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Выступление в Совете 
Федерации на совместном 

пленарном заседании 
Комитета по культуре 

Государственной Думы РФ 
и комиссии по культуре 

Совета Федерации РФ
05.11.2009 г.

Уважаемые коллеги!

 Мое выступление перед 
вами продиктовано многочис-
ленными попытками ректор-
ского сообщества вузов, ве-
дущих подготовку специали-
стов в сфере культуры и ис-
кусства, повлиять на прини-
маемые Министерством обра-
зования решения, убедить 
коллег из образования в не-
обходимости учитывать мно-
голетний опыт нашей образо-
вательной деятельности, ее 
методики и ее замечательные 
результаты.

 Итогом работы Мини-
стерства культуры РФ и всего 
образовательного сообщества 
этой сферы явилась Концеп-
ция развития художественно-
го образования в стране, 
утвержденная Правитель-
ством РФ, появлению кото-
рой, в канун прошлого учеб-
ного года, мы все так неска-
занно обрадовались и вновь 
обрели уже угасшую надеж-

ду. Однако, концепция, оста-
ваясь пока только концепци-
ей, не дает нам в руки инстру-
мента, с помощью которого 
эта деликатная область куль-
туры и искусства, могла бы 
отстаивать свои профессио-
нальные интересы.

 Речь в данном случае 
идет об уникальности данного 
образования, которой не учи-
тывать нельзя, просто губи-
тельно!

 В нашей области, ска-
жем музыкальной, которую я 
имею честь представлять, та-
лант проявляется рано, как 
правило, в детском возрасте. 
С этого времени и начинается 
обучение музыке, прививают-
ся первые профессиональные 
навыки, без которых даль-
нейшее профессиональное 
обучение  невозможно, бес-
полезно.

 Далее, существует 
среднее профессиональное 
звено (училище, колледж), 
имеющее строго определен-
ную профессиональную на-
правленность, и, затем, вуз 
для тех, кто этого достоин и 
окончательно посвятил себя 
избранной профессии.

Разорвать эту связку - зна-
чит лишить талантливых лю-
дей получать образование по 
призванию на трех этапах со-
зревания и взросления чело-
века, творческой личности. 
Одновременно со взрослени-
ем физиологическим и интел-
лектуальным происходит син-
хронное созревание, станоле-
ние профессионала-

музыканта, накопление 

его навыков в овладении бу-
дущей профессией. Это на-
чальная профессиональная 
направленность обучения 
крайне важна, как крепкая 
основа, как фундамент буду-
щего деятеля искусств.

Что же мы видим сегодня? 
Мы видим совершенную ошиб-
ку. Музыкальные школы отда-
ны в систему дополнительно-
го образования. Раз так, то 
перед ними не стоит задача 
подготовки будущих музы-
кантов, а стоит общая задача 
знакомства с музыкальным 
искусством. Но эта же задача 
стоит и перед общеобразова-
тельной школой с ее пресло-
вутыми уроками пения и му-
зыки. Кстати, с которой она 
совершенно не справляется! 
А кто же будет готовить наш 
«олимпийский» резерв? Не 
лучше ли вернуть все на ме-
ста? Общеобразовательная 
школа должна дать общее 
представление о музыкаль-
ном искусстве, живописи, хо-
реографии. А специальные 
музыкальные, художествен-
ные, хореографические шко-
лы – это обучение будущих 
профессионалов, звезд наше-
го искусства, его пропаганди-
стов и просветителей. Из-за 
этого непродуманного шага 
резко сократился приток аби-
туриентов в среднее (и как 
результат) высшее звено про-
фессионального художе-
ственного образования.

Вторая ошибка – децен-
трализация среднего уровня 
специального профессио-
нального образования. Музы-

Эдуард Борисович Фертельмейстер – Народый артист РФ, 
Заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена Дружбы, 
академик Российской академии гуманитарных наук, участ-
ник Конвенции дирижёров хора в г. Чикаго (США), участ-
ник Фестиваля художественных руководителей музыкально-

театральных коллективов в г. Амстердам (Нидерланды), 
профессор, ректор Нижегородской консерватории.

КОНСЕРВАТОРИЯ 
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кальные училища, колледжи 
отданы на откуп руководите-
лям регионов и имеют теперь 
разную перспективу и разную 
судьбу. Одни ведут достой-
ную деятельность, продолжая 
традиционные формы и моде-
ли подготовки специалистов. 
Другие – передаются под 
юрисдикцию региональных 
органов управления образо-
ванием и попадают под молох 
уравниловки, где им трудно 
отстаивать свою специфику 
перед чиновниками не пони-
мающими ее, а еще чаще, не 
желающими ее понимать и 
принимать во внимание.

И, наконец, третий вари-
ант – среднее специальное 
образовательное учреждение 
сокращается, закрывается 
или перепрофилируется под 
предлогом отсутствия средств, 
малого набора и т.д. и т.п. 
Основная же причина в дру-
гом. Дело в личных пристра-
стиях и приоритетах. Кому-то 
больше нравится спорт, а 
кому-то народные промыслы. 
А где же государственная по-
литика, учитывающая важ-
ность сохранения своих наци-
ональных достояний, своих 
талантов, своего будущего?

Все это относится и к выс-
шей ступени, к вузам. В осо-
бенности в вопросе о двуху-
ровневом образовании.

Как определить, когда му-
зыкант, художник, актер, ре-
жиссер перестает быть бака-
лавром и становится маги-
стром? А писатели и поэты? 
Кто бакалавр, а кто магистр? 
Есть вещи очевидные. Твор-
ческие профессии поделить 
на два уровня невозможно! 
Так почему это надо с пеной у 
рта доказывать чиновникам 
из Министерства образова-
ния? Может быть им обязана 
наша страна своими таланта-
ми, а не педагогам, воспитав-
шим эти звезды? Так пусть 
услышат нас, ректоров твор-
ческих вузов, те, кому дове-
рено принимать решения.

Невозможно также разры-
вать отрасль и прерывать три-
единство: школа-училище-
вуз. Все три звена необходи-
мо закрепить за соответству-

ющими ведомствами управле-
ния культурой, а не образова-
нием.

Образованию необходимо 
пересмотреть аккредитацион-
ные показатели для вузов ис-
кусств. Они не могут быть та-
кими же как в других вузах. В 
особенности по направлению 
научной деятельности, осна-
щению вузов компьютерным 
парком. Наши профессора 
меньше приспособлены к на-
писанию диссертаций, но они 
выдающиеся деятели ис-
кусств! Как говорится: «Богу 
– богово, а кесарю – кесаре-
во». Зачем же эта уравнилов-
ка? Наш парк – это парк роя-
лей, а не компьютеров. Вот, 
что должно быть аккредита-
ционнным показателем, и об-
новлять этот парк – задача, 
как Учредителя, так и вуза.

Еще один важный вопрос – 
отсрочка от армии. Скрипач, 
пианист после армии – это че-
ловек, лишившийся профес-
сии. В результате – это не 
только моральная травма че-
ловека, много лет осваиваю-
щего трудную профессию, но 
и выброшенные государствен-
ные средства на его образо-
вание. Это подход не госу-
дарственный.

Подводя итог выступле-
нию, я бы вспомнил заповедь 
медиков: «Не навреди!» и по-
ставил бы ее эпиграфом на 
первой странице  любого ре-
шения, принимаемого относи-
тельно культуры и искусства.

Да, нет сомнения, культу-
ра должна быть образованна. 
Но и образование должно 
быть культурным, тактичным, 
в особенности по отношению 
к тем тысячам талантов, судь-
бу которых решает.

* * *

Наиболее важным в этом 
году я считаю получение   на-
шей консерваторией гранта 
правительства РФ. И не столь-
ко потому, что это улучшило 
материальное состояние на-

ших педагогов и концертмей-
стеров, сколько то обстоя-
тельство, что мы выделены, 
как один из лучших ВУЗов в 
России. Второе: улучшение 
материального состояния. Это 
дало надежду не только са-
мим педагогам и концертмей-
стерам работать спокойно за 
достойные деньги и не ощу-
щать себя обездоленными и 
лишенными средств к суще-
ствованию, занимаясь люби-
мым делом. Но еще показыва-
ет студентам, что если хоро-
шо работать, то можно доби-
ваться успехов  и достаточно-
сти материального существо-
вания. И наконец, третье: мы 
стали очень востребованы 
теми музыкантами, которые 
сомневались: идти к нам или 
идти куда-то в другое место. 
То есть, в консерватории ста-
ло работать престижно. Все 
это - составляющие для одно-
го дела. И, наконец, послед-
нее: Грант дал возможность 
отрегулировать, хотя и не до 
конца, расчет по труду. То 
есть, кто сколько вложил, тот 
настолько больше и получает. 
Или он вложил раньше как 
аванс в свою трудовую дея-
тельность или вкладывает те-
перь – все это регулирует и 
отмечает Грант. 

Это одна из главных побед 
нашей консерватории. 

 Второе – это то, что по-
высился уровень дисциплины 
среди студентов. Меньше 
было должников, повысилась 
успеваемость и посещае-
мость, несмотря на то, что 
многие работают. 

 Мы провели впервые 
Олимпиаду, ни одна консер-
ватория их не проводила. В 
чем-то Олимпиада дала нам 
плюс, в чем-то – минус, но, 
пожалуй, плюсов больше. 

Мы провели конкурс Не-
стерова, очень достойно, и 
четыре первых лауреата по-
лучат от Министерства куль-
туры премии по 60 000 каж-
дый, и два вторых лауреата 
– по 40 000. Консерватория 
отмечена как одна из лучших, 
которые проводили такого 
рода мероприятия. 

Мы осуществили грандиоз-

КОНСЕРВАТОРИЯ: Сегодня, Завтра
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ный проект с немцами – ис-
полнение «Страстей» И.С. 
Баха, что тоже знаменательно 
для нашей консерватории. 
Во-первых, это совместный 
проект, в котором участвова-
ли два города – Эссен и Ниж-
ний Новгород. В этом проекте 
принимали участие немецкие 
и российские исполнители  - 
на сцене  Большого зала кон-
с е р в а т о р и и . 

 Мы подходим к финалу 
этого календарного года с не-
плохими результатами. 

И можно было бы очень 
хорошо развиваться дальше, 
мы хотим развиваться, но нас 
сдерживает наша теснота, у 
нас нет помещений. Планиро-
вать развитие на чужих тер-
риториях сейчас не очень 
здраво, потому как все до-
вольно неустойчиво. Главное 
чего я хочу добиться – это 
расширение консерватории. 
До кризиса мне удалось это 
вопрос решить, но в аппарат-
ных интригах все завязло. 
Нам необходима школа-
десятилетка, нам необходима 
студия, нам необходим новый 
театрально – концертный зал, 
необходимы дополнительные 
аудитории, но сейчас, в рам-
ках того, что мы можем сде-
лать, я считаю, необходимо 
расширение факультета ФДО, 
где мы открываем новую спе-
циальность, очередной наш 
«пилотный»  проект – продю-
сер в сфере искусств. Этого 
нет пока нигде. Есть продю-
сер в кино, есть продюсер в 
театре, а в сфере музыки – 
нет. Есть специальность «му-
зыкальный менеджмент», но 
это не продюсер. Если нам 
удастся открыть это направ-
ление, мы опять будем первы-
ми, первопроходцами, как 
были когда-то в прикладном 
музыковедении и так далее. 

В наступающем Новом году 
я желаю всем преподавате-
лям, студентам и сотрудникам 
консерватории здоровья, сча-
стья, не падать духом.

Ульянова Р.А.,
проректор по 

учебной работе,
профессор, 

кандидат 
искусствоведения

Консерватория – это  
особенный вуз….

 У нас работают и учатся 
талантливые люди, каждый 
из которых посвящает сво-
ей профессии всю жизнь, со-
вершенствуясь, завоевывая 
все новые вершины мастер-
ства. Нам бы хотелось, что-
бы наши выпускники  были 
востребованы, чтобы обще-
ство в них  было заинтересо-
вано. Для этого мы, с одной 
стороны, стараемся сохранить 
и развить традиции академи-
ческого музыкального обра-
зования, а, с другой стороны, 
прилагаем усилия для вне-
дрения специальностей и об-
разовательных программ, об-
условленных необходимо-
стью современной жизни.

Успешно развиваются 
наши новые специальности 
и  образовательные направ-
ления. Количество студен-
тов на них растет - актеров 
уже 30 человек, в магистра-
туре педагогического направ-
ления «Художественное обра-
зование» – 13 человек, из них 
– 12 иностранных студентов. 

Из года в год растет кон-
тингент иностранных студен-
тов, магистрантов и аспи-
рантов, так по сравнению с 
2007 г. их количество уве-
личилось почти втрое. Рас-
ширилась и  география: 
КНР, Монголия, Сербия, Ис-
пания, Алжир, Эстония и др. 

Продолжают  налаживать-

ся связи с зарубежными ву-
зами. Уже существуют дого-
воры о сотрудничестве с Выс-
шей школой музыки, театра и 
танца Германии, Шеньянской 
консерваторией, Белорусской 
академией музыки. Соглаше-
ние о намерениях заключе-
но с университетом Республи-
ки Корея, в стадии перегово-
ров – установление творче-
ских связей с академией ис-
кусств г. Хуагуан (КНР) и др.

Организуя учебный про-
цесс, мы стараемся создать 
все необходимые условия для 
успешного освоения студен-
тами образовательных про-
грамм. В настоящее время про-
водится процедура государ-
ственной аккредитации ма-
гистратуры консерватории. В 
феврале 2010 года состоится 
заседание аккредитационной 
коллегии Рособрнадзора по 
рассмотрению этого вопроса.

Особое внимание уделя-
ется совершенствованию ка-
чества подготовки специа-
листов. В настоящее время в 
консерватории сформирована 
многоуровневая система кон-
троля качества образования, 
позволяющая решать вопро-
сы по обучению и успеваемо-
сти каждого обучающегося.

Основная наша зада-
ча дать студентам глубо-
кие знания и умения, воспи-
тать самостоятельность мыш-
ления, для этого мы тратим 
много сил и средств для соз-
дания крепкой материаль-
ной базы с использовани-
ем современных технологий.

Как известно, в нашей 
консерватории, одной из пер-
вых, в целях оказания помо-
щи в трудоустройстве выпуск-
ников была создана «Ярмарка 
вакансий» (с 2005 года). Ру-
ководит работой С.М. Канев-
ская. Уже накоплен немалый 
опыт в организации этого ме-
роприятия. В 2009 г. «Ярмарка 
вакансий» проходила в фор-
ме творческих встреч с рабо-
тодателями и осуществлялась 
в два этапа: 16 февраля и 14 
апреля. В ней участвовали 
представители творческих ор-
ганизаций и учебных заведе-
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ний из 12 областей России, г. 
Н.Новгорода и Нижегородской 
области. В результате многие 
наши выпускники получили 
приглашения на работу (все-
го трудоустроено 88 чел.).

В прошлом учебном году в 
консерватории появилось не-
сколько новых отделов. Сре-
ди них - информационный от-
дел, который занимается ре-
кламной деятельностью,   пу-
бликуя справочные и имидже-
вые материалы о вузе на офи-
циальном сайте ННГК. Руково-
дит отделом  М.Ю.Метелева.  

       В 2009 г. был соз-
дан и организационно-
правовой отдел, под ру-
ководством А.В.Щепары, 
в ведении которого поми-
мо всего спектра юридиче-
ских вопросов, организа-
ция государственных заку-
пок для нужд консерватории. 

В 2009 г. в консервато-
рии проведена значитель-
ная модернизация компью-
терного парка: приобрете-
но и установлено 38 совре-
менных компьютеров, жид-
кокристаллический широко-
форматный телевизор, произ-
веден монтаж второй очере-
ди локально-вычислительной 
сети, продолжалось пла-
номерное обновление ли-
цензионных программ и др. 

В новом году нам предсто-
ит решить много важных и не-
обходимых вопросов, среди 
которых выборы нового со-
става Ученого совета, орга-
низация приема в консер-
ваторию в условиях пере-
хода на ФГОС нового поко-
ления, аккредитация бака-
лавриата по направлению 
подготовки «Художествен-
ное образование». В пла-
нах – создание новых кафедр 
при ФДО, организация опер-
ной студии и многое другое. 

Хочется пожелать всему 
нашему коллективу новых по-
бед и свершений в новом году!

Сиднева Т.Б.,
проректор по научной ра-

боте,
профессор, кандидат фи-

лософских наук,
заслуженный работник 

высшей школы РФ

Уходящий год для на-
шей консерватории стал яр-
кой страницей научной и 
творческой деятельности. 

Основной установкой 
года стала активизация ра-
боты с колледжами и учи-
лищами. За 2009 год прове-
дены III конкурс дирижеров 
хора, XI Всероссийская тео-
ретическая олимпиада, во-
шедшие в Перечень всерос-
сийских олимпиад, дающих 
право победителям и при-
зерам поступать в вуз без 
экзаменов. Наша консер-
ватория стала единствен-
ным музыкальным вузом, 
чьи олимпиады включены в 
этот Перечень. При финан-
совой поддержке Министер-
ства культуры РФ успешно 
осуществлен проект «Твор-
ческие школы», руково-
дит которой Т.Р.Бочкова.

В 2009 году прошли Все-
российский конкурс испол-
нителей на деревянных ду-
ховых инструментах им. 
А.А. Нестерова (руково-
дитель проекта профессор 
С.И. Аристов), проведен 
совместный с НГЛУ Меж-
дународный проект «Кон-
цепты хаоса и порядка в 
естественных и гуманитар-
ных науках», традицион-
ная – уже 11-я междуна-
родная конференция «Ак-
туальные проблемы выс-
шего музыкального об-
разования» (привлекшая 
около 60-ти участников).

Ученые звания профес-
сора присвоены Баракину 
Ю.В., Лукьяненко Л.В., Сид-
невой Т.Б., доцента Крас-
ногоровой О.А., Гришину 
Д.В., Полуновой О.В., Мю-
рисеп Р.Л., Шмуклер Л.А.

В консерватории уже не-
сколько лет наши аспиран-
ты соединяют две труд-
ные профессии – испол-
нительскую и научную. В 
2009 году звание лауреа-
та престижных междуна-
родных и всероссийских 
исполнительских конкур-
сов получили О.Щербатова, 
Г . С у п р у н е н к о , 
Р.Мамедкулиев. Многие 
аспиранты активно уча-
ствовали в научных конфе-
ренциях, в том числе тра-
диционной Нижегородской 
сессии молодых ученых. 

Диссертационный со-
вет провел 5 защит, ре-
шением президиума ВАК 
4 диссертанта утвержде-
ны в ученой степени кан-
дидата искусствоведения.

Заметное повышение ин-
тенсивности нашей работы 
отчасти связано с получе-
нием гранта правительства. 
Ведь основным критерием 
поощрения является твор-
ческая, научная, методиче-
ская деятельность. Спаси-
бо всем, кто не только ак-
тивно работал, но и тща-
тельно фиксировал собы-
тия.  Общий отчет за 2009 
год составил 850 страниц!

Всем преподавателям, 
студентам и аспирантам 
желаю в новом году ра-
дости научных свершений 
и творческих открытий!

Ушаков И. С.
зам. декана ННГК

Год молодежи…
2009 объявлен Годом молоде-

жи. Основная цель этой акции – 
«показать роль молодежи в стра-
не, реализовать потенциал каж-
дого молодого россиянина». В 
рамках Года молодежи студенты 
консерватории участвовали в Фо-
руме Победителей, назначенном 
на 17 декабря 2009 года в Мо-
скве в СК «Олимпийский», куда 
съехались двадцать тысяч побе-
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дителей международных конкур-
сов, проектов, олимпиад, спар-
такиад на встречу с Президентом 
России. От нашей консервато-
рии - семь студентов (Богданова 
А., Диянов А., Леонтьев А., Най-
мушин Н., Нефёдова А., Пеунов 
В., Шиляев А.) и два аспиранта 
(Васенина С., и Мамедкулиев Р.).

Волонтёрское движение яв-
ляется одной из номинаций Фо-
рума Победителей и эта деятель-
ность подразумевает среди про-
чих дел проведение благотвори-
тельных концертов. Всего за год 
было организовано двадцать пять 
благотворительных концертов.

Студенты консерватории уже 
традиционно участвуют в мо-
лодежном региональном фе-
стивале искусств «Болдинская 
осень-2009», где в номинации 
«классический вокал» 1 место 
заняла студентка ННГК Светла-
на Туголукова, в номинации «во-
кальный дуэт» Рустам Хусаинов 
и Светлана Туголукова. В номи-
нации «художественная фото-
графия» победила студентка 1 
курса Анна Иванова. Трое сту-
дентов консерватории стали ди-
пломантами фестиваля в но-
минации «поэтическое творче-
ство» (Гусева А., Евсеева М. и 
Ончукова Д.). Завершился фе-
стиваль увлекательной поезд-
кой в село Большое Болдино.

В последнее время оживи-
лась спортивная работа, прово-
димая по линии студсовета  Ми-
хаилом  Одиноковым. Нами орга-
низуются дружеские встречи по 
мини-футболу, настольному тен-
нису со студентами других вузов. 

Выставка неофициально-
го искусства 60 – 80-х годов г. 
Горького и современная живо-
пись сопровождались ежеднев-
ными лекциями докторов наук из 
различных вузов города в уют-
ном зале шведского центра.  С 
лекциями  о современной музы-
ке выступили Приданова Е.В., 
Лукиянова Н.В., Ушаков И.С. 

12 декабря 2009 студенты - 
композиторы консерватории при-
няли участие в проведении  твор-
ческого студенческого фестиваля 
- конкурса «НН-2222»  в ННГАСУ. 

Хочется пожелать в Новом 
году всем студентам консервато-
рии здоровья, творческих успе-
хов и быть в гуще событий, инте-
ресоваться  жизнью других вузов! 

Ольга Москвина
 зав.концертным отделом  
ННГК (академии) им. М.И. 

Глинки
2009 год для консерватории 

– год активной концертной жиз-
ни.  Продуманная концепция  те-
матических циклов («От класси-
ки прошлого до современности», 
«Нижегородская консерватория 
– студентам Нижнего Новгорода» 
и других), фестивалей, концер-
тов, связанных с яркими испол-
нительскими именами, сделала 
его одним из самых насыщенных.

Помимо зарекомендовавших 
себя перед нижегородским слу-
шателем популярных циклов 
“BACH” (цикл органных кон-
цертов), «От классики прошло-
го до современности» и др.,  но-
вый концертный сезон предста-
вил публике новый цикл «Встре-
чи по пятницам». Молодые пре-
подаватели консерватории де-
монстрируют свежие исполни-
тельские идеи, удачно сочетая 
их с традициями русских литера-
турно- -музыкальных «встреч».

 В этом году широко пред-
ставлены  и юбилейные концер-
ты преподавателей консервато-
рии, из которых хочется выде-
лить юбилейные вечера  Е.А. Ти-
това (20 февраля) , Л.  Панкрато-
ва (4 июня),  А.М. Седова (7 октя-
бря), М.Ю. Котомина (3 ноября), 
В.А. Куржавского (6, 7 ноября).

В память об ушедших кон-
серваторцах, по традиции, про-
ходят «мемориальные» концер-
ты:  памяти П.А. Федотова (24 
февраля2009 г.),  28 февраля 
2010г. планируется  вечер па-
мяти В.В. Бойкова, 1 марта 2010 
г. – памяти М.А. Саморуковой…

Знаменательные даты отме-
чают кафедры консерватории.  
Так, своё 35-летие рядом кон-
цертов отметила кафедра  ду-
ховых и ударных инструмен-
тов  (14, 19 , 31 октября), юби-
лейное 50-летие, вылившее-

ся в полновесный фестиваль 
народно-инструментального ис-
кусства, – факультет народных 
инструментов (24-28 ноября).

Чередой  крупных концерт-
ных событий запомнился ни-
жегородцам фестиваль «Баян и 
аккордеон в Нижнем Новгоро-
де»» (февраль 2009г.), а  19-25 
апреля 2010 г. планируется Тре-
тий Всероссийский хоровой  фе-
стиваль имени Л.К. Сивухина.

Конкурсные соревнования, 
носящие ранг  Всероссийских, 
традиционно завершаются кон-
цертами молодых лауреатов:  
Второго Всероссийского конкур-
са  молодых дирижёров хора (в 
рамках Второго  Всероссийско-
го хорового фестиваля имени 
Л.К. Сивухина (апрель 2009г.), 
Третьего Всероссийского кон-
курса музыкантов-исполнителей 
на деревянных духовых ин-
струментах имени А.А. Несте-
рова (15-20 ноября 2009г.).

Из концертов-«монографий» 
хочется отметить концерт  к 215-
ю со дня рождения  А.Д.  Улы-
бышева, солист Дмитрий  Ка-
прин; вечер музыки М. Таривер-
диева (20 марта), цикл концер-
тов  к 200-летию Шумана: кон-
церт камерной музыки (22 дека-
бря) , планирующийся  12 фев-
раля 2010 г. концерт  препода-
вателей , студентов, аспирантов 
кафедры камерного ансамбля; 
сольный концерт Алексеевой 
Е.Д. к 200- летию Шопена, пла-
нирующийся  3 марта  и 17 мар-
та – концерт кафедры сольно-
го фортепиано Е.Д. Алексеевой 
к 135-летию А. Гольденвейзера.

13 – 15 марта 2010 г. Школа  
профессионального мастерства 
исполнителей на струнных ин-
струментах  класса  В.М. Иванова  
и А.З. Бондурянского (Москов-
ская государственная консерва-
тория им. П.И. Чайковского) пред-
ставит межвузовские контакты 
Нижегородской консерватории.

Международные «встре-
чи» наглядно продемонстриро-
вал «шубертовский вечер»:  1 
декабря 2009г. Маркус Уль-
ман (Германия) и Инга Казан-
цева (Россия-Франция) вели-
колепно исполнили вокаль-
ный цикл «Зимний путь».

Интерес  партнёров из Эс-
сена к концертной жизни кон-
серватории представлен циклом  
концертов в апреле 2010 года. 
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Э. Б. Фертельмейстер 
ректор  Нижегородской 

консерватории: 
 - Дополнительное обра-

зование и повышение квалифи-
кации – основные функции это-
го факультета. Все дополнитель-
ное образование  у нас дается на 
базе специальностей существу-
ющих в консерватории. Этот фа-
культет в определенной  степени 
несет и другую функцию, функ-
цию экспериментальной лабо-
ратории - творческого проры-
ва вперед. Так прикладное му-
зыковедение зародилось только 
в нашей консерватории на этом 
факультете. А теперь оно, ве-
роятно, станет одной из обяза-
тельных специальностей по всей 
стране. 

 Этот факультет очень пер-
спективен еще и по другим при-
чинам. Так сложилось, что в на-
шей стране появилось много раз-
ного рода  коммерческих вузов, 
которые дублируют направле-
ния, существующие в консерва-
ториях. Эти вузы не давали хо-
роших знаний и навыков, какие 
дают  государственные творче-
ские вузы. Поэтому те люди, ко-
торые закончили эти вузы, се-
годня неконкурентоспособны. 
Они приходят к нам повышать 
свою квалификацию или полу-
чать дополнительное образова-
ние. И вот эта переквалифика-
ция для них и является собствен-
но образованием. Такая катего-
рия слушателей у нас достаточно 
значительна. 

 Факультет дополнитель-
ного образования дает  возмож-
ность нашим студентам получать 
вторую специальность, что де-
лает их более востребованны-
ми в обществе. Я считаю, что это  
ФДО - дополнительное питание 
для того, чтобы музыканты мог-
ли более комфортно адаптиро-
ваться в нашей действительно-
сти. 

Т.Я.Железнова                                                     
декан Факультета дополни-
тельного образования и по-

вышения квалификации Ни-
жегородской государствен-

ной консерватории:
   
- Нашему факультету допол-

нительного образования и повы-
шения квалификации исполни-
лось 10 лет.  Он был создан для 
того, чтобы совершенствовать 
профессиональную подготовку 
специалистов, окончивших му-
зыкальные ВУЗы, музыкальные 
факультеты разного профиля.  И 
усиливать педагогическую под-
готовку, обновлять ее, помогать 
преподавателям и специалистам 
самого разного профиля обоб-
щать и систематизировать свой 
исполнительский и педагогиче-
ский опыт. 

Они могут совершенствовать-
ся и повышать квалификацию по 
всем специальностям, которым 
даются в консерватории: это ис-
полнительское искусство, вклю-
чающее фортепианное мастер-
ство, исполнение на органе, на 

струнно-смычковых инструмен-
тах, на духовых и ударных ин-
струментах. Кроме того, это во-
кальное искусство (народного и 
академического направлений), 
это дирижирование оперно-
симфоническим оркестром, ор-
кестром народных инструментов, 
духовым оркестром, академиче-
ским хором. 

Много возможностей предо-
ставляется нашей консерватори-
ей в освоении и переподготов-
ке по новым направлениям му-
зыкального образования. Напри-
мер, актер музыкального театра, 
музыкальная звукорежиссура и 
художественное образование по 
профилю музыкальное искус-
ство, которые готовят специали-
стов нового поколения, оснащен-
ных новыми методиками препо-
давания в области музыкального 
искусства на всех уровнях музы-
кального образования. 

Наше время предлагает спе-
циалисту не ограничиться толь-
ко своим основным направле-
нием деятельности. Необходимо 
бывает организовать свою про-
фессиональную карьеру, обе-
спечить рекламу своей деятель-
ности, высказать свое профес-
сиональное мнение в СМИ. По-
этому впервые в России у нас 
появились уникальные специ-
ализации. Мы предлагаем пе-
реподготовку по образователь-
ным программам «Музыкальная 
критика-журналистика  и   музы-
кальное редактирование СМИ», 
включающие прессу интернет, 
радио, ТВ,  и «Продюсер в сфере 
музыкального искусства».

За  прошедшие 10 лет более 
900 человек прошли курсы по-
вышения квалификации. Слуша-
тели приезжают из самых раз-
ных городов России: Хабаровска, 
Ижевска, Арзамаса, Дзержинска, 
Пензы, Кирова, Самары, Волго-
града и других. 

 Мы можем предоставить 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Факультету дополнительного 
образования и повышения 

квалификации нижегородской 
консерватории -10 лет!
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любую возможность и организо-
вать Школы – семинары по про-
блемам и по тем направлени-
ям, которые интересуют коллед-
жи, филармонии, театры и дру-
гие учреждения культуры и ис-
кусства. 

Важным и  интересным на-
правлением  нашей работы явля-
ется повышение квалификации в 
виде индивидуальных стажиро-
вок. Это особенно интересно для 
исполнителей, которые имеют 
возможность получить консуль-
тации, репетиции, специальные 
занятия с ведущими преподава-
телями консерватории, среди ко-
торых профессора В.Г.Старынин, 
Б.А.Альтерман, С,Н.Пропищан, 
Ю.В. Бардин, В.И. Голубничий, 
А.М. Седов и другие. 

  Также у нас существу-
ют уникальные авторские курсы, 
такие как «Интерпретация музы-
ки барокко», «Ремонт и настрой-
ка музыкальных инструментов 
(фортепиано)», «Английский 
разговорный язык в сфере музы-
кального искусства».     

В рамках нашего факультета 
происходит апробация новых на-
правлений. Так зародившаяся на 
ФДО музыкальная звукорежис-
сура теперь существует как ака-
демическая кафедра. Возмож-
но, скоро откроется и академи-
ческое обучение музыкальной 
журналистике. Многие авторские 
курсы консерватории получили 
свою реализацию и развитие на 
кафедре художественного обра-
зования. Это дает возможность 
проверки новых методов обуче-
ния, дает возможность музыкан-
там получить комплексное, вари-
ативное, многоплановое образо-
вание.

Главный результат и показа-
тель работы  кафедры приклад-
ного  музыковедения, открытой 
на ФДО в 2003 году в том, что 
выпускники, окончившие  этот 
курс,  максимально востребова-
ны.  За 6 лет деятельности ка-
федра выпустила 54 специали-
ста, которые работают в разных 
городах России:  на радио «Ор-
фей», кировском и самарском 
ТВ, в столичных издательствах и 
интернет сайтах, в педагогиче-
ской сфере и  в  пресс-центрах 
управлений культуры, в мини-
стерствах.  Сохраняется оче-

редь работодателей с  хорошими 
предложениями от филармоний 
и театров. Всего за прошедшие 
годы защищено  98 дипломов  
по специальностям музыкальное 
редактирование и музыкальная  
журналистика СМИ (пресса, ин-
тернет, ТВ, радио) - с «отличи-
ем» 84 и 14 работ на  «хорошо».

На ГЭ в 2009 году защищена 
21 дипломная  работа:  всего - 17 
работ – оценены на «отлично» и  
4 работы – «хорошо».  По сло-
вам председателя ГЭК профессо-
ра РАМ им. Гнесиных  В.Б. Валь-
ковой: «…все работы порадова-
ли актуальностью материалов, 
ясностью замыслов, убедитель-
ностью формы, компетентностью 
суждений о музыке и музыкан-
тах. Из четырех экзаменацион-
ных работ по ТВ журналистике и  
музыкальному редактированию 
две представляли собой творче-
ские портреты известных в го-

роде людей: органистки Галины 
Козловой (работа Динары Сере-
бренниковой «Галина Козлова. 
Органное дыхание») и музыко-
веда В.М.Цендровского («Гармо-
ния души», автор – Наталья Ры-
жакова). Особой благодарности 
заслуживают усилия выпускни-
цы Д. Серебренниковой, собрав-
шей и выстроившей в вырази-
тельное целое уникальные ка-
дры старой кинохроники, фото-
материалы, воспоминания кол-
лег об ушедшем музыканте. Эти 
материалы имеют еще и истори-
ческую ценность, отражая ту ис-

ключительную роль в музыкаль-
ной жизни города, которую сы-
грала в свое время органистка 
Галина Козлова. Комиссия  так-
же высоко («отлично», но с «ми-
нусом») оценила  телевизионные 
зарисовки Анастасии Ишкирей-
киной («Истоки» - о современной 
жизни музыкального фольклора) 
и Надежды Тиняковой («Картин-
ки с выставки» - о фестивале со-
временной музыки, проходив-
шем недавно в Нижнем Новгоро-
де). 

Объемный и разнообразный 
материал был предложен на эк-
замене по пресс-журналистике.  
Каждый из девяти выпускников 
демонстрировал навыки работы 
с пятью разными жанрами пресс-
журналистики. Среди выбранных 
авторами жанров были рецен-
зия, интервью, обзор, проблем-
ная статья, эссе, творческий пор-
трет и даже такие редкие жанры 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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как музыкальная сказка («Ля-Ре-
Соль-До или Распевка для орке-
стра» Ирины Корнишиной, руко-
водитель Т.Р.Бочкова) или од-
ноактная пьеса-пятиминутка 
(«Ночной разговор» Татьяны Ху-
торцовой, руководитель 
Т.Р.Бочкова). По сово-
купности достижений 
высшей оценки были 
удостоены работы трех 
студентов: Платоно-
вой Олеси, Корнишиной 
Ирины и Оленичевой 
Марии  (руководитель 
Т.Р.Бочкова). Их тексты 
отличались особой ини-
циативой в поиске тем, 
живостью мысли, музы-
кальностью и выверен-
ностью литературной 
формы. Те же качества, 
хотя в чуть меньшей степени, по-
казали работы Тихоновой Марии 
(руководитель М.Ю.Метелева), 
Бажиной Натальи (руководитель 
Т.Р.Бочкова), Хуторцовой Татья-
ны (руководитель Т.Р.Бочкова), 
оцененные на «отлично с мину-
сом». Остальные  трое диплом-
ников также показали себя на 
достойном профессиональном 
уровне и получили оценку «хо-
рошо».

Ровный высокий уровень 
представленных текстов в боль-
шинстве случаев сочетается, к 
сожалению, с недостаточностью 
критических замечаний и поже-
ланий в адрес героев – участни-
ков описываемых музыкальных 
событий. Это вполне объяснимо 
естественной робостью неопыт-
ных журналистов, а их искрен-

ний интерес к профессии дает 
надежду на более смелые сужде-
ния в будущей профессиональ-
ной деятельности. Однако воз-
можно, что и на этом этапе сле-
дует больше проявлять самосто-
ятельность и независимость оце-
нок.

Впечатляющие результаты 
показал и экзамен по радиожур-
налистике. Почти все представ-
ленные программы были  ярки-
ми, интересными и познаватель-
ными. Некоторые сюжеты при-
влекли особое внимание аудито-
рии своей актуальностью и ярко-
стью. Это программы Марии Ти-
хоновой «Встреча с Валентином 
Сильвестровым», Татьяны Хутор-
цовой «Вчерашний мир. Воспо-
минания европейца», Елены Же-
лудковой «Сотворены из време-

ни и пепла» (руководители работ 
М.Ю.Метелева и Л.А.Птушко). 
Особенно выделялся эксклюзив-
ный материал М.Тихоновой, со-
державший обширное и хоро-
шо выстроенное интервью с од-
ним из крупнейших и автори-
тетнейших музыкантов совре-
менности Валентином Сильве-
стровым. Семь из восьми ра-
бот по радиожурнали-
стике были удостоены 
высшей оценки – «от-
лично». Несколько бо-
лее скромно выглядел 
сюжет Н.Рыжаковой 
«Короли оркестро-
вой ямы», получивший 
оценку «хорошо». 

Выпускные экза-
мены по музыкальной 
журналистике свиде-

тельствуют о целеустремленной 
и результативной творческой ра-
боте всех педагогов кафедры 
прикладного музыковедения».

В этом году мы, вероятно,  до-
стигли   более высокого профес-
сионального  уровня: большая 
часть  студенческих работ  была 
опубликована  в столичных изда-
ниях:   в пяти номерах журнала 
«Музыкальная академия» (изда-
ние ВАКК),  в четырех  выпусках  
журнала «Оркестр» ( издание 
Западно-европейской Ассоциа-
ции оркестрантов),  в журналах 
«Орган», «Народник»,  «Досуг»,  
в газете « Музыкальное обозре-
ние» и в нижегородской прессе;  
прошел показ наших фильмов и 
видеозаписей на т/к  ННТВ.

Мы продолжаем работать на 
трех интернет-сайтах: NewsNN  

городской администра-
ции, наполняем мате-
риалом официальный 
ННГК  и  кафедральном 
сайте  КоnsArt.  

В этом году  мы 
впервые  решились  
принять участие в кон-
курсах, и профессио-
нальный уровень работ 
наших  студентов под-
твердился, в частности,  
на региональном кон-
курсе молодых журна-
листов «Я -Мегаполис», 
проходившем в НН в но-

ябре 2009 . В нем  участвовали 
около 200 проектов  молодежных 
СМИ,  но, к нашей радости, все  
работы  студентов ННГК, пред-
ставленные на конкурс, вышли в 
финал,  а из 20 наград  конкурса 
– шесть получили работы студен-
тов  2-годичного курса дополни-
тельного  образования  консер-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ватории, которые соревновались 
с   работами  выпускников уни-
верситетов, где журналистике 
обучают  5-7 лет.

Среди лауреатов конкур-
са  Александров В. (ТВ фильм 
о Свиридове»Светлый гость»), 
Платонова О.  (радиоочерк 
«Неизвестная симфония Ива-
на Ефремова»);  Капустян О. 
(интернет-журналистика). 

Дипломанты:  Ишкирейкина 
А. (ТВ очерк «Истоки» о фоль-
клорном направлении  в ННГК), 
Серебренникова Д. (ТВ пор-
третный очерк «Г.Козлова. Ор-
ганное дыхание») и Корнишина 
И. (Радио-ревю о камерном  те-
атре  им. Степанова).

В начале декабря звание ла-
уреата  Первой премии на  IV 
международном конкурсе «Со-

временное искусство и образо-
вание» (Москва), в номинации 
журналистика в области искус-
ства, получила  Птушко Л.А., 
а дипломантом  конкурса  ста-
ла  наша выпускница  Хуторцо-
ва Татьяна.

 Эти награды свидетельству-
ют о том, что кафедра дополни-
тельного образования ННГК  те-
перь способна конкурировать  
со  специализированными  ка-
федрами  университетов, выпу-
скающими журналистов. 

Мы видим  практические ре-
зультаты  нашей  системы  об-
учения: за 6 прошедших лет 
создано  более 50 видеофиль-
мов о музыке и музыкантах ни-

жегородского края,  около 2000 
статей (244 в 2009г.),  свыше  
300 музыкальных передач и бо-
лее 1000 радиопрограмм об ис-
кусстве, которые находят своих 
слушателей, читателей и зрите-

лей.
На кафедре идет  

большая творческая,  
педагогическая и на-
учная работа. Препо-
даватели участвуют 
в международных и 
всероссийских  науч-
ных и методических 
конференциях.  Опыт 
наших преподавате-
лей, как показыва-
ет практика, действи-
тельно ценен  и жур-
налисты охотно де-

лятся им со слушателями ФПК, 
на  мастер - классах, на откры-
тых уроках и экзаменах.

 Интерес к нашему делу с 
каждым го-
дом рас-
тет. Осенью 
у нас состо-
ялся самый 
большой на-
бор студен-
тов: принято 
16 человек, 
из них  четы-
ре челове-
ка на заоч-
ное отделе-
ние - взрос-
лые музы-

канты разных специальностей, 
приехавшие из разных регио-
нов страны, включая Москву. 
И это неслучайно,  музыкаль-
ная журналистика и редактиро-
вание  сегодня действительно 
востребованы, а нижегородская 
консерватория  пока остается 
единственным вузом в России, 
где можно получить эти знания 
всего за два года дополнитель-
ного обучения.

 Всех студентов, абитури-
ентов и преподавателей, кому 
есть, что сказать широкой пу-
блике звуком и словом, пригла-
шаем  на ФДО, на кафедру при-
кладного музыковедения – при-
соединяйтесь к живому нужно-
му  делу!

                                                                                                                                                      
     Птушко Л.А. 

                                                                                   
зав.кафедрой 
прикладного  

музыковедения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ



ПАРТИТУРА № 513

Дорогие наши выпускники – 
«народники», студенты, аспиран-
ты, коллеги–педагоги кафедры 
народных инструментов, концер-
тмейстеры, любители народно-
инструментального искусства! 
Для нас с вами 2009 год является 
необычным. Мы отмечаем знаме-
нательное событие – 50-летие фа-
культета. 

В 1959 году выпускник ГМПИ 
им. Гнесиных А. Полетаев (ныне 
народный артист СССР, художе-
ственный руководитель академи-
ческого оркестра «Баян») начал 
занятия с шестью студентами-
баянистами. Через год его сменил 
выпускник Львовской консервато-
рии, заслуженный работник куль-
туры РФ Н.В. Хабаров. В 1962 году 
были приняты на работу выпуск-
ники ГМПИ Ю.В. Бардин и Ю.П. 
Агафонов. По решению ректора-
та было создано отделение бая-
на (зав. отделением – Ю.В. Бар-
дин) при фортепианной кафе-
дре, которой заведовала ученица 
Г.Г.Нейгауза, Заслуженный дея-
тель искусств, профессор Б.С. Ма-
ранц.

Перед ректоратом и перед ав-
тором этих строк стояла задача 
привлечения квалифицированных 
специалистов и полного обеспе-
чения выполнения учебного пла-
на вуза.

В 1964 году на отделении на-
чал педагогическую деятельность 
маститый композитор, Заслужен-
ный деятель искусств РФ, профес-
сор Н.Я. Чайкин. С 1965г. стали 
работать первые выпускники кон-
серватории В.М. Денисов и А.М. 
Трушин, а в 1967 году появился 
известный баянист В.И. Голубни-
чий. В 1969 году по распределе-

нию приехали на работу выпуск-
ники ГМПИ Г.С. Кондратьев и О.И. 
Лагута. Тогда же отделение бая-
на было преобразовано в кафедру 
народных инструментов. 

В последующие годы в состав 
кафедры влились  В.П.Абдалов, 
Г.В. Мамайков, С.И. Степанов, 
Ю.А. Филатов, М.Ю. Котомин, В.Н. 
Митяков, Ю.В.. За последние пять 
лет были приглашены на работу 
пять молодых талантливых музы-
кантов – наших выпускников. 

В целях приобретения студен-
тами навыков оркестровой игры и 
подготовки дирижерских кадров в 
1965 году был создан оркестр ба-
янов. С оркестром замечательно 
работали Заслуженный деятель 
искусств РФ М.А. Саморукова, В.П. 
Абдалов, О.И. Лагута. С 1999 года 
с оркестром руководит Ю.Е. Гуре-
вич. Оркестр – дипломант IX Все-
российского конкурса патриоти-
ческой музыки, дипломант меж-
дународного конкурса «Golden 
accordion» (Нью-Йорк).

С 1967 года начал функциони-
ровать класс дирижирования. Ди-
рижерская специализация при-
своена 172 выпускникам, из них 
хочется выделить Народных ар-
тистов РФ В. Понькина, А. Барди-
на, Заслуженных артистов РФ С. 
Иванченко, А. Чубарова, Заслу-
женных работников культуры РФ 
Е. Агеева, С. Гаранина, И. Шиля-
еву,  Заслуженного деятеля  ис-
кусств Украины В. Блинова.

В 1968 году состоялся пер-
вый прием аккордеонистов. Впо-
следствии открылись классы до-
мры (1970г.),  балалайки и гита-
ры (1974г.). Преподавали в этих 
классах выпускники ГМПИ им. 
Гнесиных Заслуженный работ-

ник культуры РФ А.В. Губарьков, 
Заслуженный артист РФ, лауре-
ат международного конкурса В.А. 
Никулин, А.В. Тыщенко.

В 1974г. на работу в консер-
ваторию  пришел В.А. Кузнецова, 
который воспитал плеяду превос-
ходных исполнителей. Именно он 
в 1975 году возглавил вновь соз-
данный  оркестр русских народ-
ных инструментов. С годами ор-
кестр вошел в число лучших ву-
зовских коллективов, концерти-
ровал как в России, так и в стра-
нах ближнего и дальнего зару-
бежья.  Оркестр – дипломант XII 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве, дипломант  
IV Всероссийского конкурса ис-
полнителей на народных инстру-
ментах (Н.Новгород).

За 50 лет работы на факуль-
тете подготовлены 906 молодых 
музыкантов, из них 590 баяни-
стов, 178 домристов, 68 аккордео-
нистов, 35 балалаечников, 35 ги-
таристов. Более 50 молодых му-
зыкантов из разных городов Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Ка-
захстана окончили аспирантуру, 
ассистентуру-стажировку.

Выпускники факультета 
успешно трудятся во многих угол-
ках нашей необъятной страны и за 
рубежом. Мы гордимся доктором 
искусствоведения, лауреатом меж-
дународных конкурсов, профес-
сором В.Бычковым (г. Челябинск), 
кандидатом искусствоведения, 
профессором Ю.Ястребовым (г. 
Санкт-Петербург), лауреатами 
Всероссийских и Международ-
ных конкурсов, заслуженными ар-
тистами России И. Безотосным, 
В.Брызгалиным, В. Герасимовым, 
А. Кочергиным,  Н. Малыгиным, Г. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С ЮБИЛЕЕМ!

- В эти дни  консерватория  с гордостью отмечает 50-летний 
юбилей кафедры народных инструментов. Когда-то это 
направление начиналось как отделение при фортепианной 
кафедре, руководимой  замечательным музыкантом  Б. С. 
Маранц.  И тот высочайший профессиональный уровень, 
который был задан кафедрой ф-но, думаю, был подхвачен и  
сохранился в работе кафедры народных инструментов до сих 
пор. Сегодня она одна из лучших  в  консерватории, воспитала 
много лауреатов конкурсов международных и Всероссийских, 
блистательных дирижеров. Все преподаватели кафедры – 
энтузиасты, которые беззаветно любят музыку и свое дело.
С юбилеем, друзья!    Здоровья и новых творческих свершений!

                                                                      Э.Б. Фертельмейстер                                                                                                                           
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Мамайковым, В. Михеичевым, И. 
Штиллером, А. Юлинецким. За по-
следнее десятилетие педагогами 
кафедры подготовлено более 50 
лауреатов Всероссийских, меж-
дународных и региональных кон-
курсов. 

Педагоги, активно занимаю-
щиеся ансамблевым музицирова-
нием, создали целый ряд студен-
ческих ансамблей, которые впо-
следствии приобрели широкую 
известность и способны украсить 
любой концерт. Среди них: «Ни-
жегородский сувенир» - лауреат 
Всероссийского конкурса, «Сер-
пантин» - дипломант I степени 
Всесоюзного фестиваля народ-
ного творчества (г.Ярославль), 
Трио баянистов «Гармония» - ла-
уреат международных конкур-
сов (г. Орел), «Con Forza», «Style-
quartet» - дипломант Всероссий-
ского конкурса (г. Н.Новгород).

Педагоги ведут активную кон-
цертную, учебно-методическую и 
научную деятельность. Оказыва-
ют помощь ВУЗам, ССУЗам, ДМШ, 
ДШИ, проводят смотры-конкурсы 
студентов и педагогов, работа-
ют в качестве председателей ГАК, 
рецензируют научные труды, вы-
езжают с классными концертами, 
проводят мастер-классы. Около 40 
лет преподаватели кафедры твор-
чески сотрудничают с нижегород-
скими композиторами, пропаган-
дируя их талантливые сочинения.
Целый ряд произведений, создан-
ных композиторами – нижегород-
цами А.Барышевым , Ю. Николае-
вым , А. Нестеровым, Г. Комрако-
вым, С.Стразовым, Б.Сазоновым, 
В.Холщевниковым неоднократно 
исполнялись в публичных концер-
тах солистами (баянистами, до-
мристами, балалаечниками), ор-
кестром народных инструментов 
(руководитель – Кузнецов В.А.), 
оркестром баянистов (руководи-
тель – Гуревич Ю.Е.). 

Мы гордимся своими выпуск-
никами и верим, что факультет 
сохранит свое достойное положе-
ние среди родственных факульте-
тов ВУЗов России.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС!

Заведующий кафедрой 
народных инструментов,

Заслуженный деятель 
искусств России, 

профессор Ю.В.Бардин

Фертельмейстер Э.Б.
Ректор ННГК

- Этот человек, как никто 
другой в консерватории, при-
дает уверенность в том, что су-
ществует  Добро, Совесть и по-
рядочность. Его доброта безгра-
нична. Его благостное отноше-
ние к миру, внутренняя гармо-
ния (неслучайно он преподает 
гармонию), внутреннее равно-
весие дает ощущение почвы под 
ногами. Эти жизненные позиции 
для меня являются уроком, мо-
жет быть, одним из главных уро-
ков в жизни. В этом отношении 
он Учитель. С.И. Танеева назы-
вали «Совестью Москвы», а Вла-
димира Михайловича я назвал 
бы «Совестью Нижнего Новгоро-
да».

Сыров В.Н.
Доктор искусствоведения, 
Профессор, Заслуженный 

деятель искусств РФ 

Владимир Михайлович пред-
стает во многих ипостасях. Он 
руководитель, заведующий ка-
федрой; он старший коллега, 
с которым можно обсуждать не 
только профессиональные во-
просы  всегда, когда это необхо-
димо.  Он также  Учитель, педа-

гог. И это сочетание разных ка-
честв концентрируется в одном 
человеке, главная задача кото-
рого – не задавить индивидуаль-
ность учеников, а дать свободу 
для роста. Такие педагоги встре-
чаются редко и напоминают са-
довников, которые пестуют, ле-
леют нежное растение, давая 
ему возможность распуститься. 

***

Консерватория и кафедра 
ФДО поздравляет с 85-летним 
юбилеем Цендровского Владими-
ра Михайловича - Маэстро, Учи-
теля и Совесть косерватории! Он 
- носитель лучших музыкальных 
традиций, ученик И. Способина, 
продолживший его изыскания в 
области гармонии. Мудрость, ин-
теллект, такт, величайшая куль-
тура Владимира Михайлови-
ча, которые он прививает своим 
ученикам, и есть то главное ка-
чество, которое позволяет созда-
вать атмосферу подлинной куль-
туры в нашем вузе. Бессменный 
секретарь Ученого Совета, кото-
рый подскажет правильное ре-
шение сложных вопросов. Твор-
честву Владимира Михайловича 
кафедра прикладного музыкове-
дения посвящает фильм «Гармо-
ния Души» и присоединяется к 
поздравлениям! 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Учителю...
К 85-летию Владимира Михайловича Цендровского



ПАРТИТУРА № 515

Представьте тёплый майский 
денёк. Не конец мая, когда чув-
ствуется пыльное и жаркое дыха-
ние лета, а его начало. То время, 
когда на деревьях распускаются 
первые робкие, почти прозрач-
ные листочки. Представьте нашу 
консерваторию в утренних лу-
чах прохладного майского солн-
ца. Она так свежа и молода в это 
время года, как картина, напи-
санная пастельными карандаша-
ми. И даже всем известный шлаг-
баум, который имеет волшебное 
свойство внезапно подниматься 
и опускаться, не нарушает всей 
прелести этой картины. И ещё 
один штрих к нашему идилличе-
скому пейзажу… Да, я бы сказа-
ла, главный штрих, без которого 
дальше писать было бы бессмыс-
ленно. В консерваторию входит 
Олег Владимирович Соколов. Ду-
маю, излишне представлять это-
го человека и говорить давно из-
вестные и тысячу раз переписан-
ные фразы “талантливый музы-
ковед, заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор”. Ска-
жу лишь, что он один из тех пе-
дагогов и учёных, которые ста-
ли олицетворением консервато-
рии. И в мае у Олега Владимиро-
вича юбилей. Большая часть его 
жизни связана именно с Горь-
ковской, сейчас Нижегородской 
консерваторией. Здесь проле-
гает главная дорога его жизни, 
указанная самой судьбой. Музы-
кальная дорога. И сейчас даже 
не верится, что всё могло сло-
житься по-другому. 

– У меня был выбор трёх до-
рог. Филологический путь. Я с 
детства очень любил литерату-
ру, любил читать, и сейчас счи-
таю ненормальным любой день, 
проведённый без чтения худо-
жественной литературы. Музы-
ка меня привлекала очень, хотя 
с детства в семье не настраива-
ли на то, чтобы быть професси-
ональным музыкантом. И боль-
ше всего меня привлекала имен-
но теоретическая сторона музы-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

кального мира. Поэтому какая-то 
настроенность на музыкальное 
будущее уже была в старших 
классах средней школы. И, когда 
я поступил в училище, то именно 
на музыковедческое отделение. 
А третья дорога – речной транс-
порт, представьте себе. Я давний 
любитель волжских пароходов. 
И подумывал тогда, не поступить 
ли мне в Водный институт. Но на 
корабельно-инженерную специ-
альность я, вероятно, не потя-
нул бы. А на эксплуатационную 
я быстро раздумал. Представил, 
что попаду в такую некультур-
ную среду и буду окружён со-
всем не теми интересами, о кото-
рых мечтал с юных лет. А что ка-
сается филологии, то меня ужас-
но отталкивала идеологическая 
направленность литературове-
дения, которая господствова-
ла в то время. Очень мало было 
талантливых литературоведов и 
литературных критиков, которые 
бы понимали литературу как на-
стоящее искусство. Да я их и не 
знал тогда. Поэтому решил, что 
в музыке буду чувствовать себя 
более уютно.

Олег Владимирович входит 
в консерваторию. Оглядывает-
ся по сторонам, слегка прищури-
ваясь и улыбаясь своей тихой и 
светлой улыбкой. Здоровается, 
встречая знакомые лица. Друзья, 
коллеги, бывшие студенты, кото-
рые сейчас уже стали успешны-
ми педагогами. “Здравствуйте, 
Олег Владимирович!”, – а это се-
годняшние студенты со сверка-
ющими взорами и безоблачным 
настроением на лицах. Когда-
то Олег Владимирович был та-
ким же студентом. Наверное, он 
учился только на отлично... 

– В консерватории я обязан, 
прежде всего, моим любимым пе-
дагогам – Игорю Владимировичу 
Способину, Михаилу Самойло-
вичу Пекелису. И ещё был Олег 
Константинович Эйгес – замеча-
тельный педагог-пианист, ком-
позитор, отчасти теоретик, ко-
торый вёл и музыковедческие 

дисциплины. У нас он препода-
вал анализ музыкальных про-
изведений. С тех пор этот пред-
мет стал моим любимым на всю 
жизнь. Олег Константинович был 
своеобразным педагогом. Не на-
учного, а скорее интуитивно-
композиторского отношения к 
музыке. У него были свои методы, 
приёмы педагогической работы. 
И даже термины. Он, например, 
не признавал термин “побочная 
партия”. Возникают ассоциации 
с какими-то побочными сыно-
вьями, которых не должно быть. 
Лучше говорить не “побочная 
партия”, а “вторая тема”. Я по-
нимаю, что это не точно, но зато 
как-то более эстетично звучит, 
чем “побочная партия”. Он не 
любил выражение “ложная ре-
приза”. Мы с вами анализируем 
такие прекрасные произведения, 
где заведомо не должно быть ни-
какой лжи. Мнимая реприза. Нам 
кажется, что здесь реприза, а че-
рез некоторое время композитор 
нас убеждает, что истинная ре-
приза позднее, поэтому можно 
назвать “мнимая реприза”. Вот 
такие были у него странности.

Олег Владимирович подни-
мается по лестнице и видит пе-
ред собой портрет М. И Глинки. 
Строгим и даже немного суровым 
взором оглядывает этот “витязь” 
русской музыки поток людей, 
бесконечно движущийся то вниз, 
то вверх. Кто-то спускается, по-
груженный в тягостные думы о 
зачётах и экзаменах, а кто-то 
взлетает, едва касаясь ступе-

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

нек, в надежде занять свобод-
ный класс и вволю позанимать-
ся. Михаил Иванович безмолв-
но следит за порядком, возвы-
шаясь над этим суетливым кру-
говоротом. Интересно, что дума-
ет об этом композиторе герой на-
шей статьи? 

– Я часто вспоминаю о том, 
как люблю этого композитора и 
считаю его фактически недоо-
ценённым в нашей музыкальной 
культуре. Глинку многие забыва-
ют, его редко исполняют. Мно-
гие прекрасные его произведе-
ния в современный концертный 
репертуар не входят. Он досто-
ин более почётной памяти, бо-
лее внимательного отношения к 
своей музыке. Не только потому, 
что от него зависят многие круп-
нейшие достижения последую-
щей русской музыки. А по-
тому что он обладал замеча-
тельным, оригинальным сти-
лем. Классичным, в самом 
глубоком смысле этого сло-
ва. Он обладал таким изя-
ществом и непринуждённо-
стью письма, которого про-
сто не оказалось у великих 
русских классиков последу-
ющих периодов.

О. В. Соколов находит 
“Ивана Сусанина” и “Арагон-
скую хоту” гениальными произ-
ведениями Глинки, но всё же, к 
душе ему ближе “Руслан и Люд-
мила” и “Ночь в Мадриде”. А лю-
бимое произведение среди на-
следия композитора – это Боль-
шой секстет для фортепиано, 
двух скрипок, альта, виолонче-
ли и контрабаса. Почти забы-
тая и редко исполняемая музы-
ка. Не совсем привычные для на-
шего ”продвинутого” постмодер-
нистского времени музыкальные 
предпочтения, не правда ли? 
Хотя, в этом нет ничего удиви-
тельного. Мы же говорим об Оле-
ге Владимировиче – он признан-
ный авторитет в российских му-
зыковедческих кругах и в то же 
время – лектор, просветитель, 
читает лекции для широкого кру-
га слушателей. А в кругу его лю-
бимых поэтов легко уживаются 
такие разные и даже противоре-
чивые личности – А. С. Пушкин, 
А. Блок, И. Северянин. На вопрос 
о его поэтических пристрастиях 

Олег Владимирович ответил:
– То есть, кроме Пушкина ка-

кие любимые поэты? Блока лю-
блю очень. Игорь Северянин от-
носится к числу любимых. Это 
своеобразный поэт, отличаю-
щийся изысканным модерном. Но 
он мне нравится, даже в некото-
ром расхождении с общим ком-
плексом моих убеждений и вку-
сов в искусстве. Но вот так полу-
чилось…

Так получилось, что за время 
беседы Олег Владимирович про-
цитировал на память три стихот-
ворения Игоря Северянина. Он 
всегда готов рассказать забав-
ный случай из жизни или остро-
умный музыкальный анекдот. 
Его “шкатулка воспоминаний” до 
самого верха наполнена бисером 
шуток и смешных историй, кото-

рые увлекают, изумляют и вме-
сте с тем заставляют задуматься. 
Это – своеобразный этикет об-
щения. 

Признаемся, что мы, к сожа-
лению, потеряли навык высоко-
культурного и интеллигентно-
го общения с людьми. Для мно-
гих из нас слово “поэзия” ассо-
циируется лишь с полузабытыми 
строчками школьной программы, 
которые заучивались через силу, 
иногда бездумно, автоматиче-
ски и почти всегда без душевно-
го отклика, без того прекрасного 
чувства, которое возникает по-
сле знакомства с шедевром. Не-
важно, будет ли это поэма, опера 
или живописное полотно. Олег 
Владимирович – человек, в жиз-
ни которого поэзия присутствует 
ежеминутно. Она сопровождает 
его по жизни, окутывает лёгкой 
поэтичной дымкой мечтательно-
сти.

И вот начинается лекция. 
Анализ музыкальных форм. О 

чём же сегодня расскажет наш 
профессор? Может быть, о при-
знаках модуляционного рондо 
или принципах малого барочно-
го цикла? Или о том, что Ф. Купе-
рен называл свои сюиты женски-
ми именами?

– Важнейшим фактором мое-
го профессионального развития 
я считаю общение со студентами. 
Вы учились у нас, а мы учились 
у вас. За что вам большое спаси-
бо. Я считаю, что процесс обуче-
ния в академическом заведении 
должен быть взаимным. Многие 
свежие мысли, интересные на-
блюдения в моём курсе, в том, 
что я преподаю, появились бла-
годаря студенческим работам. Я 
их до сих пор помню. Я убеждён, 
что это один из важнейших фак-
торов профессионального разви-

тия для нас – педагогов.
А теперь о названии. По-

чему “Юбилейный коэффи-
циент”? Кто это придумал и 
как его вычислить? О суще-
ствовании подобного коэф-
фициента мне стало извест-
но лишь на интервью.

– Все эти красивые сло-
ва совершенно излишни. 
Я их отношу за счёт коэф-
фициента юбилейного вос-
хваления. Есть такой ко-

эффициент. В его пользу гово-
рит даже элементарная матема-
тическая культура. В математи-
ке, если даже один сомножитель 
с отрицательным знаком, то весь 
результат обращается в отрица-
тельное число. Поэтому на юби-
леях обычно все говорят только 
хвалебные слова, чтобы общий 
результат был положительным.

Но патетические слова и кра-
сивые фразы почему-то не при-
ходят в голову. Забудем про ко-
эффициенты и другие математи-
ческие сложности. В нашем слу-
чае этого и не нужно. А нужно 
простое и искреннее, человече-
ское отношение. Хочется, чтобы 
впереди было ещё много таких 
погожих дней, в которых есть 
нарисованная пастелью Консер-
ватория, непредсказуемый шлаг-
баум и О. В.  Соколов, открыва-
ющий такую привычную и люби-
мую для него дверь. Дверь Кон-
серватории.

Ирина Корнишина
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Душа поёт и музыка - как 
свет. 

И кажется - вселенная всё 
слышит. 

Она и искра жизни, и ответ, 
И откровенье, что приходит 

свыше…
                   Вадим Стр@нник
           
Заслуженный деятель ис-

кусств России, заведующий ка-
федрой сольного пения Нижего-
родской консерватории, профес-
сор Андрей Михайлович Седов, 
отметил свой 80-летний юби-
лей. 7 октября в  переполненном 
Большом зале консерватории со-
стоялся праздничный концерт, 
исполнители -  любимые ученики 
Андрея Михайловича - солисты 
оперных театров России и зару-
бежных стран,  приехали поздра-
вить своего учителя.

Накануне праздничного со-
бытия мы встретились с Андреем 
Михайловичем.

- Вы посвятили свою жизнь 
вокальному искусству.  Как скла-
дывался Ваш путь? У Вас была 
музыкальная семья? 

- Музыку в семье очень лю-
били. Мама обладала красивым 
меццо-сопрано, пела в универ-
ситетской самодеятельности. 
Дед по материнской линии имел 
хороший голос (баритоном), про-
шел путь от псаломщика до свя-
щенника (у него был свой при-
ход в Саратове). Многие прихо-
дили в церковь на службу имен-
но для того, чтобы послушать его 
пение. 

 - Мечта стать певцом  появи-
лась  у Вас в  детстве? 

В детстве я мечтал стать кава-
леристом. Я очень любил лоша-
дей: в совхозе, где работал отец, 
были отличные лошади. А потом 
мне захотелось быть моряком: я 
родился в День военно-морского 
флота, который до войны отме-
чали 25 июля. Дважды пытался 
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поступить в военно-морские 
подготовительные училища, 
но был  не принят по состоя-
нию здоровья. 

        Первые певческие успехи 
начались во втором классе – за 
исполнение песни «То не тучи, 
грозовые облака» мне вручили 
букет цветов. На олимпиаде об-
ластной самодеятельности, кото-
рая проходила в 1944 году в раз-
рушенном Сталинграде, меня на-
градили грамотой и отрезом тка-
ни на костюм. А в Саратове, как 
победителя, отобрали для уча-
стия в детской опере композито-
ра А.Котилко «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» - мне 
тогда было 16 лет. 

После окончания школы я по-
ступил одновременно на истори-
ческий факультет Ленинградско-
го университета и на вокальное 
отделение музыкального учили-
ща при консерватории. По окон-
чании первого курса училища, 
мой преподаватель уговорил 
меня поступать в консервато-
рию, хотя я считал, что мне ещё 
рано. Однако, неожиданно для 
себя, был принят.

 -  Как проходили годы Вашей 
учёбы в консерватории?

- На первом же занятии по 
сольфеджио педагог  сказал, что 
из консерватории мне придет-
ся уйти, так как я очень отста-
вал от однокурсников. По моей 
просьбе педагог предложил еже-
дневно проигрывать определён-
ные упражнения, что я упорно и 
делал. В конце года отставание 
было ликвидировано.

Удачей стали годы учёбы в 
классе Евгения Григорьевича 
Ольховского, известного певца, 
заслуженного артиста РСФСР. Он 
был не только замечательным 
артистом, но и выдающимся во-
кальным педагогом. 

По камерному классу я учил-
ся у выдающейся певицы Зои Пе-
тровны Лоддий. Помню ее потря-

сающий артистизм и обаяние, а 
голос ее сравнивали со звучани-
ем скрипки Страдивари. С ней я 
прошёл цикл «Прекрасная мель-
ничиха» Шуберта, романсы Гури-
лева, Варламова, Алябьева, Чай-
ковского, Римского-Корсакова, 
Рахманинова. 

Годы в консерватории были 
счастливыми. Здесь я встретил 
спутницу жизни, уже после 2 
курса у нас родилась дочь.

В студенческие годы Андрей 
Михайлович вышел на оперную 
сцену студии Ленинградской 
консерватории, где исполнил  
партии Фигаро, Онегина, Олега 
Кошевого и ряд других. 

- Как складывалась Ваша 
творческая жизнь после консер-
ватории?

Мне предлагали дебют в Ма-
лом оперном театре, но по со-
стоянию здоровья я был вынуж-
ден переехать в регион с менее 
влажным климатом. Учёба про-
должалась, но уже заочно. Окон-
чив аспирантуру, я был пригла-
шен преподавателем в Новоси-
бирскую консерваторию. Певче-
ская карьера была довольно ко-
роткой, 12 лет я исполнял веду-
щие партии лирического бари-
тона в театрах Ленинграда, Но-
восибирска, Улан – Удэ, соче-
тая театральную деятельность с 
концертной. С 1966 года нача-
лась моя педагогическая работа. 
В 1976 году меня пригласили в 
Горький, с тех пор и по настоя-
щее время моя жизнь неразрыв-
но связана с Нижегородской кон-
серваторией и её замечательным 
коллективом.

- В  сложном деле   воспита-
ния певца  Вы достигли больших 
высот! Расскажите, пожалуйста,  
о ваших учениках, их достиже-
ниях.

 - Мои выпускники работают 

Я МУЗЫКОЙ НЕБЕСНЫХ СФЕР ЖИВУ...
К 80-летию А.М. Седова
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как в России, так и за рубежом. 
Например, в Нижнем Новгороде: 
Наталия Грушко – солистка Ни-
жегородской филармонии, а Дми-
трий Суханов – ведущий солист 
и художественный руководи-
тель академического театра опе-
ры и балета имени А.С.Пушкина. 
Людмила Рубинская – талантли-
вая певица и успешный педагог, 
доцент кафедры сольного пения, 
а Татьяны  Гарькушова – блестя-
щая исполнительница   партии 
Кармен любима слушателями ни-
жегородского оперного театра. 

            Дамир Басыров – солист 
Государственной оперы в  Праге, 
Эдуард Цанга девятый год поёт 
на сцене Мариинского театра, а 
Дмитрий Карпов с 1999 года – 
ведущий солист Михайловского 
театра в Санкт-Петербурге.

             Один из лучших уче-
ников – Народный артист России 
Владимир Ванеев. В 1986 году 
он окончил Нижегородскую кон-
серваторию и сразу же был при-
глашён в Михайловский театр в 
Петербурге, тогда он называл-
ся Малый оперный. И в первый 
же год спел  партию Бориса Го-
дунова в опере Мусоргского. В 
1999 году он был удостоен зва-
ния Лауреата Государственной 
премии России. Столь высокую 
награду среди  оперных певцов 
имеют немногие, среди них Анна 
Нетребко, Владимир Хворостов-
ский, Ольга Бородина. Владимир 
Ванеев в их числе.

  Знаете, что интересно? 
Он из Сыктывкара и это не един-
ственный представитель респу-
блики Коми в моем классе. Да-
мир Басыров – солист Пражской 
оперы, выступающий во многих 
европейских театрах. Очень та-
лантливый  бас Эдуард Цанга, 
Михаил Журков - заслуженный 
артист республики Коми – все 
они родом оттуда.

       - Отличаются ли нынеш-
ние Ваши студенты от студентов 
60-70-х.

Отличаются и, порой, суще-
ственно. Изменилось  их отно-
шение к жизни, к учебе, оно ста-
ло более меркантильным. У ча-
сти нынешних студентов внима-
ние больше сосредоточено на 
бытовых сторонах жизни, а учё-
ба оказывается на втором плане.

Вспоминаются те студенты, 

у которых сам чему-то учишься. 
Людмиле Рубинской я только вы-
сказывал свое мнение, дальше 
шла ее работа. Владимир Ванеев 
обладал колоссальными артисти-
ческими способностями и у него 
я тоже многому  учился. У Дми-
трия Карпова  было природное  
вокальное легато, очень редкое 
качество среди нынешних сту-
дентов. 

К тому же, сейчас обуче-
ние перенасыщено предмета-
ми. Вспоминаю годы своей учё-
бы – количество  дисциплин не 
превышало 20. А сейчас их в два 
раза больше. И если раньше на 
специальности сидели всем клас-
сом, учились на ошибках других, 
то теперь каждый приходит толь-
ко на свой урок. 

- Что Вы  считаете  главным в 
воспитании вокалиста?

      Прежде всего, должна 
внутренняя  интеллигентность. 
У меня был доклад «Интелли-
гентность как основание культу-
ры певца» и как пример - Соби-
нов. Качалов, знаменитый артист 
МХАТа, говорил о нём: « Это был 
замечательно красивый человек, 
элегантно одетый, любезный. 
Он мне напомнил скорее доцен-
та, чем тенора». Особенно цен-
ны такие качества, как душевная 
тонкость, гибкость, которые по-
могают создать полноценный об-
раз исполняемого произведения.

   - Кто Ваши любимые певцы?
 С самых детских лет куми-

ром был Шаляпин. Сейчас я уве-
ренно знаю, что наряду с гени-
альным артистическим даром, он 
был ещё и высокоинтеллектуаль-
ным человеком. Ещё был велико-
лепный баритон – Андрей Ива-
нов, обладатель очень красиво-
го голоса. Когда я его услышал в 
Большом театре, то получил ко-
лоссальное удовольствие от его 
исполнения партии Князя Игоря. 

     -   Что Вы любите читать, 
Ваши предпочтения?

  Читать я  начал рано и мно-
го. Моя  мама работала в универ-
ситете, там была одна из лучших 
в стране библиотек. Я даже чи-
тал книгу Ромена Роллана, кото-
рую потом запретили. Конечно 
же, любимый мной Дюма: одно 
время я каждый год перечиты-
вал «Граф Монте-Кристо» и «Три 
мушкетёра». Смотрю сейчас на 

своего внука, который очень 
увлечён компьютером, и думаю: 
« А где же романтизм, идея «Один 
за всех и все за одного»?». А мо-
жет быть и не нужно быть роман-
тиком? А тогда как же искусство?

-  Ваши дети унаследовали 
любовь к музыке?

Сын – музыкант, пианист. 
Дочь работает в колледже, ведёт 
литературу, эстетику, очень му-
зыкальна, с хорошим вкусом. Я 
ими горжусь.

 - Что для вас счастье
Не знаю… В разные периоды 

оно разное. Сейчас – чтобы всё 
было хорошо в семье, чтобы все 
были здоровы. Сейчас уже дру-
гое ощущение жизни – важно не 
только моё благополучие. Хочет-
ся, чтобы всё было хорошо у де-
тей, внуков, учеников. Я в этом 
году впервые увидел правнука, 
ему уже 8 лет! Семья – это что-
то большое. Наверное, это и есть 
счастье.

Что Вы ждёте от юбилейного 
вечера? Это будет сюрприз для 
Вас?

Такой вечер будет прохо-
дить уже  в третий  раз. Соберут-
ся близкие люди, ученики, наша 
замечательная кафедра. Петь я  
не буду, хотя голос еще  звучит. 
Одно дело в классе, где я ко все-
му привык, другое дело - сцена. 
Это очень волнительно. Но будут 
петь мои ученики, кого-то я слы-
шал недавно, других давно. На-
деюсь, что их выступления до-
ставят радость не только мне, но 
и пришедшим на концерт.

 На праздничном вечере зву-
чали гимны, тосты, стихи в честь 
юбиляра. Поздравления  от рек-
тората, кафедр Нижегородской 
консерватории, друзей, коллег  
чередовались с выступления-
ми учеников Андрея Михайлови-
ча, которые  показали высочай-
ший  уровень  мастерства  - луч-
ший подарок любимому Учителю.

 Казалось, что   в этот вечер 
в праздничном зале   стало еще  
светлее  от  радостно сияющих 
глаз, восторженных  слов и улы-
бок друзей. Прекрасная музыка 
и  нескончаемые букеты цветов 
– таким запомнился  этот юби-
лейный вечер.

Браво, маэстро!   И многие 
лета!
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«Виктор Куржавский… 
Это имя для меня всег-
да было примером труда и 
упорства на пути достиже-
ния цели, – так отзывает-
ся о нём Э.Б.Фертельмейстер 
народный артист РФ, рек-
тор Нижегородской государ-
ственной консерватории им. 
М.И.Глинки. - Задиристый 
мальчик Витя - легенда ни-
жегородской капеллы, затем 
училища и консерватории 
- всегда был  впереди, де-
лал что-то лучше и быстрее, 
чем другие. Будучи студентом 
консерватории, он изучал не 
только хоровые дисциплины, 
но и симфонические, мечтая 
стать дирижером оркестра,  
играл на органе, контрабасе. 
Виктор интересовался разной 
музыкой – камерной и во-
кальной, что не столь  свой-
ственно дирижерам хора. 

 Для меня он, в какой-то 
степени,  Шукшин в музыке. 
Выросший в многодетной се-
мье,  Виктор живо впитывал 
знания, был особенно вос-
приимчив к искусству.  Все, 
чего он добился – это резуль-
тата его труда, упорства, же-
лания быть выше, знать боль-
ше. 

 Эта тяга к знаниям, тяга 
к совершенствованию  отли-
чает Виктора Куржавского до 
сих пор. Думаю, что на сегод-
ня это -   самый «играющий 
тренер» среди педагогов, ис-
ключая тех, кому это положе-
но по статусу – руководите-
лей наших оркестров, ансам-
блей.  Собирая большие кол-
лективы, Виктор Алексеевич 
исполняет крупнейшие про-
изведения, такие, как «Stabat 
Mater» Верди, «Requiem» 
Верди, Моцарта. Он - постоян-

но в деле,  не может сидеть 
спокойно. 

      Это -  человек с хо-
рошим чувством юмора, 
огромной жизненной си-
лой, мощным оптимизмом. 
Он любит быть в центре 
внимания, и у него это по-
лучается. Думаю, что 70-ле-
тие его не коснулось, он  еще 
мальчишка. И, слава Богу, 
пусть таким и остается». 

7 ноября 2009 года заслу-
женный деятель искусств Рос-
сии, профессор, заведующий ка-
федрой хорового дирижирова-
ния нижегородской консервато-
рии Виктор Алексеевич Куржав-
ский, отмечает свой 70-летний 
юбилей. 

Сейчас он – известный дири-
жёр, разносторонний музыкант, 
обладающий большими знания-
ми и огромным опытом. Но сто-
ит оглянуться назад, и мы уви-
дим не самую лёгкую судьбу: тя-
жёлое военное детство, голод, 
разруха…, годы учёбы вдали от 
дома…, но, вместе с тем, непре-
одолимое желание быть лучшим 
и добиться поставленных целей!

       
Его детство – это война. Она 

не могла не оставить своего от-
печатка в душе маленького маль-
чика. Но уже тогда, будучи со-
всем ребёнком, он проявлял ред-
кое бесстрашие и сильный ха-
рактер. Это время на всю жизнь 
врезалось в память и даже сей-
час по прошествии стольких лет 
Виктор Алексеевич вспоминает:

         
 Сколько себя помню, я всегда 

пел. И даже немцам по-немецки 
пел, с последними словами пес-
ни «…Lili Marlen» (поет) я топал, 
чтобы окатить немцев грязью, а 
мне давали за пение шоколад… 

Было очень сложное время, ког-
да я умирал от голода. Это когда 
есть уже не хочется,  голова кру-
глая как шар, апатия, спать хо-
чется все время.

Две мои сестры (одна из них 
работала в больнице, а другая – 
заведующая аптекой) остались 
в местечке Лесная, почти у Бре-
ста. Там была оздоровительная 
школа, куда нас с братом увезли, 
спасая от голода.  Я тогда учился 
уже в 1 классе.

В этом городке в лесной по-
лосе были заросли черники, зем-
ляники, и  много бабочек. Тогда 
я стал их собирать, а также жу-
ков, насекомых. До сих пор я их 
люблю. Самый любимый музей – 
Костромской музей адвоката Ру-
кавишникова, который по все-
му миру собирает бабочек. Я к 
ним как-то особенно отношусь. И 
даже моя внучка знает, что у неё  
есть друг – лимонница, с которой 
они путешествуют по лесу. 

               
В музыку Витя пришёл неожи-

данно, в его большой семье про-
фессиональных музыкантов не 
было, лишь старший брат играл 
на баритоне в духовом оркестре.

У нас была большая семья. 
Мать – героиня, воспитавшая де-
вять детей. Отец работал кро-
вельщиком. Он и отец Гагарина 
были самые известные в Смолен-
щине жестянщики. Наши семьи 
жили на разных концах улицы. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

МАЭСТРО!

Идут года, летят минуты, вечность...
Любовь в сердцах всегда оставит след.
Жизнь – светлый миг, летящий в 
бесконечность.
И ничего прекрасней в мире нет!
                             Татьяна Лаврова
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Музыкой он начал занимать-
ся довольно поздно – с 11 лет 
пел в хоре под руководством  
Е.С.Сытова. Выдающийся скри-
пач (в будущем скрипач орке-
стра Вероники Дударовой, ко-
торым сейчас руководит Павел 
Коган), охотник,  влюбленный 
в природу человек, он был вы-
слан из Москвы за 101 километр, 
как неблагонадёжный. Устроив-
шись на работу в школу № 12, 
где как раз учился Виктор, Евге-
ний Сергеевич стал вести пение, 
хор. Музыкальных школ в Гжат-
ске не было, но существовал го-
родской духовой оркестр. На-
чинающий музыкант с удоволь-
ствием его слушал, а в школьном 
народном оркестре сам играл на 
домре альтовой, потом на бас-
балалайке. Но более всего ему 
удавалось пение.

     
Меня (со временем получив-

шего за красивый голос почетное 
прозвище «Лемешев») вместе с 
Володей Зайцевым, обладавшим 
фантастическим голосом, Евге-
ний Сергеевич заметил сразу. Он 
посоветовал моей старшей се-
стре, которая была для нас вто-
рой мамой, продолжить мое му-
зыкальное образование и ехать 
поступать в Москву, в капеллу 
к Свешникову. Туда нас не взя-
ли, это было  училище, а я тогда 
учился  в пятом классе. Однако 
уже открылась капелла в Горь-
ком, и мы приехали сюда, где и 
встретились с Аркадием Алек-
сандровичем Нестеровым, кото-
рый опекал меня впоследствии. 
Мне нужно было догнать сво-
их сверстников и пройти за год 
два с половиной курса. В капел-
ле я без устали занимался тео-
рией музыки у А.И. Сытова (этот 
замечательный педагог «воспи-
тал наши уши»), играл на скрип-
ке, дрался с ребятами за право 
заниматься на фортепиано. 

Виктор отлично окончил ка-
пеллу, без проблем поступил в 
училище, став любимцем у педа-
гогов. Его вторым  домом в эти 
годы стала филармония, где сту-
дент  Куржавский  пропадал каж-
дый день. В то время оркестром 
руководил  Кондрашин Кирилл 
Петрович, и на вопрос Виктора 

«Как  стать дирижером?» маэ-
стро ответил:  «Деточка, нужно 
много учиться». Но продолже-
ния учёбы могло и не быть, по-
мог случай!

По окончании капеллы я дол-
жен был вернуться в Гжатск, но 
судьба распорядилась иначе. 
Случай свел меня с Александрой 
Александровной Крыловой (стар-
шая медсестра в тубдиспансере), 
женщиной, которая оказалась 
случайной слушательницей мое-
го выступления. Она-то и прию-
тила меня на время обучения в 
училище, посчитав, что талант 
нужно развивать. В  конце жиз-
ни Александра Крылова уехала в 
Кемерово. В 86 лет она умерла. У 
меня есть мечта – съездить туда 
и поклониться праху Александры 
Александровны, которая сыграла 
решающую роль в моей судьбе. 

                         
Годы учёбы в горьковской 

консерватории были бурными и 
насыщенными. Когда в консер-
ватории ввели факультатив игры 
на контрабасе, Виктор поспе-
шил туда записаться и уже через 
полгода играл в камерном орке-
стре. А в 1961 году, когда нем-
цы стали делать орган, он бес-
конечно влюбился в него и стал 
заниматься в классе Г.И. Козло-
вой (известной в стране и за ру-
бежом органистки, основатель-
ницы горьковской органной шко-
лы). Помимо этого были пройде-
ны курсы настройки инструмен-
тов. 

«Люблю тебя, Петра тво-
ренье…»

               
Окончив горьковскую кон-

серваторию по специальности 
хоровое дирижирование в клас-
се Е.Н.Гаркунова, он продол-
жил своё обучение в Ленингра-
де, имея твёрдое желание стать 
оперно-симфоническим дирижё-
ром. Здесь Виктору Алексеевичу 
довелось поучиться у нескольких 
известных педагогов – заслужен-
ного артиста России, профессора 
И.Э. Шермана, профессора Н.С. 
Рабиновича, народного артиста 
России, профессора А.К.Янсонса.

            
 «Каким авторитетом пользу-

ется этот человек! Как тонко он 
читает партитуру! Как он осмыс-
ливает значительные произве-
дения и может сделать какую-то 
оригинальную трактовку», - вос-
хищался Владимир Каширский, 
художественный руководитель 
Губернаторской симфонической 
капеллы г. Пензы.

Я закончил Ленинградскую 
консерваторию  у видного дири-
жера Арвида Янсонса, сын кото-
рого считается сейчас одним из 
лучших дирижеров мира. Марис 
Янсонс замещал отца, когда тот 
довольно долго (по 2 – 3 меся-
ца) бывал на гастролях. От него 
я многое перенял. Арвид Кри-
шевич всегда был вторым дири-
жером у Мравинского, это была 
большая честь. Будучи студента-
ми,  мы умудрялись спрятаться 
за колоннами в зале, чтобы по-
пасть на его репетиции, которые 
оказали на нас огромное воздей-
ствие.  

Ленинград - сам по себе це-
лая школа. Мне удалось посе-
тить огромное количество за-
мечательных концертов, «изла-
зить» все дворцы и в Ленингра-
де, и под Ленинградом. Целый 
месяц после поступления в кон-
серваторию я ходил в Эрмитаж, 
как на работу, по 6 часов в день, 
посещал  Русский музей. 

             
«Виктор Алексеевич – заве-

дующий кафедрой, заслужен-
ный деятель искусств России, 
профессор – это заслужено, это 
результат долгого творческого 
пути, самодисциплины, настоя-
щего труда в течении всей жиз-
ни, 60-ти лет точно. Он научился 
говорить руками то, на что неко-
торые тратят много слов. Я всег-
да немного подшучивал, говоря, 
что у учеников Куржавского «са-
мые чистые руки». 

В то же время он «ШП» - 
«швой» парень! Понимает и це-
нит юмор. Этот человек  во всех 
отношениях достоин уважения!» 
- Н.И.Покровский, профессор 
ННГК им. Глинки.

Всю жизнь он трудился. Рабо-
тать начал со второго курса учи-
лища - преподавал хор в обще-
образовательной школе № 10 и 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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был весьма суровым педагогом. 
Каждый вечер – работа, а с 11 
вечера до часу ночи Виктор за-
нимался оркестром, к которому 
душа рвалась уже давно. Первый 
опыт симфонического дирижи-
рования был с оркестром музы-
кального училища, которым ру-
ководил Гусев С.А.. «После репе-
тиции «Богатырской симфонии» 
Бородина в маленьком помеще-
нии, у меня неделю болела голо-
ва от звукового хаоса», - расска-
зывает Виктор Алексеевич.

Даже службу в армии он со-
вмещал с работой в консерва-
тории. А хор под руководством 
В.А.Куржавского, который состо-
ял из военнослужащих Москов-
ского округа, в 1965 году стал 
лауреатом всеармейского фести-
валя. До сих пор в театре Совет-
ской Армии висят фотографии 
этого хора.

                    
  Что такое хорошо…?

 Педагог, заведующий кафе-
дрой, гастролирующий дирижёр. 
Что ближе?

 Все, что я делаю, я стара-
юсь делать хорошо, в том числе 
и быть заведующим кафедрой. 
Но я люблю гастролировать, ког-
да  можно полностью отдать себя 
творчеству. Подготовить про-
грамму, которая, возможно, не 
известна оркестру. Сделать ор-
кестр своим за короткое время. 
И если это удается, народ полу-
чает от совместного творчества 
эстетическое наслаждение. Это 
очень важно. 

 Лучший в мире оркестр…

Я слышал многие оркестры 
мира, но считаю лучшими - Пи-
терский (раньше - Заслуженный 
коллектив страны под управле-
нием Мравинского) и Берлинский 
(под управлением Г. фон Карая-
на). Венский – просто потряса-
ющие. Оркестры В.Гергиева и 
М.Плетнева, Ю.Темирканова – 
коллективы высшего мирового  
уровня.

В России умеют играть. И 
если взять заграничные орке-
стры, то в их составе много рос-
сийских музыкантов. При нашей 
встрече Виктор Ямпольский ска-

зал мне, что во время его рабо-
ты в Бостонском оркестре во вто-
рых скрипках играли почти все 
бывшие концертмейстеры наших 
русских оркестров. Бернстайн 
считал эту группу лучшей в мире. 
Я достаточно много повидал (не 
был только в Португалии и Ис-
пании из европейских стран). И, 
главное, во всем у них присут-
ствует культура: есть культура 
звука, есть культура общения, 
есть культура поведения.

Самые яркие  впечатления 
связаны... 

Конечно, незабываемые были 
два концерта в Дортмунде (Гер-
мания), где я дирижировал Тре-
тий  ф-ный концерт Рахманинова 
и Шестую симфонию Глазунова.

В 2000 году во Франции в го-
роде Ангулем, в Хильдесхай-
ме (Германия) состоялись ка-
мерные концерты. «Gloria» Ви-
вальди, «Magnificat» при огром-
ном стечении публики были при-
няты очень хорошо. Меня везде 
принимали с большим радушием 
и всегда рады встрече, но тако-
го пышного приема, как во Фран-
ции, не было нигде. Это было не-
ожиданно. 

   
   И что такое плохо…?

«О, в этот век преступный и 
постыдный

Не жить, не чувствовать -  
удел завидный…»

                      Ф. Тютчев

       Об обществе…

Меня беспокоит культурная 
ситуация в стране. Засилие шоу-
бизнеса, в котором много пошло-
сти и грязи. Я не против шоу, но 
я против грязи, тем более в му-
зыке. Обесценилось классиче-
ское наследие, и об этом говорят 
все музыканты. 

Происходит разрушение ге-
ниально выстроенной раньше си-
стемы музыкального  образова-
ния – музыкальная школа, учи-
лище, консерватория, аспиран-
тура, работа. Мы всё смотрим на 
Европу, а у них другое воспита-
ние, другая культура. 

Изменилась психология. 

Деньги стали главной мыслью 
– это первое. Второе – нет по-
требности общества в культу-
ре. Все дворцы культуры закры-
ты. А раньше я 30 лет руково-
дил прекрасным хором во Двор-
це им. Ленина, с ним мы объез-
дили почти весь Союз. В каждом 
университете, институте долж-
ны быть эстетические центры, а 
лучше не придумаешь, чем хо-
ровой коллектив. Люди недооце-
нивают  роль искусства в нашей 
жизни.

                                                                                                                
Культурная революция

Культура в Нижнем Новго-
роде… Пока  держится на тех 
традициях, которые заложили 
наши корифеи, такие как  Из-
раиль Борисович Гусман.  Боль-
шой вклад в развитие культуры  
Нижнего Новгорода внесла Ка-
пелла мальчиков, выпустившая 
из своих стен хороших хорови-
ков -  Валерия Цыганова, Влади-
мира Попова – все на своём ме-
сте делают большое дело. Осо-
бенно Ежов Анатолий Алексее-
вич, который проводит фести-
валь «Нижегородские соловуш-
ки». Это жизнь, отданная искус-
ству. Вот кому надо давать зва-
ние народного артиста.  Когда 
поёт 3,5 тысячи детей, да ещё и  
а cаpеllа - это праздник, это не-
забываемо. Такого нет, пожалуй, 
ни  в одном другом городе Рос-
сии. Яркий след в культуре горо-
да оставил народный артист  РФ 
Лев Константинович Сивухин.  
Его дело сейчас с большой че-
стью продолжает и один из моих 
учеников – Александр Орлов, ко-
торый прекрасно руководит хо-
ром  мальчиков, хотя после Левы 
Сивухина это было очень трудно. 

Праздники города, хоровые 
фестивали, бесплатные летние 
концерты  в филармонии – это 
все есть. К сожалению, исчез-
ли фестивали самодеятельности 
в конце каждого года из-за того, 
что самодеятельность почти ис-
чезла.

  Колыбель культуры…
           
Думаю, что консерватория 

занимает центральное место в 
культуре Нижнего Новгорода. 
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Отнюдь не  только потому, что 
у нас много интересных концер-
тов. Почти  99 % артистов оперы 
и филармонии – это воспитанни-
ки нашей консерватории!  Не зря 
её деятельность высоко оценена, 
и по рейтингу она занимает 1 ме-
сто среди нестоличных  консер-
ваторий России.         

В консерватории работают 
профессиональные, блестящие 
педагоги. Любой факультет – 
будь то  народники  – Юрий Бар-
дин, Виктор Голубничий, Юрий 
Гуревич, оркестр Виктора Кузне-
цова (такого в Москве и Питере 
нет). Пианисты – Евгений Брах-
ман, Руслан Разгуляев, Юрий Ба-
ракин. Это всё звёзды. Брахман 
исколесил всю Европу, получает 
первые и вторые премии на меж-
дународных конкурсах. Недав-
но из Грузии приехал с 1-ой пре-
мией.  Поэтому я очень горжусь 
своей консерваторией и не по-
зволяю себе снизить марку, вы-
ступая со своими концертами, 
тщательно готовлюсь к высту-
плениям.                              

                                                                                                         
  Это интересно

              
«Первое, что приходит в го-

лову, - это его доброта, общи-
тельность, вечная улыбчивость. 
Он прекрасный семьянин, за-
ботливый дедушка. Вдобавок ко 
всему он – мастер на все руки, 
внутри дом делал  сам, следит за 
шикарным бассейном. Создает 
уют своими руками. На их даче 
много цветов». – Людмила Нико-
лаевна  Крупина ,соседка Вик-
тора Алексеевича по садовому 
участку.

   Интересы и увлечения…
                
Помимо музыки? Отдых на 

реке, рыбалка летняя и зимняя, 
горные лыжи.    

Я очень люблю живопись, по-
эзию, приверженец поэтов пуш-
кинской поры. Федор Иванович 
Тютчев особенно близок мне по 
внутреннему  духовному строю. 
Живопись я знаю достаточно 
подробно и западную и русскую, 
но душу отдал импрессионизму 
(Моне, Ренуар). Мне очень нра-
вятся и барбизонцы, из них лю-
бимец – Камиль Каро. Мой бог в 

скульптуре – Огюст Роден. Ког-
да я был в Париже, к велико-
му счастью я отдал три часа му-
зею Огюста Родена. Там я воо-
чию увидел не только его скуль-
птуры, которые, по-моему, явля-
ются  воплощенной в камне му-
зыкой (Мыслитель, знаменитый 
Бальзак, любовная серия: от По-
целуя и до Ромео и Джульетты), 
но и работы в жанре живописи. 
Это фантастика! Какой-то адский 
гений, который был и сильной 
личностью и мощным мужчиной, 
в которого до конца его жизни 
(умер в 77 лет) влюблялись его 
натурщицы. 

  Путешествия…

Когда я первый раз приехал в 
Париж и стоял у Notre Dame-de-
Paris, меня охватило страшное 
волнение, я не мог поверить, что 
это свершилось. Я знал Париж по 
романам Дюма «Три мушкетера», 
«Собору парижской Богоматери» 
Гюго. И вот, стою перед этим свя-
щенным сооружением, которое 
является одним из символов Па-
рижа, наряду с Эйфелевой баш-
ней, Вандомской колонной. Те-
атр Гранд-опера меня поразил. 
Благодаря пробивной силе ди-
рижерской специальности я по-
пал вовнутрь, прямо в зал. Там 
шла репетиция под рояль оперы 
Моцарта «Так поступают все». Я 
был поражен качеством сцениче-
ского воплощения на репетиции 
(в вокализации, ансамблях). И 
до сих пор помню это. Я привер-
женец высокого искусства, где 
нет «ни сучка, ни задоринки». 

             Кумиры…

Если говорить о профессии, 
то для меня это, бесспорно, - 
Геннадий Рождественский, в нем 
блестяще сочетаются и профес-
сиональные и человеческие ка-
чества, которыми должен об-
ладать дирижер. Он знает мно-
го иностранных языков. Кроме 
того, он очень разносторонний 
человек, и, конечно же, выдаю-
щийся дирижер. А если говорить 
о кумирах, которые очень силь-
но повлияли на меня своим ис-
кусством, то такими дирижерами 
являются, безусловно, Мравин-

ский, Караян, Рахлин, Кондра-
шин (особенно в юности), Изра-
иль Борисович Гусман, Симонов, 
Темирканов. Я старался учиться 
у всех. Дирижер обязан так де-
лать. Бесспорным кумиром по 
«багажу знаний» для меня яв-
ляется Фуат Мансуров. Он знает 
очень много, играет буквально 
на всех инструментах симфони-
ческого оркестра, обладает мощ-
ным интеллектом, дирижирует 
наизусть партитуры многих сим-
фонических произведений. Кро-
ме того, Фуат является канди-
датом физико–математических 
наук, мастером спорта по шах-
матам и профессионально за-
нимается альпинизмом. Другого 
такого дирижера  в России точ-
но больше нет. И в этом смысле 
он образец для всех. Из совре-
менных иностранных дирижеров 
кумирами для меня стали Лео-
нард Бернстайн и Клаудио Абба-
до. Если же говорить о современ-
ных российских дирижерах, то я 
восторгаюсь Марисом Янсонсом, 
Валерием Полянским, Владисла-
вом Чернушенко, Валерием Гер-
гиевым.

                                                                                                                    
Место, где хотели бы вы-

ступить…

Я бы хотел съездить в Чика-
го к моему другу и однокурснику, 
Виктору Ямпольскому  – главному 
дирижеру в чикагском универси-
тете. Наша неожиданная встреча 
через 36 лет  произошла в Киро-
ве, куда он приехал по пригла-
шению Раевского. Крепкие объя-
тия и крики радости: «Невероят-
но! Не может быть!». Такое сча-
стье! Возможно, он даст в ННГК 
им.Глинки мастер-класс. 

              Мечты…

Меня уже спрашивали об этом 
однажды. Я ответил - стать глав-
ным дирижёром Мариинского те-
атра. Но это место занято (сме-
ется).

Мечтаю, чтобы наш народ был 
высоко образованным и куль-
турным. По большому счёту это-
му приоритету всё должно быть 
подчинено. Для этого нужно вос-
питать новое поколение, должно 
быть введено всеобщее эстети-
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ческое воспитание для всех де-
тей. Не поёшь – рисуй, не рису-
ешь – танцуй, не танцуешь – вы-
жигай, читай стихи. Это должна 
быть главная забота нашего го-
сударства. Тогда будет здоровая 
нация. 

Мечта - чтоб не было убийств,  
этого безобразия человеческо-
го разума – уничтожать себе по-
добного. Я не могу сказать, что 
это моя заветная мечта. Но я так 
устроен, что мне хотелось бы ви-
деть такое окружение, ради ко-
торого было бы желание всё вре-
мя творить, творить, творить и 
воспитывать ребят! 

Мечта - подирижировать за 
границей с хорошим оркестром, 
хотя это малореально. Но то, 
что я мог сделать – я сделал. Во 
Франции было 10 концертов, в 
Германии очень памятный кон-
церт в Дортмунде с оркестром 
дортмундского университета.

Мечта – завершить достой-
но человеческий цикл. Челове-
ку отведено 150 лет, а живёт он, 
почему-то, половину. 

Мечта, чтобы прекратилось 
безобразное «искусство» шоу, 
попсы. Я не против неё, но там 
столько мусора, мишуры,  столь-
ко пошлости. Чтоб по телевизо-
ру не показывали боевиков, это 
уродует психику людей, в осо-
бенности детей. 

Если бы вдруг это всё осу-
ществилось, тогда бы я мечтал о 
том, чтобы всё утопало в розах!!!

                               

* * *

«…Держать у ног 
стихию

И есть искусство.
 Браво, дирижер!»

В. Солоухин

Елена Кондюрина 
Жанна Бегниязова

Вечером 15 ноя-
бря в Нижегородской 
консерватории(академии) имени 
М.И.Глинки  было по-настоящему 
жарко! Слушатели, пришед-
шие на  вечерний концерт, ста-
ли очевидцами открытия III Все-
российского открытого конкурса 
музыкантов-исполнителей на де-
ревянных духовых инструментах 
им. А.А. Нестерова. 

В фойе царило необыкновен-
ное оживление! И неудивитель-
но! К сожалению, не так часто 
выпадает случай послушать за-
мечательный Нижегородский Гу-
бернский оркестр, которым руко-
водит заслуженный артист Рос-
сии, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Евге-
ний Петров. 

 С приветственным словом и 
пожеланиями конкурсантам вы-
ступили ректор консерватории 
– народный артист России Э.Б. 
Фертельмейстер и заместитель 
директора департамента культу-
ры администрации Нижнего Нов-
города Н. В. Гуськов.  

 Концерт длился всего лишь 
одно отделение, но каждая его 
минута была насыщена краска-
ми, а звучание оркестра вызыва-
ло у публики каскад эмоций. Да, 
да, именно каскад, потому что 
мелодии, одна за другой, струи-
лись неудержимым потоком, за-
ряжая слушателей энергией и ра-
достью.  Помимо собственно ор-
кестровых произведений, среди 
которых были «Увертюра для ду-
ховых» Х. Карте, фантазия «Па-
рад солистов» Г. Пучкова и «Са-
моцветы» А. Кравеца, в концерте 
прозвучали сочинения для соли-
ста с оркестром: Леонид Кильдю-
шев (саксофон-альт), Игорь Се-
мендуев (кларнет) и Снежанна 
Завзина (малая флейта) порадо-
вали своим мастерством. В этот 
вечер  за дирижерским пультом 

работал Виктор Желтяков.
 От номера к номеру атмос-

фера праздника накалялась, до-
стигнув кульминации в момент 
исполнения «Самоцветов» А. 
Кравеца.  Среди мелодических 
«самоцветов» звучали популяр-
ные темы «Эй, ухнем!»  и «Из-
за острова на стрежень» в со-
временной аранжировке. Затем 
в игру вступили «Очи черные», 
«Выйду на улицу», «Ах, Самара-
городок» и другие песни. По вы-
ражению одного из музыкантов 
оркестра, эти мелодии, словно 
бриллианты, украсили сочине-
ние.

 А  за час до начала  концер-
та в Большом зале состоялась 
жеребьевка. Участники, заметно 
волнуясь, вытянули свои счаст-
ливые  конкурсные номера.

Итак, конкурсу дан хороший 
старт! 

Первый мастер-класс
16 октября, в рамках III–го 

Всероссийского открытого кон-
курса музыкантов-исполнителей 
на деревянных духовых инстру-
ментах им. А.А. Нестерова, состо-
ялся мастер-класс члена жюри 
Алексея Владимировича Волкова 
- заслуженного артиста России, 
солиста оркестра Большого теа-
тра. Он - участник многих меж-
дународных фестивалей, ведет 

Путь к музыкальному олимпу

ПУТЬ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ОЛИМПУ

БЛЕСТЯЩИЙ СТАРТ!
О конкурсе имени А. А. Нестерова
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активную концертную деятель-
ность и является профессором 
Государственного музыкально-
педагогического института им. 
М.М. Ипполитова-Иванова.

В начале 90-х музыкант соз-
дал и возглавил Московский 
квартет саксофонов. 

  Алексей Владимиро-
вич постоянно работает в жюри 
крупнейших отечественных и за-
рубежных исполнительских кон-
курсов и признаётся, что каждый 
раз испытывает волнение: «Это 
связано не столько с тем, что мне 
придется оценивать исполните-
ля, сколько с надеждой встре-
титься с настоящими музыканта-
ми…»

  Будучи ведущим педаго-
гом отечественной школы сак-
софона, Алексей Владимиро-
вич, несмотря на плотный гра-
фик конкурсных прослушиваний, 
смог дать мастер-класс для мо-
лодых исполнителей. Он отметил 
незаурядные способности одного 
из учащихся музыкальной школы 
N 12. Педагогу было важно, что-
бы ученик не просто понял, как 
можно придать звучанию новые 
сочные краски, но и попытал-
ся сыграть по-новому - здесь и 
сейчас. Мастер давал очень точ-
ные и дельные советы, благода-
ря которым результат не заста-
вил себя долго ждать. 

  На протяжении всего 
мастер-класса, Алексей Влади-
мирович с удовольствием пока-
зывал, как нужно играть трудные 
для исполнения места. Его заме-
чания были полезны не только 
студентам, но и  присутствующим 
педагогам, которые с интересом 
наблюдали за происходящим. 
Алексей Владимирович прекрас-
но владел аудиторией и смог до-
нести до слушателей самую сущ-
ность музыкальной педагогики. 
Его меткие замечания, раскры-
вающие индивидуальные про-
блемы студентов, были сделаны 
очень тактично, и все участни-
ки мастер-класса почувствовали 
искреннюю заинтересованность 
педагога в  совершенствовании 
каждого исполнителя. 

 Мастер-класс прошел на 
едином дыхании! Алексей Вла-
димирович много шутил, легко 
вступал в беседу с аудиторией. 
Слушатели были воодушевлены, 

а больше всех, наверное, ученик 
музыкальной школы N12, кото-
рого мастер пригласил испытать 
себя на конкурсе в Москве. В 
этом-то, наверное, и заключает-
ся подлинный профессионализм 
педагога – донести, объяснить, 
показать и дать надежду. 

Конкурс имени  
А.А.Нестерова продолжается! 

Вторник 17 ноября был отме-

чен двумя событиями: проведе-
нием первого тура конкурса для 
саксофонистов и мастер-классом 
члена жюри, заведующего кафе-
дрой деревянных духовых ин-
струментов РАМ им. Гнесиных,  
доктора искусствоведения, про-
фессора Р.А.Маслова.

И если еще рано делать 
какие-либо выводы о состязани-
ях саксофонистов, то о мастер-
классе для кларнетистов стоит 
рассказать подробнее. Талант-
ливый педагог и тонкий музы-
кант, профессор Р.А.Маслов смог 
найти индивидуальный подход 
к каждому из трех участников, 
среди которых были ученик ДШИ 
N12 Ваган Устян и два студента 
консерватории – Валентин Пу-
стотин и Никита Горьков.  Глав-
ная идея занятия заключалась в  
том, как важно найти благород-
ный певучий звук в исполнении 
абсолютно любой музыки. 

 При этом Р.А.Маслов, с при-
сущими ему артистизмом и увле-
ченностью, говорил об истории 
создания исполняемых участни-
ками произведений. Работа над 
техникой, конечно, тоже имела 
место как необходимое звено в 
цепи воплощения художествен-
ного замысла. Во время мастер-
класса в аудитории царила ат-
мосфера творческого поиска и 

интереса. 
По окончании занятий про-

фессор согласился ответить на 
несколько вопросов: 

- Как бы вы оценили наш ни-
жегородский конкурс? И каковы 
ваши впечатления от прослуши-
вания первого тура?

- Пожалуй, еще рано говорить 
о впечатлениях. Но могу сказать, 
что действительно очень рад, 
что, наконец-то, у нас появился 
серьезный Всероссийский кон-
курс. И появился он там, где уже 
достаточно давно существует 
очень хорошая духовая исполни-
тельская и педагогическая шко-
ла. Поэтому я считаю неслучай-
ным проведение конкурса имени 
Аркадия Александровича Несте-
рова, композитора, который на-
чинал  свой путь как исполни-
тель на медных духовых и создал 
много произведений для духо-
вых инструментов, именно здесь. 

Что касается уровня конкур-
са, то он весьма достойный. Ра-
дуют блестящие выступления 
конкурсантов не только из Мо-
сквы, но и из Нижнего Новго-
рода. Года полтора назад я был 
здесь с мастер-классами. И мне 
очень приятно видеть, что у нас 
не только с Московской консер-
ваторией, но и с Нижегородской 
во многом совпадают взгляды и 
позиция. Значит, мы правильно 
делаем свое дело. Что мы уви-
дели сегодня на мастер-классе? 
При естественном волнении его 
участники - студенты Нижего-
родской консерватории проде-
монстрировали безусловную му-
зыкальность, владение штрихом, 
чувство стиля.

- В чем сложность работы в 
жюри?

- Есть участники более подго-
товленные и менее подготовлен-
ные. Главным образом, мы смо-
трим на экспрессивность игры. 
Но также, конечно, обращаем 
внимание на техническое оформ-
ление исполнения, так сказать, 
на владение ремеслом. Мы ста-
раемся быть максимально объ-
ективными и обещаем сохранить 
эту объективность до конца кон-
курса.

В преддверии третьего 
тура

 Сегодня, 18 ноября, 
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участники держали второе испы-
тание. Не все смогли справить-
ся с волнением и выступить ярко 
и достойно, не потеряв при этом 
шансы на победу в конкурсе. Но, 
так или иначе, они дошли до се-
редины пути, и заслуживают до-
брых слов в свой адрес и поже-
ланий дальнейшего профессио-
нального роста.

Серию мастер-классов про-
должил заслуженный артист Рос-
сии, лауреат Международно-
го конкурса «Пражская весна», 
профессор МГК им. П.И. Чайков-
ского Александр Михайлович Го-
лышев. 

После мастер-класса он отве-
тил на наши вопросы.

- Александр Михайлович, му-
зыкальную школу Вы  окончили 
как пианист и флейтист. Как по-
лучилось, что Вы в дальнейшей 
деятельности отдали предпочте-
ние именно флейте?  

- Скорее всего, флейта сама 
выбрала меня. Еще до того, как я 
окончил консерваторию, в орке-
стре Большого театра проходил 
конкурс на первую флейту. Мой 
педагог отвел меня туда  за руку, 
и, как ни странно, вся комиссия 
во главе с Геннадием Николаеви-
чем Рождественским меня приня-
ла. Вот так распорядилась судь-
ба.

- Ваши воспоминания о сту-
денческой поре... Какие они?

 - Со временем, когда голова 
седеет, с ностальгией вспомина-
ешь эти юные годы. Недавно ис-
полнилось 40 лет с тех пор, как 
наш класс окончил Центральную 
музыкальную школу при Москов-
ской консерватории. Очень мно-
гие уехали за границу, кто-то не 
дожил до этого дня, но мы все-
таки встретились и с огромной 
любовью вспоминали те годы, 
замечательных педагогов. На-
верное, только с возрастом на-
чинаешь понимать, как здорово 
было тогда... 

У Андрея Шиканяна есть рас-
сказ «Дух и флейта». В его осно-
ву положена легенда о том, как 
мальчик по имени Чой Сан каж-
дый вечер садился на крыльцо 
своего дома и радовал соседей 
нежными звуками флейты, кото-
рую он сделал сам. Те, кто слы-
шал прекрасные мелодии, благо-
дарили Бога за то, что он послал 

им такого умельца. Но однаж-
ды Болотный дух решил забрать 
у мальчика дивный инструмент, 
предлагал взамен него всевоз-
можные богатства, власть и т.д. 
Но мальчик ни за что на свете не 
променял любимую флейту. 

- Вы смогли бы согласиться 
на уговоры Болотного духа и от-
казаться от флейты?

- Нет, конечно! Вы знаете, 
мне, наверное, повезло в жиз-
ни. Она получилась действитель-
но интересной. 40 лет я посвятил 
оркестру Большого театра. Не-
давно только ушел из-за боль-
шой педагогической нагрузки. 

- Вы имеете уже большой 
опыт как член жюри. Есть ли 
на вашей памяти незабываемые 
истории, связанные с конкурсом?

- Помню 1974 год, когда я сам 
участвовал в конкурсе «Праж-
ская весна». Он проходил за за-
крытым занавесом, анонимно, 
чтобы члены жюри не могли по-
могать «своим» конкурсантам. 
Ощущение ужасное — выходить 
на сцену и натыкаться на зана-
вес. Пианист дает «ля» - флей-
та повторяет «ля», и если в этот 
момент раздается звук отодвину-
того стула или еще что-нибудь, 
это рассматривается как услов-
ный знак «своему» члену жюри. 
«Провинившийся» участник тут 
же снимался с конкурса. Вот та-
кое тоже происходило! 

- Александр Михайлович, Вы 
уже три года приезжаете в Ни-
жегородскую консерваторию  на 
госэкзамены к духовикам в ка-
честве председателя комиссии. 
Поделитесь, пожалуйста, своими 
впечатлениями. 

- Педагогический состав 
здесь очень сильный, как на ка-
федре деревянных духовых во 
главе со С.И. Аристовым, так и 
на кафедре медных и ударных 
инструментов во главе с Е.Н. Пе-
тровым. Если кто-то показывает 
неудовлетворительные резуль-
таты, то это, скорее всего, в силу 
своей собственной нерадивости. 
Но таких, в принципе, было не-
много за три года. В основном, 
уровень очень достойный, ребя-
та заинтересованные. В общем, 
я могу сказать только хорошие 
слова. 

- Сегодня мне показалось, 
что участники играли сочинения 

и Б. Гецелева, и Ж. Ибера стили-
стически одинаково. Как Вы оце-
ниваете этот момент?

-  Вполне может быть, что вы 
правы. Дело в том, что нельзя 
требовать от них многого. Они на 
то и студенты, что пока учатся. 
Проблем еще много и чисто  тех-
нологических, связанных с каче-
ством звука, например. Конеч-
но, нужно овладевать различны-
ми тембрами и стилями. У кого-то 
пока не хватает опыта в этом от-
ношении.

 Не зря в программе тре-
тьего тура концерт В.А. Моцар-
та. Вроде бы все его знают с дет-
ства, но, тем не менее, оно как 
лакмусовая бумажка: несколько 
тактов сыграно — и все сразу же 
становится ясным: что за музы-
кант, и какой человек.           

  
Финальные аккорды.

Заключительный день III Все-
российского открытого конкурса 
музыкантов-исполнителей на де-
ревянных духовых инструментах 
оказался очень насыщенным. 

Утро началось для членов 
жюри с конференции, посвящен-
ной закрытию конкурса, камер-
ная обстановка которой позво-
лила ей постепенно перейти в 
форму «круглого стола». На за-
седании поднимались животре-
пещущие вопросы:  ежегодное 
сокращение числа абитуриентов, 
опасность перехода  высшего об-
разования на шестилетнюю си-
стему, включающую бакалавриат 
и магистратуру; уход выпускни-
ков музыкальных вузов из про-
фессии. Кроме общих проблем 
музыкального образования, кол-
леги обсуждали специфические 
аспекты методики преподавания 
игры на духовых инструментах. 

Подводя итоги конкурса, 
профессор РАМ им. Гнесиных 
Р.А.Маслов подчеркнул, что, 
конкурс оправдал все ожидания. 
Вместе с тем, было высказано 
несколько пожеланий. Так, за-
служенный артист России, про-
фессор МГК им. П.И.Чайковского 
А.М.Голышев предложил увели-
чить число участников и расши-
рить географию конкурса. А за-
служенный артист России, солист 
оркестра Большого театра, про-
фессор А.В.Волков высказал по-
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желание обратиться к компози-
торам с идеей создания обяза-
тельных конкурсных произведе-
ний.

Тема сотрудничества компо-
зиторов и исполнителей нашла 
свое продолжение на мастер-
классе Стокгольмского кварте-
та саксофонов, который состоял-
ся в этот день в Малом зале кон-
серватории. Свен Вестберг, Йор-
ген Петтерсон, Лейф Карлборг 
и Пер Хедлунд активно гастро-
лируют по всему миру и в каж-
дом новом месте пребывания за-
казывают для своего необычно-
го состава произведение. Так в 
их репертуаре появилось свы-
ше 300 сочинений современных 
композиторов, написанных спе-
циально для них. В России квар-
тет с 2008 года сотрудничает с 
московским композитором Ма-
рал Якшиевой, которая присут-
ствовала на мастер-классе. Он 
начался с небольшого концерта, 
в котором прозвучал в том чис-
ле и Квинтет М.Якшиевой для че-
тырех саксофонов и фортепиано 
(партию ф-но исполнила автор). 

Затем Й. Петтерсон провел 
занятие с нижегородским саксо-
фонистом, лауреатом нынешне-
го конкурса Леонидом Кильдю-
шевым. Оно прошло на большом 
эмоциональном подъеме, педагог 
акцентировал внимание на поис-
ке новых красок и интонаций. 
Несмотря на то, что урок прохо-
дил на английском языке, в пе-
реводе не было необходимости – 
настолько красноречив был язык 
музыки.

А вечером состоялось долго-
жданное награждение победи-
телей конкурса. Оно открылось 
выступлением народного арти-
ста России, ректора ННГК, про-
фессора, Э.Б.Фертельмейстера 
и народного артиста России, 
председателя жюри конкурса 
А.М.Скульского. 

И вот, настал кульминацион-

ный момент, 
когда были на-
званы име-
на лауреа-
тов и дипло-
мантов. Среди 
исполнителей-
ф л е й т и с т о в 
ими стали: 
Анна Лапыри-
на (ННГК им. 
Глинки, класс 
доцента Н.В. 
Полуновой) , 
Маргарита Шу-
бина (УГК им. М.П.Мусоргского, 
класс А.В. Голованова) (I ме-
сто), Андрей Владимиров (МГК 
им. П.И.Чайковского, класс до-
цента О.В.Худякова) (II ме-
сто), Людмила Бычкова (МГК им. 
П.И.Чайковского, класс доцента 
О. Ю. Ивушейковой) (III место), 
дипломом была награждена Ма-
рия Гермогентова (Набережно-
Челнинский колледж искусств, 
класс Е.П.Зыряновой). 

Среди кларнетистов и саксо-
фонистов Премии распредели-
лись следующим образом: ( I ме-
ста не присудили),  а в номина-
ции «КЛАРНЕТ» II место занял 
Алексей Бычков (РАМ им. Гнеси-
ных, класс профессора Р. А. Мас-
лова), III место - Марат Газаров 
(ННГК им. Глинки, класс профес-
сора Е. А. Титова), дипломами 
награждены Александр Суханов 
(ННГК им.Глинки, класс доцента 
А.И. Мутузкина) и Сергей Мунин-
кин (МГК им.П.И.Чайковского, 
класс Р. О. Багдасаряна). В но-
минации «САКСОФОН» II место 
присудили Леониду Кильдюшеву 
(ННГК им. Глинки, класс старше-
го преподавателя О.В.Поповой) 
и Никите Наимушину (ННГК им. 
Глинки, класс старшего препо-
давателя О.В.Поповой), III ме-
сто – Евгению Крылевскому (ГМУ 
им.Гнесиных, класс Л.Б. Друти-
на). Максим Вихарев (ННГК им. 
Глинки, класс старшего препода-
вателя О.В.Поповой) стал дипло-
мантом.

Жюри отметило участни-
ков, в том числе, и специальны-
ми наградами: грамотой за яр-
кое и талантливое исполнение 
программ I и II тура был награж-
ден Иван Шарантай (ННГК им. 
Глинки, класс доцента А.И. Му-
тузкина), грамотой в честь  па-

мяти заслуженного артиста Рос-
сии,  профессора Юрия Борисо-
вича Рома - Александр Гагаринов 
(ННГК им. Глинки, класс профес-
сора А. В. Малыхина). Грамотой 
за лучшее исполнение Концер-
тино для кларнета и фортепиа-
но Б.Б.Благовидова - Марат Га-
заров (ННГК им. Глинки, класс 
профессора Е. А. Титова). Гра-
мотой за лучшее исполнение Со-
наты для флейты и фортепиа-
но Б.С.Гецелева - Людмила Быч-
кова (МГК им. П.И.Чайковского, 
класс доцента О. Ю. Ивушейко-
вой) и Элина Качалова (форте-
пиано). Наконец, грамоту при-
судили самому молодому участ-
нику конкурса за талантливое 
и яркое исполнение програм-
мы I тура - Марии Афанасьевой 
(МГК им. П.И.Чайковского). Луч-
шие концертмейстеры конкур-
са также были отмечены дипло-
мами, среди них К. Г. Волкова, 
Е. Б. Мирзаева, Л. Б. Балдина, 
Н.Ю. Галдобина, Э.Г. Качалова, 
И.Г.Шахалдян, Ю.С.Грошева.

Завершился этот насыщен-
ный день, а вместе с ним и III 
Всероссийский открытый кон-
курс музыкантов-исполнителей 
на деревянных духовых инстру-
ментах имени А.А.Нестерова, яр-
ким концертом лауреатов и ди-
пломантов. Их победа свидетель-
ствует не только о таланте, но и 
об упорстве, без которого невоз-
можно добиться успеха. Пожела-
ем же им дальнейшего профес-
сионального роста и счастья в 
творчестве! 

Лукина Татьяна 
Годованец Татьяна 

Сироткина  Людмила
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 Сердце, воображение и 
разум — вот та   среда,

  где зарождается то, что 
мы называем культурой.                       

                                                                                                                            
Паустовский К. 

 6 и 7 ноября в Нижнем Нов-
городе прошло подведение ито-
гов фестиваля- конкурса город-
ской молодёжной прессы «Я - ме-
гаполис».

- Девушки, а что хоть 
происходит-то? – обратился к 
нам с каверзным вопросом моло-
дой человек с лукавой улыбкой 
во время очередного перерыва. 

Действительно, что?
Впервые в Нижнем Новгоро-

де прошёл фестиваль молодёж-
ной прессы и впервые наш ВУЗ 
– Нижегородская государствен-
ная консерватория участвова-
ла в городском конкурсе журна-
листских работ. Явления сами по 
себе уникальные. 

Целью проведения фестиваля 
стало, как гласило положение о 
конкурсе, формирование «актив-
ной жизненной позиции и, вме-

сте с тем, создание городского 
молодёжного журналистского со-
общества». Благородная и необ-
ходимая миссия в условиях со-
временных СМИ. Кому как не мо-
лодым «прокладывать дороги» в 
завтра…

Как высказались организато-
ры (представители Администра-
ции Нижнего Новгорода и Цен-
тра социально-консервативной 
политики в Приволжском феде-
ральном округе) и члены жюри 
фестиваля, они не ожидали та-
кого всплеска творчества. Стоит 
сказать, что в состав жюри вош-
ли профессиональные журнали-
сты, общественные и политиче-
ские деятели, творческая интел-
лигенция города, руководители 
молодежных общественных ор-
ганизаций и объединений. Пред-
седатель жюри - мэр Нижнего 
Новгорода Вадим Булавинов.

Конкурс проходил по двум 
направлениям: «Журналист-
ское творчество» и «Концепт-
проект». Было представле-
но свыше 200 работ. Индиви-
дуальные материалы оценива-
лись в номинациях: «Репортаж», 

«Интервью» и «Публицистиче-
ский материал». Средства массо-
вой информации соревновались 
в номинациях «Печатная прес-
са», «Телевидение», «Радио» и 
«Интернет-СМИ». Среди участ-
ников были, в основном,  студен-
ты ВУЗов и начинающие журна-
листы различных изданий и на-
правлений СМИ.

Завершающий этап 
фестиваля-конкурса проходил 
в два дня. В первый номинанты 
имели возможность поучаство-
вать в мастер-классах и просто 
пообщаться с известными жур-
налистами и политиками. Так де-
путат Государственной Думы РФ  
А.Е. Хинштейн в прошлом жур-
налист «Московского комсомоль-
ца», автор и ведущий програм-
мы «Секретные материалы» на 
ТВЦ призвал не сидеть на га-
лёрке, а двигаться вперёд. Аста-
фьева Н. В. руководитель бюро 
«Интерфакс-Поволжье» в Ниж-
нем Новгороде рассказала о 
специфике работы «журналиста-
информационщика». Резонтов 
А.Е. директор информационно-
го вещания ТК «Волга» поведал 

ПО СЛЕДАМ КОНКУРСОВ

 Кафедра прикладного музыковедения поздравляет  студентов и преподавателей кафедры 
победителей  конкурсов:

 IV международного конкурса «Современное искусство и образование» ( Москва) в 
номинации «журналистика в области искусства»: 

Л.А.Птушко  - Лауреат  1 премии  
Хуторцову Татьяну - дипломанта  конкурса

1 Регионального конкурса-фестиваля молодых журналистов «Я-МЕГАПОЛИС» 
(Н.Новгород)

Лауреатов - Платонову Олесю, Капустян Ольгу, Александрова Виктора;
Дипломантов – Ишкирейкину Анастасию, Корнишину Ирину, Серебренникову Динару.

Лауреата конкурса молодых журналистов 2009 года – стипендиата Нижегородской  
области  Корнишину Ирину.

 И благодарит  руководителей спецкласса 
Кузнецову Е.И., Птушко Л.А., Метелеву 

М.Ю., Бочкову Т.Р. за высокие результаты  в 
педагогической деятельности,  преподавателей 

Семенова Е.Е.,Зварыкина И.Ю.,Смирнова И.В. 
за участие в подготовке студентов и их работ к 

конкурсам.
Ждем новых творческих побед!

Культурная журналистика и культура в журналистике?!
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о телевизионном труде журна-
листа и о  творческих перспек-
тивах, пригласив к сотрудни-
честву молодых и креативных. 
Скворцова Н. Н. в форме учеб-
ной лекции рассказала о стан-
дартах современной информа-
ции и через блиц-опрос, устро-
енный среди участников, хоте-
ла выяснить, почему молодые 
люди приходят в журналисти-
ку? Пожалуй, самая интересная 
часть была в завершении этого 
дня. В неформальной обстановке 
кофе-брейк эксперты и участни-
ки дискутировали на тему «Акту-
альная медиа-среда: проблемы 
и перспективы». В попытке ра-
зобраться в современных про-
блемах журналистики разверну-
лись нешуточные баталии между 
«молодыми» и «зрелыми». Сре-
ди многих тем затронули вопрос 
эстетического воспитания обще-
ства и роли журналистов в этом 
процессе. К сожалению, его об-
суждение не вызвало особого эн-
тузиазма. 

Вообще, от всего прозвучав-
шего в этот день создалось впе-
чатление, что будущее лишь за 
новостной журналистикой. Эта, 
пришедшая с Запада америка-
низированная пресса, принес-
ла с собой новый формат изда-
ний, с броскими кричащими за-
головками, в котором лишь не-
большое место уделяется анали-
тике. Все выступавшие отмечали 
общий упадок журналисткой эти-
ки, и что немногие  пишущие  в 
СМИ  могут именоваться настоя-
щими журналистами. Что репута-
ция зарабатывается не один год, 
а теряется с одним неосторожно 
высказанным словом. Что преоб-
ладание на прилавках «жёлту-
хи» ведёт общество к деграда-
ции. И лишь на вечерней дискус-
сии «знатоки» призвали молодых 
ребят вернуться к той настоящей 
и, к сожалению, уходящей жур-
налистике, которая была не про-
сто проводником информации, а 
трибуной для наболевших и на-
зревающих проблем.

О  роли культуры в формиро-
вании духовных основ общества 
в этот день не было сказано ни 
слова. А ведь большая доля ди-
пломов ушла в наш ВУЗ!   Все 
19 работ консерваторцев выш-
ли в финал, а Лауреатами кон-

курса стали Александров Вик-
тор (ТВ журналистика за фильм 
«Светлый гость» о творчестве 
Г.Свиридова), Платонова Олеся 
(номинация радиожурналистика 
за радиоочерк «Последняя сим-
фония И.Ефремова»), Капустян 
Ольга (номинация интернет-
пресса). Среди дипломантов  - 
Анастасия Ищкирейкина (ТВ 
журналистика), Динара Сере-
бренникова (ТВ журналистика), 
Ирина Корнишина (радиожурна-
листика).

Отношение СМИ к  художе-
ственной, в частности, музыкаль-
ной журналистике в нашем горо-
де, как и во всей стране, свое-
образное. Музыкальная жизнь 
есть, а вот обсуждения её в пе-
риодике, увы, нет. Пару лет на-
зад ещё можно было встретить 
на страницах «Нижегородского 
рабочего», нет, не рецензии,  а 
всего лишь отклики на прошед-
шие концерты  в филармонии и  
консерватории, да  на  премьеры  
в  театрах. Теперь лишь в элек-
тронной версии консерваторско-
го альманаха «Партитура» мож-
но найти развёрнутые и инте-
ресные материалы о культурной 
жизни Нижнего. Информация же 
в городской прессе ограничи-
вается анонсами о предстоящих 
концертах и небольшими замет-
ками, в виде исключения, если 
заезжает очередная «звезда» из 
столицы.

В этом году наша кафедра 
«Прикладного музыковедения» 
ННГК, обучающая музыкальных 
журналистов и редакторов, от-
метила своеобразный юбилей 
-  состоялся пятый выпуск музы-
кальных журналистов и редак-
торов.  Наши выпускники рабо-
тают по всей России в лучших 
СМИ. На их счету не только ра-
боты в прессе, но и радио и теле-
журналистике. И  мы благодарны 
нашим  талантливым педагогам 
– Л.А.Птушко, М.Ю. Метелевой, 
Е.И. Кузнецовой,Т.Р.Бочковой, 
Е.Е.Семенову, С.В.Черняеву, 
И.Ю.Зварыкину  за  приобще-
ние нас к журналистскому твор-
честву.

Участие в подобном фестива-
ле и дипломы лишь малое под-
тверждение того, что музыкаль-
ная журналистика необходима 
не только в жизни конкретного 

города, но и всей  страны. Как 
можно воспитать вкус у молодого 
поколения посредством журна-
листики, если не развивать куль-
турную «ветвь» в СМИ? Одного 
канала «Культура» не достаточ-
но. Не у всех есть возможность 
слушать радио «Орфей», да и не 
многие о нём знают.

Все вопросы, прозвучавшие 
в эти дни на фестивале, так или 
иначе, сводились к одному так и 
не прозвучавшему слову «куль-
тура». Мы думаем, что именно с 
понимания этого слова и стоит 
начинать обучать юных журна-
листов. Именно с культуры  на-
чинается профессионализм каж-
дого человека.

В нижегородской области в 
течение последних лет широко 
развивается «юная» журнали-
стика. Благодаря развитию ком-
пьютерных технологий почти в 
каждой школе и каждом ВУЗе 
выпускается своя газета (печат-
ная или электронная), а в от-
дельных есть даже радио и теле-
вещание. Теперь любой школь-
ник или студент может попробо-
вать себя в роли репортёра или 
фотокорра. В области создают-
ся детские юношеские центры, 
в которых обучают основам жур-
налистики. 

Почему же многие выпуск-
ники выбирают именно этот не-
лёгкий и столь интересный путь? 
Ответ прост. Если молодой чело-
век идёт в журналистику, зна-
чит, ему есть что сказать. Зна-
чит, он не равнодушен к своей 
стране и обществу. Им движет 
благородная цель изменить мир. 
Именно поэтому создаются твор-
ческие коллективы, которые пи-
шут, снимают, рассказывают. И, 
пожалуй, настало время объеди-
нить их стремления. 

Подобный фестиваль пока-
зал, что новому поколению есть 
что сказать. Им просто нужна 
своя трибуна – трибуна Молодо-
го Журналиста. Только давайте 
начнём с трибуны «культурной» 
журналистики. И может быть тог-
да что-то изменится?

 Анастасия Ишкирейкина, 
выпускница ФДО, дипломант 1 
конкурса «Я-МЕГАПОЛИС»
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Когда я пел о любви, она 
приносила мне страдания, 

когда я пел о страдании, она 
превращалась в любовь.

     
Франц Шуберт

 В первый декабрьский ве-
чер нижегородцы, предвкушая 
нечто необычное, начали соби-
раться в фойе БЗК задолго до 
начала концерта. И это неудиви-
тельно. Часто ли в Нижнем Нов-
городе исполняют Ф. Шуберта? 
Сонаты, песни, вокальные ци-
клы? А между тем, сочинения вы-
дающегося из романтиков поль-
зуются популярностью у многих 
российских и зарубежных музы-
кантов и всегда собирают пол-
ные залы. Одним из событий-
ных концертов в истории консер-
ватории можно назвать прозву-
чавший 1 декабря  на сцене БЗК 
вокальный цикл «Зимний путь» 
Ф.Шуберта. 

 Со времени выхода в свет 
это произведение считается 
мрачным, тягостным, оценивает-
ся как отступление, стремление 
композитора к смерти. Да и сам 
Шуберт окрестил 24 песни цик-
ла «ужасными». То, что проис-
ходит в в цикле - олицетворение 
пути композитора, лирическая 
исповедь, написанная за  год  до 
смерти. «Зимний путь» отража-
ет отчаяние Шуберта,  трагиче-
ские раздумья  тяжело больного, 
измученного постоянной нуждой, 
непосильной работой  и равноду-
шием к своему творчеству ком-

позитора. « Я чувствую себя не-
счастным, ничтожнейшим чело-
веком на свете...», - писал ком-
позитор в этот период жизни. 

 Для меня это произведе-
ние - самое святое, сакральное, 
музыкальное воплощение стра-
дающей души Ф.Шуберта, обна-
женный нерв, струна, натянутая 
до предела и разрывающаяся по-
следней песней. Это скорбные 
воспоминания, монологи одино-
кого скитальца, находящегося на 
грани сумасшествия или самоу-
бийства от неразделенной люб-
ви и безрадостной, бесцельной 
жизни. «Чем для других является 
дневник, тем для Шуберта, соб-
ственно говоря, был лист нотной 
бумаги»,- писал позднее Шуман.

 Весь жизненный путь 
Ф.Шуберта, включая детство, 
- сплошная череда испыта-
ний. Он рано лишился матери, 
у него были трудные отношения 
с деспотичным отцом, всегда он 
остро нуждался, нередко голо-
дал, влачил полунищенское бре-
мя школьного учителя. В 25 лет 
он заболел практически неизле-
чимой в ту пору болезнью. Но в 
муках и страданиях он продолжа-
ет творить. В 1827г. появляется 
«Зимний путь» на слова Мюлле-
ра, который не смогли по досто-
инству оценить друзья Шуберта. 
Однако в 1828 году их старани-
ями был организован единствен-
ный при жизни композитора ав-
торский концерт, который имел 
огромный успех и принёс компо-
зитору большую радость. 

 Почти вся музыкальная 
вселенная при жизни Шуберта 
так и осталась неоткрытой. Ко-
нечно, его знали и любили, но в 
узком кругу и в основном как ав-
тора песен. Многие его сочине-
ния утеряны, т. к. ходили по ру-
кам друзей, а сам Шуберт неред-
ко заворачивал в них сыр. Ему  
не удалось услышать ни одной 
из своих симфоний, только пер-

вую, юношескую, мессу, почти 
ничего из инструментальных ан-
самблей, сочинений для сцены, 
почти все крупные сочинения 
при жизни  не были даже изда-
ны. Шуберт  не дожил два меся-
ца и двенадцать дней до 32 лет, 
страшный  брюшной тиф он был 
уже не в силах перенести.

 Когда я читаю письма Шу-
берта, то удивляюсь его внутрен-
ней стойкости и мужеству. Вы 
только послушайте, что он пи-
шет своему отчаявшемуся бра-
ту: «Уныние, охватившее твоё 
благородное сердце, недостой-
но тебя! Сбрось его и растопчи 
стервятника, пока он не растер-
зал твою душу!» Такие послания 
не единичны. Шуберт, по свиде-
тельствам одного из друзей, « с 
некоторой гордостью переносил 
свои несчастья…Во всяком слу-
чае он старался извлечь из них 
что-то для себя». «Страдания 
обостряют ум и укрепляют душу. 
Напротив, радость редко помыш-
ляет о первом и расслабляет вто-
рую»,- утверждал Шуберт.

 24 песни цикла «Зимний 
путь» объединены условным ге-
роем (от лица  которого ведет-
ся повествование, но о котором 
мы практически ничего не зна-
ем) и  условным сюжетом. Перед 
нами – несчастный молодой че-
ловек, покинувший родные края 
и разочаровавшийся в любви. Он 
беден, одинок и пессимистичен. 
Его существование – безрадост-
но и бесцельно, а все светлые 
эмоции, возникающие в цикле, 
связаны либо с кратковременны-
ми воспоминаниями о прошлом, 
либо с моментами забытья, лишь 
изредка перемежающиеся свет-
лыми грезами.

 Блестящий ансамбль, 
представший перед нижегород-
ской публикой,- немецкий тенор 
Маркус Ульман и российская пи-
анистка Инга Казанцева воскре-
сили блистательное исполнение 
«Зимнего пути» легендарным ду-
этом  Фишера Дискау и Святосла-
ва Рихтера. Неуловимая граница 
между «полу – Sprechstimme» и 
обаятельной Lied - граница, вла-
дением которой некогда обворо-
жил московскую публику  Ф. Дис-
кау, ощущалась в пении М. Уль-
мана, его ученика. Для пианиста 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ

НАМ ПЕЛИ ШУБЕРТА...
WINTERREISE НА СЦЕНЕ БЗК
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в подобной ситуации самое глав-
ное – не потерять своей индиви-
дуальности, быть равноправным 
участником ансамбля и одновре-
менно выстроить музыкальный 
«фундамент», «заразить» свои-
ми идеями певца. И. Казанцева 
блестяще справилась с этими за-
дачами. Музыканты великолепно 
чувствовали все нюансы испол-
нения. Они настолько легко по-
нимали друг друга, что, кажется, 
выступают вместе не меньше де-
сяти лет.

 Имена М. Ульмана и И. Ка-
занцевой уже известны нижего-
родцам. Лирический тенор певца 
запомнился слушателям по ис-
полнению партии Евангелиста в 
«Страстях по Иоанну» И. С. Баха, 
прозвучавших в октябре про-
шлого года в рамках российско-
германского фестиваля, посвя-
щенного композитору.

 Знаменитый ученик 
Ф. Дискау, М. Ульман с боль-
шим успехом выступает се-
годня в музыкальных центрах 
Европы, Северной и Южной 
Америки,Японии.

 И. Казанцева - бывшая 
студентка и аспирантка кафе-
дры фортепиано  Нижегородской 
консерватории, ученица Б. Аль-
терман. На протяжении четырёх 
лет она училась в Высшей шко-
ле музыки города Детмольд (Гер-
мания), в классе профессора Ж. 
Бавузе и сейчас является успеш-
ной гастролирующей пианист-
кой.

 Её игра за фортепиано, в 
качестве партнера М. Ульмана, 
запомнилась совершенной архи-
тектоникой, единым дыханием и 
энергетикой, которые держали 
слушателя в напряжении от пер-
вых звуков до финального «Шар-
манщика». Сколько тонкости и 
различных градаций в её игре! 
Шелест листвы и порыв ветра 
были слышны в «Липе», чарую-
щей оказалась музыка  «Весен-
него  сна», яростно и отчаянно 
прозвучало «Оцепенение». Пе-
ред нами предстала настоящая 
шубертовская звукопись — по-
трясающе тонкая, филигранная 
выделка каждого звука, каждого 
пианиссимо, каждой говорящей 
паузы. Никогда я не слышала та-
кого мощного «Бурного утра» и 

по контрасту - прекрасного пиа-
но в «Шарманщике». 

 М.Ульман поразил жиз-
нью в образе, глубиной и реаль-
ностью происходящего в музыке, 
в противовес строгой концерт-
ности, которая стала привыч-
ным качеством камерного вока-
ла. Здесь присутствовала куль-
тура оперной сцены с великими 
страстями.

  Изумительной красоты го-
лос, невероятно тёплый, по - шу-
бертовскому камерный, чрез-
вычайно гибкая техника, есте-
ственная фразировка, очень чи-
стая интонация и безусловное 
артистическое обаяние позво-
лили певцу передать колоссаль-
ные переживания, происходя-
щие в душе героя. Чувствова-
лось, что певцу на сцене так же 
холодно и одиноко, как герою 
Шуберта. В первых песнях «Зим-
него пути» он будто ещё не по-
нимает  до конца, что  ним про-
изошло, он возмущён, полон го-
речи и в то же время нежности 
к девушке, с которой прощает-
ся навсегда. Далее звучали са-
мые драматичные сцены - посте-
пенное осознание трагедии слу-
чившегося. Герой бьётся в ис-
терике, восклицая в «Оцепене-
нии»: «Я никогда не буду с ней. 
А в « Блуждающем огоньке» он 
уже убеждает себя, что радость 
и страдания в жизни - это толь-
ко игра обманчивого света, все 
неизбежно оканчивается моги-
лой. Как луч света промелькнул 
«Весенний сон», где герой вспо-
минал лето, цветущие луга, лю-
бовь и поцелуи. Невозможно за-
быть произнесённую по-немецки 
фразу Ульманом — тишайшее 
«полу - Sprechstimme»: «Не сме-
шон ли вам мечтатель, который 
видел цветы зимой?»— осторож-
ная ирония героя  Шуберта над 
собой. 

 К концу цикла М. Уль-
ман брал более медленные тем-
пы, что придало Музыкально-
му повествованию необыкновен-
ную значительность. Размышляя 
о смерти,  герой «Зимнего пути» 
оказывается на кладбище в по-
исках места для себя. Здесь М. 
Ульман использовал совершен-
но уничижающие интонации. Ка-
залось, жизнь героя безвозврат-

но лишена всякого содержания, 
она сведена к пустоте.  Послед-
ний номер  был наполнен  такой 
скорбью, что после его оконча-
ния повисла поистине гнетущая 
пауза. Никто не решался аплоди-
ровать, словно ощущая неумест-
ность проявления восторгов в та-
кой момент. 

 Меня всегда волновали 
вопросы: что значит образ Шар-
манщика, возникшего перед ге-
роем? Кто этот жалкий старик в 
лохмотьях?  Кого увидел герой 
и кого увидел Шуберт?  Почему 
Шарманщик находится за дерев-
ней, где его никто не услышит? 

 В трактовке М. Ульма-
на и И. Казанцевой Шарманщик 
воспринимается как ещё одно 
страшное видение героя. После 
кажущихся герою ворона,  трёх 
светил,  блуждающего огонька, 
перед ним предстала смерть — 
вот так неожиданно, осторожно 
подкрадываясь к нему под убаю-
кивающие, успокаивающие зву-
ки шарманки. Разве не то же са-
мое происходит в «Песнях и пля-
сках смерти» Мусоргского, ког-
да смерть в различных обличьях 
приходит за своими жертвами? 

 Некоторые музыканты 
утверждают, что герой встретил-
ся с надеждой и успокоением в 
лице Шарманщика. Он - един-
ственная  надежда на жизнь бед-
ного героя.  Последняя песня 
цикла в их исполнении начина-
ет светиться как бы изнутри. Но 
правильна ли такая трактовка? 

 «Разве смерть самое пло-
хое, что может приключиться с 
нами, людьми?.....почитал бы 
великим счастьем приобщиться 
к непостижимой силе земли для 
создания новой жизни»,-писал 
композитор своему старшему 
брату  Фердинанду. Сам он уми-
рал тяжело, судьба была к нему 
беспощадна до конца. 

 «Зимний путь» прозвучал 
на немецком языке, но я думаю, 
все присутствующие без труда 
смогли понять музыку Шуберта. 
«Winterreise» принадлежит к тем 
произведениям, которые не тре-
буют перевода, где подлинный 
язык произведения может без 
труда быть прочитан любым слу-
шателем.

Юлия Каравайкина
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В этом году музыкальный мир 
России отмечает юбилей Ефрема 
Подгайца. Специально к автор-
скому концерту именитый ком-
позитор в написал сюиту «Маят-
ник времени». Уже 24 февраля 
сочинение  прозвучало в Боль-
шом зале Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. 
М.И. Глинки. 

Сюита «Маятник времени» 
написана специально для Ниже-
городского русского народного 
оркестра. С этим именитым кол-
лективом и его главным дириже-
ром, народным артистом РФ, про-
фессором Нижегородской кон-
серватории Виктором Кузнецо-
вым – композитор сотрудничает 
не в первый раз. В октябре 2008 
года в рамках фестиваля совре-
менной музыки «Картинки с вы-
ставки», было исполнено, пожа-
луй, самое популярное сочине-
ние Подгайца -  Концерт для ман-
долины с оркестром. Важное до-
стоинство сочинений композито-
ра – они легко поддаются пере-
ложению. К примеру, за девять 
лет своего существования про-
изведение звучало в редакции 
для скрипки, мандолины, бала-
лайки, маримбы… На фестивале 
же была исполнена версия для 
малой домры. Солировала лау-
реат Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов Кристина Фиш 
-  она и автор переложения. Ком-

позитор отметил, что это испол-
нение концерта стало одним из 
лучших.  

«Маятник времени»

-Почему сочинение называ-
ется «Маятник времени?»

- В сюите шесть частей: 
«Сон», «Бурлеска», «Серенада», 
«Маятник», «Элегия» и «Вещая 
печаль», поэтому первоначально 
она называлась «Шесть стихот-
ворений». Но «Маятник време-
ни», пожалуй, более удачное на-
звание. В произведении и обра-
зы, и поэты принадлежат разным 
временам: Чон Чхоль – средне-
вековый корейский поэт, Фет 
– поэт XIX века и Мандельштам 
– XX-го. Стихотворение «Маят-
ник» Мандельштама – ключевое. 
Идея сюиты – это идея времени 
в музыке, взаимодействие и со-
поставление разного ощущения 
времени и стиля. 

Интересно, в качестве соли-
рующего инструмента Вами ис-
пользована бас-гармоника…Чем 
обусловлен такой необычный 
выбор?

-Честно говоря, это совер-
шенно не моя заслуга! Идея была 
в том, чтобы написать сочинение 
для щипковых струнных и гус-
лей, без духовых и ударных. Эта 
мысль пришла мне в голову по-
сле осеннего фестиваля, когда 
я услышал, как звучит оркестр 
Нижнего Новгорода – ТАКОГО 
звучания, честно говоря, я никог-
да не слышал!.. звук у него про-
сто физиологически красивый... 
А использовать этот инструмент 
(бас-гармонику), который явля-
ется четвертым(!) баяном в ор-
кестре, в качестве соло мне по-
советовал В.А. Кузнецов. Так-
же там есть соло домры-пикколо, 
которая является тоже достаточ-
но редким инструментом, и ещё 
соло балалайки.  Удивило меня 
то, настолько легко справляется 
с задачами  дирижер! Ведь сочи-
нение это с ходу не играется. К 
слову, Геннадий Рождественский 
не продирижировал ни одного(!) 
моего сочинения –  отказывался, 

потому что надо учить, надо за-
ниматься. Сложность сюиты, осо-
бенно с учетом колебаний музы-
кальных размеров - как в «Весне 
священной», сетка здесь не три 
и четыре четверти, просто про-
дирижировать  не получится!

Про  русский народный ор-
кестр и оркестр симфонический 

Ефрем Подгайц одинаково 
охотно пишет как для симфони-
ческого оркестра, так и для на-
родного.

 - Композиторам, несомненно, 
нужно искать новые пути, но не 
изобретая новые приемы звуко-
извлечения или искусственные 
тембры, не пересаживая орке-
странтов в мучительных поисках 
звукового баланса (забывая, что 
есть такая профессия - звукоре-
жиссер), а создавая произведе-
ния для оригинальных составов, 
не столь «заезженных». Напри-
мер, для русского народного ор-
кестра. 

Сейчас во всем мире прояв-
ляется большой интерес к на-
шим национальным инструмен-
там. Русский народный оркестр 
сегодня – прямой «конкурент» 
симфоническому. 

-… почему-то оркестры на-
родных инструментов намного 
легче справляются со сложно-
стями, быть может, ощущают не-
хватку и жажду чего-то нового. 
Симфонический оркестр испол-
няет симфонии Бетховена, Брам-
са, Брукнера и на этом успока-
ивается.  Музыканты-народники 
больше не хотят играть перело-
жения и вариации на тему «Ко-
робейники», поэтому все чаще 
обращаются к современным ком-
позиторам. А начался «бум» с Ф. 
Липса, который много сделал в 
этом направлении.

В феврале 2009 Е. Подгайц 
приехал на Второй Всероссий-
ский открытый фестиваль «Баян 
и аккордеон в Нижнем Новго-
роде». Концерт №2 для бая-
на и камерного оркестра «VIVA 
VOCE» был исполнен Ф. Липсом 
и камерным оркестром «Солисты 
Нижнего Новгорода», дирижиро-
вал Владимир Онуфриев (Архан-
гельск). Интересно, что сочине-
ние написано на тему «Мурки», 
о чем  Ефрем Подгайца лично 

ЕФРЕМ ПОДГАЙЦ: “ПИШУ, КАК ЧУВСТВУЮ”
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попросил Фридрих Липс. Одна-
ко композитор настороженно от-
несся к этой идее и отложил ее 
в «долгий ящик».  Произведение 
обрело  жизнь лишь спустя не-
которое время. Липс в знак под-
держки позвонил болевшему тог-
да Подгайцу и наиграл в трубку 
знаменитую мелодию. «Поэто-
му пришлось писать» - сознался 
композитор.

Популярность
В свои шестьдесят лет Под-

гайц – автор более двухсот со-
чинений: многие значатся как 
обязательные для исполнения в 
программах престижных конкур-
сов. Франция, Германия, Италия, 
Англия, США, Япония, Венгрия, 
Турция, Швейцария, Грузия, 
Эстония, Литва…  музыка компо-
зитора звучит по всему миру.

 Е. Подгайц в 1974 году 
окончил Московскую консер-
ваторию по классу композиции 
Ю.М.Буцко и Н.Н.Сидельникова. 
С 1978 г. - член Союза компози-
торов, Заслуженный деятель ис-
кусств России (2000), лауреат 
Премии города Москвы, профес-
сор, член Правления Союза мо-
сковских композиторов, автор 9 
опер, 3 симфоний, 23 концер-
тов для различных инструментов 
с оркестром, нескольких кантат,  
музыки для детского хора.

Осенью 1999 года в Мо-
скве, Петербурге и Краснода-
ре состоялся фестиваль музыки 
Е.Подгайца, посвященный 50-ле-
тию композитора, включавший 
три оперных спектакля и пять 
авторских концертов.

Фирмой “Мелодия” записан 
на грампластинки ряд камерных 
произведений, выпущен автор-
ский диск Е.Подгайца с запися-
ми кантат “Как нарисовать пти-
цу” и “Поэзия земли”. Француз-
ская фирма Opus 111 выпусти-
ла компакт-диск с записью “Ве-
сенней мессы” (“Missa veris”) для 
детского хора и органа, а также 
авторский диск Е.Подгайца “VOX 
SPIRITUALIS”. В 1999 году в Ека-
теринбурге вышел компакт-диск 
с записью Бахчиев-концерта для 
ф-но в 4 руки и струнных в ис-
полнении известного фортепиан-
ного дуэта – Елены Сорокиной и 
Александра Бахчиева. Большое 
число сочинений композитора в 

различных жанрах опубликова-
ны издательствами “Музыка” и 
“Композитор”. 

Его музыка импульсивная, 
темпераментная и поэтичная, 
наполнена увлекательной вы-
думкой, раскрывающей внутрен-
ний мир её автора, как один из 
самых добрых среди нынешнего 
поколения композиторов.

Жанры
Область творческих исканий 

Ефрема Иосифовича Подгайца 
не лежит в плоскости определен-
ной группы жанров: здесь и сим-
фоническая музыка, и хоровая, 
и камерно-инструментальная, и 
вокальная. Словом, Ефрем Под-
гайц – универсальный компози-
тор, явно не страдающий жан-
ровым «минимализмом», скорее, 
наоборот – испробовавший себя 
едва ли не во всех существую-
щих на сегодняшний день.  

Особое предпочтение Под-
гайц отдает концерту. 

- Жанр концерта мне наибо-
лее интересен и близок. Уже на-
писал их более 20. Почему? На-
верное, в каждом инструменте, 
избранном в качестве сольного, 
интересно увидеть оригиналь-
ную «личность» со своей истори-
ей, со своими взаимоотношения-
ми с окружающим миром.

Ефрем Подгайц – композитор-
первооткрыватель: он автор пер-
вого в нашей стране  Концер-
та для клавесина с оркестром, 
“Концерт-Ламбады” для гобоя 
с оркестром и одного из самых 
значительных сочинений послед-
них лет – Тройного концерта для 
скрипки, виолончели, фортепиа-
но и симфонического оркестра.

Тенденция времени, уже дав-
но ставшая традицией –  напи-
сание произведения, рассчитан-
ного на вполне конкретного ис-
полнителя. У Подгайца мы нахо-
дим “Липс-концерт” для баяна и 
симфонического оркестра (со-
лист – Ф. Липс), Концерт для ги-
тары с оркестром (солистка – А. 
Гони (США)), Бахчиев-концерт 
для ф-но в 4 руки (солисты – 
Е.Сорокина и А.Бахчиев). В  мае 
2003 года во Франции Мстислав 
Ростропович продирижировал 
премьерой сочинения для орке-

стра виолончелей “Post festum” , 
написанного по его просьбе.

Музыка для детей

Художник – это тот, для 
кого мир прозрачен,

 кто обладает взглядом 
ребенка, 

но в этом взгляде светится 
сознание

 взрослого человека.
А.Блок

Сегодня не секрет, что люди 
искусства обладают одной психо-
логической особенностью, при-
сущей в большей или меньшей 
степени каждому творцу -  непо-
средственностью, подчас грани-
чащей с наивностью, чистотой и 
свежестью вплоть до обаятель-
ной «детскости» взгляда на мир. 

Творческий дар Ефрема Под-
гайца освещен этой детской не-
посредственностью, словно в 
душе композитора «живет» ре-
бенок с пылким воображением и 
свободным полетом фантазии - 
он легко увлекается новым. Цен-
нейшее свойство натуры – мгно-
венно загораться, приходить в 
состояние внутренней приподня-
тости, окрыленности, вдохнове-
ния.

 Хоровая музыка для детей – 
в этой области творчества Ефрем 
Подгайц чувствует себя наибо-
лее естественно и непринужден-
но – как рыба в воде. Она выдает 
то сокровенное, потаенное, ко-
торое создает неповторимый об-
лик и музыкальный почерк ком-
позитора.

В современной музыке для 
детей, к величайшему сожале-
нию, стали привычными упро-
щенность музыкального языка, 
безликость музыкальных интона-
ций, бедность музыкальных об-
разов, примитивная шлягерность 
(объясняемая доступностью!!!). 
В музыке Подгайца раскрывает-
ся перед нами мир детства – осо-
бый мир, в котором нет места се-
рости и будничности, где  живы 
эмоциональная открытость, бес-
хитростность и мечтательность. 

Видеть мир детскими глаза-
ми, но специально  не упрощать 
свою музыку для детей, не де-
лить её на «взрослую» и «дет-
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скую», скорее – на инструмен-
тальную  и хоровую.

Музыка для детского хора  
любима композитором больше 
других – это откровенное при-
знание подтверждает бесконеч-
ное множество произведений 
для маленьких музыкантов. Так, 
сочинений для детей  младше-
го и среднего возраста в сопро-
вождении фортепиано насчиты-
вается уже более ста! Хоровые 
миниатюры Подгайца - это осо-
бый обаятельный музыкально-
поэтический камерный жанр. 
«Колыбельная пчелы», «Приле-
тели бегемоты», «История с мис-
сис Коровой», «Свинья в полы-
нье, или давайте учить паде-
жи», «Веселая лягушка»… Та-
кая музыка не приемлет поверх-
ностного исполнения, скуки или 
зубрежки - настолько задорен, 
смекалист, непредсказуем живу-
щий в ней ребенок.

Вместе с тем хоровые миниа-
тюры композитора – это настоя-
щая школа хорового пения, шко-
ла музыкальной грамотности, 
свободы, артистизма. Она рож-
дается в атмосфере творчества, 
в процессе увлеченного заня-
тия любимым делом. И что нема-
ловажно,  дети становятся под-
линными соавторами этой удиви-
тельной музыки. 

У композитора есть свои яв-
ные пристрастия, часто Подгайц 
пишет музыку специально для 
своего любимого коллектива – 
детского хора «Весна» (Москва) 
В его превосходном исполнении 
сочинения композитора получи-
ли широкую известность в России 
и за рубежом и принесли автору 
заслуженное признание. В 1992 
году в  Италии (Ареццо) детский 
хор “Весна” получил  Гран-при за 
исполнение  концерта для хора и 
фортепиано “Времена года” По-
мимо этого грандиозного замыс-
ла, композитор создал кантаты 
“Как нарисовать птицу”, “Лунная 
свирель”, “Поэзия земли”, оперу-
кантату “Черный омут”, “Missa 
Veris” для хора и органа.

  Музыка, написанная для 
детей, уникальна, прежде всего, 
разнообразием форм и жанров, 
тем и образов, исполнительских 
составов и творческих находок, 
а также отношением к детскому 
хору, как полноправному испол-

нительскому коллективу, 
Язык композитора чрезвы-

чайно демократичен, доступен 
самой широкой возрастной ауди-
тории, музыка же по своей при-
роде не лишена театральности. 
Неудивительно, что Ефрем Под-
гайц обращается также к  жанру, 
который редко жалуют компози-
торы строго академического на-
правления – жанру детской опе-
ры. Детская публика – народ осо-
бый,  живущий ожиданием чуда. 
Эту категорию слушателей каж-
дый раз надо удивлять открытия-
ми и фантазийностью, а для это-
го надо самому хотя бы чуть-чуть 
быть ребенком.

Опера Подгайца «Алиса в За-
зеркалье» поставлена в Санкт-
Петербурге, “Дюймовочка” с 
огромным успехом идет в Ака-
демическом Детском Музыкаль-
ном театре им. Н.И.Сац и полу-
чила Гран-при, как лучший спек-
такль для детей.  Совсем недав-
но «свежий» балет «Мойдодыр» 
выиграл  конкурс на новое сце-
ническое произведение для де-
тей, объявленный Большим теа-
тром.

Композитор и слушатель

В XX веке между композито-
ром и слушателем образовалась 
большая преграда. Ощущаете 
ли Вы ее, и как Вы относитесь к 
этой проблеме?

- Я думаю, что здесь две про-
блемы. Первая: к сожалению, 
часто преградой становится сама 
музыка -  когда композитор пе-
рестаёт думать о слушателе, ког-
да его перестаёт интересовать 
для чего и для кого он пишет.

Вторая: новая музыка поч-
ти не имеет шансов конкуриро-
вать с классикой. Её просто не 
играют, не пускают на концерт-
ную эстраду, а государство со-
вершенно устранилось и не про-
водит никакой политики по отно-
шению к новой музыке

Раскройте ваш секрет сочи-
нения музыки?

-Мой способ сочинения музы-
ки – по-старинке, без калькуля-
тора, без логарифмической  ли-
нейки - сейчас часто ведь так де-
лают. А я просто пишу, как чув-
ствую…

 Наталья Бажина

Этот призыв прозвучал в фи-
нале концерта, прошедшего 28 
марта в Кремлёвском концерт-
ном зале и посвящённого памяти 
Маэстро Мстислава Ростропови-
ча. Произнес его Народный ар-
тист России, Татарстана, Казах-
стана, художественный руково-
дитель и главный дирижёр Го-
сударственного симфонического 
оркестра Республики Татарстан, 
дирижёр Академического Боль-
шого театра России Фуат Мансу-
ров. Отсутствие свободных мест 
в зале, праздничный, суматош-
ный гул голосов, длинные, за-
путанные очереди возле гар-
дероба. Чем же был вызван та-
кой аншлаг? Причин, как мини-
мум, три. Во-первых, это жела-
ние почтить память великого му-
зыканта Мстислава Ростропови-
ча. Во-вторых – яркая и много-
обещающая программа, включа-
ющая произведения “трёх бога-
тырей” симфонической музыки 
– Чайковского, Дворжака и Шо-
стаковича. Ну, а третий и реша-
ющий фактор – сам Фуат Ман-
суров – легендарный дирижёр 
с мировым именем. За ним сто-
ит так много стран и городов, по-
чётных званий, оперных и балет-
ных постановок. Перечислять их 
названия нет нужды. Да и зачем? 
Дело не в том, сколько творений 
театральной и симфонической 
музыки «ожило» под его руками. 
Важнее другое. Зрительный зал, 
где нет ни единого свободного 
места и затаённое дыхание пу-
блики. Это удивительно, как та-
кая огромная, разрозненная мас-
са людей может в одно мгнове-
ние стать неслышным, недвижи-
мым и послушным существом. 

Как только Ф.Мансуров вы-
шел из-за кулис, публика замер-
ла. И вот оно – стремительное 
движение руки Мастера, который 
не ждёт, пока в партере насту-
пит полная и абсолютная тиши-
на. Он безраздельно повелева-
ет сценой и залом. Как будто ни-

ГОРДИТЕСЬ 
         СВОИМ 
              ОРКЕСТРОМ!
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откуда возникают первые звуки 
хоральной темы, которая откры-
вает увертюру-фантазию “Ромео 
и Джульетта”. Сумрачная и отре-
шенная, она несёт в себе скры-
тое напряжение. В ней есть роко-
вая предопределённость, кото-
рая была тонко интерпретирова-
на группой деревянных духовых 
инструментов. Проведение темы 
падре Лоренцо – один из луч-
ших исполнительских моментов 
не только этого произведения, 
но и всего концерта. Вдохновен-
но, стремительно и неотступно, 
словно ураган, прозвучала раз-
работка увертюры-фантазии с 
устрашающе разросшейся темой 
хорала-рока, до предела обо-
стрив главный конфликт компо-
зиции – противостояние жёст-
кой, императивной темы вражды 
и нежной, чистой –  любви.

Шекспировские образы ста-
ли основой первой части концер-
та. Удивительно, сколь разноо-
бразное воплощение получали 
сюжеты гениального английско-
го драматурга в музыкальном ис-
кусстве. Только что «растаяла» 
невыразимо прекрасная и воз-
вышенная романтическая песнь 
о Ромео и Джульетте, и вот но-
вое «прочтение» Шекспира. Зву-
чат фрагменты из музыки к спек-
таклю “Гамлет” Д. Д. Шостакови-
ча. Произведение другого време-
ни, стиля, интерпретационной и 
жанровой направленности. 

Для композитора образ Гам-
лета имел особое значение. Воз-
можно, Шостакович во мно-
гом олицетворял себя с шекспи-
ровским героем – вечный поиск 
нравственного абсолюта, путь, 
полный сомнений и мучительных 
размышлений… Всё это есть. Но 
в более поздних композициях. 
Таких, как музыка к гениальному 
фильму Г. Козинцева “Гамлет”. 
А музыка к спектаклю – раннее 
произведение композитора, со-
чиненное в 1932 году. В то вре-
мя Шостакович писал музыку для 
кинофильмов, сотрудничал с ве-
ликими театральными режиссё-
рами – В. Э. Мейерхольдом и Н. 
П. Акимовым. Именно к “Гамле-
ту” в постановке Акимова на сце-
не театра имени Е. Б. Вахтангова 
Шостакович и сочинил инстру-
ментальные фрагменты. 

Эта постановка, решенная 

дерзким режиссёрским почер-
ком, вызвала большой обще-
ственный резонанс. Смелость и 
необычность замысла режиссё-
ра Шостакович отразил в музы-
ке, которая наполнена позитив-
ной энергетикой и несокруши-
мой жизнеутверждающей силой. 
Она, словно горячие лучи летне-
го солнца, заражает положитель-
ными эмоциями, которые охва-
тывают при первых же звуках 
Вступления. Только представь-
те, “Гамлет” – классический об-
разец трагедии и иронически-
оптимистичная музыка, напоми-
нающая весёлые песни и марши 
советского времени! Например, 
Песенка Офелии. Здесь нет даже 
намёка на душевные муки и тер-
зания шекспировской героини. 
Скорее, это песня молодой кол-
хозницы, идущей на поле ран-
ним летним утром или работни-
цы, спешащей на трудовую сме-
ну. (Вспомним «Песню о встреч-
ном»!)

 Ещё пример – “Похоронный 
марш”. Мощное звучание удар-
ной группы с доминировани-
ем большого барабана в сочета-
нии с торжественно-патетичной 
игрой медных духовых созда-
ют ощущение преувеличенности 
трагедии. Слишком явные ак-
центы, нарочито скорбное по-
ступательное движение. Всё че-
ресчур и чрезмерно. Образует-
ся потрясающий драматургиче-
ский контраст проникновенней-
шей, исполненной подлинной ис-
кренности “Ромео и Джульетты” 
Чайковского и саркастически-
пародийного “Гамлета” Шостако-
вича! К сожалению, машину вре-
мени до сих пор не изобрели, и 
у нас нет возможности побывать 
на премьере акимовского спек-
такля. Но факт остаётся фактом: 
эффектная, сочная, зримая му-
зыка к “Гамлету” и по сей день 
никого не оставляет равнодуш-
ным. Говоря об отдельных груп-
пах оркестра нельзя не отметить 
прекрасную, слаженную рабо-
ту ударных. Они играли с уди-
вительной самоотдачей и вооду-
шевлением. В таких фрагментах, 
как “Похоронный марш”, “Охо-
та”, “Турнир” их участие созда-
вало устойчивую основу, надёж-
ный ритмический каркас, прида-
ющий музыкальным жанрам от-

чётливость и внятность.
 Финальное сочинение за-

явленной программы – симфо-
ния “Из Нового Света” великого 
чешского композитора Антонина 
Дворжака. Вторая часть цикла, в 
основу которой положена знаме-
нитая “Песнь о Гайавате” Генри 
Лонгфелло, – один из самых про-
никновенных моментов концер-
та. Исполненное спокойного, со-
зерцательного настроения соло 
английского рожка в исполнении 
артистки оркестра Е. Томилиной 
покорило задушевностью и те-
плотой музыкального высказы-
вания. Словно беззащитный го-
лос одинокого, тоскующего че-
ловека, пролетела эта печальная 
песнь под сводами зрительного 
зала. И хотя Дворжак не наста-
ивал на программной трактовке 
симфонии, но известно, что вто-
рая часть была написана рань-
ше остальных и носила название 
“Легенда”. Эта музыка рожда-
ет в воображении картины суро-
вой североамериканской приро-
ды, сумрачное лицо вождя пле-
мени Гайаваты и воспоминание 
о его прекрасной жене Миннега-
ге, погребенной в глухом лесу. 
Дирижер добился драматургиче-
ской цельности, выстроив в сим-
фонии единую линию развития, 
основанную на рельефном, ярко 
очерченном первенстве глав-
ной темы, которая сквозной му-
зыкальной идеей проходит че-
рез всю симфонию. Что пре-
обладало в трактовке сочине-
ния Ф.Мансуровым? Лирическое 
или героическое начало, чеш-
ские мотивы, с детства знако-
мые Дворжаку, или неповтори-
мый индейско-американский ко-
лорит? Всё находилось в равно-
весии. Чешские напевы и танце-
вальные ритмы свободно пере-
плетались с мелодическими, ла-
довыми и ритмическими оборо-
тами индейской и негритянской 
музыки, создавая целостную мо-
нументальную звуковую панора-
му симфонии.

«На бис» были танцы. “Сла-
вянские танцы” Дворжака. В них 
композитор с пронзительной оду-
хотворенностью передал дух Че-
хии – родной земли, которую он 
боготворил и любил бесконеч-
но. Зажигательный ритм чешско-
го фурианта, искрометность и от-



ПАРТИТУРА № 535

крытость славянской души вско-
лыхнули слушателей, которые, 
казалось, были готовы сорваться 
со своих мест. «Славянские тан-
цы» стали кульминацией вече-
ра. Есть такое понятие – творче-
ский кураж. В тот момент он до-
стиг наивысшей точки. Музыкан-
ты оркестра продемонстрирова-
ли свои лучшие качества – ин-
струментальное мастерство, сла-
женность и компактность звуча-
ния, необыкновенную эмоцио-
нальную воодушевленность.

“Гордитесь своим оркестром”, 
– этот краткий уверенный рос-
черк Мансурова стал своеобраз-
ным итогом прекрасной концерт-
ной программы. Всегда и всем 
важно видеть результат сво-
ей работы. Музыканты симфо-
нического коллектива – не ис-
ключение. Слова дирижера от-
кликнулись теплой и благодар-
ной волной среди артистов орке-
стра, их лица осветились улыб-
ками, а зрители испытали чув-
ство признательности дирижеру 
за достойную оценку их любимо-
го коллектива. 

Если человек талантлив – он 
талантлив во всём. Этот постулат 
как будто адресован Ф. Мансуро-
ву. И это касается не только му-
зыки! Можно бесконечно удив-
ляться разносторонней одарен-
ности этого человека – незау-
рядные математические способ-
ности, свободное владение не-
сколькими языками и впечатляю-
щие спортивные успехи по шах-
матам, альпинизму и скоростно-
му бегу на коньках. Но, самое 
удивительное качество, которое 
впечатляет с первого взгляда – 
это жизнь в музыке, пребывание 
в ее звуковом пространстве, и в 
результате – дирижирование без 
партитуры, что дано не каждому, 
даже самому большому Масте-
ру. Да и зачем, вообще, нужны 
ноты? Зачем отвлекаться на не-
сметное количество линеек, то-
чек и прочих графических объ-
ектов? Нужно просто слышать 
каждый инструмент, видеть воо-
душевлённые глаза музыкантов, 
подчиняться стуку собственного 
сердца. Лишь в этом случае ожи-
вают скрипки, пробуждаются ба-
рабаны, а множество восторжен-
ных зрителей объединяются в 
одном благодарном порыве. 

Ирина Корнишина

В начале года исполни-
лось 215 лет со дня рождения 
А.Д.Улыбышева – нашего земля-
ка, известного русского публи-
циста, драматурга, переводчи-
ка, редактора, критика, историка 
музыки и одаренного скрипача-
любителя. Это событие было от-
мечено двумя концертами в кон-
серватории и музыкальным вече-
ром в Богородске. Почему память 
о нем мы сохранили и сегодня?

 «Масштаб его личности был 
совершенно не нижегородский, 
это человек столичной культуры. 
Когда он жил в Петербурге, он 
был известен, его читали, о нем 
говорили. И в то же время его 
отличала раскованность, широ-
та натуры, в нем сочеталось вы-
сокое и общедоступное. В куль-
турном смысле Нижний Новгород 
того времени был местом доста-
точно темным. Вдруг в нем по-
является европейски образован-
ный, яркий, искрометный чело-
век, в котором жила культура не 
просто столичная, не просто ев-
ропейская, а именно золотого 
века (ведь он общался с людьми 
одного круга с Пушкиным)». 

Так во вступительном слове 
к одному из концертов обрисо-
вала роль Улыбышева в нижего-
родском обществе В.Ю. Белоно-
гова, кандидат филологических 
наук, доцент Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.Лобачевского.

А вот как воспринимали его 
современники…

«…между прочим обращал на 
себя внимание пожилой, румя-
ный толстяк с седыми редкими 
баками и клочком таких же во-
лос под подбородком, в золотых 
очках, большею частью в летних 
светлых панталонах и в серой на 
вате с бобровым воротником ши-
нели. Толстяк этот - Александр 

Дмитриевич Улыбышев – всегда 
сидел в первом ряду кресел, на 
первом с правой стороны от вхо-
да. Свои суждения о пьесах, об 
игре актеров он произносил не 
стесняясь, громко, на весь театр, 
не только в антрактах, но и во 
время хода пьесы, покрикивая: 
«Браво, отлично, молодец!» или: 
«скверно», а иногда и даже про-
сто: «экой болван!»…

Гациский А. «Александр Дми-
триевич Улыбышев. 1794-1858» 
Русский архив, 1886

Представьте, какое мнение 
о себе мог снискать такой чело-
век в годы, когда в провинциаль-
ном городе даже шиканьем в теа-
тре можно было навлечь гнев на-
чальства? 

 «Его поведение было уни-
кальным в том плане, что он был 
вообще сам экстравагантным яв-
лением в культуре Нижнего Нов-
город. Вот почему о нем сплет-
ничали, о нем спорили, по нему 
сверяли свои оценки, то есть он 
был мерилом и в театральном ис-
кусстве, и в музыке», - расска-
зывает В. Белоногова.

Улыбышев не пропускал ни 
театральных гастролей, ни круп-
ных концертов. Публика ждала 
его комментариев и не реагиро-
вала на спектакль, пока их идол 
не выказывал своего отношения. 
Актеры, музыканты и даже пред-
ставители власти его оценок бо-
ялись. Он мог одним замечани-
ем превознести и обеспечить 
успешную карьеру, а мог испо-
ртить репутацию на долгие годы. 
Однажды некий капельмейстер 
Майоров предпринял исполне-
ние увертюры Моцарта к «Дон-
Жуану». Казалось бы, что может 
быть лучше для провинциально-
го города? И все бы могло пройти 
гладко, если бы капельмейсте-
ру не вздумалось «отредактиро-
вать» партитуру гения и упомя-

“ПОД ЗВУКИ ПРОШЛОЕ ВСТАЕТ И БЛИЗКИМ 
КАЖЕТСЯ И ЯСНЫМ...”
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нуть об этом в афише. Из-за ед-
ких реплик Александра Дмитрие-
вича в адрес дерзкого музыкан-
та, последний не посмел даже 
начать «исправленную» увертю-
ру. 

Как же складывалась судь-
ба этого удивительного челове-
ка? Почему он оказался в Ниж-
нем Новгороде?

А.Д. Улыбышев родился в 
Дрездене, в семье русского по-
сла, и там же в Германии учился. 
Когда ему было 16 лет, семья пе-
реехала в Петербург, где он сде-
лал успешную карьеру, начав ее 
в Министерстве финансов, про-
должив в канцелярии Департа-
мента горных и соляных дел, за-
тем в Коллегии иностранных дел. 
Однако неожиданно для всех 
36-летний действительный стат-
ский советник выходит в отстав-
ку и селится в своем имении Лу-
кино Нижегородской губернии. 

Улыбышев и в провинциаль-
ной глуши не отказался от яр-
кой культурной жизни, задавая 
тон окружающим. Живя в своей 
усадьбе, он написал монографию 
о Моцарте, которая имела оглу-
шительный успех во всей Евро-
пе, следующий труд был посвя-
щен Бетховену. Александр Дми-
триевич выписывал книги и жур-
налы, он собрал библиотеку цен-
ных изданий и нот, которую за-
вещал М.Балакиреву, чей та-
лант сразу же оценил. Имен-
но по предложению Александра 
Дмитриевича местный оркестр 
под управлением К.Эйзериха и 
М.Балакирева исполнил почти 
все симфонии Бетховена, доселе 
не звучавшие в провинциальном 
Нижнем.

Сам Улыбышев был одарен-
ным скрипачом-любителем, тон-
ко чувствующим музыку. Еще в 
столице он завел знакомства с 
видными деятелями искусства, и 
многие из них, наведываясь за-
тем в Нижний Новгород, оста-
навливались у него. Часто они 
приезжали именно к Александру 
Дмитриевичу. Его гостями были 
музыкант Серов, актеры Щепкин 
и Мартынов. В «четвергах» А.Д. 
Улыбышева участвовали обра-
зованные люди Нижнего Новго-
рода. Неотъемлемой частью та-
ких собраний было музицирова-
ние, особенно ансамблевая игра. 

В сонатах, трио и квартетах, ко-
торые часто звучали в его доме, 
сам хозяин играл первую скрип-
ку. Его партнерами по ансамблю 
были пианисты Эйзерих (учитель 
М.А.Балакирева), Панова, и, ко-
нечно, молодой Милий Алексее-
вич. 

Летом 1858 года, через пол-
года после смерти своего на-
ставника, М.А.Балакирев пишет: 
«Вчера проходил в первый раз 
мимо дома, в котором обитал по-
койный Александр Дмитриевич. 
Мне стало грустно. Я видел окна 
его кабинета, окно моей завет-
ной комнаты. В которой я был 
так счастлив. Теперь там живут 
французы инженеры, превратив-
шие бывший наш музыкальный 
зал в чертежную… Грустно мне, 
очень грустно. Теперь я вижу, 
сколько Нижний потерял для 
меня без Улыбышева». 

С уходом Улыбышева прекра-
тились музыкальные вечера, но 
след, оставленный им в нижего-
родской жизни, сказался в даль-
нейшем. «Может быть, поэтому в 
80-е годы Виллуану было чуть-
чуть легче заново организовы-
вать музыкальное образование, 
возрождать музыкальную куль-
туру», - предположила В.Ю. Бе-
лоногова. 

И вот через два столетия ни-
жегородские музыканты реши-
ли напомнить нам о традиции со-
бираться в кругу единомышлен-
ников, чтобы исполнить и послу-
шать хорошую музыку. Эта идея 
возникла вне привычных абоне-
ментных циклов и объединила 
исполнителей, которые воспла-
менились желанием подготовить 
и сыграть именно эти произведе-
ния, посвятив их памяти музы-
кального просветителя, горяче-
го поклонника камерного музи-
цирования. 

 Прежде всего, участни-
ки ансамбля - Руслан Разгуля-
ев (фортепиано), Дмитрий Сто-
янов (скрипка), Светлана Зве-
рева (скрипка), Наталия Ми-
лова (альт), Наталия Тельми-
нова (виолончель), а также 
В.Ю.Белоногова и В.В.Алексеев, 
который был инициатором му-
зыкального приношения наше-
му земляку, отправились в Лу-
кино, где раньше было имение 
Улыбышева. Именно сюда к нему 

приезжали друзья-музыканты, в 
том числе и М.Балакирев. С ним 
они переиграли все сонаты для 
скрипки и фортепиано Бетхове-
на, когда Александр Дмитрие-
вич писал книгу об этом великом 
композиторе.

Сейчас на месте усадьбы рас-
положен Покровский женский 
монастырь, тихий и уединенный. 
Ощущения от утомительной до-
роги в серый предвесенний день 
отступают на задний план, когда 
приближаешься к нему. Еще из-
дали сквозь деревья виднеются 
главки церкви Покрова Богоро-
дицы и деревянные домики де-
ревни. Можно только догады-
ваться, какую красоту мы бы за-
стали здесь в летний день. Мона-
стырь стоит на возвышенности, 
и если с его земель взглянуть на 
открывающуюся панораму, лю-
буешься безграничными просто-
рами, не в силах отвести взгляд. 

 Рядом с церковью мы за-
мечаем деревянную построй-
ку, совсем ветхую – это сохра-
нившийся флигель из усадебно-
го ансамбля. В паре десятков ме-
тров от него, на месте фамильно-
го склепа, мы замечаем надгро-
бие А.Д. Улыбышева. Только чу-
дом оно сохранилось после по-
громов, которые пережило име-
ние  и осталось на территории 
монастыря. 

Это путешествие на мона-
стырскую землю предварило се-
рию из трех концертов. В музы-
кальной школе Богородска был 
исполнен Квинтет соль-минор 
С.И.Танеева. В Нижнем Новго-
роде в первый вечер прозвуча-
ли фортепианные произведения 
Шумана и Шопена и во второй 
- камерно-инструментальные со-
чинения русских композиторов. 
При всей несхожести программ, 
их объединяло смысловое един-
ство, дух высокого отношения к 
музыке, присущий А.Д. Улыбы-
шеву и вдохновивший его после-
дователей.

Концерт фортепианной музы-
ки, позволил слушателям насла-
диться высокой пианистической 
культурой Дмитрия Каприна, ла-
уреата международных конкур-
сов. Теперь он - московский му-
зыкант, но родился и начинал 
учиться игре на рояле в Нижнем 
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Новгороде. В своем концерте пи-
анист объединил произведения, 
которые принадлежат к верши-
нам творчества двух современ-
ников – Шопена и Шумана.

 В первом отделении он ис-
полнил Фантазию фа-минор и 
Сонату си-минор Ф.Шопена. 

Ф.Шопен, посвятивший себя 
одному музыкальному инстру-
менту – фортепиано, поверял 
ему целый мир, всю человече-
скую жизнь, наполненную пере-
живаниями и тоской, радостью и 
взрывами отчаяния. Но все эти 
эмоции переданы в благородной 
форме, утонченно и изыскан-
но. В одночастной композиции 
его Фантазии представлена вся 
судьба романтического героя.

Развернутый пролог, словно 
зачин рассказчика, влечет за со-
бой повествование, полное вос-
поминаний о пережитом, ярких 
образов прошлого. Дмитрию Ка-
прину удалось придать соответ-
ствующим разделам особенную 
яркость и контрастность и при 
этом сделать грани между частя-
ми едва уловимыми. Фантазия 
захватывала непрерывностью 
музыкального движения и, соб-
ственно «балладностью», когда  
образы словно всплывают в па-
мяти, связываясь друг с другом. 
Все происходящее выдержано в 
едином тоне объективного пове-
ствования, но подсвечено изну-
три романтическими красками. 

Сонате в исполнении 
Д.Каприна также были прису-
щи драматургическая цельность 
и непрерывность, простота в пе-
редаче эмоций. В творчестве 
Ф.Шопена эта последняя соната, 
сложная по эмоциональной глу-
бине и яркости, стала одним из 
его лучших достижений. Вся па-
литра чувств была передана пи-
анистом: от мягкого света в мед-
ленной части до сумрачного со-
средоточенного финала, напол-
ненного не только волей к раз-
витию, поиску ответа, но и вол-
нением и даже смятением. Мане-
ру пианиста отличало бережное 
отношение к каждому звуку – на-
полненному, глубокому, дляще-
муся, мелодии Шопена прозву-
чали тонко и изящно, певучими 

были даже пассажи и фигурации. 
Пианист подчеркнул цен-

ность каждой ноты также и тем, 
что следовал всем знакам репри-
зы, например, повторил экспо-
зицию первой части сонаты, а в 
«Симфонических этюдах» Шу-
мана, прозвучавших во втором 
отделении концерта, исполнил 
так называемые вставные номе-
ра. Непрерывное почти сорока-
минутное сочинение требует от 
исполнителя больших духовных 
и физических усилий, предель-
ной концентрации. В его гран-
диозной композиции мы наблю-
даем постепенное превращение 
траурного марша в праздничный, 
парадный, жизнеутверждающий 
финал. В каждой вариации образ 
трансформируется, происходит 
смена фактуры и техники, одна 
и та же тема погружает в разные 
эмоциональные состояния.

Музыканту удалось ярко пе-
редать порывистость музыки Шу-
мана, афористичность его выска-
зывания, быструю смену обра-
зов, однако, при этом несколько 
пострадала ритмическая упру-
гость шумановских многослой-
ных фактурных композиций. 

Во втором концерте, состо-
явшемся 18 февраля, ключевым 
сочинением стал Квинтет соль 
минор С.Танеева. Это сочинение 
признано вершиной не только 
русской, но и мировой камерной 
музыки. Масштабностью концеп-
ции оно может сравниться с сим-
фонией. По словам Р.Разгуляева, 
именно это качество, являясь не-
сомненным художественным до-
стоинством квинтета, ставит ис-
полнителей в трудное положе-
ние: «Автор пытался минималь-
ными инструментальными сред-
ствами объять необъятное, то 
есть камерным ансамблем сы-
грать симфонию. И очень часто, 
действительно, играешь симфо-
нию, а этого делать ни в коем 
случае нельзя. Несмотря на все 
кульминации и экстаз в финале, 
все равно квинтет остается ка-
мерным сочинением. И эту грань 
между симфонией и ансамблем 
очень трудно найти». 

Действительно, мощное зву-
чание в кульминациях,  дина-

мизм и насыщенность ассоции-
ровались с симфонией. Напря-
женность  иногда переходило в 
излишнюю порывистость, когда 
терялась ритмическая ровность, 
цельность долгих построений, 
в то время как музыке Танеева 
присуща большая сдержанность 
и самоуглубленность. Порой слух 
просил большей мягкости звука 
фортепиано, особенно в лири-
ческих, кантиленных разделах. 
Эффектными и торжественными 
были эпизоды, где партия фор-
тепиано уподоблялась звучанию 
колоколов. 

Квинтет Танеева завершал 
концерт, а в первом отделении 
прозвучали Патетическое трио 
М.Глинки и Неоконченное трио 
А.Бородина. Р.Разгуляев так оха-
рактеризовал сложившуюся про-
грамму: «Хронологически по-
лучается, что мы представля-
ем три эпохи. Патетическое трио 
– это рождение русской класси-
ческой камерной музыки. Трио 
А.Бородина – это второй этап. 

С одной стороны, это эпоха 
зрелости развития русской му-
зыки, 60-е годы. Но с точки зре-
ния творчества самого Бородина 
-  это раннее сочинение. А тре-
тий – это Квинтет С.И.Танеева, 
написанный уже в XX веке, в но-
вую эпоху, когда  царили совсем 
другие настроения». 

 
Я никогда не понимал
Искусства музыки священ-

ной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровен-

ный.
Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной приносят из забве-

нья.
Под звуки прошлое встает
И близким кажется и ясным:
То для меня мечта поет,
То веет таинством прекрас-

ным.
А.Блок

Оценили ли мы в полной 
мере энтузиазм музыкантов, ко-
торые воплотили в жизнь сме-
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лую идею сыграть танеевский 
квинтет, работая в разных кол-
лективах и собираясь для репе-
тиций, что называется, по зову 
сердца? Конечно, гости, посе-
тившие вечера, посвященные 
А.Д.Улыбышеву, отметили и вы-
бор сочинений и профессиона-
лизм, с которым они были испол-
нены. Досадно лишь, что публи-
ка концерта, в котором прозву-
чал квинтет, была весьма немно-
гочисленна. Но это были люди, у 
которых действительно есть по-
требность в «искусстве музыки 
священной», чутко ее восприни-
мающие. 

Возможно, полупустой зал 
– следствие некоей избалован-
ности нижегородской публики, 
ведь серьезные концерты в горо-
де не редкость. 

 Иначе было в Богородске. 
Там музыкальная жизнь не изо-
билует крупными яркими собы-
тиями, и во время исполнения 
того же Квинтета в зале почти не 
осталось свободных мест. Более 
того, когда стихли аплодисмен-
ты, многие из слушателей оста-
лись в зале и попросили испол-
нить еще и Патетическое трио 
М.Глинки.

Чем же определяется вкус на-
шей публики, от чего зависит ее 
внимание или равнодушие? Неу-
жели, чтобы привлечь слушате-
лей свежими впечатлениями, их 
надо сделать дефицитом? Но, мо-
жет быть, мы просто недостаточ-
но стремимся к искусству, выры-
вающему нас из обыденности, 
расцвечивающему нашу жизнь, 
дающему повод к духовному об-
щению?

Но ведь было время, когда 
музыка звучала практически в 
любом доме, и каждый из домо-
чадцев принимал участие в му-
зицировании. Так было и в годы 
жизни А.Д. Улыбышева. 

Р.Разгуляев: - Дело в том, что 
существует два пласта - культу-
ра бытовая и культура в высо-
ком смысле. У нас в России очень 
развита культура во втором зна-
чении этого слова: к ней принад-
лежат творчество Пушкина, До-

стоевского и т.д., а, например, 
в Эстонии – очень хорошая бы-
товая культура, хотя там нет ни 
Пушкина, ни Достоевского. Зато 

искусство вписывается в повсед-
невную жизнь (звучание класси-
ческой музыки, живопись в доме 
и т.д.). Хотя и у нас было время, 
когда высокая культура пропи-
тывала повседневную жизнь лю-
дей. Тогда были популярны и пе-
ние романсов, и домашнее музи-
цирование, все девушки умели 
говорить по-французски. А как 
только произошел этот разрыв, 
концертный зал становился все 
более недосягаемым, а сам кон-
церт превращался в некое ме-
роприятие, абстрагированное от 
повседневной жизни. Исполне-
ние  музыки постепенно стано-
вилось мероприятием. А ведь ва-
куума быть не может, и то место, 
которое в бытовой культуре за-
нимали картины и пение роман-
сов, стало заполняться телевизо-
ром, компьютером и т.п.

Мы видим, что у нас есть ис-
полнители высокого класса. Кон-
церты, во время которых залы 
переполнены, показывают, что 
есть и публика, желающая слу-
шать музыку. Но почему она тес-
нится в зале на одних концертах и 
игнорирует другие? Чем мотиви-
рована такая избирательность? 
Всегда ли качеством предложен-
ной программы и высоким уров-
нем исполнения? Или над частью 
публики довлеет «магия попу-

лярности» выступающих, сфор-
мированная масс-медиа?

Можно было бы сослаться на 
то, что консерваторские события 

не анон-
с и р у ю т -
ся широ-
ко, но это 
н е с п р а -
в е д л и -
во. Ведь с 
недавних 
пор афи-
ши можно 
найти и в 
газетах, и 
в Интер-
нете, и 
услышать 
по ра-
дио. Как 
же вер-
нуть при-

вычку пристально их изучать 
и откликаться на предложение 
услышать музыку в концертном 
зале? Как вернуть ту повседнев-
ную культуру, которую создава-
ли в России такие люди, как А.Д. 
Улыбышев?

Мы надеемся на то, что музы-
кальное посвящение не закон-
чится отзвучавшими концерта-
ми, и что осенью состоится фе-
стиваль имени Александра Дми-
триевича. Как он с увлечени-
ем преобразовывал  нижегород-
скую повседневность, способ-
ствовал развитию культуры, так 
и впредь его дело будет продол-
жаться. Тем более, сейчас, в от-
личие от XIX века, когда в горо-
де не было профессиональных 
учреждений музыкального обра-
зования, в нашем распоряжении 
есть музыкальные школы и учи-
лища, консерватория, залы фи-
лармонии и оперного театра... 
В Нижнем Новгороде воспиты-
вают артистов высокого уровня, 
соперничающих с музыкантами 
всего мира. Для полного успеха 
им не хватает лишь чуткого слу-
шателя. 

.

Тихонова Мария
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Одним из самых ярких и при-
мечательных событий в куль-
турной жизни Нижнего Новго-
рода стало открытие 14 октября 
«свежего» абонемента «Вперёд 
в прошлое».  В Малом зале фи-
лармонии старинная музыка про-
звучала в исполнении звезд ау-
тентичного исполнительства, из-
вестных российских музыкан-
тов молодого поколения – скри-
пача Д. Синьковского и клавеси-
нистки А. Кореневой, выпускни-
ков Московской государственной 
консерватории. Музыканты часто 
выступают вместе, а три недели 
назад вернулись из Голландии. 

Появление такого цикла кон-
цертов в нашем городе откры-
ло новые возможности для це-
нителей музыкального наследия 
прошлого – услышать старинную 
музыку в исполнении блестя-
щих музыкантов и познакомить-
ся с современным направлением 
в искусстве интерпретации – ау-
тентизмом, т.е подлинным, исто-
рически адекватным исполни-
тельством. Главным критерием  
здесь является точное воспроиз-
ведение темпов, штрихов, дина-
мики стариной музыки, которые 
стали известны сегодня благода-
ря сохранившимся трактатам му-
зыкантов прошлого. Но аутенти-
ка, как определенная манера ис-
полнения, заключается не столь-
ко в знании трудов и использо-
вании инструментов того вре-
мени, сколько в умении сквозь 
свод правил и времени увидеть 
личность автора. Так утвержда-
ют  сегодня ведущие исполните-
ли исторической практики.

 Интерес к старинной му-
зыке во всем мире растет с каж-
дым годом. Историческое испол-
нительство почти четверть века 
знакомо и России, но с каждым 

годом  количество концертов, 
фестивалей старинной музы-
ки и ансамблей, специализиру-
ющихся в этой области, и на от-
ечественном музыкальном про-
странстве заметно возрастает.  

 В каждом крупном кон-
цертном зале можно услышать 
звуки клавесина или органа, ба-
рочной скрипки или лютни. И 
Нижний Новгород не стал исклю-
чением. В 2007 году Нижегород-
ская филармония   приобрела 
замечательный нидерландский 
двухмануальный клавесин марки 
«Fred Bettenhausen». Это собы-
тие явилось импульсом к созда-
нию абонемента «Вперёд в про-
шлое», который  уже во второй 
раз проводит филармония.

 Когда в город приезжают 
признанные мастера - интерпре-
таторы старинной музыки,  обла-
датели уникальных инструмен-
тов, велико желание расспро-
сить о том, какими были их доро-
ги, как рождались их идеи, как 
складывалась исполнительская 
культура и почему они решили 
заниматься именно этими музы-
кальными эпохами.  

 Ответить на интересую-
щие нас вопросы согласился 
один из самых виртуозных скри-
пачей молодого поколения, спе-
циализирующийся на историче-
ском исполнительстве - Дмитрий 
Синьковский - лауреат междуна-
родных конкурсов: «Musica 
Antiqua» (1-ая премия, приз пу-
блики и приз прессы в Брюгге, 
Бельгия 2008), победитель кон-
курса Бибера в номинации 
«Roman Weichlein Award» (Ав-
стрия 2009), «Premio Bonporti» 
(2-ая премия, Италия 2005) и 
конкурса Баха в Лейпциге (3-ая, 
премия 2006).С 2005 года музы-
кант преподает класс барочной 

скрипки в 
М о с к о в -
ской госу-
дарствен-
ной кон-
с е р в а т о -
рии. С 2008 
года Дми-
трий начал 
заниматься 
в о к а л о м 
под руко-
в о д с т в о м 

Майкла Чанса и Яны Иванило-
вой, и сейчас выступает как кон-
тртенор. 

 Д.Синьковский первым 
исполнил и записал на CD неза-
служенно забытые шедевры ба-
рокко и классицизма, среди ко-
торых скрипичные концерты Г. 
Ф. Телемана, Антона Тица, Анто-
нио Розетти, Концертной симфо-
нии И.Х.Баха и 3 квартета Йозе-
фа Вейфля.

 С 1995 года он стал со-
листом, а позже и концертмей-
стером ансамбля «Премьера». В 
2005 г. закончил оркестровый 
факультет Московской консерва-
тории по классу скрипки у про-
фессора А.П. Кирова, а в 2009 - 
аспирантуру по классу старинно-
го камерного ансамбля у профес-
сора А.Б.Любимова. 

 В настоящее время  Д. 
Синьковский выступает в каче-
стве солиста во многих россий-
ских и зарубежных оркестрах 
(Pratum Integrum (Москва), 
Musica Petropolitana (Санкт-
Петербург), Leipzig Baroque 
orchestra (Германия) и т.д.) на 
крупнейших фестивалях и про-
славленных сценах мира. 

 Д. Синьковский – прият-
ный и располагающий к разгово-
ру собеседник. Оставив на вре-
мя партитуру сонаты И. С. Баха 
(я застала его за повторением 
одного из номеров предстояще-
го  концерта), он, в первую оче-
редь, с гордостью рассказал об 
инструментах, которые привёз с 
собой в Нижний Новгород.

 - К сегодняшнему дню 
должны были отреставрировать 
мой Гальяно…. У меня очень хо-
роший инструмент - скрипка 
Алессандро Гальяно 1725 года, 
ученика основателя неаполитан-
ской школы А. Страдивари. К со-

“Я ПРОСТО ИГРАЮ СТАРИННУЮ МУЗЫКУ...”
Интервью с Д. Синьковским
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жалению,   инструмент требу-
ет небольшого ремонта. Сегод-
ня я буду играть на двух скрип-
ках. Это – копии исторических 
инструментов, сделанные в наше 
время. Одна скрипка 1995-1996 
года, петербургского мастера 
А.Рабиновича, называется «Па-
мяти великого Штайнера», вто-
рая – скрипка московского ма-
стера В. Калашникова, сделан-
ная в 2008 году, называется 
«Bamby». 

- Как Вы пришли к идее ра-
ботать над старинной музыкой 
и играть именно  в аутентичной 
манере? 

 -Это был достаточно длин-
ный путь. Началось все, когда я 
учился в музыкальном училище. 
У меня было много кассет с за-
писями старинной музыки. Я ин-
тересовался интерпретациями Т. 
Пиннока и Р. Гёбеля — мастеров-
аутентистов первого поколе-
ния, которые были на пике сла-
вы в 80-е годы. Мне тогда было 
18 лет, и всё это представлялось 
дико интересным. В то же вре-
мя на заре российских перемен 
восьмидесятых только упомина-
ние слова аутентизм в музыкаль-
ных кругах вызывало резкую 
критику и отторжение.  В России 
это было еще не модным; фа-
культета исторического испол-
нительства в Московской кон-
серватории тогда ещё не суще-
ствовало,  историческое испол-
нительство не было востребова-
но. Только сейчас всё это начи-
нает потихоньку бурлить. … 

 Когда я поступил в Мо-
сковскую консерватория на ор-
кестровый факультет, как обыч-
ный академический скрипач, мой 
интерес к историческому испол-
нительству и старинной музыке 
только возрастал.  Хотя я и тогда 
был очень успешным исполните-
лем.

 Как–то раз ко мне подо-
шёл один музыкант из консер-
ватории, который серьёзно за-
нимался старинной музыкой и 
спросил: «Ты вот ходишь на кон-
церты, интересуешься…А поче-
му сам не играешь?» Я подумал, 
а почему я не играю и……начал 
играть. Причём первую програм-
му сыграл на альте. Это была сю-
ита Баха. Пришлось за несколь-

ко дней выучить ключ. А потом 
начались уроки с легендарной М. 
Леонхард. Я начал регулярно за-
ниматься с ней в Амстердаме. Она 
тоже приезжала в Россию много 
раз…А потом одно за другое це-
плялось. Появился питерский ан-
самбль «Musica Petropolitana», в 
котором я до сих пор играю. Ан-
самбль  выиграл тогда конкурс 
в Голландии и стал первым рус-
ским профессиональным коллек-
тивом, который хорошо был из-
вестен в Европе. Музыканты ан-
самбля меня многому научили  
и познакомили со многими вы-
дающимися исполнителями-
аутентистами. А дальше я целе-
направленно начал готовиться к 
конкурсам. Первый конкурс был 
в Италии, потом конкурс Баха в 
Лейпциге. Это удивительное со-
ревнование, где вместе состяза-
лись скрипачи традиционной ма-
неры, обладающие современны-
ми инструментами, и музыканты 
исторического исполнительства.  
Я стал первым в истории конкур-
са барочным скрипачом, который 
вышел в финал и выиграл пре-
мию. Я считаю, что  этот конкурс 
довольно странное предприятие, 
хотя небезынтересное.

- А Вы помните свое самое 
первое соприкосновение со ста-
ринной музыкой?

 
 - Один раз меня тронула 

запись… на кассете, которая до 
сих пор хранится у меня дома…В 
16 лет я услышал концерт Ви-
вальди в исполнении Т.Пинокка. 
Это были совершенно другие 
темпы, другой язык. Такое ощу-
щение, как будто у тебя мир пе-
реворачивается. Такое состоя-
ние, когда у тебя мурашки по 
коже, когда ты чувствуешь, что 
это по-настоящему твоё и отдать 
не можешь…

-Почему барочная музыка  
стала для Вас предпочтитель-
ной? Что побудило Вас сосредо-
точиться на  музыке 17-18 ве-
ков? 

 -Барочная музыка сегод-
ня очень актуальна. Она ближе 
мне по языку, чем более позд-
няя. Идея не в том, чтобы играть 
музыку в париках, облачиться 
в костюмы, что соответствова-

ло бы законам моды того време-
ни, идея в самой эстетике, в том, 
что музыка эта очень современ-
на. Это то, что называется по-
итальянски «con tempri art»- со-
временное искусство. Барокко в 
данном случае - это не попытка 
копировать то, что было тогда. 
Мы стремимся к живой музыке, а 
не к музейному экспонату. Есте-
ственно, мы не можем знать, как 
это было тогда. Мы можем про-
читать трактаты, которые оста-
лись. Мы можем посмотреть ноты 
и обозначения композиторов и 
т.д. Но мы не можем послушать, 
как они тогда играли. Мы не зна-
ем, какие темпы они предпочи-
тали. Мы можем смотреть на кар-
тины, которые тогда рисовали, 
увидеть - как тогда держали ин-
струменты и т.д. По этому поводу 
существует  много споров и гипо-
тез. 

- Сложно ли было осваивать 
барочную скрипку? В чём отли-
чия современной традиционной 
скрипки от старинной?

 
 - Вообще это два разных 

инструмента, не имеющих ни-
чего общего, которые самостоя-
тельно существуют. Либо игра-
ешь на одном инструменте, либо 
на другом.  Конечно, они име-
ют общий корпус. По своей при-
роде скрипка - это инструмент с 
длинным звуком, который стара-
ется приблизиться к голосу че-
ловека. С точки зрения техниче-
ской оснащенности  скрипка со-
вершеннее голоса. Можно играть 
быстрее, чем петь. В чём особен-
ная сложность для скрипача, ко-
торый начинает осваивать ба-
рочную скрипку? Когда берешь в 
руки  барочный инструмент, при-
ходится все начинать с самого 
начала, с основных, элементар-
ных вещей. Даже держать такую 
скрипку нужно иначе, чем совре-
менную - хотя бы потому, что у 
нее нет подбородника и моста. У 
барочной снимаются все допол-
нительные устройства. Обыч-
но современную скрипку держат 
мостик, подбородник, четыре ма-
шинки. И тогда, скрипка, если её 
взять в руки, весит «тонну». ин-
струмент очень лёгкий, его ничто 
не отягощает.
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 Техника держания бароч-
ной скрипки подразумевает не 
три точки опоры, как у акаде-
мической скрипки, а лишь две: 
только ключица и рука, а голо-
ва иногда выполняет функцию 
придерживания инструмента. Но 
такая техника даёт возможность 
издавать более полный и откры-
тый звук, поскольку не закры-
вается ни деревянными, ни ме-
таллическими конструкциями. 
Скрипка  начинает резонировать 
во все стороны!

-Не могли бы Вы более под-
робно рассказать о  звуке бароч-
ной скрипки, в чём его особен-
ность?

 - Это сложный вопрос. 
Звук барочной скрипки совер-
шенно другой, чем у современ-
ной. Вообще считается, на мой 
взгляд, большим заблуждением, 
что у барочной скрипки звук за-
крытый, тихий и более камер-
ный. На самом деле, звук более 
интенсивный. С другой стороны, 
он менее громкий, потому что 
здесь нет металлических струн, 
которые  дают больше звона, 
«металла» в звуке. Звук бароч-
ной скрипки более низкочастот-
ный. В большей степени это про-
исходит из-за   толщины струн. 
Если посмотреть на струну «ми» 
современной скрипки, то она как 
ниточка, тоненькая-тоненькая. 
Жильная струна барочной будет 
казаться, по сравнению с ней, 
канатом, превышающим её по 
диаметру в два-три раза. 

-Барочные инструменты де-
лают из натуральных материа-
лов?

 -Да, конечно. Использу-
ются  дерево, жильные струны. 
Технология изготовления струн 
была воссоздана благодаря ита-
льянским специалистам, которые 
нашли струны того времени, сде-
лали специальные анализы, пе-
репробовали тысячу вариантов и 
зафиксировали некий стандарт. 
Хотя до сих пор  конкретного на-
бора струн для игры на барочной 
скрипке не существует. Каждый 
музыкант использует определён-
ный лейбл, которому  он дове-
ряет. Такие струны, конечно же, 
нельзя купить в магазине. Можно 
только заказать, проще всего по 
интернету.

-Вы играете только старин-

ную западноевропейскую музы-
ку? 

 - Я играю разную музы-
ку. В моём репертуаре - сочине-
ния барокко, раннего и поздне-
го классицизма и даже начала 
19 века! В Москве 30 октября я 
играю сонату И.Хандошкина. Это 
виртуозная позднебарочная му-
зыка, технически очень вирту-
озная и не просто сыграть такую 
программу на барочной скрип-
ке. Но мне было интересно, как 
же она прозвучит на этом ин-
струменте? Более позднюю му-
зыку играть старинной техникой 
очень сложно.

-Сегодня многие исполняют 
музыку барокко на современных 
инструментах. Как Вы к этому от-
носитесь? Не теряет ли она при 
этом своего   настоящего обая-
ния?

 -Я с уважением отношусь 
к коллегам, которые занимаются 
более поздней музыкой или игра-
ют старинную музыку на совре-
менных инструментах. Вообще, 
это  вечный спор аутентистов и 
неаутентистов. Я занимаю абсо-
лютно чёткую позицию. Со мно-
гими музыкантами по этому по-
воду разговаривал, и чаще все-
го слышал: «Ну зачем вы игра-
ете эту музыку на клавесинах, 
если уже есть рояль. Мы живём 
в другое время, в другом ритме. 
У нас всё другое. Почему вы ду-
маете, что И. С. Бах, имея ро-
яль, не писал бы для рояля?» Я 
отвечаю: «Конечно, он бы писал 
для рояля, но это была бы совер-
шенно другая  музыка. Бах писал 
для клавесина, для  инструмен-
тов своего времени. Если   бы он 
жил в наше время, когда всё со-
вершенно другое, он  сочинял бы  
другую музыку».  

- Вы играете музыку барок-
ко и классицизма с одинаковым 
удовольствием. Каковы Ваши 
личные музыкальные предпо-
чтения? Что Вы сейчас слуша-
ете? Интересна ли Вам музыка 
композиторов-современников?

 - Я с огромным удоволь-
ствием слушаю любую старин-
ную музыку, но и более позд-
няя  мне тоже нравится. Я люблю 
и современную музыку, которая 
создается сейчас. Это Стив Райх 
и Майкл Наймен – американские 
композиторы-минималисты. Мне 

нравится также музыка москов-
ского композитора Павла Кар-
манова. Я – человек, который 
не зациклен только на барокко 
и отрицает всё другое. Я просто 
играю старинную музыку, но это 
не говорит о том, что я не живу в 
своё время, и я - не современный 
человек. Я же не хожу в парике…

 Через несколько минут на-
чался концерт. Музыканты сде-
лали своеобразную антологию, 
хронологически выстроив ряд от 
музыки возрождения до поздне-
го барокко. Игра Д. Синьковско-
го неповторима и потому узнава-
ема. В ней парадоксально соче-
таются, как и в культуре барок-
ко, порыв, величие, лёгкость, из-
ящество, драматизм. Ничего ста-
тичного, однотонного, незамет-
ного, чем причудливее - тем луч-
ше  –  главные “законы”, диктуе-
мые эстетикой барокко!

 «Наша задача - донести 
до слушателя музыку эпохи ба-
рокко, какой она была тогда, 
когда появилась 300 лет назад, 
теми средствами, которые были 
доступны в то время. Очистить 
ее от штампов и клише, многие 
из которых появились в 20 веке, 
в то время как сама музыка - не-
сколько сотен лет назад»,- при-
знаётся музыкант.  Бархатный и 
в то же время страстный, перели-
вающийся обертонами тембр ба-
рочной скрипки, возрождающий 
очарование барокко, нижегород-
цы, кажется,  готовы были слу-
шать бесконечно. И это не уди-
вительно.  Может ли аутентич-
ное исполнение старинной му-
зыки оставить кого-то равнодуш-
ным? Что-то необъяснимое про-
исходит со слушателями на таких 
концертах; возникает состояние, 
при котором волна музыки, иду-
щая от музыкантов, приподнима-
ет людей над повседневностью. 
В преимуществах аутентично-
го исполнения, мне кажется, не 
стоит сомневаться. Спор, подня-
тый музыкантами традиционной 
манеры исполнения, в репертуа-
ре которых значится музыка раз-
ных веков, изначально был про-
игран. Тайны старинной музы-
ки можно разгадать лишь тогда, 
когда обращаешься к ней на род-
ном, подлинном  языке… 

Юлия Каравайкина
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Мне жаль, что исчезают пор-
треты. Не из художественных 
галерей - из наших комнат. Из 
наших вечеров - неспешное пе-
релистывание альбомов оста-
лось где-то там, в далеких го-
стиных, окутанных дымкой вре-
мени, из газет и журналов «жи-
тейские истории» звезд не дают 
того проникновения в суть, что 
заставляет вглядываться в че-
ловека и любоваться им. Но 
особенно мне жаль портретных 
миниатюр – помните, овальные 
медальоны - в темной лаковой 
глубине тонкой кисточкой про-
рисовано мгновение жизни, луч 
выхватывает существенное в 
облике человека, приковывает 
к нему наше внимание… 

 Мне хочется создать пор-
трет режиссера, но не монумен-
тальное полотно, а именно ми-
ниатюру – без обстановки и де-
тально выписанного фона, за-
печатлеть то, что удалось за-
метить и уловить, что скво-
зит в одной из очень характер-
ных для него работ и позволя-
ет отличать его почерк. Я делаю 
один эскиз за другим…

Вначале создается фон…

 В большом полотне, навер-
ное, не обошлось бы без пор-
трета Джаккомо Пуччини на за-
днем плане или хотя бы одной 
из его партитур на рабочем сто-
ле режиссера. Возможно, это 
была бы «Ласточка», ноты и за-
писи которой он долго разыски-
вал, потому что давно мечтал 
поставить. Премьера заверша-
ла прошлый театральный сезон 
и была приурочена к выпуску в 
оперном классе. 

 Судьба женщины, жизнь ее 
души и кружение сердца – неис-
сякаемый источник творческого 
интереса режиссера, в точно-
сти, как и у его любимого опер-

ного композитора. Но в этой ми-
ниатюре внимание будет при-
ковано к другому образу, пото-
му что мой взгляд выхватил из 
гущи событий постановку моно-
оперы М.Таривердиева «Ожи-
дание». Она состоялась недав-
но – в большом зале консерва-
тории. 

 Вы не удивлены? Камерная 
история - в необычном для нее 
сценическом пространстве. По-
чему? В этом все и дело! В этом 
– весь Владимир Агабабов, ре-
жиссер музыкального театра, 
профессор кафедры оперно-
симфонического дирижирова-
ния, главный режиссер Арза-
масского музыкального театра. 
Он учился у заслуженного де-
ятеля искусств Михаила Морд-
винова, осуществил целый ряд 
постановок в театрах Нижне-
го Новгорода и Арзамаса, соз-
давал концертные спектакли в 
рамках проекта «Новая опера», 
реализуемого силами консерва-

тории и филармонического ор-
кестра. 

 Режиссер не боится экс-
периментов и всегда идет соб-
ственным путем, не оглядыва-
ясь на устоявшиеся стереотипы. 
Оперу Таривердиева он тоже 
услышал по-своему…

К эскизу первые штрихи…

«Еще в молодости я 
был влюблен в творчество 
М.Таривердиева, в то время 
очень популярного, даже мод-
ного композитора. Его песни 
мы знали еще до «Семнадцати 
мгновений весны», каждое но-
вое произведение Таривердие-
ва становилось событием в мо-
лодежной среде. Именно тогда 
я увидел на сцене Камерного 
театра премьеру «Ожидания» в 
постановке Б.А.Покровского. И 
когда здесь, в стенах консерва-
тории год назад это сочинение 
исполнили солистка Мария Бан-
нова и наш студенческий ка-
мерный оркестр, я вдруг понял, 
что можно сделать новую ре-
дакцию - расширить рамки мо-
нооперы».

 В произведении Тариверди-
ева звучит излюбленная лири-
ческая тема режиссера: круп-
ным планом показан женский 
образ, взята история одного не-
состоявшегося свидания. Те-
плота и сочувствие к женщи-
не, проникновенность и остро-
та переживаний присущи каж-
дой работе В. Агабабова. При 
этом он всегда ищет новые ре-
шения, смело идет на риск и не 
боится экспериментов. В моно-
опере «Ожидание» режиссер 
увидел нечто большее, чем эпи-
зод из жизни героини и поста-
вил спектакль о судьбе женщи-
ны на фоне тревожного и насы-
щенного событиями века. 

«Так как произведение на-
веяно Великой Отечественной 
войной, я ввел в спектакль об-
разы вдов, оплакивающих сво-
их возлюбленных. Нам хотелось 
представить русскую женщину, 
которая часто бывает одинока 
из-за того, что творится в мире: 

О ЧЕМ ПОВЕДАЕТ ПОРТРЕТ?
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женщины теряют своих братьев, 
мужей, отцов. В финале возни-
кает трагический образ, хотя в 
целом произведение окрашено 
лирическим настроением».

 Игра теней и проблеск 
света…

Режиссер укрупнил моноо-
перу, наполнил ее многопла-
новым содержанием. Единую 
вокальную партию он распре-
делил между тремя певицами 
- М.Банновой, Е.Кузнецовой, 
А.Сухоруковой. Вокальная ли-
ния гибко передавалась от 
одной исполнительницы к дру-
гой, в кульминационных момен-
тах они пели в унисон. Так в об-
разе то подчеркивалось личное, 
индивидуальное, особенное, то 
общее, типичное для каждой 
женщины. 

  Масштабность замыслов, 
свойственная В. Агабабову, 
всегда сопрягается с обострен-
ным чувством времени. В этом 
спектакле возник исторический 
контекст, подкрепленный ки-
нохроникой военных лет, пока-
занной на фоне инструменталь-
ного заключения монооперы. 

  Постановки Владимира 
Агабабова всегда угадываются, 
благодаря тонкости и изяще-
ству, особому вниманию к сим-
волическим деталям в оформле-
нии, свободой в работе со сце-
ническим пространством. На 
сцене был создан целый мир. В 
монооперу В. Агабабов ввел ми-
манс: артисты играли влюблен-
ные пары, которым было сужде-
но расстаться в начале войны. В 
финале девушки, одетые в чер-
ное, оставались одни. Их руки, 
воздетые вверх, вдруг станови-
лись языками пламени – того 
вечного огня, что символизиру-
ет память о погибших героях. 

Эту работу В.Агабабов осу-
ществил со студентами вокаль-
ного факультета, а также с сту-
денческим камерным оркестром 
под управлением Бориса Схирт-
ладзе, который ездил к вдове 

Микаэела Леоновича за нотами 
монооперы. Б.Схиртладзе вме-
сте с Е. Поскребышевым объе-
динил студентов-исполнителей 
в камерный оркестр специаль-
но для постановки «Ожида-
ния». То, что это произведение 
исполняли молодые музыканты, 
придало ему свежесть и искрен-
ность подачи.

  Владимира Иванови-
ча отличает ценное педагоги-
ческое качество: он всегда до-
веряет молодым исполнителям, 
с которыми работает, дает им 
возможность попробовать что-
то новое. Всегда пребывающий 
в состоянии творческого поис-
ка, он привлекает к работе та-
ких же азартных людей, стре-
мящихся к познанию и откры-
тиям, наделенных молодым по-
рывом и беспокойством. Сам 
режиссер вкладывает в работу 
над каждой постановкой макси-
мум энергии и эмоций. И требу-
ет того же от людей, с которы-
ми работает. До последней ми-
нуты он проверяет и отлажива-
ет все детали, во время спекта-
кля всегда контролирует сцени-
ческую работу из-за кулис. Это 
горение, способность всей ду-
шой, всем существом отдавать-
ся работе, готовность вновь и 
вновь поправлять сделанное 
– то, что отличает Владимира 
Агабабова и привлекает к нему 
единомышленников. 

  Эта зарисовка – лишь на-
бросок к творческому портрету, 
который, безусловно, должен 
возникнуть. И в нем будет уга-
дываться и ранимость души, и 
драматизм профессии, и напря-
женность внутренней жизни, и 
доброта, и способность глубоко 
проникаться болью других лю-
дей. А пока – остановим мгно-
вение… До начала спектакля 
осталось несколько минут. Ре-
жиссер дает последние указа-
ния. Все сосредоточилось в его 
взгляде – уверенность и сомне-
ние, волнение и надежда…

Тихонова Мария

Нижегородское хоровое со-
брание – под таким «говорящим» 
названием в середине февраля 
2009  года прошёл фестиваль, 
приуроченный к памятной дате 
основания Нижнего Новгоро-
да. Как выяснилось, событие не 
только обратило внимание ниже-
городцев к истокам возникнове-
ния города, но и в новом ракур-
се осветило историю нижегород-
ской хоровой школы. 

Организаторами фестива-
ля выступили власти города. Он 
проходил под патронатом главы 
Нижнего Новгорода  В. Е. Була-
винова.  Хоровое действо 
длилось три дня, с 15 по 17 фев-
раля, на трех концертных пло-
щадках – в Нижегородской кон-
серватории им. М. И. Глинки, в 
зале Художественного музея, в 
Актовом зале университета им. 
Лобачевского. 

Рассказывает А. П. Ражев (ис-
полнительный директор фести-
валя):

- Нижегородское хоровое со-
брание – это традиция, которая 
рождается на наших глазах, пря-
мо сейчас! Фестиваль нов, он 
ярок, у него предыстория и пер-
спектива! Идея его возникнове-
ния связана с памятной датой – 
днем почитания основателя го-
рода Нижнего Новгорода, свято-
го благоверного князя Георгия 
Всеволодовича. Именно 17 фев-
раля 1643 года он был причис-
лен Православной церковью к 
лику святых, поэтому мы прово-
дим фестиваль в этих числах. 

Какие задачи преследует 
фестиваль?

- Показать высокий уровень 
развития нижегородской хоро-
вой школы, оценить ее состоя-
ние. Познакомить тех, кто впер-
вые посетил концерты, с извест-
ными коллективами города, а по-
клонников еще раз порадовать 
выступлением наших хоров. Это 
еще и повод вспомнить о тех, кто 
стоял у истоков, кто создавал 

ХОРОВЫЕ 
     ХРОНИКИ
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историю хорового пения в Ниж-
нем Новгороде –  Е. Н. Гаркуно-
ва, В. П. Малышева, Л .К. Сиву-
хина, Г. П. Муратова и других та-
лантливых дирижеров и педаго-
гов. Этот фестиваль – познание 
своей культуры и музыкальных 
традиций города.

Будут ли участвовать в фе-
стивале хоровые коллективы 
из других городов?

-Да, безусловно. К нам хоте-
ли приехать коллективы из Ива-
ново, Ижевска, Ярославля, Во-
логды, однако из-за материаль-
ных затруднений смог добраться 
до Нижнего только один хор – из 
Владимира. Поэтому у нас только 
один гость, зато какой – камер-
ный хор «Распев», лауреат мно-
гочисленных конкурсов! Пускай 
фестиваль живет, процветает и 
радует поклонников хоровой му-
зыки!

Консерватория...
Открытие фестиваля – собы-

тие торжественное и достаточно 
традиционное – неожиданностей 
не принесло, все было выдер-
жано в эпически-чинном клю-
че. Представляли хоровое ис-
кусство города четыре коллекти-
ва: два женских хора – учащих-
ся Нижегородского музыкально-
го колледжа им. М. А. Балакире-
ва (руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ, профес-
сор С. Смирнов) и хор студенток 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М. И. Глин-
ки (руководитель – профессор Н. 
И. Покровский), а также Муници-
пальный камерный хор «Нижний 
Новгород» (руководитель – за-
служенный артист РФ Б. Мокеев) 
и хор студентов консерватории 
(руководитель – доцент Б. Мар-
кус). 

Порадовала  программа кон-
церта – в каждом выступлении 
были расставлены свои художе-
ственные акценты. Так, в пер-
вой половине вечера преобла-
дала светская музыка – от оте-

чественной классики до обрабо-
ток русских народных песен, а 
также сочинения композиторов-
нижегородцев – С. Смирнова, Р. 
Жиганшина, Л. Сивухина. Такой 
выбор понятен и позволяет оце-
нить не только исполнительское, 
дирижерское, композиторское 
искусство, но и представить па-
нораму целостной многоступен-
чатой системы хорового образо-
вания в Нижнем Новгороде. 

Яркий пример – творческая 
личность С. Смирнова: компози-
тора, педагога, дирижера, руко-
водителя хорового коллектива и 
директора музыкального коллед-
жа им. М. А. Балакирева. Красо-
та в простоте и искренности – та-
кие слова можно подобрать к его 
музыке. В концерте прозвуча-
ли два произведения С. Смирно-
ва на стихи М. Сухоруковой и об-
работка русской народной пес-
ни «Как у наших у ворот». Эти 
сочинения в исполнении студен-
тов колледжа были наполнены 
особой выразительностью и за-
душевностью. Произведение мэ-
тра нижегородского хорового ис-
кусства Л. Сивухина «Вышиваль-
щица» уже давно вошло в репер-
туар Женского хора консервато-
рии. Проникновенность исполне-
ния, открытая эмоциональность, 
пожалуй, выступили на первое 
место, заслонив небольшие ин-
тонационные погрешности. Ком-
позитор и дирижер Р. Жиганшин 
специально для этого коллекти-
ва написал цикл песен на стихи 
М. Цветаевой. Одна из них, клю-
чевая по смыслу – «Имя твоё», 
дала название и всему циклу.

 Второе отделение концер-
та было посвящено музыке ду-
ховной, и среди слушательской 
аудитории она прорезонировала 
ярче, чем музыка светская. По-
сле окончания концерта многие 
меломаны отметили эту часть ве-
чера как более одухотворенную. 
«Главными героями» этой части 
концерта стали камерный хор 
«Нижний Новгород» и смешан-

ный хор студентов консервато-
рии. В их исполнении прозвуча-
ли сочинения С. Рахманинова, П. 
Чеснокова, Ю. Фалика и «Деме-
ственная литургия» А. Гречани-
нова. 

Гости…
Камерный хор «Распев» из 

города Владимира стал един-
ственным гостем фестиваля. Су-
ществует коллектив уже боль-
ше двадцати лет, и все это время 
его бессменным руководителем 
является Наталья Колеснико-
ва – профессор, лауреат област-
ной и городской премий в обла-
сти культуры, искусства и лите-
ратуры, заслуженный деятель 
искусств России. В самом назва-
нии хора обозначена опора на 
традиции старорусского знамен-
ного распева, который воплоща-
ли в своих хоровых сочинениях 
выдающиеся композиторы про-
шлого: М. Березовский, Д. Бор-
тнянский, П. Чесноков, А. Львов, 
А. Гречанинов и др. Их шедев-
ры как знамя коллектива – со-
ставляют основу обширного ре-
пертуара «Распева», включаю-
щего разнообразные пласты от-
ечественной хоровой культуры. 
Своего первого признания кол-
лектив добился именно в Ниж-
нем Новгороде еще в 1989 году, 
став лауреатом конкурса россий-
ских академических хоров «По-
ющая Россия». Коллектив совер-
шил гастрольные поездки в Гер-
манию, Великобританию, Данию, 
Швейцарию, Финляндию. Репер-
туар хора поистине огромен: 
среди прозвучавших на протя-
жении двадцати лет: «Реквием» 
Дж. Верди, кантата «Иоанн Да-
маскин» С. Танеева, «Магнифи-
кат» И. С. Баха, «Чичестерские 
псалмы» Л. Бернстайна, а так-
же немыслимое количество по-
пулярных мелодий и ритмов со-
временных джазовых композито-
ров и негритянских спиричуэлов, 
обработок русских народных пе-
сен…

	 ДНЕВНИК	
	 	 	 	 МЕЛОМАНА
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Художественный музей… 
Ежегодно в феврале Му-

зей становится местом проведе-
ния Георгиевских чтений. Вот 
и в этом году после выяснения 
объективных исторических ис-
тин на ту же сцену, что и доклад-
чики, вышли участники камер-
ного хора «Распев, а чуть позже 
– хора «Нижний Новгород». Впе-
чатление от звучания коллекти-
вов было несколько противоре-
чивым: во-первых, «медвежью 
услугу» хорам оказала плохая 
акустика зала, в условиях кото-
рой пение а capрella теряет едва 
ли не половину своей прелести, 
во-вторых, сказывалась уста-
лость – для «Распева» после уто-
мительной поездки из Владими-
ра предстояло помимо этого еще 
выступление в Актовом зале Ни-
жегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачев-
ского на Большой Покровке, а 
для хора «Нижний Новгород» это 
был уже второй концерт фести-
валя с новой программой. 

Неизменной «визитной кар-
точкой» владимирского коллек-
тива на фестивале стало сочи-
нение П. Чайковского «Распев». 
А программа была составлена из 
произведений разных музыкаль-
ных эпох и стилей – от духовных 
опусов Гречанинова до валь-
са «Амурские волны» и русской 
народной песни «Степь да степь 
широкая». Впервые в этом не-
большом концерте в исполнении 
хора «Нижний Новгород» про-
звучали два патриотических со-
чинения нижегородских авторов 
– «Георгий Змееборец» В. Пан-
ченко и былина Б. Мокроусова 
«Илья Муромец и идолище пога-

ное».

Акто-
вый зал 
универ-
ситета…

И 
в н о в ь 
«Распев» 
П. Чай-
к о в с к о -
го в ис-
полнении 
в л а д и -
м и р с к о -
го хора 

выступает в качестве заставки 
концерта. Но звучание его со-
вершенно иное – в белоснеж-
ных стенах этого зала прослу-
шиваются все обертоны звуча-
щей ткани. Этот зал – акустиче-
ски идеальное место для высту-
пления камерных певцов, ан-
самблистов, хоров, инструмента-
листов. Не секрет, что зал уни-
верситета любят и исполнители, 
и публика – он всегда «излуча-
ет» тепло и радушие. Поразила 
по силе эмоционального воздей-
ствия молитвенно-возвышенных 
образов Ave Maria Дж. Каччи-
ни (солистка – М. Пономаре-
ва). В водовороте исполнитель-
ского куража на одном дыхании 
пронеслись «Одинокая гармонь» 
(солист – М. Молокин), «Степь да 
степь кругом» (солист – В. Шмо-
нин), русская народная «Вдоль 
по Питерской» и др. На бис про-
звучали «Прибаутки» З. Бляхера 
– непростая композиция с поли-
фоническими, декламационны-
ми и театральными элементами. 
Характерность движений и ми-
мики, широкий звуковой диапа-
зон (от шепота до крика), яркие 
сценические находки – все это 
сильные стороны камерного хора 
«Распев»

Завершил фестиваль Народ-
ный коллектив России, академи-
ческий хор Нижегородского го-
сударственного университета 
им. Н. И. Лобачевского. В тече-
ние тридцати пяти лет вдохно-
вителем хора был заслуженный 
работник культуры РФ В. Изю-
менко, сейчас коллективом ру-
ководит его ученица Л. Ерыка-
лова – выпускница Нижегород-
ской консерватории. Несмотря 

на статус народного, хор явля-
ется лауреатом всевозможных 
конкурсов: международных в 
Риге, в Испании, Венгрии, Ита-
лии, а также российских и реги-
ональных. Отличает коллектив 
от остальных участников фести-
валя нестандартный выбор про-
граммы: с явным пристрасти-
ем к произведениям разнонаци-
онального фольклора – грузин-
ским, итальянским, английским… 
А особенно восхищает отличное 
владение испанским произноше-
нием в зажигательной мексикан-
ской народной песне La bamba. 
Праздничным завершением фе-
стиваля, своеобразным воскли-
цательным знаком стало испол-
нение «Гимна Великому князю 
Георгию Всеволодовичу» М. Ба-
лакирева, ноты которого были 
обнаружены совсем недавно. 

Наталья Бажина
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Коломбина: Дамы и господа, 
сеньоры и сеньориты! Вы знако-
мы с оперой Джакомо Пуччини 
«Ласточка»? Держу пари – в теа-
тре вы ее не слышали!

Арлекин: Достопочтенные 
горожане, а часто ли идут на сце-
не «Сказки Гофмана» Жака Оф-
фенбаха? Композитор не успел 
завершить оперу, но в середи-
не прошлого века нашлись не-
известные авторские материалы, 
и теперь чуть ли не каждые де-
сять лет появляется новый вари-
ант партитуры!

Коломбина: Зато сегодня 
«Ласточка» прозвучит в испол-
нении начинающих артистов – 
студентов консерватории!

Арлекин: Дамы и господа, 
выбирайте настоящую оперу мо-
лодых – «Сказки Гофмана»!

Коломбина: Придя на «Ла-
сточку», вы попадете не в обыч-
ный театральный зал, а в свет-
ский салон и затем – в кафе, где 
сможете устроиться за столиком. 
Вы узнаете историю Магды, ко-
торая живет в роскоши на день-
ги старого банкира. Но ее сердце 
хочет настоящей любви, и, поте-
ряв голову от чувства к бедному 
студенту Руджеро, она уходит от 
своего покровителя. Словно ла-
сточка летит на поиски счастья. 
Не волнуйтесь - финал постанов-
ки светлый и праздничный!

Арлекин: А у нас, дорогой 
зритель, вы окунетесь в атмос-
феру, сочетающую дух темной, 
мрачной фантастики с легкой 
иронией и насмешкой. Вы уви-
дите три эпизода из жизни поэ-
та Гофмана. Влюбляясь вновь и 
вновь, он терпит крах иллюзий, 
возвращаясь к одиночеству. Его 
любовь каждый раз разрушает 
недобрый рок в лице то Линдор-
фа, то изобретателя Коппелиуса, 
то доктора Миракля. Впрочем, 
никакие слова не передадут то 
таинственное и недосказанное, 
что есть в музыке…

Коломбина: В «Ласточке» 
вас поразит не только дух мо-
лодости и свободы, но и безу-

пречная работа мастеров: ре-
жиссера В.Агабабова, дириже-
ра А.Скульского, балетмейстера 
Л.Акининой, концертмейстеров 
И.Леопы и А.Литвиненко. 

Арлекин: Приходите на 
«Сказки Гофмана» и вы увиди-
те, как работают настоящие про-
фессионалы: режиссер Л. Рубин-
ская, дирижер Е.Кириллов, кон-
цертмейстер Е.Лямина.

Зритель 1: Мой друг, я не 
ослышался? Я прочитал не одну 
книгу о Пуччини, но о «Ласточке» 
везде говорится лишь вскользь, 
как об эпизодическом и не очень 
удачном опыте композитора по-
сле гениальных «Богемы» и «То-
ски». Интересно, что побудило 
режиссера ее поставить?

Зритель 2: Да-а, узнаю 
друга-аналитика… А почему бы 
тебе хоть раз не сходить в те-
атр просто ради удовольствия? 
Я, например, давно мечтал услы-
шать со сцены знаменитую вир-
туозную арию Олимпии, и теперь 
пойду наслаждаться прекрасны-
ми мелодиями Оффенбаха. 

Автор: На самом деле, доро-
гой читатель, выпускные экзаме-
ны в оперном классе проходили 
в разные дни, и никто их не ре-
кламировал – неприметное объ-
явление не в счет. Но почему бы 
не пофантазировать?

Итак, приятели встретились 
вновь, чтобы поделиться впечат-
лениями. 

Зритель 1: Да у тебя вид та-
кой, словно ты свалился с дру-
гой планеты! Неужели это «Сказ-
ки Гофмана» на тебя так подей-
ствовали?

Зритель 2: Подействовали - 
слишком слабое выражение. Я - 
не профессионал и не берусь су-
дить обо всех тонкостях…

Зритель 1: И все же?
Зритель 2: Хотя оформление 

спектакля не придерживалось 
исторической точности, а костю-
мы и реквизит были взяты из со-
временного обихода, я словно 
оказался в ирреальном мире… 

Резкие смены гармонических 
красок, виртуозность вокальных 
партий рождали ощущение дер-
зости и безграничности, прису-
щих музыке! 

Зритель 1: А какими тебе 
показались сами герои?

Зритель 2: Гофман 
(М.Виноградов) – поэт, восто-
рженный мечтатель, который, 
влюбившись, легко поддается 
иллюзии. Его душа охвачена то 
светом, то мраком, за нее сража-
ются, ее искушают все три пер-
сонажа, играющих чужими судь-
бами. В спектакле эти роли были 
отданы И. Пронину. Его Линдорф 
– насмешливый циник, Коппели-
ус – одержимый изобретатель, 
а Миракль – демоническая лич-
ность, обладающая сверхъесте-
ственной властью над людьми. 

Зритель 1: А друг Гофмана?
Зритель 2: Никлаус? И. Ко-

ропатнюк создала образ иро-
ничного, трезво мыслящего, но 
очень живого и азартного чело-
века. К слову, все исполните-
ли были органичны, а вокаль-
ные высказывания лились лег-
ко, словно речь, и это придавало 
игре естественность.

Не случайно заслуженный 
деятель искусств В. Калистра-
тов (председатель государствен-
ной комиссии) отметил: «Многих 
студентов я увидел совсем в дру-
гом качестве. Это умение пере-
воплотиться, наверное, есть при-
знак и большого таланта, и ма-
стерства. Технические недочеты, 
скованность - все это как буд-
то “улетело” в сказку! Студенты 
были удивительно раскованными 
- атмосфера театра сразу изба-
вила их от многих недостатков! 
Очень здорово, когда выпуска-
ются актеры, которые завтра же 
могут выйти на театральные под-
мостки. Актеры – профессиона-
лы, они выносливы. Ведь опера 
– как марафон для спортсмена!»

Зритель 1: Вижу, зрелище, 
действительно, было интерес-
ным. 

Зритель 2: А как тебе «Ла-
сточка»?

А ОПЕРНАЯ СТУДИЯ ВСЕ ЕЩЕ НУЖНА!
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Зритель 1: Меня ожидало не 
меньше сюрпризов. Я поразился, 
когда в оперном классе попал в 
обстановку светского салона, где 
едва ли не сам мог включиться 
в естественный ход спектакля, 
если бы я умел петь. Герои как 
будто разговаривали, исполняя 
арии и монологи, свободно пере-
мещаясь по всему пространству 
зала. 

Зритель 2: Как простран-
ственное решение влияло на ра-
боту артистов?

Зритель 1: Певцам это соз-
давало дополнительные трудно-
сти. Они все время оставались на 
виду у зрителей, следовательно, 
не имели права сфальшивить в 
игре. Как никогда уместны по от-
ношению к этой постановке сло-
ва А. Чехова «Вы скажете: усло-
вия сцены? Никакие условия не 
допускают лжи».

«Ласточка» богата эффект-
ными контрастами хоровых сцен, 
сольных и ансамблевых эпизо-
дов, пластичными кантиленны-
ми мелодиями, грациозными тан-
цевальными ритмами, и все это 
сочетается с тонким психологиз-
мом. Он кроется в тех нюансах, 
которые не выражены словами - 
их договаривает музыка. 

«Первый и второй акты идут 
по восходящей линии к тра-
гичному финалу, - размышля-
ет о “Ласточке” режиссер Вла-
димир Агабабов, – все расходят-
ся, и остаются двое молодых лю-
дей - звучит дуэт влюбленных с 
очень тонкой, пряной музыкой. В 
финале Магда навсегда покидает 
Руджеро. В этом есть параллель 
с “Травиатой”, но мне кажется, 
что “Ласточка” перекликается и 
с “Чайкой” Чехова».

Зритель 2: Неожиданное 
сравнение!

Зритель 1: Вспомни, как те-
ряет Константин Треплев свою 
Нину, как устремляется ее душа 
к любви, творчеству и славе, и 
как обманывается она в своих 
мечтах. И для Магды поиски сча-
стья заканчиваются трагически. 

Позднего Пуччини с драма-
тургией Чехова роднят, по сло-
вам Владимира Агабабова, еще 
и паузы, недомолвки, возникаю-
щие в тексте, благодаря которым 

рождается более сложный и тон-
кий подтекст. 

Недосказанность и говоря-
щее молчание свойственны дра-
матическому и музыкальному те-
атру рубежа XIX – XX веков. Не 
случайно Дебюсси утверждал, 
что «истинная жизнь соткана из 
молчания», а «музыка начинает-
ся там, где слово бессильно».

Однако эмоциональный строй 
спектакля был легкий, почти 
воздушный, драма не прозвуча-
ла напряженно. Видимо, это свя-
зано с молодостью актеров, оза-
ряющих оптимизмом даже слож-
ные драматические коллизии. Но 
так как была поставлена только 
первая половина оперы, где раз-
витие устремлено к торжествен-
ному финалу, светлое настрое-
ние спектакля воспринималось 
естественно. 

Зритель 2: А чье исполнение 
тебе особенно запомнилась? 

Зритель 1: Мне показалось, 
что Магда Е.Миронычевой не 
просто верит в то, что встретит 
настоящую любовь, а твердо это 
знает. Магда в исполнении вы-
пускницы консерватории Е. Ба-
ранчук была более трепетной и 
ранимой, с задумчивой, печаль-
ной улыбкой. 

Очень живо смотрелся коми-
ческий дуэт поэта Прунье (Н. Пе-
ченкин) и горничной Магды Ли-
зетты (Е. Кузнецова), противопо-
ставленный главным героям. 

Психологическое содержание 
оперы сосредоточено в сольных 
и парных сценах, фоном к кото-
рым служили яркие зрелищные 
массовые эпизоды, сопровожда-
ющиеся танцами. В начале вто-
рого действия шумный маскарад 
словно врывался в зал. Действие 
устремилось к финальной куль-
минации, вытекающей из само-
го лиричного и проникновенно-
го музыкального высказывания 
Руджеро. Только представь: зву-
чит грандиозный хор, его мело-
дия плавно раскачивается, слов-
но дымкой, оплетается множе-
ством тонких подголосков…

Зритель 2: А как ты дума-
ешь, почему режиссер взял для 
постановки малоизвестную опе-
ру?

Зритель 1: Я знаю, что Вла-

димир Агабабов 
впервые услы-
шал «Ласточку» 
около тридцати 
лет назад и сра-
зу заинтересо-
вался ею. 

Зритель 2: 
И только сей-
час осуществил 
свою мечту?

Зритель 1: Во-первых, пар-
титуру, клавир, а потом и за-
пись «Ласточки» режиссер на-
шел лишь лет десять назад. 

О другой причине он сам го-
ворит так: «Как ни странно, 
большинство людей не знают 
этой оперы, считают, что это од-
ноактовка, как “Джанни Скикки” 
и “Плащ”. Однажды в Большом 
театре я встретился с итальян-
ским режиссером, которого спро-
сил: почему так редко идет “Ла-
сточка”? Он ответил, что это не 
опера, а оперетта, поэтому ее не 
ставят в серьезных театрах. Для 
меня это было удивительно.

Я не однажды предлагал по-
ставить “Ласточку”, в том чис-
ле, и в нашем оперном театре, 
но все отказывались. Наконец, 
мы с Александром Михайловичем 
Скульским решились на эту ра-
боту. Моя мечта сбылась хотя бы 
отчасти…» 

К слову, Валерий Калистра-
тов, московский композитор и 
дирижер, для которого эта опе-
ра также стала открытием, на-
звал нынешнюю постановку рос-
сийской премьерой «Ласточки». 

Зритель 2: Ты меня совсем 
заинтриговал! Ее покажут еще 
раз?

Зритель 1: Боюсь, что нет. 
В следующий раз молодые арти-
сты выйдут на сцену только че-
рез год, во время очередного эк-
замена. Но это будет другая по-
становка.

Зритель 2: А ведь «Сказ-
ки Гофмана» и «Ласточку» мало 
кто успел посмотреть! Было бы 
иначе, если бы в консерватории 
оперная студия действовала по-
стоянно! 

Зритель 1: Этого же хо-
чет Владимир Агабабов: «Пото-
му что, во-первых, это дало бы 
дополнительную практику бу-
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дущим солистам оперы. А во-
вторых, студия способствовала 
бы пропаганде оперного искус-
ства. Ведь это фактически был 
бы еще один музыкальный театр 
в городе» 

Зритель 2: А хотели бы сами 
молодые артисты чаще выходить 
на сцену? 

Александр Диянов, студент 2 
курса:

- Безусловно! В студии оперы 
ставились бы полностью, а не в 
сокращенном варианте, как для 
экзамена. 

Алена Сухорукова, студентка 
4 курса:

- В оперной студии студенты 
могли бы заниматься уже с пер-
вого курса. Хорошо, если бы ста-
вились и оперы, и оперетты, в 
том числе, и малоизвестные. Для 
того, чтобы достойно начать ра-
боту в театре, нам необходимо к 
выпуску иметь в репертуаре не 
менее пяти опер. 

Зритель 1: Знаешь, оказы-
вается, эта проблема волнует не 
только вокалистов и их педаго-
гов, но и тех, кто учится рядом 
с ними.

Ольга Капустян, студентка 5 
курса фортепианного факульте-
та:

– Оперный театр в горо-
де один, он имеет устоявший-
ся классический репертуар, ко-
торый из года в год повторяет-
ся. Альтернативой ему была бы 
студия, представляющая совре-
менные веяния. Почему бы ей 
не стать площадкой для молодых 
композиторов?

Автор: Признаюсь, что об-
разы зрителей, преисполненных 
энтузиазма, лишь отчасти рож-
дены моей фантазией. Я наде-
лила их собственными впечатле-
ниями, а вопросы, которыми они 
задаются, давно витают в воз-
духе. Обратившись к народно-
му артисту РФ А.Скульскому, я в 
этом еще раз убедилась. 

- Я давно написал об этом 
статью «Нужна оперная студия». 

В первую очередь, она нужна 
студентам консерватории. При-
чем, студентам всех профессий 
было бы полезно приобщиться к 
интересному, самобытному теа-
тру, в котором работают их свер-
стники. 

Он нужен, этот театр, дру-
гим учебным заведениям, в пер-
вую очередь театральным. По-
тому что они должны сообщать-
ся, чтобы питаться возникающи-
ми идеями, обмениваться инте-
ресными режиссерскими и актер-
скими открытиями. Они должны 
сопоставлять, каков уровень ак-
терского мастерства в театраль-
ном училище, в оперной студии 
консерватории, и, предположим, 
на курсе РАТИ-ГИТИС, который в 
этом году возник в Нижнем Нов-
городе. 

Этот театр нужен любителям 
музыки, потому что дал бы воз-
можность познакомиться с новы-
ми произведениями, интересны-
ми сценическими решениями, не-
обычными музыкальными наход-
ками. Более того, зрители мог-
ли бы представить, каким будет 
оперное искусство в будущем, 
наблюдая за творческими дости-
жениями молодых артистов. 

Студенческий театр был бы 
интересен и городскому оперно-
му театру. Он должен видеть, как 
в консерваторской студии растут, 
мужают и превращаются в масте-
ров те, кого театр с нетерпением 
ждет. А может быть, театр дол-
жен видеть, что постановки мо-
гут быть выполнены не только в 
той манере, в которой он работа-
ет, но и в какой-то иной.

Нельзя сказать, что сейчас 
мы даем будущим вокалистам 
неполноценное обучение. Но яв-
ляются ли эти условия исчерпы-
вающими, являются ли они иде-
альными? Конечно, нет. Оперная 
студия дала бы другие возмож-
ности и педагогам, и студентам, 
и публике, и театрам. 

Вообще, Станиславский в 
свое время уже все сказал по 
этому поводу - он же органи-
зовал первую оперную студию 
и доказал ее необходимость. С 
тех пор его идеи и принципы ни-
кто не опроверг. Оперная студия 
консерватории необходима. 

Автор: Возможно ли осуще-
ствить этот проект? Вот что гово-
рит ректор ННГК им. М. И. Глин-
ки, народный артист РФ Э. Фер-
тельмейстер:

– Сейчас мы добиваемся раз-
решения пристроить к зданию 
консерватории помещение, в ко-

тором было бы запланировано и 
место под учебный театр. Вопрос 
очень непростой - даже Москов-
ская консерватория пока это-
го не имеет. Но оперная студия 
должна быть в нашем вузе даже 
по стандартам. Дело не только в 
том, что студентам недостаточно 
выходить на оперную сцену раз 
в год. Существенно и то, что сей-
час мы не можем создать им на-
стоящих сценических условий. 

Что такое сценические усло-
вия? Это режиссер, оркестр, зри-
тельный зал. Студенты долж-
ны работать с тем звуковым про-
странством, которое их будет 
окружать потом в оперном те-
атре. То есть они должны «пе-
рекрывать» оркестр, а для это-
го необходим опыт. Они долж-
ны уметь носить костюм, грими-
роваться. Поэтому я считаю, что 
оперная студия крайне важна.

Автор: Истинное творче-
ство всегда обращено к людям, 
рассчитано на отдачу. Мыслен-
но возвращаясь к выпускным эк-
заменам в оперном классе, еще 
раз утверждаешься в понима-
нии того, что у заинтересован-
ных зрителей должна быть воз-
можность увидеть работу моло-
дых артистов, а им, в свою оче-
редь, просто необходима публи-
ка. И кто знает, какие открытия 
свершались бы тогда в стенах 
оперной студии?

А если снова пофантазиро-
вать? Представьте, через пару 
лет…

Коломбина: Дамы и госпо-
да!

Арлекин: Сеньоры и сеньо-
риты!

Коломбина: Приглашаем вас 
на премьеру современной оперы! 

Арлекин: Вы вновь откроете 
для себя классику!

Коломбина: И не забудьте, 
что вскоре вас ждет «Дон Жуан», 
«Аида», «Руслан и Людмила»…

Арлекин: … и «Человеческий 
голос», и «Кавалер розы»… и… 

Коломбина: Следите за афи-
шами учебного театра Нижего-
родской консерватории!

Мария Тихонова
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Вечер 29 марта оказался 
необычен. На сцене Большо-
го зала консерватории высту-
пал дуэт, который с полным 
правом можно назвать экс-
периментальным и даже экс-
тремальным. Это – дуэт орга-
на и малой домры. 

Скандал «висел» в возду-
хе. Перед концертом консерва-
торию захлестнула волна твор-
ческой интриги. Одни говорили 
о том, что вечер будет подобен 
смертельному номеру «под купо-
лом цирка», а музыканты высту-
пят в роли «клоунов или акро-
батов». Другие, несмотря на аб-
солютную неакадемичность тем-
брового сочетания органа и до-
мры, предсказывали острый не-
достаток экстравагантности, вы-
зова, эпатажа. И те и другие про-
рочества оказалось ошибочны-
ми. Пока слушатели пребывали  
в тревожном ожидании – падет 
ли необычный дуэт на дно мор-
ское или вознесется под облака, 
произошло неизбежное – отгре-
мел третий финальный предстар-
товый звонок…   

Очень часто музыкальные 
критики первый абзац рецензии 
начинают с рассказа об исполни-
телях как союзе единомышлен-
ников, где царит полное взаимо-
понимание. Спешу вас огорчить. 
За два дня до концерта мне пред-
ставился случай побывать на ре-
петиции дуэта. Представьте не-
поддельный ужас Кристины Ро-
таевой, впервые выступающей в 
роли органиста-ансамблиста, да 
к тому же с народным инструмен-
том – домрой. Попытка аккомпа-
нировать на могучем органе ми-
ниатюрной домре удалась не с 
первого раза – два инструмен-
та иногда банально расходились. 
Сказывалась «временная игра» 
сценического пространства – ор-
ган находится далеко от публи-
ки, он углублен в сценическую 

нишу, а солистка располагается 
совсем близко к слушателям – на 
авансцене. К тому же, коварную 
шутку с двумя Кристинами сы-
грала разная природа звукоиз-
влечения инструментов. Огром-
ный клавишно-духовой орган, 
имеющий около трех тысяч труб, 
«отставал» от маленькой и вир-
туозной домры! Позабыв о соб-
ственном дне рождения, одна из 
Кристин полночи слушала репе-
тиционную запись… А утром сле-
дующего дня произошло чудо: 
музыкальное время стало более 
благосклонным, дуэт идеаль-
но совпадал метрически, испол-
нительницы взаимодействовали 
как два сработавшихся напарни-
ка.  До концерта оставалось чуть 
меньше тридцати часов…

В концертной практике Рос-
сии существует несколько ан-
самблевых опытов органа и на-
родных инструментов –  органи-
ста  А. Паршина и балалаечницы 
М. Морозовой; композитора, пи-
анистки и органистки Т. Сергее-
вой и М. Горобцова, играющего 
на альтовой домре. Что же каса-
ется малой домры, то идея сое-
динить её в ансамбле с органом 
возникла ещё в конце 70-х годов 
прошлого века и принадлежала 
нижегородской органистке Гали-
не Козловой, предложившей сде-
лать программу с Виктором Куз-
нецовым, тогда - молодым пе-
дагогом, а теперь профессором, 
заслуженным артистом России. 
По ряду причин в те годы эта 
идея не воплотилась в жизнь. И 
вот спустя более тридцати лет в 
Нижнем Новгороде состоялся не-
обычный, по мнению многих му-
зыкантов, дуэт. 

Программа ансамбля препод-
несла сюрпризы, но относились 
они не к обширно представлен-
ной эпохе музыкального барокко. 
Репертуарный «чертик из таба-
керки» выпрыгнул в кодовой ча-
сти концерта. А чередование кон-

ц е р т -
ных но-
м е р о в 
напоминало инструментальную 
«зебру»: выступления дуэта пе-
ремежались сольными органны-
ми композициями. 

Открыла концерт Прелю-
дия Соль мажор немецкого ком-
позитора XVII века Н. Брунса.  
Прославился он способностью 
играть на скрипке, одновремен-
но аккомпанируя себе на пе-
дальной клавиатуре органа. Не-
удивительно, что для подготовки 
этого виртуозного сочинения К. 
Ротаевой понадобилось немало 
сил, эмоциональной отдачи. Ор-
ганистке удалось передать силь-
ные контрасты, яркость музы-
кальных образов и сохранить ха-
рактерную для музыки этой шко-
лы свободу высказывания.

Эпоха барокко продолжала 
властвовать в зале. Звучит ста-
ринная соната для мандолины и 
баса-континуо. Партия мандоли-
ны в концертной практике Рос-
сии часто заменяется родствен-
ным инструментом – домрой. 
Композитор Джованни Гервазио 
очень удивился бы, узнав, что 
его соната «оживет» спустя три 
века в таком необычном составе! 
А вот публика, казалось, не была 
ошеломлена. Интерпретация со-
чинения воспринималась впол-
не убедительно. И это не случай-
но. «Козырь» дуэта в том, что он 
обладает широчайшим техниче-
ским и тембровым потенциалом. 
А склад личности солистки – ла-
уреата Всероссийских и Между-
народных конкурсов Кристины 
Фиш позволяет ей исполнять му-
зыку полярных стилей и направ-
лений – барочные композиции, 
классические, авангардные или 
народные. 

И вновь солирует орган. Пре-
людия и фуга си-минор Баха - 
творение Лейпцигского периода,  
гигантское по масштабам и силе 

МИР ПОЛОН КОНТРАСТОВ, или
ДВЕ КРИСТИНЫ 
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объединяющей мысли. Словно 
величественная фреска вырас-
тает это сочинение под пальца-
ми исполнителя, и как же трудно 
ни на секунду не прервать бес-
конечное течение полифониче-
ской мысли…

Знаменитая Чакона соль ми-
нор некогда прославила ита-
льянского композитора и скри-
пача Т. А. Витали. Произведение 
чрезвычайно популярно – скри-
пачи играют его в сопровожде-
нии симфонического оркестра, 
фортепиано, органа, практи-
ка же переложения скрипичного 
материала для домры существу-
ет давно. Исполнители настой-
чиво перестраивали камерно-
патетическое «здание» Чаконы 
в новых красках и ощущениях – 
ярких, порой ослепляющих.

Связать время контра-
стов барокко и лирически-
проникновенного романтиз-
ма, минуя  классицизм, по-
могла музыка Мендельсо-
на. Отголосок классического, 
словно эхом не раз отозвался 
в светлом и жизнерадостном 
характере его музыки, фили-
гранной композиторской тех-
нике, красоте и грациозно-
сти образов. Недаром Шуман 
назвал Мендельсона «Мо-
цартом 19 века». Соната для 
органа Ля-мажор, написан-
ная на свадьбу сестры Фанни 
- одно из последних сочине-
ний композитора. Показать 
контраст двух частей, нерав-
ных по масштабам и значе-
нию – ключевая идея сочи-
нения. Страстно-порывистая, 
динамичная и яркая, колеблю-
щаяся как горящее пламя свечи, 
первая часть сонаты была испол-
нена с большой эмоциональной 
отдачей, в то время как вторая 
напомнила милые и непритяза-
тельные настроения фортепиан-
ных «Песен без слов».

Музыка двадцатого века со-
ставила весомую часть програм-
мы. Старинный орган не вправе 
отказать современному компо-
зитору в выражении своего по-
чтения к великому Баху, пусть 
даже и в сочинении постмодер-
нистском. Небезызвестный в Па-
риже органист-виртуоз и компо-

зитор Наджи Хаким явил миру 
«БахОраму» - органную фанта-
зию на темы Баха. Здесь слышит-
ся и «королевская» тема «Музы-
кального приношения», отголо-
ски Мессы си-минор, узнаваемые 
везде и всеми мотивы из Токкаты 
и фуги ре минор.  В исполнении 
Кристины Ротаевой БахОрама, 
непростая для восприятия ком-
позиция, порой напоминающая 
капустник, прозвучала остро, ха-
рактеристично и ярко. 

Настал «момент истины» - 
время разрешения спора «быть 
или не быть» такому ансамблю. 
Завершало концерт сочинение 
Александра Цыганкова «Ста-
рогородские мотивы» (перво-
начальное название – «Мело-
дии старого города»). Это ори-
гинальное произведение для до-
мры и фортепиано в жанре сю-
иты. Никто не мог даже вообра-

зить возможность его исполне-
ния дуэтом орган – домра. Сам 
факт такого «дикого», неоправ-
данного, на первый взгляд, со-
четания, казалось, противоре-
чит музыкальной логике. Одна-
ко пытливый ум, обратившись к 
истории России конца 19 столе-
тия, обнаружит, что в былые вре-
мена весьма популярным  в уса-
дебной культуре было совмест-
ное музицирование на балалай-
ке или домре под фисгармонию 
– инструмент клавишно-духовой, 
по сути – близкий родственник 
органа. И тогда мелодии Сюиты, 
навеянные той эпохой, не кажут-

ся неприемлемыми в тембровом 
сочетании «несочетаемых» ин-
струментов, а оправдывают риск 
и творческую смелость выбора 
двух Кристин. 

 Первая часть сюиты с бро-
ским названием «Падеспань» за-
ключала в себе стилизацию рус-
ского бального танца с элемен-
тами зажигательных испанских 
ритмов. Если со вторым номе-
ром – Полькой, все обстояло 
жанрово-закономерно, то зага-
дочное вступление «Вальса» ни-
как не намекало на последую-
щее появление знаменитой пес-
ни «По Муромской дорожке»! 
«Тустеп»- зажигательный амери-
канский танец, предшественник 
европейского фокстрота, стал 
финальным номером программы. 
На сцене царило идеальное чув-
ство ансамбля и это притом,  что 
две Кристины играли, сидя спи-

ной друг к другу. Благо-
даря оригинальной, ха-
рактерной окраске му-
зыкального тематиз-
ма органными регистра-
ми, причудливо сочета-
ющимися с тембром до-
мры, в музыке то и дело 
«проскакивала» та са-
мая задиристая, дразня-
щая слух чертовщинка! 
А переложение этого со-
чинения для органа и ма-
лой домры было сделано 
самими исполнительни-
цами - не так давно за-
кончившей аспирантуру 
К. Фиш и пятикурсницей 
К.Ротаевой… 

Честно ответить на 
вопрос: насколько оправдала 
себя эта головокружительная 
творческая идея, я, пожалуй, не 
решусь. Могу лишь заметить: мир 
состоит из контрастов, он полон 
идей,  щедр на эксперименты 
и богат на таланты. Смелость и 
творческий поиск двух Кристин, 
безусловно, заслуживают уваже-
ния  и пожелания успехов!

Наталья Бажина
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Кто такой Сергей Дягилев? 
Спросите вы. Он не был танцов-
щиком, хореографом, компози-
тором, драматургом, художни-
ком. Однако, если за предела-
ми России, в Европе и даже Аме-
рике, спросить связанного с ис-
кусством Терпсихоры человека, 
кому более всего обязан в сво-
ем развитии балет XX века, имя 
Дягилева наверняка будет на-
звано первым. Если его заслу-
ги в искусстве танца столь ве-
лики, почему они не принесли 
ему на родине того бесспорного 
признания, как во всем осталь-
ном мире?  Дягилев стал провоз-
вестником русского искусства, 
он открыл в начале ХХ века Ев-
ропе русскую живопись, оперу и 
балет. Европа узнала новый се-
зон жизни –  художественный 
«Русский сезон»! Если бы не 
его безумное творческое и че-
ловеческое горение, возмож-
но никогда не явились миру ба-
леты «Шехерезада», «Петруш-
ка», «Жар-птица», «Павильон 
Армиды», «Синий Бог», «Вес-
на священная», «Послеполу-
денный отдых фавна» и многие 
другие. 

 Четыре года назад из-
вестный российский танцов-
щик Андрис Лиепа и художе-
ственный руководитель театра 
«Кремлевский балет» Андрей 
Петров задумали вернуть Рус-
ские сезоны. Первые спектакли, 
в которые они «вдохнули» новую 
жизнь после долгого забвения, 
были «Жар-птица» и «Шехереза-
да» в хореографии М.М.Фокина. 
Сколько энергии и сил вложе-
но в этот проект. Сколько вре-
мени и кропотливой работы за-
тратили художники-декораторы 
Анна и Анатолий Нежные, вос-
создавая точные копии костю-
мов и декораций Льва Бакста и 
Александра Головина, в которых 
«увидели свет» парижской рам-
пы одноактные балеты на музы-
ку И.Стравинского и Н.Римского-
Корсакова. 

Р У С С К И Е  С Е З О Н Ы .  1 0 0  Л Е Т  С П У С Т Я

Именно в таком сценическом 
облике европейская публика по-
знакомилась со спектаклями Рус-
ских сезонов сто лет назад. Та-
кими увидел их и нижегород-
ский зритель 30 ноября в теа-
тре оперы и балета. Этот вечер 
был поистине волшебным. Золо-
то и роскошь Востока в первом 
акте («Шехерезада») и   русская 
яркая сказка во втором («Жар-
птица»). Нижний Новгород за-
вершал гастрольный тур балет-
ной антрепризы по городам Рос-
сии. До этого Русские сезоны 
XXI века уже продемонстрирова-
ли великие шедевры М.Фокина в 
Ярославле, Иваново, Рязани, Са-
ратове, Казани, Самаре, Ижев-
ске, Перми.

  Не слишком большая сце-
на оперного театра на время 
превратилась в роскошный вос-
точный дворец. Декорации соз-
давали объем, но при этом не за-
громождали сцену, и танцовщи-
кам было просторно и комфор-
тно танцевать. Помимо артистов 
«Кремлевского балета» в спек-
такле участвовали артисты Боль-
шого театра – Мария Алексан-
дрова в роли Жар-птицы и Ар-
тем Ячменников в роли Золотого 
раба и Ивана-царевича. М. Алек-
сандрову не спутать ни с кем, это 
крепкая и техничная балерина. 
Она появляется на сцене как ко-
ролева. Несмотря на то, что тан-
цевала практически «с поезда», 

балерина от начала и до конца 
отработала свою партию безуко-
ризненно. Сильная, яркая, власт-
ная Жар-птица усыпляла Кощея 
и его свиту, а Иван- царевич в 
это время разбивал яйцо, спасая 
из плена Царевну Ненаглядную 
Красу. В этой роли – Наталья 
Балахничева – прима-балерина 
«Кремлевского балета». Нежная, 
трогательная, застенчивая и ми-
лая – такой увидел зритель рус-
скую царевну. 

 Неповторимый, грациозный, 
неистовый Золотой раб из «Ше-
херезады» -  А. Ячменников по-
корил  нижегородскую публи-
ку своим танцем.  Гибкие линии, 
чувственные позы, легкий высо-
кий прыжок, энергичные и чет-
кие пируэты – вот что отличает 
сценический облик танцовщика. 
От   дуэта Зобейды и Раба было 
невозможно отвести взгляд. Зо-
бейду танцевала Кристина Кре-
това. Красивая и соблазнитель-
ная,  самоуверенная, внешне хо-
лодная, но  с обжигающим огнем 
страсти внутри – такой предста-
ла балерина перед нижегород-
ской публикой. И чем дальше 
развивается танец, тем сильнее 
разгорается темперамент тан-
цовщицы. Сцена пронизана эро-
тизмом, ни одного случайного 
жеста, взгляда, улыбки, она на-
сыщена множеством интересных 
поддержек.  

Высокий профессионализм 
танцовщиков вызывает восхи-
щение. Слаженность работы кор-
дебалета, конечно же, заслуга 
педагогов-репетиторов. Каждый 
артист часть единого целого.

Только в совокупности всех 
компонентов и, главное, стрем-
лении воссоздать неповторимый 
облик Русских сезонов Сергея 
Дягилева могло получиться та-
кое блистательно яркое и высо-
копрофессиональное действо.

          Любовь Меркурьева
                                                                                     

А РТ - СФЕ Р А
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ХХI век со своими высо-
коэффективными техноло-

гиями и скоростными темпа-
ми жизни настолько приучил 

нас замечать во всем бро-
скость, оригинальность, ре-

агировать на яркую внеш-
нюю оболочку, что о глуби-

не содержания часто про-
сто не успеваешь задуматься. 
Но именно благодаря своему 
«внутреннему наполнению» 

какие-то вещи остаются в па-
мяти на многие годы и про-

должают жить в веках. Вот о 
таких творениях рук челове-

ческих мне хочется расска-
зать. 

Во-первых, автор фоторабот, 
Семен Евсеевич Лозинский, уже 
обладает званием «Легенда ни-
жегородской журналистики», и 
это о многом говорит. С одной 
стороны, о том, что моменты, по-
павшие в кадр, поэтизированы 
(это картины из жизни тружени-
ков села Перелаз Семеновско-
го р-на, фоторассказы о суровом 
быте оленеводов, геологов, лет-
чиков Крайнего Севера, тяжелом 
труде шахтеров). С другой сторо-
ны – сами события и люди, изо-
браженные на них, стали леген-
дой ХХ века. Среди них выдаю-
щиеся композиторы - Д.Д, Шо-
стакович, А.А, Касьянов, А.А. Не-
стеров; кардиохирург академик 
Б.А. Королев; космонавты - Б.Б. 
Егоров, В.М. Комаров, А.Г. Ни-
колаев; олимпийский чемпион, 
штангист Ю. Власов; тренер не-
победимой сборной СССР по хок-
кею А.В. Тарасов; знаменитый 
на весь мир прорицатель двад-
цатого столетия Вольф Мессинг. 
Из событий, представленных на 
фотографиях экспозиции, мож-
но назвать сооружение в Мо-
скве мемориала памяти жертвам 
в Великую Отечественную войну 
(«Вечный огонь»), строительство 

Ассуанской плотины в Египте.
 Во-вторых, зритель, пришед-

ший на выставку, которая бу-
дет работать до 1 декабря 2009 
года, увидит не столько черно-
белые снимки - сотни лиц, со-
бытий, жанровых сцен - сколь-
ко то, что за ними стоит и тех, 
кто за ними стоит. А стоит за 
ними наша история, история ХХ 
века, который был для России 
временем больших потрясений, 
навсегда изменивших облик и 
судьбу нашей страны. Стоит за 
ними народ-труженик, народ-
победитель, народ-творец. Глядя 
на фотографии, многие вспом-
нят то незабываемое время, ког-
да представители разных наци-
ональностей считали себя граж-
данами одной страны, не делили 
друг друга по штампу в паспор-
те, вместе встречали праздники 
и дружно брались за дело напе-
рекор любой стихии. Вспомнят, 
какое это было время! 

Вы замечали, что в нас живо 
вызывает отклик то, что с нами 
непосредственно связано, что 
когда-то случалось и оставило 
свой след в памяти или на серд-
це? Когда я стояла перед черно-
белыми фотографиями и вгля-
дывалась в лица, жесты, позы 
людей, то во мне что-то отозва-
лось. Память? Я уже не застала 
того времени, которое запечат-
лено художником (а это в основ-
ном 1960-70-е годы). Оказыва-
ется, это сердце, чуткое ко все-
му искреннему, подало знак, это 
оно вспомнило и отреагировало 
увиденному своим легким тре-
петом. Родное и что-то близкое 
было в людях, которые смотрели 
на меня с фотографий. Казалось 
бы, в этих работах нет ни  особой 
яркости, ни  броской оригиналь-
ности взятого в объектив сюже-
та- в чем же заключается сила 
воздействия, в чем их поэзия? И 
правда, в большинстве своем это 

« В о с п о м и н а н и я . . . »
О  в ы с т а в к е  ф о т о р а б о т 

С е м е н а  Л о з и н с к о г о

портреты, но за лицами скры-
та сама жизнь и авторское отно-
шение к ней, которое и прида-
ет фотографиям особый магне-
тизм. Проще говоря, это  искрен-
няя любовь автора к своим геро-
ям. Что, как не она, может пре-
вратить серые будни в праздник, 
золушку – в принцессу, а дере-
венскую бабушку – во властную 
боярыню из сказки о рыбаке и 
рыбке (такой образ живо пред-
стал перед моими глазами, ког-
да я увидела фото «тетка Матре-
на»). 

Самое сильное впечатление 
производит фотография Шоста-
ковича. Теряешься, видя перед 
собой великого человека, кото-
рый скромно наклонил голову, и 
нет в нем любования собой, нет 
надменности, это простой чело-
век, который погружен в свои 
мысли. С одной стороны, между 
ним и зрителем стоит его Музы-
ка, его талант от Бога, которым 
обладают совсем немногие. Но, в 
то же время, кажется, что здесь и 
сейчас рядом с тобой находится 
совсем обыкновенный живой че-
ловек. С этой фотографией свя-
зана история встречи фоторе-
портера с композитором в Мо-
скве в феврале 1970 года. Од-
нако только спустя полтора года 
после встречи появился  фотоо-
браз великого музыканта и оба-
ятельнейшего человека, который 
фотограф долго искал:

«Однажды мне увиделся Дми-
трий Дмитриевич, его собранное 
и сосредоточенное лицо сквозь 
разбегающийся нотный стан пар-
титуры. Получился портрет, ко-
торым я очень дорожу, как ав-
тографом, который я получил от 
Дмитрия Дмитриевича. На фо-
тографии он написал: «Дорого-
му Семену Евсеевичу Лозинско-
му на добрую память. Дм. Шоста-
кович. Москва»

Это лишь одна из историй, а 
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их сотни, и в каждой своя 
тайна. Бывает, что автор 
сам помогает понять фото-
картину, давая ей назва-
ние или даже цитируя речь 
того, кто изображен на ней. 
Таковы работы из цикла 
«Село Перелаз Семенов-
ского р-на – село пенсионе-
ров» (Диплом Всесоюзной 
выставки, Москва). «А ка-
кая церковь была – краса-
вица!» (что осталось – ви-
дим за спиной рассказчи-
ка,  сокрушенно развед-
шего руки) Даже частушки 
нашли свое место под фо-
тографией 1991 г, на кото-
рой «упряжка» из шести человек 
боронит поле, а седьмой направ-
ляет движение ножа. Причем тя-
желейшая работа людям не в тя-
гость, а в радость. Нам, изнежен-
ным достижениями технического 
прогресса, наверное, уже не по-
нять до конца сладость труда. В 
особенности того труда, которым 
была выкована наша победа и 
право на свободу, которой мы об-
ладаем. Крутятся в голове и про-
сятся наружу строчки из стихот-
ворения Твардовского:

Когда пройдешь путем ко-
лонн, в жару, и дождь, и снег,

Тогда поймешь, как сладок 
сон, как радостен ночлег.

Когда путем войны пройдешь, 
еще поймешь порой,

Как хлеб хорош, и как хорош 
глоток воды сырой.

Когда пройдешь таким путем, 
не день, не два, солдат

Тогда поймешь, как дорог 
дом, как отчий угол свят.

Когда науку всех наук – в бою 
постигнешь бой - 

Еще поймешь, как дорог друг, 
как дорог каждый свой.

Немым укором со следующей 
фотографии глядят глаза вете-
рана, несшего ярмо «врага на-
рода», потому что его отец - свя-
щенник, а мать – кулацкая дочка. 
Или другая фотография - белозу-
бый проходчик из шахты Варга-

шорская Виктор Соловьев зара-
жает своим оптимизмом (1976 г.). 
Его глаза смеются и излучают ра-
достный  свет. Этот молодой здо-
ровый мужчина атлетического те-
лосложения кажется символом 
рабочего класса в СССР.

Особая тема – тема женских 
образов, коих у С. Лозинского до-
вольно много и каждый неповто-
рим. Например, фотографии двух 
народных артисток России Жан-
ны Прохоренко (Москва, 1960 г.) 
и Екатерины Жемчужной (Горь-
кий, 1960 г.). «Лед и пламень», 
если сравнивать их в двух словах. 
А разве не чудо «Марфинька» 
(Гран-при Международной вы-
ставки, Барселона и диплом Все-
союзной выставки, Москва) с пу-
шистыми ресничками и пухлень-
кими щечками, добрыми больши-
ми глазками? Сколько чистоты и 
гармонии в «Любушке» (Горький, 
1960 г.), этой молодой красивой 
женщине с искринкой во взгля-
де. А рядом представительница 
старшего поколения, «Мать пер-
вого космонавта, Анна Тимофе-
евна Гагарина» (Гжатск, 1980-е 
гг). Что может быть теплее мате-
ринского взгляда и полуулыбки-
полугрусти? Читаю следующую 
подпись: «Век». И вижу - мно-
гострадальную, многораспятую 
Русь в женском обличии.

Невозможно  подробно опи-
сать все, что представлено на вы-
ставке, хотя можно  попытать-
ся обозначить некоторые  сюжет-

ные направления фотора-
бот. Главная  тема - чело-
веческая жизнь  в разных 
ее проявлениях: рождение 
(«Человек родился»), по-
граничное между жизнью 
и смертью состояние («На 
операции в клинической 
больнице № 5»), пора люб-
ви («Вернулись»), зрелость 
(«Ихтиандр»), старость 
(«Неразлучные», «Вме-
сте»), смерть («Горе»). Тема 
«Человека искусства»: 
портреты Ю.М.Нагибина, 
А . А . Н е с т е р о в а , 
В.Коллара. Общественно-
политические события - 

«Губернатор Б.Немцов в День ра-
ботников сельского хозяйства»; 
«Первое заседание, посвящен-
ное Горьковскому метрополите-
ну. Метро быть!», 1970 год.

Выбор автором черно-белого 
фото, конечно, не случаен. В та-
ких фотографиях внимание не 
переключается на цветовые пят-
на, а направлено в самую глуби-
ну изображенного объекта. Буд-
то идешь в темноте по ярко осве-
щенной дороге, видишь только 
ее и ничего по сторонам, что от-
влекало бы внимание от главно-
го, того пути, который уже наме-
чен. Этим  скупым цветовым ре-
шением создается благоприят-
ная атмосфера для погружения в 
мир человеческой души.  Правда, 
времени для  моего «капитально-
го погружения», как всегда, не 
хватает, и я пролетаю от одно-
го снимка к другому. Потом начи-
наю замечать, что настроение ме-
няется в зависимости от того, кто 
на меня смотрит со снимка. Сотни 
лиц, сотни судеб ты видишь пе-
ред собой, одна на другую не по-
хожа, но есть что-то общее, что 
объединяет их все. Это свет, ко-
торый исходит от глаз, от челове-
ка в целом. И, думается мне, что 
не зря говорят, будто творения 
несут отпечаток души самого ав-
тора, хранят тепло его рук. Семен 
Лозинский, Заслуженный работ-
ник культуры РФ, лауреат премии 
города Нижнего Новгорода, в те-
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чение многих лет возглавлявший 
Городской фотоклуб и фотосек-
цию при областной организации 
Союза журналистов, щедро де-
лится с жителями города не толь-
ко своим видением России конца 
ХХ века, но и более чем полуве-
ковым опытом работы фотокор-
респондентом. 

Между современным челове-
ком и человеком минувшего ХХ 
века лежит если не пропасть, то 
река-то  точно протекает. Они 
сделаны из разного «теста». 
Люди старшего поколения до сих 
пор не перестали радоваться жиз-
ни, активны и полны сил, готовы 
в поте лица трудиться на своих 
садовых участках. А по праздни-
кам распевают массу песен, ро-
мансов и частушек, пляшут так, 
что молодым у них еще поучиться 
можно. Кто-то до сих пор вспоми-
нает радиоспектакли в исполне-
нии прекрасных артистов, напе-
вают фрагменты из классических 
арий, так как классическая музы-
ка постоянно транслировалась по 
центральному радио. 

Почему бы нам, детям ХХI сто-
летья не обратиться к истории и 
не перенять то положительное, 
что давало людям право гордить-
ся своей страной, считать ее Ве-
ликой державой? Ведь тогда было 
чем гордиться: честный труд (на 
совесть), который ценился, высо-
ки были и моральные устои, тяга 
к взаимопомощи, взаимовыруч-
ки, братству («один за всех и все 
за одного»). У людей была вера 
в светлое будущее, чего сейчас, 
увы, нет. И все чаще слышим: 
«Куда мы катимся?»

Увидеть и понять, как меня-
ется время, лица, люди  мне по-
могла эта выставка. И если вы не 
успели попасть на эту экспози-
цию, не расстраивайтесь. Вы дав-
но заглядывали в альбомы со ста-
рыми фотографиями? Теперь есть 
лишний повод это сделать. 

Елена Кондюрина,

Наверное, нет на свете те-
атров, репертуар которых не 
включал бы в себя произведе-
ния великого П. И. Чайковского. 
Нижегородский государственный 
академический театр оперы и 
балета имени А. С. Пушкина, на 
сцене которого прошел двадцать 
третий Всероссийский пушкин-
ский фестиваль оперного и ба-
летного искусства «Болдинская 
осень», не исключение. 

17 ноября нижегородские 
зрители увидели давно знако-
мую и любимую классику – ба-
лет П. И. Чайковского «Спящая 
красавица». Россыпь прекрас-
ных мелодий, которыми насы-
щена музыка этого шедевра ми-
рового театра, красочность ор-
кестровки, яркость танцеваль-
ных номеров продолжают поко-
рять публику вновь и вновь. В 
партии Авроры блистала прима-
балерина Русского камерного ба-
лета «Москва», заслуженная ар-
тистка России, лауреат и дипло-
мант международных конкурсов 
и фестивалей, обладательница 
премии «За сохранение класси-
ческих традиций русского бале-
та» Елизавета Небесная. Принц 
Дезире - солист Нижегородско-
го государственного академиче-
ского театра оперы и балета им. 
А. С. Пушкина, заслуженный ар-
тист России, дипломант Всерос-
сийского конкурса, лауреат пре-
мии «Нижегородская жемчужи-
на» Леонид Сычев. Так же по-
радовали наши солисты – Елена 
Бекшаева, исполнившая партию 
Феи Сирени, и Александр Лысов 
в роли Феи Карабос. 

Елизавета Небесная окончи-
ла Пермское хореографическое 

училище и Российскую Акаде-
мию театрального искусства, ра-
ботала в Государственном ака-
демическом театре классиче-
ского балета под руководством 
Н. Касаткиной и В. Василева, с 
успехом гастролировала в Евро-
пе, Америке, Восточных странах 
и СНГ. На нижегородской сцене 
Елизавета танцует не впервые. 
«Я дружу с нижегородским теа-
тром давно, - рассказывает бале-
рина. - С радостью хочу отметить 
хороший уровень балетной труп-
пы. Приятно, что появилось мно-
го молодых танцоров, ведь ба-
лет – это, прежде всего, искус-
ство молодых. Принцессу Авро-
ру я уже танцевала на нижего-
родской сцене в прошлом году. 
Это одна из самых трудных пар-
тий, требующая выносливости, 
техничности, кристальной точ-
ности движений и, одновремен-
но, яркости раскрытия образа. У 
исполнителя нет права на ошиб-
ку, поэтому не так много балерин 
танцуют эту партию. Она слож-
на и тем, что во время спекта-
кля происходит смена характера 
героини. Вначале Аврора - наи-
вная девочка, видящая мир лишь 
в светлых красках. Переломный 
момент наступает в сцене с вере-
теном. И еще: кто из нас не меч-
тает о принце? В этом современ-
ность «Спящей красавицы». 

Стремительная, изящная, 
словно хрустальная Елизаве-
та Небесная и темпераментный, 
одухотворенный  Леонид Сычев 
прекрасно дополняли друг друга. 
Александр Лысов, эффектно по-
являвшийся в роли злой Феи Ка-
рабос, наводя страх на всех жи-
телей сказочного королевства, 
вносил в действие необходимые 

З О Л О Т Ы Е  В Е Ч Е Р А 
« Б О Л Д И Н С К О Й  О С Е Н И »
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тревожные нотки. Ярким контра-
стом выступала целомудренная, 
нежная Фея Сирени, партию ко-
торой исполнила Елена Бекша-
ева. Именно это столкновение 
двух контрастных миров наде-
ляет «Спящую красавицу» осо-
бым динамизмом. Спектакль дей-
ствительно получился незабыва-
емым, а разве может быть ина-
че? Ведь классика, как известно, 
вечна. 

Нижегородские зрители еще 
раз убедились в этом 20 ноября. 
Под музыку П. И. Чайковского на 
сцене театра оживали герои «Ев-
гения Онегина» А. С. Пушкина. 
Музыкальный язык в сочетании с 
прекрасным поэтическим словом 
точно передает переживания ге-
роев. Безусловно, украшением 
спектакля стали гости фестива-
ля: солистка Воронежского теа-
тра оперы и балета, лауреат Все-
российского конкурса Алексан-
дра Добролюбова в партии Та-
тьяны Лариной и солист театра 
Санкт-Петербургской консерва-
тории, лауреат международных 
конкурсов Павел Янковский в 
роли Евгения Онегина. 

Несмотря на то, что молодые 
солисты выступали на нижего-
родской сцене впервые, они сра-
зу полюбились зрителям. Алек-
сандра Добролюбова пленяла не 
только мягкими переливами со-
прано, но и выразительной, эмо-
циональной игрой. Она застав-
ляла публику переживать вме-
сте с ее Татьяной, внимательно 
вслушиваться в интонации, сле-
дить за каждым движением геро-
ини и улавливать малейшие из-
менения в ее характере. Особен-
но ярко это проявилось в знаме-
нитой  сцене «Письмо Татьяны». 
Оставшись наедине с собой, Та-
тьяна поражала неисчерпаемо-
стью психологических  красок: 
то робкая, то вдруг решительная 
и неистовая, то нежная и мечта-
тельная. «Это моя первая пар-
тия, - рассказывает Александра 
Добролюбова. - Раньше мне ка-
залось, что Татьяна - ранимый, 
хрупкий человек девственной 
души, начитанный и скромный. 
Но с опытом открываешь для 
себя новые оттенки в образе ге-

роини. Теперь мне гораздо бли-
же заключительная сцена, неже-
ли сцена письма. Вообще наша 
профессия этим и интересна - мы 
создаем новые жизни, раскры-
ваем неизвестные ранее сторо-
ны характера своих героев. Ощу-
щение, будто попадаешь в сказ-
ку!» Героиня Александры Добро-
любовой не просто пела и дви-
галась по сцене, а действитель-
но жила. Глядя на певицу, не-

возможно было не проникнуться  
душевными  муками Татьяны Ла-
риной. 

Достойным партнером хруп-
кой и трепетной Татьяны Лари-
ной был Евгений Онегин - Павел 
Янковский. Высокий, стройный, 
наполненный внутренней силой, 
певец представил этот образ как 
воплощение элегантности и над-
менности. Неспешная походка, 
высокомерный взгляд, сдержан-
ность движений... Но это дале-
ко не все, чем Павел Янковский 
наделил своего героя. «Впер-
вые я исполнил эту партию, бу-
дучи студентом четвертого кур-
са Санкт-Петербургской кон-
серватории, - рассказывает пе-
вец. - Моему темпераменту бли-
же вторая часть оперы, когда че-
рез несколько лет Онегин встре-
чает Татьяну. В образе появляет-
ся экспрессия». Да, Онегин в ис-
полнении Павла Янковского дей-
ствительно менялся: в заключи-
тельной сцене объяснения с Та-
тьяной от прежних качеств не 
осталось и следа. В бархатистом 
звучании баритона – смятение, 

безумная страсть и, одновремен-
но, отчаяние.

Спектакль украсили солисты 
Нижегородского театра оперы и 
балета. Поэтическую натуру Вла-
димира Ленского тонко раскрыл 
заслуженный артист России Ми-
хаил Ларин. Ярким контрастом  
образу романтичной Татьяны 
стал образ энергичной Ольги, 
партию которой исполнила ла-
уреат Всероссийского конкурса 
Татьяна Гарькушова. 

Александра Добролюбова и 
Павел Янковский с радостью от-
метили «теплое, внимательное 
отношение и добрую атмосферу 
нижегородского театра». Наде-
емся, что творческое сотрудни-
чество наших солистов с моло-
дыми гастролерами продолжит-
ся!

Вечер 21 ноября познакомил 
нижегородских театралов с еще 
одной гостьей фестиваля – со-
листкой Московского государ-
ственного академического музы-
кального театра имени Н. И. Сац, 
заслуженной артисткой России, 
лауреатом Международного кон-
курса Еленой Музыкой. Она ис-
полнила партию Одетты-Одиллии 
в балете П. И. Чайковского «Ле-
бединое озеро». Что может быть 
прекраснее трогательной сказки 
о преданности, отваге и любви? 
Когда мир гибнет на глазах, ког-
да мечта о счастье кажется не-
сбыточной,  и только любовь мо-
жет спасти. Именно это чувство 
воспел в своей музыке П. И. Чай-
ковский. Об этом зрителям рас-
сказали и герои спектакля. 

Не секрет, что  партия 
Одетты-Одиллии одна из самых 
сложных, требующих от бале-
рины не только виртуозной тех-
ники, но и многогранного арти-
стизма. Елена Музыка превос-
ходно справилась с обеими зада-
чами, изобразив в спектакле два 
разнохарактерных образа, бле-
стяще продемонстрировала ма-
стерство перевоплощения. Пе-
чальная, утонченная, застенчи-
вая Одетта с мягкими, плавны-
ми движениями рук ярко кон-
трастировала с надменной, ог-
ненной, будто обуреваемой ди-
кой страстью Одиллией, оболь-
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щающей принца в сцене бала. 
Решительные жесты, резкие по-
вороты головы, эффектные фуэ-
те подкреплялись кардинальны-
ми изменениями в мимике: моля-
щий, взволнованный взгляд рас-
творился в сверкающем пламени 
глаз, а выражение грусти и обре-
ченности сменилось самодоволь-
ной, победной улыбкой. Одиллия 
Елены Музыки словно вовлекала 
принца в азартную игру, достав-
ляющую героине невероятное 
удовольствие. «Изюминка пар-
тии в соединении двух противо-
положных начал, - делится сво-
ими рассуждениями Елена Музы-
ка. - Перед балериной стоит не-
легкая задача перевоплощения 
из положительного образа в от-
рицательный. Одетта – самое чи-
стое существо, которое способно 
на прощение. Одиллия же – это 
олицетворение коварства. Мне 
труднее исполнять партию бело-
го лебедя, ведь ангелов, как из-
вестно, не бывает, а зло играть 
всегда легче». 

С Одеттой-Одиллией Елены 
Музыки органично сочетался об-
раз принца Зигфрида, партию 
которого исполнил солист ниже-
городского театра, лауреат пре-
мии «Нижегородская жемчужи-
на» Василий Козлов. Представ-
ляя своего героя благородным 
и бесстрашным, он наделил его 
душевной теплотой и искренно-
стью. Светлому миру противосто-
ял злой Ротбарт в исполнении со-
листа нижегородского театра Ар-
тема Маурера. Если Елена Музы-
ка и Василий Козлов танцевали 
спектакль на особой романтиче-
ской волне, словно погружаясь 
в волшебные воды «Лебедино-
го озера», этот герой отличался 
хладнокровностью и сдержанно-
стью эмоций. 

Балет пролетел на одном ды-
хании. Каждую секунду ощуща-
лось, что исполнители пережи-
вают  события  мудрой сказки 
вместе со своими  героями, и от 
этого спектакль стал вдвойне до-
рог зрителю. 

                                                                                                                      
Мария Евсеева

                                                                                                                             

«… На актерах лежит особая 
миссия. Они хранители культуры 
языка, культуры общения, ведь 
нет ничего дороже человеческо-
го общения! Люди, которые при-
ходят в театр, должны учиться 
этому у актеров. На самом деле 
работа в театре – не просто ра-
бота, а служение. Именно служе-
ние искусству…» Валерий Евста-
фьевич задумался, откинувшись 
на спинку кресла. «Если ты на-
стоящий актер, - добавил он, – 
то, несмотря на усталость, дол-
жен снова и снова выкладывать-
ся на сцене. Без этого никуда». 

Передо мной - актер, режис-
сер, неоднократный лауреат и 
дипломант всероссийских и меж-
дународных конкурсов артистов-
чтецов, педагог Нижегородско-
го театрального училища Вале-
рий Евстафьевич Долинин. С не-
давних пор он преподает и в на-
шей консерватории на факуль-
тете «Артист музыкального теа-
тра». 

Наверное, актеры-
музыканты отличаются от 
воспитанников театрального 
училища? 

- На мой взгляд, они более 
универсальны: обладают во-
кальными данными, развитым 
чувством ритма и способны осво-
ить музыкальный инструмент. 
Хотя, нельзя забывать, что пер-
вое слово в их будущей профес-
сии – актер. Я надеюсь, что вы-
пускники этого факультета смо-
гут работать как в музыкальном 
театре, так и в драматическом, 
где составят конкуренцию любо-
му. Если актер поет и играет на 
инструменте, это вдвойне цен-
но, особенно сейчас, когда во 
многих спектаклях использует-
ся живой оркестр и голос. Глав-

ное, чтобы музыка и драматиче-
ское искусство дополняли друг 
друга. Мои выпускники работают 
во многих театрах России, в том 
числе во МХАТе, в Театре на Та-
ганке и в Московском областном 
ТЮЗе.

 Валерий Евстафьевича очень 
любит музыку: он занимался во-
калом и владеет гитарой.

 Чему вы стараетесь нау-
чить своих студентов?

- На первых порах речь идет 
не о мастерстве, а, скорее, о ре-
месле. Студенты должны нау-
читься говорить, мыслить, ви-
деть, слышать, реагировать, 
чувствовать время. Искусство – 
всегда оттенок, полунамек, и на-
учить влюбляться в детали, бо-
лее того, получать от этого удо-
вольствие, - довольно длитель-
ный процесс. Вообще стараюсь 
воспитывать учеников, которые 
поистине будут служить искус-
ству.

Валерий Евстафьевич расска-
зывает, что у него любовь к сце-
не началась с детского театра 
«Юность», куда он третьекласс-
ником попал по приглашению 
друга и где отыграл семь лет.

 «По окончании школы, есте-
ственно, у меня и мыслей других 
не было, - вспоминает актер. – 
Проработав год на заводе, я сра-
зу поступил в Нижегородское те-
атральное училище». Курс на-
бирал В. Соколоверов, выпуск-
ник школы-студии МХАТ, «од-
нокашник» О. Табакова. «Мне 
очень повезло! Все лучшие пе-
дагоги приложили силы к моему 
актерскому становлению, - рас-
сказывает Валерий Евстафьевич. 
- Выпускал нас Б. Наравцевич, а 
председателем государственной 
комиссии на выпускных экза-
менах был заслуженный артист 
России И. Тарханов. Он пригла-

К О Г Д А  Ф А Н Т А З И Я 
Н Е  З Н А Е Т

Г Р А Н И Ц
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сил меня в школу-студию МХАТ». 
Учась в Москве, Долинин парал-
лельно играл в Рижском моло-
дежном театре, руководителем 
которого был народный артист 
А. Шапиро. На сцене этого теа-
тра актер сыграл более двадцати 
ведущих ролей: Никита в «Же-
стоких играх» по пьесе Арбузо-
ва, Артем в «Завтра была война» 
и многие другие. Самые яркие и 
любимые – главная роль в сказке 
«Датская история» и роль короля 
в спектакле «Роза и кольцо», по-
ставленном А. Правдиным. 

Валерий Евстафьевич до сих 
пор с улыбкой вспоминает, как 
любил ходить по Москве с тро-
сточкой, в шляпе и пенсне. По-
сле столицы молодой 
актер отправился в 
Петербург, где высту-
пал в Театре сатиры 
и театре «Симха» под 
руководством народ-
ного артиста СССР В. 
Баснера. Тогда, кста-
ти, он играл в спекта-
кле по пьесе О. Мухи-
ной «Таня, Таня», ко-
торый был номиниро-
ван на «Золотую ма-
ску». «Мне интересны 
герои, масштабные и 
по чувствам, и по ши-
роте взглядов», - объ-
ясняет Валерий Евстафьевич. 

Долинин много играл и в 
Нижнем Новгороде. Мне запом-
нился спектакль «Хапун» теа-
тра «Комедiя», где Валерий Ев-
стафьевич появлялся в роли ев-
рейского черта. Высокий, коло-
ритный, грозный, но не лишен-
ный обаяния, его герой получил-
ся одним из самых ярких. Кажет-
ся, каким должен быть классиче-
ский черт? Наверное, злым, ко-
варным, бездушным,  однако ак-
теру удалось найти в этом обра-
зе множество оттенков. Хапун в 
исполнении Долинина постоянно 
перевоплощается, словно наки-
дывая на себя различные маски. 

Почему же вы сейчас не 
играете в театре (за исключе-
нием редких случаев)?

- Потому что профессия ак-
тера - самая зависимая, которую 
только можно себе представить. 
Сейчас мне интересней препо-
давать, заниматься режиссурой. 

Тем более что настоящего искус-
ства  сегодня так мало!.. К сожа-
лению, многие актеры, даже не 
знают, что такое искусство.

А что для Вас настоящее 
искусство?.. 

- Когда у зрителей и актеров 
- полное взаимопонимание. Ког-
да зал плачет и смеется там, где 
нужно, а вокруг актера возника-
ет светящийся нимб. По правде 
говоря, театр и искусство – две 
разные вещи. Что такое театр? 
Это машина по штамповке спек-
таклей… но если на площадке 
появляются режиссер и худож-
ник – постановщик, понимающие 
друг друга с полуслова, и акте-
ры, которые общаются с режис-

сером на одном языке, если воз-
никает пьеса, созвучная сегод-
няшнему дню… в театре происхо-
дит чудо. Рождение подлинного 
искусства.

Думаете, сегодня подоб-
ное чудо встречается редко?

- Конечно, хотя… чудес и 
должно быть мало. 

Интересно узнать о Вас 
как о режиссере…

  - Первым моим спектаклем 
был мюзикл по пьесе Г. Горина 
«Тиль», который я поставил на 
базе Борского театра «Мюзикл». 
За время работы в училище я вы-
пустил для студенческого теа-
тра водевили А. Чехова, «Мерт-
вые души» Н. Гоголя, «Мещан-
скую свадьбу» Б. Брехта, «Све-
тит да не греет» Н. Островского. 
Я вообще люблю классику, ведь 
она неисчерпаема. И когда воз-
никает выбор, что ставить, всег-

да обращаешься к классике. До 
сих пор помню, как в армии ка-
питан роты объявил мне пять на-
рядов за то, что я «во время не-
сения службы по парку прочитал 
всю классическую литературу из 
библиотеки»! Пушкин, Куприн, 
Пастернак, Булгаков... На Все-
российском конкурсе чтецов, где 
я, еще четверокурсник, получил 
свой первый диплом, читал от-
рывок из «Мертвых душ» Гоголя.

Без чего вы не можете 
представить себе спектакль?

- Я люблю юмор. Мне кажет-
ся, что без него жизнь вообще 
была бы тоскливой штукой, и в 
любой постановке стараюсь «вы-
тащить» хотя бы крупицу чего-то 

смешного.

* * *
Студенты:
«Валерий Евстафье-

вич потрясающий педагог и 
терпеливый человек!»

«Он с одинаковым вни-
манием относится абсолют-
но ко всем студентам».

«Его творческая фанта-
зия не знает границ…»

«Он вдохновляет нас и 
заряжает энергией…»

* * *

«Мои студенты мне нравят-
ся!» – улыбается Валерий Евста-
фьевич.

 * * *
…Пятница. Вторая половина 

дня. Фойе нашей консерватории 
как обычно переполнено студен-
тами. Все суетятся, опаздывают, 
спешат куда-то. Но вот открыва-
ется дверь, и появляется высо-
кий худощавый мужчина в чер-
ном пальто. Степенной поход-
кой он движется через фойе. Это 
Валерий Евстафьевич Долинин. 
Сейчас, через несколько минут, 
он войдет в класс, и начнутся на-
стоящие чудеса… 

Мария Евсеева
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ	БЛИКИ

“Человек пришел в мир для 
безмерной свободы творчества и 
счастья”

А.Куприн

Осенний сад в солнечный 
день, земля усыпана желтыми 
листьями, воздух неподвижен, 
прозрачен и чист. Вдалеке стоит 
скамья, к которой не сразу, что-
бы мы могли настроиться на не-
торопливый тон спектакля, вы-
ходят две молодые дамы в бе-
лых платьях. Диалог героинь не-
спешен, наполнен паузами. Мы 
словно видим кинокадр, снятый 
дальним планом. Одна из дам са-
дится, вполоборота от зала, лицо 
другой скрывают от нас большие 
поля шляпы. Женщины смеются 
и мечтают, делятся воспомина-
ниями, наслаждаются природой. 
Их речь, манеры изящны и утон-
ченны. Однако в словах и дви-
жениях одной из них  ощущается 
напряжение, словно душа ее то-
мится  невысказанной печалью. 
Такими предстают перед нами 
сестры Анна и Вера, и с каждой 
минутой княгиня Вера Никола-
евна кажется все более неспо-
койной и одинокой, несмотря на 
нежное внимание окружающих.  

         Такова первая сцена 
спектакля по пьесе А.Песегова 
«Гранатовый браслет», написан-
ной по одноименному расска-
зу А.Куприна. Драматург – он же 
режиссер спектакля – заслужен-
ный деятель искусств, человек, 
знающий театр досконально. Он 
прошел путь от монтировщика 
сцены до  режиссера и сейчас 
является художественным руко-
водителем Минусинского дра-
матического театра. Постановки 
Алексея Песегова получали вы-
сокие награды, включая  глав-
ную театральную премию стра-
ны  «Золотая маска».  Он тяго-

теет к психологическому театру 
и  часто обращается к русской 
классике («Чайка», «Вишневый 
сад» А.Чехова, «Наваждение Ка-
терины» по Н.Лескову, «Касат-
ка» А.Толстого). Первую поста-
новку своей пьесы режиссер осу-
ществил в родном Минусинске. В 
Нижний Новгород он приехал по 
приглашению академического 
театра драмы, на сцене которого 
и возникла новая версия «Грана-
тового браслета».   

  События, которые у  Купри-
на длятся несколько дней, в пье-
се происходят во время именин 
княгини Веры (заслуженная ар-
тистка России Ольга Берегова).  
Мы видим жизнь, совершенную 
во внешнем ее проявлении, кра-
сивых, изящно одетых людей 
(по замыслу художника Светла-
ны Ламановой все костюмы вы-
полнены в белом цвете). Герои 
обладают светскими манерами и 
таким же образом мыслей, им не-
ведомы трудности жизни, впро-
чем, не знают они и чувств, тре-
бующих напряженной работы 
души. 

   Князь Василий Львович, 
муж Веры под всеобщий смех де-
монстрирует гостям иллюстри-
рованный альбом, в котором из-
ложена история любви «теле-
графиста» к Вере. Заслужен-
ный артист России Николай Иг-
натьев создает образ человека 
обаятельно-мягкого и совестли-
вого, но совершенно усвоившего 
«светский строй души» - все дви-
жения чувств подчинены прили-
чиям, сглажены иронией и отла-
кированы благопристойностью.  
Мелкий служащий, с его  «роко-
вой любовью» к женщине, при-
надлежащей к совершенно ино-
му кругу, кажется князю не-
лепым, смешным нарушителем 
правил хорошего тона. Поэто-

му он продолжает веселить го-
стей пародией на страстные чув-
ства – на этот раз, представлени-
ем в духе итальянского площад-
ного театра.

В прелестную бойкую Колом-
бину (ее играет сестра княгини 
Веры) влюблены незадачливый 
Пьеро (брат Николай) и Арле-
кин – счастливый обладатель ее 
сердца – эту роль князь, конеч-
но же, взял себе. На фоне песни 
Лучио Далла «Памяти Карузо» 
разыгрывается пантомима – не-
счастная любовь, дуэль и гибель 
Пьеро.

Прямолинейный мелодрама-
тизм музыки подчеркивает на-
смешливое отношение обще-
ства к слишком сильной любви,  
оскорбляющей хороший вкус и 
даже эстетическое чувство. 

Вера почти не принимает 
учаcтия в этих забавах. Режис-
сер выстраивает для главной ге-
роини такие мизансцены, в ко-
торых она подчеркнуто одинока. 
Чувства ее обострены – смутное 
недовольство собственной жиз-
нью вырастает в тоску по люб-
ви – настоящей, большой, един-
ственной. Но существует ли та-
кая любовь? – этим вопросом и 
терзается княгиня. Есть только 
один человек, которому она мо-
жет открыться – старый генерал, 
дедушка, как ласково зовут его 
сестры. Народный артист России 
Валерий Никитин создает образ 
человека могучей внутренней 
силы и большой души, который 
сознает, что растряс свои идеа-
лы на ухабах судьбы. Он не ждал 
и не искал любви, но оказалось, 
что без нее итог жизни неутеши-
телен. Именно генерал откры-
вает Вере, что «любовь должна 
быть трагедией», что ее невоз-
можно подчинить требованиям 
светского этикета, и что только в 

П О К А  М Ы  Ж И В Ы , 
В С Е  В О З М О Ж Н О
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ней – смысл бытия.  
        Вера готова с этим со-

гласиться, она жаждет любви, 
но именно теперь, когда героиня 
так взволнована, так искренна и 
так открыта душой, в спектакле 
все сильнее и тревожнее звучит 
его основная тема: мало мечтать 
о настоящей любви, надо суметь 
распознать и принять ее. 

Алексей Песегов создает в 
пьесе параллельный сюжет: 
едва упомянутый у Куприна по-
вар Лука любит младшую сестру 
княгини столь же самозабвенно и 
безнадежно, как Желтков – глав-
ную героиню. Юрий Фильшин – 
блестящий мастер эпизода, он 
превращает маленькую и почти 
бессловесную роль в самую за-
поминающуюся сцену спектакля. 
Повар, который приносит мор-
ского петуха на развлечение да-
мам, исполнен такого восторжен-
ного обожания, так рыцарствен-
но служит Анне, так искренне за-
бывает самого себя и все на све-
те, желая доставить ей радость, 
что не может не тронуть публи-
ку. В то же время артист создает 
внешний рисунок роли с мягким 
комизмом: Лука неуклюж, нело-
вок и выглядит  смешным. 

Рифмуясь с основной любов-
ной линией, история Луки под-
черкивает то, как  контрастиру-
ет настоящее чувство в его не-
посредственном выражении с 
хладнокровной расчетливостью 
эмоций, отмеряемых в обще-
нии светскими людьми. Роман-
тически настроенной княгине 
и капризно-мечтательной Анне 
любовь представляется чувством 
эстетически выверенным, в соот-
ветствующем антураже, вопло-
щенной в образе безукоризнен-
ного героя.  Они не готовы уви-
деть подлинное чистое пламя в 
неказистой оболочке. 

Лука и Желтков – так назы-
ваемые маленькие люди. Но они 
умеют любить и любят просто, 
искренне, безыскусно, их жизнь 
наполнена. Они не боятся отда-
вать, они свободно проявляют 
свое чувство и предоставляют 
право последнего решения тем, 
в чьей жизни они чужие. 

Княгиня должна решить, как 

относиться к знакам внимания 
смешного «телеграфиста»: как к 
настоящей любви, которая раз в 
тысячу лет бывает или как к на-
доедливой помехе; позволить 
ему любить ее на расстоянии, 
или оттолкнуть, разрушив этим 
жизнь человека. Сможет  она 
принять любовь? Не отмахнуться 
и не посмеяться, как ее сестра,  
не  пропустить, как  дедушка, а 
наполнить ею жизнь? 

В то время как  у Куприна 
главная героиня была несколько 
отстранена от драмы Желткова, 
в спектакле  подчеркнута ее  от-
ветственность за судьбу «смеш-
ного телеграфиста». Его само-
го мы видим, словно бы глаза-
ми Веры Николаевны (она никог-
да с ним лично не встречалась): 
не совсем реальным, показан-
ным приглушенно, не ярко. Об-
становка его жизни не прописа-
на  - лишь   черный фон, про-
низанный  лучом света.  Это и 
есть то чувство, которое озаряет 
жизнь человека. 

Но этот мир и мир княгини 
находятся рядом, всегда оста-
ется щель, связывающая их. 
Они сопряжены и взаимозависи-
мы, и присутствуют одновремен-
но. Сценическое пространство 
легко трансформируется, отго-
раживая Желткова от княгини 
черным занавесом. Происходит 
словно переключение из одно-
го мира – нарядного, расцве-
ченного  легковесными эмоция-
ми, в мир одиночества, который, 
тем не менее, целиком заполнен 
одним-единственным, но настоя-
щим чувством. В словах Желтко-
ва  (Николай Шульпяков) не слы-
шится ни намека на манерность, 
свой монолог он произносит на-
рочито просто, естественно.

У Куприна мы читаем гимн 
любви, в финале наступает успо-
коение и примирение. Звучит 
возвышенная и излучающая свет 
музыка Largo Appassionato из со-
наты ор.2 №2 Л. Бетховена. Кня-
гиня прощена, Желтков словно 
искупил своей смертью ее равно-
душие. Режиссер и автор пьесы 
добавил в повествование иную 
трагическую ноту. В кульмина-
ции спектакля, во время чтения 

последнего письма Г.С.Ж., мы 
переживаем горечь от несовпа-
дения чувств и судеб, от неволь-
ной черствости приятных и, по 
существу, не злых людей. 

В спектакле не появляется  
бетховенское Largo Appassionato. 
Действие сопровождают испан-
ские инструментальные наигры-
ши мелодраматического харак-
тера. Если у Куприна именно му-
зыка выводит историю на более 
глубокий содержательный уро-
вень, то в спектакле ее роль не 
столь значительна – музыкаль-
ные фрагменты достаточно пря-
молинейно иллюстрируют накал 
драмы, подчеркивают остроту 
переживаний главной героини,

Самое главное и, пожалуй, 
самое интересное в замысле дра-
матурга и режиссера – то, что на 
сцене мы видим не застывший  
сюжет с предопределенным фи-
налом, а историю, которая может 
разрешиться иначе. Если герои-
ня успеет прозреть, если инте-
рес и сочувствие к человеку, ко-
торый ее любит, проснутся в ней 
не после его трагического ухода, 
а сейчас, пока все еще живы…А 
ведь пока мы живы – все воз-
можно…

Финал спектакля построен 
так, что мы понимаем: все уви-
денное, вероятно, было прои-
грано  в сознании самой геро-
ини. И -  хотя уже все сверши-
лось – действие разворачивается 
вспять к тому самому решающе-
му моменту.  Вновь кривляются 
и пляшут персонажи площадной 
комедии на заднем плане, вновь 
замыкается в своем одиночестве 
Вера Николаевна и вновь  слу-
жанка приносит письмо и брас-
лет от Г.С.Ж. 

И теперь мы можем  лишь до-
гадываться о том, как поступит 
героиня. Точно так же, как мы 
уже видели, или же она захочет 
что-то изменить? 

Тихонова Мария
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Ася Хапугина,  редактор 

журнала «NN.@.ru»,      
выпускница ФДО 2005 г.

- Писать о культурной жур-
налистике невозможно, о ней 
нужно только петь, громко и на 
весь мир! И я рада, что все  са-
мые главные слова этой песни 
мне пять лет назад вручили на 
кафедре ФДО в консерватории. 
Сейчас, находясь в роли  редак-
тора журнала «НН.Собака.ru», 
я понимаю, насколько важны-
ми и точными они были, хотя и 
казались тогда неимоверно не-
понятными, мудреными и порой 
даже совсем непривычными для 
среднестатистического музыко-
ведческого уха. Зато сейчас, 
когда я каждый день общаюсь 
по работе с людьми, участвую 
в пресс-конференциях, беру и 
согласовываю интервью, орга-
низовываю фото-сессии и про-
сто «креативлю» для журнала, 
все эти слова, уже перешедшие 
в разряд волшебных, стали для 
меня важны, как профессио-
нальный воздух. Увы, не всем в 
жизни выпадает такая возмож-
ность. Об этом я могу судить по 
опыту работы с многочислен-
ными журналистами, большин-
ство из которых представляют 

себе культурную журналистику 
на уровне нелепых рецензий на 
концерт «великого и ужасного» 
Филиппа Киркорова, или того 
хуже  - псевдо тенора Коли Ба-
скова. Глядя на это якобы твор-
чество, всегда хочется кричать 
– О чем вы? Культура, в ее жур-
налисткой разновидности, не 
может и не должна падать на 
такой низкий уровень. Для это-
го есть другие, специально за-
точенные, «цветные» издания, 
на дух не переносимые ее ве-
личеством Культурной Журна-
листикой. Она всегда интерес-
на, актуальна (особенно по-
следнее время), интеллекту-
альна (это просто без коммен-
тариев) и, что особенно прият-
но – обособленна, что позволя-
ет жить по своим правилам, но 
в контексте времени.

Я очень рада, что каж-
дый год благодаря ФДО на не-
сколько культурных (во всех 
смыслах) журналистов в мире 
становится больше. Это значит, 
что подрастающее поколение 
слушателей и ценителей искус-
ства, наконец станут доверять 
мнению критиков и журнали-
стов, а может, даже и прислу-
шиваться к ним. А дальше, как 
говорится, только успевай тво-
рить, товарищ журналист!  

  

Шайдуллина Ольга
 выпускница ФДО 2005 

года 

- Жизнь – это череда реали-
зованных и нереализованных 
возможностей.

Возможность – это то, что 
может быть возможно, может 
быть реализовано, может стать 
настоящим. Возможность - это 
то, чего еще нет, но то, что 
должно наступить при опреде-
ленных условиях. 

Консерватория и факультет 
журналистики в консерватории 
для меня стал и возможностью 
и условием. До сих пор поми-
нутно помню встречу первого 
набора курса ФДО с ректором; 
некоторое сомнение у руковод-
ства и будущих студентов в об-
учении журналистике в консер-
ватории; проникновенное на-
путствие и пожелание ректора 
и зав.кафедрой удачи нам – 
первопроходцам, и удивитель-
но дружную команду студентов 
разных факультетов и курсов, 
сидящих напротив Эдуарда Бо-
рисовича, уже совершенно но-
вой командой, командой начи-
нающих изучать неизвестное.

Большое количество «спа-
сибо», преклонения и благо-
дарности, которое скопилось в 
архивах памяти о консервато-
рии. Его можно вывозить фу-
рами и вагонами, хватит до Ха-
баровска. Легенды консервато-
рии – это не миф, они рядом с 
вами, уважаемые современные 
студенты, пользуйтесь момен-
том, претворяйте возможности, 
условия уже у вас есть.

                                                                   

НАШИ	ЖУРНАЛИСТЫ

Т О В А Р И Щ

Ж У Р Н А Л И С Т !

С П А С И Б О  Ф Д О !
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Вопрос к выпускнице ФДО 
Кате Гудковой-Фуриной.

Могу ли я поинтересовать-
ся, где Вы работаете на дан-
ный момент?

- Сейчас я работаю литера-
турным редактором в крупном из-
дательском доме, который зани-
мается выпуском журналов и спе-
циализированных книг по марке-
тингу, менеджменту, финансам.

Пригодилась ли Вам про-
фессия, которую Вы освоили 
в нашем ВУЗе?

Безусловно, пригодилась. 
Комплекс академического музы-
кального образования (музы-
коведение) и знаний в области 
арт-журналистики позволил мне 
занять должность художествен-
ного руководителя, а затем за-
местителя директора по кон-
цертной работе в Городском фи-
лармоническом собрании г. Че-
реповца (Вологодская область). 
Приобретенные в ходе рабо-
ты навыки и знания админи-
стративной деятельности в сфе-
ре культуры помогли мне стать 
редактором журнала «Справоч-
ник руководителя учреждения 
культуры» (г. Москва). За вре-
мя работы в журнале я училась 
редактировать статьи, писала 
собственные заметки, постоян-
но посещала различные пресс-

конференции, концерты, встречи 
профессионалов в сфере культу-
ры (библиотекари, музейные ра-
ботники, театральные деятели). 
Впоследствии, я пришла к осо-
знанию того, что наибольший ин-
терес для меня представляет ра-
бота с текстом, его редактирова-
ние.

Как, по-Вашему, в каком 
состоянии находится арт-
журналистика в России сегод-
ня? Есть ли положительный 
результат деятельности жур-
налистов этом  направлении?

 - Арт-журналистика , как мне 
кажется, только еще зарождает-
ся. У нас нет строгого определе-
ния арт-журналистики, только 
серьезные издания, типа «Ком-
мерсанта», «Ведомостей», «Рус-
ского репортера» понимают, что 
освещать политические вопро-
сы должен журналист-политик, 
разъяснять финансовые тонкости 
– журналист-финансист, а рас-
сказывать о культурных событи-
ях – арт-журналист. Даже в газе-
те «Культура» существует «раз-
деление обязанностей», при ко-
тором театральный критик не бу-
дет писать рецензию на концерт 
симфонической музыки. В све-
те разных событий в нашей стра-
не культуру незаслуженно забы-
вают, оставляя ей роль дубле-
ра на случай, если главных ново-
стей не хватит. Между тем от не-
достатка внимания не перестали 
открываться выставки, не закры-
лись организационные комитеты 
фестивалей, в Интернете посто-
янно появляются отзывы о раз-
ных культурных событиях. 

Моя бывшая сокурсница 
Юлия Александрова сейчас жи-
вет в Оренбурге и работает в 
Интернет-агентстве. Параллель-
но она ведет блог, рассказывая о 
культурных событиях своего го-
рода. В этом году в Оренбурге 
в очередной раз прошел между-
народный джазовый фестиваль 
«Евразия». Благодаря Юлиному 
агентству у фестиваля появил-
ся свой сайт, страничка в одной 
из социальных сетей, а сама Юля 
выступила обозревателем музы-
кальных вечеров. Кстати, если в 
поисковой системе «Яндекс» на-
брать слово «арт-журналистика», 
то первой страничкой в результа-
тах поиска будет Юлин блог. Раз-
ве это не положительный резуль-
тат? 

Что бы Вы хотели поже-
лать нам, начинающим спе-
циалистам?

-Я желаю вам постоянного 
стремления к совершенствова-
нию, потому что без этого арт-
журналист быстро потеряется в 
нашем непростом мире; Желаю 
вам быть мобильнее, не боять-
ся перемен; Наконец, желаю вам 
как можно дольше не забывать 
своих учителей и поддерживать с 
ними связь.

Беседу вела Лукина Таня

Н Е  Б О Я Т Ь С Я 

П Е Р Е М Е Н . . .
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БЕСЕДЫ	В	СЕТИ

Глеб Шульпяков – москов-
ский журналист, поэт, проза-
ик, путешественник, автор пьес 
«Пушкин в Америке» (лауреат 
конкурса «Действующие лица-
2005») и «Карлик» (постанов-
ка – Театр Маяковского, 2004), 
лауреат поощрительной пре-
мии «Триумф» в области поэзии 
(2000). В настоящее время воз-
главляет литературный журнал 
«Новая Юность». Ведёт ежене-
дельную программу «Достоя-
ние республики» на телекана-
ле «Культура». Г.Шульпяков со-
гласился ответить по интернету 
на несколько вопросов о про-
блемах арт-журналистики:

Скажите пожалуйста, на-
сколько по-Вашему нужда-
ется современное общество 
в журналистике, рассказы-
вающей об искусстве?

- Общество нуждается в под-
линном, масштабном, мысля-
щем искусстве - в первую оче-
редь, а уж потом в его интер-
претаторах. При отсутствии са-
мостоятельного оригинального 
размышляющего искусства - что 
вы ждете от критики? Она тако-
ва, каково искусство.

Можно ли говорить сей-
час о распространенности в 
России арт- журналистики 
как явления?

- Да, арт-журналистикой за-
нимаются многие, поскольку это 
очень удобно – ведь искусство 
многие арт-журналисты рассма-
тривают как область прибли-
зительных знаний, где не тре-

буется специальное образова-
ние. Таких журналистов - пишу-
щих «приблизительно» - дей-
ствительно, очень много. Од-
нако настоящих знатоков, вла-

деющих журналистским пером, 
почти нет.

Нужно ли современной 
публике критическое осмыс-
ление культурных событий? 
Если потребность в критике 
есть, удовлетворяют ли ее 
СМИ полностью?

- СМИ и журналисты, в них 
пишущие, обслуживают кор-
поративные интересы той или 
иной «сферы искусства» - как 
правило, это обслуживание кос-
венно связано с продажами это-
го искусства - будь то картины, 
выставки, спектакли или кни-
ги, премии. Независимого, объ-
ективного, неангажированного 
осмысления искусства как та-
кового в СМИ практически НЕТ. 
Осмысление через СМИ замене-
но позитивным аннотированием 
«искусства» с целью продвиже-

ния его на рынке.
В чем специфика работы 

журналиста в сфере культу-
ры?

- Журналисту в сфере куль-
туры необходимо умение сво-
бодно мыслить. Быть немного 
в стороне от локального искус-
ства, уметь увидеть его в кон-
тексте мировой практики - и 
истории вообще.

Вы ведете на телекана-
ле «Культура» еженедель-
ную программу «Достояние 
республики» о разрушаю-
щихся памятниках архитек-
туры. Имеют ли такого рода 
передачи общественный ре-
зонанс? Помогают ли они ре-
ально решать затронутые 
проблемы?

- Ни один выпуск нашей пе-
редачи ни на что ФИЗИЧЕСКИ 
не повлиял. Наша задача - что-
бы зритель задумался о том, за 
кого он голосует. Нужна ли ему 
власть, целенаправленно раз-
рушающая его прошлое? С этой 
точки зрения - да, наша пере-
дача имеет некоторое влияние, 
надеюсь. Мы показываем карти-
ну происходящего, а вывод пе-
ред избирательной урной будет 
делать зритель.

                                                                                                                   
Годованец Татьяна

                                                                                                                            
  

А Р Т - Ж У Р Н А Л И С Т И К А  С Е Г О Д Н Я
W e b  и н т е р в ь ю  с  Г л е б о м  Ш у л ь п я к о в ы м
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Здравствуй, дорогой маль-
чик мой! Наверное с тех пор, 
как я видел тебя последний раз, 
ты подрос и немало изменился. 
Удивительная штука - время. 
Вот тебе уже двадцать один год, 
и ты начинаешь новый виток 
жизни, а твой старый дядюшка-
журналист уходит в отставку. 
Хотя, нужно признаться, я слав-
но поработал и не прочь отдо-
хнуть. Твои родители сообщили 
мне, что ты желаешь пойти по 
моим стопам. Ну что ж, как го-
ворят моряки семь футов воды 
под килем. Но прошу тебя, пре-
жде чем совершить свой выбор, 
убедись, что в тебе достаточно 
мужества и воли. Ведь эта ра-
бота требует выносливости и 
поистине стальных нервов. За-
кон «Братства пишущих» суров, 
и если ты не хочешь попасть 
впросак, прими советы от любя-
щего тебя дяди. 

 «Век информации», обще-
ние в Сети, Интернет – я ду-
маю, эти слова у тебя на слуху. 
Электронная почта, ICQ и про-
чие новшества позволяют по-
лучить любую информацию бы-
стро и в избытке.  Какое поле 
деятельности для журналиста! 
Какой соблазн! Человек, кото-
рый живет пусть даже на дру-
гом континенте,  становится 
вдруг ближе и понятнее. Тре-
буется лишь узнать адрес элек-
тронной почты, составить спи-
сок вопросов и не забыть на-
жать кнопку «отправить». Что 
может быть легче?  И совсем не 
нужно ждать встречи после кон-
церта, «ловить» «своего героя» 
в антракте, сидеть на пресс-
конференции! Никакого волне-
ния, никакого страха, никаких 
неудобств. Но так ли все про-

сто? И можно ли судить о твор-
ческой личности лишь по со-
держанию электронного пись-
ма? Для того чтобы выяснить, 
каковы достоинства и недостат-
ки веб-общения, твой дядющка 
решил однажды воспользовать-
ся «высокими технологиями» и 
создал тему для обсуждения на 
популярном сайте vkontakte.ru. 
Участники группы «Музыкаль-
ная журналистика в контакте» 
поделились со мной своими раз-
мышлениями. 

Интервью с Артистом, да бу-
дет тебе известно, – весьма за-
хватывающее и интересное за-
нятие. И получить от собеседни-
ка определенную информацию 
(«сколько симфоний Вы напи-
сали?» или «Что Вы планируе-
те исполнить на концерте?») – 
не самое главное. Гораздо важ-
нее – понять, какова его нату-
ра, взгляды на искусство. Тако-
ва цель любого серьезного раз-
говора. Фактически это означа-
ет, что журналист берет на себя 
роль художника и пишет пор-
трет. Догадаться, какая картина 
окажется «живее» и «ценнее» - 
та, которая написана по фото-
графии или «с натуры», - не так 
уж трудно. 

 Н. Александрова, уча-
ствовавшая в обсуждении, по-
делилась впечатлениями: «Не-
смотря на то, что сейчас век 
интернета, не думаю, что мож-
но сделать хорошее интервью 

в сети. Это профанация полу-
чится, а не общение. Ведь ва-
жен контакт с героем, его по-
вадки, реакции и т.д. Пробова-
ла как-то «интервью по ICQ», 
как жанр... Получилось мило, 
но только в качестве экспери-
мента».

Знаешь, племянничек, я за-
метил, что музыкальная журна-
листика чем-то сродни живопи-
си. Если беседа происходит с 
глазу на глаз, интервьюеру лег-
че «увидеть» собеседника, по-
чувствовать его. Если же пе-
ред ним только «жидкокристал-
лический монитор» и напеча-
танное на компьютере письмо, 
то контакт установить гораздо 
труднее. Невозможно предска-
зать, как отреагирует респон-
дент на тот или иной вопрос, 
правильно ли поймет его, захо-
чет ли вообще раскрывать пе-
ред представителем «пишущей 
братии» свою душу. Ведь, по-
сле того, как письмо получе-
но, есть несколько путей. Один, 
наиболее простой – проигно-
рировать его. Поскольку в не-
которых кругах существует не-
гласное правило, что виртуаль-
ное общение ни к чему не обя-
зывает. Отсутствие интереса у 
собеседника, плотный творче-
ский график или простое неже-
лание сесть за компьютер мо-
гут привести к тому, что интер-
вью совсем не состоится. Если 
же человек не пожалел сил и 
времени и все-таки откликнул-
ся, тоже нет гарантий, что твои 
ожидания оправдаются в пол-
ной мере.  

Порой в ответ на просьбу 
«высказать свое мнение» Ху-
дожник лишь «отписывается» 
сухой информацией. Один из 

П О Д В О Д Н Ы Е  Р И Ф Ы
В Е Б - И Н Т Е Р В Ь Ю
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опрашиваемых, И. Григорьев, 
признался: «У меня был пла-
чевный опыт.  Как-то брал ин-
тервью у солиста рок-группы по 
интернету. Отправил ему 15 во-
просов, чётко прописанных. У 
них тогда вышел новый альбом, 
и в основном вопросы касались 
именно этого события. Певец 
очень внятно ответил –  я сдал 
материал. Через день редак-
тор мне пишет: «Бывает же та-
кое! Твое интервью – абсолют-
ная «калька»  с их пресс-релиза 
к новому альбому!»» 

Есть и другая крайность. 
Подчас журналист получает на 
свой запрос пространное пись-
мо, в котором содержится мно-
жество подробностей творче-
ской биографии вперемежку с 
философскими рассуждениями 
о сущности искусства и бытия. 
Возникает вопрос: нет ли в этом 
бравады, саморекламы, налета 
эпатажности? 

Лучшее, что можно сделать 
в такой ситуации – критически 
отнестись ко всему сказанно-
му в письме, «отделить зерна 
от плевел» и попытаться «вы-
удить» истину. Сделать это не 
так-то легко. Грань между «от-
кровенным самопиаром» и про-
стой словоохотливостью, выра-
жением творческого «Я» порой 
бывает очень размытой.        

****
«Люди не всегда похожи на 

себя, когда пытаешься «приот-
крыть» их сущность,- заметил 
участник опроса, М. Рудин. - У 
каждого есть маски на любой 
случай жизни». И знаешь ли, 
мой горячо любимый родствен-
ничек, я с ним полностью согла-
сен. Проверить, верен ли образ, 
преподнесенный в интервью, 
или путь был ложным, удается 
порой лишь на заключительном 
этапе. 

Итак, материал сдан редак-

тору. В очередном номере пе-
чатного издания работа опу-
бликована. Ты, наверное, по-
думал, что самое страшное по-
зади. Все «пороги» и «подво-
дные рифы» пройдены. Но не 
торопись расслабляться! Самое 
интересное в этом авантюрно-
приключенческом романе толь-
ко начинается. Читатели поку-
пают номер журнала или газе-
ты, с любопытством его изуча-
ют. Многие из них оценивают 
интервью по достоинству. Жур-
налист предвкушает успех. Од-
нако среди читающей публики 
находятся те, кто близко знаком 
с интервьюируемым. Они нахо-
дят стиль статьи слишком офи-
циальным, образ ненатурально 
положительным (отрицатель-
ным) и в целом неживым. Зна-
ющие люди утешают: «Ничего 
страшного. Жанр интервью сло-
жен. Он требует недюжинного 
мастерства». 

Но в жанре ли дело, спро-
сишь ты? Или, может быть, дело 
в некомпетентности автора? В 
теме, которую он выбрал? В со-
беседнике? 

Возникает законный вопрос: 
«Может быть, вообще не стоит 
брать веб-интервью?»

Думаю, следует попробо-
вать. Но только в особых слу-
чаях. Безусловно, виртуальная 
корреспонденция  – удобная 
вещь, особенно когда нужно по-
лучить оперативную информа-
цию, узнать мнение по конкрет-
ному вопросу. Жанр этот просто 
необходим, когда  личное обще-
ние невозможно (предполагае-
мый собеседник ведет замкну-
тый образ жизни, живет в дру-
гом городе, стране). Но даже 
в этом случае есть возмож-
ность для «заочной» беседы. 
М. Рудин: «Сейчас достаточно 
онлайн-ресурсов, свое интер-
вью я брал через скайп  (про-

грамма для интернет общения, 
своеобразный вид интернет-
телефонии). При наличии ми-
крофонов у сторон подобный 
«разговор» получается совсем 
«живым». Советую также ис-
пользовать веб-камеру». 

Есть чисто технические при-
чины, которые привлекают вни-
мание журналистов к этому 
жанру. Наверняка, они введут 
в искушение и тебя, мой друг. 
Исчезает необходимость рас-
шифровки материала, частично 
– его редактирования. Фактиче-
ски собеседник жертвует своим 
временем, отвечая на вопросы 
письменно.  Хотя на этот счет 
существуют разные мнения: «В 
таком специфическом жанре, 
многое зависит от интервью-
ируемого. Например, если че-
ловек общительный и откры-
тый, то он легко сможет пойти 
на контакт при «очной» встре-
че. И наоборот, ему будет лень 
«щелкать» по клавиатуре и на-
бирать письменный текст. Есть 
и такие «персонажи», которые 
перед диктофоном теряются, не 
находя слов. А наедине с собой 
они, быть может, пишут красиво 
и содержательно. В этом и за-
ключается большой плюс интер-
нет - переписки с музыкантом. 
Она дает возможность сосредо-
точиться и обдумать ответ. Ведь 
письменная речь подчас сильно 
отличается от устной. Иногда 
при расшифровке понимаешь, 
что собеседник говорил «много 
и мимо». Хотя во время беседы 
тебе казалось, что умные слова 
из его уст льются одно за дру-
гим. Веб-интервью определен-
но структурирует речь челове-
ка. Заставляет его быть требо-
вательнее к самому себе».

И вот –  возникает новая 
опасность. Пытаясь упорядо-
чить свои мысли, выставить в 
наиболее выгодном свете си-
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туацию, респондент порой за-
бывает о времени. В исклю-
чительных случаях общение в 
сети иногда длится по несколь-
ку месяцев, а вживую могло за-
нять пятнадцать-двадцать ми-
нут. Самое главное достоин-
ство интернет - беседы – опе-
ративность и экономия времени 
- превращается в иллюзию. М. 
Рудин: «Одна опытная журна-
листка рассказывала, как посы-
лала письмо пианисту Е. Киси-
ну. Составила 52 вопроса, при-
мерно по 5 предложений каж-
дый. Интервью получилось за-
мечательное, но отвечал музы-
кант ровно полгода».

При помощи пяти-десяти ко-
ротких вопросов попытаться 
раскрыть творческую сущность 
и мировоззрение Художника 
очень сложно. Для этого нужны 
– знание психологии, нестан-
дартные, но корректные, вопро-
сы и, доля везения. Опыт, ав-
торитет и репутация серьезного 
журналиста так же немало спо-
собствуют успеху дела. Одна-
ко рассматривать веб-интервью 
как альтернативу живой бесе-
де, во всяком случае, сейчас, 
не стоит.

Ну вот, кажется, я написал 
все, что хотел. Ты, наверное, 
удивлен, почему же я начал 
цикл своих нравоучительных 
писем с такого темы, как веб-
интервью. Отвечу тебе, что ин-
тернет – журналистика стано-
вится популярнее день ото дня, 
а теоретических трактатов по 
этому вопросу до сих пор нет.  
К тому же, это мой любимый 
жанр. И если ты, чего доброго, 
сядешь с ним в лужу, на наслед-
ство можешь не рассчитывать. 
Желаю тебе удачи и вдохнове-
нья, мой дорогой мальчик. 

Твой дядюшка. 

Плвтонова Олеся

Уже второй сезон Нижего-
родская филармония прово-
дит абонемент «Вперёд в про-
шлое», в концертах которого 
исполняется старинная музы-
ка. Идея открытия абонемен-
та возникла в связи с приобре-
тением  филармонией концерт-
ного нидерландского двухману-
ального клавесина марки «Fred 
Bettenhausen», звучание кото-
рого имеет неповторимый тем-
бральный оттенок.

 Нижегородцы впервые 
услышали клавесин в 2007 
году. Тогда в рамках абонемен-
та «Пять из десяти» знаменитый 
московский музыкант А. Люби-
мов исполнил на нём концерты 
Баха и Гайдна в сопровождении 
Академического симфоническо-
го оркестра филармонии Ниж-
него Новгорода.

 Незабываемым  стало от-
крытие 14 октября в Малом зале 
филармонии второго сезона 
«Вперёд в прошлое». Програм-
му старинной музыки привез-
ли известные и востребованные 
российские барочные музыкан-
ты молодого поколения, вы-
пускники Московской консерва-
тории - скрипач Д.Синьковский 
и клавесинистка А. Коренева. 
Музыканты часто выступают 
вместе, а три недели назад вер-
нулись из Голландии, так что на 
концерте сразу стали слышны 
единые принципы исполнитель-
ского стиля и органичный зву-
ковой баланс.

Д. Синьковский хоро-
шо известен в среде музыкан-
тов исторического исполни-

тельства. Лауреат многочис-
ленных международных кон-
курсов, он давно выступает 
в качестве солиста  оркестра 
«Musica Petropolitana [Санкт-
Петербург], оркестра истори-
ческих инструментов «Pratum 
Integrum» [Москва] и коллек-
тива «A la Russe»(Москва), а 
также  дает сольные концерты 
в России и за рубежом и осу-
ществляет записи на CD. В Ниж-
ний Новгород музыкант привёз 
две барочные скрипки - копии, 
сделанные в наше время. Одна 
скрипка-1995-1996 года петер-
бургского мастера А. Рабино-
вича, называется « Памяти ве-
ликого Штайнера. Вторая - мо-
сковского мастера В. Калашни-
кова, сделанная в 2008 году, 
называется «Bamby». 

 
 А. Коренева – извест-

ный универсальный музыкант, 
владеющая техникой игры на 
современном рояле, старин-
ном клавесине и хаммеркла-
вире,   лауреат Международ-
ных конкурсов старинной музы-
ки, а также создатель ансамбля 
«Opfermusik», который испол-
няет популярную и незаслужен-
но забытую музыку разных сто-
летий на исторических инстру-
ментах. В 2007 году Александра 
удостоена премии «Молодые та-
ланты России». 

 Концерт в Малом зале 
Нижегородской филармонии 
подтвердил все превосходные 
степени, которыми изобилуют 
рецензии на игру Д. Синьков-
ского и А. Кореневой. Слуша-

В П Е Р Е Д  В  П Р О Ш Л О Е

МУЗЫКАЛЬНЫЕ		 	 	 	 	 	 	
ПУТЕШЕСТВИЯ
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тели, пришедшие на концерт, с 
увлечением следили за каждым 
взмахом смычка и каждым при-
косновением к клавишам, вос-
хищались великолепным зву-
ком, техникой, манерой, чув-
ством стиля и, конечно же, пре-
восходным ансамблем. 

 Программа вечера «От 
ренессанса к барокко» была со-
ставлена как из   широко из-
вестных сочинений И. С. Баха 
и Ф. Куперена, так и редко ис-
полняемых опусов немецкой, 
французской, английской, ита-
льянской  школ 16-18 вв. Кон-
церт - своего рода путеводи-
тель, представляющий основ-
ные жанры, направления и на-
циональные стили музыкальной 
культуры ХVI–XVIII веков.  Как 
сказал  Д. Синьковский: «У нас  
была идея представить хотя бы 
три страны, три стиля - фран-
цузский, итальянский и немец-
кий».

 Аутентичный стиль игры 
на скрипке можно распознать с 
первого же звука.  Другое, чем 
у современной скрипки, фор-
мирование звука, другая тех-
ника. Сначала звук разрастает-
ся, а потом постепенно сникает, 
растворяется. Он  имеет значи-
тельно большую гамму оттен-
ков, чем современный, он лег-
че и прозрачнее. Классической 
скрипке никогда не добиться 
такого магического, подчас глу-
боко меланхоличного звука! Ко-
нечно, в создании непривычно-
го для современного уха звука 
велика роль инструмента. Ба-
рочная скрипка легче совре-
менной, у неё нет подбородни-
ка и мостика, струны - не ме-
таллические, а жильные, смы-
чок - лукообразной формы. Ста-
ринная музыка требует и дру-
гой манеры игры, других прие-
мов, других способов звукоиз-
влечения. Например, недопу-
стимо вибрато в игре на скрип-

ке, кроме его применения в са-
мых длинных нотах. Важно со-
блюдать малейшие детали ав-
торского текста. Да и сами ноты 
звучали раньше по-другому. Ни 
о какой равномерной темпера-
ции тогда еще не было речи. 
Музыка звучала иначе. Струны 
барочной скрипки настраивают 
на полтона ниже, чем у совре-
менной, но при этом ноты со-
храняют свои названия. 

  

Знаменитая соната «Благовеще-
ние» австрийского композито-
ра, скрипача-виртуоза  Г. И. Ф. 
Бибера из цикла «Rosenkranz-
Sonaten» открывала вечер. Со-
чинение сразу же захватило 
внимание слушателей особым 
драматизмом и страстностью:  
единый поток движения, вме-
сте с тем, чёткость конструк-
ции целого и выверенность де-
талей восхищали.  Полётность 
пассажей (порой звучание ста-
новилось почти невесомым), от-
чётливость, техническое совер-
шенство, эмоциональное про-
никновение в музыку исполни-
телей возродили очарование 
барочных инструментов. 

 Музыка итальянских ком-
позиторов позднего возрожде-
ния Д. Палестрины и Д. Фонта-
ны почти не известна публике. 
В Нижний Новгород музыкан-
ты привезли переложение зна-
менитого мадригала  Д. Пале-
стрины «Vestiva i colli», напи-
санного на текст Петрарки. По-
свящённый Деве Марии, торже-
ственный мадригал, с радост-
ным, светлым финалом,  прони-
зывает  легко уловимое чувство 
печали и утраты.  «Ангельская 
красота спустилась на землю ... 
но я не думаю что, она принесет 
нам хоть какой-нибудь мир», 
сказал как-то Ф. Ланди, совре-
менник Палестрины, об одной 
из своих баллад. Эти строки как 
нельзя лучше характеризуют 
музыку прозвучавшего мадри-
гала Палестрины. В наше время  
произведения  эпохи возрож-
дения часто кажутся едва ли 
не скучными: темпы правиль-
ные, и стиль выдержан, а душа 
молчит. Синьковский и Коре-
нева сумели вдохнуть жизнь  в 
эти партитуры, добившись сти-
листических изысков. Скрип-
ка - без вибрато, «снятый» 
звук, да и все сочинения выш-
ли «очень итальянскими»: фир-
менная «полётность» скрипки  
Синьковского была ей только 
«к лицу».  А что же было в 
это время в Англии? Клавирные 
сочинения Д. Доуленда, испол-
ненные А. Кореневой, стали на-
стоящим открытием. Слушатели 
замерли, внимая удивительно-
му тембру изящного нидерланд-
ского инструмента  с клавиша-
ми из  черного дерева и слоно-
вой кости. «Это колонна, под-
держивающая весь ансамбль, 
— сказал однажды знаменитый 
музыкант эпохи барокко И. Мат-
тезон о клавесине. — Его гармо-
ничные и журчащие звуки ока-
зывают чарующее действие». 
Звук клавесина - кристален, 
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ясен, но в то же время интимен. 
Серебристо-звонкий, несколько 
дребезжащий, приглушённый, 
но, кажется, уводящий прямо в 
вечность, богатый колокольны-
ми оттенками он покорил ниже-
городских слушателей.

 Особый колорит звуча-
ния, особая манера игры А. 
Кореневой воссоздали тради-
ции музицирования 18 
века. Произведения зву-
чали легко, с подчёркну-
то танцевальной харак-
терностью. Клавесинистка 
расслышала немало инте-
ресных деталей в, каза-
лось бы, простой после-
довательности вариаций 
на  гальярду Доуленда. 
Коренева играла их с та-
кой внутренней энергией, 
что каждый музыкальный 
мотив, кажется, на глазах пре-
вращался в движение танцора - 
шаг, поворот, поклон, скольже-
ние. 

 Музыка австрийского ба-
рокко с успехом завершила 
первое отделение. Сонаты для 
скрипки и континуо знаменитых 
скрипачей-виртуозов Шмельце-
ра и его ученика Бибера – жем-
чужины барочной музыки. На 
остинатном проведении нисхо-
дящего тетрахорда в ре мажо-
ре  построена соната И. Шмель-
цера из цикла «Unarum Fidium». 
Виртуознейшая партия скрипки 
свободно парит над монотон-
ным басом и создаёт  в музыке 
различные образы. Невероятно 
сильное впечатление произве-
ли резкие темповые, фактурные 
и тональные контрасты скрип-
ки, мастерски сыгранные Синь-
ковским, а также заключитель-
ные, захватывающие, в феерич-
ном темпе вариации на остинат-
ный бас, искрящиеся радостью 
и вдохновением.

 Для следующей сонаты-
мистерии «Распятие» из цик-

ла «Розарий» Бибера Д. Синь-
ковскому потребовалась другая 
скрипка, заранее настроенная 
музыкантом не традиционно по 
квинтам, а совершенно иначе 
– соль-ре-ля-ре. Каждая сона-
та этого цикла требует нестан-
дартной настройки инструмен-
та, т.е. скордатуры. 

  В пунктирных, пульси-

рующих ритмах, настойчивом 
скандировании одинаковых по 
высоте звуков начальной пре-
людии, многократных повторе-
ний  аккордов на форте созда-
ётся зримая картина страстных 
событий. Зловещие пунктирные 
аккорды, пронизывающие со-
нату, изображали стук молот-
ка, прибивающего гвозди к кре-
сту. От сдержанной импровиза-
ционной прелюдии, этого сгуст-
ка напряжения и ожидания не-
отвратимость катастрофы, до 
искромётной последней вари-
ации с просветлёнными гармо-
ниями - всё было преподнесено 
слушателям как единая, нераз-
делимая целостность.  Это была 
действительно драма, трагедия 
всего человечества. В самых 
спокойных, тихих, проникно-
венных вариациях, следующих 
после прелюдии, как будто зву-
чала молитва и казалось, что 
музыканты обращаются к Богу. 
Как результат – «гробовая» ти-
шина всего зала, глаза слуша-
телей после последнего отзву-
чавшего аккорда, обращённые 

внутрь себя. Когда стихла му-
зыка, публика замерла, и лишь 
спустя несколько секунд взор-
валась аплодисментами.

 Вторая часть программы 
оставила не менее сильное впе-
чатление. Клавесинный концерт 
А. Вивальди - масштабное трёх-
частное произведение-  пораз-
ило бурной экспрессией пер-

вой части, напором фина-
ла, красивейшей мелодикой 
средней части Largo. Темпе-
рамент А.Кореневой, её ис-
кренность, воодушевление, 
с которым она исполняла эту 
музыку, выразительная ми-
мика обращали на себя вни-
мание. Подобное эстрадное 
волеизъявление заставляло 
вспомнить «теорию аффек-
тов», разработанную в 18 
столетии: «Музыкант может 

растрогать слушателей только 
в том случае, если будет рас-
троган сам,- писал Ф. Э. Бах.- 
При этом без мимики нельзя 
обойтись». В её игре впечатля-
ет именно аффект в подлинном 
значении этого слова. 

 «Если бы Бах ранее не 
существовал, но внезапно поя-
вился в наше время, среди со-
временного музыкального ха-
оса, его появление бы было 
воспринято как приход Мес-
сии»,- эти слова великого музы-
канта 20 века Пабла Казальса 
не утратили значения и в наши 
дни. Бах всегда был и остаёт-
ся вне времени. Знаменитая со-
ната ми - минор для скрипки и 
континуо  стала  ещё одним ше-
девром вечера.

Изысканная придворная му-
зыка Франции завершила вечер. 
Сюита ре минор для клавесина 
соло «Великого» Куперена от-
крывается торжественной пре-
людией, за которой следуют ал-
леманда, куранта и жига, мону-
ментальная чакона, написанная 
в виде виртуозных вариаций на 
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выдержанный бас. Жемчужная, 
лёгкая, сверкающая игра кла-
весинистки, тонкое слышание 
каждого элемента музыкальной 
речи, каждой барочной «зави-
тушки», где вся фактура пред-
стаёт сотканной из множества 
ювелирно отделанных деталей, 
единый поток движения делали 
игру чрезвычайно увлекатель-
ной: внимание не ослабевало 
ни на минуту.  

 Знаменитая Четвёртая 
соната для скрипки и континуо 
си минор  «Le Tombeau»  , что 
в переводе означает   «Гробни-
ца»  или «Надгробие»,  Ж. Ле-
клера явилась кульминацией  
вечера. Возвышенное медлен-
ное Grave -настоящая картина 
траурной процессии, страстное 
Allegro – как реакция на пер-
вую часть, неторопливое задум-
чивое Gavotta gratioso  с выра-
зительной кантиленой солиру-
ющей скрипки,  взволнованное, 
трогательное и трепетное фи-
нальное Allegro - всё слушалось 
на едином дыхании.

 Старинная музыка была 
искусно прочитана мастерами 
аутентичного исполнительства. 
Музыканты открыли удивитель-
ный мир, где  музыка будто ле-
тела по звёздному лабиринту и 
переливалась таинственными 
огнями, завораживала и леде-
нила душу, «выворачивала ее 
наизнанку», погружала в слад-
кие мечты, вызывала слёзы, за-
ставляла  пульс учащённо бить-
ся в новом, непривычном ритме, 
а сердце – замирать. Эта была 
встреча с настоящим, действи-
тельно волнующим искусством, 
идущим «от сердца к сердцу».

Каравайкина Юлия

В сентябре 2009 года в сто-
лице Приволжья состоялся Пер-
вый международный фестиваль 
«Барокко & классика Нижний 
Новгород», посвященный исто-
рическому исполнительству. 
Одним из инициаторов фестива-
ля стал муниципальный камер-
ный оркестр «Солисты Нижне-
го Новгорода». Этот небольшой 
коллектив вот уже 15 лет явля-
ется непременным участником 
крупнейших музыкальных фе-
стивалей и форумов Нижнего 
Новгорода. Репертуар оркестра 
привлекает разнообразием, он 
включает практически все со-
чинения для камерного соста-
ва. Важное место в репертуар-
ной политике «Солистов» зани-
мает старинная музыка, вкус к 
которой привила музыкантам 
заведующая кафедрой струн-
ных инструментов Нижегород-
ской консерватории, заслужен-
ная артистка РСФСР С. Н. Про-
пищан – основательница ансам-
бля. Нынешний художествен-
ный руководитель оркестра, 
скрипач В. Плаксин рассказыва-
ет, что коллектив иначе  подо-
шел к  аутентичному  исполни-
тельству, чем, скажем, москов-
ский Pratum Integrum или пе-
тербургский Оркестр Екатерины 
Великой. «Нужен особый строй, 
другое слышание» - говорит 
он. Для «Солистов» смена ме-
таллических струн на жильные, 
не говоря уже о приобретении 

подлинных старинных инстру-
ментов - дорогое удовольствие.  
Но, исполняя старинную музыку 
на современных инструментах, 
оркестранты, благодаря своему 
мастерству, максимально при-
ближают звучание к аутентич-
ному. Материальная составляю-
щая – инструментарий, струны 
- для исторически точного ис-
полнения – вещь, конечно, важ-
ная, но не единственная. Погру-
жение в атмосферу эпохи, зна-
ние исторических стилей, ис-
пользование необходимых ар-
тикуляционных приемов, нако-
нец, точное ощущение жанро-
вой основы сочинения помога-
ют на пути к успеху в историче-
ски точном исполнении.

Значимым событием в жиз-
ни «Солистов» стало их зна-
комство с немецким музы-
кантом Кристофом Майером 
— скрипачом, педагогом, ди-
рижером, признанным специа-
листом в области историческо-
го исполнительства. Участник 
«Schupanzig-quartet», он мно-
гие годы играл в составе ан-
самбля «Musica Antiqua Köln». 
Сейчас преподает в «Händel-
Akademie» в Карлсруе. Творче-
скому союзу К. Майера и «Со-
листов» уже 5 лет. За эти годы 
оркестр представил семь про-
ектов серии «Историческая ис-
полнительская практика»: «Ба-
рокко по-кёльнски» (2004г.), 
«Фамилия БАХ» (2005г.), 
«MOZART!!!» и «Золотое барок-

« С О Л И С Т Ы  Н И Ж Н Е Г О » 

О Т К Р Ы Т И Е  Н О В О Г О  С Е З О Н А
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ко» (2006г.), «Английское ба-
рокко» (2008г.), «И. С. Бах 
& Ф. Мендельсон-Бартольди» 
(2009г.). Совместно с «Соли-
стами» К. Майер осуществил 
в Нижнем Новгороде поста-
новку мировой премьеры 
оперного пастиччо на музы-
ку Г. Ф. Генделя и собствен-
ное либретто «Ученик Генде-
ля, или Сила Музыки». 

Успех творческого тан-
дема вдохновил музыкан-
тов на проведение нынешне-
го фестиваля. Идея вынаши-
валась в течение года. «Со-
листы» пригласили исполни-
телей, с которыми уже име-
ли опыт творческого обще-
ния: Андрея Коломийцева 
(орган), Наталью Кирилло-
ву (сопрано) и Светлану Зве-
реву (скрипка). Все они учи-
лись когда-то в Нижегород-
ской консерватории. К. Май-
ер признается: «Я нашел 
здесь людей, коллег, музы-
кантов и студентов, которые 
мне лично стали очень доро-
ги. Поэтому у меня есть эмо-
циональная потребность при-
езжать сюда». 

А.Коломийцев - лауреат 
международных конкурсов 
старинной музыки в Голлан-
дии и Италии, активно кон-
цертирует в России и за гра-
ницей как органист и клаве-
синист. Он выступает в со-
ставе таких коллективов, как 
Ensrmble 94 Stuttgart, камер-
ный оркестр Пфорцхайма, 
барочный оркестр Генделев-
ской Академии в Карлсруе. 

Н. Кириллова участво-
вала в финалах междуна-
родных конкурсов в Испа-
нии, Греции, Бельгии и яв-
ляется лауреатом Гран-при 
Международного конкурса 
Musica Classica “Венская Вес-
на”. Сейчас Наталья - солист-

ка Пермского театра оперы и 
балета. 

С. Зверева семь лет игра-
ла в составе «Солистов Ниж-
него Новгорода». Имеет 
опыт выступлений в Санкт-
Петербургском «Оркестре 
Екатерины Великой» и ни-
жегородском ансамбле «Ар-
тис». Сейчас она — артистка 
академического симфониче-
ского оркестра филармонии 
им. М.Ростроповича и препо-
даватель кафедры струнных 
инструментов ННГК им. Глин-
ки. 

В программы  нынешних 
концертов были включены, 
главным образом, камерные 
сочинения барокко и клас-
сицизма: трио-сонаты, кан-
таты для инструментально-
го ансамбля и голоса, квар-
теты, органные сочинения. В 
финальном концерте прозву-
чали симфонии Гайдна. Ген-
дель и Гайдн - знаковые име-
на для нынешнего фестива-
ля. В 2009 году исполняет-
ся соответственно 250 и 200 
лет со дня их смерти. Поэ-
тому первый и заключитель-
ный концерты были посвяще-
ны творчеству композиторов 
как дань памяти двум вели-
ким музыкантам прошлого.

Вниманию публики было 
представлено несколько рос-
сийских премьер. В их числе 
органные пьесы — “Perdone. 
Moi. Sie. Folie” Марко Анто-
нио Каваццони, квартет № 9 
g-moll Игнаца Йозефа Плей-
еля, а также “Tierce en taille” 
нашего современника, не-
мецкого композитора Юрге-
на Эссля. Впервые в Нижнем 
Новгороде прозвучала канта-
та для сопрано, струнных и 
basso continuo «Crudel tiranno 
Amor» Г.Ф.Генделя. 

На открытии фестиваля 

исполнялись только камер-
ные сочинения Генделя, в том 
числе и камерно-вокальные. 
Светоносный голос 
Н.Кирилловой, словно соз-
данный для того, чтобы петь 
Генделя, не оставляет у слу-
шателя сомнений в том, что  
и в наши дни музыка барок-
ко может привлекать  своей 
живостью и непосредствен-
ностью. Экспрессивная игра 
инструментального состава – 
К. Майер (скрипка), С. Звере-
ва (скрипка), Н.Тельминова 
(виолончель) и А. Коломий-
цев (орган) – рождает в во-
ображении оживленные бе-
седы и изящные жесты посе-
тителей светских приемов.

Эпоха барокко немысли-
ма без органа, поэтому вто-
рой концерт фестиваля  це-
ликом был посвящен ита-
льянской, голландской, не-
мецкой и французской музы-
ке 16-го-18-го веков. По сло-
вам А.Коломийцева, совре-
менная концертная практика 
показывает, что многие ше-
девры итальянского и фран-
цузского органного барокко 
незаслуженно забыты, поэ-
тому музыкант в своей про-
грамме решил заполнить этот 
репертуарный пробел. Ге-
роями его программы стали 
Клаудио Меруло, Марко Ан-
тонио Каваццони, Иоганн Па-
хельбель, Джироламо Фре-
скобальди, Клод Бальбастр, 
Иоганн Себастьян Бах и Ге-
орг Фридрих Гендель. 

За хронологические рам-
ки фестиваля выходило лишь 
сочинение Юргена Эссля 
(род. 1961) «Tierce en taile», 
посвященное выдающему-
ся французскому композито-
ру Луи Куперену. В основе 
этого произведения - пьеса 
знаменитого клавесиниста. В 
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трактовке Эссля оригиналь-
ный нотный текст остался не-
изменным, композитор лишь 
добавил к нему 5-й голос.

В целом  интерпретация 
органиста резко отличалась 
от традиционной манеры и 
смутила многих слушателей. 
Непривычной была  и интер-
претация барочных сочине-
ний с чересчур вольной трак-
товкой метроритма. Самое 
сложное в исполнении про-
изведений барокко — най-
ти золотую середину меж-
ду равномерной пульсаци-
ей музыки и агогической сво-
бодой, не переступая  ту не-
видимую грань , которая не 
дает отклониться от истинно-
го смысла сочинения. 

Третий концерт прошел 
под знаком классицизма. Он 
состоялся в зале универси-
тета им. Лобачевского. Роль 
главных действующих лиц 
исполнили участники кварте-
та «Солисты Нижнего Новго-
рода». Акустика в этом зале 
считается лучшей в городе 
именно для исполнения ка-
мерных и вокальных сочи-
нений. Музыка в этих стенах 
кажется  приобретает допол-
нительные краски. Даже вы-
разительный вздох исполни-
телей в ауфтакте букваль-
но парит над залом. Зву-
чание квартетов И. Плей-
еля (№ 9, соль минор Ben 
339), В.Моцарта (до мажор 
КV 465), Й.Гайдна (ре минор 
ор. 76, №2 “Quinten”) пленя-
ло особым очарованием, ме-
лодической и гармонической 
изысканностью.

Мастер-классы, которые 
проходили в консерватории 
в рамках фестиваля, позво-
лили  участникам познако-
миться с основными принци-
пами педагогической рабо-

ты К. Майера. Для студентов 
эта встреча стала творческой 
лабораторией, вдохновившей 
на дальнейшие творческие 
поиски. 

О. Панова (5 курс вокаль-
ного факультета, меццо-
сопрано): «Я специально вы-
брала произведение, кото-
рым занималась с итальян-
ским педагогом. Подход ока-
зался совершенно разным: 
итальянцы за основу берут 
инструментальное начало, 
Майер шел от слова, от со-
держания». 

М. Стецюра –( 3 курс ду-
хового отделения, флейта): 
«Русские педагоги немецкую 
музыку мыслят иначе, чем 
немцы. Для меня принципи-
ально важно мнение музы-
канта, родившегося в Герма-
нии. Интересно его прочте-
ние Баха, предложения по 
поводу артикуляции и фра-
зировки». 

21 сентября студенты 
мастер-класса выступили на 
концерте в Малом зале кон-
серватории. К. Майер, чут-
кий педагог и впечатлитель-
ный педагог, заметно пере-
живал за своих учеников, мо-
жет быть, даже больше, чем 
они сами. 

Заключительный концерт 
фестиваля открылся нети-
пичным для Гайдна сочине-
нием - симфонией N49, из-
вестной под названием «La 
Passione» («Страсти»). В ней 
угадывается трагический би-
блейский сюжет – страда-
ния Христа перед распятием. 
Такого рода образы редки у 
композитора, но в исполне-
нии «Солистов» под руковод-
ством К. Майера нашли адек-
ватное воплощение. Сильной 
стороной концерта, в кото-
ром были исполнены еще две 

симфонии знаменитого ав-
стрийца, стали отточенность 
оркестрового штриха, раз-
нообразие динамической па-
литры, тщательная отделка 
всех деталей фактуры. Этому 
предшествовала кропотливая 
репетиционная работа, о ко-
торой рассказала скрипачка  
оркестра В. Игнатова: «На 
репетициях К. Майер тща-
тельно занимается проработ-
кой всех деталей исполнения 
– от штриха до развития му-
зыкальной мысли. Его трак-
товки отличаются живостью 
интонаций. Он очень оптими-
стичный, добрый и ранимый 
человек. Когда его что-то 
огорчает, это сразу видно по 
его внешнему виду: опущен-
ный взгляд, грустные глаза, 
скупая мимика. Когда он до-
волен музыкантами, то весь 
искрится, едва не подпрыги-
вает».

В целом фестиваль удал-
ся. Однако, как в любом 
деле – здесь тоже было свое 
«но»… Возможно, событию не 
хватило размаха. Хотя орга-
низаторы и стремились к раз-
ностороннему и полноценно-
му освещению музыкальной 
культуры барокко и класси-
цизма, но репертуарная до-
минанта осталась за камер-
ными жанрами, а потому и 
само событие получилось ка-
мерным. Если в программу 
следующих проектов вклю-
чить крупные сочинения - 
оратории или concerto grosso 
- то панорамное видение фе-
стиваля станет заметно бога-
че и ярче. Будем ждать про-
должения!

Т.Годованец и 
Т.Лукина,

журналисты I курса 
ФДО 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЛОВИ МГНОВЕНИЕ...
Виртуальная экскурсия

Те, кто любит бродить по 
улочкам Нижнего, должен не-
пременно заглянуть на улицу 
Пискунова. Дома тесно прижа-
лись друг к другу, словно боят-
ся разлуки. И в то же время в 
них столько достоинства, слов-
но у аристократов, пришедших 
на парад. На этой улице сре-
ди кафе и ресторанов притаил-
ся Русский музей фотографии. 
Закройте на миг глаза и пред-
ставьте, что Вы беретесь за 
ручку двери и открываете ее. 
Вы видите перед собой длинную 
лестницу, уходящую на второй 
этаж. Впрочем, может быть, и не 
слишком длинную. Но все рав-
но, когда поднимаешься по ней, 
появляется какое-то сладкое 
и щемящее чувство. Словно 
эта лестница ведет в иной, 
таинственный мир. Сейчас 
пройдешь эти ступени и ока-
жешься в прошлом… Или бу-
дущем… Или в параллельной 
реальности… Да не все ли 
равно? Главное, что там, на-
верху, тебя ожидает множе-
ство приключений. 

 Ступени пройдены. 
Звонок в дверь – и она от-
крывается. Огромная белая 
комната – и фотографии – фо-
тографии повсюду! Лица людей, 
натюрморты, почти авангард-
ные композиции. Это юбилей-
ная выставка художника Вик-
тора Васильевича Мельникова. 
Добрая фея, по совместитель-
ству научный сотрудник му-
зея фотографии Ольга Карасе-
ва рассказывает: «Виктор Васи-

льевич - известный нижегород-
ский автор поколения совет-
ских фотографов, который со-
стоял в клубе “Волга”. Выстав-
ка строится на теме жизни че-
ловека в самых различных ее 
циклах. Называется она “Коле-
со жизни”, то есть все ее ста-
дии: появление на свет, затем 
детство, отрочество, юность, 
молодость, зрелость и старость, 
смерть… Это выставка фило-
софского плана, своего рода 
размышление о человеке. Она 
очень эмоциональная и разно-
жанровая. Свет, тепло, которые 
свойственны В.В.Мельникову, 
можно остро ощутить в его ра-
ботах». 

Каждая из них – произведе-
ние искусства. Но главное, ку-
сочек чьей-то жизни. Возмож-
но, кого-то из этих людей нет 
уже в живых, а их фотографии 
– здесь, на этой выставке, и они 
как будто продолжают суще-
ствовать.   

Когда в Нижнем Новгоро-
де появилась фотография? 

– Считается, что первый ма-
стер в нашем городе начал ра-
ботать в далеком 1843 году. Но 
все же, нижегородская фото-
графия дореволюционного пе-
риода ассоциируется, в первую 
очередь, с двумя именами – Ан-
дрей Осипович Карелин и Мак-
сим Петрович Дмитриев. А. О. 
Карелин – один из основопо-
ложников художественной фо-
тографии в нашей стране. М. П. 
Дмитриев – основатель публи-
цистической фотографии. Так 
случилось, что оба они жили 
со своими семьями и творили  в 
разное время именно в том зда-
нии, где теперь располагается 
«Русский музей фотографии». И 

их обширное фотографи-
ческое наследие (cлава 
Богу!) осталось.

В советское время  
был известен горьков-
ский фотоклуб «Волга». 
Когда о нем говорят, поч-
ти всегда называют ле-
гендарным. В нем работа-
ли такие люди, как Ста-
нислав Яворский, Юрий 
Шпагин, Сергей Покаля-
кин. Это было несколь-
ко неофициальное худо-

жественное течение. При этом 
клуб вел очень активную выста-
вочную деятельность, был изве-
стен и в России,? и за рубежом, 
члены клуба получали высокие 
награды за свои работы. 

Сейчас существует множе-
ство различных направлений. 
Каждый художник самовыража-
ется в той манере, которая ему 
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близка. Иногда современные 
авторы используют как образец 
творчество мастеров прошлого. 
Но все-таки XXI век – время ин-
дивидуальностей. 

Интересно! Если спросить 
у людей, какое кино они боль-
ше любят: цветное или черно-
белое? Наверняка, многие 
скажут: «Конечно, цветное! 
Черно-белый кинематограф – 
это же прошлый век! Архаич-
ное, холодное, слишком ин-
теллектуальное!» Но странное 
дело, с фотографией – совсем 
не так. Люди собирают черно-
белые снимки, хранят их бе-
режно, как будто это настоящее 
сокровище. Чем же они так при-
тягательны? Может быть, ког-
да фотоаппараты были редко-
стью, каждое фото воспринима-
лось не простой обыденностью, 
а священной возможностью за-
печатлеть уходящее мгновение 
чьей-то жизни? Старые фото-
графии, кажется, обладают ду-
шой. А сегодняшние снимки ча-
сто гламурно-блестящи и вы-
зывающе откровенны. Только 
профессиональным фотографам 
или одухотворенным любителям 
удается вдохнуть в них капель-
ки жизни.

У многих сейчас есть фо-
тоаппараты, многие фото-
графируют, но не все стано-
вятся профессиональными 
мастерами. Может быть, для 
этого нужно особое состоя-
ние души? 

– Состояние души – это 
очень важно и без этого, навер-
ное, нельзя, но должны быть 
какие-то творческие способно-
сти и навыки именно в фотогра-
фии. Свет, композиция – ими 
фотограф должен владеть в со-
вершенстве. Может кто-то по 
наитию делает великолепные 
снимки, но все-таки большин-
ству требуются глубокие зна-

ния в этих областях. Ну и для 
того, чтобы действительно за-
нять какую-то нишу в мире фо-
тографии, надо еще обладать 
собственным уникальным ви-
дением. Найти свою тему, соб-
ственный взгляд, который отли-
чает от большинства фотолюби-
телей, которые тоже снимают, 
но «как все». 

Любопытно, современ-
ные фотографы еще работа-
ют в старой технике?

– Да, конечно. Некото-
рые ностальгируют по ушед-
шему и хотят вернуться в про-
шлое. Есть и такие, кто начинал 
с «цифровой», а теперь хочет 
попробовать себя в классиче-
ской черно-белой фотографии, 
в ручной печати. 

Осмотр выставки В. Мель-
никова закончен. Экскурсовод 
предлагает заглянуть и в по-
стоянную экспозицию. Вновь – 
волшебная лестница. Открыва-
ется потаенная дверь на пер-
вом этаже. Небольшая, но про-
сторная комната. В углу ста-
ринная мебель: трюмо с зерка-
лом, стол, обтянутый зеленым 
сукном. На кресле кто-то «за-
был» куклу. Наверное, хозяй-
ские дети…Огромный объектив 

старой фотокамеры бросается в 
глаза. Голубое строгое око зор-
ко следит за посетителями. От 
этого пристального взгляда ста-
новится не по себе. А вдруг се-
мья только что покинула этот 
дом… Вдруг кто – то из них вер-
нется? 

–Первый этаж – это истори-
ческая экспозиция. Ее ядро - это 
Карелин и Дмитриев, их творче-
ство и жизнь. Другая часть вы-
ставки – это история фотогра-
фии с момента появления. Да-
герротипы, первые изображе-
ния, камера обскура как про-
образ фотокамеры, «рассказ» о 
камерах «кодак», об объемной 
фотографии. Недавно у нас рас-
ширилась экспозиция за счет 
фотографий советского перио-
да и вообще двадцатого века. 
Первая мировая война, пяти-
летки, коллективизация, стро-
ительство ГАЗа, открытие Чка-
ловской лестницы, Великая От-
ечественная война – все эти со-
бытия отражены в экспозиции.  
Мы проводим занимательные 
экскурсии для детей. Они узна-
ют, как выглядели первые ка-
меры, как проявляется пленка, 
печатается фотография.

Да, детям бы понравилось 
здесь. Волшебная «красная ком-
ната» (по-взрослому, проявоч-
ная) за занавесью манит к себе: 
«Присоединяйся, дружок, к это-
му волшебству. Я подарю тебе 
все, чем сама владею. Ты ста-
нешь чародеем, сможешь оста-
новить мгновение…» Как заман-
чиво! Наверное, некоторым по-
том снилась эта каморка с чуде-
сами, и не раз появлялось же-
лание самому взять в руки фо-
тоаппарат и серьезно заняться 
фотографией… Только где же 
этому научиться? Разумеется в 
фотошколе! 

– Наша фотошкола работа-
ет с июня 2005 года. В сред-
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нем у нас бывает по 4-5 выпу-
сков каждый год. Это школа для 
начинающих. У нас интересный 
преподавательский состав. Это 
и сотрудники музея, и фотокор-
респонденты, которые работа-
ют в нашем городе, и фотоху-
дожники с именем. Программа 
рассчитана на человека, кото-
рый никогда не занимался фо-
тографией или фотографировал 
«для себя»… Начинается обуче-
ние с теории: занятия по жан-
рам, по колористике, компози-
ции, работа со светом. Далее 
постепенно подключается прак-
тика. Наши сту-
денты уже про-
буют снимать 
портрет, натюр-
морты, выходят 
на пленэр. Есть 
занятия, на ко-
торых расска-
зывается о тен-
денциях разви-
тия современ-
ной российской и зарубежной 
фотографии. Иногда наборы на-
столько большие, что приходит-
ся отказывать.

 Ну еще бы! Ведь каждый 
человек, даже взрослый, в душе 
мечтает стать волшебником. 

Хотя бы чуточку! А фотоап-
парат – настоящий магический 
предмет. Подумать только: на-
жимаешь на кнопочку – и вну-
три объектива рождается чудо…

- Почему же сам музей на-
зывается Русским музеем фо-
тографии, а не Нижегородским, 
не Государственным? Возника-
ют даже ассоциации с «Русским 
музеем» в Санкт-Петербурге.  

– Музей появился пото-
му, что здесь творили Каре-
лин и Дмитриев. Но это знако-
вые фигуры не только для Ниж-
него Новгорода, но и для оте-
чественной фотографии в це-
лом. С этим отчасти и связано 
название. И сейчас здесь про-

ходят выставки не только ниже-
городских фотохудожников, но 
авторов из Москвы, Петербурга, 
Сибири, Калининграда, Дальне-
го Востока, Северного Кавказа. 
Экспонируются работы фотоху-
дожников  из Германии, Фран-
ции, США. 

 Рамок для фотоискусства 
практически не существует. По-
рой и самый простой снимок 
вдруг представляется дверью 
в параллельный мир. Он нахо-
дится рядом с нами, но для мно-
гих остается незримым. Это мир 
запечатленных мгновений: ка-

пельки росы на 
тонких стебель-
ках растения, 
пробивающие-
ся из пыльно-
го асфальта не-
смелые ростки, 
усталое лицо 
родной бабуш-
ки, птица в по-
лете, утренние 

лучи солнца, развалины старин-
ного дома на фоне новостроек… 
Человек проходит мимо, не об-
ращая внимания на эти «мело-
чи», не замечая волшебства. 

    Время прощаться. Вновь 
открывается заветная дверь, 
вслед немного грустно и задум-
чиво смотрит вечный сторож – 
голубоокий объектив. Позади 
остаются старинные открытки, 
портреты начала XX века, виды 
городов, голограммы, слов-
но залитые в янтарь… А что же 
там? Изменился ли мир, кото-
рый был покинут недавно? Нет, 
как будто. Только солнце светит 
чуть-чуть приветливее, забыв о 
своем спутнике-морозе; дома 
еще теснее «взялись за руки», 
словно старые друзья; заискри-
лись бисеринками несмелые ру-
чейки…Сказка? Может быть. А 
еще – готовый сюжет для фото-
графии.  

Платонова Олеся

На душе пасмурно, а в гла-
зах дождливо. Такое настрое-
ние иногда посещает меня. Да и 
вам, наверное, знакомо это со-
стояние. Что вы делаете в та-
кие минуты? Слушаете музыку 
или гуляете по городу… А, мо-
жет, съедаете любимое лаком-
ство? Есть много разных спосо-
бов преодолеть эту внезапную 
хандру. Мне всегда приходит на 
помощь оркестр.

Вы слышали, как настраива-
ется оркестр? Вначале слышен 
лишь осторожный голос Гобоя: 
“Ля! Вы слышите? Это же нота 
“Ля”. Самая главная нота в Ор-
кестре!” Ему отвечают нежные 
голоса юных Скрипок: “Что это? 
Что происходит? К чему вся эта 
суматоха?”. “Мы распеваем-
ся”, – тут же откликаются му-
дрые Контрабасы. “Сейчас нач-
нётся концерт”, – гудят они по-
учительно, неторопливо и как 
всегда немногословно. “Кон-
церт! Наконец-то! Это же так 
прекрасно!”, – понемногу про-
сыпаются музыкальные инстру-
менты. 

Красавицы Виолончели при-
хорашиваются, приводя в по-
рядок свои длинные благозвуч-
ные струны. Упитанная Госпо-
жа Валторна с важным видом 
рассказывает историю о сво-
ём далёком прародителе – лес-
ном охотничьем Роге. Но безза-
ботный шутник Кларнет совсем 
не слушает её. У него, между 
прочим, тоже есть талантливые 
родственники. Например, стар-
ший брат Бас-Кларнет. Его соч-
ный и мягкий голос вскружил 

Новогодняя	
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голову не одной флейте. А как 
поживает это семейство? О! Их 
высокие, звонкие голоса пере-
крывают все остальные звуки. 
О чём же они разговаривают? 
Сегодня, впрочем, как и всегда, 
они сплетничают о новых наря-
дах и поклонниках. “Ах! Вы зна-
ете”, – говорит самая стройная 
и миниатюрная Флейта по име-
ни Пикколо – “В новом сезоне 
в наш оркестр приедет молодой 
Альт. Кстати, прямиком из сто-
лицы. Да-да, не удивляйтесь! 
Мне об этом рассказала моя 
близкая подруга Первая 
Скрипка. Она лично зна-
кома с этим талантливым 
инструментом. Откуда? 
Ах! Я не настолько хо-
рошо осведомлена… По 
слухам, они повстреча-
лись на открытии одного 
музыкального фестива-
ля и буквально не могли 
оторвать смычков друг от 
друга. Это была любовь 
с первой ноты…”. Флей-
та Пикколо заливается 
сладкой трелью и делает голо-
вокружительный пассаж. “Ах! С 
первой ноты”,  – протяжно вто-
рят ей остальные сплетницы-
Флейты, захватывая самые вы-
сокие ноты своего диапазона. 

А вот и медная группа ин-
струментов. Как чудесно они 
поют, празднично поблески-
вая благородными золотистыми 
боками! А как же легко танцу-
ют струны волшебницы Арфы, 
которая нарочно для концер-
та облачилась в это белое воз-
душное платье! Звуки множат-

ся, растут, проникают в каждый 
уголок огромного зрительного 
зала, образуя чудесное радуж-
ное многоголосие, которое вол-
нует и будоражит душу. Слух 
уже не различает отдельных го-
лосов и мелодий, но, всё же, 
чувствует ту общую небесную 
мелодию, которую невозможно 
повторить, спеть, высказать. 

Но что это? Едва слыш-
ный прозрачный шорох про-
летел над оркестром… И буд-
то океан, успокоенный ласко-
вой погодой, оркестр замирает. 

Лишь мечтательный, романтич-
ный Гобой продолжает нашёп-
тывать только что сочинённые 
стихи на ушко соседке Флейте. 
“Шшш, Дирижжёр пришшёл! – 
осторожно прошуршали худень-
кие близняшки Тарелки. “Дил-
ли-дон, Дир-ри-жёр!”, – зазве-
нел маленький сорванец Коло-
кольчик. “Зам-мол-чи, а то сей-
час и тебе достанется”, – за-
дрожал Треугольник, не сумев 
увернуться от меткого удара 
тонкой металлической палочки. 
Дирижёр… Это слово, подобно 

заклинанию, преобразило ор-
кестр. Правильная осанка, аб-
солютное молчание, предель-
ная собранность. “Да, мы уже 
настроились. Мы готовы играть 
Музыку”, – словно говорят ин-
струменты. 

Начинается концерт, увле-
кательный и интересный. Здесь 
каждый инструмент расска-
зывает свою историю в стро-
го определённое время, кото-
рое обозначено Композитором 
на нотной бумаге. Здесь нет ме-
ста сплетням и пустым разго-
ворам. Напротив, инструмен-
ты должны внимательно слу-
шать друг друга. “Звучит соло 
Английского Рожка. Значит, мы 
должны немного помолчать”, – 
шелестят Скрипки. Английский 
Рожок поёт о чём-то далёком и 
прекрасном. Даже сестрицы Ка-
станьеты – гостьи из знойной 
Испании приумолкли. Навер-

ное, они мечтают о том, 
чтобы исполнить Кон-
церт для Кастаньет с ор-
кестром на большой сце-
не. “Тогда мы будем со-
лировать также восхити-
тельно, как Английский 
Рожок”, – фантазиру-
ют испанки. “Но только 
прредуппреждаю: я за-
дерржусь на сцене доль-
ше тебя”, – не выдержи-
вает одна из сестрёнок. 
“Ах, ттак! Я ттрребую 

уважения!”, – стрекочет вторая. 
Ну, началось! Шум, гам, треск и 
цокот. Вот горячий народ! Ни-
кто друг другу не уступит. Меж-
ду тем, Английский Рожок всё 
поёт. От его задушевного, чуть 
дрожащего голоса веет весной, 
светом и ещё чем-то знакомым 
и родным. А на душе уже не так 
пасмурно и дождливо… 

Ирина Корнишина
Музыкальный журналист  

ЛЯ-РЕ-СОЛЬ-ДО или 
Распевка для оркестра
(Музыкальная сказка)






