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всегда кратким и одновременно
емким: за две недели напряжен
ных занятий были подготовлены
две разноплановые концертные
программы. Первая из них была
преимущественно посвящена
отечественной духовной и свет
ской музыке a cappella, обработ
кам народных песен. В основе
второй лежали российские песни

аспирантов Московской консер
ватории помогли преодолеть
трудности перелета и напряжен
ный график гастрольных дней.
Кроме того, пекинские выступ
ления Камерного хора стали не
простым, но успешным творчес
ким экзаменом для талантливого
китайского дирижера Ли Чена,
заканчивающего в этом учебном

военных лет, а также произведе
ния зарубежных авторов. В обо
их концертах звучали также чу
десные китайские песни: «Вос
ходит месяц» в обработке Цай
Юйвэня и «Песня пастуха» в об
работке Цюй Сисяна, исполняв
шиеся на языке оригинала.
Предельная собранность и
нацеленность на конечный ре
зультат, подлинная любовь к из
бранной профессии студентов и

году аспирантуру в классе про
фессора Б. Г. Тевлина. Ему на
ставник доверил открыть один
из концертов исполнением со
чинений П. И. Чайковского и
С. В. Рахманинова.
Оба концерта прошли на
подлинно творческом подъеме,
соединяя высокое вдохновение
музыкантов с воодушевлением и
сопереживанием необыкновен
но чуткой пекинской публики.

Вот что говорилось несколько
дней спустя в культурном обзоре
Международного радио Китая:
«Замечательное исполнение хора
под управлением Бориса Тевлина
вызвало большой отклик в сердцах
китайских слушателей. Выступ
ление позволило старому поколе
нию китайцев, которое с любовью
относится к России, вспомнить
мелодии прошлых лет, а молодому
поколению китайцев познако
миться с российской культурой».
Певцы Камерного хора со
своей стороны активно знакоми
лись с древней и одновременно
вечно юной китайской культу
рой. Любую свободную минутку
мы старались посвятить осмотру
величественных императорских
резиденций, дивных храмов и
причудливых, извилистых улиц
китайской столицы, а также об
щению с удивительно приветли
выми, открытыми и сердечными
людьми, живущими в этом горо
де. Организаторы фестиваля сде
лали все, чтобы пребывание Ка
мерного хора в Пекине стало не
только максимально комфорт
ным, но и ярким, запоминаю
щимся.
«Открытие Поднебесной»
хором профессора Б. Г. Тевлина
благополучно совершилось. Хо
чется поблагодарить Учителя за
незабываемые минуты вдохнове
ния, за возможность бесконечно
познавать прекрасное как вокруг
себя, так и в любимом искусстве,
а значит – в глубине своего соб
ственного сердца.
Доцент Е. К. Волков

произведения для ансамбля чере
довались с дуэтными и сольными
пьесами Шумана, Баха, Гайдна,
Дебюсси, Паганини в интерпрета
ции солистов обоих коллективов,
что придавало программе особую
свежесть. Для исполнения ансам
блевых сочинений участники
«Студии» и «Академии» объединя
лись друг с другом в разных соче
таниях. Можно с гордостью отме
тить, что
н а ш и
молодые
консер
ваторцы
по свое
му мас
терству,
энергии,
ансамб
левому
чутью,
качеству
звука и
владе
Фото Инны Зильберман нию но
в ы м и
техниками игры ничуть не уступа
ли ученикам знаменитых франк
фуртцев.
Современная часть програм
мы состояла из музыки россий
ских и германских композиторов
последних поколений. Пьеса са
мой молодой из авторов – Бирке
Бертельсмайер – «Kurz vor’m»
(игра слов: от «сокращенная фор
ма» и «незадолго до…») выглядела
как остроумный афоризм, состо
ящий из ряда коротких, но мет
ких высказываний. Контрастом к
ней звучало произведение Алек
сандра Муно «Судовой журнал
(Галерея сфинксов)», в котором
последовательно сменяли друг
друга многочисленные стилевые
аллюзии, от Дебюсси и джаза до
современной немецкой музыки.
Сочинение Ольги Бочихиной

«Изпод купола» было соткано из
легких жестов, играющих с мета
форой пространства храма. Про
свою пьесу («Евгеника I. Италь
янский концерт») писать одной
фразой очень сложно. Могу лишь
поблагодарить музыкантов за то
ощущение игры и вовлеченности,
которое, на мой взгляд, им пре
красно удалось.
В тот вечер из музыки россий
ских композиторов среднего по
коления было исполнено «Впе
чатление – выражение» Владими
ра Тарнопольского, где главная
роль отведена фортепиано (ис
полняла Наталия Черкасова), буд
то концертирующему на «облом
ках» романтических интонаций.
Ярким номером стал Концерт для
фортепиано, струнного оркестра
и литавр Галины Уствольской, не
много напоминающий Седьмую
симфонию Шостаковича. Напол
ненный суровой мужественнос
тью и, одновременно, просвет
ленным аскетизмом, он в едином
порыве был сыгран сборным ан
самблем вместе с солисткой Анной
д’Эррико. Выступление заверши
лось сочинением «Salz» (Соль) со
рокалетнего композитора Энно
Поппе. Несмотря на свой возраст,
Поппе уже широко известен в
Германии и за ее пределами. Отто
ченное мастерство, тонкая работа
со временем и материалом отли
чала его произведение.
Концерт в демократичной ма
нере вел художественный руково
дитель фестиваля Дитер Рексрот.
Заполнившая зал публика прини
мала выступление очень тепло и с
энтузиазмом. Приятно было ви
деть, что для берлинских любите
лей классики музыка последних
ста лет свободно уживается с ше
деврами прошлого.
Николай Хруст,
аспирант, композитор

ОТКРЫТИЕ ПОДНЕБЕСНОЙ
В августе этого года состоя
лись первые в истории Камерного
хора Московской консерватории
гастроли в Китайской Народной
Республике.
Коллектив под управлением
профессора Б. Г. Тевлина был при
глашен Национальным центром
исполнительских искусств Китая
для участия в международном Ав
густовском хоровом фестивале.
Этот престижный форум еже
годно собирает ведущих мастеров
певческого искусства со всего ми
ра. Его концерты пользуются по
вышенным вниманием как фи
лармонической публики, так и
средств массовой информации. В
Фестивале–2009 приняли участие
коллективы из Великобритании,
Филиппин, Гонконга, Тайваня,
КНР. Камерному хору Москов
ской консерватории выпала от
ветственная и почетная задача
быть первым за время существо
вания пекинского певческого фо
рума представителем России. Го
лоса русских певцов должны бы
ли зазвучать под сводами недавно
открытого громадного концерт
ного зала Центра исполнитель
ских искусств, расположенного
на ставшей одним из символов
Китая площади Тяньаньмень. Все
эти обстоятельства внушали как
особый интерес к предстоящим
гастролям, так и чувство большой
творческой ответственности.
Репетиционный цикл, пред
шествовавший поездке, был как

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА КУЛИС
«Young Euro Classic» – ежегод
ный фестиваль молодежных ор
кестров в Берлине. Каждое лето в
течение более чем двух августов
ских недель в прекрасном зале
Концертхауза выступают оркест
ры, состоящие из молодых музы
кантов со всего мира. В этом году
на фестиваль кроме европейцев
также приехали гости из Японии,
Турции, Южной Африки, Канады
и многих других стран.
Слово «Euro» в названии фес
тиваля означает, по замыслу ор
ганизаторов, не столько участие
европейских
исполнителей,
сколько общий дух европейской
симфонической и камерной му
зыки. Каждый оркестр предлага
ет свое видение классической му
зыки (среди прочтений на про
шедшем фестивале были подчас
самые неожиданные: например,
сборный германокитайский ан
самбль преподнес переложение
Восьмой симфонии Бетховена
для камерного оркестра с участи
ем… китайских народных инст
рументов, что было не лишено
комического оттенка!). И, конеч
но, ни один уважающий себя со
временный фестиваль не обхо
дится без современной музыки,
включающей специально зака
занные премьеры.
Российскую современную му
зыку на «Young Euro Classic»–2009
представлял ансамбль Москов
ской консерватории «Студия но
вой музыки», выступив совмест
но с Международной академией
Ансамбля Модерн. Программа
этого вечера, носившего название
«Диалоги», была очень разнооб
разной – от Баха и Паганини до
Галины Уствольской и Энно Поп
пе. За пультом сменяли друг друга

постоянный дирижер «Студии»
Игорь Дронов и американец
Скотт Войл. А четверым моло
дым авторам – немецким компо
зиторам Бирке Бертельсмайер и
Александру Муно, а также моей
российской коллеге Ольге Бочи
хиной и мне – представилась воз

можность написать сочинения
специально для этого концерта.
Отдельного упоминания за
служивает работа организаторов.
Лично мне было очень приятно, в
том числе и то, что кураторы со
вниманием отнеслись ко всем
композиторским капризам. Тща
тельно обсуждалось множество де
талей, включающих появление на
сцене и на репетициях разнооб
разных инструментов и аксессуа
ров, необходимых для новых пьес
– от микрофонов до кастрюльных
крышек. Все время, начиная с
первого обсуждения концерта и
заканчивая посадкой на обратный
рейс, ощущалась профессиональ
ная забота, какую, к сожалению,
редко встретишь на родине.
Выступление было построено
таким образом, что современные

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
Областное музыкальное учи
лище имени Прокофьева чудом из
бежало уничтожения. Кто сего
дня уничтожает культуру? Как
правило, чиновники, часто в союзе
с нашими «предпринимателями»,
которые до сих пор не построили в
России ни одного завода, а «пред
принимают» только свои денеж
ные дела. И вот их удалось побе
дить благодаря мощной волне об
щественного протеста и, главным
образом, благодаря оперативному
вмешательству нашего ректора
А. С. Соколова. Я бывал в этом за
мечательном училище в качестве
члена жюри удивительного кон
курса импровизации и сочинения, а
также помогал в проведении науч
нопрактической конференции,
посвященной 100летию И. И. Сол
лертинского. Кстати, организо
ванный этим училищем Москов
ский областной конкурс компози
ции им. С. С. Прокофьева приоб
ретает все более высокий ста
тус, и Президент России в рам
ках Года молодежи выделил Пре
мию Президента лауреатам бу
дущего IV конкурса, который со
стоится традиционно в апреле (в
этом месяце родился Прокофьев).
Сейчас музыкальное училище на
ходится на взлете творческой
активности.
Профессор М. А. Сапонов
Äîðîãèå äðóçüÿ!
Îêòÿáðü – ñåðåäèíà îñåíè, ïîðà «ïûøíîãî ïðèðîäû
óâÿäàíüÿ» – ïðèìå÷àòåëåí
ñðàçó äâóìÿ çàìå÷àòåëüíûìè
ïðàçäíèêàìè: 1 îêòÿáðÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçûêè, 5-ãî – Äåíü ó÷èòåëÿ. Îíè
âñåãäà ñîïðîâîæäàþòñÿ êîíöåðòàìè, âñòðå÷àìè, óëûáêàìè, öâåòàìè è ðàäîñòíûì
âîëíåíèåì îò îáùåíèÿ ñ ëþáèìûìè ïåäàãîãàìè.
Ñ îñîáûì âäîõíîâåíèåì
âñòðå÷àþò íûíåøíèé ó÷åáíûé ãîä ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè 2-ãî Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà èìåíè Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà (ã. Ïóøêèíî). Ïîñëå òðåâîæíûõ ñîáûòèé ïðîøëîãî
ó÷åáíîãî ãîäà, êîãäà íàä
ó÷èëèùåì íàâèñëà óãðîçà çàêðûòèÿ, íàñòóïèëî âðåìÿ äëÿ
ïðîäîëæåíèÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòû ïî âîñïèòàíèþ íîâûõ
ïîêîëåíèé ìîëîäûõ ìóçûêàíòîâ.
Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîìîùè è ïîääåðæêå
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà, èçâåñòíûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû – À. Ïàõìóòîâîé, È. Êîáçîíà, Â. Ñïèâàêîâà, Í. Ãóáåíêî, Â. Êàçåíèíà, Ê. Øàõíàçàðîâà, à òàêæå äåïóòàòîâ, ÷ëåíîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ïóøêèíî è ïóøêèíñêîãî ðàéîíà, ëèäåðîâ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé. È ñàìóþ íåîöåíèìóþ
ïîìîùü îêàçàëà Ìîñêîâñêàÿ
êîíñåðâàòîðèÿ âî ãëàâå ñ ðåêòîðîì ïðîô. À. Ñ. Ñîêîëîâûì,
åå ïðîôåññîðà Ì. À. Ñàïîíîâ,
Ò. À. ×óäîâà, Â. Ï. Åëèñååâ,
À. Ì. Ðóäíåâñêèé, Â. Í. Õîëîïîâà,
ïðåïîäàâàòåëü
Ì. Ò. Ïðîñíÿêîâ.
Ñåãîäíÿ â ìóçûêàëüíîì
ó÷èëèùå èìåíè Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà çâó÷èò ìóçûêà. Õî÷åòñÿ
âåðèòü, ÷òî òàê áóäåò âñåãäà...
Ïðåïîäàâàòåëü ó÷èëèùà
èì. Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà
Ë. Ì. Íèêèòèíà

