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Слово ректора

Заканчивается 2016-2017 учебный год. Мы 
традиционно обратились к ректору Нижегород-
ской консерватории им. М. И. Глинки, народному 
артисту России, профессору Э.  Б.  Фертельмей-
стеру с вопросом о том, как он оценивает итоги 
завершающегося учебного полугодия. 

— Весь этот учебный год достаточно тяжелый, 
но и радостный . 70-летний юбилей нашей кон-
серватории, который отпраздновали в декабре, — 
грандиозное событие . Это огромный труд всего 
коллектива . Мы едва успели от него отойти, как 
возникла необходимость вновь сосредоточиться 
на важных событиях . В первую очередь, на аккре-
дитации ассистентуры-стажировки . К нам приеха-
ли эксперты Министерства образования и науки 
и тщательно все проверяли: наши возможности, 
все документы, всю деятельность педагогическо-
го персонала, ассистентов-стажеров и материаль-
ную часть . Напряжение было большое, особенно 
у работников «второго этажа», где сосредоточена 
административная часть — она суммирует все то, 
что сделано в консерватории . Аккредитацию мы 
прошли хорошо, все у нас в порядке и сейчас мы 
получили новый сертификат на продолжение дея-
тельности ассистентуры-стажировки . 

Следом за этой проверкой возникла достаточно 
тяжелая работа, но уже привычная — очередная 
Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных 
колледжей, которая включала пять олимпиад по 
различным музыкальным направлениям . В этом 

году она развернулась особенно широко: прак-
тически все музыкальные специальности имели 
больший приток юных олимпийцев, среди них, я 
надеюсь, и немало наших будущих абитуриентов . 
В этом году, как обычно, много было ребят из при-
вычных для нас регионов, но, главное, приехали 
новые конкурсанты из других регионов, раньше к 
нам заезжавшие по одному-два человека: из Ярос-
лавского, Новомосковского, Ижевского, Саранско-
го, Чебоксарского и Пермского музыкальных учи-
лищ . Это значит, что мы постепенно расширяем 
круг регионов, заинтересованных в обучении сво-
их выпускников в Нижегородской консерватории . 

И сразу после олимпийского марафона у нас 
прошла совершенно выдающаяся Ярмарка выпуск-
ников . Информация о ней вошла в десятку топ-но-
востей недели . Ярмарка вызвала общий ажиотаж, 
настолько она была интересна и работодателям, и 
широким слоям населения, и средствам массовой 
информации . 

В начале апреля состоялась встреча и беседа с 
председателем Комитета по образованию и науки 
Государственной думы РФ В .  А .  Никоновым . И 
это тоже необычная ситуация, когда председатель 
Комитета по образованию и науке приходит в му-
зыкальный вуз . Я не ручаюсь за точность, но, мне 
кажется, что это первый музыкальный вуз, кото-
рый посетил В . А . Никонов . Во всяком случае, он 
был очень обрадован и удивлен тем, что увидел 
много интересного и для себя ранее неизвестного . 
Речь шла о путях образования и, в первую очередь, 
о специфике музыкального образования, об осо-
бенностях его существования в системе россий-
ского образования, поскольку многие профильные 
аспекты Министерством образования РФ пока не 
учитываются . Были высказаны наши предложения 
и пожелания о том, чтобы была внесена некая кор-
рекция, которая учтет специфику вузов и поможет 
более грамотно готовить наших выпускников . 

А сейчас мы выходим на государственные эк-
замены и, в первую очередь, озадачены тем, чтобы 
они прошли качественно и успешно, как и в преж-
ние года . 

Вот так стремительно пролетел этот семестр, 
поскольку сверхплотные «сгустки» событий втяги-
вают в себя время, и мы не замечаем, как оно про-
скакивает — очень насыщенный год и следующий, 
я думаю, будет не менее событийный . 

— Эдуард Борисович, недавно стало извест-
но, что Ваши многочисленные достижения в 
музыкальной и образовательной сфере были от-
мечены новой наградой — Дипломом и золотой 
медалью Европейской научно-промышленной 

Народный артист России, 
ректор ННГК им. М. И. Глинки

Э. Б. Фертельмейстер
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палаты. Поздравляем Вас! Эта награда несколько 
необычна для музыканта, не так ли?

— Я сам, если честно, плохо понимаю, что это за 
награда . Это диплом, золотая медаль и паспорт . Ев-
ропейская награда, которая дается за «выдающи-
еся заслуги в образовании, науке и культуре», как 
написано в паспорте . В связи с этим Европейская 
палата не принимает чьих-либо выдвижений, сама 
отслеживает тех, кто достоин их награды . Таким 
образом, меня никто не выдвигал, я ничего не слы-
шал раньше об этой награде и понятия не имел, что 
такая существует . Прислали — «Вы удостоены», я 
как всегда отложил это письмо, потому что доволь-
но часто приходят письма с предложениями полу-
чить какой-нибудь орден за некую сумму — мы вы-
брасываем эти предложения . Здесь я вижу впервые, 
чтобы награда пришла, да еще и денег за нее не про-
сят, но всерьез к этому не отнесся . Пришло второе 
письмо, и я попросил наши юридические службы 
разузнать подробнее . Да, действительно, оказыва-
ется, такая награда существует . Среди ее обладате-
лей — писатели, художники, актеры и музыканты 
— В .  Гергиев, Е .  Кисин, К .  Шахназаров, В .  Кузне-
цов, а в этом году ее удостоен Вл . Этуш, чуть ранее 
— К . Райкин, И . Антонова и многие другие . Вот в 
эту компанию и меня вписали каким-то образом . 
Честно — приятно, но я не отношусь к этому как-
то очень серьёзно, будет лежать . Единственное, что 
там есть полезное — в паспорте написано «дипло-
матическая миссия» . Я наделен дипломатической 
миссией, так сказать, стал посланником культуры 
и образования, очевидно, чиновники всех стран 
будут мне оказывать помощь и поддержку как вла-
дельцу этого документа . Что это значит — не знаю, 
посмотрим . Важно, что в документе сказано о том, 
что награда связана с образованием и культурой, 

а образование — это консерватория, значит наша 
консерватория замечена в Европе, и это наша об-
щая награда, всего коллектива . 

— Такое отношение Европы к нам, безуслов-
но, радует. Однако вернемся к насущным делам 
— впереди экзаменационная пора, что Вы хотите 
пожелать нашим студентам и преподавателям?

— Я считаю, что не надо обращать внимание на 
сложности, которые мы сейчас переживаем в по-
литической, общественной, экономической жизни . 
Если взглянуть на всю историю существования 
страны, да и не только нашей, то спокойных вре-
мен практически не бывает . Бывают более благо-
получные страны, в смысле внешнего спокойствия . 
На самом деле спокойствие это внешнее, всегда ку-
плено дорогой ценой — принадлежностью к како-
му-либо блоку, экономическими и политическими 
обязательствами другим странам и т . д . Ничего не 
бывает стабильного, ничего не бывает постоянно-
го . Постоянное — это та жизнь, которую мы сейчас 
ведем . К этому надо отнестись спокойно, ровно, 
здраво и твердо . Не надо ничего пугаться, пани-
ковать, главное — надо делать свое дело . Выбрали 
музыку — значит нужно достойно заниматься му-
зыкой . Еще хочу сказать, что сегодняшний музы-
кант, сегодняшний деятель культуры не имеет пра-
во не участвовать в жизни страны, не участвовать 
в жизни своего коллектива . Мне кажется, что такая 
отстраненность в какой-то степени негативна: ведь 
если шторм, то на весла садятся все, а не надеются 
только на одного гребца . Вот в этом смысле, мне 
кажется, надо понимать, что мы все в одной лодке 
и должны грести в одну сторону — таково мое по-
желание . 

Беседовала Л. А. Птушко

Ассоциация выпускников
В 2016 году в Нижегородской консерватории была создана Ассоциация выпускников. Исполнительный 

директор Ассоциации Михаил Одиноков рассказал об ее создании, основных задачах и ближайших планах.

— Как возникла идея создания Ассоциации 
выпускников?

— В 2016 году, как известно, консерватория от-
метила свой 70-летний юбилей . За достаточно не-
продолжительный период она внесла яркий, зна-
чительный вклад в развитие культуры не только 
нашего региона, но и России . И в этом большая за-
слуга именно выпускников консерватории, кото-
рые продолжали свою профессиональную творче-
скую, концертную и педагогическую деятельность 
в Нижнем Новгороде, формируя и «взращивая» 
все новые и новые таланты . Выпускники консер-

ватории сегодня — это представители ведущих 
творческих коллективов города, авторитетные 
преподаватели, крупные ученые, руководители 
образовательных учреждений культуры и чинов-
ники . Нельзя не упомянуть о том огромном коли-
честве выпускников, которые продолжают свою 
профессиональную деятельность за пределами 
нашего региона и страны, прославляя имя Ниже-
городской консерватории . Общее количество вы-
пускников уже свыше 7 000 .

И сегодня нам хочется объединить всех тех, 
кто связан с нашим вузом и создать «большую 



4 Консонанс № 1 (45–47) 2017

Консерватория сегодня, завтра

семью» выпускников — сообщество, где каждый 
почувствует себя, как дома, ощутит внимание и 
необходимую поддержку . Именно так возникла 
идея создать Ассоциацию выпускников . 

— Наверное, юбилей консерватории помог 
объединить выпускников?

— Конечно . Много выпускников приехали в 
Alma mater, чтобы встретиться с учителями и од-
нокурсниками, обновить контакты и связи, уви-
деть нынешнюю консерваторию . Пусть сегодня 
сообщество Ассоциации выпускников и немного-
численно, но представлено оно яркими и автори-
тетными личностями .

— Потенциальным членам Ассоциации инте-
ресно узнать о ней побольше.

— У истоков создания Ассоциации стоит вы-
пускник, а ныне ректор консерватории Эдуард 
Борисович Фертельмейстер . 24 августа 2016 года 
Ассоциация выпускников была зарегистрирована 
Министерством юстиции РФ по Нижегородской 
области как некоммерческая организация — этот 
день официально можно считать днем рождения 
Ассоциации .

— Сегодня появилось множество различных 
ассоциаций…

— Да, мы не первые среди вузов Нижнего Нов-
города, создавших подобную организацию . Это 
тенденция времени . В наше время остро ощуща-
ется необходимость взаимодействия консервато-
рии и ее выпускников, потому наша организация 
называется Ассоциацией выпускников .

— И как функционирует наша Ассоциация?
— Еще раз подчеркну, Ассоциация является 

некоммерческой организацией и осуществляет 
свою деятельность как юридическое лицо . Соглас-
но Уставу, Ассоциация имеет свою организацион-
ную структуру . Высший орган — общее собрание 
членов Ассоциации . Кроме того, существуют вы-

борные должности и органы . Высшей выборной 
должностью является Президент Ассоциации — 
официальный представитель организации . Вы-
борным органом, осуществляющим руководящую 
деятельность в период между работой Общего со-
брания членов Ассоциации, является Президиум . 
Он организует и руководит всей деятельностью 
организации, однако не решает вопросы, отне-
сенные к компетенции Общего собрания . Осу-
ществление текущей финансово-хозяйственной 
деятельности и решение административных и ор-
ганизационных вопросов возлагается на Испол-
нительного директора, который в свою очередь 
подконтролен Президиуму . 

Представленная структура необходима для эф-
фективной реализации деятельности, направлен-
ной на достижение целей и задач, представленных 
в Уставе организации . Ознакомиться с Уставом 
можно на официальном сайте Нижегородской 
консерватории в разделе «Ассоциация выпускни-
ков» или в интернет сети, в группах «ВКонтакте» 
и «Facebook», ссылки на которые также представ-
лены на сайте консерватории . 

— Уточните, пожалуйста, каковы задачи Ас-
социации?

— Во-первых, Ассоциация выпускников будет 
способствовать сплочению выпускников разных 
лет, их более успешному продвижению, а также 
решению различных социальных проблем в их 
среде, в том числе вопроса трудоустройства . Это 
особенно важно, поскольку о вузе судят, в первую 
очередь, по его выпускникам . 

Во-вторых, Ассоциация может выступать как 
«инструмент» привлечения дополнительных 
источников финансирования, которое направле-
но на успешное развитие консерватории в услови-
ях рыночной экономики и наиболее эффективную 
реализацию потенциала каждого выпускника .

И третье: планируемые к изданию справоч-
ники и каталоги выпускников, сборники воспо-
минаний и прочие публикации, проведение со-
ответствующих творческих мероприятий, встреч 
выпускников разных поколений позволят сохра-
нить «историческую память» консерватории и 
преумножить ее традиции . 

— А будет ли Ассоциация поддерживать мо-
лодые таланты, и каким образом?

— Конечно, да . В первую очередь — содействи-
ем в трудоустройстве . Этот вопрос всегда остро 
стоит перед выпускниками . В консерватории 
успешно функционирует отдел содействия трудоу-
стройству выпускников, но дополнительные пред-
ложения, которые будут сформированы в рамках 
специальных программ Ассоциации, позволят ре-
шать эти вопросы еще более эффективно . 

М. Ю. Одиноков и Э. Б. Фертельмейстер
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И, кроме того, в перспективе планируется со-
здать стипендиальный фонд для поддержки мо-
лодых талантов . Однако об этом я не могу пока 
говорить с уверенностью . Тем не менее, реализу-
емая в нашем государстве грантовая политика и 
наличие большого количества правительствен-

ных и неправительственных грантов позволяют 
нам претендовать на выделение специальных суб-
сидий путем участия в необходимых конкурсных 
программах как некоммерческой социально-ори-
ентированной организации . 

Беседовала Галина Лашманова

Нижегородская Олимпия
Олимпия — так называлось одно из крупнейших святилищ Древней Греции на Пелопоннесе, где воз-

никли и на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры. Настоящей музыкальной Олим-
пией стала в марте этого года и Нижегородская консерватория, традиционно открывшая свои двери 
для более чем полутора сотен участников музыкальных состязаний из 20 регионов нашей страны.

Вот уже 12 лет подряд Нижегородская консер-
ватория проводит Всероссийскую олимпиаду уча-
щихся музыкальных колледжей . Сегодня в ее рам-
ках проходит пять самостоятельных конкурсов по 
предметам «теория и история музыки», «инстру-
менты народного оркестра», «хоровое дирижиро-
вание», «музыкальная педагогика и исполнитель-
ство» (фортепиано), «струнные инструменты» . 
Высокий статус мероприятия подтверждается его 
включением в официальный Перечень олимпиад, 
утвержденный Министерством образования и 
науки РФ . 

Проведение подобных масштабных акций (а 
в отборочных турах, проводимых на базах музы-
кальных училищ и колледжей, приняли участие 
2728 человек!) в современных экономических ус-
ловиях, безусловно, требует немалых усилий от 
организаторов . И все же консерватория год от 
года достойно выдерживает это нелегкое испыта-
ние и даже планомерно расширяет круг предметов 
(в начале своего пути — в 2006 году — проводи-
лась только олимпиада по «теории и истории му-
зыки»), следуя мудрой стратегической установке 
на поддержку талантливой молодежи . Ведь среди 
приоритетных задач — выявление перспективных 
музыкантов, развитие их научно-творческих спо-
собностей, сохранение традиций отечественной 
музыкальной культуры, создание дополнитель-
ного стимула для профессионального роста моло-
дых и перспективных кадров . 

Олимпиада в консерватории — это всегда и 
волнительное испытание, и праздник мастерства, 
и увлекательная школа, и возможность собрать 
под одной крышей талантливых, увлеченных, 
дерзающих! Такое многолюдное оживление здесь 
можно увидеть, наверное, только во время всту-
пительных экзаменов . Но если вступительные 
испытания — это ответственный жизненный вы-
бор, то олимпиада — способ приоткрыть занавес 
и заглянуть за кулисы, уникальная возможность 
почувствовать пульсацию самой сердцевины жи-
вого музыкального организма, согретого дыхани-
ем творчества . Это прекрасный шанс не только 
показать и оценить себя, но и обрести опыт пре-
бывания в атмосфере высокого профессионализ-
ма . 

  В работе жюри, возглавляемого компози-
тором и дирижером, ректором Нижегород-
ской консерватории, народным артистом 
РФ, заслуженным деятелем искусств РФ, 
действительным членом Академии гумани-
тарных наук РФ, профессором Э . Б . Фертель-
мейстером, принимают участие известные 
ученые, авторитетные музыканты — препо-
даватели, доценты и профессора консерва-
тории и других российских вузов . Координа-
тором подготовки и проведения олимпиады 
является проректор по научной работе, док-
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тор культурологии, профессор Т .  Б .   Сиднева . 
Среди приглашенных в жюри гостей в этом году 
— профессор Саратовской консерватории, канди-
дат искусствоведения Т .  Ф . Малышева, профессор 
Вятского государственного университета, канди-
дат искусствоведения Н .  И . Поспелова (теория и 
история музыки); заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Российской академии музыки 
им . Гнесиных В . Ф . Беляков (инструменты народ-
ного оркестра), директор Арзамасского музыкаль-
ного колледжа, профессор А . М . Гладков; кандидат 
искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской 
консерватории О .  П .  Сайгушкина, кандидат ис-
кусствоведения, старший преподаватель Москов-
ской консерватории П . А . Шатский (музыкальная 
педагогика и исполнительство); заслуженный ра-
ботник культуры РФ, доцент Московской консер-
ватории М . И . Кесельман, заслуженный артист РФ, 
доцент Государственной классической академии 
им . Маймонида А .  Д .  Лукьяненко (струнные ин-
струменты); доцент Пермского государственного 
института культуры, Член Союза композиторов 
России Д . А . Батин, заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор института культуры и искусства 
Костромского государственного университета 
М . Л . Жулябина (хоровое дирижирование) . 

Открытые лекции и мастер-классы, концер-
ты-приветствия преподавателей и студентов кон-
серватории, торжественные заключительные вы-
ступления лауреатов, итоговые «круглые столы» 
— все это неотъемлемые атрибуты олимпиады 
в Нижегородской консерватории, стремящей-
ся создать насыщенное и вдохновляющее про-
светительское и образовательное пространство . 
Сами же конкурсные испытания призваны вы-
явить у ребят — естественно, помимо базовых 
знаний и технических навыков, — творческий, 
самостоятельный и оригинальный подход к вы-
полнению теоретических заданий, артистизм и 
индивидуальность творческого решения в ис-
полнительстве . Вот почему даже теоретические 
задания здесь необычные, выходящие за рамки 
школьных программ: осмысление 
музыкального перформанса со-
временного композитора Елены 
Рыковой «Зеркало Галадриэль» 
и фортепианного произведения 
авангардиста Николая Рославца, 
импровизация на заданный ак-
компанемент и заданную тему, 
сочинение воображаемой ком-
позиции на античный сюжет о 
борьбе Аполлона с Пифоном и со-
ставление концертной программы 
«Столкновение эпох» . 

Олимпиадные программы музыкантов-ин-
струменталистов, как правило, содержат сложные 
виртуозные сочинения . Такими стали, напри-
мер, Каприс на народные темы и «Капризница» 
М .  Котомина для домристов, каприсы Н .  Пага-
нини, «Цыганка» М . Равеля для исполнителей на 
струнных инструментах, произведения Ф . Шопе-
на, С .  Рахманинова, Д .  Шостаковича для пиани-
стов . Но каким бы высоким ни было техническое 
мастерство конкурсантов, от них требовалась и 
особая музыкантская чуткость — к интонации и 
фразировке, качеству и культуре звука, к стилю 
исполняемого сочинения . 

Свобода и оригинальность мышления, эруди-
ция и фантазия — и, в конечном итоге, любовь к 
музыке — вот что было главным критерием лю-
бых оценок . Ведь только увлеченность музыкой 
помогает будущему специалисту в его дальней-
шем профессиональном становлении преодоле-
вать рутину повседневных занятий и научных 
штудий . Именно поэтому только самым творче-
ским и заинтересованным — победителям и при-
зерам олимпиады — дается уникальное право на 
поступление в консерваторию без экзаменов . 

«Олимпиада дает колоссальный опыт!» (Влас 
Кибишев), «Здесь хороший зал, очень доброже-
лательное жюри» (Максим Горохов), «Вопросы на 
коллоквиуме были, по-моему, актуальные и хоро-
шо подобранные . Впечатления от олимпиады и 
консерватории только лучшие . Ребята замечатель-
ные, все очень сдружились» (Михаил Шеберстов) 
— вот лишь малая часть восторженных отзывов 
юных конкурсантов . А это значит, что главную за-
дачу олимпиады — сплотить музыкантов, создать 
живое, насыщенное творчеством пространство, 
дать импульс к дальнейшему совершенствованию 
профессионального мастерства — можно считать 
выполненной!

Обзор подготовлен студентами-
журналистами 1 курса ННГК им. М. И. Глинки 

под руководством 
Е. В. Придановой, С. С. Попова

Участники теоретической олимпиады
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Послесловие о юбилее
Традиционные январские праздничные дни явились в 

этом году для Нижегородской консерватории своеобраз-
ным продолжением ее праздника — семидесятилетия со 
дня основания. В течение последних месяцев уходящего 
2016 года я, закончив занятия со студентами, тут же 
оказывалась в оживленно-радостной толпе посетите-
лей юбилейных концертов. Такой наглядный пример соче-
тания академического учебного процесса и интенсивной 
концертной жизни не только вызвал очередной «при-
ступ» гордости за свое дело, но и заставил задумать-
ся о «лица необщем выражении» нашего вуза, его особом 
статусе в кругу других образовательных учреждений 
высшей школы.

Уже 56 лет моя жизнь связана с консерватори-
ей, но каждый раз, приближаясь к этой маленькой 
(по меркам современного градостроительства) 
«музыкальной шкатулке», наполненной звучащи-
ми «драгоценностями» мирового культурного на-
следия, я испытываю волнение — ведь значитель-
ная часть ее истории вершилась на моих глазах . 

Вот мы — студенты, помогаем достраивать 
третий этаж нашего здания и с восторгом перво-
открывателей в торце его обнаруживаем будущий 
Малый зал!

Вот, наконец-то, консерватория обретает свое 
общежитие! Оно сообщается с основным корпу-
сом, в котором тут же появляются «привидения» 
в виде полусонных студентов-трудоголиков . В 
предрассветном сумраке, с кипой нот и в домаш-
них тапочках бродят они по историческим кори-
дорам, чтобы «занять класс» на вечер . 

Вот наш прекрасный Концертный зал, в мгно-
вение ока превращенный в Банкетный по поводу 
совместного празднования педагогами и студен-
тами Нового 1962 года! Этот новогодний банкет 
(единственный в истории консерватории) до сих 
пор является для меня точкой отсчета специфики 
межличностных связей в условиях нашего вуза . 
Отношения «учитель — ученик» складывались 
здесь необычно, прежде всего, в связи с приорите-
том индивидуальных занятий в системе учебных 
дисциплин . Возникающее при этом духовное род-
ство скреплялось и «общей тайной» — знанием 
музыкального языка, в полной мере доступного 
лишь избранным . Но самое главное — консерва-
тория была нашей ровесницей . Как и нам, ей было 
20 лет! Наши педагоги тоже были молоды, а при-
знанный «патриарх» фортепианного факультета 
и единственный тогда профессор консерватории 
Берта Соломоновна Маранц только приближа-
лась к своему 55-летнему юбилею! Вот почему с 
поступлением в консерваторию на смену роди-

тельскому теплу так естественно пришло ощуще-
ние почти семейной близости с молодыми, краси-
выми, талантливыми и безудержно влюбленными 
в свою работу нашими учителями! 

Консерватория тех времен органично соче-
тала в себе основательность и серьезность учеб-
ного заведения с почти родственной теплотой 
и уютом родного дома . Даже Большой зал с его 
величественным белоснежно-золотым органом в 
основном исполнял «домашние обязанности» по 
проведению зачетов, экзаменов, педагогических 
и студенческих концертов, конференций и собра-
ний . 

С ностальгической нежностью вспоминая об-
лик консерватории 60–80-х годов, я не исключаю 
того, что, возможно, именно эта тогдашняя обо-
собленность, не публичность «нашего мира» и 
непритязательность его потребностей уберегла 
нас от полного уничтожения в «лихие 90-е» . На 
мой взгляд, о нас попросту забыли: «остаточный 
принцип» нашего материального существования 
был давно узаконен, а дело, которым мы занима-
лись, было хотя и непонятным, но явно безвред-
ным . Кто бы мог подумать, что именно это «дело» 
нас и спасет! Практически без средств к суще-
ствованию, мы буквально «питались» музыкой и 
работой! Зарплата была неполной и нерегуляр-
ной, но никто не оставил консерваторию, которая 
являлась тогда для нас спасительным «островом 
радости» в разваливающемся на глазах привыч-
ном мире . Мы выжили благодаря МУЗЫКЕ, и, как 
сейчас стало очевидно, не только выжили, но и 
значительно изменились за последние 20 лет!

Гибко реагируя на неоднозначные и, порой, 
противоречивые процессы реорганизации выс-
шей школы, наш вуз не только «подстраивался» 
под требования времени, но и не забывал свои 
традиции . За эти годы открылись новые факуль-
теты и кафедры, обеспечивающие потребности в 
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специалистах актуальных музыкальных профес-
сий . Консерватория стала уважаемой и необхо-
димой в родном городе, внося огромный вклад 
в его культурное развитие своими концертами и 
музыкально-образовательными программами . 
Сейчас Нижегородская консерватория — один из 
ведущих музыкальных вузов России, известный 
высоким уровнем обучения, музыкальной науки 
и концертной практики не только в нашей стра-
не, но и в мире, о чем свидетельствуют обширные 
контакты с музыкальным зарубежьем . 

Свое 70-летие Alma mater встретила обновлен-
ной и помолодевшей: за исторически восстанов-
ленным фасадом здания консерватории мы нахо-
дим сегодня современное многофункциональное 
учреждение культуры . Ушли в прошлое как цехо-

вая изолированность, так и (увы!) тепло домаш-
него уюта . Однако на фоне нового времени стало 
особенно заметно прискорбное несоответствие 
содержания (т . е . деятельности) вуза и формы его 
существования . Консерватория ЗАДЫХАЕТСЯ 
от недостатка необходимых ей квадратных ме-
тров площади! По опыту известно: рассчитывать 
в этой ситуации на помощь тех, кому «сверху вид-
но все», не приходится, кроме, разве Господа Бога . 
Прошли юбилейные праздники, наступили будни, 
а мы по-прежнему мечтаем: об Учебном театре, 
Музыкальной школе при консерватории, достой-
ных и полноценных помещениях для библиотеки 
и фонотеки, просторных классах — и, как всегда, 
с надеждой смотрим в будущее… 

Н. В. Буслаева

«ДОМ МУЗЫКИ»: страница истории
Наша консерватория — нижегородский «Дом 

музыки», так назвал ее легендарный ректор 
Г .  С .  Домбаев, прошла блистательный 70-летний 
путь творческого подъема до уровня международ-
ного признания . Сегодня в Нижегородской кон-
серватории им . М . И . Глинки 22 кафедры и среди 
них — уникальные кафедры музыкальной жур-
налистики, музыкальной звукорежиссуры, му-
зыкальной педагогики и исполнительства, музы-
кального театра и др . В составе коллектива из 280 
преподавателей и концертмейстеров — 12 доктор-
ов и 52 кандидатов наук, свыше 140 профессоров и 
доцентов, 55 преподавателей имеют почетные зва-
ния, 181 — лауреаты и дипломанты международ-
ных и всероссийских конкурсов, а более 30 человек 
награждены орденами и медалями за достижения 
в области музыкального искусства и образования . 
И уже целая «армия» из 8000 ее выпускников пред-
ставляют нижегородскую школу на лучших сценах 
филармоний и театров мира, 
преподают в музыкальных 
вузах, колледжах и школах, 
ведут огромную просве-
тительскую работу . Ниже-
городская консерватория 
давно стала центром музы-
кальной культуры России: 
здесь зародились и прохо-
дят десятки всероссийских и 
международных конкурсов, 
симпозиумов, олимпиад, 
фестивалей; разнообразной 
и яркой концертной жизнью 
она соперничает с филармо-
нией . 

Отзвук юбилейных торжеств — чувство гор-
дости за нашу Alma mater и благодарности леген-
дарным музыкантам — мастерам, создавшим кон-
серваторию, и тем, кто сегодня самоотверженно и 
достойно продолжает профессиональные тради-
ции, заложенные в 40-е годы ХХ века московски-
ми профессорами . И, оглядываясь на пройденный 
семидесятилетний путь, мы рассказываем о не-
легких победах музыкантов, признаемся в любви 
нашим профессорам и отдаем долг памяти тем, 
кто посвятил консерватории свою жизнь . 

Одной из вех музыкальной жизни стало 25-ле-
тие Горьковской консерватории — ее достижения 
были освещены в материале ректора Г .  С .  Дом-
баева (руководил вузом с 1950-1972), опублико-
ванном в газете «Горьковская правда» — истори-
ческая заметка перенесет нас в 1972 год, в эпоху 
советских будней . 

Л. А. Птушко
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет назад недалеко от 
знаменитого Волжского откоса в массивном, 
старинной кладки двухэтажном особняке, при-
надлежащем некогда нижегородскому воеводе, 
начала свою жизнь Горьковская государственная 
консерватория . 

 Молодая консерватория располагала лучши-
ми педагогическими силами местного музыкаль-
ного училища . Но этого было недостаточно . В 
течение ряда лет ощущалась острая нужда в вы-
сококвалифицированных педагогах с большим 
опытом вузовской работы . Была поставлена за-
дача: привлечь ряд крупных специалистов и с их 
помощью как можно быстрее и лучше готовить 
молодых педагогов из числа наиболее одаренных 
и подготовленных студентов . 

Неоценимую помощь оказали нам тогда сто-
личные профессора Г .  Р .  Гинзбург, Я .  И .  Зак, 
М .  С .  Пекелис, И .  В .  Способин, Я .  В .  Флиер, 
В . А . Щербинин, а с ними и наш первый штатный 
профессор, безвременно ушедший В .  П .  Порту-
галов . Охотно и многим помогала нам в те годы, 
годы становления нашего вуза, и Московская 
консерватория . Несколько лет спустя, мотиви-
руя направление в Горький талантливых аби-
туриентов, ректор столичного вуза, профессор 
А . В . Свешников публично назвал нашу консер-
ваторию филиалом Московской! 

 Процесс воспитания своих молодых препо-
давателей с помощью выдающихся мастеров му-
зыкальной педагогики обеспечил сегодняшний и 
завтрашний день нашей консерватории . Доста-
точно сказать, что из 103 штатных педагогов 54 
ныне работающих — наши выпускники . Окон-
чила консерваторию им . М . И . Глинки и полови-
на (из сорока двух) педагогов-почасовиков . 

 24 педагога, воспитанных Горьковской кон-
серваторией, окончили аспирантуру и ассистен-
туру-стажировку (так называется аспирантура 
для музыкантов-исполнителей), а 14 учатся в на-
стоящее время . Защитили кандидатские диссер-
тации О . В . Соколов, В . М . Цендровский, готов к 
защите В . В . Моренов, работают над диссертаци-
ями Л . Г . Гребенкина, Б . Ф . Егорова, Т . Н . Левая, 
Б . Н . Морозов, Э . К . Никулина, И . М . Храмова . 

Приведем хронологию, которая становится 
историей нашей консерватории . В 1957 году Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР оказал Горь-
ковской консерватории высокую честь, присвоив 
ей имя основоположника русской музыкальной 
классики — Михаила Ивановича Глинки . Двумя 
годами позже здесь были открыты вечернее отде-

ление, классы баяна и композиции . Еще через год 
фирма «Александр Шуке» (г . Потсдам, ГДР) уста-
новила в зале консерватории отличный концерт-
ный орган . Сразу же был открыт класс органа, 
которым с тех пор руководит известная горьков-
ская органистка Г . И . Козлова . В 1964 году в этом 
классе был поставлен учебный орган, а большой 
стал не только важной частью учебного процес-
са, но и полюбившейся многим горьковчанам 
формой пропаганды музыки: все органные кон-
церты проходят в переполненном зале . 

12 лет назад в консерватории открылось заоч-
ное отделение, а пять лет спустя — и аспиранту-
ра . 

Выросли за это время студенческие ряды вуза . 
Если в 1950 году на всех курсах учились 147 сту-
дентов, то сейчас их — 722 (только на дневном 
отделении — 407) . Для музыкального вуза циф-
ры эти внушительны!

Укреплялась и расширялась и материальная 
база консерватории . В январе 1962 года было за-
селено вновь отстроенное четырехэтажное сту-
денческое общежитие, примкнувшее к учебному 
корпусу, а ровно через двенадцать месяцев над 
учебным зданием вырос третий этаж . 

Вуз, однако, до такой степени разросся, что 
опять стало тесно . Мы хлопочем о строительстве 
нового большого общежития, чтобы нынешнее 
со временем дополнило учебную площадь . 

За годы своего существования консерватория 
выдала дипломы 1166 молодым специалистам . 
Все они успешно работают в музыкальных вузах 
и училищах, в концертных организациях и музы-
кальных театрах 87 городов Советского Союза . 
Коллектив консерватории периодически встре-
чается со своими выпускниками, оказывая им 
всестороннюю помощь . 

Велика доля труда и творческих усилий, вло-
женных нашими воспитанниками в нынешние 
успехи симфонического оркестра Горьковской 
филармонии, в развитие музыкально-концерт-
ной деятельности в городе Горьком . 

Большого размаха достигло музыкальное об-
разование в нашем городе и области . И здесь 
не обошлось без наших воспитанников . Боль-
шинство педагогов Арзамасского, Горьковского 
и Дзержинского музыкальных училищ — наши 
выпускники . Это они готовят армию педагогов 
для 68 детских музыкальных школ города и об-
ласти . 

Студенты консерватории выступили с боль-
шими отчетными концертами в Москве, Ленин-

Горьковской консерватории имени М. И. Глинки — 
четверть века
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граде и были высоко оценены печатью и крупны-
ми музыкальными авторитетами . 

Успешно участвовали они и во всех трех смо-
трах камерных ансамблей музыкальных вузов 
Российской Федерации . Солист Государственно-
го симфонического оркестра СССР тромбонист 
К .  Ладилов, будучи нашим студентом, был на-
гражден первой премией на конкурсе Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов в Бухаресте . 
Студенты Д .  Арустамян, В .  Кантов, В .  Колесни-
ков, А . Лукьяненко, В . Немировский, А . Покров-
ский, М .  Прудовская, Е .  Титов, Е .  Фещенко, 
Н . Черноиваненко были награждены дипломами 
и грамотами на различных всероссийских кон-
курсах . 

На ежегодных всесоюзных смотрах на луч-
шую студенческую музыковедческую научную 
работу неоднократно отмечались и наши сту-
денты . С .  Мелешина была награждена медалью, 
Т . Левая, Н . Серегина, Ю . Слуцкая и М . Треймут 
— Почетной грамотой Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР . 

Группе выпускников консерватории присвое-
ны почетные звания . Заслуженными артистами 
РСФСР стали певцы Игорь Беренов (Горьков-
ский оперный театр) и Борис Чуфаров (оперный 
театр г . Куйбышева), звания «Заслуженный дея-
тель искусств Марийской АССР» удостоен ком-
позитор П . Двойрин, заслуженными артистами 
автономных республик стали певцы В . Артемьев 
(Калининская филармония) и С .  Марков (Сык-
тывкарская филармония), звание заслуженного 
работника культуры РСФСР присвоено дириже-
рам-хоровикам А . Леванову, Е . Морозову, А . Фе-
дякину . 

По нашей инициативе Министерство культу-
ры РСФСР весной каждого года проводит смотр 
выпускников-вокалистов . Назначение на работу 
молодых специалистов сочетается с обсуждением 
различных методических проблем . Первый такой 
смотр был проведен в нашей консерватории . 

Консерватория методически шефствует над 
одиннадцатью музыкальными училищами Рос-
сийской Федерации . 

Ежегодно после вступительных экзаменов мы 
сообщаем каждому музыкальному училищу от-
зыв о сдаче экзаменов их абитуриентами . Этот 
отзыв-критика помогает улучшению работы 
училищ . 

Мы отлично понимаем, что у нас много не-
достатков, мешающих нашему более успешно-
му движению вперед, но мы полны решимо-
сти устранять все помехи на этом пути, чтобы 
успешнее решать задачи, которые ставит перед 
нами время . 

Недавно Центральный Комитет КПСС принял 
постановление «О литературно-художественной 
критике» . Над его реализацией и претворением 
в жизнь нам предстоит долго и основательно по-
трудиться . Много задач выдвинул перед высшей 
школой и товарищ Л .  И .  Брежнев в своей речи 
на Всесоюзном слете студентов . И это сегодня на 
повестке дня педагогов и студентов консервато-
рии . 

Г. ДОМБАЕВ,
профессор, заслуженный 

деятель искусств РСФСР,
ректор консерватории 

НА СНИМКЕ: в Большом зале консерватории им. М. И. Глинки 
идут занятия студенческого симфонического оркестра. 

Фото Б. Ромашина
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А. Н. и В. И. Скрябины в Нижнем Новгороде
Среди раритетов музея ННГК им. М. И. Глинки, унаследованных от Нижегородского отделения Им-

ператорского русского музыкального общества (НО ИРМО), есть письма А. Н. и В. И. Скрябиных к главе 
Отделения Василию Юльевичу Виллуану. 

А . Н . Скрябин неоднократно бывал в на-
шем городе, выступал с исполнением своих 
сочинений . Связывали его с Нижним Нов-
городом и «родственные узы» — он был же-
нат на нижегородке Вере Ивановне Исако-
вич . 

Пианистка с европейским именем, про-
фессор Московской и Петербургской кон-
серваторий В .  И .  Исакович (Скрябина) ро-
дилась в Нижнем Новгороде в 1875  году 
Отец её, Иван Христофорович, был присяж-
ным поверенным, членом Совета Директо-
ров НО ИРМО . Жили Исаковичи в центре 
города на Дворянской улице1 рядом с церко-
вью Святой Великомученицы Варвары2 .

Первоначальное музыкальное образо-
вание Вера получила в Музыкальных клас-
сах ИРМО, где она занималась у В . Ю . Виллуана . 
В 1892 году В .  И .  поступила в Московскую кон-
серваторию в класс профессора П .  Ю .  Шлёцера, 
которую закончила в 1897 году с малой золотой 
медалью . 

В студенческие годы Вера нередко выступала в 
консерваторских концертах, на одном из которых, 
в декабре 1893 года, её услышал А . Н . Скрябин . Он 
сказал: «Вот, наконец, пианистка, которую я могу 

1 Ныне ул . Октябрьская . От усадьбы Исаковичей до 
наших дней сохранился двухэтажный деревянный дом .
2 Храм разрушен в середине 1950-х . Не спасло его 
и то, что в нём крестили «буревестника революции» 
А . М . Пешкова (Горького) .

с удовольствием слушать»3 . С 1896 года Александр 
Николаевич стал часто бывать в доме Шлёцеров 
и однажды признался Л . А . Скрябиной, что «Вера 
Ивановна ему очень нравится и что он, наверно, 
будет с ней счастлив»4 .

28 июня 1897  года А .  Н .  Скрябин приехал в 
Нижний Новгород . В компании родственников и 
знакомых семьи Исаковичей они совершили по-
ездку на теплоходе до Самары . «Мы съездили в 
Самару очень удачно при великолепной погоде и 
вдоволь надышались чистым воздухом», — писал 
А . Н . в письме к М . П . Беляеву5 .

Венчание Александра Николаевича и Веры 
Ивановны состоялось 27 августа того же года . 
Есть свидетельства, что от крыльца дома до 
церкви была постелена ковровая дорожка . По-
сле свадьбы молодые отправились в Крым, затем 
в Одессу, где 11 октября Александр Николаевич 
впервые исполнил свой Концерт для фортепиано 
с оркестром (дир . В . И . Сафонов) . 

С конца октября чета Скрябиных поселилась в 
Париже . Через три месяца, 31 января 1898 года в 
зале Эрара состоялся их совместный концерт из 
произведений Александра Николаевича, о кото-
ром Вера Ивановна пишет В . Ю . Виллуану в Ниж-
ний Новгород:

3 Энгель Ю .  Биографический очерк . Музыкальный 
современник . 1916 . №4-5 . С . 41 .
4 Скрябина Л . А . Воспоминания / Александр Нико-
лаевич Скрябин . М .; Л ., 1940 .
5 Скрябин А . Н . Письма . М .: Музгиз, 1965 . С . 178 .

В. И. и А. Н. Скрябины

Дом усадьбы Исаковичей на ул. Октябрьской
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«Многоуважаемый и дорогой 
Василий Юльевич!

[…] Концерт наш в смысле 
успеха можно считать очень 
удачным; к сожалению, на нас са-
мих он оставил впечатление не 
совсем приятное, потому что мы 
имели несчастье играть на весь-
ма неудобном рояле и потому не 
могли сделать всего того, что хо-
тели. 

[…] Что же касается искусств, 
то здесь процветает только жи-
вопись. В музыкальном отноше-
нии здесь дела очень неважны и 
очень скоро настанет время, ког-
да французы будут ездить в Рос-
сию учиться музыке. Уже теперь об этом многие 
говорят и решительно все здешние музыканты с 
большим уважением относятся к нашим консер-
ваториям и к русским музыкантам […]. По-мое-
му, русские слишком скромны и слишком мало ви-
дят всё то хорошее, что у них есть»6. 

Осенью 1898 года Нижний Новгород готовит-
ся к празднованию 25-летия создания Отделения 
ИРМО . Приглашение от главы Отделения уча-
ствовать в праздничном концерте получают А . Н . 
и В . И . Скрябины . 

В ответном письме Александр Николаевич пи-
шет:

«Милостивый Государь Многоуважаемый Васи-
лий Юльевич! 

Прошу принять Вас и Дирекцию Нижегород-
ского отделения ИРМО мою искреннюю благодар-
ность за любезное приглашение, которым мы с же-
ной с большим удовольствием воспользуемся. 

Прошу извинить меня за то, что не написал 
тотчас же, но мой ответ зависел от времени мо-
его участия в С.  Петербургском Симфоническом 
собрании; определилось же оно только сегодня. 
Ещё раз приношу мою благодарность за выражен-
ные симпатии и прошу рассчитывать на всякое 
содействие с нашей стороны предстоящему тор-
жеству. Примите уверение в искреннем к Вам, Ми-
лостивый Государь, уважении и преданности. 

А. Скрябин. 2 Окт. 98 г. Москва»7 
Однако Скрябин в Нижний не приехал, и в 

концерте участвовала только Вера Ивановна . 
Причина отказа композитора не ясна, впрочем 
соображения педагога Скрябина В . И . Сафонова, 
высказанные им в письме к Ц .  А .  Кюи по пово-
ду участия Александра Николаевича в концерте 
Петербургского отделения ИРМО, могут быть 

6 Музей ННГК . Фонд В . Ю . Виллуана . Письма .
7 Музей ННГК . Фонд В . Ю . Виллуана . Письма .

приняты во внимание: «Хотя Скрябин и обещал 
играть, я всё-таки опасаюсь, как бы при его нерв-
ности не произошло замены в самый последний 
момент . Поэтому на всякий случай запасите ко-
го-нибудь на 28 ноября»8 .

В дальнейшем контакты Скрябиных с Ниже-
городским отделением ИРМО не прерываются . В 
сентябре 1900 года В . Ю . Виллуан приглашает чету 
Скрябиных приехать в Нижний Новгород с кон-
цертом9, на что Вера Ивановна отвечает:

«Многоуважаемый и дорогой Василий Юльевич! 
[…] Очень Вам благодарна за Ваше любезное при-

глашение. Мне, конечно, очень хочется и очень при-
ятно было бы играть у Вас. Дело только вот в чём: 
поговорив с мужем, мы нашли, что концерт его, по 
всем вероятиям, не понравится в Нижнем и не до-
ставит публике удовольствия. Кроме того мужу 
моему неудобно будет уехать надолго из Москвы во 
время консерваторских занятий; в каких-же — ни-
будь два дня нельзя сделать достаточное количе-
ство репетиций, чтобы концерт пошел. 

Поэтому, если у Вас не обязательно, чтобы 
участвующие играли пиэсы с оркестром, то я 
могу сыграть соло в одном или двух отделениях, 
как Вам будет надо. Что касается времени, то 
мне бы хотелось играть в начале Вашего сезона — 
в середине или конце октября; я не знаю, когда у 
Вас начинаются концерты. Прошу Вас ответить 
мне поскорее и не стесняться сказать мне, если 
моё участие без оркестровой вещи Вам неудобно. 
[…] Муж мой низко кланяется Вам. […]»

Задуманный концерт не состоялся . 
В 1902 году В .  Ю .  Виллуан вновь приглашает 

А .  Н .  Скрябина . И вот, наконец, в «Нижегород-
ском листке» № 321 публикуется объявление:

8 Летопись жизни и творчества А . Н . Скрябина . М .: 
Музыка, 1985 . С . 86-87 .
9 Письмо не сохранилось .

Церковь Святой Великомученницы Варвары
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«Императорского Русского Музыкального Общества 
Нижегородское отделение. 

В пятницу 22 нояб. в 8 ч. веч. имеет быть 
5-е очередное собрание, в котором

пианист, композитор, профессор Императорской 
Московской консерватории

А. Н. СКРЯБИН
исполнит ряд собственных сочинений:

Концертное Allegro, Сонату-фантазию, Полонез, 
Ноктюрн для одной левой руки, 10 прелюдий, 

3 этюда, 4 мазурки и Экспромт». 

В отчете Нижегородского отделения ИРМО за 
1902— 1903  годы можно найти подробную про-
грамму концерта: Вторая соната-фантазия ор . 19, 
этюды ор . 2 cis-moll, ор . 8 fis-moll, b-moll, Ноктюрн 
ор . 9 Des-dur, Allegro de Concert ор . 18, Мазурки 
ор . 25 E-dur, e-moll, fis-moll, ор . 3 E-dur, Прелюдии 
f-moll, Ges-dur, b-moll, gis-moll, H-dur dis-moll, 
E-dur, cis-moll, Fis-dur, es-moll, Экспромт ор .  14 
H-dur, Полонез ор . 21 b-moll . 

Состоялся концерт в зале Коммерческого клу-
ба10 . В №  323 «Нижегородского листка» имеет-
ся рецензия, которая настолько курьезна, что ее 
нельзя не привести почти полностью:

«5-е очередное собрание музыкального Об-
ва было посвящено, как известно, исполнению 
А. Н. Скрябиным исключительно своих сочинений. 
Нельзя сказать, чтобы такое однообразие было 
особенно желательно для вечеров камерной музы-
ки, чьи бы композиции ни игрались. Если же при 
том взять во внимание, что г.  Скрябин — ком-
позитор из наиболее утомительных по крайне 
частой смене ритма, не дающей уху отдохнуть 
и вниманию сосредоточиться, по сложности и 
запутанности развития его тем, то станет по-
нятно, что перемежать его композиции с другими 
особенно желательно. 

Г. Скрябин не виртуоз-пианист, он преимуще-
ственно композитор, но свои сочинения он играл, 
конечно, с полным знанием их […]. Музыка его 
часто очень глубока и в задумчивых, певучих ве-
щицах — привлекательна. Характер ее несколько 
болезненно тревожен, местами мрачен. Этот ха-
рактер сквозит даже в мазурках, мало содержа-
щих жизнерадостной энергии. Энергичнее и живее 
других — Мазурка E-dur — одна из лучших. Очень 
хороша также меланхолическая Мазурка e-moll. 
Из этюдов, сыгранных им, лучше всех, отлича-
ется более законченной мыслью cis-moll. Allegro 
de Concert наиболее отрывочно и как-то не удов-
летворяет. Полонез — очень оригинальная вещь, 
полная силы в своих строгих, несколько суровых 
звуках». 

10 Ныне театр «Комедiя» .

Интересна оценка того же концерта, данная са-
мим Скрябиным в письме к М . П . Беляеву от 24 
ноября 1902 года: «Концерт в Нижнем прошел, 
как я и ожидал, с очень неровным успехом: вещи 
более доступные, как ноктюрн для левой руки, 
мазурка, полонез вызывали шумные одобрения и 
bis`ы, остальные же, очевидно, приводили в недо-
умение, в чем сознался самый большой музыкант 
в Нижнем — Виллуан . Менее всего нравились 
прелюдии»11 . (Здесь нельзя не заметить опечат-
ку, допущенную в «Летописи жизни и творчества 
А . Н . Скрябина», где на странице 122 читаем: «[…] 
концерт в Н . Новгороде прошел с очень ровным12 
успехом […]») . 

Следующий приезд Скрябина в Нижний при-
ходится на 1910 год . Позади концерты во Фран-
ции, Англии, Америке, жизнь в Швейцарии, за-
писи сочинений на аппаратах фирмы Хупфельд в 
Лейпциге, знакомство с Г .  В . Плехановым и «Ка-
питалом» К . Маркса, разрыв с В . И . Скрябиной и 
гражданский брак с Т . Ф . Шлёцер . 

Газета «Волгарь» № 120 от 2 мая 1910 года поме-
щает объявление:

«В зале коммерческого собрания Симфони-
ческий вечер русской музыки Сергея Кусевицко-
го (собственный оркестр 65 человек) с участием 
композитора А .  Скрябина»13 . В программе: «Ше-
херазада» Н .  А .  Римского-Корсакова, Концерт 
ор . 20 для фортепиано с оркестром А . Н . Скряби-
на (солист — А .  Скрябин), Увертюра к третьему 
действию оперы «Орестея» С .  И .  Танеева, Пятая 
симфония П . И . Чайковского14 . 

В . И . Скрябина до конца дней оставалась про-
пагандистом творчества А . Н . Скрябина, играя в 
концертах только его сочинения . В Нижнем Нов-
городе такие концерты состоялись в 1906, 1907 
годах . Последний — 10 января 1916 года в 3-х 
отделениях был посвящен памяти композитора . 
В первом отделении прозвучали: Первая соната 
ор .  6; 4 прелюдии ор .  11; Прелюдия и ноктюрн 
для левой руки ор .  9 . Во втором отделении: две 
мазурки ор . 4; Impromptus oр . 10; Поэма оp . 32; два 
этюда ор . 42 и Poeme satanique ор . 36 . В третьем: 
Шестая соната оp . 62; две прелюдии ор . 67; Masque 
ор . 53; Etrangete оp . 63; Две поэмы ор . 69; три этю-
да ор . 65 . 

Н. П. Бердникова, 
В. С. Колесников

11 Скрябин А . Н . Письм М ., 1965 .
12 Выделено авторами статьи .
13 Подробнее об этом: Сабанеев Л . Л . Воспоминания 
о Скрябине М ., 1925 .
14 К сожалению, рецензию на концерт найти не уда-
лось .
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«Дирижёр бывает только главным»
Имя Александра Михайловича Скульского, дирижёра и педагога, широко известно в России. Несмо-

тря на то, что Мастер отмечает два серьёзных юбилея: собственное 75-летие и золотой юбилей 
творческой деятельности в Нижегородской филармонии, народный артист России Александр Михай-
лович поразительно молод душой. Его классицистское чувство юмора делает работу как с оркестром, 
так и со студентами потрясающе увлекательной. 

— Александр Михайлович, Вы учились ма-
стерству дирижирования у лучших в своей про-
фессии: Маргариты Александровны Саморуко-
вой и Николая Семёновича Рабиновича. Что, на 
Ваш взгляд, является главным из того, что раз-
вили в Вас эти выдающиеся педагоги?

— Они просто служили примером отношения 
к профессии . Это основное . Потому что когда ви-
дишь перед собой человека, всецело погруженно-
го в прекрасную профессию, любящего эту про-
фессию, думающего о ней, развивающего свое 
дело, то и для тебя это становится естественным, 
органичным, ты сам начинаешь жить так же, как и 
они . И тогда открываются те дороги, те подробно-
сти профессии, без которых она уже немыслима . 

— Какие качества Вы стараетесь развить в 
своих студентах?

— Их очень много . Не надейтесь, что я в виде 
формулы сейчас назову все эти качества, а вы вос-
пользуетесь этой формулой и станете гениаль-
ным дирижёром . Вряд ли . Первое, что нужно (не 
удивляйтесь) — это хотя бы какой-нибудь талант 
(улыбается) . Второе — стремление погрузиться в 
саму эту профессию . Ведь профессия дирижёра 
особенная, она изначально универсальная . Она 
должна быть такой, чтобы в мир дирижёра, в круг 
его представлений, пониманий, умений входили, 
как составляющие, так и все другие музыкальные 
профессии . Третье — ты должен быть увлечён 
этой профессией . Сама суть профессии шире, 
больше, крупнее, чем интересы одного человека, 
пусть даже задумавшего стать дирижёром . Это 
очень важно: ты должен не себя в этой профес-
сии вырастить, возвеличить, а понять её и в ней 
уже стараться быть как можно нужнее, полезнее 
и интереснее . 

Это профессия коммуникативная, она воз-
можна только в контакте, в партнёрстве, во взаи-
модействии с другими людьми . Тут столько слож-
ностей! Но надо это осознавать, надо думать, как 
эту особенность дирижёрской профессии сделать 
полезной . И полезной не для себя лично, а для ре-
зультата работы . Последнее — глубина погруже-
ния в музыку . Это пустяк, который доступен ка-
ждому (смеётся) . 

— Значит, правду говорят, что дирижёр — 
это профессия второй половины жизни. 

— Эта фраза, которую сформулировал Кирилл 
Петрович Кондрашин, сама по себе очень хлёст-
кая . Казалось бы, всё хорошо, только что делать в 
первой половине? Вот вопрос, на который Кирилл 
Петрович не дал в этом высказывании ответа . 
Эта красивая формулировка не избавляет от не-
обходимости жить в этой профессии и в первой 
половине жизни . И вот это совсем непросто, надо 
суметь . 

— Есть ли специфические отличия симфони-
ческого дирижирования от оперного?

— Начнём с того, что наша кафедра в Ни-
жегородской консерватории, благодаря ориги-
нальнейшему решению Э . Б . Фертельмейстера, в 
момент создания называлась «Кафедра оперной 
подготовки, оперно-симфонического и оркестро-
вого дирижирования» . То есть в этом названии 
было три составляющих . Такой суммы больше 
нет нигде . Он такую кафедру задумал, а я с этим 
замыслом согласился и взялся за её создание . 
Здесь есть, конечно, свои особенности и свои 
сложности, и, несомненно, новые возможности . 
Прежде всего у нас на одной кафедре  обучаются 
и оперные певцы, и оперные дирижёры, и симфо-
нические дирижёры, а одно время — и дирижёры 
других оркестров . Вот такой универсальной была 
задумана наша кафедра, и мы пытались эту идею 
развить максимально успешно, кое-что удалось . 

А отличий в дирижёрских специализаци-
ях действительно очень много . Есть любители 
утверждать, что никаких отличий у дирижёров 
нет, есть единое дирижирование и оно универ-
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сально — это неправда . Эти обобщённые пред-
ставления лишают человека, приобретающего 
профессию дирижёра, возможности познать, а 
чем же отличается руководство камерным орке-
стром от руководства аутентичным оркестром, 
оперного — от симфонического . Я убеждён, что 
этих отличий очень много, и их нужно, скорее, 
чувствовать и постигать в деле . 

— Почему же, всё-таки Вы стали симфони-
ческим дирижёром?

— У разных музыкантов есть способность и 
к одной, и к другой сфере, или, наоборот, нет 
способности к иной сфере, кроме своей основ-
ной . Это уже вопрос личной одарённости, лич-
ных пристрастий и возможностей . Безусловно, у 
меня были опыты работы с различными состава-
ми . Но желание встать за пульт именно симфо-
нического оркестра перевесило . 

— Вы сотрудничаете с филармоническим 
оркестром с 1967 года (кругленькая дата!), а ру-
ководить стали с 2000-го… 

— У меня есть свой взгляд на дирижёрскую 
профессию . Я считаю, что дирижёр бывает толь-
ко главный, никакого другого нет вообще . На-
ходясь на этом месте, готовя ближайшую про-
грамму, он является главным и единственным . 
Никто его не поправляет, никто с ним не спорит, 
никто его не способен подменить . Другое дело, 
что понятие «главный дирижёр» включает в себя 
огромное количество дополнительных обязан-
ностей, задач . Но они именно дополнительные . В 
тот момент, когда ты готовишь симфонию Бетхо-
вена или Шумана, дополнительные обязанности 
неактуальны . И вот здесь есть много дополни-
тельных сложностей, проблем, которые должен 
решать главный дирижёр как административное 
лицо, это уже другая часть жизни . 

— Что помогает, а что препятствует творче-
ству дирижёра?

— Всё, что только возможно помогает, и 
 также, всё, что только возможно, препятствует . 
Дирижёр должен идти по этой тропинке, прео-
долевая препятствия, выбирая те решения, ко-
торые способствуют успеху . Выбор приходится 
делать практически ежеминутно . 

— Всё то время, что Вы сотрудничаете с ор-
кестром, он идёт по линии расширения репер-
туара. Наряду с классикой Вы исполняете и му-
зыку современных композиторов, участвуете в 
фестивалях «Современная музыка» и «Картин-
ки с выставки». Какие задачи Вы ставите, ис-
полняя музыку наших современников? 

— Я стремлюсь, чтобы их произведения про-
изводили сильное впечатление и на слушателей, 
и на исполнителей, и на общественность, и на 

коллег . Мы должны этому способствовать и по 
возможности скорее делиться этим новым с на-
шим слушателем — вот такая задача . 

— Есть ли какой-то особый подход к испол-
нению современной музыки?

— Это, скорее, особая заинтересованность . 
Нет такого, что классику я играю, опираясь на 
сложившиеся многовековые традиции, или, нао-
борот, классику я играю, не желая вслушиваться 
в сложившиеся многовековые традиции, а хочу 
сказать новое слово, а вот современную музыку я 
буду исполнять только так, как подсказывает мне 
моё музыкантское чутьё . Все эти подходы весьма 
схематичны . Надо читать музыку, надо читать 
партитуру, в неё надо вглядываться, вдумывать-
ся, вслушиваться . И тогда ты увидишь то наибо-
лее интересное, увлекательное, актуальное, что 
в ней содержится . Это и становится предметом 
перво очередных забот дирижёра . 

— Какая музыка сегодня особенно привлека-
ет слушателей?

— Нет единого современного слушателя . Со-
временный слушатель — это огромное число лю-
дей, интересующихся самыми разными сторона-
ми музыкального искусства . Кто-то хочет радости 
для души, послушать музыку, которая ласкает 
слух, ласкает взгляд, если исполнение связано с 
визуальным рядом . Другие ищут актуальности, 
вплоть до политической, новизны, открытия ка-
ких-то новых дорог в музыкальном искусстве . 
Иной слушатель ищет совершенства исполнения 
и восхищается мастерством каждого из музы-
кантов . Забота дирижёра, организующего филар-
моническую жизнь, в том, чтобы на сцене были 
самые разные произведения, стили, артисты и му-
зыкальные идеи и чтобы у филармонии был этот 
круг самых разных слушателей . 

— Как Вы относитесь к такой тенденции 
в современной культуре как глобализация? 
 Обучение по обмену, приглашение иностран-
ных исполнителей, дирижёров — не теряет ли 
в этом процессе русская национальная куль-
тура своё лицо?

— Это хорошая тенденция . Я слежу за ней 
и пользуюсь в некоторой степени . Явление в 
целом, безусловно, положительное . Но в нём 
есть особенности, которые, на мой взгляд, не 
должны выходить на первый план . Если вме-
сто любви к национальному исполнительскому 
достоянию, вместо внимательного отношения 
к национальному богатству приходит самолю-
бование или безосновательное хвастовство, то 
такой подход является неплодотворным . Но это 
детали . А само явление я считаю достижением 
нашего времени . 
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— В одном из своих интервью Вы говорите, 
что для того, чтобы в профессии дирижёра, и, 
наверное, любого другого музыканта, не было 
«случайных» людей, необходимо создавать 
школы при консерватории. Есть ли какие-то 
продвижения в этой области. Может быть, су-
ществуют альтернативы? 

— Я, как человек неравнодушный и заинте-
ресованный, вижу, что действительно делаются 
шаги к появлению такой школы . Это меня радует . 
Но шаги бывают разные . И нам нужно, чтобы эти 
шаги не были отдалены от цели, а приближались к 
ней всё стремительнее . Я думаю, что такой вопрос 
должен решиться в ближайшие год-два . А всё то, 
что мы сейчас делаем, и есть альтернативный ва-
риант . Мы живём в условиях этой альтернативы 
и, как мне кажется, используем её во благо, делаем 
всё возможное, чтобы воспитать профессионалов . 

— Расскажите, пожалуйста, чем Вы увлекае-
тесь помимо музыки?

— Очень многим! Интересов много, они ре-
ализуются . Мне жаловаться на невозможность 
самореализации было бы несправедливо . Неко-
торые из увлечений явные, а некоторые тайные . 
Из явных: я очень много писал статей, сценариев, 
идей для экранного воплощения программ сим-
фонического оркестра, а это не совсем обычный 
сценарий . Но сейчас телевидение, как вид комму-
никации, изменилось, оно перестало быть видом 
искусства, оно превратилось в СМИ, в поставщи-
ка новостей и средство воздействия на умы в по-
литических целях . А это — не моя сфера . 

— Насколько, по-Вашему, справедливо вы-
сказывание, что дирижёр, долгое время работа-
ющий с одним оркестром, создаёт «инструмент 
своей души»?

— Ну, если ему это удаётся, то создаёт (смеёт-
ся) . И, поскольку я 50 лет за пультом этого орке-
стра, то надеюсь, что мне это удалось . Но можно 
сработаться и в короткий срок, мастерство здесь 
проявится сразу же . Большинству дирижёров на 
гастролях достаточно легко найти общий язык 
с новым коллективом, сделать его таким, как за-
мышляешь, отчасти преобразить, открыть воз-
можности, которые раньше не открывались, 
может быть даже репертуар какой-то новый оси-
лить . Это естественные для гастрольной жизни 
цели и задачи . 

— К слову о гастролях. У оркестра внуши-
тельная гастрольная география: Франция, Ав-
стрия, Испания, Бельгия, Германия, Нидерлан-
ды, Дания, Швеция, Норвегия, страны Балтии. 
Планируются ли ещё поездки? 

— Сейчас рассматриваются гастрольные вы-
ступления в Санкт-Петербурге в зале Мариинско-
го театра и в Московской филармонии на сцене 
Концертного зала имени Чайковского . Но это не 
ранее следующего сезона . 

Мы желаем Маэстро долгого и триумфаль-
ного творческого пути и надеемся, что музыка 
в его дирижерском воплощении будет многие 
лета радовать всех ценителей классического ис-
кусства! 

Беседовала Ксения Салтыкова

Нижегородский Академический симфонический оркестр. 
Художественный руководитель и главный дирижёр — Александр Скульский
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«Консерватория — мой родной дом!»
Статная, красивая, с великолепным тембром голоса солистка 

Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина — Та-
тьяна Гарькушова свой юбилей встретила на сцене. Судьбой ей 
было предназначено стать музыкантом, ведь родилась она в День 
музыки. Свои первые шаги к профессии оперной певицы Татьяна 
сделала в Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки, где те-
перь преподаёт на кафедре сольного пения.

— Вы знаете, в этом году так сложилось, что 1-е 
октября — не только День музыки и мой юбилей, 
но и начало сезона в театре, к тому же только что 
открытом после ремонта, и премьера «Евгения 
Онегина» . Звезды так сошлись, что этот год для 
меня удивительный . 

— Татьяна Юрьевна, как Вы пришли в музы-
ку?

— Родители у меня музыканты — оперные 
певцы . Я из династии музыкантов . И думаю, моя 
дочка тоже продолжит наш путь . Отец закончил 
Московскую консерваторию по классу И .  Со-
ловьёвой, а мать — Саратовскую консерваторию 
у О .  Стрижёвой . У нас в доме всегда были ре-
жиссёры, потрясающие певцы, гости из столицы 
— удивительные партнёры по работе . Они пока-
зывали маме приёмы вокального мастерства, а я 
сидела, затаив дыхание, и всё это слушала, впиты-
вала: куда нужно направить звук, как он должен 
формироваться . В этой атмосфере я и выросла . 
Когда мы переехали из Свердловска в Нижний 
Новгород, я закончила музыкальную школу № 7 у 
Т . Н . Козловской, потом училище у Г . А . Фадеевой 
и Нижегородскую консерваторию у Галины Ива-
новны Козловой . Но как пианистка . 

— Когда Вы почувствовали, что хотите стать 
певицей?

— Я этим не озадачивалась, потому что отец 
мне сказал, что либо надо петь хорошо, либо даже 
не начинать . В то время я много работала кон-
цертмейстером . Так меня пригласил подработать 
Владислав Семёнович Козьмин . Он вёл вокаль-
ный кружок при Доме учёных . Однажды он меня 
спросил: «А ты сама не поёшь?» Я не знала, что 
ему ответить, потому что совсем не была увере-
на в своем голосе, возможности петь сольно . Он 
показал мне основные приёмы, и я запела . Тогда и 
решили поступать на вокальную кафедру . Мне по-
ставили пятёрку и взяли сразу на второй курс . По 
специальности я пришла в класс Андрея Михай-
ловича Седова . Но получить квалификацию опер-
ной певицы мне так и не удалось, потому что на 
последнем курсе я вышла замуж за священника и 
поначалу строго выполняла все церковные запре-
ты . Да и батюшка-настоятель был категорически 

против: «Нет, 
м а т у ш к а , 
нельзя, тебе 
же придется 
сдавать госу-
дарственный 
экзамен в гри-
ме!»

И все же 
я понимала, 
что хочу быть 
оперной певицей . И когда появилась такая воз-
можность, я обратилась к Владимиру Васильевичу 
Васильеву — профессору кафедры сольного пения 
Нижегородской консерватории — с просьбой о 
прослушивании . Благодаря нашим занятиям и по 
его рекомендации я начала свою работу в Ниже-
городском театре оперы и балета им . А . С . Пуш-
кина . И вот я уже 16 лет работаю в театре . 

— За это время появились любимые роли?
— За 16 лет — 36 партий, я вчера сосчитала, 

многовато… (улыбается) . Любимые…, конечно, 
соответствующие моему типу голоса контральто-
вые партии: Кармен («Кармен» Ж . Бизе), Любаша 
(«Царская невеста» Н . Римского-Корсакова), Ам-
нерис («Аида» Дж .  Верди) . Очень люблю Конча-
ковну («Князь Игорь» А . Бородина), Ваня («Иван 
Сусанин» М . Глинки), Ольга («Евгений Онегина» 
П .  Чайковского), Княгиня («Русалка» А .  Дарго-
мыжского) . Каждая серьёзная роль — это боль-
шое испытание и возможность творческого роста . 
Каждый раз сама себе доказываешь: можешь или 
не можешь . Но всегда стараешься поддерживать 
профессиональный уровень . 

— У Вас очень насыщенный концертный гра-
фик…

— Да, очень много у меня за это время было и 
конкурсов, и поездок, и гастролей, и, в общем, я 
даже сейчас не припомню все . Только что я прие-
хала из Москвы, куда меня пригласили на Откры-
тие сезона в Большом театре . На Новой сцене я 
имела возможность спеть партию Марьи Андре-
евны Ахросимовой в опере С . Прокофьева «Война 
и мир» . Полный зал, потрясающая акустика, вели-
колепное обрамление и, что гораздо важнее, кол-
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лектив Государственной академической капеллы 
под управлением замечательного дирижёра Вале-
рия Полянского… Конечно, я планирую продол-
жать свое сотрудничество с этими выдающимися 
музыкантами . 

— В середине октября ожидается Ваш бене-
фис в постановке Нижегородского оперного те-
атра «Казаки». 

— Да, это будет 20 октября . Премьера этой опе-
ры композитора Ширвани Чалаева состоялась год 
назад . В ее подготовке принимала участие режис-
серско-постановочная группа из Москвы: И . Мо-
жайский (режиссер), А . Альшаков (балетмейстер) 
и С .  Фесько (художник) . Потрясающая музыка, 
интереснейшая постановка, на мой взгляд . Буду 
рада всех видеть!

— А как Вы относитесь к современной опер-
ной режиссуре?

— Очень спорно . Есть режиссеры, которые 
интересно, в необычном ракурсе показывают 
уже знакомые произведения . Возьмем, к приме-
ру, скандальную постановку «Евгения Онегина» . 
Можно ругать Д . Чернякова, можно хвалить . Вы 
знаете, сначала мне ужасно не понравилась эта 
постановка . Но потом у меня возникло желание 
вернуться к ней . Я внимательно посмотрела, пе-
реосмыслила и поняла — он действительно ин-
тересный режиссер, в его прочтении есть своя 
убедительная логика . Однако бывают и такие «но-
ваторы», кто просто изощряется так, что смотреть 
невозможно . Такие спектакли не жизнеспособны, 
к сожалению . 

— В Нижегородской консерватории Вы ра-
ботаете в другом статусе — как преподаватель 
сольного пения. Что Вас привлекает в работе со 
студентами?

— Вы знаете, работая, в основном, в оперном 
театре, я всегда занималась и преподаванием . В 
консерватории я уже семь лет и понимаю, как мне 
это нравится! Люблю находить и развивать во-
кальные данные студента, показывать ребятам то, 
на что они способны, потому что иногда они сами 
в себя не верят . И, конечно, для них чрезвычайно 
полезно бывать на спектаклях нашего театра и об-
суждать впечатления со своим педагогом . Я всегда 
им в этом помогаю . 

— Вы ездили в Китай, как приняла Вас пу-
блика? Насколько она отличается от нашего 
зрителя?

— Конечно, у них совершенно другая культу-
ра . Я была в городах и на севере в Циндао, и на 
юге — в Сямен . Был декабрь, а у них 25 градусов 
тепла и бабочки летали . Удивительная страна и 
удивительные люди! Когда я проводила лекцию с 
переводчиком, конечно, и показывала дыхатель-

ные упражнения, вставали все присутствующие 
и одновременно делали со мной все упражнения . 
Если надо было лежать, они все лежали, дышали 
и книжки на животе держали . Настоящая китай-
ская армия! (смеётся) .

На занятия записалось гораздо больше студен-
тов, чем планировалось изначально . А некоторые 
и несколько раз приходили, что очень приятно, 
конечно . Я работала без передышки: только за 7 
дней ко мне пришли 48 человек . Уровень разный . 
От какого-то самодеятельного до действитель-
но профессионального . Студенты дисциплини-
рованные и очень пытливые . Они просили меня 
консультировать их даже по народным песням, 
которые в их исполнении звучат довольно специ-
фично, как вы понимаете . Это и особый призвук в 
тоне голоса, и более «прижатые» гласные, которые 
приходилось немного «округлять» . Народные пес-
ни там даже записываются по-своему: нет при-
вычного нам аккомпанемента в нотной записи, а 
есть только цифры . 

Вспоминаются интересные эпизоды . Один 
раз ко мне подошла девушка маленького роста, 
худенькая и сказала, что она меццо-сопрано . Я, 
конечно, не поверила, потому что за годы работы 
научилась определять тембр певца даже по внеш-
нему виду и знала, что у женщин с таким голосом 
обычно длинные шеи, достаточно крупная гор-
тань, высокий рост . Но каково было мое удивле-
ние, когда она начала петь именно таким тембром! 
Был и высокий, два метра с лишним, плотный па-
рень, который пел басом . Неожиданно было услы-
шать такой зычный, благородный голос, ведь мы 
привыкли, что китайцы — низкорослые и обычно 
с высокими голосами . 

Перед отъездом мне устроили грандиозный 
приём, которого я никогда не забуду . Это было в 
частной музыкальной школе . Представьте: двух-
этажное здание из белого мрамора, все надписи 
сделаны золотыми буквами, стеклянные двери, 
красная дорожка перед входом… Мне так апло-
дировали, когда я шла по этой дорожке, что я по-
чувствовала себя «голливудской звездой» . Удиви-
тельная страна!

— А Вы же были и в США?
— Да, в Америке я стажировалась у великолеп-

ных преподавателей — «коучей», как их принято 
там называть, — Ричарда Бадо, Кэти Келли и Сти-
вена Кинга . Для меня была разработана програм-
ма международной вокальной школы . 

— Отличается ли их вокальная школа от на-
шей?

— У них несколько иное направление . Я не 
хочу обижать американцев, но всегда Америка 
жила за счет русских певцов . Тут несколько фак-



19Консонанс № 1 (45–47) 2017

Наши юбиляры

торов: и природа, и менталитет, и наше строение 
гортани . Дает о себе знать и специфика языка, его 
фонетические особенности . У нас, конечно, более 
глубокие «притемненные» гласные, поэтому более 
свободные и полетные голоса . 

— А как они относятся к нашей культуре?
— С большим уважением . Конечно, они не зна-

ют ее так хорошо, как мы . У них популярны лишь 
две русские оперы: «Евгений Онегин» и «Пиковая 
дама» П . Чайковского . Тем удивительнее профес-
сионализм в работе над совершенно неизвестной 
им музыкой . Когда Кэти Келли спросила меня о 
репертуаре, и я предложила поработать над пар-
тией Кончаковны, она гениально прочитала ноты 
с листа, соблюдая все темповые предписания ком-
позитора . Меня поразила эта колоссальная фор-
тепианная выучка . 

— Как Вам удается сохранять такой прекрас-
ный голос? 

— Это правильный и здоровый образ жизни, 
прежде всего: посты, самодисциплина, очище-

ние души в храме . Я не позволяю себе ни на йоту 
расслабиться, потому что артист должен быть 
постоянно готов к выступлению, в том числе не-
запланированному . И, конечно, необходимо под-
держивать в форме свой голос, постоянно упраж-
няться . У певца не может быть выходных, для 
меня это нормальный график . 

— Ваш юбилей в этом году совпал и с юбиле-
ем консерватории. Что бы Вы хотели по этому 
поводу сказать?

— Консерватория — это мой родной дом . Я 
здесь получила два высших образования, и, ко-
нечно, благодарна всем своим педагогам, которые 
с такой самоотверженностью всегда отдавали нам 
свои знания . Вы знаете, на этой самоотверженно-
сти и держится наша консерватория . Я очень гор-
жусь нашими выпускниками, которые выступают 
на различных сценах, в том числе и зарубежных . 
Доброго здоровья нашей консерватории и долгих 
лет! 

Беседовала Ксения Половникова

Умение создавать музыку
Все по-разному относятся к педагогике. Однако, если 

видеть в ней своё призвание, то это творчество может 
заиграть яркими красками. Майя Львовна Лукачевская 
— особенный педагог. Выпускница Нижегородской кон-
серватории, она преподаёт на кафедре фортепиано. В её 
классе в доброй, творческой атмосфере рождается му-
зыка. Мы заглянули на занятие и побеседовали с Майей 
Львовной.

— Как сложился Ваш путь в музыке?
— Я не помню времени, когда я не занималась 

музыкой . Мои родители не музыканты и не имеют 
к музыке никакого отношения . Но мой старший 
брат играл на фортепиано, поэтому дома был ин-
струмент . Я помню, когда мне было года четыре, я 
изображала, будто бы это брат играет . И с этого на-
чались мои занятия (смеётся) .

Я очень любила играть в ансамбле . В пять лет 
мы с ровесницей уже играли Симфонию № 40 Мо-
царта в четыре руки очень живо и хорошо . В му-
зыкальной школе, где я училась, не делали из нас 
вундеркиндов, всё было скорее весело . Педагог был 
не пианист по специальности, а теоретик . В ос-
новном мы подбирали мелодии по слуху . Система 
обучения была не похожа на общепринятую . У нас 
никогда не было программы, которую мы должны 
были сдать . Каждый урок были новые задания: чи-

тать с листа страниц по десять . Нам это нравилось . 
И всякая музыка казалась красивой . Даже этюды 
Черни были для нас красивыми, героическими . 

— Знаю, что Вы родились и выросли в Мо-
скве. Что Вас привело в Нижний Новгород?

— Я сюда приехала учиться специально к заме-
чательному педагогу Исааку Иосифовичу Кацу . У 
меня в Москве был очень хороший педагог Павел 
Валерианович Месснер . Он преподавал в Москов-
ской консерватории и в Академическом музы-
кальном училище при ней . Я приехала в Нижний 
Новгород в 1980-м году, в этот год в Москве была 
Олимпиада, и экзамены проходили в сентябре . 
Поэтому появилась возможность попробоваться 
куда-нибудь ещё . Павел Валерианович посове-
товал мне съездить поступить в Нижегородскую 
консерваторию, просто посмотреть, что такое эк-
замены, поволноваться . Я приехала сюда, позна-
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комилась с замечательными педагогами, увидела, 
насколько это отличается от того, что я видела в 
Москве, и, если честно, мне понравилось . Я оста-
лась . И по части профессиональных находок то, 
что я здесь нашла, мне кажется это интереснее 
того, что видела в Москве . 

— У Исаака Иосифовича были какие-то осо-
бые педагогические установки? Придерживае-
тесь ли Вы их в своей работе?

— Я думаю, я целиком скроена из его устано-
вок . Хотя он никогда об этом не говорил . У нас не 
было педагогических бесед, каких-то теоретизи-
рований . Он жил музыкой, мало говорил и много 
показывал . Он замечательно играл, вся фактура 
была дифференцирована . Он никогда не говорил 
о том, что надо развести пласты, чтобы они звуча-
ли инструментально, он просто показывал . Этого 
было достаточно . Всё было очень изящно . Он был 
большой виртуоз . 

У нас в классе вдоль стены стояли стулья, и 
они никогда не пустовали . Приходили студенты, 
педагоги . Я не знаю, когда они находили время, но 
постоянно присутствовали на уроках И . И . Каца . 
Мы жили в таком концертном ощущении и ни-
когда не разбирали с педагогом нотный текст . Это 
было невозможно, потому что это видели бы все . 
Кроме того, что произведения игрались наизусть, 
в них должен был быть какой-то смысл, иначе, 
стыдно было показать . И дальше мы начинали 
разбираться . И чем глубже, тем было интереснее . 

Когда педагог рекомендовал сыграть какую-то 
сонату, это не означало, что «мне дали эту про-
грамму» . Такого вообще не было . Было так: я беру 
сборник с этой сонатой, смотрю все, учу порядка 
пяти, шести сонат и приношу . Он спрашивает: 
«Что ты хочешь сегодня играть?»

— Я сегодня хочу играть Моцарта . 
— С какой сонаты начнёшь?
И мы могли играть из этой сонаты первую 

часть, из следующей — вторую, из третьей — тре-
тью . Это всё было наизусть . Общение проходило 
немного на другом уровне, чем это принято сей-
час . Была глубокая наполненность музыкой, ни-
чего больше не хотелось . Да, в принципе, и сейчас 
не хочется . 

Главное дело педагога — дать понять студенту, 
что музыка — это живое, и что мы в силах её соз-
давать . А «как создавать» — этому мы учим сту-
дентов . Это главный принцип, это то, что пришло 
от педагога, и то, чему я учу . Никаких запретов, 
никаких «нет», отсутствия возможностей . Мы все 
талантливые, мы все гениальные . Вот такие прин-
ципы . 

— Какие стили и жанры музыки Вам наибо-
лее близки и почему?

— Со своим педагогом я впервые начала играть 
произведения С . Рахманинова . Тогда я полюбила 
русскую музыку . И во мне произошла ломка очень 
многих стереотипов . Например, что нужно играть 
«выразительно», «стихийно», громко, с большой 
педалью . Исаак Иосифович всегда играл лаконич-
но, а в смысле чувств очень точно . Кульминация 
никогда не была размыта . Она всегда была на-
столько ясна, что эмоционально достигала своей 
цели . Вся фактура была чистая, прослушанная, 
педали никогда не было много . И когда я услы-
шала записи исполнений самого С . Рахманинова, 
я поняла, что так оно и есть, он сам так играл . У 
него всё было очень прозрачно, большая «вклю-
чённость» рук, слуха и готовность к эмоциональ-
ным переключениям . 

А вообще, мне всё близко, я люблю разную 
музыку . И как-то так получается, что если в этом 
году я занимаюсь редкой музыкой 19-го века, рус-
ской и мало исполняемой, то в следующем году я 
начинаю играть джаз . Если в прошлом году я ув-
лекалась музыкой С . Ляпунова и очень хотела сы-
грать его Секстет, то сейчас я играю Н . Капустина 
и очень хочу сыграть Квартет для двух фортепиа-
но и двух ударников . Что-то происходит с душой . 
Возможно, она улавливает какие-то потоки об-
новления . 

— А как Вы относитесь к ультрасовременной 
музыке?

— Очень хорошо . Люблю музыку молодых 
композиторов . Я совершенно свободна в сво-
их пристрастиях . На мой взгляд, главное, чтобы 
в музыке была душа, должно быть наполнение, 
содержание . Если композитору есть, что сказать, 
пусть это будет современным языком . 

— У Вас есть кумиры, идеалы?
— Заповедь «не сотвори себе кумира» работает 

со мной хорошо всю жизнь, что-то не позволяет 
себе его иметь . А мои идеалы — в области чело-
веческой . Я думаю, что всегда нужно быть чело-
веком . Для того чтобы самореализоваться, нужно 
любить людей, которые рядом с тобой, относиться 
к ним с душой и видеть в них потенциал . И делать, 
что можешь, тогда всё обязательно сложится . 

— Что стало открытием для Вас на последнем 
концерте, который Вы прослушали?

— Последний концерт, на котором мне по-
счастливилось побывать, — юбилейный концерт 
кафедры медных духовых и ударных инструмен-
тов . Мне он очень понравился . И я для себя сде-
лала открытие, что музыка — это праздник . Мы 
все должны понимать, что наши концерты не 
должны быть сухими, «замороженными», наши 
выступления должны быть интересны для слуша-
теля . Это, кстати, один из негласных постулатов 
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моего педагога . Когда ты играешь нечто «внутри 
себя» и выносишь это на сцену, это не всегда бы-
вает хорошо . Цель совсем не в том, чтобы добить-
ся определённого штриха или, к примеру, сыграть 
очень быстро на минимальной динамике: это всё 
не имеет никакой ценности, если не обращено к 
слушателю . 

— Чувствуете ли Вы снижение интереса со-
временного человека к академической культу-
ре?

— Тенденция, конечно, такая есть, с этим нель-
зя поспорить . И одновременно с этим нельзя сми-
риться . Тенденция эта есть, поскольку так устроено 
наше общество . Сейчас люди меньше ходят на кон-
церты, чаще слушают музыку в интернете, ту, кото-
рая их интересует . И перестают развиваться . Наше 
общество разделось надвое: есть общество людей 
разных профессий, и есть музыканты . И порой мне 
кажется, что мы, музыканты, которые исполняют 
классическую музыку, живём в своём мире . Мно-
гие нас не понимают . Но, тем не менее, мне кажет-
ся не такой уж сложной задачей привлечь людей к 
прекрасному, чтобы этого непонимания не было . И 
мы всячески стараемся это делать . 

У нас в городе, например, не хватает концерт-
ных площадок, не хватает инструментов . Но это 
не главное . В людях есть потребность в настоящей 
музыке . Кто с этим хоть чуть-чуть начинает стал-
киваться, те начинают самореализовываться . Бук-
вально недавно познакомилась с молодыми людь-
ми: она — врач, он — лингвист . Они совершенно 
случайно зашли на концерт классической музыки, 
и теперь хотят играть на фортепиано, петь и даже 
заниматься элементарной теорией музыки . В лю-
дях есть желание приблизиться к музыке, и оно 
будет просыпаться, я думаю, в ближайшее время 
усиленно, потому что это генетически заложен-
ные вещи, так же, как желание жить — это ген со-
хранения . 

А музыканту имеет смысл больше общаться с 
людьми, не бояться ходить в разные неподготов-
ленные аудитории . Для этого нужно слово, музы-
кант должен быть готов делиться . 

— Расскажите, пожалуйста, о своих творче-
ских планах. 

— Творческих планов много и они очень раз-
ные . Необходимо совмещать очень серьёзную 
работу со студентами, потому что у нас сейчас 
студенты разных кафедр, разных специальностей 
и они все с очень разным уровнем . Многим при-
ходится ставить руку, объяснять, что штрих — это 
не просто знак, а смысл в музыке, точно так же и 
динамика, и всё, что есть в нотах . То есть зани-
маемся работой уровня колледжа . А есть и очень 
хорошо продвинутые ребята, с которыми можно 

делать сольные концерты . И параллельно с этим 
очень хочется проявить себя в разных плоско-
стях . Хочу играть русскую музыку, которую очень 
люблю: Ляпунов, Глазунов, Рахманинов, сольно и 
в ансамбле . Есть идеи больших проектов, филар-
монической деятельности и, возможно, каких-то 
поездок . 

— Вы заговорили о разности подготовки сту-
дентов. Почему, на Ваш взгляд, снизился уро-
вень подготовки музыкантов в средних учеб-
ных заведениях? 

— Раньше очень трудно было поступить в 
музыкальное училище . Там был всегда большой 
отбор . Нужно было изрядно потрудиться, пото-
му что конкурс был большой, и люди точно зна-
ли, что это им нужно . Сейчас в колледж многие 
ребята идут просто по инерции, потому что они 
когда-то пели или любят музыку . Раньше музы-
кальная педагогика была престижной професси-
ей, а педагог был уважаемым человеком . Сейчас 
в колледж идут, можно сказать, дети, у студентов 
детское сознание . Помню, когда я пошла в учили-
ще, мне надо было решать вопрос с профессией 
и много заниматься для того, чтобы потом этим 
жить . Я начала понимать, что во многом не гото-
ва . Этот этап был очень напряжённым: по 18 ча-
сов занятий в день и, конечно, за счёт сна . Ночью 
на фортепиано укладывалось полотенце — так 
было меньше его слышно . А в электричках и ме-
тро я доучивала нотный текст .

Сейчас я не вижу, чтобы студенты так усердно 
учились . Скорее всего, они просто точно не знают, 
кем будут или не верят в себя . Студенты должны 
знать, что их работа кому-то нужна, что они реа-
лизуются, и тогда они заиграют . 

— Существует ли разрыв между столичными 
школами и периферийными? 

— Мне кажется, сейчас нет ни московской, ни 
периферийной школы . Всё зависит от конкретно-
го педагога, от которого пошёл «твой род» . Так как 
Исаак Иосифович учился у А .  Гольденвейзера, я 
думаю, многие черты А . Гольденвейзера остались 
у Исаака Иосифовича . Причём, на мой взгляд, он 
как пианист во многом превзошёл А . Гольденвей-
зера . Он был редкий виртуоз . У него прекрасно 
звучало фортепиано . И, я думаю, все, кто у него 
учился, где бы они сейчас не жили, впитали эти 
качества . Они не могут пойти другим путём, пото-
му что это был самый правильный и единственно 
возможный путь нашего развития . Если видишь, 
что можно играть вот так, никогда уже не будешь 
играть наоборот, «крупным помолом» . 

Я надеюсь, что в дальнейшем будут возмож-
ности каких-то «мостов»: открытых уроков, ма-
стер-классов и к нам в Нижний Новгород будут 
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приезжать замечательные педагоги со всего мира 
и делиться своим опытом . Мне кажется сейчас это 
очень важно, чтобы не было застоя в нашей «кро-
ви» . Я надеюсь, что буквально через пару лет это 
осуществится, поскольку этого сильно не хватает . 

— Но ведь сейчас проводятся и мастер-клас-
сы, и международные конкурсы. Не хватает 
масштаба?

— Нет, я думаю, здесь вопрос не масштаба, 
а показа конкретных методов работы с нашими 
студентами, «свежего воздуха» в этом плане . 

К сожалению, у студентов-пианистов нет воз-
можности играть с оркестром, это беда . У нас 
хорошие специалисты, педагоги . И, как бы мы 
не журили нынешнее поколение, студенты у нас 
тоже хорошие . Их интерес можно и необходи-
мо оживлять . А для этого нужна музыкальная 
среда, залы, оркестры . То есть нашей нынешней 
музыкальной жизни нужно оживление, нужен 
какой-то творческий «витамин» . Я надеюсь, что 
это будет . 

— Майя Львовна, слышу от Ваших студентов 
только восторженные отзывы о занятиях и о 
Вас как личности. Как Вам удаётся так вдохнов-
лять студентов?

— Это всё музыка . Музыка полезна человеку в 
жизни . Она полезна для его психики и для физи-
ологии . Я замечала, что музыканты долго живут, 
находятся в добром здравии и люди эти уравно-
вешенные . Те, кто занимаются этим профессио-
нально, серьёзно, — самые лучшие педагоги, они 
живут счастливо, потому что знают, что делают . 
А делают они полезное для общества дело . Если 
получается какой-то результат, то он перекрыва-
ет все затраченные силы . Мой девиз: каждый день 
надо идти вперёд, чтобы ни одного дня не стоять 
на месте без открытий для себя . Человек никогда 
не должен быть спокоен . Если ты сегодня ничего 
не сделал, не продвинулся хоть немного в своём 
деле, то день прожит зря . 

Беседовала Ксения Салтыкова

«Главная миссия — передать накопленный опыт»
В этом году отмечает юбилей Татьяна Леонидовна Татаринова, до-

цент кафедры теории музыки, композитор и педагог. Ее преданность 
фольклору, искренний интерес к своему делу вызывают глубочайшее ува-
жение и зажигают искры в сердцах ее учеников.

— Как Вы попа-
ли в мир музыки?

— В мире музы-
ки я родилась . Так 
получилось, что 
родители — музы-
канты . Мама — во-
калистка, солистка 

Алма-Атинского оперного театра . Папа — валтор-
нист, ученик народного артиста РСФСР В . М . Буя-
новского . Бабушка — хористка . Все родственники 
работали в театре . И я выросла в том же театре . 
Другая бабушка была народная мастерица, испол-
нительница народных песен . Мамина семья была 
очень певучая, они пели на разные голоса . Всё это 
с раннего детства окружало меня и не могло не по-
влиять на выбор профессии . 

— Были педагоги в Вашей жизни, которые 
оказали на Вас влияние?

— Педагог — это как второй родитель — че-
ловек, который играет огромную роль в жизни 
каждого ребенка . Моя учёба началась в Алма- 
Атинской центральной музыкальной школе . Лю-
бимой преподавательницей там была сольфед-
жист Галина Васильевна Анашкина . Она научила 

любить сольфеджио, и эта любовь до сих пор со-
храняет всю свою значимость для меня . Другой 
педагог — конечно, мама, которая учила петь на 
основе правильного дыхания и точной дикции . 
Она помогала мне преодолевать природную за-
стенчивость, буквально заставляя выступать в 
спектаклях . Например, в опере Даргомыжского я 
играла Русалочку . Благодаря маминым усилиям и 
театральному опыту я становилась другой, более 
живой . В трудные 80-е годы пришлось переехать 
из республики Казахстан в Россию . В Ивановском 
музыкальном училище главным учителем стала 
композитор Наталья Борисовна Щербинина . К 
ней я пришла не просто так: я с детства сочиняла, 
лет с четырех, наверное . И один из родственни-
ков, муж бабушкиной сестры, всегда подходил ко 
мне, смотрел нарочито и говорил: «А-а, компози-
тор!» Слова оказались пророческими, а стариков-
ская шутка стала былью . В Москве, куда я попала 
после Иванова, Юрий Васильевич Воронцов, еще 
один композитор, педагог Гнесинского училища, 
нацелил меня на поступление в вуз на компози-
торский факультет . 

— Менялись ли Ваши музыкальные вкусы со 
временем? 
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— Да . Все это связано с постижением музыки, 
взрослением, внутренними ощущениями . Пер-
выми открытиями стали, конечно, Бах и Моцарт . 
Затем, в период юности и ранней молодости, воз-
ник устойчивый интерес к композиторам-роман-
тикам . Но потом у меня произошла кардинальная 
смена интересов: с двадцати лет я погрузилась в 
глубокую старину — в музыку средневековья и 
Возрождения . И это увлечение красной нитью тя-
нется через всю мою жизнь . Еще в студенчестве 
у меня появилась сюита для деревянных духовых 
инструментов и ударных на основе средневековых 
интонаций и ритмов . Недавно сочинила Мадри-
гал для органа . Ну, конечно, любые фольклорные 
направления, любые элементы народного меня 
всегда увлекали, казались свежими . 

— Семейные занятия фольклором повлияли 
на Вас?

— Да, конечно, семейное пение, мамины руко-
делия (она любила шить в народном стиле, рисо-
вать лубочные картинки) всегда увлекали меня и 
становились частью жизни . К примеру, роспись 
матрешек спасала нашу семью в голодные 1990-е . 
А семейные песни почти 20 лет я передаю своим 
ученикам на занятиях ансамбля старинной му-
зыки «Демество», который стал моей творческой 
лабораторией . С коллективом я озвучила множе-
ство хоровых сочинений (композиторов эпохи 
Возрождения, Баха, Телемана, современные, в том 
числе свои) и записанные мною в различных об-
ластях России народные песни . 

— Как родилась идея создания ансамбля?
— Она родилась в 1996 году благодаря Арка-

дию Александровичу Нестерову . Это мой учитель, 
еще один педагог, которой сыграл важную роль в 
моей жизни . До сих пор его сборник «Народные 
песни Горьковской области» я даю студентам для 
изучения на уроках народного творчества . Арка-
дий Александрович сказал мне тогда, что нужно 
вступать в Союз композиторов, а для этого моя 
музыка должна была прозвучать на концерте . У 
меня была написана Литургия Иоанна Златоуста 
— крупное хоровое произведение на основе зна-
менных путевых распевов . Я пришла за помощью 
к студентам хорового факультета . В итоге мы под-
готовили часть из нее, и в концерте она прозвуча-
ла с большим успехом . С этой Литургией мы весь 
год выступали на различных концертах . Потом 
студентки мне сказали: «А что же мы выступаем 
без названия? И что мы только Литургию поём? 
Давайте еще что-нибудь будем петь!» В итоге я 
насочиняла множество хоровых произведений 
на духовную тематику . Так и родился ансамбль . 
Теперь ансамбль «Демество» — лауреат междуна-
родных конкурсов . 

— Как Вам удается поддерживать интерес к 
старине у молодых музыкантов? 

— Этот вопрос я сама себе много раз задаю, и 
иногда не знаю, что ответить . Может быть, мой 
собственный интерес, мое искреннее увлечение на-
родной песней позволяют зажечь искорку любви к 
народной культуре в сердцах моих учеников . 

— Что для Вас успех?
— А вот об этом я не думала . Может быть успех 

— это когда то, что ты делаешь, находит отклик, 
вызывает интерес . Главное, чтобы моя деятель-
ность не проходила в пустую . Это значит, я не зря 
живу, не зря трачу время на то, что я делаю и чем 
занимаюсь . Может быть, в этом и есть успех?

— Как Вам удается все успевать, совмещать 
разные виды деятельности?

— Я не знаю . Я точно заметила за собой, что если 
ничего не делаю — просто погибаю: начинаю бо-
леть, кисну . Мне нужно осуществлять параллельно 
много проектов, творческих, прежде всего . Сейчас 
приходится заниматься исследованием и писать 
вторую работу — и мне это нравится . Благодаря 
занятости я просто дышу, живу, может быть, забы-
ваю о каких-то горестях своей жизни . Фольклор, 
песня, ученики — вот что дает мне силы, помогает 
жить и преодолевать трудности . 

— И все же, приходится ли в творческой дея-
тельности делать на чем-то акцент?

— В творческой — не приходится . Вообще 
жизнь вносит свои коррективы всегда, а на первом 
месте у меня все-таки работа со студентами, и это 
тоже часть творчества . Сочинение музыки не зани-
мает много времени, находятся часы, когда есть в 
этом огромная потребность . Ходишь, напеваешь, 
что-то крутится в голове, и понимаешь: если не за-
писать, то случится трагедия — музыка погибнет . 
Как плод на дереве созревает, и, в конце концов, 
«падает» сочинением . 

— Чему Вы уделяете свое свободное время?
— С моим супругом мы очень любим слушать 

музыку, читать книги в жанрах сказки или fantasy, 
смотреть фильмы — мы всегда обсуждаем концеп-
цию, делимся своими наблюдениями над тем, что 
удалось режиссеру, а что — нет . А ещё ходим гулять 
пешком — любуемся природой и фотографируем . 

— Что Вы считаете своей миссией?
— Я считаю, что женщина вполне реализуется 

только тогда, когда она мама . Большую часть жиз-
ни я отдала своему сыну . Но и к своим студентам я 
тоже отношусь как к детям, на что они часто оби-
жаются . Я говорю: «Не обижайтесь, вы действи-
тельно дети для всех нас, мы вас любим как своих 
и хотим передать весь накопленный опыт» . Это и 
есть моя миссия — быть мамой и педагогом . 

Беседовала Арина Киселева
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Память сердца
Ежегодно в конце января по всему миру проходят мемориальные шествия, церемонии и музыкальные 

вечера памяти жертв Холокоста. Тысячи людей вспоминают те ужасные события Второй мировой 
войны, при мысли о которых наши сердца до сих пор сжимаются от боли, а в воздухе повисает немой 
вопрос: неужели человек способен совершить столь бесчеловечные поступки? В этом году во многих 
крупных городах России в память о тех далеких событиях прошли музыкальные вечера и спектакли: 
благотворительный концерт «Желтые звезды» в Петербургской филармонии, в Мариинском театре 
— премьера монооперы Г. Фрида «Дневник Анны Франк», в «Новой опере» — спектакль М. Вайнберга 
«Пассажирка». Нижегородская консерватория присоединилась к мемориальному марафону. 28 февраля 
на сцене Большого зала прошел вечер памяти жертв Холокоста.

Символичное название — «Страницы еврей-
ской музыки» — определило главную идею кон-
церта — прозвучит не только сама музыка, но 
история в музыке . В творчестве многих еврейских 
композиторов тема непростой судьбы их нации 
проходит одним из главных лейтмотивов, а для 
кого-то становится определяющей и центральной 
линией . Но глубина трагизма и стойкость духа ев-
рейской народа не раз находила отклик и в искус-
стве художников других национальностей . Так, в 
программе концерта наряду с именами М . Вайн-
берга, И . Ахрона и Э . Блоха, стояли имена двух ти-
танов отечественной музыки ХХ века — С . Про-
кофьева и Д .  Шостаковича . Казалось бы, какое 
они могут иметь отношение к этой теме? Конечно, 
всему причиной его Величество — случай . 

Для Д . Шостаковича 1948 год оказался одним 
из самых тяжелых — вышло Постановление ЦК 
ВКП(б), в котором творчество композитора об-
винялось в антинародности, и фактически было 
запрещено . В это же время советская власть раз-
вернула борьбу с космополитизмом, в жернова 
которой попали представители интеллигенции по 
большей части еврейского происхождения . Непо-
нятный и отвергнутый властью композитор нахо-
дит отражение своей печали в стихах из сборника 
«Еврейские народные песни» . Для себя он опреде-
ляет, что в духе гонимой нации «сконцентриро-

валась вся человеческая беззащитность», и в знак 
солидарности пишет вокальный цикл «Из еврей-
ской народной поэзии» . В вечер памяти жертв 
Холокоста созданные композитором лаконичные 
театрально-вокальные драматические зарисов-
ки еврейской жизни в исполнении Н . Буруковой 
(сопрано), К .  Виноградовой (меццо-сопрано), 
А . Анисимова (тенор) и Н . Зусман (фортепиано) 
вновь ожили на сцене . В пестроте музыкальных 
картин раскрылись разные грани характеров пер-
сонажей: от шутливого разговора в песне «Забот-
ливая мама и тетя» к любовно-драматическому 
диалогу — «Перед разлукой» и трагическому тер-
цету — кульминации цикла — песни «Зима» . 

Еще одной колоритной музыкальной картиной 
стала Увертюра на еврейские темы для кларнета 
(А . Самарин), фортепиано (Б . Альтерман) и струн-
ного квартета («Cantando») С . Прокофьева . Через 
соединение контрастных мелодий — лириче-
ски-светлой свадебной и шуточного наигрыша ев-
рейского танца — композитор не просто  отразил 
черты национального характера, он показал бли-
зость мировосприятия еврейского и русского на-
родов . Увертюра была написана С . Прокофьевым 
в 1919 году в Нью-Йорке по заказу своих друзей — 
еврейского ансамбля «Зирмо» . Любопытно, что до 
этого момента С . Прокофьев предвзято относился 
к сочинению музыки на заимствованные темы . 
Но композитора увлек особый музыкальный язык 
еврейского фольклора с его живой речевой рит-
микой, одновременно стонущими и игровыми ин-
тонациями, невероятной экспрессивностью . 

Несмотря на тонкое проникновение русских 
композиторов в суть еврейского национального 
менталитета — соединение в неразрывном син-
тезе радости и боли, смеха и отчаяния — истин-
ным откровением прозвучали сочинения самих 
еврейских композиторов для скрипки и форте-
пиано . За многовековую историю в еврейской 
культуре переплелись иранские, арабские, кав-
казские и европейские мотивы, но даже в этом 
«стереофоническом» звучании мы слышим ее 
уникальный голос . С. Н. Пропищан и Б. А. Альтерман
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Две темы . Одна — проникновенная, перерас-
тающая в страстные, отчаянные порывы, другая 
— веселый народный молдавский танец — мол-
довеняска . Звучит захватывающая резкими эмо-
циональными переключениями от напряженных 
стремительных возгласов до хитровато-вальяж-
ных реверансов «Молдавская рапсодия» М .  Вай-
нберга . В исполнении С .  Пропищан (скрипка) и 
Б . Альтерман (фортепиано) сочинение прозвуча-
ло искренне и сердечно . Неслучайно солирующую 
партию М .  Вайнберг поручил именно скрипке, 
ведь в ее тембре он слышал голос души еврейско-
го народа . «Молдавская рапсодия» была написана 
в первые послевоенные годы . Страшные события 
уже были позади, но на душе композитора оста-
вался осадок от пережитого . Война определила 
судьбу М . Вайнберга, лишив его родины — в 1939 
году погибла вся его семья, и он был вынужден 
бежать из Польши и искать новое пристанище, 
которым для него стал Советский Союз . Но па-
мять о родине, о своей семье никогда не покидала 
композитора, и только в музыке он мог выразить 
и светлые воспоминания детства, и грусть, и боль . 

В продолжение трагической темы прозвучала 
«Еврейская мелодия» для скрипки и фортепиано 
И . Ахрона . Образ страданий и отчаяния мастер-
ски воссоздали заслуженные артистки РФ С . Про-
пищан (скрипка) и Б .  Альтерман (фортепиано) . 
Пронзительный голос скрипки буквально разре-
зал застывшую в зале тишину . Словно на испове-
ди она «вспоминала», «сожалела» и «плакала»… 
Сухой аккомпанемент фортепиано создавал ка-

мерную, почти интимную атмосферу, — о личном 
не кричат, об этом рассказывают тихо и сокровен-
но . Тончайшая нюансировка интонаций, посто-
янное нарастание эмоционального напряжения 
и пронзительная кульминация — в полной тиши-
не стонал дрожащий голос скрипки… Зал замер . 
Этот откровенный монолог стал тем живым не-
рвом, который всколыхнул глубочайшие струны 
каждой души . 

Оказалось, что те далекие события не имеют 
срока давности, и до сих пор живут в памяти на-
ших сердец . Но живых свидетелей чудовищной 
трагедии Холокоста почти не осталось, а когда нет 
защитников правды, то легко можно подделать 
факты, перевернуть историю и сделать черное 
— белым, а белое — черным . Сегодня появляют-
ся документальные фильмы, которые убеждают 
нас: все, что мы знали о Холокосте — миф . Но как 
забыть многомиллионные жертвы? Сотни тысяч 
разрушенных семей? Искусство XX века прони-
зано антифашистской идеей — «Ленинградская» 
симфония Д .  Шостаковича, «Военный реквием» 
Б .  Бриттена, история выжившего узника еврей-
ского гетто в кантате «Уцелевший из Варшавы» 
А .  Шенберга… Неужели это все неправда? Неу-
жели люди все забыли уже через 70 лет? Задавая 
эти многочисленные вопросы, остается верить, 
что искусство поможет нам сохранить истину для 
будущих поколений и не разрушить гармонию на-
шего очень хрупкого мира . 

Надежда Оськина

Быть преданным своему делу
К 90-летию со дня рождения Константина Ладилова

Память… это все что нам остается, когда про-
шлого уже не вернуть. И часто так бывает, что 
человека уже нет с нами, а хотелось бы о многом 
его спросить. В таком случае начинаешь расспра-
шивать его друзей, коллег, тех, кто был ему близок. 
Из множества разных штрихов начинает вырисо-
вываться портрет. Возможно он самый правдивый. 
История Нижегородской консерватории хранит 
имя выдающегося тромбониста Константина Ми-
хайловича Ладилова. В этом году ему исполнилось 
бы 90 лет. Вечер памяти К.  М.  Ладилова прошел 
на сцене Малого зала консерватории в атмосфере 
светлых воспоминаний, и, конечно, был наполнен 
звучанием медных духовых инструментов.

В музыкальном мире тромбон называют са-
мым мужественным инструментом . Возможно, 
это связано с тем, что долгое время композито-
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ры поручали ему исключительно героические и 
воинственные темы . Но каждое следующее по-
коление музыкантов стояло на пути поисков но-
вых штриховых, артикуляционных и звуковых 
приемов . Константин Михайлович Ладилов был 
одним из них . Основываясь на традициях оте-
чественной школы исполнительства, которая 
была создана профессором Московской госу-
дарственной консерватории им .  П .  И .  Чайков-
ского В . М . Блажевичем, он стремился не только 
сохранить, но и обновить ее . 

В вечере памяти К .  М .  Ладилова приняли 
участие его музыкальные «правнуки» — студен-
ты и выпускники Российской академии музыки 
им .  Гнесиных и Нижегородской консерватории . 
Сегодня они продолжают развивать заложенные 
им традиции . В программе вечера прозвучали са-
мые разнообразные произведения, представив-
шие всю многогранность тембра тромбона: от 
проникновенных мелодий широкого дыхания до 
легких виртуозных миниатюр и, конечно, герои-
ко-патетических опусов . 

Почетным гостем вечера памяти стал ученик 
К . М . Ладилова, профессор РАМ им . Гнесиных, за-
служенный артист России — Валерий Хаимович 
Школьник . Он рассказал о своем учителе, поде-
лился воспоминаниями и интересными живыми 
историями . 

— Владимир Хаимович, знаете ли Вы, с чего 
начался творческий путь К.  М.  Ладилова? Как 
он пришел в мир духовой музыки?

— В небольшом городке Ачка (Сергачский 
район Нижегородской области), где он родился и 
вырос, участие в духовом оркестре стало для него 
первым шагом в мир духового искусства . Любовь 
к звучанию меди началась с «младшего брата» 
тромбона — баритона . Небольшой диапазон и 
легкость в технике исполнения позволили Косте 
Ладилову быстро овладеть этим инструментом . И 
уже в то время он не сомневался, что станет про-
фессиональным музыкантом . 

— А как родители отнеслись к его увлече-
нию? Поддержали?

— Его отец — Михаил Сергеевич Ладилов — 
был железнодорожником и очень обижался на 
сына, когда тот начал заниматься музыкой . Он 
хотел, чтобы Константин пошёл по его стопам . 
Мама работала в селе и занималась домашним хо-
зяйством, поэтому сложно говорить о поддержке 
со стороны семьи . 

— Наверное, ему было непросто пробиться 
на музыкально-духовой Олимп? 

— К сожалению, я не могу точно сказать, в ка-
ком музыкальном училище К .  М .  Ладилов начал 
обучение на тромбоне . Из его рассказа я знаю, что 

у него был очень плохой педагог, который хотел 
исключить его, как профессионально непригод-
ного студента . Но выгонять из училища сразу не 
стали, а оставили «на осень» . Все лето он изучал 
методику В . М . Блажевича (основоположника рос-
сийской школы игры на тромбоне) и понял, …что 
играл неправильно . Ежедневные осмысленные 
занятия на инструменте помогли Константину 
Михайловичу самостоятельно скорректировать 
постановку губного аппарата и добиться краси-
вого звучания тромбона . Осенью на пересдаче 
специальности никто из преподавателей не мог 
поверить услышанному . Так начался его творче-
ский взлет . 

В год окончания Горьковской консерватории 
по классу В .  А .  Щербинина (основателя класса 
тромбона в г .  Горьком) Константин Михайлович 
стал лауреатом первой премии на IV Междуна-
родном фестивале молодежи и студентов в Бу-
харесте . В последующие 12 лет он совмещал пре-
подавание в Горьковском музыкальном училище, 
работу солиста в Горьковском оперном театре и 
учебу в аспирантуре Московской консерватории . 
В начале 50-х годов на должность преподавателя 
Горьковской консерватории его пригласил рек-
тор А . А . Коган . Неудержимый творческий энту-
зиазм Константина Михайловича подталкивал 
его к постоянному профессиональному росту . С 
1957 года он работал солистом в Государственном 
симфоническом оркестре СССР (под управлени-
ем К . К . Иванова) . В середине 60-х годов он про-
должил педагогическую деятельность в Государ-
ственном музыкально-педагогическом институте 
им . Гнесиных . 

— Константин Михайлович много работал 
в разных оркестрах. Какими были его взаимо-
отношения с коллегами-музыкантами?

— Прекрасные отношения, причём не только 
с духовиками . Он легко находил общий язык и с 
музыкантами других специальностей . Но самая 
крепкая дружба у Константина Михайловича 
была с В .  Б .  Баташевым (солист Большого сим-
фонического оркестра им .  П .  И .  Чайковского) 
и Н .  Г .  Филипповым (солист Академического 
симфонического оркестра Московской государ-
ственной филармонии) — она прошла через всю 
его жизнь . 

— Как он играл? Был ли у него свой исполни-
тельский почерк?

— Конечно . Много лет он творчески сотруд-
ничал с известными дирижерами и солистами, 
что помогло ему открыть новые возможности 
исполнения на тромбоне . В его игре меня по-
коряло все: блестящая техника, сочный, благо-
родный звук с бархатными насыщенными по-
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композиторы — А . И . Хачатурян, А . Я . Эшпай, 
Р . К . Щедрин, Т . Н . Хренников, А . А . Нестеров . 
Он работал со многими дирижёрами, но осо-
бенно теплые, дружеские отношение были у 
К .  М .  Ладилова с Е .  Ф .  Светлановым . Очень 
любил К .  П .  Кондрашина, Д .  Г .  Китаенко, 
И . Б . Гусмана, Н . Г . Рахлина, Г . П . Провоторова, 
И .  В .  Шпиллера . Также тесно общался со мно-
гими известными деятелями духового искус-
ства — И . Ф . Пушечниковым, А . А . Федотовым, 
Т . А . Докшицером, В . С . Марголиным, Ю . А . Усо-
вым и многими другими . 

— Какую роль в Вашей жизни сыграл 
К. М. Ладилов?

— Константин Михайлович для меня был и 
отцом, и педагогом, и старшим другом . Он на-
учил меня не только играть на тромбоне, но и 
привил культуру общения с коллегами в орке-
стре, с дирижерами . Помню, после занятий у 
него дома он приглашал меня на ужин . За сто-
лом Константин Михайлович учил меня, как 
правильно пользоваться столовыми прибора-
ми . Мне было так неудобно, но он говорил, что 
в своё время его педагог — В . А . Щербинин — 
тоже учил всем премудростям . Для меня Кон-
стантин Михайлович сделал многое, он помог 
мне стать хорошим исполнителем-тромбони-
стом и научил быть преданным своему делу . 

Беседовала Надежда Оськина.

ющими обертонами, безукоризненная чистота 
интонации . 

— А часто ли Константин Михайлович на 
уроках пользовался методом показа?

— В класс он очень редко приносил тромбон 
и что-либо показывал, но довольно часто мы 
занимались у него дома, и там он исполнял мно-
гие произведения и оркестровые соло . И мы, 
студенты, были почти на всех его концертах с 
симфоническим оркестром . 

— В какой атмосфере проходили его уроки? 
Любили его ученики, уважали или боялись?

— Когда мне посчастливилось учиться у Кон-
стантина Михайловича — это были самые счаст-
ливые годы . На его занятиях было очень инте-
ресно . Он умел всё: и настроить интонацию, и 
объяснить фразу (а часто и пропеть, как она 
должна звучать), и объяснить проблемы техно-
логии, и, что важно, как их решить . Занятия его 
проходили в так называемой трехчастной фор-
ме: сначала студент исполнял произведение, по-
том шла работа, а затем все еще раз исполнялось 
для закрепления . Между нами, студентами, мы 
ласково называли его Дядя Костя . Он знал это и 
не обижался . Ученики не только любили его, а 
обожали, и конечно, никто не боялся . Констан-
тин Михайлович был очень доброжелательным, 
терпеливым и ни на кого никогда не повышал 
голос . 

— Как Вам кажется, он был человеком сво-
ей эпохи и находился с ней в абсолютной гар-
монии или, наоборот, во внутренней (а может 
быть) внешней полемике?

— Константин Михайлович был обычным 
человеком своей эпохи . Он объездил весь мир, у 
него были друзья в заграничных оркестрах . Он 
любил жизнь, семью, друзей, учеников и среди 
них чувствовал себя всегда уютно . 

— Какое место в жизни занимала его соб-
ственная семья?

— Знаете, говорят, мой дом — моя крепость . 
Так вот такой крепостью для Константина Ми-
хайловича была его семья . Жена — Нина Алек-
сеевна — любила его, ценила и оберегала от 
всех житейских невзгод . Она хорошо готовила, 
и Константин Михайлович был очень госте-
приимным человеком . У них дома часто быва-
ли многие известные музыканты, например, 
А . А . Нестеров, И . Ф . Пушечников, А . А . Федо-
тов и другие . 

— А с какими еще известными людьми он 
был лично знаком, имел дружеские отноше-
ния?

— С ним дружило так много выдающихся 
людей, что сложно всех перечислить . Среди них 

В. Х. Школьник
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Сопричастность традиции
В истории каждого учебного заведения есть личности, которые 

составили его славу. Это не просто выдающиеся педагоги, это на-
стоящие Учителя. В Нижегородской консерватории у каждой кафе-
дры свои Имена. У музыковедов — О. В. Соколов и В. М. Цендровский, у 
дирижеров — Л. К. Сивухин и Г. П. Муратов, у пианистов — Б. С. Ма-
ранц и И. И. Кац. Безусловно, воспоминания об этих легендарных лю-
дях живут в памяти старшего поколения, тех музыкантов, кто у 
них учился, начинал свою профессиональную деятельность под их 
патронажем. Но значат ли что-то эти замечательные имена для 
представителей молодой генерации Нижегородской консерватории?

Эти размышления возникли под впечатлением 
от недавнего концерта, приуроченного к 80-летию 
со дня рождения «пионера» органного искусства в 
Горьком-Нижнем Новгороде, профессора, заслу-
женной артистки России Галины Ивановны Козло-
вой . Казалось бы, в зале не должно быть свободных 
мест, ведь органные концерты с завидной регуляр-
ностью собирают аншлаги . Но среди лишь наполо-
вину заполненного зала — преимущественно друзья 
Галины Ивановны, ее коллеги и ученики, одним сло-
вом те, в чьей памяти она осталась живой, талантли-
вой, яркой, очень индивидуальной . Но те неофиты, 
кто нашел время и пришел на концерт, почти лично 
познакомились с первой нижегородской органист-
кой . Вечер памяти — словно портрет Галины Ива-
новны, словесный и музыкальный . 

Она самозабвенно любила музыку великого 
И . С . Баха и всецело отдавала силы для популяри-
зации современных органных опусов . Эти сферы 
интересов органистки и составили музыкальную 
основу концерта, прозвучавшего как приношение 
от благодарных учеников — заслуженного деятеля 
искусств России, солиста Государственной филар-
монии Алтая Сергея Будкеева; заслуженной артист-
ки России, заведующей секцией органа и клавесина 
Нижегородской консерватории, одной из первых ее 
выпускниц Заряны Скульской; Татьяны Бочковой и 
Екатерины Гецелевой; ученицы Г . Козловой по клас-
су фортепиано Татьяны Гарькушовой . 

«Играть на органе никогда не было мечтой всей 
моей жизни, — вспоминает Е . Гецелева . — Но когда 
я обучалась в консерватории, родители предложи-
ли мне попробовать это, и я с юношеским макси-
мализмом сказала, что не фанат органа, но все же 
решилась . Придя в класс Галины Ивановны, я уже 
не смогла уйти, и орган прочно вошел в мою жизнь . 
И вот более 20 лет играю на этом инструменте и де-
лаю это с большим удовольствием, благодаря моему 
учителю» . 

Галина Ивановна была участницей достаточно 
известного в то время в Горьком трио Artis, и сегод-

ня скрипачка, 
заслуженная ар-
тистка России 
София Пропи-
щан, гобоист 
Петр Федьков и заменившая Галину Ивановну ее 
ученица Елена Романенко, спустя много лет вновь, 
из разных точек страны (Владивосток, Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород) собрались для совмест-
ного музицирования . Имя Галины Козловой знают 
не только в России, но и за рубежом . Её ученики 
работают по всей стране — от Кемерово до Кали-
нинграда, и за ее пределами — в Венгрии, Израиле, 
Литве, Германии, Швейцарии и США . 

Со дня ухода Г .  И .  Козловой в органном классе 
сменилось не одно поколение студентов . Значит ли 
что-то для них сегодня это имя? «Я не был знаком с 
Галиной Козловой, — рассказывает выпускник сек-
ции органа и клавесина 2013 года В .  Золотовский, 
— но вся исполнительская школа, безусловно, при-
шла к нам через нее . Кроме того, после нее осталось 
большое наследие в виде самой разнообразной и 
всегда качественной исследовательской органной 
литературы и переводов книг с иностранных язы-
ков» . 

Ассистент-стажер Л .  Горохова говорит о своем 
восприятии Г . И . Козловой . «Для меня Галина Ива-
новна — музыкальная "бабушка" . Жаль, что не дове-
лось быть с ней знакомой . Слышала много хороших 
слов о ней от разных музыкантов — пианистов, во-
калистов, струнников» . Сегодня в стенах класса, где 
тридцать семь лет работала Г . Козлова, учится уже 
пятое поколение молодых музыкантов . С момента 
ее ухода прошло 20 лет . Для мировой истории — это 
всего лишь миг, а для человека — целая жизнь . Но 
наверняка для настоящего и будущего поколений 
студентов органного класса Галина Ивановна Коз-
лова останется не только образом с портрета, вися-
щего на стене, но началом живой традиции, к кото-
рой все они будут ощущать сопричастность . 

Наталья Никулина

Г. И. Козлова
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Камертон добра и любви Сергея Терханова
…Есть люди, которых выбирает сердце… Они 

глубокие, мудрые, скромные, ранимые. В них есть 
простота и какая-то особая, непостижимая 
магнетическая сила. Они будто заполняют собой 
саму жизнь… Именно таким незабываемым чело-
веком был композитор Сергей Терханов.

Уже два года Сергея Яковлевича нет с нами, 
но память о нем продолжает жить в его музыке . 
Композитором написано огромное количество 
сочинений в разных жанрах — симфоническая, 
камерная, хоровая музыка, опера, балеты, музы-
ка для театральных спектаклей и кино, роман-
сы, детские и авторские гитарные песни . И вся 
эта музыка — будто отражение его души . Она не 
оставляет равнодушными ни исполнителей, ни 
слушателей, ее начинаешь любить с первых зву-
ков… Искренняя, волнующая и всегда незабыва-
емая! . .

Уходящий 2016 год подарил много премьер, 
изданий, музыкальных открытий, связанных с 
музыкой Сергея Яковлевича . 

Вышла книга «Мои берега», в ней собрано все 
самое дорогое и настоящее, что так или иначе 
связано с жизнью Сергей Терханова . 

В апреле состоялась премьера вокально-хоро-
вого цикла «Дафнис и Хлоя», написанного в 2006 
году и прозвучавшего этой весной в Большом 
зале Саранского музыкального училища имени 
Л .  П .  Кирюкова в исполнении солистов Театра 
оперы и балета имени И . М . Яушева . Реализова-
лась идея издания кантаты «Минин» для смешан-
ного хора a’cappella в десяти частях . Премьера 
состоялась в Нижнем Новгороде в Кремлевском 
зале «Арсенал» в исполнении Муниципального 
камерного хора «Нижний Новгород» (художе-
ственный руководитель и дирижер — заслужен-
ный артист РФ Борис Мокеев) . Подготовлена к 
изданию «Сюита по мотивам скульптур Эрзя» 
для струнного оркестра в шести частях, написан-
ная композитором в 1990 году . 

А в октябре состоялся вечер памяти Сергея 
Яковлевича Терханова «Зажги в себе свечу» на 
сцене Мордовской государственной филармо-
нии . И было много премьер: впервые в Республи-
ке Мордовия прошел Республиканский фести-
валь молодых музыкантов «Посвящение» памяти 
Сергея Терханова . В нем приняли участие более 
трехсот учащихся ДМШ и Школ искусств Ре-
спублики, а так же студентов Саранского музы-
кального училища им . Л . П . Кирюкова в разных 
номинациях . На фестивале был представлен пер-
вый сборник «В классе и на переменке», который 

открывает серию изданий для детей под общим 
названием «Остров детства» . 

Проведение фестиваля совпало с концертом 
памяти, который проходил на сцене Нижегород-
ского хорового колледжа им . Л . К . Сивухина, что 
очень символично! Ведь именно Горьковская ка-
пелла мальчиков стала тем первым музыкальным 
истоком, с которого началась творческая жизнь 
композитора . 

«…Я безмерно благодарен родной капелле, по-
тому что именно она сформировала почти все в 
моей дальнейшей жизни…», — говорил Сергей 
Яковлевич . 

Очень ценно и трогательно, что музыка Сергея 
Терханова продолжает жить, звучать и удивлять . 
Ведь пока она жива, жива память о нем . 

В своих воспоминаниях Сергей Яковлевич 
писал: «Все-таки удивительное и необъясни-
мое явление — Музыка! Благодаря встрече с ней 
происходит необыкновенное… чудо! Нас на миг 
объединяет добрая власть и сила музыки, а мы, 
подчиняясь ей, словно вновь согреваемся теплом 
детства и утешаемся первой материнской колы-
бельной…

Сама музыка, безусловно, есть подтверждение 
божественного начала, потому что, рожденная по 
вдохновению, несущая в себе сердечные токи со-
чувствия всему живому и человеческому, она на-
строена на камертон Добра и Любви!»

Елена Терханова

С. Я. Терханов
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Уходя, оставить свет…
Поздней осенью 2016 года на сцене Большого концертного зала Саранского музыкального училища 

им. Л. П. Кирюкова состоялся Гала-концерт VI Республиканского фестиваля молодых музыкантов «По-
священие» памяти Сергея Яковлевича Терханова. Наверное можно было бы ограничиться информацией 
о проведенном мероприятии, но когда речь идет о композиторе Терханове, все тривиальное и заурядное 
тут же становится неуместным.

Невольно поймала себя на мысли — писать о 
Терханове невероятно ответственная задача . Объ-
ясню почему . В книге «Мои берега», изданной по-
сле смерти композитора, есть такое наблюдение 
Сергея Яковлевича: « . . .некоторые печатные публи-
кации, даже при самом доброжелательном отноше-
нии ко мне, подчас содержат иной тон, расставля-
ют иные акценты, а для меня всегда чрезвычайно 
важна своя интонация . И в жизни, и в музыке» . 
Однако, попробую . . .

Рассказать в нескольких словах о Сергее Яков-
левиче Терханове — задача невыполнимая . В 
первую очередь хочется говорить о нем как об 
известном композиторе, чьи произведения испол-
няются солистами и музыкальными коллективами 
как России, так и ближнего зарубежья, неорди-
нарной личности в искусстве, личности, без кото-
рой невозможно представить себе современную 
музыкальную культуру Мордовии . Воспитанник 
Нижегородской (Горьковской) хоровой капеллы 
мальчиков, выпускник Горьковской консервато-
рии им . М . И . Глинки и Казанской консерватории 
им .  Н .  Г .  Жиганова, преподаватель Саранского 
музыкального училища им .  Л .  П .  Кирюкова он 
был бесконечно талантлив, открыт для общения, 
отзывчив на любое творческое предложение . Его 
произведения, с одной стороны, современны и 
актуальны, с другой — поразительно искренни и 
доверительны, обращены к сердцу каждого слу-
шателя . Мир его души был удивительно добрым, 
чистым и открытым . И этот мир он открывал мно-
гим из нас через свою музыку . Исповедальность — 
возможно главная особенность музыки 
композитора . Вот уже два года как Сер-
гея Яковлевича нет с нами, но музыка, 
которую он оставил нам, продолжает 
жить, звучать, затрагивая самые пота-
енные уголки души как слушателей, так 
и исполнителей . 

Еще одной возможностью вспом-
нить Сергея Яковлевича и признаться 
его музыке в любви стал VI Республи-
канский фестиваль молодых музыкан-
тов «Посвящение» . Более двухсот кон-
курсантов со всех районов республики 
— учащиеся Детских музыкальных 
школ и школ искусств, студенты СМУ 

им . Л . П . Кирюкова приняли участие в Фестивале 
в следующих номинациях: фортепиано, скрипка и 
виолончель, духовые инструменты, баян, аккор-
деон, домра, балалайка, вокал, вокальный и ин-
струментальный ансамбль, хор, оркестр . 35 из них 
стали лауреатами и удостоились чести выступить в 
заключительном Гала-концерте . 

Публика в зале собралась самая разная — про-
фессиональные музыканты — преподаватели Са-
ранского музыкального училища им . Л . П . Кирю-
кова, педагоги ДМШ и ДШИ, студенты училища 
и учащиеся школ, представители регионального 
телевидения и радио, журналисты печатных изда-
ний, пенсионеры-любители музыки и совсем юные, 
детсадовского возраста «меломаны» . 

Идейным замыслом концерта стало его музы-
кально-поэтическое обрамление, в котором про-
звучали стихи композитора, написанные им в 
конце жизни . «По-терхановски» тепло и проникно-
венно прозвучали стихотворение — эпиграф «На 
краю черты» и стихотворение — эпилог «Я знаю, 
все останется и после . . . » в исполнении студента 
СМУ Анатолия Колмагорова . 

Стихи, музыка, фото-презентация невольно 
объединили в зале и за кулисами всех — испол-
нителей и зрителей, настроили на такую важную 
для Сергея Яковлевича «свою интонацию» . Ре-
жиссером концерта стала муза Сергея Яковлевича 
— жена, верный друг жизни, Татьяна Васильевна 
Новоженова — председатель жюри Фестиваля . Эта 
хрупкая женщина проделала колоссальную работу 
по подготовке и проведению Фестиваля . 

Гала-концерт VI Республиканского фестиваля «Посвящение» 
памяти С. Я. Терханова
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Наедине со всеми. Элисо Вирсаладзе
Приезд народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе в Нижний Новгород — всегда событие. Творче-

ство этого выдающегося музыканта давно знакомо меломанам нашего города. Потомственная пиа-
нистка, внучка известной в прошлом грузинской исполнительницы и фортепианного педагога А. Д. Вир-
саладзе, часто радует нижегородцев оркестровыми, камерными и сольными программами. На этот раз 
концерт Э. Вирсаладзе стал приятным двойным подарком в самый нежный день весны — 8 марта! В 
этот вечер пианистка раскрыла тембровое богатство нового рояля «Steinway & Sons», подаренного 
Правительством Нижегородской области по инициативе губернатора В. П. Шанцева к 80-летию Ни-
жегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича.

Уникальный инструмент выдающегося ми-
рового брэнда, богатые традиции которого 
превышают полтора века, — не единичный по-
дарок в нашем городе . Два года назад в стенах 
Нижегородской государственной консервато-
рии им .  М .  И .  Глинки состоялась презентация 

одного из «опусов» этой фирмы . Сегодня, как и 
тогда, о богатом историческом прошлом форте-
пианной марки, признанной во всем мире, на-
помнила артистический директор российского 
представительства Steinway & Sons И .  А .  Бари-
нова: «“Steinway” — это непревзойденное творе-

ние фортепианостроения . Как Страдива-
ри посвятил всю свою жизнь созданию 
скрипки с идеальным звучанием, так и 
Генри Стенвей и его пять сыновей всю 
жизнь посвятили созданию рояля с со-
вершенным звуком . На рояле этой фирмы 
играли великие композиторы — Ф . Лист, 
Р . Вагнер, Э . Григ, И . Стравинский, С . Рах-
манинов, А . Рубинштейн, С . Прокофьев, 
а В . Горовиц не расставался со своим лю-
бимым инструментом даже на гастролях . 
Сегодня рояль «Steinway», который изго-
тавливался три года из двенадцати тысяч 
деталей руками двухсот мастеров, обрел 
свой дом на сцене филармонии в Ниже-
городском Кремле» . 

Благодаря ей и при поддержке директора СМУ 
им .  Л .  П .  Кирюкова Оксаны Евгеньевны Симки-
ной в рамках фестиваля состоялась презентация 
нового нотного сборника Сергея Терханова «В 
классе и на переменке», в который вошло 25 песен 
с музыкальными приложениями на компакт-дис-
ке . Планируется выпустить серию изданий c его 
произведениями для детей под общим названием 
«Остров детства» . 

Более двух часов почитатели творчества ком-
позитора рукоплескали победителям фестива-
ля — солистам и инструментальным ансамблям 
ДМШ №  1, 2, 6, РДМШ-интернат, ДШИ №  1, 
ДШИ г .  Ардатов, вокальным ансамблям СМУ 
им .  Л .  П .  Кирюкова — «Вдохновение» и «Экс-
промт», Смешанному хору училища (руководи-
тель Симкина О . Е ., хормейстер Генералов О . А ., 
концертмейстер Новоженова Т . В .) . 

Уверена, Сергею Яковлевичу пришлось бы 
по душе все, что происходило в тот вечер на 

Гала-концерте фестиваля — нескрываемое вол-
нение музыкантов за кулисами, искреннее ис-
полнение музыки на сцене, теплая и доброжела-
тельная атмосфера в зрительном зале, словно сам 
Сергей Яковлевич вновь был с нами . «Дорогие, 
самые лучшие и верные друзья мои! Знакомые и 
незнакомые! Я даже не предполагал, что вас так 
много . . . Спасибо вам за понимание и любовь . . . 
Вы подарили мне . . . частицу жизни и души сво-
ей» (Сергей Терханов . Из книги «Мои берега») . 
Это был вечер истинного единения артистов и 
слушателей, которых связала уникальная музыка 
мастера . 

 Уходя, оставьте свет в тех, 
  с кем выпадет расстаться. 
 Уходя оставить свет — 
  Это больше, чем остаться. 

Наталья Родина

Элисо Вирсаладзе
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После обязательной по случаю торжества 
официальной части уверенной походкой на сце-
ну вышла она — статная и величественная, изы-
сканная и утонченная — Элисо Вирсаладзе . В её 
аристократизме чувствовалась какая-то особая 
магнетическая энергия и сила воздействия, ко-
торыми она тут же приковала внимание слуша-
телей . Она начала концерт благородно и дели-
катно, как «ювелир звука», прикасаясь к роялю с 
особым трепетом и любовью . Раскрыть красоту 
тембра инструмента и все тонкости его звуковой 
палитры Элисо Константиновна предпочла в ро-
мантической музыкальной программе, которая 
как нельзя лучше подчеркивала общее весеннее 
настроение . 

Большая часть концерта состояла из сочине-
ний любимого композитора пианистки Р . Шума-
на . С первых же звуков До-мажорной «Арабески» 
Э . Вирсаладзе вовлекла слушателей в прекрасный 
мир образов композитора-романтика . Исполни-
тельница сосредоточила внимание на тембровом 
совершенстве инструмента, заинтриговала слу-
шателей изысканным звучанием пиано и создала 
камерную атмосферу одухотворенности и роман-
тической трепетности . Возникало впечатление, 
что Элисо Константиновна оставалась наедине 
с роялем, наедине с музыкой . Избегая внешних 
эффектов, пианистка раскрывала романтические 
порывы с особой искренностью и проникновен-
ностью, умело чередуя изменчивые шумановские 
музыкальные состояния . Однако за простотой 
высказывания скрывалась колоссальная испол-
нительская воля и техническая безупречность, де-
ликатное соотношение динамики и эмоциональ-
ная самоотдача, яркие образные акценты и чуткая 
манера интонирования глубоко мыслящего музы-
канта, внезапная смена драматического развития 
и выразительные паузы . Любовь, нежное, дели-
катное отношение Элисо Константиновны к му-
зыке Р . Шумана отметили многие слушатели . 

Хрупкие и утонченные образы в этот вечер 
рождались и при исполнении «Фантастических 
пьес» немецкого автора . Своей интерпретаци-
ей она создала необыкновенный гипнотический 
эффект, мгновенно переключая слушателей от 
пламенного воодушевления к тончайшей созер-
цательности . Подчас казалось, что руки Элисо 
Константиновны едва прикасались к инструмен-
ту . В этот вечер вспомнились слова С .  Рихтера, 
который назвал Э .  Вирсаладзе «несравненной 
исполнительницей произведений Р .  Шумана» . 
Композитор-романтик давно вошел в список 
глубоко почитаемых пианисткой авторов . Ведь 
еще в юности она одержала победу на Междуна-
родном конкурсе имени Шумана в Цвиккау . 

Программу концерта в целом, как и каждое 
отделение Э .  Вирсаладзе строила по принципу 
crescendo: от безмятежного начала — к торже-
ственному финалу . Перед исполнением Второй 
сонаты С .  Прокофьева к публике вышла другая 
Элисо — темпераментная и волевая . На этот раз 
исполнительница продемонстрировала отшли-
фованное мастерство пианиста-виртуоза, в со-
вершенстве владеющего масштабной техникой 
исполнения . Однако Э . Вирсаладзе — из тех ма-
стеров, которые во всем чувствуют меру, избега-
ют суетливости и чрезмерной динамики . В своих 
интервью она часто говорит, что не признает па-
фоса в исполнении, поскольку это убивает музы-
ку . В этот вечер пианистка уделяла особое внима-
ние выразительному интонированию, точному 
раскрытию характера музыкальных образов . Ка-
ждая деталь, штрих, пассаж, аккорд — все в её 
интерпретации было осмысленно, эмоционально 
строго, благородно и с ощущением  безупречного 
художественного вкуса . Драматические взлеты 
соседствовали с хрупкой лирикой, а подкупаю-
щая простота и искренность в сценическом пове-
дении Э . Вирсаладзе только усиливали желание 
публики вслушаться в её удивительное «веде-
ние» музыки и проникнуть в тайны мастерства 
построения крупной музыкальной конструкции . 

Э . Вирсаладзе в очередной раз продемонстри-
ровала нижегородцам академическое искусство 
игры на рояле, особую силу традиции отече-
ственной фортепианной школы, которые отли-
чают индивидуальность её исполнительского 
почерка . 

И сегодня слова музыковеда В . Дельсона как 
нельзя лучше отражают впечатления от «роман-
тического концерта» Э .  Вирсаладзе . «По всему 
складу и характеру эстетического мышления 
Вирсаладзе — темпераментный романтик . Мир 
в ее видении необычайно ярок, полон поэтики, 
взрывчатых контрастов, в нем тонко и вдохно-
венно переплетаются страстная стремительность 
и сосредоточенное созерцание, буйство красок и 
графическая точность линий, напряженная экс-
прессия и умиротворенность покоя . . . », кажется, 
что в её исполнительском образе счастливо жи-
вут пылкий Флорестан и мечтательный Эвсебий .

Виолетта Сорокина
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Два лика европейского романтизма
В начале февраля на сцене Большого зала Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки состо-

ялся клавирабенд заслуженного деятеля искусств России, профессора, заведующей кафедрой специаль-
ного фортепиано Елены Алексеевой. Ф. Шопен и Ф. Лист — два композитора, в творчестве которых 
 отразилась многоликость эпохи романтизма, и в этот вечер два гения «встретились» на одной сцене. 
Их неоднозначное отношение к творчеству друг друга, с одной стороны — упоение лирикой Шопена 
Листом, с другой — неприязнь Шопена к листовской трактовке рояля как оркестра, породило мнение, 
что они почти полярны — стихийно-демонический венгр и рафинированно-утонченный поляк. Однако 
концерт развеял эту сложившуюся предубежденность — в их музыкальном облике есть общее.

Оба — композиторы-романтики, они стреми-
лись понять и отразить этот мир сквозь призму 
чувств лирического героя, проникнуть в глубины 
человеческой души . Они — создатели венгерской 
и польской национальных композиторских школ, 
развившие путь симфонизации фортепианных 
жанров и обострившие интимность камерного вы-
сказывания . Вслед за антологией этюдов Шопена 
«родились» «Трансцендентные этюды» Листа, на 
нежнейшие ноктюрны композитор-венгр «отклик-
нулся» сладостными «Грезами любви», на вальсы 
польского лирика Лист ответил «Забытыми» и «Ме-
фисто-вальсами» — эти приметы романтической 
близости нельзя не заметить в творчестве великих 
авторов . Соната Листа, конечно, не «ответ» на Фан-
тазию, Колыбельную, Баркаролу и Четвертую бал-
ладу Шопена . Прозвучавшие в первом отделении 
программы именно в такой последовательности, 
они вызвали прямые ассоциации со своеобразным 
макроциклом . Эта скрытая цикличность сблизила 
их с «гигантом» фортепианного репертуара — Со-
натой h-moll . Фантазия, как и полагается первой 
части, развернулась во всем многообразии образов 
— драматические коллизии получили свое разви-
тие в Четвертой балладе, скерцозные виртуозные 
пассажи только наметили образность, которая от-
кликнулась в изломанно-причудливой мелодике 
Баркаролы, а лирико-созерцательные эпизоды рас-
цвели в поэтике Колыбельной . 

Некогда о гении Шопена Лист писал, «нелегко 
было разгадать его характер . Он складывался из 
тысячи оттенков, перекрещивавшихся, затемняв-
ших друг друга, которые нельзя было разгадать 
a primavista [с первого взгляда]» . Так и у Елены 
Алексеевой — это переплетение множества му-
зыкальных мыслей и чувств, но в тоже время, не 
собственное их переживание, а наблюдение — 
своеобразный взгляд со стороны . Её Шопен — не 
хрупкий, изысканный и рафинированный, скорее, 
наоборот, в нем так часто слышится «листовская» 
страсть и темперамент, а филигранно вывязанное 
кружево пассажей гармонично сочетается с бар-
хатистой мощью и насыщенностью фортепиан-
ной фактуры, так любимой Листом . 

Если первое отделение сложилось в своеобраз-
ный сонатно-симфонический цикл, то второе ста-
ло поистине симфонией для фортепиано . Соната 
h-moll Ф . Листа — показатель мастерства каждого 
профессионального музыканта . По традиции, это 
сочинение принято связывать с образами «Фауста» 
И . Гёте, но сам композитор, стремившийся к син-
тезу искусств, однако, не предпослал ему никакой 
программы . В подтверждение обобщенности и фи-
лософичности заложенных смыслов Соната полу-
чилась не столько театральной, сколько интеллек-
туальной . 

«Искусство не стремится использовать в твор-
честве средство ради средства, не ценит форму 
ради формы», — так говорил Лист . Не отсылая 
нас к определенному литературному первоисточ-
нику, он затрагивает вечные темы мироздания, и 
по мере развертывания музыкального материала, 
своеобразного размышления, дает им свои оцен-
ки . В каждой детали исполнения Е . Алексеева во-
плотила скорее общефилософскую концепцию 
гётевского «Фауста» — диалектику человеческого 
начала . Излюбленный Листом принцип моноте-
матизма в ее интерпретации доведен до абсолю-
та, а основная ритмическая фигура главной темы 
прорастала даже в самых поэтичных эпизодах . 
Мастерское владение красками крайних диапазо-
нов фортепиано буквально зримо «рисовало» об-
разы божественного и дьявольского — холодный, 
хрустальный блеск верхних нот рояля, тревожно 
«рычащие» басы и «человеческий» голос средне-
го регистра . Последние звуки Сонаты заставили 

Е. Д.Алексеева
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вспомнить о «прекрасном» и «ужасном», и воз-
можности их единовременного сосуществования 
в человеческой природе . Скорее сдержанный темп 
интерпретации, в отличие от трактовок молодых 
музыкантов, соревнующихся в исполнении «на 
скорость», позволил многие эпизоды-связки упо-
добить речитативам-размышлениям, результатом 
которых становилась новая мысль, новый виток в 
раскрытии главной идеи . 

Фортепианная музыка, так по-разному 
 отразившая XIX век, сегодня находит общие черты: 
симфоничность музыкальной мысли, тембровую 
насыщенность звука, совсем не противоречащую 
камерности шопеновских сочинений и прозрач-
ность, невесомость лирических эпизодов тита-

на-Листа . Елена Алексеева — ученица легендар-
ного профессора Нижегородской консерватории 
И . И . Каца и музыкальная «внучка» выдающегося 
пианиста Московской консерватории А .  Гольден-
вейзера . Невольно вспоминаются его педагогиче-
ские наставления — «главное — играть так, чтобы 
это было убедительно, можно играть даже пара-
доксально и все-таки заставлять себе верить» . По-
жалуй, это один из самых важных заветов творче-
ского «родителя», который пианистка, профессор 
Нижегородской консерватории Елена Алексеева 
воплощает своим творчеством и вдохновенно пе-
редает ученикам . 

Наталья Никулина

Музыка на распутье
16 марта в Большом зале Нижегородской консерватории состоялся традиционный концерт «Пре-

мьеры новой музыки», на котором прозвучали сочинения нижегородских композиторов, многие из кото-
рых являются ее выпускниками и преподавателями.

Поделиться своими новыми музыкальными 
опытами решили не только такие маститые ком-
позиторы — Б . Гецелев, В . Холщевников, Д . При-
сяжнюк, Б . Сазонов, но и находящиеся в начале 
своего творческого пути М . Булошников, К . Ба-
рас, Е .  Суворкина, А .  Шестерикова . Несмотря 
на значимость этого события для культуры об-
ласти, многие места в зале пустовали . Большин-
ство слушателей — друзья, коллеги и студенты, 
редко в зале встречались незнакомые лица не 
профессионалов, а любителей музыки . Видимо, 
слишком глубоко в сознании людей закрепились 
опыты элитарной, ученой или просто экспери-
ментальной музыки, особенно заявившие о себе 
в XX веке . Конечно, недостаточное внимание к 
концерту можно также списать на неудачную 
рекламную кампанию, а также пассивность и 
инертность потенциальных слушателей . Однако 
главной проблемой все равно остается насторо-
женное отношение слушателей к современному 
искусству . 

Пока консерватория проводит концерты ни-
жегородских авторов в основном для узкого круга 
слушателей — коллег и соратников . Однако смею 
успокоить читателя, «Премьеры новой музыки» 
показали, что пути современного искусства идут 
в совершенно разных направлениях и не ограни-
чиваются «искусством ради искусства» . В про-
грамме прозвучали произведения в духе лириче-
ского самовыражения, близкие к романтической 
традиции (например, «Inside-sonata» Д .  Присяж-
нюка) . Возникали интересные преломления ба-
рочной музыки, традиции тесно переплетались 
с поисками нового («Иллюзия Баха» К .  Барас) . 
Отметим обращение к фольклорным мотивам, 
довольно редкое явление в современной компози-
торской практике («Цыганочка» Е . Суворкиной) . 
Наконец, закономерно, что после возникновения 
огромной пропасти между массовым и элитарным 
искусством предпринимаются попытки сближе-
ния двух пластов (Две эстрадные песни «Утро» 
и «Рондо» на стихи Л .  Аронзона и Интермеццо 

В. Холщевников М. БулошниковЕ. Суворкина
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М . Булошникова и вокальный цикл «Лирика обэ-
риутов» Б . Гецелева) . 

Среди пестрых, ярких и столь непохожих на-
правлений сложно выделить главное, и это при 
очевидном высоком уровне дарования каждого из 
участников концерта . Все же я остановлюсь под-
робнее на полярных по своим эстетическим уста-
новкам и художественным принципам сочинени-
ях, в них отражаются три основных пути развития 
современной музыки . Подобно витязю на картине 
В .  Васнецова современный композитор стоит пе-
ред сложным выбором . Направо пойдешь — при-
дешь к высшему мастерству и профессионализму, 
найдешь себя, но останешься непонятым широкой 
аудиторией . Налево пойдешь — возродишь наци-
онально-самобытные черты музыки . В условиях 
тотальной глобализации и унификации культур 
цель достойная . Прямо пойдешь — найдешь об-
щий язык с простым человеком настоящего, избе-
жав банальности и дилетантизма . 

Предлагаю читателю вместе со мной пройти по 
дорожке направо . Пожалуй, наиболее сложным 
для восприятия был Диптих для баяна В . Холщев-
никова . Однако это связано не с желанием поста-
вить публику в тупик, но с собственными вну-
тренними устремлениями композитора . Глубоко 
чувствующий эстет, погруженный в собственные 
звуковые ощущения, Холщевников обращается 
к народному инструменту и пытается раскрыть 
его потенциал . Задача композитора непроста . Он 
словно старик Хемингуэя решил бросить вызов 
морю . Море в данном случае — это не только не-
соответствие его стремления собственному вну-
треннему идеалу с гедонистическими желаниями 
публики, но и особенности самого инструмента . 
Баян устроен так, что слева у него вместо отдель-
ных звуков находятся уже готовые созвучия . Это 
удобно для исполнителя простой развлекатель-
ной музыки, но для композитора, находящегося 
под влиянием музыки ученых мужей Возрожде-
ния, это ощутимое препятствие . Как не странно, в 
творчестве Холщевникова это уже не первый опыт 
сочинения для этого инструмента . Симпатия ком-
позитора к сопротивляющемуся всеми силами ба-
яну возможно в скором будущем окупится сполна 
и принесет новые прекрасные плоды . Как бы там 
ни было, для слушателей вряд ли было достаточно 
одного исполнения произведения В . Холщевнико-
ва . Такую музыку нужно слушать несколько раз, 
вдумчиво и наедине с собой . Только тогда она рас-
кроется во всей своей красоте . 

Пойдя от нашего указателя на распутье налево, 
встречаемся с современной музыкой, вспоминаю-
щей с ностальгией о своих фольклорных истоках . 
В этом направлении всех дальше уходит Е . Сувор-

кина в сочинении «Цыганочка» на стихи А . Пуш-
кина . В нем ощущается юность и смелость . Разве не 
проявление смелости написать музыку для народ-
ного голоса и гитары? Разве не проявление юности 
впервые взглянуть на жанр цыганского романса с 
позиции профессионального композитора? В му-
зыке «Цыганочки» много драйва, зажигательно-
сти, стремительных перемен, страстного порыва, в 
чем немалая заслуга и исполнителей (М . Мухина, 
В . Лимонова), тонко прочувствовавших дух музы-
ки . Несмотря на очевидное влияние фольклора, 
сочинение слушалось современно, увлекательно 
и приносило удовольствие своей красотой, в чем 
ощущалось ее родство с популярными жанрами . 
Но оригинальные композиторские находки не по-
зволяют упрекнуть Е . Суворкину в любительском 
сочинительстве или наивном следовании моде . 

Третий путь — тот, на котором массовая раз-
влекательная музыка и профессиональная протя-
гивают друг другу руки в знак примирения . Уже с 
конца XIX века длится их беспричинная ссора . На-
стало время для академической музыки найти что-
то хорошее не только в себе, но и в своей сестре . 
Именно эта попытка удачно воплотилась в Двух 
эстрадных песнях и Интермеццо М . Булошникова . 
Его сочинения в целом традиционны . Но хорошее 
акустическое сочетание инструментов (в составе 
фортепиано, гитара, бас-гитара, ударные и вокал), 
введение необычных приемов игры (например, 
удары мягкой колотушкой или щеткой по тарелке) 
и господствующий принцип красоты и простоты, 
ярко проявляющийся в ярких и выразительных 
мелодиях, которые после окончания концерта еще 
долго напевали довольные слушатели — все это 
говорит о способности композитора сказать новое 
слово в жанре эстрадной песни, который уже дав-
но кажется изжитым, банальным и примитивным . 
Пример данного сочинения показывает, что пора 
избавляться от ненужных стереотипов XX века . 
Новый век начинает диктовать новые правила . 

Важно понимать, что современная музыка уже 
отходит от убеждения, что главный и единствен-
ный критерий композиторского профессионализ-
ма — это сложность . Показательно, что в концерт-
ной программе не было ни одного произведения, в 
котором действовал бы принцип сочинения ради 
сложности . Ведь за конструированием нередко 
скрывается посредственность . Талант же проявля-
ет себя в создании оригинального . А «продукт де-
ятельности гения, [как метко выразились И . Аки-
мов и В .  Клименко], — простота» . Быть может 
обнаруженные нами три пути — лишь малая часть 
всех возможных дорог . Но это покажет время .

Алина Мельникова
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Творческие союзники
Во главе со своим бессменным руководителем — народным артистом России Виктором Кузнецовым 

— Государственный Нижегородский русский народный оркестр уже многие годы восхищает слушателей 
своим мастерством — искренностью и выразительностью исполнения, блистательной техникой и 
слаженностью звучания. Репертуарная палитра поражает своим разнообразием. Она составляет не 
только обработки русских народных песен, но и переложения мировой музыкальной классики, а также 
сочинения современных композиторов.

Голоса Нижегородского русского на-
родного оркестра звучали в различных 
концертных залах мира, покоряя сердца 
слушателей и завоёвывая международное 
признание . В разное время оркестр, обла-
датель многочисленных наград и званий, 
выступал со многими выдающимися му-
зыкантами — композиторами, дирижёра-
ми, мастерами вокального искусства, 
известными солистами-инструмента-
листами . Среди них — народный артист 
СССР А . Эйзен, народные артисты России 
А .  Цыганков, В .  Круглов, композиторы 
В . Биберган, Е . Дербенко, Е . Подгайц, ведущие соли-
сты Нижегородского академического театра оперы 
и балета имени А . С . Пушкина и многие другие . 

Дружба оркестра с одним из лучших домристов, 
народным артистом России Сергеем Лукиным — 
это крепкий и успешный творческий союз . А со-
вместные выступления — всегда большой праздник 
для слушателей . Не стал исключением и концерт, 
который состоялся 12 февраля в Большом зале 
Нижегородской государственной консерватории 
им . М . И . Глинки . 

В этот день звучали авторские транскрипции 
Сергея Лукина — «Интродукция и вариации на тему 
из оперы Дж . Паизиелло “Прекрасная мельничиха”», 
«Григ-сюита», «Парафраз на тему Элегии М . Яковле-
ва», «Вариации на тему Паганини», «Фантазия на 
темы Э .  Л .  Уэббера» . Программа маэстро впечат-

ляла разно образием, 
а его исполнение — 
виртуозностью, ма-
стерством и в то же 
время эмоциональ-
ностью, превосход-
ной фразировкой, 
умением тонко чув-
ствовать звук, ясно 
и выразительно пе-
редавать каждую му-
зыкальную мысль . 

«Нижний Нов-
город — это центр 
народно-инструмен-
тального исполни-

тельства . Здесь очень серьёзная школа, очень серьёз-
ный факультет народных инструментов», — делится 
своими наблюдениями солист . — Виктор Алексан-
дрович Кузнецов — настоящий мастер, поэт народ-
ного оркестра . Он бережно относится к певучести 
инструмента и к культуре звука . Я всегда приезжаю 
в Нижний Новгород с огромным трепетом, с наде-
ждой поиграть с таким оркестром, поиграть с таким 
мастером, как Виктор Александрович . Для меня это 
определённый экзамен» . 

Украшением программы стал «Парафраз на тему 
Элегии М . Яковлева» С . Лукина . Солировали два за-
мечательных домриста — Сергей Фёдорович Лукин 
и профессор консерватории Михаил Юрьевич Ко-
томин . Гармоничный дуэт в выразительном сопро-
вождении оркестра звучал особенно задушевно . 

Блистательная «Фантазия на темы Эндрю Ллой-
да Уэббера» Сергея Лукина стала прекрасным за-
вершением концерта . Любопытно было услышать 
знакомые каждому темы из мюзиклов английского 
композитора в исполнении русского народного ор-
кестра! 

Такая разнообразная программа в очередной 
раз удивляет, восхищает и совершенно разрушает 
стереотипное представление о репертуаре русского 
народного оркестра . Это ещё раз говорит о том, на-
сколько открыты новому коллектив оркестра и его 
художественный руководитель Виктор Александро-
вич Кузнецов, насколько богат их репертуар и мно-
гогранно творчество, и насколько широки вырази-
тельные возможности Нижегородского русского 
народного оркестра . 

Лилия ЛихановаСергей Лукин

Государственный Нижегородский русский народный оркестр.
Художественный руководитель 

и главный дирижер Виктор Кузнецов
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«Русский Паганини» в Нижнем Новгороде
Всемирно известный скрипач-виртуоз, на-

родный артист России, лауреат международных 
конкурсов Сергей Стадлер 20 апреля выступил с 
сольным концертом на сцене Большого зала Ни-
жегородской консерватории. Это событие стало 
настоящим весенним подарком для всех цените-
лей прекрасного мира скрипичной музыки и яркой 
страницей в культурной жизни города.

Программу каждого выступления С .  Стадлер 
всегда внимательно продумывает, выбирая гене-
ральную идею концерта . В интервью он признал-
ся, что одним из своих любимых композиторов 
считает Никколо Паганини . Но, к сожалению, в 
этот вечер музыка великого генуэзца не прозву-
чала . Центральной и связующей линией стали 
Партиты И . С . Баха в диалоге с сочинениями для 
скрипки соло композиторов ХХ века: Д . Шостако-
вича, Э .  Изаи, И .  Стравинского и Б .  Бартока . «Я 
с удовольствием приехал в Нижегородскую кон-
серваторию . И очень рад, что с такой программой, 
которая интересна не столько широкому кругу 
слушателей, сколько людям, которые еще учатся . 
Потому что эти сочинения редко звучат на боль-
шой концертной сцене», — пояснил С . Стадлер . 

Он вышел на сцену . Поднял скрипку . Смычок 
коснулся струн и в один момент зал заполнил те-
плый и проникновенный звук . Насыщенный, бо-
гатый тембр инструмента и безупречная техника 
заворожили слушателей . Возникло ощущение, 
что это звучание рождается не от трения смычка 
о струны, а скользит где-то между ними, обретая 
нематериальную природу . Скрипка, на которой 
играет маэстро, принадлежит итальянскому ма-
стеру XVIII века Джованни Гваданини, и, по сло-
вам музыканта, «ничего подобного итальянским 
скрипкам XVIII века до сих пор не создано» . И 
действительно, голос его инструмента словно из 
далекой эпохи великих мастеров . 

Особенностью этого вечера стала его нео-
бычная музыкальная драматургия . Традиционно 
программы концертов выстраиваются по прин-
ципу контраста, и чем они очевиднее, тем лучше 
восприятие — оно «освежается» переключени-
ями . Маэстро представил иную драматургию, 
пригласив слушателей в атмосферу философских 
размышлений и сосредоточенного погружения в 
скрытые смыслы музыки . От строгих и сдержан-
ных Партит И . С . Баха скрипач провел тонкую ли-

нию до «Элегии» И . Стравинского, экспрессивной 
и в то же время приводящей к смирению «Каден-
ции» Д . Шостаковича, драматичной Чаконе из Со-
наты для скрипки соло Б . Бартока и Сонаты «На-
важдение» Э . Изаи . 

Пообщаться с маэстро Стадлером, задать ин-
тересующие вопросы можно было на специально 
организованном мастер-классе, который прошел 
в Малом зале . Почти три часа он делился своими 
педагогическими наблюдениями, исполнитель-
скими секретами и давал ценные советы студен-
там консерватории и музыкального колледжа . О 
серьёзных профессиональных нюансах С .  Стад-
лер рассказывал образно и несколько иронично: 
«Вопрос школы — сегодня самый главный . Но ин-
тересно, что я на скрипке играю одним способом, 
вот так, как ездят на велосипеде или водят маши-
ну . То есть если вам говорят, что я играю как-то 
по-своему — не верьте . Поэтому очень важны 
первые ступени — постановка . Это как в теннисе, 
если не правильно поставлен удар, как бы ты не 
хотел играть, не будешь . И на скрипке так же» . 

С . Стадлер посетил более 70 стран с гастроль-
ными поездками не только в качестве солиста, но 
и дирижера . Он играл на лучших мировых кон-
цертных площадках, выступал в Музикферайн, 
Ройал-Фестивал-холле, Зале Плейель, Концертге-
бау и Сантори-холле . Сотрудничал с такими дири-
жёрами, как В . Ашкенази и В . Заваллиш, К . Мазур 
и М .  Янсон, Е .  Светланов и Г .  Рождественский, 
Ю . Темирканов и В . Гергиев, играл в ансамблях с 
Х . Шиффом, В . Третьяковым, Л . Исакадзе, Ю . Рах-
линым, Ю .  Башметом, Н .  Гутман, А .  Князевым, 
Т . Мёрком, Д . Герингасом . 

Его любят и ждут по всему миру . Пожалуй, это 
лучший подарок для музыканта, тем более что в 
этом году маэстро празднует свой юбилей . 

Надежда Оськина

Сергей Стадлер
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Волшебная страна музыки
В Нижегородской консерватории концерты для маленьких слушателей стали доброй традицией. 

Сразу три абонемента знакомят детей с необъятным миром музыкального искусства. Один из них — 
«Волшебная страна музыки», который собирает большую аудиторию детей и их родителей и прохо-
дит в Большом зале ННГК им. М. И. Глинки. В апреле состоялся заключительный концерт цикла.

Три программы концертного абонемента со-
вершенно не похожи на традиционные академи-
ческие вечера, ведь кроме исполнителей, полно-
правными участниками музыкального действия 
становятся дети . На предыдущих концертах ребя-
та с увлечением погружались в историю инстру-
ментов симфонического и народного оркестров . 
А заключительный концерт нынешнего сезона 
представил музыкально-литературную компози-
цию по мотивам сказки Г .  Х .  Андерсена «Гадкий 
утенок» . Одним из его главных «героев» стал сим-
фонический оркестр студентов консерватории 
под управлением Бориса Схиртладзе . 

Встреча с музыкой началась у детей еще до 
концерта . Сцена — место недоступное для зри-
теля, загадочное, и редкая удача, когда слушате-
ли могут примерить на себя роль артиста . Но для 
детей на этом концерте не было никаких преград, 
им разрешили не только подняться на сцену, но и 
поближе познакомиться с большим контрабасом, 
блестящей валторной, красавицей-скрипкой, а са-
мые смелые даже поиграли на громадном, импо-
зантном, отливающим черным лаком рояле . 

Но среди юных слушателей были и те, кто уже 
успел познакомиться с чарующим миром звуков . 
Маленькая девочка, глядя на портрет П . И . Чай-
ковского, сказала маме: «Это — Чайковский, он 
написал “Лебединое озеро”» . Детские голоса и 
смех в этот вечер заполнили концертный зал, и 
создавалось ощущение, что даже строгие портре-
ты классиков музыкального искусства улыбались 
в ответ неугомонным, шумным слушателям . 

Буквально через мгновение после начала про-
граммы все инструменты симфонического ор-
кестра ожили, как будто каждый хотел познако-
миться с ребятами . Выразительные струнные, 
мощные духовые, экспрессивные ударные… все 
инструменты один за другим демонстрировали 
маленьким слушателям свои, такие разные тем-
бры . На каждый «голос» инструмента дети от-
вечали восторженными возгласами и громкими 
аплодисментами . 

А потом зазвучал весь оркестр, и все тембры 
инструментов слились в единое выразительное 
звучание . В этот вечер сказку о «гадком» утенке 
исполняла артистка Нижегородского камерного 
музыкального театра им . В . Т . Степанова Анаста-
сия Павлина . Её чтение, эмоциональное и выра-

зительное, с легкостью удерживало внимание де-
тей, которые с интересом слушали каждое слово . 
А музыка, сопровождавшая сказку, была совсем 
неожиданной . Она написана молодым нижего-
родским композитором Марком Булошниковым . 
Щебет птиц, шорох листьев, журчание воды, шум 
ветра, раскаты грома — всё это было понятно и 
услышано каждым, потому что сказано на уни-
версальном языке — языке музыки . 

«Зрители очень эмоционально откликнулись 
на эту сказку и на ту музыку, которая звучала, — 
рассказывает автор проекта Екатерина Сивухина . 
— Их лица сразу стали светлыми и очень заин-
тересованными . Заметно, что настроение в зале 
было приподнятое, и дети восприняли сказку за-
мечательно» . 

В этот вечер в зале были не только дети, но и их 
родители, для которых сказка оказалась не менее 
увлекательным путешествием в мир слова и му-
зыки . «Для нас такие концерты — настоящий по-
дарок . Они прививают ребенку любовь к музыке, 
любовь к прекрасному, — делятся впечатлениями 
родители, — музыка дополняет слово и создает-
ся более объемное представление о сказке . Нам 
очень понравилось, и мы обязательно придем 
сюда снова» . 

Нижегородская консерватория всегда уделяла 
особое внимание маленькому слушателю, для ко-
торого многогранный мир музыки ассоциируется 
с большим счастьем . Здорово, когда можешь быть 
творцом счастья!

Юлия Серова

Дирижер — Борис Схиртладзе



39Консонанс № 1 (45–47) 2017

Штрихи к портрету

Кто они — музыканты XXI века?
Беседа за круглым столом

В век информационных технологий человек создал множество вещей, чтобы облегчить себе интел-
лектуальную и физическую работу. Гаджеты — смартфоны, приложения, лэптопы — они стали не-
отъемлемой частью нашей жизни. А есть ли в этом «новом» мире место музыке? Нет, не той, что 
состоит из однообразных ритмических пульсаций и примитивной мелодии, а настоящей, классиче-
ской музыке? Ведь это искусство не терпит спешки, оно заставляет замедлить темп и остановиться, 
чтобы подумать, осмыслить происходящее. Оно позволяет ненадолго выйти из реальности и окунуть-
ся в иной мир. Конечно, чтобы музыкальное искусство продолжало жить, ему необходимы хранители. 
Мы решили разобраться, кто же они — музыканты XXI века?

Об актуальных проблемах классического искусства в формате круглого стола рассуждают молодые 
талантливые исполнители. Знакомьтесь:

«Искусство и современность»
Как Вы думаете, нужно ли современному че-

ловеку искусство, которое требует интеллекту-
альной и эмоциональной работы, а не тот пласт 
«культуры», который наваливается на нас с 
экранов телевизоров — шоу-бизнес?

Е.  Брахман: Искусство будет нужно человеку 
всегда . Но настоящее искусство требует от его 
потребителя большого интеллекта или богатой 
интуиции, а лучше — и того, и другого . Совре-
менному человеку, с одной стороны, стало на-
много проще: наши современные технологии от-

крывают множество способов познакомиться с 
искусством поближе, расширить свои горизонты . 
Когда в мире происходят действительно значи-
мые исторические события, интернет позволяет 
каждому «включиться» в этот процесс, увидеть и 
услышать все самому . Онлайн-трансляции, кана-
лы в YouTube, простой доступ к любой радиостан-
ции или телеканалу с мобильного устройства…
Все это — потрясающие изобретение нынешнего 
века . Но другая сторона современного мира — его 
бешеный ритм . Все ускорилось в разы . Люди ра-
ботают на износ и сильно устают . Многим после 

Евгений Брахман (фортепиано)
доцент ННГК им. М. И. Глинки,
лауреат международных конкур-
сов

Даниил Гришин (альт)
дирижер, лауреат международ-
ных конкурсов

Венедикт Пеунов (баян)
преподаватель ННГК 
им. М. И. Глинки, лауреат меж-
дународных конкурсов, солист 
ансамбля «Style-Quartet»

Юлия Мигунова (виолончель)
солистка струнного квартета 
«Cantando»

Вячеслав Золотовский 
(орган, фортепиано)
преподаватель ННГК 
им. М. И. Глинки, лауреат меж-
дународных конкурсов, участник 
«Домашнего трио»

Руслан Разгуляев  (фортепиано)
доцент ННГК им М. И. Глинки,
лауреат Всероссийского конкурса
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трудного дня и езды по пробкам хочется одного 
— добраться до дома . И тут уже не до интеллекту-
ального обогащения . Поэтому мне кажется, очень 
важно воспитывать тягу к настоящему с раннего 
детства, чтобы привить вкус и стремление к пре-
красному . Тогда искусство станет неотъемлемой 
частью духовного мира человека, и он просто не 
сможет жить в гармонии без него . Кроме того, 
ранняя «прививка от попсы» поможет правильно 
«фильтровать», где в основе лежит нечто подлин-
ное и вечное, а где — разовый продукт, взращен-
ный ради пафосного шоу, гламура и коммерции . 

В. Пеунов: Доказано, что наш мозг нуждается 
в постоянной тренировке . Когда человек соприка-
сается с искусством, пропуская его через призму 
собственного внутреннего мира и опыта, он стре-
мится понять, что хотел сказать художник или 
композитор . И мне кажется, что это очень сильно 
действует на развитие личности . 

В. Золотовский: Искусство дает возможность 
человеку открывать в себе человечность, то есть 
находить путь к себе . 

Р.  Разгуляев: Современные люди разные, од-
ним подобное искусство нужно, другим нет, и я 
думаю, что так было всегда . «Классическое» ис-
кусство до XIX века во многом оставалось уделом 
аристократии, не исключено, что дальнейшее ее 
развитие будет связано не с «культурой в массах», 
а с субкультурой, культурой не для всех . Только 
отбор будет осуществляться не по родословной, 
а по каким-то иным критериям . Да, собственно, 
сейчас уже так и происходит . 

Д. Гришин: Я верю в великую силу искусства, 
поэтому этим и занимаюсь . Люди приходят на 
концерт послушать живое исполнение, проник-
нуться определенным настроением, пережить 
сильные эмоции . Они приходят за волшебством . 
Когда я вижу публику, которой не все равно — я 
счастлив, я чувствую нужность и востребован-
ность своего дела . А для музыканта — это самое 
важное . Конечно, сегодня музыка перерастает в 
некий бизнес . Но я верю, что эта волна пройдет, 
и музыканты будут тратить свои силы на поиски 
нового, стремиться прочесть что-то по-своему 
или, наоборот, изучать старое . 

«Принять нельзя отказаться» 
Может ли существовать музыкант XXI века 

без ощущения традиций? Или можно обойтись 
без нее? Что для вас традиция?

В.  Золотовский: Музыкант «без традиций» 
— это тоже, что и обычный человек без памяти . 
Здесь хотелось бы вспомнить цитату из книги 
К .  Вернера «Непринужденное мастерство»: «Луи 
Армстронг, Дюк Эллингтон, Скотт Джоплин, Чар-

ли Паркер, Диззи Гиллеспи, Майлз Девис, Бад 
Пауэлл, Билл Эванс, Орнетт Колман, Телониус 
Монк, Джон Колтрейн . Кто станет отрицать, что 
эти люди олицетворяют традиции? Но что между 
ними общего? Все они были новаторами . Нова-
торство — это и есть традиция» . 

Е. Брахман: Думаю, что все профессиональные 
музыканты с самого раннего детства воспитаны 
на традициях . Мы — часть этого воспитания . 
Для меня традиция — это школа, это фундамент . 
Мы должны строить небоскреб и такой, который 
можно будет достраивать, но он должен стоять 
крепко . 

В. Пеунов: Традиции нужны, хотя бы для того, 
чтобы их опровергать . Ведь прогресс существует 
за счет появления новаторов, которые разрушают 
существующие традиции и создают свои . 

Д. Гришин: Творец — он априори свободный . 
Конечно, в музыке существует множество пра-
вил, которые дисциплинируют исполнителя . Но 
нельзя относиться к музыкальному искусству, 
как к чему-то законсервированному, в музыкан-
те должно жить творчество . Система образова-
ния — «от учителя к ученику» — предполагает не 
только беречь традиции, но и научить человека 
самостоятельно работать, фантазировать, прив-
носить что-то свое . 

Ю. Мигунова: Думаю, что без традиций нель-
зя . Если исполнитель их не знает, то это ведет к 
формированию «плохого вкуса» . Образование 
дает нам удивительную возможность на примере 
сочинений, которые мы изучаем под присмотром 
педагога, узнать о традициях исполнения Баха, 
Гайдна, Бетховена, Чайковского и т . д . Закончив 
консерваторию, мы вольны играть, как хочется, 
но нам уже привит «хороший вкус», и мы уже не 
можем играть без учета традиций . 

«Новые понятия»
В шоу-бизнесе все стремятся стать «звезда-

ми». Как Вы думаете, понятие «звезда» приме-
нимо к академической музыке?

В. Пеунов: Вполне возможно . Смотря что вкла-
дывать в это понятие . С одной стороны, «звезда» 
— это тот человек, который достиг определённых 
высот в искусстве и вызывает уважение у своих 
коллег . Но с другой — оно может возникнуть как 
негативная оценка: «Ну, звезда!», «Его сделали» . 

В.  Золотовский: Конечно, применимо . «Звез-
да» — это термин, относящийся к популярности, 
продвижению и вообще к «экономической» со-
ставляющей музыки . Но тех, кто достиг настоя-
щих высот, нужно называть мастерами . 

Ю.  Мигунова: «Звезда»? В сфере академиче-
ской музыки это очень неопределенное понятие . 
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Иногда возникает ощущение, что в нашей среде 
«звезды» и настоящие музыканты не всегда одни 
и те же люди . 

Р.  Разгуляев: Да, потому что технологии пиа-
ра и менеджмента одинаковы и в шоу-бизнесе, и в 
академической музыке, только к искусству все эти 
технологии могут не иметь никакого отношения . 
А могут и иметь, все индивидуально от случая к 
случаю . Понятие «звезда» апеллирует, прежде все-
го, к финансовой успешности, а сфера духовных 
ценностей почти всегда находится в иной плоско-
сти . И только в редких случаях эти плоскости пе-
ресекаются . 

«Быть или не быть?»
Как Вы относитесь к идее тотальной ком-

мерциализации искусства, в том числе и акаде-
мического? Перед Вами стоял когда-нибудь вы-
бор: исполнять то, что лучше «продается», или 
все-таки придерживаться собственных устано-
вок и пытаться воспитывать современного слу-
шателя?

Ю. Мигунова: Я хорошо отношусь к идее ком-
мерциализации искусства, если это не влияет на 
качество исполнения . Приходит на ум организа-
ция концертов в Европе . Во многих симфониче-
ских концертах наряду с сочинениями, которые 
публика хочет услышать (Бетховен, Чайковский, 
Брамс и т . д . ), в программе исполняется сочине-
ние современного композитора . Постепенно пу-
блика получает «слушательский опыт», и, спустя 
время, знатоков современного искусства стано-
вится больше . Ведь человека не обманешь . Что бы 
ты ни играл, если ты делаешь это хорошо, то тебя 
поймут, услышат, оценят и захотят послушать 
еще . 

Р. Разгуляев: Такой выбор возникает постоян-
но . И очень редко за то, что для меня действитель-
но ценно, удается получать приличные гонорары . 
Я от этого не страдаю . Г . Уствольская в наиболее 
конформистских своих партитурах написала 
«Для денег», вот и у меня есть четкое разделение, 
что «для денег», а без чего я действительно не могу 
жить как музыкант . 

Е. Брахман: Да, но нужно найти баланс . Я знаю 
прекрасных музыкантов, с большим уважением 
к ним отношусь, которые играют только то, что 
им хочется сейчас . Они занимаются искусством 
ради искусства . И это замечательно! Но мне ча-
сто, составляя ту или иную программу, приходит-
ся думать о том, куда я еду, для кого играю, что 
понравится, а что нет . Очень хотел и выучил не-
давно Десятую сонату Скрябина, Первую сонату 
Энеску и Вторую сонату Шостаковича . Но, ду-
маю, поставь я их в одном концерте в какой-ни-

будь провинции, уверен, что буду приглашен туда 
два раза: первый и последний . Это не значит, что 
везде нужно играть только Первый концерт Чай-
ковского или Второй Рахманинова только пото-
му, что публика принимает это на ура . Но, как и 
композиторы, которые пишут «на заказ», иногда 
мы тоже играем «на заказ» . Мне кажется, тут даже 
вопрос времени не имеет значения . Так было и 
так будет всегда . Но и композитор, и исполнитель 
должны, прежде всего, оставаться самими собой! 
Это очень важно! 

Д.  Гришин: Нет . Я всегда предлагал одну или 
несколько вариантов программ . Когда меня про-
сили что-то сыграть по заказу, я всегда отказы-
вался . Играть только то, что хочет публика, — это 
значит не уважать публику . Надо стараться нести 
что-то ценное в мир посредством той музыки, 
которую вы хотите в данный момент играть, чув-
ствуете в ней силу . У нас в России замечательная 
публика, она может быть простая, неискушенная, 
но всегда понимает искренность исполнителя . 

В.  Золотовский: Существование всей музыки 
обязано (тому или иному) спросу . Он выражает-
ся как в деньгах, так и в других явлениях . Музы-
кант тоже хочет зарабатывать, и эта составляющая 
присутствует всегда, но «тотальная коммерциали-
зация» — это утопия . Музыканты во все времена 
«получали дотации», служили у вельмож и  т .  д . 
Это здоровые взаимоотношения . Музыкант отдает 
духовное — взамен получает материальное . Если 
оставить музыкантов одних и предоставить им 
возможность зарабатывать самостоятельно, то ду-
ховная составляющая, пожалуй, может исчезнуть . 

«Портретные зарисовки»
Каким должен быть музыкант XXI века? «На-

рисуйте» его портрет. 
Е.  Брахман: Он должен быть универсаль-

ным . Все тяжелее артистам такой природы, как 
В .  Софроницкий, А .  Рубинштейн — людям лег-
коранимым . Сейчас очень важно иметь крепкую 
нервную систему, обладать физическим здоро-
вьем, потому что перелеты, переезды отнимают 
много сил . Темп жизни, как я уже говорил, так 
возрос, что если раньше можно было приехать в 
город за 2-3 дня, порепетировать спокойно с ор-
кестром, то теперь часто приходится играть в день 
концерта и ехать в тот же день в другой город уже 
с другой программой . Но главное — исполнитель 
должен быть личностью! Это непоколебимо! И 
лучше играть меньше, но лучше, чем больше из-за 
денег . Из ныне живущих, если говорить о пиани-
стах, непревзойденными мастерами, которые дей-
ствительно сохранили свою индивидуальность, я 
считаю В . Плетнева и Г . Соколова . 
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В. Золотовский: Сегодняшний музыкант дол-
жен быть универсальным: уметь сочинять, им-
провизировать, играть на разных инструментах, 
в общем, уйти от дифференциации и разделения 
труда и прийти к той форме, которая господство-
вала в эпоху барокко . Впрочем, направлений в 
музыке очень много, поэтому нельзя однозначно 
отнести сказанное ко всем музыкантам . 

Р.  Разгуляев: Музыкант любого века должен 
быть честным профессионалом, добивающимся 
от самого себя максимального качества — и тех-
нического, и духовно-смыслового . Все остальное 
— сугубо индивидуально . 

Д. Гришин: Музыкант должен соблюдать свой 
ритм жизни и никогда не торопиться . Нужно ве-
рить в то, что ты делаешь, чтобы это гармониро-
вало и с традициями, и в то же время заставляло 
идти вперед . Не пытаться стать лучше кого-то, а 
стремиться быть лучше себя вчерашнего . Думать, 
что ты сделал сегодня, и сделать что-то более убе-
дительно завтра . Но самое главное — быть ис-
кренним . 

Беседовала за «круглым столом» 
Надежда Оськина

«Давай же взглянем друг на друга…»
«О, земля, ты слишком прекрасна, чтобы кто-нибудь мог понять, какая ты! Есть такие люди, ко-

торые понимают, что такое жизнь, пока они живы? В каждый, каждый миг жизни?» 

В современном мире семейная жизнь, работа, 
учеба и бесконечная вереница прочих дел и про-
блем не оставляют людям времени на то, чтобы 
остановиться и задуматься . Слова из эпиграфа, 
произнесенные на сцене Нижегородского театра 
драмы им .  М .  Горького главной героиней пьесы 
Торнтона Уайлдера «Наш городок», звучат как 
горький вопрос . Но слишком поздно опомнилась 
Эмили Уэбб, ее отчаянные возгласы не помогли 
повернуть время вспять и изменить прошлое…

Премьера этого насыщенного глубокими фи-
лософскими идеями спектакля состоялась в 
Нижнем Новгороде 2 марта . Американский про-
заик и драматург написал ее в 1938, и в этом же 
году пьеса удостоилась Пулитцеровской премии . 
Несмотря на то, что действие разворачивается в 
1901–1913 годах, поднимаемые в ней вопросы и 
проблемы остаются насущными и спустя столе-
тие . Сам Торнтон Уайлдер говорил: «Это простая 
пьеса, в которой присутствуют все сложные темы; 
и это сложнейшая пьеса, где я с любовью расска-
зываю о простейших вещах на свете» . 

Американскую пьесу в России поставил Линас 
Зайкаускас из Литвы . «Она рассказывает об об-
щечеловеческих отношениях, о людях, которые 
хотят быть счастливыми, а эти мечты одинаковые 
и в России, и в Литве, и в Америке . Поэтому место 
действия не имеет никакого значения», — поде-
лился режиссер . Действительно, постановка по-
казала, что и российский зритель может найти в 
ней много созвучного собственным размышлени-
ям о жизни, несмотря на всю разницу культурных 
контекстов . 

Пьеса задумана как спектакль в спектакле . По-
мощник режиссёра объявляет зрителям, что сей-
час для них будет сыграна пьеса Торнтона Уайл-

дера «Наш городок»; он рассказывает о городке и 
представляет зрителям главных героев . Действие 
происходит сначала в реальном времени, а за-
тем представлено глазами главной героини, ока-
завшейся на том свете после своей смерти . 

Провинциальный городок Гроверс-Конерс 
штата Нью-Гемпшир, которого даже нет на карте, 
— ничем не примечательны, такой же, как и мно-
гие другие . На протяжении двух действий мы на-
блюдаем жизнь самых обычных людей, они живут 
в этом городке семьями, ссорятся, мирятся, учат-
ся, работают, умирают, в общем, так же, как и все . 
Но не все так просто . . . 

Жизнь в городке идет своим чередом, дети 
семей мистера Уэбба и доктора Гиббса Эмили и 
Джордж подрастают, между подростками возни-
кают первые светлые чувства, которые приводят к 
женитьбе . Спустя несколько лет Эмили Уэбб уми-
рает от родов и попадает в иной мир, где встре-
чает своих умерших родственников, знакомых из 
городка . Теперь она оценивает свою жизнь ина-
че . Она хочет вернуться обратно, пережить хоть 
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один день из своей жизни . Получив возможность 
исполнить свое желание, Эмили отправляется в 
свой 14-летний день Рождения…

Режиссер-постановщик не стал отступать от 
авторских ремарок, и пьеса исполнялась без за-
навеса и почти без декораций, они получились 
довольно условными . Вдали сцены, овеянной 
полумраком, виднеются подобные домам . А два 
стола на переднем плане, окруженные стульями, 
воспринимаются как места проживания двух се-
мей — доктора Гиббса и мистера Уэбба . 

В постановке задействованы артисты старше-
го поколения: виртуозный Сергей Блохин в роли 
мистера Уэбба и экспрессивный Алексей Хоре-
няк — в роли доктора Гиббса . Этот спектакль 
стал успешным дебютом и для молодых актеров – 
Алины Ващенко и Николая Смирнова . Они игра-
ли брата и сестру (Ребекку и Джорджа Гиббсов) . 
Одна из самых главных и ответственных ролей 
— помощника режиссера — досталась Алексан-
дру Лапшову . Она сложна обилием текста и, самое 
важное, — своим философским подтекстом, ведь 
голос «помощника режиссера» в этом спектакле 
звучит как исповедь самого Т .  Уалдера . Как пе-
редать в нужном ключе те простейшие вещи на 
свете, о которых автор «с любовью рассказывает 
в своей сложнейшей пьесе»? Актер справился с 
этой ролью . И если в начале спектакля Алексан-
дру не хватило смелости (герой показался немно-
го робким), даже возникла мысль о том, что эту 
роль должен исполнять более взрослый актер, то 
постепенно он полностью вошел в образ, открыл-
ся публике, и все диссонансы исчезли . 

Очень чувственно и проникновенно играла 
Маргарита Баголей роль Эмили Уэбб . Ее образ не-
сколько раз менялся по ходу спектакля — сначала 
она размышляет о том, что пора бы юношам ею 
заинтересоваться, волнуется, красива ли она, во 
втором акте — в ней пробуждаются романтиче-
ские чувства; наконец, в третьем акте, играя дух 
Эмили, она проникновенно передает всю гамму 
новых и непривычных для человека переживаний . 

«Я не могу этого вынести . Они такие молодые 
и красивые . Почему все обязательно становятся 
старыми? Мама, я здесь . Я уже взрослая . Я люблю 
вас всех и все вокруг . Мне застилает глаза . Мама . 
Ну, посмотри на меня, ну хоть одну минутку, 
посмотри, как будто в самом деле меня видишь . 
Мама . Прошло 14 лет . Я умерла . Ты стала бабуш-
кой, мама . Я вышла замуж за Джорджа Гиббса, 
мама . Уолли тоже умер . От приступа аппенди-
цита во время похода бойскаутов в Северный 
Конуэй . Нам всем было так плохо, ты помнишь? 
Но вот сейчас, одно мгновение мы вместе . Мама, 
одно мгновение мы счастливы . Давай же взглянем 

друг на друга» . Эти слова Эмили стали смысловой 
кульминацией спектакля . 

Понять, что жизнь замечательна и дорога тебе 
всегда, несмотря на ее заботы и печали, очень 
трудно . Редко кому удается осознать это до того, 
как он остановится на миг у последней черты или, 
в лучшем случае, пока не потеряет кого-нибудь из 
самых близких, самых любимых людей . Остано-
вится и поймет: все было не так уж и плохо, не так 
уж однообразно, когда этот человек был рядом, 
только я почему-то почти никогда не задумывал-
ся над этим . 

«Я не понимала! День уходил за днем, а мы ни-
чего не замечали . Возьмите меня назад . Нет, толь-
ко чуть подождите! Я хочу взглянуть в последний 
раз! Прощай, прощай, белый свет! Прощай, Гро-
верс-Корнерс… мама, папа… Прощай, тиканье 
часов… И мамины подсолнухи… И еда, и кофе, и 
вечно подгоревший бекон… И свежеотглаженные 
платья, и горячая ванна… и сон, и пробужденье . 
О земля, ты слишком прекрасна, чтобы кто-ни-
будь мог понять, какая ты! Есть такие люди, кото-
рые понимают, что такое жизнь, пока они живы? 
В каждый, каждый миг жизни?», — восклицает 
Эмили . 

«Люди не понимают, что такое жизнь, пока они 
живы . В каждый, каждый миг жизни . . . Но может 
быть когда-нибудь поймут» . 

Этими словами помощника режиссера завер-
шился спектакль . Они оказали огромное эмоци-
ональное воздействие на публику . Есть известная 
латинская мудрость Carpe diem — «лови день», 
«лови момент» . Так не стоит ли и нам начать смо-
треть на мир широко открытыми глазами, заме-
чать и ценить в нем каждое мгновение?

Анна Царева
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Повесть нашего времени
За семьдесят один год своего существования Дзержинский театр драмы завоевал уважение теа-

тральных критиков и неиссякаемую любовь зрителей. Его творческая история начиналась с заводского 
Дома культуры, который постепенно вырос в один из лучших театров России. Репертуар дзержинского 
Храма Мельпомены разнообразен. Здесь с успехом проходят постановки как современных драматур-
гов, так и классиков. Премьера спектакля по повести Ф. Достоевского «Дядюшкин сон» состоялась в 
2012 году, с тех пор эту постановку зрители с нетерпением ждут каждый театральный сезон.

Почему классическая литература вызывает не-
поддельный и живой интерес? Вероятно потому, что 
идеи, которые в ней воплощаются, всегда остаются 
актуальными для читателя и зрителя . Федор Михай-
лович Достоевский — не только крупнейший писа-
тель и мыслитель XIX века, его можно смело назвать 
«пророком», ведь почти два столетия назад в своих 
произведениях он точно описал то, что происходит с 
людьми сейчас, в XXI веке — тотальная жажда денег, 
успеха и славы любым путем, даже самым подлым и 
низменным . К сожалению, в современном мире эти 
методы оказались востребованными . 

«Дядюшкин сон» — малоизвестная повесть пи-
сателя, но полюбившаяся театральным режиссерам 
за затейливый сюжет и сложные психологические 
образы героев . В России постановок этой повести 
было всего девять . Дзержинский театр драмы один 
из немногих, кто представил свою трактовку сочи-
нения Достоевского . 

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель 
искусств РФ — Андрей Подскребкин бережно от-
несся к авторскому тексту . Многие режиссеры ста-
раются сделать реплики простыми для зрителя, ак-
туализируя их за счет сленга, доступных метафор и 
«облегченных» предложений . Но главный режиссер 
не стал упрощать язык писателя, весь текст пьесы 
— от первой до последней реплики — принадлежит 
Достоевскому . Таинственная и мистическая атмос-
фера спектакля схожа с булгаковским «Мастером и 
Маргаритой», во многом благодаря одному из глав-
ных персонажей — Князю К . Он — почти Воланд, 
оказавшийся в маленьком провинциальном город-
ке Мордасове специально для разоблачения мелких 
душ и пороков людей . 

Марьей Александровной Москалевой в исполне-
нии Т . Орловой нельзя не восхищаться . Ее героиня 
вызывает бурю эмоций, увы, отрицательных . «Хо-
чешь жить — умей вертеться» — жизненный прин-
цип провинциальной дамы . Замечательно решена 
сцена сватовства, в которой Марья Александров-
на всеми правдами и неправдами пытается выдать 
свою дочь замуж за престарелого богача, чтобы вы-
рваться из захолустного Мордасова и разбогатеть . 
Актриса трижды обращается в зал с репликой: «И 
кто осмелится осудить мать в таком случае?» Это 
прямой вопрос зрителю: как бы он повел себя в по-

добной ситуации? Хватило бы у него смелости сде-
лать другой выбор? Разумеется, каждый в силу сво-
его жизненного опыта ответит по-разному . Татьяна 
Орлова своей игрой мастерски воплотила образ за-
штатной интриганки, для которой девиз — «Я еще и 
не на такое способна!» — стал не просто словами, а 
руководством к действию . 

Единственная положительная героиня спекта-
кля, вызывающая искренне сочувствие зрителей, 
Зинаида Москалева (Мария Шиманская) — дочь 
Марьи Александровны . Она — антипод своей ма-
тери, девушка с чистыми помыслами и открытым 
сердцем . Именно о таких как она — настоящих, не-
испорченных пороками людях, Н .  А .  Добролюбов 
писал: «Луч света в тёмном царстве» . Но… финал не 
утешителен, и ей — несчастной героине своего вре-
мени, а, может быть, и нашего — пришлось принять 
правила игры и выйти замуж за старого Князя . 

Бал, которым заканчивался спектакль, вновь 
воскресил в памяти булгаковские мотивы . Атмосфе-
рой он напомнил булгаковское торжество Сатаны . 
Князь — Воланд, хозяин вечера, а Марья Алексан-
дровна с мужем и провинциальные дамы исполняли 
роль его свиты . До неузнаваемости изменилась Зи-
наида, сменив скромное белое платье на откровен-
ный черный наряд — теперь ей присущи дьяволь-
ские черты . Невольно возникал образ булгаковской 
Маргариты . Режиссерский вывод очевиден . Зло 
одержало победу, подчинив себе последнюю свет-
лую душу в Мордасове . 

«Дядюшкин сон» — повесть, которая всегда бу-
дет интересна и актуальна . В ней Достоевский ста-
вит острые вопросы морали и нравственности, ко-
торые сегодня, к сожалению, не принято обсуждать 
в обществе, а жаль…

Юлия Серова
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А что бы сказал П. И. Чайковский?
В Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина идет опера «Евгений Онегин» режиссёра 

Дмитрия Суханова. Все билеты распроданы. Говорят, что это необычная постановка. Чем же она уди-
вительна? Давайте заглянем?

И действительно, зал заполнен так, что 
яблоку негде упасть . Публика самая разноо-
бразная: ищут своё место юные зрители, по-
путно фотографируясь на фоне прекрасного 
обрамления недавно отремонтированного 
театра, с сосредоточенным взглядом на сце-
ну смотрят московские критики, дамы изу-
чают брошюрки, считая минуты до начала 
спектакля, взволнованно носятся консерва-
торские студенты — журналисты с камера-
ми, стараясь не упустить ничего важного . И 
эту  невообразимую суматоху сопровождает 
какофония настраивающихся инструментов 
симфонического оркестра . Но вот секундная 
стрелка вальяжно перешагнула на цифру шесть, 
свет погас, и сотни взглядов устремились на сцену…

Золотистый занавес театра освещал лишь тё-
плый луч софита . Надпись на декорациях сооб-
щала: «“Евгений Онѣгинъ” лирические сцены 
П .  Чайковскаго» . Зазвучала музыка . Оркестранты 
волнуются и не всегда попадают в ноты — звучит 
взволнованная тема вступления .

Луч высветил сценку: няня и Ларина уютно, 
устроившись за столом, разговаривают о чем-то 
за чашечкой чая . А мы — зрители — словно под-
глядываем за ними . Кстати, забегая вперёд, этот 
приём режиссёр будет использовать постоянно в 
каждой новой картине . Словно мы наблюдаем ку-
сочек жизни, а затем — как только занавес откры-
вает всю сцену — картина оживает . 

А на сцене тем временем появляются сёстры 
Ларины . Как же они различны по характеру! И 
как точно актрисы Светлана Ползикова (Татьяна) 
и Ольга Борисова (Ольга) передали образы, про-
писанные в известных строках романа . Ариозо 
Ольги «Я не способна к грусти томной» помогает 
понять её беспечный и живой характер . Ариозо 
Ленского «Я люблю вас, Ольга» —  характеристи-
ка пылкого и романтического юноши . А каков же 
Ленский  (Михаил Меньшиков) в нижегородской 
постановке? Можно ли   назвать его тем чувствен-
ным, романтиком — поэтом, каким рисовали   
его создатели? Перед нами юноша — ревнивец, 
страстный и эгоистичный . При этом  напряжен-
ный голос  певца нередко  срывается — чувствует-
ся недостаточная  подготовленность партии .

Приближается сцена Татьяны с нянюшкой, 
которых связывали такие тёплые и искренние 
отношения в произведении А .  С .  Пушкина и 

П . И Чайковского . Но к удивлению тех зрителей, 
кто хорошо знает классическую постановку, этой 
сцены в нижегородском спектакле не оказалось — 
её просто вырезали…

Зато следующая сцена поразила своими пыш-
ными декорациями . «Ах!» — пронеслось по залу . 
Какая красота! Какие декорации! Татьяна рас-
пахнула тёмно-фиолетовые шторы, зрителям от-
крылась 3D картина: белые перила балкона при-
глашали войти и полюбоваться ночной красотой 
— блестящей розовой луной и пушистой сиренью . 

В сцене «Письма Татьяны» композитор с по-
трясающей психологической чуткостью запе-
чатлел тончайшие грани душевных волнений ге-
роини: порыв, робость, решимость и, наконец, 
утверждение любви . Актриса стремилась каждым 
движением  и  искренней интонацией передать 
сложную  гамму лирических переживаний Татья-
ны . К слову, о  трактовке образа Евгения Онегина 
(в исполнении Алексея Кошелева) — этот персо-
наж на протяжении всего спектакля был холоден 
и  неизменно учтив . 

Сюрпризом для знатоков и ценителей оперы 
Чайковского стали знаменитые куплеты Трике, ко-
торые неожиданно исполнил Ленский, надев куче-
рявый   парик  галантного француза . Но, наверное, 
самой интригующей в спектакле стала сцена дуэ-
ли: звучит элегическая ария Ленского «Куда, куда 
вы удалились, весны моей златые дни?» . Её музыка 
полна печали, тягостных предчувствий . Призрач-
ный  свет саваном покрывает голые деревья — 
все сценическое оформление усиливает  чувство 
горького   одиночества и неминуемого приближе-
ния трагической развязки . Ленский снимает очки 
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Мир по законам «Иллюзиона»
Всем известно, что на этапе своего становления «Великий немой» говорил языком мелодий, наи-

гранных профессиональными, а зачастую и непрофессиональными пианистами, которых называли та-
пёрами. С тех пор киномузыка серьёзно эволюционировала. Живое исполнение сменили фонограммы, а 
классические музыкальные инструменты вытесняются электронными. И институт тапёрства от-
мирает за ненадобностью. Однако в эпоху постмодернизма, когда возникает интерес в том числе и 
к культуре немого кино, возрождается и музицирование под экранное действо. В столице Поволжья 
такой эксперимент нижегородским музыкантам предложил центр культуры «Рекорд».

Идея заключалась в том, чтобы показ «не-
мых» фильмов, ставших классикой кино, сопро-
вождался музыкой самых разных жанров — от 
электронной до академической . Происходящее 
напоминало некую лотерею: фильмы между му-
зыкантами распределялись абсолютно рандомно . 
В музыкальном оформлении «Иллюзионов» при-
нимали участие струнные квартеты, коллективы, 
играющие в стилях инди-рок и фолк-рок и, ко-
нечно, сольные исполнители-пианисты . Некото-
рых из исполнителей так захватила эта идея, что 
они продолжили заниматься возрождением та-
пёрства уже за рамками предложенного проекта . 

Один из таких коллективов — струнный квартет 
«Cantando» . Именно он уже во второй раз пред-
ложил зрительскому вниманию своё музыкаль-
ное осмысление комедий Чарли Чаплина на сцене 
Большого зала Международного центра торговли 
17 февраля . 

Огромные штаны, узкая визитка, большие 
башмаки, котелок на голове и тросточка в ру-
ках . . . Когда речь заходит о немом кино, его образ 
the tramp, или бродяги, одним из первых пред-
стаёт перед нашими глазами . Непревзойдённый 
Чарли Чаплин — сценарист, режиссёр, компози-
тор, продюсер, монтажёр и главный герой своих 

фильмов . Единственный 
гений, по словам Бернар-
да Шоу, который вышел из 
киноиндустрии . Его вклад 
в развитие мирового ки-
нематографа огромен . Это, 
в первую очередь, связано 
со временем, в которое он 
жил и творил . Первая по-
ловина XX века — время 
народного смятения, войн, 
революций — не самая луч-
шая почва для развития ко-
медийного жанра . Однако 
творчество Чарли Чаплина 
оказалось свежим глотком 
воздуха, настоящей отду-

(атрибут, символизирующий его детскую безза-
щитность), подчёркивая свою готовность к смер-
ти . Но в момент драматической кульминации свет  
неожиданно гаснет, дуэлянты исчезают, появляет-
ся декорация дома Лариных, в его окнах мелькает 
кровавый свет . Громыхает выстрел: кто  же кого 
убил? А может быть никто не убит? Свет гаснет — 
конец картины!

Когда-то П . И . Чайковский написал своему уче-
нику и другу С . И . Танееву, объясняя свое желание 
сконцентрироваться в новом сочинении на выра-
жении искренней душевной драмы героев: «Пле-
вать мне на эффекты . Да и что такое эффекты! . . Я 

ищу интимной, но сильной драмы, основанной на 
конфликте положений, мною испытанных или ви-
денных, могущих задеть меня за живое» . И дальше 
— о том, с каким трепетом и наслаждением он пи-
сал музыку к «Евгению Онегину», как плакал над 
письмом Татьяны… 

Что ж, нижегородская постановка действи-
тельно необычна . Роскошь костюмов, красота де-
кораций, свободное обращение с оригинальным 
первоисточником . Но выходя из зала, почему-то 
думаешь только об одном: а что бы сказал Чайков-
ский?

Ксения Половникова

Струнный квартет «Cantando»
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шиной, которая была так необходима людям в то 
время . Один из выдающихся современных жур-
налистов-международников Мартин Сифф пи-
сал: «Чаплин был не просто большим человеком, 
он был гигантом . В 1915 году он ворвался в мир 
словно привидение со своим даром комедии, сме-
ха и помощи, в то время, когда всё разрывалось на 
части в Первой мировой войне, и в течение сле-
дующих 25 лет — и во время Великой депрессии, 
и во время возвышения Адольфа Гитлера, — он 
продолжал творить… Вряд ли какой-то другой 
человек когда-либо сможет принести больше ра-
дости, удовольствия и облегчения» . 

Чаплин стремился уйти от «комедии пощё-
чин», в жанре которых снимались все комедии 
того времени и от стиля так называемых сенне-
товских комедий — экспромтов-фантазий, где, 
как в коктейле, было намешано все: клоуны, ку-
пальщицы, автомобиль, собачка и много чего ещё . 
Фильмы Чаплина выводят на новый уровень ко-
медии того времени, изобличая пороки общества 
начала XX века, а сам герой обретает лирические 
и даже трагические черты . 

Так или иначе, фильмы с участием «маленько-
го бродяжки» имеют сегодня неизменный успех, 
как и сто лет назад . Несмотря на то, что семио-
тическая система десятой музы претерпела ради-
кальные изменения, вечные темы, рассказанные 
языком пантомимы, находят в душе зрителя от-
клик . Фильм «Цирк», показанный в этот вечер, 
рассказывает трогательную и печальную историю 
о бродяге, случайно попавшем в цирковую труп-
пу . Лента вызвала искренний смех у зрителей всех 
возрастов, каждый в зрительном зале сопережи-
вал герою и поддерживал его в любых ситуациях . 
И, конечно, точный образ помогало создать му-
зыкальное сопровождение, подобранное и вопло-
щённое струнным квартетом «Cantando» . 

Коллектив молодых и талантливых выпуск-
ниц Нижегородской консерватории уже завоевал 
любовь и признание слушателей в нашем городе . 
«Cantando» — первый в Нижнем Новгороде про-
фессиональный концертирующий квартет, участ-
ник многих международных фестивалей в России 
и за рубежом, лауреат более 10 всероссийских и 
международных конкурсов . Оттого и музыкаль-
ный ряд был насыщенным и таким разнообраз-
ным . «При выборе музыки, — рассказывают 
участницы квартета, — мы в первую очередь ис-
ходили из имеющегося у нас репертуара (а репер-
туар, надо сказать, у девушек очень обширный . — 
К. С.) . Но если мы смотрели фильм, и нам на ум 
приходила определённая музыка, нот которой у 
нас не было, то мы делали переложения сами . Так, 
например, в этом фильме мы адаптировали Пя-

тую симфонию Бетховена под струнный квартет . 
Или, например, «Неаполитанскую тарантеллу» 
Россини — это вообще произведение вокальное . 
Но нам показалось, что оно хорошо подойдёт по 
сюжету и мы сделали его переложение» . 

Как и в 20-е —30-е годы XX столетия, когда 
самым распространённым методом тапёра было 
использование популярных танцевальных мело-
дий, сегодня девушки остановили свой выбор на 
мелодиях, знакомых всем с детства, соединив их 
с нестареющей классической музыкой . Из этой 
комбинации вышли и лейтмотивы героев фильма: 
темой обаятельного бродяжки Чарли стала «Юмо-
реска» А . Дворжака, строгого отца как нельзя точ-
нее охарактеризовал Имперский марш из «Звёзд-
ных воин», а галантного акробата-трюкача — тема 
Тореадора из оперы «Кармен» Ж . Бизе . В осталь-
ном же артисты ориентировались на настрое-
ние сюжета и темпоритм действия: в зеркальной 
комнате звучала мелодия Вариации из «Спящей 
красавицы» П . Чайковского, а в момент активно-
го действия на цирковой сцене — зажигательный 
«Кан-кан» . 

Было видно, что артистам по душе музыка, ко-
торую они исполняют и которая тонко дополняет 
творчество Чарли Чаплина, и такая энергетика 
«заражала» зал . «На самом деле, нам просто нра-
вится этим заниматься, — делятся участницы ан-
самбля, — хотелось бы назвать подобные проекты 
отдыхом, если, конечно, закрыть глаза на физи-
ческую интенсивность: довольно тяжело играть 
столько времени непрерывно и в одном положе-
нии . И все же для нас это, скорее, хобби . Мы полу-
чаем удовольствие и в процессе подбора музыки, 
и во время репетиций, и, конечно, от живого кон-
такта со зрителем» . А зрители в свою очередь не 
устают восхищаться мастерством молодых испол-
нительниц и искренне удивляться невероятной 
слаженности ансамбля . Слияние немого кино с 
музыкой квартета на вечер «вырвало» зрителя из 
повседневности и погрузило в иной мир, мир, где 
действуют законы Иллюзиона .

Ксения Салтыкова
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Япония в Нижнем: Укиё-э — 
картины изменчивого мира

Этой зимой центральным событием в Нижего-
родском государственном художественном музее 
стала выставка японской гравюры «Укиё-э. Мост 
над бесконечностью» из собрания челябинского 
коллекционера Олега Малахова.

Около двухсот лет, с середины XVII до середи-
ны XIX века, в японской культуре пользовалось 
большой популярностью искусство Укиё-э, отра-
жающее национальный колорит народа страны 
восходящего солнца . Оно развивалось в различ-
ных областях культуры: в театре, литературе . Но 
более ярко и полно проявилось в изобразитель-
ном искусстве, а именно в ксилографии (гравюре 
на дереве) . 

Ксилография привлекала художников той эпо-
хи дешевизной и была общедоступна . Гравюры 
украшали дома горожан, заменяя дорогостоящую 
живопись, а также использовались для иллюстра-
ции популярных книг . В этой технике выпуска-
лись календари, театральные афиши, плакаты, ри-
сунки для вееров . 

Сегодня часть наследия великих мастеров 
японской гравюры хранится в российских музеях 
и составляет собрания коллекционеров . Более 150 
произведений японской ксилографии XVIII-XIX 
веков удалось увидеть и нижегородцам! Экспози-
цию прекрасно дополняли предметы декоратив-
но-прикладного искусства: самурайский доспех 
Тосей Гусоку эпохи Эдо (XVIII век) и японский 
фарфор (из собрания НГХМ) . 

К а ж д ы й 
выставочный 
зал открывал 
для посети-
телей исклю-
ч и т е л ь н у ю 
возможность 
познакомить-
ся с основны-
ми жанрами 
японской гра-
вюры: бид-
зин-га (изо-
б р а ж е н и я 
к р а с а в и ц ) , 
якуся-э (пор-
треты актё-
ров и сцены 
из постановок 
театра Кабу-

ки), муся-э (изображение самураев и сражений), 
фукэй-га (пейзаж), катёо-га (изображения цветов 
и птиц) . 

Начиная просмотр экспозиции с произведений 
Судзуки Харунобу, первого крупного художника 
полихромной японской гравюры, переходя от од-
ного изображения к другому вплоть до пейзажей 
Утагавы Хиросигэ, одного из последних крупных 
пейзажистов Укиё-э, можно было проследить сти-
листическое развитие и сюжетное разнообразие 
искусства гравюры XVIII— XIX столетий . 

Среди лучших работ мастеров японской гравю-
ры особое место на выставке заняли непревзой-
дённые пейзажи Кацусики Хокусая . Во многих 
произведениях гениального художника ощутимо 
величие, красота и многообразие мира . Грандиоз-
ность изображения природы прочитывается в его 
лучших листах из прославленной серии «36 видов 
Фудзи» . Хокусай искусно изображает гору Фудзи-
яму с разных ракурсов: то близкую и огромную, 
то отражённую в озере, а то и скрытую в волнах, 
как, например, в картине «Большая волна в Кана-
гаве» (первая гравюра из представленной серии) . 

Увидеть собрание подлинных шедевров гениев 
укиё-э — Китагавы Утамаро, Судзуки Харунобу, 
Кацусики Хокусая, Цукиоки Ёситоси и других ма-
стеров, попробовать самим разобраться в «карти-
нах изменчивого мира» (укиё-э) — несомненно, 
большая редкость и настоящий подарок для лю-
бителей изобразительного искусства!

Лилия Лиханова


