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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

III Всероссийского кон3 Покурсаитогам
имени А.Г. Никитанова
Результаты. Отзывы

искусств, или вспоминая
12 А.В круге
Н. Скрябина
Концерт класса профессора С.Я. Вартанова

Анна Маркова

16 Большой концерт в малом зале
Концерт учащихся класса В. Р. Ганеева

Анна Кашина

18 Salve, Italia!

Визит в итальянский город Козенцу

Елена Андреева

26 Три этюда к Дню Победы

Алексей Васильев, Дарья Чадаева,
Дмитрий Соколов

34 Обретение Ундины
Светлана Шлыкова

37 Итоги конкурса Паницкого
Интервью с М. Мясниковым

Александр Лебедев

40 Памяти А.С. Ярешко
Анжела Хачаянц
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Конкурсы имени А.Г. Никитанова уже не только история,
но и волнующее ожидание

О

г р ом но е ч у вств о удовлетв ор ен и я
испытываешь после окончания таких
значимых конкурсов, тем более, когда ты
являешься инициатором и устроителем уже
трех проведенных конкурсов. Этот конкурс
открыл оркестр духовых и ударных инструментов
Саратовского областного колледжа искусств (СОКИ),
возвестивший оркестровыми фанфарами о начале
очередного большого события.
С приветственным словом выступил ректор
консерватории А. Г. Занорин, который внес большой
вклад в проведение первых конкурсов. Александр
Германович пожелал творческого настроения,
вдохновения, теплых встреч и убедительных побед.
Заведующий кафедрой оркестровых духовых
и ударных инструментов Ю. И. Скворцов, приветствуя
участников, отметил, что данное мероприятие стало
традиционным и Всероссийским, а также выразил
надежду, что состязание откроет новые имена.
Оркестр под управлением гарнизонного
дирижера майора А. В. Зубкова является лауреатом
Международного оркестрового конкурса. Коллектив
продемонстрировал слаженную игру, устойчивую
интонацию, разнообразный репертуар. Солировал
с оркестром преподаватель консерватории, лауреат

международных и всероссийских конкурсов
А. П. Даниленко, исполнение которого обладает
красивым звуком и филигранной техникой. Как
оркестр, так и солист создали необходимое
праздничное настроение и участникам конкурса,
и слушателям. Присутствие фагота А. Г. Никитанова
(личная коллекция Ю. И. Скворцова) в фойе
консерватории и портрет на сцене на протяжении
всего конкурса создавало ощущение, будто Александр
Григорьевич в очередной раз прослушивает
конкурсантов, волнуя и приободряя.
Жеребьевку провел, как и в предыдущих
конкурсах, Александр Александрович Никитанов (сын
А. Г. Никитанова), и на этот раз он выбрал букву «Л».
Так с 23 по 25 апреля 2018 года в Саратове
проходил III Всероссийский открытый конкурс
исполнителей на духовых инструментах имени
А. Г. Никитанова.
Учредители Конкурса — Министерство культуры
Российской Федерации и Министерство культуры
Саратовской области.
Организаторы — Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовская государственная
ко нс е р в ато р и я и м е н и Л. В. С о б и н о в а»
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и Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Саратовский областной колледж
искусств».
Конкурс проходил в Большом зале Саратовской
государственной консерватории имени Л. В. Собинова.
Конкурсные прослушивания были в трех
возрастных категориях:
I категория — учащиеся старших классов
(5–7/8 классы) образовательных организаций
дополнительного образования детей (детских
музыкальных школ, детских школ искусств,
специализированных музыкальных школ и лицеев);

II категория — студенты профессиональных
образовательных организаций сферы культуры
и искусства;
III категория — студенты образовательных
организаций высшего образования сферы культуры
и искусства.
К участию в Конкурсе было заявлено 97 участников,
7 заявленных участников в конкурсе участвовать не
смогли по причине болезни.
В I категории участвовали 14 флейтистов,
3 гобоиста, 3 кларнетиста, 3 саксофониста, 5 трубачей,
1 тромбонист.
Во II категории участвовали 11 флейтистов,
1 гобоист, 1 кларнетист, 2 фаготиста, 6 саксофонистов,
1 валторнист, 3 трубача, 5 тромбонистов, 3 тубиста.
В III категории участвовали 14 флейтистов,
1 гобоист, 2 кларнетиста, 1 фаготист, 2 саксофониста,
3 валторниста, 2 трубача, 2 тромбониста, 1 тубист.
География конкурсантов представлена городами:
Балашов, Брянск, Волгоград, Волжский, Вольск,
Воронеж, Йошкар-Ола, Казань, Маркс, Москва, Нижний
Новгород, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск,
Санкт-Петербург, Энгельс, р. п. Екатериновка,
п. Светлый. Наибольшее количество участников
представлено Саратовом.
Председатель жюри — заведующий кафедрой
духовых и ударных инструментов Саратовской
консерватории, профессор, заслуженный артист РФ
Юрий Иванович Скворцов (фагот).
В составе жюри — профессор кафедры медных
духовых инструментов Российской академии музыки
имени Гнесиных, заслуженный работник культуры
РФ Владимир Александрович Докшицер (труба);
профессор кафедры духовых и ударных инструментов
Саратовской консерватории, заслуженный артист
РФ Андрей Александрович Косенко (кларнет);
3 доцента кафедры духовых и ударных инструментов
Саратовской консерватории — Юрий Александрович
Гусев (тромбон), Ольга Вячеславовна Скрипинская
(флейта) и заслуженный артист РФ Владимир
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Петрович Скляренко (гобой); преподаватель
Саратовского областного колледжа искусств, профессор,
заслуженный артист РФ Анатолий Васильевич Иванов
(труба).
В рамках Конкурса членами жюри были проведены
мастер-классы.
Особенный интерес был проявлен к мастер-классу
профессора Владимира Александровича Докшицера,
состоявшийся в Большом зале консерватории.
Также в рамках конкурса была распродажа
литературы для духовых инструментов Саратовских
педагогов-духовиков и привезенная Владимиром
Александровичем Докшицером литература Тимофея
Александровича Докшицера, которая моментально
была «сметена» с прилавка. Владимир Александрович
Докшицер подарил в адрес библиотеки Саратовского
областного колледжа искусств книги (с автографами)
и компакт-диски Т. А. Докшицера.

Отзывы участников
и членов жюри
***
Закончился третий конкурс имени А. Г. Никитанова,
замечательного исполнителя и не менее значимого
педагога, воспитавшего большое количество
великолепных музыкантов-фаготистов.
В каждом конкурсе есть победители и те, кому
в этот раз не удалось удачно выступить. Как тем,
так и другим надо обязательно сделать выводы,
проанализировать свои выступления, исправить ошибки.
Само участие в конкурсе — это уже победа. Я уверен,
что успех обязательно будет. Надо в это верить и много
трудиться. Талант — это подарок судьбы, а чтобы стать
профессионалом, нужна долгая кропотливая ежедневная
работа.
Что меня порадовало на этом конкурсе, это
обширная география городов, участники из которых
были победителями в этих соревнованиях. Ласкали
слух выступления многочисленной группы флейтистов,
среди которых были очень удачные выступления.
На этот раз виртуозна и очень выразительна была
игра саксофонистов (в сравнении с прошлым
конкурсом). На этом конкурсе малочисленная
группа медных инструментов уступала в мастерстве
исполнения конкурсной программы своим коллегам
из деревянной духовой группы, за исключением
некоторых тромбонистов. К большому сожалению,
практически все участники конкурса плохо играли
этюды. Это говорит о том, что в процессе работы им
мало уделяется внимания. Может быть есть смысл
выбирать для конкурса этюды технически трудные,
но близкие к музыкальным произведениям, а не
к упражнениям. Ведь это конкурс, а не технический
зачет.
Непростая работа была у моих коллег — членов
жюри. Надо отдать им должное, обсуждение велось
очень корректно, в чем несомненная заслуга
председателя жюри Ю. И. Скворцова, организатора

конкурса. Организовать и провести такой
конкурс — большая работа, и без помощников тут
не обойтись, а помощники — это оргкомитет конкурса
А. В. Кошелев, М. М. Скворцова, М. Н. Калуцкая,
Л. В. Топоркова и К. А. Соломатин.
Очень важную поддержку оказали ректор
консерватории А. Г. Занорин и министр культуры
Саратовской области Т. А. Гаранина. Поддержали —
значит верили, что дело стоящее и очень нужное
для возрождения популярности духовой музыки
в нашей стране. Для этого и должны существовать
подобные конкурсы, и я верю, они обязательно будут.
В. А. Докшицер,
профессор кафедры медных
духовых инструментов
ФГБОУ ВО «Российская академия
музыки им. Гнесиных»,
заслуженный работник культуры РФ

***
В течение трех весенних дней Саратовская
государственная консерватория принимала
участников III Всероссийского конкурса исполнителей
на духовых инструментах имени А. Г. Никитанова.
Это были насыщенные, напряженные три дня,
наполненные прекрасной музыкой, волнением
участников и педагогов, сценическими удачами
и досадными потерями конкурсантов, непростой
работой жюри, иногда единогласно, иногда в жарком
споре принимающего важные решения…
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Конкурс собрал участников из множества
регионов России. И, как уже стало традицией,
максимальную активность продемонстрировали
флейтисты. Наша специальность была
представлена 42 участниками — 14 в младшей
возрастной группе, 12 в средней и 16 в старшей,
вузовской группе. География флейтистов была
весьма широка: солидное представительство
на конкурсе имела Казанская консерватория,
участвовали флейтисты из Нижегородской,
Новосибирской консерваторий, не могли упустить
возможность выст упить на родной сцене
саратовские флейтисты. В средней и младшей
группах порадовали яркие выступления молодых
музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Воронежа, Брянска, Саратова и области.
Традиционно высокий уровень
исполнительского мастерства продемонстрировали
флейтисты: объемные, виртуозные программы
были исполнены на хорошем профессиональном
ур овне; мног ие и г ра ли очен ь и нте р есно,
завораживая слушателей прекрасным звучанием
инструмента. Трудно было принимать решение,
оставляя «за бортом» крепких исполнителей.
Однако общую картину омрачило исполнение
обязательных этюдов, которые (кроме младшей
группы) были весьма непросты ми. Перед
флейтистами старшей группы стояла дилемма:
либо исполнять этюд чисто и аккуратно, либо
предпочесть настоящий виртуозный темп, который
приводил к неизбежным потерям в качестве…
В итоге ни один флейтист из старшей группы
не исполнил этюд безупречно, что часто было
решающим аргументом для членов жюри.
Что касается средней группы — обязательный
этюд также явился «камнем преткновения»
для большинства участников. Примечательно,
что список этюдов был сохранен с прошлого,
II конкурса, и некоторые участники играли
свой этюд уже не в первый раз! Однако и это
обстоятельство не спасло обязательный этюд от
многочисленных огрехов…
Ко н е ч н о , к а ж д ы й у ч а с т н и к , п е д а г о г
и слушатель-флейтист сам делает выводы по
прошествии трех конкурсных дней, однако
хочется пожелать нашим молодым артистам
больше внимания уделять совершенствованию
своей техники, больше времени проводить за
рутинной работой, «шлифуя» гаммы, упражнения,
этюды. Ведь флейта — один из виртуознейших
инструментов, и ее возможности безграничны!
О. В. Скрипинская,
член жюри,
доцент СГК им. Л. В. Собинова

***
Я очень рад тому, что мне посчастливилось
участвовать в III Всероссийском конкурсе
исполнителей на духовых инструментах им.

А. Г. Никитанова. Конкурс был отлично организован.
Отдельно хочется отметить доброжелательность
и отзывчивость дежурных конкурса. В дни
этого праздника царила приятная атмосфера.
Жюри конкурса было честным и справедливым
в распределении мест между участниками.
Я считаю, что конкурс — это очень важное
мероприятие для исполнителей, оно помогает
музыкантам знакомиться и узнавать друг от друга
много нового, а самое важное то, что конкурс дает
возможность попробовать себя на большой сцене
и показать все, чему научился.
Е. Болохов,
лауреат II степени,
студент 1 курса СГК им. Л. В. Собинова
класс преподавателя
заслуженного артиста РФ,
профессора Ю. И. Скворцова

***
III Всероссийский конкурс исполнителей
на духовых инструментах им. А. Г. Никитанова,
проходивший в Саратовской консерватории с 23 по
25 апреля, снова стал ярким праздником в мире
духовиков. В этот раз показать себя приехали из
разных уголков нашей страны, буклет с участниками
конкурса поражал своим разнообразием городов.
Конкурс был открыт прекрасным выступлением
духового оркестра Саратовского областного
колледжа искусств, после чего теплые слова
приветствия и напутствия произнесли ректор СГК
имени Л. В. Собинова А. Г. Занорин, председатель
А. Мурадян и Ю. Скворцов
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жюри Ю. И. Скворцов, уважаемый член жюри
В. А. Докшицер, а также главный гость конкурса —
сын А. Г. Никитанова Никитанов А. А., который по
традиции конкурса открыл его, проведя жеребьевку.
В конкурсные дни духовая музыка звучала не только
на сцене большого зала, где проходил конкурс,
но и везде, где это было возможно. Несмотря на
конкуренцию и соперничество было ясное ощущение
единства всех духовиков в эти дни. Выступающие
ощущали дух и настроение этого праздника,
проходящего под именем выдающегося фаготиста
и педагога А. Г. Никитанова. Но, к сожалению,
конкурс закончился очень быстро, и на третий день
волнение прошло вместе с прослушиванием, лауреаты
и дипломанты получили свои грамоты и призы, жюри
вновь сказало теплые слова о прошедшем конкурсе,
закончился Гала-концерт победителей. Каждый
участник конкурса получил опыт, незабываемые
положительные эмоции, нашел много новых друзей
на этом прекрасном празднике духовой музыки.
А. Сукнатов,
лауреат II степени,
студент 1 курса СГК им. Л. В. Собинова
класс преподавателя
заслуженного артиста РФ,
профессора Ю. И. Скворцова

***
Будучи ведущей конкурсных прослушиваний
III Всероссийского конкурса исполнителей на духовых
инструментах им. А. Г. Никитанова, мне пришлось
наблюдать за тем, как готовились, как переживали,
как морально готовились к выходу и выступали
ребята на сцене Большого зала консерватории. Порой

переживания участников передавались мне настолько
сильно, будто бы я сама была одной из конкурсанток.
Быть ведущей — не такая простая задача, как
может показаться на первый взгляд. Нужно не только
объявить следующего участника, но сделать это
достойно, чтобы конкурсант выходил с уверенностью
в победе, слыша свое имя в Большом зале. Некоторых
необходимо еще и морально поддержать перед
выходом на сцену, особенно приезжих, ведь для них
эта сцена была новой. Одна девочка после конкурса
сказала, что разговор со мной перед выступлением
помог ей собраться с мыслями и выступить достойно.
Мне понравилось участвовать в конкурсе, наблюдать
за бурными эмоциями и переживаниями участников
конкурса, их педагогов и концертмейстеров. Приятно
было увидеть и познакомиться с музыкантами из
других городов, послушать как они играют.

КАМЕРТОН

В. Докшицер и Ю. Скворцов

Ю. Лосева,
ведущая конкурса
студентка I курса
кафедры оркестровые
духовые и ударные инструменты
СГК им. Л. В. Собинова
класс заслуженного артиста РФ,
профессора Ю. И. Скворцова

Результаты III Всероссийского
открытого конкурса
исполнителей на духовых инструментах
имени А.Г. Никитанова
Лауреат I степени
I категория
Рабенкова Арина – Воронежская специальная
музыкальная школа, преподаватель – Ловчиков
В.А., концертмейстер – Рабенкова И.В.
II категория
Шишенко Ольга – Саратовский областной колледж искусств, преподаватель – Скрипинская О.В.,
концертмейстер – Тураева Н.Н.
Кокачева Инга – Саратовский областной колледж искусств, преподаватель – Волков Б.М., концертмейстер – Солнцева Н.Э.
III категория
Мурадян Аида – Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, преподаватель
– Волков Б.М., концертмейстер – Верясова И.Г.
Лауреат II степени
I категория
Большеданова Алина – Детская музыкальная
школа для одаренных детей имени Л.И. Шугома
при Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова, преподаватель – Скрипинская
О.В., концертмейстер – Корастилева Е.П.
Самирханов Ильдар – Детская музыкальная
школа для одаренных детей имени Л.И. Шугома
при Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова, преподаватель – Скляренко
В.П., концертмейстер – Швецова А.И.
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II категория
Суханова Екатерина – Академическое музыкальное училище при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского, преподаватель – Голышев А. М., концертмейстер – Корастилева Е.П.
Болохов Елисей – Саратовский областной колледж искусств, преподаватель – Скворцов Ю.И., концертмейстер – Родионова И.В.
Харсеев Семен – Ростовский колледж искусств,
преподаватель – Шпак В.Н., концертмейстер – Шелест Е.В
Д. Крюченко

Крюченко Даниил – Новороссийский музыкальный колледж имени Д.Д. Шостаковича, преподаватель – Житников В.А., концертмейстер – Ломова И.П.
III категория
Волков Федор – Казанская государственная
консерватория имени Н.Г.Жиганова, преподаватель
– Смирнова А.Н.
Кравчук Иван – Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, преподаватель
– Скрипинская О.В., концертмейстер – Джегнарадзе
О.В.
Сукнатов Артем – Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, преподаватель – Скворцов Ю.И., концертмейстер – Донник
О.М.
Лауреат III степени
I категория
Маренкова Светлана – Воронежская специальная музыкальная школа, преподаватель – Коломыцева К.С., концертмейстер – Рабенкова И.В.
Чунихина Екатерина – Воронежская специальная музыкальная школа, преподаватель – Мещеряков И. В., концертмейстер – Рабенкова И.В.
Михеева Маргарита – Детская школа искусств пос. Светлый Саратовской области, преподаватель – Алюшев З.Н., концертмейстер – Филькина
О.В.
Грибов Владислав – Детская музыкальная
школа №1, г. Волжский, преподаватель – Демьяненко П.И., концертмейстер – Двойнина Г. Б.
II категория
Акимушкин Кирилл – Брянский областной
колледж искусств, преподаватель – Савкин В.П.,
концертмейстер – Попова И.И.
Петров Николай – Саратовский областной колледж искусств, преподаватель – Долгов Ю.Н., концертмейстер – Вартанов В.С.
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Скиданов Антон – Факультет СПО Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, преподаватель – Гусев Ю.А., концертмейстер –
Джегнарадзе О.В.
III категория
Лебедева Екатерина – Российская академия
музыки имени Гнесиных, г. Москва, преподаватель
– Шапошникова М.К.
А. Сукнатов

Чеснаков Константин – Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, преподаватель – Косенко А.А., концертмейстер – Захаркина О.Д.
Смольников Николай – Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, преподаватель – Валеев Р. Р.
Дипломом I степени
I категория
Дробина Ангелина – Музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке, г. Энгельс, преподаватель – Скрипинская О.В., концертмейстер – Левина Н.А.
II категория
Колобов Федор – Факультет СПО Волгоградской консерватории имени П.А. Серебрякова, преподаватель – Малюх В.В., концертмейстер – Мищенко
О. Д.
Безденежных Артем – Новороссийский музыкальный колледж имени Д.Д. Шостаковича, преподаватель – Житников В.А., концертмейстер – Ломова И.П.
III категория
Галимуллин Руслан – Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, преподаватель – Айнатуллова Л. И.
Уланова Анастасия – Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, преподаватель – Смирнова А.Н.
Дипломом II степени
I категория
Александрова Анастасия – Национальная
президентская школа искусств, г. Йошкар-Ола,
преподаватель – Майкова Л.А., концертмейстер –
Иванова Н.А.
II категория
Кабанов Никита – Факультет СПО Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Со-
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А. Никитанов и П. Тарасов

бинова, преподаватель – Статник В.И., концертмейстер – Иванычева И.В.
Тарасов Павел – Саратовский областной колледж искусств, преподаватель Скворцов Ю.И., концертмейстер – Родионова И.В.
III категория
Бурова Светлана – Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, преподаватель – Скрипинская О.В., концертмейстер – Джегнарадзе О.В.
Дипломом III степени
I категория
Заугольников Семен – Детская музыкальная
школа Академического музыкального училища при
Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского, преподаватель – Корнильев А.О.
II категория
Королева Елена – Факультет СПО Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова, преподаватель – Туренкова Н.П., концертмейстер – Игонина А.С.
III категория
Федоров Михаил – Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, преподаватель
– Гусев Ю.А., концертмейстер – Джегнарадзе О.В.
Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей, получили Грамоты участников III Всероссийского открытого конкурса исполнителей на
духовых инструментах имени А.Г. Никитанова. Награждены дипломами также лучшие концертмейстеры конкурса.
Заведующий кафедрой
оркестровых духовых
и ударных инструментов,
Заслуженный артист РФ,
профессор Ю.И. Скворцов
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А. Зубков
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В КРУГЕ ИСКУССТВ,
ИЛИ ВСПОМИНАЯ А.Н. СКРЯБИНА
Он был из тех певцов (таков же был Новалис),
Что ведают себя наследниками лир,
Которым на заре веков повиновались
Дух, камень, древо, зверь, вода, огонь, эфир.
Строки, ставшие эпиграфом к данной статье,
русский поэт-символист Вячеслав Иванов посвятил
русскому композитору-символисту Александру Скрябину. Иванов имел полное право утверждать, что
знает и понимает творчество своего современника,
и поэтически потрет, вышедший из-под его пера,
может быть оказался точнее многих фотографий
выдающегося композитора.
По прошествии более чем ста лет облик Скрябина,
его музыка остались та-кими же притягательными для исполнителей и слушателей. В Малом зале
консерватории 7 мая 2018 года студенты, магистры
и выпускники класса профессора, доктора искусствоведения Сергея Яковлевича Вартанова подарили
публике вечер, проникнутый духом скрябинского
искусства.
Сам концерт до определенной степени соответствовал замыслам композитора о единении музыки,
слова и … нет, цвето-светового сопровождения не
было, но, все таки, некий визуальный компонент
присутствовал. Функцию последнего взяла на себя
фотовыставка, организованная прямо в зале и доступная всем посетителям вечера. Ее появление в рамках
мероприятия стало возможным, благодаря поддержке
Мемориального дома-музея А. Н. Скрябина в Москве.
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С. Я. Вартанов

Вступительное слово сегодняшнего вечера взял
на себя Сергей Яковлевич Вартанов, сразу ясно
обозначив идейную канву концерта под названием
«Музыка Александра Скрябина в контексте фортепианной культуры». Здесь круг искусств сузился до
круга искусства музыкального, который охватил не
только русского композитора, но и авторов нескольких эпох — от XIX века до современности. Выступление Сергея Яковлевича было пронизано любовью
к музыке и тем произведениям, что должны были
совсем скоро предстать слуху собравшихся. Оно
вобрало в себя самые необходимые для публики
сведения, представленные в точной и эмоционально
окрашенной форме.
Итак, прозвучала слово — еще один животворящий элемент в круге искусств. Затем наступило
время музыки. Оба отделения концерта открывали
и закрывали сочинения Скрябина — несущие конструкции звучащего «музыкального здания», некие
могучие колонны древнего храма Гармонии Мира.

Открывшая вечер Наталия Кириллова (1 курс)
представила сочинения сразу двух авторов. С удивительной хрупкостью прозвучал в ее исполнении
«Листок из альбома ор. 45 Скрябина — эстафету его
утонченности подхватила изобразительная и ночная
по колориту Гондольера Листа. Наконец, Тарантелла,
венчающая цикл Листа «Венеция и Неаполь», позволила пианистке продемонстрировать незаурядные
виртуозные возможности: яркое, темпераментное
исполнение полностью соответствовало сменам характера в этой блестящей и праздничной музыкальной
поэме.
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И хотелось бы сказать дополнительные слова благодарности за эту оригинальную находку профессору
Сергею Вартанову. Выставка еще до начала концерта вводила присутствующих в удивительный мир
Скрябина; один за другим на стендах представали
родители композитора, его близкие, дети, друзья,
а также интерьеры московского дома, фотокопии
партитур и афиш. Одна из афиш благотворительного
концерта содержала не только фамилию Скрябина,
но и, упомянутого в начале, писателя Иванова. Сто
лет назад он предварял концерты Александра Николаевича вступительным словом.

Н. Кириллова

Смысловым центром вечера стали фортепианные
сонаты Скрябина, созданные в разные периоды его
творчества. Алесе Наривончик (3 курс) удалось убедительно и ярко передать безбрежную изменчивость
морской стихии в «Сонате-фантазии» № 2: от «тихой
южной ночи на берегу моря», «темного, волнующегося моря» в 1-й части — до «широкого, бурно волнующегося морского простора» 2-й части. Поздний,
самый сложный, «мистериальный» период творчества
композитора во 2-м отделении воплощали уже опытные пианисты, выпускники класса С. Я. Вартанова.
Светлана Шамаева в экстатической 9-й сонате (ее недаром назвали «Черной мессой») смогла воп-лотить
эсхатологию «Мистерии», ее сюжетный стержень —
перерождение нежной и чистой «темы дремлющей
святыни» в сатанинский марш «нашествия злых сил».
Василию Игонину довелось поставить точку в этом
священнодействии: 10-й соната («постмистериальная
дематериализация) в его исполнении прозвучала как
просветление после «Мистерии». «Это — лес! Это
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звуки и настроения леса, это пантеистическое
настроение, растворение в природе! Эта соната — радостно-светлая и земная, в ней есть
растворение, уничтожение физичности».
Блок произведений Ф. Листа — одного из предшественников А. Скрябина — продолжил Георгий Глебов,
(4 курс СОКИ, консультант С. Я. Вартанов). Такие супервиртуозные сочинения, как Трансцендентный Этюд
№ 7 «Дикая охота» и Венгерская рапсодия № 12, в его
блестящем исполнении безусловно, приподняли тонус
концерта, расширили его внутреннюю динамику, насытили вечер богатой палитрой чувств и звуков — от
нежнейшего трепета до страстного порыва.
Важной частью программы вечера стали и творения К. Дебюсси, «первооткрывателя музыкального
искусства ХХ века, родоначальника музыкального
символизма». Его роднит со Скрябиным и эпоха, и эстетические воззрения. Дебюсси, конечно же, прекрасно вписывался в концептуальный и звуковой строй
концерта этим общим током композиторской мысли,
«обертоновым звукорядом». В исполнении Дарьи Паниной (магистра) светло и ясно прозвучали Прелюдия
и «Лунный свет» из Бергамасской сюиты. Анна Арутюнян (5 курс) отразила в исполнении поэмы «Остров
радости» самые праздничные страницы мира Дебюсси.
На первый взгляд, неожиданным оказалось включение в программу произведений композиторов Китая,
прозвучавших свежо и весьма органично. В отличие
от западной и русской музыкальной традиции, отечественный слушатель практически ничего не знает
об академической музыке этой страны. Тем более
оригинальным и привлекательным стало звучание
сочинений китайских композиторов ХХ века — Сюн
Ичан, Ли Инхай, Ван Цзянь Чжун. Их исполнили ученики проф. Вартанова из Китая: студент Ван Цзюнь
(2 курс) и магистры Ван Линьцзя и Сяо И.
В фортепианных пьесах с изысканными названиями, вроде, «Весенний танец», «Закат, преследующий
Луну», «Прекрасная лунная ночь на весенней реке»

А. Арутюнян

В. Игонин

Д. Панина
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С. Шамаева

Ван Линьцзя

Ван Цзюнь

улавливается близость исканиям Дебюсси. Возникают
аллюзии на типичный для Дебюсси ритм хабанеры
(«Ворота Альгамбры», «Вечер в Гранаде»), или на лунные пейзажи, столь бесконечно любимые символистами.
За один вечер круг искусств превратился и в небольшой экскурс по истории фортепианной музыки,
и в круговую чашу дружбы, которая переходила от
композиторов Запада к композиторам Востока и возвращалась обратно. А над всем этим мистическим
действом незримо реял дух Александра Скрябина,
разверзающий пространство и поворачивающий время
вперед титаническим усилием творческой воли — волевым горением своей музыки!

Анна Маркова,
кандидат искусствоведения

Г. Глебов
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БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ В МАЛОМ ЗАЛЕ

М

узыка разных стилей и эпох, созданная для разных составов исполнителей, звучала в субботу 12 мая 2018 года
в пространстве Малого зала Саратовской
государственной консерватории имени
Л. В. Собинова. Учащиеся и студенты класса преподавателя Виталия Ганеева поднимались на сцену
то сольно, то дуэтом или квартетом, а под занавес
аудиторию ждал потрясающей силы эстетический
удар — выступление сводного оркестра гитаристов
«Радуга». Нельзя не отметить, что Виталий Ринатович — апологет технического прогресса и инноваций
в образовании, а также большой любитель акустических экспериментов любого рода — перефразируя
Генри Форда — «…при условии, что они будут
гитарными».
На уровне ведущих столичных концертных залов
было организовано и техническое оснащение концерта — здесь речь о весьма популярной практике
Санкт-Петербургской филармонии — онлайн-трансляциях концертов. Благодаря этому оценить данное
мероприятие получили возможность многие удаленные пользователи — ценители гитарного искусства
и просто качественной музыки.
В программе концерта прозвучали произведения
композиторов самой широкой географии: Россия,
Беларусь, Англия, Франция, Италия, Аргентина, Перу
и, конечно же, Испания. Открыли концерт студенты

факультета СПО СГК им. Л. В. Собинова, лауреаты
международных конкурсов Артур Маркарян и Алексей
Федотов. Затем показали свое искусство совсем юный
гитарист Ефим Марголин и уже хорошо знакомые публике персонажи — Андрей Тарасов и Денис Медведев…
Важной частью программы явилось выступление
«молодого консерваторского дуэта» — Алексей Федотов
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Анна Кашина,
преподаватель ДМШ №19
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и Артур Маркарян. На недавно прошедшем в г. Гомеле
Международном конкурсе-фестивале «Ренессанс гитары» саратовские гитаристы взяли Гран-при и заключили контракт на гастроли по городам республики
Беларусь в 2019 году. В концерте приняла участие
студентка кафедры народных инструментов Ирина
Куканова (класс профессора А. В. Дормидонтова),
а также квартет гитаристов детской музыкальной
школы № 19.
Завершилось все обещанным сюрпризом — выступлением необычного творческого коллектива —
сводного оркестра гитаристов «Радуга». Как отметил сам дирижер и художественный руководитель
Виталий Ганеев, подобные составы были популярны
в начале XX века, и даже в Саратове в 20–30-е годы
прошлого века существовал подобный коллектив, которым руководил Александр Петрович Шулер. Оркестр
«Радуга» был задуман в рамках летней творческой
школы «Волжская радуга», проходившей в Детском
летнем оздоровительном лагере «Ровесник» вблизи
города Маркса, оттуда и пошло простое и радужное
название коллектива. В этот день, 12 мая 2018 года,
сводный оркестр под управлением Виталия Ганеева
исполнил несколько произведений, среди которых
были «Вальс памяти» А. Виницкого, «Блюзилиана»
К. Ассад и невероятно жизнеутверждающая обработка
белорусской народной песни «Косил Ясь конюшину»,
ставшая фееричным завершением этого гитарного
праздника.
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SALVE, ITALIA!
Мастер-классы итальянцев и ответный визит в г. Козенцу в рамках
международного сотрудничества

Н

а юге Италии, там, где горы встречаются с морем, в месте слияния двух рек:
Бузенто и Крати, расположен небольшой
итальянский городок (не более 70 тысяч
человек), имеющий, однако, многовековую
историю. Это город Козенца, один из самых древних
городов региона Калабрия, историческое и культурное значение которого подтверждают титул «Афины
Калабрии», а с недавнего времени — почетное звание
«Город искусства региона Калабрия». Именно здесь
была основана одна из первых академий Италии
(еще в XVI веке), и с тех пор Козенца пользуется
репутацией университетского города, наряду с Болоньей. Кроме того, в Козенце есть и консерватория
имени Станислао Джакомантонио, в которой обучаются около тысячи студентов-музыкантов из Италии
и других европейских стран. А среди профессоров
многие являются приглашенными специалистами
из университетов Рима и других ведущих центров
музыкального искусства.
Нынешней весной Италия и этот живописный
итальянский городок стали для нас намного ближе,
чем мы привыкли думать. Во-первых, не так давно,
в апреле 2018 г. Саратовская консерватория принимала гостей из Козенцы — органиста Эмануэле
Карди и пианиста Джузеппе Майорку, выступивших
перед саратовской публикой с концертами и мастерклассами, а во‑вторых, в начале мая с ответным
визитом в Италии побывали уже наши музыканты —
преподаватели Саратовской консерватории. Во главе
с ректором А. Г. Занориным и проректором по воспитательной работе и творческой деятельности А. В. Кошелевым Козенцу посетили профессор С. И. Нестеров,
доценты В. А. Демидов, Л. И. Ангерт, Н. В. Гольфарб
и Н. А. Кошелева.

Стоит отметить, что международные контакты
с консерваторией Козенцы осуществляются уже не
в первый раз. Предварительный договор о сотрудничестве между двумя консерваториями был подписан еще в 2016 году ректором СГК Л. И. Шугомом
и представителями итальянской консерватории
Э. Карди и А. Калвелли. Инициаторами сотрудничества между двумя вузами стали органисты Эмануэле
Карди (куратор по вопросам международных связей
консерватории Козенцы) и Наталья Гольфарб (доцент
Саратовской консерватории).
О том, как произошло знакомство с итальянскими музыкантами и как появилась идея совместного
сотрудничества, нам рассказала Наталья Владимировна Гольфарб:
«Поскольку органные сообщества очень тесные
(внутри страны, и за рубежом), мы достаточно
близко общаемся, к тому же органистов не так
много, как музыкантов иных специальностей. Конечно, мы делимся друг с другом информацией
о тех или иных мероприятиях, мастер-классах, академиях. Мой коллега, профессор Санктпетербургской консерватории, познакомил меня
с программой международного сотрудничества
Erasmus+ и предложил принять участие в ней.
В первую очередь это касалось органного класса
консерватории, но, к счастью, все сложилось так,
что программа охватила не только органистов,
но и музыкантов других специальностей.
25 января 2016 года был подписан предварительный договор между консерваторией Козенцы
и Саратовской консерваторией. В Саратов впервые
приехали представители итальянской консерватории органист Эмануэле Карди (куратор по
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ERASMUS+ (Эразмус Плюс) — это программа
Европейского Союза, направленная на поддержку
сотрудничества в области образования, профессионального обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг. Основные цели программы
Erasmus+ — повышение качества образования, развитие мобильности и культурных связей студентов.
Erasmus+ предоставляет условия для сотрудничества
университетам и гарантирует участникам, что время,
проведенное за рубежом, будет (при соблюдении
условий программы) засчитано университетом по
возвращении домой. Новая программа призвана стать
эффективным инструментом содействия развитию
человеческого и социального капитала в Европе и за
ее пределами.
Ответного визита итальянцев в Россию долго
ждать не пришлось. В октябре того же года в стенах Саратовской консерватории была представлена
концертная программа органистов Клаудио Бризи
и Эмануэле Карди, после чего К. Бризи провел мастер-классы со студентами-органистами по клавесину
и органу.
Клаудио Бризи, известный музыкант с общеевропейским признанием, за всю свою творческую
деятельность дал более двух тысяч концертов, выступая на самых престижных концертных площадках как с сольными программами, так и совместно
с всемирно известными коллективами и оркестрами.
Мастер игры на клавиоргане, он всегда проявлял
интерес к нестандартные клавишным инструментам,
гибридным экземплярам, и даже имеет собственную
коллекцию раритетных уникальных музыкальных
инструментов. Клаудио Бризи преподает в консерва-
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международным отношениям) и директор Антонелла Калвелли, которые рассказали нам о перспективах сотрудничества наших консерваторий
в рамках международной программы Erasmus+.
В мае 2017 г. состоялся первый визит делегации
Саратовской консерватории в Италию в составе
проректора по творческой деятельности и воспитательной работе Алексей Владимировича
Кошелева, доцента кафедры Академического пения Виктора Анатольевича Демидова и Вашей
покорной слуги».

тории города Козенца, а также постоянно принимает
участие в работе летней академии Кусатсу в Японии.
Итальянские музыканты с мировым именем, посетившие многие европейские государства, США и не
только, известны и в нашей стране. Эмануэле Карди, например, в последние десять лет частый гость
в России. Он является приглашенным профессором
Московской и Санкт-Петербургской консерваторий,
выступает во многих органных залах нашей страны.
В апреле 2018 г. состоялся второй визит представителей консерватории г. Козенцы. На этот раз
Эмануэле Карди приехал с известным итальянским
пианистом Джузеппе Майорка, который помимо
активной концертной деятельности на родине и за
рубежом без малого 38 лет (с 1981 года) преподает
в консерватории Козенцы, а также является президентом музыкальной ассоциации «Maurizio Quintieri»,
одной из самых известных в Италии концертных
организаций.
Музыканты выступили с сольными концертами,
репертуар которых включал произведения разных
стилей и эпох. Маэстро Карди исполнил произведения композиторов немецкого барокко и классицизма
И. С. Баха, К.Ф.Э. Баха, И. Л. Кребса, И. Х. Киттеля,
а также французского композитора второй половины
XIX — начала XX века Эжена Жигу. А в исполнении
профессора Джузеппе Майорка прозвучали произведения итало-американского композитора ХХ века Марио
Кастельнуово-Тедеско — «Танец Царя Давида» (ор.37)
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и Piedigrotta–неаполитанская рапсодия (ор.32),
удачно дополненные Третьей сонатой Й. Брамса.
Но что самое важное, приезд гостей из Италии оставил самые яркие впечатления от непосредственного общения во время мастер-классов.
В перерывах между концертными днями профессора из Козенцы пообщались со студентами
нашей консерватории специальностей Фортепиано
и Органа, и эти творческие встречи в формате
мастер-классов оказались не только запоминающимися, но и полезными, в особенности для
молодого поколения музыкантов.
Студентка класса Л. И. Ангерт, принимавшая
участие в мастер-классе Дж. Майорка, Екатерина
Космынина поделилась своими впечатлениями:
«11 апреля у меня была прекрасная возможность сыграть на мастер-классе с итальянским гостем. Это был очень интересный
опыт. Несмотря на то, что он говорил в
основном на итальянском и немного на английском, мы понимали друг друга, поскольку
общались на языке музыки.
В Европе нет такого понятия как колледж, есть только школа и институт (а я,
заканчивая факультет СПО, только собираюсь поступать в вуз), поэтому профессор
Майорка не ожидал услышать произведения
такого высокого уровня сложности в моем
исполнении. На мастер-классе я исполнила
сонатину Равеля. Он давал интересные и с
профессиональной точки зрения дельные советы. Иногда, правда, и субъективные. Также
принимали участие другие студенты моего преподавателя (Анастасия Илинич, Анна
Корниенко, Кирилл Деменков) и ученики класса Н.М. Смирновой. В целом, эта творческая
встреча прошла интересно. Профессор оказался очень позитивным человеком и после
каждого выступление говорил: браво!».
Нам удалось встретиться с итальянскими музыкантами после проведенных мастер-классов и задать
им несколько вопросов. Вот, как оценил уровень саратовских исполнителей сам профессор Дж. Майорка:
«Превосходный уровень учителей и студентов!
Я очень впечатлен не только техническим уровнем, но и общим уровнем музыкальной культуры.
Я слышал игру юной исполнительницы, которой
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специалист в области барочной и ренессансной
органной музыки. Он пишет статьи для музыкальных журналов, принимает участие в конференциях, а также активно участвует в качестве
консультанта в реставрации исторических органов
и возведении новых инструментов. И это последнее обстоятельство подчеркивает его повышенное
внимание к техническим особенностям отдельно
взятого инструмента.
Как известно, орган – это инструмент, который
изготавливается по индивидуальному проекту для
каждого отдельно взятого помещения, к тому же
в каждой стране и в разные эпохи существуют
свои традиции и свои специфические особенности,
о которых обязательно должен знать музыкантисполнитель. Так, например, в Италии исторически сложился определенный тип органа с одним
мануалом, и так было вплоть до XIX века (есть
всего несколько исключений, которые являлись
авторскими экспериментами). Разумеется, игра
на таком органе требует специальной подготовки.
К тому же, старинные органы весьма скромных
размеров и имеют короткие клавиши, на которых
невозможно использовать современную аппликатуру. Это тоже должен знать профессиональный
исполнитель, овладев предварительно старинной
аппликатурой.
В ответ на эти рассуждения возникает резонный вопрос: в чем же причина использования в
итальянских соборах (известно, что многие из них
достаточно крупные) органов малых или очень
скромных размеров? Профессор Эмануэле Карди
удовлетворил любопытство таким комментарием:
«В документах XVI века сохранились свидетельства о том, что звучание новых органов
было таким громким, что люди его боялись.
Сейчас же реалии таковы, что современный
человек нуждается в громком звучании, более
громком в сравнении с прежними временами. В
прошлом же мощное звучание большого органа
воспринималось бы просто ужасающе. Пожалуй,
повлиял еще один факт. В итальянской церкви
тогда были оркестры, и орган исполнял лишь
партию в оркестре. Соответственно, большие
размеры ему были не нужны. И только в XIX
веке стали строить большие органы, которые использовались в качестве солирующего
инструмента».
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было всего 16 лет, и она, несмотря на свой
возраст, замечательная пианистка. Это показательно. Выскажу еще одно общее наблюдение.
И в музыке Баха, и в романтизме, и в классической ощущался особый стиль исполнения.
В России существует своя особенная трактовка произведений, более традиционная. В Италии, для сравнения, более свободная. Я отдаю
предпочтение все же русской трактовке».
Мастер-класс органиста Эмануэле Карди,
который проходил в Саратовской консерватории
11 и 13 апреля также произвел яркое впечатление
на студентов.
Занимая должность органиста и хормейстера
церкви Санта Мария дела Сперанца и кафедрального собора Баттипальи, доктор Карди – большой
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О подобных фактах и многих других тонкостях
исполнительского мастерства, поведал профессор
из Козенцы на творческой встрече студентам Саратовской консерватории органного класса. Конечно,
молодые музыканты оценили важность подобных
встреч. Студентка 2 курса Юлия Назарова описывает свои впечатления так:
«Это был интересный мастер-класс по исполнению старинной итальянской и немецкой
музыки. Эмануэле Карди сообщил нам много нюансов в интерпретации барочной музыки. Это
касалось принципов регистровки в произведениях Дж. Фрескобальди и И.С. Баха, исполнения
украшений, принципов старинной итальянской
аппликатуры и многое другое. Помню один яр-

кий пример: когда мы разбирали трио-сонату
e-moll И.С. Баха, Карди говорил, что лучше воспринимать это произведение написанным не
для одного инструмента, а для ансамбля –
двух гобоев (мануальные партии) и виолончели,
исполняющей партию basso continuo (педаль).
Еще он давал советы, связанные с акустикой,
например, нужно представлять себя играющим
в соборе, ведь в эпоху барокко не было понятия
«концертный орган». Органы стояли в соборах и
очень редко в домах у знатных людей.
Конечно, для органистов важно играть на
разных инструментах, т.е. на инструментах
различных эпох. Но, к сожалению, у студентов
почти нет такой возможности. Поэтому для
нас очень важен приезд такого замечательного
музыканта в нашу консерваторию. Очень надеемся, что таких мастер-классов будет намного
больше».
К слову, итальянские студенты помимо органного
класса в консерватории занимаются на органе в кафедральном соборе Козенцы, и это обычная практика.
Кроме того, по словам органиста, его студенты имеют
возможность обучаться на новых органах, построенных в старинном итальянском стиле, а также органах, приспособленных для северо-немецкой музыки
(играя произведения Букстехуде или Баха, например).
Но не только детали обучения и способы игры запомнились студентам. Э. Карди привлек внимание к
себе своим энтузиазмом, открытостью и простотой в
общении, и это мнение разделили многие.
Алеся Наривончик (студентка 3 курса), присутствовавшая на всех организованных мастер-классах,
разделяет положительные впечатления остальных
участников:
«Обмен опытом с первоклассными музыкантами всегда оставляет неизгладимое впечатление. После мастер-классов, для меня открылись новые грани исполнения, которые были
спрятаны под завесой неизведанного. Особенно
мне понравилось в мастер-классе Карди то, с
каким энтузиазмом рассказывал и показывал
маэстро специфику того или иного произведения. Мастер-классы проходили несколько часов,
но его энергия не иссякала. Как педагог он
показал себя с наилучшей стороны. Эмануэле
старательно пытался навести исполнителя
на более грамотный, но в то же время инди-
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видуальный путь исполнения. Он не навязывал
свою точку зрения в исполнении произведений, а
все его рекомендации подпитывались фактами,
почерпнутыми из трактатов, написанных самими композиторами.
Два дня мастер-классов (по несколько часов
каждый) прошли в атмосфере невероятно заряжающей музыкальной энергетикой. Я безумно рада, что у меня была такая возможность
пообщаться и позаниматься с Эмануэле Карди,
и я премного благодарна организаторам за то,
что нашу консерваторию посещают такие чудесные музыканты».
Общее положительное впечатление было обоюдным: и для саратовцев,и для гостей из Италии.
«Мы с моим коллегой Джузеппе были очень
довольны этим визитом,— говорил Э. Карди в приватной встрече после мастер-классов.— Чувствуется,
что отношения постепенно укрепляются, а ведь
это уже наш третий визит в Саратов. В этот
раз мы наладили контакт с новым ректором,
что немаловажно. Запускается программа сотрудничества. Я как человек, ответственный за

международные отношения со стороны Козенцы,
это понимаю.
Также мы отметили необычайно высокий уровень
органистов и пианистов в Саратовской консерватории. Мы почувствовали здесь особое отношение
к музыке, которое заключается в том, что музыка
является не только работой, но и частью жизни
музыканта. Это очень важно.
Если сравнивать две системы образования (у нас
и в России), то отмечу следующее. В Европе основной интерес направлен на развитие технического
уровня музыканта-исполнителя, работа с педагогом
над техникой является основной. В России особое внимание уделяется развитию музыкальности
в целом, качеству исполнения и отношению к игре.
Я увидел в Саратове очень высокий технический
уровень музыкантов, но вместе с тем и высокое
качество звучания. На мой взгляд, именно соединение этих двух составляющих формируют хорошего
музыканта».
Не успев попрощаться с нашими гостями, Саратовская консерватория выдвинула делегацию с ответным
визитом. В первых числах мая наши педагоги в рамках
международной программы Erasmus+ посетили консерваторию итальянского города Козенцы. Мастер-классы со
студентами различных специальностей провели Сергей
Юрьевич Нестеров, Виктор Анатольевич Демидов, Лолита

КАМЕРТОН

24 Июнь 2018
Иосифовна Ангерт, Наталья Владимировна Гольфарб
и Александр Германович Занорин.
А вечером 2 мая в кафедральном соборе Санта Мария
Ассунта состоялся концерт Н. В. Гольфарб (орган) при
участии заслуженного артиста РФ, профессора С. Ю. Нестерова (скрипка). Для города Козенцы органные концерты в католических соборах – обычная практика,
распространенная и в других европейских странах. Собственно, здание местной консерватории, в котором ранее
был монастырь (а позднее тюрьма), не приспособлено
для проведения публичных выступлений. В городе есть
отдельный Дом музыки, где проходят фортепианные
или камерные концерты, а вот орган горожане идут
слушать в собор.
На этот раз прихожане могли прослушать известные
произведения для органа И.С. Баха, С. Франка, Л. Боэльмана, О. Мессиана, М. Таривердиева и других композиторов в исполнении музыкантов из России. Особенно
стоит отметить номера, в которых орган звучал в дуэте
со скрипкой: это знаменитая «Аве Мария» Баха /Гуно, и
«Сицилиана» Габриэля Форе, которые стали своеобразным
украшением концерта. Такое эксклюзивное тембровое
сочетание органа и скрипки в условиях храмовой акустики произвело колоссальное впечатление на публику,
внимавшей чудесным звукам, затаив дыхание. Собственно,
и сами исполнители также остались довольны.
Возвращаясь к диалогу с Натальей Владимировной
Гольфарб, с которого и начиналась наша история, хотелось осветить напоследок вопрос о результатах и перспективах сотрудничества и о том, какие новые возможности
дает нам участие в международной программе.
«Впечатления от поездки только позитивные,— резюмировала Наталья Владимировна.— У нас сложились
дружеские отношения с педагогами консерватории
Козенцы, которые очень тепло нас встречали.
В этот раз в состав делегации вошло большее
число педагогов разных специальностей и, надеюсь,
подобные творческие встречи с итальянскими
коллегами продолжатся в будущем.
Отмечу, что международная программа,
в рамках которой состоялась наша поездка,
предполагает не только обмен опытом между
педагогами вузов, но также предлагает разно-

образные образовательные программы для студентов. Такой вариант сотрудничества между
консерваториями России и Италии уже успешно
реализуется, например, в Санкт-Петербурге и
Самаре. Здесь, конечно же, открываются новые
перспективы. Студенты из стран-участников
программы Erasmus+, в том числе и России,
которые прошли обучение в учебных заведениях
других стран, на весь срок стажировки считаются студентами этих вузов.
Это дает им право участвовать в национальных и европейских конкурсах, в которых не
допускаются к участию российские граждане.
Кроме того, наши музыканты (в частности органисты) имеют возможность практиковаться на
исторических инструментах, органах в соборной
акустике, что является бесценным опытом.
Например, одна из участниц обменной программы для студентов из Санкт-Петербурга
за полгода, проведенные в Козенце в рамках
программы Erasmus+, не только выучила итальянский язык на хорошем уровне, но и смогла
поучаствовать в нескольких европейских конкурсах уже как студентка консерватории Козенцы.
Замечательная возможность!».
Будем надеяться, что международные связи нашей
консерватории будут расширяться, а с ними придет
большая известность наших саратовских исполнителей.
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Музыка — универсальный язык общения, не знающий
границ, а значит и для музыкантов разных стран любые
границы не должны быть преградой. Этой цели и служит
новый международный проект в рамках европейской
программы «Erasmus+», частью которой с недавнего
времени стала и наша Саратовская консерватория.

Е. С. Андреева,
кандидат искусствоведения
Материалы предоставлены
доцентом кафедры
специального фортепиано
Н. М. Гольфарб
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ТРИ ЭТЮДА К ДНЮ ПОБЕДЫ
«Помнит сердце, не забудет никогда...»

В

есьма символично, что именно этими
строками из песни «Майский вальс» был
назван прошедший 8 мая в Театральном
зале Саратовской консерватории концерт,
приуроченный к Дню Победы, ведь именно идея памяти стала основным его лейтмотивом.
Впрочем, об этом далее.
В нашей стране День Победы — практически
самый главный праздник в году, и в каждом учреждении к 9 мая организуются посвященные ему
мероприятия. Наш вуз, в свою очередь, не мог не
отозваться на столь значимое событие, и откликом
этим послужил концерт «Помнит сердце, не забудет
никогда». Одни только обозначенные на афише имена авторов проекта — прославленных саратовских
музыкантов, лауреатов международных конкурсов
Владимира Мишле и Олега Ковтуненко — уже обещали многое и практически гарантировали высокий профессиональный уровень. Что и оправдалось.
Театральный зал консерватории был практически заполнен, и немного позже половины седьмого
вечера концерт начался. В двух отделениях прозвучало более двадцати композиций в вокальном
и инструментальном исполнении следующих музыкантов: Олег Ковтуненко, Василина Мазилкина

(вокал), Владимир Мишле (фортепиано, аранжировка), Борис Арон (аккордеон), Виталий Гайдук
(бас-гитара), Ярослав Болдырев (ударные). Им удалось привнести новые краски в известные мелодии песен о Великой Отечественной войне, и все
композиции смогли прозвучать по-иному, но столь
же выразительно. Прозвучали в том числе такие
песни, как «Жди меня, и я вернусь», «Случайный
вальс», «Синий платочек», «Огонек», заявленный
в названии «Майский вальс», «Где же вы теперь,
друзья-однополчане» и другие.
Все в этом концерте призывало к памяти: и хорошо подобранный музыкальный материал, и отрывки из писем фронтовиков, и стихи военного
времени, которые между песнями читала ведущая
концерта музыковед Мария Нестерова. Каждое
слово звучало очень прочувствованно, соответствуя
атмосфере вечера и работая на нее. Одним из
таких стихотворений было «На фотографии в газете» Риммы Казаковой, повествующее о молодых
бойцах Великой Отечественной. Перед исполнением песни «На безымянной высоте» на экране,
игравшем иллюстрирующую роль (на нем показывались отрывки из военных фильмов) появилась
фотография Максима Ковтуненко, фронтовика,
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прошедшего всю войну. Его внук Олег Ковтуненко
рассказал немного о своем деде, и затем объявил,
что посвящает следующую песню ему. Живыми
свидетелями, носителями памяти о войне были
присутствовавшие на концерте ветераны.
Совершенно особенным моментом было исполнение песни «В небесах журавли». Музыку к ней
написал композитор Владимир Мишле, а вот стихи
принадлежат перу «дочери войны» Ирины Михайловны Коновой. Девочкой она жила под Сталинградом и видела Великую Отечественную своими
глазами. Большую значимость исполнению песни

придавало присутствие в зале самой Ирины Михайловны, которая со сцены читала свои стихи.
Слушатели громко аплодировали ей, выражая тем
самым благодарность всему военному поколению
за их подвиг и мирное небо. Под самый занавес
концерта был продемонстрирован видеофрагмент
Первого канала «Минута молчания», еще раз заострив внимание на необходимости помнить обо
всех участниках Войны — и павших, и живых, и на
том, чему мы, живущие, им обязаны.
Завершался концерт довольно традиционно —
песней «День Победы» композитора Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова. Немного
странным решением показалось появление на
экране текста песни: композиция настолько известна, что, думается, это было излишне. Затем
«День Победы» был исполнен на бис.
Расходясь, слушатели делились своими впечатлениями о концерте, и преобладал в них весьма
теплый, местами восторженный тон. Оно и неудивительно, ведь в подготовке и проведении концерта
участвовали только профессионалы высокого класса, в том числе обеспечивавший техническую часть
доцент кафедры теории музыки и композиции,
кандидат искусствоведения Иван Александрович
Субботин.
В завершение можно сказать, что концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», прошедший в Саратовской консерватории, занял среди посвященных
Дню Победы мероприятий более чем достойное
место, став значимым событием культурной жизни
города. Хотелось бы, чтобы он положил начало
доброй традиции и в следующем году мы снова
были свидетелями единства Памяти и Музыки.
Алексей Васильев,
студент 4 курса специальности «Композиция»
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В

Концерт под открытым небом

канун Дня Победы консерватория провела ряд концертов, посвященных памяти подвига советского народа. Восьмого мая свою концертную программу
представила кафедра народного пения
и этномузыкологии. В концерте приняли участие
народный хор (художественный руководитель
Г. Н. Бурданова), курсовые ансамбли: «Вереск»
(руководитель доцент Г. Н. Бурданова), «Артель»
(руководитель кандидат искусствоведения, доцент М. В. Бондаренко), «Родник» (руководитель кандидат искусствоведения, профессор
И. Л. Егорова), «Раменье» (руководитель старший
преподаватель А. Ю. Малина), студенты сольного
отделения. В программе прозвучали исторические, лирические, авторские песни в которых
повествуется о военных событиях разных лет,
частушки.
Подобные концерты стали ежегодными, и консерватория их проводит уже четвертый год подряд. Жители города всегда с нетерпением ждут
выступления артистов консерватории и этот
концерт не стал исключением. Едва завидев приготовления к концерту, зрители стали собираться
у импровизированной сцены. Открывал концерт
народный хор консерватории исторической пес-

ней терских казаков «Не с под тучушки». Отзывчивая публика щедро одаривала выступающих
аплодисментами. Драматической кульминацией
концерта, несомненно, стало блистательное выступление народной артистки РФ, профессора
Елены Андреевны Сапоговой. Она исполнила
уже полюбившиеся зрителям военные частушки
«Сухопляс». Исполнение Елены Андреевны было
наполнено такой правдой, что не никто не смог
остаться равнодушным.
Подобные концерты, несомненно, очень важны как для зрителей, так для участников. Народная песня — свидетель всего происходящего
и открывает подлинную картину жизни, чувств
и переживаний людей, совершивший великий
подвиг ради нашей мирной жизни. Мы помним!
Мы гордимся!!!

Дарья Чадаева,
студентка кафедры
народного пения и этномузыкологии
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«Сохраните…»

ень победы... Этот день – символ гордости
за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости,
воли русского народа, символ достоинства
России.
Для нас, ныне живущих, это, прежде всего, повод задуматься: а как мы распорядились Великой
Победой наших отцов, дедов и прадедов? И главное
– сохранили ли мы тот победный дух, который помог выстоять нашему народу в жесточайшей схватке
с сильнейшим врагом того времени, немецким нацизмом.
Одно из главных предназначений этого Праздника – объединять. Объединять всех нас памятью
тех страшных лет, объединять чувством гордости
за наших героических предков. Да, сейчас наступило непростое время, когда за стремлением к личному благополучию, мы порой идем по головам. До
объединения ли? Порой многие не знают ничего о
том, какой ценой досталась эта возможность просто
жить. Для нового поколения эти годы еще дальше,
и тем сложнее, наверное, понять и прочувствовать…
С каждым годом все меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны, неумолимо
редеют их ряды в Победном строю. Настанет день,
и последний солдат Великой Отечественной войны
уйдет в вечность. Кого мы будем обнимать, дарить
цветы, благодарить? Кого будут помнить наши дети?
Чтобы никогда не прерывалась живая связь времен,
чтобы никогда не ушла память о павших бойцах,
мы понесем их портреты победным строем. Пусть

все видят и все помнят! Ведь мы – их дети, внуки,
правнуки, мы – наследники Великой Победы! Наш
святой долг – хранить вечную память о тех тяжелых временах.
Парад «Бессмертного полка» показал фантастическое единение жителей нашего города, нашего
региона, нашей страны. Мы все шли в этом строю
как одна семья! В начале «полка» шла колонна студентов и преподавателей Саратовской государственной консерватории, запевавшие песни военных лет,
которые с праздничным удовольствием были подхвачены всем строем шествия! Самые маленькие
участники не уступали взрослым! Они с гордостью
проносили портреты своих родственников.
К сожалению, время не остановить. Каждый
новый день отдаляет нас от великой даты – Дня
Победы 1945 года. В руках каждого идущего в Бессмертном полку – судьба родного человека, судьба
целой страны в те, уже такие далекие для нас военные годы. Если не поддерживать связь поколений,
время сотрет в памяти даты, подробности, факты
героического подвига наших отцов и дедов. Пройдя
в День Победы в колонне «Бессмертного полка», мы
тем самым сохраняем в каждой семье память о
солдатах Великой Отечественной войны.
У каждого из нас есть потери в той войне, потому что не было семьи в такой большой и могучей
стране, в которую не пришла бы похоронка... Так
или иначе, но Великая Отечественная – это наша
война. Все, кто не вернулся с поля боя, кто пережил
ее, кто пришел домой живым, кто сейчас приходит
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на парады – все они наши отцы и деды. Они завоевали для нас жизнь. Они нам ее подарили.
Педагоги Саратовской государственной консерватории также не избежали полей сражений. Кому-то
довелось пройти победным маршем по Красной площади в 1945 году, а кто-то так и не увидел ликование
спасенного народа. Когда я шел в строю Бессмертного полка по улице Московской, я чувствовал, как
рядом с нами шли солдаты, родные и близкие. Когда
раскатом проносилось «Спасибо за жизнь», казалось,
что словно отголоском где-то вдалеке звучало «Сохраните». Пока мы помним, наши близкие живы, они
с нами. Мы не только продляем жизнь тех, кого с
нами уже нет, но и не позволяем забыть подвиг всего
нашего народа.
В этот день мы отдаем свой долг тем людям, благодаря которым сейчас живем, так давайте отдадим
его весь, а не по крупицам, не по крохам, без экономии. Это наш священный гражданский долг перед
теми, кто дал нам жизнь сегодня и надежду на будущее!
Студенты, во главе с администрацией склоняют
голову перед вами, наши деды! Выражаем искреннее
почтение всем Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, всем тем, кто прошел через ужас
тех лет и выстоял. Мы низко кланяемся тем, кто не
дожил до Победы. Вечная им память...
А ныне живущих от всего сердца поздравляем с
Днем Победы!
Дмитрий Соколов,
студент I курса
кафедры академического пения
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Музыканты Великой войны
Покидая родные дома,
Шли солдаты сражаться с врагом.
Всех война за собой повела,
Повернувшись к смерти лицом.
Не страшась снарядов и пуль,
Шли на фронт молодые бойцы.
С ними рядом, как верный патруль,
Деды шли и седые отцы.
Не щадила война никого,
Жизнь за жизнью она забирала,
А в душе у солдат всё равно
Песнь победы с надеждой звучала.
Музыканты напишут потом,
Сложат много прекраснейших песен,
Как победа досталась с трудом,
Кто пропал в тех боях без известий.
Музыканты Великой войны
Веру в жизнь и свободу вселяли,
А седые отцы и сыны
С громким маршем к победе шагали.
Вдохновляясь под музыку ту,
Шли отважно бойцы на войну...

Елизавета Васильева,
студентка 2 курса факультета СПО
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ОБРЕТЕНИЕ УНДИНЫ
В библиотеке Саратовской консерватории хранится поистине уникальный экземпляр рукописи оперы А.Ф. Львова
«Ундина». Достоверно выяснить, каким образом попала она
в консерваторию уже вряд ли возможно, но можно с достаточной степенью уверенности сказать, что это один из немногих
сохранившихся экземпляров в России. Насколько известно,
печатной публикации оперы не было, лишь в 1863 г. вышло
отдельное издание либретто графа В.А. Соллогуба.
Обретение ее состоялось благодаря сотрудникам библиотеки И.Е. Слива, Е.С. Морозовой, Л.В. Соколовой, Л.М. Блуйшвили,
чей кропотливый поиск в залежах архивных материалов
позволил отыскать бесценный рукотворный фолиант, а эрудиция и знание исторического материала помогли оценить
значимость этого культурного наследия и возродить его из
небытия.
В том, что такая библиографическая редкость оказалась
в нашем городе, нет ничего удивительного, ведь судьба композитора была тесно связана с Саратовским краем. Женившись на
дочери крупного местного землевладельца Прасковье Аггеевне
Абаза, А.Ф. Львов стал саратовским помещиком, взяв в приданое имение в селе Андреевка Балашовского уезда, в котором
он не только гостил, но и осуществил ряд экономических
реформ. В имении находилась большая нотная и книжная
библиотека Алексея Федоровича, которая одно время хранилась у его потомков, а в 1919 г. была национализирована.
Книги перевезены в г. Балашов, а ноты в 1923 г. переданы
в Саратовскую консерваторию, о чем упоминается в библиографическом справочнике «Композиторы и музыковеды
Саратова» за 1982 год. Впрочем, библиографические и архивные изыскания заведующей библиотекой И.Е. Слива говорят
о том, что рукопись не всегда оставалась в консерватории.
Об этом свидетельствует сохранившийся счет от 27 сентября
1947 года на покупку рукописи в нотном магазине Саратова.

Видимо, после этого она вновь попала в консерваторию, где
десятилетиями оставалась невостребованной.
Алексей Федорович Львов (1798–1870) — представитель
древнейшего дворянского рода, корни которого уходят в глубь
веков. Еще с юных лет он обнаружил большие способности
к различным наукам и в особенности к музыке. Известно,
что уже в 9 лет он играл на скрипке перед публикой, награждавшей его единодушными аплодисментами. Сохранилось свидетельство композитора Роберта Шумана, который,
прослушав однажды его игру на скрипке, заметил: «Если
в России играют на скрипке так, как играет г. Львов, то нам
надо туда ездить не учить, а учиться».
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М.И. Глинке и гр. М.Ю. Виельгорскому, однако был принят
вариант Алексея Федоровича.
Впрочем, Д. Столыпин, составитель биографического очерка о Львове, опубликованного в 5 томе еженедельного журнала
«Всемирная иллюстрация» за 1871 год, считает произведение
не совсем оригинальным: «Вся архитектура львовскаго гимна,
помимо маршевого ритма,— плажiатъ изъ Adagio Franz-Joseph
квартета Гайдна, тема котораго, въ свою очередь, скроена по
тем¾ среднев¾кового гимна Божiей Матери, исполнявшагося
въ безчисленныхъ перифразахъ на мистерiяхъ тогдашняго
времени».
Около 25 лет прослужил А.Ф. Львов директором Придворной певческой капеллы, осуществив первое издание
сочинений своего предшественника Д.С. Бортнянского. Еще
одним значимым вкладом в отечественное музыкознание стало
собрание древних церковных напевов и их гармонизация. Труд
Львова был по достоинству оценен современниками в день
освящения (30 мая/11 июня 1858 г.) Исаакиевского собора, на
которое было собрано до 1200 певчих, и пение их отличалось
точностью и совершенством.
В оперном наследии композитора можно выделить две
крупные оперы: «Бианка и Гвальтьеро» (1844) и «Ундина»
(1847). Львов первым из русских композиторов поставил на
сцене западноевропейских театров свои сочинения — в Дрездене и в Вене. Но головокружительный триумф оперы в Европе
не был продолжительным, в России же «Ундина» и вовсе
успеха не имела. В Петербурге опера прошла в 1848 г., затем
постановка была возобновлена в 60-х годах. После этого она
больше не ставилась.
В основу либретто положена стихотворная интерпретация
В. Жуковским сказочной повести «Ундина» (1811) немецкого
писателя эпохи романтизма Фридриха Генриха Карла де ля
Мотт Фуке (1777–1843).
В самом мотиве близости русалки и человека не было
ничего нового для читателя: холодная наяда или завлекала
коварно мужчину, чтобы погубить его, или же сама испытывала влечение к нему, но тоже заманивала к себе в глубокие
воды. Инварианты такого сюжета встречается в фольклоре
многих народов.
В «Ундине» Жуковского читатель столкнулся с совершенно
иной трактовкой мистического сюжета: дитя моря, русалка-ундина приходит к человеку, чтобы в освященном христианской
церковью брачном союзе обрести высшую ценность человека — бессмертную душу, неповторимую личность. Вот это ядро
сюжета «Ундины» и было совершенно новым, ошеломившим
читателя XIX века. Элегическая грусть, мелодичность, гибкий,
подвижный благодаря использованию анжамбемана язык,
разговорно-сказовый гекзаметр, исполненный естественной
интонации при выражении и мысли, и чувства, сделали
переводное произведение Жуковского значимым и самостоятельным явлением литературы. После этого сонм нимф,
ундин, никс, наяд, мавок и русалок долгое время не покидал
страниц литературных и музыкальных произведений.
История музыкальных интерпретаций этой темы обширна:
в 1816 г. на суд зрителей представлена одноименная опера
Э.Т.А. Гофмана, в 1817 — И. Зайфрида, в 1837 г — К.Ф. Гиршнера, и это не считая балетных представлений. За два года до
постановки оперы Львова, в 1845 г. в Гамбурге шла «Ундина»
А. Лорцинга, пользовавшаяся неизменным успехом у немецкой публики вплоть до ХХ века. Именно под ее влиянием
А.Ф. Львов и задумал написать собственное сочинение. В 1870 г.
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В 1859 г. А.Ф. Львов написал учебник «Школа для обучающихся на скрипке», который был принят к обучению
в консерватории Брюсселя.
Несмотря на 50-летнее служение Отечеству на военном
поприще, не бросал он и занятия музыкой, в коей, безусловно,
преуспел. Об этом говорит факт поручения ему Государем
сочинения национального гимна, который и был успешно
завершен в 1833 году. Гимн на слова Василия Андреевича
Жуковского стал звучать в торжественных случаях взамен
исполнявшегося до того английского «God Save The King».
К слову, существует предание, что Государь предложил написать данное сочинение не одному только Львову, но также
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к образу Ундины обратился Петр Ильич Чайковский, создав
свою вторую оперу. Писалась она на несколько измененное
либретто графа В.А. Соллогуба, с которым работал в свое
время и А.Ф. Львов. Но партитура «Ундины» была возвращена Чайковскому театральным комитетом при императорском оперном театре с разгромной рецензией, которая
так подействовала на композитора, что он сжег рукопись.
Впоследствии ария Ундины — «Ручеек — мой брат» — вошла
в музыку П.И. Чайковского к «Снегурочке» А.Н. Островского
как песня Леля.
После Чайковского к этой теме обращались Ц. Кюи, А. Серов, С. Рахманинов и С. Прокофьев, но их замыслы так и не
были осуществлены. В ХХ веке написаны одноименные сюита
М. Равеля и соната К. Рейнеке.
Сочинение А.Ф. Львова, хранящееся в стенах Саратовской
консерватории, осталось единственным произведением оперного формата, навеянным образом ундины, западноевропейским
аналогом славянской русалки. С первых страниц либретто
погружает в чарующий романтический и фантастический
мир народных легенд, преданий и суеверий, русалочьих чар
и колдовских наваждений, так глубоко когда-то волновавший
литераторов и композиторов. На форзаце переплетенной рукописи рукой самого автора изысканным почерком ушедшего
столетия оставлено послание: «Эту оперу писал я con amore,
и полагаю, что в ней много путного, и стоит только прочесть
письма гг. Виардо и Берлиоза, чтобы в том удостовериться».
И вот эта, написанная с любовью, раритетная рукопись
оперы все еще ждет глубокого музыковедческого исследования,
достойного полиграфического оформления, исполнительского
воплощения, что стало бы огромнейшим событием не только
в истории нашего вуза, но и в культурной жизни Саратова.
С.П. Шлыкова,
кандидат искусствоведения

Конкурсы, фестивали 37

С

18 по 23 мая 2018 года в Саратовской консерватории проходил IV Всероссийский
конкурс исполнителей на народных инструментах имени И.Я. Паницкого. Учредителями конкурса выступили Министерство культуры Российской Федерации, Министерство
культуры Саратовской области, организаторами
стали Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова и Саратовский областной учебно-методический центр.
В 2018 году исполнилось 45 лет с момента проведения в Саратове первого конкурса, посвященного
творчеству И.Я. Паницкого. Традиция проведения
конкурсов берет свое начало в 1973 году, когда по
инициативе кафедры народных инструментов Саратовской консерватории и ее заведующего – заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Валерия
Петровича Ломако – состоялся первый конкурс студентов музыкальных вузов Поволжья.
Поначалу это были конкурсы исключительно
баянистов, но со временем к участию были приглашены и исполнители на струнных народных
инструментах. Конкурсы И.Я. Паницкого проходили
каждые два года и стали той творческой площадкой, на которой происходило общение музыкантов
из разных городов, шел обмен опытом, оттачивалось исполнительское мастерство студентов и преподавателей. Председателем жюри на первом и
последующих конкурсах неизменно был заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Николай
Яковлевич Чайкин. В 1995 году конкурс получает

всероссийский статус, а с 2011 года вновь начинает
проводиться на регулярной основе.
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ИТОГИ КОНКУРСА ИМЕНИ И. Я. ПАНИЦКОГО
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В настоящее время конкурс проводится в четырех возрастных категориях: учащиеся ДМШ,
ДШИ (9–12 лет); учащиеся ДМШ, ДШИ (13–16 лет);
студенты образовательных организаций среднего
профессионального образования; студенты, аспиранты, ассистенты-стажеры организаций высшего
профессионального образования. Для участников
всех категорий (за исключением самой младшей)
обязательным является исполнение произведения
И.Я. Паницкого, а для участников старшей возрастной категории конкурс проводится в три тура.

Обязательным условием третьего тура является выступление с симфоническим оркестром, либо оркестром русских народных инструментов.
В конкурсе 2018 года приняли участие около
двухсот участников из разных городов. Это рекордное количество за все время проведения конкурсов.
Среди них – исполнители на баяне, аккордеоне, домре и балалайке возрастом от 9 до 30 лет. В числе
лауреатов – студенты Саратовской консерватории
Руслан Кочкин – 1 премия (кл. проф. Грачева В.В.),
Кирилл Кассович – 1 премия (кл. проф. Карташова В.Д.), Владислав Федотов – 3 премия (кл. проф.
Арона Б.А.), а также учащиеся Факультета среднего профессионального образования Тимур Галинуров – 1 премия (кл. проф. Грачева В.В.), Виктор
Сухоребрик – 2 премия (кл. доц. Бондаренко В.Ю.),
Александра Михайлова – 3 премия (кл. доц. Бондаренко В.Ю.), Юлия Яковенко – дипломант (кл. преп.
Глазневой Н.В.).
В жюри конкурса этого года вошли народные
артисты России, профессора Российской академии
музыки имени Гнесиных Фридрих Робертович Липс
и Александр Андреевич Цыганков, заслуженный
артист России, профессор Саратовской консерватории Виктор Иванович Егоров, профессор СанктПетербургской консерватории Владимир Евгеньевич
Орлов, заслуженный артист Республики Татарстан,
профессор Казанской консерватории Абузар Анварович Файзуллин и кандидат искусствоведения,
доцент Артем Александрович Усов, проректор по
учебной работе Саратовской консерватории, доцент
Вячеслав Юрьевич Бондаренко и профессор Саратовской консерватории Александр Викторович Дормидонтов.
Третий тур конкурса не смог бы состояться без
участия двух студенческих коллективов консерватории: симфонического оркестра (худ. рук. – заслуженный артист России, профессор С.И. Нестеров,
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дирижер – Михаил Вячеславович Мясников) и оркестра русских народных инструментов (худ. рук. и
дирижер – доцент Кирилл Владимирович Ершов).
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Оркестры с честью выдержали испытание напряженным репетиционным графиком, стали достойными партнерами участников третьего, заключительного тура.
Нельзя не отметить слаженную работу студентов-волонтеров, которые взяли на себя обязанности
по организации акустических репетиций, встрече
и размещению участников конкурса, дежурства в
коридорах, аудиториях.
В рамках конкурса прошли Научные чтения,
посвященные И.Я. Паницкому, мастер-классы членов жюри. Гостями Научных чтений стали доктор
искусствоведения, профессор Челябинского института культуры Владимир Васильевич Бычков, кандидат искусствоведения, профессор Астраханской
консерватории Петр Алексеевич Белик, кандидат
искусствоведения, преподаватель Музыкального
колледжа Оренбургского института искусств имени
Л. и М. Ростроповичей Анна Александровна Желтирова, другие известные ученые и музыканты.
Конкурс открыл плеяду новых талантливых музыкантов – учащихся детских музыкальных школ
и школ искусств, стал мощным импульсом к дальнейшему творческому росту учащихся и студентов.
Конкурсные прослушивания, а также концерты
открытия и закрытия конкурсов транслировались
в сети Интернет. Видео с концертов можно посмотреть на канале Саратовской консерватории на
YouTube.
Желаем конкурсу жить и развиваться, а его
участникам – новых творческих свершений!

А.Е. Лебедев
Доктор искусствоведения, профессор,
и.о. заведующего кафедрой
народных инструментов
Саратовской консерватории

КАМЕРТОН

40 Июнь 2018

ПАМЯТИ А.С. ЯРЕШКО...

Н

е стало Александра Сергеевича Ярешко — заведующего кафедрой народного пения и этномузыкологии, доктора искусствоведения,
профессора, члена Ученого совета и заместителя председателя Диссертационного совета,
члена Союза композиторов РФ, инициатора создания
и главы «Ассоциации колокольного искусства России».
Не стало 25 мая. За этими словами, для меня, как
и для всех его учеников, коллег и, особенно, близких —
почти физически ощутимая неполнота бытия. Он был...
Странно так писать о том, кто ассоциируется с жизнью как праздником, с ее многокрасочностью, с ее
трудами и песнями, рекой и садом, семьей, внуками,
экспедициями в глушь и грандиозными фестивалями,
байками «из жизни фольклориста» и строгой наукой,
с жизнью как обрядовым действом.
И эта жизнь не мыслилась без Саратовской консерватории, которую он закончил некогда, и в которую
затем, после некоторого времени работы в Астрахани,
вернулся, чтобы воздать сторицей, вкладывая в учеников, в науку, в творчество, беспрерывно и безотказно. В этом Александр Сергеевич оказался верным
учеником своего главного учителя — Льва Львовича
Христиансена: не столько в прямом узком смысле продолжателем научной школы, сколько продолжателем
в главном: в активном, творческом отношении к делу
и доверительном, позитивном отношении к коллегам
и ученикам. Он был авторитетен, но не авторитарен,
умел принимать решения. Он умел помогать. Безот-
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лагательно и не афишируя. По-мужски. В этом он был
старомоден, как и в своем обращении «сударыня».
Никогда не слышала от него осуждения, тем более
в третьем лице. Только однажды, сказанное с неизменно доброй или снисходительной к человеческим
слабостям улыбкой — «А я знаю, кто мне не рад», и то
без продолжения, кто именно… Он умел примирить
неизбежные творческие споры.
Александр Сергеевич был не просто отстраненным
наставником, а настоящим отцом для своих учеников.
Тем, в ком был уверен, деликатно, но настоятельно
рекомендовал продолжать занятия специальностью,
наукой. И каждого одаривал такой темой, которая наиболее подходила именно этому человеку, и как будто
специально для него была предназначена. Инструментальный и песенный фольклор, свадебная обрядность
и погребальный духовный стих, фольклорные образцы
в академической музыке и жизнь авторских сочинений в фольклорной среде, древнерусское певческое
искусство и русская музыкальная классика — все эти
культурные пласты находили под его руководством
не только усердных исследователей, но и обретали
практическое применение. Он верил в созидательную
силу искусства. Он был из тех, кто не разбрасывает,
а собирает. На устраиваемые в Саратовской консерватории конференции, фестивали съезжались лучшие
фольклористы, исполнители, съезжались целыми
ансамблями и хорами. Он умел вселить в студентов
веру в их собственные исполнительские силы и очень
гордился многочисленными лауреатами и дипломантами, и просто «голосами из хора», он берег каждого.
Делом жизни Александра Сергеевича стали колокола. Он изучил их историю и «анатомию», знал весь
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процесс производства и тонкости звона, умел заставить
их скорбеть и весело заливаться, он знал их по именам, «выслушивал» их звучание в каждой странице
партитур Рахманинова и Скрябина… и отдавал, и отдавал эти знания… Стоило видеть, как он сам звонит
в колокола, видеть это прикосновение и внутреннее
преображение… В начале своего «колокольного пути»
Александр Сергеевич был упомянут на страницах книги Анастасии Цветаевой о легендарном Константине
Сараджеве «Мастер колокольного звона». А уже будучи
маститым мэтром удостоился премии Фонда имени
Д. С. Лихачева, присуждаемой за выдающийся вклад
в сохранение культурного наследия России. Записанные
от старых мастеров традиционные колокольные звоны
он воплощал в грампластинках и дисках, посвятил
колоколам несколько книг — научных и популярных.
Последнюю он уже не увидит опубликованной…
Он верил в магию, в целительные свойства колокольного звона и, наверное, должен был долго жить, но
ушел, быстро, «по-английски», оставив по себе память
в живых, звучащих храмовых колокольнях и звонницах, с высочайшим профессионализмом и любовью
им устроенных.
Он был большим человеком. Для кафедры народного пения и этномузыкологии, для Саратовской
консерватории его уход — невосполнимая утрата.

А. Г. Хачаянц,
кандидат искусствоведения
зав. кафедрой истории музыки
Фотографии с официальной страницы Кафедры
народного пения в социальной сети VK
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