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Сердечно поздравляем 
со славной датой 50-летия 
творческой деятельности! 
Полвека в профессии – 
славный путь, преиспол-
ненный побед и сверше-
ний, упорного движения 
вперёд к вершинам Олим-
па. Не будет преувеличе-
нием сказать, что каждый 
музыкант, работавший с 
Вами, «озаряется» энер-
гией творчества, которой 
Вы щедро делитесь! Ваше 
творчество не оставляет 
равнодушным никого.

Ваша творческая, на-
учная и педагогическая 
деятельность неразрыв-
но связана с Саратов-
ской государственной 
консерваторией имени  
Л.В. Собинова и сни-
скала Вам высочайший  

 
художественный автори-
тет и подлинное уваже-
ние всех тех, кому доро-
га судьба отечественного 
хорового искусства и му-
зыкальной культуры. Вся 
Ваша деятельность прони-
зана глубоким смыслом, 
чувством неподдельной 
любви к родной стране, 
наполнена вдохновением 
и красотой. Преданное и 
самоотверженное служе-
ние отечественной хоро-
вой культуре завоевало 
Вам большую искреннюю 
любовь разных поколений. 
Под Вашу руку поёт не 
только Саратов и область, 
но и хоры, объединяющие 
певцов со всей страны. 

Высоко ценим Ваш лич-
ный вклад, знания, опыт, 
требовательность, челове-
ческую и педагогическую 
мудрость в сохранении и 
приумножении лучших 
традиций профессиональ-
ного хорового искусства. 
Вы – инициатор и органи-
затор двух крупных про-
ектов, реализуемых в Са-
ратовской консерватории 
– Всероссийского конкурса 
студентов средних и выс-
ших учебных заведений 
«Хоровая провинция» и 
кафедрального многопро-
фильного проекта «По-
знай себя в профессии».  
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Дорогая Людмила Алексеевна!
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Поздравляем!

В проектах учащиеся 
получают возможность 
попробовать силы в вы-
бранной ими столь ув-
лекательной и много-
гранной профессии, 
расширить знания, по-
работать с професси-
ональными коллекти-
вами, ощутить радость  
творчества.

Вы органично развива-
ете традиции, неизменно 
подтверждая высочайшую 
исполнительскую культу-
ру. Выразительность сло-
ва, демонстрация вокаль-
но-хорового мастерства, 
проникновение в сущ-
ность исполняемой музы-
ки, огромная увлечённость 
каждого артиста отличает 
выступления Академиче-
ского хора Саратовской 
консерватории под Вашим 
руководством. Обращаясь 
к слушателям, коллективу 
удаётся вести доверитель-
ный разговор «от сердца 
к сердцу» о вечных непре-
ходящих ценностях, соз-
давать атмосферу эмоци-
ональной приподнятости. 
Воспевая красоту и поэзию 
русской души, Вы соединя-
ете прошлое с настоящим. 

Деятельность хорового 
дирижёра неразрывно свя-
зана с превращением лю-
дей в единомышленников. 
Ваше преданное служение 
делу музыкального обра-
зования способствует обо-
гащению знаниями мно-
гочисленных учеников. 
Рост музыканта, особенно 
дирижёра, невозможен без 
личностного роста, без раз-
вития душевной чуткости – 
и в этом раскрывается Ваш 
безмерный талант педаго-
га и психолога. Вы требу-
ете от студентов чуткости 
и неравнодушия ко всему 
– нотам, слову, музыке, лю-
дям! Их «визитной карточ-
кой» становится стремле-
ние к новым горизонтам, 
совершенствование про-
фессионального мастер-

ства.
С о з -

д а н н ы й 
В а ш е й 
м е ч т о й , 
трудом и 
талантом, 
Саратов-
ский гу-
бернский 
театр хо-
р о в о й 

музыки восхищает слу-
шателей совершенством 
исполнения и неизмен-
ным вдохновением. В 
поисках новой вырази-
тельности коллектив 
экспериментирует с не-
обычными тембрами, 
жанрами, меняя амплуа, 
вновь и вновь раскрывая 
перед слушателями соб-
ственные возможности 
и грани хорового репер-

туара. В Ваших руках при 
сотворчестве хористов соз-
даётся уникальный музы-
кальный портрет эпохи, в 
котором актуализируется 
классика и становятся об-
разцовыми сочинения со-
временных авторов. 

Дорогая Людмила 
Алексеевна! От всей души 
желаем Вам здоровья, 
долголетия, творческих 
свершений, реализации 
вдохновенных планов, 
новых побед, признания 
и оваций! Вспоминают-
ся слова Народного арти-
ста России, профессора 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й 
консерватории имени  
Н.А. Римского-Корсакова, 
композитора Ю.А. Фалика, 
написавшего под впечат-
лением от фестиваля в Са-
ратове: «Любая репетиция 
Людмилы Лицовой – вы-
соковольтное напряжение. 
Криком раненой чайки 
она останавливается, ког-
да начинает “искрить”… 
В России нет музыкальной 
провинции!!!».

С уважением и любовью 
кафедра дирижирования
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ЛИЦОВА В ПАНОРАМЕ 
ХОРОВОГО ИСКУССТВА САРАТОВА

Ещё в середине XIX века 
хоровое пение практико-
валось в Саратове в сте-
нах Женского института. 
Затем с 1873 года в только 
что открытых Музыкаль-
ных классах хоровое пе-
ние вёл выпускник Лейп-
цигской консерватории  
Р.А. Гельм. Десятилетие 
спустя под руководством 
преподавателя хорового 
пения И.П. Ларионова был 
сформирован смешанный 
хор в количестве 120 че-
ловек. Несколько позднее 
делается попытка создать 
постоянно функциони-
рующий коллектив из 60 
исполнителей под руко-
водством выпускника Вар-
шавской консерватории 
А.К. Попкевича.

Хоровой класс в Кон-
серватории существовал, 
вероятнее всего, с момента 
её открытия. По крайней 
мере, достоверно известно, 
что с 1914 года его возглав-
лял А.М. Листопадов; он 
же числился и педагогом 
по хоровому дирижирова-
нию в статусе учебной дис-
циплины. В том же году в 
Большом зале состоялся 
концерт духовной музы-
ки, в котором участвовал 
хор в составе 200 человек, а 
позднее в его исполнении 
вместе с консерваторским 
оркестром звучали такие 
крупные вокально-сим-
фонические произведе-
ния, как кантаты «Москва»  
П.И. Чайковского, «Иоанн 

Дамаскин» С.И. Танеева, 
«Весна» С.В. Рахманинова.

Помощником А.М. Ли-
стопадова был В.П.Мухин, 
который в 1912–1914 го-
дах учился в Саратовской 
консерватории в классе 
Л.М. Рудольфа и Г.Э. Ко-
нюса, затем продолжил 
образование в Московской 
консерватории и рабо-
тал там. В начале Великой  
Отечественной войны он 
был эвакуирован в Сара-
тов, а с 1951-го являлся за-
ведующим кафедрой хо-
рового дирижирования 
Московской консервато-
рии. Следует добавить, 
что в открытой в 1916 году 
Народной консерватории 
также существовал хоро-
вой класс, которым руко-
водили Б.В. Карагичев и 
И.В. Липаев. 

В 1918 году в Консер-
ватории в связи с опреде-
лёнными затруднениями 
в работе хорового класса 

была создана комиссия 
по хоровому делу и фоль-
клору, в которую входили 
А.М. Листопадов и Г.Э. Ко-
нюс. И к сезону 1923/1924 
годов консерваторский хор 
заметно окреп. Под управ-
лением Н.С. Чумакова 
он постоянно выступал в 
концертах с исполнением 
сочинений С.И. Танеева, 
П.Г. Чеснокова, Вик.С. Ка-
линикова (хоровой компо-
зитор, в отличие от бра-
та-симфониста Василия) 
и других мастеров музыки  
a cappella.

Затем длительное время 
(с 1928 по 1940 год) суще-
ствовал созданный Петром 
Линьковым объединённый 
хор Саратова, который на-
считывал в разное время от 
400 до 700 человек и был 
неизменным участником 
различных торжеств и му-
зыкальных фестивалей. 
Почти одновременно, в 
1931-1941 годах Линьков 
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руководил и профессио-
нальным хором Саратов-
ского радиокомитета. 

Собственно в Консер-
ватории с 1936 года суще-
ствовала кафедра музы-
кально-педагогических и 
хоровых дисциплин. Класс 
хорового дирижирования 
вёл выпускник Москов-
ской консерватории Сер-
гей Гаврилович Делициев, 
именно по этой линии он 
получил в 1938-м звание 
профессора. И с того же 
года концертмейстером в 
его классе работал такой 
именитый музыкант, как  
А.О. Сатановский.

Вместе с Делициевым 
с того же 1936 года хоро-
вым подотделом ведал 
Сергей Александрович 
Шумский – выпускник 
Московской консервато-
рии по классу выдающе-
гося хорового дирижёра  
Н.М. Данилина, работав-
ший главным хормейсте-
ром Саратовского опер-
ного театра. Для большей 
эффективности учебного 
процесса он в 1939-м ор-
ганизовал при Консерва-
тории хор из участников 
городской самодеятель-
ности, в котором студен-
ты проходили практику. 
Впоследствии Шумский 
был хормейстером опер-
но-симфонического хора 
Всесоюзного радиокомите-
та и хормейстером-педаго-
гом Большого театра.

И всё-таки, рас-
полагая столь бога-
той предысторией,  
хоровой класс долгое вре-
мя не мог выделиться в  

самостоятельную струк-
турную единицу. Пона-
добился толчок «извне», 
который был дан во вре-
мя эвакуации Московской 
консерватории в Саратов. 
Среди различных её отде-
лений находилась и кафе-
дра хорового дирижирова-
ния, которую возглавлял 
профессор Г.А. Дмитрев-
ский. Её присутствие и 
послужило предпосылкой 
созданию аналогичной 
кафедры на базе Саратов-
ской консерватории. Это 
произошло в 1943 году, 
первым заведующим стал 
С.А. Шумский. В связи 
с отъездом в Москву его 
на этом посту сменили  
М.В. Тельтевская (в 1945-
1949, затем в 1965-1976) и 
С.А. Заливухин (в 1949-
1965). Примечательно, что 
оба они получили вузов-
ское образование по двум 
факультетам – дирижёр-
ско-хоровому и музыкаль-
но-теоретическому.

Семён Александро-
вич Заливухин (1893-
1965) после обучения в  
Петербургской пев-
ческой капелле и  

окончания Петер-
бургской консерва-
тории долгое время  
работал в Рязани, где был 
одним из основателей и 
директором Музыкаль-
ного училища (среди его 
выпускников были на-
родный артист СССР  
К.Б. Птица и выдающийся 
музыковед Ю.Н. Холопов). 
В 1948 году его приглаша-
ют директором Саратов-
ской консерватории. Здесь 
на кафедре хорового ди-
рижирования он иници-
ировал новые формы и 
приёмы обучения: хоровая  
практика студентов с  
I курса, их работа с самоде-
ятельными коллективами, 
включение в программу 
государственных экзаме-
нов обработок народных 
песен и переложений, 
выполненных диплом-
никами, а также их соб-
ственных сочинений. При 
Консерватории создаётся 
детский хор, ставший ба-
зой для практических за-
нятий старшекурсников. 
И, наконец, благодаря на-
стойчивости Заливухина 
к началу 1950-х годов был 
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организован большой сме-
шанный хор из 80 человек, 
отвечавший всем требова-
ниям учебного коллектива 
с разнообразным репер-
туаром и возможностями 
исполнения произведений 
значительной трудности.

Целую эпоху в жизни 
кафедры составила Мария 
Васильевна Тельтевская 
(1901-1993). Помимо отме-
ченного выше «двойного» 
образования, полученного 
в Московской консервато-
рии (дирижёрского и тео-
ретического), она занима-
лась на курсах режиссёров, 
курсах учителей пения, в 
Институте ритмическо-
го воспитания и Хоровой 
академии. Её профессио-
нальное становление про-
ходило под руководством 
выдающихся деятелей рус-
ского хорового искусства 
– Н.М. Данилина, А.Д. Ка-
стальского, П.Г. Чесноко-
ва, Вик.С. Калинникова,  
А.В. Александрова. Усво-
ение богатейших тради-
ций, обширные знания, 
собственный творческий 
опыт, приведённый в про-
думанную систему, стали 
базой создания ориги-
нальной педагогической 
школы, которую прошли 
более ста выпускников, 
в том числе работавших 

впоследствии в Консер-
ватории (А.А. Доброми-
рова, В.И. Грицепанова,  
Н . С .  В л а д и м и р ц е -
ва, Г.Я. Черномор-
ская, В.Г. Степаненко,  
Н.Н. Владимирцева). 

Руководимый М.В. Тель-
тевской студенческий хор 
Консерватории был в своё 
время одним из ведущих 
творческих коллективов 
Саратова, с успехом испол-
нял такие музыкальные 
полотна, как реквиемы 
В.А. Моцарта, Дж. Верди, 
Д.Б. Кабалевского и «Па-
тетическую ораторию»  
Г.В. Свиридова. По её ини-
циативе в 1959 году в горо-
де открылись две хоровые 
студии (на базе общеоб-
разовательных школ № 21 
и № 72). Более двадцати 
лет она руководила хо-
ром Центральной детской 
музыкальной школы, ко-
торый славился высоким 
исполнительским уровнем 
(его численность достига-
ла 120 человек). М.В. Тель-
тевская пользовалась без-
граничным авторитетом 
среди коллег и студентов. 
Её имя присвоено Хоровой 
школе № 1. К её столетию 
был проведён Губернский 
фестиваль академических 
хоров «Золотые огни Сара-
това», который приобрёл 

общероссийский масштаб.
Вместе с М.В. Тельтев-

ской трудилась группа 
подлинных энтузиастов, 
которые закладывали фун-
дамент нынешней хоровой 
культуры города и всемер-
но способствовали станов-
лению кафедры хорового 
дирижирования Консерва-
тории. Уже упоминавший-
ся Пётр Дмитриевич Линь-
ков (1900-1960) в 1945 году 
организовал в Саратовской 
филармонии академиче-
скую хоровую капеллу, ко-
торая вела интенсивную 
концертную деятельность, 
имела обширный реперту-
ар. В Консерватории он на-
чал преподавать в 1946-м, 
и в том же году на кафедру 
пришла, ещё будучи сту-
денткой, Валентина Ива-
новна Грицепанова (1921-
1985), которая незаурядно 
проявила себя по различ-
ным направлениям дея-
тельности: в возрасте 27 лет 
занимала должность ди-
ректора Саратовского му-
зыкального училища, была 
деканом исполнительского 
факультета, проректором 
по вечернему и заочному 
обучению, в качестве ру-
ководителя хорового клас-
са подготовила к исполне-
нию целый ряд крупных 
произведений (Бетховен, 
Танеев, Прокофьев, Сви-
ридов, саратовские компо-
зиторы), выпустила более 
50 специалистов.

После М.В. Тельтев-
ской кафедрой заведовали 
в 1976–1979 Евгения Пе-
тровна Сидорова (1917-
2003), в 1979–1986 годах  Консерватория в 50-е годы
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Нина Степановна Вла-
димирцева (1925-2005) и 
в 1986-1992 годах Юлия 
Ивановна Датская (1937-
2009). На счету у каждой 
из них свыше ста выпуск-
ников, причём по классу  
Сидоровой занимались 
такие известные впослед-
ствии дирижёры, как  
Л. Лицова, Т. Сайфулин, 
В. Козляков, В. Датский, 
Г. Занорин, М. Цапкова, 
Е.Мельникова. Следует 
упомянуть, что отдель-
ные выпускники кафедры 
продолжили обучение 
по специальности «опер-
но-симфоническое дири-
жирование» и в дальней-
шем работали не только 
с хором, но и с оркестром 
(В. Степаненко, В. Датский, 
В. Игнатьев, И. Семёнов и 
другие). 

Два педагога тех лет 
многое сделали для по-
вышения научного ценза 
кафедры. Лидия Семёнов-
на Заливухина (1917–1967, 
дочь С.А. Заливухина) 
опубликовала «Хрестома-
тию по технике дирижи-
рования» (М., 1963), кото-
рая стала первым в стране 
изданием подобного рода 
и до сих пор пользуется 

большим спросом в учеб-
ном процессе. Основная 
заслуга Галины Яковлевны 
Черноморской (1921–2010) 
состояла в плодотворной 
научно-методической ра-
боте (разработка курса 
русской хоровой литера-
туры, статьи о хоровом 
творчестве М.С. Березов-
ского, Д.С. Бортнянско-
го, А.С. Даргомыжского, 
Н.А. Римского-Корсакова, 
Ц.А. Кюи, А.С. Аренско-
го, Вик.С. Калинникова) 
и в многолетнем руковод-
стве Научным студенче-
ским обществом (прове-
ла свыше ста заседаний,  
посвящённых вопро-
сам развития хорового  
искусства).

В 1960-е годы на ка-
федре начали работать 
Ирина Фёдоровна Ша-
рац, Юрий Николаевич  
Боголюбов и Борис Кон-
стантинович Милютин 
(1938-2011). Последний из 
них был руководителем 
известных любительских 
хоров: Народная акаде-
мическая хоровая капелла 
Всесоюзного проектного 
института «Гипропром-
сельстрой», академиче-
ский хор Государственного 

п о д ш и п -
никового 
з а в о д а , 
камерный 
хор Цен-
тра наци-
ональных 
к у л ь т у р 
(все они 
стали ла-
уреатами 
В с е р о с -

сийского и Междуна-
родного конкурсов). В 
Консерватории, поми-
мо руководства хоровым 
классом, он создал студен-
ческий Камерный хор, а 
также Ансамбль старин-
ной музыки, исполняв-
ший забытые сочинения 
русских композиторов  
XVIII–XIX веков.

Являясь в первую оче-
редь учебным коллекти-
вом, студенческий хор 
всегда выполнял большую 
концертную работу, уча-
ствуя во всех значитель-
ных событиях культурной 
жизни Саратова и области. 
Особенно полновесной эта 
его роль стала с 1960 года, 
когда была упразднена Хо-
ровая капелла Филармо-
нии. Достаточно отметить 
участие в концертах ма-
стеров искусств, приуро-
ченных к знаменательным 
датам: 300-летие со дня 
рождения Баха, 100-летие 
со дня рождения Рахмани-
нова, 70-летие Саратовской 
консерватории, 40-летие 
Победы и т.п. 

Большой резонанс  
вызвали выступления сво-
дного хора Консервато-
рии, Музыкального учили-
ща и Центральной детской 
музыкальной школы с сим-
фоническим оркестром 
Филармонии (дирижёр –  
Н.С. Факторович), когда 
были исполнены Фанта-
зия для фортепиано, хора 
и оркестра и Девятая сим-
фония Л. Бетховена, кан-
тата П.И. Чайковского 
«Москва», «Патетическая 
оратория» Г.В. Свири-Большой зал
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дова. Просветительскую  
направленность приоб-
ретали дипломные про-
граммы выпускников, 
знакомившие слушателем 
с новыми сочинениями 
отечественных и зарубеж-
ных композиторов. И, раз-
умеется, что было тогда 
«велением времени» – бес-
численные шефские кон-
церты хора в воинских ча-
стях, военных училищах, 
сёлах и районных центрах.

Событием в истории 
кафедры стало участие 
студенческого коллектива 
в спектаклях Саратовско-
го театра оперы и бале-
та. С постановками спек-
таклей «Борис Годунов»  
М.П. Мусоргского и «Аида» 
Дж. Верди (хормейстер –  
Ю.И. Датская) хор выезжал 
на гастроли в Москву, вы-
ступал на сцене Большого 
театра.

В собственно учебной 
работе, по инициативе  
Е.П. Сидоровой, прово-
дились открытые кон-
церты-зачёты, ежегод-
ные открытые концерты 
классов, кафедральные  
тематические вечера, вну-
тривузовские конкурсы 
дирижёров. Ещё одна из её 
идей – фестиваль хоровых 
коллективов детских му-
зыкальных школ, который 
проводится доныне. Поз-
же, уже под руководством 
Н.С. Владимирцевой ста-
ли проходить смотры-кон-
курсы хоровых классов 
музыкальных училищ Са-
ратова и близлежащих го-
родов (Вольск, Балашов, 
Маркс, Пенза, Камышин, 

Волгоград).
В конце 1950-х го-

дов педагоги кафедры  
играли определяющую 
роль в двух важных акци-
ях. В 1958-м они приняли 
деятельное участие в об-
разовании Саратовско-
го отделения Всероссий-
ского хорового общества. 
Первым председателем  
отделения стал С.А. За-
ливухин, в дальнейшем 
его возглавляла М.В. Тель-
тевская, а затем А.А. До-
бромирова. В 1959-м по 
поручению Министер-
ства культуры РСФСР  
инициативная группа пре-
подавателей кафедры хо-
рового дирижирования 
занималась созданием му-
зыкального факультета в 
Саратовском педагогиче-
ском институте для под-
готовки учителей пения 
(ныне Институт искусств 
Саратовского государ-
ственного университета). 
Вот где так пригодился 
упомянутый выше опыт 
М.В. Тельтевской, когда-то 
прошедшей в Москве обу-
чение на курсах подготов-
ки учителей пения. Её бли-
жайшими помощниками в 
деле становления факуль-
тета были Г.Я. Черномор-
ская и Н.С. Владимирцева. 

Поскольку на кафе-
дре народного пения и 
этномузыкологии была 
введена специальность 
«дирижирование народ-
ным хором», в 2006-м в 
целях различения кафе-
дра хорового дирижиро-
вания получила несколь-
ко иное наименование: 

кафедра дирижирования  
академическим хором. И 
при всех достижениях про-
шлого поистине звёздным 
для неё стало время ны-

нешнее, то есть время кон-
ца ХХ века и первых деся-
тилетий XXI столетия. 

Определяющую роль в 
этом взлёте играет заслу-
женный деятель искусств 
России Людмила Алексеев-
на Лицова. По окончании 
Саратовского музыкаль-
ного училища и Саратов-
ской консерватории она 
совершенствовалась в ас-
систентуре-стажировке  
(рук. Е.П. Сидорова) и с 
1972 года начала препо-
давать. Являлась художе-
ственным руководителем 
ряда хоровых коллективов, 
в том числе Народной ака-
демической хоровой ка-
пеллы института «Гипром-
сельстрой», которая стала 
лауреатом конкурса «Пою-
щая Россия» и двух Всесо-
юзных фестивалей. С 1991 
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года она художественный 
руководитель и главный 
дирижёр созданного ею  
Губернского Театра хоро-
вой музыки и одновремен-
но с 1992-го руководитель 
Академического хора и за-
ведующая кафедрой хоро-
вого дирижирования Са-
ратовской консерватории. 
Как педагог, она выпусти-
ла за прошедшие годы бо-
лее ста специалистов. Её 
исполнительский облик 
определяют такие каче-
ства, как скульптурно чёт-
кая и при этом филигран-
но отточенная мануальная 
пластика, экспрессивность 
и сильнейший волевой 
посыл. Она добивается от 
хора полной свободы вла-
дения музыкальным ма-
териалом, объёмности и 
красоты певческого тона, 
тонкой и гибкой нюанси-
ровки, выверенного ба-
ланса звучания партий и 
групп. 

Охватывая все основные 
стили и жанры, Лицова тя-
готеет к капитальным хо-
ровым полотнам. В числе 
достижений – исполнение 
русской духовной музыки 
(об интенсивности работы 
в этом направ-
лении говорит, 
например, тот 
факт, что Ли-
тургия Иоан-
на Златоуста 
п р е д с т а в л е н а 
в пяти автор-
ских вариан-
тах – П.И.  Чай-
к о в с к и й ,  
С.В. Рахмани-
нов, А.Т. Гре-

чанинов, А.А. Архан-
гельский, П.Г. Чесноков). 
Благодаря незаурядным 
организаторским способ-
ностям и исключительной 
творческой самоотдаче 
этой личности Саратов 
стал одним из центров хо-
ровой культуры страны. 
Коллективы под её руко-
водством завоевали звание 
лауреатов нескольких кон-
курсов – двух всероссий-
ских (1994, 2000) и четырёх 
международных (Польша 
– 1993, Германия – 1995, 

Италия – 1997, Венгрия – 
2004), принимали участие 
более чем в двадцати меж-
дународных фестивалях, 

с большим успехом га-
стролируют в России и за  
рубежом. 

С начала 1990-х годов 
открылся и качествен-
но новый этап истории 
Академического хора 
Консерватории. Его де-
ятельность приобрела 
исключительную интен-
сивность и масштабность. 
На суд публики ежегодно 
выносится более десяти 
программ. Необычайно 
широким стал диапазон 
исполняемой музыки: от 
старинных православных 
и католических песнопе-
ний, мировой хоровой 
классики различных эпох 
и национальных школ до 
сочинений самого послед-
него времени (Щедрин, 
Денисов, Леденёв, Фалик,  
Сидельников, Калистра-
тов, Рябов, Смирнов, Под-
гайц и другие), включая 
и премьеры саратовских 
композиторов. В диплом-
ные программы, выноси-
мые на государственный 
экзамен, зачастую вклю-
чаются произведения 
крупной формы, впервые 
исполняемые в Саратове: 
оратория С.С. Прокофье-

ва «Иван Гроз-
ный», «Казнь 
Степана Рази-
на» Д.Д. Шоста-
ковича, «Пуш-
кинский венок» 
Г.В. Свиридо-
ва, «Сокровен-
ны разговоры»  
Н.Н. Сидельни-
кова, Реквием  
А. Брукнера и 
т.д.

Л. Сивухин и Л. Лицова, 
Н. Владимирцева, А. Николаева

Ю. Фалик
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Консерваторский хор 
является участником мно-
гочисленных музыкальных 
фестивалей и конкурсов, 
гастролирует по стране 
и за рубежом. Среди его 
побед: лауреат Между-
народного конкурса по-
лифонической музыки 
(Италия, 1992), Гран-при I 
Всероссийского конкурса 
«Поющая Россия» (1994), 
лауреат IV Международ-
ного конкурса камерных 
хоров (Германия, 1995), 
лауреат Международного  
конкурса «Самарская 
Лука» (2001), лауреат XXI 
Международного конкурса 
имени Б. Бартока (Венгрия, 
2004), Гран-при XXXIV 
Международного Фестива-
ля «ХАЙНОВСКИЕ ДНИ 
ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ» 
(2015), лауреат XXI Меж-
дународного конкурса-фе-
стиваля «CHORUS INSIDE 
SARATOV» (2016).

Студенческий хор на-
ходится в тесном взаимо-
действии с Театром хо-
ровой музыки, участвуя в 
капитальных творческих 
проектах, требующих осо-

бенно большого состава 
исполнителей: «Страсти 
по Иоанну» и «Страсти по  
Матфею» И.С. Баха, «Мес-
сия» Г.Ф. Генделя, «Сотво-
рение мира» и «Семь слов 
Спасителя на кресте» Й. 
Гайдна, Реквием и «Ромео 
и Джульетта» Г. Бер-
лиоза, «Stabat Mater» и 
Торжественная месса 
Дж. Россини, «Иоанн 
Дамаскин» С.И. Танеева, 
«Страстная Седмица»  
А.Т. Гречанинова, «Две-
надцать» В.Н. Салма-
нова, «Совершишася»  
А. Караманова, 
реквиемы А. Двор-
жака, Ф. Хидаша,  
Б. Бриттена и т.д.

И, конечно же, отдель-
ного разговора заслу-
живает только что упо-
мянутый Губернский 
Театр хоровой музыки. 
Выше говорилось о том, 
что на предшествующих 
этапах благодаря усилиям 
Петра Линькова существо-
вал хор Саратовского ра-
диокомитета (1931–1941) и 
Хоровая капелла Филармо-
нии (1945–1960). Затем воз-

никла длительная пауза, и 
оставалось только сетовать, 
что город с большими му-
зыкальными традициями 
не располагает достойным 
коллективом подобного 
плана. 

Он был создан в 1991 

году по инициативе Люд-
милы Алексеевны Лицо-
вой, которая является его 
с художественным руко-
водителем и главным ди-
рижёром. В репертуаре 
свыше 400 сочинений раз-
личных эпох, стилей, жан-
ров. Музыка западноев-
ропейских композиторов 
представлена такими круп-
ными полотнами, как пас-
сионы и Месса h-moll Баха,  
«Stabat Mater» и орато-
рия «Сотворение мира» 
Гайдна, «Траурно-три-
умфальная симфония» 
Берлиоза, «Песнь о зем-
ле» Малера и т.д. Особое 
предпочтение отдаётся 
русской музыке – от кон-Л.А. Лицова и М.А. Аркадьев

С В. Калистратовым 
и В. Афанасьевым
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цертов Д.С. Бортнянского, 
хоров С.И. Танеева, ли-
тургических композиций  
П . И .  Ч а й к о в с к о -
го, С.В. Рахманинова, 
А.Т. Гречанинова до  
хоровых опусов Г.В. Сви-
ридова, Р.К. Щедрина, 
А.Г. Шнитке, Э.В. Дени-
сова, Ю.А. Фалика. Театр 
хоровой музыки признан 
одним из лучших хоровых 
коллективов России, и ряд 
современных компози-
торов создаёт произведе-
ния специально для него ( 
М.А. Аркадьев, В.Ю. Ка-
листратов, А.Л. Ларин,  
В.В. Рябов и др.). 

В течение каждого кон-
цертного сезона готовится 
до пятнадцати программ, 
тщательно выверенных в 
стилистическом и образ-
но-смысловом отношении. 
Звучание хора отличается 
яркой тембральной пали-
трой, безупречным строем, 
выразительной подачей 
слова и музыкальной инто-
нации. Он лауреат многих 
российских и международ-
ных конкурсов, в том чис-
ле обладатель Гран-при 
Международного хорового 

конкурса в Польше (1993), 
лауреат Международно-
го конкурса православной 
музыки (2002), принимал 
участие более чем в три-
дцати международных 
музыкальных фестивалях, 
гастролировал в США и 
многих странах Европы. 

В составе СГТХМ успеш-
но функционируют: ла-
уреат международных 
конкурсов Саратовский 
губернский театр хоровой 
музыки (художественный 
руководитель и главный 
дирижер – Л.А. Лицова; 
хормейстеры – А.А. Ба-
лашов, Е.П. Мельникова, 
Е.И. Абсалутинова), муж-
ской хор «Victoria» (ху-
дожественный руководи-
тель и главный дирижер 
– Л.А. Лицова; хормейстер 
– А.А. Балашов) – облада-
тель Гран-при Всероссий-
ского конкурса мужских 
хоров «Поющее мужское 
братство» (Калуга, 2000), 
Международного фести-
валя-конкурса «Ялта-Вик-
тория-2005» (Украина, 
Крым, 2005), лауреат VI 
Международного кон-
курса хоровых коллекти-

вов «Поющий мир» (2010); 
Концертный детский хор  
(руководитель –  
А.В. Николаева; хормей-
стер – Я.О. Смоктий) – об-
ладатель Гран-при Все-
российского конкурса 
«Поющее детство» (Москва, 
2000), XIV Международ-
ного фестиваля CHORUS 
INSIDE «CHRISTMAS» 
(Венгрия, 2014), Лауреат 
IV Международного фе-
стиваля «Chorus Inside 
International» (Италия, 
2012), XXI Международ-
ного фестиваля-конкурса 
CHORUS INSIDE RUSSIA 
SARATOV (Саратов, 2016).

Сказанное вряд ли тре-
бует комментариев. В поч-
ти двухсотлетнюю пано-
раму хорового искусства 
Саратова трудами Людми-
лы Алексеевны Лицовой 
вписана самая блистатель-
ная страница, и будем на-
деяться, что наш юбиляр 
ещё не раз поразит нас сво-
ими дерзаниями.

Доктор искусствоведения, 
профессор

А.И. Демченко 
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ВЛЮБЛЁННАЯ В ТЕАТР
Педагогическое «Дере-

во», посаженное Евгени-
ей Петровной Сидоровой, 
дало свои «плоды». Её 
дело на кафедре достой-
но продолжают заведую-
щая кафедрой, профес-
сор Л.А. Лицова и доцент  
Е.П. Мельникова. Работа-
ют на кафедре и «внуки» 
Е.П. Сидоровой. Это уче-
ники Л.А. Лицовой: до-
центы А.В. Николаева и 
А.Г. Занорин, преподава-
тель Е.О. Дворцова. Рабо-
тает и «правнук»: ученик 
А.В. Николаевой препода-
ватель А.А. Балашов. Но 
рассказать хочется о Люд-
миле Алексеевне Лицовой 
– человеке редкой музы-
кальной одарённости, це-
леустремлённости, воли, 
фанатизма и неистовой 
энергетики. Говорить о 
ней трудно, лучше её о 
своей жизни не расскажет 
никто, поэтому автор ста-
тьи позволит иногда ци-
тировать высказывания из 
книги Л.А. Лицовой «Хор 
как судьба».

16 августа в Амурской 
области в городе Благове-
щенск в семье военнослу-
жащего родилась доченька 
Мила. «Я была рождена и 
воспитана удивительно 
коммуникабельным ре-
бёнком. Мне всегда не хва-
тало общества, в котором 
я была бы в центре внима-
ния, причём повышенного 
внимания»…

Родители Людмилы 
Алексеевны были очень 
музыкальны, хотя не знали 

ни одной ноты: мама 
обладала дивной 
красоты сопрано и 
любила петь, папа 
как музыкант-са-
моучка довольно 
прилично играл на 
балалайке. Поэтому 
маленькую девочку 
с детства окружала атмос-
фера живой музыки. 

Однако Людмила Алек-
сеевна с детства мечтала 
стать актрисой, была влю-
блена в театр и мечтала 
о сцене: «Театр в моём 
существе всегда занимал 
огромное место, незави-
симо от того, был ли он 
музыкальным или драма-
тическим». И первой сту-
пенью, реально прибли-
зившей нашу героиню к 
сцене, стал театр чтеца 
«Данко» Дворца культу-
ры «Россия», где с детьми  
занимались професси-
ональные режиссёры. 
«Мечта о сцене пресле-
довала меня с детства. 

Любая встреча с театром 
становилась событием 
незабываемым. Актрисы 
из меня не получилось, 
хотя, честно говоря, я не 
пробовала поступить на 
театральную стезю. Не 
сложилось. Но выступле-
ния в школьной самоде-
ятельности укрепляли во 
мне мысль, что если не те-
атр, то уж сцена – это моё  
будущее». 

Путь к сцене начался в 
ДМШ при гарнизонном 
Доме офицеров, в кото-
рой Людмила Алексеевна 
встретила тех, кто оставил 
один из самых неизглади-
мых следов, чьи образы 
живы в сердце и поныне: 

Мне вспоминается старинный сказ Востока, 
О том, как деревцо сажал старик глубокий.
«Скажи мне, – у него прохожий вопросил, – 

Не попусту ли здесь ты тратишь столько сил?
Ты сед, а пальма даст плоды через столетье».
«Что ж, их вкусит мой внук, – на то старик 

ответил  –
Когда бы так, как ты, твой прадед рассуждал, 

Ты вкуса финика вовек бы не узнал.
Другие встарь для нас работали без лени,
Потрудимся и мы для новых поколений» 

Абулькасим Лахути

Народный артист РФ, профессор Борис Григорьевич Тевлин
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это педагог по фортепиа-
но Александра Констан-
тиновна Поповицкая и 
руководитель хора – Ев-
гения Петровна Сидоро-
ва. Последняя стала для 
неё истинной путеводной 
звездой, указавшей путь 
в великий мир музыки. 
«На спор» поступив в Са-
ратовское музыкальное 
училище, где училась у 
музыканта высочайшего 
профессионального уров-
ня – Германа Дмитриевича 
Занорина, она с блеском 
его заканчивает и в 1967-м 
поступает в Саратовскую 
консерваторию в класс 
будущего профессора  
Е.П. Сидоровой. 

Из воспоминаний 
Людмилы Алексеевны:  
«В классе по дирижирова-
нию Евгенией Петровной 
создавался здоровый дух 
соперничества. Каждый 
стремился узнать боль-
ше другого, “блеснуть” в 
познании новостей куль-
туры. Поэтому студенты 
прошлых лет помнят, как 
часами просиживали в 
библиотеке, в любом ко-
ридоре в уголочке дири-
жировали, готовились к 
уроку. Партитуры всех со-
чинений были испещрены 
всевозможными пометка-
ми, предупреждающими 
знаками и замечаниями 
педагога. Если была хоть 
одна минута свободного  
времени – бежали в класс, 
чтобы посидеть на уроке, 
ловили каждое замечание. 
И всё это было школой». 

А вот что рассказывала 
о своей ученице Евгения 

Петровна: «Уже с момента 
поступления в консерва-
торию Людмилы Лицовой 
было видно, что это чело-
век незаурядной способ-
ности. За что бы она ни 
бралась, и в плане учёбы, 
и в плане общественной 
работы, всё доводилось ею 
до конечного результата, 
было сделано очень тща-
тельно и серьёзно. Воля, 
упорство, твёрдый харак-
тер и уверенность в своих 
действиях – все эти каче-
ства, несомненно, помога-
ли ей добиваться хороших 
результатов. Профессио-
нальный уровень развития 
Людмилы Лицовой замет-
но отличался от её сокурс-
ников. Стремление к глу-
бокому познанию своей 
специальности проявлялся 
во всём: прекрасная учёба, 
эрудиция, талант органи-
затора, а главное – огром-
ное желание практической 
работы с самого начала 
учёбы. Замечательным 
было её выступление на 
экзамене по окон-
чании ассистен-
туры-стажировки. 
Уже тогда я поня-
ла, что в нашу му-
зыкальную жизнь 
входит самобытная 
дирижёрская ин-
дивидуальность, от 
которой все вправе 
ждать крупных ху-
дожественных от-
крытий». 

Из воспомина-
ний Л.А. Лицовой:  
«С учителями мне 
в жизни повезло. 
Каждого из них 

я вспоминаю с глубокой 
благодарностью». С боль-
шим уважением относи-
лась Людмила Алексеевна 
к профессору Московской 
консерватории Борису 
Григорьевичу Тевлину, 
считая его своим учите-
лем и наставником. Быть 
в роли ученицы Бориса 
Григорьевича ей посчаст-
ливилось, дважды обуча-
ясь на ФПК Московской  
консерватории.   

С 1972 начинается пе-
дагогическая работа на 
кафедре хорового дири-
жирования Саратовской 
консерватории, где Люд-
мила Алексеевна прохо-
дит все ступени профес-
сионального и карьерного 
роста от преподавателя 
до профессора. За годы 
работы она вела и ведёт 
следующие дисциплины: 
«Дирижирование», «Чте-
ние хоровых партитур», 
читала курс лекций по 
«Методике преподавания 
хоровых дисциплин», «Хо-
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роведению», «Народному 
творчеству», «Методике 
детского хорового воспи-
тания», «Методике работы 
с академическим хором», 
являлась руководителем 
различных видов исполни-
тельской практике и уже 
21 год руководит «Хоро-
вым классом».

Людмила Алексеевна 
натура деятельная, ини-
циативная. Она за многое 
берётся и многого доби-
вается: была секретарём 
комитета ВЛКСМ в кон-
серватории, проректором 
по заочному и вечернему 
отделению, деканом музы-
коведческого факультета, 
23 года член Учёного Сове-
та, и 20 лет, это своего рода 
рекорд, Людмила Алексе-
евна является заведующей 
кафедрой дирижирования 
академическим хором.

Она бесспорно талант-
ливый педагог, и под-
тверждением служит ре-
зультат деятельности её 
выпускников, а их уже 

более 100. Среди них ру-
ководители и дирижё-
ры хоровых коллективов:  
И. Шамба (дирижёр Госу-
дарственного заслужен-
ного ансамбля народной 
песни и танца Абхазии), 
Т. Кошман (хормейстер 
Камерного хора, г. Крас-
нодар), Ю.Г. Занорин 
(руководитель учебного 
смешанного хора Саратов-
ского областного колледжа 
искусств), А.В. Николаева 
(директор Театра хоро-
вой музыки и руководи-
тель концертного детского 
хора), А.Г. Занорин (регент 
архиерейского мужского 
хора Духосошественского 
кафедрального собора); 
преподаватели высших и 
средних учебных заведе-
ний: Т. Борисова (канди-
дат философских наук,  
профессор Саратовско-
го педагогического ин-
ститута), Л. Соболевска-
я-Терентьева (профессор 
Самарского университе-
та культуры и искусств, 

заведующая кафедрой), 
Л. Якоби (доцент Став-
ропольского универси-
тета); руководители кон-
цертных организаций 
и учебных заведений:  
С.В. Краснощёкова, А. Мо-
розова и другие. 

Истинный талант Люд-
милы Алексеевны рас-
крылся в исполнитель-
ской деятельности. Судите 
сами: художественный ру-
ководитель Народной 
академической хоровой 
капеллы г. Энгельса, руко-
водитель хора ДМШ № 7 г. 
Саратова, руководитель и 
дирижёр Камерного хора 
студентов вокального от-
деления консерватории, 
руководитель и дирижёр 
Ансамбля старинной му-
зыки, художественный 
руководитель и дирижёр 
Народной академической 
хоровой капеллы инсти-
тута «Гипропромсель-
строй», академического 
хора консерватории, Теа-
тра хоровой музыки, муж-

ского хора «Victoria». 
Каждый из коллекти-
вов под руководством  
Л.А. Лицовой достигал 
музыкальных вершин. 
Перечислю только по-
беды академического 
хора консерватории: 
Гран-при на I Все-
российском конкур-
се «Поющая Россия»  
(г. Москва),  
Лауреат IV Между-
народного конкур-
са камерных хоров 
(г. Марктобердорф, 
Германия), Лауреат  
XXVIII Международ-
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ного конкурса полифони-
ческой музыки им. Сегиц-
ци (г. Гориция, Италия), 
Лауреат Международного  
конкурса «Самарская 
Лука» (Россия), Лауреат XXI 
Международного конкурса  
им. Б. Бартока (г. Дебрецен, 

Венгрия) и список этот ко-
нечно продолжится.

Музыкант яркого даро-
вания, оригинальности, 
интуиции Л.А. Лицова  
создаёт свою биографию 
трудом и талантом, отда-
вая сердце музыке и лю-

дям. Находясь на пороге 
своего юбилея, она полна 
сил и вдохновения….Но-
вых свершений Вам доро-
гая Людмила Алексеевна!!!  

Доцент Е.П. Мельникова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОДНОМ КОНЦЕРТЕ…

Каждый человек на зем-
ле сам определяет свой 
жизненный путь – быть 
пассивным наблюдателем 
или активно созидать и 
творить нечто новое, от-
давать себя полностью 
любимому делу. Людмила 
Алексеевна Лицова – выда-
ющийся хоровой дирижёр, 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор Са-
ратовской консерватории, 
Мастер с Большой буквы, 
яркая личность всю свою 
жизнь служит высокому 
искусству и своей животво-
рящей деятельностью вов-
лекает в нескончаемый 
водоворот событий всех 
вокруг себя, заряжает сво-
ей неутомимой творческой 
энергией, давая импульс 
для собственных жизнен-
ных поисков. 

В 1991-м благодаря её 
инициативе, огромной на-
стойчивости и энтузиазму 
в Саратове был создан про-
фессиональный хоровой 
коллектив – Театр хоровой 
музыки. Людмила Алек-
сеевна стала основателем, 
художественным руко-
водителем и дирижёром 
хора. Именно в то время, 

когда рушились привыч-
ные общественные устои, 
происходили серьезные 
изменения в жизни госу-
дарства, в Саратове был 
создан уникальный кол-
лектив, которые на долгие 
годы стал лучшим хоро-
вым коллективом страны. 
Саратовский губернский 
театр хоровой музыки – 
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов, 
участник многочислен-
ных фестивалей, хоровых 
форумов не только проч-
но утвердился на са-
ратовской сцене, но 
с триумфом покорил 
взыскательную сто-
личную публику, до-
стойно представляет 
российское искусство 
во многих европей-
ских странах, побы-
вал на американском  
континенте. 

Исполнительское 
амплуа хорового кол-
лектива, безусловно, 
определяется лично-
стью руководителя. 
В отличие от дру-
гих музыкально- 
и с п о л н и т е л ь с к и х 
профессий, хоровой 

дирижёр играет на особом 
«инструменте» – живом, 
дышащем, поющим душой 
и сердцем, том, который 
создаёт сам, а значит зву-
чание хора во многом от-
ражает профессиональные 
и личностные качества, ко-
торые характеризуют его 
создателя. 

Множественность му-
зыкальных стилей и са-
мое главное их мастерская  
интерпретация Людми-
лой Алексеевной Лицовой 
в совокупности состав-
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ляют сегодня сложный  
конгломерат репертуара 
СГТХМ. Умение органиче-
ски проникнуть в любую 
интонационную хоровую 
культуру, постичь её глу-
бинную суть и создать 
адекватный исполнитель-
ский эквивалент – это, 
прежде всего, заслуга Люд-
милы Алексеевны в воспи-
тании своих певцов, для 
которых помимо специфи-
ческих проблем интониро-
вания, ансамбля, дикции и 
орфоэпии, важным стано-
вится и поиск особой во-
кальной манеры исполне-
ния, и, несомненно, особое 
отношение к слову, будь то 
поэтический текст, или ли-
тургическая поэзия.

Из огромного числа 
концертных программ, 
прозвучавших за годы су-
ществования Театра хоро-
вой музыки (а это ни мно-
го, ни мало 26 лет!), особо 
яркое эмоциональное  
впечатление и глубокий 
след в памяти оставляют 
те, в которых звучат уди-

вительные поэтические 
строки великих поэтов 
прошлого. Одно из таких 
имён – Александр Серге-
евич Пушкин. Образное 
содержание поэзии А.С. 
Пушкина, глубина его 
мысли многосторонни, 
можно сказать, неисчерпа-
емы для познания, именно 
поэтому всегда остаётся 
возможность для нового 
прочтения, раскрывающе-
го такие стороны его та-
ланта, которые усколь-
зали от взора прежних  
истолкователей. 

Стихи А.С. Пушкина 
дышат чем-то своим, со-
вершенно особенным. Ка-
ждое слово действует на 
душу и могущественно вы-
зывает из сердечной глуби-
ны все те тонкие чувства, 
которые в своём слиянии 
выражают идею поэти-
ческого образа. Обраща-
ясь к исполнению музыки 
на стихи великого Поэта,  
несомненно, каждый музы-
кант по-своему прочитыва-
ет произведения, привнося 

в них частицу собствен-
ного мировоззрения и  
мироощущения, индиви-
дуального опыта и художе-
ственного вкуса. 

Удивительная способ-
ность Людмилы Алексеев-
ны Лицовой добавлять к 
нотируемому тексту соб-
ственную духовную энер-
гию, каким-то непостижи-
мым образом проникать 
за пределы текста, инту-
итивно вживаться в хоро-
вую партитуру и каждый 
новый концерт создаёт 
особую ни с чем несрав-
нимую эмоциональную 
атмосферу в зале. Хоровые 
произведения на стихи  
А.С. Пушкина композито-
ров разных стилей и эпох 
давно вошли в репертуар 
СГТХМ, а несколько лет 
назад в Большом зале Са-
ратовской консерватории 
состоялся концерт, кото-
рый был полностью посвя-
щён его поэзии, и стал сво-
еобразным музыкальным 
приношением великому 
русскому Поэту – «Служе-
нье муз не терпит суеты, 
Прекрасное должно быть 
величаво».

Исполнение коллектива 
выходило за привычные 
рамки академического хо-
рового музицирования. 
Поиски новых возмож-
ностей непосредственно-
го контакта со зрителем, 
привели к созданию ко-
стюмированного действа,  
к возвращению импро-
визации, к введению  
условного поэтического те-
атра, это всё то, что позво-
лило приблизиться к гени-
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альным творениям Поэта. 
Пушкин, увиденный гла-
зами слушателей на кон-
церте, в «призме» образов, 
созданных мастерами сце-
ны (исполнителями хора и 
чтецами), предстал во всей 
своей неисчерпаемой глу-
бине и многообразии. 

Хоровой концерт не 
строился по какому-то 
чётко выстроенному сце-
нарию или сюжетному 
действию, программу со-
ставили сочинения как 
композиторов классиков, 
так и современные ми-
ниатюры, главное – это 
создание блистательной 
м у з ы к а л ь н о - п о э т и ч е -
ской «пушкинианы», воз-
можность прикоснуться 
к бессмертным творени-
ям, приблизиться к тайне 
пушкинского слова. 

«Элегия» В.С. Калинни-
кова стала первым звуко-
вым воплощением пушкин-
ской поэзии. Заложенная в  
тексте переполненность 
сердца любовью – до гру-
сти, до боли, и в тоже время 

таящая 
п р е д -
ч у в -
с т в и е 
т и х о й 
р а д о -
сти, же-
л а н и е 
ж и з н и , 
с особой 
т о н к о -
с т ь ю 
и те-
плотой 
передано в хоровом пе-
нии. Всё в исполнении 
хора дышало свободой, 
той парящей свободой 
духа, которая проникает 
образный строй поэзии  
А.С. Пушкина. Хоро-
вая ткань с её гибкостью, 
податливостью, пер-
спективно-объёмными 
возможностями чрезвы-
чайно благодатна для 
«транскрипции» многих  
пушкинских стихов. 

В программе были  
представлены сочинения, 
где суть сокрыта не во 
внешних изысках и много-

нотии авторской изобре-
тательности, а в движении 
чувств, душевной теплоте и 
сердечной отдаче, сиюми-
нутном любовании красо-
той звучности и неожидан-
ными открытиями живого 
исполнительского процес-
са. Широкая кантилена, 
вокальность идут через всю 
музыку хоров М.И. Кра-
сева «Цыганы», Н.М. Ла-
духина «Три ключа»,  
А.Г. Новикова «Любовь» и 
в этом их истинный смысл 
и красота, так выразитель-
но переданные исполните-
лями хора. 

Непринуждённая пла-
стика речевого интони-
рования, свойственная 
музыки Р.К. Щедрина, в 
прочтении «Вот по Твер-
ской» оттеняла песенную 
лирику изящной «инстру-
ментальной» скерцозно-
стью, характеристично-
стью образов, пролетая 
стремительно и легко. По 
существу почти каждое 
стихо-творение поэта – 
это диалог с самим собой, 
порой глубоко скрытый, 
но всегда устремлённый к 
разрешению внутренних 
сомнений и устремляю-
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щий «я» к новому каче-
ству преображения. Таков, 
несомненно, русский ро-
манс, в исполнении соли-
стов хора, который стал 
украшением концерта – 
это и любовно-интимное 
объяснение «Я вас любил» 
(музыка Б.С. Шереметева) 
в прочтении А. Кошелева 
и страстно-пылкое «В кро-
ви горит огонь желанья» 
(музыка М.И. Глинки) в 
исполнении А. Яцуненко. 
Особым свойством поэзии 
А.С. Пушкина следует счи-
тать не просто напевность 
стиха, но и необычный 
интонационно-ритмиче-
ский тип его организации, 
реализуемый, как пра-
вило, в мягком звучании 
тембральных красок, не-
быстром тембре, смягчён-
ной артикуляции. Именно 
так прозвучали сочине-
ния Ю.А. Фалика из цик-
ла «Пушкинские строфы» 
– «Осень» с чарующей 
красотой голоса А. Яцу-
ненко, «На проталинах  
весенних», «Румяной 
зарёю».

Можно только удив-

ляться тому многообра-
зию музыки, которое было 
представлено в программе 
концерта, и той лёгкости, 
с которой дирижёр Люд-
мила Алексеевна Лицова 
управляла своим талант-
ливым коллективом, де-
монстрируя практически 
ничем не ограниченные 
возможности хора. Это и 
проникновенный лиризм, 
и открытый юмор и, ко-
нечно же, череда женских 
образов – «Адели» С.И. Та-
неева, «Наташа» Г.В. Сви-
ридова, «Мои богини» 
Р.К. Щедрина. Главное, 
что отличало хор в его ис-
полнительском амплуа, 
это особое, предельно ос-
мысленное отношение ар-
тистов к тексту, которое 
в соче-тании с чарующей 
красотой звучания всегда 
производит неизгладимое 
впечатление.

Заключительным аккор-
дом музыкально-поэтиче-
ской «пушкинианы» ста-
ла музыка Г.В. Свиридова.  
В хоровом концерте «Пуш-
кинский венок», ко-торое 
по праву стало одним из 

самых ярких произведе-
ний композитора, По-эт 
представлен со стороны 
не просто лирической, но 
овеянной особым духов-
ным озарением, подчас 
граничащим со светлым 
религиозным чувством. Та-
ков хор «Зорю бьют», столь 
проникновенно и трога-
тельно прозвучавший, что 
позволяет утвердиться в 
истинности сказанных 
слов. Достойным стало и 
заключение – настоящий 
виртуозный финал – яркая 
и звенящая «Стрекотунья 
белобока».  

Исполнение всех пред-
ставленных произведений, 
овеянных чарующим дыха-
нием строк А.С. Пушкина, 
отличалось  исключитель-
но тонкой выразительной 
передачей музыкальных 
образов, богатством тем-
бральных красок, оттенков 
звучания и особой культу-
рой звука. Чередой прохо-
дили перед слушателями 
бессмертные пушкинские 
строки, озвученные музы-
кально, либо прочитанные 
студентами театрального 
факультета Саратовской 
консерватории, вызывая 
чувство приобщения к ве-
ликому, к духовно значи-
мому, к истинно русскому.

Способность эмоци-
онально заражать слу-
шательскую аудиторию, 
вовлекая в процесс творче-
ства, нашла ответный по-
ложительный отклик всех 
присутствовавших в зале и 
не только постоянных слу-
шателей, но и молодё-жи. 
Концерт прошёл как буд-

На гала-концерте фестиваля Молодые голоса 2016
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то на одном дыхании. Ис-
полнителям удалось до-
стигнуть самого главного, 
своим искренним исполне-
нием проникнуть в душу 
каждого, взволновать и 
увлечь той любовью к хо-
ровому искусству, которая 
слышна в каждом звуке. 
Именно поэтому встречи 
с Саратовским губернским 
хором всегда ждёшь, так 
как она таит в себе и тре-
пет узнавания, и радость 
открытия. 

В творческой деятель-
ности Людмилы Алексе-
евны Лицовой, человека 

яркого дарования, высоко-
образованного музыканта,  
мудрого хормейстера, и её 
коллектива – Саратовского 
губернского театра хоро-
вой музыки проявляется 
особое русское художниче-
ское чувствование – духов-
ное устремление к просве-
тительству, к возрождению 
и развитию лучших тради-
ций российской хоровой 
культуры. Магия и притя-
гательная сила коллектива 
заключается в том, что Хор, 
откликаясь на искренность 
проникновения в глу-
бинную образную при-

роду сочинений, которое  
определяет мастерство и 
высокий профессионализм 
руководителя, постигает 
одновременно красоту и 
очарование исполняемой 
музыки и своим талан-
том дарит людям радость 
очищения, духовного воз-
вышения, приобщения к  
прекрасному.

Кандидат 
искусствоведения, 

доцент 
А.Г. Труханова

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ МУЗЫКЕ

Имя заслуженного дея-
теля искусств Российской 
Федерации, профессора 
Людмилы Лицовой вот 
уже пятьдесят лет привле-
кает внимание широкого 
круга любителей хоровой 
музыки и искушённых 
музыкантов-профессио-
налов. В нашей исключи-
тельно динамичной и не-
спокойной, наполненной 
разнообразными событи-
ями жизни, она сохраняет 
имидж оригинально мыс-
лящего художника, музы-
канта особого дарования. 
Л.А. Лицова создаёт свою 
биографию трудом и та-
лантом, отдавая сердце му-
зыке и людям. 

Мне выпало счастье 
работать с этим боль-
шим музыкантом. Вот 
уже более двадцати пяти 
лет я нахожусь во вла-
сти  «чар» творчества этой  
женщины-дирижёра. В сво-

их воспоминаниях я лишь  
чуть-чуть приоткрою за-
весу тайны удивительного 
таланта, которым наделе-
на от Бога Л.А. Лицова.

Что же отличает Людми-
лу Алексеевну от других 
дирижёров, в чём индиви-
дуальность этого мастера, 
в чём его неповторимость? 
Мне хотелось бы привести 
важное по своей сути вы-

сказывание С. Рахманино-
ва: «Дирижирование – это 
индивидуальное дарова-
ние, которое не может быть 
благоприобретённым». 
Продолжая эту мысль, при-
веду знаменитую фразу: 
хоровым «дирижёром надо 
родиться». Пример твор-
чества Л.А. Лицовой нико-
го не заставит усомниться 
в правдивости этих слов. 
Природа одарила её дей-
ствительно ярким талан-
том, а она, избрав профес-
сию хорового дирижёра, 
наверно, одну из самых 
сложных, умело пользу-
ется природными данны-
ми. Л.А. Лицова, по моему 
мнению, входит в тройку 
самых известных женщин 
– хоровых дирижёров Рос-
сии, занимая почётное ме-
сто наряду с Елизаветой 
Петровной Кудрявцевой и 
Людмилой Владимировной  
Ермаковой.
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Р а з у м е е т с я , 
«рождение дири-
жёром» не снима-
ет необходимости  
получения серьёз-
ной профессиональ-
ной школы, какую 
прошла Л.А. Лицо-
ва в Саратовской 
государственной 
консерватории име-
ни Л.В. Собинова в 
классе профессора 
Евгении Петровны 
Сидоровой. В классе 
Евгении Петровны невоз-
можно было не научиться 
дирижировать, Л.А. Лицо-
ва впитывала и брала от 
педагога всё, что можно. 
Вспоминаются рассказы 
Е.П. Сидоровой о том, что 
«Людочка всегда выделя-
лась из среды остальных 
студентов, в ней чувство-
вался какой-то скрытый 
огонь, который рано или 
поздно должен был  вый-
ти на волю и “поглотить” 
всё пространство вокруг». 
Не секрет, что у каждого 
педагога бывают люби-
мые студенты, так вот – из 

огромного количества вы-
пускников Е.П. Сидоро-
ва особо выделяла двух,  
среди них – Л.А. Лицова.

Дирижёра Л.А. Лицо-
ву отличает высокая му-
зыкальная культура и со-
вершенная техническая 
оснащённость. Видя её 
за пультом, отмечаешь 
чёткий и ясный жест, вы-
ражающий эмоциональ-
ное содержание музыки. 
Любому, даже самому 
сложному хоровому про-
изведению Людмила Алек-
сеевна непременно подби-
рает пластическое решение.  
Движения её рук нераз-

рывно связаны с 
течением мысли и 
эмоциями. Они то 
взлетают как крылья  
с в о б о д о л ю б и в о й 
птицы в произве-
дениях русских 
композиторов, то 
величественно ука-
зывают певцам путь 
в запутанном лаби-
ринте современной 
музыки, то плетут 
тонкое кружево в 
барочной музыке. 

Людмила Алексеевна 
наделена необыкновенной 
интуицией, способностью 
глубоко понимать новое 
сочинение. Это тоже та-
лант от природы, им вряд 
ли можно в совершенстве 
овладеть только путём 
практической работы с хо-
ром. Буквально с первых 
тактов она понимает, ка-
кой звук нужен в этом про-
изведении, какие штрихи 
добавить, чтобы вывести 
на первый план столь важ-
ное слово, но самое уди-
вительное – драматургия 
произведения ясна ей тоже 
с первых тактов знаком-
ства с сочинением. Ино-
гда композитор «не веда-
ет, что творит», истинную 
суть и значимость музыки 
выявляет интерпретатор. 
Людмила Алексеевна мо-
жет так вникнуть в сочине-
ние и профессиональным 
«чутьём» уловить нужное, 
убрать на второй план 
лишнее, словом – «рас-
крыть» сложное сочине-
ние современных авторов, 
что оно зазвучит намного 
ярче, чем его себе пред-
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ставлял  композитор.   
Хочется отметить 

ещё одно качество  
Л.А. Лицовой – дирижёра, 
это умение точно и глубо-
ко читать авторский текст. 
Напомню высказывание 
И. Стравинского: «Досто-
инство исполнителя: он 
видит в партитуре именно 
то, что на самом деле в ней 
заложено, и не ищет в ней 
того, что ему хочется ви-
деть». Отношение Л.А. Ли-
цовой к авторскому тексту 
показательно, она, прежде 
всего, до конца «докапы-
вается» до того, что хотел 
сказать средствами музы-
кальной выразительности 
композитор. Как правило, 
она это видит сразу – по 
причине своего высочай-
шего профессионализма. 

В качестве примера мож-
но привести произведение 
Г.В. Свиридова «Странное 
Рождество видевше». На 
первый взгляд может пока-
заться, что партитура про-
стая, и это характерно для 
стиля Г.В. Свиридова. На 
самом деле в этом хоре за-
ложена такая сложнейшая 

драматургическая ли-
ния, что выстроить её 
под силу только глубоко  
думающему и внутрен-
не слышащему дири-
жёру. Людмила Алек-
сеевна, точно следуя 
ремаркам композито-
ра, который тщательно 
фиксировал малейшие 
темповые, динамиче-
ские и штриховые из-
менения, указывая при 
этом характер каждо-
го из разделов, смогла 
создать целостное хо-
ровое полотно с уди-
вительно динамичной 
второй и третьей строфой 
и разнообразной по зву-
ковой окраске попевочной 
формулой «Аллилуйя», 
которая приобретает 
роль единообразного за-
вершения-концовки для  
последующих строф.     

Я давно задаю себе во-
прос, постоянно наблю-
дая Людмилу Алексеевну 
на репетициях и концер-
тах, в чём удивительная 
оригинальность и само-
бытность её дарования?  
В чём сила её дирижёрско-

го обаяния? Откуда берут-
ся силы на все проекты, 
которые она реализует в  
огромных количе-
ствах? Мне кажет-
ся, что ей помогает та  
эмоциональная откры-
тость и проникновенность, 
которая свойственна толь-
ко этой женщине-дири-
жёру – она образно осмыс-
ливает музыку, пропуская 
её через своё сердце и 
оживляя её своим дыха-
нием. Сила её искусства 
в эмоциональной щедро-
сти, в её влюблённости в 
музыку. Она может увлечь 
слушателей всем: и захва-
тывающим исполнением, 
и вдохновенным расска-
зом – и во всём будет про-
биваться искренний порыв 
чувств и страсть сделать 
всё так, как это не сделает 
никто другой. 

Наглядным примером 
может служить следую-
щий факт: известное и 
любимое многими кол-
лективами произведение  
Ю. Фалика на стихи  

На открытии 26-го концертного сезона 
Театра хоровой музыки
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А. Блока «Незнаком-
ка». Его часто исполня-
ют даже самодеятельные  
коллективы, покупаясь на 
кажущуюся «простоту» 
партитуры и поют, как им 
кажется здорово. Мне при-
ходилось много раз слы-
шать различные интер-
претации, а в ушах звучала 
только одна истинная «Не-
знакомка» – Лицовой. Она 
смогла настолько 
тонко прочувство-
вать это сочинение, 
что каждый раз пе-
ред глазами встаёт 
образ загадочной 
блоковской женщи-
ны. Под рукой на-
стоящего мастера 
музыка ожила, зады-
шала, наполнилась 
какой-то неземной 
энергией, которая 
питала не только 
хор, но включала в процесс  
исполнения и слушателей, 
а они в порыве эйфории 
бисировали и бисировали 
это сочинение, в надежде 
услышать трёхминутный 
шедевр ещё раз.

Когда-то в XIX веке 
Г. Берлиоз одним из пер-
вых сформулировал не-
обходимый для дирижёра 
комплекс важнейших ка-
честв: «Дирижёр должен 
видеть и слышать, должен 
обладать быстротой реак-
ции и быть решительным. 
Уметь читать партитуру и, 
кроме того, обладать осо-
бым талантом и иными, 
почти не поддающимися 
определению дарования-
ми, без которых не сможет 
установиться незримая 

связь между ним и все-
ми, кем он управляет….».  
Читая эти строки, я поня-
ла, что всё это написано 
про Л.А. Лицову. Она ви-
дит и слышит в хоре бук-
вально всё: нужный звук 
и тембры, вертикаль и го-
ризонталь исполняемой 
музыки, могучее форте и 
еле слышное пианиссимо, 
причём последнее ей им-

понирует более всего. Му-
зыкальный и собственно 
дирижёрский талант ру-
ководителя, авторитет её 
художественной личности 
очень велик. 

Нельзя не сказать и о 
супруге Людмилы Алек-
сеевны – Льве Петрови-
че, который оберегает 
и заботится о ней, как о 
нежном цветке. Он стал  
хранителем её творческой 
жизни, оградив её от бы-
товых проблем; разделив 
все трудности и успехи, 
начинания и свершения. 
Верный, добрый, предан-
ный друг, незаменимый 
помощник, он всегда ря-
дом, всегда спокоен и урав-
новешен. Это поистине  
надёжный «тыл», который 

даёт Людмиле Алексеев-
не силу, энергию, уверен-
ность и желание «творить». 

Л.А. Лицова обладает 
выдающимися организа-
торскими способностями, 
огромным мужеством и 
смелостью. Способность в 
сложные девяностые годы, 
когда закрывалось множе-
ство музыкальных школ, 
концертных организаций, 

когда классическая 
музыка становилась 
никому не нужной, 
создать новый музы-
кальный коллектив, 
да ещё с таким ори-
гинальным, много-
обещающим и се-
рьёзным названием 
– Театр хоровой му-
зыки – это под силу 
только настоящей 
сильной личности! 
И она знала, что 

сможет сделать это! Мож-
но представить, сколько 
ей пришлось пережить, 
потратить душевных и фи-
зических сил, чтобы прой-
ти самый тяжёлый период 
– становление коллектива. 
Но вопреки всему, Театр 
состоялся! Уже через пять 
лет работы сложился «ко-
стяк» коллектива, опреде-
лилась репертуарная на-
правленность, подобран 
состав помощников-едино-
мышленников, идеально 
организован репетицион-
ный режим и окончатель-
но сформировался соб-
ственный дирижёрский 
«комплекс», позволяю-
щий Л.А. Лицовой легко 
и убедительно решать все 
возникающие проблемы  
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исполнения. 
Творческая фантазия, 

свойственная Людмиле 
Алексеевне, стала фунда-
ментом, на котором возни-
кают идеи оригинальных 
концертов. Одним из запо-
минающихся событий ста-
ла серия концертов под об-
щим названием «Русский 
салон», где Театр не толь-
ко исполнял редко звуча-
щие произведения русских 
композиторов, но воссоз-
давал атмосферу светских 
музыкальных вечеров. Как 
преобразились женщины 
театра в длинных бальных 
платьях, когда им были 
сделаны соответствующие 
той эпохе причёски, а как 
красиво ухаживали за да-
мами галантные кавалеры 
– мужчины Театра хоровой 
музыки в эти вечера. Пу-
блика была в восторге! 

Всё это могло состояться 
лишь благодаря творче-
ской задумке Л.А. Лицо-
вой; она вообще выполняет 
в театре многофункцио-
нальную роль – она и ди-
рижёр, и режиссёр, и по-
становщик, и хореограф, 
и поэт. И все эти различ-

ные амплуа прекрасно  
сочетаются в одном чело-
веке! 

Как у настоящего ма-
стера-живописца бывает 
только ему присущий ко-
лорит, им самим создан-
ный мир тонов и оттенков; 
как у певца есть неповто-
римый тембр голоса, так 
и у хора, во главе которого 
стоит артист-художник, в 
самой эстетике звука вы-
страивается особенное, 
индивидуальное, в своём 
роде личностное, что де-
лает его узнаваемым. Театр 
хоровой музыки, возглав-
ляемый Л.А. Лицовой, от-
личает «сверкающий», но 
в тоже время очень неж-
ный звук партии сопрано; 
«обольстительно» мягкие 
тенора; бархатные, тёплые 
тембры партии альтов и 
виртуозные, «гибкие» лю-
бимцы-басы. 

Театр хоровой музыки 
имеет великолепную тех-
нику, ему подвластны про-
изведения любой сложно-
сти, причём технический 
уровень коллектива из 
года в год возрастает. Но 
самая большая заслуга ди-

рижёра – это удивительная 
дикция, присущая театру. 
Людмила Алексеевна смог-
ла добиться выполнения 
этой наисложнейшей зада-
чи. На протяжении  многих 
лет, она растит и воспиты-
вает своё любимое детище, 
отдавая ему все свои силы, 
всё своё время и посвящая 
ему всю свою жизнь. 

Людмила Алексеев-
на истово служит искус-
ству, в этом служении она 
беспощадно требователь-
на к себе и к артистам. 
Это объясняется жела-
нием успеть сделать как 
можно больше и лучше, 
воплотить всё задуманное 
как можно совершеннее. 
У неё колоссальная дири-
жёрская воля, она всегда 
умеет объяснить хору свои 
желания, она обладает  
безупречным художе-
ственным вкусом, большой 
культурой, являющейся 
результатом постоянно-
го и упорного труда. Она 
рождена быть дирижё-
ром и имеет весь арсе-
нал качеств настоящего  
дирижёра! 

Есть в творчестве 

Выступление перед Патриахом Московским и Всея Руси Алексием II
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Л.А. Лицовой ещё 
одно ценнейшее 
качество – умение 
составлять инте-
ресные концерт-
ные программы. 
Она может ском-
поновать произве-
дения программы 
так, что вырисо-
вывается кульми-
нация концерта. 
Каждый концерт 
– всегда цельное 
драматургическое 
построение, в ко-
тором всегда есть 
«изюминка» про-
граммы. У Театра 
поистине безгра-
ничный репертуар 
– от И.С. Баха до 
современной и по-
пулярной музыки. 
В выборе репертуа-
ра у Людмилы Алексеевны 
есть свои склонности и сим-
патии. Прежде всего – чув-
ство нового. Ей интересно 
первой дать концертную 
жизнь тому или иному 
сочинению. Так были ис-
полнены: хоровая опера  
А. Кулыгина «Самозва-
нец», четыре хора на стихи 
А. Тарковского Ю. Фалика, 
хоровые симфонии Ю. Ев-
графова, произведения без 
сопровождения В. Рябова, 
А. Ларина, В. Калистрато-
ва, Р. Леденёва и других  
композиторов. 

Л. Лицова любит ис-
полнять музыку таких 
авторов как Г. Свиридов, 
Р. Щедрин, А. Шнитке, 
но из современной музы-
ки по духу ей особенно 
близок Ю. Фалик. Здесь  

отличительной чертой яв-
ляется огромная эмоци-
ональная наполненность 
при внешней сдержанно-
сти. Эта характеристика 
присуща и интерпретации 
одного из последних ци-
клов композитора – «Чу-
дотворные лики». Слушая 
это сочинение, ощущаешь 
сильный душевный тре-
пет и внутренний восторг. 
Людмила Алексеевна на-
шла ту тончайшую пали-
тру, лёгкость и гибкость 
фразы, ощутила тот аро-
мат, которым пропитана 
музыка Ю. Фалика, а хор 
помог ей это чудо сотво-
рить. Л. Лицова – лучший 
на сегодняшний день ин-
терпретатор музыки Ю. 
Фалика. Трудно забыть, 
как она первый раз дири-
жировала концерт «Поэзы 

Игоря Северяни-
на», в особенности 
«Хабанеру». Это 
было что-то нере-
альное – какое-то 
неистовое танго в 
партии мужчин, а 
на их фоне страст-
ные, опьянённые 
музыкой сопрано 
со словами «в гла-
зах рубины, ру-
бины страсти….».  
Людмила Алексе-
евна настолько пе-
ревоплотилась и 
эмоционально «за-
жгла» хор, что ка-
залось вот-вот ещё 
немного и дири-
жёр выйдет танце-
вать это фантасти-
ческое танго сама. 
Такие исполнения 
запоминаются на 

всю жизнь! 
В ряду замечатель-

ных хоровых дирижёров 
Людмила Алексеевна по 
праву занимает одно из 
ведущих мест. Хочется ду-
мать, что этот художник 
подарит нам ещё много 
прекрасных мгновений 
соприкосновения с музы-
кой. Ныне ей аплодируют 
тысячи слушателей мно-
гих стран мира. Интерес к 
концертным выступлени-
ям Людмилы Алексеевны 
с Театром хоровой музыки 
растёт, потому, что каж-
дый раз публика откры-
вает её творчество с новой 
стороны. Она в творческом 
горении: планы, замыслы, 
новые проекты и, думает-
ся, главное, ещё впереди!  

Доцент Е.П. Мельникова

На гастролях в Волгограде
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«ДВЕНАДЦАТЬ» В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ

Разумеется, это было 
настоящим событием му-
зыкальной жизни нашего 
города. Уже хотя бы пото-
му, что оратория-поэма Ва-
дима Салманова «Двенад-
цать» никогда не звучала в 
Саратове, то есть все шесть 
деся-тилетий после её соз-
дания. А ведь те, кто хоть 
маломальски просвещён 
в истории отечественной 
музыки ХХ века, хорошо 
знают, что это произведе-
ние стоит в одном ряду с 
такими всесветно извест-
ными полотнами второй 
половины 1950-х годов, 
как Одиннадцатая симфо-
ния Дмитрия Шостакови-
ча, «Поэма памяти Сергея 
Есенина» и «Патетиче-
ская оратория» Георгия  
Свиридова.

Стоит в одном ряду с 
ними она и по той граж-
данской направленности, 
по тому пафосу раскре-
пощения, которые были 
столь характерны для  

переживаемого тогда вре-
мени хрущёвской «отте-
пели». И, став самым зна-
чительным претворением 
поэмы Александра Блока, 
эта оратория в высшей сте-
пени впечатляюще ответи-
ла на то, чего ждали тогда 
от искусства. Причём, от-
ветила в ярко выраженных 
формах того направления, 
которое было в те годы гла-
венствующим – героиче-
ски-драматический эпос. 
И можно понять поистине 
шквальную реакцию, сви-
детелем которой мне до-
велось быть на одном из 
первых исполнений «Две-
надцати» в Ленинграде. 
Зал взрывался бурными 
аплодисментами после ка-
ждой части, что в конце 
превратилось в подлин-
ный триумф.

И вот знаменитая пар-
титура наконец-то зазву-
чала у нас. Прежде все-го, 
воздадим должное Люд-
миле Лицовой – именно 

она была инициатором и 
главным двигателем этого 
исполнения. На её счету 
масса первооткрытий му-
зыки, не звучавшей досе-
ле в нашем городе, и это 
первооткрытие из самых 
знаменательных. Тем бо-
лее что данная акция стала 
и творческим ответом на-
шей художественной об-
щественности на столетие 
русских революций 1917 
года. На сцене – огромный 
исполнительский коллек-
тив: объединённые в один 
массив Губернский театр 
хоровой музыки и Акаде-
мический хор Саратовской 
консерватории, к которым 
присоединился полный со-
став  Академического сим-
фонического оркестра фи-
лармонии. И вот силами 
этой гигантской громады 
как раз и удалось в полной 
мере воспроизвести дух и 
мощь того самого герои-
ко-драматического эпоса, о 
котором говорилось выше. 

Но оратории Салмано-
ва присуща ещё одна осо-
бенность: наряду со всё 
сметающей на своём пути 
революционной стихи-
ей, с большим сочувстви-
ем и теплотой обрисована 
судьба невольных жертв 
этой стихии. И в той трак-
товке, которую мы услы-
шали на происшедшем 
концерте, эта нота про-
звучала с удивительной  
проникновенностью. 

Что касается певче-
ской части, мы знаем  
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постоянных хормейстеров 
обоих коллективов: Елена 
Мельникова, Александр 
Балашов, Надежда Коше-
лева, Евгения Абсалутино-
ва. Их усилия (разумеется, 
под предводительством 
Людмилы Лицовой) вновь 
послужили красноречи-
вым доказательством того, 
что этим исполнителям 
подвластно абсолютно всё. 
За дирижёрским пультом 
стоял Тимур Абсалути-
нов (выпускник Людми-
лы Лицовой). Год назад я 
был свидетелем того, как 
блистательно провёл он в 
Тамбове исполнение ора-
тории Елены Гохман «Ис-
панские мадригалы». Но 
там – камерный состав, а 
здесь – несметное число 
опытнейших музыкантов. 
Молодой дирижёр впер-
вые имел дело с подобной 

исполнительской массой. 
И он во всеоружии выдер-
жал это испытание а, кро-
ме всего прочего, данный 
дебют убедил нас, что ему 
по плечу решение самых 
серьёзных задач.

Успех состоявшегося 
вечера по праву разделил 
артист Александр Авдо-
нин, который, резонируя 
духу блоковской поэмы, 
громовым «революцион-
ным» гласом грохотал (без 
микрофона!) на весь зал 
о давних событиях Октя-
бря, о героях оратории и 
о судьбе самого поэта. Все 
эти заставки артист подго-
товил сам, и в некоторых 
из них он поведал залу то, 
что ведомо очень немно-
гим. Очень немногим, к 
великому сожалению, при-
велось быть и очевидцами 
того большого события, о 

котором идёт речь. Чис-
ло находящихся на сцене 
явно превышало присут-
ствовавшую аудиторию. 
Что виной этому – далеко 
не всем известное имя Ва-
дима Салманова или рево-
люционная тематика? Ду-
мается, что более всего это 
факт во многом утрачен-
ной на нынешний день пу-
блики наших концертных 
залов. Констатируя столь 
грустный факт, отметим 
блик надежды: восприя-
тие тех, кто находился тог-
да в Большом зале, было 
совершенно адекватным 
происходящему в нём, ис-
полнение оратории-поэмы 
вызвало неподдельный эн-
тузиазм, что в конце выли-
лось в овацию.

Доктор 
искусствоведения, 

профессор
А.И. Демченко
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ХОРОВАЯ ФЛОРИСТИКА

Публикуем интервью Л.А. Лицовой
из журнала «ALMA MATER. Консерваторцы»

о творческих итогах академического хора СГК в 2013-2014 учебном году

– Здравствуйте, Людми-
ла Алексеевна! Остался по-
зади учебный год 2013-2014. 
Как руководитель хорового 
класса, расскажите, каким 
он остался в памяти этот 
«удивительный, прекрас-
ный» 2013-2014 учебный год 
в жизни академического хора 
Саратовской государствен-
ной консерватории имени  
Л.В. Собинова.

– Подводя итоги про-
шедшего учебного года, 
мне хотелось бы поблаго-
дарить своих коллег-педа-
гогов, концертмейстеров и, 
конечно, студентов за пло-
дотворную работу, потому 
что та насыщенность, ко-
торой был наполнен этот 
учебный год, была связана 
с празднованием 70-летия 
кафедры дирижирования 
академическим хором. Ко-
нечно, можно было про-
сто провести 
один кон-
церт, но мы 
решили не 
делать празд-
ника услов-
ного, ведь вся 
жизнь людей, 
связанных с 
творчеством, 
это все-таки 
п р а з д н и к . 
Как бы не-
легко не при-
ходилось нам 

учить студентов, но ког-
да видишь итог того, как 
ученик вырос, хотя бы на 
маленькую йоту, это уже 
праздник! Поэтому празд-
нование вылилось в годич-
ный фестиваль. Но пре-
жде чем творить красоту,  

нужно создать  
«инструмент». 

Каждый раз, когда за-
канчивается учебный год 
и мы расстаёмся со студен-
ческим хором, создаётся 
впечатление, что подобно 
тому как дизайнер фор-
мирует произведение ар-
хитектуры, интерьер или 
букет, так и мы в течение 
учебного года «выращива-
ем» и формируем студен-
тов как исполнительский 
творческий коллектив. В 
начале учебного года хо-
ровой коллектив пред-
ставляет собой пёструю 
неподобранную мозаику, 
в которой находится одно-
цветное «пятно» (студенты 
средних и старших курсов), 
а вокруг него – колючками 
или кактусами, не приспо-
собленные и не присоеди-
няемые студенты первого 
курса. Отнюдь это не ха-

рактеризует 
их с плохой 
стороны, но 
и с к у с с т в о 
концертного 
коллектива 
формирует-
ся в живом 
творческом 
процессе. И 
если даже не 
самый кон-
цертный ро-
яль, за кото-
рый садится Исполнение оперы А. Чайковского 

Легенда о граде Ельце
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пианист, обладает набо-
ром белых и черных кла-
виш, то мы этот ансамбль 
«клавиш» каждый год соз-
даём заново. 

– Какие вехи в становле-
нии хорового коллектива Вы 
бы выделили?

– Студенческий хор 
уже в течение 20 лет еже-
годно исполняет не менее 
10 концертных программ 
за учебный год: сюда от-
носятся те произведения, 
которые были изучены на 
практике, те произведе-
ния, которые входят в про-
грамму Государственного 
экзамена, есть целый ряд 
концертных программ, 
которые они исполняют в 
торжественных случаях, но 
они тоже учебный репер-
туар и на нём они растут.

Среди ярких событий 
этого учебного года труд-
но выделить один кон-
церт или поездку. У меня 
постоянно складывалось 
ощущение, что коллектив 
в течение каждого учеб-
ного года растёт с нулевой 
точки до кульминации на 
крещендо. Причём в на-
чале года мы не включили 
первый курс в состав ака-
демического хора и гото-
вили юбилейную програм-
му без них. Представляете, 
насколько обеднён был 
хор с уходом самого опыт-
ного выпускного курса и 
приходом самых молодых! 
И количественный состав 
страдал, администрация 
консерватории сократила 
количество иллюстрато-
ров. Именно в этом году, 
поверьте, что, работая 

пятьдесят лет в консерва-
тории, я могу сравнивать 
не только свою работу, но 
и работу моих коллег с 
хоровым классом, у меня 
было ощущение, что мы 
как флористы формирова-
ли «букет», в который дол-
жен превратиться хоровой 
ансамбль.

Когда мы начали ра-
ботать в сентябре, у меня 
была основа букета, но са-
мого букета ещё не было. 
И вот постепенно он фор-
мировался на протяже-
нии всего года, поэтому я 
не могу сказать, какое из 
событий было самым яр-
ким. Каждое событие было 
ценным не только само по 
себе, но и обретало свою 
ценность в процессе фор-
мирования коллектива.

Безусловно, для нас 
очень ответственной была 
программа «Музы со-
гласно», исполненная 28 
ноября 2013 года в Боль-
шом зале консерватории, 
которую готовили пе-
дагоги кафедры: кроме  

руководителя хора и хор-
мейстера Балашова А.А., 
дирижёрами выступи-
ли заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, 
профессор Владимирце-
ва Н.Н., доценты Нико-
лаева А.В., Занорин А.Г., 
Мельникова Е.П., Труха-
нова А.Г. и преподаватель  
Терещенко В.П. Восемь 
педагогов разных эмоци-
ональных настроев, раз-
ных по степени требо-
вательности, строгости, 
мягкости. В концертную 
программу вошли сочинения  
Н.А. Римского-Корсакова 
и современных компози-
торов. Хоры Н.А. Римско-
го-Корсакова под управ-
лением разных педагогов, 
был непохожими. Даже 
те произведения, которые 
ранее звучали в нашем ис-
полнении, приобрели дру-
гую окраску.

– С чем это связано, на 
Ваш взгляд?

– Хор по возрасту тот же 
самый, но, на мой взгляд, 
он становится с каждым  

На юбилейном вечере
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годом по качеству звука 
всё моложе и моложе. Воз-
можно, это происходит 
потому, что, приходя из 
училища, студенты долго 
остаются в полудетском со-
стоянии. Раньше приходи-
ли более взрослые люди со  

сформировавшимися го-
лосами. Во времена моего 
обучения в музыкальные 
училища принимали сту-
дентов с хорошими голоса-
ми без музыкальной шко-
лы из самодеятельности. 
Теперь голоса тех, кто при-
ходит в ВУЗ полу-юноше-
ские, с не закончившимся 
мутационным периодом, 
что влияет на качество зву-
ка. А программа, состав-
ленная из хоров a cappella 
Н.А. Римского-Корсакова, 
была сложной, включала 
две фуги. По результатив-
ности это был очень яркий 
концерт. Каждый студент 
видел своего наставника, 
руководителя индивиду-
ального класса в совер-
шенно другом качестве, 
не как «классика», то есть  

преподающего в классе, а 
как человека, управляюще-
го живым инструментом, 
глядя глаза в глаза. 

– Первое полугодие было 
для хора невероятно на-
сыщенным: поездка в Мо-
скву, участие в 1 Хоровых 
ассамблеях «Золотые огни  
Саратова».

– Для кафедры было 
очень почётным и ответ-
ственным выступление 
на IX Международном 
осеннем хоровом фести-
вале имени профессора  
Б.Г. Тевлина в зале Мо-
сковской государствен-
ной консерватории имени  
П.И. Чайковского. Про-
грамма новая, на её подго-
товку было всего полтора 
месяца, к тому же мы были 
в усечённом составе (без 
первого курса). Это было 
не просто, но памятно. Нас 
принимали очень тепло, 
присутствовало много на-
ших выпускников, кото-
рые в конце выступления 
вышли на сцену, и боль-
шой хор из настоящих и 
бывших студентов испол-
нил «Вечер» С.И. Танеева. 
Было невероятно прият-
но, трогательно, трепет-
но, ведь образовавшийся 
исполнительский коллек-
тив занял всю сцену Боль-
шого зала Московской  
консерватории!

Для творческого роста 
студентов было важным 
участие в I Хоровых ас-
самблеях «Золотые огни 
Саратова», художествен-
ным руководителем кото-
рого мне доводится быть. 
Они были не зрителями,  

наблюдающими со сторо-
ны этот проект, который 
длился на протяжении 
трёх месяцев. Студенты 
имели возможность пооб-
щаться с приглашёнными 
дирижёрами и композито-
рами, российскими и зару-
бежными руководителя-
ми творческих мастерских 
– Е. Подгайцем (Москва),  
С. Екимовым (Санкт-Пе-
тербург), А. Малым (Мо-
сква), М. Гоголиным 
(Вологда), Д. Чаусовым 
(Молдова), Д. Митевой 
(Германия), З. Девити 
(Венгрия), а также с хоро-
выми коллективами из Ка-
зани. Они были разными 
по своей направленности, 
по уровню, привезённым 
программам, но главное, 
что эти хоры принадлежат 
одной школе. 

Открывала фестиваль с 
государственным камер-
ным хором Республики 
Татарстан М.А. Таминда-
рова, ученица заслужен-
ного деятеля искусств РФ, 
профессора В.Г. Лукьяно-
ва, а закрывал Ассамблеи 
её учитель – заслуженный 
деятель искусств РФ, про-
фессор В.Г. Лукьянов с Хо-
ром студентов Казанской 
государственной консерва-
тории имени Н.Г. Жигано-
ва. Оба концерта включали 
в себя сольную часть и со-
вместное исполнение зна-
ковых произведений. На 
открытии в октябре про-
звучали: С.В. Рахманинов 
– кантата «Весна» в испол-
нении Саратовского гу-
бернского театра хоровой 
музыки (художественный 

Гастроли в Волгограде
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руководитель и главный 
дирижер – заслуженный 
деятель искусств РФ, про-
фессор Л.А. Лицова) и го-
сударственного камерного 
хора РТ (художественный 
руководитель – заслужен-
ный деятель искусств РТ 
М.А. Таминдарова), солист 
– К. Шеебен (Германия), 
дирижёр – лауреат между-
народных конкурсов Алек-
сандр Хумала (Беларусь)). 
На закрытии Ассамблей в 
декабре исполнялась Фан-
тазия для фортепиано, 
хора и оркестра Л. Бетхо-
вена: солист – народный 
артист РФ, профессор  
Л.И. Шугом (Саратов), Ака-
демический хор студентов 
Саратовской консервато-
рии (художественный ру-
ководитель – заслуженный 
деятель искусств РФ, про-
фессор Л.А. Лицова), Хор 
студентов Казанской кон-
серватории (художествен-
ный руководитель – заслу-
женный деятель искусств 
РФ, профессор В.Г. Лукья-
нов), дирижёр – почётный 
профессор Саратовской 
консерватории М. Кнель 
(Германия)).

Наши студенты могли 
сравнивать технику, уро-
вень обучения и состояние 
хоров двух консерваторий. 
Это была, безусловно, шко-
ла для всех: и для педаго-
гов в качестве повышения 
квалификации, и для сту-
дентов. Важно, что это про-
шло под знаковыми име-
нами Сергея Васильевича 
Рахманинова на открытии 
хоровых ассамблей, а на 
закрытии – Людвига ван  

Бетховена, а на рояле играл 
ректор Саратовской госу-
дарственной консервато-
рии имени Л.В. Собинова 
Лев Исаевич Шугом! Для 
студентов подобный твор-
ческий союз стал поистине 
запоминающимся. 

В рамках Ассамблей 
коллектив принял участие 
в работе хоровой лабора-
тории «Поющий хормей-
стер» и творческой мастер-
ской «Дирижирующий 
хормейстер», где студенты 
имели возможность рабо-
тать под управлением раз-
ных руководителей, изу-
чая различный репертуар. 
Полученные впечатления, 
увиденные приёмы стали 
моментом накопления на-
выков, залогом их дальней-
шего профессионального 
роста. 

Забегая вперед, ска-
жу, что только в преддве-
рии сессии 4 мая на кон-
церте «Бог помочь Вам!», 
проводимого в рамках 
многопрофильного ка-
федрального проекта «По-
знай себя в профессии» 
(руководитель проекта –  

Л.А. Лицова) наш хор 
наконец «воссоединил-
ся»: в него влились сту-
денты первого курса. Это 
была первая проба пол-
ноценного концертного  
коллектива. 

Хотелось бы ещё от-
метить очень важное для 
нас мероприятие – V Ме-
жрегиональный конкурс 
дирижёров «Хоровая про-
винция». Знаменательно 
то, что в этом году впер-
вые проводились кон-
курсные соревнования 
в номинации «студенты 
высших учебных заведе-
ний». Наши студенты под-
держали эту инициативу. 
Они готовились и достой-
но представили Саратов-
скую консерваторию на 
конкурсе. География его 
разрастается и привлекает 
разные не столичные учеб-
ные заведения. Задачами 
конкурса является помощь 
талантам, которые боятся 
или ещё не достигли сто-
личного «Олимпа». Страх 
попробовать свои силы у 
таких ребят превалирует 
над объективной оценкой 

С королевой Испании Софией
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собственных возможно-
стей. Наш конкурс создан 
для тех, кто живёт далеко 
от столицы, и предоставля-
ет возможность общения, 
где участники могут по-
петь в составе хора, попро-
бовать творческие силы не 
только в дирижировании 
под рояль, но и в управ-
лении «живым» звуком. 
Это невероятно ценно и 
для конкурсантов, и для 
нашего хора, на чьи пле-
чи ложится конкурсная 
работа по разучиванию и 
концертному исполнению 
программ. 

Следующей вехой стал 
XXVII Собиновский фе-
стиваль, который всегда 
связан с исполнением но-
вой музыки. В этом году 
были представлены такие 
премьеры как Коронаци-
онная кантата А.К. Глазу-
нова, кантата «Из Гомера» 
Н.А. Римского-Корсакова, 
Поражение Сеннахериба 
М.П. Мусоргского. 

– А Ваша поездка в Улья-
новск?

– Поскольку я расска-
зываю о создании «бу-
кета», то эти гастроли в 
Ульяновск были следую-
щим маленьким шажком 
после бетховенской Фан-
тазии в декабре. Все сту-
денты откликнулись на 
моё предложение принять 
участие в международном 
фестивале «Дни Европы» 
в Ульяновске и испол-
нить «Кармину Бурану» 
К. Орфа. Хормейстерами 
выступили студенты V 
курса. Практически весь 
состав студенческого хора  

выехал в Ульяновск для 
участия в фестивале. Наше 
выступление имело потря-
сающий успех, и это была 
следующая вершина, кото-
рая их приблизила к тому, 
чтобы они, наконец, соеди-
нились вместе. Так «букет» 
уже начал формироваться 
и в него уже начали попа-
дать цветы, не мешающие 
ансамблю целого.

Я намеренно пропускаю 
многие события, но важ-
ным в сплочении хора в 
единый концертный орга-
низм стало участие в Днях 
славянской письменности, 
проводимых в этом году в 
г. Хвалынске. Было подго-
товлено 14 новых номеров, 
записана фонограмма. 
Хору пришлось выступать 
в трудных условиях: от-
крытая площадка на воз-
вышенной местности без 
навесов, которые, впрочем, 
вряд ли могли спасти от 
жары. После продолжи-
тельного ожидания Акаде-
мический хор Саратовской 
консерватории пел в со-
ставе 300-голосого сводно-
го хора нашего региона. 
Экстремальные условия не 
смогли сломать боевой дух, 
и даже когда вдруг выклю-
чилась фонограмма, хор 
ни на секунду не растерял-
ся и продолжил петь Пес-
ню о Саратове О. Газмано-
ва! Именно это стало для 
них проверкой на то, что 
они могут, не испугаются, 
не струсят. Так, крещендо 
увенчалось кульминацией, 
сплочением. 

Наивысшей точкой 
«объединения» явился  

Государственный экзамен. 
Он прошёл успешно, все 
дипломники хорошо вы-
глядели. Хор их не подвёл, 
программы были очень 
сложные: шесть кантат  
И.С. Баха с органом (пар-
тия органа – лауреат 
всероссийских и между-
народного конкурса К. Гор-
банова), современные со-
чинения для хора a cappella 
Р. Щедрина, Ю. Евграфова,  
Ю. Фалика, Р. Леденёва  
и др. 

– Согласно законам дра-
матургии, кульминация 
– момент наивысшего на-
пряжения, за которой сле-
дует завершение, развязка,  
расставание… 

– Жалко, что опять и в 
этом учебном году уйдут 
самые опытные, и снова 
впереди нас ждут мозаич-
ные «пятна». Но я очень 
верю в ребят, я люблю, ког-
да они поют концерт. Как 
у них горят глаза! Идёт тот 
разряд, которого никог-
да не бывает в классе. На 
сцене они сами управляют 
звуком как певцы или как 
дирижёры. Это сладост-
ные минуты! Поэтому я 
благодарю всех студентов, 
педагогов, и, конечно, хор-
мейстера старшего препо-
давателя Балашова А.А., 
всех тех, кто ежегодно, тер-
пеливо формирует этот за-
мечательный прекрасный 
«букет» хоровых голосов.

Беседу вела 
кандидат 

искусствоведения 
И.В. Рыбкова
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С Людмилой Алек-
сеевной Лицовой 
мы знакомы не один  
десяток лет: вместе учились 
в музыкальном училище, 
в консерватории, вместе 
работали в детской музы-
кальной школе. Л.А. руко-
водила хором. Дети обожа-
ли её, пели с невероятным 
эмоциональным подъё-
мом. Даже от учеников не 
всегда высокого дарования 
она добивалась чистой ин-
тонации, выразительного, 
осмысленного звучания, 
прекрасного  выверенного 
ансамбля.  Вероятно, эти 
достижения предопреде-
лялись её организованным 
мышлением, позволявшим 
четко структурировать 
уроки, её глубокими, эн-
циклопедическими зна-
ниями, эмоциональным 
богатством, душевной  

тонкостью. Думается, 
именно эти качества позво-
лили Людмиле Алексеевне  
в 1991 году создать коллек-
тив высокого профессио-
нального уровня – Сара-
товский губернский театр 
хоровой музыки, который 
радует слушателей своим 
искусством.

Это музы-
кальное со-
дружество 
во главе с 
Людмилой 
Л и ц о в о й  
давно и 
прочно за-
в о е в а л о 
признание 
самой ис-
к у ш е н н о й 
п у б л и к и  

Саратова, России, ближне-
го и дальнего зарубежья. 
Артисты театра демон-
стрируют высокий про-
фессионализм, который не 
часто можно встретить в 
мире. 

Я была на одном из по-
следних концертов коллек-
тива – и Людмила Алексе-
евна вновь поразила зал 
своим прочтением  парти-
туры. Тут можно говорить 
только самые восторжен-
ные слова! Люди стремятся 
на её концерты, они ждут 
их… Счастье, что она ра-
ботает с нами, счастье, что 
мы вместе росли, у неё 
можно многому научить-
ся. Людмила Алексеевна – 
замечательный человек и 
надёжный друг!

Здоровья тебе, Людочка, 
и долгих-долгих лет твор-
ческой жизни.

А театру – долгих лет 
жизни вместе с ней, по-
тому что Людмила Алек-
сеевна Лицова – душа, 
голова и воля этого  
коллектива!

Заслуженный работник 
культуры РФ,

заведующая кафедрой 
оркестровых 

струнных 
инструментов, 

доцент 
А.Н. Гольденберг

В многоцветьи отече-
ственной хоровой палитры 
одно из самых видных и 
достойных мест занимает 
Саратовский губернский 
театр хоровой музыки. 
Это коллектив, имеющий 
своё лицо. Здесь для меня, 

пожалуй, три важнейших 
составляющих – эталонная 
интонация, работа над сло-
вом, настоящим русским 
крупным широкозвуча-
щим словом и репертуар. 
То, что поёт саратовский 
хор, всегда интересно 

слушать! И лицо этого 
коллектива, безусловно, 
определяет его создатель 
и руководитель Людми-
ла Алексеевна Лицова. Я 
с большим удовольствием 
поздравляю замечательного  
мастера, большого  
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музыканта, мою зем-
лячку со славной датой! 
Это человек, которому  

трудно по-
добрать эпи-
теты. Она и 
волевая, и  
целеустрем-
лённая, и ар-
тистичная, и 
обаятельная! 
Я думаю, что 
ещё много-м-
ного лет она 

будет радовать нас новы-
ми взлетами в творчестве, 
потому что это человек, 

которому не свойственно 
успокаиваться. И в этом 
залог того, что творчество 
Саратовского губернского 
театра хоровой музыки бу-
дет и дальше процветать!  
Многая Лета Людмиле 
Алексеевне и её замеча-
тельному детищу!

Заслуженный деятель 
искусств РФ,

профессор РАМ 
имени Гнесиных 

композитор 
А.Л. Ларин

Я очень рад, что мне и 
моим коллективам (дет-
скому хору дворца име-
ни А. Алиша и хору сту-
дентов консерватории  
имени Н. Жиганова) в раз-
ные годы удалось встре-
титься с Л.А. Лицовой 
– большим мастером хо-
рового искусства России, 
личностью яркой во всех 

отношениях. Её 
нельзя не заме-
тить, где бы она 
ни находилась: 
на эстраде с хо-
ром, среди дру-
зей-коллег или 
людей совсем 
незнакомых – 
она сильная, 

красивая, обжигающая 
окружающих своим виде-
нием мира. Перед хором – 
это сгусток непререкаемой 
воли, требующий беспре-
кословного выполнения 
художественной задачи, с 
коллегами – обаятельный 
собеседник и друг, готовый 
откликнуться на любую  
просьбу. Она – хозяйка в сво-

ём «хоровом доме», одина-
ково требовательная к себе 
и к своим подчинённым.  
Людмила Алексеевна уме-
ет бережно хранить па-
мять об ушедших из жизни 
учителях и товарищах и 
одновременно заботиться 
о молодом поколении – бу-
дущем хорового искусства. 
Можно только сожалеть, 
что в наше стремительное 
время минуты общения с 
этим выдающимся худож-
ником хора столь редки и 
кратковременны…

Заведующий кафедрой 
хорового дирижирования

Казанской государственной 
консерватории 

им. Н.Г. Жиганова,
профессор

В.Г. Лукьянов

ОCЕНЮ СЕБЯ...МУЗЫКОЙ
Роль Учителей в жизни 

каждого человека неоспо-
рима. Порой судьба дарит 
незабываемые встречи, ко-
торые помогают убедиться 
в правильности выбран-
ного пути и способству-
ют обогащению нашего 
внутреннего мира. В этом 
отношении мне очень  

повезло. Служение музыке 
– вот потребность тех, кто 
учил меня… Единственной 
женщиной среди дири-
жёров на Хоровых собра-
ниях в Москве была Люд-
мила Алексеевна Лицова.  

Неповторимая, обаятель-
ная, лучезарная. Помню 
программу: Танеев, Арен-
ский, Шостакович, Пьяц-
цоло. Каждое слово проду-
манно и прочувствованно. 
Замечания - корректные, 

Талант – это искра божия, которою человек сжигает себя, освещая 
этим собственным пожаром путь другим.

В.О. Ключевский

С В.Г. Лукьяновым и В. Завадским
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иногда шутливые, всегда 
точно попадают в цель. Де-
ятельная, певучая красота 
жеста. Благодаря одарён-
ности интерпретатора 
переживаем рождение  
шедевра… 

Годы обучения в аспи-
рантуре Саратовской 
консерватории буду пом-
нить всегда. Вопрос у кого 
учиться был предопреде-
лён. Счастливые моменты 
– пение под её руку в хоре. 
Сила Л.А. Лицовой – в таин-
ственном самовыражении 
через хор, в пробуждении 
творческих сил и умении 
раскрыть душу каждого 
исполнителя и слушателя. 
Занятия и концерты. Рабо-
та с хором консерватории, 
Хоровым театром, хором 
хормейстеров города. Ре-
петиции с органисткой и 
приём партий. Многоча-
совые уроки дирижирова-
ния, постижение глубины 
миниатюр и хоровых поло-
тен С.И. Танеева. Л.А Ли-
цова не признаёт штампов. 
Её истолкование партиту-
ры порой происходит на-
перекор хрестоматийным  
традициям – от ума и серд-

ца. Но она всегда предельно 
внимательно относится к 
авторским пожеланиям, не 
признавая «отсебятины»… 
Всё время обучения Люд-
мила Алексеевна терпе-
ливо помогает оттачивать 
навыки и формировать  
художественный вкус.

Меня всегда покоряла 
её потрясающая работо-
способность, особая со-
зидательная энергия, по-
буждающая к действию. 
Многоликий день умещал 
столько разных событий, 
задач и труда, что каза-
лось – наполняемость её 
дня больше, чем двадцать 
четыре часа в сутки. По-
рою сознательно избегая 
компромиссов, Л.А. Лицо-
ва выбирает трудный путь 
– добивается поставленной 
цели, не щадя себя. При-
нимает на себя решение 
многих важных музыкаль-
но-общественных про-
блем. Это настоящая сти-
хия. Своим творчеством 
она побуждает любить… 
жизнь, музыку, хор, каж-
дый новый день. Людмилу 
Алексеевну можно отнести 
к подвижникам нашего 

времени, 
произно-
ся её имя 
рядом с 
и м е н а -
ми таких 
д е я т е -
лей, как 
В .  М и -
н и н ,  
Б .  Т е в -
л и н , 
В. Черну-
ш е н к о , 

Е. Светланов и др.
Со временем усколь-

зают многие детали, но 
некоторые выступления  
(читай: творческие потря-
сения) забыть невозможно. 
Это юбилейный концерт 
Театра хоровой музыки, 
представление Саратов-
ской государственной 
консерватории в Москве, 
участие в юбилейном кон-
церте Валерия Калистра-
това на сцене Московской 
консерватории и многое, 
многое другое… 

Одной из поэтичных 
концертных страниц ста-
ло первое исполнение в 
России хорового концерта 
Ю. Фалика «О, природа!» 
на стихи Б. Пастернака. 
Уникальная звукопись, ли-
рическая драматичность, 
заповедная гениальность… 
Первое отделение концер-
та. Чувствуется двойное 
творческое волнение: Ли-
цовой – на сцене и автор-
ское – в зале. Сидя рядом с 
Юрием Александровичем, 
я вижу как он слушает своё 
сочинение. С чувством на-
пряжения и наслаждения 
одновременно. Ощуще-
ние причастности к это-
му событию наполнило  
слушателей в зале осо-
бенной трепетностью и 
восторгом. Произведение 
исполнено безупречно. 
Многие украдкой смотре-
ли на Ю. Фалика. Его влаж-
ный благодарный взгляд и 
довольная улыбка обраще-
ны на сцену. Они выража-
ют больше, чем все много-
численные комплименты, 
обращённые к дирижёру 
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и хору, которые услышал 
потом зал.

Только краешек неба расчи-
стив, солнцем даль обольется 
во мгле,

Чистота свежевымытых 
листьев блещет живописью 
на стекле.

Из глубин сокровенных 
природы разольется поток 
голосов.

Я услышу летящий  под 
своды

Гул и плеск дискантов и 
басов…

Людмила Алексеевна 
имеет дар магнетического 
воздействия на хор, слов-
но знает для этого заветное 
слово. Она открывает «вра-
та» произведения, прича-
щая к высокому искусству. 
Хор подчиняется рукам, 
творит, безгранично до-
веряя дирижёру. Эффект 
причастности в этот мо-
мент неописуем. Словно 
сходит кора обыденности. 

Смелость и свобода выра-
жения в сочетании с особой 
утончённостью неизменно 
вызывает уважение и вос-
хищение. Возникает жела-
ние думать, сопереживать, 
творить. Раздвигаются 
границы мироощущения. 
Слушатели, приобщив-
шись к тайне, приобрета-
ют богатство, щедро раз-
даваемое дирижёром. За 
годы работы создана и 
обратная связь. Формиро-
вание слушательского ин-
тереса от концерта к кон-
церту сделало своё дело. 
Теперь публика приходит 
«на Лицову», ждёт празд-
ника души и «расплачи-
вается» благодарными  
слезами и аплодисмен-
тами. Я признательна 
Людмиле Алексеевне за 
творческое общение и ду-
шевное тепло. А главное – 
за те знания и опыт, кото-
рыми она щедро делится со  

своими учениками. В чём 
же секрет притягатель-
ности её личности? Быть 
может, в умении быть ди-
рижёром, матерью, педа-
гогом, женой и лиричным 
диктатором одновремен-
но? В дирижёрской силе, 
согретой любовью к му-
зыке, исполнителям и 
слушателям? В огромной 
сердечной щедрости и ху-
дожественной одержимо-
сти? Пусть над загадкой Л. 
Лицовой продолжают раз-
мышлять студенты и слу-
шатели завтрашнего дня.

Председатель ПЦК  
«Хоровое дирижирование» 

Тольяттинского 
музыкального училища 

имени Р.К. Щедрина,
руководитель хора девушек 

«Вдохновение», 
аспирантка 
профессора 

Л.А. Лицовой
Н.В. Степина

 
Мне посчастливилось 

учиться в классе по дири-
жированию у Людмилы 
Алексеевны Лицовой, а 
также петь в Театре хоро-
вой музыки под её руковод-
ством. Но впервые Людми-
лу Алексеевну я увидела 
в своём родном городе. В 
Липецке проходил хоро-
вой фестиваль, где помимо 
других артистов прини-
мал участие и Театр хоро-
вой музыки. Выступление 
этого коллектива произ-
вело большое впечатле-
ние на публику, особенно 
финальный номер «По-
следняя поэма о любви», 
который был исполнен 

с движениями. Это было 
интересно и оригинально 
с точки зрения интерпре-
тации хорового произве-
дения. Я обратила внима-
ние на высокий уровень и 
мастерство хористов и, ко-
нечно, отметила, что имен-
но благодаря дирижёру 
слушатель почувствовал ту 
мощную энергию и яркие 
эмоции, которые хочется 
испытать, придя на кон-
церт. Чувствовалось, что 
руководитель этого хора 
– человек волевой, облада-
ющий творческим мышле-
нием и харизмой. Позже 
всё это подтвердилось при 
обучении в консерватории 

и общении с Людмилой 
Алексеевной. 

Узнав, что моё обу-
чение дирижированию 
будет проходить в клас-
се профессора Лицовой 
Л.А., я испытала радость и 
волнение одновременно.  
С волнением также захо-
дила и в класс, где мы из-
учали хоровые миниатю-
ры, номера из кантат и 
ораторий, сцены из опер. 
Часто было сложно соот-
ветствовать тому уровню, 
которого просила достичь 
Людмила Алексеевна. Но 
всё-таки чаще, выходя из 
класса, возникало пони-
мание того, что сегодня  
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в твоём музыкальном вос-
приятии что-то поменя-
лось, и ты погружаешься в 
атмосферу произведения, 
начинаешь чувствовать 
форму и более точно пе-
редавать всё это с помощь 

жеста. 
Конечно, ди-

р и ж и р о в а н и е 
в классе необ-
ходимо для 
студентов, обу-
чающихся на хо-
ровой кафедре. 
Но всё-таки ос-
новные знания 
о хоре они по-

лучают при пении в хоре 
или тогда, когда выходят 
к коллективу в качестве 
хормейстера. Для меня, 
как для будущего хоро-
вика, прекрасной практи-
кой стала работа в Театре  

хоровой музыки. Репе-
тиции и концерты под 
руководством Людмилы 
Алексеевны запомнились 
мне, как и многим другим 
артистам хора. Это были 
яркие на творческом подъ-
ёме события. Надеюсь, что 
хор Людмилы Лицовой 
впереди ждёт множество 
открытий и побед в сфере 
хорового исполнительства. 
Здоровья, творческих вы-
сот и неиссякаемой энер-
гии Людмиле Алексеевне 
на долгие годы!

Выпускница 2013 года 
Диана Толкачёва (Козлова)

AVE ЛЮДМИЛА!
С Людмилой 

А л е к с е е в н о й 
Лицовой мы по-
з н а к о м и л и с ь , 
когда я сдавала 
г о с у д а р с т в е н -
ный экзамен по 
дирижированию 
хором в Казан-
ской консерва-
тории. В этот 
год она была 
председателем 
аттестационной комиссии 
и мы, наслышанные о её 
принципиальном подходе 
к оцениванию хормейстер-
ского мастерства выпуск-
ников, в достаточной мере 
«тремолировали». Слухи 
подтвердились: Людмила 
Алексеевна, как говорит-
ся, «зрила в корень», что 
особенно ясно проявилось 
во второй части экзамена – 
работе с хором. При этом 
она оказалась очарователь-
нейшей женщиной, высо-
кой, статной, красивой, с  

в е л и к о л е п н ы м 
чувством юмора, 
которое нас всех 
абсолютно поко-
рило.

В отличие от 
с о к у р с н и к о в 
мне посчастли-
вилось продол-
жить личное и 
творческое об-
щение с Людми-
лой Алексеевной  

в аспирантуре Саратов-
ской консерватории, где 
она была моим руководи-
телем в течение двух лет. 
Невзирая на разность школ 
дирижирования, к кото-
рым мы принадлежали 
(Людмила Алексеевна – к 
московской, я – к казанской  
школе С.А. Казачко-
ва), учиться мне было 
интересно, хотя и не-
легко. Людмила Алек-
сеевна – человек очень ха-
ризматичный – заставляла 
на многое взглянуть по 

другому, что, безусловно,  
обогатило моё слы-
шание хорового зву-
чания и технику  
дирижирования. 

Прошло уже много лет, 
как я закончила аспиран-
туру, но, к счастью, наша 
связь с Людмилой Алексе-
евной не прервалась. Она 
по-прежнему желанный 
гость в стенах Казанской 
консерватории, и мы про-
должаем видеться в моём 
родном городе. В дни юби-
лейных торжеств я бы хо-
тела пожелать дорогому 
Учителю – многая лета! 
Многая лета творческому 
горению! Многая лета ма-
стерству, которым она ще-
дро делится с учениками! 
Многая лета филигран-
ному искусству хорово-
го дела! Многая лета –  
Женщине!

Доцент Казанского 
федерального 

университета
Н.В. Шириева
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СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ, ПОСВЯЩЁННЫЕ Л.А. ЛИЦОВОЙ

А. Кулыгин. 
Композиторская ода. 

28.11.2008. 
«Московская осень»

Хор – театр, драма 
чувств,

Голос мысли, сплав ис-
кусств.

Глушь – Саратов, ей-же-
ей

Впереди планеты всей.
А Лицова – дивный Ма-

стер,
Театр звуков ей подвла-

стен.
Кто не понял до сих пор,
Объясняю –
Супер-хор!

А. Володченко. 
Композитор. 
Июнь. 2008. 

Белоруссия, г. Могилев

ЛЮбовь текла
Из Ваших щедрых уст.
Душе от звуков
Было сладко-сладко.
МИрских забот
Тяжелый вечный груз
ЛЕгко исчез –
И сердцу стало жарко.
Летели звуки
Солнечным дождем,
И Целый вечер
жадно капли эти
О Вечности
И обо всем на свете
Отчаянно я пил,
Как в душный летний 

день.
Й пусть Вам Бог
всегда улыбкой светит.

К. Мартыненко. 
Художница. 

Экспромт после 
концерта

Неистовый взгляд,
Темперамент души,
Рукою взмахнул дири-

жер
И вырвался в зал
То ли плач, то ли стон –
Молитвенный хор.
Врываясь к нам в души,
Сердца растопил –
«Любовью своею
Господь нас простил…»
И слушая музыку,
Хор голосов,
Успеем всё взвесить
На чаше весов:
Что мы – в мирозданьи?..
Как дальше нам жить?
Как научиться
прощать и любить?..
В душе поднимается
Вечности зов,
Рождая в нас силу
от Ваших хоров!
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Л.З. Конторович, Б.Г. Тевлин, Л.А. Лицова
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Министерство культуры Саратовской области 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

            
410012, г. Саратов, ул. М.Горького, 40 
                                                          
№  359                                                                                       «29» сентября 2017 г. 
 
 

Художественному руководителю 
Саратовского губернского театра 
хоровой музыки 
профессору СГК имени Л.В. Собинова 
заслуженному деятелю искусств РФ 
Лицовой Л.А. 

 

Уважаемая Людмила Алексеевна! 

От имени коллектива Областной универсальной научной библиотеки 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

Ваша жизнь – яркий пример того, как талант, целеустремленность и 
упорный труд, беззаветное и искреннее служение музыке позволили Вам достичь 
больших успехов в профессиональной карьере, состояться как замечательному 
хоровому дирижеру. Ваша научная, творческая и педагогическая деятельность 
снискала Вам достойный авторитет и уважение всех тех, кому дорога судьба 
отечественного хорового искусства и музыкальной культуры. 

Созданный Вами Саратовский губернский театр хоровой музыки широко 
известен во многих городах России и за рубежом. Он частый гость на многих 
мероприятиях, которые проводятся в стенах Областной универсальной научной 
библиотеки. Любое выступление коллектива – это большой праздник для наших 
читателей. 

Желаю Вам крепкого здоровья, воплощения смелых творческих планов и 
талантливых учеников. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким. 

 
 

Директор                                      Л.А.Канушина 

тел: (845-2) 26-15-28 
факс: (845-2) 26-67-04 

E-mail: sounb@sounb.ru 
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29.09.2017 г.                               Художественному руководителю 
                         Саратовского Губернского театра хоровой музыки, 

заслуженному деятелю искусств РФ 
Лицовой Л.А. 

 
Уважаемая Людмила Алексеевна! 

 
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! 
 
Мы ценим и уважаем Вас как выдающегося музыканта, блестящего 

хормейстера и организатора музыкальной жизни. Ваша деятельность, творчество 
Саратовского Губернского театра хоровой музыки, который Вы создали четверть 
века назад и бессменно возглавляете — важнейшая составляющая современного 
хорового искусства нашей страны.  

Поддерживая великие традиции, продвигая искусство хорового пения к 
новым горизонтам, Вы дарите слушателям в России и в мире вечные ценности, 
бессмертные шедевры музыкальной культуры, расширяете аудиторию ценителей 
прекрасного. 

Газету «Музыкальное обозрение» связывают многие годы творческого 
партнерства с Саратовом музыкальным, в том числе с Саратовским губернским 
театром хоровой музыки под Вашим руководством. Ваш коллектив не раз 
участвовал в масштабных фестивалях и проектах, посвященных нашей газете.  

Мы благодарны Вам за сотрудничество и надеемся, что оно продолжится и 
впредь.  

От души желаем Вам здоровья, новых славных дел и еще многих лет 
служения российской культуре! 
 

С глубоким уважением,  
Андрей Устинов, 
главный редактор газеты «Музыкальное обозрение», 
заслуженный деятель искусств РФ  
 
Коллектив редакции 
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