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Послесловие  к юбилею

Кончен пир, умолкли хоры,
Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины,

Не допиты в кубках вины

Ф. Тютчев

Кончен пир, но не 
умолкли  хоры  привет-
ствий и поздравлений в 
честь 100-летия Саратов-
ской  консерватории.  Дол-
гим эхом отозвалось это 
событие в самых дальних 
уголках нашего отечества 

и за его пределами – везде, 
где живут наши выпуск-
ники, везде, где они га-
стролируют, дают мастер-
классы, работают в жюри 
международных состяза-
ний,  утверждая высокие 
академические традиции 
Alma mater. 

Прошедший ноябрь 
подвёл итоги трёхлетнему 
потоку  концертов, пре-
стижных  конкурсов, кон-
ференций, неординарных 
творческих встреч, устрем-
лённых к юбилейной вер-
шине. С высоты пройден-
ного столетия по-новому 
осознаётся духовный под-
виг  основателей и первых 
педагогов консерватории, 
тех,  кто задал божествен-
ный толчок развитию 
высшего музыкального  
образования в Саратове. 
Их имена, прежде всего – 

губернатора М.Н. Галкина-
Враского, первого директо-
ра, пианиста С.К. Экснера, 
архитекторов А.Ю. Ягна и 
С.А. Каллистратова, при-
давших  уникальный об-
лик  нашему музыкально-
му Дому, –увековечены на 
страницах  всех историче-
ских  материалов, недавно 
опубликованных    кон-
серваторией. Назову лишь 
некоторые: энциклопедия   
«Саратовская консервато-
рия (1912–2012)», моногра-
фические сборники «Вехи, 
события, лица», «Из исто-
рии кафедры специально-
го фортепиано», «Дыха-
ние музыки». Творческие 
портреты известнейших 
педагогов  дней нынеш-
них и дней минувших 
представили  участники 
научно-практической кон-
ференции «Саратовская 
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консерватория  в контек-
сте отечественной худо-
жественной культуры» 
(руководитель – прорек-
тор по науке, профессор 
О.Б. Краснова).

Главное действующее 
лицо юбилейного сце-
нария,  разумеется, сама 
Музыка. Весь артистиче-
ский арсенал, все консер-
ваторские коллективы и 
солисты приняли участие 
в  Фестивале «Саратов – 
Москва – Саратов», длив-
шемся  ежедневно в трёх 
залах – Большом, Малом 
и Театральном (руководи-
тель – начальник Концерт-
ного управления,  доцент 
А.Г. Занорин).

Знаковым событием Фе-
стиваля стали три вечера 
в Москве, познакомившие 
столичную публику с совре-
менным творческим уров-
нем одной из старейших 
консерваторий России. Раз-
нообразную программу  в 
Концертном зале РАМ име-
ни Гнесиных – своеобраз-
ный парад двух поколений 
педагогов, учившихся и 
ныне работающих в стенах 
своей  Alma mater –  пред-
ставили лидеры исполни-
тельских кафедр: Народ-
ный артист СССР Леонид 
Сметанников; народные  
артисты России Альберт 
Тараканов,  Лев Шугом, 
Анатолий Скрипай, Елена 
Сапогова, Александр Гал-
ко; заслуженные  артисты 
РФ Татьяна Кан, Борис 
Арон. Молодые артисти-
ческие голоса –  лауреаты 
международных конкурсов 

Татьяна Авазова, Вячеслав 
Бондаренко,  ансамбль 
«Лель», руководимый за-
служенным артистом РФ  
Виктором Егоровым, и 
яркая  гостья –  солистка 
Большого театра России,   
народная артистка Респу-
блики Адыгея Маргарита 
Мамсирова,  в прошлом  
выпускница нашей кон-
серватории в классе про-
фессора А.И. Быстрова.                                                    
Горячий приём публики 
и особая, ощутимо «собы-
тийная» атмосфера цари-
ла в каждом московском 
зале, так как везде глав-
ной группой поддерж-
ки были наши коллеги, 
сотоварищи студенче-
ских лет, ученики, ака-
демические «внуки» – и 
москвичи, и энтузиасты, 
приехавшие из разных го-
родов. Цветы, дружеские 
объятия, возгласы узнава-
ния «сквозь года» – всеох-
ватная  радость большого 
праздника!

На сцене Учебного 
театра РАТИ прошёл 
спектакль Театрального 
института консервато-
рии  «Забавный случай» 
К. Гольдони.  Режиссёр – 
лауреат премии К.С. Ста-
ниславского,   народный 
артист РФ, профессор 
А.Г. Галко. На одном ды-
хании, свежо, музыкаль-
но и пластически ярко 
оформленное, это весёлое 
представление возвестило 
о новых  актёрских даро-
ваниях, готовых вскоре 
украсить любую профес-
сиональную сцену.

Особый душевный тре-
пет испытали участники 
юбилейного  концерта в 
священном для всех музы-
кантов страны Большом 
зале Московской консер-
ватории. Зал был полон, 
несмотря на непривычно 
раннее время (начало в 17 
часов). В первом отделе-
нии с большим успехом 
выступил  Академический 
хор (дирижёр – заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии, профессор Людмила 
Лицова, концертмейстер 
– лауреат международных 
конкурсов Игорь Вино-
градов).   Неординарный  
репертуар Симфониче-
ского оркестра консерва-
тории, составленный  из 
редко исполняемых сочи-
нений, властный художе-
ственный почерк дирижё-
ра  – народного артиста                                                                                     
РФ, профессора Юрия 
Кочнева, виртуозность  и 
яркий артистизм солистов 
(народный артист РФ Лев 
Шугом, заслуженный ар-
тист РФ Юрий Скворцов) 
были с восторгом при-
няты слушателями. Оду-
хотворённое исполнение 
последней части Первой 
симфонии  А. Скрябина 
(«Слава Искусству!») при 
участии хора и молодых 
певцов С. Курышевой,  
М. Пирогова  оставило  
особое торжественно-воз-
вышенное впечатление,  
объединившее весь зал.

Живая связь времён, 
встреча разных поколений 
в родных стенах, как и в мо-
сковских залах – главный 
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с  изображением наше-
го «готического» здания. 
Этот вечер увенчался пре-
красным симфоническим 
концертом и праздничным 
фейерверком, высветив-
шим  на проспекте Кирова  
долгожданное число  – 100!

Днём позже масштаб-
ным  Гала-концертом  в 
Оперном театре (руково-
дитель проекта – профес-
сор Д.И. Варламов) наш вуз 
отчитался  родному горо-
ду.  Знакомые, но всегда до 
слёз волнующие аккорды 
Первого концерта П. Чай-
ковского  в исполнении 
Академического симфони-
ческого оркестра  филар-
монии (дирижёр – Юрий 
Кочнев) завершили  празд-
ник. Солист – Лев Шугом, 
как и подобает капитану 
большого корабля, сим-
волически «закольцевал» 
своим достойным и много-
трудным участием во всех 
событиях Юбилея ректор-
скую «родословную», беру-
щую своё начало от пиани-
ста С.К. Экснера!

Кончен пир,  но не умол-
кают  живые звуки,  доно-
сящиеся из обновлённо-
го, радующего свежими 
красками и уютными ин-
терьерами памятника ар-
хитектуры. Саратовская 
консерватория вступила в 
новый век своего благород-
ного пути - посвящения в 
музыканты  новых талан-
тов, новых имён, новых по-
колений. Ведь у искусства 
нет конца, а есть только 
одно непрерывное начало.

Т.И. Кан

культуры разных респу-
блик, известные исполни-
тели, музыковеды. Думает-
ся, что славу нашего вуза  
вместе с ними составляет 
вся, более чем семитысяч-
ная армия музыкантов, вы-
шедшая из стен Alma mater 
за 100 лет.  

Э т а 
тема ста-
ла лейт-
м о т и в о м  
всех при-
ветствен-
ных  вы-
ступлений 
на глав-
ной юби-
л е й н о й 
ц е р е м о -
нии – От-
к р ы т о м 
заседании 
У ч ё н о г о 
Совета Са-
ратовской  
к о н с е р -
в а т о р и и , 
с о с т о я в -
шемся в её  
Б о л ь ш о м 
зале       23  
н о я б р я 
2012 г. 
С ю р п р и -
зом для 
у ч а с т н и -
ков и го-
стей От-
к р ы т о г о 

заседания Учёного Совета 
вуза стал показ нового до-
кументального фильма о 
консерватории, а на пресс-
конференции – процедура 
гашения юбилейных почто-
вых конвертов и открыток 

эмоциональный тонус всех 
праздничных дней. Сия-
ющие от свидания с моло-
достью родные лица -  из 
США, Латвии, Беларуси, 
Ханты-Мансийска, Северно-
го Кавказа.  Каждый гость – 
лидер своего региона, вуза, 
колледжа, филармонии. 

Золотыми буквами впи-
саны самые именитые вы-
пускники, увенчанные 
почётными званиями,  на 
памятной  доске в фойе 
Большого зала. Среди них  
– ректоры СГК, министры 
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В уходящем 2012 году 
свой 100-летний юбилей 
отметило одно из старей-
ших учебных заведений 
России – Саратовская го-
сударственная консерва-
тория им. Л.В. Собино-
ва. Среди конференций, 
конкурсов, 
концертов 
и прочих 
т о р ж е с т в , 
приурочен-
ных к зна-
м е н а т ел ь -
ной дате, 
о с о б е н н о 
ярким стал 
фестиваль 
« С а р а т о в 
– Москва – 
С а р а т о в » . 
Три дня педагоги, сту-
денты и выпускники кон-
серватории-именинницы 
представляли московской 
публике свое мастерство.

18 ноября. В концерт-
ном зале РАМ им. Гнеси-
ных состоялся концерт 
педагогов Саратовской 
консерватории. Вирту-
озная и одухотворенная 
игра профессоров-пиа-
нистов (Лев Шугом, Ана-
толий Скрипай, Альберт 
Тараканов) чередовалась 
с пронзительным пением 
скрипки (Татьяна Авазо-
ва) и чувственным вока-
лом «Кармен» (Маргарита 
Мамсирова). Особой нотой 

прозвучали три стихотво-
рения Бориса Пастернака 
в прочтении Александра 
Галко – выразительное 
чтение без излишнего па-
фоса, но с настоящим чув-
ством. Публика тепло при-
ветствовала заслуженного 

педагога консерватории 
Татьяну Кан – ее акком-
панемент превратил во-
кальный и скрипичный 
номера в прекрасные 

дуэты, где партия форте-
пиано деликатно подчер-
кивала мастерство солиста.

Во втором отделении на 
сцене воцарился подлинно 
народный дух. Это и яркое 
баянное соло Вячеслава 
Бондаренко, и проникно-

венное исполнение Еле-
ной Сапоговой народ-
ных песен. А в финале 
вечера на сцену вышел 
коллектив, состоящий 
из студентов и педаго-
гов, – ансамбль русских 
народных инструментов 
«Лель». Сначала сольно, 
затем вместе с Леони-
дом Сметанниковым ан-
самбль внес яркий завер-
шающий штрих в первый 
концерт юбилейного фе-

стиваля.
20 ноября. В учебном 

театре ГИТИСа шла коме-
дия Карло Гольдони «За-
бавный случай». На сцене 

– студенты 
м а с т е р с к о й 
проф ессора 
Александра 
Галко кафе-
дры мастер-
ства актера 
Театрально-
го института 
Саратовской 
консервато-
рии. Живой 
м у з ы к а л ь -
ный спек-
такль с ярким 

Хор Саратовской консерватории на сцене БЗК

Российский музыкант. Трибуна молодого журналиста. 
№ 9 (1302), декабрь 2012

Финал спектакля «Забавный случай»

Саратов - Москва - Саратов
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танцевальным обрамлени-
ем был сыгран ими легко, 
стремительно, задорно и с 
увлечением. Молодые ак-
теры с первых же минут 
зацепили внимание зрите-
лей своей выразительной 
игрой, и это впечатление 
только возрастало. Максим 
Логинов, Ирина Искоско-
ва, Илья Васильев, Марина 
Вяткина, Оксана Катан-
ская, Святослав Альшанов, 
Денис Кузнецов, Мари-
на Бакланова, Анастасия 
Бекова, Алексей Колчев, 
Александр Левин – вот эти 
11 имен, из которых кто-то, 
возможно, станет известен 
широкой аудитории в са-
мом ближайшем будущем. 
А пока они заканчивают 
обучение в стенах Сара-
товской консерватории 
под чутким руководством 
опытных мастеров, радуя 
педагогов успешными вы-
ступлениями – теперь, 
можно сказать, уже и на 
московской сцене.

21 ноября. Саратовских 
музыкантов приветствовал 
Большой зал Московской 
консерватории. Все первое 
отделение принадлежало 
академическому хору Са-
ратовской консерватории: 
звучали хоры преимуще-
ственно современных ком-
позиторов, каждое произ-
ведение было исполнено с 
точным соблюдением духа 
и стиля музыки, обнажая 
всё новые грани мастерства 
коллектива. Непривычная 
расстановка участников 

хора (мужские голоса на-
ходились внутри женских) 
создавала ощущение «сте-
реофонического» звуча-
ния, а слаженность голо-
сов и отчетливая дикция, 
нежное, воздушное piano 
и способность театрализо-
вано обыграть исполнение 
свидетельствовали о вы-
соком профессионализме 
студенческого хора. Ко-
нечно, основная заслуга 
в этом принадлежит его 
руководителю и главному 
дирижеру Людмиле Лицо-
вой. Ее манера управления 
певцами – строгий, внеш-
не скупой жест – в лучших 
традициях мастеров отече-
ственной хоровой школы: 
ни на секунду не ослабляя 
энергичный поток музы-
кального движения, она 
удерживала голоса хора 
в неразрывном единстве, 
играя многочисленными 
звуковыми красками.

Во втором отделении по-
добно эпическому финалу 
на сцене воцарился симфо-
нический оркестр Саратов-
ской консерватории под 
руководством Юрия Коч-
нева. Програм-
му составили 
четыре номе-
ра: симфони-
ческий, для 
солирующего 
фагота (Юрий 
Скворцов), для 
солирующего 
ф о р т е п и а н о 
(Лев Шугом) 
и вокально-

симфонический – с участием 
хора. Праздничные гастроли 
завершились символично и 
поистине грандиозно фина-
лом Первой симфонии Скря-
бина: «Слава искусству!».

Крепки и надежны педа-
гогические основы Саратов-
ской консерватории – это 
подтверждалось горячим 
приемом публики, морем 
цветов и аплодисментов. «От 
прошедших дней остались 
самые радужные впечатле-
ния. Нас ждали, ждали на-
ших концертов», – отметил 
после последнего концерта 
ректор Саратовской консер-
ватории Лев Шугом. «Ко-
нечно, мы готовились, – про-
должал он, – это большая 
честь – выступать в лучших 
залах Москвы. Прием очень 
теплый, горячий, и для на-
ших молодых музыкантов, 
думаю, эти впечатления на 
всю жизнь».

О. Ординарцева, 
студентка 

дирижерского факультета 
Московской государственной 

консерватории 
им.  П.И. Чайковского 

За роялем профессор Лев Шугом
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Его многогранная деятельность учёного, педагога, му-
зыкального критика, просветителя, общественного де-
ятеля поражает и своими масштабами, и не менее весо-
мыми достижениями, за которыми стоит постоянный 
целеустремлённый труд, с годами не снижающий интен-
сивности. Он сумел соединить в себе всё то, что стано-
вилось объектом его исследований – возрожденческий уни-
версализм, барочное стремление к изобилию изучаемых 
явлений, просвещенческий энциклопедизм, романтический 
экстремизм в создании переворачивающих устоявшие-
ся представления концепций и современный структура-

лизм в организации творческого процесса, позволяющий подчинить себе само время. 
А.И. Демченко воплощает собой нестандартный тип учёного, являет живой пример 
неистощимого творческого горения. Его имя чаще других появлялось на страницах 
«Камертона» в силу неуёмности его профессионального темперамента, требующе-
го приложения во всех доступных ему областях музыкальной ноосферы Саратова и 
Саратовской консерватории. Мы поздравляем Александра Ивановича с юбилеем и 
посвящаем ему следующие страницы.  

Александру Ивановичу 

      Демченко – 70 

Шаги творческой 
биографии 

Александр Иванович 
Демченко – выпускник 
кафедры истории музы-
ки Саратовской государ-
ственной консерватории 
им. Л.В. Собинова. До при-
езда в Саратов он учился в 
Минской консерватории 
на кафедре композиции, и 
в 1970 году продолжил обу-
чение на музыковедческом 
отделении Саратовской 
консерватории в классе 
ведущего педагога, про-
фессора кафедры истории 

музыки, Марианны Фёдо-
ровны Гейлиг. Дипломная 
работа Александра Ива-
новича была посвящена 
опере Слонимского «Ви-
ринея», произведению не-
давно написанному и акту-
альному для музыкальной 
жизни того времени. Ди-
пломная работа была 
представлена на Первый 
всесоюзный конкурс му-
зыковедческих работ, по-
свящённых музыкальной 
современности, который 

проводили Министерство 
культуры и Союз компози-
торов СССР в 1974 году. Ра-
бота Александра Иванови-
ча была отмечена как одна 
из лучших, и ему было 
присвоено звание лауреата 
конкурса.

По окончании консер-
ватории Александр Ива-
нович работал в музыкаль-
ном училище г. Маркса, 
с 1974 года – на кафедре 
истории музыки Сара-
товской консерватории. 
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Поступил в аспирантуру 
Ленинградского института 
театра, музыки и кинемато-
графии (научный консуль-
тант – профессор Л.Н. Раа-
бен), в 1987 году защитил 
диссертацию и получил 
учёное звание кандидата 
искусствоведения. Вскоре 
начал работу над доктор-
ской диссертацией (кон-
сультант – профессор Мо-
сковской консерватории 
Е.Б. Долинская), которую 
защитил в 1992. С 1994 года 
А.И. Демченко является 
профессором кафедры 
истории музыки Саратов-
ской государственной кон-
серватории.

Для А.И. Демченко ха-
рактерен чрезвычайно 
широкий круг научных 
интересов. Исследование 
творчества отечественных 
композиторов (И. Стравин-
ский, С. Прокофьев, Н. Мя-
сковский, Д. Шостакович, 
Г. Свиридов, Р. Щедрин, 
А. Шнитке, Б. Тищенко, 
В. Гаврилин и т.д.) и ком-
позиторов ближнего за-
рубежья (М. Чюрлёнис, 
Н. Леонтович, У. Гад-
жибеков, А. Хачатурян, 
К. Караев, О. Тактакишви-
ли, А. Тертерян, Г. Канчели, 
Э. Бальсис, В. Тормис, 
А. Пярт и т.д.) завершилось 
созданием таких трудов, 
как «Вокально-хоровые 
жанры в русской музыке 
1950–70-х годов», «Очерки 
истории русской музыки 
ХХ века», «Отечественная 
музыка ХХ века». 

В студенческие годы 
Александр Иванович был 
увлечён историей и эсте-
тикой эпохи романтизма. 
Им были написаны рабо-
ты: «Драматургические 
особенности оперы Дар-
гомыжского “Каменный 
гость”» и «Архитектони-
ческие процессы в ска-
зочных операх Римско-
го-Корсакова», а в более 
поздний период появи-
лись капитальные иссле-
дования «Классики за-
рубежной музыки» и 
«Классики отечественной 
музыки». 

Богатый опыт педагога 
находит своё отражение 
в издании цикла брошюр 
под названием «Лекции 
по истории музыки». Со-
средоточив свои усилия 
на изучении различ-
ных сторон музыкально-
исторического процесса, 
А.И. Демченко исследовал 
ряд эстетических проблем 
в очерках «О трагическом 
в музыке», «Категория 
эпического в музыкальном 
искусстве». Теория роман-
тизма продолжает оста-
ваться ведущей темой его 
исследований. Этой теме 
посвящено свыше трёх де-
сятков статей (в том числе 
«Essentia и existentia ро-
мантического менталите-
та») и три монографии: 
«Система романтических 
качеств в европейской му-
зыке 1810–1840-х годов», 
«Романтическое движе-
ние в русской музыке 

второй половины ХХ века», 
«Взаимодействие роман-
тизма и реализма как прин-
цип развития искусства».

Разнообразная научно-
исследовательская работа 
увенчалось таким издани-
ем, как «Истории музы-
кознания». Исследование 
такого ранга впервые вы-
полнено в нашей стране, 
и в нём последовательно 
прослеживается эволюция 
музыкальной науки, что 
отражено в названиях глав: 
«Древний мир и Антич-
ность», «Средневековье», 
«Возрождение», «Барок-
ко», «Просвещение», «Ро-
мантизм», «Построман-
тизм», «Рубеж и начало ХХ 
века», «Середина ХХ века», 
«Вторая половина ХХ 
века». Таким образом, этот 
историографический труд 
воссоздаёт законченную и 
целостную ретроспективу 
развития мирового музы-
кознания.

Говоря об А.И. Демчен-
ко как учёном-музыковеде, 
отметим такие черты, как 
интенсивность научных 
поисков, всеобъемлющая 
широта тематики иссле-
дований, масштабность 
замыслов, оригинальность 
выдвигаемых идей и их 
глубинная проработка, 
самобытность манеры из-
ложения. Однако, при та-
ком широком охвате изуча-
емых проблем, ощущается 
определённая избиратель-
ность в исследованиях учё-
ного – активный акцент 
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на семантико-концептуаль-
ных сторонах художествен-
ного творчества. Основные 
направления исследова-
тельской деятельности 
нашли своё отражение в 
пяти выпусках сборника 
«Избран- ные статьи 

о музыке», 
к о т о р ы е 
дают пред-
ставление 
о масшта-
бе выпол-
н е н н ы х 
научных 
р а б о т 
(общее 
ч и с л о 
публи-
каций 

составляет око-
ло 600, в том числе более 
120 книг и брошюр). 

Интенсивность научной 
деятельности проявляется 

в докладах, прочитанных 
на многочисленных науч-
ных симпозиумах и кон-
ференциях федерального 
и международного уровня. 

А.И. Демченко является 
инициатором публикации 
искусствоведческих книг 
и сборников статей, осу-
ществляет их редактирова-
ние (около 30 изданий), со-
трудничает с зарубежными 
изданиями, в частности с 
энциклопедией «The New 
Grove Dictionare of Music 
and Misicians» (Лондон). 

А.И. Демченко – органи-
затор и председатель объ-
единённого (региональ-
ного) Диссертационного 
совета при Саратовской 
государственной консер-
ватории им. Л.В. Собинова 
(в содружество входят так-
же Астраханская государ-
ственная консерватория, 

Воронежская государ-
ственная академия ис-
кусств и Тамбовский му-
зыкально-педагогический 
институт им. С.В. Рахма-
нинова). В помощь моло-
дым исследователям он 
разработал пособие «Со-
искателю учёной степени 
кандидата и доктора ис-
кусствоведения» (в 2010 
году в Москве вышло его 
обновлённое издание). 

А.И. Демченко никог-
да не замыкался в сфере 
сугубо музыковедческих 
вопросов. Его интересуют 
проблемы эстетики, фило-
софии, экономической на-
уки (большие монографи-
ческие очерки «О свободе 
художественного творче-
ства», «О стадиальности в 
развитии мировой фило-
софской мысли», «Искус-
ство и экономика»). 

Основные публикации 
о творческой деятельности А.И. Демченко

Пантиелев Г. «О музыке». – «Советская музыка». 1982, № 8.
Манжора Б. Александр Иванович Демченко // Композиторы и музыковеды Сарато-
ва. – Саратов, 1982.
Матюшина М. Духовный оазис. – Тамбовские известия. 1998, 2 июня
Каверин М. Александр Демченко. «Весна священная». – Музыкальное обозрение. 
2001, № 2.
Новичкова И. «Панорама столетий». – Музыкальное обозрение. 2001, № 5.
Калинина Н. Интересное общение с профессионалом. – Оренбуржье музыкальное. 
2001, № 4.
Глубоков Б. О книге Александра Демченко – Земское обозрение. 2002, 19 июня
Новичкова И. Двойной юбилей. – Музыкальное обозрение. 2003, № 2.
Смагина Е. Александр Иванович Демченко // Международная конференция 
«IV Серебряковские научные чтения». – Волгоград, 2006.
Левиновский В. Отклик из Нью-Йорка. О прошлом для будущего. – Камертон. 2007, 
№ 2. 
Вардугин В. Марш-бросок на «Злату Прагу». – Саратовские вести. 2007, 4 августа.
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В настоящее время он 
работает над фундамен-
тальным многотомным ис-
следованием «Веселенная 
слова, цвета, звука (Исто-
рия мировой художествен-
ной культуры)», в котором 
все виды искусства рассма-

триваются в их эволюции 
от истоков до наших дней, 
и параллельно – над «Ху-
дожественной энцикло-
педией (Литература. Изо-
бразительное искусство. 
Архитектура. Музыка. Те-
атр и кино)». 

Уже в годы учёбы он за-
явил о себе как талантли-
вый музыкальный критик. 
Его критическое наследие 
– около тысячи статей и 
рецензий в местной и цен-
тральной прессе, не менее 
500 выступлений по радио 
и телевидению (в том чис-
ле Всесоюзному и Россий-
скому). 

В поле зрения А.И. Дем-
ченко постоянно находит-
ся музыкальная жизнь са-
ратовских исполнителей 
и композиторов. Он не-
однократно откликался на 
творчество коллег по Са-
ратовской композиторской 

организации – компо-
зиторов Е. Бикташева, 
А. Бренинга, Е. Гохман, 
В. Ковалёва, В. Кривилёва, 
Ю. Массина, О. Моралёва, 
М. Симанского, Б. Соснов-
цева, музыковедов Б. Ман-
жоры, Л. Христиансена и 
многих других. В книгах 
и статьях, адресованных 
широкому читателю, ему 
неизменно присущи такие 
качества, как доброжела-
тельность и искренний 
интерес к собеседнику, 
вдумчивый анализ и спо-
собность схватить глубин-
ную суть явления, а также 
неординарность подачи 

материала, яркий литера-
турный язык. Своего рода 
итогом этой деятельности 
стали брошюры и кни-
ги о композиторах Е. Гох-
ман и Ю. Массине, певце 
Л. Сметанникове, пианистах 
А. Скрипае и Л. Шугоме, 

балерине Л. Телиус, а так-
же сводные работы «Са-
ратовские пианисты», 
«Музыкальная культура 
Саратова», «Два столетия 
музыкального искусства 
Саратова», «Саратовская 
консерватория (1912-2012). 
Вехи, события, лица».

С 1996 года на базе Са-
ратовской универсальной 
научной библиотеки Дем-
ченко проводил художе-
ственно-познавательный 
цикл «Панорама столе-
тий. История мировой 
художественной культу-
ры от истоков до наших 
дней», продолжавшийся 
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свыше шести лет. С 1997 
года осуществлял рас-
пространение этого по-
пуляризаторского цикла 
в другие города области 
и за её пределы (Тамбов, 
Оренбург, Ростов-на-Дону 
и т. д.).  Параллельно 
он реализует крупномас-
штабные научные чтения 
«Классики отечественной 
музыки», «Классики зару-
бежной музыки», «Выдаю-
щиеся музыканты-испол-
нители», «Наш кинозал 
(Классика и авангард ми-
рового кинематографа)», а 
также микроциклы, состо-
ящие из 3-4 лекций: «“Се-
ребряный век” русской 
художественной культу-
ры», «Музыка ХХ века», 
«Ave Verum (Евангельские 
образы и сюжеты в евро-
пейском художественной 
культуре)», «Неоприми-
тивизм в искусстве нача-
ла ХХ века», «Космогония 
авангарда», «Из истории 
американского джаза» и 
т.д. Всё это осуществляет-
ся с широким привлече-
нием конкретного худо-
жественного материала 

(литературные тексты, де-
монстрация слайдов, по-
каз фрагментов музыки и 
кинофильмов).

Общественный темпе-
рамент А.И. Демченко на-
шёл своё выражение в ор-
ганизации и проведении 
фестивалей (самый круп-
ный из них – фестиваль 
отечественной музыки 
прошлых лет «Ретроспек-
тива»), больших концерт-
ных циклов (например, 
цикл молодёжных музы-
кальных вечеров), автор-
ских встреч (А. Петров, 
С. Слонимский, Б. Тищен-
ко, Б. Кравченко, В. Бибик, 
О. Тактакишвили, Г. Кан-
чели, А. Тертерян, сара-
товские композиторы), ве-
черов различной тематики 
(в том числе посвящён-
ных И. Гёте, А. Пушкину, 
Н. Некрасову, А. Блоку, 
М. Цветаевой), концерт-
ных исполнений и телепо-
становок оперных спекта-
клей. Он является автором 
либретто ряда произве-
дений для музыкального 
театра (в том числе опер 
Е. Гохман «Цветы запо-

здалые» и «Мо-
шенники поне-
воле» и её балета 
«Гойя»), высту-
пил в качестве 
сценариста, ху-
дожественного 
руководителя и 
режиссёра-по-
становщика ви-
деопостановок 
опер Е. Гохман 

(впервые в практике Сара-
товского телевидения). 

А.И. Демченко – автор 
ряда музыкальных сочи-
нений (песни, вокальные 
циклы и кантаты, пьесы и 
сонаты для фортепиано, 
композиции для камерных 
ансамблей различных со-
ставов, «Прелюдия, скерцо 
и постлюдия» для симфо-
нического оркестра) и ли-
тературных произведений 
(стихи, сборники новелл, 
повести, романы «Вендет-
та по-абхазски», «Перевёр-
нутый мир»). 

А.И. Демченко является 
действительным членом 
(академиком) Российской 
Академии Естествознания, 
действительным членом 
(академиком) Европейской 
академии естествознания, 
удостоен почётных званий 
«Заслуженный деятель ис-
кусств» и «Заслуженный 
деятель науки и образова-
ния» РФ, «Основатель на-
учной школы». Является 
членом Союза композито-
ров и Союза журналистов 
России. Инициатор учреж-
дения и член редакцион-
ного совета общероссий-
ского журнала «Проблемы 
музыкальной науки», член 
редакционной коллегии 
журналов «Фундамен-
тальные исследования», 
«Современные проблемы 
науки и образования», 
«Искусство и культура» 
(Республика Беларусь).

А. Драгуданова
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Говорят, с возрастом 
человеческая способ-
ность удивлять иссякает, 
но Александр Иванович 
Демченко всем своим об-
разом жизни доказывает 
обратное. Своё 70-летие 
он встречает, не столько 
оглядываясь назад, под-
водя итоги многолетнего 
труда, сколько стремясь 
реализовать новые идеи, 
удивляя очередными боль-
шими свершениями. Каза-
лось бы, ему, как человеку, 
который сумел «объять не-
объятное» – охватить всю 

мировую художественную 
культуру, трудно найти 
необетованные «земли». 
Но, как оказалось, далеко 
ходить не надо: почву для 
новых энциклопедических 
разработок Александр 
Иванович обрёл букваль-
но под ногами, соединив в 
одно целое любовь к род-
ному краю с научно-иссле-
довательскими интереса-
ми. Не так давно, в декабре 
2012 года, он завершил 
крупный цикл лекций под 
общим названием «Худо-
жественная сокровищни-
ца Поволжья», который 
провёл в Саратове на базе 
Областной научной уни-
версальной библиотеки и 
Социально-экономическо-
го университета, выступив 
с отдельными лекциями в 
Тамбове, Оренбурге, Росто-
ве и Астрахани. Некоторое 
представление об этом ци-
кле можно было получить 
на конференции «Саратов-
ская консерватория в кон-
тексте отечественной ху-
дожественной культуры», 

посвящённой 100-летию 
нашего вуза, где Алек-
сандр Иванович для гостей 
научных чтений провёл 
виртуальную экскурсию 
по Саратову и Саратов-
ской области, развернув на 
экране проектора, точно 
скатерти-самобранке, всё 
художественное богатство 
нашего края в рамках ма-
стер-класса «Региональная 
культура как объект все-
общего искусствознания». 
Этот цикл и деятельность 
А.И. Демченко как учёно-
го-просветителя – одна из 
многих граней его плодот-
ворной многожанровой 
самореализации – стали 
темой нашей беседы.

– Александр Иванович, 
каковы горизонты Вашей 
научно-просветительской 
деятельности и какие цели 
Вы ставите перед собой, 
делая региональную куль-
туру объектом всеобщего 
искусствознания? 

– Публичную научно-
просветительскую деятель-
ность я веду очень давно. 

Тверь. 
Храм св. Михаила Тверского (2002) 

Путешествие 
от Твери 

до Астрахани
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Самое большое и гранди-
озное, что мне удалось сде-
лать, это цикл под назва-
нием «Панорама столетий. 
Мировая художественная 
культура от истоков до 
наших дней», который я 
читал в Областной библи-
отеке в течение шести лет. 
Потом это преломилось в 
письменном варианте – в 
виде двух книг, изданных 
сначала в Саратове, по-
том в Москве, – «Мировая 
художественная культура 
как системное целое». Для 
меня этот цикл был очень 
дорог как эскиз той уни-
кальной работы, которую 
я планомерно осущест-
вляю на протяжении уже 
двух десятилетий – «Все-
ленная слова, цвета, звука» 
в 12 томах, где я намерен 
проследить эволюцию ху-
дожественного творчества 
во всех его проявлениях от 
истоков до наших дней. 

Потом уже возник 
цикл «Художественная 

сокровищница Повол-
жья». У него были со-
вершенно определённые 
внутренние, так сказать, 
идеологические цели. С 
одной стороны, это ло-
кально-патриотический 
акт, поскольку мы – волжа-
не, и нам должно быть близ-
ко и дорого всё, что создано 
на этой земле. Но была и 
глобальная, надлокальная 
задача, связанная с преодо-
лением того дисбаланса, ко-
торый сложился в научной 

и популярной литерату-
ре об искусстве. В ней всё 
культурное достояние 
России на 95 процентов 
сконцентрировано в двух 
столицах – Москве и Санкт-
Петербурге. Получается, 
что вся Россия – это только 
два города, за пределами 
которых практически ни-
чего не находим. В резуль-
тате возникает ущербное 
представление о русской 
культуре в целом. Столи-
цы – это действительно 
кладези художественных 
достижений, но всё осталь-
ное (а сегодня мы насчиты-
ваем 87 регионов в нашей 
огромнейшей стране) как 
бы не существует. 

И третий акцент состо-
ял в том, чтобы увидеть ис-
кусство как целое (к чему 
я стремлюсь уже многие 
десятилетия), соединив 
обычно существующие в 
отрыве друг от друга му-
зыку, литературу, изобра-
зительное искусство, ар-
хитектуру и кино.  В ходе 

Углич. Церковь Димитрия «на крови». (1692)

Кострома. Пожарная каланча. (1828)
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проведения этого цикла я 
ни разу не пожалел о том, 
что избрал для себя эту 
тему на определённый пе-
риод, потратил довольно 
много усилий на выкачи-
вание из многочисленных 
информационных пото-
ков того драгоценного, что 
так щедро рассыпано во 
всей российской земле, и 
в конечном итоге испытал 
очень большое удовлетво-
рение. Региональная куль-
тура Поволжья, безуслов-
но, займёт своё место и во 
«Вселенной слова, цвета, 
звука» как неотъемлемое 
звено российской художе-
ственной культуры, под-
тверждающее высокую ду-
ховность России по всей её 
территории.

В перспективе я пред-
усматриваю акцент ещё 
вот какого рода. Недавно у 
меня вышла статья «Мы и 
Запад», инспирированная 
озабоченностью многих 

учёных тем, что русская 
культура третируется на 
Западе. Когда просматри-
ваешь иностранные труды 
глобального рода, в охва-
те всей мировой культу-
ры или отдельных эпох, 
в глаза бросается резкая 
диспропорция между 
вниманием, обращён-
ным к культуре Запада и 
культуре России, что не 

может не тревожить. И 
если Западу Россия видит-
ся как далёкая периферия, 
то русскому менталите-
ту свойственно то, что 
А. Блок обозначил одной 
фразой – «Нам внятно 
всё». Наш менталитет от-
личается всеобъемлющим 
складом, глубоким ува-
жительным отношением 
к чужим культурам, толе-
рантностью, которой За-
пад может позавидовать. 
Поэтому в этих своих 
перспективных работах, 
которые рассчитаны на 
русскоязычного читателя 
(если им повезёт, и они бу-
дут переведены, возмож-
но, они станут примером 
пропорционального, гар-
моничного соотношения 
двух культур), отечествен-
ный акцент будет очень и 
очень силён. Это моя по-
стоянная забота – не обой-
ти то драгоценное, что соз-
дано нашей культурой.

Палех. На поле Куликовом

Нижний Новгород. Макарьевский монастырь. (2-я пол. XVII в.)
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– Главным атрибутом 
всех Ваших выступлений в 
рамках этого цикла была 
географическая карта, на-
глядно представлявшая 
«маршрут» трёхгодичного 
культурного путешествия. 
Расскажите подробнее, как 
строился этот цикл?  

– У этого цикла дей-
ствительно был свой гео-
графический маршрут, 
проходивший по течению 
Волги, – от её верховьев 
(это старинные русские 
города Тверь, Ярославль, 
Кострома), через Ивано-
во и Нижний Новгород 
вниз по Волге, где она рез-
ко меняет направление и 
движется уже не с запада 
на восток, а с севера на юг 
– от Ульяновска и Самары 
через Саратов и Волгоград 
– в Астрахань, включая, по-
мимо губернских центров, 
малые города, небольшие 
территориально и по насе-
лению, но со своей замеча-
тельной историй,  – такие 
как Углич, Торжок, Ростов 

Великий, Хвалынск и дру-
гие. Я сознательно опустил 
национальные республи-
ки (Марий Эл, Татарстан и 
т. д.) – не стал втягиваться 
в национальную специфи-
ку, потому что это очень 
деликатный вопрос: куль-
туру надо знать изнутри, 

чтобы в своих 
оценках не до-
пустить ошибок, 
которые предста-
вителям этой на-
циональности бу-
дут неприятны.

– Александр 
Иванович, Вы 
проходили этот 
маршрут, сидя 
за компьютером, 
или Вам дове-
лось все те объ-
екты, которые 

Вы включаете в свои ка-
талоги, увидеть вживую? 

– Не все. Хотя эти земли 
я посетил не один раз. Мы 
с Вами волжане, и хотим 
мы того или нет, эта боль-
шая река 
несёт для 
нас опре-
делённую 
э м о ц и о -
н а л ь н о -
п с и х о л о -
г и ч е с к у ю 
нагруз ку. 
Ещё в мо-
л о д о с т и 
(в 1976 
году) мы с 
д р уз ь я м и 
п р о ш л и 
всю Волгу, 

и это были незабываемые 
впечатления! Мы прошли 
её от самых истоков – от 
того болотца в Тверской 
губернии площадью 10 
на 50 метров, из которого 
вытекает еле приметная 
струйка (её даже ручей-
ком не назовёшь), – имен-
но так начинается Волга. 
Дальше проходишь сто ме-
тров и видишь уже ручей, 
ещё через сотню метров 
замечаешь, как быстро он 
расширяется, причём не 
видно нигде, чтобы в него 
впадали какие-то притоки. 
Где-то через полкилометра 
это уже маленькая речка, 
и ты видишь, как быстро, 
буквально на глазах, она 
наполняется водой, рас-
ширяется в берегах. Потом 
начинаются Верхневолж-
ские озёра, в которые она 
втекает, и когда ты выхо-
дишь туда, где снова на-
чинается Волга, это уже 
по-настоящему большая 
река. Дальше, к Твери и 

Хохлома. Лебедь

Ульяновск. Храм Всех святых. (1996)
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Ярославлю она становит-
ся всё шире и полново-
днее. Сначала мы плыли 
на плоту. Потом, ближе к 
плотинам, пришлось пере-
сесть на катера. И так мы 
добрались до Астрахани. 
Единственное, что нам не 
удалось, это вплыть в Ка-
спий, так как теплоходы не 
ходили из-за карантина, а 
самим не пробиться по это-
му устью, очень похожему 
на запутанный лабиринт. 
Потом я эту возможность 
восполнил лет через двена-
дцать. Это я говорю к тому, 
что великая русская река 
обладает очень сильным 
притяжением…

– … и если раньше Вы 
путешествовали по Вол-
ге как турист, то сейчас 
– как исследователь-ис-
кусствовед. Может быть, 
эта могучая река, кото-
рая даёт жизнь природе и 
людям, даёт жизнь и куль-
туре? Ведь столько боль-

ших имён, которые Вы на-
зывали: Петров-Водкин, 
Борисов-Мусатов, Маш-
ков, Кузнецов, Кустодиев 
и другие, – родилось имен-
но здесь? Вы не пробовали 
сопоставить то, что дали 

Москва и Волга русской 
культуре? 

– Паритета всё равно не 
получится. Так было, есть и 
будет: центры, как спруты, 

стягивают к себе лучшие 
силы. Мы – поставщики да-
рований. Обильные факты 
такого рода присутствуют 
в истории русской культу-
ры на всём её протяжении. 
Например, в Ярославле в 
середине 18 века, во време-
на Елизаветы, Фёдор Вол-
ков создал театральную 
труппу, о которой про-
слышали в Петербурге и 
переманили её к себе. Так 
родился русский театр, 
вышедший из Ярославля. 
Неизбежно возникает этот 
процесс перекачивания. 
Мы гордимся нашей теа-
тральной школой, откуда 
вышли Борис Бабочкин, 
Борис Андреев, Олег Та-
баков, Олег Янковский, 
Евгений Миронов. Но 
где они все? Они все там. 

Разумеется, были авторы, 
кого я упоминаю в связи 
с жизнью в провинции, 
например, Алексей Вене-
цианов, который уехал 

Самара. Усадьба Клодта. (1899)

Саратов. Церковь Утоли моя печали. (1906)
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из Петербурга и именно 
в уездной усадьбе сде-
лал своё самое колоссаль-
ное открытие для искус-
ства, связанное с темой 
русского крестьянства. 
Или уникальные приме-
ры творчества Аркадия 
Пластова в Ульяновской 
губернии, Михаила Шо-
лохова на Донской земле 
– всё это люди, которые 
жили в сельской местно-
сти и сумели стать выдаю-
щимися представителями 
русской культуры. Но это 
всё-таки редкость. В основ-
ном, провинция поставля-
ет столицам богатейший 
человеческий материал, 
а дарования, питаясь тем, 
что они когда-то получи-
ли в родной глубинке, об-
ретают известность имен-
но в столичных центрах. 
Там – учебные заведения, 
школы, выставки, музеи и 
перекрёстки всех путей – 
культурных и коммерче-
ских. Вот почему в центрах, 
выражаясь современным 
бытовым языком, удаётся, 
при благоприятных усло-
виях, лучше «раскрутить» 
талант, чем в провинции. 
Тот же Кустодиев, который 
любил повторять «душа 

моя – астраханка», жил и 
работал в центре. Такова 
судьба многих даровитых 
людей: для того, чтобы ре-
ализовать себя, они жили в 
мегаполисах. Наш великий 
земляк А.Г. Шнитке прямо 
задавался вопросом: если 
бы я не уехал из Энгельса, 
что было бы со мной?  Что-
бы стать художником тако-
го глобального масштаба, 
ему нужен был и Запад в 
лице Вены, которая стала 
для него драгоценнейшим 
оазисом западной культу-
ры, и Москва. 

– Насколько значим 
«провинциальный след» в 
биографиях великих рус-
ских художников, ведь если 
Кустодиев на протяже-
нии всей жизни был связан 
с малой родиной прочны-
ми духовными узами, то 
Шнитке почти не вспоми-
нает об Энгельсе?

– В своей книге «Гений 
из Энгельса» я привожу 
целую цепочку аргумен-
тов, подтверждающих, 
что пребывание здесь, на 
той стороне Волги, оста-
вило свой неизгладимый 
от-печаток в творчестве 
А.Г. Шнитке. В частности, 
его обращение к низовой 

музыкальной культуре 
было в какой-то степени 
предопределено тем, что 
он жил в этой провинци-
альной глубинке, которая 
стала для него питатель-
ной средой. На каком-то 
этапе он подсознательно 
вышел на эти пласты, и, 
например, в финале Тре-
тьего скрипичного кон-
церта волжские страдания 
очень внятно подают го-
лос. Некоторые выходцы 
из российской глубинки 
настаивают на процессе 
отчуждения, не желают 
считаться с провинциаль-
ным фактором, рассматри-
вая это как что-то унижа-
ющее, другие, наоборот, 
говорят об этом как о дра-
гоценности, которая была 
заложена в их дух. В любом 
случае, на этот счёт суще-
ствует формула: все мы ро-
дом из детства, это – фун-
дамент.

– Если художники уез-
жают, то здания и храмы 
уж точно никуда не де-
нутся…

– Это другое дело. По-
этому то, что стабильно 
привязано к территории, 
я и хочу представить как 
самое драгоценное, что 

Б. Бабочкин О. Янковский
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является неотъемлемым 
от культуры региона, и 
ставлю перед собой зада-
чу во что бы то ни стало 
изменить сложившуюся 
ситуацию с разделением 
культурного пространства 
России на центр и перифе-
рию, чтобы все знали, что 
не только столицы, но и 
многие города провинции, 
в частности Поволжья, рас-
полагают удивительными 
сокровищами. На лекци-
ях я говорил о Строганов-
ской церкви в Нижнем 
Новгороде, об Ивановском 
монастыре в Астрахани – 
это чудо из чудес, такого 
нет даже в Москве. Меня 
привёл в восхищение 
строящийся в Волгограде 
микрорайон «Волгоград-
сити». Нечто аналогичное 
возводится и в Москве, но 
московский проект, по 
сравнению с продуманно-
стью ансамблевого реше-
ния в Волгограде, просто 
безобразен в архитектур-
ном отношении: пёстрое 

нагромождение грубых, 
эстетически отталкиваю-
щих вертикалей. Таким об-
разом, сегодняшний Вол-
гоград располагает тем, 
чего нет ни в одном ме-
гаполисе России. В очень 
многих точках российской 
периферии мы можем 
найти подобные уникаль-
ные шедевры, а шедевр – 
это мой материал.

– По какому принципу 
Вы отбираете шедевры?

– Прежде всего по 
принципу субъективного 
ощущения. Причём, я со-
вершенно спокоен в этом 
отношении. Отбирая и 
иногда жёстко отбрасывая 
что-то как материал, кото-
рым я не буду заниматься, 
потому что он бесконечен 
(это невероятный океан), 
я исхожу из собственных 
вкусовых представлений, 
из того, что в ходе моего 
художественного разви-
тия приобрело какие-то 
определённые стандарты 
и параметры, когда я знаю, 
что хорошо и что не очень 
хорошо. От 
п ослед него 
я могу со-
в е р ш е н н о 
спокойно от-
казаться или 
упомянуть в 
русле опре-
д е л ё н н о й 
тенденции. 
Но зани-
маться капи-
тально буду 
только тем, 

что мне кажется шедевром. 
Моё время не безгранично. 
Я приближаюсь к некоему 
очень большому юбилею, 
и сколько мне ещё удастся 
сделать – это вопрос. По-
этому я должен дорожить 
оставшимся в моей судьбе 
временем. Бывает очень 
досадно: просмотришь 
фильм целиком, и только к 
концу поймёшь, что это не 
твой фильм, что этим зани-
маться не стоит. Полтора 
часа экранного времени ты 
затратил – и ничего. Или 
читаешь роман, доходишь 
до середины, прежде чем 
осознаешь, что это не того 
уровня литература, чтобы 
дочитывать её до конца и 
заниматься ею. Даже если я 
в этих случаях ошибся, это 
не страшно – это я ошибся, 
пусть другие это возьмут на 
вооружение и посчитают, 
что вот это и есть «мейн-
стрим». Осмысливая, я 
привожу те характеристи-
ки и поднимаю на поверх-
ность те качества, которые 
мне кажутся несомнен-

Волгоград. Волгоград-сити. (2007)

Волгоград. Особняк Репниковой (1903)
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ными, не подлежащими 
какой-то половинчато-
сти, когда мне кажется, 
что это настоящее искус-
ство – в слове ли, в камне 
ли, в звуках.

– Александр Иванович, 
будут ли опубликованы 
материалы «поволжско-
го» цикла по примеру пред-
шествовавшей ему «Ми-
ровой художественной 
панорамы столетий»?

– Я делаю два письмен-
ных выхода из этого цикла. 
Первый – издание лекций, 
достаточно компактное, 
отражающее тот объём 
материала, который был 
изложен в публичных вы-
ступлениях, с мультиме-
дийным приложением, 
где будут собраны все не-
обходимые изображения, 
музыкальные отрывки и 
кинофрагменты. Но неиз-
меримо более обширный 
труд – это энциклопедия 
под тем же названием «Ху-
дожественная сокровищ-
ница Поволжья», в кото-
рой будет десять больших 
глав, по количеству регио-
нов от Твери до Астрахани, 
с подробным обстоятель-
ным рассмотрением осно-
вополагающих явлений. 
Планируется, что это изда-
ние будет совместным, при 
участии всё тех же деся-
ти Поволжских областей. 
Они собирают средства и 
заказывают свой тираж, а 
Саратов берёт на себя роль 
организационного центра. 
Выход в печати ожидается 

летом 2013 года. А уже с 
осени я планирую начать 
следующий публичный 
цикл – «Художественные 
музеи мира».

– У меня остался послед-
ний вопрос: Вам никогда не 
хотелось переселиться в 
столицу?

– Я никогда не сожалел 
о том, что живу не в Санкт-
Петербурге или Москве, 

хотя предложения были. 
Мне очень хорошо на Вол-
ге во всех отношениях. Я 
комфортно чувствую себя, 
потому что живу рядом 
с работой, в нескольких 
шагах – Соколовая гора, 
за мостом – великолепная 
лесопарковая зона. Здесь 
много чудесного, и сама 
Волга – главное чудо. Я 
вспоминаю, как несколько 
раз, возвращаясь из каких-
то морских путешествий, я 
окунался Волгу и чувство-
вал, насколько более ла-
сковая и нежная это вода, в 

сравнении с морской. Мне 
здесь хорошо. Для творче-
ского самодвижения (не 
постесняюсь сказать, что 
каков бы ни был результат, 
я знаю, что я делаю совер-
шенно уникальное и гран-
диозное дело), здесь у меня 
есть всё – это и наша кон-
серваторская библиотека, 
и Областная научная би-
блиотека, и Университет-

ская библиотека, которые 
располагают достаточны-
ми фондами, и компью-
тер… Живя здесь, нужно 
проникнуться ощущени-
ем, что это – твоя земля, 
твой уголок, именуемый 
малой родиной, твой дом, 
в котором надо знать все 
его уголки, что где стоит и 
о чём говорит и помнит.

Интервью подготовила
Н.В. Королевская 

Астрахань. Кремль (1589)
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1. Осташков. Нило-Столобенская пустынь 
(2-я четверть XIX в.)
2. Самара. Памятник В. Чапаеву
3. Самара. Католический костёл (1906)
4. Л.В. Собинов в партии Ленского
5. П. Кузнецов «Мираж»
6. Астрахань. Ивановский монастырь (1899)
7. В. Борисов-Мусатов «Весна»
8. Астрахань. Мавзолей Курмангазы (1996)
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1. Астрахань. Успенский собор (1710)
2. Самара. Памятник Петру и Февронии
3. И. Левитан «Золотой плёс
4. Астрахань. Биржевое ведомство (1907)
5. К. Петров-Водкин «Автопортрет»
6.  П. Корин «А.Н. Толстой»
7. И. Машков «Автопортрет»
8. Нижний Новгород. Дом Рукавишникова 
(1877)
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В январе 2013 года редак-
ционно-издательский от-
дел Саратовской государ-
ственной консерватории 
им. Л.В. Собинова выпу-
стил сборник статей «Ана-
логии и параллели», под-
готовленный к 70-летию со 
дня рождения и 50-летию 
творческой деятельности 
доктора искусствоведения, 
профессора Саратовской 
консерватории, заслужен-
ного деятеля искусств Рос-
сии, академика Российской 
академии естествознания 
А.И. Демченко. Это из-
дание являет собой одну 
из попыток осмыслить 
и суммировать много-
летнюю деятельность из-
вестного саратовского 
музыковеда, его работу в 
области изучения худо-
жественной культуры, пе-
дагогики, руководства на-
учными исследованиями.

Книга содержит около 
30 статей, среди которых 
представлены как тексты 
самого А.И. Демченко, так 
и работы исследователей, 
научным руководителем 
которых он выступал в раз-
ные годы. Объёмное изда-
ние включает в себя так-
же раздел, составленный 
из фрагментов отзывов 
на труды А.И. Демченко. 
Своеобразной кодой-куль-
минацией сборника ста-
новится каталог основных 
публикаций А.И. Демчен-
ко, включающий более 500 

позиций. Его открывают 
статьи, относящиеся ко 
второй половине 70-х го-
дов XX столетия, а венчает 
внушительный перечень 
работ 2012 года. Тем самым 
рассматриваемое издание 
даёт возможность в полной 
мере оценить масштаб дея-
тельности учёного, много-
плановость его исследова-
тельских интересов.  

Статьи, представленные 
в сборнике, демонстри-
руют широту взгляда на 
художественную сферу, 
присущую А.И. Демчен-
ко. Интересы исследова-
теля простираются от ос-
мысления сравнительно 
локальных художествен-
ных явлений, до изучения 
масштабных теоретиче-
ских проблем искусствоз-
нания (проблемы вос-
приятия, герменевтика). 
Охват феноменов, принад-
лежащих разным видам 
художественной деятель-
ности, разным уровням 
арт-бытия, соотносится с 
концепцией комплексного 
подхода к искусству, кото-
рую А.И. Демченко разви-
вает на протяжении двух 
последних десятилетий 
своей деятельности. 

Материалы издания 
позволяют высветить не-
которые точки притяже-
ния научных интересов 
А.И. Демченко, своеобраз-
ные  магистральные на-
правления его мысли. Это, 

в первую очередь, тради-
ционное для музыкозна-
ния обращение к культуре 
прошлых эпох, таковы, на-
пример, статьи А.И. Дем-
ченко «Генри Пёрселл 
в спектре  художествен-
ной культуры Барокко», 
«Феликс Мендельсон-Бар-
тольди: ракурсы роман-
тического мирочувствия», 
«Ференц Лист: вехи эволю-
ции». Несомненно, значи-
мы статьи, посвящённые 
авангардному искусству, 
они демонстрируют вни-
мание музыковеда к яр-
ким художественным со-
бытиям XX–XXI столетий 
(А.И. Демченко «Космого-
ния авангарда», «Форпост 
мирового музыкального 
авангарда»).

Особую группу ра-
бот составляют тексты, 
так или иначе связанные 
с духовной тематикой: 
А.И. Демченко «Religioso 
как нравственный посту-
лат  творчества Альфреда 
Шнитке»; А.Г. Трухано-
ва «Духовная тематика в 
творчестве Елены Гохман».

Ряд текстов А.И. Дем-
ченко и его соискателей 
демонстрируют вовлечён-
ность в проблемы исполни-
тельства, фольклористики, 
метаязыка искусства, язы-
ка современного массового 
искусства.

Рассматриваемое изда-
ние, редактором-состави-
телем которого является 

Геометрия судьбы: 
рецензия на сборник статей, посвящённый 

70-летию со дня рождения А.И. Демченко
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сам юбиляр, не только сум-
ма научных достижений, 
но и своеобразная попыт-
ка соотнести профессио-
нальное и личное, судьбу 
исследователя и судьбу 
человека. Думается, неслу-
чайно сборник открыва-
ется автобиографической 
повестью.

Развёрнутый автобио-
графический очерк позна-
комит читателя с главными 
событиями и впечатлени-
ями, сформировавшими 
будущего исследователя, 
расскажет о наиболее зна-

чимых вехах его жизнен-
ного и творческого пути. 
Заглавие очерка – «Зигза-
ги прямой» – как нельзя 
лучше характеризует «не-
классический» для иссле-
дователя-музыковеда путь 
А.И. Демченко в профес-
сию. «Домузыковедческий» 
период жизни заполняют 
как эпизоды, связанные 
со сферой искусства, так 
и моменты, далёкие от 

художественной деятель-
ности: станкостроитель-
ный техникум в Пскове, 
комсомольская стройка под 
Ленинградом, Ленинград-
ский инженерно-строи-
тельный институт, занятия 
хоровым дирижированием 
в Псковском музыкальном 
училище, изучение компо-
зиции в Минской консер-
ватории, и одновременно 
театральные, литератур-
ные, журналистские, живо-
писные опыты. Эти этапы 
биографии рисуют чело-
века ищущего, всегда увле-

чённого 
жизнью, 
р а б о -
той, тя-
гой к 
новому.

Ц е н -
н о с т ь 
о ч ер к а 
ещё и 
в том, 
что сре-
ди всех 
п р е д -
ставлен-
ных в 

книге материалов именно 
в нём совершенно отчётливо 
слышится живой голос само-
го автора, его характерные 
интонации, стиль речи, с 
меткими, иногда неожидан-
ными эпитетами, добродуш-
но-ироничный тоном, хоро-
шо известным людям, лично 
знакомым с А.И. Демченко. 

Эта увлекательная, 
одновременно трога-
тельная и философская 

повесть открывает челове-
ка с уникальным взглядом 
на мир. За традиционным 
для автобиографии пере-
числением этапов жизни 
и профессиональной де-
ятельности, постепенно 
прочитываются ключевые, 
определяющие установки 
личности. Угадывается и 
то центральное, что дви-
жет и определяет судьбу 
автора  – жадность до со-
бытий, впечатлений, не-
истощимый интерес к 
жизни в её полифонич-
ности, многомерности, 
вечной изменчивости. 
Проекцией этой установ-
ки на профессиональную 
деятельность становится 
тот особый подход к ис-
кусствоведению, который 
А.И. Демченко отстаивает 
уже много лет. Искусство 
в единстве его видов как 
воплощение многообра-
зия и целостности бытия. 
Изначальная принципи-
альная синкретичность 
искусства, а шире – глу-
бинная синкретичность 
искусства и жизни, – тот 
предмет исследования, 
который не перестаёт вол-
новать учёного.

Думается, что пред-
ставленное издание – да-
леко не последний отре-
зок на творческой прямой 
А.И. Демченко, и самые 
плодотворные зигзаги 
судьбы у учёного ещё 
впереди.

Н.С. Серова
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февраль 2013 года
18 февраля Понедельник

Большой зал Начало в 18:00
Вечер вокальной музыки

Исполнители: народный артист России Виктор ГРИГОРЬЕВ,
партия фортепиано Ольга СТЕПАНИДИНА.

В программе: арии и романсы русских зарубежных композиторов из репертуара Ф.И. Шаляпина

19 февраля Вторник
Большой зал Начало в 18:00

«Отчизны верные сыны»
Исполнители: Архиерейский мужской хор 

Духосошественского кафедрального собора (регент – А. Занорин),
Владимир ГРАЧЕВ (баян), Виктор КАРТАШОВ (баян), 

Ольга УШАКОВА (фортепиано).
В программе: духовные сочинения русских композиторов, канты, рождественские колядки, обработ-

ки русских и украинских народных песен, патриотические песни

21 февраля Четверг
Малый зал Начало в 18:00

Вечер фортепианной музыки
Исполнители: Студенты класса старшего преподавателя А.Г. Долженко

В программе: сочинения русских и зарубежных композиторов

25 февраля Понедельник
Малый зал Начало в 18:00

Концерт выпускников
Исполнители: Выпускники класса флейты преподавателя О.В. Скрипинской

26 февраля Вторник
Большой зал Начало в 18:00

«Орган в сиянии романтизма»
Исполнитель: лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

солист Волгоградской областной филармонии 
Владимир КОРОЛЕВСКИЙ (Москва-Волгоград)

28 февраля Четверг
Большой зал Начало в 18:00

Вечер камерной музыки
Исполнитель: Эвелина ЧЕРНЫШ (фортепиано), Татьяна АВАЗОВА (скрипка), 

Владислав ШЕВЦОВ (альт), Виктория ЕПИХИНА (фортепиано), 
Лев ИВАНОВ (виолончель).

В программе: Ф.ШУБЕРТ Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №2 Es-dur, Р. ШУМАН Квар-
тет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели Es-dur.
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