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107  лет со дня основания Саратовской 
консерватории — вовсе не юбилейная 
дата, однако именно этот год ознаме-

нован новым рекордом: в Саратовской консерватории 
состоялся круглосуточный музыкальный марафон.

Воля случая, желание выйти в новое простран-
ство, а может просто восклицательный знак в конце 
второго десятилетия XXI века? Все говорит об одном: 
консерватория теперь празднует свою главную дату 
в году с небывалым размахом, да с таким, которым 
не могут похвастаться ведущие музыкальные вузы 
страны. Сутки? Нет, больше! Ровно 26 часов в Боль-
шом зале и прилегающему к нему фойе, с небольши-
ми перерывами, звучала живая классическая и со-
временная музыка в исполнении ведущих солистов 
и коллективов консерватории и города. Не будем 
забывать также о поэтическом вечере «Трепетная 
музыка в звучащем слове» и образовательной лекции 
«Наука+музыка [как звучат числа]».

Традиционно слово «марафон» ассоциируется 
у нас с бегом на длинные дистанции, но теперь в со-
знании саратовского слушателя оно становится почти 
синонимом концертной жизни консерватории.

Для студенческого медиапространства «ТОН» (со-
кращённо «Медиа ТОН») марафон оказался испыта-
нием на прочность, но очень приятным и полезным. 
Наша редакция не только сплотилась и познала все 
прелести и сложности командной игры, но и раскры-
ла в себе потенциал и потребность стать внутренним 

консерваторским обозревателем. Марафон — не про-
сто цепочка концертов. Нет, это творческий паззл, 
сплетение жанров и стилей, безумие красок, вихрь 
эмоций. В эти вечер, ночь, день и снова вечер «Медиа 
ТОН» стал подобием многоликого Януса: редакция 
преобразовалась в единое целое, не распадаясь на от-
дельные личности, и примерила на себя все роли, 
которые только были возможны благодаря такому 
эстетическому безумству.

Яркие события всегда хочется запечатлеть, 
но не только фотография и видео могут этому спо-
собствовать, ведь «что написано пером, не вырубишь 
топором» — гласит русская пословица. Оттого ведутся 
дневники, безудержно запечатлевающие в сердце 
и в разуме полученное впечатление.

Мы решили составить свой дневник по следам 
Музыкального марафона. И будет он личным, от пер-
вого лица.

18:30. Фотоаппарат заряжен, карта памяти очи-
щена, я морально и физически готова заступать 
в ночную смену. Сразу вспоминаются строки из из-
вестного сериала: «Ночь собирается, и начинается 
мой дозор». В зале ни одного свободного места, все 
в ожидании открытия, эстафета началась!

Старт марафону даёт главный лектор-музыковед 
консерватории (если не всего Саратова!), доцент 
кафедры теории музыки и композиции Елена Влади-
мировна Пономарёва. Она цитирует слова из «Празд-
ничной кантаты» профессора Леопольда Морисовича 
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Рудольфа, написанной специально к торжественному 
открытию консерватории 107 лет назад:  

На празднике светлом искусства,
Сливаясь в порыве одном,

Мы Музыке, солнцу Вселенной,
Хвалебную песню поём.

После таких строк на сцене Большого зала вы-
ступают настоящие мастера нашей Alma Mater: На-
родный артист СССР Леонид Сметанников, народные 
артисты России Альберт Тараканов, Виктор Григорьев, 
Римма Белякова, Елена Сапогова, заслуженные ар-
тисты России Сергей Нестеров, Ирина Котельникова, 
Валентин Статник, Андрей Косенко, Борис Арон, 
заслуженный артист Республики Башкортостан Вла-
димир Грачев, лауреат международных конкурсов 
Виктор Карташов. Гостем праздничного концерта 
стал фольклорный ансамбль Саратовской филармо-
нии «Балаган» (художественный руководитель А. Ку-
риленко). В исполнении артистов звучат сочинения 
А. Даргомыжского, А. Рубинштейна, П. Чайковского, 
А. Шалаева, С. Франка,  Ф. Штрауса, Дж. Новачека, 
былины, народные песни и стихи о театре. Зрители 
с восторгом встречают каждого исполнителя и оцени-
вают виртуозное мастерство мэтров криками «Браво» 
и громкими продолжительными аплодисментами.

Открытие пролетает на одном дыхании, даже 
на карте памяти фотоаппарата ещё остается место, 
но, честно говоря, я жду, что половина слушателей 

уйдёт после грандиозного действа. Но всё оказы-
вается совсем не так, ведь следующим на марафон 
выходит Архиерейский мужской хор Саратовской 
митрополии под управлением ректора консерва-
тории Александра Занорина.  

20.30. Концерт духовной музыки. Я активно 
снимаю сторисы для Instagram консерватории, не-
смотря на то что Иван Александрович ведёт прямую 
трансляцию на YouTube канале. Однако наши под-
писчики, увидев хор, требуют прямой трансляции 
и в Instagram. Теперь я бегу за кулисы и консерва-
тория уже имеет два прямых эфира.

Архиерейский мужской хор открывает своё вы-
ступление исполнением псалма «Благослови, душе 
моя, Господа» из «Всенощного Бдения». После клас-
сической и современной музыки стены Большого 
зала озаряются лучшими музыкальными образцами 
русской хоровой духовной культуры.

Александр Германович выступает не только в роли 
дирижера, но и музыковеда. Он очень подробно объ-
ясняет слушателям ход программы, рассказывая 
о каждом произведении, о композиторах и роли 
духовной музыки в их творчестве. Как всегда ма-
стерски, до мурашек, хор исполняет напевы Русской 
Православной Церкви, фрагменты богослужений 
и авторские сочинения, погружая слушателей в ат-
мосферу таинства и религиозной возвышенности. 

21.20. Антракт. Зал не спешит покидать свои ме-
ста. А я спешу. На подзарядку себя и техники.

21.30. Концерт «Из глубины веков» в исполнении 
Брандт-Брасс ансамбля. В концертной программе 
соединяются сочинения прошлого и современно-
сти. Наряду с произведениями композиторов XVII–
XVIII веков М. Локка, Г. Генделя, ансамбль исполня-
ет музыку авторов XX века — Д. Беккера, Д. Хагена 
и В. Брандта, чьё имя носит коллектив.

22.30. За окном поздняя ночь. В зале затишье. 
На сцене настраивается «пробегать» свою дистан-
цию Поволжский камерный оркестр под управ-
лением Михаила Мясникова. Что же ещё может 
звучать в такое время, как не духовная кантата 
«Stabat Mater» Дж. Перголези? Нам не хватает толь-
ко выключенного света и зажжённых свечей. Увы, 
техника безопасности, которой сейчас уделяется 
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огромное внимание, не позволила бы воплотить 
эту идею.

В это время мне, как фотографу, уже не хочется 
бегать по залу с фотоаппаратом, а лишь внимать 
оркестру и прекрасным солисткам Евгении Каплун 
(сопрано) и Светлане Кашириной (меццо-сопра-
но). Но впереди всех ждет «Орган при свечах», 
где всё благоволит тому, чтобы побыть наедине 
с собой и королем музыкальных инструментов. 
Именно эта мысль возвращает меня к работе. 
Надеюсь, я выдержу еще пару концертов!

В 23.30 на сцену Большого зала выходят со-
листы ансамбля старинной и современной музыки 
«Musica Felice». Музыканты исполняют редко зву-
чащий в концертных залах и единственный сек-
стет русского композитора рубежа XIX–XX веков 
Сергея Ляпунова. Красноречиво вскоре прозвучит 
речь корреспондента радио «Орфей»: «Такое 
чувство, что ребята играют вместе столько же, 
сколько лет исполняется Саратовской консер-
ватории (107!)».

00.30. Зрители перемещаются в уютное фойе 
Большого зала, где также нет свободных мест. Ад-
министраторы ставят банкетки, чтобы вместить 
всех желающих. Слушателей ждёт небольшой 
отдых от музыки, теперь царствует слово. Начи-
нается авторский концерт Валентины Бакулиной 
«Трепетная музыка в звучащем слове».

Тем временем в Большом зале идёт подго-
товка к следующему концерту. Свет выключен, 
орган освещен тусклым красным светом. Вот оно 
таинство ночи. Мы с ведущей концерта Ириной 
Дрозденко и главной героиней ночного органного 
действа, доцентом Натальей Владимировной Голь-
фарб, стоим за кулисами, вносим правки в текст 
ведущей и ждём окончания предыдущего кон-
церта. Ассистент Дарья Сидорова готовит орган 
к выступлению. Мой фотоаппарат благополучно 
устраивается в руках нашего видеомонтажёра 
Мэри, давая мне наконец-то почувствовать себя 
обычным слушателем. И внимание! Время пол-
первого ночи. По биологическим ритмам — это 
фаза глубокого сна, впереди всех ждёт тяжелый 
понедельник, но слушатели только прибывают 

и прибывают. В зале уже около 250 человек, та-
кого количества не бывает даже в дневное время 
на некоторых концертах. Все в предвкушении 
услышать величественные звуки органа в ночи.

Надо сказать, подобранные Натальей Владими-
ровной произведения очень точно соответствуют 
настроению в зале. У меня сразу создаётся ощуще-
ние, будто я сижу в соборе ночью — и нет никого, 
кроме меня, музыки и силы свыше. Параллельно 
за кулисами я продолжаю вводить в курс дела 
наших подписчиков в Instagram, получая их вос-
торженные отклики.

Последний аккорд прозвучал. И тут же зал 
разражается громкими аплодисментами. Зрители 
ещё долго благодарят органистку за возможность 
по-новому постичь музыкальное искусство.
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Не секрет, что при помощи инновационных тех-
ник нашего века можно стать зрителем не только 
находясь в зале, но и за его пределами! Мне пред-
ставляется возможность наблюдать за ходом событий 
в прямом эфире на официальном канале консерва-
тории в YouTube. Как же актуальны достижения 
научно-технического прогресса посреди ночи! На-
ходясь дома, «по ту сторону экрана», я впитываю 
все происходящее с особым азартом, оценивая все 
будто «извне».

2:30. Попадаю на лекцию уже всем знакомого 
студента III курса теории и композиции Вадима Ге-
нина. Это стало значительным толчком умственной 
деятельности и дало большую пищу для размышле-
ний. В три часа ночи-то! Лекторий Вадима Генина 
производит на меня особое впечатление, поскольку 
тема его доклада актуальна и весьма интересна в ис-

кусствознании. Видно, как слушатели заинтригованы, 
внимательно наблюдают за ходом лекции Вадима 
и наверняка узнают множество любопытных фактов 
современного музыкального искусства.

Приятным бонусом стало то, что мне удалось 
лично пообщаться с Вадимом после марафона. Беседа 
с ним оказалась очень интересной и лёгкой:

— Твоя лекция озаглавлена «Наука + музыка 
[как звучат числа]». В зале был аншлаг. Провести 
лекцию музыковедческого плана в ночное время — это 
весьма необычный эксперимент, который увенчался 
успехом. В чём секрет успеха?

— Сейчас многое доступно. Любую музыку 
можно послушать в интернете, посмотреть раз-
нообразные видеолекции, съездить на какой-ни-
будь фестиваль. Люди ищут необычного опыта. 
Это если серьёзно говорить. А если несерьёзно, 
но объективно, огромное количество зрителей 
подтянулось к ночному органному концерту. А по-
том я захлопнул дверь и начал говорить до того, 
как они ушли. Сейчас модно учиться. К тому же, 
в наше время нет мейнстрима. Раньше был рок, 
джаз, электроника. Сейчас же многим всё «при-
елось», как я понимаю, поэтому люди ищут каких-
то экзотических ощущений.

— Чем вызван интерес к теме синтеза науки 
и музыки? Удавалось ли тебе как композитору по-
экспериментировать в современных музыкальных 
направлениях и стилях?

— Эксперимент — это одноразовая акция. Это 
как в науке: лавровый венок у того, кто первый. 
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Можно найти идеи в совершенно неожиданных 
местах. С XX века понятие искусства стало рас-
ширяться. Основная концепция заключается 
в духе экспериментаторства: что-то добавлять 
в музыку, что раньше музыкой не считалось. 
Сейчас, я считаю, уже добавили всё: от тишины 
до шума. Мне близок эклектичный подход. Когда 
мы слышим сплошной шум, на него перестаёшь 
реагировать, а когда шум сопровождается не-
обычной красивой мелодией, становится ясен 
посыл.

— Ты с детства увлекаешься наукой и музыкой?
— Недавно я пересматривал старую кассету 

с видео. Это запись из детского сада. Мне задали 
вопрос: «Кем ты будешь, когда вырастешь?». 
Я сказал, что я буду музыкантом или полицей-
ским. Больше всего меня удивляет вариант «му-

зыкантом», потому что я музыкой не увлекался 
абсолютно! Я ходил в музыкальную школу, играл 
на фортепиано, но я относился к этому именно 
как к школе, как к учёбе.

Музыкой я увлёкся лет в двенадцать. Мы 
пели с другом в караоке, баловались (смеётся). 
Я знал, что есть какая-то рок-музыка, которую 
от мамы нужно скрывать. А я послушал и по-
думал: «Какая хорошая музыка». Я заслушал 
до дыр группу «Кино», «Машину времени», 
«Nautilus Pompilius»… Я поступил в университет, 
а там все оказались такими «продвинутыми» 
и прогрессивными. Я многого не знал и многим 
не интересовался до этого времени. Вскоре я ув-
лёкся и классической музыкой.

— В ближайшее время планируешь проведение 
новых лекций?
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Нужно подготовиться. У меня концепция син-
теза. Везде сплошной авангард. Он хорош тем, что 
всегда удивляет, не даёт соскучиться.

— Ты подходишь к этому с точки зрения чистого 
эксперимента или тебя это вдохновляет и побуж-
дает к работе?

Первая реакция неоднозначна. Кажется, что 
автор сделал некие наброски при отсутствии об-
щей идеи. Некоторые задают вопросы: «Это раз-
ве музыка? Вот такая нынче музыка? Разве это 
сравнится с установленной временем системой, 
гармонией?». Что мешает расширить это понятие?

Гармония — это соотношение частей, объём-
ных пластов мелодии. Это достаточно широкое 
понятие, а не только расстояние между звуками. 
Многие авангардисты отходят от тональной музы-
ки, считают, что это «прошлый век», нет никакой 
субдоминанты и доминанты. Многие композиторы 
находят что-то необычное, продвигаются вперед, 
экспериментируют. Не хочется себя ограничивать 
какой-то одной сферой. Хочется одинаково раз-
виваться во всех направлениях, искать новые идеи 
и средства, тем более что это возможно. Сейчас 
время синтеза: что-то отсекается, что-то наоборот 
развивается. Люди хотят учиться, интересуются 
всем. Это прекрасно.

«Алиенор» ждёт нас в Большом зале ровно в 3:30 
утра и немедля требует обет молчания, который мы 
торжественно выполняем. Искусство исполнения ста-
ринной музыки оказывается настолько интересным 
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и увлекательным, что всё уходит за грани восприни-
маемой реальности. В тот момент мы оказываемся 
за пределами зала, погружаемся так сильно в зву-
чащую музыку, что закрывая на мгновение глаза, 
я представляю себе картину чего-то давно ушедшего 
и забытого.

В 4:30 свет Большого зала все же потухает, 
не удержавшись от харизмы Игоря Виноградо-
ва — идейного вдохновителя марафона. Он садится 
за рояль и под звуки полной тишины играет. У меня 
возникает ощущение, что люди перестали дышать, 
чтобы не разрушить эту атмосферу. Мы оказываемся 
словно один на один даже не с артистом, а с произве-
дениями, которые он исполняет. Каждый впитывает 
в себя всё звучание инструмента.

В 5:30 раздаётся громкое «Доброе утро!», корот-
кий смех и звуки флейты. А дальше голос, струнные 
и фортепиано. Для нас играет и поёт «Театр Новой 
Музыки». Атмосфера абсолютно дружелюбная и от-
кровенная для раннего утра. Это ободряет, придаёт 
уверенности и сил перед новым днём, который озна-
чает не только продолжение марафона, но и начало 
трудовых будней. Публике можно смело вручать 
медаль «За любовь и верность Музыке».

На часах было 6:30 утра, когда ансамбль «Crash-
band» сыграл нечто вообще невероятное для ушей 
слушателей. Ударные инструменты никогда ещё 
не были такими прозрачными и честными. Мы ощу-
щаем какую-то неведомую силу и мистерию в этом 
концерте. Это одно из самых загадочных выступле-
ний, покрытое темнотой. Артисты покидают холл 
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один за другим, пока в лучах нового дня остается 
одиноко играющий контрабасист. Его мелодия до-
ходит до того самого сокровенного ppp, которое так 
сложно найти в череде обычных дней и репетиций.

А дальше для стен консерватории и вниматель-
ных, несломленных слушателей играют выпускники 
и студенты. Наступает утро понедельника, где мы 
все строем идём на занятия, душой всё ещё не вста-
вая со своих мест. Но я всё ещё здесь! Прошла уже, 
можно сказать, половина марафона, и я как Феникс 
восстаю из пепла. Теперь я ведущая. Я вижу чудес-
ных исполнителей и то небольшое, но верное силе 

искусства количество слушателей со сцены, но под 
другим углом.

7:30. Я стою на сцене Большого зала в концерт-
ном платье и радостно объявляю выступления вы-
пускников Саратовской консерватории разных лет. 
Я не спала всю ночь, фотографируя, ведя прямые 
эфиры  с места событий и просто впитывая в себя 
информацию и чудесную музыку. Но для бодрости 
мне этого и достаточно, и никакого кофе не нужно!

Улыбка становится естественной, глядя на то, 
как волнуются и переживают, ожидая своего вы-
ступления, уже имеющие большой концертный 
опыт артисты и педагоги. Значит, им не всё равно! 
Значит, для них это важно! Важна музыка, важен 
Музыкальный марафон, важна их и теперь наша 
Alma Mater — Саратовская консерватория!

Оказывается, это так волнительно быть ведущей 
концерта. Но та немногочисленная публика, кото-
рая стойко выдержала весь тот поток информации 
и музыки, своими аплодисментами и вниманием 
к сцене только поддерживают меня. Поддерживают 
меня на ногах (шутка!).

8:30. За кулисами уже готовятся к своему выходу 
студенты Саратовской консерватории. Их волнение 
иное. Они тоже имеют некий опыт концертных вы-
ступлений, но всё же волнение берёт своё. Студенты 
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«ломают» пальцы, кусают губы, а после выступления 
с горящими глазами спрашивают: «Ну как? Скажи, 
что всё плохо! Потому что я знаю, что всё плохо!» 
Но это, конечно, не так: они достойны своего вели-
чественного вуза.

Концерты идут дальше также в режиме non-stop. 
Я стараюсь быть везде. Пары, отчёты по межсессион-
ной аттестации, но чуть выдаётся свободное время, 
я бегу на концерты.

Наступает момент, когда я перестаю быть слуша-
телем или наблюдателем, а превращаюсь в исполни-
теля. И в этот момент время становится медленной 
рекой, в которой ты ощущаешь его по минутам.

16:20. Коллектив, выступающий до нас, покидает 
сцену. Хор стоит за сценой.

16:25. Остается 5 минут до выступления. Артисты 
волнуются, собираются с мыслями, настраиваются 
на выступление. Когда ты поёшь в хоре, ты можешь 
чувствовать себя более уверенно, в отличие от со-
листов. В хоре ты стоишь плечом к плечу со своими 
товарищами, являющимися крепкой опорой друг 
для друга. Тем не менее, доля волнения присутствует 
в каждом.

16:29. Зрители занимают свои места. С зала до-
носятся отголоски смеха, разговоров и…

16:30. …звучит третий звонок. Пока в зале звучит 
информация об отключении сотовых телефонов, 
все артисты проводят свой «ритуал». Встают в круг, 
кладут руки на руку другого и произносят «волшеб-
ные» слова.

Дальше время как будто не имеет никакого зна-
чения, ведь концерт начался.

Хор выходит на сцену. В глаза бросается большое 
количество зрителей в зале. Они затихают. Ждут, 
что же будет дальше.

Пронзительные «тонкие» голоса заполняют всё 
пространство зала своим ярким звучанием. Высту-
пление на сцене включает в себя множество задач. 
Нужно одновременно пропускать песню через себя, 
чувствовать её, чувствовать хор, чтобы не разойтись, 
например, в темпе. Первый номер всегда кажется 
сложнее остальных. Нужно привыкнуть к яркому 
свету, к акустике.

Следом мы начинаем петь плясовую песню. Все 
ребята сразу же оживляются, глаза «загораются ог-
нем». Такое чувство, будто некоторые прямо с места 
пойдут в пляс! Интересно наблюдать и за реакцией 
зрителей. Кто-то покачивает головой в такт музыке, 
кто-то пытается подпеть, кто-то просто улыбается. 
И такая реакция не может не радовать исполнителей.

18:30. Прошёл целый день! 24 часа музыки проле-
тели, я не успела оглянуться. Вот, закрытие марафона, 
и я присутсвую везде: сижу в зале как слушатель, 
бегаю между рядами как фотограф и сижу на сцене 
как оркестрант! Музыка всюду: в твоих руках, тво-
их ушах, в твоём сердце! Всё сложилось в единую 
картину. Этот день, эти часы сделали жизнь города 
прекрасней, волшебней, ведь всё это время царила 
Музыка! Музыкальный марафон и все его участники 
лишний раз доказали нам, что для искусства, для 
совершенства нет предела.

«Мой дозор окончен»

Текст подготовили:
Демихова Александра,

Шониёзова Динара,
Филиппова Ульяна,

Бовкунова Анастасия,
Старкова Анастасия



12 
КА

МЕ
РТ

ОН
 

№ 115, октябрь-ноябрь 2019

Выдающийся органист современности, первый 
органист Европы, доктор философии, профес-
сор  Штутгартской высшей школы музыки 

и театра  Людгер Ломанн вновь прибыл в Россию 
после 25-летней паузы. Для российской публики 
музыкант представил программу «Музыка и власть. 
Бах и композиторы-диссиденты».  Чем вызван такой 
выбор программы, какие впечатления у органиста 
от российской публики, как обстоит дело с органами 
и органным образованием в России, читайте в нашем 
интервью. 

Д. Ш. Маэстро, расскажите, пожалуйста, как 
произошло Ваше знакомство с органом и о Ваших 
наставниках?

Л. Л. Будучи католиком, я часто слышал орган 
в детстве, но не особенно интересовался им. В 12 лет, 
когда я уже владел фортепиано, мне выпала возмож-
ность поиграть на органе. Представьте себе, каково 
это для мальчишки — соприкоснуться с этим величе-
ственным инструментом! Меня увлекла его механика, 
звучание, микстовые возможности. В это же время 

умер мой преподаватель по фортепиано, это было 
не самое лучшее время для меня, поэтому родители  
приняли решение обучать меня игре на органе.

 В нашей местной церкви был органист, кото-
рый и стал моим первым учителем.  Потом у меня 
было ещё несколько преподавателей. Вскоре, за год 
до окончания школы, я принял решение профес-
сионально заниматься музыкой. Конечно, помимо 
музыки, я интересовался и интересуюсь точными 
науками и мог бы пойти изучать математику или 
химию, но я решил оставить эту сферу и отправил-
ся в консерваторию Кёльна. В этот период я могу 
выделить двух самых важных для моего творческо-
го становления педагогов: Антона Хейлера в Вене 
и Мари-Клер Ален в Париже.

Д. Ш. Можно сказать, что стечение обстоя-
тельств побудило Вас стать органистом и сейчас 
Вы один из самых «топовых» органистов мира. Ка-
ким был Ваш путь к «органному Олимпу»? 

Л.Л. У меня очень простой ответ: надо много за-
ниматься (смеется).  Когда я был студентом, я уча-

ЛЮДГЕР ЛОМАНН. 
МУЗЫКА И ВЛАСТЬ

Интервью с немецким органистом

Немецкий органист Людгер Ломанн
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ствовал во множестве Международных конкурсов 
и выигрывал самые важные из них. Конечно, мне 
везло. Но есть ещё кое-что, мне всегда было любопыт-
но исследовать: я изучал историю музыки и историю 
музыкального исполнительства, изучал теорию му-
зыки, даже прошел полный курс обучения и защитил 
диссертацию на тему  «Артикуляция на клавишных 
инструментах в XVI–XVIII веках». Это внесло большой 
вклад в формировании моей репутации, потому что 
эта книга существенно повлияла на следующее по-
коление органистов и во многом изменила их игру.

Д. Ш. На данный момент Вы ведете работу над 
новыми исследованиями?

Л. Л. Последние 20 лет я изучаю музыку XIX  
века, планирую написать книгу, если быть точнее, 
в замысле написать 4 книги, но есть самая важная 
из них. Весь материал для неё собран, нужно только 
написать, и я уже начал это делать. Исполнитель-
ская практика в эпоху романтизма — вот сфера моих 
научных интересов в настоящее время, об исполни-
тельстве  XIX века написано не так много. 

Д. Ш. Будет ли Ваш труд переведен на русский 
язык?

Л. Л. Скажем так, это не моя обязанность. Да,  
несколько моих статей уже переведено на русский 
язык, их легко можно найти в сети. По-хорошему, 
я должен об этом знать, по финансовым причинам, 
но на самом деле нет. Книгу по исполнительской 
практике об искусстве романтизма я пишу на ан-
глийском, поскольку это международный язык.

Д. Ш. Давайте поговорим в Вашем туре по России. 
С чего начались гастроли по городам «нашей необъ-
ятной»? Может кто-то повлиял на их проведение?

Нынешний тур получился благодаря органистам 
из Казанской консерватории. Но впервые я приехал 
в Россию 25 лет назад. Тогда мой визит был иници-
ирован группой, которые называют себя «Молодые 
органисты России». Каждый год они приглашают 
преподавателей из Западной Европы, и в 1995 году 
это был я. Их инициатива создавала контекст для 
работы органистов примерно моего поколения или 
немного младше. Я работал в различных консерва-
ториях, и таким образом начинались многие мои 
гастроли.

Д. Ш. Безусловно, во время нынешнего тура Вы 
работали со многими российскими студентами. 
Что можете сказать об уровне органного исполни-
тельства в России, он изменился с прошлого визита?

Л. Л. Когда я впервые приехал в вашу страну, 
то существовала группа молодых органистов России, 
которая стремилась изучать современные тенденции. 
Обучение тогда было несколько старомодным, оно 
не сильно отличалось от того, как меня самого учили 
в консерватории. Новые веяния появились в середине 
70-х, до этого везде преподавали примерно одина-
ково, в том числе в России.  Конечно, существовали 
отдельные школы, например школа Леонида Ройзма-
на, которая была очень профессиональной. В плане 
новых тенденций Россия на тот момент отставала. 
Но сейчас те, кто заинтересовались ими, проделали 
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очень большую работу. На сегодняшний день, если 
вы найдете хорошего педагога, можно изучать орган 
на высоком уровне и в России. Так что не обязатель-
но ехать за границу. Хотя я всё равно считаю, что 
органисту необходимо ехать в Западную Европу, 
чтобы знакомиться с новыми инструментами и по-
учиться у педагогов,  которые специализируются 
на конкретном репертуаре.

Д.Ш. А в Вашем органном классе в Штутгарте 
есть российские студенты?

Л.Л. У меня есть несколько российских студен-
тов. Некоторые из них уже сделали себе неплохую 
карьеру. В последнем семестре у меня было 4 рос-
сийских студента: один уже окончил, сейчас у меня 
три. И это ещё не конец моей преподавательской 
карьеры. Я только через год ухожу на пенсию, на-
верное, можно считать, что они мои последние сту-
денты из России. Отмечу, что все ребята очень, очень 
хорошие и сильные.

Д. Ш. Сейчас будет немного странный вопрос: 
но, как Вы считаете,  можно ли выделить одну на-
циональную школу, которая зарекомендовала себя  
лучше всего в познании органного исполнительства?

Л. Л. Лучше или хуже не связано с националь-
ностью. Здесь скорее речь идёт об уровне образо-
вания, о том, насколько хорошо человек учился, 
выполнял ли всё, что требуется. Поэтому разница 
есть, но она не зависит от национальности. Вообще, 
мне кажется, нельзя говорить о нациях в рамках 
клише, вроде русской души, или итальянцы всегда 

играют так, а французы по-другому. Но, маленькая 
доля правды в этом всё-таки есть.  С большой ве-
роятностью я могу отличить, когда играет немец, 
русский или итальянец.  Есть маленькие нюансы, 
которые помогают распознать национальный стиль 
игры. Я мог бы сказать какие, но всё это субъективно  
и основано на ощущении, приходящем с опытом.

.Д.Ш. Перейдем к теме Вашей концертной про-
граммы для гастролей по России. Она носит название 
«Музыка и власть: И. С. Бах и композиторы-дисси-
денты». Тема очень сложная и глубокая, в большей 
степени связанная с запретами в Германии на музыку 
в период  правления Третьего Рейха.  Расскажите, 
чем вызвана подобная программа?

Л. Л. Всё началось с 80-летия в этом году начала 
Второй Мировой войны. Я решил изучить, что проис-
ходило в искусстве и в музыке в период нацистского 
режима, который развязал эту войну. Ведь в результа-
те,  многих композиторов запретили  исполнять. Это 
объяснилось двумя причинами. Первая — еврейское 
происхождение самого художника или еврейское 
происхождение его родителей. Как известно, многие 
выдающиеся композиторы были евреями, например 
Феликс Мендельсон или другой композитор XIX века 
Гюнтер Рафаэль,  мать которого была еврейкой. Их 
нельзя было больше исполнять — так нацисты очень 
сильно повлияли на культуру.  Вторая причина за-
прета  композиторов заключалась в современности 
их  музыкального языка. Но эти авторы не входят 
в мою программу, я фокусируюсь только на культур-
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но-религиозном аспекте.  И отсюда появилась идея 
соединить эту музыку с музыкой И. С. Баха. Общая 
тема «Музыка и власть» объясняется тем, что по-
скольку органная музыка в основном религиозная, 
то речь неизбежно идет о власти Бога — а это и есть 
основная идея моей программы. 

Д.Ш. А как  российская публика восприняла Вашу 
программу? (Людгер Ломанн, услышав на русском 
языке фразу российская публика, сразу же восклик-
нул):

Л.Л. Я люблю русскую публику! Я считаю, это 
едва ли не лучшая публика, она очень эмоциональная 
и восприимчивая. С другой стороны, как мне кажется, 
это самая музыкально-образованная публика.

Д. Ш. За время своего тура Вы посетили множе-
ство городов и играли на многих органах. Скажите, 
какой орган в России запомнился Вам больше всего?

Л. Л. Это опасный вопрос, на который тяжело 
ответить. Органы бывают разных стилей и сравни-
вать их,  всё равно, что сравнивать мясо с салатом. 
Но, наверное, можно сказать, что самый главный 
орган в России находится в Московской консерва-
тории. В  Москве я играл и на нескольких хороших 
романтических органах. Если говорить о более новых 
инструментах, то могу выделить Казань, Челябинск.  
В Санкт-Петербурге очень хороший новый инстру-
мент: в филармонии и в капелле. И конечно, орган 
в Московском доме музыки. Вот эти инструменты 

я могу отметить как самые выдающиеся в вашей 
стране. Но, как это всегда бывает,  когда уже дума-
ешь, что всё знаешь, находишь что-то новое. На-
пример,  недавно я играл на очень хорошем органе 
в Перми. В целом за последние 10–20 лет появилось 
много хороших инструментов. Ваш орган тоже хо-
рошего качества, я знаю его брата в г. Ярославле, 
но возможно, он нуждается в реставрации, ведь 
был построен 35 лет назад. Но у вас просто фанта-
стический зал!

Д. Ш. Насколько мне известно, концерт в Сарато-
ве последний в Вашем графике российских концертов. 
Когда Вас ждать снова?

Л.Л. Я не могу точно ответить на этот вопрос. Всё 
зависит от людей, которые захотят меня пригласить.

Д.Ш. И в завершение нашей беседы, блиц опрос. 
Прошу Вас отвечать коротко и быстро.

Л. Л. Давайте попробуем!
Д. Ш. Опишите Вашу творческую личность тре-

мя словами.
Л. Л. Меланхолическая… Энергичная… Рацио-

нальная.
Д. Ш. Ваше хобби?
Л. Л. Самое первое хобби — великая литература, 

мне нравится читать… Гулять в горах. Если бы у меня 
было свободное время, я бы занимался резьбой по де-
реву. Я увлекался этим, когда был молодым.

Д. Ш. Любимые книги.
Л. Л. Мне трудно выбрать самые любимые книги. 

Я могу назвать любимых писателей. В немецкой 
литературе — это Томас Манн; и мне очень нравится 
творчество Федора Достоевского. Я читаю много 
литературы, как классической, так и современной, 
но именно этих авторов я читаю больше всего.

Д. Ш. Бах или Букстехуде?
Л. Л. Bach is always number one!
Д. Ш. Три совета начинающим органистам.
Л. Л. Учите стили. Будьте точны и внимательны 

при анализе музыкального текста. Не пытайтесь 
строить карьеру, соревнуясь с другими органистами.  

Динара Шониёзова,
аспирант кафедры 

теории музыки и композиции

Перевод — Наталья Григорьева,
 ведущий специалист 

международного отдела

Елизавета Иванова,
преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин
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У обучающихся в консерватории в классе органа 
студентов есть замечательная возможность 
не только посещать мастер-классы  известных 

органистов, приезжающих с концертами, лекциями, 
но также и самим выезжать в другие города, страны, 
становиться участниками органных академий.

В сентябре 2019 года мне и Лизе Ивановой (сту-
дентке факультета СПО, изучающей орган как до-
полнительный инструмент) посчастливилось стать 
участниками органной академии в Хайдельберге 
(Германия). Нужно сказать, что для меня посещение 
этого замечательного места стало вторым визитом 
в Германию. В прошлом году группа студентов вме-
сте с нашим педагогом (Натальей Владимировной 
Гольфарб) уже имела возможность участвовать в по-
добной академии, организованной доцентом Высшей 
школы церковной музыки Марией Моховой.

Мария — наша соотечественница, родом из Ниж-
него Новгорода. С шести лет обучалась игре на форте-
пиано, а  с одиннадцати начала заниматься на органе. 
Нижегородскую государственную консерваторию 
Мария также окончила по двум специальностям, 
после чего поступила в Высшую Школу Музыки 
Франкфурта-на-Майне (Германия) в класс хорошо 

известного профессора Мартина Зандера. В 2012 году 
она с отличием окончила аспирантуру Высшей школы 
церковной музыки Хайдельберга, где впоследствии 
продолжила и свою педагогическую деятельность. 
Мария Мохова неоднократно становилась победи-
телем престижных международных органных кон-
курсов — например, Международного органного кон-
курса в Риме (Италия). Мария выступает в городах 
России, Германии, Италии, Швейцарии, Австрии, 
Чехии, Словакии. Поражает уникальный репертуар 
органистки, который, кроме огромнейшего коли-
чества оригинальных органных сочинений музыки 
от раннего барокко до XXI века, включает множество 
авторских переложений известных симфонических 
произведений для органа.

В прошлом году участниками органной академии 
были российские молодые органисты из Калинин-
града и Саратова, а в этом году география участников 
расширилась. Это были представители органных 
школ Санкт-Петербурга, Саратова, Ганновера, Дарм-
штадта, Хайдельберга (Германия).

Для нас курсы проводили доценты Высшей школы 
церковной музыки г. Хайдельберга  Мария Мохова 
и Кристоф Борнхаймер.

Практически все участники мастер-класса

ОРГАННЫЙ ХАЙДЕЛЬБЕРГ
Об участии в Органной академии в Германии
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Во время академии молодым органистам пред-
ставилась замечательная возможность не только 
прикоснуться, познакомиться, но и позаниматься на  
инструментах разных эпох и мастеров. Занятия про-
ходили и в самой Высшей школе музыки, и в церк-
вях (как в самом Хайдельберге, так и в пригороде), 
и в университете.

В связи с интенсивным расписанием не все участ-
ники могли поиграть на всех предоставленных ин-
струментах, так как педагоги делили нас на группы, 
занимались с нами одновременно, но в разных ме-
стах.  Участники академии исполняли самую раз-
нообразную музыку: произведения эпохи барокко, 
романтизма, XX века. Мы смогли не только услышать, 
но и разобраться в исполнительских и стилевых тон-
костях сочинений И. С. Баха, И. Г. Вальтера, Й. Брамса, 
Ф. Листа, С. Франка, Ф. Мендельсона, Ж. Алена.

В первый же день мы погрузились в атмосфе-
ру барочной музыки, имея возможность получить 
мастер-класс в самой Высшей школе церковной му-
зыки  и Кристус Кирхе на органах фирм Saalorgel 
и Kramer-Orgel, а вечером вдохновились чудесным 
концертом Марии Моховой и Кристофа Борнхаймера. 
На концерте прозвучали произведения И. С. Баха 
(концерт a-moll BWV 593 по А. Вивальди), М. Регера 
(Интродукция и пассакалия), Ф. Листа (Фантазия 
и фуга на хорал «Ad nos, ad salutarem undam»), а так-
же музыка XX века.

В следующие дни мы познакомились с барочными 
и романтическими органами немецких органостро-
ительных фирм. Большим подарком для нас была 
возможность играть на органе-универсале, постро-

енном в  1964 г.  в университете фирмы Aula-Orgel. 
Здесь нас ожидало новое открытие — мы услышали 
звучание 64-футового педального регистра (не часто 
встретишь инструменты  с таким регистром)!

Конечно же, помимо интереснейших занятий 
принимающая сторона организовала нам экскурсии, 
познакомила с историей, культурой, архитектурой 
этого замечательного города.

Желающие могли посетить старинный  Хайдель-
бергский замок, прогуляться по старинным немецким 
улочкам, пройти тропой философов.

Органные мастер-классы в Европе очень важны 
для молодых органистов. Ведь мы знаем, что каждый 
орган неповторим по своему звучанию, тембру, внеш-
нему облику.  К тому же, для лучшего понимания 
интерпретации музыки различных эпох, стилей не-
обходимо прикоснуться именно к тем инструментам, 
для которых эта музыка была написана.  Такой опыт 
исключительно важен для молодых, начинающих 
органистов, для их становления и профессиональ-
ного роста.

Дарья Сидорова,
студентка 2 курса органного класса

Занятия в Кристус Кирхе. Иванова Лиза за барочным органом фирмы Chororgel
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12 октября 2019 года в Малом зале Сара-
товской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова состоялся концерт 

молодого исполнителя, лауреата российских и между-
народных конкурсов, студента РАМ имени Гнесиных 
Николая Кокуркина. После концерта нам удалось 
побеседовать с исполнителем.

— Спасибо за замечательный концерт, мне очень 
понравилось. Это был Ваш первый сольный концерт?

— До этого у меня были сольные концерты, 
но, по большей части, в музыкальных школах или 
в библиотеках. А в Малом зале консерватории концерт 
состоялся впервые.

— Чувствовали волнение?
— Да, было волнительно играть сольный концерт 

на столь престижной сцене.
— Кто Вас пришел поддержать в первый сольный 

концерт?
— Я приглашал всех друзей и знакомых. Конеч-

но же, пришли родители, мой преподаватель гита-
ры Виталий Ринатович Ганеев, его студенты, мои 
учителя из образовательной и музыкальной школ.

— Расскажите, как все начиналось? Что привело 
Вас к гитаре?

— В музыкальную школу отец меня привел без 
моего желания, можно сказать, насильно. Сперва 
меня отдали на хоровое пение, также я начал зани-
маться на фортепиано, что мне больше нравилось. 
Мне даже пророчили фортепианное будущее. На тот 
момент я перешел в новую школу, где на новогоднем 
концерте мой одноклассник играл на гитаре. Мне 
так понравилось, я подумал, что это интересный 
инструмент, что я хочу на нем играть! Вдобавок 
ко всему, у меня был педагог по английскому языку 
в школе, который прямо на уроках играл на гитаре 
и мы вместе с ним пели песни на английском языке. 
А на перемене он нам разрешал немного пробовать 
играть на гитаре.

— Вы учились в Детской музыкальной школе 
№ 19 у Виталия Ринатовича Ганеева. Как Вы можете 
описать этот период своего творчества?

— Виталий Ринатович способен поднять сту-
дентов на высокий уровень, раскрыть талант. Когда 
я пришел в класс Ганеева, он увидел, что мне нужно 
развивать в своей игре, над какими моментами ра-
ботать, подсказывал как именно это делать, и у меня 
все сразу «пошло в гору».

— Сейчас Вы поддерживаете связь с Виталием 
Ринатовичем?

— Да, конечно! Виталий Ринатович помогает мне, 
приглашает на концерты и другие мероприятия.

— Программа концерта получилась очень на-
сыщенная. Прозвучали произведения различных эпох 
и стилей. Какие композиторы, национальные школы 
Вам ближе?

— Интересный вопрос. Я всегда самостоятельно 
выбираю произведения, именно те, которые мне 
особенно близки, над которыми приятно работать 
и которые приятно слушать. В творчестве каждого 
композитора, в каждом сочинении стараюсь найти 
то, что мне нравится, и я безумно рад, что работаю 
с такими шедеврами.

— Какие самые сложные произведения Вы испол-
няли на протяжении всей своей исполнительской 
деятельности?

— Когда я поступил в класс Виталия Ринатови-
ча Ганеевы, мы сразу взяли «Аллегро» И. С. Баха 
из второй скрипичной сонаты. Когда я увидел ноты 
и услышал эту музыку, то подумал, что это слишком 
серьезное произведение для меня. Но потихоньку, 
шаг за шагом оно разучивалось, отрабатывалось 
и исполнялось.

Сейчас в моем репертуаре тоже есть такие про-
изведения. На концерте я играл непростые сочи-
нения, например «Клавирную партиту» И. С. Баха, 
которая исполняется на фортепиано двумя руками, 
на гитаре же мы это играем фактически одной ру-
кой — на грифе. По мере развития всегда сталкива-
ешься с какими-либо сложностями и стараешься их 
преодолевать.

— На концерте прозвучали произведения россий-
ского композитора С. Руднева, который известен 
своими переложениями и обработками народной 
музыки. Как Вы относитесь к сочинениям для гитары 
в народном стиле?

— Положительно. Я считаю, что на гитаре можно 
исполнить совершенно любую музыку. Это доказал 
Кадзухито Ямасита (японский гитарист. — прим. 
М. Д.), исполнив «Картинки с выставки» М. П. Му-
соргского, а также симфонии А. Дворжака на гитаре. 
Конечно, есть на нашем инструменте некоторые 
технические ограничения, но, как правило, можно 
исполнить практически любую музыку и народная 
не является исключением. Обработки русских на-
родных песен очень мелодично звучат на гитаре.

— Вы сыграли произведение С. Руднева «Волшеб-
ное озеро «Манасаровар», которое по стилистике 
отличается от других произведений композитора. 
Какой Руднев Вам ближе?

— «Волшебное озеро» — очень интересная пьеса. 
Я давно ее хотел исполнить, еще пару лет назад, 
когда только услышал. Я подготовил её для кон-
курса имени А. Фраучи, который будет проходить 

КОНЦЕРТ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ
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в Москве в этом году. По новым правилам в третьем 
туре, наряду с концертом для гитары с оркестром, 
надо исполнить пьесу российского композитора. 
Кроме «Волшебного озера «Манасаровар» не могу 
припомнить ещё какое-либо произведение С. Руд-
нева, настолько же сильно выбивающегося из его 
творчества. В нём много джазовых элементов, ярких 
гармоний, которые мне пришлись по душе, и поэтому 
я решил над ним поработать. Однако мне близка как 
эта музыка, так и народная.

— Пробовали ли Вы себя в композиции?
— Сейчас думаю над этим. В силу профессии ком-

позиторы вносят больший вклад в развитие гитарной 
музыки, поскольку оставляют свои сочинения. На мой 
взгляд, когда начинаешь заниматься композицией, 
то меняются представления о музыке. Задумыва-
ешься о том, как это делают другие композиторы, 
какую они используют фактуру, гармонизацию. Мне 
хотелось бы писать музыку, но, я считаю, это надо 
делать качественно, поэтому, возможно, я к этому 
приду, когда наберусь достаточного опыта.

— На концерте присутствовали юные гита-
ристы, ученики из музыкальных школ. Хотели бы 
Вы уже сейчас делиться своим опытом с юными 
дарованиями?

— Я уже это делаю, работаю в музыкальной шко-
ле, у меня учатся и дети, и взрослые. Преподавать — 
это очень важно и очень ценно. Моя мечта —  взять 
ученика с нуля и помочь ему вырасти в большого 
исполнителя. Когда преподаешь, делишься своими 
знаниями с учениками, то начинаешь лучше по-

нимать, в чем самому нужно расти. Это также дает 
развитие. Мне нравится работать с детьми, нравится 
им всё объяснять, делиться своим опытом. Достав-
ляет удовольствие, когда они меня понимают, когда 
я вижу, что они хотят учиться, и, конечно, когда у них 
появляется результат.

— Кем Вы видите себя в будущем, после окончания 
академии Гнесиных? Исполнителем, композитором 
или преподавателем?

— В идеальном варианте хотелось бы совместить 
эти три стези. На данный момент большую часть 
своего времени и сил трачу, чтобы развиваться как 
исполнитель. Много работаю над своим репертуа-
ром, хочу давать концерты, участвовать в конкурсах. 
В дальнейшем я себя вижу и в качестве препода-
вателя, и, конечно, хотелось бы набраться знаний 
о композиции и написать что-то свое.

— Расскажите про самые запоминающиеся кон-
курсы, в которых Вы участвовали.

— Хорошо помню свой первый серьёзный между-
народный конкурс гитаристов в Кирове. Я очень мно-
го встретил музыкантов высокого уровня. Можно так-
же отметить конкурс в Санкт-Петербурге «Виртуозы 
гитары», где получил первую премию, мне было очень 
радостно. Там присутствовали иностранные члены 
жюри, которые после моего выступления подходили, 
общались со мной. Это, конечно, очень воодушевило 
и дало много сил на дальнейшую работу. В Нижнем 
Новгороде был конкурс имени А. Фраучи, где тоже 
были музыканты мирового уровня, один из них — 
Жюдикэль Перруа (французский гитарист — прим. 
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М. Д.), у которого бы я очень хотел поучиться, 
и многие другие. В Казани на конкурсе имени 
С. Орехова и в Новосибирске в жюри сидели: 
Габриэль Бьянко, Адриано Дель Саль, Владимир 
Горбач, Артем Дервоед, Равшан Мамедкулиев. 

Конкурс — это всегда встреча с большими ис-
полнителями. Этот опыт всегда полезен, осо-
бенно, когда члены жюри дают концерты или 
высказывают свои пожелания по поводу твоей 
игры. Конечно, важны и коллеги, в спорте это 
называется конкуренты, но я называю всех кол-
легами, потому что не считаю, что конкурс — 
это состязание. Это площадка, где ты можешь 
показать себя, свою игру, свой талант, а также 
это прекрасная возможность поделиться своим 
опытом с другими участниками и получить опыт 
от них.

— Прозвучало очень много фамилий гита-
ристов. А кого все-таки Вы считаете лучшим 
исполнителем современности? Кто является 
кумиром и вдохновителем?

— Есть много исполнителей, которых я люблю. 
Но кумир — это мой наставник из колледжа Роман 
Зорькин. Всегда стараюсь посещать его концерты, 
во время которых получаю невероятное удовольствие 
и какой-то космический заряд. Для меня это идеаль-
ное звучание гитары во всех её возможных стилях.

— Как Вы думаете, какое место занимает клас-
сическая гитара в современном музыкальном мире, 
даже если сравнивать ее с акустической гитарой 
или электрогитарой?

— Не могу сказать, что классическая гитара за-
нимает лидирующие позиции. У среднего слушателя, 
человека, который не связан с музыкой, предостав-
ления о классической гитаре несколько иное. Они 
относят к гитарной классике бардовские песни, 
В. С. Высоцкого или рок-музыку. Мало кто знает, что 
такое академическая гитарная музыка.

— А Вы пробовали себя в рок-музыке, играли 
на электрогитаре в какой-нибудь группе?

— Когда был подростком, слушал активно рок, 
многие группы мне нравились, но все-таки инте-
реснее мне всегда было заниматься классической 
музыкой.

— Приходилось ли Вам играть на улицах?
— Да, был такой опыт.
— Вы это делали для преодоления страха?
— Это было в Саратове, я играл на Набережной. 

Мне стало интересно, что будет, если я поиграю 
на улице, как будет звучать гитара, как будут ре-
агировать прохожие. Играть в зале, где тебя слу-
шают, и на улице, где прохожие по большей части 
не обращают на тебя внимания, — это разные вещи, 
но и на улице тоже нужно преодолеть сценический 
барьер.

— Какой совет Вы можете дать начинающим ис-
полнителям, чтобы преодолеть волнение на сцене?

— Не нужно зацикливаться на своих пережива-
ниях, ведь даже если что-то не получится, ничего 
страшного в этом нет. Надо больше практиковаться, 
играть на сцене, делиться со зрителями своими по-
ложительными эмоциями и удовольствием от ис-
полняемых произведений, чтобы зрители услышали 
и поняли как прекрасна гитарная музыка!

Материал подготовила
 Мэри Даниелян, 

студентка V курса
кафедры истории музыки
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И дея творческого проекта «Музыка, поэзия, 
живопись» родилась после концерта «Зим-
ние акварели» в Радищевском музее, кото-

рый был организован кафедрой фортепиано зимой 
2019 г. при активном содействии аспиранта кафедры 
гуманитарных дисциплин Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л. В. Собинова Боровской 
Марины Игоревны.

Саратовский художественный музей имени 
А. Н. Радищева много лет плодотворно сотрудни-
чает с консерваторией. Сотрудники музея всегда 
встречают музыкантов с большой теплотой и го-
степриимством, а для музыкантов, в свою очередь, 
огромное удовольствие выступать в прекрасных за-
лах музея. Большую роль в этом сотрудничестве 
сыграла Татьяна Иосифовна Кан, которая в течение 
многих лет была инициатором концертов, в которых 
участвовали как взрослые, так и юные музыканты. 
В этих концертах музыкальные номера всегда соче-
тались интересными рассказами и воспоминаниями 
Татьяны Иосифовны.

В основе идеи творческого проекта «Музыка, по-
эзия, живопись» лежит синтез различных видов ис-
кусств. Проект создан при взаимодействии кафедры 
фортепиано и кафедры гуманитарных дисциплин 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова. Его организаторами являются заве-
дующая кафедрой фортепиано, доцент Зинаида Вла-
димировна Рождественская, заведующий кафедрой 
гуманитарных дисциплин, доцент Руслан Равилович 
Измайлов и профессор кафедры гуманитарных дис-
циплин Светлана Васильевна Кекова.

Проект включает в себя цикл концертов. Первый 
концерт цикла «Поэзия и музыка в залах музея» со-
стоялся 26 октября 2019 года. Ведущей концерта была 
З. В. Рождественская. В концерте звучали не только 
музыкальные номера, но и поэзия С. В. Кековой в ис-
полнении автора. Светлана Васильевна — русский 
поэт, филолог, автор 14 книг стихов. Она является 
лауреатом премий журнала «Знамя», журнала «Но-
вый мир», малой премии имени Аполлона Григорье-
ва, большой премии Московского международного 
фестиваля биеннале поэтов «Москва — Транзит», 
премии имени Арсения и Андрея Тарковских, премии 
журнала «Новый мир» «ANTOLOGIA», также она 
награждена Новой Пушкинской премией и преми-
ей «Московский счёт». Её стихи переведены на ан-
глийский, французский, немецкий, итальянский, 
нидерландский, сербский, болгарский, китайский 
и другие языки. Светлана Васильевна читала стихи, 
посвящённые музыке, поэзии, живописи, причём не-
которые стихи автор читала перед публикой впервые.

ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА В ПЕТРОВСКОМ ЗАЛЕ
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Музыкальная часть программы была разнообраз-
на, она включала в себя произведения разных сти-
лей, эпох, жанров. Были представлены как сольные, 
так и ансамблевые номера. В концерте принимали 
участие преподаватели, студенты и выпускники кон-
серватории. Сочетание поэзии, музыки в прекрасном 
Петровском зале Радищевского музея создавало уди-
вительную атмосферу.

Начало концерта было возвышенным. Первым 
номером прозвучала Соната ми-минор для флей-
ты и фортепиано И. С. Баха в исполнении солист-
ки концертного оркестра духовых инструментов 
«Волга-Бэнд» имени А. Д. Селянина Юлии Новицкой 
(флейта) и Зинаиды Рождественской (фортепиано). 
Прекрасным продолжением баховской сонаты стало 
исполнение фортепианным дуэтом в составе Елены 
Корастилевой и Ирины Статник Органной хоральной 
прелюдии ля-минор И. Брамса.

В этом концерте можно было услышать вместе 
преподавателя и его студента. Анданте и рондо для 
двух флейт и фортепиано Ф. Допплера исполнили 
артист Академического симфонического оркестра 
Саратовской областной филармонии Анна Бобне-
ва (флейта), студент факультета СПО CГК имени 
Л. В. Собинова Виталий Яблочников и доцент ка-
федры фортепиано Наталия Сыпало (фортепиано).

Петровский зал с его замечательной акустикой 
является благодатным не только для инструмента-
листов, но и для вокалистов. В концерте принимали 
участие две студентки кафедры академического 
пения. Владислава Решетникова (сопрано) пред-
ставила на суд слушателей «Напрасную серенаду» 
И. Брамса и «Альпийскую пастушку» Дж. Росси-
ни, партия фортепиано — доцент кафедры форте-
пиано Наталья Корепина. Татьяна Христофорова 
исполнила «Очарованную» Г. Вольфа и романс  
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М. И.  Глинки«Зацветёт черёмуха», партия форте-
пиано — Елена Корастилева.

Слушатели концерта имели возможность насла-
диться звуками скрипки, которую недаром называют 
инструментом-аристократом, королевой оркестра, 
инструментом ангела или дьявола. Романс А. Вьетана 
прозвучал в исполнении Месропа Бадаляна (скрипка) 
и доцента кафедры фортепиано Раисы Гольдфейн 
(фортепиано).

С большим интересом публика слушала фортепи-
анную музыку. Ирина Гнусарёва исполнила Романс 
фа-минор П. И. Чайковского, Михаил Шамаев — про-
изведение современного канадского пианиста и пи-
аниста М.-А. Амлена Токката на тему L’Homme arme.

Ярким завершением концерта стало исполнение 
произведения современного итальянского композито-
ра Р. Молинелли «Танго-Клуб» из сюиты «4 картины 
из Нью-Йорка». Его исполнил Данила Левин (саксо-

фон), партия фортепиано — преподаватель кафедры 
фортепиано и концертмейстер кафедры оркестровых 
духовых и ударных инструментов Ольга Джегнарадзе.

Тёплые слова в адрес всех участников и организа-
торов вечера прозвучали от старшего администратора 
научно-просветительского отдела Радищевского 
музея Надежды Владимировны Чебановой. Публика 
долго не могла разойтись после концерта, у слушате-
лей было желание обсудить услышанное, обменяться 
впечатлениями.

Надеемся, что в дальнейшем нас ждут не менее 
интересные концерты. Они будут связаны с предсто-
ящими выставками в музее, в частности с выставкой 
русского художника-мариниста И. К. Айвазовского 
и нашего великого земляка В. Э. Борисова-Мусатова.

Елена Корастилева,
старший преподаватель кафедры фортепиано
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Я никогда не представляла себе, что мне при-
дется пережить кончину Лилии Васильевны 
Севостьяновой и жить дальше уже без нее. 

И совсем не потому, что она моложе меня. Просто 
я привыкла относиться к ней как к Божественному 
Дару, богатству и щедрости которого я не перестава-
ла изумляться, веруя в то, что он дан мне навечно. 
Признаюсь в этом, отвергая упреки в идеализации 
Лилии Васильевны. Ведь никто не оспорит того, 
что она была Человеком прекрасным и внешне, и 
внутренне, так органично соединяющим «легкое 
дыхание» подлинной женственности, моцартиан-
скую грациозность в общении с людьми, элегант-
ность и изящество во всех проявлениях – вплоть до 
редкостно красивого «бисерного» почерка. Остава-
ясь «женщиной-тайной», «женщиной-загадкой», 
словно сошедшей с полотен любимого ею Бори-
сова-Мусатова, она более всего притягивала к себе 
внутренним благородством, восходящим к аристо-
кратизму, то есть к тому, что не приобретается, а 
наследуется. Одаренная музыкально, литературно, 
поэтически, художественно, Лилия Васильевна не-
сла в себе цветаевское «дуновение вдохновения». 
Но более всего харизматичность ее личности опре-
делялась даром высокой нравственности и совести.

Пытаясь разгадать глубинную суть ее личности 
– как первооснову ее совершенства – я, наконец, по-
няла, что ее секрет спрятан в словах С.Я. Маршака: 
«Пусть будет добрым ум у вас, пусть сердце умным 
будет». «Добрый ум» и «умное сердце» – редкост-
ное сочетание, являющееся, в сущности, неким 
идеалом. Но Лилия Васильевна обладала и тем, и 
другим. Доброта ее ума выражалась в мудрости или 
же, если воспользоваться неологизмом А. Битова, в 
способности к «духовному взмысливанию». И серд-
це ее было умным, то есть милосердным, опреде-
ляемым нравственной высотой и чистотой совести. 
Врожденное чувство доброты, смирения, кротости 
выражалось в ее неспособности обидеть человека. 
Как я была благодарна Лидии Васильевне за при-
сущее ей отсутствие интереса ко всему обыденному 
и мелкому – к тому, что граничит с пошлостью. Ее 
невозможно было даже представить в аффектиро-
ванном состоянии, возмущающейся, негодующей. 
Ее реакции и поступки определялись духом по-
нимания и прощения, нередко соединенными с 
иронией, изумляющей своей тонкостью и, главное, 
абсолютным беззлобием. «Ты из семьи таких основ 
– твой смысл, как воздух, бескорыстен» – это о ней.

И еще одна пастернаковская строка настойчиво 
просится быть процитированной: «Быть знамени-
тым некрасиво». О, как она это чувствовала! При-
чина же этого укоренена не столько в скромности, 

сколько в чувстве собственного достоинства, бес-
страшии совести, не позволяющей «быть притчей 
на устах у всех». А в этом вновь угадывается нераз-
дельность доброго ума и умного сердца, что отра-
жено даже в ее научных текстах. В них никогда не 
было сырых эмоций с их претензий на экспансию 
субъективности оригинального мнения. Все ее суж-
дения о музыке, как и ее поступки, всегда выверены 
и строги. Но в них никогда не было и квазинаучного 
ratio, даже тогда, когда она использовала концепты 
синергетики или постмодернизма, или же погру-
жалась в интертекстуальные лабиринты искусства 
Шостаковича, Шнитке, Сильвестрова, или же когда 
в руководстве научными работами своих учеников 
разгадывала тайнопись «шестых симфоний» или 
сновидческую проблематику музыки Шуберта… 
Моя реакция на ее тексты всегда была подобна от-

УРОКИ СОВЕСТИ И ДОБРОТЫ
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крывшемуся шлюзу, сквозь который «неостанови-
мо хлынула жизнь».

С горечью укоряю себя в том, что так бегло и 
кратко отозвалась о громадности научной работы 
Лилии Васильевны, оставив без внимания ее глав-
ное достижение (фундаментальное исследование 
квартетного жанра) и понимая, что этому должна 
быть посвящена отдельная статья. В свое оправда-
ние скажу лишь, что прошло еще слишком мало 
времени после пережитого стресса и наступившего 
затем состояния душевного оцепенения, мертвен-
ная тяжесть которого наваливается в те мгновения, 
когда рука непроизвольно тянется к телефонной 
трубке. Я так привыкла делиться с ней впечатлени-
ями о прочитанном, услышанном, увиденном. В по-
следнее же время, чувствуя ее печальное состояние, 
я звонила ей, чтобы рассказать о том, как ранним 
утром совершенно по-мессиановски звучал птичий 
хор, славящий восход солнца, или о том, что на бе-
резе за моим окном снова поселилась синичка, на-
поминающая о наступившей осени и близкой зиме, 
или же о том, как изменилась графика деревьев из-
за набухших почек, чувствующих приход весны…  

Я знала, что упоминание этих незамысловатых ре-
алий способно мгновенно вывести ее из состояния 
печали. Только одна она могла так радоваться бы-
товым приметам времени, потому что слышала в 
них вибрации вечных энергий Бытия.

Лилия Васильевна была такой – Человеком 
светлым и чистым, с благоговейной благодарно-
стью повторяющим известные строки: «Как совер-
шенны дела твои, Господи…» И наша память о ней 
всегда будет проникнута светлой благодарностью 
за подаренные всем нам уроки лучезарной доброты 
и бесстрашия совести.

  

Елена  Вартанова,
профессор, кандидат искусствоведения
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Два стихотворения 
Лилии Васильевны Севостьяновой

Ожидание прогулки

Как хорошо слагать стихи простые
О будущей прогулке в тихий снег,
Когда деревьев звоны золотые
Признаются, что видели во сне

Весну. Когда в сугробах колобродит
Содружество собак и детворы,
И этот беспечальный мир уводит
В свой круг для совершения игры.

Когда, качаясь на волнах,
Душа порозовеет от любви,
С хрустальным ликом зимнего заката
В ней можно будет сходство уловить.

Завороженность снегом серебристым
Пришила к месту – глаз не отвести.
О, если б искру брейгелевских истин,
Не погасив, в стихи перенести!

06.02.1980

Концерт старинной музыки

Разговор двух родственных натур:
Клавесин, виола д`амур – 
Лишь начав вполголоса игру,
Все сердца настроил на волну
Нежности. Дух смуты уловив,
Вывел пятна ревности с любви.

Просто – без вмешательства больниц – 
Снял морщины с утомленных лиц.
И журчаньем чудного ключа
Мягко засурдинивал печаль.
Без усилий таинства вершил:
Отошли все накипи с души.

Явственно – дуэт тому виной – 
Вырастали крылья за спиной.
Мы с концерта вышли прямо в снег.
И засеребрился как во сне
Воздух и нечаянно дохнул
Отзвуком виолы д`амур.

В суховатом шорохе осин
Сразу отозвался клавесин.
А вокруг струилась доброта
Теплыми приливами альта.

Торопясь чудесное вершить,
Над искусством вырос нимб души.
И казалось: струны этих лир
Рождены прекрасным сделать мир.

04.02.1980
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Об авторе 

Звездакова Наталья Николаевна — выпускница Саратовской консер-
ватории 1987 года по кафедре теории музыки и композиции (класс Л. А. Виш-
невской). В настоящее время является заведующей отделением теоретических 
дисциплин Центральной детской музыкальной школы города Саратова. Её на-
учные интересы сконцентрированы в области музыкальной истории Саратова, 
вскрывающей преемственность стоящих у истоков саратовского музыкального 
образования традиций, школ и имён. В учебных пособиях получили отражение 
авторские методики преподавания музыкально-теоретических и исторических 
дисциплин в школе. Богатый практический опыт музыкальной педагогики 
Натальи Николаевны преломляется в осуществлении творческих проектов, активном участии в кон-
ференциях и конкурсах педагогов, в подготовке лауреатов и дипломантов музыкально-теоретических 
конкурсов и олимпиад.

Россия обладает огромным культурным насле-
дием в сфере музыкального академического 
искусства. Во многом этому способствует систе-

ма детского музыкального образования, имеющего 
глубокие традиции, заложенные еще в прошлом 
веке. Наша работа посвящена истории отделения 
теоретических дисциплин одной из старейших му-
зыкальных школ России — Центральной детской 
музыкальной школы г. Саратова, которая в декабре 
2016 года отмечала свой вековой юбилей. Интерес 
к данной теме объясняется желанием восстановить 
некоторые исторические события в их хронологии, 
а также рассказать о замечательных преподавателях, 
работавших на теоретическом отделении с первых 
дней создания школы.

Еще в XIX веке Саратов был городом с насыщен-
ной культурной жизнью. (…) Об этом свидетельству-
ют, например, имена выдающихся деятелей русской 
культуры, чья жизнь и творчество была связана 
с Саратовом. Среди них писатели — Н. Г. Черны-
шевский, А. Н. Пыпин, К. А. Федин; живописцы — 
Б. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов, П. С. Уткин 
и др. Саратов стал городом, в котором по инициа-
тиве художника А. П. Боголюбова открылся первый 
провинциальный музей России — Художественный 
музей им. А. Н. Радищева. Активная деятельность 
Саратовского отделения Императорского Русского 
Музыкального общества (ИРМО), начавшего рабо-
тать в 1873 г., способствовала открытию музыкаль-
ных учебных заведений в нашем городе. В начале 
прошлого столетия в Саратове открываются: Музы-
кальные классы, преобразованные в дальнейшем 
в Музыкальное училище, консерватория — первое 
в российской провинции высшее музыкальное учеб-
ное заведение, а также «Народная консерватория», 
которые укрепили позицию Саратова как крупного 
культурного центра России.

История теоретического отделения Центральной 
детской музыкальной школы начинается с конца 
1916 года. В этот период по инициативе Музыкаль-
ной секции общества «Народные университеты» 
была открыта общедоступная «Народная консерва-
тория» (так называлась Центральная музыкальная 
школа г. Саратова в первые годы своего существова-
ния). Позже она была переименована в «Пролетар-
скую школу» (1918), а затем в Государственную му-
зыкальную школу 1 ступени (1924). Создателем и ее 
первым директором является Леопольд Морицевич 

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ВЕК
(из истории музыкального образования в Саратове)

По материалам статьи «История длиною в век», 
опубликованной в журнале «Культура
и искусство», 2(32), 2016 (С. 264-277).

Здание Центральной детской музыкальной школы г. Саратова.
Дом и контора братьев Грингоф (1917 г.). Архитектор В.К. Карпенко.
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Рудольф — выпускник Московской консерватории, 
композитор, музыковед, педагог. Возможно, это 
сыграло значительную роль в том, что особое место 
в обучении юных любителей музыки занимало из-
учение теоретических дисциплин, для чего и было 
организовано специальное отделение.

Учителями Рудольфа были выдающиеся му-
зыканты: С. И. Танеев (теоретические предме-
ты) и М. М. Ипполитов-Иванов (композиция). 
В 1903 году по рекомендации директора Москов-
ской консерватории В. И. Сафонова — известного 
дирижёра, пианиста, педагога и общественного 
деятеля — Л. М. Рудольф приехал в наш город, где 
проработал более двадцати лет: сначала преподава-
телем в Музыкальном училище, затем профессором 
консерватории (1912–1930). Результатом его много-
гранной деятельности в данный период стало созда-
ние саратовской музыковедческой школы, открытие 
«Народной консерватории». Л. М. Рудольф воспитал 
много талантливых учеников, ставших впослед-
ствии известными музыкантами, в число которых 
вошли: Ю. В. Кочуров, В. В. Пушков, К. Я. Листов, 
И. В. Способин, А. Н. Дмитриев, Л. Л. Христиансен, 
И. А. Тютьманов и др.  Дальнейшая педагогическая 
и научная деятельность профессора Л. М. Рудольфа 
была связана с Ленинградской консерваторией, 
а позже с Бакинской консерваторией, где с 1932 
по 1938 г. он заведовал кафедрой теории музыки.

Но вернемся к саратовскому периоду и окунемся 
в атмосферу провинциального города начала ХХ века 
[5]. «Город этот теперь назначен быть университет-
ским. В самом деле, это — столица нижней Волги. 
Едва мы сошли на берег, как впечатления именно 
столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, 
прекраснейшие здания, общая оживлённость, ро-
скошнейший городской сад, полный интеллигент-
ного люда…», — так выделил необычность Саратова 
среди волжских городов известный русский философ 
В. В. Розанов, путешествуя по Волге в 1907 г. [6].

Описание Саратова начала прошлого века мы 
находим в романе К. А. Федина «Первые радости»: 
«В городе был большой бульвар с двумя цветниками 
и с английским сквером, где кушали мельхиоровыми 
ложечками мороженое, с домиком, в котором пили 
кумыс и югурт. <…> Весь город ходил сюда гулять, 
все сословия, все возрасты… Бульвар назывался 
Липками… [7, с. 36]. Одна из красивейших и уют-
ных улиц Саратова — Немецкая. В начале Немецкой 
улицы располагалось большое трехэтажное здание 
Музыкального училища с прекрасным концертным 
залом. По воспоминаниям знаменитой польской 
клавесинистки В. Ландовской, не раз выступав-
шей в Саратове, этот зал, «построенный с боль-
шим вкусом», обладал «совершенной акустикой, 
какой, пожалуй, не найти и в Париже» [8]. В начале 
XX века в стенах Большого зала выступали великие 
исполнители: С. Рахманинов, А. Скрябин, В. Горо-
виц, Ф. Шаляпин, Л. Собинов и другие. В 1912 году, 

в связи с открытием Саратовской консерватории — 
третьей в России (первыми двумя были Петербург-
ская и Московская), здание было перестроено та-
лантливым архитектором Семеном Акимовичем 
Каллистратовым (1874–1966). Благодаря оригиналь-
ному художественному образу, консерватория стала 
одним из символов нашего города. Именно в этом 
здании в декабре 1916 г. начала свою деятельность 
общедоступная «Народная консерватория», воз-
главляемая композитором и теоретиком музыки 
Л. М. Рудольфом. Этот год можно считать и датой 
основания теоретического отделения школы. (…).

Огромный наплыв желающих учиться в «На-
родной консерватории», среди которых были слу-
жащие, гимназисты, ремесленники, красноармейцы, 
свидетельствовал о демократических тенденциях 
в обществе. Талант, энергия и подлинная заинте-
ресованность позволили Рудольфу в кратчайшее 
время разработать структуру учреждения, учебные 
программы, сформировать блестящий педагоги-
ческий коллектив из профессоров консерватории.

Среди первых преподавателей-теоретиков «На-
родной консерватории» был Борис Васильевич 
Карагичев (1879–1946) — выпускник Московской 
консерватории, ученик С. И. Танеева. С 1913 по 1922 г. 
Б. В. Карагичев стал ведущим преподавателем 
(с 1919 г. профессор) кафедры теории и истории 
музыки Саратовской консерватории, где вел класс 
гармонии, а также занимался изучением русского 
музыкального фольклора.

Заметный след в истории музыкального образо-
вания в Саратове оставил Иван Васильевич Липаев 
(1865–1942) — один из крупных музыкальных деяте-

         Л. М. Рудольф — основатель и первый директор школы.
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лей, получивший образование в Московском музы-
кально-драматическом училище. С 1912 по 1922 г. 
И. В. Липаев преподавал в Саратовской консервато-
рии по классу тромбона и тубы (с 1917 г. профессор), 
а также читал лекции по истории музыки и театра. 
Во многом благодаря его активной деятельности 
в Саратове были открыты хоровые классы, с которых 
начала складываться «Народная консерватория». 
С именем И. В. Липаева связана огромная по своему 
охвату музыкально-просветительская деятельность 
в городе. Он выступал в различных аудиториях 
с лекциями по искусству, был одним из инициаторов 
проведения концертов для учащихся воскресной 
школы. В течение 1896–1917 гг. И. В. Липаев был 

корреспондентом «Русской музыкальной газеты», 
где освещал музыкальную жизнь Саратова [9].

Сохранившиеся фотографии и документы 
по истории школы рассказывают ещё о несколь-
ких преподавателях музыки, заложивших основу 
музыкально-теоретической подготовки учащих-
ся. Среди первых преподавателей теоретического 
отделения школы был также Тимофей Тимофе-
евич Тименков (точные даты жизни неизвест-
ны) — выпускник Саратовской консерватории, 
по окончании которой давал частные уроки, 
играл в кинематографе. Курс теории музыки он 
проходил у профессора Л. М. Рудольфа, по при-
глашению которого с 1916 г. начал преподавать 

Консерватория (архитектор С. А. Каллистратов, прим. 1912 г.).

Класс гармонии преподавателя Б. В. Карагичева. И. В. Липаев.
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музыкально-теоретические дисциплины в «На-
родной консерватории».

К ценным документам, рассказывающим о пер-
вых шагах жизни школы, созданной Л. М. Рудоль-
фом, относятся воспоминания Ларисы Евстратьевны 
Остапенко, одной из выпускниц «Народной кон-
серватории» в 20-е годы. «После курса элемен-
тарной теории, который проводил неизменный 
Тимофей Тимофоеевич Тименков, мы попадали 
в руки Л. М. Рудольфа. Уроки Л. М. Рудольфа всегда 
встречали с интересом. Мы заведомо ждали, что 
узнаем что-то интересное, новое и приобщимся 
еще к одному звену творения музыки», — писала 
Л. Е. Остапенко о своем любимом преподавателе 
[10, с. 62].

Ученические вечера, концерты, в которых прини-
мали участие ведущие преподаватели во главе с ад-
министрацией школы, решали главную задачу учеб-
ного заведения — подъем музыкальной культуры 
слушателя. Большое значение в деле просвещения 
широких слоев населения имели музыкально-лите-
ратурные вечера, связанные с важными историче-
скими датами, крупными событиями в музыкальной 
жизни Саратова. «Интересна программа одного 
из таких концертов под названием «Вечер свободы» 
17 марта 1917 года, посвященного Дню Парижской 
коммуны, — пишет Н. Ф. Таубе, доцент, преподаватель 
Саратовской консерватории с 1958–1968 г. — Зал был 
переполнен. Вечер открылся исполнением похо-
ронного марша и Марсельезы соединенным хором 
консерватории, «Народной консерватории» и сим-
фоническим оркестром — всего 300 исполнителей 
под руководством И. В. Липаева» [12, с. 52]. Для 

проведения различных просветительских и благо-
творительных мероприятий широко использовался 
Большой зал консерватории, а также зал Народной 
аудитории — в начале XX века место особенно по-
пулярное среди горожан, объединившее под своей 
крышей музей, библиотеку, сцену, кинозал (сегод-
ня — здание Саратовской областной универсаль-
ной научной библиотеки). В музыкальной секции 
Народной аудитории не раз выступал профессор 
И. В. Липаев с публичными лекциями о русской на-
родной музыке, о творчестве П. И. Чайковского. (…) 
В честь 25-летия научно-педагогической и компози-
торской деятельности Л. М. Рудольфа в марте 1926 г. 
силами учеников был дан праздничный концерт, 
также была учреждена школьная стипендия имени 
Л. М. Рудольфа, его имя присваивается школьной 
библиотеке. Сохранившиеся программы концертов, 
афиши тех далеких лет дают достаточно полное 
представление о музыкальной жизни нашего города.

Педагогическая и музыкально-просветитель-
ская деятельность Л.М. Рудольфа, Б.В. Карагичева, 
И.В. Липаева, Т.Т. Тименкова заложили основы фор-

Класс контрапункта и фуги профессора Л. М. Рудольфа. Второй ряд: крайний справа Т. Т. Тименков.

В классе сольфеджио.
Урок ведет преподаватель И.А. Тютьманов.



31 
КАМЕРТОН 

Наша память. История СГК

мировавшегося теоретического отделения ЦДМШ 
г. Саратова, определили стиль его работы, опираю-
щейся на высокий профессионализм и творческое 
начало.

Яркой страницей в истории теоретического от-
деления школы стали годы преподавания Иосифа 
Алексеевича Тютьманова (1898-1977) – профессора 
кафедры теории музыки и композиции Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В. Собинова 
с 1936 по 1977 г. Огромное желание учиться музыке 
привело талантливого юношу в Москву. Занятия 
под руководством С.И. Танеева, который бесплатно 
учил одаренных детей из бедных семей, оказали 
серьезное влияние на будущего музыканта, опре-
делив его интересы на всю жизнь [13]. В 1920-х г. 
И.А. Тютьманов был призван в Красную Армию, 
участвовал в ликвидации неграмотности среди 
красноармейцев. Годы после службы в армии он по-
свящает самостоятельной подготовке к поступлению 

в Саратовскую консерваторию, куда успешно был 
принят в 1923 году на теоретико-композиторское 
отделение в класс профессора Л.М. Рудольфа. С 
1928 по 1930 г. И.А. Тютьманов, по приглашению 
Л.М. Рудольфа, преподавал сольфеджио в Саратов-
ской государственной музыкальной школе. «Всем 
своим обликом, поведением, характером он излучал 
спокойствие, уверенность в себе, желание жить и 
работать. Я, глядя на него, почему-то всегда думала, 
что именно таким должен быть полифонист, види-
мо потому, что чисто внешне он ассоциировался у 
меня с Танеевым», - воспоминает Н.С. Аршинова, 
доцент кафедры истории музыки Саратовской го-
сударственной консерватории им. Л.В. Собинова, 
выпускница школы 40-х годов [14, с. 121].

(продолжение следует…)

Наталья Звездакова,
преподаватель ЦДМШ г. Саратова
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7  ноября 2019 года в Театральном зале консерва-
тории состоялась сдача кукольного дипломного 
спектакля студентов 3 курса мастерской на-

родной артистки России, доцента кафедры мастер-
ства актера театрального института СГК имени 
Л. В. Собинова Татьяны Петровны Кондратьевой. 
На сцене была представлена «Забавная история 
о короле, бутерброде и королевской корове» по пье-
се Г. Портнова.

Не будем углубляться в постановочные досто-
инства спектакля — их много, учитывая, что он 
был поставлен на сцене Саратовского театра кукол 
«Теремок» его главным режиссером Г. Шугуровым 
в далеком 2009 году. Спектакль-лауреат област-
ного театрального фестиваля «Золотой арлекин» 
уже давно сошел с подмостков «Теремка» и не-
сколько лет «пылился» в хозяйственных закромах 
кукольного театра. Усилиями Т. П. Кондратьевой 
и ребят её творческой мастерской этот спектакль 
был восстановлен и, как стало очевидно для всех, 
блестяще пережил свое второе рождение на сцене 
Театрального зала.

Студенты работают в нём уверенно, азартно и без-
упречно с точки зрения актерской техники. Они все 
прекрасно подготовлены вокально, пластически 
и дикционно, проявляют превосходные навыки ак-
терского мастерства.

Жанр спектакля, обозначенный в программке 
как «кукольная опера», — гротескный и вполне себе 
хулиганский — требует от исполнителей хороше-
го чувства юмора и настроя на живую импровиза-
цию. Особенно в моментах прямого взаимодействия 
со зрительным залом. А на этом взаимодействии, 
по сути, и строится все сюжетное повествование. 
И нужно сказать, что все ребята довольно уверенно 
справляются с такой непростой профессиональной 
задачей. Они раскрепощены и свободны, несмотря 
на то что в жесткой, точно закрепленной в каждом 
моменте, форме спектакля всегда есть опасность 
для актёра существовать технично, не прорываясь 
в живой и сиюминутный импровизационный про-
цесс. Опыт работы в драматическом ключе на сцене 
или, как говорят кукольники, в «живом плане» — 
особенно важен для ребят кукольного отделения 
нашего института. Приходя по окончании вуза в про-

ЯРКАЯ ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРАЛЬНОМ ЗАЛЕ
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фессиональные коллективы, они готовы к решению 
самых непростых творческих задач в постановках 
разных режиссёров, а часть из выпускников даже 
попадают в драматические театры, где занимают 
свое достойное место в труппе.

Все студенты мастерской в полной мере проявили 
свои профессиональные навыки в сказке «Забавная 
история о короле, бутерброде и королевской корове»; 
никто не остался на обочине спектакля. Но хоте-
лось бы особо выделить работы Арсения Коноплева 
(Корова), Вадима Ефремова (Кот) и Егора Макарова 
(Король).

Особое место в спектакле занимает музыка. При-
сутствие её на сцене столь объемно и масштабно, 
что музыкальным оформлением эту составную 
часть действа назвать никак невозможно. Скорее, 

музыка — главная движущая сила во всем проис-
ходящем, а Музыкант (в исполнении профессора 
кафедры мастерства актера Е. В. Мякотина) — глав-
ное действующее лицо. По его воле, подчиняясь 
его пальцам на клавиатуре фортепиано, оживают 
герои сказки, происходят невероятные события, 
случаются скандалы и перемирия, все танцуют 
и поют. Евгений Владимирович так виртуозно 
и мастерски исполняет свою роль, что талант му-
зыканта и талант актера в нем начинают звучать 
в унисон с первых минут спектакля. Все коллеги 
по институту, присутствовавшие 7 ноября на сда-
че сказки в театральном зале, говоря простым 
языком, «выпали в осадок» от убедительности 
и яркости созданного им в спектакле сценического 
образа. Не могу и от себя не поздравить Евгения 
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Владимировича с этой замечательной творческой 
победой!

Многие из преподавателей театрального институ-
та после показа выражали свою радость за студентов 
мастерской народной артистки России Т. П. Кондра-
тьевой, и мне вместе со всеми хочется сказать Татьяне 
Петровне «Спасибо!» за её человеческий и актерский 
талант, любовь к своим студентам и верность при-
званию педагога.

Присутствовавший на заседании кафедры ма-
стерства актера ректор консерватории А. Г. Занорин 
после просмотра спектакля поделился своим впе-
чатлением с коллегами: «Я радуюсь искренне, как 
ребенок! Сегодня я как будто сам окунулся в детство. 
Меня ни на миг не отпускало чувство сопричастно-
сти действию и ощущение удивительной гармонии 
во всем спектакле. Я уверен, что он будет в равной 
степени интересен как детской, так и взрослой зри-
тельской аудитории. И очень здорово, что он будет 
идти на сцене нашего Театрального зала. Не пере-
стаю повторять, что Театральный институт — это 
украшение нашей консерватории, а Вас, Татьяна 
Петровна, я поздравляю и благодарю за то, что Вы 
передаете своим ученикам богатство души, радость 
творчества и профессионализм».

Олег Загуменнов,
старший преподаватель

кафедры мастерства актера



35 
КАМЕРТОН 

Студенческая жизнь

Как необъятна история музыки! Возможно ли 
объединить венскую классическую школу 
и Новую русскую, такие разные национальные 

культуры Армении и Франции, романтизм и по-
листилистику? Возможно — в учебной программе 
по специальности, если вы студент консерватории 
по классу фортепиано. С представительницей этого 
класса, студенткой второго курса факультета СПО 
Анастасией Курылиной, нам удалось побеседо-
вать. Конечно, речь зашла об её поездке в Сириус 
в сентябре этого года.

— Для начала хотелось бы спросить об эмоциях 
и впечатлениях, которые вызвала эта поездка.

— Безусловно, это были только положительные 
эмоции, поскольку мне удалось позаниматься с очень 
хорошими педагогами (причём всё было абсолютно 
бесплатно), познакомиться с талантливыми детьми, 
ну и, разумеется, побывать в Сочи и посмотреть 
на Олимпийские объекты.

— А как давно возникла идея поездки, может 
быть, это мечта детства? Или всё сложилось 
спонтанно?

— Я достаточно давно хотела попасть в Сири-
ус, просто возможность появилась только сейчас, 
и я, конечно, ею воспользовалась.

— Сириус — это не просто лагерь для детского 
отдыха, это образовательный центр. Ты упоминала 
о занятиях с педагогами… Предполагались уроки 
по специальности «фортепиано»?

— Да, это и занятия с педагогами, и всевозмож-
ные мастер-классы, и концерты — всё это именно 
по моему направлению. Я занималась по специ-
альности с Ириной Николаевной Плотниковой, 
это преподаватель из Московской консерватории. 
Мы работали над «Поэмой» Бабаджаняна и над 
произведениями из моей новой программы: Пре-
людией и фугой Соль-мажор Шостаковича, Пятой 
сонатой Прокофьева.

— А были ли иностранные педагоги?

— Да, в образовательной программе предусматри-
ваются встречи с музыкантами из-за рубежа. К нам 
приезжал пианист Аркадий Ценципер из Дрездена.

— Насколько известно, в Сириус не так просто 
попасть. Чтобы получить путёвку, необходимо 
прислать запись конкурсного выступления. Так ли 
это, и какое видео представляла ты?

— По правилам проекта, изначально на сайте 
«Сириуса» подаётся портфолио, которое участвует 
в конкурсе. Также присылаются три видеозаписи 
с программой, в которой есть обязательные произ-
ведения, это, например, крупная форма и две раз-
нохарактерные пьесы.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
О ПОЕЗДКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СИРИУС»

(интервью со студенткой факультета СПО Анастасией Курылиной)

Сириус, ярчайшая звезда на небосклоне, привлекавшая особое внимание людей с глубокой древности, 
в ХХI веке еще ярче озаряет своим светом детские сердца, преданные искусству. Который год образо-
вательный центр "Сириус" в г. Сочи, созданный по инициативе президента РФ В. В. Путина, радует 
юные дарования возможностью проявить свои способности и получить бесценный опыт в окружении 
таких же талантливых сверстников и высококвалифицированных преподавателей. Творческие встречи 
и мастер-классы ведущих представителей академического искусства в сочетании с новейшими фор-
мами интеллектуально-познавательной деятельности, интересными знакомствами и насыщенной 
культурно-развлекательной программой представляются многим идеальной и несбыточной мечтой. 
Однако, вопреки романтическим сомнениям, мечтам свойственно сбываться! Об этом читайте в ин-

тервью студентки факультета СПО Ксении Марковой.
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— Твои записи были сделаны в течение прошлого 
учебного года, то есть, когда ты уже училась в кон-
серватории? Какие произведения были исполнены?

— Да, записывалась программа на конкурсах, в ко-
торых я участвовала в прошлом году, когда училась 
на 1 курсе. Это конкурс имени Моцарта в Тбилиси 
и конкурс имени Бабаджаняна в Ереване. В Грузии 
я исполняла 1 часть Семнадцатой (ре-мажорной) 
сонаты Моцарта (К576) и соль-минорную Рапсодию 
Брамса (ор.79); в Армении — ту же 1 часть Семнадцатой 
сонаты Моцарта, этюд «Для пяти пальцев (по госпо-
дину Черни)» Дебюсси (L136 № 1), Вариации Шуберта 
на тему Ансельма Хюттенбреннера (D576), «Полиши-
нель» Рахманинова (ор.3 № 4), «Поэму» Бабаджаняна 
и Вариации на один аккорд Шнитке (ор. 39).

— Как сама считаешь, выступления прошли 
успешно?

— Думаю да, на этих конкурсах я заняла второе 
место. А вообще, мне кажется, что каждое подобное 
состязание положительно влияет на меня, я расту 
на этих конкурсах, расту на сцене, расту на этих вы-
ступлениях. Думаю, со мной солидарны многие.

— Золотые слова! Несмотря на то что Сириус — 
это образовательный центр, было ли время для до-
суга? Какие развлечения предусмотрены?

— Как правило, у нас был прописан досуг, и это 
были не просто прогулки по лагерю и тому подобное, 
а посещение мероприятий именно по нашему на-
правлению, то есть концертов известных музыкантов. 
Например, к нам приезжали Фабио Местранжело 
и Ян Латам-Кёнинг со сводным фестивальным ор-
кестром Бриттена-Шостаковича, который состоит 
из лучших музыкантов России и Англии; приезжали 
пианисты.

— А если немного отвлечься от специальности, 
может быть, были вечерние мероприятия, празд-
ники на берегу моря, как в других детских лагерях?

— Нужно сказать, что не так много времени 
у нас оставалось для досуга, большая часть его 
уходила на учёбу… Раз в неделю, по воскресеньям, 
были дискотеки. Ещё были экскурсии. Мы ездили 
в «Роза Хутор» (это крупнейший горный курорт 
России),  катались в Сочи-парке на аттракционах. 
Для этого у нас был отведён специальный день. 
Также была обзорная экскурсия по Сочи; ездили 
в дельфинарий; купание в море тоже было развле-
чением. По записи можно было посетить хоккей 
в ледовом дворце Сочи, на стадионе Фишт прохо-
дил футбол, где мы присутствовали. Ещё ходили 
на сцену Новой волны, смотрели Супер Дети Fest.

— Развлечений не так уж и мало. А какое со-
бытие запомнилось особенно?

— Ярких дней было много, но самый запоми-
нающийся — день концерта по специальности! Мы 
играли в «Оранжевом форуме» для всех жителей 
Сочи. Это зал в здании Главного Медиацентра 
г. Сочи).

— Наверняка после нашего разговора появится 
много желающих посетить этот центр, и нужны 
будут подробности. Что ты можешь сказать об ус-
ловиях проживания, питания, проезда?

— «Сириус» находится на базе четырёхзвёздоч-
ного отеля, оттуда видно стадион Фишт, Сочи парк, 
море! (фото 1) Питание было по системе шведский 
стол, а летела я до Сириуса двумя самолётами, 
компанией «Аэрофлот». Конечно, все понравилось. 
К тому же, все оплачивает государство, включая 
перелет.
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— А хотелось бы поехать в Сириус ещё раз? Как 
ребёнку, или, может быть, как вожатой?

— Конечно, очень хотелось бы! Только как ребё-
нок я уже вряд ли туда поеду, потому что в смены 
берут только до семнадцати лет включительно, а мне 
меньше чем через полгода исполнится восемнадцать. 
Весь отряд, кроме одной девочки, которой тоже было 
17, был младше меня. В Сириус берут с 11 лет. Отмечу, 
что дети были со всей страны, но жители Москвы 
и Санкт-Петербурга, конечно, преобладают.

— Вернёмся к нашему вопросу: вожатой хоте-
лось бы поехать? А может быть, в «Сириусе» дать 
мастер-класс, когда окончишь консерваторию?

— Интересная мысль. Только в «Сириусе» не во-
жатые, а кураторы, у которых обязательно долж-
но быть педагогическое образование, стаж работы 
и возраст старше 19 лет. К выбору кураторов в этой 
организации относятся очень серьезно. А про мастер-
класс — замечательно! Мне кажется, такая мечта есть 
у каждого!

— Ну что ж, желаю тебе исполнения мечты! 
Спасибо большое за интервью.

Какая всё-таки интересная жизнь у музыкантов. 
Избрав путь исполнителя на любимом инструмен-
те, ты не только сеешь прекрасное в душах людей, 
но и свою душу заставляешь расти и развиваться 
все выше и выше, становясь все ближе к звездам... 
и к морю...

Материал подготовили:
Ксения Маркова,

студентка факультета СПО,

Елена Андреева,
кандидат искусствоведения
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С аратовская делегация молодых профсоюз-
ных лидеров приняла участие в окружном 
этапе Всероссийского молодежного форума 

«Стратегический резерв 2019: Мотивация». В со-
ставе делегации был представитель первичной 
профсоюзной организации студентов Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Соби-
нова Дмитрий Соколов.

Форум, который прошел в Самаре с 19 по 21 сен-
тября, собрал более 100 молодых профсоюзных 
лидеров из всех регионов Приволжского федераль-
ного округа. Федерацию профсоюзных организа-
ций Саратовской области представляли 7 молодых 
профактивистов предприятий и организаций раз-
личных отраслей. Возглавил саратовскую делега-
цию председатель Молодежного совета Федерации 
Сергей Бека.

В рамках форума участники обсуждали наиболее 
эффективные методы и формы мотивации профсо-
юзного членства, обменивались опытом работы, 

а также изучали лучшие практики ведения про-
фсоюзной деятельности под руководством опытных 
тренеров.

На пленарной сессии говорили о роли молодёжи 
в профсоюзах с участием заместителя председате-
ля ФНПР Александра Владимировича Шершукова 
и председателей территориальных профорганизаций 
из 14 регионов. Регионы обменялись опытом рабо-
ты с молодежью, обозначили задачи молодежной 
политики. Опыт работы с молодежью ФПСО пред-
ставил заместитель председателя ФПСО Дмитрий 
Геннадьевич Колесников.

В течение трех дней участники форума не только 
обсуждали наиболее эффективные методы и формы 
мотивации к вступлению в профсоюз, но и обме-
нивались опытом работы в рамках проведения ма-
стер-классов представителями каждого из регионов. 
Также делегатов регионов ознакомили с техноло-
гиями работы SMM и других технологий контент-
маркетинга.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ – 2019. 
МОТИВАЦИЯ
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В рамках разработки пилотных проектов по систе-
ме Agile команды предложили собственные разработ-
ки по вовлечению молодых специалистов в профсоюз 
и усилению мотивации нынешних членов профсо-
юзов. Группы защищали свои проекты перед всеми 
участниками форума. При этом в качестве экспертов, 
оценивающих работы, выступала непосредственно 
аудитория зала. Коллеги оценивали презентации 
в режиме реального времени, руководствуясь двумя 
критериями: польза и актуальность предложений 
для отдельного работника и профсоюзной работы 
в целом.

Проект по развитию профсоюзного движения 
саратовские профактивисты разработали совместно 
с участниками из Оренбургской области. Вначале 
они представили свою модель профсоюза будущего. 
Для саратовских и оренбургских ребят профсоюз бу-
дущего — это стопроцентное профсоюзное членство. 
Только в этом случае, по их убеждению, можно будет 
более эффективно защищать права трудящихся, 
доводить свою позицию до работодателей и орга-
нов власти, отстаивать интересы работников при 
заключении коллективных договоров, отраслевых 
соглашений, разработках законопроектов.

В основу проекта вошла программа двух команд 
под общим названием «Профсоюз — детям». Одной 
из наиболее часто встречающихся проблем, с кото-
рыми молодые работники обращаются в профсоюз, 
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является устройство детей в детские сады. Реше-
ние этого вопроса, который мог бы стать хорошей 
мотивацией профсоюзного членства для молодых 
родителей, участники форума видят в утраченной 
ныне практике профсоюзного шефства. «Почему бы 
не наладить взаимодействие с детскими садами, либо 
взять их под свою опеку, чтобы помогать членам про-
фсоюза с оформлением детей в детсады? Конечно, 
мы не оставляем людей наедине с этой ситуацией, 
но в нынешних условиях наша помощь носит единич-
ный характер», — поделился мнением председатель 
Молодежного совета Федерации Сергей Бека.

Предложения саратовских и оренбургских про-
флидеров поддержали остальные участники и по-
четные гости форума, присудившие командам первое 
место.

Дмитрий Соколов поделился своими впечат-
лениями: «Этот форум позволяет открыть новые 
грани работы профсоюзного движения и каждого 
человека в целом, позволяет улучшить свои знания 
в проектной деятельности. Большое спасибо всем 
организаторам за подготовку и проведение данного 
форума. Это площадка для получения новых знаний: 
множество лекций, семинаров, интеллектуальных 
игр, квестов, квизов, развивающих тренингов.

Благодарю председателя Саратовской областной 
организации Российского профсоюза работников 
культуры Веру Николаевну Дмитриеву за возмож-

ность профессионального роста! Спасибо председате-
лю первичной профсоюзной организации студентов 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова Екатерине Евгеньевне Голенищевой 
за помощь в подготовке к форуму и поддержку! От-
дельное спасибо хотелось бы сказать нашей коман-
де — ребята, только вместе мы были непобедимы! 
Спасибо нашему председателю Саратовского об-
ластного союза организаций профсоюзов “Федерация 
профсоюзных организаций Саратовской области” 
Михаилу Викторовичу Ткаченко, за то, что поверил 
в наши силы и умения! В ходе форума мы изучали 
проблемы профсоюзного членства и профсоюзов 
в целом. Создавали проекты, направленные на реше-
ние данных задач. Было трудно, но под руководством 
опытного тренера Егора Крюнькина, который нас 
ознакомил с основами проектного управления, мы 
выполнили данное задание с блестящим успехом! 
Наша команда показала на форуме себя очень до-
стойно, что и отметили почетные гости».

В завершение работы молодым профсоюзным 
лидерам торжественно вручили сертификаты участ-
ников и удостоверения о повышении квалификации 
в области проектного управления.

Дмитрий Соколов,
студент 3 курса 

кафедры «Академическое пение»
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С 18 сентября по 5 октября в Саратове проходил 
фестиваль «Черно-белая филармония» — та-
кое название получил новый проект в Сара-

товской областной филармонии имени А. Г. Шнитке. 
В нём приняли участие все коллективы филармонии. 
Фестиваль можно считать оригинальной презента-
цией филармонии в чёрно-белом стиле, где поэзия 
Саши Черного и Андрея Белого, Ивана Никитина 
и Федора Тютчева, Ивана Бунина и Марины Цвета-
евой звучала под музыку отечественных композито-
ров. Под одним ярким и необычным названием объ-
единилась музыка симфоническая, духовая, хоровая, 
народная, эстрадная, джазовая, а также театральное 
и художественное искусство, и, конечно, искусство 
шахматной игры. 

23 сентября 2019 года в рамках этого уникаль-
ного проекта в Шахматном дворце состоялся 
турнир, который свел на одной площадке юных 
музыкантов-шахматистов — учащихся детских 
музыкальных школ и шахматистов-музыкантов, 
артистов саратовских театров, педагогов и сту-
дентов культурных учреждений города. Не оста-
лись в стороне представители Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Со-
бинова: профессор Рыкель Александр Ефимович, 
студенты: Бадмхалгаев Андрей (3 курс, ХРАХ), 
Андреев Иван (3 курс, Фортепиано), Шаукем-
баева Джанис (2 курс, Фортепиано), Осинская 
Дорианна (1 курс, Орган), учащиеся ДМШ для 
одаренных детей имени Л. И. Шугома: Малкова 
Кристина (4 класс, Виолончель) и Хохлов Тимур 
(4 класс, Фортепиано).

Всего за победу в турнире боролись 24 участ-
ника, сыгравших 7 партий по 10 минут. Лучший 
результат показал профессор Рыкель Александр 
Ефимович, разделив 1–2 место с учащимся кол-
леджа Корольковым Александром. Андреев Иван 
занял 4 место. Поздравляем всех участников тур-
нира, желаем творческих успехов и спортивных 
побед!

Марина Коняева,
представитель команды, профессор

ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
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