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В Большом зале Саратовской государствен-
ной консерватории состоялось открытие 
фестиваля «В творческом содружестве», 
посвященного 125-летию Саратовского об-

ластного колледжа искусств. В концерте, который 
прошел 25 февраля 2020 года, приняли участие два 
ведущих учебных хоровых коллектива области — 
Академический хор Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л. В. Собинова (художе-
ственный руководитель — доцент Н. А. Кошелева) 
и Академический смешанный хор Саратовского 
областного колледжа искусств (художественный 
руководитель — Ю. Г. Занорин, хормейстер и ди-
рижер — Н. В. Николаева).

На протяжении многих лет на кафедре дирижи-
рования Саратовской государственной консервато-
рии 25 февраля отмечается День памяти Учителей. 
В этот день в Alma mater собираются выпускники 
разных лет, чтобы вспомнить о своих учителях, 
годах обучения в консерватории. Дата проведения 
была выбрана не случайно. По счастливому совпа-
дению, именно в этот день, 25 февраля, в разные 
годы родились два педагога кафедры — Учитель 
и преданная ученица — Мария Васильевна Тель-

тевская и Нина Степановна Владимирцева, про-
работавшие в Саратовской консерватории почти 
по 50 лет!

М. В. Тельтевская — основательница кафедры 
дирижирования, ученица великого русского регента 
Н. М. Данилина. С именем М. В. Тельтевской связы-
ваются такие важные для хоровой культуры города 
события, как становление кафедры хорового дири-
жирования консерватории, открытие музыкально-
педагогического факультета Саратовского государ-
ственного педагогического института (ныне — это 
институт искусств Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского), обра-
зование Саратовского отделения Всероссийского 
Хорового общества, проведение многочисленных 
хоровых фестивалей, открытие первых детских 
хоровых студий.

Н. С. Владимирцева — талантливая продолжа-
тельница дела М. В. Тельтевской. В этом году ей ис-
полнилось бы 95 лет. Именно Н. С. Владимирцева — 
декан, заведующая кафедрой — стала инициатором 
и организатором проведения межрегионального 
конкурса хоровых коллективов образовательных 
организаций среднего профессионального образо-

БОЛЬШЕ ВЕКА 
В ТВОРЧЕСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ

Кафедра дирижирования 1964г
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вания; положила начало участию студентов кон-
серватории в межрегиональных и всероссийских 
конкурсах по дирижированию; разработала экза-
менационные требования по коллоквиуму.

Встречи ко дню выпускника на кафедре дири-
жирования проходят ежегодно, однако каждый раз 
организаторы находят новые форматы проведения 
праздничных мероприятий. А это, действительно, 
праздник, в котором есть радость общения с учи-
телями и коллегами, волнение от выхода на про-
славленную сцену Большого зала СГК!

В этом году кафедральное мероприятие совпало 
с двумя важными событиями:

– проведение курсов повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе 
«Отечественная хоровая культура в современной 
исполнительской и педагогической практике» 
в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура». В них приня-
ли участие 29 человек из Саратовской, Самарской 
и Мурманской областей. Программа включала 
в себя разнообразные формы работы: лекции, ма-
стер-классы, практические занятия, открытые 
репетиции. Их провели заведующая кафедрой 
дирижирования, Заслуженный работник высшей 
школы РФ, профессор Н. Н. Владимирцева, Заслу-
женный деятель искусств РФ, профессор Л. А. Ли-
цова, доценты Н. А. Кошелева, Е. П. Мельникова, 
декан вокально-дирижерского факультета СГК 
имени Л. В. Собинова, кандидат искусствоведения 

Е. Е. Маркелова, преподаватель, кандидат искус-
ствоведения О. С. Барабаш;

– подведение итогов XIV Межрегионального смо-
тра-конкурса письменных работ по отечественной 
хоровой музыке «Этих дней не смолкнет слава», 
посвященный Году Памяти и Славы. В конкурсе при-
няли участие более 30 студентов образовательных 
организаций из разных городов: Саратов, Архан-
гельск, Иркутск, Брянск, Новороссийск, Сызрань, 
Дзержинск, Нижний Новгород, Магадан, Пенза. Пред-
ставительное жюри определило победителей и даже 
сочло возможным присудить специальные дипломы. 
Результаты конкурса опубликованы на официальном 
сайте консерватории.

Праздничный концерт, приуроченный к Дню па-
мяти Учителей, в этом году был посвящен большой 
дате — 125-летию со дня основания Саратовского об-
ластного колледжа искусств и дал старт фестивалю 
«В творческом содружестве». На гостеприимной 
сцене Большого зала «встретились» два ведущих 
учебных коллектива Саратова — Академический хор 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова (художественный руководитель — до-
цент Н. А. Кошелева) и Академический смешанный 
хор Саратовского областного колледжа искусств 
(художественный руководитель — Ю. Г. Занорин, 
хормейстер и дирижер — Н. В. Николаева).

История взаимодействия Саратовского музы-
кального училища (а ныне — колледжа искусств) 
и Саратовской консерватории — это путь длиной 
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более чем в век. Она начинается еще в XIX веке, когда 
в 1895 году в Саратове. Первый директор училища, 
выпускник Лейпцигской и Петербургской консер-
ваторий, Станислав Каспарович Экснер не только 
сформировал педагогический коллектив, разрабо-
тал учебные программы, но и добился постройки 
в 1902 году собственного здания на углу Никольской 
и Немецкой улиц (ныне — здание консерватории) с 20 
классами и концертным залом общей вместимостью 
до 1 000 человек. А в 1912 году на базе этого здания 
открылась Саратовская Алексеевская консерватория, 
которую возглавил С. К. Экснер.

Долгое время училище и консерватория ра-
ботали в одном здании на проспекте Кирова, 
д. 1 (в период с 1924 по 1935 годы были единым 
техникумом), и лишь в 1964 году Саратовское му-
зыкальное училище было размещено по привыч-
ному уже нескольким поколениям музыкантов 
адресу — улица Радищева, д. 22. Многие педагоги 
совмещали работу в среднем и высшем звене. 
Среди дирижеров-хоровиков можно назвать 
имена М. В. Тельтевской, Н. С. Владимирцевой, 
Л. С. Заливухиной, Е. П. Сидоровой, В. И. Гри-
цепановой, Г. Я. Черноморской, Ю. И. Датской, 
Л. А. Лицовой, Н. Н. Владимирцевой. Одним 
из наиболее зрелищных доказательств твор-
ческо-педагогического содружества явилось 
празднование в 2018 году 75-летия кафедры 
дирижирования, которое венчалось концертом 
грандиозного сводного хора. Более 120 чело-
век хора — студенты Саратовского областного 
колледжа искусств и его филиалов и студенты 
консерватории — объединились тогда в творче-
ском проекте, прославляющем высокое искусство 
хорового пения.

В приветственном слове к участникам фестиваля 
«В творческом содружестве» ректор Саратовской 
государственной консерватории Александр Герма-

нович Занорин сказал: «Сегодня мы становимся 
свидетелями той истории, которая зарождалась здесь, 
в этих стенах. Ровно 125 лет назад в этом здании было 
открыто первое в Саратове среднее профессиональ-
ное учебное заведение — Саратовское музыкальное 
училище. Наше взаимодействие на протяжении дол-
гих лет было постоянным, мы находились в одном 
здании, мы делали и делаем сегодня одно общее 
дело, мы развиваемся и совершенствуемся. И очень 
приятно, что сегодня мы снова вместе! Открываю-
щийся фестиваль показателен тем, что сцена Боль-
шого зала объединит выпускников музыкального 
училища и консерватории: студенты и педагоги». 
В ответном слове директор Саратовского областного 
колледжа искусств заслуженный работник культуры 
РФ Н. Н. Скворцова поблагодарила А. Г. Занорина 
за теплые слова в адрес Саратовского областного 
колледжа искусств: «125 лет — как это много, как 
значимо! Для нас это огромная ответственность — 
достойно представить сегодня колледж, показать, 
что мы сохранили все то, что было создано нашими 
великими предшественниками. Любой коллектив 
в училище — это визитная карточка. А академиче-
ский хор — это особая визитная карточка, это один 
из лучших наших коллективов. Мы очень любим его 
и гордимся его успехами!».

Яркой и насыщенной стала концертная програм-
ма, представленная двумя коллективами. В первом 
отделении выступал Академический хор Саратовской 
государственной консерватории (художественный 
руководитель — доцент Н. А. Кошелева), дирижиро-
вали ассистенты-стажеры Евгения Клищенко и Анна 
Рыбникова (творческий руководитель — заслуженный 
работника высшей школы РФ, профессор Н. Н. Влади-
мирцева). На одном дыхании прошла программа Ака-
демического хора консерватории. В его исполнении 
прозвучал хор «Богородице, Дево, радуйся» А. Пярта 
и русские народные песни в обработке П. П. Лондонова, 

«125-летию со дня основания Саратовского областного колледжа искусств». 
Цикловая комиссия Хоровое дирижирование Саратовского колледжа искусств



6 
КА

МЕ
РТ

ОН
 

№ 118, март-апрель 2020

В. Ю. Калистратова, С. В. Екимова. Памяти педагогов 
старшего поколения, преподававших в консерватории, 
было посвящено исполнение хора Г. Арлена «Over the 
rainbow» («Высоко над радугой»).

В первом отделении праздничного концерта со-
стоялась презентация книги «Прошлое в настоящем», 
которая вышла в издательстве Саратовской консер-
ватории под редакцией профессора Л. А. Лицовой. 
На ее страницах запечатлены вехи истории большого 
периода жизни кафедры хорового дирижирования — 
с 1943 по 2018 годы. Они представлены в рассказах 
и фотографиях, в воспоминаниях и архивных доку-
ментах. Авторами статей, представленных в сборнике, 
стали педагоги кафедры и Саратовского областного 
колледжа искусств, а также выпускники консерва-
тории, ныне живущие и работающие в различных 
городах страны — в Саратове, Москве, Астрахани, 
Самаре, Орле, Омске.

Во втором отделении свою программу предста-
вил Академический смешанный хор Саратовского 
областного колледжа искусств (художественный ру-
ководитель — Ю. Г. Занорин, хормейстер и дирижер — 
Н. В. Николаева). Этапы становления коллектива свя-
заны с именами его руководителей: Н. Р. Нестеровой, 
К. А. Боженко, Л. А. Селяниной, Г. Д. Занорина. Более 
20 лет хором руководит Ю. Г. Занорин, именно ему 
принадлежит заслуга восстановления в Саратовском 
областном колледже искусств смешанного хора. Бла-
годаря этому существенно расширились репертуар 
и возможности коллектива. С 2014 года хормейстером 
является выпускница Саратовской государствен-
ной консерватории (класс доцента А. Г. Занорина) 
Н. В. Николаева.

Академический смешанный хор Саратовского об-
ластного колледжа искусств находится на подъеме — 
об этом свидетельствуют победы в конкурсах, участие 
в фестивалях. Представленная программа также яви-
лась доказательством высокого профессионального 
уровня коллектива: прозвучали хор Г. В. Свиридова 
«Странное Рождество видевше» из цикла «Песно-

пения и молитвы», русская народная песня «Отдал 
меня батюшка» в обработке В. Ю. Калистратова, «По-
лет шмеля» Н. А. Римского-Корсакова в обработке для 
смешанного хора. В завершении концерта стало ис-
полнение «Маленькой джазовой мессы» английского 
композитора Б. Чилкотта (дирижер — Н. В. Николаева, 
концертмейстер — Н. С. Кремаренко). Зажигательные 
острые ритмы органично сочетались с плавной кан-
тиленой, в мессе были слышны и страстная мольба, 
и умиротворение. Богатая палитра чувств, царившая 
в музыке, в финале «проникала» в зал и, оттолкнув-
шись от его стен, возвращалась к юным музыкантам 
овациями.

Творческое содружество на одной сцене двух хоро-
вых коллективов из праздничного концерта-встречи 
двух учебных коллективов переросло в торжествен-
ную оду хоровому искусству. Все слушатели и арти-
сты на сцене почувствовали свою сопричастность 
большой и дружной семье «Хоровых дирижеров». 
Хочется от всей души поблагодарить организаторов 
и участников за великолепную подготовку и прове-
дение концерта, а также высказать пожелание, чтобы 
успешное начинание продолжилось и в дальнейшем 
подарило всем нам немало новых программ и креа-
тивных проектов.

Нэлли Николаевна Владимирцева,
заслуженный работник

высшей школы РФ, профессор

Ирина Владимировна Рыбкова, доцент
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К ак известно, 2019-й год в музыкаль-
ном мире России прошел под флагом 
Великобритании в знак Перекрестного 
года музыки обеих стран. «Перекрест-

ный Год музыки России и Великобритании — 
та скромная, но ощутимая для многих милли-
онов зрителей нить, которая сегодня связывает 
наши страны. Сфера культуры сегодня — одна 
из немногих, которая в отношениях с Велико-
британией по-прежнему работает. Она работает 
более активно, чем сфера образования или сфера 
бизнеса», — отметил специальный представитель 
Президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой (из интервью 
для «Новостей Культуры» от 12.03.2019 г.).

В связи с этим «Литературно-Исторический 
Клуб» при поддержке посольства Великобри-
тании в Москве создал проект под названием 
«Chords&Words». Данный проект представляет 
собой серию из десяти однодневных семинаров 
о музыке и литературе. Десять дней — десять 
городов, и в каждом проводятся различные лек-
ции, перформансы, книжные ярмарки и пр. Ку-
раторами проекта выступили книжный критик 
Константин Мильчин и культуртрегер Михаил 
Фаустов. 

В Саратове семинар прошел 8 февраля этого 
года в стенах Театрального зала Саратовской 
консерватории. В нашем городе решили более 
подробно раскрыть тему джаза. Константин 
Мильчин прокомментировал и сам проект, и се-
минар в Саратове: «Идея проекта — провести 
такие лекции в десяти городах, где есть кон-
серватории. Единственным минусом оказалось 
то, что мы, побывав в Перми, где нет консерва-
тории, не доехали до Магнитогорска, в котором 
она есть. Для каждого города была придумана 
логичная привязка к жанру, к примеру, Екате-
ринбург, Пермь — рок, Ростов-на-Дону — рэп. Нам 
показалось, что в Саратове есть некие джазовые 
традиции. Наш поволжский куратор Олег Рубцов 
является организатором джазовых мероприя-
тий, он и оказался одним из инициаторов этой 
идеи». Благодаря такому видению музыкаль-
ных традиций нашего города в консерваторию 
прибыли Алексей Мунипов, Кирилл Мошков 
и Сергей Летов!

Известный музыкальный критик, журналист 
Алексей Мунипов, бывший главный редактор 
«Большого города» и журнала «Афиша-воздух», 
автор сборника интервью с современными отече-
ственными композиторами, выступил с лекцией 

DO YOU SPEAK ENGLISH?
О русско-британском проекте Chords & Words в Саратове
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«Фермата: как устроен современный компози-
тор?» Рассуждая на тему прогресса в современ-
ной академической музыке, автор рассмотрел 
идеи, откуда черпают вдохновение современные 
отечественные композиторы. Кроме этого лектор 
продемонстрировал фрагменты собственных 
видеоинтервью, благодаря которым зрители 
смогли увидеть, а также услышать живой голос 
Софии Асгатовны Губайдулиной. Лекция Алексея 
Мунипова явилась также презентацией его книги 
под названием «Фермата».

Кирилл Мошков — журналист, джазовый обо-
зреватель, писатель, музыкант, издатель и глав-
ный редактор журнала «Джаз.Ру», главный ре-
дактор ведущего российского джазового портала 
Джаз.ру — выступил с лекцией «Дюк Эллингтон: 
музыкальный гений ХХ века». Лекция сопрово-
ждалась фрагментами музыкальных сочинений 
великого джазмена, исполненных ансамблем 
под управлением Дмитрия Толочкова.

Нужно отметить, что Кирилл Владимирович 
с большим уважением и почтением относится 
к творчеству Дюка Эллингтона, которого сам 
журналист называет одной из центральных фи-
гур в истории мировой музыки XX века. Инте-
ресно, что сам Эллингтон был против понятия 
«джаз», называя это направление музыкой своего 
народа. Его главным инструментом был не рояль, 
хотя играл он именно на нем, а оркестр, который 
каждый вечер исполнял его музыку. По призна-
нию Мошкова, тема лекции была выбрана не слу-
чайно: во-первых, когда Кирилл Владимирович 
работал на небольшой радиостанции в Москве он 
каждый месяц выпускал рубрику под названием 
«Эллингтония», посвященную творчеству Дюка 
Эллингтона; во-вторых, преподавая историю 
стилей популярной музыки в московской Ака-

демии джаза, он вместе со студентами III курса 
каждый год изучает Дюка Элингтона.

На вопрос: «С чего или с кого Вы бы посо-
ветовали начать свое знакомство с джазом?», 
Кирилл Владимирович отвечает так:

«С Дюка Эллингтона! Потому что у Дюка 
есть все. Его оркестр включал ведущих солистов 
своего времени. Оркестр самого конца 30х — на-
чала 40х годов — то, с чего знакомство с джазом 
начинать безопасно, потому что там нет ниче-
го, что может оттолкнуть неподготовленного 
слушателя, не знакомого с тем путем, который 
импровизационная музыка успела пройти за по-
следние 120 лет. В то же время, уровень мастер-
ства оркестра очень высок, и даже сейчас вос-
принимается как эталон».

Сергей Летов, легендарный джазмен, музы-
кант-мультиинструменталист выступил с лек-
цией «История британского джаза», в которой 
подробно рассказал о зарождении, развитии 
и современной жизни джаза в Англии. Лектором 
были предоставлены редкие фотографии и му-
зыкальные фрагменты английских джазовых 
исполнителей и коллективов. В конце своего вы-
ступления Летов исполнил перформанс. А после 
лекции Сергей Федорович поговорил с автором 
этой статьи о мировом джазе, собственных про-
ектах и современной жизни российского джазо-
вого музыканта.

А.Д.: Ваша лекция посвящена истории бри-
танского джаза. Скажите, пожалуйста, а су-
ществуют ли другие национальные школы 
в области джазовой музыки? Существует ли 
российский джаз?

С.Л.: Да, я знаю, что очень сильно развит 
польский джаз. Это одно из самых ярких на-
правлений в Европе. Если говорить о фри-джазе, 
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то эта музыка особенно популярна в немецкого-
ворящих странах, прежде всего в Австрии, Гер-
мании и Швейцарии. В меньшей степени — в Ни-
дерландах, скандинавских странах. Я очень часто 
езжу в Японию, и там я познакомился с одним 
выдающимся японским музыковедом, который 
рассказал мне, что опубликовал книгу «История 
японского фри-джаза с 1950 года по наше время».

На самом деле национальных джазовых школ 
очень много, и джаз выступает не в развлека-
тельной роли, которая присуща американскому 
джазу, а как некий симбиоз современной музыки 
с местными традициями. Национальная школа 
джаза — попытка найти некоторое «окно», где 
не довлеют формы традиций. В Японии музыкан-
ты традиционного искусства (когаку, театр Но) 
активно сотрудничают с диджеями, «шумови-
ками», рок-музыкантами, джазовыми музыкан-
тами. Я сам уже имел такой опыт, выступая с ис-
полнителем на губном органе се. Есть некоторые 
культуры, в которых эксперименты допустимы. 
В России ситуация как в анекдоте, «что сегодня 
что-то не получается?»: когда джазовые музы-
канты подменяют шансонье. В то же время для 
нас, как для музыкантов, которые занимаются 
экспериментальной музыкой, это определенный 
вызов. Музыкант должен исполнять не только 
то, что ему нравится, но и учитывать подготов-
ку или неподготовленность зала. Обязательно 
в рамках концерта нужно исполнять компози-
ции, способствующие росту публики, росту ее 
вкуса, чтобы человек мог услышать что-то новое, 
благодаря чему он мог бы сделать эстетический 
выбор. Прежде чем что-то не любить, нужно его 
хотя бы раз услышать. Поэтому в свои концерты, 
в которых играю достаточно «сладкую» музыку, 
я стараюсь включать элементы фри-джаза. Также 

экспериментирую в определенных пропорци-
ях и в театральных постановках. У фри-джаза 
немногочисленное количество поклонников, 
и они с раздражением воспринимают игру тра-
диционной музыки. Моя же задача объяснить, 
в том числе и такой части публики, что нужно 
стараться для всех.

А.Д.: Вы упомянули о театре. Скажите, по-
жалуйста, в чем существует сложность на-
писания музыки для спектаклей?

С.Л.: Прежде всего сложность заключается 
в отношениях с режиссером. Должен быть ре-
жиссер, который любит и понимает современную 
музыку. Увы, таких очень мало. Мне в жизни 
повезло — я работал с Юрием Петровичем Лю-
бимовым. Это гениальный режиссер, но также 
это тот человек, который очень любил и хорошо 
понимал музыку. В нашей стране он известен как 
театральный драматический режиссер, а за ее 
пределами — как оперный (прим. ставил оперы 
для театров Ла Скала, Гранд-опера, Ковент-
Гарден - А.Д.). С ним можно было обсудить, 
например, проблемы постановки оперы Бет-
ховена и прочее. К сожалению, большая часть 
современных режиссеров работает не так. На-
пример, предлагают: «вот здесь сделайте как 
у The Beatles, а здесь рэпчик небольшой». Им, 
в принципе, композитор не нужен, они сами все 
знают. И в результате получается не спектакль, 
а какой-то капустник, КВН.

С театром сложно работать, потому что нет 
заказа на серьезную интересную музыку. Види-
мо, режиссер считает большую часть зрителей, 
простите, музыкально ограниченными людьми. 
Я понимаю, что театр обращается к широкой пу-
блике, но мне кажется, что у современной музы-
ки круг публики шире, чем зрителей в камерных 
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театрах. Но это не значит, что музыкантов стоит 
превращать в функционал.

У меня бывали случаи в кино, когда я пытался 
противоречить режиссеру. Тогда мы с Курехи-
ным делали музыку к фильму «Трагедия в стиле 
рок». В нем была сцена, где нужно было осуждать 
«наркоманскую колонию хипарей». Мы делали 
версии, в которых пытались их понять, посмо-
треть на них другим глазами, но это вызывало 
недовольство режиссера. Дзига Вертов говорил, 
что музыка может следовать за кадром, может 
противоречить ему, а может находиться с ним 
в отношении контрапункта. Правда, это выска-
зывание было по отношению к кино, но к театру 
оно тоже применимо. Это было написано сто лет 
назад, но, видимо, не все режиссеры познакоми-
лись с данным высказыванием. А ведь именно 
Дзига Вертов, как считается, был создателем 
клипов, автором клиповой подачи материала.

А.Д.: Ощущаете ли Вы большую свободу в оз-
вучивании немых фильмов и вообще в напи-
сании музыки для кино?

С.Л.: В этой сфере тоже есть определенные 
рамки: стараюсь строго следовать кадрам. 
Я внимательно смотрю фильмы, иногда пишу 
для себя последовательность сцен. В мульт-
фильмах и немых фильмах в стиле экшн, 
например, сцены меняются очень быстро, 
нет таких планов, где бы ты мог пустить 
семпл и импровизировать пятнадцать ми-
нут. Есть только двадцать секунд — в этих 
рамках ты должен что-то сделать и успеть 
переключиться на следующую сцену. Обыч-
но для озвучивания у меня существует две 

версии, два подхода. Первый из них работает 
тогда, когда есть человек, который отвечает 
за структуру, за целое, а меня приглашает 
для добавки некой экспрессии. Например, 
если человек написал музыку в духе ново-
венской школы и озвучивает фильм про лю-
бовь, то для того, чтобы это было зрителем 
воспринято, он приглашает меня с флейтой 
или саксофоном, чтобы в лирических сце-
нах я создал определенный эмоциональ-
ный план. Другой вариант, когда я отвечаю 
за целое — сам приглашаю солистов, которым 
даю определенные инструкции. Очень мало 
фильмов, которые я озвучиваю в одиноч-
ку. Их всего два: «Одиннадцатый» Дзиги 
Вертова и «Сокровище» Пабста. Эта работа 
очень интересна. Вообще у меня в планах 
зреет проект, в котором один и тот же фильм 
последовательно экспонировался в разных 
озвучиваниях.

А.Д.: Если сменить тему, скажите, по-
жалуйста, помните ли Вы свое первое вы-
ступление? Сильно волновались?

С.Л.: Да, я очень волновался. Мне говорили, 
что у меня так дрожали колени, что казалось, 
я сейчас уроню саксофон и упаду со сцены. Пер-
вое мое выступление состоялось на академи-
ческой сцене с ансамблем Марка Пекарского. 
В концерте звучали произведения Раскатова, 
Кейджа, Хованесса. В советское время нельзя 
было исполнять сочинения, не принадлежащие 
членам Союза композиторов. Поэтому перкуссио-
нист ансамбля написал свою импровизационную 
пьесу, в которую Марк пригласил меня сыграть 
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соло в последней части. Я ужасно волновался, 
для меня это был очень важный день.

А.Д.: А сейчас, имея опыт и статус, Вы ис-
пытываете волнение?

С.Л.: Бывает иногда, но не такое, конечно. 
Когда есть отработанные программы, которые 
я играю несколько лет, я уже спокоен. Я волну-
юсь скорее от каких-то новинок, где мне нужно 
не импровизировать, а сыграть что-то вполне 
определенное — зафиксированное, выученное. 
Летом я выступал в Южной Корее, и знакомый 
мне японский композитор написал совершенно 
неожиданное для меня по составу произведение: 
секстет со струнным квартетом и контрабасом, 
в котором я играл на тенор-саксофоне. Знаете, 
непростая задача выдалась, и несмотря на то, 
что на репетициях все шло хорошо, на сцене 
я все-таки волновался.

В театре, где уже все выучено и отшлифовано, 
чувствую себя уверенней. У меня однажды про-
изошел очень смешной случай. Я играл в театре 
Анатолия Васильева импровизационную музыку 
в составе камерного оркестра, который благодаря 
своему размеру, помещался на антресолях, и его 
публике было совсем не видно. А у меня в это же 
время было назначено выступление с актером 
Александром Филиппенко. И, вот, после первого 
акта я вышел якобы покурить вместе со всеми, 
а сам сел в такси и уехал в другой конец Москвы. 
Выступление было коротким — всего три минуты, 
я снова сел в такси, и вернулся в театр к оконча-
нию второго акта. Вместе со всеми я поднялся 
обратно играть третий акт, а после спектакля 
ко мне подошел режиссер — Анатолий Васильев — 

и сказал: «Старик, ну ты дал! По-моему, ты так 
никогда хорошо не играл».

А.Д.: А какой для Вас, на данный момент, был 
самый свободный период в творчестве?

С.Л.: Свободный период творчества для 
меня — 1980-е годы. Дело в том, что я тогда 
музыкой не зарабатывал. Моя основная рабо-
та, не связанная с музыкой, гарантировала мне 
определенный доход. Вообще в советское вре-
мя много денег заработать было невозможно, 
да и не нужно — на них все равно нечего было 
купить. А вот, с конца 1990-х — начала 2000-х 
так или иначе мы стали зависеть от вкуса публи-
ки и режиссера, в чьей постановке приходится 
играть. Иногда участвуешь в некоторых про-
ектах не потому что у тебя в этом творческая 
потребность, а потому что нужно кормить семью 
и т. п. Я бы не сказал, что это плохо. Концеп-
ция романтического гения мне не импонирует, 
мне ближе позиция ремесленника, композито-
ра эпохи барокко. Заказ, который вгоняет тебя 
в определенные рамки, тоже является твор-
ческим стимулом для тебя как композитора. 

Тем временем открытый семинар проекта 
«Chords&Words» в Саратове подошел к своему 
концу. А наших многоуважаемых гостей впереди 
ждут новые лекции и проекты.

Материал подготовила
Александра Демихова,  

студентка IV курса  
кафедры народных инструментов
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Д . Ш. Как известно, Вы окончили Са-
ратовскую консерваторию по классу 
фортепиано у профессора Н. С. Бен-
дицкого. Как так получилось, что 

пройдя все стадии впитывания фортепианной 
традиции саратовской школы, Вы вдруг стали 
обучаться в Высшей школе музыки Гамбурга 
по классу органа?

О. К. Мне всегда очень хотелось играть на ор-
гане! Я окончила музыкальную школу, музы-
кальное училище, и только на 3 курсе консерва-

тории, с разрешения ректора, меня допустили 
к электронному органу в Малом зале. Обучаться 
начала сама, ведь тогда здесь вообще не было 
такой специальности.  К тому времени в России 
орган преподавали в Казани, Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге и в Москве. Это был конец 
90-х годов, но в провинции еще не была доста-
точно развита система органного образования. 
А в Москве желающих обучаться на органе было 
очень много, в отличие от количества инстру-
ментов. Поэтому я была нацелена поступать 

ОЛЬГА КИЙОВСКИ: 
«Старинная музыка, несмотря на свою 

простоту, всегда скрывает за собой 
множество тайн»

Концерты старинной музыки в консерватории уже не стали такой редкостью, 
как раньше. А все потому, что два творческих коллектива объединились и  
с большим успехом приобщают саратовского слушателя к неизвестной музыке. Речь 
идет об ансамбле «Алиенор» под предводительством Василия Васина и творческо-
образовательном проекте «Академия старинной музыки», руководителем которого 
выступает доцент кафедры специального фортепиано Ольга Юрьевна Кийовски. 

После очередного успешного концерта «Из Германии в Англию 
через Амстердам», нам удалось поговорить с Ольгой Юрьевной уже  
в Саратове, и выяснить каким был ее путь к познанию старинной музыки.  
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в Германию. Учеба там давала массу преиму-
ществ: исторические инструменты, сильнейшие 
педагоги, устоявшиеся традиции — те возмож-
ности, которые надо использовать! Конечно, 
решение поступать в Гамбург было для меня 
очень сложным и ответственным шагом.  Я на-
чала учить немецкий язык, так как для обучения 
необходимо подтвердить определенный уро-
вень его знания, собирала документы на визу. 
Дальше я поехала поступать и…. с первого раза 
не поступила.  Это не удивительно, я ведь учи-
лась сама и конкурировать на одно место с уже 
практически профессионалами, которые много 
лет занимаются, не могла. Вернувшись в Сара-
тов, я продолжила самостоятельные занятия, 
готовила новую программу и поехала в Герма-
нию раньше вступительных экзаменов, чтобы 
была возможность позаниматься с педагогом. 
Со второго раза меня уже приняли на обучение, 
и я была безумно счастлива!

Д.Ш. Я думала, что раз в Германии так раз-
вито органное исполнительство, значит и мест 
для обучения там намного больше, чем в России? 
Это не совсем так?

О. К. Именно для концертных исполнителей 
на органе, там всего 1–2 места в год. Больше 
мест выделяется на специальность церковного 
органиста. Но я не очень хотела поступать туда, 
хотела быть солисткой. К тому же, в силу своего 
недостаточно хорошего на то время знания не-
мецкого языка, я не могла бы туда поступить. 
Эта специальность требует сдачи  теоретических 
дисциплин, дирижирования.

Д. Ш. Расскажите, пожалуйста, о Ваших не-
мецких учителях

О.К. В первую очередь — профессор Вольфганг 
Церер. Это один из ведущих органистов в мире. 
Замечательный музыкант, великолепный пе-
дагог, который очень четко дифференцирует 
все стили и направления. Я многому у него 
научилась, даже в плане отношения к людям, 
в создании открытой  атмосферы между колле-
гами, студентами-органистами. Кстати, Людгер 
Ломанн, который приезжал к нам с концертом, 
был одним из первых учителей моего педагога 
Вольфганга  Церера.

Д.Ш. В Вашем становлении музыканта, сы-
грали роль две школы: русская фортепианная, 
в частности наша саратовская школа Семена 
Соломоновича Бендицкого и немецкая органная. 
Как они уживались?

О. К. Да, звучит необычно, но уживались они 
замечательно. Сами понимаете, в Германии со-
всем другая традиция, не только органного ис-
полнительства,  но и изучения старинной му-
зыки. Это направление развивалось там уже 
с середины 50-х годов XX века, тогда как в России 
лишь в начале 90-х органисты стали только по-

сещать мастер-классы за рубежом, приглашали 
ведущих мастеров. И, несомненно, немецкая шко-
ла дала мне много знаний и опыта. Что касается 
русской школы — в моем обучении за границей,  
огромную роль сыграли моменты, связанные 
с музыкальным восприятием. Ведь в Европе нет 
такой системы музыкального образования, как 
у нас, когда музыканта воспитывают с малень-
кого возраста. Поэтому, когда европейские пе-
дагоги видят у студента уже сформированный 
музыкальный вкус, воспитание, они это очень 
ценят. К тому же, благодаря русской фортепиан-
ной школе, я могу играть технически сложные 
произведения, предусматривающие наличие 
хорошей фортепианной техники.

Д. Ш. Ольга Юрьевна, как Вы пришли к из-
учению старинной музыки? 

О.К. В Гамбурге органное исполнительское 
искусство изучали и изучают по всем направле-
ниям. Но у меня всегда было желание научить-
ся играть партию continuo, цифрованного баса, 
чтобы можно было поучаствовать в исполнении 
любого произведения.  Для этого я обратилась 
к руководству школы с просьбой изучать клаве-
син как дополнительный инструмент, но, к сожа-
лению, для тех, кто обучался на органе, это было 
невозможно. Все дело в специфике образования 
этой школы, к примеру, для церковных музыкан-
тов есть такая возможность, а для органистов-
специалистов — нет. Тогда мне пришлось снова 
поступать, только уже на факультет старинной 
музыки, на клавесин. Во время обучения на этом 
факультете я уже могла больше общаться с ин-
струменталистами, что расширило мой опыт 
игры в ансамбле. Что самое интересное, обучение 
старинной музыке шло на аутентичных инстру-
ментах. В окрестностях Гамбурга сохранилось 
множество старинных органов и педагог выезжал 
со студентами, чтобы давать уроки на таких ин-
струментах. Мой дипломный экзамен я играла 
в небольшом городке — Штаде, он находится 
в 60-ти километрах от Гамбурга. Я могла при-
ехать туда утром и весь день провести за инстру-
ментом — это просто непередаваемые ощуще-
ния и опыт! Представьте себе, орган 1675 года, 
знаменитого мастера Арпа Шнитгера. Когда 
к нему прикасаешься, понимаешь, насколько 
это невероятно, ведь  столько поколений людей 
играли на этом инструменте. А кстати первым 
органистом, кто играл на нем, был немецкий 
композитор, органист Винсент Любек.

 Параллельно с исполнительской деятельно-
стью я также углубилась в научную.

Д.Ш. И ведь Вы написали диссертацию, по-
священную творчеству Д. Букстехуде

О. К. Да. Еще во время обучения в Германии 
меня очень интересовал этот композитор. Его не-
обычное музыкальное мировоззрение. Особенно 
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вопрос, почему, исполняя или слушая его музыку 
для органа, возникает ассоциация с театром? 
Такие мысли меня долго посещали, и я про-
сто начала копать глубже. После возвращения 
в Россию решила написать диссертацию о стиле 
органного творчества Дитриха Букстехуде. Опи-
ралась я, конечно, на западные исследования, 
в основном труды немецких музыковедов.  А са-
мое главное — колоссальный опыт и знания дает 
тот инструмент, на котором играешь. Конечно, 
я имею в виду старинные инструменты. Поэтому 
я очень много ездила по Северной Германии, 
Италии, Франции. Я считаю это необходимая 
составляющая в изучении музыки докласси-
ческого периода. Если даже раз в год поиграть 
на них — это огромное вдохновение на долгое 
время, сразу открываешь для себя много нового 
в прочтении этой музыки.

Д. Ш. На каком самом раритетном инстру-
менте Вам доводилось играть?

О. К. Орган 1448 года. Это примерный год его 
изготовления, так как не сохранились материалы 
о мастере и точной дате создания. Ему сейчас 
572 года! Орган находится на Севере Германии, 
в провинции Остфрисланд  в старинной церкви 
XII века. Эта часть Германии всегда была самой 
бедной в стране. У общин не было средств на ре-
ставрацию органов и на какие-либо изменения, 
связанные с современными веяниями. Благо-
даря этому, там сохранилось огромное количе-
ство уникальных исторических инструментов. 

Лишь в конце XX века началась масштабные 
реконструкции органов, и они сумели сохранить 
их в первозданном виде. Прошедшим летом 
я играла там концерты.

Д. Ш. Вы гастролируете в других странах?
О. К. Да. Раз в год. Когда я планирую свои 

гастроли, то стараюсь, чтобы мне они были 
интересны. Меня, как вы уже поняли, в пер-
вую очередь интересует возможность поиграть 
на исторических органах. Конечно в России 
сейчас устанавливается много новых инстру-
ментов, но большинство из них не отличаются 
какими-то особыми звуковыми качествами. Это 
современные инструменты, изготовленные уже 
по современным технологиям. Безусловно, это 
могут быть грандиозные по своим звуковым 
и техническим возможностям инструменты, 
но от старинных инструментов они отличают-
ся существенно. Это как современная скрипка 
и скрипка Антонио Страдивари!

Д. Ш. Получается, для Вас игра на историче-
ских органах — это неотъемлемая часть обра-
зования любого органиста и в том числе ваших 
студентов?

О. К. Это обязательно. Я ведь и своих студен-
тов обучаю, опираясь на немецкую органную 
школу.  Конечно, организовать такие выезды 
сложно в материальном плане, особенно для сту-
дентов. Но мне удалось однажды отправить свою 
студентку Юлию Назарову на обучение по ста-
ринным инструментам в академию в Тюрингии. 
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Там были высокопрофессиональные педагоги, 
включая профессора Людгера Ломанна. И сами 
инструменты — она играла на органе XVIII века 
известного мастера Генриха Троста.

Д. Ш. Оценивая игру молодых органистов, 
на что Вы в первую очередь обращаете внима-
ние?

О. К. Техническая сторона, знание стиля, уме-
ние справляться с регистровкой на инструменте.

Д. Ш. Поговорим о Вашем творчестве. Вы 
уже больше года сотрудничаете с ансамблем 
старинной музыки «Алиенор», создателями 
которого являются наши выпускники, а мне 
вдвойне приятно, ведь некоторые участники 
еще и музыковеды. Как Вы нашлись? 

О.К. В прошлом году я планировала ис-
полнение двух кантат — И. С. Баха и М. Век-
мана в рамках проекта «Академия старинной 
музыки». В кантате И. Векмана нужны были 
еще 4 солиста. Эти партии я хотела поручить 
студентам-хоровикам. С ними можно найти 
больше поворотов в сторону исполнения 
старинной музыки, чем у вокалистов. У ди-
рижеров ведь совершенно другая манера ис-
полнения, звукоизвлечение, в отличие от во-
калистов, которые уделяют мало времени 
на исполнение барочной музыки.  Ни в коем 
случае не хочу никого обидеть, но это факт. 
Меня поддержали с этой идеей, но, когда 
дело близилось к исполнению, студенты по-
няли, что не смогут справиться с этой зада-

чей. Это выросло в такую проблему, и я по-
няла, что действительно, как бы печально это 
не звучало, такую музыка в консерватории 
исполнить некому. И тут я вспомнила про 
ансамбль «Алиенор». Я слушала их до этого 
в записи и обратилась к Василию за помо-
щью. С этого момента и началось наше со-
трудничество. После первого выступления, 
нам так понравилось совместное творчество, 
что мы решили его продолжить. Когда со-
стоялся наш второй концерт «Волшебный 
клавесин», пришла идея подготовить уже 
полноценную программу, которую вы услы-
шали 23 января.

Д. Ш. Вы затронули важный вопрос о манере 
звукоизвлечения при исполнении старинной 
музыки. Какой она должна быть?

О. К. Тут все очевидно. Определенная особен-
ность исполнительской практики эпохи барокко 
в том, что и для вокалистов, и для исполните-
лей, существуют общие принципы. Например, 
музыкально-риторические фигуры, актуальны 
для всех, особенности барочной агогики тоже. 
Насколько Вы знаете, современные академи-
ческие вокалисты обучаются школе bel canto. 
А в каком веке оно родилось? Вот вам и ответ. 
Вся старинная музыка исполняется просто чи-
стым тембром, тут главное точно брать ноты.  
Вы, наверное заметили, что на концерте, когда 
мы исполняли Г. Персела с Тамарой, ощущались 
четко две разные линии — она поет свою, мы 
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играем свою. Да, где-то мы расходимся, а где-то 
идем вместе. Как в мотетах. То есть важно еще 
и линеарное мышление.     

Д. Ш. Расскажите, пожалуйста, о проекте 
«Академия старинной музыки». С чего все 
начиналось?

О. К. Ко мне подошла на тот момент наша 
студентка Анна Луканова и сказала, что 
очень хочет исполнить «Кофейную кантату» 
И. С. Баха. Я с радостью поддержала эту идею. 
Так и родилась «Академия старинной музыки», 
по инициативе студентов консерватории. Кан-
тату мы исполнили в Малом зале, в 2015 году.  
Параллельно с кантатой, в концерте также 
исполнялись инструментальные сочинения. 
На следующий год мы продолжили проект, вы-
ступили с новой программой — произведения 
А. Вивальди, А. Корелли, Дж. Фрескобальди, 
Г. Персела, И. Баха. Затем мы возобновили 
постановку «Кофейной кантаты». Алексей 
Владимирович мечтал, чтобы мы исполнили 
ее в кофейне.

Д. Ш. Насколько я помню, кофейню все-таки 
нашли.

О. К. Нашли, но уже не было состава испол-
нителей. Все разъехались, и мечта так и не во-
плотилась.

Д.Ш. В искусстве нашего времени очень модно 
переносить концерты на новые площадки — вся-
кие заброшенные здания, винные заводы, те же 
кофейни. Хотелось бы узнать Ваше отношение 
к подобным экспериментам.

О. К. Мое отношение однозначно положитель-
ное. Я совсем не против того, чтобы выступать 
в других пространствах. Но только не на ули-
це. У нас есть задумка с «Алиенором» сделать 
ряд концертов, когда мы будем выступать в не-
большом пространстве,  в камерной обстанов-
ке, где бы не было такого сильного расстояния 
между исполнителями и слушателями. Подоб-
ное мы уже реализовывали в фойе Большого 
зала, мне очень понравился такой формат, мы 
ощущали себя среди зрителей. Это ведь пре-
красно — ощущать совсем другое взаимодействие 
с публикой, на мой взгляд. И я не теряю надеж-
ду, что когда-нибудь мы исполним «Кофейную 
кантату» в кофейне. 

Д.Ш. А сейчас студенты сами предлагают 
Вам какой-нибудь репертуар?

О. К. Те студенты, которым интересно изу-
чать и исполнять старинную музыку находятся 
в постоянном творческом и учебном общении 
со мной. Предложений от других студентов 
консерваторий пока не было, но я всегда рада 
помочь и жду новых исполнителей! Как раз 
задача создания Академии была такая, чтобы 
дать студентам импульс задуматься, соприкос-
нуться, познакомиться и ощутить себя частью 

этого направления. Не обязательно, что они 
в дальнейшем станут специалистами в обла-
сти старинной музыки, просто окунуться в эту 
культуру, почувствовать эту атмосферу. Поэтому 
«Добро пожаловать!»

Д. Ш. Что Вы готовите в ближайшем време-
ни в «Академии старинной музыки»?

О. К. Сейчас совместно с «Алиенором» мы 
готовим еще одну новую программу. Она за-
планирована на весну. Концепция пока разра-
батывается, но там будет представлено больше 
вокальной музыки 

Д.Ш. В заключение не могу не спросить, так 
что же, по Вашему мнению, отличает, старин-
ную музыку? Почему эта область Вам ближе 
и интереснее?

О. К. Знаете, я очень гармонично себя в ней 
чувствую. Все страсти, которые разворачиваются 
в романтической музыке, на мой взгляд, это 
красиво, но все это слишком просто и понят-
но. Может это звучит некрасиво по отношению 
к композиторам других эпох, но старинная музы-
ка, несмотря на свою простоту, всегда скрывает 
за собой множество тайн. Ведь все, что зафикси-
ровано в нотах, это всего лишь 25–30 процентов 
от того, что композитор хотел этой музыкой 
сказать. А понять, что же там дальше — это целая 
наука, требующая подробного изучения.

Материал подготовила 
Динара Шониёзова, 
аспирант кафедры 

теории музыки и композиции
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Ждать от современных композиторов, 
пусть иногда, но все же пишущих опе-
ры, следования классическому оперно-
му канону бессмысленно. Каждая новая 

опера — это новый канон, соизмеряемый с литератур-
но-драматическим материалом и возможностями его 
музыкально-театральной трансформации в условиях 
расширенной эстетики музыкального, театрального 
и кинематографического искусства, многообразных 
арт-направлений, так или иначе, оказывающих вли-
яние на музыкальную драматургию оперы. Но при 
создании национальной оперы встреча с традицией 
неизбежна уже в силу того, что само понятие «нацио-
нального» относится к разряду категорий, неподвласт-
ных воздействию времени. Именно так обстоит дело 
с балкарской оперой Ахмата Малкандуева «Легенда 
гор», мировая премьера которой состоялась 4 марта 
2020 года в Большом зале Саратовской консерватории.

Первое знакомство с ней оживило ощущение 
пребывания в атмосфере «вечного возвращения как 

возвращения Того же Самого» (Ж. Делез)… Сюжет 
о трагической любви предназначенных друг для 
друга созданий, разделенных сословной преградой, 
воскресил в памяти целую вереницу национальных 
опер, варьирующих тот же мотив: «Лейли и Мед-
жнун» У. Гаджибекова (Азербайджан, 1908), «Ануш» 
А. Тиграняна (Армения, 1912), «Абесалом и Этери» 
З. Палиашвили (Грузия, 1919), «Лейли и Меджнун» 
Р. Глиэра и Т. Садыкова (Узбекистан, 1940), «Зохре и Та-
хир» А. Г. Шапошникова (Туркмения, 1941) и его же, 
совместно с Д. Овезовым, «Шасенем и Гариб» (1944)…

В круге первом: сюжет и поэтический текст

Опера А. Малкандуева создана на основе поэмы 
«Тахир и Зухра» великого балкарского поэта-сказителя 
Кязима Мечиева (1859–1945). Эту распространенную 
на Востоке романтическую легенду, известную как 
«Тахир и Зухра» или «Зухра и Тахир», фольклорные 
варианты которой отличаются лишь отдельными 
бытовыми деталями порождающего культурного кон-
текста, пересказывали многие поэты Востока на про-
тяжении нескольких столетий — с XVII (XIV — XVI?) 
по ХХ век (см.: Р. Ф. Исламов. ««Тахир и Зухра» как 
объект культурного наследия» // https://cyberleninka.
ru/article/n/tahir-i-zuhra-kak-obekt-kulturnogo-naslediya-
balkarskaya-versiya-syuzheta/viewer). Западному миру 
этот бродячий тюркский сюжет известен как «Ромео 
и Джульетта» В. Шекспира… 

Именно сюжет, а вместе с ним поэтический текст, 
создают в опере А. Малкандуева первый круг вечного 
возвращения, вбирая и сценический образ Поэта, 
с одной стороны, обладающий всеми признаками 
эпического обобщения, а с другой — создающий эффект 
присутствия в спектакле самого автора поэтических 
строк. Их ритм и мелодичное интонирование, с лег-
ким кавказским акцентом, в слиянии с оркестром, 
который, кажется, тоже подражает этому синкопи-
рованному произношению, образует ведущий голос 
оперной партитуры. В целом же образ Сказителя в ис-
полнении Константина Одноколкина оказался внешне 
удивительно похожим на портрет Кязима Мечиева, 
с которого, видимо, и был «списан».

Сохранение в партитуре поэтического текста как 
тотальной нарративной структуры (прерываемой 

«ЛЕГЕНДА ГОР» 
АХМАТА МАЛКАНДУЕВА: 

ПО КРУГАМ ВЕЧНОГО 
ВОЗВРАЩЕНИЯ
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лишь сценическим представлением и оркестровыми 
эпизодами) предопределило особый ракурс раскры-
тия сюжета, усиленный концертным исполнением 
оперы (режиссер — Любовь Баголей): поэтическое по-
вествование вытеснило действие, и все происходящее 
на подмостках вдоль сцены воспринималось как про-
исходящее в воображении Поэта. Живущие в памяти 
долгих столетий герои Тахир (Максим Корнивец) 
и Зухра (Зинаида Скворцова) в опере Ахмата обрели 
имперсональность, даже некоторую кукольность черт. 
Выражение их лиц — у каждого своя «маска» печали, 
почти неизменная на протяжении спектакля, — на-
поминало одновременно традиционные восточные 
представления статичных картин, соединяющие изо-
бражение, слово и музыку (ассоциации, оправданные 
скованностью пластики исполнителей в узком про-
странстве просцениума, с преобладающим фотогра-
фическим разворотом фигур), и театр марионеток, 
наделенных не лицами, а ликами, сохраняющими 
отрешенную одухотворенность и серьезность черт 
на всем протяжении спектакля: отыграв картину, они 
покидали сцену или оставались «на рампе», застывая 
в выразительных позах и фигурных композициях, как 
изваяния самой вечности.

В опере немало персонажей, играющих эпизоди-
ческие роли. Но именно они управляют развитием 
сюжета, занимая позиции по разные стороны противо-
стояния любви и смерти: Провидец-звездочет (Иван 
Юров), предсказавший  не только одновременное 
рождение Тахира и Зухры в семьях владетельного Бия 
(Александр Сергеев) и его друга-слуги Бисо (Максим 
Ланских), но и развитие сюжета по богоугодному 
пути; завистливый и подлый Арап (И. Юров), разво-

рачивающий сюжет в направлении катастрофы, раз-
жигающий ненависть к Тахиру у матери Зухры, злоб-
ной и коварной Бийче (Ангелина Куц), насылающей 
морок на Бия, который,  изгоняя Тахира из родного 
аула, изменяет себе и данной перед богом клятве со-
единить влюбленных; Путник (Николай Черепков), 
освобождающий Тахира из заточения в башне… Отпев 
свои партии, краткость которых возмещена яркой му-
зыкальной характеристичностью, все эти персонажи 
(за исключением Бия и Бийче, образующих в спектакле 
устойчивый полюс противостояния влюбленным), 
исчезают в складках сюжета, тогда как Тахир и Зухра 
до конца продолжают удерживать сквозную линию 
действия.

В круге втором: музыка

Заговорив языком музыки, этот красивый печаль-
ный сюжет оживил новый круг вечного возвращения, 
объединяющий национальные оперы сверхзадачей 
претворения народной музыкальной культуры. Парти-
тура «Легенды» соткана из песенных и танцевальных 
мотивов. Красота общего музыкального звучания, по-
добно персидскому ковру, привлекает и яркостью кра-
сок, и упорядоченностью узора: у каждого героя — своя 
тема, все многообразие которых держится на единой 
формульной вопросо-ответной основе. О происхожде-
нии вокальных мелодий (заимствованных или сочи-
ненных в народном духе) сначала не задумываешься, 
воспринимая их целостным слухом, воспитанным 
на ориентализме Глинки, Балакирева, Бородина, Рим-
ского-Корсакова… Но чем больше вслушиваешься, 
тем больше замечаешь характерно-национального 
как непривычного, выбивающегося из классического 
мажоро-минора, мелодический рисунок начинает 
непредсказуемо ветвиться, уклоняясь от опережа-
ющих «подсказок» классически ориентированного 
восприятия…

Согласно сюжету, в опере доминируют темы 
главных героев, с заключенной в них квинтэссен-
цией лирического переживания. Слияние «сердец, 
по-настоящему родных», передано через родство 
интонаций, которые в вокальных диалогах воспри-
нимаются как отражение и продолжение друг друга. 
Многократно повторяемые, они создают ощущение 
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статики. Но это необычная, напряженная статика, 
свойственная культуре Востока, со своими внутрен-
ними и внешними градациями. В самой мелодике 
напряженность «речи» регулируется тесситурными 
перепадами: средний регистр, более распевный, об-
дает теплотой чувства, понижение интонации погру-
жает в печаль, повышение, естественно тяготеющее 
к декламационности, высвобождает драматический 
или экстатический накал. Внутренняя интенсивность 
чувств ощущается через симфонизацию вокальной 
ткани — оркестровые нарастания внутри сдержива-
ющих экспрессию мелодических «квадратов», не-
прерывное варьирование и обновление оркестрового 
колорита, с постепенным расширением и увеличением 
объема звучания. Так внешне статичные структуры 
ансамблевых сцен передают жизнь «на разрыв аор-
ты» (по О. Мандельштаму), противостоящую смерти, 
жесткости и коварству мира только силой любви.     

Подспудное нагнетание, требующее разряд-
ки, находит выход в чисто оркестровых выпле-
сках энергии, переключающих во внешний план 
действия, где устанавливается господство стихии 
танца и огненного кавказского темперамента. Че-
тыре лезгинки, написанные на основе подлинных 
напевов Северного Кавказа, в которых особенно 
заметно стремление автора к передаче аутентич-
ного инструментального колорита, воссоздают 
картины народных ритуалов, празднеств и обря-
дов (4-я лезгинка — свадьба)… Этот внешний план 
поначалу воспринимается как фон, отстраненный 
от лирического сюжета, но неожиданно именно 
он становится основным полем развития событий, 
втягивая в свой круг лирический тематизм и доводя 
развитие истории любви до кровавой развязки. Эта 
точка, в либретто композитора обозначенная как 
«Бой» (убийство Тахира), в партитуре отмечена по-
явлением темы Зухры: теряющая свою лирическую 
ауру в исполнении тромбонов под остинатный ритм 
литавр и свист высокого «дерева», она становится 
символом надругательства над любовью. То, что 
именно эту тему, входящую в оперу со словами 
«Любовь пришла…», композитор подверг «убива-
ющей» ее трансформации, логично и закономерно, 

ведь именно в сердце Зухры впервые зарождается 
чувство, которому не дано осуществиться в мире зла, 
а сама Зухра живет в сердце Тахира…

В круге третьем: форма

Доминирующий в опере лирический план дей-
ствия в самом крупном плане воспринимается как 
главная мелодия спектакля, сообщающая ему то еди-
ное дыхание, которое кристаллизуется в цельность 
музыкально-драматической композиции. Ее рельеф 
с особой выпуклостью проявился в концертном ис-
полнении: возвращение одних и тех же лирических 
тем, их вариаций и вариантов, прослаиваемых орке-
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стровыми танцевальными «рефренами», превратило 
поэму балкарского поэта в опере балкарского компо-
зитора в монументализированную Песнь о любви, 
цельность и полнозвучие которой в вечер премьеры 
находились в руках заслуженного артиста России, 
главного дирижера симфонического оркестра Сара-
товской консерватории Сергея Нестерова.

На этом, высшем уровне оперной композиции от-
крывается круг вечного возвращения, где песня — ис-
конная форма существования национального фолькло-
ра. В соответствии с замыслом композитора, который 
подчеркнул свою преемственность с народной тради-
цией, воссоздав в опере зримый образ Поэта, у этой 
Песни — единое русло и два финала, два катарсических 
разрешения трагического сюжета. Повествование нар-
ратора, от начала и до конца окрашенное интонацией 
неизбывной печали (сконцентрированной в последней 
фразе Поэта, которой завершается и поэма, и опера: «…
Два сердца, два розовых куста, и по сей день устрем-
ляются друг к друг, тоскуют и поныне»), получает 
свое завершение в Эпилоге, в образе всенародного 
плача, воплотившегося в исполняемой на родном 
языке хоровой песне печали (художественный руко-
водитель хора — Надежда Кошелева). Но завершает 
оперу «слово» композитора — последнюю точку в раз-
витии сюжета ставит оркестровое возрождение темы 
Зухры («Любовь пришла…»), впервые обретающей 
мажорное звучание. В опере, на всем протяжении вы-
держанной в миноре, в которой одним из лейтмотивов 
становится единый для всех завершенных построений 
натурально-ладовый каданс (VII — I), поглощающий 

свет, погашающий любые мажорные проблески, этот 
новый сияющий облик темы, расцветающей, как цве-
ток, возносящейся над печалью, слезами и болью, 
воспринимается как утверждение идеи бессмертия 
любви, победы над смертью.

Вечная тема любви в опере А. Малкандуева вводит 
уже не в к р у г, а  в  с ф е р у, не имеющую границ. 
Для Ахмата это — одно из постоянных измерений его 
творчества, наряду с историческим и этнографическим 
интересом к жизни балкарского народа, что компози-
тор подчеркнул в своем обращении к публике после 
премьеры. С тех пор прошло не так уж много времени, 
но «Легенда гор» уже успела стать достоянием севе-
рокавказских республик благодаря созданной ГТРК 
Карачаево-Черкесии телеверсии спектакля, которую 
можно найти на видеохостинге YouTube (графический 
дизайнер — Станислав Полянский, режиссер монта-
жа — Марьяна Ташева, продюсер — Руслан Коркмазов). 
Думается, что опера «Легенда гор» займет достойное 
место в том ряду национальных опер, с которого мы 
начали хождение по кругам вечного возвращения. 
И, завершая последний круг, отметим, что путь раз-
вития национальных музыкальных традиций сегодня 
не только не исчерпал себя, — что подтверждается 
огромным успехом оперы А. Малкандуева у саратов-
ских слушателей, — но, в сущности, неисчерпаем.      

 

Наталья Королевская,
доцент кафедры истории музыки
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Весной 2020 года отметили свой юбилей два 
выдающихся музыканта Саратова, предста-
вителя кафедры специального фортепиано 
СГК имени Л. В. Собинова — Заслуженный 

работник высшей школы РФ, профессор Наталья 
Михайловна Смирнова и профессор Александр 
Ефимович Рыкель. По этому случаю в Большом 
зале Саратовской консерватории 20 марта был за-
планирован концерт «Два юбилея в один вечер», 
который, будем надеяться, еще состоится позднее 
и порадует зрителей общением с прекрасным  ис-
кусством фортепианной игры наших юбиляров.

Наталья Михайловна Смирнова, закончив Са-
ратовскую государственную консерваторию имени 
Л. В. Собинова в классе С. С. Бендицкого и ассистен-
туру-стажировку при ГМПИ имени Гнесиных (ныне 
Российская академия музыки) в Москве в классе про-
фессоров М. И. Гринберг и Е. Я. Либермана, с 1973 года 
работает в Саратовской консерватории на кафедре 
специального фортепиано. За многие годы рабо-
ты она подготовила большое количество лауреатов 
и дипломантов всероссийских и международных 
музыкальных конкурсов, кандидатов наук, препода-
вателей высших учебных заведений России. Выпуск-
ники класса Н. М. Смирновой работают в ближнем 
(Украина, Белоруссия) и дальнем (Израиль, Германия, 
США) зарубежье. Как автор монографий, учебных 
пособий, научных и учебно-методических статей, 
Наталья Михайловна свои научные интересы всегда 
связывает с вопросами повышения качества профес-
сиональной подготовки специалистов и совершен-
ствования учебного процесса.

Александр Ефимович Рыкель, с раннего детства 
проявив незаурядные музыкальные способности, 
в 17-летнем возрасте поступил в Саратовскую консер-
ваторию и обучался в классах А. С. Яшкиной, проф. 
С. С. Бендицкого, засл. артиста РФ, проф.  А. А. Скри-
пая. В 1977 стал дипломантом Всероссийского кон-
курса пианистов, а через год его приняли в качестве 
преподавателя на кафедру специального фортепиано. 
Разносторонне одаренный музыкант активно занима-
ется концертной деятельностью: выступает с сольны-
ми и камерными программами, неоднократно играл 
с симфоническим оркестром; в течение многих лет 
являлся участником фортепианного дуэта совместно 
с народным артистом РФ Л. Шугомом. Александр 
Ефимович занимался музыкальной журналистикой, 
сотрудничал с периодической прессой, в том числе 
с редакцией нашего журнала (в прошлом — газетой) 
«Камертон». Среди его учеников лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов. Также он вел 

преподавательскую работу в рамках международного 
сотрудничества с КНР (Гонконг) в 2008 и 2009 годах.

От лица редакции журнала «Камертон» по-
здравляем юбиляров, желаем им профессиональных 
успехов и долгих лет творческой жизни! А нашим 
читателям предлагаем познакомиться с этими ин-
тересными личностями поближе в представленных 
ниже интервью.

ДВА ЮБИЛЕЯ В ОДИН ВЕЧЕР
По следам несостоявшегося концерта*

* Юбилейный концерт будет перенесен на 25 октября!
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Эвелина Зорина: Наталья Михайловна, Вы ро-
дились в семье генерала, героя войны. Расскажите 
о своих родителях.

Наталья Смирнова: Всему, что есть во мне хо-
рошего, я обязана своей семье, семье в широком 
понимании. Я родилась в семье военнослужащих. 
Мой папа — боевой генерал, он командовал дивизией. 
Год его рождения 1900-й, и он принимал участие 
уже в Гражданской войне, а во Вторую мировую  
был генерал-майором, командовал дивизией и за-
кончил войну после взятия Чехословакии. А мама 
была медсестрой, она все эти годы прошла рядом 
с ним. Те качества характера, которые я сейчас имею, 
формировались в самом раннем детстве: дисципли-
нированность, ответственность, обязательность. 
Меня воспитывали в очень строгих рамках. Самой 
строгой в семье была мама. На службе папа — он был 
начальником Саратовского суворовского училища — 
конечно, командовал, но в семье он был абсолютно 
мягким человеком. Вся строгость в доме исходила 
от мамы. У мамы с папой большая разница в воз-
расте — 15 лет. Конечно, папа заботился о маме, 
ценил ее, у нас были домашние помощницы: одна 
женщина помогала по кухне, а у нас с братом была 
няня, которую я прекрасно помню. Мама после 
войны уже не работала. Она была, как это говорят 
по-английски, housekeeper, домашняя хозяйка. 
Но домашнее хозяйство — вещь очень тяжелая. Все 
практически держалось на ней. В мои обязанности 
входило заботиться о младшем брате. Порядок 
в доме поддерживался на высоком, я бы сказала, 
воинском уровне. Не признавались никакие отго-
ворки. Я должна была перед тем, как лечь спать, 
сложить одежду без единой складки, как маленький 
солдатик.

Э.З.: Каким путем Вы пришли к музыке? Это 
была инициатива родителей — дать ребенку твор-
ческое образование?

Н.С.: В нашей семье не было музыкантов, роди-
тели видели во мне математика. Я ходила в школу 
юных математиков, но в то время было модно, что-
бы маленькие дети играли на фортепиано, и ког-
да мне исполнилось пять лет, ко мне пригласили 
учительницу, Нину Александровну. Она посчитала, 
что у меня есть данные, и посоветовала поступать 
в музыкальную школу. В музыкальную школу я по-
ступила, а школу юных математиков пришлось 
потом бросить. Но я рада, что одно из мечтаний 
родителей воплотил мой сын Миша — он стал ма-
тематиком, доктором физико-математических наук, 

заведующим кафедрой в СГУ. Я ни на чем не на-
стаивала, это было полностью его желание и его 
призвание. Он уравновесил мою музыкальную ветвь.

Э.З.: Вы учились в Центральной музыкальной 
школе?

Н.С.: Да, я поступила в центральную школу в семь 
лет, тогда она располагалась в красивом особняке 
недалеко от Липок. Поступала я легко, потому что 
не придавала этому особого значения, я была очень 
увлечена математикой, с удовольствием ходила в спе-
циальную школу и участвовала в олимпиадах. В му-
зыкальную школу меня привели, но судьба мне улыб-
нулась: учила меня Александра Антоновна Сонина, 
и она очень многое мне дала в плане музыкальности. 
Я всегда страдала, что мне не хватает техники, а она 
мне говорила, что играют не пальцами, а душой. Она 
вела меня в плане любви к музыке. Я очень успешно 
училась — много играла, в том числе и с оркестром, 
обо мне даже фильм снимали, но когда я окончила 
музыкальную школу, перед нашей семьей все равно 

Наталья Смирнова: 
жизнь в музыке
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стоял вопрос «куда идти?». Я могла еще вернуться 
на стезю математика, точные науки мне всегда очень 
нравились. Тогда Александра Антоновна встретилась 
с моими родителями и сказала, что «если такие дети 
не будут дальше учиться музыке… ». Эта встреча ока-
залась решающим моментом. Александра Антоновна 
взяла меня за руку и повела к Семену Соломоновичу 
Бендицкому. Наша встреча состоялась в консерва-
тории, и я прекрасно помню, что, послушав меня, 
он сказал Татьяне Иосифовне Кан: «Ты искала, кто 
сможет поучаствовать в твоей телепередаче? Вот 
она сыграет тебе Романс Чайковского». И Татьяна 
Иосифовна взяла меня. Телевидения я совершенно 
не боялась.

Вообще я должна сказать, что мой характер сильно 
эволюционировал. В молодости я была очень дерзкой. 
Семен Соломонович говорил мне: «Ты как перец!» 
Но когда видел мое возмущенное лицо, добавлял: 
«Но, знаешь, без специй хорошего борща не сва-
ришь». Я вообще никого не боялась, в том числе 
и Семена Соломоновича. Он любил коллективные 
занятия, когда в классе сидело много учеников, он 
мог пригласить играть кого угодно, и не факт, что 
сегодня он бы послушал тебя. А я, не боясь, заходила 
в этот переполненный класс и говорила: «Сейчас мое 
время». Но тогда у меня был такой характер. Потом 
он стал более мягким, и сейчас я себе, конечно, ни-
когда бы не позволила того, что могла себе позволить 
в молодости. С Семеном Соломоновичем у нас были 
прекрасные отношения. Мне очень нравилось то, что 
мы постоянно были в тонусе, постоянно выступали, 
ездили по разным городам — это отвечало моей вну-
тренней настроенности на то, что музыка — это празд-
ник, поэтому его надо дарить людям, надо играть, 
надо выступать. А мелкими, чисто методическими 
вещами он не занимался. Но если кто-то может его 
в этом упрекать, то не я — я ему бесконечно благо-
дарна.. По окончании консерватории практически 
все — и Скрипай, и Киреева, и Шугом — все мы думали 
о Москве. Семен Соломонович написал для меня 
два письма, я играла Александру Львовичу Йохеле-
су и Теодору Давыдовичу Гутману, которые высоко 
меня оценили. Но когда я поступила в Московскую 
консерваторию — не знаю, почему — я решила учиться 
у Марии Израилевны Гринберг. Даже сейчас не могу 
объяснить свой выбор.

Получилось, что в ассистентуре-стажировке 
у меня было два педагога. Мария Израилевна Грин-
берг до конца меня не довела. Во время учебы я вы-
шла замуж и ушла в декретный отпуск. В тот год, 
когда родился Миша, Марии Израилевны не стало, 
и я заканчивала ассистентуру у Евгения Яковлеви-
ча Либермана, чему я тоже рада. Он привил мне 
аналитические черты. Впервые он мне показал, что 
интересно записывать себя и работать с аудиозапи-
сью. В тот момент он как раз писал книгу «Творче-
ская работа пианиста с текстом» и делился со мной 
очень многими интересными мыслями. Оглядываясь 

назад и вспоминая тех, у кого я училась, могу вы-
сказать только глубокую благодарность. Потому что 
характер у меня был, видимо, — не сахар, но все эти 
люди с очень большим теплом, заботой отнеслись 
к тому, чтобы я спокойно себя почувствовала в роли 
музыканта и педагога.

Э.З.: А как рано Вы начали работать?
Н.С.: Папа ушел из жизни, когда мне было 16 лет, 

и с этого времени я стала работать. Как и многие, 
я начинала концертмейстером в училище, а педа-
гогическую нагрузку получила, будучи студенткой 
пятого курса консерватории.

Э.З.: Так рано? Вы были исключением из правил?
Н.С.: Нет, в классе Семена Соломоновича Бен-

дицкого так же начинали свою работу и Скрипай, 
и Шугом, и Киреева, и Кан. На пятом курсе уже на-
значалась нагрузка, и мы начинали работу на ка-
федре. У меня был класс, кажется, из пяти человек. 
А после окончания консерватории было распределе-
ние. Поскольку я была собиновской стипендиаткой, 
одной из лучших студенток, меня на него пригла-
сили первой. Может быть, в суете распределения 
о моей работе на кафедре забыли, я тоже об этом 
не напомнила — и подписала направление в Барнаул 
солисткой филармонии. Я туда уехала в августе, мне 
сразу предоставили жилье, пригласили работать еще 
в целый ряд организаций — и в училище, и в мини-
стерство. Но наступило 1 сентября, и на кафедре по-
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няли, что моя нагрузка повисла в воздухе, оказалось, 
что моих учеников некому вести. Александр Иванович 
Быстров, который был тогда ректором, стал звонить 
моей маме, а она стала звонить мне — пришлось воз-
вращаться. Не знаю, какую это роль сыграло в моей 
судьбе, потому что я могла бы остаться, и моя карьера 
была бы построена совершенно по-другому.

Э.З.: У вас, насколько помню, в гостиной стоял 
прекрасный немецкий рояль. Расскажите немного 
о нем — это часть семейной истории?

Н.С.: Мы жили в большой квартире в генераль-
ском доме, и у нас было два инструмента: рояль 
Ronisch и органола — пианино, совмещенное с орга-
ном. Этот инструмент был подарен нам другом семьи 
настройщиком Григорием Ивановичем Корженьян-
цем. А рояль мы купили позже, тогда это было не так 
дорого, так как рояль был большой, концертный.

Э.З.: А как рано у Вас появился свой рояль? С по-
ступлением в музыкальную школу?

Н.С.: Нет, позже. Когда я училась в школе, у нас 
было пианино, а потом, уже ко времени поступления 
в училище, в доме появился рояль.

Э.З.: Для семьи занять всю гостиную концертным 
роялем — это серьезный шаг…

Н.С.: Мама жила моей жизнью, создавала мне 
условия, чтобы я могла заниматься, и я очень бла-
годарна ей за все то, что она в меня вложила, и то, 
от чего впоследствии меня освобождала. Я не могу 
сказать, чтобы я все время старалась играть на ро-
яле — нет, у меня было много увлечений. Я ходила 
в спортивную школу, играла в настольный теннис 
и даже выступала в команде от училища, я ходила 
в клуб юных туристов, каталась на велосипеде — 
у меня было много интересов помимо музыки. Алек-
сандра Антоновна Сонина часто звонила моей маме 

и говорила, что тот, кто умеет так играть на рояле, 
не должен так тратить свое время. Мама, естественно, 
принимала меры.

Одно время я была председателем профкома, и до-
вольно успешно, это отдельная часть моей жизни. 
Мне нравилось помогать людям, опять же, спасало 
некоторое мое бесстрашие. Мне было лет 30, когда 
я ходила вместе с Александром Ивановичем Быстро-
вым ко всем начальникам, которые всегда говорили, 
как сложно выделить консерватории квартиру, когда 
там —  потоп, а там — я люди в подвале живут. Алек-
сандр Иванович всегда с сочувствием кивал в ответ… 
Но я не слушала. Когда начальник замолкал, я по-
ворачивалась и начинала говорить, какой выдаю-
щийся у нас человек (который шел по списку), как 
необходима ему квартира, как много он делает для 
культуры города. Александр Иванович в это время 
голову опускал и делал вид, что ему даже как-то 
неудобно, что я так не по-государственному мыслю, 
но нам в то время давали две квартиры в год ста-
бильно. Я совершенно не переживала, что неудобно 
просить. Мне надо было делать это за других людей, 
которые выбрали меня. Так я, наверное, живу и сей-
час — все ограничивается интересами консерватории, 
музыки. Жизнь в музыке — это выражение отражает 
мое сегодняшнее состояние.

Э.З.: В Саратове публика знает Вас как яркую 
пианистку, Вы один из ведущих педагогов кафедры, 
а с тех пор, как 20 лет назад защитили кандидат-
скую диссертацию, регулярно публикуете моногра-
фии, учебники, статьи. Ели я не ошибаюсь, за эти 
годы Вы выпустили не менее шести изданий. Как 
Вам удается сочетать столько творческих жанров?

Н.С.: В какой-то момент близкие мне люди посо-
ветовали подумать о защите диссертации и позна-
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комили меня с Александром Ивановичем Демченко. 
В первое время я мало понимала в науке и могу ему 
сказать только самые глубокие слова благодарности 
за то, что он встречался со мной, читал то, что я пи-
сала, работал со мной. Ему удалось вывести меня 
на защиту, и уже позже я настолько прониклась 
серьезностью момента, что ушла в отпуск на три 
месяца. К тому времени мою диссертацию уже при-
няли в совете в Ростове, назначили срок защиты, это 
был конец апреля, но я хотела сама себе доказать, 
что могу не просто защититься, а почувствовать себя 
игроком на поле теоретиков. И на защите Александр 
Иванович увидел и оценил мою работу, к тому момен-
ту я уверенно оперировала научной терминологией. 
Потом научная работа уже пошла, что называется, 
«по накатанной». Я разработала собственный лек-
ционный курс, который меня очень интересовал, 
и рада, что сейчас его включили в учебный план. Это 
мой авторский курс, по нему нет учебников, но мне 
хотелось передать студентам свой опыт. Сейчас у меня 
уже много книг, связанных с курсом. Я помню, когда 
я начинала работу по Гайдну, было тяжело. Из трех 
книг — Гайдн, Моцарт и Бетховен, все-таки своей 
лучшей я считаю книгу о Моцарте. Сейчас вышел 
учебник «От Бетховена до Брамса», и мне осталась 
написать только третью часть по ХХ веку.

Э.З.: Как Ваша ученица, не могу не спросить о се-
кретах педагогики. Есть ли у Вас какая-то система, 
методика работы со студентами?

Н.С.: Я отвечу словами Листа: «Хорошая вещь — 
система, но я никогда не мог ее найти». В искусстве 
побеждает индивидуальность. А любая система за-
ставляет делать что-то одинаково.

Э.З.: Конечно, такое в нашей профессии невоз-
можно. Но по собственному опыту могу сказать, 

Ваши ученики всегда чувствовали, что Вы знаете, 
какого результата можете добиться от каждого 
из нас и какими именно средствами. Эта уверенность 
приходит с опытом? Или от учителей?

Н.С.: Нет, это приходит только от ученика. Каж-
дый ученик должен обладать своей индивидуаль-
ностью. То, что дала природа, что дали папа с ма-
мой, — бесценно. В этом комплексе, конечно, может 
чего-то не хватать. Видимо, нет такого, чтобы «губы 
Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана 
Кузьмича»… Такого природа если и создает, то, на-
верное, одного на миллион. Если я даю одни и те же 
пьесы разным ученикам, я совершенно уверена, что 
играть их будут по-разному. Какие-то вещи, которые 
заложены в тексте, я должна показывать всем, но то, 
что скрыто за текстом, в подтексте — конечно, будет 
индивидуально. Так и должно быть в музыке. Из уче-
ников Бендицкого получились разные личности — 
и это заслуга Семена Соломоновича, у которого как 
раз не было никакой системы. У него в классе все 
были личности, и один не похож на другого.

Педагогика — это тяжелый труд, но я считаю, что 
индивидуальность решает все. Педагог не может 
все время сидеть рядом, он лишь открывает дверь, 
а пройти в нее ученик должен сам. Нужно, чтобы 
возник какой-то импульс. Ученика должно заинте-
ресовать то, что скрыто за этой дверью. Как говорил 
Чайковский, «талант — на 90% трудолюбие».

Материал подготовила
Эвелина Зорина,

доцент кафедры камерного ансамбля
 и концертмейстерской подготовки
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Наталья Генбач: Александр Ефимович, впереди 
у Вас необычный концерт — двойной юбилей, два 
музыканта. Это неожиданно. Кому принадлежит 
идея объединения двух юбилеев в один вечер?

Александр Рыкель: Так сложилось, что у нас с На-
тальей Михайловной Смирновой совпадают годы 
юбилеев, и по датам они находятся близко. Идея 
объединить два юбилея принадлежала Наталье Ми-
хайловне, и я с удовольствием ее поддержал. Мне 
показалось, что это интересно. Мы будем играть 
с симфоническим оркестром. Каждый из нас играет 
по концерту, и будет какая-то особенно праздничная 
атмосфера.

Н.Г.: Вы с Натальей Михайловной сегодня в консер-
ватории являетесь наследниками традиций С. С. Бен-
дицкого, музыканта, в искусстве оставившего яркий 
след. Вы, наверное, знали его лучше других учеников. 

Как повлияла его личность на формирование Вашей 
творческой индивидуальности?

А.Р.: Это сложный вопрос. У таких спонтанных, 
ярких людей, каким был Нейгауз, к которым от-
носился Семен Соломонович, иногда трудно сфор-
мулировать по пунктам, в чем состоит понятие их 
школы. Школа как таковая состоит в приобщении 
вообще к стихии музыки. Как говорили про Нейгауза, 
человек сыграл ему один раз — и начинал играть 
совсем по-другому. То же самое было у Семена Со-
ломоновича. С ним пообщался — и сам не заметил, 
как стал немножко другим человеком. Он был та-
ким, своего рода, Кашпировским от педагогики. 
Он активизировал твои собственные ресурсы. По-
этому все его ученики совершенно не похожи друг 
на друга. Они развивались, повинуясь собственным 
внутренним импульсам развития, а Семен Соломо-
нович способствовал их всемерной активизации, 
совершенно не желая всех причесывать под одну 
гребенку. Но у него, конечно, была его собственная 
музыкантская доминанта — очень романтическая, 
очень образная, очень эмоциональная. На уроках он 
пользовался яркими сравнениями, что в какой-то 
мере, думаю, я унаследовал от него. Его отличало 
желание как-то очень ярко сказать о музыке языком 
слова, языком жеста. Его роль в моей жизни очень 
велика. Я пришел к нему в класс в 14 лет. Жизнь его 
училищного класса ничем не отличалась от класса 
консерваторского. Он не делал большого различия, 
кто перед ним — ассистент-стажер, молодой педагог 
или ученик музыкально училища. Требования были 
ко всем примерно одинаковы. Класс жил очень на-
пряженной творческой жизнью. Постоянные циклы 
концертов, к ним надо было быстро готовиться, 
успевая при этом сыграть и на экзамене в музыкаль-
ном училище. Должен сказать, что из тех способных 
людей, которых Семен Соломонович брал, до его 
консерваторского класса не многие добирались. 
Он их постепенно переводил к другим педагогам. 
Им было тяжело, им нужна была большая систе-
матичность. Семен Соломонович обладал многими 
замечательными качествами. Но систематичность 
к ним не относилась. Ученикам следовало часто вы-
плывать в бушующем море. «За две недели срочно 
выучи пьесу». Не получилось — и он уже терял к тебе 
интерес. Он любил людей мобильных, смелых, ак-
тивных. И то, что он брал тебя в свой класс в музу-

Александр Рыкель: 
«У музыки есть свое право: 

любить или не любить»
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чилище, не всегда означало, что твоя жизнь отныне 
связана именно с ним. Я должен сказать, что мне 
было тяжело первые два года. Это было настолько 
не похоже на уютный, спокойный камерный мир, 
в котором я жил со своей первой учительницей, когда 
мы планомерно занимались… И вдруг вот это… Цикл 
баховских концертов — и надо срочно выучить фугу 
Баха. Цикл листовских концертов — и на первом курсе 
мне пришлось за две недели выучить «Пляску смер-
ти» Сен-Санса в обработке Листа. Я, конечно, пере-
играл себе руки, потому что был совершенно не готов 
к такой труднейшей пьесе. Но я ее сыграл. Плохо ли, 
хорошо ли — но сыграл. Была опасность привыкнуть 
играть недозревшие, недоученные пьесы — сыграл, 
забыл, начал следующую. Небрежность в игре может 
стать привычкой, потому что некогда выучить как 
следует, сроки поджимают. Я прошел и через это. 
Помню свои неудачи в этой связи. Так же за две не-
дели я решил выучить Третью сонату Прокофьева. 
И я играл ее ужасно небрежно. Но тогда нашлись 
люди, которые сказали, что если привыкнешь так 
играть, никакого толка из этого не выйдет. Да, надо 
играть. Но если видишь, что ты не успеваешь, найди 
в себе смелость сказать профессору: «Семен Соломо-
нович, я не готов».

Так выглядело у него преподавание. Впослед-
ствии мы много времени проводили вместе. Мне 
дороже всего, может быть, были моменты, когда 
Семен Соломонович, немножко устав от своего имид-
жа вулканического человека, вдруг превращался 
в человека философствующего. Тут он представал 

в самой дорогой ипостаси. Мне всегда было жалко, 
что он редко снимает эту маску. Когда-то за обе-
денным столом на кухне он наливал по стакану чая 
себе и мне — и вдруг начинал говорить совершенно 
непохожим на себя голосом. Очень уставший, очень 
трезвый и мудрый человек. И таким он мне нравился 
больше всего. И он мне признавался в таких вещах, 
в которых, может быть, никогда бы и не признался 
менее близкому человеку. Все-таки я был его род-
ственником, зятем.

Н.Г.: Вы говорили о ярких образных сравнениях, 
которыми пользовался Бендицкий. Но я знаю, что 
так у Вас проходит каждый урок.

А.Р.: У меня есть критерий, по которому я могу 
быть спокоен за ученика. Когда он играет самостоя-
тельно разобранное произведение в районе 4+, а ино-
гда и 5-. Тут я чувствую, что свою роль выполняю. 
А если для того, чтобы ученик хорошо выглядел, 
я должен каждый раз с ним пройти каждую ноту, 
то возникает опасение — а что вообще он будет делать 
без педагога? Цель того, что мы делаем — не только 
добиться, чтобы ученик хорошо сыграл на экзамене, 
когда ты знаешь, что ему показано все — каждая 
пауза, каждое разрешение и т. д. Это уже называется  
натаскивание.

Педагогика — сложная стезя. Но скажу честно, 
если А. А. Скрипай часто признавался, что ощутил 
себя педагогом спустя лет десять после начала препо-
давания, то я себя ощутил таковым, еще не окончив 
консерваторию. Семен Соломонович знал, что я могу 
много выдумать в фактурно-аппликатурных делах, 
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и часто мне говорил: «У тебя шахматная голова. У нее 
не получается один эпизод — можешь ей что-нибудь 
предложить?» И я очень часто мог предложить. Он 
был искренне благодарен, а я чувствовал, что это 
мое. Мне это было легко. А с каким неистовством 
я преподавал в первые годы — я, наверное, никогда 
больше так не преподавал.

Н.Г.: Как складывалась Ваша система преподава-
ния? Как повлияли на Вас учителя?

А.Р.: Мне повезло. Я учился у двух диаметрально 
противоположных музыкантов и имел возможность 
сравнить. Один — Семен Соломонович — был нейга-
узовцем, а другой — Яков Исаакович Мильштейн — 
игумновцем. Вот он был музыкант головного плана, 
великолепно разбирающийся в вопросах технологии. 
Он сразу дал мне много полезных советов в этом 
плане. И он был человеком-системой. Но, конечно, 
таких ослепительных уроков, которые иногда да-
вал Семен Соломонович, не было. Его оружием был 
точный скальпель: у тебя не получается, потому что 
ты играешь, прижав руку. У Мильштейна был очень 
интересный принцип. Он говорил: «Включи голову 
во все. Ответь себе на все вопросы — как ты это хочешь 
играть. Потом забудь обо всем и играй каждый раз 
по-другому. Но ты уже не сможешь играть дилетант-
ски. Если играть всегда головой, это будет скучно. 
Если играть, не включив голову в свое время, это 
будет любительщина». Слава Богу, что мне довелось 
учиться у столь разных людей.

Н.Г.: Многие знают о ваших увлечениях — вы игра-
ете в шахматы, участвуете в соревнованиях. А есть 
еще палиндромы, поэзия, переводы… Может быть 
еще что-то, чего мы не знаем…

А.Р.: Я завидовал хорошей завистью людям, ко-
торым дано немерено в какой-то одной сфере. Бог 
сказал: именно это твое — и больше ничего. Такому 
человеку очень легко себя направить. А мне еще с дет-
ских лет одинаково хорошо давались точные науки, 
я был перспективным шахматистом. Увлечение по-
эзией проявилось уже потом. В моей жизни нередко 
возникали ситуации, когда что-то даже оттесняло 
музыку. У меня с музыкой всегда что-то немного 
соперничает. Сейчас это поэзия. Я поздно понял, 
что мне это дано, а сейчас мне уже трудно не писать.

Л. И. Шугом был единственным человеком, кото-
рому я во время нашего концертного турне прочел 
некоторые свои опусы. У него была такая черта, как 
абсолютная прямота — он не боялся сказать, что 
думает, и он мне вдруг сказал: «Саша, тебе много 
дано в музыке, но в этом тебе дано, по крайней мере, 
не меньше. А как знать, может быть и больше». Ког-
да я сейчас пишу, у меня нет никаких трудностей. 
Я могу писать в любом стиле, в любом стихотворном 
размере, меня не пугают ни палиндромы, ни любые 
словесные фокусы. Словами я жонглирую свободнее, 
чем звуками. У меня слух острее. Когда я выбираю 
слово, я слышу сразу, как они должны сочетаться, 
а как не должны. Это мне нетрудно. Я жалею, что 
не начал раньше. Чувствую, что набираюсь опыта, 
начинаю лучше писать, жаль, время уже ушло…

Н.Г.: Где Вы черпаете материалы для поэзии, 
которые потом Вас вдохновляют?

А.Р.: Если говорить о цикле «Притяжение Элла-
ды» — я очень хорошо знаю греческую мифологию. 
Если говорить о библейском цикле — я это читал 
и знаю, но каждый раз, работая над поэмой, под-
нимаю все источники, чтобы не оказаться в роли 
невежды. Когда я переводил Верхарна, из петербург-
ского архива мне выслали единственный имеющийся 
перевод «Двенадцати месяцев». Мне было интересно 
сравнить его с моим видением. Но как только прочел 
первый абзац, я понял — нет, так нельзя. Перевод — 
это очень сложное искусство, это отдельная тема. Он 
в чем-то сродни палиндрому: ты должен лавировать 
между смыслом и рифмой. Как сохранить и авторский 
смысл, и авторскую рифму? Ты должен иногда чем-то 
жертвовать. Если это произведение прозаическое — 
намного проще, так как ты не связан со строкой. 
Это ужасная иногда неразрешимая проблема. Ког-
да переводишь с немецкого — там слова короткие, 
стреляющие и рассыпающиеся, как горох. А у нас 
слова певучие. В немецком языке в строфу вмещается 
огромное количество слов, она ужасно информатив-
на. Но как только начинаешь говорить по-русски, 
то неизбежно жертвуешь какими-то смыслами. Как 
прекрасно сказал Гете в «Коринфской невесте»: «Там, 
где всходы дает вера, там любовь и дружба — не более  
чем сорная трава». Подумай, какая глубокая мысль. 
И все это сказано в одной строфе. Невозможно выра-
зить по-русски такое количество слов одной строфой. 
Похожая  проблема и с французским языком. Очень 



29 
КАМЕРТОН 

Юбилеи

люблю переводить Верхарна, но это какое-то безумие. 
Когда его переводишь хочется сразу бросить, сказав: 
это невозможно!

Есть еще одна сфера, в которой мне наверняка 
много дано, но это я уже никогда не успею проя-
вить, — это театральная режиссура. В ней есть, как 
и в поэзии, точный слух. Я легко вижу, где режиссер 
промахнулся, где надо было сделать сцену иначе, 
а где ему вкус изменил.  Откуда я это знаю — понятия 
не имею, но точно знаю, где он не прав. Поэтому, 
наверное, я бы мог…

Н.Г.: Вы преподаете уже почти полвека. Есть ли 
у Вас представления об идеальном ученике?

А.Р.: Вообще, портрет идеального ученика так же 
маловоспроизводим, как и портрет идеального пе-
дагога. Но есть некоторые установки: он не должен 
быть абсолютно похож на меня. Самый лучший уче-
ник — это тот, которому ты что-то говоришь, а он это 
воплощает по-своему. Твои слова вдруг вызывают 
у него неожиданный для тебя эффект. Я это пережил, 
когда у меня брал единственный урок человек по фа-
милии Коробейников. Когда он сыграл сонату Скря-
бина, я сказал ему: «Знаешь, ты играешь не совсем 
правильно. Тут стоит стаккато над басовой нотой. 
А у Скрябина стаккато над басовой нотой означает 
педаль». И он — очень способный человек — только 
сказал: «Можно я подумаю одну минуту». И, подумав 
минуту, он так сыграл этот эпизод, что я поразился. 
Он все домыслил, только получив импульс! Вот это 
идеальный ученик. А вовсе не тот, кто играет неот-
личимо от меня.

Н.Г.: Человека скорее надо вдохновить, а не ска-
зать «громче-тише» …

А.Р.: В нашей профессии всегда много ирраци-
онального. Последний шаг в эту дверь — в искус-
ство — человек делает сам. Его нельзя ввести. Можно 
подвести к этой двери.

Н.Г.: Как сейчас Вы оцениваете ситуацию в кон-
серватории?

А.Р.: Всегда были способные люди, которых стоило 
учить и которые не зря пришли в эту профессию. Всегда 
были люди, которые могли в нее не идти. У меня был 
случай, когда в моем классе учился человек, одарен-
ный в другой сфере. И я говорил: не губи свою жизнь, 
не воюй с природой. Это была девочка, которая гени-
ально рисовала, писала замечательные стихи, но средне 
играла на рояле. И была одержима идеей стать пи-
анисткой. Я говорил ей: ты бунтуешь против Бога. 
Ты никогда не будешь играть так, как ты рисуешь. 
Она ушла в художественное училище и потом за этот 
совет благодарила. Иногда не поворачивается язык, 
это очень тяжело сказать, особенно, если ты точно 
не знаешь, что является призванием, если не музыка. 
В нашу сферу должен идти не каждый. Бывает и так, 
что человек очень любит музыку, а она не отвечает ему 
взаимностью. У музыки есть свое право: любить или 
не любить. А любовь все-таки должна быть взаимной!

Беседовала Наталья Генбач,
концертмейстер кафедры оркестровых

струнных инструментов. 

Материал подготовила
Эвелина Зорина, доцент кафедры 

камерного ансамбля
 и концертмейстерской подготовки
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Фундаментом для здорового образа 
жизни, в том числе в условиях са-
моизоляции, является физическая 
активность. Не секрет, что разминка 

дает заряд бодрости, сил, энергии и позволяет 
оставаться в тонусе на протяжении всего дня. 

Любой вид физической активности – это 
инвестирование в здоровье, как физическое, 
так и психологическое. Последнее крайне важ-
но для укрепления иммунитета, особенно в 
период самоизоляции. Экспериментально до-
казано, что увеличение «сидячего времени» 
всего на один час в день связано со снижени-
ем иммунитета. Неподвижный образ жизни 
связан с увеличением риска болезней сердца 
и сахарного диабета – патологий, которые уве-
личивают риск смерти по COVID-19.

Пока тренажерные залы закрыты, трени-
ровки в домашних условиях сейчас актуальны 
как никогда. 

Студенты консерватории к занятиям фи-
зической культурой и укреплению здоровья 
в период самоизоляции подходят со всей се-
рьезностью. Они занимаются, в первую оче-
редь, для себя, поскольку постоянные занятия 
неминуемо улучшают фигуру, в силу чего по-
вышается и самооценка, что для музыканта 
является одной из главных черт, от которой 
зависит их творческое развитие. 

Кроме того, спорт, как и музыка, учит сосре-
доточению и терпению. Между ними есть одно 
из общих «свойств» – движение, как жизнь. 
Движение – некая квинтэссенция жизни. Му-
зыка же заставляет нас двигаться в ее ритме. 

В период карантина студенты ежедневно 
выполняют утреннюю зарядку, делают план-
ку, приседают, отжимаются, качают пресс, не 
забывая при этом в каждое занятие спортом 
вносить свою культурную «изюминку», как 
например, студентка 3 курса отделения Акаде-
мического пения, солистка вокальной студии 
«Контрасты» Виктория Замятина, которая 
представила свою рубрику: «Здоровый дух – 
здоровые песни»: https://www.youtube.com/
watch?v=ChXYJaMLyhM

Виктория регулярно занимается фитнесом, 
что помогает ей в ее вокальной деятельности. 

Можно с уверенностью сказать, что влияние 
спорта на вокал очень трудно переоценить, во-
калист это в первую очередь – здоровый орга-
низм во всех отношениях. Ну а зарядка, актив-
ная мышечная деятельность для того, чтобы 
привести мышцы в тонус – это очень полезно 
для голоса. Иногда, сделав правильные физи-
ческие упражнения, можно даже не распевать-
ся. Вокал – это почти разновидность спорта по 
регулярности тренировок. Это работа мышц 
живота, диафрагмы, межреберных и других 
мышц. Как и спортсмену, певцу необходимо 
разогреть мышцы, тем самым подготовив их 
к дальнейшим профессиональным нагрузкам.

Только со спортом состояние духа, души и 
тела – в абсолютной гармонии. Словом, следу-
ет разумными путями добиваться подлинной 
гармонии здоровья. Недаром в народе говорят: 
«Здоровому – все здорово!». Об этой простой и 
мудрой истине следует помнить всегда.

Марина Коняева,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин

ЗДОРОВЫЙ ДУХ – 
ЗДОРОВЫЕ ПЕСНИ

Девиз апреля 2020-го: 
«Сидите дома. Занимайтесь зарядкой. Мойте руки»
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