
Встреча с маэстро ударных
Марком Пекарским оказалась
удивительной и невероятно
познавательной. 11 сентября
2010 года теперь вряд ли забу-
дут как композиторы, так и
музыканты, питающие к удар-
ным особую слабость.
Ансамблю Пекарского как все-
гда удалось захватить зал своей
неповторимой энергетикой и
высочайшим профессионализ-
мом. А место, где проходил
мастер-класс — концертный
зал Дома творчества компози-
торов в Рузе — как нельзя
лучше способствовало созда-
нию особой, интимной творче-
ской атмосферы. 

Порадовала организация
мероприятия — всех желаю-
щих ожидал автобус в назна-
ченное время в назначенном
месте. Но, что немало удиви-
ло, количество жаждущих

нотации ударных. Огромной
ценностью обладает книга
самого маэстро «Нотация
мультиперкуссии», прорекла-
мированная им на мастер-
классе. Присутствовавшие
«музыкальные умы» с жад-

ностью поглощали информа-
цию, бесконечно снимая про-
исходящее на камеру и запи-
сывая на диктофон…

Концерт был просто оше-
ломляющий — красота в

музыке еще не собралась на
покой! Сочинения Владимира
Мартынова, которые состави-
ли его программу —
«Распорядок дня», «Lamento»
и «Рождение абсолютно пре-
красного звука» — восприни-
мались как тайна, как некое
волшебное действо ударных,
заставившее затаить дыхание.
Возникло ощущение, что не
только я, но и вся публика
вздохнула, а выдохнула только
после концерта, испытав
непередаваемый восторг.

Хочется поблагодарить
всех организаторов этой
встречи и, конечно, Марка
Пекарского и его ансамбль —
Дмитрия Щелкина, Ксению
Красавину, Евгения Полтора-
кова, Владимира Урбановича,
Юрия Посыпанова, Илью Фа-
дина — подаривших нам неза-
бываемые часы на «границе
миров».

Наталья Попова,
студентка IV курса ИТФ

узнать больше об этих чудес-
ных инструментах оказалось
меньше ожидаемого — запол-
нилась только половина авто-
буса. А ведь такие корпоратив-
ные встречи со знаменитым
маэстро в непринужденной
обстановке — большая ред-
кость. И, несмотря на то что за
окном уже XXI век, в России
информации об ударных все
еще не так много и она не
достаточно полная. Однако
только при непосредственном
контакте с инструментом
можно воочию увидеть и
понять, как и чем он «дышит». 

Программа встречи была
решена как нельзя лучше —
лекция и концерт. Марк
Ильич рассказывал об особен-
ностях и возможностях раз-
личных инструментов, а его
питомцы  великолепно их
демонстрировали. Жесткая

дисциплина, царящая в
ансамбле, наверняка способ-
ствует такой организованно-
сти и ответственности, с кото-

рыми каждый исполнитель
подходит к своему делу.
Помимо демонстрации звуча-
ния инструментов, Пекарским
были даны важные рекоменда-
ции в области современной
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...Полутемный зал.
Освещенные пульты. Звенящая
тишина. Легкий взмах рук маэ-
стро — и мы погружаемся в
волшебный мир Японии… В
рамках Двенадцатого междуна-
родного музыкального фестива-
ля «Душа Японии» 1 ноября
состоялось юбилейное пред-
ставление русской постановки
оперы «О-Нацу» японского
композитора Иссэя Цукамото.

Впервые музыка, пове-
ствующая о трагичной любви
японской госпожи О-Нацу и
бедного Сейдзюро прозвуча-
ла на сцене Рахманиновского
зала в ноябре 2005 года (см.
«РМ», 2006, № 1. — Ред.).
Затем эта постановка с успе-
хом шла на различных пло-
щадках Москвы, Рязани,

тель постановки Александр
Соловьев, который занимает-
ся оперой «О-Нацу» с момен-
та ее возникновения.

Безусловно, уникальная
слаженность, выразитель-
ность, ощущение единства и
целостности всего спектакля
— во многом заслуга арти-
стов. Удивительно экспрес-
сивное пение, четкость и
плавность танца, легкость
языка — как будто родного —
все это погружает нас в древ-
нюю Японию и заставляет
вместе с героями переживать
происходящие события.
Высочайшее мастерство всех
исполнителей не дает воз-
можности сделать лишний
вдох, спектакль проносится
на едином дыхании. 

Но если отвести на мгнове-
ние взгляд от сцены, то уже
почти невозможно вернуть его
обратно. Видно, как совсем
рядом, прямо на глазах у пуб-
лики, рождается Музыка —
она поет, переливается, чутко
откликаясь на душевные

порывы героев, и создатель
Музыки в момент исполне-
ния — безусловно, дирижер
(его место находится наравне
с первым рядом — такова
структура Рахманиновского
зала). Он словно держит в
руках сотни невидимых
нитей, словно представляет
роман Тикамацу Мондзаэмо-
на «О-Нацу и Сэйдзюро» зри-
телям театра кукол дзерури.
От него исходит энергия,
объединяющая все вокруг,
превращая зал в воронку ура-
гана, где все сосредоточено в
единой точке — в руках дири-
жера.

Вихрь музыки, чувств,
событий проносит нас сквозь
всю оперу, наполняет и согре-
вает изнутри… Действующие
лица идут по главному прохо-
ду и скрываются там, в другом
мире, за дверьми зала. Музыка
прекращается, и все замира-
ет… по легкому взмаху рук
маэстро…

Ольга Ординарцева,
студентка II курса ДФ

Санкт-Петербурга, Пскова,
Великого Новгорода, Тулы, а
также в нескольких городах
Японии. Каждый спектакль,

даже по прошествии пяти лет
с момента премьеры, волни-
телен: воплощение японской
старинной драмы силами

русских артистов, исполне-
ние на старояпонском языке
— задача очень непростая!
Однако «сегодня особенно

ответственный спектакль,
ведь в зале сидят мои учите-
ля» — подчеркивает дирижер
и художественный руководи-
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12 октября в Конференц-зале
Московской консерватории
состоялась встреча с выдающими-
ся американскими музыковедами.
Патрик Мак-Крелес, один из соз-
дателей Американского общества
теории музыки, поведал своим рос-
сийским коллегам о развитии
музыковедческой мысли в США.
Ильдар Ханнанов — выпускник
Московской консерватории, а
ныне профессор Консерватории
Пибоди (США), переводил доклад
П. Мак-Крелеса и сопровождал
его рассказ комментариями, а
также поделился своими взглядами
на учение о музыке Х. Шенкера,
пока еще малоосвоенное в России.
«Я очень рад возможности посе-
тить Московскую консервато-
рию, — признался Патрик Мак-
Крелес. — Выступить здесь —
большая честь для меня».

Как выяснилось, одним из
самых важных факторов разви-
тия музыковедения в США вто-
рой половины ХХ века стало
противостояние «теоретиков» и
«историков». Доктор Мак-
Крелес отметил, что до 1960-х
годов в США было немного
музыкально-теоретических
исследований: занимаясь руко-
писями и фактами музыкальной
истории, музыковеды «мало уде-
ляли внимания музыке как тако-
вой». Внутри Американского
музыковедческого общества,
существующего еще с 1934 года,
постепенно назревала необходи-
мость создания отдельного тео-
ретического направления, ори-
ентированного на изучение про-
блем музыкальной структуры.

Американское общество тео-
рии музыки было создано в 1977
году и сыграло большую роль в
развитии этой области музыко-
ведения США. Сейчас в нем
более 1000 участников, среди
которых профессора консерва-
торий и университетов. Каждую
осень Общество проводит мас-
штабные конференции, регу-
лярно выпускает собственные
журналы — Music Theory
Spectrum, а также электронный
журнал Music Theory Online.
Большая часть работы Общества
связана с Интернетом: «У нас
есть форум, где мы обсуждаем
идеи до того, как они опубликова-
ны, — подчеркнул П. Мак-
Крелес. — Скорость распростра-
нения идей — огромная!»

По его словам, первоначально
теория музыки в США активно
развивалась не в консерваториях,
а в университетах. В 1970–80-е
годы наибольшую известность
получили теория рядов
М. Бэббита и А. Форта, учение о
музыке Х. Шенкера, а также воз-
ник интерес к трудам теоретиков
XIX века, в частности Г. Римана.
В 1990-е годы родилось так назы-
ваемое «Новое музыковедение» —
направление, связанное с при-
влечением социальной тематики
в историческое музыковедение.
Маятник противостояния кач-
нулся в другую сторону, и теперь
уже историки обвиняли теорети-
ков в определенной узости мыш-
ления: углубляясь в структуру
музыкального произведения, тео-
ретики оставляли без внимания
содержание музыки и ее эмоцио-
нальный аспект.

В последнее время стали раз-
рабатываться параллели между
теорией музыки и теорией лите-
ратуры, музыкой и математикой,
психологией. Появилась новая
отрасль — когнитивное музыко-
ведение, изучающее восприятие
и познание музыки, процесс
запоминания и обработки чело-
веческим мозгом музыкальных
звуков. «Теперь молодому музыко-
веду, чтобы получить работу в
Америке, необходимо иметь публи-
кации в области когнитивного
музыковедения, — сообщил
Патрик Мак-Крелес. — Это
выводит нас на уровень большой
науки, нейропсихологии, эволю-
ционной теории и так далее.
Одним словом, теперь теория
музыки затрагивает весь
окружающий мир.
Кстати, меня самого
интерес к социальной про-
блематике в музыке при-
вел к работе над творче-
ством Шостаковича!»

Отмечая возросшую
роль связи музыки с дру-
гими областями науки,
доктор Мак-Крелес под-
черкнул: «Сегодня инте-
ресы американских и рос-
сийских теоретиков во
многом пересекаются. Я
уверен, что книга профес-
сора В. Холоповой о музы-
кальных эмоциях вызовет
ажиотаж на Западе — сейчас это
одно из самых актуальных направ-
лений в музыковедении. Уже были
проведены две международные
конференции, посвященные эмо-
циям в музыке, и в них участвовали
крупнейшие музыковеды. Все эти
усилия направлены и на то, чтобы
заинтересовать исполнителей,
увлечь их теорией музыки. Ведь
анализ, раскрывающий интеллек-
туальное и эмоциональное содер-
жание музыки, становится очень
актуальным для исполнителей».

После встречи нам удалось
поговорить с профессором
И. Ханнановым.

- Господин Ханнанов, какими
Вам видятся параллели между
российским и американским
музыковедением?

- Конечно, такие параллели
существуют. Я тщательно изучал
Новое музыковедение и пришел
к выводу, что оно очень похоже
на наш целостный анализ – то,
чем занимался Виктор Цуккер-
ман. Большую роль здесь сыграл
Ричард Тарускин, которого
можно считать законодателем
американского исторического
музыковедения. У него есть
книга «Стравинский и русские
традиции» – это же практически
калька с названия книги
Цуккермана «“Камаринская”
Глинки и ее традиции в русской
музыке». Он ярый пропагандист
не только самой русской музы-
ки, но и методов анализа, кото-
рые были выработаны в России.
Тарускин является «тайным
агентом» российского музыко-
ведения в Америке (смеется).

Есть и другие параллели.
Недавно американские музыко-
веды обратились к учению о
классических музыкальных фор-
мах Адольфа Бернхардта
Маркса, хорошо развитому в
России. В 1998 году профессор

Вилльям Каплин завершил
исследование «Классическая
форма. Теория функций формы
в музыке Гайдна, Моцарта и
Бетховена», а наш профессор
Виктор Бобровский издал книгу
«Функциональные основы музы-
кальной формы» еще в 1978 году!
Я, кстати, опубликовал статью на
эту тему в журнале «Теория»,
номер 16 за 2009 год. То есть в
области музыкальной формы
российская теория музыки опе-
режает Америку на 20–30 лет.

Но могу отметить, что сейчас
в Америке малопопулярна
постмодернистская теория, а в
России, насколько я знаю, это
направление активно развивает-
ся. В 1980-е годы я сам написал

диссертацию по Жилю Делёзу: я
учился у Жака Деррида и отно-
сился к этому абсолютно востор-
женно. Но теперь мне кажется,
что философия постмодернизма
утратила свою привлекатель-
ность для музыковедения. Может
быть, это связано и с тем, что
последний яркий представитель
постмодернизма Деррида умер...

- А насколько популярны в США
русская музыка и ее изучение?

- Безусловно, музыка Чай-
ковского, Рахманинова, Шоста-
ковича, Прокофьева очень по-
пулярна в Америке. Музыканты
впитывают ее с детства, ее
играют все студенческие оркест-
ры! Но исследований о русской
музыке мало. Пожалуй, наи-
больший интерес вызывало
творчество Стравинского.
Музыковед Питер Ван Ден Турн
в 1983 году издал книгу «Музыка
Игоря Стравинского», около
2000-го года появились труды
Тарускина о русской музыке…
Что касается теоретического
интереса – в 1983 году вышел
сборник переводов и исследова-
ний «Русская теоретическая
мысль о музыке», пока един-
ственная книга подобного рода.
Существуют еще переводы книг
Асафьева «Музыкальная форма
как процесс» и Яворского
«Строение музыкальной речи».
Ваш покорный слуга написал
несколько статей о Рахмани-
нове… Пока исследований не
много, но, я думаю, все впереди!

- Вы окончили Московскую кон-
серваторию и аспирантуру у Ю. Н.
Холопова. Кем он был для Вас? Как
Вам видится значимость его уче-
ния в мировом контексте?

- Я был во многих странах,
выступал более чем на полсотне
международных конференций,
но другого такого музыковеда не
встречал нигде – ни в России, ни

за рубежом. К нему можно было
обратиться с любым, самым
сложным вопросом и всегда
получить удивительно ориги-
нальный, глубокий и точный
ответ. Последний раз я говорил с
Юрием Николаевичем по теле-
фону буквально за неделю до его
смерти… Когда он ушел, у меня
было ощущение, как будто бы
часть мира, геометрия мира
поменялась – нет такого места,
на которое можно было бы опе-
реться или оглянуться...

Но что касается учения
Холопова в общемировом кон-
тексте – это другой вопрос. Его
идеи настолько оригинальны,
что они не вписываются ни в
одно из существующих запад-

ных направлений. Дело не
в том, что его учение не
соответствует современ-
ной действительности –
скорее, современная дей-
ствительность не соответ-
ствует его учению…
Сейчас я публикую боль-
шую книгу, около 300
страниц, посвященную
советской теории музыки,
анализу формы, целост-
ному анализу. Это только
самое начало, затем долж-
ны последовать переводы.
Прежде чем представлять
Юрия Николаевича, надо
познакомить Запад с его

предшественниками в совет-
ской теории музыки. Холопов –
это вершина, к которой еще
пока никто не готов.

- В чем, на Ваш взгляд, заклю-
чается отличие между россий-
ским и американским отношени-
ем к музыке?

- Вы знаете, я очень диплома-
тичный человек и не люблю
рубить с плеча... Но очень часто в
США мне хотелось встать и ска-
зать все, что я думаю. Дело в том,
что там существуют очень боль-
шие проблемы – не с мышлени-
ем, конечно (нельзя обвинять
американцев в том, что они все
глупые, как любят делать некото-
рые наши патриоты), проблемы
есть с подготовкой специали-
стов. Анализ музыки – это очень
сложный процесс, не менее труд-
ный, чем исполнение, а может
быть, и еще труднее. К анализу
надо прийти подготовленным,
как ниндзя приходит подготов-
ленным на поле боя, надо трени-
роваться, учиться этому! А мои
студенты очень часто поступают
в консерваторию, не зная, что
такое кварто-квинтовый круг...

Я бы сказал, что на Западе
нет такого трепетного, практи-
чески религиозного отношения
к музыке, как у нас. Музыка рас-
сматривается как дополнитель-
ное занятие, как развлечение.
Очень трудно требовать от уче-
ника, который приходит на урок
по фортепиано, особенно в
младших классах, того, что тре-
буют от детей в России. И когда
дело доходит до профессиональ-
ной деятельности, когда нужно
выразить свое мнение о музыке,
очень часто суждения получают-
ся... «недоиспеченными». Каж-
дый раз приходится приспосаб-
ливаться к уровню студента –
кто-то пишет докторскую дис-
сертацию, а кто-то учится про-

сто так, для себя. Такого разбро-
са, конечно, в российских кон-
серваториях нет.

- А с чем был связан Ваш отъ-
езд в Америку?

- У меня закончился срок
пребывания в общежитии (сме-
ется). На самом деле в 1990-е
годы я ощутил кризис и решил,
что, поскольку Советский Союз
так долго существовал в изоля-
ции, было бы неплохо поехать на
Запад и посмотреть, как развива-
ется наука там. Я всегда был готов
учиться и после аспирантуры
Московской консерватории пять
лет учился в Калифорнийском
университете. И на работу, кста-
ти, меня приняли не как выпуск-
ника Московской консервато-
рии, а как выпускника
Калифорнийского университета.

Но по прошествии времени я
обнаружил, что могу здесь не толь-
ко чему-то научиться, но и очень
многих людей чему-то научить! Я
преподаю в США уже 14 лет, был
ассистентом профессора в
Калифорнийском университете, в
Санта-Барбаре, преподавал также
в Городском Университете
Оклахомы, Йельском университе-
те, а сейчас уже четвертый год
работаю в Пибоди, веду семинар
по русской теории музыки, в сле-
дующем году семинар будет
посвящен музыке Рахманинова.
На всех конференциях я выступаю
как пропагандист советской и рос-
сийской теории музыки и чув-
ствую огромное давление на себя
– я там один и все вопросы по рус-
ской теории музыки обращены ко
мне! В ближайшее время надо
перевести несколько книг на анг-
лийский язык – меня порой не
хватает на всю эту работу… Но
сейчас бесполезно приезжать на
международную конференцию и
рассказывать, например, про
Рославца. Пока просто не достает
контекста – люди часто не знают,
где Россия находится! Поэтому
очень тяжело и... весело!

- Вам знакомо чувство
ностальгии?

- Я просыпаюсь утром с этим
чувством и засыпаю с ним же.
Конечно, мне очень хотелось бы
преподавать в России. Но я пони-
маю, что могу быть посланником
российской культуры, и вот эта
благородная задача меня там удер-
живает. Мне кажется, что я делаю
хорошее дело как для Америки, так
и для России. Мне хотелось бы,
чтобы существовала целая армия
американских профессоров с рос-
сийским происхождением, но
пока этого нет, и поэтому я дер-
жусь, как Мальчиш-Кибальчиш,
которому надо еще ночь простоять
и день продержаться (смеется)!..

- Спасибо Вам за беседу! И
напоследок, что Вы можете ска-
зать по поводу создания Ассоциации
выпускников Московской консерва-
тории «Alma Mater»?

- О, это просто замечательно!
Во всех американских универси-
тетах подобные объединения
существуют, они организуют
встречи выпускников, помогают
своим учебным заведениям, в
том числе и материально, при-
влекают средства. Это особенно
важно именно потому, что
Московская консерватория –
исключительное, очень пре-
стижное учебное заведение.

Елена Мусаелян,
выпускница ИТФ
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Большой театр – один из
немногих театров столицы,
который с гордостью назы-
вают достопримечательностью
города. Однако за многовеко-
вую историю он не раз стано-
вился объектом критики, осо-
бенно в XXI веке. Постановки
называли излишне академич-
ными, устаревшими, декора-
ции ветхими. А уж что гово-
рить про оперных солистов и
особенно солисток!..

Кажется, Большой все же
прислушался к мнению зрителей
и критиков. Сначала – необыч-
ная постановка «Огненного анге-
ла» Прокофьева, полная ориги-
нальных режиссерских решений,
особенно коснувшихся костю-
мов и декораций. Затем дебюти-
ровали и вовсе современные
оперы – «Дети Розенталя»
Л. Десятникова, «Воццек»
А. Берга. Преобразования косну-
лись даже хрестоматийных спек-
таклей – на суд зрителей была
вынесена новая постановка
оперы «Борис Годунов»
Мусоргского.

Стремление театра к расши-
рению репертуара и его обновле-
нию, безусловно, не может не
воодушевлять и меня в качестве
зрителя. Но вот вопрос, который

терзает: различен ли метод рабо-
ты оперного режиссера в подхо-
дах к произведениям XX или
XVIII–XIX веков? На мой взгляд,
дифференциация должна быть!

В этом я вновь убедилась после
посещения постановки «Сказания
о невидимом граде Китеже и деве
Февронии» Римского-Корсакова,
идущей на сцене Большого в

нынешнем прочтении не так давно
– с 2008 года. Опера имеет доста-
точно сложный, философский по
содержанию сюжет, открывающий
взгляд на вопросы жизни и смерти,

г а р м о н и ю
человека с при-
р о д о й .
Кажется, что
Р и м с к и й -
Корсаков при-
открыл слуша-
телю всю ту
мудрость, что
удалось нако-
пить ему за
свою жизнь.

Литовский
р е ж и с с е р
Э й м у н т а с

Някрошюс выбрал мир многомер-
ных поэтических образов, полный
скрытых символов и знаков, – зри-
телю остается только плутать в
догадках, пытаясь разгадать тайные
замыслы постановщика. Причем
символика настолько сложна, что в
помощь зрителю театральные
корифеи составили глоссарий
ключевых знаков и символов: глаз,

Самая звенящая тишина
бывает, когда музыка уже
отзвучала, в секунду перед апло-
дисментами. И чем лучше было
исполнение, тем пронзительнее
будет эта тишина. Тогда, в конце
весны, в Большом зале консерва-
тории, по которому сегодня мы
так скучаем, подобных мгнове-
ний было предостаточно. Еще
бы, ведь на сцене были Le Concert
des Nations и Жорди Саваль собст-
венной персоной!

Впервые это имя я услышала
года три назад, когда посмотрела
фильм «Все утра мира» француз-
ского режиссера Алена Корно,
посвященный жизни двух музы-
кантов XVII века – Сент-
Коломба и Марена Маре.
Музыкальное оформление, к
слову, великолепное, создано
именно Жорди Савалем. Эта кар-
тина меня очень впечатлила, и я
часто ее пересматриваю в минуты
определенного душевного
настроя. А потом друзья-аутенти-

сты своими красочными расска-
зами подлили масла в огонь
любопытства. Впрочем, увлече-

ние довольно быстро перешло в
фазу пассивного интереса, пото-
му как «поэзия» будней затягива-
ет не хуже Васюганских болот...

И вот праздник души – воз-
можность побывать на концерте
Le Concert des Nations. Тогда
несколько удивил выбор площад-
ки для выступления – Большой

зал консерватории: всегда каза-
лось, что аутентичная музыка
предполагает более камерную
обстановку. Но, возможно, я не
слишком искушена в тонкостях
аутентичного исполнения или

з а в е д о м о
восторжен-
н ы й
настрой не
п о з в о л я е т
точно оце-
нить все
детали –
т о л ь к о
услышанное
тогда меня
поразило в
самом луч-
шем смысле
этого слова.

Все же старинная музыка, будь
то органумы Средневековья, кан-
цоны Возрождения или сюиты
XVII века, – самая атмосферная.
Закроешь глаза и… сразу там, в
иной эпохе, без всяких усилий для
воображения. Почему-то с класси-
ками и романтиками все несколь-
ко иначе: наверное, дело в привыч-
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ке, в том, что уши «заточились», –
бывает ведь и такое, порой опыт
слушателя играет против нас...

Программа в тот вечер была
подобрана разнообразная: и тан-
цевальные ритмы Люлли, и Марэ
с его виолой да гамба в сопровож-
дении клавесина и теорбы (басо-
вой лютни), и элементы музы-
кального театра в произведениях
Бибера и Боккерини.

Тем более удивительным
показался прием публики. Я
ждала, что за финальным про-
изведением последуют овации,
что зал будет аплодировать стоя,
но... После дежурной благодарно-
сти публика заторопилась к выхо-
ду. Ко второму «бису» почти чет-
верть зала покинула свои места.
Обидно, что десять минут свобод-
ного времени многим показались
важнее настоящей музыки…

И все же маэстро Саваль и его
коллектив подарили нам два часа
волшебства. Мы имели возмож-
ность приобщиться к Искусству
– именно так, с заглавной буквы.

Мария Чиркова,
студентка IV курса ИТФ

В сентябре бывают такие дни –
теплые, солнечные и тихие.
Некому щебетать, чтобы нарушить
тишину, а солнце все еще дарит
скупые лучи лета, согревая землю в
последний раз перед затяжной
зимой. В такие дни особенно лени-
во, но все равно приходится куда-
то бежать, и в спешке не замечаешь
даже свою собственную жизнь…
Именно в такой момент что-то
остановило меня в дверях и заста-
вило слух зацепиться за один-
единственный звук. Это был не
просто звук, а откровение, пусть на
несколько мгновений отстранив-
шее от бесконечных дел…

…Со спины он казался устав-
шим, будто, прежде чем сесть за
любимый клавесин, ему при-
шлось пройти огромный много-
трудный путь. На пюпитре стоя-
ли закрытые ноты Бетховена.
Пальцы касались клавиш нежно
и бесшумно, словно гладили
пушистого персидского котенка.

Зазвучали знакомые арпед-
жио. С самого детства, а может с
самого рождения, эти «соль-до-
ми, соль-до-ми», доносящиеся
обычно из классов в музыкаль-
ной школе или мобильных теле-
фонов, въелись в сознание и
звучали как приговор, не подле-
жащий обжалованию ни в одном
музыкальном суде мира.

Я уже была готова услышать
банально-торжественное и траги-
ческое скандирование «соль-соль-
соль!» И вдруг… вместо почти бес-
смысленных репетиций клавесин
«запел» мудрую и печальную
мелодию Лунной сонаты.

Это была запредельная
музыка, это был даже не
Бетховен, к какому мы привык-
ли, а почти Шопен: тонкий, чув-
ственный, бесконечно печаль-
ный и бесконечно интимный.
Не хочется говорить, что музыка
«шла из глубины души»,
поскольку этот шаблон давно не
воспринимается нашим созна-
нием в его истинном смысле, но
это было именно так…

Есть музыканты, которых
невозможно не заметить. Они
как магнит притягивают к себе
внимание, заставляя старое и
давно знакомое заиграть новы-
ми, необычными красками. Под
пальцами мастера шедевр отбра-
сывает шелуху времени, исчезает
привычная исполнительская
канва, и тогда Лунная соната ста-
новится впервые услышанным
откровением, словно только что
вышедшим из-под пера автора…

Татьяна Сварицевич,
студентка IV курса ИТФ

«ЛУННОЕ»
ОТКРОВЕНИЕ

ЭТЮД

Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Ц И Я  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Ь !

25 сентября Музей имени
Н. Г. Рубинштейна провел в
Конференц-зале концерт, посвящен-
ный 120-летию со дня рождения
выдающегося пианиста, педагога и
композитора профессора Самуила
Евгеньевича Фейнберга (1890-1962).

Любимый ученик А. Б. Голь-
денвейзера по фортепиано и
Н. С. Жиляева по классу сочине-
ния, С. Е. Фейнберг отдал
Московской консерватории более
40 лет жизни, создав собственную
пианистическую школу. Будучи
заведующим кафедрой специ-
ального фортепиано, он воспитал
целую плеяду блестящих концер-
тирующих пианистов, среди кото-
рых И. Н. Аптекарев, З. А. Игнать-
ева, Н. П. Емельянова, В. К. Мер-
жанов, В. А. Натансон, Л. В. Ро-
щина. Ученики вспоминают, что
занятия с Фейнбергом были свое-
образным «университетом искус-

ств»; он был прост и деликатен в
общении, но вместе с тем всегда
держался с достоинством «аристо-
крата духа».

Фейнберг много
гастролировал в России
и за рубежом, исполняя
новую, порой неизвест-
ную слушателям музы-
ку – С. Прокофьева,
Н . М я с к о в с к о г о ,
А . С т а н ч и н с к о г о .
Обладатель феноме-
нальной памяти, Самуил
Евгеньевич в любой
момент мог исполнить
сочинения Баха, Бетховена,
Шумана, Скрябина и других ком-
позиторов. Неотъемлемую черту
дарования Фейнберга составляло
композиторское творчество. Он –
автор двенадцати фортепианных
сонат, трех концертов для форте-
пиано с оркестром, сонаты для

скрипки и фортепиано, двух сюит
для фортепиано, романсов на
стихи Пушкина, Лермонтова,
Блока, а также транскрипций
сочинений Баха, Чайковского.
Некоторые из них звучали и 25
сентября.

Первой кульминацией про-
граммы стал концерт Вивальди –
Баха – Фейнберга ля минор в яркой
интерпретации аспирантки
Людмилы Духан. Студентки профес-
сора Л. В. Рощиной Евангелия
Делизонас и Наталия Погосян пре-
красно сыграли хоральные прелю-

дии Баха в обработке Фейнберга.
Звучала и музыка самого Самуила
Евгеньевича. Его воздушную, хруп-
кую Сюиту № 2 исполнила асси-
стент профессора З. А. Игнатьевой
Юлия Чернявская. Но главным
событием концерта стало выступ-

ление самой Зинаиды
Алексеевны. Ее рассказ
об Учителе получился
теплым и искренним –
С. Е. Фейнберг предстал
перед слушателями
живым человеком со
свойственными ему
особенностями характе-
ра и привычками.
З. А. Игнатьева благода-
рила его за то, что имен-

но он в свое время «направил» ее к
Шопену, музыка которого в ее
исполнении стала прекрасным
завершением концерта.

Алина Булахова,
студентка III курса ИТФ

Фотография передана Л. В. Рощиной
в Музей им. Н. Г. Рубинштейна

шуба, рояль, половник, ударять ладо-
нью по земле, цветы, паутина… и
это лишь часть! Удивительно, что
после изучения либретто оперы
режиссеру не пришла в голову идея
сделать постановку максимально
простой, естественной, чтобы
ничто не отвлекало слушателя от
музыки и смысла текста.

Наверное, в современном драма-
тическом театре такой подход был бы
интересным режиссерским решени-
ем, но в классической опере это лишь
отвлекает, путает, пугает зрителя.
Хочется погрузиться в атмосферу
лирической простоты арий
Февронии; глубину смысла слов,
произносимых Гришкой Кутерьмой;
почувствовать на себе сияние, оза-
рившее Китеж в финале и увидеть
отражение легендарного града.

Чайковский как-то сказал,
что поэзия Пушкина сама по себе
настолько музыкальна, что неза-
чем портить ее музыкой. Хочется
продолжить эту мысль: опера
«Сказание о невидимом граде
Китеже», опера-завещание,
настолько совершенна и одно-
временно до невозможности про-
зрачна и чиста, что незачем
умышленно ее усложнять…

Наталья Никонова,
студентка IV курса ИТФ

В  Ч Е С Т Ь  У Ч И Т Е Л Я

Фото Алексея Бражникова

Класс С. Е. Фейнберга. 1960 год



ему «композиторский» по прак-
тической нагрузке курс полифо-
нии или гармонии, с одной сто-
роны, и почему в учебном плане,
к примеру, нет обязательных
посещений концертных и теат-
ральных событий, с другой?

Как известно, на Западе рас-
пространена практика выбора
дисциплин, которые тот или иной
студент считает для себя необхо-
димыми. Все вместе обучаются
два года, а потом, после определе-
ния профессионального направ-
ления, каждый набирает нужные
предметы в обязательном объеме
часов. И тогда, возможно, вопрос
о том, чем заниматься в дальней-
шем, не будет вставать настолько
остро, как он стоит сейчас передо
мной и моими коллегами.

Екатерина Спиркина,
студентка IV курса ИТФ

В День международной
солидарности журналистов в
Колонном зале состоялся
благотворительный концерт,
посвященный памяти погибших
коллег. Мало кто по-настоящему
осознает, что скрывается за этой
датой. Страшно подумать, что в
России за последние 20 лет сотни
людей погибли лишь за то, что
желали справедливости.
Вспоминая этот день, на ум
невольно приходят такие слова,
как честь, совесть, прямодушие,
бескомпромиссность. Что значат
они сейчас? Для многих, увы,
слишком мало, для иных же –
все. Все, за что можно пожертво-
вать даже собственной жизнью.

Особой благодарности
заслуживают музыканты,
решившие своим искусством
отдать дань уважения погибшим
журналистам. Программа вече-
ра отвечала общему настрое-
нию. Концерт открывал оркестр
«Новая Россия» (художествен-
ный руководитель Ю. Башмет)
под управлением А. Рудина зна-
менитым Adagietto из Пятой
симфонии Густава Малера. Эта
музыка всегда оказывает силь-
ное воздействие на слушателей,
а прозвучав в память о погиб-
ших, она тронула до глубины
души. В первом отделении они
также исполнили малоизвест-
ное симфоническое сочинение
Анатолия Лядова «Из
Апокалипсиса».

Украшением вечера стало
выступление певицы Яны
Иваниловой. Репертуар этой
замечательной артистки просто
безграничен, она поет все: от
барокко до авангарда, от утончен-
ного импрессионизма до quasi-
народных песен. В этот вечер она
появлялась на сцене трижды с
произведениями Моцарта,
Метнера и Форе. И как всегда
каждое исполненное ею произве-
дение стало подарком даже для
искушенного слушателя.

Почтить память погибших
журналистов пришли их коллеги
и друзья. Я не могу передать
щемящее чувство печали, кото-
рое проникло в зал во время
минуты молчания. И хочется
понять, чем же для России
является правда, что ради нее
приносятся такие жертвы? Что
такого ужасного в ней скрыто,
что скрывать приходится ее
саму, а тех, кто был близок к раз-
гадке – уничтожать? Вряд ли на
эти вопросы найдется ответ, он
остается на нашей совести, при-
зывая брать пример с тех, кто
своей совестью не поступался.

Анна Ракитина,
студентка IV курса ИТФ

– удел избранных. И что делать
остальным?

Сейчас часто можно встре-
тить музыковеда, который зани-
мается всем чем угодно, кроме
теории и истории музыки.
Поэтому на лекциях нередко
сидит половина группы,
поскольку другие – работают
(потому что это жизненно
необходимо): преподают, орга-
низуют фестивали, концерты,
конференции, просто профес-
сионально музицируют. А если
такая система не приносит успе-
хов и должного удовлетворения
(ведь у нас – творческая специ-
альность!), то, наверное, стоит
попробовать какой-то иной путь.

Может быть, имеет смысл
каждому студенту уже в процессе
учебы выбирать то, что ему инте-
ресно? И не только после третье-
го курса. И если человек в
дальнейшем будет заниматься
критико-журналистской или
даже исполнительской дея-
тельностью, что не исключено
на нашем факультете, то зачем
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Музыкальное образование в
России славилось особой тща-
тельностью, продуманностью
процесса обучения детей, из
которых впоследствии получа-
лись прекрасные специалисты в
различных областях искусства.
Расцвет такого образования
приходится на вторую половину
XX века. Его результатом стало
появление целой плеяды
выдающихся музыкантов про-
шлого столетия.

Как же вновь приблизиться к
тому уровню преподавания?
Этими вопросами сегодня
задаются многие музыканты. Ведь
для того, чтобы принять в высшее
учебное заведение подготовлен-
ных учеников, должна быть хоро-
шо организована деятельность
музыкальных школ, закладываю-
щих фундамент, на котором будет
строиться все дальнейшее обуче-
ние молодого специалиста.

Вопросы образования в широ-
ком смысле слова волнуют мно-

гих. В радио- и телеэфирах, в газе-
тах и журналах непрерывно идут
дискуссии на эту тему. И о ЕГЭ, и
о профессиях, пользующихся
наибольшим спросом, и, конеч-
но, об общем уровне абитуриен-
тов, который, по мнению боль-
шинства, снижается. И все схо-
дятся на том, что проблема кроет-
ся в школьном образовании.

А в чем заключаются задачи
педагогов музыкальных школ?
Задается ли сейчас хоть кто-
нибудь вопросом развития эсте-
тического вкуса у детей? И какие
нужны программы, корректи-
рующие сложившуюся систему
образования, которая в основе
своей вполне приемлема?

Всегда интересно заглянуть в
прошлое и посмотреть, как себе
представляли обучение наши
великие предшественники.
Н. А. Римский-Корсаков, к при-
меру, говорил, что «музыкальная
школа – обязательный курс зна-
ния и воспитания» для развития

музыкальных способностей и
дарования, что «строение всякой
мелодии обуславливается двумя
факторами: гармонией и рит-
мом». Поэтому в основе музы-
кального слуха лежат: слух «гар-
монический» и слух «ритмиче-
ский» – «ритмическое чувство».
Для артиста, по словам компо-
зитора, «желательно равномер-
ное развитие этих способностей.
Это достигается музыкальным
воспитанием». Гармонический
слух развивается упражнениями
по сольфеджио, а ритмический
приобретается совместной
игрой или совместным пением,
а также упражнениями в игре с
метрономом. Столь простая
система говорит в пользу не
облегченной формы обучения,
но только самой необходимой.

На мой взгляд, главные
составляющие успеха педагога в
работе с детьми – стремление
передать собственные знания
каждому, без каких-либо личных
предпочтений. А также воспита-
ние вкуса и любви к искусству,
даже если идти в музыкальную

школу родители ребенка застав-
ляют. И дело не в том, конечно,
что сейчас дети вроде потеряли
всякую тягу к музыке – этого не
может быть! Дело в том, насколь-
ко педагог имеет тягу к препода-
ванию в музыкальной школе.
Необходимо больше творческой
работы и меньше схем – хорошим
толчком, например, может послу-
жить подготовка к всевозможным
фестивалям, конкурсам, меж-
школьным выездам и даже просто
к отчетным вечерам.

По словам Римского-
Корсакова, «несомненным спут-
ником высших способностей, тех-
нических и слуховых, является
любовь и увлечение искусством».
Увлекать искусством – к этому
мы и должны стремиться!

Мария Стрелкова,
студентка IV курса ИТФ

УВЛЕКАТЬ ИСКУССТВОМ

Как часто каждый из нас
слышал вопрос: «Учишься в
консерватории? На историко-
теоретическом факультете?
Супер! Ну и кем ты потом
будешь?»… И если одни спраши-
вают из любопытства, а другие
по незнанию, то третьи, когда
задают такой вопрос, часто не
скрывают своей иронии.

Профессия «музыкант» в
наше время, когда все вокруг
заняты финансами, менеджмен-
том, политикой, действительно
воспринимается как анахро-
низм. И если с инструментали-
стами, дирижерами и компози-
торами вопрос более или менее
ясен, хотя бы им самим, то с тео-
ретиками все обстоит намного
сложнее. Но куда важнее то, что
мы сами, когда задаемся вопро-
сами «А кем буду я?», «Что буду
делать после того, как закончу
консерваторию?», не всегда, к
сожалению, находим ответ.

Что нами руководило при
поступлении на теоретическое
отделение? Любовь к гармонии,
полифонии, истории музыки
или к музыке вообще? Каким
виделось будущее после оконча-
ния? Почему такие вопросы я
все чаще слышу от своих коллег?
И это не разочарование в кон-
серватории в целом или в про-
фессии вообще, а скорее разоча-
рование в нас самих, которые
выбрали специальность, не
зная, что нас ждет впереди.

А что нас ждет? Конечно, в
первую очередь – педагогика – в
школе или музыкальном учили-
ще, частные уроки. Хотя не все к
ней стремятся. Научная работа?
По сути, это тоже академиче-
ская деятельность, но на более
высоком уровне, и, кстати, не
любой человек может стать уче-
ным, ведь исследования,
научные труды нужны лишь как
источник новых идей, а значит

А  К Е М  Б У Д У  Я ?

Добрый вечер! Мы рады привет-
ствовать вас на нашем концерте…

Кому из музыковедов не
приходилось произносить эту
фразу?! И не раз! Наверное, каж-
дый помнит свои ощущения
перед выходом на сцену:
последние приготовления,
последний взгляд в зеркало,
волнение, выход и… концерт.

Публика, состоящая в основ-
ном из бабушек, ожидает от лек-
тора-музыковеда трогательные
рассказы о жизни композиторов,
связанные с произведениями,
которые прозвучат на этом кон-
церте. От музыковеда требуется
немногое: произносить текст
четко, громко и понятно, эмо-

ционально выражая свое отноше-
ние и с доброжелательной улыб-
кой на лице. Вступительное слово
и комментарии к программе
должны вводить в атмосферу про-
изведения и настраивать публику
на определенную волну…

Но часто зрители разочаровы-
ваются, когда не могут понять
или расслышать того, о чем гово-
рит музыковед, даже если это кра-
сивая женщина, приковывающая
к себе внимание. И тогда, по мере
разочарования, начинают возни-
кать мимолетные мысли, вроде
«лучше бы она так говорила, как
вырядилась!» После концерта
недоуменные бабушки часто
высказывают свои претензии к

ведущему из-за плохой слыши-
мости и дикции.

К сожалению, бывает, что
даже блестящий текст теряет
всю свою прелесть из-за страха
перед людьми, перед сценой.
Волнение нередко усугубляет-
ся из-за внезапных изменений
в программе, из-за перестановок
по личным причинам исполни-
телей. В усиливающемся напря-
жении ведущий начинает сжи-
мать в руках свою папку с текс-
том как спасательный круг, часто
подглядывая туда и забывая, что
он знает все наизусть.

Виноват ли в этом сам музы-
ковед? Ведь основная масса отве-
тит, что на концерте они стара-
лись говорить громко, старались
улыбаться (иногда насильно). Как
сделать так, чтобы не было

исключений и сразу все было иде-
ально? Музыковедам есть чему
поучиться у вокалистов: у них
поставленный голос и четкое про-
изношение, но потому, что у них
имеется специальная подготовка,
курсы актерского мастерства и все
сценические навыки накапли-
ваются годами! Может ли неопыт-
ный музыковед, проведя один или
два концерта, научиться держать-
ся и говорить легко и непринуж-
денно? Едва ли…

Александра Бондаренко,
студентка IV курса ИТФ

ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЕННО
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