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ВЫБОРЫ РЕКТОРА

25 июня 2008 года состоялись выборы рек-
тора. Единственным кандидатом на эту долж-
ность  стал действующий ректор – заслуженный
артист РФ, профессор Александр Валентинович
Мостыканов. На собрании был избран прези-
диум, в который вошли: председатель избира-
тельной комиссии Л.В. Саввина, председатель
собрания Ж.И. Гермашева, секретарь собрания
О.А. Денисова.

В состав мандатной комиссии были избраны
А.Г. Гасратова, Ф.А. Сайфутдинова, Н.Н. Прох-
ватилова. Счетную комиссию составили Г.Г. Кост-
рюкова, Е.Б. Борисова, В.М. Усольцева, Н.Ю. Пет-
рова, И.С. Михайлов.

А.В. Мостыканов выступил с отчетом о про-
деланной работе и докладом, в котором был на-
мечен план перспективного развития консерва-
тории.

На собрании  из 82 делегатов присутствовало
81 человек, из них 76 проголосовало «за» (92,7 %),
5 – «против» (6,1 %), один бюллетень оказался
испорченным (1,2%). Таким образом, по резуль-
татам тайного голосования ректором Астраханс-
кой консерватории избран Александр Валенти-
нович Мостыканов.

От всей души и сердца поздравляем Алек-
сандра Валентиновича с блестящей победой на
выборах и желаем отличной формы, энергии, здо-
ровья, мудрости и творческих успехов в реализа-
ции всех намеченных планов развития нашей кон-
серватории на ближайшие пять лет.
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ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА АКАДЕМИИ

23 июня 2008 года Астраханской государст-
венной консерватории, успешно прошедшей го-
сударственную аккредитацию, присвоен статус
академии. Свидетельство, выданное Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и
науки, подписано ее руководителем Л.Н. Глебо-

вым. На основании данного свидетельства Аст-
раханская консерватория имеет право на поль-
зование печатью с изображением Государст-
венного герба Российской Федерации и выдачу
выпускникам документа государственного об-
разца о соответствующем уровне образования и
квалификации по аккредитованным образова-
тельным программам, указанным в приложениях
к настоящему свидетельству.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОЯЛЯ

В сентябре 2008 года в Астраханской кон-
серватории состоялась презентация рояля Stein-
way&Sons. На презентации присутствовали пред-
ставители фирмы – коммерческий директор Ба-
ринова Ирина Алексеевна и исполнительный ди-
ректор Спесивцев Владимир Иванович. Как из-
вестно, рояли Steinway стоят на самых престиж-
ных сценах мира. Теперь этот рояль стоит на сце-
не Большого зала нашей консерватории, на кото-
ром будут играть не только известные пианисты
мира, приезжающие к нам в гости, но и наши пе-
дагоги, аспиранты и студенты.

В рамках презентации прошел концерт, в ко-
тором приняли участие заслуженный артист РФ,
профессор, М.Б. Юдкевич, заслуженный артист
РФ, профессор кафедры специального фортепи-
ано С.А. Усольцев, преподаватели И.С. Михай-
лов, Н.Муравьева и Т.Лыскова.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
В НОВОМ КАЧЕСТВЕ

18 июля 2008 года вышел приказ № 1484 – 1112
Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки о совете по защите докторских и
кандидатских диссертаций при Саратовской го-
сударственной консерватории им. Л.В. Собинова.
На основании данного приказа разрешена дея-
тельность объединенного совета, в состав кото-
рого входят Астраханская консерватория, Воро-
нежская академия искусств, Саратовская кон-
серватория им. Л.В. Собинова, Саратовский го-
сударственный университет им. Н.Г. Чернышев-
ского, Тамбовский музыкально-педагогический
институт им. С.В. Рахманинова. Председатель
совета – доктор искусствоведения, профессор Алек-
сандр Иванович Демченко, заместители пред-
седателя – доктор педагогических наук, профес -

сор Александр Сергеевич Базиков и доктор искус-
ствоведения, профессор Александр Сергеевич
Ярешко, ученый секретарь совета – кандидат ис-
кусствоведения, доцент Александра Геннадиев-
на Труханова. От Астраханской консерватории в
состав совета вошли доктор искусствоведения,
профессор Людмила Павловна Казанцева и доктор
искусствоведения, профессор кафедры теории и
истории музыки Павел Порфирьевич Сладков.

В перечне утвержденных специальностей, по
которым диссертационному совету ДМ 210.032. 01
разрешено проводить защиту диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук и канди-
дата наук, две специальности 17.00.02 – музы-
кальное искусство (искусствоведение) и 17.00.09
– теория и история искусства (искусствоведение).
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ПЕРВОКУРСНИКАМ…

7 октября в Большом зале консерватории про-
шло вручение студенческих билетов первокурс-
никам. Всего – 32 человека. «В добрый путь», –
напутствовал ректор А.В. Мостыканов. «Лю-
бовь к музыке, это как факел на всю жизнь», –
продолжали заведующие кафедрами (пожалуй,
кроме Я.И. Левицкого, который утвердительно
заявил, что страна «дает еще один шанс стать
первашам людьми…»). Так дальше и продол-
жалось: беззаботные шутки чередовались с со-
лидными пожеланиями мэтров консерватории.

ПОСВЯШЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

А потом был студенческий капустник, где на
сцене появился новый персонаж – «консик»,
нечто вроде домового консерватории, который
учил уму-разуму абитуриентов. Понравились
выступления И.Устенинкова, Д.Штарева,
И.Радугина, Р.Мелекаева, А.Бакшеевой,
С.Евдокимова, Б.Оваева, Н.Харцхаевой…
Достойные ученики прекрасных педагогов.

К.Гузенко
старший преподаватель

кафедры теории и истории музыки



 ХРОНИКА КОНЦЕРТНОЙ ЖИЗНИ

ЗОЛОТО «СКИФОВ»

1 апреля в Большом концертном зале консер-
ватории прошел концерт, приуроченный к 15-ле-
тию прославленного инструментального квартета
«Скиф». Участники квартета – лауреаты между-
народных и всероссийских конкурсов – заслужен-
ный артист России, профессор Александр Мосты-
канов – балалайка (руководитель коллектива),
заслуженный артист России, профессор Алек-
сандр Бабушкин – баян, доцент Сергей Соколов
– домра-альт, заслуженный артист России Игорь
Калина – бас-балалайка – в прошлом выпускни-
ки, а ныне преподаватели консерватории.

Квартет хорошо знают в городе и далеко за
его пределами. За годы своего существования
музыканты исколесили вдоль и поперек не только
Астраханскую область; им рукоплескали слуша-
тели Италии, Франции, Норвегии, Германии, Да-
нии, Австрии Голландии, Финляндии, Китая, Турк-
мении, множества больших и малых городов
России, среди которых Москва, Петербург, Сара-
тов, Новороссийск, Тверь, Уфа, Иркутск, Ставро-
поль, Сочи, Элиста, Краснодар, Самара, Волго-
град, и многие другие.

Зал консерватории переполнен. Пламенеют
цветы, сверкают люстры. Роскошный, в бароч-
ных завитушках зал, привыкший к сдержанности
рафинированной аудитории, кажется немного
смущенным от нашествия разноголосой людской
толпы – консерватория чествует Скифов…

Торжество ведут сами музыканты, импрови-
зируя в тон первоапрельскому настроению. Как
бы сам собой сплетается венок сменяющих друг
друга разноплановых произведений. Фольклор и
строгая классика, советская песня, эпическое по
размаху полотно и танцевальная миниатюра,
чередуясь, создают поразительную по насыщен-
ности красочную звуковую феерию. В этот вечер

квартет предстает во всем своем великолепии,
демонстрируя, кажется, безграничные образные
и технические возможности народных инстру-
ментов.

Концерт, бесспорно, явился неординарным
событием: лишь редкие музыканты на сцене
Большого зала консерватории удостаивались по-
добных оваций. Это и неудивительно. «Скиф» –
более чем высокопрофессиональный квартет, это
народный коллектив в высоком значении слова.
Образность мышления, точный репертуарный
выбор, безупречная техника, высокий артистизм,
сценическое обаяние вкупе рождают чудо, имя
которому «Скиф».

Под впечатлением от концерта, мы попроси-
ли музыкантов ответить на некоторые вопросы.
В беседе приняли участие  Александр Мосты-
канов, Александр Бабушкин, Сергей Соколов и
Игорь Калина.

О.П. – В Астрахани квартет приобрел
прямо-таки культовый характер. Сейчас
«Скиф» воспринимается как музыкальное
достояние консерватории, как часть музы-
кальной культуры Астрахани. Без него не-
мыслимо ни одно солидное художественное
событие, проводимое в городе. Однако все
когда-то начиналось. Как рождался
«Скиф»? Кому пришла в голову идея созда-
ния ансамбля?

А.М. – «Скиф» имеет свою предысторию.
Вначале, в 1988 году, году появился дуэт: бала-
лайка (А.В. Мостыканов) – баян (А.С. Бабуш-
кин), который просуществовал до 1990 года, имея
довольно активную концертную практику.
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Важным событием, повлиявшим на форми-
рование коллектива, стало создание в 1990 году
при Фонде культуры (его возглавлял Г.С. Мако-
лов) оркестра народных инструментов. Им руко-
водили Е.С. Тейтельман  и В.М. Махов, пооче-
редно делая программы; при оркестре существо-
вал и наш дуэт. Уже в это время нам было тесно
в рамках дуэта, так как репертуар ограничивался
исполнением камерной музыки. Закономерно воз-
никла идея создать квартет. Такой состав давал
колоссальные возможности для творчества, рас-
ширяя жанровую палитру. К слову сказать, се-
рьезным толчком к созданию квартета стало
знакомство  с творчеством рязанского коллекти-
ва «Парафраз» и сейчас хорошо известного слу-
шателям «Терем-Квартета» из Ленинграда.

Исполнителей нашли далеко не сразу, после,
как бы сегодня сказали, кастинга. В итоге про-
слушиваний в ансамбль пришли Игорь Калина –
бас-балалайка и самый молодой член коллек-
тива, на тот момент студент 3 курса, Сергей Со-
колов – домра-альт. Уже в марте определился ре-
пертуар, а в апреле мы дали свой первый концерт.

О.П. – Этот концерт произвел тогда
сильное впечатление, у квартета сразу поя-
вились «болельщики», педагоги разных
специальностей рекомендовали друг другу
и студентам пойти послушать скифов. То
есть, сразу был резонанс, квартет серьезно
заявил о себе. Какие важные события вы
еще можете выделить в судьбе «Скифа»?

А.Б. – Наш первый «полнометражный» кон-
церт был важен для осознания правильности из-
бранного пути, но, пожалуй, еще большее значе-
ние имела поездка на Музыкальный фестиваль
в Дагестан, где мы впервые играли  не на родной

сцене. Оглушительный прием аудитории позволил
нам по-настоящему уверовать в себя. И, конечно
же, в истории «Скифа» поворотным пунктом ста-
ла победа на V Всероссийском конкурсе ансамб-
лей народных инструментов, где мы завоевали
первое место (жюри конкурса  возглавлял народ-
ный артист РФ, лауреат Государственной премии
РФ, профессор Николай Николаевич Калинин);

А.М. – 90-е годы – яркое, насыщенное музы-
кальными событиями время. Кафедра народных
инструментов консерватории в этот период пере-
живала подъем, было много талантливых сту-
дентов. Наверное, это и стало основанием для
руководства вуза просить Министерство культу-
ры о проведении Всероссийского конкурса испол-
нителей на народных инструментах на базе Аст-
раханской консерватории.

Победа на этом конкурсе была очень прес-
тижна, ведь его уровень был необычайно высок.
Всероссийский конкурс по своему рангу превос-
ходил все зарубежные, сравнивать просто не с
чем. Сегодняшние конкурсы просто несопоста-
вимы с тем, что было раньше.

И.К. – После этого были победы на между-
народных конкурсах в Клингентале (Германия),
Кастельфидардо (Италия), Копенгагене (Дания),
но именно Российский конкурс стал поворотным
в судьбе нашего коллектива. Именно тогда мы
приняли ответственное решение отойти от тради-
ционного исполнения программы, привнеся в нее
театрализацию.

А.Б. – До нас этого никто никогда не делал.
Самобытность исполнения стала самым весо-
мым аргументом в оценке уровня коллектива,
признанием его творческой зрелости.

- 10 -



О.П. - Как создается  репертуар ансамб-
ля? Не пробовали ли  вы сочинять что-то
самостоятельно?

А.Б. – У каждого члена квартета свои музы-
кальные пристрастия. Александр Валентинович,
насколько я знаю, особо выделяет Баха, Пагани-
ни, Сарасате, французских клавесинистов. Кроме
того, он, как и Игорь Калина, обнаруживает при-
страстие к року, кантри, смешению разных сти-
лей. Подобное тяготение связано с тем, что в
студенческие годы они имели опыт работы в
молодежных инструментальных коллективах
(оба играли на электрогитарах). Отсюда сохра-
нившаяся любовь к «Deep Purpel», «Pinc Floyd»,
«Led Zeppelin» и другим знаковым для рок-куль-
туры ХХ века явлениям. Сергей Алексеевич
всегда сохраняет верность высокой классике.

С.С. – Александр Сергеевич, насколько я
знаю, тяготеет к народным обработкам и, конеч-
но, к театральным экспериментам (именно он
сделал обработки «Золотого теленка» Е.Дербен-
ко). Необычно то, что в «Скифе» каждый музы-
кант сам делает инструментовки (как правило,
в ансамбле их делает кто-то один). Это и опреде-
ляет разнообразие возникающей программы.
Иногда композиторы пишут специально для нас.
Например, нам дарили свои опусы А.Шалов (Пе-
тербург), Е.Дербенко (Орел), Ю.Романов (Воро-
неж) и другие мастера. Собственно, на юбилей-
ном вечере в зале присутствовали известные
композиторы-народники, сочинения которых зву-
чали со сцены.

О.П. – Пабло Казальс, говоря о работе

исполнителя, как-то сказал, что музыкант
– раб инструмента. Наверное, это аксиома.
Не жаль ли вам драгоценного времени на
постоянные репетиции?

С.С. – Конечно, нет. Это самое интересное
время, иногда даже более интересное, чем сами
концертные выступления.

А.Б. – Репетиции, как правило, проходят в
активнейшем творческом диалоге. Появившееся
в репертуаре произведение оживает, преобража-
ется на глазах. Мы нередко в результате обмена
мнениями полностью меняем первоначальную
концепцию избранного произведения. Каждый из
нас на равных правах участвует в процессе ин-
терпретации. То есть, сам процесс всегда инте-
реснее конечного результата. Например, нами
несколько раз переделывались, приобретая все
новые оттенки, знаменитые «Волжские напевы».

О.П. – Вы довольно разные по характеру
и, как выяснилось, по художественным
пристрастиям люди. И все-таки, какую бы
черту характера, свойственную всем «Ски-
фам», вы назвали?

А.Б. – Конечно чувство юмора! Юмор явля-
ется отличительной чертой «Скифа», он помогает
«и жить, и творить».

О.П. – Именно этот ответ я  и ожидала.
Ведь каждый ваш концерт отличает юмо-
ристическое начало. В этой связи нельзя не
вспомнить давнишний костюмированный
спектакль по мотивам «Золотого теленка».
Сколько выдумки, интересных актерских
находок. Ну, взять хотя бы гордую осанку,
царственный взгляд Остапа Бендера (Мос-
тыканов), наивную прямолинейность Шу-
ры Балаганова (Бабушкин), деловитость
Козлевича (Соколов), безобидные выходки
Паниковского (Калина). Неслучайно, на-
верное, и юбилейный концерт пришелся
на первое апреля?

А.М. – Конечно, мы от души импровизиро-
вали в тон празднику юмора. Помпезного юбилея
с полагающимися речами не хотелось. Надеем-
ся, что нам удалось избежать официоза.

О.П. – Переполненный зал консервато-
рии наводил на мысль, что концерт надо
было организовывать не в концертном за-
ле, а где-то на стадионе (это шутка, конеч-
но). Приходилось ли вам выступать в не-
обычных условиях?

А.Б. – Да, были такие случаи. Расскажу один
из них. Однажды мы выступали в маленьком го-
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родке Красный холм Тверской области. Приехав,
увидели афишу, в которой нас представили, как
московский рок-коллектив. Все билеты были про-
даны, и отступать было некуда. Тогда мы пол-
ностью изменили логику программы, играя впе-
ремешку более демократичные и сложные про-
изведения. В итоге концерт прошел блестяще.
Любопытно то, что молодые люди вели себя как
на рок-концертах: качались, как принято, с горя-
щими зажигалками в такт музыке. Более благо-
дарной аудитории, наверное, мы не встречали.
Лишь в конце кто-то из зала спросил: где же
электрогитары, ударная установка? «Инстру-
менты заблудились по дороге и потому пришлось
играть на балалайке», – сострил Мостыканов.
Были случаи, когда  концерт проходил на морозе,
когда сквозь крышу старенького Дома культуры
просвечивало звездное небо.

О.П. – А мне вспомнился еще такой слу-
чай. Однажды в консерватории проходил
так называемый «сборный» концерт для
работников рыбной промышленности; в за-
ле оказались люди из рыболовецких колхо-
зов, не вполне подготовленные к восприя-
тию академической музыки. Они чинно
слушали высокую классику, но именно вы-
ход «Скифа» заставил их ожить: заискри-
лись глаза, на лицах заиграли улыбки. Пред-
ставитель рыбной отрасли, не удержавшись
от нахлынувших эмоций, произнес: «Вот
это по-нашему». Что и говорить: на сцене
был народный коллектив.

Бывая на ваших концертах, я убедилась
в том, что ни один не повторяет другой, ес-
ли даже выступления разделены совсем не-
большим временем. Различны не только
общий эмоциональный тон, характер ис-
полнения произведений, но и сама прог-
рамма, которая меняется в зависимости от
типа аудитории. Это счастливая способ-
ность  чувствовать зал. В ваших выступле-
ниях вы нередко экспериментируете, сме-
ло вступая в диалог с хором, фортепиано,
инструментами симфонического оркестра.
Но чаще всего в ваш ансамбль вливаются
вокальные голоса. С кем из певцов вам при-
ходилось сотрудничать?

А.Б. – Нам посчастливилось выступать со
многими талантливыми музыкантами. Среди
них: лауреат Международного конкурса вокалис-
тов Андрей Антонов, народный артист России
Василий Овсянников, заслуженная артистка Рос-

сии Оксана Молодцова, народная артистка Рос-
сии Александра Стрельченко. Мы выступали да-
же с джазовой певицей Ларисой Сазоновой. Каж-
дый голос – неповторимая краска, рождающая
всегда новый строй звучания ансамбля.

И все же есть встречи, которые имеют осо-
бый смысл, влияя  на судьбу коллектива. Такой
счастливой встречей для «Скифа» обернулось
знакомство с певицей Натальей Тарасовой (в то
время она была преподавателем Саратовской
консерватории).

А.М. – Квартет много приобрел от этого твор-
ческого сотрудничества. Обладая высочайшей
профессиональной школой, Тарасова относится
к редким интеллектуальным певицам, к образно
мыслящим музыкантам. Совместное выступле-
ние неизменно приносит  радость художествен-
ного открытия. В последние годы выступления
«Скифа» украшает вокальный дуэт народной ар-
тистки России, профессора Н.К. Тарасовой и лау-
реата Всероссийского конкурса Т.Ю. Важоровой.

О.П. – Кто еще из музыкантов сыграл
значимую роль в судьбе квартета?

А.Б. – Я бы особо выделил Николая Никола-
евича Калинина. Этот огромного таланта музы-
кант стал своего рода «крестным отцом» «Ски-
фа». Однажды в Твери проходил концерт Госу-
дарственного оркестра народных инструментов
им. Осипова Н.Н. Калинин, дирижировавший ор-
кестром, разглядел нас в зрительном зале, пред-
ставил публике и музыкантам. С этого момента
возникла крепкая дружба с оркестром им. Оси-
пова. Мы неоднократно участвовали в концерт-
ных программах этого  именитого коллектива.

О.П. – С кем из музыкантов вы сейчас
поддерживаете творческие контакты?

С.С. – Со многими. Например, с М.Горобцо-
вым, С.Лукиным, В.Кругловым, Е.Дербенко, А.Гор-
бачевым, Ю.Сидоровым, Б.Егоровым, А.Заики-
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ПОРТРЕТ В КОНСЕРВАТОРСКОМ
ИНТЕРЬЕРЕ

К 35-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ю.П. ГОНЦОВА

Чаще всего Юрия Петровича Гонцова можно
встретить в стенах Астраханской государствен-
ной консерватории. Профессор кафедры народ-
ных инструментов он преподает в этом вузе спе-
циальный класс баяна. Параллельно на ежегод-
ных авторских вечерах многие меломаны и про-
фессионалы-музыканты нашего города смогли
не раз познакомиться с сочинениями Гонцова-
композитора.

Его жизнь связана с Астраханью уже больше
тридцати лет: после окончания Государственного
Музыкально-педагогического института им. Гне-
синых и педагогического опыта, связанного с ра-
ботой в Киргизском государственном институте
искусств, музыкант переезжает на Волгу и начи-
нает обучение композиции в Казанской консерва-
тории.

Первый композиторский опыт – песня на сти-
хи Н.Брауна, обозначенная как opus №1, – заро-
дился еще в третьем классе детской музыкаль-
ной школы. По-настоящему же серьезно сочине-
нием музыки Гонцов стал заниматься с 1973 года:
фортепианное «Moto perpetuo» в бьльшей мере
достойно считаться своеобразной «точкой отсче-
та» его композиторской деятельности. Диплом-

ная работа – Первый фортепианный концерт и
Дуэт для балалайки-примы и домры-альта – ста-
ла следующей вехой на этом пути, по которому
музыкант продолжает идти. Сегодня Юрий Гон-
цов – постоянный участник Международного му-
зыкального фестиваля «Дни современной музы-
ки в Астрахани», его произведения исполняются
не только в России, но и в Голландии и США. С
1983 года Ю.Гонцов – член Союза композиторов,
а с открытием в Астраханской консерватории фа-
культета композиции он имеет возможность уже
не факультативно, а официально заниматься с
молодыми музыкантами сочинением.

«Запах ХХ века – звук.
Каждый миг старается,
если не вскрикнуть –
скрипнуть.
Остается одно из двух –
привыкнуть или погибнуть» –
эти строки Б.Слуцкого во многом символич-

ны в отношении не только к современной поэзии,
но и к музыкальному искусству. Композитор но-
вого времени, Гонцов тоже стремится воссоздать
свою эпоху языком диссонансов, новых звукоиз-
влечений, алеаторической формой, которые «про-
рываются» во многих сочинениях. Ему претит и
заигрывание со слушательской аудиторией. По
мнению этого музыканта, настоящие шедевры
не всегда должны быть красивы. «Достоевский
и Толстой – великие и всемирно признанные писа-
тели, произведения которых непросто не только
постичь, но даже прочесть. Именно к такому вы-
соко духовному искусству стоит стремиться!»
– считает он. Видимо поэтому в одном из своих
опусов композитор особо выделяет культовую
фигуру современного мессии Тарковского, па-
мяти которого посвящена Симфония для органа,
флейты, медных духовых и ударных инструмен-
тов «Страсти по Андрею».

Поэтические ассоциации стали импульсом к
созданию целого ряда вокально-инструменталь-
ных циклов («Ночные мысли» на стихи Ю.Вель-

ным и другими известными музыкантами.
О.П. – Традиционный вопрос: что но-

вого собираетесь сотворить?
А.М. – Трудно сказать. Мы пробовали играть

и камерную, и симфоническую музыку, и рок, и
джаз, и кантри. За эти годы многое сделано, но
еще больше из того, что нами написано, аранжи-
ровано, пока осталось неисполненным. Так что

впереди нас ждет большая работа. Нет предела
для совершенствования.

О.Поповская
проректор по учебной

и воспитательной работе
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хавена, «Поющий лук» на стихи африканских
поэтов, «Мне нужен свет любви твоей» на стихи
К.Фофанова, «Глубины лунной полуночи» на сти-
хи В.Калтыни), а также нашли отражение в Сим-
фонии для камерного оркестра «Лики осени».

Элитарно-рафинированный стиль характерен
для его Трио для флейты, альта и клавесина, Сюи-
ты «В старинном стиле» для скрипки и фортепи-
ано, Струнного квартета, Октета для трех флейт,
двух кларнетов, валторны, фагота и фортепиано.
Мир музыки Гонцова, почти всегда непростой,
обладает особым магнетизмом: принимают его
или нет, он определенно волнует.

«Микрокосмос» его сочинений очень велик,
поскольку как художник Гонцов воплощает акту-
альные темы величия русского народа, его исто-
рической судьбы и насущности духовного воз-
рождения нации. Таковы по звучанию «Русский
триптих» для органа, хоровой цикл «Русские пес-
ни» на стихи А.Кольцова. Тема большой и малой
Родины своеобразно аккумулирована в таких раз-
ных сочинениях, как Сюита русских народных
песен Астраханской области для голоса и ор-
кестра народных инструментов «Астраханские
страницы» и «Джангар-вариации» для оркестра
калмыцких народных инструментов. Экзотичес-
кими восточными образами наполнены «Сказа-
ния Бумбулвы» (триптих для ансамбля калмыц-
ких домбр и дженгинура) и «Отгулы звуков Бум-
бы» (концерт для калмыцкой домбры с оркест-
ром калмыцких народных инструментов).

Заслуженный работник культуры Республики
Калмыкия Ю.П. Гонцов связан прочными дру-
жественными и  профессиональными контактами
с музыкально-художественными центрами Элис-
ты. По заказу Министерства культуры Калмыкии
им написаны «Калмыцкий диптих» (для оркестра
русских народных инструментов), третий год
продолжается работа для Элистинского театра
танца над балетом о Чингисхане «Темучин», в
репертуаре студенческого оркестра Элистинс-
кого музыкального училища концерт для кал-
мыцкой домбры с оркестром.

Произведения для баяна и оркестра русских
народных инструментов органичны для Гонцова-
композитора. Четыре сонаты для баяна, «Вариа-
ции-ostinato» для двух баянов «Пламенеющий
огонь»,  «24 прелюдии и фуги» для баяна, «Рус-
ское рондо» для трио домр, «Графические вари-
ации» для балалайки соло, «Путеводитель по рус-
скому народному оркестру» могли бы стать по-
водом для отдельных рассуждений о значитель-

ном переосмыслении традиционной литературы
для этого жанрового пространства.

Заслуженный деятель искусств РФ Ю.Гон-
цов не остается равнодушным к репертуару, ад-
ресованному юным музыкантам. Его детская
музыка включает в себя работы для театра (му-
зыкальная сказка по пьесе Н.Гернет «Гусенок»,
музыка к кукольному спектаклю Е.Чеповецкого
«Улыбка клоуна», опера-балет «Теремок»), ка-
мерно-инструментальные сочинения («Малень-
кая полифоническая музыка для баяна», Четыре
фортепианные истории для детей «Майины пес-
ни», фортепианное концертино «Небольшое испы-
тание для Светы с оркестром»), вокальные и хо-
ровые произведения.

Как известно, цепочка, объединяющая ком-
позитора и слушателя, не может состояться без
центральной составляющей в лице музыкантов-
исполнителей. Такие верные друзья у Гонцова
есть. Это подтвердил недавний майский авторс-
кий концерт в Большом зале Астраханской кон-
серватории, участниками которого стали студен-
ты отделения народных инструментов С.Шипи-
цын, Г.Хасанова, Ю.Опрятнова, Г.Губашева, уче-
ница 5 класса ДШИ №20 С.Пичугина и студен-
ческий струнный оркестр под управлением
доцента АГК Л.Егорова, камерный ансамбль –
С.Евдокимов (тенор) и М.Маленьких (фортепиа-
но), фортепианный дуэт дипломантов Всерос-
сийского конкурса, преподавателей ДШИ №20
Г.Борониной и Т.Поспеловой.

«Полифонические вариации на темы двух
русских народных песен» для трио баянистов –
сочинение уже не раз звучавшее с концертной
сцены. Эстафету его успешного представления
в 1979 году на II Всероссийском конкурсе испол-
нителей на народный инструментах и народной
песни в Ленинграде достойно продолжили Г.Ха-
санова, Ю.Опрятнова и Г.Губашева. В этом про-
изведении стилизованы многие традиции оте-
чественных композиторов, включая типичные в
подобной литературе «разведение» и сближение
контрастных тем, возникновение характерных
для русских народных песен мелодических и
фактурных образований.

Премьерное исполнение вокального цикла
«Тихая моя Родина» поразило тонким проникно-
вением в поэтический мир Н.Рубцова. Его лири-
ческие стихи о природе и творчестве стали оп-
ределяющими в музыкальной пентаграфии для
голоса и фортепиано Ю.Гонцова. Выразительное
интонирование С.Евдокимовым непростой по тес-
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ситуре вокальной партии органично сливалось с
богатой разнообразными штрихами партией фор-
тепиано концертмейстера М.Маленьких.

Центром концерта стала премьера програм-
мной четвертой сонаты для баяна «Луга над
Вифсаидой». Наиболее сложный по музыкаль-
ному материалу и композиционному решению
опус (цикл из 12 прелюдий, организованный в мно-
готемные вариации), по замыслу автора, был при-
зван передать динамичное эмоционально-духов-
ное пространство, сопряженное со знаковым ак-
том избрания Христом его двенадцати учеников-
апостолов. Обращение к исключительным темб-
рово-техническим возможностям баяна не было
случайным. Обладающий мощной динамикой,
этот инструмент с двумя клавиатурами, по сло-
вам Гонцова, наиболее точно способен отобра-
зить сущность двойственной природы его героев,
одновременно земных мирян и миссионеров-про-
поведников. Убедительную логику замысла, его
выразительное воплощение средствами совре-
менного языка, действительно удалось донести
С.Шипицыну, зарекомендовавшему себя вдум-
чивым и виртуозным интерпретатором.

С большим интересом слушатели отнеслись
к фантазии для двух фортепиано на темы песен
Великой Отечественной войны «Тетрадь детс-
ких рисунков о войне и победе», тем более что
совсем недавно многие из цитированных компо-
зитором мелодий звучали в различных концерт-
ных программах. Посвященная юбилею Победы,
фантазия была впервые исполнена в 2006 году
учащимися ДШИ города Рязани. Участники аст-
раханского фортепианного дуэта Г.Боронина и
Т.Поспелова очень тонко и рельефно дифферен-
цировали знаменитые фактурно и гармонически
преобразованные песни о войне, с символичес-
кими связующими построениями, призванными
изобразить графические росчерки художника и
условные часы, мерно ведущие отсчет времени.

Завершавший программу детский форте-
пианный концерт имеет специальное посвящение
Г.Борониной, которая играет почти все фортепи-
анные произведения Ю.Гонцова и неизменно
включает в репертуар  своих учеников сочинения
астраханского маэстро. Светлана Пичугина, чье
имя закреплено в тематической монограмме,
воспитанница этого прекрасного педагога, сыгра-
ла первую часть концерта уже в 3 классе ДМШ.
Полная версия «Небольшого испытания для
Светы с оркестром» буквально захватила оби-
лием ярких и сильных эмоций, заложенных в этой
партитуре: энергетика марша, сдержанная лири-
ка, тонкий юмор – вот только немногие из его
образных граней, гармонично переплетенных в
сольной партии, эмоционально воспроизведенной
С.Пичугиной, и симфонических эпизодах, коло-
ритно преподнесенных консерваторским струн-
ным оркестром под управлением Л.Егорова.

Ведущим концерта, корреспондентом ГРК
«Голос России», К.Гузенко была избрана иде-
ально подходящая для подобного мероприятия
форма, представлявшая собой диалог с автором,
когда столь необходимые для слушателей ком-
ментарии значительно помогли воспринимать но-
вую музыку. Авторский вечер Ю.Гонцова стал
впечатляющим приношением зрелого художника
предстоящему юбилею города – 450-летию Аст-
рахани. В программе не случайно оказались све-
дены знаки многих стилей, жанров и музыкаль-
ных культур, близких творческой натуре компози-
тора: впереди у мастера новые планы. Пожелаем
ему неизменного вдохновения и благосклонности
муз.

С.Севастьянова
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры
теории и истории музыки
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«ДИКОВИННЫЕ ЛЮДИ –
МУЗЫКАНТЫ…»

М.Цветаева

Очередной авторский вечер заслуженного
работника культуры Калмыкии, заслуженного
деятеля искусств РФ, лауреата музыкальной
премии им.Артура Каппа,  профессора Юрия Гон-
цова  (12 мая 2008) подтвердил эту стихотворную
строку.

Экспериментатор, сделавший своим кредо
борьбу с костностью в методике преподавания,
учебно-педагогическом репертуаре, в содержа-
нии и формах работы в классе, в сознании сту-
дентов, педагогов, слушателей, в самом себе,
Ю.Гонцов воспитывает аудиторию и студентов
своего класса на новой музыке – музыке сегод-
няшнего дня. Именно ориентация на изжитие
инерции во всем помогли Гонцову-педагогу выс-
тоять, занять значимое место в культурной жизни
города, а Гонцову-композитору – избежать сте-
реотипов музыкально-выразительных средств
(тематизма, ладообразования, ритма, фактуры
и т.д.), добиться нового качества «звучащей ма-
терии».

Его сочинения всегда яркие по образности,
оригинальные по сочетанию инструментов, спо-
собу структурирования звукотекста и конфигура-
ции фактурных элементов, многообразны по ис-
полнительской технике, приемам композиции.
Неординарный «композиторский голос» Ю.Гон-
цова начал звучать давно: на авторских встречах,
проводимых с 1976 года с периодичностью в
два-три года, фестивалях современной камер-
ной музыки «Астраханские вечера», «Днях сов-
ременной музыки», начало которых определяется
двадцатилетней давностью, а впечатления о пос-
леднем (2006) еще свежи в памяти астраханских
слушателей.

Список сочинений композитора насчитывает
более восьмидесяти опусов, среди которых два

концерта для фортепиано с оркестром (1980,
1986), «Отгулы звуков Бумбы» – концерт для кал-
мыцкой домры с оркестром калмыцких народных
инструментов (1990), вокальные циклы «Поющий
лук» на стихи африканских поэтов (1981), «Следы
внутрь» на стихи поэтов Люксембурга» (1998),
«Страсти по Андрею (Андрей Рублев)» –симфо-
ния для духовых, ударных и органа (1987), симфо-
ния-кантата на стихи Джона Грейсена Брауна для
сопрано, меццо-сопрано, тенора, баса и камерного
оркестра (1994) и другие.

На VIII Международном фестивале «Дни
современной музыки в Астрахани» (2006) были
представлены «Лики осени» – поэтические ас-
социации для камерного оркестра (1991), Двой-
ной концерт для двух скрипок, альта и виолончели
(1982), Прелюдия и скерцо для баяна (1980),
«Маленькая полифоническая музыка» (1988),
«Вторая соната для фортепиано» (2002).

Программа майского авторского вечера
включила премьеры трех сочинений: пентагра-
фии Николая Рубцова «Тихая моя Родина» для
тенора и фортепиано, Четвертой сонаты для ба-
яна (в 12 прелюдиях) «Луга над Вифсаидой» и
концертино для фортепиано с оркестром «Не-
большое испытание для Светы с оркестром».

Исполнение новых и уже звучащих ранее
произведений предварялось «словом»: Ю.Гонцов
комментировал идеи, воплощенные в том или
ином произведении, рассказывал интересные
подробности зарождения замысла, истории напи-
сания, содержания, образно-эмоционального на-
полнения частей, расшифровывая понятия, наз-
вания сочинений.

Открыть авторский вечер было поручено
инструментальному трио (баянисты Г.Хасанова,
Ю.Опрятнова, Г.Губашева, класс ансамбля про-
фессора А.Бабушкина), исполнившему «Полифо-
нические вариации на две русские народные пес-
ни (из сб. А.Лядова и М.Балакирева)» (1979).
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Отдавая дань фольклорной интонационности,
Ю.Гонцов значительно расширяет диатоничес-
кую основу песен, насыщает ее хроматизмами,
новыми ладогармоническими красками, темб-
ровыми «идеями». Фольклорный тематизм и сов-
ременный подход к работе с музыкальным мате-
риалом сплавились в вариациях воедино – знако-
мые мелодии русских народных песен зазвучали
свежо, своеобразно, по-современному.

Цикл произведений, исполнявшихся впервые,
открыли пентаграфии Николая Рубцова «Тихая
моя Родина» (солист Сергей Евдокимов, партия
фортепиано – Марина Маленьких). Художествен-
ный образ стихотворного текста определяет коло-
рит звукового, соотношение вокальной и фортепи-
анной партий, эмоциональный тон высказывания.
Образная «модель» пентаграфий – картины при-
роды, наполненные яркими красками («купол
светлых небес», «горит над золотом осенним»,
«звезда полей во мгле заледенелой» и т.д.), за-
пахами («влагой веяли пруды»), мастерски вы-
полненные поэтом-«живописцем» и компози-
тором.

Gropho №1 рождает «тихий» внутренний на-
строй, который искусно «просвечивается» через
вокально-речевые «пустозвонкие» (кварто-квин-
товые) интонации, «пленерную» тональность хо-
лодной осени (gis moll), спокойный темп (Mode-
rato), «чистые» гармонии трезвучий. «Дышащий»
фон фортепианной партии в третьей части вокаль-
ного цикла передан через повтор большетерцовой
интонации с внутри и межтактовыми синкопами,
через ритмическую подвижность, легкость шест-
надцатых. Статическая красочность фактуры
фортепиано великолепно гармонирует с возвы-
шенно преподнесенной нежной мелодией вокаль-
ной партии, каждая фраза которой заканчивается
большетерцовым никнущим ходом.

В каждой из пяти частей сквозь стихотвор-
ный текст восхищения природой проступает
сложная смысловая подтекстовка – глубина
чувств, осененных мыслью, которые являются
синхронным резонатором поэзии. Исполнителям
пентаграфии удалось передать «импрессионист-
ский» колорит композиции, донести до слушате-
лей намерения автора, а певцу – не только «музы-
ку» поэтических слов, но и многоликую гамму
«тихих» эмоциональных состояний (нежности,
вдохновения, удовлетворенности трудом). Голос
и инструментальная партия трактуются то как
ансамблевый диалог, когда содержание раскры-
вается как бы в сопоставлении двух точек зрения,

двух позиций одновременно, то как вокально-
инструментальный дуэт «согласия», то как разно-
тембровая полифония мотивов.

Сложная концепция воплощена Ю.Гонцовым
в Четвертой сонате для баяна «Луга над Виф-
саидой», звуковой диапазон двенадцати прелюдий
которой крещендирует в арифметической после-
довательности цифр: 1, 2, 3, 4… 12. Уже первая
прелюдия, содержащая всего один звук, показы-
вает художественные возможности его использо-
вания (интонационные – репетиционный повтор
унисонов, октав, ритмические, артикуляционные,
образно-содержательные), безграничную фанта-
зию композитора. По мере увеличения количест-
ва звуков убеждаешься в мощном потенциале
выразительных средств сонаты, призванных
воплотить своего рода сверхзадачу – передать
духовное напряжение молитвы Иисуса Христа
перед решением выбора двенадцати учеников-
посланников (апостолов).

Отмечу, что подлежащее «луга» в названии
сонаты является обобщенным образом-симво-
лом ПРИРОДЫ.

Исполнитель Сергей Шипицын (класс про-
фессора Ю.Гонцова) глубоко проник в суть со-
держания, точно передал преобразовательный
процесс непрерывно развивающегося пассажно-
фигурационного тематизма, который достигает
динамического и эмоционального накала в двен-
надцатизвучной прелюдии.

На авторском вечере прозвучало произве-
дение, написанное в 2004 году по заказу друга
из Рязани – директора ДШИ Александра Ирош-
никова: фантазия на темы песен Великой Оте-
чественной войны «Тетрадь детских рисунков о
войне и победе» для двух фортепиано.

Премьера фантазии состоялась в Рязани (ис-



- 18 -

полнители – ученики ДШИ, класс преподавателя
Галины Ирошниковой), затем она прозвучала в
Волгограде на Всероссийском фестивале испол-
нительского мастерства преподавателей школ
искусств (преподаватели ДШИ № 20 Галина Бо-
ронина и Татьяна Поспелова получили звание
дипломантов). Этот же дуэт озвучил «Тетрадь
детских рисунков…» на концерте в Большом за-
ле консерватории 12 мая.

В фантазии использованы темы шести мас-
совых песен военных лет: «В белых просторах»
М.Фрадкина, «Песня артиллеристов» Т.Хренни-
кова, «Заветный камень» Б.Мокроусова, «Темная
ночь» Н.Богословского, «Казаки в Берлине» бра-
тьев Покрасс, «Где же вы, друзья-однополчане?»
В.Соловьева-Седого, в содержании которых ге-
роика, драматизм и лирика нераздельны, как не-
раздельны они в поэзии и в самой жизни…

Соединяя песни по принципу «звуковой моза-
ики» – сюиты, композитор выстраивает из них
логическую линию следования хода военных со-
бытий: священный долг охраны границы, гнев и
решимость отстоять независимость нашей стра-
ны, героический подвиг матроса-севастопольца,
вера и надежда бойцов в любовь, которая помо-
гает выстоять, взятие Берлина, воспоминание о
боевых товарищах. Так через звуковые образы
песен войны и победы композитор передает се-
мантику ВРЕМЕНИ – необратимый процесс
дистанцированности памяти о воинской доб-
лести, мужестве, самоотверженности миллионов
солдат и в тяжелые дни испытаний, и в дни побе-
доносного наступления, закончившегося днем
радости «со слезами на глазах…». Однако па-
мять народная имеет свои точки отсчета: труд-
ный период истории нашей страны – период бе-
зумия зла, насилия, жестокости, смерти до сих
пор находит многообразное воплощение в ли-
тературе, живописи, кинематографии и т.д. Свою
«звуковую летопись» Великой Отечественной
войны создавали и создают современные компо-
зиторы: Д.Шостакович. Симфонии №№ 7,8, Сим-
фония № 13 с ее потрясающей трагедией «Ба-
бьего Яра»; С.Прокофьев. Опера «Повесть о нас-
тоящем человеке», К.Молчанов. Оперы «Неиз-
вестный солдат» по мотивам документальной
повести С.Смирнова «Брестская крепость», «А
зори здесь тихие» по повести Б.Васильева;
А.Шнитке. Оратория «Нагасаки», А.Петров
«Монумент» памяти жертв войны и другие. Свою
лепту в звуковой памятник, посвященный тем,
кто своей кровью, лишениями и страданиями за-

платил за возможность жить и радоваться жизни
сотням миллионов людей планеты Земля, внес и
астраханский композитор Юрий Гонцов.

Завершился авторский вечер премьерой – ис-
полнением концертино для фортепиано с оркест-
ром «Небольшое испытание для Светы с оркест-
ром» (солистка Светлана Пичугина, симфони-
ческий оркестр студентов консерватории, дири-
жер доцент Леонид Егоров). Концертино написа-
но специально для ученицы 5 класса ДШИ №20
Светы Пичугиной, класс преподавателя Галины
Борониной (жена, которой посвящен опус, активно
пропагандирует сочинения Ю.Гонцова).

Активно-импульсивная музыка крайних час-
тей концертино соткана из сопоставления блоков
контрастного материала в партии солистки и ор-
кестра, что согласуется с ритуалом жанра: жест-
коватая интонационность повторяющихся импе-
ративных мотивов контрастирует ритмо-удар-
ным кластерам, аскетический линеаризм – «мно-
гоэтажным» вертикальным комплексам, моно-
логическая напряженность однонаправленных
мотивов – пространственно-объемной оркестро-
вой «массе». Круг стилистических ассоциаций
восходит к лексике С.Прокофьева, Д.Шостакови-
ча, однако композитор выстраивает архитекто-
нику частей не как форму-«прорастание», а как
контраст типов звучаний. Образно-содержатель-
ный модус музыки сконцентрирован в интонаци-
онном «зерне» (восходящая малая секунда –
квинта в нисходящем направлении), что сос-
тавляет звуковой комплекс, символизирующий
имя исполнительницы – монограмма «СВЕТА»
– Es2e2a1 (dis e a).

Появляясь в различных тембровых красках,
фактурной «одежде», звуча одновременно в рит-
мическом увеличении и уменьшении, тема-мо-
нограмма в процессе становления формы вбира-
ет близлежащие звуки, расширяется в диапазоне,
измельчается ритмически, «расчленяется» на
трелеобразные пассажи. Композитор преобразу-
ет звукокомплекс отдельными приемами серий-
ной техники: способом инверсии – изменения по-
рядка звуков, ракохода – следования звуков в об-
ратном порядке, ротации – вращательного дви-
жения. Мелодико-ритмическая «заклинатель-
ность» звукокомплекса распространяется на
крайние части композиции, обеспечивая им бес-
конечное «становление» и бесконечное «обнов-
ление».

Средняя часть контрастирует крайним инто-
национно, ритмически, фактурно, темпово: на фо-
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не квартовой интонации «зова» в высоком ре-
гистре звучит напевная «пастушечья» тема в gis
moll… Ладогармонический язык мягко дис-
сонантен. В процессе медленного развертыва-
ния, передающего постепенное созревание идеи,
кристаллизуются новые тематические зерна.
Музыкальная ткань пронизана первоэлементами
гармонии (движение по обертонам звука, квинто-
вый параллелизм, обертоновое «наращивание»
звуковой массы), но … борьба между сферой диа-
тоники и хроматики завершается победой пос-
ледней.

Понять новые произведения, содержащуюся
в них эстетическую информацию – значит не
просто отреагировать на музыку молчанием или

аплодисментами, дать ценностную характерис-
тику «хорошо»-«плохо». Главное – преодолеть
барьер своих предпочтений, вслушаться (или по-
пытаться вслушаться) в движение души автора,
настроиться на его волну и слиться в диалоге
родственных душ. С моей точки зрения, музыка
Юрия Гонцова вырабатывает иммунитет против
эмоциональной бедности, бездуховности, она как
бы «подает руку и зовет на вершины», но тем,
кто идет впереди, всегда тяжелее.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры теории и истории музыки,
заслуженный работник высшей школы РФ

«ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОСМЫСЛЕНИЕ…»
Рецензия на творческий вечер Ю. Гонцова

12 мая 2008г. в Большом зале Астраханской
государственной консерватории состоялся твор-
ческий вечер заслуженного деятеля искусств
РФ, заслуженного работника культуры респуб-
лики Калмыкия, профессора Астраханской кон-
серватории, композитора Юрия Гонцова. Автор-
ская встреча объединила как поклонников музы-
ки композитора, так и тех, кто слышал ее впер-
вые.

Встреча открылась вступительным словом
музыковеда К.Гузенко. Уже с первых минут ве-
чера слушателям была предложена несколько
необычная, но вполне доброжелательная, при-
ятная атмосфера: позволялось задавать вопросы
и чувствовать себя «максимально раскрепощен-
но» (К.Гузенко). Интересна была сама форма ве-

дения концерта: в преддверии каждого номера
выступал автор с историей создания и описанием
содержания  произведения. Таким образом, ком-
позитор помогал присутствующим более глубоко
вникнуть в смысл звучавшей музыки, осознать
ее.

Сам Ю.Гонцов предполагает, что его музыка
не всегда может быть до конца воспринята не-
подготовленной публикой, и это естественно, ведь
«любое новое воспринимается в «штыки», всегда
легче узнавать, чем познавать», и истинное пони-
мание произведения приходит через напряжен-
ную работу ума и духовных сил. «Только через
осмысление», – говорит Гонцов.

В программе творческого вечера звучали как
знакомые сочинения, так и премьеры. Каждое
из них, несомненно, вызывает большой интерес,
как с художественной, так и с сугубо теоретичес-
кой, «конструктивной» точки зрения. Так, среди
них мы услышали несколько вариаций на темы
русских народных песен, «Тетрадь детских ри-
сунков о войне», написанная к юбилею Победы
в Великой Отечественной войне в 2005г. «Тет-
радь» представляет собой фантазию для двух
фортепиано на темы  массовых песен советского
периода. Она была исполнена преподавателями
ДШИ № 20 Г.Борониной и Т.Поспеловой. В фан-
тазии темы военных песен звучат поочередно,
их объединяет  хроматический пассаж в нижнем
регистре фортепиано, который вызывает  ассо-
циации с «воспоминанием» об ушедшей эпохе, с
неким «полем», из которого вырастают все но-
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вые и новые давно знакомые, любимые всеми,
мелодии. С позволения композитора, «Тетрадь
детских рисунков» можно назвать данью памяти
тех, кто отдал свои жизни за Родину.

В исполнении С.Евдокимова, студента 3 кур-
са кафедры сольного пения, прозвучал  Цикл из
5 частей (пентаграмма) «Тихая моя Родина» на
слова Н.Рубцова – интересный пример вокально-
го творчества Ю.Гонцова. Здесь большую роль
играет партия фортепиано, которая не только со-
провождает, но и дополняет партию солиста, по-
могая ей в раскрытии образного содержания. До-
минирует противоречивое состояние «грустной
радости» или «тихой бури»: на протяжении 5 пе-
сен сменяются мажорные и минорные диссо-
нансные созвучия.

По словам композитора, одно из самых слож-
ных для  восприятия произведений, звучавших в
этот вечер, это Четвертая соната для баяна, или
«Соната в 12 прелюдиях» (исп. Сергей Шипи-
цын). Сочинение имеет программу, второе ее на-
звание – «Луга над Вифсаидом». Описан библей-
ский сюжет, по которому Иисус Христос уходит
в пустынное место и молится в одиночестве всю
ночь, после чего призывает к себе учеников, из
которых выбирает 12 своих последователей –
апостолов. Соната впечатляет символичностью:
открывается одиноким звуком «ля» в разнооб-
разной тембровой окраске, какую может позво-
лить себе баян. Повторяющееся «ля» звучит как
скандирование слова: настойчиво, требовательно
и в то же время молитвенно. Далее звуковой диа-
пазон растет: 2, 3, 4 звука, 5 и т.д. до 12. Вместе
с ним растет динамика: звучность все более
массивна, встречаются полифонические приемы
развития, будто говорят друг с другом участники
изложенного выше библейского сюжета. Напря-
жение духовных сил, накал эмоций, не земных,
человеческих, но «истовых» (автор), вопрошаю-
щих, молитвенных… Слышны вопросы и утверж-
дения, а затем – успокоение, но…! Это был лишь
сиюминутный отдых, за которым вновь возобнов-
ляется хроматическое неустойчивое развитие
композиции. И вдруг снова выделяется одинокий
голос, который умело подхватывают 2,3,4 голоса,
то «подпевая», то противореча ему. И, наконец,
все голоса приходят к  цельному гармоническому
звучанию, будто к общему мнению (или смире-
нию), и постепенно «истаивают» в воздухе.

Во время исполнения данного произведения
в зале наблюдалась несколько неоднозначная ре-
акция: удивленные взгляды, легкий шепот – все

это выдавало некоторое недоумение неискушен-
ного слушателя, которому в действительности
нелегко было найти для себя идейную цепь, свя-
зывающую религиозную тематику и то, что зву-
чало со сцены. Однако, как известно, чтобы по-
нять современное новое музыкальное произведе-
ние, необходимо уметь подойти к нему как с ху-
дожественной, так и со специфически конструк-
тивной, технической стороны, для чего необходи-
ма определенная степень подготовленности и,
возможно, готовность к восприятию свежих, не-
привычных идей.

Еще одна премьера авторского вечера Юрия
Гонцова – «Небольшое испытание для Светы с
оркестром». Это детский концерт для фортепи-
ано с оркестром, написанный по просьбе жены
Юрия Петровича Галины Борониной, пианистки,
преподавателя ДШИ № 20, которой и посвящено
произведение. «Испытание» написано на моно-
грамму Es-Е-A – по имени девочки Светы, испол-
нившей это сочинение. Света Пичугина, сегодня
уже ученица 5-го класса музыкальной школы,
выступила с премьерой концерта в сопровожде-
нии струнной группы симфонического оркестра
АГК. Несколько непривычно смотрелся столь
юный исполнитель на сцене Большого зала кон-
серватории: музыканты оркестра рассаживают-
ся, настраиваются, и вот выходит Света, точнее
– Светлана Пичугина, хрупкая, совсем юная
длинноволосая девочка. И сразу задаешься воп-
росом: что же за испытание устроил ей компози-
тор… Звучит музыка. Ритмические трудности,
сложный современный язык. Но Света справля-
ется со всем так, будто рваная, непонятная обыч-
ному ребенку музыкальная ткань ей знакома с
самого рождения! Само же «Испытание» весьма
традиционно в композиционном отношении,
встречаются диалоги солиста и оркестра, их со-
ревнование, игра. В середине 1ч. звучит соло аль-
тов, в репризе – соло скрипки, на некоторое время
вступающее в «разговор» с фортепиано. 2ч. по-
лифонична, 3ч. – шутливая игра, сменяющаяся
меланхолией, «усталостью», и снова игра, в ко-
торой оркестр будто бежит, пытаясь успеть за
солисткой. Это действительно испытание, при-
чем не только для Светы, но и для всего оркест-
ра. В момент его исполнения казалось, что мы
являемся свидетелями исторического  события:
ведь когда-то так же впервые прозвучали «Детс-
кий уголок» Дебюсси, сыгранный будущей из-
вестной пианисткой, «Матушка-Гусыня» Равеля,
исполненная детьми.
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Внушительно прозвучало также трио баянов
(студентки кафедры народных инструментов
Г.Хасанова, Ю.Опрятнова, Г.Губашева) – вариа-
ции на две русские народные песни. Надо  отме-
тить, что уже в этом сочинении, открывшем кон-
церт, наблюдаются стилевые особенности твор-
чества Гонцова: использование имитационных
приемов развития голосов и инструментов, из-
любленный прием «рассеивания» или замирания
в воздухе последнего созвучия  или одного звука,
контраст фактуры (массивность часто сменяет-
ся разреженным звучанием), сложность и зачас-
тую новизна формообразования в сочетании с
традиционностью структуры произведений.

Авторский вечер композитора оставил при-
ятное впечатление. Большую роль в этом сыгра-
ла теплая атмосфера, царившая в зале. В заклю-

чении вечера композитор выразил благодарность
слушателям, откликнувшимся на приглашение и
всем, кто оказал помощь в организации. Хотелось
бы отметить, что большая заслуга в проведении
концерта принадлежит всем участникам концер-
та (среди которых как студенты, так и пригла-
шенные музыканты), немало сил и времени от-
давшим репетициям, и данный факт несомненно
радует: пока астраханские авторы и исполнители
умело сотрудничают – быть таким живым и яр-
ким музыкальным, возможно даже исторически
важным, творческим встречам на сценах Астра-
хани!

Н.Харцхаева
 студентка II курса

кафедры теории и истории музыки

МУЗЫКА НОВОВЕНСКИХ
КОМПОЗИТОРОВ

Концерт с таким называнием (Большой зал
консерватории, 15 октября) стал музыкальным
презентом участникам международной конфе-

ренции «Музыка ХХ века в ряду искусств: парал-
лели и взаимодействия». В нем приняли участие
дипломант всероссийского конкурса Елена Стрель-
цова (сопрано) и лауреат международного кон-
курса, доцент кафедры общего фортепиано Юрий
Эльперин.

Безупречно выстроенная программа состоя-
ла из редчайшего исполнительского репертуара
– вокальных миниатюр «великой тройки» экс-
прессионистов: Антона Веберна (ор.12, 25), Аль-
бана Берга (песни на стихи немецких поэтов),
Арнольда Шёнберга (Brettl - Lieder).

Особенности стилистики А.Веберна – нап-
ряженная интонационность, тембральные харак-
теристики звука, его «цвет» были тонко переданы
солисткой. Убедила фиксация эмоций, тембро-
фоника смыслового подтекста отдельных поэти-
ческих слов, их «психологическая» детализация.
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Неслучайно текст (с латинского textum) означает
«связь», «соединение», что ровно адекватности
приближения к собственным ощущениям певца
через его арсенал возможностей «воссоздать».

Чистота интонирования напряженно-диссо-
нирующих интервалов, корректная жестикуляция,
безупречная манера пения, динамика слоговеде-
ния, состояние творческого вдохновения застав-
ляли слушать, восхищаться, размышлять…

Отмечу изысканную нюансировку исполняе-
мых вокальных миниатюр: «тишайшее» pianissi-
mo, полнокровное forte, интенсивность crescendo
и постепенное diminuendo с замиранием звука до
полного угасания. Разнообразные способы ис-
полнения, включая фальцет, «политембровость»
голоса, пластика жеста способствовали тому,
что некоторые вокальные миниатюры звучали
как жанровые разновидности камерного музы-
кального театра – диалоги, сценки с действующи-
ми лицами, яркой образностью персонажей.

Скромные размеры стихов с музыкой А. Ве-
берна повлияли на «конспективный» характер во-
кальных миниатюр: ощущение «разорванности»
текста, интонационная краткость мелодических
фраз, ритмическая раскрепощенность компенси-
ровались роскошью вокала, изысканная хромати-
ка – усилением экспрессии, переусложненность
музыкальной лексики – динамикой развертыва-
ния звуковой материи.

Более «теплые» по колориту, интонационной
«ауре» песни А.Берга на стихи немецких поэтов
потребовали иного характера звукоизвлечения
(нежно-трепетное vibrato, филирование звука,
волновое пение), темброфоники, настроения, а
ранние вокальные миниатюры А.Шёнберга были
многими слушателями «открыты» заново. Но
объединяло их одно – образно-содержательная
передача целой гаммы различных эмоций.

Разнообразная по способам структурирова-
ния звукотекста партия фортепиано выполняла
множество функций: тематическую, аккомпани-
рующую, изобразительно-иллюстративную, ком-
ментирующую, но ничего общего не имела с со-
отношением «мелодия – сопровождение». Юрий
Эльперин идеально прочувствовал и передал
«звуковой символизм» А.Веберна (утонченность
звуковых комплексов, изощренность ритмических
комбинаций, фонические краски непредсказуе-
мых диссонансов, раскрывающих «знаковое» на-
полнение слов текста) не только с точки зрения
рационального, но и на уровне гениальной инту-
иции.

Текстовая многозначность стихов позволила
исполнительскому дуэту вынести «на поверх-
ность» глубинные образно-смысловые пласты,
передать характер проявления чувств, пережи-
ваний (экспрессию) песен А.Берга благодаря
чуткому совместному вслушиванию в музыкаль-
ную ткань.

Именно эмоция и звуковая краска стали глав-
ным звеном в процессе реализации художествен-
ного смысла вокальных миниатюр А.Шёнберга.

Особо отмечу убедительность интерпрета-
ции, причина которой – взаимодействие певца и
концертмейстера, воссоздавших исполнитель-
ские «quasi-каноны», микроканоны, имитации,
контрастную полифонию, то есть постоянно нахо-
дившихся в состоянии диалога (беседы, «вопро-



са-ответа», «дуэта-согласия», тезиса-коммента-
рия, текста-подтекста и т.д.). А это требует от
исполнителей высочайшего профессионализма.
Заинтересованная форма интеллектуального
внимания к разноплановым поэтическим перво-
источникам позволила исполнителям эмоцио-
нально верно пережить и технически точно ис-
полнить каждый номер программы; сама же она
была воспринята слушателями как единый цикл.

И последнее. Великолепный, талантливый
вокально-инструментальный ансамбль имеет
свой неповторимый артистический стиль.
БРАВО!

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры теории и истории музыки,
заслуженный работник высшей школы РФ

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ И РАНИМЫЙ…
НЕПОВТОРИМЫЙ ФАВОРИТ
 ИТАЛЬЯНСКОЙ ПУБЛИКИ –

ДЖОАККИНО РОССИНИ

Как известно, Астрахань давно славится та-
лантами. И сегодняшняя музыкальная жизнь го-
рода лишний раз подтверждает это обстоятельс-
тво. Астраханская государственная консервато-
рия ежегодно выпускает профессиональных му-
зыкантов, которые достойно представляют нашу
Альма-Матер по всей России. Ну а на сцене кон-
серватории, как и положено, непрерывно звучит
Музыка…

Афиши с программами концертов пестрят
разнообразием. Но даже среди такого количест-
ва музыкальных вечеров на афишах не часто встре-
тишь название известного ранее произведения,
которое звучит в городе впервые.

Именно такой премьерой 5 мая 2008 года по-
радовали слушателей хор студентов АГК, муни-
ципальный камерный хор «Лик» и солисты: лау-
реат Всероссийского конкурса Татьяна Важорова
(сопрано), солистка Мариинского театра Екате-
рина Крапивина (контральто), Сергей Тарасов (те-
нор) и Михаил Иванов (бас солист Астраханского
музыкального театра). Под управлением заслу-
женного деятеля искусств РФ Любови Власенко
в Большом зале АГК прозвучала «Маленькая
торжественная месса» Джоаккино Россини. Ан-
жела Гасратова исполнила партию фортепиано,
Наталья Муравьева партию органа.

В этот вечер особенно приятно было осозна-
вать то, насколько внимательно в Астрахани ис-
полнители относятся к публике: Любовь Вла-
сенко, дирижер и ведущая концерта, подробно
рассказала историю создания «Мессы», концеп-
цию произведения. Поэтому непрофессиональ-
ному слушателю было легче понять образно-
смысловой строй звучавшей музыки. Надо отме-
тить, что в зале консерватории наряду с профес-
сионалами, часто собирается малоподготовлен-
ная публика, и это радует: значит, музыка акаде-
мического плана затрагивает не только узкий
круг профессиональных музыкантов, и пока это
так – можно говорить о пропаганде классичес-
кого наследия.

Исполнение «Маленькой торжественной мес-
сы», несомненно, вызвало интерес, однако рамки
рецензии позволяют затронуть лишь несколько
моментов. Часто мы сталкиваемся с укоренив-
шимся мнением, которое выводит на первый план
принадлежность Россини к итальянской культуре:
его стилю, с которым большинство слушателей
знакомы по оперным произведениям, присуща
врожденная мелодичность. С этим легко согла-
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ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ

ХЕППЕНИНГ В ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА

Хеппенинг – вид театрального представле-
ния, в котором событие и действие являются са-
моцелью, а не частью драматического сюжета.
Главной чертой хеппенинга является сочетание
в нем (в представлении, именующемся хеппенин-
гом) основных закономерностей разных видов
искусства. Акция – ключевой выразитель хеп-
пенинга – «вбирает» в себя ярко выраженное ис-
пользование слова, пантомимы, мимики, других
театральных эффектов, акробатики, графики, му-
зыки и т.д. Можно предположить, что синтез ис-
кусств, к которому так ярко стремился когда-то
Вагнер, в какой-то степени нашел свое воплоще-
ние именно в хепенингах ХХ века.

Зародился хеппенинг в рамках популярней-
шего на Западе в 50-60 гг. концептуализма, про-
являющегося, например, в живописи таким об-
разом, что «художник начинает мазать не по хол-
сту, а по зрителю» (И.Клебанов). Концептуализм
наиболее характерен для литературного, теат-
рального и изобразительного искусств, но также
весьма четко обозначил свои позиции и в музы-
ке. Произведения концептуалистов (например,
картины Д.Кошута или Д.Грэхема) могут не выз-
вать эмоционального отклика при восприятии –
впрочем, они на это и не направлены. Акция пере-
черкивает стандартное восприятие, традицион-
ные эстетические оценки, во многих случаях по-
казывает нашу современную жизнь с ее беспоря-
дочностью, сиюминутностью, спонтанностью, а
не возвышенные идеалы искусства или те идеа-
лы, к которым стремится человечество, отдель-
ный индивид. Особенность произведений, пред-
ставляющих это направление – наличие концеп-

ции, как правило, глобальной, без четкой худо-
жественной реализации. Художник предстает
здесь как генератор идей, а не создатель про-
изведений.

В.Турчин отмечает, что хеппенинг является
ответвлением поп-арта: «хеппенинг – определен-
ная форма действий, акций, поступков, когда ху-
дожники стремятся завлечь зрителей в хитроум-
ную игру, контуры сценария которой намечены
приблизительно. Хеппенинг включает удиви-
тельные импровизации… Все это продолжение
симультанных декламаций дадаистов, скандаль-
ных выступлений футуристов, эпатирующих
выходок сюрреалистов… А хеппенинг на самом
деле – стихия, непредсказуемость, импровиза-
ция. Тут соединены пантомима, клоунада, приемы
экспрессионистического театра, восточный сим-
волический ритуал… Для всех – это выход энер-
гии, пробуждение неожиданных эмоций, провер-
ка своей реакции на непредсказуемые события»
[7, с.218-219]. К основным идейным ориентирам
концептуалистов можно причислить абсурд-
ность, импровизационность, спонтанность выра-
жения, направленные, однако, на конкретный
смысл, пускай даже и отрицающий сам смысл.

Хеппенинг зародился в художнической сре-
де. Название «хеппенинг» пошло от представле-
ния, показанного Алланом Капровым «18 хеп-
пенингов в шести частях» в октябре 1959 года в
США. Семью годами позже в Лонг-Айленде
(США) состоялся известный четырехдневный
хеппенинг «Газ», также организованный А.Кап-
ровым. Основное значение в этих театральных
действах отдается не образам и формам, а идее,
концепции. В 1974 году художница Марина Абра-
мович в одной из галерей Неаполя, привязав себя

сится каждый, не слышавший Россини такого,
каким он предстает в своей «Маленькой торжес-
твенной мессе». Безусловно, сохраняются мно-
гие стилевые черты творческого почерка компо-
зитора, но наряду с элементами bell canto – бес-
конечная глубина религиозного высказывания, и
в этом сочетании – неповторимость Россини.
Драматичное трио контральто, тенора и баса
(№3), молитвенно-скорбный дуэт сопрано и
контральто в сопровождении фортепиано (№5),

фуга (№7), сравнимая с творениями великого Ба-
ха, дуэт фортепиано и органа… Россини! Много-
ликий и возвышенный, находчивый и ярко инди-
видуальный, могущественный и ранимый одно-
временно – таков фаворит итальянской публики
ХIХ века в прозвучавшей «Мессе».

Н.Харцхаева
 студентка II курса

 кафедры теории и истории музыки
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к стулу, предложила всем присутствовавшем де-
лать с ней все, что им хочется и использовать
все предметы, в том числе и лежащий рядом
заряженный пистолет.

Основные закономерности концептуализма
проникают и в хепенинги более позднего времени.
В мире достаточно известным является искус-
ствовед и художник Маурицио Каттелан, совер-
шивший в 1996-1997 гг. несколько акций: 1). «Вос-
кресенье в Риваре» – накануне своей персональ-
ной выставки он проник в помещение, где она
должна была состояться, оставил следы «убега-
ющего человека» от ботинок, перепачканных
перед этим краской и свисающие из окон связан-
ные простыни; 2). «Амстердам» – ночью худож-
ник взломал известную в Голландии картинную
галерею Блум, вынес оттуда все вещи, перенес
в другое помещение, где на следующий день
должна была состояться его выставка, и выдал
все предметы за свои собственные, сконструи-
ровав из них «единую свалку»; 3). на крыше цент-
ра искусств в одном из французских городков
М.Каттелан сконструировал маленькую копию
колокольни, стоящей напротив этого здания и в
течение следующего дня позволил все желаю-
щим отслужить собственную мессу. Известен и
другой хеппенинг – акция, проделанная группой
«Радек» во Франкфурте-на-Майне в 2002 году:
лидеры этой группы читали лекцию «Новая кол-
лективность», а другие участники ходили между
зрителями и обматывали их скотчем. В конеч-
ном итоге все присутствовавшие в зале оказа-
лись спаянными в единый клубок, новую коллек-
тивность.

Подобные, кого-то, может быть, даже шоки-
рующие акции характерны и для современной
России. Так, в 2002 году Юрий Альберт провел
в Третьяковской галерее «Экскурсию с завязан-
ными глазами» по залу искусства России ХIХ ве-
ка. Свою идею он объяснил желанием привести
людей в состояние депривации органов с целью
атрофировать обычное, устоявшееся восприя-
тие. Он рассказывал, а зрители сами воссозда-
вали в своем сознании «живописные полотна».
Интересные акции проводит и известная группа
художников «Escape»: в 2000 году (акция «Исчез-
новение», Царское село) на открытии выставки
художники, заметив журналистов или искусство-
ведов, пускались в бегство. В прямом смысле
этого слова – они убегали, постепенно набирая
скорость. А в 2001 году эта же группа художников
на открытии выставки «Арт-Москва-2001» ходи-

ла в толпе людей с микрофонами, беря у извест-
ных критиков, звезд политики, театра, кино интер-
вью и фотографировали их. В конце мероприятия
оказалось, что микрофоны были игрушечными,
а художники выставили фотографии интервьюи-
рованных звезд вместе с игрушками и куклами,
подчеркнув тем самым свое отношение к этим
людям.

Некоторые акции вызывают шквал негатив-
ных эмоций, как у профессиональных деятелей
того или иного искусства, так и у публики, при-
шедшей на выставку, литературное собрание, те-
атральное действие или концерт. Так, очень резко
в прессе осуждают хепенинги современной рос-
сийской художницы Елены Ковылиной, ассими-
лирующей в новом времени традиции М.Абра-
мович. В 1999 году она организовала «выставку»,
придя на которую зрители и критики увидели в
центре «Зверевского центра» табуретку, на кото-
рой стояла Е.Ковылина; ее голова находилась в
петле, прикрепленной к потолку и желающие мог-
ли подойти и выбить табуретку из-под ног худож-
ницы. Суицидальная тема была продолжена ею
и в хепенингах, называющихся «Спасите мою ду-
шу!» (Сочи, 2000) и «Тир» (Вена, 2002). В первом
из них Е.Ковылина, преднамеренно подвергая
свою жизнь опасности, уплыла на дырявой лодке
далеко в открытое море и подавала с помощью
флажков собравшимся на берегу людям сигналы
SOS. Во втором – в воссозданном в музее, где
проходила выставка ее полотен, тире она ездила
на самокате между мишенями, в которые стре-
ляли все желающие, и призывала метиться в нее.

В сегодняшней действительности существу-
ет и ряд специальных творческих литератур-
ных групп, пропагандирующих хеппенинги. Среди
них выделяются, например, российские – «Театр
поэзии Виктора Кривулина», «Клуб литератур-
ного перформанса Николая Байтова и Светы
Литвак». Декламация в их представлениях на-
деляется повышенной ролью мимики и пантоми-
мы; озвучивающие прозаический или поэтичес-
кий текст могут напевать, делать акробатичес-
кие номера, а в перерывах между частями спо-
койно сесть, попить чайку, поесть бутерброды и,
даже, предложить сделать тоже самое присутст-
вующим.

Хепенинги также охотно используются непо-
средственно в театральной сфере такими, нап-
ример, режиссерами как Л. де Берардинис, Р. де
Симоне, М.Перлине, Л.Ронкони. Вот описание
одного из театральных хеппенингов: «исполнение
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шло таким образом, чтобы создать у зрителя
ощущение соучастия, сопричастности происходя-
щему. Актеры обращались прямо, непосредст-
венно к зрителям, как бы ожидая от них ответной
реакции… Зрители незаметно для самих себя
втягивались в действие, невольно становясь со-
участниками событий, которые в итоге и приво-
дили к трагическому финалу… Только тогда, ког-
да все заканчивалось, общая картина событий
выстраивалась в нечто цельное, да и то в резуль-
тате определенной интеллектуальной работы
каждого зрителя по сведению воедино разроз-
ненных событий, фактов, явлений, представлен-
ных в сценах этого спектакля» [6, с.121] (о спек-
такле «ХХ» в «Casa-Teatro» режиссера Л.Ронко-
ни, 1970). В современной России существует те-
атр «Тень», спецификой которого является вовле-
чение в театральное действо графики, музыки
(исполнение и пение), естественно, литературного
слова и театральной игры. Наиболее примечате-
лен в этом отношении их спектакль «Метаморфо-
зы». Спектакль-концерт «Метаморфозы» сос-
тавлен из отдельных зарисовок. Во время спек-
такля художник создает огромное количество
разных изображений на экране, используя раз-
личные техники театра теней и различные и нео-
бычные техники графического дизайна. Процесс
рисования сопровождается музыкой и звуками,
и в результате создается то смешное, то фантас-
тическое. Этот спектакль разрушает привычные
рамки традиционного театра теней, в то же время,
сохраняя его типичные приемы. Сюжет и содер-
жание шоу состоит из эскизов, появляющихся на
квадратном куске стекла. Эти эскизы проеци-
руются на экран под музыку и постоянно меняют-
ся, перетекают один в другой. Например, сначала
рисуется лицо, а потом с помощью нескольких
штрихов оно «превращается» в рубку. Или перед
нашими глазами проходит вся жизнь человека –
от детского личика до морщин и улетающего в
небо ангела. Стиль представления этих эскизов
постоянно заставляет зрителей следовать за им-
провизацией художника, которая рождается у них
на глазах.

Помимо художнической и театральной среды
хеппенинг стал неотъемлемой частью музы-
кального искусства второй половины ХХ сто-
летия. Музыкальный хеппенинг, впрочем, как и
хеппенинг вообще, появился в то время, когда в
обществе установилась неприязнь деления ис-
кусства на массовое и элитарное. С одной сторо-
ны, он сочетал в себе и то, и другое, с другой –

отрицал и то, и другое!. Инструментальный театр
в области музыкального искусства вырос из хеп-
пенинга, хотя в впоследствии и сам включил хеп-
пенинг в себя. Справедливо указывает Т.Черед-
ниченко, что в инструментальном театре «от хеп-
пенинга были унаследованы внелитературность
драматургии и широкая трактовка материала
музыки, когда не только звук, но и шум (а с ним
– и необычные на концертном подиуме предметы
и движения музыкантов) включаются в произ-
ведение. Впрочем, хеппенинг – это авангардист-
ский лубок, простое искусство, граничащее с на-
зидательностью – с одной стороны, и с развле-
кательностью – с другой» [8].

В музыке хеппенинги представляют собой,
согласно высказыванию С.Летова, «некую актив-
ность с ограниченным количеством запланиро-
ванного материала, в которой значительная часть
носит непредсказуемый характер. Показательно,
что хеппенинг и перформанс рождаются в запад-
ной композиторской среде. Именно в западной
музыке сложилось положение, при котором ав-
тор-композитор составлял задание (партитуру)
музыкантам, осуществлявшим исполнение
(performance)» [2]. Причем, составление прог-
раммы не предполагает создания единой парти-
туры, выписанного музыкального и немузыкаль-
ного текста. Хеппенинг – «театрализованное
действо на импровизационной основе с активным
участием в нем аудитории, направленное на
стирание границ между искусством и жизнью»
[3, с.244]. Ключевое понятие здесь – театра-
лизованное действо, воплощению которого и
подчинена вся работа исполнителей на сцене Ин-
тересное определение хеппенингу дает М.Пере-
верзева: «хеппенинг – одна из форм современного
искусства, мультимедийное событие, предс-
тавляемое разыгрываемое на публике с элемен-
тами изобразительности, хореографии и теат-
рального искусства, перформанс, основанный на
факторе случайности и предполагающий взаимо-
действие художника и зрителей, взаимопроникно-
вение искусства и жизни. Хеппенинг как разно-
видность «искусства действия» построен на им-
провизации, одновременном сосуществовании
различных художественных и нехудожественных
действий и спонтанной реакции участников; он
объединяет в себе пространства разных видов
искусств и художественной деятельности, в
представлении могут быть задействованы музы-
ка, танец, поэзия, визуальное искусство, видео,
кино, феномены непосредственной окружающей
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среды» [4].
Хеппенинги могли проводиться где угодно и

как угодно. В творчестве известных композито-
ров ХХ века есть и такие «произведения», «ис-
полнение» которых могло происходить в любом
месте земного шара. При этом, от принимавших
участие в этих акциях людей не требовалось ни-
какой подготовки. Таких примеров достаточно
много в творчестве Д.Кейджа. Его хеппенинги
могли проводиться на городских улицах («Де-
монстрация звуков окружающей среды» (1971)
– 300 человек ходили в окрестностях Вискон-
синского университета и слушали звуки природы),
в парках («Environne METZment» (1981) – люди
ходили по парку французского городка Метц и
воспроизводили любые звуки, прислушиваясь к
общему стоящему в эти минуты гулу), в поездах
(«Il treno» (1978), во время которого люди долж-
ны ехать на поезде и на каждой станции слушать
определенную музыку), в радиостудии («Воссо-
единение» (1968) – Д.Кейдж и М.Дюшан в тече-
ние шести часов играли в шахматы на звуковой
доске – каждая клеточка доски имела свою вы-
сотность, благодаря чему создавалась некая зву-
ковая комбинация). Хеппенинг является основной
константой и известнейшего кейджевского цикла
«Европеры» [об этом см.: 5]. Именно поэтому,
большинство партитур Кейджа решены всякого
рода нотации и представляют собой лишь рисун-
ки для произвольного «доделывания» концепции,
как в нижеприведенной «Арии»:

Если в мировой музыкальной практике хеп-
пенинги появились в конце 50-х годов ХХ столе-
тия, то в России (СССР) – лишь в 1972 году бла-
годаря инициативной группе в составе В.Марты-
нова, А.Любимова и М.Пекарского. Так, в твор-
честве Мартынова появляются первые подоб-
ные опусы – «Варианты» для скрипки и фортепи-
ано, «Музыка для фортепиано и ударных» (1974)
и «Музыка для фортепиано, двух скрипок и удар-

ных» (1974). Все эти произведения – в духе ин-
струментального театра раннего М.Кагеля. В
сотрудничестве с М.Пекарским, известным ши-
рокой публике «музыкальным провокатором»,
были также созданы «Иерархия разумных цен-
ностей» (1976), «Распорядок дня» (1978) и «Об-
ретение абсолютно прекрасного звука» (1993)
В.Мартынова. Специально для М.Пекарского и
его ансамбля ударных инструментов. С именем
Пекарского связана и череда произведений, напи-
санных в духе инструментального театра, С.Гу-
байдулиной – «Юбиляция» (1979) для четырех
ударников, «В начале был ритм» (1984) для ан-
самбля ударных с семью исполнителями.

Примеры хеппенингов в русском музыкаль-
ном искусстве второй половины ХХ века весьма
многочисленны и разнообразны, как по содержа-
нию, так и по способам своего воплощения. Сре-
ди них – Композиция 14 («Balletto», 1974) для ди-
рижера и любого ансамбля В. Екимовского. По-
чему для дирижера и…? Ответ – в эпиграфе к
сочинению: «Дирижер – главная фигура любого
концерта. Он трудится аки пчела, выбиваясь из
сил, в отличие от автора, который преспокойно
сидит в зале, лишь созерцая его мучения… И
вот, каденция дирижера solo, его агония и послед-
ний вздох…». Форма произведения, по мнению
Д.Шульгина, – «инструментально-театральные,
алеаторические, крещендирующие двойные ва-
риации» [9, с. 248]. На наш взгляд, Д.Шульгин
немного ошибся в определении формы произве-
дения, поскольку двойные вариации (согласно об-
щепринятой музыковедческой терминологии) –
это вариации на две темы. В «Balletto» Екимовс-
кого ничего подобного нет: нет двух тем ни в
музыкальном плане, ни даже в метафорическом.
Скорее в данном случае можно говорить о нали-
чии первичных и вторичных вариаций: 1) вариа-
ции дирижера (по принципу «делаю что хочу») и
2) вариации исполнителей, которые являются ре-
акцией на вариации дирижера). В партитуре не
обозначена звуковысотная организация материа-
ла; исполнители играют, что хотят и как хотят,
однако, повинуясь воли дирижера. Сама партиту-
ра представляет собой линии движения частей
тела дирижера. Дирижер, в свою очередь, при
помощи активной жестикуляции и мимики (его
движения рук и ног, головы, глаз, локтей, плеч
выписаны Екимовским в отдельную строку пар-
титуры при помощи специальной графической
символики). «Музыканты играют без нот и ори-
ентируются исключительно на действия дириже-
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ра» – так указано в партитуре. Именно дирижер
показывает определенные движения, а исполни-
тели, в меру своих способностей и фантазийнос-
ти, играют то, что, на их взгляд, могут выражать
эти физические и мимические движения. Спра-
ведливо отмечает Т.Шевченко, что «Жанр Ballet-
to может быть определен как “инструменталь-
ный театр-буффонада с каденцией-монологом”,
а техника музыкального письма – как всекомпо-
нентная алеаторика (= панкомпонентная, алеа-
торика полная) поскольку абсолютно весь мате-
риал сочинения, включая звуковую и ритмичес-
кую ткань, темп, характер и состав инструмен-
тов, при каждом его новом исполнении создаются
заново» [9, с.248].

Как же возникла подобная идея в творческом
воображении Екимовского? На этот вопрос отве-
чает сам композитор: «Мне трудно сказать, как
в голову пришла такая, в общем-то, не музыкаль-
ная идея. Но вот сейчас (уже сколько лет-то
прошло) я думаю, что музыкой может быть лю-
бая конструкция, то есть любые авангардные
“происки”, и перформансы, и хеппенинги, и акции,
и проекты, в которых присутствует какой-то, хотя
бы даже небольшой намек на музыкальное
действие. В них даже может и не быть звуков…»
[10, с.54-55]. Известен и прототип сочинения Еки-
мовского – произведение под названием «Visible
music» (1962) Д.Шнабеля для дирижера и одного
инструменталиста. Но также известен и после-
дователь Екимовского в этом направлении – это
М.Кагель. Рассмотрим его «Финал» (1981). Ди-
рижер на протяжении пьесы изображает из себя
жертву апоплексического удара и на глазах пуб-
лики ближе к концу падает «умирая» на пол. Пос-
ле этого оркестр продолжает какое-то время иг-
рать без дирижера, утверждая тем самым, что
жизнь продолжается, и единичная смерть ничего
не меняет в социуме. «Кагель – не сторонник
безыдейности в музыкальном творчестве. Так,
его “инструментальный театр” – это (чаще все-
го) такое музицирование (с элементами “актерст-
ва”), в котором трудно обнаружить признаки
отрешенности от, так сказать, внемузыкальных
аспектов нашего существования… Но он почти
всегда ведет с нами некую “игру” (часто выдер-
жанную в сардоническом ключе). Так что чело-
век, попавший (пусть даже случайно) на концерт
из его сочинений, едва ли будет скучать» – счи-
тает В.Ерохин [1, с.112-113].

В «Balletto» Екимовского нет музыки, нет
формы, нет динамики, есть только идея и опре-

деленный драматургический план: «Ну, в начале
как бы длительная экспозиция с разными час-
тями. Вот, например, локоть дирижера вступает,
потом его голова делает какие-то движения, по-
том руки; потом уже пальчики начинают рабо-
тать (то есть каждый пальчик должен самостоя-
тельно шевелиться и показывать музыкантам
отдельные звуки), потом появляется лирическое
место – оно же здесь средняя часть, а затем –
подход к кульминации: тут дирижер и головой что-
то делает, и мощно руками машет, и локтями
двигает (вот эти знаки в партитуре, в частности,
означают дирижерские кулаки). В самой же куль-
минации у него, практически, все части тела за-
действованы и он может даже повернуться к ис-
полнителям спиной (по-итальянски здесь обоз-
начено – cuno) и делать все, что угодно» [9, с.56-
57]. Исполнение не требует репетиций, четкого
расположения инструменталистов и самого ди-
рижера в пространстве сцены. Как правило, «Bal-
letto» исполняется следующим образом: дирижер
находится лицом к залу, а исполнители сидят или
стоят спиной к публике. Произведение пользу-
ется невероятной популярностью, как в России,
так и за рубежом. За рубежом, даже, большею:
оно регулярно исполняется в Великобритании,
Германии, Финляндии, Польше, Австрии, Швей-
царии, во Франции. Входит в репертуар ансамб-
лей М.Пекарского и В.Спивакова, Б.Бихлера.
Хеппенинги не изжили себя как вид музыкального
исполнительства и в начале ХХI века; до сих пор
являются весьма популярной формой музыкаль-
ных композиций многих современных авторов.
А аналитическое исследование явления под наз-
ванием «музыкальный хепенинг» еще ждет сво-
его часа!
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 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
ОБРАЗА МИРА У МУЗЫКАНТОВ

Формирование «образа мира» («картины ми-
ра») начинается в детском возрасте, с самого
рождения, когда прикосновение, телесный кон-
такт со взрослым является неотъемлемой час-
тью жизни ребенка. С возрастом наше тело ста-
новится все более «независимым» от других лю-
дей, в  плане непосредственного воздействия на
него. В процессе обучения и воспитания, ребенок
приобретает навыки самообслуживания, само-
стоятельной игры и познания мира. Необходи-
мость в гигиеническом уходе за ребенком, учас-
тие взрослых в процессе одевания и раздевания
снижается. Объем телесного, физического кон-
такта с взрослым уменьшается, если только не
переходит в новое качественное состояние. Это
происходит в том случае, когда взрослые науча-
ют ребенка активно познавать мир во всех его
аспектах: это не только изучение предметов и
явлений через расширение пространственных
границ, но и овладение навыками взаимодейст-
вия с миром, людьми и самим собой.

Один и тот же образ, предмет, явление, чело-
век могут вызывать различные чувства у разных
людей. А чувства мы выражаем через  телесные
реакции: мимика, взгляд, жесты, поза, окраска
голоса, а так же возможны и физиологические
изменения (пульс, температура тела, артериаль-
ное давление и т.д.).

В качестве примера приведем классическую
историю о двух близнецах, которые встретились
с одной и той же собакой, но в разное время.
Один повстречался с ней, когда она  была сыта,
весела. Собака приветливо виляла хвостом и да-
же облизнула его. «Какое хорошее, доброе, лас-

ковое животное!» – подумал он и погладил ее.
Другой увидел собаку голодной и замерзшей.
Она кинулась на близнеца, облаяла его и даже
укусила. «Какая же она страшная. Я боюсь ее!»
– крикнул он, убегая. В этих двух вариантах ощу-
щения близнецов будут различны, а значит и
чувства – тоже. Этот случай может повлиять
на отношение каждого из близнецов к собакам
вообще. Причем у первого оно будет проявлять-
ся в спокойствии или удовольствии, а у второго
– в страхе. В момент встречи их походка и взгляд
тоже буду различны. Таким образом, наше тело
способно запоминать и выражать через физи-
ческие и физиологические реакции различные
чувства и состояния, выработанные на основе
приобретаемого жизненного опыта. Так форми-
руется «образ мира» человека, который является
системой, состоящий из трех важнейших компо-
нентов: отношения человека к себе, к другим лю-
дям и к миру в целом. Свои мысли, отношения,
представления человек высказывает с помощью
языка телодвижений, по средствам мимики,
взгляда, интонации голоса и т.д. Нечто подобное
мы наблюдаем в танце, особенно в националь-
ном. Индийский танец с помощью традиционных
движений может рассказать целую историю
(например, о влюбленных). А африканский ри-
туальный танец перед охотой может усилить бое-
вой дух охотника. Образно можно сказать о су-
ществовании у каждого человека своей «мелодии
тела», характер которой меняется в зависимости
от его состояния или ситуации.

Тело является как единственным инстру-
ментом познания мира, так и единственным спо-
собом взаимодействия с ним. Если с телом что-
то не в порядке, это отзывается пульсацией в
висках, вырывается наружу криком или болью,
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а может быть, наоборот, оно перестает чувство-
вать и «звучать» – немеет.

Тело хранит память обо всех наших пережи-
ваниях. При длительном воздействии одного и
того же раздражителя телесная реакция удержи-
вается автоматически. Напряжение или рас-
слабление становятся привычными. Терапевти-
ческие методы В.Райха основывались на мани-
пулировании именно напряженной областью тела
пациента. В отличие от З.Фрейда, он считал, что
механизмы психологической защиты в ответ на
нежелание человека взаимодействовать с миром,
образуют так называемую «броню характера»
(напряжение мышц), которая блокирует течение
жизненной  энергии человека [1]. Техники
телесно-ориентированной терапии помогают
решить эти проблемы.

В настоящее время в работе с клиентом ак-
тивно используются методы Ф.Александера по
коррекции поз, снятию мышечного напряжения,
М.Фелденкрайса, направленные на обретение
гибкости и координации движений, методы дру-
гих психотерапевтов (А.Лоуэн, А.Янов и т.д.) [2].
При использовании этих техник, воздействие на
человека осуществляется посредством работы
с телом, с использованием дыхательных упраж-
нений, упражнений на напряжение и расслабление
мышц и др., что в свою очередь влечет за собой
«проработку» сопутствующих психических явле-
ний,  связанных с прожитыми жизненными ситу-
циями.

Проводя тренинги, мы используем упраж-
нения, обучающие осознанному напряжению, рас-
слаблению отдельных групп мышц, приемы ды-
хания. Особое внимание мы уделяем научению,
как распознавать собственные ощущения, пони-
мать и выражать свои чувства через движение,
голос. Также нами  используются проективные
упражнения на осознание собственных чувств,
состояний. В ходе работы с музыкантами, а так-
же бесед с ними, выяснилось, что их «телесные»

проблемы схожи с «телесными» проблемами лю-
дей других профессий, хотя можно отметить бо-
лее яркое проявление проблем в области плече-
вого пояса, рук, спины, дыхательного и голосо-
вого аппарата. На первый взгляд, может пока-
заться, что в основе этих проблем лежит «эксплу-
атация» собственного тела, как профессиональ-
ного «инструмента» человека-музыканта. Одна-
ко истинная причина обнаруживается в образе
мира конкретного человека. Нам это удалось
выяснить с помощью диагностических методик,
направленных на выявление набора жизненных
ценностей, уровня самооценки человека, харак-
тера взаимодействия его с людьми. Обнаружены
значимые корреляции между телесными пробле-
мами и элементами образа мира.

В дальнейшим мы предполагаем проводить
исследование оптимальных путей коррекции об-
раза мира музыкантов – участников групповой
и индивидуальной психотерапевтической работы
с помощью техник телесно-ориентированной те-
рапии. Но в отличие от техник, традиционно ис-
пользуемых в ней, работа с музыкантами может
базироваться на специфическом потенциале,
присущем людям данной профессии. Этим по-
тенциалом являются отмеченные нами яркие
проявления творческого воображения, креатив-
ности, образного мышления у музыкантов. Они
станут «отправной точкой» для построения мето-
дики, изменяющей отношение человека к себе,
к своему телу, к людям, к миру в целом.

ПРИМЕЧАНИЯ
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пия: Учеб. пособие.– Мн.: Выш. шк.– 1997. С. 169-178.
2. См. напр. Руководство по телесно-ориентированной
терапии.– СПб. Речь, 2000.
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общегуманитарных дисциплин

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ  ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ

Для того, чтобы добиться успехов в любой
деятельности, и особенно в сфере искусства, че-
ловеку необходимо иметь творческие способнос-
ти. Креативность, или творческая способность

активно стала изучаться после опубликования ра-
бот Д.Гилфорда, он  отметил  6 параметров креа-
тивности.

1. Способность к обнаружению и постановке
проблем.

2. Способность к генерированию большого
количества идей.
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3. Семантическая спонтанная гибкость –
способность к продуцированию разнообразных
идей.

4. Оригинальность – способность  продуци-
ровать отдаленные ассоциации, необычные отве-
ты, нестандартные решения.

5. Способность усовершенствовать объект,
добавляя детали.

6. Способность решать нестандартные проб-
лемы, проявляя семантическую гибкость – уме-
ние увидеть в объекте новые признаки, найти но-
вое использование.

Творческие способности – это способности,
позволяющие выполнять деятельность ориги-
нально, умение находить нестандартные реше-
ния, не ограничиваясь одной единственной  точ-
кой зрения. Как отмечает Фергюсон, «Творчес-
кие способности не создаются, а высвобожда-
ются».

Л.Д. Столяренко считает, что игровые и проб-
лемные методы обучения способствуют «выс-
вобождению» творческих возможностей уча-
щихся,  повышению интеллектуального уровня
и профессиональных умений [1].

С целью развития творческих способностей
личности мы применяем в обучении, нетрадици-
онные формы проведения уроков. Нестандарт-
ный урок – это импровизированное учебное заня-
тие, имеющие нетрадиционную (неустановлен-
ную) структуру [2]. В работе мы используем  сле-
дующие виды нестандартных уроков: интегриро-
ванные, бинарные, уроки-панорамы, уроки-кон-
церты, уроки-презентации, уроки-сказки, уроки-
праздники и т.д. Практикой доказана целесооб-
разность проведения уроков в нетрадиционной
форме по типу коллективных творческих дел
(КТД). Методика коллективных творческих дел
– это план организации, проведения  анализа вос-
питательных мероприятий, который составля-
ется и реализуется совместно  учащимися класса
или группы, данная методика разработана
А.С.Макаренко.

Анализ опыта педагогической деятельности
позволяет доказать возможность проведения
урока в форме КТД. Методика КТД состоит из
следующих этапов:

1. Коллективное  планирование. На данном
этапе студенты совместно с преподавателем
выбирают тему урока и составляют подробный
план его проведения.

2. Коллективная подготовка урока. Все сту-
денты данной группы совместно подготавлива-

ют все необходимое для успешного проведения
урока (учебный материал, дополнительную лите-
ратуру, технические средства обучения и т.д.).

3. Проведение урока. Урок проводится по
составленному плану с помощью подготовлен-
ных материалов.

4. Коллективный анализ и планирование
дальнейшей работы над данной темой урока.

После проведения урока осуществляется
коллективный анализ положительных результа-
тов и допущенных ошибок. После чего, составля-
ется перспективный план дальнейшей работы над
данной темой урока или введение в новую тему.

Методика коллективных творческих дел раз-
вивает сотрудничество между студентами и пре-
подавателями. Если в группе будут студенты, ко-
торые по каким-либо причинам не смогут участ-
вовать в данном уроке, этим студентам следует
предоставить возможность для проведения инди-
видуальных или групповых творческих дел, аль-
тернативных проведенному уроку по содержанию
или методам проведения.

Методика индивидуальных творческих дел
аналогична коллективным, консультантом и по-
мощником  при этом выступает педагог и (или)
однокурсники, родители. Педагог в этом случае
должен придерживаться простого правила: каж-
дый студент имеет право выбора методов и форм
деятельности, однако, никто не имеет права ни-
чего не делать. Мы апробировали методику КТД
следующим образом: на уроках педагогики  сту-
денты делятся на микрогруппы,  каждый студент
разрабатывает и проводит свой урок и одновре-
менно является соавтором урока у своих сокурс-
ников, педагог выступает в качестве регулятора
работы. Итогом является урок-зачет, на котором
каждая микрогруппа защищает свои уроки и де-
монстрирует фрагменты из них, кроме этого каж-
дый студент проводит свой урок на практике, по-
сещает уроки других студентов. Данная мето-
дика использования КТД способствует развитию
творческих способностей, т.к. учит студентов
применять нетрадиционные формы урока в про-
цессе педагогической деятельности в сфере
культуры, способствует развитию творческого
мышления, совершенствует педагогическое мас-
терство и педагогическую технику.

Нетрадиционные формы проведения уроков
дают возможность не только поднять интерес
учащихся к изучаемому предмету, науке, а так
же развивать их творческую самостоятельность,
обучать работе с различными, самыми необыч-
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ными источниками знаний. Сама организация та-
кого урока подводит учащихся к необходимости
творческой оценки изучаемых явлений, особенно
результатов деятельности человека, т.е. способ-
ствует выработке определенного позитивного от-
ношения к учебному процессу. В ходе проведения
этих уроков складываются благоприятные усло-
вия для развития умений и способностей быст-
рого мышления, к изложениям кратких, но точ-
ных выводов. Интерес к работе вызывается и нео-
бычной формой проведения урока, чем снима-
ется традиционность урока, оживляется мысль.

Такие занятия позволяют шире вводить эле-
менты занимательности, что так же повышает
интерес к предмету. Нетрадиционные формы
уроков содержат в себе неограниченные воз-
можности в деле ликвидации перегрузки учащих-
ся домашними заданиями путем использования
различных способов изучения нового материала
на уроке. Применение в обучении нетрадицион-
ных форм уроков одновременно обеспечивает не
только эффективное достижение практических,
общеобразовательных и развивающих целей, но
и содержит значительные возможности для вы-
зова и дальнейшего поддержания мотивации обу-
чаемых. Формирование положительной мотива-
ции должно рассматриваться учителем как спе-
циальная задача. Как правило, мотивы связаны
с познавательными интересами учащихся, по-
требностью в овладении новыми знаниями, на-
выками, умениями. Для организации благоприят-
ного климата, ориентирующего учащихся на
коммуникацию, необходимо выбирать именно не-
стандартные уроки, которые будут стимулиро-
вать деятельность учащихся. Исследования пе-
дагогов-новаторов показали, что нестандартные
уроки поддерживают интерес учащихся к пред-
мету и повышают мотивацию учения. «Не-
стандартные уроки, необычные по замыслу, орга-
низации, методике проведения, больше нравятся
учащимся, чем  будничные учебные занятия со
строгой структурой и установленным режимом
работы» [3], поэтому проводить такие уроки сле-
дует всем учителям с целью развития твор-
ческих способностей и повышения интереса к
учебе. Достоинством нетрадиционных форм уро-
ков является развитие и совершенствование со-
циокультурной компетенции учащихся. Феномен
социокультурной грамотности предполагает раз-
витие способности понимать и ценить культуру

других народов, формирование непредвзятого
взгляда на мир, ломку сложившихся стереотипов,
искажающих восприятие иной культуры, обу-
чение культуре общения. Нетрадиционные уроки
реализуются, как правило, после изучения какой-
либо темы или несколько тем, выполняя функции
обучающего контроля, такие уроки проходят в
необычной, нетрадиционной обстановке.

Подобная смена привычной обстановки це-
лесообразна, поскольку она создает атмосферу
праздника при подведении итогов проделанной
работы, снимает психический барьер, возника-
ющий в традиционных условиях из-за боязни со-
вершить ошибку. Нетрадиционные формы урока
осуществляются при обязательном участии всех
учеников группы, а также реализуются с непре-
менным использованием средств слуховой и зри-
тельной наглядности. На таких уроках удается
достичь самых разных целей методического, пе-
дагогического и психологического характера.

Эффективность учебного процесса во мно-
гом зависит от умения учителя правильно орга-
низовать урок и грамотно выбрать ту или иную
форму проведения занятия, развивающую твор-
ческие способности. Залогом активности уча-
щихся являются нетрадиционные формы уроков,
в ходе которых учащиеся приобщаются к педа-
гогической культуре, развивают  творческие спо-
собности, педагогическую технику и педагоги-
ческое мастерство. Однако необходимо отме-
тить, что слишком частое обращение к подоб-
ным формам организации учебного процесса не-
целесообразно, так как нетрадиционное может
быстро стать традиционным, что, в конечном
счете, приведет к падению у учащихся интереса
к предмету, т.е. их необходимо сочетать с дру-
гими формами обучения, главное помнить,  что
не форма определяет содержание, а содержание
определяет форму урока.
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КОНФЕРЕНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МУЗЫКА В РЯДУ ИСКУССТВ: ПАРАЛЛЕЛИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Дорогие гости!
Глубокоуважаемое собрание!

Поздравляю вас с открытием конференции
«Музыка ХХ века в ряду искусств: параллели и
взаимодействия». Запланированная в начале как
всероссийская, она приобрела статус междуна-
родной: к ней присоединились музыковеды из
Сербии, Америки и Белоруссии, что свидетель-
ствует об интересе как к проблеме взаимодейст-
вия искусств, так и мероприятию, организованно-
му нашей консерваторией при финансовой под-
держке Федерального агентства по культуре и
кинематографии. Сегодня мы проводим конфе-
ренцию в новом статусе: в феврале консерватория
успешно выдержала аттестацию, результатом
которой стало присвоение вузу звания академии.
Неделю назад наш город широко отпраздновал
450-летний юбилей. С этим событием были свя-
заны широкомасштабные культурные мероприя-
тия, в которых принял участие и наш вуз.

Задача нашей конференции объединить ши-
рокий круг специалистов – музыковедов, культу-
рологов, философов, психологов, социологов, пе-
дагогов, не безучастных к воспитанию молодых
музыкантов через осознание музыки ХХ века.

Наша конференция предполагает не только
доклады, обсуждения, круглые столы, но и мас-
тер-классы доктора искусствоведения, профес-
сора, заведующего сектором инструментове-
дения Российского института истории искусств
(Санкт-Петербург) Игоря Владимировича Маци

евского, кандидата искуствоведения, профессора
Саратовской консерватории Сергея Павловича
Полозова и кандидата искусствоведения, заве-
дующей отделом международных связей Сара-
товской консерватории Татьяны Викторовны
Карташевой.

В рамках конференции состоятся два концер-
та. Один посвящен музыке ХХ века. В исполне-
нии педагогов консерватории Юрия Эльперина и
Елены Стрельцовой  прозвучат произведения
Шёнберга, Берга и Веберна. Второй концерт
посвящен юбилею нашего города. В исполнении
хоровых коллективов и солистов Астрахани бу-
дут исполнены песни Астраханских композиторов
на стихи Астраханских поэтов. Таким образом,
концертная программа является продолжением
тематики, выдвинутой нашей конференцией.

По сложившейся традиции география ее
участников обширна. Среди участников – веду-
щие музыковеды, преподаватели и аспиранты
РАМ им. Гнесиных, Московской государственной
классической академии им. Маймонида, Мос-
ковского всероссийского научно-исследовательс-
кого института технической эстетики, Московс-
кого государственного университета культуры и
искусств, Московского специализированного инс-
титута искусств, Московского института бизнеса
и политики, Санкт-Петербургского Всероссийс-
кого института истории искусств, Санкт-Петер-
бургского государственного педагогического
университета им. Герцена, Санкт-Петербургско-
го гуманитарного университета профсоюзов, Са-
ратовской консерватории им. Собинова, Нижего-
родской консерватории им. Глинки, Петроза-
водской консерватории им. Глазунова, Воронежс-
кой академии искусств, Красноярской академии
музыки и театра, Краснодарского университета
культуры и искусств,  Адыгейского университета,
Волгоградского муниципального института ис-
кусств им. Серебрякова, Астраханской консерва-
тории. А также Сербской академии искусств
(Белград), консерватории университета Балти-
мор (США), Белорусского республиканского ин-
ститута высшей школы (Минск). Всего 43 участ-
ника из 21 вуза.
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Хочу представить наших гостей, присутству-
ющих на конференции, это – доктор искусство-
ведения, профессор Санкт-Петербургского Рос-
сийского института истории искусств Игорь
Владимирович Мациевский, кандидат искусство-
ведения, профессор Саратовской консерватории
им. Л.В. Собинова Сергей Павлович Полозов, канди-
дат искусствоведения, заведующая отделом между-
народных связей Татьяна Викторовна Карта-
шева, доктор философских наук, кандидат фило-
логических наук Полина Станиславовна Волко-
ва, кандидат искусствоведения, доцент, заведую-
щая кафедрой теории, истории музыки и методи-
ки музыкального воспитания Светлана Иванов-
на Хватова, кандидат искусствоведения, доцент

Волгоградского муниципального института ис-
кусств Ольга Владимировна Шмакова, аспирант-
ка Российской академии музыки им. Гнесиных
Елена Александровна Кожанова (научный руко-
водитель доктор искусствоведения, профессор
Т.В. Цареградская).

Завершая свое выступление, хочу пожелать
участникам конференции интересных выступ-
лений, стимулирующих активную дискуссию,
плодотворной работы, дружеской и деловой ат-
мосферы.

Л.Саввина
проректор по научной работе

ЕЩЕ ОДНА МЕЖДУНАРОДНАЯ…

В истории музыкального вуза провинциаль-
ного города проведение международной научной
конференции – явление знаковое. Конференция
«Музыка ХХ века в ряду искусств: параллели и
взаимодействия», проводимая 15-16 октября, –
первая после присвоения вузу статуса академии,
презентации купленного концертного рояля Stein-
way & Sons. Кроме того, приезд гостей, среди
которых ученые первой величины, совпал с юби-
лейными днями, посвященными 450-летию осно-
вания города. Вероятно поэтому конференция
отвечала праздничному настроению коллектива
вуза, горожан и всем «юбилейным» требованиям:
сборник статей объединяя мнения и научные
изыскания двух академиков, двенадцати профес-
соров, десяти докторов и восемнадцати кандида-
тов наук, доцентов, аспирантов, педагогов из трех
зарубежных стран (Беларусь, Сербия, США),
многочисленных городов России.

Цель любой конференции, а тем более, меж-
дународного уровня – обмен творческими иде-
ями, научными концепциями, мнениями, осмыс-
ление и обсуждение полученной информации по
заявленной теме, расширение профессиональ-
ного кругозора. Отрадно, что были представлены
статьи и доклады музыковедов, культурологов,
филологов, социологов, политологов, этнологов из

Москвы (Кожанова Е.А., Фрейверт Л.Б., Алпа-
това А.С., Консон Г.Ф., Лисовой В.И.), Санкт-
Петербурга (Денисов А.В., Овсянкина Г.П.,
Литвих Е.В., Мациевский И.В.), Саратова (Дем-
ченко А.И., Полозов С.П., Грачева Т.В., Карта-
шова Т.В., Карташов В.Д.), Петрозаводска (Ку-
пец Л.А., Нилова В.И.), Майкопа (Хватова С.И.,
Мозгот С.А.), Краснодара (Волкова П.С.), Ниж-
него Новгорода (Кром А.Е.), Волгограда (Шма-
кова О.В.), Тулы (Рыбкина Т.В.), Воронежа (Кот-
лярова Л.В.), Красноярска (Холодова М.В.), Ке-
мерова (Синельникова О.В.), а также зарубеж-
ных ученых (Александрова Н.В. – Республика
Беларусь, Минск; Благоевич Г. – Сербия, Бел-
град; Ханнанов И. – США, Мэриленд, Балти-
мор). Астрахань представляли семь выступаю-
щих, тринадцать авторов статей.
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Форум ученых открыл камерный мужской
хор филармонии, исполнивший русскую, народ-
ную бурлацкую песню «Матушка, Волга» в обра-
ботке А.Коловского (художественный руководи-
тель и дирижер и.о. доцента Леонид Егоров).

В приветственном слове кандидат искус-
ствоведения, профессор, проректор по научной
работе, заведующая кафедрой теории и истории
музыки Саввина Л.В. представила участников
«слета ученых», проинформировала о программе
двух дней конференции: пленарное заседание, две
секции, три мастер-класса, два концерта, «круг-
лый стол», экскурсия в зимний сад.

На пленарном заседании с докладами выс-
тупили астраханцы: доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории и истории музыки
Казанцева Л.П. («Музыка в отблесках других
искусств»); кандидат искусствоведения, про-
фессор кафедры теории и истории музыки Свири-
дова А.В. («Диалог культурных традиций в хоро-
вом концерте А.Шнитке на стихи Г. Нарекаци»);
кандидат искусствоведения, профессор, прорек-
тор по научной работе, заведующая кафедрой
теории и истории музыки Саввина Л.В. («Живо-
писные идеи звукового мира Николая Рославца»),
а также кандидат филологических наук, доктор
философских наук, профессор кафедры филосо-
фии и политологии Краснодарского гос. универ-
ситета культуры и искусств Волкова П.С. («Ре-
интерпретация как социокультурный феномен:
музыка, поэзия, живопись, кинематограф»); ком-
позитор, доктор искусствоведения, профессор,
академик Российской Академии естественных
наук и Международной Академии информатиза-
ции ООН Мациевский И.В. («К источникам ро-
левой спецификации современной партитуры»).

На заседании секции «Музыка ХХ века в
контексте художественной культуры» с интерес-
ными докладами выступили: кандидат искус-
ствоведения, профессор кафедры теории музыки
Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова
Полозов С.П. («Информационное взаимодейст-
вие музыки с другими видами искусств»); кан-
дидат искусствоведения, доцент, заведующая
кафедрой теории и истории музыки и методики
музыкального воспитания Института искусств
Адыгейского гос. университета Хватова С.И.
(«Пути развития богослужебной музыки русской
православной церкви в конце ХХ столетия: о сти-
левой эклектике современного клироса»).

Мастер-класс кандидата искусствоведения,
заведующей Отделом международных связей,
преподавателя кафедры теории музыки Сара-
товской консерватории им. Л.В. Собинова Карта-
шовой Т.В. дал возможность познакомить участ-
ников конференции, педагогов и студентов вуза
с классическими традициями Хиндустани (Сер-
ной Индии), великолепными записями индийских
раг и их исполнителями (рага «Gujari Todi» – ис-
полнитель Парвин Султана; рага «Vaishаvjanato»
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– исполнители Бисмиллах Хан, инструмент шех-
наи, Амджад Али Хан, инструмент сарад; рага
«Puriya Dhanashree» – исполнитель Вишвамохан
Бхат, инструмент маханвина; звучанием ударного
инструмента табла (исполнитель – Кишен Маха-
радж).

В концерте «Музыка нововенских компо-
зиторов» – музыкальном продолжении тематики
конференции – приняли участие дипломант все-
российского конкурса Елена Стрельцова (сопра-
но) и лауреат международного конкурса, доцент
кафедры общего фортепиано Юрий Эльперин.
Ведущий – Сергей Кичигин.

Артистично, эмоционально, безупречно с точ-
ки зрения стиля, ансамбля, выстроенности прог-
раммы прозвучали вокальные миниатюры «ве-
ликой тройки» экспрессионистов: А.Веберна (из
ор. 12,25), А.Берга (песни на стихи немецких поэ-
тов), А.Шёнберга (Brettl-Liedеr). Так достойно
завершился первый день конференции.

Рубрика «Взаимодействие искусств на сов-
ременной этапе: в поисках нового образного ми-
ра» представлена в сборнике 28 статьями, поло-
вина из которых написана преподавателями Аст-
раханской консерватории. В нее вошли статьи кан-
дидата искусствоведение, профессора кафедры
теории и истории музыки Свиридовой А.В.
(«Игорь Стравинский – Велимир Хлебников: с
единой точки зрения»); кандидата искусствове-
дения, преподавателя кафедры теории и истории
музыки Петрова В.О. («Инструментальный театр
Виктора Екимовского»); кандидата социологи-
ческих наук, заведующей кафедрой общегумани-
тарных дисциплин Борисовой Е.Б. («Социологи-
ческое рассмотрение функционирования музыки
в современной молодежной культуре»), кандидата
искусствоведения, доцента кафедры теории и ис-
тории музыки Некрасовой И.М. («Звук как отра-
жение «незвукового феномена» в отечественной
музыке 70-90-х гг. ХХ века»); старшего препода-
вателя и аспиранта кафедры теории и истории
музыки Алеевой С.Г. («Опера-мистерия в совре-
менном отечественном искусстве»); кандидата
философских наук, профессора кафедры общегу-
манитарных дисциплин Гермашевой Ж.И. («Му-
зыкально-философская рефлексия в художест-
венной прозе»); преподавателя Астраханского
музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского
Шепшелевой О.В. («Гармония искусств: о теат-
ральности в хоровой музыке отечественных ком-
позиторов последней трети ХХ века»).

На заседании секции прозвучали  содержа-

тельные доклады с иллюстрациями аспирантки
Российской академии музыки им. Гнесиных Ко-
жановой Е.А. («Оперное творчество Пуленка:
между сюрреализмом и экзистенциализмом»);
доцента кафедры истории и теории музыки Вол-
гоградского института искусств им. П.А. Сереб-
рякова Шмаковой О.В. («Музыкально-художест-
венное воплощение образа Урсулы-блудницы в
концепции симфонии «Художник Матис» Хин-
демита»); трех представителей «сильного пола»
Астраханской консерватории – старшего препо-
давателя кафедры теории и истории музыки Гу-
зенко К.В. («Домашний театр кукол и музыка:
некоторые педагогические принципы воспита-
ния»); доктора искусствоведения, профессора ка-
федры теории и истории музыки Сладкова П.П.
(«Звуковысотное интонирование и его содержа-
ние»); кандидата искусствоведения, профессора
кафедры народных инструментов Белика П.А.
(«Оркестр русских народных инструментов в ис-
тории отечественной симфонии»).

Первый из двух мастер-классов, проводимых
во второй день конференций, был посвящен ком-
пьютерным программам обучения теории музы-
ки. Выступающий Полозов С.П., в первую оче-
редь, дал определения словам «информатика»,
«информация», ничего общего не имеющих с ком-
пьютером (перевод с англ., латин. – электронно-
вычислительная машина) и появившихся задолго
до его изобретения. Он продемонстрировал анг-
лоязычные программы («Missis G», «Music Ace»)
и отечественную («Музыкальный класс»). Задача
англоязычных программ – привлечь к обучению
наибольшее число детей, поэтому все виды обу-
чения до пятого класса представлены в игровой
форме. Отечественная программа носит фунда-
ментальный характер, хотя по языку более «су-
хая», «теоретизированная».

Мастер-класс Мациевского И.В. – компози-
тора был иллюстрацией его научного доклада «К
источникам ролевой спецификации современной
партитуры», где он выступал в статусе музы-
коведа. Прозвучали авторские разножанровые
композиции, среди которых: «Симфония-концерт
для скрипки и оркестра (солистка – лауреат меж-
дународного конкурса Яна Симакова и нацио-
нальный оркестр Алма-Аты), поэма «Горное
солнце» (арфистка Елизавета Александровна),
Вокальный цикл на стихи поэта Тадеуша Руже-
вича (солистка-лауреат международных конкур-
сов Ольга Гусева), фильм-балет «Фараон» (ре-
жиссер Сергей Овчаров).
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Поскольку некоторые доклады вызвали дис-
куссию, многочисленные вопросы, то за «круг-
лым столом» состоялся обмен мнениями, впе-
чатлениями, обсуждение докладов и «проблем-
ных» идей. Прозвучала масса лестных эпитетов
в адрес устроителей конференции, оргкомитета,
участников и исполнителей (вокалистов, концерт-
мейстеров, хоровых коллективов).

Первой слово взяла Шмакова О.В. (Волго-
град). Она поблагодарила оргкомитет, предсе-
дателей секций, педагогов за теплый прием и за-
боту, проявленную к каждому гостю.

Полозов С.П. (Саратов) добавил, что некото-
рые выступления вызвали активную реакцию, се-
рию «провокационных» вопросов. И это естест-
венно: у каждого своя точка зрения, свое видение
проблемы. В дискуссиях шлифуется научная

мысль. Ценно, что после всех докладов отводи-
лось дополнительное время на их обсуждение.

Мациевский И.В. (Санкт-Петербург) отметил
удачную формулировку темы конференции, внес
предложение ее расширить: «Музыка ХХ века в
ряду искусств – искусство в музыке» и сделать
ее постоянной. Пусть она станет брендом Астра-
ханской консерватории. Игорь Владимирович
отметил, что все доклады были достойными, а
атмосфера, «тональность», царившая на и вне кон-
ференции, поражала дружелюбием, заинтересо-
ванностью.

Среди личных пожеланий Мациевского И.В.
можно выделить предложение использовать воз-
можность софинансирования и проведения подоб-
ных «научных форумов» в Центре Курмангазы с
«всенощными бдениями» и кулуарными дискус-
сиями, обменом мнениями. Было высказано
предложение по поводу новых возможностей
привлечения участников конференции, например,
публикация своего сборника в ВАКовском журна-
ле.

Организационные пожелания сводились к уве-
личению срока конференции с двух до трех и бо-
лее дней, к возможности раздачи сборника статей
до ее начала, хотя в этом случае неизбежен отри-
цательный момент – все листают сборник, а не
слушают докладчика. Можно использовать:
– «провокаторов идей» (участники, но не доклад-
чики), цель которых – активизация дискуссии;
– стенограммы докладов;
–  вывешенный регламент (который не двигается)
и повременный список выступающих (не всем
присутствующим хочется слушать все доклады).

Конференция – это общение! Плохо, когда док-
ладчик выступил и ушел (уехал). Это единствен-
ное замечание Мациевского И.В., к сожалению,
справедливо и имеет место быть.

Большой концерт «Поем тебе, любимый го-
род» в Большом зале консерватории представил
порознь а затем объединил хоровые коллективы
детской музыкальной школы №4, детской школы
искусств №20, «Лика», филармонии, музыкаль-
ного колледжа, студентов консерватории. В их ис-
полнении прозвучали сочинения астраханских
композиторов (С.Комякова, Ю.Гонцова, А.Рын-
дина, А.Бочкарева), песни, гимны, оды, посвящен-
ные городу или написанные на стихи астраханских
поэтов.

В концерте приняли участие поэты Юрий
Щербаков, Борис Свердлов, Дмитрий Казарин,
Павел Радочинский, поэтесса Вера Котельнико-
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ва; солисты – лауреаты Международных и Рос-
сийских конкурсов, студенты консерватории Еле-
на Каюкова и Михаил Великанов; концерт-
мейстеры – Анжела Гасратова, Татьяна Поспе-
лова, Наталья Бойко, Илья Михайлов, Людмила
Курцберг, Юрий Эльперин; руководители хоров
– заслеженный деятель искусств РФ, профессор
Любовь Власенко, заслуженный работник куль-
туры РФ Нинель Никитина, и.о. доцента кафед-
ры хорового дирижирования Леонид Егоров, Та-
тьяна Козлова, Карина Мартиросянц, Сурен Ару-
тюнян.

Кульминацией-апофеозом стало исполнение
сводным хором, вобравшим все хоровые коллек-

тивы, принимавшие участие в концерте, пес-
ниА.Рындина и А.Сомова «Астрахань – люби-
мый город», достойно завершившей программу
юбилейного концерта и международную научную
конференцию «Музыка ХХ века в ряду искусств:
параллели и взаимодействия». Закончить хочу
афоризмом одного из индийских мыслителей:
«Достичь ИСТИНЫ можно через музыку, через
любовь…».

А.Свиридова
                кандидат искусствоведение,

профессор кафедры теории и истории музыки,
       заслуженный работник высшей школы РФ

ЗАМЕТКИ О КОНФЕРЕНЦИИ

Как известно, по итогам прошедшей аттес-
тации, научная база Астраханской государствен-
ной консерватории оценена достаточно высоко,
и подтверждения этому не заставляют ждать
себя слишком долго.

Этой осенью Астраханская государственная
консерватория снова встречала гостей. 15 и 16 ок-
тября прошла Международная научная конфе-
ренция «Музыка XX века в ряду искусств: парал-
лели и взаимодействия». Несмотря на то, что
конференция носила камерный характер, по на-
сыщенности событий она не уступала некоторым
более масштабным конференциям.

В рамках конференции были проведены три
мастер-класса, каждый из которых был позна-
вателен и достоин внимания видавшей виды
публики.

Одним из самых ярких событий конференции
стал мастер-класс «Классические традиции
Хиндустани» Татьяны Викторовны Карташевой,
кандидата искусствоведения, заведующей отде-
лом международных связей, преподавателя ка-
федры теории музыки Саратовской государст-
венной консерватории им. Собинова. Это выступ-
ление отличалось некой особенной аурой, навеян-
ной, по всей видимости, его тематикой. Татьяна
Викторовна на протяжении трёх лет проживала
в Индии, изучая классическое искусство Хинди
– от языка до социально-исторических истоков

искусства (последнее, по словам Карташевой,
требует дальнейшего углубленного рассмотре-
ния, т.к. вопрос этот до сих пор остается откры-
тым). Автор доклада излагала как сугубо инфор-
мационные сведения, как бы проводя экскурс по
своей теме, так и интереснейшие мысли, и вы-
воды по поводу музыки Хинди. Как выяснилось,
в искусстве Хиндустани не важны различия кон-
фессий, расовая принадлежность, а ощущение
«единства другого рода» – жизни и Вселенной –
действует как главный принцип искусства.  Та-
тьяна Карташева говорила и о различных жанрах
музыки Хинди. Один из  описанных – «Хаяль»,
что в переводе означает «фантазия», «наважде-
ние», выражает суфийскую сущность. Суфизм
требует полного раскрепощения интуиции, полета
духа, а пение есть путь познания мира. Была
представлена видеозапись индийской раги, объе-
динившей различные жанры,  о которых говорила
Карташева. Непривычная манера «голосоизвле-
чения»,  потрясающие голосовые приемы: подра-
жание эху, жужжание, голоса животных… Через
эти звуки исполнители будто раскрывают свое
внутреннее «я». В голове тут же рождается цепь:
животное – человеческое – земное – чувствен-
ное – иррациональное – интуитивное – суфизм.
Кроме того, речь также шла о технике пения:
певцы стремятся к подобию голосов кружеву, за-
полняющему пространство. Происходит тончай-
шее деление текста, дабы познать смысл текста,
среди которого – смысл бытия.
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Мастер-класс Сергея Павловича Полозова,
кандидата искусствоведения, профессора кафед-
ры теории музыки Саратовской государственной
консерватории им. Собинова, был интересен с
точки зрения информационной поддержки на-
чального музыкального образования. Были про-
демонстрированы обучающие компьютерные
программы (западного и русского образца) для
детей, призванные облегчить труд преподавате-
ля. Тем не менее, в ходе дискуссии участники
мероприятия пришли к важному выводу: никакая
компьютерная программа или электронный
«тренажер» не смогут полноценно заменить дея-
тельности педагога, навыков и результатов жи-
вого преподавания.

На мастер-классе Игоря Владимировича
Мациевского, композитора, доктора искусствове-
дения, профессора, академика Российской Ака-
демии естественных наук и Международной Ака-
демии информатизации ООН, заслуженного дея-

теля искусств Украины и Польши, заведующего
сектором инструментоведения Российского Инс-
титута истории искусств (г.Санкт-Петербург),
нам была представлена возможность пообщать-
ся с человеком, поглощенным стихией творчест-
ва. Игорь Владимирович рассказал о своих про-
изведениях, продемонстрировав записи некото-
рых из них.

В рамках конференции состоялось два кон-
церта. 15 октября прозвучала музыка композито-
ров нововенской школы. Принято считать, что
музыка нововенцев сложна для восприятия. Од-
нако это ошибочное мнение принадлежит, скорее,
дилетантам. Слушатель, столкнувшийся дотоле
с серьезной музыкой, даже впервые услышав
композиции (к примеру, вокальные) Шёнберга,
Берга и Веберна, не посмеет согласиться с бы-
тующим в непросвещенных кругах мнением об
их музыке. Нежная лирика, утонченность, глуби-
на переживания – это далеко не все спектры ощу-
щений, которые вызывает музыка каждого из
этих композиторов. Несомненно, важно и качест-
во исполнения. В этот вечер произведения звуча-
ли в интерпретации таких ярких музыкантов, как
Юрий Эльперин и дипломант Всероссийского кон-
курса Елена Стрельцова.

Достойным завершением конференции стало
музыкальное приношение Астрахани в честь ее
450-тилетия – концерт «Тебе поем, любимый го-
род». Прозвучали песни астраханских компози-
торов на стихи астраханских поэтов в исполнении
ведущих коллективов и солистов нашего города.
Конференция подошла к концу, многое из выска-
занного дало ответы на интересующие вопросы
в области взаимодействия искусств, но самое
ценное состоит в том, что возникла еще и новая
почва для размышлений в этой области, а значит
почва для новых открытий на пути к цели поз-
нания  параллелей и взаимодействий музыки с
другими искусствами.

Т.Заикина, Н.Харцхаева
студентки III курса кафедры

теории и истории музыки
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

(интервью с Татьяной Карташовой)

Татьяна Викторовна, Вы второй раз в
Астрахани за последний месяц и, наверное,
у вас уже сложилось определенное мнение
о нашем городе…

Да, в сентябре я была участницей Междуна-
родного фольклорного конгресса «Восток-Запад:
этническая идентичность и традиционное музы-
кальное наследие как диалог цивилизаций и куль-
тур». Уже тогда я имела возможность ознако-
миться с его прекрасной архитектурой: большое
впечатление на меня произвел Кремль; в черте
города бесчисленное множество красивых уло-
чек, парков, домов, мостиков... Но тогда город
только готовился к празднованию своего 450-ле-
тия и значительно обновлялся. Сейчас же, в ок-
тябре, он стал еще краше, появились здания с
красивейшими подсветками, были открыты но-
вые площади и скверы. Но что меня больше всего
покорило – так это здание консерватории. Оно
просто великолепно, как снаружи, так и внутри!
Консерватория, если так можно выразиться, рас-
полагает к себе не только своим внешним видом,
что естественно, но и своей внутренней атмос-
ферой: везде чувствуется дыхание Музыки,
Творчества, Науки.

Вы сейчас являетесь участницей значи-
тельного мероприятия для нашего ВУЗа –
Международной конференции «Музыка ХХ
века в кругу других искусств: параллели и
взаимодействия». Каковы ваши общие
впечатления?

Конференция проходит в атмосфере удиви-
тельного взаимопонимания. Участники не только
слушают и читают доклады, но и проявляют не-
поддельный интерес к различным проблемам
музыкального искусства.

Я была на конференциях в Тамбове, Волго-
граде, Санкт-Петербурге, Астане, Москве… Я
всегда с радостью принимаю приглашения и
участвую в научных симпозиумах. В первую оче-
редь, это приносит новые знакомства, новые
встречи с интересными людьми. В Астрахани
впечатлила широкая география подавших заявки
на конференцию ученых: доктора, кандидаты на-
ук, аспиранты, научные сотрудники, профессора
и педагоги ведущих российских и зарубежных
ВУЗов, институтов, академий наук от Америки,
Сербии и Белоруссии до Кемерово и Красноярс-
ка! Собрать такое количество людей, все органи-
зовать на высшем уровне – дело весьма слож-
ное. Поэтому особую благодарность хотелось
бы выразить главному «Капитану» этой конфе-
ренции – проректору по научной работе, профес-
сору Людмиле Владимировне Саввиной и также
Оргкомитету конференции – Владиславу Олего-
вичу Петрову, Маргарите Геннадиевне Хрущевой
и Алевтине Васильевне Свиридовой. Ни один из
приехавших гостей не остался без их внимания,
каждому из нас были сказаны теплые добрые
слова, оказана всяческая помощь. Очень рада
была также на этой конференции встретить вновь
своего коллегу и друга – Игоря Владимировича
Мациевского, послушать его музыку и просто по-
общаться, ведь это – поистине удивительный че-
ловек, композитор и ученый!
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Татьяна Викторовна, как Вы полагаете,
в чем важность данной конференции, да и
вообще любой музыковедческой конферен-
ции? Нужны ли они в современном прост-
ранстве массовых коммуникаций и гипер-
текстов, которые позволяют не выходя из
дома иметь все последние сведения о лю-
бых научных достижениях в любой научной
сфере?

Здесь, мне кажется, есть ряд специфических
черт… Музыковед, с моей точки зрения, всегда
чувствует (в глубине души), что его участие в
музыкальной жизни часто является лишь отра-
жением реально происходящих событий, которые
творят ИСПОЛНИТЕЛИ. Действительно, пере-
жить исполнительские ощущения на Большой
сцене нам – в большинстве случаях – не приходи-
лось. Будучи в зале мы можем лишь чувствовать
силу воздействия звучащей музыки и ту степень
исполнительской отдачи, которая сравни насто-
ящему подвигу. И далее, руководствуясь своей
профессиональной интуицией, мы силой Слова
пытаемся вовлечь всех интересующихся в дру-
гой круг музыкальной жизни, – дискуссионный,
где озвучиваем другие – невидимые стороны ис-
полнительского и композиторского искусства. В
этом состоит наше главное предназначение. Лю-
бая конференция у музыкантов – это P.S. отзву-
чавшего Звука. Всем хорошо известно, что часто
в таких P.S. заключается что-то очень важное
(если не самое важное!). Потому такие встречи
важны и просто необходимы. Наконец, живое
Общение – одно из самых больших благ, данных
богом человеку. Общение – это спор, согласие,
поиск; это вечный диалог Вопроса и Ответа и
часто – Многоточие, которое всегда призывает
нас к новым встречам, к новому Общению!

В рамках нашей конференции Вы про-
вели Мастер-класс по теме «Тхумри – поэ-
зия музыки, слова и танца (литературный
аспект вокального североиндийского жан-
ра)», который, я думаю, запомнится всем
присутствующим раскрытием многих не-
известных фактов, музыкальных примеров
из жизни и творчества современных индий-
ских композиторов и исполнителей. Ска-
жите, а какие факты сыграли определяю-
щую роль при выборе спецификации Вашей
научной деятельности, ведь, насколько
мне известно, Вы и диссертацию посвятили
именно индийской музыке?

Все началось с детских увлечений индийс-

кими фильмами, с журнала «Индия», которые вы-
писывали мои родители. А при обучении в Уфе
в институте искусств (ныне – Уфимская госу-
дарственная академия искусств им. Исмагилова.
– В.П.) начала посещать кружок любителей ин-
дийского искусства, где изучала язык хинди, слу-
шали индийские песни, пела. Затем к нам в ВУЗ
приехал Дж.К. Михайлов из Московской госу-
дарственной консерватории с лекциями о музы-
кальных культурах мира, и моя судьба резко из-
менилась. Дипломную работу я писала под его
руководством (у меня было два руководителя),
затем поступила в аспирантуру при Московской
консерватории. Но жизнь сложилась так, что
обучение пришлось отложить на целых…15 лет.
Восстановилась я в 2003 году и вскоре уехала
на стажировку в Индию, где провела два потря-
сающих года в институте Шрирам Бхаратийя
Кала Кендра (Индийский институт искусств),
изучая классический вокал у гуру Сонии Рой.
Каждый день сидела по 4 часа в классе (в позе
лотос, как традиционно на полу сидят индийцы),
пела упражнения, песни, изучала раги. Сдавала
два раза в год сессию, причем могу с гордостью
сказать, что у меня был самый высокий балл
(сказалось европейское образование!). В Индии
чудесные люди. Когда-то давно мне сказали, что
Индия не отпускает тех, кого полюбила… Так
случилось, наверное, и со мной. Я нахожусь
здесь, в России, но душа моя осталась там. Это
же я пишу своим индийским друзьям, а они мне
отвечают в свойственной им индийской манере,
что солнце стало в Дели светить меньше, потому
что Индию покинул такой светлый человек. Сле-
зы наворачиваются на глаза от таких писем. Та-
ковы индийцы: открытый, дружелюбный, при-
ветливый народ. А сама Индия – пестрая, мно-
гоцветная, воздух наполнен там ароматами пря-
ностей и благовоний…

Но говорят, что Индия – страна контрас-
тов и там зачастую могут происходить са-
мые непредсказуемые случаи…

Это, действительно, так и в моем жизненном
арсенале есть несколько подобных случаев, как
правило, для европейца – забавных. Например,
такой: я жила в богатом особняке на самой верх-
ней террасе, где была огромная площадка под
открытым небом. Я там каждый вечер сидела
в кресле и смотрела на удивительное небо. Над
моей головой пролетали яркие желтые и голубые
попугаи, садились недалеко от меня и начинали
со мной «разговаривать» на своем птичьем язы-
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ке, абсолютно не пугаясь меня. Я, в свою оче-
редь, угощала их хлебными крошками… А од-
нажды ко мне забрела обезьянья семья из четы-
рех персон. Они весело раскачивались на моей
бельевой веревке, порылись в пакете с мусором
и когда вытащили из него кожуру от банана –
страшно расстроились. Но вообще обезьяны не
такие уж безобидные животные. Они могут наб-
расываться на людей, выхватывать из рук сумки
с фруктами. Очень много их гуляет в парках, лю-
ди специально приносят им бананы и сладости.

А один раз, когда я ехала на машине по ши-
рокой магистрали в Агру в знаменитый дворец
Тадж-Махал, вдруг неожиданно все движение
остановилось. Я выглянула из окна машины и
обомлела: посреди дороги стоял огромный слон
и не хотел уходить. Погонщик пытался его увес-
ти, но животное сопротивлялось, крутило головой,
издавало какие-то звуки неудовольствия. Дви-
жение остановилось. И только после прибытия
отряда полицейских удалось «уговорить» слона
сойти с проезжей части…

Писала диссертацию на кафедре теории му-
зыки в Московской консерватории (заведующий
– А.С. Соколов, который один из первых ознако-
мился с моей работой и дал ей, как говорится,
«зеленый свет»); мой научный руководитель –
ученица Дж.К. Михайлова Маргарита Ивановна
Каратыгина, моя московская гуру. Там же проис-
ходила моя защита, на которой присутствовали
посол Республики Индии в России господин
Прабхат Шукла и советник Республики Индии в
России, директор культурного центра господин
Абхай Тхакур. Индийцы приветствуют всех тех,
кто занимается их культурой. В журнале «Ин-
дийский вестник» (Бюллетень посольства Индии
в России) № 11, 2007 год опубликована статья о
защите моей кандидатской диссертации. В ок-
тябре 2007 года в Москве на радио «Голос Рос-
сии» (Российская государственная радиовеща-
тельная Компания, отдел вещания на страны
Южной Азии) записана передача с моим учас-
тием о пребывании в Индии, транслировавшаяся
в России и в Индии (на языке хинди).

Помимо научной деятельности, Вы яв-
ляетесь педагогом и возглавляете один из
отделов в Саратовской консерватории…

Да, я преподаю на кафедре теории музыки и
композиции, веду сольфеджио и гармонию, зани-

маюсь разработкой специального курса «Миро-
вые музыкальные культуры» и заведую отделом
международных связей СГК. Работа очень инте-
ресная, позволяющая создать много контактов
с различными иностранными учреждениями и
отдельными личностями – учеными, компози-
торами, исполнителями... Помогает знание
английского языка. У нас установились прочные
связи с Венской консерваторией, с Венским Уни-
верситетом искусств, с консерваторией Универ-
ситета Анадолу (Турция), с Центром фортепиан-
ного искусства в Гонконге, с Исламской Респуб-
ликой Иран, но самое большое мероприятие, ко-
торое мне удалось осуществить, – это поездка в
августе этого года в Московскую консерваторию
на фестиваль «Собираем друзей», где Сара-
товской консерватории был предоставлен целый
вечер; делегацию возглавлял наш ректор, про-
фессор А.А. Скрипай.

Ну что ж, Татьяна Викторовна, хочется
выразить Вам огромную благодарность за
то, что Вы приехали к нам на конферен-
цию…

А мне, в свою очередь, еще раз хочется по-
благодарить организаторов конференции и уди-
виться тому, что учредители проявили огромный
организаторский талант… Это отражено даже в
том факте, что каждому из участников конфе-
ренции преподнести на заключительном Круглом
столе, состоявшемся 16 октября, поистине доро-
гой подарок – сборник статей по материалам
только что закончившейся конференции. Это, по-
истине, нонсенс! Издательская и редакторская
работа – труд очень тяжелый, но редакционная
коллегия консерватории (здесь сочту необхо-
димым произнести их имена – Л.В. Саввина,
В.О. Петров, А.В. Свиридова, П.П. Сладков,
М.Г. Хрущева) превосходно справилась со своей
задачей: на сборнике можно смело ставить знак
особого качества, высшей пробы! За это низкий
поклон всему коллективу консерватории и осо-
бенно тем, кто принимал непосредственное учас-
тие в подготовке и оформлении великолепно из-
данной книги.

В.Петров
кандидат искусствоведения,

преподаватель кафедры
теории и истории музыки



- 43 -

ВНУТРИВУЗОВСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«М.А. ЭТИНГЕР: УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ»

ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

16 апреля в Малом зале консерватории сос-
тоялась внутривузовская конференция: «М.А.Этин-
гер: ученый и педагог». В конференции приняли
участие студенты, аспиранты, педагоги кафедры
теории и истории музыки. Ведущими пленарного
заседания и двух секций были: Савина Л.В. –
кандидат искусствоведения, профессор, заведу-
ющая кафедрой теории и истории музыки, про-
ректор по научной работе, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, член Союза композиторов
РФ; Борисова Е.Б. – и.о.зав.кафедрой общегума-
нитарных дисциплин, кандидат социологических
наук; Гермашева Ж.И. – кандидат философских
наук, профессор кафедры общегуманитарных
дисциплин, заслуженный работник высшей
школы РФ.

На пленарном заседании слово об Учителе
взяла Савина Л.В., которая в своем выступлении
отметила, что это вторая конференция, посвящен-
ная М.А.Этингеру – основателю консерватории,
29 лет возглавлявшему кафедру теории (и исто-

рии) музыки. Она подчеркнула, что месяц апрель
в жизни М.А.Этингера играл особую, сакральную
роль: 13 апреля он родился, в апреле начал рабо-
тать в Астраханском музыкальном училище, где
проработал заведующим теоретическим отде-
лением 21 год, 23 апреля рождена спутница его
жизни, мать единственного сына Ф.М.Цукрова,
в апреле получил звание профессора, 24 апреля
его не стало (М.А.Этингер скончался в Геттин-
гене в 2003 году на 82 году жизни).

Людмила Владимировна рассказала об ак-
тивной научной, педагогической, пропагандист-
ской деятельности М.А.Этингера (4 монографии,
около сорока брошюр, статей в научных сбор-
никах, журналах, на страницах областных газет;
67 учеников, выполнивших дипломные работы
под его руководством; серия передач на телеви-
дении, радио).

Как педагог он запомнился тем, что воспи-
тывал своих учеников в строгости, соблюдении
нравственности: был в курсе всех событий (от
пропущенных уроков, оценок по общеобразова-
тельным предметам до личной жизни учащих-
ся). Учиться у Марка Ароновича было тяжело
(музыковедов называли «великомучениками»),
но почетно. Будучи сам пунктуальным и требо-
вательным к себе, он и учеников приучал к пунк-
туальности (вошедшему в класс после него мог
сказать: «Вы опоздали на две минуты 37 се-
кунд»), на занятиях воспитывал здоровый дух
соревнования. При кажущейся исключительной
строгости его замечания имели характер настав-
нический, высказывались предельно тактично.
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Индивидуальные занятия были очень насы-
щенными, динамичными по темпу, отсюда ре-
зультат – все семь выпускников 1966 года посту-
пили в вузы различных городов: Москва (педаго-
гический институт им. Гнесиных, институт куль-
туры), Саратов, Нижний Новгород (Горький).

Ученики М.А.Этингера работают в вузах,
училищах-колледжах, школах, среди них хор-
мейстеры, заслуженные деятели искусств РФ,
кандидаты искусствоведения, доценты, профес-
сора, но, где бы они не проявляли себя как высоко-
профессиональные специалисты, их дороги осве-
щены именем Учителя.

Хрущева М.Г. не только сохранила реликвию
– рабочую запись беседы с М.А.Этингером, но
и любезно продемонстрировала ее: «Январь 1985
года: интервью с М.А.Этингером».

Кроме того, были озвучены фрагменты ав-
торских записей старшего преподавателя кафед-
ры теории и истории музыки Гузенко К.В. «Диа-
лог с М.А.Этингером. Астрахань музыкальная:
региональный компонент радиожурналистики».

Круг научных интересов М.А.Этингера огро-
мен: доклассическая, классическая, романтичес-
кая, современная гармония. Студентами его
класса написаны дипломные работы по теории
гармонии Персела, Букстехуде, Ф.Э.Баха, Купе-
рена, Генделя, Глюка, Гайдна, Бетховена, Шума-
на, Шопена, Грига, Листа, Вагнера, Метнера,
Франка, Бриттена, Даргомыжского, Мусоргс-
кого, Бородина, Римского-Корсакова, П.Чайковс-
кого, Рахманинова, Ревуцкого, Мясковского, Ша-
порина, Шостаковича, Ю.Буцко и других компо-
зиторов. Поэтому на конференции (пленарном
заседании и двух секциях) прозвучали доклады
аспирантов по темам, близким теоретическим
исследованиям М.А.Этингера и его методике
обучения: Бозина О.А. «Семантика тональности
в творчестве Н.А.Римского-Корсакова (к вопро-

су об особенностях музыкального мышления)»,
Рахимова Д.А. «О некоторых особенностях «му-
зыки русского Востока» в ранних произведениях
С.В.Рахманинова», Тарасов С.В. «Камерно-
вокальное творчество Гайдна», Савина И.В. «К
проблеме музыкального содержания в авторских
транскрипциях Ф.Листа», Ишмеева В.А. «Чет-
вертитоновая музыка как отражение категорий
«мыслимое» и «звучащее» в творчестве русских
кубофутуристов Н.Кульбина и М.Матюшина»,
Ивакина С. «Развитие творческих способностей
через традиционные формы обучения», Прони-
на О. «Образ мира в мелодии тела (формы и ме-
тоды коррекции в миропонимании музыканта)».
Научный руководитель двух последних работ –
кандидат психологических наук, доцент
О.А.Блинова.

Порадовала активность студентов, тематика
докладов которых касалась философских проб-
лем и социологических исследований:

Карпенко С. «Память-культура: Музыка как
явление Духа (о творчестве Г.В.Свиридова)»;

Пахолкина Т. «Философский смысл блоковс-
кого цикла Д.Шостаковича»;

Рогозинская М. «Думка» Чайковского – фи-
лософско-поэтический анализ»;

Копылова Е. «Поэзия Ницше в творчестве
Г.Малера»;

Горбунова Ю. «О социологии музыки Теодо-
ра Адорно»;

Агеева-Грамович С. «Иоанн Дамаскин о при-
роде художественного творчества»;

Голубинская К. «Истоки мистицизма»;
Михальцова Н. «Выборы президента России

2008 года глазами студентов (по материалам со-
циологического опроса студентов консервато-
рии);

Матвеева Т., Щербакова М., «Профессиона-
лизм и художественный кругозор студентов
АГК».

Научный руководитель первых четырех сту-
денческих докладов – кандидат философских на-
ук, профессор кафедры общегуманитарных дис-
циплин, заслуженный работник высшей школы
РФ Ж.И.Гермашева, последних четырех – кан-
дидат социологических наук, доцент кафедры
общегуманитарных дисциплин Е.Б.Борисова, на-
учным руководителем самой молодой участницы
– студентки 1 курса Ю.Горбуновой стал канди-
дат искусствоведения, преподаватель кафедры
теории и истории музыки В.О.Петров.

Многие аспиранты и педагоги начинали свое
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выступление с благодарственных слов в адрес
Учителя – М.А.Этингера, который читал лекции
по теории и истории гармонии во время их обуче-
ния в консерватории (Ишмеева В.А.), помогал
советами и рекомендациями в научной и педаго-
гической деятельности (Саввина Л.В., Хрущева
М.Г., Гузенко К.В.), который собрал всех помня-
щих и любящих его на этой конференции и душа

которого радуется на небесах высокому научно-
му потенциалу кафедры и вуза.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры
теории и истории музыки,

заслуженный работник высшей школы РФ.

М.А. ЭТИНГЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Не столь давно в стенах Астраханской кон-
серватории прошла конференция, посвященная
памяти ее основателя, замечательного педагога
и человека, профессора Марка Ароновича Этин-
гера. Конференция проходила в двух секциях –
общегуманитарной и музыковедческой. Очень
приятно было, что доклады подготовили как пе-
дагоги, лично знавшие Марка Ароновича, так и
студенты, аспиранты консерватории. Пленарное
заседание, проходившее в Малом зале, открыла
проректор по научной работе, кандидат искус-
ствоведения, профессор кафедры теории и исто-

рии музыки Саввина Людмила Владимировна.
Ее бодрая, приподнятая речь сразу настроила
участников и присутствующих на праздничный,
торжественный лад. Благодаря аудиозаписи, ко-
торую сделала профессор Хрущева Маргарита
Геннадиевна, все смогли услышать голос Этин-
гера и, таким образом, пообщаться с ним, прикос-
нуться к его жизни. Следует отметить, что на
конференции были представлены самые разнооб-
разные по тематике доклады. Здесь были фило-
софия, культурология, педагогика, психология и,
конечно, вездесущая музыка. Отрадно было то,
что в конференции приняли участие не только му-
зыковеды, но и психологи, вокалисты, пианисты.
В целом, конференция прошла удачно, оставила
много хороших впечатлений и творческих им-
пульсов. Надеемся, что впереди нас ждет еще
много таких научных встреч, посвященных памя-
ти замечательных людей.

М.Рогозинская
студентка III курса кафедры теории

и истории музыки
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ДИАЛОГИ С М.А. ЭТИНГЕРОМ
(Астрахань музыкальная: региональный

компонент радиожурналистики)

Однажды, 8 апреля 1998 года прошла памят-
ная для меня встреча с Марком Ароновичем
Этингером. У него дома, взяв кассетный репор-
терский магнитофон, я расспрашивал его, во-пер-
вых, о его родителях и близких ему людях (пер-
вый раздел), во-вторых,  о музыкальном краеве-
дении и, наконец, об астраханском фольклоре. В
каждом из этих разделов содержится достаточно
четкие характеристики и его личная оценка про-
исходивших событий разных лет. Так, он подроб-
но рассказывал, как создавался, редактировался,
публиковался сборник «Русские народные песни
Астраханской области» (1978). В разделе, кото-
рый я назвал «музыкальное краеведение», М. А. Этин-
гер сообщил о своем начале сбора информации
по культуре Астрахани, о знаменитых и извест-
ных в свое время людях. В этих диалогах он пред-
стал как ученый, фольклорист, краевед, музы-
кальный критик и журналист.

Именно этот разговор и подсказал тему со-
общения на конференции «М.А.Этингер: ученый
и педагог». И ее я обозначил как «Астрахань
музыкальная: региональный компонент радио-
журналистики».

Вы, конечно, знаете: «Астрахань музыкаль-

ная» – так называется одна из работ М.А. Этин-
гера (Астрахань музыкальная. К 50-летию обра-
зования Астраханской области. Под общей ре-
дакцией проф. М.Этингера. Департамент куль-
туры администрации Астраханской области. –
Астрахань, 1994). Вообще, этой теме он посвятил
много страниц своих публикаций, размышлений.
Отличающийся скрупулезностью ученого, он,
одновременно, обладал даром музыкального кри-
тика и журналиста. Его выступления в печати,
на местном телевидении и радио всегда привле-
кали внимания, вызывали дискуссии, обсужде-
ния, даже споры (примечание: к сожалению, да-
ты и время выступлений сейчас уже практически
не установить, как и запись самих выступлений.
Остались лишь подготовительные к передаче
материалы у М.Г. Хрущевой.). Сама идея и темы,
рассматриваемые М.А. Этингером, осталась.
Они оказались живучими и перспективными.

Еще недавно на областном радио над этой
темой работала старейший журналист, заслужен-
ный работник культуры РФ Тамара Сергеевна
Федотова. Ее программы «Лира» стали ведущи-
ми в сетке вещания в 80-90 годы прошлого сто-
летия (это отмечалось в опросах слушателей).
Их ждали, обсуждали, советовали новые темы
программ. Иногда и критиковали. Несколько раз
они были отмечены лауреатскими званиями, гу-
бернаторскими премиями. В течение нескольких
лет по субботам в 50-минутных отрезках эфир-
ного времени она рассказывала о премьерах в
театрах, концертах и т.д. Ее гостями были извест-
ные и начинающие исполнители Астрахани.
Насколько программ сохранилось в архиве ра-
дио-«Лотос» и даже недавно (январь-февраль
2008 года), прозвучали несколько раз в эфире.

Одновременно (с декабря 1984 года) в эфир
радио выходили мои авторские программы. И
если сначала они были посвящены только фольк-
лору и местной художественной самодеятельнос-
ти, то затем, постепенно, круг тем расширялся.
Все чаще звучали голоса известных режиссеров
(Ю.Кочеткова, Н.Ширяева, В.Долгополова – не-
большой цикл «Режиссеры»); композиторов
(Ю.Гонцова, А.Блинова, А.Рындина и др.); музы-
кантов (М.Бесценной, С.Киселева, С.Комякова,
Л.Власенко, С.Бакулева, К.Сироткиной и т.д.);
деятелей культуры (Р.Москаленко, Г.Маколова),
религиозных деятелей (Назымбек-хазрята,
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о.Михаила, о.Павла, владыко Ионы и т.д.). О
творческих коллективах и солистах… Этот спи-
сок  может быть продолжен и будет достаточно
большим.

Отмечу, что не только по содержанию, но и
по форме подачи эти программы несколько отли-
чались от передач Т.С. Федотовой. Хотя общим
началом в них по-прежнему была тема «культура
Астрахани» в разных ее проявлениях.

Теперь, учитывая современные реалии функ-
ционирования местного радио, таких больших 50-
минутных программ уже не существует. Поэто-
му, благодаря поддержке руководства ВГТРК
ГТРК «Лотос» (В.Ковалева и В.Белова), в эфире
радио-«Лотос» остались 20-минутные циклы про-
граммы «Культура. Национальное достояние».

Кроме этой – передачи  «Для души. Из архи-
ва звукозаписей» и, с нового 2008 года, «Астра-
хань музыкальная» (1-2 раза в месяц по 30 ми-
нут). Главная идея последней – это музыкальный
ряд. Дело в том, что с 2008 года радио Лотос
стало выходить в эфир в FM-диапазоне (66,02) в
стерео-звучании. Это сразу улучшило качество
воспроизводимого материала. Звук стал объем-
ным и более приближенным к «живому» звуча-
нию. В связи с этим, несколько поменялась кон-
цепция программы. В отличие от программы
«Культура. Национальное достояние», в которой
по-прежнему преобладают интервью с ее участ-
никами и даются лишь очень маленькие фраг-
менты исполняемых на концертах произведений,
в новой программе «львиная доля» времени от-
дана музыке! Причем, очень разной. Здесь тоже
важно разъяснить несколько позиций.

Общая длительность программы – 30 минут.
В ней несколько, практически равных по времени,
отрезков. Сначала – это песни местных авторов
об Астрахани. Эта программа и была заявлена
как посвящение 450-летию Астрахани. К сегод-
няшнему дню у меня собрался архив эстрадных
песен об Астрахани, в основном молодежной
группы «МОСТ» и некоторых других компози-
торов и исполнителей.

Далее в программе идет «классический
блок»: странички, посвященные В.Барсовой и
М.Максаковой, другим классикам культуры. Ко-
нечно, учитывалось и то, что в Астрахани двад-
цать лет проходит  Международный фестиваль
вокального искусства (в 2007-м – IХ, а в 2008-м
году – Х-ый, юбилейный), Международные

вечера современной музыки и т.д. Кроме этого
в передаче звучит музыка известных исполни-
телей, причем не только местных, но и однажды
побывавших с гастролями в Астрахани.

Джазовая страничка – тоже обязательный
раздел в программе «Астрахань музыкальная».
Здесь есть возможность показывать записи раз-
ных лет. Например, гастролировавшего в Астра-
хани биг-бенда Игоря Бутмана, других джазовых
звезд из Москвы, Волгограда, Ростова, Казани,
конечно, Астрахани.

И, наконец, еще две рубрики – «Астраханс-
кие барды» и современные астраханские «рок-
группы» – ее завершают. Отметим, что послед-
ний блок – не постоянный, так как профессиональ-
ное качество астраханских рок-групп достаточно
невысоко. Хотя и здесь встречается интересный
материал для обсуждения. Например, группа
«Веспер» с интересным поэтическим и музы-
кальным рядом. Интересно, что в ее организации
принимали участие студенты консерватории.

Несколько коротких интервью с участниками
творческих коллективов уточняют их отношение
к происшедшему событию, произведению и т.д.

В одной из первых программ, открывших
этот цикл, прозвучал и голос М.А. Этингера, кото-
рый рассказывал о начале сбора материала по
культуре Астрахани (слушайте аудиофайл фраг-
мента передачи). Напомню, интервью с ним и
было записано 8 апреля 1998.

И последнее – все (и это я подчеркиваю) за-
писи, подготовленные для программы «Астра-
хань музыкальная» – из моего личного архива.
Да и сама программа полностью делается в не-
большой домашней студии. Монтаж – тоже ав-
торский. Очень важно и то, что в отличие от
прежних лет, особенно 80-90-х годов, цензуры и
редактуры авторских программ нет. То есть она
выходит полностью только в авторском исполне-
нии. Поэтому ее достоинства и недостатки, как
говорится, на совести создателя передач.

Завершая, еще раз подчеркнем: идеи, зало-
женные М.А. Этингером еще лет сорок назад,
по-прежнему актуальны и продуктивны. Дело
великого музыковеда нашей современности про-
должает жить….

К.Гузенко
старший преподаватель

кафедры теории и истории музыки
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ТАМБОВЕ-ИВАНОВКЕ

С.В. РАХМАНИНОВ –
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ РОССИИ

Всего лишь раз в пять лет – в годовщину со
дня рождения Сергея Рахманинова – на Там-
бовской земле проводятся Международные рах-
маниновские чтения, собирающие ведущих уче-
ных мира, занимающихся вопросами творческого
наследия великого композитора и исполнителя.
26-28 мая 2008 года в Тамбове и Ивановке сос-
тоялась Международная научно-практическая
конференция «С.В. Рахманинов – национальная
память России», организованная Управлением
культуры и архивного дела Тамбовской облас-
ти, Администрацией г.Тамбова, ТО ГУК «Рах-
маниновский центр», Тамбовским государст-
венным музыкально-педагогическим институ-
том им. С.В. Рахманинова, ТО ГУК «Музей-
усадьба С.В. Рахманинова “Ивановка”». Конфе-
ренция была посвящена 135-летию со дня рож-
дения С.В. Рахманинова. В ее работе, по пригла-
шению Оргкомитета Юбилейных мероприятий,
приняли участие и представители Астраханской
государственной консерватории: доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры теории и исто-
рии музыки Л.П. Казанцева и кандидат искусст-
воведения, преподаватель кафедры теории и ис-
тории музыки В.О. Петров.

График работы конференции был весьма на-
сыщен (3 полных дня!) и включал в себя, помимо
выступлений ученых с докладами, ряд культур-
ных и «околокультурных» мероприятий: возложе-
ние цветов к памятнику Рахманинова на однои-
менной улице Тамбова, посещение Музея-усадь-
бы «Ивановка», встречу участников конференции
с Главой города Тамбова. Отдельно стоит отме-
тить несколько концертных программ, логично
«вписавшихся» в общую тематику мероприятия.

Хроника событий.
26 мая.

В первой половине дня в Малом зале ад-
министрации Тамбовской области состоялось
Открытие конференции и Пленарное заседание.
На Пленарном заседании, ведущими которого
стали доктор искусствоведения, профессор РАМ
им. Гнесиных В.Б. Валькова и кандидат истори-
ческих наук, начальник управления культуры и
архивного дела Тамбовской области С.А. Че-
ботарев с докладами выступили: академик РАЕ,
доктор искусствоведения, профессор кафедры
истории музыки Саратовской государственной
консерватории им. Л.В.Собинова А.И. Демченко
(«”Русский путь” и “русская идея” в рефлексиях
творчества С.В. Рахманинова), доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры истории музы-
ки РАМ им. Гнесиных В.Б. Валькова («Рахмани-
нов и “Романтизм”»), доктор искусствоведения,
профессор Нижегородской государственной кон-
серватории им. М.И. Глинки Т.Н. Левая («Рахма-
нинов и Прокофьев: непересекающиеся миры?»),
кандидат искусствоведения, старший научный
сотрудник Государственного института искус-
ствознания С.Г. Зверева («Благотворительная де-
ятельность Сергея Рахманинова в отношении
Русской Православной Церкви»), доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры истории рус-
ской музыки Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского Е.Б. Долинская
(«Рахманинов и Прокофьев: страсти по фортепи-
анному концерту»), кандидат искусствоведения,
профессор кафедры истории музыки Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахма-
нинова, руководитель Творческого Центра «Рах-
манинов-Лосев» Н.В. Бекетова («Социокультур-
ный потенциал творческого феномена Рахмани-
нова»).
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После перерыва в Тамбовском государст-
венном музыкально-педагогическом институте
началась работа по секциям. Две секции, нося-
щие одинаковое наименование «Творческое нас-
ледие С.В. Рахманинова: язык, стиль, интерпре-
тация», проходили одновременно в Рахманинов-
ском зале ТГМПИ (руководитель – А.И. Дем-
ченко) и Музее Главного корпуса ТГМПИ (ру-
ководитель – доктор педагогических наук, про-
фессор М.И. Долженкова). В первой секции про-
звучали следующие доклады: «О работе над
Полным академическим собранием сочинений
С.В. Рахманинова в Русском Музыкальном изда-
тельстве» (кандидат искусствоведения, руково-
дитель Научного отдела РМИ В.И. Антипов),
«Рахманинов – художник своего времени» (кан-
дидат искусствоведения, профессор кафедры
специального фортепиано РАМ им. Гнесиных
С.Е. Сенков), «Образ автора в романсах Рахма-
нинова» (доктор искусствоведения, профессор
кафедры теории и истории музыки Астраханской
государственной консерватории Л.П. Казанцева),

Некоторые аспекты трактовки мотива дороги в
творчестве Рахманинова» (доктор искусство-
ведения, профессор кафедры теории музыки
Уфимской государственной академии искусств
им. З.Г. Исмагилова Е.Р. Скурко), «О первой
симфонии Рахманинова в контексте симфонизма
ХХ века» (доктор искусствоведения, профессор
кафедры истории музыки РАМ им. Гнесиных
Е.Е. Дурандина), «С.Рахманинов. “Симфоничес-

кие танцы” (к вопросу о предпосылках пластичес-
кой интерпретации)» (кандидат искусствоведе-
ния, доцент кафедры теории и истории музыки,
проректор по учебно-производственной работе
Московского государственного института музы-
ки им. А.Г. Шнитке Е.О. Цветкова). Во второй
секции с докладами выступили: кандидат искус-
ствоведения, доцент кафедры теории музыки,
старший научный сотрудник Саратовской госу-
дарственной консерватории им. Л.В. Собинова
С.П. Полозов («Авторские редакции сочинений
в рамках единого информационного поля как
творческий метод С.В. Рахманинова»), кандидат
искусствоведения, профессор кафедры специ-
ального фортепиано Саратовской государствен-
ной консерватории им. Л.В. Собинова С.Я. Вар-
танов («Рахманинов. Прелюдия c-moll как форте-
пианная партитура»), старший преподаватель ка-
федры истории и теории музыки Волгоградского
муниципального института искусств им. П.А. Се-
ребрякова Д.А. Рахимова («У истоков рахмани-
новского ориентализма»), доцент Волгоградского
муниципального института искусств им. П.А. Се-
ребрякова О.В. Шмакова («Концепция последней
симфонии С.В. Рахманинова: исторические аллю-
зии»), аспирантка Воронежской государственной
академии искусств Е.А. Курбатова («Некоторые
современные аспекты гармонического мышле-
ния С.В. Рахманинова (на примере оперы “Фран-
ческа да Римини”)»).

27 мая.
Этот день участники конференции провели в

Ивановке – «Музее-усадьбе С.В. Рахманинова».
Помимо прогулки по усадьбе великого компози-
тора, помимо посещения ряда музеев и ознаком-
ления с уникальными экспонатами, здесь состо-
ялся «День Государственного центрального
музея музыкальной культуры имени М.И. Глин-
ки в Ивановке» (Третья секция). С докладами
выступили: кандидат искусствоведения, замес-
титель директора по научной работе ГЦММК
имени М.И. Глинки И.А. Медведева («Пять лет
спустя»), заведующая отделом архивно-рукопис-
ных материалов ГЦММК имени М.И. Глинки
Н.Ю. Тартаковская («Новые поступления в фонд
С.В. Рахманинова: письма из собрания Бориса
Петровича Мендельсона»), научный сотрудник
ГЦММК имени М.И. Глинки А.А. Наумов («О
проекте музыкальной гостиной в бывшей квар-
тире С.В. Рахманинова на Страстном бульваре»,
«Личные мотивы опуса 21»), кандидат истори-
ческих наук, доцент, научный сотрудник ГЦММК
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имени М.И. Глинки А.С. Скрябин («Гольден-
вейзер, Рахманинов, Скрябин»), научный сот-
рудник ГЦММК имени М.И. Глинки О.И. Федо-
рова («Виртуальная экскурсия по Музею музы-
кальной культуры “Сергей Васильевич Рахма-
нинов”»), заместитель генерального директора
по научной деятельности Государственного цент-
рального музея им. А.А. Бахрушина С.В. Семико-
ленова («Опера “Алеко” С.В. Рахманинова в до-
кументах и материалах ГЦТМ им. А.А. Бахру-
шина»). В музыкальной гостиной, расположенной
на первом этаже Музея-усадьбы С.В. Рахмани-
нова, скрипачом П.Седовым (Московская госу-
дарственная консерватория им. П.И. Чайковско-
го), пианисткой Л.М. Царегородцевой и виолон-
челистом М. Яцуненко (Ханты-мансийский фили-
ал РАМ им. Гнесиных) были исполнены неиз-
вестные сочинения композитора.

28 мая.
В первой половине дня силами студентов

ТГМПИ был организован концерт из произве-
дений Рахманинова. Работа Четвертой и Пятой
секций проходила в помещении Городской Думы,
сразу после встречи участников конференции с
Главой города Тамбова, кандидатом историчес-
ких наук А.Ю. Ильиным. В Четвертой секции –
«Культурно-исторические параллели» (руково-
дитель – Е.Р. Скурко) – с докладами выступили:
доктор искусствоведения, профессор Московс-
кой государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского К.В. Зенкин («Программный симфонизм
С.В. Рахманинова»), кандидат искусствоведе-
ния, старший преподаватель кафедры истории и
теории исполнительского искусства Московской
государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского П.В. Седов («Аспекты творческого сот-
рудничества Рахманинова и Крейслера»), кан-
дидат искусствоведения, преподаватель кафед-
ры теории и истории музыки Астраханской госу-
дарственной консерватории В.О. Петров («Над-
сон и Рахманинов: некоторые творческие парал-
лели»), заслуженный работник культуры РФ,
член Союза писателей России В.Т. Дорожкина
(«Сергей Рахманинов и русская поэзия»), кан-
дидат искусствоведения, профессор кафедры
культурологи Национальной юридической ака-
демии Украины им. Ярослава Мудрого Л.Н. Труб-
никова («Рахманиновский фестиваль в Харь-
кове»). В Пятой секции – «С. Рахманинов и рус-
ская художественная культура» (руководитель
– кандидат искусствоведения, доцент ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова Е.О. Казьмина) – прозву-

чали доклады: «Опера “Алеко” в разное время
на Тбилисских сценах (доктор искусствоведения,
член Союза композиторов Грузии М.А. Кирако-
сова), «Традиции музыки отечественных салонов
ХIХ века в вокальной и фортепианной миниатюре
С.В. Рахманинова» (кандидат искусствоведе-
ния, доцент кафедры истории музыки Ростовской
государственной консерватории им. С.В. Рахма-
нинова Г.Е. Калошина), «Образ русской усадьбы
в литературном наследии С.В. Рахманинова»
(студентка кафедры истории музыки Саратовс-
кой государственной консерватории Е.Ю. Ми-
гунова), «Рахманиниана мастеров кисти и резца»
(заслуженный работник культуры РСФСР, кра-
евед О.А. Казьмин), «Традиции певческих празд-
ников “Славянский венок” в Эстонии» (председа-
тель Союза Славянский просветителей и благо-
творительных обществ Эстонии Л.Е. Матросова-
Зыбина).

На Круглом столе были заслушаны выступ-
ления руководителей секций, а также внесены
некоторые предложения по организации будущих
Юбилейных рахманиновских торжеств. В своем
заключительном слове начальник управления
культуры и архивного дела Тамбовской области
С.А. Чеботарев пообещал проводить Ежегодные
рахманиновские чтения. И мы все – участники
конференции – поддержали данную инициативу
власти города бурными и продолжительными
аплодисментами.

В.Петров
кандидат искусствоведения,

преподаватель кафедры
теории и истории музыки
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

НЕДЕЛЯ НАУКИ В АСТРАХАНСКИХ
ВУЗАХ

В последнюю неделю апреля в Астрахани
прошла серия научно-практических конференций.
На них обсуждались актуальные вопросы в сфе-
ре энергетики и транспорта, информационных
технологий и коммуникаций, кораблестроения,
морской техники, геологии и нефтегазовых тех-
нологий, социальных практик и политического уп-
равления. Кроме этого темой стала и межнацио-
нальное сотрудничество многочисленных диас-
пор, проживающих на Нижней Волге.

Астрахань постепенно становится универ-
ситетским городом. Если еще недавно, в конце
прошлого века,  на нижней Волге существовало
всего четыре института, то теперь около 30 выс-
ших учебных заведений региона и Южного Феде-
рального округа предлагает свои услуги желаю-
щим получить квалифицированное и профессио-
нальное образование.

Так, на днях в Астраханском государст-
венном техническом университете прошла 52-я
научная конференция профессорско-препода-
вательского состава. О специфике поддержки
научной-технической и инновационной деятель-
ности в регионе рассказывал заместитель пред-
седателя Правительства Астраханской области
– министр промышленности, транспорта и связи
Астраханской области Сергей Терсков.

В Астраханской консерватории на конфе-
ренции памяти профессора Марка Этингера сту-
денты и педагоги вузов России обсуждали проб-
лемы музыкознания, исполнительства, краеведе-
ния и музыкальной журналистики.

В Астраханском филиале Южно-Российско-
го гуманитарного института говорили о пробле-
мах межкультурных коммуникаций. Руководи-
тель астраханского института, доктор наук Алек-
сандра Баранец подчеркнула актуальность об-
суждаемых на конференции проблем: «У нас пре-
дусматривается работа конференции в трех на-
правлениях. В различных формах – это доклады,
дискуссионные клубы, круглые столы.

Первое направление – и  по численности, и
по значимости публикуемых работ – связаны с
экономикой. Надо сказать, что общая тема
«Проблемы межкультурной коммуникации: исто-
рия и современность», она столь обширна, что
ее можно рассматривать в различных вариантах.
И экономисты, естественно взяли экономико-
управленческий аспект. И мы говорили, как мно-
го сделано преподавателями и студентами в
этом направлении. А еще у нас юристы разраба-
тывают актуальные направления. Например,
охраны окружающей среды в Волго-Каспийском
регионе. Эту актуальность понимают все. А еще,
традиционная для нашего региона тема – меж-
культурные коммуникации в поликонфесио-
нальном и полиэтническом обществе нашего ре-
гиона.

В конференции принимают участие не только
астраханцы, но и практики, действующие психо-
логи из Чечни, Ингушетии, представитель Шахт,
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Ставрополя, Ростова, Москвы. Достаточно мно-
го заявили о своем участии в конференции».

Молодой ученый, кандидат исторических
наук Андрей Сызранов в определении названий
городов России считает актуальными лингвис-
тические и фольклорные традиции: «Апрель –
месяц конференций в разных вузах. Я сегодня
выступал с историческим докладом относитель-
но историко-фольклорных параллелей между
Астраханью и Казанью. Сейчас много говорится
о взаимосвязи наших городов, исторических,
культурных, торговых и т.д. Сейчас казанцы по-
могают в организации праздновании юбилея Аст-
рахани. И довольно много параллелей историко-
фольклорных. Кстати, мое выступление будет
опубликовано в книге «Астрахань-Казань: ис-
торико-культурные связи»... А я рассказывал о
тюркских легендах относительно образования
городов на месте обиталища драконов. Некие
гигантские демонические существа проживали
на месте будущих городов, которых побеждал
богатырь. От имени дракона «Ажтархан» и про-
исходит название Астрахани. Оказалось, что та-
кие аналогии есть в Казани, в Средней Азии, в
других регионах тюркского мира. Это – фольк-
лорные универсалии, архетип, отражающий древ-
нюю мифологему происхождения мира, города,
упорядоченного пространства. Об этом и пытал-
ся сегодня рассказать».

А уже скоро, в начале июня, по инициативе
Правительства Астраханской области на базе
Астраханского государственного университета
состоится Международная конференция «Элект-
ронная культура. Преодоление информационного
неравенства». Конференция приурочена к 450-ле-
тию основания г. Астрахани и является одним
из основных мероприятий, связанных с проведе-
нием празднования юбилея. Техническое осна-
щение конференции позволит привлечь к учас-
тию в мероприятии специалистов ЮФО и других
регионов, в том числе и зарубежных: видеокон-
ференц-связь соединит города и страны в режи-
ме  on-line.

К.Гузенко
старший преподаватель

кафедры теории и истории музыки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАТАЛЬЮ КИМОВНУ ТАРАСОВУ

С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВА-
НИЯ «НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ».
УСПЕХ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ:
НАТАЛЬЯ КИМОВНА СТАЛА ПЕРВЫМ
ПЕДАГОГОМ, УДОСТОИВШИМСЯ ТА-
КОГО ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ. ЖЕЛАЕМ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОСХОЖДЕНИЯ НА
ВЕРШИНЫ ОЛИМПА!!!



КОНКУРС ЛЕКТОРОВ-МУЗЫКОВЕДОВ

МНОГОТОЧИЕ…

В историю консерватории вошли имена вели-
колепных ведущих – Ангелины Бабаян, Надежды
Дорофеевой, Натальи Калиниченко, Константина
Гузенко, вступительные «Слова» которых всегда
отличались глубокой содержательностью, ориги-
нальной композицией текста, которые владели
безупречной дикцией, умели точно передавать
голосом эмоции, вызывая сопереживания слуша-
телей. И еще, они обладали артистизмом. Как
жаль, что это в прошлом…

Теперь за редким исключением аудитория
(состоящая из педагогов и бывших выпускников
вуза, любителей музыки и студентов) вынуждена
слушать малосодержательный текст со «съе-
денными» окончаниями слов, произнесенный
тусклым тембром женского голоса, напрягать
слух, чтобы понять о чем идет речь…

Художественный образ всегда «рисуется»
тембровым оттенком голоса ведущего; воздейст-
вие интонации общеизвестно: один и тот же текст,
по-разному интонационно окрашенный, захваты-
вает, оставляет равнодушным, вызывает раздра-
жение…

В разные годы прилагались усилия в небезус-
пешных поисках постоянных ведущих по линии
НТСО (Марина Капралова), циклов лекций для

детей (Юлия Скрипченкова), но они зарекомендо-
вали себя скорее «камерными» ведущими – для
небольших помещений и скромного круга слуша-
телей. Пробовали свои силы Карина Брантова,
Яна Барыкова, София Агеева-Грамович, Елена
Копылова, Татьяна Матвеева…

Ситуация, когда после концертов приходилось
(приходится) краснеть, выслушивая массу наре-
каний возмущенных коллег, высказывающих са-
мые нелестные характеристики ведущим, слиш-
ком затянулась. Думается, именно поэтому наи-
более ответственные концерты с участием  сту-
денческих коллективов – хора и симфонического
оркестра консерватории – давно и успешно ведет
заслуженный деятель искусств России, профес-
сор Любовь Власенко. Речь идет не о регалиях,
не о колоритной внешности, врожденной эмоцио-
нальности, речь о безответственности, откровен-
ной лени, вычурности – основных недостатках
студентов-музыковедов, позволяющих себе вы-
ходить на сцену с недоученными словесными
комментариями. На качество вступительных
«слов» влияют внезапные замены ведущих, хотя
никакие жизненные обстоятельства не могут
быть приняты во внимание, если речь идет о за-
планированном публичном выступлении. Еще
хуже, когда студент «заболевает» в день концер-
та, превосходно чувствуя себя до и после этого
дня. Невыносимо слушать фонетически иска-
женные фамилии композиторов (Гайдын, Мен-
дельсон…).

Взыскательная астраханская публика прихо-
дит в концертные залы консерватории, филармо-
нии не только лишний раз услышать мастерское
исполнение выпускников, педагогов и студентов
вуза, но и окунуться в атмосферу праздника, по-
лучить эстетическое наслаждение от увиденного:
прекрасного фойе, великолепного зала, сцены с
«перспективой» органа, внешнего облика высту-
пающих.

Первым на сцене появляется ведущий, от его
слов, внешнего облика, манеры держаться, дик-
ции зависит то впечатление, которое останется
от концерта – восторженно-восхищенное или…
Только два примера.

Первый. В декабре  прошлого года в составе
аттестационной комиссии мне пришлось прове-
рять деятельность теоретического отделении
ДМШ № 4. Отчетный концерт вела педагог шко-
лы, студентка V курса Марина Щербакова, вела
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артистично, а главное, безупречно с точки зрения
разъяснительных слов, образных ассоциаций,
выражения чувств композиторов в исполняемых
детьми произведениях.

Второй. У ведущей филармонического кон-
церта с участием Андрея Антонова (оба выпуск-
ники консерватории) вступительное «слово», ма-
нера держаться и даже носить платье сведены
к своего рода «работе по модели». Из зала это
«сходство» выглядит не просто как подражание,
а карикатура на заслуженную артистку России…

Чтобы воспринимать музыку как категорию
«прекрасное», особенно сложную современную
музыку, необходимо сузить расширяющийся с
каждым десятилетием разрыв между широкой
публикой и творцами высокого искусства. Поэто-
му так важны: смыслонесущий художественный
текст, поясняющий исполняемые музыкальные
произведения, форма, подачи материала, психо-
логический контакт с аудиторией, речевое мас-
терство ведущего, умение «слышать себя со
стороны». Ведущий должен (просто обязан!)
быть ярким и убедительным оратором, иметь
значительный культурный кругозор, владеть ме-
ханизмами психологии музыкального восприятия.
И даже обладая всеми этими качествами, лек-
тор, речь которого бесстрастна, а в облике отпе-
чатаны кротость, смирение, комментируя содер-
жание с в е т с к о й  музыки, выглядит малоубе-
дительным. Музыка – живое, образное искус-
ство и без эмоций тут не обойтись: одно дело –
язык повседневного бытового общения, научной
коммуникации, делового взаимодействия людей
и совсем другое – поэтический, эмоционально-
выразительный язык словесно-музыкального ис-
кусства. Да, душевное волнение нельзя услы-
шать, но его можно почувствовать и сопере-
жить…

Не умаляя колоссальных заслуг кафедры
теории и истории музыки в научном и педаго-
гическом направлениях, открытым остается воп-
рос о качестве просветительской деятельности
студентов-музыковедов в системе высшего му-
зыкального образования, несмотря на то, что сту-
денты-музыковеды неоднократно привозили дип-
ломы с Всероссийских фестивалей-конкурсов
музыкально-просветительских программ (Моск-
ва, РАМ им. Гнесиных). Готовила программы
Р.Ю. Буракова, выступая в трех ипостасях – ре-
жиссера, автора сценария, руководителя програм-
мы… Робкой попыткой решения данного вопроса
стал конкурс лекторов-музыковедов, который

прошел 26 мая. Сожаления достоин тот факт, что
на три призовых места было три участника кон-
курса: Ксения Шаралапова, Нюдля Харцхаева,
София Агеева-Грамович. Чтобы уметь самому
ориентироваться в море информации, определять
собственное отношение к тому или иному со-
бытию, течениям, произведениям, необходимо
иметь высокие профессиональные качества,
уметь самостоятельно и творчески перераба-
тывать полученные знания. Вполне естественно,
оценить объективно достоинства и недостатки
выступавших было невозможно, поскольку «ин-
теллектуальный фонд» студентов-конкурсантов
слишком разный – первый-второй четвертый
курсы. Итак, были представлены три доклада:
«Эстетические принципы творчества И.С.Баха»
(К.Шаралапова), «Мир музыки Ф.Шопена»
(Н.Харцхаева), «Мир русской духовной музыки
последней трети ХХ века» (С.Агеева-Грамович).

Наиболее ярко в буквальном смысле слова
было выступление Н.Харцхаевой, использовав-
шей не только музыку, слово, но и видеослайды.
Как бы ни казалось парадоксальным сопровож-
дать музыку польского композитора Ф.Шопена
картинами русского художника К.Коровина, зна-
комая до каждой ноты музыка композитора если
не выиграла, то уж точно не проиграла, так как
оставила одухотворяющий след от общения с
другим видом искусства. На сто процентов спра-
ведливо замечание Поповской О.И., что Шопен
достоин того, чтобы быть не фоновой музыкой,
но… преобладающий серый цвет текста доклада
о творческом облике композитора обогатился
«буйством красок» живописных пейзажей, на-
тюрмортов (чего стоят «Красные маки»?), порт-
ретов Константина Коровина и Эжена Делакруа.

Вопрос в другом. Ни один лектор – участник
конкурса не мог точно определить «свою ауди-
торию», а это свидетельствовало об отсутствии
учета у воображаемых слушателей уровня осве-
домленности о музыке, наличия интереса, спо-
собности воспринимать, а возможно, и умения
на слух определять характер музыки…

Меньше всего претензий к Ксении Шарала-
повой: в качестве доводов в ее защиту можно
привести отсутствие опыта написания докладов,
публичных выступлений, волнение…

Уверенно чувствовала себя София Агеева-
Грамович, за плечами которой опыт исследова-
тельской (написание диплома) и просветительс-
кой деятельности – выступления в качестве ве-
дущей.
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Отрадно, что конкурс лекторов-музыковедов
планируется проводить ежегодно, а пока… Пер-
вое место заняла Нюдля Харцхаева, второе –
София Агеева-Грамович, третье – Ксения Шара-
лапова. Все участники получили подарки.

Очень хочется закончить на оптимисти-
ческой ноте: до следующего конкурса важно по-
высить мотивацию студентов в необходимости
серьезных занятий по лекторской практике.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры теории и истории музыки,
заслуженный работник высшей школы РФ

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АСТРАХАНИ

АНДРЕЙ АНТОНОВ В АСТРАХАНИ

Однажды в 1991 году Андрей Антонов, тогда
еще студент III курса Астраханской консервато-
рии, пришел с интересной идеей-предложением:
студентам-вокалистам на семинарах по истории
русской музыки петь романсы русских компози-
торов. Предложение, естественно, было принято.
Это были незабываемые дни, потому что и тогда,
и, тем более теперь, это был (и остается) инте-
ресный исполнитель, поражающий своим глубо-
ким, интересным голосом.

Прошло 14 лет, и вот Андрей снова в Астра-
хани. В беседе с ним, он подчеркнул, что «астра-

ханский период» для него был одним из самых
интересных. А самым важным назвал общение
и работу с М.Ростроповичем. За этот, все же не-
большой промежуток времени, Андрей Антонов
побывал во многих европейских странах, в Ла-
тинской Америке, Южной Корее и т.д. С удоволь-
ствием вспоминает своих учителей и нашу кон-
серваторию. В ближайшее время в программе
«Культура. Национальное достояние» будет пол-
ностью передано интервью и рассказ о концертах
А.Антонова в Астрахани. А материалы разме-
щены на сайте консерватории.

Ну, а кому интересно, предлагаем «послуж-
ной список» артиста и краткую аннотацию одного
его концерта в Астрахани.

Органный концерт в Римско-католическом
храме г. Астрахани.
Андрей Антонов – заслуженный артист Рос-
сии, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой,
солист Самарского академического театра опе-
ры и балета  (бас, г. Самара)
Наталья Фомичева (орган, Астрахань)
Елена Медведева  (ведущая-музыковед)
В программе:
И.С. Бах – Хоральные прелюдии
Г.Гендель – Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»
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И.С. Бах – Ария из «Магнификат»
Ф.Лист – «Ave Maria»
Дж. Верди – «Ave Maria»
Ж.Бизе – «Agnus Dei»
И.С. Бах –Хоральные прелюдии
А.Гречанинов – «Верую»
П.Чесноков – «Да исправится молитва моя»
Л.Клерамбо – 3 части из Сюиты 2-го тона
Р.Шуман – Я не сержусь
Ж.Мартини – Восторг любви
Ф.Тости – Идеал
Т.Джордани – Caro mio ben
Дж.Кариссими – Vittoria

Выпускник Астраханской консервато-
рии (класс заслуженного артиста РФ, про-
фессора В. Белюсенко), с 1996 года  Андрей
Антонов – ведущий солист Самарского акаде-
мического театра оперы и балета. Лауреат и при-
зер нескольких международных конкурсов, среди
которых: «Янтарный соловей» (Калининград, 1992),
им. Б.Рубашкина (Омск, 1994), им. М.Глинки
(Самара, 1997), им.  С.Монюшко (Варшава, 1998),
конкурса Собиновского музыкального фестиваля
(Саратов, 1999), «Hans Gabor Belveder» (Вена,
1999). Лауреат Всероссийского конкурса вокаль-
ной музыки им.Г.В. Свиридова (Курск, 2004).

В репертуаре певца – ведущие партии в опе-
рах: «Иоланта», «Черевички», «Евгений Онегин»,
«Чародейка», «Орлеанская дева» П.Чайковского,
«Риголетто», «Трубадур», «Макбет», «Аида»,
«Луиза Миллер» Дж.Верди, «Севильский ци-
рюльник», «Турок в Италии» Дж.Россини, «Пая-
цы» Р.Леонкавалло, «Мадам Баттерфляй», «Боге-
ма» Дж.Пуччини, «Богема» Р.Леонкавалло, «Кар-
лик» А.фон Цемлинского, «Арлекино» Ф.Бузони,
«Волшебная флейта» В.Моцарта, «Руслан и Люд-
мила» М.Глинки, «Моцарт и Сальери», «Царская
невеста», «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова,
«Алеко» С.Рахманинова, «Борис Годунов» М.Му-
соргского, «Князь Игорь» А.Бородина, «Камен-
ный гость» А.Даргомыжского, «Игроки» Д.Шос-
таковича, «Война и мир» С.Прокофьева. Певец
постоянно выступает в кантатно-ораториальном
жанре: Месса си минор И.С. Баха, «Семь слов
Спасителя на кресте» Й.Гайдна, Большая месса
до минор, Реквием В.А. Моцарта, «Христос на
масличной горе», Торжественная месса и 9-я
симфония Л.В. Бетховена, Месса ля бемоль ма-
жор Ф.Шуберта, «Детство Христа» Г.Берлиоза,
Реквием Д.Верди и А.Дворжака, 14-я симфония
Д.Шостаковича «История доктора Иоганна Фа-
уста» А.Шнитке, Реквием С.Беринского.

А.Антонов стал первым исполнителем пар-
тии Иоанна Грозного в опере «Видения Иоанна
Грозного», мировая премьера которой состоялась
в Самаре под управлением М.Ростроповича (1999).
В сезоне 2000-2001 года А.Антонов принял учас-
тие в постановке оперы  Д.Шостаковича «Леди
Макбет Мценского Уезда» (Борис Тимофеевич
и Каторжник) под управлением М.Ростроповича
в театрах «Реал» (Мадрид, Испания), «Сан-Кар-
ло» (Неаполь, Италия), «Колон» (Буэнос-Айрес,
Аргентина), Дижоне (Франция), Мюнхене (Гер-
мания), Риме (Италия). В 2000 и 2001 годах А.Ан-
тонов – участник музыкального фестиваля в Уэкс-
форде (Ирландия).

В июле 2003 года принимал участие в фести-
вале Р.Мути в Равенне (Италия) с театром «Ге-
ликон-опера», а в октябре 2003г. и в августе 2006г.
– в Международном музыкальном фестивале в
Южной Корее.

Летом 2004 года исполнил партии Ивана
Яковлевича в опере «Нос», Барабашкина в опе-
ретте «Москва-Черёмушки» Д.Шостаковича в
Бард фестивале, Нью-Йорк (США).

Весной 2005 года состоялся дебют А.Анто-
нова в Опера Бастиль (Париж), в опере С.Про-
кофьева «Война и мир», в феврале 2006 года уча-
ствовал в исполнении «Свадебки» И.Стравинс-
кого (Театр на Елисейских Полях, Париж). В ию-
не 2006 года дебютировал в Авери Фишер Холл
(Нью-Йорк) – концертное исполнение опер «Мо-
царт и Сальери», «Каменный гость», в феврале
2007 года в Карнеги Холл (Нью-Йорк) – концерт-
ное исполнение «Орлеанской девы». С 2002 года
регулярно принимает участие в программах Го-
сударственной Академической симфонической
капеллы России под руководством народного ар-
тиста России В.Полянского в лучших концерт-
ных залах города Москвы.

В концертном репертуаре певца – более 500
произведений русских и зарубежных компози-
торов. Певец выступал более, чем в 20 городах
России, а также за рубежом (Париж, Лилль, Ди-
жон, Мюнхен, Берлин, Вена, Варшава, Мадрид,
Рим, Неаполь, Буэнос-Айрес, Уэксфорд, Ам-
стердам), принимал участие в различных му-
зыкальных фестивалях, является постоянным
участником Международного фестиваля «Басы
XXI века».

В творческой биографии певца – более двух-
сот выступлений на самых  престижных оперных
сценах мира.

А.Антоновым выпущены компакт-диски «Ро-
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мансы русских композиторов на слова А.С. Пуш-
кина», «На троих» (старинные русские романсы
и песни с участием К.Норвелиса и Ю.Шкляра),
«Нам дороги эти позабыть нельзя…» (военные
песни), опера Ф.Флотова «Алессандро Страдел-
ла» (партия Басси).

К.Гузенко
старший преподаватель

кафедры теории и истории музыки

РОК-ОПЕРА
(ТЕАТР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):

ДВЕ ПОСТАНОВКИ, КОТОРЫЕ
СОБРАЛИ В АСТРАХАНИ АНШЛАГ

Немного истории… Санкт-Петербургский
государственный театр Рок-опера – музыкаль-
ный театр в Санкт-Петербурге. Еще летом 1966
года в Ленинграде на базе известного ансамбля
«Дружба» родился ВИА «Поющие гитары. А
предтечей российской рок-оперы у «Поющих ги-
тар» была композиция «Саласпилс». Далее, ле-
том 1975 года в оперной студии при консерва-
тории состоялась премьера зонг-оперы «Орфей
и Эвридика». Создатели обратились к драматур-
гии Б.Брехта, где в ткань повествования вставля-
ли песни-зонги, которые, подводя итог происшед-
шего, являлсь поучением, наставлением. Пос-
тановка тогда имела шумный успех. В 1979 году
была поставлена авангард-опера «Фламандская
легенда» (о Тиле Уленшпигеле), но сложность
музыкального восприятия предопределила «не
кассовый» характер спектакля, поэтому в 1981

году он сошел со сцены. Репертуар требовал но-
вых опер. В 1982 году они выпустили оперу «Гон-
ки». 31 декабря 1985 года в ДК им. Капранова
состоялась премьера оперы-мистерии «Юнона
и Авось» (поныне она имеет полный успех, коли-
чество спектаклей перевалило за 1000). С 1985
года художественным руководителем театра яв-
ляется Владимир Подгородинский. С 1989 года
ВИА «Поющие гитары» стал называться госу-
дарственным театром «Рок-опера». К 1000-ле-
тию Православной Церкви театр поставил все-
мирно известную рок-оперу «Иисус Христос –
суперзвезда». В декабре 2003 года зонг-опера
«Орфей и Эвридика» была внесена в Книгу ре-
кордов Гиннесса как мюзикл, максимальное ко-
личество раз сыгранный одним коллективом –
на момент регистрации рекорда спектакль испол-
нялся 2350-й раз (информация официального сайта
Санкт-Петербургского театра «Рок-опера»).

В Астрахани 29 и 30 марта были показаны
два спектакля: «Юнона и Авось», «Иисус Хрис-
тос – суперзвезда». Все произведения исполня-
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лись «вживую», на хорошем профессиональном
вокале. Удивили и привлекли внимание в биб-
лейской рок-опере режиссерские «ходы»: преда-
тель-Иуда предстал мятущимся, сомневающим-
ся персонажем. Он как бы разрывался между
законами того времени и человеческим отноше-
нием к Иисусу. Нравственные метания ЧЕЛО-
ВЕКА и стали основной (сценической и музы-
кальной) лейтмотивной линией рок-оперы.

На астраханском  радио-«Лотос» о гастро-
лях и актерах было подробно рассказано в под-
держиваемой консерваторией программе «Куль-
тура. Национальное достояние». Интервью, впе-
чатления, фрагменты музыки.

К.Гузенко
старший преподаватель

кафедры теории и истории музыки

РУССКАЯ КЛАССИКА
В ПАСХАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ

В рамках V  Пасхального музыкального фес-
тиваля, проведенного консерваторией в этом
учебном году, наибольшего внимания, «как пока-
залось», привлек концерт, состоявшийся  30 апре-
ля. И не только потому что в нем прозвучал столь
любимый и дорогой для каждого пианиста 3-й
концерт Рахманинова (первая его часть) в ис-
полнение одного из талантливых педагогов кон-
серватории, и.о. профессора, заслуженного ар-
тиста РФ Сергея Анатольевича Усольцева, но и
потому что вся его программа была посвящена
русской музыкальной классике. Музыка, которая
всегда близка нам своей мелодической яснос-
тью, напевностью и широтой музыкального язы-
ка, особой проникновенностью и лиричностью,
столь притягательными свойствами обеспечи-
вающими привлекательность и понимание со
стороны каждого слушателя независимо от воз-
раста, образования и профессии.

Первое отделение было составлено из ка-
мерно-инструментальных и сольных сочинений.
Вновь порадовала слушателей масштабностью
звучания голоса и глубиной проникновения в му-
зыкальное содержание исполняемых произве-
дений народная артистка Татарстана, Заслу-
женная артистка РФ, профессора Астраханской
государственной консерватории Елена Алек-
сандровна Михайлова. Особое впечатление про-
извело проникновенное исполнение романса
А.Варламова «На заре ты ее буди». Тонкие аква-
рельные краски, мягкость и завораживающее
звучание интонаций мелодики этого одного из по-
пулярнейших произведений хорошо были пере-
даны артисткой.

Лирический настрой концерта был продол-
жен выступлением замечательного ансамбля
представленного и.о. профессора Галиной Мит-
рофановной Волковой (фортепиано) и солистом
Астраханской областной филармонии Дмитрием
Кирилловым (альт). В их исполнении прозвучало
довольно редко звучащее сочинение Сергея Ва-
сильевича Рахманинова, его Виолончельная (!)
соната (III ч.) в переложении для альта. И вновь
в лице Г.М. Волковой мы услышали не только
великолепного ансамблиста, тонко чувствующего
партнера, но и великолепного мастера фортепи-
ано, умеющего показать богатейшие возмож-
ности инструмента, для которого композитор соз-
дал шедевры своего творчества. Однако мас-
терство пианистки не только не заслоняло зву-
чание изумительного по тембру альта Дмитрия
Кириллова, но и всячески помогало раскрыть
привлекательные возможности этого инструмен-
та.

Еще одна страница ансамблевого творчества
Рахманинова была представлена выступлением

- 58 -



- 59 -

лауреатов Международных и Всероссийских
конкурсов Н.Муравьевой и Т.Лысковой, темпера-
ментно и с увлечением сыгравших пьесу «Свет-
лый праздник» из сюиты для двух фортепиано и
переложение романса «Весенние воды».

Следует отметить выступление ансамбля
«Концертино», исполнивших Квинтет А.Аренс-
кого (I ч.). Покорило мастерство, ансамблевая
сыгранность и талант руководителя коллектива,
профессора, заслуженной артистки РФ Марины
Александровны Бесценной.

Кульминацией вечера стало второе отделе-
ние концерта, в котором выступил студенческий
симфонический оркестр под управлением доцен-
та Л.Егорова. В его исполнении прозвучала Сим-
фония g-moll В.Калиникова, одно из наиболее тро-
гательных, лирических сочинений русской сим-
фонической классики. Нечасто приходиться  слы-
шать столь одухотворенное и великолепно сба-
лансированное, насыщенное яркими оркестро-
выми красками звучание этого коллектива. Ви-

димо, весь оркестр включая дирижера, находясь
под обаянием этой изумительной музыки, нашли
спонтанное отражение ее содержания в убеди-
тельной и тонкой интерпретации. И безусловно,
все наши симпатии принадлежали С.Усольцеву,
проявившему поистине героическое самооб-
ладание и волю, не говоря о блестящих пианисти-
ческих качествах на пути к реализации авторско-
го замысла масштабной первой части Третьего
c-moll – ного концерта Сергея Васильевича Рах-
манинова.

Рецензируемый концерт, безусловно, стал од-
ной из ярчайших страниц Пасхальной музыкаль-
ной недели. Он наглядно продемонстрировал
большие творческие возможности нашего вуза
и дал надежды на осуществление крупных музы-
кальных проектов.

Т.Пахолкина
студентка II курса

кафедры специального фортепиано

ФЕСТИВАЛЬ
ИМ. В.БАРСОВОЙ И М.МАКСАКОВОЙ

8 апреля в Астрахани открылся Х Между-
народный фестиваль вокального искусства им.
В.Барсовой и М.Максаковой. Этот своеобразный
смотр профессионального вокального искусст-
ва имени двух великих певиц XX века вот уже
чуть больше 20 лет проводится в Астрахани. В
нынешнем фестивале, который будет проходить
8-19 апреля, примут участие оперные «звезды»
России, ближнего и дальнего зарубежья. Много
будет и молодежи, в том числе и титулованной.
В рамках фестиваля пройдут оперные поста-
новки, концерты, гала-представления, премьеры,
будет звучать музыка разных стилей и эпох.

Первый вокальный фестиваль прошел еще
осенью 1987 года. Астраханцы посвятили его вы-
дающимся землячкам, блистательным певицам
России. А в 1994 году он уже поменял свой ста-
тус и стал международным. В разное время в
фестивале Барсовой и Максаковой принимала
участие целая плеяда звездных имен: Ирина Ар-
хипова, Владислав Пьявко, Мати Пальм, Белла
Руденко, Юрий Мазурок, народные артисты Ар-

мении Карина и Рузана Лисициан, заслуженный
артист России Николай Путилин, Стифенн Ален,
Илария Гальгани и десятки других именитых
певцов из Италии, Швеции, Украины, Белоруссии
и т.д.

В нынешнем фестивале, который будет идти
11 дней, примут участие оперные «звезды». Впе-
рвые в Астрахань приехал ведущий бас Боль-
шого театра, народный артист России Владимир
Маторин. Именно он завершал первый гала-кон-
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церт в Астраханской филармонии. Вместе с ним
на фестиваль приехали его коллеги по театру: на-
родная артистка России Елена Зеленская, заслу-
женный артист России Владимир Редькин, Мак-
сим Пастер, молодая солистка, дебютировавшая
в прошлом году в Большом театре – Оксана Лес-
ничая.

И еще об участниках. Четвертый раз в фес-
тивале примет участие народный артист Казах-
стана Султан Байсултанов. Второй раз – солист
Челябинского театра оперы и балета Сергей Гор-
деев и солист Академического ансамбля песни
и пляски МВД Алексей Волжанин.

Много будет и молодежи, в том числе и титу-
лованной. Это лауреат международных конкур-
сов, солистка Литовской оперы – Асмик Григо-
рян, две студентки Российской академии музыки
им. Гнесиных Ли Хун (КНР), Татьяна Пак (Ка-
захстан), молодая певица из Москвы Галина Ко-
ролева.

Примут участие в фестивале и астраханские
певцы и музыканты. В том числе студенты и
выпускники нашей консерватории.

Почетным гостем в очередной раз стал 99-
летний (!) Давид Лернер – аккомпаниатор Марии
Максаковой. Он по-прежнему в хорошей твор-
ческой форме и с удовольствием отвечает на
вопросы: «Каждый приезд сюда – это праздник,
мы всегда, с самого возникновения фестиваля
были здесь. И как исполнитель, и как почетный
гость. Для меня – это для меня все самое доро-
гое, полжизни, это мой основной творческий путь.
Потому что имя для меня дорого, как и продол-
жение семьи – Людмила Максакова, Маша….
Я очень рад за астраханцев, что в такое непрос-
тое время у вас есть такой фестиваль».

А вот как определил главную задачу народ-
ный артист России, дирижер Владимир Андропов:
«Повернуться надо «звездам» лицом к России.
Очень важно, что они согласились и приехали. В
прошлом – этот фестиваль был посвящен моло-
дым артистам. А сегодня – именитым. Потому
что фестиваль юбилейный.

В ближайшие дни в рамках фестиваля прой-
дут оперные постановки, концерты, гала-пред-
ставления, премьеры, будет звучать музыка раз-
ных стилей и эпох, представляющая многооб-
разие жанров и форм. В музыкальном театре
состоятся постановки опер «Тоска» Дж.Пуччини,
«Риголетто» Дж.Верди и премьера «Кармен»
Ж.Бизе. В областной филармонии пройдут кон-
церты джазовой музыки, «Теноров XXI века», со-
листов и оркестра русских народных инстру-
ментов. Музыка будет звучать на корейском, ки-
тайском, украинском и русском языках.

К.Гузенко
старший преподаватель

кафедры теории и истории музыки

«НЕ ДУЭТ»…
Два человека-оркестра посетили Астрахань

(29 октября). Астраханские зрители степенно за-
полняли зал филармонии в предвкушении чуда.
Впрочем, в коротком, но очень насыщенном ин-
тервью перед началом встречи один из солистов
– Даниил Крамер – заявил, что удивлять они ни-
кого не собираются и никакого «чуда» не будет:
«Музыка, вот главное слово, которое объединит
всех участников концерта». Кстати, он стал пер-
вым из исполнителей, кто открыл крышку нового
рояля в филармонии, таким образом прошла пре-
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зентация еще одного, после нашей консервато-
рии, «Стенвея» в Астрахани.

Эмоциональным, очень содержательным по-
лучился разговор с другим участником концерта,
Сергеем Манукяном. Кстати, его с Астраханью
связывает очень много. В зале присутствовали
хорошо знавшие его еще по Грозному люди, ко-
торые в 1970 году организовывали концерты его
и других творческих групп бывшего Советского
Союза. В нашем городе похоронена его мама.

Сам концерт, который по предварительным
оценкам должен был длиться часа полтора, рас-
тянулся, к удовольствию публики, на два с поло-
виной. Причем, время летело незаметно. Особо
активные подскакивали со своих мест и пыта-
лись «помочь» ярчайшему выступлению джаз-
менов. «Не дуэт», как охарактеризовал Д.Кра-
мер это выступление, все же имело свою драма-
тургию: начальный совместный пролог, затем –
соло музыкантов, а потом, в завершении, вновь
совместно творчество двух, без сомнения, яр-
чайших солистов современной джазовой музыки.

Барабанщик, пианист, композитор, певец Сер-
гей Манукян – один из немногих отечественных
вокалистов, органично работающих в жанре со-
ул-музыки.

Джазом он начал заниматься, еще учась в
Грозненском музыкальном училище, по оконча-
нии которого стал солистом филармонии и ор-
кестра радио и ТВ Чечено-Ингушской АССР.
Первую известность Сергей получил после джа-
зового фестиваля в Риге в 1981 году, где он высту-
пил вместе с горьковским ансамблем А.Шиш-
кина и произвел впечатление на публику и жур-
налистов талантливым импровизационным ис-
полнением классических джазовых тем. В США
Сергей Манукян сотрудничал с такими звездами,
как Earth, Wind & Fire, Фрэнк Заппа, Венди Уолд-
мен, выступал на одной сцене с Артом Фарме-
ром, Диззи Гиллеспи, Карлосом Сантаной, Джорд-
жем Бенсоном. С конца 90-х Манукян активно
работает в московских клубах и много гастроли-
рует, а также участвует в совместных проектах
с пианистом Даниилом Крамером, клавишником
Вячеславом Горским, одесским пианистом Юри-
ем Кузнецовым и многими другими.

Даниил Крамер много работает как педагог
и композитор. В 1994 году впервые в истории
Московской консерватории он открыл там класс
джазовой импровизации. Даниил пишет музыку
как для профессиональных музыкантов, так и
для начинающих учиться джазу. Во многих му-
зыкальных школах России учащиеся, занимаю-
щиеся джазом, пользуются его методическими
разработками, упражнениями, играют его произ-
ведения. Стали популярными в России сборники
джазовых пьес и обработок джазовых тем Дании-
ла Крамера, выпущенные различными изда-
тельствами.

С 1996 года Даниил стал музыкальным ре-
дактором серии аудиокассет под общим назва-
нием «Современным джаз России». Цель серии
– создать, возможно, более полную картину рос-
сийского джаза конца ХХ – начала ХХI века. К
началу 1998 года выпущено уже 10 наименований
этой серии.

Даниил постоянно сотрудничает с различны-
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ми радио- и телекомпаниями, принимая участие
в различных проектах. К слову, накануне его при-
езда в Астрахань, по каналу «Культура» прошла
очередная программа с его участием…

Даниил играет практически во всех джазовых
стилях – от классического и традиционного
джаза до авангарда. В своих сольных концертах
он также старается играть в различных стилях,
как традиционных, так и в современных. Особое
место в его творчестве занимает музыка «тре-
тьего течения». Не идя по пути простых импрови-
заций на темы классической музыки, он стара-
ется для каждого конкретного произведения
создать свой особый, специальный язык, органи-
чески соединяющий как джазовые, так и класси-
ческие речевые обороты и формообразующие
элементы.

Даниил Крамер стремится к развитию в Рос-
сии концертного джаза, он является автором та-
ких проектов, как «Вечера джаза с Даниилом
Крамером» в Концертном зале им. Чайковского,
«Джазовая музыка в академических залах» в
Большом зале Московской консерватории, в Ма-
лом зале Московской консерватории, в Овальном
зале антрепризы Московского Союза музыкан-

тов. Им воплощена идея создания джазовых кон-
цертных абонементов во многих филармоничес-
ких залах городов России (концерт в Астрахани
– еще одно тому подтверждение).

В 1997 году Даниилу Крамеру присвоено
звание «заслуженный артист России».

По итогам концерта на местном радио 3 но-
ября прошла программа, в которой прозвучали
интервью с этими солистами и фрагменты их
концерта в Астрахани.

К.Гузенко
старший преподаватель

кафедры теории и истории музыки

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА
ПРОЩАНИЕ С А.ДОЛЬСКИМ

«Пришли дожди и холода,
Пожухли травы…

Ну что ж, прощайте навсегда,
Но вы не правы…»

В конце августа, проходя мимо здания филар-
монии, в репертуарном списке октября я с ра-
достью обнаружила имя любимого исполнителя
авторской песни, моего кумира 80-х – 90-х – Алек-
сандра Дольского. И хотя его единственный кон-
церт в нашем городе совпадал с днем рождения
моей дочери, я твердо решила, что пойду обяза-
тельно.

Наступил день концерта. Любителей бар-
довской песни оказалось немало. Зал музыкаль-
ного театра (при закрытом балконе) был почти
полон. После краткого вступительного слова кон-
ферансье на сцену вышел, конечно, уже немоло-
дой уставший человек. Перебирая листки на пю-
питре, откашливаясь в сторону, исполнитель как-
то заторможено, нехотя включался в процесс об-
щения со зрительным залом.  Я смотрела на него
– больного, с поникшими плечами, а перед глаза-
ми возникал портрет с обложки грампластинки
– молодой синеглазый певец из Ленинграда с
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внимательным взглядом умных глаз, с необык-
новенно чуткими, образными поэтическими
строками, проникающими в душу.

Его детство прошло в Свердловске. Отец,
Александр Викторович Дольский, заслуженный
артист РСФСР, солист Свердловского, а затем
Куйбышевского театров оперы и балета. Мать,
Елизавета Александровна, балерина, выпускница
Ленинградского хореографического училища
имени А.Я. Вагановой.

С ранних лет он дышал воздухом кулис, за-
поминал и напевал полюбившиеся мелодии, про-
бовал играть на разных инструментах, но так и
остался на всю жизнь «преданным рыцарем ги-
тары». Жизнь бросала его в разные стороны.
Был он в юные годы слесарем, потом поступил
на строительный факультет Свердловского поли-
технического института, одновременно учился
на вечернем отделении Свердловского музы-
кального училища имени П.И.Чайковского по
классу гитары, выступал на эстраде, стал лауре-
атом Всероссийского конкурса артистов эстрады
в 1960 году. А дальше работа в Ленинградском
театре миниатюр, позже сольная исполнительс-
кая деятельность.

Вспоминаю, каким откровением для меня
была песня «Государство синих глаз». Как тонко,
поэтично, изысканно и неповторимо звучали ее
поэтические строки в сочетании с непритяза-
тельным простеньким аккомпанементом.

Затем новая грампластинка с песнями о Ве-
ликой Отечественной войне и новое потрясение
– «Баллада о без вести пропавшем». Как чутко
и правдиво отмечено, что война калечит судьбы
людей, противоречит самой природе жизни на
земле, а потом остаются больные одинокие, нико-
му не нужные «Старики», до которых молодым
просто нет дела. Ведь все, что они смогли, они
уже сделали, и их боль, нужда и одиночество
больше никого не трогает.

Новая пластинка и новое открытие. Теперь
уже сатирическая направленность, обличение
пороков общества в творчестве талантливого по-
эта и певца. Вещизм, угодничество, хамство отк-
рыто подвергались осмеянию и уничижению в
песнях «Деньги, деньги, вещи, вещи», «Песенка
пессимиста», «Уважаемая совесть», «Песенка
о глупости и трусости».

Особое место в творчестве А.Дольского за-
нимают песни в джазовых и танцевальных рит-
мах. Это и босса-нова «Я глупый потому», и экс-
травагантные блюзы, где певец не только поет,
но и имитирует звучание армстронговской трубы,
например. Последние часто носят социальный под-
текст – таковы «Нищий блюз»  и «Питер-блюз».

Все это я вспоминала, глядя на сцену и уси-
ленно пытаясь понять и объяснить происходя-
щее. Почему мелодия в песнях слегка опережает
аккомпанемент, а гармонический строй опаз-
дывает, почему у артиста невнятная дикция и
несколько, я бы сказала, «зомбированное» состо-
яние, почему, в конце концов, язык не слушается
автора при чтении своих собственных поэти-
ческих строк?  Что это – усталость или болезнь?
И надо ли было выходить на публику в подобном
состоянии?

История исполнительского искусства знает
немало примеров, когда «Но недолог срок на зем-
ле певцу…», – поет Боян в опере М.И.Глинки
«Руслан и Людмила». Применяя  эти строки к
данному случаю, хочется сказать следующее.
Конечно, когда приходит время уйти, определяет
сам исполнитель. Истории известны разные при-
меры. В частности, последние японские гастроли
Марии Каллас в действительности явились по-
пыткой певицы вновь взобраться на музыкальный
Олимп. Выход на концертную сцену смертельно
больной  Эдит Пиаф – не что иное, как отчаянное
стремление уйти от одиночества и вновь вер-
нуться к слушателям. Далеко не всем исполни-
телям удается сохранять профессиональную фор-
му в преклонном возрасте. Лучано Паваротти,
Хосе Каррерас, Пласидо Доминго – явления иск-
лючительные. Звезда советской эстрады, недав-
но ушедший из жизни Муслим Магомаев был
очень требователен к себе и нередко отказывал-
ся от концертных выступлений не только по сос-
тоянию здоровья, но и в случае отсутствия долж-
ного эмоционального состояния. Очень важно уй-
ти со сцены вовремя, как  бы ни было это  трудно.
Нельзя «терять лицо», чего так боятся японцы.
И правильно делают. Отсиживая второе отделе-
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ние концерта, я неоднократно порывалась поки-
нуть зал, но таки заставила себя не делать этого.
Когда же концерт был закончен, своими ушами
слышала, как в мобильный кому-то прозвучали
слова: «Приезжай скорее, концерт  наконец-то за-
кончился». Полагаю, изначально цель посещения
нашего города была иной. И на память приходят
строки поэта:

«Я выхожу и вижу тихий зал…
не публика – сердца, умы и судьбы,
немилосердные ревнители и судьи,
с которыми я жизнь свою связал.
Я верю вам. И вы мне тоже верьте.
Я напечатан буду после смерти,
и потому сегодня я пою».
К сожалению, общение на таком уровне не

состоялось. Поневоле задаешься вопросом, а
следует ли  впредь идти на  встречу с любимым

артистом. Может быть, лучше просто посмот-
реть отредактированный концерт ЦТ, или поста-
вить усовершенствованный с помощью совре-
менного компьютерного обеспечения диск и по-
лучить удовольствие, а не  утраченные иллюзии.

Заслуженно добившийся многого, отмечен-
ный рядом общественных наград, знаками приз-
нания и литературными премиями, участник На-
циональной энциклопедии личностей РФ, артист
не вправе разочаровывать аудиторию. Покидая
зал музыкального театра, я поняла, что прежнего
Александра Дольского для меня больше нет, и
мне стало досадно и грустно.

Л.Космачева
преподаватель общеобразовательной

школы № 64 г.Астрахани

ХРОНИКА СОБЫТИЙ:
НАУЧНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВАТОРИИ

СВЕДЕНИЯ
О НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ

(март  – октябрь 2008 г.)

Важнейшим событием после аттестации кон-
серватории стали выборы ректора, проходившие
25 июня 2008 года. По итогам голосования изби-
рательная комиссия направила в Министерство
культуры РФ текст письма:

Уважаемый Александр Алексеевич!
Избирательная комиссия по выборам рек-

тора Астраханской государственной консер-
ватории направляет Вам Постановление
общевузовской конференции, состоявшейся
25 июня 2008 года, с просьбой заключить
трудовой договор с избранным кандидатом
на должность ректора Астраханской госу-
дарственной консерватории.  По резуль-
татам тайного голосования (из 82 человек,
присутствовавших на конференции, 76 че-
ловек – «за», 5 – «против», 1 – испорченный
бюллетень) ректором консерватории избран

действующий ректор Мостыканов Александр
Валентинович.

Председатель
избирательной комиссии      Л.В. Саввина

Другие значительные события нашего вуза
связаны с присвоением Астраханской консерва-
тории статуса академии (23 июня 2008 г.) и пре-
зентацией рояля Steinway&Sons, состоявшейся
в сентябре 2008 г. На презентации присутство-
вали представители фирмы – коммерческий ди-
ректор Баринова Ирина Алексеевна  и исполни-
тельный директор Спесивцев Владимир Ивано-
вич.

В рамках презентации прошел концерт, в ко-
тором приняли участие заслуженный артист РФ,
профессор, М.Б. Юдкевич, заслуженный артист
РФ, профессор кафедры специального фортепи-
ано С.А. Усольцев, преподаватели И.С. Михай-
лов, Н.Муравьева и Т.Лыскова.



- 65 -

Ученая должность

В.М. Усольцева – доцент (апрель 2008 г.).

Почетные звания

Н.К. Тарасова – народный артист РФ (май
2008 ).

Дипломы

Н.К. Тарасова – за профессионализм в педаго-
гической работе V Международного конкурса
молодых вокалистов «Орфей» (Волгоград, март
2008).

Сертификаты

И.С. Михайлов – Вторые Всемирные Дель-
фийские игры (номинация «Фортепиано») Сара-
тов (сентябрь 2008).

Благодарственные письма

Е.А. Михайлова – за помощь в проведении зо-
нального конкурса юных вокалистов 19.03.2008г.
(Астрахань);

И.С. Михайлов – за концерт фортепианной
музыки в Волгоградском государственном инс-
титуте искусств и культуры17.03.2008 г.

К.В. Гузенко – за участие в Х Международ-
ном фестивале им. В.Барсовой и М.Максаковой
(Министерство культуры Астраханской области
8-19 апреля 2008);

Л.А. Круглова – за подготовку студентки
А.Лягаевой  и успешное проведение концерта в
ДШИ № 4 г. Харабали (май 2008);

Г.М. Волкова – за подготовку студентки
М.Гайдуковой и успешное проведение концерта
в ДШИ № 4 г. Харабали (май 2008);

Н.К. Тарасова – за участие в мероприятии, по-
священном Дню музеев в Астрахани (май 2008);

В.О. Петров – за проведенный мастер-класс
в ДМШ № 16 п. Володарский Астраханской об-
ласти (май, 2008);

Н.Муравьева – за концертное выступление в
Тихорецкой ДШИ (апрель 2008);

Т.Лыскова – за концертное выступление в Ти-
хорецкой ДШИ (апрель 2008);

К.В. Гузенко – за помощь в сохранении и раз-
витии самобытной культуры тюрко-татарского
народа и народов Ближнего и Среднего Востока

(Астраханская региональная общественная орга-
низация «Культура Востока») (сентябрь 2008);

И.С. Михайлов – за  сотрудничество с Госу-
дарственным симфоническим оркестром Рес-
публики Калмыкия (октябрь, 2008).

Благодарственные письма
получили 11 педагогов

Лауреаты- педагоги

Н.К. Тарасова – дипломант XII Междуна-
родного конкурса вокалистов (Тольятти, апрель
2008);

Р.Ю. Буракова – диплом VI Всероссийского
студенческого фестиваля PIANO DUO за педа-
гогическое мастерство и музыкально-просвети-
тельскую деятельность (Петрозаводск-Кондопо-
га, май 2008);

И.С. Михайлов – лауреат II премии Между-
народного конкурса «Искусство ХХI века»
(Украина, Киев-Ворзель, май 2008).

Всего после аттестации лауреатами ста-
ли 3 педагога

Лауреаты-студенты

Яо Вэй – лауреат  III премии V Международ-
ного конкурса молодых вокалистов «Орфей»
(класс заслуженной артистки РФ, профессора
Н.К. Тарасовой), (Волгоград, март 2008);

О.Воронина – лауреат I премии VI Между-
народного конкурса им. А.Г. Рубинштейна, номи-
нация «Вокальный ансамбль» IV возрастная
категория (класс заслуженной артистки РФ,
профессора Н.К. Тарасовой, концертмейстер
М.И. Жайворонок), (Санкт-Петербург, апрель
2008);

Е.Каюкова – диплом победителя Общерос-
сийского конкурса «Молодые дарования России
(класс заслуженной артистки РФ, профессора
Н.К. Тарасовой), (Москва, Федеральное агентст-
во по культуре и кинематографии);

Яо Вэй – лауреат  III степени XII Международ-
ного конкурса вокалистов (класс заслуженной ар-
тистки РФ, профессора Н.К. Тарасовой, концерт-
мейстер Л.А. Курцберг),  (Тольятти, апрель
2008);

А.Хасанова – диплом VI Всероссийского сту-
денческого фестиваля PIANO DUO за яркое ис-
полнение музыки композиторов ХХI века (класс
доцента Р.Ю. Бураковой);
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Л.Сулейманова – диплом VI Всероссийского
студенческого фестиваля PIANO DUO за яркое
исполнение музыки композиторов ХХI века
(класс доцента Р.Ю. Бураковой), (Петрозаводск-
Кондопога, май 2008);

М.Стойловская – лауреат III премии Между-
народного конкурса «Искусство ХХI века»
(класс заслуженного работника высшей школы
РФ, профессора Л.А. Кругловой),  (Украина, Ки-
ев-Ворзель, май 2008);

Н.Тайгильдина – диплом Международного
конкурса «Искусство ХХI века»  (класс заслу-
женного деятеля Татарстана, и.о.профессора
Л.Б. Леонтьевой), (Украина, Киев-Ворзель, май
2008);

О.Котричева – диплом лауреата 1 степени в
номинации «инструментальная музыка» на Меж-
дународном фестивале-конкурсе «Золотое коль-
цо» (класс и.о.профессора С.А.Усольцева).

Всего после аттестации лауреатами
стали 8 студентов

Грамоты

Е.Копылова – III место на Х научно-прак-
тической конференции в ЮРГИ (научный ру-
ководитель кандидат философских наук, про-
фессор кафедры общегуманитарных дисциплин
Ж.И. Гермашева);

М.Рогозинская – III место на Х научно-прак-
тической конференции в ЮРГИ (научный ру-
ководитель кандидат философских наук, про-
фессор кафедры общегуманитарных дисциплин
Ж.И. Гермашева).

Награждены грамотами 2 студента

Благодарственные письма

А.Лягаевой – за концерт, исполненный в ДШИ
№ 4 г. Харабали (май 2008 г.);

О.Волковой – за участие в мероприятии, пос-
вященном Дню музеев в Астрахани (май 2008);

М.Великанову – за участие в мероприятии,
посвященном Дню музеев в Астрахани (май
2008);

М.Гаврилюк –  за участие в мероприятии, пос-
вященном Дню музеев в Астрахани (май 2008);

Е.Колоколовой –  за участие в мероприятии,
посвященном Дню музеев в Астрахани (май
2008);

Д.Комяковой – за участие в мероприятии, по-
священном Дню музеев в Астрахани (май 2008);

А.Тюпа – за участие в мероприятии, посвя-
щенном Дню музеев в Астрахани (май 2008);

А.Хасановой –  за участие в VI Всероссийско-
го студенческого фестиваля PIANO DUO (май
2008);

Л.Сулеймановой – за участие в VI Всерос-
сийского студенческого фестиваля PIANO DUO
(май 2008).

Благодарственные письма получили 9
студентов

Защиты диссертаций

О.Шепшелева – защита кандидатской дис-
сертации в совете Санкт-Петербургского педаго-
гического университета им. Герцена (научный
руководитель – доктор искусствоведения, про-
фессор Л.П. Казанцева), июнь 2008;

О.Шмакова – защита кандидатской диссер-
тации в совете Новосибирской консерватории
им.М.И. Глинки (научный руководитель – доктор
искусствоведения, профессор Л.П. Казанцева),
июнь 2008.

Конференции

Внутривузовская конференция «М.А. Этин-
гер : ученый и педагог» (16 апреля 2008 г.);

Международная конференция «Музыка
ХХ века в ряду искусств: параллели и взаи-
модействия» (13-14 октября 2008 г.).

Концерты

Концерт преподавателей, аспирантов, сту-
дентов консерватории в рамках аттестации
(февраль 2008 г.);

Концерт квартета «Скиф», посвященный
15-летнему юбилею коллектива (апрель
2008);

Сольный концерт И.Михайлова;
Концерт фортепианного дуэта Л.Б. Леон-

тьевой и С.А. Усольцева (апрель 2008);
Авторский вечер Юрия Гонцова (май 2008);
Концерт преподавателей консерватории

в рамках презентации рояля Steinway&Sons
(сентябрь 2008);

Концерт камерной музыки Е.Стрельцо-
вой и Ю.Эльперина в рамках Международной
конференции «Музыка ХХ века в ряду искусств:
параллели и взаимодействия» (октябрь 2008 г.);

Концерт, посвященный 450-летию Астра-
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

хани в рамках Международной конференции
«Музыка ХХ века в ряду искусств: параллели и
взаимодействия» (октябрь 2008 г.).

Детские абонементы

Продолжают работать лекции-концерты для
школьников, в которых принимают активное
участие как педагоги, так и студенты консерва-
тории: «Путешествие по разным странам и кон-
тинентам»; «Фантазии на русские темы или  не-
обыкновенные приключения балалайки»; «Лишь
только музыкой одной!»; «Музыкальный зоо-
парк»; «Его Величество Орган»; «Волшебные
дощечки»; Свиридов «Метель» (симфонический
оркестр).

Действующие долгосрочные программы
Астраханской консерватории:

1. Всероссийский конкурс студентов-пианистов
им. Л.Н. Оборина;

2. Международная конференция «Музыкальная
семиотика: перспективы и пути развития»;

3. Региональный совет по защитам кандидатс-
ких и докторских диссертаций;

4. Научный журнал ВАКа «Проблемы музы-
кальной науки» (на базе Уфимской академии ис-
кусств);

5. Внутривузовская библиотечная конференция;
6. Олимпиада учащихся теоретических отде-

лений музыкальных училищ и училищ искусств.

Планируются  другие
долгосрочные программы:

1. Всероссийский конкурс и конференция вока-
листов;

2. Всероссийский конкурс исполнителей на
струнных инструментах учащихся   училищ и
ДМШ;

3. Всероссийский конкурс исполнителей на ду-
ховых инструментах;

4. Всероссийский конкурс исполнителей на на-
родных инструментах.

Л.Саввина
проректор по научной работе

ИЗДАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОНСЕРВАТОРИИ:
(март  – октябрь 2008 г.)

Саввина Л.В. Гармония ХХ века: Учеб-
ное пособие. – Астрахань: Изд-во ОГОУ ДПО
АИПК, 2008. – 260 с.

Печатается по решению президиума Совета
УМО при Московской государственной консер-
ватории от 24 июня 2008 года. В учебном пособии
Л.В. Саввиной содержатся обобщения наиболее
важных проблем современной гармонии, рас-
смотренной с позиций теоретического и истори-
ческого музыкознания, а также смежных облас-
тей – искусствознания, семиотики, психологии
музыкального восприятия. Основная задача
учебника состоит в комплексном подходе к гар-
монии ХХ – начала ХХI в.в., которая представ-
лена в широком художественном контексте и
обусловлена воздействием ситуации, сложив-

шейся в различных видах искусства. Потреб-
ность в издании учебника объясняется необходи-
мостью вводить в учебный курс теоретические
положения в методическом ракурсе. Пособие
адресовано студентам историко-теоретико-ком-
позиторских факультетов консерваторий и инс-
титутов искусств.

Учебное пособие состоит из двух разделов:
Первый раздел Теоретические проблемы сов-
ременной гармонии включает теоретическое
обоснование следующих проблем: 1. Историчес-
кое происхождение гармонии ХХ века; 2. Совре-
менная гармония в контексте художественной
культуры, ее характерные черты; 3. Метод ана-
лиза; 4. Аккордовый материал: проблемы класси-
фикации; 5. Тональность, ее типы; 6. Модаль-
ность: характерные свойства, типология; 7. Се-
рийная музыка: основные этапы эволюции, сис-
тема терминологии. Особенности мелодии, гар-



монии, фактуры и формы; 8. Метод анализа се-
рийной музыки; 9. Сонорная гармония, микрохро-
матика, алеаторика.

Второй раздел Этапы эволюции гармонии
ХХ века содержит стилистический анализ звуко-
организации композиторов первой и второй по-
ловины ХХ века: Скрябина, Рославца, Прокофье-
ва, Шостаковича, Бартока, Хиндемита, Месси-
ана, Шёнберга, Берга, Веберна, Булеза, Штокха-
узена, Денисова, Шнитке. В заключении гармо-
ния ХХ века рассматривается в контексте проб-
лем коммуникации.

Музыка ХХ века в ряду искусств: парал-
лели и взаимодействия: Сборник статей по
материалам Международной научной конферен-
ции 15-16 октября 2008 года/Гл.ред. – Л.В. Сав-
вина. – Астрахань: Изд-во ОГОУ ДПО АИПК,
2008. – 316 с.

Издание сборника осуществлено при финан-
совой поддержке Федерального агентства по
культуре и кинематографии. Сборник статей
включает материалы Международной научной
конференции «Музыка ХХ века в ряду искусств:
параллели и взаимодействия», проходившей 15-
16 октября 2008 года в Астраханской государст-
венной консерватории (академии) по гранту Фе-
дерального агентства по культуре и кинемато-
графии. Статьи выявляют спектр проблем, свя-
занных с изучением музыкального искусства ХХ
столетия и его места среди других искусств.
Сборник адресуется музыкантам-профессио-
налам, а также широкому кругу читателей.

Сборник состоит из двух частей. Первая
часть Музыка ХХ века в контексте художест-
венной культуры включает в себя 14 статей.
Вторая часть Взаимодействие искусств на
современном этапе: в поисках нового образ-

ного мира содержит 28 статей.

Лучинина О., Винокурова Е. Практичес-
кая психология для музыкантов: Учебно-
методическое пособие. – Астрахань: Астра-
ханская консерватория, 2008. – 144 с.

Курс практической психологии для музыкан-
тов-профессионалов разработан авторами по-
собия в процессе решения проблем, являвшиеся
с их точки зрения тупиковыми. Программа курса
рассчитана на 150 часов и создана аналогично
модели обучающих циклов для практикующих
псиологов с тем отличием, что «центральным
элементом» в ней является профессиональная
музыкальная деятельность.

Работа состоит из четырех глав: 1. «Под-
водные течения» в деятельности музыканта:
скрытые причины профессиональных труд-
ностей; 2. Психологические предпосылки про-
фессиональной успешности музыканта: опыт ис-
следований; 3. Основные принципы и методы
психологической коррекции профессионального
развития музыкантов – к содержанию обучающе-
го курса; 4. Музыкотерапия в процессе личност-
но-ориентировочной коррекции профессиональ-
ного развития музыкантов.

Стус Б. Теоретические основы игры на бала-
лайке. – Астрахань: Астраханская консервато-
рия, 2008.

Нотные издания:
1. Черчинцев А. Песни для детей. – Астра-

хань: Астраханская консерватория, 2008.
2. Гонцов Ю. Произведения для баяна. – Астра-

хань: Астраханская консерватория, 2008.

Л.Саввина
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ

ВЫБРАТЬ СВОЙ ПУТЬ…

Знаменательно, что накануне своего 40-ле-
тия Астраханская консерватория блестяще вы-
держала главные испытания на прочность – госу-
дарственную аттестацию и аккредитацию. Ре-
зультаты комплексной экспертизы жизнедея-
тельности нашего вуза оказались настолько убе-
дительными, что это позволило аккредитацион-
ной коллегии сменить статус Астраханской кон-
серватории как «института» на «академию».

Вспоминается, как в феврале 2008 г. эксперт-
ная комиссия, состоявшая из авторитетных спе-
циалистов России, была буквально ошеломлена
зримыми переменами в нашей консерватории:
обновленным красивым архитектурным обликом
старинного здания, роскошными интерьерами
концертных залов, технической оснащенностью
отремонтированных, обставленных современной
мебелью учебных аудиторий, а главное – высо-
ким уровнем педагогической, научно-исследова-

тельской, учебно-методической и концертно-
исполнительской работы – того, что в конечном
итоге обеспечивает  качественную подготовку
молодых специалистов. И надо сказать, студен-
ты достойно справились с прослушиваниями и
тестированием по различным дисциплинам. А
большой заключительный концерт в рамках ат-
тестации наглядно показал высокий творческий
потенциал консерватории: наличие крупных сту-
денческих коллективов (академический хор, сим-
фонический оркестр, оркестр русских народных
инструментов), различных инструментальных
ансамблей, талантливых солистов-певцов и инст-
рументалистов.

Разумеется, впечатляющие результаты в
жизни нашего вуза за последние 5 лет обуслов-
лены продуктивной титанической работой всего
коллектива во главе с ректором, заслуженным
артистом России, профессором А.В. Мостыка-
новым.

Таких руководителей, как Александр Вален-
тинович Мостыканов, обычно называют хариз-
матическими лидерами. Без сомнения, он исклю-
чительно одаренный человек, способный повести
за собой людей. С большой буквы Музыкант, Пе-
дагог и Руководитель, со счастливой совокуп-
ностью отличных профессиональных, деловых и
человеческих качеств. Это и есть формула жиз-
ненного успеха харизматической личности.

К слову казать, если вспомнить всех, кто в
разные годы руководил АГК, то А.В. Мостыка-
нов – шестой по счету ректор и второй, кого кол-
лектив избирал тайным голосованием. Первым
же выборным ректором была заслуженный ра-
ботник высшей школы, профессор кафедры спе-
циального фортепиано Л.А. Круглова, которая
возглавляла консерваторию в 1998-2003 гг.
Именно она в 2001г. предложила Мостыканову,
тогда заведующему кафедрой народных инстру-
ментов, руководителю прославленного на всю
Россию и известного своими зарубежными гаст-
ролями квартета «Скиф», освободившееся место
проректора по учебной работе. «И не ошиблась,
– считает Людмила Андреевна. – Хотя у Алек-
сандра Валентиновича никогда не просматрива-
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лась любовь к власти, его карьерный рост – зако-
номерен. В 2003 г., когда коллектив избирал рек-
тора на новый срок, делегаты конференции пред-
почли Мостыканова не случайно. Победила его
природная интеллигентность, душевная щед-
рость, отзывчивость, демократичность в обще-
нии с людьми, в целом обаяние замечательной
творческой личности. Немаловажно, что он тогда
уже был титулованным педагогом-исполни-
телем, все-таки заслуженный артист России,
профессор, и шел во власть не с целью извлечь
из этого для себя выгоду, но чтобы послужить
во благо Alma Mater. Ведь он в 1982 г. закончил
АГК и был оставлен на кафедре преподавателем
по классу балалайки. И здесь же прошел путь
как доцент, профессор и заслуженный артист. Фи-
гура Мостыканова как выпускника нашей кон-
серватории – знаковая, лицо достижений и зре-
лости вуза. Сегодня, на волне новаций, есть при-
меры, когда ректорскую должность занимают
чиновники. Нам же повезло, что консерваторию
возглавляет талантливый музыкант, энергичный
руководитель, настоящий хозяин. Он много что
делает, но не ставит это себе в заслугу, не афиши-
рует свой нелегкий ректорский труд, требующий
предельного напряжения всех сил, без скидки на
здоровье. Вполне заслуженно, что в 2008г. его
избрали на второй срок: в таких случаях коллек-
тивный разум не ошибается».

То, что о прекрасных человеческих и педаго-
гических качествах Александра Валентиновича
тепло отзываются не только педагоги, служащие,
но и студенты – многого стоит. Хорошо, если на-
ша молодежь последует его общению с людьми:
всегда приветливому, искренне уважительному,
без эмоциональных взрывов, но заинтересован-
ному и доброжелательному. А что касается пе-
дагогического мастерства, он щедро делится с
учениками своим исполнительским опытом. Его
собственный показ или дельное замечание, как
можно исполнить то или иное произведение, не-
изменно вдохновляет студентов на серьезное ос-
воение репертуара.

Интересно, что на вопрос: «Кто ваши люби-
мые композиторы?» А.В. Мостыканов ответил:
«Рахманинов, Моцарт, Чайковский и, конечно же,
Бах», хотя в его репертуаре как солиста и ан-
самблиста представлено огромное число произ-
ведений отечественных и зарубежных компози-
торов (большинство в переложениях), от Виваль-
ди и Куперена до Пьяццолы. Немало в его репер-
туарном списке оригинальных сочинений совре-

менных авторов, как Шишаков, Луганский, Куся-
ков и, конечно же, астраханских композиторов
Блинова, Гонцова, Рындина. Особое место в кон-
цертных программах Мостыканова  занимают
народные песни в мастерских обработках Шало-
ва, которые всегда согревают душу, заставляя
публику замирать от восторга, а потом дружно
взрываться бурей аплодисментов. Такие же ком-
позиции Шалова, как обработки старинного ро-
манса «Темно-вишневая шаль», русских народ-
ных песен «Винят меня в народе», «Кольцо души-
девицы», и после концерта еще долго звучат в
памяти благодарных слушателей.

Примечательно, что сам Александр Борисо-
вич Шалов, заслуженный деятель искусств Рос-
сии, профессор Санкт-Петербургской консерва-
тории по классу балалайки, высоко оценивает
исполнительский стиль А.В. Мостыканова, счи-
тая, что «в его выступлениях четко обозначена
яркая индивидуальность, способность проникать
вглубь образа. Покоряет исполнитель исключи-
тельной экспрессией, силой драматического на-
кала и вместе с тем тонкостью в передаче лири-
ческих эмоций». Такой отзыв со стороны приз-
нанного мэтра музыкального искусства тем бо-
лее ценен, что дается от лица педагога-настав-
ника творческой молодежи (среди его учеников
– известные балалаечники М.Данилов, М.Сенчу-
ров), под руководством которого 20 лет назад обу-
чался в аспирантуре (тогда Ленинградской кон-
серватории) наш Мостыканов. В классе А.Б. Ша-
лова ему импонировали простота и  деликатность
в общении, уважительное отношение к тому, что
его ученик может показать сам. «Но в случае
отклонения от стиля исполняемого сочинения, пе-
дагог незамедлительно делал замечание, и все
вставало на свое место, – вспоминает Александр
Валентинович».

В педагогической деятельности А.В. Мос-
тыканов также добился значительных успехов.
В его классе подготовлено немало лауреатов и
дипломантов всероссийских, республиканских и
областных конкурсов, причем не только балала-
ечников, но и домристов. К примеру, балалаечник
А.Телегин, лауреат Международного конкурса
«Метелица» (Киев-Ворзель, 2005 г.); домристка
Н.Самусенко, лауреат II  Всероссийского конкур-
са «Жемчужина Кубани» (Краснодар, 2007г.).

Интересно, что в классе Мостыканова учат-
ся и гитаристы. В связи с этим, нельзя не вспом-
нить того факта, что начало занятий Александра
Валентиновича музыкой, еще до поступления в



музыкальное училище, было связано именно с
гитарой, правда не классической  шестиструнной,
а электрогитарой. В 1970-80-е гг. кумирами со-
ветской молодежи были группы Pinc Floyd, Deep
Purpel, Led Zeppelin и другие представители
хард-рока. Именно таким вокально-инструмен-
тальным ансамблям старались подражать, что
можно расценивать весьма положительно, учи-
тывая музыкальную образованность западных
гитаристов. Неслучайно, когда в 1973 г., закончив
восьмилетку, юный Мостыканов решил дальше
заниматься исключительно музыкой, он хотел
поступать в Астраханское музыкальное училище
по классу гитары. Однако в тот год приема на
гитару в АМУ им. М.П. Мусоргского не было, и
педагог-гитарист М.А. Будинов, который  к тому
же вел класс балалайки, убедил Александра
учиться  на этом инструменте. И ненапрасно,
учитывая все последующие успехи своего та-
лантливого ученика.

В 1977 г. Мостыканов поступил в Астрахан-
скую консерваторию в класс Б.М.Стуса, ныне
заслуженного работника высшей школы РФ, про-
фессора. «В классе Бориса Михайловича, разно-
стороннего, эрудированного музыканта мы, его
студенты, – признается Александр Валентино-
вич, – остро ощущали свою нехватку знаний, осо-
бенно когда он сравнивал переложения с ориги-
налами, замечая, как то же самое произведение
звучит на скрипке, флейте или другом инстру-
менте. К тому же он сам увлеченно занимался
композицией, делая великолепные обработки для
сольного и ансамблевого исполнения». Серьез-
ный настрой на изучение сольного и ансамбле-
вого репертуара позволил воспитанникам Б.М. Сту-
са не только расширять свой кругозор, но и выс-
тупать на исполнительских конкурсах. Так, обу-
чаясь на IV курсе, Мостыканов как солист участ-
вовал в конкурсе им. Паницкого (Саратов, 1981г.),
став лауреатом II премии. По окончании консер-
ватории он еще дважды сольно играл на конкур-
сах (Тула, 1989г.; Горький, 1990г.), но за успешное
участие получал лишь почетные грамоты. Под-
линный же успех в конкурсных выступлениях при-
шел к Мостыканову, когда он в 1992 г. вместе с
А.С. Бабушкиным (баян), ныне заслуженным ар-
тистом России, профессором, а также И.В. Ка-
линой (бас-балалайка) и С.А. Соколовым (домра-
альт), который тогда был студентом консер-
ватории (последний ученик доцента Ю.В. Нос-
кова), образовали квартет народных инструмен-
тов «Скиф».

Импульсом к созданию квартета, по словам
Александра Валентиновича, явилось яркое впе-
чатление от выступлений на всероссийских кон-
курсах квартетов народных инструментов – «Па-
рафраз» из Рязани и «Терем-Квартет» из Питера
(Ленинграда). Когда Мостыканов поделился
своими соображениями по организации подоб-
ного квартета в Астрахани с Е.С. Тейтельманом,
тогда проректором АГК, тот сразу же подхватил
идею и договорился о том, что квартет будет
существовать на базе Астраханского отделения
Всероссийского фонда культуры, где уже работал
оркестр народных инструментов, руководимый
поочередно Е.С. Тейтельманом и В.М. Маховым
(вскоре этот коллектив был принят в состав Астра-
ханской филармонии, а его руководитель В.М. Ма-
хов впоследствии удостоился почетного звания
заслуженного деятеля искусств РФ и ученого
звания профессора). Успех квартета «Скиф» на
V Всероссийском конкурсе ансамблей народных
инструментов (Астрахань, 1992г.) был оглуши-
тельным. Безоговорочное I место – такова была
оценка компетентного жюри во главе с народным
артистом РФ, лауреатом Государственной пре-
мии РФ, профессором Н.Н. Калининым. Об этом
выступлении «Скифа» на страницах данного но-
мера журнала «Камертон» подробно пишет кан-
дидат искусствоведения, и.о. профессора О.И.По-
повская. Однако нельзя все же не отметить, что,
начиная с этой, самой первой, лауреатской прог-
раммы, отличительным подчерком «Скифа» ста-
ло сочетание высокого музыкантского профес-
сионализма и импровизационно-артистического
обыгрывания сценического пространства. Конеч-
но, это потребовало бесконечных репетиций, как
в пору создания, так и на протяжении дальней-
шего творческого пути ансамбля. Благо, что сос-
тав квартета за прошедшие 16 лет остался неиз-
менным. За это время дано более тысячи концер-
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тов в России и за рубежом. Блистательные выс-
тупления «Скифа» на Международных конкурсах
в Клингентале (Германия, 1993г.), Кастель-
фидардо  (Италия, 1995 г.), Копенгагене (Дания,
1996г.) оценивались лауреатскими дипломами.
Квартет неоднократно выступал в столичном
Концертном зале им. Чайковского с Нацио-
нальным оркестром народных инструментов им.
Осипова под руководством народного артиста
России Н.Н. Калинина. Музыкантов из Астраха-
ни восторженно встречали в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Твери, Краснодаре, Иркутске, Ставро-
поле, Самаре, Саратове, Волгограде, Уфе, Сочи,
Новороссийске, Элисте и многих других городах
России, а также в городах Германии, Италии,
Франции, Дании, Австрии, Финляндии, Норвегии.
Сделаны фондовые записи квартета на Всерос-
сийском Радио, выпущено несколько компакт-
дисков. Недаром руководитель квартета А.В. Мос-
тыканов, А.С. Бабушкин и И.В. Калина удостое-
ны почетного звания «Заслуженный артист Рос-
сии», а С.А. Соколов является лауреатом Все-
российского и Международных конкурсов.

Показательно, что «Скиф» выступает не
только сольно, но и в ансамбле с различными
академическими музыкальными инструментами
и певческими голосами. Наглядный пример тому
– плодотворное содружество квартета народных
инструментов с вокальным дуэтом: народной ар-
тисткой России, профессором Н.К. Тарасовой и
лауреатом Всероссийского конкурса Т.Ю. Важо-
ровой. На VII Фестивале «Международная неде-
ля консерваторий» (Санкт-Петербург, 2007 г.)
астраханская делегация была представлена
именно квартетом «Скиф» и вокальным дуэтом,
в составе которых – ректор, проректор и декан
нашего вуза. Подтверждением блестящего выс-
тупления астраханских музыкантов является
Благодарственное письмо руководства Санкт-
Петербургской консерватории и организацион-
ного комитета VII Фестиваля «Международная
неделя консерваторий».

В июне 2008г. коллектив Астраханской кон-
серватории почти единогласно избрал А.В. Мос-
тыканова на второй ректорский срок. По меткому
слову Ж.И. Гермашевой, кандидата философс-
ких наук, заслуженного работника высшей школы
РФ, педагога-ветерана консерватории, Алек-
сандр Валентинович Мостыканов «воплощает в

себе тип современного руководителя, в то же вре-
мя опирается на лучшие традиции Российской
высшей школы: чуткость к новациям, умение слу-
шать и слышать собеседника, необычайная де-
ликатность в общении с людьми, отзывчивость
на боль и радость другого, глубочайшее уваже-
ние к человеку, его достоинству и внутреннему
миру».

И даже то, что свой юбилейный концерт
Александр Валентинович перенес на декабрь, в
связи с проведением в октябре-ноябре на базе
Астраханской консерватории двух Международ-
ных научных конференций, а также многочис-
ленных мероприятий, посвященных 450-летию
основания Астрахани, – подтверждает вышеска-
занное, свидетельствуя о том, что общественное
он ставит выше личного.

Неисповедимы пути Господни. Когда 2 ав-
густа 1958 г. на станции Вторая Астрахань, в се-
мье Мостыкановых – машиниста 1 класса Вален-
тина Исаевича  и швеи Антонины Андреевны –
родился сын Александр, разве могли они пред-
полагать, что он не пойдет по стопам отца, как
старший брат Алексей, а самостоятельно выбе-
рет свой путь…

Л.Власенко
заслуженный деятель искусств РФ,

профессор
Астраханской государственной

консерватории
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СВЕТ УЛЫБКИ

Есть редкие люди, лишь одно упоминание
имени  которых  рождает у нас  радостную свет-
лую улыбку, добрые мысли. Такова Алла Дудина.

Любимая всей
консерваторией – кол-
легами,  учениками,  и
учениками учеников –
она  является одной из
самых ярких планет
нашего вуза. Особое
положение Аллы Ана-
тольевны в вузовской
«космогонии» опреде-
ляется не только се-
рьезным стажем пе-
дагогической работы,
обесп еч и в а ющи м
широкий круг обще-
ния, должностью де-
кана, обязывающей
быть в гуще  всех со

бытий,  но, главное, – свойствами характера.
Можно сказать, что Алла Дудина – человек
шекспировской эпохи,  где бушующие страсти
экстремальны, ситуации   предельно заострены,
события глобальны, полыхающие краски  не
имеют полутонов. Она, в своей необычайной

динамичности бытия, готовности сражаться за
правое дело, в понимании главных жизненных
ценностей, сродни героям Сервантеса, Шиллера,
Расина, Делакруа.

Прямота, правдолюбие,  принципиальность,
серьезность во всем, устремленность к добру,
справедливости,  творческая активность,  надеж-
ность, общительность, блестящее чувство юмо-
ра и, при всем том, – детская чистота,  незащи-
щенность, ранимость… Соединяясь, эти свойст-
ва рождают чудо-характер нашего дорогого
юбиляра.

У Аллы Анатольевны разные жизненные
амплуа: талантливый преподаватель, замеча-
тельный музыкант-исполнитель, отличный декан,
незаменимый администратор концертного зала,
фантастически одаренная мать семейства и ба-
бушка, великолепная хозяюшка, хитроумный
юрист, опытный детектив, а также отличный то-
варищ и просто красавица.

Именно такие, наделенные человеческим та-
лантом люди одухотворяют мир консерватории,
наполняя его особым свечением и теплотой.

С днем рождения, дорогая Алла Анатоль-
евна! Будьте счастливы!

О.Поповская
проректор по учебной

и воспитательной работе
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  КУЧЕР ЛЮДМИЛЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ

В читальном зале библиотеки консерватории
светло, уютно, изумляет обилие цветов, выра-
щенных Кучер Людмилой Евгеньевной. Работ-

ник читального за-
ла Людмила Евге-
ньевна с большим
вниманием отно-
сится к каждому
посетителю, стара-
ется детально и
глубоко вникнуть в
суть запроса, пред-
ложить всю необхо-
димую литературу.
Людмила Евге-
ньевна Кучер роди-
лась 30 августа
1948 года в семье
военнослужащих.

Музыкальное образование получила в Мол-
давии, затем обучалась в Ленинградском инсти-
туте культуры (отделение оркестрового дирижи-
рования).

После окончания института работала препо-
давателем музыке в Культпросвет училище.
Последние тридцать лет до пенсии работала в
Астраханском педагогическом училище номер
один. С 2004 года работает в библиотеке кон-
серватории. Обе дочери Людмилы Евгеньевны
окончили Астраханскую государственную кон-
серваторию (теоретическое и хоровое отделе-
ние).

У Людмилы Евгеньевны большой круг обя-
занностей, она ведет работу по обслуживанию по-
сетителей читального зала, оформляет книжные
выставки, проводит консультации по использо-
ванию справочно-библиографического аппарата.

Большое внимание уделяет аналитическому
расписыванию музыкальных сборников и жур-
налов. Занимается пополнением каталогов и  кар-
тотек новыми библиографическими карточками.
Всегда внимательная  и отзывчивая Людмила
Евгеньевна заслужила уважение коллектива кон-
серватории.

                                           В.Круговова
заведующая библиотекой



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Ярослава Игоревича Левицкого

Ольгу Александровну Калмыкову
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Ангелину ГригорьевнуБабаян

Валиуллину Флору Хабибовну



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ. МЫ, ВАШИ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ, В
ДЕНЬ СВЕТЛОГО ЮБИЛЕЯ, РАДУЕМСЯ ЭТОМУ СОБЫТИЮ И ПРИНОСИМ ВАМ
ДАР ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ. ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ОТЛИЧНОЙ ФОРМЫ,
НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ И ИХ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

Наталью Николаевну Прохватилову

Марию Петровну Малькову

- 75 -

Фаину Александровну Сайфутдинову

Александра Моисеевича Врублевского



ПАМЯТИ УШЕДШИХ

МУЗЫКАНТУ,
ДИРИЖЕРУ,  ДРУГУ

Будто вчера, нетрадиционно свежим после
дождя июньским днем, случилась наша послед-
няя встреча на Советской, не доходя до «Каспия».
«Клевая у тебя куртка, где купил?», – несколько
обескуражил вопрос. «Да лет пятнадцать назад
в Рязани, собираюсь уже повесить на вечное хра-
нение».

После такого содержательного начала вдруг
возникли, к обоюдному удовлетворению, доволь-
но объемные взаимные творческие планы («про-
екты», – как нынче модно). Диалог был десяти-
минутным, но он задал мощный импульс к внут-
ренней работе. В отпуске захотелось все как сле-
дует обдумать, взвесить и приступить непос-
редственно к техническому овеществлению.

Первого августа в дивном подмосковном
уголке под названием Былово, я расположился
на берегу сказочного озера и собрался поставить
первый знак на нотной бумаге... Неожиданно по-
дал сигнал мой сотовый: пришла SMS-ка от Рын-
дина с шокирующим известием, парализовавшим
все дальнейшие действия. Увиденная цель вне-
запно растворилась…

После бессонной ночи исчезнувшая первона-
чальная идея сама по себе логично трансфор-
мировалась в противоположность, и спустя один-
надцать дней судорожной работы вышло мемо-
риальное «Астраханское каприччио»…

В сознании до сих пор не укладывается про-
исшедшее 29-го июля, даже после увиденного
на 40 дней холмика с крестом и портретом в тра-
урной рамке.

Несвоевременно…Расхожесть фразы об от-
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сутствии «незаменимостей» оказалась в данном
случае несостоятельной. За прошедшие 33 года
профессиональной дирижерской деятельности
В.Махова в России не выросло изобилие подоб-
ных дерзких экспериментаторов-народников, не
боявшихся со старта устремляться к неизве-
данному, заведомо рискованному повороту на пе-
рекрестке творческих путей. Даже, если сей зиг-
заг не предвещал сиюминутных оваций и даль-
нейших почестей.

На кафедре народных инструментов консер-
ватории мы со Славой появились почти синхрон-
но в сентябре 1975 года, он – с начала месяца, я
– в самом конце. Он – после года армейской
службы, я – имея два года вузовского стажа в
Киргизском институте искусств. Моя творческая
деятельность, проклюнувшись во Фрунзе, дала
бурные всходы в Астрахани благодаря мощной
поддержке Юрия Васильевича Носкова.

Махов в то время играл в руководимом Нос-
ковым педагогическом ансамбле на контрабасе,
затем – на баяне. Работа над «корявым» по язы-
ку, моим Секстетом, вызвала множество толков
среди ансамблистов, и оживленные дискуссии
на этот счет незаметно сблизили нас, выявив
одинаковые по сути, хотя и неоднозначные во
многих деталях, взгляды на состояние музыки
XX века.

Волею судеб вброшенные в общий коридор
общежития, мы объединились не только твор-
чески, но и человечески. И наша троица – Махов,
Стус и я – на долгие десять лет связались одной
упряжкой. Праздники, рыбалки, пикники, поездки
в Рязанскую Мещеру и, конечно же, бесконечные
эмоциональные, порой до остервенелости споры
о нужности находящейся в Неизведанном музы-
ке. О творческом подвиге открытия и вскрытия
новых звуковых пластов, о самозабвенности и
верности следования данному свыше, а также
избранному каждым пути.

Увлеченность дирижерской профессией, на
которую сподвиг неопытного юнца заведующий
кафедрой, наделив его полномочиями руководи-
теля консерваторского оркестра (возможно, да-
же вопреки тогдашним творческим устремлени-
ям молодого баяниста), привела впоследствии
Махова в Гнесинскую ассистентуру-стажировку,
в класс дирижирования Д.В. Свечкова.

Помню, с какой фанатичной одержимостью
занимался Слава в ассистентуре, сколько пере-
слушал музыки (только из моей фонотеки нас-
читывающей тогда более тысячи пластинок, он
впитал в себя все имеющееся), перечитал не-
мыслимое количество книг. Шагая через весь
коридор в туалет, напротив которого жил Махов,
я почти постоянно видел его стоящим у окна с
сигаретой, уткнувшимся в книгу или партитуру.

При моем приближении следовал целый кас-
кад вопросов и мыслей, которым он хотел или ус-
лышать подтверждение, или опровержение. Или
столкнуться в полемике.

Интересное, заводное было время…
Аспирантская учеба молодого музыканта

совпала по времени с моим композиторским об-
разованием в Казани. Одним из первых заданий
по сочинению у меня были обработки народных
тем. Выбрав четыре песни Астраханской облас-
ти, я нарисовал некое авангардное полотно в духе
Кандинского и показал его Махову.

– Сделай это для голоса с русским оркест-
ром, – посоветовал он.

– Но тогда получится неисполнимый для сту-
дентов вариант, – возразил я.

– Сыграем! – последовал твердый ответ.
Так возникли «Астраханские страницы» со

сложным, меняющимся почти в каждом такте
размером, непривычными политональными гар-
мониями, и нерегулярными, неподдающимися
элементарной логике ритмическими комбина-
циями. «Закусив удила», Вячеслав Михайлович
полтора года дрессировал оркестр и включил это
сочинение в свой выпускной аспирантский кон-
церт, вопреки протестам одного из членов гне-
синской кафедры. В итоге концерт прошел блес-
тяще и был оценен на «отлично».

Н.Некрасов, художественный руководитель
оркестра Всесоюзного радио и телевидения, поз-
накомившись в ту эпоху с этой партитурой, заявил
о невозможности ее озвучивания по эстетичес-
ким и техническим критериям (русские народ-
ные песни не могут быть представлены в подоб-
ном обличье, а ритмика их оркестрового компо-
нента является неисполнимо чужеродной).

В Астрахани «неисполнимый» цикл пели с
оркестром Г.Рубцова, Л.Власенко, Е.Стрельцова,
Т.Кливаденко. А когда уже в профессиональный
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филармонический оркестр, спустя пятнадцать
лет, пришел вторым дирижером Л.Егоров, Махов
в качестве эксперимента подсунул ему партиту-
ру «Астраханских страниц» (надо сказать, что
этот «экзамен» прошел успешно).

Опус, естественно, был посвящен Вячеславу
Махову. Из шести моих «русских» партитур че-
тыре появились благодаря существованию этого
талантливого дирижера.

Его просветительская и воспитательная дея-
тельность жаждала постоянных открытий. Во
время одного из наших общений он заявил, что
хочет сыграть все, что создано современными
композиторами для русского оркестра, особенно,
те сочинения, что способствовали прорыву к но-
вым горизонтам, открывали уши для восприятия
нестандартных образно-звуковых пластов, под-
вергая, таким образом, коренным трансформаци-
ям мышление студентов-народников. Слава по-
просил меня, общавшегося в те годы с молоды-
ми композиторами в Домах творчества, если по-
явится какая-то информация о новых оркестро-
вых сочинениях, помочь ему связаться с автора-
ми на предмет исполнения в Астрахани.

Так были сыграны Концерты для фортепиано
с русским оркестром Э.Захарова (А.Махова), Г.Се-
дельникова (Г.Бескровная), Симфония Н.Пейко,
Концерт для скрипки с русским оркестром Ю.Ши-
шакова (Н.Дашевская), его же Концерт-симфо-
ния.

После блистательного проведения в Астра-
хани авторского вечера Юрия Шишакова, компо-
зитор, благодаря оркестр и его руководителя, ска-
зал, что в российских вузах в данный период – на-
чала восьмидесятых – нет оркестра, который
смог бы в одном отделении сыграть целиком и
Концерт-симфонию, и скрипичный концерт (пять-
десят пять минут звучания довольно сложной
музыки). Перед Астраханью прошли авторские
вечера Юрия Николаевича в Гнесинке и в Горь-
ковской консерватории, где звучали отдельные
части этих произведений.

Видя яркое исполнение Маховским оркест-
ром новой музыки, даже наш Блинов, несколько
свысока глядевший тогда на русский оркестр, не
смог устоять перед искушением и создал один
из своих лучших опусов – «Симфонические эс-
тампы», – удостоенный позже премии Союза ком-

позиторов им. Д.Шостаковича.
Делясь своими впечатлениями об исполне-

нии «Эстампов» оркестром Воронежского инс-
титута искусств во время выездного пленума СК,
Александр Иванович, крайне возмущенный «сы-
рой» интерпретацией, с восторгом говорил, что
равных в прочтении новой музыки астраханскому
Славе нет.

Выпускники кафедры 70-х – 80-х годов, выхо-
дя из стен консерватории, говорили, что им не
страшны любые сложности оркестрового мыш-
ления и игры.

Но не только разнообразие стилистики ор-
кестра привлекало Махова  в тот период. Один
из мощнейших приоритетов звучания в оркестре
– его темброво-колористическая составляющая
– страстно тянула к себе дирижера. Помню его
кропотливую и долгую аналитическую работу
над инструментовками Равеля и Горчакова «Кар-
тинок с выставки» Мусоргского. Найти адекват-
ный образно-тембровый наряд русского оркестра
для передачи строя мыслей композитора, – вот
одна из насущнейших задач, занимавших дири-
жера. Результат был ошеломляющим, – такой
богатейшей палитры красок мне не приходилось
слышать в таком изученном и, казалось, извест-
ном организме, как русский оркестр.

Подобные исследования, опыты и находки в
оркестровке очень пригодились дирижеру во вре-
мя последующей работы с филармоническим ор-
кестром.

В начале девяностых Е.Тейтельману удалось
создать при Фонде культуры профессиональный
оркестр, мечту о котором лелеял в семидесятых
Ю.Гуров. Вячеслав Михайлович вскоре встал за
его пульт в качестве второго дирижера. Широта
же мышления и видения данного коллектива не
только в «Валенках» при «Свете месяца» очень
быстро вывели уже достаточно зрелого музы-
канта на лидирующее положение.

Сложные жизненные перипетии середины
80-х, к сожалению, привели нас к неожидаемой
ранее д р у ж е с ко й  размолвке, но наши   т в о р -
ч е с к и е  контакты не прекращались до послед-
них дней его земных трудов. И я мог воочию
видеть, слышать и знать не только результаты
его работы по концертным залам, телевидению
и прессе, но и принимать некоторое участие в
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его планах, обсуждаемых во время наших, став-
ших редкими, «посиделок» и общений.

По инициативе дирижера появился заказан-
ный филармонией и посвященный Махову мой
«Путеводитель по русскому оркестру (вариации
на собственную тему)», – одно из моих люби-
мых сочинений. К сожалению, не часто исполняв-
шийся, но оставшийся в памяти по записи.

Если в консерваторском оркестре одной из
приоритетных задач педагогом выдвигалась вос-
питательная функция, то филармония предъявля-
ла иные требования. Но и здесь дирижер остался
верен своей сущности и определил для своего
детища собственный индивидуальный путь дея-
теля-просветителя. Путь, который, несколько
сменив ракурс, продолжил основополагающую
творческую линию личности музыканта. Его ор-
кестр обрел собственное лицо не только в репер-
туарной политике, но и приобрел неповторимость
индивидуального исполнительского почерка, яр-
кую виртуозность и техническую отточенность
исполнения, броскость, рельефность формообра-
зования, образную яркость. Эти впечатления не
могла омрачить некоторая жесткость, а подчас
и прямолинейность фразировки. Особенности
темперамента и внутренние свойства личности
всегда проецируются на творческий результат.

Классическая линия репертуара, близкая эс-
тетике звучания русского оркестра, сформирова-
ла целые (и целостные) программы выступления
коллектива. Здесь и русская классика (Мусоргс-
кий, Чайковский),  и Штраусы, и старинный рус-
ский романс, и концерты классиков русского ор-
кестра (Андреев, Будашкин), и выступления с
выдающимися российскими солистами-народ-
никами (Лукин, Мостыканов, Круглов, Бабушкин,
Сидоров, Микицкий и другие). Участие оркестра
в вокальных фестивалях им. Барсовой и Макса-
ковой всегда являлось одной из кульминацион-
ных точек событийного ряда.

Другой неизменной составляющей деятель-
ности филармонического оркестра была музыка
современников. Выступления почти во всех ав-
торских вечерах композиторов-астраханцев и
фестивалях новой музыки (всероссийских и меж-
дународных), проводимых в Астрахани, оставля-
ли яркий след в душах, как слушателей, так и бла-
годарных композиторов. На дисках остались

записи фестивальных открытий из сочинений
А.Блинова, Б.Стуса, вашего покорного слуги
(Астрахань), Ю.Баранова (Волгоград), Е.Лебе-
девой (Кострома).

По получении из Астрахани дисков DVD и
CD с фестивальными записями, выполненными
К.Гузенко, Юрий Петрович Баранов высказался
в самых высоких выражениях о наших фестива-
лях и заявил, что свою акцию из серии «Большая
Волга» волгоградцы постараются провести хотя
бы максимально приближенно по качеству испол-
нения и организации к астраханцам.

Разговор о деятельности дирижера, связанной
с открытиями для астраханских слушателей сов-
ременной музыки, не может ограничиться только
областью русского оркестра.

Здесь логично вспомнить подготовку пре-
мьеры моего «Поющего лука». Вокальный цикл
на стихи африканских поэтов ждал своих испол-
нителей – и, прежде всего, солистку – три года.
Сложность ансамблевой полифонии (сопрано,
флейта, ударные, контрабас, фортепиано), непри-
вычность вокальной партии для астраханских
певцов, ритмические и технические инструмен-
тальные проблемы требовали для своего реше-
ния опытных исполнителей.

В декабре 1983 года я услышал в консерва-
торском концерте необыкновенно красивое соп-
рано. Это была наша дипломница Наталья Щуки-
на. Незадолго до этого она переселилась на педа-
гогический этаж общежития, и мы регулярно ста-
ли встречаться на кухне.

Постоянные визуальные контакты вызвали
душевное брожение. Постепенно вызревала
мысль о возможности творческих контактов.

Я решил посоветоваться со Славой. Он сразу
же заявил, что у Натальи скверный характер, она
не смогла ужиться с однокашниками на студен-
ческом этаже. «Да она пошлет тебя, не стесня-
ясь, далеко-далеко, как только увидит ноты», –
изрек Махов.

– А если согласится, – ты продирижируешь?
– закинул я «удочку».

– Вряд ли смогу найти с ней контакт на ре-
петициях. Но, давай попробуем…

В течение нескольких дней я ловил момент,
ожидая нужного Наташиного расположения. И
когда «плод созрел», – я неожиданно получил
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согласие.
– Но я никогда не пела современной музыки,

я не умею этого делать. Если у меня сразу не
пойдет, – я верну Вам ноты.

Я успокоил ее, заверив, что выступление бу-
дет с надежным дирижером; за ансамбль беспо-
коиться не нужно. Репетиции проходили трудно,
но здесь Вячеслав Михайлович проявил незау-
рядное терпение и выдержку. Вокальный цикл
был исполнен вполне пристойно на выездном
Пленуме Волгоградской организации Союза ком-
позиторов России. А Наталья Щукина стала пос-
тоянной и яркой исполнительницей новой музыки
в Казани, куда уехала по распределению.

А.Б.Луппов писал в одном из писем об этой
«шикарной певице», которая поет всю его вокаль-
ную музыку, и для которой композитор специаль-
но сочинил несколько вокальных циклов.

Вспоминается и блестящая астраханская
премьера «постмодернистского» Дивертисмента
для флейты, гобоя, бас-кларнета, скрипки, альта,
вибрафона и голоса голландского композитора
Уиллема Драгстры. Это сочинение В.М.Махов
подготовил и исполнил на IV Международном
фестивале «Астраханские вечера», удостоив-
шись теплых благодарственных высказываний
композитора.

Подобная связь с «инородными» русскому
инструментарию составами привела дирижера
в середине 80-х к руководству филармоническим
камерным оркестром. Это – трудное время орга-
низации и становления коллектива, и здесь Махов
достойно выполнил свою миссию. Затем передал
бразды правления приехавшему скрипачу и ди-
рижеру Михаилу Щербакову.

Творческая деятельность Вячеслава Михай-
ловича получила достойное признание и в Прави-
тельстве России, присвоившем ему почетное зва-
ние «Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации». Махов был одним из претендентов
на должность художественного руководителя и
дирижера Российского Национального русского

оркестра им. Осипова после кончины Николая
Николаевича Калинина.

Астраханский оркестр и его руководителя хо-
рошо знали и ценили в России по его гастрольным
поездкам и участию во всероссийских фестива-
лях профессиональных оркестров, проводимых
Калининым.

Последнее время  Вячеслав Михайлович ру-
ководил и филармоническим, и студенческими
коллективами (консерватории, а иногда и учили-
ща), одновременно вел класс дирижирования,
инструментоведения и инструментовки в консер-
ватории и училище. В его отношении к оркестру
уже начала складываться некоторая усталость
и пассивность. Жизненные испытания, постоян-
ные, подчас нечеловеческие напряжения внут-
ренних сил, не очень покладистый, жесткий ха-
рактер, нежелание мириться с напором духовной
агрессии, захлестнувшей Россию, – все это посте-
пенно подтачивало душевные и физические силы.

Давние сердечные недомогания, выливав-
шиеся еще в 70-е годы в жесткие страдания и
приводившие в больничную палату, невнимание
к последствиям хаотичного режима и ритма жиз-
ни, избранного в конце пути, несколько эгоисти-
ческая жизненная позиция (дирижер и должен
быть отчасти таким, да и мы все, составляющие
окружение – не подарки, – за что и страдаем), –
все эти факторы видимые и, наверное, многие
тайные, сыграли свою роковую роль в несвоев-
ременности происшедшего.

Хочется надеяться, что память об этой яр-
кой творческой личности, представившей России
качественный сертификат Астраханской консер-
ватории, останется надолго в душах тех, кто не
только близок Музыке, но и испытывает постоян-
ное влечение к духовно-вечному.

Ю.Гонцов
коллега по кафедре,

товарищ по жизни и творчеству
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

В мае 2008 года исполнилось 70 лет со дня рож-
дения замечательного педагога, доцента кафед-
ры фортепиано Астраханской государственной
консерватории – Михаила Геннадьевича Ива-
нова. Большое счастье было у него учиться. Он
– Педагог с самой большой БУКВЫ. Михаил
Геннадьевич понимал каждого студента, для
каждого находил те слова, которые должен был
услышать именно он. Михаил Геннадьевич об-
ладал замечательной способностью видеть на-
правление развития личности любого из нас и
поддерживал это развитие.

Он обладал потрясающим чувством юмора,
удачным сравнением всегда мог разрядить об-
становку.

В классе Михаила Геннадьевича всегда был
дружный и сплоченный коллектив. До сих пор
живы воспоминания, как нас, первокурсников,
Михаил Геннадьевич знакомил на собрании клас-
са с остальными студентами, как по-доброму к
нам относились старшекурсники, ну а на 5 курс
в то время мы смотрели, как на небожителей.
Еще более сплачивали коллектив классные кон-
церты. Мы сыграли 24 этюда Шопена, все скерцо
Шопена, причем все эти произведения выби-
рались созвучно характеру студентов, потому как
у кого-то получались лучше лирические, кому-
то удавались самые каверзные, технические
сложные. В классе всегда приветствовалась

индивидуальность, исходя из этого составлялись
программы, поэтому заниматься, играть такую
музыку было сплошное удовольствие.

В классе Михаила Геннадьевича часто ис-
полнялись концерты Моцарта, Бетховена, Шопе-
на, Листа, Чайковского, сонаты Брамса, много
музыки французских импрессионистов, позднее
сонаты Бетховена, ноктюрны Шопена, музыка
современных композиторов.

Все годы учебы у нас было два ангела-хра-
нителя: Михаил Геннадьевич и его жена Флора
Хабибовна, которая тоже занималась с нами «юве-
лирной» отделкой произведения. А дома у наших
преподавателей стоял, да и сейчас, наверное, сто-
ит интересный рояль. На все наши недоработки
рояль отвечал отвратительным звуком. Ну а если
в произведении все было на своих местах по
части звука, фразировки, то мы слышали прек-
расный его голос.

Даже закончив консерваторию и работая, мы
обращались к нашему Михаилу Геннадьевичу за
помощью, и всегда он находил для нас время.

Уже 8 лет, как нет нашего любимого Михаила
Геннадьевича, – это умение слушать и слышать
музыку, научил нас петь на рояле, научил доброму
отношению к людям, к жизни, научил относиться
ко всем жизненным неприятностям с юмором.

Михаил Геннадьевич! Мы вас помним и любим!

Е.Зайцева (Алипцева)
от имени бывших студентов
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ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Как я рада, что мне представилась возмож-
ность опять окунуться в тот далекий и счастли-
вый мир, именуемый годы учебы в консервато-
рии. Этот мир для меня, безусловно, начался с
Михаила Геннадьевича. С первого моего взгляда
на него, с первого разговора, с первого урока и
все 5 лет учебы у него я знала, что он – Педагог
с большой буквы. Как и родители, педагог – это
судьба, педагог – это на всю жизнь. Я могу сме-
ло сказать, что мне с педагогом повезло. Я его
приняла сразу и безусловно. Как говорят, боль-
шое видится на расстоянии, но даже внешний вид
Михаила Геннадьевича вблизи и сразу внушал
уважение: рост, стать, комплекция. А его удиви-
тельная улыбка и чувство юмора! Он без них
немыслим и во время урока, и вне его. По-моему,
все вокруг тут же попадали под его обаяние. А
его доброта – поистине отеческая: он всегда был
готов помочь во всём всем своим ученикам, ко-
му с работой, кому с жильем, кому с лекарством,
кого просто подкормить, кого повоспитывать.
Михаилу Геннадьевичу достаточно было редко,
да метко мне сказать: «Что-то ты сегодня не
очень…» и становилось так стыдно.

Очень тщательно Михаил Геннадьевич ра-
ботал над пластами фактуры, деталями, не да-
вал поблажек, был требовательным, не уставал
вновь и вновь возвращаться и «снимать струж-
ку». И в то же время он постоянно подхваливал,
внушал уверенность в себе.

Помню, как готовилась к Михаилу Генна-
дьевичу на уроки: старалась сделать как можно
больше из того, что он говорил ранее, почитать,
послушать записи, чтобы составить о произве-
дении свое мнение, чтобы моему преподавателю
было со мной интересно работать.

Помню первый экзамен зимой на первом кур-
се, когда вдруг на сцене я решила блеснуть и от
себя добавила темпа и громкости в Сонате Мо-
царта. Михаил Геннадьевич тогда со своей доб-
рой улыбкой, но все же сокрушенно заметил, что
на сцене надо делать ровно столько, сколько сде-
лано в классе, не меньше, но и не больше, так
как все было выверено. Как было мне неловко
перед ним за то, что подвела его, своего педаго-
га!..

Помню первую пятерку по специальности в
конце первого курса, для меня совершенно нео-
жиданную и радостную, так как знала, что пас-
саж в I концерте Листа я чуть смазала, и знала,

что совесть моя не совсем чиста и искренне жда-
ла тройки. На что Михаил Геннадьевич весело
рассмеялся: «Ну что ты, Леночка, неужели на-
столько не понимаешь, что и как играешь!»

Помню ощущение счастья, полета после хо-
рошо сыгранных программ на старших курсах
от сознания, что вынесено на сцене всё, все дета-
ли, все мелочи.

Особо в памяти сохранилась фраза, сказан-
ная Михаилом Геннадьевичем за несколько дней
до госэкзамена: «Больше мне сказать тебе, Ле-
ночка, нечего. Все, что я тебе мог дать, ты взя-
ла». Эти слова дорогого стоят.

В принципе, я себя начала ощущать как бо-
лее-менее осознанную личность именно благо-
даря Михаилу Геннадьевичу. Именно он дал мне
понять, что я что-то могу, чего-то стою. Именно
благодаря ему я чего-то добилась в жизни.
Именно он, мой педагог, даже на расстоянии, пос-
ле окончания консерватории в письмах, телефон-
ных разговорах (как жаль, что таких редких!) под-
держивал мой дух, приподнимал, подталкивал,
укорял. Теперь я понимаю, как он был прав.

Помню как мы, его студенты, любили соби-
раться у него дома по поводу и без особого пово-
да. С какой радостью мы туда бежали, какое нас
ожидало радушие и доброжелательность!

Михаил Геннадьевич был «сова», т.е. его ра-
бочее время приходилось всегда на вечер. Уроки
его начинались часов в 5 вечера, а заканчивались
иногда ночью. Помню один урок на пятом курсе,
который закончился в 23.30. Я первый раз при-
несла Брамса, и нам было настолько интересно
в нем разбираться, что когда пришел сторож нас
выгонять, то он посмотрел на нас, как на умали-
шенных!

Михаил Геннадьевич много читал и постоян-
но цитировал прочитанное, проводил параллели,
находил смешное, просто делился радостью от
прочитанного со мной, достаточно глупой тогда
студенткой. Прошло время, я тоже постоянно
читаю, мне также интересно делиться со своими
учениками, коллегами, друзьями прочитанной
книгой, мелкой литературной фразой.

Михаил Геннадьевич еще при мне начал при-
баливать то тем, то другим, но с каким оптимиз-
мом он шутил о своих болезнях, как радовался,
что опять выздоровел и может с нами работать
(«Мы еще повоюем!»), как мы его ждали и го-
товились.

Мне никогда не приходило в голову, что такой
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человек, как Михаил Геннадьевич, может уме-
реть, кто угодно, только не он. И то, что я не
видела его в последние годы, не дает мне пове-
рить, что его больше нет, вызывает острое воз-
мущение такой несправедливостью. Мне до сих
пор кажется, что я осиротела, что у меня отнято
что-то очень важное в жизни, и эту потерю ничем
и никогда не восполнишь.

Я очень сожалею, что настолько далеко на-
хожусь от Астрахани и тем более от Львова и

не могу сходить на могилу Михаила Геннадьеви-
ча, чтобы хотя бы теперь высказать ему всю ту
безграничную благодарность за то, что он, Учи-
тель, был в моей жизни.

Е.Пшеницына (Кузнецова),
преподаватель и концертмейстер

Республиканского музыкального колледжа,
концертмейстер Ижевского муниципального

камерного хора им.П.И.Чайковского.
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