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З а  полт ора года до ю билея

31 м ая 2011 года в М оскве  
состоялось заседании коллегии 
Министерства культуры РФ, где с 
докладом «Оразвитии Саратовской 
государственной консерватории 
(академии) имени Л.В. Собинова» 
выступил ректор СГК им. Л.В. Соби
нова, народны й арт ист  РФ , 
профессор Л.И. Шугом. В форма
те заседания коллегии также 
состоялось выступление М и н и 
ст ра культ уры  Сарат овской  
области В.Н. Синюкова. О том, 
как в преддверии юбилея вуза про
ходило судьбоносное для дальней
шего развит ия Сарат овской  
консерватории заседание, и какое 
решение было принято, попыта
лась узнат ь редакция газеты  
«Камертон».

Ректор СГК им. Л.В. Собино
ва, народный артист РФ, профес
сор Л.И. Шугом:

-  Сейчас главная наша задача, то 
к чему мы идем уже полтора года, и 
еще полтора года будем идти -  
100-летие консерватории. Торжества 
будут проводиться на нескольких 
уровнях: международн^1й -  концерт
ные поездки за рубеж коллективов и 
солистов, международные конкурсы 
и конференции; всероссийский -  
мероприятия, связанные с проведе
нием внутри нашей страны; регио
нальный -  кафедральные и классные 
концерты, творческие встречи локаль
ного характера. Но 100-летие консер
ватории -  это не только показ наших 
творческих достижений, это в нема
лой степени и решение серьезных

Ректор СГК, народный артист РФ, 
профессор Л.И. Шугом

хозяйственных вопросов, например, 
связанных с содержанием нашего 
здания или приобретением новых ин
струментов. Основные торжествен
ные мероприятия, связанные со столе
тием, предполагаем провести осенью 
2012 года. В связи с этим мне была 
предоставлена возможность высту
пить с докладом на коллегии Мини
стерства РФ. Это очень ответствен
ное мероприятие и главное решение, 
сразу вам скажу, было принято: это 
обращение Министерства культуры 
РФ в Правительство РФ с просьбой 
принять положение о праздновании 
100-летия Саратовской консерватории. 
Решение коллегии касается основных 
направлений деяте.льности консервато
рии. Для того чтобы содержать наше 
здание и проводить реставрацию,
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реконструкцию, капитальный ре
монт, обеспечить организацию кон
курсов, обновить парк музыкаль
ных инструментов, осуществить 
выпуск печатной продукции необ
ходимы значительные вложения. 
Была представлена примерная 
смета на мероприятия к 100-ле
тию, где общая сумма составля
ет свыше 270 миллионов рублей.

Должен сказать в порядке ком
ментария, что мы готовились к 
коллегии с начала учебного года: 
первоначально заседание планиро
валась в сентябре 2010 года, но 
несколько раз откладывалось. 
Осенью мне довелось выступить 
на Совете ректоров Саратовской 
области. Там был показан видео
фильм, который после некоторых 
изменений был продемонстриро
ван и на коллегии в Москве. 
Замечу, что это не тот фильм, ко
торый готовится к 100-летию. 
На коллегии был продемонстриро
ван локальный фильм продолжи
тельностью 3-4 минуты. В нем по
казана консерваторская база: 
учебные аудитории, Большой зал, 
библиотека, редакционно-изда
тельский отдел, спортивный зал, 
общежитие, то есть то, чем мы 
располагаем, и что помогает нам 
работать. Вместе с тем для на
глядности и большего эффекта 
была показана и наша довольно 
плачевная хозяйственная база: в 
каком состоянии находится наш 
основной исторический корпус, 
Театральный институт, спортивно
оздоровительный лагерь «Дубовая 
грива». И, как мне кажется, это 
действительно оставило впечатле
ние, потому что видеофильм 
обсуждался. Может быть, в ка
кой-то степени, благодаря корот
кометражным иллюстрациям 
из жизни консерватории в доста
точно сложное время, связанное 
с недостатком финансирования 
культуры в целом, решение было 
единогласно принято. И коллегия, 
и министерство, и руководство, 
и сам министр, и директора

департаментов с большим понима
нием отнеслись к нашим сложнос
тям, оценив значение 100-летия кон
серватории для России и региона. 
Надо сказать, что и я, и мои колле
ги из административного аппарата 
ощущаем поддержку Министер
ства культуры. Несколько дней на
зад был получен прекрасный новый 
рояль Steinway & Sons. Нас под
держивает и губернатор, и Мини
стерство по части приобретения 
общежития, я рассчитываю, что 
эта проблема решится благополуч
но. Денежные средства на рестав
рацию Учебного театра, помеще
ние которого в течение 11 лет 
не используется из-за произошед
шего в нем пожара, в размере 
25 миллионов рублей уже получе
ны. Решение коллегии принято, и за 
последнее время это самый важ
ный для нас документ, который от
крывает перспективы развития 
вуза, и конечно празднования 
100-летия. Половина пути пройде
но, но чем ближе к финишу, тем 
сложнее становятся задачи. 
М^1 довольно интенсивно трудим
ся для того, чтобы достойно встре- 
тить100-летие. Основные юбилей
ные торжества -  открытое заседа
ние Ученого совета, открытое 
заседание общественности Сара
това, посвящ енное 100-летию 
и прочие праздничные мероприятия 
планируются в ноябре 2012 года.

Министр культуры Саратов
ской области В.Н. Синюков:

-  Столетний юбилей -  замеча
тельная дата для региона. Являясь 
федеральным учебным заведени
ем, консерватория включена в 
региональное культурное простран
ство, собственно говоря, она и 
создавалась как третья в России, 
и это был прорыв. Сегодня Сара
товская консерватория -  инноваци
онный вуз, мощный образователь
ный центр музыкального искусст
ва и культуры. В Саратове образо
валась культурная среда: это и 
исполнители, и теоретики, и компо
зиторская организация, это и

Министр культуры Саратовской 
области В.Н. Синюков

аудитория слушателей. Поэтому 
правительство Саратовской облас
ти очень заинтересовано в сотруд
ничестве с консерваторией. И в пос
ледние годы у нас появились совме
стные проекты: яркие примеры -  
Ассамблея искусств и два Всерос
сийских конкурса, получившие 
резонанс. В рамках празднования 
100-летнего юбилея консерватории 
и в целях дальнейшего формирова
ния единого культурного простран
ства области планируются научно
практические конференции, откры
тые музыкальные конкурсы (скри
пачей, виолончелистов, пианистов, 
композиторов, хоровых коллективов), 
презентация юбилейных изданий.

С точки зрения продвижения 
имиджа консерватории на федераль
ном уровне важным явилось 
выступление ректора СГК им. 
Л.В. Собинова Л.И. Шугома на 
заседании коллегии Министерства 
культуры РФ с содержательным 
многоаспектным докладом. Колле
гию вел министр культуры РФ 
А.А. Авдеев. Среди членов колле
гии: ректор ВГИКа, директор 
Большого театра и многие другие. 
Лев Исаевич говорил не только об 
успехах и достижениях, но и очень 
тактично обозначил проблемы. 
Министр реагировал моментально
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и адекватно: в процессе дискуссии 
он по сути дела дал поручение в 
течение этого года найти средства 
на решение материально-техничес
ких вопросов. По поручению губер
натора и по приглашению Министер
ства культуры РФ я также высту
пил на заседании коллегии с сооб
щением о взаимодействии с Сара
товской консерваторией. Я расска
зал о том, какая образовательная 
система сложилась в Саратовской

области: ДШИ -  105, средние 
специальные учебные заведения 
-  7, и всю эту структуру, функцио
нирующую как единый организм, 
венчает консерватория. М т̂ гово
рили об объединении средств, 
человеческих ресурсов: ни один 
конкурс, ни один музыкальный 
фестиваль не обходится без 
участия педагогов консерватории. 
Саратовский учебно-методичес
кий центр находится с ними в

постоянном тесном партнерстве. 
Эта многоступенчатая система 
музыкального образования сло
жилась и успешно функциониру
ет в Саратове, и нам с ректором 
консерватории удалось с разных 
точек зрения показать это на 
коллегии. Мы удовлетворены 
решением коллегии.

Материал подготовили 
Н.В. Рогожина,

А.Л. Хохлова

Реш ение коллегии  М и н и ст ер ст ва  культ уры  Р ^Ь
О развитии федерального государ

ственного образовательного учрежде
ния высшего профессионального 
образования «Саратовская государ
ственная консерватория (академия) 
имени Л.В. Собинова» (далее -  
Консерватория). Прослушав доклад 
ректора Консерватории Л.И. Шугома 
о проблемах и перспективах развития 
Саратовской государственной консер
ватории имени Л.В. Собинова, подго
товке к празднованию 100-летнего 
юбилея вуза, коллегия отмечает, что 
состояние материально-технической 
базы требует значительных капиталь- 
н^тх вложений в связи с планировани
ем проведения работ по ремонту, 
реконструкции и реставрации закреп
ленных за Консерваторией на правах 
оперативного управления площадей.

В целях развития, реконструкции и 
ремонта имущественного комплекса, 
а также в связи с предстоящим праз
днованием 100-летнего юбилея 
Консерватории коллегия решила:

1. Департаменту науки и образо
вания (О.П. Неретин) подготовить 
проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О празднова
нии 100-летнего юбилея федерально
го государственного образовательно
го учреждения высшего профессио
нального образования “Саратовская 
государственная консерватория 
(академия) имени Л.В. Собинова”».

2. Департаменту науки и образо
вания (О.П. Нгретин), Департаменту 
строительства, капитального ремонта,

инвестиционной политики и рестав
рации (И.В. Морозов) предусмот
реть в бюджете начиная с 2012 года 
ассигнования на ремонт, реконст
рукцию и реставрацию зданий 
Консерватории: учебных помеще
ний и фасада основного корпуса, 
Учебного театра, учебного здания 
Театрального института, общежи
тий 1, 2.

3. Саратовской государственной 
консерватории (академии) имени 
Л.В. Собинова (Л.И. Шугом) 
подготовить программу обновления 
парка музыкальных инструментов, 
укрепления материально-техничес
кой базы и модернизации оборудо
вания Консерватории (в соответ
ствии со степенью износа).

4. Департаменту науки и обра
зования (О.П. Неретин) совместно 
с Саратовской государственной 
консерваторией (академией) имени 
Л.В. Собинова (Л.И. Шугом) согла
совать план проведения творческих 
мероприятий по празднованию 
Ш0-летнего юбилея Консерватории 
в соответствии с планом творчес
ких мероприятий.

5. Нормативно-правовому 
департаменту (К.Е. Рыбак) прора
ботать с Министерством обороны 
Российской Федерации вопрос о 
возможности передачи на баланс 
Консерватории освободившегося 
здания общежития расформиро
ванного Саратовского высшего 
военного инженерного училища

химической защиты, расположен
ного по адресу: г. Саратов, проспект 
50 лет Октября, д. 5, в/г № 7.

6. Отделу государственной 
службы, кадров и наград (В.Е. Его
рова) проработать вопрос об уве
личении числа кандидатов профес
сорско-преподавательского соста
ва и сотрудников Консерватории на 
представление к награждению 
государственными наградами и 
почетными званиями Российской 
Федерации.

7. Министерству культуры 
Российской Федерации (Е.Э. Чу
ковская) провести сог.ласительную 
работу с администрацией Саратов
ской области, Комитетом по управ
лению имуществом Саратовской 
области и Федеральным агент
ством по управлению государ
ственным имуществом о переда
че в федеральную собственность 
и в оперативное управление Консер
ватории земельного участка, рас
положенного по адресу: г. Саратов, 
остров Дубовая грива, Волжский 
район (общая площадь земельного 
участка 6,964 кв.м.), территория 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Дубовая грива».

8. Контроль за выполнением 
настоящего решения коллегии воз
ложить на заместителя Министра 
ку.льтуры Российской Федерации 
П.В. Хорошилова.

Председатель коллегии, 
министр А.А. Авдеев
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В добрый путь, дорогие выпускники!

Д екан  т еорет ико-испол
н и т ельск о го  ф акульт ет а  
Л.Г. Сухова:

-  Завершилась государствен
ная аттестация выпускников 
Саратовской консерватории, 
которая в очередной раз подтвер
дила высокий уровень професси
ональной подготовки ее воспи
танников, что нашло отражение 
в отчетах известных исполните
лей, профессоров, ученых, 
приглашенных в качестве пред
седателей экзаменационных 
комиссий.

Позади пять лет напряженной 
работы, сотни прочитанных книг 
и прослушанных музыкальных 
произведений, десятки освоен
ных и исполненных сочинений,

многочисленные участия в твор
ческих конкурсах, конференциях, 
проектах различного уровня: от 
кафедрального до международно
го, 110!, успешно сданных экзаме
нов и зачетов по всем дисциплинам 
учебного плана.

116 молодых, перспективных 
исполнителей-инструменталистов, 
дирижеров, вокалистов, музыкове
дов, театралов достойно и с чес
тью выдержали этот непростой 
марафон, освоили профессию, 
подтвержденную государственным 
дипломом «СПЕЦИАЛИСТА» 
в области музыкального и теат
рального искусства.

Все это стало возможным 
благодаря усилиям, высокому 
профессионализму коллектива

известных, талантливых профес
соров и преподавателей консер
ватории, приумножающих луч
шие традиции отечественного 
музыкального образования.

Не вызывает сомнений, что в 
недалеком будущем мы услы
шим имена выпускников 2011 
года, добившихся успехов на пре
стижных конкурсах, на сценах 
знаменитых театров страны и 
зарубежья, на педагогическом 
поприще, своими достижениями 
подтверждая высокий статус 
Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Соби
нова в мировом музыкальном 
сообществе.

В добрый путь! Свершений и 
удач Вам, дорогие выпускники!
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Июньский т ост

Д екан  исполнит ельского  
факультета А.В. Николаева:

-  Сердечно поздравляю вы
пускников 2011 года с успешным 
окончанием консерватории!

Самые искреннее слова сер
дечной благодарности адресую 
всем педагогам и концертмей
стерам. Благодаря их педагоги- 
че ско му мастерству и таланту, 
дипломники продемонстрировали 
высокий профессиональн^1й уро
вень знаний. Все председатели

аттестационн^1х комиссий положи
тельно отметили подготовку пяти
курсников к государственным экза
менам, говоря о том, что Саратов
ская консерватория имеет свою 
«школу», и может гордиться тем, 
что есть традиции и составляющие 
её элементы культурного наследия, 
переходящие от наставников к вы
пускникам, которые впитывают 
определённые нормы поведения, 
ценности, идеи, обычаи. Одним сло
вом вуз имеет свой имидж.

Я поздравляю всех выпускни
ков, теперь уже коллег, с удачно 
пройденным учебным этапом. 
Пусть на новом жизненном витке 
совершенствуются и расширятся 
приобретенные знания и умения. 
Желаю найти ответ на древний и 
всегда такой новый вопрос каж
дого человека отправляющегося 
в самостоятельное «плавание» о 
смысле жизни, о людской сути.

Пусть Вам сопутствует уда
ча! Бог в помощь Вам!
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^ Ь а к ул ьт ет  с р е д н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  
С а р а т о в с к о й  г о 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
Д ека н  ф акульт ет а СПО  индивидуальность, зрелость мыш- 

Т.И. Ш аповалова: ления, точное ощущение стиля
-  На факультете СПО состоял- В. Левицкого, щедро одаренную 

ся первый выпуск специалистов! В. Епихину (класс доцента Л.И. Ан- 
Теперь история ф акультета герт), наделенных недюжинными 
пополнилась и таким важней- виртуозными возможностями Е. Во- 
шим событием. Студенты-выпус- робьеву и Н. Симонова (класс 
кники продемонстрировали ответ- профессора А.Е. Рыкеля)». На 
ственное отношение к государ- экзамене по концертмейстерскому 
ственн^1м экзаменам, понимая, что классу «в некоторых выступлениях 
первый выпуск -  «лицо» факульте- можно было услышать даже 
та! Результаты итоговой государ- элементы настоящего концертмей- 
ственной аттестации оценены стерского мастерства» (класс 
председателями комиссий очень доцента М.Л. Преображенского). 
высоко. Из шести выпускников-пианистов -

Так, председатель комиссии 4 диплома «с отличием». 
пианистов, профессор Ростовской Отличные результаты и у дип
государственной консерватории ломников-струнников: все 3 выпус- 
(академии) им. С.В. Рахманино- кника закончили обучение с дипло
ва, заслуженный артист РФ В.С. мами «с отличием»! Среди них -
Д айч отмечает «самобытную Нерсес Мамунц (класс профессора________________________________

П р е м и я  и м . В ’А .  Е р м а к о в о й  « н а ст и гл а »  лучш их  ^
с т у д е н т о в  Т е а т р а л ь н о г о  и н ст и т ут а  С Г К  в  С а р а т о в е

А.Б. Григорьева), который закон
чил обучение по сокращенной 
программе, за 3 года, получив 
отличный отзыв председателя 
комиссии, профессора Ростовской 
государственной консерватории 
(академии) им. С.В. Рахманинова, 
зав. кафедрой оркестровых струн
ных инструментов, народного 
артиста РФ М.Н. Щербакова.

Достойно выступили и выпуск
ники-духовики, сдавшие экзамены 
на «хорошо и отлично» (класс 
доцента С.В. Бельгисова и препо
давателя А.П. Даниленко).

В целом, констатируем: первый 
выпуск удался! Поздравляем 
ребят и желаем им дальнейшего 
совершенствования в избранной 
профессии!

Вручение премии Ю. Землянскому

Зам. директора театрального 
института Е.В. Мякотин:

-  Каждый год Театр Наций под 
управлением народного артиста 
России Е. М иронова  проводит 
Акцию по поддержке театральных 
инициатив. В рамках этого проекта 
лучшие режиссёры, актёры 
театров России и студенты теат
ральных вузов приглашаются в 
Москву, где им вручаются награ
ды и денежные поощрения. В этом

году педагогический коллектив на
шего института выдвинул на полу
чение престижной стипендии им.
В.А. Ермаковой двух студентов IV 
курса (худ. руководитель -  народная 
артистка РФ Р.И. Белякова) -  
Ю рия Землянского и Лю дмилу  
Сластных.

Однако время награждения лауре
атов Акции по поддержке театраль
ных инициатив совпало с проведени
ем государственных экзаменов,

Вручение премии Л. Сластных

поэтому вручение стипендий 
прошло в Саратове, куда специаль
но для этого приехал Евгений Миро
нов. Помимо торжественной части 
с цветами, дипломами, конвертами 
и памятными сувенирами, выпуск
ник Саратовской театральной 
школы рассказал о ситуации в 
современной театральной России, 
о работе Театра Наций по поддерж
ке театральной провинции, а также 
ответил на вопросы студентов. - У



Один в  поле — воин!
Знаток русского фольк

лора сразу же заметит 
ош ибку в заголовке: не 
воин, конечно же. Но есть 
люди, которые всей своей 
жизнью утверждают обрат
ное: один -  это реальная 
сила. Особенно, если он не 
против всех, а за . А поле -  
по преимуществу, поле дея
тельности  за пределами 
еж едневны х проф есси о
нальных обязанностей, ко
торых тебе почему-то мало, 
и ты ищешь работу там, где 
не платят зарплаты, где по
вышается «сопротивление 
материала», где остаёшься 
один на один с разного рода 
неподъёмными обстоятель
ствами и прилагаешь поисти
не титанические усилия для 
того, чтобы их поднять. Это 
«поле» находится даже не в об
ласти общественной нагрузки, а 
где-то в сфере воображения -  
мечты, исполнение которой тре
бует максимума внутренних зат
рат. Вот так и совершаются под
виги. Одни принимают их как 
должное, другие не понимают, 
третьи восхищаются.

Относя себя к последней 
группе лиц, мы решили публич
но выразить свой пиетет чело
веку, избравш ему для себя 
столь максималистский девиз 
(см. заголовок), тем более 
для этого есть великолепный 
повод.

Этот человек -  заслужен
ная артистка России, профес
сор Саратовской государствен
ной консерватории им. Л.В. 
Собинова Т.И. Кан, а повод -  
юбилей, который Татьяна Иоси
фовна отмечает в июне. Сегод
ня она -  героиня рубрики.

%
ч а"

Т.И. Кан
Выпускница 1964 г. и одна из 

первых аспиранток СГК им. 
Л.В. Собинова, ученица профессо
ра Семёна Соломоновича Бендиц- 
кого, она преподаёт в Саратовской 
консерватории в течение несколь
ко десятилетий на кафедрах специ
ального фортепиано и камерного 
ансамбля. У неё множество 
прекрасных учеников и завидных 
творческих свершений, о чём 
Татьяна И осифовна могла бы 
немало рассказать. Но сегодня, в 
связи с юбилеем, мы обратились 
к той части её творческой деятель
ности, которая больше всего харак
теризует Т.И. Кан как совершенно 
уникального человека и музыкан
та: просветительству. Для кого- 
то эта стезя является вторичой, 
для кого-то не существует вообще, 
ведь владение словом, и тем бо
лее словом о музыке -  непростое 
искусство и дано не каждому. 
А если оно еще и рождается из 
огромного желания сделать свои
ми единомышленниками всех, 
посвятить в свою веру весь мир,

оно становится Искусством с 
большой буквы, подвижниче
ством в полном смысле этого 
слова.

П росветительской стезе 
Татьяна Иосифовна посвятила 
целые годы своей жизни, исполь
зовав все возможные каналы для 
связи с аудиторией всех типов 
и возрастов -  от домашнего 
телефона до сцены и телевизи
онного вещания. Она и сейчас не 
оставляет эту работу, выступая 
со вступительным словом перед 
концертами на сцене Большого 
зала консерватории и других кон
цертных площадках Саратова и 
Саратовской области, а несколь
ко лет назад разработала автор
ский курс «Пр осветительская 
практика музыканта», введён
ный в учебный план пианистов 
как предмет по выбору вуза.

О том, как претворялась в 
жизни эта творческая стезя, по
родившая гордый воинственный 
девиз, мы и спросили Татьяну 
Иосифовну, а она с удовольстви
ем откликнулась и предложила 
несколько небольших эссе в жан
ре воспоминаний.

Как я влюбилась 
в струнный квартет

Мне часто приходилось де
лать вещи, которые напрямую 
не были связаны с моими не
посредственными обязаннос
тями. Иногда к этому подтал
кивали обстоятельства, но 
чаще всего -  некая внутренняя 
потребность. Моя юность со
впала с золотым веком Боль
шого зала консерватории, ког
да в Саратов приезжали все 
великие советские музыканты, 
и студенты не пропускали ни
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одной репетиции, не говоря 
уж о концертах. В классе у
С.С. Бендицкого много игралось 
в четы ре руки квартетов и 
симфоний Гайдна, Моцарта, 
Бетховена.

Это была потрясающая шко
ла, сформировавшая наш вкус. 
И ещё одно -  жажду настоящих 
музыкальных событий. С тех 
пор, когда я слышала больших 
исполнителей, восхищалась ими, 
мне хотелось, чтобы  все в 
Саратове их узнали. И тогда я 
начинала теребить филармони- 
че ских руководителей, от кото
рых зависело последую щ ее 
приглашение^

В 1977 году в Саратов при
ехал знамениты й струнный 
Квартет имени А.П. Бородина 
в составе: М. Копельман,
A. Абраменков, Д. Шебалин,
B. Берлинский. Я впервые 
услышала их и поняла, что этот 
коллектив равновелик Рихтеру, 
Гилельсу, Горовицу, Юдиной, Ней- 
гаузу^ Их музыкальное мышле
ние, художественный уровень, 
ансамблевое совершенство -  
нечто столь значительное, чем 
можно обогащ аться и чему 
нужно учиться всегда.

Организацией гастролей за
нималась, разумеется, филар
мония, формально я не имела к 
ней никакого отношения. Но я 
считала это как бы и своим де
лом: квартет имени Бородина 
должен играть в Саратове!

Однажды мне позвонил Ва
лентин Александрович Берлин
ский, и я услышала, что «боро- 
динцы» предлагают нашей фи
лармонии двухгодичный абоне
мент -  четыре концерта в год: 
«Избранные квартеты Бетхове
на», «Все квартеты Шостакови
ча» и т.д. У меня голова закру
жилась от восторга. Я решила

«подставить плечо», потому что 
в филармонии часто распростра
няли билеты милые тётеньки, 
которые плохо знали, что такое 
квартет, что такое Шостакович, 
что такое Бетховен и что такое 
Квартет им. Бородина. И тогда 
я стала^  распространять биле
ты на их концерты, добровольно 
и бескорыстно. Потратила без
дну времени и не жалею об этом. 
Звонила по телефону знакомым, 
говорила: «Вы долж ны  это 
услышать! ». Я сраж алась за 
Квартет им. Бородина. За то, 
чтобы не опустел зал, чтобы они 
хотели к нам приезжать снова. 
Могла одна заполнить зал -  если 
не семьсот мест, то пятьсот 
были мои. Пр о сто нашла тех 
людей, которые эти абонементы 
купили, радовалась, что «боро- 
динцы» играют в переполненном 
зале. Это было потрясающе! 
Потому что, как бы ни были та
лантливы артисты, атмосфера в 
зале, когда там аншлаг, конечно 
же, иная, чем когда там пустые 
стулья. Но самое интересное 
было потом. Квартет уезжал, и 
в наступившем затишье у меня 
всю неделю разрывался теле
фон: каждый человек, которому 
я «навязала» билет, считал сво
им долгом позвонить и сказать 
мне спасибо.

Моё участие в гастролях 
Квартета в Саратове не своди
лось только к распространению 
билетов. В.А. Берлинский «на
значил» меня полномочны м 
представителем своего коллек
тива в нашей филармонии, а при- 
мариус К вартета Михаил 
Копельман сформулировал ещё 
точнее: «За музыку в Саратове 
отвечает Татьяна Кан». Но глав
ная моя гордость заключалась в 
том, что я смогла привлечь ауди
торию к жанру, не имеющему

совершенно никакого отноше
ния к моей непосредственной 
исполнительской работе. Я ра
довалась, что люди могут 
услышать вот такую замеча
тельную игру. Это удоволь
ствие длилось более пятнадца
ти лет. И этот пример не един
ственный в моей богатой собы
тиями жизни.

Приношение любимому 
композитору

Почему я говорю: «И один 
в поле воин»? Когда ты не рав
нодушен, не боишься нарушить 
сложившиеся в профессии пра
вила -  «так вот можно, а так -  
нельзя», когда стремиш ься 
к ясно очерченной цели и бе
рёшь на себя всю ответствен
ность, можно горы свернуть. 
Но при одном условии -  нужно 
найти единомышленников.

Иногда меня осеняли идеи, 
которые не всегда находили 
поддержку даже у моих бли
жайших коллег. Но я так вери
ла в их своевременность, что 
остановить меня было трудно. 
Одна из таких идей -  пригла
шение народного артиста 
Эстонии Романа Вольдемаро
вича М атсова на концерты 
к 200-летию со дня смерти 
Моцарта. Все, конечно, знали, 
что он замечательный дирижёр, 
но никто не считал возможным, 
чтобы он приезжал к нам из 
Эстонии каждый год (много 
организационных вопросов: 
оплатить дорогу, гостиницу, 
продать билеты, наконец). Ну, 
не приедет этот, так приедет 
другой. А мне всегда казалось: 
именно этот музыкант может 
доставить публике радость.

Р.В. Матсов предложил для 
первого вечера в Большом зале
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консерватории «Реквием» Мэцар- 
та в исполнении студенческого 
оркестра, хора (руководитель -  
Л.А. Л ицова) и солистов -  
педагогов вокальной кафедры.

А для второго -  Фортепиан
ный концерт Моцарта ре-минор, 
известный мотет для сопрано 
«Exultate jubilate» и гимн «Ave 
verum». Солисты -  автор этих 
строк и певица Натали Эванс. 
На эти два концерта надо было 
найти, ни много ни мало, деньги 
и оркестр. Оркестр мне не дали 
ни в филармонии, ни в консерва
тории. А поскольку я от отчая
ния прибегала иногда к авантю
ризму в хорошем смысле сло
ва, то пошла по знакомым и дру
зьям. В оперном театре нашла 
двух скрипачей, в филармонии -  
первые голоса духовиков, в кон
серватории уговорила играющих 
педагогов-струнников. Полу
чился сборный оркестр. Всё это 
были люди, хорошо знавшие ди
рижёра Р.В. Матсова, и для них 
играть с ним было и удоволь
ствием, и честью. Эти концер
ты стали ещё одной моей побе
дой: во-первых, был аншлаг, во- 
вторых, я была счастлива, что 
почтила память Моцарта таки
ми серьёзными акциями, в-тре
тьих, надо было пробить сопро
тивление не только материаль
ное. Все организационные про
блемы пришлось решать самой, 
как говорится, без администра
тивного ресурса. К тому же, 
инициатива наказуема. Меня 
подвели так называемые «спон
соры». Пришлось ещё и допла
тить! Но до сих пор ни о чём не 
жалею.

Ведь и один в поле -  воин.

Роман с музеем

Более четверти века длится 
моё общение с Радищевским 
музеем.

В 1983 году кон
серватория приобре
ла первый клавесин.
Ректор А.И. Быстров 
дал мне ключ на хра
нение, так я стала ос
ваивать новые одеж
ды барочной музыки.
И я подумала: как 
было бы красиво, 
если бы клавесин 
прозвучал в музее, в 
обстановке XVIII 
века, в русском зале, 
среди портретов Ле
вицкого, Боровиковс
кого. В то время ещё 
не разрешалось в за
лах Боголюбовского 
дома принимать кон
цертную  публику: 
надышат -  изменит
ся температура, кар
тины пострадают. Но мне так хо
телось организовать в музее всю 
эту красоту, что я пошла к дирек
тору -  Т.В. Гродсковой и смогла 
её уговорить. Она живо отклик
нулась и даже разрешила запись 
для программы «Вечера камер
ной музыки» на саратовском те
левидении. В организационном 
плане многое приходилось де
лать самой. Помню, идя на эту 
запись, я поручила кому-то нести 
клавесин, а сама несла ножки от 
клавесина, как дрова, наперевес, 
по морозу (это было 25 января 
1983 года). Вижу: у входа в му
зей стоят огромные телевизион
ные фуры, операторы тянут ка
бели, осветители -  аппаратуру.

Посмеиваюсь над собой: не
ужели всё это затеяла я, малень
кая и необременённая должнос
тными «погонами» пианистка?

Но во всяком энтузиастичес
ком усилии есть вознаграждение. 
Передача получилась красоты 
необыкновенной: я сидела за кла
весином в красивом бархатном 
платье, играла Баха, Дакена,

Рамо, Куперена вместе со сво
ими друзьям и скрипачами 
Т. Сандлер, В. Витманом, 
певицей В. Сорокиной.

Этот концерт стал предте
чей цикла концертов «Час му
зицирования в Радищевском 
музее», в котором я наконец-то 
реализовала свои музыкантс
кие аппетиты, играла то, что 
хочется в данный момент, с 
теми, с кем хотелось всегда 
играть. И как бы обновила для 
концертной жизни два музей
ных зала -  сначала в истори
ческом доме, потом в новом, на 
улице Первомайской. Я никог
да не ждала -  пусть меня по
зовут, попросят, а делала то, что 
считала нужным. В декабре 
2010 года я провела заключи
тельный концерт, посвящённый 
20-летию этой авторской про
граммы «Час музицирования», 
ставшей частью просветитель
ской работы образовательного 
отдела Радищевского музея.

Наш совм естны й итог -  
более 200 концертов!
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Оглядываясь на прошедшие 

годы, иногда сожалею, что 
мало играла на рояле и много 
времени потратила на ту орга
низационную работу, которую, 
о чевидно, должны были делать 
другие люди. Но моим главным 
стимулом была мысль: «Если не 
я, то кто же?» Во всяком слу
чае мне удалось доказать хотя 
бы самой себе, что и один в 
поле -  воин.

Воспоминания, которыми 
Т.И. Кан поделилась с читате
лями «Камертона» -  только 
небольшая часть её просвети
тельского общения с миром. 
За скобками нашей встречи  
осталась программа « Вечера 
камерной музыки» на Сара
т овском TV, а это более 
100 концертов в течение 20 лет 
(с 70-х по 90-е годы), столь же

многолетняя дружба со школь
никами -  музыкально-образова
тельная программа в Большом 
зале СГК «И скусст во быть 
слушателем» и отдельная про
грамма для лицеев Саратова, 
это и печатное слово -  в различ
ных изданиях опубликовано более 
40 статей Т.И. Кан («о тех, кого 
помню и лю блю ^ »). Каж дый  
из нас по-своему осознаёт свой 
проф ессиональны й долг, но 
т ворческая судьба Т.И. Кан 
убедительно доказывает, что 
поле деятельности музыканта 
широко и безгранично, и каждый 
на своём месте (на своём «поле») 
способен быть настоящим вои- 
ном-подвижником. Поздравляя 
Татьяну Иосифовну с юбилеем, её неуёмный темперамент и 
желаем ей новых творческих ус- постоянно жаждущая обще- 
пехов, энергии и сил для реали- ния душа.
зации всего того, к чему влечёт Н. Королевская

Дорогие наши именинники!
Татьяна Иосифовна Кан, Александр Викторович Дормидонтов, 

Ольга Анатольевна Юрьева, Марина Игоревна Жилова, 
Виктория Сергеевна Лебедева, Всеволод Сергеевич Вартанов, 
Галина Викторовна Соловьева, Юрий Александрович Гусев, 

Ирина Викторовна Полозова, Марина Александровна Закатова, 
Елена Сергеевна Морозова, Медет Борисович Тургумбаев, 

Сергей Яковлевич Вартанов, Эвелина Эдуардовна Черныш,
Анна Наумовна Гольденберг, Марина Владиславовна Николаева, 

Светлана Петровна Шлыкова, Лариса Георгиевна Сухова, 
Ирина Львовна Егорова, Людмила Григорьевна Тадтаева,

Ольга Петровна Музыченко, Наталия Геннадиевна. тЫрникова, 
Ольга Ивановна Помосова, Юлия Геннадьевна Филиппова, 

Елена Ивановна Вартанова, Ирина Владимировна Сергеева, 
Наталья Александровна Закатова, Елена ВладмировнаПономарева

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕЩ, РОЖДЕНИЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ЙРОФЁдеИОНАЛЬНЬЗХ ̂  

УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ, #
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
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Б орис А лександрович Г ольдф едер
(1 9 1 6 - 2 0 0 2 )

Продолжение. (Начало см. в № 25 (39) апрель 2011; стр. 3)

20 лет проработал Борис Алек
сандрович в институте культуры, 
который по его классу закончило 
двадцать человек.

В 1992 году Гольдфедеры ре
шили перебраться на ГГМЖ в Из
раиль, где уже работал их старший 
сын Александр, окончивший Мос
ковскую консерваторию у профес
сора Я.В. Флиера. Перед отъездом 
супруги совершили прощальную 
поездку по Волге на теплоходе. 
В Саратове была остановка на не
сколько часов. Гольдфедеры посе
тили Воскресенское кладбище, где 
похоронена мама Бориса Алексан
дровича Роза Григорьевна. При
мечательно, что в Саратовском 
речном порту их встречал
С.С. Бендицкий. Мне кажется, оба 
наши маститые профессора на 
склоне лет всё же примирились. 
Семён Соломонович, обнимая 
Бориса Александровича, говорил: 
«Ну, Борис, скажи ты мне -  чего 
мы ссорились? У тебя кафедра, у 
меня кафедра. Чего мы делили? 
Чего нам не хватало?..».

Гольдфедеры бодрились, шути
ли, но чувствовалось: им не до шу
ток, не до веселья. Они расстава
лись с огромной частью своей жиз
ни. Отныне оставались лишь вос
поминания. Им предстояло, в сущ
ности, начинать жизнь заново. Лег
ко ли это на восьмом десятке лет!

В Израиле у Бориса Александ
ровича продолжало ухудшаться 
зрение, вскоре он его практически 
потерял. Связь с внешним миром 
-  только через радио и телефон. В 
Израиле, как известно, ветераны 
Великой Отечественной ни в чём 
не нуждаются, окружены почётом 
и уважением. Борис Александро
вич довольно часто оттуда звонил, 
живо интересовался нашей жиз
нью, консерваторскими делами.

Несколько раз консультировал мое
го выпускника Юру Логачёва, тоже 
уехавшего в Израиль и готовивше
гося к конкурсам.

Последний раз Борис Александ
рович звонил на новогодние празд
ники 2002 года. И первый раз я по
чувствовал в его голосе слёзы. 
Ушёл он из жизни 25 мая 2002 года...

Так уж сложилось, что в Сара
тове осело не так уж много учени
ков Б.А. Гольдфедера. Птенцы его 
педагогического гнезда, «встав на 
крыло», разлетались по всей стра
не и по «заграницам». В Саратовс
кой консерватории долгие годы ра
ботала на кафедре общего форте
пиано О.А. Вишневская, а в Сара
товском музыкальном училище и 
Энгельском лицее очень плодотвор
но трудилась одна из лучших его 
воспитанниц, заведующая фортепи
анным отделением В.Н. Подгайная, 
подготовившая огромное количе
ство пианистов для Саратовской 
консерватории и столичных вузов. 
По уровню педагогического дарова
ния она была достойна быть в чис
ле консерваторских педагогов. Не
которое время в Саратовской кон
серватории успешно преподавали 
B.C. Хананаев (ныне -  профессор 
кафедры специального фортепиано 
Воронежской академии музыки, зас
луженный артист РФ) и бывший 
аспирант А.А. Чернышёв (в насто
ящее время -  доцент Краснодарс
кой музыкальной академии). Там же 
преподаёт его выпускница -  профес
сор, заслуженная артистка РФ 
Н.П. Коробейникова. В Киеве рабо
тал доктор искусствоведения, 
профессор В. Клин; в Минской 
консерватории -  профессор, доктор 
искусствоведения В. Кокушкин; 
в академии имени Гнесиных -  про
фессор, заслуженная артистка РФ 
Е. Шевелёва (правда, она сменила

специальность -  теперь Женя 
поёт и преподаёт вокал!). В Вол
гоградском институте искусств 
имени П.А. Серебрякова не одно 
десятилетие преподают его вы
пускники -  супруги Анна Черфас 
и Виктор Лесенко; музыкальный 
Дальний Восток осваивали 
И. Либкинд, К. Лыжков и А. Ки
селёв; Н.Ф. Резчикова -  заведу
ющая фортепианного отдела 
саратовского областного училища 
искусств.

Это лишь малая толика его 
выпускников -  мощного отряда 
пианистов.

Считается, что каждый насто
ящий мужчина в жизни своей дол
жен родить сына и посадить де
рево. Сыновей у Бориса Алексан
дровича и Нелли Аркадьевны 
двое: Александр ныне живёт и 
работает в Испании, имеет свою 
музыкальную школу, младший, 
Анатолий -  выпускник режиссёр
ского факультета ГИТИСА -  
является продюсером знакомого 
каждому россиянину шоу «Поле 
Чудес».

Деревьев, насколько мне изве
стно, Борис Александрович не са
жал. По роду своей деятельности 
он занимался выращиванием мо
лодых музыкантов и, по самому 
скромному подсчёту (если счи
тать его учеников, а также музы
кальных внуков и правнуков) на 
сегодняшний день «гольдфеде- 
ровцев» насчитывается не менее 
5 тысяч. Вот вам и родословное 
музыкальное дерево!

Именно в этой впечатляющей 
преемственности -  спасение на
шей российской музыкальной 
культуры, которой верой и правдой 
служил Борис Александрович 
Гольдфедер.

В. Ханецкий
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И з ист ории С а р а т о вск о й  консерват ории:
Е.Д. Ершова (1942—2001)

14 июля 2011 года исполнит
ся десять лет безвременной кон
чины Елены Дмитриевны Ершо
вой -  заслуженного деятеля ис
кусств РФ, кандидата искусст
воведения, профессора кафедры 
теории музыки и композиции, про
ректора по научной работе СГК 
в период 1987-2001 годов. Архе
ологи, имеющие дело с погребён
ными фактами истории челове
ческих цивилизаций, утвержда
ют, что материальная культура и 
её ценности уходят быстро и не
возвратимо. Не подлежат забве
нию лишь люди, творящие исто
рию человечества и постоянно 
живущие в сердцах учеников и 
последователей, по эстафете пе
редающих свою благодарную 
память и знания для молодых 
поколений. В ряду таких людей в 
истории Саратовской консерва
тории -  Елена Дмитриевна Ершо
ва, оставшаяся неповторимой и 
светлой Личностью в памяти 
коллег и друзей.

Её музыкальные «универси
теты» сконцентрировались в Са
ратове: 3-я музыкальная школа, 
музыкальное училище и консер
ватория стали ступенями восхож
дения к педагогическим и твор
ческим вершинам. Написав кан
дидатскую диссертацию под ру
ководством известного москов
ского музыканта и теоретика 
В.О. Беркова и защитив её в 
1975 году, Елена Дмитриевна до
стойно поддержала престиж му
зыковедческой школы Саратова 
(вспомним, что в шестидесятые 
-  семидесятые годы XX века за
щита диссертаций, при ограни
ченном количестве специализи
рованных советов, была нелёг
ким делом).

Педагогическое мастерство

Е.Д. Ершова

проявилось сразу и почти в «экст
ремальной» ситуации, когда, со
всем юная, она пришла в класс к 
студентам, на много лет превосхо
дящим её по возрасту. Уверенность, 
знания молодого педагога покори
ли строптивых и одарённых учени
ков её первых лет работы, среди ко
торых были известные в будущем 
-  баянист А. Сенин, вокалист 
В. Щербаков, композитор и дири
жёр А. Фельдман. Елена Дмитри
евна очень скоро стала ведущим 
педагогом кафедры теории музы
ки и композиции, авторитетным 
специалистом в области формооб
разования, гармонии музыкальных 
стилей разных эпох и, прежде все
го, современных композиторов. 
Одной из первых в отечественном 
музыкознании, она ввела в курс 
анализа музыкальных произведе
ний новаторскую теорию формы 
В.П. Бобровского. С её именем 
связана традиция преподавания со
временной гармонии в Саратовской 
консерватории. Известно, что не 
только в Саратове, но и в других

консерваториях изучение совре
менного музыкального языка 
долгое время было ограничено 
сочинениями С. Прокофьева, 
Д. Шостаковича. Инициативе 
Е.Д. Ершовой мы обязаны тем, 
что был введён (сначала факуль
тативно, а затем как основной) 
курс современной гармонии, 
включивший стили Б. Бартока, 
И. Стравинского, О. Мессиана, 
нововенцев, П. Хиндемита, 
А. Шнитке и других композито
ров. И хотя Елена Дмитриевна 
специализировалась в преподава
нии анализа музыкальных произ
ведений (в том числе, в области 
современного формообразова
ния), она первой на кафедре ста
ла вести курс современной гар
монии в теоретическом и практи
ко-стилевом аспектах. Елену 
Дмитриевну всегда интересовало 
композиторское (сочинение) на
правление в преподавании анали
за и гармонии, успешно реализу
емое в творческих работах му
зыковедов, композиторов и, осо
бенно, в импровизациях пианис- 
тов-лицеистов. Результатом этой 
многолетней работы стало учеб
ное пособие «Современная гармо
ния», включившее проблемы тео
рии, истории и разработанную сис
тему практических заданий, образ
цом выполнения которых стал це- 
л 1̂й том студенческих стилизаций. 
Благотворн^1м для ученика стал её 
педагогический дар «раскрутки» 
студента: выявление музыкантско
го и творческого потенциала, 
умение заставить работать само
стоятельно. Поэтому многие из 
студентов и аспирантов Елены 
Дмитриевны развивались ярко 
индивидуально как в идеях и на
правлениях своих работ, предсто
ящей музыкальной деятельности,



так и в выборе тематики на
учных исследований.

Даром таланта учёного 
была отмечена научная де
ятельность Елены Дмитри
евны. В этом таланте осо
бенным был дар видения и 
предвидения нового и совре
менного в музыкальном ис
кусстве и музыкознании: 
«Пожалуй, самое мощное 
влияние Елены Дмитриев
ны я связываю с всегда 
проявлявшимся ею инте
ресом к новому, будь то совре
менная музыка, что восприни
малось естественно, или совре
менная научная мысль, что ка
залось трудным, так как тре
бовало усилий, напряжения и 
даже бесстрашия перед неиз
веданност ью пути в terra  
incognito новых теоретических 
концепций и методологий. Еле
на Дмитриевна не только пода
ла пример собственными науч
ными изысканиями, она зарази
ла м ногих из нас «высокой  
болезнью» творческого отно
шения к современной науке» 
(Е.И. Вартанова, профессор ка
федры теории музыки и компо
зиции Саратовской консервато
рии). Дипломная и диссертацион
ная работы Е.Д. Ершовой были по
священы творчеству Н.Я. Мясков
ского, а вся последующая научная 
деятельность связана с изучени
ем формообразующих и стилевых 
аспектов музыки И. Стравинско
го, Б. Бартока, Д. Шостаковича, 
Р. Щедрина, Э. Денисова, С. Гу
байдулиной, А. Шнитке, Г. Канче
ли, А. Тертеряна, Б. Тищенко, 
Б. Чайковского и многих других со
временных композиторов. Е.Д. Ер
шова -  автор учебных пособий 
«Черты формообразования в совре
менной музыке», «Вопросы формы 
в творчестве современн^хх компо
зиторов», «Современная гармония 
в стилях», множества научных 
и учебно-методических статей.

Научная работа Елены Дмит
риевны, равно как и общественно
организаторская деятельность, 
раскрывали её талант всегда быть 
в центре музыкальных событий, 
быть осведомлённой по всем воп
росам музыкальной жизни, чему 
способствовали её постоянные 
творческие контакты с ведущими 
музыковедами страны, с прорек
торами разных консерваторий. 
Делом оборачивалась её забота о 
приоритетах консерватории, раз
ных кафедр, о творческом «бла
гополучии» коллег: «Обликом Еле
ны Дмитриевны была сформи
рована некая сфера, сопричас
тие к которой благо для всех нас 
-  и студентов, и педагогов, 
даже для тех, кто не был с ней 
знаком. Она занимала ведущие 
долж ности -  заведовала ка
федрами (истории музыки, те
ории музыки и композиции), 
была проректором по науке -  
иначе и быть не могло при её 
интеллекте, профессиональном 
и личном авторитете. Но в ней 
никогда не было ни грамма ка
рьеризма, она ничего не делала, 
ориентируясь на личную выго
ду, не считаясь с интересами 
вуза и людей, преданных консер
ватории не корысти ради. Она 
остаётся средоточием притя
жения, мы навсегда в её коман
де, ощущение общности и род
ства между нами неизбывно» 
(Т.Ф. М алышева, профессор,

заведующ ая кафедрой  
истории музыки).

Современная музыка 
стала ведущей сферой науч
ных и творческих интересов 
Елены Дмитриевны, наряду 
с другими саратовскими 
музыкантами она активно 
способствовала повыше
нию слушательского инте
реса к музыке отечествен
ных и зарубежных компози
торов XX века. Творчество 
Альфреда Шнитке, в этом 

ряду, стало точкой пересечения 
исполнительских и исследова
тельских проектов Елены Дмит
риевны в пору её заведования 
кафедрой теории музыки и ком
позиции, работы в должности про
ректора по научной работе. 
Ей принадлежит идея создания 
Das Schnittke-Zentrum, задуман
ного как научно-информационная 
и культурно-просветительская 
структура при Саратовской 
консерватории. Открытию Шнит- 
ке-центра предш ествовали 
многочисленные консультации 
Е.Д. Ершовой с ведущими музы
кантами Саратова, с представи
телями VDA (Союза поддержки 
немцев за рубежом) и Freundschaft 
(Саратовского Клуба немецкой 
культуры). Но самым главным 
аргументом в пользу создания 
Центра стал ответ самого 
А.Г. Шнитке на письмо-обраще
ние группы педагогов Саратовс
кой консерватории. С самого на
чала своей работы Шнитке- 
центр завоевал популярность бла
годаря творческой атмосфере и 
продуманной политике его руко
водителя -  Е.Д. Ершовой. Глав
ная идея Центра, связанная с ис
полнением и изучением музыки 
нашего гениального соотече
ственника, постепенно обросла 
широким исследовательским и 
исполнительским контекстом. 
Мощь, духовная сила и много
гранность личности композитора
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и его музыки отразилась во всем, 
что стало связано с его именем: 
«Чем больше культурных слоев 
в музыке, тем она тоньше» -  это 
художественное кредо компози
тора, воплощенное в идее воб
рать в себя всю историю музы
ки, преломилось в деятельности 
Шнитке-центра. Семинары не
мецкой классической музыки, 
конференции по вопросам исто
рии, этнографии католических и 
лютеранских песнопений, фольк
лора российских и поволжских 
немцев, участие в праздниках 
«Weinachten» и «Ostem», прово
димых Землячеством немцев 
Поволжья, конкурсы «Юн^1й ком
позитор», носящие имя Шнитке, 
-  вот далеко не полный перечень 
мероприятий Шнитке-центра.

Вспоминает профессор Рос
сийской академии им. Гнесиных, 
Зоя Ивановна Глядешкина: «С 
Еленой Дмитриевной Ершовой 
я познакомилась в конце 60-х 
годов. В то время я была аспи
ранткой в классе В.О.Беркова 
и уже оканчивала работу над 
диссертацией, а Лена только 
что поступила в аспирантуру. 
Вспоминая те годы, прежде 
всего погружаешься в мир на
дежд, которые сулило буду
щее, в предвкушение большой 
работы, которая предстояла 
каждому из нас, и в то же вре
мя -  уверенности в своих си
лах. Такой была и Лена. Преж
де всего -  это огромная тру
доспособность, заслужившая 
уважение даже Виктора Оси
повича. Наградой тому -  вов
ремя оконченная диссертация, 
блестящая зашита. А далее -  
работа в Саратовской консер
ватории. Всегда подтянутая, 
благожелательная, активная, 
справедливая, находящаяся в 
курсе всех дел, Елена Дмитри
евна стремилась вывести Са
ратовскую консерваторию в 
число передовых учебных заве

дений нашей страны. М ного
кратно приезжала она в Москву 
для того, чтобы помочь в про
движ ении научных сборников, 
где публиковались статьи её кол
лег (своего издательства тогда 
Саратовская консерватория не 
имела). Многие педагоги консер
ватории обязаны ей своими пуб
ликациями. Елена Дмитриевна  
всячески стремилась помочь мо
лодым и талантливым ребятам 
получить столичное музыкальное 
образование. Зная, что раз в два 
года в ГМПИ им. Гнесиных про
ходит Олимпиада теоретиков, 
поступающих в институт, она 
помогала своим коллегам найти 
достойных учеников и прислать 
их в Москву на пробу сил. Вспо
минается прекрасно организо
ванная конференция 1992 года, 
посвящённая пятидесятилетию 
со дня смерти Б.Л. Яворского: 
«Наследие Б.Л. Яворского в куль
туре X X  века», на которую были 
приглашены музыковеды из раз
ных городов. Специально к это
му событию по просьбе Е.Д. Ер
шовой педагоги консерватории 
разы скали  забыт ую могилу  
Яворского, который жил в Сара
тове вместе с другими эвакуиро
ванными педагогами Московской 
консерват ории и здесь умер.

Прямо на кладбище было ска
зано много тёплых поминаль
ных слов в адрес этого вели
кого музыкант а и учёного. 
Годы перестройки и «демокра
тических» реформ затрудни
ли общение специалистов раз
ных городов. Однако стиль 
общения Елены Дмитриевны  
остался прежним. Она живо 
интересовалась всеми собы
тиями нашей профессиональ
ной жизни, вникая в самую  
сущность подчас мучитель
ных проблем. Она всем и 
всегда желала только добра».

Елена Дмитриевна Ершова 
остается в памяти и сердцах не
забываемо ярким человеком, 
силу и обаяние которого чувство
вали ее ученики, коллеги, друзья. 
Для всех нас это имя вошло в 
«золотой» фонд истории Alma 
Mater. К 100-летию Саратовской 
консерватории, кафедра теории 
музыки и композиции готовит 
юбилейн^1й сборник воспомина
ний и статей, посвященный 
70-летию со дня рождения наше
го Учителя и друга Елены Дмит
риевны Ершовой.

Материалы подготовила 
Л.А. Вишневская
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Продолжение. (Начало см. в № 25 (39) апрель 2011; стр. 12-13)

В конце концов, к высокой 
культуре относится, причем необ
ходимо, еще нечто такое, что за
ставляет пошлые натуры сходить 
с ума от зависти и ненависти: соб
ственность (Besitz) в ее первона
чальном смысле, находящаяся в 
давнем и длительном владении, 
унаследованная от отцов или на
копленная за десятилетия напря
женного и самоотверженного тру
да, сохраненная и приумноженная 
для сыновей и внуков. Богатство 
является не только предпосылкой, 
но, прежде всего, следствием и 
выражением превосходства, при
чем не только в смысле способа 
его приобретения, но и умения 
придать ему форму и использо
вать его в качестве элемента под
линной культуры. Необходимо, на
конец, открыто сказать, хотя это и 
прямая пощечина пошлости наше
го времени: собственность -  не 
обуза, а талант, которым наделе
ны лишь немногие. Она также яв
ляется результатом длительного 
воспитания <...>, результатом са
мовоспитания и почти никогда -  
результатом одной только врож
денной гениальности без каких- 
либо предпосылок воспитываю
щего окружения и примеров из 
прошлого. Речь идет не о том, 
скольким владеют, но чем и как.

Я говорю о собственности, 
поскольку она несет в себе тра
дицию определенной культуры. 
Она означает внутреннее превос
ходство; она выделяет целые 
классы людей. Далеко не все име
ет к ней отношение: маленький, 
хорошо содержащийся крестьян
ский двор, успешное ремесло с 
хорошей репутацией, маленький 
садик, за которым ухаживают с 
любовью, чистый дом шахтера,

несколько книг или копий старого 
искусства. Здесь важно то, что эти 
вещи входят в личн^хй мир, они про
низаны личностью. Истинная соб
ственность есть душа и уже 
вследствие этого -  истинная куль
тура. Было бы каким-то недора
зумением или надругательством 
измерять ее меркой денег. Подлин
ное имущество есть то, с чем че
ловек срастается внутренне <...> 
-  то, ценность чего для владельца 
не может быть выражена в день
гах, но состоит в привязанности, 
разрушение которой касается са
мой жизни. Поэтому-то истинная 
«собственность» в глубоком 
смысле всегда недвижима. Она 
привязана к владельцу. Она состо
ит из вещей, а не «вложена» в них 
как обычное состояние, поддаю
щееся лишь количественному вы
ражению и по сути лишенное вся
кого происхождения.

Но «деньги» -  это абстракция, 
чистое стоимостное множество в 
рыночном смысле, которое мож
но измерить только математичес
ки в какой-нибудь валюте. Воз
можность проснуться богатым в 
результате выигрыша в лотерею и 
грабежа со взломом или полити
ческих махинаций и биржевых спе
куляций с суммами, которых даже 
нет в наличии, и, с другой сторо
ны, возможность потратить все в 
любое время является единствен
ным достоинством денег. Это 
объединяет нищих и нуворишей. 
Сколько «имеет» дорвавшийся до 
денег вождь радикальной партии 
или же спекулянт, должно быть 
непременно выставлено напоказ -  
<...> главное чтобы видели. Весь 
мир должен знать об этом, иначе 
это не имеет смысла. Они напол
няют свои дома вещами, о которых

не имеют никакого понятия, важ
на лишь их цена <...> на этом по - 
строена вся торговля предмета
ми искусства. Но самых бес
смысленных «расточителей» и 
«кутил» можно найти в кабаках, 
где пропиваются и проигрывают
ся грязные доходы и партийные 
оклады. Но так как культура, то 
есть традиция наслаждения, ко
торая позволяет делать из мало
го многое, и которую нельзя ку
пить за деньги, отсутствует, то 
зависть к такому виду превос
ходства, несмотря ни на что, ! 
гложет всех людей пошлой нату
ры. <...> именно из зависти к та
ким способностям, которые у 
них совершенно отсутствуют; 
всякая высокая культура нераз
дельно связана с роскошью и бо
гатством. Роскошь, свободное 
обращение с вещами культуры, 
духовно связанными с личнос
тью, является предпосылкой 
всех творческих эпох, например, 
возникновения великого искусст
ва, которого сегодня больше не 
существует также из-за того, 
что с прошлого века прекрати
лась подлинная жизнь искусст
ва, протекавшая в обществе сре
ди ценителей и творцов великих 
произведений, а не среди торгов
цев искусством, культурных кри
тиков и снобов, не среди «наро
да» или, тем более, «публики».

Это способ «экономически» 
рассматривать историю, обще
ственную и собственную жизнь 
и понимать под экономикой не 
жизненное призвание и содержа
ние, а метод добывания как 
можно меньшими усилиями как 
можно большего количества де
нег и удовольствий: рапет et 
circenses. Большинство сегодня
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даже не понимает, насколько ма
териалистически оно мыслит и 
существует. Можно неистово 
молиться и каяться, постоянно 
повторять слово «Бог», можно 
даже быть священником по про
фессии и убеждению и все равно 
оставаться материалистом. Хри
стианская мораль, как и любая 
мораль, является моралью само
отречения и ничем иным. Кто 
этого не чувствует, тот материа
лист. «В поте лица твоего будешь 
есть хлеб» -  это значит, что не 
нужно воспринимать суровость 
жизни как бедствие и пытаться 
обойти его с помощью партийной 
политики. Материалисту милее 
есть хлеб, который в поте лица 
своего добыли другие: крестья
нин, ремесленник, изобретатель, 
хозяйственник. Между тем, зна
менитое игольное ушко, через ко
торое проходят некоторые верб
люды, слишком узко не только для 
«богатых», но и для всех тех, кто 
руководит этой деятельностью 
ради своей власти. Желание чу
жой собственности, именуемое 
воровством, без учета и уваже
ния связанных с ней труда и та-

ланта, проповедуется как мировоз
зрение и приводит к соответствую
щей политике снизу. Это утилитар
ная мораль рабских душ: рабских 
не только по положению в жизни, а 
через пошлое стремление смотреть 
на мир снизу. Кто сам пошл, тот по
шло мыслит, пошло чувствует и по
ступает и не станет другим оттого, 
что наденет на себя облачение свя
щенника или поднимет нацио
нальный флаг.

Отсутствие значительной соб
ственности или доходов само по 
себе не является несчастьем или 
нищетой, так же как и их наличие 
не означает счастья в обыденном 
смысле. Не сам факт, а только оп
ределенное отношение к нему, 
восприятие различий как противо
речий и зависть делают людей не
счастными. Чтобы кто-нибудь по
чувствовал себя несчастным, необ
ходимо отравить его скромное су
ществование, в этом и состояла за
дача демагогов всех времен.

Богатство и бедность противо
поставляются друг другу с целью 
организации борьбы между ними. 
Люди хотят иметь «все», все что 
есть, на чем можно делать деньги

-  путем раздела или 
общего владения, а 
все, что нельзя полу
чить, хотят уничто
жить, чтобы этим не 
могли владеть другие.

Существует выс
ший и низший труд, и 
этот факт невозможно 
отрицать или изме
нить; в нем заявляет о 
себе культура. Чем 
выше развивается та 
или иная культура, тем 
мощнее ее формооб
разующая сила, тем 
значительнее разница 
между определяющей 
и подчиненной дея
тельностью любого 

вида, политического, экономи
ческого или художественного. 
Ибо культура есть оформленная, 
одухотворенная жизнь, вызрева
ющая и завершающая себя фор
ма, обладание которой всегда 
предполагает высший уровень 
личности. Существует такой 
труд, к которому нужно иметь 
внутреннее призвание, и суще
ствует другой, которым занима
ются потому, что больше ничего 
не умеют, а выживать надо. Есть 
такой труд, на который способ
ны лишь очень немногие люди 
высокого ранга, а есть другой, 
вся ценность которого состоит в 
его длительности и количестве. 
Люди рождаются как для перво
го, так и для второго. Это судь
ба, которую нельзя изменить ни 
рационалистическими, ни сенти
ментально-романтическими по
пытками уравниловки.

Подлинно творческая работа 
раздражает людей, они ненави
дят ее превосходство, завидуют 
ее успехам, заключаются ли они 
во власти или в богатстве. Для 
них уборщица в больнице важнее 
главного врача, сельский батрак
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важнее фермера, выводящего 
новые сорта пшеницы и породы 
коров, истопник важнее изобре
тателя машины. Говоря словами 
Ницше, произошла переоценка 
экономических ценностей, а по
скольку любая ценность в глазах 
масс выражается в деньгах и 
оплате, то массовый низший труд 
должен оплачиваться лучше, чем 
высший труд ведущих личностей, 
что и было сделано. Если боль
ше не существует человека куль
туры, которого считают роско
шью и просто излишеством, то 
остается только простой труд, 
выполнить который сможет 
каждый.

Одновременно стало бы по
нятно, что умение тратить день
ги требует того же уровня куль
туры, того же одухотворения вку
сом, что и способность зараба
тывать деньги посредством пре- 
восходн^тх достижений. Роскошь 
бывает солидная и пошлая, и это
го не исправить. Это разница 
между оперой Моцарта и опере
точным шлягером. Но столь рос
кошным заработкам не соответ

ствует никакая утонченная потреб
ность в роскоши. Только покупа
тельная способность высшего об
щества делает возможным каче
ственное производство. Нижние 
слои кормят только индустрию раз
влечений, «circenses», сегодня, как 
и в Древнем Риме.

Но вульгарная роскошь больших 
городов -  мало работы, много де
нег, еще больше удовольствий -  
оказывает роковое воздействие на 
занятых тяжелым трудом и не име
ющих больших запросов людей из 
провинции. Они привозят оттуда по
требности, о которых их отцы не 
могли даже мечтать. Тяжело отка
зать себе в чем-либо, если перед 
глазами видишь противополож
ность. Так началось бегство из де
ревни. Крестьянину надоела рабо
тать без оплаты, в то время как 
город обещал ему заработок без 
работы. На данной ступени разви
тия подобное происходит во всех 
культурах.

Большие вопросы нужны для 
того, чтобы их решали наиболее 
значительные умы. Невольно начи
наешь сомневаться в будущем, ког

да видишь, что повсюду в мире 
они опускаются до мелких наду
манных проблем для того, что
бы могли поважничать мелоч
ные люди с мелочными мысля
ми и мелочными средствами и 
их не стыдятся.

Мы живем в величайшую 
историческую эпоху, но никто не 
видит, не понимает этого. М̂ т 
переживаем невиданное извер
жение вулкана. Наступила ночь, 
дрожит земля, и потоки лавы ус
тремились на целые народы, -  
а люди вызывают пожарных. 
Так ведет себя чернь, превра
тившаяся в господ, в отличие от 
редких людей, «обладающих ра
сой». Историю делают великие 
одиночки. Что выступает в 
«массе», может быть только ее 
объектом.

Материал подготовила 
Т.В. Быковская
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Приближаются каникулы, па

раллельно наступает окончание 
концертного и театрального сезо
нов, но Саратовский губернский 
театр хоровой музыки во главе с 
художественным руководителем 
и главным дирижером, заслужен
ным деятелем искусств РФ, про
фессором Людмилой Алексеев
ной Лицовой (хормейстеры -  Еле
на Мельникова, Надежда Горохо
ва, Александр Балашов) не спе
шит подводить итоги. В мае 2011 
года коллектив, в состав которо
го входят студенты кафедры ди
рижирования академическим хо
ром, участвовал сразу в двух пре
стижных фестивалях в Санкт- 
Петербурге и Саратове. Между 
репетициями Людмила Алексеев
на Лицова поделилась впечатле
ниями о поездке в Санкт-Петер
бург: «Для Театра хоровой музы
ки май -  это время встречи с но
вой музыкой. Каждый год в рам
ках Собиновского фестиваля наш 
коллектив совместно с симфони
ческим оркестром Оперного те
атра и маэстро Юрием Леонидо
вичем Кочневым готовит для 
Саратова премьеру. В этом году 
знакомство с новым также было 
связано с нашим участием в 47
м Международном фестивале 
«Петербургская музыкальная 
весна». Солидный по возрасту и 
авторитету музыкальный форум 
был организован по инициативе 
Союза композиторов Санкт-Пе
тербурга. Основная художествен
ная задача фестиваля -  отразить 
достижения современного петер
бургского композиторского и ис
полнительского творчества. В 
фестивале принимали участие 
лучшие симфонические и камер
ные оркестры Санкт-Петербурга, 
хоровые и ансамблевые коллек
тивы России, известные дириже
ры, солисты и композиторы. Для 
нас, безусловно, было большой

Петербургская музыкальная весна, дирижер -  Л. Лицова
честью получить приглашение на 
этот фестиваль. Если в фестивале 
“Московская музыкальная осень” 
коллектив участвует регулярно, то 
на подобном фестивале мы были 
впервые. Мы признательны за нео
жиданное предложение Союз ком
позиторов Санкт-Петербурга и бла
годарим Министерство культуры 
Саратовской области за помощь в 
организации поездки. Замечу, что 
в Северной столице существует 
достаточное количество хоровых 
коллективов, однако выбор пал на 
коллектив из Саратова! Мы оправ
дали доверие и не подвели. Наш 
единственный концерт 14 мая со
стоял из двух частей: в первом от
делении прозвучали мировые и рос
сийские премьеры (крупные хоро
вые циклы Григория Корчмара, 
Анатолия Королева, Николая Дра- 
ницына, Сергея Екимова, Леонида 
Десятникова, Валерия Фадеева); во 
втором -  так называемая “музыка 
петербургских бисов” (любимый 
Андрей Петров -  основатель фес
тиваля, Валерий Гаврилин, Сергей 
Баневич, Яков Дубравин). Про
грамма выстроилась таким обра
зом, чтобы максимально ярко по
казать возможности как совмест

ного звучания хора, так и раз
дельно мужской (Мужской хор 
«Vicrtoria», хормейстер -  Алек
сандр Балашов) и женской групп. 
Для Театра хоровой музыки, и 
особенно студентов, такие кон
церты -  это ступень роста, при
обретение нового оп^гта, знаком
ство с неизученными стилями, 
особенно с санкт-петербургской 
композиторской школой, продол
жающей традиции Н.А. Римско
го-Корсакова.

На этом форуме была удиви
тельно теплая атмосфера. 
Публика очень тепло принимала, 
ощущались интерес и понимание, 
потребность в том, что мы ис
полняли. Думается, что количе
ство наших поклонников в 
Петербурге увеличилось. Малый 
зал им. М.И. Глинки, где нам по
счастливилось выступать, уди
вил великолепной акустикой. 
На концерт пришли почти все ис
полняемые нами композиторы. 
В год 75-тилетия Юрия Фалика 
коллектив исполнил его хоровой 
концерт «Элегии» для солирую
щего сопрано и смешанного хора 
a cappella (солистка -  Ксения 
Красникова)».
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Знакомство с новой музыкой 
продолжилось и в Саратове на от
крытии XXIV Собиновского фести
валя, где впервые в Саратове был 
исполнен «Русский реквием» Алек
сандра Чайковского. Исполнение 
было приурочено к 65-тилетию 
композитора, художественного ру
ководителя Московской филармо
нии. Произведение было написано 
в 2005 году, посвящено войнам 
ХХ века и прозвучало в Саратове 
впервые.

З а не о б ыч ны м на зв ан ие м 
скрывается произведение, не свя
занное с религиозными канонами. 
Для раскрытия серьезной и слож
ной темы композитор обратился 
к высокой поэзии Ф. Тютчева, 
С. Есенина, А. Блока, И. Бродско
го, Н. Заболоцкого, а в последней 
части использованы слова псалма 
Давида.

Масштабное музыкальное по
лотно объединило 3 хоровых кол
лектива: Саратовский губернский 
театр хоровой музыки, академи
ческий студенческий хор Саратов
ской государственной консервато
рии (художественный руководитель 
-  заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Л. Лицова), Концер
тный детский хор СГТХМ (руково
дитель -  доцент А. Николаева, 
хормейстер -  С. Бакаушина) и сим
фонический оркестр Оперного

Собиновский фестиваль, 
театра (Художественный руководи
тель -  народный артист России, 
лауреат Государственной премии 
РФ -  Ю. Кочнев) и солистов -  
заслуженную артистку России 
Т.Соболеву (сопрано), дипломанта 
всероссийских конкурсов М. Деми
дову (меццо-сопрано). Отметим, 
что Концертный детский хор наря
ду с Театром хоровой музыки при
нимает участие в Собиновском 
фестивале, наличие столь хорошо 
подготовленного детского коллек
тива позволяет достичь общего 
высокого результата.

Посетивший Саратов Александр 
Чайковский сердечно поблагодарил 
саратовцев за теплый и радушный

Собиновский фестиваль, дирижер -  Ю. Кочнев

дирижер -  Ю. Кочнев 
прием. Он сказал, что каждое 
новое исполнение его музыки для 
него похоже на экзамен, так как 
маэстро Юрий Кочнев впервые 
дирижировал его музыку.

Волнения композитора оказа
лись напрасными, музыка звуча
ла великолепно. В воображении 
возникали ассоциации с образами 
«зла», воплощенными в творче
стве Д.Д. Шостаковича, звучали 
отголоски дьявольского танго, ка
ким оно представало в творчестве 
А.Г. Шнитке. Хоровые и сольные 
эпизоды тесно переплетались друг 
с другом, воплощая лирические 
чувства. «Пусть «Русский рекви
ем» станет хотя бы малой толи
кой всеобщей благодарности ге
роям войны от спасенных ими по
колений, которым предстоит жить 
дальше», -  сказал композитор об 
этом сочинении.

Вновь открытие Собиновского 
фестиваля стало открытием новой 
музыки, новых возможностей воп
лощения союза оркестра и хоро
вых коллективов Саратова. Жела
ем Театру хоровой музыки неис
сякаемой энергии в исполнении 
только что сочиненной, еще незву
чавшей, вновь написанной музы
ки, а также новых премьер!

И. Рыбкова
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В преддверии ю билея
Продолжение. (Начало см. в № 26 (40) май 2011; стр. 23-25)

Кафедра народных инст
рументов Саратовской кон
серватории готовится отме
тить 55-летие со дня свое
го основания. 29 апреля 
состоялся концерт студен
ческого оркестра русских 
народных инструментов, 
посвящённый предстоящему 
событию, а также 100-летию 
консерватории.

Присутствующие в Боль
шом зале проректор по учеб
ной работе, заслуженный ар
тист РФ, профессор В.И. Егоров 
и доктор искусствоведения, зас
луженный деятель искусств РФ, 
профессор А.И. Демченко пос
ле окончания концерта побеседо
вали с нами.

-  Александр Иванович, в чём 
состояло своеобразие концер
тной программы этого вече
ра?

-  Его программа была состав
лена не совсем обычно. Те, кто 
работал над ней, ставили перед 
собой сразу несколько задач. Пер
вой задачей было во всём блес
ке показать потенциал оркестра 
русских народных инструментов, 
каким он существует в нашей кон
серватории. Вторая задача зак
лючалась в том, чтобы показать 
великолепный контакт, возникаю
щий, когда голос такого певца, как 
Леонид Сметанников, сочетает
ся с тембровым колоритом орке
стра русских народных инстру
ментов. И, наконец, была ещё 
одна задача -  представить твор
чество одного из композиторов 
России. Это композитор, с кото
рым саратовские слушатели 
встречались уже не раз -  Влади
мир Магдалиц.

Профессор А.И. Демченко
-  Что побудило организато

ров этого вечера обратиться к 
его творчеству?

-  Это немаловажный штрих на
шей музыкальной жизни. Дело в 
том, что около трёх лет назад мы 
впервые познакомились с музыкой 
этого замечательного композитора, 
устроив его авторский концерт. 
Инициатива исходила от наших 
музыкантов, в том числе от пред
седателя Саратовской композитор
ской организации Евгения Михай
ловича Бикташева, который был 
хорошо знаком с музыкой Влади
мира Васильевича Магдалица. А 
для подавляющего большинства 
наших слушателей то было откры
тие -  открытие чрезвычайно при
мечательное, и мне помнится, что 
пресса очень широко откликнулась 
на этот концерт, в котором были за
действованы значительные артис
тические силы. Во-первых, играла 
супруга композитора -  превосход
ная пианистка, заслуженная арти
стка Российской Федерации Ири
на Николаева. Она преподаёт в 
Российской академии музыки име
ни Гнесиных и широко концертиру
ет по стране. Во-вторых, пел наш

прославленн^гй Театр хоровой 
музыки, руководимый заслу
женным деятелем искусств 
России Людмилой Лицовой, и 
то, что они тогда подготови
ли, теперь в их репертуаре ис
пользуется постоянно. Нако
нец, в том концерте выступил 
с исполнением цикла «Про
щальные песни̂ >, написанного 
на стихи Сергея Есенина, наш 
знаменитый баритон Леонид 
Сметанников. В общем, то 
был концерт-откровение, в ко

тором многие впервые слушали 
музыку этого композитора и по
лучили самое отрадное впечат
ление.

Ровно год спустя мы вновь 
встретились с творчеством Маг- 
далица уже на другой концертной 
площадке -  в нашем оперном те
атре. Всеволод Всеволодович 
Задерацкий, один из руководите
лей Союза композиторов России, 
многие годы осуществляет уди
вительную инициативу -  прово
дит передвижную Академию 
музыки, которая показывает луч
шие коллективы и лучшую музы
ку в разных городах страны. У 
нас она была в первый раз очень 
давно, лет 12 назад. Заново та
кое произошло два года назад, и 
этот концертный марафон откры
вало исполнение одного из самых 
значительных произведений Вла
димира Магдалица -  Симфония- 
реквием «Последние свидетели», 
посвящённая детям, погибшим 
во времена Второй мировой 
войны.

После этого, второго по счё
ту события мы планировали но
вый концерт Владимира Василь
евича, но к несчастью, полтора
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Л.А. Сметанников и Д.И. Варламов

года назад его не стало, и часть годов, то есть 40 лет назад, Сме- 
только что прозвучавшей концер- танников впервые пел с оркестром 
тной программы мы посвятили русских народных инструментов 
памяти Магдалина. Были исполне- Всесоюзного радио и телевидения, 
ны произведения, написанные им и с тех пор постоянно выступает с 
для оркестра русских народных оркестрами подобного типа. На 
инструментов, и вновь на эстраду моей памяти много его концертных 
вышел Леонид Сметанников. Он выступлений с оркестром русских 
повторил цикл «Прощальные пес- народных инструментов нашей Са
ни», но теперь не с фортепиано, а в ратовской консерватории, и я ду- 
сопровождении оркестра русских маю, что более органичного соче-
народных инструментов. И это 
была как заново открытая музы
ка, в которой краски оркестра рус
ских народных инструментов

тания его великолепного голоса, его 
огромных возможностей с тем, что 
может дать тембровая палитра ор
кестра русских народных инстру-

очень и очень обогатили общее ментов, представить себе очень и 
звучание. очень трудно.

-  Александр И ванович, Вы 
отмечаете высокое качество 
исполнения Леонида Сметанни- 
кова в содружестве с оркестром 
русских народных инструмен
тов. В чём это выражается?

-  М г̂ знаем, что наш замеча
тельный певец -  это певец-универ
сал. Конечно, прежде всего он из
вестен как оперный премьер, но с 
неменьшей художественной силой 
выступает как мастер камерно
вокальной музыки и как мастер 
песенного жанра. Так вот уже 
очень давно, ещё в начале 1970-х

И в прошедшем концерте, ког
да мы слушали не только цикл Маг- 
далица, но и классику отечествен
ного романса (в том числе Глинка 
и Свиридов), а также русские на
родные песни -  это был настоящий 
праздник. Конечно же, когда этот 
крупнейший мастер современного 
вокального искусства, способный 
петь всё -  от оперной арии до ра
зудалой плясовой типа «Вдоль по 
Питерской» -  звучит в сочетании 
с тембровой палитрой оркестра 
русских народных инструментов, 
мы становимся свидетелям явле
ния огромной художественной 
силы.

Надо подчеркнуть ещё одну не
маловажную деталь. Разве не по
разительно то, что Леонид Анато
льевич, который уже давно пере
шагнул 60-летний рубеж своей жиз
ни, держит голос в прекрасной фор
ме. И к этому чуду природы (а ос
новано оно во многом на самодис
циплине певца) нужно присоеди
нить исключительное мастерство, 
которое всё больше и больше на
бирает силы. В прошедшем кон
церте это мастерство и подлинная 
мудрость большого художнка- 
артиста предстали во всевозмож
ных гранях. Ещё раз и ещё раз 
можно было убедиться, каким со
кровищем в лице Леонида Анато
льевича мы располагаем.

На сцене Большого зала
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-  Из сказанного Вами как бы 
само собой подразумевается, 
что оркестр русских народных 
инструментов, с которым мы 
встретились в рамках этого кон
церта, был достойным партнё
ром Леонида Анатольевича. Не
сколько слов о самом оркестре.

-  Те, кто посещают наш Большой 
зал, в котором регулярно и именно 
на большой концертной эстраде, 
могут слышать этот коллектив, ду
маю, будут солидарны со мной в 
том отношении, что это тоже все
гда очень большой и яркий празд
ник. Меня в какой-то степени даже 
удивляет, что перед нами по сути, 
учебный коллектив, а то, что дела
ют эти молодые люди, способно ра
довать в самой высокой степени.

Кстати, должен сказать, что в 
последнее время возникла идея со
здания в Саратове профессиональ
ного русского оркестра, как иногда 
называют подобный инструмен
тальный состав. В частности боль
шим энтузиастом данной идеи вы
ступает министр культуры Сара
товской области Владимир Никола
евич Синюков, и будем надеяться, 
что эта инициатива рано или поздно 
будет осуществлена. Многие горо
да России, не располагая такой 
мощной образовательной базой, как 
наша консерватория, имеют подоб
ные коллективы. Нам, наряду с 
симфоническим оркестром филар
монии или концертным оркестром 
духовых инструментов «Волга- 
Бэнд», иметь такой коллектив не
обходимо даже с точки зрения пол
ноты музыкальной инфраструктуры 
города и области.

Но вернёмся к тому, что есть. 
Как известно, кафедра народных 
инструментов консерватории была 
создана полустолетие назад и как 
раз в этом году отмечается этот 
славный юбилей. Она располагает 
замечательными педагогами, кото
рые в подавляющем своём большин
стве являются и великолепными ис
полнителями на разных инструмен
тах -  баян, балалайка, аккордеон и

другие. Передавая своё мастер
ство, эти создатели большой шко
лы саратовского народного инстру
ментального исполнительства пес
туют и тот коллектив, который мы 
слышали в концертной программе, 
о которой идёт речь. Я всегда ис
пытываю чувство какого-то особо
го наслаждения, когда слышу этот 
наш оркестр. И потому, что возни
кает ощущение неповторимого на
ционального естества -  невольно 
вспоминается пушкинская строка 
«Здесь русский дух, здесь Русью 
пахнет». И потому, что в наше вре
мя, время битвы глобалистов и ан
тиглобалистов, мы не имеем права 
на утрату национальных ценностей 
-  вот почему душа так отзывается 
на теплоту и мягкость звучания на
родных инструментов.

Здесь, конечно, необходимо го
ворить и о конкретных создателях 
подобной настроенности. За дири
жёрским пультом стоял в тот вечер 
Дмитрий Иванович Варламов -  че
ловек универсального склада. М г̂ 
знаем о том, как много он делает в 
качестве исследователя, учёного, 
будучи доктором искусствоведе
ния. С определённых пор Дмитрий 
Иванович является художествен
ным руководителем и главным 
дирижёром этого оркестрового

Дирижер -  Д.И. Варламов

коллектива. Я с большим удовлет
ворением прослушал уже не пер
вую программу оркестра, сделан
ную под его руководством. Меня 
покоряет его дирижёрский жест -  
скупой и вместе с тем очень 
выразительный. Та мануальная 
техника, которую мы чаще всего 
наблюдаем у симфонических и 
оперн^гх дирижёров, и которой спе
циально в общем-то почти не 
учатся люди, преподающие на 
отделении народных инструмен
тов, представляется мне у него 
весьма совершенной. Наконец, 
способность из очень большого 
коллектива создать некий художе
ственный монолит, который живёт 
единым дыханием -  это всё, как 
мне кажется, прекрасно удаётся 
Дмитрию Ивановичу.

Не меньшее удовлетворение 
вызывает тот факт, что он отнюдь 
не одинок в подобном качестве. 
Прекрасно проводят концертные 
программы этого коллектива 
и другие дирижёры -  Виктор 
Иванович Егоров, Кирилл Влади
мирович Ершов. В этом видится 
один из залогов цветения той 
инструментальной культуры, 
о которой мы с вами говорили.

Беседовала Г. Баркова
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Б орис Георгиевич М анж ора (1921—2011)
К 90 -  летию со дня рождения профессора, заслуженного деятеля 
искусств России, тромбониста, композитора, музыковеда, учёного, 

видного деятеля отечественной музыкальной культуры
18 апреля в Большом зале кон

серватории состоялся концерт, 
посвящённый 90-летию со дня 
рождения профессора Саратовской 
консерватории Бориса Георгиевича 
Манжоры.

На концерт приехала его дочь 
-  зав. кафедрой эстрадных оркес
тров и ансамблей Московского уни
верситета культуры, профессор Зи
наида Борисовна Карташова и вы
ступила с рассказом о жизненном 
и творческом пути своего отца.

Заслуженный деятель искусств 
России, профессор Саратовской 
консерватории Б.Г. Манжора, бе
зусловно, один из самых известн^тх 
людей в музыкально-театральном 
мире Саратова, причём извест
ность эта выходит как за пределы 
Саратова, так и за границы сферы 
искусства.

Весь свой творческий путь 
Б.Г. Манжора посвятил двум об
ластям музыкального искусства: 
духовому исполнительству и музы
коведению. В них он проявился 
и как незаурядный исполнитель и 
исследователь, и как педагог. 
Диапазон деятельности Бориса 
Георгиевича в области искусства 
игры на тромбоне был очень ши
роким и включал не только актив
ную исполнительскую работу, но 
и педагогику, методику и даже 
изо бретательств о .

Родился Борис Георгиевич 14 
мая 1921 года в городе Шадринс- 
ке Курганской области. Борис Ман- 
жора с самого детства пристрас
тился к музыке. Свердловское му
зыкальное училище им. П.И. Чай
ковского он закончил за три года 
(по классу тромбона у П.С. Гуляе
ва -  ученика выдающегося тром
бониста, педагога, композитора 
В.М. Блажевича). С третьего кур
са, в 17 лет, был принят в группу

тромбонов оркестра Свердловско
го театра оперы и балета им. 
А.В. Луначарского. Работал под 
управлением таких дирижеров, как
A. Маргулян (первый на Урале 
дирижер -  лауреат Сталинской пре
мии), Л. Брагинского, А. Людми
лина, А. Шморгонера. В 1939 году 
поступил в Уральскую государ
ственную консерваторию им. 
М.П. Мусоргского, но сразу же 
был призван в действующую 
Советскую армию артиллеристом 
на реку Халхин-Гол (1939-1941). 
Затем служба музыкальным руко
водителем ансамбля песни и пляс
ки в Монголии и Китае (1942
1947). В 1945 году участвовал в пе
реходе через хребет Большой Хин- 
ган. Работал в Монголии инструк
тором ансамбля погранвойск. Про
граммы, которые готовил Борис 
Георгиевич с ансамблем, выходи
ли за рамки чисто военных концер
тов. Это были целые музыкальные 
спектакли-композиции. Пожалуй, 
это единственный военный ан
самбль, который получил в 1944 
году благодарность вице-президен
та США Г. Уоллеса. Борис Геор
гиевич награждён орденом Крас
ной Звезды, орденом Отечествен
ной войны 2-ой степени, медалью 
«За победу над Японией» и други
ми советскими и монгольскими 
медалями. Только в 1947 году 
Борис Манжора вернулся к учёбе 
в консерватории, которую окончил 
по двум факультетам -  духовому 
и теоретическому. Его учителями 
были: С. Гайжевский, С. Режеппа,
B. Щ ёлоков, Л. Христиансен, 
В. Трамбицкий (который и пригла
сил Манжору сразу после оконча
ния консерватории преподавать на 
кафедре теории музыки. Ещё 
раньше Борис Георгиевич начал 
преподавать в консерватории на

кафедре духовых инструментов). 
В консерватории Манжоре посча
стливилось учиться у В.Д. Конен, 
с которой он сохранил тёплую 
дружбу на всю жизнь.

В 1960 году Б.Г. Манжора, по 
приг.лашению Л. Христиансена, воз- 
г.лавившего Саратовскую консерва
торию, переезжает в Саратов, где 
преподаёт тромбон, тубу, гармонию 
и историю музыки. С 1962 года 
по 1968 год -  декан и проректор 
Саратовской консерватории. В 1968 
году его приглашают на работу в 
г. Донецк, в только что организо
ванный музыкально-педагогичес
кий институт (н^тне -  Донецкая кон
серватория им. С.С. Прокофьева), 
где он был проректором, а через ко
роткое время -  фактически пер
вым ректором молодого вуза. Про
работав в Донецке шесть лет и по
ставив на высокий уровень препо
давание в молодом вузе, Б.Г. Ман
жора в 1974 году возвращается в 
Саратовскую консерваторию, 
работе в которой посвятил всю 
свою оставшуюся жизнь.

На протяжении всего творчес
кого пути Б.Г. Манжора плодотвор
но соединял в себе талант учено- 
го-музыковеда и педагога-практи- 
ка. Ученики Бориса Георгиевича 
работают во многих городах Рос
сии: Ульяновск, Самара, Краснодар, 
Свердловск, Москва, Тольятти, Са
ратов -  это краткий перечень.

Отличительной чертой его 
музыковедческого таланта был 
универсализм в охвате разных сто
рон музыкальной культуры (от 
отдельных явлений в исполнитель
ском искусстве до историографи
ческого обобщения). Число музы
коведческих трудов Бориса Геор
гиевича перевалило за пятьсот. 
Среди них отметим работу: «Ме
тодика игры на тромбоне» (Киев,
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Фото с Зинаидой Борисовной после концерта
1976). Это первая в СССР мето
дика игры на тромбоне.

В Нижне-Тагильском архиве он 
обнаружил тринадцать ранее не
известных автографов В.В. Ста
сова и издал их в 1960 году.

В сфере его исследований на
ходятся, главным образом, музы
кальное краеведение, по линии ко
торого он издал целый ряд моно
графий, в том числе «Государ
ственный Уральский русский на- 
родн^1й хор», «С песней и танцем», 
«Композиторы и музыковеды Са
ратова», «Голос сердца. Страни
цы жизни О.П. Калининой». 
Исключительно интенсивной была 
работа Б.Г. Манжоры в качестве 
музыкального критика: общая 
численность его статей и рецен
зий, опубликованных в местной и 
центральной печати, насчитывает 
свыше шести сотен. Своеобраз
ный итог творчества последних 
лет -  фундаментальная книга об 
истории Саратовского оперного 
театра. Книга получилась выда
ющейся, она отмечена дипломом 
на книжной ярмарке в Москве. 
Название автор взял из московс
кой прессы 1901 года -  «Солид
ное артистическое дело». Исто
рия театра дополнена материала
ми местной прессы, живыми сви
детельствами современников, 
которые делают повествование 
более достоверными, а выводы 
автора -  обстоятельными.

Как член союза композиторов 
России (в рядах которого с 1956 
года), он был очень активен, посто
янно работал в составе правления 
Саратовской композиторской орга
низации. Б.Г. Манжора уделял боль
шое внимание творчеству саратов
ских композиторов, и был инициато
ром многих мероприятий, связанных 
с исполнением их музыки. В 1965 
году -  ответственный секретарь от
деления союза композиторов 
РСФСР. Был делегатом IV съезда 
композиторов РСФСР и VI съезда 
композиторов СССР. Среди музы
кальных произведений, написанных 
Б.Г. Манжорой, стоит отметить про
изведения для тромбона: «Концерт
ный этюд», «Эскиз», «Концерт для 
тромбона и фортепиано» и два 
«Квартета». Все они используются, 
как в педагогическом репертуаре, 
так и в концертном репертуаре тром- 
бонистов-солистов.

Концерт открылся исполнением 
«Аве, Мария» И.С. Баха -  Ш. Гуно 
в переложении Ю.А. Гусева для 
квартета тромбонов и ф-но в память 
о Борисе Георгиевиче. Затем были 
исполнены сочинения Бориса Ман- 
жоры -  «Концертный этюд», посвя
щённый памяти первого педагога 
Б. Манжоры -  П.С. Гуляева (тром
бон -  дипломант международного 
конкурса, студент V курса И. Хами- 
дуллин, партия ф-но -  дипломант 
международного и всероссийского 
конкурсов О. Джегнарадзе). Этот

этюд был издан в 1975 году и сра
зу завоевал огромную популяр
ность советских тромбонистов 
своей яркостью, искрящейся тех
никой и жизнерадостной побочной 
партией. Этюд написан в до-мино
ре, но заканчивается он торже
ственно и жизнеутверждающе. Он 
и сейчас в репертуаре многих 
российских тромбонистов.

Фантазия на тему русской на
родной песни «Ноченька» для 
тромбона и ф-но была исполнена 
студентом II курса С. Ерофеевым, 
партия ф-но -  О. Джегнарадзе. 
Борис Георгиевич работал над ней 
в течение ряда лет, но она так и не 
была издана, т.к. он не был полно
стью удовлетворён ею.

Две части из квартета № 2 
(Прелюдия и Фуга) исполнил квар
тет тромбонов в следующем 
составе: студенты -  И. Хамидул- 
лин, С. Ерофеев, П. Родионова и 
солист оркестра театра оперы и 
балета им. Н.Г. Чернышевского, 
лауреат международного и все
российского конкурсов Ю. Дол
гов (класс квартета доцента 
Ю.А. Гусева). Квартеты также 
не были изданы. Почти все час
ти, время от времени, подверга
лись изменениям. Они нигде не 
исполнялись, кроме класса. 
«Прелюдия» представляет собой 
небольшую пьесу в русском сти
ле. Она заканчивается на доми
нантовой гармонии и атакой начи
нается следующая часть -  
«Фуга», которая напоминает клас
сическую русскую хоровую опер
ную фугу.

В исполнении Брасс-квинтета 
была исполнена пьеса «Влюблён
ный тромбон» Д. Земпа. В соста
ве ансамбля выступили студенты 
консерватории: С. Григорьев, 
И. Иванов (трубы), П. Павлик 
(валторна), В. Смирнов (туба). 
Соло на тромбоне -  дипломант 
всероссийского конкурса А. Миро
нов. Класс ансамбля заслуженно
го артиста РФ Е.С. Маркина.
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Кроме класса тромбона, 
Борис Георгиевич вёл класс 
тубы, и на концерте прозвучала 
Соната для тубы немецкого ком
позитора Яна Куцира в исполне
нии лауреата всероссийского кон
курса Г. Фисенко, партия ф-но 
лауреат международного кон
курса А. Старостина. Класс 
тубы преп. Ю.К. Белоусова.

Последний ученик, которого 
выпустил Борис Георгиевич, -  
лауреат всероссийского и меж
дународного конкурсов, солист 
оркестра театра оперы и балета 
им. Н.Г. Чернышевского О. Аб
рамов. Он также является худо
жественный руководителем 
известного по всей России и за 
рубежом -  «Брандт-брасс ан
самбля». О. Абрамов исполнил 
1-ю часть Концерта для тромбо
на с оркестром английского ком
позитора Гордона Джэйкоба.

Далее выступил «Брандт-брасс 
ансамбль», исполнивший Увертюру 
к опере «Волшебная флейта» 
В.А. Моцарта и пьесу М. Хейфеца 
-  «Пицца».

«Брандт Брасс ансамбль» -  
обладатель Гран-при и специально
го приза «За сохранение и развитие 
традиций школы игры на духовых 
инструментах» в номинации 
«Ансамбль медных духовых инст
рументов» на II Международном 
конкурсе трубачей им. В.И. Щгло- 
кова (Екатеринбург, 2007). Также 
ансамбль отмечен благодарствен
ным письмом Международного 
Гёте-Института за вклад в разви
тие международных отношений в 
сфере культуры и искусства меж
ду Россией и Германией. Коллек
тив принимал участие в музы
кальных фестивалях в Германии 
(«Вгаss im Frankenw ald 2008» 
и «Sauerland-Herbst 2007, 2008»),

в XXIII Собиновском фестива
ле (Саратов, 2010), представлял 
Россию на конференции Мгжду- 
народной Гильдии Трубачей в 
Таиланде (Бангкок, 2005), 
выступал в Рахманиновском 
зале Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского на Меж
дународном фестивале «Соби
раем друзей» и на Всероссийс
кой конференции тромбонистов 
(Москва, 2009).

В заключение концерта про
звучало «Адажио» из 3-ей Сим
фонии К. Сен-Санса в исполне
нии Хора тромбонов под управ
лением Ю. Гусева. Партия 
органа -  лауреат всероссийско
го конкурса Н. Гольфарб. Аран
жировка Ю. Гусева.

Ю. Гусев

ЖелаеМпобедителям и участникам конкурса успехов в творческой работ е  
и гордимся высоким ма!стерством и профессионализмом студе^ тов-музыковедов
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ф орт епианны й вечер А .Е . Рыкеля — 
заверш ение сезона

Минувший концертный сезон 
по своей насыщенности должен 
войти в память слушателей как 
один из самых обильных разно
образными событиями за после
дние годы. Действительно, какой 
широкий ассортимент «блюд» 
был предложен саратовскими 
пианистами: шумановские и бет- 
ховеновские монопрограммы, во
истину, «эпический» вечер лис- 
товских сочинений для фортепи
ано с оркестром и многое другое.

Публика имела возможность 
встретиться как со своими куми
рами последних десятилетий, так 
и с относительно новыми для кон
серваторских афиш именами. Но 
без исключения все любители 
фортепианной музыки после ше
стилетнего (если не ошибаюсь) 
перерыва были, наконец, вознаг
раждены событием, на высокой 
ноте завершившим этот сезонный 
марафон. Сольный концерт Алек
сандра Рыкеля, состоявшийся 18 
мая, привлек и меломанов с мно
голетним стажем, и студенчес
кую аудиторию, и нечастых гос
тей Большого зала нашей консер- 
ватории^ Еще бы, вновь чрезвы
чайно «эстетская» программа, 
вновь встреча с блистательным 
художественным интеллектом и 
мастерством.

Безусловно, наибольшая 
сложность исполненной програм
мы заключалась в сопоставлении 
двух великих «друзей-соперни- 
ков» -  Скрябина и Рахманинова, 
на что может осмелиться далеко 
не каждый концертант.

Вера в свою избранность, мес
сианскую предназначенность об
рекла Скрябина на роль оратора- 
проповедника, тогда как Рахма
нинов возвратил в романтичес
кую музыку исповедальную ноту

подлинно религиозного покаяния.
А.Е. Рыкель, исполнив с присущей 
в нашей консерватории, пожалуй, 
только ему рафинированной изыс
канностью скрябиновские этюды 
ор. 8 и заставив на одном дыхании 
слушать Третью сонату, не обла
дающую идеальной по композици
онным пропорциям формой (чего 
стоит апофеоз финала, выписанн^хй 
Скрябиным пианистически недо
статочно изобретательно и не да
ющим полного удовлетворения в 
исполнении даже такого титана, 
как Г. Соколов), быть может, и в 
рахманиновских прелюдиях задер
жался в той же парадигме (само
утверждения, что ли?). Ницшеан
ский эгоцентризм музыки Скряби
на (Как следует жить в мире, в ко
тором Бог умер? Стать им само
му), уступал место рахманиновс- 
кой бескорыстной Вере неохотно, 
не сразу, правда, уже начиная с 
третьей, d-moll' ной прелюдии, скря- 
биновский Ubermensch преобра
зился в уверовавшего неофита. 
Некоторая пафосная застывшесть 
fis-тоП'ной и горьковско-буревес- 
тническое неподчинение Создате
лю в B-dur' ной прелюдии смени
лись подлинно рахманиновским 
благоговением перед Универсу
мом. Изумительная по тонкости 
исполнения контрапунктического 
рисунка Es-dur' ная, завораживаю
щее Misterioso es-тоП'ной, тепло
та Ges и D-dur' а, вьюжная позем
ка c-moll' ной прелюдии, запомнят
ся всем, посетившим концерт.

В моем восприятии полярность 
музыки Скрябина и Рахманинова 
создала главную интригу концер
та. Впрочем, надеюсь, не осталась 
незамеченной и числовая симмет
рия исполненных двух 23-их 
опусов (3-я соната и рахманинов- 
ские прелюдии), что придало

А.Е. Рыкель

дополнительный шарм выбору 
программы этого вечера, ставше
го, на мой взгляд, самым ярким 
событием уходящего сезона.

Да не обидится глубокопочи
таемый мной Александр Ефимо
вич за отступление от принятого 
«Камертоном» пафосно-дифи- 
рамбного стиля рецензий за 
небольшую толику^ нет, не кри
тики, просто высказывания свое
го (субъективного, разумеется) 
мнения. Не спорю, некоторые 
концерты обретают свою значи
мость лишь после «камертонов- 
ского» послесловия, но, к счастью, 
Саратовская консерватория 
может гордиться и такими музы
кантами, творчество которых 
говорит само за себя и не нужда
ется ни в какой журналистской 
помощи.

В. Вартанов



%сШртоп
2 8

О концерте « Т е а т р а ^ »

Сбрасываю щелчком при
липший к газете лепесток виш
ни. Еще один континент во мне 
перевернулся _ » , -  вдруг произ
нес женский голос из-за кулис -  
так, поэтическими строками Та- 
камура Котаро был открыт ап
рельский концерт «Театра Новой 
музыки».

Голос -  за кадром, голос -  из
далека, голос -  из другого 
м ира^ Мужское -  и женское, 
любовь -  и разлука, космос -  и 
человек^ Все мысли и чувства, 
вложенные в уста верных под
руг -  музыки и поэзии, на этом 
вечере были связаны единым 
дыханием тонкой лирики. Воз
можно, субъективн^1й слух авто
ра статьи был смущен теплым 
веяньем легкого весеннего ве
терка^ Но, возможно и нет, и 
именно лирика впустила особый 
жизненный ток в услышанную 
музыку.

А если действительно заду
маться, существование лирики 
на сегодняшний день (и как рода 
искусства, и в качестве слова, 
обозначающего настроение

души) -  проблематично. Само сло
во весьма обытовилось, по сути, 
стало синонимом каждодневной, 
«сериальной» чувственности. К 
тому же, в мире, где правят капита
лы, нет места лирике -  как прояв
лению некоей душевной слабости, 
хрупкости. И тем более, лирика -  
сложнейшая в отношении художе
ственного воплощения сфера: ока
зывается крайне трудно не впасть 
в слащавость или в слезливость^ 
Конечно, многое говорит о том, что 
лирика нуждается в реабилитации, 
она вновь должна стать жизненной 
ценностью, восстановить свою 
смысловую глубину.

И в музыке концерта «Театра^» 
лирика зазвучала именно так: в каж
дом из произведений слышалось не 
просто выражение субъективного 
авторского «я», но связь с духовным 
началом, лежащим за пределами 
«человеческого, слишком челове
ческого». В «Перемещении^) Влади
мира Орлова лирика была услыша
на автором как проводник в глуби
ны человеческой сущности, из са
мой сердцевины которой лился во
кализ (Э. Саркисова), органично

вплетаясь в минималистичес
кую вязь контрабаса (А. Пуш
кин) и фортепиано (Ю. Фиоши- 
на). Интимность звучания осу
ществлялась не только посред
ством тембра и метода разра
ботки материала, но и через 
саму интонацию, которая удиви
тельно напомнила начальные 
попевки колыбельной «Баю, ба
юшки, баю ^».

Еще одна грань лирики -  иро- 
нично-скерцозная, палитра от
тенков которой была представ
лена в «Коллажах» Андрея Ку- 
дишкина -  своеобразной сюите 
для кларнета (А. Маринин) и 
фортепиано (Т. Золотых). Моза
ичность оттенков настроений и 
мелькающих масок-образов 
многочастной композиции внут
ренне объединена принципом ци
тирования. Автор весьма акку
ратно, ювелирно инкрустировал 
фрагменты популярных мело
дий, давно ставших символами 
культуры: каждая из них отчет
ливо прослушивалась, узнава
лась и, вместе с тем, была орга
ничным продолжением музыки 
самого автора, воспринимаясь 
не как «чужое», а как «свое» 
слово. В этом приеме можно рас
слышать нотки ностальгичнос- 
ти, вызванной желанием восста
новить «распавшуюся связь вре
мен».

«Острова» Марка Булошни- 
кова (Нижний Новгород) -  ста
ли воплощением лирики как не
коего отприродного начала. 
Вполне традиционный состав -  
флейта (К. Лепендина), скрипка 
(Д. Виктор), альт (Н. Мамунц) и 
виолончель (Д. Тупицин) -  заз
вучал первородным звуком: каж
дый из инструментов воссозда
вал натуральные, природные зву
чания, а воображение рисовало 
картину мерного морского при-
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боя, дуновения легкого бриза, ко
торый вдруг коснулся зарослей 
поющего тростника и разбудил 
цикад ̂  Буквально «на глазах» в 
наигрышах и попевках оживала 
экзотическая, неведомая остро
вная культура -  культура младен
ческой эпохи в истории челове
чества. И самым пронзитель
ным, щемящим моментом стало 
рождение из природных шумов 
простой и чистой мажорной ме
лодии -  для автора статьи этот 
момент показался знаком напо
минания всем нам о нерукотвор
ном происхождении музыки, как 
самой жизни и острой необходи
мости не забывать об этом.

Лирика как эмоциональное со
стояние, окрашенное, по истине, 
гайдновской добротой и позитив
ностью, прозвучала в «Сюите» 
для струнного квартета Анны 
Фроловой, что особенно вырази
лось в сочном, финальном рондо. 
Однако в программе концерта 
были исполнены сочинения, кото
рые стали непосредственно жан
ровым воплощением модуса 
лирики -  например, романс Ва
лентины Агафоновой для сопра
но (Э. Саркисова) и фортепиано 
(Ю. Фиошина) на слова не раз

вдохновлявшего композиторов сти
хотворения Б.Пастернака «Свеча 
горела». Надо сказать, даже сам 
«каталог» названий произведений 
программы говорит о причастнос
ти к лирическому тону: «Поэма» 
(В. Ноздрачёв), «Свеча горела» 
(В. Агафонова), «Настроение» 
(Д. Виктор), «Мечта» (И. Мищен
ков).

Казалось бы, мощно выбива
лась из всей программы ярко и 
сильно исполненная Татьяной Фо
менко Чакона С.А. Губайдулиной: 
однако, это сочинение, невероятное 
по накалу пафоса трагедийности, 
прозвучав почти в самом начале 
концерта, настроило слушателя на 
серьезное, чуткое и требователь
ное в эстетическом и этическом от
ношении восприятие всех последу
ющих опусов.

Традиционно, программы кон
цертов «Театра^» очень демокра
тичны и включают как творения 
мэтров композиции, так и произве
дения начинающих авторов. 
Нельзя не отметить опытов двух 
скрипачей, участников ансамбля 
«Т еатра^»  -  И. Мищенкова и 
Д. Виктора, попробовавших себя в 
новом качестве авторов музыки. 
В заключение вечера прозвучало

сочинение для двух скрипок (в ис
полнении автора и М. Мищенко
вой) и фортепиано (А. Пушкин), 
в котором печальная мелодия в 
народном духе окончательно ут
вердила лирику как сквозной эмо- 
циональн^1й посыл всего концер
та и, более того, как исток самой 
музыки.

В целом, концерт «Театра но
вой музыки» был, как и всегда, 
полон сюрпризов и неожиданно
стей: от, собственно, музыкаль
ных открытий, до сценического 
оформления программы концер
та. Трио музыковедов Ю. Мед
ведевой, А. Пастельняк и дири
жера ансамбля А. Заремба про
никновенно и тонко озвучили сти
хи японских поэтов -  Такамура 
Котаро, Митоми Кюё, что было 
воспринято символично в контек
сте произош едш их недавно 
мировых событий.

Хочется поблагодарить всех 
авторов, чьи сочинения прозвуча
ли в концерте, за стремление бе
речь мелодийную природу музы
ки, при этом находя для ее звуко
вого воплощения совершенно со
временные, актуальные реше
ния. Думается, что в этом про
дуктивном единении сказывает
ся некая традиция саратовской 
школы музыкального письма, 
поднятая на невероятную верши
ну в творчестве Е.В. Гохман, и 
продолжающуюся в музыке
В.Г. Королевского, В.С. Мишле 
и др., в сочинениях наших моло
дых композиторов.

Третьего мая коллективу 
«Театра новой музыки» испол
нился ровно год. И, выражаясь 
словами Б. Пастернака: «Талант 
-  это единственная новость, 
которая всегда нова», на исходе 
первого концертного сезона 
желаем ансамблю «Театра^» 
новой, талантливой музыки.

Н. Бондаренко
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К 200-лет ию  ф .  Л ист а

200-летний юбилей великого 
«Короля пианистов» широко праз
днуется ныне во всем культур
ном мире. Такая дата требует 
заново осмыслить наследие ма
стера, увидеть в нём великого 
художника-новатора, разглядеть 
невероятное богатство личности 
-  философа и артиста, демона и 
аббата, а так же разные грани му
зыканта -  композитора и пианис
та, дирижера и музыкального пи
сателя. Но главное -  постичь ве
ликую душу художника, горячо 
убежденного в идее: «чтобы быть 
хорошим музыкантом, нужно 
быть значительным человеком».

Перефразируя Пушкина, мож
но сказать, что Ф. Лист «воздвиг 
себе памятник^ рукотворн^1й», к 
которому «не зарастет народная 
тропа», что музыка его «будет 
жива в подлунном мире до той 
поры, пока жив будет хоть один 
пианист».

9 апреля в Малом зале консер
ватории прошел концерт студен
тов и выпускников класса профес
сора кафедры специального фор
тепиано Сергея Яковлевича Вар
танова, в котором звучали исклю
чительно сочинения Ф. Листа -  
навстречу грядущему 200-летию 
со дня рождения мастера. Игра
ли по-разному -  в лучших тради
циях «жанра» классного концер
та, когда некоторая неравноцен
ность исполнителей разных кур
сов, возрастов и опытно сти ком
пенсируется атмосферой твор
ческого вечера, во время которо
го нередко происходят прекрас
ные откровения. Собственно, 
«академического» в этом концер
те было немного. Здесь царил 
дух преданности прекрасному ис
кусству Листа, которое, казалось, 
само поощряло исполнителей к

С.Я. Вартанов

бесстрашному и дерзкому вызову 
сложнейшим «фортепианным 
партитурам».

Прежде всего, концерт привлек 
внимание интересной программой, 
охватывающ ей как известные 
«шлягеры», так и сочинения из чис
ла не относящихся к широко попу
лярным. Однако именно эти неиз
веданные и лишенные признания 
произведения значительно обога
щают представления о стиле 
Ф. Листа.

Открыла вечер Светлана Рога
чева, студентка 2 курса, сыгравшая 
редко звучащую -  последнюю, 
19-ю рапсодию венгерского «бар
да», в которой романтическая экс
прессия и красочные (почти рахма- 
ниновские!) гармонии сочетаются 
с прелестными зажигательными 
танцевальными эпизодами. Так же 
в её исполнении прозвучало знаме
нитое «Погребальное шествие» -  
поэма о национальной трагедии вен
герского восстания 1848 года, пред
ставленная как ряд драматических 
сцен: образы мрачного народного 
шествия и тревожного колокольно
го набата, виртуозные октавные

с учениками

«батальные» эпизоды и красоч
ные «потусторонние» звучности 
как воспоминания о погибших ге
роях. Студентка 1 курса Анна 
Куропатова в концертном этюде 
Des-dur и П-й рапсодии проде
монстрировала отличный пиани
стический и музыкантский по
тенциал. Ольга Носова (5 курс) 
порадовала поэтичностью на
строения в знаменитом ноктюр
не-пейзаже «Женевские колоко
ла». Первое отделение заверши
ла своим выступлением выпус
кница класса, ныне преподава
тель кафедры фортепиано Ната
лья Сыпало. «Тигриная» хватка 
этой пианистки действительно 
впечатляет, как и не оставляет 
равнодушным ее строгий и эле
гантный облик, высокий испол
нительский вкус в «Утешении» 
Des-dur, а также принципиальная 
точность в знаменитых октавах 
6-й Венгерской рапсодии.

Программа вечера явно стро
илась «по нарастающей», второе 
отделение накалило творческую 
атмосферу, на сцене появились 
дипломники и аспиранты.
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По-настоящему «листовски- 
ми» были три «Сонета Петрар
ки» в исполнении аспирантки 
Анжелики Шеломенцевой. Ее 
игра -  искренняя, умная, дыша
щая возвышенной страстью -  
была выдержана в абсолютно 
верном стиле и эмоциональном 
тоне. Это исполнение было пре
красным откровением, которое 
хотелось бы иметь в аудиозаписи.

Выпускник класса Василий 
Игонин впервые в Саратове ис
полнил подряд все четыре «За
бытых вальса», принадлежащие 
к самым поздним сочинениям 
Ф. Листа и которые не часто вы
носятся на концертную эстраду 
(по крайней мере, в Саратове). 
Этот небольшой цикл очаровате
лен и «концертен» по всем пара
метрам -  от технической изоб
ретательности и эмоциональной 
экспрессии до своеобразной 
драматургической «интриги» и 
цельности. И в таком хорошем

исполнении, коим было исполнение 
Василия Игонина, «Забытые 
вальсы» оставили нужную дымку 
ностальгии и _  желания возвра
щаться к ним, услышать их ещё 
раз.

Достойным завершением вече
ра стал Первый концерт Es-dur для 
фортепиано с оркестром, прозву
чавший в исполнении Екатерины 
Мухортовой (5 курс) и профессора
С.Я. Вартанова за вторым роялем. 
В музыке этого концерта домини
рует столь радующий душу пиани
стов и публики образцовый герои
ко-романтический стиль, в нем 
словно заложен эталон душевной 
цельности -  и воплотить этот дух 
под силу лишь одаренным личнос
тям. Екатерина Мухортова оказа
лась на высоте. Ее игра, покоряю
щая одухотворенностью и эмоцио
нальной глубиной, искренностью 
переживания и захватывающей вир
туозностью , была встречена 
слушателями с энтузиазмом.

Таким стал завершающий 
«аккорд» в финале этого вече
ра, который, в свою очередь, ока
зался частью юбилейной эпопеи 
в честь одного из величайших 
творцов эпохи Романтизма. По
здравления и благодарные от
клики после этого яркого концер
та до сих пор звучат в адрес ис
полнителей, продемонстриро
вавших пианистическую осна
щенность, а также в адрес их 
уважаемого педагога. Благода
ря профессору Сергею Яковле
вичу Вартанову, его по истине 
романтической преданности 
искусству и профессии, педаго
гической самоотдаче, в Сара
товской консерватории «рас
правляет крылья» очередное 
поколение музыкантов.

О. Горбунова

Вечер ф орт епианной музыки: 
играет  Ольга Ушакова

О. Ушакова
Начало м а я _  Весна уже 

вступила в свои права^ Концер
тная жизнедеятельность консер
ватории достигает наивысшего 
пика -  предварительные прослу
шивания государственных экза
менов, конкурсы им. С.С. Бендиц- 
кого и им. И.Я. Паницкого, да и

многочисленные филармони
ческие концерты не оставля
ют Большой и Малый залы 
свободными ни на минуту.

На этом фоне практичес
ки незаметно для широкой 
публики (после я убедился, 
что состоявшийся 7 мая кон
церт был достоен большего 
внимания), прошёл незауряд
ный фортепианный вечер.

Ольга Ушакова, впервые 
дебютировав на консерваторской 
сцене (не принимая во внимание 
аспирантские концерты-экзамены 
и студенческие выступления), ис
полнила программу, по своей слож
ности невероятно амбициозную, и, 
^безусловно, справилась с ней. 
Естественность и искренность по

вествования в речитативн^1х раз
делах d-тоП'ной токкаты Баха, 
азарт и внутренняя свобода при 
исполнении виртуознейших час
тей 1-й сонаты Брамса, колорис
тическая тонкость в сюите Де
бюсси «Pour le piano», наконец, 
по-настоящему мужская хватка 
в финале 7-й сонаты Прокофье
ва -  позволяют надеяться, что 
Ольга Ушакова, несмотря на от
сутствие громкого «артистичес
кого» имени, сумеет в ближай
шем будущем завоевать призна
ние у взыскательной саратовской 
публики. И хочется верить, что 
в следующий раз мы придём на 
концерт Ольги Ушаковой уже в 
Большой зал.

И. Субботин
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Вечер фортепианного дуэт а
4 июня в Малом зале консервато

рии состоялся концерт молодого 
фортепианного дуэта в составе: 
Н ат алья Киреева -  Л ю дм ила  
Погорелова. Программа концерта 
представила музыкальное искусство 
двух стран: Франции и России.

Нередко бывает так, что, закан
чивая консерваторию, пианист 
полностью погружается в педагоги
ческую и концертмейстерскую 
деятельность, оставляя в стороне 
свое исполнительское творчество. 
Но встречаются и обратные случаи, 
один из таких произошел 4 июня. 
Совмещая концертмейстерскую 
деятельность с педагогической, 
две пианистки -  Наталья Киреева и 
Людмила Погорелова сыграли 
сольный концерт. В программу 
вошли как известные произведения 
(Дебюсси, Аренского, Мийо), так и 
редко исполняемая сюита из балета
С. Прокофьева «Шут». Я обратилась 
к участникам дуэта с несколькими 
вопросами.

-  Давно ли существует ваш 
дуэт?

-  Знакомы мы давно: вместе 
учились в Академии для одаренных 
детей (при консерватории), затем в 
училище искусств и консерватории. 
В общей сложности уже около 
пятнадцати лет. Но наше совмест
ное творчество ограничивалось 
лишь диалогами по иностранному 
языку и подготовкой к семинарам 
и викторинам по музыкальной 
литературе, когда мы играли на два 
рояля переложения симфонической 
и оперной музыки. Некоторое 
время спустя после окончания кон
серватории мы встретились и 
решили попробовать объединить 
свои творческие силы в фортепиан
ный дуэт. Это было в 2010 году.

-  Сложно ли было «организо
вать» ансамбль, ведь фортепи
анный дуэт является одним из 
сложных составов?

-  Да, это верно. Дуэт -  весьма 
непростой состав. Переиграв очень 
много музыкальной литературы в 
таком ансамбле, понимаешь, что 
создать по-настоящему хороший дуэт 
действительно сложно. Тем более, 
когда речь идет о двух одинаковых 
инструментах, где должно присут
ствовать качественное звуковое един
ство при тембровом и красочном 
разнообразии. Когда мы стали над 
этим работать, то, к счастью, доста
точно быстро поняли, что можем 
«соответствовать друг другу», 
можем «дышать вместе», хотя надо 
сказать, что мы достаточно разные. 
Результатом наших усилий стало 
присвоение звания лауреата на меж
дународном конкурсе в г. Ворзеле 
(Украина).

-  Как проходят ваши репетиции?
-  Безусловно, сейчас очень дина- 

мичн^тй век и найти время для заня
тий и тем более свободное помеще
ние с двумя роялями очень трудно. 
Но нет ничего невозможного. Каж
дая встреча для нас -  это совмест
ный творческий поиск. К счастью, у 
нас редко бывают разногласия, а если 
такое случается, то мы находим воз
можность придти к общему мнению.

-  Ваша программа состояла 
исключительно из сюит, так заду
мывалось?

-  В общем нет. Получилось само 
собой. Для конкурса мы готовили 
сюиты Дебюсси и Прокофьева, 
а потом стали играть Аренского. 
Когда вопрос встал о четвертом про
изведении, то выбор остановился 
на Мийо. Сюита «Скарамуш» (в ос
нову которой легла музыка Мийо, ко
торую он сочинил для сопровожде
ния комедии Ж.Б. Мольера «Лета
ющий лекарь»), концепционно под
ходит к сюите Прокофьева «Шут», 
ведь речь идет о двух героях, кото
рые, попадая в разной сложности 
ситуации, могут найти выход из лю
бого положения. Музыка балета

Л. Погорелова и Н. Киреева
разнообразна. В ней соседствуют 
распевная лирика и шарж. Можно 
услышать знакомые мелодии рус
ских народных песен -  шуточных, 
плясовых, детских считалок, хоро- 
водн^тх и лирических, которые, од
нако, предстают в типично «проко
фьевском» наряде терпких гармо
ний, острого, динамичного ритма, 
графичн^тх линий. Музыка «Шута» 
ярко театральна -  она подсказыва
ет сценическое движение, и даже 
облик того или иного героя.

Зная, что редко исполняемые 
произведения представляют особую 
сложность для непосвященной 
публики, специально для концерта 
были подготовлены программки, 
рассказывающие вкратце о компо
зиторах и об исполняемых произве
дениях. Нам представляется, что 
классические концерты должны 
сопровождаться программками, 
чтобы помочь слушателю как мож
но глубже проникнуть в мир безгра
ничной классической музыки.

-  Спасибо за беседу. Хочется 
пожелать вашему дуэту новых 
творческих проектов, оптимизма 
и удачи!

Материал подготовила 
А.Г. Долж енко
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А л ек сан др  С олом ат ин Сарат овский

«Где родился, там и приго
дился»... Несмотря на кажущу
юся непритязательность, эта 
поговорка заключает в себе без
дну мудрости: здесь и предна- 
чертанность судьбы, предназна
ченность человеку его места в 
жизни, и спасительный смысл 
(помните, в русских сказках: «Не 
убивай меня, Иван-царевич, я 
тебе ещё пригожусь»?..). После
дний сегодня особенно громко 
резонирует в отношении людей 
творческих профессий -  тех, 
кто, не взирая на трудности, от
клонив заманчивую возмож
ность уехать в более благодат
ные места культурного обитания, 
оставался там, где родился, про
должая трудиться на родной кря
жистой, не всегда податливой 
культурной пашне, которую до 
него возделывали его дед и отец. 
Все сказанное прямо относится 
к Александру Владимировичу 
Соломатину, доценту Саратовс
кой государственной консервато
рии имени Л.В. Собинова. Не 
случайно на его концерте, посвя
щённом столетию СГК (состо
явшемся 6 мая в дуэте с Оль
гой Михайло вной Со ло матино й), 
во вступительном слове веду
щей (Ю. Медведева) прозвуча
ло: «Саратовский виолонче
лист».

Это действительно так, он -  
«саратовский от корней», как 
Александр Владимирович пред
ставился и автору этих строк, 
потомственный музыкант: его 
дедушка, Александр Сергеевич 
Люкшин, работал тапёром в ки
нотеатре, бабушка, Мария Ми
хайловна Люкшина, пела в хоре 
Театра оперы и балета им. Чер
нышевского, там же после окон
чания СГК служил и его отец,

А.В. Соломатин
Соломатин Владимир Семёнович, 
тенор-солист (пел Германа из «Пи
ковой дамы» и др.), а мама Лилия 
Александровна Люкшина, работа
ла с вокалистами концертмейсте
ром. Он вырос в театре, постоян
но присутствуя на репетициях и не 
пропуская ни одного спектакля, а 
принадлежность семье музыкан
тов (традиции которой, по мнению 
бабушки, следовало продолжить, 
закончив хотя бы музыкальную 
школу), предопределила его судь
бу. Правда, в музыкальной школе 
Саша оказался поздновато, но это 
препятствующее обстоятельство 
стало для него судьбоносным: ни 
скрипку, ни фортепиано начинаю
щему одиннадцатилетнему музы
канту предложить уже не могли, и 
А.В. Соломатин попал в класс за
мечательного педагога-виолонче- 
листа Александра Леонидовича 
Каневского, умевшего и заинтере
совать, и научить, и, если надо, от
крыть будущее, наставить челове

ка на путь, от природы ему пред
назначенный. Кстати, в классе 
Каневского учились многие изве
стные и просто очень хорошие 
музыканты -  Л. Гохман-Иванов; 
рано ушедший А. Иванов; препо
даватель СОКИ Г. Самойлова; 
ведущий педагог ДМШ № 3 
Л. Корнилова; преподаватель 
ДМШ № 6 Л. Генералова; В. Рес- 
нянская (Москва); Б.Левит (Гер
мания); А. Родин (М осква); 
Г. Штейнас (Израиль); концерт
мейстер оркестра Театра оперет
ты г. Энгельса Н. Алексеева и др.

Игра на виолончели ещё с 
музыкальной школы стала для 
А.В. Соломатина занятием, без 
которого он больше не представ
лял свою жизнь, и дальше пошло 
само собой: училище (у того же 
А.Л. Каневского), консерватория 
(у М.Ю. Кустова) и чуть позже 
аспирантура СГК (у заслуженно
го деятеля искусств РФ, профес
сора Л.В. Иванова). И учился он, 
делая стремительные успехи, 
словно наверстывая «утраченное» 
для музыки время своего детства. 
На втором курсе училища его зва
ли в Москву продолжить образо
вание, но он остался с бабушкой, 
для которой уже тогда был неза
менимой опорой -  учился и рабо
тал. Блестяще исполнив сложней
шую программу на Государствен
ном экзамене в консерватории 
(1975 г.), специально подобрав 
самые трудные произведения из 
репертуара виолончели -  Шестую 
сюиту И.С. Баха для виолончели 
соло, Сонату Валентини, Концерт
симфонию С. Прокофьева, -  он, 
единственный на своем курсе, да 
ещё с «тройкой^) по научному ком
мунизму, получил рекомендацию 
в аспирантуру, хотя вместе с ним 
выпускалось семь отличников-
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скрипачей (председатель Госко
миссии, профессор МГК им. 
П.И. Чайковского, первый скри
пач квартета им. Л. Бетховена 
Д.М. Ц^1ганов сказал тогда: «Я 
только одному человеку могу 
дать рекомендацию»).

Потом начинающий артист 
симфонического оркестра Сара
товской филармонии после перво
го же конкурса в оркестре «пе
репрыгнул» из-за последнего 
пульта в помощники концертмей
стера, а на зарубежные гастроли 
ездил уже как концертмейстер 
виолончельной группы, но с дру
гим коллективом: в 90-е годы спе
циально с «гастрольной» целью 
Аркадий Фельдман создал т.н. 
«Европейский оркестр». Сфор
мированный на базе калининград
ского филармонического оркест
ра, он был мощно укреплён со сто
роны концертмейстерских мест: 
на первые голоса А. Фельдман 
пригласил видных столичных 
музыкантов, таких как С. Гер- 
шенко (I скрипка), А. Гохман 
(флейта), Л. Мельников (валтор
на) и др. А первый виолончелист 
в этом оркестре был саратовс
кий: А. Соломатин держал уро
вень, и коллеги-москвичи, отда
вая ему должное, отмечали, что 
«периферия играет, как Москва»!

Высокий уровень игры Соло
матина в своё время восхитил 
Лиану Исакадзе, приезжавшую в 
Саратов в начале 80-х. Порабо
тав с Саратовским симфоничес
ким и обнаружив в оркестре «по
трясающего» виолончелиста (не 
поверив, что он «саратовский^) по 
всем пунктам -  школа, училище, 
вуз, аспирантура), она пошла в 
администрацию филармонии и во 
весь голос объявила, что «Соло
матин -  это сокровище, которое 
нужно ценить». После этого 
Александр Владимирович впер
вые был удостоен особых знаков 
внимания, неожиданно получив

премию (19 рублей!) и грамоту 
Министерства культуры РФ. О «по
теплении» отношения со стороны 
руководства он вспоминает с иро
нией: «Дирижёр вдруг начал гово
рить: «Ах, какой у Вас звук заме
чательный! Как у Вас звучит вио
лончель!...» -  А что ж раньше не 
замечали?^». Лёгкая ирония -  не 
более того, эмоции нужны были для 
другого -  хватало не сыгранных 
ещё партитур, многие из которых он 
озвучивал как солист: Тройной кон
церт Бетховена, Первый концерт 
Шостаковича, Концерты Сен-Сан
са, Дворжака, Гайдна (до-мажор- 
ный), Вариации на тему рококо 
Чайковского и др., не говоря уже о 
разнообразной симфонической ли
тературе с многочисленными соло, 
одно из которых (сложнейший по 
тесситуре и интонации монолог 
виолончели из II части Пятнадца
той симфонии Шостаковича) осо
бенно восхищало коллег и знатоков- 
слушателей.

С консерваторских лет работая 
на кафедре камерного ансамбля 
и иллю стратором в училище,
A. В. Соломатин переиграл почти 
всю камерную литературу XVII- 
XIX веков, и сейчас только очень 
редкие ноты камерной классики, в 
основном для смешанных составов, 
могут оказаться для него открыти
ем. Одна из таких премьер состоя
лась в марте этого года: В.И. Стат- 
ник принес ноты валторнового квин
та Моцарта^ Чаще всего именно 
так он и включался в работу -  толь
ко давайте ноты. В 70-90- е годы 
переиграл все, что выходило из-под 
пера саратовских композиторов 
старшего поколения -  М.Н. Симан- 
ского, Б.А. Сосновцева, А.А. Бре- 
нинга, О.А. Моралева, в последнее 
десятилетие -  Е.В. Гохман,
B. С. Мишле, В.Г. Королевского. 
Сейчас Александр Владимирович 
работает с начинающими авторами, 
его часто можно увидеть на отчет
ных концертах композиторского

отделения СГК, конкурсах мо
лодых композиторов имени 
А.Г. Шнитке. Партнер народных 
артистов России Л.И. Шугома и 
А.М. Тараканова, заслуженного 
деятеля искусств РФ А.А. Скри- 
пая, он с одинаковым энтузиаз
мом участвует в концертах ком
позиторской молодёжи. Такова 
жажда музыки и музыкальных 
открытий, а, может быть, это -  
еще неистраченный молодой 
азарт! ..

По п р и р о д е  д ар о ван и я  
А.В. Соломатин -  ансамблист, 
музыкант, наиболее комфортно 
чувствующий себя в коллективе, 
где больше всего востребовано 
умение слышать другого, соот
носить свои силы с рядом сидя
щими музыкантами -  качества, 
не менее ценные, чем харизма 
лидера у прирожденного солис
та. Причём Александр Владими
рович -  ансамблист, профессио
нально владеющий спецификой 
игры в различных составах. 
Только семья Соломатиных -  
это сразу два постоянно концер
тирующих камерных ансамбля: 
дуэт с женой О.М. Соломатиной 
(сыгранность которого и «чув
ство друг друга» отмечалось 
еще на училищном «Госе»), и 
фортепианное трио с женой и 
старшим сыном Антоном. И оба 
они -  часть музыкальной жизни 
нашего города, с большим успе
хом представленная на Первом 
Поволжском фестивале семей
ных камерных ансамблей в Са
маре в 2008 году. А чуть ранее 
(2005) А. Соломатин вместе с 
Т. Авазовой и Н. Ивановой, стал 
победителем Всероссийского 
конкура камерных ансамблей в 
Волгограде, где в непрерывном 
50-минутном выступлении (та
ковы были условия конкурса) 
было сыграно подряд три 
трио -  Бетховена, Мендельсона 
и Шнитке.



К рупны м  планом %аме̂ юн

Квартет «Моц-арт»

С самого первого дня он «впи
сался» в квартет «Моц-арт», 
куда его пригласили в 1994 году, 
когда этот, уже прославленный 
коллектив под влиянием всеоб
щей дезинтеграции 90-х находил
ся на гране распада: квартет по
кинул виолончелист Н.С. Шве
цов, и срочно необходима была 
замена, без времени на адапта
цию -  через десять дней уже 
надо было выступать с большой 
программой из произведений 
А.Г. Шнитке на большом пред
ставительном фестивале немец
кой культуры Поволжья (Волгог
рад, Саратов, Энгельс, Маркс, 
Самара, Нижний Новгород).

О своём «моц-артовском» 
периоде Александр Владимиро
вич вспоминает как о пике твор
ческой карьеры: «В квартете на
стало самое интересное время в 
моей творческой работе, потому 
что собрались лучшие музыкан
ты Саратова -  заслуженный 
артист России Валентин Шува
лов (первая скрипка), народный 
артист России Геннадий Кузьмин 
(вторая скрипка), заслуженный 
артист России Эдуард Гаврилен
ков (альт); был налажен контакт 
с известными коллективами -

Квартетами им. А.П. Бородина и 
им. Д.Д. Шостаковича, часто при
езжавшими в Саратов, с которы
ми мы выступали на одной сцене, 
даже объединялись в октет; гото
вили серьезные программы, много 
гастролировали по России и за 
рубежом».

Достижения квартета делятся 
ровно на четверых, а уникальность 
коллектива определяется музыкан
тскими достоинствами каждого его 
участника. В 2000 году за выдаю
щееся исполнительское мастер
ство «Моц-арт» был удостоен од
ной из самых высоких наград Рос
сии -  премии «Золотой Аполлон» 
Фонда им. П.И. Чайковского, а в на
градном дипломе было отмечено: 
«неповторимая индивидуальность 
каждого из его участников не поме
шала им понять и почувствовать 
друг друга, раскрыть свои возмож
ности в ансамблевом единстве».

Это уникальное «ансамблевое 
единство» было распущено адми
нистрацией филармонии после без
временного ухода из жизни В. Шу
валова, так что «Моц-арт» в твор
ческой судьбе А.В. Соломатина 
стал и самой большой радостью, и 
самой большой болью. Всеми си
лами он пытался эту утрату вос
полнить в своём квартетном клас
се, став «крестным отцом» нового 
коллектива, уже с другим названи
ем -  «Four Gentleman» («Четыре 
джентльмена»): трое его ансамб- 
листов, включая сына (Антон Со
ломатин, Роман Котрич и Михаил 
Гринчук), -  ученики Александра 
Владимировича (Дмитрий Новиков 
пришел «со сторон^!», но тоже свой, 
друг сына). Продолжая лучшие 
традиции «Моц-арта», они много 
играют, сотрудничают с саратовс
кими композиторами и у них боль
шие творческие планы.

Наверное, можно было бы и 
дальше продолжать перечислять 
музыкантские заслуги А.В. Соло
матина, прежде всего, играющего

виолончелиста, для определения 
качества игры которого подходят 
только превосходн^1е степени: вы
сочайшая культура звука, безуп
речнейшая техника, удивительная 
музыкальность, потрясающая 
тонкость и глубина музыкальных 
интерпретаций! Он много играет, 
с радостью откликаясь на любые 
предложения: в прошлом -  посто
янный участник цикла телевизи
онных передач заслуженной арти
стки России, профессора Т.И. Кан 
«Вечера камерной музыки» и её 
же программы «Час музицирова
ния в Радищевском музее», в на
стоящем -  музыкально-филар
монического лектория заслужен
ного артиста РФ А.И. Катца 
«Встречи у рояля»; концерты при
езжающих музыкантов (органис
тов, вокалистов, скрипачей и др.), 
«опусные» проекты газеты «Му
зыкальное обозрение», именные 
юбилейные филармонические и 
кафедральные концерты, про
граммы, посвященные ветеранам 
Великой отечественной войны, 
100-летию консерватории совме
стно с педагогами других кафедр 
и пр., -  всё это, включая сольные 
концерты в Саратове и других 
городах России, представляет 
сферу творческой деятельности 
А.В. Соломатина. Сегодня, в 
преддверии столетия СГК им. 
Л.В. Собинова, когда официаль
но и негласно ведётся счёт имен 
и дарований, без которых немыс
лимо уходящее столетие Сара
товской государственной консер
ватории, Александра Владимиро
вича Соломатина с полным пра
вом можно назвать достоянием 
и нашего вуза, и нашего города: 
«саратовский от корней», он яв
ляется хранителем и продолжа
телем коренных музыкальных 
традиций Саратова и Саратовс
кой консерватории.

Н. Королевская
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104. Лучшее исполнение небольшим ансамблем 
(Best Small Ensemble Performance)

Династия Борджиа

Дирижер: Жорди Саваль
Исполнители: Монсеррат Фигуерас, сопрано; Паскаль Бертен, 
контратенор; Луис Виламайо, тенор; Марк Мойон, баритон; Фурио 
Занаси, баритон; Даниеле Карнович, бас
Ансамбль: Hesperion XXI; хор «Королевская капелла Каталонии» 
Студия: Alia Vox

105. Лучшее классическое вокальное исполнение 
(Best Classical Vocal Performance)
Sacrificium (Жертвоприношение)

Композиторы: Франческо Доменико Арайя; Риккардо Броски; Антонио
Кальдара; Джеминиано Джакомелли; Карл Генрих Граун; Георг
Фридрих Гендель; Леонардо Лео; Николо Порпора; Леонардо Винчи
Дирижер: Джованни Антонини
Исполнитель: Чечилия Бартоли, меццо
Ансамбль: Il Giardino Armonico
Фирма: Decca Classics
Этот альбом состоит из арий, исполнявшихся певцами-кастратами. 
Идея проекта -  представить публике самый виртуозный репертуар, 
когда-либо написанный для человеческого голоса.

107. Лучший переходный классический альбом 
(Best Classical Crossover Album)

Calling All Dawns (Взывая ко всем рассветам)

Композитор: Кристофер Тин 
Дирижер: Лукас Ричман
Солисты: Сьюзан Дейхим, Лия, Каори Омура, Дульче Понтес и др. 
Ансамбль: Евангелистский хор Соуэто, Королевский 
филармонический оркестр 
Фирма: Tin Works Publishing
Композиция «Baba Yetu» также получила премию в категории 
«Лучшая инструментальная аранжировка в сопровождении 
вокалистов». Эта композиция хорошо известна всем любителям 
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