
«Я принадлежу к тому направ-
лению в русской музыке, которое,
независимо от композиторского
стиля, обычно обращается к очень
серьезным проблемам: философ-
ским, религиозным, моральным,
проблемам духовной жизни лично-
сти, ее взаимоотношениям с окру-
жающим миром, проблемам кра-
соты и ее соотношений с реаль-
ностью, так же как проблемам
благородства и значимости в
человеческих существах и в искус-
стве и отношениям между духов-
ным и бездуховным…» – писал
композитор Николай Корндорф
(1947-2001) в своей автобиогра-
фии, опубликованной в одном из
американских журналов.

Н. С. Корндорф был
воспитанником московской
школы. Родившись в семье не-
музыкантов, он прошел обучение
в Мерзляковском училище и
окончил консерваторию по двум
специальностям – композиции в
классе С. А. Баласаняна и опер-
но-симфонического дирижиро-
вания в классе Л. М. Гинзбурга.
Прожив последние десять лет в
Канаде, он так и остался русским

преподавателя как очень сильно-
го, но требовательного наставни-
ка. Особенно увлеченно
Корндорф занимался с ученика-
ми инструментовкой. Из урока в
урок он твердил студентам «золо-
тые» правила написания хоро-
шей симфонической партитуры,
а для каждого задаваемого сочи-
нения имел свой «идеальный»
вариант.

Николай Сергеевич умел
заставить студента учиться, был
очень строг, корректен и интел-
лигентен настолько, что, входя в
класс, ученики всегда волнова-
лись, понимая, что малейшей
своей неготовностью они отни-
мают у серьезного человека
время. Корндорф беспощадно
наказывал прогульщиков
докладными записками в дека-
нат и не терпел плохой подготов-
ки. Видя, что студент недоучил
домашнее задание, он выгонял
его из класса без лишних слов и
спокойно садился читать прине-
сенную с собой газету. Его уче-
ники подчеркивают, что это
бывало искреннее возмущение:
как, человек, занимающейся про-
фессией, не знает и не умеет того,
что он знать и уметь обязан?! Но
высказывался он настолько эмо-

ционально, что нередко чувстви-
тельные девушки уходили из
класса в слезах.

Его ответственность, пункту-
альность и корректность были
просто феноменальны, и не
только в классе, но и… при сборе
картофеля на полях (!). Будучи
руководителем студентов,
Корндорф однажды даже полу-
чил выговор за чрезмерную тре-
бовательность.

Столь суровый Николай
Сергеевич был не всегда. Там, на
полях, он по вечерам ежедневно
организовывал для студентов
костры с песнями под гитару, всю
жизнь очень любил играть в фут-
бол и даже был способен на такой
непредсказуемый поступок, как
выскочить на сцену с платочком в
руках во время премьерного
исполнения своего сочинения
«Ярило» и пуститься в пляс…

В этом году исполняется
десять лет со дня смерти
Николая Корндорфа, но в
памяти его учеников и коллег он
так и остался не просто всеми
уважаемым человеком, но и
высоким, красивым, умным,
молодым…

Елена Ковалева,
студентка IV курса ИТФ

композитором, до конца своей
жизни сочиняя музыку, прони-
занную интонациями русского
фольклора и знаменного распева.

Николай Сергеевич был очень
талантливым педагогом. За 18 лет

в его индивидуальном классе по
чтению партитур и инструментов-
ке обучалось около 70 студентов,
среди которых композиторы
С. Серпер, И. Вискова, С. Загний,
музыковеды Н. Ксенофонтова,
Н. Алексеенко, Е. Николаева,

Т. Старостина, Н. Плотникова,
дирижеры В. Понькин,
В. Блинов, В. Кожин,
И. Головчин, П. Коган. Многие
из них очень хорошо известны как
ведущие деятели современной

исполнительской культуры и пре-
подаватели консерватории. Из
воспоминаний некоторых из них
я и составила портрет
Н. С. Корндорфа-педагога.

Все ученики запомнили этого
молодого, высокого и красивого
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В прошлом году мне
посчастливилось попасть на все
концерты абонемента, который
ежегодно устраивает
Фольклорный ансамбль
Московской консерватории.
Его участники – в основном
бывшие и нынешние воспитан-
ники консерватории, для кото-
рых пение в ансамбле – занятие
для души, способ творческой
реализации. Цикл из трех кон-
цертов назывался «Музыка рус-
ских календарных праздников» и
был построен на смене времен
года: «лето – осень», «зима»,
«весна».

Каждый раз профессор
Н. Н. Гилярова, художествен-
ный руководитель ансамбля,
приглашает гостей. В первом
концерте выступили фольк-
лорный ансамбль Санкт-

Николаевны придумал инте-
ресную забаву: у желающих
попросили кольца и начали
гадать (женщине, сидевшей

неподалеку, выпало: «Будет у
тебя муж из соседней дерев-
ни»). Но самыми запоминаю-

щимися для меня и, думаю,
для многих в зале были дети.
Они не просто пели, а очень
органично двигались на сцене,

– так, что и мне тоже
захотелось пойти в пляс.
Особенно хорошее впе-
чатление осталось от
выступления мальчиков,
которые были открыты-
ми, не скованными и
танцевали от души!

После таких концер-
тов хочется вернуться в
детство, к бабушке в
деревню, и слушать, как
она поет или рассказыва-
ет что-нибудь. Ведь все
прекрасно понимают, что
эта традиция, к сожале-
нию, угасает и то, что мы
не сможем сохранить сей-
час – не вернется уже

никогда…
Снежана Сунцова,

студентка IV курса ИТФ

Петербургской консерватории
и московский ансамбль
«Народный праздник». На вто-
рой были приглашены народ-
ные исполнители станицы
Казанская Краснодарского
края, ансамбль «Околица»
ДШИ им. С. П. Дягилева
(Зеленоград), фольклорные
ансамбли «Ромода» и
«Веретенце». Гостями третьего
были фольклорные ансамбли
«Аринушка» из Вильнюса и
«Межа» из Твери.

Наиболее интересным для
меня оказался второй концерт.
Его программа включала
песни разных регионов
России, которые исполняли
дети и совсем уже пожилые
бабушки и дедушки. Публика в
зале была самая разнообразная
– и любители народной музы-

ки, и профессиональные
музыканты, и родители детей,
участвующих в концерте. Были
даже иностранные гости.

Атмосфера в зале царила доб-
рожелательная, а чтобы зал не
скучал, ансамбль Натальи
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Словно в остросюжетном
фильме разворачивались этим
летом события конкурса
Чайковского. Целых две недели мы
напряженно следили за происходя-
щим. Непредсказуемые решения
жюри периодически шокировали
искушенную публику, лишая
надежды на победу ее кумиров.
Особенно остро дебаты разверну-
лись вокруг пианистов, где до III
тура дошли неожиданные для слу-
шателей претенденты.

Начало положено…
Необычайно интересным и

насыщенным был уже первый
день I тура: все шесть участников
представляли Россию, что, без-
условно, приятно. Тем более что
слушатели, которые не были на
открытии конкурса, смогли,
наконец, насладиться атмосфе-
рой обновленного Большого зала
– уже само пребывание в его сте-
нах наполняло чувством радости
и вдохновения. Каждый из
исполнителей отличался особым
творческим амплуа и с макси-
мальной отдачей стремился пере-
дать слушателям свое слышание
произведений великих мастеров.

Особую интригу еще до нача-
ла выступлений создавало уча-
стие под № 3 самой молодой пиа-
нистки – Екатерины Рыбиной.
Ведь для 16-летнего музыканта
уже сам факт участия в состяза-
ния такого уровня, возможность
выступления на «священной»
сцене Большого зала в присут-
ствии пианистов мирового уров-
ня – невероятно сильный стимул
для дальнейшего творческого
совершенствования.

Глубиной и наполненностью
отличились выступления Евгения
Брахмана и Марии Третьяковой.
И дело не только в том, что оба
музыканта за свою недолгую
музыкальную карьеру уже успели
выступить со многими европей-
скими оркестрами в лучших кон-
цертных залах мира. Программа,
которую они представили для
первого тура, особенно заключи-
тельные произведения
(Е. Брахман завершил свое
выступление Сонатой № 2 си-
бемоль минор С. Рахманинова, а

М. Третьякова – Вариациями на
тему Корелли того же автора),
свидетельствуют о творческой
зрелости исполнителей.

Необычайный восторг пуб-
лики вызвало выступление
Александра Синчука. Молодой
пианист (ему 22 года), который в
этом году закончил Московскую
консерваторию и только начина-
ет самостоятельную, по-настоя-
щему взрослую творческую
жизнь, поразил слушателей без-
укоризненным с точки зрения
техники и внутренней осмыс-
ленности исполнением Сонаты
ля минор D. 784 Ф. Шуберта,
пьес Чайковского «Размышле-
ние» и «Вальс-скерцо». А интер-
претация Седьмой сонаты
Прокофьева вызвала бурные
овации публики.

Музыкальным открытием
первого вечера стало выступле-
ние Эдуарда Кунца. Он обладает
особым творческим почерком,
только ему присущим чувствова-
нием музыки. Его необычайно
тонкое слышание не противоре-
чит общепринятым нормам
музыкального искусства, а
наоборот, как бы открывает
новые грани мира музыки.
Особенно поразило туше пиани-
ста, его потрясающая работа со
звуком. Все сыгранные произве-
дения, начиная от сонат
Д. Скарлатти, «Сентименталь-
ного вальса» и «Баркаролы» из
«Времен года» Чайковского и
заканчивая «Авророй» Бетховена,
были отмечены индивидуальным
творческим решением, строй-
ностью и чистотой исполнения.
Подтверждение тому – продол-
жительные овации публики и
всеобщий восторг…

MozArt-бенефис...
Начавшийся 23 июня второй

этап второго тура по праву
можно назвать оригинально –
MozArt-бенефисом. Ведь его обя-
зательным условием стало испол-
нение концерта Моцарта для
фортепиано с оркестром.
Оставив позади тяжелые кон-
курсные баталии предшествую-
щих дней, зал погрузился в атмо-
сферу необычайного света, гра-

ции и изящества, создаваемую
волшебной музыкой великого
композитора.

В первый день «своего»
Моцарта представили четверо
музыкантов. Два мажорных кон-
церта (№ 23 ля мажор и № 21 до
мажор) в исполнении Александра
Романовского и Александра
Лубянцева стали своеобразным
обрамлением двух минорных
(№ 20 ре минор и № 21 до минор)
в исполнении Сары Данешпур и
Филиппа Копачевского. Более убе-
дительным представился Моцарт
в исполнении двоих. Игра
Ф. Копачевского поразила преж-
де всего необычайной собран-
ностью, строгостью и наполнен-
ностью звучания. Пианист, кото-
рому свойственна страстная,
местами экспрессивная манера
игры, в этот раз был сдержан и
умерен. Моцарт А. Лубянцева,
напротив, был наполнен радост-
ным светом, сиянием детской
улыбки (что, кстати, местами
мешало – во второй части
Концерта № 21, на мой взгляд, не
хватило лирики).

Во второй день «музыкальное
меню», к сожалению, почти не
пополнилось новыми сочине-
ниями: Сенг Чжин Чо, Даниил
Трифонов и Йол Юм Сон предста-
вили те же концерты № 20, № 23
и № 21. И только лишь Алексей
Чернов отличился, исполнив
Концерт Моцарта № 27 си-
бемоль мажор.

Ответ на вопрос «чей же
Моцарт лучше?» был дан уже
вечером 24 июня, когда жюри
огласило результаты: приз за луч-
шее исполнение концерта с
камерным оркестром получили
Д. Трифонов (Россия) и Йол Юм
Сон (Корея).

В бой с оркестром...
И вот – финал. Казалась бы,

сложности позади, осталось
хорошо сыграть и дождаться
своей награды. Но конкурсан-
там-пианистам предстояло еще
сразиться (!) с Национальным
филармоническим оркестром
России под управлением
Александра Дмитриева.

Больше всего «досталось»
исполнителям первого дня.
Представитель Украины
А. Романовский, открывший

состязание, явно растерялся на
сцене после фальшивого унисона
валторн, начавшего Первый кон-
церт Чайковского. И это были
только цветочки. Гроздья фальши
щедро сыпали виолончели, а дере-
вянно-духовые прямо на сцене
устраивали произвольные импро-
визации. Картину дополняла пол-
ная обособленность оркестра от
солиста, всем своим телом пытав-
шегося помочь дирижеру.

Более удачно «шли бои» у
менее впечатлительных конкур-
сантов из Кореи – 17-летнего
юноши Сенг Чжин Чо и очарова-
тельной Йол Юм Сон. Их реши-
тельная игра немного дисципли-
нировала необузданную свободу
оркестра, но музыки слышно не
было.

Хуже всего у оркестра полу-
чался именно Концерт

Чайковского! Ни стиля, ни
формы, ни чистого текста.
Публика терялась в догадках – то
ли партии недоучены, то ли дири-
жер не в форме... Кто-то призы-
вал: «Разбудите его! Незачем
ребятам, трудившимся годами
специально для этого конкурса,
устраивать в финале такую
казнь!». Профессионалам же
было просто стыдно перед ино-
странными гостями и жюри: к
событию мирового масштаба,
транслирующемуся на все конти-
ненты, музыканты элементарно
были не подготовлены.
Складывалось впечатление, что
они репетируют прямо на сцене,
совершенно равнодушно отно-
сясь к тому, что решается судьба
солиста.

Ближе к завершению тура
оркестр звучал все более уверен-
но, давая пианистам ничтожную
возможность раскрыться. Так,
совершенно замечательно был
исполнен Концерт № 1 Й. Брамса
в интерпретации бывшего
выпускника Московской консер-
ватории Алексея Чернова – музы-
канта, с первого тура покоривше-
го всех поэтической глубиной и
профессиональной зрелостью
игры. К сожалению, он получил
лишь V премию, хотя для челове-
ка, узнавшего о своем участии в
конкурсе в самый последний день
перед его началом, это стоит счи-
тать настоящим подвигом.

А победитель – Даниил
Трифонов – ловко обуздал свое-
нравный оркестр в Концертах и
Чайковского, и Шопена. Его тем-
пераментная игра периодически

«одерживала верх» и, словно све-
жий бриз жарким летом, нена-
долго окунала зал в бездонный
музыкальный океан. Возможно,
именно эта черта характера поз-
волила юному пианисту (ему
всего 20 лет) завоевать не только
первое место среди своих сопер-
ников, но и Гран-при всего кон-
курса. К тому же победителя
ожидала дополнительная награда
– исполнение Концерта
Чайковского с оркестром
Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева. Здесь
уже были и чистый текст, и
форма, и стиль. Музыка винов-
ника всего события наконец-то
ожила...
Елена Ковалева и Сергей Никифоров,

студенты ИТФ
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Мы склонны не придавать
значения неожиданным знаком-
ствам. Но как часто спустя время
возникает подозрительное ощу-
щение чьего-то вмешательства:
уж не Его ли Величество Случай
был тому виной? И если говорят,
что Случай – это псевдоним Бога,
когда Он не хочет подписываться
своим именем, то в моей жизни
такое необыкновенное знаком-
ство случилось около года назад.

– Вы уже знакомы с нашим
солистом? – спросил меня при-
ветливый сотрудник Пермской
филармонии. – Познакомьтесь,
это Филипп.

Передо мной стоял молодой
человек лет двадцати с тонкими
изящными пальцами, выдающи-
ми в нем пианиста, и вниматель-
ным, чуть ухмыляющимся взгля-
дом. Мы улыбнулись друг другу, и
каждый последовал своей доро-
гой. Тем же вечером состоялся
заключительный концерт, на
котором я с удивлением обнару-
жила, что Филипп – не только
обаятельный юноша, но и талант-

ливый музыкант, обладающий
редким даром: под пальцами
этого пианиста любой не поющий
инструмент забывает о том, что
внутри него не только струны, но
и молоточки. Концерт Шопена
очаровал меня своей глубиной и
певучестью, а исполненная на бис
мазурка заставила затаить дыха-

ние. Еще одно откровение ожида-
ло меня уже в Москве: в коридо-
рах консерватории выяснилось,
что Филипп Копачевский являет-
ся и солистом Московской
филармонии, и студентом третье-

го курса по классу проф.
С. Л. Доренского.

Прошло немного времени,
прежде чем я стала замечать его
имя на афишах с почти необъят-
ной программой: сегодня Второй
концерт Брамса, в следующем
месяце – Третий Рахманинова, а
вот уже и Первый Чайковского

анонсирован круп-
ным шрифтом.
Говорят, сыграть
достойно такой
объем концертов –
достижение, одна-
ко в случае с
Филиппом этому
есть и разумное
о б ъ я с н е н и е :
искренняя любовь
к своему делу и
н е п о с т и ж и м а я
р а б о т о с п о с о б -

ность. Кажется, если бы в классах
разрешали оставаться на ночь, а
для жизни вообще не был бы
необходим сон, Филипп зани-
мался бы по 26 часов в сутки,
силой желания и воли прибавляя

недостающие пару часов. Сам он
объясняет свое трудолюбие очень
просто: «музыка – то настоящее,
что есть в нашем мире».

Игра Филиппа – жанр отнюдь
не развлекательный: слушая
парящие, певучие звуки, подку-
пающие невероятной искрен-
ностью, волей-неволей задума-
ешься о вечных вопросах бытия.
Среди наиболее часто играемых –
в основном романтики: Григ,
Чайковский, Шуман и, конечно
же, Шопен. Ко всем композито-
рам, к любой пьесе Филипп нахо-
дит свой, оригинальный подход,
ощущаемый в каждом звуке.
«Любимое произведение – то,
которое я играю в данный момент.
Художественно ценным становит-
ся только то, что исходит от
самого тебя. Поэтому если ты не
можешь решить, как играть, то
выбирать надо то, что тебе
ближе. К тому же если играть
музыку Листа и многих компози-
торов того времени буквально так,
как написано в нотах – конечно,
речь об оттенках ritenuto, ritar-
dante… – то это будет бульварный
кич. Буквоедство в музыке приво-
дит не иначе как к аптекарству».

Сейчас, несмотря на актив-
ный учебный план, застать
Филиппа в консерватории
довольно трудно: он часто
выезжает на гастроли. Однако,
несмотря на значительное число
городов, посмотреть местные
достопримечательности ему не
всегда удается, а из сувениров,
привозимых из разных стран, все
больше – занятные истории и
художественные впечатления.
Чувство юмора, еще в тот далекий
день мелькнувшее в глазах моло-
дого музыканта, помогает ему
выходить из непростых жизнен-
ных ситуаций и справляться с
трудностями. «Неудачи случаются
с каждым, но, в конечном счете, их
стоит воспринимать как шанс
что-то изменить и продвинуться
вперед».

Виктория Иванова,
студентка IV курса ИТФ

P.S. Этим летом Филипп
Копачевский выступил на кон-
курсе Чайковского. Ему не хвати-
ло совсем немного, чтобы пройти
в финал. Но настоящей наградой
музыканту стали горячая под-
держка друзей и несмолкающие
аплодисменты публики.

ПОРТРЕТ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Фото Ю. Смольниковой

На фото: участники конкурса перед объявлением
итогов I тура. Из архива Пресс-центра



- Даниил, расскажите, пожа-
луйста, как фортепиано вошло в
Вашу жизнь. Это случилось по
Вашей инициативе или по побуж-
дению родителей?

- Вы знаете, лет до пяти я не
проявлял к этому инструменту
вообще никакого интереса, хотя
у нас музыкальная семья: мой
отец композитор, мама музыко-
вед. Но однажды отец принес в
дом синтезатор, и тогда я увлек-
ся не на шутку: у него столько
разнообразных тембров!
Получилось, что я пришел к
фортепиано через синтезатор...

- А Вы не играли еще на каких-
либо инструментах, кроме син-
тезатора и фортепиано?

- Нет, не пробовал, да и не
вижу в этом необходимости. Но я
хотел бы научиться дирижировать.

- Как рано Вы начали высту-
пать на сцене?

- С самого детства, точно не
помню когда. Помню, мне было
семь лет, когда я сыграл с орке-
стром 17-й концерт Моцарта...

- Насколько я знаю, Москва –
Ваш неродной город. А с каким
городом связаны Ваши детские
воспоминания?

- Я родился в Нижнем
Новгороде и жил там до девяти-
летнего возраста. Далее я учился
в Москве, в школе при
Гнесинской академии, а теперь
учусь в Кливленде, в США. У
нас там замечательный оркестр,
отличная стипендия, а наиболее
успешным студентам-пиани-
стам выдают на дом рояли
марки «Stainway»...

- Вы впервые принимаете уча-
стие в конкурсе имени
Чайковского?

- Да. Мне сейчас 20 лет, и я
считаю, что раньше двадцати
участвовать не стоит. Я выделяю
три таких масштабных, серьез-
ных и очень ответственных кон-
курса: имени Шопена,
Рубинштейна и Чайковского.

- Какие у Вас впечатления от
игры Ваших конкурентов, Вам
кто-нибудь запомнился?

- Нет, я толком никого не
слышал – должен был сосредо-
точиться на своем выступлении.
Но я немного находился в зале,
чтобы послушать акустику. Она
в разных местах зала отличается.

- Скажите, пожалуйста,
какие произведения занимают
основное место в Вашем репер-
туаре? Каких композиторов Вы
предпочитаете?

- Ну, вообще-то самое люби-
мое мое произведение – это
«Поэма экстаза»
Скрябина, хотя она
и не фортепианная.
Меня впечатляет
мастерская работа
композитора с
оркестровыми тем-
брами. Я очень
люблю Скрябина,
Шумана, Шопена –
они все очень близ-
ки мне. Еще я
люблю Бетховена и
хотел бы чаще
играть его произведения, особенно
сонаты. Я хочу, чтобы Бетховен
стал мне так же близок, как Шуман
и Шопен... В целом, основное
место в моем репертуаре занимают
романтики, но было бы хорошо
еще побольше играть классиков.
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- А как Вы относитесь к

современной музыке?
- Хорошо отношусь. Я могу

выделить несколько прекрасных
современных композиторов:
Щедрин, Канчели, Пендерец-
кий.

- Как Вы полагаете, что
является главным для пианиста?

- Главное – загораться музы-
кой и заставить загореться других.
Это касается и выступлений на
конкурсе. Не должно быть ника-

ких зажимов, никакого напряже-
ния! К конкурсу надо относиться
как к концерту, а жюри воспри-
нимать как часть публики.

- А как Вам удалось добиться
такого чудесного звукоизвлече-
ния? Это у Вас природное каче-

ство или Вы специально работали
над ним?

- Это появилось благодаря
моим педагогам. Они очень
много работали над моим туше и
особое внимание уделяли звуко-
извлечению на piano.

- У Вас, наверное, есть какие-
либо увлечения помимо музыки?

- Я люблю спорт, люблю
хорошие фильмы. Очень люблю
гулять – в период гастролей и не
только. Мне нравится заблудить-
ся где-нибудь и идти потом пеш-
ком километров тридцать...
Вообще мне трудно долго нахо-
диться на одном месте, я склонен
к частым переменам обстановки.

- Какие у Вас планы на будущее?
- Для начала мне хотелось бы

немного отдохнуть. Я за послед-
нее время практически подряд
участвовал в конкурсах Шопена,
Рубинштейна и Чайковского,
через пару недель у меня кон-
церты в Израиле и с сентября
снова будет череда концертов.

- Большое спасибо за интер-
вью! Поздравляю Вас от всей
души и желаю дальнейших твор-
ческих успехов!

Беседовала 
Ирина Шашкова-Петерсон,

студентка IV курса ИТФ

даже в 12 лет. Я заявил отцу, что
хочу быть певцом, но мой отец
ответил, что лучше стать пиани-
стом.

29 июня в Камерном зале
Московской государственной
филармонии прошла заключи-
тельная пресс-конференция с
председателем оргкомитета XIV
Международного конкурса
имени П. И. Чайковского
Валерием Гергиевым. В ней
также приняли участие директор
Департамента государственной
поддержки профессионального
искусства и народного
т в о р ч е с т в а
Министерства культу-
ры РФ Алексей
Шалашов и члены
жюри конкурса:
Питер Донохоу, Барри
Дуглас, Мишель
Берофф и Денис
Мацуев.

Естественно, что в
преддверии заверше-
ния конкурса напря-
жение значительно возрастает.
Это чувствовалось по общей
атмосфере, царившей на пресс-
конференции, и по кругу вопро-
сов, озвученных во время встре-
чи. Так, еще до начала заседания
Валерий Гергиев со всей ответ-
ственностью заявил, что жюри
оценивает одинаково абсолютно
всех конкурсантов, никакого
сговора между членами жюри
быть не может. А затем последо-
вали вопросы.

- Часто мнение публики и мне-
ние жюри расходятся. Нет ли среди
членов жюри ощущения, что все же
кто-то из действительно талантли-
вых музыкантов не прошел?

- П. Донохоу: Горечи нет. Есть
сожаление, что невозможно при
оценивании учесть все факторы.
Но я абсолютно уверен в честности
и объективности жюри. Если чело-
век на одном концерте играет
божественно, вызывает восторг у
публики, это не значит, что и в
дальнейшем он будет способен
выдержать сложнейший график
концертных выступлений. Правила
конкурса таковы, что мы вынужде-
ны кого-то исключать.

- В. Гергиев: Я еще раз подчер-
киваю, что мы полностью исключа-
ем возможность дружбы одной
группы жюри с другой. Члены жюри

даже не общаются друг с другом!
Кроме того, уже сейчас те ребята,
которые не прошли, получают
предложения от многих концерт-
ных организаций.

- Как бы Вы отнеслись к идее
учреждения специального приза
критики для поощрения особо
понравившихся журналистам
музыкантов?

- В. Гергиев: Такая идея кажет-
ся мне не совсем естественной.

– П. Донохоу: Самый лучший
приз для музыканта – эта положи-
тельная критика!

- А почему в этот раз не
состоялась традиционная
поездка членов жюри в Клин?

- В. Гергиев: При напряженном
графике работы конкурса, особен-
но учитывая разрыв между
Москвой и Санкт-Петербургом, для
поездки просто не нашлось сво-
бодного времени!

- Считаете ли Вы, что ситуация
с М. Горенштейном (оскорбление
виолончелиста Нарека
Ахназаряна из Армении) – разжи-
гание национальной розни?

- В. Гергиев: Я не думаю. Но
таких ситуаций в принципе быть
не должно!

- Не кажется ли Вам, что вве-
дение во II туре второго этапа –
это ошибочное решение?

- Д. Мацуев: Исполнение камер-
ного концерта – правильное реше-
ние. Ведь по тому, как пианист игра-
ет Моцарта, можно составить боль-
шое представление об этом музы-
канте. Единственное, с чем я не
вполне согласен, – это разделение в
третьем туре концертов по разным
дням. Все-таки сложилась опреде-
ленная традиция, это проверка пиа-
ниста «на прочность».

Сергей Никифоров,
студент III курса ИТФ

Фотографии предоставлены
Пресс-центром конкурса

На конкурсе Чайковского
постоянно работал пресс-клуб. В
его рамках состоялся круглый
стол на тему «Музыкальные кон-
курсы: бизнес или искусство?».
Журналисты имели возможность
общаться с известными музыкан-
тами, членами жюри разных спе-
циальностей. Прошли многочис-
ленные творческие встречи, в
ходе которых на вопросы коррес-
пондентов ответили знаменитые
пианисты – Ван Клиберн, Барри
Дуглас, Питер Донохоу, Дмитрий
Алексеев, Мишель Берофф.

Из беседы с Барри Дугласом:
- Барри, нам известно, что Вы

регулярно делитесь своими впе-
чатлениями о конкурсе в twitter.
Не думаете ли Вы, что тем самым
разглашаете секретную инфор-
мацию о конкурсе?

- Мне кажется, что такой спо-
соб общения не несет ничего
незаконного, я не рассказываю
никаких секретов

- Что оказывается более слож-
ным: играть или судить?

- Конечно, судить. Ведь в дан-
ном случае требуется поставить
себя на место участника.

- Ваши впечатления о VIII кон-
курсе Чайковского, в котором вы
одержали победу.

- Я помню людей, помню вол-
нение, тот потрясающий контакт с
аудиторией, который тогда у меня
возник!

- Тогда, на конкурсе в 1986
году, вы играли русскую музыку –
«Картинки с выставки»
М. П. Мусоргского. Как Вам уда-
лось играть по-русски?

- Я чувствую русскую музыку.
Мне кажется, что есть связь
между русскими и ирландцами.
Так, известно, что Джон Фильд
работал в России и воспитал мно-
гих русских музыкантов.

- Скажите, а чем отличается
поколение музыкантов Вашего
времени от современных музы-
кантов?

- Каждое поколение меняется,
меняется и восприятие мира.
Сейчас намного больше музыкан-
тов. Конечно, cреди них много
таких, которые выигрывают толь-
ко за счет техники, но есть и музы-
канты с душой.

- Остались ли какие-нибудь
негативные впечатления от
Вашего выступления на
VIII Международном конкурсе
имени П. И. Чайковского?

- Я помню только хорошее. В
то время была невероятная
страсть к музыке, все буквально
сходили от нее с ума. 

- Как Вам заново открытый
Большой Зал?

- Акустика великолепная, но
какие-то посторонние шумы в
зале постоянно отвлекают.

- Вы сейчас играете русскую
музыку?

- Да, недавно в Южной
Америке я сыграл все концерты
Рахманинова.

- Как Вы оцениваете обяза-
тельную пьесу для пианистов –
«Чайковский-этод» Р. Щедрина?

- Я сам ее учу, она у меня с
собой в данный момент. Новая
пьеса – это как чистый лист, у всех
конкурсантов невероятная свобо-
да для интерпретации.

25 июня в пресс-клубе про-
шла встреча с победителем пер-
вого конкурса, почетным предсе-
дателем жюри пианистов Ваном
Клиберном. Пианист, безгранич-
но влюбленный в Россию, еще до
начало пресс-конференции при-
знался: «Я всегда благодарю Бога
за то, что у меня есть такие вер-
ные друзья. Уже тогда, в 1958
году, когда я впервые приехал в
Россию, я почувствовал неверо-
ятную атмосферу любви к музы-
ке. Именно такая публика оказа-
ла мне необычайную поддержку.
До конца жизни я люблю Россию
(последние слова Клиберн сказал
по-русски)…»

Присутствовавшие на пресс-
конференции представители
Дома-музея Чайковского в

Клину передали музыканту бла-
годарственные письма, которые
по разным причинам так и не
смогли достигнуть адресата. Так,
спустя полвека Клиберн в оче-
редной раз имел возможность
убедиться в огромной любви к
нему российских слушателей.

Из беседы с Ваном Клиберном:
- Когда Вы вчера вошли в

Большой зал консерватории, что
Вы почувствовали?

- Меня захлестнули воспоми-
нания, я вспомнил свое первое
выступление в Большом зале. Это
святое место для меня. Каждый,
абсолютно каждый слушатель
этого зала знает музыку. Это сви-
детельствует о силе русского
народа. Удивительная ваша стра-
на, от таксиста до музыканта – все
любят музыку!

- Существует легенда, что, для
того чтобы Вы смогли поехать на
конкурс в 1958 году, Алексу
Грайнеру (менеджеру Стенвея)
пришлось продать свое кольцо.
Правда ли это?

- (Смеется.) Это очень инте-
ресная история. Именно Алекс

Грайнер сказал, что я
обязательно должен
участвовать в конкур-
се. Но никакого кольца
он не продавал.
Материально мне
помогли прежде всего
мои родители.

- Как Вы думаете,
может ли классическая
музыка существовать в
рамках шоу-бизнеса и

какие музыканты Вам больше
нравятся: тонкие и глубокие или
яркие и артистичные?

- Классическая музыка не
имеет ничего общего с шоу-биз-
несом! А каждый исполнитель –
это прежде всего слуга компози-
тора. Для меня самая большая
звезда – это композитор.

- После Вашей победы в
Москве в 1958 году выступали ли
Вы еще с дирижером Кириллом
Кондрашиным в Европе?

- Я играл с ним концерт в Нью-
Йорке.

- Ваши любимые музыкальные
произведения, кроме фортепиан-
ной музыки?

- Я очень люблю оперу, осо-
бенно «Евгения Онегина»,
«Бориса Годунова». Я пел в хоре,

ВСТРЕЧИ В ПРЕСС-КЛУБЕ

ГЛАВНОЕ - ЗАГОРАТЬСЯ МУЗЫКОЙ
Интервью с обладателем золотой медали и 
Гран-при конкурса Даниилом Трифоновым



провозглашая новые идеалы,
эстетику, музыкальные стили. В
результате многократного отказа
от прошлого были утрачены куль-
турные ценности, имевшие в свое
время огромное влияние: латин-
ский язык, менестрельная тради-
ция, техника игры на клавесине и
лютне, труба-кларино, древнерус-
ское церковное пение и многое-
многое другое… Мы можем
судить о них только по косвенным
источникам: трактатам, карти-
нам, воспоминаниям, которые, к
сожалению, не в силах дать реаль-
ного представления о прошлом.

Когда уже в ХХ веке люди
всерьез задумались о воспроиз-
ведении традиций в как можно
более точном виде, оказалось,
что те уже умерли или забыты.
Нет ни одного человека, кото-
рый мог бы сказать, что его
школа берет начало несколько
столетий назад. Можно пытать-
ся создать их заново, и этим
увлечены многие. Но, по боль-
шому счету, так называемое
«аутентичное» исполнение
никак не может претендовать на
историческую достоверность.

Марина Пак,
студентка IV курса ИТФ
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Живую органную музыку в
России можно услышать значи-
тельно реже, чем, к примеру, в
Западной Европе или в Америке.
Там орган есть практически в каж-
дой церкви – даже самой малень-
кой, провинциальной... Но особен-
но большая радость для нас, когда
приезжают исполнители из других
стран: мы обмениваемся опытом,
знакомимся с иной манерой испол-
нения, с творчеством композито-
ров, которые мало известны в
нашей стране. Именно таким
запомнился концерт органной
музыки в Римско-католическом
кафедральном соборе Непорочного

зачатия с участием профессора
Мартина Зандера. Звучала музыка
И. С. Баха, Р. Шумана и М. Регера,
а также Ф. Ю. Вольфрума.

Мартин Зандер – профессор
Высшей школы церковной музы-
ки в Хайдельберге (Германия) и
Высшей школы музыки в Базеле
(Швейцария), преподаватель
органа в Высшей школе музыки во
Франкфурте-на-Майне. Он регу-
лярно проводит органные мастер-
классы в различных странах мира,
является членом жюри междуна-
родных органных конкурсов и
фестивалей, ведет активную
исполнительскую деятельность,
осуществляет многочисленные
записи. Многие компакт-диски
Зандера были отмечены премиями
музыкальной критики. Среди его
учеников – многочисленные лау-
реаты международных конкурсов.

Концерт в соборе всегда про-
никнут особой атмосферой.
Чувствуется запах фимиама, еще
витающего в воздухе после вечер-
ней мессы, теплятся свечи, царят
полумрак и благоговейная тиши-
на. Часто можно увидеть моля-
щихся... Так было и перед кон-
цертом Мартина Зандера:
несмотря на то что зал был пере-
полнен, было достаточно тихо –
атмосфера церкви не располагает
к громким разговорам. В кафед-
ральном соборе концерты всегда
начинаются со слов: «Слава
Иисусу Христу!». Они имеют
огромное значение: это своего
рода благословение и события, и
самого исполнителя, и слушате-
лей. И вот полились божествен-
ные звуки органа...

Особое место заняло испол-
нение Первой органной сонаты
Филиппа Юлиуса Вольфрума
(1854–1919), имя которого в

Москве до этого было практиче-
ски неизвестно. Благодаря про-
фессору для нас открылась
неизведанная область музыкаль-
ной сокровищницы позднего
романтизма. Немецкий компози-
тор и органист, пианист и дири-
жер Ф. Ю. Вольфрум посвятил
свою жизнь не только исполни-
тельской, но и просветительской
деятельности. Он является авто-
ром научно-исследовательских
работ и основателем
Хайдельбергского баховского
хора. Его вклад в мировое музы-
кальное наследие не может
остаться незамеченным. Кстати,
при жизни Вольфрум пользовал-
ся признанием и уважением в
музыкальных кругах Германии.
Ведь недаром в Бамбергской еже-
дневной газете, в рецензии на
концерт 27 декабря 1881 года, его
назвали «душой нашей музыкаль-
ной жизни».

После концерта Мартин
Зандер в частной беседе выразил
сожаление по поводу того, что про-
изведения Вольфрума исполняют-
ся достаточно редко даже в
Германии. Он старается всегда
включать их в программы своих
концертов, чтобы воздать должное
имени великого органиста и ком-
позитора. К счастью, в этом стрем-
лении он не одинок: в
Хайдельберге регулярно проводит-
ся конкурс органистов, посвящен-
ный музыке композиторов-роман-
тиков, и М. Зандер является его
художественным руководителем.

Игру органиста всегда отли-
чают глубина и внутренняя урав-
новешенность, ярко выраженное
чувство прекрасного и изумитель-
ная регистровка. Особенно хоро-
ша в его исполнении музыка ком-
позиторов-романтиков. Концерт
имел большой успех. Слушатели
сидели затаив дыхание. После
последнего произведения апло-

дисменты не смолкали еще долго,
многие аплодировали профессору
стоя… Можно не сомневаться, что
этот вечер оставил глубокий след в
сердцах слушателей. Особое
значение он имел для практикую-
щих музыкантов-органистов.
Когда ты слышишь прекрасную
игру настоящего мастера, в душе
пробуждаются творческие
импульсы и тебе самому хочется
творить, вдохнуть жизнь в этот
божественный инструмент, имя
которому – орган...

Ирина Шашкова-Петерсон,
студентка IV курса ИТФ

«Просвистела» была исполнена в
необычной, более спокойной
аранжировке – слушателям не
пришлось пускаться в пляс. В
середине концерта Шевчук пре-
доставил слово бэк-вокалистке
Алене Романовой, которая
исполнила русскую народную
песню «Брови мои черные».

Юрий Юлианович не скрыва-
ет свою гражданскую позицию.
Критикует наших политиков,
очень нелестно отзывается об оте-
чественном телевидении, в связи
с чем написал песню, посвящен-
ную Первому каналу, которую
исполнил на этом концерте.
Публике эта композиция, напи-
санная не без юмора, весьма пон-
равилась. Печально, но все, о чем
пелось, – правда: люди перестали
думать, а телевидение в большин-
стве случаев активно этому спо-
собствует. Юрий Юлианович
заметил: «У нас сейчас Древний Рим
– хлеба и зрелищ!» – и исполнил на
бис новую песню «Юго-западный
ветер», а затем известные хиты
«Родина» и «Это всё». После чего
под продолжительные овации зал
еще долго не отпускал музыкан-
тов со сцены.

После концерта я шла к
метро по Берсеневской набереж-
ной. С одной стороны открывал-
ся прекрасный вид на храм

Христа Спасителя, с дру-
гой – на Кремль: Театр
эстрады находится как бы
между ними… Мир небес-
ный и мир земной...
Символично? Возможно…
Юрий Шевчук затронул в
душе какие-то струны, и
вспоминались бессмерт-
ные гоголевские строки:
«Русь, куда же несешься
ты? Дай ответ. Не дает
ответа»…

Елизавета Воробьева,
студентка IV курса ИТФ

Концерты Юрия Шевчука и
его группы ДДТ всегда проходят
с аншлагом. Не стало исключе-
нием и весеннее выступление
прославленного российского
рок-музыканта в московском
Театре эстрады. Это уже не пер-
вый концерт Шевчука, проходя-
щий не в клубе, не в спортком-
плексе «Олимпийский», что
более типично, а именно в теат-
ре. Хотя он уже выступал и во
МХАТ’е им. Горького. «С годами
начинаешь больше ценить ту пуб-
лику, которая сидит, а не которая
стоит», – шутит музыкант.

Этот человек обладает неве-
роятным обаянием и потрясаю-
щей положительной энергети-
кой. Концерт начался с обычной
фразы: «Здравствуйте, дорогие!».
Казалось бы, ничего особенного
– просто приветствие, но низкий
с хрипотцой голос, «пропевание»
слов (есть у него такая особен-
ность) – и… вас накрывает волна
эмоций, ощущение чего-то
очень родного и близкого.
Концерт посвящался весне,
которую ожидали все с таким
нетерпением. И как ни просили
из зала спеть «Метель», Юрий
Юлианович был непреклонен.
«Горсть тепла после долгой
зимы…» – звучало в одной из его
песен. Весна так весна!

Помимо песен
Шевчук читал также свои
стихи, что стало обычным
явлением на его концер-
тах. Стихотворение на
фоне музыкального
сопровождения – это
своего рода мелодеклама-
ция. Известно, что праро-
дителем русской рок-
музыки была авторская
песня. В ней на первом
месте всегда слово, а
музыка – незамысловатое
дополнение, некий фон,

который включает в себя стан-
дартный набор аккордов. Свои
ранние песни Шевчук писал
именно под влиянием отече-
ственных бардов, в первую оче-

редь В. Высоцкого, Б. Окуджавы
и А. Галича, а также русских поэ-
тов Серебряного века –
О. Мандельштама, С. Есенина и
других. Шевчук продолжал раз-
вивать тематику песен
Высоцкого, за что его до сих пор
нередко сравнивают с великим
бардом.

Публика была на подъеме. В
концерте звучали и старые песни
группы – «Хиппаны»,
«Ленинград» и т. д. А песня

«ГОРСТЬ ТЕПЛА ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЗИМЫ…»

Ход истории не остановить.
Технология, экономика, филосо-
фия, искусство – все развивает-
ся. И чем дальше идет развитие,
тем больше исторических
богатств остается у нас за плеча-
ми. То же самое происходит и в
музыке, но в разных странах по-
своему. Не все одинаково ценят
опыт прошлого.

В Китае, Иране, Японии,
Индии и некоторых других стра-
нах до сих пор жива традиция.
Она смогла измениться и суще-
ствует в современных условиях.
Непрерывная передача знаний
от учителя к ученику на протя-
жении сотен и тысяч лет способ-
ствует сохранению древнейших
традиций. Сейчас есть возмож-
ность услышать высококласс-
ных исполнителей, глубоко
погруженных в собственную
культуру. Благодаря ежегодным
фестивалям «Вселенная звука»
(в мае он прошел уже в девятый
раз), «Душа Японии» (осенью
состоится тринадцатый),
«Собираем друзей» (в августе
ему исполнится 4 года) и
научно-творческой программе
«Потомки Арктиды», в Москве
и некоторых других городах

России можно слушать музыку,
сохранившуюся с давних вре-
мен. Приятно не только ждать
уже знакомых музыкантов, но и
знакомиться с новыми.

Традиции сохраняются не
везде одинаково. Смысл китай-
ской классической музыки – в
воссоздании произведения в
неизменном виде: важно, чтобы
ученик точно повторил пьесу за
учителем. Уже несколько тысяч
лет остается постоянным репер-
туар. В иранской и индийской
культуре, напротив, больше рас-
пространено музицирование –
рождение нового произведения,
некая импровизация в соответ-
ствии с определенными прави-
лами. Качество такого исполне-
ния зависит от таланта, знаний,
эрудиции и опыта исполните-
лей. Но в любом случае эти
музыкальные культуры опи-
раются на древние корни, про-
шедшие испытание временем.

Взглянем на Европу. Здесь до
ХХ века на разных этапах разви-
тия люди хотя и опирались на
опыт предшественников, но в
основном старались подчеркнуть
свою противоположность и неза-
висимость от них, каждый раз
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