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Консерватория сегодня, завтра

Слово ректора консерватории, профессора Ю. Е. Гуревича

«Только творчество 
может дать истинный оптимизм…»

— Юрий Ефимович, что важного, на Ваш 
взгляд, произошло в жизни консерватории в 
прошедшем полугодии?

— У нас было много насыщенных событий. 
Во-первых, мы провели Всероссийский открытый 
хоровой фестиваль им. Льва Константиновича 
Сивухина «Персоны. Приношение мастеру», ко-
торый проходил у нас на протяжении почти двух 
месяцев. Это более тысячи участников — твор-
ческие коллективы, солисты-вокалисты, инстру-
менталисты. Был представлен широкий спектр 
различных жанров и стилей — от академическо-
го до эстрадно-джазового направления. Прозву-
чали премьеры и уже ставшие популярными со-
чинения признанных композиторов — Ефрема 
Подгайца, Нины Шапильской, Якова Дубравина, 
а также композиторов-дирижеров — Льва Сиву-
хина, Сергея Екимова, Льва Панкратова. Все кон-
церты стали приношением Мастеру — человеку 
и музыканту, который на многие годы вперед 
предопределил вектор развития хорового творче-
ства Нижнего Новгорода и повлиял на развитие хо-
рового искусства России в целом. Всего было дано 
15 концертов, каждый из которых прошел с боль-
шим успехом и аншлагом.

Второе крупное мероприятие — фестиваль, 
посвященный 60-летию факультета народных 
инструментов ННГК. К нам приехали гости из 
разных регионов страны — наши выпускники 
прошлых лет, а также профессор Воронежско-

го института искусств Юрий Брусенцев (кстати, 
тоже наш выпускник) и профессор Академии 
музыки им. Гнесиных, доктор наук Михаил Ио-
сифович Имханицкий. Ведущие педагоги кафе-
дры и почетные гости провели мастер-классы 
и творческие встречи со студентами и слушателя-
ми курсов повышения квалификации. В общем, 
наш праздник получился творчески насыщенным, 
плодотворным и интересным. 

— Юрий Ефимович, Вы — воспитанник фа-
культета народных инструментов. Как Вы оце-
ниваете значение этого факультета в контексте 
музыкальной культуры России?

— Дело в том, что наша кафедра признана од-
ной из самых лучших во всем российском образо-
вательном пространстве. И я всегда подчеркиваю, 
что об этом говорят наши коллеги из столичных 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других горо-
дов, а мы, собственно, и не возражаем. И конечно, 
объяснения этому есть — наши выпускники ве-
дут активную творческую деятельность в России 
и за рубежом, многие получили почетные и уче-
ные звания, среди них есть и народные артисты 
России и заслуженные деятели искусств РФ.

— У нас много талантов?
— Талантов много и в Москве, и в Санкт-Пе-

тербурге, и в Казани, и в Ростове… 
— Тогда объясните, пожалуйста, почему 

именно у нас случился такой мощный творче-
ский взрыв и большое число выпускников, до-
стигших вершин профессии?

— У нас сложились особые традиции, которые 
базируются на доверительном отношении кол-
лег друг к другу. Они сложились на кафедре бла-
годаря нашим мэтрам — прежде всего Николаю 
Яковлевичу Чайкину, который оказал, пожалуй, 
решающее влияние на всю траекторию развития 
нашей кафедры. А также благодаря мудрой ка-
дровой политике, которую проводил профессор 
Юрий Васильевич Бардин, заведовавший кафе-
дрой с начала ее основания, практически полве-
ка. Он привлек на кафедру одних из лучших про-
фессионалов по каждой специальности. Теплые, 
почти семейные отношения коллег передавались 
и передаются всем нашим обучающимся. Они как 
губки впитывают в себя эту особую творческую 
атмосферу. И я уверен, что эти традиции внедря-
ются в тех местах, где сейчас работают наши вы-
пускники.
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— Наш разговор проходит во время еще од-
ного крупного мероприятия.

— Да, сейчас проходит событие, о котором мы 
также говорим с гордостью, — Всероссийский 
конкурс исполнителей на медных духовых и удар-
ных инструментах им. А. А. Нестерова. В состав 
жюри конкурса вошли самые авторитетные от-
ечественные специалисты — они являют собой 
мощное «духовое братство». И естественно, что-
бы продемонстрировать свое мастерство, приеха-
ло много конкурсантов, решивших попытать свое 
счастье в этом престижном соревновании.

— Что дают фестивали и конкурсы учебному 
процессу консерватории?

— Когда мы проводим конкурсы, фестивали 
всероссийского и, тем более, международного 
масштаба, то мы таким образом общаемся с ми-
ром, знакомимся с достижениями других школ. 
Мы делимся методическими материалами, можем 
в беседах обменяться мнениями и найти тех про-
фессионалов, которые находятся далеко от нас 
 географически, но близки нам по творческим ин-
тересам. Именно на таких мероприятиях возни-
кает интенсивный рост развития творческих кол-
лективов и отдельных музыкантов — это своего 
рода «творческий кислород», которым мы дышим. 
Или, как красноречиво определил такие меропри-
ятия ректор Казанской консерватории Рубин Ка-
бирович Абдуллин, «поддержание кровеносной 
системы вуза». Ну, а кровеносная система, как 
известно, передает кислород всему организму. 
Наш кислород — это новые передовые идеи и не-
стандартные художественные решения. Безуслов-
но, организация и проведение столь масштабных 
мероприятий требует очень больших затрат сил и 
средств, но тем не менее это и есть настоящая, са-
мая истинная жизнь творческого вуза.

— Нижегородская консерватория — в ряду 
лидеров среди учебных музыкальных заведе-
ний. Трудно ли сейчас держать эту планку?

— Трудно занять лидирующие позиции, а еще 
труднее удержать их. И это придает дополнитель-
ную ответственность за то дело, которое мы все 
вместе делаем — и всем коллективом, и управ-
ленческой командой консерватории. Конечно же, 
понимая эту ответственность, мы стремимся ни в 
коем случае не упустить наше лидерство.

— Команда много значит?
— Команда значит практически все! Если 

нет команды, никакой, даже самый простейший 
 вопрос, решить невозможно. Это цепь, в кото-
рой каждое звено находится во взаимодействии, 
и, если из этой цепи выпадает какое-то звено, то 
начинаются большие проблемы. В нашей команде 
нет случайных людей — каждый отвечает за свой 

«фронт» управления, готов самоотверженно ра-
ботать во благо консерватории. Это самое важное. 

— Что в планах на будущее у Вас и Команды?
— У нас такая насыщенная жизнь, что в ней 

нет и не может быть остановки, все продолжает-
ся. Ближайшее мероприятие, которое нас ожида-
ет, состоится в феврале — VI Всероссийский фе-
стиваль «Баян и аккордеон в Нижнем Новгороде», 
посвященный 105-летию со дня рождения Нико-
лая Яковлевича Чайкина, на который мы плани-
руем пригласить лучших исполнителей, провести 
с ними творческие встречи, мастер-классы. Тем 
самым мы отдаем дань уважения и любви нашему 
мэтру, который проработал в нашей консервато-
рии почти тридцать лет, с 1964 по 1993 год. 

В марте нас ожидает Всероссийская олимпи-
ада для учащихся училищ и колледжей по пяти 
направлениям подготовки. Кроме того, мы пла-
нируем впервые провести межкафедральный фе-
стиваль — представить взаимодействие исполни-
телей всех кафедр консерватории. Эта интересная 
идея принадлежит заведующей кафедрой струн-
ных инструментов Софии Наумовне Пропищан.

Радует программа концертов и абонементов, 
проводимая в консерватории. В октябре этого 
года у нас впервые выступил замечательный му-
зыкант — народный артист Татарии, заслуженный 
артист Российской Федерации Евгений Михайлов. 
Кстати, свою первую победу в Международном 
конкурсе он получил здесь, в Нижегородской кон-
серватории, на конкурсе пианистов им. А.  Скря-
бина (в 1995 году. — Прим. редактора).

Но это не все. Уже в декабре впервые в консер-
ватории состоится концерт известнейшего пиа-
ниста Александра Гиндина, а в феврале на сцене 
Большого зала будет играть Екатерина Мечетина, 
которая сейчас входит в двадцатку лучших пиа-
нистов мира.

— Юрий Ефимович, в жизни всегда есть ме-
сто трудностям. Какие трудности сопровожда-
ют Вас в данный период?

— Трудности — они всегда примерно одинако-
вые. Постоянно не хватает времени, и я сожалею, 
что в сутках всего 24 часа. Поэтому когда что-то 
планирую, но не успеваю, то испытываю угрызе-
ния совести.

— Вы оптимистично смотрите в будущее? На 
чем основан ваш оптимизм?

— На том, что я работаю с уважаемыми и лю-
бимыми людьми, которые находятся в постоян-
ном творческом движении, и на том, что я зани-
маюсь своим любимым делом. Уверен, что только 
творчество и может дать человеку истинный оп-
тимизм.

Беседовала Н. Ю. Прибутковская



4 Консонанс № 2 (60–62) 2019

Консерватория сегодня, завтра

Слово президента консерватории
народного артиста РФ, профессора Э. Б. Фертельмейстера

— Эдуард Борисович! Что изменилось 
в консерватории за первый семестр этого года?

— В прошлом году в это время не все было 
спокойно в коллективе — аккредитация консер-
ватории, смена ректора — нужно было обратить 
серьезное внимание на внутреннее состояние 
консерватории. Что мы, собственно, и делали. 
Сейчас ситуация стабилизировалась.

Консерватория провела четыре масштаб-
ных всероссийских мероприятия: фестиваль 
им. Л. К. Сивухина, конкурс им. А. А. Нестеро-
ва, юбилей факультета народных инструментов 
и конкурс «Русский бас».

— Насколько важны для консерватории ме-
роприятия такого высокого уровня?

— Их крайне важно проводить вот по какой 
причине: консерватории между собой находят-
ся в дружбе и в соперничестве. Это нормальное 
состояние в любой сфере: заводы между собой 
конкурируют, магазины между собой конкури-
руют, рестораны, учебные заведения. Есть «ры-
нок образования», в том числе и за рубежом. 
И какой вуз о себе больше заявит положитель-
ными результатами, на того и обращается вни-
мание «наверху». Это главная задача, почему 
мы пытаемся выйти вперед, а не сидим спокой-
но. Мы заботимся в первую очередь о сохране-
нии репутации консерватории, о сохранении 
ее профессорского состава, у которого долж-
на быть нагрузка. Второе: мы беспокоимся и о 
том, чтобы к нам ехали лучшие абитуриенты, а 

не те, кто остался. Мы держим высокую план-
ку межвузовского конкурса, а для этого должна 
быть интересной и мощной работа консерва-
тория, интересной тем, какие здесь проводятся 
всероссийские и международные мероприятия, 
в которых студенты принимают участие. В-тре-
тьих, существует город, область и Министер-
ство культуры России, которые должны знать 
и понимать, кто работает вместе с ними и с кем 
они обязаны сотрудничать. Сегодня на местах 
сменилась власть, и нам опять приходится за-
являть о себе заново, поскольку во власть при-
ходят люди, не всегда знающие о том, что про-
исходило до них и на кого надо опираться, а на 
кого нет, — сегодня снова такая же ситуация. 
И нам постоянно надо доказывать свой уровень, 
всем и каждый год заново. Другое дело, что на-
чальники не ходят сюда, их не интересует то, 
что мы делаем, но информация об этом к ним 
должна поступать, и это уже проблемы СМИ. 
Все эти крупные мероприятия связаны в первую 
 очередь, со статусом консерватории и ее дальней-
шей поддержкой. Наконец, самое главное — мы 
должны образовывать тех людей, которые к нам 
пришли учиться, и не давать дремать старшему 
поколению. Конечно, мы проводим конкурсы 
и фестивали прежде всего для тех людей, 
 которые здесь учатся. Они приходят к нам чаще 
всего из провинции — там они даже не слыша-
ли о том, что такие праздники музыки могут 
быть — известные музыканты и коллективы, 
о которых они никогда не слышали и вряд ли 
 услышали бы, если бы их судьба сложилась 
иначе. Здесь это — «подарок судьбы», редчай-
ший случай, когда им сюда доставили боль-
ших музыкантов, что называется «на блюдечке 
с голубой каемочкой». И какие замечательные 
хоровые коллективы — хор Л.  Конторовича, 
хор А.  Рыжинского, — известные оркестры 
и солисты, авторские вечера композиторов! 
Где еще студенты могут услышать их музы-
кальные премьеры? Залы были переполнены, 
переаншлаг на всех концертах, кроме одно-
го, когда выступали детские коллективы. Но 
кто же были слушатели? Для меня стало огор-
чением то, что большого интереса к этим со-
бытиям со стороны самой консерватории мы 
не заметили. Пришли нижегородцы, которые 
интересуются музыкой и тем, что происходит 
в стране, в мире, но не наши студенты, которых 

«Подарок судьбы…»
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интересует, где бы подработать. Я понимаю, что 
работа для студентов важна, но приоритет у 
них расставлен не так и ценности пока еще не 
утверждены те, которым надлежит быть.

— Вы будете об этом говорить со 
 студентами?

— Это я буду говорить открыто, скажу сту-
дентам: ребята, вы еще плохо понимаете, зачем 
учитесь здесь! Плохо и то, что представители 
других специальностей тоже мало интересу-
ются новой музыкой, новыми исполнителями 
и смежными жанрами тоже — они замкнулись 
в скорлупе профессионального «ореха». И из 
нее не могут и не хотят выбираться — это тоже 
ограниченность и зашоренность! Музыкант — 
человек, интересующийся музыкой! Да, может 
быть, я резок в своих высказываниях, но считаю, 
что музыкант должен быть человеком широких 
взглядов и иметь большой круг интересов, тем 
более если он — профессор консерватории или 
просто сотрудник. Эта ситуация особенно была 
очевидна на хоровом фестивале, в то время как 
наш фестиваль растет и его влияние расходится 
по другим городам и вузам. 

Конкурс имени А. А. Нестерова, безусловно, 
также прибавил популярности консерватории. 
Он прошел очень организованно и хорошо. На 
него дали денег, но, как вы понимаете, средств 
не хватало, и консерватория вкладывала свои. 
Что мне кажется неудачным в этом конкурсе? 
В нем было недостаточно участников из нашей 
консерватории. Обычно консерватория, кото-
рая устраивает конкурс, рассчитывает на боль-
шое количество призовых мест. Мы же в этом 
году это не предусмотрели и почти не получи-
ли призовых мест. Единственное первое место 
занял наш ударник студент Дмитрий Ткаченко, 
класс профессора И.  В.  Кораллова, его студен-
ты всегда показывают отличные результаты. 
Остальные результаты нас не очень устраивают. 
Да, есть какие-то дипломы, но этого недоста-
точно. Вообще проблема духовых инструмен-
тов — огромная проблема для всех вузов, и у нас 
она также существует. Но если мы устраиваем 
этот конкурс, то надо было подготовить ребят, 
претендующих на хорошие результаты, а в этот 
раз вообще было очень мало наших участни-
ков. Зато потрясающе выступил Губернский ор-
кестр и показал, какие сильные музыканты есть 
в Нижнем, как играют! Их выступление в ка-
кой-то степени компенсировало горькое разо-
чарование от подготовки студентов к конкурсу. 
А в целом хорошо, что консерватория провела 
конкурс: может быть, к нам приедут духовики 
в большем количестве потому, что теперь они 

знают — в Нижнем к ним относятся хорошо 
и есть такое важное мероприятие. Значит, духо-
вое дело живет! 

— Конкурс «Русский бас» добавил нам сла-
вы?

— Да, Гран-при этого конкурса получил вы-
пускник нашей консерватории Виктор Ряузов. 
Из всех басов России самым лучшим оказался 
наш — солист Нижегородского оперного теа-
тра! И осталось только наш театр до его уровня 
«подтянуть».

— Каков же будет дальнейший вектор раз-
вития консерватории в ближайший период?

— Основное направление, которое предсто-
ит развивать, — международная деятельность, 
расширение международных контактов и меж-
дународных договоров. Прием студентов, аби-
туриентов и слушателей не только из Китая, но 
и из других стран, которые уравняют в какой-то 
степени китайскую составляющую наших меж-
дународных связей, — надо обратить внимание 
и на другие страны тоже. Естественно, важно 
продолжать развивать концертную деятель-
ность, контакты с училищами, колледжами 
и детскими заведениями, чтобы воспитывать 
себе музыкальную смену. Мы пытаемся это де-
лать — стремимся открыть Центральную му-
зыкальную школу и продюсерский центр. Это 
настолько крупные задачи, что мы не можем ре-
шить их в течение 30 лет, хотя я надеюсь, что мы 
их все-таки решим. И каждый раз, когда мы уже 
на подходе к их решению, кто-то из чиновников 
вдруг кладет результат под сукно, и все начина-
ется сначала.

— Что может дать Центральная музыкаль-
ная школа консерватории?

— Она может дать нам более высокий уро-
вень абитуриентов, а значит, и более высокий 
уровень выпускников. Ведь если бы не было 
ЦМШ в Москве, я не уверен, что столичная кон-
серватория была бы на столь высоком уровне, 
на каком она есть сегодня. Так же и в Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Новосибирске, где есть ЦМШ.

— Каков Ваш уровень оптимизма на сегод-
няшний день?

— В процентах не могу вам сказать. Я уверен, 
что все будет в порядке.

Беседовала Н. Ю. Прибутковская
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«Приношение Мастеру»
С 26 сентября по 16 ноября отечественные хо-

ровые коллективы, а также музыканты из разных 
стран приняли участие в Пятом Всероссийском 
открытом хоровом фестивале имени Льва Кон-
стантиновича Сивухина «Персоны. Приношение 
мастеру», который прошел в Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М. И. Глинки.

Центром хорового паломничества двух десятков 
хоров, четырех оркестров и двадцати одного солиста 
(включая музыкантов из США, Канады и Германии) 
стал Большой зал консерватории. Каждые четыре 
дня на протяжении полутора месяцев его двери от-
крывались для друзей хоровой музыки — исполни-
телей, композиторов, авторов и, конечно же, публи-
ки. «Хоровая культура — это основной показатель 
культуры народа, поскольку массовое пение — это 
отражение состояния общества. Мы хотим сделать 
так, чтобы хоровая культура объединяла людей, 
чтобы музыка имела благотворное воздействие на 
нижегородцев, чтобы студенты и преподаватели 
консерватории познакомились с лучшими образца-
ми хорового пения», — прокомментировал концеп-
цию фестиваля его художественный руководитель, 
президент Нижегородской государственной кон-
серватории им. М. И. Глинки, народный артист Рос-
сии, профессор Эдуард Борисович Фертельмейстер. 

В нынешнем фестивале сделан просветитель-
ский акцент: он ориентирован на самую разную слу-
шательскую аудиторию. Специфика масштабного 
хорового форума раскрыта в названии «Персоны. 
Приношение мастеру». Задачей и целью организато-
ров было собрать тех музыкантов, кто был связан со 
Львом Константиновичем Сивухиным лично, тех, 
на кого повлияла его творческая или педагогическая 
деятельность, его преемников и последователей, 
а также друзей консерватории. 

Шесть концертов фестиваля стали авторскими, 
представляющими современных композиторов — 
мастеров хорового и инструментального, эстрад-
но-песенного и духовного искусства. Авторские 
программы представили Сергей Екимов, Лев Пан-
кратов, Яков Дубравин, Нина Шапильская, Ефрем 
Подгайц, которому были посвящены сразу два 
концерта — хоровой и инструментальной музыки. 
Праздничность ряда концертов фестиваля мно-
жилась «юбилейным коэффициентом»: 45-летием 
С.  Екимова, 60-летием Л.  Панкратова, 80-летием 
Я.  Дубравина, 70-летием Е.  Подгайца, 20-летием 
молодежного хора «Возрождение».

Ни один из концертов фестиваля не давал 
снижения «градуса» интереса к нему со стороны 
слушателей. Концерты-презентации российских 

и нижегородских хоров перемежались с авторскими 
концертами персон и коллективов, но в целом драма-
тургию фестиваля можно обозначить как «идущую 
по пути демократизации» — от серьезной духов-
ной и академической музыки к репертуару детских 
и студенческих хоров, к музыке, более понятной 
и доступной для самого широкого слушателя. 

Такой была драматургия каждого концерта. В 
начале программы коллектив или композитор по-
гружали публику в сложные духовные и философ-
ские творческие поиски, в «самое сокровенное», 
а потом, по контрасту, к финалу программы обра-
щались к песенно-лирической жанровой сфере. 

Пятнадцать фестивальных концертов подчас 
полярно отличались друг от друга, как отличались 
коллективы или композиторы: духовное творче-
ство Сергея Екимова — и эстрадно-джазовый фей-
ерверк Нины Шапильской; строгие басы мужской 
капеллы «Благовест» (худ. рук. Л. Панкратов) — и 
светлые, воздушные сопрано молодежного хора 
«Возрождение» (худ. рук. С. Смирнов); признанные 
профессионалы, лауреаты множества конкурсов 
Муниципальный камерный хор «Нижний Нов-
город» (худ.  рук. И.  Стольников), Академический 
большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Ор-
фей» (худ. рук. Л. Конторович) — и студенческие 
хоровые коллективы Нижнего Новгорода: Акаде-
мический хор Нижегородского государственно-
го университета им. Н. И. Лобачевского (худ. рук. 
Л. Ерыкалова), Академический хор Нижегородско-
го государственного лингвистического универси-
тета им. Н. А. Добролюбова (худ. рук. М. Иванов); 
современная академическая музыка Е. Подгайца — 
и советская эстрадная песня Я. Дубравина. 

Неизгладимое впечатление произвели все кол-
лективы и их неожиданные, яркие концертные про-
граммы. В памяти останется идеально выверенное 
звучание, высшая степень чистоты хоровой верти-
кали, сложная программа ансамбля современной 
хоровой музыки «Altro Coro» Российской академии 
музыки им. Гнесиных (худ. рук. А. Рыжинский) и 
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девять детских хоров; масштаб репертуара Акаде-
мического хора Ростовской государственной кон-
серватории (худ.  рук. Ю.  Васильев) и мастерство 
выступавшего совместно с ректором консерва-
тории, народным артистом РФ и Республики Та-
тарстан, органистом Рубином Абдуллиным хора 
студентов Казанской государственной консерва-
тории им. Н. Г. Жиганова (худ. рук. В. Лукьянов); 
смелость исполнившего нижегородскую премье-
ру «Реквиема» Вл. Мартынова смешанного хора 
Нижегородской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки (худ. рук. Б. Маркус) и экспрес-
сия Камерного хора «Нижний Новгород» (худ. рук. 
И. Стольников).

За время проведения фестиваля на сцене 
консерватории выступили не только хоровые 
коллективы — Муниципальный камерный ор-
кестр «Солисты Нижнего Новгорода» (худ.  рук. 
Вл. Плаксин), Нижегородский русский народный 
оркестр ( худ. рук. В. Кузнецов), Оркестр русских 
народных инструментов Нижегородской консер-
ватории ( худ.  рук. В.  Кузнецов), Камерный ор-
кестр из Перми «Орфей» (худ. рук. П. Юрков). Это 
обстоятельство позволило Э. Б. Фертельмейстеру 
охарактеризовать фестиваль как «не столько хо-
ровой, сколько с уклоном в хоровую сторону».

«Хоровая культура Нижнего Новгорода — ее 
высота и известность — во многом заслуга Льва 
Константиновича Сивухина. Он сделал в нее 
огромный вклад, и этим фестивалем мы хотим 
этот вклад подчеркнуть. Наш фестиваль — это 
дань уважения и приношение Мастеру, и его идею 
можно охарактеризовать как “Не забывайте тех, 
кто стоял у истоков”»,— прокомментировал идею 
фестиваля Э. Б. Фертельмейстер. 

«Человек-эпоха» — так определили роль твор-
ческой деятельности Льва Сивухина в России му-
зыканты разных поколений. Заслуженный деятель 
искусств России, народный артист России, про-
фессор, почетный гражданин Нижнего Новгоро-
да, кавалер ордена Почета и ректор Нижегород-
ской консерватории в 1994–1995 годах, для многих 
Л. Сивухин стал символом творческого горения и 
способности жить во имя высоких идеалов. Дири-
жер и педагог, который никогда не останавливался 
в творчестве, он благодаря своему заразительному 
энтузиазму взрастил не одно поколение профес-
сиональных музыкантов. Композитор, сочинения 
которого продолжают петь мальчишки-капелланы 
и хоровые коллективы не только Нижнего Новго-
рода, но и России. Художественный руководитель 
Горьковской-Нижегородской капеллы мальчиков и 
хорового училища (впоследствии ставшего коллед-
жем им. Л. Сивухина), где обучаются десятки юных 
хористов. Общественный деятель и просветитель, 

который создал камерный хор «Нижний Новго-
род» и долгие годы возглавлял кафедру хорового 
дирижирования Нижегородской консерватории. 
Человек, которого любят и помнят многие…

На прошедших хоровых форумах сложилось 
немало фестивальных традиций. На Пятом — 
родилась еще одна: к награждению участников 
дипломами лауреатов добавился подарок — ди-
рижерская палочка как символ эстафеты непре-
рывающегося творчества. И, конечно, как всегда, 
финальный « аккорд» фестиваля, который стал 
фактически международным, — его музыкальный 
гимн. На сцене — хор студентов Казанской госу-
дарственной консерватории им.  Н.  Г.  Жиганова 
и академический хор Нижегородского государ-
ственного университета им.  Н.  И.  Лобачевского. 
В глубине зала — смешанный хор Нижегородской 
государственной консерватории им. М. И. Глинки. 
Дирижер — Эдуард Фертельмейстер, и хор Ниже-
городского хорового училища им. Л. К. Сивухина. 
Музыка Льва Сивухина, слова Александра Люкина:

Покуда кровь моя бурлит,
Покуда мысли мне послушны,
Покуда сердце мне велит,
Не быть глухим и равнодушным —
Я буду прославлять леса,
Поля, луга, дожди косые.
И тех творящих чудеса,
Что подняли до звезд Россию.
Пятый Всероссийский открытый хоровой фе-

стиваль имени Л.  К.  Сивухина «Персоны. При-
ношение мастеру» завершился. Спасибо органи-
заторам, участникам, коллективам, дирижерам, 
композиторам, которые приняли в нем участие! 
Спасибо Нижегородской консерватории, ее прези-
денту Э. Б. Фертельмейстеру, ректору консервато-
рии Ю. Е. Гуревичу за прекрасный хоровой празд-
ник, который в очередной раз перешагнул границы 
Нижнего Новгорода и России, за память о замеча-
тельном музыканте-подвижнике Л.  К.  Сивухине, 
чья музыка продолжает жить в нас и вдохновлять!

Т. Р. Бочкова, 
Иван Селезнев

Организаторы и участники концерта-открытия



8 Консонанс № 2 (60–62) 2019

По следам фестивалей, конкурсов и конференций

Юбилей Якова Дубравина 
в Большом зале Нижегородской консерватории

Всероссийский хоровой фестиваль объединяет не только коллективы, но и современных композито-
ров вокруг Нижегородской консерватории. 16 октября в концертном зале прошел авторский концерт 
композитора и дирижера Якова Дубравина. В этот вечер здесь царила праздничная атмосфера — на 
Пятом юбилейном фестивале маэстро отметил свое восьмидесятилетие! Более полувека плодотвор-
ной работы принесли композитору успех и известность у любителей и профессионалов. Его вокальное 
творчество разнообразно — от академической музыки до эстрадных песен, многие из которых стали 
шлягерами XX века.

В первом отделении участвовали три коллек-
тива, которые дали слушателям возможность 
оценить разные стороны хорового творчества 
композитора. Смешанный хор Нижегородской 
консерватории под руководством профессора 
Бориса Маркуса исполнил несколько свободных 
обработок произведений русских классиков. Ро-
манс П. И. Чайковского «То было раннею весной» 
коллектив исполнял с особым вдохновением. Яр-
кие пассажи, напоминающие дуновение первого 
теплого ветерка, бисером рассыпающиеся гармо-
нии и полифонические переклички, напоминаю-
щие капель, создавали атмосферу первого весен-
него дня. Лирическое произведение задало тон 
всему вечеру — торжество приобрело личный 
и задушевный характер; и слушатели, и участни-
ки будто стали близкими друзьями композитора. 

Ласковая весна сменилась праздничной осе-
нью — музыкой из оперы М.  П.  Мусоргского 
«Сорочинская ярмарка»! «Гопак» звучал особен-
но виртуозно. Хор увлекал за собой слушателя 
в танце, очаровывал юным задором и легкостью. 

Академический хор Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.  И.  Лоба-
чевского под руководством Ларисы Ерыкаловой 
исполнил современные песни композитора. Не-
смотря на то что коллектив является любитель-
ским, его уровень был достоин стен консервато-
рии. Проникновенное исполнение песни «Мой 
Петербург» еще раз показало, почему творчество 
композитора так популярно — простая куплет-
ная форма превратилась в красочное полотно.

Кульминацией первого отделения стало вы-
ступление камерного хора «Нижний Новгород» 
под руководством Ивана Стольникова. Был ис-
полнен Концерт для смешанного хора, чтеца, 
солиста и колоколов «Давайте поклоняться до-
броте». Хористы выходили на сцену под звуки 
колокольного звона! Такое театральное решение 
стало символическим: казалось, что это народ 
собирается на утреннюю службу.

Не менее интересны вторая и третья части 
Концерта. Слушатель оказывался то свидете-

лем личной драмы, то погружался в глубокие 
размышления героя. Последняя часть вызвала 
ассоциации с вечерней праздничной службой. 
Гимнически звучал колокол, торжественно про-
износился возвышенный текст (чтец — заслу-
женный артист России Александр Мюрисеп)  — 
так с высоты своего жизненного опыта автор 
делился со слушателями своими представления-
ми о доброте.

Во втором отделении солист Нижегородского 
камерного музыкального театра им. В. Степано-
ва Александр Шалунов и джазовая певица Этери 
Бериашвили исполнили известные шлягеры при 
поддержке камерного хора «Нижний Новгород» 
и женской группы смешанного хора Нижегород-
ской государственной консерватории. Эстрад-
ные песни о любви, Родине, любимых городах, 
теплых воспоминаниях еще больше погрузили 
в атмосферу «домашнего» и уютного праздника. 
Композитор принимал искренние поздравления 
на сцене от всех присутствующих. Залог успеха 
музыки Якова Дубравина — простота вопло-
щения авторской мысли и чуткое отношение 
к собственному слушателю. Запомнить мелодию 
и целое произведение можно с одного прослуши-
вания, а забыть — никогда…

Анна Изергина

Яков Дубравин
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Новый этап «Другого хора»
Своеобразной точкой «золотого сечения» V Всероссийского открытого хорового фестиваля имени 

Л. К. Сивухина в первый ноябрьский вечер стало выступление ансамбля современной хоровой музыки 
Российской академии музыки имени Гнесиных «Altro coro» (в переводе с итальянского — «другой хор»).

Накануне этого «другого» для нижегородцев 
музыкального события доктор искусствоведе-
ния, профессор А. С. Рыжинский Приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации был 
утвержден в должности ректора РАМ имени Гне-
синых. Об этом публике сообщил ректор Нижего-
родской консерватории профессор Ю. Е. Гуревич, 
который с радостью поздравил коллегу, идущего 
«…в авангарде науки, творчества и отечественно-
го художественного образования». Он настроил 
слушателей на восприятие непривычной хоровой 
программы и пожелал насладиться музыкой на-
шего времени. И не ошибся! Даже «непосвящен-
ные» слушатели, коих в зале было предостаточно, 
и просвещенные, но не любители авангардного 
музыкального искусства, действительно, испы-
тали чувство «культурного шока». В абсолютной 
тишине зал на протяжении всей программы, ка-
залось, «улавливал» абсолютную чистоту каждого 
звука.

«Altro coro» основан А. Рыжинским в 2010 году 
и на протяжении этих лет завоевал множество 
званий и наград. По версии международной орга-
низации «Inter kultur», коллектив занимает VI ме-
сто в мировом рейтинге сильнейших хоров мира. 
Один из последних трофеев — звание победителя 
Гран-при наций в Гетеборге (Швеция) в номина-
ции «Духовная музыка» (2019). В чем же секрет 
успеха и притягательности «Другого хора»? Без-
условно, в «иной звуковой реальности», в кото-
рую исполнители приглашают своих слушателей: 
тончайшие краски звука как высшей ценности, 
«инструментальность» хоровых партий и стерео-
фоничность звучания, тишина как смысл, звуко-
вая потенция и абсолютное отсутствие внешних 
эффектов, столь популярных сегодня.

Внимание «Altro coro», как и его руководителя, 
сосредоточено исключительно на музыке XX–XXI 
веков, которую принято называть «современной» 
и которая так требовательна к поиску новой, не-
привычной звучности и новых исполнительских 
приемов. В репертуарном списке коллектива бла-
гополучно «уживаются» сочинения Г. Свиридова 
и Л. Ноно, К. Штокхаузена и А. Пярта, П. Дюсапе-
на и Э. Уитакера. Многие сочинения прозвучали 
в исполнении «Altro coro» впервые в России.

Нижегородцам коллектив представил развер-
нутую концертную программу — хоровую па-
нораму современности, объединенную сакраль-
ными смыслами паралитургических жанров. 
В сочинении французского композитора Паскаля 
Дюсапена «Umbra mortis» («Тень смерти») пред-
стало коллажное смешение трех строф традици-
онной католической мессы («Requiem aeternam», 
«Exaudi orationem meam» и «Kyrie eleison») 
и одной строфы из двадцать второго Псалма 
«Si ambulem in medio umbrae mortis» («Если я 
пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла»), 
озвученное разнородными темброфонемами. 
Оно предваряло и приоткрывало тайные смыслы 
хоровой композиции В.  Рима «Mit geschlossenen 
Mund» («С закрытым ртом»). 

После мрачных и зыбких картин «другого» 
мира Дюсапена и Рима контрастом прозвучали 
два сочинения Альфреда Шнитке: «Душе моя» 
и «Придете, христоносении людие» из цикла 
«Стихи покаянные». Сокровенно и трепетно 
была исполнена завещанная Иисусом молитва 
«Отче наш» в произведении Николая Голованова 
(1891–1953). 

«Каждому свое…» недвусмысленно продол-
жил Арво Пярт в возвышенном архитектонич-
ном хоровом звучании «Tributeto Caesar» («Ке-
сарю кесарево»). Библейский сюжет о женщине 
с алебастровой чашей, как помазание на служе-
ние, христианский текст «Morning star» и молит-
ва Святого Патрика в «Th e Deer’s cry» на англий-
ском языке, славословие «Alleluia» на русском 
и «Magnifi cat» на латыни — средоточие сакраль-
ности разноязычных текстов и музыки. И, нако-
нец, пророчество Симеона «Ныне отпускаешь 
раба твоего…» в сочинении «Nunc Dimittis» как 
символ освобождения от тяжести бремени стало 
скорее многоточием — неразрешенным кадан-
сом.

Ансамбль «Altro coro». 
Дирижер — Александр Рыжинский
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Сонорные поиски «Altro coro» в полной 
мере воплотились в двух сочинениях Софии 
Губайдулиной из цикла «Посвящение Марине 
Цветаевой». «Пало прениже волн бремя днев-
ное…» эхом прокатилось по голосам полушепо-
том. Вопрошающие стенания, напряжение пауз 
и интервалов, интонационно выверенные дис-
сонирующие созвучия квартета солистов — все 
«работало» на мятущийся и противоречивый 
образ. Односложную ритмику стиха цветаев-
ского «Возвращения вождя» воплотили в пуль-
сирующей музыкальной ткани непривычные для 
академического уха «рваные» реплики хоровой 
миниатюры «Конь». Слушатели могли оценить 
не только авангардность композиции, но и уди-
вительную графичность ансамблевых линий 
в партиях хористов.

Зловеще прозвучал потусторонний шепот 
«Мирончарни», постепенно перерастающий 
в глиссандирующие выкрики, усиленные агрес-
сивной ритмической пульсацией, словно, исхо-
дящих из «преисподней». Так молодой польский 
композитор Якуб Неске прочел ироничные сти-
хи о муках творчества Мирона Бялошевского 
(«Mironczarnia» — букв. «место, где мучается 
Мирон»). Молодежь, сидящая в зале, отреагиро-
вала на «крутой» креатив бурными овациями.

Совершенно иные краски наполнили звуко-
вое пространство в сочинениях Эрика Уитаке-
ра. Радужная палитра «доступных» гармоний, 
внутренний свет фактуры, пространственные 
эффекты — спектр выразительных средств му-
зыкального языка автора. Американский ком-
позитор и дирижер знаменит не только красо-
тами своей музыки, но и идеей «виртуального 
хора», которую он успешно воплотил четыреж-
ды. Предприимчивый и харизматичный Уитакер 
выкладывал в интернет видео с собственным 
дирижированием и фортепианным звучанием 
хоровой фактуры собственных произведений. 

Люди из разных уголков земного шара пели 
под это «медиаруководство» и присылали авто-
ру видеозаписи своего исполнения, вступая та-
ким образом в творческую коммуникацию, как 
«…души на своих пустынных островах, от-
правляющие друг другу электронные посла-
ния в бутылках» (Э.  Уитакер). И если первый 
опыт (виртуальное исполнение сочинения «Lux 
Aurumque», 2009) собрал 185 участников из 12 
стран, то виртуальный хор «Waternight» в 2012 
году насчитывал уже 4000 хористов из 73 стран, 
озадачив компьютерных гениев необходимостью 
точного технического «сведения» видеозаписей 
виртуального «коллектива».

Реальный «другой хор» в реальном времени 
во главе с необыкновенным голосом солистки 
Натали Антроповой произвел не менее сильное 
впечатление. 

В завершение концертной программы в ис-
полнении «Altro coro» прозвучали композиции 
прибалтийских авторов Витаутаса Мишкиниса 
(Литва) и Эрика Эшенвальдса (Латвия). Впол-
не объяснимо обращение коллектива к музыке 
стран, где к хоровому творчеству стараются быть 
причастными все. Многотысячные «Праздники 
песни» проводятся регулярно, собирая 15-ты-
сячные хоры. В истории запечатлены события 
1987–1991 гг., когда граждане стран Прибалтики 
отстаивали свой суверенитет и идеи националь-
ного возрождения серией мирных акций, соби-
раясь вместе и распевая песни. Этот феномен 
назвали «поющими, или песенными, революци-
ями». Ощущением счастья и безмятежности на-
полнили сердца финальные созвучия и слова ка-
толической молитвы «O salutaris hostia» в версии 
Эрика Эйшенвальдса. 

Зал рукоплескал. На сцену поднялся художе-
ственный руководитель фестиваля им. Л. К. Си-
вухина, народный артист России, профессор 
Э.  Б.  Фертельмейстер. Поблагодарив «другой 
хор» за открытую «дверь в другой мир», он пода-
рил Александру Рыжинскому символичную ди-
рижерскую палочку с футляром, дабы «…берёг 
свое профессиональное мастерство и не загубил 
ректорской деятельностью». А у «Altro coro» — 
хора «другого» уровня начинается «другой этап» 
в напряженном совместном существовании 
творчества и административной деятельности 
бессменного, надеемся, руководителя. 

Татьяна Махначева

А. С. Рыжинский и Э. Б. Фертельмейстер
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Факультету народных инструментов 
Нижегородской консерватории — 60 лет!

Праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летию факультета народных инструментов, прохо-
дили в Нижегородской консерватории с 18 по 23 ноября. Пять фестивальных дней объединили всех, кто 
неравнодушен к искусству народно-инструментального исполнительства.

Интродукция
С момента открытия класса баяна в Нижего-

родской консерватории в 1959 году факультет 
народных инструментов прошел большой путь 
становления. Здесь преподавали выдающиеся де-
ятели отечественного искусства, в числе которых 
— композитор Н. Я. Чайкин, дирижер М. А. Са-
морукова. Более 50 лет кафедрой руководил про-
фессор Ю. В. Бардин. Он привлекал на факультет 
лучших педагогов, которые заложили традиции 
нижегородской исполнительской школы на на-
родных инструментах. Так, в консерватории по-
степенно открывались классы домры, балалайки, 
гитары, в 1965 году был основан Оркестр баяни-
стов, а в 1974 — Оркестр русских народных ин-
струментов. За 60 лет творческой жизни факуль-
тета было подготовлено более 1000 талантливых 
выпускников, которыми гордится консерватория. 
Его воспитанником является и ректор консервато-
рии профессор Ю. Е. Гуревич, который в 1995 году 
окончил класс заслуженного деятеля искусств РФ, 
профессора В. И. Голубничего. Сегодня кафедра, 
возглавляемая В. И. Голубничим, по праву счита-
ется одной из лучших кафедр народных инстру-
ментов среди российских музыкальных вузов.

Приветственные фанфары: экспозиция
Первый день фестиваля собрал на сцене Боль-

шого зала консерватории лучшие силы факуль-
тета. Согласно юбилейным традициям звучали 
слова приветствия от высоких лиц, от любимых 
и уважаемых друзей. Самые яркие моменты твор-
ческой жизни кафедры народных инструментов 
увидели зрители в фильме, созданном музыкаль-
ными журналистами консерватории в качестве 
уникальной поздравительной «открытки». 

В первом отделении концерта приняли уча-
стие талантливые студенты факультета, лауреа-
ты международных и всероссийских конкурсов. 
Среди них — участники прошедшего в октябре 
2019 года международного конкурса исполните-
лей на народных инструментах «Евразия-III». Ди-
пломант этого конкурса Михаил Ермолаев (бала-
лайка) блистал в «Вариациях на тему Паганини» 
П. Нечепоренко. Молодой музыкант так виртуоз-
но владеет инструментом, что это позволяет ему 

воплощать самые разнообразные эмоциональные 
состояния, с легкостью преодолевая любые техни-
ческие сложности. Покорил своим мастерством 
и Федор Лысяков (баян) в «Рондо-каприччио-
зо» В.  Золотарева. С первых же звуков он повел 
слушателей за собой в тревожно-пульсирующий 
мир произведения, заставляя буквально замирать 
в ожидании развязки напряженных драматиче-
ских событий. Лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Вера Данилина (гитара) за-
ворожила тонким ощущением легкого дыхания 
музыки, умением буквально проживать каждый 
звук, каждую фразу в красочном «Волшебном 
озере Моносаровар» С.  Руднева. Завершило от-
деление выступление профессора Юрия Гуревича 
(баян). Сколько вдохновенной, поданной сквозь 
дымку воспоминаний лирики в «Вечерних грезах» 
П.  И.  Чайковского! Сколько трепетной жизни 
в переплетениях мелодических линий в «Арабес-
ках» Р. Шумана! 

Два замечательных студенческих коллектива 
консерватории выступили во втором отделении 
праздничного концерта. Дипломант XXII Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов в Москве, 
IV Всероссийского конкурса исполнителей на на-
родных инструментах в г. Горьком (1990) оркестр 
народных инструментов консерватории под ру-
ководством своего бессменного руководителя — 
народного артиста России, профессора Виктора 
Кузнецова в очередной раз восхитил публику сво-
им профессиональным мастерством.  Задумчиво 

Преподаватели и студенты факультета народных 
инструментов ННГК
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звучала «Былина» А.  Нестерова, стремительно 
и с задором соревновался оркестр с солистом 
Константином Носыревым в Концерте для домры 
с оркестром Н. Будашкина, искрился яркими кра-
сками тембров народных инструментов «Карна-
вал» из сюиты «В. Шекспир в иллюстрациях для 
симфонического оркестра» Э.  Фертельмейстера 
(переложение В. Сорожкина).

Совершенно иной облик у второго коллек-
тива — дипломанта международного конкурса 
«Golden Accordion» (Нью-Йорк, 2001) оркестра 
баянов и аккордеонов. Под руководством лауре-
ата международных и всероссийских конкурсов, 
доцента Венедикта Пеунова репертуар коллекти-
ва постоянно обновляется. На концерте миниа-
тюрные сочинения композитора эпохи барокко 
Ж.-Ф.  Рамо «Циклопы», «Курица», «Тамбурин» 
и «Танец дикарей» из оперы «Галантная Индия» 
обрели новую жизнь как яркие концертные произ-
ведения — стоит ли говорить о том, что услышать 
эту музыку в оригинале в наше время практически 
невозможно. В своем творчестве Венедикт Пеунов 
незаурядно подходит к оркестровке — экспери-
ментирует с тембрами, ритмами, создает перело-
жения произведений, написанных для сольных 
инструментов. «Испанский триптих» А. Белошиц-
кого, задуманный в оригинале для баяна, зазву-
чал в неожиданном сочетании ансамбля унисона 
домристов консерватории (руководитель  — лау-
реат международных и всероссийских конкурсов, 
доцент М.  Неманова) с оркестром баянов и ак-
кордеонов. Такая интерпретации разнообразила 
красочные темпераментные образы испанского 
карнавала и стала ярким завершением первого 
юбилейного дня. 

Блистательный гость: лирический эпизод
Уникальным событием фестиваля народ-

но-инструментального искусства стал сольный 
концерт выдающегося гитариста, выпускника 
Нижегородской консерватории 2009 года, лауре-
ата международных и всероссийских конкурсов 

Ровшана Мамедкулиева. «Очень волнительно вы-
ступать в родных стенах», — поделился эмоциями 
музыкант. «В этой консерватории я, можно ска-
зать, вырос; и то, чем я сейчас являюсь, по боль-
шей части стало возможным благодаря вот этим 
педагогам, а сегодня — моим друзьям, которых я 
с радостью увидел в зале, спасибо им огромное!» 
Техническое мастерство исполнения сочетается 
в его игре с  необыкновенной музыкальностью 
и эмоциональностью. При этом Ровшан Мамед-
кулиев удивительно обаятелен в своей артистиче-
ской деликатности — настолько точно, ясно и в то 
же время одухотворенно он воссоздает в музыке 
авторский замысел. Неслучайно музыкант был 
отмечен специальным призом за лучшее испол-
нение сочинения испанского композитора на кон-
курсе в Испании. На фестивале народно-инстру-
ментального искусства нижегородцы услышали 
в его исполнении музыку самых разных стилей 
и жанров: от классических гитарных произведе-
ний до сочинений современных композиторов. 

Секреты мастерства: разработка
Фестиваль — это не только концерты, теплые 

встречи, поздравления, но и плодотворная рабо-
та. Педагоги кафедры народных инструментов 
совместно с гостями — профессором Российской 
академии музыки имени Гнесиных М.  И.  Имха-
ницким и профессором Воронежского государ-
ственного института искусств Ю. В. Брусенцевым 
— провели серию мастер-классов со студентами 
консерватории для педагогов колледжей и музы-
кальных школ. На многочисленных встречах они 
обсудили важные вопросы своей профессиональ-
ной деятельности: от точности исполнения дина-
мических оттенков до целостной трактовки му-
зыкального произведения. Такую методическую 
поддержку факультет народных инструментов 
проводит постоянно. Словами благодарности от-
ветил директор Арзамасского музыкального кол-
леджа А. М. Гладков: «Для нас факультет народных 

Венедикт Пеунов

Ровшан Мамедкулиев
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инструментов — это святое. Мы отдаем себе отчет 
в том, какую роль он сыграл в становлении отде-
ления народных инструментов и всего Арзамас-
ского музыкального колледжа. Достаточно вспом-
нить, что в 1969 году, когда только что открылся 
колледж, в Арзамас приехал работать настоящий 
мастер — Д. И. Штайн, ученик Н. Я. Чайкина. Он 
заложил самые крепкие основы нашего дела, вос-
питав в течение 20 лет большое количество талант-
ливых музыкантов».

Будущее факультета: новая модуляция
Какими бы ни были достижения кафедры на-

родных инструментов в прошлом, очевидно то, 
что сегодня она творит свою славную историю, 
воспитывая новые поколения перспективных му-
зыкантов. Это показали концерты, прошедшие 
в Малом зале консерватории 20 и 21 ноября. Са-
мые талантливые студенты факультета были удо-
стоены возможности показать свои профессио-
нальные достижения. 

Класс баяна и аккордеона эффектно предста-
вили Полина Соленова, Михаил Маясов, Алеся 
Садеева, Татьяна Канаева, Анастасия Чермных, 
Олег Горячев, Алексей Плеханов, Никита Шма-
ков. «Королю» народных инструментов, кажется, 
подвластно все: и задорные народные напевы, и 
классическая музыка, и джаз, и темпераментное 
танго. С достижениями студентов класса домры 
публика познакомилась благодаря Марии Кис-
лухиной, Татьяне Королевой, Алене Новиковой, 
Альфии Аглеевой, Евгению Куликову, Екатерине 
Малининой. Скромная русская красавица домра 
в их руках звучала то нежно и певуче, то с лихим 
задором. Не уступали в мастерстве и балалаечни-
ки Людмила Аргеткина, Александр Лорер, Алек-
сандр Воеводин.

Гитарную музыку представили семейные дуэ-
ты — Влада и Григорий Бовырины, Ирина и Лю-
бава Ангеловы. Особенно запомнилось переложе-
ние пьесы «Июнь» для двух гитар из знаменитого 
фортепианного цикла П. И. Чайковского «Време-
на года» в исполнении второго дуэта — настолько 
точно звучание этого некогда бытового инстру-
мента воссоздавало уютную атмосферу домашне-
го музицирования XIX века. 

Триумфальный аккорд: реприза
Завершился фестиваль концертом препода-

вателей и выпускников факультета народных 
инструментов. На сцене — все три поколения 
музыкантов: мэтры — Владимир Митяков (гита-
ра), Геннадий Мамайков (баян), Сергей Малыхин 
(балалайка), молодые преподаватели — Алек-
сей Петропавловский (гитара), Венедикт Пеунов 

и Сергей Озеров (баян); недавние выпускники и 
ассистенты-стажеры — Наталия Ломпа и Алек-
сандра Сивохина (домра), Анатолий Речкин (бала-
лайка), Александр Лукашевич (баян). Программа 
концерта была необычайно разнообразна: здесь 
и лирическая «Элегия» С.  Стразова, и бурлящий 
финал Сонаты для домры и фортепиано А.  Цы-
ганкова, и виртуозная обработка русской народ-
ной песни «Калинка», и переложения барочной 
 музыки, и темпераментное танго А.  Гальяно. 
 Несомненным украшением праздничного вечера 
стало выступление ансамбля русских народных 
инструментов «Коллаж» и унисона балалаечников 
под руководством профессора С. П. Малыхина.

Вместо коды
Факультет получил поздравления от музыкан-

тов со всех уголков страны. А советник губернато-
ра Нижегородской области по культуре С. А. Го-
рин лично поздравил своих коллег: «Я сорок лет 
назад окончил консерваторию. Все, что в жизни у 
меня есть, дала мне кафедра, люди, которые здесь 
работали, и в первую очередь, конечно, Виктор 
Иванович Голубничий. Я прошел у него не только 
профессиональную школу, а настоящую большую 
школу жизни. Я воспринимал от Виктора Ива-
новича все — умение общаться с людьми, знание 
музыки, интерес к литературе, изобразительному 
искусству, философии, — и это побуждало меня 
познавать жизнь во всем ее многообразии. Со 
мной учились замечательные музыканты, кото-
рые сейчас работают по всей стране. Я очень бла-
годарен консерватории и поздравляю всех тех, кто 
сейчас работает на кафедре, с этим значительным 
юбилеем. Желаю всем здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов. Спасибо, Виктор Ивано-
вич!»

Галина Лашманова, 
Е. В. Приданова

Геннадий Мамайков
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«Нескучная» конференция 
по музыкальной журналистике

В немногочисленные погожие дни минувшей осени «культурный десант» преподавателей и студен-
тов Нижегородской государственной консерватории им.  М.  И.  Глинки посетил торжества в честь 
юбилейной даты газет Московской консерватории «Российский музыкант» и «Трибуна молодого жур-
налиста», объединенной своей вековой солидностью (80 + 20 = 100).

Международная научно-публицистическая кон-
ференция собрала авторитетных и начинающих 
музыкальных критиков и журналистов-практиков, 
а также педагогов из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Казани, Ростова-на-Дону, Тюмени, Риги, Минска. 
Конференция продолжалась два дня, каждый из ко-
торых заканчивался вливанием «молодой крови». 
Первый — блистательным «Нескучным концертом» 
современной музыки (заявленный жанр выдержан 
стопроцентно), второй — бурной дискуссией сту-
денческого блока докладчиков. 

Идея столь масштабного мероприятия принадле-
жит главному редактору «Российского музыканта» 
и «Трибуны молодого журналиста» доктору искус-
ствоведения, заслуженному деятелю искусств Рос-
сии, профессору Московской консерватории Татьяне 
Александровне Курышевой. И как все идеи, которые 
воплощает этот удивительный человек и музыкант, 
она актуальна, плодотворна и резонансна.

С приветственным словом перед участникам 
конференции выступил доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель искусств РФ, профессор, рек-
тор МГК им. П. И. Чайковского А. С. Соколов. Пред-
ставители прессы — П. Г. Поспелов, музыкальный 
критик, шеф-редактор издательства «Композитор» 
и А.  А.  Устинов, главный редактор газеты «Музы-
кальное обозрение», поделились своими наблюде-
ниями об основных тенденциях отечественной му-
зыкальной критики последнего десятилетия. 

Практикующие педагоги ведущих российских 
музыкальных вузов размышляли о роли, проблемах 
и развитии музыкальной журналистики в совре-

менном информационном пространстве. В.  В.  Бе-
резин (доктор искусствоведения, Московская госу-
дарственная консерватория им. П. И. Чайковского) 
посетовал на отсутствие взаимной симпатии со 
стороны музыкальных критиков и отечествен-
ных исполнителей-духовиков. На рок-музыке 
как социокультурном феномене и объекте музы-
кальной журналистики сосредоточил внимание в 
своем выступлении А. М. Цукер (доктор искусство-
ведения, Ростовская государственная консервато-
рия им. С. В. Рахманинова). Т. С. Сергеева (доктор 
искусствоведения, Казанская государственная кон-
серватория им. Н. Г. Жиганова) осветила ряд совре-
менных арт-проектов в сфере академической музы-
ки, представленных в американских СМИ.

Актуальные идеи прозвучали в сообщени-
ях представителей не менее актуальной профес-
сии музыкальных продюсеров Ингриды Земзаре, 
директора камерного оркестра Гидона Кремера 
«Kremerata Baltica» и М. В. Карасевой, доктора ис-
кусствоведения, профессора Московской консер-
ватории им. П. И. Чайковского. 

Содержательными, динамичными, ярко инди-
видуальными и эмоциональными стали доклады 
представителей Нижегородской консерватории, 
вызвавшие большой интерес участников: кандида-
та искусствоведения, профессора, заведующей ка-
федрой музыкальной журналистики Л. А. Птушко 
об особенностях и достижениях универсального 
(пресса, радио, ТВ) практического обучения сту-
дентов арт-журналистике в течение почти двух 
десятилетий в Нижегородской консерватории; 
кандидата искусствоведения, профессора Т. Р. Боч-
ковой, отстаивающей оптимистический взгляд на 
будущее отечественной музыкальной рецензии 
в современном медийном пространстве; кандидата 
филологических наук, доцента В. Ю. Белоноговой, 
которая своим неспешным повествованием пере-
несла присутствующих во времена «блистатель-
ного дилетантизма» и поделилась результатами 
исследовательского поиска о жизни и творчестве 
А. Д. Улыбышева — одного из первых российских 
музыкальных критиков.

Видеоприветствие и онлайн-доклады о разви-
тии музыкальной критики, которые неразрывно 
связаны с идеей национальной самоидентифика-

Приветственное слово участникам конференции: 
ректор Московской консерватории, 

профессор А. С. Соколов
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ции, представили коллеги из Белорусской государ-
ственной академии музыки — кандидат искусство-
ведения, доцент Н. Г. Ганул и старший преподаватель 
Н. Е. Бунцевич. Завершилась конференция первого 
дня сообщениями молодого преподавателя МГК 
им. П. И. Чайковского В. В. Тарнопольского и от-
ветственного редактора газет Московской кон-
серватории Н. А. Травиной об экспериментальной 
и практической составляющих учебного курса му-
зыкальной пресс-журналистики.

Вечером в Рахманиновском зале в продолжи-
тельном концертном марафоне звучала современ-
ная музыка, в самом широком ее временном и сти-
левом диапазоне — от сочинений композиторов 
ХХ века Владимира Дешевова и Александра Мосо-
лова до ныне здравствующих и даже присутству-
ющих в зале Татьяны Шатковской и Артема Пысь. 
Популярнейшие «Три веселые пьесы» Родиона Ще-
дрина соседствовали с мировой премьерой Вока-
лиза молодого композитора Александра Красоты, 
изысканность музыкальной гармонии которого 
вполне соответствует фамилии автора. Фантазия 
на тему Сарабанды И. С. Баха органично «монтиро-
валась» с обработками русских народных песен «Ах 
ты, ноченька» и «Жених у ворот» молодых авторов 
Анатолия Левина и Артема Пысь. Излишне гово-
рить о вдохновенности и отточенном профессио-
нализме каждой исполнительской интерпретации.

В первом отделении сцена была предостав-
лена солистам «Студии новой музыки». Художе-
ственный руководитель коллектива профессор 
В. Г. Тарнопольский в поздравительной речи под-
черкнул, что газеты-юбиляры не только подробно 
освещают главные события музыкальной жизни 
Москвы, но и формируют вкусы и «культурные 
горизонты» публики.

Театральные маски миниатюрного триптиха «Три 
веселые пьесы для фортепианного трио» Родиона 
Щедрина артистично представили Наталия Черка-
сова (фортепиано), Екатерина Фомицкая (скрипка) 
и Ольга Галочкина (виолончель). В темпераментно 
исполненной Моной Хаба пьесе «Рельсы» для фор-
тепиано Владимира Дешевова отра зился урбани-
стический бег времени. Марш Алексея Сюмака в со-
провождении «ударного» инструмента — печатной 
машинки впечатлил обилием пространственных 
перемещений и исполнительских приемов, мастер-
ски продемонстрированных солистами ансамбля 
Марией Барановой (флейта), Даниилом Волковым 
(ударные) и Моной Хаба (фортепиано). Калейдоско-
пичность современного мира в искусном звуковом 
воплощении «Четырех газетных объявлений» Алек-
сандра Мосолова и стилевое смешение обрывков 
киномузыки Альфреда Шнитке ярко очертили аб-
сурдистские стороны нашей хаотичной жизни.

Во втором отделении концерта царила хоровая 
музыка и ее талантливые интерпретаторы — Ка-
мерный хор Московской консерватории под управ-
лением профессора А.  Соловьева. Безупречный 
строй, вокальное мастерство, тончайшая нюанси-
ровка, проникновенность лирики и единство дыха-
ния живого музыкального «организма» буквально 
завораживали.

Исполнение фрагмента хорового цикла «Венок 
Свиридову» Романа Леденева «Край любимый» на 
стихи Сергея Есенина стало знаком уважения кол-
лектива к наследию недавно ушедшего композитора. 
Паралитургические сочинения — «Псалом памяти 
Б. П. Юргенсона» Татьяны Шатковской в обрамле-
нии «Вокализов» Альфреда Шнитке и Александра 
Красоты продолжили мемориальную тему. Музы-
кальные и философские размышления Юрия Ев-
графова «О любви и небе» на стихи Самуила Росина 
причудливо переплетались в диалоге хора и солист-
ки Марии Челмакиной. Живописное полотно Ефре-
ма Подгайца «Птицы утра» для хора, флейты (Ма-
рия Баранова) и виолончели (Василий Степанов), 
посвященное Николаю Рериху, запечатлело «све-
тоносность» красок и живописных образов худож-
ника-философа. Проникновенно и монументально 
прозвучала Сарабанда из сюиты для виолончели 
соло до минор бессмертного И. С. Баха в деликатном 
прочтении Александра Соловьева и Кузьмы Бодро-
ва. «Праздничный кант» того же Кузьмы Бодрова, 
написанный в честь недавнего юбиляра — ректора 
Московской консерватории А. С. Соколова, и наве-
вающие ностальгию о советской песенной классике 
«Картины старых мастеров» Якова Дубравина, кста-
ти, тоже юбиляра текущего сезона, стали своеобраз-
ным поздравлением музыкантов.

«Русский блок» открылся хоровым произведе-
нием «Сбереги» Александра Клевицкого — компо-
зитора, который работает в самых разных жанрах: 
от балета до эстрадного шлягера. Обработка рус-
ской народной песни «Ах ты, ноченька» и хоровая 
фантазия Артема Пысь на тему р. н. п. «Жених у во-
рот» — такие разные и такие «нескучные» — стали 
яркой финальной точкой концерта и подтвердили 
заинтересованность современных композиторов 
и исполнителей в развитии всего спектра жанров 
и направлений отечественной музыки.

Второй день юбилейных журналистских собы-
тий ознаменовала творческая встреча Т. А. Куры-
шевой с участниками конференции. Бесценный 
телевизионный опыт музыканта, обобщенный 
в книге «Диалоги о музыке перед телекамерой», 
большие проблемы и маленькие радости руковод-
ства спецкурсом «Музыкальная критика и журна-
листика» в Московской консерватории, возвраще-
ние жизни «старой» газете и просто добрые советы 
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начинающим коллегам — круг тем общения масте-
ра с представителями музыкальной критики-жур-
налистики, которые будут определять ее развитие 
в недалеком будущем. 

Дальнейшая работа конференции продолжалась 
в намеченном русле. Творческий портрет компози-
тора, пианиста и любимого педагога М. Б. Тертеря-
на представила слушателям кандидат искусствове-
дения, доцент М.  В.  Щеславская. А руководитель 
специальных проектов радио «Орфей» Т. А. Цвет-
ковская совершила исторический экскурс к исто-
кам музыкального радио. Завершился «взрослый» 
блок эмоциональным сообщением молодого препо-
давателя колледжа Тюменского государственного 
института искусств К. А. Стацуры с обзором мест-
ных СМИ и их скромным интересом к довольно на-
сыщенной культурной жизни региона.

Студенческий круглый стол (руководитель 
В.  В.  Тарнопольский) запомнился его участни-
кам творческим энтузиазмом и бурной дискусси-
ей, которую вызвало сообщение студентки МГК 
им. П. И. Чайковского Алины Моисеевой о неодно-
значном режиссерском подходе Дмитрия Черняко-
ва в его «свежей» постановке оперы «Снегурочка» 
Н. А. Римского-Корсакова.

Отточенные тексты, интересные темы и незы-
блемость музыкально-просветительских позиций 
отличали выступления студентов и магистрантов 
Нижегородской консерватории. Ксения Салтыко-
ва раскрывала «тайны» создания телевизионных 
музыкальных портретов, Татьяна Махначева по-
делилась идеями музыкального просветительства 
в системе начального музыкального образования, 
Татьяна Дьяченко представила обзор нижегород-
ской прессы рубежа XIX–XX веков, а Данила и Дми-
трий Любимовы выступили с музыковедческими 
работами о новой постановке «Шехеразады» Алек-
сея Мирошниченко на музыку Н. А. Римского-Кор-
сакова в Пермском оперном театре и об экраниза-
циях музыкальных шедевров Франко Дзеффирелли.

Праздник музыки и слова о ней, увы, подошел 
к концу. Итоги подведут организаторы в материалах 
ближайших выпусков «виновниц» замечательного 
события — газет «Российский музыкант» и «Трибуна 
молодого журналиста». А гости от души благодарят 
за доброжелательную творческую атмосферу и пло-
дотворное общение и желают критикам-журналистам 
процветания и признания их многолетних усилий, ос-
вещенных любовью к своей профессии и музыке.

Татьяна Махначева

Обучение музыкальных просветителей: 
мечта или реальность?

Информация — ключевое слово нашего вре-
мени: революционные изменения, происходящие 
в системе коммуникации, свидетельствуют о то-
тальной значимости мультимедиа, охвативших 
все стороны жизни. Новые электронные каналы, 
открывающие огромные возможности общения с 
аудиторией, требуют их активного включения и в 
сферу художественного просвещения и образо-
вания, поскольку промедление и упущенные воз-
можности приобщения к культуре посетителей 

виртуальной среды оборачиваются «замусорен-
ностью» сознания молодежи сорняками шоу-биз-
неса через ангажированные СМИ. Они усердно 
навязывают соотечественникам свои «крутые», 
«продвинутые» взгляды, по сути, попирающие 
нравственные ценности и высокую культуру. 
Многочисленные социологические исследования 
свидетельствуют о том, что ценностные ориенти-
ры в нашей стране сместились в сторону потреби-
тельства, угрожая главному — формированию ду-
ховного мира личности, способной к творческой 
самоотдаче. Другими словами, настало время 
академической культуре обратить внимание на 
проблемы современного общества и постараться 
воспрепятствовать его дальнейшему духовному 
обнищанию: вопрос Ф. М. Достоевского «Спасет 
ли красота мир?» вновь актуален.

Среди множества объективных причин воз-
никновения кризисной ситуации в отечественной 
культуре свою роль сыграл и длительный образо-
вательный пробел в системе профессиональной 
подготовки музыкантов, прежде всего музыкове-
дов, не нацеленных на овладение просветитель-
скими специальностям. Подчеркнем лишь, что 

Л. А. Птушко
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указанный образовательный вакуум не мог не 
сказаться на контакте академического искусства 
со слушателями и не повлиять на содержательную 
направленность СМИ, переместивших свою под-
держку на масскультуру, активно внедряющую 
стереотипы потребительства с кличем «бери от 
жизни все!», пропагандирующую бездумную раз-
влекательность самого низкого уровня, вплоть до 
глумления над духовностью и ее художественны-
ми шедеврами.

В нынешнем противостоянии высокой куль-
туры и шоу-индустрии, конечно, наиболее дей-
ственная сила — само академическое искусство, в 
том числе музыка — самый совершенный инстру-
мент ваяния души. Но его главную профетиче-
скую задачу (если говорить словами Н. Бердяева) 
— духовное преобразование социума сложно ре-
шать без разветвленной системы коммуникатив-
ных путей и форм привлечения потенциальных 
слушателей в концертные залы и театры с целью 
их приобщения истинно Прекрасному. Но сегод-
ня в результате ошеломительного технического 
превосходства потребительства над творчеством 
нигилистические идеи охватили и современное 
искусство: «смерть автора», «конец искусства», 
принцип «свалки» — этим руководствуются пост-
модернистские «медиаторы», тиражируя ремейки, 
растаскивая и «проедая» (А. Битов) классические 
творения, наживаясь на их псевдоинтерпретаци-
ях. Иными словами, в контексте постмодернист-
ского нигилизма академическое искусство, хра-
нящее духовные сокровища человечества, само 
нуждается в поддержке «слова» как информаци-
онного — аналитического, рекламного, — так и 
художественного. Однако в наши дни арт-журна-
листика (ведущее направление художественного 
просветительства) ограничивается в основном 
информационными обозрениями, заметками 
и репортажами, реже (особенно в провинции) 
встречаются рецензии и комментарии и в единич-
ных случаях — художественно-публицистические 
материалы. Понятно, что такая ситуация обуслов-
лена целым рядом причин, и главная — дефицит 
профессиональных арт-журналистов, наделен-
ных достаточными знаниями в области культуры 
и искусства, готовых работать в области новей-
ших информационных технологий, самостоятель-
но претворять художественные идеи в различных 
структурах СМИ, создавать мультимедийные 
проекты. Время остро требует таких специали-
стов: вряд ли найдется в российских регионах ру-
ководитель театра, филармонии, СМИ, который 
не мечтает о привлечении в практическую жур-
налистско-редакторскую деятельность универ-
сально обученных музыкантов-просветителей. 

И эту сложную кадровую проблему могут вполне 
успешно решать профильные художественные, 
в частности музыкальные вузы. Еще в 2002 году 
музыканты Нижегородской государственной 
консерватории им.  М.  И.  Глинки откликнулись 
на проблемы нашей культуры и по собственной 
инициативе впервые в стране открыли универ-
сальное практически ориентированное обучение 
музыкальных просветителей, чья деятельность 
вышла за рамки музыкальной педагогики, узко-
цеховой аудитории в широкий общественный со-
циум. С этой целью музыкантам потребовалось 
осваивать не только новейшие медиатехнологии, 
но и создавать самостоятельную сферу гумани-
тарного знания — музыкально-прикладное ис-
кусство, или просветительское музыкознание, 
в котором главное место отведено подготовке му-
зыкальных журналистов, лекторов, музыкальных 
и литературных редакторов СМИ. Концепция но-
вого образовательного направления была успеш-
но опробована в структурах дополнительной про-
фессиональной переподготовки на базе ННГК, 
а затем — в бакалавриате и магистратуре. И до сих 
пор наш универсальный и практический опыт об-
учения музыкальных журналистов остается уни-
кальным для отечественных музыкальных вузов, 
где продолжают осваивать азы академической 
критики в прессе, как это было и 50 лет назад. О 
проблемах этого направлении шла в основном 
речь на конференции музыковедов, собравшихся 
в МГК им. П. И. Чайковского в октябре этого года 
в рамках юбилея газет консерватории.

Уникальность нижегородского образователь-
ного проекта заключена не только в его универ-
сальном подходе — обучении всем видам журна-
листики и редактирования, но и в практическом 
освоении их основ. Студенты постигают навыки 
журналистской и редакторской практики на базе 
консерватории, филармонии, театров, периоди-
ческих изданий Москвы и Нижнего Новгорода, 
областных и российских теле-радиокомпаний 
и интернет-сайтов с выходом в интерактивное 
общение со слушателями и музыкантами разных 
стран. Более того, журналисты овладевают педаго-
гической и научно-исследовательской практиками 
— то есть полным комплексом системных знаний 
и навыков, которые дают максимальный диапазон 
выбора направлений будущей профессиональ-
ной просветительской деятельности. Успешность 
проекта универсально-практического обучения 
студентов подтверждается тем, что за прошедшие 
17 лет кафедра подготовила свыше ста музыкаль-
ных журналистов и редакторов, которые оказа-
лись вне конкуренции на информационном «рын-
ке», — на много лет вперед выстроилась очередь 
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работодателей за выпускниками кафедры.
Молодые просветители вполне востребованы 

и успешны — более 50 выпускников стали по-
бедителями международных и российских кон-
курсов журналистов. Их программы звучат на 
национальных каналах радио и ТВ, публикуются 
в престижных столичных и международных из-
даниях, на интернет-сайтах театров, филармоний 
и т.  д. Они ведут научную работу, определяют 
культурную политику в министерствах страны, 
преподают музыкальную журналистику в вузах, 
училищах и школах, где мы также открыли и вне-
дряем обучение музыкальному просветительству. 
Важно, что нижегородскую образовательную кон-
цепцию прикладного музыкознания поддержали 
Министерство культуры и Министерство образо-
вания РФ — наши программы с 2011 года взяты за 
основу ФГОС для музыкальных учебных заведе-
ний России. 

К обучению журналистике мы приглашаем му-
зыкантов всех специальностей, поскольку они — 
профессиональные слушатели, наделенные опре-
деленными профильными знаниями в области 
музыкального искусства, а такой эстетический 
фундамент позволяет успешно прививать студен-
там знания и методы художественной журналист-
ско-редакторской деятельности.

Музыкальное просветительство — увлекатель-
ное творчество, требующее максимального объ-
ема знаний гуманитарных наук, смежных видов 
искусства, медиакультуры, педагогики,  изучения 
механизмов психологии общения и восприятия 
музыки, усвоения ее аналитических и аксиологи-
ческих методов. Именно музыкальный вуз, имея 
возможность гармонично синтезировать музы-
кальные и журналистские знания с практиче-
скими навыками, способен построить крепкую 
профессиональную базу эстетического просве-
тительства: отечественная высшая музыкальная 
школа располагает значительным музыковедче-
ским арсеналом, в русле которого происходит об-
учение журналистов, и это позволяет сохранять 
ценнейшие академические традиции. И посколь-
ку музыка — главный герой просветительских 
программ, то она определяет не только тему и 
содержание, но и композицию, все элементы ху-
дожественной выразительности журналистских 
опытов: диктует стилистику, жанр, форму, драма-
тургию, темпоритм, тембровую и эмоциональную 
тональность — всю семантическую и эстетиче-
скую стороны просветительских опусов. Вполне 
закономерно, что ведущее место в учебных планах 
подготовки музыкальных просветителей занима-
ют авторские музыкально-журналистские дисци-
плины: музыкальная драматургия и  композиция 

теле- и  радиопрограмм, методологии и практику-
мы всех видов музыкально-журналистского твор-
чества и редактирования. Кроме того, есть прак-
тические курсы стилистики, риторики, техники 
речи, основ операторского мастерства, монтажа 
аудио- видеопрограмм и др. Понятно, что начи-
нающие просветители обеспечены полным арсе-
налом специальной техники (камеры, диктофоны, 
монтажные программы и пр.), а это позволяет 
не только выстраивать сценарии будущих про-
грамм, но под руководством ведущих музыкаль-
ных журналистов Москвы и Нижнего Новгорода 
создавать качественные информационные, пу-
блицистические и художественные работы. Прак-
тический результат такой подготовки вполне 
ощутим: свыше тысячи пресс-текстов, сотни теле- 
и радио сюжетов и очерков о композиторах и ис-
полнителях живут в эфире: о Д.  Шостаковиче и 
нижегородской композиторской школе, об исто-
рии его балета «Болт», о С. Прокофьеве и П. Кон-
чаловском, о С.  Прокофьеве и Вс.  Мейерхольде, 
о Г.  Свиридове и В.  Сильвестрове, многочислен-
ные программы о каждой кафедре Нижегород-
ской консерватории, ее истории и современной 
жизни: фестивалях, конкурсах, концертах, юби-
леях, олимпиадах, о музыкальных абонементах; 
о выдающихся нижегородских музыкантах, в том 
числе выпускниках Московской консерватории: 
пианистке Б. Маранц (ученице Г. Нейгауза), орга-
нистке Г.  Козловой, о музыковедах Вл. Цендров-
ском и Т. Левой, о композиторах Э. Фертельмей-
стере, Б.  Гецелеве, Вл.  Холщевникове, К.  Барас, 
Е. Подгайце, В. Голубничем, В. Кузнецове и о мно-
гих, многих других. Важно, что первые студен-
ческие работы востребованы: звучат на «Радио 
России», радио «Образ», публикуются на сайтах 
театров, филармонии, ВГТРК и др. Иначе гово-
ря, студенты, практические осваивающие осно-
вы профессионального творчества, вносят свой 
первый вклад в дело музыкального просветитель-
ства, а он стал существенной информационной 
поддержкой концертной жизни консерватории.

Очевидно, что нижегородский проект обуче-
ния музыкальных просветителей приносит поло-
жительные плоды. Вместе с тем, учитывая упразд-
нение в российских регионах редакций культуры 
и почти полное отсутствие художественного ве-
щания, мы констатируем, что развиваться музы-
кальному просветительству в провинции сегодня 
непросто. И, чтобы исправить ситуацию, хотя 
бы частично, в своем регионе, мы максимально 
реализуем просветительский потенциал моло-
дых музыкантов: 15 лет издаем научно-просвети-
тельский журнал «Консонанс» (зарегистрирован 
как российское СМИ), информационно-просве-
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тительский студенческий радиожурнал «Музы-
кальный календарь ННГК» (свыше 70 выпусков), 
создаем теле- и радиоочерки для регионального 
и российского вещания, экспериментируем в об-
ласти мультимедийных жанров интернет-веща-
ния. 

Конечно, всем понятно, что для восстановле-
ния и дальнейшего развития российской культу-
ры требуется не только максимальная творческая 
инициатива и самоотдача музыкантов, но прежде 
всего принципиально важна целенаправленная 
государственная поддержка направлений худо-
жественного просветительства и утверждение 
приоритетов высокого искусства как в систе-
ме отечественного образования (от начального 
до высшего), так и в многообразных структурах 
СМИ. Важно, чтобы не только люди искусства 
понимали, что роль арт-журналистики как опера-
тивного средства коммуникации, трудно преуве-
личить — это передовая культуры, которая под-
держивает и укрепляет «душу» отечества: от ее 
силы во многом зависит духовная атмосфера жиз-
ни нашего общества. А задачи арт-журналистики 
в нем понятны: творческой практикой расширять 
влияние культуры, искать новые формы духовно-
го просвещения соотечественников через приоб-

щение к сокровищам искусства, в которых таятся 
ответы на многие жизненно важные вопросы. Да, 
именно духовные заветы — главная артерия, ко-
торая питает каждого человека душевной силой и 
красотой, учит законам жизни, уважению других 
культур, пониманию нашего родства и отличий 
— подлинному интернационализму. Опасно иг-
норировать роль высокой культуры и искусства 
— сокровищницы нравственных принципов и 
жизненного опыта. История не раз показала, что 
уровнем культуры измеряется сила духа страны, 
ее будущее (неслучайно же в разоренной войной 
стране, в голодном 1946 году открылась наша кон-
серватория!), а потому особенно актуально воз-
рождение и утверждение приоритетов духовности 
сегодня, через активную культурно-просвети-
тельскую работу во всех областях художественно-
го творчества. И, возможно, что тогда наше время 
не останется «веком потребительства» и творче-
ской апатии, а новые поколения вспомнят о тех 
ценностях, что хранит отечественная культура, о 
ее традициях, которые способны противостоять 
глобализации, ее обезличивающей стандартиза-
ции человеческих запросов и интересов. 

Л. А. Птушко

Как писать о новой музыке
II Всероссийский семинар по музыкальной крити-

ке для журналистов и культурологов, на котором 
побывали студенты Нижегородской консервато-
рии, был организован Московской консерваторией 
по инициативе преподавателя Владислава Тар-
нопольского. Мероприятие проводилось с 22 по 27 
октября в рамках XVI Международного фестиваля 
современной музыки «Московский форум» как со-
вместный образовательный проект Центра совре-
менной музыки МГК им. П. И. Чайковского и сайта 
Stravinsky.online.

Несмотря на узкоспециализированный харак-
тер заявленной темы, участники семинара прошли 
предварительный отбор, на котором оценивались 
их навыки работы в пресс-жанрах. В результате 
в группу вошли тридцать человек — студенты 
и выпускники творческих вузов Москвы, Петер-
бурга и других крупных городов России. Нижний 
Новгород представляли студенты кафедры музы-
кальной журналистики консерватории, достойно 
выдержавшие конкурсные испытания.

Впервые семинар прошел два года назад 
в рамках празднования 150-летия Москов-
ской консерватории. Тогда организатор и идей-

ный вдохновитель образовательной программы 
В.  В.  Тарнопольский пригласил в качестве спи-
керов выпускников консерватории — уже при-
знанных мастеров критического слова Татьяну 
Курышеву, Петра Поспелова, Евгению Кривиц-
кую и других. Лекции были нацелены на развитие 
у участников практических навыков создания ин-
формационных текстов о музыке. Но на этот раз 
критическая деятельность рассматривалась как 
важная часть музыкальной культуры. Участни-
кам не предлагались распространенные тренин-
ги формата «Как написать заметку» или «Десять 
имен, которые нельзя не знать». Напротив, был 

Л. Кириллина во время выступления на семинаре



20 Консонанс № 2 (60–62) 2019

По следам фестивалей, конкурсов и конференций
XVI Международный фестиваль современной музыки «Московский форум»

избран комплексный подход в раскрытии заяв-
ленных тем.

Программа семинара состояла из шести тема-
тических блоков, формирующих в представлении 
участников модель реального состояния критиче-
ской мысли в наши дни. Обзор музыкальных тен-
денций в России и международном пространстве, 
проблема отбора событий, демократизация про-
светительского слова о музыке, ключевые понятия 
современной культурологи — многогранность 
и полемичность рассматриваемых проблем оче-
видна. Среди лекторов были представители самых 
разных сфер культурной жизни: композиторы 
и музыковеды, штатные критики и фрилансеры, 
редакторы журналов и радиоведущие, культуро-
логи и менеджеры. Несомненной заслугой орга-
низаторов можно назвать непререкаемо высокий 
уровень профессионализма докладчиков.

И все же главным на семинаре был вопрос о 
том, как писать о новой музыке для широкой пу-
блики? Содержание выступлений, однако, но-
сило двойственный характер. С одной стороны, 
лидерам средств массовой информации просве-
тительской направленности очевидна назревшая 
необходимость критического освещения событий 
сферы современной академической музыки. Но на 
подступах к решению этой задачи также очевидны 
трудности. Во-первых, сокращение тиражей пе-
чатных изданий или их полный переход в интер-
нет-пространство. Во-вторых, в условиях высоко-
скоростной медийной жизни общества издатели 
оказываются перед дилеммой: что важнее — уве-
личение количества подписчиков через создание 

контента из информационного «фастфуда» или 
же просвещение уже заинтересованной аудито-
рии и публикация крупных аналитических ра-
бот в традиционных жанрах? Третьей проблемой 
остается вопрос отбора событий. К сожалению, 
спикеры вели речь об освещении фестивалей все-
российского или же мирового значения, сохраняя 
тактичное молчание относительно качественного 
уровня культурной жизни периферии. 

Приблизиться к ответу на ключевой вопрос 
семинара позволил практикум, который провела 
журналист, критик, член Союза композиторов 
Гюляра Садых-заде. Она с профессиональной 
беспощадностью редактировала пресс-работы 
участников, написанные в качестве откликов на 
концерты современной музыки, которые про-
ходили в дни семинара. Принимая во внимание 
сложности печатной журналистики с присущими 
ей особенностями книжного формата, молодые 
музыкальные «блогеры» не сразу соглашались 
с правками маститого редактора. Этот конфликт 
«экспериментальных» и академических форматов 
был по существу проигран так называемым поко-
лением Z, родившимся в цифровом мире. Самую 
высокую оценку получил текст, в основе которого 
лежал глубокий музыковедческий анализ. Автор 
с незаурядной эрудицией и тонким пониманием 
компонентов музыкального содержания тем не 
менее не смог избавиться от оков книжного «тя-
желого» языка, забыв о публицистичности. Итак, 
семинар по музыкальной журналистике завер-
шился победой музыковедческой традиции.

Надежда Базанова

«Erotica — Eroica» в музыке — вечер первый
Насколько современна и гуманна идея героизма 

в XXI веке? Где заканчиваются художественные 
границы воплощения эротики в музыке и начи-
нается дилетантская пошлость? Как отличить 
манифест от безыдейной пародии? Этими во-
просами задались слушатели после серии концер-
тов «Erotica — Eroica», которые проходили 24 и 
25 октября в Рахманиновском зале Московской 
консерватории.

В программу первого из этих двух вечеров были 
включены произведения авангардистов прошлого 
столетия и современных академических компози-
торов. В антракте была запланирована дискуссия, 
на которой присутствовали профессионалы — 
музыканты, композиторы, теоретики, художники 
и исследователи, что создавало прекрасную воз-
можность для обмена мнениями сразу же после 
исполнения музыки. 

О героике как этическом качестве люди заду-
мывались уже очень давно, начиная с античных 
времен. Про воздействие музыки на человека и ее 
способности сподвигнуть воина на подвиги рас-
суждали еще Платон и Аристотель, но после чу-

Ансамбль «Студия новой музыки» 
на сцене Рахманиновского зала
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довищных событий XX века тема героизма была 
значительно переосмыслена. Немецкий компо-
зитор Маурисио Кагель, чьи «Десять маршей, не 
ведущих к победе» были исполнены на концерте, 
написал этот цикл как контрапункт к политиче-
ской пьесе. Ее главный герой — политик, кото-
рый снова и снова репетирует выступление перед 
публикой, аккомпанируя себе записью маршей 
и пламенных аплодисментов для большего вдох-
новения. В произведении зигзагообразная ме-
лодия, возникающая и исчезающая будто бы из 
недосказанного монолога, рубленые фразы, нео-
жиданные ритмические акценты, намеренно не-
стройная гармонизация создавали впечатление 
сломанной кассеты, на которую когда-то были за-
писаны марши военных лет. Но если раньше они 
вдохновляли воинов на подвиги, то теперь вос-
принимаются как утратившие свой победонос-
ный пафос.

Московский композитор Алексей Сюмак ина-
че подошел к вопросу воплощения героической 
темы в своем произведении «Hero’s Last Dance» 
для флейты соло. На сцене в гордом одиночестве 
возвышается солист. В его партии слышатся то 
зловещие завывания вьюги, то мерцание высо-
ких и далеких звезд, то спокойная, величествен-
ная песня человека, оставшегося наедине с собой 
в холодной юрте. Контрапунктом к мелодическо-
му звучанию развивается ритмическая партия, 
которую флейтист Мануэль Зуриия отстукивает 
ногами. Действие напоминает некий древний об-
рядовый танец. В кульминации ритм побеждает 
и порабощает мелодию. Стук становится похо-
жим на ритм разгоряченного сердца, стремяще-
гося вырваться из груди. И если люди, жившие 
сотни лет назад, кажется, знали, как управлять на-
родами и даже стихиями, то современный человек 
утратил эту музыкальную «магию».

Темы «героики и эротики» соединила «Симфо-
ния для одного человека» французских авторов — 
радиотехника Пьера Шаффера и композитора 
Пьера Анри. Произведение, написанное в 1950-х 
годах, стало в свое время манифестацией возмож-
ностей технического прогресса. Музыкой здесь 
становятся не только звуки, издаваемые инстру-
ментами, но и сам человек с его живым, постоянно 
меняющимся состоянием. На сцене — инструмен-
ты и технические приборы, с которых считывает-
ся звук. Сначала это вызывало у публики недоу-
мение — первые несколько минут люди искали 
исполнителя, источник звука или, в конце концов, 
технического режиссера, который бы контроли-
ровал весь процесс. Казалось, музыка рождается 
из пространства и говорит человеческим голо-
сом, и этот неведомый одинокий человек может 

не только воспроизводить музыкальные звуки, 
но и плакать, свистеть, стучать кулаком, спорить, 
выть от боли и смеяться. И на его вызов ничто так 
выразительно не ответит, как безмолвная и заин-
тересованная тишина в зале.

«В современном мире, чтобы проявить эро-
тику, нужен героизм» — такой тезис прозвучал 
на дискуссии. Но проблемой при этом является 
не внешнее проявление чувств, а поиск скрытых 
причин и желаний внутри себя. В мультимедий-
ной композиции Николая Попова «Edit(a)Fill» ху-
дожники экспериментировали с приемами импро-
визации. С помощью компьютерных программ 
видеохудожники и композиторы моделировали 
процесс, в котором в аудио- и видеоформатах за-
печатлевалась реакция человека на самого себя. 
Непредсказуемость результата определялась уча-
стием на сцене акустических инструментов. Ис-
полнители в любой момент могли изменить ход 
событий, повлияв на записанное мультимедийное 
целое. Процесс изучения самого себя на видео на-
помнил о короткометражках Альфреда Хичкока: 
главная героиня появилась в сияющей комнате 
на глазах у зрителей. Ее облик постоянно менялся 
одновременно со звучанием музыки — она то ста-
рела, то злилась, то оказывалась в совершенно не-
ожиданном месте. Наблюдение за этим процессом 
заставило задуматься о собственной самоиденти-
фикации — так кто же Я на самом деле?

Закончился концерт провокационно. Звучала 
Соната Erotica для женского голоса соло чешского 
композитора ХХ века Эрвина Шульхофа. С момен-
та ее создания прошло около 100 лет, а слушатели 
все так же непредсказуемы в своей реакции. При-
емлемы ли эстетически недвусмысленные стоны и 
вздохи солистки на концертной сцене? Примеча-
тельнее всего была реакция любителей музыки — 
инструментальные произведения многих из них 
вгоняли в тоску, заставляя обратиться к своим 
телефонам или скучающе смотреть в окно. Но как 
только со сцены начала звучать Соната, внимание 
каждого было приковано к исполнительнице.

Как бы ни переосмысливались в разные эпохи 
обозначенные темы, неизменными остаются во-
просы о человечности и личностных — и шире — 
социально-нравственных взаимоотношениях лю-
дей. Об этом и заставила задуматься программа 
концерта.

Анна Изергина
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«Erotica — Eroica» в музыке — вечер второй
Второй концерт, посвященный теме любви и 

героизма «Eroica — Erotica», прошел 25 октября в 
Рахманиновском зале Московской консерватории. 
Но если в первом концерте эротический подтекст 
читался явно и недвусмысленно, то во втором 
речь шла скорее о любви в самом широком смысле 
этого слова. Так что же такое любовь?

Второй вечер был в большей степени направ-
лен на осмысление понятия «любовь» во всем мно-
гообразии его значений. И одно из них, близкое 
и понятное каждому, выражается в вопросе: всегда 
ли человек любит свою работу и выбранный путь? 
Или его неизбежно настигнет разочарование? 

На эту тему размышляет французский компо-
зитор и инсталляционный художник Франсуа Са-
ран. В своем сочинении O Piano для говорящего 
пианиста и электроники (2012) композитор в лице 
героя-пианиста ведет сложный, полный сомнения 
и раздумий монолог о сложностях выбранной сте-
зи, ее изнанке. Полные восторга интонации сменя-
ются ехидными звучаниями, разрозненные созву-
чия чередуются с гаммообразными пассажами. 

На сцене только два героя — человек и музы-
ка. Один на один. Из декламируемого словесно-
го текста становится понятным, что автор до сих 
пор не определился в своем отношении к музыке. 
«Справедливо ли посвящать мою жизнь монстру?» 
— вопрошает музыкант. Но если, задаваясь таким 
вопросом, он все же продолжается заниматься сво-
им делом, то не значит ли это, что он просто не мо-
жет существовать без фортепиано? Текст и музыка, 
по замыслу автора, должны дополнять друг друга. 
Примечательно, что в качестве текстовой основы 
композитор берет фрагменты интервью француз-
ского пианиста Николя Малларте — известного 

в Европе исполнителя камерной музыки — о его 
ранних музыкальных воспоминаниях. 

Любовь мы испытываем не только к друзьям 
и близким, но и… к домашним питомцам! Канад-
ский композитор Алек Холл создал произведение, 
в котором четвероногие друзья участвуют с музы-
кантами на равных. На звучание фортепианных 
пассажей накладываются вовсе не музыкальные 
звуки — лай, рычание собаки, грохот цепей. В че-
тырех частях автор стремится показать особенно-
сти характера каждой собаки, а также ответить на 
вопросы «Смеются ли собаки?» и «Что собака зна-
ет о нас?» Так публика познакомилась с четырьмя 
питомцами Холла — восторженными Бадди и Пай-
пер, счастливой Матильдой и ворчащим Мерксом. 

Все эти разные и столь неожиданные концепции 
на сцене воплощал бельгийский пианист Стефан 
Гинзбург. Привлекала его увлеченность процессом 
музицирования, наглядно раскрывая слушателям 
одну из граней темы любви к профессии. 

Так что же такое любовь?
Анфиса Худякова

«Двойная игра», или Борьба с тенью
Почти неделю длился XVI Международный московский форум — фестиваль, посвященный современ-

ной музыке. Он был организован еще в начале 1990-х, а сейчас является особенной платформой – «но-
вая музыка» предстает в международном контексте, а концерты призваны расширить представления 
слушателей о том, чем живут сегодня композиторы и исполнители.

В этом году концертная программа дополнилась 
дискуссионной частью, что дало всем заинтересо-
ванным участникам уникальную возможность уз-
нать о произведениях, современных тенденциях 
и перспективах развития того или иного направле-
ния от «первых лиц» — композиторов, музыкове-
дов, культурологов. 23 октября в Московском доме 
композиторов состоялась российская премьера 
мультимедийного проекта «Двойная игра». В про-

ект вошли три произведения композиторов Йес-
пера Нордена (Швеция), Александра Вера и Хосе 
Мигеля Фернандеса (Франция). 

Йеспер Нордин — ведущий шведский компози-
тор, за последние годы получивший значительное 
международное признание. В его сочинениях про-
слеживается тенденция соединения традиционной 
шведской народной музыки, импровизации и рока. 
Его оркестровые произведения, написанные по за-

Алек Холл
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казу крупнейших европейских оркестров, трансли-
руются по всему миру.

Ансамбль современной музыки Flashback ком-
позитор Александр Вер создал в 2012 году. И если 
в классическом ансамбле участвуют только испол-
нители, за редким исключением – композиторы, 
то для современного коллектива этих профессий 
недостаточно – необходимыми становятся про-
граммисты, звукорежиссеры и даже изобретатели 
новых электронных инструментов. Хосе Мигель 
Фернандес — не только автор, но и исполнитель 
собственных произведений, музыкальный звуко-
режиссер. Ансамбль создает творческие проекты 
на стыке музыки и мультимедиа, используя передо-
вые технологии программирования и звукозаписи.

Проект, премьера которого прошла на сцене 
Дома композиторов, состоял из трех частей — 
«Calm like a bomb» (Спокойствие, похожее на бом-
бу), «Double Jue» (Двойная игра), «Ashes in the Fall» 
(Пепел осенью). По периметру сцены был натянут 
тонкий, полупрозрачный и еле видимый экран. 
Он отделял слушателей от солиста и в то же время 
создавал основу для развертывания мультимедий-
ного сопровождения. Во время звучания музыки 
на экране появлялась заранее созданная Томом Пе-
нангье видео композиция, по ту сторону экрана при 
этом находился скрипач Диего Този, виртуозно ис-
полняющий главную, но не единственную партию. 

В произведении «Calm like a bomb» был создан 
образ абсолютной, давящей тишины, воцарившей-
ся после экстремально громкого взрыва. Человек, 
ставший участником такого события, ощущает ее 
почти физически, и именно на этом состоянии был 
сконцентрирован солист. В основе мелодической 
линии лежала колыбельная песня, тема которой 
постоянно трансформировалась. Все визуальные 
образы были абстрактны, что открывало свободу 
для воображения. С первых звуков сопровождае-
мый музыку видеоряд поражал своей насыщен-
ностью — круговорот световых всплесков словно 
затягивал в пучину взрыва и с силой выбрасывал 
на туманный берег. Дымка превращалась в стре-
мительный поток, и, противореча музыке, образ 
перерождался в ту или иную геометрическую фи-
гуру, создавая визуальный контрапункт звуковому 
потоку. 

Вторая и третья части проекта были объеди-
нены между собой. У солиста появился гологра-
фический двойник! С помощью записанной зара-
нее программы Диего Този мог контролировать 
действия электронного ансамблиста. В «Double 
Jue» перед слушателями разворачивалось интерес-
ное соревнование. Солист из плоти и крови пы-
тался «победить» свою голографическую копию. 
Электронный Този то отвечал совсем канонично, 

повинуясь своему создателю, то ускорял темп в 
ответ на замедление, трансформировал фразы и 
мультиплицировал звучание до тех пор, пока му-
зыка не становилась сплошной какофонией. В 
один момент могло показаться, что живой солист 
полностью покорен современными технологиями. 
Композитор будто иллюстрирует один из главных 
вопросов нашего времени — способен ли искус-
ственный интеллект творить? И каковы в этом слу-
чае перспективы человечества? Думаю, что автор 
обозначил свою позицию в заключительной части 
«Ashes in the Fall». Визуальное повествование вос-
производило и синтезировало все образы, создан-
ные ранее. Они причудливо смешивались, рождая 
в этом объединении монументальный и сияющий 
облик. В своем безмолвном и неподвижном вели-
чии светящийся лик будто наблюдал за солистом 
и происходящей борьбой на реальной сцене. Как 
из спора рождается истина, так и музыка из шу-
мящего потока превратилась в кристально чистый 
напев. Все закончилось, как и начиналось — после 
кульминации, в которой светящийся шар взорвал-
ся и залил светом весь экран, осталась печальная 
тишина, разрезаемая редкими всхлипами скрипки.

В современной академической музыке ком-
позиторы все чаще обращаются к работе с тех-
нологиями искусственного интеллекта. И перед 
каждым   — слушателем, музыкантом, критиком, 
философом — встает вопрос о том, насколько ис-
полнитель свободен в момент воспроизведения 
заранее записанной партии в подобной «двойной» 
комбинации живого и электронного? Определя-
ет ли талант музыканта качество исполнения или 
все зависит от программы? Российская премьера 
мультимедийного проекта «Двойная игра» пока-
зала зрителям, что на данный момент технологии 
являются вспомогательными в воссоздании идей 
художника. Машина пока не может заменить уни-
кальность личности, живое и талантливое испол-
нение становится еще более ценным событием.

Анна Изергина

Йеспер Нордин
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Труба трубит, звучит валторна…
В этом году концертный сезон Нижегородской государственной консерватории им.  М.  И.  Глин-

ки насыщен масштабными событиями. Вслед за Всероссийским открытым хоровым фестивалем 
имени Л. К. Сивухина эстафету принял VI Всероссийский открытый конкурс исполнителей на медных 
духовых и ударных инструментах имени А. А. Нестерова. С 23 по 27 ноября более ста исполнителей на 
медных духовых и ударных инструментах из разных городов России (от Санкт-Петербурга до Новоси-
бирска) и ближнего зарубежья приехали поделиться своими новыми творческими идеями, пообщаться 
с единомышленниками и получить советы от профессиональных наставников.

Конкурс существует 17 лет, и с каждым разом 
количество участников стремительно растет. 
С 2011 года неизменной остается форма про-
ведения соревнований: для младшей группы, 
которая делится на две подгруппы — учащиеся 
ЦМШ, ССМШ и студенты музыкальных учи-
лищ и колледжей, — состязания проходят в 
один тур; а для старшей, куда вошли студенты, 
ассистенты-стажеры и выпускники вузов, — 
в три. Для юных музыкантов это хороший старт, 
а для старших — огранка исполнительского 
стиля. В этом году соперничали исполнители 
на медных духовых и ударных инструментах. 
В двух концертных залах — Нижегородского 
музыкального училища имени М. А. Балакире-
ва и Нижегородской государственной консер-
ватории им.  М.  И.  Глинки — выступления ис-
полнителей на валторне, трубе, тромбоне, тубе, 
маримбе, вибрафоне оценивало авторитетное 
жюри — блестящие музыканты и известные пе-
дагоги Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Екатеринбурга. 

Целью конкурса остается совершенствование 
исполнительского мастерства, следование тради-
циям преемственности поколений и приобщение 
к лучшим образцам классики и произведениям 
современных авторов. Неотъемлемой частью со-
ревновательного марафона является обязатель-
ное исполнение сочинения Аркадия Нестерова, 
чье имя носит конкурс. Известный композитор, 
создатель нижегородского отделения Союза ком-

позиторов России, талантливый педагог, возглав-
лявший с 1972 по 1993 год Горьковскую-Нижего-
родскую консерваторию, он написал более сорока 
произведений в разных жанрах для медных духо-
вых инструментов. Конкурсанты исполняли его 
Концерты для валторны, трубы, тубы и тромбона.

На закрытии музыкального состязания про-
звучало «Каприччио» для вибрафона Екатерины 
Суворкиной, написанное специально для это-
го конкурса. Это не первый опыт такого рода. 
На предыдущем форуме такими сочинения-
ми стали пьесы «Подо льдом» Ильи Карпикова 
и «Колыбельная» Марка Булошникова. Молодые 
композиторы стали победителями композитор-
ского конкурса по созданию произведения для 
вибрафона соло, который проводится ежегод-
но с 2015 года силами кафедры медных духовых 
и ударных инструментов и нижегородским отде-
лением Союза композиторов РФ. 

Мощный заряд знаний и впечатлений дали ма-
стер-классы, которые проводили для участников 
члены авторитетного жюри. Здесь конкурсанты 
смогли проработать технику игры и обсудить во-
просы, касающиеся собственных выступлений. 
В рамках творческих встреч прошла презентация 
книги Александра Бевза «Бесприжимка — миф 
или реальность», касающаяся технической сто-
роны духового исполнительства. «Подсказки» 
старших наставников на мастер-классах помогли 
конкурсантам справиться с трудностями, но по-
бедить волнение они должны были сами. Это уда-
лось не всем — «киксы» все-таки «просочились» в 
исполнение некоторых участников. 

Награждение победителей

Награждение победителей
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Общий уровень исполнения на конкурсе 
был достаточно высок: «Ребята все подготовле-
ны очень хорошо, и жаль кого-то из них оби-
деть. Но конкурс есть конкурс, отбирали самых 
лучших», — говорит председатель жюри конкур-
са, президент ННГК, профессор Э.  Б.  Фертель-
мейстер. 

Залогом успешного выступления всегда явля-
ется огромный труд, глубокое понимание содер-
жания музыки, виртуозность и любовь к своему 
инструменту. Многие участники признаются, 
что выбирали его по звучанию. «У меня музы-
кальная семья, родители пианисты, девять лет 
я тоже учился на фортепиано, но потом случайно 
услышал звук валторны, и мне он очень понра-
вился. Я тогда еще не знал, что придется так “па-
хать” (смеется), но играю на валторне уже 7 лет», 
— признается Марк Ревин (студент Российской 
академии музыки имени Гнесиных).

Некоторые участники на конкурсе не впервые, 
например лауреат 1-й премии нынешнего кон-
курса Николай Смольников (студент 3-го кур-
са Казанской государственной консерватории 
им. Н.  Г.  Жиганова): «Первый раз я участвовал 
в средней категории училищ четыре года назад 
и тогда уже понял, что хочу попробовать свои 
силы в старшей категории — консерваторской».

Среди конкурсантов царила дружественная 
атмосфера: «У медников дружный коллектив 
и никто между собой не конкурирует. Интересно 
послушать, кто как играет», — отметил один из 
участников конкурса. 

Награждение победителей младшей груп-
пы проходило уже на торжественном открытии 
конкурса, так как прослушивания состоялись 
накануне. По традиции с музыкальным поздрав-
лением участникам выступил Нижегородский 
Губернский оркестр под управлением члена 
жюри профессора ННГК Евгения Петрова. Кол-
лектив — образец мастерства и возможная пер-
спектива дальнейшего трудоустройства лучших 

представителей «цеха» медных духовых инстру-
ментов. Оркестр выступил в роли «камертона» 
исполнения для участников конкурса. 

Номинации «валторна», «труба», «тромбон», 
«туба» были представлены как и в младшей, 
так и в старшей группах. Уровень исполнитель-
ского мастерства конкурсантов был настолько 
высок, что в одной номинации оказалось сразу 
несколько победителей. Отрадно, что среди них 
лауреатом 1-й степени стал Дмитрий Ткаченко 
— студент кафедры ударных инструментов Ни-
жегородской государственной консерватории 
им.  М.  И.  Глинки. Но все же большинство при-
зеров оказалось из Санкт-Петербурга и Москвы. 

Заключительный концерт победителей VI Все-
российского открытого конкурса исполнителей 
на медных духовых и ударных инструментах 
имени А. А. Нестерова прошел в приятном вол-
нении — до последнего момента сохранялась ин-
трига результатов конкурса. И это уже не было 
соревнованием, три тура позади, это был кон-
церт лучших молодых музыкантов. Сочинение 
«Легенда» Джордже Энеску в исполнении лауре-
ата 1-й премии Николая Винтера (труба) окутало 
слушателей светлым и теплым звучанием, а фи-
нал Концерта Ми-бемоль мажор Йозефа Гайдна 
в исполнении лауреата 1-й премии Никиты Лу-
кашевского (труба) добавила жизнеутверждаю-
щего настроения. 

Огромная палитра возможностей медных ду-
ховых и ударных инструментов открывает боль-
шие перспективы исполнителям, а прекрасное 
исполнение способствует привлечению широко-
го круга слушателей.

Труба трубит, звучит валторна — исполните-
ли уже начали готовится к следующему, VII Все-
российскому открытому конкурсу исполнителей 
на медных духовых и ударных инструментах 
имени А. А. Нестерова.

Татьяна Дьяченко

Дмитрий Ткаченко (ударные) — лауреат 1-й степени Никита Лукашевский (труба) — лауреат 1-й степени
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«Любить жизнь больше, чем смысл жизни…»
Музыка есть философия, выраженная в звуках. Чем больше 

становишься музыкантом — тем больше становишься филосо-
фом. В этом уверена проректор по научной работе ННГК Татья-
на Борисовна Сиднева. Профессор, доктор культурологии, главный 
редактор журнала «Актуальные проблемы высшего музыкального 
образования», заслуженный работник высшей школы РФ, член Со-
юза композиторов России Татьяна Борисовна совмещает самые 
разнообразные, почетные и несомненно творческие виды деятель-
ности, где одна из значимых — руководство кафедрой философии 
и эстетики Нижегородской консерватории. В этом году она от-
метила свой юбилей и рассказала нам непростую и вместе с тем 
увлекательную историю своей жизни.

— Первый вопрос, который кажется самым 
естественным в интервью с профессором кон-
серватории — как Вы пришли в музыку?

— И закономерно, и случайно. В пору моего 
детства было очень престижно иметь дома пиа-
нино и учиться музыке. И даже в небольшом го-
родке Лукоянове, где я родилась и прожила пер-
вые 15 лет жизни, это было признаком хорошего 
тона, традицией. Правда, первые мои слова, ког-
да грузчики привезли к нам домой инструмент, 
были: «Пусть Наташа (моя сестра) играет, а я к 
пианино никогда не подойду!» Но некоторое вре-
мя спустя и не заметила, как начала подбирать 
песенки и разучивать пьесы. И уже не мыслила 
жизнь без музыки. В семь лет уже с уверенностью 
заявляла, что буду поступать в консерваторию 
(и недоумевала, почему эти слова вызывали снис-
ходительные улыбки родителей и их друзей). 

А дальше — без перерыва — семь лет музы-
кальной школы, Арзамасское музыкальное учи-
лище, Горьковская консерватория, аспирантура 
Ленинградского института театра, музыки и ки-
нематографии. Без перерыва — не потому, что по 
инерции. Просто становилось интереснее и инте-
реснее… 

— Альберт Эйнштейн сказал: «Высшее ис-
кусство, которым обладает учитель, — это 
умение пробудить радость от творческого вы-
ражения и получения знаний». Вам посчастли-
вилось встретить таких учителей?

— Учитель многое в жизни может определить. 
Согласна с великим физиком. Можно вспомнить 
и пианистку Н.  Голубовскую, которая изрекла 
любопытный парадокс: «Учить надо только тому, 
чему нельзя научить».

Учитель — прежде всего тот, кто «заражает» ув-
леченностью и необходимостью любить то, чем за-
нимаешься. Таких учителей мне посчастливилось 
встретить немало. Это действительно счастье. 

Училась я в школе-интернате города Лукояно-
ва (улыбается). Если бы сейчас здесь были мои 
сыновья, они бы сказали: «Только не делай при 
этом несчастное лицо…» — поскольку оказалась 
в интернате только потому, что мама работала 
в нем заместителем директора по воспитатель-
ной работе. Должность эта предполагала работу 
с 7 утра до 10 вечера, и, чтобы видеть детей, она 
и определила нас «приходящими», другие дети 
жили там постоянно. Много сложностей было 
(например, я помню, как городские дети стесня-
лись с нами общаться). Но очень рада, что так сло-
жилось, поскольку узнала жизнь ребят, лишен-
ных самого необходимого — за чертой бедности, 
за чертой элементарных условий. Учителя в ин-
тернате были особенные, честные, ответственные, 
очень преданные своему делу. Разговоры дове-
рительные, откровенные. Помню, как, например, 
обсуждали на уроке истории повесть «Один день 
Ивана Денисовича» Александра Солженицына, 
говорили о гонениях на писателя.

В музыкальной школе первые три года все по-
лагающиеся предметы (фортепиано, сольфеджио, 
хор) преподавал Алексеев Виктор Иванович, ко-
торый попал к нам в школу по распределению по-
сле окончания музыкального училища. Тогда-то 
я и поняла, что буду музыкантом, «как Виктор 
Иванович». Он, кстати, со мной уже с полной 
серьезностью обсуждал будущее поступление 
в консерваторию. Отработав положенные три 
года, он сам с блеском поступил в Горьковскую 
консерваторию. Точно помню, что узнала об этом 
из областной газеты (такую информацию в те 
годы помещали, о лучших абитуриентах) и горь-
ко-горько плакала… 

В музыкальном училище с самого начала учебы 
попала в хорошие руки: Евдокимова Алла Алексе-
евна, Хазин Ефим Исаакович, которые были еще 
студентами консерватории и приезжали из Горь-
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кого каждую неделю. Среди моих педагогов была 
Петри Эльвира Корнеевна (которая много лет 
спустя под моим руководством защитила канди-
датскую диссертацию. Сейчас она доктор наук, и я 
рада, что удалось убедить ее писать докторскую). 

В консерватории встретила целое созвездие 
учителей. С первого курса начала заниматься 
специальностью у Тамары Николаевны Левой. 
Какое счастье учиться у такого педагога! Утончен-
ный ум, фантастическая эрудиция, интеллигент-
ность и деликатность, умение увлечь научным 
поиском, пробудить страсть к открытию. Тогда 
же я для себя сформулировала, что «лучший му-
зыковед — любопытствующий музыковед». «Ин-
дивидуальность стиля в мадригалах Джезуальдо», 
«Томас Манн и музыка», «Легенда о дьяволе в му-
зыкальном театре ХХ века» — вот темы работ, ко-
торые написаны мной под руководством Тамары 
Николаевны.

— После окончания консерватории Вы — му-
зыковед — выбрали эстетическое направление? 
Почему?

— Поступив в консерваторию, сразу же попала 
в городской эстетический кружок, который был 
создан очень ярким и талантливым нижегород-
ским философом Зеленовым Львом Александрови-
чем. На первые собрания кружка меня пригласила 
Алла Алексеевна Евдокимова. Какой интересный 
мир тогда мне открылся! А сколько ярких интел-
лектуалов собирались для обсуждения вопросов: 
что такое искусство? Какова его роль в мире? Ка-
кими качествами обладает художник? 

После окончания консерватории по целевому 
направлению от Горьковской консерватории по-
ступила в аспирантуру ЛГИТМиК по специаль-
ности «эстетика». К лучшему и самому любимому 
ученику выдающегося ученого М. С. Кагана — Ге-
оргию Александровичу Праздникову, который так-
же стал одним из самых важных для меня учите-
лей. И сейчас много советуюсь с ним, приступая 
к очередной статье или готовясь к выступлениям 
на конференциях.

В 2013 году поступила в докторантуру 
Санкт-Петербургского Герценовского универси-
тета по специальности «культурология» и практи-
чески сразу же получила рекомендацию к защите. 
Так что долго поучиться не удалось.

— У Вас никогда не возникало сомнений в 
правильности выбранного пути? 

— Разве только сомнения в соответствии 
меня — этому пути. 

— Как Вы считаете, какие темы будет интере-
совать философов в ближайшие десятилетия? 

— Мир приходит к простым вопросам. Мартин 
Хайдеггер как-то изрек: «Трагедия современной 

культуры в понятности непонятного и непонят-
ности понятного». Это зияющее несоответствие 
надо преодолевать.

— У Вас огромный опыт выступлений с науч-
ными докладами, какие конференции Вам боль-
ше всего запомнились?

— Участвовать в разных конгрессах, форумах, 
конференциях — это и право, и честь, и обязан-
ность. Знаете, как здорово, что по выступлениям 
(и моим, и всех наших педагогов) в самых отда-
ленных от нас городах и странах узнают, что есть 
такая Нижегородская консерватория. Фамилию 
докладчика, может, и забудут, но будут помнить, 
что из Нижегородской консерватории. Среди 
самых запомнившихся для меня — Всемирный 
философский конгресс в Афинах, Международ-
ный Эстетический конгресс в Хельсинки, Меж-
дународные Лихачевские научные чтения (ко-
торые вот уже почти двадцать лет проводятся в 
Санкт-Петербурге). Из недавних — Конгресс Об-
щества теории музыки в Казани, Международная 
конференция «Опера в музыкальном театре» в 
РАМ им.    Гнесиных. Среди других примечатель-
ным был Всемирный философский конгресс, где 
один из рабочих языков был русский, и я спокой-
но приехала с готовым докладом в Афины. Вдруг 
узнаю, что не только русский не входит в число 
рабочих, но и в нашей секции ни одного русского-
ворящего участника. Пришлось за три дня доклад 
перевести на английский, отрепетировать про-
изношение. Хорошо, что «на поруки» меня взяли 
ученые из московского Института философии. 
Доклад прочитала нормально, но потом начались 
вопросы из зала… С тех пор всем говорю: ребята, 
учите английский!

— Докторская диссертация — как Вы вспо-
минаете работу над ней? Каков был путь ее соз-
дания? Как Вам кажется, в современном мире 
это профессиональная необходимость или спо-
соб научного самовыражения? 

— Мой путь работы над докторской диссерта-
цией драматичен. Не только потому, что трудно 

Преподаватели кафедры философии и эстетики
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совмещать административную, педагогическую 
и научную работу, которая требует тишины, со-
средоточенности, глубины погружения в пробле-
матику. Нельзя просто почитывать и пописывать 
между делом. 

Писала дважды. Одна, что называется, «ушла 
в эфир». Исчезла вместе со сгоревшим «жестким» 
диском компьютера. Преодолев свои пережива-
ния по поводу утраченного текста, решила, что 
напишу новую, на другую тему. К тому времени 
почувствовала, что прежняя тема («Искусство 
как метафора бытия») была слишком уж запре-
дельна. И вышла на проблему «Диалектика гра-
ницы в музыке», чему очень рада. Тема, казалось 
бы, очевидная и, по умолчанию, известная, но 
увидела, сколько неизведанного в ней таится.

— Эстетика и философия — обязательные 
предметы в музыкальном вузе. Какое влияние 
они оказывают на студентов?

— Многим студентам эти предметы кажутся 
трудными. Всегда говорю таковым: не надо пу-
тать сложность проблем и сложность терминоло-
гии. Задача настоящей науки — говорить просто 
о сложном, но не наоборот. По большому счету 
эстетика и философия имеют для музыканта 
«прикладное» значение. Они помогают раскрыть 
горизонты понимания профессии музыканта, 
процесса творчества, да и приоткрыть завесу над 
тайной, именуемой «музыка».

— Можно увидеть, что многие студенты 
выходят с Ваших лекций с горящими глазами, 
в чем секрет общения с молодым поколением 
музыкантов?

— В консерватории я училась в «звездный 
час» нашей Alma Mater. Б. С. Маранц, И. И. Кац, 
С.  Л.  Ярошевич, А.  А.  Нестеров, И.  Б.  Гусман, 
Л.  К.  Сивухин… Занятия у нас вели В.  М.  Цен-
дровский, О. В. Соколов, С. П. Стразов, И. М. Хра-
мова, совсем юные Т.  Н.  Левая, Б.  С.  Гецелев, 
В. Н. Сыров. Хотя я в то студенческое время не 
ощущала значимость момента. Осознание при-
частности к «золотому веку» приходит много 
позже…

Мои педагоги научили меня: если работать — 
то всерьез, если делиться знаниями — то сполна, 
если приходить к студентам — то увлекать, заин-
тересовывать, заряжать энергией познания. Вот 
и стремлюсь соответствовать. Могу добавить, 
что лекции получаются интересными только тог-
да, когда тебе самой интересно. А это возможно, 
когда для себя узнаешь новое и развиваешься. 
Студенты — мои главные «экзаменаторы», стро-
гие судьи, перед которыми отвечаешь за препод-
носимый материал, за себя, за консерваторию, за 
науку. 

— Вам приходится совмещать множество 
профессиональных сфер деятельности, с одной 
стороны. С другой — жизнь нельзя остановить, 
и у женщины есть миссия нести в этот мир кра-
соту. Вы всегда элегантны, подтянуты, в до-
бром расположении духа по отношению к окру-
жающим.  Какое место в Вашем человеческом 
и профессиональном пространстве занимает 
дисциплина? Это осознанная необходимость 
или годами выработанная привычка?

— Дисциплина… Как бы хотела Вам сказать, 
что жизнь моя строится по схеме: планирую–де-
лаю, планирую–делаю! Но это, к сожалению, не 
так. В моей жизни сверхответственность и дис-
циплина с желанием что-то отложить на потом 
(и страдать от невыполненных планов) спокойно 
уживаются. Иногда чувствую себя как в «долго-
вой яме»: огромное количество статей, например, 
должна написать — и не успеваю…

— Увлечения — это доступная, прежде всего 
с точки зрения наличия свободного времени, 
«роскошь» для доктора культурологи и прорек-
тора по научной работе творческого вуза?

— Нравится осваивать новые пространства: 
учу английский, люблю готовить (начинаю, как 
правило, с типового рецепта, а продолжаю — уже 
по-своему), люблю плавать (вода — моя стихия!), 
путешествовать. Увлечения меняются. Когда-то 
много шила, даже школьные костюмы и куртки 
своим мальчишкам. Сейчас — ни потребности, 
ни возможности для этого. 

— В чем заключается Ваша жизненная фило-
софия?

— Всегда стараюсь следовать известному су-
ждению Ф. М. Достоевского «Надо любить жизнь 
больше, чем смысл жизни». И действительно: 
нужно не рассуждать о добре, а творить добро, не 
думать о справедливости, а быть справедливым. 
В то же время философия — это «размышление 
вслух» (так определил ее Мераб Мамардашви-
ли), и очень важно найти для себя меру действия 
и размышления.

— Что приносит в Вашу жизнь счастье и ра-
дость?

— Любимые сыновья, дорогая консерватория, 
родной город, в котором так много пройдено. 
Но вопрос о счастье и радости жизни для меня 
непростой. У Ф.  М.  Достоевского есть еще одна 
характерная фраза: «Я человек счастливый, но 
кое-чем недовольный». Это про меня…

Беседовала Анна Дейко
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Радио сегодня…
Людмила Кириллова — музыковед, журналист, музыкальный ком-

ментатор «Радио России» (гМосква), доцент кафедры музыкальной 
журналистики ННГК. Она — мастер своего дела, опытный и эруди-
рованный «радийщик», исполненная природного человеческого обаяния, 
тонкий, душевный, деликатный человек. Ее теплый голос россияне 
более тридцати лет слушают в любимых радиопрограммах «Музыка, 
которая не стареет», «На сцене и за кулисами» и «Русская игра». Се-
годня, в свой юбилейный год, она — герой нашей «программы».

— Мне, как начинающему журналисту, ко-
торый мечтает работать на радио и понимает, 
что для этого нужен огромный багаж знаний и 
умений, хотелось бы спросить: как Вы нараба-
тывали свой опыт?

— У нас было читающее поколение. В юности 
за одно лето мы проглатывали полное собрание 
сочинений Майн Рида, Фенимора Купера. Зару-
бежной литературы в наших домашних библио-
теках было гораздо больше, чем отечественной. 
Мы любили делиться впечатлениями, обсуждать 
и анализировать прочитанное и увиденное. По-
том появились золотые педагоги, которые научи-
ли целенаправленно мыслить и жить.

Помню, когда мы оканчивали начальную шко-
лу, нам раздали листочки с вопросом, кем бы мы 
хотели быть в будущем. Я написала о желании 
стать учительницей музыки и поступить в Госу-
дарственный музыкально-педагогический инсти-
тут. То есть уже с 11 лет я четко осознавала свое 
призвание. Музыка была моим воздухом. Мой 
папа очень любил красивые классические сочи-
нения, поэтому ничего некрасивого я с самого 
детства не слышала. 

У меня была подруга из очень культурной 
и интеллигентной семьи. Ее родители часто при-
носили билеты в театр, они помогали дочери 
быть в курсе событий. Я начала за ней тянуться, 
стала ходить на премьеры, на художественные 
выставки. Конечно, не только музыка и чтение 
книг, но и театр, живопись — все это наполняло 
меня знаниями и расширяло кругозор.

— Радиожурналист — это профессионал, об-
ладающий необходимым набором качеств, их 
перечень велик. Какое из них Вы бы поставили 
на первое место и почему?

— Важно понимать, что здесь два слова — ра-
дио и журналист: на радио нужно хорошо зву-
чать, а журналист должен хорошо писать. Если 
любишь и то и другое — ты свободен в профес-
сии. Еще я бы добавила, что нужно непременно 
любить людей, быть филантропом, экстравертом, 
т. е. открытым и коммуникабельным человеком. 

— На кого Вы 
равнялись, ког-
да пришли на 
радио?

— Со мной 
на радио работал один известный журналист. 
Он был талантливым человеком и писал непри-
вычным, неофициальным языком, его интерес-
ные обороты речи казались мне совершенно не-
ожиданными. Я никогда не встречала в прессе 
такого стиля. Его тексты вдохновляли меня на 
неформальное творчество. Я поняла, что умение 
прийти к простоте, а не жонглирование словами 
отличает радиожурналиста от пишущего чело-
века. Журналист должен быть естественным не 
только в звучании голоса и в своей интонации, но 
и в написании. Речь должна быть обращена к слу-
шателю, и она должна заставить его размышлять. 

— Кто из журналистов Вам сейчас интересен?
— Мне нравится телеведущая Дарья Злато-

польская и ее программа «Белая студия». Мне 
близок ее стиль общения с героями программы, 
нравится ее культура речи, глубина мысли, эру-
диция, отвага, потому что не с каждым талант-
ливым и знаменитым человеком чувствуешь себя 
свободно. У нее есть профессиональная свобода, 
но нет звездности. 

— Как возникают замыслы Ваших про-
грамм?

— Пришла на концерт, услышала талантливо-
го исполнителя, дирижера, прекрасную музыку 
— возникла заинтересованность, желание пооб-
щаться с автором, узнать детали. Важно услы-
шать и понять «первоисточник», что послужило 
поводом к созданию этой музыки и почему так 
вдохновенно ее исполняли, чем дорого это сочи-
нение музыкантам и слушателям 

— Вы подготовили огромное количество 
блестящих радиоработ, какая из них оказалась 
самой сложной, а какая самой любимой для 
Вас?

— Помню очень сложную работу. В 1991 
году я была в Иваново на фестивале духовной 
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музыки. Тема для того времени была необычная: 
только начиналась перестройка, и мало кто из 
исполнителей обращался к литургическим сочи-
нениям. Я привезла огромное количество интер-
вью и музыкальных записей, и все это хотелось 
вместить в получасовую программу. Материал 
был серьезный, было непросто создать радиоком-
позицию с множеством интервью, музыкальных 
фрагментов, собственных комментариев… Ког-
да моя программа была прослушана на общере-
дакционном собрании, коллеги восприняли мой 
труд с одобрением.

Любимых программ у меня не так много, они 
все непростые, выстраданные, но результат меня 
порадовал, а радует он меня, признаюсь откро-
венно, редко. Одна из программ посвящена Геор-
гию Васильевичу Свиридову. При жизни я с ним 
не встретилась. Он — титан, великий композитор 
и мыслитель! Я человек самокритичный, и трез-
вая самооценка не пускала меня к великим людям. 
Мне казалось, что с ними должен общаться чело-
век, достойный их уровня. Работа о Свиридове 
давалась трудно. Погрузилась в его творчество, 
прожила много дней, слушая только его музыку. 
Помощь в составлении этой программы пришла 
неожиданно. Прочла воспоминания Александра 
Белоненко — племянника композитора и неболь-
шую статью Василия Белова, известного писате-
ля, он тоже благоговел перед величием Свири-
дова. И сказанное о Георгии Васильевиче двумя 
талантливыми людьми вдохновило меня, и отто-
го программа получилась глубокой.

Вторая любимая передача о Валерии Гаврили-
не — это моя «поздняя любовь». Когда читала его 
интервью и слушала его выступления по радио, 
чувствовала, какой же он необычайно чистый, 
совестливый и умный человек! А его талантли-
вая, истинно русская музыка дополняла этот об-
раз. 

Если с кем-то сравнивать мою профессию, то я 
как пчела, которая постоянно ищет свой цветок, 
собирает его «нектар» не столько для себя, сколь-
ко для пользы и радости многих людей.

— Как Вы относитесь к критике и как она 
может повлиять на Вашу работу в эфире? 

— Критика может быть позитивной и негатив-
ной. Позитивная касается обычно каких-то мело-
чей, например ударений в фамилиях и названиях. 
Такая критика побуждает быть более вниматель-
ной. А вот с негативной критикой я не всегда 
могла согласиться! Мне нередко говорили о том, 
что в моих программах чересчур много лично-
го, авторского. Но ведь это мой личный выбор. 
Выбор позиции. Мне всегда представлялось, что 
правильная позиция радиожурналиста  — про-

пустить событие через свое сердце, прочувство-
вать его, высказать свое честное мнение о нем, и 
еще для меня важна личная ответственность за 
каждое сказанное слово и за слова того, кто стал 
героем моей авторской программы. 

— Профессия радиожурналиста заставляет 
идти в ногу со временем. Влияют ли полити-
ческие события на профиль Ваших программ? 
И можно ли избежать идеологического влия-
ния на государственных радиоканалах? 

— Непростой вопрос. Помню, как в 1992 году, 
к 70-летию образования Советского Союза, жур-
налисты получили задание рассказать об истории 
музыкальной культуры нескольких республик. 
Я готовила материал о Литве: сидела в библи-
отеке, часами слушала записи. Но программы 
получались бездушные, спасала только музыка. 
Сейчас я понимаю, что на меня давили жесткие 
рамки официоза. Потом у нас на радио появился 
отдел, который занимался сугубо политически-
ми программами, и нас, музыкантов, слава Богу, 
политическими заказами больше не обременя-
ли. Но ведь и помимо политики есть влияющие 
факторы, например если в государстве духовное 
в человеке обесценивается, то на первый план 
выходит идеология, коммерция… Меня мино-
вала горькая участь писать под чью-то «дудку». 
Но один эпизод, связанный с политикой радио, 
все-таки коснулся личных убеждений. Было ска-
зано, что мою передачу о фестивале духовной 
музыки необходимо сократить, чтобы успеть 
объявить рекламу концерта Александра Буйно-
ва, при этом дав песню откровенно ресторанного 
звучания да еще с гастрономическим названием 
«Соленые огурчики». Это было возмутительно! Я 
категорически отказалась выполнить это указа-
ние вплоть до увольнения. Оплаченная реклама 
эстрадного певца и фестиваль духовной музыки, 
в орбите которого трудились десятки достойней-
ших талантливых людей, — это же два принципи-
ально разных полюса нашей жизни! 

— Сейчас у радио много конкурентов: наря-
ду с существовавшими формами в виде прессы 
и ТВ, появился еще и интернет. Как Вы счита-
ете, может ли радио «выиграть» конкурентную 
борьбу у других видов СМИ? 

— Прогноз дать не могу. Сейчас музыкан-
ты очень интересно поступают с моими про-
граммами — берут аудиозапись и выкладывают 
в YouTube, добавляя видео и фотографии, т. е. по-
лучается внедрение одного жанра в другой. Ино-
гда это получается убедительно и талантливо. 

Думаю, что радио на частотах FM перспек-
тивно, потому что люди слушают его за рулем, 
в сельской местности, городах, и главное — они 



31Консонанс № 2 (60–62) 2019

Наши юбиляры

слышат музыку в качественном стереозвучании. 
Скорее всего, радио останется одним из каналов 
информации для людей, которые интересуются 
культурными событиями и которые любят имен-
но его — радио. 

— Какие проблемы и какие перспективы су-
ществуют сейчас на радио? 

— Проблем настолько много, что их страшно 
даже озвучивать. Сегодня, к сожалению, на ра-
дио приходят абсолютно непрофессиональные 
люди и не хотят учиться. Их волнуют в основном 
коммерческие вопросы. Я не хочу их осуждать, 
но они малоинтересные, внутренне «не светящи-
еся» люди. И какой свет, какое добро, какие мыс-
ли они могут передать тем, кто их слушает? Мне 
кажется, что радио должно обогащать человека.

А перспективы всегда таятся в талантливых 
личностях. Например, на радио «Орфей» работа-
ют опытные журналисты — музыковеды с хоро-
шим образованием, и о чем бы они ни рассказы-
вали, хоть о французском шансоне или о музыке 
популярных кинокомедий, слушать их интерес-
но. Радостно, что есть такая радиостанция, им 
тоже диктуют правила, связанные в том числе и 
с рекламой. И у нас на государственном «Радио 
России» есть свой диктат, хотя он внутренний, 
нигде не прописан, но порой выходит за пределы 
уважительного отношения к сотрудникам. 

— Какие радиостанции Вы слушаете и на ка-
кие ориентируетесь?

— Для меня радио — это источник культурной, 
политической и экономической информации. 
Три года назад я открыла для себя молодежную 
радиостанцию «Вера». Там работают молодые 
журналисты, очень веселые и эрудированные. 
Они позиционируют себя как радиостанция для 
тех, кто верит и для тех, кто хочет верить. Я ра-
ботала с ними в качестве журналиста и всячески 
их поддерживала. Мне приятно наблюдать за их 
творческим ростом. 

Постоянно слушаю радио «Орфей». Там рабо-
тают мои бывшие однокурсники по Московской 
консерватории, но самое главное, что там звучит 
музыка, которую мне хочется слушать. Иногда 
включаю радио «На семи холмах» и детские ра-
диостанции. Часто оцениваю их работы как про-
фессионал. 

— Можно ли заинтересовать безразличного 
слушателя даже очень хорошей радиопередачей 
или вкус к настоящему искусству должен при-
виваться с детства? 

— Как педагог, родитель и бабушка могу ска-
зать, что начинать воспитывать музыкальный 
вкус нужно с раннего детства. Но привить его 
можно в любом возрасте, в том числе и хороши-

ми радиопрограммами. Однажды я ехала в маши-
не с малознакомым человеком, профессионально 
не связанным с музыкой. Чтобы заполнить не-
ловкое молчание, я предложила послушать запи-
си моих программ о Чайковском (флешка была 
с собой). После поездки он попросил скопиро-
вать для него эти программы. На мой вопрос, по-
чему его заинтересовали эти сюжеты, он ответил, 
что прожил свою жизнь, пройдя мимо музыки, 
как-то не успел ею поинтересоваться и понял, что 
многое потерял. Теперь он не только посещает 
концерты классической музыки, но и интересу-
ется жизнью композиторов, читает о них книги, 
слушает музыкальные передачи. Я думаю, что че-
ловека можно заинтересовать музыкой в любом 
возрасте, если он способен заинтересоваться.

— А интересны ли Вам какие-то направления 
современной популярной музыки — рэп, хип-
хоп, ар-н-би, рок, или это все «от лукавого»?

— Однажды Татьяна Бутковская, ведущая 
одной из французских радиостанций, подарила 
мне диск с записями французского рэпа, а тогда 
в Советском Союзе такого жанра еще и не было. 
Не зная языка, я слушала этот диск с большим 
интересом. Татьяна попутно переводила мне его 
ритмический речитатив, и мне стало понятно, 
что исполнитель — умный, мыслящий человек 
и для него рэп — это удобный и приемлемый спо-
соб поведать своим слушателям, своим ровесни-
кам о чем-то важном в жизни, о том, что волнует 
его самого. Рок-музыкой мне вменили в обязан-
ность заниматься в 80-е годы, когда свой творче-
ский путь только-только начинали Борис Гребен-
щиков, ансамбль «Звуки Му» с участием Петра 
Мамонова, в 1986 году несколько эфиров мне 
пришлось посвятить «Рок-панораме» — одному 
из первых рок-фестивалей в Москве, на котором 
впервые прозвучали голоса Жанны Агузаровой, 
Александра Малинина. Они все тогда были в 
стадии поиска новых жанров и причисляли себя 
к рок-музыкантам. В Киеве в 1991 году проходил 
рок-фестиваль «Интер-шанс», на сцене которого 
выступали Юрий Шевчук и Игорь Тальков. Об-
щаясь с ними, я прекрасно понимала, что не жанр 
плох или хорош сам по себе, будь то рок или рэп, 
но то содержание, каким его наполняют. 

— Если бы Вы не стали заниматься радио, то 
какой другой путь могли представить для себя? 

— Думаю, стала бы учителем музыки. Бес-
корыстная и радостная передача своего опыта 
и знаний — это же так увлекательно! Да, препо-
давание — это искусство отдавать. А для меня и 
радио стало этим же искусством!

Беседовала Татьяна Дьяченко
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«Мечту ты должен реализовать сам»
В этом году отмечает свое семидесятилетие профессор кафедры 

народных инструментов дирижер Сергей Иванович Степанов. Пло-
дотворный путь обучения у легендарных корифеев дирижерского ис-
кусства и великолепных педагогов Нижнего Новгорода, удивительная 
музыкальная одаренность сформировали признанного профессионала. 
Своими воспоминаниями, мечтами и размышлениями о творческом 
пути Сергей Иванович поделился с нами в этом интервью.

— Сергей 
Иванович, ког-
да и как про-
изошла Ваша 
первая встреча 
с музыкой?

— Моя соседка преподавала музыку и была ди-
ректором детского сада, в который я ходил. Она 
услышала, что у меня есть голос и слух, и посове-
товала пройти прослушивание в Нижегородскую 
хоровую капеллу мальчиков, где я остался на сле-
дующие восемь лет «без права переписки». День 
начинался в 7 утра и заканчивался в 10 вечера — 
и все это время звучала музыка. Все мальчишеские 
увлечения — футбол, хоккей, зимние горки — нас 
не миновали, но без музыки прожить в капелле 
было физически невозможно. Ежедневные вечер-
ние репетиции позволяли нам, мальчишкам, петь 
и Stabat Mater Перголези, и оратории Гайдна. Мы 
ездили на гастроли, выступали на телевидении 
и в филармонии. Помню, перед поездкой в Киров 
нужно было сдать наизусть 50 партий своего со-
става — то есть знать 50 произведений. Общение 
с музыкой продолжалось и на других дисципли-
нах — теории музыки, сольфеджио, фортепиано.

Потом — четыре года Горьковского музыкаль-
ного училища. После его завершения Евгений 
Николаевич Гаркунов — председатель экзамена-
ционной комиссии, тогда заведующий кафедрой 
хорового дирижирования в Горьковской консер-
ватории — дал мне рекомендацию для поступле-
ния в вуз.

Пять лет в консерватории, три года в ассистен-
туре-стажировке, распределение на кафедру на-
родных инструментов, и с тех пор до сегодняшне-
го дня я здесь.

— Вы сразу поняли, что дирижирование — 
Ваше призвание?

— Дирижировать я начал еще в капелле мальчи-
ков, два последних года — в 7 и 8 классах, а в училище 
поступал уже на дирижерско-хоровой факультет. 
В консерватории было очень много практики — я 
учился у Маргариты Александровны Саморуко-
вой. Она — великолепный дирижер и педагог. Не 

было коллектива, которым бы она не руководила 
в Нижнем Новгороде, тогда Горьком. Работала и 
в филармонии, и в оперном театре, и с музыкаль-
ными школами. Своих студентов она все время 
«тренировала» на репетициях с этими оркестрами. 
И весь этот репертуар мы учили — помимо той 
программы, которую проходили в консерватории.

— Что для Вас важнее в педагогике — «выле-
пить» из студента профессионала или человека?

— Это два неразделимых понятия. Музыка — 
искусство, которое без нормальных человеческих 
отношений существовать не может, она вся по-
строена на чувствах. Задача педагогики — научить 
пользоваться этими чувствами. Важно ощущать 
себя человеком, и понимать, что вокруг тебя люди, 
с которыми ты должен взаимодействовать. Тем 
более — воспитание дирижеров. Они все время 
связаны с коллективами, то есть с людьми. Значит, 
воспитательная работа — первая. Сам воспитыва-
ешь себя, сам воспитываешь коллектив. А коллек-
тив воспитывает тебя — взаимосвязь совершенно 
определенная. Важно помнить, что дирижер — 
первый среди равных.

Иногда дирижер своей профессии учится мень-
ше, чем оркестрант. Дирижеры-народники начи-
нают постигать азы профессии только на третьем 
курсе училища. Но до этого были десять лет игры 
на инструменте. Перед тем как выйти на репети-
цию с оркестром, нужно прежде всего уметь об-
ращаться с музыкой, знать свой инструмент до-
сконально. Тогда возникает контакт дирижера с 
оркестром.

Еще для дирижера необходимы колоссальное 
желание и «заложенные в крови» способности 
к руководству. В качестве руководителя оркестро-
вого или хорового коллектива он должен убедить 
музыкантов делать то, что нужно.

— Что Вам ближе — преподавание или дири-
жирование? В чем Вы находите большее удов-
летворение?

— Я убежден: не может быть одного без другого, 
потому что дирижер — это исполнитель, педагог и 
организатор в одном лице. Пианист может сесть 
за рояль и гениально сыграть — он внутренне 
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организует только себя, свое видение. А дирижер 
должен научиться сам, подготовить коллектив, с 
которым он связан, организовать репетиционный 
процесс, исполнение и руководить им.  Как это 
можно разделить?

— Кто особенно повлиял на Ваше отноше-
ние к дирижированию, к творческому процессу, 
к педагогике?

— Представьте себе — ребенок с малых лет 
поет в коллективе и видит перед собой дирижера. 
В капелле мальчиков с понедельника по пятницу 
это был Лев Константинович Сивухин. Конечно, 
у ребят возникало желание встать на его место, 
особенно в старших классах. Недавно я нашел фо-
тографию, где мальчишкой дирижирую хоровым 
коллективом капеллы еще в старой, белоколонной 
филармонии, на отчетном концерте. Уже тогда 
я хотел дирижировать.

В училище мое желание учиться укрепил Геор-
гий Павлович Муратов, а в консерватории профес-
сионала из меня «вылепили» Евгений Николаевич 
Гаркунов и Маргарита Александровна Саморуко-
ва. А выдающийся советский дирижер Кирилл Пе-
трович Кондрашин оказался очень близок мне по 
манере и по духу.

— Кого из отечественных и зарубежных ди-
рижеров Вы выделяете для себя среди других?

— У каждого из дирижеров есть свои незы-
блемые качества — Мравинский, Светланов, 
Бернстайн, Караян. Карло Мария Джулини — не 
так хорошо известный в России, но прекрасный 
дирижер. Из современных — Симонов, Темирка-
нов, Рикардо Мути, Пааво Ярви. Очень интерес-
ный дирижер Нетопил (Томаш. — Прим.  ред.), 
чех по национальности — молодой, совершенно 
молодой, сорока с лишним лет. Это для дирижи-
рования, как говорится, юность. Дудамель (Густа-
во. — Прим. ред.) — вообще молодой. Мальчишка 
по сравнению с теми корифеями, которые вокруг 
него — это будущее дирижерского искусства.

— По Вашему мнению, изменились ли мето-
ды работы с оркестром, манера дирижирования 
за последние несколько десятилетий? Скажем, 
дирижерские подходы Теодора Курентзиса или 
Владимира Юровского отличаются от подходов 
Евгения Светланова или Евгения Мравинского?

— Методика дирижерского обучения везде 
одинаковая, во всех странах мира. Канва одна и та 
же. А манера у всех дирижеров разная. Например, 
человеку дали первый раз скрипку в руки. Он еще 
ничего не умеет — но видно, что это его инстру-
мент. Он как будто сросся с ним, природа создала 
его для этого инструмента.

В дирижировании — то же самое. Скажем, бле-
стящий советский дирижер Константин Иванов. 

По современным понятиям техника у него была 
довольно примитивная — руками он как будто ни-
чего и не делал. Но его интерпретации — совер-
шенно гениальные. 

— По рассказам коллег и студентов, Вы лю-
бите литературу. Чтение для Вас — это способ 
узнать новое, возможность переключить внима-
ние от рабочих проблем или «гормон радости»?

— И то, и другое, и еще — образование. Иногда 
читаешь литературу, о которой потом не вспом-
нишь практически никогда. А иногда перечитыва-
ешь то, что понравилось 20 лет назад, и понима-
ешь, что тогда ты извлек только половину. Раньше 
книга была искусством! Искусством автора и ди-
зайнерским искусством. Книг у меня много. Про-
фессиональные книги зачитываю до дыр, потому 
что постоянно ими пользуюсь.

— С Вашей точки зрения, в цифровую эпо-
ху книга сохраняет свое значение для человека? 
И есть ли отличие в чтении электронной книги 
и напечатанной?

— К сожалению, интернет забил все. Но это 
все-таки «жвачка». А вот настоящая книга… Ког-
да в школах начинают читать «Войну и мир», где 
встречаются большие фрагменты текста на фран-
цузском языке, это бьет по самолюбию: «Как же 
так — писали на французском, я ничего не пони-
маю, должен прочитать перевод, а он на другой 
странице…» — и теряется интерес.

Иногда смысл прочитанного становится поня-
тен не с первого раза. А в интернете просто отщел-
кнул страницу — и никаких проблем. К тому же, 
когда держишь в руке книгу, возникает ощущение 
материального, духовного, времени, в которое она 
была написана. Ощущение «живой» книги — это 
другое чувство, нежели интернет, где достаточно 
просто нажать кнопку. Или смартфон, который 
можно использовать в автобусе, на ходу, мимохо-
дом…

Сейчас хорошие книги начинают потихонечку 
возвращаться. Может быть, это модно. Но слава 
тебе, Господи, если это такая мода!

— У Вас никогда не было желания примерить 
на себя роль писателя?

— Нет, что вы! Это отдельная профессия, от-
дельное данное Богом качество. В юности мы все 
писали стихи — это естественно. Но одни стано-
вятся поэтами, а другие через пятьдесят лет нахо-
дят эти листочки и вспоминают: «Боже мой, не-
ужели это можно было когда-то писать, читать и 
вообще думать об этом?»

— Когда Вы столь заняты в профессии, сво-
бодное время — это нечастый, но приятный 
бонус. При его наличии как Вы им распоряжа-
етесь?



34 Консонанс № 2 (60–62) 2019

Наши юбиляры

— Если я не занимаюсь педагогикой или ди-
рижированием, а просто хочу послушать музыку, 
например, Вторую симфонию Малера, это — сво-
бодное время? Или полистать только что куплен-
ную книгу, посмотреть цитаты. Это — свободное 
время или это образование? Как понять?

В искусстве не может быть свободного време-
ни. Тем более в профессии музыканта. Свободное 
время — это когда ты закрываешь глаза и засыпа-
ешь.

— Мечта — удел молодых, или эта способность 
сохраняется у человека в течение всей жизни? О 
чем Вы мечтаете в этот юбилейный год?

— Что такое мечта? О чем может мечтать че-
ловек в 70 лет? О чем-то близком, находящемся 
рядом? Только это не мечта, это желание реально-
сти. Мечтать о тридцати годах дальнейшей жизни? 

Это утопия. Мечтать о чем-то материальном? Иди, 
работай, и у тебя будет то, что ты заработал. Меч-
тать о чем-то несбыточном? Тогда ты, наверное, 
дурак. Мечта — это реально исполненное жела-
ние. У меня 3 ноября концерт — дай Бог, чтобы он 
состоялся, и это было хорошо. Не только мне, но 
и оркестрантам, солистам, дирижерам, ученикам, 
зрителям. Мечта после этого съездить на Балеар-
ские острова? Это нереально. Мечта, чтобы все 
живы-здоровы были? Сделай так, чтобы все были 
живы-здоровы, это твоя забота. Ты ее можешь во-
плотить не мечтой, а реальностью. Мечта — это 
удел слабых. Свою мечту ты должен реализовать 
сам. Но тогда это уже не мечта — это твоя жизнь, 
твоя работа.

Беседовал Иван Селезнев

Художник звука
В этом году исполняется 60 лет Михаилу Юрьевичу Котомину — 

выдающемуся домристу, профессору кафедры народных инструментов 
ННГК, лауреату всероссийских конкурсов, композитору, дирижеру.

Выпускник Нижегородской государственной консерватории 
им.  М. И. Глинки (класс профессора В. А. Кузнецова), этот яркий му-
зыкант завоевал признание публики своими концертными высту-
плениями в составе ансамбля «Нижегородский сувенир» — лауреата 
международных и всероссийских конкурсов. Коллектив гастролировал 
не только в России, но и за рубежом: одним из первых выступил в Ки-
тае, побывал в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, на острове Тайвань, в 
Испании, Италии, Германии, Финляндии. С теплыми словами в адрес 
юбиляра обращаются к М. Ю. Котомину его коллеги и ученики.

Юрий Ефимович Гуревич, профессор, ректор 
Нижегородской государственной консервато-
рии:

— Я считаю, что Михаил Юрьевич Котомин — 
один из лучших и как педагог, и как исполнитель, 
и как музыкант. Его авторитет притягивает к 
себе молодых исполнителей почти со всей Рос-
сии. Его имя известно, собственно, и за преде-
лами России. Это человек, который знает все 
о своем деле: все тонкости, все детали, все осо-
бенности своего инструмента. И он прекрасно 
учит своих воспитанников тому, что знает сам. 
Делает он это с большой любовью к своим сту-
дентам и, соответственно, в ответ получает такую 
же любовь от них. Я желаю Михаилу Юрьевичу, 
в первую очередь, большого здоровья, чтобы он 
никогда не терял жизненного азарта, оптимизма, 
и всегда помнил о том, что его окружают люди, 
которые его очень любят. 

Виктор Иванович Голубничий, профессор, 
заведующий кафедрой народных инструмен-
тов Нижегородской государственной консерва-
тории:

— Михаила Юрьевича я знаю еще со време-
ни его учебы в нашем музыкальном училище: 
там я принимал у него государственные экзаме-
ны. Оказалось, что в то время мы жили в Сор-
мовском районе в одном и том же доме и даже 
в соседних подъездах. И когда я возвращался с 
работы, то часто слышал, как кто-то практически 
каждый вечер занимается на домре. Я не знал, 
кто это, и только на государственном экзамене, 
посмотрев личное дело, обнаружил, что это был 
мой сосед. Когда на первом областном конкурсе 
студентов музыкальных училищ Михаил полу-
чил первую премию, я написал статью в газете 
о том, что у этого мальчика хорошее будущее — 
и я очень рад, что не ошибся тогда. 
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Михаил Юрьевич затем посту-
пил к нам в консерваторию, где 
продолжал учиться у профессора 
Виктора Александровича Кузне-
цова — не только руководителя 
оркестра, но и во всех отношени-
ях лидера домрового искусства. 
Так что можно говорить о том, 
что М.  Ю.  Котомин получил за-
мечательную школу професси-
онального мастерства. Многие 
музыканты отмечают, что такого 
звука, как у Михаила Юрьевича, 
ни у кого больше нет. Казалось бы, 
его инструмент совсем незамыс-
ловатый — три струны, медиатор. Но на нем он 
создает такую звуковую картину, такую звуко-
вую перспективу, которая, действительно, мало 
кому вообще удается.

Как педагог он очень настойчив и кропот-
лив в работе со своими учениками, воспитывая 
в них бережное отношение к звуку. Хотим мы 
того или нет, но надо признать, что музыкаль-
ное искусство — это прежде всего искусство 
звука. Эмоции могут быть разными у испол-
нителей, но чувство звука требует воспитания 
в первую очередь. И, конечно, у Михаила Юрье-
вича замечательные ученики. Мы гордимся тем, 
что среди них — Мария Игоревна Неманова, из-
вестная в России исполнительница, доцент кон-
серватории.

Надо сказать, что он еще и прекрасный компо-
зитор: пишет пьесы, исполняя которые ученики 
могут освоить самые сложные приемы домрового 
исполнительства. Его Каприсы для домры пред-
полагают очень высокий уровень требований 
к мастерству музыканта, мало кто может с ними 
справиться в училищах, тем более в школах. По-
этому они включены в список обязательных про-
изведений для Всероссийской олимпиады. Таким 
образом, обеспечивается необходимый уровень 
поступающих в консерваторию: если студенты 
музыкального училища могут сыграть его произ-
ведения, значит, они точно смогут учиться в на-
шем вузе, смогут пройти одну из лучших домро-
вых школ в России. 

Как человек Михаил Юрьевич интеллигент-
ный, очень тонко чувствующий. Он никогда 
никого не обидит, но при этом всегда сохраняет 
принципиальную позицию и обязательно вы-
сказывается в мягкой и деликатной форме. Мы 
его очень любим и ценим как человека и как пе-
дагога нашей кафедры. Желаем крепкого здоро-
вья, новых сочинений, и хотим, чтобы его класс 
наполняли талантливые студенты. 

Мария Игоревна Неманова, доцент кафе-
дры народных инструментов Нижегородской 
консерватории:

— Я счастлива, что училась у Михаила Юрье-
вича. Могу сказать, что он умеет раскрыть ин-
дивидуальность каждого студента. Уроки были 
всегда очень интересными, Михаил Юрьевич 
находил нужные слова, точно описывал му-
зыкальный образ, у него всегда в запасе много 
интересных историй. При этом он блестящий 
исполнитель на домре, и, конечно, такого тепло-
го звука, такого звуковедения, такого тремоло, 
как у Михаила Юрьевича, наверное, больше ни 
у кого нет. Желаю своему любимому педаго-
гу крепкого здоровья, долголетия, творчества, 
талантливых студентов. Я рада, что работаю 
с ним на одной кафедре и продолжаю наше об-
щее дело.

Людмила Аргеткина, студентка второго 
курса кафедры народных инструментов:

— Михаил Юрьевич — прекрасный педагог, 
замечательный музыкант и очень чуткий чело-
век. В его классе я занимаюсь совсем недавно, 
с сентября 2019 года. Но уже могу сказать, что 
работать с ним очень интересно и познаватель-
но. В классе всегда царит творческая атмосфера, 
идет поток идей и размышлений. Желаю Ми-
хаилу Юрьевичу долгих лет жизни. Пусть в его 
классе всегда царят гармония, душевное тепло 
и доброта.

Пожелания юбиляру представила 
Светлана Семяннова

Мастер-класс Михаила Котомина



36 Консонанс № 2 (60–62) 2019

Наши юбиляры

«Не позволяй душе лениться»
За окном — осенние краски сентября. Деревья меняют свой зеле-

ный наряд на золотой, в недавно преобразившейся аудитории кафе-
дры истории музыки тепло и уютно, я беседую с человеком, чья улыбка 
может согреть даже в самый непогожий день. Замечательный педагог 
и композитор, автор более двадцати сочинений, написанных в разных 
жанрах — от камерно-вокальных до крупных симфонических, — лау-
реат VI Всероссийского есенинского конкурса молодых композиторов 
(2000), член Союза композиторов России (1997), Оксана Михайловна 
Зароднюк  вот уже много лет искренне отдает часть своей души род-
ной консерватории, с головой погружаясь в ее кипучую научную и твор-
ческую жизнь. А началось все… с зигзага!

— В Череповецком музыкальном училище 
Вы обучались фортепианному исполнительству, 
а в Горьковскую консерваторию поступили на 
композиторский факультет. Почему Вы решили 
выбрать для себя новый путь — путь компози-
тора?

— В каком-то смысле это произошло случайно, 
потому что в училище я поступила как пианистка 
и думала, что спокойно окончу его и, может быть, 
даже пойду в консерваторию. Мне очень повез-
ло с педагогами. Тогда в молодом Череповецком 
училище работало много выпускников Горьков-
ской консерватории: туда бросили целый «десант» 
специалистов, в том числе группу теоретиков. 

Среди них запомнилась Лариса Никифоров-
на Лехина, которая вела у нас сначала сольфед-
жио и гармонию, потом музыкальную литера-
туру. Она всегда давала нам творческие работы, 
чтобы мы облекали свои гармонические навыки 
в художественную форму — мазурки, прелюдии 
и т. д. И уже тогда я увидела, что сочинение да-
ется мне легко, хотя у многих моих однокурсни-
ков это вызывало проблемы. Заметив это, Лари-
са Никифоровна порекомендовала меня своему 
мужу — Самуилу Марковичу Фонберштейну, тоже 
выпускнику Горьковской консерватории, эруди-
рованному и замечательному музыканту, который 
в свое время факультативно занимался компози-
цией и даже консультировался у Альфреда Шнитке. 

Благодаря занятиям с ним у меня что-то на-
чало получаться. Накопился небольшой багаж, 
который я рискнула показать Борису Семенови-
чу Гецелеву, приехав на День открытых дверей 
в Горьковскую консерваторию. Тогда он довольно 
критично оценил мои опусы, но все же сказал, что 
можно поступать — а дальше все сложится как 
сложится. Такой был зигзаг судьбы: я поехала не 
в Петрозаводск, как многие наши выпускники, 
и сменила специальность. 

— Что Вам запомнилось из студенческих вре-
мен?

— Сейчас я понимаю, что нам посчастливилось 
учиться у замечательных педагогов, некоторых, 
к сожалению, уже нет в живых. В процессе учебы 
общение с ними воспринималось абсолютно есте-
ственно — мы виделись каждую неделю, обща-
лись, еще не осознавая, какое это счастье для нас. 

Из событий запоминались премьеры. Как 
и нынешние студенты-композиторы, мы писали 
музыку, которая обязательно должна прозвучать 
на концерте. Наши дипломные оркестровые ра-
боты исполнил оркестр Нижегородской филар-
монии. Профессиональный коллектив быстро 
выучил незнакомые сочинения, хотя сначала 
мне это казалось нереальным. Все четверо вы-
пускников, не сговариваясь, написали Концерты, 
и у нас получился своеобразный концерт из Кон-
цертов: у меня был Концерт для фортепиано, 
у однокурсницы Ирины Печниковой — для флей-
ты, у Татьяны Татариновой — для трубы и у Ар-
кадия Соколоверова — для саксофона. Это была 
серьезная новая музыка. И как только Александр 
Михайлович Скульский взмахнул рукой — сразу 
все сложилось и зазвучало. Тогда я убедилась, что 
для композитора большое счастье, когда его му-
зыку играет профессиональный коллектив столь 
высокого уровня. 

Еще одно яркое событие, значимость которого 
я оценила только спустя некоторое время, прои-
зошло в 1989 году, когда я училась на 1-м курсе. 
Это был монографический фестиваль современ-
ной музыки, посвященный творчеству Альфре-
да Шнитке. Тогда нам посчастливилось увидеть 
этого гениального композитора и многих-мно-
гих выдающихся исполнителей. В конференции, 
где выступали известные музыковеды, принял 
участие и сам Альфред Гарриевич — незабыва-
емая встреча!
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— Кто еще из Ваших педагогов оказал на Вас 
большое влияние? О ком сейчас думаете с благо-
дарностью? 

— Конечно, Борис Семенович Гецелев, в классе 
которого я училась композиции (сначала как сту-
дентка, а позже — как ассистент-стажер). Кроме 
того, он руководил моей дипломной музыковед-
ческой работой. Его влияние я всегда ощущаю. 
Преклоняюсь перед его колоссальным трудолю-
бием, удивительным упорством и неиссякаемой 
энергией. Я бы сказала, что он живет под деви-
зом: «Не позволяй душе лениться». В этом смысле 
у него все еще нужно учиться: всегда идти толь-
ко вперед, несмотря ни на какие внешние обстоя-
тельства, не искать никаких отговорок. 

Когда я окончила консерваторию, то несколько 
лет подряд ездила в Дом творчества «Иваново». 
В советское время существовала система домов 
творчества, куда могли приехать композиторы, 
чтобы посвятить какое-то время только музыке. 
В 1990-е годы там проводили семинары для моло-
дых авторов, которые приезжали из разных горо-
дов России. 

Каждый год нами руководил кто-то из извест-
ных композиторов, но особенно добрые и друже-
ственные отношения сложились у меня с Серге-
ем Самуиловичем Беринским.  К сожалению, он 
слишком рано ушел из жизни, в возрасте пяти-
десяти лет. Это был очень интересный человек 
и композитор, по-моему, очень талантливый пе-
дагог, хотя нигде не преподавал. Можно говорить 
о целой плеяде молодых авторов, которые офи-
циально учились у других педагогов, но считают 
себя «птенцами гнезда С. Беринского». 

— Вами написано большое количество ин-
струментальных сочинений: Концерт для орке-
стра, «De silentium» для камерного оркестра и 
другие. А как же вокальные произведения?

— Так сложилось, что у меня не очень много 
вокальных сочинений. Это не означает, что я не 
люблю поэзию. Но работа со словом требует осо-
бого мастерства, особой ответственности, пото-
му что ты отвечаешь не только за себя, но и за то, 
насколько адекватно смог прочитать эти тексты. 
Кроме того, многие сочинения создавались как 
отклик на просьбу исполнителей. Так получалось, 
что чаще это были именно инструменталисты. 

— Каждый композитор сочиняет по-своему. 
А что вдохновляет Вас? Как проходит сам твор-
ческий процесс? 

— В последнее время почти все сочинения воз-
никают как отклик на просьбу исполнителей. Мне 
легче писать, понимая, что есть музыкант, кото-
рый заинтересован в этом произведении и готов 
его исполнить. Тогда есть надежда, что сочинение 

будет жить, его не забудут после первого исполне-
ния, как это порой бывает у современных авторов. 
Творчество — это удивительный многогранный 
процесс. Он не сводится только к работе вдохнове-
ния или интуиции, многое делается рационально, 
разумно: надо уметь предвидеть целое, выстроить 
форму, учесть специфику инструмента. 

— Как Вы определяете стиль своей музыки? 
Некоторые относят его к неоромантизму…

— Мне кажется, что понятие стиля сегодня все 
больше и больше размывается. Перед композито-
ром — неограниченное поле возможностей, он мо-
жет взять из накопленного культурного багажа все, 
что ему по душе, «пропустить» через себя и еще раз 
рассказать об этом сквозь призму своего мироощу-
щения. Поэтому я никогда не пыталась примкнуть 
к какому-то направлению или дать точное опреде-
ление своему стилю. Для меня важнее, чтобы про-
изведение было понятно слушателю, в том числе 
с точки зрения формы, логики музыкального раз-
вертывания. Главное, чтобы материал хорошо вос-
принимался на слух и вызывал отклик у публики. 
Наверное, те, кто говорят о неоромантизме, правы, 
имея в виду эмоциональность моей музыки. 

— Владимир Мартынов написал книгу «Конец 
времени композиторов». Вы согласны с его пози-
цией или и в наше время композитору все-таки 
есть что сказать публике?

— По-моему, в прошлом учебном году во вре-
мя фестиваля «Другая музыка. А. Пярт» проходи-
ла встреча с Владимиром Мартыновым. Он очень 
внятно и убедительно обосновал свою позицию, 
подчеркнув, что акцент в названии книги нужно 
ставить на слове «времени». Сейчас сложилась та-
кая ситуация, когда профессия композитора ока-
залась не нужна обществу. В этом смысле я с ним 
согласна. Академическая музыка мало кому инте-
ресна и нужна. Написано невероятное количество 
произведений, накоплен огромный багаж, а мы 
знаем, вероятно, только его тысячную часть. Ино-
гда у меня возникают вопросы: «Я пишу очередное 
сочинение. Зачем? Кому это надо?» Но отвечаю 

О. М. Зароднюк с исполнителями после концерта
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себе, что это надо мне, наверное, исполнителю, ко-
торый меня об этом попросил, и, в конце концов, 
и моим слушателям.

— Помимо сочинения музыки Вы занимае-
тесь преподаванием. Что Вы хотели бы передать 
своим студентам?

— Когда ко мне на лекции по современной 
музыке приходят студенты, я настраиваю их на 
стремление стать профессионалами в своей сфере, 
т.е. людьми, которые, в отличие от музыкантов-лю-
бителей, должны много знать, обладать широкой 
эрудицией. Понятно, что все знать невозможно, но 
мне бы очень хотелось, чтобы они приложили ка-
кие-то усилия. 

— Вы написали диссертацию о концертном 
жанре. Расскажите о своей научной работе, что 
сейчас Вам интересно?

— Так получилось, что когда я окончила кон-
серваторию, основная сфера моей деятельности 
сконцентрировалась вокруг современной музыки. 
Поэтому диссертация возникла как естественное 
продолжение этой работы. Жанр концерта тогда 
показался мне по-настоящему интересной темой, 
потому что концертов пишут много — я и сама их 
писала. Сейчас объектом моего исследования ста-
ло творчество композитора и пианистки Татьяны 
Сергеевой, которое более чем достойно внимания. 
Чем больше я общаюсь с ней, тем больше восхи-
щаюсь ее талантом, человеческим оптимизмом 
и удивительной скромностью. Я считаю, что это 
мой долг — рассказать о замечательном музыкан-
те, композиторе, который, по-моему, еще по-насто-
ящему не оценен. 

— Вы много занимаетесь общественной дея-
тельностью: участвуете в организации фестива-
лей и олимпиад, являетесь ученым секретарем 
Ученого совета. Как Вы все успеваете? Какие 
проекты запомнились больше всего?

— В основном приходится приносить в жертву 
как раз то время, которое могло бы быть потраче-
но на творческую или научную работу, поскольку 
консерватория — это не только учебная организа-
ция. Нельзя представить себе жизнь такого круп-
ного вуза без активной творческой деятельности — 
конференций, фестивалей, конкурсов. И с самого 
первого дня жизни в консерватории мне пришлось 
вовлекаться в эту работу. 

Проектов было довольно много. На протяже-
нии многих лет — с конца 1990-х годов, а потом и 
в 2000-х — у нас проходил ряд масштабных меж-
дународных научных конференций, которые про-
водились с периодичностью в два-три года. Первая 
из них — «Искусство XX века: уходящая эпоха» — 
была организована под руководством Веры Бори-
совны Вальковой. Потом последовали «Искусство 

XX века: элита и массы», «Искусство XX века: па-
радоксы смеховой культуры», «Искусство XX века 
как искусство интерпретации», «А. Тертерян в кру-
гу друзей». Тогда конференции проходили благода-
ря финансовой поддержке фонда Сороса, поэтому 
была возможность приглашать зарубежных гостей, 
крупных ученых из Москвы и Петербурга. 

Одна из последних значимых конференций 
была приурочена к юбилею Тамары Николаевны 
Левой. Ее мы смогли организовать почти из ниче-
го, так как не получили почти никакой финансовой 
поддержки. 

Если говорить о фестивальных проектах, то наш 
«фирменный» — «Картинки с выставки». Каждый 
из фестивалей по-своему интересен. Я рада, что 
проект продолжает жить и у нас есть определенные 
планы на 2020 год. 

Что касается олимпиады, то она — часть мощ-
ного олимпиадного движения, которое в силу сво-
ей творческой направленности стало своеобраз-
ным противовесом ЕГЭ. Инициатива шла от вузов, 
в частности от Московского государственного 
университета, и была направлена на то, чтобы та-
ких творческих мероприятий было много, а ребя-
та, которые в них участвуют, получали льготы при 
поступлении в вуз. Мы стали частью этого движе-
ния, причем в музыкальной среде наша олимпиада 
оказалась единственной и поэтому — уникальной. 
Мы начинали с небольшого количества участни-
ков, к нам приезжали буквально 15–20 человек. 
Сейчас количество участников музыкально-теоре-
тической олимпиады возросло до 60 человек, если 
считать и старшую, и младшую группу; огромен 
охват регионов — от Калининграда до Камчатки. 
Я считаю, что это здорово, и надеюсь, что олимпи-
ада у нас и дальше будет жить. 

— Как Вы отвлекаетесь от суеты повседнев-
ных дел? Что для Вас отдых? 

— А вот на этот вопрос мне сложно ответить. 
Хотелось бы сказать, что я бываю на природе 
и, любуясь волжскими просторами, размышляю 
о жизни и сочиняю музыку. К сожалению, такой 
возможности у меня практически нет, как нет 
и свободного времени. Для меня чтение — отдых 
и стимул для новых свершений. В каком-то смыс-
ле, отдых — это и музыка. Когда я узнаю, что поя-
вилось новое интересное сочинение и у меня есть 
запись, то слушаю ее с удовольствием. 

Беседовала Анна Бабакина



39Консонанс № 2 (60–62) 2019

Наши юбиляры

«В музыке и в культуре остаются те, 
кто по-настоящему любит»

Педагог, воспитавший не одно поколение талантливых студентов, 
музыкант, горящий идеей возрождения русского стиля исполнитель-
ства на гитаре; солист, гастролирующий по всему миру, записываю-
щий CD; лауреат престижных международных конкурсов в Кракове 
(1991) и Токио (1998), дипломант IV Всероссийского конкурса исполни-
телей на народных инструментах (1990), профессор Нижегородской 
консерватории Владимир Николаевич Митяков.

Уже более двадцати лет он работает на кафе-
дре народных инструментов Нижегородской 
консерватории. Его энтузиазму в деле развития 
гитарного искусства можно только позавидовать: 
он преподает в ДМШ, музыкальном колледже, 
консерватории, работает в качестве председа-
теля жюри, организует конкурсы и фестивали, 
проводит мастер-классы, приглашает в Нижний 
Новгород знаменитых исполнителей. Все это спо-
собствует росту интереса публики к классической 
гитаре и значительному подъему мастерства са-
мих музыкантов. Тем удивительнее, что в годы 
молодости Владимир Николаевич занимался…
радиофизикой и даже не предполагал, что его 
увлечение музыкой превратится со временем в 
смысл всей жизни. 

— Владимир Николаевич, Вы окончили ради-
офизический факультет Горьковского универ-
ситета, а затем и Горьковскую консерваторию. 
На выбор музыкальной профессии большое 
влияние оказал А.  К.  Фраучи. Расскажите, как 
Вы с ним познакомились?

— Начнем с того, что я действительно учился 
на радиофизическом факультете Горьковского го-
сударственного университета, который известен 
своими выпускниками. Этот факультет очень ин-
тересный, и я думаю, что он сохранил свои тра-
диции и сейчас, но из курса 1986 года в профес-
сии остались немногие. Например, один из моих 
однокашников мелькает на афишах различных 
фестивалей — это Павел Милославский. Выход-
цы с радиофакультета есть даже в правительстве 
— Алексей Лихачев (генеральный директор Го-
сударственной корпорации по атомной энергии 
«Рос-атом». — Прим. ред.).

Несмотря на то что людей из университета 
выпускалось немного, меньше чем поступало — 
сами понимаете, учиться сложно, — я все-таки 
добрался до финиша. При этом не переставал за-
ниматься гитарой: сначала электро-, а потом, при-
близительно курсе на третьем, я услышал игру 
Андреса Сеговии, которая очень заинтересовала 
меня. Мне захотелось освоить классическую гита-

ру, я нашел пре-
подавателей, ко-
торые стали со 
мной занимать-
ся — кстати, тогда 
с этим было 
очень сложно. 

Уже учась в университете, я периодически вы-
ступал на небольших любительских мероприяти-
ях. Мой первый сольный концерт проходил в зале 
Научно-исследовательского института НИРФИ 
(мои родители — физики, поэтому я туда и по-
пал). Помнится, кто-то сказал мне, что было бы 
очень здорово, если бы я встретился с А. К. Фра-
учи. Вскоре я увидел его выступление по телеви-
зору. Он вместе со своей женой М. Латинской ис-
полнял очень красивую музыкальную программу: 
«Чакону» Г. Генделя и «Интродукцию и фанданго» 
Л. Боккерини. На меня это произвело колоссаль-
ное впечатление! То, что моя жизнь будет связана 
с классической гитарой, я знал, учась уже на по-
следних курсах университета, но сначала его нуж-
но было окончить. 

В академической среде на протяжении всего 
советского периода к гитарному исполнитель-
ству относились подозрительно. Поэтому даже 
в восьмидесятых годах никаких традиций, ни-
какой гитарной школы в России не было, игра-
ли единицы. А в мае 1986 года в нашей культуре 
произошло большое событие — А.  К.  Фраучи 
стал лауреатом первой премии конкурса в Гаване. 
Многое для развития гитарного исполнительства 
сделал А. М. Иванов-Крамской. Он открыл класс 
гитары в музыкальном училище, а А.  К.  Фраучи 
был одним из первых педагогов вуза в Гнесинке. 

В то время, когда в Советском Союзе стали 
появляться музыканты, влияющие на развитие 
гитарного искусства, я не мог стать просто ме-
стечковым самоучкой. Моя задача была более 
сложной — войти в число профессиональных му-
зыкантов. 

В июле 1986 года, сразу после окончания радио-
факультета, я познакомился с Александром Ка-
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милловичем лично. Он прослушал меня и, не раз-
думывая, принял в свой класс. С тех пор мы очень 
активно общались. Волею судьбы я стал одним из 
первых выпускников радиофакультета, кому уда-
лось получить свободный диплом и заниматься 
тем, что особенно нравилось. 

— Что такое «свободный диплом»?
— Тогда это было из области фантастики… 

Советский Союз денежки, потраченные на специ-
алистов, строго считал. Особенно затратной была 
оборонная промышленность, и специалистов 
с техническими дипломами распределяли по 
специализированным предприятиям. Там чело-
век должен был обязательно отработать три года, 
иначе мог попасть в армию, а ведь раньше не год 
служили, а два, да и сами понимаете — Афгани-
стан… никому не хотелось рисковать. И полу-
чить свободный диплом технического вуза на 
заре «перестройки» было сложно. Но мне очень 
повезло, и я смог делать все, что хотел, мог рабо-
тать по специальности, мог работать не по специ-
альности. И я стал преподавать в ДМШ № 8 горо-
да Горького, а приняли меня туда потому, что не 
хватало специалистов. Параллельно я стабильно 
раз в месяц ездил на уроки к А. К. Фраучи. 

В ноябре 1987 года сам маэстро приехал в Ни-
жегородскую консерваторию с концертом. Гита-
ристов, играющих сольные концерты в то время, 
можно было по пальцам пересчитать! И он вме-
сте со своей женой — в нашей консерватории, да 
еще и в тот год, когда планировалось мое посту-
пление сюда! Фантастика! Я и не думал, что буду 
здесь учиться. 

После концерта я подошел к А.  К.  Фраучи и 
наблюдал следующую картину. Подходит к мэтру 
В. И. Голубничий и говорит: «Александр Камил-
лович, вот как бы нам открыть в Нижнем Новго-
роде класс гитары, нам нужен специалист» (как 
он «болел», чтобы у нас в консерватории это на-
правление появилось!). Александр Камиллович 
отвечает: «А у вас есть такой, Владимир, не пом-
ню фамилию (у Фраучи была не очень хорошая 
память на фамилии)… А вот и он, кстати», — и 
представляет меня. Я быстро познакомился со 
всеми консерваторскими профессорами, и мне 
тут же назначили прослушивание! Представляе-
те?

Все жизненные перипетии, которые привели 
меня к такому результату, можно назвать везе-
нием, счастливым стечением обстоятельств. Но 
то, что происходило дальше, зависело только от 
моих усилий. 

— Чему Вас научил Александр Камиллович?
— Он научил меня любить музыку, любить ги-

тару, любить своих коллег — очень многому на-

учил. Сам он происходил из уникальной семьи, 
имеющей швейцарские корни, на долю которой 
выпала непростая судьба. Его дед, Артур Ар-
тузов, был сыном эмигранта. Он искренне при-
нял революцию, много лет проработал в НКВД, 
но был репрессирован по подозрению в загово-
ре. Отец Александра Фраучи, скрипач, как «сын 
врага народа» в возрасте 15 лет был арестован и 
провел девять лет в лагерях. Потом преподавал 
в музыкальной школе Ростова (Ярославская об-
ласть). Кстати, однажды Александр Камиллович 
отправил меня на урок к своему отцу. Меня уди-
вило, насколько системно мыслит этот человек. 
И своего сына Камилл Артурович научил раци-
ональному пониманию музыки, в свою очередь, 
отголоски этого системного мышления сквозят и 
в моей педагогике. 

Фраучи научил меня многому, но и очень мно-
гое пришлось постигать самостоятельно и даже 
учиться некоторым вещам у исполнителей на 
других инструментах, потому что если зацикли-
ваться только на гитаре, то образование будет 
однобоким.  Настоящий музыкант всегда много-
гранен, так как является частью мировой куль-
туры, а значит, всю жизнь с любовью познает ее. 
Любовь — это ключевое. В музыке и в культуре 
остаются те, кто по-настоящему любит, потому 
что «пряником» сюда завлечь достаточно сложно. 

— В молодости Вы увлекались джазом, до 
сих пор импровизируете?

— Джаз я очень люблю. А увлекся я им как раз 
потому, что мне нравилась импровизация. Осво-
ить ее можно, если у тебя есть склонность, талант 
и ты попадаешь к педагогам, которые знают, как 
учить. В Америке самые первые джазовые музы-
канты были самоучками, и только спустя поко-
ление этому начали специально учить. Но когда 
я увлекся джазом, в первой половине восьмидеся-
тых годов, у нас не было таких специалистов. Мне 
приходилось самостоятельно «снимать» на слух 
и заучивать готовые импровизации. Конечно, 
был шанс научиться, но приходилось рассчиты-
вать только на себя, потому что в отличие от Аме-
рики у нас нет хорошей джазовой школы. 

Сейчас я тесно общаюсь с гитаристом ком-
позитором С. И. Рудневым. В молодости он был 
руководителем джаз-рок коллектива «Слайды». 
Я слушал их выступления в начале 80-х годов. 
И, можете себе представить, он, молодой человек, 
основал такой коллектив, писал аранжировки для 
всех его инструментов, играл на клавишных, а по-
том стал основоположником русского стиля игры 
на шестиструнной и семиструнной гитаре! Как 
это так? Сейчас мы с Сергеем Ивановичем тесно 
общаемся, пропагандируем возрождение этого 
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стиля, о чем много говорили на прошедшем в 2019 
году в Нижнем Новгороде фестивале «Русская 
и классическая гитара». 

С. И. Руднев — второй человек после А. К. Фра-
учи, с которым у меня возникла творческая связ-
ка. Его я тоже считаю в чем-то своим учителем. 
Сейчас он создает музыку, которая одновременно 
имеет отношение к джазу и в то же время русскую, 
по своей сути. 

— Вы пишете музыку?
— Нет, не пишу. Я в основном аранжировщик. 

У меня есть пара-тройка сочинений, но это не 
в счет. Они, может быть, нравятся сентименталь-
ным барышням, но по большому счету это все не 
очень серьезно. Я аранжировал для двух гитар 
«Картинки с выставки» М. Мусоргского, а в свое 
время и «Зиму» А. Вивальди, которую мы испол-
няли с моей женой Ириной Черногоровой, в том 
числе на сцене Нижегородской консерватории. 
В данный момент дуэт студенток «Два крыла» 
воссоздает одну из последних наших совмест-
ных работ — «Времена года» П. Чайковского. Уже 
практически половина цикла играется, а вторую 
половину еще предстоит освоить в этом учебном 
году. 

— Педагогика — это творчество или тяжелая, 
рутинная работа?

— Конечно, творчество! Его особенность в том, 
что ты работаешь не только с музыкой, но и с че-
ловеческой личностью, которая находится в тво-
их руках. Ты должен видеть ее особенности, воз-
можности и перспективы. Но не каждый студент 
воспринимает такую работу как творчество. Есть 
те, кто изначально предпочитает собственное му-
зицирование, а от преподавателя берет только то, 
что, по его мнению, нужно. 

— В 1995 году Вы участвовали в конкурсе в 
Барселоне и выиграли на нем гитару итальян-
ского мастера Отавио Кайясо. До сих пор на ней 
играете? 

— То, что я получил на том кон-
курсе гитару итальянского мастера, 
— везение. Это уникальный инстру-
мент. Редко бывает, что на конкур-
сах получаешь гитару практически 
бесплатно. Ее звучание было нео-
бычным для того времени. Играю ли 
я на ней сегодня? Я могу это делать, 
но, понимаете, гитарное искусство 
и мастерство изготовления инстру-
ментов идет вперед. Нас приучили, 
что нет ничего лучше скрипок Гвар-
нери, Страдивари, но тем не менее 
очень многие скрипачи играют на 
современных инструментах. Напри-

мер, в Америке у гитарных мастеров сейчас по-
трясающий прогресс, и не откликнуться на него 
исполнителям было бы не совсем правильно. Кро-
ме того, мой инструмент работы мастера Отавио 
Кайясо — это мое «приданое». Когда мы с Ириной 
Черногоровой начали совместное творчество, ей 
так полюбилась эта гитара, что она стала на ней 
играть. Но так как сейчас Ирина полностью по-
святила себя воспитанию наших маленьких детей, 
дома я иногда играю на той гитаре, и она достав-
ляет мне большую радость. Но все-таки мой ос-
новной инструмент — другой. 

— Какой? Это современный инструмент?
— Да, 2014 года выпуска. Фамилия мастера — 

Богуслав Тэрикс. Живет он в городе Майнц в Гер-
мании, но сам — поляк. 

— Что Вас еще увлекает кроме музыки? Как 
проводите свободное время?

— Меня много чего увлекает, и в числе прочего, 
большой теннис. Например, совсем недавно я смо-
трел ночью финал Открытого чемпионата США 
и радовался успехам нашего Даниила Медведева. 
Никогда в жизни ни от одного спортивного матча 
не получал таких эмоций! Хотя Даниил Медведев 
и проиграл, у меня было ощущение, что выиграл. 
За всю историю тенниса это один из величайших 
матчей. А еще я получаю огромное удовольствие 
от воспитания своих детей, участвовать в их раз-
витии очень интересно!

Беседовала Галина Лашманова

Владимир Митяков с женой Ириной Черногоровой
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«Главное, чтобы сердце отзывалось»
Нижегородский Дом актера. Приглушенный свет софитов вырисовы-

вает уверенный профиль человека, сидящего в первом ряду. Его проница-
тельный взгляд направлен на юных артистов, репетирующих на сцене. 
Вдруг он резко поднимается: движения лаконичны, но статны, в них 
чувствуется сила характера. Сергей Владимирович Миндрин — актер, 
заведующий кафедрой музыкального театра Нижегородской государ-
ственной консерватории им. М. И. Глинки, профессор, художественный 
руководитель Нижегородского Камерного музыкального театра им. Вла-
димира Степанова. Кажется, что у него не бывает выходных. Вся его 
жизнь, каждая ее минута — это творчество. Уважаемый и любимый 
коллегами и учениками, Сергей Владимирович Миндрин празднует свой 
юбилей — 55 лет, из которых добрую половину он посвятил искусству.

— Сергей Владимирович, по первому обра-
зованию Вы инженер-физик. Расскажите, по-
жалуйста, что же повлияло на Ваше решение 
радикально сменить область деятельности? 

— Я пришел к музыкальному театру благо-
даря родителям. Хотя сначала окончил поли-
технический институт, физико-технический 
факультет, и даже пошел работать в энергетику. 
Ведь мои родители тоже энергетики по основ-
ной профессии. Но семейная любовь к искус-
ству взяла свое. Мама моя всегда активно уча-
ствовала в самодеятельной театральной жизни. 
В студенческие годы она играла в легендарном 
в те годы драмтеатре при МГУ, когда им руко-
водил Ролан Быков. Его школу прошли и Алла 
Демидова, и Ия Саввина — люди, которые по-
том стали звездами большого мира театра. По 
распределению мама переехала в Нижний Нов-
город. Здесь она играла в народном театре на 
Автозаводе, а руководил им тоже известный 
в театральных кругах человек — Николай Ва-
сильевич Никольский. Так что театр — это от 
мамы. А музыка, голос, пение — это от отца. 
В нашей семье был культ академического пения: 
и дедушка, и папа, и три его брата — все любили 
слушать теноров и пели сами. Имена и голоса 
Марио Ланца, Марио дель Монако, Франко Ко-
релли я слышал с детства. Это определило мой 
дальнейший выбор профессии на всю жизнь. 

— А Вы помните первое выступление на 
сцене. Как это было? 

— Во времена учебы на физтехе я участвовал 
в театре эстрадных студенческих миниатюр. Па-
раллельно, по примеру отца, пошел заниматься 
в вокальную студию. Я уже не помню, когда 
и с чем я первый раз вышел на сцену. Но мне 
запомнилась первая студенческая работа. Это 
была юмористическая, в стиле КВН, но самая 
настоящая опера. Всех своих однокурсников я 
заставил петь. 

— Есть ли у Вас кумир: любимый певец или 
режиссер?

— В пении мой кумир — Марио Ланца. Я счи-
таю, что у него один из самых красивых голосов, ко-
торые когда-либо звучали на Земле. К такого рода 
явлениям я отношу и Элвиса Пресли, и Муслима 
Магомаева. Для меня голос — это тембр. Неповто-
римый. Слышишь одну ноту — и хочется плакать. 
Это мои вокальные страсти. А что касается режис-
суры… Я не буду рассуждать о Станиславском и 
Мейерхольде — великих реформаторах театраль-
ного процесса. Их наследие мы все знаем. Для меня 
в этой сфере человеком, который перевернул мой 
мир, мою жизнь, является человек, у которого мне 
посчастливилось учиться, — мой педагог Георгий 
Георгиевич Исаакян. Мой мастер. Сейчас он воз-
главляет Московский государственный академиче-
ский детский музыкальный театр имени Н. И. Сац. 
А до этого двадцать лет проработал в одном из луч-
ших оперных театров — Пермском. Это был ярчай-
ший коллектив, реализовавший огромное количе-
ство проектом международного уровня. Сегодня 
Георгий Георгиевич является президентом Ассоци-
ации музыкальных театров, что очень важно. Он 
ведет огромную просветительскую, организацион-
ную работу. Это один из лидеров отечественного 
музыкального театра. И, конечно же, я должен упо-
мянуть еще одно имя — Владимира Тимофеевича 
Степанова, основателя нашего Камерного музы-
кального театра. Он меня сюда пригласил, дал воз-
можность проявить себя как режиссеру! Сейчас я 
стараюсь продолжать традиции Владимира Тимо-
феевича. А в чем они? Прежде всего в признании 
того, что твои артисты — лучшие в мире. Их надо 
любить и воспитывать в них «комплекс» победи-
теля. Наш театр начинался с того, что Владимир 
Тимофеевич собрал студентов, шаги которых на 
сцене были в прямом смысле первыми! Но Степа-
нов умел разглядеть в «котенке» будущего «тигра». 
Рост артистов под его руководством был таким бы-
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стрым, что через пять спектаклей человека было не 
узнать! Владимир Тимофеевич создавал людей, ко-
торые потом на сцене могли «порвать» зал. Он умел 
разглядеть талант и стремительно его развить. Но 
он не баловал никого — любил, но требовал. 

— Есть ли у Вас свои особые режиссерские 
приемы?

— Артист должен быть уверен в своих силах! 
Он должен выходить с ощущением, что имеет 
право сказать что-то этому огромному количеству 
людей в зале! Чувствовать огромную ответствен-
ность! Если ты не прав — зритель тебя сразу нака-
жет. Ты почувствуешь, как от них исходит холод! 
Это очень жестокие санкции. Поэтому, помимо 
уверенности, которую в артиста нужно вселить, 
нужно, чтобы он обладал голосом. Это ключевой 
момент. Это основное выразительное средство 
в музыкальном театре! Если человек в вокале 
некрасив, то никакие драматические подпорки не 
спасут. Понятно, что театр — это синтетическое 
действие, это и картинка, и хореография, и актер-
ское мастерство, но в какой-то момент публика за-
крывает глаза и слушает. И если все хорошо, кра-
сиво, то он наслаждается. Хотя что такое красота 
голоса, если нет осмысленности? Певцы должны 
понимать, почему они произносят каждое слово, 
почему поют каждую ноту. Если эта осмыслен-
ность есть — возникает диалог, возникает театр. 
Но сперва самого артиста надо зажечь! Здесь к ка-
ждому свой подход: кому-то историю рассказать, 
а кого-то и заставлять приходится. Ведь главное, 
чтобы все они встретились там, на сцене. 

— Все больше на сценах появляются обнажен-
ные тела, картины насилия и прочие пугающие 
вещи, которые вызывают эстетическую реак-
цию «от противного». Как Вы считаете, почему 
так происходит, как Вы к этому относитесь?

— Время не остановить — это факт. В какой-то 
момент человек начинает говорить: «О, рань-
ше-то было лучше». Меня многие вещи не раду-
ют. Например, то, что из русского языка уходят 
русские слова. Но приходит другое время, а с ним 
и другое наполнение жизни. Человек сегодня все 
больше становится придатком гаджета. Он почти 
разучился жить своими чувствами! Поэтому, мне 
кажется, хотя бы на территории театра мир дол-
жен оставаться человечным. Зритель здесь может 
эмоционально зарядиться и «подышать», потому 
что как только он выйдет на улицу, его захлестнет 
эта информационная волна. Все-таки театр — это 
не развлечение. Это очень важный разговор на 
тему «как человеку остаться человеком». Не без-
думной машиной, не грамотным потребителем, 
а человеком! А уж как решит режиссер разбудить 
в человеке человеческое, это другое дело. Мне 

приходилось видеть разные постановки: и тра-
диционные, и радикально новаторские. Я прини-
маю и те и другие, но только если я понимаю, по-
чему выбрана именно такая форма. Чтобы кассу 
наполнить? Или чтобы пробудить человека? 
Если цель достигнута — не важно, в кринолинах 
ли Травиата или она лежит в психушке под ка-
пельницей. Публика разная, театр многообразен. 
Пусть каждый выбирает сам, куда ходить. Глав-
ное, чтобы сердце отзывалось. 

— Классический вопрос: глядя на молодых 
студентов и вспоминая себя в их возрасте, не 
находите ли Вы приятных или горьких отли-
чий?

— Я замечаю, что каждый следующий набор 
отличается, и, к сожалению, не в лучшую сторо-
ну. Что я имею в виду? Количество талантов и ге-
ниев во все времена примерно равное. Природа 
баланс поддерживает. Приходят талантливые ре-
бята, но менее образованные и начитанные, чем 
раньше. Заставить их прочесть что-либо — уже 
огромная работа! Но актер не может быть огра-
ниченным человеком! Если хочешь что-то ска-
зать со сцены, то знать ты должен гораздо боль-
ше! Недавно проходил конкурс «Русский бас», 
в рамках которого проводились мастер-классы. 
Один из них вел Юрий Веденеев. Мне из его речи 
запомнилось интересное определение: студент 
творческого направления — это «губка и обе-
зьяна». Я хочу их чему-то научить, но, приходя, 
вижу их сниженную «внутреннюю температу-
ру», лень или нежелание, но процесс учебы дву-
сторонний: мы должны не бороться с этим, а за-
ниматься творчеством, совместно работать. 

— Расскажите, как судьба привела Вас на ка-
федру музыкального театра?

— Кафедра была организована очень быстро. 
Э. Б. Фертельмейстер опережал время, будучи не 
только музыкантом и композитором, но и челове-
ком, многие годы отдавшим театру. Поэтому он 
смело открыл новую кафедру. В июне поговорили 
о проекте, а в августе уже набрали первый курс! 
Эти ребята сейчас работают и у меня в театре, 
и в Санкт-Петербурге. Подобрался очень хоро-
ший преподавательский состав кафедры. Сюда 
идут люди, которые без этого жить не могут, ко-
торые отдаются творчеству полностью, независи-
мо от заработной платы и прочих меркантильных 
забот. Эти люди любят свое дело, любят студен-
тов. Они работают, забывая сложности, погружа-
ясь в процесс, воспитывая достойных артистов. У 
нас уже много выпускников, работающих по всей 
России. Везде они зарекомендовали себя как про-
фессионалы высокого уровня. А это значит, что 
Эдуард Борисович не ошибся. 
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«Делать свое дело хорошо!»
Не секрет, что успех любого культурного события — будь то кон-

церт, фестиваль или конкурс — во многом зависит от его организации. 
Очень важно, чтобы в административной сфере творческого вуза ра-
ботали люди, неравнодушные к искусству. Именно такая — деятель-
ная, заинтересованная, отзывчивая — София Матвеевна Каневская, 
главный специалист ректората Нижегородской государственной кон-
серватории им.  М.  И.  Глинки, заслуженный работник культуры Рос-
сии, лауреат областной Пушкинской премии, бессменный организатор 
ежегодной Ярмарки вакансий, организованной для выпускников Ниже-
городской консерватории. Накануне юбилея мы поговорили с Софией 
Матвеевной о ее непростой, но интересной работе.

— София 
Матвеевна, рас-

скажите немного о себе: чем Вы занимались до 
прихода в консерваторию?

— Почти 30 лет я проработала художествен-
ным руководителем коллективов самодеятель-
ности в Центре народного творчества Ниже-
городской области, участвовала в организации 
фестивалей и конкурсов, выезжала с ними на га-
строльные поездки, в том числе за границу. С кол-
лективом города Арзамаса мы побывали во Фран-
ции, с коллективом «Золотаюшка» — в Италии, а 
с ансамблем города Выксы съездили на Кипр. По-
следняя поездка запомнилась колоритным празд-
ником урожая, который традиционно отмечается 
греками в конце летнего сезона, когда собирают 
виноград и делают вино. Мы организовали школу 
«Карагод» — своего рода курсы повышения ква-

лификации для руководителей фольклорных кол-
лективов Нижегородской области, она успешно 
работала 5–6 лет.

Одно из значимых событий — награждение 
бронзовой медалью ВДНХ за создание Всероссий-
ской творческой лаборатории хормейстеров. Эта 
лаборатория была организована для руководите-
лей хоров: здесь они знакомились с фольклором, 
осваивали новый репертуар, совершенствовали 
свои дирижерские навыки. Ее базой стал «Народ-
ный самодеятельный коллектив» под управлением 
Анатолия Петровича Ливанова во Дворце культу-
ры ГАЗа (Нижний Новгород), кроме того, работа 
велась совместно с Государственным Российским 
домом народного творчества (Москва). Наше на-
чинание оказалось весьма плодотворным, в тече-
ние десяти лет в лаборатории проходили подго-
товку руководители коллективов со всей России.

— Есть ли у Вас девиз? Строчки из стихов или 
из прозы?

— Их много, и почти все они из творчества 
Александра Сергеевича Пушкина: 

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь — мелодия...

или 
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Читаешь Александра Сергеевича, и сразу отсту-

пает боль, забываешь о проблемах. Он тебя слов-
но вытягивает из «болота» каждодневных разоча-
рований. От одного слова все горести становятся 
мелкими, и ты вдруг обнаруживаешь, что у тебя 
есть крылья, душа и ты можешь быть счастлив. 
В общем, читайте Пушкина!

Блиц опрос: 
— Качество, которое Вы ставите выше всего? 
— Доброту. Есть люди добрые, а есть злые. Зло-

бу не люблю. 
— Если не собой, то кем бы Вы хотели быть? 
— Я подумал о Марио Ланца. Но для меня Ма-

рио Ланца — херувим. И, пожалуй, я все оставил 
бы так же, как оно сейчас есть. 

— Ваша любимая птица? 
— Про птицу не думал. Про животных — да. 

Тигр и собака. Тигр — это самое красивое живот-
ное на Земле. А собака — это преданность и до-
брота. 

— К какому недостатку Вы относитесь нетер-
пимее всего? 

— Предательство. Себе бы не простил. 
— Ваше представление о счастье?
— Счастье — это любовь и музыка. 

Беседовала Надежда Базанова
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На протяжении пятнадцати лет я возглавляла 
проект «День пушкинской поэзии» в Большом 
Болдине. Туда съезжались литераторы со всей Рос-
сии, в том числе такие известные авторы, как Ва-
лерий Шамшурин (председатель Нижегородской 
областной организации Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации. — Прим. ред.) и Юрий Андрианов (в то 
время — писатель, поэт, переводчик, член Сою-
за писателей, заслуженный работник культуры 
Башкортостана. — Прим. ред.). Моя работа была 
отмечена Пушкинской премией, которую, кстати, 
вручили именно в Болдино.

— Что привело Вас в консерваторию?
— Мы много сотрудничали с Эдуардом Бори-

совичем Фертельмейстером, которого приглашали 
в качестве председателя жюри на наши конкур-
сы. Кроме того, он консультировал начинающих 
нижегородских композиторов. Однажды Эдуард 
Борисович пригласил меня работать в консервато-
рию. 

— Не возникает ли у Вас иногда сожаление 
о том, что сменили направление деятельности 
с творческой на административную?

— Когда есть интерес — жалеть не о чем! Мне 
здесь нравится, ведь я окунулась в другую сти-
хию. Несмотря на то что в основном приходится 
работать с документами, должность помощника 
ректора мне кажется интересной. Если раньше 
я занималась самодеятельным искусством, то те-
перь имею дело с профессионалами — студента-
ми и преподавателями консерватории. Здесь мне 
поручили организацию трудоустройства наших 
выпускников. Приходилось начинать все с нуля. 
В 2004 году в консерватории впервые была прове-
дена Ярмарка вакансий, причем это было дебют-
ное начинание подобного рода среди всех музы-
кальных вузов России. 

В те годы студенты сами искали себе работу, 
поэтому и процент трудоустройства был невысо-
ким.  Чтобы помочь начинающим специалистам, 
мы стали приглашать в консерваторию руководи-
телей различных учреждений культуры, которые 
предоставляют нам информацию о вакантных ме-
стах, озвучивают свои требования к компетент-
ности претендентов на эти места. 

Поскольку вопрос трудоустройства находит-
ся под пристальным вниманием Министерства 
культуры РФ, которое учитывает ситуацию в этой 
сфере при распределении контрольных цифр при-
ема на бюджетные места, важно быть в курсе того, 
где и как трудоустраиваются наши выпускники. 
За эти годы — а прошло 14 лет — мы организова-
ли 12 ярмарок. 

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как 
проходит работа по организации Ярмарки ва-
кансий?

— За это время мы приобрели определенный 
авторитет среди руководителей различных учреж-
дений. Многие в России знают, что мероприятие 
проходит ежегодно. За это время у нас побывало 
более ста работодателей. Ярмарка проходит по 
всем специальностям — здесь духовики и струн-
ники, журналисты и звукорежиссеры, вокалисты 
и актеры музыкального театра, преподаватели му-
зыки. Это имеет большое значение — так мы при-
влекаем больше потенциальных работодателей. 

— С какими трудностями предстоит встре-
титься выпускнику, только что окончившему 
консерваторию?

— Трудностей очень много, и прежде всего, 
финансового характера. Сейчас выпускники до-
вольно требовательны к зарплате. Но студенты 
консерватории не думают исключительно о день-
гах. Они хотят работать там, где им интересно. И к 
моменту окончания консерватории каждый музы-
кант уже определяет для себя направление: один 
хочет работать в оркестре, другой — преподавать, 
третий — выступать на сцене. Требований много, 
но каждый по мере возможностей или в течение 
какого-то времени все-таки удовлетворяет свои 
потребности. 

— Что бы Вы посоветовали музыкантам для 
успешной реализации своих профессиональных 
планов?

— Обычно хорошие выпускники всегда нахо-
дят работу. Если они творческие, заинтересован-
ные и хорошо знают свое дело, то обязательно най-
дут место в жизни. 

— София Матвеевна, а что Вы больше всего 
цените в людях? 

— Конечно, отзывчивость, умение отклик-
нуться на просьбу. Я считаю, что по-настоящему 
творческие люди обладают этим качеством. Ино-
гда бывает важно получить квалифицированный 
совет от преподавателей или концертмейстеров. 
Мне часто приходится общаться с разными людь-
ми, и я рада, что здесь всегда получаю адекватные 
ответы на свои вопросы. 

— Каков Ваш жизненный девиз?
— Я всегда была очень работоспособной, не-

смотря на частую смену видов деятельности. Ког-
да-то я аккомпанировала в кружке гимнастики, 
было время — преподавала фортепиано и соль-
феджио, работала с детским хором. И в дальней-
шем в моей жизни было много разных изменений. 
Но девиз всегда оставался один — делать свое дело 
хорошо!

Беседовала Анфиса Худякова
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Современной библиотеке — быть!
Не секрет, что в наше время молодежь постепенно теряет интерес 

к чтению, предпочитая проводить время в социальных сетях всемир-
ной паутины. Увы, мы уже давно не самая читающая страна в мире. 
Но библиотека Нижегородской консерватории никогда не пустует. 
Студенты любят ее, и это неслучайно — огромный, разнообразный 
и поистине уникальный фонд тщательно подбирается специально для 
музыкантов. Но самое главное — здесь работают замечательные, от-
зывчивые люди под руководством бессменной заведующей, старшего 
преподавателя кафедры теории музыки ННГК Наталии Владимиров-
ны Васильевой. В этом году она отмечает свой юбилей.

— Наталия Владимировна, Вы много лет заве-
дуете библиотекой Нижегородской консервато-
рии. Скажите, пожалуйста, какими были Ваши 
первые шаги в мир музыки?

— Первые шаги были давно, еще до школы. 
Когда я была маленькой — часто пела песни. Вот 
и обратила на себя внимание окружающих. Меня 
отвели в музыкальную школу, проверили слух, ко-
торый оказался очень хорошим. Учиться я любила, 
и музыка мне нравилась, поэтому для меня учеба 
всегда была в радость. 

— Были ли в Вашей семье музыканты?
— Нет, но многие в семье были очень музыкаль-

ными. Я знаю, что моя бабушка хорошо пела. Она ро-
дилась в 1905 году, то есть ее молодость пришлась на 
двадцатые годы. Жила она в селе Рязанской области, 
и когда из Москвы приезжали набирать голосистых 
девушек в хор — правда, я не знаю, в какой именно, 
но не исключаю, что в Хор имени Пятницкого, пото-
му что от Москвы до Рязанской области совсем неда-
леко, — ее мать не пустила: в те годы было не приня-
то отпускать девушек жить в другой город. 

У моей мамы тоже был замечательный голос. 
Она всю жизнь пела в самодеятельном хоре, высту-
пала и в качестве солистки. Хорошим голосом об-
ладал отец, украинец по происхождению. Но про-
фессиональных музыкантов в семье не было.

— Какими Вам запомнились годы обучения в 
консерватории?

— Очень хорошо помню свое первое ощущение, 
когда узнала, что поступила в консерваторию. Это 
было в июле: цвела липа, сияло солнце — и я была 
невероятно счастлива. Теплые чувства сохранились 
на все годы учебы, несмотря на трудности, которые, 
конечно, возникали. Нам очень повезло с педагога-
ми, некоторые из них продолжают работать в кон-
серватории и сегодня, например профессор, заведу-
щий кафедрой теории музыки Валерий Николаевич 
Сыров, профессор, заведующая кафедрой истории 
музыки, доктор искусствоведения Тамара Нико-
лаевна Левая. У нас преподавал признанный мэтр 
отечественного музыкознания — профессор, доктор 

искусствоведения 
Олег Владими-
рович Соколов. 
Моим научным 
руководителем был замечательный педагог — про-
фессор, заведующий кафедрой теории музыки, кан-
дидат искусствоведения Владимир Михайлович 
Цендровский. Это было большое счастье. 

— Поделитесь, пожалуйста, своими воспомина-
ниями о Владимире Михайловиче.

— Рассказывать могу долго и много! Это был че-
ловек, у которого сложились вполне определенные 
предпочтения в музыке — Н. А. Римский-Корсаков, 
Г. В. Свиридов. Но при этом Владимир Михайлович 
обладал удивительной широтой взглядов. Он никог-
да не подавлял своих учеников, и они всегда имели 
возможность выбирать любые темы для исследова-
ний, твердо рассчитывая при этом на помощь своего 
наставника. В.  М.  Цендровский был мастером вы-
сочайшего класса в своей области: с легкостью ана-
лизировал любую музыку, при этом буквально в ка-
ждом такте, в каждой ноте находил что-то особенное. 
Я помню, как он сидел, вглядывался в нотный текст 
и говорил: «Смотрите, как интересно!». Он мог часа-
ми рассказывать про мелодические линии, гармони-
ческие обороты и разрешения аккордов. Одним сло-
вом, это был виртуоз своего дела. Помимо глубоких 
профессиональных знаний он обладал невероятным 
кругозором. Настоящий русский интеллигент!

— Расскажите об истории создании библио-
теки при консерватории. Когда и кем она была 
основана?

— Можно сказать, что библиотека возникла бук-
вально на пустом месте. В 1946 году открыли консер-
ваторию, а первые книги были зарегистрированы 
только в 1948 году. Видимо, приехавшие из Москвы 
педагоги сначала использовали собственные ноты 
и учебники. Для создания библиотеки было вы-
делено немало средств. Заведующий библиотекой 
лично ездил в Москву и закупал все необходимое 
— например, много ценных клавиров, которые до 
сих пор служат нам. Сейчас наша библиотека на-
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считывает в своем фонде около ста тридцати тысяч 
экземпляров разного рода изданий!

— Насколько уникален фонд консерватор-
ской библиотеки?

— Я считаю, что в пределах нашей области фонд 
библиотеки консерватории действительно уника-
лен! И уникален он прежде всего тем, что полно-
стью посвящен музыке и ориентирован именно на 
студентов, которые учатся в нашей консерватории. 
Поэтому у нас очень большое количество клавиров 
и партитур, произведений для голоса и различных 
инструментов. Мы бережно сохраняем ноты и книги 
с автографами музыковедов, исполнителей и компо-
зиторов. Память о них остается в этих подписях, по-
священных городу или даже консерватории, иногда 
очень трогательных. Например, у нас есть автографы 
П. И. Чайковского, С. И. Танеева, Д. Д. Шостаковича, 
А. И. Хачатуряна. Все это — сокровища, которые сле-
дует хранить и беречь для следующих поколений.

— В любом деле бывают трудности и пере-
ломные моменты. Какие были у Вас и как Вы их 
преодолели?

— В учебное время в консерватории особых 
трудностей у меня не было. А вот в библиотечном 
деле можно выделить два периода: до компьютери-
зации и после. С приходом новых технологий было 
поначалу сложно. Мы — музыковеды-библиотека-
ри — не привыкли работать с техникой, поэтому 
с трудом воспринимали новшества. Вспоминаю, 
как к нам приехал специалист из Москвы, кото-
рый установил компьютерные программы и учил 
нас с ними работать. Все было легко и понятно… 
до того момента, пока он не уехал. В те годы в кон-
серватории еще не было отдела информационных 
технологий, который нам помогает. А сейчас все 
нормализовалось благодаря специалистам этого 
отдела А.  А.  Жегалову и О.  Н.  Цибиревой! Из-за 
компьютеризации наша работа стала очень специ-
фической. Она требует знаний не только библио-
течных и музыковедческих, но и технических, так 
как связана с обработкой данных по музыкальному 
материалу. И теперь можно смело говорить о том, 
что компьютеризация стала новым этапом в жизни 
библиотеки.

— Не потеряли ли студенты консерватории 
интерес к библиотеке с появлением интернета?

— Интерес к библиотеке, как ни парадоксально, 
не утратился! Может быть, это и естественно, по-
тому что наша профессия связана с музыкой. Что-
бы ее исполнять, нужно иметь перед собой ноты, 
а поскольку шестьдесят процентов фонда — это 
как раз ноты, то интерес студентов понятен. Если 
же говорить о книгах, то когда существует выбор 
между электронным и печатным текстом, студен-
ты выбирают печатный вариант. И это происходит 

несмотря на то, что консерватория имеет доступ 
к платным электронным библиотечным ресур-
сам, например, к «Университетской библиотеке 
ONLINE» — собранию огромного количества книг 
по гуманитарным предметам: философии, психо-
логии, истории. Тем не менее будущее библиотек, 
к счастью или несчастью, — именно в электронных 
изданиях, потому что элементарно не хватает ме-
ста для хранения их печатных версий.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее: какие 
возможности и преимущества дает использова-
ние АИБС и ЭБС и что это такое?

— АИБС — автоматизированная информаци-
онная библиотечная система. Она устанавливается 
на сервер вуза и помогает перевести все технологи-
ческие процессы на «электронные рельсы». Наша 
АИБС называется «Absotheque Unicode», основой 
ее является каталогизация. На базе каталогизации 
постепенно автоматизируются все библиотечные 
процессы, в тм числе выдача литературы. 

ЭБС — электронная библиотечная система — 
это собрание электронных книг со своей поисковой 
системой, с различными сервисами для педагогов 
и студентов. Платит за это вуз, а зарегистрирован-
ный студент консерватории может заходить в ЭБС 
и пользоваться ее ресурсами не выходя из дома, 
бесплатно. 

— Какие новинки из последних изданий 
о музыке Вы могли бы посоветовать почитать 
студентам и коллегам?

— Все новинки мы размещаем на нашем стенде. 
Нужно чаще заходить в библиотеку и знакомиться 
с ними! Новые книги, даже если они в одном экзем-
пляре, мы не держим под замком — мы их приоб-
ретаем, чтобы выдавать читателям. 

Сейчас издается очень много интересной мето-
дической литературы. Издательство «Лань» специ-
ально по запросам учебных заведений осущест-
вляет переиздание книг, которые давно уже стали 
раритетами, например «Работу и ритм» К. Бюхера, 
«Очерки по методике фортепиано» М. Н. Барино-
вой — литературы издается много, и каждый му-
зыкант сможет найти что-то для себя.

— Наверное, Ваша жизнь не ограничивается 
только работой. Чем Вы любите заниматься в сво-
бодное время, как отдыхаете? Есть ли у Вас хобби?

— Иногда хожу на концерты, в кино, оперный 
театр, люблю отдыхать на даче. Раз в год стараюсь 
уехать куда-нибудь, сменить обстановку. Хобби 
как такового нет, одно время я вязала, шила, вы-
шивала — обычно тогда, когда в этом была необхо-
димость. Но, наверное, самые главные увлечения с 
детства — это чтение и музыка. И я готова посвя-
щать этому все свое свободное время!

Беседовал Александр Черников 
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«Будь счастлив каждый день!»
Заметки преподавателей кафедры музыкальной педагогики 

и исполнительства ННГК им. М. И. Глинки
1 октября 2019 года весь мир наблюдал за грандиозным празднованием 70-летия образования Ки-

тайской Народной Республики. С 1949 года Россия и КНР выстраивали дружественные отношения, 
эту позицию поддерживает и Нижегородская консерватория. Пусть за меньший, но все-таки солидный 
срок — более 20 лет консерватория приобрела свой опыт тесного сотрудничества с КНР, который 
равнозначно ценен для обеих сторон. Своими размышлениями о формах и методах образовательного 
и творческого сотрудничества, личными впечатлениями от занятий с китайскими студентами де-
лятся преподаватели кафедры музыкальной педагогики и исполнительства.

Яна Юрьевна Сорокина, и.  о. заведующей 
кафедрой музыкальной педагогики и исполни-
тельства, доцент, лауреат международных кон-
курсов:

— Не стоит думать, что обучение китайских 
студентов в Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки — это процесс, ко-
торый носит односторонний характер. Очевид-
но, что с каждым годом взаимодействие русской 
и китайской культур в рамках учебной 
деятельности становится все интерес-
нее и ярче. Студенты из Китая проявля-
ют горячее желание исполнять музыку 
русских композиторов, стремясь проник-
нуться духом нашей отечественной культуры. 
В то же время они все чаще включают свою 
национальную музыку в программы от-
крытых концертов и экзаменов. И нам, в 
свою очередь, предоставляется интересная 
возможность услышать самобытные уни-
кальные сочинения китайских композито-
ров в аутентичном исполнении. Необходи-
мо отметить, что именно пьесы китайских 
авторов становятся отличным дополнением 
и украшением этих программ.

Культурное взаимодействие развивается 
также в русле научных изысканий. Например, 
совсем недавно в консерваторском журнале 
«Актуальные проблемы высшего музыкаль-
ного образования» публиковались одна-две 
научные статьи иностранных аспирантов. Се-
годня целая рубрика под названием «Восток и 
Запад: исследования китайской музыкальной 
культуры» посвящена глобальным музыковед-
ческим исследованиям китайских музыкантов. 
Кросс-культурной коммуникации студентов 
консерватории содействует и преодоление язы-
кового барьера путем изучения языков — рус-
ского и китайского. Такое взаимодействие на 
«пересечении культур», безусловно, способ-
ствует более открытому общению и взаимообо-
гащению двух дружественных народов.

Тамара Яковлевна Железнова, кандидат педа-
гогических наук, профессор:

— Научно-образовательное и культурное со-
трудничество РФ и КНР осуществляется доста-
точно давно, в последнее десятилетие — все более 
интенсивно. Это способствует развитию едино-
го культурного образовательного пространства. 
Установлению общих требований к содержанию 
высшего музыкального образования в двух стра-
нах. Взаимному признанию и обеспечению экви-
валентности дипломов выпускников. Развитию 
академической мобильности, расширению прак-
тики обмена преподавателями, аспирантами, сту-
дентами и др. 

Консерватория чутко реагирует на вызовы 
времени: с начала обучения иностранных студен-
тов в Нижегородской консерватории сменились 
программы и специализации образования, совер-
шенствуются учебные курсы бакалавриата и маги-
стратуры, востребованные в Китае, расширяются 
масштабы работы на подготовительном отделении. 

Студенты и аспиранты участвуют в междуна-
родных научных конференциях («Музыкальное 
образование и наука», «Современная музыкальная 
педагогика: диалог традиций и школ», «Биография 
как предмет биографического исследования» и 
др.), в Международной музыкальной олимпиаде 
по предмету «музыкальная педагогика и испол-

Кафедра МПиИ выпуск 2016 г.



49Консонанс № 2 (60–62) 2019

Наши юбиляры

нительство (фортепиано, деревянные духовые ин-
струменты)» и конкурсах.

Для преодоления трудностей преподавания 
лекционных теоретических и практических дис-
циплин («История музыки», «Музыкальная пе-
дагогика и психология», «Иностранный язык» и 
др.) преподавателями разрабатываются специаль-
ные учебные пособия, учитывающие особенности 
восприятия и усвоения теоретического материала 
иностранными студентами. Это позволяет решить 
несколько задач — более системно усваиваются 
структурно выделенные в пособии главные осно-
вополагающие понятия (предусматривается син-
хронный перевод на китайский язык), расширя-
ется словарный запас, происходит более глубокое 
освоение русского языка. 

На занятиях приоритет отдается интерактив-
ным и современным информационным техноло-
гиям, активно используются мультимедийные пре-
зентации. 

В настоящее время некоторые иностранные вы-
пускники уже работают в качестве преподавателей 
в китайских творческих и педагогических вузах. 
И можно с уверенность сказать, что наше сотрудни-
чество дает свои плоды: абитуриенты приезжают 
более подготовленными к обучению в Нижегород-
ской консерватории. Очень важно, что выпускни-
ки-иностранцы привозят в свою страну не только 
новые знания, исполнительское мастерство, но и 
свои впечатления от нашей культуры, отношение 
к России, к Нижнему Новгороду… Поэтому при-
ятно слышать, когда они говорят, что рады учиться 
в Нижегородской консерватории, что им нравится 
доброе отношение и понимание со стороны окру-
жающих их людей — преподавателей и студентов. 

Татьяна Борисовна Суханова, кандидат ис-
кусствоведения, доцент:

— Работа с китайскими студентами и аспиран-
тами позволила осмыслить многие особенности 
их национального менталитета. Во-первых, самое 
явное: глубокое уважение учителя — сразу при-
ходит мысль о высоком статусе и престижности 
этой профессии в Китае. Во-вторых, особый, если 
так можно выразиться, «коллективизм» студентов 
в учебной, общественной работе и организован-
ность, которой подчас не встретишь у российских 
обучающихся. Педагог может быть абсолютно 
уверен в том, что переданное одному человеку за-
дание обязательно дойдет до всех студентов груп-
пы. Скорость распространения информации — 
не только завоевание технического прогресса, но 
и показатель высокой степени коммуникативности. 
Ну, и в-третьих, наблюдения над интеллектуальны-
ми особенностями китайских учеников наводят на 

мысль, что для их национального менталитета бо-
лее важным оказывается содержание (или точнее 
— название), а не автор, который его генерирует. 
Данная особенность легко обнаруживается: китай-
ские студенты сами не задумываются, почему в их 
представлениях остаются только названия опер, 
симфоний, миниатюр и пр., а создателей произве-
дений они вспоминают с большим трудом. 

Олеся Александровна Платонова, кандидат 
искусствоведения, лауреат и дипломант всерос-
сийских и международных конкурсов, старший 
преподаватель:

—Я веду занятия со студентами из Китая чет-
вертый год. Как правило, это студенты маги-
стратуры, с которыми мы готовим выпускную 
квалификационную работу, или студенты подго-
товительного курса, которые делают первые шаги 
в научных исследованиях. Конечно, между мной и 
моими иностранными воспитанниками существу-
ет определенный языковой барьер, и ребятам до-
вольно сложно войти в образовательный процесс. 
Но что меня всегда впечатляет — это их дисципли-
нированность, желание учиться, работать, разви-
вать свои навыки. Вообще огромное трудолюбие 
— пожалуй, именно то качество, которое ассоци-
ируется у меня с народом Китая. 

Еще импонирует сплоченность китайских сту-
дентов. Прибывая учиться в страну с иной куль-
турой, они держатся вместе, помогают друг другу 
в организационных и учебных вопросах. Благо-
даря этому быстро адаптируются, преодолевают 
стрессы и, как следствие, за короткие сроки до-
стигают высоких показателей в учебе, начинают 
участвовать в различных проектах (в конкурсах, 
конференциях). 

Мне работа с китайскими студентами дала цен-
ный опыт. Благодаря ей оттачивается умение об-
щаться с представителями других культур и фор-
мируется открытый взгляд на мир.

Ольга Александровна Воробьева, кандидат 
искусствоведения, лауреат Международного 
конкурса, старший преподаватель:

— Одна из самых интересных задач, которая 
встает перед российским педагогом, — научить 
иностранного студента «европейскому» интона-
ционному мышлению. При всей разнице русского 
языка и западноевропейских языков интонация 
(и для русских, и для европейцев) оказывается яр-
ким средством выразительности, с которым мы 
обращаемся достаточно свободно. В китайском 
языке тон, напротив, жестко регламентирует зна-
чение произносимого. На мой взгляд, именно язы-
ковые различия отчасти объясняют обедненный 
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интонационный рисунок, столь часто возникаю-
щий в исполнениях студентов на первых порах об-
учения. Однако талантливые студенты за весьма 
сжатые сроки обучения в магистратуре успешно 
создают и расширяют свой «интонационный сло-
варь», необходимый для исполнения европейской 
и русской музыки.

Ирина Александровна Матюшонок, кандидат 
искусствоведения, лауреат и дипломант между-
народных и всероссийского конкурсов, старший 
преподаватель:

— Культурные коммуникации между Россией 
и Китаем имеют многовековую историю и богатые 
традиции. Сегодня российско-китайские отноше-
ния отличаются динамичностью и широтой со-
трудничества, что открывает новые возможности 
для взаимодействия в сфере музыкального обра-
зования. 

На протяжении нескольких лет я занимаюсь 
с китайскими студентами дисциплинами «Ка-
мерный ансамбль» и «Изучение педагогического 
репертуара». Многие из них отличаются органи-
зованностью, ответственностью, исполнительно-
стью. Китайские ученики пытливы и любознатель-
ны: ими движет желание познакомиться с русской 
музыкой. С особой любовью они относятся к сочи-
нениям наших великих соотечественников-компо-
зиторов — П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Му-
соргского, проявляя большой интерес и к музыке 
современных российских авторов — А.  Шнитке, 
Р.  Щедрина, В.  Сильвестрова. На этом материале 
иностранные студенты развивают исполнитель-
скую культуру, формируют техническую оснащен-
ность, расширяют музыкальный кругозор. 

Анна Александровна Литвин, лауреат между-
народных конкурсов, дипломант всероссийско-
го конкурса, преподаватель: 

— Студенты из Китая проявляют большой ин-
терес к изучению жемчужин русской вокальной 
музыки. Их внимание сосредоточено не только 
на произведениях камерного репертуара, но и на 
шедеврах оперной классики. Особой любовью 
пользуются сочинения М. Глинки, П. Чайковского, 
С. Рахманинова, Г. Свиридова. Несомненно, в про-
цессе изучения романсов и арий возникает немало 
сложностей, прежде всего фонетического характе-
ра, потому что русский и китайский языки очень 
различны по своей природе. Но огромное трудо-
любие, любовь к музыке и упорство в преодоле-
нии трудностей помогают им в нашей совместной 
работе. Это ведет к пониманию основ русской во-
кальной школы, к формированию и расширению 
объема исполнительского репертуара. 

Екатерина Анатольевна Сивухина, кандидат 
педагогических наук, доцент:

— Китай — замечательная солнечная теплая 
страна. Несмотря на стремительные темпы ее раз-
вития, рост мегаполисов и повсеместное исполь-
зование передовых технологий, люди остаются 
улыбчивыми и внимательными. То и дело ловишь 
на себе участливые взгляды, ощущаешь стремле-
ние поддержать в любой ситуации и предложить 
помощь. 

В Китае необыкновенно развита сфера обслу-
живания. В любом заведении, будь то магазин, 
кафе или парикмахерская, к тебе немедленно 
подойдут сотрудники с готовностью и улыбкой 
сделать все, что необходимо. Подобная доброже-
лательность вызывает стремление непременно 
вернуться в это место еще раз. 

Девиз людей в Китае: «Будь счастлив каждый 
день!» Хочется, чтобы и в дальнейшем эта страна 
развивалась и процветала!

Татьяна Евгеньевна Щикунова, лауреат меж-
дународных конкурсов, кандидат искусствове-
дения, доцент:

— Почти 20 лет продолжаются тесные твор-
ческие связи между Нижегородской консервато-
рией и Китайской Народной Республикой. Около 
тридцати иностранных студентов каждый год вы-
пускаются из стен консерватории, начиная свой 
творческий, педагогический путь на родине. 

Ребята из Китая неслучайно выбирают наш 
вуз — здесь они находят сильный и влюбленный 
в свою профессию педагогический коллектив, зна-
ющий секреты мастерства, который щедро делит-
ся своими знаниями.

В ответ мы с большой радостью отмечаем успе-
хи и значительные достижения наших студентов 
и в России, и в Китае: за годы творческого союза 
между ННГК и КНР свыше трехсот наших вы-
пускников стали победителями различных меж-
дународных конкурсов, фестивалей и олимпиад, 
приняли участие в международных научно-прак-
тических конференциях, а также защитили канди-
датские диссертации. 

Кафедра музыкальной педагогики и исполни-
тельства Нижегородской государственной консер-
ватории им.  М.  И.  Глинки активно способствует 
укреплению творческих контактов талантливых 
студентов с Российской Федерацией и нашим лю-
бимым городом — Нижним Новгородом.
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Ефрем Подгайц: «Я просто пишу музыку, 
чтобы ее слушали и чувствовали…»

Ефрем Иосифович Подгайц — один из самых известных и востребованных композиторов современ-
ности. Два авторских концерта, посвященных его 70-летию, с большим успехом прошли 27 и 28 ок-
тября в Большом зале Нижегородской консерватории в рамках V Всероссийского открытого хорового 
фестиваля им. Л. К. Сивухина «Персоны. Приношение мастеру».

Многолетняя и плодотворная творческая 
дружба связывает Ефрема Подгайца с творчески-
ми коллективами Нижнего Новгорода во многом 
благодаря народному артисту России, профессо-
ру Эдуарду Фертельмейстеру — художественному 
руководителю и организатору фестиваля, прези-
денту консерватории. Ефрем Иосифович призна-
ется: «Для меня Нижний Новгород — второй дом. 
Здесь уровень музыкантов очень высокий, хотя 
в разных городах, в том числе и в Москве, мно-
го профессионалов. Кроме того что люди здесь 
технически и музыкально подготовлены, такого 
душевного, настоящего, искреннего и заинтересо-
ванного отношения к делу, к музыке, в том числе 
и к новой музыке, я мало где встречал!»

Жанровое разнообразие творчества компо-
зитора поражает: мюзиклы, балеты, хоровая, ор-
кестровая и камерно-инструментальная музыка. 
Благодаря фестивалю нижегородская публика 
получила уникальную возможность погрузиться 
в красочный мир музыки, полюбившейся многим, 
и открыть для себя ее новые грани. 

Высокую интеллектуальную планку задали 
Четыре полифонических этюда для фортепиано 
в мастерском исполнении профессора консерва-
тории Руслана Разгуляева в начале первого юби-
лейного вечера. Технически сложные пассажи 
первого этюда приобретали драматический на-
кал, живая ритмическая пульсация второй пьесы 
с ее синкопированными перебивками напоминала 
о джазе, медитативная лирика третьего номера то 
превращалась в восторженно-патетическое эмо-
циональное откровение, то вновь возвращалась, 
как утешение. Завершила цикл токкатная мини-
атюра, которая своей ритмической активностью 
словно окунула в суматоху современной жизни. 

Партиту для домры в шести частях исполнила 
лауреат всероссийских и международных конкур-
сов, старший преподаватель Нижегородской кон-
серватории Кристина Фиш. Казалось бы, домра — 
сравнительно скромный инструмент, в то время 
как современные композиторы чаще всего инте-
ресуются необычными тембрами, эксперименти-
руют со звучанием. Однако во время исполнения 
на сцене происходила удивительная магия: пу-
блика буквально замерла, вслушиваясь в каждый 

звук — событием здесь становился каждый инто-
национный «вздох», и даже паузы «звучали». 

Неудивительно, что исполнитель на любом му-
зыкальном инструменте считает Ефрема Подгай-
ца «своим» композитором. И это отчасти правда. 
Но баян в этом списке занимает особое место. 
Именно с него когда-то и началось постепенное 
освоение композитором музыкальных возмож-
ностей народных инструментов. Еще в 1997 году 
Е.  Подгайц обратил на него свой взгляд в зале 
Академии музыки имени Гнесиных, на авторском 
концерте С. Беринского, где инструмент солиро-
вал с симфоническим оркестром. По мнению Еф-
рема Иосифовича, «возможностей у баяна много, 
хотя есть некоторые трудности, связанные с кон-
структивными особенностями: нет, например, та-
кого насыщенного звука, как у виолончели. Баян 
ближе всего, как ни странно, к клавесину. Было 
очень непросто понять, каково лицо этого героя, 
чем он отличается от других. И я пришел к тому, 
что суть баяна именно в его изменчивости, мно-
голикости. Он может быть разным — представать 
как старинный инструмент, подобный клавесину 
или органу, проявлять себя в романтической му-
зыке или в таких популярных жанрах, как танго 
или шансон».

Новые грани возможностей инструмента 
раскрылись слушателям в четырех фрагментах 
из сюиты для баяна «Воспоминания о Бордо» в 
исполнении профессора Юрия Гуревича. Про-
изведению предпослан эпиграф из сонета Шек-
спира: «Я смерть зову, я до смерти устал». Это 

Ефрем Подгайц в зрительном зале



52 Консонанс № 2 (60–62) 2019

Штрихи к портрету

современная музыка, в ко-
торой баян, действительно, 
проявил свою многоликость: 
в одной части он звучал как 
голос с аккомпанементом, в 
другой — как симфонический 
оркестр, а где-то перевопло-
тился в ансамбль, возможно, 
скрипки и виолончели. Ком-
позитор с особым мастер-
ством сочетает интонации 
современной музыки с клас-
сическими, в результате чего 
сочинение в равной степе-
ни становится понятным и 
доступным и ценителям аван-
гарда, и почитателям академи-
ческих традиций. 

Волнительным событием как для автора, так 
для музыкантов и слушателей в этот вечер стало 
премьерное исполнение «Отзвуков» для скрип-
ки и гитары в исполнении заслуженного артиста 
России, доцента Московской консерватории Ле-
вона Амбарцумяна и преподавателя университе-
та «Concordia» в Канаде Даниэля Большого. Ори-
гинально само сочетание столь разных по своему 
«амплуа» инструментов, благодаря которому ком-
позитор представляет стилевой диалог эпох 
и музыкальных традиций. Возможно, это проти-
вопоставление красоты и изящества прошлого, 
которые рисуют легато скрипки, — резкому и на-
пористому бегу нашего времени. 

Большой композиторский интерес Е.  Под-
гайц проявляет к оркестру народных инструмен-
тов. Элегия (стихи О. Мандельштама) из сюиты 
«Маятник времени», исполненная на творческом 
вечере Нижегородским русским народным орке-
стром под управлением народного артиста России, 
профессора Виктора Кузнецова, была создана еще 
в 2004 году для камерного оркестра. Новая аран-
жировка произведения, сделанная пятью годами 
позже, стала не менее удачной и, возможно, более 
близкой к образу, который создал в своем стихот-
ворении Осип Мандельштам. Печально-сосредото-
ченная лирика пьесы проникает в самое сердце бла-
годаря трепетному звучанию домровой группы и 
легким пассажам балалаек. Да и само — такое род-
ное для русской души — теплое звучание оркестра 
русских народных инструментов создает образ лю-
бимой поэтом родины с ее высокими елями, дале-
ким садом и простыми деревянными качелями. 

Кульминацией первого вечера стало исполне-
ние уже полюбившегося нижегородцам Концерта 
для домры и народного оркестра «Времена года 
в Москве». Многие композиторы обращаются 

к тематике времен года, но у Ефрема Подгайца это 
произведение особенное, оно посвящено его род-
ному городу — Москве. «Когда я играю — пред-
ставляю себя в Москве, — поделилась солистка 
Кристина Фиш. — Композитор точно уловил на-
строение этого города. Причем не столько совре-
менного — в чем-то китчевого, а поэтизирован-
ного. Это, знаете, такая интимная Москва, старая. 
Может быть, Москва 1950–1960-х годов. Ее образ 
очень мягко воссоздан в звуках — особенно в рит-
ме, передающем не бешеное движение в городе, 
а быстрое, которое очень метко улавливается».

Первый день концерта завершился поздрав-
лением участников фестиваля и вручением па-
мятных призов. А 28 октября Большой зал вновь 
был заполнен слушателями. Казалось, никакого 
перерыва, длиною в сутки, и не было. Два концер-
та были столь насыщенными и интересными, что 
пролетели словно на одном дыхании. 

Одним из самых запоминающихся стало пре-
мьерное исполнение сюиты в семи частях «Сад 
музыки» в новой аранжировке камерным орке-
стром «Солисты Нижнего Новгорода» (художе-
ственный руководитель — Владимир Плаксин, 
дирижер — Владимир Онуфриев). Каждая из 
пьес цикла, имеющая афористичное название — 
«Музыка предчувствия», «Драматическая музы-
ка», «Странная музыка», «Полифоническая му-
зыка», «Летящая музыка», «Печальная музыка» 
и «Смеющаяся музыка», — могла бы состояться 
как отдельное сочинение. Ирония в сочетании с 
романтическим пафосом музыкальных образов, 
с едва уловимыми аллюзиями на популярную 
и классическую музыку, а в «Смеющейся музыке» 
музыканты действительно смеются, забавно вы-
крикивая громкие «ха-ха», — остроумная паро-
дия на музыкальные и музыковедческие штампы, 
устоявшиеся сегодня в искусстве. 

Ефрем Подгайц 
и Нижегородский русский народных оркестр, дирижер — Виктор Кузнецов
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Хоровая музыка — еще одно большое направ-
ление в творчестве Ефрема Подгайца. Интерес 
к ней композитор унаследовал от своих замеча-
тельных наставников — композиторов Юрия Буц-
ко и Николая Сидельникова. Сегодня в списке его 
хоровых сочинений около ста пятидесяти произ-
ведений для различных составов. Автор призна-
ется, что обращение к хоровой музыке позволяет 
ему совершенствовать свое мелодическое мастер-
ство: «Для меня все-таки основа — песенность, 
вокальность мелодии. И в камерных, и в симфо-
нических произведениях я опираюсь именно на 
эту стилистику» — композитору удается создать 
невероятно гармоничный синтез слов и музыки.

Камерный хор «Нижний Новгород» под управ-
лением лауреата всероссийского конкурса, доцен-
та Нижегородской консерватории Ивана Стольни-
кова исполнил два хора на африканские народные 
тексты — лирическую «Молитву к луне» и энер-
гичный «Язык барабанов» (перкуссия — лауреат 
всероссийского и международного конкурсов, 
старший преподаватель Нижегородской консер-
ватории Влас Иванюк). Второй опус запомнился 
прихотливым и сложно-пульсирующим ритмиче-

ским рисунком, требующим тонкого мастерства 
и особой выверенности динамики звучания хора 
в соединении с солирующими вокальными голо-
сами. Коллектив прекрасно справился с этой не-
простой задачей. 

В завершение двух больших концертов камер-
ный хор (солистка — Ольга Федянцева) совмест-
но с камерным оркестром исполнили сочинение 
«Аллилуйя», поставив яркий и уверенный вос-
клицательный знак в конце развернутого поздра-
вительного предложения. 

Завершился значительный этап в творчестве 
Ефрема Подгайца — но впереди, несомненно, еще 
много творческих открытий. «Нам преподнесен 
талант, нам преподнесено огромное мастерство, 
нам преподнесена широкая яркая и теплая душа 
композитора Е.  И.  Подгайца. Мы счастливые 
люди, потому что все это слышали, — говорит 
Э. Б. Фертельмейстер. — Это необычная персона, 
и у нас есть все основания говорить о том, что имя 
Ефрема Подгайца останется надолго в истории 
российской музыки». 

Е. В. Приданова,
Арина Киселева

«С любовью к музыке…»
Ефрем Подгайц — композитор с мировым име-

нем, чьи произведения стали неотъемлемой ча-
стью репертуара многих именитых коллективов: 
хоровых, симфонических, народно-инструмен-
тальных, детских. 

В этом году в Нижегородской консерватории 
в рамках V Всероссийского открытого хорового 
фестиваля им.  Л. К. Сивухина состоялось два ав-
торских концерта композитора, приуроченных к 
70-летию со дня его рождения.

«Мы с вами не будем пророками, если скажем, 
что его имя уже вошло в сокровищницу россий-
ской композиторской школы. Это очень боль-
шое дарование, мощный интеллект, кроме всего, 
он милый и хороший человек, поэтому и музыка 
у него такая», — говорит о композиторе прези-
дент Нижегородской консерватории, профессор 
Э.  Б.  Фертельмейстер. Ефрем Подгайц любит 
приезжать в Нижний Новгород, здесь состоялись 
премьеры многих его сочинений. 

— Премьера «Маленького принца» — музы-
кальной сказки прошла в Нижнем Новгороде 
в 2016 году и стала сенсацией. Несмотря на то 
что в основе лежит сказка Антуана Экзюпери, 
Вы не считаете свою музыку иллюстрацией к 
книжке. Чем же отличается музыкальная иллю-
страция от самостоятельного произведения?

— Да, настоящая премьера состоялась в Ниж-
нем Новгороде. Но до этого были исполнения в 
Череповце и в Вологде. Идея появилась, когда мне 
позвонил руководитель оркестра народных ин-
струментов из Череповца и спросила: «Не знаете 
ли Вы, кто мог бы написать “Маленького принца”? 
Мечтаю, чтобы это была сказка с оркестром!» Так 
получилось, что некоторое время назад я написал 
оперу «Маленький принц». Это большая двухакт-
ная опера-мюзикл с интересной драматургией. На 
тот момент и до сих пор ее постановки не было. 
«Маленький принц» — замечательное литератур-
ное произведение, но для того, чтобы оно стало 
драматическим произведением для театра, надо 
много поработать и многое придумать. И если 
бы не было этой оперы, я бы, конечно, не взялся 
даже сочинять эту сказку. На основе драматургии 
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оперы и родилась музыкальная сказка, она идет 
всего 65 минут. Смысл был в том, что текст Эк-
зюпери звучит и на музыке, и без музыки — и в 
партитуре все это отражено. Я читаю сказку, от-
крыв партитуру, потому что там точно нужно по-
падать по темпу, характеру, по времени. 

На премьере в Вологде я не был, там текст чи-
тал директор филармонии. Насколько я понял со 
слов дирижера, это был провал. Но когда я позво-
нил Виктору Александровичу Кузнецову со слова-
ми: «Вот, есть сказка, интересно?» Он ответил не 
задумываясь: «Да, да, да, да, да!»

На первое исполнение в Нижний Новгород, где 
я читал ее сам, ехал с большим волнением. Всякое 
бывает, знаете, это же новая партитура… Во вре-
мя первой репетиции все сомнения развеялись, 
оркестр сыграл совершенно блестяще. Сейчас 
произведение довольно часто исполняется в раз-
ных городах России. И народные оркестры игра-
ют, и симфонические, я сделал и для них вариант. 
Вот такая история с этой сказкой. 

— Немногие композиторы пишут серьезную 
музыку для детей, причем так, что детям это 
нравится. Надо ли композитору оставаться ре-
бенком, чтобы успешно сочинять музыку для 
детей?

— Я убежден, что чем дольше человек остается 
ребенком, чем больше сохраняет лучшие качества 
детей, тем вообще нам всем лучше. Детей нужно 
любить! Что главное есть в детях? Любовь, ис-
кренность, чистота, честность, их не обманешь. 

— А какой должна быть детская музыка? 
— Нормальной обычной музыкой. Я не делаю 

различия в стилистике, в средствах выразительно-
сти, просто тематика разная, образы разные. Чем 
дольше живу, тем больше убеждаюсь, что возмож-
ность восприятия у детей очень большая. Раньше 
мне казалось, что дети что-то не могут исполнить. 
А сейчас я смотрю — и это смогли, и это смогли. 
Приведу пример: совсем недавно я написал для 
смешанного хора большой цикл «Золотая печаль» 
на стихи Владимира Набокова, интереснейшие 
сложнейшие стихи, прекрасный язык. В Москве 
мастера хорового пения под руководством Льва 
Зиновьевича Конторовича замечательно спели это 
произведение в Рахманиновском зале Московской 
консерватории. Я много лет дружу с выдающимся 
коллективом — детским хором «Весна». Он носит 
имя Александра Сергеевича Пономарева, кото-
рый его создал, — мы с ним много лет сотрудни-
чали, — а сейчас им руководит Надежда Аверина. 
И я сделал версию для них. Но оговорюсь, что это 
не для детского хора, а именно для детского хора 
«Весна», потому что никакой другой профессио-
нальный хор не сможет это спеть. Сначала я со-

мневался, как дети с поэзией Набокова справят-
ся, понятно ли им будет? В итоге в Большом зале 
Московской консерватории они спели не просто 
чисто, вовремя, стройно… Каждое слово, каждый 
поэтический поворот был проникновенным, это 
была настоящая поэзия. Я был поражен. Но глав-
ное, когда мы спрашивали у детей, какая из частей 
была для них наиболее интересной и любимой, — 
ею оказалась самая сложная под названием «Лун-
ный свет»! Поэтому я теперь уже и не знаю, чего 
дети не могут!

— Вы начали заниматься в школе с 10 лет, для 
музыканта это достаточно поздно. Что было до 
этого? Что привело Вас в музыку?

— Я бы уточнил, для музыканта-исполните-
ля инструменталиста это точно поздно и шансов 
у меня, во всяком случае, не было. В истории му-
зыки есть пример человека, который еще позже 
пришел в музыку, — это Верди. Ему было пятнад-
цать. Но он все-таки не был исполнителем. В том, 
что было позднее профессиональное приобщение 
к музыке, конечно, есть некоторая сложность, 
потому что чисто технически трудно добиваться 
высоких результатов. Но у меня было настоящее 
детство, у меня было много впечатлений: я читал 
книжки, у меня было такое «дворянское» воспита-
ние (дворовое-дворянское — во дворе). Я смотрю 
на многих ребят, кто поступает в консерваторию, 
потом в Союз композиторов; пианистов, окон-
чивших ЦМШ, — у них с четырех, с пяти лет по 
нескольку часов только гаммы, этюды, пьесы. Это 
здорово, но очень мало кто из них потом может 
стать настоящей творческой личностью, интерес-
ной не только себе. Поэтому я не жалею, что так 
сложилось. И еще один момент: когда я поступил 
в музыкальную школу, родители написали заяв-
ление на фортепиано, как и все. После прослуши-
вания вышел человек и сказал: «На фортепиано 
ты вряд ли пройдешь, иди ко мне на скрипку». 
Это был заведующий струнным отделом, и я ему 
очень благодарен, ведь для композитора владение 
струнным инструментом ничто не может заме-
нить. 

— У Вас блестящее образование и звездный 
список педагогов. Кто из них повлиял на компо-
зиторский стиль в большей степени?

— Как раз перед моим отъездом в Ниж-
ний Новгород был большой авторский концерт 
в «мерзляковском» училище, в котором я учил-
ся. Это училище при Московской консерватории, 
оно называется «Мерзляковка», поскольку нахо-
дится в Мерзляковском переулке. Только вчера 
я рассказывал студентам, у кого учился. Сейчас 
могу назвать эти фамилии — они все скажут тем, 
кто понимает. Сольфеджио и теорию преподавал 
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Виктор Александрович Блюм, совершенно леген-
дарный человек. Гармонию — профессор Степан 
Степанович Григорьев, который писал «бригад-
ный» учебник — по нему до сих пор, по-моему, 
все учатся. Полифонию преподавал Виктор Пав-
лович Фраенов, который написал учебник по по-
лифонии. Анализ музыкальных произведений вел 
Юрий Николаевич Холопов, Екатерина Михай-
ловна Царева преподавала историю музыки. Ко-
нечно, мне и моим однокурсникам очень повезло. 
В консерватории мне тоже повезло: инструмен-
товкой я занимался с Юрием Александровичем 
Фортунатовым, он был удивительный человек, 
энциклопедист. Общение с ним очень многое мне 
дало. Ну и, конечно, композицию мне в разное 
время преподавали Юрий Маркович Буцко и Ни-
колай Николаевич Сидельников. 

— А может быть, есть у Вас интересная исто-
рия, связанная с кем-то из педагогов? 

— Могу Вам рассказать про Виктора Алек-
сандровича Блюма. Я был еще совсем молодой, 
а он давал нам на сольфеджио такое задание: 
нужно было подготовить романс — аккомпане-
мент играть на фортепиано, а вокальную строчку 
петь, называя ноты. Это был, по-моему, 1960 или 
1966 год. Он вызывает меня, и я говорю: «Дми-
трий Александрович, а можно я со словами буду 
петь?» — «Да, пой, пожалуйста.» 

Он даже не знал, что это будет. А я пригото-
вил только-только вышедший в журнале «Музы-
кальная жизнь» один из пяти романсов Дмитрия 
Шостаковича на тексты из журнала «Крокодил». 
И я, к радости моих сотоварищей, начал петь 
примерно следующий текст: «Водителю задаю во-
прос: почему в Хохлах ты не сделал остановки? Он 
что-то промямлил про асфальт… и тогда я разво-
рачиваюсь и бью в левое жевало этого хама! На 
ж тебе асфальт, хамская твоя рожа». И на словах 
«хамская твоя рожа» Виктор Александрович меня 
выгнал из класса (смеется). Я не ожидал. Но мы 
с ним очень дружили, и я горжусь тем, что в ди-
пломе он поставил мне пять с плюсом по своему 
предмету. Он сам говорил: «Ты знаешь, я вообще 
больше четверки никому не ставлю, на пять толь-
ко Господь Бог способен... Но поскольку ты еще 
и композицией занимаешься, что-то пишешь, ну 
вот тебе!»

— Вы сочиняете почти во всех существую-
щих жанрах, и все-таки какие из них Вам наи-
более близки?

— Действительно, так получилось, что я не 
Шопен и кроме рояля еще много для чего пишу. 
Во-первых, мне это интересно. У каждого инстру-
мента, у каждого ансамбля, коллектива — свое 
лицо, свой голос. И это еще как композитору по-

могает! Ведь музыка, если она, конечно, не фор-
мально сконструированная, требует больших ду-
шевных затрат. Сейчас нельзя повторить то, что 
делал когда-то Гайдн — писал целыми «пачками» 
квартеты, 12 квартетов! Сейчас бы дописать под-
ряд хотя бы два струнных квартета. Мне помогают 
эти переходы от вокальной музыки к инструмен-
тальной, от хоровой — к симфонической. И еще 
я довольно часто не только меняю жанр, но и ис-
пользую в разных жанрах один материал. В моей 
хоровой музыке есть секрет: многие из этих со-
чинений являются версиями инструментальных. 
Я на втором курсе Государственного музыкаль-
но-педагогического института имени  М.  М.  Ип-
политова-Иванова веду основы хорового письма 
у композиторов. И своим студентам даю задание, 
которое связано с умением переложить музыку 
для голоса, например, романс — для хора, а капел-
ла, то есть найти фактуру, которая бы и фортепи-
ано отображала, и голос. 

— Как Вы считаете, какая она, музыка бу-
дущего? Экспериментальная? Может быть, мы 
начнем возобновлять что-то из прошлого или 
произойдет объединение массовой и элитарной 
культуры?

— Мне кажется, это вопрос очень простой. Да 
никакой музыки будущего нет. Есть будущее на-
стоящего. И какая она будет? Будет зависеть от 
человека. И Вы можете спросить меня: «А какой 
будет человек через 100 лет, через 200 и будет ли 
он вообще?» Если искусственный интеллект пой-
дет так далеко, что вообще вытеснит человека, то, 
возможно, для общества роботов музыка в че-
ловеческом понимании будет и не нужна. Будет 
что-то другое. Но я бы не хотел вообще дожить 
до этого. 

— Любой творческий путь — череда не толь-
ко побед, но и разочарований. Ваше самое круп-
ное разочарование на творческом пути? 

— Мне никогда не было просто. Я поздно на-
чал заниматься музыкой. В училище с первого 
раза меня не приняли, кстати, тот же самый Вик-
тор Александрович Блюм. Хоть он мне потом 
и поставил пятерку, но на вступительных экза-
менах он мне поставил двойку. В консерватории 
были большие проблемы, за диплом я получил 
четыре. Это все, наверное, не столь важно. Но и 
потом сложности были: в Союз композиторов 
меня тоже не приняли с первого раза. И опять — 
ничего страшного. Мне кажется, что для худож-
ника очень полезно, чтобы было «сопротивление 
материала». Знаете, есть такое понятие «сопро-
мат» — у инженеров на 1-м курсе это один из са-
мых сложных предметов. Для композитора, даже 
если он легко пишет, лучше остановиться и идти 
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не самым ординарным путем, а найти что-то ин-
тересное. То есть лучше что-то преодолевать, это 
в результате дает больший эффект. 

— И в музыкальном материале? 
— Да! Потому что есть очень много способных 

людей, которые одарены от природы. Вот он на-
писал замечательный первый такт, а дальше — по 
инерции. А надо сочинять каждый такт так же, 
как первый. 

— Насколько сильно в Вас работает внутрен-
ний критик?

— Его не может не быть. Я уверен, что без этого 
критика ни один композитор не сможет достичь 
каких-то серьезных высот. Я своим студентам 
всегда говорю: вы, когда пишете, должны отстра-
няться и думать о двух людях — об исполнителе 
и о слушателе. Об исполнителе — чтобы ему было 
интересно играть, удобно, но и чтобы было, что 
преодолевать. А слушатель — это главный чело-
век, для кого мы пишем. Вот Пьер Булез в своих 
статьях писал, что фактически нам не важно, для 
кого мы пишем, но он говорил об авангардном 
стиле, где фактически нравственный момент ис-
ключается, важен проект, музыкальная новизна. 
Будет ли слушатель — все равно. А я считаю, что 
это неправильно. Для меня это не позиция. Если 
музыка не для человека, то для меня это какой-то 
другой вид искусства. 

— Какая музыка нужна сегодняшнему чело-
веку? 

— Это может почувствовать только Ваш совре-
менник. Меня, кстати, огорчает, что, может быть, 
за последнее десятилетие или даже век ситуация 
изменилась. Ведь великие композиторы про-
шлого (тогда еще не знали, что они великие, это 
были люди, которые писали музыку) — Моцарт, 
Бетховен — и раньше писали музыку для совре-
менников. А сейчас почему-то современная музы-
ка — что-то непонятное. Почему-то современной 
музыкой называют попсовые песни. Это просто 
от общей музыкальной безграмотности. И это 
на самом деле грустно. Тому есть много причин. 
Одна из самых важных — то, что в первой поло-
вине XX века разошлись профессии композитора 
и исполнителя. Кто такие Шопен, Лист, Паганини, 
Моцарт, Гайдн? Если бы они не были исполните-
лями — такого количества изумительной музыки 
бы не было. Но уже после Прокофьева, Рахмани-
нова практически нет таких примеров. На Западе 
бывает, что композиторы совмещают свою дея-
тельность с дирижированием. Это иногда остает-
ся, но тоже редко. 

— Где эта грань между попсой и академиче-
ской вокальной музыкой, хоровой или джазо-
вой?

— Есть разница между музыкой академиче-
ской и сейчас уже коммерческой, если шире взять, 
музыкой быта, которая звучит на улице. Она была 
всегда, во все времена. И я много раз об этом гово-
рил и всегда музыковедам советую заняться этой 
темой. Я уверен, что можно проследить, как раз-
вивалось музыкальное искусство, и мне кажется, 
что один из важных факторов — то, что крупные 
композиторы умеют услышать какие-то очень 
важные интонационные точки в этой бытовой му-
зыке и ассимилировать их с музыкой академиче-
ской. Это делали и Бах, и Моцарт, и Брамс, и Ма-
лер, и Шостакович. Я тоже часто использую как 
знаки времени, музыкальный материал из разных 
жанров — это и джаз, и рок, например Nautilus 
Pompilius, Boney M, ABBA, Эдит Пиаф. И это 
никогда не было просто цитатой или коллажем. 
Ведь музыка — искусство временное и ощущение 
времени, и игра со временем и с этим ощущени-
ем — она очень интересна и для композитора, 
и для слушателя. Я писал Партиту для скрипки, 
виолончели и клавесина в 1979 году. Я тогда поду-
мал, что хотел посмотреть из восемнадцатого века 
в двадцатый. В партите пять частей, и везде  — 
оригинальная музыка. Но в каждой из них посте-
пенно появляются элементы знаменитой песни 
«Milord» из репертуара Эдит Пиаф. Она постепен-
но прорастает, взаимодействует с оригинальным 
материалом, и это дает что-то особенное, что — не 
знаю, это музыковеды описывают, а я не умею. 

— Есть ли у Вас свой девиз, сверхзадача? 
— Честно Вам скажу, вообще никаких сверхза-

дач, никаких специальных планов ни в жизни, ни 
в творчестве. Мне кажется, важно, чтобы все было 
естественно, органично, ничего вымученного. То 
есть план победы написать нельзя. И никогда не 
знаешь, какое сочинение будет более успешным 
или менее успешным. Я, когда начинаю писать, 
вообще даже не знаю, что будет дальше. Вот «се-
мечку» я посадил, поливаю, смотрю, как это все 
растет в партитуре. В конце что-то получается. 

— А какие у Вас планы на будущее?
— Ну, какие планы? Я довольно много уже 

написал нот, в жизни-то ничего больше и умею. 
Я переживаю каждый раз, когда заканчиваю круп-
ное сочинение, почему-то чувствую опустошение. 
Уверен, что больше ничего не смогу написать. 
И каждый раз: «Неужели? Наверное, у меня не 
получится». С годами я стал спокойнее к этому 
относиться. Наверное, что-то получится и в этот 
раз! Не знаю, я ничего не предсказываю, ничего 
не загадываю. Будут люди, исполнители, коллек-
тивы, друзья, которые попросят меня что-то на-
писать новое, и я с удовольствием это сделаю. 

Беседовала Арина Киселева
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Памяти Гии Канчели
Ушел из жизни Гия Канчели. Мир откликнулся 

на это событие многообразными памятными ак-
циями: в различных странах и городах устраива-
ются мемориальные концерты, звучит его музыка, 
телеканал «Культура» демонстрирует записи ин-
тервью с композитором. В последнем интервью, 
показанном в рамках программы «Энигма», мы 
видим Канчели в интерьере его тбилисской квар-
тиры, в окружении дорогих его сердцу фотогра-
фий и картин, видим приветственное SALVE на 
пороге его дома. И понятным становится, что, 
несмотря на многолетнюю, благополучную и спо-
койную жизнь на Западе (второй родиной стал для 
композитора Антверпен), конец жизни он провел 
у себя на родине, в родном Тбилиси. По-видимо-
му, это возвращение было ускорено проблемами 
со здоровьем (которые, увы, в конечном счете взя-
ли свое). Но за ним угадывается и еще какой-то 
смысл. «Ушел, чтобы не видеть» — так называл-
ся камерный опус Канчели 1992 года, которым он 
откликнулся на драматические события в новой 
Грузии — такие, как режим Гамсахурдиа и абхаз-
ская война, события, сделавшие невозможным его 
дальнейшее пребывание на родной земле. Послед-
няя телебеседа, ставшая прощальной, позволяет 
перефразировать название этого сочинения — 
«Ушел, чтобы вернуться»…

Вспоминая свои встречи с журналистами, Кан-
чели любил рассказывать байку о «счастливом 
человеке». Репортер традиционно спрашивает 
у него, считает ли он себя счастливым человеком, 
а получив утвердительный ответ, продолжает: 
почему же он пишет такую печальную музыку? 
Канчели описывает этот диалог со свойственной 
ему самоиронией, но такой парадокс действитель-
но имел место. Ибо печаль — преобладающий тон 
его музыкальных высказываний. За этой печалью 
слышится мировая скорбь, ощущение экзистен-
циального трагизма человеческого бытия. Сами 
названия его произведений — «Светлая печаль», 
«Ангелы печали», «Страна цвета печали», «Опла-
канный ветром» — словно подтверждают извест-
ную максиму о том, что музыка родилась из пла-
ча и молитвы. Неслучайно в драматичные 90-е 
годы композитор все чаще обращается к жанрам 
духовной музыки: так появляется цикл молитв 
«Жизнь без Рождества», а позже — «Стикс», гран-
диозный мемориал на конец тысячелетия. Вектор 
его творчества все больше направляется от чисто 
инструментальной музыки к музыке со словом, от 
симфонии к литургии. Сокрушительные динами-
ческие контрасты все чаще сменяются атмосфе-

рой Тишины, а мотив беспощадного Времени — 
образом Памяти...

Но вернемся к тезису о счастливом человеке. 
При всей своей склонности к печальным раз-
мышлениям, Канчели действительно считал себя 
таковым. Свое ощущение счастья он связывал со 
своим «ближним кругом» — семьей, друзьями, 
коллегами-музыкантами, братьями по духу. Он 
любил музыку Арво Пярта, Валентина Сильве-
строва, Альфреда Шнитке. О Шнитке вспоминал 
с поистине благоговейным чувством — прекло-
нялся перед его нравственным обликом, беспоко-
ился за его здоровье и жизнь. Когда тревожным 
летом 1985 года Шнитке был сражен первым ин-
сультом, едва не стоившим ему жизни, Гия по-
могал ему выкарабкаться, переправляя его из 
Пицунды в сухумскую больницу и организуя 
срочную медицинскую помощь (мы с Б.  С.  Геце-
левым находились тогда в Доме творчества ком-
позиторов «Боржоми», где в своем четвертом кот-
тедже проживал и работал Канчели, и эта история 
развертывалась буквально у нас на глазах)...

Возвращаясь к «ближнему кругу» Канчели, 
нельзя не упомянуть о тех людях, которые ока-
зались для него настоящими спутниками жизни, 
с которыми его связывал теснейший творческий 
и человеческий контакт. Кроме Гиви Оржони-
кидзе, ставшего для него своего рода духовным 
наставником, это дирижер Джансуг Кахидзе, 
которого Канчели считал едва ли не соавтором 
своих симфонических партитур; это сценарист и 
кинорежиссер Георгий Данелия, к чьим фильмам 
он писал музыку (в том числе и к таким суперпо-
пулярным, как «Мимино» и «Кин-дза-дза»); это 
театральный режиссер Роберт Стуруа, много-
летний руководитель театра им. Руставели, с ко-
торым он сделал десятки спектаклей, в том чис-
ле оперу «Музыка для живых». Это, конечно, и 
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Светлая печаль…
Хоровые сочинения Гии Канчели представ-

ляют одну из ярчайших граней творчества ком-
позитора. Погружение Канчели в эту область 
кажется на первый взгляд неожиданным: долгое 
время композитор писал преимущественно сим-
фонии. С другой стороны, интерес к хору явился 
для него вполне естественным. Об этом свиде-
тельствует сама природа мышления и дарования 
композитора: инструментальные тембры нередко 
ощущались им как голоса живых людей, зачастую 
как лирический авторский комментарий (вспом-
ним, к примеру, проникновенные мелодические 
фразы альтов из Четвертой симфонии, соло раз-
личных деревянных духовых инструментов в его 
произведениях). Кроме того, следует помнить и о 
прочной связи творчества Канчели с грузинской 
музыкальной культурой, основа которой — во-
кально-хоровое искусство.

К тембру солирующего человеческого голоса 
композитор обращался в период так называемо-
го «камерного десятилетия» (девяностые годы 
в творчестве композитора). В это время компо-
зитор начинает писать сочинения для различ-
ных камерных составов. Открывающие данный 
период «Утренние», «Дневные», «Вечерние», 
«Ночные» «Молитвы» цикла «Жизнь без Рожде-
ства», совпавшие по времени написания с воен-
ными событиями в Грузии тех лет, усилили дух 
самоуглубленности в творчестве композитора, 
выявили тенденцию обращения к сакральному 
слову (в цикле «Жизнь без Рождества» озвучены 
псалмовые тексты). Голос в каждой из четырех 
частей (чаще всего именно детский голос) зву-
чит в окружении различных инструментальных 
составов. Например, в «Утренних» молитвах 
это детский голос в записи в сочетании с аль-
товой флейтой и малым оркестром, а «Дневные 
молитвы» написаны для дисканта, кларнета 
и камерного ансамбля. Чистые тембры детских 
голосов воспринимаются здесь как голос небес, 
уподобляются ангелогласному пению. Хоровое 
творчество Канчели во многом продолжает эту 
линию.

Собственно хоровое звучание Канчели впер-
вые использует в «Музыке для живых» (1984), 
вводя в оперу смешанный хор и хор мальчиков. 
Можно сказать, что уже в этом сочинении у ком-
позитора сформировалось определенное семанти-
ческое восприятие хора: «…хор — совсем особый 
мир. Он гораздо ближе к Всевышнему, чем прочие 
обитатели нашей грешной земли», — отмечает 
композитор. Действительно, к такому восприятию 
располагает сама природа хора с его эффектом со-
борности и генетической жанровой памятью. 

Хоровые произведения Канчели вписываются 
в экуменическую волну «нового религиозного дви-
жения». Тенденция «поликонфессиональности» 
прослеживается в творчестве А.  Шнитке, Э.  Де-
нисова, С. Губайдулиной, В. Мартынова, А. Кнай-
феля и многих других соотечественников и со-
временников композитора. В хоровом творчестве 
Шнитке, например, можно наблюдать достаточно 
осознанное воплощение экуменической програм-
мы, что проявилось уже в последовательном охва-
те им разных христианских традиций. У Канчели 
же экуменизм носит скорее спонтанный, эмоцио-
нально-непосредственный характер. Не стремясь 

выдающиеся музыканты-исполнители — Гидон 
Кремер, Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, — 
с которыми он дружил и для которых писал свои 
произведения. Без этих людей Канчели, по соб-
ственному признанию, возможно, не стал бы са-
мим собой, не получил бы того самого ощущения 
творческого счастья. 

…Гия Канчели умер 2 октября 2019 года. Он 
похоронен в одном из знаменитых тбилисских 
некрополей — дидубийском пантеоне писателей 
и общественных деятелей Грузии. И, воздавая се-
годня дань его светлой памяти, мы можем снова 
перефразировать название его сочинения 1992 
года. Да, он ушел от нас. Ушел, чтобы остаться.

 Т. Н. Левая

Гия Канчели и Владимир Минин
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сблизить различные ветви христианства, как это 
делает Шнитке в Четвертой симфонии, компози-
тор тем не менее охватывает в своих произведени-
ях огромное культурное пространство, синхрони-
чески сопоставляя духовные символы Востока и 
Запада. В «Маленьком Имбере», например, такое 
пространство становится почти осязаемым: на 
одном полюсе находится протестантская Англия, 
олицетворяемая детским хором, на другом — пра-
вославная Грузия (фольклорный ансамбль Рустави 
и солист — тенор). При этом Восток и Запад ком-
позитор соединяет через молитвенно-поэтическое 
слово. 

В отношении работы со словом в хоровой сфере 
творчества композитора можно наблюдать опреде-
ленные преобразования. Текст «Светлой печали», 
синтезирует различные поэтические источники 
(строки Г. Табидзе, Гете, Шекспира, Пушкина). Ли-
тературный компонент «Стикса» и последующих 
опусов уже воспринимается как некий целостный 
метатекст, где религиозная лексика сочетается с 
обыденной. Многие слова в буквальном повторе-
нии переходят из опуса в опус, подчеркивая тем 
самым слитность метатекста (Аллилуйя, таинство, 
чистое небо, рассвет). Стоит отметить, что в хо-
ровых произведениях Канчели преимуществен-
но использует общеизвестные сакральные слова, 
которые могут найти отклик в сердце каждого 
человека, вне зависимости от вероисповедания и 
принадлежности к какой-либо определенной язы-
ковой группе (Аллилуйя, Господь Бог, прости мои 

грехи). Ключевым словом во всех хоровых текстах 
является Аллилуйя — вневременной сакральный 
символ, уходящий вглубь веков и давно ставший 
неким архетипом религиозного ритуала. Алли-
луйя у композитора является символом вечности, 
духовности, света и нетленной небесной красоты. 

В хоровой музыке Гии Канчели углубляются 
ранее намеченные искания и синтезируются раз-
личные творческие тенденции композитора. В них 
кристаллизуется его поздний стиль, слагаемые ко-
торого — эстетика Тишины, минималистский ме-
тод письма, мир памяти, сакральное начало. 

В течение зарубежного периода  в музыке Гии 
Канчели произошла заметная эволюция: «акаде-
мическая» (хотя и по-новому трактованная) сим-
фония сменилась другими жанрами (в том числе и 
хоровыми). За исключением «Light sorrow» («Свет-
лая печаль», 1985), единственного хорового опуса 
Канчели советских лет, все последующие — «Styx» 
(«Стикс», 1999), «Little Imber» («Маленький Им-
бер», 2003), «Amao omi» («Война бессмысленна», 
2005), «Lulling the sun» («Убаюкивание солнца», 
2008), «Dixi» («Я сказал», 2009), «Angels of sorrow» 
(«Ангелы печали», 2013), «Deda ena» («Родной 
язык», 2017) были созданы в постсоветское время, 
на пороге и в начале нового тысячелетия. 

Объединенные грузинскими истоками, хоро-
вые сочинения Канчели, безусловно, обогащают 
музыкальную культуру конца XX–начала XXI века.

Елена Линючева

Для музыкальной славы Нижнего Новгорода…
Ликуют сердца музыкантов. Да что там му-

зыкантов, радостно на душе каждого нижего-
родца, проходящего сегодня мимо домика на ул. 
Провиантской, 5. Возрождается старинный дом. 
Еще обнажены прекрасно сохранившиеся брев-
на сруба, раскрыта глубоко уходящая кирпичная 
кладка фундамента с полуподвальными окнами, 
но новенькая серебристая крыша уже надежно 
укрыла домик от непогоды. Споро идет дело — 
небезызвестная организация взялась за работу: 
мощный Нижегородский государственный исто-
рико-архитектурный музей-заповедник взял его 
под свое крыло. Останавливаются обыватели, 
спрашивают рабочих: «Чей домик? Почему ре-
монтируют? Кажется, была мемориальная доска? 
А… вот, рядом памятник — голова с могучим 
лбом упрямо держит груз, сверху на нее давя-
щий». Читают: «Балакирев Милий Алексеевич… 
Знаем, знаем, «Могучая кучка». Неужели жил он 
тут? И памятник хороший. А кто автор?» Не на 

все вопросы могут ответить строители. И про 
известного нашего скульптора Виктора Ивано-
вича Пурихова, автора бюста, не знают. И слова 
В. В. Стасова, что рядом на нотном стане, им до 
конца непонятны: «Не будь Балакирева, судьбы 
русской музыки были бы совершенно другие»… 
Ничего. Пусть рабочие делают хорошо свое дело 
— укрепляют, реставрируют мемориальный дом. 

Дом Балакиревых и бюст М. А. Идет реставрация
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Ведь стоит он без малого два столетия, и толь-
ко сейчас судьба его будет совершенно другой! 
Наконец-то имя ему будет «Дом-музей Милия 
Алексеевича Балакирева». И забудется, что давно 
не звучала здесь музыка, что за зашторенными 
окнами сидели чуждые искусству люди и зани-
мались своими компьютерными, парикмахер-
скими и прочими делами — субарендаторы. 
Постепенно уйдет чувство неловкости и вины, с 
которыми вспоминается, как приезжали из Япо-
нии, Австрии, даже из Африки меломаны и про-
фессиональные музыканты в город, где родился 
«второй Глинка», с намерением посетить музей 
великого музыкального деятеля. Так и прово-
дил свои экскурсии президент «Балакиревского 
общества» Нижнего Новгорода Валерий Сера-
фимович Колесников: «Перед вами дом, где с 
1842-го по 1849-й жил будущий глава… К сожа-
лению, сегодня… Нет, войти внутрь пока мы не 
можем… Да, сохранились бесценные раритеты 
для экспозиции…»

Позади долгие годы борьбы за создание музея, 
очень долгие. Не порадоваться происходящему 
многим членам «Балакиревского общества»: ди-
рижеру Нижегородского оперного театра Павлу 
Михайловичу Резникову, дирижеру симфониче-
ского оркестра филармонии Израилю Борисо-
вичу Гусману, директору Хоровой капеллы Льву 
Константиновичу Сивухину, ректору консер-
ватории Аркадию Александровичу Нестерову, 
скульптору Павлу Ивановичу Гусеву, компози-
тору Герману Никандровичу Комракову — вы-
сокие звания и титулы этих известных в городе 
людей мы опускаем для краткости. Не дожил до 
сегодняшнего дня и почетный президент Бала-
киревского общества Мстислав Леопольдович 
Ростропович. Надо ли говорить, что все могло 
произойти значительно раньше, будь во власти 
любящие искусство и дорожащие славой своего 
города люди, такие как председатель гориспол-
кома А. М. Шульпин, в 1946 году настоявший на 
открытии нашей консерватории, Капеллы и Дет-
ского дома музыкально-художественного воспи-
тания.

Но вернемся в сегодняшний день и постоим 
еще минутку около будущего мемориального 
Дома-музея М. А. Балакирева. Рядом удивитель-
ный перекресток улиц Провиантской и Минина 
(когда-то Жýковской) — сгусток экскурсионных 
объектов. Справа от нас, на углу (Провиант-
ская, 3) — дом главы Нижегородского отделения 
ИРМО (Императорского русского музыкально-
го общества) Василия Юльевича Виллуана. Че-
рез дорогу, по диагонали, Литературный музей 
им.  М.  Горького, разместившийся в роскошном 

особняке купчихи меценатки В.  М.  Бурмистро-
вой. Здесь находится привезенный из Москвы 
Е. П. Пешковой рояль фирмы «Бехштейн», на ко-
тором И. Добровейн играл для В. И. Ленина то ли 
«Аппассионату», то ли «Патетическую» сонату — 
исследователи спорят. Немного дальше в том же 
квартале классическое здание в форме каре — это 
Мариинский институт благородных девиц, пред-
шественник института иностранных языков; там 
процветала музыка, и уроки вел В. Ю. Виллуан. 
Если же обратить свой взгляд в сторону Большой 
Печерской — домовладение надворной советни-
цы А.  В.  Гоффман, ее дочь Вера Карловна стала 
супругой В. Ю. Виллуана, преподавала в классах 
Нижегородского отделения ИРМО, выполня-
ла обязанности секретаря. На другой стороне 
Печерской жили братья Ляпуновы: Александр, 
Сергей и Борис, известнейшие впоследствии ма-
тематик, композитор и лингвист. Сразу вспом-
ним племянника и ученика С.  М.  Ляпунова по 
Петербургской консерватории народного арти-
ста СССР композитора А. А. Касьянова, чье да-
рование было поощрено М. А. Балакиревым. Его 
квартира находится также недалеко — в доме 
№  15 по улице Минина, о чем свидетельствует 
памятная доска с нотной строкой…

Какая же выдалась прекрасная, редкая для 
осени погода... Не хочется уходить... Останем-
ся еще ненадолго возле двухэтажного здания на 
Провиантской, 3. 

Перед нами бесспорно музейный объект. На 
стенах две мемориальные доски. Из первой мы 
узнаем о посещении В. И. Лениным в 1900 году 
нижегородского марксиста А.  И.  Пискунова, 
проживавшего в съемной квартире на первом 
этаже. Текст второй, более поздней памятной 
доски гласит: «Объект культурного наследия 
федерального значения. Дом титулярного со-
ветника С. Я. Никлауса. Яркий образец архитек-
туры классицизма. Построен в 1841–43 годах. 
Архитектор Г.  И.  Кизеветтер. Здесь в 1901–1922 

На первом плане дом В. Ю. Виллуана, 
на втором — Балакирева 
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годах жил известный музыкальный деятель и 
педагог ВАСИЛИЙ ЮЛЬЕВИЧ ВИЛЛУАН (1850–
1922 гг.)».

Если быть более точными, поселился В.  Ю. 
в удобно расположенном добротном доме значи-
тельно раньше, арендуя второй и частично пер-
вый этаж — для прислуги. Уже в сентябре 1889 
года в одном из писем он указывает свой адрес: 
Провиантская ул., дом Коротковой. (В послед-
ней трети XIX века домовладелицей являлась 
Е. Я. Никлаус, в замужестве Короткова, затем ее 
дочери.) В январе 1902 года дом с прилегающей 
территорией и постройками В. Ю. Виллуан при-
обрел в собственность, заплатив А. Н. Коротко-
вой 13 тыс. 100 руб.

Сделавший чрезвычайно много для музы-
кального просвещения Нижнего Новгорода как 
директор Музыкальных классов и музыкального 
училища, как педагог, как исполнитель и дири-
жер, как общественный деятель, Василий Юлье-
вич был чрезвычайно пунктуален и аккуратен 
в сбережении документов Нижегородского от-
деления ИРМО, уникальной переписки, иконо-
графии. Сегодня этот ценный фонд рассеян по 
нескольким музеям, учебным заведениям горо-
да, частным коллекциям. Материал чрезвычайно 
интересный и, вновь собранный воедино, может 
составить богатую музейную экспозицию.

Но это не все. Музыкальные классы, впослед-
ствии преобразованные в училище, дали городу 
целую плеяду музыкантов. Ученики и ученики 
учеников составили фундамент музыкальных 
коллективов, музыкальных школ города, училищ 
и даже консерватории (А. А. Коган, Н. Н. Полуэк-
това, Г. С. Афанасьев, С. В. Полякова, О. С. Вино-
градова, Л. А. Сорочкина и многие другие). Разве 
не интересно было бы увидеть экспозицию, со-
держащую информацию обо всех «рассадниках 
музыкальной культуры», как выражалась старей-
ший музыкальный педагог, пианистка Нина Ни-
колаевна Полуэктова. А сколько нижегородцев 
благодаря Классам стали известными исполни-
телями, композиторами: пианистка В. И. Исако-
вич-Скрябина, братья Д.  А. и А.  А.  Крейны — 
скрипач и композитор, пианисты братья Л. А. и 
И.  А.  Барабейчики (один из них известен как 
дирижер Исай Добровейн), пианисты А. Н. Цфа-
сман, Г. Р. Гинзбург, Д. В. Ашкенази, В. А. Вино-
градова-Бик; композиторы И.  Н.  Протопопов, 
Н. В. Макарова, Б. А. Мокроусов… Славные тра-
диции продолжены именами исполнителей, ком-
позиторов, названиями известных творческих 
коллективов сегодняшнего дня. 

А если вспомнить о гастролерах, бывавших 
в Нижнем по приглашению В.  Ю.  Виллуана: 

Н.  Рубинштейн, П.  Сарасате, С.  Танеев, С.  Рах-
манинов, А. Скрябин, А. Глазунов, А. Аренский; 
если рассказать о пребывании в нашем городе 
П. И. Чайковского, Н. К. Метнера… И все не го-
лословно, с документальным подтверждением.

Где же быть такому чудесному, нужному, 
желанному, интересному музею, как не в доме 
В. Виллуана — выпускника Московской консер-
ватории 1873 года, свободного художника, про-
фессора, коллежского советника, подвижника на 
ниве музыкального искусства.

Сегодня на Провиантской, 3 живет профессор 
Лингвистического университета, а ныне про-
фессор консерватории, доктор филологических 
наук, Заслуженный деятель науки РФ, автор ряда 
замечательных книг Зоя Ивановна Кирнозе, мно-
го сделавшая для исследования истории бывшей 
усадьбы Никлаусов. Она любит свой дом, забо-
тится о нем, добиваясь почти невозможного для 
его сохранности. И еще — Зоя Ивановна мечтает 
о создании музея им. Виллуана. Радушная хозяй-
ка, она расскажет вам о том, как прежде распо-
лагались комнаты, вместе с вами искренне вос-
хитится прекрасными кедровыми бревнами, из 
которых дом сложен, покажет уцелевшие пред-
меты семьи Виллуанов и… вновь посетует на 
бездействие властей. 

Большой успех «Балакиревского общества» 
подсказывает, что «капля камень точит». Будем 
бороться и надеяться, что чиновники высокого 
ранга, от кого это зависит, услышат и примут 
решение об организации Музея музыкальной 
культуры. И тогда поток посетителей — ученики 
музыкальных школ, студенты, меломаны куль-
турной столицы Поволжья, туристы смогут уз-
нать много нового и интересного...

А как вам, уважаемые читатели «Консонан-
са», понравится идея, высказанная еще лет двад-
цать назад профессором В.  С.  Колесниковым: 
пространство между Домом М.  А.  Балакирева 
и Музеем музыкальной культуры Нижнего Нов-
города им. В. Ю. Виллуана накрыть стеклянным 
куполом и устроить там камерный концертный 
зал? Пусть звучит Музыка!

Зав. музеем ННГК Н. П. Бердникова
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К 120-летию со дня рождения профессора Горьковской консерватории
Александра Владимировича Броуна

От редактора. Вспоминая выдающегося виолончелиста, педагога, чье имя чтут музыканты мира, мы 
публикуем одну из ценнейших методических работ маэстро: обобщенный им большой опыт камерного 
исполнительства будет особенно полезен молодым музыкантам в совершенствовании их мастерства.

О камерном исполнительстве
В общей со-

к р о в и щ н и ц е 
м у з ы к а л ь н о г о 
искусства жанр 
камерной музыки 
занимает весьма 
почетное место. 
В нашей стране 
ансамблевое ис-
полнительс тво 
завоевывает все 
большие симпа-
тии слушателей, 
и весьма вероят-
но, что мы стоим 
перед еще небы-

валым расцветом камерной музыки. Исполнение 
сонат, трио, квартетов и квинтетов становится все 
более необходимым для каждого концертирующего 
музыканта независимо от его остального сольного 
репертуара. Ни с чем не сравнимое удовольствие 
от совместного музицирования сродни друже-
скому общению, дружеским беседам. Неслучайно 
партнеры по совместному выступлению в ансамбле 
становятся настоящими друзьями по жизни! Так 
произошло и у меня. Много лет я работал в Москов-
ском Государственном филармоническом оркестре, 
на базе которого мы организовали Квартет имени 
С. И. Танеева. Расставшись по независящим от нас 
причинам, мы сохранили дружбу на всю жизнь. 

Я приветствую повышение роли классов камерного 
ансамбля в музыкальных училищах и консерваториях. 
О важности понимания специфики ансамблевой игры 
и о главнейших навыках камерного исполнительства 
очень убедительно и с большим знанием дела писал в 
своей небольшой, но содержательной статье А. Готлиб. 

Мне бы хотелось, в развитие и дополнение вы-
сказать несколько мыслей по той же животрепещу-
щей теме. 

Жанр камерной музыки родился, по всей веро-
ятности, из потребности композитора дать выход 
своим самым сокровенным переживаниям и пер-
воначально служил для семейного камерного му-
зицирования (Kammermusik).

Разнообразный состав инструментов и их мно-
гочисленные сочетания дают простор для реали-
зации творческих замыслов, для наиболее полного 

выражения самых интимных граней душевного 
мира композитора. История возникновения и раз-
вития инструментальной камерной музыки ждет 
своих исследователей и авторов. Нас же интересует 
самое существо камерного исполнительского сти-
ля, его особенности, его своеобразие.

Если говорить о камерном исполнительском 
стиле в целом, то лучше всего он познается в сопо-
ставлении с оркестровым исполнительством. 

В симфонической музыке композитор мыслит 
сложными сочетаниями тембров, сопоставления-
ми и контрастами отдельных близких, или наобо-
рот, очень далеких по характеру звучания инстру-
ментов и групп. В руках композитора богатейшая 
звуковая палитра и огромный диапазон громкости.

Симфоническая музыка — это большие идеи, 
сложные драматические коллизии, это философское 
осмысление жизненных явлений средствами богатей-
шего инструмента — симфонического оркестра. 

Все разнообразие звучаний, добытых человече-
ством за многие столетия, все возможные тембры 
в их бесконечных сочетаниях способны воплотить 
любую самую грандиозную идею. Ни один музы-
кальный жанр, кроме симфонического, не спосо-
бен был бы выразить с такой потрясающей силой 
замыслы «Фауста» Листа, «Фантастической» Бер-
лиоза, «Героической» Бетховена, Шестой Чайков-
ского или Седьмой Шостаковича.

Для выражения личных настроений, сочетаний 
тонких граней чувств и эмоций автор избирает 
только несколько инструментов, несколько нуж-
ных ему тембров и звуковых сочетаний. 

Именно это обстоятельство и составляет глав-
ную трудность камерного стиля. Сознательное са-
моограничение автора обязывает каждого испол-
нителя любого камерного ансамбля к глубокому 
проникновению в замысел, полного вживания в му-
зыку и тончайшей передаче всех душевных нюансов, 
зашифрованных композитором в нотной записи. 

Всю камерную музыку делят на две принципиаль-
но разные области: квартет и камерный ансамбль.

Если квартет имеет исторически сложившийся 
строго определенный состав, то камерный ансамбль 
может быть весьма разнообразным и разношерстным.

Фортепианные ансамбли являются самыми зна-
чительными по своему содержанию в музыкаль-
ной литературе. 

А. В. Броун
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Квартетный жанр имеет свой ярко выраженный 
характер, свою специфику и свои трудности. Ан-
самбль состоит из инструментов одного семейства, од-
ного звукового порядка.. Его высотный диапазон про-
стирается от До большой октавы виолончели до едва 
различимого высокого регистра скрипичной струны 
Ми. Тембры альта и виолончели настолько родствен-
ны, что могут переходить один в другой незаметно, 
а скрипка может свободно влиться в звучание альта. 
Эта монолитность, однородность квартетного зву-
чания создает благодарную почву для исполнителей. 
Все четыре партнера играют естественным звуком и 
решают совместно общие художественные задачи. 
Ярким примером такого изумительного слияния мо-
жет служить Квартет имени А. Бородина.

Когда речь идет о любом фортепианном ансамбле, 
здесь на первый план выступают чисто динамические 
проблемы, без решения которых нельзя приступать 
к художественному осмыслению и единой трактовке 
произведения. Проблема динамического сочетания 
фортепиано с любым смычковым инструментом, на 
мой взгляд, является одной из важнейших. Часто этого 
не учитывают многие весьма подвинутые и одаренные 
пианисты. Природа фортепианного звука очень от-
лична от смычковых. Если у скрипача рождение звука 
может быть доведено до едва воспринимаемого слухом 
«pianissimo», то на фортепиано подобного «порога» слу-
хового восприятия достичь почти невозможно. Диапа-
зон громкости на фортепиано (рояле) не идет ни в какое 
сравнение с громкостью смычковых. С другой стороны, 
оптимальный звук на скрипке или виолончели несрав-
ненно слабее, чем на самом плохоньком фортепиано. А 
ведь в настоящее время пианисты играют на новейших 
роялях «Стенвей», «Бехштейн» или «Ферстрер».

 Если звуковая емкость смычковых инструментов 
за последние столетия почти не изменилась и до на-
стоящего времени каждый скрипач или виолончелист 
мечтает все о тех же Амати и Гварнери, то рояли вре-
мен Бетховена, Шуберта и Листа очень отличаются от 
современного «Стенвея» или «Ферстера». Мне дове-
лось побывать в Веймаре в домике Листа и послушать 
звучание его рояля. Это был звук весьма далекий от 
того, что мы слышим сейчас на концертных эстрадах. 

Принимая во внимание это обстоятельство, каж-
дый пианист, музицирующий в ансамбле со смычко-
вым инструментом, должен стараться максимально 
приблизиться к звуковому диапазону партнера. При-
рода скрипки и виолончели не дает возможности дотя-
нуться до мощности рояля, и задача скрипача и виолон-
челиста — суметь довести в нужный момент звучание 
инструмента до своего естественного предела, никогда, 
однако, не прибегая к форсировке и пережимам.

Пианисту в ансамбле необходимо научиться чутко 
слышать партнера. А партнеры у него бывают разные, 
и настоящий ансамблист с каждым из них способен 

играть тоже по-разному. Мы знаем, что многие боль-
шие пианисты, педагоги стремятся развить в своих 
учениках тембровый слух. «Вот здесь, — говорят они, 
— играют скрипки, здесь флейта, а здесь тромбон». 
В действительности ни скрипок, ни тромбона у пи-
аниста в руках нет, но он может научиться слышать 
тембры оркестра и стараться в какой-то мере к ним 
приблизиться. Результатом наличия тембрового слуха 
являются поразительные по красоте и новизне новые 
краски на фортепиано, несказанно обогащающие зву-
чание ансамбля в целом. Только тогда, когда партнеры 
поймут необходимость навыка тонкого дифференци-
рованного звукоизвлечения и умения пользоваться 
разнообразными звуковыми градациями, появятся 
предпосылки для высоко профессионального ансамб-
левого музицирования.

В этой области наибольшие трудности приходят-
ся на долю пианиста, ибо он привык с первых ша-
гов обучения быть полновластным хозяином своей 
звучности. Его ничто не ограничивало, и он поль-
зовался всей полнотой звука современных мощных 
фортепиано и роялей. В ансамбле пианист вынуж-
ден иной раз идти на сознательное самоограничение 
и научиться сужать рамки своей динамичной пали-
тры в сторону более легкого, прозрачного звучания. 

Мне уже слышатся упреки многих пианистов, 
быть может, отлично владеющих своим инструмен-
том, но недостаточно чутких в ансамблевой игре. 
«Что Вы предлагаете? Не играть, а лепетать? Отка-
заться от мощи и величия нашего, самого богатого 
из всех существующих инструментов?»

Не хотелось бы, чтобы меня поняли превратно. 
Ничуть не желая умалить достоинства фортепиано, 
я глубоко убежден, что в ансамбле можно достиг-
нуть высокой степени выразительности и глубины 
исполнения только научившись постоянно соразме-
рять силу и характер звука с партнерами. 

Мне как-то довелось на эту тему беседовать 
с Г. Г. Нейгаузом, и я был счастлив, когда этот выда-
ющийся музыкант и превосходный ансамблист пол-
ностью поддержал меня. 

Композитор, создавая произведение, далеко не 
всегда учитывает специфику камерного исполни-
тельства, и, как правило, выставляет общие нюансы, 
исходя из своих творческих замыслов. Дело музы-
кантов-ансамблистов — найти правильные, необхо-
димые для каждого данного момента соотношения 
звучностей. Нужно ясно понять, что в процессе ис-
полнительства динамические обозначения вообще 
имеют весьма относительное значение, и больше до-
верять своему слуху и музыкальному чутью. Далеко 
не всегда звуковое наполнение само по себе способ-
но произвести наибольшее впечатление. 

В симфонической картине Вагнера «Смерть Изо-
льды» кульминационная вершина способна вызвать 
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физическую дрожь (мурашки по спине) только 
в том случае, если начало длительного нарастания 
едва уловимо. Чем незаметнее переход от абсолют-
ной тишины к шороху струнных (tremolo в ррр), тем 
грандиознее воспринимается оркестровое tutti. При 
этих условиях музыканты даже не должны выхо-
дить из себя и форсировать звук на своих тромбо-
нах, трубах, скрипках и виолончелях. 

В камерном исполнительстве действуют те же за-
кономерности. Абсолютная громкость и предельная 
мощь звука современного фортепиано в камерном 
музицировании не нужна и часто идет во вред ан-
самблю, требующему возможно большего слияния 
звучностей. Если звучание скрипки, виолончели, 
флейты или другого инструмента может бесследно 
растворяться в мощных аккордах или густых фигу-
рациях фортепианной фактуры, значит ансамбль, 
увы, не состоялся! Пианист камерного профиля 
обладает очень чутким слухом, чтобы в каждом от-
дельном случае рассчитать громкость своего звуча-
ния в зависимости от состава ансамбля. 

Так, в большом ансамбле, состоящем из несколь-
ких струнных и духовых инструментов, пианист 
может расширить шкалу громкости. В ансамбле же 
только с одним смычковым инструментом чуткий 
партнер обязательно в какой-то степени сужает свой 
диапазон громкости. Примером идеального дуэта 
струнных инструментов с фортепиано можно на-
звать исполнение сонат Баха П. Казальсом и Р. Серки-
ным, сонат Бетховена Д. Ойстрахом и Л. Обориным.

Необходимо знать, что средний и в особенности 
низкий регистр скрипки, альта и виолончели очень 
легко закрыть, если не облегчить звукоизвлечение. 
Наоборот, высокий регистр скрипки может отлично 
восприниматься и на довольно громком звучании ро-
яля. Установить правильные звуковые соотношения 
между партнерами — это значит создать необходимые 
предпосылки для настоящего ансамблевого музициро-
вания. Только на этой основе можно начинать творче-
скую работу. Всякое ансамблевое произведение — это 
сложное построение, в котором все партнеры равно-
ценны и равноправны. Все дело сводится к тому, что-
бы точно знать в каждый данный момент, какой голос 
является ведущим, а какой сопровождающим. 

А.  Готлиб нашел очень удачное образное выра-
жение для необходимого в ансамбле переключения 
внимания, назвав этот навык «фокусировкой» слуха. 
Если представить себе работу сознания исполнителя 
в виде вспыхивающих лампочек, символизирующих 
слуховое раздражение от своей игры и игры партне-
ров, то эти вспышки все время будут чередоваться 
в нужной последовательности. Доминанта внимания 
будет переходить по мере развертывания музыкаль-
ного повествования от так называемого «самослуша-
ния», то к одному, то к другому партнеру, оставляя все 

прочие слуховые раздражения в качестве «фоновых». 
В общем совместном звучании ансамбля всегда сле-
дует различать эти доминантные и фоновые слухо-
вые представления. От ясного понимания музыкаль-
ных задач, от тонкодифференцированного звучания 
каждого инструмента в каждый данный момент 
и зависит общее ансамблевое звучание.

Не менее важны и вопросы единого ритмическо-
го восприятия музыки.

Живой музыкальный ритм, адекватный живому 
дыханию, никогда не равнозначен механическому дро-
блению времени. У него свои законы, и он очень инди-
видуален. Задача партнеров по ансамблю подчинить 
это индивидуальное чувство общему коллективному; 
синхронизировать ритмическое дыхание, сделать его 
единым, общим. Эта задача решается только система-
тической работой, постепенным и свободным воспита-
нием единых взглядов и музыкальных представлений.

Говоря о камерном ансамбле, нельзя не коснуться 
и аккомпанемента. Это наиболее частый и распро-
страненный вид совместного музицирования. Здесь 
дело обстоит еще далеко не благополучно. Только в 
последние годы в музыкальных учебных заведени-
ях аккомпанемент стал для пианистов профилиру-
ющей дисциплиной. А ведь огромное большинство 
учащихся фортепианных классов в большей или 
меньшей степени призваны в дальнейшем аккомпа-
нировать певцам и инструменталистам!

Принципы аккомпанемента и камерного 
ансамбля одни и те же. Разница в том, что партия 
фортепиано в аккомпанементе играет гораздо более 
подчиненную роль, чем в любом камерном ансам-
бле. Однако каждый аккомпанемент содержит очень 
важные развернутые музыкальные фразы и краткие 
реплики, отдельные голоса, требующие выделения 
и выразительного исполнения.

Если сопровождение солиста в произведениях 
малой формы обязывает пианиста к чуткой сораз-
мерности звучания фортепиано, то в произведени-
ях для любого инструмента с оркестром роль фор-
тепиано существенно меняется. Ведь оно призвано 
заменить оркестр, и большие оркестровые crescendo 
могут потребовать от пианиста использования 
всей мощи фортепианного звучания. Что касается 
струнников, то и скрипач, и виолончелист должны 
владеть всем диапазоном громкости своего инстру-
мента, добиваясь полноты и яркости свободного от 
пережимов «несущего звука».

Вопросы ансамблевого исполнительства, вклю-
чая любой вид совместного музицирования, требу-
ют к себе большого внимания, тщательной методи-
ческой разработки. В настоящей небольшой статье 
я попытался поставить некоторые из них в самом 
общем виде. 

Горький, 1976 год
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Времена года в Нижнем. Осень
Нижегородский русский народный оркестр — один из ведущих коллективов приволжской столицы — 

перелистнул очередную страницу творческого календаря. Как всегда, ярко и темпераментно прошел 
первый в этом году концерт коллектива под управлением его бессменного руководителя, заслуженного 
деятеля искусств РФ Виктора Кузнецова.

Открытие сезона — это всегда ответствен-
ное событие, которое дает мощный импульс для 
последующей творческой работы и концертных 
выступлений. Зрители в предвкушении. Музы-
канты подготовили насыщенную программу, ох-
ватывающую несколько веков, стран и стилей, 
ведь этому коллективу любая музыка по плечу. 

Трудно представить Гайдна или Моцарта, 
сочиняющих свои опусы для оркестра русских 
народных инструментов или вообразить Сона-
ту Ми-бемоль мажор Иоганнеса Гуммеля (по-
священную Йозефу Гайдну) в переложении для 
домры. Представить сложно, а услышать — впол-
не реально! Изящная фортепианная тема Рондо 
с воздушными пассажами мягко и грациозно 
зазвучала в исполнении струнных народных ин-
струментов благодаря мастерскому переложе-
нию маэстро и стилистически точному испол-
нению музыкантов. Солист оркестра, лауреат 
международных конкурсов, обладатель Гран-при 
Всероссийского конкурса «Дон Гран-при» (Ро-
стов-на-Дону) — Константин Носырев — заме-
чательный исполнитель со своим неповторимым 
стилем и пониманием музыки не перестает удив-
лять яркой виртуозной игрой. 

Увертюра Ф.  Мендельсона к жизнерадост-
ной комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» 
в трепетно-таинственном звучании домр и ба-
лалаек, наполнилась новыми оттенками обра-
зов сказочных музыкальных картин. Репертуар 
оркестра охватывает широкий спектр шедевров 
мировой классики, и соотношение академиче-
ских произведений и опусов, написанных для 
народных инструментов, постепенно становит-
ся почти равным. Не каждый народный оркестр 
сможет исполнить классическое произведение с 
таким «снайперским попаданием» в стиль. Бле-
стящая нижегородская домровая школа позво-
ляет исполнителям маневрировать в любых на-
правлениях. Оркестр снискал славу одного из 
лучших в России, на него равняются многие кол-
лективы. Для него нет невозможных для интер-
претации сочинений и стилей, он универсален. 

Особую любовь оркестр питает к современ-
ной музыке, без нее не обходится ни один кон-
церт. Коллектив всегда в курсе современных 
музыкальных новинок, и самые интересные от-
бираются в репертуар. Есть большой круг ком-

позиторов, которые специально пишут для Рус-
ского народного оркестра. В этот вечер звучало 
симфоническое сочинение «Времена года в Мо-
скве» московского композитора Ефрема Подгай-
ца, переложенное самим маэстро для оркестра 
народных инструментов, с которым он дружит 
долгие годы, как и с Нижегородской консерва-
торией. В концертных залах Нижнего Новгорода 
часто звучит его музыка. 

В нынешнем году композитор празднует свое 
70-летие, в ознаменование этого события в раз-
ных городах России проходят юбилейные кон-
церты. В рамках Пятого Всероссийского хорового 
фестиваля имени Л. К. Сивухина (Нижний Нов-
город) состоялась мировая премьера его сочине-
ния «Отзвуки» для скрипки. Музыкальные кри-
тики называют его музыку новой, необычной, «но 
очень естественной, которая не просто привлека-
ет, а покоряет сердца исполнителей и слушателей 
своей чистотой, поэтичностью, нежным юмором 
и серьезной жизненной философией». В этот ве-
чер звучали его поэтичные «Осень» и «Зима» из 
концерта «Времена года в Москве». В отличие 
от всеми любимых циклов Антонио Вивальди, 
Астора Пьяццоллы с одноименным названием, 
Ефрем Подгайц представил природные сезоны 
камерно. Он нарисовал музыкальную картину 
столичной природы с ее стихиями: капли дождя 
в легком пиццикато струнно-щипковых, прохлад-
ное дуновение ветра в нежном голосе флейты 
и динамическом нарастании и угасании балалаек, 
завывание метели в мощном звучании тутти. Но 

Нижегородский русский народных оркестр, 
дирижер — Виктор Кузнецов
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природная картина помещена в рамку урбани-
стической атмосферы столицы с ее тревожными 
ритмами и ускоренными темпами. 

Темповое крещендо — драматургический 
замысел концерта. Кульминацией вечера, как 
и ожидалось слушателями, стали оригинальные 
сочинения для народных инструментов и об-
работки русских народных песен, без которых 
немыслимо представить репертуар русского на-
родного оркестра. Концерт для домры с орке-
стром Николая Будашкина объединил две грани 
русского характера. Яркая, задорная, моторная I 
часть с залихватским размахом и II часть с про-
тяжной лирической темой, музыкальная метафо-

ра широкого и свободного полета русской души, 
размышления о судьбе, «думка», внесли подлин-
но русскую нотку в разноплановую программу 
концерта.

На «бис» оркестр с азартом, еще больше воо-
душевившим слушателей, лихо исполнил вариа-
ции на тему цыганской песни «Мар дяндя» Алек-
сандра Цыганкова, которого называют «русским 
Паганини».

Концерт-открытие сезона настроил слушате-
лей на мажорную тональность ожидания новых 
музыкальных встреч с замечательным коллекти-
вом.

Татьяна Дьяченко

Октябрьский вечер в королевской гостиной
Какие ассоциации могут возникнуть у слушателей, когда они слышат клавесин? Вечерние сумерки, 

королевская гостиная с роскошными мраморными полами и хрустальными люстрами, дрожащее пламя 
свечи и изящная музыка. В XVI век нас перенес концерт «Музыка королевских гостиных», который про-
ходил 8 октября в Малом зале Нижегородской консерватории.

Многие нижегородцы знают о знаменитом 
органе фирмы Шуке, установленном в Большом 
зале консерватории. Но в этот вечер слушатели 
получили уникальную возможность оценить 
мастерство владения студентами и преподава-
телями музыкального вуза еще одним старин-
ным клавишным инструментом. 

Клавесин отличается блестящим, но мало-
певучим тембром. Основной его недостаток — 
динамически однообразное звучание, и поэто-
му с появлением фортепиано о нем постепенно 
забывают. Однако начиная со второй половины 
XX века, в рамках так называемого аутентично-
го исполнительства, растет интерес к старин-
ным инструментам, возрождаются давние ис-
полнительские традиции. 

Своей виртуозностью в воссоздании солнеч-
ного характера музыки Й. Гайдна в 1-й части 
Сонаты As-dur покорила студентка Анастасия 
Смирнова (класс старшего преподавателя О. Бе-
стужевой). Изящные украшения, певучая ме-
лодия заставляли слушателей на время забыть 
о том, что природа звукоизвлечения у клавеси-
на щипковая.

В торжественном медленном танце — «Па-
ване» английского композитора Дж. Дауленда 
в исполнении лауреата международных кон-
курсов Ольга Бестужевой (клавесин) и Ксении 
Кульковой (меццо-сопрано) — тембры инстру-
мента и голоса сливались в мягком, прозрачном 
звучании, прекрасно дополняя друг друга.

Совсем иначе зазвучал инструмент в сонате 
C-dur И. Х. Баха для скрипки и клавесина в ис-
полнении ассистента-стажера Антона Пыжова 
(скрипка) и студентки Ирины Татаркиной (кла-
весин, класс О. Бестужевой). Зал наполнился 
теплым, бархатным звучанием, заставляя вслу-
шиваться в каждую фразу лирического диалога 
инструментов. 

Виртуозная пьеса с характерным названием 
«Головокружение» французского композито-
ра и клавесиниста Н.-П. Руайе блестяще завер-
шила концерт. Николай Гольцев (преподаватель 
ННГК) сумел извлечь новые краски из старинно-
го инструмента, добиваясь невероятно певучего 
звука и играя тонкими нюансами динамических 
оттенков. Поистине королевское завершение 
прекрасного октябрьского вечера!

Светлана Семяннова

Участники концерта
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Любите ли вы… оперу?
Несомненно, утвердительный ответ на этот вопрос стал девизом концерта «Вокальная феерия», 

с успехом прошедшего 10 ноября в Большом зале Нижегородской консерватории. В нем приняли участие 
студенты вокального факультета, а в качестве режиссера-постановщика выступил лауреат премии 
Нижнего Новгорода, профессор ННГК Владимир Иванович Агабабов.

Для самих певцов ответ на этот вопрос очеви-
ден: видно было, насколько каждый из них был 
вдохновлен в этот день, сколько удовольствия по-
лучал от выступления на сцене. Это воодушевление 
передалось и публике, которая с удовольствием по-
грузилась в изысканную атмосферу театра XIX века. 

Режиссер обыграл уже сам выход на сцену ве-
дущих — красивые наряды, элегантная беседа, 
очаровательные улыбки… Лада Астафьева, Ва-
лентина Правдина и Евгения Кузякина овладели 
вниманием слушателей с первой секунды. Так 
увлечь аудиторию своим конферансом может 
только настоящий артист. На протяжении всего 
концерта девушки знакомили слушателей с ин-
тересными фактами из истории оперы, вступали 
в шутливый спор между собой или оппонентами 
из зала, комментировали содержание некоторых 
сцен, чтобы сделать их понятными для любителей 
музыки. Можно лишь поприветствовать такой 
формат подачи академического искусства — на-
верное, для современного неискушенного слуша-
теля одного только качественного исполнения 
популярных арий уже недостаточно, необходимо 
заинтересовать его и дать пищу для размышлений 
после окончания концерта. 

Программа была составлена таким образом, 
чтобы устроить своеобразный и заниматель-
ный экскурс в мир музыкальных направлений и 
жанров. Особенно впечатлило публику мастер-
ство драматического перевоплощения певцов, их 
точное попадание в стиль исполняемой музыки. 
Романс Демона из одноименной оперы А. Рубин-
штейна в исполнении Ивана Халезова впечатлил 
своей глубиной. Буря страстей, развернувшаяся 
вокруг его главного героя, была прочувствова-
на солистом с поразительной точностью. Песня 
Виолетты из оперетты Кальмана «Фиалка Мон-
мартра» разрядила обстановку и переключила 
внимание на эстетическое наслаждение музыкой. 
Актерская игра Лады Астафьевой отличалась лег-
костью и естественностью, казалось, что девуш-
ка не просто исполняет роль уличной певицы, 
а проживает ее нелегкую судьбу. Обворожитель-
ные своей свежей легкостью пассажи разлетались 
по залу, словно волшебные птицы, и заставляли 
улыбаться зрителей в этот пасмурный осенний 
день. Отдельной благодарности заслуживает 
огромная работа, проделанная замечательными 

концертмейстерами консерватории — Ириной 
Леопой и Евгенией Алексеевой.

Лирическим центром концерта стал дуэт Лизы 
и Полины «Уж вечер» из оперы П. И. Чайковского 
«Пиковая дама». Исполнение Валентины Правди-
ной и Валерии Торуновой отличалось тонкостью 
и психологической достоверностью. Поражали 
не только красивое тембральное сочетание голо-
сов и мастерски выстроенный дуэт, но и умение 
воссоздать атмосферу эпохи — слушатели словно 
оказались около клавесина в роли милых подруг 
главных героинь оперы, внимая их домашнему 
музицированию.

Кульминация концертной программы — ис-
полнение целых оперных сцен. Яркой контраст-
ной парой воспринимались известный секстет 
из «Свадьбы Фигаро» Моцарта и сцена, объеди-
ненная в своеобразный мини-мюзикл «Ах, эти 
женщины» (попурри из оперетт И. Кальмана 
«Сильва», Ф. Легара «Граф Люксембург», Ю. Ми-
лютина «Цирк зажигает огни» и А. Петрова «Мы 
хотим танцевать»). Будучи еще только студента-
ми, исполнители показали свое умение мгновенно 
перевоплощаться в практически противополож-
ные образы: из богатого замка графа Альмавивы 
они с легкостью перенеслись в маленькую кухню, 
сменив стиль пения с классического оперного на 
легкий опереточный. 

Каждый номер концерта звучал как гимн 
любви к сложному, но столь прекрасному искус-
ству — искусству оперного пения. И участники, и 
слушатели были захвачены вихрем сменяющихся 
эмоций и наверняка еще долго будут с благодар-
ностью вспоминать этот день.

Анна Изергина

Сцена из попурри «Ах, эти женщины»
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Польский джаз в Нижегородской филармонии
Концерт-соревнование между двумя совершенно разными музыкантами — Даниилом Крамером 

и Павлом Качмарчиком — прошел 8 ноября в Нижегородской филармонии имени Ростроповича.

Народный артист России Даниил Крамер — 
один из самых известных и любимых публикой 
джазовых пианистов страны, арт-директор цело-
го ряда российских джазовых фестивалей, заве-
дующий эстрадно-джазовой кафедрой Института 
современного искусства в Москве — активно во-
площает в жизнь идею создания джазовых кон-
цертных абонементов во многих филармониче-
ских залах России. 

Польский музыкант Павел Качмарчик — вы-
пускник одной из лучших джазовых школ — ака-
демии музыки в Катовице, «Пианист года» (2009), 
лауреат престижных музыкальных конкурсов, 
редкий, но всегда очень желанный гость на рос-
сийских концертных площадках. Ритм-секция 
— в лице Томека Торреса за ударной установкой 
и Войцеха Пульчина за контрабасом — своей игрой 
не только прекрасно поддерживала солистов, но и 
воссоздавала знаменитый колорит польского джа-
за характерной манерой музицирования. 

С первых же звуков фортепиано Павла Кач-
марчика стало понятно, что имел в виду Даниил 
Крамер, сказав: «Когда слушаешь польских пиа-
нистов, складывается впечатление, что сам Шопен 
сидит за роялем и играет джаз». Действительно, в 
своей игре он выражал самые искренние и заду-
шевные чувства. Однако при этом его произведе-
ния не были лишены и специфического джазового 
драйва — в развитии музыки с ее плавными на-
растаниями динамики иногда возникали полные 
энергии эмоциональные всплески, экспрессия 

которых подчеркивалась и активным поведением 
пианиста на сцене. 

Во втором отделении, когда солировал Да-
ниил Крамер, стала слышна разница между ис-
полнительскими манерами музыкантов. Игра 
последнего более выверенная, точная. Интерес-
но было наблюдать за тем, как он наслаждается 
стремительной техникой, создавая головолом-
ные виртуознейшие импровизации и неизменно 
подпевая себе во время игры и даже с азартом 
притоптывая.

Финальным аккордом концерта стало свое-
образное состязание двух пианистов в импро-
визациях на знаменитую тему американского 
саксофониста Чарли Паркера «Conformation». 
Изначально был задан невероятно стремитель-
ный темп. Видно было, как оба пианиста чув-
ствуют друг друга, понимая и предсказывая бу-
дущий музыкальный фрагмент. Они играли то 
одновременно, то по очереди, то в четыре руки. 
Результатом этой спонтанной импровизации 
стала потрясающая по силе своей энергетики 
музыка. 

Джазовая импровизация подразумевает уча-
стие всех музыкантов бэнда. После того как оба 
пианиста и контрабасист закончили импрови-
зировать, очередь солировать перешла к Томеку 
Торресу за ударной установкой. Его мастерская 
игра стала кульминацией концерта: когда соло 
барабанов закончилось и музыканты доигра-
ли последние аккорды, зал взорвался овациями 
и криками «браво!»

Сергей Тараканов

Павел Качмарчик

Даниил Крамер



69Консонанс № 2 (60–62) 2019

Записки меломана

О чем рассказала новая музыка 
нижегородских композиторов

Нижегородская консерватория каждой осенью и весной радует своих слушателей «Премьерами новой 
музыки». На сцене Большого зала 11 октября талантливые музыканты исполнили хоровые и камерные со-
чинения композиторов, деятельность которых так или иначе связана с Нижним Новгородом. Многие из 
них — выпускники консерватории, члены Нижегородской региональной организации Союза композиторов 
России, чьим председателем вот уже много лет является заслуженный деятель искусств РФ Б. С. Гецелев.

Действие первое — хоровое 
На сцене — муниципальный камерный хор 

«Нижний Новгород» под управлением художе-
ственного руководителя и главного дирижера 
Ивана Стольникова и главного хормейстера Анны 
Тинибековой. Справедливо удостоенный самых 
высоких наград в сфере хорового искусства, этот 
профессиональный коллектив поразил не только 
владением разнообразными приемами хорового 
пения, но и своим умением создавать самые разные 
музыкальные образы — литургические, философ-
ские, театрально-комические. 

Сочинения для хора на духовные тексты в рус-
ской традиции не теряют своей актуальности. В на-
шей стране профессиональная музыка начиналась 
именно с прихода на Русь православия, и сегодня 
эта традиция в ее лучших проявлениях подкупает 
своими идеалами нравственной чистоты, возвы-
шенности помыслов, глубины духовных прозрений. 

«Песнь Богородице» — так называлось произ-
ведение члена Нижегородской региональной ор-
ганизации Союза композиторов России Татьяны 
Полковниковой. В православной традиции эта 
молитва поется в светлых спокойных интонациях 
Четвертого гласа. Здесь же — скорее радость не-
обыкновенная: словно ангельское пение высоко 
в небесах рассыпаются звонким бисером строки 
текста «Богородице Дево, радуйся!». Перекликаясь 
в хоровых голосах, простые слова молитвы посте-
пенно усиливаются динамически, словно прибли-
жаясь, и наконец, звучат ясно и ярко в кульмина-
ции, возвещая всему миру о грядущем торжестве. 

К иным религиозным текстам обратился ни-
жегородский композитор и аранжировщик Алек-
сандр Бараев в двух духовных хорах «Ныне при-
ступих» и «Странен и пришелец есмь». Автор 
придерживается канонических правил работы с 
молитвенным словом: каждое из них ясно пропе-
вается, а повторами он подчеркивает ключевые по 
смыслу фразы. В этих словах — отчаяние от осоз-
нания невозможности изменить ход судьбы и по-
нимание необходимости покаяния. 

Другая важная тема концерта — отклик на соци-
ально значимые события отечественной истории. 
В этот вечер звучали сочинения, посвященные 

жертвам политических гонений XX века. Четыре 
хора театрального композитора, преподавателя 
ВГИК и Школы-студии МХАТ Ольги Шайдулли-
ной на стихи репрессированных поэтов были на-
писаны по заказу Музея истории ГУЛАГА в 2018 
году. «Музей открыл свою библиотеку, где хранят-
ся малоизвестные широкому кругу читателей про-
изведения репрессированных поэтов. Передо мной 
стояла задача «вернуть автору» голос. Я выбрала 
для себя стихи Ольги Берггольц, которые очень 
близки моей душе, и Давида Гофштейна, которые 
сами по себе музыкальны», — рассказала компози-
тор. Сурово и непреклонно прозвучал первый хор 
«Мы родом из скал и утесов», рисуя образ обтачи-
ваемых ветрами и дождями каменных выступов, 
которые ассоциируются с людьми, твердо отста-
ивающими свои убеждения. Дополняют это на-
строение сочинения «Миры обновленные вижу», 
а также «И довольно будет с меня». Необыкновен-
ное мастерство работы с хором Ольги Шайдулли-
ной поражало в произведении на стихи О.  Берг-
гольц «Колыбельная»: будто «звучание» ночного 
черного леса и обжигающе-колючего снега заво-
раживающе перемешиваясь, наслаиваются друг на 
друга, застывая в леденящем оцепенении.

Памяти жертв политических репрессий посвя-
тила свое сочинение и нижегородский компози-
тор, лауреат всероссийских и международных кон-
курсов Карина Барас. Она обратилась к рассказу 
А. Солженицына «Как жаль!» и выразила его глав-
ные мысли в свободной авторской интерпретации.

Камерный хор «Нижний Новгород»
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Смелую для своего времени гражданскую по-
зицию Р.  Рождественского о тоталитарном режи-
ме воплотила в своей музыке Екатерина Лежнина 
в «Стенограмме» на стихи знаменитого поэта. Ком-
позитор вышла за рамки академического хорового 
исполнительства, используя приемы театрализа-
ции: здесь были и выходы к краю сцены артистов 
хора с плакатами, «договаривающими» финальные 
слова стихотворных абзацев, и солист в галстуке, 
напоминающий некоего партийного служащего, 
и декламация хористов, которая ассоциировалась 
с единогласным и безальтернативным голосовани-
ем на официальных собраниях. 

Завершала первое отделение концерта фан-
тазия-лубок «Скороговорки» Бориса Гецелева. 
Профессор, заведующий кафедрой композиции 
и инструментовки Нижегородской консерватории 
написал музыку, в которой прочитывалась улыбка 
и одновременно — легкая грусть. Каждая скорого-
ворка рисовала картинку: здесь и «Поезд мчится 
скрежеща», и мурлычущий «Черной ночью черный 
кот», и хулиганские «Четыре черненьких чумазень-
ких чертенка». Калейдоскоп образов завершается 
музыкальным авторским комментарием: компо-
зитор, предвосхищая неоднозначную реакцию на 
свою фантазию, напрямую обращается к публи-
ке со словами о том, что критика ему не страшна, 
а скороговорки все же имеют свою художествен-
ную ценность. 

Действие второе — камерное
Наверное, главное в непрограммной камерной 

музыке — помимо мастерства композиторского вла-
дения всеми выразительными ресурсами инструмен-
та  — сложность и неоднозначность музыкальных 
образов. В «Пяти пьесах для скрипки и фортепиано» 
Аллы Пенкиной (Россия — Испания), написавшей 
свои первые сочинения под руководством Б.С. Ге-
целева, контрастно «переключались» эмоциональ-
ные состояния — страх, разочарование, смятение 
— их удалось прекрасно передать Анне Байрашевой 
(скрипка) и Петру Качалову (фортепиано). 

Еще одно инструментальное сочинение — 
Триптих для фортепиано Дмитрия Лукьяненко 
(члена Нижегородской региональной организа-
ции Союза композиторов России) — было мастер-
ски исполнено Анастасией Богданович. Тонкая 
интеллектуальная лирика, беззаботная скерцоз-
ность, оборачивающаяся драматической нака-
ленностью, — оживали под пальцами пианистки 
в полифонических сплетениях мелодических ли-
ний, энергичных аккордах и трелях, стремительно 
взмывающих пассажах.

Известный нижегородский композитор Влади-
мир Холщевников, профессор ННГК, затронул тему 

времени в своей «Лирической сюите» для фортепи-
ано, ностальгически размышляя о глубоко личных 
воспоминаниях. Его «Старый дом», со скрипучими 
деревянными ставнями и «Заветной дверью», за-
терялся где-то «В заросшем саду» и словно просит 
о помощи. В этом доме хранится «Старинный пор-
трет». Помимо тонких эмоциональных красок в му-
зыке слышится стилевой диалог с произведениями 
эпохи барокко, музыкой французских клавесини-
стов. Все многообразие смыслов произведения уда-
лось вдохновенно воссоздать Геннадию Курскову. 

Совсем иная атмосфера царила в «Перезвонах» 
для вибрафона Сергея Попова (старшего препо-
давателя кафедры композиции и инструментов-
ки Нижегородской консерватории) в исполнении 
Алексея Поспелова. Искусно используя прием ви-
брато этого инструмента с его теплым тембром, 
композитор и исполнитель смогли расширить круг 
его выразительных возможностей, заставив ими-
тировать звучание колоколов. 

Артистично обыграла привычные амплуа ин-
струментов и недавняя выпускница консерватории 
Екатерина Суворкина в произведении «Императи-
вы». Дарья Широкинская (виолончель) и Яна Ко-
зулина (перкуссия) звуками и красками рассказали 
целую историю: здесь и шум дождя, и колыбельная 
песня виолончели, и неожиданный бунт музыкан-
тов. В конце произведения виолончелистка вдруг 
…заиграла волосом смычка по краю тарелки от удар-
ной установки, а ее коллега стала металлической ще-
точкой проводить по струнам виолончели, — весьма 
загадочный финал! Может быть, это остроумное му-
зыкальное отражение реакции исполнителей на экс-
периментальные «императивы» композиторов?

Завершился концерт «Антиэлегией» Дениса 
Присяжнюка (доцента ННГК) для голоса и форте-
пиано на стихи отечественных поэтов: «Траурная 
песня», «Сумерки», «Янтарная элегия» — парадок-
сальную лирико-ироническую направленность 
этих стихов постарались передать Ян Заколодкин 
(вокал) и Ася Химорода. 

Новые произведения нижегородских компози-
торов — многоцветная галерея ярких образов и на-
строений, острых тем и исторических ретроспек-
тив, отраженных в индивидуальных прочтениях. 
Несомненно, исполнение таких сочинений  — это 
проверка их на актуальность, уникальность и са-
мобытность. Главное, что такие концерты дают 
слушателям возможность услышать голоса наших 
современников — созерцающих, чувствующих, 
играющих, думающих. Услышать — и восхититься 
их доверием и откровенностью: по единодушной 
заинтересованной реакция зала было понятно — 
публика готова к диалогу!

Галина Лашманова
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Загадки художественных кодов

Читаем тексты об искусстве 
вместе с «Арсеналом»

Глубоко, серьезно, профессионально и… доступно! Так о сложных культурных процессах говорят в Го-
сударственном центре современного искусства «Арсенал». Конец сентября ознаменовался проведением 
Шестого фестиваля «Вазари. Тексты художников». Его главная цель — дать ключ к пониманию художе-
ственного языка, научить рефлексии, представив к обсуждению спектр профессиональных текстов об 
искусстве в диапазоне от академических исследований до художественной публицистики.

Три дня презентаций, выставок, дискуссий, 
лекций, семинаров, мультимедийных проектов 
и концертов, состоявшихся в «Арсенале» с 20 
по 22 сентября, можно назвать настоящим ин-
теллектуальным интенсивом. Здесь можно было 
узнать о новых изданиях, постичь тонкости ар-
хивной работы, обсудить проблемы современ-
ного бытования классического искусства и за-
думаться о тех процессах, которые происходят в 
культуре сегодня. Во время фестиваля была ор-
ганизована книжная ярмарка, на которой были 
представлены и новинки детской литературы. 
Особенно запоминающимися музыкальными 
событиями в рамках фестиваля стали исполне-
ние музыки Альфреда Шнитке муниципальным 
камерным хором «Нижний Новгород» и творче-
ская встреча с композитором Владимиром Мар-
тыновым, на которой в авторском исполнении 
прозвучал фортепианный цикл «Переписка».

Посетить все мероприятия этого масштабно-
го события, плотный график которого предпола-
гал проведение от шести до двенадцати событий 
в день, нам не удалось. Расскажем лишь о неко-
торых из них. 

Граффити: искусство или вандализм?
Граффити неумолимо вошло в нашу жизнь 

в начале 2000-х, воспринимаясь по контрасту 
с унылым однообразием городских многоэта-
жек как настоящее варварство. Но сегодня этот 
феномен все больше и больше привлекает вни-
мание исследователей в качестве особой формы 
современной культуры — одного из проявлений 
стрит-арта. Помимо художественной ценности 
некоторых ее образцов, выполненных талантли-
выми самоучками, культурологи отмечают соци-
альную направленность граффити. Многие изо-
бражения и надписи являются, по их мнению, 
манифестацией актуальных идей современно-
сти: политического протеста, экологических, па-
цифистских, нравственных и эстетических идеа-
лов молодежной субкультуры.

Об этом в рамках фестиваля рассказал иссле-
дователь уличного искусства, редактор проекта 
«Партизанинг» Игорь Поносов на лекции «Лого-

центричность в городском пространстве: мани-
фестации, граффити, стрит-арт». Художник из-
вестен тем, что постоянно организует различные 
проекты по городскому искусству, публикует 
книги по теме своего исследования, в числе кото-
рых — «Искусство и город», «Russian Urban Art: 
History and Confl icts», «Objects». 

Автор ответил на самые животрепещущие во-
просы аудитории: как формировались «жанры» 
городского типа искусства, какие оно претер-
певало изменения и в чем его суть. По мнению 
Игоря Поносова, уличное искусство — живое 
и актуальное отражение состояния современно-
го общества, оно временное, эфемерное, но от 
этого не менее ценно для изучения.

Что в имени тебе моем?
Имя как название, термин… Музыкальное 

искусство не ограничивается одними лишь зву-
ками. Но при попадании в иную культурную 
среду вербальные тексты, связанные с музыкой, 
претерпевают неожиданные изменения. Всем 
хорошо известна история с переводом назва-
ния оперы Вебера «Вольный стрелок». Какие 
только не возникали варианты — «Волшебный 
стрелок», «Фрейшютц»… О тонкостях коммуни-
кации, возникающих при переводе на русский 
язык текстов, относящихся к музыкальному ис-
кусству, рассказал заведующий сектором теории 
музыки, заведующий Отделом современных про-
блем музыкального искусства Государственного 

Иллюстрация лекции Игоря Поносова
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института искусствознания, доктор искусство-
ведения Левон Оганесович Акопян. Профессио-
нал самого высокого уровня, автор перевода на 
русский язык фундаментальной музыкальной 
энциклопедии «Grove Dictionary of Music and 
Musicians» (в России она известна как «Музы-
кальный словарь Гроува»), он много лет препо-
дает в одном из ведущих в России центров изу-
чения отечественного и зарубежного искусства. 

Его выступление представляло собой син-
тез лекции и мастер-класса. В диалоге с автором 
участники разобрали типичные ошибки перево-
да в названиях музыкальных произведений, ча-
сто встречающиеся неточности в передаче смыс-
ла некоторых музыкальных терминов, а также 
попробовали себя в роли переводчиков англоя-
зычного текста об опере «Тоска» Д. Пуччини. 

Левон Оганесович утверждает, что для того, 
чтобы переводить такого рода литературу, 
необязательно блестяще знать язык. Главное — 
соблюдать несколько простых правил: не пере-
водить слово за словом, а прочесть целую фразу, 
понять ее смысл и тогда уже изложить своими 
словами; не останавливаться на одном варианте 
перевода слова, поискав его другие значения и 
выбрав из них то, которое точнее. 

Ожившие письма
Одно из названий события фестиваля гласи-

ло: «9 писем. Читка фрагментов переписки меж-
ду критиком и композитором». Действительно, 
почему бы не рассказать об идеях двух «столпов» 
отечественной культуры XIX века — М.  А.  Ба-
лакирева и В. В. Стасова — в столь популярном 
сегодня в театральной среде жанре? Это спек-
такль, в котором, правда, нет ни декораций, ни 
костюмов, ни привычных для театра мизан сцен, 
но есть актеры, которые создают характеры пер-
сонажей и, конечно, воображение зрителей. Ак-
теры Центра театрального мастерства Антон 
Парамонов (М. А. Балакирев) и Руслан Кутлыев 
(В.  В.  Стасов) художественно воспроизводили 
тексты писем, которые чередовались с коммен-
тариями искусствоведа Анатолия Голубовского 
и музыкальными фрагментами в исполнении 
Ксении Ануфриевой. Как постмодернистский 
юмор воспринимался мультимедийный при-
ем оживления лиц на портретах Балакирева и 
Стасова — они были заменены лицами чтецов. 
Ожившая переписка, посвященная вопросам об-
суждения сочинений, политических вопросов, 
спорам об искусстве и просто забавным истори-
ям, позволила увидеть в классиках живых людей, 
связанных простой и искренней человеческой 
дружбой. 

Фестиваль «Вазари» можно считать одним из 
масштабных и продуктивных проектов по совре-
менному искусству. И его очередное яркое про-
ведение показало, что потенциал такого формата 
не исчерпан, а значит, нижегородцев еще ждут 
новые открытия и озарения. 

Анна Бабакина

Зрители фестиваля 9 писем. Читка фрагментов писем между критиком 
и композитором

Л. О. Акопян
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«Три богатыря» в Нижегородской опере
10 сентября 2019 года в Нижегородском театре оперы и балета им.  А.  С.  Пушкина состоялась 

пресс-конференция, посвященная открытию нынешнего концертного сезона и знакомству прессы 
с новой руководящей командой. На смену заслуженному работнику культуры РФ А. Д. Ермаковой, воз-
главлявшей театр 34 года, пришел молодой творческий альянс руководителей — директор Александр 
Топлов, главный балетмейстер Морихиро Ивата (Япония) и режиссер-постановщик Дмитрий Беля-
нушкин. Каким видят они будущее театра?

Беседа с журналистами состоялась в пресс-цен-
тре театра. Внимание аудитории было нацелено 
на трех представительных мужчин. Одного из них 
все узнали сразу. Морихиро Ивата — балетмей-
стер-постановщик — широкой улыбкой отвечал 
вспышкам камер. Александр Топлов — директор 
и художественный руководитель театра — не-
смотря на большой концертный опыт в качестве 
пианиста, дирижера и руководителя московско-
го хора им.  А.  Свешникова, вел себя скромно и 
вежливо улыбался. Дмитрий Белянушкин — ре-
жиссер-постановщик — вышел к журналистам 
в джинсах и черной рубашке, обозначив неакаде-
мичный тон встречи. 

Новый директор театра выразил благодар-
ность присутствующим журналистам и рассказал 
о планах на новый концертный сезон, параллель-
но анонсируя предстоящие премьеры. В этом году 
новое руководство не ломало традицию театра, 
и новый сезон открылся 25-м юбилеем постанов-
ки оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского.

Первая премьера новой руководящей тройки 
— «Шопениана, или «понские этюды» — состоя-
лась 25 сентября. Вместо привычного для театра 
оркестра — рояль, это главное отличие от леген-
дарной постановки «Романтические грезы» (на-
званной так на премьере в 1909 году). «Шопени-
ану» М. Фокина танцевали под вальсы и мазурки 
Ф. Шопена, оркестрованные А. Глазуновым. За 
музыкальную основу современного балета был 
взят знаменитый 10-й опус из первых двенадца-
ти этюдов польского композитора и два скерцо.

«Честно говоря, я не думал, что на 12 форте-
пианных этюдов Шопена из ор. 10 можно поста-
вить танцы, хотя в свое время я играл некоторые 
из них. Так или иначе, любой музыкант любит 
эту музыку, особенно Революционный этюд», — 
поделился размышлениями А. Топлов.

Почему такое название у проекта? Тому есть 
несколько причин — слишком много экзотиче-
ски-японского для нижегородского театра: япон-
ский балетмейстер Морихиро Ивата и пианист-
ка Канон Мацуда, которую называют «русской 
японкой», исполнение этюдов и скерцо Ф.  Шо-
пена на рояле «Yamaha» и сценическое решение 
вполне в духе японского минимализма: вместо 

декораций — экран, а танцоры выступают в клас-
сических белых костюмах.

Морихиро Ивата о «Шопениане»: «Обычно я 
очень медленно ставлю, потому что тщательно 
выбираю движения: правый шаг лучше или ле-
вый, или два шага. Но это произведение у меня 
очень быстро рождалось. Со всеми исполнителя-
ми мы уже познакомились. Здесь артисты очень 
достойного уровня, они добросовестно подходят 
к своей работе».

Следующую премьеру — балет «Безымянная 
звезда» — представил Александр Топлов. Хорео-
графия и либретто Андрея Петрова (Москва) — 
народного артиста России, руководителя театра 
«Кремлевский балет», музыка — выпускника Ни-
жегородской консерватории, ученика А. А. Несте-
рова, лауреата международных конкурсов Влади-
мира Качесова (Москва).

«Я смотрел репетицию, и уже можно сказать, 
что на этой сцене есть жизненная энергия. Это не 
моя работа, постановку утвердили до моего при-
хода. Но то, что я видел на репетиции — очень 
трогательно. Редко балетный спектакль доводит 
до слез», — отмечает Морихиро Ивата.

22 и 23 октября прошел мастер-класс американ-
ского тенора и коуча Майкла Пола, двери театра 
в эти дни открылись для студентов консервато-
рии и музыкального училища. «Любому вокали-
сту всегда есть чему поучиться, тем более когда 
речь идет о такой знаменитой фигуре, ученики 
его выступают на ведущих сценах всего мира», — 

Д. Белянушкин, Морихиро Ивата, А. Топлов
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прокомментировал неординарное для театра со-
бытие его директор.

Помимо новых постановок особое внима-
ние руководства будет уделено работе над ка-
чеством вокального исполнения. В этой связи 
важным этапом стало прослушивание певцов 
в оперную труппу. Каждый профессиональный 
коллектив ежегодно проводит подобные акции. 
Руководству театра поступило 45–50 заявок от 
желающих участвовать в этом прослушивании. 
Дмитрий Белянушкин уверил, что это честный 
конкурс, где главная задача — найти талантливых 
и профессио нальных певцов.

Помимо уже заявленных проектов, театром за-
планирована постановка детского спектакля «Зо-
лотой петушок» на музыку из оперы Н. Римско-
го-Корсакова с одноименным названием, а также 
на музыку М.  Мусоргского и О.  Козловского. 
В рамках «Болдинской осени» это будет первая 
постановка для детей.

«Этот формат хорош своей мобильностью, де-
мократичностью, и пусть зритель сам решит, что 
имел в виду композитор и что имел в виду Пуш-
кин», — заинтриговал Александр Топлов.

Крупный декабрьский проект театра — балет 
«Корсар» на музыку Адольфа Адана с хореогра-
фией Морихиро Ивата. 

Оригинальную трактовку либретто Морихиро 
Ивата аргументировал тем, что многие преды-
дущие постановки этого балета очень далеки от 
оригинального сюжета Д. Байрона. «Я решил сде-
лать его максимально по-байроновски, поэтому 
и назвал его балет-поэма “Корсар”», — утвержда-
ет балетмейстер. И лишь в отдельных фрагментах 
балета Ивата оставил оригинальную хореогра-
фию Мариуса Петипа как дань великому мастеру, 
юбилей которого весь мир отпраздновал в 2018 
году.

В апреле планируется премьера оперы «Свадь-
ба Фигаро» В. А. Моцарта на итальянском языке, 
режиссер-постановщик Дмитрий Белянушкин. 
В этой постановке задействован репетитор ита-
льянского языка, который работает с певцами. 
«На протяжении всей оперы будет бегущая стро-
ка с переводом для зрителей. Мы получим сти-
листически верное произведение, как это видел 
и чувствовал Моцарт. Для меня это очень 
важно»,  — поделился своими планами режис-
сер-постановщик.

На следующий сезон запланировано два дет-
ских спектакля: балет и опера. Подарок Ниже-
городскому театру представит Большой театр: 
«Байки о лисе, утенке и Балде» — спектакль, 
который успешно прошел в Москве более 200 
раз. Такое название постановка получила бла-
годаря использованию музыки С.  Прокофьева 
«Гадкий утенок», С.  Стравинского «Байка про 
лису, петуха, кота да барана», А.  Праведникова 
«Сказка о попе и работнике его Балде».

«Мы сейчас работаем в очень насыщенном 
ритме. Надеюсь, что в таком ритме артисты смо-
гут найти новые подходы и творческие идеи, и мы 
вместе будем расти», — выразил свои пожелания 
М. Ивата.

Пресс-конференцию завершила Анна Дмитри-
евна Ермакова: «Сегодня наша команда приобре-
ла очень мощную творческую силу. Восхищение 
вызывает у меня работа Александра Владими-
ровича Топлова. Я как никто знаю, какая тяже-
лая ответственность лежит на плечах директора 
коллектива. Самое главное, чтобы все, кто может, 
оказывали новым руководителям помощь, под-
держку, ведь они хотят поднять театр на новый 
творческий уровень».

Анна Дейко

На пресс-конференции
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Эксперимент в японских тонах
Осеннее начало 85-го театрального сезона в Нижегородском театре оперы и балета имени 

А. С. Пушкина парадоксальным образом превратилось во вдохновляющую весну, ознаменовав старт но-
вого витка в творческом развитии коллектива. Со сменой руководства театра в программе появились 
«свежие» — и одновременно премьерные в российском масштабе — произведения. Особенно интригующе 
выглядело на афише название балета «Шопениана, или Японские этюды». Со времен премьеры знаме-
нитой «Шопенианы» Михаила Фокина прошло уже более ста лет, однако позиция творческой элиты 
циклична — как тогда с сомнением относились к идее танцевать под инструментальную музыку, так 
и сейчас многие профессионалы с опасением берутся за подобную постановку.

Балетмейстер Морихиро Ивата этот опыт счи-
тает экспериментальным. Выбор произведений 
отличается от классического — вместо разно-
образия жанров танец положен на двенадцать 
этюдов из десятого опуса польского романтика. 
Впервые к такому условно «техническому» ма-
териалу обратились как к танцевальной основе. 
Сюжет и композиция отличаются от фокинских 
— японская философия перерождения одного 
состояния в другое соединяла отдельные сцены, 
а конец повествования становился началом. Нео-
бычным кажется решение отказаться от каких-ли-
бо декораций в сторону минималистичного 
оформления, в котором для каждого произведе-
ния был подобран свой цветовой фон-состояние 
и символ-иероглиф, определяющий его. Наряду с 
юношей-поэтом и сильфидами на сцене появился 
новый герой — его величество рояль.

Событие было масштабно презентовано го-
роду: рекламная акция привлекла не только про-
фессионалов и просвещенных любителей, но и 
людей, только начинающих свой путь к искусству. 
Неудивительно, что на премьере был аншлаг. Пол-
ный зал, десятки заинтересованных взглядов, за-
гадочные иероглифы на огромном экране, посте-
пенно обволакивающий зрителя «туман» — все 
настраивало на предвкушение художественного 
таинства. 

В небольшом предварительном слове директо-
ра театра Александра Топлова было подчеркнуто, 
что официальным партнером постановки стала 
Yamaha Music Russia. И действительно, первое, 
что бросалось в глаза, — гранд-рояль Yamaha 
CFX, возвышающийся на сцене. Специально по-
добранный ракурс позволял с помощью проекто-
ра окрашивать поверхность инструмента в раз-
личные цвета. При этом создавалось впечатление, 
что «король сцены», словно блистающий в лучах 
солнца, и стал главным героем постановки, а вот 
танцоры воспринимались дополнением, причем, 
малозначимым — такое смещение акцента насто-
раживало. Возникали резонные вопросы: сделан 
ли такой выбор специально, ради рекламы, или 
это тоже элемент художественного эксперимента? 

Московские пианисты, приглашенные на от-
крытие, безусловно, мастера своего дела. Испол-
нять Шопена — особое искусство, требующее 
высочайшего мастерства. Зрителей впечатлила 
техника их игры. Наблюдение за сменой манеры 
исполнения Дмитрия Калашникова и Канон Ма-
цуда стало для зрителей отдельным увлекатель-
ным впечатлением, отвлекающим от разгадывания 
пластического сюжета. Должны ли пианисты быть 
главными действующими лицами балета или, мо-
жет быть, в этом уникальном синтезе искусств 
всем участникам подобает выступать на равных? 

Кстати, на пресс-конференции рассказывали 
о чудесных свойствах звучания piano на япон-
ском рояле — и действительно, фортепианный 
тембр был слышен в отдаленных концах зала. Но 
в ситуации достаточно сложной акустической си-
стемы театральной аудитории создавалось двой-
ственное эстетическое впечатление. На первом 
плане  — рояль, который иногда звучит так ис-
чезающе нежно, что при всем желании не удает-
ся сосредоточиться на танце. Солисты балетной 
труппы, находясь на втором плане, исполняют 
виртуозные па с такой энергией, что из-за топота, 
скрипа половиц и шелеста пачек возникает силь-
нейший интершум — настоящий контрапункт к 
утонченным этюдам Шопена. И неожиданно для 
зрительского восприятия балета исчезают его лег-
кость и эфемерность — буквально романтическая 
несовместимость идеала и реальности.

Сцена из балета
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«Безымянная звезда» на нижегородской сцене
Для Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина 

2019 год — юбилейный. За плечами — 85 лет творчества. Новые руководители театра Александр То-
плов, Дмитрий Белянушкин и Морихиро Ивата с усердием принялись за работу. За первый месяц теа-
трального сезона нижегородцы побывали на двух премьерах! В конце сентября бурные обсуждения шли 
по поводу экспериментального балета «Шопениана, или Японские этюды», а уже 4 октября на суд пу-
блики была представлена «Безымянная звезда». Как это было?

Балет «Безымянная звезда» по одноименной 
пьесе румынского драматурга начала XX века Ми-
хаила Себастьяна — премьера мировая. Ранее сю-
жет о любви светской девушки Моны (Т. Казанова) 
и провинциального учителя астрономии Марина 
(А.  Орлов) был неоднократно использован в теа-
тральных постановках и даже в кино. Пластическое 
же воплощение в высоком жанре балета создается 
впервые. Авторы — либреттист Андрей Петров 
и композитор Владимир Качесов — долго вына-
шивали концепцию постановки. Когда партитура 
была окончена, пришло время решать, где давать 
премьеру? Выбор пал на Нижегородский театр опе-
ры и балета. Выбор этот был не случаен: Владимир 
Петрович Качесов — выпускник Нижегородской 
консерватории. Его наставником по композиции 
был Аркадий Александрович Нестеров — выдаю-
щийся музыкант, основатель нижегородской  ком-
позиторской школы. В его классе занимались такие 
известные музыканты, как С. П. Стразов, Б. С. Ге-
целев, Г. Комраков, Э. Б. Фертельмейстер и другие.  

«Я очень горжусь, что принадлежу к ниже-
городской школе, она очень сильная, — говорит 
Владимир Качесов, — Аркадий Александрович Не-
стеров — гениальный педагог. У него было много 
учеников, и все абсолютно разные. Многие пре-
подаватели композиции делают свои копии, а это 
неправильно. Я не преподаю, потому что понимаю, 
что я буду навязывать свое видение, слышание. У 
Аркадия Александровича же всегда хватало му-
дрости выждать, усмотреть особенность каждого. 
Я ему за это искренне благодарен».

Жизнерадостный, яркий, динамичный характер 
музыки — отличительная черта стиля Владимира 
Качесова. Партитура балета «Безымянная звезда» 
не исключение. В ней метко отражены контрасты, 
свойственные драматургии сюжета. 

Начало двадцатого века. Европа. Роскошь со-
седствует с нищетой. На пике популярности — 
джаз и дерзкие богатые парни. От одного из таких 
«ковбоев» в порыве ревности сбегает фаворитка. 
Волей случая девушка оказывается в провин-
ции, где сталкивается с местным укладом жизни 
и встречает школьного учителя-романтика. 

Смысловое пространство балета делится на 
две противоположные по характеру и бытованию 
образные сферы, в которых существуют главные 
герои. В основе запоминающихся тем — стилиза-
ции популярных жанров начала прошлого века: 
чарльстон, кан-кан и танго сопровождают пиры 
жителей большого города. Под гротесковый 
марш комично шагают школьники, мадам Куку 
и другие жители провинциального городка, в ко-
тором волей судьбы оказывается легкомысленно 
вальсирующая Мона. 

В пьесе румынский драматург в назидатель-
ной форме убеждает читателя в несовместимо-
сти интересов представителей диаметрально 
противоположных социальных групп! У М.  Се-
бастьяна звезда Моны, сойдя со своей «орбиты», 

Премьера нового сезона оказалась неодно-
значной. Очевидно желание нового руководства 
впечатлить нижегородскую публику обещанием 
весьма амбициозных театральных перспектив. 
Первый шаг на этом пути по многим объективным 
параметрам можно считать успешным — ажиотаж 
и полный зал на премьере, восторженные отзывы 
публики, создание новых творческих связей с ми-

ровыми артистами. Однако очень хочется верить, 
что внешний лоск и деловая «московская хватка» 
руководства театра не всегда будут омрачаться 
досадными нюансами; напротив, качественный 
менеджмент достигнет неподдельной гармонии 
с высотой воплощения художественного замысла.

Анна Изергина 
Фотография Ирины Гладунко

Сцена из балета «Безымянная звезда»
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возвращается на место и продолжает сиять где-
то там — в кабаре и казино. Но А. Петров пере-
писывает печальный конец:  любовь оказывается 
сильнее общественных условностей  и застыв-
ший в беспечном веселье и дорогом парфюме 
образ главной героини, словно бокал, в суматохе 
упавший с подноса официантки, разбивается на 
осколки. А.  Петров пробуждает свою Мону — 
она осознает ценность чистой взаимной любви 
и снова сбегает от своего богатого «тореодора» 
к учителю астрономии в маленький городок, 
уже, видимо, навсегда. 

«Сделанная из капельки духов, величайшей 
лени и щепотки воображения» — так описыва-
ет главную героиню сам М.  Себастьян. Именно 
такой она и предстала в исполнении лауреата 
премии «Нижегородская жемчужина» Татьяны 
Казановой. На протяжении действия балерина 
участвовала почти в каждой сцене. В Вариаци-
ях и Па-де-де она не только восхищала хорео-
графическим мастерством, но и завораживала 
профессиональной актерской игрой. На фоне 
гротесковых, даже пародийных персонажей «за-

холустного городишки» и обитателей казино 
Мона Т. Казановой была единственной, кто наде-
лен тонко чувствующей душой. 

Пышные декорации, точно продуманные 
костюмы подчеркивали музыкальные образы, 
а иногда и приковывали все внимание публики. 
Сам В. Качесов восторженно отзывается о рабо-
те сценографа — лауреата премии Москвы Гри-
гория Белова и художника по костюмам — лау-
реата премии «Золотой орел» Ольги Полянской: 
«Мне очень нравятся декорации. Когда я увидел 
еще только эскизы, меня охватила паника! Будет 
ли музыка дотягивать до того, что увидят люди 
на сцене? Зрительный ряд настолько мощный, 
что я даже иногда свою музыку не слушаю».

Успех балета на нижегородской сцене одно-
значен. Не теряющий актуальности сюжет о люб-
ви не оставил равнодушным публику. Каждый 
номер заканчивался овациями. Мы, пожалуй, 
тоже завершим эту заметку аплодисментами. 
Браво композитору, браво балетмейстеру, браво 
всей команде! 

Надежда Базанова

Волки и/или овцы?
В Нижнем Новгороде появились «волки» 

и «овцы» московского театра «Мастерская Петра 
Фоменко»! Гастролеров принял нижегородский 
театр «Комедiя». Последний раз знаменитая труп-
па была у него в гостях в начале двухтысячных. На 
этот раз артисты привезли две постановки: новин-
ку репертуара по рассказам И. Бунина «Последние 
свидания» и ставшую легендарной комедию по пье-
се А. Островского «Волки и овцы». Над последней 
работал сам Петр Наумович. На пресс-конферен-
ции артисты с любовью вспоми-
нали репетиционные будни под 
руководством мастера: создание 
спектакля началось не с непре-
ложных указаний режиссера, а с 
творческой лаборатории, на кото-
рой все члены труппы в личных 
этюдах на тему избранной пьесы 
выражали свое видение будущей 
концепции постановки. Однако, 
если при разработке смысловой канвы Петр Нау-
мович придерживался демократической полити-
ки, то в отношении воплощения материала он был 
как никто другой требователен, добиваясь безу-
пречности во всем. Порой проработка интонации 
одной-единственной фразы занимала целый день! 
Радость творческой свободы и тяжелый рутинный 
труд — фундамент, на котором возводились ре-

жиссерские шедевры П. Фоменко. Бесценность со-
вместного творчества с Петром Наумовичем отра-
жают слова заслуженной артистки России Галины 
Тюниной (Глафира Алексеевна): «Традиции — это 
когда корни настолько глубоки, что их не видно».

За историю сценического существования пьеса 
Александра Островского была поставлена бессчет-
ное количество раз в различных театрах. Одним из 
первых был Императорский московский Малый те-
атр. На его сцене «Волки и овцы» существуют с 1875 

года и за полтора века не утратили 
академического тона. На его фоне 
постановка театра Фоменко ка-
жется откровенной, звонкой и точ-
ной в своей пародийности. Режис-
серские решения Петра Фоменко 
раскрывают смыслы, заложенные 
в тексте А.  Островским, делая их 
выпуклыми, рельефными.

Провинциальный городок. 
Семидесятые годы XIX века. Бедная пожилая по-
мещица Мурзавецкая обманными путями пыта-
ется прибрать к рукам богатства своей милой со-
седки молодой вдовы Купавиной. Эта история и 
правда случилась во времена Александра Остров-
ского. Интерпретируя ее, драматург иронизирует 
над одним из вечных пороков общества — по-
гоней за материальными благами. В этой погоне 

Мир состоит из «волков 
в овечьей шкуре» и «овец 
с волчьим оскалом». И 
не угадать, в какой мо-
мент и по каким причи-
нам волки становят-
ся овцами и наоборот.
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нравственное и безнравственное настолько сме-
шиваются, что в итоге в пьесе не остается ни од-
ного положительного героя. 

Архитектоника спектакля построена на кон-
трасте: маленькие незначительные истории людей 
происходят на фоне богатого интерьера — груз-
ные декорации создают атмосферу помещичьего 
имения со всеми его атрибутами. На авансцене 
кресла и диван, укутанные в вязанные серые пле-
ды, чуть в глубине дубовый письменный стол. На 
нем горы бумаг, имеющих, видимо, в большин-
стве своем юридическое содержание. Задник — 
огромное, но всегда зашторенное окно. Наверное, 
чтобы никто не подслушал, какие интриги плетет 
Меропия Давыдовна, или, не дай бог, не увидел, 
какие маневры совершает Глафира Алексеевна 
в направлении Лыняева. Особый остров в левой 
части сцены образует купол из органзы — это 
беседка в саду возле дома. Там спрятался стол, за 
которым герои беспечно попивают чай, играют 
на гитаре или же погружаются в свои думы, в то 
время как на авансцене совершаются юридиче-
ские и любовно-обольстительные «злодеяния». 
В один из таких моментов, как раз в то время, ког-
да Глафира Алексеевна застает беззащитного Лы-
няева на прогулке в саду, сценическое простран-
ство расширяется и появляется плетеный гамак. 
Героиня занимает место среди нитей и, словно 
паучиха, осторожно, но настойчиво выжидает мо-
мента, когда жертва ее любви сама подойдет по-
ближе и попадется в ее сети. Так, напевая романс 
А.  Гурилева «Вьется ласточка сизокрылая», она 
ведет диалог с «Михал-Борисычем» о гипотети-
ческой возможности их брачного союза. Итогом 
мастерской манипуляции становится монолог 
Лыняева, завершающий сцену: «Хороша ты, Гла-
фира Алексеевна, а свобода и покой, и холостая 
жизнь моя лучше тебя». Да, только произносит он 
это, уже сидя в гамаке-паутине. 

При этом движения актеров подчеркнуто гро-
тесковы, интонации ломаны — артисты словно 
превращаются в кукол. Вычурно растягивая «Со-
о-овесть!», подшучивает над своим племянником 
Меропия Давыдовна Мурзавецкая (Мадлен Джа-
браилова) и бесконечно повторяет «да уж» и «что 
уж» в самых неподходящих моментах Анфуса Ти-
хоновна (Наталия Курдюбова), провоцируя хохот 
в зале. Но буффонада эта настолько незатейлива, 
а ее воплощение актерами настолько органично, 
что зритель сам не замечает, как поддается оба-
янию мастерского решения спектакля. Легкое 
неназидательное повествование, подчеркнутая 
комичность, даже анекдотичность ситуаций пе-
реключают зрителя с режима «сознательный про-
смотр» на простое человеческое наслаждение от 
происходящего. Вот так и случилось, что «волки» 
стали «овцами», а «овцы» — «волками».

Сплоченность труппы мастерской Фоменко 
поражает. С самого основания театра, а это поч-
ти 30 лет, основной костяк ее не менялся. «Волки 
и овцы» — первая работа, созданная за год до офи-
циального появления «Мастерской». Персонажи 
словно стали частью самих артистов, «вросли» 
в них так, что взаимодействие на подмостках не 
просто профессионально, оно принимает форму 
естественного существования. Как в жизни, так 
и на сцене. За каждым словом чувствуются годы 
совместной работы, совместного творчества. Да, 
эти годы ощутимы. Нет уже премьерной «свеже-
сти» в постановке, но от того она не теряет шарма. 
«Постановка живет, пока актер способен, стоя за 
кулисами, смеяться не над своей сценой, — рас-
суждает Галина Тюнина. — Пока мы смеемся, 
у нас есть ощущение, что это нужно не только 
зрителям, но и нам!» 

Надежда Базанова
Фотографии с сайта театра 

«Мастерская Петра Фоменко»

ГГлафирра Алекксеевнаа (Галина Тюнина)
и ЛЛыняевв (Алекксей Колубков)

Беркутов (Карэн Бадалов) 
и Купавина (Галина Кашковская)
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Пространство современной оперы 
на енисейских берегах

С 31 октября по 5 ноября в Красноярске театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского представил 
уникальный проект под названием «Искусство в квадрате». В течение шести дней подряд игрались 
современные оперы, созданные в самых разных стилях, от вполне привычной академической манеры до 
авангардных изысков.

Собственно, само название мини-фестиваля 
появилось благодаря новому городскому арт-про-
странству «Квадрат», занявшему два этажа быв-
шего промышленного здания и переосмысленное 
художественным руководителем Красноярского 
оперного театра Сергеем Бобровым как место для 
экспериментальных проектов. История превра-
щения цехов и ангаров в театральные и концерт-
ные площадки уже давно существует в Европе, 
в России же этот тренд тоже начинает набирать 
обороты, из последних удачных примеров можно 
вспомнить «Завод Шпагина» в Перми.

Естественно возникающие на подобных пло-
щадках неудобства в силу отсутствия стацио-
нарного театрального оборудования и комфорт-
ных посадочных мест компенсируются свободой 
планирования пространства (на всех трех пред-
ставленных в «Квадрате» спектаклях оно оформ-
лялось по-разному), а также непосредственным 
контактом певцов и зрителей. Артисты поют не на 
отделенной оркестровой ямой сцене, а буквально 
на расстоянии вытянутой руки от первых рядов. 

Спектаклем, с которым Красноярский опер-
ный театр зашел на новую для себя площадку 
стала одноактная опера Ф. Пуленка «Груди Тере-
зия», переосмысленной Сергеем Бобровым как 
пестрый, брызжущий весельем и задором фарс, 
с появлением героев как из советского (работ-
ники угольной шахты «Занзибар»), так и совсем 
недавнего (пресловутая Кончита Вурст) прошло-
го. В сюрреалистической истории Гийома Апол-
линера о перемене гендерных ролей, когда жен-
щина отправляется покорять вершины карьеры, 
а мужчина решает рожать детей, все заканчива-
ется «возвращением на круги своя», равно как и 
в созданной в тяжелые послевоенные годы опере 
Пуленка. В Красноярске, учитывая опыт класси-
ческих постановок (например, груди, от которых 
избавляется Терезия, как и на мировой премьере 
изображались воздушными шариками), предста-
вили своеобразный веселый капустник (француз-
ский текст был полностью переведен на русский 
язык) с переодеваниями, шествиями шахтеров, 
толкающих тачки с углем, «пингвинами», выси-
живающих яйца, снесенные Терезием, и прочими 
гэгами, заставляющий, однако, задуматься о том, 

что казавшиеся в середине XX века абсурдны-
ми вещи в XXI обретают зловещую серьезность. 
Премьера оперы Пуленка прошла в Красноярске 
в конце мая этого года, и спектакль практически 
сразу был номинирован на национальную пре-
мию «Золотая маска» в четырех категориях. 

На противоположном полюсе от буффонады 
Пуленка оказалась опера «Марево», кооперация 
молодых композиторов москвича Кирилла Ши-
рокова и нижегородца Марка Булошникова, по-
казанная на фестивале дважды. Согласно весьма 
условному либретто Антона Шраменко семь пер-
сонажей (Отец, Мать, Сын, Два голубя, Куст и Со-
бака) после мгновенной гибели в автокатастрофе 
помещены в некий лимб, где они пытаются в тече-
ние часа найти контакт друг с другом. Слова, кото-
рые они произносят и распевают скорее подразу-
меваются, нежели различаются на слух. Премьера 
«Марева» прошла в 2013 году в нижегородском 
центре современного искусства «Арсенал», одна-
ко в Красноярске была представлена совершенно 
иная версия этого произведения. Режиссер Ели-
завета Корнеева и художник Варвара Тимофеева 
отделили сидящих длинной полосой зрителей от 
актеров неглубоким бассейном в который герои 
по ходу действия заходили по щиколотку, а под 
конец и вовсе укладывались, продумали проеци-
руемый на стене визуальный ряд (вспышки, клубы 
дыма, проматываемая хроника нечетких семейных 
фотографий) и переосмыслили второстепенных 
персонажей: собака (мимическая роль) преврати-
лась в египетского стража мертвых Анубиса, ше-
ствующего вдоль водной границы и восседающего 

Сцена из оперы «Груди Терезия»
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затем на стуле как на троне, куст стал восточным 
монахом в шафрановых одеждах, голубей вместо 
двух стало пять, исполнявшие их певицы, одетые 
в серебристые облегающие платья, шествовали пе-
ред зрителями подобно манекенщицам на модном 
дефиле. Преобладание замедленной пластики под 
долгие тянущиеся кластерные созвучия (в опере 
задействован камерный оркестровый состав) про-
изводило яркое и жутковатое впечатление.

Созданная специально для «Квадрата» опера 
«Пир во время чумы» Александра Маноцкова вы-
звала самый большой ажиотаж у публики. В зале 
(пусть и небольшом по размеру) был переаншлаг, 
стремящиеся попасть на премьеру зрители были 
готовы стоя на протяжении часа созерцать пре-
мьеру современного спектакля. Уже работавшая 
с Маноцковым постановщик Елена Павлова при-
дала действию характер мрачной готической дра-
мы. Одетый в длинные робы хор (художник Ксе-
ния Шачнева) подсвеченный контровым светом 
торжественно декламировал «Requiem» в начале 
оперы и «De profundis» в завершение. Пять соль-
ных ролей были отданы трем персонажам, так что 
Луизу и Мэри пел один человек (Ольга Басова), 
равно как Священника и Молодого человека (Ан-
дрей Колобов). Возлюбленная Матильда, о кото-
рой вспоминает Председатель (Илья Кривчиков), 
была добавлена как мимическая роль девушки, 
которую главный герой уносит на руках под пение 
заупокойного псалма. 

На основной сцене оперного театра в рамках 
проекта можно было увидеть современные оперы, 
более близкие к традиционной модели. Озаглав-
ленный как иммерсивный спектакль «Хворостов-
ский. Возвращение домой» Алексея Сюмака  — 
пример того, как запускается естественный для 
выдающихся личностей процесс мифологизации. 
В числе участников действа: крымский астро-
ном, открывшая малую планету, названную поз-
же в честь великого певца, красноярский педагог 
по вокалу Екатерина Константиновна Иофель, 

у которой Дмитрий получил первые азы свое-
го мастерства, супруга артиста Флоранс Илли, 
композитор Георгий Свиридов… Герои свободно 
перемещались по партеру, а часть зрителей, на-
против, были посажены на сцене на вертящемся 
круге. Постановщик Сергей Бобров тем самым 
создал красивую симметрию, подчеркнув услов-
ности границ между искусством и жизнью. 

Еще один знаменитый уроженец енисейского 
края, художник Василий Суриков, стал главным 
героем заказанной театром оперы Александра 
Чайковского «Ермак», написанной на либретто 
Дмитрия Макарова. По сюжету перед работаю-
щим над своим масштабным полотном «Покоре-
ние Сибири» Суриковым оживают исторические 
картины конца XVI века, где честному и отважно-
му атаману противостоит коварный хан Кучум и 
мнительный Иван Грозный. В финале Ермак гиб-
нет, а Суриков за свою работу получает солидное 
вознаграждение от царя Николая II, задумавшего 
учредить в Петербурге Русский музей. В музыке 
этой исторической оперы, традиционных ари-
ях, хорах и балетных сценах внимательный слу-
шатель без труда может услышать аллюзии на 
П.  И.  Чайковского, А.  П.  Бородина и М.  П.  Му-
соргского. Дирижер Валерий Платонов умело вы-
строил драматургию, а режиссер Георгий Исаакян 
создал вполне себе академическую историческую 
постановку со столь любимыми народом яркими 
костюмами, словно сошедшими с картин пере-
движников. 

Завершился фестиваль еще одним показом 
«Марева», мистически отвлеченный характер дей-
ствия которого словно опрокинул академические 
нормы и повернул современный проект в сторо-
ну личностного начала, ведь человек настоящая 
жизнь человека открывается в результате поиска 
и стремлением найти ответ на вечные вопросы.

Георгий Ковалевский
 (первая публикация: «Независимая газета» 

11 ноября 2019 года)

Финальная сцена оперы «Ермак»

Сцена из оперы «Пир во время чумы»
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«Ход Джокером»
«Сделай счастливое лицо» — слоган киноновинки, вышедшей на мировой экран этой осенью. Кар-

тина американского режиссера Тодда Филлипса за первые три недели проката стала самой кассовой 
в категории фильмов для зрителей старше 18 лет. Чем же она покорила всех?

Кто такой Джокер? Вечно улыбающийся кло-
ун-злодей из американских комиксов? Живой 
и страдающий человек, который скрывает свои 
чувства под маской беспечности? Или это пер-
сонаж-символ, созданный режиссером для того, 
чтобы привлечь внимание современного общества 
к своим порокам? 

По сюжету фильма Джокер — обычный человек 
по имени Артур, аниматор, который обеспечивает 
скудное существование себе и своей матери, меч-
тая стать знаменитым стендап-комиком. Действие 
разворачивается в Америке ХХ века, с ее бастую-
щими против голода и безработицы жителями, 
в вымышленном городе Готэме — мрачном мега-
полисе, прототипами которого послужили Нью-
Йорк и Чикаго. Уже только этот факт заставляет 
усомниться в реальности происходящего. Более 
того, по замыслу режиссера, зритель может только 
догадываться о том, какие события происходят на 
самом деле, а какие — лишь в воображении глав-
ного героя.

Артур страдает от черепно-мозговой травмы 
и проходит лечение в психбольнице. У него необыч-
ное заболевание — синдром смеха, из-за чего окру-
жающие часто принимают его за сумасшедшего. А 
кому жаль сумасшедшего? Издевательства и изби-
ения на улице со стороны прохожих или соседей 
в вагоне метро в этом мрачном мире — уже норма. 
И герой реагирует на них лишь жутким смехом — 
истерическим, смешавшимся со слезами и болью. 

В числе архетипических прообразов Джокера 
кинокритики называют трикстера — демониче-
ски-комического антигероя, не подчиняющегося 
общепринятым правилам поведения. Но психо-
логическая глубина образа заставляет вспомнить 
о юродивом — человеке, который намеренно тер-
пит издевательства, оскорбления, увечья, одним 
своим существованием заставляет окружающих 
задуматься о смысле человеческой жизни. В начале 
фильма его центральный персонаж видится где-то 
на грани между юродивым и шутом, заставляя зри-
телей сочувствовать несчастному и переживать за 
него. Но все кардинально меняется, когда режиссер 
делает свой решающий ход — «ход Джокером». 

Дела у Артура идут все хуже и хуже. С рабо-
ты уволили, кумир — телеведущий из вечернего 
шоу — публично высмеял в своей программе его 
выступление в качестве комика. Занятия с психо-
логом и лекарственные препараты, поддержива-

ющие психическое здоровье, больше недоступны 
— у государства уже не хватает средств на соци-
альные нужды. Мать, которая была единственной 
опорой и смыслом существования, оказывается 
сбежавшей из психиатрической клиники больной, 
усыновившей чужого ребенка. 

Перед нами разворачивается остросоциальная 
человеческая драма. Политический и экономиче-
ский кризисы в стране неизбежно влекут за собой 
кризисы моральные. Впитав в себя всю агрессию 
со стороны окружающих, Артур отвечает тем же. 
И оружие, случайно появившееся у него в начале 
фильма, в конце концов выстреливает. Уже не Ар-
тур, но Джокер убивает всех своих недоброжелате-
лей и неожиданно становится героем для многих 
других — тех, кто устал от лжи, жестокости, наси-
лия и безразличия! 

Успех фильма не состоялся бы без гениальной 
игры Хоакина Феникса — американского акте-
ра, когда-то вошедшего в мировой кинематограф 
с ролью сурового римского императора в фильме 
«Гладиатор». В этом году он явный претендент на 
главные кинопремии. Для создания столь психоло-
гически сильного образа ему пришлось пойти на 
серьезные актерские эксперименты — он сбросил 
23,5 килограмма лишнего веса. В интервью актер 
отмечает, что такие стремительные изменения не 
только помогают ему по-новому ощутить своего 
персонажа, но и сильно сказываются на душев-
ном состоянии: «Вы начинаете буквально сходить 
с ума». Можно сказать, что актеру повезло не над-
ломить свое здоровье после столь нелегких съемок, 
ведь образ сумасшедшего, наверно, один из самых 
сложных в кинематографе. 
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Драматизм фильма усиливает музыкальная 
линия. Тревожные, мрачные, депрессивные об-
разы подчеркнуты тембром низких струнных 
инструментов. Своеобразной лейттемой чело-
веческой драмы становится краткий минорный 
мотив, который на протяжении всего фильма 
постепенно приобретает все более трагичное зву-
чание. В момент эмоционального «взрыва» его ла-
коничная мелодическая основа дополняется мощ-
ным «каскадом» ударных и хаотичным глиссандо 
струнных — так исландская композитор и вио-
лончелистка Хильдур Гуднадоттир (она же автор 
саундтреков к недавнему американскому сериалу 
«Чернобыль») изображает превращение Артура 
Флекса в Джокера. 

День за днем, пытаясь оставаться человеком, 
Артур через силу поднимался наверх по лестнице, 
в безопасность своего домашнего пространства. 
Но ведь спускаться вниз гораздо проще! И герой 
осуществляет свое символическое падение — под 
дикие танцы и в сопровождении полиции. 

Своим радикальным решением привычного для 
американцев сюжета из комиксов режиссер словно 
кричит нам: мы не вправе выливать агрессию друг 
на друга! Не вправе физически и психологически 
издеваться над теми, кто рядом! Не вправе ненави-
деть тех, кто отличается от нас внешне и внутренне! 
Ведь такой «джокер», возможно, живет в каждом 
из нас, и в какой-то момент, устав от напряжения, 
он сломается и сделает свой страшный ход. 

Арина Киселева

Браво, Филумена!
Ох, уж эти прекрасные дамы! Хорошие и плохие матери, верные и коварные жены, прилежные домо-

хозяйки и целеустремленные офисные леди… Как же сочетаются в них все эти роли? Спектакль «Филу-
мена Мартурано», открывший в нижегородском театре «Комедiя» (режиссер — И. Пахомова, Москва) 
73-й театральный сезон, заставил задуматься над этими вопросами.

Сюжет комедии, известный широкому зрите-
лю по знаменитому фильму «Брак по-итальянски» 
с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, на пер-
вый взгляд не обладает особенной глубиной. Без-
радостное существование Филумены Мартурано 
в публичном доме озаряется встречей с женатым 
Доменико, в которого она влюбляется всем серд-
цем. После смерти безымянной жены возлюблен-
ного Филумена переезжает в его дом и берет на 
себя все хозяйственные заботы. Спустя двадцать 
пять лет жизни с Сориано, который так и не же-
нился на ней, Филумена решает сама обвенчаться 
с ним, инсценировав смертельную болезнь. Как 
только обряд совершен, умирающая вскакивает 
и торжествует — теперь она и ее дети будут носить 
фамилию Сориано! 

Однако детали развертывания этого непритяза-
тельного сюжета все же дают вдумчивому зрителю 
пищу для размышлений. О природе женщины — 
так можно обозначить тему пьесы итальянского 
комедиографа и режиссера Эдуардо Де Филиппо. 
Публике удается заглянуть в потаенные уголки ее 
души, проникнуть в самые сокровенные мысли. 
Ведь что синьора говорит и что она думает — со-
всем не одно и то же. 

В нижегородской постановке лирической коме-
дии Филумена Мартурано (М.  Вязьмина) прези-
рает и ненавидит Доменико Сориано (Д. Ерин), но 
в то же время любит его с самой первой встречи. 
Она открыто смеется ему в лицо, но в ее глазах сто-
ят слезы, и каждая сцена заставляет нас по-новому 
взглянуть на героиню. 

В первом действии Филумена предстает как 
ловкая, коварная, безжалостная охотница за день-
гами. Ей уже не интересны чувства Доменико, ее не 
беспокоит шаткое положение возлюбленного. Она 
пышно празднует победу над Сориано. Отныне он 
в ее власти. 

Второе действие открывает другую грань обли-
ка героини — нежной любящей матери. Вопреки 
тому, что Филумена была разлучена с сыновьями, 
она всегда помнила о них, поддерживала, помогала... 
Зритель невольно задается вопросом: «Та ли это Фи-
лумена, которую мы знаем?» Если раньше она про-
изводила впечатление изворотливой мошенницы, 
то сейчас — жертвенная мать, которая терпит вся-
ческие унижения ради своих детей. 

В завершение спектакля узнаем, что Филумена — 
еще и любящая, верная женщина. Она половину 
своей жизни отдала Сориано и, наконец, счастлива 
с ним. Несчастная героиня обладает всеми лучшими 
человеческими качествами, просто разнообразные 

Сцена из спектакля
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Этюды о путешествии,
 или Белоруссия глазами студентов ННГК
Перед самым началом летних экзаменов 2018-2019 учебного года студенты разных курсов и специ-

альностей Нижегородской консерватории отправились в путешествие по Республике Беларусь. Эта 
поездка, как и аналогичная прошлогодняя — в Санкт-Петербург, была подготовлена по инициативе 
ректората, Студенческого совета консерватории и проректора по воспитательной работе и разви-
тию М.Ю. Одинокова.

Итак, маршрут путешествия: Нижний Новгород — Минск — Мир — Несвиж — Минск — Брест — 
Нижний Новгород.

2 июня, Нижний Новгород
Последние приготовления к отправлению: 

проверка паспортов и напутствие от Михаила 
Юрьевича: «Желаю всем набраться положитель-
ных впечатлений и вдохновиться на отличную 
сдачу предстоящей сессии!» И вот двадцать во-
семь активных студентов уже едут в путешествие 
за границу нашей огромной страны.

В пути время не проходит даром: студенты чи-
тают любимые книги, слушают лекции, занима-
ются специальностью… без инструмента, по но-
там, а вечером играют в интеллектуальные игры 
и смотрят развлекательные фильмы. 

3 июня, Минск
Проснувшись рано утром от ослепительного 

солнца, проезжаем удивительной красоты нескон-
чаемые поля. На этих плодородных теплых землях 
важно шагают длинноногие аисты, а в небе хищ-
ные птицы выслеживают среди травы грызунов. 
Иногда справа и слева от дороги мелькают неболь-

шие деревни, фермы, а рядом с автозаправками 
запросто пасутся лошади и гуляют стайками гуси. 

Гид встретил нас в Минске на проспекте Не-
зависимости. С этой главной транспортной ар-
терии города и началась наша экскурсия. Город, 
полностью разрушенный во время Великой Оте-
чественной войны, был построен заново в 1950-х 

грани ее характера раскрываются постепенно — от 
действия к действию. 

Среди актерского ансамбля участников спекта-
кля, безусловно, лидирует Марина Вязьмина. Она 
настолько вжилась в роль, что помимо слов бук-
вально каждый ее жест несет весомую смысловую 
нагрузку — во всем просвечивает горькая судьба 
Филумены. Казалось, что актриса непонаслышке 
знает о печальной и тяжелой жизни. И эта тай-
ная правда души все больше и больше раскрывала 
сердца зрителей, сопереживающих героине. 

Постановщики спектакля тщательно продума-
ли все детали спектакля: оформление и освещение 
сцены, символику костюмов. Так, в первом действии 
только Филумена одета в белое. Она как будто про-
тивопоставлена своему окружению (остальные ге-
рои — во всем черном), а в конце комедии все дей-
ствующие лица одеты в белые костюмы. Режиссер 
словно акцентирует наше внимание на том, что Со-
риано и его домочадцы давно поняли незаменимую 
роль Филумены в их жизни и приняли в свою семью.

Примечательно, что все события пьесы разво-
рачиваются на фоне одних и тех же декораций: 
меняются настроения, герои, костюмы, а стол и 
белые греческие колонны на заднем плане оста-
ются неизменными. И это правильно: задача 
режиссера  — показать не богатство и роскошь 
интерьера, а заострить внимание зрителей на че-
ловеческих отношениях, витиеватых перипетиях 
любовной линии комедии.

Спектакль невольно заставляет задуматься: а 
современные женщины — какие они? И на этот 
вопрос нельзя ответить однозначно. Хитрые и из-
воротливые, горячо любящие и страстные, само-
отверженные и жертвенные... Режиссер комедии 
дает понять зрителю, что вне зависимости от эпохи 
прекрасный пол остается той путеводной звездой 
для мужчин, которая во многом предопределяет их 
судьбы. Ясно одно — гармоничного мира не может 
быть без любящих женщин…

Анфиса Худякова

Экскурсия в Национальном художественном музее 
Республики Беларусь
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годах. Улицы возводили быстро. Буквально всем 
советским миром воплощали незавершивший-
ся генплан Москвы «Солнечный город», главная 
примета которого — прямые магистрали шириной 
30–40 метров. 

Любуясь зданиями разных стилей, выполнен-
ных архитекторами республик Советского Союза, 
приближаемся к площади Независимости — глав-
ной в Белоруссии. Здесь располагаются самые зна-
чимые учреждения и институции республики: Дом 
правительства, Главпочтамт, гостиница «Минск», 
Мингорисполком (кстати, органы власти Белару-
си до сих пор подобны тем, что были в СССР), два 
университета — Белорусский государственный 
и Белорусский государственный педагогический 
университеты. Первый из них, как выяснилось, 
пользуется наибольшей популярностью среди 
абитуриентов.

Полный интересных подробностей рассказ 
о Минске — а раньше город назывался Менск (по 
названию реки) — заглушает шум техники, убира-
ющей мусор с площади. «Скоро с асфальта кушать 
можно будет!» — шутит наш экскурсовод.

«Минск поразил своим благоустройством! На 
улицах много зелени, цветов, тротуары чистые! 
Иное все, и люди, и земля... Словом, за горо-
дом следят...» — делится впечатлениями студент 
2-го курса вокального факультета Д. Думкин.

А мы отправляемся в район под названием 
«Верхний город». Дороги в городе свободные, 
а под проспектом Независимости проходит линия 
метро, которое, кстати, своей глубиной напоми-
нает нижегородское. По дороге замечаем, что на 
зданиях нет граффити, а экскурсовод поясняет, 
что для этого вида искусства выделен отдельный 
район, и, если художник хочет воплотить свой за-
мысел, он должен подать заявление в горисполком 
с приложением проекта и ждать разрешения.

Вот и «Верхний город»! С высоты отлично вид-
но извилистую реку Свислочь, куда мы отправим-
ся чуть позднее. Рядом с ней течет Немига, только 

ее не разглядеть — она спрятана в коллекторе под 
автомобильной дорогой. На небольшой площа-
ди исторического центра Минска расположились 
кафедральный собор Белорусской православной 
церкви, ратуша и костел. Это сакральное место гра-
ничит с самым шумным районом города, подобным 
московскому Арбату или нижегородской Покров-
ке, а по планировке — узким европейским кварта-
лам. Здесь располагаются многочисленные кафе, и 
иностранные туристы прогуливаются под музы-
кальное сопровождение уличных исполнителей. 
Кстати, этот район выходит прямо к Белорусской 
академии музыки, поэтому мы смогли пристально 
разглядывать своих товарищей по цеху — молодых 
гитаристов, вокалистов и скрипачей.

Время пролетело незаметно, и завершающей 
(но какой же значимой!) точкой экскурсии стал 
«Остров Мужества и Скорби» на реке Свислочь. 
Это небольшой мемориальный комплекс памя-
ти белорусских солдат, павших в годы Афганской 
войны,  — памятник ее жертвам, похороненным 
на белорусской земле. Сегодня он стал настоящим 
символом вечной памяти всех воинов-интерна-
ционалистов. На острове кроме часовни с оди-
наковыми фигурами молчащих матерей и иконы 
Божьей матери, вмонтированной в камень, стоит 
небольшой фонтан, изображающий ангела, кото-
рый безутешно оплакивает всех погибших на вой-
не… С его ладоней, которыми он закрывает лицо, 
падают слезы… Вот почему это место в народе на-
зывают «остров слез». 

Следующий пункт нашей насыщенной экс-
курсионной программы — Национальный худо-
жественный музей Республики Беларусь. Он, как 
и многие другие, содержит богатую коллекцию 
работ европейских и русских художников. Но 
особенную ценность здесь составляет авторское 
повторение картины «Неравный брак» В. Пукире-
ва (первая его работа хранится в Третьяковской 
галерее), а также коллекция картин, собранная 
заслуженной артисткой РСФСР Лидией Руслано-
вой. 

Уникальны шедевры древнего белорусского ис-
кусства. Лики святых на этих иконах не так стро-
ги, если сравнивать с отечественной традицией, а 
на некоторых изображениях Иисуса Христа даже 
нарочито прорисованы уши, чтобы всякий взира-
ющий знал, что «Бог не только видит, но и слы-
шит».

Особое внимание привлекает портрет Марка 
Шагала работы его учителя Юделя Пэна. Немно-
гие знают, что известный во всем мире француз-
ский художник еврейского происхождения ро-
дился в белорусском городе Витебске. Этот город 
Марк Шагал очень любил и, живя во Франции, 

На острове Скорби
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говорил: «Париж, ты мой Витебск». Сейчас здесь 
находится дом-музей и арт-центр его имени. 

Завершают постоянную экспозицию музея ра-
боты белорусских художников послевоенного пе-
риода. В их картинах явно прослеживается эволю-
ция восприятия войны: от радостного ощущения 
победы в 1950-е годы до горестного переживания 
этой величайшей трагедии в 1970-е. 

Поблагодарив наших экскурсоводов, спешим 
в Большой театр Беларуси. Конечно, единствен-
ный в республике оперный театр мы не могли 
обойти своим вниманием. Постановку посетим 
вечером, а сейчас — экскурсия по залам и закули-
сью. Театр необыкновенно красив: пол фойе выло-
жен из гранита светлых тонов, люстры из хруста-
ля переливаются в лучах солнца, балконы, кресла, 
лестницы гармонично дополняют интерьер — все 
это результат масштабного ремонта 2009 года. 

Проходим в зрительный зал. Здесь идут послед-
ние приготовления к вечернему балету «Баядерка» 
Л. Минкуса. Сцена театра, оформленная рамкой из 
золотых колосьев, имеет небольшой — всего в че-
тыре градуса — наклон, обеспечивая зрителю каче-
ство ее обзора. Сейчас здесь установлен специаль-
ный пол для балетного спектакля, так называемая 
фура. Она мягче, чем традиционное покрытие, что 
позволяет артистам танцевать увереннее и выпол-
нять высокие прыжки. Но для показа оперы это 
покрытие снова поменяют на более жесткое.

Говорят, что в зале могут идти несколько репе-
тиций одновременно. Например, когда на сцене 
артисты балета разучивают партии под аккомпа-
немент рояля, в оркестровой яме сыгрываются му-
зыканты. Как же они не мешают друг другу? Дело 
в том, что в это время на сцене опускают специаль-
ный занавес, который не пропускает звук.

Кроме балетных и оперных спектаклей в теа-
тре проходят концерты оркестровой музыки. Для 
удобства музыкантов площадь сцены увеличи-
вают за счет подъема пола из оркестровой ямы. 
«Можно посмотреть рабочее место звукорежиссе-
ра?» — интересуются студенты. Работник театра, 
проводивший экскурсию, удивленно поясняет, 
что вся работа звукорежиссера в театре заклю-
чается в редком включении микрофона, больше 
никакой звуковой техники здесь не существует. 
Акустика зала великолепна, в чем мы смогли убе-
диться на спектакле.

Большой театр Беларуси действительно огром-
ный: здание состоит из одиннадцати этажей. Про-
ходя по его узким лестницам, мы заглядываем в 
разные цеха. В живописном, например, идет рабо-
та над задником к опере «Князь Игорь» А. Боро-
дина. Над перенесенным на огромный тканевый 
холст макетом рисунка одновременно работают 

несколько мастеров. Главный художник переме-
щается по специальному мостику, на несколько 
метров возвышающемуся над полом цеха, изма-
занного красками, внося свои корректировки. 

Проходим мимо гримерных. По периметру ко-
ридора стоят станки для разминки артистов ба-
лета и расстелена ковровая дорожка, чтобы ноги 
танцовщиков не мерзли. И выходим прямо к сце-
не, здесь репетируют «выход» слона в предстоя-
щем балете «Баядерка».

Вечер. Театр преобразился. Рутинная обста-
новка сменилась праздничной: зажглись люстры, 
оживленные зрители в приподнятом настроении 
спешат в зал. Занавес поднимается. Отточенные 
движения танцоров, их поразительная пластич-
ность и мастерство актерской игры не могут не 
восхищать. Первый день в Белоруссии закончился 
на прекрасной ноте. Что ждет нас завтра?

4 июня, Мир, Несвиж
Второй день нашего пребывания в Беларуси 

обещал быть захватывающим — мы отправились 
путешествовать по средневековым замкам, распо-
ложенным в поселке городского типа Мир и горо-
де Несвиж. Оба они находятся западнее Минска, 
в той части страны, которая когда-то была Вели-
ким княжеством Литовским. 

У стен Мирского замка нас встретил высокий, 
статный мужчина. Он поинтересовался, откуда 
наша группа. Узнав, что мы — консерваторцы, ре-
шил самостоятельно показать нам замок. Он ока-
зался начальником экскурсионного отдела. Нам 
в очередной раз повезло с гидом! 

Экскурсовод рассказывал историю замка бы-
стро и ярко. Его неожиданные вопросы и срав-
нения, истории из жизни музея вызывали удив-
ление и смех. Ого! Здесь даже есть его портрет… 
Нет, показалось! Это изображение Казимира Ры-
боньки из рода Радзивиллов, одного из владель-
цев замка. «Очень мы с ним похожи! Наверно по-
этому на работу и взяли», — шутит гид.

Экскурсия в Большом театре Республики Беларусь
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С XVI века замком владели четыре поколения. 
С последним, Святополк-Мирским, связана пе-
чальная легенда: в конце XIX века рядом с замком 
находился яблоневый сад. Князь Николай прика-
зал его вырубить и вырыть на этом месте пруд. 
Была весна, цвели яблони, и рабочие не хотели ру-
бить деревья, губить зарождающуюся жизнь. Но 
сад все-таки уничтожили. По одной из версий, род 
Святополк-Мирских прокляла мать убитого лесо-
руба, сказав, что каждый год в пруду будет тонуть 
один человек. Так и произошло, говорят, до сих 
пор происходит. 

Легенды легендами, а вот настоящих приви-
дений в замке, к счастью, не водится. Но человек 
в белой одежде, подсвеченной огоньками, появля-
ется здесь на ночных экскурсиях, пугая впечатли-
тельных гостей. Воссоздавая атмосферу прошлого, 
здесь проводят пышные балы в сопровождении 
камерного оркестра, учат этикету движения веера. 
Тонкости этого искусства продемонстрировали 
и для нас, заставив завороженно следить за движе-
ниями рук экскурсовода. В зале, где проходят балы, 
стоит белый рояль, для нас его даже расчехлили 
и разрешили сыграть. Самым смелым пианистом 
из нашей дружной компании оказался А. Кондау-
ров, студент 2-го курса. Музейная тишина смени-
лась звучанием лирического фрагмента «Вариаций 
на тему Паганини» С. В. Рахманинова. 

Замок — это не только красивые залы, окутан-
ные флером мифов и легенд, но и место, где часто 
проливалась кровь. После впечатляющей экскур-
сии мы отправились самостоятельно изучать хо-
лодные подвалы, где в свое время держали и каз-
нили заключенных, башни с невероятно крутыми 
лестницами, подняться по которым сможет лишь 
физически выносливый человек. 

Следующей остановкой в нашем путеше-
ствии по миру средневековья стал город Несвиж, 
а там  — замок рода Радзивиллов. В отличие от 
Мирского, он с первого взгляда поражает своей ро-
мантической аурой. По периметру замок защищен 
водяным рвом, над крышами стен возвышаются 
башни. Пройдя по мосту через ворота, попадаешь 
на его территорию и ощущаешь себя словно на не-
большой площади в старом европейском городке.

Нашу экскурсию ведет милая женщина. Она 
рассказывает о том, что в советское время в этом 
здании располагался санаторий. Трудно поверить, 
но здесь стояли металлические кровати, находи-
лись медицинские кабинеты… За почти полуве-
ковую историю здравницы в замке многое было 
разрушено, разграблено, испорчено. Во время 
экскурсии мы видим восстановленные предметы 
и интерьеры, воссозданные по историческим об-
разцам.

Несвижский замок делится на две части: муж-
скую и женскую. В мужской располагаются охот-
ничий, военный, гербовый залы. Интерьер в них 
строгий, сдержанный, отделка выполнена деревом 
и позолотой. В женской части — комнаты нежных, 
пастельных оттенков, тканевая отделка, хрусталь-
ные люстры, вазы. Как и в Мирском поместье, на 
многих деталях интерьера изображен герб рода — 
одноглавый орел. 

В замке есть своя часовня — каплица. В совет-
ское время здесь располагался процедурный каби-
нет, ванны и душевые, а стены помещений были 
полностью окрашены белой краской. Во время ре-
ставрации замка под ее слоем нашли фрески XVIII 
века. Их восстановили, придав рисункам большую 
яркость и четкость. Но на стенах можно увидеть 
и поблекшие фрагменты старой росписи, кото-
рые оставили в нетронутом виде, так что туристы 
имеют возможность рассмотреть и подлинную на-
стенную живопись. 

В несвижском поместье Радзивиллы развивали 
мануфактурное производство, поддерживали де-
ятельность ремесленных мастерских. Это способ-
ствовало созданию рядом с замком деревенского 
поселения. Сейчас Несвиж — это небольшой го-
родок, а его главная достопримечательность — 
замок. Он внесен в Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

5 июня, Брест, отправление в Нижний Новго-
род

Попрощавшись ранним утром с Минском, мы 
выехали в Брест — город, расположенный на за-
падной границе Беларуси. Должно быть, каждый 
житель цивилизованного мира слышал о подвиге 
защитников Брестской крепости в годы Великой 
Отечественной войны.

Палящее солнце слепило глаза, тишину пустой 
широкой дороги, ведущей к крепости, нарушали 
звуки, доносившиеся из репродукторов: стук ме-
тронома, голос Левитана, объявляющий о начале 
войны, песня «Священная война» и звуки разрыва-
ющихся снарядов. 

Изучив план крепости, мы направились в цен-
тральную ее часть — Цитадель, окруженную ле-
вым и правым рукавами реки Мухавец, по берегам 
которой растут огромные плакучие ивы, скло-
нившиеся над водой. Здесь нас ожидал научный 
сотрудник музея Брестской крепости. По пути 
к музею мы рассматривали фундаменты разрушен-
ных зданий, танки, монументы и настраивались на 
серьезный разговор о событиях, происходивших 
здесь 22 июня 1941 г.

В музее обороны хранятся экспонаты, расска-
зывающие историю Брест-Литовской крепости 
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с XIX века и до наших дней. Здесь находятся лич-
ные вещи офицеров, наглядный макет крепости, 
схемы боевых действий, а также фотографии тех, 
кто защищал крепость в годы Второй мировой 
войны. Живых свидетелей тех страшных событий 
с каждым годом становится все меньше и меньше, 
их фотографии хранят здесь в белых рамках, а фото 
тех, кого уже нет — в черных.

Интерьер музея, расположенные здесь инстал-
ляции поражают драматической напряженностью. 
Особенно запоминается композиция с двумя солда-
тами, находящимися по разные стороны фронта во 
время начала войны. В письме австрийского солда-
та отражены глубокие сомнения, ему страшно вое-
вать, его пугает сила Советской армии. Советский 
солдат в своей весточке домой пишет о том, что он 
смело сражается за честь страны и будет бороться 
с захватчиками до конца.

Отправляемся осматривать территорию крепо-
сти. Вот скульптурная композиция «Жажда» — это 
изображение лежащего на земле солдата, который 
из последних сил вытягивает руку с каской к реке, 
пытаясь зачерпнуть воду. В первый же день войны 
был выведен из строя водопровод, и жители крепо-
сти черпали воду из реки, берега которой непрерыв-
но обстреливались. Такие походы за «источником 
жизни» стали смертельным испытанием. Сейчас на 
территории Брестской крепости тишина, но если 
присмотреться к лицу солдата, полному ужаса, на 
секунду перенестись в своем воображении в те 
страшные дни июня 1941 года, то словно слышишь 
свист пуль и грохот разрывающихся снарядов.

В центре Цитадели — главный монумент. Это 
скульптура огромного воина. В этой масштабной 
фигуре прочитывается и лермонтовский «Мцыри», 
и врубелевский «Демон», и… простой в своем вели-
чии советский солдат. Справа от него — уносящий-
ся в бесконечное свободное небо «Штык- обелиск». 
Сейчас на площади проходят памятные церемонии 
и торжественно вручают аттестаты выпускникам 
брестских школ.

Перед отправлением в Россию мы посетили еще 
одно важное место — Пятый форт, расположенный 
на расстоянии трех километров от Брестской кре-
пости. По пути к нему мы проезжали пропускной 
пункт на границе с Польшей и охраняемый лес. 

Боевое укрепление было построено в конце XIX 
века и до 1960-х годов активно использовалось и 
как фортификационное сооружение, и как склад. В 
список культурных ценностей Беларуси оно было 
включено только в 1995 году.

Здание невысокое, поверх его — заросший тра-
вой и мелким кустарником земляной вал, т. к. в во-
енное время в радиусе нескольких километров от 
форта лес вырубался для улучшения видимости. 

В бывший военный объект мы идем в обуви, 
которую не жалко испачкать, и в теплой одежде, 
несмотря на жаркую погоду. Передвигаемся це-
почкой. В руках у ведущего и у замыкающего — 
мощные фонари. У остальных — подсветка в мо-
бильных телефонах. Объект состоит из нескольких 
частей. Длинный коридор ведет нас к месту, откуда 
в военное время стреляла артиллерия. По пути по 
периметру стен мы замечаем металлические угол-
ки. На них солдаты крепили доски и отдыхали, 
а днем эта импровизированная казарма вновь пре-
вращалась в коридор. В огромных комнатах за-
метны следы от печей. С их помощью отапливали 
форт, но температура здесь никогда не поднима-
лась выше 12–15 °C. На крыше объекта установле-
ны обзорные пункты, где дежурили солдаты. 

Ледяной сырой воздух, деревянные настилы, 
мох, покрывающий стены, куски арматуры, напо-
минающие о расположенных здесь когда-то две-
рях и печах, подробный рассказ экскурсовода об 
устройстве Пятого форта — все это рисовало в во-
ображении впечатлительных музыкантов суровые 
картины военного времени… 

Еще несколько минут, чтобы перевести дух, пе-
реключиться на мирный уклад современной жиз-
ни, — и вот мы уже мчимся через Беларусь в Рос-
сию. 

Вспоминая об этом путешествии, понимаешь, 
что каждый прожитый день был чрезвычайно на-
сыщенным. Хотелось ловить каждое слово экскур-
совода, погружаться в историю, удивляться красо-
те и великолепию этой страны, чувствовать ее дух! 
«Во-первых, хочу поблагодарить руководство кон-
серватории за идею и возможность организовать 
эту замечательную поездку! Такие поездки для нас 
— источник вдохновения, и они в очередной раз 
помогают убедиться в том, что мы учимся в луч-
шем вузе! Такое не забывается, правда. Во-вторых, 
большое спасибо организаторам! Все — от начала 
пути, комфортабельного автобуса до последних 
минут путешествия уже по прибытии в Нижний 
Новгород — было прекрасно организовано и спла-
нировано, это чувствовалось. Программа и выбор 
мест поразили. Мы насладились поездкой в заме-
чательную страну с богатой и интересной истори-
ей, окунулись в разные культуры и даже побывали 
в средневековье! Узнали много нового, зарядились 
энергией солнечного Минска! Большое спаси-
бо!»  — поделилась впечатлениями А.  Бутенина, 
студентка 4-го курса оркестрового факультета.

От огромного количества впечатлений на пути 
домой экскурсанты погрузились в свои мысли, но, 
немного переведя дух, начали строить планы на 
новую поездку. 

Путешествовала Галина Лашманова
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Лелея музыку
Из Большого концертного зала Нижегородской 

консерватории доносятся удивительные звуки. Ее 
стены никогда раньше не слышали такого чарую-
щего тембра. Кто же таинственные герои это-
го вечера? 12 декабря прошел концерт ансамбля 
цимбалистов «Лилея», который познакомил лю-
бителей музыки с уникальным народным инстру-
ментом и раскрыл некоторые особенности нацио-
нальной культуры Белоруссии.

Цимбалы — струнно-щипковый инструмент. 
Играют на нем специальными деревянными палочка-
ми, обшитыми кожей, иногда звуки извлекают щип-
ками. По внешнему виду похожие на русские гусли, 
цимбалы обладают звонким и выразительным звуча-
нием. Этот старинный инструмент, история которого 
восходит к третьему веку до новой эры, сегодня жи-
вет по-новому в русле академической культуры.

В инструментальный состав студенческого ан-
самбля «Лилея» Белорусской государственной ака-
демии музыки помимо цимбал включены фортепи-
ано и ударные инструменты. В репертуаре студентов 
около двадцати произведений, с которыми они 
гастролируют и успешно участвуют в междуна-
родных конкурсах. Неизменным руководителем 
коллектива является народный артист Беларуси, 
председатель ассоциации белорусских цимбали-
стов профессор Е. П. Гладков.

Помимо особенного тембрового звучания ан-
самбль с первых же звуков покоряет самим настроем 
исполнителей — обращаешь внимание на потряса-
ющую харизму музыкантов, их молодой задор. Сам 
руководитель без тени иронии называет коллектив 
«ансамблем виртуозов Белоруссии» — настолько 
высок профессионализм его участниц. Важно, что 
они чтят традиции своего народа — девушки обла-
чены в народные белорусские костюмы. 

Поводом проведения такого необычного кон-
церта стало подписание договора о сотрудниче-
стве между Белорусской академией музыки и Ни-
жегородской консерваторией. «В декабре 2018 года 
к нам приезжала ректор Белорусской академии 
музыки Екатерина Николаевна Дулова для того, 
чтобы подписать договор о сотрудничестве. В раз-
говоре выяснилось, что между нашими вузами су-
ществует своеобразное родство, единение, можно 
сказать, на генетическом уровне. Дело в том, что 
родители Екатерины Николаевны учились в нашей 
консерватории, и мы этим гордимся», — рассказал 
ректор консерватории, профессор Ю.  Е.  Гуревич, 
предваряя выступление гостей. «Когда мы состав-
ляли афишу, я увидел название «Лилея», напоми-
нающее о названии цветка. И я подумал про себя 

— по-видимому, это означает «лилеить», то есть 
холить, лелеять, нежить, восхищать. И я уверен в 
том, что сегодняшний концерт вас будет и лелеять, 
и восхищать, и радовать». 

Репертуар коллектива многообразен: каждая 
композиция удивляет особыми музыкальными 
красками. Не уступая по масштабам звучания сим-
фоническому оркестру, коллектив цимбалистов 
виртуозно исполняет как классиков, таких как Мо-
царт, Брамс, Шуберт, так и джазовые произведения 
современных белорусских композиторов, напи-
санные специально для цимбалистов. Некоторые 
аранжировки сделаны непосредственно самими 
участниками творческого коллектива. 

Звучание инструментов менялось в зависимо-
сти от характера произведений и их эпохи. В клас-
сике отчетливо слышался симфонический оркестр, 
в джазовых композициях — эстрадный ансамбль. 
А как же по-озорному была разыграна театрализо-
ванная музыкальная сценка по мотивам знамени-
тых «12 стульев» Ильфа и Петрова. В роли «великого 
комбинатора» выступил руководитель коллектива, 
надевший по этому случаю узнаваемый всеми шарф 
и кепку. Изображая шахматную партию с наивными 
жителями Нью-Васюков, он по очереди подходил к 
каждой цимбалистке и извлекал несколько звуков, 
словно делая свой гроссмейстерский ход. Закон-
чился поединок громкими восклицаниями «шах» 
и «мат»! Увлекателен был и интерактивный фраг-
мент концерта, когда зрители вместе с музыкантами 
поучаствовали в исполнении «Марша Радецкого» 
И.  Штрауса-старшего, дополняя по дирижерскому 
указанию его ритмическую партитуру своими вос-
торженными аплодисментами. 

Знакомство нижегородских слушателей с музы-
кальной культурой современной Белоруссии, а так-
же с ее уникальным национальным инструментом 
можно с полной уверенностью назвать успешным. 
Пусть же эта встреча двух культур останется в па-
мяти и слушателей и музыкантов надолго!

Валерия Астраханцева

Ансамбль цимбалистов «Лилея»
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