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Саратовская консерватория –
первое в русской провинции высшее
музыкальное учебное заведение

России, открытое вслед за Петер-
бургской и Московской консерва-
ториями. Кафедра специального
фортепиано начала своё суще-
ствование вместе с консерватори-
ей. По существу она является тре-
тьей кафедрой специального фор-
тепиано в России. Осенью 2012
года кафедра отметит свой 100–
летний юбилей. Она была и ос-
таётся одной из ведущих в нашем
вузе. В ней представлены лучшие
фортепианные школы России и
Европы. Особенно полно пред-
ставлена московская

пианистическая школа. Многие
годы преподавали в Саратове: про-
фессор Б.К. Радугин – выпускник

Московской кон-
серватории по
классу А.Б. Голь-
д е н в е й з е р а ,
Д.М. Серов – уче-
ник К.Н. Игумнова
и Л.Н. Оборина.
Школа Г.Г. Нейга-
уза представлена
пр о ф е сс о р ам и
С.С. Бендицким и

А.М. Таракано-
вым. Один из пер-
вых воспитанни-
ков Нейгауза,
С.С. Бендицкий
создал в Саратове
свою фортепиан-
ную школу, пред-
ставители которой
уже не одно деся-
тилетие составля-
ют большую часть
кафедры специ-
ального фортепиа-
но.  Среди них:

народный артист РФ, профессор
Л.И. Шугом; заслуженный деятель
искусств РФ, заслуженный артист
РФ, профессор А.А. Скрипай; заслу-
женные артисты РФ, профессора
А.Д. Киреева, Т.И. Кан, Н.С. Бендиц-
кий; профессор, кандидат искусство-
ведения Н.М. Смирнова; профессор
А.Е. Рыкель; доцент О.В. Одинцов.
А.М. Тараканов занимался в классе
С.С. Бендицкого в музыкальной шко-
ле и в Саратовском музыкальном
училище, а затем закончил Москов-
скую консерваторию у

Г.Г. Нейгауза. Энциклопедически
образованным музыкантом был пи-
анист, дирижёр и композитор, зас-
луженный деятель искусств
РСФСР, профессор А.О. Сатанов-
ский, чей выпускник, ныне заслу-
женный деятель искусств РФ, зас-
луженный артист РФ, профессор
А.И. Катц является одним из веду-
щих педагогов кафедры. Видную
роль в формировании фортепиан-
ной школы Саратова сыграл про-
фессор Б.А. Гольдфедер, представ-
лявший в Саратове, как и доцент
А.Д. Франк, школу К.Н. Игумнова.
В консерватории работали ранее до-
центы М.Л. Христиансен и А.Н. Че-
редниченко, в настоящее время
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работает профессор В.Е. Ханецкий.
Проблемам теории и истории фор-
тепианного исполнительства по-
святили свои научные труды до-
цент А.П. Щапов – ученик Ф. Блу-
менфельда и А. Пюньо, а также
кандидат искусствоведения, про-
фессор С.Я. Вартанов.

Традиции нейгаузовской школы
развивают музыкальные «внуки»
выдающихся музыкантов: заслу-
женная артистка РФ И.П. Соко-
лова; лауреаты международных
конкурсов, доценты А.А. Вини-
ченко (кандидат искусствоведе-
ния) и И.А. Хрулькова; доцент
Л.И. Ангерт; лауреаты междуна-
родных конкурсов, старшие пре-
подаватели Т.И. Нечаева, канди-
дат искусствоведения Т.В. Сафо-
нова, А.Г. Долженко, Ж.В. Назарь-
янц, И.Н. Виноградов, Н.В. Голь-
фарб, М.В. Соловова.

В разные годы кафедру специ-
ального фортепиано возглавляли:
А.О. Сатановский, С.С. Бендиц-
кий, Б.А. Гольдфедер, Л.И. Шу-
гом, А.А. Скрипай,  30 лет –
А.М. Тараканов.

Саратовская фортепианная школа
вносит значительный вклад в отече-
ственную, мировую музыкальную
культуру. Об этом свидетельствует во-
стребованная активная исполнитель-
ская деятельность педагогов и студен-
тов, которые ежегодно выступают с
сольными, камерными, симфоничес-
кими программами, демонстрируя
высокий творческий потенциал. Каж-
дый год «копилка» кафедры пополня-
ется большим количеством лауреатс-
ких дипломов, завоёванных её вос-
питанниками на музыкальных кон-
курсах и фестивалях.

Из наиболее крупных меропри-
ятий, проводимых за последние
годы:

– Губернаторский международ-
ный конкурс пианистов (2000 год);

–   I  Всероссийский конкурс
имени С.С. Бендицкого (2011 год);

– фестивали, по свящённые
Г. Нейгаузу, С. Бендицкому, Э. Ги-
лельсу;

– концерты к 90-летию, 95-ле-
тию, 100-летию Саратовской кон-
серватории;

–  смотр-конкурс фортепианных
отделений средних учебных заведе-
ний России;

– концерты к 200-летию Сара-
товской губернии;

–  концерты «Посвящение Alma
Mater»;

– концерты, посвящённые твор-
честву А. Шнитке, Е. Гохман;

– концерты, посвящённые 90,
100-летию Д. Шостаковича, 200-ле-
тию Ф. Шуберта, 250-летию
В. Моцарта, 225-летию Л.Бетхове-
на, 125-летию М. Равеля, 170-летию
П. Чайковского, 200-летию Ф. Шо-
пена, 200-летию Ф. Мендельсона;

– монографические концерты:
«32 сонаты Л. Бетховена», «48 пре-
людий и фуг И. С. Баха», «24 пре-
людии и фуги Д. Шостаковича»,
«Русская фортепианная и камерная
музыка», «Камерные сочинения
М.Глинки», «Русская фортепиан-
ная миниатюра», «9 сонат С. Про-
кофьева», «И.С. Бах», «Р. Шуман»,
«Ф. Шопен», «Ф. Лист», «П. Чай-
ковский», «Рахманинов»;

– цикл концертов «Pro et contra»
–  органные абонементы;
– программа «Час музицирова-

ния в Радищевском музее»;
–  концерты к 10–летию, 15–ле-

тию, 20–летию газеты «Музыкаль-
ное обозрение»;

–  творческие отчёты Л.И. Шу-
гома, А.М. Тараканова, А.И. Кат-
ца, А.А. Скрипая, Н.М. Смирно-
вой, А.Е. Рыкеля, С.Я. Вартанова;

–  Российский фестиваль име-
ни Генриха Густавовича Нейгау-
за, инициатором и художествен-
ным руководителем которого яв-
ляется А.М. Тараканов. За 20 лет
своего существования, фестиваль
стал одним из наиболее примеча-
тельных событий жизни Сарато-
ва. В его концертах принимают
участие всемирно известные ис-
полнители. В марте – апреле 2012
года состоялся XI фестиваль, ко-
торый был посвящён 100-летию

Саратовской государственной
консерватории (академии)
имени Л. В. Собинова и 75-ле-
тию Саратовской филармонии
им. А.Г. Шнитке;

Педагоги кафедры выступа-
ют с концертами, мастер-класса-
ми, принимают участие в рабо-
те жюри фортепианных конкур-
сов как в России, так и за рубе-
жом (Украина, Германия, Авст-
рия, Италия, Болгария, Греция,
Англия, Дания,  Финляндия,
Франция, Испания, Португалия,
США, Китай).

Мэтрам саратовской форте-
пианной школы посвящены из-
дания, опубликованные изда-
тельством СГК им. Л.В. Соби-
нова:

– «О Бендицком»,
–  «Альберт Тараканов.

Человек. Музыкант. Педагог»,
–  «Лев Шугом. Штрихи к

портрету»,
–  «Анатолий Скрипай»,
–   «Из истории кафедры

специального фортепиано».
За 100 лет существования

фортепианное отделение окон-
чило огромное количество вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов – исполнителей, пе-
дагогов всех звеньев музы-
кального обучения. Среди вос-
питанников кафедры: профес-
сора и доценты музыкальных
вузов, народные и заслужен-
ные артисты РФ, заслуженные
деятели искусств РФ, лауреа-
ты и дипломанты междуна-
родных, российских конкур-
сов, которых можно встретить
буквально во всех российских
городах и многих стр анах
мира – США, Канаде, Австра-
лии, Бразилии, Мексике, в ев-
ропейских странах.

Творческий потенциал ка-
федры позволяет достойно про-
должать лучшие традиции рус-
ского фортепианного искусства.

По материалам сайта СГК
(академии) им. Л.В. Собинова.
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В преддверии юбилея Сара-
товской консерватории и одно-
временно кафедры специально-
го фортепиано, которая вместе с
вузом отмечает своё столетие,
мы обратились к заведующему
кафедрой №1, народному арти-
сту РФ, профессору А.М. Тара-
канову с просьбой ответить на
некоторые вопросы.

– Альберт Михайлович, рас-
скажите, пожалуйста, о той
кафедре, на которую Вы при-
шли в самом начале Вашей про-
фессиональной деятельности, о
тех педагогах, которые сыгра-
ли важную роль в Вашем ста-
новлении как музыканта. Хоте-
лось бы знать, как Вы оценива-
ете профессиональную деятель-
ность кафедры в настоящее
время…

– И кафедра, и консерватория
обладают богатой историей,
имеют огромное количество спе-
циалистов, выпущенных за эти
годы. Будучи третьей консерва-
торией в России по времени от-
крытия, в то же время – это одна
из ведущих консерваторий не
только в нашей стране, но и в
мире. Когда после Московской
консерватории я вернулся в Са-
ратов и пришёл на кафедру, а это
было довольно давно, в 1963 го-
ду, то обнаружил целую плеяду
крупных музыкантов, которые
работали в то время на кафедре
специального фортепиано. Эти
музыканты оставили значитель-
ный след в жизни саратовской
фортепианной школы, и не толь-
ко саратовской…

Среди профессоров, которых
я застал в Саратове в те годы,
хотелось бы отметить, прежде
всего, Семёна Соломоновича
Бендицкого – человека, научив-
шего меня играть на рояле,

Александра Оскаровича Сатанов-
ского – крупнейшего музыканта,
прекрасного дирижёра, который в
то время был главным дирижёром
Саратовского оперного театра, за-
мечательного пианиста. Мне дове-
лось слышать его на сцене… Ког-
да мне было пять с половиной лет,
и я пришел в музыкальную школу,
то меня определили к нему в класс.
И я год занимался у А.О. Сатанов-
ского, его занятия во многом пре-
допределили мои технические воз-
можности. Он здорово умел зани-
маться развитием техники. Хоро-
шо помню, что играл гаммы, этю-
ды… А спустя год в Саратов при-
ехал С.С. Бендицкий, и я стал за-
ниматься у него. В то время был
ещё крупный теоретик в Саратове
– Арсений Петрович Щапов. По его
книгам учатся до сих пор! Он даже
не был профессором, просто доцен-
том... Насколько в то время скром-
но оценивали труд таких мастеров.
Конечно, Борис Александрович
Гольдфедер – крупнейший музы-
кант, педагог, ученик К.Н. Игумно-
ва. Соединение школ Константина
Николаевича Игумнова и Генриха
Густавовича Нейгауза плодотвор-
но сказалось на развитии фортепи-
анного искусства в Саратове.

Приходили новые педагоги, мои
коллеги – это ученики Семёна Со-
ломоновича Бендицкого – Олег
Владимирович Одинцов, Лев Иса-
евич Шугом, Анатолий Александ-
рович Скрипай; ученик Александ-
ра Оскаровича Сатановского –
Анатолий Иосифович Катц; ученик
Бориса Александровича Гольдфе-
дера – Валентин Евгеньевич Ха-
нецкий. На коллективных творчес-
ких обсуждениях соприкасались
разные музыкантские подходы, и
это плодотворно влияло на студен-
ческую среду, учебный процесс, на
молодых педагогов. Считаю, что

заложенные тем поколением тра-
диции, сохраняются и в настоя-
щее время.  Б.А. Гольдфедер, и
С.С. Бендицкий сами много иг-
рали и требовали от педагогов
того же. И сейчас, как мне кажет-
ся, мы активно занимаемся ис-
полнительской деятельностью.
Молодые педагоги кафедры:
Т.И. Нечаева, Ж.В. Назарьянц,
А.Г. Долженко, Т.В. Сафонова иг-
рают достаточно много. Есть до-
стижения и в области научной
работы: защита кандидатской
диссертации Т.В. Сафоновой.
Сейчас С.Я. Вартанов готовит
защиту докторской диссертации.
Так что мне кажется, что в этом
отношении кафедра работает до-
статочно результативно.

– Альберт Михайлович, какой,
на Ваш взгляд, уровень  сегодняш-
них абитуриентов и уже обуча-
ющихся у нас пианистов?

– К сожалению, по независя-
щим от нас причинам существен-
но снизился уровень абитуриен-
тов, поступающих в музыкаль-
ные вузы. И это беда не только
наша. Причина, я думаю, в том,
что в какое-то время было
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открыто бесчисленное количество
ВУЗов, на базе училищ «стали де-
лать» консерватории, что явилось
причиной «растворения» кадров.
Пропали хорошие училища, и не
появились хорошие ВУЗы. Это
беда, которую мы сейчас и «расхлё-
бываем». Безусловно, это была не-
верная политика, которая сейчас
даёт плохие результаты. Теперь по-
вернуть вспять очень трудно.

Кроме того, в какой-то период в
связи с экономическими «провала-
ми», ослаб интерес к искусству, к
обучению детей музыке. Народ стал
обращать внимание лишь на своё
благосостояние. А как мы знаем,
оплата в сфере классического ис-
кусства мизерна, в то же время зат-
раты на то , чтобы
стать настоящим му-
зыкантом, огромны.
Естественно, родители
хотят, чтобы их дети
были обеспеченными,
жили хорошо. Но в
последнее время, сла-
ва Богу, стало заметно
большее увлечение ис-
кусством. Наша задача
в том, чтобы способ-
ные дети дошли до
ВУЗа, а не бросили за-
ниматься музыкой.

Сейчас в консерва-
тории происходит много хорошего.
Прежде всего, ректорат и ректор
стараются обеспечить всем необхо-
димым учебный процесс. Мы полу-
чили два великолепных рояля
Steinway. Особо вдохновляет тот
факт, что скоро, я надеюсь, вступит
в строй девятиэтажное общежитие.
Это позволит привлекать к нам спо-
собных иногородних студентов. Не-
сколько раз были ситуации, когда
приходили способные ребята из
других городов, но, к сожалению,
мы не могли предоставить им об-
щежитие, и они уезжали из Саратова.
Думаю, что когда войдёт в строй новое
здание, появится возможность при-
глашать и зарубежных студентов.

Сотрудничество с ними позволит
наладить международные контакты,
что немаловажно для занятия искус-
ством.

– Альберт Михайлович, есть
ли у Вас увлечения, хобби? Что
Вам доставляет радость помимо
музыки?

– В своё время хорошо бегал на
лыжах, даже имел разряд, хорошо
плавал, на коньках катался, в на-
стольный теннис играл, даже был в
команде Московской консерватории.

– Есть ли у Вас определённый
режим занятий? Как Вы считаете,
сколько часов в день необходимо за-
ниматься исполнителю?

– Когда я начал работать на ка-
федре, будучи в то время ещё очень

молодым пианистом, я понял одно,
что самое главное для педагога – от-
давать себя целиком тому делу, кото-
рому ты служишь. И, прежде всего,
очень важно, чтобы те, кто занима-
ется педагогической деятельностью,
были неразрывно связаны с концер-
тной деятельностью. Поэтому, когда
я стал заведовать кафедрой, большое
внимание уделял тому, чтобы педа-
гоги кафедры были играющими пи-
анистами. Если ты играешь – ты зна-
ешь «кухню» нашей профессии, ты
знаешь, что нужно конкретно сказать
и показать студенту. Убеждён, что те-
оретически познать фортепианное
искусство невозможно. Это бесконеч-
ное практическое общение с

инструментом. Когда я был начи-
нающим исполнителем, не было
возможно сти эксплуатировать
программу много раз, так как иг-
рать можно было только в консер-
ватории и в филармонии, что фак-
тически одно и то же, так как на
концерты приходили одни и те же
слушатели. Но потребность играть
заставила меня выучивать много
произведений, чтобы выносить их
на эстраду. Приходилось зани-
маться с утра до ночи, чтобы ос-
воить как можно больше сольных,
симфонических программ. Доста-
точно сказать, что за сезон я выу-
чивал до семи новых программ!
Сейчас в это трудно поверить. Но
это действительно было так. Семь

б е т х о -
венских
п р о -
грамм я
с ы г р а л
за один
год. Так
что посо-
ветовать
м о ж н о
одно –
как мож-
но боль-
ше зани-
маться за
роялем.

– А какие качества Вы цените
в студентах?

– Прежде всего, любовь к игре
на рояле. К сожалению, не все сту-
денты любят заниматься. Не зани-
маясь, играть на рояле невозмож-
но. Получить удовлетворительную
оценку по истории музыки, гармо-
нии, сольфеджио можно, если хотя
бы немножко посидеть. Получать
удовлетворительно по специаль-
ности считаю преступлением.
Если ты решил стать музыкантом,
ты должен этому посвятить всю
жизнь, иначе ничего не получит-
ся. Могу сказать, что у меня очень
хорошие ученики. Те из них, ко-
торые работают на кафедре,
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активно мне помогают, за что им
большое спасибо! Являясь секрета-
рем кафедры, огромную работу
проводит И.А. Хрулькова.

– Обучаясь в консерватории,
некоторые  играющие студенты
мечтают стать исполнителями,
играть в престижных концертных
залах. Как, обучаясь в Саратове,
можно выйти на такой уровень?

– Конечно, не все студенты в
дальнейшем могут выйти на боль-
шую концертную эстраду, но стре-
миться к этому должен каждый, и
это вполне возможно. Если бы я не
занимался так, как я занимался, я

бы не смог пробиться на большую
сцену. Самое главное – это работа.
Работа, работа и работа…
А в дальнейшем будет ясно, вый-
дешь на большую эстраду или нет.

– Вы сами прекрасный пианист.
Есть ли у Вас любимые исполни-
тели?

– Их очень много.  Потрясаю-
щее впечатление на меня произвел
В. Холоденко в первый свой при-
езд (из-за болезни не смог придти
на нынешний апрельский его

концерт), он играл  Н. Метнера так,
как я раньше не слышал… Такое
владение звуком, волшебное при-
косновение, естественное течение
музыки, без мучений, свободно,
легко. Из корифеев люблю С. Рих-
тера, Э. Гилельса. В России было
и есть столько прекрасных пиани-
стов, всех не назовёшь.

– Сейчас в среде исполнитель-
ства мы видим огромное количе-
ство различных конкурсов. Каково
Ваше отношение к ним?

– В то время, когда я учился,
конкурс действительно давал доро-
гу в жизнь, так как их было

сравнительно мало, и все они
были показательными. Если че-
ловек занимал первое место на
конкурсе, это означало, что он
до стоин выход ить на любую
сцену. Сейчас первое место не
является абсолютным показате-
лем. Так же как и ВУЗов, кон-
курсов стало очень много.Конкур-
сы нужны для того, чтобы иметь
возможность лишний раз выйти на
сцену, поиграть, выучить програм-
му.  В этом отношении конкурсы

полезны. В отношении продви-
жения дальше – в мире суще-
ствует несколько конкурсов, ко-
торые могут оценить исполните-
ля и дать ему дорогу на большую
сцену. Это конкурсы Чайковско-
го в Москве, в Брюсселе, имени
Жака Тибо и Маргариты Лонг в
Париже,  Шопена в Варшаве.
Правильно сделал Е. Кисин – ни
на одном конкурсе не играл.
А зачем? Кисин – есть Кисин!

– Есть ли в планах  работы ка-
федры вопрос организации ста-
жировки студентов и молодых пе-
дагогов за рубежом?

– Сей-
час такие
возможнос-
ти есть. Всё
зависит от
ж ел ан ия .
Нужно по-
с т а в и т ь
цель и её
до стигать.
А достига-
ется всё
только ра-
ботой.

– Аль-
берт Ми-
хайло в ич,
что бы Вы
пожела ли
с т у д е н -
там, кол-
л егам и
просто чи-
т а т ел я м

                             нашей  газеты?
– Могу пожелать им счастья!

Человеку это необходимо. И ещё
большой удачи в жизни!

Материал подготовлен
А.Г. Долженко

и Т.В. Сафоновой

А. Катц, М. Мдивани, А. Тараканов, Н. Смирнова, Л. Шугом, С. Вартанов
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Ïî ñòðàíèöàì Ðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ
èìåíè Ãåíðèõà Íåéãàóçà…

Фестиваль имени Генриха Гус-
тавовича Нейгауза стал одним из
самых замечательных событий в
творческой жизни не только наше-
го старого волжского города, но  и
всей нашей необъятной страны. За
прошедшие годы фестиваль обза-
вёлся множеством замечательных
традиций. Начинавшийся как сугу-
бо фортепианный, с участием толь-
ко учеников великого Мастера, фе-
стиваль со временем превратился в
событие с очень широкой палитрой
представляемых видов искусства. В
нём появились симфонические,
ораториально-хоровые жанры, по-
явились  другие исполнители, ак-
тёры театра и кино. И нельзя не
признать эту идею очень плодо-
творной.

 Ещё одна из удачных идей ху-
дожественного руководителя, со-
здателя и непременного участника
всех фестивалей – профессора Аль-
берта Михайловича Тараканова –
идея посвящения фестивалей памя-
ти выдающихся деятелей искусст-
ва и памятным событиям. Мы по-
мним фести-
валь памяти
С в я т о с л а в а
Рихтера, фести-
валь памяти
другого ученика
Генриха Густа-
вовича – Льва
Нико лаев ич а
Наумова, фес-
тиваль, посвя-
щённый 90-ле-
тию Саратовс-
кой го судар-
ственной кон-
с е р в а т о р и и
имени Л.В. Со-
бинова.

Девятому фе-
стивалю имени
Генриха Нейга-
уза в рамках
этой традиции

можно было
бы предпос-
лать девиз
«Парад пла-
нет», потому
что перед
нами было
действитель-
но редкое со-
впадение  зна-
менательных
дат. В 2008
году совпали
120-летие Ген-
риха Густаво-
вича Нейгау-
за, 100-летие его выдающегося уче-
ника и нашего учителя  Семёна Со-
ломоновича Бендицкого. И ещё
одно совпадение – ученик этих
двух выдающихся музыкантов, на-
родный артист РФ, профессор Аль-
берт Михайлович Тараканов праз-
дновал в 2008 году своё 70-летие.
Случай такого тройного посвяще-
ния, наверное, редкий. И, безуслов-
но, это наводит на многие размыш-
ления. Мысленно сопоставив три

замечательных имени, значащихся
в посвящении фестиваля, я неволь-
но вспомнил строки А.С.Пушкина
из «Евгения Онегина»:

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень,
Не столь различны
                           меж собой…
Впрочем, нет ничего удивитель-

ного в том, что судьба свела вмес-
те три столь ярких и столь разных
человеческих характера. Удиви-

тельно дру-
гое: как два
ученика одно-
го педагога,
обладающие
яркими и от-
части поляр-
ными твор-
ческими инди-
видуальностя-
ми, - вспом-
ним стихий-
ную игру
С.С. Бендиц-
кого, когда в
могучем пере-
звоне колоко-
лов из «Карти-
нок с выстав-
ки» или в пе-
реложении из
«Бориса Году-
нова» пианист

Г.Г. Нейгауз и С.С. Бендицкий

1988 г. После концерта С. Рихтера
в Большом зале консерватории.
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часто сметал al la А. Рубинштейн
мелкие детали, и сравним его игру
с филигранной и в то же время
мощной техникой его ученика
А.М.Тараканова (например, во
втором и третьем Концертах
С.Прокофьева) – как два столь раз-
ных художника могут быть ярки-
ми носителями неповторимых
черт «нейгаузовской школы»?!
«Тайна сия велика есть».

Безусловно, умение воспитать
в ученике личность, а не штампо-
вать собственные копии – свойство
каждого большого педагога, и всё-
таки педагогика Генриха Густаво-
вича в этом отношении (как и во
многих других) явление исключи-
тельное и непревзойденное.

Педагог может быть великим
музыкантом, таким как Гилельс,
Зак, Софроницкий, кстати, они же

замечательные педаго-
ги ( говорил же Нейга-
уз о Софроницком:
«Когда Владимир Вла-
димирович Софрониц-
кий просто проходит
по коридору консерва-
тории, -  студенты сра-
зу играют лучше!»),
может быть велико-
лепным мастером, со-
здателем «фабрики ла-
уреатов», звё зд первой
величины, каким был

сверходарённый, незабываемый
Я.В. Флиер, но той непреодолимой
силой «всемирного музыкального
тяготения», которую изучал «Генрих
Великий» (выражение К. Шиманов-
ского), не обладал никто.

Общеизвестно, что среди огром-
ного количества своих талантливых
учеников Генрих Густавович кроме
гениального Святослава Рихтера
особенно  любил Л.Н. Наумова и
А.А. Наседкина.

Менее известно его отношение к
своим «саратовским» ученикам. В
этом смысле знаменателен тот факт,
что С.С. Бендицкий был единствен-
ным из учеников, с кем Генрих Гус-
тавовоич был на «ты», в чём не было
даже намёка на фамильярность, так
же как и в обращении Семёна Со-
ломоновича  к учителю – «ты»,
«Гарри» (близкие называли Генри-
ха Густавовича – «Гарри»).

Корни такой близости лежат в
достаточно драматических событи-
ях первого года войны с фашистс-
кой Германией. Как известно, осе-
нью 1941 года Нейгауз был аресто-
ван и посажен в тюрьму, где провёл
восемь месяцев (со свойственным
юмором Генрих Густавовович гово-
рил: «Мой адрес: отель “Лубянка”).
Неизвестно, как бы развивались со-
бытия дальше, если бы не хлопоты
любимца Сталина, ученика Нейга-
уза Эмиля Гилельса. После одного
из выступлений в Кремле Эмиль
Григорьевич обратился к «вождю
всех народов» с просьбой освобо-
дить своего учителя из тюрьмы, на
что получил отказ и раздражённый
совет никогда не просить о «таких

вещах»(!). Несмотря на это, по
прошествии некоторого времени
Гилельс снова (я думаю, рискуя
жизнью) обратился к Сталину. На
сей раз вождь, очевидно, был в
лучшем расположении духа и вы-
полнил просьбу пианиста. Нейга-
уза освободили и отправили в

ссылку в Свердловск, где он в те-
чение полугода жил в семье сво-
их учеников – преподавателей
консерватории Семёна Бендиц-
кого и Берты Маранц.  Семён

Соломонович  очень гордился тем,
что смог помочь своему учителю
в столь трудный период его жиз-
ни. Естественно, что тяжёлые годы
военной полуголодной жизни
очень сблизили их.

В свете описанного понятен тот
интерес и тепло, с которым через

Э.Г.  Гилельс и С.С. Бендицкий

С.С. Бендицкий, А.А. Наседкин

Урок с Учителем
Г.Г. Нейгауз и А.М. Тараканов

Б.С. Маранц и С.С. Бендицкий



9Спецвыпуск

несколько лет Генрих Густавович
встретил и принял в свой класс од-
ного из лучших учеников «Сени»
Бендицкого, крепко профессио-
нально подготовленного молодого
виртуоза Альберта Тараканова.

Знаменательно,что в надписи на
памятной фотографии, подаренной
Генрихом Густавовичем своему са-
ратовскому ученику: «Дорогому, та-
лантливому, симпатичному и чес-
тному А.Тараканову на память от
учителя», Нейгауз, как бы харак-
теризуя ученика, в посвящении ис-
пользует тот же эпитет, что и его
знаменитый учитель в своей дар-
ственной подписи на фотографии:
«Честному, гениальному человеку.-
..истинному, благороднейшему ху-
дожнику. Его преданный друг Л.
Годовский»., хотя бы они и были
талантливы и хорошо обучены

Зримым свидетельством выше-
сказанного, а также свидетель-
ством тесной связи, вернее, кров-
ного родства московской и саратов-
ской фортепианных школ являют-
ся страницы «Дневника последних
лет», который  урывками вёл Ген-
рих Густавович в 1962–1964 годах.
Вот, например, запись от 18 фев-
раля 1962 г.: «Два дня сидел на кон-
курсе пианистов (подготовка к
Международному конкурсу имени
Чайковского)… Мои ученики – Та-
раканов, Вирсаладзе, Кастельский
(завтра играет лучший из моих пи-
томцев – Наседкин) – меня пора-
довали. И я, и публика, очевидно,

почувство-
вали,  что
эта игра
чем-то от-
личается от
игры дру-
гих пианис-
тов.

Мы втро-
ём (я , Лев
Николаевич
Наумов и
мой сын
Станислав),
да ещё –
Женя Мали-
нин.., ставим

ученикам более трудные и высокие за-
дачи, чем им ставят многие другие
педагоги».

Стоит ли говорить, что процити-
рованные слова Учителя стали не-
рушимым педагогическим credo его
учеников С.С.  Бендицкого и
А.М. Тараканова.

Имя Г.Г. Нейгауза по праву вхо-
дит в плеяду наиболее выдающихся
артистов и педагогов XX века. Ог-
ромную силу воздействия его

исполнительского дара и педагоги-
ческого гения испытали и продол-
жают испытывать тысячи людей, и
необязательно профессиональные
музыканты. Редкое счастье выпало
на долю двух саратовских пианис-
тов – С.С. Бендицкого и А.М. Тара-
канова (учителя и ученика) –

учиться у великого Мастера в
Московской консерватории в пору
её расцвета. Благодаря их плодо-
творной концертной и педагоги-
ческой деятельности, мы, саратов-
ские музыканты, студенты и про-
сто любители музыки, чувствуем
отблески того ярчайшего света, ко-
торый щедро изливал на учеников
Мастер-Солнце, выражение Я.
Зака, (цитирую в передаче Бендиц-
кого): «Мы счастливцы. Нам си-
яет яркое Солнце!».

В заключение хотелось бы
вновь заглянуть в «Дневник пос-
ледних лет», приоткрывающий
нам напряжённую духовную ра-
боту мастера, его этическую по-
зицию: «Я хотел бы быть…свя-
тым…в самом старом и самом
новом смысле этого слова! Этим
словом я обозначаю всем извес-
тных людей – Будду, Эпикура..,
Христа, Эпиктета, Ассизского.. и
кончу мой перечень, вероятно,
Швейцером, которого другой ве-
ликий Альберт – Эйнштейн не-
даром называл величайшим че-
ловеком XX столетия. Страшно
даже подумать, что было бы, если
бы кто-нибудь прочёл эти строки!
Ха-ха! Г.Нейгауз, тот самый, кото-
рый заведомо поклонялся трём ку-
мирам – Weib, Wein und Gesang
(женщине, вину и песне), этот лег-
комысленный старик хотел бы
быть святым! (Что он ханжа или
просто дурачок?). Ха-ха. Если бы
у меня были гениальные способ-
ности в какой-нибудь области ду-
ховной жизни и деятельности…-
моя неосуществлённая мечта о слу-
жении добру, только добру, о под-
чинении всех помыслов и деяний
идее добра – всё это «стало бы на
своё место», ибо оно implicite (под-
разумеваемое) содержалось бы в
моих делах с таким же правом, с
каким «слова поэта суть уже дела
его», по точному определению
Пушкина…».

Жизнь уже давно дала ответ на
вопросы, которые ставил перед
собой один из великих людей XX
века.

А.А.Скрипай

С. Бендицкий с Е. Малининым

1993 г. Фестиваль им. Г.Г. Нейгауза.
А. Тараканов и Э. Вирсаладзе.
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В нынешнем году Саратовская
консерватория с её статусом «тре-
тьей в России и первой в провин-
ции» отмечает столетие. Во многом
благодаря её существованию в го-
роде и губернии сложилась развет-
влённая, практически законченная
в своей насыщенности и разносто-
ронности инфраструктура музы-
кальной культуры. В этой инфра-
структуре важнейшие позиции все-
гда занимала замечательная пиани-
стическая плеяда со свойственной
ей особой многогранностью спект-
ра и разнообразием артистических
личностей.

 Прежде напомним имена далё-
ких и ближайших предшественни-
ков нынешних саратовских пиани-
стов: в начале ХХ века это – осно-
воположники вузовского музыкаль-
ного образования в Саратове
С.К. Экснер, Э.Я. Гаек, И.И. Сли-
винский, М.Л. Пресман, Б.К. Раду-
гин, Н.А. Дубасов, А.Н. Дроздов; в
1930–1950-е годы – А.О. Сатановс-
кий, А.П. Щапов, Б.А. Гольдфедер,
С.С. Бендицкий. Такова родослов-
ная сегодняшних саратовских пиа-
нистов, которую для полноты необ-
ходимо дополнить двумя рядами
«обертонов». С одной стороны, это
выдающиеся гастролёры, которые
давали прекрасные «уроки» на сво-
их концертах, проходивших в го-
роде. Для предшествующих поко-
лений такими учителями были
Сергей Рахманинов и Александр
Скрябин, Иосиф Гофман и Влади-
мир Горовиц, а для последующих
поколений – Константин Игумнов
и Генрих Нейгауз, Владимир Со-
фроницкий и Лев Оборин, Яков
Флиэр и Яков Зак, Эмиль Гилельс,
Святослав Рихтер и многие, мно-
гие другие. С другой стороны, по-
чти все из нынешних пианистов
после окончания родной консерва-
тории занимались в аспирантурах
московских вузов под руководством
профессоров Н.П. Емельяновой,
Т.Д. Гутмана,  А.Л.  Иохелеса,
М.И. Гринберг и др.  Остаётся

ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ
добавить к этому их изначальную
природную одарённость и тот ге-
нотип, который хоть в чём-то идёт
от соков земли, на которой рожда-
ешься и произрастаешь.

В результате всего вместе взя-
того Саратов располагает сегодня
мощной и яркой пианистической
школой, представленной тремя по-
колениями законченных, сложив-
шихся музыкантов. И теперь уже
их трудами, вслед за ними подни-
маются поколения музыкантов сле-
дующих возрастных градаций, и
это музыканты с творческой перс-
пективой явственной и несомнен-
ной. По чисто внешним приметам
(с точки зрения «знаков отличия»)
суммарная картина пианистичес-
ких сил выглядит следующим об-
разом: народные артисты России
Альберт Тараканов и Лев Шугом,
заслуженные артисты России Ана-
толий Катц, Анатолий Скрипай
(они удостоены и почётных званий
«Заслуженный деятель искусств
России»), Татьяна Кан и Натан
Бендицкий, профессора (помимо
названных имен) Валентин Ханец-
кий, Сергей Вартанов, Наталья
Смирнова, Александр Рыкель, до-
центы и старшие преподаватели,
лауреаты международных конкур-
сов Андрей Виниченко, Лолита
Ангерт, Ирина Хрулькова, Татья-
на Сафонова, Татьяна Нечаева,
Алла Долженко, Жанна Назарьянц,
Игорь Виноградов, Марина Соло-
вова и ещё целый ряд пианистов,
работающих в консерватории.

* * *
Рассмотрение чрезвычайно

многообразной картины саратовс-
кого пианизма можно начать с чи-
сто «физического» фактора. Есть
среди этих музыкантов те, кто срав-
нительно редко выходят на концер-
тную эстраду и занимаются по-на-
стоящему интенсивно скорее по
воле обстоятельств – педагогичес-
кие интересы у них явно превали-
руют над исполнительскими.
И есть великие труженики рояля,

беззаветно преданные ему. Своим
внутренним долгом они считают
неуко снительное поддержание
жёсткого рабочего режима. Это, в
первую очередь, Лев Шугом, На-
тан Бендицкий и, может быть, осо-
бенно Альберт Тараканов. Ему
свойственно поистине героическое
служение избранному инструмен-
ту, он готов быть наедине с клави-
атурой каждодневно многие и мно-
гие часы. Этот музыкант является
ярким представителем «токкатно-
го» пианизма, насыщенного высо-
кой энергетикой, которая находит
преломление и в общем напряжён-
нейшем «рабочем» нерве, и в под-
чёркнутой чёткости пальцевого

прикосновения, и в насыщенном
рельефе крупной аккордовой тех-
ники, и в отточенном brillante. Вот
почему так превосходно звучат у
него прокофьевские сочинения; от-
сюда же, к примеру, и оригиналь-
ная трактовка Первого концерта
Чайковского, в котором он акцен-
тирует деятельное начало и моти-
вы мощных преодолений.

Только путем неустанных тру-
дов можно было достичь того, что,
переиграв массу музыки, Тарака-
нов обладает сегодня огромным

А.М. Тараканов
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репертуаром, который включает в
себя произведения различных сти-
лей и национальных школ. Это бо-
лее 30 сольных программ и 27 кон-
цертов для фортепиано с оркест-
ром, а если конкретнее –  все
фортепианные сонаты и концер-
ты Бетховена и Прокофьева, сона-
ты и концерты Мендельсона, Шо-
пена, Листа, Грига, Чайковского,
Рахманинова и т.д., и т.д. Он на-
ходится в непрерывном движе-
нии. По внутренней своей сути
труды его направлены на поиск
оригинального прочтения хресто-
матийных образцов фортепиан-
ной музыки (например, в самых
популярных бетховенских сонатах
– «Патетической», «Лунной»,
«Авроре», «Аппассионате»), на
проникновение в глубины произ-
ведения и на то, чтобы как можно
эмоциональнее и полнее донести
до слушателя эти глубины.

Высшие цели для него связа-
ны с выявлением художественных
смыслов – вот откуда и вот для
чего неустанная забота о качестве
звука. Передавать тончайшие дви-
жения души, вести за инструмен-
том серьёзный разговор обо всём
в человеческом существовании –
не потому ли в одном из отзывов
прессы читаем: «Его игра воспри-
нимается как исповедь». Дей-
ствительно, в ряде произведений
он творит некое лирическое дей-
ство, воссоздавая сосредоточен-
ную поэтику сокровенных дум,
всецело погружаясь во внутрен-
ний мир и в этой самоуглублён-
ности совершенно отстраняясь от
всего внешнего. И тогда рояль у
него поистине «дышит», настоль-
ко мягкой, гибкой и нежной ста-
новится пластика звуковедения.
Таковы, к примеру, медленные
этюды Шопена и этюды-картины
Рахманинова или Четвёртая сона-
та Прокофьева.

Характерная для пианиста де-
тализированность исполнения по-
лучила особый, драгоценный

ракурс в культивировании изыс-
канной, рафинированно-утончён-
ной красоты звуковой материи,
подчас напоминающей своего рода
свечение «самоцветов», исходящее
от инструмента. Ракурс этот «про-
свечивал» и раньше (в интерпре-
тации Прелюдий Дебюсси и Пятой
сонаты Скрябина), но своё крис-
таллическое выражение он полу-
чил в последние годы (образцами
можно считать то, что приходилось
слышать в «Кампанелле» Листа и
в «лирических отступлениях» обе-
их тетрадей брамсовских «Вариа-
ций на тему Паганини»).

И говоря в целом о пианисти-
ческом мире Тараканова, необходи-
мо отметить, что законченный ком-
плекс разностороннего музыканта-
исполнителя опирается у него на
сбалансированный классико-ро-
мантический синтез. Ему отнюдь
не чужды эмоциональные всплес-
ки и бурная патетика, однако гос-
подствует принцип меры и равно-
весия и вообще классический тон,
достаточно строгий, выверенный
и, что называется, взвешенный.
Это прослушивается и в продуман-
ных градациях звуковых контрас-
тов, и в чётко выстроенной драма-
тургии темпо-динамических нара-
станий, и в покоряющей умудрён-
ности зрелого художественного ма-
стерства.

Теперь другой контраст. Есть
пианисты с всеохватывающим ре-
пертуаром и те, кто определил для
себя достаточно отграниченную
зону предпочтений. Татьяна Кан
с раннего возраста блистала в са-
мых различных направлениях
фортепианного исполнительства,
но со временем стала специали-
зироваться в музыке камерного
плана, включая обращение к кла-
весину. Великолепно чувствуя
классику XVIII века, в восприя-
тии слушателей она, как прави-
ло, предстает в образе моцарти-
анки, что приобретает особенно
явственные контуры, когда в её

исполнении звучат концерты ве-
ликого австрийца.

Подобные акценты, естествен-
но, могут возникать и у обладате-
лей огромного, чрезвычайно разно-
стороннего репертуара. Анатолий
Катц заметное предпочтение отда-
ёт, например, творчеству француз-
ских клавесинистов и композици-
ям новейшего времени – некоторые
из них были исполнены им впер-
вые не только в Саратове, но и в
стране: «Каприччио» Стравинско-
го, Симфония № 2 («Век тревог»)
Бернстайна, «Ritmica ostinata»
японского композитора Ифукубе
(все для фортепиано с оркестром)
и др. Современную музыку он по-
даёт ярко, выдвигая на первый
план динамичность ритма, остро-
ту общего нерва (концерты Шён-
берга, Равеля, Гершвина). Сказы-
ваются при этом и общие качества
его манеры: особая лёгкость, не-
принуждённость, врождённое ост-
роумие. Он увлекательно, интригу-
юще строит концертные програм-
мы, находя нетрадиционные пово-
роты. Отсюда проистекает и склон-
ность к малым формам, что зако-
номерно вылилось в реализацию
цикла концертов «История форте-
пианной миниатюры».

* * *

Т.И. Кан
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Продолжим сопоставления.
Важнейшим индикатором пиани-
стического мастерства всегда была
и остаётся виртуозность. Ярко вы-
раженные виртуозные данные
присущи многим саратовским пи-
анистам, но едва ли не пика свое-
го они достигли у Александра
Рыкеля. Удивительное дело: отпу-
щенный ему природой техничес-
кий ресурс настолько велик, что
даже после длительного перерыва
в занятиях ему достаточно букваль-
но одного-двух дней, чтобы подго-
товиться к выходу с предельно

сложной концертной программой.
Ошеломляющие фейерверки пас-
сажей и аккордовых лент вкупе с
красочными гирляндами и пере-
ливами колористического живо-
писания в полном блеске являют
себя в «экстремальных» вещах
типа фантазий «Свадьба Фигаро»
и «Дон Жуан» Моцарта–Листа
или «Ночных видений» Равеля.
Легко преодолевая любые пиани-
стические трудности, он вместе с
тем способен и на глубинное про-
чтение концептуальных полотен
(впечатляющие художественные
решения в Четвертом концерте и
Двадцать первой сонате Бетхове-
на). Тонко прорабатывая музы-
кальный материал, Рыкель

добивается удивительных звуковых
подробностей.

Вектор иной направленности
связан с воссозданием духа лири-
ческой проникновенности. Ирина
Хрулькова пленяет превосходным
звуком и поэтичностью образного
мира («Мимолётности» Прокофье-
ва). Из пианистов старшего поколе-
ния подобная ориентация образует
несомненную доминанту творческо-
го облика Валентина Ханецкого.
Насколько природа позаботилась о
том, чтобы неотъемлемо заложить
в нём чувство красоты, говорит при-
мечательный факт – в музыкальной
школе он прошёл муштру несколь-
ких преподавателей, о которых
вспоминает: «Как они не отврати-
ли меня от музыки, до сих пор не
пойму. Были и линейки (по рукам),
и крик, и топот. И ни слова о му-
зыке…» Красота звука и благород-
ство тона у него неизъяснимы, так
как «не сделаны», а идут от редкос-
тной интуиции. Свою главную цель
он видит в том, чтобы понять и до-
нести в звуках смысл исполняемо-
го. Это стремление, а также пение
на инструменте, удивительная тон-
кость, изысканность пианистичес-
кой палитры, исключительное оба-
яние и мягкость туше находят своё

высшее выражение в исполнении
музыки XIX века и наполнены ду-
хом нравственной чистоты, иду-
щей от рыцарственности его внут-
реннего мира. Рыцарственность
эта сказывается и в трогательном
отношении к ученикам (его дом –
их дом), и в том, что он система-
тически обращается к незаслу-
женно забытой музыке (от Салье-
ри до Галынина), возрождая и со-
ответствующие пласты творче-
ства выдающихся композиторов.
Среди них особый пиетет он ис-
пытывает перед Метнером (воз-
можно, и оттого, что находит в его
произведениях тонус той подчёр-
кнутой интеллигентности, кото-
рой наделён сам).

Примером органичного синте-
за взаимодополняющих возмож-
ностей ослепительной виртуозно-
сти и лирической проникновенно-
сти, кантиленности, звуковой кра-
соты может служить пианизм
Льва Шугома. В западной прес-
се подчёркивают, что для него ха-
рактерна «высочайшая концент-
рация пианистического мастер-
ства». И действительно, он рас-
полагает технически безупречным
аппаратом: филигранно отделан-
ный «бисер» мелкой техники и

А.Е. Рыкель

И.А. Хрулькова

В.Е. Ханецкий
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воспроизведение на рояле оркест-
ральной звучности, головокружи-
тельные шквалы октав и аккордов,
любые градации динамики и тем-
па, причём с сохранением остро
отточенного штриха и предельной
чёткости артикуляции. Особый
блеск его манере придают чрезвы-
чайно насыщенный, словно спрес-
сованный «львиный» мазок, вели-
колепная токкатно-репетиционная
моторика и серебристое летучее
staccato.

Виртуозность Шугома – это,
прежде всего, излучение мощных
энергий, захватывающий ритм и не-
удержимый силовой прессинг.
А рядом – тончайшая нюансировка,

прозрачнейшее звуковое кружево,
и остаётся загадкой, как эти сталь-
ные пальцы могут добиваться по-
добной певучести тона, подобной
тонкости и «бархатной» мягкости,
а в необходимых случаях и хруп-
кой изысканности звучания. Вслу-
шиваясь в бережное, исключитель-
но деликатное прикосновение к
клавишам, со всей осязаемостью
ощущаешь, как «дышит» у него
звуковая ткань, с какой гибкостью
и трепетностью интонируется фра-
за, что наполняет музыку «живой
жизнью». Добавим к этому несрав-
ненное искусство медитации за

роялем. Когда в его исполнении зву-
чат, к примеру, медленные части
Восьмой и Двадцать третьей сонат
Бетховена, возникает особый эф-
фект вознесения – настолько поко-
ряет красота одухотворённой мыс-
ли и величавость сосредоточенно-
углублённых раздумий. По мнению
Каролы Гриндиа, президента ЕРТА
(Европейская ассоциация педагогов
фортепиано) и Европейского Бетхо-
венского общества, у Льва Шугома
«есть все необходимые качества,
чтобы доставить удовольствие
ценителю фортепианной музыки.
Это виртуозное и поэтичное испол-
нение самого высокого класса. Он
обладает великолепной способнос-
тью самоконтроля при полной сво-
боде и удивительной красоте в вос-
произведении художественного
текста. И это уже не просто фор-
тепианная игра, это подлинное со-
здание музыки».

* * *
И ещё одна «антитеза»: ratio –

emotio . Эмоциональное наклоне-
ние сказывается в разной степени
и получает различное выражение.
Анатолий Катц в ходе творческого
акта может позволить себе воль-
ность импровизационных отступле-
ний. Заметно и благотворно заявля-
ет о себе стихийно-интуитивное
начало в игре Андрея Виниченко.
У Валентина Ханецкого включение
принципа спонтанности вызывает

яркие моменты художественного
озарения (на одном из недавних
концертов потрясающее впечатле-
ние произвели в его исполнении
«Музыкальные моменты» Рахма-
нинова). Линия ratio, как это ни
парадоксально, отчётливее всего
представлена фигурами пианис-
ток, отличающихся заострённым
волевым настроем и мужской
хваткой. Так, в амплуа интеллек-
туального пианизма долгое время
пребывали Ася Киреева и Алла
Чередниченко.

Однако представляется, что
наиболее оптимальный вариант
находим в тех случаях, когда

удаётся добиться впечатляющего
равновесия эмоционального и ра-
ционального начал. Это мы нахо-
дим во многих исполнительских
работах Натальи Смирновой.
Примат интеллекта в известной
мере идет у неё от плодотворной
исследовательской деятельности –
она превосходно разбирается в
вопросах фортепианной педаго-
гики и активно утверждает науч-
но-методические подходы, бази-
рующиеся на собственном опыте
(итогом стала книга «Комплекс-
ное изучение авторского стиля в
классе специального фортепиа-
но»).  В ходе концертного

Л.И. Шугом

А.Д. Киреева

А.М. Чередниченко
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исполнения она не позволяет себе
какой-либо импровизационности
– всё в интерпретации заранее про-
думано, взвешено и полностью
подготовлено. Вместе с тем она на-
делена незаурядным артистичес-
ким темпераментом, ярко подаёт
виртуозный материал, охотно те-
атрализует преподнесение музыки,
сообщая ей лирическую теплоту и
проникновенность. Вот почему её
так влечет к себе творчество ро-
мантиков (среди самых больших
её удач – исполнение Прелюдий
Шопена, Фортепианного концер-
та Шумана и его «Карнавала»).

 Нечто сходное находим у
Сергея Вартанова , который
также относится к числу музыкан-
тов, успешно сочетающих деятель-
ность пианиста-практика и искус-
ствоведа-аналитика. Круг его ис-
следовательских интересов связан
с различными аспектами фортепи-
анной интерпретации. Признаем:
теоретики фортепианного искусст-
ва нечасто сохраняют способность
к непосредственному творчеству.
Вартанов в данном случае – в чис-
ле несомненных исключений.
От музыканта-учёного в его испол-
нении тщательная концепционная
продуманность, он самым скрупу-
лёзным образом прослеживает

взаимосвязь элементов целого,
большое внимание уделяет органи-
зации пространства фортепианно-
го звучания, заботясь о чёткой
дифференциации планов много-
уровневой фактуры. Для него фор-
тепианная игра – в известной мере
средство познания мира, и он стре-
мится передать стоящий за испол-
няемой музыкой духовный универ-
сум (в немецкой классике, в вари-
ациях и поздних миниатюрах
Брамса).

Идеальным соотношением ratio
и emоtio отличалось исполнитель-
ство безвременно ушедшего из жиз-
ни Олега Одинцова. При всей яр-
кой эмоциональности, его игре не-
изменно сопутствовал контроль ин-
теллекта, благодаря чему поддер-
живалось равновесие мысли и чув-
ства, твёрдая логика и выверен-
ность в построении формы, чёт-
кость и ясность общего интерпре-
тационного замысла. Отсюда же у
него происходил так трудно дости-
жимый баланс строгости и нежной
проникновенности, сдержанности
и трепетной поэтичности, внутрен-
ней теплоты. В его игре впечатляла
особая чуткость к музыкальной ин-
тонации, фразе, способность про-
изнести её на рояле с удивительной
естественностью. Вот что побуди-
ло Л.Н.Оборина сказать после од-
ного из конкурсных выступлений:
«Это музыкант лирико-романти-
ческого, очень русского стиля».

И действительно, Одинцов любил
играть Шуберта, Шумана, Шопе-
на, Дебюсси, Скрябина, Рахмани-
нова, а от «Времён года» Чайковс-
кого в его трактовке всегда исхо-
дило непередаваемое очарование.
Он тщательно работал над каждым
произведением, вынося на эстра-
ду до последних мелочей проду-
манную концепцию (вершиной та-
кой продуманности и отшлифован-
ности единодушно называют ис-
полнение Восьмой сонаты Прокофь-
ева). Добавим к этому характерное
для него органичное сопряжение
виртуозных данных и лиризма. Па-
раллельно исключительной мягко-
сти и тонкости артикуляции, завид-
ной пластике и общей интеллигент-
ности его звукового мира (здесь об-
разцом можно считать скрябинский
этюд нонами) неустанно поддержи-
вался и развивался «высший пило-
таж» пианизма (например, в «голо-
вокружительной» триаде фортепи-
анных поэм Равеля «Ночной Гас-
пар»). Необходимо добавить, что
именно с него начиналось станов-
ление современной саратовской пле-
яды пианистов – он был первым уче-
ником С.С.Бендицкого, которого тот
ещё студентом V курса ввёл в чис-
ло преподавателей своей кафедры.

О.В. Одинцов

С.Я. Вартанов

Н.М. Смирнова
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 * * *
Многое из сказанного выше

подводит к мысли о масштабнос-
ти устремлений саратовских пи-
анистов. Показательной фигурой
в этом отношении следует считать
Анатолия Скрипая. Традиции
его учителей – С.С. Бендицкого и
Т.Д. Гутмана развивались на бла-
годатной «собственной» почве:
исключительная природная ода-
рённость в сочетании с тонким и
глубоким интеллектом, который
обеспечил высокую музыкантскую

и общехудожественную эруди-
цию. Каждый, кто общался с ним,
подтвердит, что имеет дело с эн-
циклопедически образованным и
вдохновенным комментатором
музыки, а тот, кто слышал его
игру, засвидетельствует хотя бы
такую проекцию воздействия ин-
теллекта, как неукоснительная ло-
гика построения звуковых объё-
мов и контрастов.

Стиль его высказывания в му-
зыке – «аппассионатный», эмоци-
онально многогранный и гибкий;
диапазон выразительных ресур-
сов его пианизма всеохватен – от
тончайшей звукописи до колос-
сальной мощи фрескового мазка,
а богатство тембрового колорита
позволяет с равным успехом пе-
редавать как потаённое, сокро-
венно-интимное в жизни челове-
ческой души, так и грандиозно-

могучее,  публицистически
заострённое в её порывах. Извест-
ный в нашем городе музыкальный
критик Наталия Аршинова, кото-
рая внимательно следит за творчес-
ким восхождением Анатолия Скри-
пая, чутко уловила в его исполни-
тельстве почвенно русское начало:
«Оно в скрипаевском титанизме,
родственном бетховенской герои-
ке, но исходящем из былинного бо-
гатырства, в котором и устойчи-
вость могучей силы, и её стихий-
ная безудержность. Это русское

и в  фило-
с о ф с к о й
раздумчи-
вости, по-
гружённой
в  мысли-
т е л ь н ы е
глубины, и в
лирической
пр оник но -
в енной не-
жности, и в
целомудрен-
ной в озвы-
ш ен н о ст и
духа».

С п е к т р
исполнительских интересов пиани-
ста вбирает в себя практически весь
круг основных явлений фортепиан-
ного искусства. Скрипай – одновре-
менно и классик, и романтик, по-
этому магистраль его концертной
афиши выглядит следующим обра-
зом: Бах – Моцарт – Бетховен – Шу-
берт – Шуман – Брамс – Чайковс-
кий – Рахманинов. Кроме того, ему
подвластны как прихотливо орна-
ментированные произведения
Д.Скарлатти, Ф.Э.Баха, так и ост-
ропарадоксальные опусы модерна
типа прокофьевских «Сарказмов».
Наиболее впечатляюще свой творчес-
кий потенциал он раскрывает в мо-
нументальных звуковых полотнах,
где в полной мере заявляют о себе ха-
рактерные для него яркая самобыт-
ность интерпретаций, властный ар-
тистический темперамент, всеобъ-
емлющая шкала воссоздаваемых

состояний, простирающаяся от
патетической мощи до глубинных
психологических погружений (Со-
ната b-moll Шопена и Шестая со-
ната Прокофьева). Отсюда понят-
но тяготение к бетховенскому на-
следию – в активе Скрипая шест-
надцать сонат, три фортепианных
концерта, шесть циклов вариа-
ций, Багатели, Фантазия для фор-
тепиано, хора и оркестра, Трой-
ной концерт.

Поражает в этом пианисте осо-
бая органика существования в ис-
кусстве, когда спонтанность худо-
жественного высказывания по-
рождает иллюзию, будто он по-
средством музыки разговаривает
с залом (помнится, после одного
из концертов в Москве доктор ис-
кусствоведения, профессор Мос-
ковской консерватории В.В.Заде-
рацкий восторгался его способно-
стью явственно и с глубокой осмыс-
ленностью «говорить» в звуках). И
ещё одна чрезвычайно важная де-
таль. Его принцип: во время испол-
нения ни в коем случае не работать
за инструментом – это должно быть
свободное творчество. И он добива-
ется абсолютной непринуждённос-
ти художественного акта, вплоть до
гипнотического эффекта, когда ка-
жется, что он не играет на клавишах,
а просто изливает из своих рук в ро-
яль рождаемый им поток мыслей и
эмоций. Любопытен в этом отноше-
нии фрагмент рецензии из немецкой
газеты «Rhein–Zeitung»: «Это тот,
который сливается с инструмен-
том, составляя с ним единое целое.
Тот, у которого всё растворяется
в музыке, в чувстве, как только он
прикасается к клавишам». И тогда
он воспринимается уже не столько
как пианист в прямом и узком смыс-
ле этого слова, а как художник-ме-
диум, художник-философ, умеющий
поведать о высших страстях и выс-
шем покое, о диалектике их вечного
противоборства и о высшей, по-осо-
бому просветлённой жизненной муд-
рости (например, в поздних бетхо-
венских сонатах).

А.А. Скрипай
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Непосредственно по стопам
Анатолия Скрипая идёт один из
его лучших учеников Андрей
Виниченко – пожалуй, наиболее
сложившаяся и яркая артистичес-
кая личность из пианистов млад-
шего поколения. Его выступление
на последнем туре Международ-
ного Губернаторского конкурса в
Саратове (2000 год) с Третьим
концертом Бетховена стало насто-
ящей сенсацией и достойной вер-
шиной этого творческого состяза-
ния (многие признавались, что та-
кого исполнения бетховенского
концерта им не приходилось слы-
шать никогда). От своего педаго-
га он унаследовал укрупнённость
пианистического облика, тончай-
шее и богатейшее ощущение зву-
ковой палитры, способность к
философским осмыслениям (Со-
ната h-moll Листа и в Фортепиан-
ная соната Шнитке). У него обна-
руживается особая магия воздей-
ствия на зал – идущие со сцены
незримые флюиды создают бук-
вально магнетическое притяжение
аудитории к этому музыканту.

Масштабность, о которой идёт
речь, находит своё выражение и в
практике персональных
исполнительских циклов, циклов
чрезвычайно объёмных по

наполнению и соответственно тру-
доёмких по выполнению. В некото-
ром роде предельные параметры в
этом отношении обозначил Натан
Бендицкий, взявшийся за реализа-
цию поистине циклопических про-
ектов. Как концертирующий пиа-
нист, он выделяется феноменальной
памятью и работоспособностью, что
позволило ему осуществить подряд
несколько грандиозных циклов:
«32 сонаты Бетховена», «Все фор-
тепианные сонаты Скрябина и Про-
кофьева», «48 прелюдий и фуг
Баха», «24 прелюдии и фуги Шос-
таковича». Кроме того, за прошед-
шие годы он сыграл множество дру-
гих произведений, в том числе со-
наты Гайдна, Моцарта, Листа,
Брамса, Чайковского, концерты
Брамса, Прокофьева. Помимо целе-
устремлённости и упорства в осво-
ении гигантских музыкальных про-
странств, исполнитель неизменно
привлекал слушателей искреннос-
тью и теплотой интерпретации, раз-
нообразием звуковых красок, уме-
нием заставить рояль обрести кан-
тиленные качества. В последнее вре-
мя он заметно сужает круг охваты-
ваемого материала, всё большее
внимание уделяя углублённой худо-
жественной проработке, в связи с
чем в его игре появилось совершен-

но новое ощущение звуковой кра-
соты и открылись новые горизон-
ты мыслительной материи.

К воплощению крупных цик-
лических серий неизменно пред-
расположен и Лев Шугом. Труд-
но даже просто перечислить осу-
ществлённые им исполнительс-
кие мультипрограммы. Это мог-
ли быть мемориалы – «Фести-
валь памяти С.С.Бендицкого» и
«Вечера памяти Э.Г. Гилельса».
И это могли быть монографи-
ческие серии,  по священные
творчеству Бетховена, Шумана,
Шопена, Листа, Чайковского,
Рахманинова (включая исполне-
ние всех рахманиновских
концертов для фортепиано с ор-
кестром и его «Рапсодии на тему

Паганини»), Глинки. Не так дав-
но он провел цикл «Русская фор-
тепианная и камерная музыка», в
котором вместе с музыкантами
филармонии и оперного театра
выстроил обширную панораму
жанров и композиторских имен.
Венцом столь укрупнённых за-
мыслов, а заодно и своего рода ре-
кордом творческой интенсивнос-
ти стал сыгранный им цикл «Из-
бранные фортепианные произве-
дения» из шести концертов
(сольные, симфонические, ка-
мерный и дуэтный), проведён-
ных с жёстко выдержанным ин-
тервалом в три дня между кон-
цертами. Разумеется, каждый ве-
чер со своей программой, состав-
ленной из сложнейших произве-
дений мирового репертуара и со
своими «бисами». Надо ли гово-
рить, какой только физической
выносливости требовало это «ис-
пытание на прочность»! И по-
скольку от начала до конца во
всём были блеск и отточенность,
естественно, что подобное при-
обрело статус легенды.

О масштабности творческого
облика саратовских пианистов по-
своему свидетельствует и то, что
почти никто из них не замыкается
в границах собственноА.А. Виниченко

Н.С. Бендицкий
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фортепианного исполнительства и
педагогики. Продолжением их вы-
сокой эрудированности нередко
становится исследовательская ра-
бота. О научном потенциале Сер-
гея Вартанова и Натальи Смирно-
вой уже говорилось. Валентин Ха-
нецкий многие годы осуществля-
ет изыскания по истории музы-
кальной культуры Саратова и
близлежащих регионов, именно он
возглавил музей Саратовской кон-
серватории. Просветительский ас-
пект характерен для Татьяны Кан,
которая ведёт неустанную и актив-
ную деятельность, в чём ей помо-
гает умение построить интересную
программу любой конфигурации и
дар захватывающе рассказывать о
музыке и музыкантах.

* * *
Тяга к расширению сфер дея-

тельности, характерная для мно-
гих саратовских пианистов, в ко-
нечном счёте, говорит об универ-
сализме творческой личности.
В этом о собенно преуспел
Анатолий Катц, он в едином лице
оказался воспитанником пианис-
тических школ Ленинграда (шко-
ла-десятилетка при консервато-
рии, класс преподавателя Э.И.
Штейнбок), Саратова (консервато-
рия, класс профессора А.О. Сата-
новского) и Москвы (аспирантура
консерватории, руководитель про-
фессор Н.П. Емельянова). Это че-
ловек всесторонних художествен-
ных интересов, в том числе совер-
шенно необъятен диапазон его чте-
ния. Не потому ли он так свобод-
но владеет словом: вступления к
концертам, комментарии в радио-
и телеобозрениях, интервью для
газет и журналов. Мало того, он
создаёт литературно-музыкальные
композиции, которые разыгрыва-
ются в организованном им при Са-
ратовской филармонии камерном
театре «Ex libris», где он выступа-
ет во всех амплуа, включая худо-
жественное чтение. Он всюду
успевает, у него чрезвычайно ши-
рокий круг общения с

художественным миром России и
зарубежья. Его именуют «ренессан-
сным человеком», ученики обожа-
ют этого уникума, справедливо счи-
тая его интеллектуалом до кончиков
ногтей, совершенно нестандартным
во всех отношениях. Возвращаясь
в лоно «чистой» музыкальности, не-
обходимо добавить, что он пишет
талантливую музыку к театральным
спектаклям, вдохновенно импрови-
зирует,  играет джаз.  Помимо
сольного исполнительства, с лёгко-
стью аккомпанирует и, отличаясь

завидной мобильностью, часто му-
зицирует в различных ансамблях –
ему приходилось выступать с таки-
ми мэтрами, как Святослав Кнуше-
вицкий, Мстислав Ростропович,
Наталия Шпиллер, Наталия Шахов-
ская, Лиана Исакадзе, и он долгое
время гастролировал в составе фор-
тепианного дуэта с Мариной
Мдивани.

Не только Анатолий Катц, но по-
чти все другие саратовские пиани-
сты никогда не ограничивались
сольным исполнительством, посто-
янно обращаясь к ансамблевому му-
зицированию. Не иначе, как тита-
ническим, следует определить сде-
ланное Анатолием Скрипаем.
Выступая в многолетнем

творческом сотрудничестве с Та-
тьяной Сандлер и виолончелис-
том Львом Гохманом, он провёл
поистине монументальные сери-
алы – все скрипичные и виолон-
чельные сонаты Бетховена и
Брамса, скрипичные сонаты
Франка, Равеля, Шостаковича,
Шнитке, виолончельные сонаты
Шопена, Грига, Р. Штрауса, Рах-
манинова, Шостаковича, Шнит-
ке, все фортепианные трио Бет-
ховена, Шуберта и Брамса, фор-
тепианные трио Гайдна, Моцар-
та, Мендельсона, Чайковского,
Рахманинова, Шостаковича. Его
качества великолепного ансамб-
листа, способного отзываться на
любые тембровые комбинации,
впоследствии подтвердили кон-
церты с немецкой скрипачкой
Н. Сереги-Вундерлих, органис-
том Петером Дикке, трубачами
Тимофеем Докшицером, Эдвар-
дом Тарром и другими музыкан-
тами. Отдельная глава – его дуэт
с пианистом Андреем Виничен-
ко; стилистический диапазон их
творчества простирается от
строго выдержанной классично-
сти (Соната D-dur Моцарта) до
вольной импровизации («Ревиз-
ская сказка» Шнитке).

 * * *

Подведём итоги. Будем наде-
яться, что обрисованный в пред-
шествующем изложении коллек-
тивный портрет даёт представ-
ление о том, насколько много-
численной и блистательной ко-
гортой пианистов располагает
Саратов. В некотором роде мож-
но говорить даже об избыточно-
сти столь исключительного мно-
гообразия индивидуальностей –
многообразия в равной степени
«по числу и умению». О чрезвы-
чайно высоком уровне пианис-
тической культуры города гово-
рит и другой факт: только на её
фоне могут осуществляться та-
кие капитальные художествен-
ные проекты, как Российский

А.И. Катц
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фестиваль имени Генриха Нейгау-
за (в нынешнем году состоялся
одиннадцатый по счёту), Междуна-
родный Губернаторский конкурс
Всероссийский конкурс имени
С.С. Бендицкого. Благодаря трудам
всех названных выше музыкантов,
обладающих бо-
гатейшим кон-
цертным репер-
туаром, жители
Саратова и ряда
других городов
имеют в своём
распо ря жении
целое море по-
стоянно звуча-
щей фортепиан-
ной музыки.

В целом, мож-
но говорить о
вполне сложив-
шейся школе са-
ратовского пиа-
низма. Среди её
важнейших па-
раметров – безуп-
речный профес-
сионализм и
максимально высокая планка тре-
бований к себе. Каждый из музы-
кантов способен на полнометраж-
ное выступление с оркестром или
в ансамбле и на серию сольных
концертов, достойных любой эст-
рады. Многие придерживаются ка-
нонов академизма в лучшем зна-
чении этого слова. А стоит за ним
тщательная проработка музыкаль-
ного материала и добротнейшая
выделка звуковой ткани, неукос-
нительное выполнение авторских
указаний, безусловное уважение к
художественному тексту, стремле-
ние к его объективному прочтению
– вдумчиво и серьёзно, с чрезвы-
чайной корректностью. Присоеди-
ним к этому отменное владение
звуком, детализированной динами-
кой и разнообразной шкалой образ-
но-психологических нюансов, глу-
бокую продуманность исполни-
тельских замыслов, умение драма-
тургически точно выстроить

развёртывание композиции во вре-
мени, тонкое понимание стилисти-
ки, а также пристрастие к «пению
на рояле», то есть к инструмен-
тальной кантилене – таковы самые
общие очертания саратовской
школы пианизма.

На обозначенном фундаменте
руками наиболее талантливых её
представителей создаются под-
линные шедевры фортепианного
искусства, когда предлагаемая
трактовка воспринимается эта-
лонной, когда кажется, что эта му-
зыка должна звучать только так и
не иначе. В подтверждение умест-
но сослаться на отклики зарубеж-
ной прессы по поводу конкретных
исполнительских работ Л. Шуго-
ма. Например, об интерпретации
Седьмой сонаты Прокофьева: «Ка-
залось, Прокофьев создал свою со-
нату именно для этого исполни-
теля, настолько убедительно и
впечатляюще раскрыл Лев Шугом
настроение каждой части произ-
ведения». Или в адрес «Испанской
рапсодии»: «Драматургия произ-
ведения была выстроена Л. Шу-
гомом настолько логично, кульми-
национные моменты прозвучали
настолько ошеломляюще, что

приходится говорить об искусстве
пианиста, ничем не уступающем ис-
кусству композиции самого Ф. Лис-
та». Добавим характерный отзыв на
выступления А. Тараканова: «Пиа-
нист из России буквально околдовал
публику св оей замечательной

интерпретацией величайших в фор-
тепианной литературе произведе-
ний пианистов-композиторов Лис-
та,  Рахманинова,  Прокофьев а.
Это явилось воплощением истин-
ного волшебства, исходящего от
клавиш.  А исполнение шопеновских
“хитов ” нев озможно передать
словами».

Приходится посетовать только на
одно: блистательная пианистичес-
кая плеяда Саратова, имеющая оп-
ределённую известность в России,
для Европы и мира во многом оста-
ётся вне реестра реальных достоп-
римечательностей. Отсюда пара-
докс, который своеобразно вырази-
ла одна американка, побывавшая на
концерте А. Скрипая: «Это просто
невероятно – в таком затерянном
городе есть такой невероятный пи-
анист!»

А.И.  Демченко

1997 г. Кафедра специального фортепиано
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Ни у кого не вызывает сомне-
ния, что кафедра специального
фортепиано всегда обладала мощ-
ными педагогическими и пиани-
стическими традициями, и они,
безусловно, подхватываются уже
молодым поколением пианистов,
активно заявляющих о себе в об-
щей деятельности консерватории.
На кафедре специального форте-
пиано №1 (заведующий –
А.М. Тараканов) молодое поколе-
ние пианистов-педагогов пред-
ставлено именами Н.В. Гольфарб,
Т.И. Нечаевой, Ж.В. Назарьянц,
А.Г. Долженко, Т.В. Сафоновой.
На кафедре специального форте-
пиано №2 (заведующий –
А.А. Скрипай) – это М.В. Соло-
вова, И.В. Виноградов. Для вас,
уважаемые читатели, мы скажем
несколько слов о каждом из них…

Одним из новых направлений
деятельности кафедры специаль-
ного фортепиано является органи-
зация и функционирование

органного класса, идейным вдох-
новителем которого стала стар-
ший преподаватель кафедры,
органистка Наталья Гольфарб.
Она – лауреат международного
конкурса, выпускница двух кон-
серваторий: Саратовской – по
классу фортепиано у профессора

В.Е. Ханецкого и Казанской – по
классу органа, где обучалась у
народного артиста РФ, профессо-
ра Р.К. Абдуллина.

Наталья Гольфарб
ведёт активную ис-
полнительскую дея-
тельность, выступая
как с сольными кон-
цертами, так и в со-
ставе различных ан-
самблей. Это концер-
ты в сотрудничестве с
Саратовским губерн-
ским театром хоровой
музыки под управле-
нием Заслуженного
деятеля искусств РФ,
профессора Л.А. Ли-
цовой, участие в кон-
цертных программах
академического сим-
фонического оркестра
Саратовской област-
ной филармонии
им. А.Г. Шнитке, Саратовского от-

деления Со-
юза компози-
торов РФ, и,
конечно же,
участие в раз-
ных творчес-
ких проектах
кафедр кон-
серватории.

Студенты
Н.В. Голь-
фарб с успе-
хом выступа-
ют на музы-
кальных кон-

курсах (ежегодно её класс попол-
няется лауреатами и дипломанта-
ми всероссийских и международ-
ных конкурсов) , продолжают
профессиональное обучение в ас-
пирантурах Петербургской, Ка-
занской консерваторий, в Выс-
шей школе музыки в Германии.

В целях развития и пропаган-
ды органного искусства Наталья
Гольфарб организует серии

органных концертов, как в консер-
ватории, так и за её пределами, ма-
стер-классы ведущих органистов
России и Европы, концерты-лек-
ции для различных аудиторий. Яв-
ляется инициатором Органного
абонемента, который проводится
впервые в Саратове.

Татьяна Нечаева – лауреат
международных конкурсов, закон-
чила Саратовскую государствен-
ную консерваторию им. Л.В.Со-
бинова и аспирантуру в классе
профессора А.М. Тараканова.
Она ведёт активную исполнитель-
скую деятельность, выступая в
России, Болгарии, Словении. По-
мимо сольных программ, ей близ-
ко и ансамблевое музицирование.
С 2006 года Т.И. Нечаева – стар-
ший преподаватель кафедры специ-
ального фортепиано. В 2010 году в
тандеме с директором музея-усадь-
бы «Ивановка» А.И. Ермаковым

Áóäóùåå êàôåäðû
ñïåöèàëüíîãî ôîðòåïèàíî:

ìîëîäûå ïåäàãîãè

Н.В. Гольфарб

Т.И. Нечаева
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она выступила инициатором и
организатором Первого междуна-
родного молодёжного конкурса
для фортепиано в четыре руки
имени С.В. Рахманинова. Нечае-
ва – автор и участник значитель-
ных творческих проектов, осуще-
ствлённых в последние годы:
«Симфонические поэмы Ф. Лис-
та» в авторском переложении для
двух фортепиано, «Фортепиан-
ные сонаты С.Прокофьева». Сре-
ди студентов её класса – множе-
ство лауреатов международных
конкурсов, география которых
впечатляет: Москва, Санкт-Петер-
бург, Ростов, Севастополь, Ниж-
ний Новгород, Орск, Новоуральск,
Одесса, Добрич, Стокгольм, а так-
же участники престижных музы-
кальных фестивалей: «Пётр Вели-
кий», Нидерланды, Гронинген,
Австрия, Зальцбург.

Алла Долженко – выпускни-
ца Саратовской консерватории и
аспирантуры СГК им. Л.В. Соби-
нова по классу народного артиста
РФ, профессора Л.И. Шугома.

Она – лауреат многих российских
и международных конкурсов. Эта
пианистка обладает прекрасной
технической оснащённостью, за-
видной выдержкой и сценической
волей. В её обширном репертуар-
ном списке произведения
И.С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шо-
пена, Ф. Листа, С. Рахманинова,
И. Стравинского, С. Прокофьева и
др. С 2009 года А.Г. Долженко ра-
ботает в должности старшего пре-
подавателя. В настоящее время о-
на продолжает интенсивно зани-
маться исполнительской деятель-
ностью, играет много сольных, ка-
мерных, симфонических про-
грамм, успешно выступая на раз-
личных кон-
цертных пло-
щадках в Сара-
тове, Киеве,
Ст ав р о по ле ,

Во л г о -
до нске ,
Не в и н -
но м ыс-
ске, То-
лья т т и ,
Марксе,
Вольске,
Энгель-
се, Бала-
шове, а
также за
рубежом.

Жанна Назарьянц – вы-
пускница Саратовской госу-
дарственной консерватории
им. Л.В. Собинова и аспи-
рантуры по классу профес-
сора Н.М. Смирновой, лау-
реат двух международных
конкурсов пианистов (Ита-
лия, 1997, 1998). Ж. Наза-
рьянц представляет собой
пример разностороннего ак-
тивного исполнителя.

Сольные выступления, ансамбле-
вое музицирование или игра с
оркестром – всё это одинаково лю-
бимо и дорого этой пианистке. Она
много и с удовольствием выступает

с разноплановыми концертами в
концертных залах Саратова, Кали-
нинграда, Ставрополя, Энгельса,
Маркса и др. В её исполнительс-
кой «копилке» выступления с сим-
фоническими оркестрами Саратов-
ской областной филармонии
им А. Шнитке и Калининграда.
Она играла с М. Аннаммамедо-
вым, А. Фельдманом. Ж.В. Наза-
рьянц участвовала в таких творчес-
ких проектах, как «Симфоничес-
кие поэмы Ф. Листа» в авторском
переложении для двух фортепиано,
«Фортепианные сонаты Сергея
Прокофьева». С 2011 года она рабо-
тает на кафедре специального фор-
тепиано в должности старшего

преподавателя, подготовила не-
сколько лауреатов и дипломантов
музыкальных международных кон-
курсов.

Татьяна Сафонова в 2001 г.
поступила в СГК им. Л.В.  Соби-
нова в класс заслуженной артис-
тки РФ, профессора А.Д. Кирее-
вой, а в 2006 – с отличием окон-
чила Саратовскую консервато-
рию в классе народного артиста
РФ, профессора  А.М. Таракано-
ва. В 2008–2009гг. была именным
стипендиатом администрации го-
рода Саратова. Закончила аспи-
рантуру СГК по специальности
«Теория и история искусства» и

Ж.В. Назарьянц

А. Долженко
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в 2009 году успешно защитила
кандидатскую диссертацию по
теме «Творчество С. Прокофьева:
анализ метафизической состав-
ляющей» (научный руководитель
– доктор философских наук, про-
фессор З.В. Фомина). С 2011 года
преподаёт в должности старше-
го преподавателя на кафедре спе-
циального фортепиано. Т.В. Са-
фонова является лауреатом мно-
гих всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Неоднократно
выступала с сольными концерта-
ми в Волгограде, Туле, Саратове,
Энгельсе, Марксе. Обладая пре-
красными качествами сольного
исполнителя, она успешно про-
являет себя и в камерном ансам-
блевом творчестве. Т.В. Сафоно-
ва продолжает заниматься и на-
учно-методической работой, ведёт
предмет «Методика обучения игре
на фортепиано», принимает уча-
стие в научно-практических кон-
ференциях.

Игорь Виноградов окончил СГК
им. Л. В. Собинова (2005) и аспи-
рантуру по классу заслуженного

Т.В. Сафонова

деятеля искусств РФ, заслу-
женного артиста Ро ссии,
профессора А.И. Катца. Во
время обучения в музыкаль-
ном училище и консервато-
рии успешно участвовал в
конкурсах музыкантов-ис-
полнителей, неоднократно
становясь их лауреатом.
В 2003–2004 годах был удо-
стоен стипендии фонда
«Русское исполнительс-
кое искусство». И.Н. Ви-
ноградов ведет активную
музыкально-просвети-
тельскую работу, высту-
пая в ДМШ Саратова с
концертами-лекциями.
Обладая незаурядными
исполнительскими каче-
ствами, И.Виноградов
выступает с сольными
программами в концерт-
ных аудиториях Волгог-

рада, Тольятти, Ставрополя,
Йошкар-Олы. В 2004 году пи-
анист был приглашён для вы-
ступления в Парижском Меж-
дународном университете.

М.В. Соловова

И.Н. Виноградов

Также он принимал участие в ма-
стер-классах Л. Наумова, В. Край-
нева,  Н. Петрова.  И.Н. Виногра-
дов работает в должности старше-
го преподавателя на кафедре спе-
циального фортепиано №2.

Марина Соловова окончила с
отличием СГК им. Л.В.Собино-
ва (2004) и аспирантуру (2007) в
классе заслуженного деятеля

искусств РФ, заслуженного ар-
тиста РФ, профессора
А.А. Скрипая. Является лауре-
атом международных конкур-
сов. Ведет активную исполни-
тельскую деятельность, высту-
пая с сольными и камерными
концертами в городах России
и за рубежом. Она выступает
в составе фортепианных ду-
этов и трио, играет с оркест-
ром в качестве солиста. В на-
стоящее время М.В. Солово-
ва работает старшим препо-
давателем кафедры специаль-
ного фортепиано № 2, явля-
ется соорганизатором и руко-
водителем творческого проек-
та «Саратов-Ивановка».

По материалам сайта
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Студенческая жизнь разнооб-
разна многочисленными гранями:
помимо учебного процесса, это и
походы, выезды на природу, посе-
щение музеев, театров, выставок,
творческие встречи, весёлые сту-
денческие вечера и капустники,
спортивные мероприятия. Но
жизнь студента-музыканта – исто-
рия особенная. Часто профессио-
нальные навыки и стремления не-
разрывно связаны с внеучебной
(на первый взгляд!) деятельнос-
тью. Одно из таких направлений
– появление  и планомерное фун-
кционирование «Студенческой
филармонии». В 2010 году на ка-
федре специального фортепиано
№1 возник новый проект – «Сту-
денческая филармония». Что это за
проект, какие цели и задачи он пре-
следует? Это многопрофильный
проект, работающий по несколь-
ким направлениям: во-первых, ре-
ализуется исполнительская прак-
тика студентов консерватории раз-
ных специальностей, активизиру-
ется профориентационная работа,
так как проводятся мастер-классы
ведущих педагогов консерватории,

встречи-беседы с учащими и пре-
подавателями музыкальных учи-
лищ области и школ Саратова и
Энгельса.

Кроме того, одной из главных
задач становится презентация Са-
ратовской консерватории в про-
фессиональных учебных заведе-
ниях среднего и начального му-
зыкального образования, демон-
стрируются результаты обучения
в нашем вузе, реализуется и му-
зыкально-просветительская дея-
тельность. Студенты получают
первые навыки гастрольных кон-
цертов (такой  необходимый
опыт!), учатся выступать на «чу-
жих» сценах, на «незнакомых
инструментах», для непривычной
публики. А принимающая сторо-
на получает возможность посетить
мастер-класс ведущих педагогов
консерватории по разным специ-
альностям на месте, у себя дома.
Студенты выступали в училищах
Балакова,  Балашова,  Вольска,
Маркса, в центре Немецкой куль-
туры в Энгельсе, и везде приезд
наших бригад сопровождался не-
изменным успехом, становился

ярким событием для юных музы-
кантов и их педагогов встречаю-
щих сторон.

В прошедшем 2011 году гаст-
рольная география расширилась:
студенты и педагоги кафедры
специального фортепиано, а так-
же кафедр академического пения,
оркестровых струнных и духо-
вых инструментов, народных ин-
струментов и кафедр истории
музыки и теории музыки и ком-
позиции выступили в музыкаль-
ном училище Пензы.

В настоящем 2012 году пла-
нируются выезды творческих
групп СГК им. Л.В. Собинова в
Камышин и Кузнецк. За неболь-
шой период работы «Студенчес-
кая филармония» объединила
9 кафедр консерватории, прове-
дено около 20 мастер-классов по
разным специальностям. Этот
проект вызвал большой интерес
как у студентов, так и у педаго-
гов, надеемся на дальнейшее
развитие этого перспективного
направления в жизни нашей
консерватории.

Н. Гольфарб

Ïåðâûå øàãè
«Ñòóäåí÷åñêîé ôèëàðìîíèè»

2010. Студенческая филармония в Балаково
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