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Избранные страницы
В преддверии надвигающейся круглой даты я невольно задумалась над тем,
что` же укрепило меня в желании заниматься музыкой. Конечно, это был сам инструмент — фортепиано, стоявшее в моей комнате; это были окружающие меня
люди, прежде всего мои учителя. Но немалую роль сыграло присутствие музыки
в особой форме, которую можно назвать другой реальностью. То были концерты. В отличие от аудиозаписей — пусть даже самых совершенных, — концерты
обладают необыкновенным свойством: в зале музыкальное произведение словно
рождается прямо при вас, конечно, если исполнение удалось. Более того — для
многих людей, — не только музыкантов, — посещение концертов это та самая захватывающая другая реальность, а часто просто отдушина в жизни.
Вернувшись из эвакуации осенью 1943 года, я оказалась свидетельницей возрождения концертной и театральной жизни Москвы военных лет. Моими спутниками часто бывали соученики, друзья, а позже и муж — Сергей Александрович Ошеров1. Концертные программки, которые я тщательно собирала сначала
«просто так», в какой-то момент предстали передо мной как своего рода зеркало
московской культурной жизни. С. А. тоже коллекционировал программки еще
до нашего знакомства. Так образовалась целая коллекция, которая сегодня хранится у меня в нескольких толщенных папках.
1 Сергей Александрович Ошеров (1931–1983) — 
филолог, переводчик с древних и новых
европейских языков. Ему, в частности, принадлежит перевод книги «Густав Малер. Письма.
Воспоминания» (1964, 1968), включенный затем в издание «Густав Малер. Письма» (2006).
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Еще до того, как я стала вести Записи, мне посчастливилось побывать на
концертах, со временем ставших легендарными. Одно лишь их краткое перечисление могло бы занять целую страницу текста.
Среди концертов выдающихся солистов и именитых западных оркестров под
управлением высококлассных дирижеров, — концертов, проходивших в больших
залах Москвы, — мое особое внимание, начиная с годов «оттепели», стали привлекать концерты в маленьких залах: Малом, Гнесинском, зале Дома ученых, зале
Союза композиторов (Рахманиновский зал еще не был восстановлен). В такие
залы могли без особого труда проникнуть и молодые, еще неизвестные миру
исполнители и композиторы. Среди организаторов и участников подобных концертов были выдающиеся молодые музыканты, одному из которых — Алексею
Любимову я уже давно мысленно посвятила эту рукопись.
Мне не сразу пришла на ум идея — фиксировать свои впечатления от некоторых концертов. Записи начинаются с 1959 года, но после 1962 года прерываются
на 12 лет. Лишь в 1974 году меня осенило — надо писать концертный дневник,
чтобы хоть как-то удержать в памяти исчезающие очертания прекрасных часов
пребывания в музыке, исполнявшейся в концертном зале. При этом я вовсе не
собиралась упражняться в рецензировании. Помимо самой музыки и особенностей ее исполнения меня привлекали вещи, достаточно внешние: в каком зале
и в какое время проходил концерт? кто был в зале? как принимали то или иное
сочинение слушатели?
Мне хотелось сохранить эти, на первый взгляд, не имеющие отношения к делу
вещи, так как в то время и они тоже составляли атмосферу московских концертов, такой, какой она мне виделась.
Пусть читателя не удивляет мое необъяснимое пристрастие к расположению
оркестрантов на сцене. В том повинен Леопольд Стоковский, который в свой
знаменитый приезд в Москву в 1958 году привез в Россию американскую рассадку. Она поразила меня: виолончели и альты сидят по правую руку от дирижера.
Я сознательно мало редактировала эти записи (хотя допустила одну перестановку): не сглаживала корявостей, не оживляла порой телеграфный стиль,
не убирала жаргонные словечки. Ведь это — дневник! Он писался под свежим
впечатлением, как правило, в вечер концерта или на следующий день. Прошу
читателя проявить снисходительность к самой идее — сделать доступными эти
порой наивные страницы, простить мне субъективность или категоричность
тех или иных суждений.
Некоторые места Дневника нуждаются в пояснениях; они даны в сносках.

Инна Барсова
Посвящаю
Алексею Любимову —
неутомимому подстрекателю
музыкальной жизни Москвы
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Читая книгу Чарльза Бëрни «Современное состояние музыки во Франции
и Италии», и другую его книжку — «Современное состояние музыки в Германии, Нидерландах и Соединенных провинциях», я смертельно завидовала самой
возможности писать на такую тему и, конечно, самому жанру — английскому литературному жанру путешествий. Не читал ли Чарльз Бëрни роман своего великого соотечественника Лоренса Стерна, — нет, не «Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена», — но другое, менее известное, его сочинение — «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»? Мне кажется, читал и помнил
о нем, когда задался целью описать музыкальную жизнь Европы, различных ее
городов такою, какова она была в семидесятых годах XVIII столетия.
Множество причин делают подобную задачу в наши дни и в моей стране нереальной и даже донкихотской. Во-первых, на Западе все уже описано,

Лоренс Стерн.
Гравюрный оттиск с портрета Дж. Рейнолдса (1780)
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а с расцветом социологии и исследовано. Человеку же тихому, которого на Запад в любую секунду не выпустят, но который имеет свой глаз и свое ухо, такое
путешествие просто не представится. И это — во-вторых.
Однако же человек, который, как я, любит играть в игрушки, не лишен некоторой свежести воображения. Ее хватает, во всяком случае, на то, чтобы представить себе странное путешествие, которое можно совершить, не выезжая из
города Москвы. И в самом деле, не так уж ординарна музыкальная жизнь Москвы — несмотря на то, что многие из лучших уезжают в Европу навсегда. Нет
уже здесь Андрея Волконского, Мстислава Ростроповича, Алика Рабиновича,
и, говорят, скоро уедет Марк Лубоцкий. Многих уже нет с нами, и баланс му
зыкальных сил претерпевает какие-то серьезные изменения.
К тому же через энное количество лет вся экстравагантность «музыкального
поведения» (как сейчас говорят) города Москвы обрастет легким пушком истории, станет отчужденной, и вот тогда-то будет интересно узнать, что же это
все-таки было.
Увы, в отличие от Бëрни, который только и занимался слушанием музыки
в чужих краях, у меня немало и других дел в городе, где я живу и работаю. Так
что систематичности и ритма здесь не будет. Да я ими и вообще-то не грешу.
Итак, приступаю.

Инна Барсова
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Алексей Любимов. 1991.
Фото из архива А. Б. Любимова
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Концерты Амстердамского симфонического оркестра
«Консертгебау» под управлением Хайтинка2
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26 сентября
Большой зал консерватории

Бернард Хайтинк. Фрагмент Программы концерта
26 сентября 1974 года в Большом зале Московской консерватории.
Из архива автора
2 Бернард Хайтинк (род. 1929) — 
нидерландский дирижер. С 1961 по 1988 год бессменно
руководил Амстердамским оркестром Консертгебау.
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Третья Шуберта
Девятая Брукнера

Инна Барсова
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Шуберт. Удивительно венская музыка. Детская, простодушная, как у Гайдна,
лирическая, как у Моцарта. Замечательный звук: масса оркестра не ощущается,
поражает подвижность tutti. Прозрачность — слышны все оркестровые педали.
Очень чистый строй. Чувство стиля — изящно и наивно.
Брукнер. Замечательное исполнение. Хайтинк сумел сделать первую часть
очень экспрессивной и благодаря звуку (густая, вагнеровская массивность),
и благодаря эмоциональности в раскрытии формы.
Брукнер это: И сотворил Бог небо и землю. И человеку на земле есть место,
и он славит Господа.
Хайтинк хорошо лепит форму: нарастания и долгие цезуры очень сильны.
Феерическое скерцо в духе Берлиоза.
Даю рассадку (118 человек, 8 валторнистов с четырьмя вагнеровскими тубами).
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Первый гобоист, сравнительно молодой человек. Оркестр сидит на месте
и разыгрывается минут за 30 до начала. Гобоист х о д и т и дает ля — «в ухо», каждый настраивается у самого гобоя. Оркестр сравнительно молодой, особенно
духовики.

27 сентября
Вебер. Увертюра к опере «Оберон»
Равель. Испанская рапсодия
Кеттинг. Pas de deux для оркестра
Бетховен. Седьмая симфония
Вебер. Хайтинк замедлял темп в побочной теме. В звучности поражает piano:
матовое, легкое, все прослушивается. Миру Харлапа3 поразило pianissimo труб4.
Хайтинк не боится piano, полутонов, тем ярче кульминации.
В Равеле три первые части piano как бы в полутьме — «Ночная музыка». Лишь
во второй части появляется первое fortissimo.
Финал стал центром. Исполнено без гедонизма, утонченно, прозрачно, как
воспоминание.
3 Мира — Мирон Григорьевич Харлап (1913–1994) — музыковед, исследователь музыкального
ритма, теоретик стиха. Будучи концертмейстером в дирижерском классе Лео Гинзбурга в Московской консерватории, Харлап свободно ориентировался во всех темповых характеристиках
партитуры. Близкий знакомый С. Ошерова и И. Барсовой.
4 Таких мест в партитуре несколько, может быть М. Г. имел ввиду pianissimo possibile во
Вступлении.
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Очень ритмична первая часть. В трех первых частях подчеркнуты танцевальные ритмы, даже в первой части
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Блестящий финал. Саррюзофон заменен (?) баскларнетом. Выделялся исполнитель на corno inglese.
Хорошо дыхание фактуры: неразличимые подробности фигураций, создающие cresc., dim. <…>.
Бетховен. Седьмая. При всем блеске оркестровой звучности слишком ритмично и гладко, совсем без дионисийского начала. Особенно это сказалось в финале. Отрешенно от эмоций. Мира говорит, что финал он взял быстрее обычного.

Октябрь
Большой зал консерватории.
Мюнхенский филармонический оркестр
под управлением Кемпе5
Р. Штраус. Сюита из музыки к «Мещанину во дворянстве» для камерного
оркестра.
Бетховен. Третья симфония.
Рассадка — «старая», европейская.
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дерево
V-le
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Штраус. Прекрасное в отношении тонкости ансамбля исполнение. Свежее
тембровое сочетание рояля с камерным оркестром, особенно со струнными:
рояль «уместен». Филигранная отделка деталей.
Музыка странна: неоклассицизм почти без иронической дистанции, как надежное стилистическое убежище, где можно окостенеть, но не быть обвиненным
в эпигонстве или отставании от века. В этом убежище Рихард Штраус и просидел до конца своих дней.

5 Рудольф Кемпе (1910–1976) — 
немецкий дирижер. Родился и учился в Дрездене. Начал
работу в оркестре как первый гобоист лейпцигского «Гевандхауза». После руководства крупнейшими европейскими коллективами, с 1967 года был главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.
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Бетховен. Первое в моей жизни настоящее живое исполнение Eroica. Драматизм, а не героизм 1-й части, подлинная человеческая трагедия 2-й части, когда
хоронишь самое дорогое, самое себя. За этой потерей возможна лишь жизнь
«в других» — в детях, внуках, их гармония, их «золотой век» (как в «Энеиде»
Вергилия — показ будущих поколений). Это —3-я и 4-я части. Скерцо — космическое обозрение будущего. В финале — детскость Бетховена, его наивность.
Особенно поразительна 2-я часть. Басы с форшлагами (тиратой) на сильной доле, горестный (французский) гобой. Динамические градации оркестра
огромны: pianissimo, как дыхание, и мощное fortissimo. Вся звучность духовых
«купается», погружается в огромную массу струнных.
В оркестре «полифоническая концепция» гармонии в отличие от «гармонической концепции» Консертгебау. Все гармонические и полифонические
явления воспринимаются как пласты горизонтали, видимо из-за количества
струнных. В Консертгебау идеальная настройка вертикали «резала» уши.

24 ноября
Днем в зале Дома композиторов
Страсбургский ансамбль ударных
инструментов
Участники:
Жан-Поль Батинь
Клод Рику
Детлев-Анри Кьеффер
Габриэль Буше
Жан-Поль Финкбейнер
Жорж Ван Гухт
Концерт закрытый (из-за присутствия посла?). Много желающих. Шестеро
мужчин в черных водолазках (из них четверо красивых и молодых) и примерно
150 ударных инструментов и разных предметов.
Сильнейшее впечатление и от тембровых и выразительных возможностей такого оркестра, и от «шаманства» конца ХХ века, и от мастерства исполнителей.
Дирижировали по очереди — тот, кто свободен, посылал немые приказы руками, палочками. Пластика движений каждого, ансамбль движений.
Клод Баллиф. «Пепел» (1946). Цикл из 5 пьес. В каждой —«избранный» состав: 1) литавры и барабаны; 2) в основе тарелки; 3) три ритма на pianissimo (два
у барабанов с деревянными палочками, третий — высокие шумы; 4) барабаны
fortissimo, может быть, гонги и др.; 5) заупокойный хорал: литавры и барабаны.
Отточено и скупо. Очень страшен хорал (педальные литавры).
Франсис Мироглио (Мирольо). «Протяженность» (Extension) — по ошибке
переведено, как «Растяжение». Длинная пьеса, однообразна; демонстрирует
возможные комбинации. Сами комбинации удивительны, бессчетны по разнообразию: тембровые миксты, тембровые модуляции. Использование выразительности и в момент звукоизвлечения, и в отзвуках.
Цуг-флейта в зубах. Глиссандо мокрой тряпочкой по гонгу — высокий скрип.
Варез. «Ионизация» (1931). Для 41 ударного (без литавр) и двух сирен. Группы
барабанов, темпл-блоков, тарелок и т. д. Сирены включаются (электропровод)
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ногой. Сильное лобовое сочинение, образец конструктивизма двадцатых годов. Громкостная идея:         . Сирены двух разных высот определяют динамический план. Варез многое предвидел в 1931 г. из тембровых идей будущего. Тематизм имеет местами определенную высоту: краткие высотные мотивы
у темпл-блоков.
Интересен «львиный рëв»: односторонний барабан, подвешенный на двух
шестах (á la торшер) со струной, привязанной к коже: звучит «львиный рëв».
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Казимеж Сероцкий. «Континуум» (1966). Великолепное по красоте, гедонистическое сочинение. Кончается кластерами на всех маримбах, металлофонах.
Последний удар — по оркестровым колоколам. К ним исполнитель бросается
в экстазе.
Запомнилась сложная динамическая вилка
на б а р а б а н а х р а з н о й
в ы с о т ы.
Использованы предметы: фольга (лист), консервная банка с шариком (ее вращают). Интересны к л а с т е р ы на маримбе: берутся Т-образным деревянным
молотком. Деревянные колокола — б а м б у з и, подвешенные бамбуковые трубки,
которые после удара долго тремолируют. Набор яванских гонгов, темпл-блоков.
Ластра. Гонги дают после удара замечательный эффект долго утихающего шелеста. К нему присоединяются другие металлические шелесты — по тарелкам
метелкой, по трубам маримбы. Сюда же цуг-флейта.
Все инструменты расположены несколькими группами.

31 декабря
Малый зал Консерватории
Перед Новым годом сюда пришла, по сути дела, избранная публика — наши
знакомые и знакомые наших знакомых.
Вечер назывался «Новогодний концерт» камерной музыки с участием Алексея Любимого, Марка Пекарского, Гидона Кремера, Татьяны и Анатолия Гринденко, Льва Михайлова (кларнет), Михаила Толпыго (альт), Каринэ Георгиан
(виолончель); это — основа.
Когда публика вошла в зал, она услышала и увидела расположившийся на
эстраде ансамбль, нашпаривающий аранжированную «на случай» музыку Шопена и немножко Шумана («Карнавал»). Одеты были не строго — Кремер в расписном свитере, а Любимов — в малиновом камзоле. Играли, впрочем, отменно.
Публика столбенела, входя в зал, но затем осваивалась и впадала в особое
состояние полного доверия к музицированию и некоего неакадемического контакта с исполнителями.
К первому номеру — сонатке шестилетнего Моцарта (KV 6) перешли без
объявления. Любимов (уже во фраке) с незажженными свечами и Кремер (тоже во фраке) подошли к фортепиано и сыграли последние такты «Прощальной
симфонии», затем зажгли свечи, некогда погашенные музыкантами-коллегами
Йозефа Гайдна, — и концерт начался.
Сонатка была сыграна притушенным звуком, стремительно и очень чисто. Затем двое мужчин подошли к закрытому роялю и начали кидать карты; показали
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Гидон Кремер. Петрозаводск, 1975.
Фото Л. С. Глинки
одну из них — это оказалась вытащенная откуда-то огромная нарисованная
дама, после чего Любимов и Кремер ввели двух дам — Таню Гринденко и Каринэ Георгиан. Анатолий Гринденко пришел сам (контрабас). И начались две
Kirchensonaten Моцарта.
По окончании кто-то поднял «Утро в сосновом лесу» Шишкина в золотой
раме высоко над головой. Это послужило сигналом начать Рондо Шуберта для
скрипки (Кремер) и струнного квартета. Кремер играл блестяще «с огнем и вдохновением», как любил писать Чарльз Бëрни. Он стоял позади квартета и был
очень живописен благодаря своей подвижной мимике и элегантному фраку.
То, что было потом, на секунду навело на мысль о капустнике: раскрылась
входная дверь в Малый зал, и двое мужчин в милицейских шапках внесли гигантский лавровый венок (в два человеческих роста). В его верхней части черными
буквами красовалась надпись:
Малеру
(я вздрогнула), внизу — ленты с надписью: от Шумана, от Брамса.
Венок торжественно водрузили на высокую стереоколонку справа у лестницы
на эстраду. И уж затем Любимов, Кремер, Толпыго и Георгиан сыграли «Фортепианный квартет» Малера 1876 года, недавно найденный. Как говорится, стоило
100 лет пролежать в сундуке, чтобы дождаться такого исполнения! Они играли
безо всякой отстраняющей дистанции, с полным проникновением в этот трогательный детский романтизм, но с прекрасным, поистине артистическим тактом.
В антракте музыканты опять музицировали. Это было коллажное произведение на основе «Марша демократической молодежи» для инструментов и органа:
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Программа новогоднего концерта 31 января 1975 года.
Из архива автора
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фантастическое сочетание тех мелодий и невесть каких гармоний, а также всяких скрипично-вивальдиевских пассажей. Публика «ржала» и впадала в буйную
веселость, которая нашла выход в следующей затем
«Пантомиме» Моцарта…

Московский барочный квартет. 1970-е гг.
Слева направо: Анатолий Гринденко, Олег Худяков, Алексей Любимов, Татьяна Гринденко.
Фото из архива А. Б. Любимова
Записала 2 января 1976 года.

1976
14 января
Вот судьба современных дневников — не закончила!
За это время журнал «Советская музыка» заказал мне рецензию на этот концерт, в которой я все и допишу!
Как потом оказалось, концерт был спровоцирован исполнением Первой симфонии Шнитке в Таллине за несколько дней перед тем.
9 февраля
Я посетила архив Музея музыкальной культуры им. Глинки и смотрела архив
В. Держановского6 и Е. В. Копосовой-Держановской (ради Мосолова).
6 Держановский В. В. (1881–1942) — 
музыкальный деятель, критик. Копосова-Держа
новская Е. В. (1877–1959) — певица. В их доме нередко собирались молодые композиторы.
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Я думаю, что имею право отнести это посещение к музыкальным впечатлениям. Даже Чарльз Бëрни записывал в Дневник свои встречи с рукописями
в библиотеках Италии <…>.
Я смотрела документы 1932 года в «Неоконченных заметках»:
а) Письмо Владимира Держановского Сталину, которое начинается словами
«Глубоко уважаемый тов. Сталин!». Еще одно неизвестное письменное обращение к Сталину!
б) Тезисы по поводу предстоящих выборов в создающийся Союз композиторов, из которых видно, что разгром РАПМ’а — липа, так как они сохранили
ключевые позиции. За 2 часа до выборов еще не известно, кого будут выбирать,
рапмовцы же — в курсе. Тезисы — полные растерянности.
Нашла также кусочек Дневника за лето 1927 года с вкладкой, сообщающей,
что дневник не состоится из-за недостатка времени. Поучительно!
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...Опять пропуск в три с половиной месяца.
Созданию концертной летописи Москвы надо было бы посвятить жизнь.

Опоздала, т. к. шла на С. Губайдулину.
С. Губайдулина. Концерт для фагота и низких струнных. Исполнял Валерий
Попов и ансамбль солистов ГСО. Дирижер — Петр Мещанинов7.
Концерт должен был быть исполнен гораздо раньше, кажется, в ноябре-декабре 1975 года. Был прогон на камерной секции Союза композиторов (я была там). Но тогда исполнение в зале на ближайшем концерте сорвали Туликов
и Е. П. Макаров лично. Причины: на предсъездовской трибуне — опасно. Макаров
удалился тотчас после окончания музыки и в обсуждении не участвовал. Соню
при покупке ее музыки всегда проваливают.
Исполнение, наконец, состоялось. Это — одно из самых сильных сочинений
С. Губайдулиной. Характерно знамение времени — обращение к концерту для
духовых инструментов (пишут и Альфред Шнитке, и Эдисон Денисов, и другие)
в связи с новой техникой игры на этих инструментах: glissando, многоголосные
аккорды. Но у С. Г., как обычно, оно не носит характера моды: музыка пропущена через себя, носит яркие следы субъективного характера. Попов — большой
артист (музыкант + виртуоз). Но все дело не в новых способах игры, а в некоем
концептуальном смысле сочинения.
Его состав: фагот соло, 3 контрабаса, 4 виолончели. Это Я и Мир. Мир то резонирует на высказывание героя-индивидуума — появляется целый ряд «двойников» (у струнных soli, повторяющих реплики фагота и лишающих их ценности
и единственности), — то противостоит ему, то задает тон… Впечатление достоевщины. В облике героя-фагота много юмора (пасторальные фразки, «смех»),
но юмора грустного. Фагот человечен. Надо слушать и смотреть партитуру еще
и еще.
Интересная была бы тема работы: «Концерты для духовых в XVIII и XX веках».
7 Петр Николаевич Мещанинов (1944–2006) — пианист, музыкальный ученый, дирижер.
Муж Софии Губайдулиной.
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«Новые произведения композиторов Москвы»
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7 мая
Посещение Заруи Апетовны Апетян8
Были с Сережей.
Похоронив сестру, Заруи Апетовна живет совсем одиноко и работает над
третьим томом наследия Рахманинова.
Ее рассказы — живая история советской музыки. Многое пережила, работая
в сталинские годы в Министерстве культуры, принося немало пользы <…>.
Фрагмент из ее рассказов:
Новелла о «48 Прелюдиях и фугах» Шостаковича
Автор играл их впервые (два вечера) для покупки и издания. Апетян игра не
понравилась из-за особого, присущего Шостаковичу стеклянного звука. Дм. Кабалевский встал и сказал: «Митя, ты на меня не обижайся, но мне многое не
понравилось». С. С. Скребков — «с одной стороны... с другой стороны». Чулаки
ругал. Юдина из зала (где были слушатели) кричала, что это — издевательство.
Пришли к мнению, что в такой обстановке решения принимать нельзя и надо
отложить. Шостакович сидел и завязывал и развязывал ботинок.
Через некоторое время Татьяна Николаева выучила все прелюдии и фуги
и пришла в Комитет за официальным разрешением исполнить их в Финляндии.
Апетян такого разрешения самолично дать не имела права и предложила провести заседание вторично. Одновременно Музгиз прислал ходатайство об издании
отдельных прелюдий и фуг. Тогда Апетян предложила еще раз прослушать весь
цикл в исполнении Николаевой, т. к. игра Шостаковича была не вполне, мол,
удачна, и могло сложиться неверное впечатление. Пригласили Холодилина (начальника музыкальных учреждений) и Беспалова9. Кто-то (я не запомнила) предлагал сыграть выборочно — острые, традиционные и т. д. Но решили слушать все.
Кабалевский сказал, что он не узнает цикла, что надо играть и печатать. Чулаки не сказал ни слова. Кто-то сказал, что вещь дискуссионная, на что Беспалов возразил, что для того, чтобы дискутировать, надо, чтобы вещь слышали.
Так решено было опубликовать всё. Апетян считает, что Беспалов проявил здесь
«десятое чувство». Шостакович был тогда в Комарове.

3 октября
Зал Дома ученых
Концерт камерной музыки10
Гидон Кремер
Была на втором отделении.
В. Мартынов. Партита для скрипки и ударных, первое исполнение.
А. Шнитке. Фортепианный квинтет11.
8 З. А. Апетян (1910–1990) — музыковед, автор ряда крупных источниковедческих изданий,
в том числе, писем С. Рахманинова и Н. Метнера.
9 Н. Н. Беспалов — 
заместитель председателя Комитета по делам искусства при Совете
министров СССР.
10 В концерте произошла замена программы: вместо «Экзотической сюиты» С. Слонимского исполнялся Фортепианный квинтет Шнитке (программка концерта хранится в архиве
И. А. Барсовой).
11 Первое исполнение квинтета состоялось в сентябре 1976 г. в Тбилиси (Грузинский
струнный квартет, партия фортепиано — Нодар Габуния).
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Володя Мартынов еще очень мальчик. Его увлекает эпатаж. Идея — видимо,
довести до предела какие-то принципы барокко. Он избрал деталь — повторяющуюся фигуру. Сначала я ждала, что она (1-й такт) повторится 7 раз, затем
21 (по магическим числам), затем 49, 70 и т. д. После 90-го я сбилась со счета.
Считала половина зала.
Самое эффектное — первый и последний номера. Последний — скрипка и соло малого барабана.
Эффект этого изобретения: повышается ценность каждой добавляющейся
ноты. Сверхзадача мне осталась не ясна. У Анюшки Смириной12 своя концепция:
«чистая и нервная музыка».
[Вставка от 3 ноября 1991 г. — И. Б.]:
Ха-ха! Это я открыла «минимализм».
И другие тоже!
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10 октября13
Большой зал консерватории. Дневной концерт
Святослав Рихтер
Сегодня после трехлетнего перерыва Рихтер дал свой первый сольный концерт (до того играл в ансамбле с Олегом Каганом и в Камерном концерте Альбана Берга для фортепиано, скрипки и 13 духовых).
Играл превосходно как когда-то: продуманность и осмысленность каждого
тона, чуть погашенный звук, удачливость в техническом смысле, артистизм.
Особенно хорошо: Первая соната Бетховена. Тяжелый менуэт и проносящийся финал, где слышны только главные линии: аккорды и кантилена.
Шуман. Венский карнавал. Очень немецкая музыка. Больше всего удивило:
Ро м а н с сплошь piano со всеми звуковыми планами, грезя. И н т е р м е ц ц о — 
с обострившимся мендельсоновским геном — espressivo.
Шопен. Играл его замечательно. Особенно хороши мазурки: cis-moll op. 63
№ 3, С-dur ор. 67 № 3, F-dur op. 68 № 3 и посмертная a-moll № 2.
Лучше всего Этюд cis-moll ор. 25. Полукантилена, простота и доверительность тона.
12 Анна Викторовна Смирина — театровед, дочь античника Виктора Моисеевича Смирина;
близкий друг И. Барсовой и С. Ошерова.
13 В моих записях описка: «10/XI». Интересно, что у Рихтера в разделе «Дневники. О музыке. 1970–1995» между 11/VIII и 5/XII 1976 года записей нет (см.: Бруно Монсенжон. Рихтер.
Диалоги. Дневники. М., 2003).
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Шнитке. Фортепианный квинтет
Очень хорошая музыка с мелодией, тональностью и жанром. Можно считать,
что в 1976 году авангард кончился, изжив себя. Это — реквием по московскому
авангарду.
Интересно соединение всех струнных в четырехголосный quasi-унисон. Это
как бы один голос, а фортепиано — другая линия. Из техники сонорики пришли эти «зоны унисона» и используются здесь как кантиленный, мелодический
голос.
Продолжение традиций серьезного квинтета — после Шостаковича. Очень
грустная музыка.

Программа концерта Святослава Рихтера
10 октября 1976 года. Из архива автора

Инна Барсова
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Дал на бис целое отделение: Дебюсси, Рахманинов (прелюд gis-moll). Слышали не все бисы, так как сдуру ушли, потом вернулись, но поздно.
Перед началом концерта была ходынка. Контроль с лестницы перенесли
в самый низ, к дверям перед скульптурами у раздевалки. Стояли вопли и крики,
наконец, билетерш смели, и прошли все, кто хотел.
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Был день без числа
В консерватории произошло событие, которое отразится на состоянии музыки в Москве, увы, очень печально. В старом учебном корпусе обнаружили
трещину в сводах. Малый зал пока на ремонте. В классах разрешены только
индивидуальные занятия, Читальный зал практически закрыт. Когда-нибудь
и скоро может быть грянет ремонт старого корпуса, и тогда «что-то кончится»
в консерватории.

12 ноября
Вторник

13 ноября
Среда

Большой зал консерватории
Будапештский камерный ансамбль
под упр. Андраша Михая14

13 октября
Шенберг. Лунный Пьеро
Леденев. Четыре зарисовки
Балаша. Tabulae
Лигети. Камерный концерт
После аншлагов Рихтера зал был полупуст: оба амфитеатра закрыты. Публика, в основном, своя: левая и композиторская. Были Шнитке, Денисов, а также
Ираклий Андроников. Но попали сюда и случайные несчастные люди, которые
с испугом потом восклицали: «Как, это исполняют в Большом зале?!». Жена
Олега Ревокатова Ира Скарлат15 13-го уволокла меня после Шëнберга в угол
и потребовала, чтобы ей объяснили: «Чтó мы слушали?»
Хороший ансамбль, хотя Большой зал велик для него. Неожиданное впечатление от Камерной симфонии Шенберга. Я слышала много раз запись, и теперь
меня поразила эфемерность звучания пяти струнных: хотя дирижер заставил
стоять скрипки и альт: духовые задавливали их. Видимо, Шëнберг создал «утопию состава», желая создать первый камерный оркестр.
Лигети сыграли 2 раза по-разному. Хорошее трагическое сочинение.
14 Андраш Михай (1917–1993) — венгерский композитор, виолончелист, педагог. В 1967 году
основал Венгерский камерный ансамбль для исполнения новой музыки.
15 Олег Петрович Ревокатов (1930–2000) — физик, преподаватель Московского университета. Друг С. А. Ошерова со студенческих лет. Ирина Васильевна Скарлат — биолог, сотрудница
МГУ.
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12 октября
Леденев. Четыре зарисовки
Шëнберг. Первая камерная симфония
Михай. Камерная музыка для 15 инструментов
Стравинский. История солдата
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16 октября
17 октября
Большой зал консерватории
Концерты Нью-Йоркского филармонического оркестра
под управлением Эриха Лайнсдорфа16
Моцарт. Увертюра к «Свадьбе Фигаро»
Равель. Вальс
Малер. Пятая симфония
Пятая Малера была лучше всего. Слышна вся полифония, выдержан баланс
групп. Чуть притушены эмоции, но это не плохо, как бы со стороны. В Adagietto
гениальные приостановки на особом знаке — запятой в партитуре над нотой —  :
сникающие порывы, как в танце Плисецкой (в балете «Гибель розы», поставленном для нее Ролланом Пети). В моей жизни такого исполнения Пятой не было.
Остальное у Лайнсдорфа звучало крайне неровно при сумасшедшем мастерстве оркестра. У Моцарта — медленный мертвый темп (увертюра к «Фигаро»).
Вальс Равеля — без шарма и демонизма. Но за Малера все можно простить.
14 октября состоялась встреча Лайнсдорфа со студентами. Много трепотни,
не нашел правильного тона.

’

Числа не помню
Собираю самые красивые комплименты за «Симфонии Густава Малера»:
«Одиннадцатая симфония Малера» (В. Холопова).
«Теперь можно и умереть» (анонимы).
Обмен на черном рынке на «что угодно». Я сменяла на «Окружение
Пушкина».
«Книга не советская, хотя в ней нет ничего антисоветского» (Джулиано
Грамши17).
Прошло много времени, и вышел № 7 за 1976 год «Советской музыки» с моей
рецензией на тот самый н овогод н и й ве ч е р в Ма л ом за л е. Текст назывался:
«Вечер с сюрпризами (отнюдь не рецензия)»,
опубликован под псевдонимом Ars Bis Nova (с. 73)18.
Поклонники приписали рецензию Г. Рождественскому.

16 Эрих Лайнсдорф (1912–1993) — а мериканский дирижер родом из Австрии. В 1962–69 годах возглавлял Бостонский симфонический оркестр, далее в течение двух десятилетий — приглашенный дирижер в различных странах. В программе концерта произошла замена: вместо
объявленной Первой симфонии Барбера прозвучал Вальс Равеля.
17 Юлиан Антонович Грамши (1926–2007) — 
известный педагог; окончил Гнесинский институт как кларнетист и курсы иностранных языков по специальности «переводчик с итальянского языка»; в те годы преподавал игру на кларнете и блок-флейте в Детской музыкальной
школе № 83, а также итальянский язык в Московской консерватории. Сын Антонио Грамши — 
основателя компартии Италии.
18 В Приложении к этой публикации по инициативе редакции воспроизводится полный
текст рецензии. См. с. 40 данного номера. — Примеч. ред.
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Эрих Лайнсдорф.
Фрагмент Программы концертов 16–17 сентября 1976 года
в Большом зале Московской консерватории.
Из архива автора
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1977
1 февраля
Зал Института психологии на Моховой
Авторский вечер
Валентина Сильвестрова
Первое (в Москве) его сочинение — струнный квартет — я услышала за несколько дней до того в ССК на вечере молодых композиторов Украины.
Два квартета, звучавших перед ним, были «с дозволенной левизной» — под
Бартока и Шостаковича вместе. Все в них можно было предугадать.

Композитор Валентин Сильвестров.
Фото из архива автора
Квартет Сильвестрова поразил тем, что ни на кого не похож. Это — одночастное сочинение (преобладает звучание с сурдинами), состоящее из четырех
разделов19.
1. Музыка, воплощающая гармонию — нечто знакомое и очень дорогое. Странно, что тональная музыка, в которой мелькают давно знакомые и немножко забытые аккорды, может быть такой свежей и нужной. Когда начинается и затем
звучат дальнейшие разделы, ты все время тоскуешь по той теме и хочешь вновь
ее услышать. А средние разделы — некий «поток сознания». Сначала созерцание тихих мелодий с параллельными квинтами, затем зарождение импульсов
и долгое их изучение. На все это набегает, как тень, одна из фигур начальной
темы. Она напоминает о той теме и дразнит.
19 Получив в дар изданную партитуру (1986), автор Дневника не стала уточнять это спонтанное описание, сделанное после первого прослушивания музыки.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МОСКВЕ. КОНЦЕРТЫ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАПИСИ

Вечер 1 февраля организовал Саша Ивашкин20. Публика делилась на «свою»
(психологическую) и музыкальную, которую базедоидная и истерическая гардеробщица отказалась раздевать. Поэтому вид аудитории был живописен. Меня
поразила вдова Шостаковича — Ирина Антоновна, молодая женщина, которая
очутилась в «Римских каникулах». Она, пережив уже свои 45–60 лет, вернулась
в «пропущенный» возраст. Дистанция по отношению к обществу растворилась. Она ходит среди своих сверстников, смеется и получает, видимо, забытое
удовольствие.
Должны были исполняться «Драмы» Сильвестрова — три сонаты, но из-за
болезни виолончели прозвучали две — первая для скрипки и фортепиано (Алеша Любимов и Таня Гринденко). Чрезвычайно сильное впечатление оставили
и музыка, и артистизм Любимова.
Окончание «Драмы» — Гринденко зажигает и гасит спичку — почти естественно и не эпатирует (у Сони Губайдулиной концепция: вся соната, как эта
спичка — зажигается, горит, гаснет). Замечательно хороши — фантастичны, жутки, — трагичны некоторые новые звучания фортепиано. Так, Любимов, заставляя
вибрировать на струнах металлические чашечки-тарелочки, бьет по деке снизу,
и они отвечают трепетом.
Здесь несколько «техник» и обязательно традиционное начало.
Второе сочинение — Соната для фортепиано (Любимов). Это — преодоление
трагического мира Скрябина и приход к светлому и строгому хоралу. Все на импульсах притягивания и отталкивания одного и того же материала.
Второе отделение посвящено «Тихим песням». Их пел в сопровождении автора улыбающийся и лысый «с компенсацией» композитор Валерий Пьянков в светло-синем костюме и золотых очках. Пел он очень чисто, но совсем тихо и иногда
путал слова (Пушкин, Лермонтов и вообще русское классическое соцветие).
Песни были совсем простые; видно, что эта сторона музыки очень дорога
автору. Это домашнее музицирование в аудитории на 300 человек длилось 80 минут (обещано было 70). Мы должны были погрузиться и раствориться. Часть
публики — очень тактичной и тихой — тихо ушла.
Композитор сидел за роялем. Мне было хорошо видно его лицо: аскетичное,
очень худое и серое, освещаемое совершенно безумными глазами, которыми он
иногда поводил в сторону певца, показывая вступление. Он ни разу не посмотрел, что делается в зале, ему и в голову не пришло. Сильвестрово лицо похоже
на автопортреты Зюзина21. Видимо, он святой, и одет антипижонски, и ведет себя
в жизни по правде. Жена его22 — очень изящная музыкантша, в цветном платке.
Он был выгнан из Союза композиторов, сейчас, кажется, восстановлен. Видимо,
наряду с Тищенко он самый талантливый из композиторов в возрасте 35 — 40 лет.
Александр Васильевич Ивашкин — виолончелист, музыковед, музыкальный деятель.
Эдуард Карлович Зюзин (род. 1938) — московский художник, хорошо известный в шестидесятых — начале семидесятых годов. Он принимал участие в неформальных выставках на Малой Грузинской. Был арестован и отсидел 5 лет за то, что в 1973 году получил приглашение
от Марка Шагала (посетившего в тот год Москву) приехать в Париж учиться у него. Выйдя на
свободу, уехал в Джерси-Сити (США).
22 Супруга Валентина Сильвестрова — Лариса Бондаренко (1943–1996) — музыковед.
20
21
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В конце — последний раздел; действительно, она появляется, но ее так мало!
Поразительна индивидуальность течения всех процессов и, следовательно,
всей формы.
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Страница рукописи Дневника И. А. Барсовой

18 сентября, воскресенье
Зал Дома ученых
Алексей Любимов
А. Любимов (клавесин) и струнный квинтет (Т. Гринденко, Л. Чистяков,
Ю. Башмет, М. Мильман, А. Гринденко).
И. С. Бах. Четыре концерта для клавесина и струнных (g-moll, E-Dur, A-Dur,
d-moll).
Благодаря клавесину (не рояль!) совершенно иной баланс звучности. Серебристая, прозрачная звучность. Клавесин немного аэмоционализирует исполнение. Играли хорошо, но у клавесина западали клавиши. Любимов печально
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принимал поздравления. Оказывается, утром на репетиции, обнаружив дефект,
он хотел отменить концерт, но администрация не пошла на это.
Публика не ломилась и была достаточно отборна.

31

[Без числа]
В этом году в Москве осталось три концертных зала:
Зал им. Чайковского,
Гнесинский,
Зал дома ученых.
Большой зал закрыт из-за аварийного состояния 1-го амфитеатра. Колонный
испортили при ремонте, Октябрьский и Малый залы также продолжают быть
в аварийном состоянии.
В консерватории кабинет звукозаписи работает только до 4-х часов дня.

1978

Выставка Владимира Вейсберга25
(на улице Вавилова).
Выставлены две серии женских портретов: обнаженные (5 полотен), поясные,
одетые кроме одной (7 полотен). Этот второй цикл — откровение о женщине,
сошедшее на Вейсберга. Недаром появилась новая подпись:

Все семь портретов с закрытыми или опущенными глазами, чтобы индивидуальность взора не разрушала того общего, той одухотворенной формулы женского тела, которую он наконец прозрел и которой до того был лишен.
Мой отец Алексей Евдокимович Барсов (1898–1963) — фортепианный мастер.
Котя — Константин Михайлович Симис (1920–2006) — двоюродный брат С. А. Ошерова,
юрист, правовед. Дуся — Дина Исааковна Каминская (1919–2006) — адвокат, правозащитник,
в шестидесятых — начале семидесятых годов участвовала в политических процессах над советскими диссидентами. Ее речи на процессах распространялись в самиздате.
В 1977 году они оба были насильственно высланы из страны. На пути в США «пересыльными» местами были Израиль и Европа.
25 Владимир Григорьевич Вейсберг (1924–1985) — 
российский художник, в то время представитель «неофициального искусства». В натюрмортах шестидесятых-восьмидесятых годов
разработал оригинальную колористическую концепцию «белого на белом», предшественником которой мог быть, вероятно, итальянский живописец Джорджо Моранди. Свои теоретические взгляды на живопись Вейсберг изложил в докладе «Классификация основных видов
колористического восприятия», прочитанном на симпозиуме по структурному изучению
знаковых систем в Академии наук СССР (1962).
23

24
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30 марта
Сегодня 80-летие моего папы23.
Меня принимали в Союз композиторов.
Состоялся разговор с Римом. Котя и Дуся24 в эйфории после второго Парижского путешествия.
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Все семь — варианты одного — выбранного, избранного тела и лица. Оно не
бесплотно, не деформировано, не некрасиво. Наоборот, оно прекрасно и совершенно (как в Возрождении), но по костюму абсолютно современно. Каждый
портрет индивидуален по колориту фона (оттенки от светлой сажи до просветленных четвертитонов). Они все располагаются от самого большого по формату
в центре к уменьшающимся по краям. Это — цикл.
В него вошел и портрет жены26 — пожилая женщина с постаревшим лицом
и расплывающейся фигурой. Но суть все та же: прекрасный сосуд женской
фигуры.
Индивидуально и каждое лицо этого типа, и каждая поза — красота сложенных кистей или поднятой к горлу кисти, или поднятой к плечу руки. Индивидуален цвет волос и очертания каждого лица внутри этого возрожденческого
типа. Недаром есть, кажется, Оля — Мона Лиза без глаз и губ.
Благодаря опущенной вуали цветá — сквозь туман, светлое на светлом. С особой силой выступает рвущаяся (вопреки закрытым векам) красота лба, подбровных выпуклостей, углублений у рта. Эта красота одухотворена и художнически
сформулирована как идеал.
Странно, есть сходство между его женскими фигурами и геометрическими
формами кубов, колонн, треугольников, ведь они — суть вещей природы или
интеллекта. Такое откровение одухотворенной формы (формулы во плоти)
женской красоты — обесценивает характерное и индивидуальное проявление
женского. «Кто эта женщина вдали? Уменьшится ли расстоянье?» Такая печаль
и просветление, что это найдено; но в чем-то главном — противоположно миру.
Запись странна, ибо сделана в 3 часа ночи.
[Эта запись в другой коричневой тетради, где рассказано про выставки и иные
события тех дней].

4 октября
Большой зал (!)27
Алексей Любимов
Моцарт
Шуберт
Особенно хорош был Шуберт. Сначала сюита вальсов, смонтированная Алешей из разных опусов.
Затем четыре экспромта. В них самое поразительное, что вышла наружу
песенная основа их кантилены. В середине Es-dur’ного — трехдольная танцевальность с гарцующим ритмом, и над ним — пение. C-moll’ный — баллада.
As-dur’ный — вальс.
Алеша был во фраке и очень строг. Зал неполон (концерт абонементный),
но своей публики достаточно.

26 Жена художника — Галина Михайловна Ермина, историк. После смерти мужа посвятила
свою жизнь пропаганде его творчества.
27 Это был первый концерт Алексея Любимова в Большом зале консерватории.
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Программа концерта Алексея Любимова
4 октября 1978 года. Из архива автора
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8 мая
Колонный зал
13:00
Международный музыкальный фестиваль в СССР
Среди состава программы — по принципу «Дружба народов» — новое сочинение Витольда Лютославского: «Двойной концерт для арфы, гобоя и 11 струнных
инструментов» (1980). Исполнял Ленинградский камерный оркестр старинной
и современной музыки п/упр. Лютославского28. Солисты — чета Холлигеров: Урсула Холлигер — арфа, Хайнц Холлигер — гобой, Александр Корнеев — флейта.
Прекрасное сочинение; 1-я, 2-я части в духе неоимпрессионизма, 1-я с гедонистическим мироощущением, 3-я — гротеск.
Не изменяя технике авангарда, Лютославский избегает тех приемов, что
стали «задами» (нетемперированные ступени у арфы, гобоя, струнных); ясная
интонационность у оркестра и гобоя (арфа на фоновом амплуа). Бывшие новации в игре на духовых — двойные ноты, glissando у гобоя, — отодвинуты в область
гротеска. Их пафос снят.
Потрясающий гобоист. Тонкий звук французского гобоя, артикуляция, на
нее рассчитана партия Oboe à tromba (главная тема). Дыхание, верха, виртуозность и лирика.

9 мая
Большой зал консерватории
17:00
Святослав Рихтер
Рихтер играет Прокофьева.
Я была без билета (провела Таня Фрумкис29). Сидела в 1-м амфитеатре на ступеньках. Амфитеатры ломились.
В п е р в о м о т д е л е н и и играл массу мелочей: «Легенду» ор. 12, 10 «Мимолетностей», пьесы 50-х опусов, Рондо си минор. Резко сблизил Прокофьева
с Дебюсси: подчеркивание пространства регистров, характерность артикуляции
и фразировки уступила место длинной, едино окрашенной линии; тон — матовый, «элитарный». Немного скучно, в полусне.
В о в т о р о м отделении Шестая соната. Ее играл гениально — с сокрушительной динамикой, виртуозной отточенностью полифонии пластов. 2-я часть
была одним из высших свершений лирики Прокофьева-Рихтера — грезящее балетное Adagio. Bis’ы — «Наваждение», вальс из «Золушки» — демонизм в меру.
Потом, в тот же день, к 20.00 часам большая доля зрителей перешла в К о л о н н ы й з а л на Международный фестиваль. Я тоже.

28 Главный дирижер оркестра — 
Эдуард Серов; Хайнц Холлигер — выдающийся швейцарский гобоист, дирижер, композитор; Урсула Холлигер — швейцарская арфистка; Александр Корнеев — флейтист, дирижер, профессор Московской консерватории.
29 Татьяна Исааковна Фрумкис — м узыковед, выпускница Московской консерватории.
С 1990 года живет в Германии.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МОСКВЕ. КОНЦЕРТЫ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ЗАПИСИ
В первом отделении была Увертюра Орика (1938), может показаться, что
это — аналог «Торжественной увертюры» Шостаковича, однако, оказывается,
эта последняя — тусклый отблеск Орика.
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2 декабря
Зал ВДК30
15:00
Секция камерной и симфонической музыки.
Шнитке. Третья симфония.
Основное впечатление: стилистическая перспектива в глубь австро-немецкой
музыки.

Без Сережи.

1983

Заседание посвящено Гëте с прослушиванием в записи «Фауста» А. Шнитке.
Венская запись с Рождественским32.
Кантата на немецкий текст «Народной книги» о Фаусте. Прослушивали
2 раза: первый с партитурой, второй — без. Жаль, что порядок не был обратным.
Очень сильное впечатление. Фауст-дьявол вырастает до антиномии ХристосАнтихрист и в то же время ложится на душу как т в о е: каждый «продает душу»
во имя чего-то своего. И предсмертное ложное утешение Мефистофиля разъедает душу невозможностью спасения.
Два столпа — начальный хор и — явление дьявола. Хор строг — баллада; Рассказчик — тенор, Фауст — бас. Черт двоится: это — контратенор (высокий регистр)
и — певица (низкое контральто), входящая в зал со своим ансамблем — танго.
С большим шармом, умеющая петь т а к33.
ВДК — Всесоюзный дом композиторов.
Чегодаев Андрей Дмитриевич (1905–1994) — искусствовед, занимался советским
искусством.
32 Речь идет о кантате «История доктора Иоганна Фауста» для контратенора, контральто, тенора, баса, смешанного хора и оркестра, законченной в 1983 году. Первое исполнение
состоялось 19 июня 1983 года в Вене в зале Концертхаус с Венским хором и симфоническим
оркестром под управлением Г. Рождественского. Московская премьера прошла в зале имени
Чайковского через 40 дней после вышеописанного прослушивания. За пультом стоял Валерий
Полянский.
33 На Венской премьере эту роль исполняла американская оперная певица К. Уайет. Алла
Пугачева подготовила партию для московской премьеры. Однако, как говорили, администрация Большого зала консерватории (скорее, кто-то «выше») наложила запрет на вторжение
эстрадной примадонны в стены академического зала. Может быть, в связи с этим исполнение
было запрещено. Но вскоре премьеру перенесли в Зал им. Чайковского, а часть партии Мефистофеля передали певице Большого театра Раисе Котовой.
30
31
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13 сентября
11:00 часов утра
Малый зал Института искусствознания
Сектор классического искусства. Рук. Чегодаев31.

Инна Барсова
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Тема искусства — аллюзии на оперу, два голоса Мефистофеля — попадает
в греховную сферу, равно, как и вульгарность танго. Лишь начальный хор и речитатив — покинутая истина.
Композитор выбрал (для низкого регистра) Аллу Пугачеву — как совершенство вульгарности, «вульгарный робот», и из-за неминуемого эффекта советизма, ею олицетворяемого и попадающего в орбиту дьявола.

1991
6 сентября
Музей изобразительных
искусств на Волхонке
Выставка Генри Мура.
Из Англии.
Помимо монументальных и малых скульптур34, с которыми я познакомилась
в Вашингтоне, было много рисунков и гобеленов. Мне открылась камерная сторона его творчества: рисунки скульптора, много «мелкой пластики». Открылись
«навязчивые идеи»: а) Мадонна с младенцем, вросшие друг в друга, б) полулежащая женская фигура. От нее — удивительный мостик к рисункам в бомбоубежищах 1941 года (рисовал т о л ь к о и х целый год, нашел свою технику). Но увидел
он этих спящих людей в трубе — через полулежащее женское тело.
И второе: он постиг защищенность окукленной, задрапированной фигуры
в з е м л е — от смерти с воздуха. Жизнь ушла в землю и земля ее спасла.

27 ноября
Гнесинский зал
Иван Соколов
Circulus Concert — «Игра
без начала и без конца». Исполняли Марк Пекарский
и 6 его мальчиков. Импровизация, результат которой
неожидан для самого Вани,
рядом с которым я сидела.
Гены «Семи дней» Штокхаузена и Кейджа. Удачный
замысел, интересно слушать
эту игру для детей и взрослых. В зале много смеялись.

Марк Пекарский со своими инструментами.
Фото из архива М. И. Пекарского
34 Генри Мур (1898–1986) — выдающийся английский скульптор-монументалист; создавал
скульптуры в открытом пространстве города.
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3 декабря
[Музей изобразительных искусств на Волхонке]
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«Декабрьские вечера», которые нынче посвящены
классике и авангарду

4 декабря
Большой зал консерватории
Клаудио Аббадо
с оркестром Берлинской филармонии36
Берг. Три пьесы для оркестра ор. 6
Малер. Первая симфония
Берг. Очень усталая, старая музыка. Из амфитеатра меня поразил устрашающий молот в левом углу сцены. Его три удара в кульминации забили три гвоздя
«в гроб европейского симфонизма», как сказал бы Соллертинский.
35 Валерий Афанасьев (род. 1947) — 
российский пианист, писатель. Учился в Московской
консерватории у Эмиля Гилельса и Якова Зака. После победы в 1972 г. на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе не вернулся в Москву. Живет во Франции, много гастролирует
по всему миру, в последние годы часто посещает Россию.
36 Клаудио Аббадо (род. 1933) — выдающийся итальянский дирижер. В 1989–2002 г. был бессменным руководителем Берлинского филармонического оркестра. В 2003 г. создал нынешний
Оркестр Люцернского фестиваля.
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Валерий Афанасьев
Я впервые слышала его сольный концерт35. Первое отделение: Дебюсси, Бергамасская сюита, Бизе, Хроматические вариации, второе отделение — Крам, Микрокосмос, тетрадь 1 (в редакции Афанасьева).
Но верный себе и строящий свою жизнь, как хочется, Афанасьев переставил отделения. И это понятно: он не мог донести Крама до 2-го отделения,
не расплескав.
Он вышел в черной водолазке — рыхлая фигура, чуть одутловатое лицо с удивленными, когда играет, глазами в очках, вросших в переносицу, лоб гения с комически приподнятыми волосами на темечке в районе затылка. Он пересочинил
этого Крама, сделав из него инструментальный театр. Он выл и ревел, и шипел,
и сипел в микрофон в некоторых частях («Распятие»), падал плашмя на пол (кажется, в «Магическом круге»), беленькая полосочка кальсон вылезала, когда он
сгибался, и виднелась спина. Но эпатирующие детали не заслоняли магического
воздействия этого театра. Неясно, написал ли Крам все, что он [Афанасьев] делал
с роялем. Видимо, Крамово: «два» рояля — гармонических инструмента. Один
с клавиатурой, второй — на струнах. Афанасьев играет с большим совершенством
на струнах, как на арфе.
Производя бушующие, урчащие звуки, где струны с педалью гулко перекликаются с клавиатурой с педалью, он затем откидывается на стул, опадает
мешковато и слушает, как утихает гул струн. Но главное руки: они взлетают — их
жизнь как бы в воздухе, иногда только они опускаются на клавиши, берут звуки
и взлетают, чтобы отдать их воздуху.
Дебюсси был скучен.
Бизе — салонный китч, очень любопытный.
На бис очень интересно сыграл Мазурку ля-минор Шопена и ре-минорную
Фантазию Моцарта. Все не так, как у людей, но все услышано, не придумано.

Инна Барсова
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Клаудио Аббадо. Фото Evelyn Hofer
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Ощущение, что музыка никак не начнется, что сейчас будет тема, но все мчится дальше, так и не став.
Малер был необыкновенно молод после всего этого. Исполнение поразительное по музыкальности, и цельности, и искусству и совершенству оркестра.
Расчет дирижера в проведении общей кульминации — «тема ответа» звучит
в первой части не в полную силу (хотя тоже fortissimo), чтобы выделить грандиозное финальное ее проведение.
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Стала ясной необыкновенная дерзость Малера в этой симфонии. Она — не
только в марше «в манере Калло». Она и в репризе Финала, где Малер словно
«освобождает» форму, и все мчится потоком. Аббадо чудесным образом следовал за потоком музыки.
Звук оркестра, артикуляция, мастерство всех групп невероятны, хотя были
и накладки.
С т р у н н ы е. Истовые смычки в Скерцо. Пластичные виолончели (1-я часть).
Сочные или теплые (как побочная партия финала) скрипки.
Г р у п п а в а л т о р н (7), к которым присоединен (подсажен) тромбон. Они
на сцене слева — особый хор. Как они «ржали» в последних тактах первой и второй частей!
Гобой с очень красивым звуком, особенно на динамических вилочках
Вступления. Первый кларнет интонационно «дергался» во время своих
ку-ку — очень комично <…>.
Дирижерские движения Аббадо необыкновенно скупы.
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И. А. Барсова. 2006. Фото из архива редакции
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Я была счастлива. И счастлива еще и потому, что занималась Малером и писала книгу о нем.

