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8  М а р т а !

Милые женщины!
С праздником весны!

Вновь ранняя весна капелью дразнит! А вдруг мужчин^! как-то сговорятся,
Державные Москва и Петербург, Хоть в это слабо верится пока,
И наш Саратов дружно встретят праздник, Чтоб Женский день мог вечно повторяться,
Завещанный нам ТТеткин с Люксембург ТГаьчг rnaaianvucK'nir aciixc— JTciii,cvnx'a^t

И этот аромат с неясной силой,
Не признающий мерн^гх величин, 
Внушает нам, что женщины красивей 
Сегодня, чем обычно, для мужчин.

Смущенный мальчик до тяжелой двери 
Красавице несет виолончель;
Супруг, в свою неотразимость веря, 
Супруге кофе подает в постель.

По правилам игры от счастья тает 
Жена от царской щедрости такой,
Грустя тайком, что быстро пролетает 
Недолгий час галантности мужской.

Без исключенья всем мужским народом 
Провозгласим в масштабе всей страны 
Две тысячи десятый -

ЖЕНСКИМ  ГОДОМ 
И будем этой линии верны!

А то пусть длится лет пятьсот, не меньше, 
От января сквозь март до декабря -  
Ведь в мире нет милей

РОССИЙСКИХ ЖЕНЩ ИН, 
Про наших, здешних, уж не говоря!

П о з д р а в л я е м  р е к т о р а  С а р а т о в с к о й  
го с у д а р с т в е н н о й  к о н с е р в а т о р и и  

(а к а д е м и и ) и м . Л-В- С о б и н о ва , 
н а р о д н о го  а р т и с т а  Р ф ,  

п р о ф е с с о р а  Л .И . ^ Ш у го м а  
с  Д н е м  р о ж д е н и я !

О т  всей  души ж ел аем  В а м  новых  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  у с п е х о в , о п т и м и з м а ,  

т в о р ч е с к о й  ц е л е у с т р е м л е н н о с т и ,  
к р е п к о го  з д о р о в ь я ,  

сч а ст ья  и бл агоп ол уч и я !

В.А. Демидов



1Щ и ^ р т о н

С о ст о яло сь  п ер во е  крупное  м е р о п р и я т и е  
к 100 -лет ию  консерват ории  —

вы езд ст уденческого  си м ф о н и ческо го  о р к ест р а  в Г е р м а н и ю ,  
в р а м к а х  д вухст ороннего  со гла ш ен и я  с т ехн и ч еск и м  

у н и в е р с и т е т о м  го р о д а  Д а р м ш т а д т

К. Крылатова, студентка 
I I I  курса (кафедра оркестровых 
струнных инструментов):

-  Эта неделя в начале февра
ля, думаю, запомнится нам всем 
надолго.

Как ни странно, она оказалась 
одновременно и долгой, и короткой.

Короткой -  потому, что пролете
ла совершенно незаметно, не успе
ли мы опомниться, как снова были 
в пути, но уже не в Германию, а 
обратно в Россию. А долгой -  по
тому, что можно с уверенностью 
сказать, что нечасто бывают в жиз
ни такие насыщенные событиями и 
впечатлениями дни, когда встреча
ешь новых людей, посещаешь но
вые места, ездишь в другие горо
да, удивляешься, восхищаешься, 
радуешься. За эти семь дней мы 
впитали столько нового, что впечат
лений хватило бы на небольшую 
книгу. Даже сложно выделить что- 
то наиболее яркое и запомнившее
ся -  настолько каждый день был 
насыщенным и полным событий.

Запомнился Дармштадт. Этот ма
ленький, по нашим меркам, городок

Перед концертом в Дармштадте

Концерт в Вецларе в

оказался очень красивым, уют
ным, с развитой инфраструктурой, 
богатым на архитектурные и 
культурные памятники.

Запомнились наши поездки во 
Франкфурт и Марбург; контраст 
между деловым мегаполисом и 
маленьким городком, полным ста
ринных построек, датированных 
средневековьем, оказался поисти
не впечатляющим.

Запомнились также наши экс
курсии на завод «Opel» и в компа
нию «Buderus». Нам, как людям 
творческим, было особенно инте
ресно окунуться в незнакомую для 
нас производственную среду, по
смотреть, как устроена работа та
ких знаменитых компаний, уви
деть весь процесс изнутри.

Запомнились, конечно, концер
ты. Для многих из нас это был пер
вый опыт выступления в таком 
большом по численности оркест
ре, да еще и в таких потрясающих 
концертных залах. Не могу не 
вспомнить также тот момент, ког
да по завершении выступления

храме. Солист -  Л. Шугом.

наш дирижер, Мартин Кнель, под
нимал оркестр несколько раз на 
поклон, и в какой-то момент го
ворил: «А теперь только русские». 
И мы вставали, а наши немецкие 
коллеги так яростно нас привет
ствовали (в том числе топотом и 
гулом -  это, оказывается, обыч
ное дело в Германии), что просто 
дух захватывало.

И, естественно, общение с на
шими новыми немецкими друзья- 
ми-музыкантами, пожалуй, запом
нилось больше всего. На самом 
деле, ни языковой барьер, ни раз
ница в менталитете, -  ничто не по
мешало нам не только подружить
ся, но практически породниться с 
немцами. Мы были приятно удив
лены тем теплым приемом, кото
рый они нам оказали. Наши времен
ные семьи окружили нас таким ра
душием и заботой, что просто не 
верилось, что это действительно 
немцы, известные всему миру как 
эмоционально скупые и держащие 
дистанцию в общении люди. А те ве
чера, которые мы провели вместе -
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будь то ужин в большой компа
нии, поход в бар или прогулка по 
Дармштадту -  были незабыва
емыми. Хотя здесь не обошлось 
и без ложки «дегтя» -  насколько 
сильно мы все подружились, на
столько грустным оказался наш 
отъезд. Прощание с немцами за
тянулось, никак не хотелось поки
дать уже ставший родным Дарм
штадт, многие не могли сдер
жать слез.

Но всех нас обнадеживал тот 
факт, что в апреле мы снова уви
димся, опять будем вместе иг
рать. Хочется, чтобы немецкий 
визит в Саратов стал не менее 
запоминаю щ им ся, чем наш -  
в Дармштадт.

Думаю, нам повезло, что кон
серватория смогла орган и зо 
вать такую замечательную поез
дку, которая запомнится на всю 
жизнь, я уверена.

Е. Тараканова, студентка 
I  курса (кафедра оркестровых 
струнных инструментов):

-  Недавно мы с нашим сту
ден ч ески м  оркестром  СГК 
впервые побывали в Германии, 
в городе Дармштадте. Дорога 
была тяжелая, но, несмотря на 
это, поездка остави ла яркие 
впечатления.

Я была приятно удивлена орга
низацией концертов и культурными 
мероприятиями. А какая вкусная, 
разнообразная кухня!

Каждый день был расписан по 
часам: экскурсии, концерты, репе
тиции, развлечения. Побывали мы 
в таких городах, как Франкфурт- 
на-Майне, Марбург, Вецлар и, ко
нечно же, Дармштадт! Каждый 
город удивителен и прекрасен по- 
своему. Потрясающая архитек
тура, соборы, музеи, крепости.

Я с большим удовольствием 
общалась с нашими немецкими 
коллегами, немного узнала об 
их жизни, обычаях. Все оказа
лись доброжелательными, гос
теприимными и интересными 
людьми. Со многими я успела 
подружиться!

Дирижер М. Кнель

Для меня было счастьем на на
ших концертах слышать бурные 
овации, видеть людей с радостны
ми лицами и искрящимися глаза
ми, получающих удовольствие от 
музыки!

Время пролетело очень быст
ро, как сон! Но этот сон я не забу
ду никогда! Это были самые счас
тливые моменты в моей жизни!

Наталья Михайловна Смирнова, Николай Афанасьевич Брятко,
Нина Иннокентьевна Толстоногова, Ольга Дмитриевна Степанидина, 

Светлана Николаевна Чечина, Валерий Васильевич Миловзоров,
Д ■Римма ИвановйасБелякова, Юрий Леонидович Кочнев, 

Александр Ефимович рыкель, Наталья АлександравниУрина, 
Зинаида Васильевна Фомина, Лилия Алексеевна Вишневская, 

Екатерина Анатольевнк Скрипай, Раиса Марковна Гольдфейн, 
Татьян^Львовна Зимина, ИринаАлександровна Асмолова, 

Лолитта Иосифовна Ангерт, Андрей Анатольевич Виниченко,
tT u trn n n a a im  К п п и п п а  A u A r ia i i  Л паггопиЛп/хаи-и
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Из истории консерватории

Музыкальная жизнь Саратова
С арат овское от деление

И м перат орского  'Русского М узы кального  О бщ ест ва
М узы кальны е классы

Продолжение. (Начало см. в № 1(15) февраль 2009; стр. 4-5).

В 1888-89 гг. состоялось 13 му
зыкальных собраний: 6 квартетных, 
6 ученических и одно в пользу уча
щихся Музыкальных классов. Ше
стое квартетное собрание 
22 апреля 1889 г. было посвящено 
памяти К.Ю. Давыдова, умершего 
в Санкт-Петербурге 14 февраля.

Среди исполнителей квартет
ных вечеров появились новые 
имена: скрипач Фриман, певицы 
Ш авловская и Рощ аковская, 
А ккерман и Трике, альтист 
Шульц, контрабасист Сво
бода, трубач Гольдтрегер.

Видимо, учащаяся Эксне- 
ра Е. Раева добилась столь 
впечатляющих успехов, что 
получила право принять уча
стие в 3-м квартетном собра
нии среди «взрослых» испол
нителей, сыграв этюды Лис
та. Концерты проходили в 
зале Музыкальных классов.

Класс Экснера вырос до 
56 человек. По-прежнему в 
ученических вечерах учащиеся 
А.А. Шенберга играли, как прави
ло, произведения Кулау, Рейнеке, 
Волленгаупта, Ш мидта и т.п. 
С.К. Экснер же остался верен 
себе: Вариации f-moll Гайдна, со
наты и концерты Моцарта и Бет
ховена, пьесы Шопена.

Отчет за 1889-90 гг. открыва
ется весьма здравыми рассужде
ниями о расширении сети музы
кальных учебных заведений: 
«Только с их появлением музы
кальное образование было постав
лено на твердую, строго научную 
почву. Такая постановка музы
кального образования в России

главным образом и входила в за
дачи Русского Музыкального Об
щества и его отделений в провин- 
ци и_  Несмотря на незначитель
ность денежных средств, которы
ми располагает Саратовское отде
ление, на их случайность (незави
симо от городской срочной субси
дии) приходится для поддержа
ния своего существования устра
ивать народные гуляния с сюрп
ризами, музыкальные танцеваль
ные вечера и прочее».

В сезоне состоялось 4 квар
тетных и 2 симфонических собра
ния. 18 ноября 1889 г. в Санкт- 
Петербурге праздновался 50-лет
ний юбилей артистической дея
тельности А.Г. Рубинштейна. 
Именно в этот день в городском 
театре состоялся симфонический 
концерт из произведений юбиля
ра. Были исполнены музыкальная 
картина «Иоанн Грозный» ор. 79, 
Концерт d-moll (солист -  
С.К. Экснер), Кантата «Утро» для 

мужского хора с оркестром, 
балетная музыка к опере 
«Фераморс», Романс ор.83 
(Э.А. Шмидт) и «Еврейская 
мелодия» (М.Г. Жирнова). 
Оркестром дирижировал 
К.К. Горский.

Дворянское собрание 
В отчете справедливо отмечал

ся явный крен в стремлении роди
телей отдавать своих детей, в 
основном, в класс фортепиано, «со
вершенно игнорируя при этом тео
рию, гармонию, пение, а также изу
чение игры на других инструмен
тах». Правда, кое-какие подвиж
ки в этом вопросе все же обна
деживали: открылись классы 
флейты (преп. И.И. Сыроватко), 
гобоя (С.К. Гимпель), корнета 
(М.П. Гольдтрегер) и тромбона 
(А.П. Свобода), причем обучение 
в этих классах было бесплатным. 
Увы, классы эти вскоре исчезли^

Во втором симфони
ческом концерте прозвуча
ли: Шотландская симфо
ния Мендельсона, «Зара- 
гаида» Свендсена (2, 3 и 4 
номера оркестр играл под 
управлением Экснера, 1 и 

5 -  Горского). Сам Горский играл 
Концерт Мендельсона, «Ночной 
смотр» Глинки, Арию Шаклови- 
того из оперы Мусоргского пел
A. М. Троицкий.

22 октября 1889 г. на литера
турно-музыкальном вечере в 
зале М узыкальных классов 
Горский и Экснер играли Сонату 
A-dur Бетховена для скрипки и 
фортепиано, Горский играл также 
Концерт d-moll Вьетана, 
О.Р. Фюрер пел «Скитальца» Шу
берта и арию Сусанина,
B. Д. Сабо -  «Цыганскую песню» 
Чайковского, М.Г. Жирнова -
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арию из оперы Мейербера «Про
рок̂ ), Сабо и Жирнова -  дуэт Чай
ковского «Рассвет». Скерцо 
b-moll Шопена прозвучало в ис
полнении А. Шенберга.

Шесть ученических вечеров 
прошли с 14 октября 1889 г. по 
11 марта 1890 г. На них в ос
новном играли пианисты, изред
ка скрипачи и виолончелисты. 
Были выступления учащихся с 
исполнением камерных произ
ведений. Учащиеся-духовики 
участия в вечерах не принима
ли. Как прежде, А. Шенберг в 
своем классе делал упор на кон
структивный репертуар: Майер, 
Беренс, Рейнеке и т.п. Ученики 
же Экснера в это время играли 
части моцартовских и бетховен- 
ских сонат и концертов, пьесы 
Шумана и Шопена.

П оразительный факт, 
объяснения которому пока не 
удалось найти: бесполезно ис
кать в программах учащихся на 
ученических вечерах (за все 
годы существования Музыкаль
ных классов!) полифонические 
произведения. Ни инвенций, ни 
прелюдий, ни фуг, ни сюит, ни 
партит. Этот «феномен» еще 
предстоит понять и объяснить^

Еще в 1888 г. дирекция Са
ратовского отделения ходатай
ствовала перед Главной дирек
цией ИРМО об открытии на базе 
Музыкальных классов музы
кального училища, однако хода
тайство было отклонено.

Количество учащихся 
1890-91 гг. сократилось до 115 
человек. К преподаванию вновь 
вернулся скрипач О.И. Чабан, за
менивший уехавшего из Сарато
ва К.К. Горского. В классе вио
лончели вместо И. Шульца на
чала работать Е. Гирлова. Клас
сы духовых инструментов пре
кратили существование.

Симфонических собраний со
стоялось всего два, а квартетное 
вообще одно. Как отмечала

И. Репин. Портрет пианистки С.И. МЕНТЕР (Гос. Третьяковская галерея)

дирекция отделения, это про
изошло «из-за отсутствия доста
точных музыкальных сил (соли
стов) для музыкальных собраний 
подобного рода».

В 1891 г. исполнилось 300 лет 
городу Саратову. На торжествен
ном юбилейном акте в зале Дво
рянского собрания (ныне не су
ществует) была исполнена Кан
тата для солиста, хора и оркест
ра С.К. Экснера на слова Полта- 
вина под управлением автора. 
Кантата была повторена в тот 
же вечер в Городском театре 
перед началом спектакля.

Деятельность Саратовского 
отделения ИРМО, нужно ска
зать, мало пересекалась с гаст
рольной жизнью Саратова. Гас
тролеры приезжали, успешно вы
ступали, уезжали и почти никак 
не влияли на деятельность Отде
ления. Так, приезжавшая в Сара
тов в 1889 году С. Ментер дала 
в Саратове два концерта 28 и 29 
февраля. Кстати, 29-го она игра
ла Вариации Шумана для 2-х

фортепиано с Экснером и 
«Дон-Жуана» Моцарта-Листа. 
А. Рейзенауэр вновь оказался 
в Саратове в 1890 году. В трех 
своих концертах 28 февраля, 
2 и 4 марта он выступил с но
вым репертуаром, повторив 
лишь «Дон-Ж уана». Между 
прочим, Рейзенауэр играл со 
скрипачом К. Горским «Крей- 
церову сонату» Бетховена. Зна
менитый скрипач Ёне Хубай 
дал свой сольны й концерт 
2 декабря 1890 года.

Так что сокращение кон
цертной деятельности Сара
товского отделения было в 
какой-то степени компенсиро
вано гастролями в нашем го
роде первоклассных европей
ских музыкантов.

( Продолжение следует) 
В.Е. Ханецкий
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С цена — эт о жизнь!
О тенденциях и проблемах со

временного вокального воспитания 
на кафедре академического пения 
СГК им. Л.В. Собинова нам рас
сказала народная артистка РФ, про
фессор Л.В. Белова.

-  Л илия Владимировна, ка
федра академического пения дол
жна очень высоко держать мар
ку, чтобы соответствовать вы
сочайшему имени, которое с гор
достью носит наш вуз. Удается 
ли Вам это?

-  Консерватория выпустила мно
го певцов. У нас на кафедре и в те
атре работают Народный артист 
СССР, заведующий кафедрой 
Л. Сметанников, народные артисты 
РФ В. Баранова, В. Верин, В. Гри
горьев, С. Костина. Среди наших 
выпускников есть народные и зас
луженные артисты, которые рабо
тают в Москве и Санкт-Петербур
ге, по всей России и за границей: На
родная артистка СССР Г. Ковале
ва, народные артисты РФ С. Алек- 
сашкин и А. Черноморцев (Мари
инский театр), лауреаты всероссий
ских и международных конкурсов 
А. Иванов, А. Лукашевич, Г. Коро
лева («Новая опера», Театр 
и м . К . С т а н и с л а в с к о г о ) .
В Большом театре поет Е. Манис- 
тина, которая была моей ученицей 
до третьего курса и, уже будучи ла
уреатом конкурса имени П.И. Чай
ковского, переехала в Москву и там 
заканчивала консерваторию. И это 
только очень немногие имена. В 
этом отношении кафедра у нас силь
ная: нам есть, кем гордиться, и 
Л.В. Собинову не должно быть 
стыдно за нас.

-  В  одном из интервью  
А. Нетребко прозвучало, что она 
предпочитает петь исключи
тельно зарубежную музыку, так 
как ее голос не приспособлен для 
исполнения музыки русских ком
позиторов. Побывав на экзамене

Л.В.

по камерному вокалу у выпуск
ников, я  увидела, что нашим 
студентам приходится осваи
вать и ту, и другую школу.

-  У нас есть определенная про
грамма, которую мы должны вы
полнять: тут и русская музыка, и 
западная. Мы в одну сторону не 
клонимся -  у нас все в репертуа
ре: от Баха и Генделя до Шоста
ковича и Прокофьева. Если мы 
хотим петь не только у себя в Рос
сии, надо осваивать западные 
школы пения, и начинать следует 
с языков, потому что язык -  это 
основа вокала. Например, немец
кий -  очень компактный, с неболь
шими гласными, и манера немец
ких певцов построена на собран
ных гласных. Итальянская мане
ра -  открытая, просторная, и в 
русском языке гласные такие же 
крупные, почему у нас всегда и 
были певцы с очень объемными 
голосами. Поэтому я говорю сво
им студентам: учите языки!

С другой стороны, сейчас ста
ла очень заметна тенденция к 
сглаживанию различий. Поэтому 
такая русская солистка, как Не- 
требко, и пользуется успехом на

Белова

Западе. И не только она. Это гово
рит о том, что происходит смыка
ние школ: многие педагоги овладе
вают преподаванием западной ма
неры пения, и если раньше русская 
школа очень сильно отличалась, и 
в советское время наших певцов 
вообще не воспринимали за рубе
жом, то теперь мы приходим к од
ному знаменателю -  к итальянской 
школе bel canto.

-  На вашем экзамене особен
но ощутима была разница в ис
полнении русской и немецкой 
м узы ки ^

-  Да, немцы поют не так, как мы. 
Эта школа очень своеобразна: их 
голоса более субтильны, и поют они 
иначе: все у них очень аккуратнень
ко, миленько, все очень вокруг, не
множко холодно и очень дозирован- 
но. Они не любят вибрации, специ
ально ее снимают, выхолащивая го
лоса. И поют они в этой манере, как 
правило, только свою музыку. А 
русская вокальная классика требу
ет широкого дыхания, полноценно
го, большого голоса. Тем она и труд
на для исполнения. Как певица ска
жу: мне легче Амнерис спеть пять 
раз подряд, чем один раз -  Марфу.



Кафедральный меридиан % сш еф юн

Вот поэтому за рубежом русскую 
музыку и поют очень мало, и при
глашают на эти постановки наших 
певцов.

-  Выявляются ли у наших 
студентов предрасполож ен
ность к какой-то определенной 
манере?

-  Конечно! У кого-то лучше по
лучается русская музыка, у кого- 
то -  итальянская.

-  От чего это зависит?
-  И от внутренней музыкально

сти, и от характера человека. Есть 
ребята, которые более комфортно 
чувствуют себя в зарубежной му
зыке, как, например, А. Саяпин -  он 
в ней купается. Ему нравится эксп
рессия итальянской музыки! Как 
только русский репертуар -  начи
наются камни преткновения _

-  А как обстоит дело с совре
менной музыкой? В  требования 
Международного конкурса вока
листов им. М.И. Глинки, недав
но прошедшего в Москве, было 
включено исполнение новейших 
сочинений (отечественного и 
зарубежного авторов), создан
ных после 70-го года, и многие 
наши студенты и недавние вы
пускники сбились с ног, чтобы 
найти нот ы ^

-  Надо признаться, что совре
менную музыку, по сравнению с 
классикой, мы поем гораздо реже. 
За пять лет мы просто не успеваем 
ее по-настоящему освоить. Но, тем 
не менее, современные произведе
ния включаются в программу госу
дарственного экзамена. Однако, 
если Шостаковича, Прокофьева, 
Шебалина мы уже причисляем к 
классикам, то новейшая вокальная 
музыка, с ее бесконечными скач
ками, трудно интонируемыми полу
тонами, необычными модуляциями, 
представляет для нас огромную 
сложность. Я думаю, что современ
ные авторы не всегда учитывают 
особенности голоса, который име
ет какие-то определенные границы 
(что-то можно, а что-то нельзя, что- 
то удобно, а что-то и нет). Ведь это 
не фортепиано, не скрипка... Если

пианист видит, что он делает сво
ими руками, то вокалист вынуж
ден приспосабливаться, подстра
иваться под свой инструмент, ко
торый у него внутри. А современ
ные авторы почему-то считают, 
что мы должны, как инструмен
талисты, уметь это делать. А это 
единицы только могут.

-  Некоторые вокалисты  
считают, что язык современ
ной вокальной музыки опасен 
для голоса^

-  Нет, опасности никакой нет. 
Главная трудность состоит в том, 
что для такой музыки нужен очень 
большой навык настоящего клас
сического пения. Если человек до
статочно крепко стоит на ногах, 
хорошо поет классику, тогда он 
сможет и в этом репертуаре ра
зобраться. А студентам еще не 
хватает запаса технологической 
устроенности. Поэтому современ
ная музыка у нас, к сожалению, 
остается несколько на отшибе.

-  Обладание уникальным при
родным инструментом дает во
калистам право считать себя 
избранными среди музыкантов 
других специальностей. Не ме
шает ли это ощущение в освое
нии профессии?

-  Ощущение своей избраннос
ти -  это и основа нашей профес
сии, и повод для очень большой 
ответственности. Если у тебя есть 
голос, он не дает тебе покоя -  так 
хочется им воспользоваться, обя
зательно его показать, дать ему 
прозвучать! Вокалист идет на лю
бые условия, соглашается на не
большую зарплату -  только дай
те петь! Но с другой стороны, у 
нас очень жестокая профессия: 
если ты не будешь заниматься 
каждый божий день, весь твой 
красивый голос моментально про
падет, все навыки потеряются. 
Это очень быстро происходит. 
Поэтому считать себя избран
ными могут только те, кто ра
ботает, как вол. Это как в 
спорте: ты спортсмен до тех 
пор, пока тренируешься. Вока

листы -  те же спортсмены.
-  Свой голос вокалист мо

жет показать только со сце
ны. Как часто у наших сту
дентов появляется такая воз
можность?

-  Мы стараемся так строить 
свою работу, чтобы ребята как 
можно чаще поднимались на 
сцену. Сейчас у нас идет проект 
«Памятные даты»: каждый ме
сяц -  монографический концерт. 
Уже прошли концерты из музы
ки Римского-Корсакова, Глинки, 
впереди -  концерты памяти Чай
ковского, Кюи, Танеева. Ребята 
с удовольствием работают, уча
ствуют в конкурсах, классных и 
кафедральных концертах. Стара
емся расширить инструменталь
ный диапазон наших аккомпане
ментов: к 8 марта готовим кон
церт «Ave Maria!» совместно с 
классом органа, к 65-летию По
беды -  концерт с камерным ор
кестром Т. Быковой. Чем чаще 
вокалист поднимается на сцену, 
тем лучше! Поэтому нам нужна 
своя сцена, и мы с нетерпением 
ждем восстановления Оперной 
студии, что ректор обещал нам 
к 100-летию консерватории.

-  Так что же такое сцена 
для вокалиста?

-  Вся наша жизнь проходит 
на сцене и сцене подчинена. Зап
рограммированные на сцену (что 
вот сегодня, завтра ты выхо
дишь и поешь), мы часто вынуж
дены отказываться от обыкно
венных человеческих радостей, 
потому что должны держать 
форму. Но ту огромную р а
дость, которую дает сцена, не 
заменишь ничем. Своим голо
сом мы доставляем людям, си
дящим в зале, удовольствие, и 
сами получаем от этого нео
быкновенное удовлетворение, 
потому что зал сторицей воз
вращает нам тот эмоциональ
ный заряд, который мы отда
ем в пении. Поэтому сцена для 
нас -  это жизнь!
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Ж изнь без сцены

Не так давно в нашей консерва
тории была оперная студия. В один 
злополучный день она сгорела, и 
уже больше десяти лет о ней напо
минают только запертая наглухо 
входная дверь и выгоревшая наруж
ная стена. Пожар превратил уют
ный амфитеатр в мертвую зону, куда 
с той поры не ступала нога челове
ка, кроме «сталкеров» в синих спе
цовках. С тех пор вокальный фа
культет не имеет своей сцены _

Ректор консерватории, народный 
артист РФ Л.И. Шугом в обраще
нии к студентам и преподавателям 
1-го сентября 2009 года пообещал 
бросить все силы на то, чтобы вер
нуть оперную студию к жизни. Но 
пока она закрыта, мы попросили 
руководителя кафедры оперной под
готовки, народного артиста РФ 
Ю .Л. Кочнева рассказать о том, 
как приходится работать в сложив
шихся условиях.

-  Юрий Леонидович, обраща
ясь к Вам как к руководителю ка
федры оперной подготовки, мы 
хотели бы начать с вопроса, ко
торый волнует нас больше всего. 
Это вопрос учебного театра. 
Такие оперные студии, работа
ющие на постоянной основе, по
ставляющие на сцену полномет
раж ные оперные спектакли, 
имеют столичные консервато
рии. Хотелось бы и у нас, в кон
серватории, которая носит имя 
прославленного русского оперно
го певца, иметь студенческий 
музыкальный театр.

-  К сожалению, об оперном те
атре говорить сложно, потому что 
в консерватории отсутствует опер
ная студия. Даже если когда-нибудь 
она будет реанимирована, оркестро
вая яма, которой она располагает, 
не позволяет разместить в ней нор
мальный состав классической опе
ры, разве что камерный состав для

опер типа «Служанки-госпожи» 
Перголези. С другой стороны, ис
пользовать для этих целей симфо
нический оркестр консерватории 
-  большой коллектив, в котором 
задействованы все студенты, -  
нецелесообразно, потому что у 
него свои планы, свой репертуар. 
У нас были прецеденты, когда мы 
привлекали студенческий оркестр 
консерватории, но постоянно он не 
может работать на оперный 
класс. Постановка же целых опер 
может быть только какой-то еди
ничной акцией.

В России только две консерва
тории имеют оперные студии, со 
своим штатным оркестром и 
штатными работниками, в том 
числе профессиональными вока
листами для исполнения ведущих 
партий, потому что из одних сту
дентов сложно собрать состав ка
кого-то крупного спектакля. В 
практике Санкт-Петербургской 
консерватории, где я сам учился 
и хорошо знаю эту практику, ста
вят классические оперы -  
«Фауста», «Свадьбу Фигаро» и др. 
Эти спектакли идут там годами, 
в них вливаются все новые и но
вые студенты, другие уходят, про
ходя через эти спектакли^

Если говорить реально, глядя 
вокруг нас, зная, как обстоят дела 
с финансированием, то рассчиты
вать на то, что мы сможем себе 
позволить штатный оркестр и 
штатных вокалистов, довольно 
наивно. Поэтому практическая 
работа в крупных оперных отрыв
ках, которые изучаются на кафед
ре, конечно, удобнее, что мы и де
лаем, восполняя отсутствие опер
ной студии ежегодными выпуск
ными экзаменами на сцене наше
го оперного театра, с оркестром, 
костюмами, фрагментами декора- 
ци й_  В этих работах участвуют

не только выпускники -  отрывки 
укомплектованы всем нашим фа
культетом. Таким образом, студен
ты второго, третьего и четвертого 
курсов тоже имеют возможность по
чувствовать себя на оперной сцене 
с оркестром и декорациями с само
го начала обучения.

-  А как использовалась сцена 
оперной студии до того, как слу
чился пожар?

-  Когда работала эта сцена, она 
принадлежала не только нам. Мы 
делили ее с театральным факуль
тетом, с той разницей, что драма
тические актеры могли позволить 
себе осуществить полноценные по
становки, потому что их специфи
ке это здание отвечало, в то время 
как мы поставить полнометражный 
спектакль не могли, за исключени
ем камерных образцов. А мы не 
можем учить студентов только на 
камерном материале. Они должны 
выйти из консерватории, овладев 
хотя бы основными партиями опер
ной классики. Поэтому для нас эта 
сцена, по большей части, была ими
тацией театральной обстановки. 
Хотя для учебного процесса это все 
же лучше, чем работать в классах.

-  Как Вы смотрите на воз
можность исполнения оперы в 
концертном варианте?

-  Концертный вариант, увы, не 
выявляет специфики работы опер
ного класса, суть которого не в том, 
чтобы студенты пели, вставая со 
стула, а в том, чтобы они научились 
в пении действовать.

-  В  прош лом году в фойе 
Театра оперы и балета в те
чение второй половины сезона 
шел дипломный спектакль вы
пускников музыкального отде
ления театрального факуль
тета «Деревенские певицы»  
В. Ф ьоравант и (дириж ер  
А.Б. Шур, режиссер В.З. Федосеев).
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Он стал событием в театраль
ной жизни нашего города^

-  Это и была специальная акция, 
о которой я говорил, организованная 
театром: мы привлекли оркестран
тов нашего театра, совместно с кон
серваторией нашли возможность 
субсидировать их участие в поста
новке. И сделали это именно в от
ношении театрального факультета, 
потому что у них нет другой воз
можности выступить в условиях 
театральной обстановки с настоя
щим оркестром. А включить их сту
дентов в исполнение наших фраг
ментов мы не можем, в силу их про
фессиональной подготовки как ис
полнителей оперетты и небольших 
комических опер.

-  Какие качества особенно 
необходимы, чтобы стать 
оперным певцом?

-  Необходимо иметь яркий во
кально-сценический комплекс: по
мимо незаурядных вокальных 
данных человек должен обла
дать хорошими сценическими 
данными, подходящими для ис
полнения того репертуара, к ко
торому он предназначен судь
бой. Если, например, он лиричес
кий баритон, для которого напи
саны такие партии, как Елецкий, 
Онегин, Валентин в «Фаусте», 
а он обладает карликовым ро
стом, то будет большой про
блемой найти театр, который 
захочет выпускать его в таких

ролях_ А если у певца есть еще 
и талант артиста, тогда он создан 
для музыкального театра.

-  Ваше руководство оперным 
театром и оперным классом 
консерватории для наиболее 
одаренных студентов оберну
лось счастьем стать солиста
ми Саратовской Оперы^

-  Такая практика есть: очень 
многие студенты младших кур
сов работают у нас артистами 
хора или миманса, и если у них 
выявляются способности солис
та, и производственная необходи
мость требует того, чтобы сту
дент был включен в постоянную 
работу, он начинает петь сольные 
партии ранее того, как закончит 
консерваторию. Такую школу 
прошли тенора Кожушко и Корча
гин. Так получилось с Колчиной 
и М арьенко^

-  Связь с театром видна и по 
преподавательскому составу 
кафедры оперной подготовки^

-  В основном, на кафедре пре
подают артисты с очень большим 
стажем работы на оперной сцене, 
прекрасно себя проявившие в 
оперном репертуаре, хорошо зна
ющие вопросы, связанные с во
кальным и сценическим мастер
ством. Это Н.А. Брятко -  вы
дающийся бас нашей России, 
Л.В. Белова, ТИ. Жучкова... Все 
дирижеры нашего театра также ра
ботают на кафедре. Таким обра
зом осуществляется преемствен
ность в передаче мастерства.

-  Ю рий Л еонидович, как 
главный дирижер Театра опе
ры и бал ета, Вы см огл и сде
лать все, чтобы студенты ка
федры оперной подготовки не 
чувствовали себя «артиста
ми погорелого театра». В  зак
лючении нашей беседы разре
шите пожелать Вам, кафед
ре и театру, чтобы те кон
такты, которые слож ились 
между консерваторией и боль
шой оперной сценой, продолжа
ли приносить плоды.
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Ж изнь на сцене

Оперный класс -  особая 
творческая мастерская, в кото
рой bel canto должно превра
титься в vero canto, а искусст
ва выражать и изображать 
должна! слиться в гармонии. Как 
говорил К. Станиславский, пев
цу в опере многое уже дано -  
«и ритм чувства, и верная ин
тонация слова, и мелодия, ко
торая рисует переживание.
< ^ >  Нужно только слушать 
музыку и сделать ритм своим».
Но с другой стороны, многое требу
ется и от самого певца, чтобы вдох
нуть жизнь в создаваемый образ и 
заставить зрителя поверить в его 
сценическую реальность. А это ока
зывается самым трудным в опере, 
потому что на вокальные отделения 
консерваторий приходят не актеры, 
а певцы, и в оперном классе им пред
стоит столкнуться с не менее слож
ным, чем пение, искусством пере
воплощения, вживания в образ, без 
чего мелодия не станет речью, чув
ство не будет волновать, а действие 
вообще не родится.

Так что же это такое -  искусст
во «жить на оперной сцене»? Этот 
вопрос мы задали мастеру сцены, 
доценту оперного класса Саратовс
кой государственной консерватории, 
народному артисту РФ, Николаю 
Афанасьевичу Брятко -  не толь
ко обладателю уникального баса 
необычайной широты (от кантан- 
те до профундо), у которого за пле
чами (и в памяти!) -  практически 
весь известный русский и зару
бежный басовый оперный реперту
ар, но настоящему гению сценичес
кого перевоплощения. В какой бы 
роли ни выступал Николай Афа
насьевич на сцене Саратовской 
Оперы, он создавал подлинный 
центр тяжести в спектакле, и са
ратовская публика ходила в театр 
на его Галицкого, Гремина, Дона 
Базилио, Мефистофеля^

Как у  актера возникает и формируется сценический 
образ, можно сказать только приблизительно.

Ф.И. Шаляпин

школу актерского мастерства 
на оперной сцене.

-  Вам приходится рабо
тать со студентами над об
разом. Из чего складывает
ся эта работа?

-  Образ -  это музыка и пла
стика. Вне музыки нельзя хо
дить по сцене. В вас должна 
быть музыка все время. Тогда 
вы можете творить. Тогда это 
можно выразить правдиво. Но 
прежде чем обьяснить образ,

который артист должен изобразить, 
мне приходится касаться истории -  
откуда он взялся^ Когда я делал 
Бориса, я всё, что можно, перечи
тал -  Пушкина, Карамзина^ И все 
это я объясняю по ходу действия. А 
потом все это показываю -  как си
дит человек в возрасте или молодой 
человек, как государственный дея
тель должен себя держать^ Или 
такой характер, как Галицкий, -  ка
кое у него нутро, что он там извора- 
чивает из себя? Все выражается в 
пластике. Я даю мастер-класс пря
мо на мизансцене. Одна ученица 
сказала мне: «Вы работаете, как с 
драматическими актерами». Но без 
этого нельзя. Это все очень тонкие 
материи -  жест, взгляд... Можно во
обще ничего не говорить, не петь, а 
только ходить и смотреть, и можно по
казать публике, о чем ты думаешь.

-  Удается ли  пост авит ь  
пластику, так же, как ставят 
голоса?

-  Есть такое выражение: научить 
невозможно, научиться можно. Не 
все от педагога зависит, но еще 
больше -  от самого ученика, от 
уровня его одаренности, от того, что 
ему Бог дал, от его природы. Это 
очень важно. Если человек схваты
вает моментально, это чувствует- 
ся _  Откуда берутся ведущие, вто
рые, третьи роли? От степени ода
ренности. Сложно бывает, когда че
ловеку говоришь, а он не понимает, о

-  Николай Афанасьевич, как 
Вы пришли на кафедру оперной 
подготовки?

-  Меня много раз очень настой
чиво приглашали. Я пришел, послу
шал: ставили отрывки. Мне пока
залось несерьезным все это, и я от
казался (нагрузка большая была в 
театре). Но потом подумал... по
чувствовал, что, действительно, я 
могу. У меня от природы актерс
кие и режиссерские способности. Я 
не мыслю оперное пение без актер
ского мастерства, и любой образ 
сразу вижу в сценической постанов
ке. Когда я начинал учиться, то не 
знал вообще-то, буду ли я хорошим 
певцом. Но точно знал, что буду 
актером и режиссером: в училище 
на втором курсе я уже пел Карася 
в «Запорожце за Дунаем», а это -  
актерски очень сложная работа^ 
И решил я: попробую. Вижу: режис
суры нормальной нет. У меня с ре- 
жиссерами-немузыкантами всегда 
были разногласия, потому что у 
меня -  свое видение образа. Я от
крываю клавир и смотрю, что там 
написано, и строго по этому иду. 
У меня с композитором-класси- 
ком -  всегда полное согласие. 
Композитор для меня -  это все. 
Если ты не можешь в этих рам
ках существовать -  не лезь. За
чем шедевр портить? Поэтому на 
оперную режиссуру должны идти 
бывшие артисты, которые прошли
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чем идет речь. Кто поддается, а кто 
и нет. Буквально вчера я занимался 
с одним учеником в театре. Я ему 
объясняю, как надо делать, а он воз
ражает: «А вот в Германии, Амери
ке, в Метрополитен О пера^». Я 
смотрю на него и вспоминаю 
«Русалку», сцену сумасшествия. 
Там Мельник вообразил, что он во
рон. А этот вообразил, что он артист. 
Недоволен, что ему не те партии на
значают... Главный дирижер должен 
смотреть, может он или нет. Очень 
многие после консерватории хотят 
петь, но не могут. А вот Шаляпин 
никакого образования не имел, и мог. 
Так что же самое главное для опер
ного певца? Некоторые говорят: «ис
кусство дыхания^». Но вообще-то 
-  голова на плечах, чтобы думать, 
что ему подходит, к чему есть при
звание, что он может делать. Ведь 
публике не покажешь со сцены дип- 
лом_ Выйди на сцену и покажи, что 
ты можешь. Вот что самое главное.

-  Расскажите, как Вы находи
те пластическое решение роли.

-  Надо работать. Шаляпин напи
сал в своей книге: «Я работал над 
Мефистофелем всю жизнь». Я уди
вился сначала: у меня легко получа- 
ется_ Но потом понял, что, дей
ствительно, можно работать всю 
жизнь -  находить все время что-то 
новое. Не может быть какого-то раз 
и навсегда найденного решения.

Выходя на сцену, я никогда не 
знал, что я сегодня буду делать. И 
по ходу действия у меня возникали 
такие вещи, которые я на репетиции 
никогда не делал. Ребята из оркест
ровой ямы всегда смотрели на сце
ну: «Что-то он сегодня новое пока
жет?». Ведь я живой человек. Мне, 
например, трудно открывать рот под 
свою же запись, потому что каждый 
раз я делаю это по-другому, как я 
это чувствую, вижу сейчас. Ты жи
вешь в роли, пропускаешь образ че
рез себя. И вместе с тобой живет 
твой персонаж.

Вот, например, сцена галлюци
наций Бориса, и особенно вот это 
место: «Чур!..». Когда я послушал 
запись Шаляпина, я сказал себе:

«Вот я только так сделаю, если у 
меня получится». Я исписал весь 
клавир пометками, пробовал повто
рить за Федором Ивановичем даже 
интонации^ И не получилось. Я 
так не чувствовал, у меня это вы
ходило фальшиво. И тогда я начал 
свои интонации искать, исходя от 
образа и через правдивость пони
мания той сути, которую я должен 
пережить. Вот тогда у меня полу
чилось! У Мусоргского там напи
сана мелодия^ Но я это место дек
ламировал^ Как я мог повторить 
это с ювелирной точностью? Я все 
время делал это по-разному. Вари
антов было много, и все варианты 
подходили, потому что все это было 
искренно. Я могу каждый раз сде
лать по-новому, но общий рисунок, 
общая концепция образа останется 
неизменной.

И точно так же я со студентами 
работаю. Я смотрю: что он может? 
И вдруг индивидуальность учени
ка мне подсказывает такие вещи, о 
которых я раньше не думал.

-  Очень часто в Опере при
ходится наблюдать дисгармо
нию голоса и пластики: или пе
вец скован на сцене, или  его 
чрезмерная «действенность» 
мешает голосу^

-  Голос интересно слушать тог
да, когда в нем отражается душа. 
Все показывается голосом. Мель
ник в сцене сумасшествия, когда 
приходит в себя, вспоминает дочь 
-  « ^ и  день, и ночь в лесах дрему
чих я, как дикий зверь, брожу один. 
Была когда-то родная дочь_». И 
он рыдает^ Там два фагота в тер
цию ведут мелодию, вырывая душу, 
и голос вливается в этот тембр, так 
что хочется плакать. Обязательно 
должна быть душа! Только тогда 
голос будет волновать. Если нет 
души, это неинтересно. И от инто
нации очень многое зависит: мож
но пропеть, а интонации не будет. Не 
будет смысла.

-  Н иколай Аф анасьевич, в 
Вашем репертуаре (насколько 
я его сама знаю) -  множество 
разноликих, непохожих друг на

друга ролей. И  каждой из них Вы 
настолько убеждали, что труд
но было представить иное вопло
щение образа. У Вас есть свои 
секреты искусства перевопло
щен ия, которые Вы передаете 
студентам ?

-  Мне даже приходилось в одном 
спектакле сразу две разные роли 
играть -  князя Галицкого и хана Кон- 
ч ака^  Трудно перестраиваться с 
высокой позиции на низкую. А сек
ретов перевоплощения никаких 
нет. Есть музыка и текст. Вот и 
все. Музыка начинается, и я уже 
другой. А дальше я просто прожи
ваю образ на сцене.

-  «Жить на сцене» очень час
то звучит у актеров. Как все- 
таки этому научиться?

-  Я могу помочь студенту толь
ко до какого-то предела, а дальше -  
сам. Образ многогранен. Когда ты 
находишься на сцене, в голове у тебя 
словно включается компьютер -  
перед тобой очень много задач: 
жест, взгляд, поворот головы, дви
жение, интонация^ И все это нуж
но делать в зависимости от образа, 
ситуации^Готовых рецептов нет.

Ф.И. Шаляпин говорил о чувстве 
меры: «Не слишком ли я здесь ры- 
даю ?»^  Да, наверное, должен 
быть контроль. Необязательно на
взрыд рыдать, можно в себе это 
держать, так чтобы зритель чув
ствовал, что там у тебя внутри 
сейчас все разорвется.

А мой педагог, Е.А.Третьяков, 
говорил: «Надо у жизни всему 
учиться». Наблюдательный чело
век впитывает окружающее, и на 
сцене это обязательно проявится в 
нужный момент. Я иногда не знаю, 
почему я так делаю -  это идет по
мимо меня. Это очень трудно 
объяснить.

Как говорил мой педагог: «Вот из 
такусенького, маленького голоса я 
могу сделать большой. А если нет 
ничего ни в голове, ни в сердце, я 
ничего не могу сделать». Наверное, 
для того, чтобы жить на сцене, нуж
но быть художником.
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К о н ц ер т м ей ст ер ск и й  час
Незадолго до Нового года в Ма

лом зале консерватории состоялся 
16-й ежегодный кафедральный кон
курс вокалистов. После продолжи
тельного карантинного затишья по 
сцене соскучились не только артис
ты, но и публика, так что сила при
тяжения была обоюдной: конкурсан
ты выступали с такой отдачей, что 
сидящие в зале готовы были вни
мать им хоть до утра, на одном ды
хании выслушав на редкость дли
тельный состязательный «марафон», 
уместивший всех участников в один 
вечер. Разнообразие программ, го
лосов, интерпретаций и даже костю
мов не только завораживало, при
ковывая слух и взгляд к сцене, но 
и давало повод для сочувствия 
жюри конкурса под председатель
ством Народного артиста СССР 
Л.А. Сметанникова: при таком 
творческом подъеме, по всей ве
роятности, нелегко было выбрать 
лучших из лучших _

Кроме 24-х вокалистов, в конкур
се выступили 10 концертмейстеров, 
и многоцветие аккомпаниаторских 
манер привлекало внимание не мень
ше, чем пение. Задумавшись о том, 
что певец только вместе с концерт
мейстером дарит нам полноту худо
жественного воплощения музыкаль
но-поэтических образов, мы обрати
лись к представителям этой твор
ческой профессии с просьбой пове
дать о своем переживании конкурс
ного выступления. К сожалению, ог
раниченный объем газетной полосы 
не позволил нам встретиться со все
ми, кто выходил в этот вечер к роя
лю, и мы попросили ответить на наши 
вопросы тех, кому пришлось подни
маться на сцену не один раз: Ирину 
Елизарову, Елену Корастилеву, 
Алексея Попова и Илью Хруслова.

-  Поговорка «лиха беда нача
ло» вспоминается всякий раз, ког
да наблюдаешь начальный мо
мент выступления вокалиста -  
сигнал о готовности, без которо
го концертмейстер не имеет

права прикоснуться к клавиату
ре. Что Вы чувствуете в эту ми
нуту, когда ваши взгляды встре
чаются? Д ля  Вас это просто 
ауфтакт или нечто большее?

И. Елизарова
И. Елизарова: В этот момент я 

чувствую волнение и удвоенную 
ответственность (и за студента, и 
за себя). И обязательно вдохно
вение: настрой на творчество и 
ожидание, что вот сейчас что-то 
создастся. . .

Е. Корастилева; Я всегда ста
раюсь улыбнуться студенту, что
бы улыбкой подбодрить и успоко
ить его. Когда концертмейстер 
смотрит очень строго, студенты 
начинают волноваться еще боль
ше, поэтому необходимо, чтобы от 
концертмейстера исходила поло
жительная энергетика. Так что это 
не только сигнал к началу.

А. П опов; Этот взгляд -  не 
только старт, но еще момент объе
динить свои души, чтобы выдать 
публике все, что мы можем, а для 
солиста -  надежда, что ты его не 
подведешь.

И. Хруслов: Этот взгляд -  уже 
ансамбль, единый импульс, та от
правная точка, от которой мы идем. 
Мы встречаемся взглядами и уже 
чувствуем единый пульс. А пульс -  
это жизнь. И главное -  совпасть.

-  Как в целом Вы оцениваете 
роль концертмейстера в конкур
сном выступлении, включающем 
довольно нервный момент состя
зательности, кому-то помогаю
щий, а кому-то мешающий?

И. Елизарова: Чтобы выступ
ление сложилось удачно, нужна пре
дельная концентрация, максимум 
внимания, чтобы где-то поймать, 
подхватить солиста, подсказать 
слова (бывает, что забывают), что- 
то сказать между произведениями 
(«Все хорошо!», «Работай даль
ше!»), что-то подсказать по техни
ке теми терминами, которыми опе
рирует педагог.

И. Хруслов: Роль концертмей
стера, конечно, очень большая. Это 
постоянная подготовка, постоянное 
соучастие -  мы вместе прожива
ем произведение^ Концертмей
стер живет, в основном, жизнью 
вокалиста. И при хорошем ансам
бле получаются довольно каче
ственные вещи.

И. Хруслов

Е. К орастилева; Я чувствую 
себя коллегой, помощником, чело
веком, который должен в любой 
момент подстраховать студента, 
где надо, подсказать, аккомпане
ментом помочь эмоционально.

А. П опов; Конечно, вокалист 
-  главный в этом дуэте. А кон
цертмейстер только помогает 
что-то сказать, договаривает, 
подхватывает _

-  У Вас и у певцов, которым 
Вы аккомпанируете, по-разному 
складывается общение со сце
ной: если конкурсант выходит к 
публике один раз, то Вам прихо
дится это делать гораздо чаще 
за один вечер. Это усиливает
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или, наоборот, уменьшает пере
живание сценического экстрима?

Е. Корастилева

Е. К орасти лева; На самом 
деле, чем больше выходов, тем про
ще: первый -  всегда самый волни
тельный.

И. Елизарова: У концертмей
стера нет возможности перед кон
курсом заняться собой -  настроить
ся, вдохновиться, погрузиться в соб
ственные мысли о произведении^ 
Он целиком подчинен вокалисту -  
его предвыходному режиму, его на
строю. Поэтому волнение всегда 
есть, особенно с первым исполни
телем. Потом успокаиваешься, при
выкаешь к обстановке и начинаешь 
просто жить на сцене.

А. Попов; Сценический экст- 
рим всегда присутствует. Сколько 
бы ты не выходил на сцену, всегда 
будет элемент волнения. А если это 
исчезает, сцена превращается в 
обыкновенную работу, игра стано
вится более небрежной.

И. Хруслов; Волнение, как это 
ни странно, очень помогает сосре
доточиться, сфокусироваться на 
цели. А цель -  это зритель, и тебе 
надо сыграть так, чтобы твой во
калист понравился публике. Экст- 
рим в этом только помогает. Толь
ко в этом состоянии все твои навы
ки, весь твой опыт, все твои талан
ты проявятся на сцене: сцена -  это 
лакмусовая бумажка. Так что эк- 
стрим -  это необходимая вещь.

-  Разделяете ли Вы волнение 
Вашего солиста и до какой сте
пени? Или у Вас есть предохра
нитель от подобных излучений?

Е. Корастилева; Предохрани
тель -  это сама музыка. Если чело
век думает только о своем волнении, 
то оно будет только увеличиваться. 
А если переключить внимание на му
зыку, на художественные задачи, то 
волнение становится только творчес
ким, а не излишним.

И. Хруслов; Ты всегда входишь в 
его волну. И если студент чересчур 
спокоен, то у вас получится нечто 
среднее. А если он, как натянутая 
струна (ее тронь -  и зазвучит звук), 
это только к лучшему. Напряжение 
лучше, чем спокойствие. Для кораб
ля штиль на море -  это смерть. Для 
музыканта -  то же самое.

-  Хватает ли Вас на всех? Вы 
всем стараетесь помочь на 
столько, на сколько Вы можете, 
или у Вас есть свои фавориты? 
А, может быть, Вам вообще все 
равно, кому вы аккомпанируете?

Е. Корастелева; Я считаю, что 
концертмейстер на сцене должен с 
каждым работать по максимуму, не 
только ради студента, а еще и для 
себя, потому что сцена не прощает 
пренебрежительного отношения.

И. Елизарова; Я стараюсь всех 
студентов поддерживать одинаково, 
но интереснее аккомпанировать тем, 
от кого идет большая отдача, кто 
музыкален и может творить на сце
не, кто впитал все, что мы делали в 
классе с педагогом, где, может 
быть, не все удавалось, а на сцене 
он пытается это выразить. И тогда 
сам вдохновляешься, и тоже отда
ешь много сил.

-  Трудно ли дается единство 
солиста и концертмейстера, и от 
кого оно в большей мере зависит?

И. Елизарова; Ансамбль -  са
мая сложная проблема в работе со 
студентами. Чтобы сложился пол
ноценный ансамбль, оба участни
ка должны быть зрелыми музы
кантами, должны одинаково чув
ствовать «незвучащую основу» 
музыки -  ритм, совпасть на уров
не глубинных обертонов. В рабо
те со студентами, которые еще 
мало умеют, мне приходится вес
ти. А если студент может творить

на сцене, то получается нечто похо
жее на ансамбль.

И. Хруслов; Ансамбль -  это гар
мония между нами. Мы можем по- 
разному чувствовать произведение, 
а потому надо искать общее звено. 
Это и есть ансамбль, без которого нет 
музыки. Основная школа студента- 
вокалиста, как мы их учим, в том, 
чтобы они вели за собой, а мы шли 
за ними.

-  Назовите, пожалуйста, ка
чества, которыми должен обла
дать хороший концертмейстер?

А. Попов
А. Попов; Прежде всего музы

кальность и умение держаться на 
втором плане. Внимательность к во
калисту, умение идти за ним, слышать 
и чувствовать певца, войти с ним в 
одно русло.

И. Елизарова; Первое -  любовь к 
вокальной музыке и вокалистам. Вто
рое -  сценическая мобильность, уме
ние вовремя сориентироваться, среа
гировать, поддержать.

И. Хруслов; Хорошо развитой 
ансамблевый слух, постоянное вос
питание этого слуха и бесконечный 
труд, когда ты сам как бы становишь
ся вокалистом, начинаешь разби
раться в голосовом аппарате, техни
ке звукообразования.

Е. К орастилева: Коммуника
бельность. Владение навыками 
ансамблевого исполнительства. 
Хороший пианизм. Артистизм и 
общ ая м узы кальная  культура.

Материалы рубрики подготовила 
Н. Королевская
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St rat limore Celebrates
RUSSIAN CULTURE

Русская неделя в Strathmore, афиша

Преподаватель кафедры народ
ных инструментов Т.В. Грачева 
недавно вернулась из Вашингто
на (США). Это была уже вто
рая поездка музыканта по при
глаш ению  оркестра русских  
народны х инст рум ент ов  
American Balalaika Symphony, ос
нованного в 2001 году:

-  У этого оркестра необычайно 
активная концертная жизнь, поэтому 
художественный руководитель и ди
рижер П.П. Трофименко часто при
глашает российских музыкантов для 
стажировки в оркестре или проведе
ния мастер-классов для оркестран
тов. Многие исполнители также иг
рают соло с оркестром в различных 
концертных программах.

Поездки в Америку у меня были 
полны необычайно ярких впечатле
ний. И с музыкальной стороны, и 
просто с человеческой. Необычным 
было все -  начиная с чистого воз
духа в аэропорту (!) Вашингтона, 
бегающих по улицам города белок, 
плавающих уток, огромного количе
ства парков и газонов (по которым 
можно и нужно ходить и отдыхать 
на них -  они высажены именно для 
этого!). И заканчивая бесплатными 
музеями, в каждом из которых мож
но провести уйму времени, настоль
ко это все интересно, и при этом, в 
отличие от Европы, фотографиро
вать там разрешено! Причем, если 
смотритель Национальной галереи 
искусств заметит, что у вас есть фо

тоаппарат, а вы им не пользуетесь, 
он подойдет и скажет: «У нас мож
но фотографировать, пожалуйста, 
это очень красиво!». Музей Амери
канской истории, Музей архивов 
(где находится знаменитая декла
рация), Национальная галерея ис
кусств (крупнейшее в мире собра
ние живописи и скульптуры), Ста
рое здание почты, Капитолий, Биб
лиотека Конгресса, набережная 
Александрии^ Все это просто не
забываемо!

А концерт в Карнеги-холл 
(Нью-Йорк) Венского филармо
нического оркестра привел меня 
в полный восторг! Дирижировал 
Даниель Баренбойм. В первом 
отделении была музыка Шенбер
га и Булеза, во втором -  знамени
тая бетховенская Пятая симфония. 
И концерт, и сам необыкновенный 
зал -  одно из самых ярких впечат
лений этой поездки.

В этом году моя поездка при
шлась на зимнее время, и надо от
метить, что погода была очень 
тёплой, по сравнению с нашей рос
сийской. И сами американцы, ор
кестранты и дирижер, принимали у 
себя русских музыкантов тоже

Прогулки по Вашингтону, Капитолий

необычайно тепло. Это очень доб
рожелательные, внимательные 
люди. О каждом из них можно было 
бы очень много говорить. А нас, 
приезжих музыкантов, было доста
точно много из разных городов

России -  из Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Сыктывкара и, со
ответственно, из Саратова.

Основатель, художественный 
руководитель и дирижер оркестра 
American Balalaika Symphony (ABS) 
-  выпускник Киевской государ
ственной консерватории Петр Пав
лович Трофименко. Это замеча
тельный, интересный человек, та
лантливый музыкант, яркая лич-

Перед концертом

ность. Мне как солисту и оркест
ранту было необычайно приятно 
работать с ним. Он делает абсолют
но все аранжировки и переложения 
для своего оркестра, а это огром
ный репертуарный список -  в год 
оркестр играет несколько программ 
по два отделения! И в каждой про
грамме звучат новые произведения! 
Классика, народная (русская, украин
ская, американская и т.д.) и эстрад
ная музыка^Инструментальная и 
вокальная (с солистами или хором) _  
И весь этот колоссальный труд дири
жер делает в свободное от основной 
работы время, так как музыкальную 
деятельность в Америке почти невоз
можно сделать источником постоян
ного дохода. Но уровень музыкаль
ного профессионализма -  дирижерс
кого и интерпретаторского -  настоль
ко высок, что многие музыканты, 
занимающиеся исключительно му-
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зыкои и ничем другим, заметно по
блекли бы на его фоне. И при этом 
Петр Павлович необычайно коррек
тен на репетициях, с терпением, по
ниманием и с добрым юмором от
носится к промахам оркестрантов, 
поскольку многие из них просто лю
бители (кроме духовиков, баянистов 
и ударников), играть на своем инст
рументе учатся тут же, в оркестре. 
И оркестранты изо всех сил стара
ются не подвести своего дириже
ра. Быть может, в этом и есть сек
рет их успеха? Иначе как им уда
ется играть такие сложные и раз
нообразные программы?

Впервые я играла с оркестром 
American Balalaika Symphony в 
мае 2008 года. Основная слож
ность для меня была в том, что 
оркестр состоял из четы рех
струнных домр, и мне пришлось 
осваивать этот инструмент в 
очень короткий срок.

Сцена в Strathmore 
Мне несказанно повезло -  в про

грамме был запланирован Концерт 
Антонио Вивальди для 2-х мандо
лин. Играть должны были Вячес
лав Круглов и Андрей Горбачев, ко
торый оказался перегружен гастро
лями и не смог приехать. И мне 
было предложено играть с Кругло
вым (!) дуэт, причем на мандолине 
(!!!), которую я ни разу до этого мо
мента и в руках-то не держала! Но 
настолько хотелось играть (да и 
с кем!!!), что за две недели я вы
учила партию и сыграла концерт. 
Особенно приятно было, когда Вя
чеслав Павлович похвалил мое 
исполнение (я ему так и не при
зналась, что это был мой дебют 
на мандолине).

После концерта оркестра

На этот раз тоже не обошлось 
без «премьер» для меня -  поми
мо соло с оркестром на моей род
ной трехструнке (я играла пьесу 
Цыганкова -  обработку цыганской 
песни «Мар дяндя»), мне предло
жили играть в октете балалаек на 
балалайке кварте. Это было не
сколько проще, чем осваивать ман
долину, поскольку строй у этой ба
лалайки такой же, как и у трех
струнной домры. Но это все же 
была балалайка, а не домра -  дру
гая мензура, ширина гр и ф а^  
И партия была достаточно слож
ной, впрочем, как и многие оркес
тровые партии. Все это было нео
бычайно интересно -  октет бала
лаек имеет непривычное для со
временного представления звуча
ние: кварта и пикколо добавили к 
традиционному балалаечному зву
чанию новую краску. В этой поез
дке мой «инструментальный арсе
нал» значительно расширился: я 
играла на трехструнной домре, че
тырехструнной домре-приме, че
тырехструнной домре-пикколо и 
балалайке кварте.

Всего было сыграно три кон
церта. Первый мы играли на рус
ском чаепитии в Strathmore Music 
Center в составе: две домры, две

балалайки и контрабас. Второй кон
церт был оркестровый, он проходил 
в концертном зале Strathmore Music 
Center -  самом значительном зале 
Вашингтона после Кеннеди-центра. 
Две тысячи мест зала были прак
тически заполнены, зрители были в 
восторге и принимали настолько го
рячо, что на следующем концерте 
было принято решение играть на 
«бис» (это не очень распростране
но на концертах, как я могла заме
тить). Следующий концерт был в зале 
Schlesinger Center, где выступление 
оркестра проходят постоянно. Пуб
лика принимала очень тепло. Слушая 
овации зала, невольно подумала: «А 
можем ли мы у себя, в России, в 
Саратове, собирать такие залы на 
концерты оркестра русских народ
ных инструментов?». Где взять та
кой энтузиазм, такую целеустрем
ленность и верность своему делу, 
такую решимость прорываться 
сквозь трудности, а ведь здесь их у 
музыкантов не меньше, и такую нео
быкновенную культуру отношений? 
Сможем ли мы сами пропагандиро
вать свои родные инструменты или 
за нас это будут делать американ
цы, пусть и приехавшие когда-то из 
России?
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О своей поездке в США, 
организованной правитель
ством Саратовской облас
ти, рассказывает А. Саяпин:

-  Моя поездка состоялась с 
8 по 22 ноября в город Даллас 
(штат Техас), который являет
ся городом-побратимом Сара
това. Наши города уже давно 
дружат и поддерживают дело
вые отношения во многих спе
циальных, политических и науч
ных областях, поэтому в соста
ве делегации были представи
тели разных профессий: студенты, 
ученые, политики, бизнесмены. И у 
каждой группы была своя деловая 
программа: студенты, то бишь мы, 
посещали колледжи и университеты, 
другая часть делегации проводила 
время на своих профессиональных 
мероприятиях.

В студенческую программу 
было включено посещение четырех 
образовательных учреждений. Это 
-  Ричланд колледж, SMU (Южный 
Методистский Университет), Се
верный Техасский Музыкальный 
университет и Школа искусств, а 
также такие культурные объекты, 
как Оперный и Драматический те
атры и Центральный музей Далла
са. Но обо всем по порядку.

Как ни странно, немузыкальные 
учебные заведения, такие как Рич
ланд колледж и SMU, которые спе
циализируются на обучении менед
жеров, программистов и бизнесме
нов, имеют свои музыкальные от
деления, довольно скромные, где, в 
основном, обучаются инструмента
листы, но больше всего там духо
виков и духовых оркестров. Ра с- 
скажу, почему в Штатах так куль
тивируются духовые инструменты. 
Как мы знаем, в США не развит 
европейский футбол, и по выходным 
у них проводятся игры по американ
скому футболу (для нас эта игра 
известна под названием «регби»). 
Причем, у них существует две лиги: 
молодежно-студенческая, которая

проходит по субботам, и профес
сиональная -  соответственно, по 
воскресеньям. Для американцев 
футбол -  это образ жизни, поэто
му большая часть населения ак
тивно следит за этим видом 
спорта, даже на студенческом 
уровне (я тоже не увидел особой 
разницы между молодежным и 
профессиональным футболом). 
Толпы людей собираются с само
го раннего утра в университете, 
где только вечером будет игра, и 
начинают развлекаться: устраива
ют пикники, развлекательные 
игры, общаются^

Но вернемся к духовикам. Так 
вот, все игры американского фут
бола обязательно открывают ду
ховые оркестры. Причем не про
сто отыгрывают музыку, а когда 
начинается игра, они выполняют 
различные групповые фигуры, и 
затем на протяжении всего мат
ча оркестр поддерживает свою 
команду, исполняя гимны, -  при 
каждой команде, будь то универ
ситетская лига или профессио
нальная, существует свой ор
кестр. Вот почему на всех му
зыкальных отделениях самых 
разных учебных заведений так 
много именно духовиков.

Наиболее яркое впечатление на 
меня произвел Северный Техас
ский музыкальный университет, 
занимающий огромную террито
рию со множеством корпусов,

предназначенных только 
для музыкальных занятий. 
В этом университете суще
ствует два симфонических 
оркестра, три духовых (на
подобие нашего «Волга- 
Бэнд»), три концертных 
площадки: одна -  для по
становок опер, вторая (по 
размерам соизмеримая с 
нашим Большим залом) -  
для камерных концертов, и 
третья -  для больших кон
цертных выступлений.

Вообще можно заметить, что в 
США все предрасположено к мо- 
нументализму и гигантомании. Но 
я хотел бы подчеркнуть положи
тельную сторону этого явления, так 
как чем больше пространство, тем 
больше людей может посещать те 
или иные культурные мероприятия. 
Например, Оперный театр Далласа 
рассчитан почти на три тысячи по
садочных мест, с огромнейшей сце
ной, а если быть точнее, то с тремя 
сценами (сейчас во многих совре
менных театрах принято менять не 
декорации, а механические сцены -  
это быстро, удобно и без лишнего 
грохота за занавесом).

И в заключение хотелось бы про
вести небольшое сравнение между 
нашими музыкально-образователь
ными учреждениями и теми, кото
рые я посетил в Далласе. Несмот
ря на то, что материальная база и 
возможности у них намного шире, 
наши музыканты все же более ка
чественно обучены. Но не стоит ус
покаиваться! Конечно, педагоги -  
это самое важное в образователь
ной сфере, и у нас они более про
фессиональны. Но материальное 
обеспечение -  множество исполни
тельских площадок (оперные и кон
цертные), качественные инструмен
ты -  просто необходимы студенту 
для еще более качественного раз
вития и более глубокой отдачи себя 
музыке!
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Услышать и осмыслить музы
кальное творение, постигнуть его 
замысел, правильно трактуя и оце
нивая его, -  все это составляет це
лый ряд пунктов, отражающих бо
гатую по своему многообразию де
ятельность музыковеда, ряд, необ
ходимый для создания им собствен
ного творческого опуса -  своеоб
разной надстройки над опусом му
зыкальным. Здесь особенно важно 
достичь точного попадания в цель 
-  в плане воссоздания творческого 
замысла композитора, выражаю
щего его кредо и воплощающего 
авторскую идею средствами му
зыки, а также адекватного осве
щения творческого и жизненного 
пути маэстро.

Метауровень другого плана ка
сается уже меньшего числа «ша
гов», включающих чтение, осмыс
ление, понимание и оценку теоре
тического труда. Так, собственно, 
и рождается рецензия, автору кото
рой важно с надлежащей осторож
ностью и тактичностью, ответ
ственностью и, конечно, компетен
тностью выявить главное -  верную 
координацию (а иногда и суборди
нацию) действий музыковеда-писа- 
теля по отношению к избранному,

подвергнутому анализу объекту. 
Только таким путем он, музыко
вед-критик, может оценить соот
ветствие созданной музыкальной 
теории (модели) художественной 
практике (прототипу).

В заглавии нашей статьи со
вмещены название первой книги и 
подзаголовок второй одного и того 
же автора. Обе они об Альфреде 
Гарриевиче Шнитке, обе изданы 
в 2009 году к 75-летию со дня рож
дения выдающегося композитора 
и обе принадлежат перу саратов
ского музыковеда Александра 
Демченко, имя которого широко 
известно в среде музыкантов. Его 
многогранная деятельность все
гда отличается особой плодовито
стью, всеохватностью, своеобраз
ным космизмом, масштабностью 
воззрений, оригинальностью про
водимых идей, иногда острых, дис
куссионных, провоцирующих на 
спор с автором, но всегда вызы
вающих читательский интерес.

Первая книга «Гений из 
Энгельса. Альфред Ш нитке -  
штрихи к портрету» издана в 
Саратове, вторая «Альфред 
Шнитке. Контексты и концеп
ты» опубликована в Москве. Обе 
адресованы и профессионалу, и 
меломану, одним словом, -  широ
кой читательской аудитории. Обе 
книги выдержаны в едином очер
ковом жанре и по содержанию пе
рекликаются друг с другом, но не
которое различие между ними 
все-таки имеется. Московское из
дание дополнено новым матери
алом, поэтому отличается от са
ратовского более насыщенным 
содержанием, широтой направ
ленности излагаемой мысли, но
выми смысловыми акцентами в 
языковом оформлении текста.

Структура первой (саратовс
кой) книги состоит из пяти глав. Это 
очерки о детстве и отрочестве,

творческих истоках и исканиях 
А. Шнитке, прославившего город 
Энгельс Саратовской области сво
им рождением, о радикальных уст
ремлениях, в частности авангард
ных поисках композитора, сделав
шего своеобразным знамением раз
вития музыкального искусства вто
рой половины ХХ века такой кар
динальный вектор, как полистилис
тика -  направление, предлагающее, 
по словам В.В. Задерацкого, без
мерный охват представлений. 
Здесь же раскрываются столь важ
ные для формирования звукового 
мира композитора контакты с дру
гими людьми, различными социаль
но-художественными явлениями. 
Исследуется космогоническая 
идея, принявшая статус творческо
го кредо Шнитке и представленная 
как художественный прогноз на бу
дущее, как прорыв в неизведанную 
фоносферу. При этом, образно го
воря, музыкой пронизан весь 
текст книги, музыка словно озву
чивает ее материал.

Александру Ивановичу Демчен
ко, нередко привлекающему синес- 
тезийный подход к исследованию, 
удалось органично сочетать попу
лярную манеру изложения о жизни 
композитора с основательным ана
лизом конкретных произведений, 
написанных в обозначенные вре
менные периоды. Хронология сча
стливо дополнена суждениями са
мого Шнитке, воспоминаниями о 
нем его родных, друзей, коллег, что, 
собственно, и образует «штрихи к 
портрету». Книга иллюстрирована 
черно-белыми фотографиями и до
полнена Указателем основных про
изведений А.Г. Шнитке, содержа
щим жанровую классификацию его 
музыки.

Текст второй (московской) пуб
ликации, состоящей уже из семи 
глав, представляет расширенный и 
углубленный вариант первой книги.
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Структура издания пополне
на новыми разделами «Концеп
ты» и «Постмодерн». Материал 
богато иллюстрирован фото
снимками. Но главное, что осо
бенно важно для неискушенно
го читателя, к книге приложен 
компакт-диск, состоящий из от
дельных специально подобран
ных частей разных произведений 
композитора (перечень 29 музы
кальных фрагментов с указани
ем длительности звучания нахо
дится в конце ее материалов). В 
сравнении с первой книгой кор
рекции подвергся и Указатель 
основны х произведений 
А.Г. Шнитке, значительно до
полненный, преимущественно за 
счет музыки к 60 кинофильмам.

Содержательный контекст и 
немалый объем (296 с.) прибли
жает издание к монографичес
кому. Знакомый по первой книге 
материал отчасти стереотипен, 
но, начиная со второй ее полови
ны, существенно изменен в сто
рону выявления стилевых основ 
творчества Шнитке и больше 
нацелен на изучение специфики 
его произведений. Все это обра
зует эффект своеобразного вжи
вания в конкретику творческого 
процесса, в самобытность музы
кального языка композитора.

В гармонично спаянном ма
териале обоих изданий удачно 
переплетаются многие важней
шие мотивы и события, пове
ствующие о жизни и творчестве 
композитора. В них прослежива
ются его корни, «интернацио
нальный симбиоз», 20-летний 
период неприятия официозом за 
поддержку вольных идей дисси- 
денского движения, истоки аван
гардистских исканий, увлечение 
полистилистикой (термин само
го композитора), работа в кино
искусстве, раскрывается его му
зыковедческий талант (как изве
стно, композитором написано

свыше 50 работ), говорится об уси
лении автобиографической линии 
в его творчестве к концу жизни.

Сквозь время просматривает
ся само движение таланта, путь 
гения. За многими фактами стоит 
углубленный анализ их генезиса, их 
побудительных причин. Дается от
вет на вопрос о постоянном поис
ке и смене стилевых предпочте
ний композитора: от субъективных 
ощущений к объективному концеп
ту, к трансляции всеобъемлющей 
картины мира, о приверженности 
к возрожденному им жанру 
Concerto grosso, о мелодрамати
ческих тенденциях, наблюдаемых 
в творческом процессе, о выходе 
через земное, часто негативное, к 
космическим высотам, о ненави
стном шлягере, воплощенном в 
дьявольском танго, об особых зо
нах медитативного, катарсическо- 
го, духовно обогащенного, имею
щего нередко явную опору на куль
товое пение.

Следует отметить, что юби
лейные издания книг, посвященные 
А.Г. Шнитке, -  не единственные 
в огромном багаже трудов 
А.И. Демченко. Целый ряд ста
тей, опубликованных в последние

годы, в том числе «Космогония 
авангарда и прогнозы Альфреда 
Шнитке» и «Диалог времен в му
зыке Шнитке», -  показатели ус
тойчивого и пристального внима
ния ученого к личности порази
тельного Мастера, «художника 
планетарного масштаба», слов
но услышавшего божественную 
музыку сфер и сумевшего пере
дать «флюиды космизма» нам, 
землянам.

Фолианты, содержание кото
рых насыщено новой, иногда зах
ватывающей информацией, напи
саны легко, читабельным лите
ратурным языком. Даже слож
ный для понимания простым чи
тателем непредвзятый аналити
ческий материал музыки Шнит
ке настолько логично встроен в 
монументальный проект книг, 
что вызывает только интерес, а 
не заведомое отторжение. Пред
ставляется, что обеих книг, слов
но на одном дыхании написанных 
летящим пером увлеченного му
зыковеда, ждет большое буду
щее, потому что в них удачное 
сочетание находят три ипостаси: 
почитание, любовь и восторг пе
ред гениальной музыкой бес
смертного Творца.

Не случайно Элина Плотица, 
заведующая книжной редакцией 
издательства «Композитор» и 
работающая там уже три деся
тилетия, считает, что труд, напи
санный А.И. Демченко, -  это 
лучшее из всего, что было опуб
ликовано в издательстве «Ком
позитор» за все годы его суще
ствования. Такая высокая оцен
ка профессионала вовсе не пред
ставляется завышенной, к ней 
можно только присоединиться.

О.И. Кулапина
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Литература о выдающемся ком
позиторе множится на глазах, что 
говорит о растущей значимости его 
творчества. Не говоря о массе ста
тей, разбросанных по всевозмож
ным сборникам и журналам, можно 
напомнить о продолжающейся се
рии «Альфреду Шнитке посвящает
ся», в которой уже вышло шесть 
выпусков и готовится седьмой. 
Можно напомнить и о двух собра
ниях интервью с композитором, ко
торые остаются бесценным кладе
зем сведений о нем: «Беседы с Аль
фредом Ш нитке» (составитель 
А. Ивашкин. -  М., 1991) и «Годы 
неизвестности Альфреда Шнитке» 
(составитель Д. Шульгин. -  М., 
1993). Две монографические книги 
выпустила В. Холопова. -  «Альфред 
Шнитке» (совместно с Е. Чигаревой.
-  М., 1990) и «Композитор Альфред 
Шнитке». -  М., 2008.

Пока что последнее в этом ряду 
событие -  презентация сразу трех 
изданий, которая состоялась в рам
ках Международной конференции, 
посвященной 75-летию со дня рож
дения Альфреда Шнитке и прохо
дившей в Московском государ
ственном институте музыки им. 
А.Г. Шнитке. Были представлены 
учебное пособие Е. Бараш  и 
Т. Урбах «Симфонии А. Шнитке. 
Мысли композитора и аналитичес
кий комментарий», а также две 
монографии, написанные А. Дем
ченко: «Гений из Энгельса. Альф
ред Шнитке -  штрихи к портре
ту» и «Альфред Шнитке. Контек
сты и концепты». Именно об этих 
двух монографиях и хотелось бы 
рассказать.

Александр Иванович Демченко
-  доктор искусствоведения, заслу
женный деятель искусств РФ, ака
демик Европейской академии есте
ствознания. И что, может быть, осо
бенно важно -  он живет в Саратове

и является профессором Саратов
ской консерватории, которая вско
ре будет отмечать свое столетие. 
Важен этот факт потому, что пер
вые двенадцать лет своей жизни 
Альфред Шнитке провел в неболь
шом городе, который находится 
как раз напротив Саратова, на дру
гом берегу Волги. Во времена дет
ства будущего композитора этот 
город был столицей. Да, не удив
ляйтесь -  столицей автономной 
республики немцев Поволжья. 
Когда-то уездный город Покровск 
(а еще раньше -  Покровская сло
бода) переименовали в Энгельс, 
каким мы его знаем и ныне.

Вот откуда название первой 
книги -  «Гений из Энгельса». На
писана она для широкой аудитории 
любителей музыки и издана в Са
ратове, прежде всего, для читате
лей этого региона. Вторая книга 
опубликована в Москве и имеет 
более специальный адресат -  про
фессиональные музыканты, а так
же тот круг ценителей искусства, 
которых не пугает употребление 
понятий и терминов, необходимых 
для адекватного восприятия дале
ко не простого творчества Шнит
ке. Отсюда подзаголовок этой кни
ги -  «Контексты и концепты».

Если говорить о контекстах, то 
они начинаются с первой главы: 
«Истоки» того, что известно нам 
теперь как феномен музыки 
Шнитке, отслежены в книге тща
тельно, во всей их многомернос
ти. И один из важнейших этих ис
токов -  то, что мальчик видел и 
слышал вокруг себя в заволжс
ких далях. А было там и искон
но немецкое, увезенное с земли 
предков еще в екатерининские 
времена, и доподлинно русское, 
удерживаемое в так называемой 
глубинке. Другие контексты вскры
ты автором в главах «Искания»

(об авангардных экспериментах 
композитора), «Полистилистика» 
(то, что стало базовым основани
ем «технологии» Шнитке) и «Про
гнозы» (о художественных проро
чествах на близкую и далекую 
перспективу).

Что касается второго из слов 
подзаголовка, то оно свое макси
мально концентрированное раскры
тие получило в главе с соответству
ющим названием -  «Концепты». Но 
разговор о магистралях творческо
го «я» Альфреда Шнитке активней
шим образом ведется и в вышеназ
ванных разделах книги, и тем бо
лее в таких ее главах, как «Контак
ты» и «Постмодерн». Именно в 
выявлении этих магистралей, на 
мой взгляд, и состоит главное дос
тоинство, наибольшая новизна ре
цензируемого труда. Здесь реали
зован качественно иной подход к 
созданию монографии о композито
ре. Причем, знакомясь с книгой, от
нюдь не чувствуешь какой-либо 
«методологии» или авторской «тен
денциозности». Совсем не ощуща
ешь, «что» и «как» это сделано, про
сто читаешь, читаешь с захваты
вающим увлечением. Об этом мне 
говорили и те, кто уже успел про
честь как первую, так и вторую мо
нографию, написанную Александ
ром Демченко.

И последний, столь же «не
предвиденный» момент. В ходе 
прочтения незаметно для себя 
вслед за автором поднимаешься 
ступень за ступенью от ультрало
кального к ультраглобальному и 
постигаешь «чудо из чудес», как 
отрок, волей случая, произрастав
ший в безвестной заволжской глу
ши, превращался во всесветно 
известного титана художественно
го мира ХХ столетия.

Е. Островская
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Н и к о л а й  Л уганский  
на сцене Больш ого з а л а

15 января, Большой зал, ан
шлаг, -  немного завидуешь тем, 
кто сидит на сцене. Вспомина
ется: а когда-то, совсем давно, 
точно так же сидели на концер
те Святослава Рихтера, и па
мять до сих пор хранит, как он 
играл Первую балладу Шопена, 
а когда-то приезжал Николай 
Петров, играл Второй концерт 
Рахманинова, и Третий, и ре-ми- 
норный концерт Баха, а еще был 
концерт Михаила Плетнева, и до 
сих пор помнишь его Чайковс
кого^ А потом начинается вол
шебство Бергамасской сюиты, 
и ты переключаешься на «сей
час», чтобы впитывать каждое 
мгновение музыки и знать, что 
точно так же будешь потом 
вспоминать, что и как звучало в 
этот вечер.

Поначалу просто восхище
ние: какое чувство гармонии, 
какая красочность, как изуми
тельно сплетаются, рождая кар
тину, звуки, какая феноменаль
ная техническая оснащенность, 
какое колоссальное музыкан
тское обаяние, и какие они раз
ные -  дети русской фортепи
анной школы Денис Мацуев и 
Николай Луганский...

После -  Гранадос и Альбе- 
нис, изысканно-аристократи
ческие, без привычной крича
щей «испанистости», теплые, 
безмятежные. И внезапно по
нимаешь: эта картина -  мир до 
первой мировой войны. Что же 
будет дальше?

Второе отделение открыла 
Четвертая соната Прокофьева. 
Та же гармоническая чуткость 
пианиста, то же умение слы
шать тончайшие оттенки музы
кальной ткани, -  но все это ухо
дит на второй план, а главным

Н. Луганский

становится затопляющее пре
жний мир прокофьевское мрачное 
оцепенение. В третьей части по
чти физически ощущается попыт
ка вернуться к прежней прокофь
евской дерзновенности, азарту, но 
попытка оказывается неудачной, 
мир не осветился, мир насторо
жен, мир -  ждет.

И мир дождался. Бах и Крей- 
слер -  через призму Рахманино
ва, нет, страшнее: сквозь призму 
той жути, которая встаёт в пол
ный рост в Рапсодии на тему 
Паганини. Баховская прелюдия 
превращается в стремительный 
неостановимый полет из финаль
ных вариаций Рапсодии, а валь
сы Крейслера -  в трагическое

воспоминание о беззаботном и 
аристократическом 19-м веке, 
сметенном катаклизмами века 
двадцатого.

А потом мы вызвали его на 
бис, и я хотела, чтобы он сыг
рал Рахманинова. Луганский 
сыграл соль-диез минорную пре
людию. А потом была «Метель» 
Листа, феерическая, прекрасная, 
завораживающая, когда музыка 
становится живописью... И мир 
красоты, о крушении которого 
рассказала основная програм
ма концерта, снова вернулся из 
небытия.

Е. Степанидина
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С арат овцы  на В т о р о м  В сер о сси й ско м  
ко н гр ессе  ф о ль к ло р и ст о в

Знаковым событием 
для тех, кто радеет о судь
бах традиционной народ
ной культуры и националь
ного искусства стал, про
ходивший в начале февра
ля в Москве Второй Все
российский конгресс фоль
клористов, организован
ный Государственным рес
публиканским центром 
русского фольклора совме
стно с М инистерством 
культуры РФ. Основной в 
работе форума стала проблема су
ществования фольклора в условиях 
глобализации. Цель Конгресса -  
«объединение и консолидация уси
лий всех участников процесса иссле
дования, хранения и систематизации 
нематериального культурного на
следия, его включение в формиро
вание единого культурного простран
ства, в развитие международного 
сотрудничества и укрепление твор
ческих и научных связей».

В выступлении генерального ди
ректора Государственного респуб
ликанского центра русского фольк
лора профессора А.С. Каргина на 
пленарном заседании четко постав
лен вопрос: «Готов ли фольклор со
здать новые формы искусства, со
звучные новым потребностям?». 
Пять дней активно работали три
надцать секций, четырнадцать круг
лых столов, два дискуссионных 
клуба, где исследователи и прак
тики из 89 субъектов РФ и 
20 стран мира обсуждали сложней
шие проблемы. Делегацию СГК 
им. Л.В. Собинова представляли док
тора искусствоведения, профессора 
Д.И. Варламов и А.С. Ярешко и 
кандидаты  искусствоведения, 
доцен ты  И .Л . Е го р о в а  и
А. А. Михайлова.

Одним из ведущих руководи
телей Секции №10 «Проблемы 
фольклорного исполнительства.

А.С. Ярешко (слева)

Вопросы этноорганологии», стал 
заведующий кафедрой народного 
пения и этномузыкологии СГК 
им. Л. В. Собинова, профессор 
А.С. Ярешко. Его доклад «Народ
ные песни Великой Отечествен
ной войны: динамика фольклори- 
зации в пространстве традицион
ной культуры», который прозвучал 
на Секции №4 «Проблемы изуче
ния музыкального фольклора: 
теоретические и практические 
аспекты этномузыковедения», 
затронул тему, особенно актуаль
ную в преддверии празднования 
65-летия Победы -  судьбы песен 
ветеранов войны. Профессор 
Д.И. Варламов (кафедра народ
ных инструментов) возглавил ра
боту Круглого стола №7 «Фоль
клор как предмет междисципли
нарного изучения» и выступил с 
докладом на тему «Фольклорное 
сознание как источник проявле
ний искусства».

Успешно выступили на Конг
рессе и педагоги кафедры народ
ного пения и этномузыкологии. В 
докладе И.Л. Егоровой «К про
блеме исполнительской интерпре
тации народной песни» были зат
ронуты вопросы современного 
профессионального народно-пе
сенного исполнительства, у исто
ков которого стояла великая рус

ская певица, наша зем
лячка, заслуженная арти
стка РФ Л.А. Русланова. 
О результатах исследова
ния ареала распростране
ния саратовской гармони
ки, органично вошедшей в 
культуру поволжских этно
сов, рассказала А.А. Ми
хайлова, выступившая с 
докладом на тему «Сара
товская гармоника как фе
номен традиционной куль
туры Поволжья».

В рамках форума проходили вы
ставки изделий прикладного искус
ства, творческие встречи с извест
ными в России руководителями кол
лективов исполнителей народной 
музыки. Среди них были воспитан
ники нашей консерватории: руково
дитель национального театра народ
ной музыки «Песнохорки», заслу
женный работник культуры РФ, кан
дидат искусствоведения, доцент 
О.А. Абрамова (Барнаул) и руко
водитель фольклорного ансамбля 
«Пересек» заслуженный работник 
культуры РФ, кандидат искусст
воведения И. И. Карачаров (Бел
город). Их исполнительское твор
чество продемонстрировало высо
кий уровень саратовской фолькло
ристической школы.

Второй Всероссийский конгресс 
фольклористов показал, что дея
тельность педагогов и выпускников 
Саратовской консерватории нахо
дится в русле проблем мировой 
фольклористики и вносит весомую 
лепту в их решение. Этот факт ста
новится особенно знаменатель
ным накануне празднования 100- 
летия со дня рождения основа
теля народно-певческого образо
вания в России, основателя ка
федры народного пения и этно- 
музыкологии, заслуженного де
ятеля искусств РФ, профессора 
Л.Л. Христиансена.

И.Л. Егорова
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Т а л а н т л и в ы й  «сарат овский  б р и лли а н т »

Ю. Григорьева

С 11 по 13 января 2010 года в 
Москве проходил IV Открытый 
Международный конкурс эст
радного, инструментального и 
народного творчества «Брилли
анты России». Впервые участ
ник от нашего региона становит
ся победителем в столь пре
стижном соревновании. Студен
тка II курса кафедры народного 
пения и этномузыкологии Сара
товской государственной консер
ватории им. Л.В. Собинова 
Юлия Григорьева получила Дип
лом лауреата I степени в номи
нации «Народный вокал».

Несколько слов о конкурсе. В 
2006 году генеральный директор 
Московского продюсерского 
центра Ирина Даниловна Шипи
лова организовала яркий и кра
сочный конкурс, целью которо
го стал поиск талантливых, 
творческих детей и молодежи, 
как в России, так и за рубежом. 
В число учредителей также во
шел Союз Танцев России, при 
поддержке Союза писателей 
России, телеканалов «Культура», 
ТВЦ, ТВ-7, «Независимой газе
ты» и журнала «Планета звезд».

Конкурс действительно яв
ляется международным, так как

в нем принимаю т участие 
14 стран со всех континентов. 
Наша страна представлена 56 ре
гионами от Черного моря до Ко
лымы (Якутия, Кабардино-Балка
рия, Ханты-Мансийский автоном
ный округ, Кольский полуостров, 
Владивосток, Алтайский край, 
Урал, Центральный регион, Сочи, 
Анапа, Вологодская, Архангель
ская, Московская, Ленинградская 
области и многие другие). 
14 стран боролись за лидерские 
места: Казахстан, Украина, За
карпатье, Молдавия, Таджикис
тан, Белоруссия, Армения, Лат
вия, Литва, Польша, Индия, Куба, 
Греция, Сербия.

попали в десятку, ведь все оцен
ки за выступление Юлии в пер
вом туре имели высший балл. 
Жюри высоко оценило новую 
трактовку «руслановской» пес
ни «При долине куст калины» 
под сопровождение старинного 
русского инструмента -  гусли. 
Педагоги-руководители -  лауре
ат Всероссийского конкурса 
«Голоса России», старший пре
подаватель Галина Бурданова 
(постановка голоса), доцент, кан
дидат искусствоведения Алев
тина Михайлова (народные ин
струменты фольклорной тради
ции) уверены -  за саратовской 
школой будущее. Об этом сви

На конкурсе особое внимание 
уделяется народной музыке, про
пагандируется национальная куль
тура и, в частности, традиционное 
народное пение. Выступление на
шей землячки было поистине три
умфальным. Опытные наставни
ки одаренной исполнительницы не 
ошиблись, выбрав для конкурс
ных туров песни под собственный 
аккомпанемент. Что называется,

детельствуют успешные выс
тупления и многочисленные по
беды студентов кафедры народ
ного пения и этномузыкологии 
Саратовской консерватории на 
конкурсах различных уровней.

Г. Бурданова



%сшерт}юн]
23

Праздник творчества
14-15 ноября 2009 года 

в рамках празднования 
100-летия СГУ им. Н.Г. Чер
нышевского проходил Фести
валь кельтской культуры. В 
этом фестивале приняли уча
стие и наши студенты 
1-4 курсов всех специально
стей, для которых английс
кий язык -  серьезное увле
чение. Фестиваль включал 
в себя конкурс перевода 
“The World of Celtic Fairy
Tales”, художественный конкурс 
“The Celtic Fantasy” и конкурс ил
люстраций к лимерикам -  ирони
ческим стихотворениям.

Сертификат на право бесплат
ного обучения в Школе английско
го языка «Нова» в течение одного 
месяца и ценный подарок получи
ла студентка второго курса ка
федры специального фортепиано 
Алексеева Наташа, которая заня
ла третье место в номинации на 
лучший перевод уэльской сказки 
“Egg-Shell Pottage” («Похлебка из 
яичной скорлупки»). Следует от
метить, что перевод Наташи от
личался оригинальностью, стили
стической орнаментикой аутентич
ного материала, кроме того, он 
был представлен в поэтично-сти
хотворной форме. А ведь матери
ал был далеко не простой -  ста
ринная кельтская сказка. Хотелось 
бы отметить и студентов перво
го и третьего курсов музыковед
ческого отделения А. Болтыше- 
ву, А. Скилевую, А. Маркову, 
Ю. Медведеву, С. Шашкову, сту
дентов третьего курса СПО Е. Би- 
тюцкую, Е. Воробьеву, К. Горба- 
нову, В. Ключникова, Т. Левашову, 
В. Левицкого, Д. Байранову, также 
принявших участие в конкурсе пе
ревода сказки. Кроме того, сту
денты СПО участвовали еще и в 
конкурсе иллюстраций к лимери
кам, юмористическим ирландским 
пятистишиям. В своих рисунках-

Л.Н. Паращенко-Корнейчук,
И. Ломанова, Н. Левина

иллюстрациях они проявили изоб
ретательность и юмор.

Отличились и студенты второ
го курса фортепиано, получившие 
сертификаты «Рука творца» за 
участие в художественном конкур
се “The Celtic Fantasy”. Участни
кам было предложено создать ху
дожественный образ в виде живо
писных и графических работ, а так
же поделки с символикой кельтс
кой культуры. Наша команда 
(А. Г аранова, А. Давидсон, И. Ло
манова, Н. Левина, Е. Сухарева, 
Ю. Титова, О. Шапошникова и 
Н. Алексеева) создала коллаж, ко
торый представлен на выставке 
лучших работ в СГУ.

Надо сказать, что все конкур
сы требовали от участников не 
только глубоких знаний предмета, 
но и большого творческого потен
циала. Финальным моментом фе
стиваля стал торжественный кон
церт, прошедший 15 ноября в 12 кор
пусе СГУ, на котором состоялось 
награждение победителей и вруче
ние сертификатов участникам.

Еще одним знаменательным 
событием кафедры иностранных 
языков стало участие студентов 
1-3-х курсов в Городской Межву
зовской Олимпиаде по английско
му языку, проходившей 12-13 но
ября 2009 года в Саратовском тех
ническом университете. Студенты

соревновались в таких видах 
речевой компетенции, как гово
рение, чтение, письмо и ауди
рование. И хотя здесь мы не за
няли призовых мест, конкурсы 
и задания были интересны и по
знавательны. Нашу сборную 
команду представляли следую
щие студенты: М. Зольников 
(3 к., спец. ф-но),Ф. Орлов 
(2 к., орк. стр. инстр.), А. Да
видсон (2 к., спец. ф-но), 
А. С казко (2 к ., д р ам .), 

Д. Степанян (2 к., драм.), Е. Медве
дев (2 к., драм.), П. Мещанинова 
(1 к., спец. ф-но).

Наши впечатления 
В Саратове, в ноябре, проходил 

конкурс, в котором принимали уча
стие студенты кафедры иностран
ных языков различных вузов. По 
условиям конкурса необходимо 
было выполнить работу, посвящен
ную ирландской культуре. Нас за
интересовала эта идея, и мы реши
ли создать коллаж. Все участники 
получили большое удовольствие от 
коллективного творчества, узнали 
много интересного о традициях Ир
ландии. Приятно также, что наша 
работа была отмечена грамотой 
«Руки творца».

Пианисты 2 курса 
Для меня участие в олимпиаде 

-  это не только способ проверить 
свои возможности, но так же выя
вить цели и наметить пути к их дос
тижению. Этот импульс для дальней
шего совершенствования своих зна
ний. Поэтому, я считаю, что мероп
риятия подобного рода следует про
водить как можно чаще.

Студентка 2 к., спец. ф-но, 
А. Давидсон 

Кафедра иностранных языков 
желает всем студентам испытать 
радость творчества и изучать 
иностранные языки, открывать 
для себя культуру других стран 
и народов, преодолевая языковые 
барьеры.



ертон Обратная связь

М у зы к а ль н а я  живопись К сении Ч епеленко
На рубеже 2009-2010 гг. в фойе 

Большого зала Саратовской госу
дарственной консерватории имени 
Л.В. Собинова состоялась выстав
ка художественных работ Ксении 
Чепеленко «Июль... Вариации на 
тему». Персональные выставки ее 
работ проводились с 1998 года в 
Центре народного творчества, фойе 
Академического театра оперы и 
балета, Саратовском государствен
ном художественном музее имени 
А.Н. Радищева, Саратовской госу
дарственной консерватории имени 
Л.В. Собинова, выставочном зале 
Саратовского государственного 
технического университета.

Выпускница Саратовской госу
дарственной консерватории 
им. Л.В. Собинова, музыковед, кан
дидат социологических наук Ксения 
Чепеленко -  необычная фигура в ху
дожественной жизни нашего горо
да. Круг ее увлечений чрезвычай
но разнообразен -  это и живопись, 
и музыка, и литература... Видимо, 
потому все ее работы не похожи на 
традиционные произведения про
фессиональных художников, отраба
тывающих свое мастерство только 
в одном определенном направле
нии. Ксения Чепеленко -  художник 
самобытный, ищущий свой путь в 
искусстве живописи. Похоже, что 
она не задумывалась над вопросом 
-  быть или не быть художником -  
кажется, что ее картины рождают
ся под влиянием душевных эмоций.

У каждого художника свой путь 
в искусстве. И каждый настоящий 
художник не просто пишет картины 
на различные интересные ему сю
жеты -  он создает на своих полот
нах новый мир, красотой которого 
он хочет поделиться со своими зри
телями. В этом и заключается одна 
из главных особенностей художе
ственного творчества -  ведь у каж
дого автора есть свое собственное 
видение окружающего мира, свя
занное, в первую очередь, с его лич
ными переживаниями, его личным

жизненным опытом. Вот и в каж
дой работе Ксении Чепеленко чув
ствуется рука не только художни
ка, но и музыканта. Скорее всего 
именно музыка побуждала автора 
конкретизировать свои эмоцио
нальные порывы в живописи. Лю
бимый жанр Ксении -  пейзаж. 
Через образы природы в ее кар
тинах проявляется дух музыки, а 
визуальные элементы живой при
роды становятся символами для 
его проявления. Создается ощуще
ние, что автор не просто пишет 
знакомые пейзажи -  она пытает
ся понять смысл музыки и пере
дать его в собственной живопис
но-графической манере. Это не оз
начает, что художник специально 
пытается соединить или противо
поставить звук и цвет, музыку и 
живопись как два различных вида 
искусства. Это означает лишь то, 
что Ксения находит свою манеру 
живописи -  свободную от стерео
типов, не связанную с влиянием 
различных живописных школ, но 
подверженную влиянию ее соб
ственного жизненного музыкаль
но-поэтико-живописного опыта. 
Этот способ живописи позволя
ет гармонии, времени, ритму, 
пространству, движению обре
сти форму на картине. Можно 
подумать, что характер окру
жающего пространства опре
деляется музыкальными раз
мерами -  настолько гармонич
но продумана композиция на 
каждом пейзаже художницы.

Героями картин Ксении Чепе- 
ленко становятся леса, степи, реки, 
холмы, облака, ручьи, которые 
могут выражать все: не только 
образ какой-либо местности, не 
просто географический пейзаж, но 
состояние души, эмоциональное 
переживание, образ мыслей авто
ра... Именно поэтому картины 
Ксении полны живой силы, что 
несомненно притягивает зритель
ские взгляды волнами света и

цвета. Художница не дает своим ра
ботам названий, ведь само название 
выставки «Вариации на тему» уже 
определяет ее основной смысл. Кро
ме того, части вариационного цикла 
в музыкальных произведениях не 
имеют названий.

Одна из главных особенностей 
творчества Ксении Чепеленко -  
умение работать с цветом, умение 
его тонко ощущать, чувствовать. 
Благодаря такому умению, пейзажи 
художницы из обыкновенных изоб
ражений природы превращаются в 
ее духовное постижение. Цвета и от
тенки полны удивительных хромати
ческих переборов -  замысловатых, 
но легких. Во всех работах ощуща
ется невидимое движение воздуха, 
обобщающего рисунок простран
ства. Особенно хорошо видна игра 
цвета на работах, выполненных ак
варелью. Несмотря на то, что Ксе
ния не использует интенсивные ло
кальные цвета, краски ее пейзажей 
отличаются чистотой, красочнос
тью звучания. Это связано с тем, 
что художница необыкновенным об
разом соединяет цвета между со
бой, добиваясь при этом совершен
но нового их звучания. Такая спо
собность Ксении передает работам 
удивительную естественность,



вызывающую только положитель
ные ассоциации.

Очевидна необыкновенная лю
бовь автора не только к своей ра
боте, но и к изображаемым объек
там живой действительности. 
Внутреннее пространство картин 
наполнено светом и яркими цвета
ми -  в нем чувствуешь себя легко 
и просто, в полной гармонии с ок
ружающим миром. Живопись Ксе
нии Чепеленко -  это живопись вос
приятия, живопись эмоций, живо
пись чувств. Она побуждает по- 
новому смотреть на окружающий 
мир, чтобы ощутить подлинную 
красоту и гармонию мироздания.

Современная живопись -  слож
ный для понимания вид искусст
ва. Не все современные зрители в 
состоянии распознать талантливо
го художника. Не все могут уви
деть красоту в работах, которые 
не шокируют публику с первого 
взгляда.

И поэтому очень хочется, что
бы работы Ксении Чепеленко на
шли своего зрителя, который смог 
бы оценить ее способность к со
зерцанию, ее музыкально-гармо
ничные пейзажи, ее красивые ко
лористические решения, привле
кательность ее эмоциональных 
пейзажей.

Очень хочется, чтобы публика 
сумела увидеть за кажущейся про
стотой композиций Ксении боль
шое душевное пространство, воп
лощенное в образах родной рус
ской природы.

И, наконец, хочется пожелать 
талантливой художнице продолже
ния ее творческого пути, воплоще
ния всех задуманных планов и по
стоянного зрительского внимания.

Научный сотрудник 
научно-просветительского 

отдела Саратовского 
государственного художе

ственного музея имени 
А.Н. Радищева, 
М.С. Савенкова

Н а м  п и ш ут

Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Прежде всего, хочу 
выразить признательность и 
благодарность за замечатель
ное издание «Камертон». За 
последние полгода газета пре
образилась, повзрослела, не ут
ратив при этом юношеского за
дора, стала ярче (не только 
внешне, но и событийно), бога
че (не только духовно, но и ма
териально), масштабнее и муд
рее. «Камертон» Саратовской 
консерватории им. Л.В. Соби
нова прекрасно настроен и пе
реж ивает зам ечательную  
пору своей жизни, цветет буй
ными типографскими краска
ми и публикует материалы от 
талантливы х публицистов 
разны х поколений нашего 
элитного вуза.

Лично мне хочется выразить 
восхищение журналистским 
творчеством студентки музы
коведческого факультета Елены 
Дрынкиной. Ее статьи регуляр
но появляются на страницах 
«Камертона» и приковывают 
внимание.

Точно знаю, что не все му
зыковеды пишут хорошо (не
которые даже не пишут вовсе 
-  но это разговор отдельный), 
и уж точно не все пишут так 
здорово, как Елена Дрынкина.

Елена -  зам ечательны й 
рецензент. Чего стоят ее от
зывы на исполнение «Страс
тей по Матфею» и концерта из 
филармонического фестиваль
ного цикла «К 75-летию со дня 
рождения А. Шнитке», когда 
прозвучала 4-я симфония и 
альтовый концерт. Здесь есть 
все -  и музыковедческая ком
петенция, и великолепный слог, 
и эмоциональность, которая

сквозит в тексте, давая по
чувствовать отношение ав
тора к событию, к музыке. 
Это музыкальные рецензии -  
в прямом смысле этого по
нятия -  в них музыка звучит, 
она живая. А свежесть и оба
яние стиля -  так  это от 
крепкой выучки и серьез
ной духовно-интеллекту
альной работы.

Статьи Елены -  это раз
мышления о музыке, которые 
увлекают, так как этому ав
тору явно есть что сказать. И 
она умеет сказать, точнее, 
написать.

Благодаря Елене в «Ка
мертоне» было освещено 
большое музыкальное собы
тие -  исполнение «Страстей 
по Матфею» И.С. Баха губер
нским театром хоровой музы
ки (опубликовано в «Камерто
не», июнь 2009). Написано 
было тонко, эмоционально, 
светло и проникновенно.

Как говорится, талантли
вый человек талантлив во 
всем. Елена лауреат, если не 
ошибаюсь, нескольких все
российских конкурсов (точно 
известно лауреатство форте
пианного конкурса для студен
тов -  не пианистов). Спасибо 
большое, Елена, за Ваше твор
чество и мастерство.

Банально, но желаю Вам 
дальнейших творческих успе
хов, интересных находок, энту
зиазма и продвижения!

С уважением, 
наилучшими пожеланиями 

и профессиональной 
солидарностью, О.Г.



ертон Приложение

Н А П О Л Н И М  М У З Ы К О Й  С Е Р Д Ц А ^

«Осень. Липки»

15 февраля 2010 года в фойе 
Большого зала консерватории от
крылась выставка работ сара
товской художницы Марины 
Юрьевны Милавиной. «Напол
ним музыкой сердца^» -  подоб
ное название экспозиции не слу
чайно. «Люблю музыку за то, 
что проникает в душу, заставля
ет бурно, эмоционально реагиро
вать, сопереживать», -  сказала

сама художница, рассказывая об 
истории создания своих картин.

Марина Юрьевна училась в 
Саратовском художественном 
училище у В.К. Данилова, 
В.С. Успенского, Л.Л. Захаровой, 
П.А. Гришина, Ю.Г. Колчина, пре
подавала в художественной сту
дии Городского Дворца пионеров 
Саратова, в Детской художе
ственной школе. Марина Милави- 
на -  участница многочисленных 
городских, областных, зональных, 
республиканских выставок, в том 
числе и персональных. Ее рабо
ты представлены в Саратовском 
государственном художествен
ном музее имени А.Н. Радищева, 
в музейных и частных коллекци
ях России и за рубежом.

В работах Милавиной вопло
тился принцип синтеза музыки и 
живописи, который искали еще

М.Ю. Милавина
мыслители Серебряного века. 
И выступление студентов кон
серватории стало своеобраз
ным музыкальным абрисом эк
спозиции. «Утонченность вос
приятия музыки, смысловая 
глубина, гармоничность образов 
-  все это присуще индивидуаль-

М.Ю. Милавина, Н.М. Смирнова и студенты консерватории на открытии выставки
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ному авторскому почерку Ма
рины Милавиной», -  заметила 
профессор Н.М. Смирнова, 
проректор по воспитательной 
работе, открывая выставку

«Н аполним  музы кой 
сер д ц а^ » .

Открывшаяся выс
тавка приурочена к 
столетию саратовской

консерватории. В предъюби
лейные для консерватории годы 
будут экспонироваться и дру
гие саратовские художники.

А. Карпеева

П р о к о ф ь е в , С т р а ви н ск и й , Г у м м е л ь ,  Б е р н с т а й н ^

Саратовская филармония 
им. А. Шнитке продолжает парад 
дирижеров. 21 марта за дирижер
ским пультом саратовского симфо
нического оркестра вновь появит
ся заслуженный артист РФ Денис 
Кирпанев (г. Москва).

Недавний визит Дениса Кирпа- 
нева -  дирижера Московской фи
лармонии, дирижера и главного хор
мейстера музыкального театра «Ге
ликон-опера» -  состоялся в ноябре 
2009 года. Под его управлением ор
кестр саратовской филармонии бле
стяще исполнил сразу двух «Дон 
Жуанов» -  увертюру к опере 
В.А. Моцарта и симфоническую 
поэму Р. Штрауса.

Музыканты оркестра (которые, 
как известно, всегда придирчивы и 
беспощадны к дирижерам) ценят 
московского маэстро Дениса Кир- 
панева за теплоту, уважение и доб
рожелательную творческую атмос
феру на репетициях, коллеги уважа
ют за мастерство, драматургичес
кое чутье и отменный музыкальный 
вкус, а публика поддается его оба
янию буквально с ауфтакта.

-  Денис Олегович, Вы приез
жаете в Саратов уже два года 
подряд. С каким настроением?

-  Сейчас уже с легким серд
цем, потому что знаю: здесь меня 
ждут интересная работа и серьез
ные музыканты, ставшие для 
меня близкими людьми. Но в пер
вый приезд немного волновался. 
Это происходило до того момен
та, пока мы не начали музициро
вать. Дальше все становится по
нятнее. Но именно первый взгляд 
дирижера на оркестр и, наоборот, 
музыкантов на дирижера имеет 
огромное значение в дальнейшей 
совместной работе. Это весьма 
интимный момент знакомства, в 
котором закладываются главные 
приоритеты будущих отношений: 
внимание, уважение, доверие и 
любовь. Надо сказать, музыкан
ты редко любят дирижеров. Ме
шает существующая в природе 
оркестра необходимость подчи
няться. Но я никогда не восприни
мал дирижирование как власть. 
Скорее, как возможность объеди
нить творческие и душевные силы

исполнителей, в результате чего дол
жно произойти событие в искусстве.

-  А у Вас самого есть личные 
предпочтения?

-  Люблю дирижировать оперой, 
потому что в ней очевидна драма
тургическая линия, которая требу
ет большого художественного ма
стерства. Но я не менее заворожен 
и симфонизмом, поскольку этот 
пласт музыкальной культуры в выс
шей степени выявляет у дирижера 
такие личностные качества, как 
воля, музыкальный вкус, мастер
ство в управлении оркестром, спо
собность воздействовать на ауди
торию. Что же касается стилей, 
еще в годы учебы в Гнесинке, меня 
научили понимать и любить разную 
музыку. С тех пор, когда беру в руки 
партитуру, пытаюсь познать суть, 
интонацию, стилевые особенности 
нового для меня произведения. А 
потом стараюсь увлечь этим музы
кантов оркестра.

-  Как можно охарактери
зоват ь дириж ерский стиль 
Дениса Кирпанева?

(Продолжение на стр. 28)/



ертон Приложение
(Продолжение. Начало на стр. 27)

-  Для меня творческая атмосфе
ра -  это главное. Музыканты долж
ны доверять своему руководителю. 
Очень важно задать направление 
репетиции, чтобы артисты оркест
ра понимали сверхзадачу, и, конеч
но, создать обстановку доброжела
тельности. Дирижер -  это режиссер 
в музыке. 15-летний опыт работы в 
«Геликон-опере» и преподавание на 
факультете музыкального театра в 
ГИТИСе научили меня пользовать
ся в музыке элементами актерской 
техники, привили чутье к драматур
гии. А критерием моих выступлений 
неизменно является способность 
воздействовать на человеческие 
сердца. < ^ >  Но я могу твердо ска
зать, что люди мгновенно оцени
вают искренность в исполнении 
любой музыки. Между дирижером, 
оркестром и слушателями не дол
жно быть расстояния. Музыка по- 
настоящему зазвучит в том слу
чае, если возникнет незримый кон
такт между публикой и артистами. 
(Полная версия интервью с заслу
женным артистом РФ Д. Кирпане- 
вым в газете «Неделя области» № 
29 (445) от 10 июня 2009 г. или на 
хайте http://www.nedelia.ru)

В этот раз под симфонический 
оркестр управлением Д. Кирпане- 
ва исполнит очень интересную и 
разноплановую программу. Конеч
но, слушателей, регулярно посеща
ющих воскресные симфонические 
концерты, не удивишь сюитой из 
балета С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта», зато фрагменты из 
опер И. Стравинского «Мавра» и 
«Похождение повесы» будет весь
ма занятно послушать в исполне
нии нашего симфонического, тем 
более, что музыка Стравинского 
уже давно не звучала на саратов
ской сцене. А если и звучала, то 
кроме «Весны священной» да 
«Петрушки» будто бы и нет про
изведений у этого гениального 
композитора «тысячи и одного сти- 
ля»_ «Гвозди» программы -  кон
церт для трубы И. Гуммеля, 
увертюра и ария из мюзикла 
Л. Бернстайна «Кандид».

Несмотря на то, что Саратов
ская филармония к удовольствию 
публики постоянно приглашает 
музыкантов со всего мира, Сара
тову тоже есть чем гордиться. В 
воскресенье 21 марта в Концерте 
И. Гуммеля для трубы с оркест
ром солирует лауреат междуна

родного конкурса Александр Дани
ленко. На родной саратовской 
сцене выступит бывшая солист
ка С аратовской ф иларм онии, 
ныне работающая в Москве зас
луженная артистка РФ Светлана 
Кузнецова (сопрано).

Оперетта-мюзикл «Кандид» 
(1989)(по мотивам повести Вольте
ра «Кандид, или Оптимизм») Л. Бер
нстайна с успехом ставится в опер
ных и музыкальных театрах мира. 
Увертюра к спектаклю обрела само
стоятельную жизнь и превратилась 
в симфонический хит. Сверхтрудная 
ария Кунигунды «Glitter and Be Gay» 
-  изящная пародия на арию Марга
риты из оперы Ш. Гуно «Фауст» -  
блистает в репертуаре ведущих ко
лоратурных сопрано мира. Так что 
если повезет, то именно эту арию 
нам с вами удастся услышать в этот 
вечер.

Итого: Прокофьев, Гуммель, 
Стравинский , Бернстайн; сразу два 
солиста -  инструменталист-трубач и 
вокалистка-сопрано^ И как все они 
будут смотреться (или точнее, слу
шаться) в одном концерте? Кому же 
достанутся самые громкие и искрен
ние овации? Вот и узнаем 21 марта ̂

О. Го,}рбунова/

3 марта. Среда
Вечер фортепианной музыки 

Исполнитель -  профессор 
кафедры специального 

фортепиано Натан Бендицкий 
Начало в 18-00

5 марта. Пятница
«Еще раз про любовь» 
Концертная программа 
народных артистов РФ 
Светланы Костиной, 

Владимира Верина, заслуженного 
артиста РФ Бориса Арона, 
лауреата международных 

конкурсов Алексея Саяпина,

с участием ансамбля русских 
народных инструментов «Лель» 

Начало в 18-00

6 марта. Суббота 
Концерт ансамбля русских 

народных инструментов «Лель» 
и заслуженной артистки РФ 

Ольги Кочневой 
Начало в 18-00

7 марта. Воскресенье 
Концерт академического 
симфонического оркестра 

Саратовской областной 
филармонии имени А. Шнитке

Дирижер -  Владимир Вербицкий 
Начало в 17-00

9 марта. Вторник
Концерт, посвященный 

200- летию со дня рождения 
Роберта Шумана 

Исполнители:
профессор кафедры специального 
фортепиано Наталья Смирнова, 

симфонический оркестр 
Саратовской консерватории, 

дирижер -  доцент 
Медет Тургумбаев 

Начало в 18-00
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