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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В СУДЬБАХ САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Михаил Николаевич Симанский родился в 1910 
году в семье известного нижегородского художника 
Николая Николаевича Симанского. Отец будущего 
композитора был знаком со многими музыкантами, 
в том числе с Ф.И. Шаляпиным, с А.М. Горьким, с 
Репиным, воевал на фронтах Первой мировой вой-
ны. Незаурядные способности и усердные занятия 
определили стремительность профессионального ро-
ста будущего композитора. Пианистическая одарён-
ность позволила ему, выдержав огромный конкурс, 
поступить в 1929 году на фортепианный факультет 
Московской консерватории в класс известного пи-
аниста, композитора и учёного Самуила Евгенье-
вича Фейнберга. 

В течение четырёх лет по окончании консервато-
рии (с 1934 по 1938 годы) Михаил Николаевич вёл 
класс фортепиано в музыкальных техникумах Са-
ранска и Горького. В1938 году поступил на компо-
зиторский факультет МГК имени П.И. Чайковского. 
В 1940 перевёлся в Ленинград, где в лице Шостако-
вича Симанский обрёл близкого человека и прекрас-
ного учителя, который сыграл важную роль в фор-
мировании творческого облика композитора-сим-
фониста. Он стоял на пороге творческой зрелости, 
строил большие планы. Но началась война, жизнь 
музыканта круто изменилась. 

В самом начале войны, 1 июля 1941 года, Миха-
ил Николаевич – тогда студент II курса консерва-
тории – добровольцем ушёл на фронт, став бойцом 
Ленинградского народного ополчения. Сражался на 
передовой, был тяжело ранен. Первое ранение слу-
чилось 8 августа 1941 года в страшном бою, когда 
от всего полка, в котором воевал Михаил Николае-
вич, в живых остались только 27 человек. После го-
спиталя он окончил школу радистов, служил в осо-
бом разведывательном батальоне, некоторое время 
– в санитарном поезде, воевал в артиллерийском 
полку Второго Прибалтийского фронта, был кон-
тужен, одно из ранений чуть не привело к ампута-
ции ноги. Но и после этого он вернулся на фронт. 
По возвращении в строй Михаил Николаевич орга-
низовал армейский ансамбль, выступления которо-
го проходили с большим успехом. 

На фронте он продолжал писать музыку, глав-
ным образом хоры, военные песни, в основном на 
стихи поэтов-фронтовиков. Многие из созданных в 
то время произведений звучали в исполнении орга-
низованного им ансамбля. Среди его военных пе-
сен особым успехом пользовались «Песня о геро-
ях», «Артиллеристы», «За Родину», «Яблонька».

Воевал Михаил Николаевич до самой Победы, 
которую праздновал в Кёнигсберге (ныне Кали-
нинграде), – тогда он был уже гвардии старшиной. 
Его воинское мужество было отмечено многими 

Великая Отечественная война была тяжким испытанием для всего народа нашей страны и для каждого 
человека и гражданина в отдельности. Она изменила жизнь людей, оторвав их от привычных мирных за-
нятий, и заставила все силы отдать тяжёлому труду на полях сражений и в тылу, чтобы защитить свою 
страну и одержать победу. Судьбы людей складывались по-разному: одни воевали, другие работали в тылу, 
третьи оказались в тюрьмах и лагерях.

Саратовские композиторы разделили участь своего народа. В их судьбах раскрывается вся панорама 
жизни той эпохи. Обратимся к истории, чтобы вспомнить сегодня об этих незаурядных людях, с честью 
выдержавших все испытания, защитивших свою страну и отстоявших своё право заниматься творчеством. 

Михаил Николаевич СИМАНСКИЙ (1910-2002)

Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор кафедры теории музыки и композиции СГК 
имени Л.В. Собинова. Вёл специальный класс композиции, чтение партитур, инструментоведение 

и инструментовку у композиторов и музыковедов.

М.Н. Симанский
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боевыми наградами, в том числе, орденом Отече-
ственной войны 2-ой степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и другими отличиями. Спустя многие 
годы Михаил Николаевич вспоминал: «Для меня, 
как и для большинства моих сверстников, главной 
школой жизни стала Великая Отечественная вой-
на. Эта была невероятно трудная, часто попросту 
жестокая школа. Но она же научила нас мужеству, 
умению постоять за то, что нам дороже всего на све-
те…». Сохранился интереснейший документ – пись-
мо-ходатайство М.Ф. Гнесина от 9 июня 1945 года, 
адресованное генерал-лейтенанту Второго Прибал-
тийского фронта: «В 52-ом артиллерийском полку 
служит мой бывший студент, даровитый компози-
тор М.Н. Симанский. Мне представляется, что по-
сле четырёх лет службы в войсках Красной Армии 
было бы справедливым ему в настоящий момент 
дать возможность продолжить композиторское 

образование. Если Вы с этим согласны, то окажите 
любезность и сообщите мне, что для этого нужно 
предпринять». Ходатайство возымело результат, и 
Михаил Николаевич вернулся домой. Он окончил 
консерваторию в 1948 году, его дипломной работой 
стала симфоническая поэма «Легенда о Волжской 
твердыне» по повести К. Симонова «Дни и ночи», 
посвящённой Сталинградской битве. 

В своём творчестве композитор неоднократно 
обращался к военной теме в произведениях:

Оперы «Василий Тёркин» и «Рихард Зорге»; 
Симфония № 7 «Не быть войне»;
Симфония № 12 «Хиросима»;
Симфония № 13 «Малая земля»;
Баллада о солдате на слова В. Кривилёва для ба-

ритона с оркестром; 
Поэма «Берёзы Освенцима» на слова Л. Татья-

ничевой для баритона с оркестром. 

Борис Андреевич СОСНОВЦЕВ (1922-2007)

Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий 
кафедрой теории музыки и композиции, а с 1969 по 1976 год – ректор СГК имени Л.В. Собинова. Вёл специ-
альные классы композиции и музыковедения, анализ музыкальных произведений у музыковедов и композиторов.

Б.А. Сосновцев
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Родился в 1922 году в Самаре, в интелли-
гентной семье. Окончив с отличием четвёртый 
курс Мерзляковского училища при МГК имени 
П.И. Чайковского, в начале июня 1941 года Борис 
Андреевич уехал на каникулы домой, в Куйбышев, 
даже не подозревая о своём поступлении на пер-
вый курс консерватории: И.В. Способин перевёл 
его без вступительных экзаменов за отличные 
успехи (!). Вскоре началась Великая Отечествен-
ная война, и всё течение жизни резко изменилось. 
Невоеннообязанный по зрению, Сосновцев сна-
чала полгода учится в Индустриальном институ-
те, потом работает чертёжником в КБ военного 
завода, выпускающего снаряды для знаменитых 
«Катюш». Но сочинять музыку он не прекраща-
ет. Генрих Ильич Литинский руководил этими 
занятиями по переписке (дистанционно! Как нам 
понятно это сегодня!) давал своему ученику за-
дания, требовал присылать сочинения, подроб-
но их анализировал. Переписка с Г.И. Литинским 
продолжалась более тридцати лет и стала очень 
важной частью жизни, как для ученика, так и для 
учителя. 

Осенью 1941 года в Куйбышеве Борису посчаст-
ливилось взять несколько уроков композиции у 
Д.Д. Шостаковича, который в то время заканчи-
вал свою знаменитую Седьмую симфонию, а 5 
марта 1942 года – услышать премьеру симфонии. 
Пожелтевшую от времени программку этого кон-
церта Борис Андреевич хранил всю жизнь. Обще-
ние с гениальным музыкантом было, конечно же, 
добрым знаком судьбы! 

Только в 1944 году молодой композитор при-
ступил к занятиям в МГК. Его однокурсниками 
были Г. Галынин, Л. Наумов, А. Холминов, а после 
окончания войны, в 1945 году к ним присоедини-
лись К. Молчанов и К. Хачатурян. Учился Соснов-
цев блестяще, ежегодно получал персональную 

стипендию имени П.И. Чайковского и окончил 
консерваторию с отличием. После окончания 
аспирантуры и защиты диссертации под руковод-
ством В.А. Цуккермана, Б.А. Сосновцев приехал в 
Саратов и проработал в СГК имени Л.В. Собино-
ва всю оставшуюся жизнь, возглавив саратовскую 
музыковедческую и композиторскую школы.
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Арнольд Арнольдович БРЕНИНГ (1924-2001)

Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, музыковед и пианист, блестящий педагог – универсал 
(вёл весь цикл музыкально-теоретических дисциплин), один из лучших полифонистов России, профессор 

кафедры теории музыки и композиции СГК имени Л.В. Собинова. Его имя занесено в американский 
справочник выдающихся деятелей культуры ХХ века. 
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А.А. Бренинг родился в 1924 году в Казани в 
семье поволжских немцев, чьи предки пересели-
лись в Россию ещё в XVIII веке и жили сначала 
в Саратовской губернии, а с середины XIX века 
– в Казани. Семья была очень интеллигентной, 
образованной и музыкальной. 

В 1937 году неожиданный удар судьбы рез-
ко изменил течение жизни. Отец композитора, 
А.И. Бренинг был арестован по ложному доносу 
и, несмотря на смехотворность обвинения в шпи-
онаже и связи с белогвардейцами, расстрелян. По-
водом для обвинения стали две дореволюционные 
фотографии, найденные при обыске. Так Арнольд 
Бренинг стал «сыном врага народа». 

В 1942 году, сразу после окончания Казан-
ского музыкального училища по классу форте-
пиано, восемнадцатилетний Арнольд Бренинг 
получил повестку военкомата и готовился к от-
правке на фронт. Но о том, что случилось на са-
мом деле, он рассказал так: «Нас, призывников 
немецкой национальности, хоть и воспитанных 
патриотами великой Родины – России, конечно 
же, на фронт не пустили. Привезли в Свияжск. 
Была в то время так называемая «трудовая ар-
мия», мало отличавшаяся от «зоны»: землянки, 
нары, колючая проволока, скудные пайки…

Работали – куда пошлют: строили участок 
трассы Казань – Ульяновск, трудились в совхо-
зе на полях, на нефтебазе, в кузнице… Страшно 
голодали. Но даже в те годы везде, в любых ус-
ловиях, несмотря ни на что, я писал музыку. Со-
чинял без инструмента, в уме. При первой воз-
можности записывал… Можно прямо сказать: 
выжил я только благодаря музыке. Накопилось 
немало произведений».

Так прошло шесть лет. Присланные в Ка-
зань рукописи, благодаря усилиям матери ком-
позитора и педагога музыкального училища 
Д.Е. Френкина, были переправлены в Москву 
Г.И. Литинскому, который организовал их об-
суждение в Союзе композиторов. После этого 
в 1948 году, по ходатайству СК, А.А. Бренин-
гу разрешили вернуться в Казань и поступить 
в консерваторию ввиду исключительности его 
таланта. Сам Арнольд Арнольдович подчёрки-
вал: «Композиторы моего поколения в подавля-
ющем большинстве многим обязаны Генриху 
Ильичу Литинскому. Его одобрение и хлопоты 
матери помогли мне освободиться от трудар-
мии, вернуться домой, поступить в консерва-
торию. Если к этому добавить, что мой отец 
в 1937 году был репрессирован, и я везде прохо-
дил как «сын врага народа», нетрудно понять 
тогдашнее моё положение и состояние. Когда 
я вернулся, на меня смотрели, как на монстра».

Казанскую консерваторию А.А. Бренинг окон-
чил с отличием сразу по двум специальностям – 
как композитор и пианист. Его педагогами были 
Ю.В. Виноградов, А.С. Леман и Г.И. Литинский. 
Уже в студенческие годы он начал работать кон-
цертмейстером на кафедрах духовых, струнных 

инструментов и хорового дирижирования, а 
также преподавать музыкально-теоретические 
дисциплины в музыкальном училище. Педа-
гогическая работа увлекла его не меньше, чем 
исполнительская, и раскрыла новые грани та-
ланта композитора. Позднее в одном из интер-
вью, прозвучавшем в документальном фильме  
саратовской телестудии «О музыке негромко», 
А.А. Бренинг так рассказывал о начале своей 
педагогической деятельности: «Начинал с боль-
шой опаской – особого влечения не испытывал, 
да и человек я был горячий – мог сорваться. Но 
попробовал. Понял – моё».

Тема Великой отечественной войны нашла 
отражение в военном триптихе симфонических 
поэм «На Мамаевом кургане», «На полях вели-
кой Курской битвы», «По следам ленинградской 
блокады». 

А.А. Бренинг
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Олег Аркадьевич МОРАЛЁВ (1922-2002)

Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор кафедры теории музыки и композиции 
СГК имени Л.В. Собинова. Вёл специальный класс композиции, чтение партитур, инструментоведение и 

инструментовку у композиторов и музыковедов

Виктор Владимирович КОВАЛЁВ (1919-1993)

Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор и педагог, многие годы преподавал в Саратовском 
музыкальном училище, заведовал теоретическим отделением.

Родился в 1922 году в семье инженера, в Вятке, на 
севере России. Е.И. Вартанова справедливо отмеча-
ла, что «детство, проведённое в российской глубинке, 
сформировало одно из самых важных свойств лично-
сти композитора: целомудренное отношение к жизни, 
людям, творчеству».

В 18 лет Олег Аркадьевич был призван в армию и 
с 1940 по 1947 годы служил радистом в авиационной 
части в Забайкальском крае. В 1945 году он участвовал 
в войне с Японией и был награждён орденом Славы 3-й 
степени и медалью «За победу над Японией».

После войны он окончил музыкальное училище 
при Московской консерватории и консерваторию. Од-
нокурсниками Моралёва были Р. Щедрин и А. Фляр-
ковский. Педагогом по специальности – Е.К. Голубев, 
ученик Н.Я. Мясковского. В классе этого замечатель-
ного педагога учились такие крупные композиторы 
как А. Эшпай и А. Шнитке. Консерваторию О.А. Мо-
ралёв окончил с отличием. На выпускном экзамене 
были исполнены его Первая симфония, Первый фор-
тепианный концерт и «Кантата о Ленине». Дирижи-
ровал Е. Светланов.

В своём творчестве О.А. Моралёв неоднократно 
обращался к теме войны. Она получила воплощение 
в симфонической поэме «Подвиг», посвящённой Ге-
рою Советского Союза, легендарному разведчику 
Н.И. Кузнецову (1953); в вокальном цикле на стихи 
Э. Межелайтиса «Смерть солдата» (1973); в канта-
тах для хора и симфонического оркестра «Тетрадные 
листочки» с посвящением Тане Савичевой (1980) и 
«Если мы войну забудем» (1985). 

О.А. Моралёв

В.В. Ковалёв

В.В. Ковалёв родился в г. Покровске (ныне Энгель-
се) Саратовской губернии в 1919 году. В 1937 году по-
ступил в музыкальное училище при Московской госу-
дарственной консерватории имени П.И. Чайковского 
в класс сочинения Б.С. Шехтера. В 1939 году был 
призван в армию. Участник Великой Отечественной 
войны, награждён медалями. Служил в артиллерии. 
Начал войну рядовым, а закончил в звании гвардии 
старшего сержанта. 

Фрагмент из книги Р. Озёрной «Виктор Ковалёв»:
«У железнодорожной станции Хлепень Ковалёв 

находился в артиллерийской разведке. Уже длитель-
ное время на этром участке было затишье, и только 
изредка звучали автоматные очереди.

…Этот день ему запомнился серыми красками 
ненастья. Дул порывистый ветер, с низкого в косма-
тых тучах неба накрапывал дождь. Фашисты были 
в километрне от них. А на нейтральной полосе, сре-
ди сломанных и почерневших от огня и дыма деревь-
ев, стояла каким-то чудом уцелевшая дачка.Виктор 
и его товарищи вдруг разглядели на её небольшой 
терраске пианино. Оно было так не к месту здесь, 
где царствовала война.
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Виктора вдруг охватило мучительное волнение. У 
него пересохло во рту от сильного желания подойти 
к инструменту. Он не выдержал, ползком преодолел 
расстояние до дачки и у самой террасы, быстро 
поднявшись, перемахнул через барьер.

Робкое прикосновение к клавишам доставило не-
выразимую радость. И вот уже зазвучали аккорды 
первого фортепианного концерта Чайковского. Вик-
тор играл, волнуясь и плача от счастья… В даль-
них кустах кто-то зааплодировал. Виктор невольно 
улыбнулся: это он принёс сегодня друзьям частичку 
радости, мечты о мирной жизни. Но для него и тех, 
кто сражался вместе с ним, мирная жизнь могла 
прийти, только преодолев огненный рубеж, только 
после  победы в тяжёлой войне.

Пальцы Виктора на минуту оторвались от 
клавиатуры, и вдруг звуки «Интернационала», 
как призыв к борьбе и счастью, понеслись в возду-
хе. На дачку градом обрушились пули. Музыкант 
мгновенно соскользнул с терраски и укрылся за 
невысоким крыльцом. Он долго не мог поднять 
головы. А когда огонь утих, увидел, что пианино 
изрешечено пулями. И он понял всем своим суще-
ством, что музыку, как живого человека, нужно 
защищать с оружием в руках».

После окончания войны, в 1950 году, В.В. Ко-
валёв завершил обучение в музыкальном училище 
классу Г.С. Фрида и продолжил своё образование в 
Саратовской государственной консерватории име-
ни Л.В. Собинова.

По складу дарования В.В. Ковалёв – лирик. В его 
наследии преобладает вокальная, хоровая и балетная 
музыка. Теме войны посвящены немногие произве-
дения композитора: Хоровая «Баллада о Марии» на 
слова Н. Фёдорова, посвящённая летчице Марии 

Кулькиной, совершившей подвиг в годы Великой 
Отечественной войны; балет-оратория «Поэма о 
Волге»; Песня «Лучшим из друзей» на слова А. Ре-
шетова, посвящённая однополчанам автора; Песня 
«Задумайтесь, люди» на слова И. Тобольского и 
другие сочинения.

Из интервью саратовской газете «Коммунист»:
– Вы долго служили в Советской армии, участ-

ник Великой Отечественной войны, награждены. 
Военные тяготы, думы о жизни, о войне ощутимо 
вошли в Ваши сочинения. И, тем не менее, тяжёлые 
военные переживания не заслонили света, радостей 
мирной жизни, наоборот – оттенили торжество 
разума и добра.

– Внешне, по количеству названий, произведений 
о войне у меня действительно немного, и в них пре-
обладают всё же светлые жизнеощущения. Получи-
лось так, что военная тема, постоянно присутству-
ющая во многих сочинениях, своей контрастностью 
помогает утверждать победу добра и света. Так оно и 
есть в жизни. Оптимизм народа неиссякаем, его вера 
в торжество разума бесконечна.

Иванова Н.В.,
кандидат искусствоведения, 

профессор СГК имени Л.В. Собинова

СГК имени Л.В. Собинова, 1950-е гг.
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В МУЗЫКЕ САРАТОВСКОГО КОМПОЗИТОРА
МИХАИЛА СИМАНСКОГО (1910-2002)

К теме Великой отечественной войны 1941-1945 годов обращались многие саратовские композиторы, 
в том числе композиторы-фронтовики. В данном очерке речь пойдёт о корифее саратовской композитор-
ской школы – Михаиле Николаевиче Симанском, в творчестве которого военная тема приобрела особенный 
размах, в том числе и потому, что композитор в течение четырёх лет воевал на фронте. 

Материал очерка составлен из фрагментов опубликованных и рукописных воспоминаний и исследований 
Татьяны Фёдоровны Малышевой. Кандидат искусствоведения, профессор, долгие годы заведовавшая ка-
федрой истории музыки и выполняющая обязанности учёного секретаря Учёного совета консерватории, 
член Союза композиторов России, старейший педагог Саратовской консерватории, она многое сделала для 
изучения и популяризации творчества композиторов саратовской школы, была ведущим специалистом в из-
учении архивных материалов Саратовской консерватории. Имена крупных музыкантов, лучшие традиции 
консерватории воскрешаются и в этом очерке.

Совсем недавно Татьяны Фёдоровны не стало, поэтому данная публикация имеет двойное посвящение – 
композитору Михаилу Симанскому (110-летие со дня рождения которого отмечалось в 2020 году кафедрой 
теории музыки и композиции в проекте «Год композитора») и музыковеду Татьяне Малышевой – в жизни 
связанных большой дружбой и совместным творчеством в Саратовской организации Союза композиторов 
России.

«С Саратовом связан наиболее значитель-
ный период творчества Михаила Николаевича 
Симанского – композитора, которого, с лёгкой 
руки Тихона Николаевича Хренникова, называ-
ли “рыцарем симфонии”. Михаил Николаевич 
– коренной волжанин. Он родился 21 (8 по ста-
рому стилю) ноября 1910 года в семье извест-
ного нижегородского художника Николая Ни-
колаевича Симанского. Это был незаурядный 
человек, очень любивший музыку. Он хорошо 
играл на скрипке и фортепиано, был знаком со 
многими музыкантами, в том числе с Ф.И. Ша-
ляпиным, с которым дружил семьями. Детство 
композитора пришлось на сложные годы. Его 
отец сражался на фронтах Первой мировой, 
вернулся больным человеком, почти полностью 
потерял зрение. Пережить лихолетье помогли 
музыкальные способности Николая Николаеви-
ча. Он стал давать уроки на скрипке и фортепи-
ано, сам сочинял музыку – инструментальные 
пьесы и романсы. Одарённость сына – стар-
шего ребёнка в семье – отец не мог не заме-
тить. Однако планомерные занятия музыкой 
было нелегко организовать в условиях разрухи 
и стеснённости в средствах. Но способности 
мальчика были столь же несомненны, как и не-
обходимость обучать его музыке. Первым его 
учителем стал отец, под руководством которого 
будущий композитор подготовился к поступле-
нию в Горьковский музыкально-драматический 
техникум. Это произошло, когда ему было уже 
16 лет – достаточно поздний возраст для нача-
ла профессионального образования музыканта. 
Однако незаурядные способности определили 
стремительность его профессионального роста. 
Всего за три года он окончил фортепианное 
отделение техникума. Пианистическая одарён-
ность позволила ему, выдержав огромный кон-
курс, поступить на фортепианный факультет 
Московской консерватории в класс выдающе-
гося пианиста, композитора и учёного Самуила 
Евгеньевича Фейнберга.

Успехи Михаила Николаевича были впечатля-
ющими, что определялось его музыкальностью, 
широким диапазоном эмоциональной палитры, 
глубиной постижения музыки, прекрасным пи-
анистическим аппаратом – гибкими руками, 
врождённой техничностью и т.д. Ему прочили 
блистательную карьеру, рекомендовали к уча-
стию в Международном конкурсе пианистов 
имени Шопена в Варшаве. Но не сбылось – есть 
такое неизлечимое профессиональное заболе-
вание у музыкантов-исполнителей, которое они 
называют “переиграть руки”. Это и случилось 
с Михаилом Николаевичем. Можно предста-
вить себе, какой это был удар для молодого пи-
аниста – ведь речь шла о том, что с карьерой 
музыканта-исполнителя было покончено. По 
воспоминаниям Михаила Николаевича, порой 
ему казалось, что жизнь кончена, выхода нет, 
но он нашёл в себе силы справиться с бедой. 
Всё-таки в 1934 году он окончил Московскую 
консерваторию как пианист, что само по себе 
удивительно: с переигранными руками испол-
нить сложнейшую выпускную программу равно 
подвигу.

В 1938 году Михаил Николаевич поступил 
на композиторский факультет Московской кон-
серватории в класс профессора Анатолия Нико-
лаевича Александрова. Отношения с педагогом 
складывались непросто из-за несходства му-
зыкальных вкусов. Тогда молодой композитор 
решился показать свои произведения Д.Д. Шо-
стаковичу, перед гением которого преклонял-
ся. Дмитрий Дмитриевич тепло отозвался о 
юношеской симфонии Михаила Николаевича 
и изъявил желание взять его в свой класс, для 
чего нужно было перевестись в Ленинградскую 
консерваторию. Из-за семейных обстоятельств 
и других хлопот с переводом, Симанский при-
ехал в Ленинград не к самому началу учебного 
года, а чуть позже. К этому времени класс ком-
позиции Д. Шостаковича был уже полностью 
укомплектован. Поэтому Михаилу Николаевичу 
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предложили определиться в класс Михаила Фа-
биановича Гнесина, а Дмитрий Дмитриевич лю-
безно согласился стать консультантом молодого 
композитора, который, тем самым, занимался по 
композиции и у Гнесина, и у Шостаковича.

В лице Шостаковича Симанский обрёл учи-
теля и друга. Контакты между ними не затухали 
до последних лет жизни Шостаковича. Они пе-
реписывались, Дмитрий Дмитриевич проявлял 
живейший интерес к творчеству своего ученика, 
не упускал возможности услышать его новые 
произведения, откликался на их исполнение. 
Суждения его всегда были очень доброжела-
тельны, он высоко ценил музыку Михаила Ни-
колаевича, который позже вспоминал: «На од-
ном из общих занятий Шостакович, наигрывая 
разные произведения, вдруг заиграл мою юноше-
скую Первую симфонию наизусть. Мне самому 
прежние свои произведения без нот не осилить, 
а тут с первого раза – вот это была феноме-
нальная музыкальная память». Особенно лю-
бил Шостакович Вторую симфонию Михаила 
Николаевича. В одном из писем ученику Дми-
трий Дмитриевич писал: «Сегодня я вернулся в 
Москву и слушал Вашу Вторую симфонию и 3-й 
концерт для рояля с оркестром. Оба этих про-
изведения мне очень понравились. Я думаю, что 
Ваши произведения будут иметь большой успех 
и большое признание». Безусловно, шанс учить-
ся по композиции у самого Шостаковича был 
редкостной удачей. Михаил Николаевич интен-
сивно занимался, писал произведения для фор-
тепиано, романсы, квинтет. Вновь открылась 
широкая перспектива, но опять обстоятельства 
сложились иначе. Началась война, жизнь музы-
канта круто изменилась.

Со 2-го курса консерватории 1 июля 1941 
года он добровольцем ушёл на фронт, став бой-
цом Ленинградского ополчения. Сражался на 
передовой, не обошлось без тяжёлых ранений. 
После госпиталя он окончил школу радистов. 
Воевал в артиллерийском полку, дважды был 
контужен, одно из ранений чуть не привело к 
ампутации ноги. По возвращении в строй орга-
низовал армейский ансамбль, выступления ко-
торого проходили с большим успехом. Даже на 
фронте он продолжал писать музыку, главным 
образом хоры, военные песни. Воевал Михаил 
Николаевич до самой Победы, которую празд-
новал в Кенигсберге – тогда он был уже гвар-
дии старшиной. Его воинское мужество было 
отмечено многими  боевыми наградами, в том 
числе «Орденом Отечественной войны» II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией» и 
другими отличиями. Спустя многие годы Миха-
ил Николаевич вспоминал: «Для меня, как и для 
большинства моих сверстников, главной шко-
лой жизни стала Великая отечественная война. 
Это была невероятно трудная, часто попросту 
жестокая школа. Но она же научила нас муже-
ству, умению постоять за то,  что нам дороже 
всего на свете».

Творческое наследие мастера составляют 
произведения, относящиеся к разным музы-
кальным жанрам: симфонии, оперы, концер-
ты, поэмы, романсы, квартеты и т.д. Он писал 
для многих музыкальных инструментов, в том 
числе для тех, к которым сравнительно редко 

обращаются композиторы (сказанное относит-
ся, прежде всего, к произведениям для духо-
вых инструментов). Но доминантой его творче-
ства всегда оставалась симфоническая музыка: 
увертюры, симфонические поэмы и, конечно 
же, симфонии, игравшие ведущую роль в его 
творчестве. Верность жанру симфонии отвечала 
особенностям творческого облика композитора, 
продолжателя традиций, связанных с именами 
великих симфонистов прошлого – Чайковского, 
Скрябина, Рахманинова, Малера, Шостаковича.

Мир симфоний Михаила Николаевича раз-
нообразен. Различно решалась им проблема 
симфонического цикла, как, например, в его 
тетралогии о войне и мире, в которую входят 
Пятая («Вьетнамская»), Шестая («Мир сегод-
ня»), Седьмая («Не быть войне») и Восьмая 
(«Будущее человечества») симфонии. Одиннад-
цатая и Двенадцатая симфонии образуют дило-
гию, посвящённую трагедии Хиросимы. Мно-
гие симфонии и симфонические поэмы имеют 
программные заголовки, в том числе сочинения 
военной тематики: такова симфоническая поэма 
«Легенда о Волжской твердыне» по повести К. 
Симонова «Дни и ночи», посвящённой героиче-
ской Сталинградской битве.

Михаил Николаевич – автор опер, к которым 
относился с большой теплотой: «Очень доро-
ги мне три мои оперы, в каждой из которых я 
стремился воплотить значительную тему, вос-
создать характеры крупные и разные». Первая 
опера – «Василий Тёркин» – была создана по 
инициативе Льва Львовича Христиансена, из-
вестного фольклориста, возглавлявшего в те 
годы консерваторию. Он предложил Михаилу 
Николаевичу написать произведение специаль-
но для студентов оперного класса. То, что в ка-
честве сюжетной основы была избрана пользую-
щаяся всенародной любовью поэма Александра 
Твардовского, – не случайность в творческом 
пути композитора-фронтовика. Фрагменты опе-
ры часто исполнялись в концертах, а целиком 
она с успехом была исполнена студентами кон-
серватории под руководством Александра Оска-
ровича Сатановского – прекрасного музыканта, 
дирижёра и пианиста, а также Николая Павло-
вича Варламова – автора либретто оперы, одно-
го из лучших режиссёров, работавших в консер-
ватории. В опере три сцены, соответствующие 
частям поэмы А. Твардовского: «На привале», 
«Смерть и воин» и «Гармонь». В сочинении ши-
роко использовались песни и хоры военных лет, 
фольклорные обработки. 

Михаил Николаевич – автор многих хоров и 
песен о Великой Отечественной войне. Некото-
рые из них были сочинены прямо на фронте, и 
там же впервые прозвучали. Они по праву поль-
зовались популярностью, часто исполнялись в 
концертах фронтовых бригад, самодеятельных 
коллективов. И до сих пор одним из самых ис-
полняемых его произведений остаётся романс 
«Яблонька», написанный композитором в те 
годы. Верность военной тематике вовсе не вно-
сит в творчество композитора милитаристской 
окраски. Напротив, его творения глубоко ли-
ричны – они о человеке, его страданиях перед 
лицом агрессии. Примером тому служит поэма 
для сопрано, женского хора и камерного орке-
стра «Память сердца» на слова В. Крыловой – 
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лирическое воспоминание о любимом, погиб-
шем на войне.

Многое роднит строй музыки Симанского 
с миром сочинений Д.Д. Шостаковича. Это и 
напряжённость эмоционального строя, и ре-
льефность драматургического развёртывания 
симфонических полотен, и насыщенный вну-
тренней экспрессией мир раздумий о сущнос-
тном. Горе народа, драма человека раскры-
ты во многих произведениях М. Симанского, 
в том числе в сочинениях военной тематики. 
Правомерно говорить о трёх общих явлениях, 
присущих музыкальному языку произведений 
Симанского. Прежде всего, это спонтанность 
высказывания. Михаил Николаевич был ху-
дожником с горячим сердцем, увлечённым, не-
посредственным. Талант позволил ему писать 
музыку «от души», чему способствовала его 
пианистическая одарённость, дар импровиза-
тора. В его произведениях нет схематичности, 
подчинённости преднамеренно избранно тех-
нике композиторского письма. Конечно, в связи 
с этой спонтанностью возникают свои пробле-
мы, поскольку в произведениях, выстроенных 
по определённой схеме, проще ориентировать-
ся музыкантам-исполнителям и дирижёрам. В 
музыке же Симанского каждому сочинению 
присуща индивидуальность.

Вторичность композиторской техники связа-
на ещё с одним важным качеством произведе-
ний композитора: для него первично, что вы-
разить, нежели как это сделать. Содержание 
произведения мыслилось им как ведущее ка-
чеством по отношению к средствам музыкаль-
ной выразительности. Его искусство владения 
композиторской техникой было безупречным, 
но всегда стиль изложения подчинялся художе-
ственной задаче. От этого – столь значитель-
ный разброс стилистических параметров музы-
ки композитора. Он одинаково убедителен и в 
простых, непритязательных произведениях, как 
в «Памяти Сердца», и в тех сочинениях, язык 
которых очень напряжённый, диссонантный, 
как, например, в «Берёзах Освенцима». Назван-
ные произведения написаны в одно и то же вре-
мя, отнесены композитором к одному жанру – 
кантате, обозначены одним опусом, посвящены 
теме войны и трагичны по содержанию. Но это 
абсолютно несхожие по средствам выразитель-
ности сочинения. Одно из них – грустные, но 
светлые воспоминания, чему отвечает распев-
ность вокальных партий, медленный темп, ла-
ментозные интонации. В «Берёзах Освенцима» 
повествуется о бесчеловечности убийц. Отсюда 
– жёсткость, агрессивность музыкального язы-
ка. Ритм траурного марша, погребальный звон, 
акцентированный тритоновыми звучаниями 
ударных, усиливают это впечатление.

И ещё одна важная черта творчества компо-
зитора – он создавал музыку так, как считал 
нужным, не шёл на необоснованное упроще-
ние музыкального языка. Его музыку нельзя 
назвать простой, легко доступной как для вос-
приятия, так и для исполнения, что порой ста-
вили ему в вину. Но, несмотря на сложность, 
музыку Михаила Николаевича исполняли и ис-
полняют многие музыканты, его сочинения зву-
чат как в нашей стране, так и за рубежом (Вен-
грия, Чехия, Польша). Горячими поклонниками 

творчества Симанского были Мурад Кажлаев 
и Андрей Эшпай. Последний по памяти напе-
вал многое из его концертов, симфоний. Тихон 
Николаевич Хренников, приезжая в Саратов, 
непременно слушал записи симфоний Симан-
ского, восторженно о них отзывался. Р. Ще-
дрин, М. Таривердиев, Я. Френкель, К. Караев, 
А. Пахмутова, С. Туликов и другие известные 
музыканты высоко ценили талант, мастерство, 
творческую активность композитора-симфо-
ниста. Очень дорожил его музыкой Вениамин 
Баснер. Был случай, когда на одном из плену-
мов Союза композиторов, проходивших в Мо-
скве, по времени совпали концерты: на одном 
исполнялись произведения Баснера, на другом 
– Михаила Николаевича. Баснер пренебрег сво-
им концертом и пришёл послушать сочинения 
Симанского, которого считал замечательным 
композитором, живущим «во славу нашего род-
ного музыкального искусства» (из телеграммы 
Баснера Симанскому).

Творческое наследие Михаила Николаевича 
Симанского – это национальное достояние, тво-
рение художника, создавшего сорок симфоний, 
некоторые из которых знал наизусть Д.Д. Шо-
стакович. Великий австрийский симфонист 
рубежа XIX-XX веков Густав Малер говорил, 
что написать симфонию – значит создать мир. 
Михаил Николаевич открыл своим творчеством 
множество музыкальных миров, каждый из ко-
торых отражает духовную жизнь его создателя 
и эпоху, в которой довелось жить Мастеру.

Вишневская Л.А.,
доктор искусствоведения, 

профессор СГК имени Л.В. Собинова
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В.В. КОВАЛЁВ «БАЛЛАДА О МАРИИ»: 
SACRUM ET TERRAE

Пламя ударило в небо! – 
ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
Родина.
Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
я или Родина.

Р. Рождественский 

М.И. Кулькина                                          

Младший лейтенант М. Кулькина и капитан 
Ю. Антипов у истребителя Як-1Б 

«Освобождённый Донбасс» из 3-й эскадрильи 267-го ИАП

«Обжигающая память войны…» – не громкая 
фраза, не красивые слова и не состояние одного че-
ловека. Слишком глубоко «распахала» война судьбы 
целого народа, так глубоко, что и по сей день жива 
память о тех событиях, которые пролитой кровью 
миллионов человеческих жизней «разлились» по 
страницам истории.

1418 дней шаг за шагом завоевывалась Победа в 
Великой Отечественной Войне советскими солдата-
ми, которые выстояли, показав всему миру устрем-
лённый полёт человеческого духа, полыхающий 
огонь самопожертвования, чистое пламя высокого 
благородства! 

Идя по следам героического солдатского подви-
га, хочется вырвать из безвестности одно имя, одну 
человеческую судьбу – судьбу младшего лейтенанта 
267-го истребительного авиационного полка – Ма-
рии Ивановны Кулькиной. Лишь спустя 28 лет по-
сле её гибели, в 1972 году, силами общественного 
движения «Красный следопыт» в операции «Само-
лёт» под руководством Евгения Ивановича Кра-
совского её разбившийся самолёт был обнаружен 
в болоте. С 8-12 метровой глубины были подняты 
самолётные пулемёт и пушка, авиационный мотор, 
пробитая снарядом лопасть винта, окровавленный и 
прожжённый в нескольких местах парашют, детали 
шасси, обрывки одежды, а также останки лётчицы. 
Е.И. Красовский и его помощники сделали большое 

благородное дело. Они установили имя Марии Куль-
киной, отдавшей молодую жизнь за освобождение 
Отечества. Останки девушки были перезахоронены 
на «Кургане Славы» в городе Дубоссары, а долина Та-
машлык была переименована в долину Марии. 

Биография отважной лётчицы начинается с 25 
декабря 1919 года. В городе Вольске Саратовской об-
ласти в семье механика Ивана Алексеевича и Анто-
нины Ивановны Кулькиных родился третий ребёнок 
– дочь Мария. 

Детство и юность Марии сложились так же, как и 
у многих советских ребят: учёба в школе (до 9 класса 
в г. Вольске, дальше – в г. Темире Актюбинской обла-
сти Казахской ССР), вступление в комсомол, обще-
ние с друзьями, увлекательные походы, работа в пи-
онерских лагерях вожатой… И, конечно же, МЕЧТА! 
А мечтала Маша стать лётчицей… 

Небо стало зовом судьбы! В 1936 году, уйдя по 
собственному желанию из Саратовского медицин-
ского института, где она обучалась по настоянию 
матери, Мария Кулькина становится курсантом 
Батайской лётной школы Гражданской авиации 
имени Баранова. Удачно складывается и личная 
жизнь девушки – на следующий год она выходит 
замуж за лётчика-инструктора Сергея Псарёва. 
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Вскоре родился сын Игорь. 
По окончании авиашколы Марию и Сергея на-

правляют в город Тбилиси в Грузинское отделение 
Гражданского Воздушного флота в качестве лётчи-
ков. К тому времени Мария уже приобретала свой 
собственный почерк в небе. В тренировочном акте от 
2 июня 1940 года из личного дела М.И. Кулькиной от-
мечено: «Техника пилотирования в дневном откры-
том полёте отработана на отлично, ведёт машину 
и садится на аэродромах Кахетинской линии отлич-
но. Считать ввод в строй законченным. Можно допу-
скать к самостоятельным полетам…».

22 июня 1941 года на советских людей обруши-
лось короткое, пока неведомое, но страшное слово 
– «Война!».

28 февраля 1942 года в воздушном бою погибает 
муж Сергей. Тяжело переживая потерю любимого че-
ловека, Мария всеми силами, настойчиво добивается 
отправки в действующую армию. Её просьба была 
удовлетворена командованием 12 декабря 1942 года. 

Известный лётчик-истребитель Н.Ф. Исаенко так 
отзывался о своей однополчанке: «Круглолицая, весё-
лая девушка… Зачисленная в состав 236-й истреби-
тельной авиационной дивизии, она не скрывала, что 
мечтает стать лётчиком-истребителем, не раз 
подавала рапорты командованию с просьбой переве-
сти её из звена связи в какой-нибудь полк, доверить 
ей истребитель, но командование рапорты Кульки-
ной отклоняло: профессия истребителя считалась 
не женской.

Кулькина горячо доказывала, что мужчины не-
правы: девушки летают на бомбардировщиках, до-
казали, что могут летать на штурмовиках, дока-
жут, что способны драться и на истребителях… 
И со временем, понаблюдав за девушкой в боевой 
обстановке, убедившись, что Кулькина исключи-
тельно дисциплинированна, смела, знает технику, 
обладает неплохой реакцией и осмотрительностью 
в воздухе, я стал склоняться к мысли, что ей можно 
доверить истребитель».

Начиная с 26 мая 1943 года, Мария Кулькина уча-
ствует в боях на Северо-Кавказском и Южном фрон-
тах. За три месяца она произвела 523 вылета с общим 
налётом 200 часов по обеспечению работоспособно-
сти частей дивизии. Делала по 12-15 вылетов в день. 
В сентябре 1943 года была награждена орденом Крас-
ной Звезды.

Но этой юной жизни суждено было оборваться 20 
мая 1944 года… 

Вот как описывает события того трагического дня 
Я.А. Гуревич в документальной повести «Её звали 
Марией»: «…Взлетали парами. Антипов и Кулькина 
в качестве ведомой… Выстроились в боевой порядок, 
взяли курс на Григориополь.

Метеорологические условия с самого начала сложи-
лись для эскадрильи неблагоприятно. К линии фронта 
шли под облаками на высоте 1500 метров, в полней-
шем неведении о том, что делается выше. А придя в 
заданный район, вдруг обнаружили, что облачности 
нет, и над эскадрильей висят более полутора десят-
ков «Ме-109» и «ФВ-190». Самая драматическая об-
становка, какую можно только себе представить, – у 
противника численное преимущество и выгоднейшее 
положение для атаки!

Нет, наверное, ничего стремительнее и беспо-
щаднее воздушного боя. Неделями и месяцами люди 
до изнеможения постигают технику пилотирова-
ния – крутят бесчисленные петли, перевороты, боч-
ки, упражняются в стрельбе, всё это время словно 

сжимая до отказа тугую, твёрдую пружину, чтобы 
затем, в короткие мгновения боя, отпустить её со 
страшной, безжалостной силой.

Загорелся один стервятник, пылающим факелом 
устремился к земле. Другой…

Против двух «мессеров» бросил свой ястребок ка-
питан Антипов. Мария, ведомая, внимательно сле-
дила за командиром эскадрильи.

Настоящий ас тем и отличается от обыкновен-
ного лётчика, что в бою он словно бы обретает вто-
рое зрение, что, бросаясь в атаку, он одновременно 
видит и то, что происходит за спиной, не даёт ни 
на миг застать себя врасплох. Антипов, несомненно, 
увидел, что его ястребку заходят в хвост два «фок-
кера». Увидела это и Мария. И мгновенно сработало 
то внутреннее, исподволь накопленное богатство, 
которое именуется силой характера, готовностью к 
самопожертвованию. Она бросила свой истребитель 
между ястребком Антипова и “фоккерами”…

У каждого человека – свой звёздный час.
В качестве лётчика-истребителя она успела до 

обидного мало. На войне как на войне. Редко ли слу-
чалось, что не все усилия приводили к желанному ре-
зультату и не все планы осуществлялись? Так имело 
ли какое-то нравственное значение, что многие из 
тех, кто отважно боролся, не успевал завершить 
начатое? Мария жизнью, звёздным своим часом дала 
исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Лётчики 267-го авиационного полка не были но-
вичками в ратном деле. Многие давно уже жили в 
мире суровых опасностей войны, в мире невосполни-
мых утрат и потерь. Но с гибелью Марии они так 
и не смогли смириться. О ней думали, о ней говорили 
в короткие передышки между схватками в небе. Ей 
посвящали свои последующие победы над врагом».

Этот бой с земли наблюдал и её земляк – в 
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будущем поэт, подполковник в отставке, заслу-
женный работник культуры РФ (1997), член Союза 
писателей России (1992), Почётный гражданин 
г. Энгельса (1999) Николай Ульянович Фёдоров 
(1923-2007). 

Позднее, он написал стихотворение:
 
Читаю последние строки,
Смотрю в небосвод голубой
И вижу теперь уж далёкий
Воздушный стремительный бой.

Над сетью позиций пехотных,
Над взглядами тысяч людей
Рассыпалась дробь пулемётных,
Трассирующих очередей.

Когда над крылом загремело,
Волжанка, слабея от ран,
Найти в себе силы сумела
Пойти на последний таран.

Рвануло багровое пламя
Отмеченный свастикой бок,
А над родными лугами,
Снижаясь, дымил “ястребок”.
Быть может тогда ненадолго
В весеннем разливе Днестра
Ей наша привиделась Волга –
Днестра боевая сестра.

Мы ждали, раскроется купол,
Весь полк напряжённо молчал.
Безжалостно, резко и скупо
За рощею взрыв прозвучал.

Бессмертьем любви и свободы
Горел небосвод голубой.
И память моя через годы

Тот бой уносила с собой.
А там где бои огневые
Гремели от Волги вдали,
Возникла Долина Марии
Под небом молдавской земли.

 Память поэта вновь возвращается к далёко-
му 1943 году. Этот день он не смог забыть даже по 
прошествии многих лет. События боя представали 
перед глазами в ярких красках, с жаром огня, прив-
кусом свинца и крови и с беспрерывно щемящим 
сердцем, которое ещё секунду назад видело человека 
живого и настоящего, верило в новую встречу. Ве-
рил в эту встречу и весь полк, пока всё пространство 
не наполнилось безжалостным звуком взрыва.

Однако стихотворение пронизывает не жалость 
или горе, а бесконечная гордость за подвиг девушки, 
беспредельная вера в будущее, в котором нет места 
Войне! Неспроста последнее воспоминание Марии 
– о природе родного края, Волге… Этим поэт под-
чёркивает значимость её выбора – свобода Родины 
дороже собственной жизни!

Сам поэт не понаслышке знал, каково это скучать 
по разливам Волги и видеть сквозь дым во всём зна-
комые очертания дома, знал он и что такое отважно 
сражаться в кровавом огне, на передовых позици-
ях в боях. В красноармейской газете от 5 мая 1945 
года «Красный гвардеец» читаем: «В наступатель-
ном бою командир был ранен. Рядом с ним дрался 
комсорг стрелкового батальона Николай Фёдоров. В 
решительный момент он поднялся в рост: «Гвардей-
цы, за мной, вперёд!». Однако главным его оружием 
было слово, десятки его статей и стихов помещены 
в «Красном гвардейце». Каждая его корреспонденция 
– это рассказ о товарище по оружию и призыв к му-
жеству и умелым боевым действиям.

Главная тема его стихотворений – Великая Оте-
чественная война. Он вёл обширную переписку с од-
нополчанами, ветеранами войны, просил присылать 
свои воспоминания, сам посещал места былых боёв. 
Интересна ему и судьба России, приметы родного 
края, духовная жизнь нашего современника, любов-
ная лирика.

Поэт щедро делился своей поэзией на литератур-
но-музыкальных вечерах, проходивших на различ-
ных площадках в городе Энгельсе и областном цен-
тре, постоянно выступал перед молодёжью. В 90-е 
годы Николай Фёдоров стал признанным поэтом. А 
его имя было внесено в «Энциклопедию Саратовско-
го края», но уже посмертно.

Великая Отечественная война оставила свой не-
изгладимый след и в судьбе саратовского композито-
ра Виктора Владимировича Ковалёва (1919-1993). 

Н.У. Фёдоров (1940-е)

В.В. Ковалёв. Воинская служба
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За 4 года, проведённых на фронте, им был пройден 
огромный путь в километрах, званиях (от рядового 
до старшего сержанта) и в познании горечи утрат. 

По окончании войны В.В. Ковалёв поступает в 
Московскую консерваторию по классу композиции 
Г.С. Фрида. В эти годы он ищет свой путь в музыке, 
сочиняет в разных жанрах, и, в конце концов, на-
ходит свой источник вдохновения в Волге. Именно 
эта могучая река ещё с фронтовых времён несла в 
себе песню души композитора. Для Ковалёва-воина 
Волга была самым значимым воплощением Родины, 
защищать её прекрасные цветущие берега он готов 
был даже ценою жизни.

Тема Волги и тема Великой Отечественной во-
йны занимали важное место в творческой судьбе 
композитора. А иногда они удивительным образом 
переплетались… В 1974, спустя два года после под-
нятия из болотной тины самолёта и останков Марии 
Кулькиной и возрождения из забвения её подвига, 
В.В. Ковалёв напишет замечательное произведение 
«Баллада о Марии» на текст приведённого выше сти-
хотворения Н. Фёдорова.

Баллада – лирическое или лиро-эпическое сти-
хотворение особой формы на историческую, обыч-
но легендарную, тему. 

В данном случае определение «баллада» в на-
звании сочинения, с одной стороны, позволяет в 
краткой, но ёмкой форме «запечатлеть» картину 
воздушного боя, героический поступок юной де-
вушки, её воспоминания и гибель, с другой стороны, 
возвеличить подвиг Марии. Этому способствует и 
посвящение В. Ковалёва на титульном листе нотной 
рукописи: «Марии Кулькиной, её бессмертию посвя-
щается», и эпиграф, заимствованный композитором 
из оригинального стихотворения Николая Фёдоро-
ва (последняя строфа):

«А там где бои огневые
Гремели от Волги вдали,
Возникла Долина Марии
Под небом молдавской земли».

В основу же произведения вошли избранные 
строки из стихотворения Н. Фёдорова, 2 куплет – 
полностью авторский текст композитора.

 
Над сетью позиций пехотных,
Над взглядами тысяч людей
Рассыпалась дробь пулемётных,
Сверкающих очередей.

И в небе, где битва гремела,
Волжанка, слабея от ран,
Найти в себе силы хотела
Пойти на последний таран.

Быть может тогда ненадолго
В весеннем разливе Днестра
Ей наша привиделась Волга –
Днестра боевая сестра.

Багровое вспыхнуло пламя,
Вниз камнем упал «мессершмитт».
И, словно победное знамя,
Взметнулось то пламя на миг.

Туманились звёздные крылья,
Прощально гудел самолет.

Теряя сознанье, Мария
В бессмертье стремила полёт.
Быть может тогда ненадолго
В весеннем разливе Днестра
Ей наша привиделась Волга –
Днестра боевая сестра.
 
«Баллада о Марии» написана для 4-хголосно-

го женского хора a cappella. Женские голоса, как 
нельзя лучше, отражают женскую сущность музы-
кально-поэтического образа – простую, открытую 
и искреннюю девушку. Безыскусность и простота 
проявляется и на уровне формообразования – поэ-
тический текст заключён в куплетно-вариационную 
форму с припевом (1-2 куплеты – припев – 3-4 ку-
плеты – припев). 

В музыкальной канве прослеживается проти-
вопоставление двух контрастных образных сфер – 
картина воздушного боя и воспоминания о родных 
просторах. Удивительно точно и тонко изображает 
композитор два полярных образа, для каждого нахо-
дя свои, неповторимые, музыкально-выразительные 
и художественные средства.

Музыкальное «повествование» начинается с 
ostinato ровными восьмыми длительностями в 
партии сопрано (авторская ремарка – biss.). Ости-
натная линия сохраняется на протяжении всех 4 
куплетов, периодически переходя в партию аль-
тов, и возвращаясь обратно в партию сопрано. 
Скандирование на слог «та» акустически напоми-
нает звук пулемётной очереди, периодически пре-
рывающейся и вновь открывающейся (переход из 
партии в партию сопровождается кратковремен-
ной ритмической остановкой). 

Мелодический «бой» на фоне остинатного сопро-
вождения начинает партия альтов. «Скупая» тема 
(преобладание поступенного нисходящего движе-
ния) состоит из двух лаконичных мотивов в объёме 
ч4. Переходя из партии альтов в партию сопрано и 
обратно, этот мотив «лавирует» сродни самолёту, 
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взмывая и опускаясь. Наслоение звуковых пластов 
(«пулемётная очередь» и «движение самолёта») соз-
даёт стереоэффект, словно слушатель находится в 
эпицентре боя, звуки которого окружают со всех 
сторон. 

Характерную моторику движения создаёт темп 
Con moto (с движением), размер 6/8 и ровный (вось-
мыми длительностями) ритмический рисунок темы 
с «вкраплениями» пунктирного ритма ( ). 

Интересно динамическое решение произведения. 
Композитор не выписывает подробно динамику ку-
плетов, указывая лишь некоторые «точки отсчёта», 
которые помогут исполнителю в его творческой ин-
терпретации. Так, в и 1 и 2 куплетах нюансы указаны 
только в начале остинатной линии (рр) и во вступле-
нии альтов и сопрано (р). Художественный замысел 
в этом определённо прослеживается – воздушный 
бой идёт высоко в небе, девушка, несмотря на раны, 
ещё уверенно держит штурвал, но уже готовится к 
своему последнему виражу в вечность (об этом и 
зрительно, и акустически свидетельствуют подвиж-
ные нюансы < > на слове «хотела»).

В начале 3 куплета композитор не устанавлива-
ет динамику, однако эмоциональная напряжённость 
поэтического текста, описывающий взрыв самолёта 
(«багровое вспыхнуло пламя…»), подсказывает ис-
полнителю динамический нюанс (возможно, mf), 
усиленный на crescendo в последних тактах этого 
куплета.

4 куплет – трагическая развязка. Героиня совер-
шает задуманный манёвр – идёт на таран. Против-
ник повержен, но вместе с ним пламя и туман оку-
тали и звёздные крылья. Последний вираж Марии 
в бессмертие... Композитор, начиная куплет на p, 
словно «растворяет» звуковую ткань через умелое 
использование подвижной динамики – poco ritenuto 
e diminuendo. Казалось бы, всё должно завершиться 
вместе с гибелью героини («теряя сознанье…»). Но 
вдруг неожиданно на crescendo, как последний зем-
ной «аккорд», расширенный ritenuto, звучат слова 
«...в бессмертье стремила полёт». 

Мрачный колорит роковых событий подчёркива-
ют тональность c-moll (гармонический и мелодиче-
ский виды), низкая тесситура всех хоровых партий 
и неизменно тесное расположение аккордов. По-
добное изложение музыкального материала способ-
ствует созданию ощущения напряжения, плотности, 
сродни сжатой до предела пружины, способной вы-
стрелить в любую секунду. Композитор не делает ни 
одного отклонения в другую тональность, словно 
приковывая внимание к происходящему. 

***
«Быть может, тогда ненадолго,
В весеннем разливе Днестра,
Ей наша привиделась Волга – 
Днестра боевая сестра».

Припев контрастен куплету. Написанный в 
духе русской лирической песни, он сохраняет её 
некоторые специфические черты: мелодию ши-
рокого дыхания, переменный размер (6/8 и 3/8), 
использование подголоска-соло на фоне хора и 
отдельно ансамблевых подголосков, остановки в 
конце фраз (ферматы). 

По сравнению с куплетом, припев звучит тесси-
турно выше (тональность g-moll), придавая звуча-
нию полётный, светлый характер; композитор ис-
пользует широкое расположение аккордов (такое 

расположение нетипично для женского хора), что 
обусловливает широкий общий диапазон хора (c – 
g2). Темп становится медленнее (Meno mosso / Piu 
meno mosso), ритмический рисунок укрупняется. 
Перечисленные приёмы зрительно создают панора-
му природы, в которых Марии с высоты полёта чу-
дятся красоты родного края, Волга… Понимая, что 
всё это она видит в последний раз, девушка хочет 
навсегда запечатлеть образы своей малой родины в 
сердце.

Невозможно не отметить уникальность гармо-
нической «палитры». Частая смена гармонических 
красок сродни меняющимся фрагментам пейзажа, 
которые героиня видит из кабины самолёта.

Среди интересных, на наш взгляд, гармоний 
можно выделить бифункциональную вертикаль в 
первом такте припева, где одновременно сочетаются 
VI (a-moll) и V ст. (g-moll), причём аккорды исполь-
зуются без терции, что лишает их ладовой окраски. 
Малый вв7 в этом же такте композитор разрешает 
сначала в Es-dur и только потом в g-moll, словно не 
хочет «расставаться» с этой краской. Отметим также 
обилие 4-хзвучных септаккордовых вертикалей (на-
пример, VI34, II7), причём часто не уменьшённых, 
а иных структур, не требующих быстрого разреше-
ния. Однако «любование» этими гармониями воз-
можно как раз только при условии широкого рас-
положения голосов. В тесном расположении такого 
эффекта достичь невозможно. Только в 8-10 тактах 
происходит возвращение в основную тональность – 
c-moll, возвращение в суровую реальность.

Данный раздел звучит в произведении дважды. 
Но, несмотря на общность музыкального и тексто-
вого материала, композитор каждый раз трактует 
припев по-разному.

Различия ощущаются на образно-символическом 
уровне. В первом звучании припева героиня ещё 
жива, мы ощущаем её теплоту, биение её сердца, мы 
смотрим её глазами на Днестр, зелёную долину. Пол-
нозвучно, страстно звучит хор (хотя композитор и 
не прописывает нюансы, на наш взгляд, динамика от 
mf к f будет вполне уместна).

Заключительный припев после эмоционального 
и волевого подъёма на слова «в бессмертье стремила 
полёт…» звучит тихо и скорбно (динамика p, темп 
Piu meno mosso). Мария погибла, но душа её жива. 
Это она наблюдает сверху за разбившимся самолё-
том, смотрит на молдавские просторы и Днестр, это 
её голос звучит у сопрано-соло в высоком регистре, 
это она, прорываясь сквозь дым сражения, замирает 
и «растворяется» (на pp) в небытие… 

Интересно, что каждая фраза припева фиксиру-
ется ферматой, словно Мария прощаясь с этим ми-
ром, в последний раз останавливает на каждом до-
рогом ей фрагменте свой взгляд.

Заканчивается произведение «отголосками боя» 
–ostinato – calando – pp. Ещё один бессмертный че-
ловеческий подвиг приблизил Великую победу…

На земле Дубоссарской немало холмов,
Но известней других «Курган Славы».
В нём Герои лежат, деревень, городов
Необъятной Советской державы.

Здесь крылатой Марии останки лежат,
Что в небе нашем орлицей сражалась.
Трое сбито врагов, но один за спиной
«Як» внезапно настиг, и судьба оборвалась.

В
 
с
е
р
д
ц
а
х
 
и
 
м
у
з
ы
к
е
 
-
 
п
а
м
я
т
ь
 
о
 
в
о
й
н
е



№ 126, май-июнь 2021 17

Нарекли её дочерью Волги, Днестра,
Кровно родной Дубоссарцам орлица стала.
Жизнью пламенно яркой, великой своей душой,
Две далёких реки беззаветно она побратала.

Несмотря на трагический финал этой истории, в 
музыке В.В. Ковалёва не ощущается мрака и боли, 
героиня уходит из этого мира осознанно, веря в лю-
бовь и свободу («бессмертьем любви и свободы горел 
небосвод голубой»).

Сам композитор в интервью Б.Г. Манжоры для 
газеты «Комсомолец» на этот счёт говорил: «Внешне, 
по количеству названий, произведений о войне у меня 
действительно немного, и в них преобладают всё же 
светлые жизнеощущения. Получилось так, что во-
енная тема, постоянно присутствующая во многих 
сочинениях, своей контрастностью помогает утвер-
ждать победу добра и света. Так оно и есть в жизни. 
Оптимизм народа неиссякаем, его вера в торжество 
разума бесконечна» (из личного архива профессора 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В. Собинова Н.В. Ивановой).

Завершая свой исследовательский этюд, отме-
тим, что это сочинение объединило три удивитель-
ных человеческих судьбы: лётчицы М.И. Кулькиной, 
поэта Н.У. Фёдорова, композитора В.В. Ковалёва. 
Знаковым можно назвать и тот факт, что в преддве-
рии 75-летия Великой Победы автору музыки и геро-
ине его «Баллады» исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния (ноябрь-декабрь 2019 г.).

К сожалению, история с неумолимой скоростью 
идёт вперёд. С каждым годом дата 9 мая будет уда-
ляться всё дальше и дальше в прошлое. Уходят из 
жизни последние ветераны войны, а вместе с ними 
и «живые» воспоминания о тех страшных событиях. 
И мы, наследники Победного мая, не должны допу-
стить, чтобы «свеча памяти» угасла в наших сердцах! 

Именем солнца, именем Родины
клятву даём.
Именем жизни клянёмся павшим героям:
то, что отцы не допели, –
мы допоём!
То, что отцы не построили, –
мы построим! 

Р. Рождественский

Маркелова Е.Е.,
кандидат искусствоведения,

преподаватель СГК имени Л.В. Собинова

Дрозденко И.,
студентка 2 курса 

кафедры дирижирования
СГК имени Л.В. Собинова

Торжественное перезахоронение останков младшего лейтенанта  М.И. Кулькиной на 
«Кургане Славы» в городе Дубоссары, август 1972 г.
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А.Г. ШНИТКЕ. ОРАТОРИЯ «НАГАСАКИ»: 
ПУТЁМ КОМПРОМИССОВ

Произведения, посвящённые Победе в Великой 
Отечественной и Второй мировой войне, можно на-
звать летописью эпохи. В них отразились историче-
ские события и их последующее осмысление, чувства 
людей, переживших трагедию потери близких людей, 
утраты идеалов. В творчестве А.Г. Шнитке эту тему 
трудно назвать ведущей, но, тем не менее, она есть. 
Три ранних сочинения композитора связаны с темой 
войны – это хор «Куда б ни шёл, ни ехал ты» (1957), 
оратория «Нагасаки» (1958), кантата «Песни войны и 
мира» (1959).

Для А.Г. Шнитке это было время обучения: окон-
чание Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, поступление в аспиран-
туру. Видя талант своего ученика, Е.К. Голубев не 
только направлял его в творчестве, но и советовал 
делать политически правильные и выверенные шаги. 
Вероятно, этим можно объяснить выбор стихотвор-
ных источников в первых двух сочинениях и музы-
кального материала в кантате. Композитор не столь 
противился этому, сколь понимал формальность 
этой работы. Зная сложное отношение А.Г. Шнитке 
к указанным сочинениям, всё-таки остановимся на 
оратории «Нагасаки» и попробуем реконструиро-
вать эмоциональную атмосферу её создания.

Оратория «Нагасаки» стала экзаменационным 
сочинением. Видимо, в обсуждениях с педагогом 
было принято решение, что это должна быть «круп-
ная форма» на волнующую тему. Как пишет в своей 
книге «Композитор Альфред Шнитке» В.Н. Холопо-
ва, молодого музыканта в то время волновала «му-
зыкальная канва» романа «Доктор Фаустус» Томаса 
Манна, «... Шнитке, не имея необходимых учебных 
руководств, “изучал” современную технику компо-
зиции по роману Томаса Манна!» Соответственно и 
«произведения» Адриана Леверкюна сделались для 
него интригующими моделями творчества. Первое 
из них – “Apocalypsis cum figuris” с картинами Страш-
ного суда. Вхождение Шнитке в виртуальный музы-
кальный образ было так глубоко, что после оконча-
ния оратории “Нагасаки” у него возникло намерение 
озвучить этот литературный манновский “Апока-
липсис” посредством собственного произведения!». 
Степень увлечённости композитором фаустианским 
сюжетом на протяжении многих лет была столь ве-
лика (о чём написал в своей статье «Фаустовская за-
предельность на творческом пути Альфреда Шнитке 
(воспоминания и размышления)» И.Я. Рыжкин), что 
можно предположить, что стремление воплотить в 
музыке нечто глобальное и запредельное сформиро-
валась несколько раньше, нежели окончание работы 
над ораторией.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагаса-
ки – это единственный случай боевого применения 
ядерного оружия. Две бомбы «Малыш» и «Толстяк» 
6 и 9 августа 1945 года разрушили жизни более 100 
тысяч человек, оставив многих без родных и близ-
ких, превратив города в большие кладбища. Для 
американских военных эта акция несла не только 
завоевательный смысл, она была элементом устра-
шения. И эта «операция» принесла успех, 15 августа 

Япония объявила о своей капитуляции, а 2 сентября 
1945 года был подписан Акт, по которому закончи-
лась Вторая мировая война. Однако для жителей 
японских городов последствия бомбардировки дол-
го оставались актуальными: лучевая болезнь как зло 
и яд разъедали их изнутри. В этой страшной траге-
дии, как и во всей Второй мировой войне, неизменно 
важным оставался вопрос нравственности, вопрос 
цены, «Для чего познавать это чёртово добро и зло, 
когда это столько стоит? Да весь мир познания не 
стоит тогда этих слёзок ребёночка к „боженьке“…» 
(Ф.М. Достоевский).

Первоначально на экзамен А.Г. Шнитке предпола-
гал написать кантату на стихотворение Бориса Слуц-
кого «Кёльнская яма». Это единственное стихотворе-
ние поэта, написанное во время войны, оно обладает 
невероятное экспрессией и силой духа:

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
            безмолвно и дерзновенно,
Мрём с голодухи
                           в Кёльнской яме.
..................................................................
Землю роем,
                    скребём ногтями,
Стоном стонем
                            в Кёльнской яме,
Но всё остаётся – как было, как было! –
Каша с вами, а души с нами.

А.Г. Шнитке 
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Но Е.К. Голубев не одобрил этот выбор, в том же 
журнале было опубликовано стихотворение «Нага-
саки – город скорби» Анатолия Софронова, писате-
ля, поэта, переводчика, драматурга, лауреата сталин-
ских премий, главного редактора журнала «Огонёк», 
обласканного властью, но имевшего небезупречную 
репутацию. В беседах с Д.И. Шульгиным А.Г. Шнит-
ке признавался, что стихотворение показалось ему 
«очень бледным и очень плохим... Я отказался и до-
вольно решительно, однако несколько позже я ещё 
раз вернулся к стихотворению и решил, что, хотя 
стихи неудачные, но тема может позволить многое, 
и поэтому стоит попробовать написать ораторию». 
Этот компромисс был основан на том, что в этом 
сюжете угадывались апокалиптические образы, что 
создавало сложную и одновременно интересную 
творческую задачу.

Одного стихотворения А.В. Софронова для ора-
тории было недостаточно, и композитор дополнил 
их переводами японских поэтов – «Утро» – Симад-
зуки Тосон, «На пепелище», «Будь вечно прекрасной, 
река!» – Енеда Эйсаку (житель Хиросимы). Первона-
чальный замысел включал шесть частей, но в даль-
нейшем вторая часть, представлявшая собой лириче-
ский ноктюрн, была изъята. 

Как пишет В.Н. Холопова, что финал не давался 
А.Г. Шнитке, и он обратился за помощью к Георгию 
Фере, поэту и переводчику, сыну композитора Вла-
димира Фере, который следующими словами охарак-
теризовал их встречу с Шнитке. Приведём их почти 
полностью: «Звонок в дверь. На пороге – незнакомый 
парень. Вежлив, но напорист. Проникает в квартиру. 
... Порылся в пухлом, видавшем виды портфельчике, 
шагнул к роялю ... Заиграл нечто, не совсем мне по-
нятное. Но тревожное. Тревожащее.

– Сочинение оркестровое. Так я поначалу заду-
мал. Но там возникает хор. Месса. Нужны слова. ... 
Софронов отказывается что-либо дописывать. Но 
там нет как раз того, что должна выразить музыка. 
Слова описательные, а мне нужен взрыв. Впрочем, 
как зачин те слова подходят... Но дальше – развитие, 
развитие! От описания к боли. Мне нужен плач. Со-
чинение в целом – это грозное предупреждение чело-
вечеству. О надвигающейся гибели.

– Апокалипсис?
– Я бы воздержался от таких терминов. Ведь речь 

идёт о гибели Нагасаки. А японцы преимущественно 
буддисты... Надо уметь идти на разумные компро-
миссы, – сквозь зубы процедил музыкант. – Шаг на-
зад, чтобы сделать пару вперёд. Для того чтобы выра-
зить трагедийность времени, я ухватился за атомный 
кошмар. Это тоже своего рода компромисс. Хотя... 
– композитор рассеянно уставился в окно, за кото-
рым начал накрапывать дождь, – трагедия вовсе не в 
этом. Само бытие по сути трагично. Вот идёт дождь... 
а часы неумолимо отсчитывают секунды... за окном 
густеет мрак. Иному этого достаточно, чтобы завыть. 
... К вам только одно пожелание: короткие фразы. 
Допустимы сбои в ритме. Эмоциональная напряжён-
ность. Всё...» (В.Н. Холопова «Композитор Альфред 
Шнитке»). В этих репликах молодого композитора 
слышно, как важно для него было достигнуть цели, 
порой путём ущемления собственных принципов. 
Но уже здесь в этом замысле и драматургии ощутим 
стиль композитора с его размышлением о Бытии и 
нравственных законах.

По признанию самого композитора, первая часть 
обращена к прошлому: в ней использована репри-
зная форма, драматическая тональность c-moll и 

свойственный музыке И.С. Баха принцип едино-
временного контраста, что вызывает ассоциации со 
«Страстями по Матфею». Во второй части проявился 
национальный японский колорит, что было вызвано 
появлением пентатоники и квартовых интонаций. 
Третья часть, в основном, оркестровая. В ней пере-
даются ужасы войны «и только в конце вступает хор 
со словами “В этот тягостный день”. В оратории – это 
всё, что олицетворяет собой смерть с её безжалост-
ностью, жестокостью, дикую в своей бессмысленно-
сти, то есть всё античеловеческое, ужасное и страш-
ное» (Д.И. Шульгин «Годы неизвестности Альфреда 
Шнитке»).

В четвёртой части главным тембровым решением 
становится сопоставление женского голоса и элек-
трической пилы, которая как эхо уносит мелодию 
солистки из мира живых в область нечеловеческого. 
Появление невесты, матери на поле боя в этом номе-
ре вызывает ассоциации с кантатой С.С. Прокофье-
ва «Александр Невский». В заключительной части, 
изначально написанной без текста, звучит призыв к 
тому, чтобы трагедия Нагасаки никогда не повтори-
лась вновь. Финал берёт на себя функцию репризы, в 
нём повторяется тематизм предыдущих частей.

Оратория «Нагасаки» понравилась Г.В. Свиридо-
ву, положительный отзыв дал и Д.Д. Шостакович, 
однако она встретила резкую критику со стороны 
пленума Союза композиторов и при поступлении 
в аспирантуру. Что же не понравилось в этом сочи-
нении комиссии? Оно было и остаётся слишком об-
щемировым, слишком человеческим, в нём не было 
показано идеологически верного пути и, пожалуй, 
главным его недостатком был пессимизм, апока-
липтичность содержания. Ведь для А.Г. Шнитке важ-
ной оказывается не внешняя сторона, не победа, а 
внутренняя сущность событий – драма народа, тра-
гедия человека. 

Сам композитор так оценивал своё сочинение: 
«Произведение было для меня, очевидно, очень важным 
и было написано совершенно искренне... По моим ощу-
щениям – это сочинение было тогда «левым». Таким оно 
казалось Союзу и таким казалось слушателю. Из «лево-
го» там была линеарная тональность и атональные эпи-
зоды, строившиеся на многозвучных аккордах. Причём, 
это были не столько атональные, сколько микроладовые 
структуры – нагромождения бартоковского или шоста-
ковического типа» (Д.И. Шульгин «Годы неизвестности 
Альфреда Шнитке»).

Города Хиросима и Нагасаки стали в искусстве сим-
волом трагедии целого поколения и символом Второй 
мировой войны, апокалипсиса. Эта тема довольно дол-
го замалчивалась в обществе, но нашла своё яркое от-
ражение в искусстве: в кино – «Хиросима, любовь моя» 
(режиссёр – Ален Рене; 1959), «Нити» (режиссёр – Мик 
Джексон; 1984), «Августовская рапсодия» (режиссёр 
– Акира Куросава; 1991) и другие; многие японские ху-
дожники нередко обращаются к теме ядерной бомбар-
дировки; в музыке – К. Пендерецкий создал «Плач па-
мяти жертв Хиросимы» для 52 струнных инструментов 
(1960). Этот далеко не полный список дополняет ора-
тория «Нагасаки» А.Г. Шнитке. Редко звучащая со сцен 
концертных залов, она до сих пор прокладывает путь 
к «своему» слушателю, который за всеми трудностями 
«перевода» услышит в ней особую хрупкость бытия и 
важность человеческой жизни.

Рыбкова И.В.,
кандидат искусствоведения, 

доцент СГК имени Л.В. Собинова
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ДЕКАДА, ПОСВЯЩЁННАЯ ТВОРЧЕСТВУ 
И.Я. ПАНИЦКОГО, В САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

С 14 по 19 мая 2021 года в Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л.В. Собинова прошли 
сразу два крупных мероприятия: Всероссийский фо-
рум народно-инструментального искусства «На ро-
дине Паницкого» и V Всероссийский открытый кон-
курс исполнителей на народных инструментах имени 
И.Я. Паницкого. 

В составе жюри конкурса – известные музыканты 
России, профессора ведущих вузов:

- председатель жюри (номинация баян / аккордеон): 
народный артист РФ, заведующий кафедрой баяна и 
аккордеона Российской академии музыки имени Гнеси-
ных, профессор Ф.Р. Липс;

- председатель жюри (номинация домра / балалай-
ка): народный артист РФ, профессор Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных А.А. Цыганков;

члены жюри:
- ректор Нижегородской государственной консер-

ватории имени М.И. Глинки, профессор Ю.Е. Гуревич;
- ректор Астраханской государственной консер-

ватории, заслуженный артист РФ, заслуженный дея-
тель искусств РФ, профессор А.В. Мостыканов;

- заслуженный артист Республики Татарстан, за-
ведующий кафедрой народных инструментов Казан-
ской государственной консерватории имени Н. Жи-
ганова, профессор А.А. Фазуйллин;

- заведующий кафедрой народных инструментов Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных А.А. Горбачёв;

- заслуженный артист РФ, профессор Саратов-
ской консерватории В.И. Егоров;

- проректор по учебной работе Саратовской кон-
серватории, доцент В.Ю. Бондаренко; 

- заслуженный артист Республики Башкортостан, 
профессор Саратовской консерватории В.В. Грачёв;

- профессор Саратовской консерватории А.В. Дормидонтов.

На конкурс было подано беспрецедентное коли-
чество заявок – 264, участвовало в конкурсе – 181 
человек. Среди участников конкурса: музыканты 
из Петропавловска-Камчатского, Ямала, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Астрахани, Воронежа, Уфы, Ка-
зани, Тамбова, Твери, Волгограда, Белгорода, Став-
рополя и других городов. 

Результаты конкурса распределились следующим 
образом:

Номинация «Баян, аккордеон» 
1 категория (учащиеся ДМШ, ДШИ в возрасте 

9–12 лет):
- Сафин Руслан, Улитин Георгий, Иващиненко 

Елисей – лауреаты 1 степени;
- Сейтов Артём, Шишканов Иван, Захаров Илья – 

лауреаты 2 степени;
- Андреев Кирилл, Егоров Егор, Образцов Иван – 

лауреаты 3 степени.
2 категория (учащиеся ДМШ, ДШИ в возрасте 

13–16 лет):
- Сарвартдинов Артур, Бардаш Владимир – лауре-

аты 1 степени;
- Жесткова Мария, Куликов Всеволод, Орлов 

Матвей – лауреаты 2 степени;
- Пешев Дмитрий, Дорджиева Мария, Кривулько 

Устим, Наумов Матвей – лауреаты 3 степени.
3 категория (учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты 

СПО) – младшая подкатегория:
- Капранов Иван, Некрасов Александр – лауреаты 

2 степени;
- Дюкарев Игорь – лауреат 3 степени.
3 категория (учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты 

СПО) – старшая подкатегория:
- Шабельский Дмитрий, Башлыков Матвей, Бер-

тов Леонид – лауреаты 1 степени;
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Мастер-класс народного артиста РФ, профессора РАМ имени Гнесиных Ф.Р. Липса 

Оркестр баянистов и аккордеонистов Санкт-Петербургской консерватории 
(художественный руководитель и дирижёр – А.А. Нижник)
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- Казанбаев Ильнур, Метлюк Гавриил – лауреа-
ты 2 степени;

- Шуваев Кирилл, Кабазов Нурлан, Недосекин 
Яков – лауреаты 3 степени.

4 категория (студенты, ассистенты-стажёры ор-
ганизаций высшего образования сферы культуры 
и искусства):

- Нурланов Олжас – ГРАН-ПРИ;
- Фахразиев Сайдаш, Каблахов Рустам – лауре-

аты 1 степени;
- Алеветдинов Роберт – лауреат 2 степени;
- Шалимов Никита – лауреат 3 степени.
Номинация «Домра, балалайка»
1 категория (учащиеся ДМШ, ДШИ в возрасте 

9–12 лет):
- Селезнёв Павел, Кулаков Кирилл – лауреаты 

1 степени;
- Усов Денис, Фёдорова Дарья, Шохин Алексей, 

Гуназа Иван, Говорухина Алина, Горшенев Фёдор – 
лауреаты 2 степени;

- Павлов Андрей, Степухин Иван, Сумакова 
Елизавета, Шименкова Кристина, Васильев Миха-
ил, Кирсанов Михаил, Ленченкова Лилия, Ники-
тин Захар – лауреаты 3 степени.

2 категория (учащиеся ДМШ, ДШИ в возрасте 
13–16 лет):

- Быков Ярослав, Малямин Кирилл – лауреаты 
1 степени;

- Самсонов Максим, Грачёва Дарья, Жигульская 
Дарья – лауреаты 2 степени;

- Белянин Ярослав, Кагиян Александр, Металь-
ников Михаил – лауреаты 3 степени.

3 категория (учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты 
СПО) – младшая подкатегория:

- Истомин Арсений, Смирнов Степан, Князева 
София – лауреаты 1 степени;

- Ролдугина Ирина, Сартаков Владимир, Кри-
веншева Мария, Беспалов Герман, Гарифуллин 
Адель, Горелова Наталия, Илясова Алина, Шмой-
лов Александр, Щукина Мария, Лебедева Дарья, 
Макеев Андрей – лауреаты 2 степени;

- Рудова Светлана, Захарова Александра, Бушае-
ва Ульяна, Зазыкина Виолетта– лауреаты 3 степени.

3 категория (учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты 
СПО) – старшая подкатегория:

- Филиппов Степан, Кириллова Софья – лауре-
аты 1 степени;

- Носкова Наталия, Селькова Анастасия, Бара-
нов Роман, Ласковец Дарья, Денисова София, Ерё-
мин Никита, Кашина Любовь, Кощеев Игорь, Сбо-
ев Максим, Кузнецов Алексей – лауреаты 2 степени;

- Турищев Иван, Воробьёв Дмитрий, Казарян 
Артур, Яхонтов Георгий, Иванова Марина – лауре-
аты 3 степени.

4 категория (студенты, ассистенты-стажёры ор-
ганизаций высшего образования сферы культуры 
и искусства):

- Кулиев Теймур, Потапов Николай, Говоров 
Андрей, Ли Надежда – лауреаты 1 степени;

- Сазанова Анастасия, Мордяшов Андрей – лау-
реаты 2 степени;

- Шурпикова Светлана, Кузнецова Юлия – лау-
реат 3 степени.

Жюри единодушно отметило высокий уровень 
конкурса, постоянно расширяющуюся географию 
участников. Гран-При конкурса единогласным ре-
шением жюри было присуждено студенту Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных Олжасу 

Нурланову (класс народного артиста РФ, про-
фессора Ф.Р. Липса). На круглом столе по итогам 
конкурса были высказаны ценные предложения по 
разделению детских категорий на более мелкие с це-
лью оценки учащихся детских музыкальных школ и 
школ искусств с учётом их возрастных особенностей, 
а также введению квот на количество участников от 
отдельных учебных заведений. Отмечено высокое ка-
чество организации конкурса, слаженность, интерес-
ная концертная программа. 

В рамках Всероссийского форума «На родине 
Паницкого» прошли мастер-классы ведущих специ-
алистов в сфере исполнительства на русских народ-
ных инструментах, а также Всероссийские научные 
чтения, посвящённые творчеству И.Я. Паницкого. С 
докладами на чтениях выступили известные учёные, 
эксперты в области истории и теории исполнитель-
ства, члены жюри V Всероссийского открытого кон-
курса исполнителей на народных инструментах име-
ни И.Я. Паницкого, педагоги детских музыкальных 
школ и школ искусств.

В числе приглашенных гостей:
- заслуженный деятель искусств РФ, доктор искус-

ствоведения, профессор Российской академии музы-
ки имени Гнесиных М.И. Имханицкий;

- заслуженный деятель искусств РФ, доктор искус-
ствоведения, профессор Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств В.В. Бычков; 

- заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан, заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории испол-
нительского искусства и музыкальной педагогики 
Казанской государственной консерватории имени 
Н. Жиганова В.И. Яковлев;

- доктор искусствоведения, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории и 
теории исполнительского искусства и музыкальной 
педагогики Саратовской государственной консерва-
тории имени Л.В. Собинова Д.И. Варламов.

К началу форума было приурочено торжественное 
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Мастер-класс народного артиста РФ, 
профессора РАМ  имени Гнесиных А.А, Цыганкова
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открытие обновленного класса-музея И.Я. Паницкого, 
экспозиция которого пополнилась новыми экспоната-
ми. Среди них: наградная лента и грамота о присужде-
нии И.Я. Паницкому звания «Почётный гражданин г. 
Саратова», первые издания известных сочинений для 
баяна с дарственными надписями авторов, подаренные 
в разные годы И.Я. Паницкому, статьи из газет разных 
лет, посвящённые деятельности легендарного баяни-
ста, его личные вещи. На торжественном открытии 
присутствовали ректор консерватории А.Г. Занорин, 
заместитель министра культуры Саратовской области 
В.А. Баркетов, директор Саратовского областного учеб-
но-методического центра С.А. Неводчикова, предсе-
датели и члены жюри Всероссийского конкурса имени 
И.Я. Паницкого. Класс-музей в этот же день посетили 
высокие гости из Москвы: генеральный директор Рос-
сийского национального музея музыки М.А. Брызга-
лов, а также директор департамента музеев и внешних 
связей Министерства культуры РФ А.Н. Воронко. Гости 
осмотрели обновлённую экспозицию, отметили её не-
сомненную историческую ценность, а также то, с каким 
трепетом и уважением в Саратовской консерватории 
сохраняется память об одном из первых отечественных 
баянистов.

В рамках форума прошла презентация новой кни-
ги В.В. Бычкова о творчестве И.Я. Паницкого, состоя-
лись творческие встречи с заслуженным артистом РФ, 
деканом факультета народных инструментов, заве-
дующим кафедрой баяна и аккордеона, профессором 
Санкт-Петербургской государственной консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова О.М. Шаровым и из-
вестным композитором, баянистом, доцентом кафедры 
баяна и аккордеона Санкт-Петербургской консервато-
рии имени Н.А. Римского-Корсакова А.А. Нижником, 
а также концерт оркестра баянистов и аккордеонистов 
Санкт-Петербургской консерватории (художественный 
руководитель и дирижер – А.А. Нижник).

В программе концерта прозвучали «У портрета 
И. Стравинского» В. Рунчака, «Беспокойная грусть» 

П. Макконена, «Авгурии» Г. Зайцева (солистка – лауреат 
международных конкурсов Татьяна Грачёва), «Пляска 
смерти» К. Сен-Санса–Ф. Листа–В. Горовица (солист – 
лауреат международных конкурсов, обладатель Трофея 
Мира и Кубка Мира Артём Малхасьян), «Фатум» В. Зу-
бицкого в 3-х частях, а также произведения А. Нижни-
ка, А. Пьяццоллы, Ю. Романова, Ни Юн Кина.

Всероссийский открытый конкурс исполнителей на 
народных инструментах имени И.Я. Паницкого про-
должает оставаться авторитетным творческим состя-
занием, собирающим лучшие творческие силы России. 
Для участников старших категорий конкурс продолжа-
ет оставаться трёхтуровым, а участие в последнем туре 
предполагает выступление с оркестром. Такой формат 
накладывает на участников особые требования, позво-
ляет оценить каждого из них с точки зрения владения 
всем арсеналом художественных и технических средств 
исполнителя. 

Форум и конкурс впервые собрали как представите-
лей творческой элиты России, представителей ведущих 
вузов, известных исполнителей, педагогов, так и круп-
нейших исследователей народно-инструментального 
искусства, докторов искусствоведения, авторов фунда-
ментальных трудов по истории и теории исполнитель-
ского искусства. Подобный формат открывает широкие 
перспективы как в продвижении академических тради-
ций исполнительства на народных инструментах, так 
и научного осмысления вопросов эволюции репертуа-
ра, методики обучения, выработки путей дальнейшего 
развития всего народно-инструментального искусства 
России.

Хочется пожелать конкурсу и форуму дальнейшего 
развития, расширения географии участников и, воз-
можно, трансформации в международное меропри-
ятие с привлечением участников из стран дальнего 
зарубежья!

Лебедев А.Е.,
доктор искусствоведения, 

профессор СГК имени Л.В. Собинова 

Оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижёр -  К.В. Ершов, 
солист - проректор по учебной работе СГК, доцент В.Ю. Бондаренко)
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Открытие музея имени И.Я.. Паницкого. 
 А.А. Цыганков

Открытие музея имени И.Я.. Паницкого. 
 В.В. Грачёв

На открытии музея имени И.Я.. Паницкого. 
 Слева направо: ректор СГК имени Л.В. Собинова, профессор А.Г. Занорин, 

зав. кафедрой народых инструментов, профессор А.Е. Лебедев, 
генеральный директор Российского национального музея музыки (г. Москва) М.А. Брызгалов
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Музыкальная гостиная
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НЕИЗВЕСТНОЕ НЕМЕЦКОЕ БАРОККО

С 10 по 15 мая 2021 года в Саратовской госу-
дарственной консерватории имени Л.В. Собинова 
при поддержке Посольства Германии в России был 
представлен проект «Старинная музыка Германии. 
Проблемы музыкального стиля, история и исполни-
тельская практика». В программу вошли четыре ма-
стер-класса преподавателей Высших школ музыки 
Германии, конференция, лекция о клавесинном ис-
кусстве XVII–XVIII вв. и два концерта. 

Программу концерта-открытия составили произ-
ведения немецкой старинной музыки, подготовлен-
ные «Академией старинной музыки» под руковод-
ством О.Ю. Кийовски и ансамблем старинной музыки 
«Алиенор» (руководитель В. Васин). Прозвучали 
произведения И.С. и И.К. Бахов, Г.Ф. Генделя, Г. Те-
лемана, Г. Фингера, И. Шенка, Г. Щютца, И.К. Керла, 
И.Г. Шмельцера. Многие из произведений программы 
прозвучали в Саратове впервые, а некоторые из них 
являются музыкальной редкостью. 

Второй концерт проекта «Два века немецкой му-
зыки» (в необычном жанре концерта-лекции) пред-
ставила московская клавесинистка Ольга Белецкая. 
Прозвучали произведения И.С. Баха, Г. Бёма, Г. Шай-
демана, И.Я. Фробергера, Г.Ф. Телемана. 

Ольга Белецкая – выпускница Саратовской и Мо-
сковской консерваторий – не только исполнитель, но 
и исследователь. В 2009 году она выпустила моногра-
фию «Клавесин в России», и в рамках проекта пора-
довала слушателей не только концертом, но и лекци-
ей об искусстве создания клавесинов в XVII–XVIII 
вв. Удивительную атмосферу погружения в прошлое 
помогли создать записи выступлений европейских 
музыкантов на точных копиях исторических клавеси-
нов. В ярких красках перед слушателями развернулся 
длительный путь, который прошли выдающиеся ма-
стера эпохи барокко прежде чем создать привычный 
нам инструмент. 

В рамках проекта был сделан акцент ещё на одном 
инструменте – блок-флейте, о развитии и возможностях 

которого рассказала на конференции исполнительни-
ца Кристина Внукова. В России исторически сложи-
лось, что блок-флейта используется лишь на раннем 
этапе обучения детей, поступающих в музыкальные 
школы на отделение духовых инструментов. Как са-
мостоятельный инструмент она была в забвении. А 
ведь когда-то каждый уважающий себя джентльмен 
должен был уметь играть на блок-флейте, хотя бы 
ради того, чтобы услаждать слух прекрасных дам. 
Саратовцам посчастливилось услышать этот инстру-
мент в исполнении Кристины Внуковой. Руководи-
тель ансамбля старинной музыки «Алиенор» Василий 
Васин поделился, что в последнее время коллектив 
часто включает в концертные программы составы с 
блок-флейтой, и даже взят курс на популяризацию 
этого инструмента. 

Программу мастер-классов открыла встреча с про-
фессором Высшей школы музыки и театра Гамбурга 
Маттиасом Нойманом. Известный в Европе органист 
не впервые занимался с саратовскими органистами. 

О. Кийовски (клавесин), Н. Григорьева (вокал)

Ансамбль старинной музыки «Алиенор» (руководитель В. Васин)
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Г-н Нойман приезжал в Саратов с концертом и рабо-
тал с нашими студентами два года назад. В этот раз 
небольшие опасения вызывал формат онлайн, но, 
стоит отметить, что увлечённость музыкой помогла 
преодолеть расстояние и ощущение виртуальности.

Кроме уже искушённых студентов-органистов, 
впервые мастер-классы по историческому исполни-
тельству были организованы для вокалистов, духо-
виков и струнников, с которыми занимались Ханна 
Цумзанде (барочный вокал), доцент Высшей школы 
искусств в Бремене Вероника Скуплик (барочная 
скрипка) и профессор Высшей школы музыки и те-
атра в Гамбурге Герхарт Дармштадт (барочная вио-
лончель). Встречи прошли в удивительно тёплой и 
дружественной атмосфере, а главное, с большим воо-
душевлением, как со стороны студентов, так и со сто-
роны немецких преподавателей. 

«Для меня была большая честь поучаствовать в про-
екте “Старинная музыка Германии” и познакомиться 
с Вероникой Скуплик», – поделилась участница ма-
стер-класса студентка 2 курса Анна Мышева (скрипка). 
«Вероника – не только профессиональная скрипачка, 
но и открытый, доброжелательный человек. 

Проект проходил в формате онлайн, но это не мешало 
работе. На мастер-классе я исполняла Сарабанду из Пар-
титы ре-минор И.С. Баха. Мне очень понравилось, что 
перед тем, как рассказывать о каком-либо такте (аккорде), 
Вероника сначала интересовалась моим мнением. 

“А здесь - импровизация! – говорила Вероника. 
Многие моменты нужно играть более свободно, от 
души, так как это танец”. Мы меняли штрихи, аппли-
катуру, динамику… искали, создавали музыку. Ещё 
раз напомнила себе, что нужно не бояться экспери-
ментировать. Это была очень полезная встреча».

«Мастера делали упор на то, что музыка не должна до-
ставаться трудом, а исполнение её должно приносить удо-
вольствие. В связи с этим работали над освобождением 
игрового аппарата и полётностью, лёгкостью звучания», 
– отметила студентка 4 курса Мария Марцинкова. 

Студенты отмечают важность работы в таком фор-
мате. «В Европе это нормальная практика», – говорит 
декан фортепианного факультета Саратовской консер-
ватории, руководитель «Академии старинной музыки» 
О.Ю. Кийовски. «Важно соприкоснуться с тем, что есть 

другие школы, другие исполнительские направления. 
Не нужно сравнивать, что лучше, что хуже. В совре-
менном мире просто нужно быть в курсе этих разных 
школ. Важно хотя бы дать возможность студентам по-
знакомиться с этим. В рамках проекта “Старинная му-
зыка Германии”, хотя и в узком кругу, но это удалось. 
Это видно по отзывам ребят и их горящим глазам». 

Декан также поделилась мечтой о том, чтобы сту-
денты нашего вуза имели возможность знакомиться с 
удивительным миром старинной музыки, особенно те, 
кто действительно хотел бы выбрать для себя испол-
нение этой музыки в качестве основного направления 
творчества. «Далеко не все могут себе позволить пое-
хать учиться в Европу, – отмечает О.Ю. Кийовски. – В 
России единственное место, где обучают исполнению 
старинной музыки, – Московская консерватория, но и 
туда поступить крайне сложно. Я бы очень хотела, что-
бы наши студенты имели возможность обучиться этой 
специальности в своём вузе».

Благодарим Посольство Германии в России за под-
держку проекта и надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество!

Григорьева Н.С.,
начальник Отдела международной деятельности  

СГК имени Л.В. Собинова

О. Кийовски (клавесин), М. Чугунова (виолончель)

О. Кийовски (клавесин), М. Чугунова (виолончель), Т. Пенкина (вокал), К. Внукова (блок-флейта)
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КОМПОЗИТОР ВНЕ СТИЛЯ.
АВТОРСКИЙ КОНЦЕРТ В.В. ОРЛОВА
Владимир Орлов – молодой композитор, с творчеством которого саратовская публика имеет возможность ре-

гулярно знакомиться на протяжении уже многих лет. Владимир Валерьевич успешно совмещает педагогическую, 
научную, организационную и просветительскую деятельность с самым важным занятием своей жизни – сочине-
нием музыки. 14 мая 2021 года в Театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Со-
бинова состоялся авторский концерт Владимира Орлова. В начале мероприятия композитор, находившийся 
в зале, по просьбе ведущей А.С. Лукашовой поднялся на сцену и согласился на небольшое интервью.

А.Л: В Вашей семье были профессиональные музы-
канты?

В.О.: Нет, в моей семье профессиональных музы-
кантов не было.

А.Л.: Когда Вы поняли, что сочинение музыки – 
это Ваше призвание?

В.О.: На этот вопрос довольно сложно ответить. 
В семь лет родители отдали меня в музыкальную 
школу, где я познакомился с преподавателем, кото-
рый вёл у меня сольфеджио, – Метелицей Светланой 
Валерьевной. В конце первого класса она спросила у 
детей: «Кто хочет посочинять музыку или подбирать 
по слуху?» Я оказался в числе тех, кто захотел сочи-
нять музыку, и первое время сочинял под её руко-
водством в Детской школе искусств № 18. Позднее, 
в Детской музыкальной школе № 3 я учился у Вла-
димира Анисимовича Круглова. Далее поступил в 
Саратовский областной колледж искусств (бывшее 
Саратовское областное училище искусств) по специ-
альности «Теория музыки», где моим преподавателем 
по композиции был заслуженный деятель искусств 
России Юрий Владимирович Массин, а преподава-
телем по сольфеджио, гармонии и теории музыки 
– Алла Владимировна Лацкова. Следующим шагом 
стало поступление в Саратовскую консерваторию, в 
класс доцента Владимира Григорьевича Королевско-
го. Здесь я проучился пять лет уже по специальности 
«Композиция». В общем, можно сказать, что музыку 
я сочиняю с детства, примерно с восьми лет.

А.Л.: Что дали годы обучения в консерватории?
В.О.: Годы обучения в консерватории дали очень 

многое, поскольку здесь я узнал много новой инте-
ресной музыки, познакомился с музыкой XX века, 
хотя со многими произведениями я уже был знаком, 
будучи студентом Саратовского областного училища 
искусств. Но в консерватории был больше охвачен 
исторический аспект музыкального искусства. Мы 
сочиняли в разных стилях под руководством Лилии 
Алексеевны Вишневской и Елены Владимировны 
Гохман. Так что годы обучения в консерватории дали 
очень многое в плане узнавания разных стилей и их 
особенностей. 

А.Л.: Повлиял ли педагог по специальности на фор-
мирование Вашего собственного стиля?

В.О.: Я думаю, безусловно, повлиял, поскольку 
педагог по специальности не мешал формирова-
нию моего собственного стиля. Он, конечно, меня 
направлял, давал определённые советы. Однако 
формирование стиля, наверное, продолжалось 
и после окончания консерватории в течение не-
скольких лет. Я не могу и сейчас с уверенностью 
сказать, сформировался мой стиль или не сформи-
ровался? На этот вопрос, наверное, лучше ответят 
музыковеды и слушатели.

А.Л.: Какие музыкальные жанры предпочитали в 
начале, и каким отдаёте предпочтение теперь?

В.О.: В начале – простейшие музыкальные жан-
ры, которые предлагались в рамках обучения в дет-
ской музыкальной школе: песни, может быть, марши, 
самые-самые простые. Со временем я узнал много 
нового, интересного. Сейчас нельзя сказать с уве-
ренностью, что у меня есть какие-то жанровые пред-
почтения. Я не отрицаю никакие жанры, все жанры 
имеют право на существование.

А.Л.: Что значит для Вас слово «вдохновение»?
В.О.: Я думаю, что об этом лучше всего сказал Пётр 

Ильич Чайковский: «Вдохновение – это такая гостья, 
которая не любит посещать ленивых». И примерно то 
же самое сказал известный художник Пабло Пикассо: 
«Вдохновение приходит во время работы». Поэтому 
понятие «вдохновение», безусловно, связано с таки-
ми понятиями как «труд», «работа». Нужно просто 
трудиться, и тогда придёт вдохновение, а не сидеть 
и ждать, когда оно придёт... Так ничего не получится.

А.Л.: Можете ли кратко описать процесс сочине-
ния музыки?

В.О.: Не могу… Кратко описать не могу, потому 
что это всегда бывает по-разному, и всё зависит от 
идеи. Обязательно должна быть идея, а уже дальше 
она каким-то образом воплощается в звуках.

А.Л.: Должен ли композитор быть организован-
ным человеком?

В.О.: Я думаю, что должен. Многие композиторы 
– организованные люди, хотя иногда кажется, что на-
оборот. Однако, на мой взгляд, всё-таки должен быть 

В.В. Орлов
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определённый распорядок дня, особенно в наше 
время, когда очень много работы и других важных 
дел. Надо как-то успевать находить время на сочи-
нение музыки. 

А.Л.: Если бы Вы не стали композитором, то ка-
кое бы занятие выбрали?

В.О.: Честно сказать, я не знаю. Возможно, лю-
бое другое занятие, не связанное с музыкой. У меня 
было много разных интересов в области театра, ли-
тературы, филологии, но вот почему-то я решил вы-
брать музыку.

А.Л.: Что подтолкнуло к созданию произведений, 
которые прозвучат в сегодняшнем концерте?

В.О.: К созданию произведений, которые сегод-
ня прозвучат, наверное, подтолкнуло, в том числе, 
и общение с исполнителями, для которых эта музы-
ка написана, поскольку, когда я пишу то или иное 
произведение, я всегда думаю о том, кто потом бу-
дет его исполнять, и стараюсь сделать так, чтобы 
это произведение было написано для конкретного 
исполнителя. Сегодня прозвучат три сочинения: 
это небольшая композиция для альта и фортепиано 
«Вращение», четвёртый струнный квартет и вторая 
соната для скрипки и фортепиано. Все эти сочине-
ния были написаны в последние несколько лет, в том 
числе, и в период пандемии.

А.Л.: Поделитесь дальнейшими творческими 
планами?

В.О.: Не поделюсь. Я предпочитаю не делиться 
планами, потому что, если я ими поделюсь, они мо-
гут не состояться. 

Такое непосредственное общение с залом позво-
лило слушателям поближе познакомиться с ком-
позитором. Владимир Валерьевич предстал перед 
ними как человек разносторонний, эрудированный, 

упорный и трудолюбивый, обладающий, к тому же, 
замечательным чувством юмора. Он рассказал о 
том, что, вероятно, и желает услышать публика, если 
ей предоставляется возможность лично пообщать-
ся с автором: о детских впечатлениях, приведших на 
стезю композиторского искусства, о годах обучения 
и важности педагогов в профессиональном станов-
лении, и о желании творить, не только благодаря, но 
и вопреки каким-либо внешним обстоятельствам.

Прямым подтверждением всему сказанному 
стала сама музыка. Надо отметить, что это был 
полностью премьерный концерт. Открыла про-
грамму пьеса «Вращение» для альта (Анастасия 
Шевцова) и фортепиано (Владимир Левицкий) 
– последнее, на сегодняшний день, законченное 
произведение Владимира Орлова, написанное в 
2021 году (ор. 92). Изящное сочинение, содержа-
щее в своей основе элементы репетитивной тех-
ники, позволило в полной мере раскрыться выра-
зительным возможностям обоих инструментов, 
не нарушая органичного ансамбля. 

Продолжил вечер струнный квартет № 4 ор. 86 
(2019) в исполнении Месропа Бадаляна (1 скрипка), 
Камиллы Бадалян (2 скрипка), Анастасии Шевцо-
вой (альт) и Дмитрия Тупицына (виолончель). Этот 
четырёхчастный цикл должен был прозвучать ещё 
год назад, но пандемия внесла свои «коррективы», 
и премьера квартета состоялась только сейчас. Ро-
мантичная кантилена остроумно соединялась с 
танцевальными ритмами и интонациями в духе по-
пулярной музыки, возможно раскрывая несколько 
ироничное отношение автора и к романтичности, и 
к шлягерности. 

В заключение прозвучала соната № 2 для скрипки 
(Месроп Бадалян) и фортепиано (Василий Игонин) 
(ор. 91) в трёх частях, созданная в 2020 году. В ней 
также проявилась склонность композитора к мягко-
му юмору, стремительной экспрессии и проникно-
венному лиризму. 

Владимир Орлов в очередной раз порадовал по-
клонников современной музыки многогранностью 
своего творчества. Что же касается сформировав-
шегося или ещё несформировавшегося стиля, то 
неоднозначность в этом вопросе, вероятно, нельзя 
назвать недостатком. Владимир Валерьевич уже дав-
но состоялся как композитор; он постоянно демон-
стрирует творческую неистощимость (число опусов 
превысило цифру «девяносто»), его сочинения регу-
лярно исполняются не только в нашей стране, но и 
за рубежом. До определённой степени «отсутствие» 
стиля – примета времени, признак современности, 
показатель того, что автор обращён ко всему новому 
и не боится экспериментов. Вместо одного пути под 
названием «авторский стиль» он выбрал открытость 
многим дорогам, и в этом движении вперёд хочет-
ся поприветствовать его устремления и пожелать 
«Счастливого пути!». 

Лукашова А.С.,
кандидат искусствоведения,

преподаватель факультета СПО
СГК имени Л.В. Собинова

В. Левицкий (фортепиано), А. Шевцова (альт)

В. Игонин (фортепиано), М. Балдалян (скрипка)
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ЮБИЛЕЙ МАЭСТРО Ю.И. СИМОНОВА 
В САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ.
О ДИРИЖИРОВАНИИ И НЕ ТОЛЬКО
Каждый приезд Народного артиста СССР, лауре-

ата премии Ленинского комсомола, кавалера ордена 
Почёта РФ, художественного руководителя и глав-
ного дирижёра симфонического оркестра Москов-
ской государственной академической филармонии, 
профессора Юрия Ивановича Симонова в Саратов 
– значимое событие в культурной жизни города. Ма-
эстро не забывает родной город и регулярно посеща-
ет с мастер-классами Саратовскую государственную 
консерваторию, где с 2016 года является почётным 
профессором.

В год своего 80-летия Ю.И. Симонов сделал сара-
товским музыкантам и саратовской публике поисти-
не королевский подарок, проведя серию мастер-клас-
сов с симфоническим оркестром Саратовской 
государственной консерватории (художественный 
руководитель и главный дирижёр – М.В. Мясников), 
в результате которых была подготовлена програм-
ма, прозвучавшая 7 мая 2021 года на сцене Большого 
зала Саратовской государственной консерватории в 
концерте «Столетние традиции музыкальной куль-
туры Саратова». Маэстро также наградил учащихся 
Центральной детской музыкальной школы, а так-
же студентов Саратовского областного колледжа 
искусств и факультета СПО Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л.В. Собинова лично 
учреждённой премией «Стремись стать рыцарем и 
защитником классической музыки».

Встреча с Юрием Ивановичем Симоновым, будь 
то мастер-класс или концертная программа, неиз-
менно оставляет в душе след восхищения, который 
возможно выразить эпитетом «невероятный». У этой 
невероятности существует множество оттенков: от 
судьбы, щедро одарившей талантом, до невероят-
ной трудоспособности, силы и желания в провоз-
глашении ценностей классического искусства. Она 
«видна» и в преодолении сложных жизненных об-
стоятельств трудного послевоенного детства, и в 
везении, когда юному музыканту в 12 лет было до-
верено продирижировать 40 симфонию В.А. Мо-
царта на сцене Большого зала СГК. В дальнейшем 
эта невероятность как единовременный контраст 
удачливости и работоспособности, организатор-
ских умений неизменно приводила музыканта к 
блестящим результатам. 

Уникальность личности Ю.И. Симонова состоит 
в том, что при общении с ним все словно «заража-
ются» его высокой требовательностью к себе и окру-
жающим, его принципы находят отклик у тех, кто 
работает с ним. Музыка для него – наивысшее про-
явление человеческого духа, она призвана осущест-
вляться здесь и сейчас, с невероятностью соединяя 
небесное и земное. Когда попадаешь на репетицию, 
мастер-класс или концерт Ю.И. Симонова, то не-
вольно сравниваешь своё пребывание в этом поле 
небывалой энергетики с глотком чистого горного 
воздуха, который ощущаешь спонтанно, оставаясь 
на равнине.

С 3 по 7 мая ежедневно проводились репетиции, 
симфонический оркестр СГК погружался в тайны 
музыки, предложенной для исполнения маэстро. 
Их «коллегами» по сцене стали лауреаты премии 

Ю.И. Симонова – учащиеся и выпускники Цен-
тральной детской музыкальной школы г. Саратова: 
Елизавета Рубцова (фортепиано; лауреат 2021 года), 
Ксения Заиончковская (скрипка; лауреат 2020 года), 
Мария Клименко (виолончель; лауреат 2018 года), 
Егор Князев (скрипка; лауреат 2019 года), Елизавета 
Иванова (фортепиано; лауреат 2017 года). Програм-
ма, которую они подготовили, мало исполняемая и 
малоизвестная широкой публике. Вместе с тем, она 
как нельзя лучше подошла для того, чтобы показать 
богатый творческий потенциал юных музыкантов. 

Концерт 7 мая был выстроен таким образом, что 
не оставалось ни малейшего сомнения в том, что 
главной персоной вечера являлась сама Музыка и 
музыканты, которые с помощью инструментов и 
своих умений делают её чуть ближе нам, слушате-
лям. Программу открыла «Праздничная увертюра» 
Д.Д. Шостаковича. Ю.И. Симонов был неизменно 
элегантен, его образ дополняла лаконичная бабочка. 

Настрой на торжественный лад был поддержан 
и во вступительном слове кандидата искусствоведе-
ния, доцента Е.В. Пономарёвой. В нём она осветила 
основные вехи творческой биографии юбиляра и 
пригласила на сцену для поздравления ректора СГК 
имени Л.В. Собинова, профессора А.Г. Занорина и 
начальника Управления по культуре города Саратова 
М.В. Макурова. А.Г. Занорин в приветствии сказал, 
что для Саратовской консерватории и для него лич-
но приезд Ю.И. Симонова – яркое и знаменательное 
событие: «Когда слушал Ваши записи, смотрел пере-
дачи о Вас, не мог поверить, что буду иметь счастье 
видеть Вас в работе! Благодарим Вас за бесценный 
опыт и драгоценные минуты общения!» 

Официальная часть продолжилась вручением 
премии «Лучший ученик Центральной детской му-
зыкальной школы». Были награждены лауреаты 
2020 и 2021 годов: Елизавета Рубцова и Ксения За-
иончковская. Они поблагодарили маэстро за высо-
кую оценку их скромного труда и поклялись быть 
защитниками классической музыки. Ю.И. Симо-
нов поддержал девочек: «Для меня тоже волнитель-
но находиться здесь. Сегодня возвращаюсь туда, 

Ю.И. Симонов
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откуда начинался мой путь в дирижирование». 
Впрочем, думается, что волнение исчезло в тот мо-
мент, когда он занял своё место перед оркестром.

Каждый из лауреатов исполнил по одной пьесе: 
Елизавета Рубцова (класс преподавателя Н.О. Раз-
умовой) сыграла Двенадцатую прелюдию из цикла 
«Прелюдии op. 32» С.В. Рахманинова; Ксения Заи-
ончковская (класс заслуженного работника куль-
туры РФ О.С. Щёголевой) – Романс для скрипки и 
оркестра Р.М. Глиэра; Мария Клименко (класс за-
служенного работника культуры РФ Н.Н. Скворцо-
вой) – Концертный полонез Д. Поппера; Егор Князев 
(класс преподавателя К.Ч. Бадалян) – первую часть 
Концерта для скрипки с оркестром Д.Д. Кабалевско-
го; Елизавета Иванова (класс доцента Л.И. Ангерт) 
– первую часть Второго концерта Ф. Шопена. Их ис-
полнение было наполненным и осмысленным; новая 
высота в классической музыке покорилась этим мо-
лодым людям. В ходе концерта думалось, что многие 
сидящие в зале искренне радовались уникальной 
возможности после ограничений, связанных с пан-
демией, вновь слушать «живую» музыку, рождаю-
щуюся здесь и сейчас. И это чувство сопричастно-
сти творческому процессу наполняло душу особым 
восторгом. 

На этом празднике музыкального искусства 
Юрий Иванович Симонов был подлинным хозя-
ином. Это ощущалось, прежде всего, в звучании 
оркестра, в его жестах. Казалось, что наряду с ин-
струментами «звучали» и его одухотворенные руки. 
Присутствующие словно слышали музыку сквозь 
призму его дирижёрского слышания, что само по 
себе воздействовало потрясающе. В результате этого 
«священнодействия» звуки заполнили зал целиком, 
в диалоге солиста, дирижёра и оркестра возник под-
линный ансамбль осмысленного звучания.

В этот вечер маэстро Ю.И. Симонов щедро делился 
своим мастерством не только со слушателями. Юным 
музыкантам он вручил свою книгу «Школа дирижёр-
ского мастерства. “Триптих” П.И. Чайковский (Ин-
струментальные концерты)», увидевшую свет в 2019 
году. Он назвал свой подарок «книгой на вырост», 
выразив уверенность, что она пригодится не только 
будущим дирижёрам, но и солистам. В качестве на-
путствия маэстро произнес следующие слова: «Оста-
вайтесь такими, какими вы показали себя сегодня!».

В майские дни Ю.И. Симонов много общался со 
студентами и педагогами Саратовской консервато-
рии. О своих принципах в искусстве, об особенно-
стях дирижёрской профессии, её требованиях он 
рассказал в ходе творческой встречи, которая состо-
ялась 6 мая в Малом зале Саратовской государствен-
ной консерватории. Маэстро высказывал свою точку 
зрения, отвечал на вопросы, интересующие молодых 
людей, собравшихся в зале. Во время разговора ду-
малось: «Это слова настоящего дирижёра!» Его речь 
отличалась чёткостью определений, лаконичностью, 
подчас некоей категоричностью, которые призваны 
объединить всех сидящих перед ним в универсаль-
ное общество, оркестр. Часто фразы, которые ка-
сались важных вещей, краеугольных моментов, на-
чинались так: «дирижирование – это…», «дирижёр 
– это…» В императивности высказываний слышался 
огромный опыт педагога, воспитавшего не одно по-
коление музыкантов.

При подготовке статьи автор познакомился с пу-
бликациями и интервью с Ю.И. Симоновым. Многие 
из них написаны в духе монологов-размышлений, 
что привело к искушению собрать мысли маэстро о 
дирижировании и дирижёрах и высказать в краткой 
(подчас афористичной) форме. 

Профессия дирижёра – это «высшая лига» для му-
зыканта. Ни скрипач, ни виолончелист, ни пианист 
не являются настолько ответственными людьми за 
музыкальное целое. Любой самый лучший солист от-
вечает за себя, за то, как он играет, ну и, конечно, за 
музыку, которую он играет. Дирижёр же отвечает 
за работу нескольких десятков других людей. 

У дирижёра должна быть хорошая дирижёрская 
сетка, хорошая дикция. Он должен так говорить, 
чтобы люди с первого раза понимали, что он говорит. 
Каждое моё слово должно быть понятно. Если меня 
хоть один раз переспросили, значит, я сказал что-то 
непонятное. Дирижёру важно уметь сказать несколь-
ко фраз подряд, уметь выразить свою мысль, донести 
до других свои чувства и тем самым убедить их. 
Для этого дирижёр должен быть убеждён сам. У него 
должно быть избыточное количество энергии вну-
три, чтобы на 100 человек хватило и ещё осталось. 

Дирижёр – это пример для музыканта. Это са-
мый ритмичный человек, самый ясный человек. Что 
такое дирижирование? Это то, что я делаю руками, 

Ю.И. Симонов, обладатели премии «Стремись стать рыцарем и защитником классической музыки», 
симфонический оркестр СГК имени Л.В. Собинова
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лицом, фигурой, концом палочки. Если я делаю всё 
чисто, правильно и красиво, тогда всё звучит кра-
сиво и убедительно. 

Человек искусства и демократия – это вещи не-
совместимые. Тот, кто пытается совместить это, 
тот очень сильно лукавит. Занятия искусством 
– это сплошное служение и подчинение законам, ко-
торые объективно существуют в искусстве. Земля 
вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, 
как раньше думали. Многие люди искренне считали, 
что Солнце взошло и зашло. Это образная форма, а 
на самом деле ничего такого нет. Солнце никуда не 
заходит и не уходит. Это только нам кажется, это 
человеческий обман. Люди сами себя обманывают. А 
дирижёр – это человек, который объясняет. Профес-
сия дирижёра зиждется не на обмане и не на невнят-
ных уговорах, в которых никто ничего не понял. 

Пианист, скрипач, дирижёр, теоретик – это носи-
тель культуры того народа, представителем которого 
он является. Если вы живёте в России, а не в Австралии, 
значит, вы – русский музыкант. Вы должны этим гор-
диться, это должно отражаться и на вашем лице, и в ва-
шем взгляде. Вы – представители культуры, вы – элита 
общества, так как музыка есть высшее искусство. Не 
литература, не живопись, не архитектура, не графика, 
а именно музыка, потому что музыка непосредствен-
но идёт через душу, через сердце. Если музыка через вас 
идёт, тогда вы занимаетесь своим делом. Если вы счи-
таете дни и часы, если вы со всеми везде договорились, 
то это значит уже карьера. Это один из видов работ 
для зарабатывания денег. Человек искусства не может 
так думать! Человек не должен использовать культу-
ру, чтобы жить. Это в принципе вредно для искусства. 
Главной целью в искусстве должно быть – подражать 
хорошему. Пройдитесь по коридорам своего здания, 
сколько великих людей здесь работало, сколько людей, 
которые отдали жизнь для того, чтобы мы пользова-
лись завоеваниями культуры! Для настоящего артиста 
искусство – единственная форма существования, всё 
остальное прикладывается. Искусство – единственное 

оправдание того, зачем он этим занимается.
Процесс воспитания музыканта, особенно ди-

рижёра – это собирание в одну точку – в человека, 
в студента, который проходит теорию и гармо-
нию, который умеет, если он дирижёр, ясно по-
казывать дирижёрскую сетку. Это делается для 
того, чтобы оркестровый музыкант, который 
сидит в оркестре перед пюпитром, краем глаза 
ощущал дирижёра, и ему было всё понятно. Имен-
но тогда устанавливается правильный контакт 
дирижёра и исполнителя. Только в этом случае ди-
рижёр может о чём-то просить. 

Дирижёр – профессия многогранная, он обязан 
быть ещё и педагогом. Он не должен бояться совето-
вать, он должен быть учителем искусства в широ-
ком смысле этого слова. Педагог и дирижёр передаёт 
свою энергию ученику, артистам оркестра, хора. 
Это позволяет создать общество единомышленни-
ков, позволяет объединиться всем эмоционально. 
Эмоциональная волна захватывает весь коллектив.

Что такое хороший педагог? Это педагог, кото-
рый любит своего студента, прощает ему ошибки, 
но заставляет его и учит, и не стесняется учить. 
Я на всю жизнь запомнил эпизод, когда мой первый 
педагог по скрипке Анна Михайловна Мандель спро-
сила меня про количество знаков в си бемоль-мажо-
ре, я что-то промямлил в ответ, а она как ударит 
по столу и крикнет: «Два бемоля!!!» И на всю жизнь 
запомнилось! Педагоги сейчас боятся обидеть сту-
дентов, прощают любой каприз, лишь бы не ушёл к 
другому педагогу. Это единственное, о чём они дума-
ют. Студента не надо бояться, его нужно любить, 
воспитывать как своего ребенка и отвечать за него. 

Дирижёр должен уметь играть на каком-либо ор-
кестровом инструменте, только тогда он может 
понять, что такое оркестр. А дирижёр хора должен 
сам петь. Если дирижёр не поёт в хоре, то какое 
он имеет право им руководить?! Мне повезло, что 
я окончил музыкальную школу по классу скрипки, а 
скрипка – это самый главный инструмент в орке-
стре. Струнный инструмент – лучший инструмент 
для дирижёра, так как он связан со смычком, с про-
тяжённостью. Пианист не может этого понять, 
так как иная природа звука, после нажатия нота 
гаснет на рояле сама. А на скрипке всё происходит 
иначе, звук длится. Я не хочу сказать, что рояль 
хуже, чем скрипка, нет. Просто это более прямой 
путь к дирижированию. Иной вариант – через хор, 
где вы должны сами петь. Суметь спеть – это со-
всем не то, что рассказать биографию композитора 
или подчеркнуть его гениальность; спеть самому – Творческая встреча с Ю.И. Симоновым

Вручение памятного подарка СГК
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это значит пропустить музыку через себя. 
Дирижирование не должно утомлять, оно для дири-

жёра – органичная деятельность, он там должен чув-
ствовать себя как «рыба в воде». Дирижёр – это человек 
с повышенной энергетикой и уровнем ответственно-
сти. Он может быть сумасшедшим в хорошем смысле 
этого слова, генератором энергии, идей. Ищите таких 
людей, которые вас направляют, поправляют, делают 
замечания. Они не издеваются над вами, они любят вас 
и поэтому хотят вместе с вами прийти к наилучшему 
результату. 

Для всех, кто хочет быть дирижёром, хочу сказать, 
что совершенное исполнение – это техническая вещь 
(то есть играть вместе и чисто). У нормальных дири-
жёров – это является идеалом всей жизни. Но на самом 
деле это только начало. Важную роль играют детали, 
отделка, в этом и заключается работа дирижёра. Ма-
териал может быть хорошим, сыгранным чисто и вме-
сте, но музыки не возникнет. Порой я задаю вопрос сту-
дентам: «Что же вы тут делаете?» Они отвечают: 
«Мы делаем так, как написал композитор! Тут ничего 
не написано, значит ничего не нужно делать». Но ведь 
работа дирижёра начинается, когда всё выучено вместе 
и чисто! Сейчас «прекрасное» время, ничего делать не 
надо, достаточно нажать кнопку и услышать записи 
различных дирижёров и оркестров. Но в этом заключа-
ется смерть музыки и смерть человеческого в человеке. 

В дирижировании работа начинается с внутрен-
него побуждения и ответа на вопрос: «Зачем я это 
играю?» Вас должна интересовать сама музыка, а не 
история создания сочинения, которую можно расска-
зать. Дирижёр не должен разговаривать о музыке, 
он должен быть наполнен этой музыкой, а свои чув-
ства, мысли передавать музыкантам. Вот в этом и 
состоит его главная задача! 

Быть дирижёром – это, конечно, интересно, но и 
опасно, потому что и дирижёры постепенно стано-
вятся не нужны. В Японии создали искусственный ин-
теллект, который может отсчитывать такты и 
синхронизировать игру оркестра. Можно пугать этим 
роботом нерадивых студентов, которых он в состоя-
нии в скором времени заменить. Но, запомните, машина 

никогда не заменит чувства человека! Будут попытки 
моделирования этих процессов, но моменты импрови-
зации, одухотворённости, умение контактировать с 
данным оркестром, с данными людьми воссоздать невоз-
можно. Я смотрю на Машу (Мария Кострица, концерт-
мейстер студенческого оркестра), она смотрит на 
меня, мы общаемся. Если она понимает, что делаю 
я, а я понимаю, что делает она, мы чувствуем друг 
друга, и мы постепенно сближаем своё отношение к 
музыкальному произведению, так устанавливают-
ся темп, звучность. Для этого и нужны репетиции 
(так происходит синхронизация ощущений музыки 
дирижёра и оркестра). А роботу это всё не нужно! 
Ноты будут сыграны вместе и чисто. Но будет ли 
это музыка? Боюсь, что нет.

В заключение можно сказать, что дирижёр – это 
персона исключительная, с повышенной энергетикой. 
Знания необходимы дирижёру, но не только они форми-
руют личность. Что важнее – знать и не суметь сде-
лать или не знать и всё-таки суметь сделать? На мой 
взгляд, лучше меньше знать, но больше уметь. Знания 
сами по себе носят теоретический характер. Это хо-
рошо для доклада или реферата, но дирижирование – 
это профессия исполнительская, она не теоретическая. 
Что толку в постулатах, которые не подкрепляются 
теорией? Все музыканты в оркестре разные, и дирижёру 
нужно сделать так, чтобы они хорошо вам сыграли. И 
тут теоретических знаний недостаточно. Он должен 
быть практиком: либо петь, либо играть на каком-ли-
бо инструменте. Тогда в жесте он выразит и передаст 
своё умение, в жестах и с помощью мимики он будет по-
сылать свою энергию через правильные движения.

Поздравляем Юрия Ивановича Симонова с юбиле-
ем, желаем долгих лет здоровья, плодотворной творче-
ской деятельности, талантливых учеников, обобщения 
богатейшего творческого опыта в новых книгах и ма-
стер-классах! Благодарим маэстро за бесценные мину-
ты общения и возможность соприкосновения с подлин-
ным Искусством!

Рыбкова И.В.,
кандидат искусствоведения, 

доцент СГК имени Л.В. Собинова

Ю.И. Симонов, А.Г. Занорин
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Ю.И. Симонов

Поздравление юбиляра
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ВСТРЕЧИ С ОРГАНОМ
Орган – поистине самый великий, 
самый смелый, самый великолепный 
из всех музыкальных инструментов, 
созданных человеческим гением. 
Это целый оркестр, от которого 
искусная рука может добиться всего. 
Оноре де Бальзак

Более десяти лет в Музыкально-эстетическом 
лицее им. А.Г. Шнитке реализуется совместный 
проект Саратовской консерватории и лицея – 
«Школа-колледж-вуз». Одно из направлений про-
екта – цикл концертов-лекций «Энциклопедия ор-
ганной музыки». Идея возможности творческого 
общения детей, родителей, педагогов в концерт-
ных залах и аудиториях консерватории принадле-
жит замечательному музыканту Наталье Влади-
мировне Гольфарб. 

Н.В. Гольфарб – лауреат международных кон-
курсов, доцент кафедры специального фортепиано 
(класс органа) Саратовской государственной кон-
серватории имени Л.В. Собинова, лауреат премии 
«Высота» за заслуги в научно-педагогической дея-
тельности, награждена общественной медалью «За 
вклад в сохранение народных традиций». Орган-
ному искусству Наталья Владимировна училась в 
классе народного артиста РФ, профессора Р.К. Аб-
дуллина в Казанской государственной консерва-
тории имени Н.Г. Жиганова. Принимала участие 
в мастер-классах известных европейских органи-
стов, таких как А. ван Слейвен, Л. Ломанн, З. Сат-
мари, М. Шапюи, Й. Труммер, А. Гаст, Ф. Данкзаг-
мюллер, Я. Вайнхольд, Г. Бове, Х. Давидсон, П. ван 
Дайк и других.

Наталья Владимировна ведёт активную кон-
цертную деятельность как в России, так и за ру-
бежом. Гастрольная деятельность органистки 

представлена обширной географией: Москва, 
Санкт-Петербург, Омск, Орск, Казань, Набереж-
ные Челны, Пенза, Киров, Волгоград, Ульяновск, 
Липецк, Кисловодск, Ессентуки, Калининград, Пе-
чоры, Грац (Австрия), Козенца (Италия). В репер-
туаре Н.В. Гольфарб произведения композиторов 
разных эпох: от музыки барокко до музыки XXI 
века. Она активно работает над созданием транс-
крипций и переложений для органа соло, органа и 
других инструментов. 

Наталья Владимировна Гольфарб основала ор-
ганный класс в Саратовской консерватории в 2006 
году. Многие её ученики стали лауреатами всерос-
сийских и международных конкурсов, концерти-
рующими органистами, преподавателями вузов и 
колледжей страны.

Наталья Владимировна ведёт огромную про-
светительскую работу. Она является автором 
абонементов «Орган в дни школьных каникул» 
Саратовской консерватории, «Органный абоне-
мент», циклов образовательно-просветительских 
проектов «Энциклопедия органной музыки», «Ор-
ганные встречи в часовне св. Иоанна», благотво-
рительных концертов; является организатором и 
художественным руководителем Всероссийского 
Молодёжного конкурса органистов в Саратове.

Н.В. Гольфарб
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Наталья Гольфарб имеет тесные связи с Музы-
кально-эстетическим лицеем имени А.Г. Шнит-
ке, который всегда открыт для сотрудничества 
и творческих контактов. Лицей можно назвать 
уникальным учебным заведением, в котором гар-
монично сосуществуют общее и дополнительное 
образование. Дети невероятно чутко впитывают 
ту среду, в которой они воспитываются, поэтому 
создание такой атмосферы, такого мира, в кото-
ром они смогут развиваться гармонично и реали-
зовывать свои возможности, является одной из 
важнейших задач преподавателей МЭЛ. Приходя 
в лицей, ребёнок попадает в мир, который мож-
но назвать «Творческая Мастерская». Импульсом 
для раскрытия творческого потенциала ребёнка 
является атмосфера доверия и увлечённости твор-
ческой деятельностью. Именно такая атмосфера 
царит на встречах в органном классе проекта «Эн-
циклопедия органной музыки». Для ребёнка очень 
интересно общение со взрослым концертным ис-
полнителем, с Мастером. Непосредственное, жи-
вое общение с музыкантом-исполнителем может 
помочь ему с выбором жизненного пути.

Учащиеся Музыкально-эстетического лицея 
регулярно посещают лекции-концерты органной 
музыки в Саратовской консерватории. На этих 
концертах Наталья Владимировна Гольфарб и сту-
денты её класса исполняют органные произведе-
ния различных исторических эпох и стилей, но, 
конечно, приоритет отдаётся музыке XVIII века. 

Лекции-концерты необычайно содержательны, 
они насыщены тем материалом, который позволяет 
детям легко воспринимать информацию. Тематика 
лекций достаточно широка: история инструмента, 
его устройство и специфические особенности; орган 
и его репертуар; музыка эпохи барокко; органное на-
следие композиторов-романтиков; камерно-органное 

исполнительство и т. д.
Очень важно, что не только дети, но и их ро-

дители имеют возможность «вживую» послушать 
орган в непосредственной близости, пообщаться 
с Натальей Владимировной, приглашёнными ею 
солистами (вокалистами, инструменталистами), а 
также студентами её класса. 

С особым нетерпением учащиеся лицея ждут 
возможности самим поиграть на настоящем орга-
не – признанном короле инструментов! Наталья 
Владимировна предоставляет такую возможность, 
что доставляет огромную радость всем присут-
ствующим. Дети получают первоначальные навы-
ки игры на органе, понимают, насколько многооб-
разна звуковая палитра инструмента, как много в 
нём красок и тембров, регистров, насколько слож-
но устроен этот инструмент технически. Для уча-
щихся очень интересно и познавательно попробо-
вать исполнить на органе, в частности, барочные 
произведения, которые они изучают на уроках 
специальности. Такая возможность способствует 
пониманию артикуляционных, штриховых и ди-
намических особенностей барочной музыки. Впо-
следствии учащиеся играют те же произведения на 
фортепиано уже совершенно по-иному, чувствуя 
мощь и глубину этой музыки.

У юных лицеистов есть возможность пооб-
щаться с Натальей Владимировной и её студен-
тами, задать те вопросы, которые волнуют их в 
данный момент. Например, как исполнить изучае-
мое произведение на органе, в чём разница между 
фортепианным и органным исполнением. Вместе с 
участниками беседы поразмышлять о содержании 
услышанного произведения, средствах вырази-
тельности. Можно напрямую задать вопросы му-
зыкантам о том, сложно ли быть органистом, что 
для этого необходимо делать и т. д.?

Учащиеся МЭЛ на «Встрече с органом»
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Встречи с органом в рамках проекта «Энцикло-
педия органной музыки» часто становятся импуль-
сом для собственного творчества детей. Им хочется 
выразить свои впечатления, поделиться эмоциями. 
Например, после некоторых органных лекций-кон-
цертов дети писали небольшие сочинения. Осо-
бенно стоит отметить, что не только дети, но и их 
родители захотели написать о своих впечатлениях, 
что особенно ценно. А иногда учащиеся выражали 
свои эмоции от знакомства с удивительным ин-
струментом при помощи рисунков. 

Из сочинения учащейся лицея: «Органная му-
зыка – это музыка духовная, чистая и проникно-
венная, а значит вечная! Концерты органной му-
зыки как походы в храм, поистине божественны и 
необходимы».

Из отзывов родителей: 
«Вчера были на концерте “Путешествие в мир 

органа”. Это необыкновенный концерт: чудесное 
путешествие не только для детей, но и их роди-
телей! Мы в восторге, насколько познавательна 
программа, и как весь информативный материал 
подан детям. Большое спасибо чудесной органист-
ке Наталье Гольфарб» (Аверина Е.А.). 

«Концерт “Если бы Бах вёл дневник” – супер, 
очень-очень понравилось! Огромное впечатле-
ние оставила игра Натальи Гольфарб на органе. 
Сколько величия! А как звучала флейта с органом, 
и даже маленькая девочка Настя Адучаева играла 
на органе. Пожалуйста, передайте наше восхище-
ние всем организаторам концерта и, конечно же, 
Наталье Гольфарб» (Цицина Е.А.).

Мир искусства, мир музыки – удивительный 
мир! Тот, кто находится в нём в качестве испол-
нителя, слушателя, получает необыкновенный 
импульс для развития творческого потенциала. 
За годы своего существования встречи в орган-
ном классе проекта «Энциклопедия органной му-
зыки» стали уникальной возможностью приоб-
щения детей к высокому искусству. Не секрет, что 
в современной действительности жизненный мир 
ребёнка формируется под воздействием продук-
тов массовой культуры сомнительного качества, 
обусловливая соответствующие взгляды, вкусы, 
нравы и идеалы. Становление ребёнка в худо-
жественном пространстве культуры во многом 

зависит от того, что он слушает, читает, насколь-
ко широк его кругозор, т. е. от мира вкусов, в 
котором он живёт. Духовная культура общества 
зависит от того, какие эстетические впечатления 
получит молодое поколение.

Ещё раз хочется от всей души поблагодарить 
Наталью Владимировну Гольфарб за наше много-
летнее знакомство с Его Величеством Органом, 
за особую ауру концертов с их неповторимой 
тональностью света, добра, духовности. Желаем 
Вам и Вашим ученикам творческих успехов, вдох-
новения! И, конечно же, до новых встреч!

Николаева И.В., 
заведующая кафедрой специального фортепиано 

МЭЛ им. А.Г. Шнитке, 
Почётный работник общего образования РФ 

Корастилёва Е.П., 
старший преподаватель кафедры 

фортепиано СГК имени Л.В. Собинова, 
преподаватель МЭЛ им. А.Г. Шнитке
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Всем хочется попробовать!

Н.В. Гольфарб, А. Адучаева
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К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ИОСИФОВНЫ КАН

Почти 110-летняя история Саратовской консер-
ватории, богатая яркими творческими, педагогиче-
скими и научными событиями, учит нас тому, что 
наследие, которое остается по прошествии десяти-
летий определяется не столько мощными экономи-
ческими вливаниями в то или иное дело, умелым 
применением административного ресурса, каки-
ми-либо другими внешними факторами, а прежде 
всего людьми, вкладывающими в развитие дела все 
свои душевные силы, весь творческий и интеллек-
туальный потенциал. Саратовской консерва-тории 
в этом отношении повезло. За длительный путь 
своего существования в ее стенах преподавали и 
творили выдающиеся музыканты, энтузиасты сво-
его дела: С.К. Экснер, В. Брандт, М.Е. Медведев, 
А.М. Пасхалова, А.О. Сатановский, С.С. Бендиц-
кий, Н.А. Гольденберг и многие другие.

К числу таких людей, творящих историю Са-
ратовской консерватории, следует отнести и За-
служенную артистку России, профессора Татьяну 
Иосифовну Кан. Ее полувековая история в жизни 
консерватории совпадает со вре-менем расцвета 
вуза, его яркого и бурного творческого развития. 
Татьяна Иосифовна, вместе со своим педагогом – 
профессором С.С. Бендицким и плеядой молодых 
педагогов-пианистов Саратовской консерватории 
смело завоевывали новые вершины в области ис-
полнительской деятельности, активно гастроли-
ровали, участвовали в различных творческих про-
ектах, составляли гордость и славу культурной 
жизни Саратова.

Татьяна Иосифовна – разносторонний и много-
гранный человек, сферы ее деятельности поистине 
всеохватны. Она – превосходный пианист в разных 
амплуа: солист, ансамблист, концертмейстер; вы-
дающийся просветитель – ведущая программ на 
саратовском телевидении и радио, в Радищевском 
музее, в школах и вузах города и, конечно, на сцене 
Большого зала Консерватории; замечательный пе-
дагог, воспитавший большую плеяду учеников, ко-
торые работают в разных городах и странах мира.

Благодаря своим личностным качествам Татья-
на Иосифовна всегда находится в курсе творческой 
жизни Саратова, знает о важных событиях в обла-
сти музыкального искусства страны, касающихся 
разных исполнителей, творческих коллективов, 
театров. Своим богатейшим педагогическим, твор-
ческим и интеллектуальным потенциалом Татьяна 
Иосифовна щедро делится с коллегами и ученика-
ми, выступая на различных конференциях, проводя 
творческие встречи и мастер-классы. Ее жизнен-
ная активность, позитивное мышление, мощная 
способность генерировать идеи способствуют не-
удержимому притяжению коллег, единомышленни-
ков, друзей.

В дни юбилея желаем Вам, дорогая Татьяна Ио-
сифовна, крепкого здоровья, жизненных сил, но-
вых ярких творческих идей и их воплощения. 

Многая и благая лета!

Занорин А.Г., 
ректор СГК имени Л.В. Собинова
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