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Данный экспериментальный выпуск 
журнала является компиляцией избранных 
неопубликованных ранее материалов 
студентов консерватории за 20-21 учебный 
год. Наряду с классическими жанрами, здесь 
вы найдёте некоторые примеры авангардной 
публицистики и эссеистики, и даже лирические 

музыкальные отступления.
 Приятного прочтения.
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Готовясь к Всероссийскому 
конкурсу студенческих рецензий, 
мы обратили внимание на ин-
тересную постановку «Пиковой 
дамы», которую привычнее 
встретить в оперной версии, не-
жели балетной. Однако спектакль 
имел целый ряд особенностей, 
что заставило нас написать ре-
цензию на видеоверсию именно 
балетной постановки. Ее легко 
можно встретить в интернете, на-
брав в поиске выходные данные. 
А вы уже смотрели? Если нет, не-
пременно посмотрите, прочитав 
данную рецензию, которая по 
результатам VIII Всероссийского 
конкурса «МузыкаКиноМнения-
XXI» (МКМ-XXI) в 2021 году заняла 
1 место в номинации «Постановки 
опер и балетов». 

Современный балет – это зре-
лищная, эффектная постановка, 
далеко не всегда основанная на 
классическом танце. Таковым 
он является для многих европей-
ских режиссеров. В то же время в 
России смелых идей на сцене ба-
летного театра не так уж много, 

отечественный балет более кон-
сервативен. Публике, возможно, 
и жаждущей экспериментов, при-
ходится смотреть на устаревшие 
пачки и пуанты, «Щелкунчика» и 
«Золушку». На этом фоне нетра-
диционные авторские постанов-
ки в России особенно выделяют-
ся.

Среди созданного в ближай-
шие годы приковывает внимание 
один из балетов Ролана Пети, по-
ставленный для Большого театра, 
– «Пиковая дама». Его название 
заставляет вспомнить в первую 
очередь оперу П. И. Чайковского, 
однако на этот раз известный 
сюжет нашел воплощение в хоре-
ографическом жанре, и это нео-
бычно. Чем отличается балетная 
версия от известного литератур-
ного первоисточника и не менее 
известной оперы? Чем режиссер 
собирался заинтересовать широ-
кую аудиторию зрителей, помимо 
фигуры легендарного Николая 
Цискаридзе, которого француз-
ский хореограф пригласил на 
главную роль, и известного сю-

жета русского классика? Чтобы 
ответить на эти вопросы, стоит 
сравнить балет с другими поста-
новками по пушкинской повести.

Как оказалось, балет Пети, 
премьера которого состоялась 
в 2001 году, не первая и не по-
следняя попытка создать хорео-
графическую версию «Пиковой 
дамы». Еще в 1978 году Ролан 
Пети обращался к этому пушкин-
скому сюжету (постановка с М. 
Барышниковым в главной роли), 
также балет «Пиковая дама» по-
ставил в 2019 году аргентинский 
хореограф Иньяки Урлезага. В 
обоих случаях основой балета 
становилась музыка из однои-
менной оперы, и это более чем за-
кономерно, ведь при упоминании 
«Пиковой дамы» каждый культур-
ный человек вспоминает повесть 
Пушкина и оперу Чайковского. 

Во второй же постановке 
«Пиковой дамы», о которой идет 
речь, Ролан Пети отказался соз-
давать балет по опере и «ис-
пользовать музыкальное попур-
ри на темы Чайковского», как 

БАЛЕТ-СИМФОНИЯ
«ПИКОВАЯ ДАМА» 
ИЛИ ИСПОВЕДЬ БЕЗУМЦА В ТАНЦЕ

Ксения Маркова
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определили критики творение И. 
Урлезаги . Он обратился к зна-
менитой Шестой симфонии того 
же композитора. «Это оказалось 
именно тем, что я искал! Музыка 
идеально совпала с либретто. … 
Поменяв местами некоторые ча-
сти произведения, я не выкинул 
при этом ни единого такта!»  – го-
ворил Ролан Пети. 

Почему именно Шестая сим-
фония? Каждый, кто хорошо зна-
ком с наследием Петра Ильича, 
ответит, что «Патетическую» и 
«Пиковую даму» Чайковского 
многое объединяет: тема рока, 
судьбы, ведущая в творчестве 
композитора; тональный центр 
си минор; оба сочинения явля-
ются поздними, трагическими. 
Поэтому не удивительно, что 
сюжет «Пиковой дамы» так есте-
ственно выстроился на основе 
музыки Шестой симфонии, что 
было отмечено самим Пети. 
Безусловно, режиссерской за-
думке более соответствовала 
психологически напряженная 
музыка симфонии Чайковского, 
нежели его опера, во многих мо-
ментах основанная на стилиза-
ции. К тому же, обращаясь к чи-
стой симфонической музыке, а 
не оперному сюжету, Пети высту-
пает сторонником обобщенной 
программности, как и сам Петр 
Ильич. Сюжет максимально со-
кращен, все действие представ-
лено символично. 

На первый взгляд идея ис-
пользования симфонии в ка-
честве сопровождения к танцу 
кажется оригинальной. Тем не 
менее, мысль создать балет на 
основе самостоятельного симфо-
нического произведения не нова, 
ведь еще столетие назад завое-
вавшие популярность «Русские 
сезоны» включали подобные хо-
реографические постановки, на-
пример: «Шехеразада», «Тамар», 
«Послеполуденный отдых фавна» 
и многие другие. Сам Ролан Пети 
публично говорил, что следует 
принципам С. Дягилева. 

Новым же стало то, что ба-
летмейстер меняет располо-
жение частей и разделов сим-
фонии вразрез авторской идее 
Чайковского. По задумке Ролана 
Пети, в I часть симфонии вне-
дряется Вальс (II часть), изнутри 
разрывая ее на гранях разделов. 

Финал симфонии, знаменитое 
Adagio lamentoso, в результате ре-
жиссерской рокировки становит-
ся средней частью, в то время как 
Скерцо-Марш (III часть), звучит в 
завершении балета. Какая идея 
за этим стоит? Вопрос этот, ранее 
не поднимавшийся критиками, 
заставил нас присмотреться к 
драматургии балета.

Если Чайковский в опере рас-
ширяет, переосмысливая, сюжет 
повести Пушкина, то Ролан Пети 
в балете поступает иначе: он 
сконцентрировал внимание толь-
ко на образе Германа. Режиссер 
не «отказался от необходимого в 
надежде приобрести излишнее», 
высказываясь словами Пушкина, 
а наоборот, смог создать новую 
версию, в которой события по-
вести отражены сквозь призму 
мыслей главного героя. Такова 

особенность авторской идеи. 
Фигура Германа и его внутрен-

ний мир – в центре спектакля. 
«Герман практически не уходит со 
сцены», – рассказывал Николай 
Цискаридзе, исполнитель глав-
ной роли. С развернутого моно-
лога Германа, охваченного без-
умными мыслями о карточной 
игре, начинается балет, и далее 
именно на его партии лежит наи-
большая смысловая нагрузка. 
Известный российский артист 
восхищает зрителей профессио-
нальным мастерством, вживает-
ся в свою роль и становится но-
вым Германом! 

Счастливые мысли главного 
героя связаны с воспоминани-
ями о возлюбленной, в эти мо-
менты на сцене появляется Лиза 
(Светлана Лунькина) под музыку 
лирического характера, в которой 
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профессиональный музыкант 
узнает тему побочной партии I 
части симфонии. Так Ролан Пети 
установил связь между сцениче-
ским (Лиза) и музыкальным об-
разом-символом светлой мечты. 
Другим образом-символом в ба-
лете стала Графиня (Илзе Лиепа), 
которая преследует в мыслях 
главного героя и зачастую появ-
ляется неожиданно. Впервые – 
под фанфарный мотив, звучащий 
в завершении Главной партии, в 
первом видении Германа. Затем 
– в конце Вальса и в финальном 
монологе торжествующего игро-
ка. Таким образом Ролан Пети 
чутко и поистине музыкально 
раскрыл в балете принципы сим-
фонизации, заложенные самим 
П. И. Чайковским. 

Главный герой всецело вов-
лечен в азартную игру. Время 
от времени Герман словно вра-
щается вместе с карточной ко-
лодой. «Карты повсюду: они не 
только в руках, они на стенах, на 
потолке и главное в умах и ду-
шах людей», говорил Ролан Пети. 
Символика карт (тройка, семерка, 
туз) – даже в структуре: одноакт-
ная композиция балета, как и три 
акта оперы Чайковского, разде-
ляется на семь картин-эпизодов. 
А в музыке Шестой симфонии в 

результате тонкой игры режиссе-
ра происходит рокировка частей, 
по его правилам «выстраивается 
в пасьянс» типичная модель со-
натно-симфонического цикла (с 
торжественным финалом в кон-
це). При этом наиболее драматич-
ные части симфонии – Сонатное 
allegro и Финал – сопровождают 
монологи или дуэты с участием 
главного героя. Во время кон-
трастно-оттеняющих Вальса и 
Марша (II и III части) показаны 
массовые сцены. 

Дух азарта карточной игры 
создают сцены кордебалета, в ко-
торых движения танцоров ассо-
циируется с тасованием колоды. 
Сама сценография Жана-Мишеля 
Вильмотта с минимальными де-
корациями и черно-белой графи-
кой напоминает карточный стол, 
а в костюмах героев от Луизы 
Спинателли легко угадывается 
цветовая гамма карточных ма-
стей. Карты действительно по-
всюду!

Принцип игры можно предста-
вить и в другом, более философ-
ском прочтении, если вспомнить 
истинного противника главного 
героя сочинений Чайковского. 
Идею противостояния, отчаянной 
игры человека с судьбой раскры-
вает и Ролан Пети. Монологи без-

умного Германа – это попытки 
вырваться из оков рока, фатума, 
всего того, что предвещала ге-
рою «тайная недоброжелатель-
ность», Дама пик. Но каков исход 
этой игры, если балет заканчи-
вается не субъективным Adagio 
lamentoso, как Шестая симфо-
ния Чайковского, а триумфаль-
ным, саркастическим Скерцо-
Маршем… 

Выходные данные спектакля:
Балет «Пиковая дама» на 

музыку Шестой симфонии П.И. 
Чайковского, 16+.

Хореограф – Ролан Пети,
Декорации – Жан-Мишель 

Вильмотт,
Костюмы - Луиза Спинателли,
Художник по свету - Мэрион 

Хьюлетт.
В ролях: Николай Цискаридзе, 

Илзе Лиепа, Светлана Лунькина, 
Ян Годовски.

Балет Большого театра, ор-
кестр Государственного академи-
ческого Большого театра России.

Музыкальный руководитель – 
Владимир Андропов.
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ИНТЕРВЬЮ С ВАДИМОМ Д. ГЕНИНЫМ

Ты прежде 
всего физик или композитор?

Вот не знаю. Физика – это ж не всегда великие открытия и перево-
роты в сознании, полно лабораторной рутины. Одной ею жить – тос-

кливо. С другой стороны, когда ее нет, начинает не хватать. Вообще 
во время обработки больших массивов данных получается здорово 

умиротворяться. И музыку послушать появляется возможность. 
Уши-то не заняты. Понятно, что это поверхностное слушание, но для 

ознакомления сойдет. Интересные моменты приковывают внимание 
так или иначе – потом можно переслушать повнимательней.

Можно ли 
зарабатывать на сочинении 

музыки?

Одним только сочинением – очень сомневаюсь. Даже в Европе и 
США, насколько знаю, композиторы занимаются помимо этого ку-

чей дел: исполнением, преподаванием, ездят по воркшопам. Вряд 
ли это от огромной любви к смежным дисциплинам. Хотя надо ли 

вообще композитору ограничивать себя исключительно сочинени-
ем? Гораздо полезней постоянно обновлять «автопарк» впечатле-

ний, чем строчить безостановочно ноты по одной схеме.

Какую музыку 
слушаешь последнее время?

Стараюсь слушать все, что упо-
минается где бы то ни было: в 

лекциях, книжках, на Фейсбуке у 
друзей. Еще параллельно иду по 

нескольким спискам, вроде «69 
САМЫХ МОЩНЫХ АЛЬБОМОВ 

САКРАЛЬНОЙ МУЗЫКИ», или на-
подобие. Хотя послушать столько 

– дело, конечно, не одного дня.

Какие современные 
композиторы на тебя повлияли?

Ой, не знаю, пытаюсь хватать 
отовсюду. Опасно становиться 

узким апологетом. В искусстве – 
вообще смерти подобно.

композиторфизик

да

1

 Мы взяли интервью у 
Вадима Генина – композито-
ра, студента IV курса нашей 
консерватории. Вадим как-
то говорил, что хочет сделать  
партитуру одного из будущих  
сочинений в виде блок-схе-
мы – подхватив эту идею, мы 
превратили само интервью с 
Вадимом в блок-схему, таким 
образом попытавшитсь выра-
зить всю противоречивость 
его личности. Ведь Вадим не 
только композитор, но  и фи-
зик по первой специальности. 
Также он обучается    сразу на 
нескольких музыкальных от-
делениях – каких точно – уже 
даже уследить трудно.
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А говорят, что ты толь-
ко попсу и джаз умеешь 
играть... Сымпровизи-
руй, плиз,  фугу в стиле 
Баха

Что 
для тебя 

вдохновение?

Вдохновение – это, наверно, 
наткнуться на остроумную 

идею. Потом ее надо долго раз-
рабатывать или вовсе отбро-

сить, но подвести к ней может 
что угодно. Надо много воспри-

нимать и не ограждать себя от 
вала информации.

Расскажи о концепции своего недавне-
го сочинения «Песня, которую я посвя-
тил самой красивой девочке в школе».

Лет в 15 на гитаре интуитивно подобрал красивую попсовую аккордовую последовательность, 
приделал к ней мелодию и стихи. Потом оказалось, что это САМАЯ попсовая аккордовая цепь: 

процентов, наверно, 70 суперхитов содержат именно ее. Так вот «Песня, которую я посвятил…» 
- это музыкальная реализация мучительного подбора «сам не знаю чего»: со скрипом извилин, 

бормотанием и всем таким. Действий там совершается гораздо больше, чем производится звуков. 
Кульминация – превращение развивавшихся перед тем соноров в нечто отдаленно напоминаю-

щее ту самую, сочиненную в школе песню. Идею подсказал немецкий художник Мартин Хонерт, в 
контексте современного искусства переосмысляющий собственное детское творчество.

Фрагмент партитуры

1

Считаешь 
ли, что у тебя есть большой 

талант к музыке?

Ну, ярко выраженных склонностей у меня нет ни к чему, правда. А если б и были, то я этим самым, к 
чему у меня склонности, скорей всего бы не занимался. Искусство – это же сплошное преодоление. 

Кейдж придумал препарировать фортепьяно только потому, что не мог позволить себе синтезатор. 
Кто-то там из рокеров придумал играть на гитаре арпеджии, потому что не знал аккорды, и изобрел 

саунд пост-панка. Европа не разобралась в свое время, как правильно играть на арабской лютне, и 
привело это к Монтеверди. А современное искусство – тем более. Такая всепоглощающая мясорубка. 

Даже не знаю, что там больше ценится: сильные стороны художника или слабые. Вообще ошибка – 
очень важный рычаг для развития и искусства, и науки.

2

муза не любит 
посещать лени-

вых

КонецДа Нет
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Я решаю вопросы по мере поступления, и в этом мне помогают 
конкретные сроки. Когда они есть, вопрос решается сам собой. 

Да и что значит «заниматься композицией»? Это же не только 
сидение за столом и записывание. А обдумывание идей может 

происходить в любое время любыми порциями.

Как ты организо-
вываешь свои дела? Сколько времени ты 

уделяешь композиции?

2

В чём особен-
ность написания саундтреков или 

эстрадных песен?

Это в любом случае компромисс, 
конечно, но где этих компромис-

сов нет? Надо уметь внедрять то, 
что тебе на данный момент инте-

ресно, в то, что тебе заказывают.

Ты успеваешь 
прочесть столько книг! Как ты их читаешь, диаго-

нально что ли?

Да нет, читаю медленно. Придумал себе систему поощ-
рения: выкладываю в Инстаграм обложку каждой про-

читанной книжки со специальным тегом. И каждый раз 
– это сладостный миг ОТКЛАДЫВАНИЯ завершенного, 

рубеж такой. Еще много удовольствия получаю, окиды-
вая взглядом все, что находит поиск по этому моему 

тегу – всю прочитанную за последние годы литературу. 
Я нарцисс в этом плане, да. Это как бы и мотивирует.

Придумыва-
ешь музыку в голове или за фор-

тепиано, или за компьютером?

Идея, опять же, - приходит в голову. Это может быть и общая кон-
цепция, и пара звуков, и что угодно вообще. Потом, когда приходит 

время разрабатывать ее, в ход идут и компьютер, и фортепьяно. 
Вообще, чтобы по миллиону раз не переписывать каждый такт, 

пишу в Ворде текстом план. Туда же закидываю любые мысли по 
поводу сочинения, там же применяю к ним зачеркивание (но не 

удаляю). Чем дольше времени уходит на работу в Ворде, тем мень-
ше на работу в партитуре.

Ввяжемся, а там посмотрим. 
Кому только не приписывали, 

но мысль клевая.

Подставляйте информации то 
один бок, то другой. 

Твой совет начинающим композиторам

Твой девиз

Конец
q      q      q      iq      q
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К юбилею Бетховена
(1770-2020)

2020 год для всех музыкантов 
запомнился как «бетховенский» 
год: весь мир праздновал юби-
лей крупного немецкого компо-
зитора Людвига ван Бетховена. 
Саратовская консерватория име-
ни Л. В. Собинова не стала ис-
ключением, целый год слушатели 
могли наслаждаться симфониче-
скими, вокальными и камерно-ин-
струментальными творениями 
немецкого гения. Нам хотелось 
бы остановиться на одном из та-
ких концертов – ноябрьском ка-
мерном вечере в Малом зале и 
его необычной программе. 

Многие слушатели и исполни-
тели, не задумываясь, при упоми-
нании имени Бетховена назовут 
схожие эмоции и впечатления, 
и будут, конечно же, правы. Его 
музыка заговорила открытым, 
демократичным языком, призы-
вая к действию, тревожила умы и 
бьющиеся сердца в неспокойное, 
рождённое революцией время. 
Произведения, которые сразу же 
приходят на ум как меломанам, 
так и профессиональным слу-
шателям – 5 симфония, Ода к 
радости, Лунная соната, в кото-
рых воплотилась идея героики, 
преодоления, устремлённости к 
свету и радости через тернии и 
борьбу. Это своеобразные стол-
пы всего творчества Бетховена, 
на которых зиждется его художе-
ственное мировоззрение. Однако 
можно ли утверждать, что при-
знанный всеми гений всегда 
был таким? Разумеется, нет. На 
ноябрьском камерном вечере 
музыка Бетховена предстала пе-
ред зрителями совсем с другой 
стороны – брызжущей молодой 
энергией, наполненной юноше-
скими стремлениями и мечтами. 

Концерт открыла Соната для 
виолончели ор. 5 в исполнении 
Дмитрия Тупицына (виолончель) 
и Анжелы Назарьянц (фортепи-

ано). В произведении молодого 
композитора, в котором только 
намечается его индивидуальный 
стиль, проглядывают бунтарские 
нотки. Виртуозное исполнение, 
органичный дуэт, тонкое прочте-
ние нюансов и искусное исполне-
ние фуги, – всё это положило на-
чало уютному, камерному вечеру.  

Ещё одно не часто исполня-
емое произведение – Ноктюрн 
для альта – стало также откры-
тием для слушателей. Анастасия 
Шевцова преподнесла череду 
танцевальных номеров с иронией 
и юмором, далеко не всегда свой-
ственных композитору. Очень 
светлое, можно сказать, весеннее 
настроение царило на протяже-
нии всех шести частей, венчала 
цикл тема с вариациями, поды-
тоживая творческий размах его 
создателя. 

Гвоздём программы вечера 
стало трио для кларнета, форте-
пиано и альта, с финалом, напи-
санным в жанре вариаций. Как 
известно, Бетховен задолго до 
создания своих симфоний экс-
периментировал с духовыми 
инструментами, и это сочине-

ние стало результатом исканий 
и творческого вдохновения на 
этом пути. Стоит отметить, что 
жанр вариаций также появился 
у композитора впервые именно 
в этом трио. Атмосфера неукро-
тимого юношеского задора была 
передана музыкантами неподра-
жаемо, с завидной долей юмора и 
вдумчивой трактовкой нюансов. 

Небольшой по времени кон-
церт подарил слушателям на-
стоящую радость встречи с не-
известным, молодым, ещё не 
познавшим невзгоды судьбы 
Бетховеном, позволив увидеть 
признанного титана в задушев-
ной атмосфере его ранних произ-
ведений.

Вайда Лассель



12

ИНТЕРЕСНОЕ КИНО МОЖНО НАЙТИ 
ВСЕГДА!

- Интервью со Светланой Викторовной Волошко -

Ксения Маркова

Когда в Саратове вечереет и 
у студентов заканчиваются учеб-
ные занятия, в консерватории 
зажигается проектор и переносит 
счастливцев в мир кино. Этот мир 
необычайно многолик: светлые и 
добрые новогодние фильмы, эпи-
ческие картины на историческую 
тему, драмы, вызывающие слезы 
на глазах сентиментальных зри-
телей – просторы кинематогра-
фа безграничны, на каждое вре-
мя можно найти свои фильмы. 
Нынешней весной в Саратовской 
консерватории появилась ред-
кая возможность увидеть на 
большом экране шедевры леген-
дарного советского режиссера 
Андрея Тарковского. Ни с чем не 
сравнимым чувством погруже-
ния в неторопливый ритм этих 
философских фильмов пригла-
шает насладиться Клуб «История 
кинематографа». 

Руководитель клуба Светлана 
Викторовна Волошко, доцент ка-
федры истории музыки СГК, в 
данном интервью поделилась 
своим взглядом на    кинема-
тограф и рассказала, почему 
Саратов стал для нее настоящим 
кино-городом.

К. М.: Добрый день, Светлана 
Викторовна. Мне посчастливи-
лось быть на нескольких встре-
чах клуба «История кинемато-
графа». Сложилось впечатление, 
что клуб существует достаточно 
давно и имеет постоянную ау-
диторию зрителей. Расскажите, 
пожалуйста, об истории возник-
новения клуба кино: кому принад-
лежит идея, кто ее поддержал, по-
могал с организацией? Как давно 
это было? 

С. В.:  Наш киноклуб, действи-
тельно, существует много лет, с 
2013 года. Страшно вспомнить, 
как давно это было. Инициатива 
по созданию клуба исходила от 
студентов. В то время у нас был 

очень активный, деятельный курс 
музыковедов, которые пришли к 
Ольге Борисовне Красновой, на 
тот момент занимавшей долж-
ность проректора по научной ра-
боте, и сказали, что им хотелось 
бы получать больше информа-
ции: изучать дополнительно жи-
вопись, театр и кино. Поскольку я 
люблю кино, студенты-музыкове-
ды пригласили меня, и я согласи-
лась. Так все и началось весной 
2013 года. В следующем учебном 
году проект был запущен, однако 
встречаться приходилось по вос-
кресеньям, что было не всегда 
удобно. В обычные дни тоже по-
лучалось не у всех: у некоторых 
студентов вечером была работа, 
а у других — индивидуальные за-
нятия по специальности. То есть 
коллектив у нас обычно получа-
ется подвижный. К тому же, за 

семь лет кто-то ушел, закончив 
консерваторию, кто-то пришел 
новый. Неизменной аудитории не 
получается, но есть и постоянные 
слушатели, например, Динара 
Шониёзова (К.М. — аспирант ка-
федры теории музыки и компози-
ции). 

В связи с тем, что слушатели 
меняются, не получается выстро-
ить определенную логику курса. 
Мы начинали с рождения кино, 
дошли до середины двадцатого 
века, а потом – пришли новые 
люди и попросили вернуться к 
началу. Какие-то избранные темы 
мы повторяем и сегодня. В про-
шлом году я начала большую, как 
мне кажется, бездонную тему — 
звук в кино. К сожалению, по при-
чине карантина все оборвалось, 
сейчас уже сменились слушате-
ли, и продолжить этот курс лек-
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ций я не могу. Поэтому я обычно 
выбираю наиболее интересные 
моменты, иногда их варьируя и 
комбинируя. 

К.  М.: Насколько я понимаю, 
тема «звук в кино» затрагивает 
музыку и речь героев в филь-
мах. Вопрос о последней особо 
встает в зарубежных лентах, где 
многое зависит от качества пе-
ревода. На встрече клуба Вы го-
ворили, что сами предпочитаете 
смотреть оригинал с субтитрами, 
чтобы не терять эмоциональное 
восприятие языковой культуры 
речи. Перед просмотром фильма 
Вы касались вопроса дубляжа: 
рассказывали, что переводчи-
ки специально выбирают слова, 
произношение которых артику-
ляционно совпадает с текстом на 
языке оригинала. Расскажите, по-
жалуйста, в нескольких словах об 
этом. 

С.  В.: Да, для меня наиболее 
подходящий вариант – ориги-
нальная звуковая дорожка и суб-
титры. В современных фильмах 
дубляжа почти не бывает, по-
скольку это очень дорого и долго. 
Дубляж  был в советское время, 
и он абсолютно гениален. Сейчас 
же иностранные фильмы озвучи-
вают, то есть, накладывают до-
рожку поверх оригинальной, а ис-
ходную могут убрать. У меня была 
тема про дубляж, и я показывала 
студентам фрагменты, когда рус-
ский текст идеально синхронно 
совпадал с артикуляцией. Потом 
я смотрела то же самое с субти-
трами, или даже в оригинале: по 
смыслу очень близко.

На моей памяти большой шум 
подняли фанаты «Властелина 
колец», когда была сделана чу-
довищная озвучка первой серии. 
Русскоязычный Интернет вски-
пел (там уже были серьезные 
объединения фанатов вокруг это-
го фильма). В конце концов было 
принято решение, чтобы в озву-
чивании второй и третьей серий 
участвовали фанаты и контроли-
ровали процесс. Я лично знала 
людей, которые принимали уча-
стие в переводе фильма, чтобы 
добиться приемлемого результа-
та. К сожалению, актера, который 
озвучивал Фродо, убрать уже не 
могли, хотя он больше всех  вы-
зывал нарекания. Текст второй и 
третьей частей получился в це-

лом неплохим, но для этого нуж-
но было очень мощное фанатское 
лобби. Сейчас, когда такие значи-
тельные проекты не выходят, в 
общем, всем немного безразлич-
но,  что получается. 

К.  М.:  Не удаляясь от темы 
звука в кино, хочется узнать, есть 
ли среди авторов киномузыки, на 
Ваш взгляд, выдающиеся имена?

С.  В.: Гениальные кинокомпо-
зиторы, конечно, есть, они очень 
часто сотрудничают с режиссера-
ми. К примеру, Феллини на посто-
янной основе сотрудничал с Нино 
Рота, и получались шедевры!

К.  М: Светлана Викторовна, 
Ваши выступления, как мне по-
казалось, имеют определен-
ную структуру: центральное ме-
сто в ней занимает просмотр 
кинофильма, который обрамляют 
Ваше вступление и совместное 
обсуждение. Так, перед показом 
Вы освещаете некоторые теоре-
тические моменты о кинофиль-
ме, как, например, на встрече 8 
октября перед фильмом «1917», 
Вы говорили о композиции, ви-
деосъемке, важности качества 

перевода.  На какие еще моменты 
Вы стараетесь обратить внима-
ние аудитории перед просмотром 
фильма?

С.  В.:  Структура есть, но она 
подвижная, Ad libitum.  Сейчас 
стало особенно проблематично 
соблюдать регулярность встреч 
и логику наших разговоров. 
Например, в прошлый раз мне 
пришлось отказаться от своего 
рассказа, поскольку перед встре-
чей нашего клуба проводилась 
конференция. Был только про-
смотр фильма и его обсуждение 
— всегда находится, что расска-
зать после просмотренной лен-
ты. Поскольку мы встречаемся 
довольно поздно, приходится 
сокращать свой рассказ, и такое 
тоже бывает. 

Сначала я, действительно, 
что-то рассказываю, но это, как 
правило, не связано с последую-
щим кинофильмом. На встрече 
о «1917» говорилось о звуке, так 
как этот фильм с этой точки зре-
ния экспериментальный. Часто 
мой рассказ касается историче-
ских событий в кинематографе, 
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жанров (от фильмов ужасов до 
мультипликации) или кинемато-
графических профессий. 

Например, я рассказывала о 
женщинах-режиссерах. Принято 
считать, что режиссер – мужская 
профессия, а, между тем, великих 
женщин в кинематографе за его 
историю уже набралось немало. 
Но смотрели мы при этом как ни 
парадоксально, фильм Бергмана. 

К.  М.: Обращает на себя вни-
мание то, что фильмы, которые 
Вы представляете на встречах 
клуба, абсолютно разные по жан-
рам, по времени создания, по 
странам выпуска. 

С.  В.: Да, совершенно верно, 
потому что некая сверхзадача 
для меня – показать, насколько 
разное бывает кино. Репертуар 
наших кинотеатров в жанровом 
отношении крайне ограничен, 
другим кино студенты не интере-
суются. А история кинематогра-
фа насчитывает уже более ста 
лет. Даже довольно «насмотрен-
ные» люди не знают многих ве-

ликих режиссеров, не смотрели 
их фильмы, не имеют понятия о 
том, что в кинематографе суще-
ствуют определенные явления, 
школы. Мне кажется, что моя 
задача – рассказывать о раз-
ных направлениях в искусстве 
кино. Например, мы говорили о 
немецком экспрессионизме, ока-
завшем влияние на весь мировой 
кинематограф, об итальянском 
неореализме, о французских ко-
медиях. А в следующий раз хочу 
показать Чарли Чаплина, «Огни 
большого города». Многие сту-
денты не видели этот фильм.

Кстати, кинокритик Антон 
Долин в недавнем интервью 
Юрия Дудя рекомендовал тем, 
кто хочет понимать кинемато-
граф, смотреть фильмы Чаплина. 
Я согласна с Долиным, начинать 
нужно с черно-белого кино, где 
Чаплин, безусловно, заслужива-
ет нашего внимания, особенно 
«Огни большого города», так как 
этот фильм гениальный! В наше 
не очень уютное время это те-

плое сентиментальное ламповое 
кино может помочь нам эмоци-
онально. Кстати, единственного 
конкурсного Оскара Чаплин полу-
чил за свою музыку (к кинофиль-
му «Огни рампы»). К сожалению, 
мало кому известно, что он был 
композитором: во всех полно-
метражных фильмах Чаплина 
звучит его музыка. Множество 
мелодий, которые написаны 
Чаплином, популярны и сегодня, 
и вы их прекрасно знаете, просто 
не помните, что это именно Чарли 
Чаплин. 

К.  М.: Сколько нового можно 
узнать на киноклубе! Светлана 
Викторовна, как Вы считаете, по-
чему современное поколение не 
знает многих кинофильмов? Это 
связано с отсутствием свободно-
го времени? 

С.  В.: Наши современные 
студенты, действительно очень 
заняты: учебная программа пе-
регружена, практически все они 
работают. Так что у студентов 
объективно меньше времени. 
Тем не менее, по-моему, все объ-
ясняет не отсутствие времени, 
а отсутствие интереса. На мой 
взгляд, кино – это настолько фан-
тастическое явление! Мне стран-
но, что этим не интересуются. 

К.  М.: Сегодня в кинотеатрах 
редко показывают интересное 
кино. В большинстве случаев на 
афишах – фильмы ужасов, бое-
вики, мультфильмы с однотипной 
фабулой. Как Вы считаете, рань-
ше заслуживающих внимание 
фильмов было гораздо больше?

С.  В.: Интересное кино мож-
но найти всегда. Например, в 
Саратове эксклюзивные филь-
мы показывают в «Доме Кино». В 
детстве мы смотрели все, что по-
казывали, ходили в кино по два-
три раза в неделю. Кинотеатров 
было много, и билеты в них были 
недорогими. В Саратове работало 
около пятнадцати кинотеатров, 
плюс Дома культуры, Дом офице-
ров (нынешний Дом работников 
искусств). Были площадки, ко-
торые назывались «кинотеатра-
ми дневного света». Один из них 
располагался в парке «Липки». 
Помню, что именно в таком фор-
мате я впервые увидела фильм 
«Сильва».

Кинотеатры были расположе-
ны в самых разных углах города. 
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Например, ежедневно я ходила в 
школу мимо «Победы». По поне-
дельникам это было особенно ин-
тересно, потому что менялся ре-
пертуар. С самого начала аллеи 
мы пытались рассмотреть новые 
афиши. А после школы мы от-
правлялись в кино, собираясь за 
15 минут до сеанса, успевая добе-
жать и купить мороженое. Кстати, 
самое вкусное мороженое в горо-
де продавалось в «Пионере». 

Фильмы повторялись, и в этом 
была своя прелесть. На любимые 
мы ходили десятки раз без пре-
увеличения. Это была возмож-
ность, как взять любимую книгу 
и перечитать ее, пересмотреть 
любимое кино. 

Для меня встреча клуба кино 
– это возможность поделить-
ся фильмом, пересмотреть его 
вместе с аудиторией в простор-
ном зале на большом экране. 
Кино – это то, что сделано для 
кинотеатра. Наверное, камерную 
мелодраму можно посмотреть 
и на экране телевизора, но даже 
Бергман свои фильмы с лаконич-
ным актерским составом пред-
ставлял на большом экране, ког-
да лицо или глаза героя будут во 
всю стену. Впечатление зала и 
большого экрана ничто не может 
заменить, поэтому я рада, что 
люди ходят в кино хоть на что-то, 
хотя зачастую на полную безвку-
сицу — вкусы сильно испорти-
лись. 

В клубе кино мне хотелось бы 
показать людям, каким может 
быть кинематограф, поставить 
правильные ориентиры. Мы смо-
трели фантастику Кубрика, это 
достаточно высокая планка. Мы 
смотрели боевики, и даже они 
бывают разные. Стоит увидеть 
фильм «Профессионал» с Ж.-П. 
Бельмондо в главной роли, чтобы 
понять, какого качества может 
быть боевик. 

К.  М.: Мне хорошо запомни-
лись Ваши слова на одной из 
встреч о том, что Саратов совет-
ского времени можно назвать 
городом кино. Как Вы считаете, 
сегодня ситуация изменилась?

С.  В.: В нашей стране суще-
ствует целое поколение людей, 
которые не ходили в кинотеатры. 
Это связано с тем, что в конце 
80-х – начале 90-х кинотеатры 
по всей стране стали закрывать-

ся. В это время в Саратове на-
шлись люди, недовольные такой 
ситуацией, поскольку они очень 
любили кино. В городе открыва-
лись киноклубы, много усилий 
для создания которых приложил 
известный в России саратовский 
кинокритик Владимир Кузьмич 
Семинюк. Он, к сожалению, в 
апреле прошлого года ушел из 
жизни. 

Были абонементы тема-
тического плана, например, в 
«Победе» — абонементы поль-
ского, французского, венгерского 
кино. Мы покупали их на год, и 
один или два раза в месяц ходи-
ли в кино. Никогда не забуду, как 
после очень долгого отсутствия в 
информационном пространстве 
показали «Сталкер» Тарковского, 
и мы спорили о Тарковском, 
поздно возвращаясь домой. 
Поскольку студенты консервато-
рии того времени очень любили 
кино, то достаточно часто туда хо-

дили, правдами и неправдами до-
ставая абонементы. Было время, 
когда у меня было два абонемен-
та в один клуб! И на посещения 
кино тоже находилось время.

Когда по всей стране в 90-е 
годы закрывались кинотеатры, 
в нашем городе, благодаря В. К. 
Семинюку, состоялось откры-
тие кинотеатра альтернативного 
кино. Правда, просуществовал 
он не долго, всего два года. Ему 
дали символическое название 
«Гранд Мишель» (так называл-
ся первый кинотеатр Саратова). 
Это название мы и сейчас можем 
видеть: если пройдемся по про-
спекту Кирова от консерватории 
к Крытому рынку, справа, после 
улицы Горького, можно увидеть 
вывеску «Гранд Мишель». Там и 
был самый первый кинотеатр в 
Саратове. Потом он назывался 
«Центральный», для моего поко-
ления – это один из любимейших 
кинотеатров, с не очень удачным 
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залом, но всегда хорошим репер-
туаром. «Гранд Мишель» 90-х был 
интересен тем, что там показыва-
ли классику, о которой мы читали, 
но даже не загадывали посмо-
треть. 

Еще в 90-е годы в Саратове 
была организована замечатель-
ная акция –  «Неделя немецко-
го кино» или «70 лет немецкого 
кинематографа». За эту неделю 
попавшим на показы фильмов 
счастливцам удалось посмо-
треть немецкий кинематограф от 
Роберта Вине до Райнера Вернера 
Фассбиндера и Вернера Херцога. 
Помню, как на одном из показов 
у меня за спиной сидели люди, 
приехавшие на эту неделю из 
Москвы, потому что в столице 
ничего подобного не показывали. 
Это позволило настолько расши-
рить кинокругозор! 

Свой клуб был в СГУ, но туда 
попадали в основном студенты 
университета. В «Ударнике» на 
широкоформатном экране пока-
зывали французские классиче-
ские фильмы, о котором мы толь-
ко читали в книгах по истории 
кинематографа. Такие проекты 
позволяют говорить о Саратове, 
как об удивительном киногороде.  
Здесь было, где полюбить кино.

К.  М.: Спасибо, что подели-
лись с нами воспоминаниями. 
Возвращаясь к разговору о клубе 
кино, позвольте спросить: случа-
лись ли заседания клуба за пре-
делами Саратовской консерва-
тории? Хотели бы Вы расширить 
круг участников, не ограничи-
ваясь нашими студентами, или 
предпочитаете камерный формат 
встреч клуба?

С. В.: Нет, аудиторию я расши-
рять не собираюсь и сковывать 
свою работу официальными бу-
магами тоже. Аудитория не всег-
да ограничивается студентами. 
Представьте себе: к нам приходи-
ли люди, что называется, с про-
спекта.  Хорошо запомнила пожи-
лую женщину, которая несколько 
раз приходила на встречи клуба 
и активно участвовала в обсуж-
дениях. Еще один яркий случай 
– появление молодого человека, 
сталиниста по убеждениям, на по-
казе фильма «Покаяние», идеоло-
гический спор после просмотра 
кино был очень бурным! Иногда 
студенты приводят друзей, брать-

ев и сестер.
К.  М.: Позвольте поинтересо-

ваться о Ваших планах на буду-
щее клуба кино.

С.  В.: Никакого предсказуе-
мого будущего, тем более в наше 
нестабильное время. Я даже 
студентам обычно говорю, что 
не знаю, какой фильм мы будем 
смотреть через две недели. Как 
правило, выбор фильма для про-
смотра происходит спонтанно. 
Я посмотрю за окно – там будет 
солнечно, а мне захочется пока-
зать что-то мрачное и темное, 
тогда я скачаю и покажу.  Иногда 
находится свежее кино и, если 
мне сразу хочется смотреть его 
на большом экране, я беру фильм 
в свой клуб.

К. М.: Как часто предложения 
о просмотре фильма поступают 
от студентов? Вы прислушивае-
тесь к пожеланиям? 

С. В.: Я пыталась пробудить в 
студентах эту инициативу, проси-
ла написать список с пожелани-
ями фильмов. Наверняка в нем 
было бы такое кино, которое и 

мне хотелось посмотреть. В про-
шлом году поступали некоторые 
предложения, но студенты реко-
мендовали новые популярные 
фильмы, которые доступны ка-
ждому или те, которые я бы не 
советовала смотреть. Не следует 
превращать встречи клуба в ре-
кламу плохого кино.

К.  М.:    Светлана Викторовна, 
а какой Ваш любимый киноре-
жиссер? Может быть назовете 
несколько?

С. В.: Я очень люблю Бунюэля, 
Бергмана, раннего Тарковского. Я 
смотрю разное кино, к примеру, 
совершенно ни на что не похо-
жие фильмы Линча. Временами 
меня потрясает Кроненберг. Как 
не назвать фон Триера, не могу 
сказать, что люблю это кино, од-
нако не восхищаться этим невоз-
можно, так же как и фильмами 
Тарантино. Кино не всегда бы-
вает красивым, приятным, есть 
и другое кино. Среди подобного 
– гениальные фильмы Триера со 
странными, почти невыносимы-
ми сюжетами. Я знаю о философ-
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ских, религиозных идеях, которые 
за ними стоят, но для меня, к при-
меру, «Рассекая волны» – фильм 
очень странный, но впечатление 
от просмотра неизгладимо. 

К.  М.: Вы называете только 
зарубежных режиссеров, а как 
Вы относитесь к отечественному 
кино? 

С. В.: К современному – край-
не плохо. Даже хорошие совре-
менные российские фильмы – 
это не мое. 

К. М.: Светлана Викторовна, а 
каков Ваш специальный совет в 
подборке кинофильмов для сту-
дентов?

С.  В.: Существует довольно 
много списков по подборке ки-
нофильмов. Подобный список 
составляла и я. Большое непо-
нимание в нем вызывал фильм 
«Большой Лебовски». Тем, кто 
посчитал этот провокационный 
фильм не заслуживающим вни-
мания, я рекомендовала бы пе-
ресмотреть его. Я считаю, что 
это гениальный фильм с культо-
выми актерами, если вы хотите 

понимать кино - вам нужно его 
посмотреть. Поэтому рискую и 
отмечаю «Большой Лебовски». А 
рядом – «Скромное обаяние бур-
жуазии», «Лоуренс Аравийский», 
«Криминальное чтиво» 
Тарантино, сериал «Твин Пикс» 
Линча (хотя это и не кино, в бук-
вальном смысле слова). Или его 
же «Малхолланд драйв», «Синий 
бархат». При этом обязатель-
но надо посмотреть «Звездные 
войны», а с другой стороны – 
«Заводной апельсин». Нельзя 
представить кинематограф без 
«Космической одиссеи 2001 
года» Кубрика, фильмов «Ночь» 
и «Фотоувеличение» Антониони. 
Куда деться без «8,5» Феллини. А 
еще «Коянискацци». Упомяну ма-
лоизвестную «Догму» («Догма 95» 
Триера – проект, без которого по-
нять современный кинематограф 
довольно трудно). Обязательно 
посмотрите фильмы «Рублев» и 
«Зеркало» Тарковского. 

К. М.: Каковы же Ваши личные 
критерии хорошего кино?

С.  В.: А какая музыка по 

Вашему хорошая? Не будем забы-
вать, что академическая музыка, 
о которой написано в учебни-
ках, – это искусство не для всех. 
Возвращаюсь к своей мысли: для 
того, чтобы понимать искусство, 
будь то кино или музыка, зрителя 
или слушателя готовят с детства. 
Согласитесь, человек в крайне 
редких случаях рождается с при-
страстием к классической музы-
ке. Его с ней либо знакомят роди-
тели, либо музыкальная школа. 
Чтобы понимать живопись, надо 
быть в контексте с самого ран-
него детства. И кино ничем не 
отличается: если ребенок будет 
смотреть с родителями не наши 
современные отечественные 
фильмы, и не те сериалы, которые 
идут по телевизору, а анимацию 
Пиксара и Диснея, наши старые 
мультики, он уже будет готов ко 
многому хорошему. То есть вкус 
можно привить.

Поэтому и Тарковский не для 
всех, ну не должны все люди 
смотреть его фильмы. Это был 
бы ужасный мир, в котором мне 
бы не хотелось жить. Однажды 
я водила свою тетушку на по-
трясающую выставку Пикассо 
в Эрмитаже. Там были работы 
из частных коллекций, которые 
нигде никогда не выставлялись. 
Удивительная выставка! Мы выш-
ли, а тетушка говорит: «Пикассо, 
Пикассо. А мне не понравилось». 
И это правильно — Пикассо не 
должен всем нравиться. И вооб-
ще, в отношении настоящего ис-
кусства термины «нравится»/«не 
нравится» не уместны. Можно ли 
сказать про Шестую симфонию 
Чайковского, что она нравится? 
С великим искусством какие-то 
другие отношения, так и с вели-
ким кино. От фон Триера иногда 
просто, простите, тошнит, но это 
великий режиссер. Он открыл то, 
о чем до него никто никогда не 
говорил. Приходится развести ру-
ками и признать гения.

К.  М.:  Да, кино – это такая 
тема, о которой можно гово-
рить бесконечно, как и о музыке. 
Большое Вам спасибо, Светлана 
Викторовна, что уделили время 
и рассказали много интересно-
го! Хочется пожелать долголетия 
Вашему творческому проекту!



18

I . в ступление

a b a c b b

Традиционная ежегодная по-
ездка в Ивановку для меня стала 
особенной. Мы с группой студен-
тов консерватории отправились 
туда, чтобы поучаствовать в 
акции посадки сирени, а также 
дать концерт в музее-усадьбе 
Рахманинова. Ну, и, конечно, про-
никнуться тайной этого места, 
где композитор был так счаст-
лив. Дорога туда заняла 6 часов, 
на месте же мы пробыли чуть 
более трёх, после чего отправи-
лись обратно. Однако для меня 
время там текло совсем иначе 
– оно двигалось нелинейно, по-
рой замедляясь и останавлива-
ясь. Концерт, прогулка, посадка 
сирени слились в моей памяти в 
калейдоскоп событий и как буд-
то требовали, чтобы я что-то по-
нял. В попытке расшифровать 
эти послания, я составил карту 
впечатлений, в которой все со-
бытия подразделены на три рода 
переменных: а – субъективные, 
b – объективные, с – символи-
ческие. Таким образом, данный 
текст является в некотором 
смысле небольшой игрой в бисер, 
фигурами в которой, наравне с 
музыкальными произведениями, 
выступают впечатления, компо-
зиторы, факты, обстоятельства. 
Комбинации переменных a, b, c 
образуют формульную фабулу 
текста – метатекст, который, су-
ществуя в одновременности и 
сцеплении с текстом, образует 
данный в нескольких измерениях 
сюжет.

Представляю карту, где 
для наглядности * – текущее 
местоположение в тексте:

 I I .  сирень  1 

a b c b

В мае, когда сирень расцвета-
ет россыпью цветов, начинается 
чудесное время преображения 
мира. Это действо заставляет за-
быть о суете дней и испытать чув-
ство трепетного восторга. Сирень 
вдохновляла Рахманинова на 
создание музыки и была осо-
бенным символом родных ему 
мест. О пребывании в Ивановке 
композитор писал: «У нас сейчас 
здесь тоже хорошо. Я застал ещё 
сирень в цвету». Мы же отправи-
лись туда в конце апреля, и были 
лишены возможности наблюдать 
её цветение. Она только готови-
лась для этого, распуская первые 
листья. Мы привезли с собой са-
женцы разных сортов и должны 
были посадить их в уже заранее 
заготовленные лунки. Но прежде 
стоит рассказать о концерте.

I I I . бах

bacb

Открыла концерт музыка Баха 
в переложении для аккордеона. 
До минорная прелюдия и фуга из 
второго тома ХТК так органично 
зазвучала на этом инструменте 
(все композиции кстати очень 
легко находятся на ютубе. мож-
но во время прочтения вклю-
чать). И вправду, аккордеон – по 
звучанию напоминает орган, но, 
помимо тембрового разнообра-
зия, ему доступен ещё широкий и 
гибкий динамический диапазон. 
Страсть и техника бушевали в 
этой привычной клавирной му-
зыке, и я неожиданно для себя 
оказался под колоссальным впе-
чатлением. Огонь был разожжён. 
Тем временем появились следу-
ющие исполнители с совершенно 
контрастной программой.

IV .  моцарт

aabc

После пылкого барокко сла-
бо и болезненно прозвучала 
вторая часть до минорной со-
наты Моцарта. Фортепиано роб-
ко излагало лирическую тему 
в ми-бемоль мажоре. Третья, 
заключительная часть верну-
ла динамичность, но и усилила 
до предела градус до-минорной 
меланхолии. Относительно них 
прелюдия и фуга смотрелась как 
первая, сильная часть сонатного 
цикла. Музыка Моцарта в этот 
раз предстала уязвимой и хруп-
кой. Руки печально бегали по кла-
виатуре фортепиано.

V.  паницкий

bbac

Апофеозом технократии кон-
церта стали следующие номера 
аккордеонной музыки. Сначала 
прозвучали вариации Паницкого 
на русскую народную песню 
«Полосынька». Лирическая тема, 
удивительным образом начав-
шаяся с монограммы DSCH 
Шостаковича, разрабатывалась 
интенсивнейшимым образом, 
доходя в кульминационных эпи-
зодах до предела виртуозности.  
Довершило торжество аккорде-
она концертино А. Репникова, 
так же бурно воздействующее 
на слушателей. И я, ошеломлён-
ный энергией этой музыки, не 
мог представить, что могло бы ей 
противостоять. Я знал, что есть 
другая сторона – лирики, любви, 
утончённости, но она была ещё 
так слаба сегодня.

в поисках рассыпавшегося бисера
дисклеймер: данный текст не претендует на художественную или какую-либо ещё 
ценность, как не может претендовать на такую ценность любой другой текст, так 
автор (а может уже и зритель) давно умер. написан исключительно для антиин-
теллектуального времяпровождения, хотя составлен со всей искренностью и ста-
ранием и может вызвать чувство

I. Вступление:                  
II. Сирень 1:                     
III. Бах:                             
IV. Моцарт:                     
V. Паницкий:                  
VI. Сирень 2:                  
VII. Рахманинов:           

abacbb*
abcb
bacb
aabc
bbaс
ccabb
baaaccb

этот текст является аллюзией на эссе или рецензию.
в идеале он мог бы служить машиной по производству смыслов. 
оставим этот удел для более талантливых составителей. пока же 
апопробуем эту модель
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VI .  сирень  2

ccabb

Её время ещё не пришло. Она 
будет прекрасна потом, и про-
изойдёт обновление природы 
и чувств. Но тогда это было не-
доступно, я лишь должен был 
помнить о этой потенциальной 
энергии, осознавая, что в этот 
раз я её не увижу. И сейчас, когда 
я месяц спустя пишу этот текст, 
и сирень уже отцветает, я впер-
вые по-настоящему переживаю 
эту невозможность. На глаза 
попадались цитаты из романса 
«Сирень», разбросанные по всей 
территории музея-усадьбы: нот-
ные строки украшают главные 
ворота усадьбы, и рядом с па-
мятником Рахманинову на камне 
выгравирована та же мелодия //
fa mi la, fa mi la fa mi la, mi fa la si 
do me do si do// Сирень относится 
к роду кустарников, принадлежа-
щих семейству маслиновых, к ко-
торому также относятся малина и 
жасмин. Оказывается, посадить 
сирень очень просто. В выкопан-
ную яму погружается саженец и 
равномерно по кругу присыпает-
ся землёй. Затем нужно утрамбо-
вать землю и повторить данную 

процедуру. Когда саженец уже 
крепко стоит в земле, остаётся 
его обильно полить водой.

VI I .  рахманинов

baaaccbb

Последним номером про-
звучали все 6 музыкальных мо-
ментов Рахманинова. Они запе-
чатлели множество лирических 
образов, которых не хватало в 
этот день. Казалось, что я не ус-
лышу в этот день ничего более 
впечатляющего, чем порывы 
страсти аккордеона, но случилась 
лирическая кульминация. Ничто 
не могло сравниться с силой этой 
музыки, она оказалась превыше 
всего: эффектности, техничности, 
расчёта, дерзновенности, раци-
ональности, реальности. Нужно 
было только осмелиться внимать 
ей. Потенциальная энергия пре-
вратилась в реальную, скрытые 
возможности лирики реализова-
лись. Огонь теперь не обжигал, но 
грел. Поездка в Ивановку стала 
особенной.

q      q      q      iq      q



20

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
- Интервью со Ириной Евгеньевной Сливой-

Ежегодно, начиная с 1995 
года, 27 мая в нашей стране от-
мечается Общероссийский День 
библиотек. В этот день в 1795 
году Екатериной II была основана 
первая государственная общедо-
ступная библиотека России, полу-
чившая название Императорской 
публичной библиотеки, ныне – 
Российская национальная библи-
отека. 

Сегодня библиотека есть в ка-
ждой школе, что не вызывает ни-
какого удивления. Наоборот – не-
возможно представить учебное 
заведение любого уровня без би-
блиотеки. А вы разве не замечали, 
что все пути студентов нашей кон-
серватории ведут именно сюда, в 
это поистине сакрально место, 
исполненное благоговейной ти-
шины? Нам всегда здесь что-ни-
будь надо – сдать или взять лите-
ратуру, отксерокопировать ноты, 
подготовиться к уроку, написать 
доклад, реферат, курсовую, где 
к нашим услугам – богатейшие 
фонды и… всегда готовые помочь 
в поисках нужной книги сотруд-
ники библиотеки. Несмотря на то, 
что мы много времени проводим 
в интернете, который за две ми-
нуты выдаст вам любой клавир, 
печатные книги никогда не утра-
тят своей ценности (ведь такой 
клавир не поставишь на пюпитр), 
и их хранилище никогда не будет 
пустовать. Или всё-таки интернет 
уведёт читателей на свои книж-
ные сайты, и мы перестанем хо-
дить в библиотеки, как перестали 
писать бумажные письма? 

Об этом и о многом другом, в 
связи с приближением професси-
онального праздника, мы решили 
спросить у заведующей библио-
текой Саратовской консервато-
рии Ирины Евгеньевны Сливы.

Д.Р: Как Вы пришли в эту про-
фессию, и что Вам больше всего 
нравится в ней?

И.Е:  Я совершенно случайно 
увидела объявление о вакантной 

должности библиотекаря в кон-
серватории, и так как я всегда пи-
тала любовь к этому зданию, то 
тут же решила попасть на собесе-
дование. В дальнейшем я ездила 
в Москву на переподготовку ра-
ботников искусства и культуры, 
ведь я окончила Волгоградский 
технический университет. 

Д.Р: Библиотека не так давно 
поменяла место жительства, пе-
реехав в подвальное помещение 
консерватории. Не повредило ли 
это литературе, которую перено-
сили в таком огромном количе-
стве? 

И.Е:  За последние четверть 
века библиотека пережила три 
переезда. Сначала читальный 
зал находился в здании нынеш-
ней школы искусств, затем – в 
кабинете № 1… Нет, книгам это 
не повредило, наоборот каждый 
переезд помогал контролировать 
состояние работ в фонде, так как 
книги переносили на руках. Это 
дополнительные возможности 
для внеочередной инвентариза-
ции фонда. 

Д.Р: Расскажите о значимости 
профессии библиотекаря. В по-
следнее время все оцифровыва-
ется. Всегда ли будет нужна про-
фессия библиотекаря?

И.Е: Библиотекарь умеет до-
бывать и предоставлять инфор-
мацию и, естественно, хранить 
её. Он может помочь найти ин-
формацию, неважно, в каком 
виде это будет. Далеко не всегда 
можно самостоятельно отыскать 
полнотекстовую информацию в 
интернете, а если вы хотите бо-
лее глубоко изучить тему, надо 
обращаться к первоисточнику. 
Взяв книгу, которая никогда не 
оцифровывалась, вы найдете 
еще больше информации. Также 
в библиотеке, кроме изданных 
работ, хранятся рукописи, поэто-
му профессия библиотекаря еще 
долго будет актуальной и востре-
бованной.

Д.Р: Вы упомянули фонд ред-
ких книг и рукописей. Что в нем 
находится, и пользуется ли эта 
литература читательским спро-
сом?

И.Е: В библиотеке имеется 
множество методических и науч-
ных рукописей преподавателей, 
работавших в консерватории в 
разные годы и работающих се-
годня, часть работ мы уже ката-
логизировали. В коллекции есть 
книги и ноты с дарственными 
надписями известных жителей 
Саратова, например, книги Ивана 

Диана Репникова
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Васильевича Липаева – педагога 
и общественного деятеля. Также 
в фонде сохранились книги из 
библиотеки дворянина Алексея 
Федоровича Львова, автора гим-
на «Боже, Царя храни…». Кроме 
книг и нот, за столетие в библи-
отеке накопился богатый архив 
документов, газетных вырезок, 
фотографий, концертных про-
граммок. В последнее время этот 
материал довольно востребован. 

Д.Р: В этом же фонде, по-
мимо редких работ, находится 
много ценных рукописных нот. 
Оцифровываются ли они?

И.Е: Консерватория толь-
ко подходит к этому этапу. 
Планируется издавать нотные 
материалы из личных архивов, 
которые позволят студентам по-
знакомиться с репертуаром на-
ших преподавателей. 

Д.Р: В каких масштабах сейчас 
ведется оцифровка? Вся ли лите-
ратура будет переведена в элек-
тронный вид или только часть? 

И.Е: Существует такое понятие 
как «авторское право», поэтому 
библиотека не может оцифровать 
всю литературу. Сейчас ведется 
оцифровка работ для учебного 
процесса, преимущественно по 
запросам наших преподавателей, 
но целиком оцифровать книгу и 
куда-то ее выложить мы не име-
ем права. 

Д.Р: В библиотеке СГК в 2005 
году был создан электронный 
каталог. Какие изменения прои-
зошли за 11 лет? И есть ли ста-
тистика посещения электронного 
каталога?

И.Е: За эти годы электрон-
ный каталог обогатился: в него 
введены не только новые посту-
пления, но и библиографически 
расписан весь наличный  фонд. 
Мы ведем статистику посещения 
электронного каталога: есть лич-
ный кабинет, который доступен 
руководству библиотеки и кон-
серватории, проверяющим орга-
низациям. Можно следить за по-
сещением зарегистрированных 
в системе «Лань», смотреть, как 
часто они туда заходят и какими 
книгами интересуются. 

Д.Р:  Насколько уникален ху-
дожественный фонд библиотеки? 
Как часто интересуются такой ли-
тературой?

И.Е:  Художественный фонд 

библиотеки разделен на две ча-
сти. Основные ресурсы нахо-
дятся в Театральном институте, 
ведь для них это практически 
учебная литература. Всего фонд 
художественной литературы со-
ставляет 32 000 экземпляров. 
Художественная литература вос-
требована, и очень радует, когда 
студенты спрашивают серьезные 
книги. 

Д.Р:  Сколько сейчас насчи-
тывается единиц в нашем фонде 
нотной, учебной, научной литера-
туры?

И.Е: В настоящее время библи-
отека СГК – самая крупная музы-
кальная библиотека Поволжья. 
Фонд учебной и научной литера-
туры составляет более 200 000 
единиц хранения, общий фонд на-
считывает более 240 000 печат-
ных единиц.  

Д.Р: Какой Вы видите библио-
теку будущего?

И.Е:  Библиотека будуще-
го – это библиотека с новыми 
компьютерными технологиями, 
которые изменят  формат вза-
имодействия читателя и библи-
отекаря и станут частью библи-
отечного процесса. Изменится 
дизайн библиотеки, будут соз-
даны разные зоны, оснащенные  
многими привлекательными сер-

висами – музыкальными инстру-
ментами, видео- и аудиозаписы-
вающими студиями, планшетами, 
3D-принтерами и пространством 
для творчества и релаксации.

Д.Р:  Охарактеризуйте вашего 
пользователя, какой он?

И.Е:  Наш пользователь раз-
ный, мы его любим и стараемся 
относиться как к младшему бра-
ту, – чему-то научить и всячески 
помочь. Что касается преподава-
телей, то нас радует, когда они ин-
тересуются новой литературой, 
потому что мы вместе с ними 
учимся и также узнаем о новых 
изданиях. 

Д.Р:  Спасибо за уделённое 
время, но главное спасибо – от 
всех Ваших пользователей за 
Ваш такой необходимый для нас 
труд, за неизменную доброжела-
тельность, терпение и желание 
оказывать любую помощь, за ко-
торой к Вам обращаются педаго-
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К юбилею педагога
Уроки с Р. М. Гольдфейн: любовь к каждой ноте

«Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель име-
ет только любовь к ученику, как 
отец, мать, – он будет лучше того 
учителя, который прочёл все кни-
ги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель сое-
диняет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он – совершенный учи-
тель».

Этой фразой Л. Н. Толстого, 
правдивой и мудрой, хотелось 
бы охарактеризовать всех педа-
гогов, которых нам посчастли-
вилось встретить на своем сту-
денческом пути. Знатоков своего 
дела, проводников в мир знаний 
и просто людей, с которыми нас 
сводит судьба. Однако это не 
всегда так. Быть учителем – это 
дар, огромная ответственность 
– взять под свое крыло нас, нео-
пытных студентов, и, как в сказке, 
превратить гадкого утенка в пре-
красного лебедя. 

Раиса Марковна Гольдфейн – 
один из таких педагогов, который 
обладает удивительной способ-

ностью понимать людей, чувство-
вать их характер, особенности 
личности, тонко угадывать цели 
и мечты ребят. На уроках форте-
пиано программа всегда подби-
рается, исходя из возможностей 
и интересов студента, выбор ее 
всегда увлекателен и непрост. 
Кому-то нравится Дебюсии, ко-
му-то ближе Прокофьев, и, тем не 
менее, уже на первом этапе, при 
выборе произведения я всегда 
ощущала поддержку и помощь. 
То, что давалось изначально тя-
жело, в процессе разбора преодо-
левалось. Раиса Марковна всегда 
видела будто бы наперед, «пой-
дет» произведение или нет. Урок 
за уроком, ноты превращаются 
в осознанное, живое музыкаль-
ное полотно, и ты сам не понима-
ешь, как изначально невозможно 
сложное вдруг начинает прино-
сить удовольствие, становится 
твоим детищем, и хочется играть 
и находить новые краски, отыски-
вая глубинный замысел компо-
зитора. На уроках всегда получа-
ется раскрыть то, что, пожалуй, и 

Вайда Лассель

является целью занятий, – душу 
произведения. Раскрывать и при-
носить в дар слушателям. И эти 
моменты незабываемы. Это одно 
из самых ярких впечатлений для 
меня за все время обучения в 
консерватории.

Казалось бы, педагог он и есть 
педагог. Ты приходишь к нему, 
показываешь домашнюю работу, 
получаешь ценные замечания и 
снова работаешь над ошибками. 
Но этого мало. Плодотворны те 
занятия, на которых между учите-
лем и учеником устанавливается 
духовная связь, некое родство. 
Сложно назвать это обязатель-
ным условием, но те, кому по-
счастливилось работать в такой 
атмосфере, поймут, о чем идет 
речь. Такие занятия приносят 
плоды, заставляют заниматься с 
еще большим энтузиазмом, тебя 
охватывает благородный порыв 
добиться наилучших результатов. 
Зачета в классе уже недостаточ-
но. Появляются наполеоновские 
планы: участие в концерте, кон-
курсе, игра в ансамбле. И совсем 
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не важной становиться победа. 
Гораздо важнее одобрение и гор-
дость преподавателя за своего 
студента, за его рост, подъём 
на новый, осознанный уровень. 
Занятия постепенно превраща-
ются в дружественный, музы-
кальный союз, и ты сам не осоз-
наешь, как становишься ближе 
к профессиональному уровню, 
ближе к тому, чтобы чувствовать 
и, что самое главное, уметь пере-
давать в звуках весь трепет вол-
нующейся души, тайны, заклю-
ченные в каждой ноте.

В самом начале нашего че-
тырёхлетнего знакомства я без 
страха не могла войти в класс: 
каждый раз входишь и боишься. 
Никогда не смела я прийти непод-
готовленной, принести «голые» 
ноты. И все равно, каким бы осоз-
нанным не был мой разбор, Раиса 
Марковна всегда требовала и хо-
тела видеть большей самоотдачи, 
определенности, деликатности 
к деталям, на которые указывал 
нотный текст. Сама того не заме-
чая, с каждым новым произведе-
нием я росла, хотя тогда мне так 
не казалось. С огромным огорче-
нием видела я недостатки, пыта-
лась упорно работать над ними, а 

очередную выученную пьесу ви-
дела лишь как результат работы 
только педагога. На самом деле 
я тоже вкладывала часть своей 
души во все, что делала, но по-
нимаешь это, спустя время, под 
конец обучения. Прослушивая 
и просматривая записи с кон-
цертов, я неизменно отмечаю, 
как задумка композитора пере-
давалась мною сквозь призму 
советов и рекомендаций Раисы 
Марковны. Но именно мной! 
Раиса Марковна научила меня 
бороться и отстаивать свое виде-
нье, «пропускать» произведение 
через себя. Проявляя по отноше-
нию ко мне мудрость и терпение, 
она не навязывала мне свою по-
зицию, но помогала и подска-
зывала, как найти путь к своей. 
Окончательный результат был 
восхитительным. Закончив рабо-
ту над Листом, я бежала в библи-
отеку за Шопеном и Брамсом… На 
уроки Раисы Марковны хотелось 
ходить каждый день.

С огромной благодарностью 
и любовью я вспоминаю и те мо-
менты, которые имели воспита-
тельный эффект. Раиса Марковна 
всегда поддерживает словом и 
делом. Ей можно рассказать обо 

всем. Педагог, который становит-
ся наставником, «старшим дру-
гом», занимает особое место в 
сердцах учеников. И я счастлива 
признаться, что со мной все про-
изошло именно так. На кафедре 
фортепиано я выросла и техни-
чески, и музыкально. Научилась 
видеть тонкие детали, проживать 
произведение душой и сердцем, 
не слушать, а слышать. 

Этот опыт я пронесу через всю 
свою жизнь. Всегда неизменно 
буду вспоминать лучшие годы, 
проведенные в консерватории, 
и в особенности – уроки форте-
пиано. 39 класс, два инструмен-
та, залитые солнечными лучами 
в свете догорающего заката, и 
загадочная, хрупкая мелодия 
Дебюсси, завершающая мой фор-
тепианный путь в этих стенах…
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

В четверг, 4 февраля, в 
Петровском зале Радищевского 
музея состоялся концерт. Точнее, 
не совсем концерт, а музыкаль-
но-поэтический вечер, так как 
литература была неотъемлемой 
частью программы. Напомню, 
что музыкально-литературные 
вечера проходят в музее вот уже 
второй год. Идея организовать 
вечер в музее с музыкой и сло-
вом принадлежит заведующей 
кафедрой фортепиано СГК им. 
Собинова Зинаиде Владимировне 
Рождественской, и она ее осуще-
ствила при поддержке заведу-
ющего кафедрой гуманитарных 
дисциплин Руслана Равиловича 
Измайлова и профессора 
Светланы Васильевны Кековой, 
которая читала свои стихи в пер-
вый такой вечер. 

В нынешнем же концерте вы-
ступала совсем ещё юная поэ-
тесса - студентка III курса СГУ 
Анастасия Григорьева. Анастасия 
пишет о любви, природе, детстве, 
вызывая в воображении слуша-
теля живописные пейзажи и уют 
детской комнаты.

Атмосфера вечера была 
очень тёплой, ведь стихи шли 
от души, а музыка исполнялась 
настоящими профессионалами. 
Исполнителями были преподава-
тели кафедры фортепиано, осо-
бенно порадовали блестящие ду-
эты Татьяны Зиминой и Натальи 
Корепиной, Ирины Статник и 
Елены Корастилевой.

Музыкальная программа ве-
чера была весьма разнообразна: 
помимо корифеев русской клас-
сики – Чайковского, Римского-
Корсакова, Свиридова – вечер 
украсили сочинения зарубежных 
современных авторов: Ш. Лекока, 
Э, Кронке, Э. Лекуоны. 

Концерт начался прекрасной 
музыкой самого знаменитого рус-
ского классика. В исполнении пре-
подавателей кафедры фортепиа-
но И. Статник и Е. Корастилевой 
прозвучали «Панорама» и «Вальс» 
из балета Чайковского «Спящая 
красавица». Затем было испол-

нено произведение саратовского 
композитора Владимира Мишле, 
обладателя мелодического дара 
сродни Чайковскому. Экспромт 
для саксофона и фортепиано 
отличался ярким непосред-
ственным лиризмом. Характер 
произведения с точностью пере-
дали преподаватели СГК им. Л.В. 
Собинова Данила Левин и Ольга 
Джегнарадзе. 

Музыкально-поэтический 
вечер продолжился произве-
дением Римского-Корсакова 
– современника Чайковского. 
Прозвучал один из лучших ро-

мансов Николая Андреевича 
«Редеет облаков летучая гряда» 
и украинская народная песня «Ой, 
я знаю, що грiх маю». Наверно, 
самые бурные овации достались 
исполнителям Ольге Алакиной и  
концертмейстеру Ирине Статник. 
Яркая и харизматичная солистка 
своей энергетикой и настроением 
покорила весь зал! 

Далее музыкальная програм-
ма смодулировала в музыку ма-
лоизвестных композиторов XX 
в., поэтому каждое последующее 
выступление ведущая концерта 
З.В. Рождественская сопрово-

Диана Репникова
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ждала краткими комментариями 
о них. 

Украсили концерт произве-
дения французского компози-
тора Шарля Лекока. Гавот из 
оперетты «Дочь мадам Анго» 
и его немецкого современника 
Эмиля Кронке «Две бабочки». 
Исполняли выпускницы СГК им. 
Л. В. Собинова Юлия Новицкая 
и Татьяна Комарова, а также З. 
В.Рождественская.

Концерт продолжил фортепи-
анный дуэт преподавателей СГК 
им. Л.В. Собинова, лауреатов I 
степени Международного кон-
курса в Праге Art-Duo Т. Зиминой 
и Н. Корепиной. Они исполнили 
Малагенью из испанской сюиты 
«Андалусия» Эрнесто Лекуоны. 
Их игра отличалась настоящей 
артистической свободой и глубо-
ким проникновением в художе-
ственный образ стиля фламенко.

В музыкально-поэтическом 
вечере звучали произведения К. 
Сен-Санса, Г. Свиридова, а также 
нашего современника Роберта 
Мучински. 

Вновь зазвучавшая музы-
ка Чайковского придала вече-
ру праздничную атмосферу. В 
исполнении Михаила Шамаева 
прозвучали «Марш» и «Танец феи 
Драже» из балета «Щелкунчик» 

Чайковского в транскрипции для 
фортепиано Михаила Плетнева. 
Настоящим украшением и бле-
стящим завершением програм-
мы вечера стало выступление 
Владимира Мишле, автор сыграл 
свою фантазию «Не совсем лун-
ная, не совсем соната».

// на этом месте рецензия, по-
ступившая к редактору данного 
журнала, загадочным образом 
обрывается... Из всех возмож-
ных вариантов решения данной 
проблемы, я выбрал наиболее 
очевидный – дать дописать ре-
цензию нейросети, созданной 
специально, чтобы писать про-
должения текстов. Итак, проана-
лизировав данный материал, ней-
росеть «Порфирьевич» помогла 
завершить последнюю публика-
цию журнала //

Его игра наполнила зал осо-
бым очарованием, сделала его 
уютным и домашним. Фантазия 
была написана в форме сонаты, 
написанной Шлемильтоном и на-
полненной мотивами из трех со-
нат Петра Ильича Чайковского, 
кроме того, исполнялась (как 
и в недавней программе-кон-
церте «Новый свет» Владимира 

Плучека) гамма-сон. Ее вдох-
новенный ритм и гармония, от-
крывающиеся слушателям, во 
многом вернули мытарства сим-
фонического оркестра СГК им. 
Л. В. Собинова. Трудно выразить 
словами глубину и красоту чувств, 
которые сегодня испытывает 
душа человека, поднявшегося к 
торжеству искусства так высоко. 
На вечере он продемонстрировал 
высокий уровень исполнитель-
ской культуры, отличное владе-
ние музыкальным инструмен-
тарием, великолепную технику 
и тонкое чувство стиля. Успех, 
особенно у тех, кто не слишком 
искушен в музыке, был обилен. 
Завороженные слушатели слу-
шали его игру, наполнившую зал 
волшебной атмосферой творче-
ства и подлинного вдохновения. 
Вечер прошел великолепно, го-
сти тепло благодарили органи-
заторов и участников концерта. 
Его интерпретация этой сонаты 
открыла всему залу поэтические 
сокровища его сочинения, заста-
вившие многих из присутству-
ющих прослезиться. Ведущим 
вечера был Ларс фон Триер.

Порфирьевич
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