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ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

З
наменитый� придворный

римс�ий� поэт� Decimus

Magnus�Ausonius,�названный

Озон�(Ausone),�проживший�полови-

н�� своей�жизни� в�Бордо,� был,� по-

жал�й,�одним�из�первых,��то�отме-

тил,�что�на�земле�А�итэна�испыты-

ваешь� желание� читать,� творить,

сочинять� м�зы��,� предаваться� ар-

тистичес�ой� деятельности.� Эта

мысль� нашла� свое� подтверждение

в�истории�это"о�ре"иона�Франции,

"де� творили� Монтес�ье,� Монтень,

Франс�а� Мориа�.� Замечательный

писатель� современности� Морис

Дрюон,� известный� в� России� свои-

ми� романами,� а� та�же� личной

др�жбой� с� В.В.� П�тиным,� выбрал

эт��землю�для�своей�второй�рези-

денции.

Во� все� эпохи,� и� в� том� числе

в� те,� �оторые� были� по�рыты� пеп-

лом� и� �ровью� революций� и� войн,

здесь� все"да� находилось� место

для� ис��сств.� Из� "л�бины� ве�ов

прочерчивается� п�ть� �онсервато-

рии� Бордо� —� инстит�ции,� завое-

вавшей� позиции� во�Франции� и� за

ее�пределами.

В� жизни� �онсерватории� Бордо

последних� десятилетий� есть� дата,

�оторая� прочно� вошла� в� историю

"орода.�В�1980�"од��произошел�ее

переезд� в� новое,� специально� вы-

строенное� здание� (фото� 1).� Этот

фа�т�был�под"отовлен�и�воспринят

�а�� настоящий� праздни�� ис��с-

ства.�В�1977�"од��для�строительст-

ва�была�выделена�площад�а�в�прес-

тижном�историчес�ом�месте� "оро-

да�—�на�бело�аменной�набережной

полноводной� ре�и� Гаронны,� �ото-

рая,��а��и�весь�"ород,�входит�в�ре-

естр�памятни�ов�ЮНЕСКО.�Нестан-

дартное� по� замысл�� современное

строение,� спрое�тированное� бор-

досс�ими� архите�торами� М.� Пер-

рье�и�М.�Мота,�стало�одной�из�дос-

топримечательностей�"орода.�В�са-

мой� дате� от�рытия� про"лядывает

очевидная� премственность� —

Большой�Театр�Бордо�был�от�рыт

в�1780,�первое�здание��онсервато-

рия� пол�чила� в� 1880,� а� переезд� в

новое�здание�был�при�рочен���1980

"од�.� В� цвет�щие� майс�ие� дни

1980-"о� на� не"о,� эффе�тно� и� �ра-

сочно� вы"лядевше"о� со� стороны

ре�и,� впервые� можно� было� по-

смотреть� �а�� на� храм� ис��сства.

В� �онсерватории� есть� зал� на� 800

мест,� �лассы,� ст�дии�для� занятий.

В�2003�"од��на�приле"ающей��лице

дополнительно� было� отстроено

ателье�—�Малый�зал.

Дол"ий,� более,� чем� 200-летний

п�ть� вел� м�зы�альное� ис��сство

Бордо���этим�событиям.�С�ладыва-

лись� и� формировались� традиции,

�оторые�стали�ф�ндаментом�и�"ор-

достью�нынешней��онсерватории.

В�цвет�щей�европейс�ой�метро-

полии,� «освещенной�солнцем�и�ро-

зовой� в� отражении� ее� вина»� (сло-

ва,�посвященные�Бордо,�принадле-

жат�поэтессе�М.�Деборд-Вальмор)

традиционно� обращали� внимание

на�развитие�ис��сств.�В�первой�по-

ловине� ХVIII� ве�а� интендант� Л�и-

Урбэн�Обер,�мар�из�де�Т�рни�в�сво-

ем� инспе�ционном� осмотре� выра-

зил� не�довлетворенность� е"о� "о-

родс�ими� стр��т�рами.� Бордо� от-

строили�на��лассичес�ий�лад�и�от-

�рыли�А�адемию�ис��сств.�Послед-

няя�не��стояла�перед�натис�ом�ре-

волюций.� Начало� м�зы�альном�

образованию� в� Бордо� было� поло-

жено� в� революционный� 1792� "од

с�ромным� «Литерат�рно-филармо-

ничес�им� лицеем»,� девизом� �ото-

ро"о� были� слова� «Hic� mixtum� utile

dulci»�(здесь�соединяется�полезное

Консерватория�Бордо.

История�и�современность
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Елена�МИХАЛЧЕНКОВА-СПИРИНА

1

Испо	он�ве	ов�Бордо�—�пятая�по�масштабам��ородс	ая�а��ломерация�Франции�—�стремится�	�расшире-

нию�межд�народных�	�льт�рных�	онта	тов.�Этот�франц�зс	ий��ород�и�российс	ий�Сан	т-Петерб�р��стали

с�1993��ода��ородами-побратимами,�что�привело�	�оживлению�	�льт�рных�взаимообменов.�Среди�еже�одно

�страиваемых�выставо	,�литерат�рных�и�х�дожественных�э	спозиций,�	онцертов��помянем о��астролях�Кон-

цертно�о�	амерно�о�ор	естра�Сан	т-Петерб�р�с	ой�	онсерватории�в�рам	ах�летне�о�фестиваля�Бордо-2004.�
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Елена�Михалчен�ова-Спирина

с� приятным).� Несмотря� на� та�ой

неожиданный� в� столь� �ровавые

времена�«ро�айный»�девиз�общес-

тво� было� настроено� серьезно� и� по

деловом�.� Одна�о� политичес�ие

�оллизии� отодвин�ли� на� время

про"рессивные� идеи,� связанные

с�м�зы�альным�образованием.�Но-

вый�этап�начался�с�от�рытия�в�на-

чале� ХIХ� ве�а� филармоничес�ой

се�ции,�а,�затем,�в�1843�"од��с�соз-

данием� м�зы�ально"о� общества

«Святая�Сесилия».�Последнее�было

основано� по� инициативе� Шарля

Костарда� де� Мезераи� —� выходца

из� Германии,� �отором�� волею� с�-

деб� и� значительностью� таланта

с�ждено�было�стать�одной�из�цен-

тральных�фи"�р�м�зы�альной�жиз-

ни� Бордо.� С� ростом� авторитетов

�а�� это"о� общественно"о� инстит�-

та,� та�� и� е"о� р��оводителя,� (том�

способствовал,� например,� приезд

в�1859� "од��Ге�тора�Берлиоза�для

исполнения�с�ор�естром�общества

свое"о�толь�о�что�написанно"о�со-

чинения� «Римс�ий� �арнавал»)� ста-

ло�возможным�воплощение�смотря-

щих� в� дале�ое� б�д�щее� замыслов

по�м�зы�альном��образованию.�Под

э"идой� «Святой� Сесилии»� была� от-

�рыта,��а��и�в�др�"их�"ородах�Фран-

ц�зс�ой�респ�бли�и,� первая� в�Бор-

до� бесплатная� м�зы�альная� ш�ола,

в��оторой�м�зы�е,�(а�с�1896�"ода

и�ис��сств��де�ламации),�об�чались

60��чени�ов.

Дальнейшая� с�дьба� это"о� "о-

родс�о"о�детища�с�ладывалась��с-

пешно.� В� 1920� "од�� общество

«Святой� Сесилии»� было� преобра-

зовано�в�м�ниципальн�ю��онсерва-

торию,�во�"лаве��оторой�стояли�яр-

�ие�исполнители�Гастон�П�ле,�а�за-

тем� Жорж� Каррэр.� Именно� то"да

под�влиянием�этих�с�рипачей-вир-

т�озов� в� �онсерватории� разви-

вались� исполнительс�ие� традиции

и"ры� на� этом� инстр�менте,� �ото-

рые�живы�и�по�се"одняшний�день.

Под� р��оводством� широ�омысля-

ще"о� м�зы�анта� Жа�а� Перно� "о-

родс�ая� �онсерватория� пол�чила

стат�с�Национальной�ш�олы�м�зы-

�и�(1968)�а�затем�Национальной�ре-

"иональной� �онсерватории� (1972),

под�онтрольной�"ос�дарств��и�с�б-

сидир�емой� Министерством� ��ль-

т�ры.� Сменивший� е"о� на� пост�

�омпозитор� и� дирижер� Мишель

Фюстэ-Ламбеза� обновил� д�х� �он-

серватории,� введя� в� педа"о"ичес-

�ие� и� �онцертные� про"раммы� со-

временн�ю�м�зы��.� Учени��Дари�-

са�Мийо,� он,� преодолевая� �стояв-

шееся�мнение� (возможно�ли�стать

�омпозитортом�в�провинции?),�ос-

новал� �ласс� �омпозиции,� заложив

та�им� образом� �омпозиторс�ие

традиции�об�чения�в�этом�ре"ионе

Франции.� Разве� можно� теперь

представить� м�зы�альн�ю� жизнь

А�итэна�не��поминая�о�созданным

им� «Ансамбле� современной�м�зы-

�и»,� прос�ществовавшим� под� е"о

р��оводством� о�оло� 20� лет,� о� е"о

�чени�ах�Терри�Алла,�Кристофе�Ха-

веле?�Разве�можно�"оворить�о�твор-

чес�ой� атмосфере� тех� лет,� не� от-

дав�дань��важения�мэтр��са�софо-

на,� воспитавшим�целое�по�оление

исполнителей� во� второй� половине

ХХ� ве�а� —� Жан-Мари� Лонде�с�?

Е"о� имя� стало� свое"о� рода� визит-

ной��арточ�ой��онсерватории.�Вы-

ехав� за� пределы� Франции,� часто

приходится� слышать� «�онсервато-

рия�Бордо?�— а!�это�там,�"де�рабо-

тает�Лонде�с!».�Межд�народный�ан-

самбль� са�софонов,� Европейс�ий

центр� са�софона,� Межд�народный

�он��рс� е"о� имени�—� лишь� немно-

"ие�вехи,�отметившие�педа"о"ичес-

��ю� и� исполнительс��ю� деятель-

ность�это"о�большо"о�артиста.

В� настоящее� время� ре"иональ-

ной� �онсерваторией� Бордо

(Conser-vatoire� de� Rayonnement

Regional� de� Bordeaux)� р��оводит

Жан-Лю�� Портелли.� В� смене� пре-

зидентс�их� режимов� и� системы

финансирования,� �оторая� исходит

в� настоящее� время� из� общефран-

ц�зс�ой� полити�и� децентрализа-

ции,��онсерватория,��а��и�все�ана-

ло"ичные� �онсерватории� Франции

(а�их�свыше�40)��теряла�в�2005�"о-

д�� свой� национальный� стат�с,� со-

хранив� тем� не�менее� прежние� пе-

да"о"ичес�ие�стр��т�ры.�Она�пред-

ставляет� собой� �чебное� заведе-

ние,��оторое�по�величине�входит

в� перв�ю� 10-��� заведений� та�о"о

рода� во� Франции.� 250� педа"о"ов

(мно"ие�из�них�являются�одновре-

менно�м�зы�антами�национально"о

ор�естра� Бордо-А�итэна)� об�чают

в� ней� о�оло� 2000� ст�дентов� —

франц�зс�их�и�иностранных�—�м�-

зы�е,� танц�� и� драматичес�ом��ис-

��сств�.� Выбор� �лассов� и� специ-

альностей� разнообразен.� Помимо

традиционных� инстр�ментальных

�лассов,� есть� возможность� об�че-

ния�на�отделении�м�зы�и�баро��о,

в� ателье� импровизации� в� разных

стилях,� в� �лассе� волн� мартено,

эле�троа��стичес�ой� �омпозиции,

в� �лассах� современной� �амерной

м�зы�и,� и� м�зы�и,� создаваемой

с�помощью��омпьютера...�На�отде-

лении� танца� есть� выбор� межд�

�лассичес�им,�современным�бале-

том,��ро�ами�по�джазовом��танц�,

выразительной� э�спрессии� тела...

Восемь� ор�естровых� формаций,

ансамбли� �амерной� м�зы�и,� �ом-

пания�современно"о�танца...�В�ис-

торичес�ой�трае�тории�можно�про-

должить�называть�имена�ее�вып�с-

�ни�ов�и�педа"о"ов�—�с�рипач�Ип-

полит� Бод�эн,� �омпозиторы� и� ди-

рижеры�Шарль�Лам�ре,�Эд�ард�Ко-

лонн,�певицы�Мари-Сесиль�Карай-

он,�Натали�Десса�,�семья�с�рипачей

Немтан�,��омпозиторы�Андрэ�Со"е

и�Кристиан�Ла�ба...�Эти�известные

франц�зс�ие�м�зы�анты�способст-

вовали� рост�� реномэ� �онсервато-

рии�и�стали�ее�"ордостью.

Не�стоит��дивлятся,�если�войдя

в�здание��онсерватории�вы��види-

те� в� �оридорах� любопытных� 6–7-

летних� детише�.� Это� не� младшие

братья�и�сестры�ст�дентов,�а�пол-

ноправные� �частни�и� �чебно"о

Выст�пление�ор�естра�и�хора��онсерватории�под�р��оводством�М.�Фюстэ-Ламбеза.�

Фото�сервиса��омм�ни�аций�Консерватории�имени�Ж.�Тибо�(".�Бордо)
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процесса.�Ре"иональные��онсерва-

тории� от�рывают� двери� для�жела-

ющих� об�чатся� м�зы�е� и� балет�

с�само"о�ранне"о�возраста.�Со"лас-

но�недавно�разработанной�в�Бордо

про"рамме�«первые�ша"и»�ребено�

сначала� входит� в� мир� ис��сства,

выбирает� понравившийся� ем�� ин-

стр�мент,�а�затем�может�стать�м�-

зы�антом-любителем� или� профес-

сионалом.� После� о�ончания� �он-

серватории� и� пол�чения� нацио-

нально"о�диплома�появляется�воз-

можность� пост�пать� в� �онсервато-

рии� высше"о� м�зы�ально"о� об�че-

ния� (CNSMD1 de� Paris� u� Lyon),

в�СEFEDEM2 для�пол�чения�особо"о

м�зы�ально"о� "осдиплома,� дер-

жать��он��рсы�в�ор�естры,�в�балет-

ные� и� театральные� тр�ппы...� Все

это� свидетельств�ют� о� налажен-

ных,� отработаных� "одами� стр��т�-

рах�и�о�творчес�ом�потенциале.

Место� �онсерватории� Бордо

в�ХХI�ве�е?�Ее�роль�в�в�формирова-

нии� артистичес�о"о� �лимата� "оро-

да?� Принцип� инновации� или� тес-

ный� диало"� с� традицией?� Потери

или� обретения?� Ка�� можно� поч�в-

ствовать�и�понять,�проп�стить�через

себя� имп�льсы� современности,� �а-

�ово�оно,�«дыхание�времени»�—

в� простом� признании� фа�та,� что

�ходит�время�та��называемых�«а�а-

демичес�их»�артистов,�или�в�поис-

�ах� новых� форм� артистичес�о"о

самовыражения� и� артистичес�о"о

об�чения?� Тр�дно� предла"ать� ре-

шения,�размышляя�о�с�дьбе�это"о

м�зы�ально"о� �чреждения,� в� соз-

дание�и�развитие��оторо"о�вложен

человечес�ий�тр�д�и�таланты�мно-

"их�по�олений�и��оторое�может�вы-

вести,� хотя� и� не� на� сам� Парнасс,

но�на�подст�пы���нем�.�С�наст�пле-

нием�третье"о�тысячелетия�общес-

твенные� стр��т�ры� обновляются

столь� быстро,� что� даже� в� офици-

альных� до��ментах� по� развитию

образования� встречаюся� сожале-

ния�о�том,�что�«сложно�определить

место� артистичес�о"о� об�чения

и�ор"анизовать�е"о�должным�обра-

зом� в� обществе,� �оторое� столь

стремительно� меняется».� Тр�дно

выи"рать� в� схват�е� со� временем.

Тем� более� серьезная� задача� для

CRR3.

Тесное�сотр�дничество�с�инсти-

т�том� изящных� ис��сств,� театром

«Л�нная� "авань»,� отделением�ж�р-

налисти�и� �ниверситета,� �оторое

на� се"одняшний� день� �венчалось

созданием� Высшей� профессио-

нальной� ш�олы� драматичес�о"о

ис��сства;�модифи�ация�и�рестав-

рация� цело"о� района� "орода,� "де

находятся� �помян�тые� инстит�ции

��льт�ры,�с�целью�создания�«оази-

са»� живописи,� м�зы�и� и� театра;

внесение� предложений� в� общеев-

ропейс�ий� прое�т� построения� об-

разования� по� системе� LMD

(lycence-master-doctorat)� —� �он-

серватория�была�первым� �чебным

м�зы�альным� заведением� во

Франции,� подавшее� свои� планы

реор"анизации� в� Министерство

��льт�ры� —� размы�ание� �чебной

�онсерваторс�ой� жизни� на� широ-

��ю� п�бли��� через� создание� «жи-

вых� спе�та�лей»,� от�рытых� сцен,

через�мно"очисленные� ��льт�рные

манифестации,� фестивали� в� �он-

цертных�залах�А�итэна;�творчес�ие

резиденции� �омпозиторов� Ка"еля,

П�ссера,� хорео"рафов� Галотты,

Фабра,� Омарсдоттир,� драмат�р"а

Остермайера;�—� все� это� приметы

нынешней� жизни� �онсерватории

Бордо.� Перманентные� «оздорови-

тельные»�ремонтные�работы�—�по-

�а�тоже.

Еще� одно� событие,� ознамено-

вавшей� признание� дра"оценной

исполнительс�ой� традиции� —� три

"ода� назад� �онсерватории� было

присвоено�имя�Жа�а�Тибо,�извест-

но"о�с�рипача�первой�половины�ХХ

ве�а,��оторый�был��роженцем�Бор-

до.� Был� основан�фонд� е"о� имени,

на�стене��онсерватории�появилась

памятная�дос�а.

Имена�артистов�символичны�—

они�напоминают�о�предназначении

ис��сства,� о� «мощном� "олосе�М�-

зы»,� об� «Апполоне� и� е"о� лире»,

о�«вдохновении»�(Поль�Верлен),

и� помо"ают� выверить� вн�тренние

ориентиры,� �оторые� неизбежно

составляют�часть�«я»��аждо"о,��то

�чится�в��онсерватории.

Дети�на�«м�зы�альном�постаменте»�во�время�празднования�20-летия��онсерватории.

Фото�сервиса��омм�ни�аций�Консерватории�имени�Ж.�Тибо�(".�Бордо)

1 CNSMD�—�Conservatiore�National�Superieur�de�Musique�et�de�Danse�(Национальная��онсерватория�высше"о�об�чения�м�зы�е�и�танц�).�Во�Фран-

ции�с�ществ�ет�две��онсерватории�та�о"о�типа�—�в�Париже�и�Лионе�с�пятилетним�сро�ом�об�чения.
2�СEFEDEM�—�Centre�de�Formation�Superieure�des�Enseignants�de�la�Musique�et�de�la�Danse.�Гос�дарственный��чебный�центр�высше"о�об�чения,

"отовяще"о�педа"о"ов�по�м�зы�е�и�по�танц�.�Та�их��чебных�заведений�во�Франции�насчитывается�10.�Сро��об�чения�—�два�"ода.�После�сдачи�"ос-

э�заменов�выдается�"осдиплом�—�diplome�d'etat,��оторый�дает�возможность��строиться�на�преподавательс��ю�работ��по�специальности.
3�CRR�—�Conservatiore�de�Rayonnement�Régional.�Ре"иональная��онсерватория,�под"отавливающая���пост�плению�в�Высшие��чебные�м�зы�аль-

ные�заведения,�в�СEFEDEM,�а�та�же�на�м�зы�оведчес�ое�отделение��ниверситета.


