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КАМЕРТОН ВРЕМЕНИ.
К 15-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА

2022 год для Саратовской консерватории отмечен 
особенной печатью — ей исполняется 110 лет! За более 
чем вековую историю консерватория может похва-
статься массой событий разного масштаба и характера, 
на настоящий момент крепко вписанных в летопись 
времени. Одно из них случилось ровно 15 лет назад. 
В далёком 2007 г, будучи на тот момент студенткой 
1 курса консерватории, я невольно стала свидетелем 
рождения публицистического издания, которое до сих 
пор существует и активно развивается. В год небольшого 
юбилея предлагаю вспомнить, как всё начиналось и как 
менялся «Камертон».

Первый выпуск тогда ещё газеты «Камертон» вышел 
в свет в феврале 2007 г. тиражом 999 (!) экземпляров. 
На тот момент это было лаконичное восьмистранич-
ное издание, однако, весьма разнообразное по своему 
содержанию. С первой страницы газеты к читателям 
обратился ректор консерватории, заслуженный артист 
Российской Федерации, профессор Анатолий Алек-
сандрович Скрипай с приветственным сообщением, 
в котором он выразил надежду на то, что «Камертон» 
будет не только «зеркалом нашей переполненной 
яркими событиями повседневной жизни, но и в ка-
кой-то мере станет голосом истории, напоминающим  

о важнейших событиях и необыкновенных людях, 
с которыми неразрывно связана судьба консервато-
рии». Именно так и произошло. Пролистывая выпуски 
«Камертона», словно погружаешься в экскурс истории, 
отразивший всю насыщенную консерваторскую жизнь. 
Спустя 15 лет понимаешь, что газета стала для нас дра-
гоценным архивом, который бережно хранит уникаль-
ную информацию. На страницах издания в полной мере 
отражалась творческая жизнь: освещались многочис-
ленные повседневные и знаковые концерты, фестивали, 
конкурсы, гастрольные поездки за границу, события теа-
тральной жизни. Другой полюс — научная деятельность. 
«Камертон» рассказывал о прошедших конференциях, 
научных форумах, мастер-классах, открытых лекциях 
и семинарах, студенческих выступлениях. В разное 
время «Камертон» приобретал новые рубрики — «Кафе-
дральный меридиан», «Творческие коллективы СГК», 
«Крупным планом», «M-classic media» и др. Однако не-
изменными всегда оставались освещение уже ушедших 
событий вековой давности, поздравления юбиляров, 
лауреатов, анонсы предстоящих концертов, интервью 
с персонами СГК. Традиционной долгое время была 
и рубрика «Новости ректората», которая раскрывала 
все важнейшие вузовские события — выборы ректоров, 
итоги аккредитаций, промежуточных, межсессионных 
аттестаций. Разнообразие и разноплановость газете при-
давали рубрики «Лирическая страница», «Обсуждаем 
проблемы», «Служба психологической поддержки», 

Событие года

О.В. Пашинина 

Титульный лист первого выпуска
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«Музыкально-педагогический юмор». Большинство 
традиций, заложенных на первых порах существования 
«Камертона», продолжаются и сейчас.

В рамках празднования круглой даты, мы решили 
задать несколько вопросов первому редактору газеты 
«Камертон» Ольги Владимировне Пашининой — ныне 
руководителю творческих проектов Российского му-
зыкального союза, доценту кафедры звукорежиссуры 
Московского государственного института культуры.

Е.Д.: Ольга Владимировна, расскажите, пожалуй-
ста, как и при каких обстоятельствах пришла идея 
создания «Камертона». Как всё начиналось? Кто стоял 
у истоков?

О.П.: Идея появления газеты «Камертон» возникла 
в связи празднованием 95-летия Саратовской консер-
ватории в 2007 г. У истоков рождения стояли прорек-
тор по учебной работе Вячеслав Яковлевич Юмашин 
и проректор по воспитательной и творческой работе 
Виктор Иванович Егоров. Собственно говоря, в кабинете 
Виктора Ивановича и размещалась наша немногочис-
ленная редакционная коллегия. В неё входили Виктор 
Иванович, я (в то время преподаватель кафедры теории 
музыки и композиции) и двое студентов музыковедче-
ского факультета.

Е.Д.: Каким был «Камертон» в самом начале — 
в годы, когда Вы были ответственным редактором? 
Что для Вас как редактора было самым важным?

О.П.: В первых выпусках газеты, которая насчиты-
вала всего 8 страниц, мы старались осветить историю 
консерватории и её выдающихся преподавателей. Также 
были странички, посвящённые учебному и творческому 
процессу, поздравления юбиляров и победителей кон-
курсов и «лирическая страничка», где публиковались 
стихи наших студентов. В нашем редакторском деле 
на первых порах самым важным было привлечь к работе 
корреспондентов и авторов статей, и нужно отметить, 
что все с удовольствием откликались и писали матери-
алы. Вёрстку и дизайн осуществляли мы сами, поэтому 

параллельно приходилось обучаться и этому мастерству. 
Благодаря предмету «Музыкальная критика», которую 
в то время блестяще вела Лидия Львовна Христиан-
сен, с журналистской работой удавалось справляться 
довольно легко.

Е.Д.: Чем лично для Вас был «Камертон»?

О.П.: Без преувеличения можно сказать, что «Камер-
тон» тогда был частью жизни. Параллельно с ним на-
чинал своё существование и консерваторский сайт, 
первым редактором которого также довелось быть мне. 
Информационное освещение жизни консерватории 
было новым, интересным и захватывающим занятием, 
параллельно с педагогической работой на кафедре 
и обучением в аспирантуре.

Е.Д.: Как Вы считаете, каким может быть «Камер-
тон» в будущем?

О.П.: Сейчас, спустя 15 лет (!) своего существования, 
«Камертон» стал ярким информативным изданием: это 
уже не 8-ми страничная газета, а серьёзный журнал, 
многоаспектно освещающий жизнь консерватории. 
Именно в этом ключе и задумывался «Камертон» из-
начально. Поэтому хочется пожелать журналу продол-
жения развития именно в этом направлении.

С течением времени газета «Камертон» обретала 
новых редакторов — тех, кто мастерски «творил» каж-
дый номер. После Ольги Владимировны Пашининой 
ими в разное время были Екатерина Анатольевна 
Степанидина (2008), Наталья Михайловна Смирнова 
(2009–2017), Елена Сергеевна Андреева (2018–2020). 
Также нельзя не отметить тех, кто являлся преданными 
помощниками «капитанов» на разных этапах суще-
ствования «Камертона», а именно членов редакцион-
ной коллегии: среди них В.И. Егоров, Н.С. Аршинова, 
О.Б. Краснова, В.Е. Ханецкий, А.Л. Хохлова, Н.В. Ко-
ролевская, Е.В. Мякотин, И.В. Каменская (Сергеева), 
Т.И. Егорова, С.В. Крючков, Э.Э. Зорина, Ю.А. Сквор-
цов, И.В. Полозова, Н.Б. Бондаренко, И.В. Рыбкова  

Событие года

Редакторы «Камертона» разных лет -  
Е.А. Степанидина (2008), Н.М. Смирнова (2009-2017), Е.С. Андреева (2018-2020)
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и многие другие. Хочется выразить огромную благодар-
ность и всем авторам статей, уже 15 лет транслирующим 
читателям всю событийность консерваторской жизни!

За прошедший период истории «Камертон» пре-
терпел ряд положительных реформ. Так, например, 
первый цвет (не считая пилотного номера) газета обрела 
в ноябре 2008 г.: были «окрашены» фотографии, обо-
значения страниц на колонтитуле, смысловые абзацы 
текста и пр. Постепенно цветным стал и фон страниц. 
В январе 2018 г., на пороге выхода в свет юбилейного, 
100-го выпуска, «Камертон» заслуженно обрёл статус 
журнала: издание выросло в масштабах и концепции. 
Отметим также, что за 15 лет своего существования 
многочисленные номера «Камертона» становились спец-
выпусками, посвящёнными отдельным кафедрам, испол-
нителям, музыковедам, композиторам, празднованию 
юбилеев, а также памяти нашим ушедшим учителям. 

    В настоящее время у штурвала «Камертона» стоит 
кандидат искусствоведения, декан вокально-дири-
жёрского факультета Елена Евгеньевна Маркелова. 
Сегодня, благодаря главному редактору, всем авторам 
и дизайнерам, наше издание — это полноценный раз-
ноплановый и яркий журнал, не только по-прежнему 
чутко освещающий всю консерваторскую бурную и на-
сыщенную жизнь, но и очень концептуальный по своей 
сути. Подводя итог сегодняшнего дня, можно с уверен-
ностью сказать, что надежды Анатолия Александровича 
Скрипая и всех создателей оправданы — «Камертон» 
развивается, меняется, а значит живёт! Остаётся только 
пожелать долгих лет и новых круглых дат!

Дрынкина Е.С.,
декан историко-теоретического факультета, 

кандидат искусствоведения

Событие года
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ХРАМ ВНУТРИ ХРАМА

20 января 2022 г. (в день, следующий за великим 
праздником Богоявления) в Малом зале Саратовской 
консерватории состоялся концерт Ансамбля древне-
русского певческого искусства.

Ансамбль был создан в 2010 г., руководит им канди-
дат искусствоведения, заведующая кафедрой истории 
музыки СГК имени Л.В. Собинова Анжела Григорьевна 
Хачаянц, участники – студенты и выпускники кафедры 
народного пения и этномузыкологии. В этом учебном 
году к ним присоединилась учащаяся Музыкального 
училища при Саратовской консерватории. Их объе-
диняет не только любовь к музыкальному фольклору, 
народному пению, но и интерес к сокровенным пластам 
русской традиционной музыки – древним распевам 
Русской Православной Церкви. 

Ансамбль выступал в Санкт-Петербургской и Сара-
товской консерваториях, на фестивале «Живая тради-
ция» в Москве, неоднократно участвовал в Областном 
Пасхальном хоровом фестивале в храме Казанской 
иконы Божией Матери г. Саратова. В 2019 г. коллектив 
стал Лауреатом I степени Всероссийского конкурса 
духовных стихов и песнопений «Живая старина. Ки-
теж-град» в г. Тольятти.

Программа концерта была составлена из трёх блоков. 
В двух из них следовали песнопения зимних праздников 
– Рождества Христова и Богоявления, с чем связано и 
название концерта «Слава в Вышних Богу» – от началь-
ных слов той ангельской песни, которой приветство-
вали рождение младенца Христа с небес (в Евангелии 
от Луки). Среди них: «С нами Бог» путевого распева, 
расшифровка Т. Швец; «Ангел же Господень» из чина 
«Пещного действа» строчного многоголосия, расшиф-
ровка П. Терентьевой; «Христос раждается», ирмос 

канона Рождества Христова знаменного распева, рас-
шифровка А. Хачаянц; «Дева днесь», кондак Рождества 
Христова, 2-голосная гармонизация греческого распева 
XVII в., расшифровка Т. Швец; «Днесь Христос», стихи-
ра на Богоявление знаменного распева, расшифровка 
А. Хачаянц; «Явися днесь Благодать», причастный стих 
большого распева по Синодальному изданию Обихо-
да. Третий блок составили гимны Богородице: «Плач 
Богородицы при Кресте Господни», духовный стих 
по старообрядческой рукописи XIX в., расшифровка 
А. Хачаянц; «Богородица Дево, радуйся» и «Достойно 
есть» напева старообрядцев спасова согласия с. Елховка 
Хвалынского района в записи И. Полозовой и другие.

Исполнение песнопений органично предварялось 
комментариями-пояснениями и сопровождалось ил-
люстрациями, которые помогали неподготовленному 
слушателю понять, что представляет собой запись ме-
лодии знаменного распева и как она осуществлялась, 
что такое «Пещное действо», что входило в основу этого 
чинопоследования, почему многоголосие XVI–XVII ве-
ков называлось строчным и многое другое.

Форма лекции-концерта позволила слушателям не 
просто послушать песнопения, но и глубоко погрузиться 
в поистине уникальный мир древнерусской духовной 
музыки.

Этот пласт отечественной музыкальной культу-
ры представляет собой совершенно особый вид му-
зыкально-певческого искусства. Исполнение подоб-
ной музыки – непростой и кропотливый труд, ведь за 
последние три столетия традиция церковного пения 
стала стремительно меняться, поэтому перед иссле-
дователями и исполнителями средневековой музы-
ки стоит непростая задача – добиться максимальной  

Музыкальная гостиная

Ансамбль древнерусского певческого искусства на концерте в Малом зале СГК (20.01.2022)
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достоверности звучания. Еще более необходимо глу-
бокое погружение ансамбля в истоки древнерусского 
певческого искусства и специфику палеографии. От-
метим, что основу репертуара ансамбля составляют 
средневековая монодия (одноголосное пение), раннее 
русское многоголосие, распевы старообрядцев.

Песнопения, исполняемые ансамблем, являются 
уникальными расшифровками песнопений, записан-
ных в древних нотациях в певческих рукописях XVII–
XIX веков и до недавнего времени находившихся «под 
спудом». Небольшое, но значимое сообщество музыкове-
дов-медиевистов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова 
возвращает к жизни и дарит слушателям «ангельские» 
песнопения.

На концерте состоялась и своеобразная «премьера». 
В исполнении Ансамбля прозвучал тропарь Казанской 
иконе Богородицы знаменного распева, недавно рас-
шифрованный по рукописи конца XVII века из собра-
ния Научной библиотеки Саратовского университета 
выпускницей нашей консерватории, а ныне препода-
вателем Саратовского областного колледжа искусств 
Кристиной Ивановой.

В какой-то момент показалось, что дивные мелодии 
высоко воспарили над головой, образуя некий незримый 
купол. Малый зал консерватории окутала атмосфера 
храма. Зал был полон, многие пытались унести это вол-
шебство с собой, запечатлевая звучащее на телефоны.

Борздых А.,
студентка 4 курса 

кафедры истории музыки
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«Плач Богородицы при Кресте Господни»

Ансамбль древнерусского певческого искусства с руководителем А.Г. Хачаянц
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28 января 2022 г., в Большом зале Саратовской кон-
серватории состоялся концерт ассистента-стажёра вто-
рого года обучения, солистки Михайловского театра, 
приглашённой солистки Берлинской и Штутгарской 
оперы, лауреата Международного конкурса «Вагне-
ровские голоса» Анны Буслидзе (меццо-сопрано).

Анна Буслидзе — ученица заслуженной артистки 
России, члена Совета по вокальному искусству при 
Министерстве культуры РФ, заведующей кафедрой 
камерного пения и оперной подготовки, профессора 
Ирины Руфовны Котельниковой. В 2015 г. Анна окон-
чила консерваторский факультет Пермской государ-
ственной академии искусства и культуры по специаль-
ности «Академический вокал» в классе профессора 
И.Р. Котельниковой. Была солисткой студенческого 
молодёжного театра «Академия», в составе которого 
исполнила партию Любаши из «Царской невесты» 
Н.А. Римского-Корсакова, участвовала в мастер-клас-
сах дирижёра театра «Новая опера» Д.Г. Волосникова 
и режиссёра Г.Г. Исаакяна. С Пермским камерным 
оркестром исполнила кантату «Stabat Mater» Дж. Пер-
голези и кантату «Москва» П.И. Чайковского.

В 2014 г., обучаясь на 4 курсе, дебютировала с пар-
тией Мерседес в опере Ж. Бизе «Кармен» на сцене 
Татарского государственного академического театра 
оперы и балета имени Мусы Джалиля (г. Казань). 
В 2014–2015 гг. Анна Буслидзе работала солисткой 
Самарского театра оперы и балета, где успешно испол-
нила партии Дуняши (Н.А. Римский-Корсаков «Цар-
ская невеста»), Леля, Весны (Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка»), Ткачихи (Н.А. Римский-Корсаков 
«Сказка о царе Салтане»), Ольги (П.И. Чайковский 
«Евгений Онегин»), Полины (П.И. Чайковский «Пи-
ковая дама»).

Прошла стажировку в Crescendo Summerinstitute 
в г. Токай (Венгрия) у солиста Метрополитен-опера 
Стефана Моршека. Во время стажировки исполнила 
партию Третьей дамы в опере В.А. Моцарта «Волшеб-
ная флейта». Принимала участие в мастер-классах 
Т. И. Синявской, И.П. Богачёвой.

В 2015–2016 гг. — солистка камерного музыкаль-
ного театра «Санктъ-Петербург Опера». Исполнила 
партии Сантуццы (П. Масканьи «Сельская честь»), 
Варвары (Р. Щедрин «Не только любовь»), Флоры 
(Дж. Верди «Травиата»), Маддалены (Дж. Верди 
«Риголетто»), Ульяны Громовой (Ю. Мейтус «Молодая 
гвардия»). В 2015 г. проходила стажировку в Нор-
вежском национальном театре в г. Осло, принимала 
участие в Международном конкурсе Competizione 
dell’ Opera (г. Линц, Австрия), в 2016-м — в I Меж-
дународном конкурсе Die Meistersinger von Nürnberg 
(г. Нюрнберг, Германия).

С 2016 г. Анна Буслидзе работает в труппе Ми-
хайловского театра (г. Санкт-Петербург), исполня-
ет партии меццо-сопрано в операх В.А. Моцарта, 

Дж. Верди, Дж. Пуччини, П.И. Чайковского, Б.В. Аса-
фьева и других композиторов. В 2020 г. поступила 
в ассистентуру-стажировку СГК имени Л.В. Собинова.

На вечере вокальной музыки Анна Буслидзе пред-
ставила публике впечатляющую сложностью, жанро-
вым и образным разнообразием программу: Сцена 
Фрики из оперы «Валькирия» Рихарда Вагнера, два 
романса из цикла «Круг песен» — «На чужбине» 
и «В старом замке» Роберта Шумана, Сцена Миссмут 
из оперы «Антихрист» Руда Ланггора, Песня Елены 
из оперы-буфф «Прекрасная Елена» и Баркарола 
из оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха, Рас-
сказ Азучены из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди, 
Частушки Варвары из оперы «Не только любовь» 
Родиона Щедрина, романс «Ночь» Антона Григо-
рьевича Рубинштейна, Ариозо Басманова из оперы 
«Опричник» Петра Ильича Чайковского.

Анна Буслидзе поделилась впечатлениями о соль-
ном концерте, а также об образовательном процессе, 
особенностях обучения во время пандемии: «Снова 
учусь у моего профессора. По большому счёту, мы 
и не прекращали заниматься с моим педагогом, за-
служенной артисткой России И.Р. Котельниковой. 
Благодарна ли я ей? Конечно, благодарна. Без неё 
не было бы меня. И я не одна — она выпустила це-
лую плеяду выдающихся, трудоустроенных солистов. 
Ирина Руфовна может работать с разными типами 
голосов — от лирического тенора до контральто, что 
случается крайне редко.

В основном учебные дисциплины приходится 
осваивать дистанционно, причиной тому эпидеми-
ологическая ситуация. Мне очень повезло с моим  

А. Буслидзе
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научным руководителем — кандидатом искусствове-
дения, деканом факультета подготовки научно-педаго-
гических кадров и дополнительного профессиональ-
ного образования Юлией Геннадьевной Филипповой, 
с которой мы находимся, так сказать, на одной волне. 
Это была колоссальная смелость с её стороны — взять 
к себе ассистента, мало того, что из другого города, 
с маленьким ребёнком, так ещё и с очень необычной 
темой — «Реализация артиста-вокалиста», в рам-
ках которой мы пишем о проблемах трудоустрой-
ства, поиске репертуара и актуализации вокального  
искусства.

Открытием для меня стал авторский курс “Пробле-
мы современной науки” доктора исторических наук, 
профессора Нины Ивановны Девятайкиной. Для ВКР 
этот предмет является фундаментальным, помогает 
осмыслить мой вокальный опыт, структурировать, 
анализировать, выбирать источники, а самое глав-
ное — осваивать научный язык. Научная деятельность 
для меня — новая стезя. Несмотря на то что академию 
в Перми я окончила с красным дипломом (даже без 
четвёрок), гуманитарные предметы отходили на вто-
рой план. Абсолютно всё время занимала вокальная 
подготовка. Не просто прийти на урок и за сорок ми-
нут спеть три произведения. Переслушать известных 
и не очень известных исполнителей, выучить матери-
ал с концертмейстером, прочитать и перевести текст 
с репетитором по языку, позаниматься дыхательными 
упражнениями. Исполнить эти арии на уроке, запи-
сать, переслушать, проанализировать. И так по кругу.

Ко всему этому к выступлениям необходимо подо-
брать множество разных платьев: для прослушиваний 
в классе одно, для записи другое, для концерта третье, 
для прослушивания к агенту четвёртое. Открою секрет: 
платья — это колоссальная проблема! Для Ульрики 
светлое не подойдёт, а для Орлеанской девы чёрное, 
а Кармен в красном всем надоела уже. Вот и попробуй 
разгадать этот ребус!..

Ко всему прочему, желательны уроки по актёрском 
мастерству и пластике, чтобы воплотить образ сначала 
в оперном классе, а затем и в театре. А самое слож-
ное — сделать качественные записи, фото и резюме, всё 
это разослать по театрам, агентам и конкурсам. Всем 
этим я и занималась на протяжении своего обучения 
в академии. Наверное, поэтому уже к концу четвёртого 
курса я работала в крупном театре.

Сольный концерт — это стресс. В спектакле отсут-
ствует непрерывная голосовая нагрузка, а здесь ты 
один, и не спрятаться ни за образ, ни за партнёра, 
ни за оркестр. Исполненные арии, в основном драмати-
ческого меццо-сопрано, отличались высокой техниче-
ской сложностью, эмоциональной подачей. Программа 
концерта — отражение моей вокальной судьбы.

Европейский мир открылся мне благодаря Вагне-
ру, и именно им я предпочла открыть выступление. 
Я всегда пою Вагнера на прослушиваниях, концертах, 
стала стипендиатом и лауреатом конкурса “Вагне-
ровские голоса” (Германия). Также был исполнен от-
рывок из оперы “Антихрист” Р. Лаангора, никогда 
не звучавшей в России. Особое место в репертуаре 
занимают “Частушки Варвары” — эту партию я испол-
няла в Санкт-Петербурге неоднократно. “Я и лошадь 
я и бык, я и баба, и мужик” — звучит в моей голове 

стихотворение В. Дорошенко перед исполнением этого 
произведения Родиона Щедрина. Персонаж героини 
всегда находил отклик в моей душе. Сильная и одно-
временно слабая женщина в послевоенном колхозе, 
одинокая и упрямая, грезит о любви.

В финале прозвучало короткое ариозо Басманова 
“Житьё у нас — и умирать не надо” из оперы П.И. Чай-
ковского “Опричник”. Ариозо звучит как финальный, 
жизнеутверждающий аккорд с надеждой на лучшее 
будущее».

Вместе с Анной Буслидзе на сцене Большого зала 
выступили студенты класса И.Р. Котельниковой: Та-
тьяна Ежова (сопрано) исполнила Песню Сольвейг 
Э. Грига и «Баркаролу» Ж. Оффенбаха из оперы «Сказ-
ки Гофмана» в дуэте с А. Буслидзе; Юлия Уфимцева 
(меццо-сопрано) представила публике арию Принцессы 
де Буйон из оперы «Адриана Лекуврёр» Ф. Чилеа; Ека-
терина Федотова (контральто) — арию Вани из оперы 
«Жизнь за царя» М.И. Глинки и арию Ольги из оперы 
«Евгений Онегин» П.И. Чайковского; Роман Антош-
кевич (баритон) блеснул в песенке Томского из оперы 
«Пиковая дама» П.И. Чайковского.

Участники концерта продемонстрировали высокий 
уровень вокального мастерства, порадовали артистич-
ностью, чувством стиля исполняемой музыки. Совмест-
ное выступление с солисткой одного из ведущих опер-
ных театров России, подготовка репертуара в классе 
профессора И.Р. Котельниковой явились очередной 
важной ступенью профессионального становления.

Своими впечатлениями делятся участники концерта.
Татьяна Ежова, ассистент-стажёр первого года 

обучения: «Процесс подготовки к концерту оперной 
певицы и ассистента-стажёра Анны Буслидзе проходил 
необычайно интересно и насыщенно. Я с большим ин-
тересом включилась в данную работу. Ирина Руфовна 
много репетировала с учениками, оттачивая каждый 
нюанс. Давала очень важные и ценные советы по ис-
полнению оперного и камерного репертуара.

Я пела “Песню Сольвейг” Эдварда Грига на норвеж-
ском языке. Выйдя на сцену Большого зала консерва-
тории, при первых звуках рояля целиком погрузилась 
в волшебную музыку. Старалась воплотить необыкно-
венно чистый и женственный образ Сольвейг. Знаме-
нитое сочинение композитора, содержащее абсолютно 
контрастные запев и припев, полно светлой грусти, 
нежности и проникновенности. Данная композиция 
стала настоящим символом верности и неугасающей 
любви.

В конце первого отделения мы с Анной Буслидзе 
исполнили на французском языке дуэт “Баркарола” для 
сопрано и меццо-сопрано из оперы Жака Оффенбаха 
“Сказки Гофмана”. Перед зрителем предстали два пер-
сонажа — Джульетта и Никлаус, полные романтических 
чувств. Наши голоса переплетались, мы внимательно 
слушали друг друга, стараясь ритмически и интона-
ционно точно исполнять совместные фразы. Мне было 
очень приятно петь на одной сцене с солисткой Михай-
ловского театра и Берлинской оперы Анной Буслидзе».

Елена Александровна Пименова, концертмей-
стер: «Работать с Анной — большое удовольствие. Гра-
мотная, сложившаяся певица, обладающая большим 
и объёмным голосом. В её исполнении прозвучали  
произведения на четырёх языках. Программа весьма 
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сложная и разноплановая. Потрясает убедительная 
образная интерпретация, стилевое разнообразие. Особо 
хочу отметить исполнение “Ночи” А. Рубинштейна. 
Анна Буслидзе показала высокие профессиональные 
качества на концерте, и её, без сомнения, ждёт большое 
будущее».

На концерте присутствовала выпускница Казанской 
государственной консерватории Александра Хадарова, 
приехавшая на консультации к И.Р. Котельниковой: 
«Концерт был интересен. Два отделения пролетели 
как один миг — вокалисты, выступающие на сцене, 
были очень убедительны. Все исполнители имеют хоро-
шую вокальную школу, которая проявляется не только 
в разнообразных технических моментах, но и в актёр-
ской составляющей. Каждый участник концерта про-
демонстрировал яркий темперамент и музыкальность, 
понимание стиля, что в совокупности с правильной 
вокальной техникой дало превосходные результаты. 
В этом, в первую очередь, заслуга их педагога Ирины 
Руфовны Котельниковой. Особенно мне запомнилась 
“Баркарола” из “Сказок Гофмана” Ж. Оффенбаха в ис-
полнении Анны Буслидзе и Татьяны Ежовой».

Своеобразный итог прошедшему яркому собы-
тию подвела заведующая кафедрой камерного пения 
и оперной подготовки, профессор И.Р. Котельникова: 
«Сольный концерт ассистента-стажёра, даже имеющего 
практику работы в оперном театре, — это волнительно 
не только для самого певца, но и для педагога. Анна 
Буслидзе обладает не только прекрасным голосом (мец-
цо-сопрано), но и яркой харизмой, волей, которая не-
обходима солисту.

Программа концерта была технически сложная 
и разнообразная по стилю. Первое отделение —  

удивительное перевоплощение от эмоционально напря-
жённых Дж. Верди и Р. Вагнера до тонкого и романтич-
ного Р. Шумана. Яркое впечатление оставило и второе 
отделение, в котором прозвучали арии и романсы рус-
ских композиторов. Как педагог, я испытывала большое 
волнение и одновременно гордость за свою ученицу, 
которая к 30-ти годам достигла определённых высот 
в профессии оперной певицы.

В концерте также приняли участие другие студенты 
моего класса — контральто Екатерина Федотова, со-
прано Татьяна Ежова, меццо-сопрано Юлия Уфимцева 
и баритон Роман Антошкевич. Концерт вёл студент 1 
курса магистратуры Матвей Матвеев. Публика тепло 
приветствовала всех участников.

Выражаю особую благодарность замечательным 
концертмейстерам Елене Александровне Пименовой 
и Татьяне Геннадьевне Соболевой за высокий профес-
сионализм, который они продемонстрировали в ходе 
подготовки студентов в классе и концертном высту-
плении».

От всей души хочется поздравить и поблагодарить 
участников концерта, Ирину Руфовну Котельникову, 
воспитавшую столь ярких и харизматичных учеников. 
Будучи оперной примой, И.Р. Котельникова исполняла 
сложнейший вокальный репертуар, и свой бесценный 
опыт, навыки и знания в течение многих лет на высоком 
уровне передаёт студентам.

Бутенко А.Н.,
доцент кафедры камерного пения

и оперной подготовки,  
кандидат искусствоведения
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Т.Г. Соболева, Е.А. Пименова, Т. Ежова, Р. Антошкевич, Е. Федотова 
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31 января 2022 г. в Большом зале Саратовской кон-
серватории состоялось важное событие — концерт, 
посвящённый 100-летию саратовского композитора 
Бориса Андреевича Сосновцева — ректора СГК имени 
Л.В. Собинова (1969–1976), профессора и заведующего 
кафедрой теории музыки и композиции, заслуженного 
деятеля искусств РФ, внёсшего значительный вклад 
в формирование и развитие саратовской композитор-
ской школы.

Концерт состоялся по инициативе профессора ка-
федры теории музыки и композиции Наталии Вла-
димировны Ивановой, которая уже не первый год 
занимается организацией исполнения музыки сара-
товских композиторов. Достаточно вспомнить органи-
зованные ею конференции и концерты последних лет, 
посвящённые юбилейным датам таких саратовских 
композиторов и музыковедов, как Б.А. Сосновцев, 
А.А. Бренинг, О.А. Моралёв, И.А. Тютьманов, В.В. Ко-
валёв. Несмотря на то что некоторые исполнители 
из-за болезни не смогли присутствовать на юбилей-
ном вечере, посвящённом 100-летию Б.А. Сосновце-
ва, общая драматургия и 3-хчастная форма концерта 
не пострадали.

Яркую презентацию творчества композитора пред-
ставил цикл «24 прелюдии для фортепиано» (op. 27 
и op. 30), который блестяще исполнил Василий Игонин. 
Пианист тонко, изящно, технично и рельефно воспро-
извёл образную палитру цикла, основанного на кон-
трастно-калейдоскопическом чередовании фортепи-
анных миниатюр. Удивительной показалась высокая 
пианистическая оснащённость исполнителя, который 
легко преодолел все трудности исполнения технически 
сложной музыки прелюдий. Высокий уровень пианиз-
ма Василия Игонина был проявлен и в том, что звуча-
щий в течение почти часа цикл был исполнен наизусть! 

    Следующий блок концерта был посвящён камер-
но-вокальному творчеству Б.А. Сосновцева. Его 
представили студенты разных курсов вокально-ди-
рижёрского факультета консерватории. И этот момент 
участия в концерте как маститых исполнителей, так 
и начинающих исполнителей-студентов представля-
ется важным опытом нового открытия содержания 
музыки Б.А. Сосновцева.

В заключение концерта вновь прозвучал инструмен-
тальный опус Б.А. Сосновцева — «5 русских народных 
песен для струнного квартета» («Бурлацкая», «Сидит 
дрёма», «Шуточная», «Колыбельная», «Матушка-Вол-
га»), которые исполнил ансамбль «SQ-квартет» (ху-
дожественный руководитель Анастасия Шевцова). 
С композиторской точки зрения именно эти обработки 
особенно продемонстрировали высокие профессио-
нальные качества их автора, наследующего традиции 
русских композиторов — бережно-сохранное отношение 
к фольклору, который, одновременно, приобретает иной 
художественный «вес» в результате нового тембрового, 
интонационного, фактурного осмысления. В итоге, по-
ложенные в основу композиции песни не утрачивают 
своей исходной уникальности, но обретают качественно 
иное звучание. И это внутреннее преображение извест-
ной народной музыки было замечательно и безупречно 
передано исполнителями квартета.

Излучаемое исполнителями и слушателями тепло 
создало камерную и очень уютную атмосферу концерта, 
в которую хотелось бы окунуться вновь…

Алиева С.,
студентка 3 курса

кафедры теории музыки и композиции

Музыкальная гостиная

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ Б.А. СОСНОВЦЕВА

SQ-квартет
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Б. Андриюк (концертмейстер - О. Зайко)

Ю. Ломакина (концертмейстер - Д. Панина)

Н. Казарина и О. Ницканская
  

(концертмейстер - Д. Панина)

И. Подгороднев (концертмейстер - О.Власова)

Организатор и ведущая концерта - 
профессор Н.В. Иванова

За роялем В. Игонин
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20 января 2022 г. на исторической сцене Саратовского 
ТЮЗа им. Ю. Киселёва состоялась премьера дипломного 
спектакля студентов 3 курса Театрального института Сара-
товской государственной консерватории имени Л.В. Соби-
нова «Яма» по повести Александра Куприна (инсценировка 
и постановка художественного руководителя 3 курса Риммы 
Беляковой, художник — Ольга Колесникова).

Это событие (а когда студенты играют классику, это всег-
да событие!) было освещено в статье Ирины Викторовны 
Крайновой (журналиста, обозревателя по Саратовской 
области в Российском театральном журнале «Страстной 
бульвар» (орган СТД России), автора электронного издания 
«САРЫТАУН АРТ»), которую мы предлагаем вниманию 
читателей.

У ЭММЫ В ЯМЕ

У меня свой список. Есть несколько классических произ-
ведений, которые никогда не перечитываю — из-за избыточ-
ного натурализма, несмываемого потока «мерзостей жизни». 
К ним относятся «Господа Головлёвы» Салтыкова-Ще-
дрина (при всей силе сатирического обобщения Иудушка 
невыносимо мерзок), некоторые пьесы Горького. И «Яма» 
Куприна тоже. В повести репортёр Платонов (прототип 
самого Куприна) готов передать известному писателю все 
материалы об обитательницах дома терпимости. «Чтобы 
написать такую колоссальную книгу, о какой вы думаете, 

мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблю-
дений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. 
Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, 
без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет 
страшная книга», — ответил писатель. Платонов-Куприн 
написал её сам. За шесть лет.

И книга вышла страшная. Как приговор обществу, чей 
социальный срез он показал так беспощадно, как обвине-
ние «сильному полу» с его «петушиной натурой». «Здесь 
бывают все: полуразрушенные, слюнявые старцы, ищу-
щие искусственных возбуждений, и мальчики — кадеты 
и гимназисты — почти дети; бородатые отцы семейств, 
почтенные столпы общества в золотых очках, и молодо-
жёны, и влюблённые женихи, и почтенные профессора 
с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные 
адвокаты, и строгие блюстители нравственности — педагоги, 
и передовые писатели — авторы горячих, страстных статей 
о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые 
каторжники, и офицеры, и студенты, и социал-демократы, 
и анархисты, и наёмные патриоты; застенчивые и наглые, 
больные и здоровые, познающие впервые женщину, и старые 
развратники, истрёпанные всеми видами порока». Кни-
гу ждала трудная судьба. Её назвали порнографической, 
на издательство подали в суд.

Даже Лев Толстой, после Достоевского тоже сделавший 
героиней романа «Воскресенье» падшую женщину, писал 
о «Яме»: «Я знаю, что он как будто обличает. Но сам-то он, 
описывая это, наслаждается». И Куприн занялся самобиче-
ванием: «Повесть вышла бледна, скомкана, беспорядочна, 
холодна и была, по всей справедливости, обругана крити-
кой». Но тут же бесстрашно заявлял в ответ на все нападки: 
«Я убеждён, что своё дело сделал. Проституция — это ещё 
более страшное зло, чем война, мор, голод. Войны проходят, 
но проституция живет веками».

Театральная афиша

КУРС БЕЛЯКОВОЙ ИГРАЕТ КУПРИНА
САТИ – ТЮЗ САРАТОВ

А. Поликарпова (Тамара), 
 

А. Максимушкина (Манька-маленькая)

Р. Русских (Ровинская), 
 

П. Фёдорова (Женька)
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Второй раз народная артистка России, мастер курса СаТИ 
Римма Белякова ставит купринскую «Яму» в собственной 
инсценировке. В прошлой сыграли выпускники, украсившие 
вскоре театральные сцены города: Зоя Юдина — ведущая ак-
триса Саратовской академдрамы, Марина Климова и Ирина 
Протасова — ведущие актрисы ТЮЗа Киселёва. До сих пор 
помню выпуклые, сильные образы этих обитательниц дома 
на окраине Киева. Пришёл черёд нынешних третьекурсниц. 
И девушки успешно справляются. Здесь они явно сильней 
своих партнёров. Недалеких «барышень», которые зевают, 
выходят кушать неприбранные, в нижнем белье, режутся 
день-деньской в карты, играют Анастасия Максимушкина 
и Анна Федонина. Люба Дарьи Фоломеевой — девушка про-
стого происхождения, обманным путём попавшая в бордель. 
«Впервые человека увидела», — сказала о Князе Настасья 
Филипповна. Так могла сказать и выкупленная студентом 
Любочка. Но Лихонин не Мышкин, его благих намерений 
хватает ненадолго. Наивная, привязчивая девушка может 
в благодарность лишь заманить его в постель. Как напишет 
Федор Михайлович в другом романе: «В мечтах я нередко, 
говорит, доходил до страстных помыслов о служении чело-
вечеству…а между тем я двух дней не в состоянии прожить 
ни с кем в одной комнате». Кирилл Ошнуров сумел показать 
все метаморфозы начитавшегося умных книжек героя.

Яркий характер создаёт Александра Поликарпова — 
опасная, играющая с огнём Тамара. Интересна породистая 
героиня Руфины Русских — актриса Ровинская, одна из не-
многих, кто не смотрит на жертв мужской похоти с презрени-
ем. Хотя… она способна сделать эту роль более значительной. 
Ведь какую Клеопатру сыграла в Шекспире! Наверное, 
и романс можно исполнить выразительней. А больше всего 
поразила меня Женька Полины Фёдоровой. Да, ядовита, 
да, обозлена на весь белый свет, и больше всего — на «силь-
ную» половину. Имеет право: в 10 лет продана в рабство 
собственной матерью, повидала всяких извращенцев, за-
разилась от них страшной болезнью. Но она умеет любить, 
глубоко чувствовать, знает цену истинному товариществу. 
В её прекрасных глазах — тоска, смотреть в них трудно.

Ещё один великолепный женский образ. Я просто об-
мерла, когда на сцену твёрдой походкой вышла высокая 
белокурая немка. Сухая, жёсткая, всё подмечающая Эмма 
Эдуардовна — содержательница публичного дома. Доцент 
Светлана Никулина много лет преподаёт сценическую 

речь в СаТИ, время от времени показывая замечатель-
ные чтецкие программы. Но когда-то она играла главные 
роли в ТЮЗе, и играла великолепно. Счастливая мысль 
педагогов курса пригласить её в спектакль. Эмма своей 
немецкой «механичностью» (за которой какие ещё страсти 
кипят!) выгодно оттеняет буйные порывы её подопечных. 
Есть в этой части повести Куприна некая иллюстративность 
и назидательность. Скучно читаются долгие и статичные 
споры мужской компании в «Яме», скучновато смотрят-
ся они и на сцене. В этом нет вины начинающих актеров. 
Это определённо женский спектакль. Фёдор Шапкарин, 
играющий репортера Платонова, и внешне напоминает 
Куприна — крепостью сложения, ощущением физической 
силы. Но ему пока не хватает умения одним сценическим 
обаянием приковывать к себе внимание.

До сих пор помню на Малой сцене драмы скорбный фи-
нал «Ямы»: фигуры девушек, словно вырезанные из чёрной 
бумаги на красном фоне, постепенно уходящие в никуда. 
Тут, в постановке художника Ольги Колесниковой, всё 
красное. Кричащие обои в зале, такого же цвета платья де-
вушек, постель… Даже всемирно известная певица, словно 
из солидарности с нашими камелиями, одета в те же цвета. 
И только в финальной сцене, после похорон Женьки, исче-
зает агрессивная доминанта цвет. Является образ храма. 
Спасенье есть…

Надо ли ставить такие спектакли сейчас, если половая 
«революция» сделала женщину доступной без всякого 
штампа в паспорте и мзды «за это», когда извращения назы-
вают «сексуальной развитостью», а в отсутствии нескольких 
партнёров усматривают уже женскую непривлекательность? 
Но есть такие люди, как Куприн. Отнюдь не аскеты — истин-
ные ценители женской красоты, уверенные, что женщину 
нельзя низводить до положения … предмета или, скажем, 
кошки. Как бы ни подкладывала, ни воспевала вся махина 
индустрии развлечений иные ценности.

Спектакль будет идти на исторической сцене 
Саратовского ТЮЗа им. Киселёва

в течение двух сезонов.

Фото А. Леонтьева

Театральная афиша

К. Ошнуров (Лихонин), Д. Ададимов (Рамзес), 
 

А. Басыров (Собашников), А. Максимушкина (Манька-маленькая)
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«Музыкальная журналистика сегодня: проблемы и пер-
спективы» – так звучала тема круглого стола, который состо-
ялся 30 ноября 2021 года в стенах Саратовской консерватории. 
Организаторами встречи выступили кафедра истории музыки 
и студенческое научно-творческое общество. Модератор –пре-
подаватель кафедры Елена Сергеевна Андреева. 

Основным вопросом встречи стала студенческая музы-
кальная журналистика в России и в стенах СГК: её нынешний 
вид и возможности, а главное – пути развития. Специально 
для обсуждения на круглом столе был проведён социальный 
опрос о текущем состоянии музыкальной журналистики, 
по результатам которого стало известно: далеко не все сту-
денты знают о проходящих конкурсах в этой сфере (15% 
опрошенных), примерно такое же количество студентов уже 
участвовали в них (16%), но большая часть не уверена в своих 
силах (37%). 

Сейчас музыкальная журналистика – это развива-
ющаяся область, стремящаяся обрести свой формат. 
Профессиональное образование по этой специальности 
можно получить лишь в нескольких вузах России – в Ка-
занской государственной консерватории имени Н.Г. Жи-
ганова, Московском государственном институте музыки 
имени А.Г. Шнитке, Новосибирской государственной кон-
серватории имени М.И. Глинки и Российской академии 
музыки имени Гнесиных. Список небольшой, и конкурс  
на поступление в эти вузы довольно высок. Как же быть 

студентам из других городов? Как получить професси-
ональный опыт и как им воспользоваться, оставаясь  
в своём регионе?

В рамках круглого стола поднимались вопросы развития 
в данной сфере. 

Большинство студентов не знает о возможностях развития 
в области музыкальной журналистики. Одна из возможных 
причин – недостаточное количество времени, отведённого для 
предмета. Возникают правомерные вопросы: Как получить 
больше знаний? Где найти им применение? Как попасть в 
конкурентную среду для раскрытия творческого потенциала? 

Ответы на эти вопросы нашла студентка 2 курса кафедры 
истории музыки Владислава Бескоровайная. Она рассказала 
об опыте участия в Международном фестивале современной 
музыки «Московский форум», в рамках которого проходил 
семинар для молодых критиков и культурологов. В каче-
стве спикеров на фестивале выступали люди совершенно 
разных профессий из сферы культуры: архитектор, худож-
ник, дизайнер, а также пианист, музыковеды, музыкальные 
и театральные критики. 

Владислава стала участницей мастер-класса рецензий, 
написанных на концерт фестиваля. В результате конкурсного 
отбора её работу опубликовали в «Независимой газете». 

Ещё одна из важных тем круглого стола – возможность 
публикации своих текстов. Куда отправлять свои работы  
за пределами нашего вуза? 

Об одной из платформ для публикаций рассказала 
Полина Спицына, аспирантка кафедры истории музыки. 
Она говорила о сайте, в работе которого сама принимает 
участие. Stravinsky.online – сайт, созданный группой моло-
дых музыковедов Московской государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных. 
Платформа посвящена современной музыке и культурным 
процессам вокруг неё. Здесь публикуются анонсы и ре-
цензии на музыкальные события, интервью со многими 
известными деятелями культуры, которые продвигают 
современное искусство в массы. Stravinsky.online имеет свои 
странички почти во всех социальных сетях и пользуется 
популярностью в широких кругах.

В стенах СГК также есть возможность практиковаться и 
развиваться в сфере музыкальной журналистики. Ведущий 
специалист информационного отдела Динара Шониёзова 
говорила о недавно обновлённом официальном сайте Са-
ратовской консерватории, где студенты могут попробовать 
свои силы в написании новостей и набраться опыта в жур-
налистском ремесле. Официальный сайт СГК представлен в 
разных социальных сетях: Instagram, Вконтакте, Facebook, 
имеет канал на YouTubе и Яндекс. Дзен. Каждая социальная 
сеть предусматривает под собой различные форматы ведения 
новостной ленты. 

Помимо официального сайта, в консерватории суще-
ствуют журнал «Камертон», студенческий журнал «Метро-
ном» и студенческое пространство «Медиа ТОН», в кото-
рых каждый интересующийся студент может стать частью  
дружной команды. 
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Однако проведённый опрос показал, что информацион-
ная жизнь консерватории требует перемен, нового взгляда 
на уже привычные вещи. 

Как видно из результатов социологического опроса, мно-
гим студентам удобнее просматривать новости в социальных 
сетях (92%), на сайтах (75%) и на каналах мессенджеров 
(50%). В таком случае нужны ли в СГК печатные издания? 

Подавляющая часть студентов считает, что в этом нет не-
обходимости: печатные издания – не экологичны, финансово 
невыгодны и неудобны с точки зрения поиска информации. 

Активный переход в социальные сети влечёт за собой 
большее разнообразие в форматах. Конечно, существенную 
часть информации составляют новости о событиях СГК и 
культурной жизни Саратова и иллюстрирующие их фото-
графии. Не теряют свои позиции также рецензии, обзоры 
и интервью. Однако опрос показал, что студентам особенно 
интересно интервью с выдающимися людьми Саратова и 
гостями города в формате видео (82%). К сожалению, такая 
разновидность жанра в консерваторских СМИ встречается 
довольно редко, преимущественно на страничке «Медиа 
ТОН».

На обсуждении круглого стола затрагивалась тема кризи-
са студенческого журнала «Метроном». Ситуация обостри-
лась в течение последних двух лет из-за пандемии – выпуски 
журнала сократились до двух раз в год. «Метроном» возник 
по инициативе студентов в 2015 году, но сейчас переживает 
состояние упадка. Очевидная причина того – снижающаяся 
степень заинтересованности самого студенчества. Вторая 
причина кроется глубже: как показывает соцопрос, печатные 
издания в 2020-х годах себя изживают.

Проследив исторический путь издания, можно увидеть, 
что в оформлении многое поменялось в лучшую сторону. 
Особенно сильно это заметно в последнем тринадцатом 
экспериментальном выпуске. Привлекает внимание оформ-
ление интервью с композитором Вадимом Гениным. Яркое, 
броское, необычное и современное, словно передающее всю 
противоречивую и многогранную личность композитора. 
Для интервью выбрана форма «игры»: читатель может 
самостоятельно определять порядок вопросов и узнавать 
авторское «я» композитора в удобной для себя последова-
тельности.

Возможно, если изменить саму форму журнала, он при-
влечёт к себе больше аудитории. Например, сделать издание 

в формате блога, где все статьи публиковались бы сразу после 
события и где читатели могли оставлять комментарии и 
даже вступать в дискуссии. 

Но за проблемой улучшения ситуации в консерваторских 
СМИ тянется следующий вопрос: для кого писать и о чём?

Именно об этом говорила Наталья Григорьева, начальник 
отдела международной деятельности, ссылаясь на книгу 
«Социология музыки» крупнейшего социального философа 
XX столетия Теодора Адорно. В своём труде он выделяет раз-
ные типы слушателей музыки: «эксперты», «хорошие слуша-
тели», «потребители культуры», «эмоциональные слушатели» 
«рессантиментные слушатели», «джазовые эксперты». Для 
всех типов необходим разный подход, стиль письма, область 
освещаемых событий. И это очень важно учитывать. Отвечая 
на вопрос – для кого писать, каждое СМИ выбирает свой путь 
и расставляет акценты в своих работах.

Найти своего читателя – и есть ключевая задача для СМИ. 
Для того чтобы изменить ситуацию с журналистикой, надо по-
нимать, для кого это делается, а уже потом – «как». Например, 
при написании на официальный сайт консерватории ориен-
тируются на «хороших слушателей», а, значит, по минимуму 
используют профессиональную лексику. Внутривузовские 
СМИ нацелены на экспертов, соответственно меняется стиль 
написания.

По словам организаторов, одной из ключевых целей соцо-
проса было выяснить уровень заинтересованности студентов 
работой вузовских СМИ. Вот что говорят нам данные:

80% опрошенных студентов ответили, что хотели бы ос-
вещать культурные события. Из них 44% хотели бы сначала 
получить опыт, 25% желают работать с этой сфере при под-
держке команды и 11% готовы взять на себя инициативу. 

Потенциальные участники журналистской команды видят 
себя в разных амплуа: авторами новостей и анонсов (38%), 
лонгридов (38%), редакторами (34%) и фотографами (26%).

Как видно, интерес начинающих журналистов доволь-
но высок. Может быть, мы и есть то новое поколение, ко-
торое поспособствует переменам в области музыкальной  
журналистики?

Бузаджи Л.,
студентка 3 курса

Музыкального училища 
при СГК имени Л.В. Собинова
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Кафедра теории музыки и композиции — ровесница от-
крытой в 1912 г. Саратовской Алексеевской консерватории, 
и этим обусловлен большой опыт деятельности кафедры 
в самых разных областях научного и практического профес-
сионального знания. В работе кафедры приоритетно-высокое 
положение занимают научно-исследовательские и научно-об-
разовательные проекты, всегда замешанные на творческом 
и методическом компонентах их воплощения. И в этом также 
просматривается исторический опыт кафедры, когда уже 
в первые годы существования консерватории на кафедре 
совмещалось обучение по теории музыки и по композиции 
(классы теории композиции или специальной теории). Тем 
самым с самого начала кафедра объединила в своей дея-
тельности два профессиональных «крыла», два направления 
музыкального образования. Это теория музыки, выступающая 
плацдармом формирования профессионализма и существу-
ющая в контексте множества составляющих (конкретных 
дисциплин и путей дальнейшего развития). И композиция — 
самая творческая, сложная и «штучная» профессия в области 
музыкального искусства. Поэтому все научно-исследователь-
ские и научно-образовательные проекты кафедры роднит 
наличие творческого, индивидуально-характерного начала 
в каждом из этих проектов.

Одним из таких проектов кафедры выступает организованный 
в 2017 г. Методический семинар по музыкально-теоретическим 

дисциплинам, изначально адресованный преподавателям средних 
учебных заведений культуры и искусства (колледжи, училища). 
Несмотря на свою младость, этот проект успел стать востре-
бованным, вовлёк в свою орбиту дисциплину «музыкальная 
литература», из регионального превратился в Межрегиональную 
(практически Всероссийскую) площадку для обмена образова-
тельным и научно-методическим опытом педагогов всех звеньев 
профессионального музыкального образования. Главная цель 
семинара состоит в ознакомлении с современными и автор-
скими методиками преподавания предметов музыкально-тео-
ретического и исторического циклов (сольфеджио, гармония, 
анализ музыкальной формы, полифония, основы композиции, 
музыкальная литература). Круг задач семинара связан с обсуж-
дением научных, методических, практических и творческих 
аспектов преподавания указанных дисциплин. И в этом плане 
генеральная идея семинара находится на пересечении с основной 
концепцией другого проекта кафедры — Всероссийской науч-
но-практической конференцией «Педагогическая практика — путь 
к индивидуальной педагогике». Это концепция восстановления 
образовательных связей в системе школа–училище–вуз, то есть 
возрождение лучших традиций отечественного музыкального 
образования, утраченных в последние десятилетия. В итоге, 
методический семинар становится некоей научно-образова-
тельной платформой, побуждающей к поиску новых стратегий  
в музыкальном образовании.
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Примером подобного осмысления данного проекта стал 
прошедший 29 января 2022 г. VI Межрегиональный мето-
дический семинар по музыкально-теоретическим и исто-
рическим дисциплинам для преподавателей среднего про-
фессионального и дополнительного образования. Семинар 
состоялся как часть научно-методического проекта «Педа-
гогическая практика: путь к индивидуальной педагогике» 
в рамках проведения общественно-значимых мероприятий 
национального проекта «Культура». В семинаре приняли 
участие более 90 преподавателей из 20 российских регионов 
в формате онлайн, в том числе слушатели курсов повыше-
ния квалификации «Современные подходы преподавания  
музыкально-теоретических дисциплин».

Педагоги музыковедческих кафедр Саратовской консер-
ватории выступили с сообщениями и презентациями по про-
блематике инновационных и авторских методов преподава-
ния: Н.В. Иванова (кандидат искусствоведения, профессор 
кафедры теории музыки и композиции) — «О некоторых 
особенностях преподавания сольфеджио (из авторского 
опыта)»; Т.А. Свистуненко (кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры теории музыки и композиции) — 
«Квадривий как основа формирования полифонической 
техники»; С.П. Полозов (композитор, доктор искусствове-
дения, профессор кафедры теории музыки и композиции) —  
«Содержание учебного курса композиции в СПО и ДШИ»; 
Е.С. Андреева (кандидат искусствоведения, преподаватель 
кафедры истории музыки) — «Интегрированный подход 
в современном образовании: специфика реализации в пре-
подавании “Музыкальной литературы”». Инновационные 
и авторские проблемы преподавания были раскрыты в аспек-
тах научного преломления (сообщения Т.А. Свистуненко  

и Е.С. Андреевой), творческого осмысления (сообщения 
Н.В. Ивановой и С.П. Полозова).

Сообщения вызвали неподдельный интерес, живую 
и острую дискуссию в процессе их обсуждения. Помимо 
вопросов и комментариев онлайн-участников, активное уча-
стие в дискуссии приняли очные участники семинара — 
И.В. Полозова (доктор искусствоведения, профессор кафедры 
истории музыки); Л.А. Вишневская (доктор искусствове-
дения, профессор кафедры теории музыки и композиции); 
А.Г. Хачаянц (кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
истории музыки); Н.С. Серова (кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры истории музыки); В.В. Орлов (композитор, 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 
и композиции).

Организаторами методического семинара выступили 
Саратовская консерватория в лице проректора по научной 
и международной деятельности И.В. Полозовой, Центр непре-
рывного образования и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры в лице директора 
Н.Г. Пономарёвой, кафедра теории музыки и композиции 
в лице заведующей кафедрой Л.А. Вишневской и кафедра 
истории музыки в лице заведующей кафедрой А.Г. Хачаянц.

Техническую помощь в проведении семинара осуществили 
А.А. Харьков (главный специалист по информатизации и ин-
формационной безопасности) и И.А. Субботин (композитор, 
кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки 
и композиции).

Вишневская Л.А.,
зав. кафедрой теории музыки и композиции,

доктор искусствоведения, профессор

Старший преподаватель Е.С. Андреева

Профессор С.П. Полозов

Профессор Н.В. Иванова

Профессор Т.А. Свистуненко
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Лето 1969 г. было особенно жарким. Пик этой 
жары совпал со вступительными экзаменами в кон-
серватории. Большой конкурс на музыковедческом 
факультете, сильный состав абитуриентов, двойные 
экзамены (письменный и устный) по профилирую-
щим дисциплинам — всё это усиливало и без того 
накалённую обстановку. В состав приёмной комис-
сии входили профессор И.А. Тютьманов и доцент 
А.А. Бренинг. И вдруг на третьем экзамене (гармония 
устно) к ним присоединился ещё один педагог — за-
ведующий кафедрой теории музыки и композиции, 
профессор Б.А. Сосновцев. У него был необыкновенно 
пронзительный и проницательный взгляд, словно 
луч мощного прожектора.

Через несколько лет мне суждено было встретиться 
с подобным «световым ливнем», который букваль-
но проливался из глаз архиепископа Саратовского 
и Вольского Пимена, с которым наша семья дружила 
до самой его смерти. Но самое удивительное заклю-
чается в том, что я узнала совсем недавно от жены 
Б.А. Сосновцева Ирины Александровны и дочери 
Ольги Борисовны. Они показали мне портрет деда 
Б.А. Сосновцева — единоверческого епископа Мстер-
ского, поражающий сходством не только светящихся 
глаз, но и всего лика — строгого, ответственного, 
для которого главным делом жизни было Служение. 
Внешний аскетизм и Неопалимая Купина духа Бори-
са Андреевича во многом унаследованы от его деда.

Непомерный груз этого служения наша группа, 
в полном составе попавшая в класс Бориса Андреевича, 
преподававшего чтение партитур, ощутила на себе уже 
на первом курсе. Надо сказать, что среди музыковедов 
преобладали «патологические» отличницы, постоянно 
поддерживавшие и без того взвинченный до предела 
градус конкурентной борьбы. Еженедельные задания 
оценивались Борисом Андреевичем «по Гамбургскому 
счёту». Не говоря уже о высоких требованиях к технике, 
каждая партитура должна была исполняться с истинно 
художественным тонусом и с предельным вниманием 
к воспроизведению звучания тембральной палитры. 
Ежедневно с шести до девяти утра в течение недели 
в консерваторских классах мы занимались исключи-
тельно чтением партитур. И вот наступал заветный 
день. В назначенный час вся группа собиралась у двери 
кафедрального класса № 13 (ныне № 37). Заходили 
по одному, партитуру играли практически наизусть. 
Как правило, Борис Андреевич блистательно выдер-
живал паузу, затем тщательно комментировал качество 
исполненного и, наконец, усмехаясь в усы, выносил 
свой вердикт, например, «Ну, сегодня что-то не очень, 
“тянет” на пять с минусом». Пока он не прослушивал 
каждого, группа не расходилась в ожидании оконча-
тельного результата. Профессор приглашал всех в класс 
и невозмутимо распределял «по ранжиру» — кто сегодня 
занял первое место, кто второе и т. д. И поскольку боль-
шинству всегда хотелось быть первыми, к следующей 
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БОРИС АНДРЕЕВИЧ СОСНОВЦЕВ 
В ВОСПОМИНАНИЯХ УЧЕНИКОВ

В этом учебном году мы отмечаем столетие со дня рождения Б.А. Сосновцева (1921–2007) – талантливого композитора, 
музыковеда, педагога, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора, заведующего кафедрой 
и ректора (1969–1976) Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, председателя Саратовского отде-
ления СК РСФСР. С его именем неразрывно связана пора становления и расцвета кафедры теории музыки и композиции в 
60–70-е годы ХХ века. Б.А. Сосновцев обладал редким сочетанием композиторского дарования с интеллектом исследователя, 
мудростью педагога, практичностью и широтой взглядов дальновидного администратора, а также с такими замечательными 
человеческими качествами, как интеллигентность, трудолюбие, скромность, благородство, интерес и уважение к людям, 
любовь к своему делу и бескорыстное служение ему. Это позволило Борису Андреевичу создать уникальный педагогический 
коллектив кафедры теории музыки и композиции, обладающий высоким профессионализмом и большим творческим потен-
циалом, и обеспечить жизнеспособность этого коллектива на много лет вперёд. Учениками Б.А. Сосновцева были ведущие 
педагоги кафедры: Е.Д. Ершова, Е.И. Вартанова, Л.В. Севостьянова, Т.А. Свистуненко, Н.Г. Хлебникова, Н.В. Иванова, 
В.С. Мишле и десятки высококвалифицированных музыковедов, работающих в разных концах нашей огромной страны. 
И сегодня научные, творческие и педагогические традиции, заложенные профессором Б.А. Сосновцевым, сохраняются  

и приумножаются на кафедре теории музыки и композиции. 
15  ноября  2021 г.  был запланирован концерт  в  большом зале  СГК,  по свящённый 100-летию  

Б.А. Сосновцева. В связи с эпидемиологической ситуацией он был перенесён на 31 января 2022 г. 
В нём прозвучала вокальная и инструментальная музыка композитора. В концерте приняли участие  
SQ-квартет (Месроп Бадалян, Камилла Бадалян, Анастасия Шевцова, Дмитрий Тупицин), пианист Василий Игонин,  
студенты кафедры академического пения классов профессора И.Р. Котельниковой, профессора Л.А. Сметанникова, доцента 
О.А. Алакиной, доцента А.В. Филиппова: Борис Андриюк, Матвей Матвеев, Чжан Чжи, Надежда Казарина, Юлия Ломакина, 

Олеся Ницканская, Екатерина Столярова. Иван Подгороднев, Владимир Шкинёв.

Севостьянова Л.В.

ПАМЯТИ БОРИСА АНДРЕЕВИЧА СОСНОВЦЕВА
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неделе страсти уподоблялись разгоревшемуся пожару. 
Зато вырабатывался стойкий навык, позволяющий 
и теперь, много лет спустя, открыть нужную для кон-
кретной ситуации партитуру и без особых усилий про-
иллюстрировать её фрагмент или даже большой раздел.

Такая взыскательность высоко поднимала авторитет 
Бориса Андреевича как педагога, оказывала огромное 
влияние на становление личности и одновременно 
ставила нас в спартанские условия.

О его лекциях по анализу музыкальных произве-
дений, которые начинались на втором курсе, студен-
ты отзывались единодушно, ценя в них ум, ясность 
и внятность высказывания мысли, лаконизм и отточен-
ность формулировок. Позиционируя себя как ученика 
В.А. Цуккермана, на индивидуальных занятиях по ана-
лизу он в большей степени опирался на концепцион-
ные принципы другого своего учителя — Л.А. Мазеля. 
Их сердцевиной является таинство художественного 
открытия, уловить которое можно только при беспре-
дельной чуткости, верности и преданности музыке. 
Этими качествами наш Учитель был наделён с избыт-
ком и щедро делился ими с каждым, кто попадал в его 
класс. Во время занятия он нередко прерывал не очень 
внятную речь студентки, и тогда начинался «магический 
сеанс», в атмосфере которого каждая деталь, любой 
нюанс, интонационный оборот, неожиданный поворот 
в музыкальном «сюжете» анализируемого произведе-
ния начинал высвечивать волшебство его глубинной 
смысловой подоплёки. Особенно любил наш педагог 
анализировать музыку Рахманинова и, прежде всего, — 
романс «Здесь хорошо». Глаза его пылали тем самым 
упомянутым выше неугасимым светом, руки взмывали 
над роялем, речь превращалась едва ли не в молитвен-
ное славословие. И чем больше он воспарял во вдох-
новенном порыве, тем сильнее ученики чувствовали 
трепетный пиетет к своему профессору, граничащий 
со страхом несоответствия.

И вот как это отразилось на одном из знаменитых 
капустников, куда стремились попасть студенты со всего 
города. В консерватории постоянно действовал «ка-
пустсовет», тщательно фильтрующий предлагаемые 
номера. Попытаюсь описать один из них. На сцену 
вынесли дверь под номером 13. Однако на её ручке, где 
обычно находилась табличка «Сосновцев Б.А.», висела 
другая, гласящая «Здесь хорошо». Помня о той тревоге, 
которая наполняла душу каждого студента перед тем, 
как открыть эту заветную дверь и как в омут окунуться 
туда, где «хорошо», нельзя и сегодня не восхититься этой 
тонкой, чисто музыкантской шутке, на которую в тот 
далёкий апрельский вечер зал отреагировал мгновенно 
и громогласно.

Как заведующему кафедрой Б.А. Сосновцеву принад-
лежит инициатива открытия в нашей консерватории 
музыковедческой аспирантуры. Рассказывать о занятиях 
в его аспирантском классе можно долго и увлечённо. 
В моем случае всё началось с серьёзного конфликта. 
Дело в том, что в это время я увлекалась творчеством 
Б.А. Чайковского и особенно любила его квартеты, 
а потому хотела взять их в качестве материала для дис-
сертации. Но в ответ прозвучало решительное «нет». 
Борис Андреевич выдвинул аргументы более весомые, 
чем обычно. Он настоял на том, чтобы я освоила тради-
ции композиторской школы Московской консерватории 

на примере симфоний Н.Я. Мясковского, одно только 
имя которого для моего учителя было окружено орео-
лом святости. Зато сам процесс занятий в аспирантуре 
не был таким напряжённым. Научный руководитель 
предоставил мне полную свободу и в выборе пробле-
мы, и в разработке её ракурсов и поворотов. Обучаясь 
в аспирантуре, я поняла, что по особой шкале следует 
оценивать единый, как пульсирующее сердце, ритм его 
жизни, сильную волю в сочетании со свободой от стра-
стей и предрассудков, трепетную душу — ясную, светлую 
и нежную. Помню его высказывания об одиночестве, 
о его бремени и благе, об одиночестве как о внутренней 
отрешённости и личном творческом центре, который 
овевается искренностью. Будучи внутренне цельным 
и единым, он нёс в себе невидимый светильник, от ко-
торого летели искры. Это всегда вдохновляло, вызыва-
ло ответное желание соответствовать столь мощному 
средоточию, наполнявшему его личность и открытого 
навстречу другим людям. Борис Андреевич неволь-
но «заразил» меня своей ответственностью. И когда 
в каникулярное время на дачном пляже я появлялась 
с толстым томом очередной симфонии Мясковского 
и, забывая обо всём, погружалась в неё, попутно делая 
записи для себя, окружающие, вероятно, считали меня 
городской сумасшедшей. Но я-то догадывалась, что 
в это же самое время на другом берегу Волги вдохно-
венное и проникновенное созерцание природы давало 
моему Учителю эликсир творчества. Он вслушивался 
в шелест распускающихся бутонов своих любимых 
и бережно выращиваемых роз, внимал живой бесконеч-
ности речного потока с неповторимо терпким запахом 
волжских водорослей. Он вслушивался, какие замыслы 
зреют в деревьях, особенно в тех, к которым он приви-
вал диковинные плоды. Он получал бесценный заряд 
сокровенного естества мира, который уже желал обрести 
художественную форму в сочинениях, становящихся 
проводниками не только высоких традиций русской 
музыки, но и таинственного естества мира природы, 
его нетленной красоты.

Ещё в аспирантские времена, когда мне довелось 
по просьбе самого Бориса Андреевича написать неболь-
шую статью к его шестидесятилетию, я увидела руко-
писи его сочинений. Если всмотреться в них, то можно 
обнаружить визуальное сходство с тщательно выпол-
ненными гравюрами. Много лет спустя жена компози-
тора Ирина Александровна рассказала мне, что перед 
тем, как начать записывать то, что он накопил в себе, 
Борис Андреевич особым способом оттачивал каран-
даши. Этот навык он получил во время войны, когда 
работал чертёжником в конструкторском бюро. Оказа-
лось, что скрупулезная выписанность рукописей идёт 
от привычки, выработанной в юности. Одновременно 
она является доказательством глубоко ответственного 
отношения к главному делу всей жизни. Музыку он 
писал при любых обстоятельствах и даже в тяжёлой 
предсмертной болезни — до тех пор, пока мог.

Кстати, таким же отточенным пером и с предель-
ной тщательностью выполнены его опубликован-
ные музыковедческие исследования, где в немногих 
словах он умел сказать много и при этом оставить 
читателю пищу для размышлений. Возможно, поэ-
тому научные статьи Б.А. Сосновцева выдержали 
испытание временем, сохранив свою актуальность,  
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оригинальность и свежесть. Это признал и его наставник 
В.А. Цуккерман, неоднократно в своих трудах ссылав-
шийся на работы Бориса Андреевича. Появление статей 
Сосновцева в двух выпусках «Научно-методических 
записок Саратовской консерватории» приветствовали 
в своих письмах к автору и такие выдающиеся музыкове-
ды, как В.В. Протопопов и В.П. Бобровский. Последний, 
ознакомившись с трудами Сосновцева, сразу же предло-
жил ему написать статью для сборника, посвящённого 
семидесятилетию В. А. Цуккермана.

Борис Андреевич виртуозно руководил кафедрой, 
которую формировал с исключительной тщательностью. 
В каждом педагоге он проницательно видел профиль 
его деятельности, творческие, педагогические и науч-
ные возможности. При обсуждении работ коллег его 
выступления были проницательными и углублёнными, 
советы и критические замечания — тщательно проду-
манными. Он создал дух высокого профессионализма, 
который до сих пор является этическим критерием 
нашей кафедры.

Все стороны деятельности Б.А. Сосновцева были 
взаимосвязанными. Но сердцевиной всегда оставалось 
сочинение музыки, одухотворявшей и преобразовы-
вавшей всю его жизнь. Именно музыка красноречиво 
свидетельствовала о том, что он всем сердцем любил 
Россию как драгоценную Родину, как неотъемлемую 
святыню своей личной жизни. Вероятно, на этой почве 
и возник непрестанный внутренний диалог с Г.В. Сви-
ридовым. Неслучайно величайший адепт русской тра-
диции с криком души о том, “кто и как наладит русское 
музыкальное дело?”, обратился к Б.А. Сосновцеву.

Камертоном творчества Сосновцева в самом широ-
ком и глубоком плане была великая традиция русской 
музыки, обнаруживаемая всякий раз с обезоруживаю-
щей простотой и естественностью. Когда-то мне прихо-
дилось писать о значении песенности, о драматургиче-
ских приёмах в крупных сочинениях, о неповторимом 
этосе его произведений. Теперь же, спустя много лет, 
хочется сказать об одной тенденции, объединяющей 
сочинения различных жанров и форм. С одной сто-
роны, композитор, словно с высоты птичьего полёта 
логически выстраивал произведения, что отчётливо 
фиксировалось в композиционном и драматургическом 
решении произведения. С другой стороны, одновремен-
но он был вовлечён внутрь, в сакральное пространство 
текста, что обнаруживается в вариантной свободе те-
мообразования, найденной не рассудком, а наитием. 
По сути, вариантность стала тем воздухом, которым 
дышит авторская интонация Сосновцева. Сочетание 
дистанцированности и вовлечённости образовывало 
тот парадоксальный зазор, на котором в крупном плане 
основано всё творчество композитора, создавая в ка-
ждом случае свой взаимно компенсирующий баланс 

и неповторимый психологический рисунок. Возможно, 
это чувствовали и потому часто и с большим энтузиаз-
мом воплощали такие замечательные музыканты, как 
А. Скрипай, О. Одинцов, А. Чередниченко, Л. Иванов, 
Г. Ковалёва, Б. Цекиновский, С. Алексашкин, квартет 
«Moz-Art» и другие исполнители. Признание творчества 
композитора подтверждается и тем, что большинство 
его сочинений, начиная с самых ранних, издавалось 
в центральных московских издательствах, исполнялось 
по всей стране и за её пределами.

Говоря о судьбе произведений, нельзя не констатиро-
вать, что были и исключения из правил. Б.Г. Манжора 
описал ситуацию, связанную с оперой «Степан Разин». 
Но поскольку при общении с вдовой Бориса Андрее-
вича я почувствовала её не до конца пережитую боль, 
связанную с данным опусом, то решила напомнить эту 
историю ещё раз, ибо она подтверждает пронзительный 
фрагмент из Евангелия от Матфея (11, 17): “мы пели 
вам печальные песни, и вы не играли”.

Кроме того, что опера появилась при необычных 
обстоятельствах, она интересна тем, что связана с осо-
бым взглядом на судьбу Разина и отношением к нему. 
На даче у своих родителей в «Студёном овраге» Борис 
Андреевич встретил филолога, историка мировой лите-
ратуры С. Рожновского, с которым они стали обсуждать 
либретто, опирающееся на «Историю» Костомарова. 
В основе сюжета лежат поход Разина, неожиданная 
встреча с девушкой под Самарой, любовь и венчание 
по старинному казачьему обычаю, после которого Ра-
зину пришлось уехать. Ни о какой персидской княжне 
здесь не было и речи. Вся опера основана на народных 
песнях, например, песня Разина «Ой, не вечор, ты ли 
не вечор» включает интереснейший свадебный обряд. 
Произведение венчает замечательный хор «Ты взойди, 
солнце красное». В нём нет заимствований из фоль-
клора, и звучит тревожная, не дающая покоя тема. 
Так возник, к сожалению, отклонённый Саратовским 
оперным театром самобытный волжский вариант оперы 
о тернистых поисках русского духовного пути.

Ирина Александровна Сосновцева рассказывала, что 
Борис Андреевич умирал долго, медленно, словно созре-
вал для готовности войти в вечную жизнь. Настоящий 
русский человек до конца был внутренне свободным. 
Он сумел забыть себя и войти в ту глубину молитвен-
ного молчания, из которой перешёл в вечную жизнь. 
Смерть — акт единичный, бессмертие — безмерный. 
И даже здесь и сейчас, когда мы вспоминаем челове-
ка, размышляем о нём, слушаем его музыку, сам факт 
смерти отступает, поглощаясь величием и неисчерпае-
мостью бессмертия. Благодаря этому Борис Андреевич 
Сосновцев остаётся столпом нашей консерватории 
и маяком истинной духовной традиции русской музыки, 
в каких бы жанрах она ни выражалась.

Память сердца
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Всё началось в сентябре 1973 года, когда мы, то есть 
музыковеды-теоретики, сдав экзамены за первый курс 
консерватории, перешли на второй курс. Именно на 
этом курсе в наше время начинался предмет «Анализ 
музыкальных произведений». Лекционный материал 
читал Б.А. Сосновцев, индивидуальные занятия вели 
разные педагоги. Но Борис Андреевич сказал: «В моём 
классе будут учиться Кириллова Галя и Князева Лида. 
Вы согласны?». Я поднялась и с лёгким бормотаньем 
промолвила: «Согласна», а про себя подумала: «Что 
было бы, если бы я сказала “нет”?» Титан, стоявший 
у рояля, думается, не допускал сомнений на этот счёт! 
Так, неожиданно и, как оказалось, счастливо, начались 
мои занятия в классе Б.А. Сосновцева.

Не могу не сказать о том впечатлении, которое про-
изводил на меня Борис Андреевич, впечатлении, на 
первых порах, чисто внешнем. Это был симбиоз тех 
литературно-кинематографических героев, которых я, 
юная, очень домашняя девочка, знала. Это был сплав 
кинопрофессоров А.А. Соколова «Приходите завтра», 
А.И. Баха «Антон Иванович сердится» и …Бориса Вла-
димировича Асафьева, на которого Борис Андреевич 
был очень похож. Портрет Б.В. Асафьева 35 лет висит 
в моём классе Рязанского музыкального колледжа, и 
до сих пор я не перестаю удивляться их внешнему, а, 
может быть, и внутреннему сродству: тонкие черты 
красивого мужского лица, тёмные, живые и подвижные 
глаза, большой, открытый лоб, у обоих отчасти залы-
сины, маленькие усики. Возможно, Борис Андреевич, 
зная о схожести черт с Б.В. Асафьевым, подражал ему? 
Жаль, что не спросила об этом у Ирины Александров-
ны Сосновцевой, верной и незримо присутствующей 
во всех делах профессора, жены и подруги. 

Борис Андреевич тонко и профессионально оце-
нивал музыку, того же старался требовать и от нас. 
Когда моя выпускница по анализу О.В. Кулигина 
(Приступлюк) поступила в класс профессора МГК 
Ю.Н. Холопова., он спросил её о том, кто научил её так 
деликатно, бережно анализировать музыку? Оксана 
сослалась на меня, а я честно скажу, что это заслу-
га моего Учителя. Я приносила Борису Андреевичу 
анализы тех произведений, которые он задавал. Он 
всегда внимательно слушал до конца, а затем чутко, 
но конструктивно отделял «зерна от плевел».

На четвёртом курсе начались занятия по специаль-
ности. Курс был поделён на историков и теоретиков: 
так мы оказались в классе Бориса Андреевича с моей 
лучшей подругой Наташей Попченко (Ивановой). 
Мы с ней дружно ходили на занятия, обменивались 
впечатлениями от уроков, восхищались и одобряли 
действия Бориса Андреевича, когда он хвалил нас, 

иногда отвергали замечания «шефа», когда он нас не 
хвалил. Но, вспоминая сейчас то время, думаю: «Как 
прекрасно это было!»

В качестве дипломной работы мною – с согла-
сия Бориса Андреевича – было выбрано творчество 
Д.Д. Шостаковича: 15 симфония, последняя, если так 
можно сказать, «завещательная» симфония Масте-
ра. Поначалу у нас с Борисом Андреевичем не было 
никаких вариантов нот: ни партитуры, ни клавира, 
ни переложений. Вопрос о дипломной работе как-то 
подвис в неопределённости. И (этот момент навсегда 
отложился в моей памяти, сознании, душе) Борис Ан-
дреевич – человек, как сказали бы сейчас, элитарного, 
высоконравственного воспитания, ради дипломной 
работы своей ученицы обратился в Союз композито-
ров, так сказать «по блату» (будучи сам членом этой 
организации), попросил партитуру для диплома. Так 
я получила «рабочий материал». Правда, Борис Ан-
дреевич долго «объяснял» мне, как я должна беречь 
партитуру, и я … прониклась.

Тема диплома звучала так: «Особенности тематизма 
и сонатной формы в 15-й симфонии Д.Д. Шостако-
вича». Материалов по симфонии не было никаких, 
что меня очень радовало. По молодости меня просто 
распирало от собственных мыслей, притом, что я про-
читала практически всё, что было напечатано о жизни, 
творчестве, о симфонизме, композитора.

Первая глава далась мне каторжным трудом. Борис 
Андреевич, по сути, не имея претензий к мыслям, 
развивавшимся в материале, имел претензии к стилю. 
Он придирчиво и строго считал (поштучно) предло-
жения, называл мой стиль князево-толстовским из-за 
непомерно длинных, с его точки зрения, предложений. 
Велел читать А.П. Чехова и переделывать, перекраи-
вать весь материал «a la Чехов». Я написала восемь, 
вы только подумайте, восемь вариантов первой главы, 
где предложения становились не по-чеховски гени-
альны, а, как мне казалось, всё кургузее и кургузее, и 
примитивнее. Я бы и далее продолжала улучшать свою 
стилистику, но не выдержал сам Борис Андреевич. 
Он однажды сказал: «А не кажется ли вам, Лида, что 
первый вариант главы, пожалуй, самый удачный?». 
Меня чуть не хватил «кондратий». И, если бы я тоже 
не была девицей строгих и очень сдержанных правил 
воспитания, возможно, и даже вероятно, я высказала 
бы всё, что думаю о Л.Н. Толстом, А.П. Чехове и о Вас, 
дорогой мой профессор.

Но, одновременно, работа над первой главой дипло-
ма привела меня к очень простой, в сущности, мысли: 
«Пока не закончу сама вчерне вторую главу диплома, 
Борису Андреевичу не покажу!» Дело упрощалось 

Князева Л.Г.,
Почётный работник СПО, 

Почётный работник культуры и искусства Рязанской области, 
преподаватель Рязанского музыкального колледжа

МОЁ ОБЩЕНИЕ С БОРИСОМ АНДРЕЕВИЧЕМ СОСНОВЦЕВЫМ
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ещё и потому, что пока я корпела над первой главой, 
закончился семестр, и мы разъехались на каникулы.

Дома, в Рязани, я почти не отходила от письмен-
ного стола, прерываясь только на время кормёжки, 
о которой заботились родители. И вот он, плод двух-
недельных трудов – «Особенности сонатной формы в 
15 симфонии Д. Шостаковича» – был вчерне завершён. 
Я ждала вердикта Мастера, а он сказал: «Это хорошо». 
То была отличнейшая похвала Учителя.

После завершения учёбы в консерватории с Борисом 
Андреевичем Сосновцевым я больше не встречалась. 
Но образ человека: тонкого, наблюдательного, иронич-
ного, бесконечно преданного музыке, педагога-стра-
тега, деликатнейшего и мудрого Учителя навсегда 
сохранён в моей душе.
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Иванова Н.В.,
профессор кафедры теории музыки и композиции 

СГК имени Л.В. Собинова, кандидат искусствоведения

О БОРИСЕ АНДРЕЕВИЧЕ СОСНОВЦЕВЕ

Первая встреча с Б.А. Сосновцевым у меня и моих 
однокурсников состоялась уже во время вступительных 
экзаменов. Лето 1972 года было аномально жарким. 
Дождей не было несколько месяцев, и по всей стра-
не бушевали лесные пожары. Стояла страшная сушь, 
раскалённый уличный воздух проникал даже в защи-
щённое старыми толстыми стенами здание консерва-
тории, но всё-таки в нём было немного прохладнее. 
Изнурённые волнением, экзаменами и жарой абитури-
енты при первой возможности бегали пить газировку 
в магазин «Соки-воды», расположенный поблизости 
от консерватории. Экзаменов было много, конкуренция 
серьёзная. Сольфеджио, гармонию, музыкальную лите-
ратуру сдавали письменно и устно, а ещё фортепиано, 
коллоквиум — настоящее испытание в такую-то жару. 
Теоретические предметы принимали у нас И.А. Тютьма-
нов и Е. Д. Ершова. Письменные экзамены проходили 
в Малом зале, помещение которого было полностью 
заставлено столами. А на сцене за роялем сидел се-
довласый, величавый и царственный, как небожитель, 
Иосиф Алексеевич Тютьманов и играл трёхголосный 
полифонический диктант…

Борис Андреевич в экзаменационную комиссию 
не входил, но как ректор и заведующий кафедрой при-
стально следил за ходом приёмных экзаменов, а под 
конец даже счёл необходимым пригласить нас в свой 
кабинет, поздравить с поступлением и очень доброже-
лательно, но абсолютно официально и даже строго дал 
понять, что ждёт от нас серьёзной работы. Это произ-
вело сильное впечатление. Так с самых первых дней 
в консерватории мы почувствовали внимание Бориса 
Андреевича, и на протяжении всех последующих лет 
он проявлял постоянный живой интерес к тому, как 
идёт процесс нашего обучения.

На втором курсе начались занятия по анализу музы-
кальных произведений. Лекции читал Б.А. Сосновцев. 
С первых же уроков он покорил нас фундаментально-
стью и обширностью своих знаний, глубиной музыко-
ведческого анализа, опирающегося на тонкое чувство-
вание музыки, поразительной простотой изложения 
материала, умением раскрыть уникальность и неповто-
римую красоту каждого изучаемого произведения. Он 
всегда был предельно внимателен к деталям, точен в  

выражениях, и каждое его слово было проникнуто не-
поддельной любовью к музыке. На уроках всегда звучало 
много самых разных произведений, но мне кажется, что 
особенно близко душе Бориса Андреевича было твор-
чество русских композиторов. Сочинения М.И. Глинки, 
П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.П. Бородина, 
Н.Я. Мясковского, Г.В. Свиридова, Д.Д. Шостаковича 
он знал досконально, часто к ним обращался и находил 
в них неисчерпаемое богатство и разнообразие мыслей 
и образов. Занятия проходили очень интересно, увле-
кали возможностью проникновения в сокровенные 
тайны музыкального формообразования, и очень скоро 
анализ музыкальных произведений стал предметом 
номер один для многих из нас.

Индивидуальные занятия по анализу вели Е.Д. Ер-
шова и Е.И. Вартанова (только избранные студенты 
удостаивались чести заниматься с Борисом Андрееви-
чем, и мне не сразу, а лишь на третьем курсе, удалось 
попасть в их число). Обе они были талантливыми уче-
ницами профессора Сосновцева, но очень отличались 
друг от друга, как по темпераменту, так и по стилю 
мышления. Нам, студентам, было любопытно срав-
нивать трактовки одних и тех же произведений тремя 
нашими педагогами. Нередко они значительно рас-
ходились во мнениях, хотя любая из интерпретаций 
была по-своему интересна и логична. Не думаю, что 
Борис Андреевич не знал о таких разночтениях, нао-
борот, допуская разнообразие точек зрения (в рамках 
допустимого, конечно), он приучал нас к мысли, что 
не может быть одного единственно верного суждения. 
Так, на живых примерах, происходило наше приобще-
ние к сфере исследовательского творчества и к основам 
профессии музыковеда.

Борис Андреевич в индивидуальной работе со сту-
дентами был очень требователен. Хвалил редко и сдер-
жанно, чаще ругал или давал понять, что ожидает 
от тебя большего. Поэтому похвала из его уст всегда 
особенно радовала. Это было замечательным стимулом 
к работе и к профессиональному и личностному росту 
каждого из его учеников. Он приучал нас к бережному 
отношению к музыке, к тщательной подготовке каждого 
задания, к точности и корректности формулировок, 
к ясности и лаконичности изложения своих мыслей. 
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Очень ценил самостоятельность и творческое отноше-
ние к изучаемому материалу, не любил пустословия, 
наукообразности, ложной многозначительности. Он 
всегда выслушивал ответы студентов от начала до конца, 
давая возможность полностью высказаться, и только 
потом давал свою оценку, задавал вопросы, отмечал 
достоинства и недостатки ответа. Я хорошо помню его 
лучистый, пристальный и сосредоточенный взгляд, 
взгляд человека, внимательно слушающего и оценива-
ющего каждое слово отвечающего. Иногда этот взгляд 
внезапно зажигался, вспыхивая недоумением, любо-
пытством, гневом или радостью.

Спокойная сосредоточенность, неторопливость, абсо-
лютная уверенность в том, что «служенье муз не терпит 
суеты», что главное в обучении — процесс, без пра-
вильной организации которого не будет настоящего 
результата, глубокое погружение в изучаемый материал 
и детальная его проработка на уроках — вот те методи-
ческие принципы, которых придерживался профессор 
Сосновцев. А на зачётах и экзаменах он был не только 
строг, но и скрупулёзен. При этом сознание ответствен-
ности момента всегда было для него важнее, чем забота 
об экономии собственного времени. Меньше всего он 
думал о том, чтобы успеть спросить трёх студентов в час, 
как предписывают академические нормы. Помнится, 
один из наших зачётов по анализу пришёлся на 31 дека-
бря. Он начался, как всегда, утром, а закончился часов 
в шесть вечера. Тогда нам, по глупости, казалось, что это 
уж слишком (Новый год же!), а сегодня я понимаю, что 
это было прекрасно: просто Борис Андреевич относился 
и к своим ученикам, и к своей работе всерьёз!

На четвёртом курсе мы с моей подругой Лидой Кня-
зевой (уже давно Лидия Григорьевна — один из веду-
щих педагогов Рязанского музыкального колледжа, 
она воспитала сотни учеников, многие из которых ста-
ли студентами МГК имени П.И. Чайковского и РАМ 
имени Гнесиных) твёрдо решили просить профессора 
Сосновцева взять нас в свой класс по специальности. 
Когда мы пришли к нему с этой просьбой, он встретил 
нас очень прохладно и сказал, что никого брать в класс 
не собирается. Но всё же нам удалось его уговорить, 
и он согласился. Мы были счастливы! Началась инте-
реснейшая работа. Мы очень старались, чтобы Борис 
Андреевич не пожалел о своём решении.

Для моей дипломной работы мы выбрали тему, свя-
занную с изучением особенностей формообразования 
в опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Я увлеклась 
музыкой, нашла в ней много интересного, составила 
план, предполагающий 5 глав, и начала писать. Пер-
вую главу переписывала пять раз. И каждый раз Борис 
Андреевич, прочитав очередной вариант, говорил, что 
всё правильно и, в целом, неплохо, но читать скучно. 
Меня это очень обескураживало и задевало. Я никак 
не могла понять, чего же он хочет, что не так? На прямые 
вопросы такого рода он отвечал уклончиво, говоря, что 
его дело — высказать замечания, а улучшать текст — моя 
задача. Утешало только то, что к содержанию главы пре-
тензий не было, всё дело было в форме изложения. Про-
мучившись проблемами формообразования несколько 
месяцев, в состоянии близком к панике (это только 
первая глава из пяти!) я принесла пятый, «супер-ин-
тригующий» вариант и с замиранием сердца сказала, 

что плохо это или хорошо, но больше я переписывать 
не буду, просто не могу. В ужасе от собственной наглости 
я ждала взрыва негодования, однако, прочитав текст 
и выдержав небольшую паузу, Борис Андреевич вни-
мательно посмотрел на меня и неожиданно спокойно 
и просто сказал: «Хорошо, переходим ко второй главе». 
Это была маленькая победа, и я продолжила работу 
с удвоенным энтузиазмом. Я вижу в этом незабыва-
емом эпизоде моей студенческой жизни проявление 
необычайно серьёзного и ответственного отношения 
педагога к своему делу. Он сумел заставить меня ра-
ботать на пределе своих возможностей, чтобы добить-
ся максимально высокого результата, и когда увидел, 
что некий предел возможного достигнут, с уважением 
принял этот результат, хотя, скорее всего, и не был им 
полностью удовлетворён. Такой подход к обучению 
требует от педагога большого терпения, чутья и такта, 
больших затрат времени, но он позволяет обеспечить как 
профессиональное, так и личностное развития ученика.

Профессор Сосновцев был прекрасным руководите-
лем кафедры, умным, ответственным и дальновидным. 
Он умело подбирал педагогические кадры и создал 
замечательный коллектив, в котором каждый был 
талантлив, неординарен и незаменим, а все вместе 
создавали ту творческую профессиональную среду, 
которая так необходима для воспитания молодых музы-
кантов. Многие педагоги были воспитанниками кафе-
дры и стали настоящими специалистами в различных 
областях музыкознания, потому что Борис Андреевич 
умел не только заметить и поддержать талантливого 
студента, но и заставить его серьёзно работать, и дать 
возможность себя проявить, и обеспечить ему перспек-
тиву развития. Некоторым студентам он на старших 
курсах уже предлагал работу в консерватории, проверяя 
их на прочность и пригодность к преподаванию. Так 
произошло и с нами. В течение двух лет на четвёртом 
и пятом курсах мы с Лидой Князевой вели сольфеджио 
и теорию музыки на подготовительном вокальном от-
делении и очень гордились оказанным нам доверием. 
Борис Андреевич приглядывал за нами внимательно, 
но деликатно, приходил на уроки, слушал, делал замеча-
ния. Мы очень старались подготовить наших учеников 
к поступлению в консерваторию наилучшим образом 
и не подвести нашего учителя. А потом так случилось, 
что работа с вокалистами стала моей специализацией 
на кафедре. Тогда я думала, что это случайность, а те-
перь понимаю, что это не так.

В жизни каждого студента выпускной вечер всегда 
является незабываемым событием, желанным, волну-
ющим и радостным. Для нас он стал ещё и днём не-
ожиданного открытия: наш строгий, придирчивый, 
всегда серьёзный и сосредоточенный, «застёгнутый 
на все пуговицы» заведующий кафедрой может быть 
весёлым, общительным, почти легкомысленным, он 
непринуждённо шутит и с удовольствием говорит 
о пустяках. Таким мы никогда не видели его раньше. 
Казалось, что он на время сбросил груз каждодневных 
забот и по-детски радуется празднику. Это было удиви-
тельно и совершенно по-новому высветило личность 
нашего учителя.

Мне кажется, что важнейшими чертами характе-
ра этого талантливого, высокообразованного, умно-
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го и по-настоящему интеллигентного человека были 
чувство долга, честность, порядочность и ответствен-
ность. Свою работу он любил и старался выполнять 
наилучшим образом, превращая свою жизнь в аскети-
ческое служение высоким идеалам искусства и остро 
ощущая свою личную ответственность за поддержа-
ние высокого уровня профессионализма на кафедре, 
поэтому принципиальность, взыскательность считал 
важными качествами руководителя. В людях он це-
нил талант, ум, характер и трудолюбие. Очень может 
быть, что по натуре Борис Андреевич был весёлым,  

добродушным, мечтательным и нежным человеком 
(ведь он так любил Волгу, рыбалку, розы!), но на рабо-
те он никогда этого не показывал, потому что считал 
неуместным. Это прекрасное умение разделять свою 
жизнь на публичную и приватную так отличает людей 
старой закалки. Главным для него всегда было «русское 
музыкальное дело» (Г. Свиридов), которому он служил 
истово, бескорыстно и преданно всю свою жизнь.

Таким я запомнила моего дорогого учителя Бори-
са Андреевича Сосновцева, который и в профессии, 
и в жизни научил меня очень многому.
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Мишле В.С.,
профессор кафедры теории музыки и композиции

СГК имени Л.В. Собинова

ПАМЯТИ МОЕГО УЧИТЕЛЯ

Мне было 15 лет, и я учился в ЦДМШ. Это был 
последний год обучения в музыкальной школе, 
и именно в этот год судьба подарила мне встречу 
с замечательным музыкантом — Борисом Андрее-
вичем Сосновцевым. Учиться в музыкальной школе 
мне было очень интересно, я с удовольствием пел 
в хоре, писал диктанты и ходил в композиторский 
кружок, который вёл Ю. В. Массин, давший мне 
первые уроки композиции. Мне очень нравилось 
сочинять музыку. К первым моим композиторским 
опытам относятся небольшие фортепианные пье-
сы и прелюдии, а также несколько песен (в том 
числе «Вечер» на слова Николая Грибачёва). Моя 
мама, Нина Гермогеновна Перфилова, была вра-
чом, детским хирургом. Вместе с ней работала её 
сотрудница — Вера Васильевна Герасимова, которая 
знала о моих композиторских наклонностях. Она-то 
и порекомендовала показать меня Борису Андре-
евичу Сосновцеву — композитору, в то время рек-
тору Саратовской консерватории. Вера Васильевна 
давно и хорошо знала семью Сосновцевых, так как 
они были соседями по даче, а соседи по даче — это 
намного больше, чем родственники!..

Моя первая встреча с Борисом Андреевичем 
состоялась в консерватории, в его ректорском ка-
бинете. Я до сих пор помню то волнение, которое 
охватило меня, совсем юного, ещё не закончив-
шего музыкальную школу, 15-летнего музыканта, 
когда я показывал свои сочинения самому ректору 
консерватории! Борис Андреевич, прослушав мои 
произведения в моём исполнении и проверив мой 
слух (слух у меня был абсолютный и, прежде чем 
сообразить название аккорда, я сначала называл 
Борису Андреевичу названия нот, которые он играл), 
сказал, что «данные несомненно есть», и я обяза-
тельно должен продолжать занятия композицией. 
Причём он сказал, что готов сам со мной занимать-
ся. Это было для меня огромной радостью. Занятия 
проходили, в основном, в консерватории. Борис 
Андреевич специально приходил, чтобы час-полто-
ра позаниматься со мной, и это было так здорово!

Уроки были для меня очень волнительными 
и очень полезными. На них я узнавал такие инте-
ресные вещи, которыми мог поделиться со мной 
только Музыкант, каким и был Борис Андреевич 
Сосновцев. Он приобщал меня к замечательным 
шедеврам мирового музыкального искусства, а ведь 
для меня, совсем юного композитора, это было 
так важно —  выбрать правильное направление, 
в котором нужно двигаться!

Иногда занятия проходили дома у Бориса Андре-
евича. У него было очень уютно, в его кабинете стоял 
замечательный рояль «Steinway». У Бориса Андре-
евича всегда был идеальный порядок — в вещах, 
в нотах и в мыслях. Он очень трепетно относился 
к написанию партитур и клавиров — у него на столе 
было много карандашей, специально заточенных под 
разными углами — одни были для нот, другие — для 
написания нотных штилей. Это было просто очень 
здорово и красиво — такое сочетание настоящего 
творчества с чётким инженерным подходом. У Бо-
риса Андреевича иногда болела спина — и у них 
в доме всё время был такой необыкновенный запах 
каких-то специальных лекарственных мазей, который 
смешивался с запахами разных сортов какого-то не-
обыкновенного чая! Я до сих пор помню этот запах!

Моя мама была очень рада, что со мной зани-
мается такой Музыкант! Что у меня ещё осталось 
в памяти?.. Учитывая то, что Борис Андреевич за-
нимался со мной систематически, постоянно тратя 
на это своё время, мама подходила к нему и пред-
лагала «отблагодарить» его за то, что он для меня 
делал. Борис Андреевич сразу сказал категорическое 
«нет». Он сказал, что «он — ректор, и ему хватает 
средств». Но, главное, что эти занятия компози-
цией — занятия творчеством, а за занятия твор-
чеством «я денег не беру». Вот тогда, в 15 лет (это 
я понял только потом, спустя годы) я получил очень 
важный урок от Бориса Андреевича — творчеством 
надо заниматься бескорыстно, искренне и от души, 
и это нельзя купить ни за какие деньги. «Творчество 
не продаётся!»
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Он был искренне предан музыке, и смог меня 
заразить тем же самым. Уроки проходили для меня 
очень интересно, Борис Андреевич постепенно 
открывал мне мир настоящей, хорошей музыки, 
главное — он учил меня тому, как надо «учиться 
у классиков». Он обладал таким замечательным 
качеством, как высокий профессионализм. Это 
заключалось в профессиональном отношении к на-
писанию даже какой-нибудь очень мелкой 1/64 
ноты. Он говорил, что «в музыке (если ей зани-
маться по-настоящему) не может быть мелочей, 
композитор должен отвечать за каждую написан-
ную им ноту, за каждый написанный им знак!» Он 
очень бережно относился к традициям, сохраняя 
и приумножая их. Ещё его одно замечательное 
качество — он (как творческий человек, всё время 
ищущий и пробующий различные варианты) ино-
гда не знал точно, как в конкретном случае «надо 
сочинить», но он всегда «точно знал» и учил тому, 
как «не надо» сочинять музыку!

Ещё одно событие превратилось для меня в не-
ожиданный подарок с его стороны. Однажды я за-
хотел подарить (на Новый год) Борису Андреевичу 
свою новую прелюдию для фортепиано, которую 
втайне и самостоятельно целиком сочинил, очень 
красиво переписал тушью (как учил Борис Андре-
евич) и с огромным волнением вручил ему в канун 
праздника. А потом он написал мне очень тёплое 
письмо своим красивым идеальным почерком, 
которое начиналось словами: «Дорогой Володя! 
Спасибо за “Прелюдию”, которая —  шаг вперёд 
в твоём композиторском образовании…» В конце 
была подпись — «Твой Б. Сосновцев». Получить 
такое одобрение и такую поддержку от замечатель-
ного композитора — это дорогого стоит и остаётся 
с тобой на всю жизнь!

Потом я продолжил свои занятия в классе Бо-
риса Андреевича, уже став студентом Саратов-
ской консерватории. Сколько хорошего, нужного 
и ценного дал мне Борис Андреевич за эти годы, 
как я ему благодарен за его трепетное и искреннее 
отношение к искусству, которым он постоянно 
«заражал» меня и всех окружавших его людей! Он 
никогда не занимался халтурой и всегда требовал 
такого же отношения к Музыке и от других!

Вообще, хочу сказать, что учась в консервато-
рии, я знал 2-х, точнее даже сказать, 3-х Борисов 
Андреевичей: 1-й Борис Андреевич был ректо-
ром Саратовской консерватории, профессором, 
блестящим администратором, который должен 
был выполнять учебный план, бороться со всеми 
проявлениями непосещения студентами занятий 
и неукоснительного соблюдения всеми учебной 
дисциплины. 2-й Борис Андреевич был таким 
необыкновенно творческим человеком с чистой 
и юной душой, который искренне радовался любым 
новым творческим находкам и открытиям. А 3-й 
Борис Андреевич был заядлым рыболовом, аква-
риумистом и садоводом. Когда я потом приезжал 
к нему на дачу, он с таким удовольствием (как 
ребёнок, который рассказывает о своих любимых 
игрушках) рассказывал о том, какие он выращивает 

необыкновенно красивые и редкие розы, сразу же 
подкрепляя свой рассказ латинскими названиями 
этих цветов, и также с необыкновенным увлечением 
и азартом рассказывал о рыбной ловле. Он очень 
любил Волгу, всегда чувствовал её спокойствие 
и величие, не случайно многие темы его сочине-
ний (симфоний и квартетов), наверное, рождались 
именно тогда, когда Борис Андреевич «общался» 
с этой великой рекой.

Борис Андреевич привил мне любовь к такому 
замечательному композитору, каким был Николай 
Яковлевич Мясковский, про которого кто-то из со-
временников очень хорошо сказал: «Мясковский — 
это олицетворение всего прекрасного, что давала 
миру русская интеллигенция». Н. Я. Мясковский 
оказался очень близким мне по духу и настроению 
композитором, чьи традиции я стараюсь развивать 
в своём творчестве.

Я очень благодарен Борису Андреевичу за то, 
что он смог открыть для меня столько нового, ис-
креннего и настоящего, задав при этом необыкно-
венно высокую планку, к которой надо постоянно 
стремиться и никогда её не опускать, — ведь это как 
раз то, без чего просто нельзя стать по-настоящему 
серьёзным и хорошим музыкантом. Я не хочу хва-
литься, но последний год был для меня каким-то 
особенно удачным как на новые концертные ис-
полнения, так и на новые творческие знакомства 
и контакты. Это и творческие связи с Междуна-
родным Благотворительным фондом В. Спивакова, 
и совместные оркестровые проекты с Московским 
Молодёжным Камерным Оркестром под руковод-
ством профессора Валерия Вороны, а также тесные 
творческие связи с концертной капеллой Москвы 
(художественный руководитель — Вадим Судаков). 
Были написаны новые сочинения, были новые 
концертные выступления, интересные концертные 
исполнения, был очень хороший и тёплый приём 
у публики и очень хорошие, тёплые отзывы… И ка-
кой бы у меня ни был успех, я всегда мысленно 
возвращаюсь к своему Великому Учителю — Борису 
Андреевичу Сосновцеву и мысленно всегда с ним 
советуюсь. Даже представляю, что бы он мог мне 
сказать и посоветовать! Замечательный Человек 
и Музыкант — он всегда со мной!!!

Материал подготовила
Иванова Н.В.,

профессор кафедры теории музыки и композиции, 
кандидат искусствоведения
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Театр — искусство, создаваемое на глазах зрителей 
и исчезающее с их уходом. Творческое наследие ком-
позиторов остаётся в нотах, художников — в картинах, 
писателей и поэтов — в книгах. Художественные верши-
ны и падения представителей исполнительского искус-
ства — театральных режиссёров, актёров и хореографов, 
музыкантов, танцовщиков — исчезают навсегда. В луч-
шем случае, о них мы узнаём лишь из воспоминаний 
современников. Впрочем, сейчас ситуация с появлением 
видео изменилась. Но тогда…

В российском драматическом театре 1960-е годы 
стали временем прорыва на отечественные сцены новой 
драматургии, поиском оригинальных форм её реше-
ния и смелых экспериментов. Наиболее известными 
постановками этого исторического периода оказались 
столичные спектакли выдающихся режиссёров: «До-
брый человек из Сезуана» Б. Брехта в театре на Таганке 
(1964, режиссёр — Ю.П. Любимов), «Трёхгрошовая 
опера» Б. Брехта и К. Вайля в театре Ленсовета (1966, 
режиссёр — И. П. Владимиров), «Вестсайдская история» 
Л. Бернстайна в Ленинградском театре имени Ленин-
ского Комсомола (1969, режиссёр — Г.А. Товстоногов). 
Сценическое воплощение этих литературных произве-
дений потребовало и возвращения на драматическую 
сцену таких ярких и зрелищных визуальных средств 
выразительности, какими являются пластика и танец, 
слегка подзабытыми и отодвинутыми от театра Слова 
после выдающихся постановок режиссёров В.Э. Мей-
ерхольда и А. Я. Таирова и последующими гонениями 
на них. Так время «оттепели» обратило внимание и на-
чало привлекать к театрально-драматическим поста-
новкам специалистов иного профиля исполнительского 
искусства — хореографов и балетмейстеров.

Необходимо отметить, что творческой деятельно-
сти специалистов пластики и танца в создании дра-
матического спектакля тогда отводилось в основном 
узкопрактическая роль: танцевально-пластические 
фрагменты возникали, как правило, лишь там, где это 
было обусловлено автором литературного произведе-
ния. Однако было бы неправильным причислять такое 
линейное использование пластики и танца только лишь 
к просчётам режиссёра. Специалисты, приглашённые 
в драматический театр, зачастую не знали, что иное 
искусство не просто может, но должно быть адаптиро-
вано законам драматического театра.

В книге балетмейстера Ю.И. Громова «Танец и его 
роль в воспитании пластической культуры актёра» 
(1997) в качестве яркой демонстрации этой проблемы 
приводится работа автора (на тот момент недавнего 
выпускника Вагановского хореографического учили-
ща) с режиссёром и педагогом Б.В. Зоном. По заданию 
руководителя постановки он создал танцевально-пла-
стический фрагмент к спектаклю по пьесе У. Шекспира 
«Сон в летнюю ночь» (1965) и показал её режиссёру. 

Как вспоминает Ю.И. Громов, после просмотра Б.В. Зон 
сказал следующее: «Юрий Иосифович, теперь мы будем 
делать из Вашего замечательного танца, который пока 
вставной номер, а у нас нет с Вами дивертисмента, мы 
будем делать сцену». «Чудо состояло в том, — пишет 
далее автор книги, — что он практически ничего не из-
менил в номере, ни йоты — ни по внешнему рисунку, 
ни по лексике, но <…> добился диалогов между танцу-
ющими, немых диалогов, и отсюда началась органика».

Тем не менее, эти (пусть пока ещё и «робкие») по-
пытки обращения к визуальным средствам выразитель-
ности при создании спектакля открывали новый этап 
российского театрального искусства, когда пластика 
и танец стали обретать своё место на драматической 
сцене. По сути, именно тогда — во времена недолгого 
советского ренессанса, «оттепели» 1960-х — начался 
процесс, который привёл к пониманию того, что те-
атр — это то, что зритель не только слышит, но и видит, 
а, следовательно, и к пониманию того, что, как пишет 
Т.А. Григорьянц в своей работе «Семиотика пластиче-
ской культуры» (2006), «язык тела часто бывает вырази-
тельнее и красноречивее слова», поскольку «телесные 
“высказывания” несут информацию, которую невоз-
можно облечь в слова, но от этого она не становится 
менее значимой».

Этот процесс, обрисованный нами вкратце, касался, 
конечно же, не только столичных театров, но и провин-
циальных. Веяния, начавшиеся там, постепенно дости-
гали театров всей нашей огромной страны. Театральный 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
САРАТОВСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: АННА АЛЕКСЕЕВНА ПЕТРОВА

А.А. Петрова
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Саратов с возрождённой именно в те годы Саратовской 
театральной школой, следовательно, не мог быть тому 
исключением. Но кто же были эти хореографы и балет-
мейстеры, пришедшие на сцены драматических театров, 
как складывались их творческие судьбы?

Задавшись этими вопросами, мы решили, прежде 
всего, обратиться к архивам одного из старейших те-
атров — Саратовского академического театра драмы 
имени И.А. Слонова (в те годы носившего имя К. Марк-
са). И вскоре от заведующей труппой этого творческого 
коллектива Е.В. Чуевой была получена следующая 
информация: «Анна Алексеевна Петрова — хореограф. 
В штате театра не состояла, но в течение 1958–
1971 гг. принимала участие как хореограф в создании 
следующих спектаклей…»

На драматическом курсе театрального факультета 
Саратовской государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова (ныне Театральный институт), где обу-
чался автор этой статьи, с 1987 по 1989 гг. она препода-
вала сценическое движение. То, что А. А. Петрова в 1960-
х была востребованным театральным хореографом для 
нашего (теперь уже не столь молодого поколения) стало 
известно только сейчас.

По списку спектаклей, присланному из театра, было 
ясно лишь одно: согласно данным программок Анна 
Алексеевна создала хореографию к двадцати четырём 
постановкам театра драмы. Из него мы можем понять, 
как строилась репертуарная политика театра (и тут 
с интересом обнаруживаем ту же «Трёхгрошовую опе-
ру», появившуюся в Саратове всего лишь через год 

после версии И.П. Владимирова в Театре Ленсовета), 
какие авторы были востребованы, можем догадаться 
о творческом соперничестве работавших тогда в театре 
нескольких режиссёров (многие из которых преподавали 
в Саратовском театральном училище имени И.А. Сло-
нова), годы постановок, исполнители… Но узнать, что 
представляла собой хореография, мы не можем. Оказа-
лось, что найти ответы на поставленные нами вопросы 
совсем непросто.

Пришла мысль обратиться в архивы Саратовского 
телевидения в надежде отыскать там какие-то запи-
си спектаклей тех лет, ведь своё вещание оно начало 
в 1957 г. Однако, как выяснилось, до середины 1970-х 
гг. все программы транслировались исключительно 
«вживую» — записи ещё не делались. «То есть спектакли 
тогда по телевидению не показывали?» — поинтере-
совались мы. «Почему же? Просто всё происходило 
иначе». Оказывается, в 1960-х драматические поста-
новки демонстрировались тоже в прямом эфире. После 
вечернего спектакля декорации из театра перевозились 
в телевизионную студию, размещались там. Ночью ак-
тёры репетировали, а утром играли. Зрители смотрели 
постановку в реальном времени.

Так этот путь наших поисков, казавшийся про-
стым и естественным, оказался закрытым. Оставалось 
одно: выяснить, где училась Анна Алексеевна, какой 
лексической базой пластики и танца владела, где ра-
ботала (помимо сотрудничества с театром). То есть 
попытаться её творческие приоритеты, способно-
сти и возможности экстраполировать на сочинение  
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танцевально-пластических фрагментов драматических 
спектаклей и, исходя из тем и сюжетов пьес, сделать 
хотя бы предположение о том, что её работа могла бы 
собой представлять.

Однако и этот путь оказался закрытым: известные 
театральные деятели Саратова, бывшие на тот мо-
мент начинающими артистами, ситуацию прояснить 
не смогли, а в архивах консерватории, как и в ар-
хивах Театрального училища имени И.А. Слонова, 
хранящихся в областном архиве, папок с надписью 
«Анна Алексеевна Петрова» не обнаружилось. Случи-
лась почти мистическая история: человек, стоявший 
у истоков зарождения нового этапа Саратовских дра-
матических театров, оказался обидно и несправедли-
во затерянным во времени. И дальше, по-видимому, 
на этом можно было бы лишь поставить точку.

И всё же, почти не имея надежды, мы поместили 
просьбу откликнуться всех, кто знал Анну Алексе-
евну, в социальных сетях. Вскоре стали поступать 
сообщения. Нам писали её ученики — ставшие ар-
тистами и ушедшие из профессии. Благодаря этим 
восторженным, тёплым и трогательным воспомина-
ниям, пронизанным огромным уважением и любовью 
к Учителю, нам удалось выяснить некоторые данные 
жизни педагога и хореографа А. А. Петровой.

Анна Алексеевна родилась 13 сентября 1917 г. 
в г. Екатеринбурге. Там же, по-видимому, окончи-
ла хореографическое училище, была балериной. 
Когда оказалась в Саратове, переехав к своей се-
стре Екатерине Алексеевне Габаевой, неизвестно. 
С 1960 г. преподавала танец и сценическое движе-

ние в театральном училище (то есть с момента его 
восстановления), в течение нескольких лет являлась 
заместителем директора по воспитательной работе. 
Принимала участие в создании хореографии не толь-
ко Саратовского драматического театра, но и Сара-
товского ТЮЗа. В те же годы Анна Алексеевна была 
руководителем театра балета в Доме учёных, который 
приблизительно в 1964 г. получил звание «Народный 
коллектив» (здесь известны некоторые её поста-
новки: «Испанские мотивы», «Хореографические 
миниатюры», «Вальпургиева ночь», «Шопениана»). 
В 1979 г. А.А. Петровой было присвоено Почётное 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
После закрытия училища работала на театральном 
факультете Саратовской консерватории (примерно 
с 1985 по 1989 гг.).

Вот и всё, что нам известно. Тем не менее, эти 
скромные данные всё же позволяют нам сделать 
некоторые выводы о масштабе творческой личности 
Анны Алексеевны. Очевидно, что она была человеком 
деятельным и увлечённым искусством. Становит-
ся понятной и танцевальная лексика, которой она 
владела, в том числе, будучи хореографом, — клас-
сический танец (это мы видим как из образования, 
так и из названий постановок в её театре балета) 
и народно-сценический танец (в воспоминаниях 
учеников часто упоминается, что Анна Алексеевна 
ставила со студентами самые разные национальные 
танцы).

Разобраться в том, что происходило не только 
в провинциальных, но и столичных театрах 1960-х 
гг., непросто. В большинстве случаев исследователи 
российского театрального искусства пишут об этом 
вскользь, тем более сложно понять и доподлинно 
восстановить, каково же было место пластики и тан-
ца в драматическом театре в этот период. Мы по-
нимаем, что закладывалась основа использования 
визуальных средств выразительности, но не можем 
представить убедительных аргументов, ведь порой 
даже в программках спектаклей работа хореографов 
обозначалась не всегда.

И всё же находятся свидетельства очевидцев 
(в нашем случае учеников мастера танца), которые 
позволяют нам заглянуть в это, на самом деле, не та-
кое уж далёкое прошлое. Так, в интернете обнару-
жилась статья Ларисы Поповой «Путёвка в жизнь», 
написанная 6 сентября 2017 г. к 100-летию со дня 
рождения А.А. Петровой. Приведём один важный для 
нас фрагмент: «На III курсе заканчивались занятия 
по танцу и сценическому движению. Государственная 
комиссия, состоящая из солидных мужей, в том числе, 
прибывшего из Щукинского училища легендарного 
преподавателя по сценическому движению и фехтова-
нию Немеровского, единодушно признала, что Анна 
Алексеевна показала на экзамене индивидуальность 
и данные учащихся, раскрыла потенциал каждого 
<…> Каждый номер, как визитная карточка, пред-
ставлял исполнителя, который через историю героя 
и раскрывал свои актёрские данные <…> Фантазия 
постановщика Петровой была поистине неистощима. 
Но — и это главное — она лепила образы, помогаю-
щие ученикам шагнуть ближе к рампе».

Память сердца
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Прежде чем рассматривать этот фрагмент сделаем 
несколько важных пояснений. Аркадий Борисович 
Немеровский (1910–1993) — имя в театральном мире 
широко известное: актёр и педагог, заслуженный  
деятель искусств РСФСР. Его книга «Пластическая 
выразительность актёра» (1976) является одной 
из важнейших в области театральной педагогики 
и постановочной практики. Справочники дают нам 
короткую, но очень важную информацию о нём: 
«Видный специалист в области сценического боя 
и движения <…> Профессор и заведующий кафе-
дрой сценического движения ГИТИСа, препода-
вавший в Щукинском (1942–1980), Щепкинском 
училищах и Школе-студии МХАТа». Очевидно, что 
оценка такого мастера сценической пластики — это 
подтверждение очень высокого профессионального 
и творческого уровня Саратовского педагога и хоре-
ографа А.А. Петровой.

Для нас же в этом фрагменте важным является ещё 
и то, что, по свидетельству автора статьи, Анна Алек-
сеевна не просто ставила танцы, а раскрывала через 
движения историю героев пластических номеров, 
используя актёрские индивидуальности студентов, 
то есть, по выражению Л. Поповой, «лепила образы».

Для того чтобы понять значимость сказанного, ещё 
раз вернёмся к воспоминаниям Ю.И. Громова о кор-
ректуре его танца режиссёром Б.В. Зоном, который 
ничего не меняя в номере, «добился диалогов между 
танцующими». Что же там всё-таки произошло?

Грамотно поставленный хореографический но-
мер всегда подчиняется законам логики соединения 
движений в единую целостную цепочку, музыкаль-
ной партитуре и композиции пространства. Всё это 
наверняка присутствовало, но для спектакля, насе-
лённого персонажами со своими судьбами, пережи-
ваемыми событиями, определёнными характерами, 
этого, конечно же, было недостаточно. Режиссёр, судя 
по всему, предложил исполнителям подключить ак-
тёрскую мотивацию последовательности движений, 
добавив к логике их соединения логику мышления 
и поступков конкретных персонажей. Именно поэ-
тому «дивертисмент», поставленный хореографом, 
«чудесным образом» стал частью спектакля, то есть 
продолжением в танце жизни его героев.

Полагаем, именно об этом говорится в статье 
Л. Поповой. Видимо, Анна Алексеевна умела постро-
ить танец не только по законам хореографического 
искусства, но и искусства драматического. Это то, 
что мы уже в XXI в. определили как «театральный 
билингвизм», являющийся ключевым инструментом 
хореографа в драматическом театре.

Очевидно, что знания двух искусств использо-
вались А.А. Петровой не только в педагогической, 
но в творческой работе при постановке пластики 
и танца в драматических спектаклях. И эти уме-
ния выгодно отличали её от других специалистов 
хореографического искусства, о чём, собственно, 
и свидетельствует факт её активной работы не толь-
ко в Саратовском драматическом театре имени 
К. Маркса, но и в Саратовском ТЮЗе. Обретению 
«театрального билингвизма» способствовала и её 
преподавательская деятельность в Театральном 

училище имени И.А. Слонова: сотрудничество 
с актёрами и режиссёрами драматических театров, 
особые требования к пластическому воспитанию 
актёра не могли не оказать влияния на творче-
скую личность А.А. Петровой. К тому же, в отличие 
от только что закончившего на тот момент Вага-
новское училище Ю.И. Громова, Анна Алексеевна 
к 1960-м гг. была уже взрослым и вполне созревшим  
профессиональным специалистом.

Всё это, подводя итоги, позволяет нам предпо-
ложить, что хореография А.А. Петровой в Саратов-
ских театрах, если и использовалась режиссёрами 
в качестве иллюстрации ремарки литературного 
автора, то всё-таки должна была нести в себе и ху-
дожественную ценность. Более того, некоторые оче-
видцы постановок тех лет утверждают, что её работы 
выходили за рамки утилитарного использования 
пластики и танца, приближая театральное искус-
ство Саратова к визуальным прорывам новейшего 
времени. И, несмотря на то что документальных 
подтверждений нам обнаружить не удалось, позна-
комившись с личностью А.А. Петровой, это кажется 
вполне очевидным.

Однако есть и ещё один важный момент, о кото-
ром не сказать мы не можем. Попытка исследования 
театрального пространства того времени обнаружила 
удивительную забывчивость тех, кто его создавал. 
В это трудно поверить и нелегко понять, но память 
о человеке, владевшей столь редкой профессией — 
хореографе драматического театра, востребован-
ной и известной в 1960–1970-х гг. — на многие годы 
была утрачена. Удивительно, но никто из её коллег 
не смог даже вспомнить год, когда её не стало. По-
могли ученики:  «Старые кладбища. Елшанка <…> 
Габаевы-Петрова, могила одна».

Это могила сестры — Екатерины Алексеевны 
Петровой-Габаевой (также преподававшей в Теа-
тральном училище, бывшей завлитом Саратовского 
драматического театра), её мужа — Михаила Григо-
рьевича Габаева (бывшего солистом Саратовского 
театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского) 
и её самой — педагога и хореографа Анны Алексеевны 
Петровой, оставившей столь значимый след не толь-
ко в истории театрального Саратова, но и в истории 
знаменитой Саратовской театральной школы.

Быть может, наши поиски помогут вернуть это 
имя. Теперь уже это важно для нас — идущих вослед.

Зыков А.И.,
заведующий кафедрой специальных дисциплин,

 профессор, кандидат искусствоведения 
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В Саратовской консерватории уже стало доброй тради-
цией вспоминать людей, которые отдали часть своей жиз-
ни служению музыки в стенах нашего вуза. И не только 
вспоминать, а перелистывая страницы памяти, в качестве 
музыкального приношения дарить им свои концертные 
выступления. 28 января 2022 г. в Малом зале состоялось 
знаменательное событие — вечер камерной музыки, по-
свящённый памяти доцента кафедры камерного ансамбля 
Ирины Николаевны Кузнецовой.

Это был человек яркого и щедрого таланта, потря-
сающая пианистка, авторитетный педагог, а в жизни — 
скромная и обаятельная женщина. Первоначальное му-
зыкальное образование она получила в музыкальном 
училище при Московской консерватории. Её учителями 
были профессор А. Тиц (фортепиано), А.Ф. Гедике (ка-
мерный ансамбль), М.С. Неменовой-Лунц (концерт-
мейстерский класс). В 1957 г. И.Н. Кузнецова окончила 
Ленинградскую консерваторию — по специальности 
у профессора Т.П. Кравченко, по концертмейстерскому 
классу у профессора А. Я. Штримера. После её окончания 
Ирина Николаевна почти 10 лет преподавала в Оренбург-
ском музыкальном училище, а с 1966 г. начала работать 
на кафедре камерного ансамбля и по совместительству 
на кафедре специального фортепиано, проведя почти 
38 лет в стенах Саратовской консерватории. Некоторое 
время она исполняла обязанности заведующей кафедрой 
камерного ансамбля (ныне — кафедра камерного ансам-
бля и концертмейстерской подготовки). Но на какой бы 
должности не находилась Ирина Николаевна, она всегда 
оставалась верной своему призванию — служить музыке, 
служить честно и самозабвенно с полной отдачей своих 
сил и своего таланта.

Не будет преувеличением сказать, что И.Н. Кузнецо-
ва — это определённая эпоха в истории СГК. Диапазон 

её творческой деятельности отличался разнообразием 
и масштабностью, сочетанием артистического дарования, 
просветительского и профессионального универсализма. 
Её яркая и насыщенная исполнительская деятельность 
шла параллельно по двум направлениям: сольному и ка-
мерному, включающим этюды и баллады Ф. Шопена, 
сонаты Й. Брамса, А. Скрябина, С. Прокофьева, трио 
П. Чайковского, А. Бабаджаняна, Д. Шостаковича, боль-
шое количество скрипичных и виолончельных сонат.

Как гласит суфийская мудрость, распознать хорошего 
человека можно не по словам, которые он произносит, 
и не по тому, каким он кажется, а по той атмосфере, ко-
торая создаётся в его присутствии. По воспоминаниям 
её учеников, Ирина Николаевна смогла смоделировать 
вокруг себя полный когнитивный унисон, являясь своего 
рода аккумулятором для окружающих и пространства во-
круг. Всегда наполненная идеями и творческими планами, 
она пребывала в состоянии постоянного творческого по-
иска, не останавливалась на достигнутом и покоряла всё 
новые и новые вершины музыкального олимпа. За время 
своей педагогической деятельности она подготовила 
целую плеяду высокопрофессиональных специалистов, 
которые по сегодняшний день несут высокое звание рос-
сийского музыканта.

В концертной программе 28 января приняли участие 
выпускники Ирины Николаевны разных лет и её колле-
ги по кафедре. Ольга Джегнарадзе закончила обучение 
по классу камерного ансамбля в 1983 г., Наталия Иванова 
и Оксана Юдина в 1998, Михаил Преображенский рабо-
тал с ней с 1990 г., когда Ирина Николаевна возглавляла 
кафедру. Альбина Рогачёва и Елена Чекулаева с 1996 
по 2004 гг., Антон Соломатин и Олеся Бажанова в 2004 
учились у Ирины Николаевны на 4 курсе и должны были 
закончить обучение на следующий год. Александру Ста-
ростину и Месропа Бадаляна можно считать педагогиче-
скими «внуками» Ирины Николаевны, поскольку в музы-
кальном колледже они обучались у Наталии Ивановой. 
И эта творческая цепь не прерывается.

Среди её учеников — инициатор и организатор ме-
роприятия, выпускница 1998 г. по классу камерного ан-
самбля Наталия Валентиновна Иванова, которая в своём 
слове сказала: «Наверное, в жизни каждого человека 
встречаются люди, которых хорошо чувствуешь и с которы-
ми как бы находишься на одной волне; и чьи жизненные 
правила берёшь себе на заметку. Таким человеком для 
меня стала Ирина Николаевна. С неё всегда хотелось брать 
пример во всём. На работе она выкладывалась на все 200 
процентов. Когда играла концерты, то это было глубокое 
погружение в материал. А как она относилась к своей 
семье, которая пережила немало бед вместе со всей на-
шей страной; к своей маме, которую она называла только 

Память сердца

ЛИСТАЯ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ: 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА КУЗНЕЦОВА

И.Н. Кузнецова

Память прошлого нужна,
чтобы будущее видеть.

 
Владимир Бунин
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Мамочка, будучи сама в достаточно почтенном возрас-
те. Ирина Николаевна была светлым, жизнерадостным 
человеком с хорошим чувством юмора, глубоко поря-
дочная и открытая, всегда стремившаяся помочь своим 
подопечным. В память об этом человеке, который сыграл 
большую роль в становлении всех нас как музыкантов 
и меня, в частности, и был задуман этот вечер».

Концертная программа открылась образцом высокой 
классики. Людвиг ван Бетховен нередко писал сонаты 
специально для знаменитых скрипачей своего времени, 
но три сонаты соч. 30, возникшие весной 1802 г., адре-
сованы скрипачу-любителю — Александру I. Вероятно, 
их посвящение императору могло состояться через рус-
ского посланника в Вене графа Разумовского. Начало 
1802 г. было в жизни композитора временем расцвета, 
когда музыка рождалась в изобилии, но тогда же руши-
лись надежды на улучшение слуха, и росло сознание 
обречённости: осенью того же года Л.В. Бетховен напи-
шет своё «Гейлигенштадтское завещание». Эта двой-
ственность положения отразилась и в музыке: в опусе 
30 между двумя прекрасными мажорными сонатами 
помещена соната c-moll, которую по аналогии с фор-
тепианной сонатой Бетховена c-moll можно было бы 
назвать «Патетической». В ней есть и трагедийность, 
и героическая решимость, и волевая активность. Вместо 
обычных трёх частей в сонате четыре. Самая большая 
и весомая часть — вторая, возвышенное Adagio cantabile. 
Третья часть — скерцо в исконном значении этого сло-
ва («шутка») с озорными ритмическими фигурами. 
Крайние же части сонаты драматичны и беспокойны, 
они производят впечатление грандиозного, поистине 
симфонического размаха, а некоторые детали (марш 
в качестве побочной темы первой части и угрожаю-
ще рокочущие басы) намекают на то, что это музыка 
военного времени. Соната для скрипки и фортепиано 
№ 7 — одно из самых значительных произведений 
Л. В. Бетховена зрелого периода творчества. Сам компо-
зитор считал её примером своего «нового пути». Соната 
в проникновенном исполнении лауреатов всероссий-
ских и международных конкурсов Алексея Киселёва 
(скрипка) и Михаила Преображенского (фортепиано) 
стала достойным началом концерта.
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А. Соломатин (скрипка) 
и  О. Бажанова (фортепиано)

И.Н. Кузнецова с учениками после концерта
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Фортепианное трио c-moll ор. 8 — редко исполняемое 
сочинение Д.Д. Шостаковича. Оно было создано в 1923 г., 
когда композитору было всего 17 лет, и он уже проучился 
в Санкт-Петербургской консерватории 3 года. Его отец 
умер, отсутствие пищи и тепла в послереволюционной 
России очень осложняло жизнь, и без того слабое здоро-
вье композитора ухудшилось. Он заболел туберкулёзом 
лимфатических желёз и перенёс операцию незадолго 
до своего выпускного экзамена. Затем его отправили 
в санаторий в Крым для выздоровления, и именно там он 
написал фортепианное трио. Д.Д. Шостакович посвятил 
его Татьяне Гливенко, девушке, в которую влюбился, 
когда выздоравливал, и с которой поддерживал теплые 
отношения в течение нескольких лет.

Первоначально произведение называлось «Поэма». 
В нём за юношеской простотой скрывается достаточно 
сложный внутренний мир, который обнаруживает себя 
в резких контрастах агрессивного и интимно-лириче-
ского, молодого задора и углублённой задумчивости. 
Уже в этом студенческом произведении есть узнаваемые 
черты Д.Д. Шостаковича: лирические мелодии, окрашен-
ные терпкими гармониями, внезапные контрасты темпа, 
настойчивые ритмы и скупые фактуры, сменяющиеся 
романтическими пассажами и мощными кульмина-
циями. Фортепианное трио не было опубликовано при 
жизни композитора, и издание, появившееся после его 
смерти, было собрано из различных источников и авто-
графов, ни один из которых не был полной партитурой. 
Последние 22 такта фортепианной партии отсутствовали 
и были дописаны учеником композитора, будущим ком-
позитором Борисом Тищенко. Фортепианное трио c-moll 
ор. 8 Д.Д. Шостаковича прозвучало в проникновенном 
и ярком исполнении лауреатов международных конкур-
сов Альбины Рогачёвой (скрипка), Елены Чекулаевой 
(виолончель) и Александры Старостиной (фортепиано), 
которые тонко уловили и великолепно донесли до слу-
шателей композиторский замысел.

Программу концерта продолжило сочинение сара-
товского композитора, ныне профессора кафедры тео-
рии музыки и композиции Владимира Мишле. Было ис-
полнено одно из самых проникновенных произведений 
композитора «Экспромт для саксофона и фортепиано». 
Во всех сочинениях композитора ощущается его индиви-
дуальный стиль: тяготение к лирическим образам, яркий 
мелодический дар со свободной, волнами льющейся ме-
лодией. Его произведения отличает неизменная тонкость, 
одухотворённость, возвышенный строй чувств, глубокая 
прочувствованность и лиризм художественного высказы-
вания. Всё это в полной мере относится и к его экспромту 
для саксофона и фортепиано, созданному композитором 
в 2004 г. Он написан в романтическом ключе и отличается 
особой задушевностью. Основное настроение экспромта 
лирическое, показывающее различные оттенки поэтиче-
ского чувства: то меланхоличную печаль, то светлую грусть, 
то надежду. Вдохновенная песнь души льётся необычайно 
проникновенно и трепетно, эмоционально наполненно 
и задушевно. Вот таким и предстал экспромт в блестящем 
исполнении лауреатов международных конкурсов Данилы 
Левина (саксофон) и Ольги Джегнарадзе (фортепиано), 
образный мир которого раскрылся во всей гамме чувств, 
преломлённых через призму мастерства исполнителей.

Лирическую струю концертной программы про-
должило «Размышление» — первая часть небольшого 
цикла «Воспоминание о дорогом месте» для скрипки 
и фортепиано, созданного Петром Ильичом Чайковским 
в 1878 г. в Браилове, неподалёку от Винницы, в укра-
инском имении своего «незримого друга» Надежды 
Филаретовны фон Мекк. Именно там он проводил без-
мятежные и полные продуктивного творческого труда 
летние месяцы второй половины 1870-х гг. Три пьесы 
(«Размышление», «Скерцо», «Мелодия»), входящие в op. 
42, принадлежат к числу самых исполняемых и люби-
мых публикой скрипичных произведений композитора. 
Они были написаны П.И. Чайковским для домашнего 
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музицирования по просьбе Н.Ф. фон Мекк. Любопыт-
но отметить, что в издании 1969 г., подготовленного 
Ю.И. Янкелевичем, оригинальное название цикла из трёх 
пьес отсутствует. Оригинальное название «вернулось» 
в печать, благодаря оркестровому переложению, осу-
ществлённому В. Стадлером в 1999 г. В письме к Н.Ф. 
фон Мекк от 30 мая 1878 г. композитор писал: «Пье-
сы мои, посвящённые Браилову, я закончил и отдал 
для передачи вам. Первая из них, мне кажется, самая 
лучшая, но и самая трудная; она называется “Médita-
tion”». Очень убедительно и пронзительно впечатляюще 
прозвучало «Размышление» из цикла «Воспомина-
ние о дорогом месте» П.И. Чайковского в исполнении 
лауреатов международных конкурсов Антона Соло-
матина (скрипка) и Олеси Бажановой (фортепиано). 
Звучание дуэта было необыкновенно эмоциональным,  
проникновенным и искренним.

Заключительным аккордом вечера стало редко испол-
няемое произведение немецкого композитора и дири-
жёра Макса Бруха, современника Р. Вагнера и Ф. Листа, 
М. Регера и Р. Штрауса, Г. Малера и К. Дебюсси. Максу 
было всего 11 лет, когда он впервые дал публичный кон-
церт, на котором исполнил, в том числе, и собственные 
творения, по прошествии трёх лет в Кёльне прозвуча-
ла его симфония, а на созданный им квартет обратил 
внимание Фонд Моцарта. Эта организация назначила 
юному композитору стипендию на обучение по компо-
зиции и теории музыки в Бонне. В 19 лет он заканчивает 
консерваторию в Кёльне и начинает в ней преподавать 
музыкально-теоретические предметы. Затем он работал 
руководителем придворного оркестра в Берлине и Бон-
не, возглавлял оркестр Ливерпульского Королевского 
филармонического общества, преподавал в Берлинской 
Высшей школе музыки. Одна за другой следуют премье-
ры его опер, ораторий, симфоний, инструментальных 
концертов, камерных ансамблей, вокальных циклов. 
Особенной популярностью пользуются в Германии хоры 
М. Бруха. Он дирижирует оперными представлениями 
и симфоническими концертами в различных городах 
Германии и за границей. Современники высоко це-
нили дарование композитора — пылкого романтика, 
превосходного и яркого мелодиста, мастера отточенной  
музыкальной формы, эрудита, блистательного  

профессионала. В один год (1893) с П.И. Чайковским, 
К. Сен-Сансом и Э. Григом ему было присвоено звание 
почётного доктора музыки Кембриджского университета. 
В последние годы жизни композитор находился на пике 
славе. Однако в нацистской Германии М. Брух попал 
в чёрный список, поскольку нацисты ошибочно полагали, 
что он, автор написанной в 1881 г. пьесы для виолончели 
с оркестром на тему еврейских литургических мелодий 
«Кол нидрей», был евреем. Его произведения были сняты 
с репертуара и в послевоенной Германии почти забыты. 
Но и после снятия запрета его музыка звучала не особенно 
часто, но некоторые сочинения всё же стали репертуарны-
ми. Настоящий интерес к его творчеству стал возрастать 
только в последнее время.

В своих сочинениях он стремился к максимальной 
доступности музыкального языка, мелодической ясности. 
Его мелодии напевны, им не свойственна ритмическая 
острота, в гармонии преобладает диатоника, а в фак-
туре — гомофонно-гармонический склад. Нередко он 
обращается к фольклору, используя мелодии разных 
народов — немецкие, русские, шотландские, еврейские. 
Среди произведений М. Бруха есть те, которые занимают 
достойное место в родословной великих романтических 
шедевров. Одно из них — фортепианный квинтет соль 
минор, созданный в 1886 г., первая часть из которого 
в исполнении лауреатов международных конкурсов Ме-
сропа Бадаляна (скрипка), Камиллы Бадалян (скрипка), 
Романа Котрича (альт), Оксаны Юдиной (виолончель) 
и Наталии Ивановой (фортепиано) достойно завершила 
концерт на высоком эмоциональном подъёме. Слаженный 
ансамбль музыкантов покорял своей выстроенной и без-
упречной игрой, звучание квинтета словно озарялось ис-
кренностью и проникновенностью. Таким удивительным 
пиршеством исполнительского мастерства в заключение 
концерта были награждены благодарные слушатели.

Карташова Т.В.,
профессор кафедры теории музыки и композиции, 
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О Саратовской государственной консерватории име-
ни Л.В. Собинова в преддверии её 110-летия мы можем 
с уверенностью говорить как об уникальном явлении 
культуры нашей страны. Одновременно возникает во-
прос — в чём же секрет такого плодотворного творче-
ского долголетия нашего вуза? Погружаясь в историю, 
ответ становится очевидным — это, прежде всего, пе-
дагоги, вышедшие из стен Саратовской консерватории 
и посвятившие свою жизнь искусству, педагогической 
науке и преданному служению своей Alma mater.

Одним из таких педагогов был Леонид Григорьевич 
Зотов. Его биография на протяжении семи десятиле-
тий была связана с жизнью и развитием Саратовской 
консерватории и охватила временной отрезок с середи-
ны прошлого века до наших дней (с 1948 по 2017 гг.). 
Придя в послевоенную консерваторию в шестнадцать 
лет, Леонид Григорьевич прошёл долгий творческий 
и педагогический путь и завершил его доцентом кафе-
дры специальных дисциплин, руководителем методи-
ческого объединения «Сольное пение». Среди наград: 
почётное звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР», учёное звание «Доцент», медаль «Ветеран 
труда СССР», нагрудный знак Министерства высшего 
и среднего образования СССР «За отличные успехи 
в среднем профессиональном образовании».

Вспоминая свою жизнь, Леонид Григорьевич часто 
говорил, что искусство, консерватория, театр — это его 
судьба, сложившаяся вопреки всем обстоятельствам 
и перипетиям. Будучи мальчишкой военного времени, 
он чудом выжил в дни страшных бомбёжек Сталинграда 
в 1942 г., избежать гибели помог ему … театр. Спасаясь 
от массированного налёта, не попав в бомбоубежище, 
пробираясь по грудам кирпичей, они с мамой увиде-
ли, что в находившемся на противоположной стороне 
улицы здании театра драмы им. М. Горького, открыли 
вход в подвал под сцену. В помещении для хранения 
декораций они укрылись от бомбардировки, продол-
жавшейся трое суток. После бомбёжки весь город был 
разрушен. Дом, в котором жил Леонид Григорьевич 
и бомбоубежище, находившееся под ним, были разбиты, 
никто не выжил. Но театр устоял, судьба распорядилась 
так, что именно театр спас десятилетнему Лёне жизнь.

После трёх лет эвакуации, смерти матери, в 1945 г. 
Леонид Григорьевич с отцом переезжает в Саратов. 
Первый раз он пришёл в консерваторию в 1948 г., яв-
ляясь на тот момент студентом 2 курса инженерно-кон-
структорского отделения Саратовского авиационно-
го техникума. Война отняла не только дом, родных, 
но и возможность учиться. Мечтая о консерватории, 
Леонид не только не имел музыкального образования, 
не владел игрой на музыкальном инструменте, но даже 
не знал нотной грамоты. На вступительных экзаменах 
на вопрос профессора: «Какая это нота?» — он со всей 
искренностью ответил: «Что значит “какая”, конеч-
но — белая!» Пришлось вернуться в техникум, но тяга 
к музыке, искусству и желание петь было настолько 

сильным, что пересилила всё. И в следующем 1949 г., 
оставив техникум, он поступает на вокальное отделение 
музыкального училища и начинает учиться оперному 
пению. Некоторое время спустя произошёл случай, 
вспоминая о котором, Леонид Григорьевич говорил, 
что профессия вокалиста спасла ему жизнь в прямом 
смысле слова. Когда он возвращался поздно вечером 
после концерта, его остановили трое и потребовали 
отдать подарок отца — часы. Он попытался убежать, 
но получил удар ножом в бок с левой стороны. На сча-
стье рядом оказался милиционер, который привёз Ле-
онида в больницу, и там выяснилось, что жизнь его 
вне опасности — нож вошёл под ребро всего на два 
сантиметра, так как при ударе застрял в …нотах, кото-
рые после концерта, свернув «трубочкой» он положил 
во внутренний карман пиджака.

С 1949 г. жизнь Леонида Григорьевича связана с кон-
серваторией. Годы учёбы сначала в музыкальном учи-
лище, а затем на вокальном факультете консерватории 
(с 1949 по 1962 гг.) заложили мощный «фундамент» 
саратовской вокальной школы, воплотившей в себе со-
единение итальянского певческого стиля belcanto с рус-
ской национальной спецификой, основанной на полном 
понимании музыкальной драматургии. Саратовская 
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консерватория в 50–60 гг. прошлого века была одним 
из ведущих музыкальных учебных заведений СССР. 
В профессорско-преподавательский состав вошли эва-
куированные в военное время педагоги столичных 
консерваторий, продолжившие свою педагогическую 
деятельность в Саратове и после окончания Великой 
Отечественной войны. Леонид Григорьевич обучался 
сольному пению на протяжении шести лет в классе 
доцента Е.И. Вульфович (четыре курса музыкального 
училища и два курса консерватории), после её смерти 
на протяжении трёх лет в классе кандидата искусство-
ведения, доцента Е.В. Миловановой. В оперном классе 
Леонид Григорьевич занимался у выдающихся педа-
гогов: заведующего кафедрой оперной подготовки, 
доцента Н.П. Варламова, профессора А.О. Сатановского, 
доцента Н.А. Шкаровского, доцента Н.Г. Факторовича. 
Сценическую речь преподавал ученик И.А. Слонова, 
выдающий артист Саратовского театра драмы народный 
артист РСФСР Г.И. Сальников. За годы учёбы Леонид 
Григорьевич исполнил шесть оперных партий: Онегин 
(П. Чайковский «Евгений Онегин»), Мизгирь (Н. Рим-
ский-Корсаков «Снегурочка»), Жермон (Дж. Верди 
«Травиата»), Шибак (Г. Майборода «Милана»), Тонио 
(Р. Леонкавалло «Паяцы»), Даба (Л. Книппер «На Бай-
кале»). «Фундамент» саратовской вокальной школы 
послужил основой дальнейшей творческой и педагоги-
ческой деятельности Леонида Григорьевича, созданию 
его новаторской вокально-театральной школы-системы 
«Вокальное воспитание артиста».

После окончания консерватории Леонид Григорье-
вич начал активную исполнительскую деятельность 
в качестве солиста-вокалиста Саратовской областной 
филармонии (с 1962 по 1965 гг.). Творческая жизнь 
была насыщенной и многообразной, гастрольные по-
ездки охватили более 80-ти городов Советского Союза. 
Леонид Зотов выступал в концертах в сопровождении 
симфонических, камерных, джазовых оркестров под 
управлением выдающихся дирижёров: народного ар-
тиста РСФСР О.Л. Лундстрема, заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР Н.Г. Факторовича, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР А.О. Сатановского и др. Его 
концертный репертуар насчитывал более 300 произве-
дений: сцены из опер, оперные арии и арии из оперетт, 
романсы и песни, концертно-эстрадные произведения 
русских, зарубежных и советских композиторов. За вре-
мя гастрольных поездок состоялось более трехсот вы-
ступлений. Несмотря на плотный концертный график, 
Леонид Григорьевич преподаёт в Народной консерва-
тории и Доме Учителя, а с 1964 г. вокальная педагогика 
стала основным направлением его профессиональной 
деятельности. Он начинает педагогическую работу 
в одном из престижных учебных заведений Саратова — 
Театральном училище имени И.А. Слонова. На тот 
момент в училище работали ведущие актёры и режис-
сёры Саратовских театров: народные артисты СССР 
Ю.П. Киселёв и В.А. Ермакова, заслуженные артисты 
РСФСР А.С. Чертов, Д.А. Лядов, Г.П. Банников и многие 
другие. Обучая сольному пению будущих драматических 

Память сердца
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артистов, Леонид Григорьевич глубоко погружается 
в школу актёрского существования К.С. Станиславского 
и досконально изучает вокально-драматургическую 
составляющую творчества Ф. И. Шаляпина. Благодаря 
этому приходит понимание основной педагогической 
цели — обучить вокальному искусству артиста, сочетая 
комплекс актёрских и вокально-технических задач, ре-
шая их одновременно путём включения эмоциональной 
составляющей психофизического процесса.

В 80-е годы ХХ века консерватория находится на подъ-
ёме своего развития — построены новые корпуса, в Боль-
шом зале установлен концертный немецкий орган. В ряду 
этих важнейших событий стоит и открытие в консервато-
рии в 1983 г. театрального факультета, который расширил 
возможности консерватории, определив её как центр му-
зыкального и театрального искусства Саратова. Леонид 
Григорьевич возвращается в родные пенаты, и с этого 
момента его творческо-педагогическая деятельность 
продолжилась в Саратовской консерватории. Восемь лет 
(с 1984 по 1992 гг.) и тридцать три года (с 1984 по 2017 гг.) 
он отдал работе на вокальной кафедре и театральном 
факультете, обучая сольному пению студентов специа-
лизаций «Оперный певец», «Концертный и камерный 
певец», «Артист музыкального театра», «Артист драма-
тического театра и кино», «Артист театра кукол». Кроме 
непосредственной работы в классе со студентами, Леонид 
Григорьевич вёл научную деятельность — участвовал 
в многочисленных конференциях, выступал с докладами 
по вокально-методической тематике. К началу 90-х гг. 
ХХ века сложились педагогические принципы Леонида 
Григорьевича Зотова, основными из них являются:

– воспринимать свою работу как служение;
– быть преданным искусству;
– быть требовательным к репертуару;
– воспитывать ученика не только с вокально-техни-

ческой стороны, но и формировать его как творческую 
личность;

– постоянно стремиться к выявлению индивидуаль-
ных, особенных черт дарования ученика;

– верить в успех ученика, при условии его кропотливой 
и вдумчивой работы;

– быть высокопрофессиональным и широко образо-
ванным человеком.

Одним из основных направлений работы Леонида 
Григорьевича было методико-организационное направ-
ление, которое возникло с момента создания методиче-
ского объединения «Сольное пение» в 1987 г. и которым 
он руководил на протяжении тридцати лет до 2017 г. 
Основной целью методического объединения «Сольное 
пение» было совершенствование преподавания вокаль-
но-музыкальных дисциплин на театральном факульте-
те. Концепция Леонида Григорьевича по руководству 
методическим объединением состояла в организации 
учебной, концертной и научно-методической деятельно-
сти с целью наилучшего раскрытия таланта и развития 
индивидуальных способностей студентов. Леонид Гри-
горьевич координировал работу педагогов-вокалистов 
с деятельностью других кафедр, считая, что обучать сту-
дентов-артистов только технике пения — недостаточно, 
поскольку в современном музыкальном и драматическом 
театре востребованы комплексно подготовленные арти-
сты, профессионально и в полном объёме владеющие 

навыками всех специальных дисциплин: вокал, мастер-
ство актёра, речь, танец, сценическое движение, фехто-
вание и грим. Как руководитель, Леонид Григорьевич 
добивался преобладания высоких профессиональных 
требований к уровню подготовки и контролю знаний 
студентов по вокально-музыкальным дисциплинам.

Он определял главную задачу процесса обучения сту-
дентов сольному пению как подготовку к работе на сцене 
и, в конечном итоге, участию в музыкальном спектакле. 
Исходя из этого, параллельно с работой в классе, Леонид 
Григорьевич работал в тандеме с художественными руко-
водителями курсов и осуществил постановку вокальных 
номеров в 36-ти дипломных музыкальных спектаклях, 
среди которых наиболее значимые: моно-опера «Че-
ловеческий голос» Ф. Пуленка, «Мандат» Н. Эрдма-
на — А. Семёнова, «С любовью не шутят» Кальдерона 
де ля Барка — Г. Гоберника, «Лев Гурыч Синичкин» 
И. Гайденко по Д. Ленскому, «Лысая певица» Э. Ионе-
ско — И. Кальмана. Для студентов его класса было оче-
видно, что педагог не просто даёт им основы вокальной 
постановки голоса, а благодаря опыту музыкального 
руководителя в студенческих спектаклях ориентирует 
весь процесс обучения на достижение конечного резуль-
тата — получение вокальной специализации для работы 
на сцене в театре.

Благодаря всесторонней исполнительской, педаго-
гической, музыкально-постановочной, научно-методи-
ческой работе Леонид Григорьевич создал уникальную 
школу обучения вокальному мастерству студентов раз-
личных театральных специализаций. Его школа-система 
«Вокальное воспитание артиста» базируется на тра-
дициях, на осмыслении музыкально-педагогического 
опыта, тем самым сохраняя историческую преемствен-
ность в вокальном образовании молодого поколения.  

Память сердца

Л.Г. Зотов со студенткой  
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При этом система универсальна и современна, учи-
тывает инновационные и интеграционные процессы, 
происходящие в театральном искусстве. На сегодняш-
ний день театры постоянно расширяют жанровый со-
став репертуарных спектаклей: так, в оперных театрах 
ставят оперетты, в драматических театрах — мюзи-
клы, в музыкальных театрах — оперы. Школа-система  
Л.Г. Зотова «Вокальное воспитание артиста» основы-
вается на комплексном подходе к обучению сольному 
пению и позволяет воспитывать синтетического ар-
тиста-певца, способного применить свои вокальные 
навыки и музыкальное мастерство актёра в любом 
жанре музыкального спектакля. Ведущее место в своей 
школе-системе Леонид Григорьевич отводил изучению 
вокального репертуара. Овладение вокальной техникой 
через преодоление вокальных трудностей в различных 
по уровню сложности произведениях — это основное 
направление его методики, поскольку в произведении 
обязательно присутствует драматургическое развитие, 
и подключение эмоциональной составляющей в про-
цессе работы обязательно приведёт к положительно-
му результату. Таким образом, он добивался выработ-
ки у студента не только правильного голосоведения, 
но и верного в драматургическом плане тембрально 
и эмоционально окрашенного звука, богатства интона-
ционных и динамических красок в исполняемом про-
изведении. Особенно важной является работа Леонида 
Григорьевича со студентами специализаций «Артист 
драматического театра и кино» и «Артист театра кукол». 
Здесь вокальная школа-система Л.Г. Зотова является 
поистине незаменимой, поскольку позволяет не толь-
ко развивать навыки сольного пения, но, овладевая 
ролевым репертуаром (вокальными произведениями 
из спектаклей, кино — и телефильмов), исполнять эти 
произведения от лица действующего персонажа, что 
органично сочетается с основными профессиональными 
компетенциями актёрской профессии.

Результатом методико-теоретического осмысления 
опыта исполнительской деятельности и практической 
педагогики, накопленного за более чем пятидесяти-
летний период работы, явилось создание Леонидом 
Григорьевичем рабочих учебных программ по дисци-
плине «Сольное пение» для специализаций «Артист 
музыкального театра», «Артист драматического театра 
и кино», «Артист театра кукол». Утверждённые к при-
менению Учёным советом консерватории, они стали 
основой вокального воспитания студентов театральных 
специализаций. Использование этих рабочих программ 
создало условия для формирования единых вокаль-
но-технических и культурно-эстетических требований 
к профессиональной и творческой подготовке студентов 
по предмету «Сольное пение» в Театральном институте 
(ранее факультете). Многолетнее использование педа-
гогами методического объединения «Сольное пение» 
рабочих программ, созданных Леонидом Григорьевичем 
Зотовым, позволило осуществлять подготовку всех без 
исключения студентов факультета на должном вокаль-
но-профессиональном уровне. Его рабочие программы 
применяются в учебном процессе и сегодня.

Результатом деятельности каждого педагога являют-
ся ученики. А ведь из класса сольного пения Леонида 
Григорьевича их вышло семьсот пятьдесят. Семьсот 

пятьдесят учеников… Безусловно, когда стараешься 
вникнуть в суть этой цифры, мысленно пытаешься 
представить лица этих людей, пробуешь осознать сум-
марный объём вложенных в каждого из них творческих 
и человеческих усилий, понимаешь, что значимость 
деятельности Леонида Григорьевича — уникальна. Это 
подтверждают результаты профессиональной и художе-
ственной деятельности его выпускников, с успехом при-
меняющих на практике в сценической и педагогической 
работе школу-систему Л.Г. Зотова «Вокальное воспита-
ние артиста». Среди его учеников: народный артист РФ 
Е.В. Миронов; заслуженный артист РФ М.А. Матвеев; 
заслуженная артистка РСФСР И. В. Долганова; заслу-
женный артист РСФСР, солист Волгоградского театра 
оперетты В.А. Жданов; заслуженный артист Кубани, 
солист Краснодарского театра оперетты Е.В. Туренко; 
заслуженная артистка РСФСР, солистка Саратовского 
театра оперетты Л.Е. Комиссарова; заслуженный артист 
РСФСР, солист Волгоградского музыкального театра 
А.А. Масленников; заслуженная артистка РФ, солист-
ка Курской государственной областной филармонии, 
профессор И. Стародубцева; лауреат международных 
конкурсов, солистка Волгоградского музыкального 
театра, профессор Н.И. Мещерякова; лауреат между-
народных конкурсов, ведущий мастер сцены, солистка 
Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии 
Е.Н. Грачёва; лауреат международных конкурсов, до-
цент Московского института музыки имени А. Шнитке, 
кандидат педагогических наук Н.В. Павлова и многие, 
многие другие.

Культурно-географическое пространство, включа-
ющее 104 учреждения культуры в 42 городах России, 
Франции, Казахстана, Украины, наглядно показывает 
распространение вокальной школы Леонида Григорье-
вича Зотова. В настоящее время его ученики работают 
в 11 театрах оперы, оперетты и музыкальной комедии, 
74 театрах драмы, кукол и юного зрителя, в 6 концерт-
ных организациях и филармониях, в 13 учреждениях 
образования — вузах, колледжах, школах искусств. 
Продолжая вокальную школу своего педагога, в 2021 г. 
начала свою педагогическую деятельность в качестве 
преподавателя сценического пения на кафедре специ-
альных дисциплин нашей консерватории Ирина Ни-
китина, последняя выпускница Леонида Григорьевича.

Таким образом, впитав славные традиции Саратов-
ской консерватории — глубокое погружение в учеб-
но-творческий материал; расширение кругозора студен-
тов путём участия в научных конференциях, конкурсах, 
фестивалях; профессиональный подход к реализации 
полученных знаний, умений и навыков в определении 
результатов на текущий и завершающий момент обу-
чения, Леонид Григорьевич Зотов в процессе обучения 
и воспитания своих учеников продолжил и расширил 
эти традиции, обогатив их практическим опытом те-
атральной педагогики. Вокальная школа Л. Г. Зотова 
стала неотъемлемой частью наследия Саратовской кон-
серватории и музыкальной культуры Саратова в целом.

Зотова И.Н.,
концертмейстер СаТИ
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Студенческая жизнь

20 декабря 2021 г. состоялся кафедральный кон-
курс фольклорных курсовых ансамблей кафедры 
народного пения и этномузыкологии.

I курс представил программу «Молодёжная 
вечёрка». В исполнении ансамбля «Дубрава» (ру-
ководитель — доцент Г.Н. Бурданова) прозвучали 
песни, записанные в Брянской и Смоленской обла-
стях, относящиеся к зимнему календарю фольклора 
России.

Новогодняя поздравительная песня «В поле кры-
ница» (щедровка) в селе Суземка Брянской обла-
сти исполнялась на Васильевых вечерах, которые 
в народе ежегодно отмечались 13 января и имели 
различные названия: Васильева коляда, Щедрый 
вечер, Маланка или Меланка. По традиции Васи-
льев вечер нужно отмечать большими гуляниями. 
В этот праздник люди пели поздравительные пес-
ни, приносили друг другу угощения, поздравляли 
родных и друзей.

Лирическая песня «Можно знатца», записанная 
в селе Осиновица Вележского района, принадлежит 
одному из доминирующих жанров песенной тра-
диции Смоленской области. В напеве сочетаются 
возгласно-кличевые и повествовательные интона-
ции, большую роль играют выразительные распевы.

Прозвучавшее страдание «Разрешите я припею» 
(село Суземка Брянской области) традиционно ис-
полнялась на Масленицу. Каждый студент курса 
прекрасно проявил себя в сольном запеве, которых 
насчитывалось одиннадцать.

«Пойду — выйду на улицу» (танец под кугиклы) 
села Дорожово Брянской области. Кувиклы (или 
кугиклы) древнейший музыкальный инструмент, 
из которого впоследствии произошла классическая 
флейта. Согласно легенде бог Пан хотел похитить 
нимфу Сиренгу, и боги из сострадания превратили 
её в тростник, из которого Пан и сделал себе первую 
флейту. По мнению Л. Кулаковского, дорожовские 
кувиклы — самые древние.

«На печке сижу» (плясовая песня) города По-
чинок Смоленской области. Это ключевой центр 
Смолещины, в котором сосредоточено богатое раз-
нообразие древнейших песенных жанров. Испол-
нение её, как и последующего танца «Лявонихи» 

(село Польсьтанец Лельчицкого района Гомельской 
области), было задорным и эмоционально насыщен-
ным. Этот народный танец бытовал в селах Белорус-
сии и Западных областях России. На конкурсе, как 
и в народной традиции на вечёрках, он исполнялся 
парами с сольными вариациями и сопровождался 
разнообразными шутливыми припевками.

Ансамбль II курса «Артель» (руководитель — 
кандидат искусствоведения, доцент М.В. Бонда-
ренко) представил цикл масленичных песен, запи-
санных в селе Плёхово, расположенного на границе 
России и Украины между городами Суджа (Курская 
область) и Сумы. Плёховские песни представля-
ют исключительный художественный интерес.  
Ансамбль продемонстрировал разновидности юж-
норусской манеры пения Курской области.

Первый номер — масленичная («маслинская») 
песня «Давно, давно я у батюшки была» была ис-
полнена женским составом ансамбля (запевала 
Александра Рождественская). Масленичные песни 
лирического склада содержат жалобы молодых за-
мужних женщин на оторванность от родного дома. 
В данном случае молодка ожидает встречи с отцом, 
чтобы высказать ему своё горе. Напев песни в объёме 
малой терции напоминает горький коллективный 
плач. Хоровая партитура — образец гетерофонного 
многоголосия. В конце каждой строфы присутству-
ют характерные для лирических плёховских песен 
долгие ферматы со «сбрасыванием» конечного звука 
на большую секунду вниз.

Следующие затем две песни — масленичная «Эх 
ты, Масленая-Кривошейка» (запевал Егор Курчатов) 
и свадебная «Разливище» (запевала Ксения Горкина) 
в исполнении ансамбля звучали насыщенно, ярко, 
звонко. Их содержание передавалось студентами 
эмоционально живо, с большой экспрессией.

Ансамбль III курса «Родник» (руководитель — 
кандидат искусствоведения, профессор И.Л. Его-
рова) исполнил песни, записанные в Хвалынском, 
Базарно-Карабулакском, Ново-Бурасском районах 
Саратовской области. Среди них прозвучали две 
исторические песни о событиях войны 1812 года: 
«Ты Россия, мать Россия» — о подвиге атамана 
М.И. Платова и «Шут на острове родился»  —  
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о Наполеоне и победе русских солдат. Высокий уровень 
исполнительства продемонстрировал дуэт Ирины 
Егоркиной и Юлии Козловой. С глубоким погружением 
в образный контекст ими была исполнена лирическая 
песня «Снежки белы и пушисты». В заключение своей 
программы ансамбль ярко и задорно спел саратовские 
частушки «Самарка» под аккомпанемент Александра 
Грицкова (гармонь) и Артёма Тагаймурадова (бала-
лайка).

Ансамбль IV курса «Раменье» (руководитель — 
доцент А.Ю. Малина) продемонстрировал песенный 
фольклор Сибири. Для программы выбраны хоро-
водные песни Западной Сибири, которые занимают 
важное место в репертуаре старожилов края: «Зака-
талось красно солнышко», записанная в селе Большой 
Куналей Тарбагатайского района республики Бурятия; 
«Ой, да что во Томской, во губернии», записанная 
в селе Балман Куйбышевского района Новосибирской 
области и «Чёрный ворон воду пил», записанная в селе 
Толбакуль Колосовского района Омской области.

Напев их излагается неторопливо, плавно, 
в низком и среднем регистрах, с использованием 
миксолидийских ладовых красок. Манера пения — 
открытая, многоголосие развитое. Наиболее насы-
щенную полифоническую фактуру имеет протяжная 
лирическая песня из репертуара семейских Забай-
калья. Она обладает большой выразительностью 
со стороны словесного текста и красотой напева: 
присутствует узорчатая мелизматика, временами 
возникают терпкие диссонансные звукосочетания, 
используются разнообразные формы ладовой пере-
менности. Говор семейских — акающий и якающий. 
Слоги стиха широко распеваются.

Последняя хороводная песня «Я малым ма-
лёшенька» из репертуара семейских Забайкалья, 
записанная в селе Малоархангельское Красночи-
койского района Читинской области, прозвучала 
с использованием элементов традиционной хоре-
ографии (преподаватель В.В. Евдокимова). Сту-
денты IV курса познакомились с весьма красивой 
своеобразной певческой традицией, отличающейся 
большой самобытностью.

Выступление коллективов закончилось подведе-
нием итогов. Жюри конкурса, состоящего из про-
фессорско-преподавательского состава кафедры, 
присудило I место — ансамблю IV курса «Раменье», 
II место — ансамблю I курса «Дубрава» и III ме-
сто разделили ансамбли II и III курсов «Артель» 
и «Родник».

Желаем дальнейших творческих успехов!

Шубина О.А.,
доцент кафедры народного пения 

и этномузыкологии , 
кандидат искусствоведения

Ансамбль 3 курса «Родник»

Ансамбль 4 курса «Раменье»
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25 января 2022 г. состоялось первое в новом году за-
седание СНТО музыковедческих кафедр, посвящённое 
столетнему юбилею Б.А. Сосновцева (1921–2007) — 
композитора, педагога, кандидата искусствоведения, 
профессора, заслуженного деятеля искусств РФ. Борис 
Андреевич — знаковая фигура в истории Саратовской 
консерватории и кафедры теории музыки и композиции. 
Именно с его активной общественной, творческой, науч-
но-педагогической деятельностью связано значительное 
переустройство и обновление консерваторской жизни 
в его бытность ректором Саратовской консерватории 
(1969–1976) и заведующим кафедрой теории музыки 
и композиции (1962–1982).

Со вступительным словом к присутствующим об-
ратилась Н.В. Иванова — кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры теории музыки и композиции. Сле-
дует отметить, что Наталия Владимировна является 
не только ученицей Б.А. Сосновцева, но и хранителем 
творческого, педагогического наследия как Бориса 
Андреевича, так и многих других композиторов ка-
федры. На фоне презентации множества архивных 
фотографий, прозвучало её повествование о личности 
Б.А. Сосновцева, который «обладал счастливым соче-
танием композиторского дарования со склонностью 

к исследовательской работе, педагогическим мастер-
ством, практичностью дальновидного администрато-
ра, а также такими замечательными человеческими 
качествами, как скромность, интеллигентность, 
трудолюбие, интерес и уважение к людям, любовь к сво-
ему делу и бескорыстное служение ему. Это позволило 
Борису Андреевичу Сосновцеву внести значительный 
вклад в развитие музыкальной культуры и образо-
вания в Саратове, в формирование музыковедческой 
и композиторской школ саратовской консерватории 
имени Л.В. Собинова». Особо интересными в биографии 
Бориса Андреевича предстали страницы его долго-
летней творческой и человеческой дружбы с такими 
корифеями отечественного музыкального искусства, 
как Генрих Ильич Литинский (ученик Р.М. Глиэра) 
и Анатолий Николаевич Александров — представитель 
дореволюционной композиторской школы, современ-
ник С. Рахманинова и А. Скрябина, Н. Мясковского 
и С. Прокофьева, Д. Шостаковича и А. Хачатуряна, сви-
детель и участник формирования традиций советского 
музыкального искусства, автор гимна СССР. Знаком-
ство и обучение у этих музыкантов стали судьбонос-
ными в профессиональной судьбе Бориса Андреевича, 
и этот момент был наглядно и ярко продемонстрирован  
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текстами писем Литинского и Александрова, которые 
прочли присутствующие студенты разных специаль-
ностей. Немаловажную роль в творческой и профес-
сиональной судьбе Бориса Андреевича сыграли и та-
кие выдающиеся композиторы, как Д.Д. Шостакович, 
Г.В. Свиридов, музыковед В.А. Цуккерман, в классе 
которого была написана и защищена кандидатская 
диссертация Б.А. Сосновцева.

В заседании СНТО приняли участие студенты исто-
рико-теоретического факультета М. Сафронов, С. Алиева 
и Д. Милютин; студентки вокально-дирижёрского фа-
культета И. Мартынова и Е. Столярова (класс доцента 
О.А. Алакиной). В их исполнении прозвучали фрагмен-
ты из эпистолярного наследия Б.А. Сосновцева, а также 
несколько фортепианных и вокальных сочинений. Вос-
поминаниями о Б. А. Сосновцеве и его педагогических 
установках поделился композитор, профессор кафедры 
теории музыки и композиции В.С. Мишле, который 
обучался у Бориса Андреевича в классе композиции.

Заседание СНТО музыковедческих кафедр было 
подготовлено и организовано Н.В. Ивановой, кото-
рая является многолетним и неизменным «стражем» 
и популяризатором истории кафедры теории музы-
ки и композиции, куратором кафедрального проекта  
«Год композитора».

Вишневская Л.А.,
зав. кафедрой теории музыки и композиции,

профессор, доктор искусствоведения

И. Мартынова и Е. Столярова исполняют романсы Б. Сосновцева (за роялем – Д. Панина)

За роялем В.С. Мишле
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