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ДЛЯ МЕНЯ ЭТИ СТЕНЫ – РОДНЫЕ

Интервью с ректором 
Саратовской консерватории 

Александром Германовичем Занориным

(продолжение. Начало читайте в №93-94 (107-108))

– Здание консерватории 
– главный символ нашего 
города. Поэтому внимание 
общественности всегда 
привлечено к тому, какие 
ремонтные и строитель-
ные работы здесь произ-
водятся. За последний год 
консерватория буквально 
переживает строительный 
бум: ремонтные работы в 
общежитиях №1, №3, ре-
конструкция Театрального 
института... Какие планы 
в этом направлении наме-
чены на ближайшее время?

– Если говорить об исто-
рическом здании, то наша 
консерватория является 
памятником архитектуры 
федерального значения, и 
мы исполняем так называ-
емые охранные обязатель-
ства по отношению к этому 
зданию. Мы обязаны сле-

дить за его состоянием. В 
настоящее время возникает 
необходимость в его рекон-
струкции. В прошлом году 
мы составили заявку на об-
следование исторического 
здания с целью составления 
проекта на реставрацион-
ные работы. Это достаточ-
но длительный процесс. И 
здесь требуется большая 
работа. Что касается дру-
гих помещений, то здесь мы 
предпринимаем собствен-
ные усилия, и ряд аудито-
рий уже ремонтируются за 
счёт внебюджетных средств. 
В частности, недавно мы от-
ремонтировали спортив-
ный зал консерватории, 
первое общежитие, провели 
капитальный ремонт кры-
ши корпуса консерватории, 
идущего вдоль проспекта 
Кирова, ремонтируются от-
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дельные классы, коридор. У 
нас разработан долгосроч-
ный план ремонтных работ 
в консерватории.

– Третье общежитие го-
товится к вводу в эксплу-
атацию в следующем учеб-
ном году?

– Сейчас мы как раз про-

рабатываем вопрос о пере-
распределении денежных 
средств по двум статьям. 
Необходимо ещё приобре-
сти и установить лифтовое 
оборудование, подъёмник 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также закупить для обще-
жития инвентарь – мебель, 
технику. Это уже другой 
вид расходов. Средства нам 
выделены, и я в очередной 
раз хочу выразить благо-
дарность Вячеславу Викто-
ровичу Володину, который 
курирует этот процесс, со-
действует нам, помогает. 
Депутаты партии «Единая 

Россия» также 
оказывают по-
мощь. Деньги 
нам выделены, и 
сейчас мы долж-
ны грамотно их 
перераспреде-
лить, чтобы пол-
ностью оснастить 
и запустить к на-
чалу следующе-
го учебного года 
третье общежитие. 

– Его открытие, конеч-
но, станет новым этапом 
в жизни нашего вуза…

– Конечно, это большое 
девятиэтажное общежитие 
с репетиционными комна-
тами, с просторными холла-
ми, душевыми. Оснащение 
общежития будет совре-
менным: в каждом блоке из 
семи двухместных комнат 
будут располагаться три 
душевых, шесть туалетов, 
оборудованная кухня пло-
щадью 27 метров. 

– А заниматься в обще-
житии студенты смогут?

– Да. На первом этаже 
будут расположены репе-
титории, а на цокольном 
этаже планируем сделать 
большие репетиционные 
аудитории для студентов 
Театрального института 
– в том числе и спортивно-
тренажёрный зал. Но са-
мое главное – это место, где 
расположено здание обще-
жития. Там очень красивая 
природа, из окон откры-
вается вид на монастырь, 
гору, Кумысную поляну… 
Там чистый воздух. Когда 
строители проводили зем-
ляные работы, начинали 

бить родники. Вода была 
взята на пробу – оказалось, 
что она великолепного ка-
чества, минерализованная, 
полезная. Говорят – мона-
стыри (а на этом месте рань-
ше был расположен муж-
ской монастырь) ставились 
на святых местах. В доказа-
тельство этого мы нашли 
родники с ключевой водой. 
Дай Бог, чтобы это место 
духовно обогатило наших 
студентов.

– Для музыкального вуза 
такого уровня, как Сара-
товская консерватория, 
очень важны международ-
ные контакты – в учеб-
ной, научной, концертной 
деятельности. Как это 
направление будет разви-
ваться в дальнейшем? 

– В нескольких сферах. 
Это и сотрудничество с за-
рубежными вузами различ-
ных стран, прежде всего, в 
образовании и научно-ис-
следовательской деятель-
ности, в области совместно-
го проведения творческих 
мероприятий и конкурсов. 
У нас уже есть договоры с 
Минской академией музы-
ки (Беларусь), с Академией 
музыки Барселоны (Испа-

Третье общежитие
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ния), кроме того, готовится 
ряд соглашений с други-
ми учебными заведениями 
мира с целью налаживания 
международного сотруд-
ничества. В свете сегодняш-
него дня это очень важное 
направление, оно должно 
развиваться. Я привет-
ствую интегрирова-
ние в систему мирово-
го образовательного 
процесса и считаю, 
что наша консерва-
тория может внести 
свою лепту в его раз-
витие и поделиться 
своими достижения-
ми.

– Вы руководи-
те коллективом, из-
вестным далеко за 
пределами нашего го-
рода, – Архиерейским 
мужским хором Сара-
товской митрополии. 
Какое место в Вашей 
жизни занимает эта 
работа?

– Во-первых, это 
моя специальность. Та 
должность, которую я 
сейчас занимаю, – ад-
министративная. А 

та специаль-
ность, которой 
я учился, кото-
рой занима-
юсь – это, мож-
но сказать, моя 
жизнь. Я на-
чал осваивать 
профессию с 
шести лет, ког-
да пришёл в 
музыкальную 
школу. И вот 
уже на протя-

жении 36 лет я занимаюсь 
специальностью, которая 
открывает передо мной всё 
новые и новые интересные 
грани. Работа в коллекти-
ве – это творчество, это как 
раз та профессия, которая 
является для меня главной, 

основополагающей. Ко-
нечно, для меня это очень 
важно. Я продолжаю руко-
водить коллективом, мы вы-
ступаем в концертах, и вот 
сейчас принимаем участие 
в фестивале, посвящённом 
105-летию консерватории. 
21 марта будет концерт Ар-
хиерейского мужского хора, 
мы открываем в консервато-
рии серию Великопостных 
концертов. Хотим показать 
всю красоту русской духов-
ной музыки именно этого 
периода церковного года. 
Наш хор выступает в Сара-
тове и за его пределами. Эта 
творческая жизнь даёт воз-
можность оставаться в той 
профессии, которую я из-
начально выбрал, которой 

сохраняю верность 
на протяжении 36 
лет.

– Российское 
музыкальное ис-
кусство сейчас 
чрезвычайно вос-
требовано в мире. 
Творчество кого из 
современных музы-
кантов наиболее 
интересно Вам?

– Из маститых 
дирижёров – это 
Дмитрий Георги-
евич Китаенко, с 
которым я имел 
счастье личного и 
творческого обще-
ния во время поезд-
ки в Германию, где 
под его управлени-
ем мы исполняли 
ораторию Пауля 
Хиндемита «Беско-
нечное». Безуслов-
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но, выдающиеся мастера 
– Юрий Симонов, Евгений 
Светланов, Евгений Мра-
винский. Из хоровых дири-
жёров – это Борис Григорье-
вич Тевлин, наш педагог, 
наш учитель. Это те люди, 
те выдающиеся мастера, 
которые и до сих пор оста-
ются для меня эталонными 
с точки зрения исполнения 
и прочтения музыки. Из 
современных музыкантов 
– дирижёр Теодор Курент-
зис, пианисты Денис Мацу-
ев и Николай Луганский, на 
сегодняшний день у меня 
очень хорошее впечатление 
о дирижёре Николае Ход-
зинском. Есть ещё ряд дру-
гих молодых исполнителей, 
но я всё равно стараюсь со-
хранять приверженность 
своим учителям, тем выда-
ющимся мастерам, которые 
являются для меня приме-
ром, остаются эталонными 
в искусстве.

– Вы – представитель из-

вестной династии дирижё-
ров. Как складывался Ваш 
путь в профессию? Повли-
яли ли на него музыкальные 
традиции Вашей семьи, или 

Вам пришлось, как боль-
шинству молодых людей, 
самостоятельно искать 
свой путь самоидентифи-
кации в искусстве? 

– Что касается своей 
судьбы в профессии, дей-
ствительно, на это повлияла 
семья, семья музыкальная. 
Я – музыкант в третьем по-
колении, мои дедушка с 
бабушкой по линии отца 
тоже были музыкантами, 
хотя по профессии дедушка 
был военным инженером. 
Но он окончил Екатерино-
дарскую консерваторию в 
1924 году. Бабушка была 
пианисткой, она окончила 
Саратовский музыкальный 
техникум по классу Неверо-
вой (начиная с 1924 по 1935 
год консерватория была 
реорганизована). После 
окончания техникума она 
не стала продолжать обуче-
ние, а всю жизнь была му-
зыкальным работником в 
детских садах. При этом она 

никогда не 
о с т а в л я -
ла фор-
т е п и а н о 
– играла, 
з а н и м а -
лась, что 
тоже по-
влияло на 
моё му-
з ы к а л ь -
ное вос-
питание. 
А папа 

– хоровой дирижёр, более 
тридцати лет возглавляв-
ший дирижёрско-хоровое 
отделение в музыкальном 
училище. Он руководил 

капеллой Дворца культуры 
машиностроителей, а мама 
преподавала в музыкаль-
ной школе, поэтому я рос в 
окружении музыки. С ран-
них лет ездил на концерты 
в консерваторию. Для меня 
эти стены – родные. Начи-
ная с двухлетнего возраста 
я слушал концерты в Боль-
шом, Малом залах, часто 
бывал в филармонии. Моя 
бабушка входила в груп-
пу так называемых «бабу-
шек-меломанок», которые 
посещали все концерты 
классической музыки в кон-
серватории и филармонии, 
старшее поколение их пре-
красно помнит. Я всегда 
был в курсе всех творческих 
событий, которые проис-
ходили здесь, в консервато-
рии, поэтому считаю кон-
серваторию своим вторым 
родным домом: практи-
чески все выходные дни я 
проводил в её стенах. Ко-
нечно, жизнь складывалась 
по-разному. После окон-
чания школы я поступил в 
училище на фортепианное 
отделение, и не жалею об 
этом. Моим педагогом была 
ученица Семёна Соломоно-
вича Бендицкого Регина Ва-
сильевна Воейкова – велико-
лепный музыкант, педагог, 
очень яркий, самобытный, 
образованный. Я очень бла-
годарен Регине Васильев-
не, общение с ней дало те 
знания, то чувство стиля 
и чувство музыки, культу-
ры звука, которые идут от 
Генриха Густавовича Ней-
гауза. Его ученик Семён 
Соломонович Бендицкий 
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сумел сохранить и продол-
жить традиции своего ве-
ликого учителя, воспитав 
целую плеяду выдающихся 
педагогов – практически 
всю кафедру специального 
фортепиано нашей консер-
ватории. 

После службы в армии 
я уже решил выбрать про-
фессию дирижёра. Но пе-
ние в хоре, хоровая музыка 
привлекали меня и раньше. 
В 1980-е годы, когда празд-
новалось тысячелетие Кре-
щения Руси, мы с мамой 
попали в храм, и там я услы-
шал хоровое пение. Меня 
настолько это впечатлило, 
что я увлёкся духовной му-
зыкой, и потом, уже будучи 
студентом, пел в церковных 
хорах. Это также повлияло 
на решение стать дирижё-
ром хора. После окончания 
училища, после службы в 
армии я поступил в кон-
серваторию на хоровое от-
деление, начиная постигать 
азы этой профессии. И об 
этом не жалею. Конечно, в 
процессе так называемого 
творческого становления 
были различные периоды, 

были и слож-
ные времена, 
когда приходи-
лось работать 
по другим спе-
циальностям. 
Но благодарю 
Бога за то, что 
моя жизнь сло-
жилась именно 
так, закалила, 
заставила ещё 
больше ценить ту профес-
сию, которую я избрал. Ко-
нечно, были такие моменты, 
когда хотелось уйти, занять-
ся коммерцией, и я благода-
рю своих родителей, своих 
педагогов, особенно педа-
гогов консерватории, Люд-
милу Алексеевну Лицову, 
у которой я здесь учился в 
классе по специальности и 
затем в аспирантуре, а впо-
следствии работал хормей-
стером в Театре хоровой 
музыки – за выдержку, тер-
пение и мудрость, за то, что 
она сумела удержать нас 
всех в профессии. Потому 
что времена были сложные, 
соблазнов было много. Но 
мудрость наших наставни-
ков оказалась тогда очень 

в а ж н о й , 
нужной и 
с в о е в р е -
менной.

– Что 
бы Вы 
могли по-
с о в е т о -
вать тем, 
кто соби-
рается по-
святить 
себя музы-
ке?

– Я посоветую тем, кто 
начинает свой путь в музы-
ке, оставаться, прежде всего, 
преданными своему выбо-
ру, любить музыку, любить 
свою профессию. Имея воз-
можность сравнить разные 
виды деятельности – адми-
нистративную и творче-
скую – я склоняюсь к тому, 
что творческая деятельность 
– это источник жизненных 
сил и энергии. Я призываю 
молодых людей не отчаи-
ваться и не разочаровывать-
ся в профессии, потому что 
профессия уникальна, и во 
все времена являлась вос-
требованной. Несмотря на 
сложности, трудности вре-
мени, когда порой кажется, 
что легче заработать деньги 
в какой-то другой сфере, я 
считаю, что не только за-
работок, не только деньги 
являются основой челове-
ческого счастья. Основой 
счастья является результат 
твоей деятельности и твоя 
востребованность в профес-
сии. Если ты приносишь лю-
дям счастье – это, наверное, 
самый главный источник 
того удовлетворения, кото-
рое испытывает человек.

Материал подготовила 
кандидат искусствоведения

Э.Э. Зорина
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Из истории консерватории

ЛЕОПОЛЬД ВИТОЛЬДОВИЧ РОСТРОПОВИЧ
К 125-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Удивительно, конеч-
но, но даже мы, во-

ронежцы, не знали: имен-
но в Воронеже – корни 
Ростроповичей. В этом го-
роде поселился и работал 
дед Мстислава Леополь-
довича, пианист Витольд 
Ганнибалович, в Вороне-
же родился Леопольд Ви-
тольдович, окончивший с 
золотой медалью Санкт-
Петербургскую консерва-
торию и вскоре ставший 
одним из самых многообе-
щающих российских вио-
лончелистов.

Лишь в начале 2000-
х воронежский историк 
А. Акиньшин обнародо-
вал рассекреченные доку-
менты воронежской ЧК об 
аресте Леопольда Витоль-
довича и о его заточении 
в Митрофановском мона-
стыре, срочно переобору-
дованном в концлагерь.

Периодически приез-
жая в Воронеж на вечера 
встречи с бывшими вы-
пускниками то музыкаль-
ной школы, то музыкаль-

ного училища, 
я каждый раз 
о б я з а т е л ь н о 
забегал к на-
шей дорогой 
Лизе (так мы 
все называли 
моего педаго-
га Елизавету 
Александров-
ну Васильеву). 

Жила она в одноэтажном 
домике сразу же за новым 
зданием университета, по-
строенного на месте Ми-
трофановского мужского 
монастыря. В одно из по-
добных посещений Ели-
заветы Александровны, 
подходя к её дому, увидел 
на площадке сзади уни-
верситета стайку встрево-
женных ребятишек, что-то 
нервно обсуждавших. За-
интригованный, поднялся 
к ним. Оказалось, чья-то 
небольшая собачка про-
валилась в какую-то ком-
натку без окон и с дверью, 
заваленной битым кирпи-
чом (вероятно, в бывшую 
монашескую келью). Хо-
рошо ещё толстенная бал-
ка потолка одним концом 
упиралась в пол кельи. 
Она-то и помогла нам с пё-
сиком выбраться наверх. 
Если бы в то время я знал 
о существовании в пер-
вые годы советской власти 
концлагеря в Митрофа-
новском монастыре, а тем 
более о пребывании в нём 

Л.В. Ростроповича! А так – 
заброшенные катакомбы, 
даже мальчишкам в них 
было бы неинтересно… 
Когда же немного явствен-
нее проступили контуры 
жизни Леопольда Витоль-
довича, в голову пришла 
мысль: а ведь, возможно, 
таким образом судьба мог-
ла меня подтолкнуть имен-
но в ту крохотную келью, в 
которой Леопольд Витоль-
дович долгих семь месяцев 
1921 года ожидал реше-
ния своей судьбы. Слава 
Богу, господа большевики, 
должно быть, не знали, что 
в их сети попался не толь-
ко музыкантишка, но ещё 
и обладатель дворянско-
го герба. А то просто бы 
шлёпнули контру!

Сам же Ростропович об 
этом периоде своей жизни 
в автобиографии скром-
но отмечает: «С 1920 по 
1922 меня приглашают в 
концертную поездку по 
России»… Всё же поездка 
произошла, и в конце 1921 
года Ростропович оказал-
ся в далёком Оренбурге. 
На месте уехавшего на 
свободное место профес-
сора… С.М. Козолупова! 
Удивительно, но это ещё 
не последняя рокировка. 
В Оренбурге Ростропо-
вичу в сольном концерте 
аккомпанировала одна из 
сестёр Федотовых – пиа-
нисток, окончивших Мо-

(продолжение статьи. Начало читайте в №93-94 (107-108))
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сковскую консерваторию 
– Софья. Музицирование 
закончилось свадьбой. 
Вскоре оренбуржцы отме-
тили 15-летие артистиче-
ской деятельности Ростро-
повича, выступившего на 
своём памятном вечере в 
качестве виолончелиста, 
пианиста и композитора. 
Супруги принимали самое 
активное участие в музы-
кальной жизни Оренбур-
га: преподавали в музы-
кальной школе, играли в 
концертах.

Однако рокировку ни-
кто не отменял и в августе 
1923 года Оренбург был 
вынужден проститься с Ро-
строповичами: Леопольда 
Витольдовича вновь при-
гласили в Саратовскую 
консерваторию на место 
уезжающего в Московскую 
консерваторию С.М. Козо-
лупова. 

И 22 октября 1923 года 
Л.В. Ростропович вновь 
вышел на знакомую ему 
сцену Большого зала Сара-
товской консерватории. В 
рецензии на его сольный 
концерт, напечатанной в 
местных «Известиях» 24 ок-
тября, читаем: «Среди со-

временных 
виолонче-
листов Ро-
стропович 
з а н и м а е т 
очень вид-
ное место. 
Это круп-
ный мастер 
своего дела 
… Тон его 
чист, смы-

чок – певуч и безукориз-
ненен, пассажи легки и 
изящны, труднейшие пе-
реходы с одной позиции 
на другую он преодолева-
ет свободно, музыкальная 
фразировка выразительна. 
При этом – тонкий вкус, а 
также огромный темпера-
мент. Ростропович со стра-
стью отдаётся своей вио-
лончели, она, благодарная 
и прекрасная (превосход-
ный инструмент старин-
ного итальянского мастера 
Гуаданини) дарит его все-
ми чарами ответности…

Есть разные мастера 
смычка. Большой, напри-
мер, первоклассный вио-
лончелист Козолупов. Тех-
ника его совершенна, и он 
творит со спокойствием 
уверенного в своих силах 
художника. Ростропович, 
как говорят итальянцы 
– “homo passionato” – че-
ловек страсти, пламени. 
Козолупов приковывает 
внимание слушателей, Ро-
стропович – волнует. Ког-
да, например, он играет 
«Потоп» Сен-Санса, вы 
не можете отделаться от 
жуткого чувства надвига-
ющейся катастрофы. Эле-

гическое предсмертное 
«Воспоминание» Ребикова 
наполняет вас грустью… 
“Orientale” («Восточное») 
Кюи радует экзотически-
ми красками восточной 
песни и восточной пляски.

Концерт Ростроповича 
– крупное событие в мест-
ной музыкальной жизни, 
и Саратовскую консерва-
торию можно поздравить: 
в лице нового своего про-
фессора она приобрела 
большую артистическую 
величину.

Правда, Ростропович 
отчасти знаком уже Сара-
тову: года 3-4 тому назад 
он профессорствовал в сте-
нах той же консерватории, 
но с тех пор он сильно ар-
тистически вырос, талант 
его созрел, техника усовер-
шенствовалась…

Ростропович имел у 
публики очень большой 
успех, к концу концерта 
превратившийся в настоя-
щие овации».

3 декабря Ростропович 
дал новый сольный кон-
церт в Большом зале кон-
серватории. 

Первые месяцы после 
приезда в Саратов семья 
Ростроповичей жила в 
консерватории, затем пе-
реехала на Московскую, 
25. Двухэтажный дом во 
дворе сохранился и до на-
ших дней. Интересные 
воспоминания оставил о 
Ростроповичах их сосед 
по квартире, тогда юноша 
1906 года рождения, Алек-
сей Михайлович Лебе-
дев. Мы беседовали с ним 

Л.В. Ростропович с семьёй



Камертон
8

Из истории консерватории

где-то в начале 2000-х, мо-
жет, немного раньше. Ещё 
были живы и Вероника 
Леопольдовна, и Мстислав 
Леопольдович. Помню, 
как их удивили неизвест-
ные факты жизни их отца, 
особенно свидетельства об 
аресте и заключении его. 
Сам Лебедев отзывался о 
Ростроповиче очень теп-
ло: «Мне повезло в жизни 
встретиться с Леопольдом 
Витольдовичем. Он был 
исключительно весёлым, 
добродушным. Весь сиял. 
Ну и, конечно, большой 
трудяга. С утра раннего 
и до поздней ночи играл. 
Софья Николаевна иногда 
играла ему, но больше он 
один играл».

Л. Ростропович в эти 
годы продолжал достаточ-
но интенсивную исполни-
тельскую работу, носив-
шую, правда, в основном 
благотворительный ха-
рактер. Между прочим, 
он принял участие в сим-
фоническом концерте под 
управлением профессора 
Московской консервато-
рии… С.М. Козолупова!

Между тем, увы, Сара-
товская консерватория 
переживала тогда не са-
мые лучшие свои времена: 
было сокращено количе-
ство студентов и, как след-
ствие, начал уменьшаться 
педагогический состав. В 
прессу стали проникать 
нелепые слухи о недо-
пустимо малом проценте 
пролетаризации студенче-
ства и т.п. Кончилось тем, 

что в 1924 году волевым ре-
шением Главпрофобра Са-
ратовская консерватория 
была реорганизована в му-
зыкальный техникум…

Ростроповичи пока не 
рискнули уехать из Сара-
това – 23 июня 1925 года у 
них родилась дочь Веро-
ника. И всё же в 1926 году 
Ростроповичи уехали из 
Саратова в молодую Ба-
кинскую консерваторию. 

Главным же событием ба-
кинской жизни явилось 
рождение 27 марта 1927 
года гениального сына 
Мстислава. Несмотря на 
сравнительно недорогую 
южную жизнь, главным 
же вопросом явилось му-
зыкальное образование 
одарённых детей, и Ро-
строповичи, невзирая на 
отговоры Козолуповых, в 
1931 году решили перее-
хать в Москву. В огромный 
и чужой город, в котором 
их никто не ждал. И хотя 
Ростропович иногда имел 
возможность выступать на 

престижных московских 
концертных эстрадах с 
первоклассными музыкан-
тами (К. Игумновым, М. 
Мейчиком, Б. Сибором, Н. 
Вальтером, Г. Романовским 
– воронежцем, кстати), но 
выступления эти приноси-
ли скорее моральное удов-
летворение и материально 
никак не отражались на 
семейном бюджете, как и 
не продвигали вверх по 
престижной лестнице та-
лантливого музыканта. Он 
по-прежнему работал в 
районных школах и музы-
кальном училище имени 
Ипполитова-Иванова.

На летние месяцы чаще 
всего Ростропович выез-
жал на гастроли в южные 
города в качестве концер-
тмейстера группы виолон-
челей. Например, летом 
1940 года он работал на 
Украине, в городе Славян-
ске. Здесь впервые с орке-
стром выступил Слава Ро-
стропович, исполнивший 
Концерт Сен-Санса.

В 1940 году Л.В. Ростро-
пович за свои артистиче-
ские и педагогические за-
слуги удостоился звания 
заслуженного артиста 
РСФСР, а в начале 1941 
года группа видных со-
ветских музыкантов (Н. 
Голованов, А. Нежданова, 
И. Козловский, А. Голь-
денвейзер, Д. Ойстрах и Р. 
Глиэр) обратились к музы-
кальной общественности 
СССР с призывом широ-
ко отметить наступающее 
50-летие музыканта. Но 
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начавшаяся Великая Оте-
чественная война смешала 
все планы.

Ростроповичи эвакуи-
руются в Чкалов (как тог-
да назывался Оренбург). 
Вся некогда дружная се-
мья Федотовых  покину-
ла родной город, дом – их 
родовое гнездо – был экс-
проприирован. Семью Ро-
строповичей приютила их 
давняя хорошая знакомая 
Е. Лонткевич, жившая на 
улице Зиминской. Сейчас 
в этом доме – музей Л.В. и 
М.Л. Ростроповичей. Меж-
ду прочим, наискосок от 
их дома находился дом, в 
котором в это время жила 
наша семья. Мир тесен…

Леопольд Витольдович 
и Софья Николаевна рабо-
тали в музыкальном учили-
ще, здесь же учились Веро-
ника и Слава. В Чкалов был 
эвакуирован и Ленинград-
ский малый оперный те-
атр (знаменитый Малегот). 
Артисты оркестра этого 
театра создали ансамбль, 
игравший в антрактах 
между киносеансами в ки-
нотеатре «Молот». В фойе 

было так 
х о л о д н о , 
что му-
з ы к а н т ы 
вынужде-
ны были 
играть в 
перчатках. 
И г р а л и 
они чаще 
всего пере-
л о ж е н и я 
классиче-

ских произведений, ко-
торые мастерски делал 
Л.В. Ростропович.

Помимо занятий по ви-
олончели у отца, Мстислав 
занимался композицией 
у М.И. Чулаки, и демон-
стрировал поразительные 
успехи, сочинив фортепи-
анный концерт, поэму для 
виолончели и фортепиа-
но и цикл фортепианных 
прелюдий. 15-летний ком-
позитор был даже включён 
в программу отчётного 
концерта чкаловских ком-
позиторов, выступив в нём 
не только в качестве авто-
ра, но и пианиста.

Л.В. Ростропович чув-
ствовал себя всё хуже и 
хуже. Видимо, жизненные 
невзгоды и болезнь серд-
ца, полученная им в за-
стенках ЧК в Воронеже, 
неустроенность жизни и 
связанные с этим лишения 
и переживания не прошли 
для него бесследно. На ра-
боте его всё чаще заменял 
Мстислав. 31 июля 1942 
года в полном сознании, в 
окружении жены и детей 
Л.В. Ростропович умер от 

инфаркта, завещав детям 
продолжение образования 
в Московской консервато-
рии. «Чкаловская комму-
на» в некрологе писала: 
«Л.В. Ростропович – один 
из самых выдающихся 
представителей русской 
виолончельной школы. 
В лице Л.В. Ростропови-
ча советская музыкальная 
общественность потеряла 
большого артиста, … кон-
цертировавшего с огром-
ным успехом в России и 
за границей, выдающего-
ся педагога, воспитавшего 
целую плеяду виолонче-
листов».

Знакомишься с жизнью 
большого музыканта, и 
тебя не покидает чувство 
глубокой горечи, ощу-
щение некоей неполной 
реализации дара, отпу-
щенного Богом Леопольду 
Витольдовичу. Перед ним 
открывалась блестящая 
будущность – мировое 
признание, рукоплеска-
ния слушателей роскош-
ных залов. А вместо этого 
– концлагерь, агитпаро-
ход, коммуналка, холодное 
фойе кинотеатра. И в за-
ключение – «назначенная» 
могила на заброшенном 
кладбище…

Сын Леопольда Витоль-
довича Мстислав, с лихвой 
оправдав возлагавшиеся 
на него надежды, «раскви-
тался» с судьбой за отца и 
за себя, добился всемир-
ной славы.

Профессор кафедры 
специального фортепиано

В.Е. Ханецкий

1926. Класс профессора Л.В. Ростроповича
 в Саратовском музыкальном техникуме
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ РАСПАХИВАЕТ ДВЕРИ 
(концерты февраля-марта)

Встретился Новый 
год, прошла и закон-

чилась сессия, пролетели 
каникулы, прошло ещё не-
много времени, и Большой 
зал снова зажёг свои огни: 
полный свет в сияющих бе-
лых стенах, предназначен-
ный уже не для экзаменов, 
а для концертов.

В последнее время кон-
церты в Большом зале при-
обрели особенный мас-
штаб и торжественность, 
– то ли из-за того, что на 
сцене теперь в основном 
коллективы, собирающие 
много зрителей, то ли по-
тому, что консерватория 
стремительно шагнула к 
массовости, к открытости, 
и саратовская публика, по-
чувствовав это, заинтересо-
валась: а что происходит?

Происходит многое. 
Следом за «Казнью Степа-
на Разина» студенческий 
оркестр и хор собрались 
на новый грандиозный 
проект: первое исполне-
ние в Саратове оратории 
Прокофьева «На страже 
мира». Произведение не 
из лёгких, парадно-плакат-
ный советский стиль кото-
рого – с участием взросло-
го и детского хора, почти 
обязательным для такого 
сочинения участием чте-
ца – для современного слу-
шателя звучит необычно. 
Произведение – документ 

эпохи, которую мы не име-
ем права ни забывать, ни 
идеализировать. Кстати, 
2017-й год – это год столе-
тия двух революций, Фев-
ральской и Октябрьской, 
сломивших прежнюю Рос-
сию. 

Концерты следуют один 
за другим. 17 февраля на-
чался цикл «Творческие 
коллективы консервато-
рии представляют…». 
Первым на сцену вышел 
камерный оркестр «Кон-
сонанс» под управлени-
ем Татьяны Быковой. 20 
февраля – продолжение 
фестиваля камерной и ан-
самблевой музыки «Пё-
стрые листки», четвёртый 
концерт. Он был посвящён 
205-летию Ференца Листа 
и представлял слушате-
лю симфонические поэмы 
композитора в переложе-
нии для двух фортепиано 
– сочинения, которые дают 
возможность насладить-
ся масштабом и величием 
бессмертного венгра. Осо-
бенно люблю «Прелюды», 
это романтический полёт 
в полный его рост, – яр-
чайшая, очень красивая 
музыка с почти зримыми 
образами. Пятый концерт 
состоялся 22 февраля и 
представил нам гостей из 
Московской консервато-
рии: студентов класса про-
фессора А.А. Мндоянца 

Дину Иванову и Мгера 
Махсудяна. Встреча с Мо-
сковской консерваторией 
всегда интересна. 

21 февраля – юбилей-
ный вечер профессора 
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С.И. Нестерова, с участием 
трёх оркестров: оркестра 
СПО, Энгельсского му-
ниципального камерного 
оркестра под управлени-
ем Михаила Мясникова 
и студенческого оркестра 
консерватории с уже упо-
мянутой ораторией Про-
кофьева. Дирижировали 
Тимур Абсалутинов, в про-
шлом году закончивший 
ассистентуру-стажировку, 
и Гурген Петросян, кото-
рому ещё предстоит её за-
кончить, – два молодых яр-
ких музыканта, которым, 
хочется верить, предстоит 
большой и интересный 
творческий путь.

25 февраля – два боль-
ших концерта: новая встре-
ча с детскими голосами и 
«Русский праздник» ан-
самбля «Лель». Если пер-
вый концерт дневной, и 
участвовали в нём детские 
хоры города под управле-
нием выпускников про-

фессора Е.П. Сидоровой, 
то второй – вечерний. На 
следующий день, 26 фев-
раля, в Большом зале ожил 
орган под руками гостьи 
из Кирова Татьяны Рябо-
вой, и на этом закончилась 
нынешняя зима. 

Март в Большом зале 
начинается с воспомина-
ний. Последний год стре-
мительно унёс людей, 
которые были нашими 
учителями, коллегами, 
для старших поколений – 
друзьями. 1 марта – вечер 
памяти Александра Влади-
мировича Соломатина. 

22 марта – концерт 
Л.И. Шугома, посвящён-
ный Анатолию Иосифо-
вичу Катцу. Летом ушёл 
Анатолий Александрович 
Скрипай, и я помню, как 30 
ноября Лев Исаевич играл 
в Большом зале. В глазах у 
многих стояли слёзы.

И всё же не хотелось 
бы заканчивать обзор ми-
нором: 3 марта открылся 
фестиваль, посвящённый 
105-летию консервато-
рии. Он рассчитан на весь 
год, и кульминацией дол-
жен стать концерт в день 
рождения консерватории 
– 21 октября. Множество 
встреч, масса прекрасной 
музыки, коллективы и со-
листы консерватории и 
приглашённые гости – всё 
это ждёт саратовского слу-
шателя и не вмещается в 
тесные рамки краткого 
обзора. Приходите в Боль-
шой зал!

Материал подготовила
кандидат искусствоведения 

Е.А. Степанидина
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

В 2016 году исполни-
лось 10 лет работы 

диссертационного совета 
на базе Саратовской кон-
серватории. Он был ос-
нован в 2005 для защиты 
кандидатских диссертаций 
по специальности 17.00.02 
– Музыкальное искусство. 
Первая защита состоялась 
в апреле 2006. С 2008 со-
вет стал докторским, от-
крылась и вторая научная 
специальность – 17.00.09 
– Теория и история искус-
ства. Первоначально со-
вет функционировал как 
объединённый, включая 
представителей Астрахан-
ской государственной кон-
серватории, Воронежской 
академии искусств, Там-
бовского государственного 
музыкально-педагогического 
института имени С.В. Рах-
манинова, Саратовского 
государственного универ-
ситета имени Н.Г. Черны-
шевского. В разное время 
в состав совета входили 
ведущие учёные страны: 
доктора искусствоведения 

Е . Б .  Д о л и н -
ская, Г.Р. Кон-
сон, И.В. Сте-
п а н о в а , 
И.П.  Сусид-
ко (Москва); 
В . Н .  С ы р о в 
( Н и ж н и й 
Н о в г о р о д ) , 
Л.П. Казанце-
ва, Л.В. Савви-
на, П.П. Слад-

ков, Е.М. Шишкина 
(Астрахань); В.Э. Девуцкий, 
Е.Б. Трембовельский (Воро-
неж), Н.Ф. Гарипова (Уфа), 
Б.П. Хавторин (Оренбург), 
доктор философских наук 
и доктор искусствоведения 
П.С. Волкова (Краснодар), 
доктор педагогических 
наук А.С. Базиков, доктор 
искусствоведения О.В. Нем-
кова (Тамбов), доктор фило-
логических наук Е.Г. Елина, 
доктора исторических наук 
Н.С. Креленко, С.А. Мезин 
(Саратовский государствен-
ный университет имени 
Н.Г. Чернышевского), док-
тор культурологии А.В. Во-
лошинов и др. 

В настоящее время дис-
сертационный совет функ-
ционирует на базе Сара-
товской консерватории, и 
основной состав его членов 
представлен докторами 
наук СГК. Учёные, входя-
щие в состав диссертаци-
онного совета, ведут ак-
тивную и плодотворную 
научную работу, пред-
ставленную авторскими и 

коллективными моногра-
фиями, участием в Между-
народных конференциях, 
публикациями в изданиях, 
рецензируемых ВАК РФ. 
Так, только за 2015/2016 
годы членами диссертаци-
онного совета было опу-
бликовано 20 монографий 
и более 70 статей в издани-
ях, рецензируемых ВАК.

Активно и плодотвор-
но в научной сфере рабо-
тает председатель совета 
А.И. Демченко, выпустив-
ший в 2015/2016 годах 10 
монографий. Исследова-
тель разрабатывает не-
сколько направлений му-
зыкознания: музыкальное 
краеведение («“Золотой 
фонд” столицы Поволжья» 
и «Вехи. События. Лица. 
Искусство Саратова: Архи-
тектура. Изобразительное 
искусство. Литературное 
творчество. Музыкальное 
искусство. Театр и кино»); 
проблемы стиля в твор-
честве отдельных ком-
позиторов (М.И. Глинка, 
С.С. Прокофьев, А.И. Ха-
чатурян, Г.В. Свиридов, 
А.Г. Шнитке); стилевые и 
теоретические аспекты со-
временного музыкального 
искусства («Коллаж и по-
листистилистика: от экс-
периментов авангарда в 
общехудожественное про-
странство»). В 2016 году 
вышла его монография, 
посвященная творчеству 
выдающегося саратовского 

Диссертационный совет при СГК
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композитора Е.В. Гохман 
«Con tempo: Композитор 
Елена Гохман».

Доктором филологиче-
ских наук, профессором 
С.В. Кековой опубликова-
на монография «Метамор-
фозы христианского кода 
в поэзии Н. Заболоцкого и 
А. Тарковского», в которой 
рассматривается творче-
ство крупнейших поэтов 
ХХ века в контексте пробле-
мы религиозного осмысле-
ния мира и человека.

Г.Р. Консон в коллек-
тивной монографии 
«Психология развития 
детских возрастов: мла-
денчество, раннее детство, 
дошкольное детство, млад-
ший школьный возраст, 
подростковый возраст» 
анализирует психофи-
зиологическую и социаль-
но-психологическую ди-
намику и закономерности 
психического возрастного 
развития личности во всех 
детских возрастах.

Монография О.И. Кула-
пиной посвящена жизни 
и творчеству композитора 
и педагога, уроженцу Са-
ратова В.В. Пушкову, авто-
ру музыки к 43 фильмам 
(«Большая семья», «Дело 
Румянцева», «Дорогой мой 
человек» и др.), среди кото-
рых особую популярность 
приобрела песня «Лейся, 
песня, на просторе» из к/ф 
«Семеро смелых». В работе 
рассматривается и педа-
гогическая деятельность 
Пушкова, воспитавшего 
целую плеяду профессио-

нальных му-
зыкантов.

М о н о -
г р а ф и я 
С.П. Полозо-
ва «Понятие 
информации 
и инфор-
м а ц и о н н ы й 
подход в ис-
с л е д о в а н и и 
музыкального искусства» 
посвящена рассмотре-
нию музыкального искус-
ства как универсальной 
информационной систе-
мы, запечатлевшей часть 
культурной памяти чело-
вечества. Суть информа-
ционного подхода к музы-
кальному искусству автор 
обнаруживает в том, что 
оно функционирует «как 
сложная информационная 
система, в качестве элемен-
тов которой выступают 
музыкальные артефакты 
и субъекты, осуществляю-
щие музыкальную деятель-
ность. Связь в этой системе 
реализуется посредством 
музыкальной информа-
ции. Применение этого 
подхода может быть умест-
ным и плодотворным при 
исследовании тех проблем 
музыкознания, где про-
являются информацион-
ные процессы» [Полозов 
С.П. Понятие информа-
ции и информационный 
подход в исследовании 
музыкального искусства: 
монография. – Саратов: 
Саратовская государствен-
ная консерватория имени 
Л.В. Собинова, 2015. – с. 4].

Изучению основ управ-
ления качеством художе-
ственного образования 
посвящена монография 
И.Э. Рахимбаевой «Управ-
ление качеством художе-
ственного образования в 
национальном исследова-
тельском университете». 
Автор выявляет методоло-
гические основы, которые 
являются важным компо-
нентом системы управ-
ления, направленной на 
подготовку компетентного 
специалиста художествен-
но-творческого профиля.

Научное осмысление 
разных вопросов истори-
ческого и теоретиче-ско-
го музыкознания членов 
совета отражено в ряде 
учебно-методических по-
собий. Так, С.Я. Вартанов 
выпустил труд «Испол-
нение – интерпретация 
в фортепианной музы-
ке», посвящённый эво-
люции ментальных пред-
ставлений в системе 
фортепианной (клавир-
ной) культуры. В пособии 
продолжается развитие 
исследовательской страте-
гии С.Я. Вартанова, наце-
ленной на изучение про-
блемы исполнительской 

Диссертационный совет
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интерпретации. А.Е. Ле-
бедев опубликовал учеб-
но-методическое пособие 
«Теория исполнительского 
искусства», аккумулирую-
щее научный опыт иссле-
дователя, и посвященное 
проблеме теории испол-
нительского искусства. 
Л.А. Вишневская выпу-
стила два учебно-методи-
ческих пособия: «Запад-
ноевропейская гармония 
Средневековья, Возрожде-
ния, Барокко» и «Запад-
ноевропейская гармония 
XIX – начала XX веков», в 
которых обобщён богатый 
исследовательский и мето-
дический опыт преподава-
ния курса гармонии в Са-
ратовской консерватории 
на основе стилевого под-
хода.

Силами профессоров 
кафедры гуманитарных 
наук Саратовской консер-
ватории издана коллек-
тивная монография под 
ред. З.В. Фоминой «Автор. 
Произведение. Текст». В 
совместном исследовании 
историков, филологов и 
философов рассматрива-
ется творческая индивиду-
альность писателя, даётся 
анализ литературных про-
изведений.

Диссертационный со-
вет Саратовской консер-
ватории ведет активную 
деятельность по работе с 
соискателями учёных сте-
пеней. За время его деся-
тилетней работы в совете 
состоялись защиты 149 
диссертаций, из них 23 на 
соискание ученой степени 

доктора и 126 – кандидата 
искусствоведения. Весьма 
обширна география соис-
кателей, защитивших дис-
сертации в совете: Москва, 
Санкт-Петербург, Вла-
дивосток, Екатеринбург, 
Казань, Краснодар, Крас-
ноярск, Липецк, Майкоп, 
Нижний Новгород, Пенза, 
Рязань, Самара, Саратов, 
Тамбов, Уфа, Челябинск и 
др.; Украина и Казахстан; 
Франция, Бельгия, Южная 
Корея.

Многоаспектна про-
блематика диссертаций, 
рассматриваемых в совете: 
история музыки, фолькло-
ристика, жанры литурги-
ческой музыки, музыкаль-
ная семиотика, философия 
музыки, музыкальная пси-
хология, проблемы фор-
м о о б р а з о в а -
ния, гармонии, 
п о л и ф о н и и , 
аранжировки, 
а р т и к у л я ц и и , 
громкостной ди-
намики. В связи с 
большим числом 
д и с с е р т а ц и й , 
представленных 
на соискание учёной сте-
пени по специальности 
17.00.09 - Теория и исто-
рия искусства, в последние 
годы в совете защищаются 
работы, связанные с изуче-
нием проблем разных ви-
дов искусства: литературы, 
архитектуры, изобрази-
тельного искусства, театра 
и кино. Показательно, что 
в 2015–2016 годах все (4) 
докторские диссертации в 
совете защищены по спе-

циальности 17.00.09 – Тео-
рия и история искусства, 
что подтверждает актуаль-
ность междисциплинар-
ных исследований в со-
временной гуманитарной 
науке. Одна из последних 
докторских диссертаций, 
защищённых в совете – ис-
следование И.М. Криво-
шей «Когнитивная фило-
софия русского романса». 
В своей работе исследова-
тель осмысливает пробле-
му предельных оснований 
и культурной целостности 
русского романса с пози-
ции когнитивного подхо-
да, который раскрывается 
посредством выявления в 
отечественном камерном 
вокальном наследии ос-
новных мировоззренче-
ских констант.

Активная научная и ор-
ганизационная работа дис-
сертационного совета Са-
ратовской консерватории 
во многом определяется 
личностным фактором его 
основателя и руководителя 
– Александра Ивановича 
Демченко – доктора искус-
ствоведения, профессора, 
Заслуженного деятеля ис-
кусств РФ, Заслуженного 
деятеля науки и образова-
ния РАЕ, члена Союза ком-

А.С. Ярешко, А.И. Демченко, И.В. Полозова, 
Д.И. Варламов
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«ФАГОТ – МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ!»

Думается, что на-
родное присловье 

мастер на все руки можно 
адресовать далеко не каж-
дому из нас. Попробуем до-
казать, что по крайней мере 
Юрию Ивановичу Сквор-
цову оно в самую пору. Но 
прежде напомним отдель-
ные вехи его жизненного 
пути, из которых посте-
пенно складывался столь 

п р и с у щ и й 
ему феномен 
на редкость 
многогранной 
одарённости.

П о л у ч и в 
б л е с т я щ е е 
п р о ф е с с и о -
нальное об-
разование в 
музыкальном 
училище име-
ни Гнесиных и 
в Саратовской 

консерватории, он, ещё 
будучи её студентом, ста-
новится солистом симфо-
нического оркестра нашей 
филармонии. После окон-
чания консерватории про-
должает профессиональ-
ное  совершенствование в 
ассистентуре Московской 
консерватории. 

Многие годы работы в 
оркестре с такими опыт-

ными дирижёрами, как 
М. Нерсесян, Г. Провато-
ров, В. Жордания, Э. Гуль-
бис, Л. Корчмар, М. Анна-
мамедов, Э. Серов и др., 
а также огромное число 
сольных концертов при-
носит свои плоды – в 1993 
году  Юрию Ивановичу 
присваивают почётное зва-
ние «Заслуженный артист 
России». С 1994 по 1996 год 
он является солистом сто-
личных симфонических 
оркестров – под управле-
нием В. Дударовой, Рус-
ского национального ор-
кестра под управлением В. 
Жордания, оркестра теа-
тра «Геликон».

С симфоническим ор-
кестром Калининграда 
Юрий Скворцов гастро-
лировал в Германии, и 
сделанная тогда запись 
Фаготового концерта Ве-

позиторов и Союза жур-
налистов РФ, инициатора 
создания общероссийско-
го журнала «Проблемы 
музыкальной науки», а 
также его заместителей – 
доктора искусствоведения 
и доктора педагогических 
наук, профессора, заведу-
ющего кафедрой истории 
и теории исполнительско-
го искусства и музыкаль-
ной педагогики Дмитрия 
Ивановича Варламова и 

доктора искусствоведения, 
профессора, заведующего 
кафедрой народного пе-
ния и этномузыкологии 
Александра Сергеевича 
Ярешко.

Десять лет деятельности 
диссертационного совета 
характеризуются большой 
продуктивностью не толь-
ко президиума совета, но 
и всех его членов. За про-
шедший период работы 
совет обрёл свои традиции 

и соб-ственное лицо. Бу-
дем надеяться, что такой 
же научный и творческий 
запал останется и впредь 
и будет способствовать от-
крытию новых имён учё-
ных-искусствоведов.

Проректор 
по научной работе,

 доктор искусствоведения, 
профессор

И.В. Полозова 
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бера стала, по оценке ди-
рижёра А.Фельдмана, од-
ной из визитных карточек 
российской музыкальной 
культуры. 

Не счесть всего примеча-
тельного, что было потом, 
и вот только  что мы отме-
тили 70-летие Юрия Ива-
новича Скворцова, пред-
стающего ныне в качестве 
маститого мэтра, профес-
сора Саратовской государ-
ственной консерватории 
имени Л.В. Собинова, за-
ведующего её кафедрой 
духовых и ударных ин-
струментов и руководите-
ля аналогичной структуры 
Саратовского областного 
колледжа искусств. По слу-
чаю юбилея попытаемся 
объять почти необъятное, 
чтобы расшифровать от-
н о с я щ у -
юся к его 
о б л и к у 
расхожую 
формулу 
«Кто есть 
кто», и 
с д е л а е м 
это путём 
«арифме-
тическо-
го» пере-
числения 
важнейших амплуа.

Амплуа первое – 
исполнитель на фаготе.
Он из числа тех музы-

кантов, которым по плечу 
любые исполнительские 
задачи. Его репертуар (ко-
нечно же, подразумевается 
музыка для фагота соло, 
для фагота с другими ин-
струментами и для фагота 

с участием оркестра) со-
вершенно безграничен, ох-
ватывая практически всё, 
что когда-либо было созда-
но для этого инструмента.

У нас есть все основания 
для того, чтобы именовать 
его «золотым фаготом» 
России, имея в виду и вы-
сочайшее качество звука, 
и блистательную вирту-
озность, и глубокую про-
никновенность всего, что 
делает Юрий Иванович, 
выходя на концертную 
эстраду. А когда он пред-
стаёт в качестве ансамбли-
ста, создаётся впечатление, 
что чувство «музыкантско-
го локтя» для него абсо-
лютно естественно, словно 
это нечто врождённое. 

Амплуа второе – 
изобретатель.

Это амплуа Юрия 
Скворцова является не-
посредственным продол-
жением предыдущей со-
ставляющей. Его всегда 
мучило то обстоятельство, 
что трости для духовых 
инструментов приходится 
изготавливать из импорти-
руемых чужестранных ма-
териалов. И практически 

на протяжении всей сво-
ей творческой жизни он 
неустанно проводит экс-
перименты по созданию 
тростей из тех древесных 
пород, которыми в изоби-
лии снабжена наша род-
ная природа.

Во всей полноте разра-
ботав соответствующую 
технологию и являясь об-
ладателем ряда патентов 
по этой части, Ю.И. Сквор-
цов убедительно доказы-
вает, что традиционные 
трости из дорогостоящего 
привозного камыша усту-
пают тем, которые изготов-
лены из акации, каштана, 
вишни, черёмухи, ирги, 
сливы, ореха, тёрна и т.д. 

Амплуа третье – 
дирижёр.
Мы уже достаточно при-

выкли к тому, что за пульт 
симфонического оркестра 
неоднократно вставали вы-
дающиеся исполнители на 
струнных инструментах: 
Рудольф Баршай, Мстис-
лав Ростропович, Лев Мар-
киз, Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет… И вот ди-
рижёрскую палочку берёт 
в свои руки представитель 
духового «племени».

Юрий Скворцов многие 
годы руководил студен-
ческим симфоническим 
оркестром Саратовского 
областного колледжа ис-
кусств, сумев добиться от 
юных музыкантов высо-
кого качества и полной 
слаженности звучания. В 
Скворцове-дирижёре не-
изменно привлекала спо-
собность к чрезвычайно 
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рельефному донесению 
композиторского замысла. 
Всё у него звучало отточен-
но, он проявлял какую-то 
особую цепкость во владе-
нии оркестровой массой. 

Кульминацией его ди-
рижёрской деятельно-
сти стала постановка ба-
лета «Муха-Цокотуха», 
который с большим успе-
хом в течение трёх лет шёл 
на сцене нашего оперного 
театра. Необычность это-
го спектакля заключалась 
в том, что артистами были 
учащиеся хореографиче-
ского отделения, а в орке-
стровой яме находились 
студенты музыкального 
отделения колледжа. И то, 
что удалось создать совер-
шенно полноценный пол-
нометражный спектакль, 
к которому невозможно 
было предъявить какие-
либо претензии, говорило 
об огромном художествен-
ном достижении юных 
профессионалов и их на-
ставников. 

Амплуа четвёртое – 
исследователь.         
На этом поприще у 

Ю р и я 
Иванови-
ча Сквор-
ц о в а 
были до-
с т о й н ы е 
п р и м е -
ры – его 
педагоги 
Д . В .  К у -
л и к о в , 
Р . П .  Т е -
р ё х и н , 
с о л и с т 

оркестра Большого театра 
В.С. Богорад, профессо-
ра столичных вузов, за-
служенные артисты РФ 
В.С. Попов (руководитель 
кафедры духовых и удар-
ных инструментов Мо-
сковской консерватории), 
Ю.С. Рудомёткин (Рос-
сийская академия музыки 
имени Гнесиных). Следуя 
по их стопам, Скворцов 
нашёл свою нишу, и пред-
ставление о ней даёт тот 
прекрасный подарок, кото-
рый к юбилею музыканта 
сделала Астраханская кон-
серватория, где Юрий Ива-
нович бывал многократно с 
концертами, с мастер-клас-
сами и с выступлениями на 
конференциях. 

В сборнике под назва-
нием «Фагот – моё вдох-
новение» собраны его ста-
тьи, интервью и нотные 
издания, и вместе взятые 
эти материалы хорошо па-
норамируют спектр взгля-
дов автора на проблемы 
музыкальной интерпрета-
ции, педагогики и методи-
ки преподавания игры на 
фаготе.

Говоря о научных изы-
сканиях Ю.И. Сквор-
цова, составитель и ре-
дактор книги, доктор 
искусствоведения, про-
ректор Астраханской 
консерватории по науч-
ной работе Л.В. Савви-
на по достоинству выде-
ляет определяющие для 
него идеи художествен-
ного вкуса музыканта-
исполнителя, развития 
внутреннего слуха, ос-
нованного на предслы-
шании звука, и насыще-
ния инструментального 
звучания мелодической 
напевностью, свойствен-
ной вокальному интони-
рованию. 

Амплуа пятое – 
педагог.
Располагая комплек-

сом тех данных, которые 
были обозначены выше, 
в предыдущих четырёх 
составляющих, легко 
предположить в Юрии 
Ивановиче Скворцове за-
датки прекрасного педа-
гога. И действительно, за 
многие десятилетия он 
воспитал целую плеяду 
замечательных музыкан-
тов, пестуя их на различ-
ных стадиях обучения 
– от школы искусств до 
консерватории.

Результаты его педа-
гогики говорят сами за 
себя: бесчисленные ла-
уреаты всевозможных 
конкурсов и главное – 
его выпускники в выс-
шей степени достойно 
играют в лучших орке-
страх страны, поддержи-
вая престиж саратовской 
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школы духового искус-
ства и своего учителя. 

Амплуа шестое – 
организатор музы-

кальной жизни.
«По должности» это 

касается тех учебных 
структур, которые про-
фессор Скворцов воз-
главляет в Консервато-
рии и Колледже искусств. 
Известно, что духовики 
и ударники – народ не-
простой, в массе своей 
не слишком дисципли-
нированный и не очень 
охочий до учёбы. И 
Юрию Ивановичу толь-
ко ему ведомыми спосо-
бами удаётся склонить 
это вольное студенчество 
к порядку, ответственно-
сти и привить ему гены 
любознательности.

Тем же целям призван 
служить и основанный 
Ю.И. Скворцовым кон-
курс имени известного 
фаготиста А.Г. Ники-
танова, проведение ко-
торого с каждым разом 
становится всё более 
значимым событием рос-
сийской музыкальной 
жизни. 

С о -
в е р -
ш е н н о 
о с о б а я 
г р а н ь 
деятель-
н о с т и 
С к в о р -
ц о в а 
с в я з а -
на с его 

способностью пробу-
дить интерес к своему 
инструменту со стороны 
композиторов. Уже, по-
жалуй, не счесть число 
опусов, возникших по 
его инициативе. Если 
взять, к примеру сара-
товских композиторов, 
то это М. Симанский, 
А. Бренинг, О. Моралёв, 
А. Гризбил, И. Дороднов, 
И. Субботин, В. Орлов.

Разумеется, при этом 
сильнейшее воздействие 
оказывает присущая 
Скворцову харизма его 
исполнительского «я», 
но столь же заражает и 
его неукротимая любовь 
к своему инструменту, 
стремление всеми сила-
ми утвердить широту 
диапазона его красок и 
возможностей. 

Амплуа седьмое – 
композитор.
Не приходится гово-

рить о том, что в сочи-
нениях, появившихся по 
инициативе Скворцова, 
немалое и в самих замыс-
лах, а тем более в техни-
ческой доводке принад-
лежит его руке. Отсюда 

оставался всего один шаг 
до собственных компози-
торских опытов. И если 
бы среди них был даже 
всего один-единствен-
ный, а именно «Соло для 
фагота с оркестром», то 
и тогда мы были бы вы-
нуждены признать за его 
автором совершенно не-
дюжинное дарование.

Напомним программ-
ный замысел этого про-
изведения, где «фагот 
– олицетворение лично-
сти, стремящейся доне-
сти окружающим новые 
идеи, ищущей в своих 
действиях сподвижни-
ков, но находящей толь-
ко безразличие, которое 
приводит к драматиче-
скому финалу». 

Смысл очерчен чётко, 
лаконично, и происходя-
щее в этой концертной 
композиции в точно-
сти соответствует наме-
ченной фабуле. Начав 
с проникновенных ме-
дитаций, солирующий 
инструмент втягивается 
затем в безостановочный 
поток жизни, который, 
неудержимо разраста-
ясь, насильственно по-
глощает персональное 
начало в своём клокочу-
щем водовороте. 

продолжение следует...

Доктор искусствоведения, 
профессор

А.И. Демченко
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В канун Международного женского дня наши студенты 
приняли участие в больших литературных чтениях, которые провели активисты об-
щественного молодежного движения «Любимый город» при поддержке администра-
ции Саратова и Общественной палаты Саратовской области. На новой пешеходной 
зоне на улице Волжской, у всем полюбившегося трамвая «Семён», студенты-театралы 
читали для всех собравшихся лирические стихи поэтов-классиков, посвященные пре-
красной половине человечества. Также на импровизированной сценической площад-
ке выступили молодые поэты нашего города. А после прочтения каждый подарил 
цветы прекрасной незнакомке из числа прогуливающихся слушательниц!
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