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Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ñêðèïà÷åé èì. Ë. Àóýðà
«Леопольд Ауэр — великий педагогический гений,
под эгидой которого прошло все XX столетие
мирового скрипичного искусства.
Исторически несправедливо, что есть конкурсы
Крейслера, Изаи, Венявского, Паганини,
но нет конкурса Ауэра. А ведь Леопольд Ауэр,
который, несмотря на свое австро-венгерское
происхождение, всю жизнь проработал
в Петербурге, в консерватории.
И долг, прежде всего, нашей консерватории
перед великим маэстро,
чтобы появился конкурс его имени.
Размышляя о составе жюри,
я подумал о том, что мы должны
основной костяк создать из учеников,
которые занимались у Ваймана
и являются продолжателями
ауэровской школы».
Из интервью Михаила Гантварга
газете «Петербургский дневник»

В Петербургской консерватории с 14 по 21 сентября 2014 года пройдет Международный конкурс скрипачей, посвященный выдающемуся скрипачу, основателю русской скрипичной школы Леопольду Ауэру, воспитавшему плеяду знаменитых скрипачей, среди которых Я. Хейфец,
И. Ахрон, М. Эльман, Е. Цимбалист, Н. Мильштейн, М. Полякин и другие.
Класс Ауэра в Петербургской консерватории и его летняя
школа-студия в Лондоне были центрами мирового скрипичного
искусства, куда стекались скрипачи из многих стран. Опираясь
на традиции русского музыкального исполнительства, сочетая их
с достижениями мирового искусства, Ауэр расширил творческие
и виртуозные возможности скрипки. В основе его педагогики лежало глубокое понимание высокого этического назначения музыкального исполнительства. Игра лучших представителей его
школы отличается продуманностью интерпретации, благородством стиля, высокой культурой звука, совершенством техники.
Основной целью проведения конкурса им. Л. Ауэра является выявление талантливых молодых музыкантов, помощь в

их дальнейшем продвижении, продолжение и распространение
традиций великого мастера. В жюри конкурса войдут Зиновий
Винников (Нидерланды), Эдуард Вульфсон (Франция), Ольга
Мартынова (Нидерланды), Александр Фишер (Швеция), Сергей
Кравченко (Россия, Москва), Айман Мусаходжаева (Казахстан,
Астана), Владимир Иванов (Москва). Председателем жюри выступит Михаил Гантварг.
Конкурсные прослушивания пройдут в Малом зале им.
А. К. Глазунова. I премия — 700 000 рублей, II премия — 500 000
рублей, III премия — 300 000 рублей.

Электронная почта оргкомитета конкурса:
auer@conservatory.ru.

Þáèëåè
Èðèíû Áîãà÷åâîé
Профессор, действительный член Академии
гуманитарных наук, Народная артистка СССР
Ирина Богачева отметила свои юбилеи
серией концертов в Концертном зале
Мариинского театра, Большом зале
Петербургской филармонии
и Бетховенском зале
Большого театра
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 11.02.2014
1. Был утвержден план работы Ученого совета на первое полугодие 2014 года.
2. Было утверждено Положение о порядке использования гранта
Президента Российской Федерации в 2014 году.
3. Начальник учебно-методического управления С. Л. Филипенкова представила отчет по итогам зимней сессии. Отчет был ут-

вержден. Было принято решение деканам и заведующим кафедрами провести работу со студентами по ликвидации задолженностей
в срок до 1 марта 2014 года.
4. Был представлен и утвержден список студентов консерватории, назначенных на именные стипендии в размере 15 000 руб.
(восемь человек), стипендии Ученого совета в размере 10 000 руб.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ
18 марта в Санкт-Петербурге на наб. Кутузова, 16 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Мстиславу
Леопольдовичу Ростроповичу.
С Ленинградом-Петербургом в жизни Мстислава Ростроповича
были связаны многие важные события: премьеры сочинений Шостаковича и Бриттена, посвященные Маэстро, его концерты, в том
числе исполнение грандиозного «Цикла виолончельных концертов»; преподавание в Ленинградской государственной консерватории, где он воспитал целую плеяду блестящих музыкантов; благотворительные концерты — в фонд Пушкинского дома, в поддержку
беженцев Чеченской войны, на строительство дома для военных
ветеранов в Пушкине, на сбор средств для установки памятника
Д. Шостаковичу. Именно в Санкт-Петербурге в 2006 году Мстислав
Ростропович и Галина Вишневская создали музей своего великого
учителя и друга. В доме на Кутузовской набережной Ростропович
и Вишневская поселились в 1994 году, и именно сюда они перевезли
свой бесценный архив.
Решение об установке мемориальной доски было принято Правительством Санкт-Петербурга в 2009 году. Мемориальная доска,
созданная авторским коллективом в составе скульптора Рустама
Игамбердиева, архитектора Антона Медведева и художника Александра Додона стала еще одной строкой в монументальной летописи
музыкальной жизни города.
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — ШКОЛЕ
Учащиеся Средней специальной музыкальной школы Петербургской консерватории получили в подарок от ООО «Газпром инвест» 22 инструмента ведущих мировых фирм-производителей. По
признанию директора школы В. С. Федосеевой, парк музыкальных
инструментов масштабно не обновлялся с 80-х годов прошлого века.
До сих пор серьезная гуманитарная помощь на протяжении более
двух десятков лет поступала из-за рубежа, от немецкого Фонда Гартов и швейцарского фонда «Санкт-Петербург».
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ОРГАНИСТОВ
ИМ. И. А. БРАУДО
Организационный комитет II Международного конкурса органистов им. И. А. Браудо информирует об изменениях сроков проведения конкурса, который пройдет с 22 по 27 сентября 2014 года.
В соответствии с изменениями сроков проведения конкурса I тур —
отборочный (по аудиозаписям) проводится квалификационным
жюри в период до 1 мая 2014 года. II тур (участвуют не более 15 кандидатов, отобранных квалификационным жюри) — 24 и 25 сентября
2014 г. III тур (участвуют не более 6 кандидатов, признанных жюри
лучшими по итогам второго тура) пройдет 27 сентября 2014 года.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА КОМПОЗИТОРОВ
ИМ. И. А. БРАУДО
Жюри рассмотрело 18 работ композиторов и определило двух
победителей конкурса композиторов на создание обязательного конкурсного сочинения для органа в рамках II Международного конкурса органистов имени И. А. Браудо. Победителями конкурса стали:
Татаринов Иван Алексеевич и Самарина Елена Николаевна.
XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ОРГАНИСТОВ
На XV Международном фестивале-конкурсе органистов «Гатчина-Петербург» воспитанники Санкт-Петербургской консерватории
в очередной раз продемонстрировали свой талант и профессионализм. I премию получила Виктория Шорохова (класс доцента
Д. Ф. Зарецкого). III премию — Екатерина Хасьянова (класс преподавателя Ю. В. Глазковой). Диплом достался Анне Алексеевой (класс
профессора Т. М. Чаусовой).
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТНОГО НАСЛЕДИЯ
29 апреля в фойе Большого зала Консерватории состоялся круглый стол на тему «Балет. Состояние классического наследия сегодня
и перспективы его развития». Темами обсуждения стало беспокойство за сегодняшний уровень академического балета, сокращение
количества академических театров, школ, потеря поколения училищных педагогов, репетиторов, увлечение модерновой хореографии,
возникновение десятков антрепризных групп с искаженными версиями классики русского балета, влияющих на репутацию Русского
балета за рубежом. В обсуждении приняли участие О. М. Виноградов, художественный руководитель балета театра Консерватории,
Ю. В. Фатеев (и. о. заведующего балетной труппой Мариинского театра), Г. Н. Селюцкий (балетный педагог) и другие.
II ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
Осенью 2014 года начнется Второй Всероссийский музыкальный конкурс. Конкурс стартует в Москве, а продолжится во всех
федеральных округах России, чтобы в ноябре 2014 года определить
сильнейших в номинациях «фортепиано», «скрипка», «виолончель» и «сольное пение». В следующие годы очередь на этом конкурсе дойдет до «дирижирования», «камерного ансамбля», «арфы»,
органа», «духовых», «ударных», и «народных инструментов».
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Ïîëâåêà â îïåðå
50 ëåò òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Èðèíû Áîãà÷åâîé
Юбилеи всего и всех теперь празднуют каждые пять лет. А вот древние римляне предполагали, что у человека может быть лишь один юбилей — 50 лет жизни. Словарь Владимира Даля добавляет еще одно значение — «юбилей пятидесятилетия службы». Вот
о таком событии, беспримерном в истории оперного искусства сегодня и пойдет речь.

23 декабря 1963 года в Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова приняли
новую солистку, Ирину Богачеву, тогда студентку III курса Ленинградской консерватории.
В середине прошлого века столичные театры
формировали свои труппы со всей ответственностью, ведь в академическом театре требовалось пропеть 20 лет, чтобы получить право на
вокальную пенсию. Ирина Петровна Богачева
украшает прославленную сцену уже 50 сезонов.
Кировский/Мариинской театр — единственное
место работы, отмеченное в ее трудовой книжке,
других записей у народной артистки СССР там
нет. Примеры столь долгого и успешного служения оперному искусству — явление крайне
редкое не только на сцене Мариинского театра.
Изменялась театральная эстетика, структура
и принципы существования театра; приходили
и уходили главные дирижеры, режиссеры, сменялись поколения певцов и любителей оперы.
Нет больше Галины Александровны Ковалевой,
Бориса Тимофеевича Штоколова, на сцене Ма-

риинского театра не звучат голоса многих выдающихся певцов, пришедших
в этот прославленный театр много позже Ирины
Богачевой. Ирина Петровна по сей день блистает на
прославленной сцене.
На юбилейном вечере
в Концертном зале Мариинского театра был привычный для выступлений
Богачевой аншлаг. Многие
пришли с цветами. Оркестр
и хор грянули tutti «Славься сим Екатерина» из
«Пиковой дамы» Чайковского. Царственно явилась
примадонна и как всегда
в эффектном платье — лучезарная и всепобеждающая.
Публика тут же наградила
героиню вечера продолжительной стоячей овацией.
Столь патетические мгновения на сцене суждено
пережить единицам. Но
вот аплодисменты стихли,
и публика замерла в ожидании радости узнавания
великой музыки в ее идеальном воплощении — в ожидании чуда. Слушателей не волнует, как артист себя чувствует,
в голосе он или нет. Театр, музыка — искусства
сиюминутные, свершающиеся здесь и сейчас.
Природная одаренность и владение вокальным
ремеслом, многолетнее служение своему делу
и способность здесь и сейчас собрать свои психические и физические силы для творчества,
сценический опыт и сценическое обаяние — все
сходится тогда в человеке, на которого направлено внимание сотен людей.
Первым номером были «Стансы Сафо» из
оперы «Сафо» Гуно, заглавную партию которой
композитор писал для великой Полины Виардо.
Для Богачевой эта ария стала, по выражению
итальянцев, il cavallo di bataglia («конь для битвы»), козырным тузом. Кому посчастливилось
слушать Богачеву в прошлом веке, тот помнит
горячий восторг от тембральной роскоши ее
голоса, от кульминации арии, где нужно «пробить» плотность оркестрового сопровождения,
и воспарить над оркестром. А в зале было много
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(семь человек) и повышенные стипендии за отличную успеваемость в размере 7000 руб. (восемьдесят
девять человек).
5. На стипендию им. С. М. Слонимского было решено назначить Е. В. Акбалькан.
6. Обсуждался вопрос о проведении самообследования в консерватории.
7. Были утверждены индивидуальные планы ассистентов-стажеров.
8. Была утверждена тема диссертационного исследования Н. Г. Минченковой.
9. Обсуждался вопрос о Федеральном законе от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 04.03.2014
1. Была рассмотрена и проведена по конкурсу кандидатура В. В. Горячих, участвующего в конкурсе
на замещение должностей.
2. Главный бухгалтер консерватории А. П. Лысова представила финансовый отчет за 2013 год. Отчет
был утвержден.
3. Начальник учебно-методического управления С. Л. Филипенкова представила информацию об
особенностях приемной кампании 2014 года.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 25.03.2014
1. Были рассмотрены кандидатуры профессорско-преподавательского состава консерватории, участвующие в конкурсе на замещение должностей. Проведено по конкурсу три человека.
2. Было утверждено Положение о выборах декана факультета консерватории.
3. Было утверждено Положение о выборах заведующего кафедрой консерватории.
4. Было утверждено Положение о порядке проведения I тура ежегодного Всероссийского конкурса
молодых ученых в области искусств.
5. Были утверждены Правила приема в Среднюю специальную музыкальную школу.
6. Были рассмотрены кандидатуры для представления к государственным и ведомственным наградам и почетным званиям. Были утверждены 8 кандидатур.
7. Была утверждена тема кандидатской диссертации С. В. Заборина.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 29.04.2014
1. Было утверждено Положение о Совете факультета.
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тех, кто помнил. Студентам же Консерватории и
начинающим меломанам, вероятнее всего, хотелось знать, почему у Богачевой до сих пор остается исключительное положение в петербургской
вокальной табели о рангах. И чудо свершилось.
Зал наполнил голос, который ни с чем и ни
с кем не спутаешь, — голос выдающейся красоты и силы. Ровность регистров, идеальная дозировка дыхания — вокальная форма Богачевой
образца 2013 года ошеломила. Финальная мощь
и однородность ля-бемоль второй октавы могла
дать форы любой современной певице первого положения. В одной этой фермате сошелся
не только безоговорочный успех юбилейного
вечера. В нем вновь явились объяснение той
непреходящей любви публики к Ирине Богачевой и доказательство уникальности ее вокального феномена. После «Оды Сафо» Богачева
исполнила Арию Екатерины из оперы «Петр I»,
написанную Андреем Петровым для нее; Хабанеру из «Кармен», которую для нее не писали,
но кто лучше Богачевой в Петербурге ее пел и
поет? Особое наслаждение знатокам доставила
«Сцена у фонтана» из «Бориса Годунова» Мусоргского. Царственный расчет и скульптурная рельефность фразировки, безупречность
вокальной линии Ирины Богачевой в партии
Марины Мнишек не нуждалась в декорациях,
режиссерских прочтениях. Это была опера, как
она есть — драма, выраженная звуком и словом,
воплотить которую на сцене могут лишь певцы
яркие, масштабные.
Ирина Петровна еще в 90-е годы прошлого века отметила интересную закономерность:
«Раньше в Кировском была очень компактная
труппа. Три-четыре меццо сопрано первого положения обеспечивали весь репертуар. Сейчас
театр полон солистов, а спеть самые сложные
партии — Амнерис, Азучену, Кармен — некому». Уточним: в театре всегда найдутся артисты
способные проиллюстрировать самую сложную оперную партию. Для Богачевой «спеть»
подразумевает заполнить голосом, эмоцией вокальную партитуру великого Верди или представить публике партию Кармен так, чтобы
о премьерном ажиотаже вспоминали спустя четверть века. И еще одна ее реплика запомнилась
мне с той поры. На вопрос, почему она больше
не поет Верди и Мусоргского, несмотря на безупречность вокальной формы, Ирина Петровна
ответила: «Характер такой. По мне пусть лучше
спрашивают “почему она не поет”, чем скажут
“зачем она вышла”».

Опера — искусство парадоксальное. Оно
являет нам драму, театр, завораживая нас более всего звучанием человеческого голоса, его
красотой, силой, харизмой. Станиславский
в глубокой старости отмечал, что его впечатления молодости от выдающихся мастеров bel
canto с возрастом не утрачивали своей яркости
и достоверности, отмечал, что в нем навсегда
живут воспоминания о голосе Патти, ее верхних
нотах «чистейшего серебра». Сегодня в оперном
театре сложно найти ноты чистой пробы. Но
на юбилее Богачевой их было много. В дуэте
с юбиляршей блеснул Юрий Марусин, порадовал своей вокальной формой Владимир Чернов,
мастер-класс молодым сопрано дала Маквала
Касрашвили. Поздравление педагогов вокальной кафедры Петербургской консерватории не
могло не взволновать. В честь примадонны Мариинки и заведующей кафедрой сольного пения
Консерватории выступил хор народных артистов России, ведущих педагогов первой русской
консерватории. На вечере очень хорошо спели
молодые певцы — студенты класса Ирины Петровны и выпускники Петербургской консерватории. Юбиляршу славили участники Молодежной программы Большого театра, Академия
им. Гнесиных, «Геликон-опера». Поздравления,
цветы, признания в любви, овации… Петербург
горячо, искренне чествовал своего Почетного
гражданина.
В тот декабрьский вечер в Петербурге было
не по-зимнему тепло. Ближе к полуночи стеной пошел снег. И в городе случилась гроза.
Ее раскаты и всполохи в декабрьском Петербурге — природная аномалия. Интервал подобных явлений для наших широт составляет сто
и более лет. Можно не верить в мистические
совпадения, но как было не вспомнить в юбилейный вечер Ирины Богачевой о «Пиковой
даме» Чайковского с его грозой, не вспомнить
об одной из лучших ролей певицы, ставшей
визитной карточкой оперного Петербурга. Эту
партию, как и двадцать, тридцать, сорок лет назад можно будет услышать и в этом сезоне на
сцене Мариинки в исполнении легендарной
певицы. Сегодня кажется, что Богачева пела
в этом театре всегда. Хочется, чтобы это имя
украшало афиши оперных и концертных залов
и впредь. Пожелаем Ирине Петровне здоровья и долгих лет, творческих и педагогических
свершений. А слушателям — новых встреч с ее
неувядающим искусством.
Всеволод БОГАТЫРЕВ

2. Было принято решение о представлении к ученому званию «доцента» Поповой Ирины Степановны (кафедра этномузыкологии).
3. Руководитель деканата по работе с иностранными учащимися Н. В. Агабабова представила отчет о
работе деканата. Отчет был признан удовлетворительным.
4. Начальник учебно-методического управления С. Л. Филипенкова представила информацию о стоимости обучения в 2014-2015 учебном году.
5. Было принято решение провести Общее собрание (конференцию) научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Консерватории 11 сентября 2014
года. Повестка дня: выборы Ученого совета.
6. Был рассмотрен вопрос о целесообразности введения в Ученый совет по должности деканов факультетов. Принято решение о том, что деканы факультетов, как и другие члены Ученого совета (кроме
ректора и проректоров), избираются на Общем собрании (конференции) научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и студентов Консерватории.
7. Была утверждена тема кандидатской диссертации Уэнделла Масиэйра Кеттель.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 20.05.2014
1. Были рассмотрены кандидатуры профессорско-преподавательского состава консерватории, участвующие в конкурсе на замещение должностей. Проведен по конкурсу один человек.
2. Было принято решение перенести проведение Общего собрания (конференции) научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Консерватории
на 9 сентября 2014 года. Установить: время начала Общего собрания (конференции) — 12.00; время
начала регистрации делегатов — 11.00; место проведения Общего собрания (конференции) — Малый
зал им. А. К. Глазунова.
3. Была назначена комиссия по подготовке и проведению Общего собрания (конференции), утверждены нормы представительства на Общее собрание и квоты для факультетов и межфакультетских кафедр при выдвижении кандидатов в Ученый совет.
4. Были утверждены сроки выдвижения делегатов (участников) на собраниях работников структурных подразделений и обучающихся и сроки выдвижения кандидатов для избрания в Ученый совет на
пленумах факультетов и общем собрании профессорско-преподавательского состава межфакультетских кафедр.
5. Были утверждены рабочие учебные планы подготовки специалистов и бакалавров на 2014-2015
учебный год, рабочие учебные планы подготовки аспирантов и ассистентов-стажеров на 2014-2015
учебный год.
6. Были утверждены графики учебного процесса для студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров
консерватории и учащихся Средней специальной музыкальной школы на 2014-2015 учебный год.

ÁÛËÎÅ È ÄÓÌÛ

Âðåìÿ, êîòîðîå íå ñòàíåò ïðîøëûì
Холод… Голод… Бомбежки… Обстрелы… Круглосуточные дежурства на чердаках и крышах… Зажигалки… Лопаты… Ящики
с песком… И все же в темном, коптилкой освещаемом классе —
лекции, индивидуальные занятия и уроки… 900 (!) долгих дней.
А 27 января 1944 года — незабываемый голос Левитана: «Граждане
Ленинградцы! Обстрелы вам больше не угрожают!» Ослепительный фейерверк на набережной Невы, и, хотя война еще не кончалась, всеобщее ликование Ленинградцев…
70 лет прошло с тех пор. Для большинства
ныне живущих, особенно молодых и юных — это
история (что совершенно естественно и законно, ибо «довлеет дневи злоба его»), для многих — просто равнозначная другим страничка
учебника… Для многих, но не для нас, живших
в Ленинграде в то грозное и одновременно Великое время. Для нас это время никогда не станет прошлым. Это — наша жизнь, неотторгаемая
частица нас самих, нашего существа.
И как же тепло становится на сердце, какое
огромное чувство благодарности охватывает
душу, когда мы встречаемся с проявлением внимания, уважения, с желанием почтить память
этих далеких дней со стороны поколения, годящегося нам в правнуки! Когда юность горячо откликается на боль и страдания, ею (к счастью!)
не испытанные. Выражением такого внимания
стал состоявшийся 25 февраля в Малом зале
Санкт-Петербургской консерватории концерт,
посвященный семидесятилетию со дня окончательного снятия блокады города Ленинграда.
Концерт организовали сотрудники Научной
музыкальной библиотеки СПбГК. Руководители проекта — директор библиотеки Е. Некрасова и зам. начальника учебно-методического
управления П. Гучев; составили программу

и написали сценарий зав. научно-исследовательским отделом рукописей Т. Сквирская (автор идеи концерта) и зав. сектором отдела рукописей Л. Миллер. Организовали концерт умело,
продуманно, хочется сказать — душевно, тепло
и проникновенно, как по содержанию, так и по
форме.
Программа была составлена из произведений композиторов, которые жили и творили
в осажденном Ленинграде, одни — в так называемом «тылу» (хотя что такое «тыл» в сжатом
кольцом, обстреливаемом, взрываемом, сжигаемом и голодающем городе), другие — которые
сражались на Ленинградском фронте. Многие
не дожили до Победы и даже до 27 января 1944
года. Их голоса, словно оживающие в их произведениях, прозвучали в Малом зале силами
студентов, аспирантов, преподавателей консерватории, молодых артистов — ее воспитанников,
и, что было особенно трогательно, ансамблями
детей — камерного хора и духового оркестра
учащихся Средней специальной музыкальной
школы Санкт-Петербургской консерватории.
Еще до начала программы публику встречал
детский духовой оркестр музыкальной школы.
Слух пришедших на концерт радовали мелодии,
знакомые по блокадным радиопередачам.

Ïàâåë Ñåðåáðÿêîâ:
ïîëèôîíèÿ èìåíè
26 февраля на сцене Малого зала им. А. К. Глазунова состоялся
вечер памяти Павла Алексеевича Серебрякова (1909-1977), выдающегося деятеля искусств, ректора с почти тридцатилетним стажем, пианиста и профессора. Концерт, приуроченный к 105-летию
со дня рождения музыканта, стал частью цикла «Первая Российская консерватория: имена и памятные даты».
Погас свет, внимание
оказалось
прикованным
к большому белому экрану на сцене. Через минуту
произошло чудо: на экране
за роялем появился Павел
Алексеевич Серебряков, и
вместе с «Элегией» Рахманинова ожила атмосфера
одного из его концертов,
запечатленного в документальном фильме «Павел Серебряков» (1969) Людмилы
Станукинас.
Неужели в этот момент
возможно принять за обыденность техническую оснащенность нашего века, благодаря которой побеждено
время? Несколько минут
приобщения — и вечер памяти приобрел силу особого духовного воздействия.
Со вступительным словом
к аудитории обратился внук П. А. Серебрякова,
заведующий Музыкальной библиотекой Академической филармонии им. Д. Шостаковича,
кандидат искусствоведения Павел Вячеславович Дмитриев. Он зачитал два письма из НьюЙорка, «полученных на прошлой неделе», от
двух учеников Павла Алексеевича — Наталии
Марковны Растопчиной, биографа своего учителя, и Юрия Иосифовича Маевского.
Они посвятили Павлу Серебрякову множество теплых строк, «поэту, восприимчивому
к задушевной звукописи фортепианной русской музыки» (по выражению Б. В. Асафьева
в одной из статей, посвященных Серебрякову),
«фанатику своей профессии и фанатично преданному педагогу и руководителю» (цитата из
письма Ю. И. Маевского). Было отмечено его
«безотказное желание помочь каждому ученику», вникнуть в любое, даже самое мелкое дело.
Неизбежно возникла тема, к которой еще не

раз в течение концерта
обращались мысли выступающих — ректорство П. А. Серебрякова,
сложный и не до конца
проясненный исторический вопрос. В этом отношении Павел Дмитриев
призвал присутствующих
смотреть на Серебрякова-ректора «глазами
сегодняшнего времени»,
максимально объективно, хотя достаточная для
исторического взгляда
временная
дистанция
нынешним
поколением еще не достигнута.
А еще важнее увидеть
Серебрякова-музыканта,
ибо, как отметил Дмитриев, «в Консерватории
царило предубеждение,
что администратор не
может быть хорошим музыкантом». Между тем
при П. А. Серебрякове засверкали многие лики
петербургского пианизма — Н. И. Голубовская
и В. Х. Разумовская, В. В. Нильсен, С. И. Савшинский и многие другие. И, конечно, сам Павел Алексеевич. Отличительными чертами его
исполнительского стиля были сила и мощь, уверенная свобода и виртуозность, а также открытая
эмоциональность — свойство искренности исполнения. Именно таким — открытым, могучим
и бесконечно интересным музыкантом запомнили его современники.
Один из первых учеников П. А. Серебрякова еще по Школе-десятилетке — Игорь Алексеевич Лазько, ныне — профессор Scola Cantorum
в Париже. После юношеских лет, проведенных
в классе Серебрякова, блестяще окончил Московскую консерваторию у Я. И. Зака. В 14 лет
Игорь Лазько выступил на Международном
конкурсе им. И.-С. Баха в Лейпциге, получив

В основной программе
невозможно было достаисполнялись песни В. Совить на позиции, и его
ловьева-Седого, Д. Шостакопартии Шостакович обвича, Б. Гольца, И. Дунаевсработал как дуэт скрипкого, М. Глуха, Д. Покрасса,
ки и виолончели (исполМ. Блантера, Н. Леви, Ю. Конители — Ю. Умарова
чурова, А. Лепина, И. Жака.
и И. Сендецкий).
Исполнители — Камерный
Оригинально и чрезхор Петербургской консервычайно «целесообразватории под управлением зано» был организован
служенного деятеля искусств
конферанс,
реализоРоссии С. Легкова, вокальванный вдохновителем
ный коллектив «Хор русской
события Е. Некрасовой
армии», хор средних классов
в дуэте с А. Алексеевымучащихся Средней специБорецким. Собственно
альной музыкальной школы
говоря, это было больше
Санкт-Петербургской кончем конферанс. Исполсерватории
(художественнение каждого номера
ный руководитель Н. Франпредварялось сообщеко). Солисты: народный
нием кратких сведений
артист России Ю. Лаптев,
об авторе и его судьбе.
заслуженная артистка РосЖивая атмосфера царисии М. Людько, Ш. Чибиров,
ла на этом мемориальЛ. Сальенский, В. Мартемьяном концерте. Думаю,
нова, М. Граничнова, Г. Жучон надолго останется
Т. Бершадская. 1959 г.
ковский. Партии фортепиано
в памяти восторженисполняли Е. Бровкина, О. Митекина, И. Пле- ных, горячо благодарных и глубоко тронутых
шак. Две песни звучали в сопровождении баяна слушателей, большая часть которых представ(К. Туманов). Произведения для фортепиано ляла живых свидетелей блокады, а главное,
(прелюдия ор. 2 С. Бершадского, несколько пьес наверное, что этот концерт не останется «произ циклов «Ленинградский блокнот» О. Евла- ходным» и в сердцах озвучивших его юных исхова и «24 прелюдии» Б. Гольца) прозвучали полнителей.
во вдохновенном исполнении заслуженного арНизкий поклон и глубокая признательность
тиста России С. Урываева и А. Ивановича. Ин- устроителям и организаторам концерта.
тересны были выполненные Д. Шостаковичем
Т. С. Бершадская,
переложения фортепианного аккомпанемента
профессор,
(песен Покрасса, Блантера, Дунаевского, Даргоучастник войны и кавалер медали
мыжского), сделанные им с учетом возможнос«За оборону Ленинграда»
тей прифронтового исполнения — фортепиано

там первую премию. Позднее пианист переиграл почти всю клавирную музыку Баха. Его интерпретация «Хроматической фантазии и фуги» впечатлила своей ораторской мощью. Это
был Бах, размышляющий на вечные темы
в проповеднических тонах, Бах убеждающий
и призывающий. И потому совершенным диссонансом показалось неожиданное исполнение
вслед за этим арии Веденецкого гостя (Александр Шахов — баритон, Валентина Немкова — фортепиано): не только потому, что оперный Н. А. Римский-Корсаков бедно звучит на
рояле, но и по той причине, что Бах и РимскийКорсаков — жители двух совершенно непересекающихся творческих миров.
С «Исламеем» Балакирева, исполненным
в феноменальном темпе без единой текстовой
помарки, вышел «музыкальный внук» Серебрякова — Александр Маслов, выпускник класса
Л. М. Зайчика. Еще три «серебряковца» ждали
слушателя во втором отделении. Игорь Викторович Лебедев вызвал к жизни образы Тренодии
Ф. Листа «У кипарисов виллы д’Эсте». Исполнение Фантазии фа минор для фортепиано в четыре руки Ф. Шуберта дуэтом Екатерины Алексеевны Муриной и Раффи Хараджаняна стало
грандиозным и не по-шубертовски монументальным финалом концерта. Шуберт, сыгранный как Брамс, мощно и виртуозно — совершенно «серебряковский» Шуберт, хотя и могущий
вызвать возражения. Первое отделение увенчалось До-минорным трио Л. ван Бетховена (соч.
1 №3) в исполнении Сергея Александровича
Урываева, Александры Коробкиной и Баграта
Лаппо. Примечательно, что были выбраны первая и вторая части: с тем, чтобы тончайшее EsDur’ное Andante сantabile con variazioni — это
лирическое приношение учителю (а С. А. Урываев соединил в себе три фортепианные школы — П. А. Серебрякова, С. И. Савшинского
и В. В. Нильсена) cтало последним впечатлением слушателей перед антрактом.
Перед выступлением замечательной баянистки Алевтины Никитиной, подарившей
изумительно легкое исполнение Рондо-каприччиозо Вл. Золотарева, слово взял декан
факультета народных инструментов Олег
Михайлович Шаров. Народное отделение,
ставшее впоследствии развитым факультетом
с шестью специальностями, своим появлением обязано П. А. Серебрякову. В 1976 году, на
праздновании десятилетия кафедры Павел
Алексеевич играл Первый концерт Чайковского со студенческим оркестром под управлением своего сына, дирижера Юрия Павловича Серебрякова. Радостью о возрождении
«забываемого серебряковского имени» было
проникнуто выступление Ирины Евгеньевны Таймановой. Ее отец, Евгений Захарьевич
Тайманов имел возможность непосредствен-
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ного общения с П. А. Серебряковым, будучи
главным инженером Консерватории во время
ее обустройства в Ташкенте, в эвакуации. А самой Ирине Евгеньевне выпало быть свидетелем второго директорского срока П. А. Серебрякова, когда в Консерваторию возвращались
уволенные в 1940-х профессора, среди которых был и Дмитрий Шостакович. Личность
с «удивительным полифоническим устройством — как яркий романтический музыкант
и деятельный служитель своего Отечества»,
Павел Серебряков, по свидетельству И. Е. Таймановой, часто повторял, что работает и устает
исключительно как директор Консерватории,
а отдыхает — за роялем. Действительно, на
долю Серебрякова выпало сложнейшее дело — в чудовищных идеологических и бытовых
условиях выстраивать консерваторскую жизнь
в послевоенные годы. «И потому не нам судить
о его ошибках, ибо мы не проходили по тому
пути, который был уготован Павлу Алексеевичу». Словно отзвук из соответствующей эпохи,
после выступления И. Е. Таймановой прозвучало Скерцо из Фортепианного квинтета соль
минор Шостаковича в исполнении С. Шамилян, А. Хирного (скрипка), В. Рогатина (альт),
Я. Георгиева (виолончель) и Т. Конвисарова
(фортепиано) — студенты класса квартета профессора И. И. Левинзона и класса камерного
ансамбля профессора Е. В. Семишиной.
Концерт не стал бы до конца наполненным,
если бы в нем отсутствовали вокальные номера — ведь сам П. А. Серебряков, как известно,
на протяжении многих лет выступал в ансамбле с певицей Кирой Владимировной Изотовой.
Дважды прозвучали романсы Рахманинова:
в первый раз («Я жду тебя») — вместе с Чайковским («Забыть так скоро»), в исполнении
Софии Александровны Ялышевой (окончившей Санкт-Петербургскую консерваторию
по двум специальностям: по фортепиано —
у П. А. Серебрякова, по вокалу — у Г. А. Ковалевой). Романс «Здесь хорошо» вместе с миниатюрой Листа «Как дух Лауры» и первой
арией Царицы ночи из «Волшебной флейты»
Моцарта исполнила Екатерина Красько, обладательница безукоризненно светлого и чистого сопрано. Обеим певицам аккомпанировал
Юрий Гончаров.
Этот вечер запечатлелся в памяти как большое событие. Остается добавить, что стараниями П. В. Дмитриева открылся новый информационный ресурс, посвященный П. А. Серебрякову — serebriakov.org. Там будут публиковаться
как биографические материалы, так и аудиои видеозаписи концертов, к сожалению, немногочисленные и потому особенно ценные — Павла Алексеевича Серебрякова, удивительного
и многоликого музыканта и человека.

Дарья ВАРУЛЬ
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Äðàëñÿ ëè Ãëèíêà â þíîñòè?
Когда-то, создавая свой миф о личности и особенностях творчества основоположника русской классической музыки, один из его первых биографов
В. В. Стасов пытался убедить своих читателей в том, что М. И. Глинка помимо хорошей музыки писал и плохую (В. В. Стасов. Статьи о музыке. Вып. 1.
М., 1974). Истоки такой ситуации Стасов видел в некотором дурновкусии,
свойственном композитору, благодаря чему критику слышались в музыке
Глинки признаки «сентиментальности, фальшивой романтичности и слезливости». А еще — в особенностях его личности. Здесь Стасов подчеркивал
проявления «нежной женственности, доходившей почти до пассивности».
Это представлялось Стасову вполне естественным в контексте слов Глинки
о том, что первые тринадцать лет своей жизни в Новоспасском он «провел
исключительно посреди женщин». Следствием этого Стасов считал, что
«Глинка не всегда умел сохранять в себе самостоятельность воли и намерений и подчинялся иногда влияниям, вовсе чуждым натуре его таланта».

Портрет Михаила Глинки.
Художник Я. Ф. Яненко. 1840-е гг.
Не станем ссориться с давно почившим
толкователем русской культуры, тем более, что
когда-то один из великих его современников
настоятельно рекомендовал не спорить «только с Владимиром Стасовым!» (И. С. Тургенев
«С кем спорить…» — стихотворение в прозе).
И все же обратим внимание на то, что последующие за жизнью в Новоспасском четыре с половиной года Мишель Глинка провел в СанктПетербургском Благородном пансионе. Здесь
он оказался почти «исключительно» в мужском
окружении, и, что особенно важно, в мальчишеской компании. А ведь как раз именно в эти годы — то есть в возрасте с 13 до 18 лет происходило формирование его личности, закладывались
основы его сугубо мужского менталитета. К сожалению, у нас нет здесь возможности описать,
какую роль в воспитании пансионеров сыграли
примеры мужского поведения, которые давали
в Пансионе преподаватели и иной обслуживающий персонал — женщин среди них не было; не
сможем рассказать о физических упражнения
в программе обучения и регулярно практиковавшихся физических наказаниях в виде порки
розгами, которых, судя по всему не смог избежать ни один из учащихся; не будем касаться и
всех форм мальчишеского молодечества в подражании «мужскому» поведению в Пансионе —
обо всем этом с достаточной степенью подробности написано в знаменитых Воспоминаниях учившегося вместе с Глинкой в Пансионе
в 1817-1820 году Н. А. Маркевича («Воспоминания» Маркевича. РО ИРЛИ (Пушкин-

ский Дом) РАН. Фонд 488, №82). Остановим
свое внимание лишь на одном важном условии
юношеской жизни в Пансионе — на драках, о
чем также хорошо рассказал Маркевич. Знакомства между пансионерами, как правило, начинались с драк. Это пережил сам Маркевич,
появившийся в Пансионе 7 сентября 1817 года.
Пройдя медицинское обследование и проверку
своих знаний, он вышел в сад и оказался среди
мальчишек, которых устроили в Пансион несколькими днями ранее. «Они между собою уж
ознакомились, освоились, — пишет Маркевич, —
а я для них новичок, один душою в их толпе»
(А. Н. Маркевич. Воспоминания… Л. 6 об.). Но
вот, продолжает Маркевич, «подскочил ко мне
какой-то черномазый лет тринадцати мерзавчик
и ущипнул меня. Воспитанник Павла Павловича, я промолчал. Ободренный этим молчанием
дрянюжка ущипнул меня снова и убежал; но
едва подскочил он, чтобы опять повторить эту
проделку, я схватил его за руку; он хотел вырваться, но почувствовал, что сила не равна.
— Как Вас зовут?
— Рогус!
— Ну, господин Рогус Пумперникель (Рохус
Пумперникель — персонаж немецкой комической оперы «Рохус Пумперникель, или Приехал
жениться, да не женился», шедшей в Петербурге
со 2 января 1811 года), жаловаться я не привык,
а вот Вам урок на первый случай. — При этом
я схватил его за чуб, мял, мял, мял так, что затылок трещал, потом оборотил к себе спиною
и дал в гузно такого пинка, что он кубарем с холма покатился. Раздался страшный хохот и рукоплесканья. «Медведя привезли!» — кричали
воспитанники.
— Да, медведь, медведь, черт бы взял его!
— ворчал измятый Рогус, вставая с земли. Меня
окружили товарищи:
— Позвольте с Вами познакомиться»
(А. Н. Маркевич. Воспоминания… Л. 6 об).

В ряде случаев причиной для драки могло
быть чувство неприязни к соученику с дурными привычками или с отвратительным поведением; нужен был лишь повод, чтобы начались
физические действия. Именно так и произошло
одно из столкновений Маркевича с сыном князя
Львова: «В 1818 году он имел дерзость подойти ко мне и взять листок моих стихов, спросив:
“Чем это во время классов Вы занимаетесь?”
Я как-то не взвесил руки и так ударил мерзавца об пол, что он обмер; его привели в чувство»
(Там же. Л. 27 об.). Столь же часто причиной
драки была бездумная хулиганская выходка
одного из учеников. Как-то во время эпидемии
кори Маркевич оказался в медицинском изоляторе вместе с братьями Кутайсовыми и еще
несколькими соучениками. Чтобы они не сильно скучали, им в изолятор перенесли пианино.
«Я наигрывал танцы и пьески, — рассказывает
мемуарист, — и мне это было большим утешением. Кутайсов, Ипполит, чтоб рассердить меня,
отпер фортепьяно и начал молотить по клавишам сколько есть силы; я к нему, он меня ударил;
я за ним, из двери в дверь, на улицу, у Калинкина
моста я нагнал его, повалил в снег, начал бить,
потом, подняв на ноги и продолжая бить, дотащил его до нашей комнаты. Как мы не простудились, не понимаю…» (Там же. Л. 30 об.).
Иной раз драки возникали между группами
пансионеров. Например, старшие пансионеры
могли проучить младших. Так случилось в том
случае, когда Маркевич организовал акцию
в защиту новичка, своего дальнего родственника, приехавшего в пансиона из Малороссии.
«Лавруша <…> имел привычку втягивать
воздух одною ноздрею, без нужды, неожиданно с шумом, с каким-то странным чмышком; в
это время со остороны чмышущей ноздри угол
рта поднимался, что производило гримасу уморительную. Сверх того сестру свою Пелагею,
Лавруша называл Пазинькою. Вот однажды

Âå÷åð êàìåðíîé ìóçûêè
Вечер камерной музыки, состоявшийся 19 февраля в Малом зале им.
А. К. Глазунова можно с полным основанием назвать уникальным. Третий концерт из цикла, посвященного 150-летию со дня основания Московской консерватории, прошел при участии народного артиста России Алексея Любимова
и ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского.

Алексей Любимов
Алексей Любимов однажды заметил: «Старинная музыка, классика, романтизм, авангард — как разные языки. Чтобы добиться подлинности, музыкант должен стать полиглотом…». Неудивительно, что и репертуар самого
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пианиста поражает универсализмом и всеохватностью. Ему подвластно абсолютно все, от
интимных откровений XIX века до изощреннейших современных композиций. В первом
отделении концерта властвовал музыкальный
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язык Франции (только в его середине публика
ненадолго перенеслась в Германию — прозвучали две пьесы Карла Филиппа Эммануила Баха).
Утонченно-изысканная Сюита соль минор для
клавесина Луи Куперена воскресила атмосферу
французского барокко, вычурно-причудливого
и строго рационального одновременно. Богатству орнамента здесь сопутствовали четкость
линий и строгость пропорций, игре регистров — выверенность фактуры. Исполнение же
Двенадцати прелюдий Клода Дебюсси вновь
показало органичную связь импрессионизма
с культурой Прошлого — стихия тембра, тончайшие детали фактуры здесь также подчинены четким законам музыкальной логики, для
которой и программные аллюзии, заключенные
в названиях пьес, оказываются лишь предельно
общими смысловыми ориентирами.
Совершенно иной сюжет был представлен во
втором отделении. Слово «сюжет» здесь можно
понимать не только как метафору — ансамбль
ударных инструментов Марка Пекарского предложил аудитории подлинное театральное представление, в котором его неотъемлемой частью
был визуальный ряд. Исполняемые сочинения
требовали от исполнителей не только виртуозной техники и четкой скоординированности
ансамблевой игры, но и подлинного артистизма. Эффект подобного музыкального действа,
пожалуй, не в состоянии передать никакая видеозапись: рождение музыки надо было не только слышать, но и видеть. В то же время, каждое
сочинение представило свой уникальный звуковой мир. В атмосферу мистического созерцания
слушателей погрузила «Медитация» В. Мартынова. Со стихийной, языческой мощью звенела

проходит мимо него штук 50 меньших гуськом, и, поравнявшись с ним, каждый скажет:
“Пазинька”, — и чмыхнет два раза. Я смеялся и
сказал, что это хорошо один только раз. Они назло мне повторили фарсу. Перич стоял в дверях;
я возле Перича; Лугинин. Фридрихс, Дитрихс,
Вейдкарт, Черноглазов и Жерве стояли по сторонам и на других дверях, и началась расправа.
Мне Жерве передаст одного из насмешников,
я вымну ему чуб и уши, дам пять киселей и сдаю
Перичу, тот выкинет его за дверь. С тех пор Ракович стал вполне неприкосновенным» (Там же.
Л. 32-32 об.). Но драки бывали не только между
учениками Благородного пансиона. Происходили они и в случае столкновений с учащимися других пансионов. Маркевичу запомнилась
одна из таких драк, произошедшая на прогулке за стенами Пансиона: «…в этих прогулках
по городу мы обязаны были идти тихо, важно,
почти молча, попарно; впереди гувернер, назади гувернер, по бокам цензора. Бывали случаи,
разнообразящие их <…> раз мы шли опять по
Фонтанке; маленькие впереди. Они встретились
с партикулярным пансионом Курнанда, двумятремя фразами обменялись и схватились за
чубы. Схватка перешла от малых к средним, от
средних к большим. Пансионы вступили в жаркий бой. Гувернеры старались разнять, ломали
руки от отчаяния, кричали, грозились; кареты,
дрожки, прохожие останавливались; хохот был
вдоль всей улицы; толпа зрителей и давка была
ужасная. Полицейские чиновники, вместо того,
чтоб разнимать, поджигали: “Славно! Славно!
Ай да молодец! Вот этот хорош. Вот так, вот так
его!” Наконец, старшие остановились сами от
усталости и остановили меньших».
Иногда в драки с учениками вовлекались
гувернеры и даже учителя. К сожалению, описания подобных происшествий в рукописи
Воспоминаний Маркевича испорчены вырезанными фрагментами листов. Поэтому, не
отвлекаясь на подробности, упомянем лишь об
одной из его драк с гувернером Биттоном (Там
же. Л. 12 об. — 15 об.).
Завершая эти примеры мальчишеских драк
в жизни воспитанников Пансиона, зададимся
вопросом — а мог ли Мишель Глинка избежать
участия в них?
Впрочем, даже признавая, что, по всей видимому, юный Глинка вел себя так, как и подобает мальчишкам в соответствующих условиях
и драки для него не были исключением, не станем из этого делать главного аргумента в пользу
утверждения, что он обладал вполне мужским
характером. Не в этом суть! Но и эта подробность его биографии органична в контексте
многих других фактов жизни композитора, которые объясняют его гордое и мужественное
утверждение: «…чем труднее достижение цели,
тем я, как всегда, упорнее и постояннее стремлюсь к ней» (В письме к матери от 6/18 июля
1845 (М. И. Глинка. Литературные произведения и переписка. Т. 2(А). М., 1975. С. 229)).

С. В. ФРОЛОВ
«Юбиляция» для четырех ударников Софьи Губайдулиной, напомнив о словах Августина, писавшего, что «юбиляция — это клич радости бессловесной». Сдержанно и загадочно прозвучало
другое сочинение Губайдулиной, посвященное
памяти выдающегося итальянского композитора Луиджи Ноно.
Необычным оказался финал концерта — сочинение Дж. Кейджа «Музыка гостиной комнаты». Его внешнее решение, конечно, могло
шокировать откровенно эпатажным характером. Исполнители вышли на сцену в уличной
одежде, сбросили ее, затем стали издавать звуки с помощью самых разных предметов, вроде
бы никакого отношения к музыке не имеющих.
Одна из частей («История») представляла мелодекламацию квартета ударников, в конце же
в качестве инструментов музыканты использовали… уличную обувь. В этом сочинении Кейджа
можно было увидеть и известную идею композитора о том, что любое звучание может обрести
художественный статус, и одновременно легкий
оттенок иронии над этой же идеей. Автор как
будто и абсолютно серьезен, и смотрит на свой
же собственный мир с некоторой дистанции,
имеющий едва уловимый пародийный оттенок.
Он читался и в предложенной слушателям интерпретации. В самом деле, можно ли подобные
сочинения воспринимать всерьез? Конечно,
в ХХ веке поиски композиторов подчас оказывались столь радикальными, что произведением
могло стать фактически все, что угодно, вплоть
до того, что его привычные границы полностью
разрушались. В то же время, даже подобные
экспериментальные опусы могут обрести художественный статус — если исполнитель властен
прочитать в них глубинные смысловые измерения, скрытые под маской эпатажа и внешнего
отказа от традиции.

Андрей ДЕНИСОВ

ÍÎÂÎÑÒÈ
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«È ñëîâà îáðåòàþò
ïîäëèííûé ñìûñë…»
Музей истории Санкт-Петербургской Консерватории отметил
свое 45-летие 18 марта, в год 170-летия Н. А. Римского-Корсакова и 185-летия А. Г. Рубинштейна. На праздничной встрече был
представлен уникальный альбом-путеводитель по богатому музейному собранию, созданный по инициативе Эры Суреновны
Барутчевой.

Эра Барутчева
2014 год насыщен памятными датами:
помимо чествования самих русских композиторов, на этот год выпало и 70-летие с момента присвоения имени Н. А. Римского-Корсакова Петербургской Консерватории. В этом
году отмечает свой юбилей и создательница
Музея — Эра Суреновна Барутчева. Сорок
пять лет назад, в год 125-летия Н. А. Римского-Корсакова, Музей истории консерватории
впервые открыл свои двери. Первыми в него
вошли потомки композитора: Владимир Николаевич Римский-Корсаков, внучка Николая
Андреевича Татьяна Владимировна РимскаяКорсакова, правнучка Вероника Всеволодовна
Прокофьева, присутствовавшая среди гостей
и сегодня. В хранение Музею были переданы
личные вещи композитора — его письменный
стол, кресло, диван, поздравительные адреса
и документы. Одним из первых экспонатов
стал бронзовый бюст Римского-Корсакова работы В. Я. Боголюбова и В. И. Ингал, послуживший эскизом к памятнику, стоящему возле
Консерватории.
На сегодняшний день фонд Музея насчитывает более 12 тысяч единиц хранения, и все
это — на малом пространстве, сохранившемся

с момента открытия музея. В юбилейном альбоме, который издательство «Северная звезда»
успело выпустить точно к сроку, размещены
фотографии самых интересных экспонатов
и документов. Составителям пришлось быть
очень экономными, чтобы на одном-двух разворотах представить наиболее полную череду лиц
Консерватории — директоров, профессоров,
именитых студентов, почетных гостей Музея.
Портреты, в том числе скульптурные, старинные фотографии, официальные и личные документы, письма, программки концертов, афиши
и многое другое: для полного представления
музейных фондов нужны десятки толстых томов, поэтому выпущенный альбом — первая
ласточка в деле представления музыкальному
миру бесценной музейной коллекции. Альбом
был составлен силами четырех энтузиастов,
беззаветно преданных делу сохранения Музея — Эрой Суреновной Барутчевой, Ольгой
Гаврилиной, Дарьей Петровой и Александрой
Якобчук. Прекрасные фотографии, собранные
в альбоме — результат труда Д. и О. Гаврилиных, П. Чернышовой. Еще два визуальных
ряда — выставка по материалам альбома в стенах Музея, а также выставленные перед его
входом работы студентов IV курса композиторского факультета Консерватории, посвященных
А. Г. Рубинштейну. Звуковым сопровождением
встречи служила музыка юбиляров нынешнего года — Римского-Корсакова, Рубинштейна
и Глазунова.
Пространство Музея наполнили высокие
слова памяти и благодарности. Эра Суреновна Барутчева горячо поблагодарила всех, кто
поддерживал ее в деле создания музея: коллег
по кафедре критики, уже ставшей частью истории — Л. Г. Данько, Л. Е. Гаккеля, А. Б. Шнитке,
С. М. Мальцева, Л. Л. Волчек, а также Л. Г. Ковнацкую. И. Г. Райскина, Т. С. Бершадскую,
Н. И. Дегтяреву и всех, кто на протяжении
почти полувека был неравнодушен к Музею
и его судьбе. С первым поздравлением Музея
и его создательницы выступил ректор СанктПетербургской консерватории М. Х. Гантварг.
Проректор по научной работе Наталия Ивановна Дегтярева передала в дар Музею недавно вышедший сборник статей и материалов

Íåìåöêèé Ðàôàýëü
В конце февраля фонотека Консерватории получила замечательный подарок — десять дисков с записями сочинений крупнейшего
немецкого композитора ХХ века Гюнтера Рафаэля (1903-1960).
позитора, и затем в 1960-1980Подарок преподнес
е, они неизменно раскрывают
Фредрик Пахла, глава
перед слушателем ярчайшее
Фонда Кристины Рафаявление в музыке ХХ века,
эль, альтист, зять Рафаэособенно в исполнении таких
ля. Фредрик Пахла был
мастеров, как Леопольд Стоженат на одной из дочековский, Карл Шурихт, Серрей композитора, известгиу Челибидаке, Вольфганг
ной скрипачке Кристине
Заваллиш, Фриц Вундерлих,
Рафаэль (1943-2008), коРайнер Моог, Макс Росталь.
торая многое сделала для
Отдельный блок представляпопуляризации творчестют записи многих скрипичных
ва своего отца.
произведений
композитора
Наш даритель прив исполнении его дочери Крисехал в Петербург специтины (в том числе дуэты с альально по случаю исполтом, кларнетом, Соната для
нения музыки Гюнтера
скрипки и органа). ПодаренРафаэля в Смольном соные диски являются лучшей
боре. Известные петерчастью камерного и симфонибургские музыканты Мического наследия Рафаэля. Нехаил Мищенко (орган) и
сомненно, музыка этого комАндрей Иванов (виолонпозитора станет настоящим
чель) впервые представиГюнтер Рафаэль. 1958 г.
открытием для каждого, кто
ли там 1 марта публике
две композиции Рафаэля — Сонату F-dur для обратит на нее внимание.
Гюнтер Рафаэль (Gunter Raphael) принаоргана (ор. 68, 1949) и Сонату d-moll для виолончели и органа (1937). Многие записи музы- длежит к немалому числу больших мастеров,
ки Рафаэля — исторические в разных смыслах которые волею исторических обстоятельств
слова. Сделанные в 1950-е, еще при жизни ком- оказались в тени. Он родился в семье берлин-

Международного научного симпозиума, прошедшего в 2012 году в рамках празднования
150-летия Петербургской Консерватории. Сотрудники Научной музыкальной библиотеки
Консерватории, долгое время бывшей единым
целым с Музеем, подарили новый 11-й выпуск «Петербургского музыкального архива».
Другое уникальное издание — «А. К. Глазунов.
Возвращенное наследие. Письма. Избранные
статьи» (2012), публикация материалов из парижского архива А. К. Глазунова — поступил на
хранение в Музей из рук директора Музея театрального и музыкального искусства Н. И. Метелицы. Указав на портреты, висящие вокруг,
Леонид Евгеньевич Гаккель напомнил в своем
поздравительном слове о некоторых духовных
законах. «В окружении подлинных дарований — я говорю о тех, кто изображен на портретах — слова обретают подлинный смысл». Ныне
великим нередко называется то, что таковым,
по сути, не является. Но, приходя в Музей, среди сохраненной памяти о по-настоящему великих людях, мы вспоминаем об истинных значениях слов. Лидия Львовна Волчек поделилась
яркими воспоминаниями о выступлениях Эры
Суреновны со сцены Малого зала, который,
по ее словам, обязан своей долгой творческой
энергией этому необыкновенному хранителю
музыкальной памяти.
Сорок пять лет назад музей возник буквально из ничего в небольшом помещении в фойе
Театра Консерватории, и доныне в его расположении ничего не изменилось. С поздравительными адресами советского времени соседствуют
портреты первых профессоров Консерватории,
полуторавековая история нашего музыкального вуза целиком проходит перед глазами при
взгляде от одной стены до другой. Множество
опасений вызывают планы по реконструкции
здания Консерватории и ее временный переезд (так, не были возрождены расформированные в советское время музеи М. И. Глинки
и А. Г. Рубинштейна). Надеемся, что время расцвета для Музея истории Консерватории еще
наступит, ибо сохранение культурно-исторической памяти — великий труд, который должен происходить в достойных условиях.

Дарья ВАРУЛЬ

ского музыканта, его дед — известный композитор и педагог Альберт Беккер (1834-1899).
В Берлине Рафаэль получил и музыкальное образование (Высшая школа музыки, 1922-1925).
С 1926 года Рафаэль преподавал в Лейпциге,
в Консерватории и Институте церковной музыки. Его композиторские опыты поощрял
знаменитый органист Карл Штраубе (ему
Рафаэль посвятил первое зрелое сочинение —
Реквием, 1928). Премьерой Первой симфонии Рафаэля дирижировал великий Вильгельм Фуртвенглер (1926). Рафаэля по праву
считали одним из самых одаренных и многообещающих композиторов своего поколения.
В годы нацизма Рафаэль, будучи полукровкой,
потерял работу. Композитор продолжал сочинять музыку, давал частные уроки, несмотря на
слабое здоровье и постоянную угрозу жизни.
С 1949 года Рафаэль преподавал теорию музыки и композицию в Дуйсбургской консерватории, затем в Майнцской консерватории и Кельнской высшей школе музыки. В последние годы
жизни композитор работал для нотного издательства Breitkopf&Hartel, подготовил издания
Баха, Генделя, Регера, сделал клавиры многих
опер, кантат и ораторий. Рафаэль много писал
для хора и органа, но его наиболее важными
достижениями считаются симфонические и камерные сочинения. Рафаэль прошел значительную эволюцию от позднего романтизма Брамса
и Регера до неоклассически и экспрессионистически окрашенных диатоники, модальности,
контрапункта, ритмического ostinato. Образцами для него были Бах и Шютц. В последние
15 лет жизни стиль Рафаэля стал еще более
концентрированным и экономным, в том числе
благодаря додекафонной технике.
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МИХАИЛ ГАНТВАРГ В СОВЕТЕ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
Ректор Санкт-Петербургской консерватории,
народный артист России, Михаил Гантварг вошел
в Совет по образованию и науке при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЕ
КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ
24 апреля в Камерном зале Петербургской
консерватории состоялась презентация новых
книг, освещающих российско-польские культурные контакты.
Организаторами выступили Петербургская
консерватория и Польский институт в Санкт-Петербурге. Внимание было уделено двум изданиям.
Первое: Гжегож Вишневский «Во славу Шопена.
Балакирев в Варшаве и Желязовой Воле». Пер. с
польского Б. Гонтарева, В. Танской. М.: Музыка,
2013. (На польском языке: Grzegorz Wisniewski,
W holdzie Chopinowi. Balakiriew w Warszawie i
Zelazowej Woli. Panstwowy Instytut Wydawniczy,
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa,
2011). Вишневский повествует о предпринятых
Балакиревым в 1891 и 1894 годах поездках к месту
рождения Шопена — в Желязову Волю под Варшавой, результатом которых стало возвращение полякам забытой в то время Желязовой Воли и создание
там музея великого композитора. Многогранная
деятельность М. А. Балакирева, направленная на
прославление и сохранение наследия Фридерика
Шопена в России и в Польше, представлена в книге на фоне богатой панорамы культурной жизни
Петербурга и Варшавы конца XIX столетия.
Второй представленной книгой стала Miсhail
Slonimski. Warszawa. Opowiadania. Przelozyl
Henryk Chlystowski. Warszawa: Panstwowy Instytut
Wydawniczy, 2013. (Михаил Слонимский. Варшава.
Рассказы. Пер. Хенрика Хлыстовского. Варшава:
PIW, 2013). Изданные Государственным Издательским Институтом (PIW) в Варшаве ранние рассказы Михаила Слонимского (отца композитора
Сергея Слонимского) — первая в Польше книжная
публикация прозы известного русского писателя
после более чем полувекового перерыва. Сергей
Слонимский принял участие в презентации, зачитав несколько коротких отрывков из этой книги.
Издания представили гости из Варшавы:
польский историк культуры, эссеист, музыкальный писатель, переводчик Гжегож Вишневский
и директор Государственного Издательского
Института, председатель Варшавской Книжной
Ярмарки Рафал Скомпский. Также в презентации, которую вела Наталия Брагинская, приняла участие доктор искусствоведения профессор
Татьяна Зайцева, рассказавшая о своей новой
книге «Духовная музыка М. А. Балакирева».
ПРЕМЬЕРЫ СИМФОНИЙ
СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО
Премьера Симфонии №28 с посвящением
«Моим врагам, антимузыкальным критикам, которые систематически помогают бретеру-автору
преодолеть скуку и лень и переплавить гневную
реакцию в творческую энергию…» состоялась
в Большом зале филармонии 8 апреля в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Владимира Альтшулера.
Симфония №33 прозвучала на открытии 50-го
Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна» в исполнении этого же оркестра
под управлением В. Альтшулера.
ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
ПАМЯТИ Д.Н. ЧАСОВИТИНА
28 марта завершился турнир по настольному теннису среди студентов Петербургской
консерватории, посвященный Д. Н. Часовитину,
заведующему кафедрой фортепианного исполнительства и педагогики, трагически погибшему
в результате автомобильной аварии в августе
2013 года. Победителями стали cреди юношей:
Алексей Кротов (I место, III курс, ф-т композиции и дирижирования), Вячеслав Васильев (II место, II курс, вокально-режиссерский
ф-т), Антон Хардин (III место, артист хора консерватории); cреди девушек: Алина Николаева
(I место, I курс, вокально-режиссерский ф-т),
Марианна Мурзина (II место, II курс, оркестровый ф-т), Галина Ефимова (III место, III курс,
фортепианный ф-т).
МАСТЕР-КЛАСС АНДРАША ШИФФА
20 мая в конференц-зале Санкт-Петербургской консерватории состоялся первый в России
мастер-класс выдающегося пианиста современности Андраша Шиффа в рамках его гастрольного тура в Петербурге и Москве, устроенного
фондом «Музыкальный Олимп». Участие в нем
было доверено студентам III-IV курсов кафедры
специального фортепиано Петербургской консерватории Сергею Редькину, Вере Салиховой
и Станиславу Чигадаеву.
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IN MEMORIAM

Ïàìÿòè Íàòàëüè Êîðûõàëîâîé
8 ноября 2013 года ушла из жизни Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, кандидат искусствоведения, кандидат филологических наук, профессор кафедры методики фортепианного исполнительства
и педагогики Санкт-Петербургской государственной консерватории Наталья
Платоновна Корыхалова.
Мне
посчастливилось
учиться у этого замечательного музыканта и удивительного человека по классу
общего фортепиано. Уроки
проходили в ее квартире на
7-й Советской, где безустанно звучал мягкий звук небольшого старенького рояля
и звонкий, всегда веселый
голос хозяйки.
Вечерами по понедельникам, торопясь, я шла по Суворовскому проспекту, с волнением проигрывая в голове
недавно разобранные произведения, заходила в парадную и, поднявшись на второй
этаж, звонила в дверь. «Кто там?» — слышался
знакомый голос, дверь открывалась, и как всегда
в хорошем настроении, подтянутая, безупречно
одетая, меня встречала Наталья Платоновна.
«Не правда ли, на улице замечательная погода,
вы не промокли?» — интересовалась она. Путь
из прихожей в темно-зеленую гостиную, в которой проходили занятия, лежал через кабинет
с большой библиотекой, где по обыкновению
что-нибудь читал ее муж Василий Васильевич.
Уютная гостиная встречала спокойным светом, повсюду лежали ноты и книги, а в центре

гордо стоял окутанный временем рояль с почти клавесинным звуком, на котором
в течение пяти минут следовало разыграться. Пальцы
с мороза часто не слушались,
пассажи не всегда удавались,
но она никогда не ругала за
ошибки, голос ее всегда звучал спокойно, ободряюще,
она оживленно давала указания для игры, объясняя
причины какого-либо способа исполнения и замысла
автора. Мы проигрывали
различные фрагменты, по
ходу урока она рассказывала
много интересного о произведении, композиторе, эпохе, каждый раз открывая целый новый мир, незнакомый прежде,
настолько ее знания были глубокие и всеохватывающие. Затем она сама садилась за рояль
и показывала, как нужно играть те или иные
разделы, а порою и все произведение. В ее руках
инструмент звучал невероятно выразительно,
музыка словно лилась, наполняя все живыми
красками так, что невозможно было оставаться
равнодушной.
Помню, во время зимней сессии, когда в
программе у меня была Мазурка №3 А. Скря-

бина, Наталья Платоновна по обыкновению
в конце урока исполнила ее сама. Я стояла позади нее и с первых тактов у меня начало щипать
в носу, глаза стали влажные, настолько прекрасна была музыка и исполнение, что я с трудом
сдерживалась от нахлынувших эмоций, чтобы
не проронить слезу. «Ну, хорошо, занимайтесь», — заканчивался урок, и она расспрашивала о моей жизни, здоровье перед тем как проводить в прихожую. Как мне будет не хватать этих
разговоров, которые могли быть на любые темы.
Она всегда интересовалась учебой, нашими увлечениями, планами, рассказывала случаи из
своей жизни, учебы в консерватории, переживала, давала советы. Ей можно было доверить
все, что угодно, и всегда быть уверенной, что
последует мудрый совет и поддержка. Слушать
Наталью Платоновну было одно удовольствие,
казалось, она интересуется всем. Поражали ее
познания в музыке, истории, владение большим
количеством иностранных языков. Беседы были
необычайно интересными и оживленными.
Заботливая, бесконечно добрая, она приносила столько тепла, что после занятия с ней
настроение всегда было замечательным, даже
если я приходила на урок с грузом своих проблем. Весь Суворовский проспект до Площади
Восстания пролетал незаметно, у меня словно вырастали крылья, я не замечала времени
и пространства, меня наполняли идеи и планы,
мне хотелось перевернуть весь мир. Никогда
я не испытывала подобного ощущения от общения с человеком. Она была женщиной мудрой,
нежной, всегда с гордой осанкой, настоящей
леди, интересовалась модой и невероятно любила своего мужа.

Ïðèêîñíîâåíèå ê âåëèêîìó
16 марта в Музее-усадьбе Вечаша состоялся необыкновенный концерт.
Если традиция собирать концерт летом, 21 июня — в день памяти композитора — не прерывалась долгие годы, то почтить его день рождения — в этом году
170-й — удалось впервые за много лет. В концерте приняли участие студенты Санкт-Петербургской консерватории и учащиеся Плюсской Детской школы искусств. Среди гостей присутствовала правнучка композитора Вероника
Всеволодовна Прокофьева.

Николай Андреевич Римский-Корсаков
впервые приехал в Вечашу летом 1894 года.
Тогда за летние месяцы им была почти молниеносно написана опера «Ночь перед Рождеством» — первая после творческого кризиса начала 1890-х годов. За нею последовали «Садко»,

«Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», а также многие поздние
романсы. Недалеко от Вечаши
располагается усадьба Любенск,
в которой, будучи уже ее полноправным владельцем, РимскийКорсаков успел прожить всего
один год и написать там своего
«Золотого петушка».
Концерт в Вечаше открыли
воспитанники Плюсской Детской школы искусств (Плюсса — поселок и железнодорожная станция в нескольких километрах от Вечаши): детский хор,
юные пианисты и вокалисты,
а также квартет блокфлейтистов,
исполнивший хор «Высота ли, высота поднебесная» из оперы «Садко» в переложении для этого
чудесного ансамбля. Необычной, эстетически
верной была идея включить в программу сценку
«С куклой» из цикла «Детская» М. П. Мусоргского, в исполнении Анны Матвеевой, совсем

юной певицы, которой игра в куклы еще подобает
по возрасту. Неотъемлемой частью оформления
концертного зала была выставка живописных работ учащихся художественного отделения (преподаватель И. Т. Сугак), посвященная 170-летию
со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова.
Музыкальное приношение Римскому-Корсакову от Консерватории, носящей его имя,
вызывало в памяти разные стороны творческой
жизни композитора. Так, духовные сочинения
для хора напоминали о трудах Римского-Корсакова на посту помощника управляющего Придворной певческой капеллой (1883-1894), его
руководящем участии в составлении сборника
песнопений Всенощного бдения. Из сорока
духовных опусов композитора были выбраны
два: «Тебе поем», на текст из православного Евхаристического канона, и «Молитва», на текст
А. С. Пушкина — «неканоническое», но очень
глубокое сочинение: пушкинское стихотворение
«Владыко дней моих…» поэтическим языком передает содержание главной великопостной молитвы св. Ефрема Сирина. В насыщенной программе Хора студентов Санкт-Петербургской
консерватории — произведения П. А. Богданова
(«Взыде Бог»), М. А. Балакирева («Свыше пророцы»), Ц. А. Кюи (Псалом 21), С. В. Рахманинова («Богородице Дево, радуйся», из «Всенощного бдения»), П. И. Чайковского («Хвалите
Господа с небес», из «Литургии св. Иоанна Златоуста»), а также фрагмент из хорового концерта Г. В. Свиридова на слова А. С. Пушкина
«Зорю бьют», оставленный для второго выхода
хора в финале концерта. Каждое произведение

Çàë «Ïëåéåëü» — stop play
Можно ли представить, что Карнеги-холл закрывается? Что Альберт-холл
прекращает принимать благодарных слушателей? Что венский Musikverein позабыл о Бетховене и расформирован за ненадобностью? Что, наконец, петербургская Филармония пакует чемоданы и перебирается куда-нибудь в Купчино?
Все это похоже на страшный сон, который в Париже вскоре грозит обернуться
столь же абсурдной, сколь и возмутительной реальностью: зал Плейель прекратит свою работу в декабре следующего концертного сезона.
Слухи о закрытии зала «Плейель» стали распространяться в артистических кругах Парижа
еще несколько месяцев назад. Подтвердила эти
слухи программка на следующий сезон, где указывается, что все концерты, намеченные в Плейеле, переносятся в только что отстроенный
зал Филармонии (в Париже впервые появился концертный зал, именуемый Филармония).
Зал «Плейель» — намоленное место, хранящее
память о титанах искусства, подаривших миру
несчетное число концертов, зал славы мировой
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музыкальной истории. В воздухе зала Плейель
все еще витают имена Равеля, Стравинского,
Корто, Тибо, Шенберга, Горовица, Софроницкого… и скольких еще неназванных здесь великих артистов, творивших в этом зале. И что же?
Гордость Франции, место премьер и триумфов
теперь приносится в жертву ненасытному биржевому божеству, требующему материальной
выгоды и только выгоды! Очередной пример
демонологии нашего времени: денежный демон
празднует победу в центре Парижа!
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Между тем, в печати об этом все еще молчат: ни «Фигаро», ни «Монд» не торопятся бить
тревогу. Собственно говоря, все уже решено —
на сайте Сената Франции опубликовано официальное постановление, которое говорит о нецелесообразности существования двух концертных залов в одном городе: старом «Плейеле»
и новой Филармонии. Как это выдает и характеризует современных социалистов, столь далеких от социалистов начала прошлого века! Имя
блистательного представителя социалистов
и основателя знаменитой газеты «Юманите»
Жореса позабыто, о нем теперь вспоминают
изредка и только по праздникам… Потерять
сначала завод роялей «Плейель», а теперь и одноименный концертный зал, и все это за один
только год — браво, vive la France! Другой социалист, Миттеран, перенося многие фонды Национальной Библиотеки Франции из исторического здания на окраину города, рассуждал,

Однажды придя на урок, я застала Наталью Платоновну за редакцией методического
пособия «Детский альбом» П. И. Чайковского «Такт за тактом» (она была автором более
100 опубликованных работ), нужно было выбрать шрифт для заглавия. Немного посоветовавшись со мной, она рассказала о своей
ранее написанной книге «За вторым роялем»,
я только сейчас понимаю, насколько ценен для
меня купленный в тот же вечер в «Буквоеде»
на Невском проспекте последний экземпляр.
«Как вы думаете, что означает название «За
вторым роялем»?.. Видите ли, эта книга написана для самостоятельных занятий. Только
ее не стоит читать целиком от начала до конца, достаточно лишь открывать определенные
интересующие в данный момент главы. Дело
в том, что когда вы закончите учебу и у вас не
будет возможности заниматься с педагогом,
будут возникать спорные моменты в исполнении тех или иных произведений, так что
ответы на возникнувшие вопросы вы найдете
в этой книге», — сказала она.
Словно вчера я слышала этот голос и вот
теперь понимаю, как важна для меня эта книга,
которая, конечно, никогда не заменит мне моего дорогого учителя, не заменит той открытой
души, мудрости и доброты, радости, возвышенности. И каждый раз, беря в руки ее книгу,
я буду следовать советам Натальи Платоновны, садясь за рояль, буду вкладывать в музыку
всю душу, воплощая те знания, что успела вложить в меня эта потрясающая женщина. Я бесконечно благодарна судьбе за нашу встречу, за
возможность учиться у этого великого педагога
и музыканта.

Ксения ПОЛЯКОВА,
IV курс, кафедра
хорового дирижирования

предварялось кратким вступительным словом
дирижера хора Антона Максимова.
Выступление Духового квинтета студентов СПбГК (Алексей Иванов — труба, Денис
Фокин — труба, Полина Калининская — тромбон, Николай Львов — валторна, Глеб Корчагин — туба) с музыкой С. Штейдта, Э. Грига,
Э. Ховарда, Марли привело публику в восторг,
настолько ярко звучал стройный хор медных
тембров. Между тем присутствие на сцене духовых инструментов отсылало к десятилетию
работы Римского-Корсакова как инспектора
духовых оркестров Морского ведомства (18731884), за которое морские оркестры не только
достигли высокой исполнительской планки, но
и получили в репертуар от своего руководителя
множество новых произведений и переложений,
в том числе оперной музыки. Звучание камерной музыки — образ великой традиции Петербурга, домашнего музицирования, когда музыка
заполняла пространство почти каждой семьи.
Петербургские «музыкальные среды» РимскихКорсаковых, где исполнялись новинки как хозяина вечеров, так и его современников, не прерывались и летом: Вечаша из года в год принимала
множество гостей. Произведения Рахманинова,
Чайковского, Глазунова и Венявского были
исполнены юными скрипачками Юлией Игнатьевой и Елизаветой Глазуновой в фортепианном сопровождении Регины Глазуновой.
От лица всех петербургских участников концерта хотелось бы поблагодарить сотрудников
Музея-усадьбы за проведенную ими чудесную
экскурсию в Вечаше и Любенске. Прикосновение к великому, если оно задевает самую глубину человеческого сердца, не проходит бесследно:
оно изменяет к лучшему.

Дарья ВАРУЛЬ
вероятно, таким образом : «Кому надо, те и так
доедут». Что с того, что библиотеку будут окружать трущобы. Равенство, братство все-таки.
Новая филармония тоже находится, мягко говоря, не в центре города — но что за беда?
А ведь когда-то де Голль предотвратил вероятное закрытие отнюдь не концертного зала,
а «всего лишь» изысканного ателье мужской
одежды «Charvet» на Вандомской площади,
посчитав недопустимым исчезновение этого
проводника французской культуры из мира высокой моды… Какие действия совершил бы де
Голль, узнай он сегодня о таком феерическом
позоре пятой Республики?
Сыграет ли свой последний аккорд «Плейель», консолидировав артистов Франции и других стран? Или же финал долгой истории будет
окружать стыдливая покорность? «Истинный
патриот тот, кто говорит правду даже своей стране»: по иронии судьбы, адрес новой филармонии — бульвар, который носит имя автора этого
высказывания, Жана Жореса. Что ж, правда на
сей раз горька…

Никита СОРОКИН

ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

Íåèçâåñòíûé Ìíàöàêàíÿí
24 февраля в Малом зале им. А. К. Глазунова продолжился цикл «Первая
Российская консерватория: имена и памятные даты». На вечере посвященном
композитору, заслуженному деятелю искусств России, профессору Александру Дерениковичу Мнацаканяну (1936-2013) состоялась мировая премьера Двух
арий для органа.
Всегда ли мы хорошо знаем музыку тех,
кого многие годы ежедневно встречали в стенах
родной Консерватории? Оказывается, далеко
не всегда. Александр Дереникович Мнацаканян с 1973 года до последнего дня своей жизни
возглавлял кафедру специальной композиции.
Автор великолепных струнных симфоний, камерной музыки для флейты, кларнета, их союза с фортепиано — этими словами далеко не
исчерпывается характеристика музыкального
мира Александра Мнацаканяна. Тем не менее,
о его музыке, к сожалению, у большинства существует то, что называется «общим представлением». Произведения, звучавшие 24 февраля,
были призваны расширить это представление
и обогатить наши знания о композиторе.
Во-первых, это сочинения для органа. Пассакалия 1962 года — не единственное произведение для этого инструмента, на концерте
прозвучали Две арии для органа (1989), открытые, отредактированные и исполненные
Елизаветой Панченко, ученицей Мнацаканяна. Две картины мятущейся души: в первой,
медленной арии, поначалу приводящих на

память образы баховских хоралов, постепенно
вырастало состояние отчаяния, безысходной
боли и мощного протеста, во второй человеческое (пронзительные язычковые регистры)
еще контрастнее противостояло безлично-космическому, выраженному в холодных духовых
тембрах. Во-вторых, это ранние произведения — по-чайковски широкое Andante для
струнного оркестра (в исполнении Камерного
оркестра студентов Консерватории под управлением Аркадия Штейнлухта), написанное им,
студентом I курса Консерватории в 1955 году,
Два хора на стихи О. Туманяна — тончайшее
акварельное полотно «Колыбельной» и обаятельнейший, с восточными нотами диалог маленького человека и ручейка — «Дитя и вода»
(Хор студентов Консерватории под управлением Антона Максимова). В-третьих — неизвестное об известном. Открывшая концерт
Соната для флейты и фортепиано (1984) в исполнении Татьяны Резетдиновой и Николая
Мажары тоже была будто открыта заново, ведь
каждое новое исполнение непременно вносит
что-то свое в образ уже известной музыки.

«Äðåâî æèçíè»

Фото: Екатерина Долматова, IV курс МФ

Каждый год студенты-выпускники отделения этномузыкологии помимо
написания и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного исследования) самостоятельно в качестве руководителей готовят программы по
классу фольклорного ансамбля, которые ежегодно представляются членам государственной комиссии и зрителям в виде открытого концерта со вступительным словом и комментариями. В 2014 году обучение на отделении завершают
Мария Михайлова, Ксения Наумова и Наталья Сизова, сдавшие на «отлично»
18 и 19 января в Малом зале консерватории государственный экзамен по классу
фольклорного ансамбля.

Песни восточных славян
Вниманию зрителей были представлены
четыре концертные программы «Песни восточных славян», «Курские песни», «Традиционная
свадьба на Средней Устье» и «Заонежские беседы» под общим названием «Древо жизни»,
подготовленные студентами и профессиональным составом фольклорного ансамбля Консерватории под руководством выпускников
и преподавателей кафедры этномузыкологии:
Г. В. Лобковой (художественный руководитель
ансамбля), Е. С. Редьковой, К. А. Мехнецовой,
А. В. Поляковой.
Главной идеей совместной выпускной программы «Песни восточных славян» стало раскрытие единства и многообразия русской, украинской и белорусской народных традиций. В ней
нашли сценическое воплощение особо значимые
для славянских народов праздники весенне-летнего периода — Вознесение (обряд «Похороны
стрелы»), Троица («Духов день»), Петров день.
Основой программы послужили материалы
фольклорных экспедиций из Гомельской области, записанные под руководством Юрия Ивановича Марченко и хранящиеся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской
Академии наук, и из Смоленской области, зафиксированные студентами и сотрудниками СанктПетербургской консерватории под руководством
Анатолия Михайловича Мехнецова, а также личные экспедиционные записи Елены Валерьевны
Самойловой из Полтавской области.

Кроме архивных материалов, в подготовке программы были использованы записи,
выполненные выпускниками самостоятельно в июне 2013 года в Беларуси от народных
исполнителей, во время проведения традиционного обряда «Похороны стрелы» в его
современном бытовании (поездка состоялась
совместно с фольклорным ансамблем «Народный праздник», г. Москва). Большую пользу
оказал мастер-класс по освоению украинской
певческой традиции, проведенный в мае 2013
года специально для участников фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской консерватории Е. В. Ефремовым, руководителем
фольклорного ансамбля «Древо» (г. Киев),
профессором Национальной музыкальной
академии Украины имени П. И. Чайковского.
Все это отразилось в живом ярком звучании
песен, относящихся к сокровищам восточнославянской культуры.
Программа Н. Сизовой «Курские песни»
состоялась благодаря многомикрофонным записям из архивов Фольклорной комиссии Союза композиторов РСФСР, любезно предоставленным Е. А. Дороховой, а студенты получили
возможность познакомиться с особенностями
курской музыкальной традиции. Программа
была посвящена Анне Васильевне Рудневой,
известному ученому, собирательнице русского
фольклора, которая впервые открыла широкому кругу людей своеобразие и красоту курских

И, наконец, киномузыка — та
область творчества, на которую у
многих композиторов почему-то
обращают внимание в последнюю
очередь. На концерте прозвучали
две сюиты из музыки к фильмам —
первой («Два билета на дневной
сеанс», 1966) и последней («Снегурочку вызывали?», 1985) киноработам А. Д. Мнацаканяна. В первой
сюите Мнацаканян предстал как
знаток джаза: все фортепианные
соло для фильма композитор неизменно исполнял сам. На концерте
за фортепиано был Николай Мажара, оркестровые соло исполнили
Серафима Верхолат (саксофоны),
Гай Давтян (контрабас) и Павел
Драп (ударная установка). Во второй сюите были услышаны особые
краски: органа как большого и «полусказочного» синтезатора, двух
гитар — акустической (исп. Юлия
Перелевская) и басовой электрической (Александр Лоцманов),
а также солирующей трубы (Олег Гречнев).
Вокальные номера из второй сюиты, а также
Две песни из кинофильма «Людмила» (1982)
«Ой, дорог на свете много» и «Шаг» — исполнила Надежда Хаджева (меццо-сопрано).
песен, хороводов и инструментальной традиции, самым ярким примером которой является
наигрыш «Тимоня», соединивший красной нитью все части программы. Курские музыкальные инструменты специально для программы
реконструировал студент отделения этномузыкологии И. Белоусов, а особенности курской хореографии не удалось бы воссоздать без
помощи замечательного педагога из Москвы
Е. А. Краснопевцевой, более 30 лет посвятившей изучению курской традиции.
Песенные традиции Устьянского района Архангельской области широко известны
благодаря работе фольклорных экспедиций
Ленинградской консерватории 1970-х годов,
изданию сборников и пластинок. Именно
с освоения устьянской песенной традиции началась творческая судьба фольклорного ансамбля
Санкт-Петербургской консерватории под руководством А. М. Мехнецова. Лирические песни
деревень Кузоверская, Прилуки общепризнанны как классика музыкального фольклора Русского Севера. Программа М. Михайловой «Традиционная свадьба на Средней Устье» впервые
приоткрыла для слушателей совершенно иную
по образному содержанию и эмоциональному
настроению — свадебно-обрядовую сторону
устьянской традиции.
В основе программы — экспедиционные записи 1978 года Ленинградской консерватории
(выполненные под руководством А. М. Мехнецова) и записи экспедиции 1986 года (руководитель — Ю. И. Марченко), хранящиеся в Фонограммархиве ИРЛИ. Сценическое решение
построено на повествовании о событиях свадьбы от лица жениха — в исполнении Я. Парадовского был озвучен текст воспоминаний Ивана
Федоровича Нагишева, уроженца деревни Лукияновской Устьянского района. Музыкальная
часть программы состояла из сольных, хоровых
причитаний и свадебных обрядовых песен, ранее не опубликованных. Программа К. Наумовой «Заонежские беседы» была основана на
экспедиционных записях 1926 года Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд, выдающихся собирателей
и исследователей русского фольклора ХХ века,

Музыка А. Д. Мнацаканяна никогда не устареет, и состоявшийся вечер памяти — счастливое начало долгой концертной жизни его замечательных произведений.

Дарья ВАРУЛЬ
из фондов Фонограммархивов ИРЛИ РАН
и Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Прозвучали
знаменитые эпические напевы Заонежья — былина, молодецкая лирика. Были представлены
разнообразные формы народных игр, танцев
и хороводов молодежных посиделок («бесед»).
Особый колорит выступлениям придали подлинность, красота и многообразие народных костюмов из различных областей России, Украины,
Белоруссии. В программах были использованы
этнографические костюмы западных областей
России (из фондов Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова), праздничные женские и мужские наряды Курской области
(из коллекций Санкт-Петербургского института
культуры и искусств и Воронежской академии
искусств), традиционные костюмы Заонежья
(в реконструкциях сотрудников Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи»).
Подготовка концертных программ государственного экзамена обычно длится больше года,
включая в себя разработку идеи, определение
научно-исследовательских и исполнительских
задач, отбор исполняемых образцов, расшифровку, подбор комментариев и документальных
сведений, разучивание, достижение этнографически достоверного звучания с сохранением
диалектно-стилевых особенностей песенных
традиций. В них вкладывается труд и профессионализм многих людей — собирателей фольклора, исследователей, хранителей, преподавателей и студентов.
Благодарим всех, принимавших участие
в подготовке и проведении программ 2014 года,
искреннюю признательность выражаем народным исполнителям: певцам, инструменталистам, рассказчикам — тем, кто сохраняет и передает потомкам многогранный мир народных
традиций, глубину духовной культуры, историческую память поколений.

Мария МИХАЙЛОВА,
Ирина СВЕТЛИЧНАЯ,
сотрудники Фольклорноэтнографического центра

Курские песни
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Ñêàçêà ñêàçîê
После выпуска «Золушки» в мае 2010 года Театр Консерватории выпал из
поля зрения петербургских балетоманов. Новых спектаклей по обе стороны
рампы ждали три сезона — и лишь в декабре минувшего года публике был представлен премьерный «Щелкунчик». В новейшей истории Консерватории это название появилось в афише в третий раз: после авторских версий Никиты Долгушина и Давида Авдыша балетная труппа освоила канонический вариант Василия
Вайнонена. Постановку и редакцию осуществил художественный руководитель
труппы Олег Виноградов.
В истории русского балета каждая эпоха
выдвигала нового «Щелкунчика» в качестве
собственного символа. Спектакль Федора Лопухова был дерзким портретом авангардных
1920-х; балет Юрия Григоровича с опозданием
возвестил наступление оттепели; фантасмагория Михаила Шемякина возникла на волне
«модернистского проекта» Мариинского театра
начала 2000-х. Только «Щелкунчик» Василия
Вайнонена 1934 года рождения (возобновлен
в 1954-м) получил в российском репертуаре
неформальный титул спектакля на все времена, балетной сказки сказок. Публика любит
этот балет за уютный бытовой антураж, ясное
содержание и классическую стройность хореографии. Из спектакля Вайнонена все танцовщики вышли, как из гоголевской «Шинели»:
в отечественных театрах и балетных школах эта
редакция существует почти монопольно. Даже
сейчас в Петербурге шести Вайноненам противостоит один Дуато — шемякинская постановка
скоропостижно снята с репертуара.
Идея перенести спектакль Вайнонена
в Консерваторию сама по себе амбициозна:
трехактное академическое полотно требовалось
адаптировать к возможностям небольшой труппы и слабо оснащенной сцены (здание вскоре
должны закрыть на реконструкцию). Задача
была выполнена успешно и с минимальными
потерями: основной хореографический текст
сохранен, заново поставлены только некоторые

фрагменты. Между картинами сделаны логичные и быстрые переходы — чего явно не хватает оригиналу, идущему в Мариинском театре.
Иные фабульные подробности вроде путешествия по Розовой реке оказались опущены ради
максимальной динамики действия и плотности
танцевальной ткани; среди сделанных купюр
только пропуск па-де-труа в дивертисменте
выглядит нелогично. Пантомимные эпизоды,
потускневшие со временем, обрели естественность и сдержанную гротесковую интонацию.
При этом любовно сохранены все приметы доброй рождественской истории: на ветвях лежит
снег, из окон льется медовый свет, а за вьюжной
пеленой сияет чудесный замок (художник-постановщик Вячеслав Окунев).
Опытный балетный режиссер, Виноградов
усилил узловые драматургические моменты.
Например, в сцене баталии Король мышей не
погибает от брошенной в него туфельки, а сам
отрывает голову Щелкунчику-воину — как
в предшествующей картине это сделал Франц
с деревянной куклой. Далее Щелкунчик оживает и превращается в принца без всякого стороннего волшебства, после отчаянной мольбы
героини. Старая сказка в постановке Виноградова говорит о самом простом и главном: чудо
происходит от «драгоценных душевных сил»,
а не от волшебных палочек и прочей бутафории. В спектакле есть и специфический балетный сверхсюжет: хореограф вспоминает самого

Ñèáèðñêèå ñòðàñòè
Èòàëüÿíñêèé âåðèçì íà ðóññêîé ïî÷âå
Совместные проекты с Миланской консерваторией, кажется, становятся для
оперной студии Консерватории хорошей традицией: вслед за «Спящей красавицей» Отторино Респиги к нам приехала «Сибирь» Умберто Джордано. Инициатор творческого сотрудничества, маэстро Марко Паче, по его словам, всегда мечтал исполнить вторую «русскую» оперу Джордано в той стране, которая
вдохновила композитора.

После успеха европейской премьеры этой
оперы в 1903 году о произведении забыли, хотя
сам Джордано ставил «Сибирь» выше «Федоры», своего первого опуса на русскую тему.
Сравнивать эти партитуры — дело гиблое. Безусловно, драматургически «Сибирь» сделана
крепче: оригинальное либретто Луиджи Иллики гораздо менее «клюквенно», чем забористый
детектив о нигилистах, подземных казематах
Петропавловки и убийстве царя в «Федоре».
С другой стороны, мелодических находок
в первой русской опере Джордано гораздо
больше: теноровому суперхиту Amor ti vieta не
с чем конкурировать в «Сибири». Для россий-
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ской же публики «Сибирь» с ее более-менее
внятной интригой все же грозит каждую минуту обернуться фарсом. Судите сами: содержанка Степана влюбляется в простого солдата
Василия. Василий в припадке ревности убивает самого главного «клиента», князя Алексиса,
и отправляется на каторгу в Сибирь. Стоит отметить, что авторы были свято уверены
в том, что Сибирь являлась отдельной страной:
есть Россия, а есть Сибирь. В эту кошмарную
снежную степь за любимым аки декабристка
следует сама Степана. И вкушали бы герои
свое сибирско-каторжное счастье, если бы не
Степанин сутенер Глеби, случайно оказавший-
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первого «Щелкунчика» 1892 года и возвращает
героине имя Клара, а во второй акт вновь поселяет Фею Драже и Принца Оршада, поручая им
соло в Розовом вальсе.
Принципиальная удача премьеры заключалась в том, что некомплектность труппы была
удачно скрыта хореографом и педагогами-репетиторами (Татьяна Арискина, Наталья Башкирцева, Нонна Жестовская, Георгий Дзевульский,
Константин Чувашев). Публике представили
крепкий состав корифеев и три пары ведущих
солистов (Огата Май и Юрий Калинин, Нашуа
и Илья Мироновы, Олеся Гапиенко и Аслан Каргинов).
Работу женского кордебалета и вовсе можно расценить как подвиг: если в оригинальном
«Вальсе снежинок» два состава танцовщиц сменяют друг друга по ходу танца, то здесь один

состав проводит сложнейший номер от начала
до конца.
Среди аналогичных названий в городской
афише консерваторский спектакль занял место
добротного бюджетного представления: билеты в Мариинский и Михайловский театры доступны не всем, Балет Якобсона дает спектакли
редко, остальная продукция проходит по разряду кустарных сувениров на экспорт. Новым
«Щелкунчиком» труппа Консерватории заявила о своей конкурентоспособности и постепенном возвращении на балетную карту Петербурга. Теперь от коллектива под руководством
Виноградова логично ждать новых авторских
спектаклей: пройдя проверку классикой, труппа созрела для накопления оригинального репертуара.

ся в том же остроге и воспылавший страстью
к своей бывшей работнице. В конце, как водится,
героиня умерла на руках возлюбленного, благославляя «Сибирь — страну страданий и любви». Добавьте сюда то тут, то там мелькающие
неологизмы вроде la barina, la troika, l`ispravnik,
il starosta и получите текст, тянущий на черную
комедию в стиле matreshka-vodka-balalaika.
Музыка ситуацию, по большей части, спасает: краткая компактная партитура наполнена
неброскими, но трогательными и напевными
мелодиями. Инструментовка здесь в чем-то,
возможно, даже изобретательней, чем у Пуччини, современника Джордано: композитор
очень органично вписал в музыкальную ткань
«Эй, ухнем», ярко «нарисовал» и метель, и пасхальное утро и даже сымитировал балалаечный
наигрыш. В Консерватории народный танец
был специально переложен для настоящего народного квартета. Но тут тоже обнаружились
подводные камни: наша публика прекрасно понимает, что «Эй, ухнем» — песня бурлацкая, но
никак не каторжная. «Исходила младешенька»
подходит для лирической песни, а «Пидманула, пидвела» в качестве ламентозного женского хора — ни в коем случае! Но эти частности
ничуть не портили общего лирического тонуса
звучания, вызывая в лучшем случае добрую
улыбку. Основной пласт музыки оперы состоит из чистейшего итальянского мелоса, ласкающего слух любого слушателя.
Создателям петербургской премьеры, располагавшим скромным бюджетом и студенческими силами, оставалось только одно — не
навредить и представить «Сибирь» в чистом
виде. Не тут-то было. Ясно, что спектакль собран «из запасников»: на сцене в прямом смысле
десяток табуретов и четыре двери. Веристскую
оперу можно ставить и так, тем более что внимание слушателя больше приковано к переживанию, а не представлению. Если есть возможность подключения видеоряда — прекрасно!
Но зачем было выбирать такие заведомо проигрышные кадры и пользоваться довольно
скромной компьютерной обработкой? Лицо
Василия втиснуто в смехотворно маленький
полицейский возок, который еще и нарисован
в духе игры для Windows 98, пункт сбора осужденных почему-то расположен у Новой Голландии, в Сибири растут чудные березки — ляпам
несть числа.
Живые персонажи балансировали на грани
условности и максимальной вещественности:
пьяному князю Алексису предложено затеять
любовную игру со Степаной на виду у всего
зрительного зала, соблазнение же ограничилось
какими-то пионерскими объятиями. Если молодой убийца отплывает на барке в Сибирь, то

его лицо почему-то проецировалось на весь экран, а сам живой солист был вынужден надрываться и петь сложнейшую арию Orride steppe...
из-за сцены! Женская баня в начале третьего
действия с вполне аутентичными шайками
была бы хороша, если бы не черные закрытые
платья хора. Неужели нельзя было придумать
ничего более лукавого, раз уж опере навязывается сцена, которой там в помине нет?
На фоне общего макабра терялись некоторые симпатичные решения, вроде романтической встречи влюбленных в осеннем парке или
иронически-поддатой серенады O bella donna.
Складывается впечатление, что ставили не
русские, и не итальянцы, а люди из какой-то
параллельной вселенной, где о России слыхом
не слыхивали. Но даже в этом случае оперу (не
спектакль!), как оказалось, можно выручить.
Спасение удалось лишь во второй вечер, когда
за пульт встал Сергей Федосеев, без лишних
аффектов и с изрядной долей хладнокровия
направив всю историю к кровавой развязке.
Марко Паче намеренно дирижировал без партитуры.
Стоит заметить, что несмотря на такие
сложности, гости консерваторской сцены показали блестящее владение вокальной техникой. Более того, синьор Коллачи даже смог
наполнить довольно картонный образ злодея-баритона неожиданно меланхолическими
и трогательными чертами. Второй, русский состав, судя по всему, был ознакомлен с «театром
военных действий» заранее, отчего чувствовал
себя на подмостках гораздо уверенней. Ольга
Георгиева была буквально влюблена в свою
героиню: каждый жест был оправдан, каждая
интонация раскрывала загадочную итальянскую душу русской женщины, заставляя верить
даже в самые нелепые сюжетные повороты!
Василию Владислава Лесика, возможно, немного недоставало силы голоса для дьявольски
сложной в тесситурном плане партии, но в обоих спектаклях певец выкладывался на все сто.
Достойно проявил себя и Михаил Троян, сработавший с Коллачи на контрасте: отечественному Глеби ничего не стоило после признаний
в любви с таким же жаром очернить предмет
своей страсти: в сутенерском деле без буйной
головы никуда.
Итальянская сторона изъявила желание
перенести «Сибирь» на сцену Миланской консерватории, что и произошло в мае, где опера
была представлена в концертном исполнении.
Под жарким солнцем Италии кипящие страсти
северной страны вспыхнули еще ярче: публика
получила отличную музыку, настоящую любовь
и фантастически притягательную Сибирь.

Богдан КОРОЛЕК

Никита ДУБОВ
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