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65-летие кафедры народных инструментов

Фестиваль «На родине Паницкого» прово-
дится по инициативе кафедры народных 
инструментов Саратовской консервато-
рии вот уже 12 лет. В рамках фестиваля 

в Большом и Малом залах консерватории проходят 
концерты известных российских музыкантов, ис-
полнителей на баяне, аккордеоне, домре, балалай-
ке. В фестивале принимают участие ансамбли, а 
также оркестры русских народных инструментов, 
преподаватели и студенты кафедры народных ин-
струментов консерватории. 

XII Всероссийский фестиваль «На родине Па-
ницкого» по традиции стартовал 14 января 2021 
года. В Большом зале консерватории выступили 
лауреаты всероссийских конкурсов, учащиеся ДМШ 
и ДШИ Александр Головин, Артур Сарвардинов (г. 
Балаково), Ярослав Гаузер, Артем Сеитов (г. Маркс), 
Максим Кулаков, Наталия Горелова, Ростислав Го-
рянский, Дарья Грачева, Дмитрий Пешев, Никита 
Серегин. В концерте приняли участие лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов, уча-
щиеся Саратовского областного колледжа искусств 
Диана Надершина (г. Маркс), Матвей Башлыков, 
Игорь Дюкарев (г. Вольск), Петр Виноградов (г. 
Балашов), Виолетта Зазыкина, Софья Денисова, 
учащиеся факультета СПО Иван Капранов, Нурлан 
Кабазов, Леонид Бертов, Максим Сбоев, студенты 
консерватории Владислав Федотов, Андрей Несте-
ров, концертмейстеры: С. Иванова, Е. Писанова, 
Е. Юдина, И. Куклева, С. Кирдиянова, С. Фролкина.

В завершение концерта выступил ансамбль ак-
кордеонистов (художественный руководитель – за-
служенный артист России, профессор Б.А. Арон), 
а также лауреат Всероссийского конкурса им. В.В. 
Андреева ансамбль русских народных инструмен-
тов «Лель» (художественный руководитель – за-
служенный артист РФ, профессор В.И. Егоров). Пан-
демия коронавируса не дала возможности собрать 
сводный оркестр баянистов, многие участники не 
смоги приехать по причине действующих ограни-
чений, но это не значит, что традиция прервалась. 
В планах кафедры создание саратовскими компози-
торами оригинальных произведений для оркестра, 
а также привлечение к участию в нем юных музы-
кантов из различных уголков Саратовской области.

В год 65-летия кафедры народных инструмен-
тов в рамках XII Всероссийского фестиваля на-
родно-инструментального искусства «На родине 

Паницкого» в консерватории прошёл I Межрегио-
нальный открытый конкурс по композиции и ин-
струментовке для оркестра русских народных 
инструментов. В любой из трех номинаций (со-
чинение, инструментовка и переложение) можно 
было представить партитуру для оркестра русских 
народных инструментов, написанную в любом 
жанре, кроме сочинения для солирующего инстру-
мента, голоса, а также хора с оркестром. В парти-
туре могли быть использованы все инструменты, 
традиционно входящие в состав оркестра русских 
народных инструментов. При выполнении работы 
конкурсантам следовало творчески использовать 
современные приемы музыкальной выразительно-
сти, разнообразные колористические возможности 
народных инструментов.

На конкурс было подано свыше 30 заявок из 19 
городов России, среди которых Москва, Новоси-
бирск, Уфа, Челябинск, Пермь, Курск, Ярославль, 
Екатеринбург, Белгород, Калуга, Вологда, Кострома, 
Нижний Новгород, Самара, Тамбов, Кузнецк, Бала-
шов, Саратов, Донецк (ДНР). В конкурсе приняли 
участие студенты средних специальных и высших 
учебных заведений, преподаватели музыкальных 
учебных заведений (школа, ссуз, вуз), а также руко-
водители школьных или самодеятельных коллек-
тивов, профессиональные музыканты.

Итоги конкурса подведены авторитетным жюри 
в составе: доцент кафедры композиции и инстру-
ментовки РАМ имени Гнесиных П.А. Климов (пред-
седатель); доцент кафедры истории и теории музы-
ки ТГМПИ имени С.В. Рахманинова А.В. Вершинин; 
заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкес-
ской республики, заведующая кафедрой теории 
музыки и композиции СГК имени Л.В. Собинова, 
профессор Л.А. Вишневская; заслуженный артист 
РФ, профессор кафедры народных инструментов 
СГК имени Л.В. Собинова В.И. Егоров; профессор 
кафедры дирижирования СГК имени Л.В. Собино-
ва К.В. Ершов (руководитель проекта). Жюри был 
отмечен хороший профессиональный уровень кон-
курсных работ. Вручение дипломов приурочено к 
концерту ОРНИ Саратовской консерватории, кото-
рый состоится в рамках Всероссийского фестиваля 
«На родине Паницкого» 4 апреля 2021 года в Боль-
шом зале консерватории. 

Также в рамках празднования 65-летия кафе-
дры народных инструментов, а также по случаю 
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160-летия со дня рождения известного музыканта-
просветителя В.В. Андреева 28 февраля в Большом 
зале прошёл концерт оркестра русских народных 
инструментов консерватории, художественный ру-
ководитель и дирижёр – профессор К.В. Ершов. В 
концерте прозвучали «Пляска скоморохов» В. Ан-
дреева, «Балетная сюита» из оперы «Сид» Ж. Масс-
не, II часть Симфонии До-мажор и «Фарандола» из 
сюиты № 2 «Арлезианка» Ж. Бизе, «Па-де-де» из 
балета «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Вечное 
Движение» И. Штрауса-сына. В качестве солистов 
выступили лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов Артур Маркарян и Алексей Федотов 
(класс гитары В. Ганеева), в исполнении которых 
прозвучало «Мексиканское рондо» из концерта для 
двух гитар с оркестром М. Кастельнуово-Тедеско.

В концерте также прозвучал «Pacific 231» 
А. Онеггера – сочинение, ставшее одним из сим-
волов музыкального конструктивизма XX века. В 
своей инструментовке К.В. Ершов постарался пере-
дать урбанистический дух этой музыки, ощуще-
ние непрерывного движения и невероятной мощи 
новейшего на тот момент локомотива. Наиболее 
яркими номерами концерта стали балетные сюи-
ты Ж. Массне и П. Чайковского, в которых оркестр 
продемонстрировал разнообразие тембров, дина-
мическую гибкость, слаженность звучания. Нема-
лая заслуга в этом принадлежит художественному 
руководителю, много внимания уделяющему раз-
витию оркестровой культуры и сумевшему создать 
в студенческом коллективе атмосферу творческого 
доверия и взаимовыручки. К.В. Ершов в очередной 
раз показал себя как прекрасный инструментов-
щик, тонко слышащий симфоническую партитуру, 
умеющий находить адекватные краски в оркестре 
русских народных инструментов, а в случае необ-
ходимости использовать различные инструменты 
симфонического оркестра. В качестве ведущей кон-
церта выступила кандидат искусствоведения, пре-
подаватель кафедры теории музыки и композиции 
Н.Б. Бондаренко, чей интересный рассказ объеди-
нил различные номера концертной программы в 
единую музыкально-литературную композицию.

XII Всероссийский фестиваль «На родине Па-
ницкого» проходит в преддверии V Всероссийского 
открытого конкурса исполнителей на народных ин-
струментах имени И.Я. Паницкого. В мае 2021 года 
в Саратове должен состояться очередной праздник 
музыки для народных инструментов, а предста-
вительное жюри вновь выявит лучших. В рамках 
конкурса намечена серия мастер-классов ведущих 
педагогов, презентации книг, а также выступле-
ние оркестра баянистов и аккордеонистов Санкт-
Петербургской консерватории (художественный 
руководитель и дирижёр – доцент А. Нижник). В 
рамках конкурса по традиции пройдут Всероссий-
ские научные чтения, гостями которых станут из-

вестные учёные, специалисты в области развития 
репертуара для народных инструментов. 

Анализируя традицию проведения в Саратове 
фестивалей, посвященных творчеству И.Я. Паниц-
кого, необходимо отметить несколько ключевых 
моментов. Во-первых, фестиваль от разовых кон-
цертных мероприятий, приуроченных к отдель-
ным датам, трансформировался в ежегодный твор-
ческий форум и более десяти лет проводится на 
регулярной основе. Во-вторых, налицо тенденция 
к постепенному расширению формата фестиваля, 
превращение его в международный проект, участ-
никами которого все чаще становятся ведущие му-
зыканты России и мира. Помимо музыкантов из Бе-
ларуси и Украины среди гостей фестиваля все чаще 
появляются молодые лауреаты из Сербии, Молдо-
вы, Китая и других стран. В-третьих, к участию в 
фестивале подключаются новые организации, в 
числе которых Детская музыкальная школа № 2 
имени И.Я. Паницкого в г. Балаково Саратовской 
области, Саратовский областной колледж искусств, 
музыкальные школы Саратова. Это, в свою очередь, 
дает возможность расширять географию слушате-
лей, активнее пропагандировать отечественные ис-
полнительские традиции, воспитывать новые по-
коления музыкантов. 

Все это становится возможным благодаря си-
стемной и целенаправленной работе кафедры, 
руководства консерватории, всего народно-ин-
струментального сообщества. Хочется пожелать фе-
стивалю дальнейшего активного развития, а посе-
тителям концертных залов консерватории – новых 
впечатлений и ярких, запоминающихся концертов!

Лебедев А.Е.,
заведующий кафедрой  

народных инструментов  
доктор искусствоведения, профессор 
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С 4 по 8 февраля в Саратовской консерватории 
состоялся настоящий праздник органного 
искусства — Второй Всероссийский Моло-
дёжный конкурс органистов. Учредителем 

конкурса выступило Министерство культуры РФ, ор-
ганизатором — Саратовская государственная консер-
ватория имени Л. В. Собинова. Радостно, что в столь 
непростое время конкурс прошёл в очном формате. 
Конкурс вызвал большой интерес среди молодых 
органистов, педагогов. Было подано 47 заявок из 9 
городов РФ — Москва, Красногорск (Московская об-
ласть), Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, 
Набережные Челны, Новосибирск, Иркутск, Саратов.

Выступление конкурсантов оценивало высокое жюри.
Председатель жюри — Рубин Кабирович Абдуллин, 

органист, пианист, народный артист РФ, заслужен-
ный деятель искусств РФ, лауреат Государственной 
премии РФ, народный артист Республики Татарстан, 
лауреат Республиканской премии имени М. Джали-
ля в области литературы и искусства, и. о. ректора 
Казанской государственной консерватории имени 
Н. Г. Жиганова, заведующий кафедрой органа, кла-
весина и арфы, профессор.

Члены жюри:
Алексей Михайлович Шмитов, органист, пианист, 

композитор, доцент кафедры органа и клавесина 
Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского;

Хироко Иноуэ, солистка-органистка Калининград-
ской филармонии имени Е. Ф. Светланова;

Наталья Владимировна Гольфарб, органистка, до-
цент кафедры специального фортепиано Саратовской 
государственной консерватории имени Л. В. Собинова;

Ольга Юрьевна Кийовски, органистка, клаве-
синистка, декан исполнительского факультета Са-
ратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова, кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры специального фортепиано;

Елена Юрьевна Лельчук, пианистка, клавесинист-
ка, солистка ансамбля старинной музыки «Трио-со-
ната» Саратовской областной филармонии имени 
А. Г. Шнитке, лауреат международного конкурса.

Второй Всероссийский Молодёжный конкурс ор-
ганистов проводился в целях развития органного 
искусства и музыкального образования в России, вы-
явления и поддержки молодых талантливых испол-
нителей, укрепления культурных связей, сохранения 
и приумножения лучших традиций отечественных 
и зарубежных органных школ, привлечения внима-
ния широкой общественности к сфере академического 

музыкального искусства, повышения профессиональ-
ного уровня музыкантов.

Конкурс проводился в 4 номинациях:
1. Орган соло. Учащиеся ДШИ, ДМШ, ССМШ;
2. Орган соло. Студенты СПО сферы культуры 

и искусства;
3. Орган соло. Студенты ВО сферы культуры и искус-

ства, изучающие орган как дополнительный инструмент;
4. Орган соло. Студенты ВО специальности орган 

(бакалавриат, специалитет, магистратура).
Наш органный конкурс проходил во второй раз, 

было очень приятно видеть и участников преды-
дущего, Первого конкурса, и новые лица, что гово-
рит о непосредственном интересе к мероприятию, 
признанию в отечественном органном сообществе. 
Хотелось бы отметить, что присутствие наставников 
конкурсантов свидетельствует о коллегиальном еди-
нении, содействует укреплению межвузовских связей.

Значимой особенностью нашего конкурса яв-
ляется тот факт, что все участники, от самых юных 
органистов до уже весьма успешных студентов вузов, 
выступают в Большом зале консерватории на кон-
цертном органе немецкой фирмы Sauer.

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ КОНКУРС 

ОРГАНИСТОВ

Максим Грабовский, органный мастер
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Также участники и гости конкурса могли посе-
тить мероприятия в рамках Национального про-
екта «Культура», Федерального проекта «Творче-
ские люди». В программу Творческой лаборатории 
«Органное исполнительское искусство» вошли ма-
стер-классы членов жюри Рубина Кабировича Аб-
дуллина, Алексея Михайловича Шмитова, Натальи 
Владимировны Гольфарб, состоялся круглый стол 
«Вопросы органного исполнительства». На мастер-
классах рассматривались самые актуальные темы, 
поднимались насущные вопросы: формирования 
правильных навыков органной игры, органного туше, 
особенности звукоизвлечения на первоначальном 
этапе обучения, вопросы исполнительства барочной 
музыки, регистровки и артикуляции, особенности 
интерпретации Stylus fantasticus, интерпретация 
сочинений И. С. Баха, особенности исполнительской 
трактовки сочинений композиторов-романтиков раз-
ных национальных школ. На круглом столе, помимо 
выступлений о развитии современного отечествен-
ного органного образования, приобщения молодого 
поколения музыкантов — учащихся всех звеньев 
(школа — колледж — вуз) — к органному исполни-
тельству как мультидисциплинарной профессии, 

участники конкурса получили очень важные советы 
членов жюри о подготовки к конкурсам, о приоб-
ретении навыков игры на различных инструментах, 
в разных залах, исполнении программ в разной аку-
стике, о значимости подобного опыта в становлении 
профессионализма концертного органиста. Было от-
мечено, что подобного рода мероприятия укрепляют 
профессиональные связи, учат обмену опытом среди 
молодых музыкантов, дают возможность общения 
с выдающимися мастерами органного исполнитель-
ского искусства.

Весьма интересной и полезной составляющей 
лаборатории стал показ фильма «Симфония орга-
на». Режиссёр, сценарист и монтажёр картины — 
выпускник Московской консерватории, кандидат 
искусствоведения Сергей Уваров. Главный герой 
фильма — орган Большого зала Московской консер-
ватории, один из старейших и крупнейших органов 
России. К тому же, это последний сохранившийся 
в мире концертный орган легендарного органного 
мастера — Аристида Кавайе-Колля.

Конкурсные прослушивания, Гала-концерт ла-
уреатов и членов жюри конкурса транслировались 
на Youtube-канале «Саратовская консерватория — но-
вый век», а трансляции мастер-классов членов жюри 
«Творческой лаборатории» проводились на Youtube-
канале «Общественно значимые мероприятия».

В этом году у конкурса была мощнейшая инфор-
мационная поддержка:

Журнал «Органные Салоны» 
https://www.organsalon.org
Информационно-аналитический портал
https://www.органнаякультура.рф
Органный салон «М-Бокс» — предоставление элек-

тронного органа голландской компании «Content» 
для разыгрывания конкурсантов.

Журнал «Органные Салоны»
 https://www.organsalon.org
Информационно-аналитический портал
https://www.органнаякультура.рф

Анастасия Адучаева, лауреат I степени в младшей груп-
пе со своим педагогом, доцентом Саратовской консерватории  
Н.В. Гольфарб. Самая юная участница конкурса.

Торжественное закрытие конкурса.Участники и жюри конкурса.

№ 122, март-апрель 2021
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Автономная некоммерческая организация «Центр 
культурного и творческого развития “Арт Про”» 
https://www.artpro-cultura.com

Кроме того, были учреждены специальные пре-
мии от Автономной некоммерческой организации 
«Центр культурного и творческого развития “Арт Про”», 
ООО «Центр современного органного искусства».

Помимо традиционных званий лауреатов и ди-
пломантов конкурса, в этом году на Втором Всерос-
сийском Молодёжном конкурсе органистов были 
присуждены особые награды. Так, Сертификаты 
на концерт в Саратовской консерватории, Казанской 
консерватории и органном зале «Дубровицы» полу-
чили победители второй номинации:

Алсу Валиахметова (Казань, педагог И. Т. Сулей-
манова),

Елизавета Иванова (Саратов, педагог Н. В. Голь-
фарб),

Матвей Милованов (Москва, педагог Л. Г. Веч-
хайзер).

Думаю, это лучшая награда для молодых орга-
нистов!

Дипломами от Автономной некоммерческой орга-
низации «Центр культурного и творческого развития 
“Арт Про”» были награждены:

Волков Александр (Санкт-Петербург, педагог 
И. В. Розанова) — «За яркую музыкальность»;

Дедёхин Илья (Москва, педагог заслуженный 
работник культуры РФ Г. В. Семёнова) — «За яркое 
и содержательное исполнение программы».

Специальный приз Автономной некоммерческой 
организации «Центр культурного и творческого 
развития «Арт Про» получила самая юная участни-
ца конкурса Анастасия Адучаева (Саратов, педагог 
Н. В. Гольфарб) — «За творческую индивидуальность».

Дипломами от Центра современного органного 
искусства были отмечены:

Дунаева Екатерина (Саратов, педагог Н. В. Голь-
фарб) — «За неординарную регистровую концепцию 
произведения Г. Бове «Гамбург»,

Котова Виталия (Санкт-Петербург, педагог 
М. Ю. Лобецкая) — «За исполнение пьесы Т. Эскеша 
«Маски» из цикла «Поэмы» для органа».

Приз журнала «Органные салоны» получила 
Мария Коронова (Санкт-Петербург, педагог 

Участники круглого стола «Вопросы органного исполнительства»

Объявление результатов IV номинации

Конкурсы, фестивали
Камертон
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Д. Ф. Закийрецкий) — публикация в журнале 
в 2021 году эксклюзивного интервью и годовая под-
писка.

Отдельные слова благодарности хочется вы-
разить Марине Владиславовне Воиновой, препода-
вателю кафедры теории музыки Московской кон-
серватории, кандидату искусствоведения, члену 
союза композиторов России, основателю и главному 
редактор журнала «Органные салоны». Марина 
Владиславовна внимательно следила за всеми ме-
роприятиями органного форума и очень подробно 
освещала и комментировала наши события в ин-
тернет-пространстве, социальных сетях.

Что очень приятно, члены жюри, участники 
отметили высокий уровень организации конкурса. 
В адрес администрации консерватории и оргкоми-
тета конкурса поступили многочисленные отзывы 
от участников, их родителей, педагогов.

«Добрый день!
Хотели бы выразить огромную благодарность 

за проведение такого конкурса! Получили колос-
сальное удовольствие, организация была на высшем 
уровне, особенно хочется отметить доброжела-
тельность волонтеров и помощников!

Спасибо за участие в мастер-классе, а также 
за трансляцию всех выступлений на канале — те, 
что не смогли посетить лично, внимательно можно 
посмотреть в записи.

Ребенок вдохновлен настолько сильно, что 
не передать словами!

Желаем Вам от всей души дальнейших творческих 
успехов, с благодарностью и уважением, Дедёхины».

Участники 1 группы,
ДШИ имени И. Ф. Стравинского, г. Москва
«Благодарим за прекрасную организацию
конкурса и возможность выступить в
Большом зале Саратовской консерватории».

«…Спасибо Вам большое за организацию и про-
ведение конкурса! Всё прошло на высшем уровне! Для 
всех участников огромная радость выступить на хо-
рошем концертном органе и участвовать в мастер-
классах выдающихся органистов современности.

…Все мастер-классы и заключительный кон-
церт посмотрели онлайн, благо была организованна 
такая возможность. Спасибо Вам и всего доброго!»

Делегация из Санкт-Петербурга

В заключение хочу поздравить победителей 
и лауреатов конкурса, пожелать новых творческих 
побед, новых знакомств, новых творческих встреч, 
выразить слова благодарности всем участникам 
конкурса, педагогам, родителям. Слова благодарно-
сти оргкомитету, администрации консерватории, 
органному мастеру, волонтёрам, всем службам 
нашего коллектива. Наша совместная работа, го-
рение общим делом позволили провести настоящий 
органный форум, подарить юным органистам, мо-
лодым музыкантам праздник органного искусства!

Гольфарб Н.В.,
художественный руководитель

Второго Всероссийского 
Молодёжного конкурса органистов,

доцент кафедры специального фортепиано

В Саратовскую консерваторию к юным конкурсантам из Москвы приехал инструмент от партнеров конкурса - Органного 
салона М-Бокс, предоставивших на время проведения прослушиваний электронный орган голландской компании «Content» для 
репетиций и разыгрывания конкурсантов.
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Жеребьёвка участников I и IV номинаций

Илья Дедёхин, 10 лет, лауреат II степени в младшей группе. 
ДШИ имени И.Ф. Стравинского, г. Москва. Педагог - заслужен-

ный работник культуры РФ Галина Васильевна Семёнова
Мастер-класс доцента кафедры органа и клавесина  
Московской консерватории Алексея Михайловича Шмитова

Члены жюри Второго Всероссийского молодёжного конкурса органистов с ректором Саратовской консерватории  
Александром Германовичем Занориным
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Мастер-класс Рубина Кабировича Абдуллина, народного артиста РФ, и.о. ректора Казанской консерватории, заведующего 
кафедрой органа, клавесина и арфы, профессора

Мастер-класс доцента Саратовской консерватории Натальи Владимировны Гольфарб
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Н аталья Владимировна, для Саратова 
данный конкурс, безусловно, — значимое 
событие. При его организации ориен-
тировались ли Вы на подобные меро-

приятия, на определённый уровень исполнитель-
ства или хотели создать нечто своё, уникальное?

Конечно, при организации конкурса был проведён 
анализ тех мероприятий, конкурсов, музыкальных 
академий, мастер-классов, в которых приходилось 
участвовать мне либо студентам нашей консерва-
тории. Наш Всероссийский Молодежный конкурс 
органистов — проект, как мне кажется, уникальный. 
В нашем конкурсе принимают участие молодые, 
юные исполнители от самых маленьких музыкантов 
(учащиеся детских музыкальных школ) до студентов 
консерваторий, то есть учащихся высших учебных 
заведений, фактически уже готовых профессиональ-
ных музыкантов. Очень радует, что в тех непростых 
условиях, в которых мы существуем сейчас, мы смог-
ли провести конкурс в очном формате.

Уникальность заключается в том, что пред-
полагается большой возрастной охват или в том, 
что участвуют самые маленькие?

Я бы сказала в том, что мы постарались охватить 
все уровни органного образования (школа, колледж, 
вуз). Это первое. Моей давней мечтой было созда-
ние выстроенной трёхуровневой системы обучения, 
и постепенно я пытаюсь её воплотить в нашей кон-
серватории. С 2006 года у нас был органный класс 
в качестве факультатива, потом в 2011 году открылся 
специальный класс органа, но сохраняется и дисци-
плина «Дополнительный инструмент (орган)». На фа-
культете среднего профессионального образования 
орган обязателен как второй инструмент, и ребята 
настолько увлечённо занимаются, что некоторые 
из них в итоге поступают в консерваторию как ор-
ганисты. С недавних пор и в детской музыкальной 

школе для одарённых детей имени Л. И. Шугома при 
консерватории ребята могут обучаться игре на органе. 
Конечно, есть некоторые проблемы, и самая острая 
для нас, органистов, — нехватка инструментов. Ин-
струмент — большой, духовой, настоящий — у нас пока 
в консерватории один, а также есть ещё два электро-
инструмента. Категорически не хватает времени для 
дополнительных занятий, но что-то мы успеваем 
сделать. Обучаться, конечно, лучше на духовых ин-
струментах. Надеюсь, что в нашей консерватории 
появится небольшой духовой учебный орган, потому 
как оттачивать своё мастерство надо на настоящем 
инструменте, особенно детям.

А второе обстоятельство, важное и ответственное 
для исполнителей, это то, что все конкурсные прослу-
шивания для всех номинаций проходят в Большом 
зале консерватории, участники всех возрастов играют 
на большом концертном инструменте. 

Идея конкурса заключается в активной про-
паганде органного искусства…

Да, конечно!
Расскажите подробнее об основных группах 

участников, как представлены в них уровни ор-
ганного образования.

Как вы знаете, групп на конкурсе четыре. Пер-
вая — это дети, школьники. Соответственно, группа 
была поделена на две подгруппы, поскольку воз-
растной разброс этой категории был достаточно 
большой. Те навыки, которые ребёнок имеет в де-
сять лет и перед поступлением в училище, часто 
несопоставимы. Первоначальный период обучения 
игры на органе разбит на несколько этапов. Однако 
в условиях конкурса мы не можем предугадать, какое 
количество участников и какого возраста к нам при-
едет, поэтому разделение на подгруппы происходит 
непосредственно на конкурсе. В этом году самой 
младшей участнице нынешнего конкурса — семь лет.

ОБ ОРГАНЕ – С ЛЮБОВЬЮ
Интервью с Натальей Владимировной Гольфарб  

о Втором Всероссийском Молодёжном конкурсе  
органистов в Саратове

В течение нескольких февральских дней Саратовская консерватория была наполнена звуками 
«короля королей» среди музыкальных инструментов — органа: прошёл Второй Всероссийский 
Молодёжный конкурс органистов (Первый состоялся в 2019 году). На него собрались около 40 
участников из разных городов России. Оценить их мастерство было доверено авторитетно-
му жюри. За подробностями столь масштабного события мы обратились к его инициатору 
и вдохновителю, доценту Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова 
Наталье Владимировне Гольфарб. Интервью, задуманное как освещение конкурсных меропри-
ятий, переросло в беседу о культуре органного исполнительства, об особенностях обучения, 
о репертуаре, словом, удалось (или, по крайней мере, так показалось) приблизиться к неко-
торым цеховым тайнам…
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Вторая номинация — это студенты колледжа. 
По поводу участников этой номинации у жюри шло 
активное обсуждение. Сколько у нас училищ в России, 
где преподаётся орган как специальный инструмент? 
Единицы. Можно по пальцам пересчитать: Москва, 
Петербург… Во всех остальных городах это либо вто-
рой инструмент у детей, либо факультатив. Хотя 
часто дети настолько увлечены, что фактически уже 
в колледже выбирают орган второй специальностью 
и занимаются с такой же отдачей и энтузиазмом, 
как и на основном инструменте. К слову, в этом году 
на Всероссийском конкурсе органистов в Москве пер-
вое место занял молодой человек, который, по сути, 
имеет орган второй специальностью, а по первому 
образованию он пианист.

Третья номинация — это студенты вузов, име-
ющие орган как дополнительный инструмент, как 
факультатив. Органное образование в России сейчас 
активно развивается, большой интерес и к органно-
му исполнительству, и, собственно, к органу. Очень 
многие студенты — пианисты, дирижёры, музыкове-
ды, композиторы — хотят изучать орган, органную 
литературу и имеют сейчас такую возможность.

И, наконец, четвёртая номинация — студенты 
высших учебных заведений: бакалавры, специалисты, 
магистры. У них была программа в двух турах. В пер-
вом туре исполнялась музыка северно-немецкого 
барокко, крупные произведения либо часть крупного 
цикла композиторов-романтиков (немецкий роман-
тизм, французский романтизм), а во втором туре — 
произведения Иоганна Себастьяна Баха и музыка 
XX–XXI веков. Это сложно, не все одинаково хорошо 
владеют стилями той или иной эпохи, тем не менее 
подобная практика — хороший стимул для развития.

Проведение конкурса во второй раз уже не    
такое волнительное?

Я бы так не сказала. Первый конкурс проводить 
всегда ответственно, но немножко авантюрно, а вот 
второй является уже показателем признания в ор-
ганном сообществе. Если бы были какие-то вопросы, 
неудачи с организацией в первый раз — неправиль-
ный подбор конкурсного репертуара, например, — 
то в следующий раз уже подумаешь, а ехать ли? 
И было приятно, что на второй конкурс заявилось 
не меньшее количество участников, по сравнению 
с 2019 годом, как и то, что приехали ребята из других 
учебных заведений, которые участвовали и в про-
шлом конкурсе. Наши коллеги, педагоги говорили 
о том, что Положение конкурса продуманное, удачно 
сформированы программы. В старшей группе «пропи-
саны» стили по разным турам, то есть студент может 
в любом случае показать себя с лучшей стороны, может 
продемонстрировать, что́ он может на этом инструменте.

Есть ли какие-то специфические особенности 
при подготовке участников и насколько сложно 
судить на конкурсе о профессиональном уровне 
самых маленьких музыкантов?

Специфика игры на органе — уже в самом ин-
струменте. Часто обучаться приходят дети, которые 
уже имеют какое-то базовое фортепианное образо-
вание. Но возникает такая проблема: инструмент 
кажется отдалённо похож — та же самая клавиатура. 
Но это абсолютно другой и по сути, и по содержанию, 
и по классификации инструмент — духовой. Не все 
дети это сразу понимают, пытаются механическим 
способом извлекать звуки. Но, к счастью, есть ребята, ко-
торые уже в юном возрасте овладевают органным туше, 
понимают специфику инструмента, это очень приятно.

Есть ли участники, которые Вам запомнились 
по наиболее глубокому прочтению произведений, 
«взрослому» отношению к игре на инструменте?

Хотелось бы отметить двух участников. Это наша 
семилетняя Анастасия Адучаева, ученица школы для 
одарённых детей имени Л. И. Шугома при Саратов-
ской консерватории, моя ученица. По общему призна-
нию всех членов жюри Настя — открытие конкурса. 
Девочка, безусловно, способная и талантливая. Она 
также успешная пианистка. Когда Настя переходит 
из фортепианного класса в класс органа (бывает, 
что занятия идут подряд), то достаточно быстро 
перестраивается. Это очень ценное качество, не все 
взрослые музыканты этим владеют. Девочка очень 
музыкальная, вдумчивая, анализирующая. Надо пом-
нить, что органная музыка требует полифонического 
мышления. У нас очень дружный органный класс, 
и ребята всех возрастов общаются, играют друг другу, 
прислушиваются, спрашивают совета, и все говорят 
на одном языке, даже с малышами.

И ещё, конечно, Илья Дедёхин из Москвы. Педагог 
Ильи — заслуженный работник культуры России Га-
лина Васильевна Семёнова, которая воспитала целую 
плеяду молодых, талантливых органистов. Программа 
была невероятно сложная для столь юного музыканта: 
Бах — Прелюдия и фуга до минор, Дюбуа — Офферто-
рий. Мальчик музыкальный, пластичный, естествен-
ный. Думаю, у него большое будущее.

Конечно же, у ребят, которые играют у себя 
«дома», есть определённые преимущества. Они луч-
ше знают инструмент, у них готова регистровка, они 
привыкли к акустике, а для гостей, приезжающих 
к нам из других городов, всё новое.

То есть смена инструмента играет большую роль?
Разумеется. Каждый раз, перемещаясь на новую 

концертную площадку, знакомясь с новым инстру-
ментом, учитывая его особенности, мы как бы заново 
создаём произведение. Может быть всё идеально 
выучено на одном инструменте, но при переходе 
на другой инструмент можно с ним просто не спра-
виться. Орган может быть с другим количеством 
мануалов, с непривычным звучанием регистров, для 
исполнения той или иной пьесы потребуется иное 
расположение рук на мануалах, может остро встать 
проблема регистровых решений. Для маленьких 
музыкантов имеет значение, насколько высока лав-
ка, регулируется ли она, как близко она находится 
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к инструменту. Первая репетиция, первое знаком-
ство с инструментом очень часто бывает сложным, 
и дети не могут сразу сориентироваться. В этом году, 
благодаря помощи организаторов, было достаточное 
количество репетиций, чтобы ребята смогли не толь-
ко подобрать регистровку, но и приспособиться к ин-
струменту. Малыши чаще всего ездят с педагогом. 
Что может сделать десятилетний ребёнок на органе, 
даже подготовленный? Да, он знает названия реги-
стров, знает устройство инструмента, но за полчаса 
сможет ли он быстро сориентироваться и подготовить 
всё необходимое для выступления?

Какова в этом процессе роль ассистента?
Функции ассистента, конечно, очень важны, но ре-

гистровку, то есть тембровые краски, соотношения 
подбирает сам исполнитель. Конечно же, если какие-
то трудности возникают, можно обратиться к совету 
опытного ассистента, но в программе бывают пьесы, 
с которыми он может быть не знаком. Кстати, в наш 
век прогресса во многих органах есть встроенный 
компьютер, и мы можем все комбинации заранее 
в него вписать. Ассистент тогда просто управляет 
секвентором, и эти комбинации переключаются. При 
должном опыте и сноровке исполнитель это может 
сделать самостоятельно.

Во времена Иоганна Себастьяна Баха справля-
лись без помощников или эта традиция имеет 
глубокие корни?

Во времена Букстехуде, Баха регистровки не были 
столь сложными, чаще заранее подготавливались 
самими исполнителями. Развитие органной музыки, 
усложнение фактуры, усложнение самого инстру-
мента, особенно у романтиков и композиторов XX–
XXI веков, привели к тому, что помощь ассистента 
стала необходимостью.

Чувство стиля, несомненно, — важнейший кри-
терий оценивания мастерства, и вот мы, соб-
ственно, подошли к разговору о тех, кто получил 
признание на конкурсе. Мы обратили внимание, 
что были специальные премии и призы. Это про-
думано заранее или какие-то идеи возникают 
по ходу самого конкурса?

У нас всё это продумано ещё с первого конкурса. 
Что является главной наградой для исполнителя? 
Конечно, концерт! Предполагалось, что обладатель 
Гран-при или первого места в категории вузовского 
уровня (четвёртая номинация) получит такой приз — 
сольный концерт в нашей консерватории. Но слу-
чилось так, что ни первое, ни второе место в этой 
группе не были присуждены. Во втором туре сло-
жилась непростая для всех ситуация: единственное 
звание лауреата (третье место) получила Екатерина 
Дунаева, которая при исполнении программы честно 
выполнила необходимый конкурсный «минимум». 
Лидеры же первого тура, претендовавшие на высо-
кие места, видимо переволновались, не справились 
с эмоциями, возможно, им не хватило опыта. Очень 
многие «не справились» с Бахом.

Зато сертификаты на три концерта получили 
участники-победители второй номинации: Елизавета 
Иванова, Матвей Милованов и Алсу Валиахметова. 
Очень талантливые ребята, и по баллам они оказа-
лись очень близки.

То есть в ходе обсуждения решилось, что призы 
получит не четвёртая группа, а вторая?

Да, именно так.
Расскажите об участии журнала «Органные 

салоны», об их призе, это была инициатива жюри?
Что касается остальных призов, то это было реше-

ние наших партнёров — Автономной некоммерческой 
организации «Центра культурного и творческого раз-
вития АРТ Про», ООО «Центр современного органного 
искусства», представителей журнала «Органные са-
лоны». По сути, их выбор независим от оценок жюри.

Но всё-таки самое главное — это оценка вы-
сокого жюри.

В этом году жюри возглавил выдающийся му-
зыкант, народный артист России ректор Казанской 
консерватории, профессор Рубин Кабирович Абдул-
лин, были приглашены известный органист, доцент 
Московской консерватории Алексей Михайлович 
Шмитов, горячо любимая в Саратове Хироко Иноуэ. 
В состав жюри вошли Елена Юрьевна Лельчук — кла-
весинистка, пианистка, солистка ансамбля «Трио-
соната» Саратовской филармонии, а также моя кол-
лега, декан фортепианного факультета Саратовской 
консерватории, доцент Ольга Юрьевна Кийовски.

Каждый ставит свои баллы или существует 
какое-то коллективное обсуждение?

Было предложено тайное голосование с расчётом 
среднего арифметического. Мы не знали баллов, вы-
ставляемых другими членами жюри. Члены жюри, 
являющиеся педагогами участников, в оценивании 
своих подопечных не участвовали. Подсчёт осу-
ществлялся ответственным секретарем конкурса 
под контролем члена Оргкомитета, который не вхо-
дит в состав жюри. Да, безусловно, существовали 
определённые критерии оценивания конкурсных 
выступлений. Считаю, что в оценке должна быть 
профессиональная честность.

Можете сказать пару слов о планах и целях 
на третий конкурс?

Мне кажется хорошей идеей частично менять 
состав жюри, чтобы это были представители раз-
ных школ, городов, стран. А конкурсная программа 
останется прежней. Номинации участников также 
сохранятся. Я не считаю нужным выделять массу 
подкатегорий, как на некоторых конкурсах.

Конкурс — это ведь не только собственно про-
слушивания, это ещё и площадка для обмена опы-
том и своеобразная школа?

Да, верно! В этом году в рамках творческой лабо-
ратории «Органное исполнительское искусство» (Фе-
деральный проект «Творческие люди» Националь-
ного проекта «Культура») состоялись мастер-классы, 
которые смогли посетить участники, их педагоги и гости 
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конкурса. Мастер-класс Рубина Кабировича Абдуллина 
состоялся в Большом зале и был посвящён музыке Баха 
и композиторов-романтиков, Алексей Михайлович 
Шмитов уделил внимание особенностям исполнения 
stylus fantasticus. Мой мастер-класс был посвящён перво-
начальному этапу обучения игры на органе, барочной 
артикуляции. Присутствовать на мастер-классах могли 
все участники, но в активе, то есть непосредственно 
играть мастеру, можно было лишь тем, кто уже завершил 
свои конкурсные выступления.

Помимо мастер-классов, состоялись показ фильма 
«Симфония органа» об истории органа Московской 
консерватории и, конечно, проведение круглого стола, 
на повестке которого — вопросы органного исполни-
тельства. Участники конкурса пообщались с членами 
жюри, услышали ценные рекомендации, пожелания 
на будущее. Очень много добрых слов было сказано 
в адрес Оргкомитета.

Также хочется отметить сотрудничество с орган-
ным салоном «М-box», который предоставил на наш 
конкурс электроорган для репетиций. На таких ме-
роприятиях всегда очень остро стоит проблема ин-
струментов: много участников, сложная программа, 
нужно где-то заниматься. Благодаря нашим пар-
тнерам в этом году было достаточно времени для 
самостоятельных занятий участников конкурса.

Наталья Владимировна, очевидно, что собы-
тия таких масштабов для всех причастных — 
конкурсантов, членов жюри, посетителей ма-
стер-классов, даже зрителей — это творческое 
обогащение, это радость общения, это ещё и ощу-
щение прикосновения к вечному, ведь на органе 
может звучать только величественная музы-
ка. Позвольте поблагодарить Вас за эту беседу 
и пожелать конкурсу развиваться, а органному 
образованию находить поддержку.

Хачаянц А.Г.,
заведующая кафедрой истории музыки, 

кандидат искусствоведения, доцент
Лассель В., 

студентка 4 курса
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Творческая жизнь Саратовской государ-
ственной консерватории в марте 2021 года 
ознаменовалась долгожданным событи-
ем — впервые в стенах учебного заведе-
ния, носящего имя выдающегося русского 

тенора Леонида Витальевича Собинова, состоялся 
Международный оперный фестиваль «Viva, opera!» 
Идейным вдохновителем и художественным ру-
ководителем фестиваля, проводимого кафедрой 
камерного пения и оперной подготовки, выступила 
заслуженная артистка РФ, член Совета по вокаль-
ному искусству при Министерстве культуры РФ, 
профессор Ирина Руфовна Котельникова.

С 11 по 22 марта в рамках фестиваля публике 
были представлены гала-концерт «Viva, opera!», 
опера А. Г. Рубинштейна «Демон», оперный проект 
«Сказки Н. А. Римского-Корсакова». Концертную про-
грамму фестиваля предварила творческая встреча 
студентов с выпускником СГК имени Л. В. Собинова, 
солистом Staatstheater Cottbus (Котбус, Германия) 
Алексеем Саяпиным.

Торжественное открытие Международного опер-
ного фестиваля «Viva, opera!» состоялось в Боль-
шом зале Саратовской государственной консервато-
рии. Программу гала-концерта в двух отделениях, 
включающую арии и ансамбли из опер Дж. Верди, 
Ж. Оффенбаха, Ж. Бизе, П. Масканьи, В. А. Моцарта, 
Р. Вагнера, Дж. Пуччини, в сопровождении орке-
стра оперной студии Саратовской консерватории 
под управлением художественного руководителя 

и главного дирижёра — заслуженного артиста РФ, 
профессора Сергея Игоревича Нестерова, исполнили 
лауреаты международных конкурсов: Алексей Сая-
пин (солист Staatstheater Cottbus, Котбус, Германия), 
Ольга Алакина (старший преподаватель кафедры 
академического пения Саратовской консервато-
рии, солистка Саратовской областной филармонии 
имени А. Г. Шнитке), ассистенты-стажёры СГК име-
ни Л. В. Собинова Анна Буслидзе (солистка Михай-
ловского театра оперы и балета, Санкт-Петербург, 
Deutshe Oper, Берлин, Германия), Светлана Каши-
рина (солистка Саратовского академического театра 
оперы и балета), Хуан Чанлун (Китайская народная 
республика), а также студенты: Тимур Абдурахманов, 
Роман Антошкевич, Анастасия Завьялова, Яна Кро-
почева, Елизавета Лисина, Андрей Медведев, Дарья 
Мельникова, Иван Подгороднев, Татьяна Семёнова.

Эстафету мероприятий Международного фести-
валя продолжил показ оперы А. Г. Рубинштейна «Де-
мон», прошедший 15 марта в Театральном зале СГК 
имени Л. В. Собинова. Дирижёр — доцент Андрей Ни-
колаевич Бутенко, режиссёр-постановщик — доцент 
Ольга Викторовна Склярова, партия фортепиано — 
Елена Александровна Пименова, концертмейстер 
хора — Елена Алексеевна Ковальчук.

Партию Демона исполнил Андрей Медведев 
(студ. 1 к.), Тамары — Владислава Решетникова 
(студ. 3 к.), Синодала — Игорь Андреев (студ. 3 к.). 
В роли Няни — Александра Гайдучёк (студ. 4 к.), 
Ангел — Борис Андриюк (студ. 1 к.). В сценах с уча-

VIVA, OPERA!
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стием хора — подруг Тамары (картина 2 «Ходим мы 
к Арагве светлой …»), спутников князя Синодала 
(картина 3 «Ноченька»), монахинь (картина 6 «Всё 
созидающий, вечно благой …»), ангелов (картина 7 
«Мы душу грешную, душу любившую …») приняли 
участие студенты первого курса Борис Андриюк, 
Роман Антошкевич, Гу Кайюань, Ольга Губанова, 
Влас Карпин, Анна Кузнецова, Алёна Кучуро, Ли 
Хунлинь, Юлия Ломакина, Лю Юн, Ирина Мартыно-
ва, Ню Цзиньтао, Екатерина Столярова, Сунь Цзунь, 
Сюэ Сянюй.

Заключительный концерт Международного опер-
ного фестиваля «Viva, opera!» — «Сказки Н. А. Рим-
ского-Корсакова» — порадовал впечатляющим оби-
лием колоритных сцен и образов, подарил зрителям 

эффектное театрализованное действо, состоящее 
из эпизодов шести опер русского композитора: «Зо-
лотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Май-
ская ночь», «Ночь перед Рождеством», «Кащей 
бессмертный», «Садко». На сцене Большого зала 
в роли сказочных персонажей предстали студен-
ты: Анастасия Завьялова, Роман Антошкевич, Илья 
Береснев, Татьяна Христофорова, Яна Кропочева, 
Ольга Губанова, Надежда Слюсарева, Иван Под-
городнев, Игорь Андреев, Юлия Уфимцева, Тимур 
Абдурахманов, Татьяна Семёнова, Борис Партыко. 
В роли Солохи в сцене из первого действия оперы 
«Ночь перед Рождеством» выступила солистка Са-
ратовского академического театра оперы и балета 
Марина Демидова. Хор красных девиц царства под-
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водного в сцене из шестой картины оперы «Садко» 
исполнили студентки 1 курса специальности «Му-
зыкально-театральное искусство», направления 
подготовки «Вокальное искусство».

В оперном проекте «Сказки Н. А. Римского-Кор-
сакова» принял участие симфонический оркестр 
Саратовской консерватории под управлением худо-
жественного руководителя и главного дирижёра — 
старшего преподавателя Михаила Вячеславовича 
Мясникова. Режиссёр-постановщик — доцент Ольга 
Викторовна Склярова, хормейстер — доцент Андрей 
Николаевич Бутенко, ответственный концертмей-
стер — Ольга Васильевна Султанова.

Стремительным вихрем пронеслись дни фестиваля, 
насыщенные интересной творческой работой, встре-
чами, яркими эмоциями и незабываемыми впечат-
лениями. Предоставим слово участникам фестиваля.

Сергей Игоревич Нестеров, заслуженный артист 
России, кандидат искусствоведения, профессор:

С 11 по 22 марта 2021 года в Саратовской госу-
дарственной консерватории имени Л. В. Собинова 
впервые прошёл Международный оперный фе-
стиваль «Viva, Opera!» Его инициаторами и непо-
средственными участниками стали кафедра пения 
и оперной подготовки СГК, оркестр оперной студии 
СГК, студенческий симфонический оркестр. По за-
мыслу художественного руководителя фестиваля — 
заслуженной артистки РФ, профессора И. Р. Котель-
никовой — на концертных площадках СГК в рамках 
данного проекта в исполнении студентов и гостей 
нашей консерватории из Германии, Китайской на-
родной республики звучала оперная классика.

11 марта в Большом зале консерватории фестиваль 
открыл Гала-концерт с участием оркестра оперной 
студии СГК под руководством заслуженного артиста 
РФ, профессора С. И. Нестерова и многочисленных 

солистов — студентов кафедры пения и оперной 
подготовки и приглашённых «звёзд» фестиваля. 
В этот вечер прозвучали произведения, которые 
безоговорочно можно отнести к мировым оперным 
шлягерам, жемчужинам вокальной музыки — арии 
и ансамбли из опер Дж. Верди, В. А. Моцарта, Р. Ваг-
нера, Ж. Бизе…

На одной сцене в концерте встретились как студенты, 
только начинающие свой путь в профессии, так и на-
стоящие мастера, лауреаты международных конкурсов — 
солистка Саратовского академического театра оперы 
и балета С. Каширина, солистка Саратовской областной 
филармонии О. Алакина, а также солисты ведущих 
европейских оперных театров — солист Staatstheater 
Cottbus (Германия) А. Саяпин, солистка Михайловского 
театра оперы и балета (Санкт-Петербург), Deutshe Oper 
(Берлин) А. Буслидзе. А объединяющим началом всего 
разнообразия прекрасных оперных голосов фестиваля 
стала прославленная вокальная школа саратовской 
консерватории, чьи представители блистают на лучших 
сценах России и мира. Подобное объединение в одном 
концерте студентов, ассистентов-стажёров и выпуск-
ников, приглашённых мастеров является позитивным 
опытом для начинающих вокалистов, стимулом для 
дальнейшего совершенствования их мастерства.

И самое главное — Гала-концерт вызвал несо-
мненный интерес у зрителей и их восхищённые 
отзывы. Не смогли оставить равнодушной саратов-
скую публику фрагменты оперы «Травиата» — про-
никновенно исполненная оркестром интродукция, 
ария Виолетты (Т. Семёнова), ария Альфреда (А. Са-
япин); трогательная и одновременно героическая 
ария Элеоноры из оперы Дж. Верди «Сила судьбы» 
(О. Алакина). Также заслужили восторженных зри-
тельских аплодисментов артистизм, мастерство, тон-
кие нюансы вокальных ансамблей — дуэт Церлины 
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и Дон Жуана из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан» 
(Д. Мельникова, А. Медведев), Баркаролла из оперы 
Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» (О. Алакина, С. Ку-
рышева), дуэт Малики и Лакме из оперы Л. Дели-
ба «Лакме» (Е. Лисина, А. Буслидзе). Украшением 
концерта стали шедевры меццо-сопранового репер-
туара: Сегидилья из оперы Дж. Верди «Кармен», 
ария Леоноры из оперы Г. Донецетти «Фаворитка» 
(С. Курышева), ария Далилы из оперы К. Сен-Санса 
«Самсон и Далила», Хабанера из оперы «Кармен» 
(А. Буслидзе).

Овации, крики «Браво!» стали подтверждением 
того, что Гала-концерт открытия Международного 
оперного фестиваля «Viva, Opera!» нашёл отклик 
в сердцах слушателей, и данный проект ждёт слав-
ное продолжение.

Мясников Михаил Вячеславович, главный 
дирижёр и художественный руководитель сим-
фонического оркестра СГК:

Уникальный проект для Саратовской консер-
ватории, такого, действительно, не было за очень 
долгое время. Радостно, что много студентов и сту-
денческих коллективов — симфонический оркестр, 
оперный оркестр были заняты в фестивале. Я как 
дирижёр и художественный руководитель симфони-
ческого оркестра очень рад, что студенты, играя про-
граммы симфонические — симфонии, сюиты и т. д., 
также смогли прикоснуться и к работе с оперными 
отрывками Римского-Корсакова. Очень здорово! 
Наша задача — обучить студентов, подготовить 
к будущей работе. Кто-то выберет филармонию, 
кто-то — театр оперы и балета.

Самое важное происходит тогда, когда проис-
ходит работа над большими проектами — это не-
кое сплочение коллектива, студентов. Считаю, что 
это у нас получилось, и получилось очень здорово. 
И студенты-вокалисты, и оркестранты — все, как 
один, болели за одно дело. Всегда это сплачивает 
людей, возникают дружеские отношения, ощущение 
единого дела.

Хочу выразить благодарность Ольге Викторовне 
Скляровой, Ольге Васильевне Султановой, Андрею 
Николаевичу Бутенко, а также Ирине Руфовне Ко-
тельниковой, недавно приехавшей работать в Сара-
товскую консерваторию и привнесшей дуновение 
грандиозного проекта, который мы реализовали. 
И это, конечно, очень здорово. Это говорит, что для 
кафедры камерного пения и оперной подготовки 
нет таких вещей, которые невозможно реализо-
вать. Можно даже оборудовать Большой зал для 
театральной постановки.

Огромное спасибо всем коллегам, которые помо-
гали нам! Концертному отделу, студии звукозаписи. 
Спасибо студентам, солистам и оркестрантам!

Ольга Викторовна Склярова, доцент:

Мне посчастливилось работать сразу над дву-
мя проектами фестиваля «Viva, Opera!» Это поста-
новка А. Рубинштейна «Демон» и проект «Сказ-
ки Н. А. Римского-Корсакова». Считаю, что такие 
мероприятия уникальны и очень важны для кон-
серватории. Хочется отметить, что Саратовская кон-
серватория носит имя знаменитого русского певца 
Л. В. Собинова, и поэтому продолжение именно во-
кальных традиций очень важно для нашего региона, 
города и нашего вуза.
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Проект такого плана и масштаба проводится 
впервые. Это огромная работа и огромный скачок 
в развитии кафедры камерного пения и оперной 
подготовки, оперного исполнительства. Синтез всех 
искусств, который воспроизводится в опере, был 
воплощён в этом проекте.

Постановка оперы А. Рубинштейна «Демон» — до-
статочно редкая, тем более, силами студентов. Были 
приложены огромные усилия со стороны и студентов, 
и педагогов, и концертмейстера, и дирижёра, и ре-
жиссёра. Я считаю, что проект удался! Популяриза-
ция вокального оперного искусства — очень важный 
момент: это и привлечение к классической музыке 
зрителей, и огромный интерес со стороны студентов. 
Студенты, окрылённые проектами оперного фести-
валя, готовы дальше работать, развиваться. И это 
мощный скачок, подчёркиваю, в развитии кафедры.

Показ проекта «Сказки Н. А. Римского-Корсакова» 
был приурочен ко дню рождения великого русско-
го композитора. Исполнение шести развёрнутых 
оперных отрывков происходило в сопровождении 
симфонического оркестра консерватории. Концерт 
проходил в Большом зале и имел достаточно се-
рьёзный успех. После окончания концерта зрители 
аплодировали стоя. В музыкальном сообществе Са-
ратова оперные проекты Международного фестиваля 
произвели хороший резонанс.

Важный момент — в фестивале были задейство-
ваны студенты всех курсов.

Мне как режиссёру было безумно интересно ра-
ботать над мероприятиями проекта. Это и моё раз-
витие как режиссёра, музыканта и педагога. Можно 
сказать, что мы стали одной единой семьёй в кон-
серватории, и появилась общность единения между 
студентами и педагогами.

Подчеркну следующий момент: театр — искусство 
коллективное, синтез искусств, единение, общность 
людей. Только когда люди работают в одной коман-
де — получается настоящий спектакль, настоящее 
действо. Я считаю, оперный фестиваль показал, что 
мы умеем дружно работать в коллективе. Содруже-
ство единомышленников дало мощные, плодотвор-
ные и качественные результаты.

Выражаю огромную благодарность Котельни-
ковой Ирине Руфовне за идею оперного фестиваля. 
Она — настоящий руководитель нашей кафедры, 
идейный вдохновитель. Я очень рада, что мы сотруд-
ничаем и работаем в едином общем направлении. 
Огромное спасибо моим коллегам — дирижёрам, 
которые являются моими единомышленниками, 
беззаветно всем сердцем любят музыку, свой пе-
дагогический труд, взращивают замечательных 
вокалистов, артистов. Хочется сказать огромное 
спасибо и педагогам по специальности за участие 
и поддержку. Огромная поддержка была и со сто-
роны администрации консерватории, в частности 
ректора Занорина Александра Германовича. Всем 
огромное спасибо! Я очень счастлива, что этот проект 
состоялся, что мы дали жизнь новому фестивалю 
«Viva, Opera!» Надеюсь на дальнейшее продолжение 
фестиваля, свершение новых идей.

Елена Александровна Пименова, концертмей-
стер:

Я была очень рада участвовать в смелом и но-
ваторском проекте, который задумала Ирина Ру-
фовна — это спектакль «Демон». Были опасения 
по поводу его реализации, так как обычно данный 
спектакль в консерватории не ставится — это спек-
такль для более зрелых певцов. Постановка «Демо-



21 
Камертон

Конкурсы, фестивали

на» явилась серьёзной заявкой на консерваторские 
студенческие таланты.

Было немного страшно за конечный результат, 
но, по моему мнению, всё получилось. Мне очень по-
нравилась работа режиссёра О. В. Скляровой, которая 
смогла создать именно спектакль выразительными 
средствами. Очень понравилось, что у студентов го-
рели глаза, им было интересно. Студенты понюхали, 
как говорится, пороху, окунулись в настоящую взрос-
лую оперу. Я очень волновалась, потому что была 
не только концертмейстером, который разучивает 
партии и помогает при постановке, но и выполняла 
функции оркестра. Конечно же, это было очень от-
ветственно и очень интересно.

Хочу отдельно отметить подвижническую рабо-
ту дирижёра А. Н. Бутенко. Именно благодаря его 
идеям постановка стала похожа на оперу. Благода-
ря ему в музыкальную ткань оперы был вкраплён 
хор. Женский хор и мужской хор. Особенно для себя 
я отметила исполнение мужского хора «Ноченька». 
Было приятно слушать хор в лучших традициях его 
исполнения. Плюс к этому, дирижёр провёл сумас-
шедшую организационную работу.

В общем, все участники постановки очень старались 
и, мне кажется,  достигли успешного и достойного 
конечного результата. Студенты — большие молодцы!

Аркадий Владимирович Филиппов, кандидат 
педагогических наук, доцент:

С 11 по 22 марта 2021 года в Саратовской консер-
ватории прошло знаменательное событие, знаковое 
не только для кафедры камерного пения и оперной 
подготовки и консерватории, но и для культурной 
жизни города и области. Этим событием стал Меж-
дународный оперный фестиваль «VIVA, OPERA!», 

в рамках которого саратовскому зрителю были 
представлены гала-концерт «VIVA, OPERA!», опера 
А. Г. Рубинштейна «Демон», оперный проект «Сказ-
ки Н. А. Римского-Корсакова». Кроме того, студенты 
получили возможность пообщаться на творческих 
встречах с солистом Staatstheater Cottbus Алексеем 
Саяпиным, солисткой Михайловского театра оперы 
и балета, Deutshe Oper Анной Буслидзе. Проект воз-
главила художественный руководитель фестиваля — 
заслуженная артистка РФ, профессор Ирина Руфовна 
Котельникова. Активнейшее участие в реализации 
фестиваля приняли заслуженный артист РФ, ху-
дожественный руководитель и главный дирижёр 
оркестра оперной студии СГК, профессор Нестеров 
Сергей Игоревич, художественный руководитель 
и главный дирижёр оркестра СГК и Поволжского 
камерного оркестра Мясников Михаил Вячеславович, 
дирижёр, кандидат искусствоведения Бутенко Ан-
дрей Николаевич. Огромнейшую организационную 
и постановочную работу провела доцент кафедры, 
лауреат международного конкурса, режиссёр Скля-
рова Ольга Викторовна.

Фестиваль явился колоссальным культурным 
импульсом выхода из затянувшегося спада, вы-
званного необходимостью изоляции, и дал мощный 
старт творческому и артистическому пути многих 
студентов-вокалистов вокально-дирижёрского 
факультета. Надеюсь, что и опыт, приобретённый 
артистами оркестра, сопровождающих вокалистов 
в труднейших оперных номерах и сценах стал для 
них ценным этапом профессионального роста.

Кроме музыкального опыта, фестиваль дал сту-
дентам опыт общения по преодолению возникающих 
трудностей при реализации столь масштабного 
проекта. Естественно, что были и организационные 
и материально-технические и музыкальные проблемы, 
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опыт решения которых приходилось нарабатывать 
в процессе подготовки фестиваля в тесной координа-
ции руководителей, преподавателей, концертмейсте-
ров и, конечно, студентов, многие из которых впервые 
приняли участие в музыкальных представлениях столь 
высокого уровня. Чрезвычайно интересно было видеть 
и слышать молодых исполнителей, преодолевающих 
необыкновенно сильное сценическое волнение, но до-
стойно выступивших с таким опытными мастерами, 
как А. Саяпин, А. Буслидзе, О. Алакина, С. Каширина.

Остаётся только пожелать, чтобы оперный фести-
валь не стал исключительным событием в музыкаль-
ной жизни консерватории, а имел своё ежегодное 
продолжение, и чтобы у художественного руково-
дителя Котельниковой Ирины Руфовны хватило сил 
на поддержание фестиваля столь высокого профес-
сионального уровня.

Ирина Анатольевна Статник, доцент:

Порадовало и поразило, что студенческий кол-
лектив консерватории, несмотря на первый опыт 
проведения фестиваля подобного уровня, проде-
монстрировал высокое художественное мастерство, 
сопоставимое с профессиональными театральны-
ми коллективами. А наличие всех типов голосов 
позволяет подумать об организации постоянных 
спектаклей оперной студии.

Алексей Саяпин, солист Staatstheater Cottbus 
(Котбус, Германия):

Очень приятно выступить на Международном 
оперном фестивале «Viva, opera!», тем более, он 
проходил в стенах Alma mater — Саратовской го-
сударственной консерватории, где я начинал свой 
творческий путь и где я очень многому научился. 
К сожалению, в период моего обучения не было ни-
чего подобного. И поэтому данный фестиваль, по мо-
ему мнению, просто необходим как начинающим 
артистам — студентам в плане их профессионального 
развития, так и прекрасной, интеллигентной сара-
товской публике. Я считаю, что оперный фестиваль 
родился очень вовремя, он очень необходим в наше 
непростое короновирусное время. Надеюсь, что фе-
стиваль будет развиваться и привлекать всё больше 
молодых артистов, искать новые форматы, новые 
горизонты, а также привлекать выпускников нашей 
консерватории. Подобный симбиоз выпускников 
и студентов — это очень прекрасно, всегда интересно 
и животрепещуще. Большое спасибо!

Анна Буслидзе, ассистент-стажёр, солистка 
Михайловского театра оперы и балета (Санкт-
Петербург), Deutshe Oper (Берлин, Германия):

Я была очень рада принять участие в музыкаль-
ном фестивале «Viva, opera!», который состоялся 
в марте 2021 года в Саратовской консерватории. 
Фестиваль был организован силами студентов, 
ассистентов-стажёров и, конечно, педагогов. Осо-
бенно хочется отметить организационный и твор-
ческий вклад со стороны заслуженной артистки 
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РФ, профессора, заведующей кафедрой камерного 
пения и оперной подготовки И. Р. Котельниковой, 
а также профессиональную работу с оркестром 
дирижёра, заслуженного артиста РФ, профессора 
С. И. Нестерова.

Для меня, не только как для действующего 
солиста оперы, но и ассистента-стажёра, очень 
важна, я бы сказала — жизненно необходима ра-
бота на сцене, взаимодействие с публикой. Но ещё 
важнее подобная практика для начинающих ар-
тистов, для тех, кто только делает свои первые 
шаги. Изучение нового репертуара, умение слы-
шать и слушать оркестр, понимать жест и же-
лания дирижёра — именно эти навыки можно 
приобрести только при работе на сцене. Именно 
в таких занятиях, в тандеме с дирижёром начи-
нается творчество. Также, на мой взгляд, стоить 
отметить, насколько грамотно была составлена 
программа фестиваля, особенно концерт студентов 
и выпускников. Шлягерные арии перемежались 
с ариями серьёзными, совсем не студенческими. 
Подобное сочетание произведений даёт зрителю 
и исполнителям возможность не только насла-
диться музыкальным искусством, но и обогатить 
свой вкус.

Можно только пожелать проводить подобные 
мероприятия чаще, они представляют интерес 
как для студентов, так и для зрителя.

Елизавета Лисина, 3 курс (специалитет):

11 марта начался Международный оперный 
фестиваль «VIVA, OPERA!», мне посчастливилось 
в нём поучаствовать и петь на одной сцене с соли-
стом Staatstheater Cottobus — Алексеем Саяпиным 
и с солисткой Deutshe Oper, Михайловского театра 
оперы и балета — Анной Буслидзе. С ней мы ис-
полнили Цветочный дуэт из оперы «Лакме» Л. Де-
либа. Я также исполнила арию Лауретты из оперы 
«Джанни Скикки» Дж. Пуччини. Большое спасибо 
за такой бесценный опыт кафедре камерного пения 
и оперной подготовки и нашей консерватории! 
Отдельное спасибо хочу выразить Ирине Руфовне 
Котельниковой за её рекомендации и переживания 
за нас, также благодарю Сергея Игоревича Нестерова 
за терпение и подсказки в работе — для меня это 
был колоссальный опыт. На фестивале состоял-
ся мой первый выход с оркестром, было страшно, 
но безумно интересно. Я поняла, каким должен 
быть выносливым артист, чтобы вынести подго-
товку, ожидания выступления и само выступление. 
И ещё поняла, что нужно петь как можно чаще 
с оркестром, потому что это очень помогает росту 
исполнительского мастерства, сразу становится 
ясно, чего тебе не хватает. До сих пор переполняет 
счастье и благодарность!!! СПАСИБО!!!

Андрей Медведев, 1 курс (специалитет):

Когда мне предложили спеть партию Демона 
(это было ещё летом прошлого года), я, конеч-
но же, в силу возраста и раннего курса обучения 
хотел отказаться, будучи несколько шокирован-
ным, что на меня возложили такую ответствен-
ность. Эту партию исполняют ближе к 40 годам 
уже состоявшиеся голоса. Но, всё же, мы при-
ступили к её разучиванию… Признаюсь, партия 
давалась не просто, очень сложная музыка А. Ру-
бинштейна, но ещё сложнее было примерить 
на себя роль лермонтовского Демона, который 
полюбил Тамару и в итоге остался один. Одним 
из сложных моментов этой партии были не арии 
(их в партии всего 5), а сцена в келье, которая на-
чинается с молитвы Тамары в храме, об упокоении 
жениха, которого во сне убил Демон. Во время её 
молитвы является Демон и предлагает ей стать 
«Царицей мира» — в этот момент и начинается 
огромная сцена Тамары и Демона. Несомненно, 
исполнение этой партии дало мне большой тол-
чок и понимание в профессиональном плане. 
Я очень благодарен своему педагогу, дирижёру 
и концертмейстеру, которые разучили со мной 
эту партию.

Владислава Решетникова, 3 курс (бакалав-
риат):
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15 марта прошёл наш первый спектакль — А. Ру-
бинштейн «Демон» — в рамках учебного театра 
и Международного оперного фестиваля «Viva, 
Opera!» Я хотела бы рассказать о своих впечатле-
ниях как непосредственного участника фестиваля 
и исполнителя одной из главных партий оперы.

Мы очень долго готовились к спектаклю. Наше 
понимание, что такое опера, было несколько раз-
мыто. Ведь мы привыкли к концертной деятель-
ности! Что тоже сложно по-своему: спеть подряд 
несколько разнохарактерных произведений, успе-
вая между ними переключиться эмоционально. 
Но тут — целая опера! Такая удача происходит, как 
правило, на выпускном курсе! И здесь хочется вы-
разить благодарность нашему художественному 
руководителю — Ирине Руфовне Котельниковой 
за идею и организацию оперного фестиваля «Viva, 
Opera!», интересный и необычный выбор оперы 
А. Рубинштейна «Демон» и доверие к каждому 
из участников постановки — что мы справимся 
и иначе быть не может. Это принесло очень много 
плодов: вдохновило на работу над оперой «Демон» 
и дало колоссальный заряд на дальнейшее развитие.

Спасибо, что весь этот путь с нами прошла Елена 
Александровна Пименова — ведущий концертмей-
стер Саратовского театра оперы и балета, которая 
не так давно пришла на кафедру оперной подготов-
ки. Большая удача и везение, что работал с нами 
такой профессионал. Сколько любви к музыке, 
отношения к опере, силы она вложила в каждого 
из нас! Благодаря Елене Александровне музыкаль-
ный материал был выучен настолько, что ночью 
разбуди — и можно спеть всю оперу. Я не шучу: неза-
долго до премьеры, после очередной эмоциональной 
репетиции, я так расчувствовалась, что и сон мой 
превратился в отрывок действия на сцене, чест-
но признаться — кошмарный — что мы забыли все 
действия и слова! Проснувшись в холодном поту, 
я не смогла сомкнуть глаз, пока не спела про себя 
всё от начала до конца. После этого всё прошло 
намного спокойнее! А такая выучка музыкального 
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материала постепенно позволила нам несколько 
оторваться от вокального процесса и погрузиться 
в действие.

Здесь снова удача — с нами работает режиссёр 
театра Ольга Викторовна Склярова. Наши первые 
шаги на сцене сделаны под её руководством: теа-
тральные движения, жесты и реакции — мы ведь 
этого ничего не делали раньше! А мысли и чувства 
Тамары — всё это было так хорошо рассказано, 
либо были заданы такие правильные вопросы, что 
удалось собрать образ юной грузинской княжны, 
такой жизнерадостной и беззаботной в самом на-
чале оперы и такой истощенной духовно, но все-
таки светлой и доброй в самой последней сцене. 
Закрываю глаза и вспоминаю всё в мельчайших 
подробностях, лица каждого: Андрея Медведева, 
который исполнил партию Демона, Игоря Андрее-
ва в роли Синодала — жениха Тамары и всех моих 
дорогих «подружек» по сцене — студенток 1 курса.

Была проведена большая работа Андреем Нико-
лаевичем Бутенко по выучке сложнейших хоровых 
сцен, несмотря на то что хор состоял из студентов 
1 курса. Великолепно были исполнены мужской 
хор «Ноченька», чудесный хор девушек в сцене 
на Арагве — это очень сложная и кропотливая 
работа, которая отнимает много времени и сил. 
Всё было распределено очень грамотно. Хочется 
верить, что рано или поздно мы обязательно споём 
эту оперу с оркестром, и тогда наша постановка 
заиграет ещё большими красками.

Премьера состоялась две недели назад, но вре-
мя пронеслось мгновенно! Очень верю и надеюсь, 
что впереди много всего интересного, а это было 
хорошим началом!

Тимур Абдурахманов, 1 курс (магистратура):

Подготовка к фестивалю началась ещё в начале 
учебного года, в классах, где с нами занимались 
концертмейстеры Е. А. Пименова, О. В. Султанова. 
Также с нами работали и контролировали процесс 
дирижёры: А. Н. Бутенко, С. И. Нестеров, М. В. Мяс-
ников. Совместно с режиссёром О. В. Скляровой 
были отработаны мизансцены, образы, сценография, 
костюмы. Педагоги и концертмейстеры проделали 
со студентами огромную работу. Подготовка к Меж-
дународному оперному фестивалю стала большим 
опытом и, самое главное, стимулом для студентов, 
которые морально устали от периода самоизоляции, 
пустого Малого зала, забыв о большой сцене и, тем 
более, оркестре.

Масштабным и сильным проектом кафедры ка-
мерного пения и оперной подготовки стала опера 
А. Г. Рубинштейна «Демон».

Безусловно, за организацию и проведение Между-
народного оперного фестиваля хочется поблагода-
рить художественного руководителя, заведующую 
кафедрой камерного пения и оперной подготовки 
Котельникову Ирину Руфовну, а также всех педагогов 
и концертмейстеров, принявших в нём активное 
участие.
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Татьяна Семёнова, 4 курс:

Фестиваль «Viva, Opera!» дал Саратовскому ис-
тосковавшемуся зрителю огромное количество по-
ложительных эмоций! Я, конечно, слукавлю, если 
не скажу, что мы, студенты, точно так же соскучи-
лись по работе, по пению на сцене для зрителя! 
В этом году нам очень повезло, таких концертов 
на моей памяти не было! Это настоящий праздник! 
К подготовке фестиваля мы подошли максималь-
но ответственно и с большим энтузиазмом: работа 
с педагогами над произведениями, с нашими заме-
чательными дирижёрами, режиссёром. Кто-то даже 
впервые попробовал себя в роли гримёра! Очень 
здорово, что мы смогли почувствовать себя в роли 
настоящих оперных исполнителей! Я очень верю 
в этот фестиваль! Я очень верю в будущее нашей 
кафедры камерного пения и оперной подготовки! 
И желаю всем последующим курсам ещё не раз ис-
пытать эти потрясающие эмоции!

Именно вера в будущее, вера в силу творчества 
и человеческой сплочённости позволила преодолеть 
безвременье самоизоляции, отягощённое болезнями 
и тяжёлыми утратами, объединить людей и создать 
праздник. В ряду общественно-музыкальных собы-
тий и творческих проектов рождение Международно-
го оперного фестиваля — явление, безусловно, яркое 
и масштабное, которое, с одной стороны, представля-
ет своеобразный промежуточный итог — показатель 
педагогического, творческого, организационного 
потенциала кафедры и всего учебного заведения, 

с другой — проецирует актуальное направление раз-
вития музыкально-театрального образования, высшая 
цель которого — достижение конкретного профессио-
нального результата на Большой сцене. Состоявшийся 
благодаря слаженному взаимодействию разносторон-
них, сильных духом творческих индивидуальностей 
и огромному ежедневному труду фестиваль обрёл 
живую и позитивную энергетику, привлёк искреннее 
внимание многочисленных зрителей.

В марте 2021 года мы увидели рождение Меж-
дународного оперного фестиваля «Viva, Opera!» 
и первые шаги его юных исполнителей. В трактате 
китайского философа Лао-цзы ( VI–V вв. до н. э.) «Дао 
дэ цзин» — «Книга пути и достоинства» указыва-
ется: «Даже путь в тысячу ли начинается с первого 
шага». Первый шаг фестиваля успешно пройден! 
Сердечно благодарим и поздравляем участников 
и организаторов фестиваля, зрителей и всех по-
читателей музыкально-театрального искусства! 
Впереди — восхождение к новым горизонтам!

Бутенко А.Н.,
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры камерного пения  
и оперной подготовки
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5 марта 2021 года в Саратовской консервато-
рии состоялись сразу два значимых события, 
и центральной фигурой в них стал Народный 
артист России, профессор, заведующий ка-

федрой композиции Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, художе-
ственный руководитель Московской филармонии 
Александр Владимирович Чайковский. Напомним, 
что 19 февраля маэстро отметил 75-летие. В тот са-
мый день он находился в Сочи, принимая участие 
в Зимнем фестивале Юрия Башмета. Далее, 1 мар-
та, уже в Москве в честь юбилея композитора был 
устроен грандиозный авторский концерт в Зале 
имени П.И. Чайковского. А спустя три дня в марш-
рут своеобразного «юбилейного тура» вошёл и 
Саратов. График визита был достаточно плотным. 
Утром маэстро провёл мастер-класс с молодыми 
саратовскими композиторами, а вечером присут-
ствовал на концерте, где состоялось премьерное ис-
полнение двух его инструментальных сочинений. 
Но обо всём по порядку… 

Начнём с мастер-класса. Уникальную возмож-
ность представить мастеру свою работу, услышать 
его мнение и рекомендации получили студенты ка-
федры теории музыки и композиции Данила Ми-
лютин (студент 1 курса, класс доцента Субботина 
И.А.) и Вадим Генин (студент 4 курса, класс профес-
сора Полозова С.П.). Сразу следует отметить, что, 
несмотря на публичность (мероприятие проходило 
в Малом зале консерватории, едва вместившем всех 
желающих), мастер-класс скорее напоминал нето-
ропливую беседу увлечённых делом коллег. Уже в 
самом начале, после ознакомительного прослуши-
вания, профессор приободрил чрезвычайно вол-
нующегося (а как иначе, если перед тобой мэтр?!) 
младшего коллегу (Д. Милютина), заметив, без 
тени снисходительности, что «за такую партитуру 
на первом курсе следует поставить 5+». Анализируя 
практически с листа представленное Д. Милюти-
ным сочинение («Саратовская героическая поэма» 

для струнного оркестра), А.В. Чайковский весьма 
подробно останавливался на особенностях инстру-
ментовки и тембровых решениях отдельных эпи-
зодов. Но, мягко комментируя недостатки, он стре-
мился в большей мере выявить удачные моменты. 
Внимательно слушал ответы (порой, конечно, за-
бавлявшие своей профессиональной неискушённо-
стью) и при этом, избегая покровительственности, 
довольно часто соглашался с доводами начина-
ющего композитора. Несмотря на масштабность 
представленного сочинения (поэма в 12-ти частях), 
Александр Владимирович постарался основатель-
но вникнуть в его непростой программный замы-
сел, поддержав обращение к страницам истории 
Саратова в годы Великой Отечественной войны. И 
даже когда, в связи с регламентом мероприятия, 
было предложено прерваться, маэстро заметил: 
«Это серьёзное произведение и достойно столь же 
серьёзного рассмотрения», - после чего, всё так же 
неторопливо продолжил анализировать партитуру. 
И в этом не было пафоса самопрезентации! Это и 
был высочайший мастер-класс профессиональной 
этики: собственный пример коллегиального ува-
жения и ответственного отношения к делу. 

Следующим был Вадим Генин, представивший 
две работы: «Game/Play» для ансамбля и фонограм-
мы (флейта, кларнет, скрипка, виолончель, форте-
пиано, фонограмма) и «Три женских портрета» для 
альт-саксофона и фортепиано. Прослушав первое, в 
большей мере концептуальное произведение В. Ге-
нина, профессор сразу оценил «экспериментально-
фестивальный» потенциал представленного опуса 
(Вадим пояснил, что это только «композиторская 
составляющая» нереализованного музыкально-хо-
реографического проекта с известным пермским 
хореографом Мариной Кремнёвой в рамках Второ-
го онлайн-семинара композиторов и хореографов 
«Цех-2020»), пообещав посодействовать его сцени-
ческому продвижению, что, разумеется, вызвало в 
зале бурные аплодисменты. Но более заинтересова-

«ПИГМАЛИОН» И «ЛИЦЕДЕЙ»
О визите А.В. Чайковского в Саратовскую консерваторию

«Каждый сам себя отёсывает. Отсекает лишнее от глыбы гранита. 
Каждый сам себе Пигмалион».

«Композитор не должен замыкаться в одном музыкальном направлении. Надо уметь делать всё и 
быть многоликим. Ведь композитор, по сути, лицедей». 

 «Надо написать много сочинений: в разных жанрах и в разных формах, тогда можешь себя 
считать композитором». 

«У С.В. Рахманинова есть одна замечательная фраза о том, что артисту  нужно три вещи: 
похвала, похвала и ещё раз похвала. Это относится и к воспитанию композитора».

( Выдержки из некоторых интервью А.В. Чайковского в российской прессе)
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ло А.В. Чайковского второе сочинение («Три жен-
ских портрета» для альт-саксофона и фортепиано). 
В нём он сразу отметил тематическую свежесть и 
ансамблевую органичность. Уточнив скрытый про-
граммный замысел (воплощение образа Патриции 
Хольман из «Трёх товарищей» Э. Ремарка), посо-
ветовал немного доработать финальную часть, за-
острив её драматургический рельеф, дабы точнее 
передать «осциллограмму чувств» в последней 
пронзительной кульминационной сцене («пред-
рассветная гибель Пэт»). В знак высокой оценки 
этого опуса маэстро настоятельно рекомендовал 
молодому коллеге представить его на ближайшем 
конкурсе композиторов. 

В завершение мастер-класса А.В. Чайковский 
поднял насущную для всех вузовских кафедр ком-
позиции тему обязательного симфонического го-
сударственного экзамена. Эта тема вызвала живой 
отклик у всех присутствующих. Поделившись опы-
том организации подобной формы ГИА в Москов-
ской консерватории, он пообещал посодействовать 
в решении организационных вопросов и на мест-
ном уровне (лукаво намекнув на имеющиеся в его 
наличии «административные ресурсы»). Причём, 
к чести профессора, своё слово он сдержал, и необ-
ходимые подвижки в этом вопросе уже есть.

Вечером же всех ожидал настоящий праздник 
музыки. Чего стоит только масштабность исполни-
тельского состава участников! В концерте, который 
проходил в Большом зале консерватории, были 
задействованы два оркестровых коллектива: По-
волжский камерный оркестр и Симфонический ор-
кестр Саратовской консерватории под управлением 
Михаила Мясникова. Особую же торжественность 
празднику придавало присутствие высоких гостей, 
ярких представителей современного отечественно-
го исполнительского и композиторского искусства 
- лауреата всероссийских и международных кон-
курсов, солистки и концертмейстера Национально-
го академического оркестра народных инструмен-
тов России им. Н.П. Осипова Екатерины Мочаловой 
и, конечно же, самого Александра Владимировича 
Чайковского. В этой программе Екатерина Мочало-
ва блестяще исполнила (продемонстрировав вирту-
озное владение домрой и мандолиной) сочинения 
А. Вивальди, А. Вьетана, Н. Римского-Корсакова. 
Но отдельным подарком для саратовской публики 
стало первое в городе исполнение произведений 
А.В. Чайковского. Сначала прозвучала поэма «Виш-
нёвый сад» для домры и струнных в сопровожде-
нии Поволжского камерного оркестра, а в финале 
был представлен и написанный специально для Е. 
Мочаловой концерт для малой домры с оркестром, 
который она исполнила уже в сопровождении Сим-
фонического оркестра Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л.В. Собинова. 

Затаив дыхание, зал вслушивался в «тишай-
шее» окончание последнего сочинения, словно 

боясь разрушить эту магию щемящего прощания. 
А после….После были долгие нескончаемые апло-
дисменты с многократными вызовами на сцену и 
исполнителей, и композитора. 

От лица консерватории в конце праздника к 
А.В. Чайковскому обратился ректор Александр Гер-
манович Занорин: «Вы доставили большое удо-
вольствие знакомством с Вашими сочинениями. Я 
рад, что наши творческие коллективы имеют воз-
можность соприкасаться с Вашим творчеством! 
Ведь Вы несёте такую колоссальную просвети-
тельскую энергию! Я от всей души благодарю за 
то, что Вы изыскали возможность приехать в 
Саратов! Я благодарю Екатерину Мочалову за ве-
ликолепное исполнение! Благодарю наш консерва-
торский оркестр и отдельно – художественного 
руководителя Михаила Вячеславовича Мясникова. 
И ещё раз поздравляю Вас, Александр Владимиро-
вич, с юбилеем, надеясь, что этот концерт стал 
достойным продолжением праздничных тор-
жеств!»

Свое ответное слово растроганный и искренне 
восхищенный исполнением композитор начал, 
прежде всего, с благодарности оркестрантам: «Вы 
блестяще справились с полной “ловушек” парти-
турой. Вы - просто молодцы! Я не ожидал, что 
студенческий оркестр может так сыграть. По-
здравляю консерваторию с таким замечательным 
коллективом! Буду рад дальнейшему сотрудниче-
ству и надеюсь на новые встречи! Огромное спасибо 
Саратовской консерватории за этот праздник!»

Так закончился этот полный событий день. 
Один короткий «эпизод из жизни великого арти-
ста», который стал настоящим МАСТЕР-КЛАССОМ 
преданности Искусству и Профессии! 

Пономарёва Е.В.,
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры теории музыки и композиц

№ 122, март-апрель 2021
Ка

ме
рт

он



29 
Камертон

Конкурсы, фестивали

К онцертный сезон 2020–2021 наконец-то 
входит в своё русло — в январе наступив-
шего года на всех концертных площадках 
консерватории начались долгожданные 

встречи со слушателем, когда на сцене музыканты, 
зрители в зале и между всеми пульсирует живое 
музыки. Казалось бы, что может быть естественней. 
Но за время «дистанционки» (к слову сказать, не все 
города Поволжья оказались в ситуации Саратова — 
например, Волгоград и Казань эту осень жили вполне 
насыщенной событиями концертно-театральной 
жизнью, и не только они…) произошло главное — 
уму и сердцу каждого, кто имеет отношение к бы-
тию музыки (по обе его стороны — и исполнители, 
и слушатели), большой ценой открылась простая 
истина о том, что исполнение и восприятие здесь 
и сейчас, в концертном зале, без возможности «ухода 
на рекламу» — единственная форма жизни музыки, 
форма энергетической волны, идущей от человека 
к человеку.  Здесь бы нас поддержали не только со-
временники, но и давно ушедшие, маститые фигуры 
учёных и музыкантов, развивавшие идею музыкаль-
ной энергемы — Эрнст Курт, Борис Асафьев, Болес-
лав Яворский… Но эта тема отдельного разговора, 
причиной которого становятся события, подобно 
обсуждаемому в настоящей статье —  12 февраля 
состоялся первый в этом году концерт орке-
стров, концерт-юбилей, словом, вечер особой 
музыкальной энергетики.

Помимо того, что концерт оказался подлинным 
большим оркестровым концертом нового периода 
«оффлайна», на оба коллектива — Поволжский ка-
мерный оркестр и Студенческий симфонический 
оркестр консерватории и их молодого, амбициозного 
и вдохновляющего руководителя Михаила Мяснико-
ва — была возложена благородная миссия: поздравить 
с 60-летием двух саратовских композиторов, двух 
Владимиров — Владимира Королевского и Владимира 
Мишле, столь разных ровесников и наших современ-
ников, выпускников Саратовской консерватории, ко-
торые продолжили свой профессиональный путь в её 
стенах, став наставниками для нескольких поколений 
талантливых музыкантов. И это не первый юбилей 
«на двоих» — десять лет назад в Большом зале кон-
серватории 50-летие композиторов было отмечено 
исполнением Третьей симфонии В. Королевского, 
Четвёртой симфонии и оркестровых пьес В. Мишле. 
Правда, то была юбилейная осень 2010 года. Осеннее 
празднование 2020 по известным причинам было 
отложено до лучших времён. И если празднование 

состоялось, нужно признать, что лучшие времена, 
видимо, наступили. В зале и на сцене (и за сценой) 
ощущалось подлинное волнение — все отвыкли, му-
зыканты от слушателей, слушатели от музыкантов. 
И все ждали, предвкушали — живой звук, который 
заставит дышать в ритм музыке… Что сказать, чув-
ство онтологической соборности никто не отменял.

Исполнение симфоний Королевского и Мишле 
предварил Одиннадцатый квартет Л.-В. Бетховена 
и Concerto in Re для струнного оркестра И. Стравин-
ского в исполнении Поволжского камерного оркестра. 
Подобное сочетание классики и репертуарных нова-
ций (не скроем, Игоря Фёдоровича в наших местах 
не так часто дают) — в лучших традициях Поволжско-
го оркестра. Причём, нередко классика звучит в пере-
ложении, что идёт на пользу и ей, и репертуарному 
диапазону коллектива, которому, надо признать 
доступно многое и многое уже удалось. Так было, 
например, с Восьмым квартетом Шостаковича и Ми-
молётностями Прокофьева в оркестровке Р. Баршая, 
или с  квартетом «Смерть и девушка» Ф. Шуберта 
в переложении Г. Малера. Последнее имя упомянуто 
неслучайно. Именно в малеровской версии и про-
звучал Одиннадцатый квартет Бетховена.

Малер и Бетховен. Что их связывает… Вообще, 
связывает многое, и, прежде всего, город — столи-
ца музыки XIX века — Вена. И Бетховен, последний 
венский классик, и Малер — последний венский 
романтик (и романтик вообще) завоёвывали Вену 
по-разному. Бетховену — 22 года, и он  отправляется 
в Вену на учёбу к Гайдну, правда, перед этим намере-
ваясь стать учеником великого Моцарта. Человечеству 
не суждено было узнать, чем могли бы закончиться 
встречи «солнечного гения» и Бетховена, но «отец 
квартета и симфонии» нашёл Бетховена «мрачно-
ватым» (кстати, вспомним, Вена — колыбель «от-
цов»: квартета, вальса, психоанализа…). И венские 
классики разошлись по разные стороны. Гайдн был 
уже «венским», Бетховена Вена приняла сначала как 
пианиста-виртуоза (однако о том, что он «заставит 
о себе говорить» пророчествовал ещё Моцарт).

Малера современники также поначалу больше 
почитали не как композитора, но как дирижёра. 
Именно дирижёрская палочка возвела Малера в сонм 
венских композиторов. Но сначала ему пришлось 
добиваться должности дирижёра Венской оперы, 
которая была заказана еврею Густаву Малеру. Нужно 
было пожертвовать ни много ни мало — своим кре-
щением: в прошлом мальчик, который, соблюдая 
обычай, посещал с родителями в синагогу (о чём 

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРОВ
(ИЛИ ЮБИЛЕЙ НА ТРОИХ)

Камертон
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хорошо помнят мелодии малеровских симфоний-пе-
сен, как они помнят и моравский фольклор), в 37 лет 
принимает католическую веру (на что по преданию 
получает ироничный комментарий от австрийского 
эрцгерцога: «евреем Малер мне нравился больше»). 
Однако Малер не был подлинным иудеем (каким 
не был и его отец), частенько навещал католические 
храмы, а пылким юношей исповедовал «христиан-
ский пантеизм», о чём сообщает нам в программе 
Третьей симфонии… Возможно, официальная смена 
крещения не произвела глубокой перемены, не была 
травматичной. Но композитор знал, ради чего ме-
няет «шестиконечную звезду на четырёхконечный 
крест» — венская должность давала Малеру такой 
гонорар,  который позволял ему, находясь по оконча-
нии театрального сезона в отпуске, писать музыку — 
Малер так и называл себя, «летний композитор»…

Помимо исторической, есть и мистическая связь 
между Бетховеном и Малером — так называемое «про-
клятие девятой симфонии» (которое «преследовало» 
и Ф. Шуберта, А. Брукнера, А. Шнитке) — ни тот, ни дру-
гой, начав десятую, — её уже не окончили (и пусть 
«Песнь о земле», замыкает десятку малеровских сим-
фонических сочинений, всё же это «Песнь…»).

А ещё одна связь между композиторами cо времён 
Дюма-отца известна как cherchez la femme. В начале 
ХХ века, буквально манифестируя необратимые про-
цессы артистической (и не только) эмансипации, 
выдающийся художник Венского сецессиона (ре-
продукции которого, как и репродукции Ван Гога, 
теперь на каждой кружке) — Густав Климт, создал 
свой архитектурный шедевр (и у него своя интри-
гующая судьба) — так называемый «бетховенский 
фриз» по мотивам Девятой симфонии (и не толь-
ко)… Автор «бетховенского фриза», как и многие 
представители венской богемы мужского пола, был 
невероятно увлечён тогда одной одарённой во всех 
отношениях дамой — даму звали Альма Шиндлер 
(правда, больше всех от безжалостной красавицы 
досталось художнику Оскару Кокошке). Но в итоге, 
она предпочла другого Густава — Малера, став его 
супругой. И пусть эта связь между Бетховеном и Ма-
лером даже не мистическая, а лишь гипотетическая, 
воображаемая, — она вполне в венском духе, о котором 
можно многое узнать и от Петра Вайля, и от Роберта 
Музиля, от Освальда Шпенглера, от Фрейда, Кафки, 
Рильке, и многих ещё.

И — от музыки Бетховена и Малера. Но мы увле-
клись персонами, между тем как Квартет Бетховена 
уже кончился — ибо Одиннадцатый квартет f-moll 
op.95 с авторской пометкой Serioso, является одним 
из самых коротких среди шестнадцати бетховенских.

 Программу концерта продолжило сочинение 
И. Стравинского, который последние пять лет своей 
жизни ничего не писал и, кстати, признавался, что 
этот творческий «вакуум» пережил благодаря Бетхо-
вену. Исполнение Поволжским камерным оркестром 
Concerto in Re  напомнило о том, каким должен быть 

музыкант с инструментом в руках — он должен быть 
танцующим. Тем более, если речь о музыке Стравин-
ского, которая является невероятно дансантной, как 
музыка Чайковского, Прокофьева. И если последние 
двое — всё-таки балет (и музыкально, и хореографи-
чески), то Стравинский — повышающая адреналин 
первобытная пляска, но при этом, что удивительно, 
не «гормональная», а изощрённая, эстетская. Концерт 
для струнного оркестра, произведение актуального 
для Стравинского в частности и послевоенного вре-
мени вообще, неоклассического направления,  можно 
воспринимать как танец, и, кстати, почти сразу после 
премьеры на эту музыку была сделана хореографи-
ческая постановка под интригующим названием 
Клетка.  Сам же Концерт известен под названием 
Базельский, и написан к 70-летию со дня основания 
одного из старейших оркестров Европы — Базельско-
го симфонического оркестра, которым в своё время 
дирижировали Брамс,  Малер, Фуртвенглер, Булез… 
Кстати, в базельском художественном музее хра-
нится культовая картина обезумевшего О. Кокошки, 
где он изобразил себя с Альмой Малер — «Невеста 
ветра» (тут же вспоминается М. Шагал и его воз-
любленная Белла, летящие над Витебском, и годы 
почти те же…). Но вернёмся к Концерту. Интерес-
но, что Стравинский говаривал, будто в Базельском 
концерте, как и во многих других сочинениях, его 
преследуют две ноты, и назвал их «болезнью всей 
жизни», потому что они словно заикание возвра-
щаются в его музыкальную речь бесконечно.  Итак, 
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Стравинский эстетствовал, музыканты Поволжского 
оркестра танцевали, а зал отвечал им взаимностью. 
Это чувствовалось.   

Кульминацией вечера стало исполнение двух сим-
фоний — Второй симфонии Владимира Королевского 
и Третьей Владимира Мишле. Первой прозвучала 
Симфония Королевского «на еврейские темы». 

Владимир Григорьевич создал пять симфоний, 
и каждая из них удивительна прочтением самого 
жанра — жанра, который является концептуальным 
уже более трёхсот лет и действительно, всякий раз 
становится вселенной, которую нужно творить заново. 
Неслучайно, именно это слово автор ставит в назва-
ние своей последней, пятой симфонии — «Вселенная 
Нино Роты», вербально, недвусмысленно фиксируя 
идею полифонической сложности, многомерности 
отнюдь не мирозданья, но отдельно взятой личности, 
и тем более, личности художника. Думается, именно 
об этом каждая из симфоний В. Королевского — и ещё 
не все они прозвучали как следует. Так, Первая на-
ходится лишь в рукописи, а Четвёртая — особенно 
масштабная, для большого симфонического оркестра 
и смешанного хора — ни разу не исполнялась. И это 
значит лишь одно, — нас ждут большие премьеры.  

 Вторая симфония была написана ровно 30 лет 
назад и звучала в разных городах — одно из пер-
вых исполнений состоялось в Волгограде, на роди-
не композитора, затем в Саратове (но не в самом 
лучшем варианте), Исполнение Второй симфонии 
в минувшем концерте стало долгожданным. Природа 
одарила Владимира Григорьевича музыкантским 
чутьём, даром мелодической интонации, и в каждой 
из них происходит удивительное и парадоксальное 
единение простоты и сложности, универсальности 
музыкального языка и уникальности авторской речи. 
Безусловно, эта стилевая явь слышна в собственных 
мелодиях композитора, но не только — Королевский 
восприимчив к уже созданным кем-то и когда-то 
написанным мелодиям, будь то Нино Рота, или как 
во Второй симфонии подлинные мелодии еврейского 
фольклора — напевы мазлтов и фрейлехс. Наталья 
Владимировна Королевская, супруга, муза и храни-
тельница творческого наследия композитора, обнару-
живает прямую аналогию (и вместе с тем аллегорию) 
в композиторской разработке этих двух контрастных 
тем: подобно двойным вариациям в «Камаринской» 
Глинки, две мелодии из свадебного обряда —  скорб-
ный мазлтов и безудержная фрейлехс  — сменяют 
друг друга в вечном круговорте жизни, как сменяют 
боль и радость, рождение и смерть. И это не столько 
абсурд, сколько закон. Правда, стоит задать вопрос: 
если сквозь контраст этих мелодий прослеживается 
универсальный бытийственный конфликт, то почему 
автор обращается именно к мелодиям еврейского 
фольклора? Кстати, вспомнилась ремарка Михаи-
ла Хейфеца (композитора и друга обоих юбиляров, 
который весь концерт слушал из артистической): 
«Откуда это у Володи?..» (имея ввиду заинтересован-

ность еврейским фольклором). Здесь, весьма кстати, 
фрагмент из книги о судьбе великого и трагически 
погибшего Соломона Михоэлса, об одной из его по-
следних постановок — бессюжетного театрального 
действа под названием  Фрейлехс:

«В основу спектакля был положен традицион-
ный еврейский свадебный обряд. Сцена погружа-
лась во мрак, и под звуки торжественно-траурной 
музыки на горизонте появлялась одинокая звезда. 
Одновременно в противоположных концах сцены 
возникали семь горящих свечей, которые, медленно 
приближаясь друг к другу, превращались в семисвеч-
ник — символ победы слабых над сильными.

Этот дерзкий прием, впрочем, как и вся идея 
спектакля, не остался без внимания и, несомненно, 
пополнил досье Михоэлса.

Неожиданно сквозь музыку прорывается возглас: 
«Гасите свечи! Задуйте грусть!» Сцена заливается 
ярким солнечным светом, и перед зрителями оказыва-
ются шесть молоденьких синагогальных служек, дер-
жащих свечи, которые задувает свадебный бадхен…»

И дальше пьеса, во всех её парадоксальных пере-
ходах и сопоставлениях, с горькой иронией и благого-
вением рассказывает о том, что такое еврейский миф. 
Мы узнаем этот миф в легенде о Моисее, в облике 
народного «героя» шлимазла, в событиях Холокоста, 
в судьбе Вайнберга и Шнитке (для которого «отмыть-
ся» от еврейства стало бы предательством самого 
себя), в музыке Шостаковича и многих ещё — узнаем 
миф о вечном страннике, угадываем метафору вселен-
ской бездомности. В пространстве бесконечного ко-
ловращения мазлтов и фрейлехс, — и их обратимость 
подтверждается услышанной и проакцентированной 
композитором близостью начальных мотивов обоих 
напевов, — в этой неуспокоености ищет себя герой 
(=автор?) — и находит, что становится ясно, подобно 
откровению, когда в оркестре начинает звучать мело-
дия самого автора, обнажая его присутствие во весь 
голос — чистая, поднебесная, ликующая, ошеломля-
ющая щемящей красотой… И становится понятно, 
что оба еврейских напева не просто представляются 
композитором, но как сказала Н. Королевская «пере-
живаются» им, и мы, слушатели, чувствуем эту со-
причастность происходящим событиям. Тем более 
знаковым становится появление в финальном акте 
драмы того, кто хорошо знал, что такое мазлтов 
и фрейлехс — поэта И. Бродского. В. Королевский 
цитирует строки его стихотворения «Натюрморт», 
которые поручает высокому женскому голосу, со-
прано… Само же стихотворение — недвусмысленно 
говорит о финале человеческой жизни:

Вещь. Коричневый цвет 
вещи. Чей контур стерт. 

Сумерки. Больше нет 
ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет 
тело, чья гладь визит 
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смерти, точно приход 
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье: 
череп, скелет, коса. 

«Смерть придет, у нее 
будут твои глаза».

Королевский цитирует девятую часть из «На-
тюрморта», которая, в свою очередь, оканчивается 
также цитатой, — убийственная метафора поразила 
ни одно поколение авторов. Бродский в собственном 
переводе даёт узнать  читателю бессмертную строку 
стихотворения итальянского поэта ХХ века Чезаре 
Повезе, — его жизнь, жизнь художника, оборвала не-
разделенная любовь — «Смерть придёт, у неё будут 
твои глаза». И эти слова — последнее, что звучит 
во Второй симфонии Королевского. Флейта, арфа, 
сопрано  — открытый финал, тишина, небытие… 
Оцепенение на сцене и в зале. Долгая пауза. Апло-
дисменты и слёзы благодарности. Сильная музыка. 
Музыка-лабиринт.

В завершении программы вечера прозвучала Чет-
вёртая симфония Владимира Станиславовича Мишле. 
И каждый, кто знает Владимира Станиславовича, со-
гласится — всякий раз, произнося это имя, невольно 
хочется улыбнуться — светлому облику, доброте, от-
зывчивости, какой-то трогательности и бесконечной 
иронии (и самоиронии!), которые присущи и всей 
человеческой натуре В. Мишле, и конечно же, его 
музыке. И настроение от неё, как от захаровского 
«Обыкновенного чуда» — «смешно, безрассудно, 
безумно — волшебно!». И это действительно чудо, 
потому что воплощение смешного в музыке (весё-
лость детства, головокружение маятника качелей, 
словом, paidia — от греческого дети) — это неверо-
ятно сложная эстетическая задача, ибо часто смех 
смешан «взрослостью» — профанацией, сарказмом, 
гротеском, а то и вовсе трагедией.  И сам композитор 
свидетельствует: «Смешно — не значит несерьёз-
но. Можно взять для сочинения серьёзные темы 
и получить несерьезный результат. Можно взять 
смешную тему, облечь в стройную форму, придать 
ей симфоническое развитие, и это серьёзная и труд-
ная задача». Мысль эта очень точная (сразу вспоми-
нается П. И. Чайковский, который как-то заметил, 
что грандиозное здание увертюры к опере Моцарта 
«Волшебная флейта» вырастает из ничтожнейшего 
мотива!). А главное, у В. Мишле обнаруживается то, 
что редко доступно современным авторам и то, что 
вновь отвечает эстетике paidia, с её манифестацией 
фантазии как удовольствия — композитор с такой 
лёгкостью импровизирует по канону, с такой любо-
вью, трепетом и естеством говорит на языке гениев 
прошлого (Моцарта, Шуберта, Бетховена) и настоя-
щего (Леграна, Шварца, Дунаевского)…

Словом, и классика, и джаз. И в этом единении 
академического и эстрадного — кредо композитора, 
который каждой своей пьесой («серьезной» или «не-

серьезной») доказывает, что музыка может быть хо-
рошей и плохой вне зависимости от сцены — академи-
ческой или эстрадной. В каждой пьесе так или иначе 
(вспоминая ли Римского-Корсакова и его мастерство 
оркестрового письма, особенное чутьё музыкальной 
формы у Чайковского, мелодизм Шуберта, ясность 
и великую простоту письма Моцарта…) — В. Мишле 
по-настоящему, искренне восхищается великими ма-
стерами и их музыкой, заставляя и нас, слушателей, 
не забывать о неприходящих музыкальных ценностях, 
например, о такой как «мелодия с человеческим 
лицом» (как бы иронично заметил сам композитор). 
Для В. Мишле равнопрекрасны и барочная мелодия, 
и ренессансный хорал, и блюзовый напев, и право-
славный гимн — с одной стороны, все стилевые истоки 
легко и естественно угадывается, но воссоединяясь, 
выстраивают новый интонационный собор, напри-
мер, в хорах на стихи саратовского поэта Натальи 
Кравченко. Так и в Четвёртой симфонии («серьёз-
ной» — и тут нельзя не вспомнить бетховенскую 
ремарку к Одиннадцатому квартету, тоже несколько 
ироничную) узнаются портреты классиков — лёгкий 
профиль Моцарта в лирико-драматических соль-
минорных тонах, грозный (но не всерьез) анфас 
того же Бетховена (особенно в третьей, финальной  
части, где возникает всем хорошо известное бетхо-
венское motto), и наряду с этим, кинематографичный 
силуэт Исаака Шварца… — а вместе с ними — образ 
автора — Владимира Мишле, чья добрая улыбка неиз-
менно появляется даже в такой «серьёзной» музыке 
как симфония. Владимиру Станиславовичу удалось 
достигнуть удивительной органики во владении 
«игрой в классики», что неизменно дарит слуша-
телю ощущение праздника, ибо, как сказал знаток 
игр человеческих Роже Кайуа, «игра — это праздник, 
потому что она выводит нас за пределы прагматики 
и на самый серьёзный вопрос нашего времени «за-
чем?» отвечает, глазом не моргнув: да просто так!»

Финальный аккорд в юбилейном концерте по-
ставили музыканты Студенческого симфонического 
оркестра, которые трижды исполнили торжествен-
ный туш под аплодисменты слушателей, тем самым 
поздравив не только композиторов, но и своего ху-
дожественного руководителя и дирижёра Михаила 
Мясникова с 35-летием. 

И, несмотря на апрель, в завершении разговора 
автору этих строк также хочется поздравить наших 
юбиляров с минувшими датами — ведь с поздравле-
ниями нельзя переборщить или опоздать. Думает-
ся, весь коллектив консерватории, друзья, близкие 
и, конечно же, благодарные слушатели (по обе сто-
роны экрана) солидарны в самых тёплых и добрых 
пожеланиях музыкантам, и лучшее из них — чтобы 
музыка звучала! 

Бондаренко Н.Б.,
кандидат искусствоведения, преподаватель 

кафедры теории музыки и композиции
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Вновь наступила весна – время тепла, про-
буждения и расцвета! Преображается и 
музыкальная жизнь – после долгого ка-
рантина Саратовская государственная 

консерватория снова открывает свои двери для 
всех желающих и приглашает посетить множество 
мероприятий. Весенним вечером 24 марта 2021 
года в Большом зале Саратовской консерватории 
состоялся отчетный концерт факультета среднего 
профессионального образования. 

Программа в двух отделениях получилась насы-
щенной и яркой – в исполнении студентов разных 
специальностей звучала музыка многих жанров, 
стилей и эпох. Венскую классику представил сим-
фонический оркестр факультета СПО (руководи-
тель и дирижёр – Абсалутинов Тимур Васильевич). 
Событием вечера стало исполнение знаменитой 
41-й симфонии В.А. Моцарта «Юпитер» (1 часть), 
которую студенческий оркестр в скором времени 
сыграет целиком. В сопровождении симфониче-
ского оркестра студентка IV курса Олеся Князева 
(класс профессора А.Н. Гольденберг) исполнила 
Романс для скрипки с оркестром Л. ван Бетховена.

Пришедшие на концерт смогли услышать и со-
чинения композиторов-романтиков. Студентка III 
курса Елизавета Иванова (класс доцента Л.И. Ан-
герт), которой не в первый раз доверили открывать 
мероприятие в Большом зале Саратовской консер-
ватории, исполнила виртуозный Хроматический 
этюд Ф. Листа, а ее однокурсница Аделя Валеева 
(класс преподавателя Л.А. Скопинцевой) спела 
романс Р. Шумана «Посвящение». Украшением 
программы стали произведения «с испанским ак-

центом» – их исполнили Роман Татарханов (класс 
преподавателя А.Г. Назарова) и Мария Сингирцева 
(класс доцента Т.И. Нечаевой). Звучали сочинения 
и композиторов XX века, среди которых романс 
С. Рахманинова на слова В. Гюго «Они отвечали» 
(Елизавета Васильева, класс преподавателя М.С. 
Макаровой), «Сицилиана и бурлеска» итальян-
ского композитора Альфредо Казеллы (Виталий 
Яблочников, класс преподавателя А.В. Бобневой). В 
исполнении хорового коллектива факультета СПО 
под руководством Е.Е. Маркеловой прозвучала музыка 
Б. Бриттена и С. Плешака на литургические тексты.

Маркелова Елена Евгеньевна, руководитель 
хорового коллектива факультета СПО:

«Отчётный концерт факультета СПО поста-
вил прекрасную точку в завершении дня! Почти 
полтора года прошло с тех пор, как хор выходил на 
сцену Большого зала. Сегодня, наконец-то, это про-
изошло! Что чувствовала лично я? Конечно, волне-
ние (будем честными, вокально-ансамблевая фор-
ма после длительного перерыва восстанавливалась 
с трудом) и за себя, и за ребят – сможем ли, спра-
вимся ли? Но мы это сделали! Выступление хора 
прошло ярко и вдохновенно! Охватывая взглядом 
каждого из певцов во время выступления, видя их 
глаза, самоотдачу, я понимала, как же этого всего 
нам не хватало – не хватало того драйва, адрена-
лина, вдохновения, которые дают сцена, зрители 
и их аплодисменты! Искренне благодарю хоровой 
коллектив факультета СПО и желаю нам новых 
творческих побед!»

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ФАКУЛЬТЕТА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Если программу первого отделения составили 
сольные номера, то в следующей части концерта на 
сцену выходили творческие коллективы факульте-
та. Во втором отделении также звучали произведе-
ния русского фольклора: лирическую и плясовую 
песни, казачий романс исполнил ансамбль сту-
дентов специальности сольное и хоровое народное 
пение «Багряница»; русскую народную песню «У 
зари-то, у зореньки», в обработке Веры Городовской, 
играл оркестр народных инструментов под руковод-
ством Елены Владимировны Сидоровой. Лучшие из 
исполнителей данного коллектива – Леонид Бер-
тов (класс профессора Б.А. Арона) и Иван Капранов 
(класс доцента В.Ю. Бондаренко) – в первом отделе-
нии выступили с сольными произведениями.

Сидорова Елена Владимировна, руководитель 
оркестра народных инструментов факульте-
та СПО:

«Выход на сцену для артиста – это всегда 
праздник. В этот раз праздник получился ещё бо-
лее долгожданным, чем прежде, ведь оркестр не 
выходил на сцену целый год. Ребята с нетерпением 
ждали выступления, с большим воодушевлением 
готовились к нему. Перед выходом на сцену волно-
вались все, и старшекурсники, и, особенно, перво-
курсники. Но это было приятное волнение, волне-
ние от долгожданной встречи с публикой».

Музыканты, которые в этот вечер вышли на 
сцену Большого зала консерватории, оправдали 
возложенную на них ответственность – аплодис-
менты и слова поздравления звучали со стороны 
студентов, преподавателей и других слушателей 
концерта. И это не удивительно, поскольку моло-
дые исполнители, несмотря на свой юный возраст, 
уже стали многократными победителями и лауре-
атами всероссийских и международных конкурсов.

Поздравляем участников и их преподавателей 
с успешным выступлением на отчетном концерте, 

благодаря которому весенний мартовский вечер 
стал по-настоящему праздничным!

Евдокимова Наталья, студентка специаль-
ности «Хоровое дирижирование» II курса фа-
культета СПО:

«Это огромное счастье – появиться снова на 
сцене Большого зала Саратовской консервато-
рии спустя почти полтора года затишья из-за 
карантина! Что может быть лучше, чем снова 
ощутить то волнение, ту радостную суету за 
несколько минут перед концертом?! Нет ничего 
прекраснее, чем музицировать вместе с людьми, к 
которым ты привязался, которые тебе стали до-
роги, и испытывать радость, что вся наша долгая 
и упорная подготовка, все наши старания не прош-
ли напрасно, а наоборот, принесли море приятных 
впечатлений как тебе, так и слушателям. Да, сна-
чала тебе страшно выходить на сцену… Но потом 
это проходит, и ты понимаешь, как же великолеп-
но дарить людям эмоции, вживаться в роль и во-
площать различные образы, которые создают ком-
позиторы в своих сочинениях. Нужно петь самой и 
слушать своих товарищей, ведь так ты чувству-
ешь, что становишься частью чего-то большего, 
что ты занимаешься очень важным занятием как 
для тебя, так и для мира, – служишь искусству!»

Маркова К.,
студентка III курса факультета СПО
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В декабре 2020 года в стенах Саратовской 
государственной консерватории име-
ни Л. В. Собинова состоялся очередной 
Международный научный форум «Диа-

лог искусств и арт-парадигм», организованный 
Центром комплексных художественных исследо-
ваний. Перешагнув десятилетний рубеж успешной 
и плодотворной деятельности, Центр продолжает 
стремительно продвигаться к новым горизонтам 
научного познания художественных явлений в ис-
кусстве и культуре разных времён и народов.

Данное научное сообщество было создано 
в 2009 году. Его основателем, руководителем, 
идейным вдохновителем и главным научным со-
трудником является доктор искусствоведения, 
профессор А. И. Демченко — действительный член 
(академик) Российской и Европейской академий 
естествознания, заслуженный деятель искусств 
России, заслуженный деятель науки и образования.

К сотрудничеству в комплексных исследованиях 
Центра им были привлечены свыше 150 учёных 
из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди них представители различных направлений 
искусствознания, культурологии, философии, исто-
рии, педагогических и других наук, также большая 
группа перспективных аспирантов и студентов 
многих вузов страны и зарубежья.

А. И. Демченко стал инициатором масштабных 
мероприятий по организации специальной плат-
формы для воплощения грандиозных по своему 
замыслу задач деятельности Центра, ведущих 
к достижению главной цели — созданию ново-
го всеобъемлющего направления науки, всеоб-
щего (универсального) искусствознания. Один 
из важных этапов формирования нового научного 
пространства и обеспечения условий для обмена 
мнениями и продвижения разнообразных идей 
связан с публикацией серии сборников статей 
«Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. 
Материалы» в четырёх томах (2018–2019). Даль-
нейшее его развитие определяется расширением 
исследовательского поля — открытием постоянно 
действующего Международного научного форума 
(с октября 2019 г.). Масштаб этого выдающегося 
творческого проекта поражает широтой и многооб-
разием проблем, находящихся в центре внимания 

современных изысканий учёных в области лите-
ратуры, изобразительного искусства, архитекту-
ры, музыкального искусства, театра, народного 
творчества, прикладных видов искусства и других 
отраслей художественного творчества.

За два года проведены шесть форумов, где об-
суждались проблемы взаимодействия искусств, 
вопросы онтологической направленности, которые 
разрабатываются в любом историко-хронологиче-
ском измерении и на материале различных видов 
художественного творчества. Материалы форумов 
послужили основой издания научного альманаха 
в двадцати трёх томах, сохранившего название 
предшествующих ему сборников статей.

По итогам IV Международного научного фору-
ма, состоявшегося 17 декабря 2020 года, вышел 
в свет альманах «Диалог искусств и арт-парадигм. 
Статьи. Очерки. Материалы» («SCIENCE FOR 
UMPAN-ART») в трёх томах. Его содержание кор-
релирует с одной из важных задач деятельности 
Центра — созданием модуса «многоракурсного 
интегративного охвата различных видов искус-
ства в их развёртывании в любых национальных 
и временных координатах». В общей сложности 
в трёх томах альманаха собраны 69 научных ста-
тей, большинство которых принадлежит сотруд-
никам Центра. Впечатляет и география участников 
IV Форума в целом. Это представители российских 
городов (Астрахань, Екатеринбург, Казань, Крас-
нодар, Москва, Оренбург, Пенза, Пермь, Петербург, 
Ростов-на-Дону, Саратов, Сыктывкар, Уфа), стран 
постсоветского пространства (Абхазия, Армения, 
Беларусь, ДНР, ЛНР) и дальнего зарубежья (Гер-
мания, Израиль, Китай, Куба, Франция, Чехия).

Уникальный формат исследования представлен 
в серии масштабных очерков А. И. Демченко «Про-
пилеи исторические» (обзоры художественной 
культуры). Автор обращается к «всеобъемлющему 
охвату множественного ареала основных фак-
тов, имён, явлений и тенденций мировой художе-
ственной культуры» разных эпох: Древний мир 
(Том III. Очерк первый, 2018), Античность (Том IV. 
Очерк второй, 2019), Средневековье (Том V. Очерк 
третий, 2020), Возрождение (Том VI. Очерк чет-
вёртый, 2020), Барокко (Том VII. Очерк пятый, 
2020), Просвещение (Том VIII. Очерк шестой, 2020), 

ИТОГИ IV МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАУЧНОГО ФОРУМА «ДИАЛОГ 
ИСКУССТВ И АРТ-ПАРАДИГМ»: 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АЛЬМАНАХА
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Романтизм (Том IX. Очерк седьмой, 2020), Постро-
мантизм (Том X. Очерк восьмой, 2020). Очерки, 
размещённые в томах XIII, XIV и XV, посвящены 
эпохе Модерна, охватившей три законченных пе-
риода: Модерн I — 1890–1920-е гг. (Том XIII. Очерк 
девятый); Модерн II — 1930–1950-х гг. (Том XIV. 
Очерк десятый); Модерн III — 1960–1980-е гг. 
(Том XV. Очерк одиннадцатый).

В «Пропилеях» раскрывается полная картина 
многогранного, разнопланового художественного 
мира, в котором как в зеркале отражены все пе-
рипетии исторических событий и мировоззрений 
XX века, раздираемого противоречиями, конфлик-
тами и глобальными катаклизмами. Проводится 
глубокий анализ психологической атмосферы, 
царившей в обществе в указанные периоды, под 
влиянием которой мастерами искусств разных 
стран были созданы шедевры мировой художе-
ственной культуры. Масштабные искусствоведче-
ские исследования разнонаправленных векторов 
творческих процессов и художественно-эстети-
ческих приоритетов в литературе, музыке, живо-
писи, скульптуре, кинематографе того времени 
осуществляются учёным в сочетании с общеис-
торической, философской, социологической, пси-
хологической, филологической сферами научного 
знания. Каждому из периодов эволюционного 
процесса развития Модерна дана исчерпывающая 
характеристика. В ней определены смысловые 
доминанты содержания произведений, стилей 
творческих течений, мировоззренческих основ 
искусства и культуры в целом.

Так, в начальном периоде учёный видит «рас-
слоение художественного потока» искусства, 
проявленное в сопоставлении образов, симво-
лизирующих «увядание» Классической эпохи, 
и образов, вызывающих ассоциации с «детством, 
отрочеством, юностью» эпохи зарождающегося 
Модерна. В середине ХХ столетия в художествен-
ных образах произведений преобладает торжество 
«молодости духа», всепобеждающего «оптимизма 
и света разума». Исследуя следующую стадию Мо-
дерна (вторая половина XX века), А. И. Демченко, 
в числе иных принципов романтической эстетики 
данного периода, выделяет принцип антитез как 
крайне поляризованных контрастов. В этой связи 
антитеза «урбанизма» и «антиурбанизма» — эхо 
нового витка всеобщей индустриализации, вы-
ступает как одна из художественных форм про-
тивостояния тем, концепций, смыслов, образов 
и стилей в искусстве эпохи позднего Модерна. 
И, как результат, — «высочайшая напряжённость 
и обострённая конфликтность» общего тонуса 
жизнеощущения, отражённого в идейно-образном 
контексте содержания. Автор подчёркивает мысль 
о том, что художественные произведения масте-
ров искусств являются правдивыми свидетелями 
истории любого народа и могут рассказать о ней 

больше, чем документы и книги, ибо «искусство 
в первую очередь исследует то, что творится 
в душах человеческих и в глубинах человеческого 
духа» [Том XV, с. 53].

В этой связи особенно актуальными являют-
ся научные исследования доктора исторических 
наук С. В. Перевезенцева — профессора кафедры 
истории социально-политических учений факуль-
тета политологии Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. В статье 
«Духовность как фактор мировой политики» 
[Том XIV] говорится о значимости влияния «ду-
ховного фактора» на процессы исторического 
развития человеческой цивилизации. Автор даёт 
определение понятию «духовность», указыва-
ет на методологические ошибки современников 
в трактовке этого понятия, рассматривает его 
смысловое значение в философских учениях раз-
ных эпох, начиная с Античности. Учёный обо-
сновывает противостояние двух религиозных 
направлений — христианства и гуманизма, за-
родившегося в конце XIII века. Он раскрывает суть 
содержания и смыслов исторических процессов, 
происходивших под влиянием этого противо-
стояния и борьбы религиозных и политических 
мировоззрений государств и народов. Автор ут-
верждает: «В XVI–XIX вв. религиозно-философские 
установки гуманизма стали методологической 
базой всех основных философских, этических, по-
литических, экономических, эстетических учений 
западноевропейской цивилизации — рационализ-
ма, эмпиризма, “теории естественного права”, 
просветительства, английской политэкономии, 
немецкой классической философии, марксизма, 
позитивизма» [Том XIV, c. 208]. Он объясняет 
причины и последствия духовного кризиса, насту-
пившего в Европе и в России на рубеже XIX–XX вв., 
приведшего к духовному оскудению общества, а за-
тем переросшему в открытый мировоззренческий 
и политический конфликты. С. В. Перевезенцев 
подчёркивает, что в настоящее время усугубляется 
процесс обострения конфликтов и противостояний, 
обусловленных задачей «дехристианизации чело-
века и общества» [Том XIV, с. 219], смысл которой 
«в полной мере раскрылся в концепции трансгу-
манизма» [Том XIV, с. 221]. Учёный утверждает, 
что значение «духовности» в полной мере рас-
крывается только в христианском православном 
миропонимании, так как является основой веры 
и влияет на все сферы человеческой деятельно-
сти — социальную, политическую, творческую, 
философскую, научную и др.

В итоге делается вывод, что «в будущем сохра-
нятся и станут определять мировую политику 
те народы и цивилизации, чей духовный корень 
окажется наиболее крепким, а традиционные ду-
ховные смыслы и ценности продолжат оставаться 
значимыми для большинства членов того или 
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иного сообщества». Духовное оскудение народов 
и цивилизаций грозит утратой собственной ду-
ховной суверенности, а «отказ от традиционных 
религий, смыслов и ценностей в пользу религии 
человекобожия может привести человечество 
к физическому исчезновению и замене “человека 
естественного” “искусственным интеллектом”» 
[Том XIV, с. 229].

Своеобразным логическим продолжением раз-
говора о духовности как факторе политики явля-
ется статья С. В. Перевезенцева «И нача философъ 
глаголати сице…», основная цель которой — ос-
мысление роли духовного начала в тысячелетней 
истории становления и развития государствен-
но-политических и мировоззренческих концеп-
ций России. В центре внимания исследователя 
находится православное духовно-нравственное 
учение и «учительная литература» как один 
«из древнейших жанров русской словесности, ис-
токи которого восходят к Священному Писанию 
и творениям Отцов Церкви» [Том XIV, с. 231]. 
Автор даёт оценку значимости этих сочинений 
для российского народа и всей истории России. 
Главная задача и смысл учительной литературы — 
«привить своему народу христианское миропони-
мание, а в итоге — открыть Истину и наставить 
на пусть спасения» [Там же].

В контексте задач комплексных исследова-
ний художественной культуры данные изыскания 
С. В. Перевезенцева становятся особенно важными 
и значимыми. Разработанная им методология 
аналитических подходов к изучению «духовно-
сти» как движущего фактора мировой политики 
может проецироваться на подходы к исследованию 
«духовности» как движущего фактора мировой 
культуры и истинного понимания смыслов ху-
дожественных явлений и творческих течений 
в искусстве прошлого и настоящего.

Вопрос о перспективах, складывающихся на се-
годняшний день в научном поле эстетики, под-
нимается в исследовании доктора философских 
наук, профессора Н. А. Хренова, главного научного 
сотрудника сектора художественных проблем масс-
медиа Отдела зрелищных и медийных искусств 
Государственного института искусствознания 
Министерства культуры РФ (Москва). В статье 
«Самоопределение эстетики в ситуации станов-
ления науки о культуре как проблема, требующая 
междисциплинарной методологии» [Том XV] го-
ворится о процессе становления эстетической 
мысли в разные периоды исторического развития 
общества, о соотношениях эстетики и социологии, 
эстетики и идеологии, эстетики и философии, 
эстетики и онтологии. Ведётся речь о взаимовли-
янии эстетики и искусства, о взаимоотношении 
эстетики и искусствознания как наук, призванных 
к формированию объективного взгляда на искус-
ство, и о их роли в становлении теории искусства. 

Исследуется вопрос о предпосылках появления 
новой научной области знаний — науки о культуре. 
В итоге масштабного исследования Н. А. Хренов 
приходит к выводу: «… в России впервые осознаёт-
ся, что разрешать многие проблемы, сталкивая 
эстетическое и идеологическое, эстетическое 
и политическое, индивидуальное и коллективное, 
художественное и идеологическое, отныне без 
культуры невозможно. Во всех этих острейших 
ситуациях посредником и арбитром является 
культура» [3, с. 283].

Актуальная методология современного много-
аспектного анализа искусства изложена доктором 
философских наук, профессором А. Л. Казиным, на-
учным руководителем РИИИ (Петербург) в статье 
«Искусство как идеальный предмет», состоящей 
из нескольких разделов [Том XIV]. В ней осущест-
вляется характеристика понятий «искусство» 
и «культура», даётся определение «нравственно-
эстетической ценности произведения культуры / 
искусства» [Том XIV, с. 59], говорится о противо-
речии функций «искусства в истории цивилизации 
и культуры» [Том XIV, с. 60], раскрывается «ие-
рархия образов, символов и знаков в историческом 
пространстве русской культуры» [Том XIV, с. 67]. 
Обоснование центральных положений методоло-
гии и аналитических подходов к исследованию 
«культуры» и «искусства» осуществляется ав-
тором на междисциплинарном уровне, под углом 
зрения истории, философии искусства. Он говорит 
о роли христианского миропонимания искусства 
в разные периоды существования католическо-
европейской и православно-русской цивилиза-
ций, проводит глубокий и обстоятельный анализ 
нравственно-эстетических признаков падения 
духовного уровня человека и человечества в со-
временном мире. На основании этого А. Л. Казин 
делает следующее заключение: «В некотором 
смысле конец культуры уже произошёл, только 
не все это заметили. Современное русское нацио-
нальное искусство — одно из немногих в ХХI веке — 
противостоит духовному и социальному распаду. 
Видеть бытие в Божьем луче, а не в сатанинской 
злобе или смехе — это подвиг художника, особенно 
в наше апокалиптическое время» [Том XIV, c. 88].

Размышления о проблемах духовности в искус-
стве и культуре современности изложены в статье 
О. Губаревой «Влияние трансгуманизма на искус-
ство XXI века» [Том XIII]. В ней говорится об агрес-
сивно распространяющейся идеологии транс-
гуманизма, направленной на изменение самóй 
сущности человеческой природы — искусственную 
трансформацию человека как биологического 
вида. И «с помощью нано-, био-, информационных 
и когнитивных технологий», на основе «симбиоза 
человека с машиной и генетического дизайна», 
«создание новой расы», способной «эволюцио-
нировать в новые гуманоидные виды» [Том XIII, 
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с. 168–169]. В этой связи автором выдвигается 
мысль о том, что отрицание «духовно-душевной 
жизни человека» неизбежно приводит к отрица-
нию онтологической сути творческого процесса 
и всех традиционных ценностей, в том числе ис-
кусства как одной из сфер духовной деятельности 
человека. Основными атрибутами «современной 
культуры» становятся психосоматические и интел-
лектуальные «арт-практики», где исчезают «ка-
тегории прекрасного, мастерства, гармонии», спо-
собные «вызывать эмоциональные переживания, 
воздействуя на глубинные чувства, укорененные 
в социальном прошлом человечества» [Том XIII, 
с. 172]. Автор констатирует, что им на смену при-
ходят категории низменного, кощунственного, 
антигуманного и «новые методологические подхо-
ды», транслирующие насилие, провозглашающие 
культ тела: «Идёт борьба между душой и плотью, 
человеческим духом и человеческой физиологией» 
[Том XIII, с. 178]. О. Губарева отмечает, что про-
тивостояние «трансгуманистического искусства 
и гуманистического искусства традиционных 
ценностей» вызвано конфликтом культур, про-
исходящим в современном мире.

О противостоянии идейно-смысловых тенден-
ций в современном искусстве говорится и в других 
статьях. Доктором искусствоведения Е. А. Скоробо-
гачёвой (Российская академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова, Москва) проводится 
глубокий анализ творчества современных молодых 
художников и определяется ряд проблем, особенно 
остро обозначившихся в период пандемии коро-
новируса COVID-19. В статье «Изобразительное 
искусство современной России во взаимодействии 
с политическими, правовыми, социальными тен-
денциями» [Том XV] автор выявляет противостоя-
ние двух основных политико-правовых тенденций, 
исторически сложившихся в России и в западном 
мире. Это — «выражение патриотических начал», 
определяющих «самоидентификацию нашего на-
рода» и «отражение процессов глобализации», 
олицетворяющих идеологию «неолиберализма» 
как «одну из ключевых тенденций мировой по-
литики» Запада. В ходе исследования лучших 
из полотен, представленных на выставке «Новое 
время» (Москва, февраль-март 2020 г.), автором 
выделены произведения, ясно отражающие «по-
литико-правовые тенденции, господствующие 
в мире и России» [Том XV, с. 87]. Идейный замы-
сел сюжетов и средства их выражения в картинах 
молодых художников высветили полярные миро-
ощущения современной жизни. С одной стороны 
доминирует патриотическое начало и позитивные 
чувства, с другой — «унифицированность глоба-
лизированного общества, трагизм смысловых 
решений и негатив в восприятии окружающего 
мира» [Том XV, с. 82]. Это даёт основание автору 
сделать вывод о первоочередной необходимости 

целенаправленного патриотического воспитания, 
в котором «заключён залог успеха личности, на-
ции, государства» [Том XV, с. 87].

Тема православной традиции в живописи под-
держивается и в двух других работах Е. Скоро-
богачёвой: «Звучание романтизма в религиоз-
ных композициях И. К. Айвазовского» [Том XIV] 
и «Традиции и их развитие в современном право-
славном искусстве России» [Том XV].

Исследование духовного начала в художествен-
ном творчестве — одна из приоритетных тем ис-
кусствознания. Но особое смысловое наполнение 
она приобретает, когда становится откровением 
в устах священника. Противовесом негативным 
явлениям современного «искусства» трансгума-
низма, выступает искусство, отвечающее высоким 
художественным критериям. И в первом ряду 
стоят творения великих гениев всех времён — по-
этов, композиторов, художников.

Гению Моцарта посвящён труд выдающегося 
мыслителя, музыканта, священника отца Иоанна 
Богомила «Музыкальное евангелие от Амадея» 
(МИР СОФИИ, Москва, 2020), фрагменты кото-
рого, с согласия автора, опубликованы в XIII томе 
альманаха под названием «Два этюда о Моцарте». 
В возвышенном поэтическом тоне о. Иоанн пове-
ствует о великом композиторе: «Возлюбленный сын 
добрейшего Небесного Отца, живое божество, со-
шедшее на землю», уподобляя его Христу, пришед-
шему «на землю как великий музыкальный гений» 
[Том XIII, с. 348]. Музыкальные опусы композитора 
он расценивает как 600 евангелий. Отец Иоанн 
ведёт разговор о музыке в ракурсе, непривычном 
для современного «мирского» музыканта, иску-
шённого в аналитических технологиях. Его по-
нимание музыки как языка «на котором говорит 
Всевышний», многое заставляет переосмыслить 
в отношении к ней как виду искусства. Истинное 
проявление духовности музыки священник-музы-
кант-исследователь видит в высоком её предна-
значении: «Музыка выше религии! Как истинная 
духовность, призвана исцелять и спасать. <…> 
Музыка — <…> глубинная архетипическая мысль 
в звуках, одновременно глубоко личная и всечело-
веческая» [Том XIII, c. 349]. Труд о. Иоанна — это 
художественное произведение, воспринимаемое 
как Откровение о божественной сущности музыки 
Моцарта и, одновременно, как Учение о духовном 
её исполнении.

С данной работой удивительным образом пере-
кликаются наблюдения и открытия, связанные 
с исследованием феномена личности великого 
гения русской поэзии А. С. Пушкина. В кратком 
сообщении доктора искусствоведения, профессо-
ра Н. С. Серёгиной (Петербург) «Э. С. Лебедева: 
взгляд на Пушкина» речь идёт об изыскательской 
и просветительской деятельности сотрудника 
Всероссийского музея А. С. Пушкина. Одна из тем, 
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разрабатываемых ею в лекциях, чтениях и вы-
ставках, касается неразрывной связи творчества 
поэта с христианской культурой, религиозным 
мироощущением, русским православием. Но в кон-
тексте знакомства с сочинением о. Иоанна Бого-
мила, особый интерес вызывает акцент автора 
статьи на смысловых параллелях, которые на-
ходит Э. С. Лебедева в биографиях и творчестве 
двух «лучезарных гениев» — Моцарта и Пушкина.

Так или иначе, линия многоаспектного изуче-
ния художественных произведений, идейно-об-
разное содержание которых отличается высокой 
духовной наполненностью, находит продолжение 
в работах разных авторов. Среди них выделяются 
следующие статьи: И. А. Свиридовой (Москва) «Са-
кральная символика “Концерта памяти А. А. Юр-
лова” Г. В. Свиридова» [Том XIV], Н. Н. Самохиной 
(ЛНР) «Экспрессионизм в музыке: истоки траги-
ческого существования» [Том XIV], Н. С. Серёги-
ной (Петербург) «Действо о святом Севастиане. 
О кантате-мистерии “Сирень” Александра Смелко-
ва». 2002 г.» [Том XIV], В. О. Петрова (Астрахань) 
«Инструментальная композиция со словом и её 
проявление в опусе Фредерика Ржевски “Паде-
ние империи”» [Том XIV], Т. В. Котович (Бела-
русь) «Бесконечность сознания и понятие Бога 
в концепции Казимира Малевича» [Том XIV], 
Е. В. Кравчик (Пермь) «Влияние пандемии на со-
хранение культуры с точки зрения истории ис-
кусства» [Том XIV], Г. В. Скотниковой (Петербург) 
«Художественно-исторический процесс в новой 
парадигме гуманитарной науки России» [Том XV]. 
Поиск смысловых параллелей в визуализации по-
этических и фольклорных образов художествен-
ными средствами живописи и кинематографии 
отражён в статье В. Н. Алесенковой (Саратов) 
«Лермонтовские образы Демона и Ашик-Кериба 
в интерпретации Михаила Врубеля и Сергея Па-
раджанова» [Том XIII] и в работе С. К. Саркисян 
(Армения) «Музыкальный феномен в фильмах 
С. Параджанова» [Том XIV].

Большой интерес вызывают статьи о выдаю-
щихся людях, оставивших значительный след 
в истории мировой и отечественной культуры 
и искусства. В них раскрываются неповторимый 
мир творческой личности, её роль в искусстве 
и культуре, художественно-эстетические принци-
пы деятельности, образно-смысловые и стилевые 
особенности произведений. Этому посвящены 
работы Т. Н. Суминовой (Москва) «Альфред Шнит-
ке как генератор Текста художественного мира» 
[Том XV], О. Б. Сокуровой (Петербург) «Традиция 
русского словоцентризма и её отражение в по-
следней повести Валентина Распутина» [Том XV], 
И. П. Дабаевой (Ростов-на-Дону) и И. М. Шабуно-
вой (Германия) «Евгений Владимирович Наза-
йкинский» [Том XIII], И. Л. Егоровой (Саратов) 
«Л. Л. Христиансен — исследователь народного 

песенного творчества (начальный период научной 
деятельности)» [Том XIII], В. В. Ефимовской (Пе-
тербург) «Источник света. О творчестве живописца 
Филиппа Москвитина» [Том XIII].

О современных тенденциях музыкальных сти-
лей в композиторском творчестве пишут Н. Н. Сы-
чева (Ростов-на-Дону) «Романтические цитаты как 
интонационный исток стилистики “Маленького 
романтического квинтета” А. Е. Чернова» [Том XV], 
М. П. Файзулаева (Казань) «Рашид Калимуллин 
и его стилистические пристрастия в музыке» 
[Том XV], Н. С. Серёгина (Петербург) «Действо 
о святом Севастиане О кантате-мистерии “Сирень” 
Александра Смелкова. 2002 г.». О преломлении 
стилей национальной музыки в композиторском 
творчестве говорится в статьях О. Г. Вильдановой 
(Уфа) «Балетное творчество башкирских компо-
зиторов» [Том XIII] и О. И. Гладковой (Петербург) 
«Новая фольклорная волна и балетный театр. 
“Ярославна” Бориса Тищенко» [Том XIII].

К проблеме взаимодействия искусств направлен 
взор авторов в работах Г. В. Горбулич (ЛНР) «Вза-
имодействие музыки и изображения в контексте 
динамики развития художественного образа в ки-
нематографии» [Том XIII], Карела Дихтля (Чехия) 
«Несколько замечаний о взаимоотношениях му-
зыки и изобразительного искусства» [Том XIII]; 
М. С. Фоминой (Петербург) «Мирискуснические 
традиции и современная сценография (На мате-
риале творчества Вячеслава Окунева)» [Том XV].

Значительная часть статей посвящена теории 
музыки, анализу музыкальных произведений раз-
ных эпох и стилей, а также исследованию проблем 
инструментального и вокального исполнительства: 
А. П. Груцынова (Москва) «Музыкальный “Камен-
ный пир” (1761) (немного о балете К. В. Глюка)» 
[Том XIII], Карел Дихтль (Чехия) «К вопросу об ар-
хетипической функциональности в натурно-ори-
ентированной избранной музыкальной литературе 
второй половины XIX — первой половины XX века» 
[Том XIII], Е. В. Кравчик (Пермь) «Современная 
исполнительская практика на мандоре» [Том XIV], 
В. В. Красов (Москва) «Хоровой вокализ-эпизод 
в сочинениях отечественных композиторов сере-
дины ХХ — начала XXI века» [Том XIV], В. А. Ко-
лоней (ДНР) «Интонационные начала музыки» 
[Том XIV], А. Н. Рудянский (ДНР) «О тембровых 
решениях мелодической функции оркестровой 
фактуры» [Том XIV]; Е. А. Русланова (Саратов) «Ис-
токи певческой культуры России»; И. В. Рыбкова 
(Саратов) «О Реквиеме А. Г. Шнитке» [Том XIV].

На страницах альманаха освещается тема хоро-
вых исполнительских традиций в православном 
искусстве. Ей посвящены статьи И. П. Дабаевой 
(Ростов-на-Дону) «Духовный концерт как состав-
ная часть праздничных и образовательных меро-
приятий в дореволюционной России», «Духовный 
концерт в культуре современной России: традиции 
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и новаторство» [Том XIII] и Л. П. Рощевской (Сык-
тывкар) «Обучение пению в школах и монастырях 
Коми края во второй половине XIX — начале ХХ в.» 
[Том XIV].

Сложная проблема музыкального воспитания 
занимает одну из важных позиций в комплексных 
исследованиях Центра и разнообразно представле-
на в данном альманахе. В контексте современных 
тенденций и направлений музыкальной педа-
гогики эта тема раскрывается в статьях Карела 
Дихтля (Чехия) «Краткий глоссарий о противо-
стоянии экспрессивной дикции в избранных 
художественных и музыкальных материалах» 
[Том XIII]; Ю. А. Закунова (Петербург) «Проек-
тирование ценностного содержания образова-
тельного пространства через образы наследия» 
[Том XIII]; Е. В. Мстиславской (Саратов) «Инте-
гральная характеристика творческой личности 
музыканта-исполнителя» и «Развитие творческой 
личности в аспекте полисистемного взаимодей-
ствия» [Том XIV].

О взаимодействиях творческих школ, художе-
ственных методов и стилей, о развитии националь-
ной культуры и искусства разных стран ведётся 
диалог следующих авторов статей: О. О. Алиева 
(Екатеринбург) «Масляная живопись современных 
художников Китая — феномен синтеза русской 
и китайской культур» [Том XIII], К. А. Джагацпа-
нян (Армения) «Судьбы армянского музыкально-
го наследия в условиях турецкого владычества. 
Комитас» [Том XIII], Лянь Ицэнь (Китай) «На 
пересечении музыкальных традиций Китая и Ев-
ропы: флейта в сочинении “Яркое солнце сияет 
над горами Тянь-Шань” Хуана Хувэя» [Том XIII], 
Е. В. Жданова (Петербург) «Швейцарское воспри-
ятие русской культуры: “Русские пути” Феликса 
Филиппа Ингольда» [Том XIII], Эрнесто Тригеро 
(Куба) «Французское влияние на танец santiaguera 
в первой половине XIX века» и «Поэтика Николая 
Гильена в парадигме культурной самобытности» 
[Том XV]. О жанрах традиционного фольклора 
идёт речь в статье Н. В. Чанба (Абхазия / Франция) 
«Народная музыка абхазов и “Нартский эпос”» 
[Том XV].

Затрагиваются и вопросы арт-терапии: Г. Ф. Го-
ловатая (Москва) «Инклюзивный театр как твор-
ческая лаборатория» [Том XIII]; Т. Ш. Гершбейн 
(Израиль) «По звукам памяти: к проблеме не-
вербального нарратива» [Том XIII].

Неожиданным резонансом тема культурного 
наследия отозвалась в материалах Приложения, 
размещённого в конце XV тома альманаха. В нём 
опубликованы материалы коллекции «К 180-летию 
со дня рождения П. И. Чайковского», где представ-
лены филателистические экспонаты, собранные 
Н. А. Егояном (Пенза).

Дополнением к основной части альманаха слу-
жит исследовательский материал, который посвя-

щён 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (целиком этому событию был адресован 
чрезвычайно объёмный XI том альманаха, осно-
ванный на материалах предыдущего Форума). 
Эта патриотическая тема по-разному отразилась 
в музыкальных и литературных произведениях, 
и нашла разное преломление в данном разделе. 
Здесь представлены статьи И. П. Дабаевой (Ростов-
на-Дону) и Т. В. Манько (Краснодар) «Этих дней 
не смолкнет слава: песни о войне в современной 
культуре» [Том XV], Т. Б. Резницкой (Оренбург) 
«Война как философская категория в камерно-
вокальных сочинениях Густава Малера» и «Анти-
гитлеровская тема в романе Г.-Г. Декера-Фойгта 
“Пасторский дом”: искусство как форма свободы 
и сопротивления» [Том XV], Ганса-Гельмута Де-
кер-Фойгта (Германия) «Мне свыше данные отцы: 
антигитлеровское сопротивление в Германии пе-
риода национал-социализма и роман “Пасторский 
дом”» [Том XV]. Литературное эссе А. И. Демченко 
«О моих родителях-фронтовиках» посвящено 
памяти отца, погибшего на Курской дуге в год 
рождения автора [Том XV].

Внушительное многообразие статей и тем, 
представленных в альманахе, позволяет соста-
вить общее представление о художественных про-
цессах, происходящих в различных видах искус-
ства и культуры в целом. Усиливает впечатление 
от работ авторов, придавая им бóльшую значи-
мость, и наличие богатейшего иллюстративного 
материала, которым располагают многие научные 
статьи. Содержание всего трёхтомного издания 
свидетельствует о наличии широкого спектра 
междисциплинарных, концептуальных, онтологи-
ческих и прочих приоритетных ракурсов изучения 
проблем и многополярных исследований новых 
тенденций в методологии научных изысканий.

Проблема духовности занимает ключевую по-
зицию во многих исследованиях произведений 
искусства и культуры современными авторами, 
число которых возрастает с каждым годом. Об этом 
свидетельствует и целый ряд научных статей, опу-
бликованных в данном альманахе. Они посвящены 
осмыслению значимости понятия «духовность» 
в современной парадигме гуманитарных наук 
и различным аспектам исследования творческих 
процессов в контексте его понимания современ-
ным обществом.

Егорова И.Л.,
кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры народного 
пения и этномузыкологии

nauka.sgk
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Д ата 25 февраля — особая для всех выпуск-
ников кафедры хорового дирижирования 
(ныне — дирижирования). В этот день 
в разные годы родились два педагога ка-

федры — Мария Васильевна Тельтевская (1901–1993) 
и Нина Степановна Владимирцева (1925–2005).

В нынешнем году кафедра отмечает 120-летний 
юбилей М. В. Тельтевской! М. В. Тельтевская — 
основательница кафедры дирижирования, уче-
ница великого русского регента Н. М. Данилина. 
С её именем связаны такие важные для хоровой 
культуры города события, как становление ка-
федры хорового дирижирования консерватории, 
открытие музыкально-педагогического факультета 
Саратовского государственного педагогического 
института (ныне — это институт искусств Сара-
товского государственного университета), обра-
зование Саратовского отделения Всероссийского 
Хорового общества, проведение многочисленных 
хоровых фестивалей, открытие первых детских 
хоровых студий.

Нина Степановна Владимирцева — талантливая 
продолжательница дела М. В. Тельтевской. Именно 
она, будучи деканом, заведующей кафедрой, стала 
инициатором и организатором проведения межреги-
онального конкурса хоровых коллективов образова-
тельных организаций среднего профессионального 
образования; положила начало участию студентов 
консерватории в межрегиональных и всероссийских 
конкурсах по дирижированию; разработала экзаме-
национные требования по коллоквиуму.

В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения 
Валентины Ивановны Грицепановой (1921–1985) 
и Галины Яковлевны Черноморской (1921–2010). 
Памяти всех Учителей кафедрой дирижирования 

были подготовлены и проведены встречи со сту-
дентами и концерт «Помним вас, Учителя!»

Мемориальные доски, стенды, портреты пе-
дагогов — все в классах говорит об истории ста-
новления кафедры дирижирования, о творческих 
устремлениях педагогов, которые в своей работе 
вдохновляли студентов и коллег своим искус-
ством и мастерством. Студенты первого курса 
в 43 классе услышали рассказ о Марии Васильевне 
Тельтевской, о её многогранной деятельности 
и творческих принципах от ее ученицы, ныне — 
заведующей кафедрой дирижирования, профес-
сора, заслуженного работника высшей школы РФ 
Нелли Николаевны Владимирцевой. Они узнали 
о тесных связях Саратова с ведущими мастерами 
московской школы. Профессор Елена Павлов-
на Мельникова в 42 аудитории познакомила их 
с деятельностью Евгении Петровны Сидоровой 
(1917–2003), методами работы в специальном 
классе (дирижирование), с её многочисленными 
учениками.

Студенты второго курса прослушали лекцию до-
цента Владимира Петровича Терещенко о творческих 
связях Саратовской хоровой школы с народным ар-
тистом России, выдающимся дирижёром, педагогом, 
руководителем Камерного хора Московской консер-
ватории и Государственного академического русского 
хора имени А. В. Свешникова Борисом Григорьеви-
чем Тевлиным (1931–2012), а также о рано ушедшей 
из жизни Ирине Федоровне Шарац (1939–1981), ко-
торая оставила память о себе в созданных ею про-
граммах, научных и методических работах, и Борисе 
Константиновиче Милютине (1938–2011), руководителе 
различных хоровых коллективов (хоровая капелла 
Гипропромсельстроя, ансамбля старинной музы-
ки консерватории, камерного хора при кафедре 

ПОМНИМ ВАС, УЧИТЕЛЯ!
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хорового дирижирования, академического хора 
клуба ГПЗ-3, камерного хора при Саратовском 
музыкальном обществе). В качестве дирижёра 
он был одним из первых исполнителей музыки 
саратовских композиторов. Ансамбль старинной 
музыки под его управлением впервые в Саратове 
в 1980-е годы исполнял редко звучащую тогда 
духовную музыку XVIII–XIX вв.

О юбилярах кафедры — В. И. Грицепановой 
и Г. Я. Черноморской — доклад подготовил до-
цент кафедры дирижирования Александр Алек-
сандрович Балашов. Он рассказал о сложном 
и интересном пути этих педагогов в профессии, 
их неизменную увлеченность искусством, жела-
ние делиться со студентами своими «открытия-
ми» в музыке. Именно благодаря сохраняемой 
годами памяти, словесные портреты педагогов, 
дополненные фотографиями, не выглядели «за-
стывшими». Переходя из класса в класс, студенты 
не переставали удивляться масштабам личностей, 
которые были учителями их учителей. Многие 
из них имели два образования, пришли в музыку 
из разных профессий. Они были талантливыми 
организаторами и в разные годы возглавляли 
кафедру хорового дирижирования, были дека-
нами, под чьим руководством построены новый 
корпус консерватории, общежитие. Их старани-

Память сердца



Конкурсы, фестивали44 
Ка

ме
рт

он
№ 122, март-апрель 2021



Конкурсы, фестивали
Камертон

45 

ями студенческий хор, расширив свой репертуар, 
перешагнув рамки учебного, превратился и в кон-
цертный коллектив. Их усилия были направлены 
на проведение конкурсов и фестивалей, а участие 
студентов и педагогов в творческих испытаниях 
разных уровней неизменно увенчивалось успехом. 
Особую душевность этим рассказам придавали 
истории из жизни педагогов, в которых они «ожи-
вали» в стенах Alma Mater.

26 февраля в Большом зале консерватории 
прошёл мемориальный концерт Академического 
хора Саратовской государственной консерватории 
«Помним вас, Учителя!» В программе прозвучали 
обработки народных песен разных стран мира. 
Этот выход на сцену стал знаменательным как 
для педагогов, так и для студентов. В этот день 
Академический хор впервые вышел на сцену Боль-
шого зала, спустя 11 месяцев запретов, связанных 
с пандемией. В качестве хормейстеров выступили 
практиканты 3 и 4 курсов, которые показали свою 
работу с женским хором (3 курс; руководитель 
практики — старший преподаватель Е. О. Двор-
цова) и смешанным хором (4 курс; руководитель 
практики — преподаватель Е. А. Клищенко).

В рамках концерта были подведены итоги 
XV Межрегионального смотра-конкурса пись-
менных работ по отечественной хоровой музыке 
«Наша Родина — Россия». Он ежегодно проводится 
с 2007 года по инициативе заведующей кафедрой, 
заслуженного работника высшей школы РФ, про-
фессора Н. Н. Владимирцевой. С каждым годом 

растёт интерес к научно-творческой деятельности 
студентов средних и высших учебных заведений.

В 2021 году конкурс был посвящён 105-летию 
со дня рождения Г. В. Свиридова, название ин-
теллектуально-творческое состязание получило 
от хора «Наша Родина — Россия». Интересы участ-
ников были сосредоточены не только на хоровых 
сочинениях автора «Курских песен» и «Патетиче-
ской оратории», были рассмотрены также хоровые 
сочинения Д. Д. Шостаковича, Д. Д. Кабалевского, 
С. М. Слонимского, Р. К. Щедрина, А. Н. Пахмуто-
вой, В. Ю. Калистратова, Р. С. Леденёва, А. Л. Ла-
рина, Я И. Дубравина.

География участников постоянно расширяется, 
в этом году работы были присланы из Астрахани, 
Нижнего Новгорода, Новороссийска, Новосибирска, 
Перми, Саратова и Саратовской области. В рамках 
концерта были вручены дипломы лауреатов сту-
дентам Саратовской государственной консервато-
рии и факультета СПО СГК, а также Саратовского 
областного колледжа искусств.

Этот концерт стал подлинным праздником для 
всех, кто пришёл в Большой зал консерватории, 
это была радость долгожданной встречи с хоровым 
пением, согревающим теплотой голосов! Память 
об Учителях и их делах, которые продолжаются 
и поныне, сохраняется в сердцах многих поколе-
ний хоровых дирижеров, студентов и выпускников 
кафедры дирижирования!

Владимирцева Н.Н.,
заведующая кафедрой дирижирования,

заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор 

Рыбкова И.В., 
кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дирижирования
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24 декабря 2020 года не стало талант-
ливого музыканта, педагога Андрея 
Анатольевича Виниченко… 

Выпускник Саратовской кон-
серватории имени Л.В. Собинова по классу заслу-
женного деятеля искусств России, профессора А.А. 
Скрипая и ассистентуры-стажировки Российской 
Академии Музыки имени Гнесиных по классу про-
фессора В.М. Троппа. Лауреат Всероссийского и 
международного конкурсов, кандидат искусство-
ведения, профессор. 

Вся творческая биография Андрея Анатолье-
вича связана с консерваторией, с кафедрой специ-
ального фортепиано, на которой он работал с 1991 
года, являясь одним из ведущих педагогов. 

Консерваторию по классу специального форте-
пиано у Андрея Анатольевича окончили свыше 50 
молодых специалистов, которые успешно работа-
ют в разных звеньях музыкального образования в 
городах России и за рубежом. 

Андрей Анатольевич имеет свыше 100 публи-
каций, среди которых учебные пособия, статьи, 
переложения фортепианной и камерно-инстру-
ментальной музыки. 

Андрей Анатольевич тесно сотрудничал с Са-
ратовским областным колледжем искусств, Эн-
гельсским музыкально-эстетическим лицеем, об-
ластными колледжами искусств и музыкальными 

училищами, Театром юного зрителя имени Ю.П. 
Киселёва. Выступал с сольными, камерными, сим-
фоническими программами в городах России и за 
рубежом. Играл с симфоническими и камерными 
оркестрами под управлением дирижёров: Ю. Коч-
нева, М. Аннамамедова, Э. Серова, А. Фельдмана, 
В. Игнатьева, Т. Быковой, М. Мандарано (США), Э. 
Уиллера (Австралия); с Театром Хоровой Музыки 
под управлением Л. Лицовой. Его концерты при-
влекали внимание слушателей, проходили всегда на 
высочайшем уровне. 

Андрей Анатольевич был невероятно эрудиро-
ванным, разносторонним человеком не только в 
области музыки, но также истории, литературы, 
изобразительного искусства. 

21 февраля 2021 года в Большом зале Саратов-
ской консерватории состоялся концерт-вечер 
памяти Андрея Анатольевича Виниченко, где вы-
ступили его коллеги, педагоги кафедры специаль-
ного фортепиано. Мне посчастливилось попасть 
на этот концерт и я хотел бы поделиться с вами 
своими впечатлениями о нём. 

Концерт открылся выступлением Александра 
Рыкеля. Он исполнил Прелюдию и фугу es-moll 
BWV 853 из первого тома «Хорошо темперирован-
ного клавира» И.С. Баха. Это одна из самых лири-
ческих страниц в баховском творчестве и в то же 
время – одна из труднейших по музыкальному 

 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ А.А. ВИНИЧЕНКО
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языку, по приёмам изложения и развития среди 
клавирных пьес Баха. В прелюдии звучала скорб-
ная сарабанда, задавая тон и настроение всему 
концерту. Сосредоточенная игра Александра Ры-
келя держала слушателя в напряжении, не давала 
расслабиться и случайно пропустить важные де-
тали в музыке. Вдохновенная мелодия прелюдии 
получила продолжение в фуге, в которой Бах раз-
вил глубже и в более крупном масштабе мысли, 
высказанные ранее. Александр Рыкель подчеркнул 
устремлённое полифоническое развитие, и вот уже 
лирические образы стали полноценным философ-
ским высказыванием. 

Немецкому гению из прошлого отвечает наш 
соотечественник из настоящего – на смену лири-
ко-философскому высказыванию пришла мелан-
холическая Соната для виолончели и фортепиано 
Владимира Мишле в исполнении Дмитрия Тупи-
цына и Татьяны Сафоновой. Спокойная, но в то 

же время подвижная музыкальная мысль напоми-
нала о вечном: «всё течёт, всё меняется», о неиз-
бежных переменах в жизни человека, и утрата че-
ловека – одна из них.

В продолжение концерта прозвучала Кадриль 
из оперы Р.К. Щедрина «Не только любовь» в 
транскрипции для органа и фортепиано, которую 
исполнили Наталья Гольфарб и Татьяна Нечаева. 
Кадриль звучит степенно, неторопливо. С добро-
душным юмором композитор подсмеивается над 
«деревенским оркестром», состоящим из музыкан-
тов-любителей. Многократное сопоставление на-
рочито примитивного громогласного вступления 
и изящной мелодии танца создаёт комический эф-
фект, несмотря на то что в самой опере эта кадриль 
– завязка всего драматического действия. Эта одна 
из вершин в творчестве Щедрина, произведение 
позволило слушателям концерта немного «пере-
дохнуть» от тяжёлых и грустных мыслей, чтобы с 
новыми силами отправиться дальше. 

Погрузимся в немецкий романтизм – Лолита 
Ангерт исполнила Каприччио соч. 116 И. Брамса. 
Музыка покоряет удивительной свежестью чувств и 
непосредственностью выражения, несмотря на ка-
мерную направленность. Подобно записи в дневни-
ке, здесь сочетаются гибкость в передаче оттенков 
переживаний и предельная лаконичность; слож-
ное содержание выражается скупыми средствами. 
Своим исполнением пианистка раскрыла одну из 
исповедей Брамса, которые он поведал любимому 
инструменту под конец своей жизни. 

Теперь же на сцене – Елена Виноградова, она 
исполнила два Взгляда из цикла «20 взглядов на 
младенца Иисуса» О. Мессиана. Это невероятно 
сложная по своему языку музыка, которая при-
тягивала к себе слушателя, погружая его в меди-
тативно-религиозное состояние, конечно, не без 
помощи блестящей игры пианистки, которая не 
только смогла преодолеть чисто исполнительские 
трудности, но и передать нужные состояния и об-
разы слушателям. 

Словно возвращаясь от высоких религиозных 
мыслей на землю, прозвучал Романс f-moll соч. 5 
П.И. Чайковского – лирическая инструментальная 
кантилена, в которой талант композитора рас-
крывается с особой силой. Эта пьеса остаётся и в 
наше время одним из популярных произведений 
композитора. Выразительное исполнение Натальи 
Смирновой усилило эту эмоциональную пьесу со-
четанием лиризма и драматизма контрастных частей. 

Одними из знаковых произведений, прозву-
чавших на концерте, стали три Пьесы Аркадия 
Фиглина в исполнении Марины Солововой. Это 
крайне личный для автора цикл, пьесы из которо-
го Фиглин посвятил своим педагогам, в том числе 
Андрею Анатольевичу Виниченко. К сожалению, 
Андрей Анатольевич не дожил буквально несколько 
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дней до записи цикла и не успел услышать сочи-
нение, посвящённое лично ему. Поэтому во время 
исполнения этого цикла на концерте слушатели 
волей-неволей ловили себя на грустных мыслях, 
вспоминая того, кому было посвящено и произведе-
ние, и весь концерт. 

Ирина Хрулькова исполнила два произведения 
Ф. Шопена – Ноктюрн b-moll соч. 9 и Этюд C-dur 
соч. 10. Эти совершенно непохожие произведения в 
то же время отлично дополнили друг друга. Так, на 
смену печальной лирике ноктюрна пришла искрен-
няя светлая радость в этюде. Такая «коллаборация» 
словно говорит: «да, всё течёт, всё меняется», но 
жизнь на этом не заканчивается, и за чёрной клави-
шей фортепиано всегда следует белая клавиша. 

Следующим номером прозвучала знаменитая ме-
лодия К.В. Глюка из оперы «Орфей и Эвридика» в 
исполнении Жанны Назарьянц. Эта известная всем 
и каждому мелодия, изначально написанная для 
флейты, звучит во втором действии оперы, когда, 
наконец, устрашающие и безжалостные фурии ис-
чезают, уступая волшебной силе искусства Орфея, и 
открывается чарующий пейзаж Элизиума – обители 
безгрешных блаженных душ. В музыке господству-
ют образы неземного покоя и умиротворения. Дикие 
пляски фурий уступают место плавному хороводно-
му движению райских теней. Исполнение Жанны 
Назарьянц, однако, показало и другую сторону зна-
менитой мелодии: это горечь и печаль утраты близ-
кого сердцу человека. 

Словно вторя этой печали, прозвучала «Осенняя 
песнь» соч. 37 b П.И. Чайковского. Альберт Тарака-
нов с непревзойденным мастерством передал все 
тонкости музыкальной ткани, в которой запечат-
лена утрата всего живого в природе с уходом осени 
и приходом зимы. И вот закончилась песнь, и, вос-
прянув от меланхолической задумчивости, маэстро 
с непревзойденным мастерством передал все тон-
кости музыкальной ткани, в которой запечатлена 
утрата всего живого в природе с уходом осени и при-
ходом зимы. И вот закончилась песнь, и, воспрянув 
от меланхолической задумчивости, пианист заиграл 
«Менестрели» L 117 К. Дебюсси – крайне яркую и об-
разную пьесу, наполненную жизнеутверждающим 
оптимизмом. Для слушателей это ещё одна необхо-
димая эмоциональная «передышка», и овации не за-
ставили себя долго ждать. 

Но вот в Большом зале погас свет, и практически 
в темноте на сцену вышел Игорь Виноградов и сел 
за рояль. Звучит музыка Ф. Гласса – редкий гость в 
Саратовской консерватории. Этюд f-moll, прозвучав-
ший на концерте, ввёл слушателей не то в медита-
цию, не то в гипноз – настолько минималистические  

паттерны, незначительно различающиеся между 
собой, при многократном повторении сбивают с 
ног неподготовленного слушателя. Превосходная 
игра пианиста и необычное сценическое освещение 
лишь усилили данный эффект. 

В исполнении Владимира Левицкого прозву-
чала Соната d-moll Д. Скарлатти. Слушателей по-
разил невероятный звук пианиста – точный и в 
то же время мягкий. И это притом, что исполнять 
произведения мастера итальянского барокко чрез-
вычайно сложно даже зрелому музыканту. Игра 
пианиста приковывала внимание слушателей к, 
казалось, простым вещам, но точное и изящное ис-
полнение подтвердило, что красота в простоте. 

Завершился вечер памяти в Большом зале тем 
же, чем и начался – обращением к великому не-
мецкому гению И.С. Баха. Его Прелюдия Es-dur из 
«Органной мессы» BWV 552 в исполнении Ольги 
Кийовски была поистине монументальным за-
вершением концерта, данью памяти и уважения 
к Андрею Анатольевичу Виниченко. Несмотря на 
то что его уже нет с нами, его любовь к искусству 
разделяем мы – друзья, коллеги, ученики, родные 
и близкие. И хочется надеяться, что этот огонь не 
угаснет в нас, как и будет жить память о талант-
ливом музыканте и педагоге Андрее Анатольевиче 
Виниченко.

Андреев И.,
студент 4 курса
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5 марта в спортзале консерватории в рамках 
внутривузовской Спартакиады «Студен-
ты VS Преподаватели» состоялся турнир по 
настольному теннису «Весь день с ракет-

кой», посвящённый памяти Народного артиста 
России, профессора Льва Исаевича Шугома. В этот 
день спортивный зал был открыт для студентов, 
преподавателей и сотрудников, желающих сыграть 
в его честь хотя бы одну партию. 

Как известно, Лев Исаевич любил спорт и увле-
кался настольным теннисом, неоднократно прини-
мал участие в турнирах консерватории «Янтарная 
ракетка», посвящённых «Международному дню 
спорта» и «Международному Олимпийскому дню».

Никто не сомневается в пользе настольного тен-
ниса, ведь атмосфера турнира и сформированный 
под её влиянием эмоциональный настрой не толь-
ко держат в тонусе всё тело, снимают стресс, но и 
вызывают массу положительных эмоций.

Занятия настольным теннисом – это хороший 
повод начать вести здоровый образ жизни, поэтому 
занимайтесь теннисом и будьте здоровы!

Коняева М.А.,
профессор кафедры гумманитарных дисциплин

«ВЕСЬ ДЕНЬ С РАКЕТКОЙ»
Турнир по настольному теннису,

посвящённый памяти Льва Исаевича Шугома
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Год 2020 выдался непростым — пандемия, 
дистанционное обучение, «замкнутость» 
пространства… В связи с этим, огромное ко-
личество проблем, отчасти разобщённость 

людей, в данном случае, педагогов лицея и консер-
ватории, продолжение общения в соцсетях. И тем 
более радостно, что в новом 2021 году «границы» 
открылись, и сотрудничество продолжилось со све-
жими силами и душевным подъёмом!

Ежегодно в феврале на учебно-творческих 
площадках «Музыкально-эстетического лицея 
им. А. Г. Шнитке» и Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова проходит со-
вместный семинар МЭЛ-СГК, объединяющий препо-
давателей кафедры специального фортепиано лицея, 
факультета среднего профессионального образования 
и кафедры специального фортепиано СГК имени 
Л. В. Собинова в рамках областного образовательно-
художественного проекта «Школа-колледж-вуз». 
Традиция не была нарушена и в этот раз, меропри-
ятие состоялось!

Программа двух методических дней, 25 и 26 фев-
раля, была насыщенна, разнопланова и интересна. 
Мероприятия семинара открыла декан факультета 
среднего профессионального образования консер-
ватории Музыченко О. П., отметив важность взаи-
модействия преподавателей различных ступеней 
музыкального образования. Лекции: «Роль скрытой 
программы в ассоциативном мышлении пианиста» 

доктора искусствоведения, профессора кафедры 
специального фортепиано Вартанова С. Я., «Диалог 
инструментов в ансамбле» доцента, заведующей 
кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки Надольской О. Н., «Б. Барток и С. Про-
кофьев — творческие параллели» преподавателя 
теоретических дисциплин СПО Андреевой Е. С. пред-
ложили слушателям как научные доводы о стилевых 
особенностях композиторов, так и практические 
аспекты подготовки будущих музыкантов.

Участниками семинара стали не только препо-
даватели лицея, МБУ ДО «ДШИ с. Генеральское» 
Саратовской области, ДШИ им. Ковалёва г. Саратова, 
но и учащиеся МЭЛ. Им были предложены мастер-
классы и консультации ведущих мастеров Саратов-
ской пианистической школы: профессоров кафедры 
специального фортепиано Рыкеля А. Е. и Вартано-
ва С. Я., доцента кафедры специального фортепиано, 
председателя ПЦК «Фортепиано» факультета СПО 
Нечаевой Т. И., доцента, заведующей кафедрой ка-
мерного ансамбля и концертмейстерской подготовки 
Надольской О. Н., старшего преподавателя кафедры 
фортепиано Корастилёвой Е. П.

Научно-практическая конференция «Человек 
и культура: система взаимодействий», продолжая 
двухдневный методический марафон, позволила 
более чем 30 докладчикам из числа педагогов ли-
цея и консерватории раскрыть заявленную тему, 

ПРОЕКТ «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ». ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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Школа – колледж – вуз

обобщить опыт, обозначить проблемы современного 
культурного пространства.

Традиционный      концерт студентов СГК и фа-
культета СПО консерватории, где выступили воспи-
танники доцента кафедры специального фортепиано 
имени Л. В. Собинова Ангерт Л. И., доцента кафедры 
специального фортепиано Нечаевой Т. И., профессора 
кафедры специального фортепиано Смирновой Н. М., 
стал своеобразным звеном профессионально-ориен-
тационной работы лицея, которая является осново-
полагающей для проекта «Школа-колледж-вуз».

Актуальность совместной долгосрочной рабо-
ты учащихся и студентов, преподавателей лицея 
и представителей среднего и высшего профессио-
нального музыкального образования посредством 
перспективного плана проекта «Школа-колледж-вуз» 
даёт возможность апробации нового методического 
мышления, реализации нестандартных идей, новых 
технологий и нового качества сотрудничества.

В процессе реализации проекта сформировались 
основные способы стимулирования творческой актив-
ности одаренных учащихся, такие как обеспечение 
благоприятной атмосферы для свободного творчества 
и проявления дивергентного мышления, обогащение 
окружающей ребёнка среды самыми разнообразными 
впечатлениями с целью развития его любознатель-
ности и мотивации, использование возможности, 
наряду с концертной практикой, применения своих 
способностей в самых разных областях в простран-
стве культуры, формирование эстетического вкуса 
и этики отношений. Нельзя не отметить и большую 
роль проекта в привлечении внимания ведущих 
профессоров кафедры специального фортепиано СГК 
к юным талантливым исполнителям, создании пер-
спективного пространства для креативного развития 
юных музыкантов. Наряду с этим, важным является 
реализация мероприятий, усиливающих мотивацию 
деятельности преподавателей кафедры специального 
фортепиано лицея, создание информационно-ме-
тодической базы для улучшения взаимодействия 
педагогов кафедры специального фортепиано МЭЛ 
и профессорско-преподавательского состава СГК, со-

вместной концертной деятельности на сценических 
площадках различного уровня.

Итоги совместного семинара МЭЛ-СГК позволяют 
в очередной раз подчеркнуть значимость областного 
образовательно-художественного проекта «Школа-
колледж-вуз», что не раз отмечалось руководителями 
названных учебных заведений.

По отзывам присутствующих — педагогов лицея 
и музыкальных школ города, данный семинар стал 
событием, внесшим особый заряд позитива, а также 
показателем профессионального уровня и музыкаль-
ной культуры собравшихся.

Атмосфера общения привлекала полным еди-
нодушием по обсуждаемым вопросам и демокра-
тизмом тональности беседы. Подобное единение 
очень важно и является не только стимулом для 
профессионального роста, но и той средой, которая 
вдохновляет, одухотворяет и даёт новые творческие 
силы и перспективы!

Николаева И. В.,
заведующая кафедрой специального фортепиано

 Музыкально-эстетического лицея 
им. А. Г. Шнитке,

Почётный работник общего образования РФ
Никитина И. П., 

преподаватель кафедры специального фортепиано
Музыкально-эстетического лицея 

им. А. Г. Шнитке
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11 февраля 2021 года, в канун китайского 
Нового года, в Малом зале Саратовской 
государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова состоялся концерт «Празд-

ник радости», в котором принимали участие студен-
ты из Китайской Народной Республики.

Праздник, который у нас обычно называют китай-
ский Новый год, отмечают несколько миллиардов 
человек по всему миру. Его масштабно проводят 
не только в Китае, но и в Южной Корее, Вьетнаме, 
Сингапуре и других странах Восточной Азии. В Китае 
это самый важный праздник и время продолжитель-
ных каникул. Несмотря на то что в большей части 
страны зима, этот праздник — ожидание весны. Люди 
приветствуют весну и то, что она приносит — новые 
начинания, надежды. Поэтому для китайцев — это 
Праздник Весны.

Европейский Новый год тоже входит в число 
официальных праздников КНР, но праздник Весны 
гораздо важнее. История китайского Нового года 
насчитывает более 3000 лет. Праздник Весны, или 
китайский Новый год, начинается в первый день 
первого месяца по лунному календарю и продол-
жается до 15 числа первого лунного месяца, когда 
наступает полнолуние. В 2021 году китайский Новый 
год наступил 12 февраля и пройдет под знаком Быка.

Согласно сказаниям и легендам, история китай-
ского Нового года началась с борьбы против мифиче-
ского чудовища, прозванного «Нянь» (Год). «Нянь» 

выглядел, как бык с головой льва и обитал в мор-
ских глубинах. В ночь перед Новым годом «Нянь» 
выбирался на землю и вредил людям, животным 
и похищал богатства. Как-то раз люди обнаружили, 
что «Нянь» боится красного цвета, огня и громких 
звуков. Чтобы защитить себя от грозного «Нянь», 
у людей сформировался обычай приклеивать красные 
парные надписи Дуйлянь (对联, duìlián) перед вхо-
дом в дом. Парные надписи Дуйлянь — это полосы 
красной бумаги, на которых чёрными чернилами 
выводят иероглифы с новогодними пожеланиями 
добра и процветания.

Кроме этого, существуют другие традиции и обы-
чаи празднования китайского Нового года. Очень 
символичны в Китае новогодние украшения. По-
мимо красных парных надписей, на дверях в Китае 
до сих пор очень популярны и другие традиционные 
украшения: красные китайские фонарики, крас-
ные вырезания из бумаги цзяньчжи и новогодние 
картинки. Китайцы верят, что все эти украшения 
защитят их дома от нечистой силы и принесут в их 
семью благословение, долголетие, здоровье и мир.

В первый день Нового года китайцы на-
девают новую одежду и поздравляют друг 
друга словами «гунси» (恭喜), что в перево-
де с китайского означает «желаю радости». 
Красные конверты хунбао(红包, hóngbāo) это самый 
популярный подарок для китайского Нового Года. 
В красные конверты вкладывают деньги и пре-

«ПРАЗДНИК РАДОСТИ». 
КОНЦЕРТ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ
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подносят детям, родным, друзьям, молодожёнам 
на свадьбах и т. д. Китайцы очень любят красный 
цвет, он символизирует счастье и удачу. Красные 
конверты — это не просто деньги, это пожелание 
благополучия и процветания.

Самая важная часть китайского Нового года — 
сбор всей семьи. Неважно, где находится человек, 
каждый должен вернуться к себе домой и поужи-
нать в кругу семьи в новогоднюю ночь. Чтобы вос-
соединиться с родственниками, накануне Нового 
года миллионы китайцев едут из крупных городов 
в родные деревни и провинции, в стране начинается 
«великое переселение».

Празднование китайского Нового года проходит 
не только в тесном кругу членов семьи, но и со всеми 
родственниками и друзьями. В эти дни принято 
посещать всех родственников, приносить подарки 
и красные конверты, чтобы выразить заботу, любовь 
и сделать добрые пожелания. Сытные застолья пере-
ходят из одного дома в другой. Люди кушают вкус-
ную еду, пьют напитки, общаются, смеются, а иногда 
для развлечения играют в маджонг — китайскую 
азартную игру с использованием игральных костей 
для четырёх игроков.

Неотъемлемым атрибутом празднования ки-
тайского Нового года являются народные гулянья 
с традиционным танцем льва и танцем дракона. 
И, конечно, просмотр Гала-концерта, посвящённо-
го Празднику Весны по центральному телевиде-
нию Китая. Новогодний гала-концерт — передача 
с самым большим количеством просмотров 
в новогоднюю ночь. Все собираются вме-
сте, чтобы встретить китайский Новый год 
и посмотреть яркий и интересный концерт.

В честь этого праздника, будучи вдали от дома, 
китайские студенты консерватории подготовили 
концерт, в котором приняли участие студенты во-
кально-дирижёрского и фортепианного факультетов 
Гон Пин, Джан Джи, Ли Синьжун, Лю Фейбин, Хуан 
Чанлун, Чжан Чжи, Шен Шан, Ян Тэн, Ли Лу, Ксе-

ния Олиневич, Рузиля 
Хакимьянова; концер-
тмейстеры Чжан Фан-
шуо, Елена Камишкир-
цева, Алена Митёкина, 
Дарья Панина.

Программу кон-
церта составили про-
изведения западноев-
ропейских и китайских 
авторов, а о традициях 
празднования китай-
ского Нового года рас-
сказала ведущая — сту-

дентка V курса историко-теоретического факультета 
Евгения Сидорова.

В современное время происходит взаимо-
обмен культурными ценностями, музыка раз-
ных стран взаимодействует друг с другом. 
В последнее время в Китае большую популярность 
приобретают западные оперы, несколько фрагментов 
из которых прозвучали в исполнении Гон Пин (ария 
Мими из оперы Дж. Пуччини «Богема»), Хуан Чанлун 
(ария Родриго из оперы Дж. Верди «Дон Карлос»), 
Ли Синьрон и Рузили Хакимьяновой (дуэт Виолетты 
и Альфреда из оперы Дж. Верди «Травиата»).

Эффектная композиция «Праздник радости фа-
кела» в исполнении Джан Джи стала своеобразным 
отражением праздничной атмосферы, царившей 
в зале.

В подготовке концерта 
китайским студентам по-
могали не только сотруд-
ники и преподаватели 
консерватории, но и рос-
сийские студенты. Осо-
бым украшением празд-
ничного вечера стало 
выступление ансамбля 
народных инструмен-
тов в составе российских 
студентов (Евгений Ку-
клин, Алеся Монтик, ба-
лалайка; Екатерина Политико, гитара; Мария 
Колдакова, Леонид Бертов, домра) и китайской 
студентки II курса Шен Шан, исполнившей соль-
ную партию на китайском инструменте пипа. 
Пипа — это 4-струнный щипковый музыкальный 
инструмент, один из самых распространённых и из-
вестных в Китае. Название «пипа» связано со спосо-
бом игры на инструменте: «пи» означает движение 
пальцев вниз по струнам, а «па» — обратное движе-
ние вверх.

Специально для концерта профессор кафедры 
народных инструментов В. И. Егоров сделал аранжи-
ровку композиции Линь Хая «Счастливый» для двух 
домр, двух балалаек, гитары и китайского инстру-
мента пипа. Эта композиция с восточным колоритом 
и заключительный номер концертной программы 
«До свидания, друг!», в котором российская сту-
дентка Ксения Олиневич исполнила свою партию 
в дуэте с Гон Пин на китайском языке, стали яркой 
иллюстрацией взаимодействия двух культур.

Праздничный концерт, посвящённый китайскому 
Новому году, получился искренним, трогательным, 
эффектным и заслужил высокую зрительскую оценку.

Килинская Н.В.,
специалист по творческой 
и воспитательной  работе

Отдела международной деятельности

https://ru.wikipedia.org/wiki/Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азартная_игра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Игральная_кость
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Саратовская консерватория приоткрыла 
дверь весне: 27-го февраля в Театраль-
ном зале состоялся внутривузовский 
конкурс «Мисс и Мистер Консервато-

рия-2021». Праздник красоты, ума и креатив-
ности подарил зрителям тепло и свет луче-
зарных улыбок участников.  

Уже по сложившейся традиции конкурс в 
консерватории является «отправной точкой» на 
«Мисс и Мистер Студенчество Саратовской об-
ласти». Для ребят это возможность не только 
себя проявить, но и представить родной вуз на 
масштабном мероприятии. 

Конкурс прошёл в несколько этапов: отбороч-
ный (заочно), интеллектуальный в видеоформате, 
интернет-голосование за Приз зрительских симпа-
тий, дефиле в студенческом стиле, визитка, творче-
ский номер и вечернее дефиле. 

Отбором заявок занимались организаторы 
конкурса – Студенческий Совет и Первичная про-
фсоюзная организация студентов консерватории. 
Основные требования к участникам довольно про-
сты и понятны: ими могут быть студенты консер-
ватории ростом не ниже 165 см, возрастом от 18 
до 25 лет, без академических задолженностей и не 
одержавшие победу в предыдущие годы данного 
конкурса. Однако, читая внимательно положение 
конкурса, мы видим: «Критериями отбора участ-
ников являются: сценическая культура, умение 
общаться с аудиторией, коммуникабельность, 
знание этикета, интеллектуальные и творческие 
способности, артистизм». Согласитесь, в таком 
аспекте далеко не каждый может 
претендовать на победу, но в на-
шей консерватории учатся поис-
тине талантливые и хорошие ре-
бята. В этом году «Мисс и Мистер 
Консерватория-2021» побил ре-
корд по количеству участников – 
16 человек: 11 девушек и 5 парней.  

Жюри было собрано из вни-
мательных и беспристрастных 
профессионалов: режиссёр-по-
становщик многих всероссийских 
молодёжных программ, четырёх-
кратный обладатель Гран-при 
всероссийской национальной 
премии в области массовых форм 
театрального искусства Дмитрий 
Константинович Большаков; ди-

ректор модельной студии COVER FACE, режис-
сёр-постановщик международных и российских 
конкурсов красоты, педагог по дефиле Вероника 
Сергеевна Кушмухамбетова; директор Саратовско-
го театрального института, ведущий артист театра 
кукол «Теремок» Роман Васильевич Сопко; на-
чальник отдела по социальной и воспитательной 
работе СГК Анна Юрьевна Рыбникова; сотрудник 
отдела по воспитательной работе Елена Сергеев-
на Дегтярёва; врио председателя первичной про-
фсоюзной организации студентов и председатель 
студенческого совета консерватории Дмитрий 
Соколов; «Мисс Консерватория-2019» Елизавета 
Лисина; соруководитель студии звукозаписи «Си-
цилия» Михаил Соловьев и фотограф Надежда 
Храмкова. Председателем жюри выступил канди-
дат искусствоведения, профессор, заведующий ка-
федрой «Специальных дисциплин» Саратовского 
театрального института Алексей Иванович Зыков.

Сам конкурс, как и подготовка к нему прошли 
на высшем уровне: репетиции дефиле в профес-
сиональной модельной студии, световое и звуко-
вое оформление, фотосессия, информационное 
сопровождение. Но за всем профессионализмом 
и рвением к победе не пропали студенческая на-
ходчивость, дружеское сплочение, отзывчивость и 
желание помочь. 

К дефиле участники отнеслись серьёзно, как и 
к своей осанке. Многие признались, что благодаря 
такому профессиональному обучению и подходу к 
делу смогли дышать полной грудью и выпрямить 
спину. Как известно, в здоровом теле – здоровый 

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ, 
ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ!
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дух. После нескольких репетиций участникам 
пришлось ответить на несколько вопросов интел-
лектуального этапа, результаты которого зрители 
смогли увидеть на большом экране проектора. Сту-
денты показали себя на этом этапе креативными 
и сообразительными, не скрывали своих эмоций, 
признавая случающиеся провалы, и очень радо-
вались правильным ответам. В творчестве нашим 
ребятам нет равных, и они это доказали своими 
номерами и видеовизитками: яркие хореографиче-
ские этюды, юмористические миниатюры, пронзи-
тельное чтение стихов и поэтическое исполнение 
песен. Ощущение радости, не покидавшее нас на 
протяжении всего конкурса, стёрло границу между 
соревнованием и праздником. 

Результаты конкурса распределились так: 
Мисс Артистичность – Ангелина Чухраёва (сту-

дентка I курса кафедры хорового дирижирования), 
Мисс Стиль – Александра Исаева (студентка III кур-
са кафедры оркестровых струнных инструментов), 
Мисс Грация – Анастасия Ломакина (студентка III 
кафедры духовых и ударных инструментов), Мисс 
Очарование – Вайда-Антуанетта-Портлярия Лас-
сель (студентка IV кафедры истории и теории му-
зыки), Мисс Спорт – Анна Кудрявцева (студентка 
III кафедры народного пения и этномузыкологии), 
Мисс Оригинальность – Мария Кандалова (сту-
дентка II кафедры народных инструментов), Мисс 
Популярность – Ольга Щеглова (студентка III курса 
факультета СПО), Мисс Зрительских симпатий – 
Анастасия Обломова (студентка II курса Театраль-
ного института); Мистер Стиль – Евгений Куклин 
(студент II кафедры народных инструментов), 
Мистер Артистизм – Андрей Афанасьев (студент I 
курса кафедры хорового дирижирования), Мистер 
Творчество – Нурлан Кабазов (студент III курса фа-
культета СПО), Мистер Эрудиция – Артем Цикало 
(студент I курса Театрального института), Мистер 

Оригинальность, Мистер Зрительских симпатий – Руслан 
Горухин (студент II курса Театрального института). 

Победителями конкурса стали: Мисс Консерва-
тория-2021 – Милана Делавер (студентка I курса Теа-
трального института), Мистер Консерватория-2021 
– Артем Цикало (студент I курса Театрального ин-
ститута), Первая вице-мисс Консерватория-2021 
– Екатерина Шестакова (студентка I курса кафе-
дры хорового дирижирования), Вторая вице-мисс 
Консерватория-2021 – Татьяна Заиончковская (сту-
дентка I курса Театрального института), Первый 
вице-мистер Консерватория-2021 – Руслан Горухин 
(студент II курса Театрального института), Второй 
вице-мистер Консерватория-2021 – Евгений Ку-
клин (студент II кафедры народных инструментов). 

2021 год – буквально глоток свежего воздуха. 
Конкурсу «Мисс и Мистер Консерватория» из-за 
эпидемиологических событий пришлось сделать 
перерыв в прошлом году, и в этот раз он прошёл с 
соблюдением всех медицинских и социальных ре-
комендаций. Но несмотря ни на что, все получили 
яркие впечатления и делились друг с другом пози-
тивными эмоциями. Студенческое медиапростран-
ство «ТОН» поздравляет всех причастных к орга-
низации и проведению конкурса, ведь проделана 
буквально титаническая работа. Было приятно 
познакомиться с участниками, задавать каверзные 
вопросы, присутствовать на репетициях и фотогра-
фировать гран-финал «Мисс и Мистер Консервато-
рия-2021». Всем участникам желаем в дальнейшем 
творческих успехов и профессионального роста! 

 Демихова А.,
магистрант I курса 

Студенческая жизнь
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Россия богата своими традициями, обыча-
ями и народными праздниками. Одним из таких 
является «Широкая Масленица», празднование ко-
торой в Саратове состоялось 13 марта на Кумысной 
поляне в лагере «Молодёжный».

Масленица особо почитается в народе, симво-
лизируя проводы зимы и обновление природы. Не 
найти такого человека в России, который бы не лю-
бил этот праздник! Масленицу отмечали ещё наши 
прадеды, так как этот праздник уходит своими 
корнями в глубину веков. Люди испокон веков вос-
принимали весну как начало новой жизни и почи-
тали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. 
В честь Солнца сначала пекли пресные лепешки, 
а позднее—блины. Наши предки верили, что вме-
сте с круглым блином, так похожим на солнце, они 
съедают частичку его тепла и могущества.

Мероприятие прошло при поддержке министер-
ства молодёжной политики и спорта области и обще-
ственного совета при Саратовской областной думе.

Гостей ожидала насыщенная программа, кото-

рая позволила окунуться в атмосферу настоящего 
русского праздника, зарядила энергией, задором.

В концертной программе принимали участие 
китайские студенты и народный хор Саратовской 
консерватории: студенты и преподаватели кафе-
дры народного пения и этномузыкологии не толь-
ко пели, но и зазывали зрителей в хороводы, сами 
участвовали в различных играх, конкурсах и весё-
лых забавах: «Самый сильный», «Бой богатырей», 
«Перетягивание каната», устраивали фотосессии. 
Гости праздника получили возможность не толь-
ко посмотреть на новейшую военную технику, но 
и покататься на ней. Звонкие, задорные народные 
песни и прибаутки поднимали настроение и весе-
лили публику. В гости к участникам мероприятия 
приходила Раскрасавица Весна, Снежная Зима, 
озорные скоморохи. Сказочные герои приглашали 
всех присутствующих принять участие в спортив-
но-игровой программе.

Главным символом праздника стало сжигание 
чучела Зимы: «Прощай, матушка Зима, здрав-
ствуй, красная Весна!».

Хочется отметить, что в этот день кругом цари-
ла атмосфера добра и радости, а весёлое настроени 
подкрепляли душистый чай, русские блины и уз-
бекский плов.

Желаем всем хранить в сердце красоту народ-
ных традиций и радость души, которая всегда 
была свойственна русским людям.

Коняева М.А.,
профессор кафедры гумманитарных дисциплин

«ПРОЩАЙ, СУДАРЫНЯ-
МАСЛЕНИЦА – 2021!»

№ 122, март-апрель 2021 Студенческая жизнь
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59 Это интересно

В конце июля 1880 года, покончив сезон в Ялте 
с труппой С. Г. Буховецкого, я возвращался 
по Дону на родную Волгу. В Ростове на па-
роход «Пётр Великий» вошёл пассажир, до-

вольно спокойно осмотрел своих спутников и также 
спокойно разместился на палубе. Мы проезжали мимо 
станиц, крутых берегов реки, то и дело огибали от-
мели Дона, все интересовались рекой, но палубному 
пассажиру, кажется, было всё равно, что бы нас не вос-
торгало. И только к ночи, когда уже все разошлись 
по своим каютам, он обратился ко мне с вопросом:

— Не одолжите ли мне чайничка? Буфетчику 
не охота платить лишнее.

Я извинился, что чайника у меня нет, что я сейчас 
сам буду пить чай в буфете и было бы очень приятно, 
если бы неизвестный спутник разделил со мною ком-
панию. Он согласился. Скоро мы сидели за столом 
и как-то незаметно для себя непринуждённо повели 
беседу. Я сказал, кто я, куда еду.

— Да, вы на Волгу и в Саратове будете?
— Буду, конечно, часа на три, пока стоит пароход.
— Вот хорошо было бы, если бы вы там разыскали 

моего приятеля. Сам-то я не угожу, потому что мне 
прописано доехать до места назначения в известный 
срок и обязательно быть к определённому часу.

— А кто ваш приятель?
— Николай Гаврилович Чернышевский…

— Чернышевский! — невольно воскликнул я.
Мы замолчали. Я, видимо, немало смутил своего 

спутника восклицанием. Он как-то недоверчиво, 
но с улыбкой глядел на меня и точно ожидал какого-
то объяснения моему удивлению, но потом сам на-
чал с полной откровенностью повествовать о своих 
отношениях к саратовцу-писателю.

— Фамилия моя — Мозговой, Петр Иванович. 
Я жил долгое время на поселении вместе с Николаем 
Гавриловичем, полюбил его всею силою души. Когда 
кончился срок моей ссылки, и мне разрешено было 
возвратиться в родной Новочеркасск, я с наслаж-
денном всё распродал из своего скарба и поехал. 
В Новочеркасске меня встретили неприязненно: 
чинили задержки с пропиской паспорта, устано-
вили слежку за квартирами, где я останавливался, 
выгоняли с этих квартир, опасаясь навлечь на себя 
подозрение, а главное, куда бы я не сунулся, мне 
везде отказывали в службе. Даже знакомые, хоро-
шие, близкие, старались меня не узнать. Надоело 
мне всё это, и вот я решил возвратиться в Вилюйск 
и там вновь попытаться устроиться. Возвращение 
должно быть выполнено в срок… В Царицыне, Самаре 
и Челябинске я должен явиться к жандармам, они 
проставят сроки приёмки и бесплатной отправки, 
выдадут по казённым надобностям на проезд, ну, вы 
понимаете и т. д., и т. п. Вот отчего я и не могу сам 

ВЕЧЕР РАДОСТИ
Встреча с Н.Г. Чернышевским

Иван Липаев

Иван Васильевич Липаев (1865–1942) — уроженец села Спиридоновка 
Саратовской губернии, образование получил в Московском музыкально-
драматическом училище, где обучались такие видные деятели отече-
ственной культуры, как композитор Василий Калинников, певец Леонид 
Собинов, дирижёр Сергей Кусевицкий, актёры Ольга Книппер-Чехова и Иван 
Москвин. Многие годы играл в оркестре Большого театра.

В 1903 году Липаев стал одним из организаторов и председателем 
Общества взаимопомощи оркестровых музыкантов, вёл большую работу 
по организации их труда — с этим было связано создание книги «Орке-
стровые музыканты» (Петербург, 1904), а также издание и редакти-
рование журналов «Музыкальный труженик» (1906–1910) и «Оркестр» 
(1910–1912). Многие годы он занимался активной музыкально-критической 
деятельностью, в 1896–1917 годах являлся постоянным корреспондентом 
и сотрудником «Русской музыкальной газеты» — ведущего музыкального 
журнала тех лет.

В 1912–1921 годах Липаев преподавал в Саратовской консерватории 
по классу тромбона и тубы, а также читал лекции по истории музы-
ки, церковного пения и театра. Здесь им был опубликован курс лекций 

по истории музыки, включающий обзор зарубежной и отечественной музыкальной культуры от древних 
времён до начала ХХ века, написаны брошюры о Танееве, Скрябине и Рахманинове, а также воспоминания 
о Чайковском. Размах развёрнутой им в городе музыкально-просветительской работы был огромен, в раз-
личных аудиториях он постоянно выступал с публичными лекциями по искусству.
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побывать у Николая Гавриловича. Отчасти боюсь 
и на него навлечь лишнее подозрение, отчасти и сам 
боюсь попасться жандармам.

— Так что ж, я с удовольствием возьмусь побывать 
у Чернышевского.

— Я напишу ему о себе и попрошу вас смело пой-
ти к нему с письмом. Вам стоит произнести только 
мою фамилию…

Наутро Мозговой вручил мне довольно объёми-
стое письмо, и я дал слово в точности исполнить 
его поручение. Утром мы снова возобновили за чаем 
наш разговор.

— С Николаем Гавриловичем мы прожили душа 
в душу. Да с ним и нельзя было бы иначе — таких 
людей мало. Говорили мне ещё про Фёдора Михай-
ловича Достоевского: он мог только стать рядом 
с Чернышевским по братской любви и незлобивости 
к людям. Николай Гаврилович всегда казался мне 
человеком совершенства. Соприкасаясь с ним, мы, 
ссыльные, набирались моральных сил, легче перено-
сили притеснения. Бывало одурь возьмёт от ссылки, 
и только Николай Гаврилович сумеет утешить:

— «Э, полноте, — лучше ли многим живётся? Мо-
жет быть, в этом-то своего рода и счастье. Давайте-ка, 
вот, докончим работу, а тогда потолкуем и покрепче».

Работой Николай Гаврилович называл уборку 
своей квартирки, приведение в порядок разбросан-
ных в ней вещей. И ведь, представьте, начнёшь по-
могать ему, увлечёшься посторонними разговорами 
и совсем забудешь жалобы па тоску и одиночество. 
Удивительный был человек. Когда его препрово-
дили в Астрахань, все ссыльные повесили головы, 
вся сибирка… А вы не опасаетесь к нему пойти? — 
неожиданно спросил меня П. И. Мозговой.

— Отчего же? Нисколько…
— То-то… Вероятно, возле него здоровая слежка.
В Царицыне мы расстались. Я несколько раз 

заверил П. И. Мозгового, что передам его письмо 
в точности, и когда очутился уже один на волж-
ском пароходе, невольно задумался над своим 
прошлым. Ещё не далеко ушло время, когда мы 
прятали под пол от всякого подозрительного шо-
роха роман Чернышевского «Что делать», когда 
зачитывались примечаниями его к политической 
экономии Дж. Ст. Милля. Фотографическая кар-
точка типичного интеллигента-юноши, рассказы 
про «гражданскую казнь», от которой веяло чем-то 
средневековым, различные факты по преследованию 
поклонников и почитателей его имени — всё это 
тихо плыло пред моим взором и волновало неот-
ступным вопросом: неужели же я могу повидаться 
с Чернышевским, услышать его голос, пожать его 
руку. Нет, всё это казалось мне каким-то сном, чем-то 
совершенно невероятным, несбыточным.

В Саратов мы приплыли довольно поздно, под 
вечер, и пароход остановился «в рукаве», у мельницы 
Шмидта, так что до города нужно было ехать доволь-
но изрядно. Любопытно: у кого бы я ни спрашивал 

из обывателей, где живёт Чернышевский, никто 
мне ничего не отвечал, а только всматривался с из-
умлением во всю мою фигуру и торопливо отходил 
молча. Наконец, какой-то гимназист сказал мне, что 
за сведениями нужно обратиться в лавку, на углу 
Армянской и Гимназической, потому что там, он 
знал, Чернышевские делали различные закупки.

Не доходя до этой лавки, я встретил парня, под-
твердившего показания гимназиста. В лавке мне 
сказали, что только сию секунду был у них сын Ни-
колая Гавриловича, Михаил Николаевич, и я могу 
ещё догнать его и пойти с ним вместе к квартире 
Чернышевского. К сожалению, я не мог догнать мо-
лодого человека, но видел в какой дом он вошёл 
и остановился на секунду у ворот. Мне казалось не-
удобным в наступившие сумерки войти в квартиру 
человека, совершенно незнакомого. В нерешитель-
ности я осмотрел дом. Он находился как раз против 
Липок, где теперь стоит роскошный особняк Рейнеке. 
Дом был, если не забываю, весь деревянный, кварти-
ра же Чернышевского помещалась во втором этаже.

— Вы к Чернышевскому? — спросил меня какой-
то благообразный господин.

— К нему…
— Пожалуйте запросто. К Николаю Гавриловичу 

все так ходят.
И он приотворил мне калитку. Я окликнул, нет ли 

кого-нибудь на дворе и, не получив ответа, прямо на-
чал входить по лестнице во второй этаж. Но и здесь, 
несмотря на растворённые двери в комнаты, никто 
не показывался мне.

— Можно войти? Есть кто-нибудь? — осведо-
мился я.
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Откуда-то послышались твёрдые, быстрые шаги 
и предо мной выросла женская фигура. То была Ольга 
Сократовна, супруга Чернышевского.

— Милости просим, войдите, — ласково промол-
вила она. — Вам, вероятно, Николая Гавриловича? 
Я сейчас ему скажу.

Я просил вручить Чернышевскому свою визитную 
карточку, нo Ольга Сократовна что-то проговорила 
и скрылась в правую боковую комнату прихожей.

— Пожалуйте…
Меня вдруг охватило волнение и мне показалось, 

что я сбрасывал своё платье целую вечность.
— С кем имею честь? — как-то необычайно за-

просто обратился ко мне Чернышевский.
Вместо того, чтобы отрекомендоваться писателю, 

я прерывающимся голосом отрапортовал:
— Я к вам от Петра Ивановича Мозгового… При-

вёз вам его поклон… он просил сказать… да вот, чуть 
не забыл.

Я вынул из кармана письмо и почтительно вручил 
его Чернышевскому.

— Ах, Пётр Иванович… да позвольте, как же это 
вы с ним… Садитесь…

Только теперь, когда Чернышевский начал чи-
тать письмо, я стал всматриваться в него и во всю 
обстановку. Мне показалось, что его кабинет и он 
сам — нечто целое и неразрывное. Небольшого роста, 
в халате, с бородой «лопаткой», уже значительно по-
седевшей, в очках, с довольно обильной шевелюрой, 
он сильно напоминал распространённые портреты 
и точно недалеко ещё отошёл от них годами. Его 
голос, чистый, уверенный, был ещё и свеж, и звучен, 
движения ещё казались энергичными.

Мне думается, в том кабинете, где я теперь сидел 
на диване, не могло быть другой обстановки. Книги 
были разложены по полкам сверху донизу. На стульях, 
на подоконниках, на письменном столе — книги всё 
и книги. Получалось впечатление, будто вы очутились 
в библиотеке. На столе, кроме того, лежали недо-
писанные листы каких-то сочинений, корректурные 
гранки. Всё это тонуло в полусумраке одинокой лам-
пы и точно манило своей таинственностью.

— Да, вот оно… — заговорил Чернышевский. — Всё 
это не радостно. А вы знаете хорошо милого Петра 
Ивановича?

— Нет, я с ним познакомился случайно на Дону, 
на пароходе. Он едет теперь опять в Сибирь.

— Да, да. Неприятно ехать туда, откуда рвёшься 
десятками лет…

И Чернышевский призамолк. Видимо, он на мгно-
вение унёсся куда-то своими воспоминаниями.

— Удивительно, как вы не побоялись взять такое 
поручение ко мне. Вы… из политических?

— Что вы, Николай Гаврилович? Я артист, 
но я с великим удовольствием принял поручение 
Петра Ивановича. Я ведь считал за счастье пови-
даться с вами.

— Ну что вы… разве так можно…

Наступила неловкая пауза. Ольга Сократовна во-
шла в кабинет, и Чернышевский обратился:

— Помнишь Мозгового, о котором я тебе не раз 
говорил? Так от него письмо. Пётр Иванович, ока-
зывается, опять едет на старое пепелище.

Но Ольга Сократовна перебила мужа:
— Я вам чаю принесу сейчас.
Скоро прислуга вошла с двумя стаканами чаю, и, ка-

залось, этот китайский напиток развязал нам языки.
 – Как же вы себя чувствуете на родине, Ни-

колай Гаврилович?
 – Хорошо, не могу жаловаться. В Астрахани 

недомогал от жары, иногда от лихорадки.
 – Ещё бы, — вставила Ольга Сократовна, — 

такой был переход.
— Конечно, конечно… А здесь зато я хорошо по-

правился, окреп. Полагаю, и душевного покоя тут 
больше. В Астрахани никогда не выйдешь без того, 
чтобы на тебя кто-нибудь не полюбовался издали. 
Ну, а тут, может, тоже не дремлют, да я не замечаю. 
В хороший день выйду в Липки, иногда с книжкой, 
или так, на солнышке погреться… Но здесь меня 
осаждают знакомые. Хотелось бы одному посидеть, 
а вдруг: Николай Гаврилович, наш старый знако-
мый… Ну, и начнёт рассказывать, почему знакомый, 
отчего да от кого.

— А бываете ли вы где-нибудь в обще -
ственных учреждениях?

— Раз только был в заседании земства. Что та-
кое представляли собою заседания, для меня было 
закрыто. Я приехал в Саратов, не видав реформ.

— И что же?
— Земство мне показалось… ну, как бы вам ска-

зать, ну, маленьким парламентом с его речами, вол-
нениями, запальчивостью. Отрадно было всё это 
слышать и видеть. Только тогда, представьте, мне 
стали ясны отчёты о заседаниях в земствах из га-
зет. Казалось, всё вижу одно и то же заседание, одну 
и ту же картину, тех же людей. Право.

— А как вы нашли вообще Россию, наше общество 
со времени вашей…

— Ссылки, — договорил Чернышевский. Да, всё 
стало неузнаваемым… положительно неузнаваемым. 
Вот вам пример. Есть у нас, в Саратове,нагорная 
сторона. Бывало, не дай Бог попасть туда человеку 
нашего круга — сейчас же расправятся: то по шапке, 
то по физиономии, и придёшь оттуда прямо-таки 
сам не свой. Не били разве только «своих» из чинов-
ников, да из духовенства. Один раз мы, семинари-
сты, пошли было туда погулять, посмотреть, так нас 
гнали целых три улицы… А теперь всё это кажется 
каким-то враньём. Так и по всей России, я полагаю. 
Цивилизация, что в одном городе, что в целой стране, 
идёт одинаково. Невозможно, чтобы человечество 
не шло вперёд. Почитайте Вебера, Бокля, в особен-
ности Бокля — сколько в них поучительного! Даже 
те места в Сибири, которые я проезжал на поселение, 
и то сильно переменились к лучшему. Стали другими 
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ямщики, в городах появились фонари на ули-
цах, мощёные улицы, есть даже газеты кой-где. 
Ну, а когда я тронулся из Питера, так уже через 
четыреста, пятьсот вёрст пошла глушь и жуть 
непроходимая. Вот вся Русь и казалась мне в то 
время, по сравнению с Питером, тайгой, вечным 
её шумом и молчанием. Тайга тем и ужасна, что 
или надоедливо, до боли в ушах, шумит, или 
молчит, могильно и страшно молчит…

— Значит, Николай Гаврилович, насколько же 
мы отстали от Европы, если даже Петербург вам 
в своё время казался очагом культуры? Как это 
обидно…

— Обижаться тут не следовало бы. Всё устро-
ение в жизни находится в зависимости от воли 
самого человека. Сумел же «Современник» найти 
людей, доходили же их голоса до всей России. Или 
возьмите Робинзона. Он ли не пример? Человек 
везде может ковать своё счастье, свой мир. Когда 
приезжает на поселение какой-нибудь полити-
ческий, он буквально теряется — что, дескать, он 
тут будет делать, как жить? Растерялся было и я. 
Но потом и пошло. Устроил всё сообразно своим 
вкусам, привычкам. Был свой мир.

Мы ещё поговорили. Я взглянул на часы. Мне 
пора было отправляться на пароход. Николай 
Гаврилович, как говорится, размяк в разговоре 
и входил в полосу полного властелина того, где он 
казался мне таким вдохновенным, мужественным 
и непоколебимым. От его слов веяло убеждённо-
стью, простотою. Становилось ясно, что он спосо-
бен был очень скоро убедить собеседника в том, 
о чём этот собеседник ещё вчера не мог думать.

 – Я встал с дивана и поблагодарил хозяина 
за гостеприимство. На прощанье у меня как-то 
невольно сорвалось — нельзя ли хоть строчку его 
рукописи взять с собой па память? Но Чернышев-
ский был против этого.

 – Я знаю эти строчки, они не раз кончались 
печально для посетителей. Никаких доказательств 
нашего свидания! Прощайте…

 Я вышел на улицу, когда уже было темно. 
Прохлада июльского вечера казалась мне все-
лявшей бодрость и силу, а слова Чернышевского 
звучали призывом. И я никогда не ожидал, что 
через три месяца этот, здоровый на вид человек, 
мог почить вечным сном. Но 17 октября 1889 года 
это свершилось: закон природы взял своё, и Чер-
нышевский ушёл в вечность.

Прошли года. Я поселился в Саратове. Я ча-
сто прохожу мимо того места, где когда-то жил 
великий энциклопедист, каждый раз вспоминаю 
его образ, его слова. И вечер, с ним проведённый, 
кажется не только вечером незабвенным, но и ве-
чером радости моей жизни.

Саратов, 1920 г.

Демченко А.И.,
доктор искусствоведения, 

профессор
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