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Борису Ивановичу Ти-
щенко вдруг оказалось 
70 лет. А я вспоминаю 
давнюю, очень давнюю 
картинку прошлых лет. 
У меня в классе, в нашем 
Училище им. Н.А. Римс-
кого-Корсакова появился 
мальчик лет пятнадцати 
— это был Боря Тищенко, 
очень ершистый, спор-
щик, ничего на веру не 
принимавший. Мы бы с 
ним поссорились тогда, 
может быть и надолго, 
но я очень люблю таких 
спорщиков и знаю, что 
они-то и есть самые инте-
ресные и перспективные. 
Боря был страстно увле-
чен Бетховеном (мне ка-
жется, что он увлечен им 
и сейчас). Он играл тогда 
свое сочинение в до-ми-
норе, в густом, плотном 
бетховенском до-миноре. 
Своего материала еще 
нет, но сила, энергия, на-
пор — через край! 
К счастью, он по сочине-
нию попал к Галине Ива-
новне Уствольской — она 
в своей педагогической 
работе и по всем парамет-
рам превосходила всех 
преподавателей не только 
Училища, но, может быть, 
и Консерватории. За три 
года она так развернула 
творческое начало в Бори-

се Тищенко, так обогатила 
его умениями, знаниями, 
что сама предложила ему 
поступать в Консерва-
торию с третьего курса.  
И здесь-то и началось!  
Не поладил с Тищенко 
В.Н. Салманов. Борю вы-
ставили с композиторско-
го факультета и перевели 
на фортепианный, где он, 
занимаясь у блестяще-
го пианиста и педагога  
А.Д. Логовинского, весьма 
преуспел как пианист. Но 
затем все-таки его пригрел 
заведующий кафедрой 
композиции В.В. Воло-
шинов, а после его смер-
ти Борис Тищенко уже 
кончал Консерваторию в 
классе О.А. Евлахова.

К этому времени он имел 
за спиной вполне само-
стоятельные и яркие 
сочинения: Сонату для 
фортепиано № 1, Кон-
церт для скрипки № 1 и 
многое другое. Обаяние 
этой (казалось бы, учени-
ческой) музыки таково, 
что она и сейчас может 
звучать наравне с его же 

зрелыми опусами.
В годы учения и первого 
взросления как компо-
зитора Борис Тищенко 

жил в атмосфере «отте-
пели» 60-х годов. Время 
сложное, бурное, время, 
когда открылись двери в 
мир, и хлынул поток но-
вой информации, новых 
исканий, возобновилась 
связь, прерванная в 30–
50-е годы с зарубежным 
искусством. И в это же 
время возник присталь-

ный, практический инте-
рес к своему народному 
искусству, начались по-
ездки в глубинку, в фоль-

клорные экспедиции. 
Возрос интерес к музыке 
Ренессанса и Барокко. 
Сильные личности —  
Шнитке, Слонимский, 
Губайдулина, приехав-
ший из Франции Андрей 
Волконский и, конечно, 
Борис Тищенко в этой 
обстановке сопротивле-
ния новому со стороны 

ретроградов, сопротив-
ления новаторов косной 
среде — окрепли и воз-
мужали, обрели силу и 
самостоятельность.
Что было потом? Аспи-
рантура у Дмитрия Дмит-
риевича Шостаковича, 
и все дальнейшее время 
очень близкие творческие 
и очень дружеские отно-
шения с ним. Шостакович 
— классик. Это уже давно 
признано. Но что такое 
классик по существу? 
Есть три необходимых 
слагаемых классического 
искусства (не по стилю, а 
по значимости): опора на 
традицию (и признание 
отцов); взаимодействие 
с «низом»; стремление к 
новизне содержания, а 
следовательно и формы. 
Традиция вовсе не 
предполагает паразити-
рования на классиках 
— скорее, на традицию 
опираются и ее же отри-

цают. «Низ» — музыка 
быта, фольклор разного 
типа, — тоже не входит 
в классику в виде сырья. 
Здесь у классиков взгляд 
на низкое с позиций вы-
сокого. И в целом, клас-
сика — это в ы с о к о е 
искусство, это то искус-
ство, которое человечес-
тво унаследовало от всех 
прошлых и даже исчез-
нувших цивилизаций. 
В русской музыке XIX 
века возник большой 
стиль оперной и симфо-
нической музыки, уна-
следованный от миро-
вой классики. Эта ветвь 
симфонической музыки 
большого стиля, высокой 
музыки в нашей стране в 
ХХ веке удерживалась и 
развивалась прежде всего 
классиками — Прокофье-
вым и Шостаковичем. И 
в этом большом стиле, в 
этой великой симфони-
ческой традиции сущест-
вует и творчество Бориса 
Тищенко. Он наследник 
Шостаковича, отчасти и 
Уствольской, в то же вре-
мя, он — н о в а т о р. Он 
решает художественные 
задачи почти непосиль-
ные, почти не решаемые.  

(Продолжение на стр. 2)Юбилейный вечер Б. Тищенко в Малом зале Филармонии
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«Вы — гордость нашей 
Консерватории, гордость 
нашего города, гордость 
современной музыки…» 

Сергей Стадлер  
(Из приветствия на юбилейном вечере Бориса Тищенко в Малом зале филармонии 24 марта)
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валерий пигузов:
— Мне посчастливилось об-
щаться с целым рядом заме-
чательных педагогов, память 
об их уроках очень и очень 
дорога, но Борис Иванович 
занимает в моей жизни совер-
шенно особое место. 
В первый год моей учёбы в Ле-
нинградской консерватории  
всё сложилось напряжённо и 
плохо: на экзамене я получил 
тройку по сочинению и реко-
мендацию оставить компози-
цию. Тяжело заболев, я ушёл в 
академический отпуск. 
Спасение пришло неожидан-
но: после выхода из «академ-
ки» меня взял к себе в класс 
Борис Иванович Тищенко. 
Это было как вспышка све-
та. Сразу поразило исключи-
тельное доверие с его сторо-
ны. Доверие раскрепощало, 
вдохновляло, обязывало. Его 
влияние на меня было почти 
гипнотическим, замечания не-
многословны, и всегда носили 
простой, понятный, сугубо 
практический смысл. И обще-
ние было не просто с педаго-
гом, рассуждающим и поучаю-
щим, а с мастером, практиком 
и тружеником. Его авторитет 
был безусловен, и этот автори-
тет не подавлял, а, наоборот, 
придавал силы и веры. Помню 
постоянное яркое ощущение 
значимости происходящего. 
Мягкость в общении, и — твёр-
дая, даже жёсткая бескомпро-
миссность во всём, что каса-
ется Музыки. Убеждённость. 
Иногда неожиданные, казав-
шиеся даже парадоксальны-
ми, суждения; к сожалению, 
многое становится понятно 
лишь сейчас. 

ирина цеслюкевич: 
— Когда я поступала в класс 
Бориса Ивановича Тищенко, 
наше ученическое поголовье не 
было многочисленным — все-
го 5-6 душ. Мы были умными, 
начитанными и самоуверенно 
надеялись интеллектуально об-
щаться со своим преподавате-
лем. Но выяснилось, что Борис 
Иванович этого не любит. Он 
не любил говорить и слушать 
про мистическое вдохновение, 
не поддерживал сюрреалисти-
ческие фантазии. Он был реа-
лен, конкретен, определёнен. 
От учеников требовал помень-
ше объяснять, побольше сочи-
нять, уметь грамотно изложить 
свою музыкальную мысль.
 Сначала у меня ничего не по-
лучалось. Как ни старалась, 
Борису Ивановичу не нрави-
лось, и я не понимала, чего же 
он хочет от моих сочинений. 
Пришла в отчаянье, потом ра-
зозлилась. Обложившись за-
писями и нотами композитора 
Тищенко, я стала их исследо-
вать, стремясь постичь: как, 

что, из чего, почему, каким 
образом, куда и зачем. Поняла, 
что Борис Иванович «вытя-
гивает» и «растягивает» свой 
материал то с одной, то с дру-
гой стороны, извлекая из него 
все возможное и невозможное, 
образуя различные фигуры, не-
ожиданные (может быть даже 
для него) и невероятные (при 
всей ясности в работе). Поня-
ла, что он верен найденному 
материалу и дает ему выска-
заться до конца, в результате 
чего возникает монументаль-
ное пространство, населенное и 
«чертями», и «ангелами».
Казалось бы, все просто: тру-
долюбие, сноровка, изобрета-
тельность — этому научиться 
у него можно было. Но было и 
то, чему научиться невозмож-
но — индивидуальный язык, 
стиль, особое симфоническое 
«дыхание» его музыки. Он — 
мастер крупной формы. Мо-
жет быть, — последний гигант 
в этой области. Ни в своем, ни 
в последующем поколении не 
вижу носителей такого музы-
кального устройства. 
 

леонид резетдинов:
—Так сложилось с годами (а 
закончил я Ленинградскую 
консерваторию в 1985 году), 
что Борис Иванович Тищенко 
для меня стал не только выда-
ющимся композитором с ми-
ровым именем, большим мас-
тером и Учителем, создавшим 
свою значимую «тищенковс-
кую» композиторскую школу, 
к которой я имею честь прина-
длежать, но, наверное, прежде 
всего, старшим товарищем и 
другом, умеющим всегда под-
держать в трудную минуту.
И, наверное, сейчас на вопрос 
двухлетней давности: «Леня, 
а мы с тобой «на вы» или «на 
ты?», я бы с радостью и гор-
достью ответил: «Конечно же, 
«на ты»! Но только для меня 
Вы всегда останетесь Учите-
лем с большой буквы…»

виктор плешак:
— По мощи темперамента и 
интеллекта, по грандиознос-
ти замыслов и воплощений 
Борис Иванович Тищенко 
входит в очень узкий круг 
не только современников, но 
композиторов, когда-либо 
творивших музыку. 
Я никогда не забуду фразу, 
услышанную случайно пос-
ле премьеры одной из пяти 
симфоний его Дантевского 
цикла. Фразу эту восторжен-
но несколько раз повторил 
замечательный дирижер Мак-
сим Дмитриевич Шостакович: 
«Ну, Боря, ну ты даешь!!!»
Действительно, непостижи-
мо, как все это сочиняется, 
исполняется, осмысляется. Я 
думаю, музыка Тищенко при-
надлежит Будущему. Совре-
менникам же по-настоящему 
оценить творчество Мастера 
почти что невозможно.

Спаситель, мне кажется, адре-
совал эти слова непосредс-
твенно Борису Тищенко ко 
дню рождения. И не ошибся! 
Ибо тот изначально оказался 
сотворен вовсе без  «от лукаво-
го». Зато с очень конкретными 
и твердыми «да» и «нет», вы-
литыми буквально из бронзы. 
При этом одинаково: что для 
жизни, что для творчества.
Для таких дорога жизни, если 
и бывает усыпана розами, то, 
как правило, шипами вверх. 
Но судьба не дает им выбора: 
иди и терпи, если к тому при-
зван. И на весь долгий путь 
сызмальства копи веру в себя, 
дабы сохранить стойкость 
духа и не поддаться соблазни-
тельным искушениям.
Оттого, наверное, у меня такое 
нераздельно слитное ощуще-
ние самой личности Тищенко 
и его музыки. В каждой инто-
нации, в каждой фразе, в дви-
жении ритма я чувствую натя-
жение его оголенных нервов, 
натужные рывки клапанов 
сердца, гоняющих по жилам 
горячую кровь, воспаленно-со-
средоточенную работу мозга. 
И совсем неважно, касается ли 
это «Блокадной симфонии», 
арфового или фортепианного 
концертов, балета «Ярослав-
на» или детских сказок Чу-
ковского «Краденое солнце» и 
«Тараканище», — везде присут- 
ствует горестное или радост-
ное, элегическое или шутливое, 
суровое или торжественное 
эмоциональное напряжение, 
сопутствующее всегда рож-
дению живого существа. Да, 
именно так! Не мертвый плод 
холодного ума, а живое творе-
ние, рожденное для жизни.
Не могу я, как музыкальный 
патологоанатом, объяснить, из 
чего состоит музыка Бориса 
Ивановича. Для меня Тищенко 
— подлинный художник, высо-

кий мастер, проторивший на 
этой земле тропу, по которой 
до него никто не ходил. Таких 
много не бывает. Они как бы 
все время среди людей, но при 

этом остаются одинокими. 
По моему восприятию его 
музыкальный язык непости- 
жимым для меня образом орга-
нично соединяет в себе отзву-
ки древних времен с острой, 
подчас жесткой современной 
звуковой палитрой. Сказать, 
что эта музыка легка для вос-
приятия — будет неправдой. 
Но даже совершенно непод-
готовленный слушатель учует 
громадную силу излучаемой 
ею экспрессии и увлечется ею, 
ибо писалась каждая нота не 
синими чернилами, а кровью 
сердца. Можно только печа-
литься о том, что нынешнее 
поколение молодых людей, 
напичканное до макушки вся-
ким музыкальным барахлом, 
не видело и не слышало вели-
кого спектакля, соединившего 
в постановке балета «Ярос-
лавна» Юрия Любимова, 
Олега Виноградова и Бориса 
Тищенко. И вряд ли когда-ни-
будь увидит. 
Возвращаясь к словам Хрис-

та, хочу для себя еще и еще 
выверить, чем обусловлена 
эта самобытная  мощь челове-
ческого и творческого талан-
та Бориса Тищенко. И снова 
убеждаюсь: в простом сочета-
нии коротких «да» и «нет».
Жизнь в постоянном преодо-
лении трудностей на пути к 
главной цели — да.
Компромиссы, обеспечивающие 
благополучие, покой и сытость, 

но уводящие от цели — нет.
Правда житейская, правда ху-
дожественная, человеческая 
порядочность — да.
Приспособленчество, мораль-
ная лавировка, грязноязычие —  
нет.
Стремление к истине, изнури-
тельный ее поиск в художест-
венном выражении — да.
Выгодная подделка истины в 
угоду кому-то или чему-то —  
нет.
Музыка как жизнь души — да.
Музыка как эквилибристика 
ума — нет.
Во всем совесть и честь — да.
Бессовестность, нравственная 
нечистоплотность — нет.
Вот и весь секрет!

P.S.  Оказывается, очень труд-
но писать о близком тебе чело-
веке. Но, пробежав глазами по 
этим строкам, я, молча, много 
раз поблагодарил Господа за 
то, что Он подарил мне в этой 
жизни такого Друга.

В.А. Чернушенко 

личность — музыка
«Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к нему ученики Его.

И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:

Но да будет слово Ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого»

                                                                           Евангелие от Матфея гл. V, 2, 37

Кто решится после Бородина (и, прибавлю, после 
Пригожина) создать балет «Ярославна», концеп-
ция которого резко расходится с общепризнан-
ной оптимистической оценкой исторических 
событий? (От многочисленных нападений его за-
щитили академик Д.С. Лихачев и особенно горя-
чо — в статье — Д.Д. Шостакович). Кто осмелит-
ся в наши дни создать цикл из п я т и симфоний 
по мотивам «Божественной комедии» Данте?  
Он — Борис Тищенко — бескомпромиссный ху-
дожник, никогда и в мелочах, и в крупном плане 
не подлаживающийся под вкусы текущего мо-
мента. Он взвалил на себя громадный труд про-
должения великой классической традиции.
Понятие высокая музыка, высокое искусство у 
Тищенко обнимает все жанры: это симфонии, 
сольные концерты (для скрипки, для виолонче-
ли, для флейты и фортепиано, для арфы), балет 
(кроме «Ярославны» — «Двенадцать» по Блоку), 
камерная ансамблевая музыка (шесть квартетов), 

10 фортепианных сонат, вокальная музыка, хоро-
вая («Реквием» на текст Ахматовой), вокальные 
циклы и даже киномузыка («Смерть Пушкина», 
«Суздаль»). Много лет Тищенко ведет класс сво-
бодного сочинения в Консерватории. Быть его 
учеником — большая честь. Как и в ранней юнос-
ти, он остается бескомпромиссным и неуступчи-
вым. И как все крупные художники, он отнюдь 
не всеяден, а даже субъективен в своих оценках. 
Именно благодаря его неуступчивости, невоз-
можности потакать среднестатистическому слу-
шателю, он не очень популярен, хотя и признан 
не только в России, но и далеко за ее пределами.
Как это всегда случается, высокое искусство не 
теряет веса, а со временем наращивает его. Весо-
мость и значимость высокой музыки возрастает: 
со временем влияние ее расширяет свои преде-
лы и вовлекает в свою орбиту все больше людей.  
И я уверена, что музыка Тищенко — вся его му-
зыка — будет жить долго и счастливо.

 Е.А. Ручьевская

Сцена из балета «Ярославна», 1974. В центре — Н.Долгушин

(продолжение)
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юбилеи

Из открытых дверей музея 
Консерватории доносится му-
зыка Первого концерта для 
фортепиано П.И.Чайковского 
в исполнении Вана Клиберна. 
Звучание воспроизводится на 
аппарате, подаренном Клибер-
ном полвека назад Консервато-
рии. Механизм проигрывателя 
давным-давно был неисправен,  
но его починили к празднику 
Музея (спасибо студенту На-
диму Айдарову!). Небольшое 
помещение, до отказа заполнен-
ное бесценными предметами 
истории, 24 марта показалось 
совсем маленьким из-за мно-
гочисленной толпы радостно-

взволнованных людей, которые 
желали поздравить Музей и его 
основательницу, Эру Суренов-
ну Барутчеву, с юбилеем.
40 лет прошло с того дня, 
когда 18 марта 1969 года Му-
зей истории Консерватории 
впервые распахнул свои две-
ри перед посетителями. Тогда 
идея, давно витавшая в возду-
хе, реализовалась, благодаря 
творческой инициативе Ба-
рутчевой. Ей удалось собрать 

первую экспозицию, в кото-
рой были представлены три  
важнейших фигуры в истории 
консерватории. И сейчас эти 
разделы сохраняются. Вот фо-
тографии основателя Консер-
ватории А.Г.Рубинштейна, его 
дирижерская палочка, дарс-
твенные венки, ленты, а также 
ноты и книги из его личной 
библиотеки.  А вот предметы, 
принадлежащие когда-то А.К. 
Глазунову — альбом его ри-
сунков, составленная им карта 
звездного неба, его статуэтка, 
выполненная М.Манизером, 
почетные ленты. Здесь же — 
мебель из квартиры компози-

тора, а также шкаф и письмен-
ный стол, подаренные музею 
семьей М.Штейнберга.
Уголок Римского-Корсакова 
устроен так, как мог бы распо-
лагаться в подлинной кварти-
ре композитора. Из его личных 
вещей  —  письменный стол.
За прошедшие десятилетия 
бесценная коллекция Музея 
очень выросла, бережно хра-
нимая такими замечательны-
ми профессионалами, как На-

талья Павловна Григорьева, 
которая оставила после себя 
работы по истории Оперной 
студии, затем — Рахиль Соло-
моновна Томбак, умевшая со-
здать теплую, домашнюю ат-
мосферу в Музее, а сегодня это 
Ольга Николаевна Гаврилова, 
недавно защитившая диссер-
тацию по истории Большого 
зала им. Рубинштейна. 
К юбилею сотрудники — Э.С. 
Барутчева, Л.Б. Никифорова 
и  А. А. Алексеев — готови-
лись тщательно. Предметы, 
обычно скрытые за дверцами 
объемного шкафа, оказались 
доступны обзору посетите-
лей: эскизы плафонов Малого 
зала Консерватории работы 
Андрея Рябушкина, акварели 

Михаила Лядова, сына ком-
позитора, рисунки двенадца-
тилетнего Саши Глазунова, 
работы Михаила Шемякина. 
Специально к празднику на 
стене вывесили ряд портретов 
«первозванных» — педагогов 
Консерватории, работавших 
в ней с 1862 года. Конечно, в 
центре — портрет А.Г. Рубин-
штейна. И какой! Он появился 
в Музее буквально накануне 
юбилея. Его неожиданно при-

нес родственник бывшего пре-
подавателя Консерватории, 
А.П.Маслаковец. Ей и прина-
длежал портрет, немедленно 
занявший почетное место на 
«профессорской стене». 
Среди замечательных подар-
ков, полученных музеем к 
своему  дню рождения, оказа-
лась и рукопись еще никогда 
не публиковавшейся сонаты, 
написанной студентом IV кур-
са Ленинградской консервато-
рии Георгием Свиридовым. Ее 
преподнес в дар юбиляру пре-
зидент Свиридовского фонда 
А.С. Белоненко. 
Каждый из присутствующих 
на торжестве расписывался 
в «Гостевом листе». Эта идея 
пришла из прошлого: такой 

же лист был выставлен на 
праздновании 50-летия кон-
серватории в 1912 году. Лист 
хранится в Музее и тоже по-
пал в праздничную экспози-
цию. Среди множества имен на 
нем можно обнаружить имена 
сегодня всемирно известные: 
размашистая подпись Сергея 
Дягилева соседствует с тонким 
и маленьким «А.Глазунов», а 
рядом с росписью совсем юно-
го Сергея Прокофьева (еще с 

полным набором букв) стоит 
имя его мамы Марии Григорь-
евны.
Однако и современный лист 
тоже оказался богат именами. 
Почетным гостем торжества 
стала  Вероника Всеволодов-
на Прокофьева, правнучка 
Н.А.Римского-Корсакова. 
Пришли представители Санкт-
Петербургского Музея му-
зыкального и театрального 
искусства, Музея музыки в 
Шереметевском дворце, Инс-
титута истории искусств, где 
хранится часть экспонатов Му-
зея, а также ректорат, сотруд-
ники отделов библиотеки и ар-
хива, профессора и студенты, 
выпускники консерватории. 
Присутствующих захватила 
почти детективная история, 
которую поведал собравшимся 
Андрей Алексеев. Кто бы мог 
подумать, что старая мрамор-
ная доска с золотыми именами 
выпускников Консерватории, 
висевшая ранее на лестнице, 
ведущей в зал Глазунова, на 
обратной стороне своей хра-
нит высеченные имена почет-
ных членов Императорского  
Русского Музыкального об-
щества! Теперь эта мраморная 
доска хранится в Музее, напо-
миная нам о прежних временах 
и событиях, открывая забытые 
имена тех, кто участвовал в 
создании первой российской 
Консерватории. 
Сорок лет в человеческой жиз-
ни – это большой этап. А в 
жизни культуры — всего лишь 
крупица времени. Хотелось бы 
пожелать Музею истории Кон-
серватории с годами расши-
рять свою экспозицию и поме-
щение, но оставаться в той же 
атмосфере высокой духовнос-
ти, окутанной ароматом исто-
рии и теплотой человеческого 
общения, которую сейчас ощу-
щает каждый его посетитель. 

Яна Щербак, студентка II  курса МФ

40-летие музея

устав принят 
в новой 

редакции
26 марта 2009 года в зале театра Консерватории про-
шло общее собрание коллектива, посвященное при-
нятю новой редакции Устава консерватории и Поло-
жения о порядке выборов нового Ученого совета. 
Согласно явочным листам зарегистрировалось 1440 
участников. Как сообщил собранию представи-

тель мандатной комиссии А.Н.Киселев, количество 
присутствующих составило более 2/3 общего числа 
научно-педагогических работников. Такой кворум 
обеспечил легитимность решений собрания. 
Принятию решений предшествовала процеду-
ра выборов мандатной и счетной комиссий. Затем 
председатель комиссии по редактированию Устава 
З.М.Гусейнова ознакомила собрание с деталями ра-
боты над Уставом, изменения в котором более месяца 
обсуждались на кафедрах и в структурных подразде-
лениях. Было учтено более четырехсот предложений, 
и новая редакция Устава прошла предварительное 
утверждение на заседании Совета заведующих ка-
федрами и деканов. 
В прениях по поводу Устава выступили профессор 
В.А. Чернушенко, концертмейстер И.А Загоскина, 
доцент Ф.В.Панченко, профессор Л.Е. Гаккель, пре-
подаватель А.А. Максимов, профессор П.А. Россо-
ловский, профессор О.М Шаров.
После тайного голосования по принятию новой ре-
дакции Устава, в ящике для голосования было об-
наружено 1356 бюллетеней. Из них 1141 бюллетень 
— за принятие Устава, против — 215. 
В результате новый Устав был принят.

Следующим пунктом повестки дня были организа-
ционные вопросы. 
В связи с тем, что на сегодняшний день в Консер-
ватории Ученый совет отсутствует, секретарь соб-
рания Л.А. Меньшиков предложил утвердить про-
цедуру избрания нового Ученого совета, для чего 
необходимо принять Положение о порядке избра-
ния делегатов на Конференцию по выборам. В ре-
зультате голосования по этому вопросу, решение 
было принято единогласно.

общее собрание постановило:

1) принять новую редакцию устава;
2)  принять положение о порядке 

выборов ученого совета;
3)  принять положение о порядке 

избрания делегатов на конференцию;
4)  признать ученый совет 

консерватории недействующим. 
обязать ректорат незамедлительно 
после регистрации устава (новой 
редакции) досрочно избрать ученый 
совет.

принимаем поздравления

ф
от

о 
Г.

М
ар

ко
ва

ф
от

о 
В.

Ш
м

ат
ов



#4
#9/март/2009/

г а з е т а  с а н к т - п е т е р б у р г с к о й  к о н с е р в а т о р и и  и м .  н . а . р и м с к о г о - к о р с а к о в а

дела профессиональные

Есть в жизни встречи, кото-
рые надолго определяют твои 
вкусы, пристрастия, мировоз-
зрение и даже судьбу. Осо-
бенно они важны в молодом 
возрасте, когда этические и эс-
тетические критерии неясны, 
размыты, подвержены влия-
ниям модных течений, дале-
ко не всегда благотворных. 
Повезло тому, кому в юности 
встретился учитель, духовный 
наставник, руководитель в 
безбрежном океане жизни, та-
кой сложной и запутанной. 
У меня таких встреч было 
несколько, и одна из самых 
дорогих — с Эрой-Софьей Су-
реновной Барутчевой. И было 
это более тридцати лет назад. 
Об эрудиции  Барутчевой  в 
консерватории и тогда ходили 
легенды. Я потом в шутку пе-
реставил инициалы Б.Э.С.  и  
называл ее Б.С.Э. — Большой 
советской энциклопедией.
Непосредственно у нас, ор-
кестрантов, Эра Суреновна 
вела курс «Советской музы-
ки» и курс «Музыки народов 
СССР» (который на студен-
ческом сленге  назывался  
«Музыка уродов»). Но Б.Э.С. 
превращала и этот предмет 
в праздник музыки, мысли, 
лекторского искусства пост-
роения формы, завораживая 
внимание оркестровой братии 
колоритным языком, неисчер-
паемым морем фактов, своей 
необычной яркой внешностью 

и манерой говорить. Уверен, 
что она заставила бы нас по-
любить и любой другой пред-
мет. Потому что, прежде всего, 
она — музыкант. Обширность 
и глубина ее знания о музыке 
объясняется тем, что она ис-
кренне любит ее, а это не так 
часто встречается среди музы-
кантов-профессионалов…
Постепенно отношения «про-
фессор – студент» перешли в 
дружеские. Все более необхо-
димым мне было знать мнение 
Эры Суреновны по тому или 

иному поводу — о музыке, об 
исполнителях, просто о людях. 
Обнаружилось удивительное 
сходство взглядов на совре-
менное состояние концертной, 
театральной жизни, оценка ди-
рижеров, режиссеров, певцов. 
Наши разговоры по телефону, 
которые мы называли «ноч-
ными штудиями», переходили 
далеко за полночь. Часто встре-
чались мы и на различных кон-
цертах, особенно в Большом 
зале Филармонии. Я всегда 
знал, где найти Эру Суренов-

ну: на хорах, слева от эстрады, 
над оркестром. Всегда стоя, 
прислонившись к колонне, она 
сверху обозревала оркестровые 
и хоровые силы. Нас объединя-
ло мощное воздействие общего 
кумира — Е.А. Мравинского, 
явления столь грандиозного 
масштаба, что только сейчас, 
по прошествии многих лет, на-
чинаешь понимать истинное 
значение этого природного фе-
номена. Круг его авторов — это 
был и наш круг: Чайковский, 
Брамс, Вагнер, Брукнер…
Жизнь шла вперед, я женился. 
Эра Суреновна стала другом 
всей моей семьи. А когда ро-
дился наш первенец,  она, как 
и положено доброй фее, пода-
рила ему крохотные пинетки. 
Кандидат искусствоведения, 
профессор Консерватории, 
ученица Г.Г. Тигранова,  Э.С. 
Барутчева является воплоще-

нием лучших традиций ста-
рейшего вуза страны, сочетая 
академичность знаний с жи-
вым устремлением ко всему 
новому. Ее неуспокоенность, 
свойственная молодости, мак-
симализм, жажда познаний, 
желание воспитать продолжа-
телей своего дела, близких по 
духу, неравнодушных людей 
— не пример ли это всем нам? 
Она человек культуры, ей 
одинаково дороги все прояв-
ления человеческого духа и в 
литературе, и в живописи, и в 
архитектуре, и в науке, пото-
му что она лично сопричастна 
мировому культурному насле-
дию, включена в историчес-
кий процесс. Как переживала 
она вторжение американских 
войск в Ирак! Ведь в результа-
те бомбардировок могли пост-
радать ценнейшие историчес-
кие памятники культуры!
Она не из «иванов, не помнящих 
родства». Герои ее многочис-
ленных, блестяще написанных 
публикаций и книг — выдающи-
еся композиторы, исполнители, 
деятели театра, круг ее семьи, 
в котором немало известных  
людей науки и культуры. Кон-
серваторский музей — это ее 
детище, в полном смысле сло-
ва, предмет ее гордости и не-
усыпной заботы. Здесь каждый 
экспонат окружен ее любовью 
к культуре, к истории. Везде 
— «чтобы помнили».
С Днем Рождения, Музей! С 
Днем Рождения, Николай Ва-
сильевич Гоголь (столь доро-
гой нам обоим)! С Днем Рож-
дения, Эра Суреновна!

Виктор Соболев

Сотрудники музея

общество 
новое —
название 
знакомое
«Русское общество академи-
ческой музыки» — такое вот 
громкое название украсило 
афишу концерта камерной 
музыки в музее-квартире Н.А. 
Римского-Корсакова 1 февра-
ля текущего года.
Как выяснилось, этот концерт 
был своеобразной презента-
цией нового общества со ста-
рым (или, во-всяком случае 
очень знакомым) названием. 
Идейный вдохновитель моло-
дой организации — Захар Ан-
тонов, студент нашей Консер-
ватории (между прочим — по 
классу контрабаса!). Он же 
выступил в качестве ведущего 

концерта и, хотя в его речи не 
все было пока гладко, зато го-
ворил Захар просто и весело, с 
обаятельной улыбкой. Может 
получиться блестящий кон-
ферансье!
Основная задача «Общества 
академической музыки» — 
объединять вокруг себя тех, 
кто любит не только музыку 
прошлого, но и интересуется 
современными сочинениями. 
Для этого дважды в месяц 
«Общество» будет устраи-
вать концерт, в программу 
которого войдут как произве-
дения признанных классиков 
(в первом отделении), так и 
музыка одного из молодых 
петербургских композиторов 
(во втором). 
В концерте-презентации при-
няли участие наши студенты 
С. Тютюник (скрипка), А. До-
ценко (кларнет), В. Корниль-
ев (виолончель), Е. Сотникова 
и Е. Чеснокова (фортепиано). 
Они исполнили произведения 
Рахманинова, Чайковского, 
Брамса. Здесь же состоялось 
знакомство с сочинениями 
Павла Яковлева, студента II 
курса по двум специальностям: 

гобой и композиция (класс 
профессора А. Д. Мнацаканя-
на). Музыка показалась мне 
вполне традиционной, серь-
езной, без внешних эффектов, 
правда, и без явных призна-
ков яркой индивидуальности 
(по крайней мере, при первом 
прослушивании), зато богатой 
по мелодическому языку.
Такие концерты просто необ-
ходимы в городе в первую оче-
редь для самих молодых ис-
полнителей и композиторов. 
Замечательная идея! 

Корреспондент,  
пожелавший остаться неизвестным 

в продолжение 
темы
За прошедшие два месяца Рус-
ское Общество Академичес-
кой Музыки (РОАМ) органи-
зовало уже четыре концерта. 
Два — в Мемориальном му-
зее-квартире Н.А.Римского-
Корсакова, а также в храме 
Св. Станислава римско-като-
лической церкви и в Концер-
тном зале в Павловске. 
Чтобы подробнее узнать о це-
лях и задачах Общества, мы 

обратились к его создателю и 
художественному руководите-
лю, студенту III курса оркест-
рового факультета СПбГК За-
хару Антонову:
— Зачем было создано Обще-
ство?
— Идея возникла из моего 
собственного желания связать 
занятия музыкой с организа-
цией концертов, причем так, 
чтобы это было полезно для 
общества, приносило какой-
то доход, давало возможность 
реализовывать себя как про-
дюсера.
— А почему выбрали такое 
знакомое название?
— Да, у названия есть истори-
ческий прототип. На наших 
концертах мы представляем 
русскую музыкальную школу: 
исполнительскую, компози-
торскую и музыковедческую.
— По какому принципу вы 
составляете программы 
концертов?
 — У нас в каждом концерте 
звучит и популярная, и ма-
лоизвестная музыка, а также 
обязательно — сочинения мо-
лодых композиторов. Таким 
образом, придя на концерт, 

чтобы еще раз послушать, к 
примеру, «Времена года» Ви-
вальди, человек услышит и со-
чинения молодых композито-
ров. Возможно, они ему тоже 
понравятся. Таким образом, 
будет популяризироваться но-
вая хорошая музыка и новые 
имена молодых композиторов 
и исполнителей.
— Сформулируйте свое 
творческое кредо.
— Во-первых, мне бы хотелось 
принести пользу молодым 
музыкантам и как-то повли-
ять на культуру, имеющую у 
нас определенные негатив-
ные тенденции: постоянно 
исполняются одни и те же 
произведения (чтобы лег-
ко заработать), в результате 
множество хорошей музыки 
не звучит. Во-вторых, Обще-
ство предоставляет молодым 
композиторам и исполните-
лям возможность выступать 
в престижных залах, которые 
обычно выдвигают невыпол-
нимые для молодежи требо-
вания. В-третьих, мы решаем 
вопросы доступности акаде-
мического искусства всем, кто 
хочет духовно развиваться, а 
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Э.С. Барутчева c гостевым листом 1912 года

«здесь каждый экспонат 
окружен ее любовью…» 
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студенческая точка зрения
не только богатым людям. По-
этому билеты на концерты на-
шего Общества не дороги или 
вообще бесплатны. РОАМ 
призвано продолжать тради-
ции русских великосветских 
салонов, «Русских сезонов» 
Дягилева, которые помогали 
молодым талантам, продвига-
ли новые имена. Надеюсь, что 
наша деятельность поможет 
формированию личностей, 
в будущем способных поло-
жительно влиять на русскую 
культуру, как, к примеру, это 
делали Римский-Корсаков 
или Шостакович.
— Почему вы считаете, что 
деятельность вашего Обще-
ства приведет к появлению 
личностей столь крупного 
масштаба?
— Потому что участие в куль-
турно-просветительской ра-
боте, какую собирается регу-
лярно вести РОАМ, всегда 
способствовало духовному 
развитию музыкантов. Хоте-
лось бы, чтобы из наших пос-
тоянных участников выросли 
масштабные исполнители, в 
интерпретациях которых по-
лучили бы концертную жизнь 
забытые или новые достойные 
сочинения.

Вопросы задавала Василиса Горяшина 

NB! Большинство участни-
ков концертов РОАМ — сту-
денты СПбГК им. Римско-
го-Корсакова. Уважаемые 
композиторы, исполнители 
и музыковеды, мы приглаша-
ем вас посетить ближайшие 
концерты, а также принять 
в них активное участие. 

Информацию о дате и месте 
концертов вы можете узнать 
по e-mail: roam-org@mail.ru 
или в нашей группе на сайте 
в контакте: http://vkontakte.
ru/club7746829

андре бон (род. 1946) — французский 
композитор, автор большого количества 
сочинений в самых разных жанрах, как 
вокальных, так и инструментальных. Встреча 
с ним состоялась в консерватории 9 декабря 
2008 года в рамках фестиваля «Современное 
прошлое», организованного культурным 
фондом Art Modern к 100-летию со дня 
рождения О. Мессиана. За два часа А.Бон 
успел в непринужденной форме объяснить 
суть своего композиторского метода, 
поделиться воспоминаниями о годах учебы 
у Мессиана, высказать пожелания студентам 
и ответить на их вопросы. В аудиозаписи 
прозвучали фрагменты двух сочинений 
Бона: цикла «Возвращение солнца» для 
сопрано с симфоническим оркестром (1983) 
и симфонии «Фрески» (2000). 

«возвращение солнца»
Без предварительных объяс-
нений композитор включил 
запись своего вокально-сим-
фонического произведения, за-
метив, что это сочинение край-
не типично для его творчества: 
использование серии, но с пре-
обладанием в каждом разделе 
одного или двух звуков, кото-
рые воспринимаются на слух 
как тонические. Прозвучавшая 
музыка была второй частью 
цикла «Возвращение солнца» 
на слова поэтессы эпохи Воз-
рождения Луизы Лабе. В ее 
сонете №13 «Oh si j’estois en 
ce beau sein ravie...» акценти-
руются два слова: «счастье» и 
«смерть». Композитор расска-

зал о музыкальной структуре, 
основанной на развитии этих 
смысловых линий: 
— Два инструментальных го-
лоса сочетаются гетерофон-
но. Вокальная строчка сосу-
ществует с ними в свободном 
контрапункте. Третий голос 
создает атональный фон, 
представляя собой не завися-
щую от остальных последова-
тельность из крещендо, декре-
щендо и пауз через каждые 20 
секунд Начальная квартовая 
интонация задает музыке то-
нальное звучание, но в мо-
мент кульминации, на слово 
«смерть» («la mort»), возника-
ет интервал тритона. Приемы 
оркестровки, когда в больших 
аккордах одни звуки стоят, а 
другие движутся, я позаимс-
твовал из «Весны священной» 
Игоря Стравинского... 

«строфы»  
(о фрагменте Третьей 
симфонии):
— Идея этого сочинения и его 
названия возникла благода-
ря музыкальному критику, 
который в одной из рецен-
зий сравнил мое творчество с 
фреской. Это показалось мне 
очень удачным... Я пишу эту 
монументальную симфонию 
с 1988 года, потому что хочу, 
чтобы части были отдалены по 
времени, как фрески Джотто в 
соборе города Ассизи, где вре-
менной промежуток от одной 
стены к другой составляет око-
ло десяти лет. На сегодняшний 
день я написал три части, пла-
нирую и четвертую...

композиторский метод
— К своему методу я пришел в 
студенческие годы, чтобы избе-
жать влияния сериальной му-
зыки А.Шенберга и А.Веберна, 

которым тогда в Париже все 
подражали. Свою систему я 
обозначаю словом pivot — ос-
нова, опора, движущая сила. 
Это похоже на строение Сол-
нечной системы, где все плане-
ты вращаются вокруг Солнца. 

о годах учебы в классе 
о. мессиана
— Мессиан учил, что для му-
зыканта главное — анализ. 
До того, как начать препода-
вать композицию, он препо-
давал анализ, и большинство 
его знаменитых учеников 
— П. Булез, Я. Ксенакис, К. 
Штокхаузен — учились у него 
именно в классе анализа. Из 
12 часов композиции в неде-
лю четыре мы занимались де-
тальным «композиторским» 
анализом. 
Мессиан исполнял на рояле 
все — и фортепианную музы-
ку, и оркестровые партитуры. 
Чаще всего изучали В. Мо-
царта, Р. Вагнера, К. Дебюсси, 
И.Стравинского, «Воццека» А. 
Берга, «Бориса Годунова» М. 
Мусоргского. Любовь и восхи-
щение русской музыкой, осо-
бенно Мусоргским, перешли 
к нему от Дебюсси. У Месси-
ана даже есть тема в Квартете 
под названием «тема-Борис». 
Следующие четыре часа  мы 
обсуждали такие темы, как 
григорианский хорал, индий-
ские ритмы, античная музы-
ка. Разные исполнители зна-
комили нас с приемами игры 
на своих инструментах. А в 
оставшиеся часы профессор 
занимался сочинениями сту-
дентов. Присутствовать при 
этом могли все желающие, но 
обычно таких было немного: 
одно сочинение Мессиан мог 
смотреть несколько часов. 

о своей творческой 
биографии
— Я родился в небольшом про-
винциальном городе и начал 
заниматься музыкой поздно,  
с десяти лет. Тогда меня пот-
рясло «Искусство фуги» 
И.С.Баха. В пятнадцать лет я 
впервые познакомился с му-
зыкой Д.Шостаковича (это 
была Десятая симфония).  
С тех пор мои основные ори-
ентиры в творчестве — это 
контрапункт Баха и гуманизм 
Шостаковича, в музыке ко-
торого находят отражение и 
проблемы повседневной жиз-
ни. Это я называю гуманиз-
мом. Я решил, что специально 
займусь композицией лишь 
после того, как окончу в кон-
серватории курс по гармонии 
и полифонии. Поэтому к Мес-
сиану пришел учиться лишь в 
25 лет. Разумеется, до этого я 
много импровизировал за роя-
лем и сочинял для души. 
Мои любимые композито-
ры — Бах, Моцарт, Бетхо-
вен, Берлиоз, а затем ХХ век: 
Дебюсси, Барток, Стравин-
ский, Шостакович, Берио, 
Берг (и в целом итальянс-
кая школа). Из додекафон-
ной музыки люблю Веберна, 
концерт «Памяти Ангела»  
Берга. Вообще-то я не при-
нимаю тотальный сериализм, 
считаю, что во всем должна 
быть мера. 
Самое главное для молодого 
композитора — найти свою 
систему, но при этом избежать 
того, чтобы его музыка была 
систематической. Важен ба-
ланс между чувством и техни-
кой. Надеюсь, кому-то наша 
встреча поможет в поисках 
своего композиторского пути…

Записала  Василиса Горяшина

современное прошлое 

26 марта текущего года в Санкт-Петербургскую консерваторию, проследовав по территориям Германии,  Польши  и Белоруссии,   на двух контей-
неровозах прибыл новый орган. В настоящее время ведущие органные мастера фирмы Eule начали монтаж и сборку органа на сцене Зала Глазу-
нова. Работы займут около полутора месяцев. Затем в течении шести-семи месяцев будет идти настройка и интонировка инструмента, в котором 
насчитывается 56 регистров и более 4 тысяч труб, самая длинная из которых — почти 5,5 метров, а самая короткая — всего два сантиметра.

органная 
одиссея

Фоторепортаж  с места события
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Тринадцатого марта в 
Малом зале Филармонии 
состоялся концерт, кото-
рый Консерватория пос-
вятила  100-летнему юби-
лею П.А. Серебрякова.  
Инициированный  руко-
водством фортепианной 
кафедры, проект под на-
званием «Музыкальное 
приношение» объединил 
преподавателей и сту-
дентов всех факультетов. 
Подготовительная работа 
легла на плечи ученика 
Серебрякова, декана фор-
тепианного факультета 
Леонида Зайчика, кото-

рый и сам принял участие 
в программе, исполнив 
Экосезы и две Багатели 
Бетховена. 
Вечер начался с кадров 
кинохроники, любезно 
предоставленных профес-
сором И.Е. Таймановой. 
Когда на  светлой стене 
в глубине сцены возник-
ли фрагменты классной 
репетиции Первого кон-
церта для фортепиано с 

оркестром Шостакови-
ча, а затем — концерта в 
Большом зале Филармо-
нии, где солировал Павел 
Алексеевич (за пультом 
его сын — дирижер Юрий 

Серебряков), создалось 
впечатление, что Павел 
Серебряков сам открыл 
юбилейный концерт…

По доброй старой кон-
серваторской традиции,  
музыкальным номерам 
предшествовало вступи-
тельное слово, в котором 
доктор искусствоведения, 

профессор А.К. Кенигс-
берг лаконично и точно 
дала  характеристику ху-
дожественной и обще-

ственной деятельности 
одного из самых ярких и 
масштабных руководите-
лей нашей консерватории. 
Теплая атмосфера концер-
та установилась с первого 

номера программы, когда 
на сцене появился семи-
летний внук П.А. Сереб-
рякова, Степан, уже всту-
пивший  на тернистый 
путь, ведущий к высотам 
скрипичного мастерства. 
Как всегда, бурные апло-
дисменты достались ан-
самблю виолончелистов 
профессора Никитина 
(«Песня без слов» Аза-
рашвили) и ансамблю 

«Экспромт-квинтет», ко-
торый азартно исполнил 
Фантазию Гаврилина на 
темы из балета «Женить-
ба Бальзаминова». 
Вокальный факультет 
был представлен На-
деждой Кучер с арией 
Виолетты из оперы Вер-
ди «Травиата», а  дири-
жерско-хоровой — сту-
денческим хором под 
управлением профессо-
ра Валерия Успенско-
го. Прозвучала канцона 
«Odi et Amo» («Люблю и 
ненавижу») и стилизация 
под шуточную народную 
песню «По дрова» (ком-
позитор Драницын).
Перед заключительным 
номером концерта высту-
пила прямая наследница 
фортепианной школы Се-
ребрякова  Екатерина Му-

рина, в исполнении кото-
рой масштабно прозвучал 
Ноктюрн Шопена c-moll. 
Главной же интригой кон-

церта оказалось участие в 
программе трех ректоров, 
возглавлявших консерва-
торию в течение послед-
них непростых лет.  
Сергей Ролдугин поэтично 
исполнил виолончельную 
Фантазию Касадо,  Алек-
сандр Чайковский позна-
комил публику со своим 
остроумным  фортепиан-
ным сочинением  «Воспо-
минания о музыкальной 
школе», а Сергей Стадлер 
и Камерный оркестр кон-
серватории завершили 
программу виртуозным 
исполнением Концерта  
И.С.Баха ре минор BWV 
1052. Реализация пре-
красной идеи такого кон-
церта доказала, что серь-
езная  творческая задача 
всегда способна сплотить 
музыкантов разных ин-

дивидуальностей, взгля-
дов, школ, поколений.

Н. С.
(фото В.Шматова)

событие

Памяти В.С.Марголина

«трубач — это, 
прежде всего, 

характер» 
Я счастлив, что Судьба подарила мне 
возможность общения со многими вы-
дающимися музыкантами, оказавши-
ми громадное воздействие на молодое 
поколение в его становлении и разви-
тии. Вениамин Савельевич Марголин, 
которого все мы любовно называли 
«Буся», был одним из них.
Мы прошагали вместе всю жизнь. Оба 
— воспитанники Дворца пионеров им. 
Жданова, только он — до войны, а я 
— сразу после, с мая 1945 года. В кон-
серваторские годы он работал в сцени-
ческом оркестре Кировского театра, и 
я тоже пришел туда по проторенной им 
тропе. Он стал артистом ЗКР у Мравин-
ского, а я — артистом Симфонического 
оркестра у Темирканова. В дальнейшем 
наши пути на какой-то срок разошлись: 
я стал преподавать в Консерватории, а 
Вениамин Савельевич, по непонятным 
мне причинам, — в Институте культуры. 
Но когда я стал заведующим кафедрой, 
то счел своим долгом исправить это не-
доразумение и сразу пригласил Марго-
лина преподавать в Консерватории. Он 
всегда сожалел, что поздно начал свою 
педагогическую деятельность, хотя и 
достиг в ней значительных результатов: 
его ученики работают во множестве ор-
кестров мира. 

Это был трубач от Бога, трубач-леген-
да, о котором знали не только в России, 
но и далеко за ее пределами. Марголин 
был музыкантом-романтиком, филосо-
фом, «драматическим тенором», обла-
дающим присущей только ему полно-
той и масштабностью звучания трубы. 
Ученик А.Н. Шмидта, а потом — М.С. 
Ветрова, он представительствовал ле-
нинградскую (петербургскую) школу 
медных духовых, выгодно отличающу-
юся от других штриховой культурой, 
благородством звука, своей подлинной 
академичностью. Когда Заслуженный 
коллектив республики, возглавляемый 
Евгением Мравинским, в 60-е годы 
впервые выехал на гастроли в Америку, 
знаменитое «марголинское» звучание 
трубы произвело неизгладимое впечат-
ление и на профессионалов, и на широ-
кую аудиторию. А молодые американ-
ские коллеги ездили за ним по городам 
США, чтобы еще раз услышать этот 
необыкновенный звук трубы, который 
был у Буси неповторимо индивидуаль-
ным. Неповторимо индивидуальным 
был и «марголинский» характер. В его 
широкой, щедрой натуре было много 
парадоксального. Так, рожденный 17 
июля, он всегда праздновал свой день 
рождения 17 декабря, когда можно было 
отметить это событие широко, по «боль-
шой симфонической партитуре», собрав 
всех друзей и знакомых, а не камерным 
составом. А еще, возможно, он считал, 
что трубач должен быть Стрельцом.  
И действительно, в нем многое совпа-
дало с астрологическими характерис-
тиками Стрельца: лидер во всех отно-

шениях, он всегда имел собственную 
точку зрения, которую умел отстаивать, 
болезненно воспринимал несправедли-

вость, бывал резок. И часто повторял: 
«Трубач — это, прежде всего, характер». 
Он напоминал д,Артаньяна своей ры-
царственностью, умением дружить и 
ценить красоту. До последних дней со-
хранял физическую крепость, занимал-
ся спортом, всю жизнь поднимал штангу  
(у него и отец был знаменитым борцом-
тяжеловесом). 
Как часто бывает у нас, его исполни-
тельский талант был недооценен. За-
служенный артист России, к 80-летию 
он неожиданно получил звание «За-
служенный деятель искусств» — вмес-
то «Народного артиста», как просила 

наша кафедра. В недоумении он сказал 
мне: «Вить, а кто такой «заслуженный 
деятель»? Я — артист. Могу быть за-
служенным и народным, но какой же я 
деятель?» И впоследствии всегда про-
сил не упоминать это звание в сочета-
нии со своим именем…
Среди его многогранных талантов был 
и поэтический дар, тоже прославивший 
Марголина во многих странах. Практи-
чески всем своим друзьям-музыкантам 
он посвятил замечательные стихотвор-
ные строки. И каждый раз поражаешь-
ся, как метко схвачена суть образа, точ-
но и кратко, без «киксов» и промахов 
сказано главное. Я горжусь, что стал 
героем многих таких поэтических экс-
промтов, некоторые из которых попали 
в опубликованные сборники марголин-
ских стихов. К сожалению, уже никогда 
не будут напечатаны его поздравления 
на мой последний день рождения, напи-
санные незадолго до его ухода:
«От Петербурга до Египта
В Париже, Риме и Москве
Все отмечают день твой, Виктор,
Как день тромбона на Земле.
Артист ты истинно народный,
Художник истинно большой.
По всем статьям — международный,
Но с чисто русскою душой».
На склоне лет он принял христианство,  
и его отпевали по православному об-
ряду. Каждый рожден, чтобы умереть. 
Но одни умирают, живя, а другие жи-
вут после смерти, остаются в памяти 
навсегда, как Вениамин Савельевич 
Марголин, наш Буся.

В.В. Сумеркин

музыкальное приношение
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Режиссер-поэт
Так часто бывает: аван-
гардист Каплан, новатор 
в области сценических 
форм, режиссер-«кон-
структивист», склонный 
к озорной комедийно-
гротесковой стилистике, 
среди своих многочис-
ленных талантливых 
учеников особенно вы-
делял Алексея Киреева 
(1917-1976), сутью му-
зыкально-режиссерской 
натуры которого был ли-
рический психологизм. 
Киреев окончил сразу 
два факультета: форте-
пианный (класс профес-
сора Н.Н. Позняковской) 
и режиссерский (класс 
Э.И. Каплана), получая 
при этом Сталинскую 
стипендию за успехи. 
Сокурсники равно вос-
хищались его талантли-
выми импровизациями 
на рояле и режиссерской 
фантазией в студенче-
ских экспозициях. 
Вернувшись из  эваку-
ации после войны, он 
начал самостоятельную 
деятельность в МАЛЕ-
ГОТе, в Оперной студии 
Консерватории, в Театре 
Музыкальной комедии, 
в Кировском театре. 
Критика сразу оценила 
музыкальность режис-
суры Алексея Киреева, 
сотрудничавшего с та-
кими дирижерами, как  
С. Ельцин, Н. Рабинович, 
Э. Грикуров, И. Шерман, 
А. Бубельников, Б. Рат-
нер, Б. Нахутин. Отме-
чали тонкий вкус в сце-
ническом оформлении, 
концепцию которого он 
вырабатывал с талант-
ливыми художниками —  
Т.Бруни, С. Мандель, 
А.Тышлер, С. Вирсалад-
зе, В. Доррер, И. Кустова, 
Т. Шорр. Но главным 
была его высокохудоже-
ственная работа с певца-
ми-актерами. Режиссер 
обладал способностью 
проникать в тончайшую 
материю человеческих 
взаимоотношений и вос-
создавать поэзию звуков 
в сценических формах. 
Это проявлялось как в 
лирико-психологических 
операх («Царская невес-
та», «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», «Вер-
тер», «Манон», «Паяцы», 
«Богема»), так и в истори-
ческих музыкальных дра-

мах («Борис Годунов», 
«Князь Игорь», «Иван 
Сусанин», «Сицилий-
ская вечерня»), и в ко-
медийных жанрах («Се-
вильский цирюльник», 
«Любовь к трем апельси-
нам», «Черное домино», 
«Черевички», «Обруче-
ние в монастыре», «Па-
рижская жизнь»). И даже 
в специфических услови-
ях советского репертуа-
ра («Молодая гвардия», 
«Повесть о настоящем 
человеке», «Чудесный 
поток», «Тихий Дон», 
«Анна Снегина») ему 
удавалось создать роман-
тически-приподнятую, 
поэтическую атмосферу 
спектакля. Киреева хоро-
шо знали по всей стране: 
он ставил спектакли в 
Ереване и Сыктывкаре, 
Улан-Удэ и Челябинске, 
Саратове и Новосибир-
ске.

Театр 
Прокофьева
От своего учителя, Эм-
мануила Каплана, Ки-
реев воспринял любовь 
к яркой карнавальности 
театрального зрелища. 
Особое место в его по-

становках принадлежит 
операм Прокофьева, осо-
бенно — в жанре лири-
ческой комедии. С теат-
ром Прокофьева связаны 
две большие творческие 
удачи режиссера: спек-
такль «Обручение в мо-
настыре» (1961), шедший 
в Кировском театре на 
протяжении трех десяти-
летий, и «Любовь к трем 
апельсинам» (МАЛЕГОТ, 
1964). Тонко используя 
все оттенки комедийнос-
ти — от наивного веселья 
задорных масок до гро-
теска, режиссер насыщал 

атмосферу ди-
намичного дей-
ствия поэтично-
стью, окрашивал 
остроту иронии 
мягким юмором 
и лирикой, кото-
рые светились сквозь 
ткань обоих спектаклей. 

Педагог
С 50-х годов А.Н. Кире-
ев возглавлял кафедру 
сценической подготовки 
в Ленинградской кон-
серватории. В памяти 
многочисленных учени-
ков, среди которых были  
Е. Нестеренко, С. Ря-
занцев, Е. Гороховская,  
Г. Селезнев, Е. Образцо-
ва, В. Атлантов, С. Лей- 
феркус, К. Изотова,  
Э. Хиль, Е.Перласова, 

он остался восторжен-
но любимым учителем 
актерского мастерства, 
который для каждого 
студента подбирал соот-
ветствующий его вокаль-
ным и внешним данным 
оперный материал. «Зо-
лушка» Россини, «Слу-
чайная встреча» Гайдна, 

«Так поступают все…» 
Моцарта, «Джанни Скик-
ки» Пуччини, «Двоемуж-
ница» Доницетти, «Так 
сказал король» Делиба, 
«Порги и Бесс» Гершви-
на — таков далеко не пол-

ный список 
разнообраз-

ного материа-
ла, который вовлекал в 
работу своего оперного 
класса Киреев, расширяя 
музыкальную эрудицию 
студентов и развивая в 
них чувство стиля. 
На уроках Алексей Нико-
лаевич вдохновенно им-
провизировал за роялем, 
сам перевоплощался в ге-
роев из опер, рассказывал 
остроумные театральные 
анекдоты, беседовал о му-
зыке, живописи и поэзии. 
Ученикам не слишком 
способным (если такие 

попадали в его класс) он 
давал простые учебные 
задания — эпизодические 
роли в небольших сцен-
ках. К талантливым же 
предъявлял высочайшие 
требования. Так, Киру 
Изотову, исполнитель-
ницу монооперы Ф. Пу-
ленка по пьесе Ж. Кокто 

«Человеческий голос», 
Киреев попросил при-
думать вариант реплик 
«безмолвного партнера», 
не слышимых публике. 
Одновременно он подго-
товил и свой. При срав-

нении версий 
его обрадо-
вали неожи-
данные сов-
падения в 
текстах, ука-
з ы в а ю щ и е 

на единство 
понимания си-

туации. Необыч-
ный прием оказался 

эффективным. Несмотря 
на изысканность музы-
кального языка и аске-
тичность сценического 
оформления — телефон, 
стул и стол — в течение 
сорока минут спектакль 
держал публику в неосла-
бевающем напряжении. 
«Человеческий голос» 
еще долго исполнялся на 
сцене Малого зала кон-
серватории и Капеллы.
 

Об учителе
Кира Изотова: 
— Я не помню, чтобы кто-
то из учеников мог не при-
дти на занятия в оперном 
классе или отпроситься. 
Каждый урок был для 
нас интереснейшим со-
бытием. Занятия с Кире-
евым были для нас столь 
же важны, как занятия в 
классе сольного пения. 
Благодаря его урокам, я 
навсегда усвоила, что ка-
мерное пение — это тоже 
театр, только — одного ак-
тера… Публичные показы 
работ оперного класса Ки-
реева  в Оперной студии 
или Малом зале консер-
ватории собирали полные 
залы. Приходили пре-
подаватели по сольному 
пению, студенты разных 
факультетов, педагоги 

других дисциплин, тех-
нический персонал... 

Елена Образцова:
— Моя скованность (а я 
была стеснительной и за-
жатой) совершенно про-
падала с Алексеем Нико-
лаевичем, потому что он 
работал, вызывая в нас 
эмоциональные бури. 
Сейчас западные крити-
ки пишут, что Образцо-
ва плачет в «Вертере», и 
это не мешает ей петь —  
какое чудо! Никакого 
чуда нет, я училась это-
му еще в консерватории 
у Киреева. Думаю, это 
был выдающийся чело-
век. Когда я пришла к 
нему в оперный класс, я 
впервые почувствовала, 
что такое театр. 
Он никогда не смеялся 
над нами, даже если мы 
делали глупости, учил 
нас доверять эмоциям, 
интуиции, следовать им. 
Верная эмоция сама ве-
дет, как смотреть, с какой 
интонацией ответить, 
как руки держать, как 
голову повернуть. Ки-
реев замечательно объ-
яснял нам все тонкости, 
все тайные пружины ин-
триги. С Володей Атлан-
товым мы пели четвер-
тый акт «Кармен». Пела  
я и Амнерис в «Аиде».  
И всегда выступления на 
публике проходили даже 
лучше, чем в классе. От-
дача Киреева! Эти уроки 
мне очень пригодились в 
дальнейшем. 

Сергей Лейферкус: 
— Это был педагог с 
большой буквы, он 
пользовался и пока-
зом, и рассказом, и вы-
зыванием ассоциаций, 
будоражил фантазию 
через вслушивание в 
музыку. Оперный класс 
был следующим после 
специальности люби-
мым предметом, педагог 
работал как свободный 
художник, он занимался 
тем, что любит, и делал 
это так, как ему хочется 
и нравится.

Владимир Атлантов: 
— Он научил меня естест-
венности, неутомляемос-
ти в выражении чувств, 
преподал уроки настоя-
щей сценической куль-
туры. «Основной твой 
инструмент — голос, —  
говорил Киреев, — но 
когда ты не поешь, то твое 
молчание тоже должно 
певческим, вокальным»… 
Чувство меры и правды 
было у него необыкно-
венным… 

Материалы подготовила  

Наталия Селиверстова

история

любимый ученик  
Эммануила каплана
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«Повесть о настоящем человеке», Алексей 
— С. Рязанцев, Оперная студия, 1967

«Любовь к трем апельсинам», МАЛЕГОТ, 1964 (эскиз декораций худ. И. Кустовой)

А.Н.Киреев (фото из отдела 
иконографии МНБ)
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Продолжаем экскурс в историю Театра Консерватории и Оперного класса,  
представленную выдающимися музыкантами-педагогами (начало см. в №№1,2,4,5,7)
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Московский Союз Театральных Деяте-
лей в начале января прислал странную 
бумагу. Немецкое Министерство Тру-
да и Занятости приглашало на семинар 
преподавателей европейских театраль-
ных школ, посвященный воспитанию 
современного актера музыкального 
театра. Бумага пришла вполне по ад-
ресу и по теме — я как раз занимаюсь 

воспитанием актеров этого профиля. 
Но почему из министерства труда и 
занятости?!
Все выяснилось в Мюнхене, хотя для 
нас то, о чем я расскажу, выглядит со-
вершенно неправдоподобным. Четыре 
Академии мюзикла — Мюнхена, Эссе-
на, Лейпцига и Вены — демонстриро-
вали своих выпускников. Съехались 
менеджеры из многих городов и стран, 
преподаватели, критики. Главная цель 
показа была одна: трудоустроить вы-
пускников. И, вы думаете, от доброты 
сердечной? Ничего подобного. Если 
хоть один выпускник не будет трудо-
устроен, государство обязано платить 
ему пособие по безработице. А если го-
сударству придется платить из-за пло-
хого качества выпускников, которых 
никто не возьмет, академия не будет 
субсидироваться. Не выгодно. 
Поэтому перед нами предстала карти-
на абсолютной профессиональности 
практически всех выпускников: владе-
ние характерной пластикой мюзикла, 
владение актерской техникой и словом, 
почти акробатическая тренирован-
ность. И грамотный вокал в пределах 
того стиля, в котором они работают. 
Что характерно — на показе все пели без 
микрофонов. Голосов красивых мало, 
да и статью не многие вышли — иногда 
на сцене появлялись толстоногие коро-
тышки, которые и в подметки нашим 
красавицам не годятся. Но они начина-
ли работать, — на чужом для нас языке, 
на малознакомом материале, — и все 
было понятно, интересно, красиво. Не 
возникало сомнений: это не полуфаб-
рикаты, а профессионалы, уже сегодня 
готовые войти в любой спектакль свое-
го жанра. И еще одно было ясно — без 
работы останутся немногие. 

Пишу это с некоторой болью потому, 
что выучка наших выпускников — пев-
цов-актеров — в массе своей далеко 
не так основательна и надежна. Дело, 
видимо, в том, как построено обуче-
ние. Там работают на конечную цель: 
безоговорочный профессионализм. А 
он приходит только в результате гра-
мотно организованного учебного про-
цесса, дисциплины и ответственнос-
ти перед государством, которое таки 
стребует качество. 
По неведению предмета показа (в при-
глашении не было указано, что фигу-
рируют актеры мюзикла), я попала в 
сферу, с первого взгляда, далекую от 
консерваторских проблем. Но только 
с первого взгляда. Выводов, весьма 
полезных для преподавателя любого 
творческого вуза, можно было сделать 
много. И задуматься было о чем.
Забота государства о трудоустройс-
тве выпускников — это особая ста-
тья, достойная восхищения мудрым 
рационализмом. Но это — лишь зве-
но в единой цепи образовательного 
процесса, где все крепко сцеплено. Не 
будет качественных педагогов и жес-
ткой профессиональной дисциплины 
— не будет качества выпускников. Не 
будет у них работы. Пойдут из Акаде-
мии торговать гамбургерами — упадет 
престиж заведения. Не поедут абиту-
риенты. Не повезут в государство де-
ньги. И так далее. 
За всем этим стоит одна особенность. 
На западе хорошо готовят «среднеста-
тистического» артиста. Мы же боль-
ше ориентированы на выращивание 
особых талантов. Но если, скажем, на 
оркестровом факультете, играя в ор-
кестре, студент все равно научается 
быть рядовым высокого класса, то на 
вокальном идет резкое разделение на 
потенциальных звезд и очень средних 
специалистов, явно не готовых к сцене. 
Ребята, которых видели мы, абсолют-
но к ней готовы. Не буду лукавить, 
иногда от показа веяло холодком и 
прагматизмом. Порой, отработанность 
движений, точное выполнение актер-
ских задач и умелое владение вока-
лом призваны были компенсировать 
недостаток теплоты и эмоциональной 
яркости. Но молодые артисты де-
монстрировали слаженный ансамбль, 
умение контактировать с партнером 
и владение стилем на том уровне, на 
котором в дальнейшем нетрудно про-
израсти высокой художественности, 
если актер наделен настоящим даро-
ванием.
На западе наше «талант всегда про-
бьется» не актуально. Там другое: 
владей профессией, а мера таланта и 
удачливости — от Бога.

Нора Потапова

impression

желаем счастья и процветания 
всем юбилярам — рыбам и овнам: 

зачем хорошо учиться 
актерам музыкального 
театра? 

Эре Суреновне Барутчевой 
профессору кафедры музыкальной критики 

Нинель Александровне Петровой 
доценту кафедры режиссуры балета 

Рейну Генриховичу Лаулу 
профессору кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров

Анатолию Александровичу Королеву 
профессору кафедры инструментовки

Льву Гуровичу Комиссарову  
бутафору театра консерватории

Нине Юрьевне Афониной  
доценту кафедры теории и истории музыкальных форм и жанров

Владлену Павловичу Чистякову  
профессору кафедры ансамбля, инструментовки и дирижирования

Татьяне Владимировне Брославской  
доценту кафедры древнерусского певческого искусства

Мюнхен, prinzregenten theater

Юбилейное торжество  
ирины богачевой  
в театре консерватории
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