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Декан теоретико-исполнитель

ского факультета К.В. Ершов:
-  Отгрохота

ла, отшумела 
межсессионная 
аттестация, в ко
торой шла нешу
точная борьба за 
правое дело, ве
роятно... Кто в 
этой борьбе по
бедители и проиг

равшие, и что обнаружилось, когда 
на кафедрах улеглись страсти об
суждения результатов среза знаний? 
Помните, у классика «Когда дым 
рассеялся, Грушницкого на площад
ке не было»? Каков сейчас герой 
нашего времени в третьей в России 
и первой в провинции консервато
рии? Из чего нынче складывается 
его облик в творческом вузе?

Если начинать с определения, то 
студент -  от лат. studens, усердно 
работающий, занимающийся. Ко
нечно же, наш студент усердно ра
ботает. Вместо лекций и семинаров 
наших студентов можно встретить 
на работе и в оперном театре, и в 
филармонии, и даже в церковном 
хоре, или в какой-нибудь поволжс
кой концертной организации, кото
рых в нашем городе масса. Понят
но, что за мыслями о хлебе насущ
ном студентам некогда отвлекать
ся на то, что действительно следу
ет из определения студента -  пора
ботать над собой, преодолев себя, 
свою лень и инертность, совершен
ствоваться, расти и крепнуть в сво
ей профессии. Куда там! До того ли 
господину Калиостро после трудо
вого дня? Вопрос вполне риторичес
кий, потому что и так понятно: изму
ченному концертно-репетиционным 

графиком студенческомурабочим

организму уже не до гранита науки; 
в таком режиме любому покажется 
непосильным бременем подготовка 
к семинару, музыкальной викторине 
или к специальности. Как тут не 
вспомнить старинный афоризм-пого
ворку: если работа мешает учебе, 
брось учебу! Работающие студен
ты так и поступают, только они не 
уходят из консерватории, нет! Они 
просто бросают ходить на занятия, 
а потом еще и перестают к ним го
товиться. Только вдумайтесь, сум
марное количество пропущенных 
учебных часов за два первых меся
ца этого учебного года уже превы
шает 10 тысяч! И притом это на по
рядок лучше в сравнении с резуль
татами прошлой осени! Разделив эту 
сумму на всех 600 студентов, обу
чающихся в консерватории, резуль
тат покажется не таким уж и страш
ным, в среднем всего по 15 часов 
пропусков занятий на каждого. Но, 
давайте заглянем в светлое будущее 
дипломника. К диплому или, говоря 
проще, к корочке, полагается прило
жение-бумажка, в котором указыва
ется перечень результатов по всем 
дисциплинам, а также количество 
пройденных учебных часов. Решим 
несложную задачку. Дано: период 
обучения -  5 лет; скорость получе
ния пропусков -  10000 часов в два 
месяца. Вопрос: сколько часов сту
денты прибавляют к своим канику
лам? Ответ: 250000! Если на каж
дого из шестисот студентов разбро
сать эту сумму, получится более 400 
часов за пять лет обучения. При 
средней недельной нагрузке студен
та в 30 часов, это составит 13 не
дель или три месяца пропущенных 
занятий, а это почти целое учебное 
полугодие! Уж не настала ли пора

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
сократить учебный план? Не слиш
ком ли он «перегружен» учебными 
часами и «лишними» дисциплина
ми -  такими как русский язык, 
например? Грамотность и стилис
тику письменных объяснений сту
дентов можно бесконечно цитиро
вать: « _ н е  сдал зачет в указан
ный срок по поводу болезни _ »  или 
« ^ н е  сдала вовремя иностранный 
язык в связи плохого самочув
ствия _ » , «_из-за отсутствия би
летов на автобус я не попал в сес- 
с и ю ^ »  или тоже про автобус 
«^пропустил оркестр в связи от
сутствия билетов на автобус^», 
часто пишут « _ п о  пречине^», 
или совмещают в одном предло
жении несочетаемое « ^ н е  явил
ся на зачет по оркестровому клас
су в связи с получением ож ога^» 
или « _ у  меня было несколько раз 
кишечное расстройство и несколь
ко концертов _ » . Заметно, что рус
ский язык для таких студентов 
совсем неродной, они будто иерог
лифами мыслят. Кстати, среди них 
попадаются и лауреаты конкурсов. 
Это -  птицы свободного полета, 
орлы! Один такой лауреат, акку
ратно оформляя свои отъезды на 
международные конкурсы, возвра
щался с победой, и, обретя лауре
атский статус, как говорится, клал 
свой завоеванный кубок на учеб
ное расписание. Фамилия его на
столько известна, что не будем 
произносить ее вслух. Если такая 
модель поведения свойственна 
всем лауреатам и работающим в 
различных коллективах студен
там, то не пора ли специально для 
них к «Расписанию занятий» сде
лать приписку «для свободного 
посещения творческими работ
никами и орлами-победителями», 
ведь не запрещать же, в самом 
деле, студентам ездить на кон
курсы и не увольняться же им с 
работы?

А что же преподаватели? Им 
тоже приходится нелегко. Препо
давателям по спец. дисциплинам 
уже давно весьма своеобразно

удается бороться за посещаемость 
-  как правило, без рапортичек, бла
годаря чему студенты, хоть и не
зримо, но по журналу все же при
сутствуют на занятиях. За это ог
ромное спасибо таким педагогам 
от деканата, иначе в нынешнюю 
аттестацию мы бы имели сомни
тельное удовольствие констатиро
вать сумму пропущенных часов, 
намного превышающую имеющу
юся. К сожалению, этим не ограни
чивается их «помощь» студентам, 
об этом ниже.

В хит-параде всех предыдущих 
аттестаций среди так называемых 
проблемных для освоения дисцип
лин вместо постоянных лидеров -  
отечественной истории, фортепиа
но, физвоспитания, иностранного 
языка -  впервые пробилась на вер
хнюю строчку рейтинга история 
музыки! Браво! Тут правда есть 
чем восхищаться! Действительно, 
зачем студенту консерватории 
знать историю музыки, ведь не му
зыкант же он, на самом деле? Он 
же исполнитель! И вполне доста
точно того, что наш студент поет в 
академической или народной мане
ре, дирижирует аналогичными хора
ми, играет на скрипке-баяне-бубне- 
фортепиано-трубе-флейте или сочи
няет музыку. Главное органично 
существовать в своей специально
сти, а остальное -  лишь пустая тра
та времени, не имеет значения. Са
мое интересное, что в нашей кон
серватории эту мысль внушают 
студентам не один и не два педаго
га -  так рассуждают целыми ка
федрами! И в таком двойственном 
союзе со студентами они представ
ляют собой сокрушительную мощь, 
которой, видимо, нипочем любая 
сила знаний и уж, тем более, какой- 
то там учебный план!

Так кто же сегодня наш герой? 
Кто победитель и кто пал жертвой? 
Неужели ответ очевиден, и победи
тель -  это призер конкурса, кото
рый полагает, что получив лауреат
ский диплом, вузовская корочка у 
него автоматически в кармане, а

современный нам герой -  это рабо
тающий, но не успевающий учить
ся студент? Как говорится, карти
на маслом: в неравной борьбе со 
студентами и сплотившимися 
с ними преподавателями «змей» 
познанья повержен _

«- Finita la comedia!, -  сказал я 
доктору. Он не отвечал и с ужасом 
отвернулся» (М.Ю. Лермонтов 
«Герой нашего времени»).

Директор театрального инсти
тута Н.П. Горюнова:

-  Для театрального института 
межсессионная аттестация -  дело 
привычное. Еще в 1983 году, при 
реорганизации театрального учили
ща им. И.А. Слонова в театраль
ный факультет консерватории, эта 
старая традиция была перенесена 
в новое учебное заведение и при
жилась в нем. Сегодня представить 
учебный процесс без контроля пе
ред зачетно-экзаменационной сес
сией очень трудно. Уже давно и пре
подаватели, и сами студенты отно
сятся к репетиции перед зачетами 
и экзаменами достаточно серьезно 
и добросовестно. Адресаты извес
тны, итоги подведены и обсужде
ны, приговоры вынесены! Межсес
сионная аттестация дает точное 
заключение о возможностях и пер
спективах каждого студента в за
четно-экзаменационную сессию. 
Межсессионная аттестация осени 
2010 года и сравнительный анализ 
ее с аттестациями этого же време
ни в предыдущие годы показали, 
что учебный процесс в театральном 
институте стабилен, что студенты 
к середине полугодия полностью 
вошли в учебный процесс (за ред
ким исключением), что дополни
тельные нагрузки, такие, как учас
тие в спектаклях театра драмы, 
репетиции на сцене театра драмы 
дипломных спектаклей, многочис
ленные концерты не влияют отри
цательно на качество успеваемос
ти и на успеваемость в целом. Если 
в предыдущие годы абсолютная
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успеваемость была: 96,2% (2008), 
95,1% (2009), то в 2010 году она со
ставила 97,5%. Качественная же 
успеваемость выросла с 26,8% в 
прошлом году до 46,2% в нынеш
нем. Причем, проблем нет у тех 
студентов, которые особенно актив
ны в творческой работе, и чем боль
ше творческая загруженность сту
дентов, тем выше их ответствен
ность за свое участие в образова
тельном процессе и умение пла
нировать свое время. К сожале
нию, количество пропусков оста
ется стабильным, но небольшое 
изменение в сторону уменьшения 
пропусков без уважительных при
чин вселяет надежду на то, что 
групповые и индивидуальные бе
седы со студентами, которые 
были проведены всеми художе
ственными руководителями на 
темы дисциплины принесут свои 
плоды. А пока мне хочется поже
лать студентам умножить усилия, 
чтобы наверстать упущенное, за
кончить начатое, реализовать заду
манное. Удачной вам сессии!

:к :к :к

Д е к а н  ф а культ ет а  ср ед н его  
проф ессионального образования  

Т.И. Шаповалова:
-  Межсес

с и о н н а я  
а т т е с т а ц и я  
с т у д е н т о в  
ф аку л ьтета  
среднего про- 
фессиональ- 
ного образо
вания, прохо
дившая с 25 

октября по 1 ноября, показала раз
личную степень заинтересованнос
ти обучающихся в ее итогах. Основ
ным фактором, снизившим успева
емость, стали пропуски занятий по 
различным причинам, в том числе -  
неуважительным. К сожалению, про
пуски -  «болезнь» не только стар
ших, но и младших курсов.

Отрадно, что на факультете обу
чаются студенты, для которых 
хорошая и отличная учеба -  
обычная практика. Таких ребят -  
больше половины -  55%.

Успешно, только с отличными 
оценками, аттестацию  прошли

студенты I курса Статник Антон 
(орган) и Якушева Инна (удар
ные инструменты).

Одну-две «4» имеют:
• студент I курса Ослин Артем;
• студенты II курса Левин 

Данила (саксофон), Ломов Артем 
(фортепиано);

• студенты III курса Лопатова 
Екатерина (домра), Рагимова 
Эльвира, Тамарова Александра 
(фортепиано);

• студенты IV курса Байрамо
ва Диана, Битюцкая Елена (скрип
ка), Горбанова Карина и Левашо
ва Татьяна (фортепиано).

Проведение межсессионной 
аттестации -  замечательное ме
роприятие, направленное, прежде 
всего, на то, чтобы студенты про
анализировали результаты аттес
тации, уровень своих знаний по 
всем предметам и проблемы, тре
бующие решений.

Надеемся, что студенты, уде
лившие недостаточное количество 
времени на подготовку к заняти
ям, на зимней сессии продемонст
рируют иной уровень знаний.

Дорогие наши именинники!
Курандина ТаМара Николаевна, Сидорова СвРтЛОна Вячеславовна,
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С любовью к классикам

Музыка Владимира Станиславо
вича Мишле отличается искренно
стью высказывания и особой про
никновенностью. Именно поэтому 
она никогда не оставляла равнодуш
ными своих слушателей. Основу 
творческого мышления этого компо
зитора составляет прочная опора на 
классические традиции русской и 
зарубежной музыки, причем береж
ное отношению ко всему, что было 
создано раньше, воспитано в нём со 
времён обучения в Саратовской го
сударственной консерватории, в 
классах профессора Б.А. Сосновце- 
ва и профессора О.А. Моралёва.

Творчество В. Мишле охватыва
ет широкий круг жанров. Среди них: 
четыре симфонии, симфонические 
картины «Праздник» и «Размышле
ние»; произведения для камерных 
составов, среди которых Соната для 
скрипки и фортепиано, Экспромт для 
флейты, виолончели и фортепиано, 
«Концертино» и Прелюдия «Памя
ти Ван Гога» для камерного оркес
тра; вокальная музыка на слова 
Ф. Гарсиа Лорки, Н. Палькина, 
Н. Кравченко. Изумительной добро
той отличаются произведения для де
тей: Прелюдия для оркестра «Баю-ба- 
юшки баю», «Детская сюита» для 
фортепиано, детские пьесы для струн
ного квартета, музыка к детским 
спектаклям «Мы едем, едем, 
едем_», «Большой карнавал в ска
зочной стране», новогоднее пред
ставление «Самая красивая ёлка».

Удивительное чувство 
юмора Владимира Станисла
вовича стало импульсом к 
написанию ярких музыкаль
ных шуток и пародий. Из всех 
произведений, созданных в 
этих жанрах, наиболее извес
тным стал струнный квартет 
«Памяти Кузнечика» («Из 
жизни Артиста»), исполнен
ный квартетом «Моц-арт» в 
апреле 1986 года на фестива
ле «М узыканты шутят» 

(Москва), организатором которого 
была Лиана Исакадзе. Нельзя не 
упомянуть и о другом творческом 
союзе композитора: он неоднократ
но являлся участником программ 
Международного Благотворитель
ного фонда Владимира Спивакова.

В октябре Владимиру Мишле 
исполнилось 50 лет, и накануне юби
лейного концерта мы встретились 
с композитором, чтобы задать ему 
несколько вопросов о творчестве 
и тех произведениях (новых и 
старых), которые он включил в 
эту программу.

-  Владимир Станиславович, 
жанр симфонии -  один из люби
мых и предпочитаемых Вами. 
Традиции какого композитора- 
симфониста Вам ближе всего?

-  Мне нравятся многие компо
зиторы и, наверное, выделить кого- 
то одного, писавшего симфонии, я 
не смогу. Но всё же, если сократить 
этот длинный список, то можно 
назвать Ф. Шуберта и Н. Мясковс
кого. У Ф. Шуберта меня больше 
всего привлекает песенность, а у 
Н. Мясковского -  глубина музыки 
и блестящее владение оркестром. 
Симфонии Н. Мясковского не очень 
популярны, но стоит только с ними 
поближе познакомиться и они, 
непременно, станут вашими «вер
ными друзьями». И ещё для меня 
всегда была эталоном музыка вен
ских классиков -  Гайдна, Моцарта, 
Бетховена.

-  Исходя из названий Ваших 
симфоний -  «В классическом сти
ле», «Детская», -  возникают  
ассоциации с «Классической»  
симфонией С. П рокофьева и 
одноимённой симфонией Й. Гай
дна. Существуют ли эти связи на 
самом дел е?

-  Эти две симфонии -  дань клас
сическим традициям. Я не ставил 
задачи «перекликаться» с Проко
фьевым, и в симфонии «В класси
ческом стиле» следовал традици
ям классического жанра, которому 
свойственна стройность и гармо
ничность. В «Детской» симфонии 
моя любовь к классическим тради
циям соединилась с необычным для 
симфонии музыкальным материа
лом детских песен В. Шаинского -  
Чебурашки, крокодила Гены и др. 
Эти песни я объединил одним об
щим замыслом, который воплотил
ся в «теме Дружбы» из песни «Если 
с другом вышел в путь». Она в ка
честве лейтмотива проходит через 
всю симфонию, и благодаря сонат
ной форме, эти музыкальные фраг
менты удалось объединить в дос
таточно стройную композицию.

-  Образный строй Вашей Сим
фонии си-минор перекликается с 
трагическим тонусом «Неокон
ченной» симфонии Ф. Шуберта 
и «Патетической» симфонии 
П. Чайковского. Продолжает ли 
она традиции этих си-минорных 
симфоний?

-  Вообще композитор не должен 
ставить перед собой задачу писать 
в конкретной тональности и в рам
ках заданного количества частей. 
Сначала он должен услышать ме
лодию, либо какой-то замысел: под
чёркиваю -  не сочинить, не напи
сать, а именно услышать внутри 
себя. У меня внутри сразу эта му
зыка зазвучала именно в си-мино
ре. В этой тональности я попытал
ся передать свои переживания, мо
жет быть, даже трагические, но,
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тем не менее, симфония заканчива
ется довольно оптимистично в то
нальности одноимённого мажора.

-  Вами написана прелюдия для 
камерного оркестра «Памяти 
Ван Гога». Какие картины  
художника вдохновили Вас на со
здание этого сочинения?

-  Эта музыка создана под впе
чатлением от прочтения писем ве
ликого художника. Однажды после 
концерта кто-то из слушателей ска
зал, что не совсем разделяет мою 
точку зрения относительно личнос
ти Ван Гога, потому что полотна 
художника очень экспрессивны, а 
музыка прелюдии слишком мягкая. 
И это потому, что при написании 
своего сочинения я ориентировал
ся на портрет человека, который 
писал такие искренние и тёплые 
письма своему брату Тео. Эта пе
реписка меня очень взволновала и, 
каким-то образом (опять-таки не 
специально), возник замысел вот 
такой тихой, спокойной, неторопли
вой мелодии. Ван Гог писал своему 
брату о тех чувствах, которые он 
испытывал в своей недолгой жизни, 
описывал то, что его волновало и 
огорчало. Он искренне изливал тай
ны своей души брату. Прелюдия 
явилась зарисовкой конкретного со
стояния, неким фрагментом конк
ретных чувств определённого про
межутка времени в жизни великого 
художника. Моему миропониманию 
были созвучны многие идеи, о ко
торых рассказывал Ван Гог. В од
ном из писем я прочитал важную за
метку о сущности искусства: 
«Главное -  не научиться рисовать, 
а научиться думать».

-  Что для Вас значит быть 
современным композитором?

-  Это не совсем простой вопрос. 
Современный композитор -  это ком
позитор, который отвечает интере
сам тех людей, которые живут в 
одно время с ним. Здесь возникает 
некое несоответствие, ведь музы
ку Баха можно считать современ
ной, хотя он творил несколько сто
летий назад, ведь она затрагивает 
такие стороны жизни, которые не

потеряли актуальности и до наших 
дней. Жизнь, смерть, любовь -  веч
ные темы искусства. Жизнь меня
ется и усовершенствуется, человек 
летает в космос, строит космичес
кие корабли, но при этом его сущность 
и внутренний мир остаются неизмен
ными. Однако композитор, идущий в 
ногу со временем, всегда ищет ка
кие-то новые формы выражения.

Это не значит, что надо отказаться 
от всего, что было создано до тебя. 
Всё новое всегда опирается на ус
тоявшиеся традиции. Без этого 
нельзя открыть ничего оригиналь
ного. Замечательный музыкальный 
язык С. Прокофьева основан на 
строгих классических нормах: сле
дуя традиции Й. Г айдна, он достиг 
в своей «Классической» симфонии 
идеальной стройности формы, а его 
гармонический и мелодический 
язык очень современен и неповто
рим, достаточно вспомнить остро- 
диссонантные аккорды и знамени
тую «прокофьевскую» доминанту. 
Язык композитора, в меру возмож
ностей, должен быть современным, 
но не настолько авангардным, что
бы перестала ощущаться связь с 
традицией. Необходимо сочетать 
два понятия -  традиция и современ
ность.

-  Владимир Станиславович, на 
юбилейном концерте будет впер
вые исполнена Четвёртая симфо
ния. Насколько долго вынашивал
ся замысел этого произведения?

-  Наверно, года полтора-два я 
его обдумывал. Как организуется 
творческий процесс у композитора? 
Сначала возникает мелодия или 
желание передать какие-то чув
ства, а потом, опираясь на эту ме

лодию, композитор ежедневно себя 
спрашивает: «Что же я ещё хочу 
сказать?». Постепенно накаплива
ется музыкальный материал, и ког
да он уже накоплен, композитор бе
рёт листок нотной бумаги, и даль
ше идёт уже чисто техническая ра- 
бота^ Далее произведению необ
ходимо «полежать», чтобы компо
зитор через какое-то время смог по
смотреть на него свежим взглядом. 
Бетховен вынашивал тему радости 
очень долго, и только через десять 
лет он понял, что наконец-то мате
риал зазвучал так, как ему бы хо
телось. Может быть, есть компо
зиторы, которые пишут быстро, но 
я считаю, что быстро -  не значит 
хорошо, хотя, всё бывает.

-  Есть ли у  симфонии внут
ренняя программа?

-  Конкретной программы, навер
ное, нет. Я стараюсь в каждом со
чинении передать свои чувства, по
этому нельзя сказать конкретно, о 
чём это произведение повествует. 
Здесь каждый должен услышать то, 
что он сможет услышать. Здесь 
опять даёт о себе знать заложен
ная со студенческих лет любовь к 
классической музыке: как-то в го
лове сразу складывается сонатная 
форма, и когда рождаются темы, 
они занимают уже готовые ячейки.

-  Скажите, пожалуйста, 
с чем связана цитата темы судь
бы из Пятой симфонии Л. Бетхо
вена в финале Вашей симфонии?

-  Это опять-таки связано с моей 
неистребимой любовью к классичес
кой музыке. Цитата, видимо, идёт от 
моего преклонения перед творче
ством Л. Бетховена. В своей сюите 
для флейты с оркестром я точно так 
же использовал темы Э. Грига и 
Н. Римского-Корсакова, желая выра
зить уважение к этим великим ком
позиторам и немного, в качестве ци
таты, к ним приобщиться.

-  Владимир Станиславович, 
большое спасибо за интервью и раз
решите пожелать Вам творческого 
вдохновения и дальнейших творчес
ких успехов!

Беседовала А. Драгуданова
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М .Н . Симанского

100 лет назад в семье извест
ного нижегородского художника 
Николая Николаевича Симанско- 
го -  ученика И.Е. Репина, друга
А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, 
-  родился Михаил Николаевич 
Симанский (1910-2002) -  замеча
тельный композитор и педагог, про
живший долгую и плодотворную 
жизнь, значительная часть кото
рой (с 1960 по 1997) связана с на
шей консерваторией. Его творчес
кое наследие огромно, включает 
три оперы, сорок симфоний, восем
надцать концертов, двадцать два 
струнных квартета, множество 
хоров, романсов, песен, произведе
ний для фортепиано и других ин
струментов -  всего не перечис
лишь. О его сочинениях востор
женно отзывались выдающиеся 
музыканты, прежде всего Дмит
рий Дмитриевич Шостакович -  
учитель Михаила Николаевича по 
композиторскому факультету 
Ленинградской консерватории 
(ранее М. Симанский окончил 
Московскую консерваторию по 
классу фортепиано С.Е. Фейнбер- 
га). Дмитрий Дмитриевич высоко 
ценил произведения своего учени
ка, играл их по памяти, многие 
годы они переписывались.

Как у всех людей того поколения,

жизнь Михаила Николаевича рез
ко переломило лето 1941 года. Бу
дучи студентом 2 курса он с пер
вых дней войны добровольцем по
шёл на фронт, попал на передовую, 
в числе очень немногих бойцов 
Ленинградского ополчения чудом 
остался в живых, хотя был тя
жело ранен. Прошёл всю войну, 
победу праздновал в Кёнигсбер
ге. Благодаря М.Ф. Гнесину, 
обратившемуся к командующе
му с ходатайством, чтобы столь 
даровитому композитору позво
лили продолжить музыкальное 
образование, он вернулся в 
Ленинградскую консерваторию, 
которую окончил в 1947 году.

Л. Сметанников и О. Стрижова, 
скрипачи К. Бабаев и Т. Сандлер, 
виолончелист Л. Гохман, пиани
сты С. Бендицкий, Б. Гольдфе- 
дер, Е. Губанова, Л. Шугом, 
Н. Смирнова, Н. Бендицкий, 
О. Одинцов и многие другие. 
Его сочинения входят в репер
туар Н. Белосточной, А. Дол- 
женко, Н. Карцевой, С. Терехо
ва, С. Чечиной.

Музыка Михаила Николае
вича звучит и в наше время. 
Недавно, 14 октября этого года, 
оркестром филармонии (дири
жёр -  А ркадий Ф ельдман) 
с большим успехом была ис
полнена одна из его симфони
ческих поэм, а 20 декабря, ког
да в Большом зале консервато
рии будет отмечаться юбилей 
композитора, состоится симфо
нический концерт, в котором 
примут участие филармоничес
кий оркестр под управлением 
Александра Занорина, а также 
пианистка А лла Долженко, 
исполняющая Третий концерт 
композитора, и певица Надеж
да Белосточная, в исполнении 
которой прозвучит посвящён
ный ей Концерт Михаила Нико
лаевича Симанского для голо
са с оркестром.

Т. Малышева

Несколько лет спустя он начал 
преподавать в Нижегородской 
консерватории, где ярко раскры
лось его незаурядное творческое 
дарование. Он был музыкантом 
романтического склада, писав
шим произведения, исполненные 
искренних чувств, порывистую, 
эмоциональную, продолжающую 
традиции Чайковского, Скрябина, 
Рахманинова и, конечно же, 
Шостаковича. И в Нижнем, и поз
же в Саратове его произведения 
исполняли известные музыканты: 
дирижёры Н. Факторович, Р. Мат- 
сов и Г. Проваторов, певцы
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Продолжение. (Начало см. в № 1(15) февраль 2009; стр. 4-5).

Тем временем в Саратовс
ких газетах утверждается, что 
вопрос об открытии консерва
тории в Саратове уже оконча
тельно  реш ён. С ообщ ается 
даже об ассигновании Госу
дарственной Думой кредита 
«на преобразование саратовс
кого музыкального училища в 
консерваторию  уже на 1910 
год, т. е. училищ е могло бы 
быть преобразовано в консер
ваторию ещё с осени текуще
го года, но главная дирекция в 
Петербурге, ввиду каникуляр
ного времени, бездействует, 
вследствие чего консервато
рия в Саратове откроет свои 
функции только с 1 января 1911 
года» (Симфонические концер
ты С. Кусевицкого / «Саратов
ский вестник», №102, 18 июня 
1910).

« ^  С.К. Экснеру не елось, 
не пилось, не спалось, пока он 
не осуществил своей заветной 
мысли -  превратил училище в 
консерваторию ̂
Х вала  и честь ему за это! 
С начала:
М узы кальны е классы. 
Зат ем :
М узы кальное училищ е. 
Теперь:
К о-нсе-рва-т о-рия!

Господа, будьте справедли
вы и воздайте г. Экснеру дол
жное по его заслугам» (Сара
товская консерватория / «Са
ратовский вестник», № 1 29, 
18 июня 1910).

Уже 20 июня 1910 года «Са
ратовский вестник» опублико
вал Постановление Госдумы:

«Отпустить из средств казна
чейства, начиная с 191 0 года, 
в пособие Саратовскому музы
кальному училищу на преобра
зование сего училища в кон
серваторию 12.500 рублей».

На страницы газеты проник 
даже будущий педагогический 
состав, почти полностью по
вторяющий училищный.

Как видим, корреспондент 
газеты явно погорячился: ни в 
1910-ом, ни в 1911-ом году кон
серватория не была открыта.

Начавшийся новый концер
тный сезон 1910-1911годах, 
между тем, дал саратовским 
меломанам возможность ус
лышать первоклассных артис
тов: квартеты герцога Меклен- 
бург-Стрелицкого (14 октября) 
и Венский (8 ноября), выдаю
щихся теноров Л. Собинова 
(30 октября) и А. Боначича 
(19 ноября), трио Пресс-Мау- 
рина (2 декабря), пианистов 
А. Гольденвейзера (20 ноября) 
и И. Сливинского (8 декабря), 
ск р и п ач а  А. К олаковского  
(24 ноября). П арадоксально, 
но анонсированный и разрекла
мированный концерт мировой 
звезды, скрипача Фрица Крей- 
слера 26 ноября не состоял- 
с я _ »  из-за отсутствия сбо
ра»! Как посетовал на это пе
чальное событие музыкальный 
обозреватель «Саратовского ве
стника», «говорите после этого 
о «музыкальности С аратова^ ».

9 октября состоялся также 
сольный концерт пианистки- 
вундеркинда, тринадцатилет
ней Ирине Энери.

И всё это -  только концер
ты гастролёров! Думается, 
что такой «набор» имён со
ставил бы честь и сегодняш
ней гастрольной афише (и не 
только саратовской!).

Но, пожалуй, наиважней
шим событием для судьбы 
будущ ей кон серватори и  
явился приезд в Саратов ин
спектора Главной дирекции 
И РМ О . А им в ту пору 
б ы л ^  С.В. Рахманинов! Яв
ляясь помощником по музы
кальной части председателя 
Главной дирекции, он должен 
был высказать свои сообра
жения по поводу открытия 
Саратовской консерватории. 
Прибыв в Саратов 1 3 декаб
ря 1910 г., Рахманинов оста
новился у своих знакомых 
Ж уковских и, как впослед
ствии вспоминала Е. Крей- 
цер-Жуковская, «к своей мис
сии он относился со свой
ственной ему щепетильнос
тью, виделся с директором и 
преподавательским персона
лом только на официальных 
показах и совещаниях, ника
ких приглашений ни от кого не 
принимал и всё свободное 
время проводил дома у нас» 
(«Воспоминания о Рахмани
нове». -  Гл. М узыкальное 
изд-во. -  М.,1961, Т. I, с. 353).

Рахманинов пробыл в Са
ратове несколько дней, посе
щал занятия, 14 декабря про
слушал открытый ученичес
кий вечер, на котором высту
пили 9 пианистов, 6 скрипачей, 

(Продолжение на стр. 8)
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2 певца, 2 виолончелиста и сим
фонический оркестр учащихся 
музыкального училища под уп
равлением Я. Гаека, исполнив
ший увертюру к опере Моцар
та «Свадьба Фигаро».

Результатом инспекторской 
проверки явилось письмо С.В. 
Рахманинова Председателю 
Главной дирекции ИРМ О, 
принцессе Е.Г. Саксен-Альтен- 
бургской: «26 декабря 1910 г. 
Москва. Ваше величество! 
< ^ >  Впечатление о Саратов
ском музыкальном училище у 
меня сложилось не особенно 
благополучное и если их хо
датайство о консерватории 
будет уважено (а я слышал, 
будто бы даже ассигн овка 
прошла уже в государствен
ной Думе), то совесть моя 
будет не совсем покойна и 
ч и ста . Г лавны м  и почти  
единственны м  доводом  за 
(что и в тексте ходатайства 
замечается) служит их зда
ние -  действительно хорошее 
(но я и сейчас позволю себе 
сказать, что этот довод мало 
убедителен). Да ещё, пожа
луй, личность самого дирек
тора как администратора, что 
же касается, например, лич
ности директора как препода
вателя, да и почти всех ос
тальных преподавателей, то 
они произвели на меня до
вольно сильное, но притом от
р и ц ател ьн о е  вп еч атл ен и е  
(С. В. Рахм анинов. «П ись
ма». -  Государственное му
зы кальное издательство. -  
М.,1955, с. 400).

Обеспокоенная столь су
ровым приговором Рахмани
нова, Е.Г. Саксен-Альтенбур- 
гская направляет директорам 
Санкт-Петербургской и Мос
ковской консерваторий пись
ма, в которых просит сооб
щить ей об уровне подготовки

С.В. Рахманинов
выпускников Саратовского му
зыкального училища, поступав
ших в их консерватории. А. Гла
зунов и М. Ипполитов-Иванов 
в ответных письмах сообщили 
ей, что большинство поступа
ющих из этого училища проде
м о н стр и р о вал и  довольн о  
слабую подготовку.

Нет никакого сомнения -  
С.К. Экснер знал и об отрица
тельном отзыве Рахманинова, 
и об уровне подготовленности 
выпускников своего училища, 
да, вероятно, и о возможностях 
педагогов. Он понимал, что, не 
изменив в корне педагогичес
кий состав, ему очень трудно 
будет рассчитывать на успех в 
соревновании, скажем, с тем 
же Киевом. И Экснер начина
ет активную работу по привле
чению  к преподавательской 
деятельности в Саратове мас
титых музыкантов, имеющих 
заметное имя в мире музыки. 
Вполне можно предположить, 
что с гастролировавшим в Са
ратове в декабре 1 91 0 года 
польским пианистом, учеником 
Т. Лешетицкого и А. Рубинш
тейна Иосифом Сливинским, 
Экснер вёл предварительные 
переговоры. И, главное, получил 
принципиальное его согласие.

Во всяком случае С.К. Экс- 
нер, несомненно проявил недю
жинные о р ган и зато р ск и е  
способности, умение угова
ривать и убеж дать вполне 
устр о ен н ы х  в столи ч н ы х  
городах, состоявш ихся от
личных музыкантов, таких, 
как теоретик и композитор 
Г.Э. К оню с, п и ан и сты  
М.Л. Пресман и И.А. Розен
берг, певец М.Е. Медведев, один 
из первых российских лауреатов 
виолончелист С.М. Козолупов, 
трубач В.Г. Брандт, тромбонист 
и музыкальный деятель 
И.В. Липаев.

Не д ож и даясь  о к о н ч а
тельного решения со стороны 
Главной дирекции ИРМ О, 
Экснер приступает к пере
стройке здания консервато
рии, которая поручается глав
ному архитектору Саратова 
С.А. К аллистратову. Н ад 
страивается четвертый этаж 
для оперного класса. Здание 
п р и о б р етает  соверш ен но 
иной облик и становится ар
хитектурным символом города.

Продолжающийся концер
тный сезон принес и новые 
запом инаю щ иеся встречи. 
По приглашению местной ди
рекции 26 января 1911 года в 
9-м музыкальном собрании 
выступил молодой 22-х лет
ний пианист Артур Рубинш
тейн, получивший почётный 
отзыв на V-м меж дународ
ном конкурсе имени Антона 
Рубинштейна. Местная прес
са ср азу  же н а зв а л а  его 
«восходящ им  свети лом » . 
«Молодой пианист обладает 
ко л о ссал ьн о й  техн и кой , 
для которой, по-видимому, 
трудностей не существует, 
что он д оказал  передачей  
необычайно трудного этюда 
Л и ста  и П олон еза  A s-du r 
Ш опена, и сп о л н ен н о го  в 
беш еном  тем пе. С ловом ,
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со стороны внешней г. Рубин
штейн -  пианист блестящий. 
Несколько иное впечатление 
остаётся от выявления внут
реннего содержания исполня
емых п ь е с ^  Во всяком слу
чае, г. Рубинштейн заслужи
вает внимания и, конечно, ещё 
много заставит о себе гово
рить» («С аратовский вест
ник», № 22 от 28 января 1911).

К ак мы теп ерь  ви ди м , 
рецензент оказывался абсо
лютно прав.

В октябре 1911 года И. Гоф
ман дал в Саратове три кон
церта: «После перерыва в не
сколько лет саратовцы вновь 
провели несколько часов в 
волшебном царстве, куда их 
увлёк своей чудной игрой зна
менитый чародей, имя коему 
-  Иосиф Гофман^ Я не знаю, 
можно ли ещё более усовер
ш ен ствовать  технику, но 
знаю , что такого очарова
тельного  туше приобрести 
нельзя. Описать прелесть его 
невозможно, его надо слы 
шать. И при таком туше ещё 
глубокое проникновение в 
зам ы сел  и сп олн яем ы х ве- 
щ е й _ »  (С аратовский вест
ник», № 223, 12 октября 1911).

В 5-м музыкальном собра
нии 29 ноября 1911 года играл 
А .Н . С крябин . «Б ольш ая 
часть исполненных г. Скряби
ным произведений относится 
к первым периодам его дея
тельности. Из вещей, испол
ненных талантливым компо
зитором и симпатичным пиа
нистом, более доступными 
для п он и м ан и я^  оказались 
пьесы первого отделения: пре
людии до-диез минор, ми-бе
моль минор, Ре мажор, этю 
ды до-диез минор и Л я-бе
моль мажор. Из остальных 
вещ ей заинтересовали  Две 
поэм ы _ Как пианист г. Скря
бин может доставить много

удовольствия -  удар его мягкий, 
не сильный, фразировка нервная, 
что, впрочем, соответствует ха
рактеру большинства пьес. Зна
комство как с композитором, 
так равно и с артистом было ин
тересным» («Саратовский вес
тник», № 265, 2 декабря 1911).

Вновь приехал великолепный 
оркестр  С. К усевицкого . И 
вновь сбор за три концерта не 
перевалил за три тысячи, кон
церт же Вяльцевой дал полто
ры тысячи рублей!

27 апреля 1911 года педаго
гический коллектив потерял сво
его товарища, отличного скри
пача Эмиля Николаевича Цеде- 
лера, постоянного участника 
квартетных и музыкальных ве
черов, устраиваемых Саратов
ским отделением.

В мае 1 91 2 года Дирекция 
получила из Главной дирекции 
ИРМО уведомление, из которого 
следовало, что вопрос об 
откры тии консерватории в 
Саратове окончательно решён, 
поскольку: « < _ >  1) насаждение

в провинции новых центров 
высшего музыкального об
разования, какими и явля
ются консерватории, весьма 
ж ел ател ьн о ; 2) С аратов  
п редставляет  собою , как 
большой университетский 
город, средоточие интеллек
туальной жизни всего сред
него П оволж ья , притом  
весьма удалённого от сто
лиц; 3) Саратовское отделе
ние обладает ныне, ввиду 
ассигнованных правитель
ством и городом субсидий, 
достаточны ми м атериаль
ными средствами и поме
щением, соответствующим 
требованиям, вызываемым 
преобразованием училища в 
консерваторию». Была так
же вы сказана надежда на 
соответствия уровня новых 
профессоров и преподавате
лей консерватории потреб
ностям музыкального вуза.

В постановлении Главной 
дирекции говорилось об откры
тии консерватории в Сарато
ве не позднее 1 октября те
кущ его года, было такж е 
предложено местной дирек
ции представить на утверж
дение дирекции список лиц, 
«подлежащих назначению  
профессорами и старшими 
преподавателями» и сооб
щалось о назначении «осо
бого лица с правами дирек
тора на первы й учебны й 
год». Этим лицом Е.Г. Сак- 
сен-Альтенбургская объяви
ла С.К. Экснера.

В.Е. Х анецкий

(продолж ение следует)
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Archi: По партитурной лестнице вверх
Для представления кафедры струнно-смычковых инструментов мы выбрали тему «я и мой музыкаль

ный инструмент». Она касается не только струнников, а потому кажется интересной и актуальной, затраги
вающей глубинные основы профессии музыканта-исполнителя. Именно в сфере каждодневного многолет
него общения с инструментом, определяемого понятием «жизнь», приоткрываются генетические музыкан
тские «коды». Становившиеся предметом пристального писательского внимания, они воплощались в кен- 
таврические образы, в которых музыкант неотделим от своего инструмента. Такие образы, известные нам 
по произведениям «Контрабас» Патрика Зюскинда или «Альтист Данилов» Владимира Орлова, а также 
легендарные фигуры гениальных исполнителей прошлого и настоящего, хотим мы того или нет, формируют 
наше восприятие. Вымышленные персонажи надолго «застревают» в нашей голове, вот почему нам захоте
лось сопоставить виртуальные образы и мнения реальных музыкантов. Нашими собеседниками стали пред
ставители всех видов инструментов в семействе Archi- педагоги кафедры струнно-смычковых инструмен
тов Саратовской государственной консерватории: старший преподаватель Виктор Тимофеевич Резни
ков (контрабас), заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, профессор Лев Владимиро
вич Иванов (виолончель), профессор Анатолий Борисович Григорьев (альт) и заслуженный работник 
культуры РФ, заведующий кафедрой струнно-смычковых инструментов СГК, доцент Анна Наумовна 
Гольденберг (скрипка). В ходе нашей беседы мы надеялись провести свое «частное расследование» 
и попытаться приблизиться к разгадке этого, столь волнующего воображение «кентаврического» кода, 
объединяющего струнников всех «размеров», определяющего психологию музыкантов на глубинном 
уровне, наследуемого из поколения в поколение. Насколько нам это удалось, судить вам, дорогие читатели. ,

Contrebasse & Violonceee

А для виолончели и сопрано написано не так уж  много.
Очень даже мало. Почти так же мало, 

как для сопрано и контрабаса^ »
П. Зюскинд

-  Пьеса «Контрабас» немец
кого писателя Патрика Зюскин
да должна быть хорошо извес
тна контрабасистам. Хотя ее 
автор сам играет не на контра
басе, а на фортепиано, ему, по 
словам Дитера Шнабеля, уда
лось создать то, «что не напи
сал еще ни один композитор: 
меланхолическое произведение 
для одного контрабаса». Пьеса 
Патрика Зюскинда -  это иссле
дование души человека и одно
временно размышление о музы
ке. Для ее главного героя контра
бас становится верным спутни
ком жизни, единственным близ
ким «другом», кто может выс
лушать его монологи. После про
чтения этой «струнно-смычко
вой» пьесы, невольно возникли 
параллели с жизнью и творче
ством наших музыкантов, и в

первую очередь, с обладателями 
низких «голосов». Конечно, 
виолончель и контрабас -  это 
разные инструменты, но сама 
пьеса наталкивает на мысль о 
том, что некоторые психологи
ческие моменты оказываются 
общими для исполнителей на 
этих инструментах и для музы
кантов вообще.

В жизни героя пьесы Патри
ка Зюскинда общение с инстру
ментом продолжалось всё вре
мя, даже тогда, когда он не дер
жал его непосредственно в р у
ках. Вам, конечно, много прихо
дится играть на инструменте. 
Ограничивается ли для Вас это 
общение сценой и классами?

В.Т. Резников: Конечно, нет. 
Часто бывает так: где-то услышал 
интересную музыку и возникает 
мысль -  а может ли это прозвучать

на том или ином инструменте? Так 
я делаю переложения. Здесь, кро
ме многих других задач, необходи
мо очень точно выбрать нужный 
регистр, чтобы вся величина диа
пазона сольной партии и аккомпа
немента прозвучала без акусти
ческих потерь в качестве звучания 
другого инструмента, и это часто 
не просто. Кроме того, сейчас по
явились огромные технические 
возможности, которые позволяют 
заглянуть буквально в любой уго
лок нашего необъятного музыкаль
ного мира. Мы этим, конечно, 
пользуемся. При помощи Интер
нета можно услышать своих кол
лег из других городов, стран, уви
деть, что они нового вносят в ис
полнительство и педагогику.

-  Для героя пьесы инструмент 
был, бесспорно, «живым орга
низмом», способным «говорить»,
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«болеть» и т.д. «Если он (кон
трабас) чего-то и не перено
сит, так это дождя, под дож
дем он умирает ^ », -  говорил 
персонаж повести. А для Вас 
Ваш инструмент «живой»?

В.Т. Резников: Я бы сказал, 
что такое понимание присуще лю
дям, у которых психологическое 
внутреннее состояние не удовлет
ворено жизненной сферой, то есть 
кроме контрабаса, которым чело
век отгородился от мира, он боль
ше в жизни ничего не знает. И кон
трабас музыканту как бы и род
ной и в тоже время он его ругает 
за испорченную свою жизнь. Нет, 
конечно. Лично для меня все ин
струменты очень близки. Я, на
пример, еще преподаю класс ги
тары в центральной музыкальной 
школе. Контрабас для меня не 
отгораживает мир.

Л.В. Иванов: В молодые 
годы виолончель для меня была 
лишь средством учебы в музы
кальной школе. И только потом, 
особенно после окончания аспи
рантуры при Московской консер
ватории, я начал понимать, что 
просто хорошо играть на своем 
инструменте недостаточно.

С этого момента передо мной вста
ла большая проблема, как превратить 
виолончель в средство передачи 
смысла самой музыки, вложенного в 
неё великими композиторами. И ког
да однажды кто-то сказал мне, что 
моя виолончель «разговаривает», я 
понял, что нахожусь на правильном 
пути. И этот путь оказался бесконеч
ным, как горизонт, до которого никог
да нельзя дойти, но и останавливать
ся нельзя. Сказать однозначно, что 
виолончель для меня, как живой орга
низм, я не могу. Может быть, без ви
олончели я и смог бы прожить какое- 
то время, без музыки -  нет. Поэтому 
виолончель для меня как для худож
ника -  полотно, кисть, краски, сред
ство заниматься любимым делом.

-  В пьесе Зюскинда герой гово
рит о том, что «контрабас -  это 
больше препятствие, чем инстру
мент». Можете ли Вы сказать то 
же самое о своем инструменте?

Л.В. Иванов: Я никогда не ста
вил перед собой подобный вопрос. Но 
если говорить о его «технической» 
стороне, то, конечно, различные му
зыкальные инструменты, выполняю
щие ту или иную роль в музыке, име
ют свои преимущества и недостат
ки. Здесь надо рассматривать функ
цию виолончели в различных формах 
её использования: в симфоническом 
оркестре, в камерной музыке, в струн
ном квартете и т.д. Конечно, для про
фессионального освоения того или 
иного инструмента необходимо учи
тывать многие факторы: физическое 
состояние, эластичность пальцев и 
кисти, предрасположенность к инст
рументу. Перечислять их очень дол
го. Здесь всё зависит от опыта педа
гога, который несет моральную ответ
ственность за выбор инструмента.

В.Т. Резников: Я могу сказать, 
что контрабас -  это инструмент, ко
торый без навыка в руки не возьмешь. 
Дома, конечно для него уголок тре
буется, и пыль под ним на полу выте
реть надо, если она скопилась. Кон
трабас это вообще такая своеобраз
ная новогодняя елка в квартире.

-  Как влияет инструмент на 
Ваш характер?

Л.В. Иванов: Однозначного 
ответа я дать не могу. Роль вио
лончели в различных произведени
ях различна, но, кроме концертов с 
оркестром, ей не отводится глав
ная роль, поэтому виолончелисты 
всю свою жизнь пытаются быть 
не «хуже» скрипачей или пианис
тов, что очень часто влияет на ха
рактер виолончелиста. Ему прихо
дится всю жизнь пытаться стать 
«равноправным» ансамблистом, 
для чего, естественно, приходить
ся постоянно прилагать усилия 
(как динамические, так и вырази
тельные). Поэтому в публичных 
выступлениях различных по соста
ву ансамблей виолончелист чисто 
внешне кажется самым активным 
участником.

В.Т. Резников: Я не могу ска
зать о себе, что на мой характер 
как-то повлиял контрабас. Может 
быть, это должен кто-то подме
тить. Если со стороны смотреть на 
контрабасистов, то я бы не стал 
говорить, что от общения с этим 
инструментом они испытывают 
какое-то влияние. Скорее всего, у 
них могут проявляться какие-то 
недостатки в образовании. Контра
басисты, как и вокалисты, чаше 
всего начинают получать музы
кальное образование довольно по
здно. У вокалистов это связано с 
формированием голосовых связок, 
а у контрабасистов -  с величиной 
самого инструмента. И осознание 
каких-либо собственных професси
ональных недостатков может не
гативно влиять на характер.

-  Как Вы считаете, есть ли 
что-то общее в характере вио
лончелистов /  контрабасистов?

Л.В. Иванов: Думаю, что в 
прямом смысле нет. Кроме, может 
быть, желания быть наравне со 
скрипачами, пианистами. Поэто
му виолончелисты часто очень 
активны.

В.Т. Резников: Профессия 
струнников, и в частности контра
басиста, это коллективное творче
ство, связанное с оркестровым

(Продолжение на стр. 12)
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исполнительством, в особенной 
степени вызывающее чувство от
ветственности за общее дело. И, 
пожалуй, самое ценное и общее в 
их характере -  это неподдельная 
любовь к музыке. А подтвержда
ется это тем фактом, что в отли
чие от всех остальных музыкантов, 
которых в детстве родители при
вели в музыкальную школу за руч
ку, контрабасист, уже зрелый юно
ша и в здравом уме, приходит 
учиться сам. А характер у всех раз
ный. Есть очень подвижные люди, 
которым всё надо, которые во всё 
вникают, а есть крайне замкнутые.

-  Хватает ли Вам репертуа
ра, чтобы проявить себя как 
музыканта?

Л.В. Иванов: Вопрос очень 
сложный, потому что можно быть 
плохим пианистом или скрипачом, 
имея несметное количество пре
красных сочинений, и хорошим 
виолончелистом при ограниченном 
репертуаре. Если говорить о 
сольном репертуаре высокого 
уровня, то он весьма ограничен. 
Если смотреть на роль виолонче
ли, скажем, в камерной или симфо
нической музыке, то здесь «море» 
прекрасной музыки, где можно 
отлично проявить свои качества 
музыканта (но, естественно, не на 
первых ролях). Такова же участь 
альтиста или контрабасиста, у 
которых сольная литература близ
ка к нулю, а ценность этих инстру
ментов в оркестре и ансамблях 
безусловна. Виолончель ведь 
первоначально была просто басом.

В.Т. Резников: Действительно, 
и виолончель, и контрабас страда
ют от нехватки репертуара. Для 
контрабаса писали немногие ком
позиторы, в XIX веке -  Д. Драго- 
нетти и Дж. Боттезини, которые 
были прекрасными исполнителями, 
играли на контрабасе виртуозней
шие произведения, не менее слож
ные, чем, например, предназначен
ные для скрипки. Боттезини вооб
ще называют Паганини контрабаса.

До сих пор мы играем его произве
дения, и ещё не всё технически до
ступно. Как правило, музыканты та
кого плана для своего инструмента 
сами сочиняли произведения, пото
му что кроме них так знать возмож
ности инструмента никто не мог. В 
ХХ веке Сергей Кусевицкий -  кон
трабасист, композитор и дирижёр 
Бостонского симфонического орке
стра -  написал Концерт для контра
баса с оркестром ми минор, кото
рый обязательно включается во все 
конкурсные программы. До сих пор 
этот концерт считается одним из 
самых сложных и ярких произведе
ний. Кроме этого, Кусевицкий напи
сал несколько очень красивых пьес, 
которые также часто исполняются. 
Есть и другие композиторы, которые 
писали для контрабаса, например,
С. Губайдулина, Г. Конюс, А. Эш
пай, П. Черноиваненко^ Но такое 
произведение, которое бы отвечало 
всем требованиям звучания инстру
мента, редкость, поэтому контраба
систам приходится играть много пе
реложений.

-  Что (или кто) для Вас идеал 
музыканта?

Л.В. Иванов: Если прямо отве
тить на этот вопрос, то я бы сказал 
так: идеала музыканта не может 
быть вообще. Я мог бы назвать 
многих выдающихся виолончелис
тов, величие которых выражается в 
их разнообразии: есть музыканты 
«масштабные», есть «тонкие», есть 
«своеобразные» и т.д. И каждому 
нормальному человеку нравиться в 
одном «это», в другом «то». Напри
мер, находясь в Москве на учёбе,

мне приходилось слы
шать разговоры о том, 
что кому-то не нравить
ся Рихтер, кому-то Рос
тропович и т.д. Для кого- 
то Рихтер -  идеал, для 
кого-то -  В. Софрониц
кий, для кого-то -  
Д. Ойстрах, для кого- 
то -  Л. К оган_ Пра
вильнее, мне кажется, 
говорить о том (если ты 

хорошо разбираешься в проблеме, 
о которой судишь), что, например, 
интерпретация музыки такого-то 
композитора одним артистом ис
полнителем мне ближе и нравится 
больше, чем интерпретация дру
гим. В целом могу сказать, что иде
ал музыканта заключается в том, 
что он является великолепным ис
полнителем замысла композитора и 
во время исполнения полностью за
бывает о «себе любимом».

В.Т. Резников: Если отвлечь
ся от мировой музыкальной жизни 
и говорить о нашей консерватории, 
и в частности кафедре, где работаю, 
то среди многих ярких замечатель
ных музыкантов я выделяю профес
сора Л.В. Иванова. Это высокота
лантливый музыкант, ведущий по
стоянную исполнительскую дея
тельность, всегда стремящийся к 
новому знанию и прививающий это 
и другие необходимые музыканту 
качества своим студентам. В обще
человеческом масштабе Лев Вла
димирович интеллигентный, скром
ный человек, не замыкающийся 
рамками профессиональной дея
тельности. Он обязательно находит 
в себе возможным оставлять какой- 
то промежуток для активного отды
ха. Чаще всего это лето, дачный 
сезон, когда Лев Владимирович 
берет в руки лопату и копает ого
род, не тревожась за свои руки 
музыканта. Хотя, по его собствен
ному признанию, совершает пре
ступление по отношению к своему 
инструменту.

Беседовала 
Е. Дрынкина



Кафедральный меридиан Хамерпьт^

V io la  & Violino
«^Д ухи ада любят слушать эти царственные звуки, 

Бродят бешеные волки по дороге скрипачей^ »
Н. Гумилев

-  В нашем сознании очень 
ж ивуч образ скрипача, со 
зданн ы й  ром а н т и чески м  
X IX  веком, -  образ в ореоле 
мистики и тайны, за кото
рым стоит личность леген
дарного Н. Паганини. М ис
тический «шлейф» тянется 
и дальш е за  скрипкой , на 
кот орой у  Г. М алера  и 
К. С ен -С ан са  играет  
Смерть, а у  И. Стравинско
го -  Ч ёрт ^ Как ни ст ран
но, в Х Х  веке мист ической  
ат м осф ерой  оказы вает ся  
окруж ён и образ альтиста, 
если вспом нит ь о т аком  
персонаж е, как «демон на 
д о го во р е»  альт ист  Д а н и 
лов. Именно это демоничес
кое «амплуа», проявляю щ е
еся в необычайном, покоря
ющем непринуж дённост ью  
арт ист изм е, очень  с во й 
ственно главному альтисту 
современности, Ю. Б аш м е
ту, в более м олоды е годы  
даже внешне напоминавш е
му П аганини «сверкаю щ им  
взором, рассы павш имися по 
плечам  длинны м и во л о с а 
ми» (по описанию Паганини 
его совр ем енни ка м и ). Н а 
сколько с этим дем оничес
ким ореолом  совпадает  
В аш е сам оощ ущ ение как  
музыкант а?

А .Н . Г ольден бер г: В
моём представлении скрипач 
не имеет единого образа и 
вряд ли чем-то отличается от 
других музыкантов. Что каса
ется демонического, то, бе
зусловно, в XIX веке роман
тика и мистика очень тесно 
переплелись. Но прагматичный

ХХ век эти мистические фабу
лы и настроения во многом 
развеял. И больше всего этот 
миф разрушает облик Давида 
Федоровича Ойстраха, боже
ственный, светлый. . . Не зря он
-  «царь Давид». Я воспитана 
на Ойстрахе, на его искусстве. 
Его и дома у нас боготворили
-  мой отец у него учи лся . 
И всё наше поколение росло 
под влиянием  Д. О йстраха. 
Хотя рядом был Леонид Бори
сович Коган, блестящ ий и с
полнитель сочинений П агани
ни, а в фильме «Никколо П ага
нини» -  его звучащая скрип
к а ^  Мистическое, конечно же, 
обладает огромной п ри тяга
тельной силой и привлекает пи
сателей, художников и публи
ку гораздо больш е, неж ели 
божественное. . .

А.Б. Григорьев: Поэтому 
не будем разруш ать то, что 
притягивает людей в концерт
ные зал ы ._  Но, если просле
дить эволюцию струнно-смыч
ковых инструментов другим 
взглядом, то есть версия, что 
первым инструментом после 
виол была не скрипка, а альт, 
наиболее близкий семейству 
виол и по своим размерам, и по 
окраске звука. Судя по наше
му репертуару, альт был очень 
популярен в эпоху барокко -  
писали для него многие. Потом 
ярко заявила о себе скрипка, 
и наступил расцвет скрипичной 
ш колы. П ро альт забы ли  
до самого ХХ века. Но сочи
нения для альта Д. М ийо и 
А. Онеггера, П. Хиндемита и 
У. Уолтона заставили говорить 
об этом инструм енте как о

явлении, достойном очень глу
боких проникновений. После
дний концерт Б. Бартока, на
пример, -  удивительно траги
ческое сочинение, как и пос
ледняя со н ата  для ал ьта  
Д. Шостаковича. Почему эти 
композиторы на пороге смер
ти обращались именно к аль
ту? Это вопрос, остающийся 
без ответа, порождающий ми
стическую атмосферу вокруг 
инструм ента.^ И когда у ин
струмента появляется столь 
значимый репертуар, появля
ются исполнители. В станов
лении альта очень большую 
роль сыграл Вадим Василье
вич Борисовский, профессор 
Московской консерватории, 
который сделал альт сольным 
инструментом, создал специ
альный класс альта. Оттуда и 
пош ли таки е и м ен а, как, 
Ф .С . Д руж и н и н , учитель 
Ю. Башмета, и сам Башмет. 
И уже личность гениального 
исполнителя работает на ин
струмент, привлекая к нему 
внимание публики.

-  В овладении  каж дым  
инст рум ент ом  ест ь свои  
слож ности. Какие т рудно
сти приходит ся преодоле
вать скрипачам  и альт ис
там?

А .Н . Г ольден берг: Я
свыше 40 лет проработала с 
детьми и убеждена, что с са
мого начала ребёнок должен 
почувствовать  инструм ент 
как продолжение себя, своей 
руки. Скрипку очень тяжело 
о св а и в ать , потом у что и 
инструмент бывает плохой, и

(Продолжение на стр. 14)
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не поёт, вызывает отвращение. 
А он должен запеть как мож
но раньше. Для этого не стоит 
давать сложных, «скребущих» 
и «шумящих» произведений. 
Когда с восторгом  говорят, 
что ребёнок в раннем детстве 
играет Каприс Паганини, -  это 
говорят педагогические амби
ции, все те же демоны вирту
озности. Я считаю преступле
нием давать сложнейшие про
изведения в 10-12 лет, насило
вать ребёнка, даже не техни
ч ески , а н а в язы в ая  чуж ие 
взрослые эмоции. Подчас со

студентами приходится зани
маться теми же проблемами, 
прививая чувство инструмен
та, ощущение родственности, 
единого дыхания. Ведь инст
румент дышит, и его дыхание 
надо почувствовать. Если у 
нас будет мышечный зажим, 
если мы вибрацию инструмен
та не принимаем в своё тело и 
дальше её не передаем, инст
румент не зазвучит. Вся пре
лесть в том, что звучит он у 
всех по-разному, потому что 
ощущение инструмента у каж
дого своё. Тембр, которым об
ладал Д.Ф. Ойстрах, у Игоря 
Ойстраха уже другой.

А.Б. Григорьев: Альт по 
сложности освоения вне конкур
са. На нём начинают играть

гораздо позднее, чем на скрип
ке и виолончели, потому что 
это не детский инструмент. Ре
бёнок не освоит его большие 
габариты и очень широкие па
раметры мензуры. Обидно, но 
так уж сложилось: не умеешь 
играть на скрипке -  иди на 
альт. Это, конечно, шутка, но 
чаще всего именно так и про
исходит. Даже Башмет пере
шел на альт не потому, что сра
зу почувствовал этот инстру
мент, а потому, что не зани
мался на скрипке, а играл на 
гитаре. Кстати, и Ваш покор
ный сл у га  тож е учился  на 
скрипке, не понимая глубоко 
значения тех лет. Я не соби
рался быть м узы кантом , но 
так получилось: дали в руки 
альт. Поиграл. Пошло. Понра
вилось. Когда альтист получа
ет в руки инструмент, он сразу 
(такова уж его специфика) по
падает в самый центр событий, 
будь то оркестр или ансамбль, 
и, находясь в среднем голосе, 
полнее общается с самим му
зыкальным материалом. И аль
тисты  более востребован ы , 
чем скрипачи, потому что их 
меньше. Работая в училище, я 
иллюстрировал по 8-10 соста
вов ежегодно. Вот где «море» 
музыки и «море» впечатлений! 
А потом уже следует выход на 
сольные произведения, где боль
шое значение, конечно, имеет 
тембр -  неповторимый, удиви
тельный, связанный, в основном, 
с нижними струнами. Вот это опи
сать трудно. Возможно, тембр 
инструмента и есть в нём самое 
мистическое, то, что неуловимо, 
непередаваемо, необъяснимо...

-  Что означает для Вас вы
ражение «жить душа в душу» 
по отношению к инструменту 
-  реальност ь или всего лишь 
метафору?

А.Б. Григорьев: Это абсо
лютная реальность. Здесь нужно

очень близко подружиться, по
нять друг друга, и, в конце кон
цов, завоевав доверие инстру
мента, почувствовать свобо
ду. Это удивительное чувство 
в общении с инструментом, 
который тебя понимает. Но 
это не часто встречается. У 
меня был период, когда я с 
утра до самого вечера не рас
ставался с инструментом. Это 
длилось достаточн о  долго, 
когда я заканчивал аспиранту
ру. А когда ты с инструментом 
круглые сутки, и не дни, а не
дели и месяцы, вот тогда при
ходит удивительное ощуще
ние! Всё, что хочешь, он тебе 
дарит. М гновенно и легко. 
Причём даже во время испол
нения на сцене. Помню, я вы
шел, и мне захотелось сы г
рать иначе, и я тут же это сде
лал, и инструмент пошёл мне 
навстречу . Вот то вы сш ее 
проявление свободы в обще
нии с инструментом, подлин
ная дружба и никаких случай
ностей.

А.Н. Гольденберг: У скри
пачей очень трепетное отноше
ние к своему инструменту, ко
торое формируется с ранних 
лет. Когда мы даём ребёнку в 
руки скрипку, мы начинаем со 
сказки -  говорим, что она жи
вая, и дети очень любят свои 
инструменты -  они их кутают, 
«одевают в пелёнки», нянчат... 
У меня отношение к инструмен
ту, как чему-то родному, воспи
тал отец. Не люблю, когда его 
касаются чужие руки -  у меня 
очень ревностное отношение к 
своему инструменту. Не пони
маю студентов, которые могут 
бросить свой инструмент в ко
ридоре...

-  К огда  Вам  хочет ся  
поговорит ь со своим инст 
рум ент ом  по душам, п о д е
литься своим настроением, 
переж иваниям и?
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А .Б . Г ригорьев: Как
только он у меня в руках. Ко
нечно, это общение во многом 
определяется репертуаром . 
И стараешься в каждом со
чинении найти что-то близкое 
себе. Если взять «Монологи, 
сцены и дуэты» О.А. Мора- 
лёва, то здесь работа шла 
легко и свободно. А в про
шлом году нам пришлось иг
рать сочинение американско
го композитора Файгина для 
солирующего альта и шести 
альтов в соп ровож д ен и и , 
очень сложное технически, 
н ап и сан н о е  соврем енны м  
языком, в современной нота
ции, которую приходилось 
расш и ф р о вы вать . Вот эта 
м узы ка о к азал ась  нам  не 
очень близкой. Ребята пона
чалу отрицательно отнеслись 
к этой работе, но, в конце кон
цов, уже после концерта, по
няли, что это было интерес
но. Интересно именно потому, 
что новая для нас музыка рас
ширила привычные границы 
общ ения с ин струм ентом . 
П о-разному идёт этот про
цесс. Но берешь инструмент, 
и наступает момент истины.

А.Н. Гольденберг: Безус
ловно, инструмент помогает. Но 
всё-таки отдельно свой инстру
мент я не мыслю, он не жи
вёт один -  или он в оркестре,

или в ансамбле, с роялем или в 
квартете... Очень люблю тембр 
альта. Альт с итальянского -  
«фиолетовый». И для меня он 
фиолетовый, цвет не очень оп
тимистичный. Когда было пло
хо, очень хотелось взять в руки 
альт, и года полтора я на нём 
с удовольствием играла. Люб
лю тембр виолончели. Люблю 
слуш ать к вар тет  им ени 
А. П. Бородина. Мы играем  
одну строчку, но когда мыслим 
одной строчкой -  с моей точ
ки зрения, это трагедия. Тог
да музы ка разруш ается. Не 
выделяю скрипачей, потому 
что существует партитура, и 
здесь мы -  все вместе.

-  И  последний вопрос -  
лично каж дому собеседнику. 
Анатолий Борисович, 14 октяб
ря Вы вместе с оркестром Са
ратовской областной филар
монии вдохно
венно и удиви 
тельно проник
новенно испол
нили партию  
с о л и  р у  ю щ е  го  
альта в концерт
ной симфонии  
О.А. М оралёва  
«Монологи, сце
ны и дуэты». Это 
сочинение было 
написано по Ва
шему «заказу».

Что означает для инструмен
талиста играть произведе
ние, написанное специально  
для него?

А.Б. Григорьев: Это осо
бое ч у вство , потом у что 
здесь возникает и большее 
единение с автором, и боль
шая ответственность перед 
ним. Если это написано для 
тебя, значит, автор доверяет 
тебе самое сокровенное.^ Ког
да играешь это на сцене, чув
ствуешь огромное счастье!..

-  Анна Наумовна, сейчас 
Вы -  первая скрипка на ка
ф едре ст рунно-см ы чковы х  
инст рум ент ов. К акой Вы  
видите кафедру в ближ ай- 
ш е м б уд у  щ е м ?

А .Н . Гольденберг: Мы 
сейчас потихоньку привлекаем 
к работе на кафедре молодёжь. 
Я считаю, что когда молодёжь 
и старшее поколение работают 
в тесном контакте, происходит 
взаимообогащение: мы заряжа
емся энергетикой, возможно, 
идеями, они перенимают наш 
опыт. Это касается и нашего 
студенчества. Надеюсь, на ка
федре всё больше будет игра
ющих, мыслящих, инициатив
ных студентов, и дальше будет 
расти кафедральный творчес
кий потенциал.

Б еседовала  
Н. Королевская

А.Н. Гольденберг с выпускниками
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Одной из традиций детского 
мира испокон века была кукла. 
Ребёнка с куклой в руках можно 
видеть довольно часто. Кукла для 
детей -  живое существо, с кото
рым они разговаривают и всячес
ки общаются: одевают и причё
сывают, кормят и обучают. Всё, 
что мама проделывает с ребён
ком, тот повторяет на кукле, даже 
ругает и шлёпает «за дело».

Так живыми или неживыми су
ществами выступают в этих слу
чаях куклы? Хочется надеяться, 
что дети видят их, в большей мере 
живыми, и, чем дольше, тем, как 
говориться, лучше. Интересно на
блюдать за ребёнком, беседую
щим с куклой, говорящим и за себя 
и за неё, меняя при этом голосок. 
Это же театр. Разве не так? Фор
ма простейшая. Никто, может 
быть, не видит и не слышит, а 
спектакль, импровизированный, 
даже с декорациями, актами и ан
трактами -  идёт_

Времена балаганных выступ
лений ушли в былое, когда, к при
меру, один из главных народных 
героев -  Петрушка -  смешил на 
площадях и базарах детей и взрос
лых, разыгрывая понятные для 
любого возраста незамысловатые 
сценки. Петрушка -  живой! Это 
видели и понимали все зрители. 
Никому не было дела до того, на 
какой руке надета кукла, кто за неё 
кричит истошным голосом. Дохо
дило до того, что люди попросту

Игра в кукл С̂?
принимали активнейшее участие в 
разыгрываемых действиях, подска
зывая, где кто прячется, хохоча и тол
каясь. Петрушка -  живой! Впрочем, 
живые и все другие персонажи.

Жители нашего города, да и всей 
области, почти любого возраста зна
ют слово «Теремок» не только по 
народной сказке, но и по тому, что 
такое название носит саратовский 
театр кукол.

Что стоит за «Теремком»? Или, 
вернее, из чего он состоит? Для зри
теля театр, говорят, начинается с 
вешалки. Эта служба на виду у всех 
и работает исправно. А для работ
ников театр, наверно, начинается с 
директора и его помощников; адми
нистрации, режиссёра, осуществля
ющего художественное руководство 
и отсылающего художника к тайнам 
будущих образов. В портновском и 
бутафорском цехах эти образы из
готавливаются, облекаются, наря
жаются и, кое-кто из них отправля
ется к человеку, профессия которо
го официально звучит так: «высоко
квалифицированный специалист, за
нятый изготовлением кукол всех си
стем для театральных постановок», 
или, проще и лучше -  механик по 
куклам, оживляющий и приводящий 
в движение персонажи по замыслу 
режиссёра и художника.

И основным ядром состава теат
ра, конечно же, является актёрская

Н.Галкина

труппа, молодое пополнение которой 
происходит благодаря существую
щему на базе Театрального инсти
тута при Саратовской консерватории 
отделению актёров театра кукол. 
Руководит этим отделением уже 
многие годы народная артистка Рос
сии Татьяна Петровна Кондратьева, 
преданно служащая делу искусст
ва более тридцати пяти лет. Набор 
студентов в эту группу осуществ
ляется периодически, после окон
чания учёбы ребята восполняют 
ряды актёров нашего театра или 
находят себя в иных творческих 
коллективах.

Учатся в этой группе юноши и 
девушки, мечтающие стать хоро
шими профессионалами, для чего 
им уже сейчас приходится выпол
нять тяжелейшую работу, посред
ством которой осваивается актёр
ское мастерство, и приобретают
ся необходимые знания. С утра до 
позднего вечера -  учёба, учёба, 
учёба. Один воскресный день -  
выходной, в который им приходит
ся придумывать, готовить этюды, 
что-то повторять, готовиться к сле
дующим испытаниям. С началом 
недели -  следующий круг_

Посмотришь на юные лица -  что 
ждёт каждого на жизненном пути 
с этой нелёгкой профессией -  игра 
в куклы?

С. Кондратьев
(Продолжение следует)
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С 30 июля по 4 августа 2010 
года в Санкт-Петербурге про
шел YIII международный фес
тиваль хорового искусства «По
ющий мир», а также YI Меж
дународный конкурс хоровых 
коллективов «Поющий мир» 
им. Ю.А. Фалика. Лауреатом 
I премии в категории «В» -  
однородные хоры стал Мужс
кой хор «Victoria» Саратовско
го губернского театра хоровой 
музыки (художественный руко
водитель и главный дирижер заслу
женный деятель искусств РФ Люд
мила Лицова), в составе которого уча
ствовали студенты 2-5 курсов Сара
товской государственной консервато
рии (академии) им. Л.В. Собинова.

Для Мужского хора «Victoria» ста
ло хорошей традицией отмечать важ
ные вехи победой в конкурсах. Воз
никновение этого коллектива нераз
рывно связано с победой во Всерос
сийском конкурсе «Поющее мужское 
братство» (г. Калуга, 2000). Пятиле
тие было ознаменовано победой уже 
в Международном конкурсе «Ялта- 
Виктория 2005». 2010 год -  десяти
летие, и вновь признание коллектива, 
который сформировался в недрах 
мужской группы студенческого хора 
консерватории, а потом стал 
неотъемлемой частью Саратовского 
губернского театра хоровой музыки!

YI Международный конкурс «По
ющий мир» связал воедино Россию 
и еще 20 стран! Среди них страны 
Ближнего зарубежья (Украина, Бела
русь, Казахстан, Армения, Узбекис
тан), европейские государства (Фин
ляндия, Италия, Польша, Эстония, 
Дания, Испания, Израиль, Словения, 
Румыния, Литва, Венгрия, Хорватия, 
Исландия), страны Ближнего и Даль
него Востока (Израиль, Турция, Япо
ния). Представлять саратовскую куль
туру на таком музыкальном форуме 
было почетной честью для нашего хора.

Еще одной причиной для поез
дки послужило посвящение кон
курса памяти композитора, дири
жера и педагога, народного арти
ста РФ Ю.А. Фалика, с которым

Саратовский губернский театр хоро
вой музыки и его бессменного худо
жественного руководителя Л.А. Ли- 
цову связывали долгие годы друж
бы. Неоднократно коллектив стано
вился первым исполнителем сочине
ний Ю.А. Фалика, задавая тон интер
претациям творческого наследия 
композитора.

Что же послужило залогом успеха 
выступления Мужского хора 
«Victoria»? В качестве причины мож
но назвать сложение многих сил и уси
лий всех участников коллектива, поло
вину которого составили студенты 
Саратовской государственной консер
ватории им. Л.В. Собинова. Для них 
конкурс стал авансом доверия и ог
ромной школой мастерства, так как 
принимать участие в Международном 
конкурсе, петь в стенах Государствен
ной академической капеллы Санкт- 
Петербурга, некогда носившей имя 
М.И. Глинки, где зарождалось профес
сиональное хоровое искусство России, 
престижно и почетно. Кроме этого, 
выступления состоялись в Церквях 
Святой Екатерины Александрийской, 
а также святых Петра и Павла.

Программа Мужского хора 
«Victoria» состояла из 21 произведения. 
На конкурсе были исполнены хоры: 
М.В. Анцева «Утес», Ю.А. Фалика 
«Не рыдай мене, мати» из «Литурги
ческих песнопений», песня Я.И. Дуб- 
равина «Про Емелю» в обработке са
ратовского дирижера А. Занорина. 
Еще одной проверкой высокого мастер
ства нашего коллектива стало совме
стное участие с Женским хором 
БГАМ «Чароуныя лилеи» (Беларусь, 
Минск; художественный руководитель

-  Инесса Бодяко) в мастер
классе, где наши мужчины по
стигали азы исполнения григо
рианского хорала.

Легкое конкурсное волнение, 
которое, безусловно, присут
ствовало, было окрашено в по
зитивные тона. Саратовскую 
делегацию не покидала уверен
ность в собственных силах, что 
незамедлительно передалось в 
зрительный зал, когда на сцену 

вышли мужчины в белых костюмах 
с пюпитрами. Вероятно, это та мера 
профессионализма, отличающая ис- 
тинн^1х исполнителей, которые не со
ревнуются, а являют слушателям 
свое мастерство.

В Северной Пальмире Мужской 
хор «Victoria» встретился со своими 
знакомыми: профессором, заслужен
ным деятелем искусств РФ, художе
ственным руководителем Хора сту
дентов Санкт-Петербургской кон
серватории В.В. Успенским, а так
же французским дирижером А. Ша
роном, который известен саратовс
кому слушателю по концертному ис
полнению оперы «Травиата» 
Дж. Верди Саратовским губернским 
театром хоровой музыки и Академи
ческим симфоническим оркестром 
Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке в 2008 году (солис
ты: заслуженная артистка РФ С. Куз
нецова (Саратов, Россия), дипломант 
международных конкурсов Н. Дарин- 
цева (Саратов, Россия), лауреат меж- 
дународн^1х конкурсов, народн^хй ар
тист республики Татарстана Г. Ков
риков (Казань, Россия), М. Пулиев 
(София, Болгария).

Говорят, что эмоциональная па
мять самая яркая и пережитое ред
ко забывается. Победа в VI Меж
дународном конкурсе хоровых кол
лективов «Поющий мир» «тяжелым» 
бременем легла на плечи студентов 
и преподавателей кафедры дирижи
рования академическим хором, ибо 
успешно пройденные испытания и 
признание их мастерства обязыва
ют к покорению новых вершин.

И. Рыбкова
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Лев Ыванов: "Юбилейный цикл концертов
камерной музыки

С 11 по 25 октября в консерва
тории прошел цикл концертов ка
мерной музыки, посвященный 100- 
летию консерватории и 50-летию 
педагогической и творческой дея
тельности заслуженного деятеля 
искусств РФ, заслуженного артис
та РФ, профессора Льва Владими
ровича Иванова. В концертах при
няли участие как известные сара
товские музыканты, так и моло
дые исполнители -  выпускники и 
студенты консерватории. Все пять 
вечеров цикла прошли с большим 
успехом. Мы побеседовали с орга
низатором и руководителем проек
та, Львом Владимировичем Ива
новым, и попросили его рассказать 
немного о том, как готовился этот 
концертный цикл.

-  Лев Владимирович, расска
жите, пожалуйста, как прохо
дила подготовка к концертам?

-  Готовиться к концертам мы 
начали год назад. Я не только об
думывал программы, но и работал 
в классе со студентами над неко
торыми произведениями. Какие-то 
ансамбли, вошедшие в программы 
концертов, ребята сыграли на экза
менах, академических концертах.

-  Все ли концерты получились 
такими, как было запланирова
но заранее?

-  В целом все состоялось так, 
как и было мной задумано, за ис
ключением небольших изменений. 
Это касается А. Давыдовой, кото
рой пришлось отказаться от одно
го из планируемых выступлений. В 
этом году она поступила в аспиран
туру Московской консерватории и 
смогла приехать в Саратов только 
на один концерт. Из-за этого нам 
пришлось внести в программу не
которые изменения, но главная 
идея этого цикла не изменилась.

-  Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об основной идее про
шедших концертов?

-  Цикл был посвящен столетию 
консерватории, в которой я прора
ботал 50 лет, и все эти годы я не 
только преподавал, но и играл на 
сцене. Прошедшие концерты ста
ли подведением некоторого итога 
моей работы. Главная идея цикла 
для меня заключалась в том, что 
студенты получили возможность 
играть вместе с опытными музы
кантами. Вообще я довольно ред
ко выпускал на сцену студентов, 
ведь далеко не все играют чисто, 
стабильно. В фестивале, проходив
шем в 2001-2005 годах, было мало 
выступлений моих учеников, но в 
этом цикле концертов главной иде
ей было играть в ансамблях с мо
лодежью. Я считаю своим дости
жением то, что, наконец-то, смело и 
без боязни могу выпускать своих 
студентов на большую сцену и сам 
могу играть с ними. Это большой 
опыт и большая ответственность и 
для них, и для меня. Ребята отнес
лись к подготовке очень ответствен
но, взялись за работу со всей серь
езностью. Некоторые из них приеха
ли в Саратов еще до начала учеб
ного года, чтобы начать репетиро
вать как можно раньше. Мне было 
интересно с ними работать, несмот
ря на то, что они еще не совсем 
«оперившиеся» с точки зрения эмо
циональности, выразительности. Но 
я видел, как в процессе нашей со
вместной работы они менялись и 
взрослели. Я поставил своих студен
тов в такие условия, что они смогли 
дойти до пика своих возможностей 
к моменту выступления. Думаю, 
что именно совместное музициро
вание их сильно двинуло вперед, и 
приятное подтверждение тому -  
полные залы. Для них этот цикл -  
подарок с моей стороны, а уже им 
оценивать, насколько он стоящий.

-  Как Вы заметили, это уже 
не первый организованный Вами 
цикл концертов?

-  Да, этот опыт для меня уже 
не первый. Мода на концертные 
циклы появилась в 60-е годы бла
годаря М.Л. Ростроповичу. Тогда 
я как раз учился в его классе в 
аспирантуре МГК. Ростропович в 
это время был в блестящей фор
ме и решил исполнить весь вио
лончельный репертуар. С этого и 
начались разнообразные исполни
тельские циклы: сонат, концертов 
с оркестром, современной и клас
сической музыки. Успех был ог
ромный. Именно благодаря Рост
роповичу в те годы появилось не
мало новых сочинений для виолон
чели, написанных специально для 
него. Эта инициатива Ростропови
ча была перенята другими музы
кантами. Привлекла эта концерт
ная форма и меня. Вскоре после 
окончания аспирантуры и моего 
возвращения в Саратов в 1964 году 
я сыграл два цикла в ансамбле с 
Анатолием Катцем. Первым опы
том стали пять вечеров, в которые 
были исполнены пятнадцать ка
мерных сонат, а спустя пару лет я 
сыграл десять концертов для вио
лончели с оркестром -  в три 
вечера. Такая форма концертов 
была для Саратова совершенно 
новой, и публике она понрави
лась. Н емного позже, когда



1(сшерт^^

я познакомился с Анато
лием Скрипаем и Татья
ной Сандлер, мы подгото
вили третий цикл, в кото
ром прозвучали все трио 
Бетховена, включая вари
ации. Но самым масштаб
ным моим опытом стал 
фестиваль камерной му
зыки «Приглашает Лев 
Иванов», который прошел 
в 2001-2005 годах. В те
чение четырех сезонов со
стоялось девятнадцать 
концертов. Параллельно проходи
ли мои сольные выступления, я 
принимал участие в сборных кон
цертах, играли мои студенты, но 
фестиваль представлял собой от
дельный, самостоятельный цикл.

-  Камерная музыка всегда иг
рала в Вашей творческой жизни 
такую важную роль? Как давно 
Вы начали играть в ансамблях?

-  Камерную музыку я играю 
все 50 лет. Если сольный репертуар 
виолончели довольно бедный, то 
камерной музыки для нас написа
но много. Поэтому в классе по спе
циальности мы обязательно прохо
дим камерные сонаты. С начала 
работы в консерватории моя кон
цертная жизнь была очень актив
ной -  меня приглашали в разные 
ансамбли, я играл сонаты, трио, 
квартеты. Моим первым постоян
ным ансамблистом стал Анатолий 
Катц. Он одновременно со мной 
учился в Москве и аккомпаниро
вал мне на выпускном экзамене в 
аспирантуре. После возвращения в 
Саратов наше творческое сотруд
ничество продолжилось. Когда, в 
70-м году после учебы в Москве 
вернулись Анатолий Скрипай и 
Татьяна Сандлер, параллельно с 
нашим дуэтом с Катцем, я стал иг
рать и с ними. У нас сложился хо
роший ансамбль, мы много высту
пали. В журнале «Советская 
музыка» известный музыковед 
М.Ф. Гейлиг даже написала о 
нас статью, где говорила о рожде
нии «саратовского трио». Наш 
ансамбль просуществовал до 1985

Л.В. Иванов со своими учениками
года, когда не стало Тани Сандлер. 
Это трио было моим основным ан
самблем. Параллельно у меня был 
и постоянный фортепианный квар
тет -  с Асей Киреевой и Таней Сан- 
длер, альтисты менялись -  в разные 
годы с нами играли Серков, Горбу
нов, Барышев. Между нашими ан
самблями существовало разделе
ние по жанрам: трио я играл со Скри- 
паем, квартеты с Киреевой, сонаты 
с Катцем, позднее -  с Зоей Шехтер 
и Скрипаем. В конце 80-х мы пыта
лись найти замену Тане Сандлер, 
несколько раз приглашали из Каза
ни скрипачку Фариду Закирзянову. 
А потом в нашем трио появилась 
Танечка Авазова. Это замечатель
ная талантливая скрипачка, которая 
прекрасно вписалась в наш ан
самбль. В последние годы, по-ви
димому, чаще всего я выступал с 
Мишей Преображенским. Он мой 
выпускник по камерному ансамб
лю, и после окончания консервато
рии я начал играть с ним камерные 
сонаты, позже он принял участие и 
в моем фестивале. Также было 
очень удобно играть с Тамазом 
Джегнарадзе, но, к сожалению, я 
выступал с ним мало. Он очень 
хороший ансамблист, тонко чув
ствующий, с ним легко играть.

-  Вы считаете, что игра в 
ансамбле имеет большое значе
ние для развит ия молодых  
музыкантов?

-  Многие педагоги считают, 
что главное для студентов -  это 
специальность, хотя я уверен, что 
пианистам не менее важно играть

в ансамбле. А струнни
кам нужно в основном за
ниматься ансамблевой и 
оркестровой музыкой. 
Если музыкант ни с кем 
не играл, он не слышит 
всей палитры качествен
ных тембров звуков. От 
того, что раз в три года 
пианист сыграет концерт 
с оркестром, большой 
пользы не будет. Разве 
он услышит гобой в ор
кестре? А вот когда ря

дом с ним, скажем, в трио Брамса 
звучит кларнет, ему придется иг
рать совсем по-другому, искать 
новые тембры, новые инструмен
тальные краски. Не поиграв сона
ты Бетховена для скрипки с фор
тепиано, играть его фортепианный 
концерт просто нельзя. Не каж
дый студент станет солистом, 
а камерная музыка всеобъемлю
ща. Где могут проявить себя аль
тисты? У них практически нет 
сольного репертуара, но без 
альтиста нельзя обойтись ни в 
оркестре, ни в квартете, ни в 
квинтете. В ансамблевой рабо
те музыкант растет, поэтому 
педагоги, жалующиеся на то, что 
камерный ансамбль отвлекает 
их студентов от специальности, 
совершают ошибку. Ансамбль -  
это один из важнейших предметов, 
другое дело -  его качество. К вы
бору педагога и партнеров по 
ансамблю нужно относиться с 
большой серьезностью. Для того 
чтобы долгое время работать 
вместе, в одном ансамбле, не 
достаточно одного профессиона
лизма. В первую очередь нужно 
испытывать друг к другу боль
шое доверие, с партнерами дол
жно быть приятно работать и об
щаться, все участники ансамб
ля должны «дышать одним воз
духом» -  ведь именно на репе
тициях, в процессе творческого 
общения и рождается музыка.

Материал подготовила 
Э. Черныш
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Звучал Глинка

Л. Шугом
16 ноября 2010 года в Боль

шом зале консерватории сара
товской публике был представ
лен шестой концерт из цикла мо
нографических программ, ини
циатором и главным действую
щим лицом которого является 
ректор Саратовской государ
ственной консерватории (акаде
мии) имени Л.В. Собинова, на
родный артист РФ, профессор 
Лев Шугом.

Как отметила во вступи
тельном слове заслуженная ар
тистка РФ, профессор Т. Кан, 
программа концерта была выб
рана неслучайно. Камерные со
чинения М.И. Глинки, традици
онно считающегося одним из 
основоположников русской 
классической школы, нечасто

звучат на концертной эстраде, а 
содружество мастеров, привле
чённых Л. Шугомом для совмес
тного музицирования, весьма впе
чатляло.

Открыли концерт шесть ро
мансов, блестяще исполненные 
заслуженным артистом РФ, до
центом В. Демидовым (баритон). 
Л. Шугом выступил здесь в «не
привычном» амплуа концертмей
стера, продемонстрировав таким 
образом ещё одну грань своего 
таланта.

Далее прозвучало одно из луч
ших произведений раннего перио
да творчества Глинки, жемчужи
на русской альтовой литературы

-  Неоконченная соната. В трак
товке Л. Шугома и заслуженно
го артиста РФ, профессора 
Э. Гавриленкова она дышала 
чистотой и свежестью мелоди
ческих линий.

Не менее интересным ока
залось Трио d-moll в исполне
нии Л. Ш угома, народного 
артиста РФ, доцента Г. Кузь
м ина (скри пка) и доцента 
А. Соломатина (виолончель). 
Штриховая точность, динами
ч еская  со гл асо ван н о сть  и 
эмоциональный подъём по
зволили музыкантам достичь 
единства в исполнительской 
концепции.

Участники концерта (слева направо): Г. Кузьмин, А. Мамедов, Л. Шугом, 
Э. Гавриленков, А. Соломатин, В. Гайдук

На сцене (слева направо): Г. Кузьмин, Л. Шугом, А. Соломатин

Кульминацией концерта явился 
Большой секстет Es-dur для фор
тепиано -  Л. Шугом, двух скри
пок -  Г. Кузьмин и дипломант меж
дународного конкурса А. Маме
дов, альта -  Э. Гавриленков, вио
лончели -  А. Соломатин и контра
баса -  В. Гайдук. Как и всякий 
большой камерный состав, сек
стет вызвал особый интерес у пуб
лики, а участникам дал возмож
ность проявить всё богатство ис
полнительских возможностей и на
стоящее ансамблевое мастерство.

О. Надольская
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Сольный концерт Всеволода Вартанова

26 октября в Большом зале кон
серватории состоялся сольный кон
церт старшего преподавателя ка
федры специального фортепиано, 
лауреата международных конкур
сов Всеволода Вартанова. В про
грамме прозвучали произведения 
Фридерика Шопена: Скерцо cis- 
moll, Ноктюрны соч. 15, Соната 
№ 2 b-moll и 24 прелюдии.

Своими впечатлениями о кон
церте поделился профессор, заслу
женный деятель искусств РФ, 
заслуженный артист России 
Анатолий Иосифович Катц.

-  Считаю, что концерт был 
удачным и интересным. Мне нра
вится, как играет Сева Вартанов, 
нравится его пианизм, его мышле
ние. У него замечательные техни
ческие данные, совершенно пре
восходные, красиво звучит рояль. 
Сева выбирает всегда интересные 
программы, ему интересно это иг
рать. Мне кажется, у него есть один 
недостаток, который ему надо бы 
преодолеть, -  сомнение в собствен
ных возможностях. С другой сто
роны, мне нравится то, что он веч
но сам собою недоволен, всегда го
ворит, что у него что-то не получа
ется, а потом выходит на сцену и 
играет, на мой взгляд, хорошо.

По его просьбе я слушал подго
товленную программу перед кон
цертом, и когда я ему говорил ему 
какие-то вещи, то чувствовал, у 
него создаётся свой взгляд на ис
полняемое произведение, собствен
ная убеждённость, что это именно 
так, и в концерте он мне понравил
ся. Это было интересно, не всегда 
привычно, и не всегда эта необыч
ность казалась доказательной, но 
это уже другой вопрос. Всё-таки не 
могу согласиться с таким темпом 
Похоронного марша в b-тоИ’ной 
сонате Шопена, мне кажется он не
много искусственным и противоес
тественным, несколько нелогич
ным в контексте всей Сонаты.

Понравились прелюдии Шопена.

Есть одна вещь, которая для меня 
всегда в этом гениальном цикле яв
ляется большой загадкой. Одно дело 
-  сыграть двадцать четыре прелю
дии как двадцать четыре отдельные 
пьесы, миниатюры, расположенные 
по кварто-квинтовому кругу, и со
всем другое дело -  представить их 
как цикл. Я слышал подобное цик
лическое исполнение только два раза 
в своей жизни: совершенно гениаль
ное исполнение Андраса Шиффа во 
Франции, в Кольмаре, и исполнение 
Михаила Воскресенского много лет 
назад. У них была единая линия ин
терпретации, с внутренне обоснован
ным содержанием, обусловленной 
событийностью. У Севы были очень 
хорошие эпизоды, собирались вмес
те группы прелюдий, но для того, 
чтобы довести задуманное до кон
ца, требуется многоразовое испол
нение цикла.

В большой степени мне понрави
лось Скерцо cis-moll, хотя ощуща
лась начальная нервозность. Чуть 
меньше понравились ноктюрны, вы
бор именно этого опуса. У меня все
гда возникает вопрос: почему эти 
пьесы собраны в один опус? Само 
понятие опуса ясно, я видел однаж
ды цикл из двадцати четырёх пре
людий композитора Генри Манчини, 
где каждая прелюдия объёмом в 
страничку-полторы обозначена

отдельным опусом. В то же вре
мя я никогда не понимал, напри
мер, почему у Бетховена три со
наты собраны в 31-й опус, и если 
объединение 16-й и 17-й сонат мне 
ещё понятно, то почему компози
тор третьей добавил именно 18-ю 
сонату? Мне представляется, что 
Шопен имел в виду целостность 
композиции, думая совершённо 
чётко, что 24 прелюдии составля
ют единый опус, в котором нужно 
искать какой-то объединительный 
смысловой, эмоциональный, дра
матургический, композиционный 
стержень.

Несколько слов о внешней об
становке концерта. Затемнённый 
зал -  это право исполнителя. Наша 
профессия почему-то называется 
«играть на рояле». Никто не ска
жет «играть на фрезерном станке» 
или на рубанке, значит, какой-то 
элемент театрализации присут
ствует, должен быть. Помнится, 
Святослав Рихтер играл так, есть 
и другие музыканты, которые за
темняют свет. В Большом зале 
Московской консерватории можно 
высветить рояль в центре сцены, 
там есть синие и красные крас
ки, можно подсвечивать сцену 
по-разному.

Материал подготовила 
Е. Степанидина
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2 ноября 2010 года сара
товские слуш атели стали 
свидетелями музыкального 
события -  сольного концер
та в Большом зале консерва
тории имени Л.В. Собинова 
лауреата всероссийских и 
международных конкурсов, 
старшего преподавателя ка
федры специального форте
пиано Аллы Долженко. Этот 
фортепианный вечер -  уже 
не первое знакомство с ис
кусством молодого виртуоз
ного музыканта. Но в данном 
случае особое внимание при
влекла заявленная програм
ма, в которой были представ
лены сложнейшие сочине
ния мирового фортепианно
го репертуара: «Картинки с 
выставки» М. Мусоргского -  
в одном отделении и пять 
венгерских рапсодий Ф. Ли
ста -  в другом.

Программа -  однозначно 
«мужская», для тех, кто силен 
и духом, и телом. Кроме того, 
все сочинения, кроме одной 
рапсодии Листа -  это новые

пьесы, выученные за лето, что 
свидетельствует о невероят
ном трудолюбии А. Должен
ко, целеустремлённости, воле 
к победе, о её музыкантских, 
и -  шире -  жизненных при
оритетах. Это яркий пример, 
когда эстрада, радость игры 
становятся жаждой жизни, а 
не просто «творческой дея
тельностью». Нам, её колле
гам, по-настоящему радостно 
наблюдать энтузиазм молодой 
пианистки, которая всегда 
полна творческого горения, 
ж елания проявить себя во 
множестве разных планов.

Прошедший концерт -  ещё 
одно подтверждение размаха 
и крепости ее «творческих 
крыльев». Невероятно слож
ная программа, но я иду на 
концерт, зная наверняка, что 
у Аллы Долженко «всё будет 
сыграно и услышано». «Кар
тинки с выставки» поразили 
богатой звуковой палитрой и 
разнообразием эмоциональ
ных состояний. Безусловно, 
этот масштабный цикл не под

чиняется исполнителю пол
ностью сразу, с первого раза 
удовлетворяя всем требова
ниям. В озмож но, в даль
нейшем усилится психоло
гическая характерность об
разов, выстроится единая 
сюжетная линия, проявятся 
более тонкие детали. Но уже 
сейчас очевиден потенциал 
пианистки.

Во втором  отделен и и  
прозвучало пять (!) рапсо
дий Ф. Листа, поразил точ
ный стратегический расчёт 
А. Долженко, которая умело 
распределила «силы своего 
войска во время боя», рас
ставила меткие кульмина
ционные акценты. Слуша
телям могло показаться, что 
пианистка исполняет всё 
как бы «шутя», без видимых 
усилий  и н ап ряж ен и я , 
на одном дыхании. Ж анр 
рапсодии сам по себе пред
п о л агает  ф ан тази й н ы й  
игровой момент в качестве 
основного принципа интер
претации. Кажущаяся лёг
кость импровизационного 
прочтения придала особый 
блеск каждой из рапсодий.

У верена, что п риш ед
шим на концерт молодым 
музыкантам -  нашим сту
дентам -  игра Аллы Дол- 
ж енко  п о сл у ж и т  яр к и м  
п р и м ер о м  с ц е н и ч е с к о й  
вы держ ки, п и ан и сти чес
кой надёжности, крепости 
духа и бесспорной любви 
к выбранной профессии.

Т.И. Нечаева
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Игнат Солжениц^1н на сцене Большого зала

14 ноября в Большом зале 
консерватории состоялся кон
церт саратовского академи
ческого симфонического орке
стра областной филармонии 
имени А.Г. Шнитке, где в ка
честве солиста-пианиста и 
дирижёра выступил Игнат 
Солженицын -  главный ди
рижёр Филадельфийского ка
мерного оркестра и первый 
приглаш ённы й дириж ёр 
Большого театра России.

Известно, что быть сыном 
знаменитого человека очень 
трудно. Как любил говорить 
Константин Райкин, «на сына 
знаменитого артиста публика 
может смотреть заинтересо
ванно минуту или две. Даль
ше надо что-то делать». Когда 
на сцене Большого зала кон
серватории появился Игнат 
Солженицын, то возникшие 
вначале аналогии, связанные 
с образом его отца, удивитель
ного провидца, философа, пи
сателя Александра Исаевича 
Солженицына, сразу забы 
лись. Слушателей буквально с 
первых минут «захватили в 
плен» и удивительная музыка 
Моцарта, трагический ре ми
нор его 23-го Концерта, и пре
красны й пианист, тонкий

музыкант, чув
с т в у ю щ и й  
стиль, зн аю 
щий, что он хо
чет сказать и, 
главное, как до
стичь единения 
с оркестром.

Тот факт, что 
И. С олж ени
цын не только 
играл сольную 

партию, но и выступал дирижё
ром аккомпанирующего оркест
ра, абсолютно соответствовало 
нормам исполнительской прак
тики эпохи клавесинного искус
ства и самым положительным 
образом сказалось на целостно
сти музыкального впечатления. 
Быть может, на чересчур взыс
кательный вкус, кому-то мажор
ные эпизоды во второй и тре
тьей частях могли показаться 
слишком беззаботными и безог
лядными, на них не пала тень от 
трагедии, свершившейся в пер
вой части. В то же время, оче
видно, что это был сознатель
ный выбор музыканта, посколь
ку во втором отделении была 
заявлена Восьмая симфония Шо
стаковича, которой ему предсто
яло дирижировать, в музыке ко
торой смутные времена, горечь 
и даже беспросветность бытия 
ощущаются в полной мере, что 
создаёт огромную эмоциональ
ную и интеллектуальную нагруз
ку, составляя испытание для лю
бого музыканта-исполнителя.

Музыкантам, дирижёру и ор
кестру блестяще удалось пере
дать масштаб и глубину одной из 
«горних вершин» музыки ХХ 
века, признанного столетием 
мировых катаклизмов. Музыка -

явление, существующее во вре
мени, но само Время как будто 
остановилось в долгих моно
логах струнных, в извечных 
неразрешимых «гамлетовских 
вопросах». Невольно вспом
нилась музыка к кинофильму 
«Гамлет», созданная Шостако
вичем на два десятилетия поз
же Восьмой симфонии: компо
зитор словно подтвердил сво
еобразным согласием на визу
ализацию музыкальных обра
зов в кино, засвидетельство
вал, что именно об этом и была 
его симфония -  о человечнос
ти в железный век, об отчаян
ных попытках вырваться из 
безвременья. Глубокое впечат
ление произвела третья часть, 
где остановившееся время как 
будто сдвинулось, наконец-то 
пошло, и в его поступи была 
своя неумолимость^ но всё 
снова оборвалось.

Блестящее мастерство ди
рижёра нашло горячий отклик 
у саратовских музыкантов, пре
красно прозвучали сложней
шие оркестровые соло. И. Со
лженицын почувствовал и пе
редал слушателям протяжён
ность симфонии, её поистине 
эпические масштабы, что так
же помогло ощутить масштаб
ность картины бытия, актуаль
ность разговора о вечном в 
любые времена и в настоящее 
время, сейчас, более чем через 
шестьдесят лет после появле
ния Восьмой симфонии на свет. 
Хочется надеяться, что саратов
ской публике в будущем пред
стоят новые встречи с этим за
мечательным музыкантом.

Е. Степанидина
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«Московское трио» -  ансамбль соли
стов Московской государственной акаде
мической филармонии -  один из веду
щих камерн^1х ансамблей мирового клас
са известный не только высочайшим ис
полнительским мастерством, но и твор
ческим долголетием. Коллектив, как из
вестно, был создан в 1968 году в Москов
ской консерватории, в классе камерно
го ансамбля профессора Т.А. Гайдамо- 
вич. Бессменным участником трио яв
ляется талантливый пианист А.З. Бон- 
дурянский. Для творческого почерка 
артиста характерно удивительное, ред
костное сочетание богатейших тради
ций отечественной школы фортепиан
ного исполнительства и культуры за
падноевропейского пианизма. В своем 
нынешнем составе: народные артисты 
России Александр Бондурянский (фор
тепиано), Владимир Иванов (скрипка), 
Михаил Уткин (виолончель) «Москов
ское трио» выступает с 1976 года.

О мастерстве музыкантов востор
женно отзываются критики многих 
стран. Например, в Германии считают, 
что «этот коллектив принадлежит к эли
те камерных ансамблей мира». Венгер
ская пресса отмечает, что «согласован
ность в игре музыкантов достигла со
вершенства )̂. Итальянская публика была 
покорена «страстной музыкальностью»

русских артистов. А во французской 
«Ревю мюзикаль» констатируется: 
«Их интерпретация Трио Равеля была 
ослепительной. Звучание, нюансы, стиль 
-  все характеризуется одним словом -  
класс, высочайший класс!».

«Московское трио» по праву являет
ся эталоном исполнительского мастер
ства в сфере ансамблевого музицирова
ния. Высокопрофессиональным коллек
тивом за годы яркой и насыщенной твор
ческой деятельности было сделано огром
ное количество эталонных студийных за
писей, к которым беспрестанно обраща

ются ценители искусства ансамбля 
как к наивысшим образцам ансамб
левого исполнительства.

Так счастливо сложилась судьба, 
что преподаватели кафедры камерно
го ансамбля и концертмейстерской 
подготовки СГК им. Л.В. Собинова и 
лично заведующий Т.З. Джегнарадзе 
имеют многолетнее тесное творчес
кое общение с А.З. Бондурянским.

Кафедра камерного ансамбля и 
концертмейстерской подготовки 
очень благодарна Александру Зино
вьевичу за яркие концертные выс
тупления на сцене Большого зала, 
за мастер-классы. Глубоко профес
сиональный, серьезный подход к 
воспитанию способности и любви 
к камерному исполнительству -  
кредо великого мастера. Ценным 
для профессорско-преподавательс
кого состава кафедры стало сотруд
ничество с А.З. Бондурянским, ког
да он приезжал в Саратовскую кон
серваторию в качестве председате
ля ГЭК. Коллектив кафедры очень 
надеется, что последует продолже
ние, и консерваторское сообщество 
снова получит колоссальный заряд 
творческой энергии и вдохновение 
от встреч с этим потрясающим 
музыкантом.

А л е к с а н д р  Б о н д у р я н с к и й :
щедрость таланта, души,

человеческого и художественного обаяния^
Народный артист России Алек

сандр Зиновьевич Бондурянский дав
но завоевал славу блестящего музы
канта. С этим согласятся все, кто 
знает и ценит его как чуткого, вдох
новенного ансамблиста и великолеп
ного солиста, кому он известен как 
выдающийся педагог, профессор ка
федры камерного ансамбля и квар
тета, проректор Московской государ
ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, ученый, видный 
музыкально-общественный деятель.

Студентам и преподавателям 
Саратовской консерватории и ныне 
памятен концерт-посвящение Тать
яне Алексеевне Гайдамович, состо
явшийся в марте 2007 года, где в 
исполнении Александра Зиновьеви
ча Бондурянского прозвучали

прославленные камерно-инструмен
тальные сочинения западноевропей
ских композиторов XIX столетия. 
Аудитория слушателей, ценителей 
камерно-ансамблевого исполнитель
ства, попав под безраздельное обая
ние неповторимой творческой лично
сти, покоряющей особой филигранно
стью мастерства, тонкостью чувств 
и глубиной мышления, оказалась пле
ненной великой созидательной силой 
искусства. «Особенные мысли при
ходят от игры Александра Бондурян- 
ского, -  отмечают на страницах жур
нала о музыкальной жизни Москвы 
«Филармоник» М. Жирмунский и 
И. Сёмкин, -  < _ >  мощнейший пиа
нист, тонкий мастер и яркая лич
ность, изысканный стилист с колос
сальным темпераментом, масштабным

м ы ш лением ^» (Филармоник. 
Журнал о музыкальной жизни 
Москвы. № 3, 2010. -  С. 3-16).

Действительно, потрясающие 
концертные выступления Алексан
дра Зиновьевича глубоко затраги
вают самые потаенные душевные 
струны, вызывая богатую гамму 
эмоций у слушателей, даруя им ис
тинное эстетическое наслаждение.

Н езабываема и духовная 
атмосфера, окружавшая присут
ствующих на мастер-классах 
(камерный ансамбль), проводи
мых профессором в Саратове. 
Притягательна была торжествен
ная, праздничная атмосфера 
Большого зала, очень влиятель
ны «излучения» крупного артис
тического дарования.



Сочетание яркого самобытно
го таланта концертирующего пиа
ниста, выдающейся педагогичес
кой одаренности, богатейшей эру
диции ученого-искусствоведа и 
беззаветной преданности искусст
ву уникально. Выдающемуся му
зыканту, профессору Александру 
Зиновьевичу Бондурянскому при
надлежит неоценимая роль в твор
ческом становлении многих пер
воклассных ансамблей, покорив
ших музыкальный Олимп, завое
вавших призовые места и Гран-при 
на очень крупных конкурсах: ан
самбль МГАФ Брамс-трио (лауре
ат ХШ Международного конкур
са камерных ансамблей в Трапа
ни, 1993 и I Международного кон
курса имени Й. Иоахима в Вей
маре, 1996), Credo-квартет (побе
дитель I Международного конкур
са камерных ансамблей имени 
С.И. Танеева в Калуге, 2002, лау
реат Международных конкурсов 
имени И. Брамса, Австрия, 2006 и 
«Chesapeake Chamber music 
competition» в Истоне, США, 
2008), фортепианный дуэт И. Се
ливанова -  М. Пурыжинский (ла
уреат II Всероссийского открытого 
конкурса камерных ансамблей 
имени С.И. Танеева, Калуга, 1999, 
лауреат Международного конкур
са «Рим-2000», XIV Международ
ного конкурса фортепианных дуэ
тов имени Ф. Шуберта, Чехия, 
Международного конкурса ARD в 
Мюнхене, 2005 и др.) Сезар-квин- 
тет (3-я премия и специальный 
приз на Международном конкур
се имени И. Брамса в Австрии, 
2007, Гран-при и 4 специальных 
приза I Международного конкур
са камерно-ансамблевого исполни
тельства имени Т.А. Гайдамович), 
Мессиан-квартет (победитель кон
курса современной камерной музы
ки в Кракове, 2008) и другие.

Эти разнообразные по испол
нительскому составу ансамбле
вые коллективы, каждый из кото
рых обладает яркой индивидуаль
ностью и высоким исполнитель
ским мастерством, завоевали

признание у публики и заняли свое 
место на концертной арене, уча
ствуя в различных музыкальных 
фестивалях, выступая на лучших 
площадках Москвы, в городах Рос
сии и за рубежом.

Напомним, что этапы творчес
кого становления Александра Зино
вьевича были связаны с музыкаль
ной школой (класс К.П. Дедовой) и 
Херсонским музыкальным учили
щем (класс С.А. Зюзиной). Затем 
последовало обучение в Кишиневс
кой государственной консерватории 
имени Г. Музическу (класс А.Л. Со- 
ковнина) и совершенствование ма
стерства в аспирантуре Москов
ской консерватории (класс фортепи
ано Д.А. Башкирова, класс камер
ного ансамбля Т.А. Гайдамович).

Выдающийся артист щедро пе
редает традиции своих маститых 
наставников не только воспитанни
кам своего класса, но и многим ода
ренным музыкантам в России и за 
рубежом. Александр Зиновьевич 
провел мастер-классы (фортепиано, 
камерный ансамбль) в Москве, 
Нижнем Новгороде, Казани, Сара
тове, Красноярске, Якутске, Екате
ринбурге, Новосибирске, Ташкенте, 
Кишиневе, Одессе, Риге, Вильню
се, Ереване, Тбилиси, а также в 
США, Германии, Испании, Швейца
рии, Финляндии, Аргентине, заронив 
«искру влюбленности» в камерный 
ансамбль, приоткрывая завесу тай
ны этой богатейшей сферы музы
кального искусства. Молодые даро
вания восторженно постигают зако
ны камерно-ансамблевого исполни
тельства, секреты ансамблевого ма
стерства, бескомпромиссность в 
восхождении к вершинам искусства.

Творчество А.З. Бондурянского 
гармонично сочетает в себе бога
тую палитру проявлений искусства 
-  музыкальное исполнительство 
(солист, артист камерного ансамб
ля, концертмейстер), педагогика 
(камерный ансамбль, фортепиано), 
научно-методическая деятель
ность в области высшего музыкаль
ного образования, исследовательс
кая (музыковедение, лекционные, 
авторские курсы) и просветитель
ская деятельность.

Александр Зиновьевич Бонду- 
рянский вносит неоценимый вклад 
в развитие искусства камерного ан
самбля, являясь президентом Ас
социации камерной музыки Между
народного союза музыкальных де
ятелей, членом оргкомитета и 
председателем жюри Всероссийс
кого конкурса-фестиваля камерных 
ансамблей в г. Сызрани, Междуна
родного конкурса камерных ансам
блей имени С.И. Танеева, предсе
дателем жюри в номинации «Ка
мерный ансамбль» Всероссийско
го конкурса «Новые имена», членом 
жюри московских фестивалей ка
мерной музыки, членом жюри Меж
дународного конкурса камерной 
музыки имени Й. Иоахима (Вей
мар, Германия), председателем 
жюри Международного конкурса 
«Современное искусство и образо
вание» в номинации «Камерный 
ансамбль».

Сегодня камерный ансамбль 
как вид музыкально-исполнитель
ского искусства переживает пери
од значительного подъема. Пос
леднее время увеличивается ко
личество молодых ансамблей. Во 
многом -  благодаря плодотворной 
деятельности Александра Зино
вьевича Бондурянского на ниве 
музыкального искусства. Талант, 
вдохновение и профессиональное 
мастерство -  именно на этом фун
даменте всегда строится прекрас
ное здание творчества^

Т.З. Джегнарадзе, 
А.Л. Хохлова
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Двойная победа 
Вячеслава Бондаренко

Этой осенью, в октябре, Вячес
лав Бондаренко, аспирант СГК 
им. Л.В. Собинова, солист Сара
товской филармонии им. А. Шнит
ке, вернулся победителем сразу 
двух международных конкурсов. 
Выиграв сначала знаменитый кон
курс баянистов в г. Кастельфидар- 
до, Вячеслав Бондаренко принял 
участие в не менее серьезном со
стязании «Премия города Ланчи- 
ано» и не оставил конкурентам ни 
единого шанса.

-  Вячеслав, расскажите об 
истории конкурса в Кастельфи- 
дардо?

-  «Citta di Castelfidardo» -  один 
из самых престижных баянных 
конкурсов в мире, наряду с меж
дународным конкурсом в Клинген- 
тале (Германия) и Кубком Мира. 
Кастельфидардо -  маленький го
родок на побережье Адриатичес
кого моря с населением около 20 
тысяч жителей. Здесь в 1865 году 
Паоло Сопрани открыл первую 
фабрику по производству аккорде
онов. Сегодня это центр мировой 
баянной и аккордеонной промыш
ленности, где находятся более 20 
фабрик по производству инстру
ментов. Кастельфидардо -  роди
на баяна и аккордеона, именно ита
льянские мастера изобрели совре
менную конструкцию баяна и ак
кордеона, эти модели инструмен
тов потом получили широкое рас
пространение во всем мире. В те
чение уже 35 лет (первый конкурс 
состоялся в 1975 году) в Кастель- 
фидардо проводится международ
ный баянный конкурс. В свое вре
мя здесь победили Ю. Шишкин, 
С. Войтенко, А. Гайнулин, 
С. Осокин, в 1994 году -  Б. Арон. 
В этом конкурсе существует не
сколько номинаций -  по возраст
ным категориям, по различным 
составам ансамблей, по стилевым

направлениям. Самая престижная но
минация -  «solisti-concertisti», в кото
рой могут принять участие концерт
ные исполнители без ограничения воз
раста. Победитель в этой категории 
считается победителем всего кон
курса. В этом году в конкурсе уча
ствовали представители пяти конти
нентов: Новая Зеландия, Бразилия, 
Австралия, Аргентина и все страны 
Европы. Самая большая «делегация» 
прибыла из Китая, так же были уча
стники из Украины, Беларуси и Рос
сии (Москва, Ростов, Саратов, Санкт- 
Петербург).

-  В чем характерные особенно
сти этого конкурса?

-  Скромные размеры города не 
вполне соответствуют масштабу 
мероприятия, поэтому прослушива
ния проходят в небольших залах, что, 
учитывая камерную природу звуча
ния баяна, не так уж плохо! Видимо, 
по той же причине жюри располага
ется в полутора-двух метрах от ис
полнителя! Некоторые номинации 
прослушивались в здании действую
щей церкви. Самое интересное, что 
там же проводилось заключительная 
вечеринка (после официального зак
рытия) -  «Closed party» с танцами, и 
песнями... Конкурс в Кастельфидар- 
до единственный, где главным при
зом (помимо денежной премии) яв
ляется баян, а точнее, сертификат на 
скидку в размере 8000 евро.

-  Известно, что в Кастельфи
дардо состав жюри постоянно 
меняется. Кто судил в этот раз?

-  В жюри работали авторитетные 
музыканты из Германии, Польши, 
Сербии, Италии, Китая, России. 
Очень приятно было познакомиться 
и пообщаться с выдающимся италь
янским баянистом, членом жюри 
Клаудио Джакомуччи. Этот музы
кант входит в «шестерку» лучших 
баянистов мира. Действительно, осо
бенностью конкурса является

На заключительном концерте

еж егодная ротация членов 
жюри -  каждый год состав об
новляется. Это способствует 
объективности судейства и 
обеспечивает высокий автори
тет конкурса. От России в этом 
году пригласили выдающегося 
молодого аккордеониста, препо
давателя МГИМ им. А.Г. Шнит
ке, победителя конкурса 2003 
года Сергея Осокина.

-  Насколько высок уровень 
конкурса и самих исполнителей?

-  Член жюри Сергей Осокин 
после конкурсных прослушива
ний отметил, что конкурс полу
чился необычайно сильным. 
Даже когда он победил в нем в 
2003 году, конкуренция была не 
такой высокой. Сразу несколько 
участников претендовали на по
беду. От второго места меня 
отделяло 0,3 бала. Подтвержде
нием высокого уровня явились 
результаты проходящего бук
вально через неделю после кон
курса в Кастельфидардо меж
дународного конкурса «Кубок 
Мира». В этом году он прохо
дил в Хорватии. I и II места на 
«Кубке мира» получили музы
канты из Сербии и Боснии и 
Герцеговины, которые заняли 
соответственно II и III места в 
Кастельфидардо.

-  Есть ли отличия у  отече
ственных и итальянских инст
рументов ?
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-  Мне удалось побывать на фаб
риках, посмотреть, как производят
ся инструменты всемирно извест
ных марок «Scandalli», «Ballone 
Burinni», «Bugari», «Victoria». Наши 
фабрики в Москве и Воронеже ко
нечно уступают в объемах произ
водства, но вполне конкурентоспо
собны по качеству инструментов. 
Не случайно самые дорогие италь
янские баяны -  это инструменты с 
русскими голосами. На конкурсе 
пришлось столкнуться с неожидан
ной проблемой -  в Италии очень 
большая влажность и у многих уча
стников из континентальных стран 
с более континентальным клима
том начались проблемы с инстру
ментами -  западали клавиши, рас
страивались голоса. У участни
ка из Китая прямо во время выс
тупления порвался ремень! Инст
румент воронежской фабрики 
«АККО», на котором я играл, с чес
тью справился с этими трудностями.

-  Была ли у  Вас возможность 
полюбоваться дост опримеча
тельностями этой страны?

-  В конце нашего путешествия 
мы два дня жили в Риме. Удалось 
посетить Музей Ватикана. Потря
сающие впечатления от Сикстинс
кой капеллы, собора св. Петра. Ко
нечно были в Колизее. Историчес
кий центр Рима очень впечатляет!

-  После такой триумфальной 
победы Вы не остановились^ и 
поехали за следующей премией в 
Ланчиано!

-  По срокам оба конкурса 
были рядом, поэтому удалось 
туда попасть. Конкурс еще моло
дой, (проводится в П-й раз), но 
набирает популярность. Его идей
ный вдохновитель -  известный 
баянист, композитор Владимир 
Зубицкий. В конкурсе также мно
го номинаций, я играл в номина
ции «solisti-concertisti». В третьем 
туре необходимо было исполнить 
концерт для баяна с оркестром 
«Посвящение Пьяццолле» В. Зу
бицкого. В этом году конкурсан
ты играли с оркестром русских

народных инструментов 
Казанской филармонии 
под руководством на
родного артиста Рос
сии А. Шутикова.

-  На конкурс в 
И т алию  ездили не
сколько участников из 
Сарат ова. К ак сло 
жилась их судьба?

-  В Ланчиано боль
ших успехов добились 
все участники из Саратова. Сту
дент 5 курса Вячеслав Коновалов 
(класс доцента, заслуженного ар
тиста России Б. Арона) занял 
I место в номинации «Варьете», 
саратовский гармонист Игорь 
Карлин получил Гран-при Перво
го международного конкурса 
гармонистов.

-  Победа на таких престиж
ных конкурсах наверняка отра
зится на Вашей дальнейшей
творческой карьере ?

-  В Кастельфидардо было мно
го творческого общения, появились 
новые друзья, профессиональные 
контакты. Например, мне предсто
ит выступить с сольным концер
том в Сербии. Ежегодно в июле 
там проходят мастер-классы, на 
которые приезжают самые выда
ющиеся баянисты и аккордеонис
ты со всего мира. Днем проходят 
мастер-классы, а по вечерам иг
рают концерты победители круп
нейших международных конкурсов 
этого года. Было приглашение вы
ступить в Польше. Сейчас мне 
предстоит записать свой первый 
альбом. Одним из призов конкур
са является разработка моего сай
та и бесплатное размещение моей 
страницы на сайте accordeon.com, 
где будут продаваться мои диски, 
которых пока нет_

-  Вячеслав, Вы -  наследник и 
продолж атель традиции рус
ской, а точнее, саратовской 
баянной школы. Расскажите о 
своих учителях.

-  Такие результаты на конкур
сах в Италии стали возможны

только благодаря моим замеча
тельным учителям. Это их успех, 
очередное доказательство высо
кого уровня саратовской баянной 
школы. Я закончил консерваторию 
в классе профессора, заслуженно
го работника культуры Н.В. Гриб
кова. У него же учился в музы
кальном училище и консультиро
вался в школе. В общей сложнос
ти проучился у Николая Василье
вича 15 лет. Я считаю его своим 
вторым отцом и в музыке, и в жиз
ни. В аспирантуре мне посчастли
вилось заниматься у профессора, 
заслуженного артиста республики 
Башкортостан В.В. Грачёва. 
Именно ему принадлежит идея 
участия в конкурсах. Два года 
творческого общения пролетели 
как один день. Уверен, что те 
0,3 бала, которые склонили чашу 
весов в мою пользу, это заслуга 
Владимира Васильевича. Он зас
тавил меня по-новому взглянуть на 
исполнительство на баяне, на трак
товки произведений. Многие чле
ны жюри отмечали точность под
бора конкурсной программы, сба
лансированность и выстроенность 
моего выступления -  это страте
гическая победа моего дорогого 
учителя Владимира Васильевича 
Грачёва.

Приглашаю всех читателей 
«Камертона» на мой сольный 
концерт в Большом зале консер
ватории 22 декабря 2010 года. 
Это будет мой выпускной экза
мен в аспирантуре.

Беседовала 
О. Горбунова
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Э скларм онда

В предыдущем номере газеты 
«Камертон» мы писали о смерти 
великой австралийской певицы 
Джоан Сазерленд. Вспоминая вы
дающуюся оперную исполнитель-, 
ницу, хочется вновь вернуться к ее 
творчеству и переслушать люби
мые записи. Дискография Сазер
ленд насчитывает около сотни опер 
(две трети выполнены под управ
лением ее мужа -  дирижера Ричар
да Бонинга), среди которых обыч
но отмечают прекрасные роли в. 
операх «Дон Жуан» В.А. Моцарта, 
«Норма» В. Беллини, «Лючия ди 
Ламмермур» Г. Доницетти, «Семи
рамида» Дж. Россини, «Травиата» 
Дж. Верди, «Турандот» Дж. Пуч
чини и еще десяток других. Но осо
бенное место в творчестве Джоан 
Сазерленд занимает опера Жюля 
Массне «Эсклармонда». Сама пе
вица считала своей лучшей запи
сью именно исполнение роли Эск- 
лармонды. В интервью газете 
«Гардиан» в 2002 году Сазерленд 
сказала об этой опере: «Я очень к 
ней неравнодушна, особенно -  к 
любовному дуэту: он такой эротич
ный. Это определенно наиболее 
эротическая вещь из всего, что я 
пела». Что же особенного в этой 
опере, почему из десятков своих 
блестящих ролей Сазерленд осо
бенно выделяла именно эту? Воз
можно, здесь имеет место опреде
ленное кокетство великой певицы: 
роль Эсклармонды настолько 
сложна в техническом плане, 
что подвластна только самым

виртуозным исполнительницам, и чтобы их послушали.
Сазерленд является практически Массне писал «Эсклармонду» 
единственной певицей в XX веке, находясь под влиянием музыки Ри- 
которой эта роль покорилась. харда Вагнера и увлеченный аме- 
Хотелось бы вспомнить и другие риканской певицей Сибилл Сандер- 
редкие записи с участием Джоан сон, которой и посвятил оперу. Как 
Сазерленд. Постановки оперы писали современники, Сандерсон 
Мейербера «Гугеноты» 1969 года обладала сильным голосом широ- 
и оперы Массне «Король Лахорс- кого диапазона (3 октавы) и вир- 
кий» 1979 года, обе под управле- туозной техникой исполнения. 
нием Ричарда Бонинга: эти запи- Массне хотел раскрыть в своей 
си до сих пор остаются единствен- опере в полной мере красоту голо- 
ными студийными записями на- са Сибилл Сандерсон и, возмож- 
званных опер. Но сегодня из со- но, поэтому после невероятно ус- 
кровищницы мирового исполни- пешных премьер по всему миру 
тельского искусства мы извлечем опера была забыта: после Сандер- 
ту прекрасную запись, о которой сон никто не решался на исполне- 
говорила Сазерленд. ние заглавной роли. Возродилась

-X . Опера в 4-х акта^ ^ \  опера в 70-х года прошлого века
ус нрологом и эпилогов  * благодаря постановкам Ричарда 

Либретто: Альфред Бло Боннинга с Джоан Сазерленд в заг-
Луи де Грамон ^^авной роли.

] i ' Год создания -  1888 Сюжет оперы основан на сред
, Первая постановка -  14 мая 1889 невековом легендарном сказании 

Действующие лица: «Партенопей Блуаский», записан-
Эсклармонда, дочь византийс- ном в середине 13 века Дени Пи- 
кого императора -  сопрано рамусом. В этом произведении ге- 
П арсис, ее сестра -  меццо- роиня носит имя Мельор. Имя Эс- 
сопрано клармонды было взято из другого
Роланд, граф Блуа -  тено  ̂  ̂ i '..произведения -  поэмы «Эсклар- 
Эней, рыцарь Парсис -  тенР^ щ  монда» из цикла Гуона Бордосско- 
Епископ Блуа -  баритов го, написанной также в 13 веке.
Фока, византийский импераЛ Сюжет оперы строится вокруг 
тор -  бас любви Эсклармонды, наследницы
Клеомер, король Фра^ ц/ииp —̂ императора Византии, и франкско- 

■ баритон f -  го рыцаря Роланда. Их брак невоз-
Жюль' Массне (1842-Т912) на-~можен. Однако сказочное стече-

писал всего 34 оперы, однако в со
временном мировом репертуаре 
обычно можно встретить только 
несколько из них: «Манон», «Вер- 
тер», «Дон Кихот» и «Таис», кото
рые обычно и относят к его луч
шим произведениям. Интересно, 
что по данным достаточно извес
тного сайта operaclass.com, на ко
тором хранится информация о бо
лее чем 7000 записей всевозмож
ных опер, можно найти исполнения 
еще 16 опер Массне на различных 
аудио- или видеоносителях. Воз
можно, некоторые из этих редко 
исполняемых опер стоят того,

ние обстоятельств после сложных 
испытаний приводит к соединению 
Эсклармонды и Роланда.

Исполнение роли Сазерленд, 
которая в тот момент находилась 
в самом расцвете своего таланта, 
поражает вдохновенностью и вир
туозностью. Первый акт открыва
ется печальным и нежным ариозо 
Эсклармонды «Roland, Roland»: 
Эсклармонда провозглашена на
следницей империи и не сможет 
быть вместе с любимым рыцарем 
Роландом. Знаменитый дуэт Эск
лармонды и Роланда «Voici le divin 
moment» во втором акте^ В конце
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третьего акта трогательная ария 
«Regarde-les, ces yeux plus purs»: Эс- 
клармонда обвиняет Роланда в том, 
что он нарушил клятву и предал их 
любовь. Прекрасная ария Эсклар- 
монды «D’une longue torpeur» в кон
це четвертого акта. Эти номера чрез
вычайно редко где можно услышать 
и возможно это придает их прослу
шиванию дополнительную эмоцио
нальную окраску: осознание приоб
щения к чему-то редкому, сакраль
ному, но необычно красивому.

Запись «Эсклармонды» под уп
равлением Ричарда Боннинга, в ко
торой помимо Сазерленд (Эсклар- 
монда) принимают участие Джако
мо А рагалл (Роланд), Ю гетта 
Туранжо (Парсис), Луи Килико

(Блуа) и Клиффорд Грант (Фока), 
несомненно, является украшением 
любой коллекции оперомана. За
пись была сделана на студии фир
мы DECCA в 1975 году и выпу
щена в 1976 году. В 1990 году опе
ра была выпущена на компакт
дисках, а в 2004 и в 2006 годах 
была вновь переиздана, и эти ком
пакт-диски иногда можно встре
тить в продаже (цена: от 27$ на 
сайте http://www.amazon.com). 
Некоторые номера из оперы 
«Эсклармонда» можно послушать 
на сайте http ://www.youtube.com/.

М. Абросимов
При подготовке использованы  

материалы с сайтов DECCA (http://

Афиша первого представления
w w w . d e c c a c l a s s i c s .  c o m )  
и International Music Score Library 
Project (http://www. imslp. org/)

Первый среди первых

Команда СГК
Так назывался конкурс, который 

проходил в рамках городского мо
лодёжного Форума «Молодёжь за 
здоровый образ жизни» c 10 по 12 
ноября. В этом конкурсе участво
вали студенты первых курсов 10 
саратовских вузов.

В консерватории было сформи
ровано 3 команды, чтобы участво
вать в трёх этапах конкурса: твор
ческом, интеллектуальном и 
спортивном. Наиболее удачным для 
нас оказался творческий этап, где 
команда консерватории заняла 1-е 
место. Для этого конкурса была 
подготовлена и отрепетирована ми
ниатюра в жанре СТЭМ на тему, 
заявленную в заглавии Форума -  
«За здоровый образ жизни». Сюжет, 
придуманный первокурсниками и 
отточенный при помощи М.М. Му- 
залевского, поразил и покорил жюри 
своей яркостью и образностью.

Краткое содержание: на празд
нике Диониса -  бога виноделия 
-  собрались все боги Олимпа. 
Так и называлась наша коман
да «Боги Олимпа». Громовер
жец Зевс, роль которого блес
тяще исполнил Игорь Поднебес- 
нов (кафедра академического 
пения), узнав о «божественной 
вечеринке», разгневался и на
значил богам разные наказания. 

Например, в виде зачёта по физ
культуре, с которым конечно ник
то из богов справиться не смог. 
Так начиналось это представление, 
в котором было много шуток, юмо
ра, замечательных придумок и т.д.

Хочется назвать имена победи
телей: Татьяна Абрамова и Дмит
рий Ильин (кафедра дирижирова
ния академическим хором), Мари
на Кузнецова, Александр Сергеев 
и Светлана Халитова (кафедра 
народного пения и этномузыколо- 
гии), Э льмира Ф ейзулина и 
Мария Фирсова (кафедра акаде
мического пения).

Интеллектуальный конкурс про
водил в виде игры «Что? Где? Ког
да?». Тематика была достаточно 
общей, вопросы проверяли смекал
ку и сообразительность первокур
сников. К сожалению, музыкаль
ных вопросов, где наши студенты

могли бы блеснуть эрудицией, не 
было ни одного. А такие вопросы, 
как, например, «Назовите формулу 
свиного гриппа» были заведомо про
игрышным вариантом. Тем не ме
нее, наша команда во главе с капи
таном Вадимом Абдульмановым 
(кафедра специального фортепиано) 
выступила удачно, показав почёт
ный шестой результат. В интеллек
туальном этапе участвовали: Мари
на Карпова, Анастасия Рощина и 
Ольга Сахарова (кафедра истории 
и теории музыки и композиции), Сер
гей Кочетов и Вадим Мокин (кафед
ра академического пения).

В заключение хочется поблаго
дарить всех, кто помогал нашим 
ребятам готовиться к испытаниям: 
преподавателей Анну Александров
ну Меньшикову, Михаила Михайло
вича Музалевского, воспитателя об
щежитий СГК Елену Сергеевну 
Дегтяреву, председателя студенчес
кого совета общежития №1 Анну 
Шахову. Про спортивный этап кон
курса расскажут наши преподава
тели по физкультуре, которым мы 
также благодарны.

Впереди нас ждут новые 
интересные конкурсы, где мы 
надеемся проявить себя «во славу 
консерватории».
_______________________ Е. Рудик

http://www.amazon.com
http://www.youtube.com/
http://www
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'  В рамках подготовки к вузовским соревнованиям по бадминтону были проведены следующие ме-'  
роприятия. 24 октября в спортзале СГК прошло личное первенство СГК среди юношей и девушек. 
Места распределились следующим образом:

Юноши:
I  место -  Матюшкин К. (народные инструменты)
II место -  Кудряков Н. (специальное фортепиано)
Ш место -  Виктор Д. (струнные инструменты)

Девушки:
I  место -  Латинская Н. (специальное фортепиано)
II место -  Лавренюк М. (специальное фортепиано)
III место -  Сидоренко О. (академическое пение)

27 октября состоялась матчевая встреча сборных команд СГК и СГУ. Наши бадминтонисты одер
жали убедительную победу. Юноши победили со счетом 3:0, девушки -  3:1.

10 ноября на базе СГАУ прохо
дил конкурс среди студентов пер
вых курсов вузов г. Саратова под 
девизом «Первый среди первых».

Третьим этапом в этом конкур
се был спортивный, где команды 
соревновались в следующих дис
циплинах:
-  дартс

Д. Плотников (стунные инстр.),
Д. Кибенова
в общекомандном зачете заняли 
7 место из 10 команд;

-  баскетбол 
(штрафные броски)
Я. Каташов (академ. пение), 
С. Утюгова (народные инстр.) 
-  7 место;

-  отжимание в упоре лежа 
К. Мелешкина (духовые инстр.) -  
25 раз -  4 место;
-  прыжки через скакалку 

(количество раз за 1 мин.)
В. Шеина (дирижированиеакадем. 
хором) -  2 место, уступив перво
му месту всего один прыжок.

-  рывок двух гирь с груди 
(16 кг количество раз)
А. Джафаров (народные инстр.)
-  35 раз -  5 место.

-  подтягивание на переклади
не (количество раз)
Н. Чесноков (народные инстр.)
-  20 раз -  6 место.

Мы, преподаватели отделения 
физвоспитания, считаем итог вы
ступления нашей дружной коман
ды первокурсников успешным. 
В экстремальный срок за неде
лю была сформирована команда 
по всем дисциплинам. Каждый 
из участников выступал на мак
симуме своих возможностей. 
Не имея в составе команды ни 
одного спортсмена-разрядника, 
наши студенты составили дос
тойную конкуренцию спортсме
нам других вузов, что позволило 
нашей сборной команде занять 
почетное 5 место из десяти 
команд участниц. Выражаем 
благодарность студентам, при
нявшим участие в спортивном 
этапе конкурса.

Заведующий секцией по 
спортивно-массовой работе 

Е.А. Дубова



Приложение KjiM£pr^,

«Широко открытыми глазами^»

10 ноября 2010 года в фойе 
Большого зала Саратовской госу
дарственной консерватории име
ни Л.В. Собинова состоялось от
крытие выставки художествен
ных работ Владимира Савелье
вича Старовойтова «Широко от
крытыми глазами^». Это уже 
четвёртая по счету выставка, 
проходящая в рамках проекта 
«Музыкальное приношение», по
свящённого предстоящему 100- 
летию Саратовской консерватории. 
Напомним, что стартовал проект 
15 февраля этого года открытием 
выставки художественных работ 
Марины Милавиной «Наполним 
музыкой сердца», затем 21 мая 
состоялась фотовыставка работ 
Валерия Бакутина «Мгновения 
вдохновения» и 13 сентября -  
выставка художника Алексея 
Чусляева «Старый Саратов».

Владимир Савельевич Старо
войтов родился 13 марта 1942 
года в Саратове, закончил геофак 
Саратовского госуниверситета.

Струнный квартет: А. Демченко, М. Кочурова, 
А. Толстова, Р. Калеева

Два года жил и работал 
в Багдаде (Ирак), объе
хал Урал, Кавказ, рес
публики Средней Азии, 
Прибалтику, Украину, 
Белоруссию, путеше
ствовал по Волге. Был 
в ряде стран Западной 
Европы, Африки. Хоро
шей школой восприятия 
живописи явилось для 

него посещение музеев Лувра, Де 
Орсе, Родена в Париже, музеев 
Амстердама, Рима, Ватикана, Ка
ира, Хельсинки,Стокгольма и дру
гих. Полученные художественные 
впечатления подтолкнули к соб
ственному творчеству. Рисовал с 
раннего детства, масляной живопи
сью стал заниматься с 1985 года. 
Много читал по технике живописи, 
набирался практического опыта.

В.С. Старовойтов провёл семь 
персональных выставок. Портрет 
нашего земляка О.П. Табакова ра
боты В. Старовойтова подарен ар
тисту на его юбилей губернатором 
Саратовской области П.Л. Ипато
вым. В Троицком соборе Энгельса 
находятся две большие иконы ра
боты В. Старовойтова -  Казанская 
Божья Мать и Киккская Божья 
Мать, в Столыпинском центре по
мещён портрет П.А.Столыпина, 
в Гагаринском музее -  портрет 
архитектора А.М. Салько.

Как отмечает сам художник, его 
любимыми жанрами являются пор

трет и натюрморт, ко
торые в основном и 
представлены на кон
серваторской вы с
тавке. Когда пишешь 
портрет, важно изу
чить личность чело
века, проникнуть в его 
внутренний мир, по
нять его характер, на
строение и т.д. Это 
всегда кропотливая 
работа. В результате

складывается и вырисовывает
ся образ, не всегда хрестома
тийный и фотографически точ
ный. Характерные детали при
дают портрету дополнительную 
выразительность. Портреты 
становятся узнаваем ы м и и 
«говорящими».

«Военные песни В. Высоцко
го», портрет О.И. Янковского, 
«Незнакомка» и другие работы, 
в том числе натюрморты, явля
ются отражением каких-либо 
жизненных событий, запечатле
вая «остановленные» мгновения 
вдохновения и большого труда. 
В этом году художник побывал в 
Египте на Красном море, посе
тил пирамиды, Сфинкса, совер
шил паломнический тур в Иеру
салим ко Храму Гроба Господня 
и Храму Рождества. По его при
знанию, «это очередной этап 
моей жизни, откуда можно бес
конечно черпать темы для худо
жественного творчества».

На открытии выставки «Ши
роко открытыми глазами» работ 
В.Старовойтова выступили стар
ший научный сотрудник художе
ственного музея имени А.Н. Ра
дищева, искусствовед Лидия 
Петровна Красноперова, заслу
женный артист России, артист 
Саратовского театра драмы име
ни И.А. Слонова Владимир Пав
лович Назаров, директор художе
ственной арт-галереи «Делон» 
Маргарита Гумаровна Салмина, 
руководитель детской художе
ственной студии Энгельса Нико
лай Арсеньевич Коробко. Все 
выступившие отметили особую 
искренность, теплоту, глубину 
и выразительность психологи
ческих характеристик в порт
ретах выдающихся земляков 
и простых людей.

Как обычно, презентацию худо
жественной выставки на высокой 

(Продолжение на стр. 32)
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'(Продолжение. Начало на стр. 31)

эмоциональной ноте «поддер
жал» концерт студентов Са
ратовской консерватории. В 
нём с успехом выступили 
струнный квартет в составе: 
Александра Демченко, Ма
рина Кочурова, Анна Толсто
ва, Раиса Калеева (класс зас
луженного артиста РФ, про
фессора Э.Л. Гавриленкова), 
а также студентка кафедры 
академического пения, лау
реат международных конкур
сов Ольга Муртаева (класс

заслуженной артистки Ка
бардино-Балкарии, про
фессора Л.В. Лукьяновой, 
пианистка, лауреат между
народного конкурса Мария 
Николаева (класс профес
сора Н.М. Смирновой), 
студент кафедры народных 
инструментов, лауреат меж
дународных конкурсов Вя
чеслав Коновалов (класс 
заслуженного артиста РФ, 
доцента Б.А. Арона).

Ж. Назарьянц На открытии выставки

17 декабря 2010 года
К году Франции в России 
Вечер органной музыки. 

Исполнитель -
лауреат международных конкурсов 

Наталья Гольфарб 
В концерте принимает участие 

камерный оркестр 
Саратовской консерватории 

под управлением Татьяны Быковой 
В программе концерта сочинения 

французских композиторов 
Начало в 18-00

25 декабря 2010 года 
Обладатель Гран-при Международного 
конкурса трубачей им. В.И. Щелокова 

Брандт Брасс Ансамбль 
художественный руководитель -  

Олег Абрамов
Фестиваль «Брасс вечера на Волге»

В программе концерта 
сочинения русских и зарубежных 

композиторов в оригинальных 
аранжировках

Начало в 18-00

6 января 2011 года
В дни школьных каникул 

Рождественский органный концерт 
для детей и взрослых. 

Исполнитель -
лауреат международных конкурсов 

Наталья Гольфарб.
Концерт ведёт 

Елена Пономарёва 
Начало в 15-00

15 января 2011 года 
Лауреат Всероссийского конкурса 

имени В. Андреева 
ансамбль русских народных 

инструментов «Лель». 
Художественный руководитель -  

заслуженный артист РФ, 
профессор Виктор Егоров 
в праздничной программе 

Встречаем старый Новый год!
Начало в 18-00
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