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«Театр», «актер» -  
скупые мужские слова: 
средневековые рыцари.

И  только, пожалуй, «профессия» -  
женское: но очень суровая, 
строгая дама.

«Искусство» -  вообще настоятель, 
привратник ли храма,

Где статуи спят, а иконы все выцвели^  w  

И  тишина. И  размеренный времени х о д ^
Если б не музы,
Если б не муз хоровода  
Если б ни эхо шептанья, 

и если б ни радужный смех, 
и неизвестность, и сладость надежд на успех... 

Если б не женское: Вера, Фантазии всплеск, 
Женские чары и гордость и блеск 
«Театр», «акт ер»^ все скупые мужские слова 
Слышишь лишь «сцена» иль «рампа», «кулиса» -  

и кругом идет голова:
касание женского чувства любви, сострадания^ 

Предчувствие, сны,_^
Ожиданье весны.
Ож идания^ "
.^Непредсказуемо творчество: 

сладостно и изменчиво^
Словно бы Женщина!

А.И. Зыков
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Итоги зи м н ей  зачёт но-экзам енационной  
сессии 2010—2011 учебного года

Д е к а н  
теоретико- 
и с п о л н и -  
т ельско  го  
ф а культ е
та, доктор 
пе д а г о г и -  
ческих наук, 
п р  о ф е с с о р  
Л .Г  Сухова:

-  Зимняя зачетно-экзамена
ционная сессия 2010-2011 учеб
ного года состоялась и вошла в 
историю консерватории как 
очередной этап в череде проме
жуточных аттестаций освоения 
студентами той основной обра
зовательной программы, выбор 
которой был сделан ими при 
поступлении.

Теоретико-исполнительский 
факультет объединяет студентов 
различных специальностей: му
зыковедов и композиторов, ис
полнителей на русских народных 
инструментах, солистов акаде
мического и народного пения, 
дирижеров в различных сферах 
музыкально-исполнительского 
искусства.

По некоторому стечению об
стоятельств мне, как декану те
оретико-исполнительского фа
культета консерватории, при
шлось участвовать лишь в под
ведении итогов прошедшей сес
сии, анализировать, обобщать, а 
не непосредственно участвовать 
в процессе проведения зачетов и 
экзаменов.

Избежать цифровых данных 
при анализе итогов любого вида 
деятельности невозможно, по
этому начнем с цифр, ограничив
шись самыми главными и важ
ными. Итак, в зимней сессии при
няли участие 202 студента, аб
солютная успеваемость по фа
культету составила 88,2%, каче
ственная успеваемость -  68%

(студенты, получившие только от
личные и хорошие оценки). На фа
культете 60 студентов отличники, 
и это -  хороший показатель, свиде
тельствующий не только об их яр
ких профессиональных способнос
тях, но и о стремлении добиваться 
наиболее высоких результатов в 
учебном процессе. К сожалению, 
ограниченные рамки данной статьи 
не дают возможность назвать име
на всех отличившихся. Профессор
ско-преподавательский состав фа
культета искренне поздравляет 
всех отличников и выражает уве
ренность в том, что завоеванные 
ими позиции не будут сданы.

Высокие результаты у студен
тов специальности «Музыковеде
ние»: почти половина студентов 
(44%) сдали сессию на отлично, аб
солютная успеваемость составля
ет 100%, качественная -  72%. Са
мые низкие показатели у студентов 
специальности «Композиция»: абсо
лютная успеваемость -  83%, каче
ственная -  40%. К сожалению, по 
итогам сессии 17 студентов (8,5%) 
имели неудовлетворительные ре
зультаты, но все академические за
долженности были ими ликвидиро
ваны в установленные учебным 
отделом сроки. Треть студентов 
(32%) имеют удовлетворительные 
оценки, что непосредственно нега
тивно влияет на качественные по
казатели успеваемости в целом по 
факультету.

Итоги зимней сессии обсужда
лись в студенческих коллективах, 
на заседаниях выпускающих ка
федр, в деканате. Профессорско
преподавательский коллектив ка
федр выражает уверенность, что 
профессиональный потенциал сту
дентов теоретико-исполнительско
го факультета позволит занять бо
лее высокие позиции по успеваемо
сти в летнюю экзаменационную 
сессию.

Декан факуль- 
т е т а с р  е д н е го 
проф ессиональ
ного образования 
Т.И. Шаповалова: 

-  Сессия -  
очень ответствен- 
пая пора для каж

дого студента. Но самым слож
ным испытанием она является, 
с нашей точки зрения, для 
студентов факультета средне
го профессионального образо
вания. Ведь известно, что и 
количество изучаемых пред
метов в среднем звене больше, 
и из всех дисциплин только 
ф и зк у л ь т у р а  оценивается 
словом  «зачет -  незачет», 
и, чтобы получить стипендию, 
необходимо «хорошо и отлично» 
иметь по 15-19 предметам!

Отрадно, что студентов, ус
певающих хорошо и отлично 
учиться, -  больше половины на 
факультете. Это наши отлични
ки -  первокурсники Якушева 
Инна и Статник Антон, студен
ты старших курсов Лопатова 
Катя и Битюцкая Елена. Выпус
кники -  Левицкий Владимир, 
Левашова Татьяна, Байрамова 
Диана, которые имеют по ито
гам сессии по одной четверке.

К сожалению, на факульте
те были и задолженности, в 
основном -  у студентов специ
ализации «оркестровые духо
вые и ударные инструменты», 
где о сновная проблема -  успе
ваемость по музыкально-тео
ретическим дисциплинам.

На собрании студентов по 
итогам зимней сессии принято 
общее реш ение обратить на 
цикл этих предметов особое 
внимание.



X o M ep r ito H

3
Врио декана ис

п о л н и т е л ь с к о г о  
ф а к у л ь т е т а ,  
п р о ф е с с о р  
В.Е. Х анецкий:

-  Схлын}ла зимняя 
экзаменационная сессия 2010-11 уч. г 
Схлынуть-то схлынула, но оставила 
после себя троих больн^хх, до сегод
няшнего дня (7 марта) не сдавших 
экзамены по болезни: А. Гаранова 
(III к, спец, ф-но) -  специальность; 
Е. Чунтонова (Ш к, спец. ф-но) -  спе
циальность; А. Дмитриева (III к, отд. 
оркестровых струнных инструмен
тов) -  специальность и ИОМ.

Таких студентов, которые бы, 
подобно Грушницкому, исчезли с 
площадки после рассеивания дыма 
на исполнительском факультете 
замечено не было.

В преддверии чудесного весенне
го праздника не хочется говорить о 
грустном. Вместо этого давайте 
лишний раз назовем «наш авангард» 
-  студентов-отличников, дабы вся ос
тальная студенческая братия была 
ввергнута в пучину черной и белой 
зависти и на весенней сессии этого 
года заставила стипендиальную

комиссию СГК ломать голову: как же 
обеспечить повышенной стипендией 
всех студентов консерватории, сдав
ших сессию на «Отлично»^

На фортепианных кафедрах 
традиционно больше всего 

«стахановцев», «маяков» -  36!
I к. -  В. Абдульманов, Е. Белая, 
Т. Золотых, А. Куропатова, 
С. Малюгин, М. Садритдинова, 
И. Умничева, Т. Фоменко
II к. -  Н. Иванов, А. Кудряков,
А. Кузнецов, А. Латинская, А. Ми- 
текина, Ю. Мягкова, С. Рогачева,
А. Самотаева, А. Ташкинова
III к. -  И. Абатурова, Н. Алексее
ва, И. Ламанова, Н. Левина, 
Е. Сухарева, Ю. Титова
IV к. -  Я. Антонова, С. Лагутова, 
М. Максимова, А. Матвеева, М. Ни
колаева, А. Павлова, А. Трясина
V к. -  И. Васильева, О. Донник, 
Е. М ухорт ова, А. Н азарова,
А. Попов, Н. Тарантьева

У струнников отличились 17 
студентов:

I к. -  З. Хаснуллина
II к. -  Л. Лабазова, А. Логинова, 
И. Мищенков, А. Свирепова
III к. -  А. Демченко

IV к. -  Т. Афанасьева, В. Дорохин, 
Р. Калеева, К. Крылатова, М. Ми
щенкова, Е. Решетова, Н. Семенова
V к. -  М. Бадалян, А. Дульнев,
В. Кучерук, А. Неутолимов

16 отличников среди дирижеров 
академическим хором:

I к. -  Т. Абрамова, А. Морозова,
B. Филипцова, А. Яковлева
II к. -  Д. Альтафова, С. Гамидо
ва, В. Мальцева
III к. -  А. Зуева, Д. Козлова, 
О. Лебедева, А. Панкова
IV к. -  И. Зорова, Н. Казакова,
C. Мальцева, М. Мстиславская
V к. -  К. Красникова 
Кафедра оркестровых духовых

и ударных инструментов 
«выдала на гора» 11 отличников:

III к. -  Е. Блинова, К. Осипова
IV к. -  Е. Бокова, Б. Волков, 
М. М ихайлова, А. М ихайлова, 
А. Назаров
V к. -  Б. Богатырев, М. Скрипин- 
ская, И. Хамидуллин, В. Эдуардов

Поздравляя отличников, хочет
ся спросить: «А где же остальные 
214 студентов?».

Дерзайте, ребята! М г̂ ждем от 
вас прорыва в ряды отличников.

З а м е с т и т е л ь  
директ ора Теат
рального института 
Е.В. Мякотин:

-  Первая сессия, 
проводимая в стенах 

Театрального института, оказалась 
более чем удачная и успешная. 
Даже многочисленные творческие 
проекты и подготовка дипломных 
спектаклей не помешали и педаго
гам, и студентам достойно встре
тить январские испытания.

Прежде всего, стоит отметить 
100% (!) успеваемость на всех 
курсах института и отсутствие 
задолжностей по учебным дис
циплинам. Мы также можем гор
диться и качественной успевае
мостью студентов: из 101 студен
та на «4» и «5» эту сессию сдали 
90 человек, а 32 студента стали 
отличниками.

Таких великолепных результатов

сессии студенты добились благо
даря эффективной системе конт
роля качества успеваем ости , 
постоянному «надзору» и куратор
ству художественных руководите
лей курсов и, наконец, работоспо
собно сти самих студентов, а, глав
ное, желанию взять от всех педа
гогов всё что можно.

Хочется отметить «отличив
шихся» (в самом прямом смысле 
этого слова) студентов Театраль
ного института. Итак, на одни пя
тёрки эту сессию сдали:
I к. (худ. руководитель -  народный 
артист РФ Г.А. Аредаков):
В. Арапова, Э. Бактыгереева,
В. Виноградова, Е. Галанцев,
Д. Кажуро, А. Каниболоцкая
II к. (драма) (худ. руководитель -  
народный артист РФ А.Г. Галко): 
М. Бакланова, Е. Демяник,
И. Искоскова, А. Колчев,
Д. Кузнецов, М. Логинов

II к. (куклы) (худ. руководитель -  
народная артистка РФ Т.П. Конд
ратьева):
И. Идобаева, О. Колосова,
Н. Небалуева, Е. Репина,
М. Сумарокова
III к. (худ. руководитель -  заслу
женный артист РФ И.М. Баголей):
А. Асоян, М. Баголей,
М. Гичева, С. Калинин,
Ю. Коннов, Э. Ризепова,
А. Сказко
IV к. (худ. руководитель -  народ
ная артистка РФ Р.И. Белякова):
Э. Айткулов, А. Арзямова,
А. Гальцева, М. Карпова,
И. Кочетков, Е. Павлова,
Е. Пустовалова, Р. Ханкишиев

В заключение, пожелаем, что
бы студенты не «сдавали позиций», 
и также достойно встретили лет
нюю сессию.
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Е д и н ст вен н ы й  человек  
к о н с е р в а т о р и и , к о т о р ы й   ̂
еж едн евн о, 90%  р а б о ч е го  

в р е м е н и , н а х о д и т ся  в  пут и — 
эт о  а ген т  по снабж ению  и 
к у р ь е р  — н аш а н е у т о м и м а я  

Т а м а р а  Сергеевна Борисова. 
О т  в сей  душ и п о з д р а в л я е м  е е  
с  'Ю б и л еем , ж ел а ем  к р еп к о го  
зд о р о в ь я  и со х р а н ен и я  т ак ой

лшл ш ш mtm ш ш ш ш ш ш т̂т т ш т ш т Ш

Коллеги А Х О

Дорогие наши именинники!
Лев Исаевич Шугом, Станислав Валерьевич Крючков,

Виктор Георгиевич Анохин, Андрей Александрович Косенко, 
Светлана Николаевна Чечина, Алла Эдуардовна Рудякова,

Анна Александровна Карпеева, Татьяна Ивановна Ермолаева, 
Анастасия Васильевна Тарасова, Зинаида ВладиМировна Рождественская,

Валерий Николаевич Квардин, Галина Михайловна Бондарева,
■'! ■;

Татьяна Львовна Зимина, Андрей Анатольевич ВйЯиченкЬ,
Ермолаева Наталия Викторовна, Скопинцева Людмила Алексеевна,

Зинаида Васильевна Фомина, Ольга Дмитриевна Степанидина,
Игорь Николаевич Дмитренко, Евгений Степанович Маркин,

Татьяна Геннадьевна Нефедова, Ольга Васильевна Кравец,
Валерий Николаевич Райков, Лилия Алексеевна Вишневская

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

ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ,
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Поздравления



3 истории консерватории %амешюн

Музыкальная жизнь Саратова
С арат овское от деление

И м перат орского  Р усского М узы кального  О бщ ест ва
К онсерват ория

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

А что же происходило во внут
ренней консерваторской жизни в 
первый учебный год? Известно, 
что в оркестровом классе тогда 
обучались всего 41 человек: 
12 скрипачей, 3 альтиста, 5 виолон
челистов, 2 контрабасиста, 2 флей
тиста, 2 кларнетиста, 2 гобоиста, 
2 фаготиста, 2 трубача, 4 валтор
ниста, 3 тромбониста и 2 ударника.

Директорские полномочия
С.К. Экснера заканчивались вме
сте с окончанием первого учебно
го года. Вначале выборы были 
назначены на 28 апреля 1913 года, 
но затем отложены на неопреде
лённый срок.

По результатам проведения ве
сенних экзаменов Совет консерва
тор ии постановил пер евести на стар
шее отделение по классу фортепиа
но 40 человек, по классу пения -  16, 
трубы -  4, валторн^! -  2, скрипки -  
2 и флейты -  1 учащегося.

Приёмные экзамены в 1913 
году проводились с 1-го по 7 сен
тября. Было подано 80 заявлений. 
В августе была окончательно 
завершена внешняя перестройка 
здания консерватории. «На колон
нах фронтона установлены 
5 стильных аллегорических фигур, 
изображающих завывающих полу- 
собак-полуптиц. Фигуры эти 
служат предметом различных 
догадок со стороны публики, не 
знакомой с готическим стилем» 
(«Саратовский вестник», 173 от 
10 августа 1913).

В 1912-1913 учебном году 
было запланировано 9 ученических 
вечеров (5 -  открытых: 9, 14, 22 
февраля, 7 и 28 марта и 4 закры
тых: 17, 28 февраля и 13 и 21 мар
та). Все концерты состоялись в 
намеченные числа.

Аллегорические фигуры

К сожалению, консерваторс
кая жизнь не ограничивалась за
нятиями, закрытыми и открыты
ми ученическими вечерами и кон
цертами. Были в этой жизни и тём
ные стороны. И они вовсе не зави
сели ни от педагогов, ни от дирек
ции консерватории, ни от дирекции 
Саратовского отделения ИРМО.

В конце сентября 1913 года по
лицейское управление Саратова 
инициировало высылку учащихся 
консерватории -  евреев. Преслову
тая черта осёдлости! Некоторым 
учащимся уже даже было выдано 
предписание, согласно которому им 
надлежало в семидневный срок по
кинуть город. Им даже выдали 
«проходное свидетельство». «Пока 
не выяснено вполне, сколько всего 
человек подлежит выселке но, по 
слухам, число их достигает 75-80 
человек. Высылка, как говорит
ся, производится на основании 
разъяснения из Петербурга, что

на колоннах фронтона

консерватории не причислены к 
высшим учебным заведениям и, 
следовательно, не дают права 
жительства» («Саратовский ве
стник», № 210 от 26 сентября 
1913).

Художественный Совет кон
серватории избрал депутацию из 
четырёх человек -  членов ди
рекции Саратовского отделения 
И.Я. Славина, директора консер
ватории С.К. Экснера, профессо
ра И. Сливинского и старшего 
преподавателя П.А. Рахманова. 
Депутация посетила саратовско
го губернатора князя А.А. Ширин- 
ского-Ш ихматова и просила 
приостановить высылку учащих
ся «до получения из министерства 
внутренних дел разъяснения», на 
что г. губернатор дал согласие.

Министерство внутренних дел 
должно рассмотреть этот вопрос 
одновременно с рассмотрением 
нового Устава консерватории.
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Тем временем многие учащие
ся, как сообщали газеты, уже вы
ехали из Саратова.

Этот дикий случай выглядит 
вопиющим ещё и потому, что в кон
серватории (как ранее в музыкаль
ных классах и музыкальном учи
лище) сложился интернациональ
ный педагогический и ученический 
коллектив, в котором органично су
ществовали русские, евреи, немцах, 
поляки, татары, цыгане и предста
вители других национальностей.

В ноябре на заседании Главной 
дирекции ИРМО с докладом о но
вом Уставе консерватории высту
пил В.И. Тимирязев. ИРМО при
знало, что никаких ограничений к 
поступлению в музыкальные учи
лища и консерватории по нацио- 
нальн^1м и религиозным признакам 
быть не должно, и совершенно 
недопустимо и вредно. Лишить 
права поступления в музыкальные 
заведения представителей музы
кально одарённой национальности, 
коими являются евреи абсолютно 
недопустимо и нецелесообразно.

Главная дирекция ИРМО при
няла решение сделать всё 
возможное, дабы ошибочное 
решение министерства внутренних 
дел было отменено.

Тем временем, концертная де
ятельность Саратовского отделе
ния не затухала. 9 января М. Пре- 
сман, И. Розенберг, А. Скляревс- 
кий участвовали в вечере форте
пианных дуэтов. Исполнители 1-ой 
сюиты Рахманинова — Скляревс- 
кий и Розенберг — «могли удовлет
ворить самые строгие требова
ния», «благородно и стильно про
звучали Вариации Шумана. Розен
берг и Пресман исполнили также 
«Силуэты» Аренского.

Дневной симфонический кон
церт 10 ноября был посвящён па
мяти П.И. Чайковского (20 лет со 
дня смерти композитора). Дирижёр 
Г.Э. Конюс, солист И. Сливинский. 
Зал был переполнен.

«^Венцом концерта было ис
полнение г. Сливинским великого 
концерта b moll. Г. Сливинский,

видимо, с большой любовью испол
няет концерт и производит огром
ное впечатление тем подъёмом, что 
вкладывает в свою передачу < _ > . 
Сыгравши на bis вторую часть, ар
тист был сам увлечён и уже по соб
ственной инициативе перешёл к тре
тьей части < _ > . На bis (Сливинс
кий) исполнил пьесу Шопена. Судя 
по переполненному залу, утренники 
эти отвечают назревшей потребно
сти» («Саратовский вестник», 248 
от 12 ноября 1913).

Бесспорно, кульминацией теку
щего концертного сезона следует 
признать сольный концерт С.В. Рах
манинова, выступившего 17 нояб
ря 1913 года в 3-м музыкальном 
собрании. «^Собравшаяся задол
го до начала многочисленная тол
па была особенно оживлена и воз
буждена ожиданием и нетерпеливо 
ждала обычных сигналов, возвеща
ющих близкое начало. Вот, наконец, 
слушатели уселись и направили 
жадные взгляды на заветную дверь 
в артистическую. Секунды каза
лись необычайно длинными, но всё 
же, дверь распахнулась, и высокая 
фигура виновника волнений появи
лась. Зала дрогнула от рукоплеска
ний, у края эстрады уже стояли 
представители дирекции местного 
отдела и передали г. Рахманинову 
лавровый венок. Аплодисменты 
усилились < _ > . Дав публике успо
коиться, г. Рахманинов после коро
тенькой прелюдии заиграл сонату, 
сочинённую истёкшим летом (2-ю 
сонату b moll op. 36, -  В.Х.). С пер
вых же аккордов слушатели увиде
ли, что перед ними артист-худож
ник первой величины, техника кото
рого стоит на такой степени совер
шенства, что никакие трудности для 
него не существуют. Притом соч
ный, благородный и замечательно 
разнообразный тон. И, наконец, 
огромный темперамент. Впечатле
ние, оставленное высокоодаренным 
артистом, огромно. Если соната 
по сложности своего письма и не 
поддаётся сразу пониманию и тре
бует внимательного разбора, то 
большинство мелких вещей сразу

захватывали внимание, как свои
ми симпатичными музыкальными 
качествами, так и изумительным 
совершенством передачи. По 
окончании программы публика 
долго не покидала зала, настойчи
во требуя бисов. Г. Рахманинов 
ответил исполнением нескольких 
вещей, из которых особенный ус
пех имела парафраза на очарова
тельный его же романс «Сирень»; 
в парафразе автор-исполнитель 
щегольнул кружевной отделкой 
деталей. Пьеса эта, наверное, ста
нет репертуарной: сколько в ней 
красоты и так она благородна для 
исполнителя. Очень понравились 
также, чудесная парафраза на 
тему польки и «Moment musical». 
(В этом концерте С.В. Рахмани
нов играл на bis музыкальный 
mоment es moll, ор. 16). Овация, 
устроенная слушателями, вероят
но, затянулась бы надолго, если бы 
талантливый гость наш не прекра
тил её самым решительным об
разом -  надел шубу и прошёл че
рез зал, направляясь к выходу из 
здания консерватории. Публика 
расходилась, горячо обсуждая 
достоинства и произведений, и ис
полнителя. Многочисленные сара
товские пианисты, конечно, зай
мутся теперь ознакомлением с 
многочисленными произведения
ми Рахманинова и найдут в них 
бездну интересного материала не 
только для выявления своей тех
ники и для умения передать мыс
ли композитора, которые по своей 
глубине и характеру так близки 
русской душе своей грустью, но 
не безнадёжной, а бодро смотря
щей вперёд, в светлое будущее. 
Выступление С.В. Рахманинова -  
это целое событие в нашей музы
кальной жизни и оно останется, 
может быть, самым ярким воспо
минанием текущего музыкально
го сезона. Думается, что многие 
и многие присоединятся к поже
ланию, чтобы это выступление
С.В. Рахманинова в Саратове не 
было последним» («Саратовский 
вестник», 254 от 19 ноября 1913).
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Г.С. Пирогов в роли Князя Галицкого

Интересный факт: до приезда в 
Саратов С.В. Рахманинов дал 24 
концерта в 21 городе. 23 ноября вы
ступлением в Петербурге он продол
жил концертное турне. Здесь им был 
отобран для Саратовской консерва
тории концертный рояль «Бехш- 
тейн̂ > 43659. Видимо, инструмент,
на котором ему довелось играть в 
Саратове, не полностью его удов
летворил. На рояле сохранился ав
тограф композитора: «23 ноября 1913 
г. С.-Петербург, С. Рахманинов».

Сезон, между тем, продолжал
ся. 24 ноября прошёл 2-ой дневной 
симфонический концерт под управ
лением Г.Э. Конюса при участии 
И.А. Розенберга. В программе 
были 2-я симфония Чайковского, 
вступление к опере Аренкого 
«Наль и Дамаянти» (первое испол
нение в Саратове), 4-й фортепиан- 
н^1й концерт А. Рубинштейна d moll.

26 ноября в 4-м музыкальном 
собрании вновь выступили Ванда 
Ландовска, исполнившая Фантазию 
Баха (?), Сонату a moll Моцарта, 
Сонату е moll Гайдна, Сонату-пас
тораль Скарлатти, пьесы Рамо, Да- 
кена и Куперена. «Обширная инте
ресная программа, составленная 
артисткой-художницей, была вы
полнена с присущими концертант
ке качествами: тонким понимани
ем стиля исполняемых произве
дений и безупречной отделкой

технической стороны < _ > . Боль
шой художественный успех -  все
гдашний спутник талантливой арти
стки. Следует только отметить про
никновенное исполнение на рояле 
сонат Моцарта и Гайдна. На bis г- 
жа Ландовска сыграла с блеском 
Вальс Шуберта в собственной пе
реработке^» (Саратовский вест
ник», 261 от 28 ноября 1913).

Накануне своего концерта 
В. Ландовска вместе с мужем по 
приглашению дирекции посетила 
6-й ученический вечер, на котором 
среди прочих учащихся пела уче
ница профессора М.Е. Медведева 
Катя Мухтарова, певица-саморо
док, за несколько лет до этого хо
дившая по астраханским и саратов
ским дворам и певшая под шарман
ку. Ц^1ганка (некоторые считали её 
ассирийкой, но это не столь уж и 
важно) Катя даже получила кличку 
«Катя-шарманщица». Все обраща
ли внимание на её редкой красоты 
и наполненности меццо-сопрано.

В этот вечер Катя пела арию 
цыганки из оперы А. Рубинштейна 
«Дети степей». «Теперь, после 
этого исполнения всякие сомнения 
на счёт будущего Мухтаровой дол
жны рассеяться. Год работы под 
руководством профессора Медве
дева дал блестящий результат. 
Голос окреп во всех регистрах, зву
чит сильно, сочно, красиво. Испол
нение согрето темпераментом и 
выразительностью. Если Мухтаро
ва будет работать и впредь так же 
серьёзно, -  с уверенностью можно 
сказать, что её ждет блестящая 
будущность. Знаменитая клавеси
нистка очень заинтересовалась 
Мухтаровой, а г. Ландовски заявил 
мне, что в будущем он готов ока
зать Мухтаровой своё содействие 
за границей. Словом, Мухтарова 
теперь на хорошей и верной дороге. 
Остальное сделает работа и та
лант» («Саратовский вестник», 
№ 260 от 27 ноября 1913).

Если К. Мухтарову мы «услы
шали» с помощью рецензента в на
чале творческого пути, то другого 
медведевского ученика (правда,

бывшего), артиста Императорс
кого Большого театра, баса 
Г.С. Пирогова саратовцы смогли 
услышать в 5-м музыкальном со
брании 6 декабря уже в зените 
славы. «Материалом вокальным 
природа наделила г. Пирогова чу
десным. Его бас-кантанте обла
дает и силой, и большим диапазо
ном, и приятностью тембра, и гиб
костью». Однако, были высказа
ны и пожелания улучшения худо
жественного вкуса и музыкально
го чутья. «Лучшим номером 
г. Пирогова были Стансы из «Лак- 
мэ» Делиба. Среди новых для 
саратовцев вещей следует отме
тить «Ночь» Василенко и «Вчера 
мы встретились» Рахманинова. 
Партию рояля в вокальных номе
рах, как всегда, музыкально провёл 
г. Скляревский, умеющий чутко 
следить за певцом» («Саратовский 
вестник^), 269 от 8 декабря 1913).

В этом концерте принимал уча
стие квинтет в составе: Розенберг 
(фортепиано), Поповицкий (гобой), 
Ляун (кларнет), Погребняк (фа
гот) и Белоцерковский (валторна).

Не прошло и месяца со време
ни концерта в Саратове С.В. Рах
манинова, как Эмиль Гаек, будто 
вняв советам рецензента, некоего 
«Ф.А.», 15 декабря 1913 года в 
3-м дневном симфоническом кон
церте под управлением Г.Э. Коню- 
са играет впервые в Саратове 2-й 
фортепианный концерт Рахмани
нова. Прозвучали также 5-я сим
фония Чайковского и (опять же 
впервые в Саратове) Серенада 
A dur Глазунова).

В общем, как само произведе
ние, так и его исполнение 
оставили хорошее впечатление. 
На требования о b is ’e г. Гаек 
ответил исполнением прелю 
дий также Рахманинова» («Са
ратовский вестник», № 276 от 
17 декабря 1913).

В.Е. Ханецкий
(продолжение следует)



А н а т о л и й  С елянин: от вет  Редьярду К иплингу
(портрет в интерьере цивилизации)

Анатолий Дмитриевич Селянин: профессор, заслуженный деятель 
искусств РФ. С 1972 года работает в Саратовской консерватории, в течение трид
цати восьми лет возглавлял кафедру духовых и ударных инструментов. Класс 
Селянина окончили более ста человек, в числе которых заслуженные артисты 
России, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Он является авто
ром научных работ по истории исполнительства на трубе и многочисленных 
аранжировок, редактором целого ряда нотн^хх изданий. Принималучастие в мно
гочисленных научно-практических конференциях, семинарах, проводил мастер
классы в Польше, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Англии, Германии, Франции, 
Венгрии, Греции, США. В каче стве члена жюри неодно кратно участво вал в круп
нейших международных конкурсах. Вице-президент Евро-международной гиль
дии трубачей, единственный россиянин, избранный в члены директората 
Всемирной гильдии трубачей. В 1991 году основал первый в России концертный 
оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд», который является филармоничес
ким коллективом и дает более 60 концертов в год.

Великий русский педагог XIX 
века К.Д. Ушинский сказал, что 
«только личность может воздей
ствовать на развитие и определе
ние личности, только характером 
можно образовать характер». Ана
толий Дмитриевич Селянин отно
сится к категории именно таких пе
дагогов, для кого обучение и воспи
тание -  неразделимый процесс, кто 
видит в каждом своем студенте не 
только профессионала, но прежде 
всего личность -  человека неза
висимых взглядов, с широким об
разовательным кругозором, тягой к 
самосовершенствованию, верой в 
человечность, честность и доброту. 
Он из тех, кто воспитывает соб
ственной личностью, стремясь дать 
ученикам как можно больше от себя 
самого -  своего профессионализма, 
опыта, любви к людям и своему 
делу, от всего того, что знает и уме
ет, что видел и слышал.

Можно ли измерить масштабы 
личности? Наверное, нет. Особен
но если широта ее соотносима с 
широтой самого мира. Взять хотя 
бы некоторые статьи Анатолия 
Дмитриевича -  посвящения 
В.Г. Брандту, основателю класса 
трубы в Саратовской консервато
рии («России отданная жизнь») и 
герою поэмы немецкого поэта XIX в. 
В. Шеффеля («Трубач из Бад-За- 
кингена»), в которых читателю

открывается не только личность 
героя, но имя его врастает в боль
шой мир других имен, явлений, 
событий и связей, и все это мирос- 
плетение становится достоянием 
самого автора, фактом собственно
го мироощущения.

Анатолий Дмитриевич называет 
себя «восточным человеком» -  ци
тирует Омара Хайяма, на каждый 
случай из жизни у него найдется во
сточная премудрость. Ничего уди
вительного в этом нет: он родился 
недалеко от Ташкента, окончил Таш
кентскую консерваторию и работал 
там какое-то время перед тем, как 
приехать на Волгу. Внутренние по
требности профессионального и об
разовательного роста требовали по
стоянного расширения кругозора, 
открытия новых горизонтов в про
странстве целого мира, и «восточ
ный человек» оказался далеко на 
Западе, и еще во времена «желез
ного занавеса» осознал необходи
мость воссоединения культур, Запа
да и Востока, хотя бы в сфере сво
ей профессии. И ни холодная война, 
ни отсутствие государственной, го
родской и прочей поддержки не 
были препятствием. Книга, написан
ная профессором А.Д. Селяниным 
в соавторстве с президентом Евро
пейской гильдии трубачей доктором 
Эдвардом Тарром, так и называет
ся -  «Запад встречает Восток».

А.Д. Селянин, Париж 1997 г.

Эти встречи, многие из которых 
А.Д. Селянин организовывал сам, 
стали темой нашей беседы.

-  Анатолий Дмитриевич, Вы 
единственный человек в России, 
удостоенный меж дународной  
премии «Award o f  Merit» за вы
дающ иеся успехи  в исполни 
т ельст ве и педагогике, за  
соединение трубачей Востока и 
Запада. Расскаж ите о своих 
маршрутах на Запада

-  Я в первый раз оказался в 
Америке в 1983 году, в страшное 
время «второго Карибского кризи
са» (от ред.: после ввода советс
ких войск в Афганистан в 1979 году 
отношения между СССР и США 
резко обострились и еще больше 
усугубились после того, как осе
нью 1983 года советскими силами 
ПВО был сбит южно-корейский 
гражданский авиалайнер). Тогда 
наши самолеты не летали в Аме
рику, министр иностранных дел 
А.А. Громыко отказывался ехать 
в ООН, академик Г.А. Арбатов, 
директор института США и Кана
ды, не мог получить визу. А я, про
стой сельский музыкант (фамилия 
Селянин так и переводится -  кре
стьянин, селянин) из города Сара
това (о котором никто не знает, где
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он находится, П. Булез спрашивал: 
«Это где-то в Сибири?») начинаю во 
Флориде цикл лекций в 10 универси
тетах США. Я был единственным 
русским человеком, кому дали воз
можность выступить на универси
тетской сцене в Америке в то вре
мя. И когда я вышел к аудитории, по 
холодности и настороженности зала 
понял, что будет нелегко. И тогда я, 
демонстративно отложив в сторону 
текст лекции, говорю: «Давайте бу
дем просто разговаривать. Задавай
те ваши вопросы». Одна девочка 
встала: «Сэр, можно любые вопро
сы?», и я понял, что их предупреди
ли: «Приехал советский и будет аги
тировать за КПСС, будьте осторож
ны». М 1̂ разговаривали три часа ^

-  И  у Вас не было «трудностей 
перевода»?

-  Не без этого. Тогда у меня еще 
не очень хорошо с языком было. 
Например, когда я заговорил о Ва
силии Георгиевиче Брандте, меня не 
поняли, о ком идет речь. Но когда я 
назвал два знаменитых Концертш- 
тюка, фа минор и Ми-бемоль мажор, 
«34 оркестровых этюда», услышал: 
«О, Бренд!..». У них его имя по-дру
гому произносится.

-  Что же было главной темой 
общения?

-  В Корнельском университете в 
Итаке, штат Нью-Йорк, я читал лек
цию о становлении российской и аме
риканской школ духовых инструмен
тов и об их взаимовлиянии, а взаи
мовлияние это огромнейшее. И пос
ле того, как я прочитал трехчасовую 
лекцию (а мы до этого из Флориды 
сутки ехали на машине), и я уже был

С Й. Линдеманом, 2004 г.

абсолютно усталый, ко мне подхо
дит президент университета и гово
рит: «Анатолий, мы очень просим 
Вам принять одну женщину». Жен
щину так женщину^ Я выхожу в 
другую комнату, и сидит дама. На 
коляске. Ей восемьдесят лет. Она 
на двух самолетах прилетела, что
бы послушать русского! И была это 
Эдна Вайт, о которой я сейчас пишу 
большую статью. В 16 лет она вы
ступала впервые в зале Карнеги 
Холл на трубе. Я был ошарашен: в 
80 лет лететь двумя самолетами, 
чтобы послушать русского о взаи
мовлиянии российской и американ
ской школ!?..

-  В  чем это взаимовлияние  
сказывается?

-  Об этом я писал в статьях «Со
лист Поэмы экстаза» и «Русский 
звук в Америке». Русский звук, ко
торым играют «Поэму экстаза» -  
особое явление. В России ее играл 
Михаил Табаков, и сам Скрябин, со 
слов Ю.С. Сахновского (композито
ра, дирижера и музыкального кри
тика, близкого друга С.В. Рахмани
нова), говорил, что купил бы Таба
кова, чтобы он играл только его со
чинения. А Вы знаете, как называ
лась «Поэма экстаза» в оригинале? 
-  «Лучезарная поэма». Это назва
ние и передает русский звук -  от
крытый, блестящий. Этот звук при
шел в Америку вместе с Максом 
Шлёсбергом, который учился в 
Москве в Филармоническом учили
ще (сам из Прибалтики, из Лиепаи), 
потом поехал в Америку, стал пер
вым трубачом Бостонского оркест
ра и основал класс трубы в Джуль- 
ярдской школе. А потом в Америке 
появился и свой «американский 
Табаков», с таким же ярким звуком -  
Роже Маже, который впервые в 
Америке сыграл «Поэму экстаза». 
И С. Кусевицкий (не кто-нибудь, а 
опять-таки русский!) сказал: «Труба 
Роже Маже покрывает оркестр золо
том звука». Вот что такое русский 
звук. Звук, который создала сама 
русская музыка.

-  Если говорить об обратном 
влиянии, Запада на Восток, то

Ж.-П. Мате, А. Селянин,
М. Андре, Т Стивенс 

лучш им  примером, наверное, 
будет “Волга-Бэнд”, созданный 
Вами по образу и подобию аме
р и ка н ски х  оркестров, ведь в 
каждом университ ет е США 
есть оркестр такого же со
става. Этот коллект ив кон
цертирует в течение двадцати 
лет, и не одно поколение сту
дентов Саратовской консерва
тории прошло через его живую 
оркестровую «школу».

-  В “Волга-Бэнде” постоянно 
играет восемьдесят процентов сту
дентов. Моя идея была создать 
оркестр, в котором в каждой груп
пе будут сидеть концертмейстер- 
педагог и его ученики, в этом от
ношении наш оркестр -  абсолют
но уникальный коллектив. Порабо
тав с хорошими дирижерами, с хо
рошими программами пять-шесть 
лет, наши люди едут в Петербург, 
Москву, участвуют в конкурсах, 
занимают хорошие позиции, устра
иваются за рубежом. Мой студент 
Илья Сергиенко работает в орке
стре в Лос-Анжелесе, Инна Ста- 
нева, флейтистка из “Волга-Бэнда”, 
защитила в Америке докторскую 
диссертацию, Н. Медведева, бле
стящая валторнистка, окончившая 
Саратовскую консерваторию и ра
ботавшая на кафедре, сейчас тоже 
в Америке. И многие другие ̂

-  “Волга-Бэнд” -  «террито
рия» для встреч Востока и Запа
да непосредственно здесь у  нас, 
в Саратове. Для работы с оркес
тром приезжают дирижеры из 
США, постоянно осуществляют
ся мировые премьеры новых, 
неизвестных вРоссии сочинений^

-  Для этого он и создавался. 
Мы сыграли Вторую рапсодию
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Гершвина, «Американскую увертю
ру» Прокофьева -  кто знал об этих 
произведениях раньше? Чешский 
композитор Карел Хуза, который 
уехал в Америку после событий 
1968 года, предложил исполнить 
свое сочинение, написанное для ор
кестра такого состава, как мы, -  
«Музыка для Праги. 1968». В пре
дисловии к этой партитуре было 
написано, что она исполнялась уже 
более 500 раз. И ни разу в России. 
Мне было стыдно это читать. Ко
нечно же, мы должны были это сыг
рать, и сыграть в России. Успех в 
филармонии был невероятн^хй!..

Каждый год специально для нас 
израильский композитор Борис Пи- 
говат (я с ним учился в аспиранту
ре Московской консерватории) пи
шет новое сочинение, а мы ежегод
но проводим фестиваль еврейской 
музыки в Саратове, на Ханоку (День 
света, 8 декабря). Этот прадник мы 
начали отмечать с исполнения 
«Массады» Б. Пиговата. И когда 
организовывали первый фестиваль, 
на который пригласили крупнейше
го писателя современности Эфраи
ма Севелу, я очень боялся, что най
дутся два-три бритоголовых балбе
са, которым ничего не стоит испор
тить людям впечатление. И заказал 
две бригады ОМОНа. Зал был 
полон_ И после первого отделения 
начальник ОМОНа подходит и го
ворит: «Ну, зачем вы нас вызвали? 
Такая хорошая атмосфера! Люди 
поют, танцуют, держась за руки»_ 
Хорошая музыка объединяет лю
дей. Вот для чего мы и создавали 
этот оркестр.

"Волга-]

С. Д. Монетт, 1995 г.

-  Расскажите, какие трудно
сти приходит ся преодолевать 
при встрече гостей с Запада на 
нашей земле? Наверное, не толь
ко связанные с переводом?

-  Поскольку приглашение гостей 
-  это почти всегда моя инициатива, 
все трудности ложатся на мои пле
чи. Когда я бываю в Америке, встре
чаюсь с президентами университе
тов, объясняю ситуацию, выбиваю 
деньги, и на эти деньги к нам приез
жают. К сожалению, наш город ни
чем нам не помогает. Вот здесь у 
нас есть фотография Шведского ор
кестра -  чемпион мира в Австралии 
на конкурсе Брасс-Бэндов, в кото
ром участвовало 97 оркестров со 
всех континентов. И я пригласил 
шведов к нам в Саратов. Мэру го
ворю: «Приезжает выдающийся кол
лектив, сделайте прием у себя в мэ
рии». Ответ был: «Это ваши гости, 
вы их и принимайте». Когда Бэнд 
приехал, был полный зал, все было 
великолепно. Но после концерта в 
городе ни один человек пальцем не 
пошевелил, и мы с женой принима
ли 33 человека в своей «хрущобе». 
Целую неделю лепили пельмени, две 
тысячи штук, трехлитровую банку 
деревенской сметаны на стол поста
вили, а когда нужно было на балкон 
выйти покурить, пролезали под сто
лом, как собаки. Но когда уезжали, 
они все выстроились перед поездом 
и кричали: «Лариса, Толя, браво!».

-  Анат олий Дмитриевич, как 
Вы относитесь к фразе Р. Кип
линга «Запад есть Запад, Восток 
есть Восток, и им не сойтись 
никогда» ?

■Бэнд”

-  Я думаю, Киплинг сам не 
знал, кто он был -  поэт-публицист 
или сказочник, англичанин или 
южно-африканец. Я думаю, что в 
этой фразе Киплинга -  одна поли
тика. И хотя я сам ее несколько 
раз произносил, она не близка мне. 
Думаю, это полная чепуха. Я был 
членом жюри на конкурсе Мори
са Андре в Париже. После конкур
са членам жюри было выделено 
по пять минут для встречи с пре
зидентом Франции. И когда мы с 
Жаком Шираком начали разгова
ривать, наше общение вышло за 
пределы регламента. Секьюрити 
с ног сбились -  пять минут дали, 
а мы разговариваем полчаса!.. 
Жак Ширак тогда получил меж
дународную премию за переводы 
Лермонтова на французский язык, 
и ему важно было послушать му
зыку русской речи. А я «лопухнул
ся», когда он попросил прочесть 
что-нибудь из Лермонтова, начал: 
«Горные вершины спят во тьме 
ночной^». Он меня остановил: 
«Нет, нет, это Гёте^». Но зато я 
исправился уже в доме самого 
Гёте, в Ильменау. Там на стене 
висел плакат, и никто не знал, что 
на нем написано. А я смог им про
честь, потому что это были «Гор
ные вершины» на казахском язы
ке в переводе Абая. Я же учился 
в Узбекистане, а узбекский и ка
захский -  близкие языки. Так кто 
тут кого встречает, почему им 
никогда не сойтись?..

Беседовала 
Н.В. Королевская
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Большой зал консерватории
В плеяде замечательных ма

стеров хорового искусства Сара
това почетное место принадле
жит профессору М.В. Тельтевс- 
кой. С её именем связаны круп
ные события музыкальной, куль
турной жизни нашего города: 
основание и становление кафед
ры хорового дирижирования кон
серватории, открытие музыкаль
ного факультета педагогическо
го института Саратовского уни
верситета, образование Саратов
ского отделения Всероссийского 
Хорового общества, открытие 
первых детских хоровых студий, 
проведение многочисленных 
хоровых фестивалей.

25 февраля 2011 года ис
п о лнилось  110 лет  со дня  
рож дения М.В. Тельтевской. 
В Большом зале состоялся кон
церт «Ave МАРИЯ», посвящен
ный замечательному педагогу, 
музыканту и человеку. Музы
кальные приношения прозвучали 
от Академического хора СГК, 
женского хора кафедры дирижи
рования академическим хором, 
мужского хора «Victoria», хора 
СОКИ, солистов О. Брятко, 
А. Кошелева, Н. Гольфарб. Ди
рижерами выступили студенты, 
также педагоги кафедры: 
Л.А. Лицова, Н.Н. Владимирцева, 
Е.П. Мельникова, Н.А. Горохова,

Е.О. Дворцова, А.А. Балашов, 
преподаватель СОКИ Ю.Г. Зано- 
рин. Слово об Учителе произнес
ла Н.Н. Владимирцева.

Вся долгая творческая жизнь 
Марии Васильевны освещена пла
менной любовью и верным служе
нием искусству, делу развития и 
преумножения славных традиций 
русской хоровой школы. Много
гранно творчество Марии Васи
льевны -  ее талант ярко рас
крылся в педагогической и ис
полнительской деятельности, 
общественно просветительская 
работа была обширна и значи
тельна, интересны и плодотворны 
научные изыскания.

М.В. Тельтевская явилась пре
емником лучших традиций выда
ющихся мастеров русской школы 
хорового пения, талантливой про
должательницей педагогического 
дела профессоров Московской 
консерватории. Профессиональ
ное становление М.В. Тельтевской 
проходило под влиянием и непос
редственным руководством бле
стящих деятелей хорового искус
ства, составивш их «золотой 
фонд» русской школы хорового 
пения, таких как Н.М. Данилин,
A. Д. Кастальский, П.Г. Чесноков,
B. C. Калинников, А.В. Александров.

Особую роль в становлении 
Марии Васильевны как музы- 
канта-хоровика сыграл выдаю
щийся русский дирижер, регент 
Н.М. Данилин. В стреча с 
Н.М. Данилиным явилась, по 
мнению Марии Васильевны, 
ярчайшим событием всей ее 
жизни. Мария Васильевна с 
огромным уважением и почте
нием вспоминала Н.М. Данили
на, его репетиции с хором, про
водимые им занятия по чтению 
хоровых партитур. Свет уни
кальной личности Н.М. Дани
лина озарил творческую жизнь 
Марии Васильевны, наполнил 
ее глубочайш им смыслом. 
В своей творческой и педаго
гической деятельности Мария 
Васильевна неизменно претво
ряла творческие и педагогичес
кие принципы Н.М. Данилина. 
За почти 50-летнюю работу в 
Саратовской консерватории она 
создала свою педагогическую 
школу.

Великое множество учеников 
Марии Васильевны -  а их более 
100! -  продолжают ее дело во 
многих городах России и мира.

Н.Н. Владимирцева

Академический хор под управлением Н.Н. Владимирцевой
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Между музыкой и т еат ром
(продолжение спектакля в пространстве рецензии)

Что такое «Театр новой музыки^), 
думаю, никому объяснять не надо. 
После того, как они («театралы» 
эти) первый раз вышли на М а^ю  
сцену консерватории, многие дума
ли, что на этом все и закончится. 
Не верят у нас в энтузиазм, не под
крепленный со стороны, сами знае
те, чего. Время теперь такое, ниче
го не поделаешь. Но предубежде
ние оказалось совершенно необос
нованным, потому что ребята всем 
доказали, что, хоть оно и устарев
шее, понятие это, «энтузиазм» (из 
прошлой эпохи, когда пели «Нам нет 
преград ̂ » ,  «Марш энтузиастов» то 
есть, а сейчас не поют, потому что 
не актуально), списывать его никто 
не собирается. Ну, и показали свой 
энтузиазм еще ни один раз. Не сам 
энтузиазм, конечно, а то, что из него 
получается (это же, как масло, на 
котором, простите за простоту срав
нения, блины пекут, а у них, к слову, 
еще ни одного комом не было).

Так вот я про последний раз, про 
27 февраля, когда энтузиастов в 
этом коллективе прибавилось (в кон
це я их всех назову), соответствен
но творческого воодушевления 
тоже, и ребята самих себя превзош
ли. Точнее, то, что до этого раза на 
сцене показывали, обнаружив оза
боченность поиском новых форм, 
отвечающих названию коллектива. 
А название, как известно, обязыва
ет: назвался груздем, полезай в ку
зов (народная мудрость). А со сто
роны народа не раз уже раздавались 
вопросы: почему, собственно, 
«театр»? То ли потому что «Сара
тов -  город театральный» (отрази
ла один из наскоков доцент 
Н.В. Иванова, заведующая кафед
рой теории музыки и композиции, 
где, извините за выражение, «кры- 
шуется» «Театр»), то ли по анало
гии с «Театром хоровой музыки» 
( ср азу запом нят) , то ли что б не 
перепутали со «Студией новой

музыки» Московс
кой консерватории, 
то л и _  Одним 
словом, название 
интригующее по
лучилось, да толь
ко мало оправдан
ное. Ну, пошутили 
на премьере:
«Включите ваши 
сотовые телефо
ны», мол, мы не как 
все, «новой музы
ке» телефонная «полифония» не по
меха^ Новая музыка, ста^о быть, 
есть, а с театром утопия вышла.

Зато на этот раз уже без всяких 
шуток, очень серьезно попросили 
отключить мобильники, чтоб не 
осквернили торжественный момент 
рождения театра (помнится, после 
презентации ансамбля писали: 
«Рождение театра из духа новой 
музыки^). Только все это было пред
течей театра, а сам он только те
перь родился: хотели? -  получите).

Рождение театра -  это, конеч
но, громко, сказано. Но как еще на
зовешь сценическое представление, 
в котором все как положено: пьеса, 
актер, костюм, реквизит, декорации, 
название, объясняющее почему 
один актер (и соответственно, кос
тюм тоже) -  «Музыка одного днев
ника» -  ну, и музыка, само собой 
(следуя из названия).

Актер на сцене изображав авто
ра дневника. На самом деле это 
был дирижер ансамбля А. Зарем- 
ба, который, очень живо играя роль, 
метафорически дирижировав спек
таклем (некоторые его жесты, пла
стически очень выразительные, не 
давали забыть о его дирижерской 
сущности, вот вам и готовая мета
фора). В общем, персонаж очень уж 
узнаваемый получился. Не в том 
смысле, конечно, что Зарембу все 
сразу узнали (он и не дума^ грими
роваться), а в том, что он до боли

А. Заремба
архетипический вышел. Лиричес
кий герой, одним словом, роман
тик. Точнее, целое сборище архе
типов. Потому что пока Заремба 
не разделся (не снял свое длин
ное черное пальто и черную шля
пу), он сильно смахивав на Чер
ного человека (и иже с ним, а та
ких персонажей, которые в том же 
облачении начинают свою кем-то 
придуманную жизнь, -  пруд пру
ди, но не хочу читателя в них за
путывать). А уж когда он принял
ся озвучивать дневник, превратил
ся в душку-Поэта (в смысле по
этической натуры художника, как 
обычно принято обобщать). Толь
ко не подумайте, что тут какое-то 
раздвоение личности показано 
было, как у Есенина. Черной шля
пой с черным пальто публику с са
мого начала на романтический лад 
настроить хотели, такая уж у это
го ансамбля (извините за выраже
ние) аура: футляр для человека, 
которым он словно от мира отго
родился или защищается, а мир, 
как водится, не очень-то лоялен к 
героям-романтикам.

И дневник соответствующий 
получился. Несколько эпизодов из 
жизни артиста (а у Берлиоза не 
так? Тоже в пяти частях). То в де
ревне он, русскую песню слуша
ет (чем не «Сцена в полях»?), то 
любви своей радуется (те же 
«Мечтания, страсти»), то теряет
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любимую (правда, без 
берлиозовской экзальта
ции, хоть и называет себя 
«безумцем» и «циником»), 
то переживает муки оди
ночества («на грани су
масшествия», «отделив
шись от мира», «в страхе 
перед ним» -  этот компен
диум экспрессионизма как 
раз драматическую куль
минацию сюжета обозна
чил). То он ищет спасения в обре
тении гармонии и находит ее лишь 
спустя пять месяцев (в дневнике 
все даты скрупулезно отмечены, не 
будем и мы ими пренебрегать). И 
понятно, где находит -  в весеннем 
полнозвучии мира и детских вос
поминаниях. Правда, образы дет
ства с большой натяжкой в роман
тический контекст дневника впи
сались, потому что басни дедуш
ки Крылова, которые герою вспом
нились, слишком уж далеки от ро
мантики. Но чем богаты, тем и 
рады. Не было у них на «театре» 
ничего другого: что композиторы 
написали, то и преподнесли.

Тут-то и обнаружилась ограни
ченность дневника (не подумайте 
только, что это в ругательном 
смысле сказано: ограничение -  
главный стимул неповторимых 
творческих решений). У Берлиоза 
как? Сначала было слово, а уж по
том музыка (простор для фанта
зии). А тут все наоборот, хоть на
звание и перевернуло этот смысл 
(придумывать пришлось из того, что 
было, из готовой музыки): репети
ции на одной ноте -  вот вам и «на
зойливые капли дождя», которые 
тут же в «слезы» превращаются 
(помимо архетипов, в этом днев
нике от метафор укрыться негде); 
токката из кластеров -  непремен
но, «какофония машин»; последнее 
(финальное) пиццикато на контра
басе -  оборванная струна душ и_ 
В таком роде. Понятно, что слу
шателю таким образом музыку 
объяснить хотели^ Публика ведь 
всякая на концерты приходит.

А. Заремба, А. Пушкин
Так, слово за слово, метафора за 

метафорой, а спектакль весь в одну 
метафору превратился, наподобие 
того, о чем писала А. Ахматова, о 
творчестве то есть: «^Налево беру 
и направо, / И даже, без чувства 
вины, / Немного у жизни лукавой, / 
И все -  у ночной тишины». Полу
чается, что композиторы так же со
чиняют: между музыкой и жизнью 
знак равенства прочертили, герой 
так и сказал: «Дневник -  моя 
жизнь». А дневник и музыка -  одно 
целое (Заремба в конце развернул 
его лицом к публике, а там -  нот
ные строчки. Значит, не слова он 
«писал», а ноты, музыкальные пье
сы, которые голос за сценой назы
вал: «Утро в деревне» для кларне
та и фортепиано, «Поэма для скрип
ки и фортепиано», Диптих для фор
тепиано, «Размышление» для кон
трабаса соло, «Ворона и лисица» для 
сопрано и фортепиано).

Но не это самое главное. А то, 
что пока слушали музыку, которую 
композиторы создавали независимо 
друг от друга (А. Вандрик в Ново
сибирске, В. Ноздрачев в Ростове
на-Дону, С. Попов в Нижнем Нов
городе, И. Дороднов и В. Орлов в 
Саратове), даже не думая, что из 
нее какое-то коллективное сочине
ние получиться может, вдруг одну 
вещь поняли. Ведь к чему нас при
учили молодые композиторы? 
К тому, что новая музыка -  это обя
зательно нагромождение авангард
ных изысков, непроходимый душев
ный сумрак или вообще голый аб
стракционизм (когда ни о чем) и т.п. 
А тут, в романтическом контексте,

обнаружилась одна тенден
ция: оказывается, молодым 
композиторам идеи роман
тической музыки (мело- 
дизм, тональность, откры
тая эмоциональность) не так 
уж и чужды. Ничто челове
ческое, как говори тся^  
Кто-то, может быть, скажет: 
шаг назад. Да только история 
музыки XX столетия нас 
учит, что каждый шаг назад 

был обязательно шагом вперед. 
Вот какой парадокс получается!..

В общем, театр состоялся уси
лиями энтузиастов, которых толь
ко и осталось назвать. Это М. Ни- 
кушина и Е. Рудик (авторы тек
ста дневника), А. Маринин (клар
нет), Т. Золотых, И. Умничева, 
Ю. Фиошина и Т. Фоменко (фор
тепиано), Э. Саркисова (сопрано), 
И. Мищенков (скрипка), А. Пуш
кин (контрабас) и, конечно же, 
художественный руководитель 
ансамбля «Театр новой музыки» 
В. Орлов. У него, кстати, тоже 
была своя роль в спектакле, по
мимо режиссерской, даже две -  
рояль «в кустах» (за занавеской то 
есть), на фоне импровизации кото
рого А. Заремба читал дневник, и 
голос конферансье «за кадром» 
(там же, за кулисами), обладаю
щий каким-то гипнотическим воз
действием на слушателя (но об 
этом, кажется, уже писали).

Напоследок хочу добавить: 
«театральный» опыт «Театра но
вой музыки» показал, что театр у 
нас любят -  публика с удоволь
ствием реагировала на представ
ление. Но хочу напомнить, что 
«театр» -  понятие широкое. И по
мимо театра, в котором играют 
люди-актеры, есть инструмен
тальный театр, где персонажами 
становятся сами музыкальные 
инструменты. И каждое из этих 
направлений требует профессио
нализма. Какой путь выберет 
«Театр новой музыки»? Поживем 
-  увидим (или услышим?)...

Ла Рош
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^Ш аляпинские прогулки  по С арат ову

Под этим несколько легко
м ы слен ны м  н азван и ем  в 
Саратовском областном этног
рафическом музее 16 февраля 
сего года состоялось вполне се
рьезное мероприятие -  концерт, 
приуроченный ко дню рождения 
великого русского артиста Федо
ра Ивановича Шаляпина. Собы
тие, к некоторому удивлению 
участников, было обставлено 
весьма масштабно -  зал был 
полон публики, представители 
сразу нескольких телеканалов с 
трудом находили место для ви
деокамер и софитов, царило при
поднятое праздничное настрое
ние.

Все это, разумеется, добави
ло волнений студентам, испол
нившим в концерте «Элегию» 
Яковлева, русскую народную 
песню «Прощай, радость» и дру
гие произведения из репертуара 
Ф.И. Шаляпина.

Нелегко пришлось и автору 
этой заметки, которому выпала 
честь произнести вступительное 
слово (от волнения оно незамет
но для докладчика продолжа
лось пятьдесят минут вместо 
предполагавшихся пятнадца
ти). Впрочем, пока еще крепкие 
нервы студентов справились 
со стрессом, и их выступление 
было встречено горячим и

А. Корнеев, В. Мокин, М.В. Николаева, В.А. Демидов, И.А. Асмолова

Здание Саратовского 
этнографического музея

аплодисментами: и юный перво
курсник Вадим Мокин и много
опытный дипломник Александр 
Корнеев (оба -  класс народного 
артиста России В.В. Верина) 
покорили аудиторию обаянием 
молодости, свежими голосами и 
искренностью исполнения, в чем 
им немало помогла концертмей
стер -  дипломант всероссийского 
конкурса Ирина Александровна 
Асмолова.

Что до вступительного слова, 
то слушатели выдержали его ма
рафонскую продолжительность, 

вероятно, потому, что их 
вниманию были представ
лены не только очевидные 
факты, доказывающие ог
ромную значимость твор
чества Ф.И. Шаляпина в 
контексте русского и миро
вого музыкально-сценичес
кого искусства, но и неко
торые интересные и волну
ющие подробности биогра
фии, сведения о масштабах

благотворительной деятельнос
ти, широте и благородстве 
личности выдающегося певца- 
артиста и истинного патриота 
России.

Участие студентов и педаго
гов консерватории в этом 
мероприятии тем более ценно, 
что Ф.И. Шаляпин много и 
плодотворно сотрудничал на 
оперной сцене и концертных под
мостках и был по-человечески 
дружен с Л.В. Собиновым, чье 
имя освящает наши родные 
стены. Успех этого концерта -  
еще один вклад в дело культур
ного просветительства в рамках 
сотрудничества нашей консер
ватории с учреждениями и 
общественными организациями 
города и области.

Доцент кафедры 
академического пения, 

заслуженный артист России 
В.А. Демидов



«Последние строфы»
14 февраля состоялся первый 

вечер из цикла «Встреча с компо
зитором». Этот проект подготов
лен к 60-летнему юбилею Саратов
ского отделения Союза композито
ров России. В рамках цикла в те
чение года пройдут встречи с Иго
рем Дородновым, Владимиром 
Королевским, Юрием Массиным, 
Владимиром Мишле и Евгением 
Бикташевым. Первый вечер был 
посвящён творчеству выдающего
ся саратовского композитора Еле
ны Владимировны Гохман.

О музыке Елены Владимиров
ны и её творческом пути расска
зал профессор Александр Ивано
вич Демченко. Тематическое раз
нообразие музыки Елены Гохман, 
богатство музыкальных красок не
разрывно связано с судьбой искус
ства ХХ века, с поэтическим ми
роощущением вдохновивших её 
авторов -  Блока, Цветаевой, Лор
ки, Хикмета. Переосмысление тра
диционного искусства прошлого и 
постоянный поиск собственных 
авангардных приёмов композитор
ского письма предопределили вы
сокую духовность, красоту и про
никновенный лиризм её художе
ственного высказывания. Звучав
шая в этот вечер музыка Елены 
Владимировны снова и снова под
тверждала непреходящую цен
ность её творческого наследия.

Под занавес встречи собравшие
ся увидели запись телепередачи, 
снятой саратовскими журналиста
ми в 1997 году, после триумфаль
ной премьеры балета «Гойя» на 
сцене Саратовского оперного теат
ра. Как призналась в интервью 
сама Елена Владимировна, профес
сия композитора -  одна из самых 
сложных, тяжелых физически, это 
«мужской труд» -  ведь каждое со
чинение должно быть прожито, про
чувствовано, композитор должен 
«отдать» ему не только часы на
пряжённого труда, но и часть сво
ей жизни. Эти слова Елены Влади
мировны характеризуют её твор
чество лучше всего -  за каждой но
той вдохновенной музыки скрыва
ется частица души автора, её чув
ства, глубокий и непостижимый 
внутренний мир.

Елену Владимировну Гохман 
ещё при жизни называли гениаль
ной -  она была признана далеко за 
пределами Саратова, её музыка зву
чала в концертных и театральных 
залах многих городов России, в том 
числе столичных. В 1991-м году ей 
была присуждена Государственная 
премия СССР, в 1994-м -  звание 
«Заслуженный деятель искусств 
России». Эти высокие звания -  
признание значимости художествен
ных достижений и выдающегося 
уровня мастерства композитора.

Преподаватели СГК, присутствовавшие на лекции

А.И. Демченко
Как отметил Александр Ивано

вич Демченко, Елена Владимиров
на Гохман «сумела подняться к 
высотам большого искусства, оце
ниваемого по самым строгим кри
териям художественного творче
ства». Большое искусство не под
властно времени, оно надолго пе
реживает своего создателя, и бу
дем надеяться, что и спустя годы 
музыка Елены Владимировны бу
дет по-прежнему звучать в концер
тных залах, заставляя слушателей 
вновь и вновь сопереживать её му
зыкальным образам.

В 2011 году -  юбилейном для 
Саратовского отделения Союза ком
позиторов России -  пройдут торже
ственные мероприятия, посвящён
ные этой дате, одним из которых 
станет фестиваль музыки саратов
ских композиторов. В программе 
фестиваля -  исполнение произведе
ний Елены Владимировны Гохман.

23 марта в Малом зале СГК 
пройдёт концерт камерной музыки 
композитора, в котором прозвучат 
новые произведения в исполнении 
саратовских музыкантов. Анатолий- 
Скрипай представит публике сочи

нение, написанное на его тему-мо
нограмму. Впервые будет исполнен 
и квинтет, партия фортепиано в 
котором написана специально для 
Тамаза Джегнарадзе.

Э. Черн ыш
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Почетная награда
За заслуги в развитии отече

ственной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную де
ятельность указом Президента 
РФ от 2 февраля 2011 № 128 
«О награждении государствен
ными наградами Российской 
Федерации» художественный 
руководитель Саратовского гу
бернского театра хоровой музыки 
заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Людмила Лицова 
награждена Орденом Дружбы.

Краткая справка. Орденом 
Дружбы награждаются граждане 
за большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества наций и 
народностей, высокие достижения 
в развитии экономиче ского и науч
ного потенциала России, за особо 
плодотворную деятельность по 
сближению и взаимообогащению 
культур наций и народностей, ук
реплению мира и дружественн^гх 
отношений между государствами.

Среди награжденных -  Вой- 
наровский Вячеслав Игоревич, 
солист Московского академи
ческого музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко; 
Виктор Михайлович Лебедев, 
декан факультета музыкального 
искусства эстрады Санкт-Петер
бургского государственного уни
верситета культуры и искусств; 
Вячеслав Иванович Полунин, 
художественный руководитель 
«Международного театрально
культурного центра Славы Полу
нина». По словам Людмилы 
Алексеевны, оказаться в такой 
компании награждаемых было 
очень почетно. Орден Дружбы 
Л.А. Лицовой вручал полномоч
ный представитель президента 
РФ в Приволжском Федераль
ном округе Григорий Рапота 
в президентском зале Нижего
родской ярмарки.

Л.А. Лицова
Людмила Лицова о награде: 

«Это первая награда такого высо
кого уровня, не считая звания 
«Заслуженный деятель искусств 
РФ». Безусловно, признание зас
луг всегда приятно. Отклик со сто
роны властей вдвойне приятен. 
Если сегодня хоровое исполни
тельство высоко оценивается, то 
это может дать надежду и на 
дальнейшую высокую оценку на
шего дела, на то, что ценность 
искусства не померкнет среди 
иных жизненных реалий.

Назначение Ордена Дружбы -  
«за большой вклад по обогащению

культур» -  перекликается с твор
ческим кредо Театра хоровой 
музыки -  открытием неизвест
ных имен, озвучиванием редких 
или ранее не исполнявшихся 
партитур, общением с различн^г- 
ми коллективами, дирижерами, 
творческими содружествами. 
Наше участие в международных 
фестивалях и конкурсах в Рос
сии, Украине, Белоруссии, 
Польше, Германии, Франции спо
собствовало появлению новых 
контактов, расширению творчес
ких поисков. Так, например, 12 
марта Театр хоровой музыки
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принимал участие в международ
ном музыкальном фестивале 
«Мир -  Эпоха -  Имена», прово
димом в Ульяновске, где мы ис
полнили Вторую симфонию Гус
тава Малера (дирижер -  заслу
женный деятель искусств РФ 
Сергей Ферулев)».

Людмила Лицова о дружбе: 
«Понятие дружбы для меня -  
очень личное, высокое чувство, 
неподвластное времени. Многие 
люди сходятся в том, что друзей 
много не бывает. Для дружбы 
важна общность интересов, го
товность поддержать в любую 
минуту, «дышать в такт». Если 
говорить о дружбе как единении 
людей, то и здесь невозможно без 
хора! С детства всем известна 
песенка о дружбе, в которой 
предлагается «напевать хором». 
Я рассматриваю эту награду не 
только как личное достижение, но 
и как результат работы нашего 
коллектива -  Театра хоровой му
зыки. Кто-то из мудрых сказал, 
что «сияние дружбы -  не в про
тянутой руке помощи, не в доб
рой улыбке, не в радости сотруд
ничества; оно -  в духовном оза
рении, которое нисходит на чело
века в тот момент, когда он пони
мает, что существует другой че
ловек, верящий в него и доверя
ющийся ему в дружбе».

Поздравления с присвоением 
звания Людмиле Алексеевне по
ступают со всего мира. Учени
ки, бывшие участники хора при
ветствуют ее: «Долгих лет жизни 
и здоровья Людмиле Алексеев
не! Творческих побед! Дай Бог, 
чтобы подобных наград было 
еще много!». Трогательное по
здравление пришло от ректора 
СГСЭУ Владимира Динеса: 
«Примите сердечные поздравле
ния с награждением Вас высокой 
государственной наградой Орде
ном Дружбы. Талантливый орга
низатор и педагог, блестящий про
фессионал с безупречным вкусом 
прекрасного -  вот что отличает

Л.А. Лицова на фоне фрески с изображением Минина и Пожарского

Ваш творческий почерк».
Планами Людмила Алексеев

на делится неохотно, видимо, 
раньше времени не хочет раскры
вать карт. Среди задумок Театра 
хоровой музыки и ее художествен
ного руководителя -  повторить ко 
дню рождения П.И. Чайковского 
музыку к весенней сказке 
А.Н. Островского «Снегурочка». 
К предстоящему Собиновскому 
фестивалю наш коллектив готовит 
ораторию «Русский Реквием» 
Александра Чайковского. Испол
нение приурочено к юбилею ком
позитора. Произведение было на
писано в 2005 году и посвящено 
потрясшим ХХ столетие Русско-

Японской, Первой и Второй ми
ровым войнам. «Пусть «Русский 
реквием» станет хотя бы малой 
толикой всеобщей благодарнос
ти героям войны от спасенных 
ими поколений, которым пред
стоит жить дальше», -  сказал 
композитор об этом сочинении.

Присоединяемся ко всем по
здравлениям и желаем вдохно
вения, огромн^1х творческих сил. 
Многая Лета Вам, Людмила 
Алексеевна, и Театру хоровой 
музыки!

И. Рыбкова
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Когда поет  Е лен а  С а п о го ва ^
Елена А н д р еевн а  

Сапогова -  особенный 
человек и особенная 
исполнительница н а
родных песен, былин, 
заговоров. При обще
нии с ней возникает 
редкое по нынешним 
врем енам  ощ ущ ение 
подлинности. Подлин
н ости  тал ан та , его 
мощи и настоящей на
родности.

Конечно, это может 
быть свойством даро
вания и знаком высо
кого мастерства, кото
рые, конечно же, есть 
у артистки. Но у Еле
ны Андреевны, кроме 
всего этого, есть дар 
исти нн о н ар о дн о го  
восприятия и песенно
го отражения жизни.
Она каким-то непости
ж имы м о б р азо м  в 
большом городе начала XXI 
века остается голосом рус
ской деревни, поющей и пла
чущей душой русского крес
тьянства.

И с этим  связан а самая 
большая тайна ее личности. 
Как удается ей сохранять и 
полноцветно оживлять то, что 
в реальности почти не сохра
нилось? Откуда черпает она 
силу не поддаваться коррозии 
времени, когда большинство 
из нас живет, «под собою не 
чуя страны»? Из каких запо
ведных глубин рождается ее 
неповторимая интонация? -  
Вот вопросы, на которые от
ветов нет, потому что талант 
-  и есть самая больш ая на 
Земле тайна.

Если попробовать описать 
манеру исполнения Еленой 
Андреевной Сапоговой песен,

Е.А Сапогова
былин или даже современных 
прозаических текстов, -  то ее, 
наверное, можно определить 
как редкую органичность. Ког
да все, что попадает в душу 
певицы , вначале ом ы вается  
бьющими из глубин родниками 
и лишь затем, обретая особый 
смы сл и аромат, благодатно 
изливается на слушателей.

Я много раз слушала Елену 
Андреевну, и каждый раз меня 
охватывало ощущение уникаль
ности происходящего. Певица 
так безоглядно щедра в своей 
манере полностью, до после
дней  кл ето ч к и , вклады вать  
себя в исполнение, что, пожа
луй, даж е рож дает  страх за 
себя, хрупкую женщину, совсем 
не умеющую себя беречь, каж
дый р аз  сж игаю щ ую  свои  
нервные клетки в топке под
линных страстей.

Вновь и вновь 
Е.А. Сапогова ставит 
на кон всю  себя и 
побеждает. Не может 
не п о б ед и ть , ведь 
цена за усп ех  не 
просто вы сока^

А когда ч ел о век  
поет как живет, когда 
м узы кальны е такты  
совпадают с рубежа
ми его вн у тр ен н ей  
жизни, органично вы
страи вая  его су щ е
ствование в искусст
ве и профессии, -  тог
да исполнение стано
вится не просто зара
батыванием хлеба на
сущ ного -  это уже 
осуществление Божь
его промысла о тебе. 
И тут свои законы и 
свои мерки. Высшие. 
Именно им и следует 
в своей жизни и твор

ч естве  н ар о дн ая  ар ти стка  
Р осси и  Е лена А н д реевн а 
Сапогова, у которой есть уди
вительно то ч н о е  звание -  
Лауреат премии «Глас ангель
ский России».

Доктор филологических 
наук,

профессор, заведующая 
кафедрой русского языка и 

культуры 
Саратовской государ

ственной академии права, 
Член Союза писателей 

России, 
Н.Ю. Тяпугина



«С пасибо, р еб ят а  за  песни!...»
Конец октября 2008 года в 

Саратове выдался на удивление 
ясным и солнечным. С группой 
студентов отделения сольного 
народного пения Саратовской 
государственной консерватории 
возвращаемся из г. Покровска, 
где в Городском ЗАГСе прохо
дила регистрация нашей сту
дентки V курса. Мы приехали 
попеть, поздравить невесту с 
женихом и их родителей с та
ким значительным событием в 
их жизни -  свадебными вели
чальными песнями.

С о становки шли с гармошкой, 
тихонько напевая, особенно не 
привлекая к себе внимание.

Подошли к ЗАГСу. Узенькая 
улочка перед нами была зас
тавлена украшенными машина
ми, счастливо-взволнованными 
невестами и женихами, друзь
ями, родными. Щелкали, вспы
хивая, фотоаппараты, работали 
кинокамеры, вылетали пробки 
от шампанского ^  Царило бес
покойство ожидания, видимый 
блеск и радость _

Нашей пары еще не было, и 
мы некоторое время, стоя под 
березкой, которая осыпала нас 
желтой листвой, с интересом 
смотрели на этот «спектакль». 
Но вот появились наши моло
дые -  прекрасная, торжествен
но-красивая невеста вся в бе
лом, с копной кудрей на голове, 
в белой меховой пелериночке, с 
цветами в руках. Под стать не
весте жених в элегантно-чер
ном костюме, в белой рубашке 
и букетиком цветов в петлице. 
Другой машиной приехали роди
тели жениха и невесты.

Мы со студентами запели -  
«Затрубили трубоньки» -  невес
те, «На кем кудри-то?» -  жениху, 
«А хвалится ды Наташенька» -

матери жениха, «Что у тетушки 
зять пирует» -  матери невесты. 
Родители невесты милые-милые 
люди, труженики с Южного Ура
ла с восторгом и упоением, даже 
не зная слов, подпевали нам, и каж
дый раз просили спеть еще и еще. 
Но было не до песен, наступило 
время нашей паре идти на регист
рацию, и все вошли в здание.

В тесной комнате шли съем
ки. Мы робко где-то ухитрились 
спеть «Во колодице водица хо
лодна». Но вот молодых пригла
сили к столу регистрации, милая 
молодая женщина говорила зау
ченное всем парам одно и тоже, 
давала напутствие -  как жить- 
быть и любить всю жизнь друг 
д р у га^  Молодые обменялись 
кольцами, прозвучал гимн Рос
сии и все родные и близкие бро
сились поздравлять молодых!

Наш гармонист развернул гар
мошку, мы запели «Пора молод
цу жениться». Допеть песню нам 
не дали, «мило» попросили не шу
меть и потихоньку покинуть зал. 
Уже на улице мы все-таки допе
ли песню и спели еще несколько 
свадебных, игровых, плясовых 
песен_

Не получив ожидаемого ре
зультата от своих песен, но с 
ощущением исполненного долга 
перед невестой, мы отправились 
в обратный путь.

Призывно звонили колокола 
Покровского собора, день был 
прекрасный!

В автобусе до Саратова сели 
на заднее сидение и решили поти
хоньку спеть недопетые песни.

Многие пассажиры с любо
пытством, радостью и удивлени
ем запоглядывали на нас. Два мо
лодых парня, сидящих перед нами, 
насмешливо-пренебрежительно 
хихикали, оборачиваясь к нам.

Женщины смотрели на нас с 
восторгом, подпевали, после 
каждой песни с радостными 
восклицаниями благодарили, 
спрашивали -  откуда мы та
кие. На одном сиденье с нами 
сидел молодой голубоглазый 
юноша. На Славянской площа
ди ему нужно было выходить. 
Он смущенно прошел перед 
нами и робко, как бы извиня
ясь, что не знает, как нас от
благодарить за пение робко 
протянул студентам 50 рублей, 
застенчиво светло улыбаясь, 
как будто вспомнил что-то дав
но забытое и родное.

С первых мест поднялся ма
ленький, сухонький старичок с 
большой седой бородой, в ша
почке с палочкой и сел рядом 
с нами. Вначале как бы послу
шать поближе, а потом, щу
рясь, посматривал на нас уди
вительно молодыми, живыми 
глазами.

Мы запели «Мать Россия». 
Он вдруг тихонько вскрикнул и 
закрыл лицо морщинистыми 
руками. Когда он их отнял от 
лица, по щекам его катились 
слезы, то ли умиления, то ли 
боли. После песни он тихо ска
зал: «Жива значит Россия, ког
да есть такие молодые люди, 
так поют русские песни!». Это 
для нас была высшая похвала 
и плата за песни.

У нас тоже перехватило гор
ло... На какое-то мгновение в 
автобусе воцарилась тишина... 
Ребята запели «Ой при лужке при 
лужкг». И тут, кажется, запели все.

Когда мы выходили из авто
буса на остановке «Радищева» 
нам в след неслось благодар
но-радостное -  «Спасибо, ре
бята, за песни!».

Е.А. Сапогова
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Тат ьяна из племени М аори
В 2010 году заверши

ла свою оперную карье
ру великая английская 
певица новозеландского 
происхождения Кири Те 
Канава, одна из самых 
ярких сопрано прошлого 
столетия. Год назад она 
заявила об этом в интер
вью The Daily Telegraph, 
объяснив свое решение 
усталостью голоса. В фев
рале 2010 Кири приняла 
участие в «Дочери пол
ка» Г. Доницетти на сце
не нью-йоркской Метро
политен-Опера, а в апреле спе
ла в Кельнской опере партию 
Маршальши в «Кавалере розы» 
Р. Штрауса. Кроме этих двух 
выступлений певица совершила 
прощальные гастроли, в том 
числе выступив 27 апреля с кон
цертом в Москве шесть лет спу
стя после своего первого сольно
го концерта 10 июня 2004 года.

Кири Те Канава (настоящее 
имя Клэр Мэри Тереза Рострон) 
родилась 6 марта 1944 года в 
Новой Зеландии в семье ново
зеландских аборигенов маори и 
была удочерена Томом и Нел 
Канава, которые дали ей имя 
«Кири», что на языке маори 
означает «колокольчик».

В 1965 году стала победи
тельницей конкурса «Mobil 
Song Quest» за исполнение арии 
«Vissi d ’arte» из оперы «Тоска» 
Дж. Пуччини. Получив грант на 
продолжение музыкального 
образования, переехала в Лондон.

Звездой мировой оперной 
сцены Кири Те Канава стала 
практически сразу после своего 
сенсационного дебюта в Ковент 
Гарден в 1971 году (партия 
Графини Альмавива в «Свадь
бе Фигаро» Моцарта под управ
лением Колина Дэйвиса). Сре
ди многочисленных записей

\ ё щ ж  ,#""7
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Kiri Те Kanawa Thomas Hampson
Nell Rosenshcin Nicolaj Getlda

nrbf Owru* of Opna SiT CJiRtIcS MuckcfTilS
н-:т1'ДМ(:хж1х юимзлгюк

обладательницы двух премий 
«Грэмми» (1983 г. -  за оперу Мо
царта «Свадьба Фигаро», 1985 г. -  
за «Ветсайдскую историю» 
Л. Бернстайна) можно найти дос
таточно разнообразный оперный 
репертуар, песни и даже джаз. 
Сама певица в интервью сказала, 
что предпочитает ограничиваться 
исполнением в основном В.А. Мо
царта и Р. Штрауса. В 1982 г. ко
ролева Елизавета вручила ей 
Орден Британской Империи (с это
го момента Кири Те Канава полу
чила приставку Dame, то есть ста
ла называться Леди Кири Те Ка
нава). В 1990 г. певица была на
граждена Орденом Австралии, а в 
1995 г. -  Орденом Новой Зеландии.

Сегодня мы предлагаем обра
тить внимание на достаточно 
необычную запись -  постановку 
на английском языке оперы 
П.И. Чайковского «Евгений Оне
гин» под управлением Чарльза 
Маккерраса (1925-2010). Партне
рами Кири Те Канавы, которая 
исполняет Татьяну, выступили пре
красный американский баритон 
Томас Хэмпсон (Евгений Онегин) 
и американский тенор Нейл Розен- 
штайн (Ленский). Запись была сде
лана в 1992 году и выпущена в 2001 
году фирмой Chandos совместно с 
фондом Питера Мура в рамках

проекта популяризации 
оперы «Opera in English». 
Перевод опер на нацио
нальные языки не является 
чем-то новым. Так, напри
мер, «Евгений Онегин» 
после премьеры в 1879 году 
в России, исполнялся в 
1888 году под управлением 
П.И. Чайковского в Праге на 
чешском, в 1892 под управ
лением Г. Малера в Гамбур
ге на немецком, в 1892 под 
управлением Г. Вуда в Лон- 
дош на английском, в 1920 году 
в Нью-Йорке на итальянском.

Если посмотреть данные по 
записям, например, на сайте 
h ttp  :/ /w w w .o p e ra d is -o p e ra -  
discography.org.uk можно подсчи
тать, что есть 33 записи «Евгения 
Онегина» на русском языке, 9 на 
немецком, 7 на английском и 3 на 
итальянском, причем за последние 
40 лет на иностранном языке была 
только одна запись -  та, о которой 
идет речь. А в 1971 году были сде
ланы сразу две постановки на анг
лийском языке -  под управлением 
Г. Шолти и снова Ч. Маккерраса.

Мы предлагаем послушать эту 
интересную во многих смыслах 
запись. С одной сторон^!, это един
ственная постановка, в которой 
Кири Те Канава исполняет произ
ведение русского композитора, 
с другой стороны исполнение на 
английском языке хорошо знакомой 
музыки дает новые своеобразные 
впечатления. Интересно сравнить 
эту постановку с другими запися
ми, где иностранные певцы поют 
на русском языке. Например, 
Хэмпсон исполнял Онегина на 
русском в 1988 году с Г. Бертини 
в Парижской национальной опере 
и в 2009 с чешским дирижером 
И. Белоглавеком в Метрополитен 
Опера.

М. Абросимов

http://www.operadis-opera-discography.org.uk
http://www.operadis-opera-discography.org.uk
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П о эзи я  ф от опейзаж ей  
Л- М о ско вско й -М ур а хо вско й

В течение целого месяца 
неизменный интерес посети
телей вызывала фотовыстав
ка «Мой Коктебель», которая 
бы ла р а зв е р н у т а  в фойе 
Больш ого зала. Ее автор -  
сотрудник образовательного 
о тд ел а  худож ествен н ого  
музея имени А.Н. Радищева 
Л у и з а  А л е к с а н д р о в н а  
М о с к о в с к а я -М у р а х о в с к а я , 
чье т в о р ч е с т в о  давно по 
достоинству оценено широкой 
зрительской аудиторией, кол- 
легам и -и скусствоведам и  и 
д р у з ь я м и -х у д о ж н и к а м и . 
Ш естая персональная вы с
тавка, как и все предыдущие, 
имеет мемориальную направ
ленность -  посвящена памяти 
мужа -  Александра Мурахов- 
ского -  известного саратовс
кого поэта и художника.

Художественный фотопей
заж -  один из труднейших в 
ф отоискусстве, требующий 
вдохновения, активной твор
ческой  отдачи . П рирода -  
объект эстетического любо
вания, становится психологи
чески заряженным «субъек
том» -  в кадре оказываются

не только внешние предметы, 
но сиюминутные эмоциональ
ные состояния, едва уловимые 
движения души, сопровождаю
щие ее восприятие.

Ф отоискусство  дает в о з 
можность вести своего рода 
визуальный дневник впечатле
ний. Искренний тон художе
ственного  повествован ия  -  
главное его условие; не желая 
нарушить «чистоту» диалога с 
природой, Луиза Александров
на принципиально избегает ка
кую бы то ни было компьютер
ную обработку, кадрирование 
отснятого материала, для нее 
важны только -  «настоящ ее 
подлинное: мой глаз и моя 
д у ш а^  а главное Любовь ко 
всему тому, что вокруг».

Как явствует из представ
ленных на выставке работ, Кок
тебель относится к особым, 
«заповедным местам памяти» 
Луизы Александровны, для ко
торой воспоминания о време
ни, проведенном в этом краю с 
любимым, священны: «Какая- 
то магия фотопленки дает не
вероятное состояние, что Он с 
тобой, Здесь на Земле: в биб
лейских холм ах К октебеля, 
предгорьях Кара-Дага, мощно
го хребта Сюрю-Кая с профи
лем спящего Пушкина, Тихая 
бухта, зам ы каю щ ая мы сом 
Хамелеон; дом Волошина, за
каты, восходы, погружающие 
море в золото, весна, осень 
этого удивительного уголка 
Земли». Кажется, этот эмоци
ональный настрой «помнят» 
фотокадры, отснятые некогда 
в Коктебеле. Яркие «темпера
ментные» фотозарисовки гор 
к о н трасти рую т ненастн ы м , 
сумеречным пейзажам, почти 
м о н охром н ы м  по своем у

С мужем
колориту. Свет и сумрак, ра
дость и тихая печаль -  полю
са безграничного и бесконеч
но прекрасного мира Земного, 
мира видимого и чувственно 
переживаемого. В многообра
зии волнующих красок пред
стает он в поэтически одухот
воренных и проникновенных 
фотопейзажах Л. Московской.

Н.Ю . Чепеленко
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Не слышно шуму городского^

Если бы человек научился лучше слышать и 
видеть землю, небо, травы, цветы, озера и 

реки, то стал бы более совершеннее.
К. Паустовский

А.Г. Ханжов
22 февраля 2011 года в 

фойе Большого зала консер
ватории состоялось откры
тие выставки работ саратов
ского художника А.Г. Ханжова 
«Не слы ш но шуму городс
кого...»

А.Г. Ханжов родился в 1968 г. 
в поселке Екатериновка Саратов
ской области. Окончил Саратов
ское музыкальное училище по 
классу фагота. Армейскую служ
бу проходил в Германии. По окон
чании Саратовской государствен
ной консерватории (театральный 
факультет, актерское отделение) 
работал в Вольском драматичес
ком театре, Саратовском театре 
драмы им. И.А. Слонова. В на
стоящее время работает в муни
ципальном театре «Версия».

«В детстве мы с друзьями дни 
напролет проводили у пруда: ло
вили рыбу, купались, сидели у ко
стра, ходили за грибам и^ Это 
было естественным нашим заня
тием. И только когда приехал в 
город учиться, понял, что я все 
это люблю. Ведь как сказал клас
сик: “Кто хоть раз в жизни пой-

С актером Ерофеевым
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Е. Ивлиева, концертмейстер -  И.А. Асмолова

мал ерша или видел осенью пе
релетных дроздов, как они в 
ясные прохладные дни носят
ся стаями над деревней, тот 
уже не городской житель и его 
до самой смерти будет потяги
вать на волю”. Живя в городе, 
все свободное время стараюсь 
проводить на природе.

Рисовать начал после трид
цати лет. В своих картинах пы
таюсь изобразить тихие род
ные места Екатериновки и Ага- 
фоновки. Провел несколько пер
сональных выставок (СОДРИ, 
“Земское обозрение”, Саратов
ская торговопромыш ленная 
палата, Екатериновская музы
кальная школа).

Л ю бим ы е худож ники: 
А. П ластов , В. Ф ом ичев, 
А. Грицай, мастера соцреа
лизма».

С каждой избою и тучею 
С громом, готовым упасть, 
Чувствую самую жгучую, 
Самую смертную связь.

Н. Рубцов

Выступление студентов кафедры народного пения и этномузыкологии
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Ч ист о не т а м  гд е  уб и р а ю т , а  т а м  — гд е  не м у с о р я т !
Хотели обратиться с вопросом. У нас на 5-ом этаже творится невообразимое: 

мусор, грязь, сигареты. Могли бы вы выделить деньги в размере 500 рублей и мы уберем 
весь мусор и помоем лестницу, а то совершенно невозможно заниматься в репетитории.

Студенты

Уважаемые студенты, занимающиеся на 5-ом этаже репетитория!
Напоминаем Вам, что курить в зданиях консерватории запрещено Приказом ректора

№ 152 от 10.11.2009 г.
Для занятий предназначены классы, а не коридоры и лестничные площадки.

Уборка классов, коридоров, лестниц производится 1 раз в день.
Поэтому убедительно просим Вас курить только на улице, пить чай и есть бутерброды в 

помещении буфета, не вытирать руки о портьеры и тюль, жевательную резинку 
не приклеивать к перилам, стенам и мебели.

Почасовая оплата уборщиц -  21 рубль.
Желающих подработать просим обращаться в АХО.

О.В. Кравец >

Л

21 марта. Большой зал 
Вечер симфонической музыки.

В программе -  Й. Гайдн Симфония № 101 
Ре мажор, Ж. Бизе «Арлезианка» первая и 
вторая сюиты из музыки к драме А. Доде. 

Исполнители -  симфонический оркестр 
Саратовской консерватории. 

Художественный руководитель и главный 
дирижёр, доцент Медет Тургумбаев. 

Начало в 18-00

22 марта. Большой зал 
Цикл концертов к 100-летию

Саратовской консерватории и кафедры 
специального фортепиано. 

Исполнитель -  народный артист РФ, 
профессор Альберт Тараканов. 

Начало в 18-00

22 марта. Малый зал 
К 100-летию Саратовской консерватории.

Вечер вокальной музыки. 
Исполнители -  лауреат международных 

конкурсов, солистка Самарской филармонии 
Ольга Ушкова, партия фортепиано -  
лауреат международных конкурсов 

Ирина Савинова.
Начало в 17-00

27 марта. Малый зал 
Вечер ансамблевой музыки. 

Исполнители- студенты классов профессоров 
Н.А. Карцевой и О.Д. Степанидиной. 

Начало в 15-00

29 марта. Большой зал 
Цикл концертов к 100-летию

Саратовской консерватории и кафедры 
специального фортепиано. 

Исполнитель -  лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, 

старший преподаватель Татьяна Нечаева.
В программе -  сочинения Ф. Шуберта,

Ф. Листа, К. Дебюсси.
Начало в 18-00

30 марта. Большой зал
К 100-летию Саратовской консерватории 

«Перелистывая старые страницы». 
Исполнители -

народный артист РФ Виктор Григорьев, 
заслуженный артист РФ Виктор Демидов, 
народная артистка РФ Светлана Костина. 

Партия фортепиано -  
профессор Ольга Степанидина, 

Екатерина Степанидина.
В программе арии и сцены из опер русских и 

зарубежных композиторов.
Начало в 18-00
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