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Сегодня Алексей Чернов – один из самых заметных пианистов современной России, причём
живущий в России и много концертирующий на родине. С самыми лучшими намерениями его,
несмотря на его 32 года, не хочется называть «молодым». В первый ряд он выдвинулся как-то

незаметно, спокойно, без шумихи и скандалов, без кампаний в прессе… Но основательно. В этом смыс-
ле тут же вспоминаешь о Григории Соколове, кто без всех этих обязательных атрибутов карьеры при-
обрёл репутацию крупнейшего пианиста современности.

Я впервые услышал Алексея Чернова на первом туре XIV конкурса им. П. И. Чайковского летом 2011
года. Он был последним в списке выступающих, когда все слушатели, в том числе и члены жюри, уже уста-
ли и были переполнены впечатлениями: замыкать прослушивания не легче, чем их открывать… Но Чернов
первыми же звуками приковал к себе внимание зала – и уже держал его в течение всей программы. Само
включение в неё 32-й сонаты Бетховена сразу же многое сказало о личности конкурсанта.
Самонадеянность или уверенность в своих силах? Оказалось, второе. Для меня, как и многих в зале,
выступления Чернова стали наиболее интересными и в первом, и во втором туре; после окончания выступ-
лений его вызывали дольше и с большим энтузиазмом, чем любого другого из участников.

Исполнительский стиль Алексея Чернова определяет, главным образом, то, что он не только пианист, но
и активно пишущий композитор. Композиторское мышление очень ярко проявляется в его игре: в построе-
нии формы произведения в целом, выборе темпов, агогике, в импровизационности. При всём он очень акку-
ратен и внимателен к тексту и пометкам авторов. Чувствуется композитор и в построении программ. Часто
он соединяет в некий цикл несколько миниатюр разных авторов, исполняя их подряд без перерыва, и это
очень убедительно. Суммируя манеру Чернова, я бы назвал её несуетной: точная и аккуратная педаль, пре-
красное туше, форте, которое никогда не бывает грубым и плоским. Суеты нет даже в самых стремитель-
ных эпизодах и пассажах – никакой скороговорки. Напротив, основательность, уверенность и надёжность
где-то гилельсовского чекана, без чего не могла бы столь значимо состояться его последняя филармониче-
ская программа (7 февраля) – монография из четырёх сонат Бетховена разных периодов.

Чернова-композитора можно услышать в его же собственных концертах. Его недавно звучавшие Девять
этюдов-фантазий, op.11 показали явное тяготение к классическим образцам русской фортепианной музы-
ки – прежде всего, Рахманинову (эту связь декларирует сам жанр), а затем Мусоргскому, Метнеру,
Сильвестрову… Возникают ассоциации и с Мессианом. Но в великолепном авторском исполнении это
захватывающая музыка нашего дня.

Алексей Чернов:

«Враг музыки – не авангард,
а непрофессионализм...»
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Конкурсы: вдалеке и дома

– Алексей, сейчас вы подошли к тако-
му рубежу, когда уже заканчиваете
выступления в конкурсах. Вы в них высту-
пали очень много. Скажите, что вам дало
участие в этих конкурсах и в положитель-
ном, и в отрицательном смысле?

– Вся эта конкурсная система формирова-
лась, уже можно сказать, на протяжении
века. Она внесла какие-то положительные
вещи и в процесс становления личности мно-
гих пианистов и вообще в историю музыки.
Но больше всё же отрицательных моментов.
Конкурсы суживают личностный объём
музыканта, потому что мы вынуждены играть
ограниченный репертуар. Всё, что испол-
няется сегодня на конкурсах, – это менее
десяти процентов фортепианного наследия.
Мы вынуждены соответствовать устоявшим-
ся конкурсным требованиям и стереотипам:
надо угодить членам жюри и при этом часто
жертвовать своими творческими находками,
фантазиями — тем, что выделяет нас именно
как личностей в музыкальном мире. Очень
многие победители конкурсов – не столько
яркие личности, сколько перфекционисты.
Конечно, чистая, аккуратная, обезличенная
игра, объективный подход к музыке – это
тоже в некотором роде иногда достоинство.
Вот только появление каждого исполнителя
интересно именно тем, что нового он внесёт
в музыку, а не идеальной игрой на премию.
А если работать ещё и на конкретных членов
жюри, то конкурсная система превращается
даже не в спорт, а в какой-то междусобой-
чик, закрытый клуб… Лично мне конкурсы
много и дали. Одной из главных конкурсных
задач волей-неволей становится задача сде-
лать максимум возможного… Ты выучива-
ешь какое-то произведение из тех десяти
процентов, которые играются на конкурсах,
но ты его действительно выучиваешь. Ты
знаешь, что, помимо ответственности перед
музыкой, есть ещё и чисто меркантильная
ответственность за то, что будет потом с
твоей карьерой. Конкурсы как стимулятор на
определённом этапе работают в положитель-
ном смысле, на этапе накапливания репер-
туара. Но со временем мне пришлось этот
конкурсный репертуар немного законсерви-
ровать, и у меня появилось разделение
между ним и тем, что я играю на концертах.
Скажем, не представляю, как вписались бы в
конкурсную стратегию мои сольные жанро-
вые программы: «Вальсы разных эпох»,
«Этюды и багатели»…

– Какие из конкурсов произвели на вас
наиболее сильное впечатление, в каких
участие было наиболее интересным?

– Не слукавлю, если скажу, что это
Конкурс Чайковского. Вообще само по себе
ощущение большого конкурса дома – это
уже необычное и сильное впечатление.
Я привык, что конкурс – это когда я куда-то
уезжаю, живу где-то в отеле или в какой-то
host family, специально куда-то хожу, зани-
маюсь. А здесь всё рядом, дома – и одновре-
менно конкурс. И потом, я думаю, что каж-
дый пианист, который родился в нашей стра-
не, подсознательно мечтает выступить на
этом конкурсе. У нас всегда вокруг Конкурса
Чайковского такой ажиотаж, такое присталь-
ное внимание публики, когда всё рассматри-
вается под микроскопом – и достоинства, и
недостатки. Для русского пианиста там
ценно участие само по себе, независимо от
результата. Ты наводишь мосты с публикой,
тебя действительно слышат, хотят услышать,
разобраться в том, что ты хочешь сказать
как музыкант, понять тебя. Такое общение
музыканта с публикой происходит на
Конкурсе Чайковского в наибольшей мере,
если говорить о крупных мероприятиях для
пианистов в нашей стране.

– А кроме этого? Были же очень раз-
ные конкурсы…

– Если говорить о московских, для меня
был очень важен Конкурс Скрябина, в кото-
ром я участвовал в 2008 году. Не могу сейчас
выделить ещё какие-то, их было больше три-
дцати, некоторые по зову сердца, а другие
вынужденные…

– А какие были по зову сердца?
– Мне было интересно поехать на Конкурс

Клиберна, это последний мой конкурс на
сегодня. Потом в Кливленде был конкурс
пианистов, который очень успешно для меня
прошёл, интересно было участвовать.
Конкурс Поццоли, старейший итальянский
конкурс, довольно престижный: первый, кто
победил на нём, был Маурицио Поллини.
Этот конкурс мне дал и какие-то концерты в
Италии.

– Вы говорите, есть конкурсы, где
участники работают на конкретных чле-
нов жюри. Как? Усваивают манеру этого
музыканта, повторяют его интерпрета-
цию?

– Да, некоторые специально отслушивают
записи членов жюри, ходят на их мастер-
классы, советуются. Это достаточно распро-
странённое явление. Или, например, некото-
рые играют на многих конкурсах, а в жюри
сидят одни и те же. Тогда знаешь, что, если в
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прошлый раз ему что-то не понравилось, то в
следующий раз надо играть по-другому. Но я
об этом никогда не думаю, стараюсь быть
честным перед собой, перед музыкой. Как
правило, тогда что-то загорается в сердцах
членов жюри.

– Одна из положительных сторон кон-
курсов – это стабильность выступлений в
разных условиях…

– Стабильность – да, но в отличие от кон-
цертной деятельности, ты можешь выучить
конкурсный репертуар – он уложится в два-
три часа. А для концертов нужно больше. Это
стабильность в плохом смысле.

– Психологически какое у вас отноше-
ние к самому результату?

– Если говорить о моменте ожидания
результата, то, прежде всего, это каждый раз
огромные нервы, всегда состояние стресса.
Очень сильно устаёшь от этого. И абстраги-
роваться порой очень сложно…

– А если попытаться относиться к
этому безразлично?

– Мне кажется, это невозможно. Для чело-
века естественно относиться к этому с эмо-
циями.

– А если вы проигрываете или не полу-
чаете того места, что ожидали, вы ставите
перед собой новые цели?

– Когда я мысленно, с глазу на глаз

остаюсь со своей музыкантской совестью, то
начинаю понимать, что где-то могу лучше,
иногда намного лучше… Я стараюсь не
сравнивать себя с другими, не говорить, что
ты не выиграл, а кто-то выиграл, хотя играл
намного хуже и тому подобное. Мне всё
равно, как кто играл и кто что говорит.
Иногда публика и критики на эмоциях начи-
нает тебя превозносить и говорить, что всё
несправедливо. И иногда это действительно
так, несправедливость часто имеет место на
конкурсах. Но для профессионала и для
человека, который является музыкантом не
ради удовлетворения собственного тщесла-
вия, это не должно иметь никакого веса.
Если я чувствую, что я где-то недоработал и
мог лучше, я стараюсь извлечь из этого
пользу. Вот и после Конкурса Чайковского
многие говорили, что всё несправедливо…

XIV конкурс имени Чайковского
(2011)

– Что именно там произошло?
– Всю эту историю приходилось уже рас-

сказывать неоднократно… Если коротко,
поначалу меня отсеяли на стадии предвари-
тельного отбора, и я оказался вторым в оче-
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Финал XIV Международного конкурса им. П. Чайковского (2011). Дирижер – А. Дмитриев
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реди на случай отказа кого-нибудь из тех, кто
этот отбор прошёл. Меня спросили, согласен
ли я ждать окончательного решения за месяц
до начала конкурса. Я согласился. Когда
остался месяц, пообещали, что не позднее,
чем за неделю скажут окончательно, уча-
ствую я или нет. Я поехал в Лондон играть
свой финальный экзамен в Королевском
музыкальном колледже. В понедельник,
6 июня, – за неделю до выбора рояля – никто
не звонит. В четверг я вернулся из Лондона.
В пятницу утром я не выдержал и позвонил
сам: я ведь даже не начинал учить пьесу
Щедрина – довольно сложную для заучива-
ния. Обещают до вечера позвонить – не зво-
нят. Сам звоню – ничего. Наконец, перезва-
нивают и говорят, что ждать больше не
имеет смысла: участница, которая не могла
получить визу, её получила, и я не участвую.
Тогда я пишу в Севилью, где у меня был
запланирован сольный концерт на 15 июня, и
соглашаюсь его играть, покупаю дорогой
авиабилет… А в субботу, в десять утра, меня
будит звонок: «Вы счастливый! Всё-таки уча-
ствуете!» Думаю: ладно… первый тур идёт
пять дней и, если повезёт на жеребьёвке,
я успею слетать в Севилью и отыграть кон-
церт. Вытаскиваю номер семь – как раз на
тот самый день, в который у меня заплани-
рован испанский концерт. Пошёл в оргкоми-
тет. Надо отдать должное его директору
Ричарду Родзинскому, который мгновенно
понял, что к чему, и, поскольку один предпо-

лагаемый участник не пришёл на жеребьёв-
ку, то в корзине остался последний номер,
который и отдали мне. Конечно, конкурс у
меня прошёл в экстремальных условиях.
Пьеса Щедрина, которую пришлось учить
очень быстро, концерты с оркестром – их
пришлось повторять очень быстро, концерт в
Севилье! Кстати, мне эта поездка очень
помогла. Я изолировался от нервозной кон-
курсной атмосферы и успокоился. В Севилье
мне предоставили возможность заниматься
на хорошем рояле – по восемь часов в день
прямо в том зале, где я должен был играть
концерт. Я доучил Щедрина и подготовил
программу первого тура. Из-за опоздания
самолёта я просидел ещё восемь часов в
Мадриде, приземлился в Москве в шесть
утра и на следующий день играл. Начинать
первый тур было страшно…

– Это не помешало выступить вам на
первом туре очень успешно…

– Мои друзья тоже сказали мне об этом.
– Вы слышали запись своих выступле-

ний на конкурсе?
– Да, слышал.
– Как вы сами их оцениваете?
– Как одно из своих неплохих выступле-

ний, но где-то, возможно, я мог сыграть и
лучше. Очень страшно было начинать про-
грамму с 32-й сонаты Бетховена. И
«Мефисто-вальс» мог бы исполнить лучше.

На XIV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского (2011)

В Кливленде (США) 2011
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– Выбрать сонату № 32 для выступле-
ния на конкурсе – это само по себе очень
смело…

– Вы знаете, как раз 32-я соната на кон-
курсах никогда меня не подводила. А вот
пьесы Чайковского я играл в последний раз
давно. И сейчас должен был их повторить за
два дня. Вообще выступление на этом кон-
курсе – страшная авантюра для меня была в
тех условиях.

– Но при этом оно было очень тепло
встречено публикой. Никому так долго не
аплодировали, как вам. На фоне того, что
вы не считались фаворитом, и вас мало
кто знал тогда, кроме тонкой прослойки
специалистов… Я считаю, что в любом
случае, вне зависимости от полученного
вами места, участие в конкурсе принесло
вам пользу: сам факт участия в третьем
туре дал вам совершенно другой уровень
известности…

– Разные музыканты, выходя на эстраду,
ставят перед собой совершенно разные
задачи. У меня цель такая: мне есть что ска-
зать в музыке слушателям, я это чувствую.
Это то, что, кроме меня, не скажет никто.
И я должен это донести до людей. Для меня
главное — наладить контакт с тем слушате-
лем, которому интересно то, что я говорю,
который хочет меня услышать.

– Вам как лауреату поступали предло-
жения выступать?

– Именно как лауреату, от официальных
лиц, связанных с оргкомитетом Конкурса, не
поступали. В речи Валерия Гергиева, кото-
рую он произнес на церемонии награжде-
ния, говорилось, что возможность выступле-
ний получат даже те, кто не прошёл на вто-
рой тур. В том контексте я это понял так, что
те люди, которые планировались на лауре-
атство, всё равно получат свои концерты, а
мне, как лауреату не Первой премии, может
и ничего не перепасть. Меня даже не
включили в заключительный концерт…
Обиды у меня нет, тем более что всё это уже
«дела давно минувших дней».

– Я думал, вы тогда сами не захотели
играть…

– Нет, я бы конечно выступил. Мне всё
равно, какое у меня место – публика сидит, и я
для неё сыграю под любым номером премии.

Концертная жизнь: складывается…

– В 2013 году вы выступали на
Конкурсе Клиберна в Форт-Уорте. Есть
какое-то объективное объяснение того,
что там вы не прошли на финал?

Алексей Чернов
Родился 26 августа 1982 г. в Москве в семье

музыкантов. В шестилетнем возрасте был при-
нят в школу Академического музыкального учи-
лища при Московской консерватории (класс
Н.Д. Рогаль-Левицкой). С 4 по 9 класс учился в
Центральной музыкальной школе при Москов-
ской консерватории (класс К.А. Шашкиной, пер-
вой учительницы М. Плетнёва). В 2000 г. закончил
ЦМШ по классу фортепиано (класс Н.В. Трулль)
и композиции (класс Л.Б. Бобылёва). В 2005 г.
окончил с отличием Московскую консерваторию
как пианист, в 2008 г. – аспирантуру там же.
В 2008–2010 гг. учился в аспирантуре
Королевского музыкального колледжа в
Лондоне у профессора Ванессы Латарш,
в 2011 г. там же получил Artist Diploma
in Performance (высший диплом для музыкантов-
исполнителей).

Ещё в ЦМШ А. Чернов стал лауреатом
нескольких юношеских конкурсов. В возрасте
15 лет по приглашению М. Плетнёва выступил в
качестве солиста с Российским национальным
оркестром в Большом зале Московской консер-
ватории.

А. Чернов — лауреат более 20 международ-
ных конкурсов (более 10 первых премий). В том
числе им. Виана да Мотта (Лиссабон), Марии
Канальс (Барселона), в Кливленде, Этторе
Поццоли (Серено, Италия) и др. В Москве
А. Чернов становился лауреатом IV Между-
народного конкурса А. Скрябина (2008) и XIV
Международного конкурса им. П.И. Чайков-
ского (2011).

Владеет обширным репертуаром разнообраз-
ного стиля, в котором много фортепианных кон-
цертов. Регулярно концертирует. Сотрудничал с
дирижерами М. Плетнёвым, Р. Мартыновым,
А. Сладковским, А. Анисимовым, Г. Ринкяви-
чусом, В. Сиренко, Д. Яблонским, И. Вербицким,
И. Гайсиным, С. Смбатяном, Э. Батизом
(Мексика) и другими.

Как композитор А. Чернов является автором
ряда сочинений разнообразных форм и жанров.
Сотрудничает с разными композиторскими
организациями, и его сочинения с успехом
исполняются на фестивалях современной музы-
ки. В 2002 г. А. Чернов стал дипломантом и
обладателем специального приза конкурса ком-
позиторов имени А.Н. Скрябина. 
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Алексей Чернов

– Я считаю, что я недоработал в Квинтете
Дворжака. При этом Владимир Виардо, кото-
рый когда-то выиграл этот конкурс, слушал
мою сольную полуфинальную программу
живьём, и потом подошел ко мне и сказал,
что для него я был лучшим в полуфинале.
Может, он не слышал Квинтет. С другой сто-
роны, я слышал другие квинтеты, переслу-
шивал свой и не считаю, что мой был хуже.
Вообще, конкурс в Форт-Уорте довольно
скандальный. Если посмотреть на состав
финалистов, то большая часть из них в прин-
ципе не должна была пройти отбор даже по
документам. Когда некая пианистка играет
во всех турах – не побоюсь этого слова –
безобразно, когда человек забывает на каж-
дой странице текст и при этом проходит в
финал, – это вызывает вопросы. И большин-
ство других финалистов были не многим
лучше. Очень странный выбор, и это не моя
оценка, с этим согласны были все.

– И потом в том году на Конкурс
Клиберна поехала умопомрачительная по
силе российская команда...

– Да, и никто не прошёл в финал, кроме
Никиты Мндоянца. А прошли люди, которые
забывают текст, не совпадают с оркестром.
Кстати, симптоматично, что трансляция
финала была, но потом в архиве её не оста-

вили. Ведь у любого возникнет огромное
количество вопросов: почему именно эти
люди в финале, все эти корейские и одно-
временно американские участники? Потому
что они все учатся или присутствуют на
кафедре одного из членов жюри?

– И как же сложилась ваша концертная
жизнь после такого количества конкурсов?

– Не могу сказать, что она уже сложилась.
Она складывается. Постепенно. Я очень бла-
годарен Московской филармонии, Алексею
Алексеевичу Шалашову и Анне Ветховой,
которые активно включают меня в филармо-
нические программы и абонементы, им спа-
сибо! Сейчас становится больше концертов
по России. С другой стороны, у меня сейчас
меньше концертов за рубежом. Когда я выиг-
рывал не самые крупные конкурсы в
Испании, Италии, они влекли за собой серию
концертов, которые сейчас подошли к концу.
Поэтому у меня сейчас больший акцент в
концертной деятельности именно на России.
Благодаря людям, которым это интересно,
получается выезжать в разные города. А в
2015 году будет отмечаться столетняя годов-
щина со дня смерти Скрябина. Я планирую
исполнить все сонаты Скрябина и его
Фортепианный концерт в залах Московской
консерватории.

Вручение диплома лауреата конкурса Чайковского (с Барри Дугласом и Денисом Мацуевым, 2011)
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– Какая география ваших выступле-
ний?

– Довольно внушительная. Если говорить
о России, помимо Москвы и Петербурга, я
играл уже во многих городах…

– Наиболее сильные впечатления от
общения с залом или оркестром…

– Один из последних концертов у меня
был в Твери, я играл свою сольную програм-
му «Вальсы разных эпох». Было очень при-
ятно видеть полный зал и ощущать саму
атмосферу. Ещё мне очень нравится тенден-
ция, что по филармониям стали ставить
новые рояли. Если говорить о временах ещё
пяти-десятилетней давности, обычно это
были старые инструменты, завезённые в
советское время или в девяностые, абсолют-
но разбитые. А сейчас стали ставить новые
Стейнвеи. Например, в Твери просто шикар-
ный Стейнвей, один из лучших из тех, что я
встречал. Великолепная акустика. Было
огромное удовольствие играть, замечатель-
ный контакт с публикой. Исключительно
положительные впечатления!

– С какими оркестрами?
– С оркестрами я играл в Кирове,

Воронеже, Ростове-на-Дону и во многих дру-
гих городах России. Недавно я участвовал в
фестивале Юрия Башмета в Минске, кото-
рый организуется пианистом Ростиславом
Кримером. Это хорошо известный в
Белоруссии фестиваль, потому что он там
самый крупный, с европейским подходом к
приглашённым артистам, к публике, к рекла-
ме. В рамках фестиваля состоялся концерт
лауреатов Конкурса Чайковского, я играл
там Первый концерт Прокофьева, аккомпа-
нировал оркестр Белгостелерадио и пригла-
шённый дирижёр Терье Миккельсен из
Норвегии.

– Какие оркестры вы
могли бы выделить из тех,
с которыми выступали?

– Я когда-то выступал с
РНО, еще будучи учеником
ЦМШ. Были совершенно
фантастические ощущения!
Но это было очень давно.
В Воронеже я недавно играл
с местным оркестром и дири-
жером Юрием Андросовым,
очень приятные впечатления
остались. В Вильнюсе с
Гинтарасом Ринкявичусом
мы с одной репетиции сдела-
ли Третий концерт
Рахманинова. Оркестр сходу
подстраивался под мою

манеру исполнения. Это свидетельствует об
очень высоком мастерстве оркестрантов и
дирижёра! Оркестр Мариинского театра,
с которым я тоже недавно играл, – без-
условно, один из лучших оркестров в России.

– А Киров?
– В Кирове достаточно сложная ситуация

– текучка кадров, видимо, из-за небольшого
бюджета, весь оркестровый коллектив
состоит из совместителей, пенсионеров.
Но, благодаря дирижёру Валерию
Александровичу Раевскому, всё звучит
очень хорошо. Он наводит порядок, и прежде
всего надо отдать должное именно ему.
В Ижевске очень симпатичный оркестр, осо-
бенно медная группа меня порадовала: там
они просто вышколены. Конечно, наши
оркестры, к сожалению, не дотягивают, ска-
жем, до уровня Кливлендского оркестра, с
которым мне посчастливилось играть в
финале на Конкурсе в Кливленде. Тогда
было ощущение, что ты включил в огромных
дорогих колонках запись «Дойче
Граммофон». Я даже чуть не забыл вступить
– заслушался, как они играли оркестровую
экспозицию Первого концерта Брамса.
У меня сработал ассоциативный ряд, будто я
сижу на диване и слушаю хорошую, каче-
ственную запись. Я расслабился, мне пока-
залось непривычным, что должен солиро-
вать именно я. Думаю: вот сейчас вступит
Шнабель, например…

– С кем из московских дирижёров игра-
ли?

– Из московских мало с кем. Но вот очень
хочется отметить Илью Гайсина – мы с ним
совместно играли недавно на юбилейном
авторском вечере Юрия Буцко в Малом зале
консерватории. Он способен с минимальным
количеством репетиций попасть в ритм не
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всегда простой музыки, вник-
нуть в её движение, в её суть,
попасть в одно дыхание с
солистом… И от оркестра,
молодёжного по своему
составу, иногда не очень
опытных ребят, добиться
оптимального звучания. И
его координация с солистом –
это огромный плюс. Очень
талантливый дирижёр, пре-
восходный музыкант.
Хочется верить, что за таки-
ми дирижёрами будущее!

Как вернуть «эпоху духа»

– Вы много слушаете
пианистов? Это не мешает
работать?

– Я мало слушаю пиани-
стов. Есть поговорка, что,
если много ходить на чужие
концерты, можно не успеть
на свой. Я больше интере-
суюсь музыкой в целом, сим-
фонической, оперной.
Пианистов тоже слушаю,
конечно, но больше меня при-
влекает игра старых масте-
ров, там есть какая-то ныне
утраченная атмосфера...
Хотя и сейчас очень талант-
ливые пианисты появляются.
Иногда слышишь и поражаешься – какие
попадания в музыку случаются и у молодых!
Итальянец Джузеппе Андалоро…
Я пересекался с ним на каком-то фестивале,
слушал его игру живьём, потом на какие-то
записи случайно наткнулся в интернете –
очень сильный, серьёзный пианист. Ещё
очень много попаданий у разных пианистов в
конкретные стили и конкретные сочинения.
Пьер-Лоран Эмар записал все этюды Лигети –
отличное попадание. Но это отдельные
попадания… Всё-таки эпоха Горовица была
эпохой духа…

– Как возродить её, перенести в наше
время?

– Конечно, хочется возродить, это одна из
задач.

– В чём технологически она состоит?
– Для меня, безусловно, важен компози-

торский подход. Я ставлю задачу возродить
музыканта как композитора и исполнителя в
одном лице. Мне кажется, именно из-за этого
утрачен какой-то личностный фактор в
исполнительстве. Сейчас нет новых компози-

торских и одновременно исполнительских
идей. Я стараюсь подходить и как компози-
тор к исполнению. Как подходили
Рахманинов, Прокофьев, Шостакович,
Скрябин… Сейчас, за небольшими исключе-
ниями, исполнителей с таким подходом прак-
тически нет.

– Расскажите об этой вашей идее.
Откуда она, с детства? Когда вы пришли к
осознанию такого направления исполни-
тельства-сочинительства?

– Я с детства хотел быть просто музыкан-
том во всех проявлениях, каких только это
возможно. Но прежде всего хотел быть ком-
позитором. Обычно говорят, что этот чело-
век – пианист, этот – скрипач, этот – компо-
зитор, этот – музыковед… Я про себя могу
сказать, что моя цель – быть универсальным
музыкантом. Сейчас очень многие пианисты
стали просто хорошими иллюстраторами.
А действительно делать что-то своё, что-то
новое мало кто решается. В таком подходе
кроется много опасностей для музыки, и на
музыканта здесь налагается огромная ответ-

Лауреаты конкурса «Unisa» в Претории (ЮАР, 2004 год)

Финалисты конкурса в Кливленде (2011)
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ственность перед историей. Нужно понять,
что сейчас довольно сложный период в исто-
рии академической музыки, когда она немно-
го превращается в музей, и очень важно
появление личностей, ярких индивидуально-
стей, с новым подходом. У меня много своих
индивидуальных подходов к исполнениям
некоторых шедевров фортепианного репер-
туара. Например, «Симфонические этюды»
Шумана… Это этюды-вариации плюс пять
дополнительных посмертных вариаций, и
никто ничего не скажет, если ты будешь эти
посмертные вариации располагать как угод-
но. И вариации, и этюды можно играть с
внутренними повторениями или без – поле
для творчества огромное. Я для себя нашёл
устоявшийся порядок вариаций, в этом
порядке больше никто не играет. Даже на
конкурсах такой подход в этом сочинении
почти всегда имеет успех, люди и жюри с
энтузиазмом реагируют на новое, если это
убедительно, если это не голый эпатаж, не
глупое своеволие, а действительно исходит
из сугубо музыкальной логики.

– В современном сочинительстве глав-
ная проблема и беда – это авангард.
Тенденция, кажется, такова, что всё, рань-
ше считавшееся авангардным, бывшее
таким модным, сейчас отступает. А что в
действительности можно авангарду про-
тивопоставить? Как вы видите эту про-
блему? На каких путях можно избежать
повторения старого?

– Я бы не назвал авангард проблемой и
тем более бедой. Под словом «авангард»
часто понимают совсем разные вещи.
Поэтому, с одной стороны, некоторые про-

явления музыкального авангарда принято
ругать — и часто это небезосновательно.
С другой стороны, он очень сильно обогатил
музыкальный язык – первая волна авангар-
да, которая была в первой половине ХХ века,
и частично вторая – 60-е годы. Сейчас, если
мы используем какие-то авангардные приё-
мы и техники – это не моя идея, это ещё
Сильвестров, Шнитке и многие другие имели
в виду, – ни в коем случае нельзя использо-
вать их в чистом виде. Если мы пишем музы-
ку, то нельзя зацикливаться на чём-то одном,
нужно смотреть шире: воспринимать и тра-
дицию, и новые веяния, и даже что-то извне
привносить в музыку, что мы слышим —
может, на улице или в природе… Да где угод-
но: и «внутри» и «снаружи»... Одна из глав-
ных бед в том, что из-за авангарда многие
потеряли ощущение школы и традиции.
Любого крупного композитора, если брать и
ХХ век, нельзя представить вне своей куль-
туры. Даже такую одиозную фигуру, как
Штокхаузен, нельзя представить вне немец-
кой культуры: очевидно, где здесь Веберн,
где Шёнберг, Вагнер, как всё это в итоге про-
росло. А сейчас бытует такое непрофессио-
нальное представление: мы всё отметаем,
нам не нужна гармония, нам не нужно учить-
ся, изучать стили, мы будем создавать свою
систему, свою концепцию. В итоге музыка
якобы не похожа на традиционную, но зато
все сочинения как две капли воды похожи
друг на друга. Мне главным негативным
явлением в композиторстве видится не аван-
гард, а музыкантский непрофессионализм и
отметание традиций. Явить миру что-то
новое и одновременно художественно убеди-

После авторского концерта А. Чернова в Доме-музее Чайковского в Москве (2012 год)
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тельное можно, именно будучи настоящим
профессионалом, зная музыку, опираясь на
традиции.

– Мне кажется, что композиторы
боятся писать, скажем так, красивую
музыку. Одно время казалось, что музыка
«просто» красивая – это нечто архаич-
ное…

– Соглашусь, что в ХХ веке, в связи с
урбанизацией и вообще мрачной историей
этого столетия, в искусстве появилась та же
тенденция. Музыка стала мрачной, урбани-
стичной, механистичной, безобразной, и в
этом тоже была своя эстетика. При том, что
красивая музыка тоже не переставала созда-
ваться.

– В жанре песни?
– Не только.
– Люди просто стеснялись…
– Согласен. Чем сильна для меня фигура

зрелого и позднего Валентина
Сильвестрова, например – его музыка без-
умно красива.

– Он ведь тоже прошёл период аван-
гарда…

– Да, но у него эти зачатки красоты и в
авангардном периоде тоже слышны, просто
они потом как-то выкристаллизовались и
вышли наружу.

– Но красота же прежде всего связана
с мелодией…

– Нет.
– А с чем?
– Ну, на эту тему нужно диссертацию

писать. В музыке, если говорить о красоте,
очень важен человеческий фактор. Красота –
это всё то, что наш мозг и наша душа вос-
принимает как красоту. Есть красота, напри-
мер, у Веберна, когда в музыке мы можем
видеть идеальную симметрию и идеальные

математические пропорции, но эта красота
становится понятна в полной мере только
тогда, когда ты берёшь партитуру и начина-
ешь её анализировать. На мой взгляд, время
такой красоты в музыке прошло, но некото-
рые музыканты не хотят это признавать.
Я считаю, что должно произойти возвраще-
ние к человеку в музыке. Есть композиторы,
которые уверены, что они являются чуть ли
не сотворцами космоса, – много всяких эзо-
терических идей проникло в музыку. Некую
космическую гармонию пытаются перевести
в цифры, потом в звуки – под это подводится
много модных философских обоснований…
Всё-таки в современном понимании, которое
начало появляться с XVI века, формирова-
лось вплоть до наших дней и ныне существу-
ет, – музыка пишется человеком, о человеке
и для человека. Вернётся человеческое в
музыку – будет и красота.

Вдохновение: источники

– Кто сегодня пишет для человека,
кроме Сильвестрова?

– У нас Юрий Буцко пишет,
писали Алемдар Караманов,
Нектариос Чаргейшвили,
пишет Гия Канчели. Многие
правда считают, что Канчели
сейчас слишком замкнулся в
своём стиле и просто кусками
повторяет сочинения, которые
были написаны в 1990-х и в
которых он совершил свои
главные музыкантские откры-
тия. На заказ много пишет.
А Сильвестров, кстати, ни
одной ноты, насколько я знаю,
не написал на заказ. Есть ещё
Андрей Головин, например,
есть более молодые компози-
торы…

После концерта в ММДМ с пианистами Ю. Фавориным
и В. Грязновым (2012)

Во время конкурса Чайковского (2011) с Петером Гроте
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– Арво Пярт тоже пишет «для челове-
ка»?

– У меня к его творчеству двойственное
отношение. Я вообще не люблю минима-
лизм, в этой музыке для меня мало событий.
В этом смысле я согласен с Юрием
Николаевичем Холоповым, который в целом
про минимализм говорил, что музыки в
минимализме минимальное количество. При
этом я с уважением отношусь к Арво Пярту,
потому что в своей области он достиг много-
го… Атмосфера, которая есть в его музыке,
безусловно, интересна, и технологически это
здорово сделано, но атмосферы мне мало,
хочется большей детализации в музыке,
более дифференцированного мышления, что
ли… Когда мозг работает с большей быстро-
той… С другой стороны, слушая
Сильвестрова, тоже можно мозг отключить,
там другое ощущение музыкального време-
ни. Но у Пярта довольно узкие гармониче-
ские рамки, а у Сильвестрова они намного
шире раздвинуты. Кстати, когда я общался с
Сильвестровым – я недавно имел счастье
познакомиться с ним лично – он очень высо-
ко отзывался о Пярте, они друзья.

– А есть какая-то магистральная фигу-
ра в этом направлении для вас?

– Сейчас вообще нельзя нигде в искус-
стве выделить магистральную фигуру и даже
магистральное направление, потому что
очень много музыкантов, как пианистов, так
и композиторов. Даже течение какое-то одно
нельзя выделить – настолько всё разно-
шёрстно в музыке. Кстати, меня очень увлек-
ла в свое время идея СТАМ-фестиваля
[Фестиваль современной тональной акаде-
мической музыки – Ред.], где для исполнения
отбирались сочинения молодых композито-

ров, как раз пытающихся
писать свежо и одновременно
профессионально, с опорой
на традицию. Потом пришед-
шая на концерт публика сама
оценивала музыку. Моя музы-
ка там тоже неоднократно
исполнялась, я участвовал в
организации этого ежегодно-
го мероприятия и, наверное,
буду участвовать и дальше.

– А вы у кого-то учились?
– Сочинять музыку вообще

нельзя научиться. И для того,
чтобы чему-то учиться в музы-
ке, больше подходит курс гар-
монии, инструментовки, поли-
фонии – вот эти вещи…
Я закончил ЦМШ как компози-

тор у Леонида Борисовича Бобылёва. Он мне
много дал, многому научил на первых эта-
пах, каким-то важным вещам. Начинали мы с
миниатюр, простейшей музыкальной логики.
Потом я у него же продолжал факультативно
в консерватории заниматься. Духовный же
мой наставник в сфере музыки, человек,
который многому меня научил, в том числе и
технически, – Юрий Маркович Буцко.

– Может, как-то подробнее о нём рас-
скажете? Что именно вам он дал?

– Не могу сказать, что я непосредственно
его ученик, мы не так много общались, но
наши немногочисленные встречи действи-
тельно очень много мне дали.

– Но, по крайней мере, надо чем-то
вдохновляться…

– Источников вдохновения у меня много.
В частности друзья, среди которых есть
замечательные композиторы – пианист и
композитор Евгений Стародубцев, напри-
мер. Мы показываем друг другу свои сочине-
ния и ругаем друг друга, учимся на ошибках.
Наверное, это можно назвать каким-то само-
учением. А Юрий Маркович сильно повлиял
на меня как своей музыкой, так и своей лич-
ностью. Кстати, очень уместно о нём погово-
рить, потому что у него в прошлом году про-
шёл 75-летний юбилей. Это огромная фигу-
ра, и даже в курсе истории современной
музыки в консерватории у нас была целая
лекция, посвященная его творчеству, и
вопросы потом в экзаменационных билетах.
Он уже прочно вошёл в историю музыки. Это
колоссальная личность, и, естественно,
общение с таким человеком не проходит бес-
следно. Когда ты начинаешь просто говорить
с ним о музыке, очень многие тайны начи-
нают открываться сами собой, о том, как что

Рисунок испанского художника после концерта в Севилье (2010)



сделано в тех или иных сочинениях, что из
этого можно почерпнуть мне как композито-
ру в наши дни... Начинаешь вдохновляться,
что-то делать сам. У меня было несколько
встреч с ним, когда я показывал ему свою
музыку. Он мог довольно бегло говорить
какие-то вещи, при этом они были колос-
сально полезны и важны.

– Не меньшего масштаба фигура – это
Валентин Сильвестров…

– Да.
– Говорите, что нет магистральных

фигур… Но это люди такого масштаба…
– Эти два человека, Сильвестров и Буцко,

лично для меня являются в каком-то смысле
лидерами.

– Вы говорите о почвенничестве. То,
что они наши, отсюда – это играет какую-
то роль? Буцко же русофил, православ-
ный человек…

– Даже старообрядец…
– Это для вас важно?
– Конечно. Отношение к традиции во мно-

гом мне привито и им тоже. Он не стесняется
использовать какие-то приёмы, которые
использовали и Мусоргский, и Рахманинов, и
Прокофьев. Он их переосмысливает сквозь
призму того, что было достигнуто, в том
числе и авангардом, он ведь тоже отчасти
прошёл через авангард. И всё это звучит по-
новому. Меня очень удивляют люди, которые
называют эту музыку неоригинальной, уста-
ревшей… Недалёкие люди… Они просто не
слышат, насколько она нова, актуальна,
насколько эти идеи переосмыслены и свежо
поданы. Порой это совершенно колоссально
– то, что он делает. А Сильвестров немного
другой. В его музыке присутствует нотка
ностальгии о чём-то ушедшем, о прекрас-
ном, о красоте. Это тоже подкупает в его
музыке.

– Не секрет, что и вы – человек рели-
гиозный. Как это сказывается на вашем
творчестве: вы пишете что-то в этом
направлении или происходит какое-то
опосредованное влияние мировоззрения
на музыку?

– Я считаю, религиозность человека и то,
что он делает как художник в искусстве, сле-
дует разделять и разводить в разные сторо-
ны. Сегодня религиозность начинает оказы-
вать влияние на музыку, и одновременно
музыка на религиозность. Это идет в минус и
тому, и другому. Когда человек начинает из
музыки делать какую-то мистерию, идеоло-
гическую систему, возводит своё творчество
на уровень мистики, откровения, начинает
писать музыку на богослужебные тексты, их

переделывать и переосмысливать, – то про-
исходит профанация как искусства, так и
религиозных ценностей. Тогда религия для
музыки – такой костыль-подпорка: человек
не может просто написать с чистого листа,
без идейной подоплёки часто в силу своей
профессиональной несостоятельности и
начинает опираться на некую концепцию.
Такой сочинитель обычно гордится своим
глубокомыслием, своей навороченной и про-
двинутой системой ценностей и религиозных
взглядов… С другой стороны, и музыка
должна знать своё место! Если говорить о
тех или иных религиозных переживаниях,
музыка, как и вообще искусство, просто бес-
сильна их отразить по своей природе.
Некоторые неофиты требуют от музыки,
чтобы она была духовно полезной, светлой и
благостной – это тоже неправильно. Музыка
по своей природе часто хорошо отражает
негативные стороны бытия. Если говорить о
сочетании религиозности и искусства, то
Достоевский – одна из идеальных фигур,
который исключительно религиозен в своих
сочинениях, но при этом высочайшего уров-
ня художник. Местами он мрачен, но через
сострадание к человеку возвышается до
подлинного христианства. То же самое Иван
Шмелёв, если говорить о литературе.

– А Вагнер, «Парсифаль» вам как?
– Вся эта идея с чашей Грааля для меня

выглядит как сектантская. Очень часто сопо-
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С педагогом, профессором Королевского музыкального
колледжа (Лондон) Ванессой Латарш
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ставляют «Парсифаль» и «Сказание о неви-
димом граде Китеже» Римского-Корсакова,
но, по-моему, это ошибочно. В концепциях, в
эмоционально-душевном наполнении их
музыки немало идейных расхождений,
вещей, иногда совершенно полярных друг
другу. Хотя я люблю музыку «Парсифаля»,
особенно эпизоды, которые наименее идей-
ны. Второе действие, где происходит встреча
Парсифаля и Кундри, – моё любимое.
Многие интонации и гармонические и поли-
фонические приемы оттуда даже довольно
сильно повлияли на формирование моего
собственного композиторского почерка. А
все эти бесконечные хоры рыцарей в первом
и третьем актах… Для меня они претенциоз-
ны, хотя и там великолепная, очень вдохнов-
ляющая музыка.

Вдохновение: плоды

– Расскажите немного о том, что вы
сочиняете. На ваших концертах мы слы-
шим только фортепианные пьесы…

–У меня есть произведения разных жан-
ров, для разных инструментальных составов,
разных форм и длительности, от миниатюр
до крупных полотен. Конечно, большинство
сочинений – фортепианная музыка, в силу
моей текущей жизненной ситуации, так как я
играющий пианист. Но есть и камерная, есть
два квинтета, есть соната для виолончели с
фортепиано – недавно состоялась в
Петербурге ее премьера. Есть соната для
тубы. Есть симфонические сочинения.

– А почему вдруг туба?
– В консерватории ещё было написано.

Я тогда познакомился с тубистом-однокурс-
ником. Идея была изначально моя, я ему
говорил, что, может, напишу сонату. Потом
он мне напоминал об этом всё время, и в
итоге к концу пятого курса эта соната появи-
лась. А недавно я написал сонату для вио-
лончели для виолончелиста Сергея
Суворова. Для меня он один из сильнейших
молодых виолончелистов в нашей стране.

– Контакт с исполнителем предопреде-
ляет замысел?

– Часто. Идея виолончельной сонаты была у
меня ещё до того, как мы познакомились с
Сергеем. Но когда мы встретились на фести-
вале Дениса Мацуева «Crescendo» в Кемерово
и разговорились, он этой идеей очень заинте-
ресовался, и я написал сонату. Мы недавно её
сыграли на ежегодном фестивале
«Петербургская осень»; на том же фестивале
прозвучало, кстати, и моё симфоническое про-
изведение «Ноктюрн памяти Малера».

– Это близко к манере самого Малера?
– Это будет симфонический цикл посвя-

щений. Возможно, даже «Симфония-сюита в
трёх посвящениях». Последняя часть
«Ноктюрн памяти Малера» – медленная
пьеса минут на десять-пятнадцать. Первая –
прелюдия, посвящённая юбилею Буцко.
И вторая часть, центральная, я пока ещё за
неё не принялся и пока не знаю, кому она
будет посвящена. Я пытаюсь, пока у меня не
сложился свой стиль как у симфониста, про-
никать в разные стили и техники оркестров-
ки, в разные манеры и оркестровые почерки:
что-то впитывать и от Малера, и того же
Сильвестрова, и от Буцко. Надеюсь, в буду-
щем это принесёт свои плоды. Без этого
невозможно. Иначе придется либо «изобре-
тать велосипед», либо смириться тем, что ты
непрофессионал.

– И много пишете для фортепиано…
–Есть мелкие пьесы, прелюдии, есть две

сонаты. Замышляю Третью. Вторую сонату я
буду играть в рамках сонатного вечера в
Московской консерватории в апреле: Пятая
соната Бетховена, Шестая Скрябина, моя
собственная Вторая соната и Первая соната
Шумана – вот программа. Недавно я закон-
чил Девять этюдов-фантазий для фортепиа-
но – такая симфония для рояля почти на час,
довольно масштабное сочинение, над кото-
рым я лет пять-шесть сидел. Окончание как
раз совпало со 140-летним юбилеем
Рахманинова. И в филармоническом концер-
те в Концертном зале Академии имени
Гнесиных я сыграл в первом отделении цели-

С супругой Еленой в Грин-парке в Лондоне (2010)
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ком 39-й опус Рахманинова, девять этюдов-
картин, и во втором девять этюдов-фантазий
собственного сочинения. У меня много
самых разнообразных сочинений с подзаго-
ловком «фантазия». Одна из тех, которую я
наиболее часто играл и которая полюбилась
некоторым людям, – «Фантазия в трёх мазур-
ках». Здесь я решил поэкспериментировать:
что же можно в реалиях XXI века написать в
жанре мазурки? Получилась сюита из трёх
мазурок с кодой. Фантазия, наверное, один
из моих любимых жанров и способов сочи-
нять.

– Сколько у вас сейчас опусов?
– Я написал довольно много за свою пока

короткую жизнь, но большинство сочинений
забраковал, и они в список опусов не
включены. На данный момент выделяю при-
мерно от десяти до двадцати опусов.

– Какие-то цели вы себе ставите как
композитор?

– Цель очень простая. Так сложилось в
моей жизни, что я не могу всего этого не
делать, не могу не играть и не сочинять
музыку. И цель – самореализоваться, потра-
тить максимум из того, что дано…

– А какой-то замысел далеко впереди
маячащий?

– Если говорить о частностях, у меня
очень много мыслей – хочется и симфониче-
ское писать, и оперное. Но каких-то глобаль-
ных планов и замыслов, вроде того, чтобы
изменить ход истории музыки, на что-то
повлиять, что-то основать – таких планов у
меня нет.

– Если опера – то на какой сюжет?
– Очень много разных сюжетов, на кото-

рые хотелось бы написать оперу. Но дело в
том, что я вообще не уверен в жизнеспособ-
ности жанра оперы в реалиях современного
мира. Я не до конца понимаю для себя сей-
час, как это можно было бы написать и сде-
лать в наши дни…

– А в тех формах, в которых вы рабо-
таете, вы считаете, что путь открыт сего-
дня?

– Один из главных замыслов, который я
пытаюсь выполнять, – объединить компози-
тора и исполнителя в одном лице, немного
воскресить традиции фортепианной музы-
ки. Если мы возьмём вторую половину ХХ
века, то увидим, что существует довольно
мало пианистичной музыки: удобной для
исполнения и где действительно раскры-
ваются возможности инструмента в полной
мере. Есть очень много качественной музы-
ки, но при этом она не всегда пианистична,
фортепианна…

– Первый концерт Чайковского тоже
показался Рубинштейну не пианистич-
ным…

– На самом деле, он был не совсем прав.
Для того времени, может быть, и да. И мне
очень важна реакция некоторых композито-
ров и критиков на мои этюды, когда о них
говорят как о музыке подлинно фортепиан-
ной. Но у меня тут планка очень высокая, и
предстоит ещё очень много работы.

– А концерт фортепианный?
– Обязательно напишу когда-нибудь, пока

конкретных идей нет, но на сто процентов
знаю, что буду работать в этом жанре, если
позволит время. Надо ещё понять, как это
будет исполняться, кто будет исполнять…

– То есть вы всё-таки ориентируетесь
на практическую ситуацию исполнимо-
сти, возможности исполнить?

– Не только. Я, например, очень ценю
Алемдара Караманова, который написал
огромное количество симфоний «в стол», и
их сейчас частично исполняют уже после
смерти, и в последние годы его жизни нача-
ли исполнять. Тот же Юрий Маркович
Буцко… У него семь симфоний, а есть ещё
симфонии-сюиты, которых тоже несколько,
ещё есть симфонии с солистами…
Набирается где-то около двадцати одних
только симфоний, и из них исполнены, дай
Бог, половина. Конечно, я пишу то, что хочет-
ся написать, но и о реальной возможности
исполнения тоже нельзя не думать.

Владимир Ойвин

На даче с дочкой Варей (лето 2008)


