слов. Сегодня же это
требование отменено и выбор
жанра и стиля песни остаются
за исполнителем. В большинст
ве случаев они фокусируют свое
внимание на популярных жан
рах, в связи с чем в последние
годы появился термин европоп.
И все же стили песен на
конкурсе представлены очень

разнообразно. Но, как показы
вает практика, песни, написан
ные полностью в духе попму
зыки, в последние годы не вы
зывают заинтересованности у
слушателей. В результате изна
чальная идея конкурса как по
пулярной песни практически
нивелируется.
Может быть, это связано с
тем, что современную европей
скую публику необходимо чем
то удивить, поразить чемто не

ординарным. К примеру, на
конкурсе 2006 года Финляндию
представляла группа «Lordi»,
исполняющая песню в жанре
hardrock, далекого от попму
зыки, в которой вместо вокаль
ной партии присутствовало ры
чание исполнителей на фоне ог
лушительных ритмов ударной
установки. Сами же исполните
ли вышли на сцену в костюмах
монстров. Само собой, такое
исполнение не осталось без
внимания публики и принесло
этой стране победу.
Другая тенденция основана
на явном национальном, иногда
фольклорном, колорите песни.

Оценивая такой стиль, можно с
уверенностью сказать, что побе
да гарантирована, поскольку
национальная самобытность
всегда интересна. Такой пози
ции придерживаются страны
Восточной Европы, Греции и
Турции. Так, в 2003 году в Риге
именно Турция победила с пес
ней «Everyway that I can», в кото
рой содержались зажигательные
ритмы «турецких» барабанов в
янычарском стиле, характерные
мелодические и гармони
ческие обороты, и, конеч
но же, не обошлось без
экзотических националь
ных костюмов. На следу
ющий год побеждает ук
раинская певица Руслана
с композицией «Дикие
танцы», которые, скорее,
близки к стилю этно, не
жели к национальным
традициям. А в 2008 году
песня с ярко выраженным
греческим
колоритом
принесла певице Каломи
ре второе место.
И в качестве третьей
стилистической тенден
ции можно выделить пес
ни медленного лиричес
кого характера, именуе
мые в просторечии «мед
ляками». Пожалуй, имен
но эта группа в большей
степени восходит к жанру
популярной песни, для
коих и создавался кон
курс. Как правило, это песни
однотипной структуры с оттен
ком сентиментальности, наво
дящей легкое чувство тоски.
Они не остаются без внимания
слушателей и приносят свои по
ложительные результаты, как,
например, песня «Молитва»
сербской певицы Марии Шери
фович, принесшая ей победу в
2007 году. И, конечно же, песня
«Поверь» российского испол
нителя Димы Билана, успех ко
торой подарил России возмож
ность следующий конкурс про
вести у себя.
Александр Баранов,
студент IV курса ИТФ

ÑËÓÆÈÒÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ ÈËÈ
ÑËÓÆÈÒÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÌ?
Из года в год в стенах Мос
ковской консерватории наблю
дается одна и та же картина:
множество еще совсем юных ре
бят приходят в приемную ко
миссию, чтобы подать докумен
ты для поступления. Стремле
ние стать музыкантом, несмотря
ни на какие сложности, свиде
тельствует о том, что эта про
фессия продолжает быть нуж
ной, продолжает привлекать мо
лодых людей.
Если спросить у абитуриен
тов о причине их выбора, то час
то в ответ можно услышать одно
слово – призвание. Правда, что
либо внятное о сути этого при
звания узнать удается редко.
Конечно, на этапе вступи
тельных экзаменов ощущение
своего призвания необязательно.
Увлеченность, вдохновение ско
рее зависят не от осознанности
выбора, а от горячего желания
учиться в таком замечательном
учебном заведении. Но уже в про
цессе учебы, особенно ближе к ее
окончанию, студент все чаще за
думывается: а что, собственно,
значит его профессия, в чем за
ключается призвание музыканта?
И наступает момент, когда на этот
вопрос нужно дать ясный ответ.
Многие музыканты говорят,
что их главная миссия – служе
ние искусству. Звучит это, с од
ной стороны, очень значитель
но, с другой – довольно стран
но. Зачем нужно служить искус
ству? Зачем посвящать ему всю
свою жизнь? Вы скажете: ну как

A R S

же! Ведь искусство – явление
прекрасного в этом мире, сфера,
где человек выступает в качестве
творца, жажда творчества зало
жена в нем изначально, каждый
в той или иной степени старает
ся ее реализовать. Это действи
тельно уникальная способность
человека, делающая его выше
всего живого на земле.
Профессия музыканта несет
в себе огромный потенциал для
воплощения этого стремления.
Жизнь, связанная с искусством,
– всегда творчество. Но настоя
щее творчество не может быть
замкнуто само на себя, оно по
добно любви: как любовь, так и
творчество, всегда векторно на
правлены от когото к комуто;
как любовь, так и творчество,
обновляют, преображают наш
мир. И цель творчества – все же
не творческий процесс и даже не
его результат, а то конечное об
новление, преображение окру
жающего нас мира, которому
оно служит.
Призвание музыканта, я
убеждена, заключается не в слу
жении искусству, а в служении
искусством. И музыкант, худож
ник, писатель несет посредст
вом искусства откровение миру
о нем самом, его пути, его про
шлом, настоящем и будущем. А
уж насколько готов или не готов
мир для принятия этого откро
вения и важно ли это для худож
ника – это вопрос…
Анна Демидова,
студентка III курса ИТФ

L O N G A

Кризис… Трудно сейчас
представить себе человека, у ко
торого это слово не вызывало бы
никаких конкретных эмоций.
И, к сожалению, эмоций в боль
шинстве своем отнюдь не безоб
лачных. Финансовая «эпиде
мия» стремительно распростра
нилась по всему миру, «заботли
во» затронув практически всех –
от нефтяных магнатов до улич
ных попрошаек. Само собой,
«инфекция» занесена и в сферу
искусства.
С первого взгляда вполне
может показаться, что искусст
во, и музыка в частности, стоит
далеко в стороне от происходя
щих мировых экономических
катаклизмов: писатели пишут,
танцоры танцуют, певцы поют,
художники рисуют, композито
ры сочиняют, да и киноконвей
ер не остановил своего хода. Од
нако температура и в этом орга
низме превышает отметку 36,6.
Хотя попрежнему устраивают
ся концерты, попрежнему вы
пускаются диски, издаются кни
ги и играют исполнители, но вот
объемы всего этого существенно
сократились. Достаточно приве
сти несколько примеров.
Большой театр отменил пре
мьеру этого сезона: постановка
оперы Дж. Верди «Отелло»
французского режиссера Арно
Бернара оказалась слишком до
рогостоящей. В значительной
мере уменьшилось и число кон
цертов, причем затронуло это не

только малоизвестных исполни
телей, но и прославленных ар
тистов. «Могу вам сказать, что
«Виртуозы Москвы» потеряли
практически все концерты в Вос
точной Европе – в Праге, Будапе
ште, Бухаресте, Белграде. Это
нормальное явление сегодняшнего
дня…» – таковы печальные фак
ты, констатируемые Владими
ром Спиваковым.
Многие талантливые музы
канты сегодня не имеют воз
можности записать диск. Теря
ют работу журналисты и крити
ки: закрываются журналы (в ча
стности, музыкальный журнал
«Play»), ведь в условиях глобаль
ных финансовых проблем то,
что было прежде доступно, те
перь стало роскошью. Идет со
кращение штата сотрудников и
в учебных заведениях.
Но давайте опять обратимся
к словам Спивакова: «Мы пла
кать не будем. Наоборот, будем
утешать своей музыкой других».
Действительно, искусство пере
живало и более сложные исто
рические периоды, по сравне
нию с которыми нынешние
проблемы – лишь мелкая поме
ха, но никак не критическое
препятствие. Для вечности все
эти кризисные моменты – лишь
легкое недомогание, а вовсе не
жуткая, неизлечимая болезнь.
Ars longa, vita brevis. Да, жизнь
коротка, но искусство – вечно!
Галина Можарова,
студентка III курса ИТФ
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ÏÈÀÍÈÑÒ-ÐÎÌÀÍÒÈÊ
Прекрасный концерт фор
тепианной музыки состоялся в
декабре в консерваторском
Музее имени Н. Г. Рубинштей
на. Выступал Даниил Саямов –
лауреат IV Международного
конкурса им. Рахманинова,
прошедшего этим летом в
Международном доме музыки.
Программа концерта была
довольно насыщенная. Сюита
Генделя, с которой начал свое
выступление пианист, прозву
чала удивительно своеобразно.
Больше всего это касалось кра
сочной стороны. Тонкое, почти
невесомое звучание инстру
мента в медленных частях и
четкое, «острое» в быстрых вы
зывали ассоциации с клавесин
ной игрой. А манера исполне
ния сюиты как свободной им

провизации еще больше пере
носила слушателей в эпоху Ба
рокко.
«Крейслериану» Шумана
пианист начал в неудержимом
романтическом порыве, кото
рый завладел вниманием слу
шателей с первых звуков. И не
большие помарки в тексте не
повлияли на отражение гос
подствующего духа произведе
ния. Даниил очень ярко почув
ствовал то лирическое волне
ние, переполненность душев
ной страстью, которые напол
няют «Крейслериану»: она бы
ла написана в момент сильней
шего творческого подъема Ро
берта Шумана. Именно в эти
годы Шуман писал, что «спосо
бен разорваться на куски от из
бытка музыки». Больше всего

удалось передать мечтатель
ный, эвсебиевский образ. Здесь
неизменно чувствовались со
средоточение и возвышенно
мечтательное состояние, орга
нически близкие самому ис
полнителю.
Восьмая соната Скрябина
является одной из крупных
среди поздних сонат и одной из
самых сложных по гармоничес
кому языку. Та паутина темати
ческих соединений во вступле
нии, на которую обращал вни
мание слушателей сам Скря
бин, была «проинтонирована»
исполнителем со скрупулезно
стью. И лишь иногда не хватало
традиционных для Скрябина
полетности и искрящейся лег
кости звучания.
Последним произведением
в программе концерта стали
Вариации на тему Корелли
Рахманинова. Здесь мастерство

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÄÅÉÑÒÂÎ
10 марта в Большом зале
Московской консерватории со
стоялось выступление симфони
ческого оркестра ГАБТа под уп
равлением Геннадия Рождест!
венского. Была исполнена Вось
мая симфония Антона Брукнера.
Симфонии Брукнера – нечастое
явление на отечественной кон
цертной сцене, в отличие от Бет
ховена, Брамса или Малера. Но
именно Геннадию Рождествен
скому принадлежит исполнение
полного брукнеровского цикла в
80е годы. Тем интереснее и дол
гожданнее было прошедшее ме
роприятие.
Каждый раз, написав новую
симфонию, композитор совето
вался с друзьями и дирижерами,
изза чего почти все симфонии
Брукнера имеют несколько, по
рой значительно различающихся
между собой редакций, открывая
тем самым необычайно широ
кий простор для дирижерской
интерпретации. При этом сим
фонии весьма сложны для ис
полнения, благодаря своей фор

ÏÎ

ме и объему музыкального мате
риала. Геннадием Рождествен
ским была избрана первая автор
ская редакция 1887 года, лишен
ная каких бы то ни было при
месей, «абсолютная», как и
сама музыка великого клас
сика. Вторая редакция 1890
года – ее перекомпанован
ный и значительно переорке
строванный вариант.
Стилю Брукнера близки
творения Бетховена и Вагне
ра. Последний, при всем сво
ем чудовищном самолюбии,
удостоил композитора при
знанием, назвав его «единст
венным достойным преем
ником великого Бетховена».
Все творчество немецкого
симфониста пропитано глу
бочайшей религиозностью и
мистицизмом. Вторая черта
его творческого облика – это
преемственность традиций ба
рочной полифонии. Один из ве
личайших органистовимпрови
заторов своего времени, Брукнер
нередко, наряду с вагнеровской

ÑËÅÄÀÌ

С каждым годом в России
усиливается интерес к орган
ной музыке. Свидетельство то
му – установка новых инстру
ментов в концертных залах и
музыкальных школах, появле
ние многочисленных исследо
ваний по истории органной
культуры и теоретическим ее
аспектам, а также – ежегодно
проводимый в стенах Москов
ской консерватории междуна!
родный органный фестиваль
(художественный руководи
тель – зав. кафедрой органа и
клавесина проф. Н. Н. Гуреева
Ведерникова), отметивший в
этом году уже девятую годов
щину своего существования.
График фестиваля, как все
гда, оказался очень насыщен
ным. За неполные две недели –
1830 марта – в залах консерва
тории и колледжа прошли
шесть концертов, в которых
приняли участие органисты
всех поколений – от самых

гармонией и бетховенской фор
мой, использовал в своих сим
фонических полотнах типы фак
туры, характерные для органа, а

также принципы распределения
тембров. При звучании его про
изведений возникают ассоциа
ции с церковной акустикой, про
странством храма.

ÔÅÑÒÈÂÀËß

юных музыкантов до ведущих
отечественных и зарубежных
мастеров.
Концерт профессора Выс
шей школы музыки в Штутгар
те (Германия) Людгера Ломан
на, открывший фестиваль,

Людгер Ломанн

был, безусловно, самым ярким
его событием. Высочайший
профессионализм органиста,
стройность и убедительность
его исполнения, а также об

ширный репертуар и удиви
тельная легкость и естествен
ность в обращении с инстру
ментом уже давно сделали его
одним из самых востребован
ных музыкантов мирового зна
чения. Настоящим подарком
московским сту
дентам стали также
мастерклассы
профессора, очень
плодотворно про
ходившие на про
тяжении четырех
дней в рамках фес
тиваля.
Программа
концерта австрий
ского
органиста
Флориана Пагича
впечатлила разно
образием: в ней были представ
лены сочинения как эпохи Ба
рокко (И. С. Бах, И. Э. Эбер
лин), венского классицизма
(Й. Гайдн, В. А. Моцарт) так и
ХХ века (Л. Т. Хардин).

Саямова проявило себя в наи
высшей степени: и в строгой
сосредоточенности хорально

ринной мелодии. В эти мгнове
ния становилось особенно яс
но, как эта тема была тогда

изложенной темы, и в мятеж
ных порывах, искренности че
ловеческого чувства вариаций,
и в безысходной скорби ста

близка Рахманинову, страдав
шему в разлуке с родиной.
Анна Маклыгина,
студентка IV курса ИТФ

Восьмая симфония – этот
«венец симфонической музыки
XIX века», «звучащий космос» –
часто сравнивается с готическим
собором, монументальным и ве
личественным. Будучи поздним
романтиком, Брукнер специаль
но сохраняет четырехчастный
сонатносимфонический цикл в
его изначально «бетховенском»
варианте. Каждая часть гранди
озна по масштабу, тем не менее
концерт прошел на едином ды
хании, без перерыва. Было бы
совершенно немыслимо пре
рвать единую концепцию произ
ведения, состояние глубинного
погружения в «звучащий океан»
симфонии какимнибудь ант
рактом.
Первая часть – величествен
ное Аллегро, затем – преиспол
ненное тревоги Скерцо; мисти
ческисозерцательное Адажио –
средоточие глубокой религиоз
ности композитора, и, наконец
– Финал, неизменно ведущий к
светлому апофеозу. За полтора
часа звучания меня ни разу не
покидало ощущение участия в
чемто грандиозном, необъят
ном, как бы за гранью понима

ния и вместе с тем величествен
ном. Геннадий Рождественский
воплотил на сцене БЗК своеоб
разную мистерию – воистину
«космическое действо».
В отличие от устремленного
вперед, закрученного вихрем
Караяна Геннадий Рождествен
ский избрал чуть более спокой
ный темп и четкое деление му
зыкальной ткани на фразы, до
стигая тем самым необходимого
состояния для постижения этой
космической музыки. «Лейттем
бром» прошедшего исполнения
была медь, среди которой стоит
отметить роль квартета валторн,
выводящих гармонию симфо
нии на новый уровень. Такая
особенность прочтения не толь
ко укрепила «гармонические
опоры» конструкции, но и лиш
ний раз подчеркнула монумен
тальность произведения. Дань
монументальности отдали также
темп и фразировка.
Зал был полон. Оркестр
ГАБТа блестяще справился с по
ставленной задачей. Успех был
гарантирован. Браво, Маэстро!
Антон Клименков,
студент III курса ИТФ

В отличие от своего зару
бежного коллеги российская
органистка Елена Кейлина на
этот раз сосредоточила внима
ние на итальянской и испан
ской музыке XVIIXVIII веков.

концертов были отданы моло
дым исполнителям – учащимся
колледжа и музыкальных школ,
а также лауреатам Второго все
российского конкурса «Юный
органист», недавно прошедшем
в колледже при консерватории.
Стоит отметить, что самым
младшим его участникам ис
полнилось только 10 лет!
Заключительный концерт,
по традиции же прошедший в
Большом зале, был посвящен
памяти профессора Л. И. Ройз
мана – одного из самых значи
тельных отечественных орга
нистов и педагогов. Студенты
и аспиранты консерватории,
выступившие в тот вечер, явля
ются учениками его учеников,
некоторые из них преподают
орган в музыкальных школах,
и это означает, что российское
органное движение имеет
очень хорошие перспективы.
Хочется пожелать Десято
му и последующим фестивалям
столь же интересной и разно
образной программы!
Органистка Анна Юркова

Флориан Пагич

Органное исполнительство
в России постепенно становит
ся традицией, ибо есть самое
важное условие для ее сохран
ности – преемственность. В
этом можно было убедиться,
посмотрев на программу фести
валя, в которой два из шести
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Запись виолончельных сюит
И. С. Баха, бесспорно, является
вехой в биографии каждого му
зыканта. Часто исполнитель
движется к осмыслению этого
сочинения бoльшую часть твор
ческой жизни и осмеливается
зафиксировать свою интерпре
тацию только в весьма преклон
ном возрасте.
В последние годы в России
усиливается интерес к новым за
падноевропейским исполни
тельским традициям (в частнос
ти, аутентизм). Виолончелист,
обращаясь к Сюитам сегодня, в
своей интерпретации вынужден
совмещать их с традициями рус
ской виолончельной школы (ху
дожественная выразительность).
Ориентиром в таком творческом
поиске может стать пример Да!
вида Герингаса. В своей записи
1989 года музыкант сумел найти
блестящий компромисс между
этими двумя, казалось бы, про
тивоположными тенденциями.

Исполняя Шестую сюиту, Ге
рингас трактует ее как танце
вальный цикл. Прежде всего это
проявляется в выборе темпов: да
же самая медленная часть Сюиты
– Сарабанда – сохраняет ощу
щение шага и трехдольности. Ал
леманда, распевная по своей
природе, также исполняется му
зыкантом в довольно подвижном
темпе. Таким образом, не теряя
своей инструментальной сути,
она не превращается в итальян
скую арию bel canto, как в боль
шинстве интерпретаций, связан
ных с русской традицией. Глав
ная изюминка исполнения –
единый темп. Именно он вопло
щает барочную идею движения и
танцевальную природу этой му
зыки. Такое соотношение рит
мической точности и свободы –
проявление современной аутен
тичной стилистики.
В своей трактовке виолонче
лист, без сомнения, опирался на
уртекст, вдумчиво изучая автор

ÆÅËÀÍÈÅ
Каждый вечер в понедельник
и четверг из открытых окон боль
шого зала ДК МЭИ (Московско
го энергетического института)
доносится музыка. Здесь прохо
дят репетиции молодого коллек
тива – камерного хора МЭИ.
Он был основан почти 3 года
назад по инициативе Татьяны Ко
ниной, студентки, а теперь аспи
рантки Московской консервато
рии. Поначалу там собиралось
несколько студентов, которые
любят петь, и хор представлял со
бой небольшой любительский ан
самбль – одну из форм студенчес
кого досуга. С течением времени
состав его расширялся, выросло
мастерство, но главный критерий
отбора в хор – желание петь – ос
тается неизменным. Это позволя
ет приобщиться к музыке людям

ÏÅÒÜ

и без музыкального образования,
но их трепетному отношению к
музыке – как к великой тайне, к
магии – могут поучиться многие
музыкантыпрофессионалы.
Коллектив молодой не только
во временном плане, но и по воз
расту участников. В основном все
они студенты либо недавние вы
пускники. Многие из них работа
ют, и, несмотря на это, они готовы
тратить свое личное время на за
нятия музыкой. Если сначала в
репертуаре хора было несколько
несложных приятных песен, то
постепенно программа усложня
ется, многие произведения теперь
требуют серьезной кропотливой
работы. Те, кому не хватает навы
ков пения или музыкального об
разования, приходят дополни
тельно заниматься по субботам.

ский замысел. Создавая свою
редакцию, Герингас заботился
прежде всего о выявлении скры
той полифонии и внутренней
структуры мотивов. Мастер

дифференцирует различные го
лоса в музыкальной ткани про
изведения за счет использова
ния тембра разных струн, а так
же большого количества смыс
Какое удовольствие обучать
этих людей музыкальной грамо
те! Происходит полное погруже
ние в волшебный процесс твор
чества. Ведь эти ребята пришли
общаться с прекрасным искус
ством по зову сердца, а не по
указке родителей, как это, к со

жалению, случается среди музы
кантовпрофессионалов.
В этом году у коллектива бы
ли первые гастроли и первый со
льный концерт. Подготовка к
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В 2007 году СанктПетер
бургская консерватория отмети
ла один из самых некруглых
юбилеев – 145 лет. Это не повод
для пышных торжеств, но хоро
ший случай для того, чтобы сде
лать несколько штрихов к порт
рету первой русской консерва
тории.
Борис Асафьев назвал осно
вание консерватории «Петро
вым делом». Антон Рубинштейн
действительно повторил подвиг
Петра на уровне музыки: он с
нуля выстроил музыкальный
центр всей Российской импе
рии. Но судьба консерватории,
как и судьба Петербурга, была
драматична и полна испытаний.
Первые попытки открыть Му
зыкальную академию в Петер
бурге вызвали такую реакцию
властей: «общее для обоего пола
учебное заведение представляет
опасность для морального со
стояния учащихся». В 1855 году
вопрос будущего русской музы
ки решался в Ницце, в приват
ной беседе между Рубинштей
ном и великой княгиней Еленой
Павловной. Только когда покро
вительство двора было получе
но, проект стал реальностью.

Впервые назвал новое заведение
консерваторией Александр II и
этим сразу поднял его статус.
Титул выпускника звучал гораз
до солиднее, чем сейчас: при
суждалось личное почетное

адрес: Театральная площадь,
дом 3. Вместо сфинксов вход в
здание охраняют два титана рус
ской музыки – Глинка и Рим
скийКорсаков. Здание стоит и
сейчас, хотя закладной камень

Петербургская консерватория (1913)

гражданство и звание свободно
го художника. Благодаря Рубин
штейну музыка в России впер
вые стала полноправной про
фессией. Сам Рубинштейн по
лучил звание действительного
статского советника.
Трижды консерватория пере
езжала с места на место, но уже в
1896 году обрела свой нынешний

вынут изпод него и теперь укра
шает консерваторский музей.
Не раз консерватория была
под угрозой закрытия: в 1905м,
когда строгую учебную систему
расшатывали студенческие бун
ты, а лучшие профессора поки
нули консерваторию. После ре
волюции, в годы разрухи, когда
ректор Александр Глазунов лич

ловых цезур. Герингас с прису
щим ему тонким чувством меры
находит ту оптимальную сте
пень смыслового разграничения
мотивов, при которой не теряет
ся ощущение общего движения.
Характерной чертой испол
нения виолончелиста является
особое «инструментальное» ле
гато, по звучанию больше напо
минающее исполнение нот под
лигой на клавишном инстру
менте, нежели легато вокальное.
В Аллеманде мелкие лигован
ные ноты не теряют своей про
говоренности за счет предельно
четкой артикуляции левой руки.
Заслуживает внимания и
очень корректное использование
Герингасом вибрации, которая
трактуется не как неотъемлемая
составляющая звука, а как укра
шение, наряду с трелями и мор
дентами. Звук вибрируется в ос
новном в самых спокойных по
темпу частях – Аллеманде и Сара
банде, причем вибрация исполь
зуется только на протяженных
или смысловых звуках и, как пра
вило, не с самого начала ноты. В

виртуозных частях вибрация по
является очень эпизодично.
Импровизационная природа
мелизматики в интерпретации
Герингаса – также проявление
той самой западноевропейской
стилистики. Особенно в этом
отношении выделяется Сара
банда, где повторение каждого
колена расцвечивается новыми
украшениями.
Исполнение Герингаса пора
жает качеством звукоизвлече
ния: даже короткие стаккатные
ноты заполнены звуком изнут
ри, нет ни одного пустого «бело
го» звука. Очень убедительно в
динамическом плане виолонче
лист выстраивает все кульмина
ции, в результате чего звучание
становится рельефным, а трак
товка – ярко концертной.
Шестая сюита в интерпрета
ции Герингаса приковывает к
себе внимание от первой и до
последней ноты – вот лучшее
доказательство ее художествен
ной состоятельности!
Александр Великовский,
студент IV курса ИТФ

этим мероприятиям шла непре
рывно несколько месяцев: шли
фовались произведения, уточ
нялась программа, хористы все
глубже и глубже проникали в
образный мир сочинений, по
стигали индивидуальную выра
зительность каждой интонации.
А на кон
церте к ним
пришло новое
ощущение:
процесс вы
ступления
стал для них
одновременно
и приятной
«работой», и
получением
наслаждения
от зрительской отдачи. Меня по
разил курьезный случай, произо
шедший на этом выступлении.
Во время исполнения самого
последнего произведения – аме

риканской зажигательной песни
«A Caribbean Party» – хор немного
танцует. И посреди этой песни у
скамейки, на которой за неиме
нием станков стояли басы, сло
жились ножки – и все ребята с
грохотом очутились на полу, чу
дом устояв на ногах. При этом
они продолжали петь!!! И, несмо
тря на то что такой поворот песни
вызвал бурю эмоций как у испол
нителей, так и у слушателей, про
фессиональная «закалка» не дала
хористам оборвать песню на по
луслове и они мужественно допе
ли ее до конца, сорвав овации…
Остается порадоваться тому,
что все больше молодых ребят
приобщаются через пение к
культуре, что силами молодежи
происходит возрождение искон
но русской традиции – хорового
пения.
Светлана Снигирева,
студентка IV курса ИТФ

но занимался дровами и поку
пал шубы замерзающим студен
там. Он говорил: «До директор
ства я знал скрипичный и басо
вый ключи, теперь освоил и га
ечный». Наконец, в блокаду,
когда часть коллектива вывезли
в Ташкент, а часть осталась жить
прямо в здании. Слово «консер
ватория» означает приют, убе
жище. В военные годы оно обре
ло новый, буквальный смысл.
Консерватория Петербурга –
это магнит, с которым связаны
почти все великие фигуры рус
ской музыки. Но магнит не толь
ко притягивал, он отталкивал
многих своих благодетелей. Три
главных человека в истории кон
серватории – это А. Рубин
штейн, РимскийКорсаков и
Глазунов. Все трое в разное время
были вынуждены покинуть свои
посты. Помещику и меценату
Василию Кологривову консерва
тория стоила целого состояния:
влюбленный в дело музыки, он
отдал ей все и умер в бедности.

В советское время кумиром
консерваторцев был Шостако
вич. Но и он был уволен из со
става профессоров. Даже Чай
ковский, первый медалист кон
серватории, не остался с нею.
Места в Петербурге ему не пред
ложили, и он поехал поднимать
музыкальное дело в провинции
– в Москве.
Теперь многое изменилось: в
дипломе пишут «преподаватель»
вместо «свободного художни
ка»; в память об ушедших про
фессорах висят мраморные дос
ки почти у каждого класса. Но
попрежнему студенты играют
на контрабасах, купленных лич
но Глазуновым, старые часы в
кабинете ректора заводят раз в
неделю, как и сто лет назад. По
ка композиторысфинксы хра
нят покой консерватории, в
России есть и профессия музы
канта. Которая уже отметила
свое 145летие.
Ярослав Тимофеев,
студент IV курса ИТФ
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