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День рожденья консерватории, который
так ждали – наступил. И даже вылился в
несколько праздничных вечеров, окружив-
ших его. Музыка царила везде, даже на
улице – возле памятника Чайковскому высту-
пали музыканты, а на экранах по бокам шли
фильмы, рассказывающие о ее прошлом и
настоящем. Но главным в эти дни, естествен-
но, был прекрасный Большой зал.

Гости и друзья консерватории из разных
городов и стран, ректоры известных музы-
кальных вузов, министр культуры России
В. Мединский, советник по культуре Прези-
дента России В. Толстой и многие, многие
другие, для которых слова Московская кон-
серватория бесконечно значимы, присут-
ствовали кто на торжественном собрании,
кто на праздничных концертах… В адрес
рожденного 150 лет назад образовательного
Храма музыки отовсюду звучали слова любви,
почтения, восхищения, благодарности. К ним
присоединился и Президент страны.

12 сентября, накануне главного дня,
праздничный марафон открылся, как и долж-
но, Первым фортепианным концертом Чай-
ковского. Его исполнили два молодых
выпускника консерватории Андрей Гугнин
(I часть) и Никита Мндоянц (II–III части) в
сопровождении Концертного симфоническо-
го оркестра МГК под управлением профессо-
ра Анатолия Левина.

13 сентября в Большом зале выступали
уже маститые консерваторцы, профессора,
представляя разные грани высокого испол-
нительского искусства: фортепиано, скрипку,
альт, виолончель, вокал. Программу открыл
Николай Луганский, снова музыкой Чайков-
ского – «Осенняя песнь» и «На тройке» из
«Времен года» сразу настроили зал на высо-
кий, элегический лад. Затем в его исполнении
звучали «Музыкальные моменты» Рахмани-
нова, Александр Рудин предложил вниманию
Интродукцию и рондо-каприччиозо Сен-
Санса в транскрипции для виолончели и ф-но
(Маргарита Петросян), Маквала Касрашвили
спела Арию Тоски из оперы Пуччини. Во вто-
ром отделении Виктор Третьяков и Юрий
Башмет (как солист и дирижер) подарили
слушателям Концертную симфонию для
скрипки и альта с оркестром Моцарта в
сопровождении ансамбля «Солисты Моск-
вы». Юбилейный концерт вел Владимир Мол-
чанов, создав теплую, сердечную атмосферу.
А затем музыкальный вечер плавно пере-
тек… в праздничный ужин-бал в Гостином
дворе, куда всех приглашенных отвезли уже
стоявшие наготове автобусы.

14 сентября сцена Большого зала была
отдана грядущей консерваторской смене –
ученикам ЦМШ и Мерзляковского училища. С
ними вместе в тот вечер выступали и курсанты
института военных дирижеров – в прошлом
факультета Московской консерватории.

15 сентября наряду с насыщенной камер-
ной вокально-инструментальной програм-
мой, в Большом зале выступил Сводный сим-
фонический оркестр студентов консервато-
рии (руководители А. Левин и В. Валеев). Сту-
денческий оркестр, во главе которого встал
профессор Валерий Полянский, исполнил
великую Пятую симфонию Чайковского,
достойно завершив праздничный музыкаль-
ный марафон.

Собкор «РМ»
Фото Дениса Рылова
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А к самим праздничным дням
«Галерея Михайлов» выполнила
еще несколько важных заданий.
Прежде всего, это Золотая
медаль имени Н. Г. Рубинштейна,
учрежденная Московской кон-
серваторией в год 150-летия,
которая будет ежегодно вручать-
ся пяти выдающимся выпускни-
кам консерватории, творческий
путь которых составляет 50 и
более лет. 

12 сентября на расширенном
заседании Ученого совета, пуб-
лично, в Большом зале консерва-
тории, ее торжественно вручили
профессорам, выбранным тай-
ным голосованием на Ученом
совете, – М. С. Воскресенскому,
С. Л. Доренскому, Е. М. Царевой, и,
заочно, в связи с невозмож-
ностью по состоянию здоровья
присутствовать на церемонии,
Г. Н. Рождественскому и
Н. Н. Шаховской. Так в юбилейные
дни родилась новая традиция, у
которой – большое будущее.

Другая творческая работа
«Галереи Михайлов» – создание
Серебряного знака отличия за
служение Московской консерва-
тории, также учрежденного к
150-летию консерватории. Он
задуман как награда «работни-
кам консерватории, посвятив-
шим свой жизненный путь делу
служения Московской консерва-
тории». Торжественное вручение
Серебряного знака 68-ми
награжденным состоялось в
Большом зале 13 сентября на
общем праздничном собрании
профессоров, преподавателей,
студентов и сотрудников вуза.
Награждение Серебряным зна-
ком сопровождалось вручением
именных серебряных часов, с
выгравированной фамилией
«виновника торжества» на обо-
роте. Такая важная деталь фикси-
ровала торжественный факт
«навечно».

Московская консерватория с
благодарностью приняла столь
ценное партнерство. Ее сотруд-
ничество с «Галереей Михайлов»,
их многоплановая совместная
деятельность несомненно будут
продолжены.

Материал подготовлен 
с помощью Отдела 

по информационной
политике и рекламе МГК

Среди друзей, партнеров и
спонсоров Московской консер-
ватории, всячески помогавших
ей в юбилейные дни, ярко
выделилась «Галерея Михай-
лов». Ее вклад был видимым и
впечатляющим.

«Галерея Михайлов. Русское
ювелирное искусство и антик-
вариат» – группа компаний,
представляющая работы
современных российских юве-
лиров и богатую коллекцию
антиквариата. «Галерея Михай-
лов» является постоянным
участником многих междуна-
родных культурных проектов,
в том числе одной из немногих
российских компаний, ежегод-
но представляющих Россию на
международных выставках,
таких как BASELWORLD, Inhor-
genta Munich, ART MONACO.

Осознавая себя частью еди-
ного российского культурного
пространства, «Галерея Михай-
лов» с особым почтением при-
няла предложение Московской
консерватории стать Генераль-
ным партнером юбилейного
года и выступила разработчи-
ком и создателем юбилейных
наградных знаков для выдаю-
щихся музыкантов, являющих-
ся золотым фондом россий-
ской культуры.

В течение первого юбилей-
ного сезона ректор Москов-
ской консерватории А. С. Со-
колов лично на сцене Большо-
го зала торжественно вручал
серебряную с позолотой ста-
туэтку – настольную ювелир-
ную миниатюру «150 лет Мос-
ковской консерватории» ,
выполненную и переданную в
дар консерватории «Галереей
Михайлов», – выдающимся
музыкантам, принявшим уча-
стие в благотворительных
концертах в честь юбилея
нашего прославленного вуза.
Среди награжденных: Юрий
Башмет, Борис Березовский,
Валерий Гергиев, Хибла Герзма-
ва, Александр Лазарев, Нико-
лай Луганский, Денис Мацуев,
Геннадий Рождественский,
Владимир Спиваков, Юрий
Темирканов, Виктор Треть-
яков, Владимир Федосеев, Вла-
димир Юровский.

«ГАЛЕРЕЯ МИХАЙЛОВ»

Ю Б И Л Е Й Н Ы Е  Д Н И  М О С К О В С К О Й  К О Н С Е Р В А Т О Р И И

Положение о награждении
золотой медалью имени

Н. Г. Рубинштейна
Золотая медаль имени

Н. Г. Рубинштейна учреждает-
ся в год 150-летия Московской
государственной консервато-
рии имени П. И. Чайковского.

Присуждается выдающим-
ся выпускникам Московской
Консерватории, творческий
путь которых составляет 50 и
более лет, которые внесли
выдающийся вклад в разви-
тие и сохранение отечествен-
ной художественной культу-
ры, формирование молодого
поколения артистов, а также
за заслуги в педагогической
деятельности, обеспечиваю-
щей получение обучающими-
ся высококачественного выс-
шего музыкального образова-
ния, в научно-методическом и
методологическом совершен-
ствовании образовательного
процесса и образовательных
стандартов, в создании инно-
вационных учебно-методиче-
ских пособий, программ и
авторских методик, в подго-
товке и профессиональной
переподготовке педагогиче-
ских кадров, и получили
широкое признание обще-
ственности и профессиональ-
ного сообщества.

Медаль присуждается еже-
годно в день рождения Мос-
ковской консерватории
13 сентября, начиная с
2016 года.

Положение о награждении
серебряным знаком отличия
за служение Московской кон-

серватории
Серебряный знак отличия,

учреждается к 150-летию Мос-
ковской государственной кон-
серватории имени П. И. Чай-
ковского.

Присуждается работникам
консерватории, посвятившим
свой жизненный путь делу
служения Московской консер-
ватории, проработавшим в
Консерватории 25 и более лет.

Серебряный знак вручает-
ся один раз – в день 150-летия
Московской консерватории
13 сентября 2016 года.

НОЧНОЙ ВЕРНИСАЖ
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Оркестровка «Райка» вызывает

особый интерес. В оригинале сочи-
нение существует лишь в клавире.
«Те оркестровки, которые я слы-
шал, на мой субъективный взгляд
не являются достаточно яркими и
самостоятельными», – говорит
Писаревский. И 24 сентября мы
смогли услышать то, как Денис,
молодой композитор, решил
поставленную задачу: «Я не ста-
рался подражать оркестровке
Шостаковича, хотя местами
какие-то характерные моменты
использовал – ксилофон, низкие
тембры. Col legno в его партиту-
рах нечасто встречается, но грех
было этим не воспользоваться!»
Интересной находкой стали
включения новых цитат (Глинка,
Чайковский, Римский-Корсаков,
Бетховен и другие) – появляясь в
соответствии с текстом, эти неболь-
шие детали не только не нарушили
музыкальную ткань, но усилили
гротескное настроение, подчерки-
вая характерные черты музыки
Шостаковича. «Добавляя все эти
цитаты, я с большим уважением
относился к авторскому тексту и
не убрал ни одной ноты Шостако-
вича. То есть все цитаты звучат
одновременно с его музыкой», –
подчеркивает Писаревский.

Музыкальный вечер поставил
не точку, не многоточие – воскли-
цательный знак как окончание
фестиваля! Пока в консерватории
не иссякнут молодые, жадные до
настоящего искусства музыканты,
бережно хранящие связи с про-
шлым и смело идущие вперед, – она
продолжит выпускать все новые и
новые поколения по-настоящему
творческой молодежи.

Ольга Ординарцева

ственный руководитель Д. Писа-
ревский, дирижер С. Акимов).

Закрытие фестиваля в Рахма-
ниновском зале (24 сентября) сов-
пало с преддверием дня рожде-
ния Дмитрия Шостаковича, и про-
грамма вечера была полностью
посвящена юбиляру. Как расска-
зал идейный вдохновитель и орга-
низатор вечера Д. Писаревский,
эта программа, продуманная зара-

нее, уже в процессе формирова-
ния концертного плана была
включена в состав фестиваля. И
это более, чем оправдано: все
исполнители – выпускники и сту-
денты консерватории, что отлич-
но вписывалось в концепцию
«Творческой молодежи».

Важной деталью заключитель-
ного фестивального концерта
стало непосредственное общение
Д. Писаревского с публикой. Он
выступил в роли ведущего, пред-
ставляя краткую аннотацию к каж-
дому произведению. С ним мы
потом обсудили и отдельные дета-

ли прошедшего музыкального
праздника.

Торжественный вечер посети-
ла семья Шостаковича – вдова ком-
позитора И. А. Шостакович, внук
Дмитрий с детьми Митей и Алешей
и внук Максим с женой Ксенией.
«Ирине Антоновне очень понравил-
ся концерт и то, как составлена
программа. Особенно она отмети-
ла “Сатиры”», – рассказывает

Денис. Действительно, «Сатиры» на
слова Саши Черного в исполнении
Александры Коневой (сопрано) и
Дениса Писаревского (фортепиано)
оказались одной из вершин вече-
ра: блестящее, полное артистизма
исполнение, слаженный, прочув-
ствованный до мельчайших под-
робностей дуэт… «Сатиры», без-
условно, оставили ярчайшее впе-
чатление!

Да и все, что звучало в этот
вечер, захватывало и потрясало.
Программа была составлена по
принципу контрастов, и почти
трехчасовой концерт пролетел на

одном дыхании. Каждое отделение
открывала фортепианная музыка, и
единственное в концерте сочине-
ние, не принадлежащее перу
Шостаковича – фортепианная
соната М. Вайнберга – в руках
Михаила Бузина виртуозно заигра-
ло насыщенными красками, и пуб-
лика долго не отпускала пианиста.

Завершали отделения крупные
ансамбли в исполнении солистов
«Mixtum Compositum» под управ-
лением Сергея Акимова. Очень
выразительно прозвучали Октет и
Квартет, джазовая сюита внесла в
программу легкую танцевальную
ноту. Но драматургическим цент-
ром всего концерта стал «Антифор-
малистический раек».

«Первое, что меня интересо-
вало – это исполнение “Райка”. Вся
остальная программа составля-
лась с учетом этого произведе-
ния», – рассказывает Денис. В его
аранжировке сочинение про-
звучало впервые при участии
ансамбля («Mixtum Compositum»),
смешанного хора (выпускники и
студенты ДФ) и солистов: Евгения
Шаченко (бас и ведущий) и Вита-
лия Жданова (баритон – Едини-
цын, Двойкин и Тройкин).

«Раек» звучал абсолютно по-
новому, местами неожиданно, но это
был настоящий Шостакович по смы-
слу, по духу. Благодаря артистизму и
увлеченности участников, исполне-
ние превратилось в эффектную теат-
ральную сценку, точно передающую
сатирический замысел Шостакови-
ча. Импровизированные танцы соли-
стов в финале, актерская игра испол-
нителей, соло дирижера на балалай-
ке, прекрасная аранжировка –
вызвали бурную реакцию публики.
«Раек» стал апофеозом концерта.

Уже шесть лет, начиная с
2010 года наступающий учеб-
ный год традиционно привет-
ствует слушателей ярким и все-
гда уникальным по своему соста-
ву фестивалем – «Творческая
молодежь Московской консерва-
тории». В этом году сентябрь-
ский фестиваль, конечно, был
приурочен к главному событию
года – юбилею Alma Mater.

С 1 по 24 сентября искушенная
консерваторская публика посети-
ла десять концертов, где получила
замечательную возможность
насладиться выступлениями
молодых выпускников и студен-
тов, многократных лауреатов меж-
дународных конкурсов. Среди
исполнителей, принявших участие
в фестивале в этот раз – солисты
Арсений Тарасевич-Николаев,
Алексей Мельников, Дмитрий
Майборода, Дарья Каменева, Дани-
ил Коган, Леонид Железный, Сте-
пан Стариков, Анна Савкина,
Елена Таросян, Елизавета Симо-
ненко, Нина Куприянова, Татьяна
Емельянова, Константин Сучков,
Николай Ефремов, Наталья Кучи-
на, Ирина Поливанова; и камерные
ансамбли, возникшие в стенах
консерватории: Полина Куликова
и Екатерина Жемайтис (фортепи-
анный дуэт), Александр Широков,
Олег Гусев, Лидия Аристова (трио),
и Владислав Паутов, Федор Безно-
сиков, Арсений Безносиков (трио);
Московский юношеский камер-
ный оркестр под руководством
Даяны Гофман, Ансамбль совре-
менной академической музыки
«Mixtum Compositum» (художе-

МОЛОДЕЖЬ – ЮБИЛЕЮ ALMA MATER

вающая, необычайно выразитель-
ная), сценическое оформление
(очень сдержанное, выполненное
в красно-белых тонах, алые костю-
мы артистов и белые полотнища,
как задник) находились в единстве. 

И поскольку это все-таки дра-
матический спектакль, к постанов-
ке были привлечены московские
актеры. Замечательно выглядела
исполнительница центральной
роли Медеи – Алина Чернобровки-
на, актриса театра «Школа драмати-
ческого искусства», уже имеющая
опыт создания трагических обра-
зов (Антигона в трагедии Софокла
на сцене своего театра). Филипп
Ситников (Язон) с Лесей Сулымой
(Креуса) пластически очень ярко
передали своеобразную сцениче-
скую ситуацию. Консультантом
здесь выступил специалист по
барочному жесту и интонации Джед
Вент (США - Голландия).

Авторы спектакля несколько
расширили роль Кормилицы (Ека-
терина Аликина), у Готтера это
скорее гувернантка или воспита-
тельница детей, появляющаяся
только в четвертой сцене. Здесь же
она предстает и как Геката, помо-
гающая Медее принять решение.
Сами дети, оба мальчика, оказа-
лись лишенными голоса, так как
весьма остроумно были представ-
лены в виде кукол, выполненных в
тех же цветах, что и костюмы
героев.

Спектакль оставил очень силь-
ное впечатление. Сегодняшние
благодарные слушатели вновь,
уже в исторической перспективе,
оправдали интерес к жанру мело-
драмы, возникший еще в конце
XVIII века.

Доцент С. Г. Мураталиева

первое отделение «Caccia d’Amore
“La Sirena”» Дж. Гастольди, так что
захотелось присоединиться к тан-
цующим на сцене. Но это была
лишь «затравка» для публики…

Во втором отделении уже раз-
вернулось настоящее театральное
действо: камерный оркестр
ФИСИИ (дирижер – Максим Емель-
янычев) освободил сцену для акте-
ров, заняв место внизу перед ней.
И зазвучала мелодрама Иржи
Антонина Бенды «Медея». 

Жанр мелодрамы, приобрет-
ший популярность в последней
трети XVIII века, возрождается в
наши дни. И хотя создателем
жанра называют Руссо с его «Пиг-
малионом», однако именно Бенда
придал своим мелодрамам значе-
ние некоего единого музыкально-
сценического произведения. Из
трех наиболее известных его мело-
драм, Бенда достигает наиболь-
шей выразительности именно в
«Медее». Текст одноактной пьесы
принадлежит немецкому поэту
Фридриху Вильгельму Готтеру (по
Эврипиду), русский перевод спе-
циально для этой постановки
выполнил Федор Сафронов.

Партитура «Медеи» – это не
отдельные номера, а сквозное
музыкальное действо, в каких-то
случаях предвосхищающее опер-
ные приемы более позднего вре-
мени. Ряд музыкальных тем и
мотивов выполняют роль, анало-
гичную лейтмотивам в опере:
например, вступительная – торже-
ственно-мрачная, решительная, –
звучит не только в начале и в
конце пьесы, но и неоднократно

на протяжении всего действия,
выражая образ мести Медеи (при-
чем в d-moll, связанном в оперной
эстетике того времени с тональ-
ностью мести,). Музыка звучит от
начала и до конца: это или текст на
музыке, или самостоятельные
инструментальные эпизоды более
или менее развернутые, как,
например, марш-шествие Язона и
Креусы (вторая картина).

В свое время «Медея» Бенды и
Готтера была необычайно

популярна. После первого пред-
ставления в Лейпциге (1 мая 1775
года), в том же в году она была
поставлена в Готе, где работали и
жили в то время оба автора, а
затем в Альтенбурге, Дрездене,
Гамбурге, Берлине, Франкфурте-
на-Майне, Мангейме и т. д. Именно
в последнем городе ее слышал
Моцарт, который в письме отцу от
12 ноября 1778 года с восторгом
отзывается о музыке: «...то, что я
видел, была Медея Бенды – он сочи-
нил еще одну, Ариадна на Наксосе,
обе поистине – превосходны; вы

знаете, что Бенда всегда был
среди лютеранских капельмейсте-
ров моим любимцем; я так люблю
эти два произведения, что вожу их
с собой...».

Создатели замечательного
спектакля, показанного в Рахмани-
новском зале, обозначили его как
«российскую премьеру». Но на
самом деле «Медея» была постав-
лена еще в январе 1781 года в
Петербурге на сцене Немецкого
театра (История русской музыки в

10 томах. Т. 3. С. 385), а в 1802 году
уже в Москве на сцене Петровско-
го театра в переводе на русский
язык С. Н. Сандунова (Там же. Т. 4.
С. 366).

«Медея» ХХI века выглядела
как вполне современный спек-
такль, где музыка (оркестр вполне
справился со своими задачами,
только временами звук его пере-
крывал речь), слово (понятное слу-
шателю, сказанное на русском
языке, лишь в кульминационный
момент прозвучавшее на немец-
ком), пластика (многое досказы-

Юбилейная неделя была
отмечена не только официаль-
ными мероприятиями, в ее
залах продолжалась интенсив-
ная концертная жизнь. 12 сен-
тября Рахманиновский зал
представлял танцевальную и
театральную музыку XVI-XVIII
веков в концерте ФИСИИ,
известного своими необычны-
ми проектами. Выступали сту-
денты, аспиранты, выпускники
и преподаватели этого факуль-
тета, возглавляемые его органи-
затором и вдохновителем – про-
фессором А. Б. Любимовым.

В первом отделении Ансамбль
старинной музыки «Musica Tempora»
(руководитель Д. Борковская)
исполнял танцевальную музыку
XVI века, почти реально перенося
нас в атмосферу того времени.
Танцы эпохи Возрождения пред-
ставлял ансамбль «The Time of Dance»
под руководством Н. Кайдановской,
ставшей безусловно одной из глав-
ных героинь всего вечера. Андрей
Андрианов, принимавший участие в
танцевальной части концерта,
исполнил также вокальную партию
в balletto Орацио Векки «So Ben mi chi
ha bon tempo».

Центром этой части вечера
стала сюита танцев из «Королевы
фей» Перселла в переложении для
двух клавесинов Алексея Гроца.
Только в завершающей ее чаконе к
двум клавесинисткам – Дарье Бор-
ковской и Елизавете Миллер – при-
соединился весь ансамбль «Musica
Tempora». Все звучало стильно, в
духе эпохи, а временами даже
зажигательно, как в завершавшей
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В рамках юбилейных тор-
жеств прошла Международ-
ная научная конференция
«Московская консерватория в
прошлом, настоящем и буду-
щем». В ней приняли участие
как ведущие исследователи из
разных стран, так и профессо-
ра, студенты и аспиранты кон-
серватории. Тем обсуждения
было много: деятельность
консерватории на разных
исторических этапах, ее вос-
питанники – композиторы и
другие великие личности,
научные и творческие школы,
проблемы образования. О
состоявшемся крупном собы-
тии рассказывает один
из его организаторов,
проректор по научной
работе, профессор
К. В. Зенкин:

– Константин Вла-
димирович, у юбилейной
конференции существо-
вала какая-либо преды-
стория? 

– Некоторая преды-
стория, действительно,
была. Она заключалась в
проведении двух круп-
нейших международных
форумов – конгрессов
Общества Теории Музыки. Пер-
вый из них проходил в 2013 году
в Санкт-Петербурге, второй – год
назад уже в нашей консервато-
рии, причем тема второго кон-
гресса была выбрана в преддве-
рии главной юбилейной конфе-
ренции. Она звучала так: «Школы
и направления в композитор-
ском, исполнительском и
научном творчестве». Это явле-
ние до сих пор вызывает дискус-
сии и нуждается в теоретическом
осмыслении. Тема школы была
продолжена на только что про-
шедшей конференции уже с при-
целом на Московскую консерва-
торию. 

– Как проходила под-
готовка к этому меро-
приятию?

– Нужно сказать, что
это событие побило все
рекорды: изначально у
нас было 110 участников.
Для отбора заявок я при-
гласил Н. О. Власову (руко-
водителя издательского
центра), Р. А. Насонова
(куратора студенческой
секции) и других коллег. В
целом эта конференция
не состоялась бы без под-
держки двух наших посто-
янных партнеров – Рос-
сийского Гуманитарного Научно-
го Фонда, который финансировал
выступления российских участ-
ников, и компании British Petrole-
um, которая поддержала зару-
бежных. 

– Какие цели были постав-
лены в ходе подготовки конфе-
ренции? 

– Мы не случайно назвали ее
«Московская консерватория в
прошлом, настоящем и буду-
щем». Очень важно исследовать
прошлое и с точки зрения исто-
рии, и с позиции его актуально-
сти по сей день – иной раз, когда
начинаешь знакомиться с тем,
как было раньше, то удивля-
ешься, настолько это по-прежне-
му интересно и важно. Что каса-

ется настоящего, это понятно –
то, чем мы живем сейчас, наши
проблемы. Но мы также думаем и
о будущем, смотрим вперед.
Единство всех трех времен – это
как бы проекция развивающейся
картины научной и исполнитель-
ской жизни консерватории. 

– Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о тематических
секциях, которые шли одно-
временно в разных классах. 

– На мой взгляд, очень важ-
ная секция – «Московская консер-
ватория – регионы России – зару-
бежные страны». Вспомним, что
наше учебное заведение возник-
ло в очень тесном контакте с

зарубежными музыкантами и
даже имелось опасение, что мы
потеряем свою самобытность. Но
история развеяла эти сомнения –
наша русская специфика ничуть
не пострадала. Наоборот! Тесные
контакты с мировым содруже-
ством как раз и дали проявиться
национальной особенности. И
вот эта установка консерватории
была представлена в выступле-
ниях музыковедов из Киева, Гон-
конга, Вены.

Другая секция – «Научные и
творческие школы Московской
консерватории» – продолжала
идеи второго конгресса ОТМ.

Здесь выступали не только наши
докладчики с темами о знамени-
тых профессорах (например,
Чайковский как теоретик, Рубин-
штейн – педагог), но и зарубеж-
ные коллеги, которые говорили о
том, как воспринимается насле-
дие русских ученых за границей. 

Секция «Музыкальное образо-
вание вчера, сегодня, завтра»
включала в себя вопросы препо-
давания сольфеджио, музыкаль-
но-теоретических дисциплин,
критики, журналистики. Были
также две юбилейных секции.
Одна из них связана со 135-лети-
ем крупнейшего русского компо-
зитора Н. Я. Мясковского (здесь
мне активно помогала профес-
сор кафедры русской музыки

ния. И дело не в том, что три части
циклической композиции получи-
ли «программные» названия, а в
том, что в новой оркестровке
сложная тектоника концерта
обрела первозданное единство. В
«зримой» оркестровой живописи
с ее неповторимыми тембровыми
«рифмами» и сквозным становле-
нием общей палитры преодолена
очевидная образная «раздроблен-
ность» исторического артефакта –
В. Кикта вдохнул в дивертисмент-
ную конструкцию сочинения
новую, по-настоящему симфони-
ческую жизнь. Его оркестровка –
образец филигранной работы во
всем, а главное ее достоинство –
образно-драматургическое един-
ство композиции. Сомневаться в
том, что у столь яркой «драматиче-
ской версии» концерта Бюхнера
судьба будет счастливой, не при-
ходится. 

Все участники концерта, а это
помимо солиста Сергея Журавля,
камерный состав симфонического
оркестра радио «Орфей» (дири-
жер Сергей Кондрашев), пианистка
Ирина Журавель, солисты «Conoro-
Quintet» Федор Егоров, Илья Ярцев,
Виктор Таран и Анастасия Бат-
ракова – продемонстрировали
ансамблевое мастерство, высо-
чайшие критерии которого и были
определены авторами прозвучав-
ших сочинений. 

Меня не в первый раз удив-
ляет и восхищает колористиче-
ская и динамическая многомер-
ность флейтовой палитры
С. Журавля. Отнюдь не многим
современным музыкантам удается
сочетать исключительную вирту-
озность с тем, что я бы назвал
культурой инструментального
интонирования. Тембровая фоне-
тика музыканта заставляет в звуча-
нии его флейты отчетливо распо-
знать воплощение весьма разно-
характерных голосов-образов – от
нерукотворного человеческого
до инструментальных (труба, вал-
торна, кларнет, гобой, смычковые
струнные, клавесин, арфа…). Объ-
яснить столь уникальный фено-
мен очень трудно, почти невоз-
можно, но то, что он является дра-
гоценной частью ансамблевой
музыкальной культуры России
нового времени – бесспорно. 

В тот вечер высокое искусство
С. Журавля стало музыкальным
приношением первому профессо-
ру по классу флейты в Московской
консерватории, достойной данью
его памяти.

Профессор Юрий Абдоков

Е. С. Власова), вторая была посвя-
щена столетию философско-
музыкального дебюта крупного
ученого и философа А. Ф. Лосева,
которую мы организовали в
содружестве с библиотекой «Дом
А. Ф. Лосева». 

– На конференции была
отдельная студенческая сек-
ция. Что Вы можете сказать о
ней?

– Студенческая секция собра-
ла много участников и прошла
под эгидой нашего Студенческо-
го научно-творческого общества.
Доцент Р. А. Насонов, куратор
СНТО, непосредственно занимал-
ся ее подготовкой. Выступления

вызвали большой энту-
зиазм у публики, осо-
бенно у иностранных
коллег. Несмотря на то,
что это был последний
день их пребывания в
Москве, они с большим
интересом слушали и
задавали вопросы –
меня это особенно
порадовало. 

– Помимо презен-
таций книг и сборни-
ков, в программу кон-
ференции также вхо-
дили концерты кон-

серваторского Центра элек-
троакустической музыки. С
чем была связана эта идея?

– Прежде всего, она связана с
названием конференции, заклю-
чающим в себе ключевое слово –
«будущее». ЦЭАМ – это крупный
инновационный центр, которым
руководит профессор И. Л. Кефа-
лиди. Там работают исключитель-
но одаренные творческие люди,
и кроме того, он оснащен самой
современной техникой – не у
всех в Европе и Америке она
есть. Тут можно поблагодарить
наших спонсоров, западных кол-
лег. Помимо этого, публика смо-

гла познакомиться с
деятельностью научно-
творческого центра
междисциплинарных
исследований музы-
кального творчества
(его возглавляет про-
фессор А. А. Кобляков).
Я читаю, это очень ожи-
вило программу. 

– Подводя итоги
конференции, можно
ли сказать, что скла-
дывается традиция
проведений подобных
мероприятий?

– Традиция уже
сложилась. Мы имеем

громадный опыт, и он обяза-
тельно будет продолжен. Есть
идея провести в 2019 году пред-
ставительный международный
форум, конгресс Euromac имен-
но в Москве. Мы давно входим в
ассоциацию европейских ОТМ и
таким образом подхватим его
деятельность. В целом, уровень
нашей юбилейной конференции
был достаточно высоким. Сей-
час мы собираем материалы для
публикации сборника и сможем
все подытожить, проанализиро-
вать. И, естественно, будем дви-
гаться дальше – к следующей
конференции. Так что милости
просим!

Беседовала Надежда Травина
Фото Дениса Рылова

Субботним вечером, 3 сен-
тября в Рахманиновском зале
состоялся концерт, в котором
прозвучали сочинения давних
профессоров Московской кон-
серватории, корифеев отече-
ственной школы флейтового
искусства: Владимира Цыбина
(1877–1949), Николая Платоно-
ва (1894–1967) и их выдающего-
ся предшественника Фердинан-
да Бюхнера (1825–1906), основа-
теля российской флейтовой
школы, 190-летию которого
был посвящен этот музыкаль-
ный вечер. Едва ли не все сочи-
нения уникальной программы,
были в буквальном смысле реа-
нимированы, возвращены в
современную концертную прак-
тику флейтистом Сергеем
Журавлем.

Нет нужды удивляться фено-
менальной музыкальной культуре
профессоров, заложивших осно-
вы флейтового образования в сто-
личной консерватории. Тот же
Цыбин помимо специального
инструментального класса закон-
чил Санкт-Петербургскую консер-
ваторию по сочинению у А. Глазу-
нова, чтением оркестровых парти-
тур занимался у А. Лядова, дири-
жированием (одновременно с
Прокофьевым) – у Н. Черепнина.
То же можно сказать и о Платоно-
ве, сочинительство которого было
отнюдь не приклад-
ным и сугубо дидак-
тическим по своим
задачам. Соната для
флейты и фортепиа-
но, созданная Плато-
новым в 1958 году, не
издавалась. По авто-
рской рукописи она
была восстановлена
и отредактирована
С. Журавлем. Сочине-
ние это, обладающее
всеми свойствами подлинной поэ-
тической самобытности, уверен,
найдет достойное место в ряду
шедевров жанра.

Настоящим и весьма интри-
гующим открытием представлен-
ной программы стала российская
премьера «Grand conсerto» для
флейты с оркестром фа-минор
самого Фердинанда Бюхнера в
инструментально-драматической
версии Валерия Кикты. Клавир
концерта был опубликован изда-
тельством Peters еще в 1896 году,
но ни в российских, ни в немецких
архивах не удалось обнаружить
оркестровой партитуры. Впервые
С. Журавель исполнил это сочине-
ние в сопровождении фортепиано
на государственном экзамене в
2014 году. Присутствовавший на
экзамене В. Кикта был, по его при-
знанию, пленен «потаенной зага-
дочностью» образной драматур-
гии неординарного произведе-
ния.

Инструментуя клавир, автор
знаменитых «Фресок», ни в чем не
изменил себе, не отказался от
свойственных ему способов тон-
чайшего оркестрового живописа-
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