
«Германия и Россия: вместе
строим будущее» – под таким
девизом начался Год Германии
в России 2012–2013. Организато-
рами глобального проекта стали
Министерство иностранных дел
Германии, Гете-Институт и Вос-
точный комитет германской
экономики при поддержке гер-
мано-российской внешторговой
палаты, а также целый ряд
немецких культурных и финан-
совых структур. Спланировано
более тысячи мероприятий,
основными векторами которых
являются: современная культу-
ра; город и окружающая среда;
жизнь в Германии; общество,
экономика, политика; образова-
ние и наука; общность историче-
ских связей двух государств.
Разнообразные акции пройдут
не только в Москве, но и в дру-
гих городах нашей страны –
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Волгограде, Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Перми,
Калининграде. Основной зада-
чей Года Германии в России
является укрепление сотрудни-
чества российско-германских
отношений в политической, эко-
номической и культурных сфе-
рах, а также предложение новых
идей в решении глобальных
вопросов мировой цивилиза-
ции, открытие новых путей в
совместном будущем двух
стран.

Год Германия – Россия
открылся 20 июня. В этот день
желающие могли посетить в
Москве выставку «Русские и
немцы – 1000 лет искусства, исто-
рии и культуры», увидеть знаме-
нитый «Автопортрет в шубе» Аль-
брехта Дюрера на Манежной пло-
щади. А в Большом зале консерва-
тории с симфоническим концер-
том под руководством проф. Ана-
толия Левина выступил германо-
российский молодежный оркестр
«Young Euro Classic Россия – Герма-
ния», специально сформирован-
ный для этого события из студен-
тов Берлинского университета
искусств и Московской консерва-
тории (художественный руково-
дитель Татьяна Рексрот; дирижер
Геннадий Рождественский). В
вечере приняли участие также
Герхард Оппитц (фортепиано),
Камерный хор Московской консер-
ватории и Государственный ака-
демический русский хор имени
А. В. Свешникова под управлением
художественного руководителя
проф. Бориса Тевлина.

Большой зал был заполнен до
отказа. Наряду с «высокими»
гостями и руководителями про-
екта в консерваторию пришли и
всегдашние меломаны – к счастью,
места хватило на всех. Во вступи-
тельном слове Государственный

министр в Федеральном мини-
стерстве иностранных дел ФРГ
г-жа Корнелия Пипер поблагода-
рила устроителей концерта: ком-
панию «Д-р Габриеле Минц», АО

«LANXESS», а также Правительство
России, ректора Московской кон-
серватории проф. А. С. Соколова,
президента Берлинского универ-
ситета искусств проф. Мартина
Ренета, советника Президента РФ
М. Е. Швыдкого, президента фонда
«Прусское культурное наследие»
проф. Германа Парцингера.

«Я очень рада, что сегодня мы
открываем Год Германии в России
в этом достопочтенном зале
оркестром “Young Euro Classic”, –
заявила г-жа Пипер. – Для меня
это большая радость, большая
честь. Музыка – намного более
сильное выразительное средство,
чем слова. Молодые таланты
всего лишь неделю репетировали
и сегодня они выступают с вели-
колепным концертом. Не прекрас-
но ли это?..»

В свою очередь Министр куль-
туры РФ проф. В. Р. Мединский
сказал: «Очень символично, что в

этом же году мы
отмечаем 1150 лет
славянского госу-
дарства. А началось
оно с общего дела гер-
мано-славянских пле-
мен, поэтому на
самом деле мы исто-
рические родственни-
ки. И есть один язык,
который мы понима-
ем хорошо, – это
музыка… Давайте же
наслаждаться музы-
кой!»

Программа кон-
церта в полной мере
отразила необыч-

ность и торжественность момента.
В представленных публике сочи-
нениях соединились русские и
немецкие национальные корни,
традиции европейского Христиан-

ства и идеалы эпохи Просвещения:
духовная музыка И. С. Баха (хорал
Баха «Господь, по-ангельски доз-
воль» из заключительной части
«Страстей по Иоанну») соседство-
вала с творчеством российско-
немецкого композитора А. Шнитке
(«Отче наш» из «Трех духовных
хоров», 1984), а от Девятой симфо-
нии, соч. 70 (1945) Д. Шостаковича
перекинулась арка к Фантазии для
фортепиано, хора и оркестра, соч.
80 Л. ван Бетховена (1808).

Праздничный тон всему вече-
ру задала Девятая симфония, про-
звучавшая радостно и беззаботно,
а ля «Классическая» Прокофьева
(единственным контрастом к
искрометной музыке в стиле Гайд-
на – Россини стала IV часть с дра-
матическими репликами труб и
тромбонов). Стройное молитвен-
ное пение хора послужило водо-
разделом и тихой «паузой» между
опусами Шостаковича и Бетхове-

на. Монументальная Фантазия
поразила масштабами и нестан-
дартностью замысла: фортепиан-
ное адажио, переходящее в песнь
«взаимной любви», а затем в вир-
туозный концерт, венчалось гран-
диозным гимном – финалом сочи-
нения, предвосхищающим
последнюю симфонию компози-
тора. Выступление пианиста Гер-
харда Оппитца запомнилось глу-
бокой философичностью, немец-
кой пунктуальностью и чет-
костью; ему удалось воплотить в
игре напряженность поисков
смысла и гармонии, постепенное
преодоление страданий и сомне-
ний, ведущее к всеобщему про-
светлению и торжеству.

Концерт, безусловно, удался.
Казалось, музыки не хватило –
хотелось слушать еще и еще…
Несмотря на всего лишь неделю

совместных репетиций, оркестр
«Young Euro Classic» блестяще
справился с поставленной зада-
чей, воссоздав главное – дух вели-
ких творений. Высокий профес-
сионализм показали хоровые кол-
лективы Бориса Тевлина, выход
которого на сцену в этот раз, увы,
оказался последним. Свою роль
от начала до конца мастерски
провел Анатолий Левин, сумев-
ший подчинить
д и р и ж е р с к о й
воле большой
творческий кол-
лектив.

Двумя днями
раньше в Рахма-
ниновском зале,
также в рамках
Года Германии в
России, был
запущен проект
« З в у к о в о й
поток». Концерт

под названием «Пионеры новой
музыки» состоялся при под-
держке Музыкального фонда
Эрнеста фон Сименса. Во всту-
пительном слове главный ини-
циатор проекта проф. В. Г. Тар-
нопольский отметил, что подоб-
ная акция проходит в России
уже третий раз. В словах художе-
ственного руководителя фести-
валя была слышна нотка печали:
несмотря на поддержку, оказан-
ную на самом высоком уровне в
организации мероприятия,
«отношения между двумя стра-
нами при внешнем благообра-
зии очень проблематичны, в
них... мало души». В камерном
вечере приняли участие солисты
Ансамбля «Студия новой музыки»
под управлением Игоря Дронова.

В исполнении прекрасных
музыкантов прозвучали сочине-
ния 50 – начала 70-х годов: «Пере-
крестная игра» для гобоя, бас-
кларнета, фортепиано и ударных
К. Штокхаузена, Три пьесы для
фортепиано (Михаил Дубов, Мона
Хаба) в 4 руки Э. Денисова, Кон-
церт для виолончели (Ольга Галоч-
кина) и камерного оркестра
Д. Лигети, Recitativaria для поющей
клавесинистки (Светлана Савен-
ко), Versuche II для струнного квар-
тета и «Жалобы Щазы» для сопра-
но (Екатерина Кичигина) и камер-
ного ансамбля. С самого начала
между исполнителями и залом
возникла доверительная обста-
новка. Концерт был встречен с
энтузиазмом – в перерыве между
отделениями и по окончании вече-
ра слушатели свободно подходили
к музыкантам, чтобы выразить
свою симпатию и получить ответы
на интересующие вопросы.

Перекрестный Год Германия –
Россия стартовал. За это время
любознательные сограждане смо-
гут посетить многочисленные
выставки, фильмы, мастер-классы,
принять участие в научных семи-
нарах и политических дискус-
сиях… И Московская консервато-
рия тоже с нетерпением ждет
новых творческих впечатлений и
концертов, всегда готовая при-
нять музыкантов и слушателей
под сводами своих залов.

Доцент М. В. Щеславская
Фото Д. Рылова  и Ф. Софронова
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Александр Николаевич Скря-
бин (1872–1915) – уникальная лич-
ность в истории русской культу-
ры. Он был невероятно популя-
рен при жизни, выделяясь среди
ярчайших талантов эпохи Сереб-
ряного века. Не только новый,
самобытный музыкальный язык
поражал современников компо-
зитора, но и его мировоззрение,
его жизнь, изобилующая мисти-
ческими совпадениями. Сегодня
изумляет его провидческий дар:
именно скрябинская идея синте-
за искусств стала одним из гла-
венствующих принципов худо-
жественного развития нашего
времени.

В юбилейный год композито-
ра было чрезвычайно важно
представить его уникальную лич-
ность не только в русле эпохи
Серебряного века, но и в совре-
менном контексте. Именно с этой
целью Мемориальным музеем
А. Н. Скрябина совместно с Все-
российским музейным объедине-
нием музыкальной культуры
им. М. И. Глинки и Московской
консерваторией с 25 по 27 апреля
была организована Международ-
ная научная конференция «Искус-
ство А. Н. Скрябина в свете исто-
рии и художественно-стилистиче-
ских тенденций XXI века».

В докладах был представлен
широчайший диапазон тем: про-
блемы изучения творчества
А. Н. Скрябина, постскрябинисты
и последователи композитора,
Скрябин и его окружение, худо-
жественные параллели в творче-
стве А. Н. Скрябина и его совре-
менников, эстетические, психоло-

гические, философские, стилисти-
ческие, теоретические проблемы,
проблемы исполнительства и
аудиовизуального синтеза и
исполнения симфонической
поэмы А. Н. Скрябина «Прометей»,
неизвестные архивные материа-
лы...

Заседания прошли в Мемори-
альном музее А. Н. Скрябина, в
Музее им. М. И. Глинки, в Музее-
квартире А. Б. Гольденвейзера, в
Московской консерватории.
Участников конференции привет-
ствовали руководители музея
Скрябина А. И. Лазарев и В. В. Руб-
цова. Перед началом заседания в
музее Глинки участникам конфе-
ренции продемонстрировали
инструмент М. И. Табакова – пер-
вого исполнителя партии трубы в
«Поэме экстаза» и «Прометее»
А. Н. Скрябина. Также был показан
фотоэлектронный синтезатор
«АНС» инженера-конструктора
Е. А. Мурзина, названного в честь
А. Н. Скрябина, работу которого
продемонстрировал композитор
С. А. Крейчи.

Более 40 исследователей
творчества А. Н. Скрябина приня-
ли участие в конференции: собра-
лись ученые из России (Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род, Дзержинск, Казань, Электро-
сталь, Петрозаводск, Новоси-
бирск), Беларуси, Эстонии, Болга-
рии, США, Германии, Франции,
Израиля, Испании. Наряду с уче-
ными мировой известности на
конференции выступили моло-
дые специалисты, принимающие
эстафету в исследовании жизни и
творчества А. Н. Скрябина, пред-
лагающие новые пути изучения
его искусства и искусства рубежа
XIX–XX веков. Иностранные гости

– Атанас Куртев (доктор искус-
ствоведения, академик, профес-
сор Болгарской национальной
музыкальной академии имени
Панчо Владигерова), Вардо Румес-
сен (почетный член Эстонской
академии музыки) и Юрий Блинов
(преподаватель Белорусской
государственной академии музы-
ки) – дали сольные концерты, в
которых звучала фортепианная
музыка А. Н. Скрябина.

В день памяти Александра
Николаевича, 27 апреля, состоя-
лось возложение цветов на моги-
ле композитора. По традиции в
церемонии приняли участие вос-
питанники второго кадетского
корпуса, где учился композитор. В

этот день в скря-
бинском музее
играли лауреаты
стипендии его
имени: Марк Ваза,
Лиза Яковян,
Канон Мацуда,
Тихон Шевков,
Арсений Тарасе-
в и ч - Н и к о л а е в ,
Мария Чернова,
Роман Мартынов,
Сергей Митин,
Алексей Кудряшов,
Павел Домбров-
ский, Павел Шат-
ский.

В рамках кон-
ференции прошла
п р е з е н т а ц и я
издания компакт-
дисков музыки
Скрябина в испол-
нении В. Румессе-
на. Профессор
Казанского уни-
в е р с и т е т а
И. Л. Ванечкина

передала в дар музею книги,
изданные в НИИ «Прометей»
(г. Казань). В фойе Большого зала
Московской консерватории, в
Музее им. М. И. Глинки, Музее-
квартире А. Б. Гольденвейзера,
Мемориальном музее А. Н. Скря-
бина были развернуты выставки,
посвященные композитору.

Состоялась презентация 7-го
тома (пьесы) Полного собрания
сочинений Скрябина – совместно-
го выпуска издательства «Музы-
ка», ВМОМК имени М. И. Глинки и
Мемориального музея А. Н. Скря-
бина. Это второй из вышедших в
свет томов 12-томного собрания
(в первом томе опубликована
Первая симфония). Главный

редактор издательства «Музыка»
В. В. Рубцова провела скрупулез-
ную работу по изучению архива
Александра Николаевича, его
рукописей, хранящихся в фондах
музеев Глинки и Скрябина, ей при-
надлежит вступительная статья и
подробные комментарии, сопро-
вождающие издание.

На конференции И. А. Медве-
дева, советник по научной работе
гендиректора ВМОМК, предложи-
ла создать Генеральный свод
информации о жизни и творче-
стве А. Н. Скрябина – своего рода
«скрябиниану», в которую войдут
музыкальное, литературно-фило-
софское, эпистолярное и музей-
ное наследие, документы, мате-
риалы научных конференций,
нотография, библиография, дис-
кография и т. п. Подобная работа,
несомненно, потребует объедине-
ния усилий многих организаций и
исследователей, однако ее
результаты стали бы бесценным
даром для всех профессиональ-
ных музыкантов и любителей
музыки, интересующихся творче-
ством А. Н. Скрябина.

Музыка этого гениального
представителя русской культуры
по-прежнему звучит современно
спустя почти столетие со дня его
кончины. Но только сейчас разви-
тие техники позволяет начать при-
ближаться к грандиозным замыс-
лам композитора. И лишь в дале-
ком будущем, хочется верить, смо-
гут реализоваться известные нам
тонкости интерпретации его све-
томузыки. При условии бережного
сохранения и изучения его насле-
дия.

Анастасия Меерзон,
зав. Отделом науки Мемори-
ального музея А. Н. Скрябина
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Он не искал – минутно позабавить,

Напевами утешить и пленить;

Мечтал о высшем: Божество прославить

И бездны духа в звуках озарить.

Валерий Брюсов

СПб.: ООО «Петроглиф», 2011.

Нам повезло! Электронная
почта получила широкое распро-
странение только в XXI столетии.
Иначе В. И. Сафонов, призывав-
ший: «Давайте переписываться с
американскою быстротою…»,
наверняка моментально освоил
бы e-mail и все его эпистолярное
наследие кануло бы в Лету. А вме-
сто этого он увлекся техническим
новшеством своего времени –
портативным копировальным
прессом, благодаря чему мы
можем читать письма, не только
адресованные ему многочислен-
ными корреспондентами, но и его
собственные. В объемный том
вошли 855 писем, из которых 680
отправлены Сафоновым и 175
адресованы ему, причем подав-

ляющее большинство документов
публикуется впервые.

Наверное, мы и впрямь «лени-
вы и нелюбопытны». Чем еще
можно объяснить тот факт, что
столько десятилетий эти сокрови-
ща хранились у нас «под боком»,
но были по большей части никому
не известны – рецензируемое
издание является первой в Рос-
сии публикацией избранной
переписки выдающегося музы-
канта! Он оставил обширное эпи-
столярное наследие, насчитываю-
щее более двух тысяч писем, раз-
бросанных по архивам всего мира
– Москвы, Петербурга, Нижнего
Новгорода, Кисловодска, Одессы,
Рима, Хельсинки, Берлина, Нью-
Йорка… Со многими людьми
«герой» рецензируемого издания
поддерживал отношения годами
и даже десятилетиями. Собран-
ные вместе, они представляют
хронику жизни не только самого
Сафонова, но и целого слоя рос-
сийской интеллигенции.

В ту эпоху преобладала эпи-
столярная форма общения. Еже-
дневная переписка позволяла
обсудить репертуар, согласовать
даты выступлений, количество и
продолжительность репетиций,
размеры гонораров, местополо-
жение гостиниц etc. Для Сафонова
не существовало мелочей, он вни-
мательнейшим образом заботил-
ся решительно обо всем. Состав-
ляя программы, Сафонов пресле-
довал прежде всего просвети-

тельские задачи, стремился фор-
мировать вкусы слушателей, рас-
ширять их кругозор. Он старался
привлекать в Россию одаренных
иностранных артистов и, вместе с
тем, всемерно способствовал
продвижению талантливых рус-
ских музыкантов. Любовь к клас-
сическому наследию не затмевала
у него интереса к современному
искусству. Как полезно было бы
руководителям филармоний и
иных концертных организаций,
театров ознакомиться с рецензи-
руемым изданием!

Красной нитью через эписто-
лярное наследие Сафонова про-
ходит тема сооружения велико-
лепного архитектурного ансамб-
ля Московской консерватории с
двумя концертными залами. Пись-
ма 1893–1901 годов повествуют о
многих перипетиях, связанных с
решением этой сложнейшей зада-
чи, о тяготах, которые ему при-
шлось испытать. Речь идет о
финансировании проекта на всех
этапах его воплощения в жизнь,
об аренде особняка князя
С. М. Голицына – временного при-
станища для учебного заведения,
о приглашении архитекторов и
разнообразных проблемах обору-
дования всех корпусов, о посто-
янной заботе об акустике, особен-
но с учетом неудачного опыта
Петербургской консерватории, о
пожарах, которые случались во
время проведения строительных
работ, о заказе органа для БЗК и

приспособлении к нему помеще-
ния в связи с пожеланиями
фирмы «Кавайе-Коль», об убран-
стве Большого и Малого залов –
лепном декоре, зеркальных стек-
лах, портретах.

Наконец-то подтвердилось
предположение, что для Малого
зала, как и для Большого, тоже
были созданы живописные про-
изведения. Наряду с барельфным
изображением Н. Г. Рубинштейна
над эстрадой, сохранившимся по
сей день, на стенах зала в прямо-
угольных панно размещались
давно исчезнувшие портреты
императоров Александра II, Алек-
сандра III, Николая II и великого
князя К. Н. Романова. Плафон же
украшали фигуры Глинки, Бетхо-
вена, Баха и других композито-
ров. Эти необычайно интересные
сведения содержатся в письме
В. И. Сафонова П. Е. Кеппену от
26 июня 1898 года и дополняю-
щей его рецензии, напечатанной
в «Русской музыкальной газете».

Авторы писем – образован-
ные люди, владеющие иностран-
ными языками, хорошо знающие
Священное Писание, отечествен-
ную и зарубежную музыку, изоб-
разительное искусство, литерату-
ру, периодику, публикации в
прессе на рубеже позапрошлого и
прошлого столетий. Составители
должны были быть «на их уровне».
Огромную ценность представ-
ляют детальные комментарии,
подготовленные Е. Д. Кривицкой

(она же переводчик многих кор-
респонденций с французского и
нескольких с немецкого и англий-
ского языков) и Л. Л. Тумаринсо-
ном. Они проделали скрупулез-
ную работу, дабы создать этот вто-
рой – равноценный – пласт изда-
ния, содержащий обширнейшую
информацию о людях, разнооб-
разных учреждениях, обществах,
товариществах, объединениях,
землячествах, с которыми был
связан Сафонов, – либо входил в
их состав, причем нередко являл-
ся одним из руководителей, либо
поддерживал деловые отноше-
ния. Комментарии помогают
понять смысл опубликованных
документов во всей полноте – не
только текст, но также подтекст,
контекст и «надтекст». От внима-
тельного читателя не ускользнет
ни одна деталь, ни одна метафора,
аллюзия или контаминация.

Рецензируемое издание, хоро-
шо, со вкусом оформленное,
достойно той солидной, завоевав-
шей авторитет серии – «Россий-
ские Пропилеи», в рамках которой
оно увидело свет. А главное, оно
достойно светлой памяти выдаю-
щегося музыканта и деятеля оте-
чественной и зарубежной культу-
ры – Василия Ильича Сафонова,
наследие которого продолжает
жить в XXI столетии и останется в
веках.

Е. Л. Гуревич,
директор Музея 

им. Н. Г. Рубинштейна

В Ы Ш Л А  К Н И Г А
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В этом году исполнилось 110
лет со дня рождения великого
музыканта, народного артиста,
заслуженного деятеля искусств
профессора Виссариона Яков-
левича Шебалина. Этот юбилей
особенно важен для Московской
консерватории, история которой
неразрывно связана с именем
Шебалина, прошедшего путь от
студента-композитора до ректо-
ра, причем в один из самых слож-
ных и страшных периодов ее
жизни.

Юбилейной дате был посвя-
щен фестиваль из трех концер-
тов, прошедший в Alma Mater. 4
июня на сцене Большого зала
выступили Государственный
академический русский хор
имени А. В. Свешникова п/у
Бориса Тевлина, Симфони-
ческий оркестр Министерства
обороны РФ п/у Романа
Белышева и солисты, лауреаты
международных конкурсов –
тенор Александр Николаев и
скрипачка Анна Кандинская.
Свой вклад внесли и «музыкаль-
ные внуки и правнуки» – Тихон
Хренников (младший), Андрей
Комиссаров, Анжелика
Комиссаренко, Дмитрий
Коростелев. Воспитанники
Т. Н. Хренникова,  А. А Николаева
и другие молодые музыканты
вместе с ансамблем «Rusquartet»
исполнили на сценах Рахмани-
новского и Малого залов (7 и 13
июня) сочинения Учителя и его
выдающихся учеников – камер-
но-инструментальные опусы
Бориса Чайковского, Романа
Леденева, Сергея Слонимского,
Алексея Николаева, Владислава
Агафонникова, Тихона Хреннико-
ва и Эдисона Денисова.

Личность В. Я. Шебалина –
одна из самых интересных и мно-
гогранных в отечественной куль-
туре XX века. Изучая письма и
воспоминания, удивляешься,

сколько всего сделал этот чело-
век, поражаешься его знаниям,
остроумию, ответственности,
строгости по отношению к дру-
гим и к себе, удивительной чело-
веческой доброте. Масштаб его
деятельности поистине грандиоз-
ный. Композитор, редактор, педа-
гог, ректор – все это грани твор-
ческой и профессиональной дея-
тельности Шебалина, широта
интересов которого выдает в нем
универсального человека.

Музыка Шебалина (к большо-
му сожалению!) звучит нечасто, а
между тем список сочинений

композитора очень внушителен,
ведь его творчество – это весь
спектр жанров от сольных пьес
до опер, кантат, концертов и сим-
фоний. При этом Шебалин нико-

гда не впадал в край-
ности, не заигрывал
с публикой в просто-
те и доступности, не
предавался пустой
игре в звуки,
« у м н и ч а н и ю » .
Наверное поэтому
его творческое
наследие по-настоя-
щему разнообразно
и удивительно орга-
нично – ведь он умел
даже самые простые
вещи увидеть в
неожиданном свете,
найти небанальное
решение, заставить
элементарный обо-
рот звучать свежо и
интересно.

Может показать-
ся, что имя Шебали-
на будто бы сокрыто

в тени более ярких современни-
ков – старшего Прокофьева и
ровесника Шостаковича, с кото-
рым Шебалин был особенно дру-
жен. Но даже самые маститые
авторы не стеснялись приходить
к Виссариону Яковлевичу за сове-
том, ценя при этом не только его
тонкое эстетическое чутье, но и
самобытное композиторское
дарование. Не случайно Шебалин
– один из самых чутких редакто-
ров чужих сочинений. Именно
его перу принадлежат «заверше-
ния» и оркестровка произведе-
ний Глинки, Мусоргского, Чайков-

ского, Гулак-Артемовского и Про-
кофьева. Каждая такая работа –
это мастерское попадание в
стиль автора, эпохи и конкретно-
го сочинения.

Творческий путь Шебалина-
композитора, начавшийся еще в
Омске в классе М. И. Невитова,
познакомившего юного питомца
с сочинениями Вагнера, Скряби-
на, Шенберга, продолжился затем
в Москве в классе Н. Я. Мясков-
ского, прочувствовавшего не
только незаурядные композитор-
ские способности юноши, но и
его педагогическое дарование.
Через класс Шебалина прошли
более 80 композиторов самых
разных дарований. Список его
учеников внушителен не только
своим числом, но и составом:
Т. Хренников. А. Спадавеккиа,
Т. Николаева, К. Хачатурян, А. Пах-
мутова, С. Слонимский, Б. Чайков-
ский, Р. Бунин, С. Губайдулина,
Э. Денисов, А. Николаев, Р. Леде-
нев, Н. Каретников, В. Агафонни-
ков, В. Кучера (ЧССР), Л. Аустер,
В. Тормис (Эстония) и др. И в каж-
дом из них Шебалин старался рас-
крыть индивидуальные качества,
не забывая, что любой художник
должен при этом владеть полным
арсеналом технических средств.

Осенью 1942 года, в разгар
войны, Виссарион Яковлевич,
несмотря на все попытки отка-
заться, был назначен ректором
Московской консерватории,
которая находилась тогда в ката-
строфическом состоянии. Кон-
серваторию пришлось буквально
возрождать, решая при этом
массу проблем от организацион-
но-административных до

морально-психологических,
которые неизменно возникали в
процессе общения с людьми. И
Шебалин блестяще справился с
поставленной задачей, собрав
педагогический коллектив, при-
влекая к работе ведущих музы-
кантов своего времени. Особую
роль Виссарион Яковлевич отво-
дил ЦМШ, которую мыслил как
младшее отделение консервато-
рии и делал все, чтобы там воспи-
тывали «по-настоящему образо-
ванных музыкантов, образован-
ных в широко гуманитарном
смысле».

Шебалин любил говорить, что
«где нет трудностей, там нет
настоящего искусства». В его
жизни хватало и того и другого.
Она была наполнена творче-
ством, встречами, дружбой с
замечательными музыкантами –
Мясковским, Прокофьевым,
Шостаковичем, Обориным, твор-
ческим общением со многими
людьми искусства – Вс. Мейер-
хольдом, В. Маяковским, М. Булга-
ковым, С. Эйзенштейном, А. Фаде-
евым, О. Книппер-Чеховой, П. Ягу-
жинским и др. Были и трудности:
тяжелая болезнь перед поступле-
нием в консерваторию, путь пеш-
ком из Минска, где его застала
война, страшный 1948 год…

Но, несмотря ни на что, глав-
ным в жизни всегда оставалось
служение Музыке. И хочется
верить, что личность этого
художника еще не раз станет при-
мером для всех нас, а к творче-
ству В. Я. Шебалина музыканты
будут обращаться не только в
юбилейные даты, вспоминая
человека, не уступающего талан-
том титанам эпохи Возрождения.

Павел Алексеев,
студент КФ

Л И Ч Н О С Т Ь

Ч Е Л О В Е К  Э П О Х И  В О З Р О Ж Д Е Н И Я

Окончание концертного
сезона подарило неожиданную
радость. В Малом зале состо-
ялся монографический концерт
из сочинений Давида Кривицко-
го (1937–2010) – композитора,
на протяжении всей своей
жизни тесно связанного с Мос-
ковской консерваторией. Кон-
цертом завершался фестиваль,
посвященный 75-летию со дня
рождения большого мастера
(еще прошли вечера в Музее
имени М. И. Глинки и Доме-
музее К. С. Станиславского).

Вместить все многообразие
жанров творчества композитора
невозможно, однако каждый кон-
церт содержал столь удивитель-
ные находки, столь оригиналь-
ные инструментальные составы,
столь редкие жанры (как, напри-
мер, мелодекламация), что пано-
рама творчества автора предста-
ла во всей своей широте (охват
жанров и количество произведе-
ний Д. Кривицкого – около 3000 –
в свое время было отмечено в
«Книге рекордов планеты»). Были
представлены и четыре мировые
премьеры: монументальные –
Концерт «Сoincidentia оpposito-
rum» («Единство противополож-
ностей») для органа, рояля и двух
струнных оркестров и Концерт-
ная симфония № 1 для скрипки,
виолончели, струнных, органа и
ударных; и камерные – Соната
№ 2 для скрипки и фортепиано и

Концертный дуэт для скрипки и
виолончели.

«Пытливая мысль композито-
ра путешествует по странам и
эпохам, затрагивает многие
философские проблемы суще-
ствования человека и человече-
ства, обращается к самым разно-
образным источникам – от Биб-
лии до современной поэзии», –
говорил близкий друг компози-
тора, профессор Московской
консерватории Г. В. Крауклис. В
любом произведении, связанном
с определенной эпохой, мастер
находит приемы, возрождающие
ее живой колорит, – чувствуешь,
с какой любовью автор перено-
сится в предлагаемый мир. Пуш-
кин, Блок, Фет, Северянин, Набо-
ков – литературные имена, твор-
честву которых были посвящены
опусы, прозвучавшие в концер-
тах фестиваля. Поэзия – стержень
творчества Кривицкого и даже
шире: поэтическим было само
восприятие им жизни. Останов-
люсь на одном примере.

...«Апофеоз сонету» на стихи
В. Брюсова для вокального окте-
та и фортепиано в четыре руки –
несомненная творческая удача
композитора. Сочинение про-
звучало во втором концерте
фестиваля в исполнении вокаль-
ного ансамбля п/у Александра
Соловьева и фортепианного
четырехручного дуэта студентов
МГК в составе Рисы Мория (Япо-

ния) и Ильи Бабурашвили (США),
подготовленного мною специ-
ально для этого концерта. Вирту-
оз стихотворных формообразо-
ваний, В. Брюсов был ревност-
ным энтузиастом сонета, считая
его «образцом», «идеальной фор-
мой поэтического произведения
вообще». Необычная стихотвор-
ная форма тройного сонета, где
два сонета искусно складываются
по горизонтали в новый стих, не
могла не привлечь внимания
такого знатока поэзии, каким был
Д. Кривицкий. Его музыкальное
воплощение шедевра В. Брюсова
оказалось великолепным: най-
денная форма цикла, состоящая
из шести частей, исполняемых
без перерыва (Импровизация –
piano solo; Большой сонет – tutti;
Канцона – piano solo; Возвраще-
ние к сонету – tutti; Интермедия –
piano solo; Загадочный сонет –
tutti), – полностью адекватна
тройному сонету. Созданная
музыка естественно слилась с
образами поэтического текста.
Получилось крупное произведе-
ние, уникальное по форме, соста-
ву исполнителей, сложное и глу-
бокое по содержанию, но легкое
по звучанию и восприятию...

Невозможно воздать должное
всем исполнителям, участвовав-
шим в фестивале, – их было около
50-ти, не считая музыкантов круп-
ных ансамблевых составов. Но
нельзя не назвать несколько

С О Б Ы Т И Е

Н Е С Т И  К Р А С О Т У  Л Ю Д Я М
ключевых имен, составивших
стержень этого музыкального
форума. Прежде всего это Евгения
Кривицкая – органистка и органи-
затор фестиваля, это Валерий
Полянский, блистательно проди-
рижировавший симфоническими
партитурами композитора, Сер-
гей Яковенко, проникновенно
читавший мелодекламации. Не
обойдем вниманием и молодые
таланты –
питомцев
консерва-
т о р и и
Т а т ь я н у
П о л я н -
скую и
Михаила
Кривицко-
го. Сего-
дня их
с л е д у е т
отметить
как оли-
цетворение будущего двух музы-
кальных династий.

Блеск программам придала
игра звезд-концертмейстеров
ведущих российских оркестров –
Алексея Бруни (скрипка), Юрия
Лоевского, Александра Готгель-
фа (виолончель), как и звучание
голосов солистки Большого теат-
ра Светланы Шиловой и соли-
стки Госкапеллы России Анны
Пеговой. С энтузиазмом отклик-
нулись на приглашение принять
участие в «Днях музыки Д. Кри-
вицкого» профессора Эдуард
Грач и Ирина Кандинская, подго-
товившие, как и автор этих строк,

ряд сочинений с учениками
своих классов.

Стоит ли говорить, насколько
этически важно приобщение
нового поколения к творчеству
замечательного композитора.
Заметим, что только одни форте-
пианные произведения Давида
Кривицкого – это столь разные
по форме остроумные находки,
что здесь, как из «рога изобилия»,

можно черпать многообразный
концертный и педагогический
репертуар, воспитывающий
хороший вкус, владение поляр-
ностью инструментальных кра-
сок и свободой метроритмиче-
ского дыхания. Сегодня в куль-
турных кругах ощущается
потребность в красоте, которая
безвозвратно потеряна в жизни,
но которую можно искать и нахо-
дить в искусстве. Не к тому ли
призывает нас Д. Кривицкий,
говоря: «Моя музыка среди всех
катаклизмов повседневности
должна нести красоту людям».

Профессор Р. А. Хананина
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Начало нового учебного
года ознаменовалось концер-
тами памяти дорогого профес-
сора, народного артиста Рос-
сии Бориса Григорьевича Тевли-
на. Он ушел из жизни 2 июля, за
десять дней до своего 81-летия,
и прощалась с ним буквально
вся Россия. О горестном собы-
тии сообщили центральные
газеты, телеканалы, новостные
ленты в интернете: ведь дея-
тельность Бориса Григорьеви-
ча в последние годы обрела
действительно всероссийский
масштаб.

Основав в 1994 году Камер-
ный хор Московской консервато-
рии, он вывел его на ведущие
позиции: коллектив задорных
консерваторцев гастролировал
по всему миру, пользовался бла-
госклонностью крупнейших
дирижеров наших дней. А в
2008 году Тевлин параллельно
возглавил Государственный ака-
демический русский хор имени
А. В. Свешникова, по статусу –
первый хоровой коллектив стра-
ны. Работал деятельно, плодо-
творно, буквально вдохнув в Гос-
хор новые силы. Много гастроли-
ровал с певцами по России, при-
чем в программы включал самые
сложные партитуры современ-
ных композиторов. Надо было
видеть, с каким вниманием люди
слушали и «Боярыню Морозову»
Р. Щедрина, и хоры Р. Леденева,
Ю. Фалика, А. Чайковского… Кон-
церты заканчивались неизменны-
ми стоячими овациями, за кото-
рыми обязательно следовало
«третье отделение» – «бисы».

В Московской консерватории
Б. Г. Тевлин также был всегда в
эпицентре событий. Будучи по
натуре великим созидателем, в
2011 году он стал инициатором
создания новой кафедры –
«современного хорового испол-
нительского искусства». Борис
Григорьевич позаботился о том,
чтобы сплотить вокруг себя про-
фессионалов-единомышленни-
ков. И теперь традиции и заветы
Учителя продолжают его учени-
ки. Они и воплотили в жизнь

последние задумки Б. Г. Тевлина –
концертные программы, заплани-
рованные на нынешний год.

29 августа, еще до официаль-
ного открытия сезона, Большой
зал консерватории распахнул
двери для мемориального вечера
памяти известного хорового
дирижера И. Г. Агафонникова: ему
в эти дни исполнилось бы 80 лет.
С Камерным хором выступил
Александр Соловьев, а с Госхором
– Евгений Волков: оба музыканта
все последние годы были бли-

жайшими соратниками Маэстро,
они же и возглавили теперь тев-
линские коллективы.

Каждый из дирижеров – само-
достаточная артистическая инди-
видуальность. Их профессиона-
лизм и владение хоровым ремес-
лом подкреплены содержатель-
но: им есть, что сказать людям,
они могут зажечь зал своими
музыкальными идеями. Е. Волков
обнаружил несомненную склон-
ность к театрализации: многие
сочинения трактовались им как
драматические сцены, например,
эффектный хор Архангельского

«Блажен разумевайя» (солист
А. Николаев). А. Соловьев более
лиричен в своих интерпретациях.
С замечательной теплотой про-
звучал у него хор П. Чеснокова
«Блажен муж» (солист М. Давы-
дов), трепетно и проникновенно
– знаменитое рахманиновское
«Тебе поем» (солистка – М. Челма-
кина). А хор В. Кикты «Как за цер-
ковью, за немецкою» стал настоя-
щим реквиемом и запомнился
точно рассчитанными кульмина-
циями и динамическими контра-
стами.

Символичным было совмест-
ное исполнение Госхором и

Камерным
х о р о м
сочинений
Р. Щедрина
( « Т и х а
украинская
ночь») и
В.Агафон-
н и к о в а
( « В о к а -
лиз»): хоро-
вое брат-
ство не
д о л ж н о
распадать-

ся, оно приносит зрелые творче-
ские плоды. Было заметно вели-
колепное звучание обоих коллек-
тивов. Требующая глубины духов-
ная музыка и сложнейшие совре-
менные произведения были
выучены досконально, с той
дотошностью и основатель-
ностью, которые были «фирмен-
ным» стилем Б. Г. Тевлина, а
теперь и его преемников.

6 сентября, спустя неделю, в
Большом зале состоялся большой
мемориальный концерт, посвя-

щенный Б. Г. Тевлину. Его открыл
ректор Московской консервато-
рии профессор А. С. Соколов теп-
лым приветственным словом об
ушедшем Художнике. Дань памя-
ти выдающемуся музыканту в
этот вечер отдавал художествен-
ный руководитель Госоркестра
имени Е. Ф. Светланова и Лондон-
ского филармонического орке-
стра Владимир Юровский, один из
ярких дирижеров современно-
сти. Блестящие страницы их
музыкальной дружбы – это уча-
стие Камерного хора в фестива-
лях В. Юровского в Лондоне, в

программах Российского
национального оркестра в
Москве… После исполне-
ния «Истории доктора
Иоганна Фаустуса» А. Шнит-
ке Юровский написал маэ-
стро: «Огромное спасибо
замечательному Камерно-
му хору Московской консер-
ватории за чудо, произо-
шедшее сегодня в Лондоне, –
чудо по имени Фауст! Без
вас все это не было бы воз-
можным! Спасибо! С нетер-
пением жду новых встреч, с
любовью, Владимир Юров-
ский».

В первом отделении
чередовались симфониче-
ские и хоровые номера,
объединенные траурной
тематикой. Перед началом
В. Юровский предложил
публике не аплодировать
после первых двух пьес

Моцарта: «Я верю, что дух Бориса
Григорьевича сегодня с нами.
Послушаем тишину!»... Проникно-
венную молитву в память о
Б. Г. Тевлине вознес Камерный
хор под управлением А. Соловь-
ева, исполнив вторую часть кан-
таты «Иоанн Дамаскин» Танеева и
Концерт для хора Вик. Калинни-
кова. А «Мастера хорового
пения» под управлением Л. Кон-
торовича почтили память Арти-
ста духовными сочинениями
Архангельского и Голованова.

«Реквием» Моцарта во втором
отделении был символичным:
Б. Г. Тевлин сам продирижировал
этой великой партитурой в про-
шедшем сезоне, и его интерпре-
тация поразила величественным
трагизмом, словно музыкант
незримо для нас заглядывал в
Вечность. Трактовка В. Юровско-
го, разумеется, была иной: по-
европейски выточенной, стреми-
тельно-витальной, лишенной вся-
кой слезливости. Объединившись
вместе, Камерный хор и «Мастера
хорового пения» точно и четко
следовали руке дирижера, ни на
миг не теряясь в лабиринтах
моцартовской полифонии...

Открывая вечер, А. С. Соколов
зачитал строки из письма Родио-
на Щедрина, большого друга
ушедшего Музыканта: «Борис Тев-
лин был выдающимся и пытли-
вым музыкантом. Великим тру-
жеником, педагогом и Учителем с
большой буквы, блестящим орга-
низатором, верным, надежным
другом. Моя память до конца
моих дней будет хранить о нем
самые светлые и добрые чув-
ства...»

Профессор Е. Д. Кривицкая

В Е Л И К И Й  С О З И Д А Т Е Л Ь

11 мая в стенах Концертно-
го зала имени Н. Я. Мясковско-
го на межфакультетской
кафедре фортепиано прошел
конкурс импровизации под
названием «Музыкальные фан-
тазии на великие архитектур-
ные сооружения». Организато-
ром мероприятия выступила
профессор Наталия Николаев-
на Деева. Помимо нее жюри
конкурса представили профес-
сора А. В. Самонов, М. В. Нике-
шичев, Н. Д Юрыгина, Ю. А. Тур-
кина, Р. А. Хананина, Т. И. Евсе-
ева, М. Ю. Мишин, доценты
И. А. Дубкова, Е. В. Андреева и
другие, а также приглашенные
мастера: режиссер, заслужен-
ная артистка России, лауреат
премии Бунина Е. А. Оленина и
профессор Академии худо-
жеств А. Я. Степанова.

Как пояснила Н. Н. Деева,
«главная цель конкурса – поиски
красоты в синтезе искусств».
Условия конкурса были просты и
сложны одновременно: любой
желающий мог принять участие и
показать свое видение того или
иного архитектурного сооруже-
ния в музыкальном варианте. Но
в тоже время ограниченность во
времени – 3-4 минуты – не давала
участникам «растечься мыслью
по древу».

Для импровизаций участни-
кам была представлена необык-
новенно разнообразная палитра
архитектурных памятников.
Среди них – египетские пирами-
ды, Парфенон, Собор Святого
Петра в Ватикане, Собор Париж-
ской Богоматери в Париже,
Собор Василия Блаженного,
Кижи – древнерусский памятник
зодчества, Тадж-Махал, Музей
Гуттенхейма в Нью-Йорке, опер-
ный театр в Сиднее, а также мно-
гие другие.

Все участники – студенты
МГК, АМК при МГК, а также ребя-
та из других университетов – с
необыкновенной фантазией
отнеслись к реализации такой
идеи средствами музыки. На суд
жюри и зрителей было представ-
лено немало интереснейших
работ – не только сольные, но и
ансамблевые импровизации. Они
были по достоинству отмечены
как слушателями, так и членами
жюри.

Основными критериями
оценки стали лаконичность,
ясность и неординарность под-
хода к решению непростой зада-
чи. По итогам голосования в
номинации «Сольная импровиза-
ция» I премию на тему Тадж-
Махал завоевал Артем Пысь,

II премию получили Ил Гю Ким
(импровизация на тему буддий-
ского храма) и сочинение Анны
Капрановой на тему Собора
Гауди. III премия в номинации
«Импровизация в ансамбле» на
тему Собора Василия Блаженно-
го досталась студентам АМК при
МГК Игорю Андросову и Андрею
Богомолову; в номинации «Соль-
ная импровизация» на тему
Кижей – Анастасии Ведяковой, и
на тему египетских пирамид –
Даниилу Кучме.

По окончании конкурса свое
мнение высказала член жюри
Елена Оленина: «Как человек, не
изучающий музыку профессио-
нально, я имею возможность вос-
принимать ее только на эмоцио-
нальном уровне. Я общалась со
многими архитекторами, и во
время прослушивания импрови-
заций у меня возникло желание
пообщаться с творцами камен-
ных сооружений лично, предо-
ставить им возможность услы-
шать то, как их сооружения
“слышат” эти ребята. Очень
интересно слышать не только
само здание, но и точно опреде-
лять место, где находится тот
или иной объект. Меня безумно
заинтересовала многогран-
ность применения импровиза-
ции, поэтому в перспективе
предложила реализовать
Н. Н. Деевой актерскую и музы-
кальную импровизацию, а также
кино и музыку, как в начале
ХХ века таперы озвучивали
немое кино».

Такого рода конкурсы, несо-
мненно, имеют огромные пер-
спективы развития, поэтому им
просто необходимо выходить из
стен консерватории – творчески
дружить с институтами архитек-
туры, факультетами психологии и
педагогики.

Александр Шляхов,
студент ИТФ

ПОИСКИ КРАСОТЫ В
СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского объ-
являет конкурс на замещение вакантных должностей сотрудников и про-

фессорско-преподавательского состава по подразделениям и кафедрам: 
Кафедра камерного ансамбля и квартета – доцент (1,0)
Кафедра специального фортепиано под руководством проф. М. С. Воскресен-
ского – профессор (0,5)
Кафедра специального фортепиано под руководством проф. В. В. Горностаевой
– доцент (0,5)
Кафедра сольного пения – преподаватель (0,5)
Межфакультетская кафедра фортепиано – профессор (1,0)
Межфакультетская кафедра концертмейстерского искусства – профессор (0,5)
Кафедра клавишных инструментов ФИСИИ – ст. преподаватель (0,5)
Научно-творческий центр современной музыки – мл. науч. сотр. (0,5)

С Камерным хором (2008 г.)

Артем Пысь, лауреат I премии


