
Новости ректората

КамертонКамертон
№ 29 (43) сентябрь 2011 год

Газета Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова

В номере:

Газета издается с 2007 года

 5-10 стр.

Наши юбиляры

Новости ректората

Концертный зал

 1 стр.

20 стр.

 20 стр.

Из истории
консерватории

 2-4 стр.

M. - classic media

11-19 стр.

Кафедра теории

музыки и композиции.

Кафедра истории

музыки

Кафедральный
меридиан

Встречаем новый учебный год.

Подводим итоги, разрабатываем

новые планы

В прошедшем году произошли
серьёзные изменения в структуре
консерватории, появились Театраль-
ный институт и факультет СПО,
новые кафедры и новые специаль-
ности. Консерватория расширяет-
ся и модернизируется в соответ-
ствии с требованиями современ-
ной жизни. Состоялись очередной
выпуск молодых специалистов и
новый приём. Приток молодых
талантливых ребят не ослабевает,
продлевая и обновляя своего рода
«кровообращение» консерватории.

Активно работали в прошед-
шем году крупные коллективы кон-
серватории. Порадовали и успехи
наших солистов,  ансамблей на
международных и всероссийских
конкурсах и фестивалях. Яркими
событиями стали два Всероссийс-
ких конкурса, освящённые именами
саратовских музыкантов – Семёна
Соломоновича Бендицкого и Ивана
Яковлевича Паницкого. В новом
году планируется уже 4 крупных
музыкальных соревнований: два
российских и 2 международных.

На новые рубежи поднялась
концертная деятельность, благо-
даря упорному труду исполнителей
и созданию Концертного управле-
ния, координирующего это направ-
ление консерваторской жизни.
За прошедший учебный год про-
ведено 165 концертов. Полным
ходом идёт ремонт Учебного
театра, который позволит разгру-
зить Большой и Малый залы.
Готовимся к международному
сотрудничеству с Испанией и
Украиной.

Планируем осваивать переданное
консерватории здание общежития учи-
лища химической защиты Минобороны
РФ. Это девятиэтажное здание, кото-
рое на сегодняшний день требует боль-
ших капиталовложений, поможет снять
остроту вопроса о предоставлении об-
щежития иногородним студентам, аспи-
рантам, молодым педагогам. Будем
стремиться, чтобы уже на следующий
год было введено в эксплуатацию два
этажа общежития.

Множество интересных творческих
мероприятий будут посвящены стреми-
тельно приближающемуся юбилею кон-
серватории. Заканчивать календарный
год мы будем в условиях предоставлен-
ного нам гранта. Продление гранта на
следующий год зависит от нашей ра-
боты, которая должна ежедневно до-
казывать высокий рейтинг консерва-
тории в целом, учебных подразделе-
ний и каждого сотрудника в отдель-
ности. Поздравляя всех с новым
учебным годом, желаем творческих
успехов и благополучия, надеемся,
что Саратовская консерватория будет
развиваться и процветать.

Из выступления ректора
на торжественном собрании,

посвященном Дню знаний.

Ректор СГК, народный артист РФ,
профессор Л.И. Шугом
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Музыкальная жизнь Саратова

Саратовское отделение
Императорского Русского Музыкального Общества

Консерватория

Продолжение. (Начало см. в № 1(15) февраль 2009; стр. 4-5).

Ещё один симфонический
концерт достоин быть упомянут,
а именно – ученический 8 декаб-
ря, сбор от которого поступил
«в пользу Общества вспомоще-
ствования нуждающимся уча-
щимся Саратовской Алексеев-
ской консерватории». В про-
грамме концерта: Шуберт Нео-
конченная симфония, Пагани-
ни Концерт D dur для скрипки
с оркестром ,  Мендельсон
Увертюра «Аталия» и Ария
Лизы из оперы Чайковского
«Пиковая дама».

Дирижировал профессор
В.Г.  Бранд т.  Со листы:
скрипач Яко в Рабинович
(класс Я.Я.  Гаека)  и Вера
Любомудрова (класс пения
М.А. Эйхенвальд-Дубовской).

Нельзя обойти молчанием
гастроли в Саратове певиц
М.Л. Олениной-д’Альгейм и
Е.И. Збруевой.

Одна из лучших русских ка-
мерных певиц Мария Алексеев-
на Оленина-д’Альгейм пела в
Большом зале в 8-м музыкаль-
ном собрании 27 января 1913
года. «Вечер песен и романсов
<…> долго будет памятен лю-
бителям музыки. Г-жа Оленина
– первоклассная исполни-
тельница. Равных ей немного,
выше, пожалуй, только Шаляпин
(«Саратовский вестник», № 24
от 29 января 1913).

Один из учеников М.Е. Мед-
ведева в своей книге «Записки
оперного певца», касаясь фено-
мена певицы, писал: «<…> Сво-
им посредственным голосом

она производила огромное впечат-
ление. Прежде всего, поражала
строгой, не идущей ни на какие
компромиссы музыкально стью
<…> Мусоргского, например, с та-
ким вдохновением, с такой влюб-
лённостью в каждую ноту на моей
памяти никто не пел, даже, пожа-
луй, Шаляпин».

В том концерте Оленина пела
«Жаворонка» Глинки, два романса
Даргомыжского, «Маргариту за
прялкой» и «Двойника» Шуберта,
грациозные французские песни
XVIII века и «Песни и пляски смер-
ти» Мусоргского.

Концерт же «заслуженной арти-
стки Императорских театров»
( оказ ывает ся,  б ыли  т акие? )
Е.И. Збруевой явился знаковым ещё
и потому, что в нем принимал учас-
тие профессор Московской консер-
ватории А.И. Зилоти, хотя, судя по
рецензии, это Збруева принимала
участие в концерте Зилоти.

«Г. Зилоти взял на себя высо-
кую миссию знакомить публику с
сокровищами, оставленными миру
великим Бахом. И миссию эту пре-
восходный пианист выполняет с
величайшей любовью, ибо почти
всю программу составил из про-
изведений Баха, которые и испол-
няет с присущим ему умением про-
никнуть в глубины замысла компо-
зитора и технически совершенно
<… >. Если бы можно было в по-
добном исполнении слушать чаще
вещи Баха, то он действительно
стал бы любимцем не одних спе-
циалистов, а и большой публики.
Аккомпанируя г-же Збруевой,
г. Зилоти показал, что и современные

авторы истолковываются им с
высокой степенью совершенства.
Особенно близок ему Рахманинов
и великолепная партия рояля ро-
манса «Весенние воды» передает-
ся идеально. На таком же высоком
уровне исполнила вокальную
партию этого романса г-жа Збруе-
ва, голос которой великолепно зву-
чал, а исполнение изобиловало пре-
красными оттенками, делающими
честь и музыкальности, и вкусу
артистки <…>. Многие романсы
современных композиторов требу-
ют от аккомпаниатора большого
мастерства, каковому требованию
несомненно г. Зилоти удовлетворя-
ет в высшей степени. Послушать
редких артистов собралось очень
много публики и разошлась она по
домам, конечно, вполне удовлетво-
рённая» («Саратовский вестник»,
№ 57 от 10 марта 1913).

Из истории консерватории

А.И. Зилоти
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Как известно, С.К. Экснер был

наделён директорскими полномо-
чиями всего на один учебный год.
По истечении этого срока 28
апреля 1913 г. планировалось про-
ведение выборов нового директо-
ра, однако они были отложены на
неопределенное время.

30 сентября 1913 г. Художе-
ственный Совет консерватории
преподнёс С.К. Экснеру адрес в
преддверии 30-летия его музы-
кально-административной дея-
тельности в Саратове, в котором
члены Совета убедительно проси-
ли его дать согласие на выставле-
ние своей кандидатуры на пост
директора. Растроганный Экснер
тепло поблагодарил членов Совета,
заверив их, что «оставить консер-
ваторию его заставляет расстро-
енное здоровье, но если предста-
вится, хотя бы малейшая возмож-
ность продолжать работу, он будет
рад служить делу, которому посвя-
тил свою жизнь» («Саратовский
вестник», № 219 от 9 октября 1913).

В это время должность пред-
седателя Саратовского Отделе-
ния ИРМО была вакантна после
оставления её супругой бывше-
го  саратовского губернатора
С.А. Стремоуховой. Предполага-
лось, что председателем будет
избран С.К. Экснер, но избрали
И.Я. Славина. Что же касается
должности директора консервато-
рии, то в середине декабря Экс-
нер дал окончательный отрица-
тельный ответ. Газеты сообщали,
что главными кандидатами
на пост директора считаются
И.И. Сливинский и Л.М. Рудольф.

Ясно было, что вопрос этот бу-
дет решаться в Главной дирекции
ИРМО в Петербурге.

В 1998–99 гг., саратовский жур-
нал «Волга» опубликовал интерес-
нейшие воспоминания бывшего
председателя Саратовского отде-
ления ИРМО И.Я. Славина,
названные им «Минувшее – пере-
житое», в которых он приоткрыл

завесу секретности, окружавшую
назначение кандидатур на пост
директора. Председательница
Главной дирекции ИРМО герцо-
гиня Е.А. Саксен-Альтенбургс-
кая, назначая Экснера на дирек-
торский пост всего на один учеб-
ный год, уже тогда имела в пла-
нах назначение на этот пост кан-
дидатуру человека, имеющего
громкое имя в музыкальном
мире, а именно – И. Сливинско-
го. И, несмотря на тот факт, что
с ходатайством продлить полно-
мочия Экснера к ней обращались
и бывший саратовский губернатор,
член Главной дирекции ИРМО
М.Н. Галкин-Врасский, княгиня
Мещерская, С.И. Танеев и многие
другие,  она упорно стояла на
своем. Как пишет И.Я. Славин,
против Экснера интриговал член
дирекции Саратовского отделения
ИРМО А.И. Скворцов и настроил
герцогиню. Это я слышал и от
Экснера, который узнал об интри-
ге из верных источников. Упор-
ство герцогини имело своим по-
следствием выход Галкина-Врас-
ского из Главной дирекции.

Слухи в печати о кандидату-
рах на пост директора побудили
Л.М. Рудольф а обратиться
с письмом в редакцию «Саратов-
ского листка», опубликованном
8 января 1914 года, в котором
он просил не называть его
имени в числе претендентов
на этот пост.

Наконец, 22 февраля собрав-
шийся Художественный Совет
под председательством Эксне-
ра единогласно проголосовал за
кандидатуру И. Сливинского.
Как подчеркивал «Саратовский
вестник», «избрание Сливинско-
го является первым примером
(за все время существования в
России высшего музыкального
образования) занятия должнос-
ти директора консерватории по
выбору» («Саратовский вестник»,
№ 46 от 26 февраля 1914).

В марте Главная дирекция
ИРМО утверждает И. Сливин-
ского в звании директора
сроком на 3 года.

С.К. Экснеру была назначе-
на пенсия в размере 2.400 руб-
лей в год. После выборов
он выехал на лечение в Египет.

По случаю 30-летней дея-
тельности С.К. Экснера в Са-
ратове городская управа пред-
ложила выразить от имени го-
родской Думы благодарность
ему в особом адресе, выдать
Экснеру единовременно 3 тыся-
чи рублей, поместить его порт-
рет в зале Городской Думы и
ходатайствовать о присвоении
Экснеру звания Почетного
гражданина города Саратова.

Забегая немного вперед, от-
метим сообщение «Саратовско-
го листка»: «Государь Импера-
тор по докладу министра внут-
ренних дел Всемилостивейше
соизволил на присвоение б. ди-
ректору Саратовской Алексеев-
ской консерватории звания по-
четного гражданина Саратова»
(«Саратовский листок», № 141
от 1 июля 1914).

Вступление И. Сливинского
в должность директора консер-
ватории вскоре повлекло за со-
бой цепь мелких и крупных
конфликтов. Трудно однозначно
сказать, что было их первопри-
чиной: или отсутствие необхо-
димой дипломатической жилки
у нового директора (которой, не-
сомненно, обладал С.К. Экс-
нер, умудрявшийся все годы
своей работы «на руководящих
постах» ловко гасить зачастую
готовое разгореться пламя кон-
фликтов), или известная жёст-
кость его натуры и импульсив-
ность, или недостаточное вни-
мание к чужому мнению, а, воз-
можно, симбиоз всех этих ка-
честв, благодаря чему конф-
ликтные ситуации начали возни-
кать одна за другой.

Из истории консерватории
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Первый такой «ласточкой»

было обсуждение Художествен-
ным Советом консерватории воп-
роса о старших и младших пре-
подавателях (или – просто о пре-
подавателях). По существовав-
шему Уставу консерватории раз-
деление на преподавателей и
старших преподавателей должно
было быть проведено сразу же по
открытии консерватории. Однако
Экснер отложил решение этого
щекотливого вопроса на будущее.
Новый же директор именно с него
решил начать свою реформатор-
скую деятельность. Преподава-
тели вверили свою судьбу в руки
восьми профессоров из состава
Совета. Соискателями были на-
званы: М.А. Эйхенвальд-Дубров-
ская (вокал), М.Я. Гордель (вио-
лончель), Я.Я. Гаек (скрипка),
пианисты Э.Я. Гаек, А.Ф. Скля-
ревский,  В.В. Адамовский,
А.П. Рахманов. Старшие препо-
даватели по Уставу имели право
заниматься с учащимися стар-
ших курсов (и в том числе иметь
выпускников консерватории), пре-
подаватели же работали с млад-
шими учащимися и вели класс
т.н. «обязательного фортепиано».

Результаты баллотировки ока-
зались обескураживающими:
достойными звания старших
преподавателей были признаны
лишь братья Гаеки и Скляревский.

И. Сливинский утвердил
результаты голосования. Неизб-
ранные, обидевшись, собрались
на совещание и, найдя в Уставе
§ 31, предусматривающий учас-
тие в баллотировках преподава-
телей, входящих в состав Сове-
та, заявили директору протест.
Сливинский вынужден был созвать
новое заседание Совета для
перебаллотировки, но при этом
отказал профессорам в праве
открытого обсуждения кандида-
тур.  Теперь уже обиделись
господа профессора и, в свою

очередь, собрав частное собрание,
приняли решение не являться на
заседания Художественного Сове-
та «впредь до извинения Сливинс-
кого за некорректное поведение»
(«Саратовский листок», № 80 от 13
апреля 1914).

Вероятно, Сливинский принёс
свои извинения профессорам, по-
скольку уже 17 апреля состоявше-
еся ещё одно заседание Совета
закончилось удовлетворившей все
заинтересованные стороны балло-
тировкой.

Все эти противостояния прохо-
дили на фоне подготовки к прове-
дению чествования С.К. Экснера
в ознаменование 30-летия его пре-
бывания в Саратове и в преддве-
рии 55-летия со дня рождения.
25 марта 1914 года Саратовское
отделение ИРМО и Саратовская
консерватория дали в Большом зале
концерт в честь юбиляра.

Чествование началось с испол-
нения «Серенады» для духовых ин-
струментов в сопровождении удар-
ных, специально написанной для
этого торжественного случая
Г.Э. Конюсом. Исполнили её
М. Султанов (флейта), Г. Поповиц-
кий (гобой), В. Лаун (кларнет),
Н. Погребняк (фагот), В. Брандт
(труба), Г. Белоцерковский (валтор-
на) , И.  Липаев (тромбон) и
Я. Гаек… (ударные). В. Адамовс-
кий и А. Рахманов сыграли Фанта-
зию Моцарта-Грига для двух
фортепиано, братья Гаеки – I часть
сонаты Шумана для скрипки и фор-
тепиано. Романсы Л. Рудольфа на
слова М. Горделя пела М. Эйхен-
вальд-Дубровская (аккомпаниро-
вал М. Пресман), II часть сонаты
для виолончели и фортепиано
А. Рубинштейна прозвучала в ис-
полнении С. Козолупова и Н. Фе-
дотовой-Козолуповой, Вариации
Сен-Санса на тему Бетховена –
А. Скляревского и И. Розенберга.
«Саратовский листок» сообщал
об исполнении на чествовании

Концерта Баха для 4-х клавиров
в сопровождении струнного
квинтета. Однако, в программе
чествования этого номера не
было и установить имена испол-
нителей не удалось.

«В адрес С.К. Экснера посту-
пило множество телеграмм и
адресов от известных музыкан-
тов, общественных деятелей,
учеников юбиляра» («Саратовс-
кий листок») № 71 от 27 марта
1914).

Председатель дирекции
Саратовского отделения ИРМО
И.Я. Слав ин ,  под несший
Экснеру адрес и подарок от ди-
рекции, в своей речи сказал:
«<…> Мне не приходится гово-
рить о Ваших делах: они у всех
на виду <…> Вы уйдёте, а дела
Ваши останутся и останутся на-
всегда<…>. Работая с Вами, мы
были верны вековечному, основ-
ному закону того  чистого,
святого искусства, которому и
ради которого мы служим.
С лишком тридцать лет тому
назад, когда Вы впервые приеха-
ли в Саратов, совершенно новый
и чуждый ему человек, я напут-
ствовал Вас по мере сил и край-
него разумения <…>. Теперь
мне приходится приветствовать
Вас словом сожаления и надеж-
ды. Сожаление так понятно и
естественно в данном случае:
дирекция расстаётся с Вами как
с ближайшим своим сотрудни-
ком. А надежда говорит мне,
что при помощи Божьей и
поддержке общественных сил
Саратова Вы вернётесь и еще
многие годы поработаете в
составе дирекции на пользу
Саратовскому отделению»
(«Саратовский вестник», № 71
от 27 марта 1914).

В.Е. Ханецкий
(продолжение следует)

Из истории консерватории
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1 сентября 2011 года исполни-

лось 65 лет со дня рождения
Валентины Егоровны Каматовой.

Всю свою трудовую жизнь Ва-
лентина Егоровна отдала Саратов-
ской консерватории. На всех уча-
стках работы – в качестве мето-
диста учебного отдела, заведую-
щей кабинетом и лаборанта кафед-
ры гуманитарных дисциплин, биб-
лиотекаря – она трудилась с ис-
ключительной добросовестнос-
тью, не жалея времени и сил, вкла-
дывая в любое дело всю свою
душу. Многие и многие поколения
студентов изучали литературу по
гуманитарным дисциплинам при её
неизменном участии и внимании.
Большинство из них теперь – пре-
подаватели нашего вуза, доценты
и профессора; многие стали изве-
стными артистами, педагогами,
руководителями образовательных
и культурных учреждений. Все они
помнят её исключительную добро-
ту, внимание и заботу – достаточ-
но посмотреть на непрерывный

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ,
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Дорогие наши именинники!

Виктор Павлович Ахмаметьев, Анатолий Дмитриевич Селянин,
Галина Владимировна Хабеева, Альбина Евгеньевна Рогачева ,

Наталия Владимировна Иванова, Татьяна Васильевна Быкова,
Александр Сергеевич Ярешко, Лилия Владимировна Белова,

Михаил Леонидович Преображенский, Марина Робертовна Орлянская,
Тамара Ивановна Жучкова, Клариса Анатольевна Вьюгина,
Елена Дмитриевна Тимина, Владимир Петрович Гуменник,

Александр Григорьевич Галко, Анатолий Дмитриевич Марьенко,
Эльвира Игоревна Данилина, Валентин Евгеньевич Ханецкий

поток людей,  направляющихся
1 сентября в 25 класс.

Особого упоминания заслужива-
ет огромная, сложная и ответствен-
ная работа, которую на протяжении
30 лет выполняет В.Е. Каматова в
качестве казначея профсоюзного
комитета. Ни один человек, нужда-
ющийся в помощи, не прошел мимо
её внимания. Она помнит обо всех
юбилярах, не забывает поздравить
ветеранов, а если надо и помочь
тем, кто работал в консерватории
уже десятки лет назад.

Валентина Егоровна являет нам
редчайший пример безграничной
любви к людям, подлинной человеч-
ности и искренней, неосознанной
самоотверженности. Сам факт её
существования, постоянное сопри-
косновение с ней, наблюдение её
подвижнической жизни даёт нам,
людям нового «смутного времени»,
переживающим период утраты
традиционных ценностей,  веру
в величие человека, в то, что чело-
век всё-таки, существо, по праву

претендующее на статус «венца
творения».

Все, знающие её, все, когда-
либо соприкасавшиеся с ней – сту-
денты, преподаватели и сотрудни-
ки –  поздравляют Валентину
Егоровну с этой замечательной
датой и желают ей доброго
здоровья и долгой-долгой актив-
ной счастливой жизни!

Наши юбиляры

Поздравляем!
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К 40-летию творческой деятельности

Д.И. Варламова

5 августа 2011 года исполни-
лось 60 лет со дня рождения и 40
лет творческой деятельности про-
фессора, заведующего кафедрой
истории и теории исполнительс-
кого искусства и музыкальной
педагогики Дмитрия Ивановича
Варламова. Именно так юбиляр
определил этот день, соединив
вместе две цифры: 60 и 40. О том,
как складывалась творческая
биография музыканта, он расска-
жет в интервью, которое мы
назвали «Мои учителя».

А.Л.: Дмитрий Иванович, с
чего началось Ваше общение с
музыкой, и какое событие Вы
считаете началом своей творчес-
кой деятельности?

Д.В.: Родители рассказывали,
что в 3-5-летнем возрасте я иног-
да вечерами вставал на табурет
перед темным окном и, глядя на
свое отражение, «дирижировал»
под музыку, звучащую из радио-
приемника. Телевидения тогда
еще не было, на концерты в
таком возрасте тоже еще не
ходят, поэтому до сих пор оста-
ется загадкой, откуда я взял
образец для копирования движе-
ний дирижера. Первыми музы-
кальными инструментами для
меня стали немецкая скрипка,
хранившаяся в шкафу и безжало-
стно сломанная мною (видимо, из
желания узнать что у нее внут-
ри), а также старая фисгармония,
неизвестно с каких пор стоявшая
в доме. На ней я пытался музици-
ровать как только почувствовал,
что могу дотянуться до педалей,
нагнетавших в меха воздух.

Началом творческой деятель-
ности я считаю участие в конкур-
се молодых баянистов Повол-
жья, который состоялся в Улья-
новске в апреле 1970 года. Там я

завевал третью премию, причем
получал ее из рук легендарного
музыканта, одного из основателей
исполнительства на баяне и аккор-
деоне в нашей стране профессора
Николая Яковлевича Чайкина.
В этом же месяце оркестр Детс-
кой музыкальной школы № 11
г. Куйбышева под моим руковод-
ством стал победителем городско-
го конкурса-смотра оркестров на-
родных инструментов. Это было
мое первое выступление в качестве
дирижера.

А.Л.: Расскажите, пожалуйста,
о своих учителях.

Д.В.: В жизни мне всегда везло
на учителей. О каждом из них могу
говорить как об уникальных, выда-
ющихся личностях. Сначала хотел
сказать, что мои учителя были са-
мыми лучшими, но это не совсем
так. Учитель должен быть не луч-
шим, а необходимым ученику в кон-
кретный момент его жизни. Поэто-
му каждый из нас сам выбирает
учителей, и в этом смысле, мои
учителя есть составляющие меня

самого: знания, черты характе-
ра, манера поведения и, наверное,
даже внешность, все это отрази-
лось во мне и постоянно отпеча-
тывается в моих мыслях и дей-
ствиях. Я испытываю глубокую
благодарность к своим учителям
и преклоняюсь перед ними!

А.Л : А как же популярное
выражение «Учителей не выби-
рают»? Ведь, как известно, в
любом учебном заведении воп-
росы распределения в тот или
иной класс или группу решает
администрация, а не студент.

Д.В.: Это только так кажет-
ся. На самом деле учителей мы
выбираем сами по родству душ
и мировосприятия. Если студент
попадает не к «своему» учите-
лю, то он, либо пишет заявление
к другому (это лучший вариант),
либо просто формально проводит
время в классе и ничему не
учится. Таких учителей, слава
Богу, у меня не было.

А.Л.: И все же,  кто были
вашими учителями?

Д.В.: Первым учителем му-
зыки для меня стал Геннадий
Андреевич Кузьмин. Он в то вре-
мя был учащимся музыкально-
го училища, вынужденным из
материальных соображений да-
вать частные уроки баяна.
Отдавался музыке он без остатка,
потому требовал этого и от меня.
Г.А. Кузьмин был молодой, энер-
гичный человек и во многом
благодаря его энергии я в корот-
кие сроки выучил пьесы, замет-
но опережавшие по своей слож-
ности нормативы учебной
программы. В конце первого года
обучения я уже успешно высту-
пал в публичных концертах,
а среди моих любимых пьес был
«Жаворонок» М.И. Глинки.

Наши юбиляры



7
Мое профессиональное обу-

чение началось под руковод-
ством Владимира Викторовича
Ирикова – человека незауряд-
ного, оставившего заметный
след в истории Куйбышевского
музыкального училища. Он был
учеником известного педагога,
директора Куйбышевского музы-
кального училища Д.Г. Шата-
лова, а также доцента ГМПИ
имени Гнесиных А.Е. Суркова.
Занимался он со мной очень
серьезно, «высиживал» букваль-
но каждую ноту и фактически
благодаря ему я получил звание
лауреата конкурса баянистов
Поволжья.  Таким образом,
наиболее основательную баян-
ную школу я прошел именно
у него.

По дирижированию я начи-
нал обучение у не менее яркого
педагога – дирижера-хоровика
Григория Ароновича Яворского
(многие его ученики впослед-
ств ии  ст али  из вестным и
дирижерами и педагогами).
Г.А. Яворский заражал своей
энергией и дал мне прекрасную
дирижерскую школу. Потом,
в вузе учиться было просто
именно потому, что  педагог
в училище привил мне любовь
к дирижированию.

Затем была учеба в Уфимс-
ком институте искусств. Моим
преподавателем по специально-
сти был легендарный баянист и
педагог, основатель уфимской
баянной школы, ныне профессор
РАМ им. Гнесиных Вячеслав
Филиппович Беляков. Во время
учебы в институте у меня по-
явилось много новых увлече-
ний. Сфера интересов начала
постепенно смещаться в сторо-
ну коллективного исполнитель-
ства (оркестрового и ансамбле-
вого) . Я с благодарностью и
теплотой вспоминаю моего пе-
дагога по дирижированию Ген-
надия Григорьевича Бажанова.

Именно под его руководством я
стал лауреатом кафедрального
конкурса дирижеров (других тог-
да не было). Закончив институт
в 1975 году, я сразу поступил в
дирижерскую аспирантуру в
ГМПИ им. Гнесиных. Тогда это
был небывалый случай, посколь-
ку дирижеров раньше в аспиран-
туру практически не брали.
В «Гнесинке» воспитывала сама
среда,  поэтому,  хочу назвать
имена официальных и неофици-
альных учителей,  с которыми
соединяла жизнь и творчество.
Это Н.И. Квитко, С.З. Трубачев,
С.М. Колобков, Ю.Н. Шишаков,
Г.К. Куницын и др. Моими сокур-
сниками были Б.С. Ворон (ныне
профессор РАМ им. Гнесиных)
и В.А. Кузнецов (ныне профессор
Нижегородской консерватории),
у которых я тоже многому учил-
ся  (они были старше и много
опытнее меня).

А.Л.:  Дмитрий Иванович,
а когда Вы начали заниматься
наукой?

Д.В.: Наукой я начал зани-
маться достаточно поздно. Пер-
вая моя статья вышла, когда мне
было уже 35 лет. Это были тези-
сы на 1,5 странички. Попытки за-
ниматься научной деятельностью
были еще в студенческие годы,
но первый серьезный опыт я по-
лучил в ходе работы над этой ко-
роткой статьей под руководством
кандидата педагогических наук
Галины Андреевны Байчук. Она
была моим неофициальным учи-
телем, но ее школа мне очень
дорога.

Затем была вторая (теорети-
ческая)  аспирантура в Москве
под руководством доктора педа-
гогических наук, профессора
Евгения Ивановича Максимова.
Он предложил мне тему исследо-
вания, много помогал в ходе
работы над кандидатской диссер-
тацией. Я тогда еще не владел
основными принципами научной

работы, большое количество
идей приходили спонтанно
и многое приходилось делать
самому,  что  называется
«с чистого листа».

Несмотря на то, что с мо-
мента поступления в аспиран-
туру продолжаю активно зани-
маться научной работой, я не
могу считать себя академи-
ческим ученым. Это наклады-
вает заметный отпечаток на
всю мою деятельность: я вы-
нужден учиться до сих пор.
Сегодня моими любимыми
учителями являются Б.Л. Явор-
ский, Б.В. Асафьев и И.И. Зем-
цовский. Учусь и у других
ученых и музыкантов, даже у
своих коллег и студентов, но
трое названных выше мастеров
являются для меня непререка-
емыми авторитетами.

Сейчас, в период реформи-
рования отечественного обра-
зования много споров возника-
ет по поводу отказа от тради-
ционной трехступенчатой
системы музыкального воспи-
тания. Отмирание среднего
звена в этой системе многими
воспринимается как сокраще-
ние времени, затрачиваемого
на профессиональное обучение.
В этой ситуации роль учителя
многократно возрастает. Отве-
чая же на вопро с «сколько
времени необходимо для подго-
товки профессионального музы-
канта?», я говорю так: Учить-
ся  нужно до тех пор,  пока
не прозреешь, потому, что толь-
ко прозрев, понимаешь, что
учиться нужно всегда!

Доцент кафедры истории и
теории исполнительского
искусства и музыкальной

педагогики
А.Е. Лебедев

Наши юбиляры
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Катц, который… сам по себе

К 75-летию

Пианист (академист и эстрад-
ник, солист, концертмейстер, ан-
самблист, импровизатор, джазовый
музыкант); солист и художествен-
ный руководитель Саратовской
областной филармонии имени
А.Г. Шнитке, заслуженный артист
и заслуженный деятель искусств
России; профессор Саратовской
государственной консерватории
им. Л.В. Собинова, воспитавший
более ста двадцати учеников,
работающих в разных городах
России и за рубежом; композитор
(автор эстрадных песен и несколь-
ких мюзиклов, идущих в театрах
Саратова, Самары, Омска, Мага-
дана); редактор-составитель
собрания эпистолярного наследия
Г.Г. Нейгауза (из-во «Дека», 2009),
а также автор вступительной ста-
тьи и комментариев к письмам
(добавим: в полном смысле слова
детектив, потративший немало
времени на поиски рассеянной по
городам и весям неопубликован-
ной ранее корреспонденции Г.Г.);
музыковед-просветитель, журна-
лист и музыкальный критик, лау-
реат премии Областного конкурса
«Золотой Арлекин» в номинации
«За музыкальную и театральную
журналистику» 2010 года. И всё
это – Анатолий Иосифович
Катц ,  музыкант без границ,
с роялем в центре вселенной.

Анатолий Катц – безусловно,
один из наиболее ярких, одарённых
и самобытных представителей
фортепианного Саратова, где его
имя пользуется огромным автори-
тетом и любовью и где за полвека
артистической деятельности у него
сформировалась своя публика, в
зеркале которой, как известно, от-
ражается облик самого артиста.
В основном это – интеллигентская
среда, «старая гвардия», которую
в искусстве А. Катца привлекает
доверительность интонации, пре-
одолевающая расстояние между

залом и сценой, где «артист на метр
выше всех» (А. Катц). Причём этот
особо ценимый искренний тон заду-
шевного общения свойственен Ана-
толию Катцу и когда он играет, и
когда говорит (создатель именного
филармонического абонемента
«Встречи у рояля с А. Катцем», он
выступает в этом «жанре» не толь-
ко в филармонической гостиной).
Интеллигентность и сопутствующая
ей утончённость, глубина, сердеч-
ность выражения, отсутствие внеш-
ней броскости, эффектности выде-
ляет искусство А. Катца, создаёт
ему «нишу», сообщая его выступле-
ниям особую ауру притягательности.

Каждый артист уникален по-сво-
ему, и это «своё» – главный пред-
мет забот пытающихся «разъять»
пианиста «на части», понять, из чего
складывается его искусство. Если
начинать сначала, то это – учителя,
которых Анатолий Катц вспомина-
ет с благодарностью и любовью:
Э.И. Штейнбок, наставник в Цен-
тральной школе-десятилетке при
Ленинградской консерватории («Она
была педагогом очень жёстким, но
я ей благодарен на всю жизнь, по-
тому что она, во-первых, научила
меня заниматься, во-вторых, прохо-
дила со мной много самых разных
сочинений» – А.К.); заслуженный
деятель искусств России, профессор
Саратовской государственной кон-
серватории А.О. Сатановский, у
которого А.И. Катц учился с 1955
по 1960 год и которому посвятил
одну из своих статей («замечатель-
ный человек и педагог, очень хоро-
ший пианист» – А.К.); народная
артистка России, профессор МГК
им. П.И. Чайковского Н.П. Емель-
янова, в классе которой он прохо-
дил аспирантуру и не так давно при-
нял участие в вечере ее памяти в
Москве («Она сейчас, конечно, за-
быта, но в своё время была очень
известной пианисткой – дипломант
Второго международного конкурса

имени Ф. Шопена в Варшаве;
запись «Исламея» в её исполнении
– совершенно фантастическая!» –
А.К.).

Творческую судьбу Анатолия
Иосифовича во многом предопре-
делила встреча со Святославом
Николаевичем Кнушевицким,
который принимал у Катца Гос.
экзамен в СГК и рекомендовал ему
московскую аспирантуру. А чуть
позже Свято слав Николаевич
предложил Анатолию Иосифовичу,
р аб от авш ему на  кафедр е
Д.Ф. Ойстраха в классе профессо-
ра Б.В. Беленького, сотрудниче-
ство и гастроли по стране, что для
начинающего пианиста стало на-
стоящим даром судьбы. И хотя
тандем просуществовал не более
двух лет, до последнего дня жизни
С.Н. Кнушевицкого, «каждая ми-
нута, проведённая с ним, запомни-
лась на всю жизнь» (А.К.).

Сознавал ли тогда Анатолий
Иосифович свою причастность к
легенде? Скорее, его захватило
живое общение с одним из вели-
чайших музыкантов современнос-
ти, а совместное музицирование с
ним (сонаты Бетховена, Брамса,
Рахманинова и Бриттена, концерт
Дворжака и множество пьес малых
форм) было одновременно и счас-
тьем, и школой. И поскольку Свя-
тослав Николаевич был частью
знаменитого на весь мир трио
Ойстрах – Кнушевицкий – Оборин,
А. Катц мог с самого близкого рас-
стояния наблюдать творческий
процесс и этого уникальнейшего
ансамбля.

Карьеру пианиста он начал, фак-
тически «войдя в историю» как
«последний концертмейстер
Кнушевицкого». Но не это обеспе-
чило ему известность в кругах про-
фессионалов самого высокого
класса, которые хотели с ним ра-
ботать, а после Кнушевицкого его
партнёрами были виолончелисты
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Михаил Хомицер, Наталья Шахов-
ская, Валентин Фейгин; скрипачи
Виктор Демченко и Лиана Исакадзе;
Марина Мдивани и Николай Пет-
ров в фортепианных дуэтах; позже,
в начале 70-х – Игорь Ойстрах и
приезжавший в Саратов Мстислав
Ростропович, в 90-е годы – флей-
тист Джузеппе Незе (Италия), и, на-
конец, правнук Кнушевицкого, вио-
лончелист Сергей Суворов. Ещё в
консерваторские годы А. Катц, по-
стоянно концертировавший с
Л.В. Гохманом, раскрылся как ве-
ликолепный ансамблист, способный
слышать и чувствовать партнёра,
предугадывать ход его мысли,
мгновенно реагировать и откли-
каться («Я очень трепетно отно-
шусь к своему партнёру. У меня
уши всё время чуть-чуть впереди,
рядом с ним…» – А.К.). А знание
репертуара и умение бегло и прак-
тически без потерь читать с листа
делали его и вовсе незаменимым
человеком, когда сию минуту был
необходим концертмейстер –
во время «праздничной кампании»
или на чужом мастер-классе
(«… мне ставили ноты и говорили,
как в знаменитом «номере» у
Винокура: «Здесь играть, здесь не
играть»…»).

В Анатолии Катце воплотился
тип музыканта интуитивного плана,
предпочитающего искренность выс-
казывания – «мудрствованиям»
и «лукавству», непосредственное

«вчувствование» в музыку – умоз-
рительным построениям. В жизни
человек «совершенно реальный»
(А.К.), в 70-е годы причастный
диссидентской волне (за чтение и
распространение запрещённой лите-
ратуры – Булгакова, Мандельшта-
ма, Платонова, Солженицына – он
на пять лет был отлучён от препо-
давания, в течение двух десятиле-
тий был «невыездным: «Я был че-
ловеком искусства, русской культу-
ры, который хотел больше знать о
своей стране»), в музыке он –
романтик. Его пианизм – исконно
романтической природы, лишённый
экстраверности, широты и размаха
«большого» концертного стиля, от-
меченный поэтизацией звука, куль-
том его красоты, умением мастер-
ски использовать весь диапазон
тембровой палитры фортепиано.
Даже в достаточно виртуозных ве-
щах, выдвигая на первый план
звуковой аспект исполнительской
трактовки,  он умудряется не
подчёркивать, а оставлять в тени
виртуозное начало. Трудно предста-
вить, что когда-то он был «жёстким
технарём» (А.К.)  за роялем:
качества блестящего виртуоза в нём
стремился развивать Сатановский,
и, не обладая ими, Катц не стал
бы в свои аспирантские годы лау-
реатом Всероссийского, Всесоюзно-
го и Международного конкурсов
(последний – имени Сметаны в
Праге, 1963).

Сегодня «блокбастерный
пианизм» (его собственное выра-
жение), потрясающий высокими
скоростями и виртуозной эквилиб-
ристикой, не имеющий ничего об-
щего с искусством, способным
«сказать слушателям какие-либо
тихие и внятные, а главное –
умные слова» (А.К.), вызывает
у него естественный протест:
«Быстрой музыки не бывает! Вся
музыка – мелодия. Я не понимаю,
что происходит, когда Скерцо или
Экспромт-фантазию Шопена
играют быстро и больше ничего.
Пропойте пассаж, фразу, а потом
добивайтесь такого темпа, в
котором я – слушатель в зале –
тоже услышу мелодию, её инто-
национный смысл… ».

Для Анатолия Катца совершен-
но немыслимо существование в
безинтонационном пространстве
музыкального звучания. Вырази-
тельное, осмысленное интониро-
вание для него  – важнейшее
условие прикосновения к клавиа-
туре: «Никто не отменял в испол-
нительском искусстве понятие
«интонация» в смысле характера
высказывания. Почему оно исчез-
ло из исполнительской культуры?
Для своих учеников я придумал
упражнение: «проговорить» на ро-
яле, то  есть проинтонировать
какую-нибудь известную класси-
ческую тему в разных интонациях
– язвительно, мрачно, ностальги-
чески... И оказывается, интониро-
вание – это физический процесс:
язвительная интонация заставляет
пальцы «гримасничать» в высокой
позиции, мрачная пригибает руку,
наливая её «свинцом»…» (А.К.).

Интонация – проявление лич-
ности исполнителя, его отношения
к тому, что он играет. А это зна-
чит думать, вникать, постигать и
пропускать через собственное
художественное сознание то, что
написал автор, в пределах стиля,
программы, биографического или
психологического контекста ис-
полняемого сочинения. И того же
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самого А. Катц ждёт от коллег-
исполнителей и учеников – «свое-
го», осмысленного, выстраданного,
что в искусстве стоит на грани про-
зрения и открытия: «Григорий Со-
колов в знаменитой ми-минорной
сонате Гайдна финал играет в нео-
жиданно медленном темпе, и вме-
сто механического «клавесина» у
него получается «шубертиада» чи-
стой воды – это потрясающе!».

В своём искусстве принцип
самовыражения он доводит даже не
столько до романтической, сколько до
импрессионистической крайности
(если это «не разрушает авторской
логики произведения» – А.К.), вот
почему концертное выступление для
него – высказывание в контексте се-
годняшнего дня и даже минуты:
«Весь «ужас» нашей профессии зак-
лючается в том, что наше искусство
– единственное из всех, развивающе-
еся во времени, а не в пространстве.
Если я что-то забыл в картине Айва-
зовского, я могу пойти в музей и по-
смотреть, что же я там забыл. А если
кто-то мне скажет: «Вчера на Вашем
концерте я нечаянно отвлёкся и про-
пустил пол мазурки Шопена, Вы не
могли бы мне ещё раз её сыграть?»
– я отвечу: «Могу». Но я уже по-дру-
гому сыграю, потому что сегодня у
меня – другое настроение и самочув-
ствие, на улице погода другая…».
По этой причине Анатолий Катц дос-
таточно равнодушно относится к кол-
лекционированию записей собствен-
ных выступлений (хотя они у него
есть), для него не существует раз и
навсегда найденной и тиражируемой
трактовки. Произведение рождается
заново из глубины души и ощущения
текущего момента, это всегда живая
становящаяся субстанция, мысль.

Излюбленный педагогический
метод Анатолия Иосифовича, позво-
ляющий ощутить непосредственное
дыхание произведения, в букваль-
ном смысле «прикоснуться» к мыс-
ли автора, почувствовать её живое
движение – импровизация в рамках
изучаемого произведения, не дидак-
тическое разучивание текста,

а творческое постижение по принци-
пу предлагаемых обстоятельств
(«что могло бы быть, если бы ком-
позитор пошёл в другую тональ-
ность…» – А.К.). Отсюда непосред-
ственно вытекает идея исполнитель-
ского «театра» («Вы никогда не за-
думывались над тем, почему наша
профессия называется «играть» на
рояле?» – А.К.), в котором «человек,
сидящий за роялем, «сочиняет» му-
зыку Моцарта, пользуясь своим ды-
хательным, зрительным и слуховым
аппаратом, – музыку, которую вчера
вечером написал никому не извест-
ный композитор, мой близкий друг
Моцарт, и она так мне понравилась,
что я за ночь выучил и сегодня иг-
раю впервые. В этом – искусство
(А.К.) – в том, чтобы осмыслить каж-
дую фразу, каждый пассаж как лич-
ность, каждый модуляционный ход,
мелодический поворот, динамичес-
кий нюанс, каждое subito – как собы-
тие, логичное и непредсказуемое од-
новременно. Причём «когда говорят
об исполнительском театре, это ни в
коем случае не внешняя экспрессия,
со вскидыванием рук и головы –
только внутреннее состояние» (А.К.).
Анатолий Иосифович за роялем –
почти полная внешняя неподвиж-
ность, предельная собранность, зри-
тельная и слуховая сосредоточен-
ность на клавиатуре, полное отсут-
ствие внешней «картинной» пласти-
ки, как бы участвующей в лепке му-
зыкального образа, и абсолютно «го-
ворящие» и «действующие» пальцы.
Внешняя сдержанность, равносильная
саморастворению в звуке, перевопло-
щению в музыкальные образы…

Анатолий Катц как пианист-
романтик совершено естественно
отдаёт предпочтение репертуару XIX
века. Но притом, что на первом мес-
те у него стоят Шуберт, Шопен,
Брамс, он является необыкновенно
разносторонним музыкантом, совме-
щающим весьма отдалённые стили
– от «клавесинистов и импрессиони-
стов» (название одной из его про-
грамм, «открытой “на кончике пера”»
– А.К.) до современных российских

авторов (Щедрин, Слонимский,
Уствольская, Сильвестров, Худо-
лей), включая пианистический аван-
гард, причём преимущественно
оркестровый. Он первым в России
исполнил Симфонию для фортепиа-
но с оркестром Бернстайна «Век
тревог» и «Ritmicа ostinatа» Акиры
Ифукубы, впервые представил
саратовской публике Концерт
Шёнберга для фортепиано с оркес-
тром, «Турангалиллу» Мессиана,
Четвёртую симфонию Шнитке и
множество других сочинений.
Владение столь редким репертуа-
ром давало возможность широких
творческих контактов (его отовсю-
ду приглашали, заказывали исполне-
ние), позволяло решать проблему
свободы творчества в стране, где
она всегда была актуальна («В своё
время за Бернстайна мне здорово
«досталось» от чекистского на-
чальства – сначала на гастролях
в Томске, а потом и в Саратове» –
А.К.), и, самое главное, позволяло
жить в ногу со временем, посто-
янно расширяя свой музыкантский
кругозор, осваивая новый музы-
кальный язык со всеми его техни-
ческими сложностями и трудно-
стями интерпретации – не каждый
концертирующий пианист сегодня
находит удовольствие в работе
с таким материалом.

И, внося последние штрихи к пор-
трету, закончим его в стиле самого
Анатолия Катца, который не любит
громких окончаний и в своих выс-
туплениях старается их избегать,
его же «тихим и внятным словом»
о том, для чего он выходит на
эстраду: «Как говорила Марина
Цветаева, «эстрада» – от слова
«радость»… Я никогда не стремил-
ся потрясти публику виртуозным
или трагедийным началом – это не
в моём характере, не в моём жан-
ре, не в моей ментальности. Я хочу,
чтобы слушатель задумался, про-
сто посидел и подумал о себе, о
жизни, о мире, о себе в этом мире
и о мире в себе…».

Н.В. Королевская

Наши юбиляры
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«Кафедральный меридиан» продолжает начатую весной 2011 г. тему молодых специалистов («Камертон»

№ 25 / 39). При подготовке выпуска, посвящённого музыковедам и композиторам, эта тема приобрела неожи-
данную многоаспектность, обнаружив вариативность в зоне второго слагаемого («специалист»), которое ока-
залось заменяемым самыми различными понятиями, как-то: «взгляд молодых» (кафедра глазами студентов),
«новый, он же молодой учебный курс». Предлагаем рассматривать данное смысловое расширение не как
отступление от утверждённого рубрикой направления, но как творческое развитие темы.

Между физикой и лирикой

И ва н  Ал екса н др о ви ч
Субботин окончил консервато-
рию в 2005 году по классу доцен-
та В.С. Мишле и аспирантуру
под руководством профессора
С.П. Полозова. Он работает на
кафедре теории музыки и компо-
зиции не так давно, чтобы пере-
стать быть молодым специали-
стом (с 2007), но уже достаточ-
но, чтобы вписаться в кафед-
ральную жизнь и занять там
свою «нишу». А потому сегодня
он – полноправный герой нашей
рубрики.

– Ив ан Александров ич,
Ваше положение на кафедре
теории музыки и композиции
определяется в терминах, на-
поминающих об интеллекту-
альных дискуссиях 60-х годов:
между физикой и лирикой. Вы
– композитор, представитель
одной из самых редких профес-
сий в музыкальном мире, но
чаще всего Вас приходится
видеть на чужих концертах с
видеокамерой и за компьюте-
ром в Вашей «лаборатории
звука»… Как Вы разрешаете
эту дилемму для себя – комп-
ромисс или непримиримый кон-
фликт?

– Конечно, решение чисто
практических жизненных про-
блем иногда заставляет «насту-
пать на горло собственной пес-
не». Мне пришлось переквалифи-
цироваться и стать звукорежис-
сёром, более глубоко, чем это
возможно на любительском уров-
не, освоить эту профессию: мно-
го читать, пройти «курс» звуко-
режиссуры в Интернете, общаясь

и переписываясь с профессионала-
ми. Да и сама запись звука –
довольно сложный и трудоёмкий
процесс, отнимающий массу вре-
мени, включающий запись концер-
та, которая затем идёт в отдель-
ный аппарат – микшерный пульт,
оттуда перегоняется в компьютер
и уже там проходит частотное
редактирование и цифровую обра-
ботку. Каждый этап этого процес-
са – отдельная технология. Это –
другая, чисто техническая работа,
хотя тоже своего рода творчество,
только в сфере физики звука. Но,
как ни странно, она повлияла на моё
композиторское мировоззрение.

– Вы хотите сказать, что меж-
ду звукорежиссурой и композици-
ей нет непроходимой границы?

– Поскольку я много экспери-
ментирую со звуком, здесь всегда
можно искать и находить что-то
новое. Пока я не пишу электроаку-
стическую музыку, но у меня уже
есть кое-какие идеи и даже эски-
зы, и что-то из этого я планирую
использовать в будущем, например,

в театральной музыке, которая
давно уже немыслима без учас-
тия компьютера. Как раз сейчас
я приступаю к постановке «Царя
Эдипа» в Саратовском ТЮЗе
(это – уже вторая моя работа в
этом театре, после написания
музыки к спектаклю «Три това-
рища» по роману Ремарка) – пока
не знаю, какая это будет музы-
ка, может быть, даже электрон-
ная. Но не сомневаюсь, что это
будет очень интересная работа.

– С этого года в Вашей пе-
дагогической работе произош-
ли серьёзные изменения…

– Да, действительно, моя пе-
дагогическая нагрузка расшири-
лась, по сравнению с прошлым
годом, и к музыкальной инфор-
матике, которую мне приходи-
лось вести раньше, прибавились
другие предметы, напрямую свя-
занные с моей работой звукоре-
жиссёра – электроакустическая
музыка и музыкальная акустика,
так что усилия, затраченные на
звукозапись, не должны оказать-
ся напрасной потерей времени.
Понятно, что мне при подготов-
ке лекций по этим дисциплинам
приходится обращаться к учеб-
никам и опыту корифеев из этой
области знаний, но кое-что я могу
применить уже из своей соб-
ственной практики. Кроме этого,
мне доверили вести класс ком-
позиции. Это очень ответствен-
но, потому что когда ты занима-
ешься со своим учеником, то пе-
редаёшь ему частичку себя и,
конечно, участвуешь в создании
его сочинения. Без этого никак
нельзя. Твой ученик в любом

Кафедральный меридиан
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Не счесть … далёкой Индии чудес

Доцент Татьяна Викторовна
Карташова – молодой доктор
искусствоведения на кафедре те-
ории музыки и композиции. Назва-
ния её диссертаций (кандидатской
и докторской) так же экзотичны,
как и исследуемая в них музы-
кальная культура – «Вокальный
жанр тхумри и его место в музы-
кальной культуре Северной Ин-
дии» и «Уп-шастрия как интег-
ральный феномен музыкальной
культуры Северной и Южной Ин-
дии» (защиты прошли в МГК им.
П.И. Чайковского в 2007 и 2010).
Ещё недавно terra incognito, музы-
кальный мир Восточного полуша-
рия становится для нас, наконец-
то, открытой книгой: с нового
учебного года в СГК им. Л.В.
Собинова на всех факультетах ба-
калавриата и специалитета для
студентов I курса введена дисцип-
лина «Музыкальные культуры
мира», в кругозоре которой – тра-
диционная музыка Южной Азии
(Индия, Непал, Шри-Ланка, Бу-
тан, Бангладеш, Пакистан), Цен-
тральной Азии (Монголия), Ближ-
него и Среднего Востока (Аравий-
ский полуостров, Афганистан, Тур-
ция, Иран, Северная Африка),
Юго-Восточной Азии (страны
Индокитая, Филиппины, Малайзия,
Индонезия), Тропической Африки,
Австралии и Океании, Дальнего
Востока (Китай, Корея, Япония).
Автор и ведущий педагог курса
Т.В. Карташова изучала этот мир
в непосредственном приближении:
с 2004 г. по 2006 г. и в 2009 г.
(январь – март) проходила науч-
ную стажировку в институте Шри-
рам Бхаратия Кала Кендра
г. Нью-Дели (Индия), в мае 2011 г.
принимала участие в V Междуна-
родном фестивале этнической му-
зыки в г. Иксан (Южная Корея).
Сегодня она представляет курс

«Музыкальные культуры мира»
(несомненно, самый молодой
в СГК) на станицах нашей
рубрики.

– Татьяна Викторовна, не
могли бы Вы выступить в роли
«индийского гостя» и расска-
зать о  главных сокровищах
музыки, которой Вы посвяти-
ли два капитальных научных
исследования?

– Индийская музыка облада-
ет необычайной привлекательно-
стью, воздействует на сознание
человека таинственной магичес-
кой силой, от изощрённых клас-
сических форм и красочных
танцевальных драм до сентимен-
тальных песен из кинофильмов.
В одном из интервью великий ин-
дийский маэстро Рави Шанкар
сказал: «Музыка – это духовная
дисциплина, которую необходимо
усвоить на пути к самосовершен-
ствованию». Согласно традици-
онной индийской философии,
именно знание музыки подводит
сознание личности к пониманию
истинного значения мира и даёт
возможность ощутить его веч-
ную и неизменную сущность.

Одна из черт индийской му-
зыки – слияние духовной интен-
ции и полнокровного ощущения
реальной жизни: высокая культу-
ра Индии – сама природа, буйно
цветущий и благоухающий сад.
По мнению самих индийцев,
только музыка способна соеди-
нить два мира – физический и ду-
ховный, которые составляют, исхо-
дя из постулатов философских уче-
ний Индии, самую суть человечес-
кого существования. Яркое свиде-
тельство тому – классический
индийский танец, мыслью направ-
ленный к божеству, а пластичес-
ким выражением утверждающий
радость бытия, торжество плоти.

случае, хочет он того или нет, от
тебя что-то впитывает. Так что
теперь я  должен заниматься
своим творчеством больше,
потому что нужно быть всё
время в форме.

– Иван Александрович, мы
не можем не радоваться Ва-
шему профессиональному ро-
сту. Но хотелось бы слышать
Вашу музыку в консерваторс-
ких кафедральных концертах,
в которых Вы ещё ни разу не
принимали участия. У Вас уве-
личилась педагогическая
нагрузка, работа звукорежис-
сёра остаётся на Ваших пле-
чах.  Так в сё-таки:  где Вы
будете находить время для
творчества?

– А.П. Чехов сказал: «Если
хочешь, чтобы у тебя было мало
времени, ничего не делай». Если
ничего не делать, то не будет и
времени. Надо уметь организо-
вать себя. Плюс к этому, очень
скоро у меня должен появиться
помощник по звукорежиссуре,
чтобы мне не приходилось зани-
маться черновой работой. Это
время я смогу потратить для
себя, для своего творчества. В
этом году я планирую принять
участие в концертах, посвящён-
ных 60-летию Саратовской ком-
позиторской организации, где дол-
жны быть исполнены мои сочи-
нения – «Фантазия» для симфо-
нического оркестра и «Блики»
для струнных и ударных.

– Моё пожелание будет в
продолжение чеховского афо-
ризма, из тех же анналов ум-
ных полезных мыслей. Б. Пас-
тернак адресовал всем, кого
Бог наградил талантом, такие
строчки: «Не спи, не спи, ху-
дожник, не предавайся сну. Ты
вечности заложник у времени
в плену». Желаю Вам не быть
пленником времени в букваль-
ном смысле.

Кафедральный меридиан
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Высокий полёт духа и откровен-
ная чувственность – двуединая
сущность практически всей ин-
дийской музыки.

И, пожалуй, главная ценность
индийской музыки – это полнок-
ровность её жизневосприятия.
Человек уверен в своей силе, он
ликует, ощущая полноту жизнен-
ной энергии. Нравственное здо-
ровье уберегает искусство Ин-
дии, равно как и всей Азии и
Африки, от раздвоенности и кон-
фликтности мировосприятия за-
падного человека, разделяюще-
го мир на непримиримые силы
добра и зла. В ощущении гармо-
нии жизневосприятия – корни
необъяснимого обаяния этой
музыки, находящей пути к ду-
шам и сердцам слушателей в
самых разных уголках нашей
планеты.

– Как Вы формулируете
главную задачу курса?

– До сих пор мы привыкли к
восприятию «Востока» как поня-
тия широко трактуемого, понима-
емого как некий собирательный
образ внеевропейской культуры.
Главная задача курса видится в
том, чтобы показать и доказать
студентам, как многолик и мно-
гообразен мир, сколько неизве-
данных тайн он ещё хранит…

Они окунутся в глубины индийс-
кой раги, услышат зажигательные
ритмы африканских песен и
танцев, чарующие звуки индоне-
зийского гамелана, буддийские
псалмы из Тибета, монгольское
обертоновое пение хоомий и лихую
игру на морин-хууре, голоса духов
австралийских аборигенов, проник-
новенные иранские таснифы,
ближневосточные макамы, игру на
китайском цине,  лирические
композиции на японском кото и
сякухати.

– Как Вы собираетесь пока-
зать музыкальную многоли-
кость Востока?

– На занятиях по этому курсу
будут использованы уникальная по
своей значимости, привезённая из
Парижа французская антология из
6 дисков «Голоса и звуки мира»
(J.M. Fuseau «Musiques du monde».
Paris, 1993), множество видео- и
аудиоматериалов, собранных в раз-
ных странах и подаренных сами-
ми носителями культуры из Тур-
ции, Вьетнама, Кампучии, Палес-
тины, Кореи, Ирана, Индии, Китая,
Японии, Индонезии, Западной Аф-
рики, включая более 100 видео-
фильмов: «Сокровища мировой
культуры» (фильмы BBS),
«Treasures from the Past» (пр-во
Японии, 2007), «Discovery. Atlas»,

«Сердце света», «На перекрёс-
тках планеты Земля», «Золотой
глобус», «Неизвестная планета»
и др., и отдельные фильмы ис-
торико-культурного направления,
рассказывающие о культурных
памятниках различных стран
мира.

– С какими сложностями
придётся столкнуться сту-
дентам при восприятии вос-
точной музыки?

– Музыка инокультурной тра-
диции всегда воспринимается
сложнее, чем любой другой вид
искусства. Например, постиже-
ние индийской раги невозможно
без умения слушать колебания
звука, погружаться в глубины его
созерцания, что равнозначно та-
инству проникновения в веч-
ность, абсолютный покой… Для
индийского музыканта звук –
сложнейшая многоаспектная
сущность, воплощающая в себе
весь смысл бытия, от гармонии
космоса до личных духовных ин-
тенций. Полноценное восприятие
этой музыки возможно только в
системе философии Востока или
в приближении к мироощущению
восточного музыканта, сознаю-
щего свою избранность перед
богами и людьми, ибо только
ему доступно более обширное
поле вечно и безгранично звуча-
щего Космоса, что приближает
его к пониманию Истины.

– Что может дать совре-
менному челов еку (я имею в
виду слушателей Вашего кур-
са) музыка Востока?

– В наш стремительный век,
когда вся жизнь проходит как бы
«на бегу», музыкальная культу-
ра Востока может дать ту ду-
ховность, радость бытия, гармо-
нию и доброту, которых так ка-
тастрофически мало в нашей по-
вседневной жизни.

_______________________
Материалы подготовила

Н.В. Королевская

Агра. Индия. Тадж-Махал

Кафедральный меридиан
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А.Б. Григорьев

Человек и Учитель: эскиз к портрету

… Ее глаза – озёра, бесконечно глубокие, мудрые, добрые.
… Ее жест – пронзительно отточен и смыслоносен…

… Ее слово – музыка.

Подобными фразами можно
было бы наполнить все, отве-
денное нам пространство, когда
речь заходит о потрясающем
Человеке и Учителе – Елене
Ивановне Вартановой.

Елена Ивановна – высочай-
шее проявление органики суще-
ствования музыковеда и музы-
канта.

Каждый ее урок – открытие.
И даже более – откровение. По-
кидая стены класса – уходишь
просветленным, умудренным.
На каждом уроке Елена Иванов-
на дает ответ на самый трудный
вопрос: почему? зачем? Для
каждого из нас Елена Ивановна
является воплощением творчес-
кого горения, и той редкой в се-
годняшнее время способности
удивляться и заставлять удив-
ляться других: будь то Симфо-
ния Рахманинова или первое ве-
сеннее пробуждение жизни за
окном. Все для нее – осмыслен-
но, все постигается как таинство.

… Все ее работы, например,
такие как «К проблеме типоло-
гии романтической сонатной
формы», «Творческая система
Шнитке в ракурсе проблемы
этнической идентично сти»,
«Мифопоэтические аспекты
симфонизма С.В. Рахманинова»
без исключения покоряют мо-
щью интеллекта и вместе с тем
колоссальной интуицией, свой-
ственной большим художникам
и ученым. Какой бы проблеме
не был посвящен труд Елены
Ивановны –  музыкальному
мышлению, стилеобразованию,
синергетике или философской
антропологии – ее слог развоп-
лощает герметичную науку в
общечеловеческое,  близкое,
живое. И просветительская

деятельность Елены Ивановны в
качестве лектора-музыковеда, на-
чатая еще в годы студенчества в
цикле «Исторических концертов» и
продолженная далее в многолет-
нем цикле телепередач «Вечера ка-
мерной музыки», есть плод той же
ее уникальной способности не рас-
сказывать, но лицедействовать, не
замыкаться в своей науке, но пла-
менно нести знание всем своим
существом. И нынче модное «без
фанатизма» – а ведь это не просто
выражение, но некая человеческая
позиция – не для нее: только «фа-
натик» своей профессии открыва-
ет ее для себя и открывает
другим, ибо «специалист подобен
флюсу» (С.И. Танеев). И потому
неудивительно, что все эти бесцен-
ные качества, составляющие осо-
бенность научно-педагогического
мастерства Елены Ивановны, были
неоднократно отмечены на госу-
дарственном уровне. Среди сту-
дентов ее класса – лауреат Всесо-
юзного конкурса на лучшую сту-
денческую работу (А. Ядушливый,
золотая медаль), пять дипломантов
Всесоюзного конкурса (А. Сысове-
ва,  О. Сабсай, Е.  Тыкманова,
О. Диникова, С.  Филатова) ,
три лауреата Всеро сскийского
конкурса (С. Филатова, С. Петро-
ва, М. Шуллер), 14 кандидатов

искусствоведения из общего
числа учеников и пятеро
аспирантов, защитившихся под
руководством Елены Ивановны
(Е.  Мякотин, О. Пашинина,
А.Черняева,  И.  Рыбкова,
Н. Шириева).

На уроках специальности,
анализа музыкальных произве-
дений, теории современной ком-
позиции у Е.И. Вартановой сту-
денты познают не просто прин-
ципы той или иной музыкальной
формы, но универсальные зако-
ны бытия музыки, и шире – бы-
тия человека. На ее уроках зву-
чит не только музыка звуков, но
и музыка рифм: Елена Ивановна
восхитительно читает стихи Па-
стернака, Цветаевой, Пушки-
на… И каждый урок свидетель-
ство того, что все в ней слито, все
в ней едино: не быт, но бытие!

… Ее любимый цвет – серый
(кстати, именно серый почитал
Шопен)…

… Ее любимый художник –
Брейгель

… Ее любимый композитор –
Рахманинов.

Для эскиза к портрету жанр
эссе весьма органичен, и, навер-
ное, единственно возможен, ког-
да хочешь предложить читате-
лю не позицию, но установку, не
вырисовывая мельчайших дета-
лей, схватить цельный образ, не
сделав из него «данность», но
продолжая ощущать как «задан-
ность», впереди которой неизве-
данные горизонты. Возможно,
эссе покажется читателю завы-
шено восторженным, и потому,
автор заранее отвечает: чувство
пиетета к своей Профессии не-
возможно без чувства пиетета к
своему Учителю.

Н. Бондаренко

Кафедральный меридиан
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Великое счастье – преподавать прекрасную музыку

талантливым молодым людям

Когда перед тобой стоит задача
взять интервью у заведующей
каф ед р ы исто р ии  м узыки ,
профессора Татьяны Федоровны
Малышевой, поначалу, испытыва-
ешь чувство растерянности. За дол-
гие годы работы в консерватории
она дала огромное количество
интервью, и не осталось вопросов,
на которые бы ей не приходилось
когда-то отвечать. Я попросила
Татьяну Федоровну затронуть в на-
шей беседе историческое прошлое
кафедры, и поговорить о прогнозах
на ближайшее будущее.

Поскольку речь зашла о про-
шлом кафедры, и в преддверии юби-
лея консерватории была проделана
огромная работа с архивными
материалами, то  в поле зрения
оказались материалы и факты, свя-
занные с тоталитарным советским
режимом:

Т.Ф.: Поразило, прежде всего,
зло, порожденное ужасным про-
шлым нашей страны. Многие бежа-
ли из столичных регионов, стремясь
найти в провинции «тихую при-
стань». В Саратовской консервато-
рии ситуация была лучше, чем в
столицах. Например, борьба с кос-
мополитизмом очень резко затрону-
ла Украину, и потому, именно в то
время, – в начале 50-х годов – у нас
оказались и Л.Я. Хинчин, и
М.Ф. Гейлиг – выдающиеся учёные,
которые определяли облик Киевс-
кой консерватории, и где их помнят
до сих пор.

Люди оказывались в тяжелом
положении. Марианна Федоровна
рассказывала, что вместе с мужем
они договаривались с друзьями о
том, кто возьмет на себя заботу об
их сыне, если их арестуют. Это
очень напоминает ситуацию с
Дмитрием Дмитриевичем Шоста-
ковичем: вместе с Соллертинским
они договариваются о том, что бу-
дет с их семьями, когда их не ста-
нет. И конечно, это тяжелая стра-
ница истории нашей страны.

Коснулась Татьяна Федоровна
и других тем, в частности, про-
блемы реформы образования –
одной из наиболее актуальных
тем для высших учебных заведе-
ний нашей страны.

Т.Ф.: Образование – такая сфе-
ра, в которой, казалось бы, очень лег-
ко экспериментировать. Но никто не
заметит результатов этих экспери-
ментов в течение последующих двад-
цати лет, пока будут живы те, кто
продолжал учиться в академичес-
кой системе. К нам приезжали педа-
гоги из Маркса. Двадцать лет назад
в Марксовском училище закрыли
теоретическое отделение – у них не-
кому преподавать. Совершенно ясно,
что саратовцы туда не поедут, они
останутся в родном городе, а учени-
ков из Маркса уже нет, потому что
нет теоретического отделения.

 Конечно, из-за закрытия теоре-
тических отделений в учебных за-
ведениях среднего звена, и, прежде
всего – региональных училищах
искусств, трудности с приемом ос-
тро испытывает и наша кафедра, и
весь наш вуз в целом. Правда, в
последнее время, я встречаю мно-
гих учителей и руководителей му-
зыкальных школ, и все в один голос
говорят, что набор есть, даже кон-
курсы есть, и берут уже не всех, а
музыкально одарённых, перспек-
тивных учеников. Ситуация меняет-
ся, и даже в сравнении с той кото-
рая была два года тому назад.

Хочется надеяться, что кризис
музыкального образования уже
миновал.

Отдельно зашла речь и о ре-
зультатах анонимного анкетиро-
вания, которое в прошлом году
проводила администрация вуза.

Т.Ф.: Анкетировали мы поряд-
ка 80 человек, это были и студен-
ты вуза, и педагоги, и учащиеся
семи музыкальных училищ, а так-
же педагоги средних музыкальных
учебных заведений. Меня порадо-
вало, что студенты хотят расши-
рения круга дисциплин по специ-
альным предметам, они хотят,
прежде всего, чтобы не сумма зна-
ний, а творческий потенциал уча-
щегося был в большей степени во-
стребован и оценен.

Для меня это было несколько
неожиданным. Порадовали меня и
результаты ответов на вопросы,
связанные с музыковедческой спе-
циализацией. Подавляющее боль-
шинство, как раз, стоит на позици-
ях академического музыкознания.
Студенты просят уделять больше
внимания театрализованным фор-
мам, сценической речи, сценичес-
кой подготовке. Но в целом, конеч-
но, работа со студентами – это то,
что радует меня больше всего. И
восхищает большой нравственный
потенциал наших студентов, пото-
му, что людей с искаженными эти-
ческими представлениями я сре-
ди студентов не вижу. По моему,
это – люди чистых помыслов, же-
лающие помогать другим. К сожа-
лению, сейчас всюду в средствах
массовой пропаганды видишь со-
всем других людей, людей испор-
ченных, жестоких. Вот это то –
чего я среди нашей молодежи не
нахожу.

 И вообще, это великое счастье
– преподавать прекрасную музы-
ку талантливым молодым людям.
И я счастлива, что на долю мне
выпала такая судьба.

А. Маркова

Кафедральный меридиан
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Я горжусь тем, что у меня такой добрый,

отзывчивый педагог

Для каждого музыканта за вре-
мя учебы консерватория становит-
ся «вторым домом», а педагоги –
самыми близкими людьми, которые
делятся с нами знаниями, жизнен-
ным и профессиональным опытом.
И к концу обучения в консерватории
начинаешь понимать, что этот вклад
неоценим. Он является своеобраз-
ной жизненной программой в
будущем.

Я хочу рассказать о своем педа-
гоге по специальности – Анжеле
Григорьевне Хачаянц. Она не толь-
ко выдающийся учёный, высокопро-
фессиональный педагог, но и разно-
сторонний человек. Её интересуют
не только актуальные проблемы му-
зыкознания, но и новейшие научные
направления в литературе, филосо-
фии, психологии и других областях
знания. Все это заражает, увлекает
в общении с Анжелой Григорьевной,
стимулирует интерес к новым поис-
кам и решениям научных проблем.
Она никогда не навязывает свое мне-
ние, а дает ценные замечания для са-
мостоятельного развития мысли сту-
дента в том или ином направлении.

Анжела Григорьевна всегда под-
ходит с пониманием к многочислен-
ным студенческим проблемам, и
отзывается на них добротой и ис-
кренним желанием помочь решить
ту или иную проблему. Однако она
настойчиво требует от студентов
знания своего предмета. Ее занятия
наполнены живой мыслью – любая
информация невольно заставляет
включиться в «действие», активную
работу, которая всегда приносит чув-
ство радостного открытия.

Я уважаю, ценю и даже горжусь
тем, что у меня такой добрый,
отзывчивый педагог.

Анжела Григорьевна – выпускни-
ца Саратовской консерватории и мне,
студентке 5 курса, было интересно
узнать об ученическом периоде в
консерватории моего научного руко-
водителя: у каких педагогов она

училась, каким в ее время был сту-
денческий коллектив, какие научные
темы её интересовали? Об этом и
пойдет речь в небольшом интервью
с Анжелой Григорьевной Хачаянц.

– Анжела Григорьевна, расска-
жите о своих студенческих годах
в консерватории? Какая в то
время была кафедра истории и
теории музыки?

– Педагогический состав обеих
кафедр всегда был всегда очень
сильный. Те преподаватели, которые
сейчас работают, были и моими пре-
подавателями, и мое отношение к ним
как к профессионалам и авторитет-
ным личностям никак не изменилось
по сравнению со студенческими го-
дами. Могу рассказать о педагоге по
зарубежной и современной музыке –
Шкариной Елене Константиновне.
К сожалению, для нас, она уже в луч-
шем мире... Она задала такую план-
ку на первом курсе, что после учили-
ща обучение воспринималось сразу
«по-взрослому». Каждая лекция – не
только новый материал, но и новая
методология: мифологика, игровая
логика, поэтика, структурализм. Се-
минары также были эвристичными.
Например, на занятиях современной
музыкой предметом обсуждения
могла быть следующая тема: «Прин-
ципы классицисткого театра и соцре-
ализм». И мы, будучи первокурсни-
ками, сравнивали соотношение «дол-
га» и «чувств» в произведениях клас-
сицистских и соцреалистических.
Высокая планка, заданная на первом
курсе, повлияла и на честолюбивое
отношение к своей профессии.
На семинарах также создавалась
обстановка «здоровой» конкуренции
между группами студентов.

– Кто был Вашим научным ру-
ководителем по специальности?
Что Вас привлекало? Как Вы за-
интересовались древнерусской
культурой?

– Это было дело случая, посколь-
ку я пошла в класс по специальности

к Александру Сергеевичу Ярешко.
Он мне и открыл существование
целого культурного пласта – мир
древнерусских рукописей, о кото-
ром я ничего не знала. Хотя он сам
фольклорист, строгим медиевис-
том никогда не был. Это было на-
чало 1990-х годов и пик обращения
к древнерусской культуре, что было
связано с открывшейся возможно-
стью обращения к церковной музы-
ке, в том числе к забытым надолго
её традиционным формам. Тема
очень специфичная, все приходи-
лось осваивать самой. Требовалось
много усилий, много сопутствую-
щих знаний – церковно-славянский
язык, литургика, невменная нота-
ция, знание специфики рукописей.
Но рукопись – вещь уникальная, а
рукопись певческая – вдвойне. Ото-
рваться трудно. Поскольку руко-
пись имеет длинную историю, про-
ходила через поколения владель-
цев, певцов, то, беря её в руки, изу-
чая её, тоже чувствуешь причаст-
ность к этой истории, к некоему со-
борному действу. Осваивать древ-
нерусскую певческую культуру –
все равно что постигать расширя-
ющуюся вселенную: если чем-то
овладел, сделал открытие, то за

Кафедральный меридиан
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этим стоит еще что-то, и еще…
А вообще образцы традиционного
искусства, в том числе древнерус-
ский распев – удивительное явление
культуры. Вроде бы с XVII века пла-
номерно уничтожается, но вот к кон-
цу XX века стали развиваться мето-
ды дешифровки невменной нотации,
стало возможным изучение певчес-
кой практики «изнутри» и – смотри-
те, уже и в церкви есть востребован-
ность, и певческие центры возника-
ют (прежде всего, в Москве и Пе-
тербурге). Это та сфера, о которой
Владимир Иванович Мартынов в од-
ном из интервью (Музыкальная ака-
демия, 2008 № 2) сказал: «Музыка –
это не то, что звучит, а то, куда вы-
водит это звучание, – порядку кос-
мическому или сакральному».

Но я не хочу сказать, что «сак-
рального порядка» нет в композитор-
ском творчестве. К тому же, если
говорить о древнерусском распеве –
то в музыке русских композиторов
он постоянно «всплывает».

– Ваши ценные знания в облас-
ти медиевистики в виде обще-
культурной установки проникают
в предмет «русская музыка». Не
могли бы Вы открыть свои секре-
ты ведения этой дисциплины? Из
своего опыта знаю, как проходят
Ваши семинары по этому предме-
ту, и насколько они интересны!

– Читать русскую музыку до-
вольно сложно, так как этот период
казалось бы хорошо знаком –
Чайковский, Римский-Корсаков,
Рахманинов. Поэтому нужны новые
«ключи», вот и появляются такие
семинары. (Самое приятное, когда
студенты вдруг делают маленькое
«открытие», к которому их подво-
дишь). Еще два года как в моем кур-
се проводятся творческие задания.
Мне показалось, что музыковедам
самое большое удовольствие
доставляет актерская игра, когда они
«изображают» урок Танеева со
Скрябиным или Рахманиновым
или когда видишь в них таких же
барышень, которые пели романсы
на исходе XIX века.

– Вас считают специалистом в
области медиевистики. Но Вы ве-
дёте также курс современной му-
зыки. Как Вы относитесь к этому
предмету?

– В предмете «Современная му-
зыка» большая свобода выбора для
педагога: что, как, о чем говорить, что
показывать, на что акцентировать вни-
мание. Этот предмет не дает замы-
каться на академических направле-
ниях. Хотя этим нужно очень профес-
сионально и специально заниматься.
Но когда ведешь предмет, углубля-
ешься в него, то неизбежно начина-
ешь испытывать симпатию к тому, о
чем говоришь, к личностям, к твор-
ческому процессу.

Однако современную музыку вес-
ти тоже сложно, но по другой причине
– потому что все мы воспитаны на
классических образцах двух (XVIII–
XIX), «от силы» – трех веков. А на
занятиях по современной музыке при-
ходится обращаться к образцам не-
благозвучным, идущим вразрез с тра-
диционными вкусами. Большинство
экспериментов к собственно музыке
практически не имеют отношения, и
получается некий род сказки о голом
короле. Надо убедить народ, что ко-
роль – одетый! Но закрывать глаза
на музыкальные события XX века и
делать вид, что к нам это не имеет
отношения тоже невозможно. Я так-
же согласилась бы с теми (в частно-
сти, с уважаемым Владимиром Мар-
тыновым), кто удивительным образом
в современной музыке находит отда-
ленные аналогии с каноническим ис-
кусством. Например, в том, что му-
зыка не принадлежит авторской воле,
не отражает «внутренний мир одного
художника», как в романтическую
пору, в многозначности и иероглифич-
ности нотной графики. Но если кано-
ническое искусство «проверено» ве-
ками и восходит к божественному
порядку, то современное – не всегда…
И нам тяжело воспринимать и то и
другое. По разным, противоположным
причинам. Но надо исходить из того,
что образованный человек должен
быть «образован» из разных знаний и

умений. Практика показывает, что
из музыки 2-й половины XX века
все равно «ближе к сердцу»
оказывается музыка отечествен-
ных авторов. Взять, к примеру,
минималистов. Мало кого из юно-
шеской публики трогают сочинения
американцев, зато какой интерес
и сочувствие вызывают Пярт,
Мартынов. По отношению к му-
зыке XX века студенты считают
святым долгом дать свою оцен-
ку, вынести свой вердикт тому или
иному автору или произведению.
И никогда не знаешь – как «по-
действует» предлагаемый музы-
кальный образец (а слушаем мы
на уроках) .  Как-то  звучало
In croce Софии Губайдулиной.
В одной из групп, причем весьма
лояльно настроенной к современ-
ным «жестким» композициям,
вдруг попросили остановить зву-
чание. Для них сочинение оказа-
лось психологически тяжелым.
В следующей группе, когда я при-
готовилась «к худшему», вдруг
произошло «чудо», как-то совпа-
ли внутренние вибрации с этой
музыкой.

Особенность и прелесть препо-
давания предмета современная
музыка в том, что можно все вре-
мя обновлять темы лекций и
музыкальный материал. В после-
дние годы благодаря усилиям пе-
дагогов, сотрудников кабинета
звукозаписи, благодаря материа-
лам, доступным в Интернете зна-
ния и слуховые впечатления
от современной музыки значи-
тельно расширились.

– Анжела Гр игорьев на,
спасибо большое за интересную
беседу! Благодарим не только за
интересные лекции, неординар-
ные семинары, но и за теплое
отношение к нам – студентам!
Желаю Вам в профессиональном
пути сделать еще множество
открытий, которые так бесцен-
ны, и так нужны всем нам!

Н. Курлеева

Кафедральный меридиан
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В начале было слово?

История взаимоотношений
литературы и музыки насчитыва-
ет не одно столетие. Поистине род-
ственные связи или «договор о
взаимопомощи» заключили когда-
то эти два искусства, но итог один
– несметное количество замеча-
тельных произведений, шедевров
мировой культуры. И тем удиви-
тельнее наблюдать,  когда это
единение слова и музыки встреча-
ется в людях, видеть, как тонко и
глубоко можно воспринимать луч-
шее из созданного содружеством
этих двух искусств. Мне повезло,
что я училась у педагога, которо-
го по праву можно назвать настоя-
щим музыкантом, хотя професси-
онального музыкального образова-
ния он не получил. Моё заочное
знакомство с доцентом кафедры
истории музыки СГК Юрием
Н икол а еви чем Б ор и со вы м
состоялось благодаря моему бра-
ту, закончившему филфак СГУ, про-
фессором, заведующим кафедрой
истории русской литературы и
фольклора которого является
Юрий Николаевич. Однако вскоре
я стала студенткой кафедры исто-
рии музыки, где с удовольствием
прослушала курсы русского языка
и истории мировой литературы, ко-
торые с 1995 года преподаёт в на-
шем вузе Юрий Николаевич Бори-
сов. Невероятная эмоциональ-
ность, энергия, яркая, я бы сказа-
ла даже, артистичная манера пре-
подавания – всё это свойственно
Юрию Николаевичу. За время на-
шего обучения мы совершили мас-
су открытий, каждый раз удивля-
ясь знакомым нам произведениям,
прочитанным с другой стороны.
Понимая, что моё любопытство не
даст мне покоя, а еще возмож-
ность непосредственного живого
общения с Юрием Николаевичем
подтолкнули меня встретиться с
ним и задать ему актуальные, на
мой взгляд, вопросы.

– Юрий Николаевич, скажите,
пожалуйста, с чего же всё-таки на-
чалась Ваша музыкальная история?

– Вы знаете, это какая-то очень
странная история… Честно призна-
юсь, что для того, чтобы стать про-
фессиональным музыкантом, Гос-
подь мне способностей музыкаль-
ных не дал. Но почему-то он пода-
рил мне возможность и способность
очень остро воспринимать и пере-
живать музыку, что проявилось до-
вольно рано. Я рос в военных город-
ках, где служил мой отец, поэтому,
естественно, вокруг меня не было
никакой профессиональной музы-
кальной среды или насыщенной кон-
цертной жизни. Но в то время было
принято обучать детей музыке, хотя
многие из них явно этого не хотели.
Я же был в этом отношении исклю-
чением, потому что не только не
сопротивлялся, более того – очень
хотел, чтобы меня отдали в музы-
кальную школу. В итоге получилось
так, что музыке я начал учиться еще
до 7 лет, до того, как пошёл в обще-
образовательную школу. Я благода-
рен своим родителям, которые
никогда ни к чему не подталкивали
меня насильно и не мешали моим
желаниям и стремлениям. Несмот-
ря на то, что музыке я стал обу-
чаться не в музыкальной школе,

а в музыкальной студии сначала
при Доме Офицеров, затем при во-
енном училище, творческий заряд,
первый концертный опыт я получил
именно там. Всё то, что можно на-
звать «художественной самодея-
тельностью» – хоровые, танцеваль-
ные и драматические студии, заня-
тия сольным пением, обучение игре
на музыкальных инструментах –
всё это было поставлено на «широ-
кую ногу», на достаточно серьёз-
ный уровень. Наши концерты соби-
рали полные залы и, что очень цен-
но, – и взрослых, и детей не поки-
дала общая радость, чувство при-
общения к чему-то светлому и вы-
сокому. Вообще военная среда в те
далёкие годы, особенно в войсках,
где применялась сложная техника
(отец служил в авиации), была
интеллигентная, культурная.

– Юрий Николаевич, всё же
скажите, кого бы Вы могли
назвать Вашим истинным музы-
кальным наставником, кто при-
вёл Вас в мир академической
музыки,  привил удив ительно
тонкий музыкальный вкус?

– Уже в подростковом возрасте
я попал в учение к профессиональ-
ному педагогу-музыканту Зое Ма-
нуиловне Калине. Она занималась
изучением музыкального фольклора,
музыкальной критикой и к тому же
была пианисткой, ученицей
Г.Г. Нейгауза ещё по Киевской кон-
серватории. Её можно назвать совер-
шенно восторженной ученицей Мас-
тера, обожавшей своего учителя и
поддерживающей с ним связь на про-
тяжении всей жизни Генриха Густа-
вовича. Воспоминания моей учи-
тельницы о Нейгаузе киевского пе-
риода опубликованы в книге матери-
алов о пианисте, составленной Еле-
ной Рихтер. Именно Зоя Мануилов-
на сыграла огромную роль в приоб-
щении меня к миру большой настоя-
щей музыки. Конечно, имея рядом
такого наставника, я с восторгом
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впитывал как можно больше,
старался запечатлеть в памяти все
её рассказы о великих музыкантах:
Нейгаузе, Горовице, Блюменфельде.
И тогда мир музыки открылся мне
не с внешней стороны, а через жи-
вое, тёплое, личностное, человечес-
кое. Моя учительница всегда была
моим советчиком, она рекомендова-
ла мне те или иные концерты, спек-
такли, выставки, которые я в даль-
нейшем посещал, так как её мнение
было крайне важно для меня. К тому
же, как член союза композиторов,
она имела возможность посещать
концерты, на которые простым слу-
шателям было попасть очень труд-
но, нередко брала с собой и меня. По-
мню с каким волнением я впервые
увидел Нейгауза! Весной 1964 года
он привозил в Киев своих учеников –
молодых музыкантов А. Наседкина,
А. Любимова, Е. Могилевского.
Я увидел Генриха Густавовича, ког-
да он стоял в фойе, окруженный тол-
пой студентов, поклонников и многих
из тех, кто знал его еще по Киеву
20-х годов. Посчастливилось быть
на концерте Артура Рубинштейна.
Для меня это было, действительно,
историческим моментом. В то вре-
мя мы вообще много слушали, в том
числе и иностранных музыкантов:
англичан, французов, итальянцев…
Мне довелось в первые же сезоны
моей «меломанской карьеры» услы-
шать Кливлендский оркестр во гла-
ве с Джорджем Сэлом, Святослава
Рихтера, Вэна Клайберна, испанско-
го виолончелиста Гаспара Касса-
до… Пожалуй, можно рассказывать
бесконечно, сколько и кого я слушал,
но главное в том, что всё это –
настоящая жизнь, которая узнаётся
не со стороны, из книг и телевиде-
ния, а в живых лицах, наивысших сво-
их проявлениях. И, конечно же,
та праздничная, эмоциональная
атмосфера, захватывающая испол-
нителей и слушателей, необыкновен-
ное духовное единение.

– Вполне естественно возни-
кает вопрос:  что же такое
музыка для Вас?

– Если иметь в виду остроту
реакции на музыкальные импульсы,
я мог бы в шутку сказать, что му-
зыка – мой наркотик. Её действие
провоцирует во мне невероятно ра-
достное возбуждение, яркое пережи-
вание, эйфорию. Видимо, поэтому я
до сих пор не могу спокойно её вос-
принимать. Более того, я получаю
энергию из музыки. Она даёт психо-
логическую поддержку, показывает,
что кроме рутины и повседневности
существует иное, более важное,
существенное. Вот для меня это
другое, надбытовое приходит через
музыку. Мне очень нравится фило-
софское понятие, которым пользо-
вался Алексей Фёдорович Лосев,
осмысливая феномен музыки, – «му-
зыкальное бытие». Вот музыка для
меня это, наверное, особый, высший
тип бытия, дарованный нам в форме
эстетического переживания. И это
великая тайна. Я искренне восхища-
юсь вами, музыкантами (и зави-
дую!), но не хочу переходить порог,
за которым мне откроются тайны
музыки. Хочу оставаться просто
преданным и любящим слушателем.

– Наиболее актуальной
проблемой сейчас как в среде му-
зыкантов , так и  филологов
является проблема информаци-
онных технологий и искусства.
Выжив ет ли  литература и
музыка, как изменится их лик?
И кто эти люди,  став шие
нынешней публикой?

– Мы живём в таком времени,
когда коренным образом изменилась
парадигма взаимоотношений между
публикой и литературой. Сейчас чте-
ние занимает меньшее количество
времени, оно не входит уже в обще-
принятое понятие «досуга». Нынче
это телевизор, компьютер и другие
способы получения информации.
Вместо поиска ответов на вечно
актуальные вопросы на страницах
художественных произведений –
злободневность СМИ. В музыке же
– это популярное искусство, то, что
доступно потребителю, который,
к сожалению, не имеет ни времени,

ни желания глубоко проникать в со-
держание, прилагать усилия, вклю-
чать воображение, требующееся
для восприятия настоящего
искусства. Хотя не так всё безыс-
ходно, ведь в человеке заложена
программа, которая способна выве-
сти его на другой уровень – надбы-
товой, надматериальный. Видимо,
для этого, несмотря на стремитель-
но меняющееся время и публику, мы
должны делать своё дело на макси-
муме возможностей, чтобы хотя бы
вокруг нас существовал островок
той культуры, где не утрачивали бы
значения ценности, которые извеч-
но существовали многие века.
Необходимо сохранять, преумно-
жать, а ещё уметь заинтересовы-
вать и самим гореть, любить то, чем
вы занимаетесь.

– Юрий Николаевич, что бы Вы
посоветовали Вашим студентам?

– Пожалуй, самое главное – это
не потерять живого восприятия ис-
кусства! Обладая необходимым
теоретическим «багажом», не
уставать всё время удивляться,
радоваться и эмоционально откли-
каться на услышанное или прочи-
танное вами. Только в этой беско-
рыстности общения с искусством
и можно получить непередаваемое
наслаждение и счастье.

В свою очередь, я хотела бы
поблагодарить Юрия Николае-
вича Борисова за ту радость и
«окрылённость», которую пода-
рила мне беседа с ним. Это
общение не просто помогло
ответить на многие вопросы,
которые меня волновали, но и
вдохновило на новые свершения,
к пониманию истинного моего
предназначения. Хотелось бы
пожелать Юрию Николаевичу
как можно дольше сохранить
тот восторг и чувство, с кото-
рым он рассказывал о музыке,
а ещё как можно больше способ-
ных, творческих и эмоционально-
восприимчивых студентов, как
музыкантов, так и филологов!

Ю. Медведева
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Для ансамбля старинной и
современной музыки MUSICA
FELICE нежаркое лето  2011
оказалось «жарким сезоном»:
24 июля коллектив выступил
в Доме-музее Н.Г. Чернышевс-
кого на ежегодных чествовани-
ях  Дня рождения нашего вели-
кого земляка,  1 августа в
Рахманиновском зале Московс-
кой государственной консервато-
рии –  на открытии Пятого
международного музыкального
фестиваля «Собираем друзей» .
Программу двух концертов
составила музыка барокко и
романтизма.

На фото (слева направо): Н. Королевская, А. Назаров, М. Бадалян,
Е. Алабина, Д. Тупицын, И. Губанов, В. Шевцов, В. Коршунова,

О. Иванов; в центре – худ. рук. М. Преображенский

Розалин Тюрек

«Введение в исполнение Баха» (в трех частях)
Данная книга является рари-

тетом и никогда ранее не издава-
лась в России. Ее автор – выда-
ющаяся исполнительница музы-
ки Баха, заложившая основы со-
временных взглядов на интерпре-
тацию баховских произведений.
Под непосредственным влияни-
ем Р. Тюрек сформировалось

дала два триумфальных концерта
в Санкт-Петербурге. В настоящее
время перевод книги, выполнен-
ный В.А. Рыкелем, под редакцией
А.Е. Рыкеля находится в читальном
зале СГК. Приглашаем студентов
и профессорско-преподовательский
коллектив ознакомиться с интерес-
нейшей публикацией.

А.Е. Рыкель

исполнительское искусство вели-
кого Г. Гульда. Семья Р. Тюрек –
выходцы из России, эмигрировав-
шие в США в начале 20-го века.
Пианистка неоднократно подчер-
кивала свои глубинные связи с
российской культурой, но впервые
побывала в России лишь в 1995
году, когда в возрасте 81 года

В Рахманиновском зале...
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