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Интервью Ольги Арделяну с В.Г.Тарнопольским  

 

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

 
- Владимир Григорьевич! Можно без преувеличения сказать, что сегодня 

«Студию новой музыки» знают во всем мире. А как получилось, что первый концерт 

ансамбля, еще нигде и ничем себя не зарекомендовавшего, прошел под руководством 

М. Ростроповича? Сейчас, наверное, кроме Вас мало кто об этом помнит? 

- В 1993 году Ростропович проводил фестиваль русской музыки в Эвиане. На свой 

фестиваль он пригласил консерваторский оркестр и предложил мне сочинить что-то 

оперно-сценическое, очень веселое. Ирина Масленникова написала довольно брутальное 

либретто о пребывании в Эвиане представителей зарождавшегося класса «новых русских», 

претендующих на владение маркой знаменитой эвианской воды. Я добавил в либретто еще 

одну сюжетную линию – музыкантов консерваторского оркестра, проводящих свои 

репетиции в той же гостинице, где остановились отечественные гангстеры. Это несколько 

смягчало жесткость сценария и, главное, - давало возможность показать во Франции не 

только этих ужасных «новых русских», но и совсем других наших соотечественников. 

Обыгрывая идею эвианских вод и quasi-цитат из оперы Доницетти, я назвал наш 

музыкальный фарс «Волшебный напиток», тем более что по сценарию гангстеры конечно 

же попивали из фирменных эвианских бутылок совсем другой, привезенный из России, 

«напиток». 

Должен признаться, что для меня это была хотя и приятная, но все же прикладная 

работа. Не менее важным было другое. На тот момент я уже ясно осознавал, что в 

консерватории необходимо создать ансамбль современной музыки, который сразу помог бы 

решить многие наши хронические проблемы – и с исполнением сочинений молодых 

композиторов, и с продолжением образования исполнителей, желающих 

специализироваться на современной музыке, и с элементарным введением в учебный и 
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концертный репертуар огромного пласта неизвестной музыки от раннего авангарда и до 

наших дней. И я решил написать для Ростроповича сочинение, рассчитанное не на 

классический оркестр, а на типовой состав ансабля современной музыки, в котором все 

инструменты представлены не группами, а по одному, т.е. для ансамбля солистов. 

С самого начала я обсудил эту идею с А.С.Соколовым, который был тогда 

проректором по научно-творческой работе. Он не просто поддержал ее, предложив 

некоторые принципиальные дополнения и изменения, но и создал аспирантскую структуру, 

которую сегодня пытаются копировать даже некоторые европейские консерватории. После 

того как весной 1993 проф. Р.О.Багдасарян блестяще подготовил в Москве всю 

оркестровую часть будущего спектакля, а в мае Ростропович провел его премьеру в Эвиане, 

уже осенью состоялся первый набор в новый аспирантский класс - «оркестр современной 

музыки». К нам поступило тогда 12 музыкантов, преимущественно как раз из состава 

участников эвианского спектакля. Двое из них и сейчас играют в нашем ансамбле – это 

Екатерина Фомицкая и Ольга Галочкина. 

- От яркой идеи до многолетних творческих достижений большой путь. Вы 

имеете поддержку коллег? 

- Наш ансамбль не состоялся бы, если бы сразу же после Эвиана мы не встретились с 

Игорем Дроновым. Тогда молодой дирижер, педагог консерватории, а сегодня, 

заслуженный артист России, профессор И.А.Дронов все эти 20 лет руководит «Студией», 

проводя по 60 концертов новой музыки в сезон. За эти годы он выпустил около 1000 

российских и мировых премьер – это совершенно заоблачная цифра, уже для Книги 

рекордов Гиннеса! 

Вопреки встречающимся в прессе высказываниям о «консерватизме» консерватории, 

я должен сказать, что с первых шагов нас с энтузиазмом поддержали очень многие 

консерваторские «мэтры», в первую очередь хочу вспомнить Т.А.Гайдамович, А.С.Лемана. 

Нам оказывали и оказывают большую практическую помощь А.З.Бондурянский, 

Р.О.Багдасарян, Т.А.Алиханов, М.И.Пекарский, В.С.Попов, В.М.Иванов и многие другие. В 

ансамбле играют просто замечательные музыканты, практически все они – выпускники 

нашей консерватории и я хочу выразить свою сердечную благодарность их профессорам. 

- Двадцать лет назад Вы взвалили на себя непосильный труд, забирающий 

время, которое можно было бы потратить на сочинение музыки? 

- Сначала работы было меньше, но сегодня она отнимает примерно три четверти 

моей жизни. Это конечно непозволительная роскошь и, честно говоря, так дальше 

продолжаться не может. Несколько раз мне приходилось отказываться от интересных 
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предложений о новых сочинениях, еще чаще - переносить свои премьеры на следующий 

сезон... 

Я пытаюсь правильно выстроить общую стратегию развития ансамбля в наших 

крайне сложных и нестабильных условиях. Ведь в ситуации, когда наши 

сверхмногочисленные оркестры со всеми своими базами и грантами фактически 

самоустранились из современности, мы просто обязаны играть все - и молодых 

композиторов, и выпавший из истории ранний русский авангард, и классику зарубежного 

модерна, и российский андеграунд 60-х – 70-х, и сочинения связанные с новым 

музыкальным театром, и осваивать новейшие технологии с использованием электроники и 

видео, и представлять сочинения наших профессоров, и проводить российские премьеры 

пьес наиболее крупных современных зарубежных авторов, и т.д., и т.п.... 

Мы должны развивать наших музыкантов и, одновременно, формировать публику, 

организовывать гастрольные поездки по России и за рубежом, проводить мастер-классы и 

фестивали, записывать диски и серьезно работать в архивах. Нас очень поддерживает 

консерватория, без которой ансамбль просто не мог бы существовать, но, разумеется, этого 

недостаточно, учитывая, что только аренда нот на одно исполнение, скажем, Камерной 

симфонии Шенберга составляет сумму равную месячному окладу доцента. Не нужно быть 

ханжой и умалчивать, что и музыкантов нужно оплачивать хотя бы в соответствии с 

минимальными окладами. Поэтому мы вынуждены искать дополнительное финансирование 

практически на каждый наш концерт, на каждую программу и это отнимает огромное 

количество времени.  

Конечно, у нас потрясающе эффективный менеджмент: Евгения Изотова и Вера 

Серебрякова работают в ансамбле 15 лет и, поверьте, они работают совершенно на равных 

с менеджментом Ensemble Modern, Klangforum Wien, Schoenberg ensemble с которыми мы, 

кстати, неоднократно выступали вместе. Только там каждый ансамбль обслуживают 

больше 10 человек и при этом они проводят лишь свои концерты и ничего подобного 

другим нашим крупным мероприятиям, как, например, фестиваль «Московский Форум», не 

организуют! 

- «Студия» выступала с концертами в самых престижных залах - в Берлинской 

филармонии и Концертхаузе, стала первым и пока единственным русским 

коллективом, приглашенным на знаменитые Летние курсы новой музыки в 

Дармштадте, ансамбль проводил мастер-классы в Гарвардскиом и Оксфордском 

университетах. У Вас есть мечта, которая еще не осуществилась? 
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- Я хотел бы, чтобы наш ансамбль перестал быть каким-то исключением. Чтобы 

современные сочинения стали обычным явлением в каждой программе любого оркестра 

или солиста. На наших концертах всегда полные залы (на платном юбилейном концерте в 

Большом зале 8 октября администрация была вынуждена открыть второй амфитеатр!). 

Сегодня в Москве спрос на современное искусство превышает предложение и я хотел бы, 

чтобы это очень ясно понималось теми, кто принимает решения. Моя мечта – иметь 

нормальную концертную единицу со стабильным финансированием. Пока же каждое утро я 

встаю, чувствуя себя эдаким бароном Мюнхаузеном, который должен вытащить самого 

себя за волосы.  

Газета «Российский музыкант». (№7/1309) 

 


