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ЗАМЕТКИ О МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ «ДНИ СОВРЕМЕННОЙ

МУЗЫКИ В АСТРАХАНИ»,
ПОСВЯЩЕННОМ 20-ЛЕТИЮ

АСТРАХАНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

«СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ»

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

О фестивале в целом писать, прежде всего,
объемно, а потому и  сложно: 9 концертов 52 со-
чинения, 2 из которых занимали весь концерт (ори-
гинальный проект «Латиф» – немой фильм с имп-
ровизированным саундтреком стиле этноджаз в
исполнении трио из Баку: Салман Гамбаров –
рояль, Фахраддин Дадашев – кяманча, Эльдар
Кафаров – нагара, перкуссия и об этом концерте
необходимо писать особо; перфоманс «Смех и
вода» Владимира Росинского, Австрия-Испа-
ния), плюс Мастер-классы композиторов и ис-
полнителей; как обычно – обмен мнениями,
общение композиторов между собою в недолгих
паузах между концертами… Как всегда, прог-
рамма астраханского фестиваля весьма разно-
образна и интересна.  Особо необходимо под-
черкнуть работу члена Астраханской организа-
ции Союза композиторов, ст. преподавателя ка-
федры теории и истории музыки, музыковеда и
этномузыковеда, журналиста К.В. Гузенко, кото-
рый (и это его стиль и кредо) на следующее утро
после концерта вывешивает стенды с фотогра-
фиями композиторов, исполнителей, лиц из пуб-
лики, а также дарит композиторам и исполните-
лям уже профессионально обработанные аудио-
CD (!).

Охват жанров, направлений, стилей прозву-
чавших на фестивале произведений воистину ши-
рок, так же как  возраст и статус композиторов:
от заслуженных мэтров, начиная с Председателя
Союза композиторов России В.И. Казенина до
самых молодых, только начинающих свой твор-
ческих путь в профессиональной композиции
астраханских студентов консерватории (Л.Бу-
таков) и музыкального колледжа. В концертах
фестиваля приняли участие лучшие исполни-
тельские коллективы и солисты Астрахани, а так-
же иногородние музыканты: Ричард Кэмерон-
Вольф (США), флейтистка Майя Беринская
(Москва), композиторы и дирижеры: Владимир
Росинский (Австрия-Испания), Владимир Рун-
чак (Киев), исполнитель на английском рожке Да-
вид Вилла Эскрибано (Испания), композитор и
исполнитель на ударных инструментах Кристиан
Орозко (Эквадор).

Поэтому в кратких заметках о фестивале
особо выделю линию: композиторы Астраханс-
кой региональной организации Союза компо-
зиторов, члены Союза композиторов России, а
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их, увы, далеко немного: ныне покойный, первый
председатель Астраханской организации Союза
композиторов и ее организатор как самосто-
ятельного творческого союза, активный органи-
затор фестивалей современной музыки Алек-
сандр Иванович Блинов (1945–2006), чья музыка
постоянно звучит в наших фестивалях; предсе-
датель правления А.В. Рындин; его заместитель,
профессор консерватории, заслуженный деятель
искусств России Ю.П. Гонцов, член Астраханс-
кой организации СК, заслуженный деятель ис-
кусств республики Калмыкия, генеральный ди-
ректор «Калмконцерта» Аркадий Манджиев
(Элиста) (нужны ли иные лауреатские регалии?).

Сочинения А.И. Блинова всегда отличались
глубокой мыслью, идеей, эмоциональностью
музыканта, поэта (его творчество в этих сферах
было параллельным) и впервые исполненные
Соната для альта и виолончели (О.Красюк и
А.Стрельченко), вокальный цикл для детей «Ка-
русель» на стихи И.Токмаковой (Е.Стрельцова
и Ю.Эльперин) еще раз подтвердили нам инди-
видуальность стиля талантливого композитора,
ставшего основателем и композиторской школы
в Астрахани.

Произведения Аркадия Манджиева, быв-
шего студента Астраханской консерватории
(ученик по композиции А.И. Блинова)  и выпуск-
ника по классу композиции Казанской гос. кон-
серватории (класс заслуженного деятеля ис-
кусств Татарстана А.Б. Луппова) прозвучали в
двух концертах: 18 октября (третий день фести-
валя, камерный оркестр Астраханской государс-
твенной филармонии) и в финальном концерте хо-
ровой музыки 21 октября: Третья симфония для
струнного оркестра и хоровое сочинение «Осень»
на стихи Эдит Седерган в переводе Михаила Ду-
дина.  Третья симфония – сосредоточенно фило-
софское, глубоко национальное произведение, в
котором эпичность, присущая калмыцкому музы-
кальному мышлению, органично слита с буддийс-
ко-ламаистским религиозным постижением  гар-
монии сути (или сути гармонии) Вселенной и
Человека, которые уже неотрывны от Личности
композитора в его музыкальных концепциях, что
с безупречным этичнностью и выразительной ху-
дожественностью донесли до слушателей дири-
жер, заслуженный деятель искусств Республики
Калмыкия Мерген Настинов (Элиста) и Камер-
ный оркестр Астраханской государственной фи-
лармонии.

Возможно, что у коллег и публики были свои
ассоциации, но то, что прозвучало оригинальное
сочинение яркой творческой личности, уже
композитора-мастера, надеюсь, – бесспорно.

Произведения Александра Рындина были
премьерно исполнены в концертах 16 октября
(«Прекрасная канатчица» вокальный цикл на сти-
хи Луизы Лабэ для сопрано и фортепиано), 18
октября «Ноктюрн-эпитафия»  для струнного ор-
кестра (посвященная отцу, В.А. Рындину) и «Три
духовных песнопения» для солистов и смешан-
ного хора без сопровождения.

Вокальный цикл (его мастерски исполнили
Е.Стрельцовой (сопрано) и Ю.Эльперин (форте-
пиано)) отличает весьма изысканно-сложная
тесситурно- и диапазонно- узорчатая мелодика,
усложненная фактурой и гармонической аккор-
дикой партии фортепиано.

Композитор изыскивает не только интонации,
но и звуки-тоны, стремясь следовать фонетике
и семантике поэтического текста (причем, как
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показалось  при восприятии концертного исполне-
ния, не только русского перевода, но и поэтичес-
кого оригинала). «Эпитафия» – да, это истинные
переживания, осознающего ухода из жизни само-
го важного человека, вся гамма чувств и нежных
воспоминаний, печаль… А.В. Рындин выразил в
музыке и общечеловеческое и личное, деликатно
и сдержанно, что усилило эмоциональное воспри-
ятие этой музыкальной исповеди.

«Три духовных песнопения» продолжают эту
особую линию композиторского творчества
А.Рындина – как в жанровом плане, так и в ис-
полнительском составе (пожалуй, именно сочине-
ния для хора в творчестве композитора приори-
тетны и, добавлю, наиболее исполняемы) и были
восприняты как яркое и талантливое произве-
дение.

Юрий Гонцов 20 октября одарил наc своим
Авторским концертом к 65-летию со дня рожде-
ния. Это самый прекрасный подарок музы-
кальному сообществу, который может сделать
композитор. В авторском концерте прозвучали
6 произведений (4 из них исполнялись впервые и
лишь два – повторно). Наибольшее впечатление
произвел Второй Астраханский концерт (кал-
мыцкий) Концерт-симфония для балалайки с
русским оркестром (солист Л.Бутаков и Оркестр
русских народных инструментов им. В.Махова,
дирижер Леонид Егоров), где композитор сумел
передать оригинальную идею, возможно, и кон-
цепцию – единства и этнического отличия мно-
говекового соседства и взаимодействия калмы-
ков (ойратов) и русских (кстати, оба народа – не
«коренные», но «перекочевавшие» на территорию
Нижнего Поволжья и Волго-Каспия). Очень яр-
кое и оригинальное оркестровое начало Концерта-
симфонии, где композитор сумел создать почти
копию звучания буддийских труб, раковин; эпи-
ческое и религиозное мощное ментальное прост-
ранство сознания.

Расплывчатость и неструктурированность
формы, «зыбкость» (в буквальном смысле), пос-
тоянные колебания звучания балалайки то в
сторону «русскости», то в сторону калмыцкой
«домбровости» (кстати, казахская домбра, как
доказала в своей кандидатской диссертации
Г.Бадмаева, выпускница АГК класса профессора
Л.В. Саввиной, была действительно заимство-
вана калмыками в процессе межэтнического эт-
нокультурного взаимодействия и синонимически
заместила национальные струнно-щипковые
инструменты ойратов) дали ощущение «погра-
ничного сознания» композитора, соединившего
в себе постижение двух очень разных культур
на «лезвии бритвы» (здесь вполне уместен тер-
мин русского археолога, палеонтолога и пи-
сателя-фантаста ХХ в. И.Ефремова). Я воспри-
няла это сочинение как философскую  вершину
(на данный момент) композиторского творчества
Ю.Гонцова. Что же касается исполнения, то ди-
рижер Л.Н. Егоров совершил исполнительский
подвиг, продирижировав двумя сложнейшими
Астраханскими Концертами-симфониями
Ю.Гонцова.

Что я особо выделила из множества прослу-
шанного? «Токката» Рамазана Фаталиева (Ма-
хачкала), проект «Латиф» с аристократичным
азербайджанским джазом;  два уже упомянутых
сочинения А.Блинова; симфония А.Манджиева,
Концерт-симфония для балалайки и ОРНИ
Ю.Гонцова – т.е. сочинения с явной национальной
(этнической) основой. Безусловно интересны
были произведения (российские премьеры)
киевского композитора В.Рунчака «Страсти по
Владиславу» – симфония для баяна и симфони-
ческого оркестра, а также «экзотического» для
нас «Homo ludens VII», семь «кривых» танцев
для ударных  (изощренно и вдохновенно их ис-
полнил Кристиан Орозко, Эквадор).
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

МУЗЫКА  -  ЭТО ДИАГНОЗ:
КАДАНС? ДЕКАДАНС?

ПОЛУ-РАСПАД?

Фестиваль, безусловно, дал значительную
информацию для самых разных и, увы, грустных,
размышлений и ряд вопросов. Перечислю фор-
мульно несколько из них.

1. Каково общество, такова и Музыка.
2. Всё ли, что звучит в концертных залах, в

том числе консерваторских и филармонических,
является Музыкой?

3. Что есть «композиция музыки»?
4. Что ныне можно назвать МЕЛОДИЕЙ?1

5. Не является ли то, что прозвучало в боль-
шинстве сочинений на фестивале, подтвержде-
нием моей «теории пульсации», что одно из нап-
равлений профессиональных композиторов  на-
ходится в состоянии «плато» (но  еще до рожде-
ния новых идей и концепций, еще не подготав-
ливая стадии «языкового слома»)?

6. То, что кажется композиторам (на лич-
ностном уровне) новым, на самом деле уже из-
вестно на разных стадиях развития музыкаль-
ного искусства.

7. То, что кажется индивидуальным в музы-
кальном произведении отдельного композитора
при концертном (и послеконцертном, в аудиоза-
писи) прослушивании, в сумме впечатлений фес-
тиваля оказывается «размытым  общим», при-
чем не ощущаемым  не из «дали времен» (как,
например, музыку эпох Возрождения, Барокко,
Романтизма), но уже нами, современниками
ныне творящих композиторов. И можно ли это
явление отнести к асафьевскому «языку эпохи»
и в ЧЁМ?

8. Что превалирует в произведениях, про-
звучавших на фестивале: 1) эмоция, выраженная

в музыкальных звуках; 2) композиционная2

мысль-идея, выраженная в форме-структуре; 3)
«монизм» высказывания в нотах/звуках (вне дру-
гих забот); 4) монолог, стремящийся к диалогу
со слушателем и заботящийся о восприимце (что
прекрасно знали композиторы эпох Возрождения
и Барокко, т.е на протяжении  не менее шести
веков); 5) прямой диалог-единение со слушате-
лем, как главной цели исполняемого сочинения
(что лежит в основе фольклора и джаза); 6) осоз-
нание личностной исключительности в самовыра-
жении вне заботы о восприятии создаваемого
(неведомо кем и когда, т.е. создание для Вечнос-
ти; вопрос лишь один: зачем?)…

9. Проблема меры: пространственно-вре-
менной, временной, информационной и соответс-
твия параметрических координат в воплощении
арт-замысла.

Каждый из пунктов представляет, на мой
взгляд, отдельную проблему для обсуждения и
не только в рамках только что отзвучавшего Фес-
тиваля современной музыки, но и проблему для
исследования.

К счастью, я знаю и сочинения разных ком-
позиторов, и даже Музыкальные фестивали, где
означенные проблемы и вопросы не являются

_______________

1 Тем, кто услышал-нашел в произведениях, прозву-
чавших на Фестивале, Мелодию или тему-Мелодию,
при доказательстве обещаю специальный приз личной
выпечки – М.Х.

_______________

2 Советую заглянуть в Словари…
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столь существенными. Композиторы озвучивают
мир разными, в том числе и сложными музыкаль-
ными средствами, но создаваемое ими музы-
кальное интеллектуально-эмоциональное прост-
ранство отзывается в душах слушателей мгно-
венно и  остается в них как сердечно-прекрасное,
позволяющее вновь и вновь переживать всю гам-
му жизни Души. (Кстати, два предыдущих фес-

тиваля были разнонаправленные и их «мозаика»
до сих пор востребована не только в стенах на-
шей Консерватории и Союза композиторов).

М.Хрущева
музыковед, ответственный секретарь

Астраханской региональной организации
«Союз композиторов»3

_______________

3  При чтении данной статьи прошу учесть, что от ор-
ганизации Международного фестиваля «Дни совре-
менной музыки в Астрахани» 2011 я была (по различ-
ным причинам) отстранена и высказываю свое мнение
лишь как присутствующий на концертах музыковед –
М.Х.

АСТРАХАНЬ ФЕСТИВАЛЬНАЯ

Многих прекрасных музыкантов встречала
астраханская земля. В разное время здесь выс-
тупали В.Ландовска, Ф.И. Шаляпин, А.Н. Скря-
бин, М.Л. Ростропович, З.А. Долуханова и дру-
гие замечательные мастера. Желанным для го-
родских меломанов стал вокальный фестиваль
им. В.В. Барсовой и М.П. Максаковой. Такой же
статус все больше приобретает и другой музы-
кальный форум – фестиваль «Дни современной
музыки в Астрахани».

В этом году он отмечал свой юбилей. Х
Международный фестиваль современной музыки
проводился при поддержке Министерства куль-
туры РФ, Союза композиторов России, Минис-
терства культуры Астраханской области и, ра-
зумеется, при самом деятельном участии испол-
нительских коллективов и солистов городской фи-
лармонии, оперного театра, а также педагогов и
студентов Астраханской государственной кон-
серватории (академии) и Астраханского музы-
кального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Юбилейным стал 2011 год и для Астраханс-
кой региональной общественной организации «Со-
юз композиторов». Сейчас в ее составе профес-
сиональные композиторы (Ю.Гонцов, А.Манджи-
ев, А.Рындин – в настоящее время председатель
Астраханского Союза композиторов), музыкове-
ды (К.Гузенко, Л.Казанцева, Н.Калиниченко,
Л.Саввина, М.Хрущева, Е.Шишкина) и компози-

торы-любители (А.Бочкарев, Н.Клишин, И.Кур-
шев, В.Туктаров, А.Черчинцев). Неизменным на
протяжении всех 20 лет жизни «Союза» оста-
вался деятельный дух коллектива и его дерзно-
венные мечты. Именно благодаря этим качест-
вам оказалось возможным удивительное начало
нашего фестиваля, энтузиастами которого выс-
тупили четыре композитора: астраханцы Алек-
сандр Блинов и Юрий Гонцов и москвичи – Сер-
гей Беринский и Сергей Жуков.

Между первыми «Астраханскими вечерами»
(так поначалу назывались астраханские фес-
тивали современной музыки) и современными
Международными форумами годы вдохновенных
творческих усилий, непростые выяснения отно-
шений с официальными властями, настойчивое
формирование заинтересованной слушательской
аудитории. Энергетику и профессиональный ав-
торитет первых лидеров движения – талантли-
вого педагога-просветителя, профессора, докто-
ра искусствоведения М.А. Этингера и своеоб-
разного музыканта, лауреата премии им. Д.Д.
Шостаковича, композитора-энтузиаста, первого
председателя Астраханского Союза композито-
ров А.И. Блинова – здесь ценят, бережно хранят
и старательно развивают.

Х Международный фестиваль «Дни совре-
менной музыки в Астрахани» органично вписался
в мощное фестивальное движение «Панорама
музыки в России». С нетерпением ожидаемое
многими астраханцами грандиозное музыкаль-
ное событие полностью оправдало надежды: ни-
когда еще фестиваль не был столь масштабным
и не принимал такое количество гостей! В лучших
концертных залах города с 15 по 21 октября про-
ходили концерты и встречи с музыкантами. В
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гости к нам приехали интересные солисты и та-
лантливые композиторы из стран ближнего и
дальнего зарубежья (Азербайджана, Украины,
Австрии, Испании, США и Эквадора), были, ко-
нечно же, и наши соотечественники – компо-
зиторы из 11 городов России.

Начальное «In memorium» на открытии фес-
тиваля сразу же захватило слушателей. Драма-
тически ярко и страстно прозвучало в исполнении
симфонического оркестра Астраханского госу-
дарственного театра оперы и балета под управ-
лением лауреата Всероссийских конкурсов
Артема Гладкова конфликтное полотно Алексея
Павлючука (Саратов) «Симфоническая картина
памяти Сергея Беринского».

Напряженный пафосный тон симфонии
«Страсти по Владиславу» украинского компози-
тора Владимира Рунчака (российская премьера)
значительно усилила экпрессивная видеоинста-
ляция. Тема творческой личности, заданная в
посвящении партитуры симфонии памяти вы-
дающегося советского композитора-баяниста
Владислава Золотарева, совместилась в аудио-
визуальном представлении, насыщенном кад-
рами катастроф, с общегуманистическими проб-
лемами эпохи. Драматургически важное в ор-
кестровой партитуре соло баяна исполнил лау-
реат Международного и всероссийских конкур-
сов Дмитрий Соловьев.

Трагическое пространство «In memorium»
раскрылось и в поминальном «Ноктюрне-эпи-
тафии» Александра Рындина (Астрахань), посвя-
щенном отцу музыканта. Премьерное исполне-
ние этой партитуры состоялось на концерте ка-
мерного оркестра Астраханской филармонии (ди-
рижер – заслуженный деятель искусств Респуб-
лики Калмыкия Мерген Настинов).

Иной вектор составили партитуры компози-
торов, жизненный и творческий путь которых уже
завершился. Среди них пикантно острая компо-
зиция «В отеле» из фортепианной сонаты №1
классика ХХ века Чарльза Айвза, которую озву-
чил американский музыкант Ричард Кэмерон-
Вольф, Intermezzsonata для флейты solo Сергея

Беринского, исполненная лауреатом международ-
ных и всероссийских конкурсов Майей Беринской
(Москва). Воспоминанием о Беринском стала и
музыка его Концерта для кларнета, 12 струнных,
препарированного фортепиано и клавесина в ис-
полнении симфонического оркестра Астраханс-
кого государственного музыкального театра под
управлением А.Гладкова (солисты: лауреат
Международного и Всероссийского конкурсов
Виктор Смиховский – кларнет, партия фортепиа-
но – Гульсара Мухамедова, соло на клавесине –
Марина Маленьких).

В программы концертов вошли произведения
Александра Блинова (Астрахань), не исполняв-
шиеся при жизни их автора. Премьеру его Сона-
ты для альта и виолончели подготовили лауреат
Всероссийского и дипломант Международного
конкурса Ольга Карпасюк (альт), лауреат Все-
российского и Международного конкурса Алек-
сандр Стрельченко (виолончель). Премьерным
стало и представление  его вокального цикла для
детей (на стихи Ирины Токмаковой). Исполни-
тели – дипломант Всероссийского конкурса Еле-
на Стрельцова (сопрано), лауреат Международ-
ного конкурса Юрий Эльперин (фортепиано) – и
слушатели открыли для себя тонкий мир детских
эмоций в этой музыке. Напоминанием об Ана-
толии Луппове (Казань), многочисленными нитя-
ми связанного с композиторами, произведения
которых вошли в программы фестиваля, стали
его Четыре прелюдии для камерного оркестра.

В «букет премьер» влились таинственно за-
гадочный «Лазурит» для флейты и фортепиано
американского композитора Ричарда Кэмерона-
Вольфа (исполнители: флейта – лауреат регио-
нального конкурса Вера Заплесвичко, партия
фортепиано – лауреат Международного и все-
российских конкурсов Лариса Билецкая), неожи-
данно сакральные «Страсти по святой палочке
для малого барабана» Кристиана Орозко (Эква-
дор, исполнение автора), сонористически экспе-
риментальные «Операции над нечетными мно-
жествами» для скрипки с усилением Михаила
Фуксмана (Ростов-на-Дону, исполнение автора).
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Прелюдия и фуга для фортепиано волгоградс-

кого композитора Юрия Баранова, специально на-
писанная для нашего фестиваля, вошла в про-
грамму концерта «Музыка молодых. Юные ком-
позиторы и юные исполнители». Поэтичную хоро-
вую композицию Юрия Машина (Ростов-на-До-
ну) «Волшебные песни птицы Сирин» для женс-
кого хора и фортепиано на стихи Александры
Машиной впервые исполнил хор Астраханского
музыкального колледжа (дирижер – заслужен-
ный работник культуры РФ Нинель Никитина).
Романтично одухотворенные образы вокального
цикла «Прекрасная канатчица» (на стихи Луизы
Лабэ) Александра Рындина замечательно тонко
интерпретировали Елена Стрельцова (сопрано),
и Юрий Эльперин (фортепиано).

Совершенно иным образным строем были
проникнуты его «Три духовных песнопения». Пар-
титура для смешанного хора без сопровождения
в исполнении хора Астраханской государствен-
ной консерватории (художественный руководи-
тель – Татьяна Рекичинская) предстала как сре-
доточие глубоких и тревожных мыслей.

Прошедший в рамках фестиваля и к 65-ле-
тию со дня рождения композитора авторский кон-
церт Юрия Гонцова (Астрахань) практически
оказался концертом премьер. Здесь впервые про-
звучали Соната в шести видениях для флейты
solo (исполнитель – лауреат всероссийских кон-
курсов Майя Беринская, Москва), вокальный
цикл на стихи Поликсены Соловьёвой «Отраже-
нье Неземного» (исполнители: Елена Стрельцова
и Юрий Эльперин). Важный для композитора
концертный жанр для оркестра русских народных
инструментов был представлен партитурами
«Второго Астраханского концерта (калмыцкого)»
и Концертом-симфонией для балалайки с рус-
ским оркестром (исполнители: оркестр русских
народных инструментов Астраханской госу-
дарственной филармонии им. В.Махова под уп-
равлением Леонида Егорова, солисты: лауреат
Международного конкурса Константин Смородин
– баян, лауреат международных и всероссийских
конкурсов Леонид Бутаков – балалайка). Исклю-

чительно удачно был найден композитором в Тре-
тьей фортепианной сонате (по Андрею Тарковс-
кому) образ народного музыканта. Его «Скомо-
рох» в исполнении Галины Борониной предстал
чутко сопереживающим современником.

В концертные программы также вошли сочи-
нения начинающих композиторов, студентов и
учащихся музыкальных школ. На пороге консер-
ваторского выпуска Леонид Бутаков (Астрахань)
представил свой Квартет для двух скрипок, альта
и виолончели, который исполнили лауреат Меж-
дународного и Всероссийского конкурсов Ирина
Барабанова, лауреат регионального конкурса На-
дежда Гольчикова (скрипки), лауреат Всерос-
сийского, дипломант Международного конкурса
Ольга Карпасюк (альт) и Анна Бондарь (виолон-
чель). Трио для скрипки, виолончели и фортепиа-
но Евгения Григоровича, обучающегося в Санкт-
Петербургской консерватории, озвучили астра-
ханские студенты Елизавета Бабурина, Алексей
Подобедов и Елена Чернова.

Представление музыки для детей объедини-
ло произведения, созданные профессиональными
авторами и школьниками. С оптимистичным фор-
тепианным Allegro Владислава Казенина (Моск-
ва), богатой образными контрастами «Сонатиной
для Валентина» Виктора Кожевникова (Ярос-
лавль), «Майским концертино» Виталия Ходоша
(Ростов-на-Дону) выступили юные исполнители
(Алина Хабибуллина, Ирина Сайфулина, Регина
Журумухамед, Анастасия Юрьева, Мария Волч-
кова).

Кроме того, юные композиторы (Ваня Порто-
вой, Люба Зуева, Владислав Кудба и Таня Рого-
жина) выступили со своими опусами на мастер-
классе. В кабинете музыкальной литературы
Астраханского музыкального колледжа, где Де-
нис Олегович Присяжнюк (кандидат искусство-
ведения, доцент Нижегородской консерватории
[академии] им. М.И. Глинки) делал критический
анализ этих сочинений и давал практические со-
веты, был аншлаг. Остроумные и благожелатель-
ные комментарии мастера были ценны не только
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для учащихся музыкальных школ, но и для сту-
дентов и их педагогов.

Желающие смогли прикоснуться к актуаль-
ной в наше время практике перформанса. Его
аудиовизуальной формой стала демонстрация в
концертном зале Астраханской филармонии не-
мого азербайджанского кинофильма «Латиф»
(режиссер М.Микаэлов), который озвучивали
Салман Гамбаров (рояль), Фахраддин Дадашев
(кяманча) и Эльдар Кафаров (нагар, перкуссия).
Ансамбль, работающий в стиле этно-джаз, живо
и ярко изобразил картины природы, бытовой фон
и чувства героев картины. Еще один опыт пер-
форманса представил в Малом зале Астраханс-
кой консерватории Владимир Росинский (Авст-
рия – Испания). Его «Смех и вода. Поток созна-
ния 1» ожили в оригинальных тембрах электро-
альта (автор) и электрогобоя (Давид Вилла Эск-
рибано, Испания).

Российскими премьерами предстали «прово-
кационные» оркестровые театрализированные
опусы «Homo Ludens VII. Семь кривых танцев
для ударных» Владимира Рунчака (Киев, Украи-
на),  «Маленькая галлюцинация на давно забы-
тую старинную тему, которой никогда не су-
ществовало» для гобоя, виолончели и струнного
оркестра и «Музыка для струнных и английского
рожка» Владимира Росинского. Глубокие фило-
софские проблемы хоровой партитуры «История
ереси» (на стихи Оксаны Забужко) и символика
«Solo-Solissimo – 2» для фортепиано соединились
в произведениях Кармеллы Цепколенко (Одесса,
Украина). Юлия Гомельская  (Одесса, Украина)
перенесла в хоровую партитуру для смешанного
хора «Winter pastoral» прекрасную поэзию Бориса
Пастернака (перевод Лидии Пастернак-Слетер).
С «Откровением» для бас-гитары и симфоничес-
кого оркестра познакомил слушателей Игорь Кур-
шев (Астрахань).

Поток премьер (мировых, российских) про-
должили астраханские премьеры. Исполнявшие-
ся ранее в других городах, многие произведения
еще не звучали у нас. Так, например, лирически
трогательно были интерпретированы вокальные
фрагменты из мюзикла Владислава Казенина
«Дядюшкин сон» (исполнители: симфонический
оркестр Астраханского театра оперы и балета
под управлением Артема Гладкова, солисты –
лауреат международных конкурсов Елена Разгу-
ляева и лауреат Международного и Всероссийс-
кого конкурсов Руслан Сигбатулин). В форте-
пианном прочтении  Р.Кэмерона-Вольфа «Суме-
рек» из «Римских зарисовок» Чарльза Гриффеса
(США) акцент пришелся на красочные переливы
гармоний и динамических градаций. Кантата «О
жизни тленной и прекрасной» (для солистов,
смешанного хора и ударных на стихи русских поэ-
тов) Елены Туркиной (Санкт-Петербург) стала
откровением в заключительном хоровом кон-
церте. Пронзительно ярко прозвучало оркестро-
вое полотно  «Lux aeterna» Дениса Присяжнюка
(исполнители – камерный оркестр Астраханской
государственной филармонии под управлением
Мергена Настинова). Напротив, неожиданно поэ-
тичной и мягкой оказалась в авторском испол-
нении Рамазана Фаталиева (Махачкала) форте-
пианная Токката.
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Было интересно находить пересечение ака-

демических, национальных и современных тен-
денций в Третьей симфонии для струнного ор-
кестра Аркадия Манджиева (Элиста), радостно
воспринимать позитивный настрой «Веселого
концерта» Игоря Дороднова (Саратов). О неиз-
менности и разнообразии лирического простран-
ства в музыке заставили задуматься Соната для
флейты и фортепиано Виктора Кожевникова, «Три
акварели» для струнного квартета Юрия Бара-
нова (Волгоград), хоровая картина «Осень» на
стихи Сёдергран (перевод Михаила Дудина) Ар-
кадия Манджиева, хоровая композиция «Посади-
ла яблоньку» на стихи Марины Цветаевой Юрия
Баранова (Волгоград).

По словам Председателя Союза композито-
ров России Владислава Игоревича Казенина,
ставшего добрым гением для нашего форума,
Астраханский фестиваль уже много лет выпол-
няет свои основные задачи: знакомит публику с
новыми именами в мире музыкального искус-
ства, создает условия для творческого обмена
между музыкантами разных регионов России и
государств и, конечно же, пропагандирует сочи-
нения композиторов наших дней.

Итак, Х Международный фестиваль «Дни
современной музыки в Астрахани» закончился,

но в памяти его участников и слушателей будут
храниться впечатления от ярких встреч с инте-
ресными творческими личностями, среди ко-
торых лауреат международных конкурсов Давид
Вилла Эскрибано (Испания), профессор Астра-
ханской государственной консерватории Людми-
ла Андреевна Круглова, дирижер Татьяна Вла-
димировна Рекичинская и многие-многие другие.

С.Севастьянова
кандидат искусствоведения,

преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин

Астраханского музыкального колледжа
им. М.П. Мусоргского,

доцент кафедры теории и истории музыки
Астраханской государственной

консерватории

РЕПЛИКИ ИЗ ЗАЛА

Недавно закончился Х Международный фес-
тиваль «Дни современной музыки в Астрахани».
За несколько дней (с 15 по 21 октября) прозвуча-
ли сочинения в различных жанрах. Открытие
фестиваля проходило в концертном зале им.
М.Максаковой, в программе прозвучали симфо-
нические произведения. Все первое отделение
было пронизано атмосферой печали, грусти (сле-
дует отметить, что настроение подобного рода
было присуще многим сочинениям, прозвучав-
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шим на фестивале). Наиболее целостными и ор-
ганично построенными показались произведения
Алексея Павлючука «Симфоническая картина
памяти Сергея Беринского» и Игоря Дороднова
«Веселый концерт» для фортепиано с оркестром.

Симфония для баяна и симфонического ор-
кестра «Страсти по Владиславу» Владимира Рун-
чака показалась несколько затянутой и перегру-
женной «эффектами» (монолог, говорящий ор-
кестр, видеоряд), было ощущение некой разроз-
ненности, несвязности разделов. Немного не впи-
сывались с точки зрения жанра фрагменты мю-
зикла «Дядюшкин сон» Владислава Казенина.

Из произведений, прозвучавших в последую-
щие дни фестиваля, наибольшее впечатление
произвели «Lapis lazuli» Ричарда Кэмерона-Воль-
фа, «Карусель» Александра Блинова, «История
ереси» и концерт для правой руки Кармеллы Цеп-
коленко, «Осень» Аркадия Манджиева.

Совершенно непонятными показались сочи-
нение Михаила Фуксмана «Операции над нечет-
кими множествами» для скрипки с усилением и

фонограммы и перфоманс «Смех и вода. Поток
сознания 1», где музыкальное начало практичес-
ки отсутствовало. Интересной показалась лич-
ность музыканта-исполнителя Давида Вилла
Эскрибано.

Радует, что в Астрахани проходят такие фес-
тивали, на которых можно познакомиться с твор-
чеством современных композиторов.

Оставшийся за кадром

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НА ПРОШЕДШИЙ ФЕСТИВАЛЬ

СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

1. Современная музыка – явление непредска-
зуемое. Она холодная, колючая, неуютная. Она

переносит в некое замкнутое пространство, где
нет понятия времени, расстояния, широты, глуби-
ны. Пространство бесконечно мало и одновре-
менно с этим бесконечно велико. В нем сочета-
ются бесконечные крайности, и не существует
априори ни одной константы.

Быть может, в этом и есть красота современ-
ной музыки?.. Быть может, в этом и есть гармо-
ния?..

Что есть музыка? Для чего она создается
современными композиторами? С чем должен
уйти слушатель? Как часто нынешние компози-
торы задают себе выше перечисленные вопросы,
особенно последний?

По моему мнению, для них вообще не су-
ществует таких вопросов. Показать себя – вот
что является целью…
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2. Никогда раньше не приходилось слышать
и слушать так много разнообразной и интересной
музыки! Многое просто поражало колоритом, ди-
намизмом, композиторской выдумкой, качеством
исполнения и проникновения во внутренний мир
произведений.

Замечательное, блестящее исполнение не
очень-то простой современной музыки!  Причем

порадовали как коллективы – симфонический,
камерный оркестры, хор и их дирижеры, так и
солисты – Л.Круглова, Д.Соловьев, В.Смиховс-
кий, Р.Сигбатуллин, Е.Разгуляева и др.

Безусловно, все это оставит значительный
след в жизни студентов консерватории, многие
из которых впервые в таком объеме прикоснулись
к живой современной музыке и даже смогли по-
знакомиться и пообщаться с ее авторами. За это
большое спасибо всем участникам и особенно
организаторам фестиваля! Немного жаль тех,
кто прошел мимо этого замечательного форума,
но будут и следующие фестивали, и у всех снова
появится шанс обогатить себя свежими впечат-
лениями!

мнения студентов 1 курса АГК
собраны и записаны

С.Г. Алеевой

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТ ОДНОГО КОНЦЕРТА…

Во всем мне хочется дойти до самой сути.
В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.
До сущности протекших дней, до их причины,

До оснований, до корней, до сердцевины
Все время схватывая нить судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить
Свершать открытья.

(Б.Пастернак)

Эти строки вполне могли бы стать творчес-
ким кредо профессора кафедры народных инст-
рументов, композитора  Юрия Петровича Гон-
цова, авторский вечер которого состоялся 20 ок-
тября 2011 года в Большом зале АГК в рамках
X международного фестиваля «Дни современной
музыки в Астрахани» и приуроченный 65-летию
композитора. Уже не в первый раз Юрий Петро-
вич представляет слушателям свои сочинения
(это 15-ый по счету авторский вечер) и удив-
ляет многогранностью и многожанровостью
(это и оратории, и симфонии, и жанры хоро-
вой, камерно-инструментальной, камерно-
вокальной музыки) творчества. В программе
концерта прозвучали  сонаты для фортепиано, для
баяна для флейты соло, вокальный цикл для
сопрано в сопровождении фортепиано, два кон-
церта-симфонии для баяна и для балалайки с ор-
кестром русских народных инструментов. Про-
изведениям Ю.П. Гонцова присущи глубина, не-
кая символичность, чаще всего связанная с рели-

гиозностью, поэтому не случайно композитор
затрагивает в них общечеловеческие проблемы
– добра и зла, жизни и смерти, художника и об-
щества.

Концерт-премьера, именно так можно было
бы назвать авторский вечер, поскольку практи-
чески все сочинения (кроме сонаты для баяна)
прозвучали впервые. В программе концерта про-
звучали следующие произведения: уже знакомая
астраханской публике, Четвертая соната для ба-
яна «Луга над Вифсаидой» (Сергей Шипицын),
а также премьерные сочинения Третья соната
для фортепиано «Скоморох» (дипломант всерос-
сийских конкурсов Галина Боронина), соната
для флейты соло «В 6-ти видениях» (лауреат
всероссийских конкурсов Майя Беринская), во-
кальный цикл для сопрано в сопровождении фор-
тепиано на слова Поликсены Соловьевой «От-
раженье Неземного» (дипломант всероссийс-
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ких конкурсов Елена Стрельцова, партия форте-
пиано – лауреат международных конкурсов Юрий
Эльперин) завершил первое отделение концер-
та.

Во втором отделении прозвучали два Астра-
ханских концерта-симфонии – для баяна (дипло-
мант международных конкурсов Константин
Смородин) и балалайки (лауреат всероссийских
конкурсов Леонид Бутаков) с русским оркест-
ром в исполнении оркестра русских народных
инструментов им. В.Махова Астраханской госу-
дарственной филармонии под управлением Лео-
нида Егорова с программными подзаголовками
– «Русский» и «Калмыцкий».

Программа авторского вечера впечатлила
слушателей своей основательностью и даже
можно сказать некоторой сложностью восприя-
тия. А как же иначе? Ведь Юрий Петрович –
неординарная личность, композитор и педагог, ко-
торый не ищет легких путей ни в своем творчест-
ве, ни в педагогической практике. Об этом сви-
детельствовала атмосфера, которая царила в
Большом зале консерватории во время концерта.

Впечатления от почти трехчасового концерта ос-
тались неоднозначными: впечатлили звуко-цве-
товые краски флейты, по-философски глубоко
прозвучал вокальный цикл, удивили своим вирту-
озным исполнением солисты, и конечно, в ор-
кестре интересна была партия ударных инстру-
ментов.

Не все произведения воспринимались легко
и, порой даже ловила себя на мысли, что устала
от большого количества непривычных звуковых
потоков. Но ведь никто и не говорил, что на кон-
церте будет легкая и непринужденная атмосфера.
Хочется отметить грамотный подход ведущей
Иоанны Алатарцевой, которая слегка приот-
крывала завесу произведений буквально в нес-
кольких слова, подтверждая слова самого ком-
позитора о том, что «любое музыкальное произ-
ведение это, прежде всего, тайна, которую дол-
жен познать слушатель».

А.Малаева
студентка V курса

кафедры теории и истории музыки

 «КОМПОЗИТОРЫ РОССИИ – ДЕТЯМ» Концерты детской музыки давно уже стали
доброй традицией в нашем городе. В рамках
Международного фестиваля «Дни современной
музыки в Астрахани» они имеют особенный ста-
тус, ведь в таком случае встречаются начинаю-
щие и уже профессиональные композиторы.

Интрига программы мероприятия, состояв-
шегося 19 октября 2011 года в Большом кон-
цертном зале Астраханского музыкального кол-
леджа им. М.П. Мусоргского, заключалась и в
том, что в порядке исполнявшихся произведений
не было сделано специального разграничения
между ними. Однако та самая желанная легкость
и органичность звучания музыкального материа-
ла, глубина и богатство образов заметно отличали
работы мастеров от дерзких поисков собствен-
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ного стиля у начинающих сочинять.

Фортепианная «Сонатина для Валентина»
ярославского композитора Виктора Кожевникова
в уверенном исполнении ученицы ДШИ №3 Али-
ны Хабибуллиной задала энергичный тон всему
представлению музыки для детей. В емкой фор-
ме, типичной для детской сонаты, автор скульп-
турно четко вывел контрастные образы: актив-
ный, задорный и мягкий, мечтательный. Класси-
ческий контраст в тематизме сочетался с ими-
тационными элементами фактуры и гармоничес-
кими «сюрпризами». Ведущая концерт кандидат
искусствоведения Наталия Калиниченко прони-
цательно увидела в этом произведении музыкаль-
ный портрет автора.

Ансамбль для фортепиано в четыре руки
Владислава Казенина оказался родственным «по
духу» и стилю многочисленным детским сочи-
нениям знаменитого московского музыканта. Его
«Allegro» в исполнении юных пианисток Ирины
Сайфулиной (ДМШ № 20) и Алины Хабибуллиной
излучало радость и веселье.

Музыка Виталия Ходоша (Ростов-на-Дону)
любима в Астрахани. Особенно часто она звучит
в хоровых программах. Тем более интересно бы-
ло услышать его «Майское концертино». Форте-
пианное соло Регины Журумухамед (ДМШ №4,
класс преподавателя Степановой Р.Ш.) порадо-
вало смелостью, а оркестровая партитура в ис-
полнении камерного оркестра Астраханского му-
зыкального колледжа под управлением лауреата
Международного и Всероссийского конкурсов

Александра Стрельченко заиграла мягкими теп-
лыми весенними красками.

«Moto perpetuo» Юрия Гонцова предстало пе-
ред слушателями как неожиданное погружение
в Вечность. Представлявшая произведение аст-
раханского композитора ученица ДМШ №20
Анастасия Юрьева по-настоящему глубоко про-
никлась бесконечностью форм его движения,
сложным мелодическим и  гармоническим язы-
ком.

Юрий Баранов специально написал для этого
Астраханского фестиваля Прелюдию и фугу.
Стремительность и полетность первой пьесы
фортепианного цикла довершилась обстоятель-
ностью и многомерностью его полифонического
завершения. Музыку волгоградского автора на
концерте исполнила ученица ДШИ №3 Мария
Волчкова.

Мистический образ мифологической певуньи,
завораживающей своим голосом, создал Юрий
Машин, композитор из Ростова-на-Дону. Его
«Волшебные песни птицы Сирин» (на стихи
Александры Машиной) поэтично прозвучали в
исполнении хора Астраханского музыкального
колледжа под управлением заслуженного работ-
ника культуры РФ Нинель Никитиной (концерт-
мейстер – Екатерина Жеглова).

Решительно настроен стать профессиональ-
ным композитором Евгений Григорович, дипло-
мант многих всероссийских и областных конкур-
сов по композиции. В Астрахани его занятия по
сочинению музыки вела С.П. Баева. Дальней-
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шее обучение (после кафедры иностранных язы-
ков Астраханского университета и теоретичес-
кого отделения Астраханского музыкального кол-
леджа) продолжилось уже в Санкт-Петербургс-
кой консерватории, где сейчас учится Евгений.
Музыка I части его Трио для скрипки, виолончели
и фортепиано, навеянная джазовыми интонация-
ми, ритмами и гармониями, прозвучала в исполне-
нии друзей музыканта, студентов Астраханской
консерватории Елизаветы Бабуриной, Алексея
Подобедова и Елены Черновой.

Выпускник ДМШ №1 по классу фортепиано
и гитары Иван Портовой, уже успешно выступав-
ший на областных конкурсах со своими работа-
ми, дебютировал как композитор на Астраханс-
ком Международном фестивале современной
музыки. Его масштабные «Вариации на блюзо-
вую тему» исполнила студентка кафедры специ-
ального фортепиано Астраханской государствен-
ной консерватории Алина Месхишвили.

Самая молодая участница концерта компо-
зиторов Любовь Зуева – ученица 6 класса ДШИ
№3 – занимается сочинением музыки в ЭМЦ
при Астраханском музыкальном колледже в
классе С.П. Баевой. Как композитор она впервые
заявила о себе в 2008 году на Областном конкур-
се юных композиторов. Пока ее высшее дости-
жение – это Диплом I степени на Международ-
ном конкурсе-фестивале «Осенняя соната»
(2010). Вокальный цикл «Потешки» Л.Зуевой на
народные тексты, который озвучили студенты
теоретического отделения Оксана Лаисцева, Ди-

нара Шониёзова, Арминэ Джаладян, Ольга Га-
лушко и Аида Сулбанова (партия фортепиано –
С.П. Баева), оказался интересен поисками новых
языковых средств выразительности. «Букет»
премьер и дебютов порадовал зрителей.

Концерт детской музыки и музыки для де-
тей, безусловно, выступает как важная состав-
ляющая часть фестивалей современной музыки
в Астрахани. Ведь он не только дает возмож-
ность композиторам услышать столь желанное
«живое» исполнение своих опусов, встретиться
с юными музыкантами из других  городов, но и
зримо представляет преемственность поколений
уникальных творческих профессий, является
отличной школой для молодых авторов.

С.Севастьянова
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры теории и истории музыки

Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДНИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

В АСТРАХАНИ-2011»:
ТРАГИЧЕСКИЙ ПЕРФОРМАНС?!

Проведение Международных фестивалей
современной музыки стало в Астрахани доброй
традицией. В течение предыдущих 20 с лишним
лет астраханская публика имела возможность
познакомиться с творчеством таких композито-
ров, как С.Беринский, Т.Сергеева, Л.Лядова, В.Еки-
мовский, С.Жуков, Е.Лебедева, Ш.Чалаев, Б.Ге-
целев, К.Уманский, В.Магдалиц, а также услы-
шать известных российских исполнителей, среди
которых – В.Алиев (вокал), И.Николаева (форте-
пиано), ансамбль «Ars mobile». Идея организации
фестиваля в 1989 году принадлежала московс-
кому композитору Сергею Беринскому и астра-
ханцу Юрию Гонцову. От фестиваля к фестивалю
расширялась география его участников и уже,
начиная с 1993 года, он имеет статус Междуна-
родного.
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С 15 по 21 октября 2011 года по инициативе

Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства культуры Астраханской области,
Союза композиторов России и Астраханской ре-
гиональной общественной организации «Союз
композиторов» в рамках фестиваля «Панорама
музыки России» состоялся юбилейный X Меж-
дународный фестиваль «Дни современной музы-
ки в Астрахани». В этот раз в фестивале приняли
участие композиторы и исполнители из России,
Украины, Азербайджана, США, Австрии, Испа-
нии, Эквадора. На церемонии открытия Х фести-
валя председатель Союза композиторов России,
народный артист России Владислав Казенин от-
метил: «“Дни современной музыки в Астрахани”
– замечательное событие общероссийской куль-
турной жизни. Мы говорим, что художник не мо-
жет быть один в этом мире. Самое главное –
чтобы рядом были друзья и соратники. Мы не
так часто имеем возможность показывать свои
новые произведения, решать наши общие “цехо-
вые” композиторские проблемы. И этот фести-
валь – это, прежде всего, общение, дающее воз-
можность соотнести наше творчество с теми про-
цессами, которые происходят сейчас в мире.
Астрахань – не случайно любимый город для
многих, у нас собираются композиторы разных
поколений, школ. Я говорю “у нас”, потому, что
считаю Астрахань и своим городом, он стал мне
близким за последние годы».

Хотелось бы сразу отметить две крайние тен-
денции, отличающие произведения, исполненные
на Х фестивале и, скорее всего, являющиеся зна-
ковыми для всей современной музыки – тенден-
цию к визуализации исполнительского акта (инст-
рументальный, хоровой перформанс) и тенденцию
к трагедийности содержания музыкальных сочи-
нений. Первая тенденция была характерна для
прозвучавших на фестивале опусов К.Цепколен-
ко, В.Рунчака, В.Росинского, Д.Присяжнюка и
выражалась в перемещениях исполнителей по
сцене, привлечении в структуру инструменталь-
ного исполнительства голоса, видео- и фотоин-
сталляций. Во многих случаях появление эле-

ментов театрализации исполнительского процес-
са не выглядело обоснованным, как, скажем, в
ряде произведений Л.Берио, К.Штокхаузена,
Д.Кейджа, П.Васкса, где театральные элементы
априори выражают суть музыкального образа и
контекстно связаны с глубоко философской идеей
композиторов. Необходимость использования
театральных элементов при исполнении ряда
представленных на астраханском фестивале со-
чинений, как кажется, диктовалась отсутствием
музыкальной идеи, воображения авторов в сфере
регламентированного собственными семанти-
ческими функциями музыкального искусства.
Что может быть проще привлечения внимания
публики за счет актерской игры исполнителей
вместо звучания музыки? Вторая тенденция –
тенденция к трагедийности, – хотя и является
доминирующей в современной музыке в целом,
не может так яростно эмоционально «давить»
на слушателя: практически все исполненные
сочинения так или иначе были с ней связаны.
Среди них – произведения Ю.Гонцова, А.Рын-
дина, А.Луппова, А.Блинова. Сидеть в зале, слу-
шая двух и трехчасовые концерты, состоящие
сплошь из трагической музыки, многим не под
силу, отсюда – пустеющие во время исполнения
залы. Возможно, организаторам стоило бы раз-
нообразить концертные программы иными по со-
держанию композициями. В этом случае возни-
кает вопрос: на кого были ориентированы эти кон-
церты? На десять-пятнадцать человек профес-
сиональных композиторов и музыковедов, спо-
собных вынести это «давление»?

Предоставим хронологию фестиваля.
15 октября зале Астраханской филармонии

состоялось Открытие фестиваля (ведущая всех
мероприятий – И.Алатарцева) – концерт Симфо-
нического оркестра Астраханского государст-
венного театра оперы и балета (дирижер –
А.Гладков). Его программа – как никакого друго-
го концерта фестиваля – отличалась стилисти-
ческим и жанровым многообразием. Символич-
но, что в самом начале прозвучала «Симфони-
ческая картина памяти Сергея Беринского»
Алексея Павлючука (Саратов), написанная в
1999 году как непосредственный эмоциональный
отклик на смерть известного композитора (в
этом году Беринскому исполнилось бы 65 лет).
В связи с этим, музыка психологически ярка, вы-
являет свою причастность к трагическим обра-
зам и вырастает из одного первоначального те-
матического ядра. При этом, стиль сочинения
весьма близок стилю самого Беринского, хотя
А.Павлючук пояснил, что цитатами не пользо-
вался.
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Далее последовала российская премьера
Симфонии для баяна и симфонического оркестра
«Страсти по Владиславу» Владимира Рунчака
(Киев, Украина) – произведение, вызвавшее наи-
больший отклик у публики в связи с его жанро-
вым ориентиром: «Страсти» – мультимедийный
перформанс, включающий в себя не только ис-
полнение музыки, но и видеоинсталляцию, ис-
пользование определенной световой гаммы, зву-
чание голоса и ряда дополнительных тембров,
воспроизводимых техникой, призванных усилить
эффект трагического настроения (солист – лауре-
ат Международного и всероссийскихн конкурса
Д.Соловьев). Симфония двухчастна (I часть –
«Эпитафия», II часть – «Пассакалия») и облада-
ет полистилистической манерой написания: ба-
янист, олицетворяющийся с образом Владислава
Золотарева (1942-1975) – композитора, которому
посвящены «Страсти», покончившего с собой в
возрасте 33 лет, в «возрасте Христа», – противо-
поставляется оркестру, возможно, «играющему»
роль негативных сил, агрессии, несправедли-
вости.

Текст, декламируемый чтецом в I части,
представляет собой текст полного пессимизма
письма В.Золотарева Э.Денисову, датированного
августом 1974 года: «Я очень рад был бы полу-
чить от Вас немного слов, хотя бы потому, что
совсем расклеился и не испытываю ничего, кро-
ме душевной горечи. Вся моя тридцатидвухлет-

няя жизнь была свидетельством непрерывного
движения к самому замечательному, к самому
глубочайшему и таинственному. Но вот я стою
уже по ту сторону склона и жестоким опытом
прошлых лет чувствую, что теряю последнюю
надежду на ту безмерную радость, к которой
стремился всю эту горькую и почти безрадост-
ную жизнь. Есть ли смысл в том, что я избрал в
шестнадцатилетнем возрасте? Будет ли польза
от тех вещей, которые напишу? А ведь я насочи-
нил уже достаточно, чтобы иметь представление
о моей устремленности, о моих привязанностях,
о моем мироустройстве. Вы простите меня за
весь этот вздор, но у меня есть причина беспо-
койства. Возраст, который посетит меня через
год – великий возраст, а какое место я занимаю
на этой грешной земле? Какую пользу я приношу
своей Родине? Не сердитесь на меня. Ваш Вла-
дислав Золотарев». Во II части чтец произносит
слова из «Псалтыря»: «Да постыдятся и исчез-
нут оклеветающии душу мою». В конце инст-
рументалисты, а затем и дирижер, повернувшись
к публике, задают присутствующим риторичес-
кий вопрос: «Что есть истина?».

В данном случае присутствующие элементы
театрализации исполнительского процесса яви-
лись контекстными музыкальному ряду и черты
перформанса выглядели убедительными. Одна-
ко, неожиданным в данной концепции предстал
видеоряд: из проектора на сцену демонстриро-
вались слайды – фотографии жертв войн, агрес-
сий, ядерного взрыва (согласно автору, – картины
евангельских страданий, но почему-то препод-
несенные в таком осовремененном варианте).
Тем не менее, сочетание ряда элементов театра-
лизации исполнительского процесса, предпри-
нятое В.Рунчаком, позволило ощутить трагедию
противоречивой личности Золотарева, одновре-
менно и увлеченного религией и одержимого иде-
ей самоубийства на протяжении многих лет, в
полном объеме.

Музыка Сергея Беринского на Открытии
фестиваля была представлена трехчастным Кон-
цертом для кларнета, 12-струнных, препариро-
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ванного фортепиано и клавесина (кларнет – лау-
реат международных и Всероссийского конкур-
сов В.Смиховский) – произведением, требующим
абстрагирования от реального мира и погружения
в ирреальное, его особое внутренне психологи-
ческое пространство, характеризующееся повы-
шенной экспрессивностью. Неудивительно, что
некоторые музыковеды находят в этом Концерте
черты индийской раги с ее тенденциями к меди-
тативности и импровизационности.

Следующие два произведения, написанные
в совершенно ином стиле, проявили предельный
контраст ко всему звучащему ранее – фрагменты
трагикомического мюзикла «Дядюшкин сон» для
сопрано, баритона и симфонического оркестра
Владислава Казенина (Москва) и «Открове-
ние» для бас-гитары и симфонического оркестра
Игоря Куршева (Астрахань), сближающееся
с атмосферой рок-музыки. «Дядюшкин сон» –
известное, ставящееся по сей день произведение
В.Казенина, написанное в 1981 году по мотивам
повести Ф.Достоевского.

В концерте прозвучало три разнохарактерных
номера (солисты – лауреаты международных
конкурсов Е.Разгуляева и Р.Сигбатулин) – драма-
тический «Романс Зинаиды» (на стихи А.Пуш-
кина), любовный «Дуэт Зинаиды и Мозглякова»,
залихватская «Баллада Зинаиды». Простота ме-
лодических линий, строгое соблюдение функцио-
нальной гармонии, иногда – остинатное проведе-
ние «режущих» слух последовательностей  T –
S – D, от которых давно отвык слух любого про-
фессионального музыканта, свойственное обоим
произведениям, вызвали живой отклик у любите-
лей музыки.

Завершился концерт симфонического оркест-
ра «Веселым концертом» для фортепиано с ор-
кестром Игоря Дороднова (Саратов). По сло-
вам композитора, концерт представляет собой
традиционную форму сонатно-симфонического
цикла, наполненную новым содержанием – юмо-
ром, истоки которого – в музыке Д.Россини,
И.Штрауса. Однако, юмористические образы в
жанре концерта, отнюдь не являются новыми:

достаточно вспомнить фортепианные концерты
С.Прокофьева и Д.Шостаковича, которые, как
показалось, в большей степени явились стилевы-
ми ориентирами «Веселого концерта» И.Дород-
нова. Партию фортепиано филигранно, велико-
лепно исполнила заслуженный работник Респуб-
лики Калмыкия Л.Круглова.

Таким образом, открытие фестиваля проде-
монстрировало разные стилевые ориентиры сов-
ременных композиторов – от глобальных симфо-
нических концепций до рок-музыки, от трагичес-
ких по образу произведений до отображения сос-
тояния радости и веселья.

16 октября в Большом зале Астраханской
консерватории состоялся Концерт камерной му-
зыки, построенный, как показалось, на принципе
увеличивающегося контраста. Открылся он с не-
исполнявшейся ранее двухчастной Сонаты для
альта и виолончели астраханского композитора
Александра Блинова (альт – дипломант Меж-
дународного конкурса О.Карпасюк, виолончель
– лауреат Международного и Всероссийского
конкурса А.Стрельченко). Музыка сонаты пока-
залась бесконфликтной внутри себя: оба солиста
направляли свои силы на характеристику одного
драматического образа, было много унисонов.
Иной предстала Соната для флейты и форте-
пиано Виктора Кожевникова (Ярославль),
исполненная лауреатом регионального конкурса
В.Заплесвичко и лауреатом Международного и
всероссийских конкурсов Л.Билецкой. В ее осно-
ве – конфликт двух противоборствующих обра-
зов, олицетворенных грубым, подавляющим фор-
тепиано и нежно-трогательной флейтой. Исходя
из идеи, автор прибегает к проявлению черт пер-
форманса, инструментального театра: использу-
ется цветовое решение конфликта – пианист одет
в черный костюм, флейтист – в белый. В процес-
се исполнения агрессивное состояние переходит
в музыкальный материал флейты и произведение
в целом заканчивается неразрешенным конфлик-
том.
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В исполнении махачкалинского композитора
Рамазана Фаталиева прозвучала его «Токката»
для фортепиано, ориентированная на традици-
онную музыку Дагестана: используются своеоб-
разные интонационные и ладогармонические осо-
бенности. «Токката» – произведение концертного
плана, в котором применяются разные типы фак-
туры, ряд интересных исполнительских приемов,
звукоизобразительность.

Следующий, еще больший уровень контраста
по сравнению с предыдущим сочинением при-
внес вокальный цикл «Прекрасная канатчица»
(2008) Александра Рындина (Астрахань) на
стихи («24 сонета») французской поэтессы XVI
века Луизы Лабэ для сопрано и фортепиано,
явившийся самым трагическим по содержанию
произведением концерта. Цикл имеет четыре
части: 1 – «Нимфа странная», 2 – «Любовь сле-
пая», 3 – «Боль в моих глазах», 4 – «Рыцарь
страстный». Идея произведения – показ траги-
ческой истории любви главной героини цикла
Лабэ. Композитор стремился к выражению экс-
прессионистских эмоций: первый номер выде-
ляется своей пасторальностью, остальные – тра-
гедийностью. По стилю же цикл близок вокаль-
но-инструментальным произведениям экспрес-
сионисткой направленности А.Берга. Эту повы-
шенную экспрессию удалось передать испол-
нителям – дипломанту Всероссийского конкурса
Е.Стрельцовой (сопрано) и лауреату Междуна-
родного конкурса Ю.Эльперину (фортепиано).

Разнохарактерными пейзажными зарисов-
ками предстали пьесы цикла «Три акварели» для
струнного квартета композитора из Волгограда
Юрия Баранова (скрипки – лауреат Междуна-
родного и Всероссийского конкурсов И.Бараба-
нова и лауреат регионального конкурса Н.Голь-
чикова, альт – В.Самойлов, виолончель – А.Бон-
дарь), построенного по принципу контраста: I пье-
са имеет суровый колорит, написана в умеренном
темпе, II пьеса более драматична, быстра, III
пьеса может стать образной и темповой реми-
нисценцией I части. Внезапное окончание цикла
в мажоре заставило сопротивляться самой музы-
ке, звучащей до этого.

Завершился Концерт камерной музыки рос-
сийской премьерой перформанса Владимира
Рунчака «Homo Ludens VII» (семь «кривых» тан-
цев для ударных), оказавшегося самым зрелищ-
ным произведением вечера с визуальной точки
зрения (хотя исполненное ранее произведение
В.Кожевникова можно также поставить в этот
ряд). Исполнитель (лауреат международных кон-
курсов К.Орозко (Эквадор)) в процессе сцени-
ческой реализации произведения перемещался
по сцене, переходя от одного инструмента к дру-
гому, расставленных по кругу (среди них, кстати,
присутствовали и стеклянные бутылки), танце-
вал, пел, говорил, прибегал к использованию ми-
мики, жестикуляции, пантомимы, – в общем, вы-
творял все возможное, что подразумевает инст-
рументальный театр как действо. Не в ущерб
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этому действу, что часто бывает, изредка при-
сутствовал и музыкальный материал: К.Орозко
показал себя великолепным с технической точки
зрения профессионалом.

17 октября на сцене Астраханской филар-
монии был показан мультимедийный проект
«Латиф», предполагающий трансляцию на экран
одноименного черно-белого немого фильма, сня-
того в 1930 году, и его музыкальное «озвучива-
ние». Сам видеоряд идеологичен и характерен
для своего времени: фильм повествует о появле-
нии в деревне первого трактора – история показа-
на глазами десятилетнего мальчика по имени Ла-
тиф. Музыкальное сопровождение предоставило
трио из Баку (Азербайджан) в составе С.Гамба-
рова (фортепиано), Ф.Дадашева (кяманча), Э.Ка-
фарова (нагара, перкуссия).

Отметим, что идея создания подобного
мультимедиа не нова: в 2009 году рядом ком-
позиторов был создан названный ими «визуально-
акустический перформанс» «Человек с кино-
аппаратом» – своеобразное омузыкаливание од-
ноименного немого ретро-фильма Д.Вертова.
Среди авторов – Г.Дорохов, Э.Низамов, Е.Сани-
чева, Я.Судзиловский, Х.Херлемс и А.Яроцинс-
кий. Например, часть, которую сочинил Э.Низа-
мов, исполняли флейтист, саксофонист, скрипач,
виолончелист и пианист. Музыка сопровождала
визуальный ряд кинофильма в виде звуковой
дорожки, исполняемой инструменталистами. Од-
нако, в мультимедийном перформансе «Латиф»

господствовала импровизация, обращенная в сво-
ей основе к традиционной азербайджанской му-
зыке, к ее мелодиям и ладогармонической специ-
фике.

18 октября в Большом зале Астраханской
консерватории прошел Концерт камерного ор-
кестра Астраханской государственной филармо-
нии (дирижеры – заслуженный деятель искусств
Республики Калмыкия М.Настинов и лауреат
международных конкурсов В.Росинский). Этот
концерт, в отличие от прошедшего 16 октября,
был выдержан в одном эмоциональном ключе –
трагическом. Лавина такой музыки, обрушивша-
яся на публику, тем не менее, имеет ряд поляр-
ных форм воплощения – от классической симфо-
нической формы до перформанса.

Открыло концерт исполнение Третьей сим-
фонии для струнного оркестра Аркадия Манд-
жиева (Элиста), не являющейся стилистически
оригинальной: ее тематизм вызывает ассоциации
с Концертом ре-минор для клавира с оркестром
И.С. Баха, со Скрипичным концертом А.Хача-
туряна, принципы работы с этим тематизмом –
с симфоническими полотнами Д.Шостаковича.
Тем не менее, это простое сочинение в общем
контексте исполняемой на фестивале музыки,
имеющей в своем подавляющем преимуществе
трагический оттенок, способствовало появлению
положительных эмоций.

Интересным предстало произведение «Lux
aeterna» для струнного оркестра Дениса При-
сяжнюка (Нижний Новгород), несмотря на тот
факт, что по общему звучанию и приемам игры
первоначально оно вызвало ассоциации с пьесой
«Ночь электрических насекомых» из цикла «Чер-
ные ангелы» Д.Крама. Действительно, исполне-
ние изобилует разного рода техническими прие-
мами игры (глиссандо, игра за подставкой, им-
провизация) и включает в себя применение голо-
са как дополнительного тембра. Инструмента-
листы шепчут: «Lux aeterna luceat eis, Domine».
Относительно этого фрагмента в партитуре ска-
зано: «Ткань максимально дифференцирована.
Ритмическая координация не нужна ни в группах,
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ни в партиях. Каждый импровизирует сам. Выпи-
санный латинский текст произносится с указан-
ной динамикой параллельно импровизации. Каж-
дый музыкант произносит текст независимо от
других по темпу и высоте. Принципиально лишь,
чтобы VnI проговаривали заданную фразу быст-
рее, чем VnII; те, в свою очередь, быстрее, чем
VL и т.д. Фраза повторяется любое количество
раз вплоть до цифры 9». Создается, таким обра-
зом, шепот неоформленных ритмически фраз,
подчеркивающих общее, как показалось, траги-
ческое состояние.

Одночастная пьеса «Ноктюрн-эпитафия»
(2010) для струнного оркестра Александра
Рындина, написанная в свободной поэмной фор-
ме, несет другую эмоциональную характеристи-
ку: по-философски глубокое, осмысливающее
проблему жизни и смерти, это сочинение прони-
зано трагической окраской, связанной с потерей
родного человека – оно создано к 10-летию со
дня смерти отца композитора.

Близко «Ноктюрну-эпитафии» А. Рындина по
образному строю следующее исполненное про-
изведение – «Четыре прелюдии для камерного
(струнного) оркестра» Анатолия Луппова (Ка-
зань). «Это мой Реквием!» – отмечал компози-
тор. Сочинение представляет собой сонатно-
симфонический цикл, однако, А.Луппов, уже име-
ющий в багаже 12 симфоний, не стал называть
его Тринадцатой симфонией.

В этом же концерте состоялась российская
премьера двух сочинений Владимира Росинс-
кого – композитора, живущего в Австрии и Ис-
пании. Первое из них – «Музыка для струнных и
английского рожка» (солирующая партия рожка
– лауреат международных конкурсов, Д.Вилла
Эскрибано (Испания) – представляет собой шес-
тичастный цикл, объединенный трагическим со-
держанием. Второе – «Маленькая галлюцинация
на давно забытую старинную тему, которой ни-
когда не существовало» (2010) для гобоя, виолон-
чели и струнных (гобой – Д.Вилла Эскрибано,
виолончель – А.Стрельченко, дирижер – В.Ро-

синский).

Действие этого перформанса напоминает
сюжет фильма «Репетиция оркестра» Ф.Феллини:
план сценической и музыкальной конфронтации
солистов и струнной группы с дирижером, ра-
зыгрываемой на сцене, выписан в примечании к
партитуре – «Начиная с тактов 78-79 неиграю-
щие музыканты начинают постепенно произво-
дить шумы, шорохи и другую активность: можно
кашлять, громко разворачивать конфеты, шур-
шать газетами, звонить по телефону…, разго-
варивать в полголоса и в голос на разных, в том
числе на неизвестных языках. Важно, чтобы иг-
рающие музыканты никак не реагировали на про-
исходящее; только один из солистов, к примеру,
альтист, в знак протеста начинает отбивать доли
ногой. Поначалу дирижер пытается призвать
оркестр к порядку: стучит палочкой по пульту,
делает замечания на разных языках, но на него
никто не обращает внимание. Активность му-
зыкантов возрастает».

Среди других элементов театрализации ис-
полнительского процесса задействованы: «вир-
туальная игра» виолончелиста (движение смыч-
ком без извлечения звуков), передвижение гобо-
иста в пространстве сцены. Наличие этих эле-
ментов подчеркивает в целом драматичную му-
зыку, впрочем, мешая ее целостному восприя-
тию: визуальный ряд, вызывавший в зале смех,
никаким образом не контекстен содержанию му-
зыки. Что же необходимо было делать – сопере-
живать музыке или смеяться от увиденного и,



- 25 -

_________________________КАМЕРТОН Выпуск 11 (2011-2012 г.)____________________________
преследуя какие цели, композитор «снабдил» му-
зыкальную информацию, поступающую в зал, ин-
формацией визуальной, вызывающей иные эмо-
ции? История музыки знает много примеров ви-
зуализации исполнительского процесса при сце-
нической реализации трагических по содержанию
произведений: «Эхо осени и реки» Д.Крама, «Ар-
лекин» К.Штокхаузена, «Крысолов» Д.Корилья-
но, «Эонта» Я.Ксенакиса, «Драма» В.Сильвест-
рова. Ни в одном из них визуальный ряд не идет
в разрез с музыкой; он предельно контекстен зву-
чанию и общей композиторской идее.

19 октября также в Большом зале Астра-
ханской консерватории состоялся второй Концерт
камерной музыки. Открыли программу вечера
три номера из вокального цикла для детей «Ка-
русель» на стихи И.Токмаковой Александра
Блинова (сопрано – Е.Стрельцова, фортепиано
– Ю.Эльперин): «Сосны», «Форель», «Где спит
рыбка?». При этом, адресованный детям, цикл
ни словами, ни музыкой таковым, по сути не яв-
ляется: он полон драматизма. Например, музы-
кальный материал песни «Где спит рыбка?»
(текст: «Ночью темень. Ночью тишь. / Рыбка,
рыбка, где ты спишь? / Лисий след ведет к норе,
/ След собачий – к конуре. / Белкин след ведет к
дуплу, / Мышкин – к дырочке в полу. / Жаль, что
в речке, на воде, / Нет следов твоих нигде. / Толь-
ко темень, только тишь. / Рыбка, рыбка, где ты
спишь?») пуантилистичен: разбросанные в про-
странстве звуки, их драматургическое «переп-
летение» вызывают ассоциации с поздними во-
кальными циклами Шостаковича.

В исполнении американского композитора и
пианиста Ричарда Кэмерона-Вольфа прозву-
чали пьеса «Сумерки» из цикла «Римские зари-
совки» Чарльза Гриффеса и пьеса «В отеле» из
Первой фортепианной сонаты Чарльза Айвза.
Музыка самого Р.Кэмерона-Вольфа была пред-
ставлена сочинением «Лазурит» для флейты и
фортепиано (флейта – В.Заплесвичко, фортепиа-

но – Л.Билецкая). Идея создания и образы пьесы
базируются на впечатлениях композитора, свя-
занных с его поездкой в дом И.Брамса. При ее
исполнении задействованы особые приемы игры
на инструментах (например, игра пианиста на
струнах).

Ростовский композитор Михаил Фуксман
в собственном исполнении представил публике
сочинение «Операции над нечеткими мно-
жествами» для скрипки с усилением и фонограм-
мы (российская премьера). Соответствуя своему
названию, пьеса обладает не только неопреде-
ленным образным наклонением, но и неопреде-
ленным жанровым, структурным ориентиром при
преобладании экспрессионистской звучности. В
целом, это, скорее всего, композиторский экспе-
римент в области формообразования и акусти-
ческого наполнения звукового пространства: со-
лирующая скрипка звучала на фоне разнообраз-
ных звуков и звуковых комплексов, исходящих
из магнитофона.

«Вариации» для фортепиано молодого астра-
ханского композитора Данилы Елисеева испол-
нила Н.Муравьева – лауреат международных и
всероссийских конкурсов. Изначально громкая
по динамике токкатная тема, казалось бы, не-
пригодная для столь специфической формы, как
вариации, сначала гипертрофировалась в процес-
се своего развития, достигнув предельной куль-
минации, затем предстала в ином виде – в мед-
ленном темпе, в тихой динамике, в связи с чем
относительно всего цикла можно говорить о про-
явлении двухчастной формы. Еще одно произве-
дение одного из основателей фестиваля «Дни
современной музыки в Астрахани» Сергея Бе-
ринского – «Intermezzonata» для флейты соло
– было исполнено дочерью композитора, лауреа-
том Всероссийского конкурса М.Беринской.
Трехчастное произведение композитора конт-
растно внутри себя, состоит из ряда эпизодов,
однако, в целом представляет собой драмати-
ческий монолог флейтиста.

Имя Кармеллы Цепколенко – одного из
лидеров современного украинского авангарда –
хорошо знакомо астраханской публике: она при-
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нимает участие уже во втором фестивале подряд.
Однако, новизна идей, концептов ее музыки, по-
истине неисчерпаема. На этот раз в исполнении
Н.Муравьевой прозвучало сложнейшее в техни-
ческом отношении произведение «Solo-Solissimo
– 2» для правой руки, вновь имеющее отношение
к инструментальному перформансу (левая рука
пианистки находилась в белой перчатке и осу-
ществляла ряд беззвучных движений и дейст-
вий).

Завершился концерт еще одним перформан-
сом, также трагическим по образному наполне-
нию, чему в немалой степени способствовало
включение голоса (мелодически оформленное
пение в стиле индейской языческой молитвы) ис-
полнителя в процесс сценической реализации
опуса – пьесой «Страсти по святой палочке для
малого барабана» (российская премьера) компо-
зитора из Эквадора Кристиана Орозко.

20 октября состоялось два концерта – пер-
форманс «Смех и вода. Поток сознания I» Вла-
димира Росинского и Авторский концерт астра-
ханского композитора Юрия Гонцова, посвящен-
ный его 65-летию. Перед началом перформанса
Владимир Росинский пояснил идею музыкаль-
но-театрального действа, свидетельницей кото-
рого стала пришедшая в Малый зал консерва-
тории публика: «В начале в мире нет нот. Затем
мы находим двенадцатизвучную серию, на ко-
торой будет строиться все остальное. Это первая
часть перформанса. В среднем разделе появля-
ется ряд парных персонажей – Буш и Хуссейн,
Сталин и Гитлер, Ленин и Леннон. Средствами
инструментов и музыкой мы стараемся пере-
дать их образы и конфликты. В третьей части
возвращается серия». Исполнение (альт – В.Ро-
синский, гобой, электроника – Д.Вилла Эскриба-
но) отличалось экстравагантностью: использова-
лись как психофизические (актерская игра – все
виды пластики, мимика, передвижения участ-
ников сценической реализации перформанса в
пространстве сцены), так и технологические
(применение специальной одежды, реквизита –
солнцезащитные очки, бутылки с водой, колода

игральных карт, мультимедийных средств) при-
емы привлечения внимания публики, а также –
голос как носитель информации и как дополни-
тельный тембр. Музыкальный же ряд базировал-
ся на двенадцати звуках (серия), оформившихся
в структуру случайным способом – благодаря
выпадавшим с цифрами игральным картам. Этот
способ образования музыкального материала
для истории музыки не нов: достаточно вспом-
нить ряд произведения В.Суслина, Э.Брауна, в
которых последовательность нот или их групп
формировалась именно благодаря случайно вы-
павшим картам и авторским указаниям, присутс-
твующим на них. При исполнении «Смеха и во-
ды» Росинского серия «терялась» в ряде сцени-
ческих и музыкальных действий ансамблистов
и, несмотря на пояснение автора, – возможно и
ненужное при данной сценической реализации, –
но, тем не менее, прозвучавшее в начале концер-
та, за ее метаморфозами уследить было просто
невозможно. Также сценически необоснованным
выглядело заявление композитора о «появлении
ряда парных персонажей» в среднем разделе пер-
форманса. Каким образом осуществлялось это
«появление» осталось загадкой: идея Росинского
в результате имела лишь словесное обоснование.

В первом отделении Авторского концерта
Юрия Гонцова звучали его камерные произве-
дения: «Луга над Вифсаидой» (Четвертая соната
для баяна), «Скоморох (по Андрею Тарковскому)»
(Третья соната для фортепиано), «Соната в шести
видениях» для флейты соло, «Отраженье Незем-
ного» (вокальный цикл на стихи Поликсены Соло-
вьевой) для сопрано и фортепиано. Все сочинения
объединяет одно настроение – они трагичны.

На идею сочинения «Луга над Вифсаидой»
(баян – С.Шипицын) повлиял библейский сюжет
– акт избрания Иисусом Христом двенадцати
апостолов, поэтому в нем возвышен образ Приро-
ды, сопутствующей происходящим событиям.
Соната написана в 12 прелюдиях, представляю-
щих собой сквозную сонатную форму и развиваю-
щихся по принципу «нагнетания» звуков от 1 (в
первой прелюдии) до 12 (в последней прелюдии).
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Произведению предпослано три эпиграфа:
«…взяв учеников с Собою, “удалился особо в
пустое место, близ города, называемого Виф-
саидою”» (Лк, 9:10), «Горные, над Вифсаидой,
луга – вот, вероятно, то пустынное место, куда
удалился Иисус» (Д.Мережковский, «Иисус Не-
известный»), «Пробыв всю ночь в молитве…
Господь призвал учеников Своих и избрал из них
12…» (Архиеп. Аверкий, «Четвероевангелие»).

«Скоморох» (фортепиано – дипломант Все-
российского конкурса Г.Боронина) – произведе-
ние, созданное под впечатлением двух новелл из
фильма «Андрей Рублев» А.Тарковского – «Ско-
морох» и «Колокол». I часть – «Дождь. Дорога»,
II часть – «Скоморох. Фатум», III часть – «Путь.
Дождь». Посвящено двум образам – идее выбо-
ра пути, с которой сталкивается каждый человек
и трагедии художника в окружающем мире.

«Соната в шести видениях» (флейта – М.Бе-
ринская, которой и посвящено сочинение) имеет
два макрообраза – живую интонацию, отождест-
вляющуюся с трепетной человеческой душой, и
механическую, «компьютерную» виртуальность,
выражающую современную окружающую среду,
наполненную всякого рода техническими нова-
циями. Их конфликт стал основой драматургии
Сонаты.

«Отраженье Неземного» (сопрано – Е.Стрель-
цова, фортепиано – Ю.Эльперин) – цикл, состоящий
из шести частей (1. «Февраль», 2. «Снежок», 3.
«Мгновение», 4. «Троицын день», 5. «Белая ночь»,
6. «Тайна смерти») – раскрывает иную грань дра-
матического – осознание вечности жизни духа. В
контексте этого содержания логичным выглядит
последний номер цикла, завершающийся словами:
«…есть проклятье, боль, уныние, забвенье, разлука
страшная, но смерти нет…».

Во втором отделении в исполнении Оркестра
русских народных инструментов им. В.Махова
Астраханской филармонии (дирижер – Л.Егоров)
прозвучало два «Астраханских концерта» (ав-
тором задуман триптих): Первый (русский) –
концерт-симфония для баяна (солист – дипло-
мант Международного конкурса К.Смородин) и

русского оркестра, Второй (калмыцкий) – кон-
церт-симфония для балалайки (солист – лауреат
всероссийских конкурсов Л.Бутаков) с русским
оркестром. Одночастный Первый концерт, по-
строенный по принципу концентрической формы
с трагической пассакалией в середине, на содер-
жательном уровне воплощает земной жизненный
цикл от момента рождения до смерти как на-
чального этапа восхождения духа к вечности.
Трехчастный Второй концерт (части исполняются
attacca) выражает идею вечности через показ
бескрайности великой степи. Все части пронизы-
вает медитативность, связанная с буддийским
молитвенным созерцанием.

21 октября состоялось Закрытие фестиваля
– Концерт хоровой музыки (исполнители – Ка-
мерный хор Астраханской государственной фи-
лармонии и Хор Астраханской государственной
консерватории, руководитель и дирижер – Т.Ре-
кичинская). Ведущей концерта стала заслужен-
ный деятель искусств России, профессор АГК
Л.Власенко.

В его начале была исполнена хоровая мини-
атюра Аркадия Манджиева «Осень» на стихи
шведской поэтессы Э.Седергран (солистка –
Е.Стрельцова), объединяющая в себе черты раз-
ных стилей и техник – от джаза до сонористики.
Близким ему оказалось следующее произведе-
ние  «Посадила яблоньку» на стихи М.Цветаевой
Юрия Баранова. Оба сочинения прозрачны по
фактуре, имеют отношение к «классическим» ос-
новам хорового исполнительства.
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Два номера из кантаты «История ереси» для

смешанного хора на стихи современной украинской
поэтессы Оксаны Забужко Кармеллы Цепко-
ленко. Первый номер повествует об осознании
греховности и расплаты за греховность, второй вы-
ражает состояние скорбного пути, пути на Голгофу.
Хор продемонстрировал великолепное владение
спецификой современного хорового исполни-
тельства. Хор, как известно, инструмент – наименее
подвластный экспериментам, новациям. Однако,
весьма сложное сочинение композитора изобилует
сложными скачками, неожиданными разделениями
фактуры по партиям, специфическими приемами
плавного ведения голосов при неординарном рит-
мическом рисунке. Эти приемы направлены на вы-
ражение эмоционального плана кантаты.

Хор «Winter pastoral» для смешанного хора
на стихи Б.Пастернака в переводе на английский
язык сестры поэта Л.Пастернак-Слетер еще од-
ного украинского композитора Юлии Гомельс-
кой был сочинен для одного из английских хоров.
Известнейший текст поэта («Мело, мело по всей
земле / Во все пределы. / Свеча горела на столе,
/ Свеча горела»), становившийся основой ряда
музыкальных произведений, созданных в самых
разных жанрах, предстал, с одной стороны, в дос-
таточно оригинальном варианте благодаря та-
ким средствам, как отсутствие функциональной
гармонии, преобладание громкостной динамики.
С другой стороны, в «Winter pastoral» ощущались
джазовые интонации и созвучия. Дополнительный
эффект привнес говор исполнителей.

Далее прозвучали два первых номера из Кан-
таты петербургского композитора Елены Тур-
киной «О жизни тленной и прекрасной» для со-
листов (сопрано – лауреат международных кон-
курсов Е.Старцева, скрипка – И.Запускалова),
смешанного хора и ударных (солисты – М.Гри-
горьева и Е.Немгирова) на стихи русских поэтов:
1 – «Перед закатом» (слова И.Бунина), 2 – «Ко-
локол» (слова С.Есенина). Музыка также пред-
стала «пейзажной» – в ней четко запечатлены
образы избранных стихотворений.

Завершился концерт исполнением «Трех ду-
ховных песнопений» Александра Рындина: 1 –
«Херувимская», 2 – «Не рыдай мене, Мати» (мец-
цо-сопрано – лауреат международных конкурсов
Н.Воробьева), 3 – «На реках Вавилонских». Это
произведение продолжает трагическую тематику,
являющуюся сквозной в творчестве композитора.
Выделяется №3, написанный на текст 136 псалма:
«Блажен, кто имет и разбиет младенцы твоя о ка-
мень» (перевод с церковно-славянского: «Счастлив,
кто убивает свои грехи в младенческом состоянии,
когда их еще можно исправить»). Солист (баритон
– лауреат Всероссийского конкурса А.Урманов)
здесь имеет двойную персонификацию: он оли-
цетворяется с образом дьякона и с образом Бога,
а хор исполняет свою партию «как бы за сценой».
При этом, в музыкальном материале хора исполь-
зован подлинный Валаамский монастырский рас-
пев. Композитор применил ограниченную алеато-
рику с сонорными эффектами; партия солиста и
партия хора имеют разные тональные центры, поэ-
тому «Три духовных песнопения» воспринимаются
весьма необычно.
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В целом, Х международный фестиваль «Дни

современной музыки в Астрахани» оставил про-
тиворечивые впечатления. Создалось такое впе-
чатление, что слушатели на протяжении семи
дней побывали на одном большом продолжаю-
щемся трагическом перформансе. С одной сто-
роны, музыкальные композиции, исполненные в
его рамках, отражают общие тенденции совре-
менной музыкальной культуры, лишний раз ставя
ей неутешительный диагноз: все произведения,
прозвучавшие на фестивале, можно объединить
в две группы – сочинения, трагические в своей
основе, на концепции которых, возможно, сказы-
вается общее драматическое восприятие време-
ни, характерное для нынешнего общества, и
сочинения, причастные к перформансу со всеми
его разновидностями, включая мультимедиа, в
большинстве случаев, также трагичные по со-
держанию. При этом, необходимо отметить пре-
обладание перформансов, ставших основным
жанром фестиваля. С другой стороны, эта пре-
обладающая двуполюсность отрицала наличие
иных по образу произведений, которые как со-
чинялись ранее, так и сочиняются в данном исто-

рическом пространстве. Организаторы обещают
астраханской публике новые встречи с имениты-
ми композиторами современности, ближайшая
из которых состоится через два года, когда стар-
тует фестиваль «Дни современной музыки в Аст-
рахани – 2013». Хотелось бы услышать в его кон-
цертных программах разные по эмоциональному
строю произведения.

В.Петров
 кандидат искусствоведения,

 старший преподаватель
кафедры теории и истории музыки

ЗАМЕТКИ О III МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ ПИАНИСТОВ

ИМ. ЛЬВА ОБОРИНА

 Приветствие конкурсу

Дорогие друзья! Приветствую всех участ-
ников Третьего Международного конкурса пиа-
нистов им. Л.Оборина. Считаю его главной зада-
чей – объединить людей, занимающихся твор-
чеством, дать возможность талантливым испол-
нителям осуществить свою мечту и получить
признание своего таланта. Конкурс откроет но-
вые имена, послужит достойным стимулом для
дальнейшего творческого роста молодых пиа-
нистов и станет еще одним убедительным и вес-
ким доказательством того, что искусство и твор-
чество не знают границ.

Желаю ярких художественных впечатлений,
доброжелательности, присутствия духа соревно-
вания, веры в свои силы и удачи на творческом
пути!

Ректор, заслуженный артист РФ,
заслуженный деятель искусств РФ,

профессор А.В. Мостыканов

Триумф казанцев в Астрахани

«Триумфом фортепианной российской шко-
лы» назвал только что закончившийся в Астра-
хани Третий Международный конкурс пианистов
им. Льва Оборина председатель его оргкомитета,
заслуженный артист России Александр Мосты-
канов. В течение пяти дней 11 молодых пианис-
тов из Санкт-Петербурга, Казани, Саратова,

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ ИМ. ЛЬВА ОБОРИНА



- 30 -

_________________________КАМЕРТОН Выпуск 11 (2011-2012 г.)____________________________
Краснодара, Новосибирска, Астрахани, Харькова
(Украина) исполняли сложнейшие программы. В
результате, безоговорочным лауреатом стал 20-
летний Даниил Малюта из Казани. Второе место
решено не присуждать никому, а третье получила
Александра Луговцева (Казань). Дипломы вру-
чены Анастасии Трофимовой (Астрахань), Дании
Хайбуллиной (Новосибирск) и Лидии Кудрявце-
вой (Казань). Специальный диплом за лучшее
исполнение сочинения П.Чайковского получила
Алёна Митёкина. 7 декабря на радио России-
Астрахань прошла программа, в которой прозву-
чали интервью с участниками конкурса (слушай-
те в разделе Аудио). А более полная версия
пройдет в авторской программе К.Гузенко «Куль-
тура. Национальное достояние». (На фото – Да-
ниил Малюта). Видео выступления на 2-м туре
Д.Малюты: http://youtube/AQV7QQPmL_M

Открытие Третьего Международного
конкурса пианистов им. Льва Оборина

1 декабря в торжественной обстановке отк-
рылся Третий Международный конкурс пианис-
тов им. Л.Оборина. В нем принимают участие
11 участников из Санкт-Петербурга, Казани, Са-
ратова, Краснодара, Новосибирска, Астрахани,
Харькова (Украина). 2 декабря – первый тур, в
воскресенье – второй, а в понедельник – подведе-
ние итогов и награждение победителей. В пос-
ледний день конкурса пройдут еще Мастер-клас-
сы членов жюри, которое возглавляет Сергей
Иванович Осипенко (профессор Ростовской госу-
дарственной консерватории им. С.Рахманинова,
заслуженный деятель искусств РФ). После про-
цедуры жеребьевки 1 декабря в Большом зале
Астраханской консерватории прошел концерт
заслуженного артиста РФ Евгения Михайлова
(члена жюри конкурса). Звучали фортепианные
сюиты Грига и Чайковского. На конкурсе работа-
ет небольшая творческая группа студентов-му-
зыковедов вуза, которые готовят материалы-от-
четы для конкурсных листков, газеты. Предла-
гаем на сайте консерватории послушать аудио-
запись исполнения Е.Михайлова: Э.Григ. Прелю-
дия из сюиты «Из времен Хольберга».

Фрагмент интервью с Е.Михайловым (Ирина
Егунова, сайт www.stinfa.ru)

– Выходя на сцену, Вы стремитесь уди-
вить публику? Что хотите передать слуша-
телям?

– Замысел автора и только его. Вы знаете, у
меня как-то не сформировалось определенной
идеи общения со зрителем. Связано это, навер-
ное, с моим педагогом – Эльфией Вафовной Бур-
нашевой (я заметила сначала легкую улыбку, за-
тем глаза его наполнились нескрываемой бла-
годарностью и восхищением. Артист признался,
что все эти годы они сохраняют теплые, добрые,
«фантастически замечательные» отношения).

Поэтому, когда мне говорят: «В Вашей игре
слышна школа Воскресенского», мне становится
смешно. Какая школа?! Я взял у него не более
четырех уроков во время учебы в аспирантуре.
Эльфия Вафовна! Вот она – школа и дом на всю
жизнь. С первых шагов мы работали над раск-
рытием авторского замысла: от интонации, зву-
чания, эмоциональной окраски каждого подголос-
ка до общей концепции произведения. Выходя на
сцену, я чувствую колоссальную ответствен-
ность за каждый звук. При «подаче» у меня прос-
то нет времени обращать внимание на зал. Одна-
ко при возврате – всегда остро чувствую реак-
цию слушателей. Возможно, это непрофес-
сионально… не знаю...

К.Гузенко
старший преподаватель кафедры теории и

истории музыки
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КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА

«Мир этот есть состязание
и поприще для состязаний».

Исаак Сирин

В минувший четверг, 1 декабря, в рамках
Третьего Международного конкурса пианистов
имени Льва Оборина в Большом зале консерва-
тории состоялось торжественное открытие, же-
ребьевка участников и сольный концерт заслу-
женного артиста РФ, народного артиста рес-
публики Татарстан, доцента кафедры специаль-
ного фортепиано Казанской государственной кон-
серватории им. Н.Г. Жиганова, Евгения Михай-
лова.

После напутственных слов членов жюри в
очень теплой дружеской обстановке состоялась
жеребьевка участников, а своеобразным подар-
ком для всех ценителей музыки и приветствен-
ным жестом участникам конкурса стало выступ-
ление замечательного пианиста Евгения Михай-
лова.

В программе концерта прозвучали сюита «Из
времен Хольберга» Э.Грига и сюита на музыку
к балету «Щелкунчик» П.И. Чайковского в пере-
ложении для фортепиано М.Плетнева. Цикл нор-
вежского композитора выдержан в стиле музыки
XVIII века. Части сюиты (Прелюдия, Сарабанда,
Гавот, Ария и Ригодон), приемы фактурного из-
ложения, орнаментика, форма каждой части, гар-
монический строй – все это, как тонкая стилиза-
ция, воспроизводит характер эпохи.  Исполнение
пианистом этого произведения отличалось лег-
костью и изящной, но в тоже время виртуозной
манерой. В отличие от цикла Э.Грига, сюита
П.И. Чайковского (чередование контрастных
пьес: Марша, Танца феи Драже, Тарантеллы, Ин-
термеццо, Трепака, Китайского танца и Andante
maestoso) представляет собой фортепианное пе-
реложение оркестрового произведения. Все про-
звучавшие миниатюры словно были сотканы из
одних нитей. И в этом немалая заслуга испол-
нителя, который смог, не нарушая индивидуаль-

ного, создать единое поле  чувств, переживаний
и волнений, захвативших в этот вечер каждого
из нас. Возможно, в этом и состоит непреходя-
щая ценность (по крайней мере, одна из них) му-
зыканта-профессионала: найти неповторимое в
общем и соединить индивидуальности в единое
целое.  В этот вечер рояль звучал ярко, сказочно
и подобно оркестру играл всеми красками темб-
ров. Свое восхищение слушатели выразили нес-
молкающими овациями, не отпускавшими пиа-
ниста-виртуоза со сцены несколько минут.

Желаем всем участникам конкурса успеш-
ных выступлений и уверенности в своих силах,
чтобы волнение не помешало наиболее ярко рас-
крыть все свои таланты. Ведь участие в конкурсе
– душевный взлет, очередная ступенька к вер-
шине. И, несмотря на то, что присутствует дух
соперничества, пусть конкурс станет для вас
праздником, ведь само участие – это уже побе-
да!

Е.Любимова
студентка 4 курса кафедры

теории и истории музыки
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ИТОГИ

 III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
ПИАНИСТОВ ИМ. ЛЬВА ОБОРИНА

III Международный конкурс пианистов им.
Льва Оборина проходил с 1 по 8 декабря 2011
года в Астраханской государственной консерва-
тории. Его учредителями являлись Министерст-
во культуры Российской Федерации и Астрахан-
ская государственная консерватория (академия).
Конкурс имени Льва Оборина, основанный в 2005
году,  в 2011 году приобрел новый, более высокий
статус Международного и расширил возмож-
ность участия в нем молодых пианистов.

Целями и задачами данного конкурса явля-
лось:

– создание условий для сохранения и разви-
тия культурного потенциала нации, развития меж-
дународного сотрудничества, укрепления миро-
вых культурных связей;

– создание условий для развития культуры
Нижнего Поволжья и Северо-Кавказского регио-
на;

– укрепление культурно-национального прос-
транства и творческих связей между городами
России;

– выявление молодых талантливых и перс-
пективных исполнителей-пианистов, пополнение
высококвалифицированными специалистами уч-
реждений культуры Астрахани;

– сохранение преемственности и лучших тра-
диций  европейской и отечественной исполни-
тельской школы;

– эстетическое воспитание подрастающего
поколения и приобщение широкой аудитории к
классической музыке.

Количество заявок на участие в конкурсе

составило 20, количество участников – 11 чело-
век (10 граждан России из г.г. Санкт-Петербурга,
Казани, Саратова, Краснодара, Новосибирска,
Астрахани,  1 – гражданка Украины из г. Харько-
ва).

В состав оргкомитета по разработке положе-
ния конкурса, формированию жюри вошли ректор
Астраханской государственной консерватории
заслуженный деятель искусств Российской Фе-
дерации, профессор А.В. Мостыканов, проректор
по концертно-творческой работе народная ар-
тистка Российской Федерации, профессор Н.К.
Тарасова, проректор по учебно-воспитательной
работе кандидат искусствоведения, профессор
О.И. Поповская, проректор по научно-исследова-
тельской работе доктор искусствоведения, про-
фессор Л.В. Саввина, проректор по хозяйственно-
экономической деятельности И.К. Дрогин, декан
теоретико-исполнительского факультета доцент
А.А. Дудина, заведующая кафедрой специаль-
ного фортепиано заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан, профессор Л.Б. Леонтье-
ва, заведующая учебной частью О.А. Дякина.

В состав жюри III Международного конкурса
пианистов им. Льва Оборина были приглашены
профессора музыкальных вузов Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан. Возглавлял ра-
боту жюри заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации, профессор Ростовской го-
сударственной консерватории им. С.В. Рахмани-
нова С.И. Осипенко.
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Членами жюри являлись заслуженный дея-

тель искусств Российской Федерации, профессор
РАМ им. Гнесиных И.А. Чернявский, заслужен-
ный артист Российской Федерации, народный ар-
тист Республики Татарстан, лауреат междуна-
родных конкурсов, профессор Казанской государ-
ственной консерватории имени Н.Г. Жиганова
Е.В. Михайлов, доцент Казахского национального
университета искусств (Астана, Республика Ка-
захстан) А.Г. Чередниченко, заслуженный дея-
тель искусств Республики Татарстан, профессор
Астраханской государственной консерватории
Л.Б. Леонтьева.

Торжественное открытие конкурса включало
в себя приветствие организаторов конкурса,
председателя жюри заслуженного деятеля ис-
кусств России, профессора С.И. Осипенко, соль-
ный концерт члена жюри заслуженного артиста
России, народного артиста Татарстана, лауреата
международных конкурсов Е.В. Михайлова.

В рамках конкурса членами жюри С.И. Оси-
пенко, И.А. Чернявским, Е.В. Михайловым, А.Г.
Чередниченко были проведены мастер-классы
для участников конкурса.

Конкурсные прослушивания состояли из двух
туров. Программа первого тура была достаточно
академичной и включала в себя классическую
сонату (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шу-
берт), виртуозный этюд Ф.Шопена, пьесу П.Чай-
ковского.

На второй тур были допущены восемь чело-
век. Программа второго тура позволяла выявить
музыкальные пристрастия конкурсантов: помимо
обязательного включения в программу одного
или нескольких сочинений Ф.Шопена, остальная
часть программы была свободной. Финалисты
исполняли произведения клавесинистов (Д.Скар-
латти), венских классиков (Л.Бетховен), западно-
европейских композиторов-романтиков (Р.Шу-
ман, Ф.Лист, Й.Брамс), импрессионистов (М.Ра-
вель), отечественных композиторов XIX и XX ве-
ков (М.Мусоргский, А.Скрябин, С.Рахманинов,

А.Чайковский).
Все участники конкурса были обеспечены

необходимым количеством классов для занятий
и временем для акустических репетиций в Боль-
шом зале Астраханской государственной консер-
ватории, в котором проходили конкурсные прослу-
шивания.

Звания лауреата удостоились двое участ-
ников: Даниил Малюта (I премия) и Александра
Луговцева (III премия) – студенты Казанской го-
сударственной консерватории им. Н.Г. Жиганова
(класс профессора Э.В. Бурнашевой).

Дипломантами конкурса стали Дания Хай-
буллина (студентка Новосибирской государст-
венной консерватории им. М.И. Глинки, класс
профессора М.С. Лебензон), Анастасия Трофи-
мова (студентка Астраханской государственной
консерватории, класс профессора Л.Б. Леонтье-
вой) и Лидия Кудрявцева (ученица Средней спе-
циальной музыкальной школы (колледжа) при
Казанской государственной консерватории им.
Н.Г. Жиганова, класс преподавателя Т.Э. Сави-
ной).

Специального диплома за лучшее исполнение
сочинения П.И. Чайковского удостоена Алёна
Митёкина (студентка Саратовской государст-
венной консерватории им. Л.В. Собинова, класс
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профессора А.М. Тараканова).

На торжественном закрытии конкурса была
проведена процедура награждения лауреатов и
дипломантов конкурса, а также состоялся зак-
лючительный концерт лауреатов и дипломантов.

По результатам конкурса был проведен круг-
лый стол с участием членов жюри, оргкомитета,
участников конкурса, преподавателей вузов, му-
зыкальных училищ и колледжей, педагогов музы-
кальных школ и школ искусств.

Все мероприятия конкурса – его торжествен-
ное открытие и концерт члена жюри Е.В. Михай-
лова, конкурсные прослушивания, мастер-клас-
сы, торжественное закрытие и концерт лауреатов
и дипломантов – вызвали значительный интерес
со стороны как профессиональных музыкантов

– преподавателей, студентов и учащихся консер-
ватории, музыкальных колледжей региона, музы-
кальных школ, так и со стороны широкого круга
любителей музыки. Присутствие публики на кон-
цертах и прослушиваниях (свыше 500 человек)
придало конкурсу праздничность и значимость
в культурной жизни не только Астрахани, но и
региона в целом.

Для проведения концертов и прослушиваний
конкурса был предоставлен Большой зал Астра-
ханской государственной консерватории и кон-
цертный рояль фирмы «Steinway & Sons».

В рамках подготовки к конкурсу был издан
буклет и оформлен баннер с логотипом конкурса.

Прослушивания и концерты были обеспечены
проведением аудио- и видеозаписи,  освещались
во внутривузовской информационной сети и на
интернет-сайте консерватории. Диски с записями
выступлений были вручены участникам конкурса
и членам жюри. После окончания конкурса на
Астраханском радио и телевидении «Лотос» сос-
тоялись передачи о III Международном конкурсе
им. Льва Оборина.

Л.Леонтьева
заслуженный деятель искусств Татарстана,

профессор,
зав.кафедрой специального фортепиано
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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

…ЭТО ВАМ НЕ ХВОСТЫ
КОРОВАМ КРУТИТЬ!

Больше часа Губернатор Александр Жилкин
общался со студентами и педагогами консерва-
тории. Интерес «жители музыкального дома»
проявили неподдельный. Свидетельство тому –
смелые, принципиально неподготовленные кем-
то заранее, вопросы. Они касались посещения
нового музыкального театра, возможности соз-
дания площадки выступлений и работы оперной
студии, повышения зарплаты работникам музы-
кальных школ, дальнейшего трудоустройства и
т.д. Ответы получились честными: глава облас-
ти абсолютно «не заигрывал» с молодежью и
зачастую называл вещи своими именами. Под-
черкивал, что система, которая была 30-40 лет,
себя исчерпали и при большом количестве вузов
и выпускников никто не может гарантировать
каждому рабочее место. Сразу студенту пред-
ложил проявлять себя уже в годы учебы, чтобы
заинтересовать потенциального работодателя.
Предложил ехать в село, так как для молодых
специалистов предусмотрен ряд льгот, помощь
с жильем и т.д. На радость собравшимся сооб-
щил, что «на галерку» нового музыкально театра
он разрешает приходить студентам бесплатно.
Призвал посещать школы, чтобы там агитиро-

вать молодежь за «творческие проявления своего
таланта, особенно закомплексованных юношей».
Вообще, как показалось, не скупился на сочные
фразы и использовал идиомы, сравнения и лич-
ный опыт… Не было митинговых призывов, а
шел доверительный разговор, почти на равных.
Знание предмета разговора, экономических и по-
литических тенденций, секреты общения в поли-
тике, особенностей современного маркетинга,
неплохие ораторские способности, риторика – все
это позволяли постоянно держать аудиторию в
полном внимании. Коснулся А.Жилкин не только
экономических составляющих своей программы
действий, но и культуры. Сообщил, например, что
за последние годы более 300 объектов культур-
ного назначения приведены в порядок, построе-
ны. А впереди – еще около 500… Город преобра-
жается на глазах, и реставрацию городские
власти будут продолжать. «Экономика – это вам
не коровам хвосты крутить, – завершая встречу
с улыбкой произнес явно довольный губернатор.
Я в прошлом офицер и человек чести, – немного
посерьезнев, добавил он. Поэтому отвечаю за
слова и все, что делаю. Надеюсь и на вашу под-
держку…»

К.Гузенко
старший преподаватель кафедры теории и

истории музыки
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 ХРОНИКА КОНЦЕРТНОЙ ЖИЗНИ

В МАЛОМ ЗАЛЕ БОЛЬШОЙ АРТИСТ…

7 сентября в консерватории прошла творчес-
кая встреча с артистом Санкт-петербургского
Мариинского театра Хамитом Алиевым (альт).
Наш земляк Хамит Алиев, в свое время окончил
Астраханскую государственную консерваторию,
потом в ней работал педагогом. А сейчас Х.Али-
ев вот уже больше 25 лет живет в Санкт-Петер-
бурге и работает в Мариинском театре. Со своей
малой родиной он не порывает связь, периодичес-
ки организует творческие встречи, концерты,
участвует в жюри Международого конкурса.
Астраханско-Питерский музыкант с аншлагом
год назад выступил в астраханском костеле в
органном концерте с Н.Фомичевой.

Для своих земляков на этот раз Хамит Алиев
подготовил интересную программу, в которую
вошли произведения Баха, Генделя, Адана, Фло-
ре, Глинки. Проникновенно, в дуэте с профессо-
ром Галиной Волковой, он получил восторженные
аплодисменты и на этот раз.

К.Гузенко
старший преподаватель кафедры теории

и истории музыки

ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА МАХОВА

Прежде, чем войти в Большой зал консерва-
тории, пришедшие на памятный вечер – 60-летие
со дня рождения профессора, заслуженного дея-
теля искусств РФ, вице-президента Ассоциации
профессиональных оркестров русских народных
инструментов России В.Махова – останавлива-
ются у двустороннего фотостенда. Черно-белые
фотографии воспроизводят путь становления,
формирования музыканта, будущего талантливо-
го дирижера: учеба в консерватории, служба в
армии, работа на кафедре народных инструмен-
тов.

Стройный, худощавый, безусый, усатый и по-
тому очень похожий на портрет В.Андреева (соз-
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дателя Великорусского оркестра), в окружении
педагогов кафедры – Б.М. Стуса, В.А. Рябова,
Е.С. Тейтельмана, В.А. Балыка, П.А. Белика,
А.В. Мостыканова (тоже с обольстительными
усиками), Ю.П. Гонцова, А.С. Бабушкина. Цвет-
ное панно – это путь профессионального мас-
терства в статусе дирижера: куратор оркестра
народных инструментов музыкального колледжа,
дирижер оркестра студентов консерватории, ор-
кестра областного отделения Российского фонда
культуры, Астраханской государственной филар-
монии.

В зале, на сцене огромный портрет с алой
розой. Вел концерт (не со сцены, а из зала) «кол-
лега по кафедре, товарищ по жизни и творчеству»
– так подписал Юрий Гонцов статью «Музыкан-
ту, дирижеру, другу», посвященную памяти В.Ма-
хова в пятом выпуске журнала «Камертон». А
начал он с того, что 18 февраля 1952 года в городе
Наро-Фоминске родился выдающийся дирижер,
выступавший с профессиональными оркестрами
Волгограда, Кубани, Москвы. В обыденном соз-
нании большинства людей «выдающиеся» – это
те, кто в Москве и Санкт-Петербурге, но Россия
полна выдающимися людьми. Одним из них был
Вячеслав Махов. Подтверждением этому слу-
жит отзыв композитора Ю.Шишакова, разглядев-
шего в начале восьмидесятых в В.Махове яркую,
творческую Личность, давшего народному ор-
кестру консерватории высочайшую оценку после
исполнения сложнейших партитур – Концерта-
симфонии и Концерта для скрипки и оркестра рус-
ских народных инструментов (солистка Наталья
Дашевская).

Поделившись со слушателями автобиогра-
фическими сведениями о В.Махове (закончил
Махачкалинское музыкальное училище, будучи
крепким баянистом с безупречной техникой лег-
ко поступил в Астраханскую консерваторию, пос-
ле ее окончания служил в воинской части Капус-
тина Яра), ведущий объявил «музыкальную»
часть памятного вечера.

Честь открытия «мемориального приноше-
ния» выпала оркестру народных инструментов
музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского
(дирижер Надежда Алёшина). Прозвучала
«Увертюра» F dur П.Чайковского – одна из ог-
ромного количества инструментовок В.Махова,
затем последовал «Венгерский танец» №5
И.Брамса.

Мастерство, технику владения инструмен-
том показали солисты: лауреаты Всероссийского
– Н.Иманкулова (балалайка), международных и
всероссийских конкурсов – Дмитрий Соловьев
(баян), Леонид Бутаков (балалайка). Н.Иманку-
лова солировала в пьесе А.Цыганкова «Маар

дяндя», Д.Соловьев – в «Веселом хороводе»
В.Гридина, а Л.Бутаков – в «Интродукции и чар-
даше» А. Цыганкова.

Завершил свое выступление оркестр русских
народных инструментов музыкального колледжа
исполнением «Танго» из балета Д.Шостаковича
«Болт». Восхищение в виде щедрых аплодисмен-
тов, цветы от директора колледжа С.Киселева и
зрителей явились лучшим подтверждением ис-
полнительского мастерства солистов, оркестра
и его дирижера – Надежды Алёшиной.

После добрых слов заслуженного работника
культуры России В.И. Некляева, воспоминаний
ведущего о годах, прожитых в общежитии (ры-
балка, пикники, поездки в Рязанскую Мещеру,
дискуссии о новой музыке содружества – В.Ма-
хов, Ю.Гонцов, Б.Стус), выступили гитарист За-
риф Сутуев (Луис де Новаес. «Песня императо-
ра», Х.Турина. «Фанданго») и домристка Надеж-
да Самусенко в ансамбле с лауреатом междуна-
родных конкурсов Натальей Муравьевой, испол-
нивших романс М.Глинки «Жаворонок».

Дальнейшая информация ведущего касалась
дирижерской деятельности В.Махова: став руко-
водителем студенческого оркестра, он поступает
в ассистентуру-стажировку ГМПИ им. Гнесиных
(класс Д.В. Свечкова). По характеристике
Ю.Гонцова, в ассистентуре Слава занимался с
фанатической одержимостью, а в программу го-
сударственного экзамена включил технически
наисложнейшие сочинения.

Евгений Семенович Тейтельман, будучи про-
ректором по учебной и научной работе консерва-
тории, стал инициатором, а главное, сумел убе-
дить соответствующие структуры города о необ-
ходимости организации профессионального
ОРНИ, который был создан при Фонде культуры.
Место второго дирижера занял В.Махов, однако
в этой должности он был недолго, став вскоре
главным дирижером оркестра, перешедшего в
ведение филармонии.

В эти годы В.Махов создает монографичес-
кие программы: «Знаменитые увертюры», «Пос-
вящение русской публике», «Картинки с выстав-
ки», «Русский романс», «Современная музыка»,
«Посвящение Штраусам», «Концерты классиков
русского оркестра» (В.Андреев, Н.Будашкин).
Многочисленные афиши отражают творческий
диапазон коллектива: народный оркестр под руко-
водством В.Махова принимал активное участие
в вокальных фестивалях им. В.Барсовой и
М.Максаковой, фестивалях новой музыки («Дни
современной музыки в Астрахани»), выступал с
выдающимися солистами-народниками (С.Лу-
кин, А.Мостыканов, Ю.Сидоров, А.Бабушкин,
В.Круглов и др.), исполнял произведения астра-
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ханских композиторов (А.Блинов «Симфоничес-
кие эстампы» для Русского оркестра).

И вновь звучит музыка: две части сюиты
Е.Дербенко «Монолог» и «Скерцо» были испол-
нены инструментальным дуэтом (баян – Шабан
Чрагов, балалайка – Леонид Бутаков).

Итоговое резюме Ю.Гонцова: Вячеслав Ми-
хайлович Махов – яркая, талантливая, целеуст-
ремленная, внутренне богатая, созидающая
ЛИЧНОСТЬ, одаренный МУЗЫКАНТ, револю-
ционер в оркестровом исполнительстве. Судьба
распорядилась глупо: он несвоевременно ушел
из жизни, завещав будущему поклонению приум-
ножение лучших традиций игры на народных ин-
струментах, дерзкое экспериментаторство, твор-
ческую активность и преданность МУЗЫКЕ.

Завершил памятный вечер, прославленный
квартет «Скиф», продемонстрировавший как
всегда высочайший профессиональный уровень,
исполнив романс «Белой акации гроздья душис-
тые» В.Баснера из кинофильма «Дни Турбиных»
в обработке А.Шалова, «Румынскую песню и
чардаш» В.Андреева.

Слушатели удостоили всемирноизвестный
коллектив долгими аплодисментами. Так закон-
чилось музыкальное приношение МАСТЕРУ.
Светлая память Вячеславу Махову.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

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

ЛЮБИМЫЕ СТРАНИЦЫ
ГАЛИНЫ ВОЛКОВОЙ

С большим успехом прошел концерт про-
фессора камерного ансамбля и концертмейс-
терской подготовки Астраханской государс-
твенной консерватории Галины Волковой. В
этом году исполняется 40 лет, как началась
ее исполнительская и педагогическая карье-
ра. Без преувеличения можно сказать, что
она внесла неоценимый вклад в развитие куль-
туры всего региона: концерты с участием Га-
лины Митрофановны – это всегда событие,
а за четыре десятилетия она воспитала це-
лую плеяду музыкантов.

Ноябрьским вечером в Большом зале консер-
ватории собрались коллеги, друзья, студенты и
поклонники великолепной пианистки и талантли-
вого педагога, красивой и обаятельной женщины
Галины Митрофановны Волковой. А потому кон-
церт камерно-инструментальной музыки «Люби-
мые страницы» прошел в духе творческого вече-

ра. Беседа с публикой состоялась посредством
музыкальных инструментов – скрипки, флейты
и фортепиано.

– Название «Любимые страницы» – действи-
тельно отвечает сути, –- пояснила после концерта
профессор камерного ансамбля и концертмейс-
терской подготовки Галина Волкова, – потому
что можно было сделать концерт из трех сонат
и этим ограничиться. А здесь много стилей, мно-
го разных композиторов. Любимого очень много,
и хочется все поиграть и вынести на сцену.

В этот вечер вместе с Галиной Волковой на
сцену вышли Екатерина Жеглова (фортепиано),
Андрей Волошин (скрипка), Вардан Бабаханян
(флейта). Прозвучали сочинения Бетховена, Гри-
га, Дебюсси, Равеля.

– Я люблю играть с Галиной Митрофановной
разную музыку, но все же предпочтение отдаю
Бетховену, Брамсу, то есть люблю немецкую кла-
ссику. И раньше никогда не думал, что полюблю
Дебюссии или Равель, – признался скрипач Анд-
рей Волошин. – Но когда мы играем вместе, та-
кую музыку начинаешь понимать, уже совсем
по-другому ее чувствовать, начинаешь любить.

Концерт прошел на одном дыхании. Отвечая
на вопрос – что же главное в камерном ансамбле,
Галина Волкова ответила, что главное – это му-
зыка, которая объединяет людей. Действительно,
взаимопонимание было достигнуто между музы-
кантами и теми, кто пришёл на концерт.

– Я потрясена, – не скрывала восторга управ-
ляющая благотворительным фондом «Возрожде-
ние Астраханского органа» Наталья Фомичёва.
– Казалось бы, такая музыка – мало знакомая
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широкому слушателю, без участия вокалистов…
И вот доказательство: полный зал. Я вижу, как
Галина Митрофановна предана своему делу. Для
нее это жизнь. Такое среди музыкантов – боль-
шая редкость. Я была на всех ее концертах, и
могу сказать, что ее звук просто потрясает. Нас-
только чувствовать партнера! Я получила огром-
ное удовольствие.

Пожалуй, большинство тех, кто оказался в

ОПЫТ – СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…

21 ноября состоялся прекрасный вечер сим-
фонической музыки двух аспирантов Астраханс-
кой государственной консерватории… Казалось
бы, камерная по звучанию 9 симфония Шоста-
ковича должна была гармонично сочетаться с
концертом №21 В.Моцарта. Однако оба дириже-
ра весьма в индивидуальной манере преподнесли
эти два сочинения. Дирижировавший 9 симфонией
А.Родионов держался очень бодро и сообщил
симфонии большую драматическую окраску. Ор-
кестр консерватории покорно повиновался. Финал
был столь воодушевленным, что слушатели
пришли в себя и зааплодировали немного лениво,
видимо осознав эмоциональный заряд, получен-
ными ими от миниатюрной симфонии-скрецо».
Оркестр М.Черчинцева звучал удивительно яс-

но, передавая мельчайшие нюансы концерта Мо-
царта. Прекрасное соло И.Михайлова явилось
замечательным образцом гармонии и непререка-
емого изящества и жизнерадостности музыки
Моцарта. В целом, такая музыка в понедельник
вечера задала прекрасный эмоциональный тон
всем слушателям на грядущую неделю.

Юлия

Послесловие. Данная заметка была дописа-
на практически одновременно с финальными ап-
лодисментами, поэтому эмоциональность выска-
зываний и несколько преувеличенный восторг
автора понятны. На самом же деле концерт ос-
тавил двойственное впечатление: явно не хватало
сыгранности, легкости и прозрачности. Ошибки
духовой группы вызывали недоумение, были и
расхождения в темпах. Но главное, в целом дири-
жеры выдержали форму сочинений и подобная
интерпретация у слушателей и взыскательной
преподавательской аудитории явных протестов
не вызвала. С пониманием отнесемся и мы к
пробным опытам студентов на новом для них
поприще (представляю, какую бы язвительную
рецензию написал бы Ц.А. Кюи, если бы вдруг
побывал на этом концерте!).

К.Гузенко
старший преподаватель кафедры теории

и истории музыки

этот вечер в зале консерватории, надолго сохра-
нят самые яркие впечатления, с нетерпением
ожидая следующего концерта с участием про-
фессора камерного ансамбля и концертмейстер-
ской подготовки Астраханской государственной
консерватории Галины Волковой.

А.Девятова
выпускница кафедры теории и истории музыки
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ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ

ХРИСТИАНСКИЕ АРХЕТИПЫ В
ХОРОВОМ КОНЦЕРТЕ

«ТРОИЦЫН ДЕНЬ» Ю.ФАЛИКА
НА СТИХИ М.ЦВЕТАЕВОЙ

В обширном наследии Ю.Фалика особое мес-
то занимают хоровые концерты: «Поэзы Игоря
Северянина» (1970), «Троицын день» (1981),
«Природа» (1988), «Пушкинские строфы» (1998),
«Элегии» (2001). Обращение композитора к
стихам поэтов «золотого» и «серебряного» веков
– «солнцу русской поэзии» А.Пушкину, акмеис-
там Н.Гумилеву, А.Ахматовой-Горенко, эгофуту-
ристу И.Северянину-Лотареву, ранним стихам
М.Цветаевой, поэзии Б.Пастернака – далеко не
случайно, поскольку искусство рубежа XIX-XX
веков явило миру целый «поэтический конти-
нент» тончайших лириков, серьезных мыслите-
лей, дерзновенных реформаторов слова.

Оценивая творчество М.Цветаевой, Ф.Сте-
пун отмечает: «Путь, пройденный Цветаевой как
поэтом, еще никем не измерен и никем по досто-
инству не оценен. В будущем по ее творческому
пути будут изучать не только эволюцию русской
поэтики и поэзию русской революции, но также и
социологию парижской эмиграции» [3, 7].

Поэтической основой концерта для
смешанного хора a сappella Ю.Фалика стали три
стихотворения М.Цветаевой, написанные в 1916-
1918 годах. Автор стихов портретирует три раз-
ноплановых образа (групповой портрет бредущих
по Калужской дороге слепых странников и два
женских портрета), а автор музыки тонко пере-
дает три тональности состояния души (смире-
ние, страсть, ликование), три смысловых симво-
ла, предопределивших тип интонирования, факту-
ру, композицию, темп, динамику частей концерта.

Название хорового концерта «Троицын день»
тождественно дню написания стихотворения
«Над синевой подмосковных рощ» (Троицын
день, 1916), текст которого использован компози-
тором для первой части, озаглавленной «Калужс-
кая дорога». Вторая часть названа «То-то в зер-
кальце», третья – «Гребень, гребень мой…» со-
ответствует тексту стихотворения «Чтобы пом-
нил не часок, не годок». Ю.Фалик сам объясняет
причину выбора стихов: «Эти поэтические стро-
ки в своем интонационном и ритмическом бо-
гатстве замечательно передают переливы гиб-
кой и меткой русской речи. Они то песенно-рас-
певные, то задорно-лукавые, то иронически-нас-
мешливые» [7, 6].

Поскольку «поэзия серебряного века продол-

жает традиции „некрасовской школы“, а в ней
решающее значение имеют персонажи, фабула,
прямая речь, обстановка» [1, 225], то композитор,
избрав литературные сюжеты М.Цветаевой, вос-
создал вполне зримые музыкальные картины.
Фабула первого номера концерта строится как
эпическое повествование, сюжетная канва вто-
рого – по законам драмы (экспозиция, развитие,
кульминация, развязка = социально-бытовая сме-
на событий, отличающаяся психологической глу-
биной конфликта). В них значительна роль автора,
оценивающего обстоятельства, поступок героев
и выражающего свое отношение к ним (например:
«Желтоглазое отродье, ум сорочий!»), описание
события третьего построено как крещендирую-
щая волна-взлет эмоций, завершающаяся куль-
минацией-апофеозом.

Музыка Ю.Фалика включена в ассоциатив-
ную связь, заданную автором текста в отдель-
ном слове, обрисовке природы, сюжете, наз-
вании. Так, в трех стихотворениях М.Цветаевой
обозначено множество бинарных сопряжений,
входящих в еще более множественный ряд древ-
них христианских архетипов [6, 71-72]. К катего-
риям христианской символики, которыми изо-
билуют великие «Тексты» в «Калужской дороге»
относятся: Небо-Земля («Над синевой подмос-
ковных рощ/ Накрапывает колокольный дождь./
Бредут слепцы Калужскою дорогой»), Крест
(«Надену крест серебряный на грудь, перекре-
щусь…»). Неслучайно слово «крест» – символ
распятия Христа – выделено динамически (f) на
фоне тихой звучности (p, mp) хоровой партитуры
первого номера концерта. Здесь же прорисовыва-
ется древнейший христианский архетип Пути,
который стал символом земного пути Христа;
восхождения к небу, Богу; постижения высшего
смысла человеческого существования; а также
ухода, прощания, смерти («Бредут слепцы Ка-
лужскою дорогой/ …и она/ Смывает и смывает
имена/ Смиренных странников во тьме поющих
Бога»). Будучи слепыми смиренные странники
духовно зрячи, поскольку зрят во тьме Бога. По-
этому как одно из воплощений архетипа Пути
может быть воспринята «Лествица» (чем выше
человек поднимается, тем больше видит) – путь
духовного преображения Иоанна Лествичника и
архетип Вознесения – духовный переход в иной
мир.

Ассоциативное поле «Калужской дороги»
можно продолжить: название концерта «Троицын
день» напрямую связано с символом Веры в еди-
ного Бога, троичного в лицах (Бог Отец, Бог Сын,
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Бог Дух Святой), а три части хорового цикла
могут олицетворять числовую гармонию. В день
Святой Пятидесятницы – «день рождения Церк-
ви» [5, 373] – совершается таинство Крещения:
через это действо человек омывается от перво-
родного греха и всех прочих, совершенных им
до крещения, поэтому название концерта напол-
нено глубоким символическим смыслом.

Мелодико-ритмическая повторность фраз с
преобразованием исходной, неспешность развер-
тывания архаической звуковой идеи, метричес-
кая переменность – частота (четырнадцать раз)
смен размеров, включая нессиметричные, ладо-
вая переменность (с As), вкрапления интонаций
старинных ладов (дорийская – натуральная VI,
гармоническая – натуральная VII ступени в ми-
норе) придают музыкальному повествованию ко-
лорит «давности». Распевно-декламационная
мелодия-фон альтов в среднем разделе трехчаст-
ной композиции воспроизводит душевное волне-
ние («топтание» на одном звуке) и семенящий
ритм шага слепых богомольцев. Налицо субъек-
тивное «прочтение» композитором строк М.Цве-
таевой.

Плотность «событий» – последовательность
эпизодов сюжетного развития – во втором номе-
ре концерта напоминает «конспект», свернутую
структуру одноактной пьесы, то есть тип драма-
тургии, характеризующийся чрезвычайной крат-
костью повествования вкупе с небывалой интен-
сивностью причинно-следственных связей.
Нравственное падение героини «То-то в зеркаль-
це» (нарушение заповеди «не прелюбы сотво-
ри») повлекло за собой трагическое последствие
– гибель молодой женщины. Стихотворный текст
не раскрывает истинную причину трагического
исхода (несчастный случай?, убийство?, само-
убийство?), но душепагубная страсть есть про-
тиворечие Богу, сопротивление, бунт, поскольку
не воля Бога вершит поступки, а «самость» (соб-
ственные желания с уклоном в похоть). Стрем-
ление к роскоши (обещанные купчиком «мех боб-
ровый», «шелк турецкий») и взращивание горды-
ни повлекли за собой грех плотской любви. Поэ-
тому трактовка «небесного гнева», как неот-
вратимость наказания за грехи (греховный =
«отлученный» от Вечности) в соотнесении с
христианскими представлениями (архетип Свя-
тость-греховность) небеспочвенна.

Композитор гибко использует комплекс
архаико-современных средств выразительности:
антифонные переклички женских и мужских го-
лосов (реверберационный повтор последнего сло-
ва стихотворной строки в ультрасовременном
гармоническом «облике»); параллелизмы трез-
вучий, квартсекстаккордов, отстоящих на рас-

стоянии малой секунды, малой терции; обширный
эпизод с параллелизмом квинтоктавных созву-
чий; органные пункты (раздел poco meno mosso).
Безупречно с точки зрения фонизма гармонии
решена смысловая кульминация: «За помин души
гулящей выпьем чарку». Ю.Фалик дважды ис-
пользует «шубертову» гармонию, выделяя слова:
«За помин… гулящей» (b – fis), усиливая тем
самым глубину «тонально-колористической экс-
прессии» (Б.Асафьев) и достигая небывалой сте-
пени слияния литературного и музыкального об-
разов.

Потрясает контраст между трагизмом текс-
та и иллюстрированной умиротворенностью му-
зыки заключительного раздела. Девять раз пов-
торяется симметрично образованная гармони-
ческая формула t t7 IV6

4 t7t в дорийском d на текст
«Бурлаки над нею спящей тянут барку…».
Полипластовость хоровой партитуры репризного
раздела призвана подчеркнуть единовременный
контраст по тембру голосов (мужские – soli sop-
rano), способу организации музыкальной ткани
(терцовая втора женских голосов – аккордово-
гармоническая фактура мужских), образной на-
полняемости (ламентозные интонации soli – тан-
цевальный ритм остинатной повторности мужс-
кого хора), ладовому строению (лидийский F –
дорийский d), динамике (piano с ремаркой quasi
lontano – mf), ритму (преобладание крупных
длительностей – противоположная тенденция),
темпу («растянутость» фраз – дробность ости-
натно повторяемых мотивов), типу интонацион-
ности (cantabile – отрывисто-синкопированная
«причетность»).

Хронологичность последования действий
третьего номера хорового концерта «Гребень, гре-
бень мой…» – заговор «на любовь» – оказалась
«за кадром». Текст стихов повествует лишь о
положительном результате колдовства. Маги-
ческое действо как «бюро» добрых и недобрых
трансцендентных услуг подстверждает наличие
неискоренимых рудиментов язычества. В сти-
хотворении М.Цветаевой «зубья-струны» не для
того, чтобы восхвалять Бога, а чтобы шла «трес-
котня/ Про меня одну да всё про меня». Язы-
ческое сознание строит свои отношения с Небом
и Землей (в недрах которой располагается Ад)
на основе договора: «Ты – мне, я – Тебе», т.е.
исполняю магический обряд – получаю «от духов
злобы поднебесных» (Деян. Еф. 6.12), а чаще из
преисподней, соответствующий видимый резуль-
тат.

Хор трактован Ю.Фаликом как инструмент,
выполняющий функцию сопровождения. Компо-
зитор использует такие приемы хорового письма,
которые создают иллюзию инструментальной
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звучности: мужские голоса имитируют звучание
балалайки (ум, па, умпа, ум, па…), обеспечивают
легкость, изящество, полетность ритмодвижения,
на фоне которого звучат «солирующие» голоса
– сопрано (три soli, altri), альты (три soli); допол-
нительно введены Timpani, Tamburo piccolo, Tam-
burino.

Основополагающими свойствами звучащего
архетипа можно считать обилие квинтовых инто-
наций, мелодический «абрис» трезвучий мажор-
ного и минорного наклонений. В этом смысле по-
казательна характеристика В.Медушевского то-
нового состава трезвучий: «Квинта – самая воз-
душная, небесная, чистая, прозрачная, отрешен-
ная (в терции – наша печаль, в приме – еще боль-
шая самозамкнутость, а в квинте – отрешен-
ность, неотмирность)» [4, 200]. Сюбда же входит
техника старых полифонистов и разнообразные
приемы народного вокального интонирования
(разнонаправленные glissandi, staccato на выдо-
хе, пение с закрытым ртом, диатонические клас-
теры = гетерофонные «узлы», «бессмысленные»
элементы текста = придуманные слоги (пение
«под язык»).

Одним из выразительных средств музыки
концерта выступает соотношение динамики зву-
чания: аура возвышенной тишины как внутрен-
него самопогружения в первом номере переходит
на новую ступень, образуя крещендирующую
интенсивность через mf, f второй части к fff в
третьей. Для символистов тишина духовно насы-
щена: «самое ценное мгновение в переживании
и самое вещее в творчестве» [2, 181-182]. Кре-
щендирующая волна драматургического процес-
са тесно связана с темпом, образующим движе-
ние от медленного, степенного Lento, чуть ожив-
ленного Andante до искрометного Allegro vivace.

В период распространения христианства и
приобретения статуса мировой религии архетип
«Небо-Земля» = «горнее-дольнее» как Духов-
ное, священное, божественное – Материаль-
ное, мирское, греховное дополнился необходи-
мостью Покаяния. Сокрушение о своем грехе
– Путь к спасению. Женские образы и связанная
с ними тема любви в концерте Ю.Фалика – это
не архетип Девы, Мадонны или кающейся и пе-
реживающей духовное просветление Марии Маг-

далины, не персонажи опер Верди, Массне, Пуч-
чини, окрашенные обаянием женственности, по-
лучившие музыкальное «оправдание» и выраже-
ние сочувствия, как например, вопреки литера-
турного первоисточника Н.Лескова «Леди Мак-
бет Мценского уезда» Шостакович ввел «мотив
раскаяния» Катерины в совершенных ею зло-
деяниях. Обе героини стихов М.Цветаевой и му-
зыки Ю.Фалика олицетворяют черты «неправед-
ности» в характере, поступках без признаков рас-
каяния. Поэтому музыка композитора утвержда-
ет религиозно-мировоззренческую идею: счас-
тье на земле возможно только в мире духовности,
остальное – от лукавого. Концерт Ю.Фалика
«Троицын день» – сочинение, обращенное к миру
вечных нравственных истин. Концепция прелом-
ления древних христианских архетипов на приме-
ре музыкально-смыслового прочтения-«откры-
тия» стихов М.Цветаевой композитором Ю.Фа-
ликом подтверждает неисчерпаемость проблемы
«поэзия и музыка» – смежных, но не параллель-
ных искусств, «друзей-соперников» по определе-
нию А.Сохора.
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«СКАЗКИ СТАРОГО ПИАНИНО»

Жанр музыкально-биографического фильма
предстает как уникальный феномен. Как про-
изведение искусства он изначально допускает
субъективную форму интерпретации первично
документального материала: в некоторых случа-
ях кинематограф придает музыкальным биогра-
фиям мелодраматический оттенок, порой авторы
фильма выделяют в нем черты социально-исто-
рической драмы, картина может восприниматься
и как психологическое исследование. С 70-х го-
дов ХХ века в рамках исследуемого жанра явно
просматривается «крен» в сторону психологи-
ческой драмы. В начале ХХI столетия рождается
его новая специфическая разновидность – муль-
типликационный музыкально-биографический
фильм. Однако динамично эволюционирующий
в области содержания, жанр музыкально-биогра-
фического фильма неизменно сохраняет свою
обязательную составляющую – музыкальную
координату. Биографический материал, конечно,
также стоит рассматривать как сохраняющийся
элемент жанра, поскольку при всех допускаемых
авторами картин художественных версий биогра-
фий/полубиографий отдельные факты из жизни
музыкантов в экранизациях присутствуют. Но-
вые герои, новая музыка, сценарные обновления,
формирующие дополнительные жанровые приз-
наки, совершенствующиеся технологии записи и
воспроизведения не могут не влиять на музы-
кальный ряд фильма.

В настоящее время жанр музыкально-био-
графического фильма начал осваивать новое
пространство, поскольку в современном кинема-
тографе появилась целая серия мультипликаци-
онных картин, в которых их авторы попытались
преподнести в увлекательной форме докумен-
тальный материал о жизни Вивальди, Моцарта,
Бетховена, Шумана, Россини, Чайковского и Про-
кофьева для маленьких зрителей. Общее назва-
ние «Сказки старого пианино», объединяющее
эти ленты, вовсе не предполагает однообразия и
детской наивности названных работ. Напротив,
каждый мультипликационный музыкально-био-
графический фильм хорош и индивидуален по-
своему.

Автор идеи, сценарист и продюсер серии
мультфильмов транснационального образова-
тельного проекта «Сказки старого пианино» –
И.Р. Марголина, научным консультантом неиз-
менно остается доктор искусствоведения, про-
фессор Московской консерватории Е.Б. Долинс-
кая. Первые два фильма – «Людвиг ван Бетхо-
вен» и «Антонио Вивальди» (режиссер О.Черка-
сова, сценарист И.Марголина, художники-поста-

новщики Б.Вишев, Е.Петкевич и др.) – вышли в
2007 году на московской киностудии «М.И.Р.», в
2009 году появились еще два мультфильма: «Ро-
берт Шуман (Письма)» (режиссер Е.Петкевич,
сценарист И.Марголина, художники-постановщи-
ки Д.Волынец, Е.Петкевич) и «Моцарт» режис-
сера М.Спорна. Творческая работа объединила
не только столичных мастеров, в нее с проектом
фильма о Бахе влились белорусские мультиплика-
торы, фильм о Моцарте снимался в США. Вне
конкурсного показа на международном анима-
ционном фестивале в Анесси (Франция, 2011)
был показан мультипликационный музыкально-
биографический фильм «Сергей Прокофьев. Чет-
вертый апельсин» (режиссер Ю.Титова, худож-
ники-постановщики Д.Суринович, Ю.Титова).
Всемирно признанный английский аниматор,
легендарный кукольник из Манчестера Б.Пёрвз
(автор мультипликационной версии оперы
Дж.Верди «Риголетто») 18 августа 2011 года
представил в галерее на Солянке (Москва) свой
фильм о Чайковском. Начиная с 2007 года, муль-
типликационные музыкально-биографические
фильмы этой серии становятся постоянными
участниками и лауреатами международных и
всероссийских кинофестивалей, их дважды с ус-
пехом показывали в киноцентре Лувра.

Мультипликационные фильмы о Вивальди и
Бетховене наиболее информационно насыщены.
В них кратко представлен жизненный путь вы-
дающихся композиторов (их общая продолжи-
тельность – около 12 минут каждый). Повество-
вание ведется от «лица» необычного рассказчи-
ка: Вольфганг Иоганн Кот (имя знаковое и явно
собирательное) представляется как хранитель
тайн музыкального музея. Ученый кот находится
здесь на официальной службе: он следит, чтобы
мыши не испортили уникальные инструменты.
Он же комментирует сказки старого пианино.

Музыкальный материал картины о Вивальди,
главным образом, сконцентрирован на цикле кон-
цертов «Времена года». В итоге, жизнь итальянс-
кого маэстро предстает как их символическое
последование: весна – детство и юность, лето –
расцвет жизни и творчества, осень и зима – ста-
рость и смерть. Помимо оркестровых концертов,
в фильме звучат прекрасные фрагменты оперных
арий Вивальди: «Gelido in ogni vena», «Di trombe
guerriere». В аудиоряд органично включены шу-
мы: кокетливый женский смех, беглая итальянс-
кая речь, пронзительный собачий вой и др. В ре-
зультате авторам удается достичь эффекта не-
посредственного присутствия: в повествовании
словно включается машина времени. В сценарии,
посвященном Вивальди, учтены и почетное упо-
минание музыканта в современном композитору
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путеводителе по Венеции, и работа в Ospedale
della Pietá, его разнообразная деятельность в
оперном театре, технические новации гения
(конструирование купола, удлинение грифа скрип-
ки), конфликты с городскими и церковными влас-
тями, одиночество и забвение последних лет жиз-
ни.

В фильме о Бетховене прозвучали краткие
фрагменты из наиболее известных камерных и
оркестровых сочинений венского классика, среди
которых сонаты для фортепиано ор.13, ор.27 №2,
симфония №9, концерт для фортепиано с оркест-
ром №5 и другие произведения. Вполне законо-
мерными и естественными стали цитаты из Мо-
царта: они сопровождают кадры первых занятий
на фортепиано юного Бетховена и сцену домаш-
него музицирования. Как особенно наглядные
примеры аудиовизуального контрапункта отме-
тим эпизод в начале фильма, где картина вечер-
ней грозы и гнева пьяного отца сведены с мощной
трагической темой из Девятой симфонии, и сцену
придворного бала, на котором потерявший слух
композитор не может слышать звучащей форте-
пианной музыки, оттого и движение вальсирую-
щих фигур здесь явно не совпадает с сумрачным
оркестровым фоном. Если в первом случае ощу-
щается некоторый «перегиб» выстроенной аудио-
визуальной параллели, то второй фрагмент пред-
ставляется удачным решением.

Сценарий фильма «Сказки старого пианино.
Людвиг ван Бетховен» весьма лаконичен: детст-
во, непростые семейные ситуации, занятия с Не-
фе, встреча с Моцартом, неизлечимая болезнь,
Гейлигенштадтское завещание. Венские акаде-
мии, аристократические приемы, успех Девятой
симфонии обозначены эскизно, в сравнении с
боннским периодом его жизни и творчества. Та-
кой выбор вполне оправдан первоначальным за-
мыслом анимационного проекта по истории клас-
сической музыки для детей.

Однако думается, что и сами авторы фильма
мыслили свою работу как послание, предназна-
ченное для более широкой аудитории. Именно
поэтому картина предстает как ларчик со многи-
ми сюрпризами: в ней можно встретить различ-
ные знаки и символы, найти простые и сложные
ассоциации. В этой ленте трагический образ че-
ловека, близкого к самоубийству, а затем фило-
софствующего старца дополняется символичны-
ми кадрами огромного звездного неба, побуж-
дающими вспомнить категорический императив
Канта, ранее визуально ярко подчеркнутый в ху-
дожественном фильме «Бессмертная возлюб-
ленная» Б.Роуза. Так что  совсем неслучайно в
комментариях в интернете многие из этих картин
значатся в категории мультфильмов для взрос-

лых.
Невысказанной прямым аудиотекстом оказа-

лась в названном мультипликационном фильме
и концепция Ж.Ж. Руссо, безусловно, близкая не-
мецкому музыканту. Однако мысль о любви Бет-
ховена к природе, ставшей для него спасением в
кризисные моменты жизни, переведена в визу-
альное пространство. Многие кадры откровенно
показывают единение композитора с миром при-
роды, его растворение в ней. Так, например, под
звуки бесхитростной песенки «Сурок», которую
слышит своим внутренним слухом засыпающий
в кроватке мальчик, пространственные границы
размываются: стены комнаты исчезают, и появ-
ляются пейзажи странствий (образы детской
мечты). Впечатляет кадр, в котором на чистой
бумаге упавший на фортепианный пюпитр дубо-
вый лист оставляет нотный текст.

Сходные эпизоды можно встретить и в дру-
гих фильмах цикла. Так, скрипичные фантазии-
импровизации юного Вивальди продолжаются в
живописных видениях-грёзах, когда плывущие
под эту музыку по морю струнные инструменты
превращаются в парусники. В фильме «Роберт
Шуман (Письма)» дощатый пол под ногами рас-
хаживающего музыканта видится им как уже за-
писанный клавирный текст, а в мультипликацион-
ной ленте о Моцарте церковная органная клавиа-
тура вырастает в стволы деревьев, сопровожда-
ющих семью музыкантов во время их путешест-
вия по Европе. Подобные визуальные средства
помогают привнести дух сказки в биографичес-
кое повествование.

В отличие от документальных и даже худо-
жественных фильмов, посвященных жизнеописа-
ниям известных музыкантов, мультипликацион-
ные музыкально-биографические фильмы более
свободны по «тону» высказывания. Так, напри-
мер, картину о Бетховене отличает серьезная со-
чувственная манера выражения мыслей. В филь-
мах о Вивальди и Моцарте немало забавных ко-
мических эпизодов.

Именно такой стиль был изначально заплани-
рован для фильма о Россини, чье чувство юмора
было всеми признано. Режиссер фильма о Пе-
зарском лебеде О.Черкасова в своем интервью
журналистке «Голоса России» Н.Викторовой от-
кровенно высказалась: «Поскольку это образова-
тельный проект, от режиссеров требуется донес-
ти некоторую необходимую информацию – когда
и где родился музыкант, обозначить самые глав-
ные вехи его жизни. По возможности назвать
произведения, хотя бы самые известные. И все-
таки без собственного отношения к композитору,
без авторской интонации ничего не получится:
ведь хочется передать характер, особенности
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этого человека, а не просто композитора. Как
правило, все гениальные люди очень интересны.
Жизнь у них богата и насыщенна. И иногда не
знаешь даже, какой факт выбрать. Столько мате-
риала для работы! А с Россини – особенно, пото-
му что он был человеком редкого остроумия…

Мы делаем фильм о Россини, в виде кулинар-
ной книги, которая разворачивается в маленький
театрик. Такие домашние настольные театрики
были очень популярны и даже модны в то время,
когда жил Россини. И каждый акт маленькой опе-
ры, которую разыгрывают в этом театрике, мы
решили назвать кулинарным именем. Например,
“Кухня Россини” – с нее все начинается. Это
действительно кухня, где он творит, а ему по-
могают поварята в виде ноток.  Еще один акт
называется “Прилежный повар”, где Россини рас-
сказывает, какие он делает паштеты. На самом
деле! Россини очень остроумный человек, ве-
селый, легкий, обаятельный – кумир своего вре-
мени. Он, например, напишет оперу и тут же со-
чинит что-то кулинарное. После оперы “Виль-
гельм Телль” он сделал фантастический яблоч-
ный торт! А когда провалился “Севильский ци-
рюльник”, он единственный раз в жизни плакал,
упал в обморок – для него это было самое боль-
шое потрясение, первый грандиозный провал. Он
себя чувствовал безумно неловко перед певцами
и состряпал для исполнителей “тортиччини Фи-
гаро” – пирожные в виде гробиков. Они поели,
развеселились, стали петь арии, вышли на балкон,
собрали кучу зевак-поклонников – на следующий
день в театре на “Севильском цирюльнике” был
аншлаг... Видите, какой человек! Огромное удо-
вольствие работать с таким благодатным мате-
риалом, просто наслаждение!»

Все мультфильмы выполнены в разных тех-
никах (перекладка, песок, рисованная анимация
на фольге и другие). Они смотрятся, как хорошие
произведения искусства. Стилизован в духе жи-
вописных работ XVIII века мультфильм об И.С.
Бахе. В ленте о Прокофьеве весьма остроумно
решена сцена приемного экзамена в Петербургс-
кую консерваторию: авторитетная комиссия
изображена в виде портретов Н.А. Римского-
Корсакова, А.К. Лядова и А.К. Глазунова, напи-
санных в реалистической манере. Эти персоны
(говорящие портреты), слушая сочинение юного
Прокофьева, живо реагируют на новую музыку.
К концу пьесы изображение в рамках выглядит
совершенно неузнаваемо (живописный аван-
гард).

В силу законов, свойственных мультипликаци-
онному кинематографу, визуальный план всех
этих мультфильмов исключительно динамичен.
Но даже в пределах миниатюры оказалось воз-

можным обращение к таким приемам крупных
киноформ как визуальные лейтмотивы. В част-
ности, в фильме о Вивальди такую роль играют
карнавальные венецианские маски, появляю-
щиеся в начале каждого раздела картины («Вес-
на», «Лето», «Осень», «Зима»), соответственно
объявляемого в комментарии авторов кино-
фильма. Вторым визуальным лейтмотивом
здесь стал маленький настольный театр, за раз-
двигающимися ширмами которого появляются
Вивальди и его окружение. Любопытный допол-
нительный герой в этом мультфильме – ангел
музыки, сопровождавший музыканта в течение
всей его жизни. В фильме «Моцарт» рядом с ве-
селым малышом Вольфгангом проказничает и
даже музицирует на рояле забавный рыжий коте-
нок.

Визуальный ряд ленты «Шуман (Письма)»
временами приближается к рукописи, поскольку
на экране неоднократно возникают странички
автографов нотного письма. Шумановские клави-
ры украшены его же неловкими рисунками, на
стилистику которых настроен весь живописный
план названного фильма. Изображенные на эк-
ране знаменитые танцующие ноты-буквы шиф-
рованного шумановского письма продублирова-
ны и в музыке.

Отметим специфическую аудиовизуальную
арку – часы с кукушкой, повторяющей «Цвиккау,
Цвиккау» – в начале и в конце фильма о Шумане.
Яркие апельсины в мультфильме о Прокофьеве
зачастую усилены маршевой темой из оперы
«Любовь к трем апельсинам». В ленте о Моцар-
те последние шедевры композитора введены ви-
зуальными символами: образы птицелова и тем-
ной фигуры с косой заставляют вспомнить «Вол-
шебную флейту» и «Реквием». Кроме того, почти
все фильмы серии имеют повторяющиеся кадры-
арки (вступление и заключение), изображающие
раскачивающийся метроном, песочные часы и
старое пианино в музейном интерьере.

Музыкальный материал естественно оказы-
вается предельно сжатым: в очередной раз ска-
зывается ограниченность во времени (продол-
жительность фильмов колеблется в интервале
от 10-ти до 13 минут). В итоге звучащие фраг-
менты сокращаются до отдельных фраз или
предложений. Знаменательно при этом, что в ра-
ботах названной серии просматриваются явно
выраженные признаки музыкальных композици-
онных форм. Таковы репризные повторения темы
«Смелого наездника» в фильме о Шумане, мело-
дия «Сурка», звучащая сначала у шарманки, а
затем у скрипки («Людвиг ван Бетховен»). Как
уже отмечалось, композиция фильма «Антонио
Вивальди» следует логике его концертного цикла
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«Времена года». В фильме «Шуман (Письма)»
переплетение тем из сочинений Р.Шумана и
К.Вик формирует особый вид вариационности.
Лейтмотивные проведения темы главной партии
финала из g-moll’ной симфонии Моцарта (№40)
приближают форму фильма об этом композиторе
к рондообразной.

Аудиовизуальный контрапункт зачастую ве-
дет к образованию новых контекстов. Кроме при-
меров, приведенных из фильма о Бетховене, боль-
шая часть музыкального материала в мультип-
ликационном музыкально-биографическом филь-
ме о Моцарте дана с опережением: детские ша-
лости и фортепианные фантазии юного гения соп-
ровождаются музыкой, сочиненной композито-
ром позднее (это и финал сонаты А-dur Rondo
Alla Turka, и главная партия из I части симфонии
№40, и др.). Все серии проекта объединены лейт-
темами, которые можно условно обозначить как
темы сказки (композитор К.Бодров). Эта форте-
пианная тема начинает и заканчивает многие
фильмы, первый ее вариант звучит в картинах о
Вивальди и Бетховене, а в последующих лентах
она обновляется, но и преображенная тема сказ-
ки производна от первоначальной.

Сопроводительный текст имеет разные фор-
мы: рассказчик Кот появляется только в первых
двух картинах. В фильме про Прокофьева повест-
вование ведется от первого лица, приобретая ав-
тобиографический оттенок. В ленте о Моцарте
и Шумане вступительные титры представляют
собой лаконичную биографическую справку. Ес-
ли вдуматься, Коту в шумановском сюжете
действительно вряд ли было бы удобно коммен-
тировать вопросы любви и смерти, безумия и
творческого вдохновения! Для английского ре-
жиссера Б.Пёрвза также не было задачей пере-
сказать историю жизни и творчества Чайковс-
кого: его фильм – изящная элегия о памяти и ме-
ланхолии.

Художественный музыкально-биографичес-
кий фильм, обращенный в историческое прошлое,
– предприятие дорогостоящее, поэтому, начиная
с 70-х годов ХХ века, нередко возникали между-

народные проекты, способные осуществить по-
добную сложную задачу. К примеру, двухсерий-
ный художественный фильм о Листе «Грезы люб-
ви» – это совместная работа венгерских и со-
ветских кинематографистов; шестисерийный
телевизионный художественный фильм «Жизнь
Берлиоза» (1982, режиссер Ж.Требуа) – объеди-
ненный советско-французский проект; в создании
девятисерийного фильма «Жизнь Джузеппе Вер-
ди» (1982, режиссер Р.Кастеллани) приняли учас-
тие творческие силы из Италии, Франции, Запад-
ной Германии и Великобритании. Требуемые для
производства подобных картин серьезные ма-
териальные вложения, специфический адрес ос-
новной, достаточно ограниченной аудитории
фильмов музыкально-биографического жанра –
вот главные причины, по которым такие произве-
дения остаются эксклюзивным «продуктом».
Современная глобализация общекультурного
пространства сказалась и в дальнейшей судьбе
этого жанра – мультипликационный музыкально-
биографический сериал «Сказки старого пиани-
но» также представляет собой транснациональ-
ное явление.

Выступающая «героиней» фильма, музыка
в большинстве образцов исследуемого жанра
выполняет и важную драматургическую функ-
цию: в новом типе музыкального сценария все
основные этапы экранного произведения (экспо-
зиция, развитие образных характеристик, основ-
ные драматургические линии, кульминации, раз-
вязка) в значительной мере определяются логи-
кой аудиовизуального контрапункта. Новые «ки-
нопартитуры» могут отличаться переосмыслен-
ными символами, оркестровкой, здесь может
возникнуть своя лейтмотивная система, особые
тематические арки. Жанр музыкально-биографи-
ческого фильма – явление динамичное, органич-
но вписывающееся в картину меняющегося ми-
ра.

С.Севастьянова
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры теории и истории музыки
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КОНФЕРЕНЦИИ

РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ…

Задолго до аномальных морозов в анонсе
очередной читательской конференции (Клуб
любителей книги) сообщалось о сроках и времени
функционирования выставки новых поступлений,
повестке дня, включающей информацию о приоб-
ретенных за 2011 год книгах, журналах, нотной
литературе в фонд библиотеки, издательской де-
ятельности консерватории, ярких литературных
впечатлениях. Это было приглашением на 41-е
заседание (напомню, что «стаж» вуза исчисляет-
ся неполными 43-мя годами).

Открыла конференцию заведующая библио-
текой Л.Е. Кучер, из информации которой стало
известно, что консерватория сотрудничает с шес-
тью издательствами, в 2011 году было приобре-
тено литературы на 70 тысяч рублей. Библиотека
получает журналы: «Музыкальная академия»,
«Музыкальная жизнь», «Музыковедение», «Му-
зыка и время», «Обсерватория культуры», «Ис-
кусствознание», «Искусство и образование»,
«Musicus», «Piano Forum», «Актуальные пробле-
мы высшего музыкального образования», «Науч-
ный вестник Московской консерватории», «Учи-
тель музыки», «Opera musicologica», «Орган» –
всего 26 наименований, из них 22 касаются музы-
ки.

Восхищение вызвали оформление и подборка
литературы, могущие заинтересовать и специа-
листов, и «смежников»: В. Мазель. Скрипач и его
руки, Т.Вихорева. Хоровые концерты Д.С. Борт-
нянского, Л.Алфёрова. Диалоги о сценической ре-
чи, Л.Романова. Школа эстрадного вокала, А.Ко-
рягина. Джазовый вокал; исследования молодых
музыковедов, монографии (Л.Кокорева. Клод Де-
бюсси: Композиторы «второго ряда» ред. А.Цу-
кер.; Музыка ХХ века. Вопросы истории, теории,
эстетики, ред. В.Ценова; Е.Тараканова. Картина
мира в музыке ХХ века; Ю.Фортунатов. Лекции
по истории оркестровых стилей; С.В. Смоленс-
кий, том VI, кн.1, 2; ред. М.Рахманова; Постмо-
дернизм в контексте культуры, ред. О.Гарбуз;
С.Сальватрони. Фильмы Тарковского, Е.Ручьевс-
кая. Война и мир и другие.

Вопреки погодным условиям и проблемам
транспорта, конференция, как собрание для об-
суждения и решения наболевших вопросов соб-
рала полный «круглый стол». Отсюда разновек-
торность обсуждаемых тем: о «желтом» оттенке
прессы (Л.Е. Кучер), различии восприятия клас-
сической музыки в «живом» исполнении – на сце-
не, в концертном зале и в записи (В.С. Моргун), о
телевизионной передаче, субъективной критике
Евгения Миронова интерпретации им образа ро-
мана Ф.Достоевского (Л.П. Власенко, П.А. Бе-
лик), о феномене В. Мессинга, его выступлениях
в Астрахани (Л.П. Власенко, А.В. Свиридова),
проживании В.Шукшина в общежитии консерва-
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тории в «холерный» год (Л.П. Власенко).

День проведения конференции 2 февраля сов-
падает с окончанием Сталинградской битвы. Это
событие не осталось без внимания присутству-
ющих (сотрудников библиотеки, администрации
вуза, преподавателей) и плавно «перетекло» в
разговор о фильме про Г.Жукова, его любви к ба-
яну (Л.П. Власенко, А.В. Мостыканов, Н.К. Тара-
сова), удачной, содержательной передаче, кото-
рую ведет Сати Спивакова (Л.П. Власенко, Л.Е.
Кучер, К.Лаврова), проблеме совести как «храма
внутри себя».

Как в детском калейдоскопе с каждым пово-
ротом изменяется рисунок изображения цветных
стекол, так за горячим чаем со сладостями (спа-
сибо сотрудникам библиотеки и профкому за уго-
щение) одно слово подхватывалось, вызывало ас-
социации, мысль разрывалась, перемещалась
скачками от одной проблемы (продукты питания,
напичканные «химией») на другую (безграмот-

ность студентов, молодое и даже среднее поколе-
ние не знают, сколько дней длилась блокада Ле-
нинграда, в каком году был основан Петербург, а
актер М.Башаров не знает, когда началась Ве-
ликая Отечественная война).

Одним из ярких литературных впечатлений
поделилась Л.Е. Кучер: это книга Елены Чижовой
«Время женщин» (премия «Русский Букер» за
2009 год). Роман о советской жизни, парафраз на
фильм «Москва слезам не верит»: питерский
стиляга соблазняет скромную лимитчицу, она ро-
жает от него ребенка. После смерти матери де-
вочку воспитывают три соседки по коммуналь-
ной квартире, проявив христианское сострадание
и огромное желание не отдавать ребенка в дет-
дом. Рассказ ведется от лица выросшей девочки,
ставшей художницей, повествуя о разных судьбах
каждой соседки, принявшей участие в ее судьбе.

В детской энциклопедии «Я познаю мир»
(Культура) дается объяснение определению «ап-
тека души». Как известно, аптека – место, где
делают, продают лекарство, чтобы лечить болез-
ни человеческого тела. Оказывается, «аптека ду-
ши» – это библиотека, а лекарство не имеет лист-
ка-вкладыша со списком противопоказаний к при-
менению – ОБЩЕНИЕ.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры теории
и истории музыки,

заслуженный работник высшей школы РФ

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА США:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»

(ФЕСТИВАЛЬ
В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ)

15-18 февраля в Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского при финан-
совой поддержке Посольства США в Москве
состоялся грандиозный Фестиваль «Художест-
венная культура США: страницы истории», вклю-
чивший в себя 4 концертные программы и науч-
ную конференцию. Организатором и руководите-
лем проекта стала Светлана Юрьевна Сигида –
кандидат искусствоведения, профессор кафедры
истории зарубежной музыки МГК.

Научная конференция, проводившаяся в
рамках Фестиваля «Художественная культура
США: страницы истории», собрала конгломерат
ученых, занимающихся широким спектром проб-
лем, касающихся вопросов теории и истории раз-

вития американского искусства. Специальные
приглашения на конференцию получили музы-
коведы, культурологи, литературоведы, исполни-
тели из Московской, Астраханской и Нижего-
родской консерваторий, РАМ им. Гнесиных, Мос-
ковского и Казанского государственных универси-
тетов, Государственного института искусствозна-
ния, Российского государственного гуманитарно-
го института, Государственного специализирован-
ного института искусств, Московского государст-
венного университета культуры и искусств, Инс-
титута мировой истории РАН. Уникальность кон-
ференции в том, что все заявленные в Программе
доклады, на каждый из которых отводилось от
30 до 60 минут, были прочитаны. Все доклады
сопровождались иллюстрациями – литературны-
ми, музыкальными, исполненными как в живую,
так и в записи лучших современных исполните-
лей.

После исполненных ансамблем духовых инс-
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трументов фанфар,
с которых начинает-
ся любое крупное
мероприятие в США,
прозвучало привет-
ственное слово док-
тора искусствове-
дения, профессора,

проректора по научной и творческой работе Конс-
тантина Владимировича Зенкина: «Нет необ-
ходимости в этой аудитории говорить, какую роль
играет американская культура в современном
обществе, в нашем сознании. Эта культура, в ко-
торой скрещены лучшие европейские, африканс-
кие и национальные американские традиции, дала
миру ряд непревзойденных образцов искусства,
совершенно разных по своему жанру. До сих пор
обнаруживаются какие-то новые явления. В
Московской консерватории давние традиции изу-
чения американской музыки (их начало связано
с именем Валентины Джозефовны Конен); уста-
новились прочные связи с Посольством США в
Москве, которое нам помогает. Но в настоящее
время благодаря таким энтузиастам, как С.Ю.
Сигида и М.В. Переверзева, это изучение достиг-
ло иного качества: данная конференция, имеющая
междисциплинарный подход, проходит в рамках
Фестиваля, предполагающего ряд интересных
концертных программ, в которых выступят веду-
щие артисты консерватории. Также Фестиваль
охватывает весь спектр американской культуры
– от индейских истоков до современного авангар-
да. Хочется пожелать успеха всем участникам,
всем нам», Организа-
тор Фестиваля Свет-
лана Юрьевна Сигида
высказала мнение о
том, что «Конференция
и серия концертных
программ, в которых
будут впервые в Рос-
сии звучать многочисленные произведения, пока-
жет всю панораму американской музыки, ее эво-
люцию».

Доклады, прозвучавшие на конференции 15
февраля (руководитель конференции – Светлана
Юрьевна Сигида), были посвящены общим проб-
лемам американского искусства – литературе,
драматургии, театру, музыке, вопросам их синте-
за. Так, доклад доктора филологических наук, про-
фессора Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова Татьяны Дмитри-
евны Венедиктовой – «Пьедестал среди зыбей:
парадокс о герое в век демократии («Моби Дик»
Германа Мелвилла)» – был посвящен одному из
лучших романов ХIХ столетия, а выступление

доктора филологических на-
ук, заведующей кафедрой
зарубежной литературы
Института филологии и ис-
кусств Казанского феде-
рального университета Оль-
ги Олеговны Несмеловой –
«Концепции творческой лич-
ности в документалистике Н.Мейлера». Вопро-
сы синтеза искусств были затронуты в докладе
доктора филологических наук, главного научного
сотрудника Института мировой истории РАН
Майи Михайловны Кореневой («Музыка в дра-
матургии Юджина О’Нила»).

Естественно, в большей части докладов за-
трагивались проблемы музыкального искусства
США. Кандидат искусствоведения, доцент, за-
ведующая аспирантурой Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М.И. Глинки Еле-
на Владимировна Приданова в своем докладе

«“Вселенская симфония”
Ч.Айвза: опыт прочтения»
затронула проблему прояв-
ления в этом опусе кон-
цепции трансцендентализ-
ма и синтеза искусств. Док-
тор искусствоведения, про-
фессор, заведующий отде-
лом современных проблем

музыкального искусства Государственного инс-
титута искусствознания Левон Оганесович Ако-
пян рассказал о судьбе и творчестве малоиз-
вестного в России композитора Ч.Гриффса
(«Американский импрессионист Чарлз Т.Гриффс»).
Размышления о проявлении эстетических черт
романтизма в творчестве Л.М. Готчока (доклад
«Американский романтик Луи Моро Готчок»)
стали основой выступления Светланы Юрьевны
Сигиды. Доцент Государственной классической
академии им. Маймонида Борис Александрович
Ривчун в своем выступлении «Столетие короля
свинга, или sui generis» представил публике эво-
люцию творческого пути известного джазового
музыканта.  Завершился первый день конферен-
ции выступлением кандидата искусствоведения,
профессора Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств Зинаиды Бори-
совны Карташовой, ученицы и коллеги В.Д. Ко-
нен («Валентина Джозефона Конен: путь к му-
зыковедению»).

Второй день конференции (16 февраля,
руководители конференции – Левон Оганесович
Акопян и Владислав Олегович Петров) был по-
священ исключительно музыкальному искусству
США (в некоторых случаях – его синтезу с дру-
гими видами искусства) и прозвучавшие докла-
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ды отразили историческую ретроспективу разви-
тия музыки в американской культуре. Ряд докла-
дов был посвящен корням американской музыки:
«Музыкальный мир индейцев: взгляд из России»
(кандидат искусствоведения, доцент Института
бизнеса и политики Ангелина Сергеевна Алпа-
това), «Фольклорные основы в генезисе джаза»
(Зинаида Борисовна Карташова), «“Индейс-
кая книга” Натали Кёртис как памятник музы-
кальной культуры рубежа ХIХ – ХХ веков» (до-
цент Государственного специализированного инс-
титута искусств Владимир Иванович Лисовой),
«Музыка, фольклор и афроамериканская драма
Зоры Хёрстон» (доктор филологических наук,
профессор Российского государственного гума-
нитарного университета Ирина Васильевна Мо-
розова). Другой ряд докладов был посвящен от-
дельным сочинениям американских композито-
ров: «Месса Бернстайна в Ватикане» (Светлана
Юрьевна Сигида), «Афроамериканская тема в
опере Джаплина» (преподаватель Российского
государственного гуманитарного университета
Ирина Александровна Тушинцева). Кроме то-
го, вопросы музыкальной эстетики США стали

основой доклада
доктора искусство-
ведения, профессо-
ра Московской го-
сударственной кон-
серватории Ирины
Алексеевны Кря-
жевой («Афроаме-

риканская музыка Нового Света. Общий взгляд»).
Теория рядов в музыке Уильяма Олбрайта рас-
смотрена в докладе аспирантки Московской госу-
дарственной консерватории Екатерины Михай-
ловны Готсдинер, а история кинооргана – в док-
ладе кандидата искусствоведения, преподавате-
ля Московской государственной консерватории
Марины Владиславовны Воиновой. Стилисти-
ческие особенности американских композиторов
внеамериканского происхождения Халима Эль
Даба и Тан Дуна, проблемы их творчества были
затронуты в докладе доктора искусствоведения,
профессора Московской государственной консер-
ватории Виолетты Николаевны Юнусовой.

Третий день конференции (18 февраля,
руководитель конференции – Светлана Юрьевна
Сигида) был посвящен американской музыке ХХ
века. Общие вопросы теории и истории были
сформулированы и раскрыты в докладах аспи-
ранта Московской государственной консервато-
рии Константина Николаевича Рычкова («Ки-
номузыка в прокрустовом ложе жанровых моде-
лей Голливуда»), в котором автор попытался уло-
вить специфику звукового сопровождения в таких

известных жанрах
художест венного
фильма, как боевик,
триллер, мелодрама,
фильм ужасов, выя-
вить черты их сход-
ства и различия; кан-
дидата искусствоведения, преподавателя Мос-
ковской государственной консерватории Марины
Викторовны Переверзевой («История о том,
как живопись и скульптура музыкальную форму
двигаться научили»), рассмотревшей специфику
мобильных форм (мобилей в музыке), нетради-
ционным способом (графически) зафиксирован-
ных композиторами в партитурах своих произ-
ведений.

Большинство же докладов, прозвучавших в
последний день конференции, было посвящено
творчеству отдельных композиторов США ХХ
века. Среди них – Джордж Крам (доклад канди-
дата искусствоведения, доцента Московской го-
сударственной консерватории Михаила Эмилье-
вича Дубова  «Поэтика расширенного фортепиа-
но»), Мортон Фелдман (доклад доктора искус-
ствоведения, профессора РАМ им. Гнесиных Та-
тьяны Владимировны Цареградской «Атака
звука и ее структурные последствия в творчест-
ве Мортона Фелдмана» и доклад аспиранта Мос-
ковской государственной консерватории Ивана
Мгеровича Бушуева «Интерпретация поздних
сочинений Мортона Фелдмана как конструиро-
вание свободы (на примере “For Philip Guston”»),
Эллиот Картер (доклад кандидата искусство-
ведения, преподавателя Московской государст-
венной консерватории Антона Аркадьевича Ров-
нера «Эллиот Картер – долгожитель в амери-
канской музыке»), Фредерик Ржевски (доклад

кандидата искусство-
ведения, старшего
преподавателя Аст-
раханской государст-
венной консерватории
Владислава Олегови-
ча Петрова «Фредерик

Ржевски: путь обновления традиций»), Джон Ко-
рильяно (доклад доктора искусствоведения, про-
фессора Московской государственной консерва-
тории Ольги Виссарионовны Комарницкой).

Концертная программа Фестиваля вклю-
чала в себя четыре концерта из произведений
американских композиторов разных поколений.

15 февраля в Белом зале консерватории сос-
тоялся концерт «От Айвза до Адамса» в двух
отделениях. В исполнении лауреатов между-
народных конкурсов Ольги Гречко (сопрано) и
Елизаветы Миллер (фортепиано) впервые в Рос-
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сии были исполнены 14 песен Чарльза Айвза
(1874-1954): «О том, что любили наши отцы, и,
главное, о свободе» (1913), «Хусатоник в Сток-
бридже» (1921), «Прогулка» (1902), «Торо»
(1915), «Вечер» (Мильтон, 1921), «Подобно боль-
ному орлу» (Китс, 1921) «Грубый ветер» (Шелли,
1902), «Белые чайки» (1921), «Бессмертие»
(1921), «Знамение» (1921), «Туманы» (Твичел,
1910), «Прощание с родиной» (Байрон, 1925). Все
песни олицетворяют стиль композитора, с одной
стороны, тяготеющий к новациям, с другой сто-
роны, – выявляющий свою причастность к позд-
неромантическим тенденциям. Помимо песен в
исполнении Е.Миллер прозвучала III часть сона-
ты «Конкорд» Айвза – «Олкотты». Три ирландс-
кие мелодии для фортепиано («Потоки Манауна-
уна», «Герой-солнце», «Голос Лира») Генри Кау-
элла (1897-1965) в исполнении лауреата между-
народных конкурсов, аспиранта МГК Алексея
Гроца четко продемонстрировали стиль амери-
канского авангардиста: в них нашли практическое
отражение изобретенные Кауэллом «звуковые
гроздья», более широко известные как кластеры.
Именно они, исполняемые ладонями и кулаками
стали сонористической основой всех исполнен-
ных сочинений. «Джазовая соната» и «Две токка-
ты» Джорджа Антейла (1900-1959) в исполне-
нии Владимира Иванова погрузили публику в мир
одного из основных стилистических направлений
американской музыки первой половины ХХ века
– джаза. Минималистский опус Джона Адамса
(р. 1947) «Дорожное кино» для скрипки и фор-
тепиано с нарочитым утрированием одних и тех
же мелодико-ритмических формул на протяжении
довольно долгого времени прозвучал в исполне-
нии солиста Студии современной музыки Ста-
нислава Малышева (скрипка) и Елизаветы Мил-
лер. Ансамбль ударных инструментов под управ-
лением Петра Главатских исполнил Трио для
ударных Тео Ловенди (р. 1930), пьесу «Жизнь
в ритме самбы» Экхарта Копецки (р. 1956) и
два опуса Стива Райха (р. 1936) – «Музыку для
кусков дерева» и «Музыку хлопков». Ритмичес-
кие эксперименты Райха, ярко проявившиеся в
его «Фазах» для различного состава инструмен-
тов, стали основой и исполненных произведений,
нашедших яркий эмоциональный отклик у
слушателей.

16 февраля в Рахманиновском зале консер-
ватории состоялся, пожалуй, самый «звездный»
по составу участников концерт – «Грани амери-
канского авангарда». В исполнении заслужен-
ного артиста России Алексея Любимова проз-
вучал ряд сочинений для препарированного фор-
тепиано Джона Кейджа (1912-1992) – «Вакхана-
лия» (1940), ««In a Landscape» (1948), «Прелюдия

к медитации» (1944), «Таинственное приключение»
(1945). О сложности ис-
полнения подобных про-
изведений знают навер-
няка все, также известно
сколько времени занима-
ет предписанная компо-
зитором подготовка инс-
трумента – закрепление
определенных «приборов»

на струнах рояля. Акустика Рахманиновского за-
ла позволила до мельчайших подробностей уло-
вить специфику и необходимость препарации,
создающей уникальную атмосферу звуковых ре-
зонансов: рояль поистине превратился в специ-
фический «оркестр». А.Любимовым совместно
со Станиславом Малышевым были также испол-
нены Шесть мелодий для скрипки и фортепиано
Кейджа – цикл, построенный по принципу конт-
раста, один из тех опусов, которые отражают уже
зрелый стиль композитора. Ансамбль ударных
инструментов под управлением заслуженного ар-
тиста России Марка Пекарского представил пуб-
лике крайне редко исполняющийся Концерт для
скрипки и оркестра ударных инструментов Лу
Харрисона (1917-2003), погружающий в атмос-
феру действенности, неожиданных звуковых со-
поставлений и во власть ритма, чрезвычайно
сложный для исполнения, но весьма актуальный
для современного хаотичного мира. Завершил
концерт Секстет для скрипки и ударных Алана
Хованесса (1911-2000) в исполнении того же ан-
самбля и Станислава Малышева (скрипка), ко-
торый оказался еще более мощным по эмоцио-
нальному воздействию, главными трансляторами
которых стали многочисленные шумовые эффек-
ты, моделируемые композитором.

Следующая концертная программа – «Музы-
ка США: истоки национальной самобытнос-
ти» – была представлена 17 февраля в Малом
зале консерватории. Традиционная в плане акус-
тического звучания, использованных техник и
стилей письма музыка чередовалась с музыкой
новаторской, сложной для восприятия, что проде-
монстрировало разные грани американской про-
фессиональной композиторской школы. В 1 от-
делении в исполнении Камерного хора «Лад» и
вокального ансамбля «Pastime» прозвучали Че-
тыре хора без сопровождения «Пасхальный Ан-
тем», «Сотворение мира», «Я – Роза Шерон»,
«Честер» Уильяма Биллингса (1746-1800), в
интерпретации Ольги Гречко и Елизаветы Миллер
– шесть песен Чарльза Айвза для голоса и фор-
тепиано («Ночная песнь» (Мур, 1895), «Песни,
которым меня научила мать» (Хэйдек, 1895),
«Канон» (Мур, 1894), «В летних полях» (Алмерс,
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1900), «Детский час» (Лонгфелло, 1901), «Моя
родина» (Гейне, 1898), в исполнении Камерного
хора «Лад» и вокального ансамбля «Pastime» (ди-
рижер – Алексей Гавдуш), лауреата междуна-
родных конкурсов Марины Воиновой (орган) –
две части («Kyrie eleison», «Gloria») Мессы ре-
мажор для хора и органа Джона Пейпа (1839-
1906). Во 2 отделении были исполнены органные
пьесы «Home, sweet home» и «Вариации на тему

гимна Америки» Дэдли
Бака (1839-1906) (Ма-
рина Воинова), Сюита
из оперы «Порги и Бесс»
Джорджа Гершвина
(1898-1937) (вокальный
ансамбль «Pastime»),
фрагменты Мессы Ле-

онарда Бернстайна (1918-1990) (вокальный
ансамбль «Pastime», Юлия Найдина – фортепиа-
но), ряд хоровых и вокальных сочинений Джерома
Керна (1885-1945) и Джорджа Ширинга.

18 февраля в Белом зале консерватории сос-
тоялся концерт «Фортепианная музыка США».
В исполнении известных пианистов – интерпре-
таторов современной музыки, лауреатов между-
народных конкурсов Михаила Дубова и Моники
Хабы была представлена ретроспектива разви-
тия фортепианного стиля в США: «Ricordati» и
пьеса «Банджо», воссоздающая средствами фор-
тепиано стиль игры на знаменитом струнно-щип-
ковом инструменте Луи Моро Готчока (1829-
1869), синтезирующие в себе академическое и
джазовое начала Три прелюдии Джорджа
Гершвина, «Китайские врата» Джона Адамса,
имеющие отношение к музыке «третьего нап-

равления» «Рэг кленового листа», «Peacherine
rag» и «Конферансье» Скотта Джаплина (1868-
1917), соната «Аэроплан» Джорджа Антейла,
пьеса «Белый павлин» Чарльза Гриффиса
(1884-1920). Отдельно стоит указать, что Сюита
для игрушечного пианино Джона Кейджа, вы-
зывающая ассоциации с образами детства, была
исполнена М.Дубовым на специально подарен-
ном ему инструменте. Завершился Фестиваль
исполнением грандиозного цикла одного из ли-
деров современного американского авангарда
Джорджа Крама (р. 1929) «Макрокосмос IV»
(«Небесная механика») для фортепиано в четыре
руки. Композитор средствами музыки в каждой
из четырех пьес (1. «Alpha Centauri», 2. «Beta
Cygni», 3. «Gamma Draconis», 4. «Delta Orion»)
стремился воссоздать субъективное «слыша-
ние» звучания далеких планет. Для этого Крам
использовал нетрадиционную игру на инструмен-
те, применив так называемый эффект «расши-
ренного фортепиано», игру на струнах пальцами,
различными предметами. М.Дубов и М.Хаба
продемонстрировали свой взгляд на концепцию
сочинения, создав уникальный акустический ба-
ланс различных звучностей в пространстве.

Хочется надеяться, что этот Фестиваль стал
первым в череде научно-концертных мероприя-
тий, проводящихся под макропонятием «Ху-
дожественная культура США: страницы исто-
рии».

В.Петров
кандидат искусствоведения,

старший преподаватель кафедры
теории и истории музыки

РУССКАЯ МУЗЫКА
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ

КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
(о конференции в г. Казани)

27-28 октября в Казанской государственной
консерватории (академии) им. Н.Г. Жиганова сос-
тоялась Международная научно-практическая
конференция «Русская музыка в полиэтническом
культурном контексте». Форум ученого объеди-
нения 43 участника (33 доклада в очной форме,
10 в заочной), среди них 10 докторов наук, 19
кандидатов наук, 20 профессоров, доценты, пре-
подаватели высших и средних учебных заве-
дений, соискатели ученых степеней, преподава-
тели ДМХШ №16, ДМШ №4 г. Ульяновска, аспи-
ранты, научные сотрудники, консультанты депар-
тамента надзора и контроля в сфере образования,
фольклористы.
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В сборник материалов конференции вошли

доклады носителей субкультур многоликой в на-
циональном и конфессиональном отношении
страны – Волго-Уралья (Татарстан, Башкортос-
тан, Марий Эл, Удмуртия), Кабардино-Балкарии,
Калмыкии, а также регионы белорусского «по-
граничья» и Казахстана.  География участников
конференции обширна: Казань (25), Йошкар-Ола
(1), Уфа (2), Ульяновск (1), Минск (1), Астрахань
(2), Саратов (1), Саранск (1), Москва (3), Красно-
дар (1), Нижний Новгород (1), Санкт-Петербург
(1), Астана (1), Нальчик (1).

При знакомстве с Программой поразил ши-
рокий охват тем: от духовной музыки Русской
Православной Церкви, культурного наследия
старообрядческих монастырей, многоголосия
мордовской и татарской музыкально-певческой
фольклористики, роли русских композиторов в
культурно-религиозном пространстве России,
ближнего и дальнего зарубежья до бразильской
босса-нова в русских тонах.

Конференцию открыл ректор Казанской госу-
дарственной консерватории (академии) им. Н.Г.
Жиганова, профессор, народный артист России
и Татарстана, лауреат государственной премии
России Абдуллин Рубин Кабирович, поздравив-
ший всех участников с ее началом, пожелал успе-
хов в решении задач музыкальных культур финно-
угорского, мусульманского, православного ми-
ров. Согласно заявленным темам участников фо-
рума ученых выступления были разделены на
три секции: «Профессиональная музыка в полиэт-
ническом культурном контексте, «Духовная му-
зыка в полиэтническом культурном контексте»,
«Фольклор в полиэтническом культурном контек-
сте».

На пленарном заседании выступили: Ги-
лярова Н.Н.: «О взаимодействии  народных тра-
диций в полиэтнической среде Среднего Повол-
жья» (МГК им. П.И. Чайковского, зав. кафедрой
истории русской музыки, кандидат искусствове-
дения, профессор, председатель правления Рос-
сийского фольклорного союза); Лобанов М.А.:
«Многоголосие и напев как проблема в русской,
мордовской и татарской музыкальной фолькло-
ристике» (РГПУ им. А.И. Герцена, доктор искус-
ствоведения, профессор; РИИИ, ведущий сот-
рудник сектора фольклора, Санкт-Петербург);
Смирнова Е.М.: «Русские песенные традиции
Волго-Уралья в аспекте межнациональных вза-
имодействий» (КГК им. Жиганова, доктор искус-
ствоведения профессор); Сайдашева З.Н. «Роль
русской  музыки в формировании татарской про-
фессиональной музыки» (КГК им. Жиганова, док-
тор искусствоведения, профессор); Порфирьева
Е.В.: «Немецкие музыканты в русской музы-

кальной культуре Казани   ХIХ-ХХ вв.» (КГК
им. Жиганова, кандидат искусствоведения, про-
фессор); Рахманова М.П.: «Церковное пение рус-
ской эмиграции: манифестация православия в за-
падном мире» (доктор искусствоведения, веду-
щий научный сотрудник МГИИ, ГММК им. М.И.
Глинки, Москва); Сайфуллина Г.Р.: «Российские
музыканты в современной культуре Голландии»
(кандидат искусствоведения, доцент, Амстер-
дам-Казань); Газиев И.М.: «Влияние русской
музыки на формирование концертного репертуа-
ра татарских исполнителей начала ХХ века
(УГАИ им. Исмагилова, кандидат искусствове-
дения, профессор).

Секциями руководили: Хадеева Е.Н.(зав. ка-
федрой музыкально-прикладных технологий, кан-
дидат искусствоведения, доцент); Смирнова
Е.М. (доктор искусствоведения, профессор);
Карпов Ю.С. (кандидат искусствоведения, до-
цент.

Отрадно, что было много музыкальных «при-
ношений»: Бражник Л.В. (доктор искусствоведе-
ния, профессор) основные выводы своего докла-
да «Стилистические тенденции ХХ века в вокаль-
ных циклах Анатолия Луппова» подтвердила за-
мечательным исполнением заслуженной артист-
кой Татарстана Ниной Варшавской и концерт-
мейстером Евгением Коростяковым вокального
цикла А. Луппова «Оттепель»; Газиев И.М. ил-
люстрировал свой доклад граммофонными запи-
сями Митубита Михматуллина и Хусаина Юсу-
пова; Рахманова М.П. продемонстрировала раз-
ные линии сохранения традиций церковного пения
в Париже: обиход на французском языке с вво-
дом григорианики и византийского элемента –
концертные хоры, исполняющие духовную музы-
ку.

На заседании секции «Профессиональная
музыка в полиэтническом культурном контексте»
с докладами выступали: Хадеева Е.Н. «Русские
композиторы в полиэтническом культурном
пространстве Татарстана»; Гилемзянова Э.Э. –
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«Александр Сергеевич Ключарев: пентатоника
в русской душе» (Казанский музыкальный кол-
ледж им. А.У. Аухадеева, преподаватель); Алма-
зова Т. А. – «Анатолий Луппов: феномен компо-
зитора в полиэтническом пространстве», (канди-
дат искусствоведения, доцент); Федотова Л.А.
– «Александр Миргородский: Музыкальное при-
ношение Салиху Сайдашеву» (кандидат искус-
ствоведения, профессор); Варшавская Н.П.: «Во-
кальные произведения русских композиторов в
классе З.Хисматуллиной» (профессор); Мысина
В.Г.: «Роль русских музыкантов в становлении
марийской профессиональной музыкальной куль-
туры» (МРККН им. И.С. Палантая, преподава-
тель); Свиридова А.В.: «Образный пласт кал-
мыцкого эпоса «Джангар» в композициях Юрия
Гонцова» (кандидат искусствоведения, профес-
сор, Астрахань).

Секции «Фольклор в полиэтническом куль-
турном контексте» и «Духовная музыка в полиэт-
ническом культурном контексте» шли одновре-
менно. Отдав предпочтение духовной музыке,
прослушала пять докладов: Полозова И.В.
«Культурное наследие Иргизских старообрядчес-
ких монастырей на основе изучения певческих
рукописей» (СГК им. Л.В. Собинова, доктор ис-
кусствоведения, профессор); Павлова П.А.:
«Современная певческая практика Русской Пра-
вославной Церкви в полиэтническом регионе»
(кандидат искусствоведения, преподаватель
ДМХШ №16 Ново-Савинского района г. Казани);
Маклыгин А.Л. «Феномен многоголосия в духов-
ном пении мари и чувашей» (проректор по науч-
ной работе, доктор искусствоведения, профес-
сор); Карпов Ю.С.: «Поликонфессиональность
церковных хоров в Казани» (кандидат искусство-
ведения, старший преподаватель); Яковлев В.И.

«Колокола как феномен полиэтнической культуры
Волго-Уралья» (доктор исторических наук, про-
фессор КГК им. Жиганова).

Секция «Фольклор в полиэтническом куль-
турном контексте» предложила для прослушива-
ния и обсуждения девять докладов: Шарифуллина
Н.М. «Колыбельные песни татар-мишарей Улья-
новской области: взаимосвязи и параллели с рус-
ским фольклором» (КГУКИ, старший преподава-
тель); Старостина Т.А. «К проблеме националь-
ных и региональных особенностей ангемитонных
народно-песенных ладов» (МГК им. П.И. Чай-
ковского, кандидат искусствоведения, доцент);
Юнусова Г.Ф. «Татарские колыбельные песни в
записях В.Мошкова» (Институт языка, лите-
ратуры и искусства им. Г.Ибрагимова, старший
научный работник, Казань); Кузьмина Н.П.
«Русские народные праздники и обряды Рес-
публики Татарстан в современном бытовании»
(КГУКИ, профессор); ПавловаИ.Ю.; Иванова
И.Г. «Современные формы бытования русского
фольклора в условиях полиэтнического региона»
(КГУКИ, кандидат, педагогических наук, до-
цент; аспирант); Кондратьева Н.Б. «Русская
свадьба Пестречинского района Республики Та-
тарстан» (Департамент надзора и контроля в сфе-
ре образования. МОиНРТ, ведущий консультант,
Казань); Чугунова Г.И. «Русский фольклор в сис-
теме воспитания школьников в полиэтнической
городской среде» (ДШИ «Малая академия ис-
кусств», заведующая фольклорным отделением,
преподаватель, Казань), Болдырева В.Г. «Музы-
кально-поэтические тексты русских песен в пев-
ческих традициях северных удмуртов» (УГУ, до-
цент; Республиканский музыкальный колледж,
преподаватель); Гучева А.В. «Национальная
гармоника Кабардино-Балкарии в аспекте меж-
национальных, музыкально-дидактических  вза-
имодействий» (КБИГИ, Правительства КБР
иКБНЦ РАН, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник).

Конференцию завершил Круглый стол, на ко-
тором были заслушаны мнения, впечатления, по-
желания участников. Прозвучала (вполне обос-
нованно) масса лестных эпитетов в адрес устрои-
телей конференции, участников, исполнителей за
теплый прием, заботу, проявленную к каждому
гостю, за атмосферу, «тональность», царившую
в конференц-зале, аудитории №120, малом зале,
за доброжелательность и заинтересованность
слушателей-коллег. Пожелание свелось к воз-
можности дополнительного прослушивания аудио
и видеоматериалов после докладов, то есть соз-
данию «Звукоателье». В ответном «музыкаль-
ном слове» Александр Львович Маклыгин сыг-
рал на фортепиано импровизации «по-татарски»,
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«по-марийски», «по-чувашски».

Ярким событием культурной программы кон-
ференции был показ в Большом Концертном Зале
им. Салиха Сайдашева композиции «Музыкаль-
ные параллели». В концерте приняли участие: хор
студентов консерватории, «визитной карточкой»
которого стала хоровая акварель – драматурги-
чески выстроенные хоровые миниатюры (дири-
жер Юрий Карпов); оркестр народных инстру-
ментов «Tatarica», состав которого включает ака-
демические народные инструменты (баяны, дом-
ры, балалайки), инструменты симфонического
оркестра (флейта, кларнет, скрипка, альт, вио-
лончель, контрабас), традиционные-инструменты
народов Поволжья (курай, мандолина, домбра,
кубыз, гармоника). Дирижер – профессор Р.А.
Халитов. Первоклассную школу и высокую му-
зыкальную культуру пения показали вокалисты
– студенты и профессор УГАИ им. З.Исмаги-
лова Газиев Идрис (с трат. = «обучающийся»)
Мударисович (с арабского Мударис = учитель).

Второе отделение целиком заняли фольклор-
ные ансамбли студентов-этномузыкологов (ка-
федра создана в 2003 году). Ансамбль под руко-
водством зав. кафедрой татарской музыки и эт-
номузыкологии Л.И. Сарваровой поет в подлинно
народной манере, в разных тембрах: пение ка-
занских татар отличается от татар-мишарей, оно
– от крещеных татар (татар-кряшен), тембр и

манера пения последних отличны от восточных
мари. У каждого народа свой «тембровый об-
лик». Ансамбль исполняет репертуар на разных
языках, поскольку в его составе татарки, марий-
ки, башкирка и чувашка. Три фольклорных кол-
лектива представили разные традиции – моно-
дийную (татары-мусульмане), и многоголосную
(кряшены, мари, чуваши). Если взять во внима-
ние представителей этнических подгрупп (чува-
ши делятся на вирьял = верховые, анат енчи =
средненизовые, анатри = низовые; мари – на гор-
ные, луговые и восточные, а удмурты – на север-
ные и южные), то народы среднего Поволжья и
Приуралья образуют фольклорный уникум.

Автобусная поездка по городу (территория
Кремля, внутренность мечети, набережные рек
Казанки и Волги, Арское кладбище с найденной
в 2009 году могилой С.В.и А.И. Смоленских, дос-
топримечательности города – храмы Ярославс-
ких Чудотворцев, Казанской Божией Матери, Ка-
занский университет и.т.д.) дополнила впечатле-
ния не только о кипящей музыкальной, препода-
вательской, научной, концертной, просветительс-
кой жизни консерватории – прекрасного здания
на ул. Большая Красная, 38, великолепного Боль-
шого Концертного Зала (ГБКЗ), но и о самом
облике старинного, но молодого душой города.

Не обошлось без самых ценных подарков
(книги: Материалы научно-практической кон-
ференции «Казанская государственная консерва-
тория: 65 лет творческого пути», «С.В. Смоленс-
кий и отечественная музыкальная культура»;
журнал «Казань» (юбилейный выпуск) и, конеч-
но, чак-чак – символ казанского гостеприимст-
ва). Низкий поклон за три дня положительных
эмоций от дыхания Музыки, атмосферы Твор-
чества, достижений Науки. Молодцы, казанцы!!!

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры
теории и истории музыки,

заслуженный работник высшей школы РФ
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ЛИЧНОСТЬ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ

В Астраханском колледже культуры состоя-
лась научно-практическая конференция «Лич-
ность в жизни и искусстве», объединившая сту-
дентов разных курсов и отделений, педагогов-
руководителей, многочисленных слушателей –
преподавателей и сотрудников колледжа. Эпигра-
фом конференции были взяты слова писателя
А.Н. Леонтьева: «Личностями не рождаются,
личностями становятся».

Открыла конференцию заслуженный работ-
ник культуры, преподаватель ИМК и Истории ис-
кусств Смирнова Ольга Яковлевна, которая во
вступительном слове рассказала о связи темы
с базовыми понятиями: смысл, цель жизни, мис-
сия прихода человека в мир; озвучила определе-
ние Личности как человека, достигшего больших
духовных высот, умеющего преодолевать в себе
несовершенства – зло, жадность, зависть, нена-
висть, ложь, предательство…

Губернаторский стипендиат, студентка 3 кур-
са отделения народно-хорового творчества Анна
Пичиенко, выступившая с докладом «Духовность
как основа становления личности» (руководитель
Смирнова О.Я.) , взяла в качестве примеров та-
кие разные, но духовно богатые Личности, от Ии-
суса Христа, пришедшего на землю спасти чело-
вечество, до современности. Среди величайших
личностей были названы адмирал российского
флота Ф.Ф. Ушаков, причисленный в 20 веке к
лику святых; русские поэты – А.С. Пушкин, Я.П.
Полонский, Н.А. Заболотский; художники – Ф.С.
Рокотов, В.Л. Боровиковский, И.Н. Крамской, В.Г.
Перов, А. А. Иванов; композиторы – А.Г. Шнит-
ке, С.А. Губайдуллина, И.В. Денисов; выдающи-
еся деятели культуры Д.С. Лихачев и А.И. Сол-
женицын, которые составили цвет русской куль-

туры.
Сообщение иллюстрировалось стихами А.С.

Пушкина «Пророк», Н.А. Заболотского «Порт-
рет», Я.П. Полонского «Она давно прошла…»,
видеосъемками портретов Александры Петров-
ны Струйской, Марии Ивановны Лопухиной, кото-
рым были посвящены эти стихи, а Смирнова О.Я.
исполнила «музыкальное приношение» – прек-
расную авторскую песню на стихи Н.А. Забо-
лотского:

Ее глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач.
Ее глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг.
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук…

При показе картины «Христос в пустыне»
И.Н. Крамского и портрета Ф.М. Достоевского
художника В.Г. Перова акцент был сделан на
сходстве поз и жеста сомкнутых рук, что позво-
лило «увидеть» внутренний мир Личностей стра-
дающих, ставящих пред собой решение задач
мирового масштаба.

В истории любой национальной культуры
есть личности, блестяще проявившие себя во
многих областях: просветительской деятельнос-
ти, композиторском, хоровом, исполнительском
творчестве, актерском, балетном мастерстве,
фольклористике… Именно благодаря стараниям
и труду, преодолению испытаний и стремлению
к Истине их путь стал ступенями к проявлению
высших духовных составляющих в человеческой
жизни – Добра, Любви, Сострадания, Веры…

В завершающей стадии доклада центром
внимания оказались грандиозное полотно вели-
кого русского художника А.А. Иванова «Явление
Христа народу» и авторская песня О.Я. Смир-
новой на стихи Л.Тепер «Во глубь веков перене-
сусь я…» как размышление, чем для нас явля-
ется пришествие в мир Сына Божьего, Его уче-
ния, Его жертва, Его любовь…

…И посвящаются все жизни
Прекраснейшему из людей!
Ты не лиши меня Отчизны -
Небесной горницы своей…

Эпиграфом ко второму докладу «Игорь Фе-
дорович Стравинский. Личность, творчество,
время» студентки 1 курса отделения хореогра-
фического творчества Кристины Черновой (ру-
ководитель музыкально-теоретических дисцип-
лин Вахненко Татьяна Владимировна) послужили
слова самого композитора: «Я не живу ни в прош-
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лом, ни в будущем. Я – в настоящем. Я не знаю,
что будет завтра. Для меня существует только
истина сегодняшнего дня. Этой истине я призван
служить, и служу ей с полным сознанием..»

Достоинства доклада – новый ракурс осве-
щения тем. Наиболее известные параметры Лич-
ности (высший облик, общение, круг интересов,
эрудиция), Творчества (отношение к работе, ху-
дожественный идеал, творческие пристрастия),
Времени (время «великого синтеза» – симво-
лизм, акмеизм, футуризм, кубизм – стремящиеся
обновить язык, образы, формы, жанры; любовь
к русскому языку, ностальгия по Родине, испол-
нительская протяженность русских форм) пода-
ны тезисно, а Стравинский в изобразительном
искусстве – подробно.

Неординарная внешность (строение черепа,
носа,  губ), поведение (темперамент, остроумие,
парадоксальность мышления, логика, артисти-
ческая небрежность), стиль жизни композитора
(увлеченность чтением ходьбой; прекрасный
публицист, «трудоголик») провоцировали худож-
ников А.Бенуа, А.Ларионова, П.Пикассо, М.Ша-
гала, А.Джакометти, Ф.Стравинского (сын ком-
позитора) на собрание портретов, рисунков –
шаржей, выделяя в них маленький рост, непо-
мерно большие руки, сильно вытянутую голову,
то есть внешность композитора. Внутренняя же
сущность Стравинского выявлялась не только в
музыкальных произведениях, но и живописных.

Стравинский – художник! Для большинства
эта грань Личности композитора стала новой и
уже потому интересной. Были представлены и
аннотированы незаконченный рисунок головы
Пикассо (1920), портрет мецената С.Дягилева
(1921) и автопортрет (1962). Стравинский, кото-
рый никогда не учился рисовать профессиональ-
но, выступил как профессиональный художник-
портретист : черты изображаемых Личностей
Переданы абсолютно точно, что еще раз подт-
верждает известное всем : «Талантливый чело-
век, талантлив во всем».

Еще две незаурядные Личности предстали
в докладе студентки 3 курса отделения хореог-
рафического творчества Котовой Светланы «Де-
корации Б.М. Кустодиева к драме А.Н. Островс-
кого «Гроза» (руководитель Джуманова Самига
Шапиховна) Тема интегрировала курс русской
литературы и истории мировой культуры, поэтому
включала сведения о создании драмы, первом
прочтении пьесы по ролям на квартире Л.П. Ни-
кулиной-Косицкой, о символике названия пьесы,
с одной стороны, с другой, – периодизацию разви-
тия театрально – декоративного искусств. Пер-
вый период – В.М. Васнецов, К.А. Коровин,

М.А. Врубель, В.А.Серов, В.Д. Поленов; масте-
ра «Мира искусства», которые вывели русское
театрально - декоративное искусство на мировую
сцену (оперы, балеты в Париже, организованные
С.П. Дягилевым).второй период- начало 20 века,
когда в театрально – декоративном искусстве
проявились конструктивизм, кубизм, футуризм;
использовались синтетические материалы, лю-
минесцентные краски, коллажи, фото- и кино-
проекции, световые партитуры. Третий период –
вторая половина 20 века, где главное внимание
уделялось «внесценной» декорации.

Кроме декораций к драме А.Н. Островского
«Гроза» (1918). Б.М. Кустодиев художественно-
го оформлял средствами живописи спектакли
«Вражья сила» (1919), «Виринея» (1925), «Волки
и овцы»(1926), «Блоха» (1925,1926).

Сообщение сопровождалось показом репро-
дукций Б.М. Кустодиева и разбором  различий в
трактовке образа главной героини на страницах
драмы «Гроза» А.Н. Островского и декораций
Б.М. Кустодиева.

Научная деятельность в студенческой среде
колледжа – проблема особенная, и это подтвер-
дило обсуждение докладов, отзывы оппонентов
– педагогов Молокановой Л.Н., Гавриковой М.Г.,
Кустовой Т.М., директора колледжа Смиховской
А.В., восторженные отклики студентов, небес-
почвенные планы совместных конференций с му-
зыкальным колледжем и консерваторией, форми-
рование концептуальных установок будущих
проектов.

Завершилась конференция авторской песней
О.Я. Смирновой (написавшей уже более двухсот
песен и романсов) «Русская культура», актуаль-
ной по проблематике, задушевной и искренней
по духу, которая придала «арочную» завершен-
ность мероприятию : конференция открылась и
завершилась музыкой. Остается только поблаго-
дарить студентов, достойно прошедших стадии
поиска объекта исследования, подбора и изуче-
ния материала, самостоятельного анализа, куль-
турологического осмысления различных фено-
менов эпохи, которые привели их к собственным
«открытиям» по избранной теме; педагогов – за
профессиональные установки в связке «студент-
руководитель», актуальность исследовательской
и просветительской деятельности, и слушателей
– за создание креативной научной атмосферы.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры
теории и истории музыки,

заслуженный работник высшей школы РФ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КОНСЕРВАТОРИИ

С НОВЫМ ГОДОМ!
УЧЕБНЫМ…

По сложившейся многолетней традиции кон-
серватория 1 сентября собрала студентов и пе-
дагогов в Большом зале.

В максимально доверительной обстановке
(микрофонов на этот раз не было) с высокой, в
буквальном смысле этого слова, трибуны прорек-
торы поздравили всех с началом учебного про-
цесса, рассказали о нововведениях и представили
первокурсников.

Добрые слова нашлись в адрес многочислен-
ных лауреатов (их среди студентов более 50!),
педагогов, юбиляров и т.д.

Были перечислены главные вехи концертной
жизни вуза, отмечены «знаковые» выступления.

Даже простое перечисление не утомляло и
еще раз наглядно доказывало, что наша консер-
ватория на подъеме, и обладает хорошим твор-
ческим потенциалом. Аплодисменты не смолка-
ли почти целый час… (фотографии, надеемся,
дополнят картину впечатлений).
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К.Гузенко
старший преподаватель кафедры

теории и истории музыки

ПРИНЯТЫ!

«Принимаем в свои ряды», – сказал  на
встрече с первокурсниками ректор консервато-
рии, заслуженный артист России Александр Мос-
тыканов. Он отметил, что «6 октября 2011 года
теперь особый день в жизни вуза. Мы можем
городиться за нашу профессию, за то, что мы
делаем». И далее: «Ваш путь, если хотите, вос-
питание себе подобных. А главное – это одухо-
творенность музыканта. Ведь самое страшное
для человека, если у него не окажется эмоций.
Существа без эмоций – это ущербные люди. А
мы, наоборот, люди счастливые. У нас есть эмо-
ции искусства. Вы это понимаете, как они важны
для каждого из нас, и они будут определяющими
и дальше в жизни. Многое теперь будет зависеть
от вас, поэтому спешите поглощать знания. Сла-
гаемые успеха – три позиции: трудолюбие+уда-
ча+здоровье!»…

Далее, по сложившейся традиции прошли
выступления зав.кафедр и деканов. Интересные,
поучительные, назидательные, веселые… Как
всегда, каждый по-своему, неординарными стали
выступления профессоров А.Бабушкина и Л.Вла-
сенко.
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И если один предложил назвать первокурсни-
ков «милыми» и «добрыми», то его визави наста-
ивала на том, что знания «надо буквально жрать
и не бояться обожраться ими! Жадно овладевать
премудростям профессии…».

Напутственные слова, пожелания, радостные
и счастливые лица, серьезные концертные выс-
тупления, немного смешной «капустник», вспыш-
ки фотокамер, аплодисменты поддержки – это,
и многое другое, слагаемые праздничного офи-
циального вступления первокурсников в студен-
ческие ряды консерватории. Теперь уже со своей

именной студенческой книжечкой.

Пожелаем и мы нашим «первашам» удачи…

К.Гузенко
старший преподаватель кафедры теории

и истории музыки

ЗНАЙ НАШИХ!

Поклонники оперы
уже успели оценить но-
вый телепроект канала
«Культура» «Большая опе-
ра», где перед взыска-
тельным жюри (доста-
точно сказать, что в него
входят Елена Образцова
и Тамара Синявская)
свои таланты демонстри-
руют молодые вокалис-
ты. Этим проектом его ав-

торы также стремятся привлечь внимание
аудитории к оперному искусству. Отбор на кон-
курс был весьма тщательным, сегодня в проекте

участвуют 16 исполнителей, представляющих
оперные театры России и СНГ. После записи пер-
вой программы на конкурсной площадке остались
8 молодых артистов, среди них – астраханец
Сергей Плюснин. Как нам рассказали в регио-
нальном министерстве культуры, закончив Аст-
раханскую государственную консерваторию, он
продолжил обучение в Центре оперного пения
Галины Вишневской. Сейчас Сергей Плюснин –
приглашенный солист Большого театра. По ито-
гам прошлого месяца в лидерах оказались два
конкурсанта – Вероника Джиоева, солистка Ма-
риинского театра, и наш земляк. Приз зрительс-
ких симпатий отдан также Сергею Плюснину.
11.11.2011 «Волга» №167 (26038)/. Выступление
можно посмотреть на сайте в разделе ВИДЕО.
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ТВОРЧЕСТВО

ВЛАДИМИРА МАРТЫНОВА
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

7 декабря 2011 года в рамках НТСО сос-
тоялось проведенное кафедрой общегуманитар-
ных дисциплин АГК (руководитель – кандидат
социологический наук, доцент Е.Б. Борисова) на-
учное заседание студентов IV курса, посвящен-
ное 65-летию композитора и философа Вла-
димира Мартынова.

Имя лауреата государственной премии Рос-
сии В.Мартынова хорошо известно не только про-
фессиональным музыкантам академического
направления: за свою творчески-активную жизнь
он экспериментировал в области рок-музыки
(был участником группы «Форпост»), электрон-
ной музыки, создавал мультимедийные проекты
(«Вивальди – мобильный ремейк»), активно ра-
ботал в области синтеза искусств, например, –
в области инструментального перформанса («Хо-
рошо темперированная красота», «Иерархия ра-
зумных ценностей»), писал музыку для кино-
фильмов («Поворот», «Юность Петра», «Михай-
ло Ломоносов», «Холодное лето пятьдесят тре-
тьего», «На ножах», «Остров»), создавал фольк-
лорные экспедиции, играл в составе известного
Ансамбля старинной музыки на блок-флейте,
преподавал в духовной академии Троице-Сергие-
вой Лавры, занимался расшифровкой древних
песнопений, основал Центр развития и поддержки
новой музыки Devotio Moderna. Помимо дея-
тельности, связанной с музыкой (ее сочинением,
исполнением, пропагандой), Мартынов – ориги-
нальный философ, написавший такие исследова-
ния, как «Культура, иконосфера и богослужебное
пение Московской Руси» (2000), «Конец времени

композиторов» (2002), о сути которой до сих пор
ведутся споры, «Зона Opus Posth или Рождение
новой реальности» (2005), развивающее идеи
предыдущей книги, «Пестрые прутья Иакова»
(2008).

Философские воззрения Мартынова наглядно
демонстрирует следующее его высказывание:
«Наверное, именно моя причастность к пробле-
ме Зазеркалья приводит к тому, что когда Пас-
тернак говорит о конце, я говорю о начале, а когда
Пастернак говорит о том, что настало время пи-
сать ногами, указывая тем самым на невозмож-
ность дальнейшего существования поэзии, я го-
ворю, что с наступлением времени писать нога-
ми приходит эра принципиально новых, неведо-
мых возможностей, о существовании которых
человек, пишущий руками, не мог даже догадать-
ся. Однако предчувствие этих возможностей ка-
ким-то странным образом таится и в финале “8
1/2” Феллини, и в “Девушке с гребнем” Малеви-
ча, и в детских считалочках. Лично меня эти
предчувствия посещают иногда во время моих
долгих плутаний по московским улицам, переул-
кам и скверам. В такие моменты я с особой ост-
ротой начинаю понимать, что реальность – это
не то, о чем можно сказать или что можно наз-
вать. Реальность – это некая возможность воз-
можностей. И тогда слова Пастернака о конце
всего виденного и слышимого наполняются для
меня какими-то радостными предчувствиями,
ведь конец есть не что иное, как то, в чем может
таиться возможность начала...» (из аннотации к
книге «Автоархеология», часть 1).

Именно философские воззрения Мартынова
стали основой студенческих сообщений. Боль-
шинство из них было посвящено книге «Конец
времени композиторов» – самого спорного труда
композитора-философа. С сообщениями высту-
пили: И.Запускалова, Е.Жиденко, К.Чемекова,
Г.Таланцева, Е.Чухланцева, Т.Тенникова. С био-
графией Мартынова и с его музыкальным насле-
дием (в качестве примера было прослушано и
обсуждено произведение «Послеполуденный от-
дых Баха») присутствующих на научном засе-
дании ознакомили студентки кафедры теории и
истории музыки Е.Любимова и К.Силова.

В.Петров
кандидат искусствоведения,

старший преподаватель кафедры
теории и истории музыки
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ОДИН ДЕНЬ

ИЗ ЖИЗНИ ДЕТСКОГО ДОМА

– Пеппи, ты слишком мала, поэтому
ты должна пойти со мной. Я уже присмотрела
тебе прекрасное местечко в нашем детском
доме.

– А у меня уже есть местечко в детском
доме.

–  Ну да? И где же?
– Да вот. Прямо здесь. Я дитя, и это

мой дом. Значит, это и есть детский дом.

Как верно подметил в своей книге «Dance,
Dance, Dance» Харуки Мураками: «Все хотят
сказки, только ищет ее каждый по-своему. Поэ-
тому люди так часто не понимают друг друга».
Волшебство и чудо всегда живут в нашем вооб-
ражении: все мы мечтаем о сказке, представляя
себя в роли принцесс и принцев, выдумывая ска-
зочные замки в сказочных странах, и одна из
таких сказок пришла к ребятишкам из детского
дома им. Степана Здоровцева.

Наш визит в этот детский дом был не первый,
однако начало, как обычно, не задалось: руко-
водства на месте не было, детей не хватало, а
тем, кто присутствовал, нужно было торопиться
на обед и занятия в группы. Дети сами помогали
донести многочисленные пакеты с вещами, кни-
гами и игрушками, принесли необходимые нам
стулья и стол…

Пока мы собирали наш теремок, готовили
кукол и настраивали инструменты, в зал нетер-
пеливо подглядывали десятки детских глаз. Ког-
да, наконец, все было готово, музыканты заняли
свои места, а ребята свои, мы начали представ-
ление. С большим интересом состоялось зна-
комство с музыкальными инструментами: из
всех ребята узнали только скрипку и балалайку,
о существовании домбры и виолончели они и не
подозревали, а аккордеон вообще назвали баян-
ом. Предваряя наш музыкальный кукольный
спектакль, прозвучали маленькие музыкальные
пьесы, которые продемонстрировали возможнос-
ти и тембры всех инструментов. На протяжении
всего сказочного действа взгляды детей прико-
вывали смешные и нелепые движения кукол, за-
бавные диалоги и нехитрое музыкальное сопро-
вождение. После завершения спектакля ребята
обменивались впечатлениями и наполняли кар-
маны подаренными конфетами, так как есть их
до обеда им запретили. Перед отъездом мы все-
таки смогли задать пару вопросов воспитателям
этого детского дома:

– Как вы считаете, насколько велика роль
музыки в нормальном развитии ребенка?

– Очень велика. Мы стараемся музыкально
развивать детей, учим с ними песни, готовим час-
тушки к Новому году. Дети с удовольствием по-
ют, ставят сценки. Они ведь как губка – все впи-
тывают. Музыкальные дети, как правило, более

развиты. Даже в летних лагерях, где наши дети
отдыхают вместе с домашними детьми, удивля-
ются [все] их стремлению к такой деятельности.

– Мы сегодня привезли познавательно-
музыкальную сказку. Как Вы считаете, нужно
ли это детям?

– Да, конечно. Эти дети в силу ряда причин
обделены вниманием, и они проявляют большой
интерес к таким мероприятиям.

Провожали нас ребята со словами: «Приве-
зите нам на новый год “Колобка”, пожалуйста!».

В спектакле принимали участие:
Просвирина А., Клевакин П. (мышка),
Литт Ю., Михайленко А. (лягушка),
Аубекеров А. (заяц),
Янченко Н., Подобедов А. (ежик),
Акимов С. (медведь),
Кузьмина С. (вокал),
Фигурина П. (фортепиано),
Любимова Е. (рассказчик).
Также выражаем благодарность:
Экажевой Р. (за связи с руководством),
Гузенко К.В. (за любезно предоставленный

теремок),
Врублевскому А.М. (за сбор и хранение ве-

щей),
Альсеитову Д. (за транспорт, фото- и видео-

съемку),
Подобедову А. (за мужество, проявленное

при исполнении спектакля).

А теперь, как водится, ложка дегтя…
Мы долго думали, стоит ли включать эти рас-

суждения в наш рассказ, но молчать, полагаем,
будет нечестно, в первую очередь, перед детиш-
ками. Нельзя не отметить, что руководство
детского дома не заинтересовано в проведении
развлекательно-познавательных мероприятий
(нашу делегацию еще ни разу нормально не
встретили и не проводили). Инициатива, со сторо-
ны кого бы то ни было, не приветствуется или
воспринимается довольно прохладно, из много-
численных вещей и игрушек до детей доходит
лишь малая часть (об этом говорит внешний вид
детей, особенно в младших группах). И, конечно,
внимание… Внимание, которого детям катастро-
фически не хватает. Возможно, дела обстоят не
так, как кажется на первый взгляд (мы ведь не
имеем возможности находиться с детьми более
продолжительное время). Возможно, именно на-
ше участие считают необязательным…

Но глаза детишек говорят о другом…
В заключении, хотелось бы попросить о том,

чтобы никто не был безучастным к детям, ос-
тавшимся без родительской любви и родного до-
ма. В наших силах подарить им сказку, хоть на
минуту сделать их счастливыми…

Е.Любимова
студентка 4 курса кафедры

теории и истории музыки
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ТРИ ПОБЕДЫ

ЕЛЕНЫ ДАВЫДОВОЙ

Для студентки IV курса кафедры специально-
го фортепиано Астраханской государственной
консерватории Елены Давыдовой (класс профес-
сора Людмилы Леонтьевой) нынешний год ока-
зался богатым на победы в международных кон-
курсах. В марте в Волгограде на III Всероссийс-
ком конкурсе пианистов и камерных ансамблей
им. Д.Д. Шостаковича она была признана луч-
шей. В апреле в Киеве на Международном кон-
курсе «Искусство XXI века» Лена завоевала
гран-при. На днях молодая пианистка вернулась
из Казани с Международного конкурса пианистов
им. Софии Губайдулиной, где заняла III место
(премия – 100 тысяч рублей).

Конкурс им. С.Губайдулиной проводился вто-
рой раз (с 5 по 10 ноября). В нем приняло участие
20 пианистов из Харькова, Ташкента, Москвы,
Якутска, Н.Новгорода и др. Конкурсанты – уча-
щиеся и студенты специализированных музы-
кальных учебных заведений, профессиональные
музыканты в возрасте до 30 лет представили раз-
личные стили от полифонии до музыки современ-
ных авторов. Возглавлял конкурс народный ар-
тист Татарстана, ректор Казанской консервато-

рии им Н.Г. Жиганова Рубин Абдуллин. Конкурс
приветствовала всемирно известный композитор
София Губайдулина, она призвала студентов ни-
когда не забывать музыку, несмотря на то, какие
победы и неудачи их ждут на различных конкур-
сах, и пожелала всем участникам творческих
успехов.

Конкурс проходил в два тура. Елена исполни-
ла произведения И.С. Баха, Ф.Шопена и С.Гу-
байдулиной. Жюри высоко оценило игру астра-
ханской конкурсантки. Один из них Рем Урасин,
народный артист Татарстана отметил современ-
ную музыку в исполнении Елены, он сказал, что
она осмысленно играет и у нее есть художествен-
ный образ, на память он подарил ей ноты произве-
дений современных авторов.

По словам Лены, соперники на конкурсе бы-
ли сильные, особенно выделялась московская и
казанская школы, именно воспитанники этих
школ заняли два первых призовых места: «Но
все же, несмотря на острую конкурентную борь-
бу, соревнования проходили в очень спокойной,
доброжелательной атмосфере».

Гала-концерт лауреатов конкурса пианистов
им. С.Губайдулиной прошел на сцене Государст-
венного Большого концертного зала им. С.Сайда-
шева.
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МАСТЕР-КЛАССЫ

И МАСТЕР, И КЛАСС!
САРА МАТТАРАНС – САНС…

Испанская певица Сара Маттаранс-Санс по-
бывала в Астрахани. Она – лауреат националь-
ных премий и конкурсов. В 2008 году впервые
приезжала в Россию и с тех пор – постоянный
участник московских концертов. И не только…
Ее гастрольная карта вызывает уважение. Она
сейчас много гастролирует, с концертами побы-
вала в Чили, Италии, Португалии, Франции, Из-
раиле и других странах  мира.

Уникальная и редкая возможность пооб-
щаться с мастером вокальной музыки из Испа-
нии была и у студентов Астраханской консерва-
тории. Достаточно внушительный по размерам
концертный класс вуза, где первоначально пла-
нировалось провести встречу, не мог вместить
всех желающих, и поэтому «учебные занятия»
плавно перетекли в Большой зал. И голос там
не потерялся: ровный и чистый, он завораживал
и будоражил воображение. Испанская страсть и
европейский лоск сочетались с загадочностью
и обаянием. Она позволяла к себе прикасаться
тем счастливчикам, которые осмелились выйти
к ней на сцену. Как бы доказывая испано-рус-
скую пословицу «лучше один раз увидеть, чем
сто раз об этом говорить». Гортань, диафрагма,
живот – звук... Рядом стоящая переводчица нег-
ромко переводила, хотя сам испанский язык ка-
зался музыкой, не требующий комментариев.
Понятны и объяснимы увлечения завораживаю-
щей Испанией и Востоком наших корифеев-ком-
позиторов!

Сам мастер-класс продолжался почти два
часа и прошел, как говорят в таких случаях, на
одном дыхании. А если перефразировать – на
одном высоком «тоне» творчества и профес-
сионализма, некой радостной одержимости…

Вечером – сольный Благотворительный кон-
церт в областной филармонии и вновь удоволь-
ствие от встречи с испанской оперной певицей
Сарой Маттаранс-Санс. 28 сентября 2011 года
стал памятным днем для нашей культуры и кон-
серватории…

Сара Матарранс-Санс – испанская певица,
невероятная, исключительная женщина. Она при-
ехала в Астрахань, чтобы дать благотворитель-
ный концерт в помощь детям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.

– Это Ваш первый визит в Россию?
– О, нет. Я уже в четвёртый раз посещаю

вашу страну. Я выступала в 2008 и 2009 годах
на Международном музыкальном фестивале
«Времена года». Вы знаете, быть здесь – это
настоящее удовольствие для меня. Ведь люди,
которые живут тут, необыкновенно добры, вни-
мательны и заботливы.

– А как Вам Астрахань?
– Я в полном восторге от города, от кремля,

от исторических и культурных памятников. Мне
нравится состояние умиротворённости, которое
царит вокруг. Спокойствие и полное отсутствие
стресса буквально пронизывают город. Я была
искренне удивлена таким приятным и теплым
приемом астраханцев. Астрахань покорила меня.

– Почему Вы связали жизнь с пением?
— Раньше я стремилась совершенно к дру-

гой профессии, но к 20 годам пришла к такой мыс-
ли: мы живем один раз и самое главное – это
заниматься тем, что по-настоящему делает тебя
счастливым. На семейном совете подумали об
этой возможности: посвятить себя пению, миру
искусства, музыки. Мои родители очень терпи-
мы. Они всегда воспринимают положительно
мои решения. Наверное, могу сказать о том, что
я абсолютно счастливый человек.

– Вы много путешествуете. Какая стра-
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на или город оставили у Вас самое яркое вос-
поминание?

– Не так-то и легко ответить на этот вопрос.
Ведь в каждом месте есть что-то особенное,
то, что создает иллюзию неповторимости и гар-
моничности...

– Завтра состоится концерт. Ваши ожи-
дания...

– Я надеюсь на понимание зрителей. Произ-
ведения, которые мы будем исполнять, – народ-
ные песни в обработке Гарсия Лорки. Содержа-
ние их особенное. Они насыщены удивительными
мелодиями. Люди их пели в маленьких городках
Испании. Своеобразная комбинация народного

и классического.
– Что подвигло Вас на участие в благот-

ворительной акции?
– Мне кажется, что это важно сейчас. Мне

предложили принять участие в акции в мой прош-
лый визит. Тогда это восхитило меня и увлекло.
И сейчас, получив такое предложение, я знала:
единственный ответ – «Да!» и только «Да!»
(источник: Информация Студенческого портала
АГУ www.student.aspu.ru).

К.Гузенко
старший преподаватель кафедры

теории и истории музыки

ПУСТЬ МУЗЫКА ДУШИ
ЗВУЧИТ НЕ УМОЛКАЯ…

В сентябре по приглашению администрации
консерватории состоялись мастер-классы двух
выпускников кафедры струнных инструментов
– Алиева Хамита Загидовича и Владимира Шму-
ленсона.

Проработав несколько лет после вуза в Аст-
рахани, Хамит Алиев уехал в Санкт-Петербург,
а Владимир Шмуленсон – в г.Хайфа (Израиль),
но связь с alma mater не теряли. Оба были приг-
лашены в качестве членов жюри I Международ-
ного конкурса исполнителей на струнно-смычко-
вых инструментах (ноябрь 2010), который и стал
началом исполнительских и учебно-методи-
ческих контактов.

Двенадцать дней пребывания в Астрахани
Владимира Шмуленсона прошли «на одном ды-
хании»: даны мастер-классы для учеников ДМШ
и ДШИ, студентов музыкального колледжа и
консерватории (70 участников), а еще артист выс-

тупил в четырех концертах с широким спектром
жанров исполняемых сочинений. Речь пойдет о
заключительном концерте 7 октября в Большом
зале консерватории.

Профессор, солист симфонического оркест-
ра, руководитель струнного квартета «Замир»,
за плечами которого огромный опыт сольных и
ансамблевых выступлений в городах Италии,
Греции, Бельгии, Болгарии, России и других стра-
нах, Владимир Шмуленсон предложил программу
разнохарактерных сочинений огромного сти-
левого диапазона – от барокко до постмодерна.

Свое выступление скрипач начал с музыки
И.Брамса, выдающегося немецкого компози-
тора, пианиста, дирижера. Прозвучала Третья со-
ната для скрипки и фортепиано d-moll, ор. 108.
Романтические звучности четырех частей – сви-
детельство неистощимой творческой фантазии
композитора: страстного беспокойства, тре-
вожного возбуждения (главная и побочная партии
I части); напевной щедрости, сердечного тепла
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(II часть). Сочетанием прихотливой скерцознос-
ти с изяществом отмечена III часть, хотя М.Друс-
кин усматривает «преобладание жутких виде-
ний», а начальный мотив воспринимает как
«напоминание о каком-то кошмаре» (см. учебное
пособие, с.93). Финал отличается контрастнос-
тью образно-эмоциональных сфер с преоблада-
нием действенной (на ритмическом танцеваль-
ном движении – жига=сальтарелла=тарантелла),
чередующихся с нарастающей динамикой к
концу.

Партнером Владимира Шмуленсона был за-
мечательный музыкант-ансамблист Юрий Эль-
перин, в этот раз оставивший впечатление игры
«с листа». Слушатели наградили исполнителей
аплодисментами за техническое мастерство и
артистизм скрипача, за искренность в передаче
чувств и индивидуальный художественный стиль
исполнения.

Прозвучавшие после крупных форм И.Брам-
са и Ф.Шуберта (I часть Сонаты для скрипки и
фортепиано) сочинения, когда Владимир Шму-
ленсон сменил скрипку на альт, были восприняты
слушателями как две оригинальные миниатюры
с тонким чувством национальных колоритов:
негритянского – «Блюз» М.Равеля и испанского
– «Подражание Альбенису» Ф.Щедрина. Однако
«Блюз» не является самостоятельной пьесой, а
входит в качестве средней части классического
трехчастного цикла Сонаты для скрипки и фор-
тепиано (1927).

Ансамблисты тонко передали специфичес-
кий стиль джазовой музыки, а альтист исполь-
зовал приемы звукоизвлечения, эффектно имити-
рующие звучание банджо. В талантливых руках
Владимира Шмуленсона альт звучал также ярко,
как и скрипка. Артистично, «с изюминкой» была
исполнена пьеса Р.Щедрина, тонко претворяю-
щая испанский мелоc в ритме flamenco.

Второе отделение концерта началось с выс-
тупления квартета «Скиф», исполнившего «Жи-
гу» Жака Обера. За энергичной моторикой шот-
ландского танца моряков (имеющего амплуа «об-
лигатного финала» старинных английской и фран-
цузской сюит) таится логически выстроенная
двухчастная конструкция старинной формы, пред-
полагающая мастерство контрапунктических
сплетений голосов и тембров, великолепно пере-
данное ансамблистами.

Исполнение следующего сочинения было
примечательно прежде всего неординарным
тембровым составом ансамбля, куда вошли
скрипка, клавесин, балалайка, домра-альт, бала-
лайка-контрабас, баян, что с одной стороны, ста-
вило более значительные творческие и интер-
претационные задачи, с другой – открывало но-

вые тембро-звуковые возможности сочинения.
Как известно, экспериментирование с темб-

рами началось давно, но особенно ярко проявило
себя в творчестве композиторов последней тре-
ти прошлого века и продолжается в нынешнем.
Если в предшествующих столетиях вводились
дополнительные инструменты, максимально
укрупнялись оркестровые составы посредством
увеличения групп струнных (до 60), духовых (4
саксофона, 8 валторн, 4 тенора-трубы; альтовая
флейта, гобой д’амур, кларнет пикколо), ударных
(гонг, набор колокольчиков, челеста, ксилофон),
применялись необычные регистры (крайне низ-
кие и крайне высокие тембры медных), а нетра-
диционные приемы звукоизвлечения ограничи-
вались тремоло и игрой под sordina (см. парти-
туры симфоний Г.Берлиоза, Г.Малера, Р.Штрау-
са), то посмодернизм соединил несочетаемые
тембры в наиболее прослушиваемых ансамбле-
вых составах – дуэтах, трио, квартетах, квинте-
тах; привлек шумовые звуки – бумагу (шелест),
деревянные пластины (стук), металл (призвуки
листового железа), камни (трение), воду (буль-
канье), голос (выдохи, вздохи, шепот, крик), рас-
ширил функции исполнителей, которые не только
играют, но одновременно с игрой поют, произ-
носят гласные, глухие шипящие звуки, «бессмыс-
ленные» элементы текста, топают ногами, ходят
по сцене … Ничего этого не было! Звучала вели-
колепная музыка И.С. Баха, но как звучала???
Три части Концерта для скрипки с камерным ор-
кестром a moll образуют традиционный цикл с
контрастным сопоставлением частей (быстро –
медленно – быстро) и воплощают поэтическую
триаду (действие – созерцание – игра). Функции
камерного оркестра взял на себя квартет народ-
ных инструментов + клавесин.

Скифовцы – люди творческие, чьи заслуги в
деле популяризации и развития народно-инст-
рументального исполнительство огромны. Кол-
лектив фанатически увлеченных энтузиастов-
единомышленников давно и успешно пропаган-
дирует социально-значимый пласт музыкальной
культуры в собственных аранжировках: обработ-
ки русских народных песен и песен мира; транс-
крипции оригинальных сочинений современных
композиторов, русской оперной классики вплоть
до вокальной музыки без вокала; переложения
классического репертуара, созданные для других
инструментов и симфонического оркестра…

Не секрет, что к обработкам, переложениям
и транскрипциям некоторые музыканты отно-
сятся настороженно. Риск – колоссальный, тем
более приятно отметить, что художественная
составляющая музыки И.С. Баха (вокальная
природа тематизма) не пострадала: тембру
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скрипки никто не мешал, сопровождение было
легким, тактичным, в каждой части точно найде-
на «тональность» исполнения текста музыки,
тембровый колорит, ансамбль звучал красиво и
объемно, вскрыл сплав немецкой дисциплины в
драматургии и пропорциях формы.

Новое исполнительское решение первоисточ-
ника как контрапункта специфических тембров
заслуживает внимания: у слушателей не возни-
кало ощущения «чужеродности» оркестра, даже
когда сталкивались полярные исполнительские
штрихи одновременно, например, долго для-
щийся звук скрипичного смычка и tremolo бала-
лайки, домры-альта для продления затухающего
звука…

Неординарность состава ансамбля позволи-
ла по-новому исполнить музыкальное полотно,
затрагивающее сердце и душу, ведь люди прихо-
дят в концертные залы для того, чтобы ТРУДИ-
ЛАСЬ ИХ ДУША: звуковая аура, эмоции, ощу-
щения заряжают ее, позволяют увидеть грехов-
ное в себе, помогают, очистив сердце, пойти по
длинному и трудному пути духовного восхож-
дения.

Искренняя реакция публики – темперамент

оваций, крики «Браво» – награда за глубокое
проникновение в образно-содержательный смысл
музыки, за эстетическое наслаждение от обще-
ния с ПРЕКРАСНЫМ.

Ректор консерватории Александр Мостыка-
нов поблагодарил Владимира Шмуленсона от се-
бя лично, преподавателей вуза, директора музы-
кального колледжа, преподавателей музыкаль-
ных учреждений дополнительного образования
за методическую помощь, колоссальный труд
как педагога и исполнителя, как руководитель
квартета «Скиф» выразил восхищения по поводу
состоявшегося совместного исполнительского
проекта, торжественно вручил благодарственное
письмо.

В ответственном слове Владимир Шмулен-
сон назвал консерваторию «своим домом», для
которого он готов сделать все зависящее от него
и в который всегда с радостью приезжает.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры
теории и истории музыки,

заслуженный работник высшей школы РФ

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АСТРАХАНИ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Астрахани состоялась
церемония открытия нового здания

театра оперы и балета

Строительство Театра оперы и балета в Аст-
рахани продолжалось 5 лет. Средства были вы-
делены из федерального и областного бюджетов.
В зрительном зале 1200 мест. Все оборудовано
по последнему слову техники – кроме основной
сцены есть еще две и зал-трансформер – теперь
там можно будет проводить джаз-фестивали,

презентации театральных проектов и тради-
ционные для Астрахани новогодние балы.

Первыми, кто вышел на сцену, стали музы-
канты симфонического оркестра Мариинского
театра под управлением Валерия Гергиева.(По
инф. 1-го канала ТВ: http://www.1tv.ru/news/
culture/189457).

Определены лауреаты
губернаторской премии

им. Б.Кустодиева

Оргкомитет по рассмотрению соискателей
на губернаторскую премию имени Б.Кустодиева
в области изобразительного искусства под пред-
седательством зам. главы Правительства Астра-
ханской области по социальной политике Галины
Зотеевой назвал двух лауреатов премии. Ими ста-
ли: живописцы, заслуженные художники России
Сергей Дьяков и Николай Рудиков.

В разные годы лауреатами премии им. Кус-
тодиева становились Шамиль Такташев, Васи-
лий Черников, Рашид Доминов, Александр Пет-
ров и др.
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Творчество нынешних лауреатов хорошо из-

вестно как в области, так и за ее пределами. Труд-
но сказать, какому жанру станковой живописи
отдает предпочтение Сергей Дьяков. Его интере-
сует пейзаж и натюрморт, жанровая картина и
историческая композиция. Большое место в
творчестве Дьякова занимает серия живописных
полотен, посвященных родному городу Астра-
хани.

Старейший художник региона Николай Руди-
ков более полувека продолжает свой творческий
диалог со зрителем. Круг его графических и жи-
вописных работ широк и разнообразен. Его инте-
ресует жизнь рыбаков, портреты современников,
пейзажи Астрахани, природа Понизовья. «Ста-
рая» и «Новая Астрахань», богатая история род-
ного края – все это находит воплощение в графи-
ческих сериях «Ульяновы в Астрахани», «Оран-
жерейное – село рыбацкое», «Портреты людей
творческих профессий», Героев Советского Сою-
за. Он с удовольствием пишет портреты совре-
менников, колористически богатые астраханские
натюрморты.

В декабре в рамках празднования Дней гу-
бернии на губернаторском приеме лауреатам бу-
дут вручены Дипломы и премии.

Определены лауреаты премии
в области культуры

им. Курмангазы Сагырбаева

Десять лет назад губернатор Астраханской
области учредил премию за вклад в развитие ка-
захской культуры и укрепление дружбы между
народами. Ей было присвоено имя великого ка-
захского композитора и музыканта Курмангазы
Сагырбаева. Лауреатами премии за эти годы
были известные общественные деятели и журна-
листы: Никита Искаков, Нина Куликова, Юрий
Щербаков, Кубаш Батрашов и др.

На днях состоялось заседание оргкомитета
во главе с заместителем председателя прави-
тельства Астраханской области по социальной
политике Галины Зотеевой по присуждению пре-
мии в области культуры им. Курманзазы Сагыр-
баева.

За активную просветительскую работу по
увековечиванию памяти основоположника ка-
захской музыкальной культуры Курмангазы Са-
гырбаева премия присуждена коллективу Регио-
нального культурного центра им. К.Сагырбаева.

Вторым лауреатом премии стала редактор
тематических программ филиала ВГТРК «Ло-
тос» Алла Сидоренко, член Союза журналистов
России, которая пропагандирует историю и куль-
туру казахского народа. Алла Георгиевна автор

видеофильмов «Вещие струны», «Дорогу осилит
идущий…» Премии будут вручены лауреатам на
губернаторском приеме в декабре в Дни праздно-
вания губернии.

7 сентября в 18.00 в Астраханской государст-
венной филармонии прошел авторский вечер
писателя Юрия Щербакова, посвященный 40-
летию творческой деятельности и 55-летнему
юбилею.

Ю.Щербаков в консерватории

Юрий Щербаков хорошо известен как у нас
в регионе, так и в России. Он автор более 30 книг
публицистики, прозы, стихотворений, которые вы-
ходили в издательствах «Молодая гвардия», «Со-
ветский писатель», «Наш современник», «Роман-
газета» и др.

Более 10 лет он возглавляет Астраханскую
писательскую организацию. Щербаков ведет
большую общественную работу. По его инициа-
тиве в области учреждены 13 литературных пре-
мий, проводится ежегодный конкурс самодея-
тельных поэтов «С Тредиаковским – в XXI век».

К своему юбилею Щербаков издал две книги.
В библиотеке газеты «Родное слово» вышла в
свет книга публицистики «Тем и живу», в которой
собраны очерки последних трех лет. В августе в
московском издательстве «Эксмо – Яуза» вышел
исторический роман «Ушкуйники Дмитрия Донс-
кого».

В творческом вечере приняли участие писа-
тели, поэты, деятели культуры, казачий ансамбль
«Берегиня», педагоги консерватории (по материа-
лам сайта Минкультуры).

III Международный этнографический
фестиваль-конкурс

«Голоса Золотой степи -2011»

 В Астрахани с 15 по 19 сентября проходил
III Международный этнографический фестиваль-
конкурс «Голоса Золотой степи - 2011». Организа-
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торами этого фестиваля выступили Министерст-
во культуры РФ, региональное Министерство
культуры и Государственный фольклорный центр
«Астраханская песня».

Губернатор А.Жилкин (9.02.2012) вручил
выдающимся деятелям Астраханской науки По-
четные грамоты и гранты: в размере 50 тысяч
рублей – молодым ученым и 100 тысяч рублей
– их взрослым наставникам. Виновников тор-
жества поздравляли лучшие творческие коллек-
тивы региона, в частности «Сеньоры» Центра
хореографии «Лотос» и квартет «СКИФ» (худ.
руководитель, заслуженный артист РФ А.Мос-
тыканов).

Планы и проекты
Министерства культуры в 2012 году

2012 год для астраханцев будет насыщенным
и интересным в плане культурных событий. Ре-
гиональное министерство культуры включило в
свой план, как традиционные мероприятия – про-
ведение национальных праздников, народных гу-
ляний, выставок, вернисажей, так и новые проек-
ты. Нынешний год богат на знаковые памятные
даты: страна будет отмечать 1150-летие зарож-
дение российской государственности, 400-летие
изгнания польских интервентов из Москвы опол-
чением под руководством Минина и Пожарского,
200-летие Отечественной войны 1812 года, Боро-
динской битвы, праздновать 70-летие Сталинг-
радской битвы. В Астраханской области также
будут отмечать 290-летие Краснознаменной Кас-
пийской флотилии и 70-летие со дня формирова-
ния 28-ой Краснознаменной Армии. Фестиваль-
ная жизнь в регионе в этом году будет насыщен-
ной. В начале апреля в Астрахани пройдет XI
Международный фестиваль вокального искус-
ства имени Валерии Барсовой и Марии Максако-
вой. На него собираются приехать известные
российские и зарубежные солисты, а также в ка-
честве почетного гостя личный концертмейстер
Марии Максаковой – народный артист России
Давид Лернер, недавно отметивший свое 102-
летие. Осенью планируется провести другой не
менее интересный фестиваль – III Международ-

ный фестиваль театров кукол Прикаспийских го-
сударств «Каспийский берег». В нем будут при-
нимать участие профессиональные кукольные
театры и сольные исполнители-кукольники стран
Каспийского региона, представляющие спектак-
ли для детей и взрослых. Фестиваль на этот раз
намерен расширить свои границы. В несколько
этапов состоится другой не менее интересный
Международный этносоциальный проект «Аст-
рахань многонациональная». В области будут
проводиться XV Российский конкурс учащихся
музыкальных училищ по специальности «Соль-
ное академическое пение», IV Межрегиональный
конкурс учащихся ДХШ и художественных от-
делений ДШИ «Южные мотивы», Областной
конкурсный проект «Шаг к успеху». Картинная
галерея им. П.Догадина совместно с «Арт-Реги-
он» представит выставку «Марк Шагал. Биб-
лейские сюжеты», выставку российских худож-
ников к 135-летию П.М. Догадина. Астраханс-
кая картинная галерея в июне намерена открыть
Детскую картинную галерею. Астраханский му-
зей-заповедник наряду с музеефикацией объек-
тов Астраханского кремля планирует в здании
краеведческого музея открыть для посетителей
обновленные экспозиции по истории и природе
края (по материалам сайта Минкультуры).

Подготовка новых творческих проектов
при участии консерватории

Астраханская консерватория многие го-
ды сотрудничает с общественными организация-
ми Астраханской области. Принимает участие
в организации и концертах национально-культур-
ных обществ. Еще один пример такого сотруд-
ничества – участие в работе Астраханского ка-
заачьего культурного центра Союза казаков Рос-
сии. Его сейчас возглавляет Н.Ф. Догадина. Вви-
ду возросшего интереса астраханского казачест-
ва к своим корням, по ее предложению, при войс-
ке была учреждена Комиссия по восстановле-
нию родословных астраханских казаков. Ряд зап-
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ланированных на 2012 год совместных проектов,
которые рассматривались недавно на правлении
АРО Союза казаков России, касается собирания,
видео- и аудиозаписи и изучения культуры аст-
раханских казаков, участие и подготовка «IV Би-
рюковских чтений», которые намечены на се-
редину июля 2012 года. Подробнее с материа-
лами конференций, в которых принимали участие
педагоги консерватории, можно познакомиться
на сайте астраханского казачьего войска: http://
vestnikakv.ru/index.php?mode=view&site_id=46.

Книжный вернисаж

Пятницу, да еще 13-ое число мы уже в этом
году пережили… А вот представители российс-
кой печати в этот день, еще умудрились органи-
зовать себе праздник. Да и повод существенный
к этому нашелся: 13 января 1703 года в России
по указу Петра I вышел в свет номер первой
российской газеты «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском государстве и во иных окрестных
странах». Вот такое длинное и немного мудреное
название… Спустя столетия именно эта дата
стала Днем российской печати. В рамках празд-
нования в Астраханской государственной филар-
монии по инициативе агентства связи и массовых
коммуникаций прошел традиционный книжный,
издательский вернисаж, кстати, уже пятый по
счету. Как всегда, для его проведения приглашен
был наш коллега Константин Гузенко. Он рас-
сказывает…

Броуновское движение представителей твор-
ческой интеллигенции, книжных печатников и по-
лиграфистов, журналистов и блогеров – все это
было на «Книжном вернисаже». Много знакомых
и еще больше – незнакомых молодых и не очень
людей…. Все заинтересованно суетятся, обща-
ются, порой весело, а порой и степенно, друг с
другом. Не скрою, в 70-е годы чем-то похожим
был астраханский «Бродвей» или просто – брод.
Ходили по нескольку раз туда-сюда и здорова-

лись, говорили друг с другом и общались. А тем
было предостаточно, и тогда, да тем более сей-
час. Отмечу лишь некоторые.

Во-первых, в программе – презентация изда-
тельских проектов:

«Историческое путешествие в Каспийскую
столицу. Записки краеведа» – о ярких страницах
астраханской истории на основе архивных мате-
риалов, дневников и писем; (корифеи краеве-
дения Львов и Марков), с ними беседа впереди…

«Астрахань в мундире.1812 год» – об аст-
раханцах – участниках сражений Отечественной
войны 1812 года, о полках, носивших имя Астра-
ханской земли; каталог «Астрахань туристичес-
кая» и фильмы о туристических объектах Астра-
ханской области с готовой инфраструктурой для
приема туристов, таких как, Сарай-Бату.

Издание «Крепость», в который входят че-
тыре издания: книги «Астраханский кремль» на
русском и английском языках, карта историчес-
кого центра города Астрахань и книга «Крепость.
Путешествие в Каспийскую столицу» – послед-
нее исследование исторической миссии Астра-
ханского кремля.

Далее, «Святые и подвижники благочестия
земли Астраханской» – об астраханских святых,
о священниках, пострадавших во время гонений,
и людях, посвятивших свою жизнь служению
вере.

Еще. «Кремли России» – об Астраханском,
Псковском и Угличском кремлях, их историчес-
кой ценности, архитектурной уникальности и не-
повторимости.

Интересный получился проект улицы живого
«Городка мастеров» – независимые художники,
мастера декоративно прикладного искусства,
участники свободных творческих групп и объе-
динений представили изделия ручной работы: из
стекла, полимерной глины, натуральных камней,
игрушки из керамики и ткани, декоративные
свечи.

Были и аплодисменты артхаусу-кино, и звон
бокалов с шампанским, запах кофе. Великолеп-
ный интернет-проект «Астрахань 3D», где есть
страничка, посвященная консерватории.

Каждый абзац впоследствии мог бы стать
отдельным сюжетом для программ, статей о
творчестве наших земляков. Сейчас же, завер-
шая, дадим короткие фрагменты из интервью с
участниками «книжного вернисажа».

Александр Сергеевич Марков: «Год полу-
чился удачным, изданы 2 книги, а впереди под-
готовлено еще несколько. В том числе и дневни-
ковые записи, которые я веду с 1970 года».

Сергей Львов – еще один известный краевед,
писатель: «В последнее время наблюдается



- 71 -

_________________________КАМЕРТОН Выпуск 11 (2011-2012 г.)____________________________
устойчивый интерес к истории нашего города и
это не может не радовать. Есть проекты, кото-
рые обязательно должны осуществиться в новом
году…»

Итак, на книжном вернисаже с порядковым
номером пять гости смогли ознакомиться с пред-
ставленной продукцией и проектами, а еще стать
чуть богаче. И духовно, и материально. Желаю-
щие могли самостоятельно и даже собственно-
ручно отчеканить свою именную монету на суве-
нирном монетном дворе. В завершение прошла
недолгая, но яркая церемония награждения
издателей, специалистов печатного дела и руко-
водителей специальных проектов почетными
грамотами и благодарственными письмами
Губернатора Астраханской области Александра
Жилкина и организаторов «Книжного вернисажа-
2012». В пятницу 13 января астраханская интел-
лигенция, будем надеяться, разогнала темные
силы (слушайте на сайте консерватории в разде-
ле Аудио программу, посвященную этому собы-
тию).

Рождество

7 января у главной елки Астрахани прошел
Рождественский праздник. После службы в Ус-
пенском храме кремля, всем желающим предло-
жили посмотреть на площади вертепное действо.
Его подготовили учащиеся театрального отде-
ления Астраханского колледжа культуры. Но это-
му предшествовали короткие поздравления от
и.о. мэра Астрахани М.Столярова и настоятеля
церкви о.Дионисия. Православный хор исполнил
Тропарь и рождественскую колядку. Среди
участников небольшого коллектива были и сту-
денты нашей консерватории. Затем после биб-
лейского рождественского спектакля, во второй
части светского праздника звучали рождественс-
кие колядки, «зимние» песни в современной эст-
радной обработке. Дети и взрослые участвовали
в играх, хороводах и танцах. Одновременно про-
ходила акция «Самый волшебный подарок». На
выставке-продаже астраханцы активно приоб-

ретали оригинальные новогодние поделки, сде-
ланные руками учеников детских художествен-
ных школ. Выручку от акции, а она составила 12
тысяч 850 рублей, решено передать детскому
фонду «Шаг навстречу».

У наших коллег. Художники

Сейчас Астраханский Союз художников нас-
читывает 52 человека. Это живописцы, графики,
скульпторы, художники-прикладники, искусство-
веды, художники театра. Их работы демонстри-
руются во многих музеях, галереях, в частных
собраниях, как в России, так и за рубежом.18
января 2012 года в выставочном зале Детской
художественной школы №1 открылась итоговая
областная выставка картин астраханских ху-
дожников. На ней представлены около 70 произ-
ведений более 30 астраханских авторов. На отк-
рытие были приглашены и педагоги консерва-
тории, члены Союза композиторов.

У наших коллег. Музыканты

Яркие успехи студентов музыкального кол-
леджа им. Мусоргского Студенты вокального от-
деления Астраханского музыкального колледжа
им. М.П. Мусоргского отметили уходящий год
яркими успехами на международных конкурсах,
состоявшихся в Волгограде и Москве.

В третий раз в Волгограде проводился Меж-
дународный студенческий конкурс-фестиваль.
По традиции он объединил студентов музыкаль-
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ных колледжей и вузов из 12 городов России и
Казахстана. Учредителями этого музыкального
соревнования были комитеты по образованию и
по культуре Администрации Волгоградской об-
ласти, а также вузы Волгограда при поддержке
Российской общественной академии голоса
(Москва). Согласно условиям конкурса каждый
участник исполнял шесть разнохарактерных про-
изведений разных стилей. Астраханский музы-
кальный колледж представляли студенты 2 и 3
курсов Владимир Смольев и Леонид Филатов,
достойно прошедшие испытания двух туров и по-
лучившие звания лауреатов III степени. Специаль-
ные дипломы конкурса были вручены концерт-
мейстеру Ирине Гатиатулиной и преподавателю
Ирине Золотых.

Международный конкурс вокалистов им.
М.И.Глинки за свою полувековую историю открыл
немало талантов, в чем огромная заслуга заме-
чательной певицы Ирины Константиновны Архи-
повой. После ее кончины жюри этого престижней-
шего вокального форума возглавляет солист Боль-
шого театра Владислав Пьявко. На XXIV Между-
народный конкурс вокалистов им. М.И. Глинки в
Москву приехали более 130 участников из 7 стран:
Армении, Китая, Кореи, Молдовы, Монголии, Рос-
сии и Хорватии. Российская делегация объединила
представителей 7 регионов (Астрахани, Магнито-
горска, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону,
Санкт-Петербурга и Уфы). В группе из 73 сопрано
студентка 4 курса Астраханского музыкального
колледжа им. М.П. Мусоргского Екатерина Ефи-
мова была самой юной участницей. Она оказалась
в числе 37 счастливцев – участников второго тура.
В итоге юную астраханку строгое жюри отметило
специальным призом «Надежда» и «дипломом за
участие во II туре» конкурса. Такой успех моло-
дой вокалистки – прекрасный новогодний подарок
преподавателю народной артистке Татарстана,
заслуженной артистке России Елене Михайловой
(по материалам интернета).

«Музыка, звучащая с полотен»

Под таким наз-
ванием 25 февраля в
Большом зале Аст-
раханской государст-
венной консервато-
рии прошел концерт
для ребят из обще-
образовательных
школ города.

В данном проек-
те приняли участие
дети и преподавате-

ли всех музыкальных школ и школ искусств го-
рода, подведомственных управлению культуры
администрации города Астрахани, а также Аст-
раханский региональный общественный благо-
творительный фонд имени Марии Максаковой–
Игенбергс.

Изобразительное искусство постоянно вдох-
новляло и вдохновляет музыкантов. Ференц Лист
признавался, что Рафаэль и Микеланджело по-
могли ему понять Моцарта и Бетховена. Благот-
ворная роль музыки сказалась и на работе худож-
ников. «Без музыки я не мыслю жизни», говорил
Репин. «Хорошая живопись – это музыка, это ме-
лодия», – слова великого итальянского художни-
ка Микеланджело Буонарроти.

Такое вступление прозвучало из уст ведущей
программы – музыковеда, преподавателя детс-
кой школы искусств №2 Светланы Викторовны
Орловой.

В концерте прозвучали произведения И.С.
Баха, А.Вивальди, А.Хачатуряна, С.Прокофьева,
С.Рахманинова, Н.Римского-Корсакова и других
известных композиторов в исполнении:

– вокального ансамбля детской школы ис-
кусств №3;

– Ивана Горбунова – учащегося детской му-
зыкальной школы №1;

– Элины Халиковй – учащейся детской шко-
лы искусств №2 в сопровождении камерного ор-
кестра преподавателей под управлением Алек-
сандра Стрельченко;

– Карины Щебневой – учащейся детской
школы искусств №2;

– Ильи Харлова – учащегося детской музы-
кальной школы №1;

– Марины Зеленовой и Татьяны Рогожиной
– учащихся детской школы искусств №5;

– Константина Склярова – учащегося детс-
кой музыкальной школы №1;

– Андрея Мордяшова и Семена Сюй – уча-
щихся детской школы искусств №2;

– Аллы Григорьевны Покусаевой – препода-
вателя детской школы искусств №2;

– Николая Седунова – учащегося детской
школы искусств №3.

Ведущая концерта С.Орлова связала воеди-
но два искусства – музыку и живопись и этот
лейтмотив красной нитью прошел через весь кон-
церт, в котором на фоне музыкальных произве-
дений проецировались на экран и портреты ком-
позиторов, и тематические картины, и жанровые
зарисовки.

Концерт прошел на высоком художествен-
ном уровне и слушатели по достоинству оценили
мастерство своих сверстников. После исполне-
ния каждого номера долго не смолкали аплодис-
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менты . И не удивительно. Ведь каждый играю-
щий ребенок – это пусть маленький, пусть начи-
нающий, но уже личность по имени «музыкант».
Каждый из них заявил о себе на конкурсах и фес-
тивалях различных уровней и все они являются
лауреатами международных и всероссийских
конкурсов.

Спасибо участникам концерта, спасибо их
преподавателям, спасибо благодарным слуша-
телям, спасибо консерватории за предоставлен-
ную возможность детям постичь азы профессио-
нального искусства в таком замечательном зале.
Особая благодарность управлению культуры  за
идею проведения таких мероприятий и фонду
М.Максаковой–Игенбергс за поддержку талант-
ливых ребят.

Такие мероприятия радуют и взрослых и де-
тей, и в дальнейшем они будут продолжаться (по
материалам сайта Управления культуры г. Аст-
рахани).

Олег Полянский

Своими учителями он считает три незауряд-
ные в мире музыки личности: это Александр
Александров из института имени Гнесиных, Сер-
гей Доренский из Московской консерватории и
Павел Гилилов из Высшей школы музыки г.
Кёльн. Там, кстати, с 1993 года и проживает Олег
Полянский, а в Высшей школе музыки г. Кёльна
он является доцентом по классу фортепиано.

Свое мастерство как педагога он блестяще
продемонстрировал во время мастер-класса

(28.02.2012) в Астраханской консерватории. Бо-
лее трех часов в неторопливой манере Олег По-
лянский общался со студентами вуза (прежде
всего, конечно, фортепианной кафедры). Мастер-
класс посетил ректор консерватории А.В. Мос-
тыканов, ведущие педагоги кафедры специаль-
ного фортепиано. Он показал технические прие-
мы исполнения произведения разных компози-
торских стилей академической фортепианной
музыки XIX века (Бетховен, Франк, Скрябин,
Аренский), он похвалил пианистические способ-
ности наших студенток (Ж.Дэр, Е.Давыдова,
Е.Несвит). Каждого слушателя и всех вместе
О.Полянский призывал «думать, как бы дышать»
каждым звуком, фразой. Обращал внимание на
обязательное понимание (распознание) «драма-
тургического замысла композитора в соответст-
вии с его временем». В каждом произведении
предлагал «поработать над стилистикой», что,
не без удовольствия, делали его прилежные уче-
ницы.

В филармоническом концерте (29.02.2012) в
сопровождении камерного оркестра (дир. М.Нас-
тинов) прозвучали в исполнении Олега По-
лянского произведения Баха, Брамса, Шуберта,
Стравинского.

Александр Жилкин:
Без развития культуры нет

развития экономики

Открывая слушания, глава региона обозначил
самые важные, по его мнению, направления раз-
вития театрального дела. Прежде всего, театр
должен быть центром духовно-нравственного
воспитания, местом общения для зрителей раз-
ных возрастов, в том числе – молодежи. А для
этого, сказал Александр Жилкин, необходимо
тщательно работать над репертуаром, пред-
лагать новые формы театральных постановок,
учиться у именитых мастеров столичной сцены,
идти к сельскому зрителю, воспитывать сов-
ременных театральных менеджеров.

«Шесть лет назад, планируя стратегию реги-
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она, мы на первый план выдвинули культуру, по-
тому что без нее нет развития экономики», – ска-
зал он. За эти годы в Астрахани отремонтирова-
ны и отреставрированы здания всех четырех те-
атров, в ближайшие два-три года зарплата их ра-
ботников достигнет среднеобластного уровня.
Главное теперь – повысить качество работы,
привлечь зрителя. Губернатор акцентировал вни-
мание на особой роли театров в духовной жизни
астраханцев. «Вы своим искусством со сцены
несете нравственные и гуманные ценности, от
вас многое зависит, каким будет молодое поко-
ление, насколько высок будет уровень массовой
культуры», – заявил он.

 Региональный министр культуры Ирина Та-
расова в своём докладе подвела итоги работы
астраханских театров за последние годы. Так, в
2011 году наши театры посетило более 331
тыс.человек, это на 58% больше, чем в 2010-м.
Уделяется внимание поиску новых форм, и
прежде всего малых, камерных. В прошлом году
за пределами области артисты дали 46 спектак-
лей. Сейчас ведутся переговоры о гастролях
Астраханского драмтеатра в Париже, Астра-
ханского театра оперы и балета в Китае. В 2010
году была апробирована система электронной
продажи билетов. Сейчас она успешно внедрена
во всех четырех театрах. Всего в прошлом году
через систему «Чудо-билет» реализовано около
90 тысяч билетов.

Особое внимание уделяется целевой под-
готовке актеров. В Астраханской консер-
ватории открыто новое отделение «Музы-
кально-театральное искусство», будет ли-
цензировано отделение «Актерское искус-
ство» (подчеркнуто нами – К.Г.). Астраханс-
кое художественное училище им. П.А. Власова
в прошлом году впервые приняло на учебу сту-
дентов по специальности «Театрально-декора-
ционная живопись». В будущем году в 2012 году
Астраханском колледже культуры планируется
открыть отделение «Хореографическое искус-
ство».

О перспективах работы Астраханского ре-
гионального отделения Союза театральных дея-
телей рассказал его председатель, народный ар-
тист России Юрий Кочетков. О концепции разви-
тия Астраханского государственного театра опе-
ры и балета подробно доложил художественный
руководитель коллектива Валерий Воронин. В
общественных слушаниях активное участие при-
няли артисты астраханских театров. Так, актер
ТЮЗа, заслуженный артист России Сергей Та-
раскин представил на суд собравшимся проект
создания в Астрахани молодежной творческой
лаборатории и экспериментального проекта

«Открытая сцена». Он предполагает развитие
эстрадного, разговорного жанров, открытия теат-
ра миниатюр, организацию международного ки-
нофестиваля Прикаспийских государств и др.

Управление пресс-службы и информации ад-
министрации Губернатора Астраханской области
Опубликовано 29 Фев. 2012.

Серия концертов
в Астраханской консерватории

Концертная жизнь в Астраханской консерва-
тории проходит по четкому расписанию, в ко-
тором учитываются не только учебные задачи,
но и предложения постоянных слушателей, инте-
рес их к тем или иным жанрам.

Так, 17 февраля на авторском концерте аст-
раханского композитора Александра Рындина
можно было услышать хоровую, камерно-инстру-
ментальную музыку. Назовем программу и ис-
полнителей.

1. «Русский квинтет-воспоминание» (светлой
памяти дорогого учителя и друга Александра
Ивановича Блинова) – заслуженный работник
культуры РФ Марина Купаева (1-я скрипка),
лауреат Всероссийского конкурса Анна Цомаева
(2-я скрипка), лауреат международных конкурсов
Ольга Ханаева (альт), Ирина Воробьёва (виолон-
чель), заслуженная артистка РФ, лауреат всерос-
сийских конкурсов, профессор Марина Бесценная
(фортепиано). Худ. рук – Марина Бесценная. От-
метим, что в квинтете использована тема-мо-
нограмма «АВ» – «ля – си-бемоль» – «Алек-
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сандр Блинов». В нем 2 части, исполняющиеся
без перерыва.

2. Соната для кларнета solo в трех частях
(новая редакция) – дипломант Международного
конкурса Илья Сусляков. Первым исполнителем
был доцент консерватории Виктор Смиховский.

3. Соната для виолончели и фортепиано – лау-
реат Международного и Всероссийского конкур-
сов Александр Стрельченко, лауреат Международ-
ного и всероссийских конкурсов Лариса Белецкая
(премьера в Астрахани). Соната одночастная, и
посвящена именно Александру Стрельченко.

4. «Et cetera...» для фортепиано – лауреат
Всероссийского конкурса, лауреат премии им.
А.Каппа Анжела Гасратова. Пьса, которая за-
кончилась фразой исполнительницы «и так да-
лее…».

5. «Три хора на стихи Бориса Свердлова» для
смешанного хора а cappella камерный хор АГФ
художественный руководитель Татьяна Реки-
чинская: №1 – «Осенний этюд», №2 – «Взлохма-
ченный ветер», №3 – «Зацелован нежно, заце-
лован страстно». Автор стихов, Борис Свердлов,
был в восторге и потом еще со сцены читал свои
стихи. Концерт как всегда блестяще провела
заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Любовь Власенко (имеется видеозапись).

18 февраля. Концерт памяти заслуженного
деятеля искусств России, профессора В.Махова
(в связи с его 60-летием).

22 февраля. Вечер камерной музыки, в ко-
тором приняла участие лауреат международных
конкурсов Марина Куриганова (скрипка).

24 февраля. Концерт лауреатов международ-
ных и всероссийских конкурсов Марины Горбаче-
вой (домра) и Натальи Шатохиной (фортепиано).

26 февраля – сразу два концерта. В рамках
детского абонемента выступление ансамбля
«Скиф» («Веселая карусель – Масленица»). И,
чуть позже, концерт «Дары ушедшего столетия».

Кроме этого, проводились мастер-классы, лек-
ции курса повышения квалификации для педагогов
средних специальных учебных заведений и т.д.

В Прощеный день масленичной недели в

воскресенье на площади Ленина собралось более
3 тысяч астраханцев и гостей города на проводы
Масленицы. В народном гулянии принял участие
губернатор области Александр Жилкин. Откры-
вая торжественную церемонию, он поздравил
астраханцев с наступлением весны и со славянс-
ким праздником Масленицей: «Сегодня мы про-
вожаем зиму, которая была очень непростой, и
встречаем весну. Впереди у нас много работы,
нам предстоит реализовать масштабные проек-
ты и программы, для того, чтобы наш край про-
цветал, росло благосостояние астраханцев». На
празднике Александр Александрович попросил
у земляков прощения: «Простите меня Христа
ради, если в чем обидел Вас, за все что сделал
не так». Весело и интересно прошла Масленица.
Творческие коллективы города и области подго-
товили для астраханцев народные и обрядовые
песни. На площади работало семь площадок:
«Ремесленная ярмарка», «Богатырские забавы»,
«Гостевой хоровод», «Казачий курень» и др. Шу-
точными представлениями порадовал зрителей
Домашний театр «Балаган-чик» (Примечание:
руководитель – К.Гузенко, он провел и празд-
ничные выступления на главной площадке).
Губернатор области обошел все площадки, при-
нял участие в танцевальном марафоне, угостился
чаем, а на одной из площадок, сам испек несколь-
ко блинов (по информации с сайта Минкультуры
АО).

Музыкальный конкурс «Консонанс»

Астрахань, 20 февраля 2012г.19 февраля 2012
года в Концертном зале ДМШ №4 прошел кон-
курс учащихся фортепианных отделений детских
музыкальных школ и детских школ искусств го-
рода Астрахани «Консонанс». Конкурс учрежден
управлением культуры администрации города
Астрахани. Организатором его стала Детская
музыкальная школа №1 юных пианистов из де-
вяти музыкальных и школ искусств города Аст-
рахани приняли в нем участие. В состав жюри
вошли ведущие педагоги-музыканты из Аст-
раханской государственной консерватории и Аст-
раханского музыкального колледжа: председа-
тель жюри – Леонтьева Л.Б – и.о. профессора,
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заведующая кафедрой специального фортепиано
АГК; Муравьёва Н.Е – старший преподаватель
кафедры специального фортепиано АГК; Нови-
кова И.В. – заведующая фортепианным отделе-
нием АМК. Члены жюри отметили значительно
возросший исполнительский уровень учащихся
по классу фортепиано. Радует тот факт, что по-
мимо имен опытных педагогов, в числе препо-
давателей, чьи учащиеся стали лауреатами кон-
курса, много молодых талантливых педагогов.
Наибольшее количество лауреатских званий за-
воевали конкурсанты из ДШИ №5 – 11 победите-
лей и ДШИ №3 – 8 победителей. Организаторы
конкурса – преподаватели ДМШ №1, впервые
проводили такое масштабное мероприятие. Пер-
вый опыт оказался весьма удачным и в дальней-
шем школа готова принять у себя музыкальный
конкурс всероссийского статуса. Источник: http:/
/culture.astrgorod.ru

Аркадий Манджиев поет о любви
и говорит о дружбе

Любопытный совместный проект рок-группы
«Калмыкия» и Камерного оркестра Астраханс-
кой государственной филармонии представил из-
вестный композитор, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Калмыкия Аркадий Манд-
жиев. Его концерт 15 февраля 2012 года собрал
в зале им. М.Максаковой представителей кал-
мыцкой диаспоры в Астрахани,  председателей
некоторых национально-культурных обществ и
поклонников творчества. В двухчасовом кон-
церте звучали разные песни стиль которых боль-
ше напоминал лирические баллады, с прекрасной
мелодической основой, крепкой формой и ярким
выступлением артистов. Если попытаться найти
то единственное слово, характеризующее уви-
денное, то им, скорее всего, будет слово «лу-
читься». Да, искрометный и улыбчивый автор
своей музыки, казалось, постоянно, с каждой но-
вой песней, все больше пытался «расшевелить»
участников концерта. И, надо сказать, ему этот
удавалось отлично. В результате, ближе к окон-

чанию концерта, молодежь не только аплодиро-
вала, подпевала, но и танцевала. Ярко выражен-
ный калмыцкий колорит, уважительное отноше-
ние к русской и европейской музыкальной куль-
туре сделали выступление объединяющим и по-
нятным. Казалось, источник положительной
энергии, которым с самого начала концерта был
композитор Аркадий Манджиев, никогда не
иссякнет.

Его знают хорошо. Он учился в нашей кон-
серватории, является членом Астраханского ре-
гионального отделения Союза композиторов Рос-
сии. Его произведения, в основном крупной фор-
мы, регулярно звучат в фестивалях современной
музыки, проводимых в нашем городе. Но в таком
амплуа Аркадия Манжиева астраханцы еще не
видели. Об этом мы с ним начали говорить сразу
после его сольного концерта. Его можно послу-
шать в разделе АУДИО на сайте астраханской
консерватории www.astracons.ru. Там же, в раз-
деле СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ опубликована
подробная биография композитора. Приведем
небольшой фрагмент из нее…

По окончании Элестинского музыкального
училища в 1981 году Аркадий Манджиев посту-
пает на дирижерско-хоровое отделение Астра-
ханской консерватории, где он продолжает заня-
тия композицией, под руководством председа-
теля Астраханского отделения Союза композито-
ров России А.И. Блинова. Александр Иванович,
видя несомненный талант молодого студента,
советует ему серьезно заняться композицией и
в 1983 году Аркадий поступает сразу на второй
курс композиторского отделения Казанской го-
сударственной консерватории в класс заслужен-
ного деятеля искусств Татарстана А.Б. Луппо-
ва.

После окончания консерватории А.Н. Манд-
жиев организовывает при Калмыцкой филармо-
нии рок-группу «Калмыкия», где является не
только руководителем, но и автором и исполните-
лем песен. Им написано более 100 песен, многие
из которых настолько популярны, что стали как
бы народными, например, песня «Иньг мини».
Но, строго говоря, не все его песни можно при-
числить к жанру собственно песен с его куплет-
ной формой и его запевно-припевной структурой.
Песни, написанные для группы «Калмыкия»:
«Бичя уль», «Ногала», «Хальмг куукн», «Цаган
цасн», «Куряд ирич», «Занда», «Сибирская бал-
лада» имеют ярко выраженный вариационный
характер с элементами импровизационности и
имеют скорее форму 2-х, 3-х частных произведе-
ний иногда с рефреном вместо припева (в нас-
тоящем сборнике обозначаются как припев). Ис-
полнения этих песен не только достаточного во-
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кального мастерства, но и владения навыками
импровизации в рамках заданного мелодическо-
го рисунка песни. Группа «Калмыкия», испол-
няющая эти песни, соответствует названию рок-
группа, так как репертуар и способ подачи произ-
ведений полностью совпадает со стилистикой
данного жанра. Отличительной же чертой группы
«Калмыкия» является мелос, его можно назвать
той стержневой основой, которая делает  прог-
рамму группы цельной в композиционном плане.

Астраханскую консерваторию с Калмыкией
связывают давние прочные творческие связи.
Наши педагоги постоянно выезжают в учебные
заведения с новыми методическими разработка-
ми, лекциями, концертами, мастер-классами,
участвуют в госэкзаменах. Студенты из Калмы-
кии успешно учатся практически на всех факуль-
тетах вуза. В Астраханской консерватории подго-
товлена диссертация по истории и традиционной
культуре ойратов. А творческие коллективы и
солисты из Калмыкии  периодически выступают
на сцене Большого зала астраханской консерва-
тории и в филармонии.

Хан Баширов – выпускник
Астраханской консерватории

Расул Гамзатов однажды назвал этого чело-
века «Ханом музыки, Баширом любви»… Речь
идет о Хане Баширове. Он один из ярких пред-
ставителей творческой интеллигенции республи-
ки Дагестан. Хан Баширов возглавляет правле-
ние Союза музыкантов Дагестана, является чле-
ном худсовета ГТРК «Дагестан», член союзов
концертных деятелей и кинематографистов РФ,
заместителем председателя правления «Ассо-
циации исполнительского искусства Дагестана».

Часть его творческой жизни связана с Астраха-
нью, он один из первых выпускников Астраханс-
кой консерватории.

Пути-дороги его на днях вновь привели в Аст-
рахань, и этот момент мы не упустили... Мы все,
так или иначе, воспитаны на кинофильмах. Одни
знаем очень хорошо, другие – может быть чуть
хуже. Ровно 20 лет назад, в 1991 году на экраны
страны вышел художественный фильм «Тайна
рукописного Корана». Эта приключенческая по-
весть отражала события, происходившие в Да-
гестане в период революции и гражданской вой-
ны. Главный герой ее смелый и отважный Хасан
встал во главе горцев, поднявшихся на борьбу
за свободу и справедливость. К достоинствам
кинофильма можно отнести яркие характеры,
прекрасные подлинные национальные костюмы,
музыку Мурада Кажлаева. А еще – одну из ро-
лей сыграл наш выпускник Хан Баширов. Об
этом и многом другом мы с ним и говорили (под-
робнее – в разделе Аудио сайта консерватории).

К.Гузенко
старший преподаватель кафедры

теории и истории музыки

«ВЕНСКИЕ СКАЗКИ»

В филармоническом зале им. М.П. Максако-
вой в рамках абонементного цикла «Музыка ми-
ра» состоялся концерт с чарующим названием
«Венские сказки». В концертную программу вош-
ли народная австрийская и немецкая музыка,
рождественские песни, произведения И.С. Баха,
В.Моцарта, Ф.Шуберта, И.Штрауса-сына.

Под мягкий голос ведущей – музыковеда
Юлии Скрипченковой зал погрузился в обстанов-
ку «прекрасного далека» = XVIII века, социаль-
ного облика старинных городов Австрии – Зальц-
бурга, (где родился, учился, находился на службе,
сочинял шедевры великий Моцарт), Инсбрука

(столица Тироля, где поют необычные песни-
йодли), Вены (столица Австрии, прославившаяся
дворцами Хофбург, Шенбрунн, парками, фонта-
нами, площадями, памятником Иоганну Штрау-
су-отцу, карнавалами). Австрийцы очень любили
петь, танцевать: «на перекрестках улиц Вены, в
ее садах и парках, в больших ресторанах и в ма-
леньких кабачках как в центре города, так и на
его окраинах, в предместьях, в аристократичес-
ких салонах и в бюргерской среде, на праздниках
и дружеских вечеринках, – везде звучала музыка,
без которой жизнь и быт Вены невозможно себе
представить» (Б.Левик). Особенно торжествен-
но отмечалось Рождество.
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Под бой часов, в такт курантам на сцену
вышла Татьяна Рекичинская – руководитель и
дирижер филармонического хора. По взмаху ее
руки зал наполнился звуками «Hallеluja» Г.Ген-
деля из оратории «Мессия» (№42) под аккомпа-
немент струнного квартета Ars nova (руково-
дитель Татьяна Куршева) и фортепиано (лауреат
Международного и Всероссийского конкурсов
Лариса Билецкая). Это была яркая прелюдия-
вступление, вдохновенно, образно и убедительно
исполненная. Очень добротно прозвучало четы-
рехголосное фугато – полифоническое плетение
мужских и женских голосов, где проведения те-
мы артикулировались с исключительной рельеф-
ностью.

Высочайшее мастерство проявилось в ис-
полнении программной музыки изобразительного
характера: в «Свята нiч» (обработка Ф.Грубера)
из кантаты Алексея Ларина «Рождественские
колядки» чарующую красоту музыкальных фраз
хора завершал хрустальный звон мультибелса,
бубенцы (колокольчики) использованы в «Kling
Glockchen» К.Enslin’a, тирольские «колоратуры»
в австрийской народной песне «На склонах
Альмы»…

Еще одно достоинство концерта – живое об-
щение с аудиторией: контакт, атмосфера непри-
нужденности, доверительности, которые под-
купали. Публика концертного зала – слушатель-
ская аудитория, (что не всегда совпадает) – была
участником музыкально-исполнительского про-
цесса. Так, «Eine Kleine Melodie» («Одна ма-
ленькая мелодия») по жанру – хоровая скорого-
ворка, где зрители повторяли набор звуков на не-
мецком языке; австрийская народная шуточная
песня «Любопытный сосед» – игра-считалочка
(юные зрители должны были ответить на воп-
росы «сколько?»: шляпок у гвоздя, в паре сапог,
в тройке коней, в доме углов, сколько стоит пя-
так? Зал весело реагировал, сопровождая ответы
щелканьем пальцев, а исполнение хором песни
«O, Tannenbaum» сопровождалось представлени-
ем юных зрителей – хороводом вокруг елки
вместе с ведущей Юлией Скрипченковой. Стихи
Афанасия Фета, отмеченные чертами сердечнос-
ти и душевной теплоты, стали предисловием к
исполнению чудесной музыки Баха-Гуно «Ave,
Maria» с нетрадиционным размещением музы-
кантов в концертном зале: камерный хор филар-
монии на сцене, хор музыкального колледжа (ру-
ководитель – заслуженный работник культуры
РФ Нинель Никитина) и зрители – в зале.

В концерте приняли участие дипломант Меж-
дународного конкурса Ольга Бочкарева (меццо-
сопрано), исполнившая вместе с камерным хором
«Серенаду» Ф.Шуберта (концертмейстер Лариса
Билецкая) и «Напрасную серенаду» Й.Брамса, про-
демонстрировав очарование, «школу пения»,
артистизм, которые всегда волнуют слушателей,
привлекают внимание и симпатии всех любящих
музыку. Струнный квартет Ars nova выступил с
«сольной» программой, предложив слушателям
«Коралловый полонез» Ф.Баумфельдера и вальс
Штрауса-сына «Венская кровь» – обязательные
танцы императорских балов, в том числе рождест-
венских. Интерпретация убедила попыткой на-
полнить новым содержанием старые, проверенные
временем формы. Ни одно народное празднество
не обходилось без «Zum Tanzen». Его исполнили
хор и детский хореографический ансамбль «Ка-
лейдоскоп» (руководитель Н.Русинова-Сергеева).
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Кроме «Hallеluja» Г.Генделя полным соста-

вом (хор, струнный квартет Ars nova, фортепиано)
прозвучала «Am Donaustrande» №9 из цикла
«Песни любви» Й.Брамса. Сольные фрагменты
из кантаты А.Ларина «Рождественские колядки»
и заключительного раздела австрийской народ-
ной песни «На склонах Альмы» были пропеты
Еленой Стрельцовой.

Успех многих произведений зависит от ка-
чества обработок, переложений, приспособлен-
ных для исполнения хоровым коллективом: надо
быть ищущим хормейстером, обладать творчес-
ким чутьем, фантазией, чтобы сделать полноцен-
но звучащий хор, добиваясь рельефного изложе-
ния музыкальных мыслей, обогащая колористи-
ческими возможностями, тембровыми эффекта-
ми (не свойственными академическому хорово-
му пению) партитуры. Всеми этими качествами
обладают переложения Т.Рекичинской, Вл.Соко-
лова, М.Серкова (Санкт-Петербург). Некоторые
особенности янычарской музыки (форшлаги, ак-
центы на сильной доле, подражание флейте-пик-
коло, трубе, ударным, тарелке и т.д.) остроумно
использованы хором в «Турецком рондо» (финал
сонаты A dur) в обработке М.Серкова, что поз-
воляет утверждать, что камерный хор активно
внедряет театральное начало, сохраняя высокую
планку академической хоровой культуры.

Особо хочется отметить, что больше полови-
ны хоровых миниатюр были исполнены на не-
мецком языке, в том числе хоровые обработки пе-
сен Ф.Шуберта из вокального цикла «Прекрасная
мельничиха»: «Die liebe Farbe» (№16) и «Das
Wandern» (№1), блестяще озвученные коллективом.

Вену называют столицей вальса и тому есть
веские причины: именно вальс сменил тирольс-
кий лендлер, вытеснил венгерский чардаш, чеш-
скую польку благодаря творческой «династии»
Штраусов (отца и трех сыновей), достиг расцвета
и был опоэтизирован. Лучшие сочинения «короля
вальса» (Штрауса-сына), такие, как «Жизнь ар-
тиста» (ор.316), «Сказки венского леса» (ор.325),
«Роза юга» (ор.388), «Венские голоса» (ор.410)
и др. представляют своего рода танцевальные
поэмы, состоящие из мечтательного вступления
и пяти контрастных по музыке вальсов (форма,
унаследованная от Й.Ланнера и своего отца).

В Вене до сих пор есть обычай: в рождест-
венскую ночь люди садятся в «Поезд удовольс-
твия», который за пять минут до полуночи при-
возит всех в центр города, на широкий бульвар
Ринг. Здесь расположены Государственная опера,
парламент, ратуша, университет, музеи… Звучит
вальс «На прекрасном голубом Дунае», все люди
танцуют… Именно этим вальсом завершился
концерт «Венские сказки» в рамках абонемент-

ного цикла «Музыка мира».

Итак, роль руководителя и дирижера в реали-
зации музыкальных сочинений, свидетельствую-
щих о высокой степени профессионализма кол-
лектива: обширнейший репертуар, логичность по-
строения программы, стройность системы музы-
кальных образов, непогрешимый вкус, высокое
качество исполнения, вдохновенный труд, спо-
собный аккумулировать, художественно-образ-
ный пласт, созданный композитором, и приемы
современного исполнительства.

Отмечу яркое просветительское «слово» ве-
дущей Юлии Скрипченковой. Именно увлека-
тельные, убедительные формы подачи и раскры-
тия «языка» музыкальных сочинений, богатств
и тайн музыки способны решить проблему напол-
нения концертных залов.

Завершу отзыв на концерт пожеланиями: если
вы душевно устали, если жизнь вам кажется унылой
и безрадостной, люди – подчас злыми и равнодуш-
ными, пойдите в филармонию на концерт с учас-
тием хора, и вы поймете, как ошибочно ваше ми-
роощущение, сколько заблуждений скопилось на дне
вашей души… Столько нравственной, духовной
красоты, чистой любви, непередаваемой свежести
вкладывают хористы в свое пение. На душе вашей
станет радостно, ясно, вы поймете, что жизнь пре-
красна, добро сильнее зла, истина побеждает ложь,
а красота звучащей музыки способна затмить всё
безобразие в мире. Филармонический хор поет
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одухотворенно, увлеченно и с завидным мастер-
ством. Это истинное искусство.

Содержать хоровые коллективы сегодня –
«великий подвиг». Это трудно материально, орга-
низационно и нравственно. Но именно в этом на-
ше противодействие шоу-бизнесу, так угнетаю-

щему всех серьезных музыкантов.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

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

НАШИ ПЕДАГОГИ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ, ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО

НЕСКОЛЬКО ВЗГЛЯДОВ
ВГЛУБЬ АСТРАХАНСКОЙ

МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ,
ИЛИ О МОИХ ТВОРЧЕСКИХ

КОНТАКТАХ С ГРУППОЙ «СКИФОВ»,
ИЗЛОЖЕННЫХ В МНОГОТЕМНОЙ,

СВОБОДНОЙ И ОТКРЫТОЙ
СОНАТНОЙ ФОРМЕ

Развернутое вступление

В последних числах сентября 1975 года про-
изошло значительнейшее событие моей жизни,
ставшее рубежно-переломным моментом всей
судьбы: я приехал в Астрахань. После двух лет
работы в Киргизском институте искусств им.
Б.Бейшеналиевой произошло стремительное пог-
ружение в творческую атмосферу недавно отк-
рытого вуза, в окружение талантливых молодых
коллег, в братство кишащего тараканами и педа-
гогическим составом студенческого общежития
с бесконечными вечеринками, дискуссиями о
современном состоянии искусства и путях его
дальнейшей эволюции, рождением и разрушени-
ем творческих группировок и непростым челове-
ческим общением на двух кухнях второго этажа.

Текучесть кадров в консерватории в те годы
была большая (молодость, порыв, разочарова-
ние, поиск, открытия, экстаз, стремление, по-
лет… и так до бесконечности), но на «моей» ка-
федре в тот год стал складываться более или
менее постоянный состав. А какие люди! Ю.В.
Носков, Б.М. Стус, Ю.Е. Гуров, В.А. Аверин,
В.В. Ромадин, В.А. Рябов, молодые В.М. Махов,
В.А Роммель, затем на недолгое время А.М.
Лавриненко – творческое созвездие одержимых
духом времени и уверенности в завтрашнем дне,
творческим горением, музыкантов. Равнодуш-
ных не было, вступительные конкурсы – по 5-6
человек на место, всеобщая заинтересованность
в результатах работы и учебы, многочисленных
соцсоревнованиях – драгоценные годы!

Первый день моей работы на кафедре начал-
ся с присутствия на репетиции педагогического
секстета народных инструментов. Перед ее на-
чалом Гуров, с которым я год работал на кафед-
ре в Киргизии, «по секрету» сообщил заведую-
щему,  руководителю ансамбля, о моей причаст-
ности к некоему сочинительству. Юрий Васи-
льевич Носков без предварительных проверок
обязал меня сочинить для них «нечто». Так поя-
вился четырехчастный Секстет для русских на-
родных инструментов, так обозначилась качест-
венно иная стезя моей дальнейшей дороги. Сбли-
жение с А.И. Блиновым, произошедшее после
моего дирижирования Сашиной симфонической
«Постлюдией» на его авторском вечере, дало
стремительную эволюцию на данном пути, нап-
равив меня в Казань на студенческую скамью,
в класс композиции прфессора А.Б. Луппова.

Но это – тема другой формы, здесь речь идет
о творческой «завязи», которая произошла во мне
в дружественной среде коллег по кафедре. В
классе Ромадина игрались все мои баянные со-
чинения; все ансамбли, рожденные в те годы
для народных инструментов, возникли «по зака-
зам» Аверина, Роммеля, Носкова, Ромадина,
Лавриненко. Гуров опробывал ранние опусы в ор-
кестре заочников (студенты в шутку называли
его оркестром Астраханского телевидения, так
как итоговый зачет по оркестровому классу про-
водился в форме концертного выступления на го-
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лубом экране). Все партитуры для русского ор-
кестра появились благодаря взаимопониманию
и творчески-дружескому общению с Маховым.
Премьерные исполнения происходили и с Махо-
вым, и с Беликом. Не было ни тени снобизма
или пренебрежительного отношения к неопыт-
ному молодому преподавателю. На мой взгляд,
подобная всеядность, склонность к эксперимен-
там и открытиям (естественно, не только по от-
ношению к моей музыке) во многом способст-
вовала тому, что первый вылет лауреата Всерос-
сийского конкурса из числа консерваторских
«птенцов» произошел именно на кафедре народ-
ных инструментов. Им стал Виктор Роммель,
исполнивший на втором туре мою Сонату для
альтовой домры solo и «Песню под шарманку»
нашего В.Рябова.

Жизнь тогда была творчески интересной и
многогранной. Зарплата вроде бы небольшая
(125 рублей в первые пять лет вузовского стажа),
но покупательная способность рубля на «внут-
реннем рынке» была достаточно высокой. Всем
хватало, у всех «всё было» (кроме изобилия авто-
мобилей), квартиры предоставлялись бесплатно.
Было здоровье, желание, стремление, гордость
за свою страну.

Но человек, как правило, всегда хочет чуть
больше, чем имеет, и большинство коллег рабо-
тало еще и по совместительству. Приехавшему
после начала учебного сезона поздно было ду-
мать о занятых вакансиях, но к концу года работы
замаячила возможность вклиниться в трудно-
доступное еще тогда музыкальное училище.

Экспозиция сонатной формы

Главная партия. В 1976-77 учебном году,
благодаря тогдашнему заведующему отделени-
ем училища В.М. Зайчикову, я получил несколько
«хлебных» часов по общему баяну и инструмен-
товке для оркестра народных инструментов. На
ознакомление с баяном струнники, как правило,
не ходили вообще, а на оркестровку – иногда:
следовало инструментовать часть дипломной
работы по дирижированию. И во время отсижи-
ваемых часов в классах предоставлялась воз-
можность заниматься своими текущими делами
– перепиской нот, корректурой деталей текста,
иногда, – сочинением и т.д.

В общий мелководный поток не вписывался
лишь один учащийся, к занятиям с которым тре-
бовалась тщательная предварительная работа.
Он обладал острым умом, мгновенной реакцией
на предлагаемые варианты партитуры, творчес-
кой фантазией, «хорошими ушами» и внутренней
культурой. Я всегда с интересом ждал появления

в классе Саши Мостыканова, – он никогда не
приходил на урок с невыполненным заданием, на-
ходил творческие, фактурные и тембровые ре-
шения, грамотное голосоведение.

Если бы тогда принято было оценивать ре-
зультат учебной работы пятеркой с плюсом, –
это соответствовало бы реалии.

Наступила весна, активизировалось соко-
движение в живых клетках, усилился кровоток,
и мой предполагаемый отличник вдруг раство-
рился в апрельском мареве. Брожение началось
и у меня, — возник непредвиденный цейтнот.

Случайная встреча в коридоре: «Саша, необ-
ходима встреча для лакировки деталей парти-
туры». – «Да, извините, – обязательно буду».
Предстояло последнее занятие перед выставле-
нием итоговых оценок, и я вновь оказался в гор-
дом одиночестве. Первым горячим побуждением
было «влепить» в красный диплом четверку, но
чуть поостыв, понял суетность такого приговора.
Сделанная партитура была, в общем-то, качест-
венной, работа выполнена на высоком уровне,
учащийся на несколько голов выше своего окру-
жения, а юность – самая прекрасная пора. В кон-
це концов, жизнь все расставит по своим местам.

И внутренний голос, как всегда, оказался
прав. Весь «скифский» репертуар впоследствии
составлялся квартетно, его блестящие инстру-
ментовки также – групповые, но все-таки одна
из лидерских позиций в этой функциональной зо-
не ансамбля до сих пор принадлежит руководите-
лю.

В 1977 – 1982 годах  Мостыканов – студент
Астраханской консерватории, волею судеб ока-
завшийся в одном классе с ярким волгоградским
балалаечником Виктором Ивановым. Их педа-
гог, Борис Михайлович Стус сразу же уловил рав-
новеликую энергетику обоих и на первом же кур-
се объединил их в дуэт. В течение всех студен-
ческих лет ансамбль успешно выступал в регио-
не.

В 1979 году ребята поехали на Всероссийс-
кий конкурс в Ленинград, но в ночь перед первым
туром у Виктора случился острый приступ ап-
пендицита, и его оперировали в одной из ленинг-
радских клиник (естественно, бесплатно). Не-
смотря на постигшую досадную неудачу, оба му-
зыканта заполучили в свою жизненную страте-
гию действенную бациллу ансамблевого испол-
нительства.

Репертуар дуэта, определяемый в те годы
педагогом, был, в целом, разнообразен – от му-
зыки барокко до фольклорных обработок. Му-
зыка современников была представлена двумя
пьесами В.Екимовского «Засохшая березка» и
«Дождик».
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Это было, пожалуй, первой попыткой прикос-

новения к неизведанной в балалаечной сфере эс-
тетике. Не знаю, каковы были тогда внутренние
ощущения исполнителей, но «слушалась» эта му-
зыка со сцены интересно и увлекательно. По-
сеянное Стусом семя пытливости мысли дало
впоследствии активные всходы.

Репертуарная политика в любом учебном
специальном классе и концертной практике – это
важнейшая составляющая развития вкуса и жиз-
ненной позиции в мире искусства. Чем шире кру-
гозор, открытый в годы ученичества, тем плодо-
творней дальнейшая деятельность на «ниве про-
свещения» и потенциальных слушателей, и собс-
твенных учеников, и сопутствующего окружения.
В итоге или ярко сияющая аура, притягивающая
к себе новизной открытий, или зашоренный путь
с заранее известными ориентирами.

Когда в феврале 1985 года мне удалось впер-
вые попасть в Дом творчества композиторов
«Иваново», где был написан цикл пьес для на-
родных инструментов, впоследствии названный
«Музыка суток», – то входившая в него «Вечер-
няя музыка» для балалайки соло изначально мыс-
лилась именно в расчете на Мостыканова. Он и
явился ее первым исполнителем в своем соль-
ном концерте 30 декабря 1986 года. Остальные
части играли Наталья Устенко («Утренняя му-
зыка» – 23 декабря 1986 года также в сольном
концерте) и Ольга Ломунова («Ночная музыка»
– на экзамене по специальности 6 февраля 1986
года). В авторском вечере 30 апреля 1987 года
пьесы впервые были показаны как цикл этими
же исполнителями. Впоследствии «Вечерняя
музыка» игралась в Сибири Владимиром Авери-
ным и его учениками. В 2007 году Аверин издал
это сочинение в Красноярске.

Во втором отделении того памятного апрель-
ского вечера с «Музыкой суток» состоялась пре-
мьера Второго фортепианного концерта, родив-
шегося в 1986 году в том же Ивановском Доме
творчества. Тогда по горячим следам, под этот
опус, и стал компоноваться тот авторский вечер.
В качестве солиста, как и в дипломном Первом

концерте, согласилась выступить Галина Нико-
лаевна Бескровная, дирижер – Фарид Якубович
Сепкулов. Но в партитуру концерта была введена
в его финале бас-гитара. Сепкулов был очень
обеспокоен этой деталью и постоянно «доставал»
меня по этому поводу, поставив под сомнение
премьеру сочинения в его оригинальной версии.
Требовался ведь не только инструмент, которого
не было в консерватории, но и исполнитель, а
также аппаратура!

От одного из наших коллег я был наслышан
о Мостыканове, как знаменитом соло-гитаристе
в своей Второй Астрахани. На всякий случай,
обратился к нему с просьбой попробовать сыг-
рать партию бас-гитары в оркестре. Сложности
сразу же возникли с необходимым оборудовани-
ем, поэтому, ничего не обещая, Мостыканов все-
таки посеял некоторую надежду. Желание бы-
ло…

В соответствии с последним получился и от-
личный итоговый результат. Саша в тот день,
т.е. в том разделе нашей экспозиции, как, впро-
чем, и в течение всей длящейся формы, блестя-
ще прозвучал и как солист в первом отделении,
и как оркестровый музыкант, обеспечив надеж-
ный тыл в профессиональной дружбе.

Годом ранее «Музыки суток», в содружестве
с режиссером Лиманского театра кукол Анато-
лием Буниным возникла идея сочинения музыки
к спектаклю по пьесе Ю.Елисеева «Два масте-
ра». С Буниным мы сотрудничали с 1981 года, и
первым нашим спектаклем был «Гусенок» по
пьесе Н.Гернет.

Саша Мостыканов был в то время студен-
том IV курса, и, дабы не мешать ему выполнять
учебный план, я привлек к исполнению партии
балалайки в «Гусенке» Александра Ершова, быв-
шего в те годы в Астрахани ведущим балалаеч-
ником.

«Два мастера» – спектакль более сложный,
сопровождающий действие квартет народных
инструментов (в аналогичном инструменталь-
ном составе, что и в «Гусенке») с исполнительс-
кой точки зрения оказался труднее, запись долж-
на была осуществиться с двух репетиций. Алек-
сандр Валентинович уже работал на кафедре в
консерватории. Блестяще читал с листа текст
любой сложности и Вячеслав Махов, исполнив-
ший партию баяна, на контрабас мы взяли Мишу
Михайлова, студента моего класса, который в
консерваторском оркестре был лучшим контра-
басистом, партию гобоя сыграл Валерий Пахо-
мов. В партитуре спектакля было задействовано
и два вокалиста, – мы заменили их более мо-
бильными дирижерами-хоровиками. Запись
прошла без дублей, и спектакль в течение ряда
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лет успешно был показан в нашем регионе. Вспо-
миная сейчас эту гонку, в которую включалось и
сочинение музыки, я вновь испытываю тот про-
цессуальный стресс на расстоянии времен. Но,
слава Богу, все закончилось тогда удачно!

Спектакль же «Гусенок» был показан в но-
вом сценическом варианте в моем авторском
концерте детской музыки в 1999 году. В музы-
кальном оформлении принимал участие уже
квартет «Скиф», партию баяна в котором испол-
нял студент А.С. Бабушкина Дмитрий Соловьёв.
Сценическую версию поставила наша выпускни-
ца Полина Волкова.

Только что высветившийся в предыдущем
абзаце второй «Скиф» сыграл в моей биографии
также значительную роль.

Творческая эстафета, подхваченная астра-
ханскими воспитанниками у своих наставников,
стимулировала на дальнейшие «подвиги», давала
силы и энергию в марафонской жизненной дис-
танции. Каждый из тех, кого судьба пересекла с
ними, возможно, и не зажегся бы в один
прекрасный момент, продолжая тихо, спокойно
свое невыразимо пассивное движение по
предопределенной дороге.

Наши будущие «Скифы» непрерывно и стре-
мительно перекочевывали от одного творческого
этапа к другому, постепенно преодолевая возни-
кающие препятствия. Но это будет чуть позже,
а пока у них шел процесс накопления творческого
потенциала и становления жизненной позиции.

В конце 80-х годов, в связи с общей «перест-
ройкой» в стране, на нашей кафедре также на-
чался процесс брожения, не всегда дававший ка-
чественные напитки, способные стимулировать
жизненные соки. Часто происходило «уксусное
скисание», каждый стал «тянуть одеяло на себя»
(это называлось амбициозностью – в духе вре-
мени). Стала происходить систематическая ро-
тация заведующих кафедрой. Каждый со своими
индивидуальными тенденциями далеко не всегда
думал о благе соседа.

Этот разрушающий микроб проник на кафед-
ру не только из-за «окаянства» эпохи, но, в основ-
ном, в связи с приходом «посторонних людей» с
чуждым иммунитетом. И только, когда в конце
90-х кафедру возглавил А.В. Мостыканов, нача-
лось постепенное «ракоходное движение» к утра-
ченному объединению людей, поиск новых ду-
шевных и творческих контактов. Происходили
кардинальные перемены и в судьбе Александра
Валентиновича, которые логично привели эту ха-
ризматическую личность к несению Креста ру-
ководства консерваторией.

Самая ценная сущность здесь заключена в
творческой природе А.Мостыканова. Ибо «будут

последние первыми, и первые последними», го-
ворится в Евангелии от Матфея. Творческое же
начало в человеке – это проявление Божествен-
ной сущности Творения. И то, что после начала
мостыкановского ректорства «Скиф» продолжа-
ет существовать, гастролирует и расширяет
(пусть медленнее, чем раньше) свой репертуар,
является едва ли не главным составляющим
натуры нашего воспитанника.

Творческое и человеческое обаяние Мосты-
канова, легкость вхождения в коллектив кафедры
в 1982 году, приятие выпускника всеми ее чле-
нами оставили, по ассоциации, несколько теплых
воспоминаний и о наших человеческих контактах
в те годы…

Прошло более 25 лет, но, каждый раз, проез-
жая на поезде мимо разъезда «Рычинский», вспо-
минаю один из дней июля 1985 года на даче Са-
шиного отца. Общение с семейством молодого
коллеги, божественно источаемый аромат пло-
доносящего сада и цветов, изобильный огород,
сказочное пение птиц, купание в Рыче, рассказы
о незабываемых временах юности… Подобных
общений и посиделок было и до, и после – бес-
численное множество, с разными людьми, но
именно тот день остался в памяти, – видимо,
благодаря поразительной ауре, разлитой хозяе-
вами…

Начало июня 1991 года, вручение дипломов
очередным питомцам… В 70-х годах далее сле-
довал общий банкет в каком-либо снятом ресто-
ране, но в 80-х – народ начал мельчать, памятные
прощания стали почти индивидуальными.

Мои Лиля Колдышева, Инна Парамонова,
стусовская Лена Подшивалова и сам Борис Ми-
хайлович оказались у меня дома. Дипломник
Стуса Сережа Логинов, не помню почему, остал-
ся с собратом по цеху Мостыкановым «на сторо-
не». Некоторая досада и недоумение вначале,
постепенно начали как бы рассеиваться в про-
цессе застолья. В половине первого раздался лег-
кий стук от удара камешка в окошко. Все сгруди-
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лись у окна и на освещенной улице увидели улы-
бающихся Логинова и Мостыканова с гитарой.
Общее ликование! Банкет продолжался уже с ти-
хими песнями (все-таки ночь). И настолько ду-
шевная атмосфера воцарилась тогда за столом,
что ее след волнует и сейчас. Когда приходится
слышать где-либо романс В.Баснера «Белой ака-
ции гроздья душистые», – тотчас всплывает в
памяти Мостыканов с гитарой за нашим столом
и трогательно-сентиментальное пение-расстава-
ние (все присутствующие принадлежали к звезд-
ному поколению Астраханской консерватории).

Побочная партия. В процессе движения му-
зыкальной формы после кульминационной зоны
(в нашем случае – первой) обычно следует но-
вая волна развития, и так как наше повествова-
ние, в основном, имеет отношение к музыкаль-
ной истории, – не будем нарушать традицию и
перейдем к следующему, разделу (процесс воз-
вращения к предыдущему материалу, его эво-
люция на новой волне, продолжится на следую-
щем этапе процессуальности драматургии).

Вторая, т.е. побочная, партия, как исключе-
ние, вступает в действие внутри нашей формы
на два месяца раньше главной, в июле 1976 года.

То было время вступительных экзаменов в
консерваторию. Отношения с коллегами по ка-
федре были дружеские, все со всеми, кроме заве-
дующего кафедрой, были на «ты», уважительны,
но без панибратства. Мы со Стусом были в то
лето ответственными секретарями приемной ко-
миссии, он – по дневному отделению, я – по за-
очному. Поэтому, в общих чертах были знакомы
с ситуацией по приему на всех специальностях.

Меня, отработавшего первый год в консер-
ватории, конечно же, интересовал абитуриентс-
кий корпус по баянной специализации у народни-
ков. Слава Ромадин, возглавлявший секцию
баяна, поделился впечатлениями о контингенте
после проведенных консультаций (у баянистов –
4 человека на место, балалаечники идут почти
один к одному, домристы составляют конкурс
один к трем). Я спросил, кто что играет, так как
выбор программы обычно говорит об уровне ин-
теллекта и поступающего, и его педагога, а зна-
чит, и полученной учеником школы. Значение
имеет, конечно, и «высота» технического владе-
ния инструментом. Как правило, все абитуриен-
ты пользуются определенным репертуарным
набором, особого интереса не вызывающим. Это
«попугайничанье» всегда было свойственно по-
давляющему большинству наших коллег почти
по всей стране.

В перечне названных Вячеславом Василье-
вичем сочинений слух мгновенно выделил одно
– «Соната-новелла» Ю.Соловьёва.

– Это кто же осмелился в училищном про-
цессе приблизиться к подобной музыке?, – спро-
сил я, будучи наверняка уверенным, что услышу
имя нашего будущего студента.

Дело в том, что я сам, обучаясь на втором
курсе «Гнесинки», увидел как-то в нотном мага-
зине новую баянную сонату (а это и был упомя-
нутый опус) неизвестного тогда мне композитора
(оригинальный репертуар-то у нас был очень ску-
ден). Купив ноты, я сразу же стал погружаться
в неизведанную художественную образность и
непривычные технические и ритмико-гармони-
ческие обороты. Мало что усвоив в процессе
чтения с листа, решил самостоятельно взять это
сочинение в репертуар следующего семестра,
дабы попытаться открыть для себя новую над-
мирность.

Мой педагог по специальности, Ю.А.Востре-
лов, сказал, что он сам никогда бы не стал играть
эту музыку, материал которой чужд сонатности
вообще, а само сочинение – не баянно. Но я, как
мне показалось, неплохо справился со всеми
сложностями и удачно сыграл его на экзамене.
Внутри же до сих пор остался памятный след от
захвативших меня духовных взаимоотношений
с новым автором.

Помня напряженность собственных исканий,
я и заинтересовался личностью астраханского
абитуриента-первопроходца.

На мой вопрос Ромадин ответил, что тот
«раздвигатель репертуарных рамок» – астраха-
нец, выпускник Юрия Дмитриевича Тарасова –
Бабушкин.

Вспоминаю пер-
вый технический
зачет уже студента
Астраханской кон-
серватории Алек-
сандра Бабушкина
тридцатого ноября
1976 года. Педагоги
секции решили в тот
день основательно
«подкрутить гайки»
в среде несколько
развинтившихся
баянистов.  Наш
первокурсник за-
работал тогда три с

плюсом, далее следовала одна чистая тройка и
восемь двоек. Саша, судя по ведомости, был на
«недосягаемой высоте».

Здесь надо сказать, что техникой новоиспе-
ченный лидер обладал недюжинной, программу
играл сложную и в самых виртуозных фрагмен-
тах, имея большой запас мышечной свободы,
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без удержу летел вперед. Казалось, ни одна сила
не в состоянии была сдержать этот напор. Я тог-
да думал о том, как же он будет взаимодейство-
вать с будущими ансамблистами, где собствен-
ные устремления следует подчинять коллектив-
ным?

В классе Ромадина, где занимался студент,
культивировалась игра в баянном трио. Ромадин,
сам прекрасный исполнитель, после приезда в
Астрахань из Барнаула, несколько лет играл в
трио с «саратовцами» Ю.Тарасовым и В.Зайчи-
ковым. В конце семидесятых, в семнадцатом,
«ромадинском» классе функционировало инте-
ресное студенческое трио Н.Бадин – С.Ващев –
А.Смыков, и когда в 1979году был запланирован
II Всероссийский конкурс исполнителей на на-
родных инструментах и народной песни, наша ка-
федра стала готовить три ансамбля и одного со-
листа (Виктор Роммель) для участия в этом «ма-
рафоне». С этой целью Вячеслав Васильевич
произвел «рокировку» в составе своего трио,
заменив Бадина Бабушкиным. В новом составе
коллектив выстроился по ранжиру. Все трое были
с разных курсов – с третьего по пятый, а юнгой
был Бабушкин. Именно с этого трио микроб ан-
самблевого музицирования и проник в сущность
нашего баяниста.

По условиям конкурса каждый ансамбль
обязан был играть обработку народной песни,
выполненную руководителем. Он и обратился ко
мне с просьбой, вручив два обязательных сбор-
ника русских народных песен А.Лядова и М.Ба-
лакирева. Так возникли «Полифонические ва-
риации на две русские песни», авторство которых
в буклете конкурса было зафиксировано как «Ро-
мадин – Гонцов». Мое самолюбие этот абзац ни-
как не затронул, главное, – ребята хорошо играли,
а у меня появился новый, исполняемый опус.

Творческие контакты со Славой у меня были
налажены с первых дней работы в консервато-
рии. Это был чудный и добрый, творческий чело-
век, постоянно жаждущий открытий, ищущий но-
вые пути в педагогике и методике преподавания.
По-моему, никто в консерватории не мог сказать
о нем плохого слова. В знак моего глубокого ува-
жения я посвятил ему Первую баянную сонату,
написанную еще в Киргизии. Ее премьеру осу-
ществил студент ромадинского класса Виктор
Петровский, исполнявший сонату на конкурсе
имени И.Я. Паницкого в Саратове в 1977 году и
ставший его лауреатом.

В мае 1980 года Вячеслав Васильевич зашел
ко мне в класс. Поговорили о том, о сем… В
конце разговора он произнес: «Ты ведь знаешь
Бабушкина, – хороший баянист; хотелось бы на
выпуске сделать с ним твое новое произведение.

Напиши для него сонату».
Я был несколько ошарашен предложением

сочинять к выпускным экзаменам хороших сту-
дентов сонаты и внутренне отмел эту нелепость.
На следующее утро, едва войдя в консервато-
рию, возле учебной части узрел «хорошего бая-
ниста». После взаимных приветствий он произ-
нес ту же дерзость, что накануне и его педагог.
Но привлекательная застенчивость тона и читае-
мая в глазах надежда сдвинули что-то в душе, и
я, не обещая, выказал возможность попробовать,
если, …может быть, …от меня не зависит, …и
так далее.

Морально я тогда не был готов к альтруисти-
ческим подвигам, – необходимо было срочно ор-
кестровать и переписывать партитуру моего дип-
ломного фортепианного концерта. Но когда нас-
тупил летний отпуск, – в автобусе из Рязани в
Гусь-Железный, куда я ехал отдыхать с семьей,
– вдруг поймал себя на мысли, что уже несколь-
ко дней думаю о нашем «славном баянисте».
Стал вспоминаться его репертуар (М.Симанский
– Концертный триптих, Г.Шантырь – Соната,
Вл.Золотарёв – первая часть Третьей сонаты,
А.Кусяков – Фуга и бурлеска, А.Репников – Кон-
церт-поэма), – современная музыка там присут-
ствовала. Значит, есть некоторый слуховой и дви-
гательный опыт общения с современной музы-
кой. Концепция сочинения у меня отсутствовала.
Вспомнилась мощная техническая база, пред-
ставился предстоящий итоговый экзамен… Я по-
нял, что уже обдумываю начальную конструк-
тивную идею. Через «навороченную» сложность
текста… Лирика, если она появится, – должна
быть нечувственной, но, скорее,-– рационально-
урбанистической. И прочее… Пока доехали до
места, стало ясно, что на сказочном берегу реч-
ки Гусь, в поразительном краю Рязанской Меще-
ры должен родиться совсем не поэтический опус.
В 2006 году я сделал новую редакцию той сонаты,
и она обрела имя «Sonataurbanus». А тогда…

Саша долго мучился, думаю – придумывал
мне всякие «незастенчивые эпитеты»» (не вслух,
конечно), но соната была выучена, и две ее части
впоследствии были сыграны на вступительном
экзамене в Гнесинскую ассистентуру-стажиров-
ку. Позже сочинение исполнялось еще одним, мо-
им, студентом – Аркадием Шарабханяном. Дру-
гих «молотобойцев» не появилось, и особых ил-
люзий в ближайшем будущем на этот счет не
питаю.

По рекомендации Б.М. Стуса, бывшего в то
время заведующим кафедрой, Бабушкин был ос-
тавлен работать в консерватории. Но вопреки
острой жажде принесения духовной помощи бу-
дущей интеллигентской прослойке общества, Ро-
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дина спустила на землю молодого преподавателя
и срочно отправила его укреплять обороноспо-
собность нашей славной армии.

Перспектива будущей «Скифской» составля-
ющей стала рисоваться несколько туманно...
Форма экспозиции стала разваливаться… Но так
как время земной жизни не останавливается, –
всему приходит конец, форма вновь обретает
действенность, и «Скиф» – опять в своей консе.

Концертный исполнитель, каковую квалифи-
кацию присваивали в советском образовании из-
бранным, стал выполнять вторую половину кон-
серваторской нагрузки именно в этой ипостаси
и, опять же, по совету кафедры, стал готовиться
к дальнейшему повышению своего исполнитель-
ского уровня, решив направить свои стопы в Рос-
тов, к В.Семёнову. В это самое время в Астра-
хань с методической помощью и «жюрением»
на конкурсе приехал Борис Михайлович Егоров,
гнесинский профессор и выдающийся советский
баянный методист. Для меня Егоров был непре-
рекаемым авторитетом со времён собственного

студенчества, хотя я у него занимался не в спе-
циальном классе, но был им ввергнут в чтение
несметного количества литературы и усиленное
шевеление «ежа под черепом» в курсе методики.
Этот процесс явился мне в качестве рычага, пе-
ревернувшего мой профессиональный мир. Лично
мне, тайно, очень не хотелось, чтобы Бабушкин
ехал в Ростов. Из эгоистических соображений
хотелось иметь на кафедре коллегу-гнесинца, да-
бы в будущем рабочем общении мы могли го-
ворить на одном языке. Выбрав момент, я подо-
шел к Борису Михайловичу и спросил, не мог ли
бы он послушать молодого коллегу на предмет
поступления именно к нему в класс аспирантуры.
Получив согласие мэтра, машина была запущена,
и далее все пошло как бы само по себе.

Но для поступления и учебы требовался инс-
трумент, которого у будущего аспиранта не было.
В то время в вузе было два «Юпитера», – один
уже несколько подразбитый, а второй – новый.
По взаимному, также тайному, соглашению я
оформил под расписку достойный инструмент на
себя, якобы для работы в классе, и баян уехал
на два года в Москву. Мне тогда это стоило неко-
торого сокращения отпущенного жизненного вре-
мени…

«Слава Богу, что все окончилось!» – восклик-
нул я себе в 1987 году, увидев повышенного оче-
редным витком образования коллегу вновь в чис-
ле членов кафедры…

Далее следует очередной этап логики развер-
тывания формы. В 1988 году две основные, дей-
ственные темы нашей сонаты начали свое вза-
имодействие. На кафедре образовался дуэт ба-
лалайка – баян, читай, Мостыканов – Бабушкин.

А.В. Мостыканов к этому времени также
состоялся аспирантом (ассистентом-стажером)
А.Б. Шалова в Ленинградской консерватории.
Сам Господь Бог, указав почти одинаковую сте-
зю, объединил однокашников в содружество, ко-
торое впоследствии должно было дать обильные
творческие плоды.

Дуэт много играл, гастролировал по области,
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региону и за его пределами. Но организм бала-
лайка – баян представляется, по словам самого
Мостыканова на обсуждении одного из экзаме-
национных выступлений, очень неполноценным,
болезненным и качественно труднодостижимым
(за точность эпитетов, по прошествии времени
не ручаюсь). Также, как и сонатная форма при
наличии двух тем не образует полноценного
сцепления драматургических образов. Для этого
требуется, как правило, объединяющий, цементи-
рующий форму фактор, придающий крепость им-
мунитету и выразительность, наполненность –
содержательности.

Связующая партия. Долгое время в самом
совершенном организме музыкального искус-
ства – симфоническом оркестре – велись поиски
полноценной опоры для всех его составляющих.
Так появились басовые виолы, затем, группа
контрабасов и, наконец, – туба. С их внедрением
в оркестр, последний получил надежность фун-
даментальной опоры. Можно смело назвать мис-
сию баса в партитуре – связующей все осталь-
ные оркестровые функции.

Становится понятным важность поиска и вы-
бора кандидатур для качественного функциони-
рования любого ансамбля. Основной бас баяна
в содружестве с балалайкой не дает желаемой
твердости, плотности. Необходимо привлечение
другой звучности, а именно – балалайки баса (как
в Рязанском квартете «Парафраз») или контра-
баса. Самая большая балалайка, конечно, отли-
чается меньшей технической подвижностью, но
зато обладает большей октавной глубиной и бо-
лее богатой обертоновостью.

Но пока в нашем случае – это все поиск идеи
формы, в которой в наличии имеются только две
«темы».

Конец восьмидесятых – время брожения в
астраханском народно-инструментальном ис-
полнительстве. Это связано в значительной мере
с появлением ярких специалистов, вышедших из
стен консерватории и жаждущих интенсивной
деятельности. Еще лет за 10 до описываемых
событий Ю.Е. Гуров пытался организовать про-
фессиональный оркестр «народников». Но тогда
не хватило ни физических сил, ни моральной и
материальной поддержки. Негативную роль сыг-
рали чувства профессиональной ревности в ок-
ружающей среде.

С появлением в Астрахани Е.С. Тейтельмана
идея, через подпитку из только что организо-
ванного Фонда культуры в лице Г.С. Маколова,
обрела осязаемость. Пошел процесс подбора
кадров. А.Мостыканов и А.Бабушкин, естест-
венно, первыми вошли в новый оркестр, начав-
ший свою историю с 1990 года.

Вспоминая об этом времени, воочию ярко ви-
жу одну случайную встречу на Коммунистичес-
ком мосту. Я шел к Борису Стусу и, перейдя Ку-
тум, ждал у светофора свободного перехода.
Вдруг из-за поворота, на красный свет выскочил
наш бывший выпускник – балалаечник Игорь
Калина. После взаимных приветствий Игорь рас-
сказал, что от кого-то слышал о каком-то наборе
в какой-то коллектив, якобы народников.

– Очень хочется поиграть, люблю всякие ан-
самбли, – сказал Калина.

Я тогда несколько удивился, так как Игорь в
студенческие годы был «свободным художни-
ком». К тому же скольжения по классам разных
педагогов (два курса занимался у А.М. Лаври-
ненко, третий – у А.В. Ершова, последние два
года оканчивал в классе Б.М. Стуса) восприни-
мались некоторыми членами кафедры как некая
поверхностность личности (эти переходы, впро-
чем, имели тогда сугубо объективные причины).
Помнил не всегда готовые экзаменационные
программы, двойку на экзамене третьего курса.
На мгновенно проскочивших кадрах внутреннего
кино отметились и успехи выпускных лет. Слы-
шал, что Игорь играл где-то в ресторане на бас-
гитаре.

Здесь можно вспомнить, что и Мостыканов
в свое время был известным рок-музыкантом,
а музыкальную школу окончил по классу баяна.
Но Саша как бы не смешивал отношение к ака-
демической сцене с участием в астраханском
андеграунде. Игоря же я тогда воспринимал
только как составную часть именно последнего.

Конечно, тогда на мосту я поделился с Кали-
ной впечатлениями о создаваемом оркестре,
подсказал, что следует подойти к Тейтельману
и.т.д.

Дома у Бориса я рассказал о встрече с быв-
шим студентом, его выказанному интересу к
участию в новой деятельности. Стус, хорошо
знавший Игоря по занятиям в специальном клас-
се, отметил, что Калина довольно способный па-
рень, но какой-то неустроенный, никак не может
найти собственную нишу в жизни. Возможно,
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путь в создаваемый оркестр – это как раз его
стезя. Вспомнили, что Игорь еще на первом кур-
се хорошо сыграл концептуально сложную Сона-
ту Н.Пузея, потом «Пассакалью» В.Зубицкого,
что указывало на наличие у студента остроты
ума, стремление к художественным открытиям
и умение преодолевать трудности пути. Как ока-
зался прав тогда Борис Михайлович!

Буквально через 2-3 дня Калина был в ор-
кестре Тейтельмана. В коллективе собрались
три музыканта, еще не подозревая, что в свое
время они родились «Скифами»… Но путь был
предопределен, и долженствующее быть начало
случаться. Вполне возможно, что некая скрытая
пружина вытолкнула созидательную идею из
недр коллективного сознания с самым активным
участием Игоря Владимировича, хотя первой
«пробой пера» в истории «скифского» контрабаса
была попытка привлечения к игре выпускника
1985 года Михаила Михайлова. Будучи специа-
листом по классу баяна, Миша хорошо играл на
контрабасе, и его охотно привлекали к участию
в ансамблевой игре астраханские народники. Но
первоначальное базовое образование не могло
конкурировать с выдвигаемыми квартетом тре-
бованиями сольного контрабасового исполни-
тельства. Через несколько репетиций это место
по праву занял Игорь Калина.

Полет его творческой фантазии оплодотво-
рял впоследствии многие партитуры ансамбля,
создаваемые, как правило, совместно. Практика
игры на бас-гитаре породила новые приемы игры
на контрабасе, свежесть звукоизвлечения, вирту-
озность, недостижимую, казалось ранее, на этой
шкафообразной балалайке. Игра гитарным прие-
мом, вместо медиатора, на толстенных струнах
кажется фантастически-невозможной, пока это-
го не услышишь и не увидишь. Дремлющие в
пору студенчества недюжинные силы таланта,
как подземная составляющая вулкана, в нужное
время выплеснулись из плена и развернулись во
всю природную мощь.

Проскользнувшая мимо меня в годы учебы
тень этого студента осязаемо, «по-скифски» рас-
крылась именно в данном месте.

Также впоследствии я узнал, что Игорь во
«времена поиска» был высококлассным элект-
росварщиком. Практический результат той сфе-
ры деятельности я увидел в доме С.А. Соколова,
где вся система труб, дверей и других причин-
далов, имеющих отношение к сантехнике, была
виртуозно-надежно исполнена И.В. Калиной…

В редкие эпизоды праздношатаний и еще
более единичные посещения ресторанов, когда
приходилось терпеть оглушительную музыку
сопутствующей развлекухи, неизменно вспомина-

ется один из вечеров встречи  с консерваторски-
ми выпускниками. Стояла одна из зим середины
восьмидесятых. Наши молодые коллеги «заф-
рахтовали» несколько сдвинутых столиков рес-
торана «Рыбак», – давно снесенного деревянного
раритета (к сожалению). Уже на месте выясни-
лось, что это место встречи было обозначено
И.Калиной. Он руководил там вокально-инстру-
ментальным ансамблем и играл на бас-гитаре.

И вот, когда исполнилось «Время Ч», зазву-
чала безумно-популярная тогда песня «И снится
нам не рокот космодрома…». Площадка перед
сценой была пуста, все столики заняты. И тут,
не торопясь, походкой хозяев-завсегдатаев в
центр круга вышла на танец пара мужиков… Оба
были экипированы в ондатровые шапки, а когда
их лица озаряли специфические улыбки, в лучах
люстр испускали блики их золотые фиксы. Боль-
ше на первый танец никто не сподвигнулся, хотя
желающих, видимо, было немало. По спине слег-
ка побежали мурашки.

Сидевший рядом со мной Стус негромко вы-
сказался на тему «удачного» места работы Иго-
ря. Кто-то из наших местных также тихо конс-
татировал известный факт наличия в «Рыбаке»
астраханской «малины». Ансамбль играл в выс-
шей степени профессионально, в Астрахани боль-
ше такого качества мне слышать не приходи-
лось. Вечер запомнился надолго, все прошло ти-
хонечко, душевно и очень благоприятно…

Итак, три будущих «скифа» объединились в
одной сфере действия, – в экспозиции нашей со-
натной формы. Но для полного комплекта, сфор-
мированности ее потенциальной энергетики
дальнейшего действия, еще не хватало финально-
обобщающего утверждения – заключительной
партии.

Заключительная партия. Поиск финальной
точки, логики завершения раздела формы, всегда
представляет известную сложность техническо-
го решения для композитора. Будущий квартет
также осязаемо столкнулся с проблемой грамот-
ного выстраивания своего состава. Несколько
домристов-альтистов прошло через сито отбора.

Изначально в числе будущего ансамбля
мыслился приятель и инструментальный «близ-
нец» Мостыканова – Сергей Логинов. Он пере-
велся в Астраханскую консерваторию вслед за
своей женой-вокалисткой из горьковского вуза в
класс Б.М. Стуса, будучи довольно зрелым му-
зыкантом. Профессионал-дока в любой сфере
видит и чувствует родственные души, поэтому
Сергей сразу же сблизился с Александром, быв-
шим в то время уже преподавателем кафедры.
Их свело не только ремесло, но и почти одинако-
вый возраст.
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Окончив консерваторию в 1991 году, Логинов

уехал из Астрахани, но очень скоро возвратился,
и начались попытки реализации давнего проекта.
Первоначальный его вариант предполагал учас-
тие двух балалаек в квартете. Но вторая бала-
лайка должна была заполнять середину факту-
ры, ее «мясо». Поэтому попробовали ввести в
ансамбль балалайку альт со строем «ми-ля-ре»,
синтезирующим оркестровый диапазон альта и
секунды. Но эти сугубо аккомпанирующие инст-
рументы «Андреевского состава» малоподвиж-
ны технически из-за своих конструктивных осо-
бенностей. Для будущих виртуозов требовалась
многофункциональная середина – от исполнения
аккомпанемента до мелодически-контрапункти-
ческой и даже басовой функции, в то же время
могущей соперничать в пассажной технике с ба-
лалайкой примой и баяном.

Логинов вновь покинул Астрахань, и трио
предположило присовокупить к себе Диму Ла-
пошко – исполнителя на альтовой домре в классе
Б.М. Стуса. Через несколько репетиций Дмитрия
поблагодарили за участие и решили попробовать
однокурсника Лапошко – Сергея Соколова…

Здесь необходим некоторый экскурс в ис-
торию. Прежде всего, стоит упомянуть о том,
что Сергей Соколов – последний выпускник
Юрия Васильевича Носкова, покинувшего этот
мир в 1994 году, – начинал свой марафон с не-
большой дистанции на грифе малой домры.
Спринтерская дистанция изначально, видимо, не
соответствовала природе нашего марафонца: не
все там склеивалось, расчет сил и во время под-
готовки, и прохождения сценических этапов был
не вполне состоятелен. Профессионально глу-
бокий и чуткий Носков попробовал перестроить
мышечно-психологическую установку своего
воспитанника, сменив размер грифа и ладов на
альтовые барьеры.

Не знаю индивидуальных ощущений новоис-
печенного альтиста, но для слушателей стайерс-
кая дистанция Сергея показалась привлекатель-
ной. И, когда почти потерявшее надежду трио
попробовало ввести в свой состав Соколова, –
его участники сразу же поняли, что – это тот
кадр, которого интуитивно ждали ансамблисты.

Хорошие альтисты, будь то «смычки» или
«медиаторы», всегда в дефиците. Отношение к
ним, базирующееся на ложном расхожем мнении
как о несформировавшихся (неполноценных)
исполнителях на фундаментальной инструмен-
талике, – психологически ошибочное. Поэтому,
при встрече с классным альтистом возникает
ощущение безмерного уважения к сумевшему
преодолеть профессиональные барьеры и дос-
тигнуть вершин именно на данном «неблагодар-

ном» инструменте. В нашем случае вызревание
альтиста-виртуоза произошло не столько в спе-
циальном классе, сколько в среде «скифского»
вскармливания, к которому его притянули на тре-
тьем курсе консерватории.

По воспоминаниям Сергея Алексеевича, ему
было кошмарно трудно входить в новый коллек-
тив. Он был единственным студентом, самым
молодым в квартете. Трое старших коллег игра-
ли в профессиональном оркестре у Е.С. Тейтель-
мана, двое были преподавателями кафедры, где
Сергей учился. Каждый его промах, неудачный
пассаж или вступление сопровождались «вол-
шебными пенделями». Но пришлось сквозь сле-
зы, по полной программе, пройти через этот тер-
новник, ради вхождения в элитный состав рос-
сийских исполнителей на альтовой домре.

Мои творческие и человеческие отношения
с этим интересным человеком стали склады-
ваться гораздо позже, – в период активной разра-
ботки и репризы анализируемой сонатной формы.

Конфликтная разработка

Эта важнейшая фаза движения формы начи-
нается в марте 1992 года с первых репетиций
квартета. Руководитель оркестра, внутри кото-
рого сформировался новый организм, с одной сто-
роны, горячо приветствовал это рождение, с дру-
гой, чувствуя силу таланта его членов и мощней-
шую перспективу роста и продвижения, не мог
упустить из своих рук богатейшую «добычу».
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Евгений Семенович стал формальным «папой»
квартета.

Остро встал вопрос имени. Музыканты пе-
ребрали множество, но удовлетворение не при-
ходило. Рядом в оркестре играл очень своеобраз-
ный, интересный музыкант, педагог музыкаль-
ного училища, давший консерватории череду
ярких учеников, Валерий Иванович Некляев. Он-
то и предложил нынешний «брэнд», в значитель-
ной степени отражающий и местный историчес-
кий колорит, и, что самое важное, – содержащий
корневую семантику непрерывного движения (от
«кочевья»).

Начальным этапом пути стала профессио-
нальная деятельность коллектива. С помощью
Тейтельмана, «человека незаурядного организа-
торского таланта», как писала о нем Е.С. Фран-
гулова в газете «Астраханские известия», квар-
тет приобретает статус артистов городского уп-
равления культуры, которым руководил тогда Ни-
колай Степанович Терещенко. Этот шаг был сде-
лан в июне. В сентябре, на V Международном
фестивале народной музыки в Кизляре коллектив
получает первую премию и звание лауреата.

Для того, чтобы получить выход на большую
сцену, руководитель «Скифов» ориентировал их,
прежде всего, на получение лауреатских званий
различных рангов, без которых в наступившие
«окаянные девяностые» пробиться и выжить сре-
ди накрывшего страну безобразно-попсового
«селя» было невозможно.

После сентябрьского успеха квартета в Да-
гестане, в ноябре в Астрахани проходит IV Все-
российский конкурс ансамблей народных инст-
рументов. В те годы статус Всероссийских кон-
курсов по инерции еще был очень высок; побе-
дить там было гораздо сложнее, нежели за рубе-
жом, значительно отстававшим тогда от уровня
подготовки музыкантов в Советском Союзе.

Феноменальная работоспособность артис-
тов-«скифов», ставшая возможной после их вы-
хода из тейтельмановского оркестра, позволила
в кратчайшее время подготовить сложнейшую
и оригинальную конкурсную программу: П.Са-

расате – «Цыганские напевы», Е.Быков – «Воро-
нежские напевы», А.Шалов – «Валенки», Е.Дер-
бенко – Музыкальные иллюстрации к роману
Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

Выпускник 1995 года Александр Назаров пи-
сал в своем дипломном реферате, посвященном
творческой деятельности астраханских ансамб-
лей: «Выступление скифов на конкурсе явилось
полной неожиданностью, как для слушателей,
так и для многочисленных именитых конкурсан-
тов и членов жюри. Коллективу к этому времени
было всего девять месяцев.

Подлинным триумфом увенчалось выступле-
ние квартета на втором туре, где настоящим
сюрпризом для публики явилось театрализован-
ное представление, в форме которого музыканты
исполнили цикл Дербенко. К участию в этом ис-
полнении были привлечены исполнители на тубе
(Барда С.Ю., студент второго курса консервато-
рии), флейте (Причепа В.В., артист филармонии),
чтец (Потапушкин Н.А., артист ТЮЗа), режис-
сер постановки и автор экстравагантных костю-
мов Химич Л.И. (преподаватель консерватории).

Помимо своих основных музыкальных инст-
рументов участники квартета использовали раз-
нообразные ударные инструменты, клаксоны и
др. Оригинальная инструментовка сочинения бы-
ла выполнена самими артистами (основопола-
гающий ее фундамент выстроен А.Бабушкиным
– Ю.Г.).

По итогам двух туров „Скиф” был удостоен
первой премии и звания лауреата».

Оглушительная победа на Всероссийском
ристалище позволила руководителю квартета и
его участникам взять курс на XXX Международ-
ный конкурс в немецком Клингентале. В дни под-
готовки к конкурсу в эволюционном процессе
«Скифа» произошел важный поворот. На евро-
пейских конкурсах, в отличие от российских, поч-
ти необходимым (или очень желательным) ус-
ловием является исполнение музыки современ-
ных композиторов. Квартет обратился к астра-
ханцу Александру Блинову с просьбой о создании
специального сочинения. Александр Иванович,
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будучи и человеком, и композитором довольно
мобильным, с яростью взялся за сочинение му-
зыки. Так в мир вошла «Музыка скифов».

Вспоминая это явление, я невольно провожу
параллель со своей Второй баянной сонатой. В
последнем случае я был ориентирован на техни-
ческие данные нашего дипломника. Блинов, так-
же апеллируя к виртуозности всех участников
ансамбля, создает опус, перегруженный техни-
ческими сложностями, особенно в партии контра-
баса, а также непривычной и необычной для на-
родников образной сферой. Игорь Калина вспо-
минал после конкурса, как на гала-концерте побе-
дителей в Клингентале у него свело судорогой
левую руку, но, стиснув зубы и все, что только
возможно было в той ситуации, он, превозмогая
дикую боль, довел свою партию до конца. Зал
оглушительным ревом откликнулся на то выступ-
ление. Такая музыка в Европе, особенно в Герма-
нии – родине авангарда – всегда востребована.

Помимо сочинения А.Блинова конкурсная
программа астраханцев включала сочинения
композиторов-классиков (Д.Обер – Жига, Ф.Мен-
дельсон – Скерцо из музыки к комедии В.Шекс-
пира «Сон в летнюю ночь», П.Сарасате – «Цы-
ганские напевы», С.Рахманинов – «Пляска цыга-
нок» из оперы «Алеко»), обработки народных пе-
сен и танцев (А.Шалов – «Валенки», Ю.Щёкотов
– «Сибирская полечка», Ю.Романов – «Кавказс-
кие мотивы»), «Джазовый экспромт» А.Цыган-
кова.

Участию в немецком конкурсе предшество-
вали гастроли в Тольятти, Сызрани, Самаре, Уфе,
Москве (залы Чайковского и института Гнеси-
ных). В мае 1993 года, в Германии, квартет «Скиф»
получает третью премию и звание лауреата.
После звездного выступления в Клингентале и
многочисленных гастролей по стране «Скиф»
приобретает известность не только «здесь», но
и «там».

В это время наступает второй этап разра-
ботки нашего сонатного Allegro.

Амбиции руководителя квартета Е.С. Тей-
тельмана в творческом плане скользили, в зна-
чительной степени, по поверхности, по качеству
никак не соотносясь с его мощным авантюрно-
организаторским складом таланта. Эта специ-
фика личностных качеств и привела к смене руко-
водства профессиональным русским оркестром,
во главе которого встал В.М. Махов. Она же ста-
ла поводом к трениям в творческой составляю-
щей ансамбля. В мае 1994 года, после многоча-
совых суперэмоциональных дебатов во втором
кабинете консерватории, произошло размежева-
ние в среде музыкантов, и творческий руководи-
тель квартета А.В. Мостыканов был избран гла-

вой и «административного» руководства.
В марте 1995 года квартет записывает свой

первый диск и в этом же году отправляется на
конкурс в Кастельфидардо (Италия). «Скиф»
вновь в числе призеров: делит вторую премию с
дуэтом из Польши (первое место не присужда-
лось в этот «заход»), третье место занял квар-
тет «Урал» из Екатеринбурга. Далее следуют
гастроли в Дании, Франции, Австрии. В Швеции
выходит их второй компакт-диск.

Хочется расширения репертуара за счет
новых, сугубо «скифских» сочинений. Во время
гастролей в Москве А.С. Бабушкин обращается
к Ф.Р. Липсу с просьбой о протежировании в по-
иске интересного композитора. Липс рекомен-
дует Сергея Беринского…

В феврале 1995 года в группе московских
композиторов я отправился с Беринским в Дом
творчества «Ворзель», на Украину. В поезде
«Москва – Львов», как обычно во время движе-
ния к месту сочинения, мы с Сергеем обмени-
вались планами (проектами, как сейчас модно
говорить) намечаемой работы. Неожиданно для
меня он произнес, что собирается по заказу «для
ваших скифов» (С.Беринский) написать, пока не
совсем знает что, но, по-видимому, – несколько,
не очень сложных технически, пьес.

Сергей сразу почувствовал тогда мои реф-
лексии. Но просил не комплексовать, так как за-
каз – есть заказ… В данном случае – это не
попытка «отобрать хлеб» у своего коллеги…

Чувства ревности я абсолютно не испыты-
вал, но подумалось, что в среде музыкантов
предпочтительность, как правило, отдается про-
паганде своего реноме. Это есть и часть не толь-
ко собственной рекламы…

О своей музыке мне сложно высказываться,
но за Сашу Блинова, его «Музыку скифов» –
очень достойное сочинение, могущее украсить
своей неординарностью и своеобразием репер-
туар любого гастролирующего ансамбля, – ста-
ло весьма обидно. Тем более, что это сугубо
скифское произведение после Клингенталя было
исполнено «Скифами» всего один раз, в Астраха-
ни…

В процессе обдумывания Сергей пришел к
решению создания «Двух гимнов» для квартета
русских народных инструментов. Так как он не
знал специфики струнных «народных» инстру-
ментов, я оказывал посильные консультации ком-
позитору в плане познания оной.

Так, я явился свидетелем рождения того ин-
тересного и самобытного произведения, первого
и, по-моему, единственного у Беринского в по-
добном амплуа. В схожей роли мне довелось
выступать в 1990 году в «Иваново», где Сергей



Самуилович впервые сочинял баянную партиту
«Так говорил Заратустра». Тогда я рисовал для
Сережи обе клавиатуры баяна, чтобы сочиня-
лась, по словам Беринского, исполняемая музы-
ка.

Но вернемся к «Двум гимнам»… Сергей Са-
муилович, вскоре после «Ворзеля», позвонил мне
и спросил, как поживают «Скифы»? Выяснилось,
что для оплаты заказа нет денег. Беринский был
обижен, сказав, что у него были другие планы
на ту поездку, и только из-за любви к Астрахани
он отложил более срочную работу. Время было
сложное, потраченные усилия должны были
окупиться…

Помог вновь Фридрих Липс. Он взял ноты у
Беринского и во время очередных своих поездок
по России предложил опус, опять же, квартету
«Урал», который и приобрёл его, и исполнил, и
записал на диск.

Описанный эпизод нашей формы, – вовсе не
упрек «Скифам» в нарушении «законов» про-
цессуальности драматургии. Это, скорее, пример
описания одного из эпизодов общей трагедии
культуры в результате завоевания власти «де-
мократами-рыночниками», когда культура стала
обречена на возможность или невозможность
выживания. Форма существования культуры в
этом разделе российской сонаты приобретает
особую драматичность из-за отсутствия свобо-
ды развития. Вместо этого культура получила
жесточайшую цензуру денег… Эпоха выжива-
ния продолжается и в наши дни. Об этом, приме-
нительно к нашему конфликтному разделу, – чуть
подробнее.

В экспозиции главной партии был затронут
мотив формирования репертуара и его значения
в движении высшего слоя культуры. Важность
сохранения этого базисного пласта во многом
зависит от духовного подвига современных дея-
телей культуры. Его разрушение может вновь
привести человечество в первобытное состояние,
к распаду духовной структуры Творения. На-
шествие шоу-бизнеса, заполонившего все щели
нашего бытия и распластавшего, прежде всего,
малолетние души, разрушение языка, пропаганда
грубых инстинктов привели к клиповому мыш-
лению «ниже плинтуса» среди большинства «но-
вого поколения».

Учить думать гораздо важнее и сложнее,
нежели призывать к следованию своей животной
составляющей.

В интервью газете «Волга» А.В. Мостыка-
нов недавно говорил: «В эстетическом воспита-
нии многое утеряно и восстановить трудно, но
это должно стать государственной политикой, ибо
экономика без культуры превращает человека в

робота. Вкус к музыке надо прививать с детства,
начиная с семьи. Дети должны воспитываться
на красивом – прекрасная музыка, живопись, ли-
тература. Всем этим Россия богата, это целый
комплекс восприятия».

В специальном классе и в курсе методики я
всегда уделяю значительную часть времени раз-
мышлениям о воспитывающей функции репер-
туара, влияющего как на развитие ученика, так
и на его слушателей. «Помимо музыкантов, кото-
рых готовим, мы должны готовить и слушателей,
которые приходят в зал. Именно консерватория
как высшее учебное заведение должна стать
флагманом воспитания культуры», – говорит и
Мостыканов.

То есть, выпускник консерватории как ака-
демического вуза должен быть активным про-
пагандистом именно высочайшего слоя репер-
туарного пласта. Заполонившая космос эфира
«развлекаловка», к сожалению, мощно просочи-
лась и в нашу нишу, незаметно производя подме-
ну ценностных ориентиров.

Во время работы над упоминавшимся дип-
ломным рефератом с выпускником 1995 года
Александром Назаровым мы много и долго раз-
говаривали об этих процессах в новой российской
данности. Реферат был посвящен ансамблевому
исполнительству на народных инструментах в
Астрахани. И естественным стал анализ репер-
туара исполнительских коллективов. Наиболее
сложным оказалось отражение нашей реперту-
арной позиции относительно «Скифа». Камнем
преткновения стали многочисленные констата-
ции «скифов» о своей академической сущности.
Если бы не данное позиционирование, наших дис-
куссий с Назаровым не возникло бы вообще. Но
квартет после конкурсных побед стал, по нашим
понятиям, несколько однобоко пополнять свои кон-
цертные программы за счет кантри-рок-джаз-
поп-сочинений, виртуозно аранжированных, ар-
тистичнейше исполняемых и имеющих «беше-
ный» успех у публики. В сущности, никакого
«криминала» здесь нет, – мы знаем, в частности,
блестящий ансамбль «Белый день», специали-
зирующийся на подобной стилистике. Наша
проблема возникла от эклектичности форми-
рования репертуара, как бы противоречащей
«чистоте» высокого академического стиля.

Я всегда говорил своим студентам, что ори-
ентиры в творчестве должны находиться в выс-
шем культурном слое и не могут зависеть от тре-
бований «хлеба и зрелищ» в определенной среде.

Дискутировали мы с Назаровым довольно
долго. Я говорил Саше, что он мог бы и не писать
о своих внутренних ощущениях. Но, если же он
считает одно, а будет писать о другом, – то нужно
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менять тему реферата и не начинать свой даль-
нейший самостоятельный путь с «политического
лукавства». В конце концов, решили оставить все,
как думали изначально.

Вчитываясь сегодня в тот текст, вижу, что
изложение нашей позиции получилось тогда не-
уклюже-громоздким и несколько прямолинейно-
грубоватым. Тезис о том, что современный рос-
сийский культурно-нравственный «беспредел»
вынудил многих талантливых служителей муз
приспосабливаться к требованиям «толпы» ради
элементарного выживания, – не прозвучал убеди-
тельно.

Возвращаясь к той эпопее с дипломом Наза-
рова, вспоминаю, как участники квартета были
возмущены «некорректным» поступком студен-
та. Его защита, на которую пришли все «скифы»,
длилась ровно полтора часа, – абсолютный ре-
корд в истории Астраханской консерватории. В
результате бурных дебатов председатель госу-
дарственной комиссии М.И. Имханицкий пред-
лагал оценить работу выпускника отличной оцен-
кой, чета «Балыков», бывшая в ту пору «заведу-
ющими» кафедрой ставила, «удовлетворитель-
но». В результате вышла четверка. Дипломный
реферат был изъят из библиотеки как не отвеча-
ющий тогдашней истине.

Позиция квартета и в то время, и сейчас мне
понятна, как совершенно естественная, после ог-
лушительного успеха в Европе и России, «сла-
достей стремительных побед» (А.Назаров) над
аншлаговыми залами.

Сейчас, по прошествии почти двадцати лет
с той памятной«битвы», время, опять же, расста-
вило все по своим местам, уничтожив никчемные
взаимные обиды. Не бывает гладкой бесконф-
ликтности в развитии любой формы, особенно,
такой яркой, как эволюция «Скифского» процес-
са.

Через несколько лет одна из дипломниц на-
писала еще один реферат о деятельности кварте-
та, состоящий, в основном, из газетных и жур-
нальных панегириков. По его прочтении выдан-
ная бесконфликтная однобокость оценок вызвала
чувства сомнения и недоверия к сладкой лаки-
ровке поверхностного слоя. Подобная неестест-
венная «простота» движения формы противо-
речит жизненному ходу событий, наиболее полно
отражаемому в сонатной форме.

Конфликтная разработка девяностых бесце-
ремонно вторглась и в мою составляющую на-
шей сонаты. В 1990, 1996 годах покинули земную
жизнь мои отец и супруга. Через год после наза-
ровской защиты произошло фиаско с моим выд-
вижением на профессуру. В 1993 году из-за нич-
тожного (как всегда) столкновения по работе

между двумя коллегами по ректорату (мной и
Тейтельманом), во время отпуска, тихо была
ликвидирована моя должность проректора по за-
очному отделению. 26 августа, в день выхода
на работу, мне сообщили «приятную» весть. Сле-
дующим этапом разработки событий, под несу-
ществующим предлогом уменьшения нагрузки,
была попытка перевода меня на 0,5 ставки. Уз-
навший об этом ректор  Г.И. Славников вызвал
меня к себе и сказал, что пока он ректор, – я
могу спокойно работать, не думая о плохом. Чуть
позже я узнал, что попал между двумя жерно-
вами первых лиц консерватории. Результатом
той «тихой войны» стал уход из консерватории
проректора по учебной работе. Это произошло в
1995 году.

В это же время из-за отсутствия финанси-
рования прекратились ежегодные тогда фестива-
ли «Астраханские вечера современной камерной
музыки», одним из инициаторов проведения ко-
торых был Сергей Беринский.

Этот человек в девяностые годы был моей
мощнейшей творческой и жизненной поддерж-
кой. Каждый февраль он давал мне возможность
общения и творческой деятельности в Домах
творчества композиторов; он пропагандировал
мою музыку как в Москве, так и за рубежом;
будучи членом Комиссии по закупке произведе-
ний в Министерстве культуры России, – он спо-
собствовал, пусть по самым низким расценкам
(по сравнению с москвичами), приобретению нес-
кольких моих сочинений. А это в годы многоме-
сячной невыплаты заработной платы оказывало
серьезную поддержку. Беринский был моим
«добрым ангелом» в те годы.

В 1998 году, 12 марта, Сергей Самуилович
скончался, что явилось для меня тяжелейшей по-
терей. Моя жизненная соната достигла драмати-
ческой кульминации. Наступила длительная
депрессия…

Но Господь дает испытаний человеку столь-
ко, сколько он сможет выдержать, и девяносто
восьмой год стал в этом плане переломной гра-
нью, за которой началась фаза преобразований
материала сонаты.

В апреле у меня дома раздался телефонный
звонок (явление тогда не частое), и мне пред-
ложили принять участие в работе жюри конкурса
на лучшую песню об Астрахани. Странно, но
столь частный, незначительный, случай осязае-
мо вселил в меня некий энергетический субст-
рат, чуть заметную светлую точку во внутрен-
нюю темноту.

На следующий день у входа в консервато-
рию случайно встретился с Людмилой Владими-
ровной Саввиной, моей давней приятельницей,
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коллегой по творческому Союзу. Обычная, почти
каждодневная встреча… Наш Союз переживал
непростое время. Милочка, как я обычно ее звал,
как бы между прочим сказала мне: «А почему
бы тебе не возглавить Союз»? Мне было «ни до
чего» в то время. Но эти слова также вдруг все-
лили некоторую уверенность в сознание и смут-
ное желание что-то делать.

Апофеозом же того событийного ряда и до-
минантовым предыктом к репризе анализируе-
мой формы явилось избрание в конце учебного
года на должность заведующего кафедрой Алек-
сандра Валентиновича Мостыканова. Его отме-
чавшаяся харизматичность и положительная
энергетика начали постепенную преобразова-
тельную деятельность в кафедральной атмосфе-
ре. Я тогда почувствовал, как «в старых мехах
начинает бродить новое вино».

Возглавив Астраханское отделение Союза
композиторов, я стал испытывать настоятельную
потребность выплеска накопившейся творческой
энергии. После 1987 года, когда состоялся мой
предыдущий авторский вечер в Астрахани, я от-
важился на попытку проведения подобной акции
в «новую эпоху».

Глава областного Департамента культуры
Н.С.Терещенко, если не горячо, то просто под-
держал идею, выделив небольшую сумму на воз-
награждение исполнителям. Глава Фонда куль-
туры Г.С. Маколов напечатал «скромные» афиш-
ки.

Если бы не «Музыка для детей и юношест-
ва», как было заявлено в анонсе, не было бы и
этого. Те годы – время поддержки самодеятель-
ности, на профессиональное академическое ис-
кусство средств, как правило, не выделялось.
Дети же обладали статусом первостепенности,
и, обойдя несколько предприятий, мы с Рынди-
ным получили от первого и единственного спон-
сора нашего Союза просимую, совсем мизерную
сумму «на детей» от директора Астраханской
табачной фабрики. Началось возрождение полно-
ценных концертных программ современной ака-

демической музыки на принципиально иных
началах.

В советское время авторские вечера прово-
дились бесплатно, педагогам-участникам кон-
цертов выступления входили во вторую половину
консерваторской нагрузки, каждый был заинте-
ресован в лишнем выходе на сцену. В фестивалях
оплачивалась только гостиница для приезжих.
Гости приезжали за счет командировочных рас-
ходов от своих отделений Союза композиторов.
Консерватория была основным учредителем
этих акций.

12 мая 1999 года можно считать началом
репризы нашей сонатной формы, «обогащенной»
опытом предшествующей конфликтности в
разработке.

Долговременная, с признаками
зеркальности, динамизированная и

открытая реприза

Тогдашний ректор консерватории Л.А. Круг-
лова активно поддержала процесс «возрожде-
ния», выступив в том концерте с исполнением
моего фортепианного цикла «Майины песни»,
премьеру которого она играла в 1984 году. Цент-
ральным событием авторского вечера был кон-
цертный вариант спектакля «Гусенок» в сопро-
вождении прославленного к этому времени квар-
тета «Скиф». Это событие явилось синтетичес-
ки-репризной фазой нашего содружества. Спек-
такль, ярко и своеобразно-интересно поставлен-
ный упоминавшейся Полиной Волковой, имел
тогда большой успех.

Удачно проведенная акция, при поддержке
ректората, стимулировала возрождение прошлых
фестивалей, которые получили новое наименова-
ние «Дни современной музыки в Астрахани». И
в декабре (17 – 22) этого же, 1999-го, года была
предпринята попытка проведения первого подоб-
ного фестиваля. В нем активное участие принял
«Скиф», осуществив премьерное исполнение мо-
их «Сказаний Бумбулвы». Этот триптих по кал-
мыцкому эпосу «Джангар» был написан по прось-
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бе руководителя калмыцкого национального ор-
кестра народных инструментов В.В. Карпенко
для ансамбля калмыцких домбр и дженгинура
(теперь этот инструмент, типа цимбал, называ-
ется ёчин) в самом конце советской эпохи, в 1990
году. Произведение было закуплено Министерст-
вом культуры Калмыкии, но ни разу не испол-
нялось. Владимира Викторовича, видимо, испу-
гал его язык и мнимая будущая невостребован-
ность публикой, воспитанной оркестром Карпен-
ко «в зоне этнографической резервации» (термин
С.С. Беринского).

Музыка пишется не для укладывания «в
стол», поэтому, имея в Астрахани высококлас-
сный коллектив, я решил сделать редакцию для
квартета «Скиф». Мостыканов поддержал идею,
но время фестиваля поджимало. Я несколько по-
верхностно и наспех сочинил «скифский» вариант
опуса, перегрузив в третьей части, как и А.И.
Блинов в «Музыке скифов», партию контрабаса
и обильно снабдив длиннотами середину второй
части. Квартет успешно исполнил опус на фести-
вале, но меня не устроила эта версия «Сказаний»,
и в 2011 году я основательно перекроил их в на-
дежде премьеры от «Скифов» этой редакции, с
обещанием посвящения сочинения квартету…

Как известно, «поощрения и наказания» сво-
его высшего Творения – человека – Господь осу-
ществляет через оного же. Весной 2000 года слу-
чайно встречаю в коридоре консерватории Алек-
сандра Валентиновича. Он предлагает мне поу-
частвовать на выездных началах в работе Зна-
менского филиала Астраханского музыкального
училища. Я, еще не вполне оправившись от пред-
шествующего разработочного раздела длящейся
формы, вяло сказал «нет»…

Дойдя до своего двадцать девятого класса,
резко, по мановению раздавшегося внутреннего
голоса, повернул назад и бросился догонять свое-
го заведующего. Оказалось, – Л.А. Кругловой
позвонила зав. филиалом Г.П. Шакина и настоя-
тельно попросила помощи. Через А.В. Мостыка-
нова «новостной пакет» был доставлен моей пер-
соне. Как только что было сказано, – добрые
вести передаются через добрых людей…

Через полтора года, в конце декабря 2001
года, я привез из Знаменска свою будущую жену,
Галину Сергеевну Боронину, обезглавив фортепи-
анное отделение тамошнего училища.

С этого момента наша форма с большим
оптимизмом продолжает новый этап своего дви-
жения, приобретая в своей репризной фазе черты
некоторого индивидуального своеобразия. Если
в экспозиции основными действенными пру-
жинами были главная, побочная и связующая те-
мы, то в этом разделе, на манер «зеркальности»,

центр тяжести перемещается в сторону заключи-
тельной партии…

Сергей Алексеевич Соколов работает в шта-
те консерватории с 2001 года, после окончания в
2000 году ассистентуры-стажировки в классе
профессора А.В. Мостыканова. На его интелли-
гентность и мягкость душевных качеств я обра-
тил внимание еще в прежних разделах формы…

Как-то в начале его педагогической деятель-
ности, после празднования всей кафедрой одного
из событий ее жизни я зашел по пути домой к
Сергею. Наш процесс общения сопровождался
прослушиванием скрипичных сочинений В.Мо-
царта. Исполнителями были О.Каган и С.Рихтер.
У меня, к сожалению, не было тех записей, и их
слушание тогда оставило впечатление на грани
потрясения. Я попросил диск, чтобы переписать
себе. Послушав дома записи, мы с женой решили
пригласить в гости чету Соколовых, чтобы поб-
лиже «сконтактироваться» с коллегами по цеху.
Общение в тот майский день 2003 года очень
удалось, и вечер оставил приятный памятный
след.

Когда май подходил к концу, в один из почти
летних вечеров мы с Галей вышли погулять. На
улице я сказал: «А давай пойдем к Соколовым!
Они живут на берегу Кутума, там по-астраханс-
ки красиво и душевно». Набрав по дороге пива,
мы экспромтом явились как «незваные гости».
Хозяева были дома, шока они, слава Богу, не ис-
пытали. Сергей вынес на набережную перенос-
ной столик, кучу воблы, и поплыл дивный вечер,
с тихим, теплым солнцем, водяной свежестью
от реки и неторопливой дружеской беседой. Про-
сматривая сейчас фотографии того благостного
времени, чувствую резонанс от душевных кон-
тактов на кутумском берегу. Поистине, как гова-
ривал Беринский, – «Трапеза – это сугубо сак-
ральный акт, и он должен быть разделяем далеко
не с каждым»…

То было время освоения Сергеем Алексее-
вичем нового сценического пространства. Он
сыграл несколько концертов в сольном варианте,
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довольно успешно. Попросил у меня посмотреть
мою альтовую сонату, посвящённую Виктору
Роммелю…

Реприза нашей сонатной формы успешно
вошла в свою активную динамизацию. Когда
третьего марта 2006 года, в день своего шести-
десятилетия, я решил провести авторский вечер
из сочинений для «родных инструментов» – свое-
го рода посвящение моей кафедре, – это стало и
своеобразным бенефисом С.А. Соколова. Он
принял участие в исполнении «Русского рондо»
для трио домр, в содружестве с нашими студен-
тами Элиной Власовой и Ириной Златорёвой,
«Дуэта для балалайки примы и домры альта» в
ансамбле с Артемом Быковым и в «Секстете
для русских народных инструментов» с кварте-
том «Скиф», Элиной Власовой и Надеждой Мат-
веевой.

То был памятный вечер, как по исполни-
тельскому мастерству, так и по доверительности
общения и теплу юбилейного банкета, где с бла-
годарностью вспоминались многие эпизоды на-
шей совместной музыкальной истории.

Спустя некоторое время, в знак признатель-
ности несвоевременно ушедшим друзьям – В.М.
Махову и А.И. Блинову – возник замысел цикла
«Астраханских каприччио» (капризы судьбы), а
также цикла «Астраханских концертов», посвя-
щенных астраханцам – участникам моих твор-
ческих мук, озарений и сценических удач, моим
коллегам и друзьям по кафедре, вдохновителям
новых сочинений, без которых невозможно было
бы просто двигаться по жизни и, особенно, да-
вать выход новым сочинениям.

Премьера «Первого Астраханского каприч-
чио (памяти Вячеслава Махова)» состоялась 20
марта 2009 года в зале астраханской ДШИ №20.
Исполнителями были наши студенты: Динара
Кенжигалиева (малая домра), Александра Са-
гайдакова (альтовая домра), Сергей Шипицын
(баян).

«Первый Астраханский концерт (русский)»
посвящен Константину Смородину, моему ярко-
му ученику-баянисту, пять лет пристававшему
ко мне с просьбой о сочинении баянного концер-
та. Смородин и сыграл премьеру в рамках IX

Международного фестиваля «Дни современной
музыки в Астрахани» 15 октября 2009 года. Ди-
рижировал русским оркестром имени В.Махова
– Леонид Егоров.

«Второй Астраханский концерт (калмыц-
кий)», премьера которого состоялась на нашем
X фестивале 20 октября 2011 года, в знак глубо-
чайшего уважения и благодарности за активное
участие в моей судьбе, посвящён Александру
Мостыканову. Солировал в этом исполнении Лео-
нид Бутаков, дирижировал тем же «маховским»
оркестром неизменный Л.Егоров.

В начале октября 2011 года в консерватории
произошло знаковое событие – встреча с астра-
ханским выпускником-скрипачом конца восьми-
десятых Владимиром Шмуленсоном, членом
жюри I Международного конкурса исполнителей
на струнных инструментах в Астрахани, ныне
гражданином Израиля. В заключительном выс-
туплении цикла концертов этого замечательного
музыканта был исполнен Концерт a-moll для
скрипки с оркестром И.С. Баха, в переложении
для скрипки и квартета «Скиф». Это было неза-
бываемое исполнение, неожиданно строго стиль-
ное, концептуально выверенное и по эстетике аб-
солютно не противоречащее оригиналу. Точно
найденные штрихи и приемы звукоизвлечения,
характер фразировки и манера произнесения
текста были адекватны звучанию оригинала.

Хочется надеяться, что реприза нашей ис-
следовавшейся сонаты остается открытой для
будущих свершений именно в этой сфере высоко-
го слоя культуры, когда «Скифам» уже не нужно
утверждать себя, но бережно возделывать этот
сад музыки, приглашая за собой бесчисленное
количество своих почитателей и обращая внима-
ние учеников-народников на бесценный и нежно-
хрупкий, забытый и забитый в нашей действи-
тельности ценнейший участок. Это и есть тот
геройский подвиг во имя дела, которому мы и
посвящаем свою жизнь.

Ю.Гонцов
член Союза композиторов России,

профессор кафедры
народных инструментов
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«СКИФ» КАК КВАРТЕТ
НАРОДНО-АКАДЕМИЧЕСКИХ

 ИНСТРУМЕНТОВ

Квартет! Это название жанра – четырех инс-
трументов одной оркестровой группы (струнной),
это ансамбль четырех вокальных голосов, раз-
нотембровый состав четырех инструменталис-
тов, каждому из которых предназначена особая
партия-«роль». Квартет «Скиф» – четыре рус-
ских народных инструмента (балалайка, альто-
вая домра, балалайка-контрабас, баян) с разно-
образным арсеналом звучания в руках четырех
исполнителей-виртуозов. Коротко о каждом инст-
рументе.

Сколько прекрасных слов сказано о балалай-
ке! «Что за прелесть эти балалайки» (П.Чайковс-
кий), «Любите балалайку и Музыку» (А.Горба-
чев), «Балалайка – душа России» (Ф.Липс, «гне-
синцы»). Сколько в них нежности, тепла, искрен-
ности.

И невольно представляешь… Санкт-Петер-
бург, 27 февраля 1887 года, Дворцовая Набе-
режная, 2, дворец князей Ольденбургских (ныне
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет культуры и искусства, камерный зал, ауд.
326). В этом зале, в Высочайшем присутствии
императора Александра III, удостоился играть
Василий Васильевич Андреев – виртуоз-самоуч-
ка, возвысивший простую деревенскую «брен-

чалку» до статуса профессионального академи-
ческого музыкального инструмента…

Это было начало повышенного интереса к
народному исполнительству, образования круж-
ков, концертных выступлений, следовательно,
бурного развития инструментария, создания ис-
полнительских школ… Путем титанических уси-
лий, настойчивости в работе, путем проб и оши-
бок, выдержки и силы воли преданные своему
делу энтузиасты создали прочный фундамент бу-
дущего народно-инструментального исполни-
тельства. А далее… конкурсы, фестивали, яр-
марки талантов – таков путь взращивания поко-
лений высококвалифицированных исполнителей.
Любой народный инструмент создавался умель-
цами, руки которых называли «золотыми».

Каждый исполнитель «прикипает душой»,
«роднится» со своим инструментом и как близ-
кому «очеловеченному» предмету прощает не-
достатки, а инструмент, в свою очередь, «живо-
писует» сценический портрет исполнителя (тем-
перамент, артистизм, модус эмоций и чувств –
душевные свойства).

Но процесс технического совершенства игры
на «родном» инструменте неразрывно связан с
поиском более современных = совершенных
конструктивных свойств инструментария. На ка-
ких инструментах играли «скифовцы»?

Как рассказал ректор консерватории, руко-
водитель ансамбля «Скиф» Александр Валенти-
нович Мостыканов, в личной беседе с профессо-

ром Л.П. Власенко,
он играл на бала-
лайке мастера Ва-
лерия Прилипко.
Выпускник Астра-
ханской консерва-
тории, ученик Вла-
димира Александ-
ровича Аверина
(ныне профессор
Красноярской госу-
дарственной ака-
демии музыки и
театра), солист ор-

кестра «Боян» В.Прилипко сейчас живет в Ита-
лии и продолжает делать инструменты. При всех
достоинствах балалайки, главное из которых –
певучесть звука, Мостыканову очень хотелось
играть на инструменте мастера В.П. Нечепорен-
ко (племянник великого П.И. Нечепоренко). Меч-
та осуществилась в 2002 году, однако последние
три года предпочтение отдано инструменту
одного из лучших современных мастеров России
– Валерия Гребенникова, прекрасного балала-
ечника, выпускника РАМ им.Гнесиных.
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***
По свидетельству М.И. Имханицкого, сохра-

нились многочисленные изображения старинных
русских домр, а в XVI-XVII веках у скоморохов
домра была «одним из самых распространенных
и любимых инструментов», «предназначенных
прежде всего для коллективного музицирова-
ния».

Выразительные возможности альтовой дом-
ры вытекают из ее специфических звуковых
свойств: возможности «петь», «дрожать», «виб-
рировать» (мягкое ровное тремоло), быть яркой
и звонкой в аккордах и, конечно, «бренькать».
Поэтому дуэт балалайки и альтовой домры в
медленном темпе – это лирический дуэт «вторя-
щего согласия», дуэт «влюбленной пары», двух-
голосие «дамы» (балалайка) и «кавалера» (альт);
в быстром – темпераментная стихия танца с поч-
ти зримой конкретностью пластических движе-
ний, выраженных музыкой.

Домрист Соколов Сергей Алексеевич в ДМШ
г.Вичуга Ивановской области играл на малой
домре из фонда школы. В Ивановском музыкаль-
ном училище обучался на собственном инстру-
менте, который был куплен у домриста из поле-
таевского ансамбля «Боян». После поступления
в Астраханскую консерваторию приобрел домру
малую мастера Шебалина из Звенигорода (под
Москвой). По просьбе руководителя и дирижера
оркестра русских народных инструментов Ма-
хова Вячеслава Михайловича стал играть на аль-
товой домре. Когда в Астрахани гастролировал
оркестр им. Н.Осипова, солист М.Горобцов по-
казал свой инструмент, который был результатом
содружества исполнителя и мастера: Михаил Го-
робцов – Геннадий Смыгин. Размер нового инст-
румента оказался чуть больше «стандарта», что

послужило причиной назвать домру «большой».
М.Горобцов делает переложения, транскрипции,
сотрудничает с композиторами, а струны выпус-
кает фирма «Господин музыкант» (Смыгин Ген-
надий Валентинович).

Композитор Татьяна Сергеева считает, что
домра сегодня очень «модный» инструмент, для
которой писали Н.Будашкин, А.Цыганков, А.Ша-
лов, Ефрем Подгайц, пишут В.Круглов, М.Го-
робцов, и будут писать будущие композиторы.

***
Судьба всех участников квартета «Скиф»,

так или иначе, была связана с великолепным ди-
рижером филармонического оркестра русских
народных инструментов, заслуженным деятелем
искусств РФ Вячеславом Михайловичем Махо-
вым. 18 февраля – день рождения маэстро – ста-
нет днем его памяти.

Заслуженный ар-
тист РФ Игорь Калина
балалайку-прима (мас-
тер В.Поликарпов)
приобрел в училище. По
характеристике И.Кали-
ны, инструмент был без
звонких верхушек, зато
много «середины и ни-
зов» (если так можно
сказать о балалайке-при-
ме). В училище и кон-
серватории придержи-
вался изречения извест-
ного классика: «Мы все
учились понемногу…»,
хотя был уверен, что знал

все. Два года проходил инструментовку у Юрия
Васильевича Носкова, но по-настоящему освоил
ее, на 200%, в оркестре под управлением В.М.
Махова, осознав «убогость» своих познаний в
этом предмете, в данный период времени.

Через год Вячеслав Михайлович предложил
пересесть на балалайку-бас. В 1992 году вошел
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в состав квартета «Скиф», играл на обычном
трехструнном инструменте, изготовленном на
родине В.В. Андреева (г. Бежецк).

Перед Всероссийским и Международным
конкурсом в Клингентале занимался по три часа
два раза в день. Играли музыку А.Блинова, кото-
рая давалась трудно. Очень непросто было иг-
рать ее немцам, особенно сложнейший для трех-
струнного контрабаса фрагмент шестнадцатыми
длительностями без пауз. Жюри исполнение этой
пьесы понравилось, хотя Калине стоило неимо-
верных усилий воли доиграть произведение до
конца (от волнения и нагрузок свело левую руку).
Вернувшись Победителями (играли 9 мая), много
осознав, главное, поняв, что нет предела совер-
шенству игры, после долгого лечения руки он бо-
лее уверенно продолжил концертную деятель-
ность.

В 1994 году квартет приехал в г. Бежецк с
концертом. Директор колледжа искусств (вы-
пускник Астраханской консерватории 1985 года)
Сергей Кислухин предложил посмотреть инстру-
менты, заказанные им для местного ОРНИ. Вос-
торг по поводу увиденного четырехструнного
контрабаса был ошеломляющим. Эксперименты
начались сразу же, как был получен инструмент
(тоньше гриф, тоньше верхняя дека, куча тонких
и толстых подставок, куча испорченных кожаных
медиаторов). Это был долгий и трудный путь
поиска «своего» звука, который Игорь Калина
продемонстрировал в «Contrabajeando» арген-
тинского композитора Астра Пьяццоллы, а также
в композиции, составленной из песен популярной
рок-группы ХХ века – Beatles, на своем юбилей-
ном концерте (апрель, 2010).

***
Баян – один из наиболее совершенных су-

ществующих в настоящее время хроматических
гармоник – отпраздновал свое столетие. Завезен-
ная в Россию из Западной Европы (Германии) в
начале 30-х годов XIX века гармоника получила
широчайшее распространение, как русская мат-
решка и дрессированный медведь стала эмбле-
мой России. Игра на ней раскрывала потаенные
добрые качества «русской души». Неслучайно
баян носит имя легендарного древнерусского
поэта, певца и музыканта Бояна.

Сколько стихов, песен (лирических, шуточ-
ных, плясовых), «острых» частушек посвящено
баяну и баянистам! С заваленки, со свадебных
застолий и деревенских гулянок он переместился
на концертные  сцены клубов, учебных заведений
(училище, консерватория), филармоний, а затем
Кремлевского Дворца. Отмечая столетие со дня
рождения баяна (2009) на страницах журнала

«Народник» были высказаны лестные определе-
ния: «Самый любимый в России, самый народ-
ный инструмент». От себя добавлю: уникальный
инструмент, располагающий огромной амплиту-
дой выражения эмоций – радости, юмора, трагиз-
ма, взволнованности, грусти, одухотворенности…

Если «балалайка – душа России», то баян –
«инструмент века», если «гармонь – часть рус-
ской культуры», то на баяне играет весь мир.
Подъем технических (конструктивных) возмож-
ностей инструмента, создание современного ре-
пертуара, освоение новейших композиционных
техник, графически-информативной системы но-
тописи конца ХХ века обеспечили «безвизовый»
режим передвижения исполнителей (ведущих со-
листов концертных организаций, филармоний, ву-
зов России) в страны Европы, Америки, Африки,
позволили занять лидирующее положение в мире,
побеждая на самых престижных международных
конкурсах, показывая потрясающий спектр воз-
можностей инструмента.

Для баяна активно писали и пишут Н.Чайкин,
Е.Дербенко, Вл.Золотарев, С.Беринский, Еф.Под-
гайц, А.Блинов, Б.Кравченко, В.Зубицкий, А.Жур-
бин, В.Власов, Г.Зайцев, С.Губайдулина и др. Ма-
нера игры на баяне также эволюционировала:
эмоционально-романтическая (В.Подгорный,
В.Бесфамильнов), изысканно-камерная (И.Пу-
риц), феерическая (А.Скляров, В.Гриндин), ин-
теллектуальная (Ф.Липс, Ю.Вострелов), модер-
нистская (Вл.Золотарев, В.Зубицкий), джазовая
(В.Власов). Это подтверждает мысль, что инст-
рументу подвластно все: мощнейшее аккордовое
многоголосие на туттийном регистре, мягкие
«ответы» полифонической фактуры хорала на фа-
готном, драматически-трагедийная, пастораль-
ная, упруго-танцевальная, эстрадная музыка, мир
философских размышлений, звездная «россыпь»
космической бесконечности, восторженные по-
рывы души, стремящейся к вечности…

Александр Сер-
геевич Бабушкин за
учебно-педагоги-
ческую и концерт-
но-исполнительс-
кую жизнь сменил
семь баянов. На-
чал обучение на
инструменте дяди
по материнской ли-
нии Михаила Мязи-
на. Это был «Рос-
тов-Дон», на кото-
ром мальчик Саша
играл в кружке До-
ма офицеров в воен-

- 99 -

_________________________КАМЕРТОН Выпуск 11 (2011-2012 г.)____________________________



енном городке и в старших классах ДМШ №4
(4-5 классы). В училище родители купили готово-
выборный «Рубин» – относительно недорогой по
тем временам, но достаточно качественный.
«Отстояв» очередь на покупку многотембрового,
готово-выборного баяна «Россия», студент III
курса Александр Бабушкин начал играть на
инструменте в 2,5 тысячи рублей (стоимость по-
ловины машины марки «Жигули»). Низкий поклон
и слова благодарности родителям, у которых
кроме сына Саши была еще старшая дочь…

Какая свадьба без баяна?!! Женившись на
четвертом курсе консерватории, деньги, подарен-
ные молодоженам, пошли на заказ баяна «Юпи-
тер» работы мастера Сергея Баринова. Модели
«Юпитера» опирались на подражание органу:
мощный бас, звучание яркое, громкое по динами-
ке. Неслучайно любимыми произведениями
Александра Сергеевича стали баховские сочи-
нения (Хроматическая фантазия и фуга d moll;
Органная токката и фуга C dur), а жизненным
витамином – творчество Дж.Россини, И.Штрау-
са, И.Дунаевского. Горько сознавать, что ита-
льянские и немецкие инструменты («Piggini»,
«Bugari», «Borsini»  и др.) «содраны» с отечест-
венного «Юпитера» по причине отсутствия офор-
мления авторского права на изобретение.

Последние два года Александр Бабушкин иг-
рает на воронежском инструменте «АККО».
Профессионал баянист-исполнитель Владимир
Васильевич Авралев стал директором фабрики,
поставив цель – создать полный модельный ряд
баянов от детского до концертного, взяв лучшее
от тульских и московских мастеров. Сын Дмит-
рий Авралев продолжает дело отца. За 15 лет
существования фирмы разработано около ста
моделей баянов и аккордеонов, а баян АККО
«Super» на Всемирной выставке во Франкфурте-
на-Майне (2002) был отмечен грамотой «Лучший
инструмент года».

Вот мнение Александра Сергеевича: «Все
авралевские инструменты индивидуальны. Это
как душа… Мне достался инструмент с хорошей
душой».

Подытожим. Квартет «Скиф» – это сплав
мастерства всех исполнителей; разнообразней-
ший по содержанию, форме и жанрам репертуар

(музыка французских клавесинистов, разработка
русского песенного пласта, оригинальные сочи-
нения русских, современных зарубежных и оте-
чественных композиторов); тонкое чувство му-
зыкальной формы и стиля; свободное владение
различными исполнительскими приемами; под-
вижнический труд по сохранению любви и инте-
реса к красоте тембров народных инструментов,
а через них – к миру прекрасного в учительской
среде, среде технической интеллигенции, студен-
чества и в этом социокультурная эффективность
его деятельности; это скорости не только в тех-
нике игры, но и в жизни (гастроли по России, стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья); это новые
версии известных сочинений (переложения, об-
работки, транскрипции), не искажающие авторс-
кого замысла, а создающие новый колорит, иную
тембровую палитру; это концертные программы,
удивляющие богатой фантазией, технической
сложностью и художественной глубиной прочте-
ния избранных сочинений, воспитывающие в сту-
дентах «историческую память» об ушедших, ува-
жительное отношение к живущим народникам –
исполнителям и композиторам; это одухотворен-
ный коллектив, воспроизводящий своей игрой «те-
атр человеческих радостей и трагедий», где каж-
дый инструмент (как в сценической игре теат-
ральных актеров) – музыкальный персонаж; это
характерная исполнительская черта – «маско-
творчество»; наконец, тонкий аккомпаниатор в
«вокальной части» программ – дуэте народной
артистки России Натальи Тарасовой и лауреата
Всероссийского конкурса Татьяна Важоровой.

Пока будут звучать русские народные инст-
рументы (сольные, ансамблевые, оркестровые
выступления), будет жить, улыбаться и петь ду-
ша русского народа. Ореол значимости квартета
«Скиф» возник не случайно – его определили вир-
туозное владение инструментом, глубокое осоз-
нание стиля исполняемых произведений, вкус в
подборе репертуара, бережное звукотворчество,
исполнение музыки повышенной сложности.

А.Свиридова
заслуженный работник высшей школы РФ,

кандидат искусствоведения,
профессор кафедры теории и истории музыки
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ЛИФТ ЕГО ЖИЗНИ

Есть люди, насупленные лица и нескладная
фигура которых вызывает сожаление. Глядя на
них, невольно думаешь: «комплексы пожрали всю
отпущенную им Господом жизнерадостность».
Лица других также далеки от аполлоновского
профиля, но какая-то деталь («полетность» дви-
жений, живость глаз, мужественный  подбородок,
чувственный рот) разит наповал, привлекает вни-
мание.

Именно к последнему типу людей относится
Александр Сергеевич Бабушкин. Сколько его
помню (более тридцати пяти лет), он с юности
был веселым, легким «на ногу», любил «живые»
отношения, чувства и этот актив сохранил на все
годы: улыбка обнажает мужское обаяние, чему
помогают глаза, которые в этот момент стано-
вятся «кошачьи», окружающие сразу поддаются
этой магии.

Себя, любимого, он ставит на первое место,
но душа полна доброты, отзывчивости, с радос-
тью идет на контакт. Таких людей трудно не лю-
бить, а любить – еще труднее, так как они нра-
вятся многим (женщинам!), восхищают…

С юности от него исходила внутренняя уве-
ренность, сила: крепко сбитый, энергичный, чут-
кий к красотам природы, жизни, сторонник искус-
ства, проникнутого ясностью мироощущения.
Призвание музыки видит в том, чтобы развивать
в учениках, слушателях добрые чувства, уметь

находить красоту в звуках и окружающей дейст-
вительности: человек, лишенный зрения – слеп,
но слушая, воспринимая сердцем музыку, он не
чувствует себя слепым…

Было бы обременительным подробно опи-
сывать повороты судьбы Александра Бабушкина
– необъятность артистического репертуара (му-
зыкальная школа, училище, консерватория, аспи-
рантура-стажировка, концертное исполнительст-
во), стилевые предпочтения (народная музыка,
произведения зарубежных и отечественных
классиков, романтиков, современных композито-
ров), гастрольные маршруты по странам и конти-
нентам (Италия, Франция, Германия, Дания, Авс-
трия, Голландия, Финляндия, Китай и т.д.).

Остановлюсь лишь на некоторых эпизодах.
Мало кто знает, что во время учебы в музыкаль-
ном училище (1972-1976), Александр Бабушкин
был чемпионом области по настольному теннису,
а в период обучения в консерватории, будучи кан-
дидатом в мастера спорта, вошел в состав ко-
манды на первенство России.

За время службы в ансамбле Краснознамен-
ной Каспийской Флотилии (10.1981 – 05.1983) дал
двести концертов в городах Советского Союза.

После окончания аспирантуры-стажировки у
заслуженного деятеля искусств, профессора ка-
федры народных инструментов ГМПИ им.Гне-
синых Егорова Б.М. около трех лет выступал в
дуэте с Александром Мостыкановым, из кото-
рого впоследствии вырос квартет «Скиф».

«Школой мужества» можно назвать трехме-
сячные гастроли (зима 2003-04) с московским
ансамблем, в состав которого входили заслу-
женный артист России Александр Марчаковский
(балалайка), народный артист России Сергей Лу-
кин (домра), народный артист России Михаил Го-
робцов (домра-альт), в лучших залах Европы с
полутора-двухтысячной наполняемостью мест.
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Ансамбль дал 46 концертов в Берлине, Бонне,
Амстердаме, Роттердаме, Антверпене, Дюс-
сельдорфе и других городах. Помимо «сольных»
инструментальных сочинений в гастролях при-
няли участие оперные певцы лучших театров
Москвы в качестве ансамбля «донских казаков».

Отдельный абзац об исполнительской сос-
тавляющей. Программы государственных экза-
менов в каждом звене музыкального образова-
ния говорят о высоком профессиональном мас-
терстве владения техникой игры на инструменте:
И.С. Бах. Хроматическая фантазия и фуга d moll;
Ю.Соловьев. Соната для баяна; И.Штраус –
И.Яшкевич. Весенние голоса (музыкальное учи-
лище); И.С. Бах. Органная токката с фугой d moll,
«Дорийская»; Ю.Гонцов. Соната №2 – первое
исполнение; П.Чайковский. Думка; К.М. Вебер.
Вечное движение; В.Зайчиков. Частушка (кон-
серватория); И.С.Бах. Органная токката, адажио
и фуга C dur; Й.Гайдн. Соната Es dur, «Большая»;
В.Золотарев. Партита; А.Кусяков. Сюита «Зим-
ние зарисовки»; А.Тимошенко. Русская сюита
(аспирантура-стажировка).

Баян в его руках давно обрел способность
передавать широкий спектр чувств, переживаний,
когда «нет ничего невозможного», чего инстру-
мент не смог, а исполнитель не сумел бы сыг-
рать: от романтического «пианизма» (принцип
«максимума нот») до воплощения звукового иде-
ала «ударности», от скачкообразных, стаккатных,
«стучащих» пальцевых фигур до кластерных соз-
вучий, игры различными плоскостями ткани, от
«сверхлимитного» грозно-агрессивного fortissimo
до прозрачно звучащего, мерцающего pianissimo…

Связывая музыку с воспитательной ролью
искусства, Александр Бабушкин особое внима-
ние уделяет эстетической категории прекрасного
как гармоничности и стройности (черты клас-
сического искусства), правдивости чувств, иск-
ренности, пафосу сострадания к человеческому
горю, несчастью (черты романтического стиля),
полистилистике как философскому обоснованию
«связи времен», полижанровости, символике мо-
нограмм, чисел, колориту инструментального (ил-
люзорное воспроизведение смычковых, духовых
тембров) как признаки музыкальной культуры
ХХ века.

Что меня привлекает в Александре Сергее-
виче – это прямота (открыто высказывает то,
что думает, в чем убежден, не считаясь ни с
какими приводящими обстоятельствами и со-
ображениями). Есть еще одно коренное качество
личности Александра Бабушкина – подвижни-
ческое отношение к труду: ни плохое самочувст-
вие, ни болезнь или утомление не могут заста-
вить его нарушить очередное запланированное
выступление. Слушатели помнят его выход на
сцену Большого зала консерватории с загипсо-
ванной до колена ногой – пример творческой
одержимости, неуемной жажды исполнительст-
ва, трудолюбия, дисциплины (черты, унаследо-
ванные от отца-военнослужащего), преданности
профессии, направленной на служение Музыке.
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Мне часто приходилось выезжать в ДМШ и
ДШИ Астраханской области в качестве члена
аттестационной комиссии. Поездки с участием
Александра Бабушкина всегда превращались в
праздник: он становился «душой компании», вы-
зывал восхищение тем, что удерживал в памяти
сотни анекдотов. Незаурядно артистичен в выс-
казываниях (способен молниеносно рождать
комплименты, одобрительные реплики, шутли-
вые выражения), в реакциях, поведении (любит
внезапные парадоксальные афоризмы, в интона-
циях речи использует резкие смены subito forte
и subito piano, обожает воспроизводить «в ролях»
забавные случаи, тосты). Неслучайно он часто
выступает в качестве ведущего концертных
программ квартета «Скиф», в которых прогляды-
вает присущее ему чувство юмора («Призрак
бродит по Европе – призрак балалайки…»). Кро-
ме того он великолепный рассказчик! Позволю
себе пересказ воспоминаний Бабушкина на тему:
«Как я полюбил баян». Оказывается, знакомство
с инструментом началось с двух с половиной лет.
Маленький Саша брал альбом с железной пряж-
кой и, представляя его баяном, «аккомпанировал»
звучащим по радио мелодиям, самозабвенно пел
(как мог и что мог!). Умиляясь и помня эти тро-
гательные сцены, родители отдали сына учиться
музыке, когда тот подрос.

Первым инструментом был «Ростов-Дон»,
доставшийся «по наследству» от дяди, который
закончил культпросвет училище (погиб при ис-
пытании подлодки). Отец записывал весь репер-
туар в амбарную книгу и заставлял ежедневно
проигрывать подряд все разученные пьесы. За
допущенные ошибки понижал оценку, иногда ли-
шал детского развлечения – игры в альчики. А
вот возражать или возмущаться было бесполезно

– рядом с отцом лежал армейский ремень…
Все кардинально изменилось в училище – ро-

дители вставали среди ночи и гнали сына в кро-
вать…

Окидывая мысленным взором лифт его твор-
ческой жизни (1997– доцент, 1999 – заслуженный
артист РФ, 2003 – профессор, с 2004 года – декан
оркестрового факультета), поражаешься много-
ликости самовыражения – отличный педагог, вир-
туоз-инструменталист, замечательный ансамб-
лист, аранжировщик.

За этими внешними ступенями восхождения
Личности скрыты глубинные штрихи феномена,
имя которому Александр Бабушкин. Глядя на не-
го, еще раз убеждаешься, что жизнь дается чело-
веку для любви, для того, чтобы он насыщал по-
ложительными эмоциями мир вокруг себя и та-
ким образом позитивно влиял на всю биосистему
планеты.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

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

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПЕДАГОГИКИ Н.Н. ЛУЧИНИНОЙ

Наталия Николаевна Лучинина родилась 10
августа 1914 года в Тюмени. Ее отец был юрис-
консультом, мать – учительницей начальной шко-
лы. Высокий культурный уровень семьи оказал
определяющее влияние на формирование лич-
ности Н.Н. Лучининой, которая с юности стреми-
лась получить хорошее образование, проявляла
большой интерес к музыке, живописи и литера-
туре. Жизнь Н.Н. Лучининой складывалась дале-
ко не просто. Когда семья жила в Туапсе, она
училась в нефтеперегонном техникуме и даже
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успела поработать на нефтеперегонном заводе.
В 1934 году, после переезда семьи  в Казань,

Н.Н. Лучинина поступила в Казанский государст-
венный университет на химический факультет.
В университете были сделаны первые шаги  на
музыкальном поприще. Занятия в хоре открыли
у девушки прекрасный голос. В студенческие го-
ды она с неизменным успехом принимала учас-
тие в конкурсах, олимпиадах и концертах. Решив
получить музыкальное образование, Н.Н. Лучи-
нина в 1938 году поступила в Казанское музы-
кальное училище. Учеба в училище не помеша-
ла ей блестяще окончить университет в 1939 го-
ду и получить предложение остаться работать
на кафедре органической химии под руководст-
вом академика Б.А. Арбузова. Наступил  момент
выбора. В 1940 году Н.Н. Лучинина полностью
посвятила себя музыке и пению. В 1943 году пос-
ле окончания музыкального училища молодая
певица была принята в Татарский Государст-
венный театр оперы и балета, где проработала
до 1948 года. В театре были подготовлены пар-
тии Ольги («Русалка»), Фраскиты и Микаэлы
(«Кармен»), Марфы («Царская невеста»), При-
лепы («Пиковая дама»), Флоры («Травиата»).

Одновременно с работой в театре Н.Н. Лу-
чинина преподавала сольное пение в Казанском
музыкальном училище. В 1945 году она поступи-
ла в открывшуюся тогда Казанскую государст-
венную консерваторию на вокальный факультет
в класс профессора К.Е. Цветова. В 1950 году
после окончания консерватории Наталия Никола-
евна была оставлена на кафедре сольного пения
в качестве преподавателя. Одновременно она
продолжала работать в Казанском музыкальном
училище. В 1970 году Н.Н. Лучинина стала пре-
подавать в Астраханской государственной кон-
серватории. Начав работать в консерватории в
качестве преподавателя, Наталия Николаевна с
1973 года стала заведовать секцией сольного пе-
ния, а в 1976/77 учебном году, с открытием само-
стоятельной кафедры сольного пения, стала ее
первой заведующей. Параллельно Н.Н. Лучинина
вела курс методики преподавания сольного пе-
ния. Можно сказать, что она заложила на кафед-
ре сольного пения прочные профессиональные
традиции, что отмечают многие ее коллеги.
Н.Н. Лучинина умерла 10 апреля 1985 года. За
35 лет  работы педагогом сольного пения в двух
консерваториях  Н.Н. Лучинина подготовила 32
выпускника (23 – в  Казанской консерватории,  9
– в Астраханской консерватории). Солистами
оперных театров стали выпускники Казанской
консерватории Ф.Т. Тимирова, Р.Х. Мифтахова
(Татарский театр оперы и балета), Г.П. Живкович
(Нижегородский театр оперы и балета), Е.А.

Ушкова (Московский детский оперный театр),
Р.Х. Иксанова (Пятигорский театр музыкальной
комедии),  В.М. Тазетдинова  (Барнаульский те-
атр музыкальной комедии).  Солистами театров
являлись выпускники Астраханской консервато-
рии О.Р. Биктимиров (Большой театр, Москва),
Л.И. Плетнева (Днепропетровский театр оперы
и балета), М.В. Быстрова (Театр оперы и балета
республики Коми). В числе ее выпускников со-
листы филармоний С.Б. Горон (Санкт-Петер-
бург), Е.И. Белова (Чебоксары), Т.Б. Беляева (Ке-
мерово). Одна из известных певиц, меццо-соп-
рано Лариса Дядькова, первые годы учебы в Ка-
занском музыкальном училище занималась в
классе Н.Н. Лучининой1. Казанское музыкальное
училище по классу Н.Н. Лучининой окончила
Лидия Абрамова, народная артистка России, про-
фессор кафедры академического пения Мос-
ковского государственного института музыки
имени А.Шнитке.

Работая педагогом, Н.Н. Лучинина никогда
не оставляла сцену. В Казани за период с 1950
по 1961 годы она спела 12 сольных концертов, в
которых звучала музыка Шуберта, Шумана,
Глинки, Рахманинова, Чайковского. «Шотландс-
кие песни» Бетховена, романсы Булахова, Ип-
политова-Иванова и многих других композиторов
звучали под аккомпанемент струнного трио, в
состав которого входили преподаватели Казан-
ской консерватории С.З. Басовский (скрипка),
И.Г. Халитов (виолончель), В.Д. Вотрин (форте-
пиано). Длительное время Наталия Николаевна
пела в дуэте с меццо-сопрано К.Б. Шамсутди-
новой. Для исполнительского искусства Н.Н. Лу-
чининой  было характерно сочетание высокой во-
кальной культуры с глубоким проникновением в
стилевую, эмоциональную и содержательную
сущность произведения. Обладая красивым по
тембру лирико-колоратурным сопрано, она в ка-
мерном репертуаре могла проявить не только
красоту и богатство голоса, но и глубину своего
мышления, артистизм и музыкальный интеллект.

В течение всей педагогической деятельнос-
ти Н.Н. Лучинина постоянно расширяла свой
кругозор и совершенствовала свои методичес-
кие знания. Она хорошо знала английский и италь-
янский языки, много читала как специальную, так
и художественную литературу. Будучи человеком
с университетским образованием и аналитичес-
ким складом ума, она старалась быть в курсе
всех новых идей, изучала и творчески  применяла
опыт мастеров вокальной педагогики. В семей-
ном архиве сохранились дневники наблюдений,
_______________

1 Сорокина И. Лариса Дядькова: спросите у Маццони-
са. // Музыкальная жизнь, 2000, № 1, с.8.
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конспекты, записи открытых уроков, подробный
анализ выступлений выпускников-вокалистов на
смотрах в 1975, 76, и 77 годах. Наталия Никола-
евна постоянно пополняла свой репертуар, от руки
переписала сотни страниц вокальной литературы,
покупала почти все выходившие в свет ноты
(сборники, клавиры), а также букинистическую
литературу. Это очень помогало ей при выборе
программ для учеников.

Педагогическая деятельность была для
Н.Н. Лучининой подлинным призванием, которо-
му она отдавала все силы и время. Сохранившие-
ся архивные заметки  дают представление о про-
цессе формирования и осмысления собственных
педагогических принципов. Отмечены удачные
результаты, записаны задания и упражнения для
конкретных учеников,  в виде тезисов обобщены
главные методические положения.

Изложим основные педагогические установ-
ки Н.Н. Лучининой.

Высокая позиция звука. Особое внимание
к освоению навыков головного резонирования бы-
ло одной из главных методических установок  в
педагогике Н.Н. Лучининой. Основные принципы
работы над этим аспектом постановки голоса
опубликованы в ее статье «Высокая позиция зву-
ка»2. Она отмечала, что грудной резонатор явля-
ется опорой, но при слишком активном исполь-
зовании этого резонатора получается тяжелый,
не летящий звук. Только при соединении голов-
ного и грудного резонансов звук обладает необхо-
димыми качествами певческого звука и может
считаться художественно полноценным. Поэто-
му большое внимание Н.Н. Лучинина уделяла
вопросам смешения регистров и выравнивания
переходных звуков.

Одна из ее любимых учениц, В.И. Соколовс-
кая, которая  уже более 30 лет успешно преподает
сольное пение в Астраханском музыкальном
колледже, вспоминает:

– Наталии Николаевне было за 60 лет, но мы
удивлялись молодости и свежести звучания ее
голоса, когда она пела при показе на уроках. Буд-
то поет молодая вокалистка. На наши вопросы
она отвечала: «Никогда не увлекайтесь драма-
тизмом, не ищите искусственного прибавления
массы голоса. Пойте своей природой. Ищите го-
ловное звучание. Грудь присутствует даже в раз-
говоре, это натуральный регистр, понятный и дос-
тупный. Молодость и выносливость голоса зави-
сят он развития навыков головного резонирова-
ния. Это искусственный резонатор. Он требует

специального освоения, связан с развитием во-
кального слуха и работой мышц масочной облас-
ти». Я помню, что на первых порах обучения го-
лоса казались слабее, камернее, очень звонкими,
как бы снятыми с опоры. Головное звучание еще
не стабилизировалось, а грудь была отключена.
Поэтому были «как бы потери» качества голоса.
Но по мере освоения «масочного» звучания все
приходило в норму. Интонация была чистой, пози-
ция звука высокой, тембр обретал натуральную
окраску. Наталия Николаевна говорила, что нель-
зя сразу все менять, радикально вмешиваться,
а надо идти за голосом, внимательно его изучать.
Если ученик не может сразу выполнить  постав-
ленные задачи, то нужно отступить – пусть голос
выпевается. Природа мудра – потом услышишь
и поможешь. Каждый голос индивидуален, и
подход должен подбираться соответственно.

Высокая позиция звука слагается из несколь-
ких элементов, действующих в тесной связи. Это,
прежде всего, свобода голосового аппарата.  Да-
лее ученик должен получить представление о
приемах скрытого зевка, пения в куполе, внутрен-
ней улыбки, научиться ощущать вибрации в так
называемой «маске» (верхняя часть лица), осво-
ить необходимый тип атаки звука и направления
звука вперед и вверх. Кроме того, для успеха в
формировании высокой позиции нужна мобилиза-
ция всего организма. Таким образом, высокая
позиция звука, которая не менее важна, чем овла-
дение дыханием, представляет собой очень
сложное явление, поэтому она должна быть объ-
ектом специальной работы педагога.

В  практическом освоении высокой позиции
звука каждый из элементов, составляющих це-
лое, может стать предметом работы с учеником
с учетом индивидуальных особенностей голоса
и психики каждого ученика. В архивных записях
Н.Н. Лучининой перечисляются некоторые спо-
собы, помогающие закрепить эти не совсем
обычные ощущения. Надо научить скрытому,
«вежливому» зевку, затем научить говорить на
этом зевке, и уже тогда перейти на пение на этом
же зевке. Надо помнить, что пение – это не раз-
говор, ибо на зевке мы обычно не говорим. В
пении звенят певческие форманты, которых нет
в речи.  Для наглядности  прием скрытого зевка
сравнивается с произнесением междометия «а!»
в том случае, когда человек догадался или понял
что-то. Дополнением служит легкий подъем
головы, помогающий как бы поднять верхнюю
челюсть. Для формирования необходимых ощу-
щений и технических навыков использовались
различные упражнения.

Формированию зевка помогают некоторые
упражнения.

_______________

2 Лучинина Н.Н. Высокая позиция звука // Ученые за-
писки Казанской государственной консерватории.
Вып. 4. – Казань, 1970.
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Эти упражнения  формируют зевок. Звук «е»
помогает поднять мягкое нёбо, а звук «а» опус-
кает корень языка. При сочетании слогов «ре» и
«а» переход с «е» на «а» совершается только при
опускании корня языка. Важной деталью являет-
ся момент перехода с одного гласного звука на
другой.

Переход на терцию до2 – ми2 осуществля-
ется только подъемом маленького язычка (мяг-
кого нёба) и углублением дыхания. Нужно как
бы «встать» на звук, предшествующий высокому
звуку, и «достать» его. На гамме или арпеджио
сначала рот маленький, а на самой высокой ноте
надо его открыть. Нота сама выскочит. Это дви-
жение сопровождается зевком. Зевок внизу ма-
ленький, а вверху большой.

При пении на зевке звук обязательно подни-
мается в купол. Это ощущение имеет первосте-
пенную важность. Купол определяет удобство
звуковедения, снимает зажимы и форсированное
дыхание. В куполе формируются гласные звуки
– основа вокала. Необходимо следить, чтобы
гласные звуки обязательно были в куполе, то
есть, несмотря на зевок, у звука должна быть
направленность вперед, а не назад. «Надо петь
в куполе» – вот самое верное выражение. Не
направлять звук в купол, а петь в куполе. При
формировании звука в куполе на верхней ноте
квинты или другого упражнения можно немного
качнуть головой снизу вверх, как будто ты подни-
маешь верхнюю челюсть. Однако не следует
злоупотреблять этим приемом. Для освобожде-
ния нижней челюсти использовались специальные
упражнения.

Педагогу необходимо следить за тем, чтобы
нижняя челюсть была свободна, хорошо двига-
лась, но не «таскала» за собой звук. Звук должен
оставаться вверху, над словами. Слова (слоги)

должны быть под звуком. Звук нужно нести как
драгоценный сосуд – петь вверху, не ронять звук.
Полезно при исполнении трезвучия настраивать-
ся как бы на более широкий интервал, чем квин-
та. Это дает полетность.

При работе над высокой позицией для зак-
репления ощущения маски  использовалось пение
немым звуком (упражнения на «м»). Этот звук
нужно ощущать в голове и сохранять это ощуще-
ние при пении с открытым ртом.

Существовал вариант этого упражнения,  в
котором выдержанный звук начинался на гласной
«а» и затем поднимался в немой звук «м».

Еще один существенный методический при-
ем, который использовала Н.Н. Лучинина, – «пе-
ние на улыбке». Поднятию звуковой позиции
очень способствует улыбка. Она с улыбкой гово-
рила, что почему-то очень трудно заставить уче-
ника улыбаться. Надо добиться внутренней
улыбки. Она помогает созданию купола и сни-
мает звук с нижней челюсти. Следующее упраж-
нение помогает формированию этого навыка.
При выполнении упражнения не нужно менять
выражения улыбки на верхней части лица. Ниж-
няя челюсть свободна и мягко говорит «ля – ля».

В работе над формированием верхнего ре-
гистра Н.Н. Лучинина отмечала несколько важ-
ных моментов. Она говорила ученикам, что верх-
ние ноты – это состояние души. Их нужно петь
с внутренней экспрессией, желать их, стремить-
ся к ним. Перед верхами не нужно набирать лиш-
него дыхания, не нужно форсировать звук. Форси-
ровка звука  – один из очень опасных недостат-
ков в вокальной подготовке. Не менять гласную
наверху, когда она уже сформирована внизу. При
этом не поднимать дыхание, а затаить его. При
высоких нотах нужно как бы «вдыхать в себя».
Однако если все время заниматься только на
середине, то возникает опасность перегрузить
ее. Тогда трудно будет на переходных нотах ра-
ботать и затрудняется освоение верхов. Нужно
комбинировать работу сверху и снизу.  Следую-
щее упражнение помогает разработать дыхание,
научиться пению кантилены и осваивать верхние
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звуки.

В упражнении, помогающем приближению
«а», на интонационном повороте «ре-ми-фа-ре»,
отмеченном вверху  скобкой,  соединяются улыб-
ка и зевок.

При выравнивании регистров по мере движе-
ния вверх нужно следить за незаметным перехо-
дом к крытым верхам. Этому помогали специ-
альные упражнения.

Для облегчения звука и снятия зажимов час-
то использовалось пение стаккато. Кроме того,
стаккато активизирует и укрепляет мышцы гор-
тани.

Подвижность и полетность голоса у колора-
турных сопрано хорошо развивалась на следую-
щем упражнении:

Работа по освобождению зажатых звуков
также велась на упражнениях. Снятия зажима в
звуке «и» осуществлялось на слогах «ре – и»,
«ля – и», «ло – и». Слоги «ля – ре» помогали
освободить зажатое  «е».

Вокальные навыки, полученные на упражне-
ниях, закреплялись в процессе разучивания вока-
лизов Дж.Конконе, Г.Панофки, Г.Зейдлера,
В.Лютгена, Н.Ваккаи, Ф.Абта. Работа над вока-
лизами формирует вокальную и музыкальную
культуру. На простом материале ученик осваива-
ет все звуковые средства (звуковедение, тембр,
ритм, динамические нюансы), необходимые для
выражения содержания, выстраивает форму, ли-
нию кульминаций.

Одной из важных установок в обучении Н.Н.
Лучинина считала формирование предваряющего
представления о нужном звуке, что является ос-
новой внутреннего слуха вокалиста. Нужно  сна-
чала представить звук, услышать внутренним
слухом ноту, представить художественный образ.
Например, легато – понятие не физическое, а слу-
ховое. Надо слышать легато, а не делать его.

Если слышишь, то оно получится. Если же де-
лать, не слыша, то получается мяуканье. Для
выработки легато помогает следующее образное
сравнение, приводимое Наталией Николаевной:
«Представь себе, что звук находится над голо-
вой, впереди лба. Он не виден, но слышен. Вот
слушай его и там, в воздухе, соединяй звук со
звуком».

Очень важно также снять всякое напряжение
с тела – даже брови должны освободиться. Од-
нако снятие зажимов не должно приводить к рас-
хлябанности. Совет одному из учеников: стоять,
как бы собираясь идти. Это дает активность
корпусу.

Дыхание. При дыхании Н.Н. Лучинина сове-
товала раздвигать нижние ребра, чувствовать
дыхание и в спине. По ее словам, «не оставляй
дыхание где-то там, внизу, а поднимай его к звуку.
Надо держать вдох (установку на вдыхание), а
не выдох. Более правильно говорить не «держи
дыхание», а «держи вдох». Упражнение, испол-
няемое на слог «да» или «ма» активизирует дыха-
ние и ставит гортань.

Она следила, чтобы ученик не набирал лиш-
нее дыхание и  не напирал на звук. Брать дыхание
лучше перед началом следующей фразы, а не
после оконченной. Это необходимо для создания
непрерывности звуковой линии в песне.  По этому
поводу Н.Н. Лучинина вспоминает, что так у нее
получилось при исполнении песни Шуберта «Не-
терпение» из цикла «Прекрасная мельничиха»:
«Было впечатление, что я совсем не беру дыха-
ние – это чудесное состояние».

Интересно следующее наблюдение о  необ-
ходимости переноса внимания с одной задачи на
другую. Наталья Николаевна вела дневник наб-
людений, куда помещала найденные удачные при-
емы работы с учениками. Этот дневник она так
и называла – «Находки». В «Находках», в част-
ности, написано:

«Все же главное – это сформировать звук, а
дыхание – вторично. Сейчас почти оставила ды-
хание в покое и занялась только формированием
гласных. Венере и Тае открываю глотку, работаю
с зеркалом. Володе и Васе – тоже. Зеркало очень
помогает. При этом дыхание стало вообще зна-
чительно лучше. Иногда надо отвлекаться от на-
доевших замечаний».

Вопросы произношения звуков. Как учи-
ла Н.Н. Лучинина, «петь надо слоги, а не отдель-
ные гласные и согласные, тогда не будет «подъ-
ездов», глиссандо между звуками. В слогах
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должны быть крепко сцеплены согласные с
гласными. Надо научиться произносить все сог-
ласные звуки  легко, быстро, точно, чтобы они
не нарушали течения гласных звуков. Гласные,
которые являются носителями вокала, должны
быть большими. Каждая гласная имеет свою фо-
нетическую форму, которая должна быть сохра-
нена». Каждый слог надо отделить от предыду-
щего, чтобы этим самым отделением соединить.
Не ползать по звукам, а точно их пропевать.

Гласные в последовательности «ми – а»  или
«си – а» помогают не только выстроить «а», но
и понять опору, выровнять регистры. Нужно стро-
ить «а» по высоте как «и», но немного открывать.
Аналогичным образом шла работа над «о».

Для отработки качественной артикуляции у
высоких женских голосов использовались  народ-
ные песни «Ноченька» и «Сулико». На народных
песнях заметно, что некоторые слоги совсем не
пропеваются, особенно, если в этих слогах есть
гласные «е» или «и». Слоги с гласными «а» или
«о» вылезают и поются звучнее. Необходимо
добиваться одинакового  выпевания всех слогов,
следя при этом за музыкальной фразой.

Как говорила Н.Н. Лучинина, «Пой откры-
тым горлом, чтобы звуку было просторно. Не
надо петь губами. Пусть будет казаться, что по-
ешь дальше, чем обычно. Гласные образуются
в зёве – значит там и надо петь, а не ближе и не
дальше. Скажешь согласную губами, языком и
опять надо петь в зёве». В «Находках» приведен
такой пример: «Ученице было сказано: не вытал-
кивай звук, а пой «в себя», пой внутри рта. Эф-
фект был поразительный – и звук, и опора».

В качестве упражнений использовались диа-
тонические и хроматические гаммы, которые
помогали настраивать слух и выравнивать инто-
нацию. Их пели на те слоги или гласные, которые
были необходимы данному ученику. Упражнение
на слоги «зо– зо» содействовало улучшению
произношения и активизировало мышцы лица.

Работа над художественным образом.
Н.Н. Лучинина обладала природной музыкаль-
ностью и высоко развитым художественным
чутьем. Поэтому она неуклонно требовала от
учеников осознания смысла и выразительности
музыки. Она часто повторяла фразу: «В искус-
стве гораздо более совершенствуются, размыш-
ляя, нежели упражняясь».

При первых звуках фортепианного вступле-
ния к песне или романсу у ученика должен возни-
кать соответствующий живой образ персонажа
или героя этого произведения. Тогда можно доби-
ваться живой человеческой интонации и окраски
звука, соответствующей чувству при данном сос-
тоянии человека. Нужна горячая заинтересован-
ность в выражении этого состояния при помощи
пения. В образе искать поэзию. Нужно избегать
бытовизма, обыденных бытовых интонаций.
Нужны поэзия и простота, искренность, но только
не выспренность.

Волнение в голосе представляет собой род
внутреннего волнения, которое происходит у нас
от полноты испытываемого чувства, обнаружи-
вающегося вовне в изменениях голоса и в выго-
воре. Между эмоциональным состоянием и
правильным звуковедением существует тесная
связь. Это душевное состояние, называемое эмо-
цией, таково, что всякий, желающий сильно воз-
действовать на других, должен непременно ис-
пытать его на себе. Подражание естественным,
инстинктивным движениям чувств должно быть
для ученика предметом специального изучения.

Наталья Николаевна обращала внимание на
три момента, от которых зависит выразитель-
ность пения:  мелодия, слово и специфика самого
пения. «Говори звуком. Не надо петь ртом, пой
звуком. Ведь слова и так можно прочесть, а нуж-
но еще сказать звуком  то, что слова не могут
выразить».

Критерии качества исполнения.  Качест-
венным исполнением Н.Н. Лучинина считала та-
кое, когда «поют чисто, естественно, вырази-
тельно, доставляют слушателям удовольствие
и радость, имеют выявленный и красивый  тембр
голоса, ведут звук, не форсируя, владеют канти-
леной».

В заметках при прослушивании выступлений
на смотрах выпускников она отмечала важные
детали вокальной подготовки. Самое важное –
красота тембра и владение эталоном звучания.
К главным недостаткам Наталия Николаевна
относила отсутствие или слабое развитие верх-
него голосового регистра, что не позволяло дос-
тигать смешения головного и грудного регист-
ров, неустойчивое дыхание и качание голоса, пло-
хую дикцию, слишком глубокое звучание голоса.
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О внимании к качеству звуковедения говорит та-
кая фраза: «много разговора – нет соединения
между звуками, нет кантилены». Не менее су-
щественно поведение певца на сцене, где сам
певец является дирижером, режиссером и ак-
тером. Поэтому все движения тела (руки, голова,
корпус) должны подчиняться образу, а не дейст-
вовать непроизвольно. Не случайно в оценке выс-
тупления многих певцов отмечено неестествен-
ное положение рук.

В архивных записях Н.Н. Лучининой сохра-
нился черновик инструкции по самостоятельной
работе для одной из студенток (сопрано). В нем
приведено подробное  изложение необходимых
требований к вокалисту, состоящее из  описания
внешнего вида, направленности работы над про-
изведением и  принципов звуковедения.  В тексте
есть даже иллюстрации. Приводим его полнос-
тью:

I. Внешний вид. Фигура при пении должна
быть стройной, подтянутой. Лицо приветливое,
с легкой улыбкой, но улыбка не должна быть
сладкой. Глаза выражают то, что ты чувствуешь,
то есть о чем ты поешь. Нельзя их щурить, зака-
тывать, как часто ты делаешь. Не надо мор-
щить лоб – это очень некрасиво и создает лиш-
нее напряжение, а каждое напряжение, зажим
где-либо обязательно мешает голосовому аппа-
рату нормально работать. Губы должны просто,
без излишней артикуляции говорить слова. Мень-
ше гримас. Один слог – одно точное и быстрое
движение артикуляционного аппарата, то есть губ,
языка, челюсти. Руки  лучше держать вместе.
Нельзя, категорически нельзя выставлять указа-
тельный палец правой или левой руки вперед.
Категорически нельзя двигать руками, качать
ими в такт музыки. Стоять строго, ничем не бол-
тать, не мотаться из стороны в сторону, ногу не
выставлять.

Все внимание должно быть сосредоточено
на музыке, на музыкальной выразительности (не
на звуке!!!). Не надо думать, как ты поешь. При-
рода голоса у тебя хорошая, всё звучит; доверься
природе и думай о художественной стороне про-
изведения. Правильное эмоциональное состояние
подскажет правильное звуковедение и правиль-
ное внешнее поведение. Надо отталкиваться от
внутреннего состояния, а не от внешнего, как это
делаешь ты, Тамара. Сначала прищуришь глаза,
вытянешь указательный палец, напружинишься,
напряжешься вся, надуешься дыханием, сло-
жишь в невероятную гримасу лицо и после этого
физического напряжения хочешь петь музыку.
Ничего не выйдет. Наоборот, надо добиться фи-
зического освобождения, снятия всяческих за-
жимов, взять свободное дыхание и свободно петь.

Развивай свой вкус. Надо больше слушать
хорошей музыки, хороших певцов, скрипачей, пиа-
нистов. Надо больше читать, думать, наблю-
дать, чтобы уметь отличать хорошее от плохого,
глубокое от наигранного, искреннее от сахарно-
мармеладного, прочувствованное от чувстви-
тельного. Ты должна этому учиться, так как в
своем исполнении ты не видишь этой разницы и
иногда поешь очень искренне и глубоко, а иногда
ввернешь  нюанс самого дешевого пошиба  или
начнешь сюсюкать.

II.Звуковедение. 1. Звук должен быть в вы-
сокой позиции. Это значит, что ощущать звук ты
должна вот здесь:

Здесь, в высокой пози-
ции должны звучать все
гласные звуки. Нижняя че-
люсть должна быть мяг-
кой, свободной, и опускать-
ся она должна на столько,
сколько нужно для звука.

2. Каждый гласный звук имеет свою форму,
которую не надо изменять, пока этот гласный тя-
нется. Нельзя петь «а», а затем «ае», «аи» и  так
далее. Должно всё время быть «а».

3. Гласные «а», «о», «у»  у тебя приличные
(только не углубляй их, не пой как меццо-соп-
рано). Гласная «и» тоже ничего, но не забывай,
что на «и» надо мягко раздвигать зубы, то есть
опускать нижнюю челюсть и не выдвигать ее
вперед, а наоборот должна быть тенденция уби-
рать ее назад. При этом не нужно терять глас-
ную. «И» должно узнаваться как «и». Самый пло-
хой гласный у тебя «е». Он прижатый и похож на
узкое «и». Приемы для исправления «е»: 1. Петь
не «е», а  почти «э». 2. Мягко опускать нижнюю
челюсть вниз. Петь последовательность а – е –
а – е, причем следить, чтобы «а» переходило в
«е(э)» без передвижения нижней челюсти вверх
и вообще без какого-либо движения, а только при
помощи языка, который при произнесении «е(э)»
слегка движется.

4. Петь  ежедневно упражнение а – е – и – о
– у (или ля-ле-ли-лё-лю). Помнить, что пение –
это протяженность гласных звуков. Нужно предс-
тавлять, что льется единый поток звука одного
объема, как бы одной высоты, толщины и шири-
ны. Все смены одного гласного звука на другой
происходят внутри этого потока, не меняя его
единства.

Верхняя линия звука не должна нигде ме-
няться, сжиматься, опускаться или подниматься.
Все внимание направляется на верхнюю линию,
то есть на головной регистр («держись за верх!»).
Изменения должны происходить быстро, мгно-
венно внизу, внутри и на стыках гласных, но не
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вверху. При таком звуковедении будет легато и
не будет пестроты звука.

Головной регистр

Грудной регистр

При пении слогов, например, да-да-да-да, ля-
ля-ля-ля, следить, чтобы гласный был в высокой
позиции, а согласные произносились быстро, точ-
но и близко, причем на высоте гласной. Язык,
губы, зубы скажут быстро согласную, а следую-
щий за ним гласный должен сразу попадать в
верхние резонаторы, а не таскаться за челюстью
вниз, то есть чтобы не получалось вместо да –
дна или дэа, вместо ля – лиа. Такое произноше-
ние влечет за собой «подъезды».

5. Низкие ноты у сопрано не надо загружать,
так как тогда могут пропасть верхи – украшение
сопрано. До, ре, ми, фа первой октавы у сопрано
появляются с возрастом, с практикой. Тем более
не надо «делать низкие ноты».

6. Верхние звуки нельзя форсировать, как
иногда ты делаешь, Тамара. Надо их петь с удо-
вольствием, вольно, свободно при глубокой опо-
ре. Начиная с ля2 и выше совершенно необходимо
улыбка и ясное произношение гласного «а», так
как обычно верхи бывают на этом звуке.

7. Необходимо научиться держать дыхание,
то есть держать мускулы пояса и пресса, под-
держивая ими состояние вдоха в грудной клетке.

Грудь и ребра во время звучания не должны спа-
дать. Подтягиваться должен низ живота, чтобы
восполнить расход воздуха (по принципу шприца).
Но прессом надо работать аккуратно, не жать,
а подавать мягко, сколько нужно, руководствуясь
качеством звука. Слушать себя. Держать дыха-
ние не ради дыхания, а вести звук. Не кричать, а
петь на дыхании полным голосом. Все петь на
звуке, нигде не переходить на шепот, не разгова-
ривать.

Преподаватель Астраханского музыкально-
го училища В.И. Соколовская, одна из ее люби-
мых и последних учениц, с благодарностью вспо-
минает о своих занятиях в классе Н.Н. Лучини-
ной:

– Мне очень повезло, что я встретила в своей
жизни столь чудесного педагога и человека, ко-
торый согрел меня во время обучения и до сих
пор ведет меня своим примером по жизни.  Лучи-
нина Наталья Николаевна – необычайно интел-
лектуальная и образованная женщина. К студен-
там относилась доброжелательно, очень уважа-
ла их, не позволяла грубого тона. Однако не до-
пускала халатности по отношению к своей спе-
циальности. Говорила, что профессию надо лю-
бить, многим жертвовать и уметь найти свою
стезю. Не всем быть звездами, но хорошим спе-
циалистом (по своим возможностям) может быть
каждый. И это наполнит жизнь смыслом, прине-
сет удовлетворение и пользу окружающим.

Е.Винокурова,
О.Лучинина

PRO MEMORIA

Человеческая память, как известно, избира-
тельна, но то, что удивляло, захватывало, трогало
душу, эмоционально переживалось, а значит, вы-
зывало сильные чувства не исчезает бесследно,
сохраняется на долгие годы, «регистрируется»
в коре головного мозга и при благоприятных ус-
ловиях или когда это «требует совесть» восста-
навливается, оживает, воспроизводя «аромат» и
духовный «климат» того ВРЕМЕНИ, той ЭПО-
ХИ.

Лев Григорьевич Джергения. Каким он был
40 лет тому назад по моим субъективным впе-
чатлениям? Чтобы быть исповедально откровен-
ной, обращусь, как сейчас принято говорить, к
«памяти сердца». Начало 70-х – смена хрущевс-
кой «оттепели» брежневским «застоем»…

Лев Григорьевич был (не мог не быть) про-
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водником духовных традиций, приверженцем
официальной морали, норм поведения, этических
и эстетических ценностей той эпохи, в которой
жил, осуществляя свою миссию честно, с досто-
инством. Строгий к дисциплине в оркестре, одеж-
де, внешнему виду студентов: не допускал на
репетиции оркестра девушек в брюках, молодых
людей с «женскими прическами» – длинными
волосами.

Лев Григорьевич Джергения приехал в Аст-
рахань в 1971 году, прошел по конкурсу на долж-
ность доцента, заведующего кафедрой струнных
инструментов, имея за плечами звания заслужен-
ного артиста Абхазской АССР (1958), заслужен-
ного артиста Грузинской ССР (1961), заслужен-
ного деятеля искусств Грузинской ССР (1971),
опыт педагогической работы в Сухумском музы-
кальном училище (1957-1969), оркестрового ис-
полнительства в Московском государственном
филармоническом оркестре филармонии (группа
первых скрипок, 1956-1957), дирижерской дея-
тельности (симфонический оркестр Абхазии,
1957-1971). В консерватории вел класс специаль-
ной скрипки, оперной подготовки, возглавлял сту-
денческий симфонический оркестр.

По приглашению Министерства культуры
Абхазской АССР в 1979 году Лев Григорьевич
выехал в Сухуми, где занял должность главного
дирижера, художественного руководителя и ди-

ректора государственного симфонического ор-
кестра Абхазии. Вернулся в Астрахань Лев Гри-
горьевич через тринадцать лет, 12 ноября 1992
года был зачислен на должность доцента кафед-
ры духовых инструментов, проработал до 30 ав-
густа 1994 года.

Писать о дирижерской деятельности трудно
потому, что дирижирование – живой, творческий
процесс, не имеющий ничего общего с гимнасти-
ческими упражнениями для рук и тела «под му-
зыку». По моему мнению, Лев Григорьевич –
дирижер, скорее, «крупных полотен», а не мастер-
миниатюрист. Он обладал способностью объе-
динить, обобщить раздельные части цикличес-
ких форм, показав концепцию сочинения на еди-
ном дыхании. Из двух категорий дирижеров (у
кого «партитура в голове» и у кого «голова в пар-
титуре») он относился к первой, поэтому между
руководителем оркестра и исполнителями не воз-
никало творческой и психологической изоляции.

Его привлекали симфонические партитуры и
оперные клавиры с крепкой эмоциональной «на-
чинкой»: без манерности мог передать и тонкий
лиризм излияния, и психологическую глубину
чувств, и нарастающий трагизм, ведущий к «эмо-
циональной катастрофе». За 10 лет работы в кон-
серватории осуществил исполнение многих сцен
из опер «Евгений Онегин», «Травиата», «В бу-
рю», «Паяцы», нескольких оперных увертюр (при
недостатке контингента студентов с момента
открытия вуза), концертов (П.Чайковский. Кон-
церт для фортепиано с оркестром, b moll, партия
фортепиано – Людмила Жигульская; В.Моцарт.
Концерт для скрипки с оркестром №5, солистка
– Татьяна Аганова, класс профессора Е.С. Фран-
гуловой), симфоний (А.Дворжак. Симфония e moll
«Из Нового Света»; Л.Бетховен. Симфония №3
(«Героическая»)), симфонических поэм (Ф.Лист.
«Прелюды»), оперного спектакля (А.Дарго-
мыжский. «Русалка»), сумев дистанцировать се-
бя от всякой, по его выражению, «современной
зауми».

По-кавказски темпераментный, мог вспы-
лить, но не был злопамятным, контраст эмоций
в абхазской крови. Одновременно добрый, внима-
тельный, чуткий к талантливым студентам. Один
из примечательных эпизодов из воспоминаний.
Абитуриент, а затем студент, перспективный го-
боист Валерий Пахомов по историко-теоретичес-
ким предметам знаний не имел. С момента всту-
пительных экзаменов и до окончания вуза Лев
Григорьевич по-отечески «оберегал» его. Я в то
время преподавала гармонию, читала лекции по
народному творчеству и истории музыки после
1917 года. На все мои многочисленные сетова-
ния, что студент ничего не знает, и категоричес-
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кие заявления о невозможности получения поло-
жительного балла в сессионный период он ласко-
во возражал: «Алла-джян. Ты зачем его спраши-
ваешь то, чего он не знает? Ты спроси его о том,
на что он может дать ответ». Или: «Гармонию,
народное творчество, историю музыки не знает,
а все партии гобоя великолепно играет, пон[ы]-
маешь, хороший оркестрант – на вес золота».

В нем сочетались деятельный оптимизм и
мудрая доброжелательность. Жизнь расставила
все на свои места: В.Пахомов долгие годы был
преподавателем кафедры духовых инструмен-
тов, прекрасным исполнителем – солистом, ор-
кестрантом, ансамблистом.

К оркестрантам всех групп Лев Григорьевич
предъявлял требования, которые заложены в пе-
реводе с латинского слова студент: studentis –
усердно занимающийся = studere – тщательно
штудирующий, изучающий что-либо. Скажу отк-
ровенно, «точить пальчики» не всем нравилось…
Но стиль общения, манера держать себя и даже
нетрадиционные способы воспитательного воз-
действия вытекали из главного – понимания важ-
ности предмета «Оркестр» для будущей про-
фессии студентов. Поскольку исполнительство
вообще, в симфоническом оркестре в частности,
выступает как перевод нехудожественной мате-
риальной (нотный текст) системы на уровень ду-
ховно художественного содержания, то для этого
необходима активная учебная деятельность. От
того, насколько выучен будет каждым студентом
текст собственной партии, зависит результат ра-
боты всего коллектива.

Девиз Льва Григорьевича можно выразить
словами: «Приучи руки и мозг к дисциплине: каж-
дая безупречно исполненная партия в настоящем
составит капитал будущего».

Калейдоскоп воспоминаний не может воссоз-
дать цельный портрет ХУДОЖНИКА, владев-
шего тайнами своей профессии, ЧЕЛОВЕКА с
любящим сердцем (любил единственную жен-
щину, жену, мать своей дочери – Жигульскую
Людмилу Викторовну; любил студентов, коллег,
людей старшего поколения; любил природу, жи-
вотных – имел роскошного пса по кличке Бал-
тазар). Субъективная оценка деятельности Льва
Григорьевича не во всем бесспорна, но концент-

рация в одном учебном заведении («кузнице кад-
ров»), в одном коллективе исполнителей разного
национального и социального происхождения (в
зону обслуживания АГК входили Калмыкия,
Чечено-Ингушения, Кабардино-Балкария, Осе-
тия, Дагестан), восприятие и постижение ими
академической «музыкальной информации» трех
столетий способствовали выдвижению талант-
ливой молодежи из разных этнических субкуль-
тур для построения музыкально-образовательно-
го «здания» в закавказских автономных респуб-
ликах. А это немалый вклад.

Из воспоминаний профессора Е.С. Франгуло-
вой: «Мы мгновенно находили темы для обще-
ния. Уход Льва Григорьевича был неожиданным
для всех нас. Он многое мог бы еще сделать. Я
о нем часто вспоминаю. Немного осталось лю-
дей, которым можно доверить самое сокровен-
ное, раскрыть душу и сердце, а его душа была
открыта для всех. Он любил студентов. Это был
солнечный человек!»

Очень многие знали Льва Григорьевича го-
раздо лучше меня, могли бы рассказать о нем
куда больше (глубоко порядочный, добрый, ин-
теллигентный, открытый), но время летит очень
быстро, стремительно мчится вперед, уходят
коллеги, которые были свидетелями деятель-
ности дирижера, неординарной, эффективной ме-
тодики преподавания (демонстрировал на вооб-
ражаемом инструменте движения смыка, штри-
хи, не беря его в руки), манеры общения (мысли
излагал короткими фразами, типа «кольцо сжи-
мается», то есть мало времени остается до кон-
цертного выступления; неспешно повторял нес-
колько раз последние два-три слова коротких
фраз, заставляя слушателей сосредоточиться
именно на них).

Годы работы Льва Григорьевича в Астра-
ханской консерватории – это не только часть би-
ографии дирижера, но и явление культурной жиз-
ни города, определенное звено истории вуза.

А.Свиридова
кандидат искусствоведения,

профессор кафедры
теории и истории музыки,

заслуженный работник высшей школы РФ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ:
НАУЧНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВАТОРИИ

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ
И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕДАГОГОВ, СТУДЕНТОВ И
АСПИРАНТОВ АСТРАХАНСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

(СЕНТЯБРЬ 2011 г. –  ФЕВРАЛЬ 2012)

Защиты диссертаций

Д.А. Рахимова – защита кандидатской дис-
сертации в  диссертационном совете РГПУ им.
Герцена – научный руководитель – доктор искус-
ствоведения, профессор Л.П. Казанцева (Санкт-
Петербург, январь 2012).

Ученые звания

Л.В. Саввина –  профессор кафедры теории
и истории музыки (декабрь 2011).

Лауреаты и дипломанты

В.Я. Алатарцев – диплом лауреата II степе-
ни Международного конкурса джазовой музыки
Прикаспийских государств (Казахстан, Актау,
сентябрь 2011);

Л.П. Казанцева – диплом  лауреата Всерос-
сийской выставки «Золотой фонд отечественной
науки» за лучшее методическое издание «Му-
зыкальное содержание в контексте культуры»
(Сочи, октябрь 2011);

Л.П. Казанцева – национальный сертифи-
кат качества в номинации «Лучший информаци-
онный проект» за методическое издание «Му-
зыкальное содержание в контексте культуры»
(Сочи, октябрь 2011);

В.Я. Алатарцев – диплом лауреата XVIII
Межрегионального фестиваля джазовой музыки
(Ставрополь, декабрь 2011 г.);

К.В. Гузенко – диплом за участие в ХIII
Всероссийском фестивале  детских, юношеских
и молодежных театральных коллективов «Мас-
ка-2011 (Астрахань, ноябрь 2011);

М.Г. Хрущева – диплом ХIV фестиваля мас-
теров искусств в Северо-Кавказском Федераль-
ном округе «Мир Кавказа» за участие в научно-
практической конференции «Историко-культур-
ное и межэтническое единство Юга России»
(Астрахань, декабрь, 2011).

Медали

Г.В. Минеева – медаль ордена за заслуги
перед Астраханской областью (Астрахань, ок-
тябрь 2011);

К.В. Гузенко – медаль верховного атамана
«20 лет союзу казаков России» (Астрахань, фев-
раль, 2012).

Почетные грамоты

К.В. Гузенко – почетная грамота Думы
Астраханской области за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в развитие культуры Астра-
ханской области (Астрахань, январь 2012).

Благодарственные письма

М.А. Бесценной – благодарность Фонда
поддержки детского и юношеского творчества
«Новое поколение» за участие в качестве члена
жюри на II Международном детском, юношес-
ком и взрослом конкурсе-фестивале «Осенняя со-
ната» (Астрахань, сентябрь 2011);

М.А. Бесценной – благодарность Фонда
поддержки детского и юношеского творчества
«Новое поколение» за проведение мастер-класса
на тему «Подготовка к конкурсному выступле-
нию» на II Международном детском, юношеском
и взрослом конкурсе-фестивале «Осенняя со-
ната» (Астрахань, сентябрь 2011);

Г.М. Волковой – благодарность ДМШ №1
г. Пензы за концерт камерной музыки (Пенза,
октябрь 2011);

К.В. Гузенко – благодарность Астраханс-
кого казачьего войска за организацию и проведе-
ние фотовыставки   (Астрахань, сентябрь, 2011);

А.В. Свиридовой – благодарность за учас-
тие в Международной научной конференции
«Русская музыка в полиэтническом культурном
контексте» (Казань, октябрь 2011);

К.В. Гузенко – благодарность Министерст-
ва культуры Астраханской области за многолет-
ний труд и личный вклад в дело сохранения и
развития традиционной народной культуры Аст-
раханской области (Астрахань, ноябрь 2011);

К.В. Гузенко – благодарность Министерст-
ва образования и науки Астраханской области
за вклад в развитие детского театрального дви-
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жения и помощь в организации и проведении ХIII
Всероссийского фестиваля  детских, юношеских
и молодежных театральных коллективов «Мас-
ка-2011 (Астрахань, ноябрь 2011);

В.Я. Алатарцеву – благодарность Прави-
тельства Республики Калмыкия за организацию
концерта, посвященного Дню народного единства
(Элиста, ноябрь 2011);

В.С. Смиховскому – благодарность Пра-
вительства Республики Калмыкия за организа-
цию концерта, посвященного Дню народного
единства (Элиста, ноябрь 2011);

К.В. Гузенко – благодарность Министерст-
ва культуры Астраханской области за многолет-
ний труд, личный вклад в дело сохранения и раз-
вития культуры Астраханской области (Астра-
хань, январь 2012);

Н. К. Тарасовой – благодарность VI отк-
рытого Международного конкурса эстрадного и
народного творчества «Бриллианты России»  за
профессиональную работу с участником кон-
курса (Москва, январь 2012).

Мастер-классы

В Астраханской консерватории состоялись
мастер-классы народного артиста, профессора
РАМ им. Гнесиных Горбачева (сентябрь), про-
фессора, солиста оркестра г. Хайфа, музыкаль-
ного руководителя струнного квартета «Замир»
(Израиль) В.Р. Шмуленсона (сентябрь), испанс-
кой певицы, лауреата национальных премий и кон-
курсов, преподавателя Мадридской консервато-
рии Сары Маттаранс-Санс (сентябрь), народного
артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных С.Ф.
Лукина (октябрь), профессора Санкт-Петербург-
ской консерватории им. Римского-Корсакова
Н.Н. Серегиной, доцента высшей школы музыки
Кёльна О.Полянского.

Лауреаты и дипломанты
студенты и аспиранты

Дэр Ж. – диплом лауреата I премии Между-
народного конкурса «Lyre en cristal» (класс зас-
луженной артистки РФ, профессора Л.М. Сулей-
мановой) (Франция, сентябрь 2011);

Киселева А. – диплом лауреата I премии
Международного фестиваля-конкурса «Hopes
talents masters» (класс доцента В.М. Усольцевой)
(Болгария, Альбена, сентябрь 2011);

Гуськов А. – диплом лауреата III степени
II Международном детском, юношеском и взрос-
лом конкурсе-фестивале «Осенняя соната»
(класс доцента В.Я. Алатарцева) (Астрахань,
сентябрь 2011);

Петухов В. – диплом лауреата III премии
II Международного детском, юношеском и
взрослом конкурсе-фестивале «Осенняя сона-
та» (класс кандидата  педагогических наук
преподавателя М.Журы) (Астрахань, сентябрь
2011);

Сомов А. – дипломант I степени II Между-

народном детском, юношеском и взрослом
конкурсе-фестивале «Осенняя соната» (класс
доцента В.Я. Алатарцева) (Астрахань, сентябрь
2011);

Войнова О. – диплом лауреата III премии
IV Открытого конкурса вокалистов им. Валерии
Барсовой (класс народной артистки РФ, профес-
сора Н.К. Тарасовой) (Сочи, сентябрь 2011);

Давыдова Е. – диплом лауреата III премии
Второго Международного конкурса пианистов
им. Софии Губайдулиной (класс заслуженного
деятеля Татарстана, и.о. профессора Л.Б. Леон-
тьевой) (Казань, 5-10 ноября 2011);

Давыдова Е. – диплом за исполнение произ-
ведений С.Губайдулиной Второго Международ-
ного конкурса пианистов им. Софии Губайдулиной
(класс заслуженного деятеля Татарстана, и.о.
профессора Л.Б. Леонтьевой) (Казань, 5-10 но-
ября 2011);

Лиджиева Э. – дипломант II  Всероссийско-
го конкурса вокалистов «Art-vokal (класс ст. пре-
подавателя Т.Ю. Важоровой) (Волгоград, де-
кабрь 2011 г.);

Трофимова А. – дипломант III Междуна-
родного конкурса пианистов им. Льва Оборина
(класс заслуженного деятеля Татарстана, и.о.
профессора Л.Б. Леонтьевой) (Астрахань, де-
кабрь 2011).

Конференции

Внутривузовская библиотечная конференция
(2 февраля 2012 г.)

Конкурсы

Третий  Международный конкурс студентов-
пианистов им. Льва Оборина  (1-7 декабря 2011)

Фестивали

IX Международный фестиваль «Дни совре-
менной музыки в Астрахани»

Концерты

1. Творческая встреча с артистом оркестра
Мариинского театра Хамитом Алиевым (Малый
зал, сентябрь 2011);

2. Авторский вечер-концерт заслуженного
деятеля искусств Украины и Польши И.В. Ма-
циевского (Большой зал, сентябрь 2011);

3. Творческая встреча с профессором Рос-
сийской академии музыки им. Гнесиных Горба-
чевым А.А. (Малый зал, сентябрь 2011);

4. Концерт, посвященный Дню музыки
(Большой зал, сентябрь 2011);

5. Вечер камерной музыки: В.Шмуленсон
(скрипка), М.Яковлева (фортепиано) (Большой
зал консерватории, октябрь 2011);

6. Вечер инструментальной музыки: В.Шму-
ленсон (скрипка), Ю.Эльперин (фортепиано),
Квартет «Скиф»  (Большой зал, октябрь 2011);
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7. Концерт камерной музыки (Большой зал,
октябрь 2011);

8. Концерт камерно-инструментальной му-
зыки «Любимые страницы» (Большой зал, но-
ябрь 2011);

9. Музыкальный абонемент №1. Театрализо-
ванный концерт (Большой зал,  ноябрь 2011);

10. Музыкальный абонемент №2. «Далёкое-
близкое» (Органная музыка старинных мастеров
и композиторов) (Большой зал, ноябрь 2011);

11. Концерт оркестра народных инструмен-
тов (Большой зал, декабрь 2011);

12. Концерт стажера кафедры камерного ан-
самбля Надежды Калининой (Малый зал, де-
кабрь  2011);

13. Музыкальный абонемент №1. Рождест-
венские святочные истории (Большой зал, де-
кабрь 2011);

14. Музыкальный абонемент №2. «Кентер-
вильское привидение». Симфонический оркестр
консерватории (Большой зал, декабрь 2011);

15. Вечер инструментальной музыки Руслан
Мелекаев (кларнет) (Большой зал, декабрь 2011);

16. Авторский вечер композитора Алек-
сандра Рындина (Большой зал, февраль 2012);

17. Концерт, посвященный памяти заслужен-
ного деятеля искусств России, профессора В. М.
Махова (Большой зал, февраль 2012);

18. Детский абонемент №1. «Веселая кару-
сель» (Ансамбль «Скиф») (Большой зал,   фев-
раль, 2012);

19. Детский абонемент №2 «Дары ушедшего
столетия» (Большой зал, февраль 2012).

Л.Саввина
проректор по научной работе

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Камертон, вестник Астраханской кон-
серватории. – Вып. 10  – Астрахань, 2011. –
92 с.

В журнале освеща-
ется концертная дея-
тельность консерватории,
студенческая жизнь, му-
зыкальная культура Аст-
рахани. Научная деятель-
ность консерватории от-
ражена в статьях педаго-
гов и студентов.

Страницам истории
консерватории посвящена

рубрика «Наши педагоги: страницы биографии,
жизнь, творчество». В 10 номере «Камертона»
авторы статей делятся своими  впечатления о
творческой и педагогической деятельности рек-
тора консерватории А.В. Мостыканова, компо-
зитора Ю.П. Гонцова, дирижера С.Е. Комякова,
зав.кафедрой специального фортепиано Л.Б. Ле-
онтьевой.

П.Сладков. Учебник сольфеджио для 1-
3 классов детских музыкальных школ и
детских школ искусств. – Астрахань: Астра-
хань: Астраханская государственная консерва-
тория (академия), 2012. – 115 с.

Настоящая работа является первой попыт-
кой создания учебника сольфеджио для ДМШ и
ДШИ нового типа. Написана книга доктором
искусствоведения – теоретиком-исследователем
и педагогом-практиком, охватившим своей педа-

гогической деятельностью все звенья музыкаль-
ного образования  (ДМШ, училище и консервато-
рию).

Опираясь на опыт пе-
дагогов, создавших наибо-
лее интересные пособия и
на собственный много-
летний опыт преподавания
сольфеджио, автор пред-
лагает научно-обосно-
ванную методику разви-
тия музыкального слуха,
прошедшую апробацию
посредством публикаций

учебной литературы в центральных издательст-
вах и длительного использования ее в различных
учебных заведениях  нашей страны.

М.Хрущева Полифонический практи-
кум: простая фуга. – Астрахань, 2011. – 156 с.

Методическое посо-
бие предназначено для
студентов музыкальных
вузов и колледжей, изуча-
ющих предмет «Полифо-
ния». Внимание сосредо-
точено на одном из разде-
лов предмета – простой
(однотемной) фуге. В ме-
тодическом пособии пред-
лагается система класси-
фикаций все основных ком-

понентов простой фуги. Основной акцент сделан
на интонационном содержании и формообразо-
вании простой фуги.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ

КОНСТАНТИН ГУЗЕНКО –
ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

Константин – востребованный в регионе
ведущий различных церемоний.

Константин Гузенко – известная в Астраханс-
кой области личность. Для журналистов он –
старый добрый коллега. Для студентов консерва-
тории – уважаемый и грамотный преподаватель.
Вечером он может вести свадьбу или корпоратив.
А еще он поет казачьи песни в созданном им же
ансамбле «Бударочка», ставит пьесы для Домаш-
него театра «Балаган-чик», делает сюжеты на ра-
дио «Голос России», увлекается фотографией. Что
для него работа, а что хобби? Об этом Константин
Гузенко рассказал «АиФ-Астрахань».

– Константин, откуда такая любовь
к искусству – и музыка, и театр?

– Любовь эту заложил отец Владимир Иль-
ич. Он был замечательным человеком, увлечен-
ным, интересным и большим шутником. Когда
представлялся, после имени и фамилии делал
паузу, а потом говорил – Ленин. Дело в том, что
маму звали Лена, поэтому он и говорил: «Я муж
чей? Ленин!». Он был прекрасным педагогом,
всю жизнь проработал в школе-интернате №1,
а дома нам с сестрой устраивал кукольные пред-
ставления. Он хорошо играл на мандолине – это
было модным в 50-е годы. Отец нам на ночь час-
то что-то рассказывал или читал. Благодаря ему
я практически наизусть знал, например, целые

фрагменты из «Евгения Онегина».
– Получается, что ваше детство было,

скажем так, интеллигентным?
– Мне тогда казалось, что так происходит

во всех семьях. Мы жили небогато, мое детство
прошло в центре города на площади Ленина. При-
чем, когда об этом говорю, многие думают, что
я отношусь к числу каких-то важных персон.
На самом деле нет. В этих домах, потом считав-
шихся элитными, тогда были коммунальные
квартиры. У нас – маленькая комнатка, в кото-
рой стояло пианино, и я «доставал» соседей, играя
на нем часами. Благодаря отцу я увлекся пла-
ванием и неожиданно для себя стал делать успе-
хи, даже дошел до звания «Кандидат в мастера
спорта СССР». Мне это в армии потом приго-
дилось, но музыка пересилила. И, когда меня
спрашивают: с чего начался мой творческий
путь, я в шутку говорю – с участия в хоре маль-
чиков, солистом которого в семь лет в коротень-
ких штанишках я вышел на сцену. Это было од-
ним из самых ярких детских впечатлений.

– Вы много лет совмещаете работу в кон-
серватории и на радио. Что было раньше?

– После школы я окончил с отличием муз-
училище и поступил на кафедру теории и истории
музыки Астраханской консерватории, а на пятом
курсе начал преподавать. Сначала замещал за-
болевшего педагога, а потом официально взяли
в штат. Я не уходил никогда из консерватории
и горжусь этим. Я и в журналистику пришел как
музыкант: в консерватории вел курс «Народное
творчество», колесил по области, расспрашивал
народных исполнителей о жизни, песнях. И когда
мне предложили попробовать себя в СМИ, я по-
думал: а почему нет? Был такой замечательный
человек – директор облрадио Владимир Ульян-
кин. Мы с ним встретились, он посмотрел мои
работы, и начались первые радиорепортажи. Так
я более 25 лет проработал на астраханском р-
адио и одновременно, почти 18 лет, на радио «Го-
лос России», вещающем на зарубежные страны.

– Начинать, наверное, было легко, пото-
му что голос был «поставлен»?

– В том-то и дело, что мой голос никогда
не был слишком ярким, хотя я и пел в хоре. А го-
лос появился, когда в конце 80-х меня от департа-
мента культуры начали приглашать Дедом Мо-
розом на городские детские праздники. А что та-
кое те годы? Это отсутствие всякого рода звуко-
усиливающей аппаратуры, а дети – те же, что
и сейчас – шумные, веселые. Мне надо было
их всех перекричать, и голос появился именно
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так. А потом понял, что это и есть система обра-
зования в народной традиции.

– И часто вы надеваете шубу Деда Мороза?
– Я однажды пошутил, что мне по жизни хо-

дить с красным носом. Не было такого года, что-
бы 1 января я не работал Дедом Морозом. К то-
му же у меня день рождения в первый день ян-
варя (в этом году исполнилось 55). Помню, когда
еще был студентом, меня со Снегурочкой часто
направляли поздравлять малышей. Личный ре-
корд – 36 адресов за день! Помнится, за нес-
колько дней вполне официально заработал около
600 рублей – огромная сумма в 80-е годы.
Мне бы съездить куда-нибудь, а я положил их на
«черный день» на сберкнижку. Так они там и ле-
жат до сих пор.

– Что подтолкнуло к созданию фольклор-
ного ансамбля?

– Я как-то сказал студентам: «Ребята, ну что
я вам все рассказываю…». Мы убрали столы,
сели, как в старину, кругом и стали что-то напевать.
Ведь одно дело мне, педагогу, нужно говорить
о народном творчестве, а другое – еще показы-
вать, петь. И мы запели. Постепенно группа стано-
вилась больше, потом мы с рыбацкими, казачьими,
лирическими, шуточными песнями часто высту-
пали на конкурсах и фестивалях. Время было ве-
селое. Могли, например, и на улице, и в городском
троллейбусе запеть. В одной из фольклорных
экспедиций услышали от старого казака слово «бу-
дарочка» – рыбацкая лодка. И как-то естественно
привязалось слово и стало названием ансамбля.
«Бударочка» тогда получила статус народного.
У нее чуть позже появился коллектив-спутник –
Домашний театр «Балаган-чик».

– Правда, что первые театральные пьесы
вы ставили еще для ваших маленьких дочерей?

– И для домашних, и для друзей спектакли
устраивали. Потом подумал, а почему бы не по-
пробовать с другими детьми то, что я делаю до-
ма? И многие годы вел кружок в гимназии №1,
а  потом и в музыкальном училище. Кукол и кос-
тюмы мастерили сами. Постепенно акцент всей
нашей творческой деятельности переместили на
этот театр. На фестивале «Маска-2009» мы по-
казали все, что хотели! Это был синтез: театр
кукол, фольклорный ансамбль, детская опера
«Огниво» с участием симфонического оркестра
музучилища. Вместе со званием лауреата кол-
лектив был удостоен специального приза за
«Лучшее музыкальное оформление спектакля».

– Вы увлекаетесь фотографией, частый
тамада на свадьбах, ведете губернаторские
приемы – всего и не перечислишь. Что рабо-
та, а что – хобби?

– Не знаю, трудно ответить. Я думаю, все,

что нравится – и есть работа.
– А еще музыку пишете…
– Я пишу очень скромно для себя и для свое-

го театра. Даже были курьезные случаи, когда
только из-за музыки мы получили последнее
место на фестивале «Золотой ключик»: музыка
была странная, неприятная, колючая и члены
жюри ее не поняли. А потом я стал делать музы-
кальные темы, которые проходили на ура. Вооб-
ще у меня есть идея когда-нибудь замахнуться
на более крупное полотно, например на детскую
оперу. На последней выставке Шамиля Такта-
шева (с большим уважением отношусь к этому
художнику — очень необычному и талантливо-
му) я увидел то, что подвигло меня написать ком-
позицию. Я ее пока не закончил и не знаю, закончу
ли, но этот звук, который появился, до сих пор
звучит в моей душе…

– Какой вы дома?
– Счастливый. Мне настолько повезло и с

семьей, и с работой, и с людьми, что я иногда
думаю – так не бывает. С супругой у нас до сих
пор трепетные отношения, и замуж у меня дев-
чонки вышли за хороших людей, и семьи у них
прекрасные. А главное – рядом огромное коли-
чество хороших и добропорядочных людей. По-
рой бывает минутка на философию, и думаешь:
как же это здорово, как же хорошо!

С бардом Олегом Митяевым

Ансамбль Бударочка под руководством Константина
Гузенко уже получил статус народного.

Константин Гузенко считает себя абсолютно
счастливым человеком.

Наталья Володина
Фото из семейного архива К.Гузенко
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«ВМЕСТЕ»

Незадолго до Нового года в Астраханской
Областной библиотеке им. Н.К. Крупской откры-
лась персональная фотовыставка К.В. Гузенко
«Вместе», которая стала прекрасным подарком,
как и для самого автора работ, так и для ее посе-
тителей. По роду своей деятельности К.В. Гузен-
ко встречается со многими людьми и неизменно
оказывается в центре важных общественных и
культурных событий нашего города, наверно, по-
этому жанр фотопортрета и оказался на его пер-
сональной выставке преобладающим. Героями
многих любительских снимков стали ветераны
Великой Отечественной войны, деятели куль-
туры и искусства, студенчество.

Светлые лица фотогероев радовали и излу-
чали доброту. Они возникали среди массовых
мероприятий (демонстраций, собраний ветеранов
войны и труда, казачьих сборов, фестивалей и
т.п.) и появлялись в более камерной обстановке.
Двойной портрет автора с певцом-бардом Оле-
гом Митяевым разместился в самом начале экс-
позиции. Домашняя обстановка  придала снимку
особый трогательный и душевный тон. Также
неофициально смотрится дружеское рукопожа-
тие преподавателей кафедры духовых инстру-
ментов Астраханской государственной консерва-
тории. Счастливыми и немного уставшими пока-

заны сразу после концерта участники трио им.
Аренского. Мудрость и благожелательность ис-
ходит от портрета профессора кафедры хорового
дирижирования Астраханской консерватории
С.Е. Комякова. Заразительным весельем напол-
нено групповое фото участников квартета «Скиф».
Мне лично особенно запомнились мечтательный
взгляд на мгновение оторвавшейся от нотного
текста органистки Н.Муравьевой, счастливая
улыбка профессора Г.М. Волковой и еще многие
яркие эпизоды, выхваченные из постановок му-
зыкального театра и студенческих выступлений.

Конечно, выставка не смогла вместить всех
работ, ведь в личном архиве К.В. Гузенко  нес-
колько тысяч негативов и цифровых снимков.
Константин Владимирович Гузенко – член Союза
журналистов России, старший преподаватель
кафедры теории и истории музыки Астраханской
государственной консерватории (академии). Он
также возглавляет фольклорный ансамбль «Бу-
дарочка» и Домашний театр «Балаган-чик», пре-
подает журналистику в ЮРГИ (Астраханский
филиал), занимается фольклорным ансамблем в
Астраханском музыкальном колледже им. М.П.
Мусоргского. А еще он подъесаул Астраханского
казачьего войска Союза казаков России, лауреат
и дипломат областных и всероссийских фестива-
лей, лауреат премии астраханского губернатора,
номинант премии им. А.Каппа, ведущий многих
городских и областных праздников и концертов.

Как сказал на ее открытии автор фоторабот:
«Эта выставка могла быть и раньше, и позже…
Нужен был повод, и он нашелся: мое 55-летие».
Накануне этого юбилея хочется пожелать Конс-
тантину Владимировичу, давно уже ставшего
фотолетописцем Астраханской консерватории,
новых интересных встреч и больших творческих
успехов.

С.Севастьянова
кандидат искусствоведения,

доцент кафедры теории и истории музыки
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ФОТОВЫСТАВКА К.В. ГУЗЕНКО
«ВМЕСТЕ!»

15 декабря 2011г. в Астраханской областной
научной библиотеке им. Н.К. Крупской прошла
презентация выставки фоторабот К.В. Гузенко
«Вместе!». На презентации присутствовали жур-
налисты, сделавшие свои репортажи. Некоторые
мы размещаем здесь.

В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

КОНСТАНТИНА ГУЗЕНКО
«ВМЕСТЕ»

В помещении Областной научной библиотеки
им. Н.К.Крупской открылась персональная выс-
тавка любительских фотографий Константина
Гузенко с символическим названием «Вместе».

Константин Владимирович Гузенко хорошо
известный человек в Астрахани, член Союзов
журналистов и композиторов России, старший
преподаватель Астраханской государственной
консерватории, руководитель фольклорной груп-
пы «Бударочка» и Домашнего театра «Балаган-
чик» Областного методического центра народ-
ной культуры.

В архивах Константина Гузенко накопилось
большое количество фотографий. Накануне свое-
го юбилея он устроил первую персональную выс-
тавку, куда вошли более 60-ти любительских фо-
тографий различной тематики и направленности.
На фотографиях запечатлены разные события и
люди, связанные с культурой Астраханской об-
ласти. Здесь и портреты актеров астраханских
театров, снимки с различных народных праздни-
ков, и, конечно же, фотографии любимых коллек-
тивов «Бударочка» и «Балаган-чик». И, как приз-
нался автор, каждая из них ему дорога по-свое-
му, потому что напоминает ему о счастливых
людях, живущих рядом. Особенно он любит сни-

мать ветеранов Великой Отечественной войны,
к сожалению, их с каждым годом становится все
меньше. И не случайно центральное место в экс-
позиции заняли именно портреты наших героев,
убеленных сединой.

Выставка получилась теплой и жизнерадост-
ной. Об этом говорили и выступившие на откры-
тии атаман Астраханского казачьего войска
Союза казаков Михаил Сычев, председатель
астраханского казачьего центра народной куль-
туры Наталья Догадина и другие.

Р.Шугаипов
http://www.folc.ru ОМЦНК Астрахань

ВЫСТАВКА ФОТОРАБОТ

Областная библиотека им. Н.К. Крупской
всегда была местом проведения выставок, кон-
ференций, презентаций. Сегодня (15 декабря) в
одном из ее залов открылась персональная выс-
тавка любительских фотографий Константина
Гузенко. Большинству он, скорее всего, известен
как радиожурналист, ведущий областных и го-
родских мероприятий. Кроме этого он более 30
лет преподает в консерватории, собирает фольк-
лор. К.Гузенко был одним из первых, кто двад-
цать лет назад заговорил о возрождении астра-
ханского казачества и организовывал первое ка-
зачье общество. Оказывается, давним многолет-
ним увлечением К.Гузенко была и фотография.
С некоторыми своими работами он познакомил
и астраханцев. На выставке можно увидеть ли-
ца ветеранов, детей, сюжеты с национальных
праздников. И ее подзаголовок тоже достаточно
красноречив – мы «Вместе», такие разные, на
первый взгляд, но объединенные одной родиной
и общими устремлениями. Как отметили многие
присутствующие, выставка получилась яркой и
оптимистичной. Посетила экспозицию и Министр
культуры Астраханской области Ирина Тарасова,
которая считает, что «любительское творчество
в последнее время в нашем регионе развивается
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достаточно активно. Свидетельство тому многие
события, среди которых и эта фотовыставка».
Источник: http://www.astracons.ru Астраханская
Государственная Консерватория

ОН КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ
УМНЫХ ЛЮДЕЙ.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
КОНСТАНТИНА ГУЗЕНКО

Рано или поздно, но это должно было слу-
читься. В областной библиотеке им. Н.К. Крупс-
кой открылась персональная выставка фотогра-
фий Константина Гузенко «Вместе». Благо к тому
нашелся отличный повод – юбилей автора. 1 ян-
варя Константину Владимировичу исполнилось
55 лет.

Имя этого человека, вне сомнения, известно
каждому астраханцу. Кто приятным, профессио-
нально поставленным голосом рассказывает ра-
диослушателям о культурных событиях в облас-
ти? Кто частый ведущий на праздниках, фести-
валях, концертах? Чьи фольклорная группа «Бу-
дарочка» и домашний театр «Балаганчик» раду-
ют задорными песнями и потешками? С ответом
не замедлят: Константин Гузенко. Журналист,
композитор, педагог, музыковед, этнограф – та-
кая разносторонняя и духовно богатая личность.
И вот он явил землякам еще одну грань своих
дарований, природных и благоприобретенных.
Свидетельством тому нынешняя фотовыставка.

Фотографией Константин Владимирович на-
чал заниматься с детства. Вкус к ней (как, впро-
чем, к музыке и театру) привил отец, Владимир
Ильич. Из армии тот привез фотоаппарат ФЭД-
2 и передал сыну. Сейчас-то фототехникой не уди-
вишь, а тогда, в шестидесятые годы, она была
редкостью. С тех пор сын, где бы ни бывал, с
кем бы ни общался, с фотоаппаратом не рас-
ставался. В его личном архиве несколько тысяч
негативов, цифровых снимков. В экспозицию вош-
ло около шестидесяти фотографий.

Тематика выставки впечатляюще разнооб-
разна. Ветераны войны и труда, события и люди,
связанные с культурой нашего края, друзья, дети,
мир живой природы. За каждым снимком увлека-

тельная история. К слову, у Константина Влади-
мировича за его солидную практику радиожурна-
листа сохранилось множество звукозаписей
встреч, рассказов об интересных, достойных
личностях. Раз-другой прозвучав в эфире, они ухо-
дили в небытие. А жаль. Вот бы издать по ним
книгу.

– Возможно, со временем я решусь на это, –
делится Константин Владимирович. – Когда-то,
в Волге» в статье обо мне промелькнула фраза:
«Он коллекционирует умных людей». Вот и се-
годняшняя выставка о людях, с которыми по-
счастливилось познакомиться. Я подзаряжаюсь
от них оптимизмом.

А есть ли особо ценные и дорогие вашему
сердцу фотографии, интересуюсь у собеседника.

– 22 июня 2004 года мне довелось побывать
в Берлине и, в частности, на рейхстаге. Поднялся
наверх, и аж мурашки побежали по коже. На за-
копченной стене с 1945 года сохранилась един-
ственная надпись: «Макаров. Астрахань». Такая
гордость за земляка!

Тема Великой Отечественной для меня свя-
тая, ведь вряд ли найдется семья, которой бы
война не коснулась. Позже отыскал родствен-
ников фронтовика, сделал на радио передачу. Или
вот эта. Десяток лет назад я еще успел пообщать-
ся с ветераном войны, которому на ту пору было
сто два года. Удивительный человек, сохранив-
ший ясность ума, чуткость памяти. Конечно, до-
рога и наша общая с Олегом Митяевым фотог-
рафия.

На открытие выставки собралось много дру-
зей Константина Владимировича. Среди них
мужчины в казачьей форме, при всех регалиях.
Ведь юбиляр еще является и активным участ-
ником казачьего общества.

Светлая, добрая, мажорная выставка. Глу-
бокая признательность автору, что так ярко, эмо-
ционально напомнил о том, что с нами было од-
нажды, о людях, коими славно наше Отечество.
Приятного просмотра.

М.Гурьянова. Газета «Волга» № 2 2012 г.
Источник: http://www.volgaru.info/kultura/2604-on-
kollektsioniruet-umnykh-lyudej/

- 120 -

_________________________КАМЕРТОН Выпуск 11 (2011-2012 г.)____________________________



«И В ШУТКУ, И СЕРЬЕЗНО…»

50-летие композитора Александра Рындина
прошло интересно, зрелищно и весело. А еще –
поучительно, порой грустно, трогательно. В об-
щем – ДОСТОЙНО для него и его коллег по
серьезной академической музыке.

Композитор Александр Рындин принадлежит
к той плеяде композиторов, чье творчество во
многом формировалось в результате «соедине-
ния несоединимого». Круг образов, жанровые
предпочтения, драматургия сочинений, компонен-
ты музыкального языка А.Рындина очень часто
позволяют говорить о своеобразной «сознатель-
ной эклектике», перекликающейся с исканиями в
рамках полистилистики; во многих сочинениях от-
четливо прослеживаются черты неоромантизма.

Вся творческая жизнь А.Рындина неразрыв-
но связана с Астраханью. Здесь он родился 16
февраля 1962 года. Здесь началось его обучение
музыке в ДМШ №2 у Л.Д. Андреевой (фортепи-
ано) и Н.А. Хохлова (сольфеджио, музыкальная
литература). В 1981 году он закончил теорети-
ческое отделение Астраханского музыкального
училища им. М.П. Мусоргского; в 1989 – Астра-
ханскую государственную консерваторию, где
обучался у профессора М.А. Этингера как музы-
ковед и у доцента А.И. Блинова как композитор.
В Астрахани началась и его музыкальная карье-
ра как преподавателя музыкально-теоретичес-
ких дисциплин (с 1986 г.) и композиции (с 1995
г.). В родном городе началась и серьезная ком-

позиторская деятельность Рындина: в июне 1988
года публика впервые познакомилась с его сочи-
нениями. Десять лет спустя – после стажировки
у профессора Нижегородской консерватории Б.С.
Гецелева (1997, ДТК «Иваново») – Александр
Владимирович был принят в Астраханскую орга-
низацию Союза композиторов России, а в 2000 г.
– в СК России. Сначала коллеги доверили ему
функции ответственного секретаря астраханской
композиторской организации, а в июне 2001 года
избрали председателем. (Примечание: это
строчки из биографии, расположенной на сайте
консерватории).

Недавно в астраханской прессе были опуб-
ликованы два подробных интервью с Александ-
ром Рындиным: 1. Выбор каждый делает сам:
что писать и что слушать 23.09.2011 «Вол-
га» №140 (26011) 2. АЛЕКСАНДР РЫНДИН:
ЛИЧНОСТЬ. ЭСТЕТИКА. ТВОРЧЕСТВО. Ка-
мертон: Вестник Астраханской государст-
венной консерватории, 2010. Вып. 9.

Настоятельно советуем их прочитать, если
желаете узнать подробнее о стиле и думах ком-
позитора. Сразу поймете, что это не только рас-
сказ о себе, но, главное, о времени. Не просто
скупая биография перечисленных достижений, а
в первую очередь живое общение с собеседни-
ком, память об учителях и юмористические слу-
чаи, которых в жизни любого человека предоста-
точно.

Два концерта – 16 и 17 февраля – два разных
взгляда на жизнь и творчество. Если в первом
«детском» много лукавства и юмора (кстати,
композитор блестяще провел его в родном музы-
кальном колледже), то второй – это: грусть о не-
восполнимых потерях («Русский квинтет», посвя-
щенный учителю А.Блинову), проникновенная
виолончельная соната (А.Стрельченко), загадоч-
ная Соната «без окончания» (А.Гасратова), три
задушевных лирических хора на стихи Б.Сверд-
лова.

Еще будет написана подробная статья о кон-
цертах коллегами-музыковедами по Союзу ком-
позиторов, будут правильно расставлены все ак-
центы, прослежена эволюция стиля и уже обсуж-
даемый новый этап в творчестве. Еще более
смелый и авангардный. А впереди – годы твор-
чества, сочинительства и руководства сложным
хозяйством Союза. Озаглавленный самим ком-
позитором авторский концерт «И в шутку, и се-
рьезно…» замечательно отражает главные пути
дальнейшего развития.

К.Гузенко
старший преподаватель кафедры

теории и истории музыки
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ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ
АСТРАХАНСКОГО КОМПОЗИТОРА

АЛЕКСАНДРА РЫНДИНА

Астраханский композитор Александр Рын-
дин отметил 50-летие со дня рождения и 25-летие
своей творческой деятельности двумя авторс-
кими концертами. Они состоялись в Астраханс-
ком музыкальном колледже им. М.П. Мусоргско-
го и Астраханской государственной консервато-
рии. Концертные программы двух вечеров отра-
зили широкий жанровый диапазон его творчест-
ва: звучала разнообразная музыка для детей, ка-
мерные вокальные и инструментальные произве-
дения для струнных, духовых и народных инстру-
ментов, хоровой цикл. Большинство сочинений
написано автором в последние годы. Поэтому
астраханские слушатели стали очевидцами нес-
кольких российских премьер. В каждом из проз-
вучавших произведений ярко проявились прису-
щие стилю Рындина эмоциональность, позитив-
ный характер, увлечение инструментальным
театром, стремление к синтезу слова, действия,
пластики и музыки.

Обаяние личности этого музыканта проявля-

ется в его умении относиться к жизни и к искусст-
ву и «в шутку, и серьезно» (так юбиляр обозначил
в одной из афиш основную идею своих концертов).
Поэтому произведения Александра Владимиро-
вича привлекают исполнителей разных возрастов:
совсем юных, делающих первые шаги, и тех, кто
достиг значительных творческих успехов.

Сочинения композитора исполняли учащиеся
детских школ искусств №№3 и 20 города Астра-
хани, а также студенты, преподаватели музы-
кального колледжа и консерватории, артисты фи-
лармонии – лауреаты российских и международ-
ных конкурсов. Выступая в качестве ведущего
в первом из концертов, композитор персонально
благодарил своих учителей, всех тех, у кого за-
нимался в музыкальной школе, колледже и кон-
серватории. Прозвучавший во второй вечер Рус-
ский квинтет «Воспоминание» автор посвятил
памяти Александра Блинова, благодаря которо-
му Рындин начал серьезно заниматься компози-
цией. Два авторских концерта стали важным
творческим этапом, свидетельствующим о зре-
лости и значительном творческом потенциале
Александра Рындина.

Источник: http://minkult.astrobl.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Галину Николаевну Бескровную Сергея Васильевича Тарасова

Владимира Яковлевича Алатарцева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
МЫ, ВАШИ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ, В ДЕНЬ СВЕТЛОГО ЮБИЛЕЯ ПРИНОСИМ ВАМ

ДАР ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ.
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ,

БЛАГОДАРНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ.

Наталью Борисовну Фомичеву

Константина Владимировича Гузенко

Анну Жановну Курганову

Александра Владимировича Рындина

Петра Алексеевича Белика

Наталью Кимовну Тарасову

Анну Марленовну Мараховскую
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ТВОРЧЕСКИЕ КОМАНДИРОВКИ

ДВЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Встреча первая

Последние месяцы 2011 года принесли детям
городов Одинцово (Московская область) и Пен-
зы много радостных, если не сказать, счастли-
вых часов.

В Одинцово достойно и славно прошло чест-
вование полувекового золотого юбилея Один-
цовской детской школы искусств «Классика».
Возглавляет это учебное заведение бессменно
вот уже 30 лет Саламатова Марина Григорьевна,
чья волевая «рука» незримо присутствует в мель-
чайших деталях.

К этой дате был издан юбилейный буклет,
замечательно осветивший всё и вся. В нем от
имени директора помещены всего несколько
слов, но, мы уверены, это именно ее кредо:
«Центром эстетики, культуры, образования – вот
чем должна быть современная школа искусств
нашего Одинцовского экополиса…» Ежедневно
и ежечасно Марина Григорьевна подтверждает
это своей вдохновенной работой.

В буклете, естественно, не мог отразиться
торжественный вечер, а он состоял на высочай-
шем уровне. Вел программу не кто-нибудь, а Свя-
тослав Бэлза, с известной долей юмора и ласко-
вым почтением ко всем выступающим от мала
до велика.

Начался вечер с вручения почетных званий,
грамот и благодарностей учителям школы за их
неустанный труд, а в концерте приняли участие
учащиеся – представители всех восьми отделе-
ний школы: это фортепианный, струнный, народ-
ный, вокально-хоровой и теоретический отделы,
инструментально-хоровое отделение «Камер-
тон», художественное и хореографическое отде-
ления.

Восхитительно-своеобразным обрамлением
концерта было подношение цветов каждому
участнику концерта. Для этого на сцену «выплы-
вали» учащиеся хореографического отделения на
пуантах и в благодарном поклоне с великолепным

изяществом подносили цветы.
Программа концерта была строго продумана

и выстроена безупречно. Планка исполнительст-
ва неизменно ползла вверх. Это было превосход-
но. Зал буквально дышал в такт звучащей музы-
ке, а потом взрывался восторгом и бурными апло-
дисментами.

Я была приглашена для проведения мастер-
класса на отделении струнных инструментов, так
что в течение двух дней наблюдала «поток» внут-
ренних процессов школы, и осталась во мнении,
что здесь идет «как по маслу», точно выверено,
отлажено, все звенья согласованы между собой,
коллектив – монолит! Здесь любят детей, любят
музыку, стремятся к лучшим результатам.

Но не только это было очень приятно. Меня
взволновала еще одна неожиданность – заведу-
ющая струнным отделением – Ферафонтова
Эмилия Израилевна – оказалась выпускницей
нашей Астраханской консерватории по классу
доцента Шубного Валерия Петровича (который
учился в Бакинской консерватории). Поистине –
мир тесен.

Нельзя не упомянуть также, что на струнном
отделении школы работает выпускница Астра-
ханской государственной консрватории (моя вос-
питанница), получившая диплом с отличием –
Люция Калиева. Отзывы о ее работе в школе
были весьма для меня лестны. Она не только
трудоголик, но и активна, инициативна. Теперь
на стене у меня дома появилась афиша ее кон-
церта – трио «Violini», которое она сама создала
с привлечением двух своих выпускниц.

Невозможно остановиться на всех гранях по-
лувековой истории школы. Скажем только об од-
ной – из 50 лет существования – 28 лет! Школа
жила на полной самоокупаемости!!! Но не поте-
ряла ни одного ученика. И сейчас живет школа
творчески интересно, здесь с удовольствием бы-
вают самые звездные музыканты.

Так пожелаем же школе дальнейшего про-
цветания, творческих побед, а учащимся и их
наставникам здоровья и счастья!
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Встреча вторая

Пензенский фестиваль скрипичной музыки
им. В.В. Попова отпраздновал свой 20-й юбилей.
Я всегда поражаюсь этим горящим сердцам;
трудно переоценить преданность, с которой все
относятся ко дням фестиваля.

Идея его родилась в сердце ученицы Викто-
ра Викторовича – Ромадиной Людмилы Семе-
новны. Это человек редкой чистоты высокой про-
бы. Проста и отзывчива, добра до невероятия,
она сплотила струнное отделение в коллектив,
где один за всех и все за одного.

Недавно она передала бразды правления –
заведывания – другому трудоголику Денисову
Вячеславу Сергеевичу. Его исследование партит
Баха непременно должно быть напечатано. Это
замечательная помощь в первую очередь препо-
давателям, и не только виолончелистам и аль-
тистам, а всем музыкантам! Поздравляю Дени-
сова В.С. с такой работой, а тем более с исполне-
нием и записью всего цикла.

Весь отдел работает в единой тональности,
а потому и результаты весомы, ибо выпускники
училища продолжают образование в разных го-
родах России вплоть до Москвы. Там тоже они
успешны.

Итак! Нынешний юбилейный фестиваль (на
который уже совсем не было выделено фондов)
великолепно состоялся. Концерт учащихся
буквально удивил присутствующих. Несмотря на
непогоду, из городов области приехали учащиеся.

В этот раз прибыли делегации из шести горо-
дов области – из Сердобска (5 из ДШИ), Сурска
(2 – ДШИ), Шемышейки (1 – ДШИ), Каменки
(1 – ДШИ), Заречного (3 – ДШИ), Никольского
(1 – ДШИ). А из Пензы было 18 номеров – ДШИ
№2 (5 человек), ДШИ «Гармония» (1), ДШИ №7
(2), ДМШ №15 (1), ДМШ №4 (1), ДМШ №1 (4),
ДШИ «Весна» (2), ДМШ №3 (1), ДМШ №5 (1).

Поражает эта трудоемкая работа по налажи-
ванию связей между городами, а ведь это заме-
чательно – педагоги знают друг друга, значит
идет увлекательная работа по обмену опытом.
Учащиеся слушают друг друга из года в год,
завязывается дружба. Я наблюдала за слушате-
лями и сразу выделяла «болельщиков». Ведь это
и есть двигатель процесса!

В этом году г.Сердобск привез не только че-
тырех солистов, но и ансамбль скрипачей ДШИ,
с ним «соревновались» еще два ансамбля г.Пен-
зы – детские музыкальные школы №2 и №7. Ан-
самбли очень украсили концерт, хотя программа
солистов была настолько разнообразна, а сами
учащиеся, каждый в отдельности с таким дос-
тоинством вел себя на сцене при переполненном
зале в одной из школ города, что время пролетело
совершенно незаметно и сердце наполнилось
чем-то очень близким, родным, щемящим.

Невольно думалось, как все-таки любовь к
детям, к своей профессии делает людей не толь-
ко не равнодушными, а, напротив, заставляет ид-
ти напролом, добиваться того, что необходимо
сейчас детям. Потом будет уже поздно, ведь по-
коление быстро сменяют друг друга, надо ус-
петь вложить в душу негасимый огонек, который
поддерживает нашу культуру. Каждый понемно-
гу, а вместе – сила.

Невольно думалось, как нелегко приезжать
из других городов области, некоторые учащиеся
боялись опоздать на поезд обратно (не автобус,
маршрутка, троллейбус – поезд).

И все-таки фестиваль состоялся. Не было
посредственных номеров, все (31) прошли при
полной поддержке зала, вызвав благодарные
улыбки учителей, родителей и гостей. Я обратила
внимание на то, что солисты после исполнения
своего номера возвращались в зал. Этот «наст-
рой», конечно же, тоже идет от педагогов. А пе-
дагоги отличные, особенно училища, которым я
всегда желаю, чтобы у них в Пензе открылась
консерватория. И тогда все те сегодняшние ма-
лыши смогут не только быть участниками фес-
тиваля им. В.В. Попова, но и продолжать даль-
нейшее образование. Верю, что когда-нибудь так
и будет.

А пока огромная созидательная работа в пен-
зенской области продолжается неустанным тру-
дом истинных подвижников музыкальной куль-
туры. Им не нужна благодарность. Она состоит
для них в самом результате юбилейного фести-
валя им. В.В. Попова. А он (результат) потряса-
ющ!!!

Е.Франгулова
кандидат искусствоведения, профессор
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ПАМЯТИ УШЕДШИХ

МАРИНА БОРИСОВНА
ЮДКЕВИЧ

Когда уходит из жизни человек, который ра-
ботал рядом с тобой более 40 лет, то память
непроизвольно обращается к прошлому. Вспо-
минается 1971 год, когда в очень молодую Аст-
раханскую консерваторию приехали очень мо-
лодые педагоги, только что получившие дипло-
мы о высшем образовании. Среди них был Мари-
на Борисовна Юдкевич, выпускница Московско-
го Государственного музыкально-педагогическо-
го института имени Гнесиных (сейчас это Рос-
сийская академия музыки). Она училась в клас-
се К.Х. Аджемова, о котором всегда вспоминала
с глубоким восхищением и любовью.

В лице Марины Борисовны кафедра специ-
ального фортепиано приобрела прекрасного му-
зыканта, творческого, вдумчивого педагога и ин-
тересного, оригинального человека. К ее мнению
всегда прислушивались, так как Марина Бори-
совна  говорила не много, но всегда основательно
и точно. Ее интуиция и музыкальный интеллект
совершенствовались год от года.  Музыка и игра
на фортепиано были истинным призванием Мари-
ны Борисовны. Она прекрасно знала фортепиан-
ную литературу, была в курсе всех событий в

фортепианном искусстве. Владея большим кон-
цертным репертуаром, она почти ежегодно выс-
тупала с сольными концертами. В ее исполни-
тельской манере привлекало стремление к  глу-
бокому погружению в музыку, утонченное инто-
нирование, спокойствие и сосредоточенность му-
зыкального высказывания. В ее исполнении за-
помнились  сочинения Шопена, особенно Соната
си минор и Анданте спианато и Большой блес-
тящий полонез, интермеццо и соната фа минор
Брамса,  Прелюдия, хорал и фуга Франка,  ряд
произведений Скрябина,  Вторая соната Рахма-
нинова. Поражали чуткость слуха и прочность
музыкальной памяти, так как Марина Борисовна
могла в любой момент свободно играть отрывки
из многих сочинений.

С первых дней работы в качестве препода-
вателя кафедры специального фортепиано Мари-
на Борисовна показала незаурядное педагогичес-
кое дарование. Она умела привлечь к себе души
своих учеников, которые высоко ценили своего
педагога.  Выпускники разных лет с неизменным
воодушевлением вспоминают годы учебы у  Ма-
рины Борисовны, отмечая значительность ее
влияния на формирование их личности и музы-
кального интеллекта.

Одна из выпускниц класса М.Юдкевич, Оль-
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га Чернова, работающая сейчас преподавателем
Пензенского музыкального колледжа, вспоми-
нает: «Для меня Марина Борисовна всегда была
глубоко интеллигентным человеком. Никогда, ни
при каких обстоятельствах она не навязывала
своих проблем. Когда она заходила в класс, за
ней чувствовался шлейф глубокой мудрости,
изысканного вкуса и истинной преданности
своему любимому делу. Студенты ее класса
между собой называли ее «наша Марина». Если
говорить о ней как о музыканте-педагоге, то нель-
зя представить Марину Борисовну, работающую
отдельно над технической стороной произведе-
ния. Техника всегда была «на службе у содержа-
ния». Технические проблемы чаще сводились к
показу, как приспособить руку под то или иное
место в произведении. У Марины Борисовны бы-
ло совершенно уникальное слышание ритма и
темпа. Даже небольшое отклонение  в местах,
«где этого делать нельзя», вызывало у нее врыв
глубокого неудовлетворения и, как следствие, в
нотах появлялись замечания «Ритм!» «Темп!».
Система занятий была построена следующим
образом: в начале урока студентам предоставля-
лась возможность «высказаться» (исполнить
любое произведение из программы или програм-
му целиком). Игра должна быть наизусть, в
концертном исполнении уже с первого урока. Да-
лее шла работа с нотным текстом, которая  мог-
ла вестись и за обычным письменным столом.
Понять замысел композитора, именно в нотном

тексте, как в литературном произведении – вот
главная задача студента. «Детуля, здесь же все
написано!», – говорила Марина Борисовна. Ее
«детуля» стало устойчивым выражением. «Дету-
лями» были все студенты и бывшие, и настоящие,
и совсем необязательно из ее класса. Далее Ма-
рина Борисовна обязательно шла за рояль. То,
что она показывала, я думаю, подвластно было
только ей».

Тонкий вкус, присущий Марине Борисовне,
проявлялся не только в исполнении музыки. Все,
что она делала,  отличалось особенной элегант-
ностью. Она любила красивую, изысканную
одежду  и украшения,  изящный, но иногда весьма
острый юмор. Вспоминается ее способность од-
ним выразительным жестом или взглядом ска-
зать  больше, чем словами.  Общение с Мариной
Борисовной было всегда интересным. Очень
жаль, что больше не пройдет по коридорам кон-
серватории эта высокая, красивая женщина с
яркими карими глазами, не выйдет на сцену с
новой концертной программой, не появится на
заседании кафедры или на обсуждении очеред-
ного экзамена. Но творческая деятельность Ма-
рины Борисовны Юдкевич всегда останется  од-
ной из ярких страниц в истории Астраханской кон-
серватории.

Е.Винокурова
заслуженный работник высшей школы РФ,

профессор кафедры специального фортепиано
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