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– Е.А. От лица консер-
ватории, от лица педагогов 
и концертмейстеров хочу 
Вас поздравить с получени-
ем премии Рериха. Спасибо 
Вам, что Вы представляете 
консерваторию на такой вы-
сочайшем уровне, и Россия 
отмечает Вас такими награ-
дами наравне с выдающимися 
людьми нашей страны.

Л.А. Большое спасибо. 
Эта премия присуждается 
в разных номинациях, но-
минация, в которой пре-
мию дали мне, «Формиро-
вание культурного образа 
страны в мире». Это му-
зыкальный образ, творче-
ский образ России, и это  

налагает большую ответ-
ственность. Николай Ре-
рих для меня – это почти 
святой человек, для меня 
всегда было очень волни-
тельно прикасаться к его 
творчеству, мне всегда 
нравились его картины. 
Сейчас я побывал в доме 
семьи Рериха, на 18-й ли-
нии Васильевского остро-
ва, дом 1, и это меня ещё 
больше взволновало, по-
тому что нечасто доводит-
ся увидеть такое. Очень 
важно, что люди понима-
ют, ценят творчество, де-
яния семьи Рерихов. Вся-
кий раз, когда я получаю  
какую-либо премию, хо-
чется всё больше работать 
в этом направлении, до-
стигать каких-то вершин 
и совершенствоваться, по-
тому что мы все помогаем 
создавать этот образ Рос-
сии, если говорить о твор-
ческих работниках. Конеч-
но, участники спортивных 
мероприятий, авторы на-
учных достижений тоже 
создают уровень страны и 
тоже создают этот образ,  
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Поздравляем!

Народный артист СССР, профессор, 
заведующий кафедрой академического пения 

Л.А. Сметанников получил премию Н. Рериха 
в номинации «Формирование культурного 

образа страны в мире». 
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который нужен для нас 
всех. Что касается нашей 
консерватории, то мы 
продолжаем традиции 
наших любимых педаго-
гов, которые начинали 
свою педагогическую де-
ятельность с 1912 года, - 
Пасхаловой, Медведева 
и других. Наша школа, 
несомненно, не хуже мо-
сковской и санкт-петер-
бургской, поскольку педа-
гоги были во время войны 
в Саратове и преподавали 
здесь. Тот же Томашев-
ский, уехавший потом об-
ратно в Ленинград, учил 
Ольгу Петровну Кова-
лёву, у которой я учился 

в музыкальном училище,  
а Куковлев учил Алексан-
дра Ивановича Быстрова, 
моего педагога в консерва-
тории. Это история – свое-
го рода подведение итогов. 
Наверное, это повлияло 
и на мои педагогические 
устремления, и на моё 
творчество, в результате 
чего меня представили на 
международную премию 
Николая Рериха, которой в 
этом году удостоены шесть 
человек, из них было двое 
саратовских. Вручение 
премии происходило в Эр-
митаже, вручал замести-
тель министра культуры 
Ленинградской области и 

заместитель Пиотровского, 
председатель фонда Ни-
колая Рериха. В ответ надо 
было произносить речь, я 
сначала сказал несколько 
слов, а потом решил, что 
лучше спеть, и исполнил 
один куплет песни Давида 
Тухманова «Я люблю тебя, 
Россия». Осталось очень 
хорошее впечатление, по-
сле вручения мы договори-
лись о встрече, о том, что, 
может быть, у меня будет 
концерт. В апреле мы всег-
да приезжаем на смотр вы-
пускников музыкальных 
вузов России, но, может 
быть, мы встретимся и ещё. 
Параллельно с этим мне 
удалось повидать Марину 
Садину и Алексея Кули-
бина, наших выпускников, 
которые живут в Санкт-Пе-
тербурге, мы тепло пооб-
щались. Так закончилась 
поездка.

Материал подготовила 
кандидат искусствоведения

Е.А. Степанидина
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БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
В начале сентября в Ита-

лии состоялся юбилейный 
70-й Международный кон-
курс баянистов и аккордео-
нистов «Кубок мира». Сту-
дентка 1 курса факультета 
СПО Саратовской консер-
ватории Александра Ми-
хайлова получила пре-
мию в номинации «Junior 
Virtuoso Entertainment». 

Рассказывает педагог 
Александры, заведующий 
кафедрой народных ин-
струментов СГК, доцент 
В.Ю. Бондаренко:

В.Ю. Саша только что 
поступила в колледж, то 
есть она официально моя 
только месяц. Она выпуск-
ница музыкальной школы 
города Волгодонска, из-
вестного педагога Галины 
Ивановны Крыловой, это 
педагог, который подго-
товил целую плеяду таких 
детей, как она. Последнюю 
свою ученицу она отпра-
вила к нам. Последнюю 
– потому что она ушла из 
этой школы, по семейным 
обстоятельствам переехала 
в другой город. С девочкой 
и с Галиной Ивановной 
мы знакомы уже полто-
ра года. Мы сотруднича-
ли, приглашали их сюда 
с мастер-классами. В день 
рождения И.Я. Паницкого, 
14-го января, Саша играла 
у нас на фестивале. Гали-
на Ивановна давала ма-
стер-классы, после этого 
мы занимались во время 
вступительных экзаменов, 
и она поступила к нам. 

В августе она уехала в 
Италию, там была творче-
ская школа, где создава-
лись условия для занятий, 
после неё она участвова-
ла в конкурсе. Этот Кубок 
мира – один из крупней-
ших конкурсов, он прохо-
дит каждый год в разных 
странах, его называют ещё 
«баянной олимпиадой». 
В прошлом году, впервые 
за 70 лет существования 
конкурса, он проводился 
в России, в Ростове-на-До-
ну, Саша там участвовала 
и заняла четвёртое место, 
а теперь она сознательно 
год готовилась и в Италии 
заняла первое. 

Также в Италии есть 
конкурс в Кастельфидар-
до, это конкурс тоже с бо-
гатой историей, его про-
водят фабрики баянов и 
аккордеонов. Этот малень-
кий городок на двадцать 
тысяч населения – миро-
вой центр по производ-
ству баянов и аккордеонов, 
там двадцать шесть фа-
брик, которые производят  

инструменты. Практиче-
ски каждый там работает 
на той или иной фабри-
ке. Так совпало, что в ны-
нешнем году Кубок мира 
тоже был в Италии, после 
него Саша там осталась и 
в Кастельфидардо тоже 
взяла первое место. Побы-
вала в священных для нас 
местах, – в Кастельфидар-
до даже стоит памятник 
баяну. Таких конкурсов  
в мире всего пять, есть ещё 
конкурс в Клингентале, 
который проводит фирма 
Hohner, есть Трофей мира 
и Московский междуна-
родный конкурс, который 
проходит раз в пять лет, 
и студенты Саратовской 
консерватории в них уча-
ствуют, мягко говоря, не 
каждый раз.

Е.А. Саша сейчас в СПО, 
то есть она участвовала  
в юношеской номина-
ции. Какие возможны 
для неё конкурсы, когда 
она перейдёт во взрослую  
категорию?
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   В.Ю. Да, сейчас она уча-
ствовала в категории до 
18 лет, потом будут те же 
конкурсы, но взрослая но-
минация, там три тура и 
совершенно другая про-
грамма, более сложная, и 
призовой фонд большой. 
Очень хорошо, что её уже 
сейчас на таком уровне 
заметили, но это усложня-
ет ей задачу, потому что 
в дальнейшем надо будет 
чем-то удивлять, надо дер-
жать марку, а жизнь на  
месте не стоит.

Е.А. Всегда существует 
сложность, когда человек в 
юном возрасте добивается 
успехов, а потом наступа-
ет другой период, жизнь 
предъявляет взрослые тре-
бования. Не все могут пе-
рейти, если можно так вы-
разиться, из юниоров.

В.Ю. Да, совершенно 
верно, и я как педагог пол-
ностью понимаю слож-
ность задачи, и мы с Сашей 
об этом говорили. Она пра-
вильно это воспринимает, 
но воспринимать и сделать 
– это разные задачи.

Е.А. Надеюсь, что все за-
дачи будут решены, и бу-
дет в консерватории новая 
звёздочка.

В.Ю. Я также наде-
юсь. В прошлом году Ти-
мур Галинуров участвовал  
в этих же конкурсах и на 
Трофее мира тоже у него 
были высокие результаты, 
так что Саратовская кон-
серватория не первый раз 
участвует в них. Мы все 
когда-то принимали уча-
стие в таких конкурсах, 
начиная с Сенина, Филь-
чёва, который тогда ещё не 
был в нашей консервато-
рии, Карташова, Грачёва, 
Арона, я тоже участвовал.  
С тех пор некоторое время 
было затишье, и, наконец, 
сейчас растёт новое поко-
ление. Нам часто мешает 
некоторая удалённость 
от центра и сомнение в 
своих силах. Мы думаем 
о себе скромнее, чем есть 
на самом деле. Когда мы 
выезжаем, то получаем 
признание результатов 
своей работы. В прин-
ципе, скромность – это  

хорошо для дела, но надо 
быть смелее. Саша вообще 
из Волгодонска, а педагог 
её очень уверенная в себе, в 
результатах своей работы, 
выставляет своих учеников 
везде. У Саши это уже чуть 
ли не сороковой конкурс 
за годы обучения, и везде 
результат очень высокий. 
Поэтому нужно смелее 
себя позиционировать. Не 
сегодня получится, так зав-
тра или послезавтра, тем 
более, что у нас хорошие 
традиции. 

Сейчас мы готовим пя-
терых наших ребят на Все-
российский музыкальный 
конкурс, который в этом 
году проводится по нашей 
специальности, он бывает 
раз в четыре года. Никто не 
знает, какой будет резуль-
тат, но мы всех нацелива-
ем, всех стараемся поддер-
жать и создать условия.

Е.А. Относительно усло-
вий. Насколько я знаю, у 
нас всегда была проблема с 
инструментами, существу-
ет ли она сейчас?

В.Ю. Проблема су-
ществует, но ректор 
А.Г. Занорин старает-
ся её решать. У нас есть 
аккордеоны и баяны, 
приобретённые консер-
ваторией, мы даём их  
в пользование студен-
там. Неудобство состоит 
в том, что бывает боль-
ше желающих, чем ин-
струментов, и на одном 
инструменте занима-
ются по два-три чело-
века. У нас есть тенден-
ция к тому, что многие 
ребята приобретают  
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собственные инструменты, 
поэтому баяны даже есть 
свободные, пожалуй, это 
первый год так. А вот с ак-
кордеонами другая ситуа-
ция: аккордеонистов мно-
го, а инструментов мало, 
аккордеонисты приезжают 
без своих инструментов, 
потому что они очень до-
рогостоящие, от пятисот 
тысяч и выше, это далеко 
не каждый может себе по-
зволить. Тем не менее, сей-
час Тимуру губернатор по-
дарил инструмент, чудеса 
иногда происходят, это 
впервые на моей памяти. 
Консерватория поддержи-
вает, но наши возможно-
сти ограничены, тем более, 
что инструменты изна-
шиваются, а обновлять их 
каждый год невозможно. 
Александр Германович 
сейчас занимается этим 
вопросом. У той же Саши 
это большая проблема, по-
тому что её инструмент не 
выдерживает уже никакой 
критики, а чтобы сделать 
шаг вперёд, нужен новый. 
У неё сложная семейная 
ситуация. Так часто быва-
ет, что талантливые ребята 
с плохими материальными 
условиями, и талант растёт 
вопреки трудностям.

Е.А. Вы сейчас с ней не 
ездили?

В.Ю. Нет, во-первых, 
это накладно, а во-вто-
рых, конкурс проходил с 
3 сентября, у нас начало 
учебного года. Однако в 
жюри были три педаго-
га из Санкт-Петербург-
ской консерватории, они 
были и на Кубке мира,  

и в Кастельфидардо, сей-
час уже на Трофее мира. 
Думаю, мы бы тоже так 
могли, если бы была такая 
возможность, и Саратов-
ская консерватория могла 
бы быть не только в ста-
тусе участника. Об этом 
надо думать, я уверен, что 
мы тоже достойны. Сто-
ит добавить, что от СПО 
ездила не только Саша, а 
ещё и Витя Сухоребрик, он 
уже четвёртый курс, тоже 
мой студент. Он в конце 
июня только решил, что он  
в сентябре поедет, это была 
авантюра, я его предупре-
ждал, тем не менее, он за-
нял девятое место из двад-
цати человек, что тоже 
неплохо, обошёл многих 
москвичей. Место не при-
зовое, поскольку там олим-
пийская система – первое, 
второе и третье место и 
всё, даже если разница  
в несколько десятых балла, 
места не делятся.

Е.А. Сколько всего было 
участников? Был ли пред-
варительный отбор?

 

   В.Ю. Чтобы попасть на 
конкурс, нужно иметь ре-
комендацию. В каждой 
стране Всемирная ассо-
циация баянистов и ак-
кордеонистов имеет своё 
представительство, и она 
даёт эти рекомендации.  
В прошлом году у нас было 
несколько конкурсов, Витя 
получил рекомендацию 
за Всероссийский конкурс  
в Самаре в мае, после чего 
и решил поехать. А Саша 
получила в марте в Росто-
ве. Было время, когда ассо-
циация давала сертифика-
ты с денежной поддержкой  
в тридцать тысяч на биле-
ты на самолёт. Но в этом 
году такая финансовая си-
туация, что денежной под-
держки нет. В советское 
время это называлось Все-
союзные отборы, когда все 
консерватории собирались 
в одном городе, из 60-70 че-
ловек отбиралось трое-чет-
веро, которые ехали на все 
конкурсы, и Министер-
ство культуры РФ делало 
им полное финансовое 
обеспечение. Обычно эти 
ребята занимали верхние 
строчки пьедестала, очень 
редко когда кто-то из евро-
пейцев нас переигрывал. 
Таким образом, советская, 
а теперь российская шко-
ла находится на лидирую-
щих позициях в мире, но 
мы должны каждый год 
это доказывать, тем бо-
лее, в Саратове, на родине  
Паницкого.

Беседовала кандидат 
искусствоведения
Е.А. Степанидина
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К 70-летию Сергея Яковлевича Вартанова 

От редакции:

Свое 70-летие, имевшее ме-
сто быть в июне, доктор ис-
кусствоведения, профессор  
кафедры специального 
фортепиано Сергей Варта-
нов отметил достижениями 
в разных сферах деятельно-
сти. Как пианист-исполни-
тель он сыграл 30 мая соль-
ный концерт «Фантазии  
в фортепианной музыке» 
в Большом Зале консерва-
тории, до этого, 21 апреля, 
он исполнил цикл «Пять 
афоризмов» А. Шнит-
ке в рамках фестиваля  
«На пересечении про-
шлого и будущего». 
Успех сопутствовал  
 

Вартанову-педагогу –  
в апреле «отличились» его 
ученики: студентка II кур-
са Алеся Наривончик ста-
ла лауреатом международ-
ного конкурса в Германии 
(International Competition 
MÜHLACKER, II пре-
мия), а студент III курса 
СОКИ Георгий Глебов, 
которого консультировал  
С.Я. Вартанов, стал лау-
реатом III премии III Все-
российского открытого 
конкурса пианистов име-
ни С.С. Бендицкого в сво-
ей возрастной группе. Не 
снизил он интенсивности-
как исследователь:  в канун  
 

2017 года вышла в свет на-
учно-методическая рабо-
та С. Вартанова «Испол-
нение – интерпретация  
в фортепианной музыке» 
– развитие идей его объ-
ёмной (36,5 п. л.) моногра-
фии «Концепция в форте-
пианной интерпретации: 
под знаком Франца Листа 
и Сергея Рахманинова», 
вышедшей в Москве, в из-
дательстве «Композитор». 
Такой насыщенный пульс 
жизни свидетельствует о 
неиссякаемой жажде ново-
го, присущей юбиляру, об 
его отношении к своему 
делу, к миру.
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ПОСТИГАЯ ГАРМОНИЮ МИРА

70-летие – весомый по-
вод, чтобы оглянувшись 
на пройденный путь, уви-
деть собственную жизнь 
как целостную картину,  
в которой все закономерно 
и не случайно, испытать 
признательность к про-
шлому, благодаря которо-
му ты сегодня – это ты, а 
не кто-то другой. В жизни 
Сергея Яковлевича Варта-
нова, профессора кафедры 
специального фортепиано 
СГК имени Л.В. Собинова, 
все именно так и обстоит. 
Музыкальная семья с ши-
рокими дружественными 
связями в музыкантском 
мире Одессы, а позже – Ки-
шинев, где была окончена 
сначала школа-десяти-
летка (1965), потом кон-
серватория (1970), – на-
стоящий город музыки, в 
котором играла вся Москва  
(Г. и С. Нейгаузы, Рих-
тер,  Гилельс, Гринберг, 
Зак, Флиер, Оборин), 
всегда было много зару-
бежных гастролеров (пре-
имущества открытого го-
рода).  Прослушанные от 
и до: Третий, Четвертый 
и Пятый конкурсы имени  
П.И. Чайковского (1966, 
1970, 1974) расширяли 
кругозор, формировали 
представления об испол-
нительстве ведущих фор-
тепианных школ всего 
мира. Аспирантура в клас-
се заслуженной артист-
ки РСФСР, профессора  

М.И. Гринберг, и, нако-
нец, то главное, к чему  
Сергей Яковлевич стре-
мился всегда: играть, быть 
востребованным музы-
кантом, имеющим свою  
аудиторию. 

Именно здесь, в Сарато-
ве, он стал музыкантом-ис-
полнителем со своим непо-
вторимым лицом, каждый 
концерт которого – яркое 
запоминающееся событие, 
привлекающее и выбором 
программы, и ее прочте-
нием. Когда Вартанов на 
сцене, он умеет подчинить 
себе зал, захватить ритмом 
нарастаний и спадов, за-
гипнотизировать тонкой 
звуковой дифференциа-
цией фактуры, заставить 
дышать вместе с музыкой. 
Слушая его, испытыва-
ешь удивительное чувство 
единения музыканта и ин-
струмента, становящихся 
одним целым, и на память 
невольно приходят сло-
ва Листа, сказанные им в 
оправдание собственной 
артистической индивиду-
альности: «… Мой рояль 
для меня то же, что моряку 
его фрегат, арабу его конь, 
– больше того – до сих пор 
он был моим «я», моим 
языком, моей жизнью!» 

И Сергей Яковлевич, 
наверное, мог бы выразить 
бесконечную преданность 
музыке, своему инстру-
менту и предназначению 
музыканта-исполнителя 

словами своего музыкаль-
ного кумира. Но сегод-
ня ему придется сказать  
несколько больше…    

– Дорогой Сергей Яков-
левич, в консерватории, где 
Вас все очень любят и ценят 
как самобытного музыкан-
та, уникальную артисти-
ческую личность, за Вами 
закрепилась репутация пи-
аниста-интеллектуала. Вы 
согласны с такой оценкой?

– Когда я думаю о соот-
ношении эмоционального 
и интеллектуального на-
чал в человеке, музыканте, 
артисте, мне приходят на 
память Фауст и Мефисто-
фель, которые мне пред-
ставлялись двумя сторо-
нами одной медали. Это 
единая фигура, с одной 
стороны – Фауст (вера, 
деяние), а с другой – Ме-
фистофель (скепсис, неве-
рие). Это двуликий Янус, 
которого невозможно 
разъединить. Не случайно 
великий ученый Лейбниц 
считал: «Если бы у нас не 
было чувств, мы не могли 
бы думать».

В природе так устроено, 
что люди делятся на лево-
полушарных и правополу-
шарных. Для концертного 
исполнителя, несомнен-
но, важна интровертность, 
эмоциональность. При 
этом именно выраженное 
аналитическое мышление, 
интеллектуальный по-
тенциал придает важные 

Построен на созвучьях 
Мир…

М. Цветаева
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преимущества: позволяет, 
например, владеть обшир-
ным репертуаром, в корот-
кий срок выучивать слож-
нейшие сочинения, быть 
готовым к новаторским, 
прорывным решениям. Та-
ковы герои моего исследо-
вания, композиторы-уни-
версалы – Бетховен, Лист, 
Рахманинов. Что я могу 
сказать в оправдание свое-
го характера? Он сложился 
с детства. При всей моей 
восприимчивости к музы-
ке, у меня довольно созер-
цательный, философский 
склад ума. Первые пять лет 
я находился как бы в ва-
кууме – рядом была лишь 
бабушка, которая страда-
ла микседемой, вызываю-
щей повышенную сонли-
вость. Никого вокруг не 
было (отец работал 
в другом городе, 
мама была на рабо-
те с утра до вечера), 
и время для меня 
почти останавли-
валось, жизнь текла 
абсолютно медлен-
но и бессобытийно. 
Я подходил к окну 
и надолго засты-
вал перед пейза-
жем, смакуя состо-
яние созерцания. 
Отец, подметив 
это, прозвал меня 
« ф и л о с о ф о м » . 
Позже я подрос, и 
это мое одиноче-
ство вдруг оберну-
лось концентраци-
ей,  склонностью  
к изобретатель-
ству и технике: 
я строил модели 

кораблей и самолетов.  
В школьные годы и даль-
ше наука для меня была 
очень близка, особенно 
же притягивали физика и  
математика – в них ви-
брировали законы мироу-
стройства.   

– Как в Вашем созна-
нии соединяются музыка 
и наука, которые обычно  
разъединяют?  

– Мышление – и худо-
жественное, и научное – 
это мышление символами, 
образами… В этом плане 
Данте и Гомера, а с другой 
стороны Пифагора, Архи-
меда или Ньютона объеди-
няет мышление образами. 
«Воображение важнее, чем 
знание. Знания ограниче-
ны, тогда как воображение 
охватывает целый мир, 

стимулируя прогресс, по-
рождая эволюцию», – счи-
тал Эйнштейн. Поэтому 
для меня наука и искусство 
– это единая среда, ноос-
фера, как называл это Вер-
надский, или же четвертое 
измерение, как говорил 
Шнитке. Это одни и те же 
образы и мысли. В музыке 
есть состояние катарсиса, 
его эмоциональное пере-
живание, а в гештальтпси-
хологии (довольно строгой 
науке) – родственное поня-
тие инсайта, неожиданно-
го озарения, когда новое 
знание приходит сразу, 
рождается, как Венера из 
пены морской. Я говорю о 
том, что в науке и искус-
стве формы мышления 
одинаковы. Пастернак в 
«Охранной грамоте» пи-

шет о том, что ис-
кусство – это запись 
смещения действи-
тельности, про-
изводимого чув-
ством. Искусство  
в такой же степени 
мыслится, в  какой 
и переживается.  

– Вы можете рас-
сказать о своих пер-
вых и самых силь-
ных музыкальных  
впечатлениях?

– Мир звуков 
всегда был для 
меня родным (мо-
жет быть, потому, 
что у меня абсо-
лютный слух и обо-
стренная память). 
Мама работала на 
скорой помощи, 
когда мне было 
пять-шесть лет, и 
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я до сих пор помню те 
старые машины и звук 
ми-бемоль малой октавы,  
с которого начинались их  
глиссады при торможе-
нии. Я идентифициро-
вал высоту тона, когда 
дребезжало стекло в лю-
страх. И всегда очень хо-
рошо воспринимал му-
зыку. Мой отец окончил 
Одесскую консервато-
рию у Берты Рейнгбальд, 
педагога Гилельса, но по-
том, как врач, был при-
зван в армию и вынуж-
ден был жизнь отдать 
медицине. Возвращаясь 
с работы в госпитале, он 
садился за инструмент. У 
него был большой репер-
туар, но я помню: самое 
пронзительное впечатле-
ние на меня производили  
пьесы Рахманинова – Эле-
гия, Прелюдии соль ми-
нор, ре мажор… Они слов-
но были обращены лично 
ко мне, приводили в состо-
яние некоей экзальтации. 

Потом, лет в десять, 
я увидел американский 
фильм «Рапсодия» с Эли-
забет Тейлор. Довольно 
обычный фильм, но дело  
в том, что там страсти ге-
роев озвучивала музыка – 
Концерт для скрипки Чай-
ковского и Второй концерт 
Рахманинова. Эта музыка 
и была главным действу-
ющим лицом картины.  
Я впервые услышал Второй 
концерт Рахманинова поч-
ти целиком (в исполнении 
Клаудио Аррау с солид-
ным оркестром) и испытал 
подлинное потрясение: 
я запомнил эту музыку  

с одного раза практически 
целиком. В детстве и юно-
сти у меня часто бывали 
такие моменты, когда му-
зыка на меня очень сильно 
эмоционально действовала 
и запоминалась сразу – Пя-
тая симфония Бетховена, 
Восьмая Брукнера. Потом 
– сочинения Шостакови-
ча, который был со мной 
с 1960-го года до самого 
1975-го, года своей смерти: 
премьер новых его вещей я 
ожидал, как событий своей 
жизни. Как сейчас помню 
концерт в зале Библиоте-
ки имени Крупской в Ки-
шиневе (1960), где «боро-
динцы» играли Восьмой 
квартет. Это было одно 
из первых исполнений, и 
ведущая сказала: «Среди 
нас – великий компози-
тор…». И вдруг сидевший 
в зале автор, совсем близко 
от меня, встал и нервно за-
дергался: «Нет, я не вели-
кий, я…» –  так я впервые 
увидел Шостаковича…  
А потом я уже был под впе-

чатлением его музыки все 
время, в свои московские 
годы вообще не вылезал из 
Малого зала, где проходи-
ли премьеры его кварте-
тов, исполнялись поздние 
вокальные циклы, альто-
вая соната, – все это было 
на моих глазах. Его смерть 
я воспринял как личную 
трагедию, а его симфонии 
– Первая, Пятая, Седьмая 
и Восьмая, Десятая и Пят-
надцатая – так и остались 
сильнейшими музыкаль-
ными впечатлениями.  
С тех пор новая музыка (и 
в числе первых – Шнит-
ке), всегда вызывает у 

меня живейший интерес 
и желание сыграть. К тому 
же времени относятся мои  
собственные композитор-
ские опыты: сохранились 
наброски фортепиан-
ной сонаты, пару роман-
сов-декламаций на стихи  
Иосифа Бродского – я эти 
стихи впервые услышал от 
одноклассницы, которой 
их и посвятил. 

– Мощное оправдание Ва-
шего интеллектуализма – 
две диссертации. Расскажи-
те о том, как Ваши научные 
исследования связаны с твор-
чеством?  

– Написание кандидат-
ской диссертации было 
одним из условий мое-
го обучения в аспиран-
туре института имени 
Гнесиных, где я учился в 
1973–1976 годах. Москва 
– лучшее время жизни: я 
его провел в залах и в фор-
тепианных классах Мо-
сковской консерватории, 
в театрах и музеях. Когда  
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А.Д. Алексеев, мой науч-
ный руководитель, спро-
сил меня: «О чем бы Вы 
хотели писать?», – я, начи-
тавшийся книг по теории 
относительности, стал ду-
мать о глобальных пробле-
мах. Меня в то время очень 
волновала проблема ритма 
в искусстве музыканта-ис-
полнителя. Но я вовремя 
остановился, поскольку 
моей главной целью в Мо-
скве было совершенство-
вание в фортепианной 
игре – уроки великой пи-
анистки Марии Гринберг. 
Знакомству с ней я обязан 
отцу: его юность прошла в 
Одессе, он входил в кружок 
близких друзей пианист-
ки, сохранял отношения 
и после отъезда ее в Мо-
скву. Во время гастролей 
М. Гринберг в Кишиневе 
она бывала гостем нашей 
семьи, рассказывала об 
общих с отцом знакомых. 
Ясно помню ее концерты: 
образ мудрого мастера, по-
груженного в свое искус-
ство, царил над залом.

Относительно диссер-
тации я решил: напишу 
что-то попроще, что мож-
но на коленке записать…  
И что же? Аппликатура! 
Эта тема сама меня нашла 
еще в школе-десятилетке. 
В классе четвертом-пятом 
я заметил, что у моих од-
ноклассниц пальчики уже 
быстренько бегают по кла-
виатуре, а мои длинные 
«вермишелевые» пальцы 
созерцательно перебира-
ют клавиши… Я начал за-
думываться, как достичь 
энергии исполнения,  

какими пальцами 
лучше сыграть с 
точки зрения фра-
зировки или же  
технического удоб-
ства? Я спорил  
с аппликатурами ре-
дакторов, постигал 
суть авторских ап-
пликатурных реше-
ний Рахманинова, 
Скрябина, Проко-
фьева. В аспиранту-
ре я уже мог рассу-
ждать об этих вещах 
не только прагмати-
чески, но на уровне 
проблем эстетики 
и стиля. Так появи-
лась моя кандидат-
ская: «Аппликатура 
и позиционность в пиа-
нистических стилях кон-
ца XIX – первой половины  
ХХ века».  

– Докторскую от канди-
датской отделяет 33 года, из-
меняется тема, само направ-
ление научных исканий…

 – Я долго искал угол 
зрения, который позволил 
бы мне суммировать все 
множество впечатлений, 
получаемых пианистом  
в процессе постижения 
исполняемого произведе-
ния.  В 1985 году я сыграл 
Концерт для фортепиа-
но и струнных Шнитке 
(выучил его с партитуры 
– у меня даже клавира не 
было) и изложил на бума-
ге суть своей концепции 
интерпретации. Эта рабо-
та была опубликована в 
Москве, в сборнике Люд-
милы Дьячковой, и вызва-
ла активную поддержку 
таких авторитетов, как  

Валентина Николаевна 
Холопова, Вера Борисовна 
Носина. Не знаю, что из 
этих двух вещей – испол-
нение или теоретическое 
осмысление – произвело 
наибольший фурор. Ва-
лентина Холопова в своих 
публикациях не раз писа-
ла, что «Вартанов – чело-
век, который раскрыл для 
нас смысл этого концер-
та». Потом последовали 
концепции 32 вариаций 
Бетховена и Сонаты Листа 
(я их проходил с Марией 
Гринберг), а также многие 
другие. 

Мое направление офор-
милось как осмысление 
идей Рахманинова: «кон-
цепция как имманентная 
скрытая программа, най-
денная интерпретатором», 
и все, что я видел и пони-
мал, начало выстраиваться 
в  единый целостный ряд. 
Идея концепции приве-
ла меня к современным  
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когнитивным направле-
ниям в гуманитарной на-
уке. Так у меня сошлись в 
пространстве монографии 
Бетховен как идеолог ин-
терпретации (о котором 
Малер сказал: «после Бет-
ховена уже нет музыки, 
лишенной внутренней 
программы»), Лист, от-
крывший эпоху интер-
претации, и Рахманинов, 
выдвинувший понятие 
концепции как точки пе-
ресечения текста компо-
зитора и взгляда испол-
нителя. Соединив все это, 
я смог, как Эйнштейн, 
увидеть полную картину 
мира. Так играл Святос-
лав Рихтер: какие-то вещи  
в его исполнении я слушал 
так, как будто я воспаряю, 
как птица, над текстом, 
слушая от и до.

 – В последние годы Вы 
предлагаете публике Большо-
го зала форму концептуаль-
ного концерта с тематически 
продуманной программой, 
развернутыми комментари-
ями, в которых преобладает 
аналитика. Это все необык-
новенно интересно професси-
оналам. Вы не боитесь таким 

образом сузить круг неподго-
товленной аудитории? Ведь 
многие приходят на кон-
церт просто послушать 
музыку, а их нагружают  
интеллектуально насыщен-
ной  информацией?  

– Я всегда тяготел к та-
кому концерту. В старые 
времена в активной части 
моей аудитории была уни-
верситетская профессура 
– люди ищущие смыслы, 
чувствующие, понимаю-
щие, для которых еще лет 
десять назад я проводил 
целые концертные циклы. 
У Майи Лебедевой, док-
тора медицины, собира-
лось человек до тридцати, 
и я садился, играл и рас-
сказывал, что происходит 
в этой музыке и как это до-
стигается. По-хорошему, 
мне и сейчас самому надо 
было бы говорить, но это 
очень тяжело, когда сам 
играешь концертную про-
грамму – поэтому я просил 
помочь Эвелину Зорину и 
Светлану Никулину. 

Потерять аудиторию 
или сузить ее круг я не бо-
юсь. Когда найдена еди-
ная идея концерта, это, 

наоборот, притягивает. 
Александр Ивашкин – ав-
тор книги «Беседы с Аль-
фредом Шнитке» и мой 
оппонент на защите док-
торской диссертации – го-
ворил, что в Англии, где он 
жил в свои последние годы,  
в основном ходят только 
на такие программы, когда 
слушатели не просто слу-
шают, но и размышляют 
– получают впечатление, 
оформленное какой-то 
единой мыслью. Так что 
я тоже решил пойти по 
этому пути. Первый кон-
церт объединил поздние 
опусы и позднее состо-
яние души трех гениев  
XVIII–XIX–XX вв.: хоралы 
Баха – Бузони (диалог Баха 
с Богом), Тридцать вторую 
сонату Бетховена (диалог 
Бетховена с судьбой) и 
«Вариации на тему Корел-
ли» Рахманинова (диалог 
с Россией, которую Рах-
манинов потерял и свою 
любовь выразил эпитафи-
ей). Во втором концерте 
были программные сочи-
нения в жанре фантазии: 
«Крейслериана» Шумана, 
«Эстампы» и «Образы» 
Дебюсси и мистериальная 
Шестая соната Скряби-
на. А в следующем, если у 
меня хватить сил, будет ро-
мантическая программа, 
над которой я начинаю ра-
ботать. Первое отделение 
– Соната Шуберта B-dur, 
во втором – мой любимый  
Рахманинов, Соната №2, и 
Брамс, Вариации на тему 
Шумана: Вариации Йо-
ханнеса на тему Роберта, 
посвященные Кларе, где 
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в конце – объяснение в  
любви. 

– Хорошо было бы и нашу 
беседу закончить объяснени-
ем в любви…  

– Мне очень близко 
Credo Рахманинова: В ис-
кусстве что-нибудь по-
нять – значит полюбить. 
Любить – это значит со-
единить воедино счастье 
и силу ума. Это стано-
вится стимулом для рас-
цвета интеллектуальной 
энергии. К сожалению, в 
жизни много людей, ли-
шенных дара любви, живу-
щих в таком черно-белом 
мире, в каком, например, 
живут дальтоники… или 

же люди, не обладающие  
абсолютным слухом. Дар 
любви шире, чем  любовь 
мужчины и женщины. Лю-
бовь – это универсалия:  
к миру и людям, поэзии и 
музыке. Любовь как основа 
существования человека в 
широком смысле подобна 
закону гравитации (тяготе-
нию). Известно, что до за-
кона всемирного тяготения 
Ньютона разрабатывались 
модели картины мира, по-
строенные на принципе 
отталкивания частиц. Но 
на отталкивании, агрес-
сии и лжи невозможно 
ничего построить – «Мир 
на созвучиях строен!» Мы,  

музыканты, призваны на-
поминать миру о той люб-
ви, «что движет солнце и 
светила», что в основе му-
зыки (гармонии, аккорда) 
и мироздания (гармонии 
всего) лежит созвучие, тя-
готение тонов.  

 – Разрешите и Вам вы-
разить свою слушательскую 
любовь, поблагодарить за уди-
вительно содержательную 
беседу и пожелать здоровья 
и сил на осуществление всех 
Ваших творческих планов. 

Беседовала кандидат 
искусствоведения 
Н.В. Королевская 

ЧРЕЗ ГРЁЗУ ШУМАНА… БЕЗУМИЕ ЛУНЫ…
К. Бальмонт

 
30 мая в Большом зале 

прошёл вечер профессо-
ра кафедры специального 
фортепиано Сергея Варта-
нова. В программе, назван-
ной пианистом «Фантазии 

в  фортепианной музыке», 
прозвучали произведения 
Шумана, Дебюсси и Скря-
бина. Думается, музыкант, 
хотел подчеркнуть осно-
вополагающую роль фан-

тазийного начала в любой 
музыкальной инициации, 
будь то написание про-
изведения или его испол-
нение, а также направить 
ассоциации слушателей 
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на программные заглавия, 
предписанные авторами 
сочинений. Этой же цели 
служили и комментарии 
ведущей вечера, актрисы 
Светланы Никулиной. 

Первое отделение было 
отдано Роберту Шума-
ну: прозвучали «Отчего?» 
из Пьес-фантазий ор. 12 
и «Крейслериана» ор. 16  
(8 фантазий). Второе отде-
ление представило музыку 
ХХ века: циклы  «Эстам-
пы» и «Образы» (2-я серия) 
Клода Дебюсси и Шестую 
сонату Александра Скря-
бина. Пианист всегда тя-
готел к интеллектуализму 
в музыке. В его репертуар 
входят пьесы самых разно-
образных стилей – от Баха 
и Шуберта до Дебюсси, 
Скрябина и Шнитке. На-
писал – и сейчас же вспом-
нились чистые «высокие» 
откровения экспромтов 
Шуберта, медитативные 
монологи Сонаты Ли-
ста, давящий ужас «Афо-
ризмов» и молитвенное 
противоборство Концер-
та Шнитке на концертах  
Вартанова…

Хочется сказать, что 
это был один лучших кон-
цертов музыканта, мною 
слышанных. От его высту-
плений всегда ожидаешь 
тонкости, какой-то особен-
ной нервности, углублён-
ности в самую суть своей 
рефлексии, обоснованную  
значительным интеллек-
том. Так было и на этот раз.

Событием первого от-
деления стала «Крейслери-
ана» – метания, надежды и 
мечты Маэстро Иоганнеса 

Крейслера, блистательно 
представленные компози-
тором в портретах Флоре-
стана и Эвсебия – полярных 
ипостасях шумановской 
натуры. В отличие от  го-
фмановского романа, эмо-
циональный фон которого 
балансирует между сарказ-
мом и исповедью, в шума-
новском цикле царит  вы-
сокий дух романтической 
исповедальности. Именно 
он, рождающий красоту 
откровений и оправды-
вающий едва заметные 
или же драматические пе-
репады настроений, был 
главным действующим 
лицом интерпретации  
Сергея Вартанова.

Многие пианисты бук-
вально вбрасывают глав-
ного героя цикла в созна-
ние слушателя, властно 
и безапелляционно. Так 
происходит в первой  
пьесе у Софроницкого, Ар-
рау, Алексеева. Вартанов 
выбрал другой характер 
повествования: Иоганнес 
«вплывает» в него, появля-
ется в роматической испо-
веди постепенно, как Че-
ширский Кот, – вот один 
полуоборот, вот другой, 
отличный от первого («По-
слышались мелодии, бур-
но сменявшие одна другую 
и связанные самыми при-
чудливыми модуляциями, 
самой необычной чередой 
аккордов»).

Особенно хочется ска-
зать про лирические но-
мера. У пианиста в них 
как-то по особому «удоб-
но», в комплементар-
ном союзе располагаются  

мелодические интонации 
и гармонии. Они дышат 
свободно, в естественном 
и неприглаженном rubato, 
обнажая всё подробнее тон-
кие грани исповедального  
нарратива.

Невозможно расска-
зать о всех впечатлени-
ях от «Крейслерианы» на 
пространстве маленькой 
статьи-наброска. Мы слы-
шали и слушаем много 
«Крейслериан». Среди них 
много хороших, в большей 
или меньшей степени, но 
не всегда и не все из них – 
новые. В этот вечер, можно 
сказать с уверенностью, 
звучала новая «Крейслери-
ана», освещённая мыслями 
талантливого художника.

Второе отделение кон-
церта также подарило 
много ярких художествен-
ных впечатлений, прежде 
всего, «Пагоды» и «Вечер 
в Гренаде» из «Эстампов». 
Динамическая шкала гете-
рофонии индонезийских 
кварт в «Пагодах» была 
выстроена исполнителем 
в согласии с предопреде-
лённой композитором ди-
намикой, но с допуском 
собственных гамеллано-
вых бликов и  тембровых 
взрывов. Это подтвержда-
ло бесконечность вари-
антов прочтения великих 
произведений фортепиан-
ной литературы. «Вечер в 
Гренаде» – ещё одно зна-
чительное впечатление 
юбилейного вечера. Эта 
музыкальная зарисовка 
в который раз заставила 
удивиться аутентично-
сти «испанской» музыки  
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великого француза, никог-
да не пересекавшего Пи-
ренеи. «Вечер в Гренаде» 
– одно из проявлений та-
кой аутентичности. Пьеса 
легко «побеждает» боль-
шинство фортепианных 
опусов Испанского музы-
кального Возрождения и 
находится в первых рядах 
музыкальных шедевров 
не испанской Испании. 
Портрет Кармен был на-
рисован всей палитрой му-
зыкальных красок. Поче-
му-то вспомнились стихи 
Пастернака: «О, если бы я 
только мог, хотя б отчасти, 
я написал бы восемь строк 
о свойствах страсти»… 
Как и в опере Бизе, в пье-
се отображен особый мир 
– это шёпот предчувствий 
и торжество роковых по-
ступков. Пианисту удалось 
это удивительно тонко пе-
редать. Вообще, музыка 
затаённых предчувствий 
– одна из сильных сторон 
Сергея Вартанова – вспом-
ним «Афоризмы» Шнитке, 
соль-минорную органную 
прелюдию Баха-Бузони 
или «Затонувший собор» 
Дебюсси.  

Отличное впечатле-
ние произвели «Образы»: 
«Колокола сквозь листву» 
– одно из «фирменных 
блюд» исполнителя. Чрез-
вычайно тонко и красиво 
звучала прорисовка коло-
кольным эхом колышу-
щейся на ветру молодой 
листвы. «Терраса, посе-
щаемая лунным светом» 
как будто сияла в кра-
сках светлой ночи Фран-
цузской Ривьеры – как 
покров невысказанных 
мыслей и чувств. В «Золо-
тых рыбках» мы услыша-
ли изумительно тонкую 
звукопись, наполненную  
причудливой игрой сере-
бристых и золотистых маз-
ков.

Перед звучани-
ем музыки Скрябина в 
зале всегда устанавли-
вается какая-то особая  
п р и г л у ш ё н н о - т а и н -
ственная атмосфера.  
В этот раз «таинственный и 
вездесущий вечный прин-
цип» угрожающе-убежда-
ющей силой зачаровывал 
романтической образно-
стью и сочащимися мрач-
ной влагой созвучиями 

мистериальной Шестой 
сонаты. Пианист подчер-
кнул  фантазийную, нере-
альную суть этой поэмы, 
подробно прослеживая 
каждый шаг наступления 
катастрофы.  

Впечатление точной 
выстроенной концепции 
концерта подтвердили 
бисы,  «параллельные» 
пьесам композиторов, чья 
музыка звучала в концер-
те. Это «Грёзы» Шумана и 
«Лунный свет» Дебюсси, 
исполнение которого, на 
наш взгляд, стало симво-
лом этого вечера. И, тем не 
менее, трудно обозначить 
самый яркий момент кон-
церта – от начала и до кон-
ца это был высокопрофес-
сиональный и, вне всякого 
сомнения, художественно 
убеждающий праздник 
фортепианной музыки.  

  

Профессор кафедры 
специального фортепиано,

 кандидат искусствоведения 
А.А. Виниченко
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ПОЦЕЛУЙ КАСТАНЬЕТ…
АЛОЙ ПТИЦЕЙ ВЗМАХНУВ, 

ЛЕТАЕТ ПО КРУГУ ГИТАНА…
...С небом солнце говорит

И с землёй испанской... 
Хоакин Турина

18 сентября в Большом 
зале стартовал фестиваль 
«Пёстрые листки», ини-
циированный лауреатами 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, доцен-
тами Татьяной Нечаевой 
и Мариной Солововой. Хо-
рошо известные в городе 
(и за его пределами) музы-
канты были на сцене весь 
вечер. Принимали участие 
в концерте и другие арти-
сты, но о них чуть позже. 

Слушателям была 
предложена программа 
«Испанские фантазии»,  
в которой прозву-
чала испанская 
музыка Гильермо 
Мартинеса и «ис-
панская» музыка  
Мориса Равеля. 

Сразу хочется 
сказать об опреде-
лённой смелости 
эксперимента са-
мого замысла, с ко-
торым авторы кон-
цертного сюжета 
блестяще, надо ска-
зать, справились. 

Во-первых, успех 
вовсе не был га-
рантирован идее 
расположить ни-
кому не извест-
ный, достаточ-
но длинный и 
малоконтрастный 
цикл в окружении 
двух признанных  

шедевров, один из кото-
рых блестящая ведущая  
Елена Пономарёва аб-
солютно справедливо, 
практически назвала  
поп-музыкой. 

Во-вторых, не вызы-
вал аксиоматической  
уверенности тот факт, что 
исполнение «Испанской 
рапсодии» и «Болеро»  
в фортепианно-дуэтном 
варианте вообще принесёт 
желаемый эффект успеш-
ности концерта. К сча-
стью, я ошибся, и публи-
ка, среди которой были и  

коллеги-профессионалы, и 
явные не музыканты, вос-
принимала музыкальные 
события вечера на едином 
дыхании. 

Заметим, что помогло 
этому и сценическое со-
стояние перформанса, ко-
торым цикл Мартинеса, 
как выяснилось, облада-
ет a-priori, а равелевское 
«Болеро» обрело с добав-
лением в краски фортепи-
анного дуэта трансляцию 
совершенно удивительной 
хореографии Мориса Бе-
жара и Майи Плисецкой. 

Все номера 
концерта предва-
ряли замечатель-
но выверенные, 
информативные 
и, во многом, 
« р а з ъ я с н я ю -
щие» мини-лек-
ции ведущей  
Е. Пономарёвой. 

Открылся кон-
церт «Испанской 
рапсодией» Ра-
веля. Всё буй-
ное великоле-
пие равелевской 
« А н д а л у з и и » , 
п р о н и з а н н о е 
виртуозностью 
фламенко, шут-
л и в о - п е ч а л ь -
ными (иногда 
притворно-пе -
ч а л ь н ы м и ) 
л ю б о в н ы м и  
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признаниями coplas, 
полифоническим 
мерцанием полиме-
трии звучало в этот 
вечер в исполнении 
замечательного дуэ-
та. Музыканты нари-
совали Андалузию 
ностальгически-им-
п р е с с и о н и с т и ч е -
скими красками, 
безошибочно отсы-
лающими нас к лю-
министическим пей-
зажам Буэно, Хаеса 
и Ортеги, как будто 
оставляя «напряжён-
но-графического» 
Равеля для «Боле-
ро», прозвучавшего  
в завершении  
концерта. 

Изумительная звуко-
пись «Прелюдии ночи», 
удивительная зримостью 
и детальным проникнове-
нием в состояние напря-
жённого покоя – безуслов-
ная удача дуэта. В отличие 
от оркестровой версии, 
где звуковые краски рас-
плёсканы на огромном 
пространстве симфониче-
ского оркестра, звукопись 
дуэтной версии аккуму-
лирована в «фактурных 
блоках» рояля. Думается, 
что это усложняет задачу 
исполнителей и добавляет 
требование максимальной 
точности воспроизведения  
собственной художествен-
ной идеи. Звучащая на 
сцене музыка не живо-
писала, а наталкивала на 
ассоциации с приметами 
жаркой андалузской ночи. 
Взвивающийся вихрь ав-
густовского звездопада,  

мелькнувшая между кам-
ней змейка, внезапный 
«взрыв» знойного ветра, 
«полиметрическая» меди-
тативная истома: всё это и 
многое другое формиро-
вало ассоциативный ряд  
слушателя.

В «Малагенье» блестя-
щая виртуозность фламен-
ко, пронизанная «испан-
скими» септаккордами, 
неожиданно отодвинулась 
на периферический план, 
уступив место проникно-
венным интонациям coplas.  
В исполнении М. Солово-
вой и Т. Нечаевой пьеса 
заиграла лирико-импрес-
сионистическими кра-
сками, часто не замеча-
емыми исполнителями. 
Столь же изысканно, но 
завораживающе эротич-
но, не растрачивая пер-
манентно нарастающего 
статического напряжения, 

прозвучала и «Хабане-
ра». Этот номер в ис-
полнении пианисток 
стал логичной «причи-
ной» появления пер-
вых звуков «Феерии»,  
пронизанной интона-
циями cante hondo и 
ритмами хоты, закру-
ченной исполните-
лями в праздничный 
звуковой поток, напо-
минающий о «водя-
ных» праздниках поло-
тен Региьоза и Бастиды. 
«Испанская рапсодия» 
стала, если так можно 
выразиться, исполни-
тельской кульминаци-
ей концерта. 

Следующий номер 
стал контрастом не 

только в отношении  со-
держания происходяще-
го, но изменил само про-
странство восприятия 
художественных наме-
рений исполнителей. До 
появления первых звуков 
«Selga Fadalges» из жанра 
«чистого» фортепианного 
дуэта слушатели перенес-
лись в жанр перформанса, 
стали ещё и зрителями. На 
сцене появились проекции 
картин испанских худож-
ников, на мотивы которых 
написаны шесть фантазий 
цикла Г. Мартинеса, и кар-
тины испанской природы. 
Впечатление от цикла ока-
залось неоднозначным. 

Хочется отметить ма-
стерское владение ро-
ялем М. Солововой,  как в 
аккомпанементе, так и в 
сольной четвёртой пьесе. 
Надо сказать, что в отно-
шении исполнительского 

Т. Нечаева
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мастерства, цикл предъ-
являет значительные и  
разнообразные требова-
ния. Подавляющая часть 
музыки сочинения ти-
хая и, на первый взгляд, 
одинаково пасторальная.  
Кроме уже упомянутой 
четвёртой части, написан-
ной в духе батальной му-
зыки Листа. Но при бли-
жайшем рассмотрении 
становится понятно, что 
не только «успокоенная» 
и отрешённая барочная 
пасторальность генериру-
ет эмоциональную шкалу 
сюиты. Наряду с ней мы 
услышали и графический 
молитвенный речитатив, 
и вполне «земную», в бук-
вальном смысле «завёрну-
тую» в «испанские» септак-
корды, шестую фантазию, 
и колокольность заключа-
ющих построений послед-
ней пьесы. 

Всё многообразие града-
ций различных состояний 
– от отрешённой пастора-
ли и молитвенного созер-
цания до несколько искус-
ственной воинственности 
– М. Соловова, а именно 
она вела аккомпанирую-
щую партию и солирова-
ла в четвёртой фантазии,  
передала мастер-
ски и художественно  
увлекательно. 

Вокальную часть парти-
туры исполняла лириче-
ское контральто, «Золотой 
голос Эстонии», лауреат 
международных конкур-
сов  Наталья  Трошина.  
И вот тут в душе пишу-
щего эти строки возник 
первый диссонанс. Нет, 
никаких сомнений в му-
зыкальной и исполни-
тельской состоятельности 
певицы не возникло. Её 
нюансировка разного и  

противоположного заме-
чательно выстраивалась 
в увлекательное и убеди-
тельное повествование 
«о свойствах страсти». 
Многообразие намере-
ний часто превращалось в 
театральное действо, слу-
жившее своеобразным до-
полнением к «зримости» 
музыкального произведе-
ния. Только возник вопрос, 
где же то самое «звери-
ное», глубокое cante hondo,  
которое слышалось в «под-
сознании» композитор-
ского письма как признак 
испанской страстности, 
характерной не только 
для древнего искусства 
фламенко, не только для 
сакральной, но и для свет-
ской музыки испанской 
земли. 

Голос певицы скорее на-
поминал высокое сопрано, 
не помогающее передать 

М. Соловова, Н. Трошина
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публике замысел автора. 
Не хочется комментиро-
вать то, в чём не уверен «на 
все 100%». Однако, обо-
значив требуемый для ис-
полнения цикла голос как 
меццо-сопрано, хотелось 
бы услышать те голосовые 
краски, ту тесситуру, кото-
рая характерна для «глу-
бокого» низкого женского 
голоса. 

По поводу самой музыки 
цикла. Она не показалась 
достаточно самостоятель-
ной, чтобы   претендо-
вать  на     уникальность  
художественного язы-
ка. Постоянно и много-
кратно слышались Лист, 
Брамс, Римский-Корсаков, 
Пуччини, Рихард Штра-
ус, Рахманинов, Фалья 
и, простите, Том Жобим. 
Может быть, я что-то про-
пустил или чего-то не ус-
лышал. Тем не менее, на 
значительном протяжении 
шести фантазий, слегка 
монотонных, но чрезвы-
чайно «благорасполагаю-
щих» и профессионально  

«скроенных», слышалось 
множество художествен-
ных находок, почти пере-
растающих в художествен-
ные открытия. 

Хочется отметить убе-
ждающую эмоциональную 
арку первых трёх номеров, 
чудесное речитативное во-
леизъявление четвёртого 
номера и волшебную ин-
крустацию гармонических 
кристаллов пятого, безус-
ловного в своей внутрен-
ней красоте. Что, наверное, 
«сыграло на руку» воспри-
ятия этой музыки многи-
ми моими коллегами – это 
всегда присутствующий 
при первом прослушива-
нии любого произведения 
праздник узнавания. 

И, наконец, последний 
номер вечера – равелевское 
«Болеро», также представ-
ленное в жанре перфор-
манса. На этот раз партнё-
ром фортепианного дуэта 
стала плёнка с записью 
танца Майи Плисецкой  
в постановке Мориса Бе-
жара, хорошо известная  

публике по многочислен-
ным телетрансляциям. 

Я понимаю, что  
чудесную танцовщицу 
можно было бы и не хва-
лить, она уже навсегда 
осталась в Вечности, но, 
смотря эту запись, иллю-
стрируемую великолеп-
ной игрой Т. Нечаевой и 
М. Солововой, невольно 
подумалось: вот где дей-
ствительно cante hondo. 
Рискованный эксперимент 
– играть в ансамбле с гени-
альной балериной леген-
ду оркестровой музыки в 
фортепианном переложе-
нии – блестяще удался. Как 
удался и весь замечатель-
ный вечер, задуманный и 
проведённый прекрасны-
ми музыкантами и людьми 
с богатой художественной 
фантазией.

С нетерпением ждём 
остальные пёстрые листки!

Кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры 

специального фортепиано 
А.А. Виниченко 
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